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На ан не профессионально-
о праздни а стало известно о
на раждении нес оль их ол-
пашевцев за значительный
в лад в развитие пищевой от-
расли Томс ой области. Та ,
Почетной рамотой областной
администрации на раждены
жиловщица цеха обвал и
предприятия «Непт н-Прод»
Мария Васильевна Воротова и
техноло ООО «Колпашевс ий
рыбозавод» Наталья Валерьев-
на Киселёва, а Галина Иванов-
на Лет иман, техноло ИП Реп-
о В. Н. – бла одарностью.
Бла одарственно о письма

За онодательной д мы Томс-

ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÈÙÅÂÈÊÀÌ
ой области достоен Иван
Владимирович М рзин – об-
вальщи цеха обвал и «Не-
пт н-Прод»; Бла одарственно-
о письма Департамента по-
требительс о о рын а – Оль-
а Владимировна Востря ова,
формовщица олбасно о
цеха, и Ев ения Владимиров-
на Козлова, рабочая с лада
отовой прод ции это о же
предприятия.
Поздравляем наших земля-
ов с спехом на областном
ровне! Приятно, что среди
л чших пищеви ов ре иона
есть и наши земля и.

М. НИКОЛЕНКО.

С 23 сентября по 13 о тября
на территории наше о района
проводился первый – ш оль-
ный – этап Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов. Е о
ор анизатором является прав-
ление образования админист-
рации Колпашевс о о района.
Учащиеся 5–11 лассов обра-
зовательных ор анизаций, же-
лающие принять частие в
олимпиаде, по азывали свои
знания в след ющих предме-
тах: математи е, р сс омиино-
странных язы ах, информати е
и ИКТ, физи е, химии, биоло-

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ: ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ
ии, э оло ии, ео рафии, аст-
рономии, литерат ре, истории,
обществознании, э ономи е,
праве, мировой х дожествен-
ной льт ре, физичес ой
льт ре, техноло ии и ОБЖ.
Проведение второ о (м ни-

ципально о) этапа намечено
на период с 18 ноября по 15
де абря. После че о б д т
подведены е о ито и и выяв-
лены чени и, оторые при-
м т частие в областном эта-
пе Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

С началом ново о чебно о
ода очередной сезон работы
от рыл и Городс ой молодеж-
ный центр. Ка и прежде, а -
тивисты «молодеж и» ор ани-
з ют и проводят всевозмож-
ные а ции, при роченные
праздни ам и направленные
на поп ляризацию здорово о
образа жизни, а та же дарят
внимание и яр ие эмоции де-
тиш ам из То рс о о детс о-
о дома и Центра социальной
помощи семье и детям.
Та , 8 о тября воспитанни и

объединения «Я – лидер!» (р -
оводитель О. С. Парфирьева)
побывали в остях малышей
из «Коло ольчи а». Для ребят
волонтеры провели «Веселые
старты». Их частни ам пред-
ла алось испытать свои силы
на этапах: «Полет Бабы-Я и»,
«Самый мет ий», «Самый лов-
ий», «Кон рс апитанов»,

«Г сенич а» и др их. В онце
ш точных соревнований все

ÄÀÐÈ ÐÀÄÎÑÒÜ È ÇÀÁÎÒÓ!
оманды пол чили слад ие
подар и, предоставленные
П. И. Кириен о. Та им празд-
ни ом и е о завершением
дети остались довольны.
А на прошедшей неделе а -

тивисты Молодежно о центра
совместно с олле тивом
Колпашевс ой районной
больницы провели а цию
«День психоло ичес о о здо-
ровья». Кстати, та ой празд-
ни с 1992 ода есть в меж-
д народном алендаре. Он
призван привлечь внимание
общества проблемам пси-
хиатрии и повышению д -
шевно о здоровья населения
планеты. В рам ах а ции вос-
питанни и ГМЦ расс азывали
олпашевцам о с ществ ю-
щих психоло ичес их заболе-
ваниях и методах их лечения,
о видах различных арт-тера-
пий, оторые способств ют
решению данных проблем.

Л. ЧИРТКОВА.

Колпашевс ий ородс ой
с д признал 18-летне о жите-
ля районно о центра винов-
ным в совершении прест п-
ления, пред смотренно о ч. 1
ст. 282 УК РФ (действия, на-
правленные на возб ждение
ненависти либо вражды, а
та же на нижение достоин-
ства челове а либо р ппы
лиц по призна ам пола, расы,
национальности, язы а, проис-
хождения, отношения рели-
ии, а равно принадлежности

а ой-либо социальной
р ппе, совершенные п б-
лично или с использованием
информационно-теле омм -
ни ационных сетей, в том
числе сети «Интернет»).
Данное оловное дело воз-

б ждено на основании мате-
риалов провер и Колпашевс-
ой ородс ой про рат ры.
Установлено, что с апреля

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ
по июнь 2015 ода подс ди-
мый мышленно разместил в
социальной сети «В онта те»
видеороли и две а диозапи-
си, признанные в с дебном
поряд е э стремистс ими ма-
териалами и внесенные в
Федеральный списо э стре-
мистс их материалов Мини-
стерства юстиции РФ.
В ходе с дебно о разбира-

тельства подс димый свою
вин в содеянном признал в
полном объеме.
С четом это о обстоятель-

ства, а та же хара теристи и
личности виновно о, ос дар-
ственный обвинитель Вале-
рий Стрел ов счел возмож-
ным е о исправление без
изоляции от общества.
В ито е с д при оворил мо-

лодо о челове а на азанию
в виде обязательных работ на
сро 240 часов.

М ниципальные дорожные
фонды б д т пополняться по-
разном , в зависимости от
ачества доро . Областные
деп таты приняли новый за-
он, со ласно отором отчис-
ления от топливных а цизов
б д т распределяться не толь-
о в зависимости от протя-
женности доро , но и от типа
дорожно о по рытия.
Топливные а цизы – основ-

ной источни пополнения до-
рожных фондов. Но если ре и-
ональный дорожный фонд мо-
жет пополняться за счет штра-
фов и транспортно о нало а, то
м ниципальные цели ом зави-
сят от а цизов. Теперь протя-
женность доро и тип их по ры-

тия б д т определять, с оль о
доходов от а цизов пол чит
он ретный м ниципальный
дорожный фонд. Считается, что
на содержание доро с твер-
дым по рытием треб ется
больше средств.
Расчет отчислений б дет ве-

стись на основе использ емо-
о Минфином поправочно о
оэффициента. Для доро с
твердым по рытием он соста-
вит – 1, для р нтовых доро –
0,5, для «зимни ов» – 0,4. Но-
вый порядо расчета планир -
ется вводить в действие посте-
пенно – с 2017 по 2019 од. По
мнению разработчи ов, это по-
зволит стим лировать м ници-
пальные образования приво-

дить доро и и до ментацию в
порядо , в частности, честь
1 600 илометров доро и тем
самым привлечь дополнитель-
но до 50 млн федеральных
средств.
Принятый за он вызвал а -

тивное обс ждение среди де-
п татов. С одной стороны, но-
вый порядо может привести
том , что ряд районов пол чит
меньше средств от а цизов, с
др ой стороны, в область при-
дет больше средств из феде-
рально о центра с четом то о,
что не чтенные илометры все
же б д т оформлены, а аче-
ство доро б дет л чшаться.

М. ДМИТРИЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÑÅËÜÑÊÈÕ ÄÎÐÎÃÀÕ

Отябрьс ое рабочее со-
вещание лавы Колпа-
шевс о о района с ла-

вами поселений началось с
торжественно о момента.

– Ис ренне бла одарю все
поселения, принявшие частие
в районной сельс охозяйствен-
ной ярмар е «Дары осени –
2015», – с азал А. Ф. Медных,
вр чая бла одарственные пись-
ма.
Работа по повест е нача-

лась с выст пления дире тора
Центра занятости И. Н. Ир ц-
ой. Специалист Центра пред-
ставила презентацию об о а-
зании ос дарственных сл
в эле тронном виде работо-
дателям и ражданам через
общероссийс ю баз ва ан-
сий «Работа в России» и ин-
тера тивный портал сл жбы
занятости населения Томс ой
области. Наш ре ион одним

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÎÂÅÙÀËÈÑÜ ÃËÀÂÛ

из первых зап стил интера -
тивный портал, на отором со-
ис атели оставляют свои ре-
зюме, а работодатели – ин-
формацию о своей ор аниза-
ции и списо ва ансий. Заре-
истрироваться можно через
Центр занятости или портал
ос дарственных и м ници-
пальных сл . Полностью ав-
томатизированная система из-
бавила заре истрированных
работодателей от необходи-
мости аждый месяц прино-
сить отчетность в б мажном
виде в Центр занятости. Те-
перь, не сходя с рабоче о ме-
ста, р оводитель нес оль и-
ми ли ами омпьютерной
мыш и направляет всю треб -
ем ю информацию сотр дни-

Центра, оторый пол чает
ее в режиме реально о вре-
мени.
Пожал й, ни одно совещание

лав не обходится без вопро-
сов сферы ЖКХ. Начальни от-
дела м ниципально о хозяйства
В. И. Синёва, выст павшая по
вопрос «О работе жилищно-
омм нальной сферы в отопи-
тельный период 2015-2016 .»,
отметила, что все объе ты ра-
ботают в штатном режиме в
соответствии с по одными с-
ловиями. Что же асается пас-
портов отовности, то они вы-
даны толь о трем поселениям.
Остальные пол чат этот до -
мент при словии решения с -
ществ ющих проблем. Сро
для это о – до 12 ноября.
Начальни правово о отдела

Д. В. Гришаев расс азал о по-
ряд е за лючения олле тив-
ных до оворов и ре омендо-
вал лавам поселений за лю-
чить их в администрациях посе-
лений.

Е. ФАТЕЕВА.

С целью выявления фа -
тов неправомерных дей-
ствий сотр дни ов полиции,
а та же фа тов непринятия
заявлений и сообщений

раждан о совершенных в от-
ношении них прест плениях
28 о тября с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с
начальни ом ОМВД России по

Колпашевс ом район
УМВД России по Томс ой
области Владимиром Сер-
еевичем РУДЕНКО. Теле-
фон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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В целях развития инфра-
стр т ры поддерж и пред-
принимательства на террито-
рии Колпашевс о о района, в
ноябре 2009 ода был создан
бизнес-ин батор производ-
ственно о и офисно о назна-
чения.
Бизнес-ин батор – это ор а-

низация, оторая создает наибо-
лее бла оприятные словия для
стартово оразвитиямалых пред-
приятий п тем предоставления
омпле са сл , та их а :

– обеспечение с бъе тов
мало о предпринимательства
офисными, производственны-
ми и с ладс ими площадями и
офисной мебелью на ль отных
словиях, средствами связи;

– предоставление юридичес-
их, се ретарс их, мар етин о-
вых сл ;

– о азание онс льтационных
сл по вопросам нало ообло-
жения, б х алтерс о о чета,
правовой защиты и развития
предприятия, бизнес-планиро-
вания, повышения валифи а-
ции и об чения персонала.
М ниципальный бизнес-ин -

батор расположен в сельс ой
местности (с. То р Колпашев-
с о о района) и размещен в
дв х м ниципальных зданиях.

Общая площадь помещений
бизнес-ин батора составляет
782,4 в. м.
Управление те щей дея-

тельностью м ниципально о

бизнес-ин батора ос ществ-
ляет Управляющая омпания,
определенная по ито ам он-
рсно о отбора – не оммер-

чес ое частное социальное ч-

реждение «Развитие», оторое
одновременно является Цент-
ром поддерж и предпринима-
тельства Колпашевс о о райо-
на.

В настоящее время в поме-
щениях бизнес-ин батора ра-
ботают 13 с бъе тов мало о
предпринимательства, ос ще-
ствляющих свою деятельность

в области образования, иссле-
дования онъюн т ры рын а,
дизайна, ре ламы, поли рафии,
производства металлоизделий,
верхней одежды, предоставле-
ния эле тромонтажных сл ,
онс льтационных сл , сл
ло опеда, ор анизации детс о-
о дос а, производства с ши.
За период с 2010 ода по на-

стоящее время 17 омпаний-
резидентов по ин ли помеще-
ния бизнес-ин батора и про-
должают ос ществлять хозяй-
ственн ю деятельность само-
стоятельно, за е о пределами.
Среди спешных омпаний

(бывших резидентов бизнес-
ин батора) можно назвать
след ющие:
ООО «Колпашевс ая строи-

тельная омпания» (р оводи-
тель Фомен о Е. В.), вид дея-
тельности – производство об-
щестроительных и ремонтных
работ;
индивид альный предприни-

матель Терентьев Е. В., вид де-
ятельности – производство
строительно о амня;

индивид альный предприни-
матель Сычев С. С., вид дея-
тельности – станов а и обсл -
живание ондиционеров;
индивид альный предприни-

матель Машта ов Д. В., вид де-
ятельности – производство ме-
бели из дерева. Резидент биз-
нес-ин батора с 2 0 1 0 по
2013 . Численность работни-
ов – 3 челове а. В настоящее
время цех по производств
мебели, лестничных пролетов
из дерева размещается в при-
обретенном за счет собствен-
ных средств помещении, пло-
щадью 600 в. м. Прод ция
реализ ется на территории
района.
За период ф н ционирова-

ния бизнес-ин батора для со-
действия е о деятельности
привлечены значительные де-
нежные средства, а именно
14 113,2 тыс. р б., в том числе
из местно о бюджета направ-
лено о оло 1,5 млн р блей, ос-
новные денежные средства
привлечены из областно о
бюджета.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÜÞ

Управление ПФР в Колпа-
шевс ом районе информир ет
о проведении «Ярмар и сл
ПФР» для индивид альных
предпринимателей, не произ-
водящих выплаты и иные воз-
на раждения физичес им
лицам, 28 о тября 2015 ода в
10:00 в а товом зале админис-
трации Колпашевс о о района,
де специалисты о аж т по-
мощь в ре истрации и работе
в «Личном абинете платель-
щи а», а та же в решении воп-
росов по плате страховых
взносов, формированию, печа-
ти витанций, свер и платежей.
Сервис «Кабинет плательщи-
а» предназначен для всех а-
те орий плательщи ов страхо-
вых взносов. Им мо т вос-
пользоваться а ор анизации,
та и индивид альные пред-
приниматели, не производя-
щие выплаты и иные возна -
раждения физичес им лицам.
Под лючиться личном аби-
нет плательщи а (ЛКП) можно,
обратившись лично в террито-
риальный ор ан ПФР по мест
ре истрации в ачестве пла-
тельщи а страховых взносов.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ßÐÌÀÐÊÀ ÓÑËÓÃ ÏÔÐ
При данном способе под лю-
чения плательщи лично подает
в территориальный ор ан ПФР
заявление становленной фор-
мы.
Процед р ре истрации в

эле тронном сервисе «Кабинет
плательщи а» можно пройти и
без лично о обращения в тер-
риториальный ор ан ПФР.
Эле тронный сервис дост пен
по адрес : h t t p s : / /
tomsk.lkpr.pfrf.ru . Код а тивации
в данном сл чае направляется
территориальным ор аном
ПФР почтой России и по ана-
лам теле омм ни ационной
связи при наличии со лашения
об обмене эле тронными до -
ментами в системе эле трон-
но о до ментооборота ПФР в
течение 5 рабочих дней. Про-
цесс даленной ре истрации
подробно описан в «р овод-
стве пользователя» в лаве
«Порядо под лючения «Ка-
бинет плательщи а».

М. ИЖУЧКИНА,
р оводитель р ппы адми-
нистрирования страховых

взносов ГУ-УПФР
в Колпашевс ом районе.

В начале о тября на лыжной
базе ДЮСШ состоялось собра-
ние первичной ветеранс ой
ор анизации ветеранов спорта.
Представители старше о по о-
ления олпашевс их спортсме-
нов встретились, чтобы обс -
дить рез льтаты проделанной
«первич ой» работы и опреде-
лить задачи на б д щее. Та же
рассматривались вопросы под-
отов и и проведения вечера
встречи ветеранов спорта в
День орода, 4 де абря 2015
ода, и сдачи норм ГТО в новом
формате: бе на дистанцию от
1 до 3 м или с андинавс ая
ходьба до 2 м.
В др жес ой обстанов е под

р оводством А. Е. Войнова со-
бравшиеся пришли нес оль-
им решениям. Например,
было предложено привле ать
мероприятиям новых пред-

ставителей спортивной обще-
ственности, при лашать на ве-
чера встречи молодых спорт-
сменов. Еще одно пожелание
ветеранов – возродить тема-
тичес ие вечера для общения
ветеранов спорта, хотя бы по

ÆÈÇÍÜ «ÏÅÐÂÈ×ÅÊ»
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федерациям. И, онечно, ре-
лярно пополнять информа-

цию по истории олпашевс о-
о спорта сведениями о л ч-
ших молодых спортсменах.
С. М. Маф юань предоставил
частни ам собрания информа-
цию о том, а проходит сбор
материалов для второй ни и о
ветеранах спорта Колпашевс-
о о района.
Подводя ито и встречи, было

предложено выдвин ть не-
с оль о андидат р для на раж-
дения. После обс ждения
спортсмены предложили ан-
дидат ры С. М. Маф юаня и

А. Е. Войнова – за а тивн ю,
творчес ю и пра тичес ю ра-
бот в составе ветеранс ой
ор анизации.
После подведения ито ов

В. П. Чичи ин предложил «не
бросать слова на ветер» и пря-
мо сейчас делом по азать, что
меют ветераны. Участни и со-
брания др жно поддержали та-
ю инициатив и вышли на

старт, чтобы сдать нормативы
ГТО по бе . Победили др жба
и отличное настроение.

С. МАФУЮАНЬ,
заместитель председателя

ПВО ветеранов спорта.

Родился 9 июля 1937 ода в
с. Чистоозёрное Новосибирс-
ой области.
И рать в ф тбол Геннадий на-

чал еще в ш оле. Поначал не
было ожаных ф тбольных мя-
чей, и рать приходилось сшиты-
ми из тряпо и набитыми тряп-
ами мячами. Позднее отец од-
но о из ребят пил сын насто-
ящий мяч: из ожаной по рыш-
и с резиновой амерой, ото-
рый шн ровался сыромятным
шн р ом. Тот парень стал са-
мым важаемым в оманде.
С об вью оманды тоже были
проблемы. И рать приходилось
в ботин ах, в алошах, привя-

занных на оленостопе вере-
воч ой рест-на рест или даже
в ирзовых сапо ах. И рали на
полянах, из веше делали воро-
та и всей толпой бе али за од-
ним мячом. Ни то не знал о на-
падающих, пол защитни ах и
защитни ах, по а в селе не по-
явился а роном, оторый ор а-
низовал трениров и, объяснил
правила и на чил техни е и ры.
После о ончания ш олы Ген-

надий приехал в Томс , пост -
пил на чеб в областной аэро-
л б. На ровне третье о раз-
ряда занимался парашютным
спортом, чился летать на са-
молетах. Параллельно и рал в

ф тбол за «тр довые резер-
вы», даже попал в состав сбор-
ной Томс а. Затем Г. Ф. Голо-
вен о пост пил в Кременч с-
ое летное чилище раждан-
с о о возд шно о флота, де
и рал в ф тбол, волейбол,
бас етбол. Участвовал в сорев-
нованиях различно о ровня, в
том числе – во Всесоюзной
спарта иаде чилищ.
О ончив летное чилище, по

распределению попал в Колпа-
шевс ий аэропорт. Геннадий
Фёдорович быстро в лючился
в спортивн ю жизнь предприя-
тия и орода. И рал в ф тбол с
«ле ендами» наше о орода –

В. Де тярёвым, Ю. С хановым,
С. Ма ла овым, А. Контесом (об
этом поминается в ни е
А. П. Шевля ова «Колпашев-
с ий ф тбол»). Неодно ратно
Г. Ф. Головен о становился
чемпионом и призером ород-
с их ф тбольных первенств в
составе оманды аэропорта.
Сейчас Геннадий Фёдорович

находится в пре расной
спортивной форме. Он все да
отов выйти на площад и
дать фор молодежи. Ре ляр-
но ходит в тренажерный зал
ДЮСШ, ведет а тивн ю жизнь.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ÃÅÍÍÀÄÈÉ Ô¨ÄÎÐÎÂÈ× ÃÎËÎÂÅÍÊÎ
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Класси советс ой литерат -
ры Юрий Бондарев в свое вре-
мя с азал: «Познавая жизнь че-
рез литерат р , читатель дов-
летворяет извечное любопыт-
ство мир , самом себе, на-
апливая мироощ щения, д -
ховн ю энер ию, страдая, рад -
ясь, очищаясь, становясь м д-
рее…».

2015 од объявлен в России
Годом литерат ры. В течение
о тября в читальном зале Цен-
тральной библиоте и проходят
Дни информации «Для тех, то
чится и чит». Особое внима-
ние при ор анизации выстав и
новой литерат ры в помощь
чебном процесс делено
произведениям современной
литерат ры.
В наше стремительное вре-

мя появляется о ромное оли-
чество разнообразных произ-
ведений, новых имен, направ-

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ. ËÀÓÐÅÀÒÛ È ÊÍÈÃÈ»
лений и тенденций в совре-
менной литерат ре. У читате-
ля может возни н ть вопрос:
что же можно считать хоро-
шей современной литерат -
рой? Вероятно, те произведе-
ния, авторы оторых, продол-
жая традиции отечественных
ласси ов, пытаются ответить
на а т альные вопросы се од-
няшне о времени. Именно та-
ие писатели и становятся ла-
реатами литерат рных пре-
мий, оторые се одня являют-
ся дви ателями литерат рно о
процесса.
Работни и читально о зала

Центральной библиоте и под-
отовили выстав «Признание.
Ла реаты и ни и». Она посвя-
щена произведениям совре-
менных р сс их и зар бежных
писателей, ставших ла реатами
литерат рных премий по ито ам
2014 ода.

Нобелевс ая премия – одна
из самых престижных межд -
народных премий. В 2014 од
ее обладателем стал фран-

ц зс ий писатель Патри Моди-
ано – «за ис сство памяти в
литерат ре», бла одаря оторо-
м он смо рас рыть самые

дивительные человечес ие
с дьбы и описать мир челове-
а времен о пации.
Захар Прилепин – от рытие в

прозе последних лет, один из
самых перспе тивных, талант-
ливых и неординарных моло-
дых писателей наше о време-
ни. Он стал ла реатом нацио-
нальной премии «Большая
ни а».
Большой интерес цените-

лей литерат ры вызывают ни-
и ла реатов та их премий, а

«Р сс ий Б ер» , «Нацио-
нальный бестселлер», «Поэт».
Мы надеемся, что произведе-

ния современных авторов о
жизни, о любви и человечес-
их ценностях помо т нашим
пользователям.

С. МЫШКИНА,
библиоте арь читально о

зала Центральной
библиоте и.

Сердечно-сос дистые заболевания
(ССЗ) являются основной причиной
смерти людей в инд стриально-раз-
витых странах и, а ожидается,
2020 од стан т та же распростра-
нены в развивающихся странах.
В нашей стране смертность от сер-

дечно-сос дистых болезней на первом
месте, что связано с высо им ровнем
заболеваемости. Среди них ишемичес-
ая болезнь сердца (ИБС) является са-
мым частым заболеванием, оторая
линичес и проявляется безболевой
ишемией, стено ардией, инфар том
мио арда, сердечной недостаточностью,
внезапной смертью, постинфар тным
ардиос лерозом.
В подавляющем большинстве сл ча-

ев ИБС является следствием с жения
просвета артерий сердца за счет атерос-
леротичес их бляше . Эти бляш и с
прилипанием ним лето рови (тром-
боцитов) мо т занимать просвет сос -
да от 10-20% – до 100%, и от это о за-
висит линичес ая артина, чаще все о
на фоне физичес ой и психоэмоцио-
нальной на р з и. Ух дшают течение
ИБС сахарный диабет, ожирение, арте-
риальная ипертензия, рение, заболе-
вания рови, молодой возраст, тяжелая
и длительно с ществ ющая стено ар-
дия, сердечная недостаточность, перене-

Каждый чебный од мы,
педа о ичес ий персонал
р пп дош ольно о обра-

зования МАОУ «СОШ №4», на-
чинаем с похода на природ .
Поход ор аниз ет инстр тор по
физичес ой льт ре В. П. Ба-
лабанова. Она подбирает мес-
то для та называемо о «при-
вала», прид мывает и ры и эс-
тафеты.
В этом од в походе прини-

мали частие дети трех р пп:
средней «Солныш о», старшей
«Непоседы», под отовительной
«Лесовичо », а та же читель-
ло опед, медицинс ий работни
и младшие воспитатели. Поход
проводится в рам ах физ ль-
т рно-оздоровительно о мероп-
риятия «День здоровья». К по-
ход мы отовимся заранее. Ре-
бятам дается задание – собрать
рю за и одеться по-походном .

…И вот настал день похода.
С тра все дети, придя в р п-
пы, хвалились своими рю зач-
ами – о о л чше, н и, о-
нечно, содержимое аждо о
рю за а было рассмотрено с
особым интересом. После
в сно о завтра а, пройдя инст-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ ÎÒÄÛÕÀËÈ…

р таж и пол чив нап тствие от
нашей завед ющей Р. И. Пет-
ровой, мы с детьми отправи-
лись в п ть.
А п ть наш лежал через поля

селе ционной станции, де ра-
ботала различная техни а и
люди. Дети с большим интере-
сом наблюдали за происходя-
щим во р , отмечали измене-
ния, произошедшие в природе
с наст плением осени. Дойдя

до места, строили привал, а
инстр тор по физичес ой
льт ре провела эстафеты, в
оторых ребятиш и частвова-
ли с о ромным довольствием.
С воспитателями пои рали в
подвижные и ры. Н а после
а тивно о отдыха самое заме-
чательное, что может быть, –
это импровизированный обед,
оторый дался на слав ! Потом
брали за собой всю террито-

рию и отправились в обратный
п ть.
Наприроде отдыхали,
Мно о ели и и рали.
М сор весь мы соберем

И с собой е о возьмем.
Ведь полян а – чей-то дом,
П сть порядо б дет в нем!

Бла одаря нашим малень им
п тешествиям, дети чатся по-
мо ать др др , наблюдать за
происходящим, развивать сил
и выносливость.

О. ХИЛЬКЕВИЧ,
воспитатель р ппы «Лесо-

вичо » ГДО СОШ№4.
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сенные ранее инфар ты и др ие при-
чины.
Острый оронарный синдром – это со-

бирательное понятие, оторое с ществ -
ет в течение 24 часов. Термин исполь-
з ется при первом онта те с пациента-
ми, подраз мевая необходимость их ле-
чения а больных с инфар том мио ар-
да или нестабильной стено ардией. Про-
является болью за р диной в течение
10-20 мин т, жжением за р диной при
на р з е, тяжестью в р ди, выраженной
слабостью, тошнотой, может появиться
страх, трево а. Боли часто отдают в шею,
левое плечо, р и, челюсть.
Эти проявления связаны с нар шени-

ем ровообращения в оронарных со-
с дах. Происходит спазм, за пор а о-
ронарных артерий, питающих сердце.
При этом сердечная мышца, мио ард,
перестают справляться с на р з ой, в
нем возни ает недостато ислорода и
боль. Если боль не проходит, то час-
то мио арда с недостаточным рово-
обращением по ибает и развивается
инфар т мио арда. ОКС треб ет нео-
тложных мероприятий а со стороны
пациента, та и медицинс их работни-
ов.
Н жно:
– сесть или лечь в постель с припод-

нятым из оловьем;

– освободить шею и обеспечить по-
ст пление свеже о возд ха;

– принять 0,25 аспирина (таблет
разжевать и про лотить) и 0,5 м нитро-
лицерина (таблет положить под язы ,
не лотать) или в виде аэрозоля под
язы , под онтролем АД.
При сохранении боли более 5-7 мин.

необходимо второй раз принять нитро-
лицерин и срочно вызвать «с ор ю»,
оторая оценит ваше состояние, о ажет
медицинс ю помощь, запишет эле т-
ро ардио рамм и определит дальней-
ш ю та ти .
Эле тро ардио рамма – основной ме-

тод оцен и состояния больных с ОКС.
Позволяет в 87% сл чаев выявить при-
зна и нар шения оронарно о ровооб-
ращения. Нормальная ЭКГ больных с
симптомами, заставляющими подозре-
вать ОКС, не ис лючает е о наличия. Если
во время сильной боли ре истрир ется
нормальная ЭКГ, след ет ис ать др ие
причины жалоб больно о. Похожая ар-
тина встречается при язвенной болезни,
при патоло ии поджел дочной железы,
остеохондрозе и др их болезнях.
Самое лавное не п стить время и

своевременно обратиться врач для
пол чения специализированной меди-
цинс ой помощи. По данным ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» (ПСО№2, ардиоло-

ичес ое отделение), все о за 2014 од
были пролечены 614 челове с болез-
нями сердечно-сос дистой системы, из
них 95 с инфар том мио арда.
Для профила ти и развития ОКС н ж-

но следить за своим образом жизни:
стремитесь снижению избыточно о

веса. Определить свой инде с массы тела
(ИМТ)можнопоформ ле: вес ( )/рост(м2).
При нормальном весе ИМТ составляет
20-24,9; при ожирении – более 30;
соблюдайте принципы рационально о

питания, ис лючите высо о алорийные
и жирные прод ты, величьте потреб-
ление овощей и фр тов, рыбы, нежир-
ных молочных прод тов и мяса;
больше дви айтесь, необходима ре -

лярная ходьба по 30-60 мин. в день;
онтролир йте артериальное давление

(е о ровень должен быть до 140/90);
избе айте стрессов, соблюдайте ре-

жим дня, сон должен быть не менее 7-
8 часов в с т и;
не зло потребляйте ал о олем;
от ажитесь от рения.
Соблюдайте ре омендации врача, ре-
лярно принимайте назначенные спе-

циалистом ле арственные средства,
онтролир йте ровень холестерина, в
том числе и «плохо о», лю озы рови.

Т. САЗЫКИНА,
врач- ардиоло Колпашевс ой РБ.
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МЕЧТА
Сер ею Зарочинцев

Я всю жизнь мечтал
о море и о пар се,

Снились сны цветней, чем наяв ,
Но мечта была, да не сбывалася –
На болотной оч е я жив .
А вот др мечтал

ораздо яростней,
Та , что перебрался морю и
20 лет порно строил пар сни ,
Отрывая время от семьи.
Пессимисты, с епти и и прочие
Были, на онец, посрамлены,
И в момент образовалась очередь
Из охочих до морс ой волны.
Встрял и я.

И толь о пар с подняли,
Снизошла та ая бла одать,
Что не жаль последнее исподнее
Со слезами слад ими отдать!
Вознеслась д ша на выси орнии,
И осталось тело на борт …
Н а вам, товарищ, не одно ли
20 лет потратить на мечт ?
Я теперь жив да а радостней,
Полон планов творчес их и сил.
Н а др тыща бла одарностей:
Он мою мечт ос ществил!
Он идет вразвалоч по ород
(яхта припар ована в порт ),
Носит тельни и не бреет бород ,
Не хватает тр б и лишь во рт .
Волны, ветер!

Все, онечно, здорово!
Толь о в тол ни а я не возьм :
Он один, а нас та ая прорва –
По атай- а всех по одном ?
Я теперь (вот толь о б захотел он
Строить вновь «Побед »

иль «Бед »)
Попрош сь подсобным орабелом
И в оманд юн ою пойд .

ЛЕГО
Вн ч е Лизе

Мы строим с Лизой новый дом,
Высо ий и расивый,
Чтоб жизнь была добной в нем,
Приятной и счастливой.
А возле дома летний сад
С зеленою о радой
От зноя б дет нас спасать
Тенистою прохладой.
Через доро – ма азин

И ш ола с детс им садом.
На столь о доро стал бензин,
Что все должно быть рядом.
У нас не лишний аждый цент.
Но т т с азала Лиза:
Давай построим телецентр
И пим телевизор.
А чтобы полным был пейзаж,
За онченной артина,
У дома должен быть араж,
А в араже – машина.
Теперь нас расстроен счет,
Зато есть все а б дто.
Нет, мы бы строили еще,
Но ончился онстр тор.

КРАСНОТАЛ
Еще зима не отст пала,
На все не белое запрет,
И толь о пр тья раснотала
Свой дерз о обнажают цвет.
Ч ть-ч ть ороче стали тени,
Ч ть-ч ть длиннее стали дни,
Но ощ тимых изменений
Не принесли еще они.
Леса р ом мертвее ладбищ,
Мертвы береза и сосна,
И лишь ем весенних лавиш
Немая м зы а слышна.
А меня сомнений нет ,
Что раснотал снятся сны,
А в снах живет тос а по лет ,
Живет предч вствие весны.

Я, а роб ий юнец, ожидающий
встречи с любимой,

Жд прихода весны. А она же
сне ворошит.

Я боюсь, что пройдет
незамеченной мимо,

Что апелями с рыш отзвенев,
бежит.

Все застыло р ом в ожиданье
весенне о ветра.

Тишина. И та ой небосвод
ол бой.

Я боюсь, что пройдешь
незамеченной де-то,

Что тебя потеряю, не встретившись
даже с тобой.

ОПЯТЬ ВЕСНА
Пришла весна. В том,

что трачен сон,
Должна бы быть

реальная причина:

Земной оси э липти е на лон
Или еще а ая чертовщина.
Весною все становится живей:
Тр хлявый пень, и тот

п с ает орни –
Давно же замечено, что ей,
Ка и любви,

все возрасты по орны.
Сейчас, онечно,

смотрится смешно,
Ка я однажды

в жар ий день весенний
Бросаю в отворенное о но
Охап и наворованной сирени.
А межд вето вложены лист и
С тем, что на хо мне

шептала м за:
В 15 лет орябали стиш и
Все мальчи и Советс о о Союза.
И в 25 весна пришла опять,
Мир о л шив

взорвавшеюся поч ой,
И выхож я с девоч ой лять –
С моею малень ою доч ой.
И в 40 лет весной обнажены
Лиричес ие стр ны в челове е –
Балдею, а от вод и, от л ны
И поджидаю доч с дис оте и.
Ка надоела за зим нора
Унылых омнат,

пасм рных и затхлых,
Но прилетает вн ч а со двора,
Неся с фиал ами весны

здоровый запах.
Над ладбищем за р жит воронье
И вдаль мчится, север оч я.
Опять придет весна, и я ее
Из-под земли, родим ю, ч ю.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þðèé ÃÐÈ×ÊÅÅÂ

* * *
Утро. Тихо. Ид т дожди,
Дверь заперта на засов.
Кто-то с азал: прости, подожди
В э ране пасм рных снов.
Кто-то ричит: п с ай ид т,
Вновь поднимаясь вверх.
Кто-то опять молчит: прид т,
Не обращай на всех.
Кто-то шепотом роб о с ажет:
Может надо простить?

Âåðà ÈÐÒÓÃÀÍÎÂÀ
* * *

НАД ОБЬЮ-РЕКОЮ
С. А. Томас

Над Обью-ре ою
встречаю рассветы, за аты,

Люб ясь простором
широ ой сибирс ой ре и.

Все дышит по оем…
И та расотою бо аты

Оби бере а,
что та доро и мне и близ и.

Паром наш пристанет,
а в розовой дым е растает

Та ой же паром,
отправляясь на бере др ой.

И по теплоходам
по-прежнем ород с чает,

Увидев орабли ,
приветливо машет р ой.

Мне в ороде этом
все просто до боли зна омо:

М зей или ш ола,
и р стный, зад мчивый пар .

Светло и тревожно д ше –
ведь се одня я дома!

И ажется счастьем
любой незаметный п стя .

Колпашево – ород…
Е о не отыщешь на арте.

Моя останов а на жизненном
тр дном п ти.

Ты снова приедешь в июле,
а может, и в марте,

Чтоб л чший мотив
для своей новой песни найти.

Над Обью-ре ою встречаю
рассветы, за аты,

Люб ясь простором широ ой
сибирс ой ре и.

Все дышит по оем…
И та расотою бо аты

Оби бере а, что та доро и мне
и близ и.

* * *
Уед , ед , ед
За мно ие тысячи верст
По чистом белом след
Ис ать свои россыпи звезд.
И рает, свер ает, ис рится
И р жится сне – серебро…
И свет над Россией стр ится,
И вер ют люди в добро.
Дворцов мне рос ошных не надо –
П с ай б д т рядом др зья.
А л чшая в жизни на рада –
Жива и здорова семья.
И п сть б дет мирное небо
Все да над моей оловой…
Я звезды найд – и приед .
Приед , приед домой!
* * *
Мой милый др !

Моя любовь, моя печаль…
Мне ниче о, что не сбылось,

же не жаль.
Мой милый др …

А я опять твой вз ляд ловлю –
Тобой жив , тобой дыш …

Тебя люблю.
Мой милый др , ты для меня,

а свет в ночи…
Давай с тобой се одня

просто помолчим.
Мой милый др ,

не исчезай на день, на ве .
Ты мой родной и самый близ ий

челове .
Мой милый др !

Мои сомненья пережди…
А за о ном опять ш мят

мои дожди.
Мой милый др , не разлюби,

не обмани…
И в том, что не было со мной,

не обвини.
Мой нежный др …

Ñâåòëàíà ÄÅÅÂÀ
Время ведь все по ажет, расс ажет,
Толь о ведь н жно жить!
Жить и д мать, что б дет день,
Вновь приносящий солнце,
Но роме солнца бывает тень.
Она, а пятно на о онце.
Но все беды, невз оды,

а это пятно,
Можно стереть р ою.
И жизнь твою наполнит тепло,
И счастье возвысится над бедою!

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ

Свежие пятна от жира на из-
делиях из дели атных т аней
можно вывести, если посыпать
пятно таль ом, мелом или з б-
ным порош ом. Затем пятно
след ет на рыть б ма ой и
про ладить не очень орячим
тю ом.

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÏßÒÍÀÌ – ÁÎÉ!
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

21.10 -3... - 7о, давление растет, возм. сне .
22.10 -6... -13о, давление падает, возм. сне .


