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Уважаемые�ветераны,�представители�старше�о�по�оления!
От�всей�д	ши�поздравляю�вас�с�праздни�ом!
Этот�праздни��не�толь�о�дань�	важения���возраст	.�Он�–�сим-

вол�пре�лонения�перед�людьми,��оторые�строили,�лечили,�	чи-
ли,� возводили�производства�и�жилые�ми�рорайоны�–�все� то,
что�является�предметом�нашей��ордости.
Спасибо�вам�за�то,�что�вы�есть�и�продолжаете�о�азывать�нам

поддерж�	,�щедро�делитесь�жизненным�опытом�и,�не�считаясь
с�	силиями�и�временем,�передаете�профессиональн	ю�эстафет	
молодом	�по�олению.
Желаю�вам�побольше�счастливых�м�новений,�мин	т�и�дней.

И�п	сть�ничто�не�омрачает�вашей�жизни,�п	сть�она�проте�ает�в
�омфорте�и�любви�ваших�детей,�вн	�ов,�близ�их.
Креп�о�о�вам�здоровья!

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�представители�старше�о�по�оления!
В�первый�день�о�тября�мы�отмечаем�замечательный�празд-

ни��–�День�пожилых�людей.�У�возраста�нет�лица�–�время�без-
ли�о.�Одна�о�оно�оставляет�следы�на�лицах�людей.�Но�не�в�их
д	шах:�д	ховно�мы�все�молоды,�бодры�и�задорны,��отовы�свер-
н	ть��оры.�Та��б	дем�же�ценить�свои��ода!�Это�–�м	дрость,�опыт,
наработ�и,��оторые�ни�на�что�не�променять!
Желаю�всем�здоровья,�	мения�выйти�из�любой�непредвиден-

ной�сит	ации,�железной�хват�и�и�тон�ой�инт	иции.�Честный�дол-
�овременный� тр	д� принес� свои�плоды�–� та�� давайте� наслаж-
даться�жизнью!�Б	дьте�счастливы,�	лыбчивы,�тро�ательны!�П	сть
жизнь�приносит�ис�лючительно�светлые�и�радостные�мин	ты!
Не�теряйте�прис	тствия�д	ха�и�сами�не�теряйтесь�во�времени!
С�	важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�земля�и!
Сердечно� поздравляем� вас� с� праздни�ом�–�Днём�пожилых

людей!
Для�всех�нас�еще�одна�пре�расная�возможность�с�азать�теп-

лые�слова�бла�одарности�вам�–�людям�старше�о�по�оления�за
в�лад�в�развитие�наше�о�района,�за�мно�олетний�добросовес-
тный�тр	д.�Старшее�по�оление�–�это�по�оление�людей�беспри-
мерно�о��ероизма,�патриотизма�и�стой�ости.�Именно�вы�созда-
вали�и�сохраняли�все,�чем�мы�се�одня��ордимся.
Работая�или�находясь�на�засл	женном�отдыхе,�вы�даёте�нам

важнейшие�	ро�и�жизни,�добра�и�справедливости,�	чите�нести
ответственность�за�свои�дела�и�пост	п�и.�Вы�все�да�верили�в
л	чшие�времена�и�	чили�нас�этом	.�Мы��ордимся�вами�и�пре-
�лоняемся�перед�вашим�м	жеством�и�стой�остью,��оторые�вы
сохраняете�и�в�настоящее�время.
Желаем�вам�не	�асающе�о�интереса���жизни,��реп�о�о�здо-

ровья,�счастья,�бла�опол	чия,�тепла�и�любви�близ�их�вам�лю-
дей!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

*  *  *

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны,
представители�старше�о�по�оления!

Вы�–�чистый�источни�,�наполненный�жизненной�м	дростью,
опытом�и�знаниями.�В�этот�праздничный�день�мы�желаем�вам
быть�все�да�о�р	женными�заботой,�	важением,�пониманием�не
толь�о�близ�их,�но�и�о�р	жающих�людей.�П	сть�в�д	ше�живет
�армония,�а�в�сердце�поют�соловьи.�П	сть�вас�не�подводит�здо-
ровье�и�б	дет�время�и�повод�для�любимых�дел,�отдыха�и�на-
слаждения�жизнью.
Все�о�вам�само�о�наил	чше�о!�С�праздни�ом!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
*  *  *

Районный�совет�ветеранов�ис�ренне�поздравляет�ветеранов
Вели�ой�Отечественной�войны,�тр�да,�пенсионеров

с�Днём�старше�о�по�оления.
От�всей�д	ши�желаем�вам�добро�о�здоровья,�	важения�мо-

лодо�о�по�оления,�любви�и�тепла�родных�и�близ�их.
С�	важением,

Г.�САРАЕВ,
председатель�районно�о

совета�ветеранов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

22�сентября�состоялось�пер-
вое� заседание� Совета� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� после� прошедших� 10-�о
числа�выборов.�Напомним,�что
по�ито�ам��олосования�в�Совет
прошли� 20� челове�� (19� –� от
партии�«Единая�Россия»�и�1�–
от�местно�о�отделения�КПРФ).
От�четырехмандатно�о�избира-
тельно�о� о�р	�а�№1�интересы
избирателей� б	д	т� представ-
лять�Але�сей�Паст	хов,�Анато-
лий� Рыбалов,� Олеся�Пшенич-
ни�ова� и�Ни�олай�Кашлев;� от
о�р	�а�№2�–�Павел�Кириен�о,
Оль�а�Соро�ина,�Антон�Карпо-
вич�и�Юрий�Ч	ри�ов.�В�состав
Совета�поселения�от�о�р	�а�№3
вошли� Галина�Злодеева,� Сер-
�ей�Ерма�ов,�Ви�тор�Капитонов

и�Светлана�Усынина;�от�о�р	�а
№4�–�Светлана�Паневина,�Вла-
димир�Комаров,�Константин�Га-
лимов-Ерма��и�Лилия�Резина.
Деп	татами� от� пято�о� о�р	�а
стали�Татьяна�Малахова,�Сер�ей
Красни�ов,� Ев�ения� Кравзе� и
Вера�И�натьева.
Первое�заседание�Совета�по-

селения� четверто�о� созыва
было� посвящено� та�� называе-
мым�ор�анизационным�вопро-
сам.�Председатель�территори-
альной�избирательной� �омис-
сии�А.�Колма�ов�о�ласил�ито�и
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выборов� и� вр	чил� деп	татам
	достоверения.� Далее,� 	твер-
див�ре�ламент� работы�Совета
и�повест�	�заседания,�деп	таты
перешли���выборам�председа-
теля�Совета�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения,�е�о�заме-
стителя� и� председателей� �о-
миссий�п	тем�от�рыто�о��оло-
сования.
На� должность� председателя

Совета�на�второй�сро��выбран
А.�Ф.�Рыбалов,�за��андидат	-
р	��оторо�о�про�олосовали�19
из�20-ти�деп	татов�(1�воздер-

жался).� Е�о� заместителем
была�избрана�О.�А.�Соро�ина.
Председателем� бюджетно-
�онтрольной� �омиссии� стал
Ю.� Н.� Ч	ри�ов,� �омиссии� по
вопросам� �	льт	ры,�физичес-
�ой� �	льт	ры,� спорта� и�моло-
дежной�полити�и�–� Г.� В.� Зло-
деева,�по�вопросам�ЖКХ�и�бла-
�о	стройства�–�Н.�В.�Кашлев.
След	ющее�заседание�Сове-

та� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
поселения�состоится�20�о�тяб-
ря.

Л.�ЧИРТКОВА.

Доро�ие�наши�ветераны!
От�все�о�сердца�поздравляем�вас�с�Днем�пожилых�людей!�С�праздни�ом�всех,��то�находится�в

«серебряном�возрасте»!
Ни�одно�др	�ое�по�оление�не�вызывает�столь�о�	важения,� тепла�и� �ордости.�Ваша�жизнь�–

это�пример�честно�о�сл	жения�своей�стране,�своим�тр	довым��олле�тивам�и�семьям.
Тр	дные�времена�и�	дары�с	дьбы�не�просто�не�сломили�вас,�а�сделали��репче�и�м	дрее.�Мы

	чимся�	�вас�энер�ии�и�оптимизм	,�доброте�и�выдерж�е�и�безмерно�бла�одарны�за�то,�что�вы
есть�в�нашей�жизни!
Желаем�вам�счастья,�тепла,�внимания�близ�их,��реп�о�о�здоровья�и�дол�их-дол�их�лет!

С.�ЖВАЧКИН,���бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Р	сс�ое�чаепитие�–�это�рит	-
ал,��оторый�не�толь�о�	�репля-
ет�семейные�	зы,�но�и�сближа-
ет�жителей�дома.�Та�,�10�сен-
тября�на�чаепитие�вновь�собра-
лись�жильцы�дома�№2�по�	ли-
це�Геофизичес�ой.�Здесь�ста-
ло�традицией�по�осени,�в�Еди-
ный� день� �олосования,� соби-
раться�вместе� за� чайным�сто-
лом�во�дворе�дома.�Ор�аниза-
тором� та�о�о� необычно�о�ме-
роприятия�становится�наш�	п-
равдом�А.�Е.�Войнов.
Вот� и� в� этом� �од	� стол� был

заставлен� дарами� природы� и
р	сс�ими�пиро�ами�–�с��ап	с-
той,� �артош�ой,� �рибами.
В�центре�–�большой�самовар.
А�во�р	��не�о�собрались�семьи.
За�чаем�велись�д	шевные�бе-
седы,�обс	ждались�важнейшие
новости,�соседи�обменивались
мнениями,� спорили,� весели-
лись,� строили�планы,� 	частво-
вали�в��он�	рсах,��оторые�	ст-
роили�для�старших�малень�ие

жильцы�наше�о�дома�Марья�и
Фёдор�Килины.
«Час�др�жес
их�бесед

��чайно�о�стола!
Хозяй
е�молодой�и�честь,

и�похвала!
По-православном�,

не�на�манер�немец
ий,
Не�жид
ий,�
а
�вода

или�напито
�детс
ий,
Но�Р�сью�веющий,

но�сочный,�но���стой,
Д�шистый�льется�чай

янтарною�стр�ей».
Всё�на�чаепитии�в�этом��од	,

�азалось,�было��а��раньше.�Но!
Большим�сюрпризом�для�жите-
лей�дома�стадо�появление�	ва-
жаемо�о� в� �ороде� челове�а� –
�лавы�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения�Але�сея�Владими-
ровича�Щ	�ина.�Он�был�при�ла-
шен�на�чаепитие,�и���радостно-
м	�	дивлению�всех�собравших-
ся� за� столом�жильцов�прибыл
без�опозданий,�ровно�в�14�ча-
сов.

нье� 10� сентября� 	� жильцов
дома�№2� по� 	лице� Геофизи-
чес�ой.� Остается� лишь� с�а-
зать�еще�нес�оль�о�приятных
слов.� Во�р	�� наше�о� дома
все�да�бла�о	хают�цветы,�ра-
ст	т�деревья,�рад	ют��лаз�ма-
лые� архите�т	рные� формы,
сделанные� р	�ами� жильцов.
Сюда�все�да�хочется�возвра-
щаться.�Большое�спасибо�на-
шим� жильцам� –� за� творче-
ство� и� неисся�аем	ю� энер-
�ию!�Вы�–�молодцы!�Если�бы
�аждый�житель�Колпашева�та�
заботился�об�	�рашении�тер-
ритории� во�р	�� своих� домов,
радостно� и� приятно� было� бы
всем!
Н	,� а� наш� самовар� �отов

вновь�собрать�во�р	��себя�а�-
тивистов� дома� ровно� через
�од�–�для�радостно�о�и�весе-
ло�о�чаепития.

Л.�ГОЛДОБИНА.
�.� Колпашево.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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Але�сей� Владимирович� по-
делился�планами�на�б	д	щее
на� своем� пост	,� поинтересо-
вался� нашими� пожеланиями.
В� адрес�Але�сея�Владимиро-
вича� мы� выс�азали� добрые
слова�по�повод	�бла�о	строй-

ства� Колпашева.� Одним� сло-
вом,�встреча�	далась.�Спаси-
бо� А.� Е.� Войнов	!� И� спасибо
Але�сею� Владимирович	� –
челове�	,� 	меющем	� выпол-
нять�свои�обещания!
Вот� та�им� было� вос�ресе-

Даже� летом� 	читель
все�да� остаётся� верен
себе:�	знавая�что-то�но-
вое,�осмысливает�и�по-
том�реализ	ет�это�в�пе-
да�о�ичес�ой� пра�ти�е.
Этот�отп	с��не�стал�ис-
�лючением.
Бла�одаря� средствам

�рантово�о� �он�	рса
«Православная� инициа-
тива»� прое�та� «Д	хов-
ность.�Образование.�Пе-
да�о�»,�Лидия�Але�санд-
ровна�Салина�и�Татьяна
Але�сандровна�Прил	ц-
�ая�ор�анизовали�поез-
д�	�в�Томс��для�двадца-
ти�педа�о�ов�Колпашева
и�с.�То�	р.�И�эти�три�дня
были� очень� насыщен-
ными.
По�приезд	�в�област-

ной�центр�мы�соверши-
ли�обзорн	ю�э�с�	рсию
по� святым�местам:� по-
бывали� в� Вос�ресенс-

�ой,� Знаменс�ой� цер�вях,� в
Петропавловс�ом� соборе,� Бо-
�ородице-Але�сиевс�ом�монас-
тыре.� Э�с�	рсовод� паломни-
чес�ой� сл	жбы� Томс�ой� епар-
хии�Л.�В.�К	ди�ова,�расс�азы-
вая� о� том,� что� православное
прошлое� и� настоящее� тесно
связаны�с�жизнью��орода,�смо�-
ла�	влечь�всех�нас�своей�эр	-
дированностью,�личной�заинте-
ресованностью.
Во�второй�день�мы�посетили

семинар�«Особенности�форми-

рования� профессиональных
�омпетентностей� педа�о�ов,
реализ	ющих� про�раммы� д	-
ховно-нравственной� направ-
ленности»� в� средней� ш�оле
№58.�Томс�ие��олле�и�расс�а-
зали� об� опыте� ор�анизации
всероссийс�о�о�с�межд	народ-
ным�	частием�Пасхально�о�фе-
стиваля,�провели�мастер-�ласс
по� из�отовлению� с	вениров.
Интересным� стало� и� посеще-
ние�ш�ольно�о� м	зея,� посвя-
щённо�о� пребыванию� на� �ол-

пашевс�ой� и� томс�ой
земле� поэта� Ни�олая
Клюева.�О�ромная�иссле-
довательс�ая� работа,
проведённая�р	�оводите-
лем� м	зея� и� её� воспи-
танни�ами,� не� оставила
ни�о�о�равнод	шным.
Та�ими� же� содержа-

тельными�и� запоминаю-
щимися� были� и� др	�ие
встречи:��олле�и�вос�рес-
ной�ш�олы�Свято-Троиц-
�ой� цер�ви� поделились
своим�опытом�ор�аниза-
ции�различных�меропри-
ятий�д	ховно-нравствен-
ной� направленности� и
расс�азали�о�сотр	дниче-
стве�с�образовательными
и� �	льт	рно-просвети-
тельными�	чреждениями;
в�м	зее�НКВД,� осматри-
вая� э�спозицию,� мы� с
тр	дом� сдерживали� слё-
зы,� ведь� 	� большинства
из�нас�баб	ш�и�и�дед	ш-
�и�о�азывались�в�та�их�же

нечеловечес�их� 	словиях� в
30-е��оды�20�ве�а.
Но,�пожал	й,�самой�значимой

для�всех�нас�стала�э�с�	рсия�по
Цер�овном	�м	зею�Томс�ой�д	-
ховной� семинарии� и� Бо�ояв-
ленс�ом	��афедральном	�собо-
р	.� Сам� влады�а� Ростислав,
митрополит�Томс�ий�и�Асинов-
с�ий,�расс�азал�о��аждом�э�с-
понате�м	зея,� об� истории� е�о
появления�и�ценности.�В�Бо�о-
явленс�ом� соборе,� �оторый
имеет� особое� значение� для
истории�томс�ой�земли,�мы�ос-
мотрели�множество�святынь,�и
даже� смо�ли� по�лониться� од-
ной�из�них�–�мощам�Святите-
ля�Ма�ария�(Невс�о�о).�Вместе
с�митрополитом� Ростиславом
	частни�и� поезд�и� побывали
на��оло�ольне�собора�и�	виде-
ли�Томс��с�высоты.
Наш�выездной�«педсовет»�по-

л	чился�очень�интересным�и�на-
сыщенным,� а� новые� знания�и
впечатления�помо�	т�в�дальней-
шем�тесном�сотр	дничестве.

С.�СУДАРИКОВА,
�читель�МАОУ�«СОШ�№7».

ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÃÐÀÍÒÀ

ÂÛÅÇÄÍÎÉ «ÏÅÄÑÎÂÅÒ»

Инс	льт�–�это,�др	�ими�сло-
вами,�инфар�т�моз�а,�неотлож-
ное� состояние.� В� первые� 3-6
часов� после� возни�новения
первых� симптомов�медицинс-
�ая� помощь� наиболее� эффе�-
тивна.�При�возни�новении�по-
дозрения� на� инс	льт� след	ет
немедленно� вызвать� с�ор	ю
медицинс�	ю�помощь.
Промедление� с� началом� а�-

тивно�о� лечения� значительно
повышает�рис��инвалидизации
пациента�и�е�о��ибели.
Лечение�инс	льта�толь�о�ста-

ционарное!
СИМПТОМЫ�ИНСУЛЬТА:
1.�Внезапное�онемение�(осо-

бенно�с�одной�стороны)�лица,
р	��или�но�.
2.� Внезапная� слабость� или

отс	тствие� движений� в� одной
или�дв	х� �онечностях� с� одной
стороны.
3.�Потеря�способности��ово-

рить� или� затр	дненная� речь,
потеря�понимать�смысл�ч	жой
речи.
4.�Внезапное�нар	шение�со-

знания�или�	�нетение�сознания.
5.�Внезапное�нар	шение�зре-

ния�на�один�или�оба��лаза�(по-
теря�зрения�или�двоение�в��ла-
зах).
6.�Внезапное�нар	шение�по-

ход�и,��олово�р	жение,�потеря
равновесия.
7.�Внезапная�сильная��олов-

ная�боль�по�неизвестной�при-
чине.
8.�Внезапные�тошнота,�рвота

на�фоне��оловной�боли.
ПЕРВАЯ�ПОМОЩЬ:

Помощь�должна�быть�о�аза-
на��а��можно�быстрее:
–� немедленно� вызвать� с�о-

р	ю� медицинс�	ю� помощь,
(звоните� 03� или� 103,� или� по-
просите� помощь� 	� о�р	жаю-
щих),
–�не�пытайтесь�	правлять�ав-

томобилем,� чтобы� доехать� до
больницы.
Ожидайте� прибытия� с�орой

медицинс�ой�помощи.�Если�вы

находитесь� в� запертом� поме-
щении,� от�ройте� дверь,� если
можете,� займите� 	добное� по-
ложение,� снимите� тесн	ю
одежд	,�не�засыпайте.
Не�и�норир	йте�симптомы�и

не� �оворите� себе,� что� они
пройд	т�сами!
Простой�тест,��оторый�помо-

жет�распознать�инс	льт:
–�	лыбнитесь,
не�можете�	лыбн	ться?
�	�оло��рта�оп	щен?
–�поднимите�р	�и,
не�можете�поднять�обе�р	�и?
одна�р	�а�ослаблена?
–� не� можете� разборчиво

произнести�имя?
У�врачей�есть�толь�о�четыре

с� половиной� часа,� чтобы�про-
вести� специфичес�ое� лечение
(тромболизис�препаратом�А�ти-
лизе),��оторое�полностью�изле-
чит�инс	льт!

ОСНОВНЫЕ�ФАКТОРЫ
РИСКА:

1.�Повышение�артериально�о
давления�(�ипертоничес�ая�бо-
лезнь).
2.� Заболевания� артерий� и

сердца�(перенесенные�инфар-
�ты� мио�арда,� операции� на
сердце,�нар	шения�ритма,�вас-
�	литы� различной� этиоло�ии,
атерос�лероз�сос	дов,�тромбо-
зы�сос	дов).
3.�К	рение.
4.�Сахарный�диабет.
Дополнительные�фа!торы

рис!а:
Возраст�65�лет�и�старше.�Ин-

с	льт� в� семейном� анамнезе.
Избыточный�вес.�Одна�и�более
транзиторные� ишемичес�ие
ата�и.�Повышение�холестерина.
Апноэ�во�сне.�Малоподвижный
образ� жизни.� Неправильное
питание.�Зло	потребление�ал-
�о�олем.�Употребление��ормо-
нальных� �онтрацептивов�и� �	-
рение�одновременно.

О.�МЕДВЕДЕВА,
завед�ющая�невроло�ичес-
�им�отделением�ПСО�№2.

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À

ÈÍÑÓËÜÒ –
ÝÒÎ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ ÊÐÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÈß,

Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÀÐÓØÀÅÒÑß ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎ-
ÂÀÍÈÅ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÎÒÄÅËÎÂ ÌÎÇÃÀ.
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ÏßÒÈÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹1
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ÏßÒÈÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹2

ÏßÒÈÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹1

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
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