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Основной темой аппаратно-
о совещания, состоявше ося
в районной администрации в
мин вший понедельни , 5
ав ста, стала под отов а
жилищно- омм нально о хо-
зяйства наше о района ра-
боте в осенне-зимний период.
Начальни отдела м ниципаль-

но о хозяйства администрации
района В. И. Синева отметила, что
строительство и ремонт объе тов
омм нально о хозяйства вед тся
в любое время ода, а не толь о в
летний период. Выполняются ра-
боты а э стренно о поряд а ( с-
транение аварийных сит аций),
та и плановые.
Что же сделано и что планир ет-

ся сделать на объе тах омм -
нально о хозяйства?
По-прежнем , нас щная пробле-

ма во всех поселениях района – это
ветхие сети, на ремонт оторых на-
правляются основные средства.
На работы по замене част ов

сетей запланировано направить
поряд а 8 млн р блей, за счет
средств а областно о, та и мес-
тно о бюджетов. Основные работы
необходимо выполнить в ав сте
и начале сентября.
Валентина Ивановна сообщила,

что в Колпашеве предстоит реали-
зовать рандиозный прое т по за-
мене инженерных сетей в ми ро-
районах бывшей воинс ой части
и л. Победы. Завезена же боль-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ
шая часть объема тр б, на се од-
няшний день в администрации
Томс ой области решается вопрос
о финансировании производства
работ.
Та же в 2013 од же проведе-

ны и планир ется провести ме-
роприятия по строительств и ре-
онстр ции источни ов тепло-
снабжения района.
Та , в начале 2013 ода постро-

ена азовая отельная «Тех час-
то », затраты составили 22 млн
р блей. Производятся ремонтные
работы на отельных в Дальнем,
Ново орном. Ин ине, Белояров е.
На нынешний од намечено

строительство еще дв х отельных:
азовой мод льной «Урожай» в
Колпашеве и мод льной ольной
в Новоселове.
Се одня в районе действ ют 18

азовых отельных, оторые отап-
ливают более 80% потребителей
(это население и объе ты социаль-
ной сферы), польз ющихся центра-
лизованным отоплением. После
зап с а отельной «Урожай» в
Колпашевс ом ородс ом поселе-
нии останется 6 небольших оль-
ных отельных, из оторых треб -
ет перевода на аз толь о одна – в
НГСС. За рытие остальных воз-
можно при переводе потребителей
на по вартирн ю азифи ацию.
На ав стовс ом заседании

За онодательной д мы Томс ой
области решен вопрос финанси-

рования продолжения азифи а-
ции Колпашевс о о района, вы-
делено 42 млн р блей на строи-
тельство трех ГРПШ в Колпаше-
ве, в ми рорайоне Матьян а и
районе лицы Комм нистичес-
ой. Администрацией ородс о о
поселения объявлен а цион, до
1 де абря должны быть выпол-
нены работы по строительств
азовых сетей. Предстоит нема-
лая работа по азифи ации час-
тно о се тора с целью за рытия
трех ольных отельных на Ма-
тьян е начал след юще о ото-
пительно о сезона.
Колпашевс ом район та же

выделены средства в размере 6
млн р блей на под отов прое т-
ной до ментации для продолже-
ния азифи ации Колпашева и То-
ра.
Кроме то о, В. И. Синева предо-

ставила информацию по завоз
топлива в наш район, сообщив,
что в потребности до онца янва-
ря завезено дизельное топливо для
работы дизельных эле тростанций
в населенных п н тах района в
оличестве 138,4 тонны. Постав-
щи ами произведен досрочный
завоз ля в полном объеме – по-
ряд а 5 тыс. тонн.
Та что под отов а зиме в

районе идет а тивно, в хорошем
темпе.

М. НИКОЛЕНКО.

ÊÀÊ ÈÄÅÒ

Социальные нормы потреб-
ления эле троэнер ии по всей
России мо т ввести с 2014
ода, а потребления воды – с

2015 ода. По словам вице-
премьера Д. Коза а, в соот-
ветствии с подписанным По-
становлением Правительства,
с 1 сентября 2013 ода соци-
альные нормы потребления
эле троэнер ии вводятся в
пилотном режиме в не ото-
рых ре ионах. В сл чае спе-
ха, со след юще о ода нор-
м введ т по всей стране.
Тарифы на эле троэнер ию в

пределах соцнормы снизят, а та-
рифы сверх нормы повысят, что
позволит л чшить энер осбереже-
ние, – пояснил вице-премьер.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÍÎÐÌÀÌ
При этом ответственность за оп-

ределение социальной нормы ле-
жит на р оводителях ре ионов,
оторые должны становить ее та-
им образом, чтобы более 70 про-
центов населения ре иона попали
в рам и соцнормы потребления
эле троэнер ии.
Расчет социальных норм по-

требления воды б дет анало ич-
ным том , а определяются вво-
димые нормы потребления эле т-
роэнер ии. То есть, рассчитывает-
ся средняя норма потребления на
челове а, и далее для тех, то -
ладывается в норм , тарифы сни-
жаются, для тех, то превышает, –
повышаются.

М. МАРИНИНА.

В вос ресенье, 11 ав ста, федерация спортивно о рыболовства при-
лашает жителей Колпашевс о о района на первенство по рыболовств ,
оторое пройдет на р. Обь. Отъезд частни ов – от паромной переправы
в 7 часов.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ!

В предстоящ ю с ббот в России
б дет отмечаться День физ ль-
т рни а. 10 ав ста в честь это о
праздни а в Колпашеве пройд т
соревнования по разным видам
спорта.
На ородс ом стадионе с 10 ча-

сов начн тся первенства по ле -
ой атлети е (прыж и в длин и
тол ание ядра), волейбол (сме-
шанные оманды), бас етбол
(среди м жс их и женс их о-
манд), ородошном спорт , на-

ÀÍÎÍÑ

Â ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
стольном теннис и дартс . В это
же время в развле ательном цен-
тре «Класси » начнется т рнир по
бильярд , а в здании Городс о о
молодежно о центра – по шахма-
там.
Завершит про рамм соревно-

ваний в честь Дня физ льт рни-
а первенство по иревом спорт .
Оно состоится 13 ав ста на ород-
с ом стадионе. Начало – в 10 ча-
сов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

8 àâãóñòà 1943 ã. íà âîîðóæåíèå Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé àð-
ìèè ïîñòóïèë òÿæåëûé òàíê ÊÂ-85.
8 àâãóñòà 1963 ã. ïðîèçîøëî îãðàáëåíèå âåêà: â Àíãëèè ïðåñòóïíè-
êè íàïàëè íà ïî÷òîâûé ïîåçä è óøëè ñ äîáû÷åé â 2,6 ìèëëèîíà ôóí-
òîâ ñòåðëèíãîâ.
9 àâãóñòà 1803 ã. â ïëàâàíèå îòïðàâèëàñü ïåðâàÿ ðóññêàÿ êðóãîñâåò-
íàÿ ýêñïåäèöèÿ. Øëþïîì «Íàäåæäà» êîìàíäîâàë È. Ô. Êðóçåíøòåðí,
à «Íåâîé» – Þ. Ô. Ëèñÿíñêèé.

Се одня в селе Зор альцево
Томс о о района стартовал VI меж-
д народный фестиваль- он рс
«Праздни топора-2013», ор ани-
заторы оторо о встречают о оло 30
тысяч частни ов и зрителей.
Участие в он рсе принимают

10 оманд и 25 индивид альных
мастеров из Томс ой, Кемеровс-
ой, Ульяновс ой областей и Ал-
тайс о о рая.
Кон рсные и праздничные ме-

роприятия разворачиваются в
строящемся сельс ом пар е «О о-
лица»: 8 ав ста плотни и начали
работ над своими творениями.
Бри ады соревн ются в дв х но-
минациях: « ольный доми » и
«садовая построй а», индивид -
альные мастера ср бят с воречни-
и, пар овые лавоч и и садовые
с льпт ры. Пройд т он рсы и
для зрителей – например, то л ч-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÏÎÐÀ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÀÑÒÅÐÀ
ÏÐÈÅÕÀËÈ

ше заточит ол или точнее метнет
топор в цель.
Колпашевс ий район на он р-

се представлен целой династией
из села Ин ино. Постоянный ча-
стни «Праздни а топора» Анато-
лий Анатольевич Галайда (приез-
жает в пятый раз, трижды стано-
вился победителем в номинации
«Садово-пар овая лавоч а» )
привез с собой сына и дв х доче-
рей – Семена Галайда, Валенти-
н Хол ин и Марин Чи ов .
Марина частв ет в он рсе
впервые, Семен и Валентина же
не нович и – в прошлом од они
верн лись домой с на радами.
Пожелаем им и нынче выст пить
достойно!
Продлится праздни мастеров

до 11 ав ста.

А. БЕЛЯЕВ.

В шести районах Томс ой обла-
сти, в том числе и в Колпашевс-
ом, снят режим о раничения до-
ст па в лес, сообщил начальни
областно о Департамента лесно о
хозяйства Владимир Заблоц ий.
Особый противопожарный ре-

жим вводился с 7 июля по 5 ав -
ста. На се одняшний день на тер-
ритории области нет ни одно о
действ юще о воз орания. После-

ÑÈÒÓÀÖÈß Ñ ËÅÑÍÛÌÈ ÏÎÆÀÐÀÌÈ

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ
ÄÎÑÒÓÏÀ Â ËÅÑ ÑÍßÒÎ

дние лесные пожары – на терри-
торииВерхне етс о о, Кар асо с о-
о и Первомайс о о районов –
ли видированы 31 июля.
Все о с начала ода в области

произошло 52 природных воз ора-
ния на общей площади 1,56 тыс.
е таров, из оторой лесной –

824,5 а. (В прошлом од на эт
же дат было заре истрировано
464 лесных пожара.)

Еже одно сотр дни и противо-
пожарных подразделений
Томс ой области частв ют

в чемпионате по пожарно-при-
ладном спорт среди спасателей.
Это одно из самых значительных
спортивных мероприятий, прово-
димых областным правлением
МЧС России. История профессио-
нальных состязаний началась еще
в 2002 . в селе Первомайс ое.
В нынешнем од со 2 по 4 ав с-
та спасателей- частни ов XII Чем-
пионата приветствовали в Кар а-
со с ом районе. Наш район пред-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÆÀÐÍÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»

ставляли сотр дни и 8 отряда Фе-
деральной противопожарной сл ж-
бы по Томс ой области: начальни
ара ла ПЧ-1 Н. П. Вол ов, води-
тель пожарно о автомобиля ПЧ-1
Д. В. Зройчи ов, пожарные ПЧ-1
Д. Н. Ефимов, К. С. Нови ов,
Е. А. Тыщи и пожарный ПЧ-2
А. Г. Мерасат.
Про рамма соревнований тра-

диционно в лючает первенства
по пяти видам пожарно-при-
ладно о спорта. О неборцы сра-
жаются за призовые места в
подъеме по шт рмовой лестнице

на 4 этаж чебной башни, подъе-
ме по трех оленной лестнице,
бе е на 100 метров с препят-
ствиями, боевом развертывании
и пожарной эстафете. А на ан не
церемонии за рытия т рнира, 4
ав ста, состоялись состязания по
настольном теннис и мини-
ф тбол . Все этапы проводились
на местном стадионе и на терри-
тории ар асо с ой пожарной ча-
сти.

О ончание на 3-й стр.
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Ñîâñåì íåäàâíî ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìåòèëè ðàáîòíèêè
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ëþáîé
ïðîôåññèè ïîäîáíàÿ äàòà – âàæíûé ïîâîä äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è
÷åñòâîâàíèÿ îòëè÷èâøèõñÿ ðàáîòíèêîâ.
À â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ãëàâà ðàéîíà Â. È. Øàôðûãèí
âðó÷èë çàñëóæåííûå íàãðàäû ëó÷øèì ïî ïðîôåññèè.
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ïðîèçâîäñòâåííûå óñïåõè
ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè íàãðàæäåíà çàìåñòèòåëü

ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÇÀÎ «Êîëïàøåâñêèé çàãîòïðîì» Í. Ë. Ñòåáëîâà,
áëàãîäàðíîñòüþ îáëàñòíîãî óðîâíÿ – çàâåäóþùàÿ ìàãàçèíîì
«Ìÿñíîé ðÿä» Ñ. À. Êðûëîâà, ãðàìîòàìè àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà – çàâåäóþùèå ìàãàçèíàìè Â. À. Íîâèêîâà è
Æ. À. Øåëìàíîâà, ñòàðøèé ïðîäàâåö Å. Á. Áóÿíîâà.
Áëàãîäàðíîñòÿìè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îòìå÷åíû
ïðåäïðèíèìàòåëè Â. À. Òûøêåâè÷, Ì. Ì. Êóçüìèíà, Ë. Ä. Êóçåâàíîâà,
Ë. Í. Ïàñå÷íèê, Í. À. Ñòðåëüöîâà, È. È. Ñåðîâà, Í. Â. Äåìàêîâà è
îïåðàòîð êîìïàíèè «Ïëàíåòà» Ë. Â. Ïîòàíèíà.

На страницах «Советс о о Севе-
ра» мы не раз представляли ни-
и писателя- раеведа Л. Е. Усти-
нова.
Био рафия воспитанни а То р-

с о о детс о о дома (1943–1955 .)
Леонида Устинова связана с Воо-
р женными силами. Но всю жизнь
он интерес ется историей малой
родины, ее людьми, семейными
династиями, пишет об этом вле-
ательные очер и.
Летом прошло о ода мы п бли-
овали лавы из ни и «Дом на-
ше о детства». П бли ации выз-
вали живой от ли жителей Кол-
пашевс о о района, та или иначе
причастных жизни и с дьбе
детдома и е о питомцев разных
лет. Впрочем, от ли н лись не
толь о олпашевцы. Отзывы мы
пол чали из Томс а, Новосибирс-
а, др их ре ионов. По просьбам
читателей серия п бли аций про-
должилась...
По словам дире тора То рс о о

детс о о дома В. В. Федор а, это
издание стало самым значимым
подар ом юбилею чреждения и
заняло почетное место в е о биб-
лиоте е.
На днях, побывав в остях

«Советс о о Севера» , Леонид
Ефимович сделал подаро и ре-
да ции – преподнес свой сборни
«У аждо о ве а свои ерои», вы-
шедший в томс ом издательстве в
2008 од . В этом ни альном

ÊÍÈÃÈ Î ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

ÏÐÎÑËÀÂÈÂØÈÅ ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

справочном издании содержится
более тысячи имен жителей Колпа-
шевс о о района, на ражденных в
советс ое время орденами и ме-
далями, а та же имевших почет-
ные звания СССР.

«Время летит не молимо, сме-
няются по оления. Всё меньше ос-
тается в живых воинов и тр жени-
ов, прославлявших родной рай в

30–70-е оды прошло о ве а. Мне
хочется, чтобы память об этих лю-

дях жила, чтобы олпашевцы ор-
дились своими замечательными
земля ами. Ведь, что оворить, в
наши дни приходится встречать-
ся с множеством примеров равно-
д шно о отношения своей исто-
рии», – с р стью расс ждает ав-
тор ни и.
Перелистаем лишь нес оль о

страниц. Удивительные фа ты со-
общает нам ни а. Та , по дан-
ным Л. Е. Устинова, орденом Ле-

нина за мирный тр д на ражде-
ны 25 жителей Колпашевс о о рай-
она, среди них – пе арь Анастасия
Ивановна Липов а (1966 .), пе-
да о и Антонина Ивановна Пано-
ва и Семен Петрович Казанцев
(работавший чителем с 1919
ода!). К орден Тр дово о Красно-
о Знамени было представлено бо-
лее 110 челове , среди оторых –
завед ющий отделом реда ции
азеты «Советс ий Север» Але сей
К зьмич Ал ин (1977 .), дире тор
совхоза «Чажемтовс ий» Ни олай
Васильевич Жоржевс ий (1982 .)
и работница КБО Але сандра
Ивановна Праздни ова (1986 .).
Орденом О тябрьс ой Революции
отмечены все о 9 жителей района,
в их числе – дире тор Колпашев-
тор а Иван Мар ович Федоров
(1981 .). Поряд а 90 женщин
были на раждены орденом «Ма-
теринс ая слава».
О Героях Советс о о Союза мы

обладаем исчерпывающей инфор-
мацией, их обли ве овечен на
центральной площади Колпашева.
Но, наверное, мало ом сейчас из-
вестно, что в 1973 од дояр а со-
вхоза «Ин инс ий» Е. Н. Белозер-
цева была достоена высо о о
звания Героя Социалистичес о о
Тр да. Кроме то о, Е атерина На-
мовна на раждалась орденами
Ленина и Тр дово о Красно о Зна-
мени. Та же звание Герой соцтр -
да имел омандир эс адрильи

Колпашевс о о авиаотряда И орь
Вячеславович Цыбасов.
За аждой на радой – своя ис-

тория. О ромный человечес ий
в лад, внесенный в развитие на-
родно о хозяйства и льт ры Кол-
пашевс о о района.
Несмотря на то, что в аннотации

адресатами сборни а в перв ю
очередь названы работни и архи-
вов и библиоте , хочется надеять-
ся: этот справочни б дет интере-
сен и более широ ом р чита-
телей. Наверное, мно ие из нас
найд т в е о те сте имена своих
дедов, отцов, матерей, братьев и
сестер.
Если то-то заинтересовался ни-

ой Л. Е. Устинова «У аждо о ве а
свои ерои», сообщаем: с издани-
ем можно позна омиться в реда -
ции азеты «Советс ий Север».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

2 ав ста 1991 ода было от рыто ЧП
«Чай а», впоследствии ООО. Наше пред-
приятие пережило становление нало овых
ор анов, рестр т ризацию, перемен де-
нежных зна ов от р блей, миллионов ты-
сячам. За это время менялся олле тив, но
все-та и мы выстояли и проработали двад-
цать один од.

28 мая 2013 ода ООО «Чай а» за рыто
юридичес и.
За все оды работы олле тив женщин

шил верхнюю одежд , ле ое платье, ремон-
тировали а м жс ие, та и женс ие вещи.
Д маю, что ни в одном олле тиве ателье
орода не работало столь о сотр дни ов с
высшим образованием, специалистов вы-
со ой валифи ации: техноло и Н. В. Уразо-
ва, И. Н. Кози , х дожни -модельер
Н. А. Вдовина (Н. А. Емельянова).
С дамами, оторые приходили в ателье,

Наташа Вдовина тщательно обс ждала фа-
соны, рисовала, индивид ально рас раива-
ла платья, делала пример и. Относилась
женщинам с большим та том и важением.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÌÛ ÐÀÁÎÒÀËÈ ÄËß ÃÎÐÎÄÀ
Работали портные, поистине золотые р ч-
и: Г. Д. Роди ова (от нас шла на пенсию),
л чший мастер еще в КБО, занимала при-
зовые места на всех выстав ах. В ателье
«Чай а» за все время работы это был л ч-
ший мастер свое о дела.
За ройщи и Ф. А. Бо данова, Г. Н. Бары-

шева, ч ть позднее пришли работать порт-
ные С. А. Залетило, Н. С. Селищева,
О. Б. Терёш ина, Н. Г. Чернова. Все эти ма-
стера тр дились творчес и, добросовестно.
Я не помню, чтобы были не ачественно

вып щены платья. Если и сл чались под-
он и, передел и по просьбе лиентов, то де-
воч и выполняли их а должное. «За аз-
чи все да прав!» – наш не ласный девиз.
Последние оды со мной работали

Т. В. Андриянова – мастер, работала очень
быстро, ачественно – ремонт ш б, м жс-
ой одежды, пошив пальто. Любая работа
ей по плеч . Если за азов мно о, то Тать-
яна Васильевна же в 7-8 тра – на рабо-
те. Немно ословная, л бо о порядочный
челове .

Совсем юной девоч ой, после о ончания
чилища №9 пришла Т. В. По рыш ина, но
сраз было видно, что это б дет хороший
специалист. Она чилась Г. Д. Роди овой
и всех мастеров старше себя. Стала мас-
тером с большой б вы.
Всем девоч ам, оторые работали в ате-

лье «Чай а», я советовала: читесь дальше,
пол чайте высшее образование, время не-
молимо бежит вперед, надо самосовершен-
ствоваться. С. А. Залетило, Н. А. Емельяно-
ва вы чились, сейчас работают на бла о о-
рода.
На базе наше о предприятия велись р-

сы рой и и шитья, нес оль о лет работала
«Лав а древностей» , в ней тр дились
Л. А. Шитова, Е. Д. М сохранова. Тор овля
д ховной литерат рой позна омила нас с
интересными людьми, а приезжие ости
дивлялись, что та ой малень ий ород та

«просвещен»!
Велась общественная работа: занима-

лось Рериховс ое общество, заседал Коми-
тет солдатс их матерей, собирались на по-

этичес ие обс ждения, отовился выс-
т плениям в ДК женс ий л б «Калин а».
Все это было!
Уже не оторые люди шли в мир иной, а

добрая память о них в ороде осталась.
Через азет хочется побла одарить

всех работни ов ателье «Чай а» за доб-
росовестный тр д. Побла одарить всех
лиентов, побывавших в нашем ателье (а
это примерно аждый пятый житель на-
ше о орода) и выразить признательность
за доверие, ведь бла одаря вашим за а-
зам и выживало наше предприятие. Всем
спасибо.
Д маю, что в жизни я счастливый чело-

ве : на работ шла, а на праздни , меня
хорошая семья – два мных сына, два оча-
ровательных вн а… Что еще н жно для
счастья?
Здоровья – это о я желаю всем, то рабо-

тал со мной.

А. ЧАЙКА,
дире тор ООО «Чай а».

по предоставлению печат-
ной площади на бесплатной
основе в азете «Советс ий
Север» для а итации заре и-
стрированным андидатам
на выборах лавы Колпа-
шевс о о района 8 сентября
2013 .

13 ав ста – Д. С. Короб ов.
15 ав ста – А. Ф. Медных.
17 ав ста – С. Б. Савин.
20 ав ста – А. В. Былин.
22 ав ста – М. В. Сазы ин,

С. Б. Савин.
24 ав ста – А. Ф. Б ланов,

Д. С. Короб ов.
27 ав ста – А. М. Задоянов,

А. Ф. Медных.
29 ав ста – А. Ф. Б ланов,

А. Д. Михеев.
3 1 ав ста – А. В. Былин,

А. М. Задоянов.
3 сентября – А. Д. Михеев.
5 сентября – М. В. Сазы ин.

ÂÛÁÎÐÛ-2013
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Åñëè ñïðîñèòü ó îáû÷íîãî ÷å-
ëîâåêà, áîèòñÿ ëè îí çàáî-
ëåòü ãèïåðòîíèåé, îí òîëüêî
ðàññìååòñÿ â îòâåò. Íåò, êî-
íå÷íî! Íåêîòîðûå âîîáùå åå
çà áîëåçíü íå ñ÷èòàþò. Ìåæäó
òåì ýòà áàíàëüíàÿ «áîëÿ÷êà»
óíîñèò áîëüøå æèçíåé, ÷åì
ðàê, ÑÏÈÄ è òóáåðêóëåç.
Невидимый бийца
Та врачи называют иперто-

нию. Ее оварство в том, что она
часто проте ает незаметно для па-
циента. Обычно «начинающий»
ипертони списывает первые
симптомы заболевания на ста-
лость. Действительно, после рат-
овременно о отдыха состояние
л чшается, но... ненадол о. С те-
чением времени ипертония про-
рессир ет, и светлые промеж т и
становятся все ороче. На оризон-
те же появилась опасность ин-
с льта, а больной все от ладыва-
ет поход врач .
Самое обидное, что диа ности а

ипертонии довольно проста. Дос-
таточно иметь дома обычный то-
нометр и ре лярно онтролиро-
вать свое давление. Особенно
важно делать это тем, то входит
в р пп рис а по этом заболева-
нию: м жчины 35–50 лет, женщи-
ны – после менопа зы; те, то
ежедневно потребляет спиртные
напит и, особенно реп ие; люди,
испытывающие хроничес ий
стресс (например, жители ме апо-
лисов), острое или длительное эмо-
циональное перенапряжение; -
рильщи и, любители соленой
пищи.

Люди, вед щие малоподвижный
образ жизни, особенно с избыточ-
ной массой тела и ожирением.
Родственни и больных ипер-

тонией: если была мамы, папы
или баб ш и, с большой вероятно-
стью разовьется и вас.
Сердце под прицелом
Есть та ое понятие – ор аны-

мишени артериальной ипертен-
зии. Это сердце, поч и, моз и ро-
веносные сос ды. Именно они
принимают на себя первый дар
заболевания.
Чем выше давление, тем с

большей на р з ой работает серд-
це. Со временем оно величивает-
ся ( ипертрофир ется), одна о это
не может происходить до бес о-
нечности. «Пламенный мотор»
изнашивается, что розит сердеч-
ной недостаточностью. Поврежда-
ются и сос ды – им приходится
противостоять все более сильном
напор рови. С течением време-
ни они становятся все менее элас-
тичными, лом ими. Где тон о,
там и рвется: возрастает вероят-
ность ровоизлияния, в том числе
в оловной моз . К том же, из-за
ипертонии сос ды спазмир ются,
а стой ий спазм способств ет под-
держанию постоянно повышенно о
давления – и порочный р за-
мы ается.
По рецепт
В настоящее время в арсенале

врачей мно о препаратов для ле-
чения артериальной ипертензии.
Ка правило, в сл чаях тяжелой

ипертонии возни ает необходи-
мость омбинировать нес оль о
ле арств. Одна о обычно начи-
нают с малых или меренных
доз одно о препарата, чтобы из-
бежать рез их олебаний давле-
ния и возможных побочных ре-
а ций.
Мно ие современные препара-

ты не толь о борются с ипертони-
ей, но и имеют др ие положитель-
ные свойства. Например, защи-
щают ор аны-мишени, обладают
пролон ированным действием –
достаточно принять одн таблет-

ре омендованной врачом до-
зиров и, и лечебно о эффе та
хватит на целые с т и.

Та же поинтерес йтесь лечаще-
о врача различными методами
оздоровления. Это мо т быть реф-
ле сотерапия, и ло алывание,
массаж, лечебная физ льт ра.
Возможно, помимо приема ле ар-
ственных препаратов стоит ис-
пользовать настои трав, витами-
ны.
И все же л чше не доп с ать

развития ипертонии и своевре-
менно заняться профила ти ой.
Физичес ая на р з а
Ходьба, плавание, бе , тренаже-

ры – выбирайте на свой в с, все
это полезно. Помните лишь, что за-
нятия спортом должны быть ре -
лярными: л чше аждый день по

15–30 мин т, чем 2 раза в неде-
лю по нес оль о часов. На р з
повышайте постепенно. Особенно
это асается состоявшихся иперто-
ни ов – во время интенсивных
тренирово систоличес ое (верх-
нее) давление может рез о под-
няться. Упражнения в сочетании с
диетой способств ют снижению
избыточно о веса и хорошо трени-
р ют сердечно-сос дист ю систе-
м .
Диета, о раничивающая потреб-

ление соли и животных жиров.
Норма – чайная лож а соли в
день. Не забывайте о ее содержа-
нии в отовых потреблению
прод тах. Ис лючите или с ще-
ственно о раничьте фастф д, оп-
чености, онсервы, майонез, соле-
ния. Замените жареное при отов-
ленным на пар , риле и в д хов-
е, а сливочное масло – раститель-
ным. Выбирайте нежирные сорта
рыбы и мяса, обезжиренные мо-
лочные прод ты.
Управление эмоциями
Стресс – одна из основных

причин развития ипертонии.
Если вам не дается ис лючить
из жизни приводящие нем
фа торы, постарайтесь изменить
свое отношение происходяще-
м . Не делайте из м хи слона,
чет о определите, по а ом по-
вод стоит проявлять беспо ой-
ство, а по а ом – нет. Если
хватит силы воли, освойте мето-
ды психоло ичес ой раз р з и –
медитацию, а тотренин .

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß!ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Если вы решили отдохн ть от
дачи и аждодневных дел, то
Центральная детс ая библиоте а
при лашает вас в вос ресенье, 18
ав ста, на свою площад .
Асфальтовый двори не раз со-

бирал читателей и прохожих раж-
дан. В палаточном доми е жела-
ющие в День молодежи листали
новые азеты и ж рналы, литера-
т рная ст дия «Первая апель»
проводила свою встреч , дети и -
рали в подвижные и ры. И вот
прид мано новое «движение» по
обмен ни ами.
Летняя а ция «Кни оворот по-
олпашевс и» призвана освобо-
дить ни и от бесцельно о стояния
на домашних пол ах. Каждый о-
рожанин может оставить свои про-
читанные ни и и забрать понра-
вившиеся.

ËÅÒÍßß ÀÊÖÈß

ÊÍÈÃÎÂÎÐÎÒ ÏÎ-ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈ
А ция пройдет с 12 часов дня до

17 часов вечера. Волонтеры биб-
лиоте и провед т с остями ви -
торин и и ры на свежем возд хе.
На отдельных столах читателям

б дет предоставлена свежая пери-
оди а, т. е. б дет действовать
«Читальный зал под от рытым
небом».
Старше лассни и найд т для

себя мно о ласси и по ш ольным
спис ам.
В сл чае дождя мероприятие пе-

реместится в здание библиоте и.
Хочется, чтобы на нашем биб-

лиотечном б льваре было мно о
посетителей, и аждый извле для
себя польз !

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая отделом
Центральной детс ой

библиоте и.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Первыми испытаниями стали
подъем по шт рмовой лестнице
на 4 этаж чебной башни, ста-
нов а выдвижной лестницы и

подъем на 3 этаж чебной баш-
ни. На аждом из этих этапов
олпашевцы по азали л чшее
время. Третий рез льтат наших
спасателей после преодоления
100-метровой полосы с препят-
ствиями. Совсем немно о не

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÎÆÀÐÍÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»
хватило до призовой трой и в
пожарной эстафете: оманда 8 от-
ряда ФПС по Томс ой области
заняла на этом этапе 4-е место, а
в боевом развертывании – лишь
6-е место. Та им образом, по
ито ам всех испытаний пожар-
ные Колпашевс о о района (про-
шло одние чемпионы) заняли
второе обще омандное место, на
третьем – представители проти-
вопожарной сл жбы Томс ой об-
ласти по Колпашевс ом район .
Призеры были на раждены б-
ами, почетными рамотами и
медалями.
По традиции, немало наших

спасателей и личных достижений.
Пожарный ПЧ-1 Ев ений Тыщи
занял первое место в подъеме по
шт рмовой лестнице, в паре с
Дмитрием Ефимовым – второе
место на станов е выдвижной ле-
стницы. Кроме то о, Е. А. Тыщи
по азал второе время (18,8 се н-
ды) на стометров е. Та им обра-
зом, Ев ению Але сандрович
был присвоен I спортивный раз-

ряд по ППС, олле и признали е о
одним из л чших спортсменов
чемпионата.

– К дости н том рез льтат
шел давно, – делится впечатле-
ниями Е. Тыщи . – В этих сорев-
нованиях в составе оманды по-
жарных Колпашевс о о района
частв ю же нес оль о лет. Каж-
дый раз перед стартом все мы
очень волн емся, ведь пожарно-
при ладной спорт – та ой вид,
о да мно ое зависит не толь о от
тебя, но и от товарищей по оман-
де. К сожалению, в этом од из-
за травмы в Кар асо не смо
поехать один из сильнейших на-
ших спортсменов П. К. Фаль ов,
но все это время мы держали
связь, он морально поддерживал
нас.
Колпашевс ие пожарные еже-
одно входят в число призеров
профессиональных соревнова-
ний. В след ющем од в Ба ча-
ре они вновь поборются за первое
место.

Л. АНДРЕЕВА.

В реда цию нашей азе-
ты обратились олпашев-
цы с вопросом о том, не по-
явился ли в районе опас-
ный вредитель – олорад-
с ий ж . Беспо ойство лю-
дей понятно, пос оль
этот ж очень опасный вре-
дитель, т. . питается лис-
тьями пасленовых льт р.
К ним относится не толь о
артофель, но и помидо-
ры, ба лажаны и др ие.
В большинстве ре ионов Рос-

сии олорадс ий ж – частый
незваный ость. Посещал он и
Томс юобласть, поэтом теоре-
тичес и мо появиться и в на-
шемрайоне. Одна о по а что, по
данным специалистов Россель-
хознадзора, это о не произошло.
Ни ж а, ни е о личино на дач-
ных част ах и полях фермеров
в ходе проверо до настояще о
времени выявлено не было.
Завед ющий се тором селе -

ции артофеля СибНИИСХиТ,
андидат сельс охозяйствен-
ных на С. Н. Красни ов, под-
твердив, что наличие это о
вредителя не зафи сировано и
на артофельных полях Нарым-
с о о отдела селе ции и семено-
водства, выс азал та ое пред-
положение:

– Очень похожа на олорад-
с о о ж а личин а божьей о-
ров и. Возможно, люди их п -
тают, вот и возни ают сл хи о
том, что опасный ж добрался
до наше о района…

М. НИКОЛЕНКО.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

ÎÍ ÍÅ
ÎÁÍÀÐÓÆÅÍ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Пассивные дети и внешне отли-
чаются от сверстни ов: они часто
страдают от избыточно о веса, и
даже мальчи ов распределение
жировой прослой и идет по женс-
ом тип : полные бедра, широ-
ий таз и з ие плечи. Та ие дети
нелов ие, плохо оординирован-
ные. На вопросы они часто отве-
чают односложно. Избе ают и р со
сверстни ами, причем часто вы-
н жденно: из-за своей малопод-
вижности и с ованности им попро-
ст не наться за а тивными
детьми. Зато они – отрада чите-
ля и мечта любой работающей
мамы: на ро е сидят, не шелох-
н вшись, преданно лядя в лаза
чителю, а дома, посл шно съев
обед, тихонь о и рают.
Конечно, в та ой пассивности

есть и енетичес ая предрасполо-
женность, но в то же время можно
с азать, что семена ле ли в бла о-
датн ю почв .
Быть «тихим троечни ом»

проще
Пассивности ребен а есть объяс-

нение: оно об словлено не оторой
слабостью нервной системы, та
же, а и ипера тивных детей.
Толь о сверхподвижных страда-
ют процессы торможения, а пас-
сивных – процессы возб ждения.

Но и в том, и в др ом сл -
чае нервная система быст-
роистощается.
Поб ждать ребен а а -

тивности надо а можно
раньше – а толь о вы за-
метили е о излишнюю инер-
тность. У вас впереди еще
есть время. Правда, психо-
ло и оворят, что в 10–12
лет может наст пить та на-
зываемая самостим ляция,
и ребено , осознав, а ем
омфортнее, б дет порно
отстаивать свой вариант по-
ведения. Ем проще быть
тихим троечни ом, не о
нет стремления победе,
спех , он избе ает ответ-
ственности любой ценой.
Пять запретов для ро-

дителей
Нельзя заставлять та их

детей сраз после ш олы вы-
полнять домашние задания.
Сделайте перерыв на 3–4
часа. Л чше все о, чтобы ребено
провел это время на свежем воз-
д хе и в движении. Если он захо-
чет немно о поспать, разрешите
ем .
Не заставляйте малыша снова и

снова переделывать письменные
задания, если он не смо выпол-

нить их а ратно. Ребено ста-
нет, е о нервная система истощит-
ся и в рез льтате он б дет не а-
тивно относиться чебе в целом.
Не стоит оставлять ребен а без

родительс о о надзора во время

выполнения любой домашней ра-
боты. «Спящая расавица» может
сидеть за письменным столом или
мыть пос д часами, но безре-
з льтатно. Вам надо спо ойно, но
настойчиво направлять силия ре-
бен а на выполнение пор ченных
заданий.

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÁÛÒÜ Ñ ÏÀÑÑÈÂÍÛÌ ÐÅÁÅÍÊÎÌ?
Âÿëûõ, çàòîðìîæåííûõ äåòåé âèäíî óæå â ìëàäåí÷åñòâå: ïîêó-
øàâ, îíè ñðàçó æå çàñûïàþò, äàæå ïëà÷óò êàê áû íåõîòÿ. Áîëåå
ñòàðøåãî ðåáåíêà òðóäíî ÷åì-òî çàèíòåðåñîâàòü è ïîáóäèòü
÷òî-òî ñäåëàòü. Ïðî òàêîãî ãîâîðÿò: «Áóäòî ñïèò íà õîäó».

Не заставляйте ребен а частво-
вать в а тивных олле тивных
и рах, та их а ф тбол, напри-
мер. Он не сможет наться за мя-
чом или шайбой из-за своей мед-
лительности, а е о сверстни ов это

б дет раздражать. В рез ль-
тате обиженными о аж тся
обе стороны.
Не высмеивайте и не на-
азывайте «черепаш » за
медлительность. Не ставьте
ем в пример более а тив-
ных сверстни ов, иначе ре-
бено зам нется в себе, а
доверие вам а роди-
телям исчезнет. Доброжела-
тельность и терпение быст-
рее помо т ребен адап-
тироваться.
Гр ппа поддерж и
Для медлительных детей

очень важны па зы во вре-
мя выполнения домашне о
задания. Причем чем слож-
нее предмет, тем чаще дол-
жны быть эти па зы. На-
пример, во время решения
задач по математи е ре о-
менд ется прерываться че-
рез аждые 5–7 мин т, а
при чтении – аждые 20

мин т.
Старайтесь вовле ать пассив-

ных детей в подвижные и ры, тре-
б ющие самостоятельных реше-
ний. Полезны для них и и ры, де
черед ются «тихие» и «а тив-
ные» моменты, например, и ра
«Море волн ется», о да детям

предла ается то замереть в опре-
деленной позе, то опять а тивно
дви аться.
Психоло и совет ют влечь вя-

лых детей спортом. Но, та а им
не по силам омандные, р ппо-
вые занятия (та ие дети не спе-
вают за сверстни ами), с «мям-
ли ами» придется поначал за-
ниматься индивид ально. Ста-
райтесь и рать с ними, подстраи-
ваясь под их темп, и мотивиро-
вать «мямли ов» , например:
«Если сейчас побе аем, вечером
вместе пойдем в ино».
Часто пассивные дети страдают

нар шениями речи. Про них ово-
рят: «Каша во рт ». Если это ваш
сл чай, сводите ребен а ло опе-
д . С диа нозом «дизартрия»
( р бые нар шения в произноше-
нии зв ов) придется походить в
ло опедичес ю р пп . Ка пра-
вило, та ие нар шения речи ор-
ре тир ются.
Вполне возможно, что а ой-то

предмет в ш оле дается малыш
ле че др их. Обратите на это
внимание и постарайтесь влечь
ребен а этим предметом. Помо т
и дополнительные занятия в
р ж е (тем более что пассивные
дети изначально сидчивые), и
правильная мотивация. Успех
обязательно принесет ребен
веренность в себе и, роме то о,
поможет определиться с б д щей
профессией.

П бли ацию под отовила
М. МАРИНИНА.

Ваши пальцы пахн т ладаном
И в ресницах спит печаль.
Ниче о теперь не надо вам,
Ниче о теперь не жаль.

(А. Вертинс ий).
«Мадонна из мрамора», « ап-

ризная девоч а», « расная оро-
лева»... Этой женщине поэты Се-
ребряно о ве а посвящали роман-
сы, а имя ее на афишах аранти-
ровало бешеный ассовый спех и
ромадные очереди в ассы. К да
бы она ни пошла – за ней все да
следовала толпа по лонни ов, од-
ним из оторых был и начинаю-
щий поэт Але сандр Вертинс ий,

ÊÎÐÎËÅÂÀ ÝÊÐÀÍÀÂÛÑÒÀÂÊÀ

называющий свою дале ю и хо-
лодн ю м з и звезд «Королевой
э рана».
Вера Холодная – звезда р сс о-
о немо о ино, одна из самых
пре расных и самых за адочных
р сс их а трис. Ее расота с пер-
во о вз ляда поражала – она была
не просто расива, в ней было о -
ромное обаяние, оторое ино аме-
ра толь о силивала. Особенно
привле али внимание ее о ром-
ные, с поволо ой, серые лаза. Эти
лаза б вально завораживали
зрителей…
Вера Васильевна Холодная (в

девичестве Левчен о) родилась 5
ав ста 1893 . в Полтаве. К ис с-
ств Вера тян лась все да, особен-
но любила балет и даже не оторое
время чилась в балетной ш оле
Большо о театра, частвовала в
любительс их спе та лях. В 1915
од снялась Ев ения Ба эра в
артинах «Песнь торжеств ющей
любви» и «Пламя неба» . Эти
роли принесли а трисе широ ю
известность.
Вера Холодная создавала обра-

зы расивой печальной женщи-
ны, обман той и непонятой .
В 1 9 1 7 од на э ран вышел
один из л чших её фильмов –
«У амина». Этот фильм имел
ис лючительный спех зрите-
лей, но при советс ой власти он
был ничтожен, а и сотни др -
их поп лярных дореволюцион-
ных фильмов.
За 4 ода инемато рафичес ой

жизни Холодная сы рала по мень-
шей мере в пятидесяти фильмах,
но, сожалению, из них сохрани-
лось толь о пять.
Ее жизнь длилась все о чет-

верть ве а, но слава не мер нет
и по сей день. Внезапная смерть
вели ой а трисы стала поводом
для о ромно о оличества сл хов
и домыслов, породила множество
ле енд о ее смерти и ле енды о
ней самой…
Еще при жизни этой а трисы

мно ие пытались ответить на
вопрос: в чем за ад а дивитель-
ной ма ии ее ис сства? Делали
это и позже, но та и не рас рыли
до онца тайн первой «звезды»
отечественно о ино. О фа тах
творчес ой био рафии, жизнен-
ных перипетиях, спехах и разо-
чарованиях первой р сс ой и-
нозвезды. Вы сможете позна о-
миться, посетив нижно-иллюст-
ративн ю выстав «Королева
э рана», посвященн ю 120-ле-
тию со дня рождения Веры Холод-
ной. На выстав е представлены
а печатные, та и эле тронные
носители, а та же одна из л чших
ино артин об этой вели ой а т-
рисе.
Мы ждем вас в зале ис сств

Центральной библиоте и ежеднев-
но с 12:00 до 19:00 ( роме пятни-
цы и с бботы).

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

9.08 +27... +16о, давление падает.
10.08 +24... +16о, давление растет, возм. дождь.

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êî-
ëîñîâîé Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ìóæà

ÊÎËÎÑÎÂÀ
Ãåííàäèÿ ßêîâëåâè÷à.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


