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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

До 1 о тября 2012 ода аждый федеральный ль от-
ни может верн ться в Про рамм обеспечения необ-
ходимыми ле арственными средствами. Се одня по-
л чателями ль отных ле арственных средств являют-
ся в основном те, ом н жны очень доро ие ле арства.
Финансирование Федеральной про раммы напрям ю
зависит от оличества оставшихся в ней ль отни ов –
чем больше пол чателей ль оты, тем больше с мма
финансирования Про раммы.
Ка верн ться в Про рамм обеспечения необходи-

мыми ле арственными средствами?
До 1 о тября 2012 ода обратитесь в Управление

Томс о о отделения Пенсионно о фонда РФ по мес-
т ваше о жительства. Прийти необходимо с паспор-
том.
Напишите заявление о возобновлении права на ле-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÄËß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ
арственное обеспечение в УПРАВЛЕНИЕ ПФР В
КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ ( л. Кирова, 26, . Кол-
пашево Томс ой обл., т. 8 (382-54) 5-37-12, 5-59-83).
Интерес ющ ю вас информацию о поряд е возвра-

та в Про рамм ОНЛС можно пол чить по телефонам
« орячей» линии:
Отделение Пенсионно о фонда по Томс ой области:
Тел.: 48-55-81; 48-55-73; 48-55-94; 48-55-77 (по-

недельни – четвер 8:00 – 17:00, пятница 8:00 –
15:45, с ббота – вос ресенье – выходной).
Департамент здравоохранения Томс ой области

(понедельни – пятница 9:00 – 20:00, с ббота
10:00 – 18:00, вос ресенье – выходной): Тел. 516-
616 – бесплатный звоно для жителей Томс а.
Тел. 8-800-350-88-50 – бесплатный звоно для

жителей Томс ой области.

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Добровольным пожарным о-
мандам в 31 населенном п н те
тринадцати м ниципальных об-
разований Томс ой области до
онца 2012 ода б дет о азана
помощь в оснащении спецтехни-
ой и инвентарем.

«В настоящее время заверша-
ется оформление специализиро-
ванной техни и, оторая ранее
использовалась Гос дарственной
противопожарной сл жбой, и во-
енной техни и Минобороны, по-
ст пившей из Хабаровс а после
ремонта и переобор дования.
Добровольные пожарные оман-
ды пол чат нов ю летнюю и
зимнюю форм , противопожар-

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÌ ÏÎÆÀÐÍÛÌ
ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÌÎÙÜ Â ÎÑÍÀÙÅÍÈÈ

ные омпле ты: мотопомпы, р -
ава со стволами и разветвлени-
ями, ранцевые лесные о нет -
шители, профессиональный ин-
вентарь и та далее», – сообщил
вице- бернатор И. Н. Шат р-
ный.
Специализированной техни-
ой б д т обеспечены населен-
ные п н ты с численностью
100–500 челове , оторые не
при рыты Гос дарственной про-
тивопожарной сл жбой. В Колпа-
шевс ом районе это д. Тис ино,
п. К ржино и д. Юдино.

Информационный портал
«Ново-Томс ».

За последние два месяца в
Томс ое ре иональное отделение
Фонда социально о страхования
РФ пост пило восемь блан ов
лист ов нетр доспособности не-
становленно о образца. Мно ие
из них выданы от лица одно о
медицинс о о чреждения и од-
но о и то о же специалиста. Все
блан и не становленно о образ-
ца обнар жены на стадии
предъявления оплате. А лже-
больные теперь не толь о объяс-
няют р оводств предприятий
причины свое о отс тствия на
рабочем месте, но и мо т поне-
сти реальное на азание за под-
дел до мента.
Все поддел и были распозна-

ны в рез льтате сотр дничества

ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÈß ÏÎÄÄÅËÜÍÛÕ
ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ ËÈÑÒÎÂ

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÛ ÔÀÊÒÛ

работодателей и специалистов
отделенияФонда соцстраха.
Поддельные больничные лис-

ты отличаются от ори инала а-
чеством б ма и, цветом, в них
р бо нар шены правила запол-
нения до мента.
За предъявление поддельно о

лист а нетр доспособности пре-
д смотрена оловная ответ-
ственность, в том числе и на а-
зание в виде штрафа в размере
от 2 000 до 8 000 р блей, а та -
же исправительные работы до
240 часов.

Л. ЦЫМБАЛОВА,
р оводитель р ппы по

связям с общественностью
ТРО Фонда социально о

страхования РФ.

Зима в этом од на большей части России б дет по-настоящем
холодной, ее особенностью станет частая смена по оды. Та ой про ноз
озв чил лава Рос идромета Але сандр Фролов.
В не оторых ре ионах зима начнется же в о тябре и б дет с ровой

вплоть до апреля. Особенно холодная по ода б дет в феврале.
Зато весна в б д щем од придет очень быстро и же в апреле

может становиться по-настоящем солнечная по ода.
Соб. инф.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
ÐÎÑÃÈÄÐÎÌÅÒ

В прошедший четвер , 13 сен-
тября, в Колпашевс ом районе
состоялся День Департамента по
молодежной полити е, физичес-
ой льт ре и спорт . Предста-
вители областно о ведомства со-
вместно со специалистами рай-
онной администрации обс дили
ряд а т альных вопросов, а та -
же оценили отовность м ници-
пально о образования проведе-
нию в 2013 од областных сель-
с их спортивных и р «Стадион
для всех».
Ряд важных направлений

былрассмотрен в сферемолодеж-
ной полити и. В частности, ово-
рилось о работе с молодыми се-
мьями. Конс льтант департа-
мента Т. И. Вол ова обратила
внимание местных специалис-
тов на необходимость создания
л бов молодых семей, частия
их в различных он рсах.
Еще один немаловажный ас-

пе т – привлечение молодых
адров различных специальнос-
тей и создание словий (не толь-
о профессиональных, но и жи-
лищных, по ор анизации дос а)
для то о, чтобы они оставались в
районе. В ноябре в Томс е состо-
ится областной он рс для мо-

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÏÎÐÒÀ
È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

лодых специалистов, в ходе о-
торо о они смо т презентовать
себя и свою профессию. А в о -
тябре районный этап это о он-
рса должен пройти в Колпаше-

ве.
Немало внимания представи-

тели Департамента по молодеж-
ной полити е, физ льт ре и
спорт делили вопросам раж-
данс о о и патриотичес о о вос-
питания молодежи в возрасте от
14 до 30 лет (в перв ю очередь,
чащимся чреждений профте-
хобразования). Их планир ется
а тивнее вовле ать в различные
социальные прое ты и др ие
мероприятия ражданс ой и пат-
риотичес ой направленности.
В ходе Дня департамента спе-

циалисты подняли та же вопрос
о необходимости повышения за-
работной платы сотр дни ам
чреждений, занимающихся ра-
ботой с молодежью. Было отмече-
но, что решать эт проблем н ж-
но же в ближайшее время. На-
помним, что в Колпашеве един-
ственным та им чреждением
является Городс ой молодежный
центр.

Л. ЧИРТКОВА.

Талантливый педа о , р оводитель л ба «Ро-
бинзон» Ев ений Юрьевич Сив ов оставил о себе
добр ю память в сердцах мно их олпашевцев.

Не одно по оление ш ольни ов выросло, не пред-
ставляя жизни без палато и остров, сплавов по
орным ре ам, п тешествий по историчес им мес-
там, соревнований по спортивном ориентирова-
нию. Шесть лет назад он шел из жизни, но дело е о
живет. А т ристичес ий слет в е о память стал доб-
рой традицией олпашевс ой молодежи. В этом од
мероприятие проводилось же в седьмой раз и пер-
вый – в новом стат се. Отныне т рслет стал рай-
онным!
От рывая встреч , специалист по вопросам ль-

т ры и молодежной полити и администрации Кол-
пашевс о о района И. А. Рож ова отметила, что та-
ое решение было принято с целью объединить си-
лия всех, то занимается ор анизацией слета (при
этом лавными ор анизаторами стали сотр дни и
Городс о о молодежно о центра), и привлечь боль-
шее оличество частни ов из поселений района.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑËÅÒ

Ó ÏÎÕÎÄÍÎÃÎ ÊÎÑÒÐÀ…

Нынче первой «ласточ ой» стала оманда из Ма-
ра сы. Все о же в т рслете приняли частие десять
оманд, оторые в желании продемонстрировать
свои навы и и мения в пешеходном т ризме,
блесн ть во альным мастерством в он рсе поход-
ной песни и порадовать собравшихся самым в с-
ным обедом не смо ла остановить даже испортив-
шаяся по ода, щедро поливавшая т ристов дождем
и не с пившаяся на ветер. Но разве та ие незна-
чительные препятствия мо т остановить настоя-
щих робинзонов? Конечно, нет! Тем более что им
предстояло пройти ораздо более серьезные этапы:
преодолеть болото по импровизированным оч ам,
становить палат , завязать злы, о азать постра-
давшем перв ю медицинс ю помощь и соор -
дить для не о средство транспортиров и, опреде-
лить азим т и высот объе та, переправиться по
параллельным верев ам и т. д. Страсти на дистан-
ции ипели неш точные. «Быстрее ставь олья, по-
том дно палат и! Дно!», «А ратно, бревно дер-
жите», «Завязал? Все, бросай, бросай!» – та ие
воз ласы то и дело зв чали в лес на арьерах. Л ч-
шим завершением насыщенно о дня стал обед «с
веселым прив сом дым а», во время оторо о
вновь зв чали походные песни. Очередной т рс-
лет дался. Е о ито и б д т подведены в онце те-
щей недели на встрече с омандами- частница-

ми.
Е. СЕЛИВАНОВА.
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С 1 сентября в администрации
Томс ой области начала работать
новая оманда. За нес оль о дней
до это о бернатор Сер ей Жвач-
ин представил общественности
разработанн ю стр т р исполни-
тельной власти ре иона и 11 сво-
их заместителей, аждый из ото-
рых б дет отвечать за он ретное
направление развития нашей об-
ласти.
ЦЕЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Мы не ставили целью механи-

чес ое изменение стр т ры, а оп-
ределяли философию и цели влас-
ти, – с азал бернатор. – Мы все
ордимся Томс ой областью, ото-
рая все да была впереди др их
ре ионов страны, даже в самые тя-
желые оды. Но новое время
предъявляет новые требования.
И прежде все о это асается систе-
мы правления в ре ионе. Именно
поэтом я начал свою работ бер-
натора с модернизации власти.
Главная цель этой работы – повы-
сить ровень бла осостояния жите-
лей Томс ой области и стандарты
ачества жизни до л чших в Си-
бирс ом федеральном о р е».
Одна из лавных идей, заложен-

ных в новой схеме правления об-
ластью: за достижение аждой по-
ставленной цели должен отвечать
он ретный челове . У аждо о на-
правления теперь б дет свой «хо-
зяин», и е о работа б дет оцени-
ваться по дости н том рез льта-
т . Разрозненные департаменты,
омитеты, правления теперь
объединены в целевые ластеры,
аждый из оторых б дет решать
задачи по своем направлению.
Например, если раньше строи-

тельством социальных объе тов за-
нимались в разных подразделени-
ях (ш олы «строил» Департамент
обще о образования, больницы –
Департамент здравоохранения и
та далее), то теперь этоб дет делать
один департамент – строительства.
Или др ой пример: информацион-
ные техноло ии развивали ч ть ли
не сотня челове , и один не знал,
что делает др ой. Теперь все ясно:
одни задачи – одна стр т ра, на
аждое р пное направление –
р ппа связанных стр т р.
Ка объяснил бернатор: «Го-

воря по-р сс и, ластер – это
объединенная р ппа стр т р,
взаимодополняющих др др а и
силивающих возможности дости-
жения целей».
СЕМЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Все о в администрации облас-

ти сформировано семь ластеров.
Это «Новая э ономи а», «Тради-
ционная э ономи а», «Инвести-
ции», «Инфрастр т ра», «Разви-
тие территорий» , «Социальная
сфера», «Управление». Э ономи-
чес ие ластеры б д т обеспечи-
вать наполнение областно о бюд-
жета, социальный ластер – ста-
бильность в ре ионе. Кластеры
инвестиций и инфрастр т ры –
создание словий для развития.
Кластер развития территорий –
развитие ородов и районов. Ра-
циональное использование рес р-
сов и возможностей – задача ла-
стера правления.
Г бернатор поставил он ретные

задачи для аждо о страте ичес о-
о направления. «Традиционная
э ономи а» – это развитие сферы
нефтепереработ и, металлообработ-
и, радиоэле трони и, создание но-
вых предприятий, освоение место-
рождений ля, р ды, цемента,
варцевых пес ов. «В этом на-
правлении наша онечная цель –
обеспечение профицитно о бюдже-
та Томс ой области. Эт цель мы
должны достичь за два ода. И не
п тем сжимания расходной части,
а п тем роста доходов», – подчер-
н л Сер ей Жвач ин.

ÂËÀÑÒÜ ÐÅÃÈÎÍÀ ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÓÏÐÀÂËßÒÜÑß
ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË
ÍÎÂÓÞ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÜÞ È ÑÂÎÞ ÊÎÌÀÍÄÓ

«Новая э ономи а» – впервые
появившийся самостоятельный
ластер инноваций. Здесь лавная
цель – соединить высшее образо-
вание, на , инновации с реаль-
ным производством. В рез льтате
высо отехноло ичные предприя-
тия должны давать четверть вало-
во о прод та ре иона (а не 8%,
а сейчас).
Направление «Инфрастр т ра»

предпола ает строительство жилья,
ш ол, больниц, детс их садов, мо-
дернизацию аэропорта, восстанов-
ление малой авиации, речных пе-
ревозо , от рытие с оростно о же-
лезнодорожно о сообщения с Ново-
сибирс ом и мно ое др ое. Депар-
тамент инвестиций и омитет по
инвестиционной полити е ( ластер
«Инвестиции»), оторых не было в
прежней стр т ре, займ тся при-
влечением в ре ион р пных ом-
паний в разных сферах – от обще-
пита до высо их техноло ий.
Образование, здравоохранение,

социальная защита, помощь семье
и детям, льт ра, спорт, т ризм –
стр т ры по правлению этими
важнейшими для аждо о жителя
области отраслями объединены в
ластер «Социальная сфера». «По
мере наращивания э ономичес о-
о потенциала мы б дем величи-
вать расходы на социальн ю сфе-
р , – заявил Сер ей Жвач ин. –
Здесь лавное – повышение ров-
ня здравоохранения: ачественные
медицинс ие сл и должны быть
дост пны всем жителям Томс ой
области, независимо от даленнос-
ти от областно о центра».

«Се одня вся э ономичес ая и
интелле т альная жизнь сосредо-
точена в Томс е, а сельс ие м ни-
ципальные образования баланси-
р ют на рани выживания.
И здесь, не щемляя ород, мы пла-
нир ем изменить сит ацию», – та-
ю задач ставит бернатор для
ластера «Развитие территорий».
Основные направления работы –
развитие сельс о о хозяйства, по-
требительс о о рын а, рациональ-
ное использование природных ре-
с рсов. Кроме то о, создана новая
стр т ра – омитет рыбно о хо-
зяйства.
И 11 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Г бернатор Сер ей Жвач ин,

представляя нов ю стр т р п-
равления, подчер н л, что власть
берет рс на полн ю от рытость и
прозрачность. Поэтом впервые в
администрации области появится
Страте ичес ий совет при берна-
торе и э спертные советы по аждо-
м направлению. В эти советы при-
ласят л чших специалистов, обла-
дающих необходимыми знаниями
и опытом. Сер ей Жвач ин особо
подчер н л, что в составе э сперт-
ных советов не б дет чиновни ов,
и при принятии решений он б дет
ориентироваться на профессиональ-
ные и независимые оцен и.

11 своих заместителей Сер ей
Жвач ин назвал «одной из силь-
нейших ре иональных правлен-
чес их оманд в Сибири». «В ад-
министрации должны работать
две ате ории людей. Первая –
люди, оторые находятся на стар-
те арьеры, но же имеют спехи.
Вторая – люди самодостаточные и
обеспеченные, оторых жизнь
же сложилась, но они понимают,
что что-то должны отдать, сделать
полезное для др их», – считает
лава Томс ой области.
В е о оманде – спешный про-

мышленни и молодой ченый,
бизнесмен и сенатор, люди с мно-
олетним деп татс им опытом, хо-
рошо знающие, а работать сфеде-
ральными ор анами власти. Люди,
оторые и б д т отвечать за дости-
жение поставленных целей, лавная
из оторых – рост ачества жизни
населения всей Томс ой области.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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Петров Сер ей Ви торо-
вич – 28 лет, о ончил с от-
личием Новосибирс ий Го-
с дарственный А рарный
Университет и Сибирс ю
А адемию ос дарственной
сл жбы, работал в дополни-
тельномофисеОАО «Россель-
хозбан », входит в адро-
вый правленчес ий резерв
Томс ой области. Черты ха-
ра тера – омпетентность,
ни альная работоспособ-
ность, мение находить вы-
ход в сложных сит ациях,
высо ий профессионализм,
выдерж а, отличные омм -
ни ативные данные.
Зачем ид на долж-

ность лавы поселения
и что хоч сделать:
Основная задача – по-

вышение ачества жизни населения, разви-
тие мало о бизнеса, поддерж а личных
подсобных хозяйств. Считаю, что пол чен-
ные знания, навы и и омпетенции дад т
возможность решать вопросы, оторые на-
прям ю затра ивают интересы аждо о жи-
теля Новоселовс о о поселения, а именно:

1. Необходимо серьезно заниматься рас-
ширением нало ообла аемой базы поселе-
ния, величивая собственные доходы мес-
тно о бюджета;

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ÏÅÒÐÎÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

2. Формировать и прини-
мать целевые про раммы с
привлечением средств вы-
шестоящих бюджетов. Од-
ной из первых должна стать
про рамма по модерниза-
ции и развитию объе тов
омм нальной сферы, ото-
рая позволит повысить а-
чество жилищно- омм -
нальных сл (строитель-
ство водопроводных сетей в
с. Новоселово и д. Мара са,
ремонт и строительство о-
лодцев в поселении);

3. Разработать страте ию
формирования мало о биз-
неса, определяя основные
приоритеты при формиро-
вании про раммы соци-
ально-э ономичес о о раз-
вития поселения;

4. Считаю, что демо рафичес ие пробле-
мы найд т свое решение при решении воп-
росов самозанятости, возможностей развития
бизнеса, решение проблем строительства ин-
дивид ально о жилья, развитие инфра-
стр т ры, в том числе и социальной.
Я отов решать ежедневные пробле-

мы избирателей, ша за ша ом л ч-
шать жизнь жителей и добиваться
процветания всех населенных п н тов
Новоселовс о о сельс о о поселения.

Площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов на должность лавы

Новоселовс о о сельс о о поселения не пост пало.

Уважаемые жители села
Новоселова, деревень Ма-
ра сы, Белояров и, Типсина,
Мохова, Юдина, п. Павлова-
Мыса, надеюсь на ваше до-
верие и поддерж на пред-
стоящих выборах лавы Но-
воселовс о о сельс о о посе-
ления. Цель выдвижения
моей андидат ры – созда-
ние словий для нормальной
жизни населения наше о по-
селения. Для это о необходи-
мо слаженное, деловое взаи-
модействие администрации
сельс о о поселения сжителя-
ми, р оводством района,
предприятий, чреждений.
Обяз юсь выполнять свои
должностные обязанности
добросовестно. Основные
направления моей деятельности в сл чае
избрания – решение вопросов и задач, про-
блем жителей Новоселовс о о сельс о о по-
селения.
Необходимо прое ты планов и про рамм

социально-э ономичес о о развития сельс о-
о поселения через материально-техничес ое
обеспечение воплотить в жизнь. То есть, что
написано на б ма е – становилось реально-
стью.
О себе – родился 24 де абря 1975 ода в

селе Чажемто. В 1992 о ончил среднююш о-

л №2 . Колпашево, в
1997 од после о онча-
ния Новосибирс о о Гос -
дарственно о А рарно о
Университета по специ-
альности инженер – меха-
ни верн лся в родной о-
род и начал тр дов ю де-
ятельность в осхозе «Кол-
пашевс ий» . В 1 9 9 8 –
1 9 9 9 од – срочная
сл жба в рядах Воор жен-
ных сил Российс ой Феде-
рации, вновь работа в
осхозе. Затем тр дился в
войс овой части №14174

. Колпашево. С 2007 ода
работаю в филиале ОАО
«Инте ра-Геофизи а» –
«Томс ом Геофизичес ом
Тресте» . Колпашево, пос-

ледняя должность – начальни отряда обес-
печения полевых работ сейсморазведочной
партии №6. Женат, два сына – 10 и 6 лет.
С 2002 од проживаю в д. Мара са. Ежед-
невно стал иваюсь с проблемами и н жда-
ми односельчан. Вместе мы сможем сделать
наше поселение процветающим, а наш
жизнь – бла опол чной!
Уважаемые избиратели, призываю

вас 14 о тября 2012 ода прийти на
избирательные част и и поддержать
мою андидат р !

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÂÅËÈÊÎÐÅ×ÈÍ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Уважаемые сельчане! Се одня местная
власть самостоятельно решает большинство
важных вопросов и проблем своей террито-
рии. Предла аю вам на обс ждение мою
предвыборн ю про рамм .
Главная цель моей про раммы – это со-

здание словий для нормальной жизни по-
сел а. Для это о необходимо слаженное, де-
ловое взаимодействие администрации
сельс о о поселения с жителями, р овод-
ством района.
У меня есть опыт работы р оводителя,

поэтом осознаю весь р з ответственности,
оторый возьм на себя в сл чае вашей
поддерж и на предстоящих выборах.
Предла аю вам свою про рамм :
1. Развитие лично о подсобно о хозяйства:
– о азание поддерж и в пол чении ре-

дитов на развитие лично о подсобно о хо-
зяйства;

– выделение сельхоз одий;
– выделение земельных част ов под

строительство жилья.
2. Решение проблем водоснабжения:
– ремонт;

Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ ÃÎËÓÁÖÎÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

– строительство очистных соор жений для
воды;

– строительство новых олодцев.
3. Решение проблем энер оснабжения:
– замена подстанций;
– провести инвентаризацию лично о ос-

вещения и разработать мероприятия по рас-
ширению сети, де она необходима.

4. Развитие социальной сферы:
– ор анизация дос а детей и молодежи;
– вести аждодневн ю работ по решению

проблем старше о по оления;
– продолжить работ по строительств

спортивных площадо ;
– о азывать социальн ю поддерж наи-

более незащищенным слоям населения че-
рез раевые и федеральные социальные
про раммы;

– реализовывать про раммы патриоти-
чес о о и нравственно о воспитания моло-
дежи.
Уважаемые избиратели! При ла-

шаю вас прийти на избирательные
част и 14 о тября и поддержать мою
андидат р .

ÂÛÁÎÐÛ-2012

– Инс льт – одно из самых частых забо-
леваний, приводящих инвалидности и и-
бели пациентов. Он может возни н ть в
любом возрасте (даже детей), хотя чаше
встречается лиц старшей возрастной р п-
пы. По частоте сл чаев инс льт занимает
третье место после инфар тов мио арда и
он оло ичес их заболеваний.
Призна и инс льта возни ают внезапно,

разнообразны в зависимости от ло ализа-
ции оча а поражения.
Проявлениями инс льта мо т быть: сла-

бость, внезапная сильная оловная боль,
онемение в одной р е и (или) но е, нар -
шение речи, потеря зрения, рез ое олово -
р жение, потеря равновесия и оординации
движения, пошатывание при ходьбе, двое-
ние перед лазами.
Очень важно сраз распознать е о симп-

томы, чтобы а можно быстрее вызвать
бри ад с орой помощи, начать своевре-
менно лечение. Инс льт – неотложное состо-
яние, борьба за сохранение жизни челове а
должна начинаться с первых мин т. Нельзя
ждать, по а «само пройдет» или наст пит
тро.
В первые 3–6 часов после появления

первых симптомов (та называемое «те-
рапевтичес ое о но») медицинс ая по-
мощь наиболее эффе тивна, именно толь-
о в «терапевтичес ое о но» возможно
проведение тромболитичес ой терапии
(растворение тромба). Промедление с на-
чалом а тивно о лечения по восстановле-
нию ровото а в пораженном част е о-
ловно о моз а значительно повышает рис
ибели или инвалидизации пациента. По-
этом при возни новении подозрения на
инс льт след ет немедленно вызвать

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÈ ÈÍÑÓËÜÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÇÀ ÌÅ-
ÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÜÞ

«с ор ю помощь», и оспитализировать
больно о.
В нашем отделении спешно проведена

тромболитичес ая терапия 5 пациентам, в
остальных сл чаях пациенты обратились за
медицинс ой помощью поздно, через 1–2
с то от начало заболевания. В лечении
больных в нашем отделении применяются
современные меди аментозные препараты,
проводится лечебная физ льт ра, массаж,
физиопроцед ры. При необходимости прово-
дятся онс льтации нейрохир р а, ан иохи-
р р а.
Своевременное обращение за медицинс-
ой помощью и оспитализация не толь о
спас т больном жизнь, но и дад т надеж-
д на хорошее восстановление, сохранение
ачества жизни после болезни.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ïåðâè÷íîå ñîñóäèñòîå îòäåëåíèå Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ îñóùåñòâëÿåò ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áîëüíûì ñ îñòðûì íàðóøåíè-
åì ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ – èøåìè÷åñêèì èíñóëüòîì, ãåìîððàãè-
÷åñêèì èíñóëüòîì, ñóáàðàõíîèäàëüíûì êðîâîèçëèÿíèåì, ïðåõîäÿùèì
íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.
Ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöû Ñ. Ì. ÓÑÛÍÈÍÀ:

ÑÏÀÑÅÒ ÆÈÇÍÜ

Совсем недавно в фойе Колпашевс о о
раеведчес о о м зея распола алась неболь-
шая э спозиция изделий из бисера. 8 сен-
тября ее сменила выстав а «Ш ольные
оды ч десные». Ка ясно из названия, по-
священа она образованию и при рочена
начал ново о чебно о ода.
День знаний – особенный праздни для
чителей и чени ов. Официально отмечать
е о в России стали лишь с 1984 ода. Одна-
о еще в период советс ой власти первый
день чебно о ода проходил торжественно.
Начинался он с линей и, после оторой про-
ходили ро Мира и др ие ро и.
Наверня а мно ие отлично помнят, а

были о тябрятами и пионерами, вспоми-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ
нают, а ходили в ш ол с ранцами и из -
чали б варь, частвовали в пионерс их
праздни ах, сборе ма лат ры и металло-
лома. Сотр дни и Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея решили расс азать о том, а
изменилась ш ольная жизнь за последние
десятилетия. В новой э спозиции они пред-
ставили чебни и, повседневн ю форм ,
оторые носили мальчиш и и девчон и, фо-
то рафии чени ов прежних лет, ш ольные

принадлежности, а та же др ие предметы,
связанные со ш олой и праздни ом 1 сен-
тября.
Позна омиться с э спозицией «Ш оль-

ные оды ч десные» олпашевцы мо т
до онца о тября. А же в этом месяце ра-
ботни и Колпашевс о о раеведчес о о
м зея планир ют представить вниманию
орожан больш ю выстав , посвященн ю
артофелю.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÑÏÎÌÍÈÒÅ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.09 +15... +8о, давление падает, возм. дождь.
20.09 +13... +7о, давление растет, возм. дождь.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÊÎËËÅÃ
Се одня, 18 сентября, отмечает свой юбилей

замечательный челове , пре расный ор ани-
затор и опытный ветеринарный специалист –
начальни ОГБУ «Колпашевс ое межрайонное
вет правление» Л. Н. Овчинни ова. Родилась
Л иза Ни олаевна в п. Мирном То чинс о о
района Новосибирс ой области. Там прошли ее
детство и юность. Но вся взрослая жизнь свя-
зана с ородом Колпашево.
О ончив в 1986 од Новосибирс ий сельс-
охозяйственный инстит т, отличница чебы
Л иза не осталась работать на афедре, а выб-
рала неле ий тр д ветеринарно о врача в со-
вхозе «Петропавловс ий» Колпашевс о о рай-
она. У олле и жителей посел а Л иза Ни о-
лаевна пользовалась большим важением.
Прошло же немало лет с тех пор, а она еха-
ла из Ново орно о, но до сих пор ей звонят, что-
бы посоветоваться, просят про онс льтировать
по тем или иным вопросам, приезжают с
просьбами о азать помощь в лечении живот-
ных.
Грамотно о, инициативно о специалиста

Л. Н. Овчинни ов в 2003 од заметило р -
оводство Колпашевс о о районно о ветери-
нарно о правления. То да ее при ласили на

должность начальни а отдела противоэпизоо-
тичес их мероприятий. А в 2009-м она стала
начальни ом ОГУ «Колпашевс ое райвет п-
равление», оторое воз лавляет по сей день.
В том же од областным Управлением вете-
ринарии принято решение объединить ветс-
л жб Колпашевс о о и Верхне етс о о райо-
нов под р оводством Л. Н. Овчинни овой.
Т т и проявился ее стой ий, порный хара -
тер. Н жно было провести о ромн ю ор ани-
зационн ю работ : разработать и ос ществить
планы противоэпизоотичес их мероприятий и
ли видации инфе ционных и инвазионных
заболеваний на территории дв х районов, со-
здать новые ветлечебницы и ветп н ты, ос-
настить их современным обор дованием,
ор анизовать чеб специалистов. С этими
непростыми задачами Л иза Ни олаевна до-
стойно справилась.
Се одня Л. Н. Овчинни ова продолжает с-

пешно и рамотно р оводить работой меж-
райвет правления. И делает это, порой, не
считаясь с личным временем. Неред о ее
можно видеть засидевш юся допоздна за ра-
бочим столом. Очень часто за советом по ор а-
низации лечебно о дела ней обращаются р -

оводители и ветспециалисты из др их рай-
онов области. И Л иза Ни олаевна ни о да
ни ом не от азывает в помощи. Добросове-
стно и ответственно относиться своей работе
она чит и нас.
На счет р оводителя Колпашевс о о

межрайонно о вет правления немало на рад
за профессиональные спехи. Неодно ратно
Л. Н. Овчинни ова на раждалась Почетны-
ми рамотами Управления ветеринарии
Томс ой области, областно о Департамента
сельс о о хозяйства. В 2010 од ей была
объявлена Бла одарность Министерства
сельс о о хозяйства РФ.
Веселый и жизнерадостный челове , опыт-

ный специалист, отличный р оводитель и
просто пре расная женщина – все эти слова о
нашей Л изе Ни олаевне. 50 лет для нее – не
возраст, ведь ее энер ии хватит на ос ществ-
ление еще множества творчес их планов. Се-
одня мы поздравляем Л из Ни олаевн ,
желаем ей и всей ее семье здоровья, радости,
счастья и бла опол чия!

Колле тив ОГБУ
«Колпашевс ое межрайонное

вет правление».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

. Колпашево, л. Победы, 5
(здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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