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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
20 èþëÿ 1893 ã. â Ðîññèè ââåëè «êàçåííóþ âèííóþ ìîíîïî-
ëèþ».
21 èþëÿ 1983 ã. íà àíòàðêòè÷åñêîé ñòàíöèè «Âîñòîê» áûëà
çàôèêñèðîâàíà ñàìàÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà íà ïëàíåòå çà âñþ
èñòîðèþ íàáëþäåíèÿ -89,2 °C.
22 èþëÿ 1938 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè Íàðûì-
ñêîé (Êåòñêîé) ñïëàâíîé êîíòîðû.
23 èþëÿ 2008 ã. íà ñìåíó ìóíèöèïàëüíîé àïòåêå â Êîëïàøå-
âå ïðèøëà àïòå÷íàÿ ñåòü «Ôèàëêà» (ÎÎÎ «Çäîðîâüå»).

В
ряд ли ом -то в Колпаше-
ве н жно представлять
Нин Васильевн и Влади-

мира Илларионовича Высоц их.
Поистине ле ендарные имена. За-
мечательные педа о и, настоящие
мастера, всю тр дов ю жизнь по-
святившие однажды избранном
дел . И – образцовая семья, ото-
рая 23 июля отметит свою золот ю
свадьб .
Отработав после ш олы два ода

пионервожатой Тис инс ой вось-
милет и, в 1958-м Нина Теренть-
ева пост пила на фа льтет есте-
ственных на Томс о о педин-
стит та. Помимо чебы а тивно
занималась общественной рабо-
той, спортом, частвовала в х до-
жественной самодеятельности
(природа одарила ее замечатель-
ным, расивым и сильным он-
тральто). В ТГПИ Нина и позна о-
милась со ст дентом спортивно о
фа льтета Владимиром Высоц-
им, роженцем Кемеровс ой об-

ÇÎËÎÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ

ÄÓØÅÂÍÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
ÑÎÕÐÀÍÈÂ

ласти, разносторонним спортсме-
ном. Сы рали с ромн ю ст ден-
чес ю свадьб .
По о ончании инстит та моло-

д ю семью педа о ов распредели-
ли в Колпашево. Нин – чителем
химии в ш ол №2, Владимира –
педа о ом физвоспитания в чет-
верт ю ш ол .
В 1964 од Владимира Илла-

рионовича при ласили тренером
по ле ой атлети е в Детс о-юно-
шес ю спортивн ю ш ол . За 12
лет педа о воспитал цел ю плея-
д пре расных спортсменов, про-
славивших родной ород на обла-
стных и всероссийс их соревнова-
ниях. Да и сам наставни блис-
тал на спортивных площад ах –
и рал в ф тбол и хо ей за оман-
ды «Авиатор» и «Мотор.
В 70-е оды В. И. Высоц ий р -
оводил спорт омитетом при о-
риспол оме, и в этом ачестве
проявил себя пре расным ор ани-
затором. В то время в Колпашеве

была построена лыжная база, про-
изведена ре онстр ция ородс о-
о стадиона (в «народной строй е»
под р оводством Высоц о о при-
няли частие мно ие олпашевс-
ие спортсмены). А в 1983 од
Владимир Илларионович воз ла-
вил ДЮСШ.
Даже находясь на засл женном

отдыхе, В. И. Высоц ий продолжа-
ет принимать а тивное частие в
спортивной и общественной жиз-
ни наше о орода.
Нина Васильевна вспоминает,

что в ш оле №2 ее приняли очень
хорошо. И, несмотря на то, что хи-
мия все да считалась предметом
сложным, молодой педа о с мела
заинтересовать этой на ой всех
своих воспитанни ов. На ее ро ах
ни о да не было с чно, аждом
чащем ся Н. В. Высоц ая мела
найти индивид альный подход.

О ончание на 2-й стр.

Два самолета Ан-2 б д т ча-
ствовать в выявлении и т шении
лесных пожаров в Томс ой облас-
ти. В ре ионе в связи с становив-
шейся жар ой по одой наст пил
4-й ласс пожароопасности.
Исходя из про нозов и высо о-
о ласса опасности воз орания,
одно из возд шных с дов же

ÂÊÐÀÒÖÅ ÍÀ×ÀÒ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ
начало мониторин лесно о фон-
да, в том числе и в Колпашевс-
ом районе. По про ноз синопти-
ов, в Томс ой области продол-
жится мно одневная жара, а зна-
чит, онтроль за сит ацией в ле-
сах должен быть силен.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ïîãîäó â äîìå îïðåäåëÿþò, ïðåæäå
âñåãî, ëþáîâü, ñîãëàñèå è âçàèìîïî-
íèìàíèå ñóïðóãîâ. Íåäàðîì íà ñâàäü-
áå ïðèíÿòî æåëàòü ìîëîäîæåíàì ëþá-
âè äà ñîâåòà. Ñîõðàíèòü ýòî äóøåâíîå
áîãàòñòâî íà ïðîòÿæåíèè æèçíè äàíî
íå âñåì. Ïðîæèòü äîëãèå ãîäû è íå
ðàññîðèòüñÿ, íå ðàçáåæàòüñÿ, äîñòîéíî
âîñïèòàòü äåòåé è âíóêîâ – åñëè è íå
ïîäâèã, òî ÷òî-òî ãåðîè÷åñêîå â ýòîì
åñòü.

За первое пол одие на террито-
рии Томс ой области заре истри-
ровано 353 дорожно-транспортных
происшествия – это на 10,4%
меньше, чем за анало ичный же
период прошло о ода, о да их
было 394. Та ю статисти при-
вел начальни ре ионально о Уп-
равления ГИБДД Валерий Громов.
Вместе с тем он отметил, что в
авариях 2013 ода величилось
число по ибших (с 54 до 55 чело-
ве ) и раненых (с 453 до 465).
В большинстве сл чаев винов-

ни ами аварий стали водители:
они превышали с орость (43% от
обще о оличества ДТП), не соблю-
дали очередность проезда (12%),
нар шали правила проезда пеше-
ходных переходов (10%), выезжа-

ßÇÛÊÎÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÒÏ
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ли на полос встречно о движения
(8%). По вине пешеходов произош-
ло 15% аварий, чаще все о они
переходили доро в неположен-
номместе.
По-прежнем а т альной остает-

ся проблема пьянства за р лем.
За пол ода полицейс ие задержа-
ли 3 969 нетрезвых водителей.
Более тысячи челове сели за р ль
в пьяном виде, б д чи лишенны-
ми права правления. Заре ист-
рировано 47 ДТП, совершенных по
вине водителей в состоянии ал о-
ольно о опьянения (в 2012 од –

41), в оторых 9 челове по ибли
(в 2012 од – 8) и 70 пол чили
ранения (в 2012 од – 49).

НИА-Томс .

В зале ис сств Центральной
библиоте и недавно от рылась
нижно-иллюстративная выстав а
под та им названием. Она посвя-
щена ис сств ла овой миниатю-
ры.
Посетив эт интересн ю э спози-

цию, вы сможете позна омиться с
произведениями и историей, ха-
ра терными особенностями и

ÀÍÎÍÑ «ËÀÊ È ÇÎËÎÒÎ»
приемами письма основных цен-
тров развития это о замечательно-
о вида ис онно-р сс о о де ора-
тивно-при ладно о ис сства.
Подробнее о выстав е в одном

из ближайших номеров азеты
расс ажет завед ющая залом ис-
сств Центральной библиоте и

А. Новосельцева.
М. НИКОЛЕНКО.

На территории Томс ий области
до 5 ав ста б дет действовать
особый противопожарный режим в
связи с четвертым лассом пожар-
ной опасности, становившимся в
лесах из-за жары. Сл жбы, задей-
ствованные в системе пред преж-
дения и ли видации ЧС природ-
но о и техно енно о хара тера, пе-
реведены в режим повышенной
отовности. Усилен онтроль по-
жарной обстанов и в лесах.
На время действия особо о ре-

жима ате оричес и запрещается:
разводить о онь и проводить по-
жароопасные работы в лесных

ÎÑÎÁÛÉ ÐÅÆÈÌ ÄÎ 5 ÀÂÃÓÑÒÀ
массивах и на территориях, при-
ле ающих населенным п н там;
производить отжи и с хой расти-
тельности; бросать в лес орящие
спич и, о р и, материалы, про-
питанные орючими веществами;
за рязнять лес бытовыми отхода-
ми и совершать др ие действия,
способные спровоцировать воз-
ни новение и распространение
о ня. Дост п в лес по а остается от-
рытым.
Все о с начала 2013 ода на тер-

ритории ре иона произошло 19 лес-
ных пожаров на площади 193,2 а.

А. БЕЛЯЕВ.

В четвер деп таты Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
собрались на внеочередное засе-
дание. Одним из лючевых был
финансовый вопрос – о внесении
изменений в бюджет поселения на
2013 од.
Обе части основно о финансово-

о до мента были величены на
5 миллионов 990 тысяч р блей –
за счет трансферта из областно о
бюджета. На недавнем собрании
Д мы района решением деп татов
эти средства были переданы
МО «Колпашевс ое ородс ое посе-
ление» на по ашение задолженно-
сти за работы, выполненные на а-
зовой отельной «Звезда», за ст-
ранение строительных недостат ов

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÇÀ Ñ×ÅÒ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ
в 12- вартирном доме ( л. Комм -
нистичес ая, 6/1), за ремонт ры-
ши дома по л. Мирной.
После внесенных изменений

расходы бюджета составляют по-
ряд а 229 миллионов при доходах
в 2 2 7 миллионов (дефицит –
1 миллион 814 тысяч р блей).
Еще одним важным п н том

повест и стало празднование
400-летия села То р. Учитывая
мнение жителей, председатель Со-
вета А. Ф. Рыбалов внес предло-
жение отпраздновать эт дат 12
июля 2015 ода. Большинством
олосов деп таты поддержали та-
оерешение.

Е. ФАТЕЕВА.
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ницы. Воз лавляет «первич-
» Ирина Васильевна Нарто-

ва. Оцен а деятельности воз-
лавляемо о ею олле тива –
самая высо ая.

«Это то объединение едино-
мышленни ов, с оторо о можно
брать пример др им профсоюз-
ным ор анизациям. Здесь тон
задает председатель. У Ирины Ва-
сильевны а тивная жизненная по-
зиция. Она меет зажечь и влечь
о р жающих», – считают в Томс-
ой областной ор анизации профсо-
юза работни ов здравоохранения.
Колпашевс ая районная больни-

ца – старейшее лечебно-профи-
ла тичес ое чреждение области.
Здесь сформировались достойные
традиции общественной работы.
Бла одаря силиям а тивистов,
основная часть работни ов – чле-
ны профсоюза.
Сотр дничество с администра-

цией с ладывается в рам ах ол-
ле тивно о до овора, оторый за-
щищает интересы и отстаивает
права всех членов профсоюза. Иэто
асается не толь о своевременной
выплаты заработной платы, со-
здания омфортных словий тр -
да, но и стим лирования, поощре-
ния и материальной поддерж и.
По общем признанию проф р п-
пор ов, их 20, за последнее время
далось сделать немало. Помимо
обеспечения работающих п тев а-
ми на санаторно- рортное лече-
ние и оздоровление детей, ор ани-
зации и проведения профессио-
нальных он рсов, спортивных и
праздничных мероприятий, бла-
о стройства территории далось
почти полностью решить жилищ-
н ю проблем . Н ждающимся
предоставляется бесплатное про-
живание в остинице. Решается
вопрос о передаче под вартиры

бюджетни ам отремонтированно-
о общежития.
Каждый член профсоюза имеет

именной эле тронный профсоюз-
ный билет. По нем можно
приобреcти ле арства, сходить в
бассейн, взять напро ат лыжи и
онь и, приобреcти необходимые
товары со с ид ой. Идея та их
преференций принадлежит специ-
алистам об ома, но спешная ре-
ализация ее на местах, онечно,
зависит от лидеров первиче .
Есть и еще одно замечательное

направление в работе профсоюза
Колпашевс ой ЦРБ – сотр дниче-
ство с Советом ветеранов больни-
цы. Заместитель председателя Со-
вета Нина Барановс ая побла о-
дарила бывших олле за внима-
ние и забот .
Планы и рез льтаты профсоюз-

ной жизни дост пны для обозре-
ния и всем сотр дни ам, и паци-

ентам. Они представлены на
стендах. В ачестве возна ражде-
ния отличившиеся подразделения
пол чают бытов ю техни , а чле-
ны профсоюза – бесплатные стра-
хов и от лещево о энцефалита.
Творчес ий подход обще-

ственной работе, ответственность,
оптимизм, честность, ис ренность
отличают Оль Бров о, Наталью
Востря ов , Светлан Л шни ов
и др их.

«Мы от рыты для широ о о об-
щения и отовы сотр дничеств .
Профсоюз – это инстр мент сплоче-
ния людей, инстр мент взаимодей-
ствия со всеми ветвями власти. Все
вопросы он решает совместно с ад-
министрацией больницы, админи-
страцией орода, р оводствомраз-
личных ородс их ор анизаций и
предприятий. Мое о ромное жела-
ние – чтобы все без ис лючения
наши работни и вошли в профсоюз,
ведь мы одна семья», – оворит
председатель проф ома Ирина Ва-
сильевна Нартова, отор ю важают
и ценят все, то знает.

Л. УСТЮГОВА,
зав. ор анизационным

отделом Томс ой
ор анизации профсоюза

работни ов здравоохранения.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑÒÎÈÒ ÐÀÂÍßÒÜÑß
ÄÐÓÃÈÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÌ

С
пециалисты об ома
профсоюза медработ-
ни ов встретились с

профа тивом Колпашевс ой
центральной районной боль-

16 июля состоялось внеочередное заседа-
ние районной Д мы. Началось оно с прият-
но о момента: лава района В. И. Шафры-
ин и председатель Д мы района З. В. Бы-
лина вр чили общественные на рады –
медали «За любовь и верность» и подар и
трем замечательным олпашевс им семь-
ям.
В этом од чествовали Петра Петровича

и Евдо ию Ивановн Шаповаловых, Сер ея
Ивановича и Елен Анатольевн Устино-
вых, Константина Владимировича и Анн
Але сандровн Пенс их. На рады с пр и
достоены о Дню семьи, любви и вернос-
ти. Ор анизационный омитет по проведе-
нию праздни а воз лавляет с пр а Пред-
седателя правительства Российс ойФедера-
ции С. В. Медведева.
Установление праздни а призвано знаме-

новать начало новой ос дарственной поли-
ти и, воссоздание здоровья нации через -

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ …Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß
репление и возрождение семьи, поощрение
нравственно о, д ховно о, патриотичес о о
об чения и воспитания. Медалью «За лю-
бовь и верность» на раждаются с пр и, за-
ре истрировавшие бра не менее 25 лет на-
зад, пол чившие известность среди со раж-
дан репостью семейных стоев, основанных
на взаимной любви и верности, а та же до-
бившиеся бла опол чия, обеспеченно о со-
вместным тр дом, воспитавшие детей дос-
тойными членами общества. С одной сторо-
ны медали изображен символ праздни а –
ромаш а, с оборотной – лица святых Петра
и Февронии. Лоз н медали: за любовь и
верность семье.
Вр чая на рады, В. И Шафры ин и

З. В. Былина особо подчер н ли, что та-
ие реп ие семьи составляют ордость
Колпашевс о о района. П сть подобных
с пр жес их союзов б дет нас а мож-
но больше. Ведь семья – это действитель-

но ячей а общества. И истина в том, что
« реп а семья – реп а держава». Все де-
п таты районной Д мы тепло приветство-
вали с пр жес ие пары, отмеченные столь
значимой на радой.
Далее деп таты подробно рассмотрели це-

лый бло финансовых и э ономичес их
вопросов, внимательно высл шав и обс див
до лады начальни а УФЭП администра-
ции Колпашевс о о района Р. В. Морозовой
и и. о начальни а отдела м ниципально о
хозяйства Е. В. Васильевой.
Народные избранни и приняли решение

о внесении изменений в бюджет МО «Кол-
пашевс ий район» на 2013 од. В рез льта-
те доходы местно о бюджета величены на
общ ю с мм 5 млн 990 тыс. р блей и со-
ставляют свыше 1 млрд 77 млн р блей. Уве-
личение безвозмездных пост плений об с-
ловлено дополнительным выделением из
областно о бюджета дотации на поддерж

мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов.
Соответственно, были выделены сред-

ства МО «Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» на по ашение е о задолженности пе-
ред ООО «Компания Профиль». Средства
направляются на по ашение задолженнос-
ти за выполненные омпанией работы на
мод льной азовой отельной «Звезда» в
Колпашеве; за странение строительных
недостат ов в жилом 12- вартирном доме
по адрес : л. Комм нистичес ая, 8/1;
за ремонт рыши жило о дома по л. Мир-
ной, 38.
Та же Колпашевс ом ородс ом поселе-

нию выделены средства на оплат работ по
ремонт рыши здания в То ре по адрес :
л. Ленина, 10, в лючая оплат выполнения
прое тно-сметной до ментации.

М. НИКОЛЕНКО.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Красивая, жизнерадостная, с си-
яющей лыб ой, она распола ала
себе, интересно и дост пно рас ры-
вала самые сложные темы. Та
что химию любили и завзятые
«ботани и»- манитарии, и са-
мые отъявленные лоботрясы. Кол-
ле и относились ней с большим
важением, отмечая, помимо бо-
атейше о опыта и знаний, а тив-
н ю жизненн ю позицию и неза -
рядные ор анизаторс ие способно-
сти.
Более 45 лет Нина Васильевна

работала чителем химии в ш о-
ле №2. За эти оды она а педа-
о -предметни и лассный р о-
водитель вып стила в больш ю
жизнь сотни вып с ни ов. Нема-
ло среди них педа о ов, продол-
живших дело наставни а и ра-
ботающих во мно их ородах и
селах бывше о Советс о о Союза.
А еще – меди ов и фармацевтов,
пости авших азы химии на ро-
ах Нины Васильевны.
Пожал й, нет та о о чительс-
о о тит ла, оторый не имела
бы Нина Васильевна Высоц ая.
Старший читель, Отлични на-
родно о просвещения, победи-
тель перво о районно о он рса
«Учитель ода», ла реат премии
администрации Томс ой облас-
ти в сфере образования и на и,
Засл женный читель Российс-
ой Федерации...

Но отвлечемся от тр довой био-
рафии наших юбиляров. Вер-
немся ценностям семейным.
В 1964 од Высоц их ро-

дился первенец – сын Оле , в
1971-м – доч а Наташа. Ныне
Оле Владимирович является
бри адиром авиатехни ов мес-
тно о отделения «ГазпромАвиа»,
а вып с ница биоло о-хими-
чес о о фа льтета ТГПИ Ната-
лья Владимировна занимается
бизнесом в областном центре.
У Нины Васильевны и Влади-

мира Илларионовича трое вн -
ов и особенная ордость –
дв хлетний правн Санеч а.

ÇÎËÎÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ

ÄÓØÅÂÍÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
ÑÎÕÐÀÍÈÂ

Во вторни Высоц ие б д т
принимать самые ис ренние по-
здравления родных и близ их,
др зей и олле . Реда ция «Со-
ветс о о Севера» присоединяется
ним и желает этой замечатель-

ной семейной паре здоровья,
дол их лет жизни, бодрости и оп-
тимизма, д шевной теплоты до-
ро их людей. И, а пола ается на
свадьбе, мы оворим: «Горь о!».

А. ЛУГОВСКОЙ,
вып с ни ш олы №2

и чени замечательно о
педа о а Нины Васильевны

Высоц ой.

Лето – традиционная пора от-
п с ов. Но двери Общественной
приемной местно о отделения
Партии «Единая Россия» и в этот
период все да от рыты для жите-
лей района, оторым необходимо
пол чить юридичес ю онс льта-
цию либо найти ответ на проблем-
ный вопрос представителей ис-
полнительной власти района или
ородс о о поселения.

17 июля с ражданами встре-
чался лава Колпашевс о о ород-
с о о поселения, член политсове-
та МО ВПП «Единая Россия»
А. А. Черни ов. К лаве ородс ой
администрации в этот день обра-
тились более десят а олпашевцев
и то рчан. Наиболее «поп ляр-

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÎÒÂÅ×Àß

ными» были темы бла о строй-
ства, расселения из аварийно о
жилья, начисления жильцам мно-
о вартирни ов платы за ОДН.
Отвечая на вопросы по бла о с-

тройств , лава поселения назвал
част и, де в ближайшее время
пройд т работы по ор анизации
системы водоотведения, а та же
вел речь о строительстве и содер-
жании в нормативном состоянии
детс их площадо , подробно рас-
с азал о предстоящем этапе ази-
фи ации Матьян и, точнив ад-
реса домовладений, да может
прийти « ол бое топливо».

Л. СОЛОВЬЕВА,
р оводитель

Общественной приемной.

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â. È. è Í. Â. Âûñîöêèå. 1965 ã.
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Å. Ä. Çèíîâüåâà (â öåíòðå) ñ äî÷åðüþ Êëàâäèåé
è ñûíîì Âèêòîðîì.

Вы верены в безопасности свое о бизнеса, своей собственности?
К пример , в том, что ваш ма азин, пари махерс ая, мастерс ая или
им щество вашей ор анизации не стан т вс оре мишенью для воров и
рабителей? Конечно, можно понадеяться на реп ие двери, на бдитель-
ность сторожа дале о пенсионно о возраста, на то, что вас мин ют все не-
приятности... Но надежнее обратиться проверенным профессионалам,
за лючив до овор с частным охранным предприятием «Ар с».
Гр ппа охранных и дете тивных предприятий ОАО «Ар с» почти де-

сять лет о азывает широ ий спе тр охранных сл по всей Томс ой об-
ласти. (Пожал й, это единственный ЧОП, оторый имеет свои филиалы в
районах области. Осенью прошло о ода та ой филиал от рыт и в Колпа-
шеве). Из более чем семисот сотр дни ов предприятия – большинство
обладает о ромным опытом сл жбы в Воор женных силах, в правоохра-
нительных ор анах и силовых стр т рах. В аждом э ипаже р ппы бы-
стро о реа ирования (ГБР) – специально об ченные и воор женные ох-
ранни и (раз меется, имеющие все лицензии).

«Ар с» предла ает за лючить до оворы ос дарственным, областным,
м ниципальным чреждениям, оммерчес им стр т рам, частным
предпринимателям. Ваш объе т ставится на п льтов ю си нализацию,
и в дальнейшем за е о целостность и сохранность отвечают же специа-
листы «Ар са». (Они выезжают на объе т, проводят техничес ое обсле-
дование помещений, и в сжатые сро и делают все виды монтажных ра-
бот по пожарной и охранной си нализации). Си налы о любых вторже-
ниях в ваши владения т т же б д т передаваться не толь о на п льт в
Колпашево, но и автоматичес и пост пать на п льт централизованно о
наблюдения в Томс е.
Важны и та ие детали. Все расчеты лиенты «Ар са» производят толь-
о ПОСЛЕ фа та о азания сл , в онце месяца. Кроме то о, если вы за -
лючите до овор обсл живания на од и более, то в течение ода вы сможе-
те пол чить бон с – два месяца бесплатно о обсл живания. И самое лав-
ное: стоимость сл «Ар са», работающе о 24 часа в с т и, пра тичес и
на треть ниже среднерыночных цен данно о се мента сл .
У вас еще остались сомнения, возни ли вопросы? Вы можете все их

разрешить по тел. 8-962-787-50-55. Если же вы же отовы доверить
профессионалам сохранность свое о им щества, тем самым обеспечив
себе д шевное спо ойствие, то да приходите в охранное предприятие
«Ар с». Вам помо т по адрес : л. Обс ая, 67а/1 (рядом с заводом
«Металлист»). На правах ре ламы.

«ÀÐÃÓÑ» — ÂÀØÀ
ÍÀÄÅÆÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Если в прохладное время ода
наш ор анизм теряет ежедневно от
2 до 2,5 л вла и, то с наст плени-
ем жары этот расход величивает-
ся до 4-х литров. Нехват а жид о-
сти в ор анизме может снизить ра-
ботоспособность и стать причиной
олово р жения или даже сердеч-
но о прист па. Недостато вла и
на 1/3 можно восполнить с помо-
щью фр тов и с пов, а на – 2/3 с
водой и др ими напит ами. Ка-
ие же из них самые полезные?
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
А тивно дви аясь или занима-

ясь спортом, вместе с потом мы те-
ряем н жные ми роэлементы.
Минеральная вода не толь о то-
ляет жажд , но и восполняет этот
дефицит. Но прежде чем пить ми-
неральн ю вод , н жно внима-
тельно из чить эти ет . Мине-
ральные воды делятся на столо-

вые, лечебно-столовые и лечеб-
ные. Деление это происходит на
основании содержащихся в ней
минеральных веществ. Столов ю
вод , содержание минеральных
веществ в оторой более 1 на 1
литр, можно пить без о раниче-
ний. Вода с содержанием мине-
ральных веществ не более 10 на
литр считается лечебно-столовой,
та ю вод можно пить не более
дв х ста анов в день. В лечебной
минерал е содержание минераль-
ных веществ превышает 10 на
литр, ее можно пить толь о по на-
значению врача. Дело в том, что
она содержит большое оличество
минеральных веществ и может
способствовать образованию ам-
ней в поч ах. Обратите внимание
на то, чтобы минерал а была
природной, а не «ис сственной»,
толь о в этом сл чае она б дет по-
лезной.
СОВЕТ. Добавьте в ста ан с во-

дой ломти лимона, это сделает

ËÅÒÎ, ÆÀÐÀ

×ÅÌ ÁÛ ÆÀÆÄÓ ÓÒÎËÈÒÜ?
Â ñîëíå÷íûå ëåòíèå äíè êîëè÷åñòâî âûïèâàåìîé íàìè æèäêîñòè óâåëè÷èâàåòñÿ ìíîãîêðàòíî.
Ìåæäó òåì, èçâåñòíûé ó÷åíûé Ëóè Ïàñòåð, ãîâîðÿ, ÷òî «ñ âîäîé ìû âûïèâàåì 90% íàøèõ áîëåç-
íåé», áûë àáñîëþòíî ïðàâ. ×åì æå óòîëèòü æàæäó, ÷òîáû íå òîëüêî íå íàâðåäèòü, íî è ïîääåð-
æàòü çäîðîâüå?

вод более освежающей и придаст
ей изыс анный в с.
КВАС
Квас для России напито тради-

ционный. И не дивительно, ведь
бла одаря своем состав он не
толь о толяет жажд , но и оздо-
равливает ор анизм. Врачи счи-
тают, что по своем действию на
ор анизм вас подобен ефир и
др им исломолочным прод -
там. Во-первых, он нормализ ет
работ ЖКТ, во-вторых, а до а-
зали меди и, полезен для сердеч-
но-сос дистой системы, а в-треть-
их, снимает симптомы сталости
(поэтом е о ре оменд ют пить
спортсменам после тяжелых трени-
рово ). При этом нат ральный
вас можно пить пра тичес и без
о раничений. При отовить е о са-
мостоятельно совсем несложно. По-
проб йте!

СОВЕТ. Для то о чтобы вас
принес польз , обращайте внима-
ние на е о состав. На эти ет е дол-
жно быть азано, что это прод т
брожения. Слово « азированный»
должно насторожить, та же, а и
азание, что напито из отовлен

из васно о онцентрата, – для
при отовления «правильно о»
васа онцентраты не использ ют-
ся. И, раз меется, чем больше в
е о составе различных Е (аромати-
заторов, расителей, стабилизато-
ров и заменителей сахара), тем
меньше от та о о напит а пользы.
ЧАЙ
Причем не черный, а зеленый.

Летом ор анизм н ждается в ох-
лаждении, а черный чай со рева-
ет. Зеленый же, независимо от сор-
та, обладает способностью осве-
жать, тонизировать и л чшать
самоч вствие в сильн ю жар .
Зеленый чай расширяет сос ды и
это позволяет избежать лавной
опасности в летний зной – рез о-

о перепада давления и, а
следствие, – на р з и на сердце.
Есть нес оль о общих правил, о-
торые помо т пол чить от зелено-
о чая не толь о польз , но и до-
вольствие: температ ра е о зава-
ривания должна быть 75–80 ра-
д сов, настаивать дол о не н жно,
достаточно, чтобы чай сле а ос-
тыл, пить е о надо без сладостей и
без сахара.
Усиливают охлаждающий эффе т

чая не оторые добав и, например,
жасмин, мята. Но необходимо,
чтобы они были нат ральными.
СОВЕТ. Наиболее бодрящим

действием обладает свежий чай.
Свежесть оценивается по дате сбо-
ра на па ов е. Чем меньше про-
шло времени с момента сбора или
па ов и, тем л чше. При этом
л чший белый и зеленый чай со-
бирают весной. Добавим время на
обработ и пол чим идеальный
сро па ов и – апрель–май. Лет-
ний сбор тоже неплох, но заметно
прои рывает во в се и тон ости
аромата.
КАКАО
Немно ие знают, что не х же

все о вышеперечисленно о толя-
ет жажд а ао, обладая при этом
множеством полезных свойств.
Если вы привы ли начинать тро
с чашеч и офе, попроб йте заме-
нить е о на а ао – оно тоже бод-
рит, снимает сталость и при этом
не обладает не ативными свой-
ствами офе. Кроме то о, это насто-
ящий эли сир расоты. Во-пер-
вых, оно содержит в себе сер –
минерал расоты, от оторо о воло-
сы и но ти становятся репче.
А, во-вторых, недавно ченые
обнар жили в а ао новое веще-
ство – о охил, оторое способ-
ств ет со ращению и раз лажива-
нию морщин, помимо это о обла-
дает целебными свойствами,
меньшая рис язвы жел д а, ин-
с льта, инфар та. Кстати, в порош-
е а ао содержится меланин, спо-
собный защищать ож от льтра-
фиолетово о и инфра расно о изл -
чений. Ка ао хорошо пить по 1–2
чаш и в день при физичес их и
мственных на р з ах.
СОВЕТ. Ка ао может быть а
алорийным напит ом, та и
вполне диетичес им. При отовьте
е о, разбавив моло о напополам с
водой.
Списо полезных летних напит-
ов можно продолжать и дальше:
исель, морс, со . Та стоит ли вре-
дить здоровью, по пая азиров-

, энер ети и, напит и с боль-
шим оличеством сахара, оторые
не толь о вредны, но и том же
абсолютно не толяют жажд ?

Под отовила
М. МАРИНИНА.

1. Детям ате оричес и запре-
щено паться без присмотра
взрослых. Родители, не отвле-
айтесь, о да ваш ребено на-
ходится в воде!

2. Не разрешайте детям в оди-
ноч плавать на а их-либо
подр чных средствах, напри-
мер, на над вных и р ш ах,
над вных матрацах, помните,
что они мо т лопн ть, и ваш ис-
п анный ребено о ажется в
воде.

3. Не разрешайте детям нырять
в незна омых местах, не делай-
те это о сами. Под водой мо т
быть амни, вет и, и то да та-
ой отдых за ончится, в л чшем
сл чае, травмой.

4. Расс ажите детям, что в
воде нельзя, даже и раючи, «то-
пить» своих др зей или «пря-
таться» под водой.
Если вода в ре е м тная, -

паться не ре оменд ется. Можно
пораниться или одить в л бо-
ю ям . Это особенно опасно,

если ребено не меет плавать.
В жар ю по од необходимо

ÝÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÍÀÒÜ

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ:
ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ!

сначала раздеться, посидеть не-
множ о на бере и остыть. За-
тем постепенно войти в вод .
Л чшее время пания: до пол -
дня или ближе вечер , о да
солнце печёт не та сильно, а
вода же достаточно на релась в
е о л чах. Нельзя нырять, по а не
из чено дно водоема.
Специально для детей:
– о да паешься, поблизос-

ти от тебя должны быть взрос-
лые;

– нельзя и рать в тех местах,
от да можно пасть в вод ;

– не заходи на л бо ое место,
если не меешь плавать или
плаваешь плохо;

– не ныряй в незна омых ме-
стах;

– не заплывай за б й и;
– не страивай в воде и р,

связанных с захватами;
– нельзя плавать на над в-

ных матрасах и амерах (если
плохо плаваешь);

– не пытайся плавать на
бревнах, дос ах, самодельных
плотах.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè íàïî-
ìèíàåò îñíîâíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ äåòåé íà âîäå:

По решению ФИДЕ (Всемирной
шахматной федерации), начиная с
1966 ода, 20 июля отмечается
Межд народный день шахмат.
Колпашево вполне можно счи-

тать шахматным ородом – с
сильными и ро ами, славными
традициями, пре расным б д -
щим. В ороде проводится немало
традиционных т рниров, в том
числе и мемориальных. Принима-
ют частие олпашевс ие шахма-
тисты и в соревнованиях област-
но о, Всероссийс о о ровней. А 21
июля они встретятся в Городс ом
молодежном центре, де в 10 ча-
сов тра начнется т рнир, посвя-
щенный праздни .

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ØÀÕÌÀÒ

ÈÃÐÀ ÄÐÅÂÍÈÕ ÂËÀÄÛÊ
Р оводителем федерации

шахмат в нашем районе являет-
ся Г. А. Гаджим радов, сам заяд-
лый шахматист. В профессиональ-
ный праздни он адрес ет всем
профессионалам и любителям
этой и ры свои поздравления:

– Шахматы воспитывают волю
победе, дисциплинир ют мыш-

ление, способств ют развитию ло-
и и, внимания, способности про-
нозировать ходы противни а.
Желаю начинающим шахматис-
там пос орее приобрести эти цен-
ные ачества, а профессионалам –
не растерять и при множить опыт,
пол ченный в ходе и р.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.07 +27... +17о, давление падает.
22.07 +26... +17о, давление стабильное.
23.07 +24... +17о, давление растет.

Н
а днях пенсионер – житель посел а
И ла ово (ЗАТО Северс ) прос ши-
вал по реб. Произошло воз орание.

М жчина сп стился вниз, чтобы пот шить
пламя, и потерял сознание от арно о аза.
Ко да на место прибыли сотр дни и МЧС,
первым в по реб сп стился 38-летний стар-
ший инстр тор-спасатель, оторый та же
потерял сознание от отравления. Е о выта-
щил 44-летний водитель пожарной части, од-
на о спасти сотр дни а МЧС не далось.
Водитель, тоже пол чивший отравление
арным азом, оспитализирован в реани-

мационное отделение больницы. По иб и
м жчина – владелец по реба.
Причина тра едии, вы, банальна и по-

добные сл чаи, сожалению, неред и.
Пра тичес и ни один од не обходится без
та их тра едий. Спасатели настоятельно про-
сят жителей обратить внимание на то, что в
по ребах, подвальных помещениях, смотро-
вых ямах возможно с опление природно о
аза, отс тствие ислорода, а при прос ш е
по реба в нем может с апливаться арный
аз.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÃÐÅÁ
Природный аз достаточно опасен –

при высо ой онцентрации он то сичен,
взрывоопасен, может воспламениться. Не
стоит пола аться на свои ор аны ч вств, а
и не стоит быть веренным, что а раз с
вами-то это о и не сл чится. О возможных
тяжелых последствиях надо д мать все да,
запомнив нес оль о правил.
В по ребах зачаст ю может отс тствовать
ислород, поэтом , прежде все о, от ройте
двери настежь, п сть помещение проветрит-
ся не менее пяти мин т.
От рыв по реб или араж, не входите т да

сраз и тем более не зажи айте сраз свет
или спич и, ведь для пожара достаточно ис-
ры.
Если в по ребе нет цир ляции возд ха,

н жно самим создать е о, пример , быст-
ро оп с ая и поднимая через лю на верев-
е старое одеяло.Не оторыедля это о исполь-
з ют п стое ведро.
Если вы решили проводить бор или

ремонт в по ребе, смотровой яме, то л ч-
ше это делать вдвоем, причем один че-
лове должен постоянно находиться сна-
р жи и беспрерывно общаться с тем, то
вниз .
У арный аз незаметен – не о нет ни

запаха, ни цвета.
Газ с апливается и дол о держится в по-

ребах без вентиляции или в тех, оторые
находятся в плохо прод ваемых ветром
дворах. Не сп с айтесь в по реб, если про-
шло мало времени после прожи ания ост-
ра. Он опасен даже в небольших онцент-
рациях – все о лишь 0,07%. Под воздей-
ствием арно о аза ровь теряет способ-
ность переносить ислород т аням, появ-
ляются симптомы острой ислородной недо-
статочности.
Видимые призна и отравления: олово -

р жение, слабость в но ах, снижение остро-
ты зрения, затем мо т наст пить помрач-
нение сознания и смерть.

Первая помощь
Если, сп стившись в по реб, вы поч в-

ствовали тошнот , олово р жение, ш м в
шах – немедленно выходите на свежий
возд х. И обратитесь за медицинс ой помо-
щью.
Поняли, что с ем-то из близ их или сосе-

дей сл чилась беда, – не бросайтесь на по-
мощь, не позаботившись о собственной бе-
зопасности. Были сл чаи, о да ибли и те,
то хотел помочь. Перед сп с ом обвяжитесь
верев ой, и п сть то-ниб дь обязательно
страх ет вас наверх .
При тяжелом отравлении, по а не приеха-

ла «с орая», вынесите пострадавше о на све-
жий возд х, рассте ните на нем одежд , стес-
няющ ю дыхание. При необходимости дай-
те понюхать ват , смоченн ю нашатырным
спиртом, с интервалом одна-две мин ты.
Уважаемые олпашевцы, б дьте осторож-

ны!
Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

На прошедшем в МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» оператив-
ном совещании было отмечено, что
более половины заре истрирован-
ных за пол ода прест плений
(54,3%) рас рыты «по орячим
следам» (при среднеобластном
по азателе 22,3%). Значит, обра-
щения полицейс их ражданам
дают свои плоды. И все-та и не-
лишним б дет напомнить: если
вы стали жертвой или свидетелем
прест пления, правонар шения,
если вам известны сведения о о-
товящихся пося ательствах, след -
ет незамедлительно сообщить
в полицию по телефонам: 02, с
сотово о 020 (деж рная часть,
р лос точно), 79-300 («телефон
доверия», анонимно, р лос точ-
но). Кроме то о, на рын е СТД
( л. Белинс о о) на охранном поме-
щении есть ноп а вызова полиции,
воспользоваться оторой можно в
сл чае необходимости э стренной
помощи полиции. Помните, что
ложный вызов является админист-
ративным правонар шением!
В деж рной части в дост пном для
посетителейместе расположена ин-
формация о поряд е приема, ре и-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
страции и разрешении заявлений
и обращений раждан. Там же
азаны сведения о должностном

лице, оторое отвечает за соблюде-
ние это о поряд а.
Что асается семи дней с 11 по

17 июля, то они «принесли» 15 за-
ре истрированных прест плений,
рас рыто нес оль о прест плений
прошлых лет. Та , в ходе опера-
тивно-профила тичес о о мероп-
риятия «Участ овый» найден
м жчина, оторый в июле 2010
ода, находясь в ч жом доме, -
рожая хозяй е ножом, похитил нее
день и. Теперь он б дет привле-
чен ответственности по статье
«Разбой», оторая пред сматри-
вает серьезное на азание – лише-
ние свободы на сро от трех до
восьми лет с онфис ацией им -
щества или без та овой.
Серьезное на азание (вплоть до

лишения свободы на сро от дв х
до пяти лет) розит м жчине, о-
торый в апреле подже машин
свое о зна омо о, стоявш ю во
дворе дома.
Нес оль о оловных дел воз-

б ждено по статье 119 («У роза
бийством»). Подозреваемые со-

провождают свои слова размахи-
ванием ножами, пал ами, топора-
ми. А м жчина 1959 ода рожде-
ния в ходе ссоры дол о не раз о-
варивал, а просто ма ал свое о оп-
понента оловой в Обь и держи-
вал там.
Словами не о раничилась жен-

щина, в отношении оторой воз-
б ждено оловное дело по статье
111 («Причинение вреда здоро-
вью»). М жчина пол чил перело-
мы ребер и шиб ле о о с ослож-
нением. Минимальное на азание
по этой статье – лишение свободы
на сро до восьми лет.
По-прежнем большая часть
оловных дел «посвящена» ста-

тье 158 УК («Кража»). Похищают
б вально всё: мопеды со дворов
домов, день и из вартир, запча-
сти автомобилям, сотовые теле-
фоны, предприимчивая женщина
прихватила из оставленной в по-
мещении ассы бан а ч жой с м-
и ошеле .
Всем любителям ле ой наживы

стоит знать и все да помнить, что
на азание б дет неотвратимым.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü äðó-
çüÿì, ñîñåäÿì è âñåì æèòåëÿì
ä. Ñåâåð â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ïîõîðîí Êóçíåöîâà
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à.

Жена, родственни и,
вн и.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


