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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

10 о тября деп таты Совета
Колпашевс о о ородс о опоселе-
ния второ о созыва в последний
раз собрались на заседание,
ставшее ре ордно орот им.
Вповест ебыловсе о тривопроса.
В связи с изменением бюджет-

ной лассифи ации в статье
«Доходы» произошло перемеще-
ние средств из одно о раздела в
др ой. Доходы и расходы бюд-
жета поселения не изменились.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ Â ÏÐÅÆÍÅÌ ÑÎÑÒÀÂÅ
Та же деп таты твердили пере-
чень онтрольных и э спертно-
аналитичес их мероприятий
внешне о м ниципально о фи-
нансово о онтроля. Завершилось
заседание рат им подведением
ито ов пятилетней деятельности
Совета и обс ждением перспе -
тив, с оторыми обязательно б -
дет озна омлен и новый состав
за онодательно о ор ана.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На днях были подведены ито-
и областно о смотра- он рса

«Л чшее ветеранс ое подворье».
На раждение победителей и час-
тни ов состоялось в пятниц , 12
о тября, в ле ционном зале адми-
нистрации Колпашевс о о района.
В этом од частие в он рсе

приняли 60 владельцев личных
подсобных хозяйств района. Все

ËÓ×ØÈÅ ÏÎÄÂÎÐÜß
они были отмечены Бла одар-
ственными рамотами Колпа-
шевс о о райсовета ветеранов и
администрации района. 6 чело-
ве пол чили Бла одарности об-
ластно о Совета ветеранов и ад-
министрации Томс ой области.
Подробнее читайте в след ющем
номере «Советс о о Севера».

Л. ЧИРТКОВА.

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин объявил 2013 од
Годом охраны о р жающей среды
в ре ионе.
Ка оворится в соответств ю-

щемпостановлении, сделано это с
целью обеспечения э оло ичес ой
безопасности, л чшения аче-
ства жизни и формирования э о-
ло ичес ой льт ры населения.
В рам ах Года охраны о р жаю-

щейсредыпройдет серия э оло и-
чес их а ций и он рсов, на что
из ре ионально о бюджета б дет
направлено о оло 19 млн р блей.
В частности, пройд т а ции

«За чистые ре и и озера», «Воз-
д х, оторым мы дышим», «От-

2013-é – ÃÎÄ ÎÕÐÀÍÛ
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

ходы в доходы», «Смотрим в
б д щее». А ция «Их еще можно
спасти» предпола ает репле-
ние материально-техничес ой
базы особо охраняемых природ-
ных территорий, съем в поле-
вых словиях видеофильма
«Ди ая природа Томс ой облас-
ти», он рсы на л чш ю э оло-
ичес ю троп и л чший прое т
по об стройств особо охраняе-
мых природных территорий.
В ре ионе пройдет интернет- он-
рс «Семь ч дес природы Том-

с ой области и др ие достопри-
мечательности природы», б д т
реализованы и др ие прое ты.

А. БЕЛЯЕВ.

Ввос ресенье, 14 о тября, по всей стране прохо-
дил единый день олосования. В нашем райо-
не состоялись выборы в ор аны местно о само-

правления ородс о о и сельс их поселений, допол-
нительные выборы деп татов Д мы Колпашевс о о
района.
Сообщаем читателям «Советс о о Севера» предва-

рительные ито и олосования.
Деп татами Д мы района по избирательном о -

р №2 стали А. Ф. Б ланов и И. Ю. Гри орьев, по
избирательном о р №4 – С. Е. Исти ечев.
Главой Ин инс о о сельс о о поселения избрана

Г. Н. Вариводова, лавой Копыловс о о сельс о о посе-
ления – А. А. Г д ш ин, лавой Ново оренс о о сельс-
о о поселения – И. А. Комарова, лавой Новоселовс о-
о сельс о о поселения – С. В. Петров, лавой Саровс-

Â ÅÄÈÍÛÉ

о о сельс о о поселения – В. Н. Ви торов, лавой Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения – А. Ф. Медных.
Деп татами Совета Колпашевс о о ородс о о посе-

ления третье о созыва по избирательном о р №1
избраны Н. И. Леонидова, А. С. Перелы ин, О. А. Пше-
нични ова, А. Ф. Рыбалов.
По избирательном о р №2 – А. С. Вино радов,

П. И. Кириен о, А. Д. Михеев, М. С. Фетюхин.
По избирательном о р №3 – С. В. Жданов,

Н. В. Карома, С. В. Паневина, В. М. Чепи .
По избирательном о р №4 – Д. Г. М рзин,

А. А. Охремен о, В. В. Ч динова, А. Б. Ч манов.
По избирательном о р №5 – А. В. Былин,

А. П. К знецов, В. Г. Л овс ая, Т. В. Малахова.
О ончательные ито и выборов б д т оп бли ованы

в одном из ближайших номеров «Советс о о Севера».

В пятниц , 12 о тября, р о-
водство и специалисты админи-
страции Колпашевс о о ородс о-
о поселения, заместитель лавы
района по социальным вопросам
В. А. Лиханов, а та же предста-
вители Городс о о молодежно о
центра приняли частие в цере-
монии от рытия тренажерно о
зала в То ре. Право в торже-
ственной обстанов е перерезать
символичес ю расн ю ленточ-

было предоставлено лаве о-
родс о о поселения А. А. Черни-
ов и дире тор Городс о о мо-
лодежно о центра О. В. Кривоше-
иной.
Напомним, что работы по об -

стройств тренажерно о зала в

ÎÒÊÐÛÒ ÄËß ÂÑÅÕ

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

То ре начались нынешним ле-
том. Выполняли их специалисты
ООО «Компания «Профиль» .
Расположился этот спортивный
объе т в здании по адрес :
л. Ленина, 1. На протяжении не-
с оль их месяцев в отведенном
под зал помещении выполня-
лись ремонтные работы, приоб-
ретались тренажеры.
В настоящее время рафи ра-

боты тренажерно о зала тверж-
дается. Занятия б д т проходить
под р оводством инстр тора
А. В. Паст хова. Посещать их
смо т не толь о то рчане, но и
жители Колпашева.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Вчера, 14 о тября, на территории
Томс ой области олосование из-
бирателей проводилось на 524 из-
бирательных част ах. Для вы-
полнения задач по охране обще-
ственно о поряд а и обеспечению
общественной безопасности в ме-
стах олосования, в целях ор ани-
зации взаимодействия с ор анами
местно о само правления, о р ж-
ной избирательной омиссией, о-
ординации действий сил и
средств полиции по выработ е п-
равленчес их решений, реа иро-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÛÁÎÐÎÂ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ ÍÅ ÄÎÏÓÙÅÍÎ

ванию на возможные осложнения
оперативной обстанов и в УМВД
России по Томс ой области созда-
ли рабочие р ппы. Было задей-
ствовано более 800 сотр дни ов
ор анов вн тренних дел, а та же
члены общественной правоохра-
нительной деятельности и работ-
ни и частных охранных предпри-
ятий.
В период проведения олосова-

ния в ор аны вн тренних дел
пост пило 6 сообщений о возмож-
ных нар шениях избирательно о

за онодательства, по оторым в
настоящее время проводится
провер а.
С 11 по 14 о тября 2012 ода со-

тр дни ами ор анов вн тренних
дел были взяты под р лос точ-
н ю охран избирательные час-
т и Томс ой области. Чрезвычай-
ных происшествий и нар шений
общественно о поряд а в период
проведения олосования не доп -
щено.

Соб. инф.

Ка сообщила нам дире тор
Колпашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ая, работо-
датели наше о района, чтобы со-
хранить адровый потенциал,
стараются об чить своих работни-
ов необходимым специальнос-
тям. В период неполно о режима
работы продолжают частвовать
в реализации Ре иональной про-
раммы дополнительных мер по
снижению напряженности на
рын е тр да.
С начала ода частни ами

про раммы стали три ор аниза-
ции, 11 работни ов оторых об -
чаются, тр дясь неполный рабо-
чий день. Профессии об чения
след ющие: водители ате орий В,
Д, оператор ЭВМ.
Общие затраты по до оворам из

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÐÅÀËÈÇÓß
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ

средств областно о бюджета соста-
вили 106 тысяч р блей.
Стажиров а – важное направле-

ние Ре иональной про раммы, по
отором с начала 2012 ода были
тр до строены 23 вып с ни а на-
чальных, средних и высших ч-
реждений образования по профес-
сиям делопроизводитель, онди-
тер, машинист а, э ономист, б х-
алтер, менеджер, повар. Общие
затраты по до оворам из средств
областно о бюджета составили
1 081,4 тыс. р блей.
Еще одно из мероприятий Ре и-

ональной про раммы – «Содей-
ствие тр до стройств незанятых
инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, мно о-
детных родителей». Данная про-
рамма пред сматривает возме-

щение работодателю затрат на
приобретение, монтаж и станов-

обор дования для оснащения
специально о рабоче о места для
тр до стройства незанято о инва-
лида, рабоче о места, в том числе
надомно о, для родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов,
мно одетных родителей (в разме-
ре не более 50 тыс. р б. за одно ра-
бочее место для инвалида, и не
более 30 тыс. р б. для оснащения
рабоче о места для родителей,
воспитывающих детей-инвали-
дов, мно одетных родителей).
За январь–сентябрь создано в

общей сложности 8 рабочих мест
(6 – для инвалидов), возмещены
затраты работодателю на общ ю
с мм 360 тыс. р б.
Под отовила М. НИКОЛЕНКО.

ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

На прошедшей неделе в Томс-
е чествовали л чших чителей
области. На торжественном со-
брании, посвященном професси-
ональном праздни , в их ад-
рес зв чали поздравления и сло-
ва бла одарности, 134 педа о а
пол чили на рады.
В их числе немало олпашев-

цев. О дв х из них – Л. Н. Пано-
вой и И. В. Ж овой – мы же
расс азывали. Та же в спис е
на ражденных педа о и СОШ
№2 Надежда Владимировна
Чернова, Галина Кирилловна Но-
ви ова и Наталия Але сандров-
на Щ ина, читель То рс ой
СОШ Елена Ев еньевна Черно-
вс ая, преподаватель Колпашев-
с ой ДШИ Елена Але сандровна
Елисеева.
В честь виновни ов торжества

ÇÀ ÂÛÑÎ×ÀÉØÅÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
был дан вели олепный празд-
ничный онцерт, поздравления
им адресовали председатель За-
онодательной д мы Томс ой
области О. Козловс ая, началь-
ни Департамента обще о обра-
зования А. Щип ов. От имени
бернатора собравшимся об-

ратился е о заместитель А. Рож-
ов. Он отметил, что задача
чителя на все времена – зало-
жить подрастающе о по оления
верн ю систем ценностей. А со-
временная задача, над решени-
ем оторой вместе работают и
ш ола, и педа о и, – идти в но
со временем, быть от рытыми
для все о ново о и про рессивно-
о. И всем собравшимся в зале
это по плеч !

Е. АЛЕШИНА.

Уважаемые жители Матьян и и НГСС!
Сердечно бла одарю всех, то отдал за меня свои олоса на выборах

деп татов Совета Колпашевс о о ородс о о поселения. Обещаю, доро ие
земля и, оправдать ваше доверие и прилож все силы для исполнения
ваших предвыборных на азов.

С важением
В. ЛУГОВСКАЯ.
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На прошедшей неделе с рабочим
визитом в Колпашеве побывал за-
меститель председателя За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец. В четвер , 11 о -
тября, он посетил Детс о-юношес-
ю спортивн ю ш ол . В прис т-

ствии начальни а Управления об-
разования, преподавателей и р -
оводства ДЮСШ Але сандр Бро-
ниславович вр чил Почетн ю
рамот областной Д мы и на-
р дный зна тренер спортш олы
С. В. Паневиной. Засл женн ю на-
рад Светлана Васильевна пол -
чила за большой в лад в разви-
тие физичес ой льт ры и спорта
на территории Колпашевс о о рай-
она и спешн ю под отов анди-
датов в сборные юношес ие о-
манды Томс ой области.
С. В. Паневина же мно о лет

работает тренером ДЮСШ им.
О. Рахмат линой, за это время ее

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Вчетвер , 11 о тября, в ад-
министрации Колпашевс о-
о ородс о о поселения со-

стоялось очередное заседание
общественно о спортивно о Коми-
тета, в отором приняли частие
лава поселения А. А. Черни ов, е о

заместитель С. А. Баранов, пред-
ставители отдела социальной сфе-
ры администрации Колпашевс о-
о района, Городс о омолодежно о
центра, а та же спортивной обще-
ственности орода и То ра. Со-
бравшиеся обс дили план выез-
дов на областные и всероссийс ие

ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÇÀÄÀ×À –
ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß ÑÏÎÐÒÀ

Широ ие народные ляния в
последнее время стали еще одной
доброй традицией наше о орода.
Не спела в онце сентября отш -
меть сезонная сельс охозяйствен-
ная ярмар а «Дары осени», а
работни и Центра льт ры и до-
с а под отовили для олпашев-
цев новый праздни . 14 о тября
на площади возле ородс о о Дома
льт ры состоялось личное ля-

ние «Осенние забавы». Все, то в
мин вшее вос ресенье же спел
сходить на избирательные част-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÇÀÁÀÂÛ ÎÑÅÍÈ

и (или еще толь о собирался сде-
лать это), мо ли принять частие
в праздни е. По традиции, на -
лянии можно было приобрести
прод цию местных производите-
лей: свежие хлеб и выпеч , оря-
чие шашлы и, мед с пасе Колпа-
шевс о о района.
Для олпашевцев работни и

ГДК под отовили обширн ю раз-
вле ательн ю про рамм . Со сце-
ны прохожих на праздни зазыва-
ли хохот ш и Христофоровна и
Ни оноровна, веселили зрителей

девицы и молодцы в народных
остюмах. Свои веселые м зы-
альные выст пления орожанам
представили творчес ие олле ти-
вы и солисты ородс о о Дома
льт ры. Не обошлось на лич-

ном лянии «Осенние забавы»
без развлечений: ости праздни а
мо ли по частвовать в и рах, он-
рсах, беспрои рышных лотереях,

аттра ционах для детей и взрос-
лых.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

соревнования, оторые пройд т до
онца те ще о ода, а та же пред-
варительный алендарный план
ородс их спортивных мероприя-
тий на 2013 од.
В предстоящие два с половиной

месяца нашим спортсменам

предстоит частие в шести т рни-
рах областно о и ре ионально о
значения по бас етбол , ле ой ат-
лети е, п левой стрельбе, шахма-
там, ф тбол , настольном тенни-
с . Что асается плана на след ю-
щий од, то на 2013-й в ородс ом
поселении запланировано свыше

воспитанницы не раз становились
победителями и призерами сорев-
нований различно о ровня. Та в
2012 од Ксения Шари ова и На-
дежда Риттер в составе оманды
Томс ой области стали «бронзовы-
ми» призерами межд народных
соревнований «Дети Азии». А в
сентябре оманда дев ше 2000–
2001 . р. завоевала второе место
на областном бас етбольном пер-
венстве.

– Очень приятно, что мой тр д
отмечен на ровне За онодатель-
ной д мы Томс ой области, – о-
ворит С. В. Паневина. – Я и даль-
ше б д делать все возможное,
чтобы наши спортсмены продол-
жали своими достижениями про-
славлять Колпашевс ий район.
Работать по-др ом просто не
привы ла.

Л. ЧИРТКОВА.

По состоянию на 1 о тября 2012
в Колпашевс ом отделе ЗАГС о-
митета ЗАГС Томс ой области за-
ре истрировано 220 бра ов. 163
семьи за это время распались. По-
ложительная динами а по соотно-
шению оличества бра ов и раз-
водов наблюдается и на ре ио-
нальном ровне: в 1,9 раза число
созданных семей превысило чис-
ло разводов. Поп лярными
вст пающих в бра традиционно
являются летние месяцы. К при-
мер , в ав сте в нашем ре ионе
были сы раны 1 400 свадеб!

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÄÅÂßÒÈ ÌÅÑßÖÅÂ
В Колпашевс ом районе за про-

шедшие 9 месяцев на 430 смертей
пришлось 387 рождений. Веянием
времени – большим оличеством
людей, жив щих в та называе-
мом ражданс ом бра е, – об с-
ловлено и величение числа заяв-
лений об становлении отцовства.
Та овых в нашем районе подано
1 0 7 (а в целом по области –
2 216).
Из 387 новорожденных жителей

района мальчи и составляют 202,
девоч и, соответственно, 185. За 9
месяцев заре истрировано три

двойни! Самыми поп лярными
именами для мальчи ов по-пре-
жнем остаются Артем, Кирилл,
Андрей, Михаил, дочерей родите-
ли чаще все о называют Анастаси-
ями, Елизаветами, Софиями,
Ви ториями. А вот та ие имена,
а Юрий, Эри , Трофим, Тим р,
Яна, Самира, О сана, Нелли,
можно встретить ред о. Кстати, с
заявлениями о перемене имени в
Колпашевс ий отдел ЗАГС обрати-
лись 15 челове (в целом по обла-
сти 513).

Е. СЕЛИВАНОВА.

Еже одно в Колпашевс ом
районе проводится он рс-со-
ревнование ветеранс их ор ани-
заций. Даже находясь на засл -
женном отдыхе, наши пенсионе-
ры продолжают жить беспо ой-
ной, наполненной интересными
событиями, жизнью, занимают-
ся патриотичес им воспитанием
подрастающе о по оления, забо-
тятся о своих товарищах, ото-
рым возраст и болезни не позво-
ляют часто по идать свои вар-
тиры.
Инициаторами он рса выс-

т пают члены президи ма рай-
совета ветеранов. Критерием
оцен и первиче - частниц яв-
ляется, прежде все о, их а тив-
ная общественная деятельность.
Мне пор чили проверить ра-

бот первичных ветеранс их
ор анизаций завода «Метал-
лист» (председатель В. А. Дань-
шин, в первич е состоит 31 чело-
ве ), Северных эле тричес их се-
тей (председатель Л. М. Ще оле-
ва, 50 челове ), орпром омбина-
та (председатель М. Т. Грич еев,
15 челове ) и автопредприятия
(председатель А. Ф. Прохвати-
лов, 33 челове а).
На примере одной из перви-

че хотелось бы по азать то, а
чет о и обязательно исполняют-
ся все направления планов ра-
боты ветеранс их ор анизаций,
составляющиеся в начале ален-
дарно о ода и в лючающие са-
мые разные направления.
Немно о статисти и. В ор ани-

зации ветеранов автопредприя-
тия – один ветеран Вели ой

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ
Отечественной войны, три тр -
жени а тыла, трое репрессиро-
ванных, 32 ветерана тр да, чет-
веро сирот войны. Воз лавляет
ее Але сандр Федорович Про-
хватилов, заместителем предсе-
дателя является Виталий Петро-
вич Леонов, азначеем – Элла
Филипповна Киселева. Кроме
то о, имеется энер ичный и де-
ятельный а тив, оторый состо-
ит из пяти челове (особо хочет-
ся отметить Елен Валентинов-
н Лям ин ).
Раз в од а тивисты посеща-

ют своих подопечных, приносят
им подар и и одновременно об-
след ют жилищные словия лю-
дей пре лонно о возраста.
Праздничные встречи и собра-

ния проводятся в « расном ол-
е» ООО «Автотранспортни ».
Ревизионная омиссия из

трех челове проверяет приход
и расход членс их взносов.
В нынешнем од ветераны

«Автотранспортни а» принима-
ли частие в традиционной
спарта иаде ветеранс их ор а-
низаций, выст пали в та их
видах, а лапта, стрельба и
бильярд.
Одним словом, работа этой

первич и по прав достойна
оцен и «отлично». Впрочем, эти
слова можно адресовать и др -
им первичным ветеранс им
ор анизациям, в оторых я по-
бывала.
Молодцы. Та держать!

Г. ВОЛОХОВА,
член президи ма районно-

о совета ветеранов.

ста различных состязаний, а та -
же массовые спортивные праздни-
и, частие в оторых мо т при-
нять даже жители поселения, не
имеющие специальной спортив-
ной под отов и. В план работы на
предстоящий од б д т в лючены

и тренировочные сборы, оторые
позволят сборным л чше под ото-
виться р пным т рнирам.
В ближайшее время предложения
по времени и мест проведения
тренирово б д т в лючены в а-
лендарный план.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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29 о тября 60-летний юбилей со дня об-
разования в стр т ре МВД отметит Россий-
с ая вневедомственная охрана. За оды с -
ществования подразделение по прав зас-
л жило важение а вид самой надежной
защиты им щества раждан. А начиналось
все с обходчи ов с бердан ами… Вневедом-
ственная охрана се одня – это новейшие ох-
ранные системы и профессиональные со-
тр дни и, отлично владеющие боевым ор -
жием и приемами борьбы, дос онально
знающие и меющие применять на пра ти-
е все основные нормативно-правовые
а ты, ре ламентир ющие деятельность на-
шей стр т ры.
Колпашевс ий отдел вневедомственной

охраны – отдел-первенец, он образован в
январе 1953 ода. То да подразделение воз-
лавил старший лейтенант милиции Ни о-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÞÁÈËÅß
лай Гри орьевич Фатеев. Именно он стоял
исто ов создания сл жбы вневедомствен-
ной охраны в . Колпашево, вел а тивн ю
работ по омпле тованию штата и расста-
нов е сил.
Свидетелем техничес о о развития был

эле тромонтер ОВО Михаил Ни олаевич
Алферов (стаж работы 30 лет). Он и по сей
день с особым трепетом вспоминает те
времена: «Охрана объе тов была обязан-
ностью сторожей-надомни ов. П льта то -
да еще не было, машина толь о одна. Не-
просто было следить за поряд ом». Миха-
ил Ни олаевич сохранил мно ие охранные
системы, оторые использовались в те
оды, а недавно передал их в М зей Ис-
тории вневедомственной охраны (правда,
с не оторым сожалением во вз ляде).
Се одня штатная

численность Колпа-
шевс о о ОВО – 8 3
челове а, из них 48
аттестованных сотр д-
ни ов и 35 вольнона-
емных работни ов.
Начальни отдела –
майор полиции Вита-
лий Серафимович
Жи арев, оторый
свой сл жебный п ть
начинал о да-то
именно здесь, в охра-
не, милиционером-
водителем. Стаж ра-
боты на р оводящем
пост еще не вели , но
с веренностью можно
с азать, что с е о при-
ходом дела в подраз-
делении пошли в ор .
И, а рез льтат, зас-
л женное первенство:
по ито ам сл жебной
деятельности за 2011
од и за первое пол -
одие 2012 ода Кол-
пашевс ий отдел вневедомственной охра-
ны – л чший среди ородс их подразде-
лений. С оль о бессонных ночей за плеча-
ми полицейс их вневедомственной охра-
ны, с оль о задержано зло мышленни ов,

Â. Ñ. Æèãàðåâ, íà÷àëüíèê ÎÂÎ.

Â. Ñ. Ðóäåíêî, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé».

Ñ. È. Çèìèíà.

рожавших жизни и здоровью мирных
жителей!
В. С. Жи арев: «Поздравляю олле тив с

этим замечательным событием! Юбилей –
это все да подведение ито ов, определенные
выводы и планы на б д щее. Колпашевс-
ая вневедомственная охрана – это остя
профессионалов, рамотных и надежных со-
тр дни ов, бла одаря оторым дости н ты
положительные рез льтаты, но не б дем ос-
танавливаться на дости н том, планов
мно о, а работы еще больше! С праздни ом,
важаемые олле и! Всем дачи в нашем
неле ом деле, понимания в семье, чтоб лю-
бимые ждали и дожидались вас со сл жбы,
здоровья вам и вашим родным!».
В. С. Р ден о, заместитель начальни а

МО МВД России «Колпашевс ий»: «В лад
сотр дни ов вневе-
домственной охраны в
профила ти пре-
ст пности на террито-
рии . Колпашево слож-
но переоценить, на них
возложены ф н ции по
охране им щества
раждан, а та же обес-
печению обществен-
ной безопасности, и с
возложенными на них
задачами они отлично
справляются. В пред-
дверии их профессио-
нально о праздни а,
Дня вневедомствен-
ной охраны, желаю
дальнейше о спешно-
о несения сл жбы, а-
чественно о выполне-
ния оперативных за-
дач, а для это о необ-
ходимо, прежде все о,
здоровье, че о я своим
олле ам от всей д ши
желаю. Семейно о бла-
опол чия, любви и

светло о чисто о неба над оловой»!
С. И. Зимина, хозяй а одно о из салонов
расоты: «Ко да я занялась своим бизнесом,
почем -то не зад мывалась о безопасности.
И однажды ч ть не стала жертвой зло мыш-

ленни ов. Они пытались разбить о но в
один из абинетов, одна о что-то их сп -
н ло... Я сраз обратилась во вневедом-
ственн ю охран и поставила си нализа-
цию. Что бы ни сл чилось: ш вал ветра, от-
лючение света или еще а ие-то форс-ма-
жорные сит ации, – через мин т ребята на
месте. Однажды они не смо ли мне дозво-
ниться и всю ночь охраняли мой салон.
Спасибо им о ромное. От все о сердца по-
здравляю всех сотр дни ов вневедомствен-
ной охраны с юбилеем! Желаю дачи на
сл жбе, спо ойных деж рств, а самое лав-
ное – лично о счастья и терпения!».
За анчивается деж рство, ребята отправля-

ются отдыхать, ведь завтра вновь их ждет не-
ле ая работа, треб ющая ма симальной от-
ветственности и м жества. А лавным возна -
раждениемдля них является веренность раж-
дан в том, что на лицах своих ородов и сел,
в любое время дня и ночи в лице сотр дни ов
вневедомственной охраны они найд т защи-
т от любых прест пных пося ательств.

Т. КРЕСТИНИНА.

Под ипертонией понимают по-
вышенное артериальное давление.
Артериальное давление – это
сила, с оторой ровь изн три да-
вит на артериальные сос ды.
Вполне естественно, что сос дис-
тая стен а, сопротивляясь повы-
шенном давлению, со временем
наращивает толщин слоя мы-
шечных лето и становит-
ся более толстой и плотной.
Та ие сос ды больше под-
вержены атерос лероз . Со
временем подобные изме-
нения приводят нар ше-
нию то а рови и питания
т аней. Это особенно опас-
но для оловно о моз а –
людей с ипертонией на-
мно о чаще возни ают ин-
с льты, причем пожилых
частота инс льтов особенно
высо а! Кроме то о, повы-
шается на р з а на сердце
(ведь ем приходится вы-
тал ивать ровь в артерии
с повышенным давлени-
ем) – и вот же сильно ве-
личился рис инфар та мио арда.
Установлено, что безопасный
ровень артериально о давления в
любом возрасте составляет менее
140/90 мм рт. ст. Повышенным
считается артериальное давление
более 140/90 мм рт. ст.
Поддержание нормальных цифр

артериально о давления ( а с по-
мощью ле арств, та и п тем из-
менения диеты, физичес ой а -
тивности) позволяет избежать
мно их серьезных нед ов, в том
числе – самых опасных «вра ов
человечества».

Инфар т мио арда ( ибель ле-
то част а сердечной мышцы из-
за нар шения прито а рови).
Инс льт ( ибель лето оловно-

о моз а из-за нар шения прито а
рови или разрыва сос да).
Почечная недостаточность (со-

стояние ор анизма, о да поч и
перестают выводить азотистые

шла и из ор анизма, что приводит
е о постепенном «самоотравле-

нию»).
Гипертоничес ая ретинопатия

(тяжелое повреждение лаз, разви-
вающееся в рез льтате повышен-
но о артериально о давления и
проявляющееся снижением остро-
ты зрения, ино да вплоть до пол-
ной слепоты).
Формирование аневризмы со-

с да (из-за повышенно о давле-
ния рови стен а р пно о сос да
начинает выпячиваться наподо-
бие меш а; в та ой сит ации час-

то происходит разрыв артерии –
возни ает смертельное вн треннее
ровотечение).
Ита , чтобы вовремя выявить и

эффе тивно лечить ипертонию,
соблюдайте три правила.

1. Систематичес и измеряй-
те артериальное давление.
Если давление ни о да не по-

вышалось, измеряйте е о
не менее 1 раза в од и
при аждом посещении
врача.
Если артериальное

давление повышается
изред а, е о н жно изме-
рять не реже 1 раза в ме-
сяц и при аждом посеще-
нии врача.
Если вы страдаете арте-

риальной ипертонией,
приобретите прибор для
измерения давления и
аждый день самостоя-
тельно измеряйте АД и ча-
стот п льса. Записывай-
те эти данные в специаль-
ный дневни – записи

при одятся вашем лечащем
врач для то о, чтобы подобрать
оптимальное лечение. Образец
дневни а попросите лечаще о
врача. Возможно, при заполнении
дневни а н жна б дет помощь
ваших близ их.

2. Уменьшите потребление
соли. Если вы с лонны ипер-
тонии, помните: чем меньше соли
вы потребляете, тем л чше!
С точная потребность в соли не

превышает 12 раммов, пример-
но половина это о оличества (о о-
ло 6 раммов) пост пает в ор а-

низм с обычными прод тами
питания.
Не добавляйте пище более 6
раммов соли в с т и (неполная
чайная лож а), а л чше – от ажи-
тесь от нее вовсе! Для л чшения
в са еды можно добавлять тра-
вы и пряности.
Постарайтесь реже потреблять
онсервы и опчености: онсерви-
рованные и опченые прод ты не
ре оменд ется есть аждый день.

3. Страдающим артериаль-
ной ипертонией необходимо
с помощью лечаще о врача
подобрать ле арства для под-
держания нормально о артериаль-
но о давления (т. е. менее 140/90
мм рт. ст.) и постоянно принимать
их в ре омендованных дозах. По-
мните, что подбор наил чше о ле-
арства или сочетания ле арств
может занять не оторое время. Не
забывайте, что с ипертонией
н жно бороться, а бы хорошо вы
себя ни ч вствовали! Это не та
сложно (хотя и занимает больше
времени, чем изначально д мают
наши пациенты): изобретено мно-
жество ле арств, принимать ото-
рые добно (один или два раза в
день) и оторые действительно по-
зволяют поддерживать давление
менее 140/90 мм рт. ст.
Помните, что основная пробле-

ма, с оторой стал иваются врачи
при лечении ипертонии, – это не-
желание само о пациента лечить-
ся.

Д. МУРЗИН,
врач-терапевт

Колпашевс ой ЦРБ.

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÂÐÀ×

ÃÈÏÅÐÒÎÍÈß ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
С наст плением осени и осенних

холодов хозяева личных подсоб-
ных хозяйств наше о поселения
находятся в состоянии тревожно о
ожидания, верн тся ли их оро-
в ш и домой после пастьбы, или
нет? Дело в том, что еже одно в
поселении осенью идет охота на о-
ров и бы ов. И это не вол и, это
«дв но ие хищни и».
Любом хозяин добней, что-

бы пастбищный период был
дольше, полезней это и для р п-
но о ро ато о с ота, но опять вме-
шивается преслов тый «челове-
чес ий» фа тор, а человечес ий
ли? Представьте себе оре хозяев,
оторые, если повезет, найд т ш -
р и вн тренности свое о бы а
или тел и. Ка ой дар наносится
семье в материальном и мораль-
ном плане, а «дв но ие хищни-
и» жир ют на ч жом оре.
Наше поселение расположено

вдоль трассы Колпашево – Белый
Яр, по оторой постоянно движется
транспорт, люди ед т за ди ороса-
ми, на рыбал , охот . Люди раз-
ные, наверное, больше хороших. Мы
призываем за онопосл шных раж-
дан, если вы заметите что-то стран-
ное, необычное, прест пное, сооб-
щайте соответств ющим ор анам: в
администрацию, полицию. Если по-
паете мясо, поинтерес йтесь

справ ой от ветврача. Н жно ведь
что-то делать, а иначе останемсябез
оров. «Хищни и», а вы – под -
майте, примеры «с да Линча» в
нашем поселении же были.
В.ФИЛИМОНОВ, Г. ДОЛМА-

ТОВ, А. ПОМЫТКИН.
с. Новоселово.
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