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Праздни�	23	февраля	в	этом
�од�	 наполнен	 особенным
смыслом	 –	 исполнилось	 100
лет	со	дня	создания	Красной	–
Советс�ой	–	Российс�ой	армии.
Несмотря	 на	 различные	исто-
ри�о-политичес�ие,	а	вместе	с
ними	и	ценностные	трансфор-
мации,	ветераны	Вели�ой	Оте-
чественной	 войны,	 ветераны
Воор�жённых	сил	и	нынешнее
по�оление	российс�их	�раждан,
состоящих	на	военной	сл�жбе,
продолжают	считать	точ�ой	от-
счёта	 истории	 современной
отечественной	 армии	именно
23	февраля	1918	�ода.
На�ан�не	 знаменательно�о

юбилея	в	районном	совете	ве-
теранов	 состоялось	 торже-

ственное	собрание,	в	ходе	�о-
торо�о	ряд	 ветеранов	 войс�о-
вой	 части	 14174,	 сотр�дни�ов
воен�омата,	 полицейс�их,	 по-

бывавших	 в	 «�орячих	 точ�ах»,
пол�чили	почетные	 �рамоты	и
бла�одарственные	 письма	 от
За�онодательной	 д�мы	 Томс-
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�ой	области,	�лав	района	и	по-
селения,	военно�о	�омиссари-
ата,	райсовета	ветеранов.
В	своем	приветственном	слове

�частни�ам	встречи	�лава	Колпа-
шевс�о�о	района	А.	Ф.	Медных
отметил	 роль	 армии	 в	 жизни
страны	в	целом	и	�частие	вете-
ранов	Воор�женных	сил	в	жиз-
ни	наше�о	м�ниципально�о	об-
разования	в	частности.
–	Отрадно,	что	вы	остаетесь	в

строю	 во	 всех	 смыслах.	 Ваша
инициатива	об	�частии	в	пара-
де	9	Мая	�же	стала	традицией,
�отор�ю	мы	 б�дем	 поддержи-
вать.	Неоценима	ваша	помощь
в	патриотичес�ом	 воспитании
молодежи.	Ваша	а�тивная	�раж-
данс�ая	 позиция	 до�азывает,
что	действ�ющая	армия	славна
не	 толь�о	 теми,	 �то	 се�одня	в
ее	рядах,	 но	 и	 ветеранами,	 –
с�азал	Андрей	Фёдорович.
К	теплым	словам	и	поздрав-

лениям	 в	 адрес	 защитни�ов
Отечества	 присоединились
�лава	 Колпашевс�о�о	 �ородс-
�о�о	поселения	А.	В.	Щ��ин,	во-
енный	�омиссар	Н.	А.	Хайр�л-
лин,	 председатель	 райсовета
ветеранов	 Г.	М.	 Сараев.	 Каж-

дый	 выст�пающий	 �оворил	 о
том,	что	защита	Родины	все�да
была,	есть	и	б�дет	почетной	на
Р�си.	Родная	земля	может	на-
�ормить	 челове�а	 своим	 хле-
бом,	 напоить	 водой	 из	 своих

родни�ов,	 но	 защитить	 сама
себя	она	не	может.
Мно�ие	страны	мира	стреми-

лись	 защититься	 от	 внешних
завоевателей,	��рываясь	за	ес-
тественными	и	ис��сственными

пре�радами,	 использ�я	 остро-
вное	положение,	 возводя	 сте-
ны	 и	 ��репительные	 линии.
Россия	же	при	 отпоре	 вра�ам
все�да	 рассчитывала	 прежде
все�о	на	патриотизм	народа	и
мо��щество	 армии	 и	 флота.
Все	это	с�азалось	на	формиро-
вании	национально�о	 хара�те-
ра,	 на	 отношении	 россиян	 �
своим	защитни�ам	и	�	военной
сл�жбе.	 В	 нашем	 Отечестве
воины	издревле	пользовались
неизменной	любовью	народа,
а	тр�дная	и	опасная	«профес-
сия	 –	 Родин�	 защищать»	 все-
�да	считалась	одной	из	самых
бла�ородных.

Е.�ФАТЕЕВА.
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Финал	 областных	 зимних
сельс�их	 спортивных	 и�р
«Снежные	 �зоры»	 проходил	 с
16	по	18	февраля	в	селе	Мель-
ни�ово	 Ше�арс�о�о	 района.
Участни�ами	спортивно�о	праз-
дни�а	в	этом	�од�	стали	более
600	 челове�	 из	 всех	 районов
Томс�ой	области.	Честь	Колпа-
шевс�о�о	района	на	 соревно-
ваниях	 защищали	 28	 спорт-
сменов.	В	их	числе	–	мастера
спорта,	 �андидаты	 в	 мастера

спорта,	 «перворазрядни�и»,
мно�о�ратные	 победители	 и
призеры	 различных	 ре�ио-
нальных,	 всероссийс�их	 и
межд�народных	 т�рниров.	 На
торжественной	церемонии	от-
�рытия	 деле�ацию	 воз�лавил
�лава	 Колпашевс�о�о	 района
А.	Ф.	Медных.
Наша	�оманда	�частвовала	во

всех	 заявленных	 в	 про�рамме
видах	 спорта,	 �роме	 хо��ея

(хо��еисты	не	прошли	в	финал
сельс�их	и�р,	одна�о	принесли
оч�и	в	�опил��	сборной	во	вре-
мя	территориальных	соревнова-
ний).	По	ито�ам	прошедших	и�р
сборная	Колпашевс�о�о	района
заняла	четвертое	место.
Участни�и	 по	 всем	 видам

спорта	 в	 этом	 �од�	 с�мели
�л�чшить	свои	позиции	в	ито-
�овом	 рейтин�е.	 Та�,	 �олпа-
шевс�ие	рыба�и	с	13-�о	места
поднялись	на	10-е	(выст�пал	за

район	Дмитрий	Елисеев,	обла-
датель	 звания	 «Народный	ры-
ба�	 –	 2017»).	 Упрочили	 свое
положение	в	т�рнирной	табли-
це	ф�тболисты	(4	место	против
6-�о	в	2017	�од�),	шахматисты
(нынче	они	стали	пятыми	сре-
ди	17	районов,	а	Оль�а	Дорофе-
ева	в	личном	зачете	поднялась
с	пято�о	места	на	второе).	Ко-
манда	по	настольном�	теннис�
по�азала	девятый	рез�льтат.

Неплохо	 проявили	 себя
лыжни�и:	 �	 Колпашевс�о�о
района	6	место	в	эстафете,	а
в	�он�ах	–	9-е.	И	здесь	след�-
ет	 отметить	 наших	 дев�ше�,
�оторые	 отлично	 справились
со	 своей	 задачей.	 Лыжница
Елизавета	 Ра�итина,	 �оторая
впервые	 выст�пала	 за	 Колпа-
шевс�ий	 район	 на	 областных
сельс�их	 и�рах,	 по�азала	 чет-
вертый	 личный	 рез�льтат	 в
спринте	и	седьмой	(из	45	�ча-
стниц)	в	�он�е	свободным	сти-
лем	на	 5	 �м.	 В	женс�ой	 эста-
фете	Юлия	Приедитис,	Людми-
ла	Барбарян	и	Елизавета	Ра�и-
тина	�	финиш�	пришли	четвер-
тыми.
Но,	 несомненно,	 больше

все�о	 �олпашевс�их	 любите-
лей	спорта	в	этом	�од�	пора-
довали	 наши	 полиатлонисты.
Команда	в	составе	Юлии	При-
едитис,	 Елены	 Чипиз�бовой,
Але�сандра	Панова	и	Михаила
Череп�хина	 завоевала	 «золо-
то»!	К	том�	же	в	личном	заче-

те	А.	Панов	и	Ю.	Приедитис	за-
няли	вторые	места,	а	М.	Чере-
п�хин	–	третье	место.
Во	 время	интервью	об	ито-

�ах	 �частия	 сборной	 �оманды
Колпашевс�о�о	 района	 в
«Снежных	 �зорах	 –	 2018»	 на-
чальни�	Управления	по	��льт�-
ре,	 молодежной	 полити�е	 и
спорт�	Т.	Б.	Барда�ова	отмети-
ла,	 что	 �оманда	 с�мела	 под-
няться	еще	на	одн�	строч��	в
ито�овой	 таблице	 �силиями
всех	 спортсменов,	 выст�пав-
ших	на	областных	и�рах.	Но	за
общим	 рез�льтатом	 стоит	 и
большая	ор�анизационная	ра-
бота,	а	бла�одаря	�лаве	Колпа-
шевс�о�о	 района,	 �оторый
все�да	поддерживает	решения
о	 необходимости	 выделения
средств,	 для	 �оманды	 приоб-
ретается	 необходимая	 э�ипи-
ров�а,	ор�аниз�ются	выезды	на
соревнования	 по	 видам
спорта.
–	Спасибо	всем,	�то	та�	или

иначе	 �частв�ет	 в	 областных

сельс�их	 и�рах,	 –	 �оворит
Т.	Б.	Барда�ова.	–	Это	не	толь-
�о	 спортсмены,	 но	и	 тренеры
ДЮСШ	 им.	 О.	 Рахмат�линой,
�оторые	 сами	 �частв�ют	в	 со-
ревнованиях	 и	 воспитывают
молодое	по�оление.	Это	пред-

ставители	 �оманд	 по	 видам
спорта,	 проводящие	 больш�ю
работ�	 по	формированию	 со-
ставов	 �оманд.	Спасибо	р��о-
водителям	ор�анизаций	 за	 то,
что	 освобождают	 своих	 со-
тр�дни�ов	 от	 работы	 в	 дни
проведения	и�р,	а	та�же	р��о-
водств�	 и	 �олле�тив�	 Колпа-
шевс�ой	 районной	 больницы
за	помощь	в	медицинс�ом	со-
провождении	спортсменов.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÈÃÐÛ

«ÑÍÅÆÍÛÅ  ÓÇÎÐÛ – 2018»

В
�феврале� 2018� 	ода� в
молодом� советс�ом� 	о-
с�дарстве�была�образо-

вана�Красная�армия.�Преемни-
�ами�ее�традиций,��оторые��т-
верждались�на�протяжении�не-
с�оль�их� десятилетий,� стали
современные� Воор�женные
силы�Российс�ой�Федерации.
Этом�� ве�овом�� юбилею

был� посвящен� праздничный
�онцерт,� состоявшийся� в� 	о-
родс�ом� Доме� ��льт�ры� 21
февраля.� На� торжественное
мероприятие�были� при	лаше-

ны	 ветераны	 и	 действ�ющие
сотр�дни�и	различных	сл�жб	и
�чреждений,	 �оторые	 в	 свое
время	сл�жили	в	рядах	совет-
с�ой	и	российс�ой	армии,	вете-
раны	 ло�альных	 �онфли�тов,
ветераны	 воинс�ой	 части
№14174,	представители	моло-
до�о	 по�оления	 б�д�щих	 за-
щитни�ов	 Родины.	 От�рывая
праздничный	вечер,	 всех	при-
с�тств�ющих	в	зале	с	предсто-

ящим	Днем	защитни�а	Отече-
ства	 поздравил	 �лава	 Колпа-
шевс�о�о	района	А.	Ф.	Медных:
–	Приближается	выдающаяся

дата	 для	 всех	 тех,	 �то	имел	и
имеет	 честь	 носить	 по�оны	и
военн�ю	форм�.	23	февраля	–
это	праздни�	патриотов	Отече-
ства,	праздни�	отважных	м�ж-
чин,	 �оторые	 защищают	 свою
Отчизн�,	 свой	 дом	 и	 своих
близ�их,	 свое	 б�д�щее.	 Мы

�ордимся	 бо�атой	 победами
историей	 нашей	 армии.	 Мы
чтим	и	помним	всех,	 �то	выб-
рал	 для	 себя	 ответственное	и
важное	дело	–	стоять	на	защи-
те	Родины.
Перед	�остями	празднично�о

мероприятия,	 посвященно�о

100-летию	 Воор�женных	 сил
России,	 представали	 простые
солдаты	и	 знаменитые	 пол�о-
водцы	прошло�о.	На	�адрах	�и-

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ê  100-ËÅÒÈÞ  ÂÎÎÐÓÆ¨ÍÍÛÕ  ÑÈË
нохрони�и,	 сопровождавших
�аждое	м�зы�альное	выст�пле-
ние,	разворачивались	�артины
�рандиозных,	зна�овых	для	на-
шей	страны	сражений.	А	в	это
время	на	сцене	выст�пали	л�ч-
шие	 солисты	 и	 творчес�ие
�олле�тивы,	 �оторые	исполня-

ли	патриотичес�ие	произведе-
ния,	тро�ающие	д�ш�	�аждо�о,
�то	прис�тствовал	в	зале.

Л.�ЧИРТКОВА.
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12	февраля	в	Парабели	со-
стоялось	заседание	«�р��ло�о
стола»,	 посвященно�о	 взаи-
модействию	 �оренных	 мало-
численных	 народов	 Томс�ой
области	с	ор�анами	за�онода-
тельной	 и	 исполнительной
власти.	 А	 в	 Колпашеве	 в	 тот
же	день	�частни�и	творчес�о-
�о	объединения	«Ильсат»	про-
вели	 ряд	 мероприятий	 для
�мельцев	 всех	 национально-
стей,	 �оторые	 смо�ли	 посе-
тить	 занятия	по	работе	с	бе-
рестой,	 пр�том	 и	 �рапивой,
валянию	из	шерсти,	 из�отов-
лению	с�венирной	прод��ции
из	растительно�о	сырья,	�ожи,
меха,	т�ани.
Параллельно	мы	вспомнили

историю	создания	в	1989	�од�
областной	Ассоциации	«Колта-
К�п».	 Создана	 она	 была	 не	 в
Томс�е,	 а	 в	 Колпашеве,	 ��да
съезжались	 деле�аты	 из	 всех
районов	и	др�жно,	с	подъемом
и	энт�зиазмом	решали	вопро-
сы	 возрождения,	 ор�анизации
национальных	 территорий.
В	 первый	 Совет	 Ассоциации
КМНС	 вошли	 В.	 К.	 Кир�еев,
З.	Е.	Бас�ончина,	В.	А.	Иви�ин,
И.	А.	Коробейни�ова,	Н.	В.	Ло-
�инов,	Т.	К.	К�дряшова.
Первыми	 р��оводителями

Иван�инс�о�о	 национально�о
сельс�о�о	Совета	были	выбра-
ны	 З.	 Е.	 Бас�ончина	 (�лавой
администрации	 она	 была	 три

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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�ода),	М.	Г.	Т�за�ов	(замести-
тель).	Без	опыта	работы	в	на-
чале	1990-х	�одов	они	начали
строительство.	Были	построе-
ны	8	домов	для	10	семей	и	но-
вая	 ш�ола,	 заложены	 почта,
больница.	На	�ос�дарственные
день�и	приобретены	техни�а	и
обор�дование:	машины,	 тра�-
торы,	�атер,	паром,	пилорама.
Ш�оле	и	посел��	был	присво-
ен	 национальный	 стат�с.	 На
дол�ие	 �оды	 была	 заложена
база	для	развития	посел�а.	Се-
�одня	об	этом	свидетельств�-
ют	фото�рафии,	статьи	в	�азе-
тах	прошлых	лет…
В	1991	�од�	в	первый	Совет

Колпашевс�ой	 ор�анизации

КМНС	вошли	�важаемые	в	рай-
оне	 сель��пы:	 В.	 Т.	 Былин,
Л.	Н.	Поздня�ова,	В.	К.	Кир�еев,
Н.	П.	Иженбина,	П.	А.	Мандра-
�ов,	А.	А.	Ред��мов,	А.	П.	Ижен-
бин,	П.	Л.	Сычин.
За	последние	нес�оль�о	лет

ряд	 �олпашевс�их	 сель��пов
по	 ходатайств�	 президента
областной	Ассоциации	КМНС
Т.	Х.	Усатовой	отмечен	на�рада-
ми:	медалью	«За	верность	Се-
вер�»	–	В.	К.	Кир�еев	(2015	�.),
Н.	 П.	 Иженбина	 (2016	 �.),
В.	К.	Трес��лов	(2017	�.),	по-
четной	�рамотой	–	Н.	П.	Ижен-
бина	(2017	�.).
К	сожалению,	сложилось	та�,

что	мно�ие	представители	�о-
ренных	 народов	 области	 взя-
ли	��рс	на	бой�отирование	об-

ластной	 ор�анизации	 «Колта-
К�п»	и	прист�пили	�	�лониро-
ванию	 сель��пс�их	 ор�аниза-
ций	 ре�ионально�о	 �ровня.
Уже	 созданы	 Колпашевс�ая
областная	ор�анизация	КМНС	и
Парабельс�ий	 ре�иональный
союз.	Но	мы	считаем,	что	для
�ачественной	 работы	 хватало

единой	областной	Ассоциации.
К	том�	же	важно	не	толь�о	�о-
ворить	 о	 проблемах,	 но	 и
предпринимать	 �он�ретные
ша�и	по	их	решению.
У	 наше�о	 объединения	 –

впереди	 серьезные	 планы.

Ïðàçäíèê â Èâàíêèíå. Ïåðâûå ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè
Ç. Å. Áàñêîí÷èíà è Ì. Ã. Òóçàêîâ.

Ñåëüêóïû-ñòàðîæèëû Èâàíêèíà.

Нельзя	 забывать	 свои	 �орни,
н�жно	 сохранять	 традиции	 и
работать.	Чтобы	не	ждать	�ом-
пьютерно�о	�ласса	еще	10	лет,
одобрено	 предложение	 про-
водить	 занятия	 по	 из�чению
сель��пс�о�о	 язы�а	 на	 быто-
вом	�ровне	для	детей	и	взрос-
лых	 на	 базе	 библиоте�и	№3.

Желающих	посещать	их	сраз�
было	 более	 10	 челове�.
Сель��пы	 мо��т	 и	 должны

делать	свою	жизнь	своими	р�-
�ами.	Др�жно	и	без	вражды…

Н.�ГРУЗИНСКАЯ,
р��оводитель�ТО�«Ильсат».

В	 заседании	 «�р��ло�о	 стола»	 по	 вопросам
взаимодействия	�оренных	малочисленных	наро-
дов	Севера	Томс�ой	области	с	ор�анами	за�о-
нодательной	и	исполнительной	власти,	�оторое
состоялось	 12	февраля	 в	Парабели,	 приняли
�частие	представители	большинства	поселений
Парабельс�о�о,	Кар�асо�с�о�о	и	Колпашевс�о�о
районов,	а	та�же	представители	ре�иональной
власти,	�чебных	заведений,	�де	занимаются	из�-
чением	национальных	язы�ов.
Про�рамма	мероприятия	была	обширной.	На

нем	обс�ждались	 вопросы	 сохранения	 язы�ов
�оренных	 малочисленных	 народов	 Сибири,
опыт	взаимодействия	представителей	КМНС	с
ор�анами	власти	на	местах,	общие	проблемы	и
п�ти	их	решения,	перспе�тивы	деятельности.	От
Колпашевс�о�о	района	выст�пили	двое	предста-
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вителей.	Председатель	КРОО	КМНС	«Колта-К�п»
Томс�ой	области	А.	М.	Лебедев	расс�азал	со-
бравшимся	за	 «�р��лым	столом»	о	деятельно-
сти	Колпашевс�ой	общественной	ор�анизации,
а	р��оводитель	творчес�ой	�р�ппы	«Т�сайо�а»,
преподаватель	сель��пс�о�о	язы�а	Н.	П.	Ижен-
бина	�оворила	о	пра�тичес�ой	цели	сохранения
язы�а	и	проблемах	преподавания.
Кроме	то�о,	в	рам�ах	это�о	мероприятия	была

официально	 создана	 новая	 областная	 обще-
ственная	 ор�анизация,	 �оторая	 объединила
часть	КМНС	Колпашевс�о�о,	Кар�асо�с�о�о	и	Па-
рабельс�о�о	 районов.	Она	 пол�чила	 название
ТРОО	«Союз	КМНС	Томс�ой	области».	Р��ово-
дителем	ор�анизации	была	избрана	И.	А.	Коро-
бейни�ова.

Л.�ЧИРТКОВА.

Мероприятие	 под	 та�им	на-
званием	состоялось	в	феврале
в	 Детс�о-юношес�ом	 центре.
Инициаторами	встречи	 выст�-
пили	об�чающиеся	эле�тивно-
�о	��рса	по	психоло�ии	«Познай
себя»	(р��оводитель	Мар�арита
Ни�олаевна	Вол�ова).
Столь	 а�т�альная	 тема	 была

затрон�та	именно	ребятами.	Они
хотели	пол�чить	ответы	на	мно-
�ие	важные	и	даже	�лобальные
вопросы:	что	та�ое	семья	и	�а�
сделать	 та�,	 чтобы	 она	 была
�реп�ой,	возможно	ли	вст�пить
в	бра�	по	любви,	�а�	сохранить
отношения	в	семье	и	др.	Содер-
жательной,	 познавательной	 и

интересной	стала	эта	встреча	с
ребятами	и	их	родителями	во
мно�ом	бла�одаря	Любови	Гри-
�орьевне	Кобаль�овой	–	препо-
давателю	 вос�ресной	ш�олы
Вознесенс�о�о	 �афедрально�о
собора.	 В	 ходе	 беседы	 были
рассмотрены	 понятия	 любви,
верности,	 доверия,	 �важения
др��	�	др���,	понимания	межд�
детьми	и	взрослыми	в	семье.
После	просмотра	фильма	раз-

верн�лась	целая	дис��ссия	меж-
д�	подрост�ами	и	их	родителями
по	вопросам	семейных	ценнос-
тей	и	семейно�о	взаимопонима-
ния,	из	 �оторой	�аждый	вынес
для	себя	что-то	полезное.

В	общем,	встреча	пол�чилась
содержательной	и	а�т�альной.
Участни�и	 отметили,	 что	 д�-
шевный	�омфорт,	положитель-
ные	эмоции	и	доброжелатель-
ное	отношение	царили	на	про-
тяжении	 все�о	 мероприятия.
Об�чающиеся	эле�тивно�о	��р-
са	«Познай	себя»	и	их	родите-
ли	 выражают	 бла�одарность
Л.	Г.	Кобаль�овой	за	проведен-
н�ю	 встреч�.	 Надеемся	 на
дальнейшее	 сотр�дничество	 с
Колпашевс�ой	епархией.

М.�ВОЛКОВА,
педа#о#-психоло#�МБУ�ДО

«ДЮЦ».

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ  ÖÅÍÍÎÑÒÈ»

Ïåðâûé Ñîâåò îáëàñòíîé Àññîöèàöèè «Êîëòà-Êóï»
â Êîëïàøåâå.
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В	1933	�од�	на	правом	бере-
��	 ре�и	Оби,	 в	 10	 �илометрах
от	Колпашева,	в	ве�овой	тай�е
была	 создана	 Компле�сная
сельс�охозяйственная	 станция
Нарымс�о�о	Севера.	Здесь	тр�-
дились	 известные	 �ченые,
люди,	 без�ранично	преданные
своем�	дел�.
Их	 задачей	 было	 выделить

л�чшие	 образцы	 из	 мировой
�олле�ции	 сельс�охозяйствен-
ных	растений	(ВИР)	для	иссле-
дования	 их	 в	 селе�ционном
процессе	применительно	�	по-
чвенно-�лиматичес�им	�слови-
ям	таежной	зоны	Западной	Си-
бири.	 До	 начала	 эпохи	 пере-
строй�и	наша	станция	обеспе-
чивала	 элитными	 семенами
хозяйства,	 расположенные	 не
толь�о	в	Томс�ой	области,	но	и
за	ее	пределами.
Первым	 р��оводителем

Станции	был	Борис	Михайло-
вич	К�знецов,	а	после	ее	ре-
ор�анизации	 в	 1937	 �од�	 в
НГСС	приехал	Мар�	Иванович
На�орный.	Освободившись	от
непосильно�о	тр�да,	в�лючаю-
ще�о	проблемы	лесно�о,	п�ш-
но�о	 и	 рыбно�о	 хозяйства,	 с
это�о	�ода	�лавной	целью	�ол-
ле�тива	�чреждения	стало	вы-
полнение	 селе�ционно-семе-
новодчес�их	 задач	 и	 разра-
бот�а	 а�роприемов	 возделы-
вания	 сельс�охозяйственных
��льт�р.
Становление	 сельс�охозяй-

ственной	на��и	в	таежной	зоне
Сибири	проходило	в	тр�дней-
ших	�словиях	и	держалось	во
мно�ом	на	энт�зиазме	и	целе-
�стремленности	 �ченых-пер-
вопроходцев.	 Что	 �оворить,
если	 даже	 посевных	 площа-
дей	не	хватало.	В	1933	�од�	на
месте,	 �де	 была	 образована
Станция,	 стояла	 лишь	 ди�ая
неосвоенная	тай�а.	Расчист�и
земли	 под	 поля	 производи-
лись	вр�чн�ю,	а	�орни	деревь-
ев	 �орчевали	 с	 помощью	 ло-

шадей.	 За	 четыре	 �ода	 здесь
было	расчищено	43	�е�тара.	За
отс�тствием	чистых	площадей
посевы	 делали	 на	 вновь	 очи-
щенных	местах.
Несмотря	на	невероятно	 тя-

желые	 �словия	работы,	 за	 �о-
рот�ое	 время	 селе�ционерам
Нарымс�ой	 �ос�дарственной
селе�ционной	 станции	 (та�ое
название	 она	 пол�чила	 после
реор�анизации	 в	 1937	 �од�)
�далось	создать	сорта,	при�од-
ные	для	возделывания	в	с�ро-
вом	 Нарымс�ом	 �рае.	 Уже	 �
1947	 �од�	 	 в	 �ос�дарственное
испытание	 были	переданы	24
сорта	 зерновых	 и	 овощных
��льт�р,	 мно�олетних	 трав	 и
�артофеля.
Селе�ционер	 –	 это	 тр�дя�а.

Чтобы	 вывести	 новый	 �аче-
ственный	сорт	(при	очень	хоро-
ших	 рез�льтатах	 и	 если	 все
идет	по	про�рамме)	потреб�ет-
ся	более	десяти	лет,	а	то	и	все
15.	Вот	почем�	та�ое	�важение
вызывает	тр�д	тех,	�то	работал
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на	Станции	в	первые	 �оды	 со
дня	ее	основания.
Я	 с	 �веренностью	мо��	 на-

звать	себя	счастливым	челове-
�ом.	Мне	повезло	жить	и	рабо-
тать	 в	НГСС.	 Приехав	 сюда	 в
1969	 �од�	 после	 о�ончания
Томс�о�о	 сельс�охозяйствен-
но�о	техни��ма	по	специально-
сти	 «А�роном»,	 я	 проработала
в	Нарымс�ой	станции	35	лет,	и
мо��	с�азать,	что	60–80-е	�оды
были	 одними	 из	 л�чших	 для
это�о	на�чно�о	�чреждения.
В	тот	период	сложился	очень

стабильный	 др�жный	 �олле�-
тив,	�оторым	с	1961	по	1980	��.
р��оводил	Василий	Степанович
Пилипчен�о.	 К	 нам,	молодым
специалистам,	он	все�да	отно-
сился	доброжелательно,	внима-
тельно,	можно	с�азать	по-оте-
чес�и.	Ни�о�да	не	повышал	�о-
лос.	И	нас	все�да	поражали	е�о
с�ромность	и	прямота.	Он	об-
ладал	 �дивительным	 та�том	 в
общении	с	подчиненными,	од-
новременно	�мея	отражать	лю-

�о	внедрялись	в	сельс�охозяй-
ственн�ю	отрасль	новые	сорта
овощей,	 зла�овых,	 трав.	 Об-
щая	площадь	под	сортами	на-
рымс�ой	 селе�ции	 дости�ла
2	 млн	 300	 тысяч	 �а.	 В	 1984
�од�	 У�азом	Президи�ма	Вер-
ховно�о	 Совета	 СССР	 от	 26
июня	Нарымс�ая	�ос�дарствен-
ная	селе�ционная	станция	была
на�раждена	орденом	Тр�дово-
�о	Красно�о	Знамени	«за	�спе-
хи,	 дости�н�тые	 в	 селе�ции	и
внедрении	в	производство	вы-
со�о�рожайных	 сортов	 сельс-
�охозяйственных	��льт�р».
В	 де�абре	 2005	 �ода	 при-

шел	 при�аз	 о	 реор�анизации
�ос�дарственно�о	на�чно�о	�ч-
реждения	«НГСС».	С	1	января
2006	�ода	селе�ционная	стан-
ция	в	�ачестве	Нарымс�о�о	от-
дела	вошла	в	состав	Сибирс-
�о�о	НИИ	сельс�о�о	хозяйства
и	 торфа.	 В	 настоящее	 время

е�о	 название	 зв�чит	 та�:	 На-
рымс�ий	отдел	селе�ции	и	се-
меноводства	 СибНИИСХиТ	 –
филиала	СФНЦА	РАН.	Колле�-
тив	 насчитывает	 26	 челове�.
Здесь	работают	6	на�чных	со-
тр�дни�ов,	 лаборанты,	 рабо-
чие.

Г.�КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель�ПВО�НГСС.

бые	амбиции	мастерс�и	и	без
нажима.
Годы	р��оводства	В.	С.	Пи-

липчен�о	 были	 очень	 �спеш-
ными	 для	 НГСС.	 Ул�чшилась
материально-техничес�ая	база
на�чно�о	 �чреждения:	 появи-
лись	новые	сеял�и,	�омбайны,
с�шил�а,	лабораторное	обор�-
дование.	Создавались	и	широ-

Официальной	 датой	 рожде-
ния	 �ражданс�ой	 авиации	 на-
шей	страны	считается	9	февра-
ля	 1923	 �ода.	 То�да	 появился
Совет	по	ГА	при	Главвозд�хф-
лоте,	перед	�оторым	была	по-
ставлена	 задача	 достичь	 тем-
пов	роста	и	�ачества	самолето-
строения,	соответств�ющих	пе-
редовым	промышленным	стра-
нам,	�величить	объем	перево-
зо�.	Весной	то�о	же	�ода	появи-
лось	первое	авиатранспортное
предприятие,	�оторое	называ-
лось	 «Добролет».	 Вс�оре	 ана-
ло�ичные	 ор�анизации	 были
созданы	на	У�раине	и	в	За�ав-
�азье.	В	�онце	29-�о	на	их	ос-
нове	 был	 создан	 «Добролет
СССР».
15	 июля	 1923-�о	 –	 дата	 от-

�рытия	первой	в	 стране	ре��-
лярной	возд�шной	линии.	Она
соединила	Мос�в�	 и	 Нижний
Нов�ород.	 ГА	 стала	 а�тивно
развиваться.	 В	 1926-м	 нача-
лись	полеты	в	Мон�олию,	через
�од	–	в	Берлин	и	Каб�л.	В	на-

чале	1932-�о	было	образовано
ГУГВФ	 при	 Совнар�оме,	 на-
званное	 «Аэрофлот».	 Пример-
но	то�да	же	все	сотр�дни�и	ГА
стали	носить	форменн�ю	одеж-
д�	и	зна�и	различия.	Было	со-
здано	 �правление	 полярной
авиации	при	 Главсевморп�ти.
Летчи�и	 занимались	мно�ими
важными	 делами,	 в	 их	 числе
спасение	челюс�инцев.
Гражданс�ая	авиация	России

прошла	 большой	 и	 славный
п�ть,	�оторый	продолжается	и
се�одня.	 В	 процессе	 свое�о
развития	она	стала	неотъемле-
мой	частью	мировой	транспор-
тной	 системы.	 «95	 лет	 �раж-
данс�ой	авиации	России»	–	та�
называется	памятный	зна�,	вы-
п�щенный	 специально	 �	 зна-
чимой	дате.	Им	�же	на�ражде-
на	большая	�р�ппа	�олпашев-
с�их	авиаторов.	В	числе	пол�-
чивших	 зна�	 –	 В.	 П.	Миллер,
В.	А.	Заря,	В.	Г.	Чай�а,	Ю.	П.	Лап-
шин	и	др.

Е.�ФАТЕЕВА.
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На	 областной	 межведом-

ственной	�омиссии	по	реализа-
ции	 президентс�о�о	 прое�та
«Формирование	 �омфортной
�ородс�ой	среды»	представите-
ли	общественных	ор�анизаций
предложили	расширить	спис�и
территорий	 для	 бла�о�строй-
ства,	определенные	в	м�ници-
палитетах	для	рейтин�ово�о	�о-
лосования	18	марта.
Напомним,	 рейтин�овое	 �о-

лосование,	�оторое	определит
объе�ты	для	бла�о�стройства	в
рам�ах	 прое�та	 «Формирова-
ние	 �омфортной	 �ородс�ой
среды»	 в	 2018	 �од�,	 пройдет
18	марта	 в	 Томс�е,	Северс�е,
Стрежевом,	 Асиновс�ом,	 Ко-
жевни�овс�ом,	 Колпашевс�ом
и	 Томс�ом	 районах.	 Во	 всех
семи	м�ниципалитетах	 �омис-
сии	 завершили	предваритель-
ный	отбор	прое�тов	 для	 �час-
тия	в	�олосовании	–	для	сбора
заяво�	 от	жителей	 были	 �ста-
новлены	специальные	��бы.
«Жители	всех	�ородов	и	рай-

онов	приняли	а�тивное	�частие

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÐÀÑØÈÐÈÒÜ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
в	заявительной	�ампании,	–	от-
метил	заместитель	��бернатора
Томс�ой	области	по	строитель-
ств�	и	инфрастр��т�ре	Ев�ений
Парш�то.	 –	Предложения	 для
предварительно�о	отбора	пода-
ли	 больше	 35	 тысяч	 челове�.
В	 ито�овые	 перечни	 вошли
прое�ты,	 набравшие	 наиболь-
шее	�оличество	�олосов,	–	это
46	общественных	пространств,
�оторые	 люди	 хотели	 бы	 бла-
�о�строить	в	перв�ю	очередь».
По	рез�льтатам	предваритель-

но�о	 отбора	 самый	 большой
списо�	для	�олосования	сформи-
рован	 в	 Томс�ом	 районе	 –	 в
не�о	вошли	14	площадо�.	В	Том-
с�е	отобрали	все�о	восемь	об-
щественных	пространств,	в	Стре-
жевом	 –	 семь,	 в	 Северс�е	 –
пять,	в�Колпашевс�ом�районе�–
два,	в	Асиновс�ом	и	Кожевни�ов-
с�ом	районах	–	по	пять.	Среди
предложенных	прое�тов	–	бла-
�о�стройство	пар�ов,	 с�веров,
спортивных	и	и�ровых	площадо�,
прибрежной	зоны	водоемов,	па-
мятных	мест.
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Колпашевс�ая	�ородс�ая	про-
��рат�ра	Томс�ой	области	до-
билась	вынесения	обвинитель-
но�о	 при�овора	 в	 отношении
местно�о	жителя,	потративше-
�о	 похищенные	 день�и	 в	 с�м-
ме	 более	 100	 тыс.	 р�блей	 на
спиртное.
Мировой	 с�дья	 с�дебно�о

�част�а	№2	Колпашевс�о�о	с�-
дебно�о	района	Томс�ой	обла-
сти	признал	41-летне�о	жителя
с.	То��р	Колпашевс�о�о	района
виновным	 в	 совершении	 2
эпизодов	 прест�пления,	 пре-
д�смотренно�о	ч.	1	ст.	158	УК
РФ	(�ража,	то	есть	тайное	хи-
щение	ч�жо�о	им�щества).
Установлено,	 что	 в	 о�тябре

2017	�ода,	находясь	в	помеще-
нии	 лечебно�о	 �чреждения
тайно,	п�тем	свободно�о	дост�-
па	со	стой�и	ре�истрат�ры	по-
хитил	 денежные	 средства	 в
с�мме	100	000	р�блей,	затем,
сп�стя	нес�оль�о	дней,	находясь
в	подсобном	помещении	ма�а-
зина,	из	с�мо�,	принадлежащих
продавцам,	похитил	денежные
средства	 на	 общ�ю	 с�мм�
7	300	р�блей.
Впоследствии	 денежные
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средства	он	потратил	на	приоб-
ретение	и	распитие	 спиртных
напит�ов	в	различных	�л�бах	и
�афе	 �.	 Томс�а,	 добравшись
т�да	на	поп�тном	транспорте.
В	с�дебном	заседании	подс�-

димый	 со�ласился	 с	 предъяв-
ленным	 ем�	 обвинением	 и
рас�аялся	в	содеянном.
Гос�дарственный	обвинитель

Елена	Рыбалова	с	�четом	�дов-
летворительной	хара�теристи�и
личности	подс�димо�о	ориенти-
ровала	с�д	на	назначение	на�а-
зания	 в	 виде	исправительных
работ.	Мировой	с�дья,	со�ласив-
шись	с	позицией	�ос�дарствен-
но�о	обвинителя,	назначил	под-
с�димом�	 на�азание	 в	 виде	 8
месяцев	исправительных	работ
с	�держанием	10%	из	заработ-
�а	ос�жденно�о	в	доход	�ос�дар-
ства,	а	та�же	�довлетворил	ис-
�овые	требования	потерпевших
о	 взыс�ании	 с	 подс�димо�о
причиненно�о	им	материально-
�о	�щерба.
При�овор	в	за�онн�ю	сил�	не

вст�пил.
Е.�РЫБАЛОВА,

помощни��#ородс�о#о
про��рора.

Колпашевс�ий	�ородс�ой	с�д
Томс�ой	области	признал	мес-
тно�о	жителя	 виновным	 в	 со-
вершении	прест�пления,	 пре-
д�смотренно�о	ч.	1	ст.	318	УК
РФ	 (применение	 насилия,	 не
опасно�о	для	жизни	или	здоро-
вья,	в	отношении	представите-
ля	власти	в	связи	с	исполнени-
ем	им	своих	должностных	обя-
занностей).
Установлено,	 что	 в	 ноябре

2017	�ода	сотр�дни�ами	ГИБДД
ОМВД	России	по	Колпашевс�о-
м�	район�	был	остановлен	ав-
томобиль,	в	�отором	передви-

ÓÄÀÐÈË  ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
�ался	 подс�димый,	 находив-
шийся	в	состоянии	ал�о�ольно-
�о	опьянения.	В	процессе	раз-
бирательства	подс�димый	про-
явил	 а�рессию:	 стал	 выс�азы-
вать	неценз�рн�ю	брань,	после
че�о	 �дарил	 сотр�дни�а	 поли-
ции	��ла�ом	в	лицо.
Подс�димый	свою	вин�	в	со-

деянном	 признал	 в	 полном
объеме.
С	 �четом	 это�о	 обстоятель-

ства,	 положительной	 хара�те-
ристи�и	личности	подс�димо�о
и	отс�тствия	�	не�о	др��их	с�-
димостей	�ос�дарственный	об-

винитель	Ев�ений	Леонтовс�ий
пришел	�	вывод�	о	возможно-
сти	е�о	исправления	без	изоля-
ции	от	общества.
Со�ласившись	с	позицией	�о-

с�дарственно�о	 обвинителя,
с�д	 при�оворил	 виновно�о	 �
1	�од�	6	месяцам	лишения	сво-
боды	�словно	с	испытательным
сро�ом	1	�од	6	месяцев.	При-
�овор	в	за�онн�ю	сил�	не	вст�-
пил.

Е.�ЛЕОНТОВСКИЙ,
старший�помощни�

#ородс�о#о�про��рора.

Колпашевс�ая	�ородс�ая	про-
��рат�ра	по	обращению	мест-
но�о	жителя	провела	провер��
соблюдения	сотр�дни�ами	п�б-
лично�о	 а�ционерно�о	 обще-
ства	«Томс�ая	распределитель-
ная	�омпания»	требований	за-
�онодательства	в	сфере	эле�т-
роэнер�ети�и	при	составлении
а�та	о	не�чтенном	пользовании
эле�троэнер�ией.
За�он	 обязывает	 надлежа-

щим	 образом	 �ведомлять	 по-
требителя	 эле�тричес�ой

Â  ÑÔÅÐÅ  ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
энер�ии	о	дате	и	времени	со-
ставления	 а�та	 о	 не�чтенном
пользовании	эле�троэнер�ией.
Провер�а	по�азала,	что	сотр�д-
ни�и	ПАО	«ТРК»	о	составлении
а�та	 о	 не�чтенном	 пользова-
нии	эле�троэнер�ией	потреби-
теля	не	�ведомили.
В	 связи	 с	 выявленными	на-

р�шениями	заместитель	�ород-
с�о�о	про��рора	Ярослав	Кар-
ташев	 внес	 р��оводителю	 об-
щества	представление	об	�ст-
ранении	нар�шений	за�онода-

тельства	в	сфере	эле�троэнер-
�ети�и.
По	 ито�ам	 рассмотрения

представления	виновное	в	до-
п�щенных	 нар�шениях	 долж-
ностное	 лицо	 привлечено	 �
дисциплинарной	ответственно-
сти,	 выявленные	 нар�шения
�странены.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни��#ородс�о#о

про��рора.

Исполняющий	обязанности	Колпашев-
с�о�о	�ородс�о�о	про��рора	Е�атерина
Васю�ова	 �твердила	 обвинительное
за�лючение	 по	 ��оловном�	 дел�,	 воз-
б�жденном�	 в	 отношении	жителя	 Кол-
пашевс�о�о	района	в	совершении	пре-
ст�пления,	пред�смотренно�о	ст.	322.3
УК	РФ	–	фи�тивная	постанов�а	на	�чет
иностранно�о	�ражданина	по	мест�	пре-
бывания	 в	 жилом	 помещении	 в	 Рос-
сийс�ой	Федерации.
Ка�	след�ет	из	материалов	дела,	об-

виняемая	 11	 де�абря	 2017	 �ода,	 нахо-
дясь	в	помещении	отдела	по	Колпашев-
с�ом�	 район�	 Томс�ой	 области	 ОГКУ
«Томс�ий	 областной	 мно�оф�н�цио-
нальный	центр	по	предоставлению	 �о-
с�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��»,
�мышленно,	неза�онно,	не	имея	наме-
рений	 предоставлять	 для	 проживания
иностранном�	�ражданин�	жилое	поме-

ÔÈÊÒÈÂÍÀß
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щение,	фи�тивно	поставила	на	�чет	по
мест�	пребывания	25-летне�о	иностран-
но�о	�ражданина	(�ражданина	респ�бли-
�и	 Азербайджан)	 в	жилом	помещении
Российс�ой	Федерации,	�оторый	по	ме-
ст�	 постанов�и	на	 �чет	 не	пребывал	и
не	проживал.
Свою	вин�	в	совершении	прест�пле-

ния	 обвиняемая	 признала	 полностью,
пояснив,	что	заре�истрировала	на	тер-
ритории	РФ,	та�	�а�	хотела	помочь	мо-
лодом�	челове��,	с	�оторым	�	нее	сло-
жились	хорошие	взаимоотношения.
У�оловное	дело	направлено	для	рас-

смотрения	мировом�	 с�дье	 с�дебно�о
�част�а	№3	 Колпашевс�о�о	 с�дебно�о
района	Томс�ой	области.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни��#ородс�о#о

про��рора.

Колпашевс�ой	�ородс�ой	про��рат�-
рой	 проведена	 провер�а	 исполнения
за�онодательства	 в	 сфере	 противо-
действия	 неза�онном�	 оборот�	 ор�-
жия.
Провер�ой	�становлено,	что	в	ОМВД

России	 по	 Колпашевс�ом�	 район�
УМВД	 России	 по	 Томс�ой	 области	 и
УФПС	Томс�ой	области	Колпашевс�ий
почтамт	ФГУП	«Почта	России»	доп�с-
�аются	нар�шения	при	хранении	ор�-
жия.
Та�,	в	ОМВД	России	по	Колпашевс�о-

м�	район�	доп�с�ается	совместное	хра-
нение	ор�жия	и	вещественных	до�аза-
тельств	по	��оловным	делам,	в	нар�ше-
ние	 действ�ющих	 инстр��ций	 добро-
вольно	 сданные,	 найденные	 ор�жие,
патроны	�	нем�	и	боеприпасы	находят-

ÍÀÐÓØÅÍÈß
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ся	на	хранении	более	60	дней	с	момен-
та	наход�и	(сдачи).
В	УФПС	Томс�ой	области	Колпашев-

с�ий	 почтамт	ФГУП	 «Почта	 России»	 в
�ни�е	 приёма	и	 выдачи	 ор�жия	и	 пат-
ронов	�	нем�	отс�тствовали	сведения	о
дате	и	времени	возврата	ор�жия,	 �ро-
ме	то�о,	в	ор�жейной	�омнате	хранил-
ся	пистолет	с	вы�люченным	предохра-
нителем.
В	целях	�странения	выявленных	нар�-

шений	 заместитель	 �ородс�о�о	 про��-
рора	Ярослав	Карташев	внёс	начальни-
��	 ОМВД	 России	 по	 Колпашевс�ом�
район�	УМВД	России	по	Томс�ой	обла-
сти	и	начальни��	УФПС	Томс�ой	облас-
ти	Колпашевс�ий	почтамт	ФГУП	«Почта
России»	представления,	�оторые	нахо-
дятся	на	рассмотрении.

Колпашевс�ая	�ородс�ая	про��рат�-
ра	 проверила	 исполнение	 за�онода-
тельства	о	противодействии	�орр�пции
в	 ор�анах	 местно�о	 само�правления
района.	За�он	возла�ает	на	ор�аны	ме-
стно�о	 само�правления	 обязанность
проведения	 анти�орр�пционной	 э�с-
пертизы	 принятых	 ими	 нормативных
правовых	а�тов	и	их	прое�тов.
Одна�о	 провер�а	 по�азала,	 что

представительными	и	исполнительны-
ми	ор�анами	Колпашевс�о�о	 �ородс-
�о�о,	 Ин�инс�о�о,	 Новоселовс�о�о,
Ново�оренс�о�о,	Чажемтовс�о�о	сель-
с�их	поселений	и	Колпашевс�о�о	рай-
она	в	2017	�од�	э�спертиза	прое�тов
нормативных	 правовых	 а�тов	 прово-

Î  ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

дилась	 ненадлежащим	 образом,	 та�
ор�анами	 местно�о	 само�правления
района	не	было	выявлено	98	�орр�п-
цио�енных	 фа�торов,	 выявленных
про��рат�рой.
По	ито�ам	провер�и	�ородс�ой	про-

��рор	Андрей	Рябцев	внес	6	представ-
лений	 �лавам	Колпашевс�о�о	района,
Колпашевс�о�о	�ородс�о�о,	Ин�инс�о-
�о,	 Новоселовс�о�о,	 Ново�оренс�о�о,
Чажемтовс�о�о	 сельс�их	 поселений	 с
требованиями	 �странить	 нар�шения
анти�орр�пционно�о	за�онодательства.
Представления	рассмотрены,	�довлет-
ворены,	нар�шения	за�она	�странены,
3	 должностных	 лица	 привлечено	 �
дисциплинарной	ответственности.

Колпашевс�ой	 �ородс�ой	 про��рат�-
рой	проведена	провер�а	в	 сфере	рас-
пространения	э�стремистс�их	материа-
лов	 в	 информационно-теле�омм�ни�а-
ционной	сети	«Интернет».
Провер�ой	 �становлено,	 что	 в	 нар�-

шение	Федерально�о	за�она	«О	проти-
водействии	э�стремист�ой	деятельнос-
ти»	и	Федерально�о	за�она	«Об	инфор-
мации,	информационных	техноло�иях	и
о	 защите	 информации»	 на	 2	 сайтах	 в
информационно-теле�омм�ни�ацион-
ной	сети	«Интернет»	неопределенном�
�р���	лиц	предоставляется	возможность
приобрести	 �ни��	 Адольфа	 Гитлера
«Майн	Кампф»	(«Моя	борьба»).
Вст�пившим	 в	 за�онн�ю	 сил�	 реше-

нием	Кировс�о�о	районно�о	с�да	�.	Уфы

ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÑÊÀß
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

от	24	марта	2010	�ода	эта	�ни�а	призна-
на	 э�стремистс�им	 материалом	 и	 ее
распространение	на	территории	России
запрещено.
В	 связи	 с	 данным	 обстоятельством

Колпашевс�ий	�ородс�ой	про��рор	Ан-
дрей	Рябцев	направил	в	с�д	заявления
с	требованием	признать	информацию	о
продаже	�ни�и	э�стремистс�ой	направ-
ленности	информацией,	распростране-
ние	�оторой	на	территории	Российс�ой
Федерации	запрещено.
Колпашевс�им	�ородс�им	с�дом	заяв-

ление	 про��рора	рассмотрено	и	 �дов-
летворено.	 Решение	 с�да	 в	 за�онн�ю
сил�	не	вст�пило.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��#ородс�о#о�про��рора.
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Возможность	отч�ждения	заложенно-
�о	им�щества	при	�словии	со�ласия	за-
ло�одержателя	 и	 сохранение	 ипоте�и
при	переходе	прав	на	заложенное	им�-
щество	 �	 др��ом�	 лиц�	 за�реплены	 в
общих	положениях	 �ражданс�о�о	 за�о-
нодательства	(ст.	346,	353	Гражданс�о�о
�оде�са	Российс�ой	Федерации).
Федеральный	 за�он	 от	 13.07.2015

№218-ФЗ	 «О	 �ос�дарственной	 ре�ист-
рации	недвижимости»	(далее	–	За�он	о
недвижимости),	 �оторым	в	 своей	 дея-
тельности	р��оводств�ется	ор�ан	ре�и-
страции	прав,	та�же	содержит	анало�ич-
ные	нормы.
Со�ласно	ч.	4	ст.	53	За�она	о	недви-

жимости,	 если	 в	 отношении	 объе�та
недвижимо�о	им�щества	или	права	на
объе�т	недвижимости	ос�ществлена	�о-
с�дарственная	 ре�истрация	 перехода
права	собственности,	внесение	измене-
ний	в	 сведения,	 содержащиеся	 в	Еди-
ном	�ос�дарственном	реестре	недвижи-
мости	(далее	–	ЕГРН),	о	та�ом	объе�те
недвижимо�о	им�щества	ос�ществляет-
ся	 при	наличии	письменно�о	 со�ласия
зало�одержателя,	если	иное	не	�станов-
лено	за�оном	или	до�овором	об	ипоте-
�е.	 При	 �ос�дарственной	 ре�истрации
перехода	права	собственности	на	та�ой
объе�т	недвижимо�о	им�щества	запись,
содержащаяся	в	ЕГРН,	о	�ос�дарствен-
ной	ре�истрации	ипоте�и	та�о�о	объе�-
та	недвижимости	или	та�о�о	права	со-
храняется.
Одна�о	 наиболее	 подробно	 порядо�

отч�ждения	 заложенно�о	 им�щества
�ре��лирован	 в	Федеральном	 за�оне
«Об	 ипоте�е	 (зало�е	 недвижимости)»
№102-ФЗ	от	16.07.1998	�.	(далее	–	За-
�он	об	ипоте�е).
Со�ласно	статье	37	За�она	об	ипоте�е

им�щество,	заложенное	по	до�овор�	об
ипоте�е,	может	быть	отч�ждено	зало�о-
дателем	др��ом�	 лиц�	 п�тем	продажи,
дарения,	обмена,	внесения	е�о	в	�аче-
стве	в�лада	в	им�щество	хозяйственно-
�о	 товарищества	 или	 общества	 либо
паево�о	взноса	в	им�щество	производ-
ственно�о	�ооператива	или	иным	спосо-

бом	лишь	с	со�ласия	зало�одержателя,
если	иное	не	пред�смотрено	до�овором
об	ипоте�е.
Установленный	перечень	является	от-

�рытым,	что	предпола�ает	применение
�становленно�о	 поряд�а	распоряжения
заложенным	им�ществом	та�же	при	со-
вершении	иных	 действий	 по	 отч�жде-
нию	заложенно�о	им�щества.
Например,	необходимо	б�дет	пол�че-

ние	со�ласия	зало�одержателя	на	та�ие
сдел�и,	�а�	до�оворы	ренты,	до�оворы
аренды	 с	 правом	вы��па	недвижимо�о
им�щества,	брачный	до�овор,	в	�отором
пред�сматривается	изменение	режима
собственности	 в	 отношении	 заложен-
но�о	им�щества.
Совершение	 отч�ждения	 объе�та	 с

со�ласия	 зало�одержателя	 позволяет
обеспечить	 соблюдение	 прав	 зало�о-
держателя,	 заинтересованно�о	 в	 со-
хранении	им�щества	�	момент�,	�о�да
на	не�о	потреб�ется	обратить	взыс�а-
ние.
В	 то	же	 время	иные	 �словия	 отч�ж-

дения	 им�щества	 мо��т	 быть	 пред�с-
мотрены	 до�овором	 об	 ипоте�е.	 Та�,
стороны	 мо��т	 ис�лючить	 необходи-
мость	пол�чения	та�о�о	со�ласия,	опре-
делить	 перечень	 сдело�,	 совершение
�оторых	возможно	без	со�ласия	зало�о-
держателя,	пред�смотреть	�словия,	при
�оторых	считается	пол�ченным	заранее
данное	со�ласие	зало�одержателя.
За�он	об	ипоте�е	та�же	пред�сматри-

вает	ис�лючения	из	обще�о	правила	о
необходимости	пол�чения	со�ласия	за-
ло�одержателя	при	распоряжении	зало-
женным	им�ществом,	 в	 частности,	 п�-
тем	 составления	 завещания	 либо	 при
пре�ращении	 права	 собственности	 на
им�щество,	вследствие	изъятия	им�ще-
ства	для	�ос�дарственных	или	м�ници-
пальных	н�жд,	е�о	ре�визиции	или	на-
ционализации,	�онфис�ации.
Со�ласие	зало�одержателя	на	отч�ж-

дение	им�щества,	со�ласно	ст.	53	За�о-
на	о	недвижимости,	оформляется	пись-
менно	 в	 виде	 отдельно�о	 до��мента	 с
отражением	в	 нем	всех	 с�щественных

�словий	 та�о�о	 отч�ждения	 и	 предос-
тавляется	на	�ос�дарственн�ю	ре�истра-
цию.
В	сл�чае	выдачи	за�ладной	отч�жде-

ние	заложенно�о	им�щества	доп�с�ает-
ся,	если	право	зало�одателя	на	это	пре-
д�смотрено	 в	 за�ладной	 и	 с	 соблюде-
нием	 �словий,	 �оторые	в	ней	 �станов-
лены.
Та�же,	со�ласно	ст.	38	За�она	об	ипо-

те�е,	лицо,	�оторое	приобрело	заложен-
ное	по	до�овор�	об	ипоте�е	им�щество
в	рез�льтате	е�о	отч�ждения	или	в	по-
ряд�е	�ниверсально�о	правопреемства,
в	том	числе	в	рез�льтате	реор�анизации
юридичес�о�о	 лица	или	 в	 поряд�е	 на-
следования,	становится	на	место	зало-
�одателя	и	несет	все	обязанности	пос-
ледне�о	по	до�овор�	об	ипоте�е,	в�лю-
чая	и	 те,	 �оторые	не	были	надлежаще
выполнены	первоначальным	 зало�ода-
телем.	Новый	зало�одатель	может	быть
освобожден	от	�а�ой-либо	из	этих	обя-
занностей	лишь	по	со�лашению	с	зало-
�одержателем.
Если	 им�щество,	 заложенное	 по	 до-

�овор�	об	ипоте�е,	перешло	�	нес�оль-
�им	 лицам,	 �аждый	из	 правопреемни-
�ов	 первоначально�о	 зало�одателя	 не-
сет	выте�ающие	из	отношений	ипоте�и
последствия	 неисполнения	 обеспечен-
но�о	ипоте�ой	обязательства	соразмер-
но	перешедшей	�	нем�	части	заложен-
но�о	им�щества.	Если	предмет	ипоте�и
неделим	или	по	иным	основаниям	по-
ст�пает	в	общ�ю	собственность	право-
преемни�ов	зало�одателя,	правопреем-
ни�и	становятся	солидарными	зало�ода-
телями	(�о�да	зало�одержатель	вправе
требовать	исполнения	�а�	от	всех	дол-
жни�ов	совместно,	 та�	и	от	любо�о	из
них	в	отдельности,	притом	�а�	полнос-
тью,	та�	и	в	части	дол�а).
За�он	 та�же	 �станавливает	 правило,

со�ласно	�отором�	зало�	им�щества	по
до�овор�	об	ипоте�е	сохраняет	сил�	не-
зависимо	от	то�о,	были	ли	при	перехо-
де	это�о	им�щества	�	др��им	лицам	на-
р�шены	�а�ие-либо	�становленные	для
та�о�о	перехода	правила.

Эти	нормы	направлены	на	защит�	ин-
тересов	 �редитора	 по	 обеспеченном�
зало�ом	обязательств�,	под	нар�шени-
ями	 можно	 понимать	 �а�	 нар�шения
норм	за�онодательства,	та�	и	соответ-
ств�ющих	�словия	до�оворов.
Хотелось	бы	обратить	отдельное	вни-

мание	 на	 правило,	 со�ласно	 �отором�
при	приобретении	прав	на	им�щество,
обремененное	ипоте�ой,	на	основании
сдело�	(до�овора	��пли-продажи,	мены,
дарения	или	иных)	приобретатель	дол-
жен	 быть	 осведомлен	 о	 наличии	 ипо-
те�и	и,	соответственно,	со�ласен	принять
им�щество,	обремененное	правами	за-
ло�одержателя.
Та�,	п�н�т	17	ч.	1	ст.	26	За�она	о	не-

движимости	 одним	 из	 оснований	 для
приостановления	�ос�дарственной	ре�и-
страции	и	послед�юще�о	от�аза	пред�с-
матривает	сл�чай,	�о�да	сдел�а,	подле-
жащая	 �ос�дарственной	 ре�истрации
или	являющаяся	основанием	для	 �ос�-
дарственной	ре�истрации	прав,	 не	 со-
держит	 �становленные	федеральным
за�оном	 или	 до�овором	 о�раничения
прав	сторон	та�ой	сдел�и.
Из	вышеизложенно�о	след�ет,	что	в

сл�чае	 �ос�дарственной	 ре�истрации
перехода	права	собственности	на	ос-
новании	 сдел�и	 по	 отч�ждению	 им�-
щества	необходимо	соблюдение	сле-
д�ющих	 �словий:	 предоставление	 на
�ос�дарственн�ю	 ре�истрацию	 пись-
менно�о	со�ласия	зало�одержателя	на
отч�ждение	 им�щества	 и	 ��азание	 в
сдел�е	на	наличие	имеюще�ося	обре-
менения.
Запись	об	обременении	права	ново-

�о	приобретателя	им�щества	вносится	в
ЕГРН	 �ос�дарственным	ре�истратором
одновременно	 с	 ре�истрацией	 права
собственности,	наличие	дополнительно-
�о	заявления	о	�ос�дарственной	ре�ис-
трации	ипоте�и	в	данном	сл�чае	не	тре-
б�ется.

М.�КОЛОМИЕЦ,
заместитель�начальни�а�отдела

ре#истрации�объе�тов�недвижимости
нежило#о�назначения�и�ипоте�и.

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈÅ

ÇÀËÎÆÅÍÍÎÃÎ  ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
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За�январь�2018��ода�в�Кол-
пашевс�ом�районе�соверше-
но�50�прест�плений.�Из�чис-
ла�заре�истрированных�пре-
ст�плений� 8� совершено� на
�лице,�т.�е.�в�пределах�тер-
ритории��орода�или�ино�о�на-
селённо�о�п�н�та�в�местах,��
�оторым�имеется�свободный
дост�п�в�любое�время��ода�и
с�то�.
В	 стр��т�р�	 «�личных»	 пре-

ст�плений	 вошли	 прест�пле-
ния	против	личности	(4	фа�та),
прест�пления	против	собствен-
ности	(2	фа�та)	и	прест�пления
против	безопасности	движения

и	 э�спл�атации	 транспорта	 (2
фа�та).
Анализир�я	 время	 соверше-

ния	 �личных	 прест�плений,
можно	 �онстатировать,	 что
большая	их	часть	(шесть)	при-
ходится	на	время	от	пол�ночи
до	шести	часов	�тра,	еще	два
прест�пления	совершены	в	пе-
риод	с	18	до	24	часов.
Карто�рафичес�ий	 анализ

�личных	прест�плений	по�азы-
вает,	что	наибольшая	их	часть
совершена	 на	 территории	 �о-
рода	(6	прест�плений	на	�лицах
Голещихина,	Чапаева,	Лермон-
това,	Комсомольс�ой,	Нарымс-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ßÍÂÀÐÑÊÀß  ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
�ой,	 Советс�ий	 Север)	 и	 два
заре�истрированы	в	То��ре	на
Советс�ой.
Сотр�дни�и	полиции	напоми-

нают	�ражданам	о	необходимо-
сти	соблюдения	правил	личной
безопасности.	Едино�о	ал�орит-
ма,	�оторый	со	стопроцентной
�арантией	поможет	защититься
от	 прест�пных	 пося�ательств,
не	 с�ществ�ет,	 действовать
н�жно	по	обстоятельствам,	но
есть	правила,	а�т�альные	все-
�да:	след�ет	избе�ать	безлюд-
ных	мест,	 темных	 дворов,	 не
выходить	 на	 �лиц�	 с	 �р�пной
с�ммой	 дене�.	 Не	 стесняться

звать	на	помощь,	если	нападе-
ние	 все	 же	 произошло.	 Вне
зависимости	 от	 рез�льтатов
стол�новения	со	зло�мышлен-
ни�ом,	постарайтесь	запомнить
внешность	нападавше�о	на	вас
прест�пни�а,	 направление,	 в
�отором	он	с�рылся,	и	сраз�	же
сообщите	в	полицию	о	сл�чив-
шемся.	Помните:	мно�ие	 пре-
ст�пления	мо��т	быть	�спешно
рас�рыты	 «по	 �орячим	 сле-
дам».

С.�МОШКИН,
инспе�тор�НООП�ОМВД

России
по�Колпашевс�ом��район�.

В	 2017	 �од�	 в	 рам�ах	 �ос�-
дарственно�о	 э�оло�ичес�о�о
надзора	 специалисты	 ре�ио-
нально�о	 Департамента	 при-
родных	рес�рсов	и	охраны	о�-
р�жающей	среды	провели	793
провер�и,	 выявили	 393	 нар�-
шения	требований	природоох-
ранно�о	за�онодательства,	367
из	�оторых	�странены.
Более	половины	нар�шений

обнар�жены	 в	 области	 обра-
щения	 с	 отходами	 производ-
ства	и	потребления,	о�оло	чет-
верти	–	в	сфере	охраны	�час-
т�ов	 недр	местно�о	 значения,
но	фа�тичес�и	 все	 они	 �стра-
нены.
По	 рез�льтатам	 проверо�	 �

административной	ответствен-
ности	на	с�мм�	6,7	млн	р�блей
привлечены	210	 должностных
лиц,	39	юридичес�их	лиц	и	34
индивид�альных	предпринима-
теля.	Взыс�ано	административ-
ных	штрафов	 на	 6,6	млн	р�б-
лей.

ÂÇÛÑÊÀÍÛ

ØÒÐÀÔÛ

В	2018	 �од�	 в	 рам�ах	ре�иональной	про�раммы	по	 обеспече-
нию	безопасности	дорожно�о	движения	об�строят	ре��лир�емые
пешеходные	переходы	на	Ше�арс�ом	тра�те	в	районе	останов�и
«СНТ	«Левобережье»	при	въезде	в	ми�рорайоны	Северный	Пар�
и	Серебряный	Бор.	«На	данном	�част�е	доро�и	Томс�–Кар�ала–
Колпашево	образовался	плотный	пото�	автомобилей,	в	том	чис-

ÓÑÒÀÍÎÂßÒ  ÑÂÅÒÎÔÎÐÛ
ле	общественно�о	транспорта,	�отором�	необходимо	производить
левый	поворот	через	встречный	пото�.	В	этой	связи	возни�ла	не-
обходимость	в	ре��лировании	транспортных	пото�ов	для	обеспе-
чения	безопасности	всех	�частни�ов	дорожно�о	движения	и	пре-
д�преждения	возни�новения	ново�о	места	�онцентрации	ДТП»,	–
отметил	Константин	Бело�сов.

ÐÅÃÈÎÍ
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Наверное,	 �аждый	 житель
Колпашева	 �о�да-ниб�дь	 слы-
шал	 о	 Васю�анс�их	 болотах	 –
�ни��ме	 нашей	 страны,	 за�а-
дочных,	манящих	 своими	 тай-
ным	величием	и	неизведанно-
стью.	Увидеть	их	 чрезвычайно
интересно,	 тем	более	что	они
постоянно	 �величиваются	 в
размерах.	Мы	бы	тоже	хотели
побывать	 в	 этом	ред�ом	мес-
те,	ведь	болотный	т�ризм	в	на-
стоящее	время	поп�лярен.
Болота	 замечательны	 не

толь�о	растительным	и	живот-
ным	миром,	бо�атыми	залежа-
ми	торфа	и	�лобальной	ролью
в	природе,	но	и	своим	почтен-
ным	возрастом	–	им	более	10
тысяч	 лет.	 С�ществ�ет	 даже
предание	о	сотворении	болот,
со�ласно	 �отором�	 на	 земле
сначала	была	лишь	вода,	и	ни-
че�о	больше.	Господь	ходил	по
воде	и	заметил,	�а�	по	повер-
хности	плывет	м�тный	п�зырь,
из	�оторо�о	внезапно	выс�очил
черт.	 Господь	 при�азал	 черт�
сп�ститься	 �л�бо�о	 на	 дно	 и
достать	земли.	Но	черт	немно-
�о	земли	спрятал	себе	за	обе

Со�ласно�недавно�проведён-
ном��исследованию,��аждый
третий�обладатель�домашне-
�о�тонометра�проводит�изме-
рения�неправильно,�при�этом
ре��лярно�пол�чая�неверные
рез�льтаты.�Ка��не�доп�стить
ошибо�?
Мно�им	из	нас	известно,	что

измерять	 собственное	 давле-
ние	 след�ет	 ре��лярно.	 Ведь
дале�о	не	все�да	е�о	повыше-
ние	или	 понижение	 ощ�щает-
ся	физичес�и.
Это�н�жно�всем
Головная	боль,	слабость,	�о-

лово�р�жение	 и	ш�м	 в	 �шах
вполне	мо��т	сопровождать	эти
изменения,	 но	мо��т	 и	 отс�т-
ствовать.	 Зачаст�ю	 даже	 при
�ритичес�их	 цифрах	 давления
люди	 вполне	 прилично	 себя
ч�вств�ют.	Поэтом�	по��п�а	то-
нометра	 –	 дело	 необходимое
для	 �аждой	 семьи.	 Особенно
н�жна	 эта	 вещь	 людям	 пожи-
лым	и	не	совсем	здоровым,	а
та�же	беременным	женщинам.
При	мно�их	состояниях	за	дав-
лением	треб�ется	следить	по-
стоянно,	проводя	измерения	по
нес�оль��	 раз	 в	 день.	 Хотя
врачи	ре�оменд�ют	ре��лярно
�онтролировать	 артериальное
давление	 всем,	 �ом�	 о�оло	 и
больше	40	лет.	Бла�одаря	это-
м�	несложном�	действию	б�дет
�ораздо	 проще	 поддерживать
здоровье	своей	сердечно-сос�-
дистой	системы	и	защищаться
от	та�их	опасных	заболеваний,
�а�	инфар�т	и	инс�льт.
Важны��аждые�10�мм
Не	стоит	д�мать,	что	опасны

толь�о	о�ромные	с�ач�и	давле-
ния.	 Исследования	 по�азали,
что	повышение	это�о	парамет-
ра	 все�о	 на	 20/10	 мм	 рт.	 ст.
�величивает	 рис�	 развития
сердечно-сос�дистых	 заболе-
ваний	на	 30%,	 а	 рис�	 смерти
при	наличии	та�их	болезней	в
этом	сл�чае	возрастает	вдвое.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÅËÈÊÎÅ  ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ  ÍÀØÅÃÎ  ÊÐÀß
ще�и.	 Бо�	 разбросал	 достав-
ленн�ю	чертом	землю,	и	в	тех
местах,	�де	она	падала,	появи-
лась	с�ша	с	пышной	раститель-
ностью.	Но	растения	стали	про-
растать	не	толь�о	на	с�ше,	но
и	во	рт�	�	само�о	черта.	Не	вы-
держав,	 он	 стал	 ее	 выплевы-
вать.	Та�	появилось	болото.
Издавна	люди	боялись	боло-

тистой	местности,	но	она	при-
носила	 мно�о	 пользы:	 здесь
собирали	я�оды	и	мох,	добыва-
ли	 торф.	 Кроме	 то�о,	 болота
очищали	 возд�х.	 Потом�-то
люди	и	стараются	сохранить	эти
�ни�альные	места.	Вот	и	в	на-
шем	ре�ионе	17	де�абря	2017
�ода,	со�ласно	Постановлению
Правительства	РФ	«Об	�чреж-
дении	 �ос�дарственно�о	 при-
родно�о	 заповедни�а	 «Васю-
�анс�ий»,	 на	 �ранице	 Томс�ой
и	 Новосибирс�ой	 областей
был	 создан	 �ос�дарственный
заповедни�	«Васю�анс�ий».
Площадь	 новой	 особо	 охра-

няемой	природной	территории
(ООПТ)	 составляет	 почти	 615
тысяч	�а,	из	�оторых	362,5	ты-
сячи	�а	расположены	в	Томс�ой

области.	Заповедни�	создается
на	 землях	 лесно�о	 фонда	 в
Ба�чарс�ом	районе,	 а	 та�же	 в
Северном	и	Убинс�ом	районах
Новосибирс�ой	области.
В	новом	заповедни�е	есть	что

охранять:	 здесь	насчитывается
123	 вида	 растений,	 26	 видов
ред�их	и	исчезающих	растений,
2	из	 �оторых	занесено	в	Крас-
н�ю	�ни��	России.	На	Васю�анс-
�их	болотах	обитают	та�ие	виды
животных,	�а�	лось,	б�рый	мед-

ведь,	 рысь.	 В	 Красные	 �ни�и
разных	�ровней	в�лючен	41	вид
животных	 (4	вида	мле�опитаю-
щих	и	37	видов	птиц).
Болота	 б�д�т	 помо�ать	 и	 в

на�чной	работе.	Томс�ий	�ос�-
дарственный	 �ниверситет	 от-
�рыл	исследовательс��ю	стан-
цию	с	обор�дованием	для	мо-
ниторин�а	и	 про�нозирования
природных	 процессов,	 проис-
ходящих	на	территории	Запад-
ной	Сибири.

ДЛЯ	СПРАВКИ
2	февраля	во	всем	мире	от-

мечался	День	 водно-болотных
��одий	(�	та�им	объе�там	отно-
сятся	и	наши	Васю�анс�ие	бо-
лота).	 Дата	 для	 �становления
это�о	 праздни�а	 выбрана	 не
сл�чайно.	Именно	в	 этот	день
в	1971	�од�	в	иранс�ом	�ороде
Рамсар	была	подписана	 «Кон-
венция	 о	 водно-болотных	 ��о-
дьях»,	известная	под	названи-
ем	 «Рамсарс�ая	 �онвенция».
Этот	 до��мент	 был	 создан	 с
целью	 защитить	 водно-болот-
ные	 ��одья,	 имеющие	межд�-
народное	 значение.	Одним	из
�словий	присоединения	�	Рам-
сарс�ой	 �онвенции	 является
создание	на	территории	страны
хотя	бы	одно�о	водно-болотно-
�о	��одья.	В	Российс�ой	Феде-
рации	та�их	��одий	35.	Их	об-
щая	площадь	составляет	более
10	млн	�а.

С.�САПРЫКИНА,
Д.�ОГНЕВА,

А.�СУХУШИНА,
�чащиеся�#р�ппы�10

МБУ�ДО�«ДЭБЦ»
(педа#о#�А.�ХАЛИНА).

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÎØÈÁÀÒÜÑß  ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß
ÊÀÊ  ÏÐÀÂÈËÜÍÎ  ÈÇÌÅÐßÒÜ  ÄÀÂËÅÍÈÅ

У	 людей	 с	 не�онтролир�емым
высо�им	 давлением	 в	 7	 раз
чаще	развиваются	 нар�шения
моз�ово�о	 �ровообращения
(инс�льты),	 в	 4	 раза	 чаще	 –
ишемичес�ая	 болезнь	 сердца,
в	 2	 раза	 чаще	 –	 поражения
сос�дов	но�.
Поэтом�	ре��лярно	�онтроли-

ровать	и	достоверно	знать	�ро-
вень	 свое�о	 �ровяно�о	 давле-
ния	–	это	не	призна�	ипохонд-
ри�а,	а	привыч�а	челове�а,	от-
ветственно	 относяще�ося	 �

своем�	здоровью.	Но	есть	одно
«но»:	 польз�	 принес�т	 толь�о
правильные	измерения.
Если	по�азания	прибора	б�-

д�т	 хроничес�и	 по�азывать
меньшие	 цифры	 давления,
чем	есть,	 то	 это	 не	 толь�о	не
поможет	 челове��	 предотвра-
тить	сердечно-сос�дист�ю	�ата-
строф�,	но	и	не	позволит	вов-
ремя	обратиться	за	медицинс-
�ой	помощью,	и	соответствен-
но	заболевание	б�дет	про�рес-
сировать.	 Если	 же	 тонометр,
наоборот,	б�дет	ре��лярно	за-
вышать	 по�азания,	 то	 вели�
рис�	навредить	себе,	принимая
нен�жные	 ле�арства	 для	 сни-
жения	 давления,	 что	 тоже	 со-
всем	небезопасно.

Почем��он�лжёт?
Чаще	 все�о	 ошибочные	 по-

�азания	возни�ают	из-за	непра-
вильно�о	использования	прибо-
ра.
Если	 �оворить	 о	механичес-

�их	 тонометрах,	 то	 ошиб�и	 в
по�азаниях,	 �а�	 правило,
объясняются	отс�тствием	спе-
циально�о	 об�чения	 �	 пользо-
вателей,	в	связи	с	чем	они	не-
верно	использ�ют	 �стройство.
Та�же	 причина	может	 быть	 в
физичес�их	 особенностях	 че-

лове�а,	 производяще�о	 изме-
рение	(например,	наличие	про-
блем	со	зрением	или	сл�хом).
К	 ис�ажённым	 рез�льтатам
приводит	и	неправильный	вы-
бор	манжеты	–	не	соответств�-
ющий	 объём�	 р��и.	 Для	 пра-
вильно�о	 измерения	 важны
даже	самые	мел�ие	детали:	на-
пример,	по�азания	мо��т	с�ще-
ственно	�олебаться,	если	воз-
д�х	 в	 манжет�	 б�дет	 на�ачи-
ваться	слиш�ом	медленно	или
чересч�р	 быстро,	 или	 если
манжета	 надета	 слиш�ом	 т��о
или	 на	 р���	 поверх	 одежды.
Кроме	то�о,	по�азания	механи-
чес�о�о	тонометра	–	прибора,
ч�вствительно�о	 �	 ш�мам	 в
помещении,	 –	мо��т	 зависеть

от	 точности	расположения	 �о-
лов�и	 фонендос�опа	 относи-
тельно	артерии.	В	общем,	пра-
вильно	пользоваться	этим	при-
бором	–	целая	на��а.	Поэтом�
большинство	 людей	 приобре-
тают	для	домашне�о	использо-
вания	 автоматичес�ие	 прибо-
ры.	 Но	 и	 они	 тоже	 не	 все�да
дают	 правдивые	 рез�льтаты.
Нет,	дело	вовсе	не	в	 том,	что
«механи�а»	надёжнее	«автома-
ти�и».	Если	прибор	�ачествен-
ный,	он	б�дет	работать	хорошо
и	 в	 том,	 и	 в	 др��ом	 сл�чае.
Ведь	�ораздо	важнее	не	�онст-
р��тивные	особенности	прибо-
ра,	а	е�о	правильное	использо-
вание.
Кстати
Запястные	 автоматичес�ие

тонометры,	�оторые	почем�-то
мно�ие	считают	менее	надёж-
ными	 и	 неподходящими	 для
людей	старше	45	лет,	на	самом
деле	нич�ть	не	�ст�пают	обыч-
ным	 тонометрам	 с	 манжетой
на	плечо	(если	толь�о	при	из-
мерении	запястье	распола�ать
на	�ровне	сердца).
Что�приводит���ошибочным

рез�льтатам�при�измерении
давления� и� �а�� проводить
измерения�правильно:
1.	Неправильное	положение

р��и	относительно	�ровня	сер-
дца:
Если	р��а	ниже	�ровня	серд-

ца,	б�д�т	завышенные	по�аза-
тели,	если	выше	–	то	занижен-
ные.
Середина	 плеча	 с	 наложен-

ной	манжетой	должна	быть	на
�ровне	сердца.
2.	Неверный	выбор	размера

манжеты	 и	 её	 неправильное
расположение	на	плече:
По	ширине	 охват	 манжеты

должен	 составлять	 о�оло	40%
о�р�жности	 плеча	и	 не	менее
80%	е�о	 длины.	Нижний	 �рай

манжеты	должен	находиться	на
2–3	см	выше	от	ло�тя.
3.	Отс�тств�ет	опора	для	спи-

ны:
Завышенные	по�азатели.
Измерять	 давление	 след�ет

сидя,	опираясь	на	спин��	ст�ла,
или	лёжа.
4.	Раз�овор	или	рез�ие	дви-

жения	р��ой:
Ис�ажённые	по�азания.
Сохранять	молчание	и	по�ой.
5.	 Приём	 �реп�о�о	 чая	 или

�офе,	 а	 та�же	 ��рение.	Изме-
рение	на	полный	жел�до�:
Завышенные	по�азания.
Не	след�ет	до	измерения	а�-

тивно	 дви�аться,	 ��рить,	 пить
�офе.	Л�чше	проводить	изме-
рение	 через	 1–2	 часа	 после
еды.
6.	Эмоциональный	стресс,	в

частности	синдром	бело�о	 ха-
лата:
Завышенные	по�азания.
Измерять	давление	след�ет	в

спо�ойном	состоянии.
7.	Переполнение	 �ишечни�а

или	мочево�о	п�зыря:
Завышенные	по�азания.
Сначала	–	в	т�алет,	потом	–

измерения.
8.	 Использование	 сос�дос�-

живающих	�апель	для	�лаз	или
для	 носа	менее	 чем	 за	 1,5–2
часа:
Завышенные	по�азания.
Не	 проводить	 измерений	 в

течение	2	часов	после	приме-
нения	ле�арств.
9.	 Второе	 измерение	 без

временно�о	интервала:
Ис�ажённые	по�азания.
Повторно	 можно	 измерять

давление	не	раньше	чем	через
мин�т�.	Давление	на	правой	и
левой	р��ах	может	отличаться
на	 10–20	 единиц	 –	 это	 нор-
мально.
Высо�ое�давление�в�7�раз

повышает�рис��инс�льта,�в�4
раза�–�инфар�та,�в�2�раза�–
тромбофлебита.


