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В онце прошло о месяца пара-
шютисты-пожарные Томс ой
авиабазы охраны лесов заверши-
ли наземн ю под отов , сдали
теоретичес ие э замены и зачеты
на знание техни и безопасности
при производстве авиалесоохран-
ных работ, после че о прист пи-
ли возд шной под отов е на
аэродроме РОСТО в пос. Голови-
но (Томс ий район). До 25 марта
там продолжались чебные воз-
д шные трениров и, в рам ах
оторых авиапожарные выполни-
ли по 12 тренировочных прыж ов
с самолета Ан-2. Выполнение это-
о требования обязательно для
пол чения доп с а т шению
лесных пожаров.
В чебных трениров ах ча-

ствовали более 70 специалистов
межрайонных подразделений
Томс ой авиабазы (из Верхне-
етс о о, Зырянс о о, Ба чарс о-
о и др. районов области), в том
числе 9 парашютистов Колпа-
шевс о о отряда. Все они выпол-
нили положенные нормативы и

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÀ

ÏÅÐÅÄ ÏÎÆÀÐÍÛÌ ÑÅÇÎÍÎÌ

пол чили доп с работе на
предстоящий пожароопасный се-
зон.
След ющим плановым трени-

ров ам прист пит десантный со-

став авиабазы: в онце апреля им
предстоит выполнить сп с и со
специальным стройством с вер-
толета Ми-8.

Л. ЧИРТКОВА.

За январь–февраль те ще о
ода работодателями района в
Колпашевс ий Центр занятости
населения заявлена потребность
в сотр дни ах на замещение 359
свободных рабочих мест. Это на
10 процентов меньше, чем за
январь–февраль 2012 ода.
Из общей потребности в специ-

алистах доля ва ансий для за-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÅÑÒÜ
мещения рабочих профессий со-
ставляет 76 процентов. Наиболь-
шее оличество ва ансий было
заявлено предприятиями тор ов-
ли, перерабатывающими ор ани-
зациями и предприятиями жи-
лищно- омм нально о хозяй-
ства, а та же чреждениями
здравоохранения и образования.

М. НИКОЛЕНКО.

Для обеспечения достав и
пенсий в сро отделением Пенси-
онно о фонда России по Томс ой
области с орре тирован рафи
достав и пенсий на апрель и
май те ще о ода для людей,
проживающих на территориях
возможных зон затопления.
Если в обычном режиме ра-

фи выплаты пенсии в ре ионе
становлен с 5 по 25 число, то
для раждан, проживающих в
тр днодост пных населенных
п н тах и пол чающих пенсию
через ор аны почтовой связи, до-
став а пенсии в апреле и мае
может быть ос ществлена вне

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÀÂÎÄÊÀ
рафи а – с 1 по 30 число, но
обязательно за те щий ален-
дарный месяц. То есть достав а
пенсий и ЕДВ за апрель б дет
произведена толь о в течение
апреля, достав а пенсий и ЕДВ
за май – в течение мая.
В Колпашевс ом районе тр д-

нодост пными населенными
п н тами являются: п. Дальнее,
п. К ржино, д. Тис ино, с. Копы-
лов а, д. Рейд, д. Север, с. Иван-
ино.
Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в
Колпашевс ом районе.

В Госд м РФ внесен за оно-
прое т, запрещающий продаж
ал о оля молодым людям до 21
ода. До мент та же пред смат-
ривает жесточение ответствен-
ности за продаж вод и, онья-
а, вина и пива более юным на-
шим со ражданам, а та же вов-
лечение их в потребление спир-
тных напит ов.
Штраф за неодно ратн ю про-

даж спиртных напит ов моло-
дым людям моложе 21 ода, со-
ласно за онопрое т , должен со-
ставлять до 80 тысяч р блей.
Предла ается и жесточить ответ-
ственность за при лашение моло-
дых людей «выпить по рюмоч-
е». Та , за вовлечение лица, не
дости ше о 21-летия, в потреб-
ление пива и напит ов, из отав-
ливаемых на е о основе, предла-
ается на азывать штрафом в

ÄÎ ÄÂÀÄÖÀÒÈ ÎÄÍÎÃÎ...
размере от 500 р блей до тыся-
чи р блей (сейчас – от 100 р б-
лей до 300). А за вовлечение в
потребление спиртных напит-
ов или од рманивающих ве-
ществ – от одной тысячи до дв х
тысяч р блей (сейчас – от 500
р блей до тысячи). Если эти де-
яния совершены родителями, то
ныне действ ющие штрафы в
размере от пол тора до дв х ты-
сяч предла ается величить до
2–3 тысяч р блей.
Новый за онопрое т пред с-

матривает значительное вели-
чение штрафов для нар шив-
ших за он ма азинов, баров,
афе и ресторанов. Кроме то о,
тех из них, то б дет продавать
ал о оль молодежи до 21 ода
систематичес и, отбер т лицен-
зии.

НИА-Томс .В ав сте б д т подведены ито-
и он рса «Колпашевс ий
двори », частни ами оторо о
мо т стать жители мно о вартир-
ных домов и владельцы частных
садеб. Цель данно о он рса –
создание и поддержание словий
проживания, быта и отдыха жите-
лей Колпашевс о о района. А та -
же вовлечение в работ по бла о-
стройств орода и сельс их посе-
лений широ их слоев населения,
формирование бла оприятно о об-
щественно о мнения по пробле-
мам бла о стройства; а тивиза-
ция деятельности сл жб ородс о-
о хозяйства, правляющих омпа-
ний.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè À. Á. Êóïðèÿíöà â íàøåì ðàéîíå â òåêóùåì ãîäó çàïëàíèðî-
âàíî ïðîâåäåíèå íåñêîëüêèõ êîíêóðñíûõ ïðîåêòîâ.

На ан не Дня старше о по оле-
ния пройдет финал он рса сре-
ди ветеранс их ор анизаций «Не
стареют д шой ветераны» .
Кон рс проводится с целью со-
хранения л чших традиций дея-
тельности ветеранс их ор аниза-
ций (объединений) Колпашевс о-
о района, воспитания патриотиз-
ма молодежи, развития и сохра-
нения творчес о о потенциала
представителей старше о по оле-
ния.
В ноябре 2013 ода на сцене о-

родс о о Дома льт ры по аж т
свое сценичес ое мастерство фи-
налисты он рса «Народный
артист». Он пройдет по нес оль-

им номинациям и возрастным
р ппам и целью данно о он р-
са является поис новых талантов
и формирование базы данных для
частия в областных и всероссий-
с их фор мах; повышение испол-
нительс о о мастерства олле ти-
вов и исполнителей.
По всем он рсам разработаны

положения, определены ор омите-
ты и даты проведения. Положения
всех он рсов б д т представле-
ны в средствах массовой инфор-
мации.
Победители и ла реаты он-
рса пол чат памятные призы

из фонда деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области Але -
сандра Брониславовича К при-
янца.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» была о азана э стрен-
ная материальная помощь деся-
ти семьям, пострадавшим в ре-
з льтате пожара дома по
л. Мира, 18, в общей с мме

250 000 р б. Специалистами
Центра проведена а ция по сбо-
р одежды, предметов первой
необходимости для по орельцев.
В ходе а ции собраны постель-
ное белье, одеяла, пос да, одеж-
да, об вь в оличестве 545 еди-
ниц, оторые переданы семьям.
Не оторые жители района, поже-
лавшие остаться неизвестными,
передавали семьям денежные
средства и прод ты питания.

ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ

Специалисты Центра бла ода-
рят жителей района, оторые а -
тивно от ли н лись и о азали
посильн ю помощь пострадав-
шим, та же бла одарим индиви-
д альных предпринимателей за
переданные новые пальто и р-
т и и работни ов Центра поддер-
ж и предпринимательства Кол-
пашевс о о района НЧСУ «Раз-
витие» за о азанн ю помощь се-
мьям в достав е дров и переда-
ч одеял, под ше и постельно о
белья.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

С 28 по 31 марта в Томс е про-
ходили финальные и ры по бас ет-
бол среди дев ше и юношей
1995–1997 одов рождения в рам-
ах XXVIII областных и р ш ольни-
ов. По рез льтатам отборочных со-
ревнований в финал вышли обе
наши оманды. К сожалению, ол-
пашевс ие юноши не смо ли вой-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÈÇ ÒÎÌÑÊÀ – Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»

ти в число призеров – они заняли
четвертое место. А дев ш и завое-
вали «серебро»: из Томс а они
привезли призовой бо , медали
и почетные рамоты.
И ры проходили очень интерес-

но и азартно. В нашей под р ппе
выст пали 5 оманд: сборные Се-
верс а, Бело о Яра, Ше арс о о

района, Колпашева и «бронзовые»
призеры прошло о ода – бас ет-
болист и Стрежево о.
В составе олпашевс ой оман-

ды и рали Ксения Шари ова (10
ласс СОШ№4), Е атерина Про о-
пова, Лидия Ст ден ова (9 ласс
ТСОШ), Мария Бац (8 ласс
ТСОШ), Надежда Риттер, Е атери-
на О ородова (9 ласс СОШ №7),
Дарья Злодеева, Лиза Сельчихина,
Елена Сенчен о, Анастасия Марты-
нен о (8 ласс СОШ №7). В своей
под р ппе дев ш и стали победи-
телями, и вышли в финал соревно-
ваний. В первой встрече они обы -
рали Томс ий район, но затем про-
и рали сильной и опытной оман-
де . Томс а, став обладательница-
ми «серебряных» медалей.
Бла одарим за помощь в ор а-

низации поезд и администрацию
СОШ №4 и водителя Ев ения По-
ля ова.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

В прошедш ю пятниц , 5 ап-
реля, на ледовой доро е через
Обь в очередной раз побывала
омиссия в составе специалистов
отдела ГО ЧС и безопасности на-
селения районной администра-
ции, сотр дни ов предприятия,
занимающе ося обсл живанием
переправы в зимний период.
В тот же день ими было принято
решение становить на перепра-
ве зна «Проезд запрещен».
Движение на дв х полосах,

предназначавшихся ранее для
проезда ле ово о транспорта,
было пере рыто же в послеобе-
денное время. Проехать по р зо-
вой полосе с лево о бере а в Кол-
пашево можно было до 10 часов
с бботы, после че о она та же

ÄÎÐÎÃÀ ÇÀÊÐÛÒÀ
была за рыта. С 4 апреля офи-
циально запрещено движение на
переправе «То р–Рейд», а вче-
ра – на переправе через Кеть и
Северс ю прото .
Что асается пассажирс о о

транспорта, в период расп тицы
он б дет работать по схеме про-
шлых лет: по а олпашевцы
смо т переходить по ре е, авто-
б сы автотранспортно о пред-
приятия б д т встречать пасса-
жиров на левом бере . Но, с дя
по состоянию переправы, в бли-
жайшие дни проход по льд б -
дет запрещен. В этом сл чае пла-
нир ется наладить движение
пассажирс их автоб сов до Бе-
ло оЯра.

Л. АНДРЕЕВА.
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Семинар «Основы ре ламы для
мало о бизнеса» проходил в ле -
ционном зале администрации
Колпашевс о о района 30 марта
2013 . В рам ах семинара были
озв чены вопросы ор анизации
ре ламной омпании, особенности
проведения мар етин овых иссле-

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
дований. От рыла е о р -
оводитель Центра поддер-
ж и предпринимательства
Н. Г. Кияница, пояснив
ре ламент работы, продол-
жила пра тичес ий семи-
нар Светлана Михайлов-
на Але сандрович. Она
подробно изложила а те-
оретичес ие основы, та и
пра тичес ие способы
продвижения товаров и с-
л . Та а тема сложная
и обширная, то было,
прежде все о, по азано, на
что необходимо обращать
внимание при из отовле-
нии и распространение
ре ламных материалов.
Затем выст пал Влади-

мир Владимирович
М льдияров, профессио-
нал в области интернет-
ре ламы. Он продемонст-
рировал на примере своей
работы с лиентами по-
средством интернет-пре-
зентации, а ие способы продви-
жения товаров и сл имеются в
лобальной сети.

Ñ. Ì. Àëåêñàíäðîâè÷.

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïî÷åðïíóëè ìíîãî
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

в действ ющем ма азине верх-
ней женс ой одежды. Участница
семинара привела в пример свой

ма азин, расс азав, что
есть проблемы с реализа-
цией новой олле ции
«Весна-2013», тренеры со-
ласились помочь в реше-
нии проблемы, а частни-
и – стать свидетелями
реальной работы по реше-
нию поставленной задачи.
Та им образом все дей-
ствие переместилось на
территорию тор ово о цен-
тра . Колпашево, де через
« онтрольн ю за п »
были выявлены причины
низ о о ровня реализа-
ции товара, даны пра ти-
чес ие советы.

– Мероприятие пол чи-
лось содержательным и
н жным для предприни-
мательства Колпашевс о-
о района, – подвела ито
Н. Г. Кияница. Та же На-
талья Гри орьевна побла-
одарила администрацию
Колпашевс о о района за

предоставленный ле ционный
зал.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Интересно и познавательно
проходил семинар, оторый за-
вершился пра тичес им ро ом

На протяжении ряда лет межд
олле тивом пожарной охраны
Колпашевс о о района и дире то-
ром ООО «Север-нефтепрод т»
Е. В. Зениным сложились взаимо-
вы одные плодотворные отноше-
ния. Дело в том, что Ев ений Вла-
димирович и а личность, и а
р оводитель очень положитель-
ный, деловой челове .
На протяжении десяти лет ол-

ле тив пожарной охраны наше о
района выезжает на областные со-
ревнования по пожарно-при лад-
ном спорт , ф тбол и настольно-
м теннис в один из райцентров
области. К данным соревновани-
ям, оторые проводятся на высо-
ом ровне, олле тивы пожарных
очень серьезно отовятся. Одна о
для то о, чтобы добиться там с-
пеха, одно о энт зиазма недоста-
точно, – необходим специальный
инвентарь, спортивная э ипиров-
а.
В 2005 од Е. В. Зенин, знав о

нашей проблеме, выделил олле -

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

тив шт рмов ю лестниц с титано-
вым рю ом, спортивные р ава и
др ое обор дование. Во мно ом
бла одаря этой помощинашиспорт-
смены начали занимать призовые
места и в настоящее время на дан-
ных соревнованиях являются л ч-
шими в области.

Для поддержания спешных ре-
з льтатов и хорошей физичес ой
формы сотр дни ов пожарной ох-
раны в ноябре 2006 ода было ре-
шено создать ф тбольн ю оманд
«Спасатель». И эт идею Е. В. Зе-
нин поддержал. Он постоянно сле-
дит за спехами и не дачами ф т-
болистов, оторые еже одно выст -
пают на районных ф тбольных со-
стязаниях. Предприниматель при-
обрел для оманды спортивный
инвентарь и форм . В «Спасателе»
в настоящее время и рают не толь-
о сотр дни и пожарной охраны, но
и работни и др их предприятий
Колпашева и То ра.
Ев ений Владимирович не

толь о поддерживает спортивные
олле тивы пожарных, но и о а-
зывает больш ю помощь в силе-
нии противопожарной безопаснос-
ти на территории Колпашевс о о
ородс о о поселения. Та , бла о-
даря Е. В. Зенин , в о тябре 2009
ода в с. То р было от рыто но-
вое подразделение с бъе товой

пожарной охраны – отдельный
пост ос дарственной противопо-
жарной сл жбы с. То р со штатной
численностью пять челове . Для
создания данно о подразделения
Е. В. Зенин апитально и доброт-
но, с применением современных
строительных материалов, отре-
монтировал здание и выделил на
боевое деж рство два пожарных
автомобиля на шасси ГАЗ-53 и
ЗИЛ-130.
Та же им были созданы словия

для расширения здания То рс о-
о ОП, и с 1 января 2011 ода от-
дельный пост переименован в по-
жарн ю часть с. То р, числен-
ность сотр дни ов величилась до
11 челове .
Колле тив ОПС-8 бла одарит

Е. В. Зенина за помощь, поддерж-
, взаимодействие и выражает

надежд на дальнейшее плодо-
творное сотр дничество.

А. УСОВ,
начальни ОПС-8 ТО

по Колпашевс ом район .

С приходом перво о тепла ледя-
ной по ров на ре ах и озерах ста-
новится рыхлым: сверх «съеда-
ется» солнцем и талой водой, а
сниз подтачивается течением. По
та ом льд ходить очень опасно,
ведь в любой момент он может
просто рассыпаться под но ами.
Непрочный весенний лед – одна
из причин сезонных тра едий на
водоемах.
Напоминаем Правила пове-

дения на льд :
– Если лед рыхлый, темный

или, наоборот, матово-белый (пос-
ле оттепели, изморози или дождя),
при даре из не о сочится вода,
выходить на не о нельзя!

– Наибольш ю опасность пери-
од оттепели представляет для ры-
ба ов и детей. Оставшись без
присмотра взрослых, ребятиш и
выходят и рать на ледовый по-
ров. Та ая беспечность порой за-
анчивается тра ичес и. Поэтом
не доп с айте детей ре е без над-
зора, особенно во время ледохода,
пред предите их об опасности на-
хождения на льд в весенний пе-
риод.

– Нельзя выходить на лед в
темное время с то и при плохой
видимости.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÂÅÑÅÍÍÈÉ Ë¨Ä:
– При вын жденном переходе

водоема безопаснее все о придер-
живаться проторенных троп. Но
если их нет, перед тем а сп с-
титься на лед, н жно осмотреться
и наметить предстоящий маршр т.

– Не стоит проверять прочность
льда даром но и. Если после пер-
во о сильно о дара поленом или
лыжной пал ой по ажется хоть не-
мно о воды, – это означает, что лед
тон ий и по нем ходить нельзя.
В этом сл чае след ет немедленно
отойти с ользящими ша ами по
своем же след бере . Та по-
ст пают и при потрес ивании
льда, образовании в нем трещин.

– На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шн р
длиной 20–25 метров с большой
л хой петлей на онце и р зом.
Гр з поможет забросить верев
провалившем ся под лед товари-
щ , а петля н жна для то о, чтобы
пострадавший мо надежнее дер-
жаться за шн р.

– Переходите водоем, держась
др от др а на расстоянии 5-6
метров. Л чше это делать на лы-
жах. Крепления н жно рассте н ть,
чтобы при необходимости быстро
их сбросить.

– При рыбной ловле на льд ре-

оменд ется делать л н и на рас-
стоянии не менее 5-6 метров одна
от др ой. У рыба а при себе дол-
жен быть спасательный жилет или
на р дни .
Если вы провалились под

лед
– Не пани йте, не делайте рез-
их движений. Постарайтесь заце-
питься за ром льда, чтобы с о-
ловой не по р зиться в вод .

– Попытайтесь осторожно, не об-
ламывая ром , наползая р -
дью, лечь на рай льда. Забрось-
те на не о сначала одн , потом
др ю но . Если лед выдержал,
от атитесь от ром и и ползите
бере .
Помощь пострадавшем ,

провалившем ся под лед
– Воор жившись любой длин-

ной пал ой, шестом или верев ой,
осторожно подползите полынье.

– За 3-4 метра протяните пост-
радавшем шест или верев ,
вытащите е о на лед. Вместе с
ним медленно отползите от полы-
ньи.

– Постарайтесь доставить пост-
радавше о в теплое помещение. По
возможности е о н жно переодеть в
с х ю одежд . След ет знать, что
в ледяной воде челове может за-

мерзн ть же через 10–15 мин т,
а через 20 – потерять сознание.
Поэтом жизнь пострадавше о за-
висит от быстроты действий спа-
сателей.

Л. КОРАБЛЁВА,
осинспе тор Колпашевс о-
о част а ГИМС МЧС РФ по

Томс ой области.

1 апреля сотр дни и Колпашев-
с о о отдела ГИБДД задержали
дв х водителей, правлявших од-
ним и тем же автомобилем и от-
азавшихся от прохождения меди-
цинс о о освидетельствования.
В первой половине дня в Госав-

тоинспе цию пост пило сообщение
о том, что по ород ездит автомо-
биль «Ниссан», за р лем оторо о
находится нетрезвый водитель.
Уже через нес оль о мин т наряд
ДПС остановил иномар . И дей-
ствительно, автомобилем прав-
лял м жчина с явными призна а-
ми ал о ольно о опьянения. Ни а-
их до ментов, достоверяющих
личность, при нем не было. В са-
лоне иномар и находились два
пассажира, одно о из них были
до менты, необходимые для п-
равления транспортным сред-
ством. Ем и передали автомо-
биль, о да водителя везли в от-
деление полиции для становле-
ния личности. Задержанным о а-
зался 32-летний м жчина, лишен-
ный водительс их прав.
А же через не оторое время в

ГИБДД пост пила новая информа-
ция, что за р лем то о же автомо-
биля находится нетрезвый води-
тель. Ка о азалось, второй пасса-
жир решил по ататься, о да во-
дитель вышел из машины, оста-
вив в зам е зажи ания лючи.
Встретив на п ти патр ль ДПС,
очередной водитель «Ниссана»
величил с орость и попытался
с рыться, совершив при этом на-
езд на проезжающ ю мимо ино-
мар .
По оня завершилась толь о на

территории автотранспортно о
предприятия. М жчина не спра-
вился с правлением: пытаясь
разверн ться, «Ниссан» врезался
в стоящий р зови ГАЗ-66. От
прохождения медицинс о о осви-
детельствования задержанный от-
азался. Водительс их прав не о
не было.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
ÎÏÜßÍÅÍÈß

В Новоселовс ой СОШ прошли
соревнования по волейбол сре-
ди сельс их ш ол право о бере а
Оби. В состязаниях приняли
частие оманды юношей и де-
в ше Новоселовс ой СОШ, Ма-
ра синс ой ООШ и То рс о о
детс о о дома.
Первое место среди юношей за-

няла оманда Новоселовс ой
СОШ, второе – Мара синс ой
ООШ, на третьем – оманда То-
рс о о детс о о дома. Среди де-

в ше победила оманда Мара -
синс ой ООШ, второе место заня-
ла Новоселовс ая СОШ.
В общем зачете Спарта иады

после семи видов лидир ет Ма-
ра синс ая ООШ – 24 оч а, на
втором месте Новоселовс ая
СОШ – 18 оч ов, третье место за-
нимает То рс ий детс ий дом –
17 оч ов, на четвертом месте Са-
ровс ая СОШ. За лючительный
этап Спарта иады – соревнова-
ния по ле ой атлети е и мини-
ф тбол пройд т в мае на базе
Новоселовс ой СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

ÑÏÎÐÒ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÑÅËÜÑÊÈÕ
ØÊÎË
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

ÁÓÄÜÒÅ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!

Å. Â. Çåíèí.



39 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ¹41 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В 2006 од в Детс ий э оло о-биоло и-
чес ий центр пост пили 3 вида тара анов:
Archimandrita (обитатели Южной Амери и),
Blaberus (из Южной и Центральной Амери-
и) и Princisia (с Мада ас ара). Эти тара-
аны – обитатели тропи ов, но в последнее
время их все чаще можно встретить и в на-
шем северном раю. Большинство людей,
ранее встречавших в помещениях распрос-
траненно о повсюд рыже о тара ана, ниче-
о роме неприятной дрожи при их виде не
испытывали и старались всячес и изба-
виться от та их соседей. Но новые виды та-
ра анов вызвали большой интерес ребят
и посетителей живо о ол а Центра своими
необычными формами и поведением.
Наблюдая за данными видами живот-

ных, об чающиеся выяснили, что пониже-
ние влажности и температ ры возд ха при-
водит снижению численности. Оптималь-
ная для них температ ра 25 рад сов. Из -
чая тара анов, мы знали мно о интерес-
но о из жизни этих видов. Например, при
при основении тел мада ас арс о о та-
ра ана, они издают шипение. Поэтом их
назвали шипящие. Шипящий тара ан раз-
мером до 8 см, не имеет рыльев, с ле ос-
тью лазает по лад им поверхностям и реп-
о цепляется за них бла одаря специфичес-
ом строению лапо (на онце лапо меж-
д о от ами расположена под шеч а). По-
этом , чтобы тара аны не бе али, необхо-

ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

димо рая ем ости смазывать вазелином,
а рыш а должна плотно приле ать раю
а вари ма.
Сам и мада ас арс о о тара ана отлича-

ются от самца размером, о рас ой, строени-
ем сов и брюш а. Наблюдать за этими жи-
вотными можно часами. Че о толь о стоят
бои тара анов за сам ! Самцы вед т себя
а рессивно – начинают ром о шипеть, тол-
аться, пытаясь а можно дальше оттеснить
соперни а, от сить противни сы, без о-
торых тара аны сраз по ибают.
Не менее интересное событие – брачные

и ры насе омых и вынашивание сам ой
б д ще о потомства. Сам и мада ас арс их
тара анов «живородящие», они носят ооте
(яйцо) до тех пор, по а из нее не выл пятся
личин и – малень ие, бело о цвета, разме-
ром 0,5 см. На след ющий день они стано-
вятся темными. Личин и раст т после аж-
дой линь и (выход личин и из ш р и).
Линь а повторяется неодно ратно, но толь о
личино . Тара аны вида Princisia линяют

6 раз, Blaberus – 8 раз в од. «Переодевание»
длится нес оль о часов! Начинается все с
то о, что на за рив е тара ана лопается
ш р а (хитиновый по ров) и от идывается
с оловы, а апюшон. Затем тара ан мед-
ленно высвобождает верхнюю пар лап и на-
чинает снимать с себя стар ю одеж . При-
мерно через час тара ан «раздевается» пол-
ностью и становится белым, почти прозрач-

ным. С возь белое брюш о ино да видны
черные вн тренности. Процесс потемнения
может затян ться на ночь.
Выживают не все личин и. По ибших мо-

лодых насе омых бирать из а вари ма не
н жно: тара аны поедают своих мертвых
собратьев. Из хитиново о по рова мерших
насе омых тара аны пол чают вещества,
необходимые для развития свое о собствен-
но о по рова. Устойчивый хитиновый по-
ров позволяет тара анам ле о пережить
линь . В период линь и, если не б дет ор-
ма и воды в а вари ме, тара аны мо т
съесть своих сородичей.
У та их тара анов а Archimandrita и

Blaberus имеются рылья, размеры оторых
дости ают до 6-7 см. Днем тара аны пря-
ч тся в опил ах, лишь изред а выползают
на поверхность, чтобы поесть. Ночью они бе-
ают, сильно ш ршат при передвижении,
постоянно шевелят сами. Не мо т ползать
вверх по сте лянной и пласти овой поверх-
ностям. Половозрелый самец тара ана очень
а тивен, беспо ойно бе ает, ищет сам и
ощ пывает си ами аждо о встречно о та-
ра ана. Ко да найдет сам , сейчас же за-
мирает перед ней (неред о на цел ю мин -
т ) в странной позе: сле а вздыбится на
передних нож ах, приподнимет рылья, а
брюш о оп стит р то вниз, до земли. При
фи сировании тара ана в р ах – старает-
ся бежать. Может передви аться вниз о-

ловой, цепляясь шипами на лап ах за ож
р , одежд . Ко да падает с высоты – рас-
правляет рылья.
Се одня мно ие вле аются разведением

э зотичес их насе омых. Но это не просто
модное влечение. Приобретая тара ана, вы
пол чаете, прежде все о, живое с щество, о-
торое треб ет хода и времени. Поэтом ,
прежде чем завести себе подобно о питом-
ца, хорошень о под майте. И помните: мы
в ответе за тех, о о прир чили.

А. КРАСНИКОВА,
об чающаяся р ппы НОУ МБОУ

ДОД «ДЭБЦ».
Л. ДУБАКОВА,

педа о дополнительно о
образования.

А почем «бедный» рестья-
нин? С че о вы взяли, что пред-
приниматель – бо атый? С не о,
то есть с предпринимателя, нало-
и бер т с перво о дня, а
назвался предпринимателем и за-
ре истрировался в нало овой инс-
пе ции. В то же время пра тичес-
и ни один тор ющий на стихий-
ном рын е нало ов не платит.
И требования вы а ие выстав-

ляете! Сделайте нам то, сделайте
нам это, и т алет нам поставьте, и
стоян ор аниз йте, нам же «бед-
нень им» подъезжать н жно и т. д.
И всё это из средств честных нало-
оплательщи ов, оторые аждый
день работают, чтобы про ормить
своих детей, заплатить за детсады,
за питание в ш оле, за платное об -
чение в в зе, за проезд, за платные
сл и в больнице ( оторые вам по
вашем пенсионном прав дают-
ся бесплатно).
Да, я понимаю, что вас мно о

дене ходит на ле арства. Н , а
то с азал, что наши дети и мы
сами не болеем? Если вы цвето-
вод, овощевод-любитель, рыба (а
это хороший приработо семье),
если занимаетесь ди оросами (а
цены на них на местном рын е не
меньше 100 р блей за баноч ), и
тор ете на рын е, – значит, зара-
нее планир ете продавать их. Сле-
довательно, обязаны платить нало-
и! Считаю, что все должны нахо-
диться в равных словиях.
И здесь должна, в онце онцов,
вмешаться и дать свой ответ «бед-
ном » рестьянин нало овая
сл жба. П сть проинформир ют
всех, в том числе и пенсионеров, из
че о в ма азинах предпринима-
телей с ладываются цены, оторые
та больно возм щают раждан...
Я была свидетелем, а баб ш-

а продавала отросто алоэ в ве-
дер е из-под майонеза и просила
100 р блей. А ее сосед а злобно
шептала, что в цветочном ма ази-
не вон а ие доро ие цветы.
И требовала, не стесняясь меня,
по пателя, поднять цен хотя бы
на 10 р блей. Но позвольте! Цве-
точный ма азин платит нало и за
вид деятельности, зарплат своим
работни ам, за землю, за аренд
помещения, за недвижимость, если
она в собственности, за эле триче-

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ство ( а с предпринимателя) по 4
р бля 50 опее ... Перечислять
можно до бес онечности. И заметь-
те – ни а их ль от! А баб ш а, о-
торая рассадила свой цвето в ис-
пользованный оршо , не д маю,
что вложила сюда мно о тр да,
чтобы требовать с по пателя
цен , а в цветочном ма азине.
А прод ты собственно о произ-

водства, за оторым необходим
онтроль, и оторые лежат на
рыльце, на азет е и чаще все о в
б тыл е, поднятой, возможно, на
помой е?.. Вы ведь не по паете
чистые пласти овые б тыл и, а
это делают предприниматели, раз-
ливающие вод , вас и пиво?
В та ом сл чае, де онтроль Рос-
потребнадзора, ветеринарной стан-
ции и т. д.? Ведь для подобных про-
д тов треб ются соответств ющие
словия. Конечно, подобные ин-
станции с аж т: мы ездим, штраф -
ем, а нам вдо он шлют про лятия
(впрочем, та ие же, а и предпри-
нимателям, вы оняющим с соб-
ственно о рыльца незваных «сосе-
дей», оторые оттор ют и бросают
ящи и т т же, – мол, ниче о с тобой
не сделается, берешь).
Конечно, оштрафовать предприни-

мателя в 100 раз проще! У не о и до-
менты есть, да и в лицо их все, осо-

бенно проверяющие ор аны, знают.
Я в свое время писала част овым
жалобы на подобный рыно возле
мое о рыльца, но воз и ныне там.
Хорошо, что подняли эт тем . Мо-

жет вы, важаемый цветовод-люби-
тель (а то с азал, что предпринима-
тели цветов не любят?), начнете
важать тр д честных нало опла-
тельщи ов. Может, после это о пись-
ма начн т важать тр д предприни-
мателя чиновни и и деп таты. И не
б д т по телевидению во все слы-
шание заявлять, что «м сорят не
люди, а предприниматели!». Может,
в онце онцов, портрет хотя бы од-
но о из предпринимателя поместят
на Дос Почета возле ородс ой ад-
министрации. Пос оль вся э оно-
ми а района держится толь о на
предпринимателях.
Я д маю, под моим письмом

подпиш тся мно ие.
М. ПОПОВА,

предприниматель и житель
. Колпашево.

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ
В одном из недавних номеров «Советс о о Севера» была оп б-

ли ована статья Ю. А. Б торина «К да податься «бедном » ре-
стьянин ?». Материал вызвал живой от ли наших читате-
лей. Одна о позицию автора поддерживают не все олпашев-
цы. Се одня мы п бли ем письмо предпринимателя М. И. По-
повой, в оторой она выражает свое несо ласие...

Всероссийс ий он рс междис-
циплинарных прое тов и про-
рамм в области ражданс о-пра-
вово о и патриотичес о о воспита-
ния, ор аниз емый Центром вне-
дрения социальных инноваций
( . Ярославль), прочно вошел в
число значимых для образова-
тельных чреждений мероприя-
тий. В этом од он проводился
же в третий раз. Гео рафия час-
тни ов широ а: все ре ионы Рос-
сии и даже страны СНГ. А олпа-
шевцы вновь с мели не просто не
затеряться, но и стать дипломан-
тами первой степени! По всем
ритериям про рамма по патрио-
тичес ом воспитанию «Патриот»
Колпашевс о о адетс о о орп са
о азалась л чшей в своей номина-
ции – «Роль общественных и
оммерчес их ор анизаций в
ражданс о-правовом и патриоти-
чес ом воспитании».
Раз меется, эти спех и засл -

женное признание – не дело сл -
чая, а рез льтат планомерной ра-
боты, первым этапом оторой
были разработ а и составление
про раммы. Главным идейным
вдохновителем стала педа о -
ор анизатор адетс о о орп са
Л. С. Терехова. Ее а тивно поддер-
жали председатель Колпашевс о о
отделения ТРО «Российс ий Союз
ветеранов Аф анистана» С. А. Да-
нилов, е о заместитель Е. И. Лип -
хина и член правления В. Г. Маль-
цев. Социальное партнерство ор-
п са и Союза ветеранов и ле ло в
основ про раммы, пол чившей
оворящее и о мно ом обязыва-
ющее название – «Патриот».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÏÀÒÐÈÎÒ» – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
– С 2009 ода, после принятия

на Совете старших адет, про-
рамма стала одной из составля-
ющих процесса патриотичес о о
воспитания, – расс азывает Ла-
риса Сер еевна Терехова. –
В план работы вошли встречи с
ветеранами « орячих точе » ,
частие в ородс их и областных
а циях, онцертах, марафоне,
просмотр инофильмов, смотр
строя и песни и еще мно ие ме-
роприятия, направленные на вос-
питание ребят важения ис-
тории родины, ее ероям.
В День Победы и др ие памят-

ные даты адеты обязательно воз-
ла ают цветы мемориалам.
А на ан не в обязательном поряд-
е очищают мо илы по ибших и
мерших частни ов боевых дей-
ствий на ладбищах Колпашева и
То ра.
По словам председателя Колпа-

шевс о о отделения ТРО РСВА
С. А. Данилова, ветераны боевых
действий рады та ом плодотвор-
ном сотр дничеств с подраста-
ющим по олением.

– Кадеты – постоянные час-
тни и различных мероприятий,
они все да в числе л чших на
т рнире памяти Ярослава П ш-
арева, под отавливают пре-
расные творчес ие номера. Ря-
дом с нами жив т ветераны-ин-
валиды боевых действий, ото-
рые одами не выходят из дома.
Приезд адет для них – все да
радостное событие. Ребята по а-
зывают видеофильмы и фото-
рафии из жизни адетс о о ор-
п са, расс азывают о себе, вни-

мательно сл шают ветеранов,
вспоминающих свое прошлое, –
оворит Сер ей Але сеевич. –
А тивная жизненная позиция
этих детей позволяет им жить
полно ровной, насыщенной, ин-
тересной жизнью, даря радость
др им.

Е. ФАТЕЕВА.

Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð
Êîëïàøåâñêîãî êàäåòñêîãî
êîðïóñà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
Òåðåõîâà íàãðàæäåíà äèïëîìîì
ïåðâîé ñòåïåíè Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ìåæäèñöèïëèíàðíûõ
ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì â îáëàñòè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî è
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Каждый од Томс ая област-
ная детс о-юношес ая библиоте-
а при лашает подрастающее по-
оление частию в он рсе

«Россия, Родина моя». Этот он-
рс привле ает чтению пат-

риотичес ой литерат ры. Проис-
ходит обмен опытом раевед-
чес ой, поис ово-исследователь-
с ой работы библиоте , ш ол,
м зеев. А тивизир ется интерес
детей и юношества истории

страны через из чение и сохра-
нение традиций своей семьи,
репление связи межд по оле-

ниями.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÐÎÑÑÈß, ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß!
Принять частие в он рсе

мо т ребята от 7 до 18 лет со сво-
ими истори о-поис овыми, ис-
следовательс ими и литерат р-
ными работами – сочинениями,
стихотворениями, расс азами.
У он рса мно о номинаций:
«Моя малая Родина», «Горж сь
своими земля ами», «Война в
с дьбе моей семьи», «В о нях
победно о салюта» и др. Номина-
ция «России славные победы»
посвящается 70-летию битв Ве-
ли ой Отечественной войны :
Сталин радс ой, К рс ой, на
Малой Земле.

Работы принимаются до 21 ап-
реля, а 25- о же состоится на раж-
дение на областном слете юных
патриотов. По ито ам б дет вып -
щен творчес ий сборни , оторый
появится и в нашем ороде.
Юные олпашевцы ре лярно
частв ют в этом серьезном он-
рсе. Материалы принимаются

по адрес : . Томс , пр. Фр нзе,
92А, ТОДЮБ. Давайте настроим-
ся и поспешим!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.
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РАЗГОВОР С ГОРОДОМ
ПО ДУШАМ

Н , а тебе живется, старина,
Опять в тебе нелетная по ода.
Но нынче не природа подвела,
Невы одными стали самолеты.
Ко да от них дели небеса,
А Обь стонала от с дов тяжелых,
Вдр рез о поменяла рс страна,
Пришло опять

«нашествие мон олов».
С тех пор ты очень сильно пох дел
Землею и оличеством народа.
Беспечно растерял всё, что имел,
Чем жили и работали до пота.
Со ласен, что лицо ты обновил,
При рыл морщины

мно их своих зданий.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÈß ÁÅËÎÍÎÃÎÂÀ
«Малая родина» – та ое имя носит первый поэтичес ий сбор-

ни Анатолия Белоно ова.
«В детстве я жил в с. Озерное, затем – в Колпашеве и Томс-
е, – расс азывает автор в рат ом предисловии. – В стихах я
попытался выразить расот малой родины, расот д ши своих
земля ов, неле ие словия жизни родно о рая...».

Но про людей своих
ты начисто забыл,

Умножив в них поро и
и страдания.

Я власти здесь особо не виню,
Они тобой, а мо т, правляют.
Я м дрости в тебе не нахож ,
Ка дети твои б д т жить, не знаю.
Не верю я в нерадостный про ноз,
Что областью ты отдан

на за лание.
Ты был и остаешься а форпост
Тяжело о людс о о выживания.
Ты сможешь все в себе

преодолеть –
И нищет , и пьянство, и развраты.
Не может справедливость мереть:
Кто пашет,

тот пожнет свои на рады.
Заставь опять

работать свой народ,
Не воровать,

не наст пать на орло,
На исповедь веди всех

сто раз в од,
А не то да, о да беда приперла.
Давай, мой ород,

выпьем по одной

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.04 +4... -1о, давление растет, возм. осад и.
11.04 +1... -4о, давление растет, возм. осад и.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

В стихотворениях Анатолия Белоно ова с дивительной точно-
стью живопис ет о р жающий мир, поражает самобытностью, ис-
ренним лиризмом, пронзительностью. В настоящее время поэт
живет в Казахстане (сборни вып щен в . Алматы). И все же
лавными е о темами являются Сибирь, малень ий ородо Кол-
пашево, воспоминания о детстве.

За счастье и, онечно, за дач .
А вдр от роют рядыш ом с тобой
Больш ю нефть

и мост речной в придач .
Терпи, мое Колпашево, не ной.
Ты выдержишь

любые испытания.
Я сын твой,

я в д ше все да с тобой.
У всех олпашевцев

да сб д тся желания!

КОСАРИ
В объятьях тренней зари,
Сбивая с трав ночные росы,
Ид т по полю осари,
Свер ают лезвиями осы.
Коса с травою оворит
М жс им веренным размахом.
Из-под нее зверьё бежит,
Летят исп анные птахи.
Нещадно всё р шит она,
Рождая вздыбленные волны,
И даже падает стена
Цветов, д шистой жизни полных.
В них аромат и со земной
Взывают ней о всепрощении,
Но всё едино пред осой,

Всем живом нет прощения.
Раз оряченн ю ос
М жи отточит, словно бритв ,
И вновь идет осить трав ,
Питая потом поле битвы.
Всё ближе цели осари,
Всё дальше стелятся осы,
Слабеют толь о ла и,
Сжимающие хват ой осы.
Неимоверно солнце жжет,
У м жи ов всё реже взмахи.
По их телам стр ится пот,
Темнеют белые р бахи.
И ол ой олется стерня,
Ж жжит па т, и жалят осы.
Держись, осарь, прош тебя.
Бо в помощь людям на по осах!

МАЛАЯ РОДИНА
Словно стар ш а

в цветастом платоч е,
Вся, по осившись, деревня стоит.
В центре олодец

с ведром на цепоч е,
Сонная реч а на солнце блестит.
В полдень на реч е

песо золотистый

Г сто по рыт озорной детворой.
Дальше маячит

паромная пристань,
Что замол ает с вечерней зарей.
Здесь мое детство о да-то ходило,
Босыми пят ами рея песо ,
Правой р ою сжимая дило,
Левой – с бр сни ой неся т есо .
Тихо печаль разлилась

над селением,
Летнею дым ой прижалась

земле.
Отчий домиш о, охваченный

тлением,
Шепчет о юности старой ветле.
Ставни с рипят,

но одам не сдаются,
Старень ой рыше

та хочется жить!
Люди, с ажите,

а в детство верн ться,
Хоть на мин т

счастливым побыть.
Малая родина связана с детством.
Память т да постоянно зовет.
Вели ая Родина

связана с сердцем.
В биении сердца Россия живет.

Острые ишечные инфе ции по
распространенности занимают
второе место после риппа и др -
их острых респираторных заболе-
ваний.
К острым ишечным инфе ци-

ям относятся: астроэнтеро олит,
энтеро олит, дизентерия, брюшной
тиф, паратифы, сальмонеллез, хо-
лера, иерсиниоз, вир сный епатит
«А» (болезнь Бот ина) и др.
Возб дителями ишечных ин-

фе ций являются различные ми -
роор анизмы – ба терии, вир сы
и простейшие.
Источни заражения – больной

челове . Особенно опасны для о -
р жающих больные, переносящие
заболевание в ле ой «стертой»
форме, а та же ба терионосители,
выделяющие возб дителей во вне-
шнююсред , но не болеющие сами.
Возб дитель ишечной инфе -

ции попадает в ор анизм челове-
а через вод , пищ и рязные
р и. Переносчи ами возб дите-
лей инфе ции мо т быть м хи и
мел ие рыз ны.
Пред преждение этих заболева-

ний зависит от и иеничес ой
льт ры челове а. Соблюдение

самых элементарных правил лич-
ной и иены защитит вас от забо-
леваний.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: тщатель-

но мыть р и перед при отовле-
нием и приемом пищи, перед

ормлением ребен а, после посе-
щения т алета.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: овощи,

я оды, фр ты перед потреблени-
ем хорошо промывать проточной
водой и ополас ивать охлажден-
ной ипяченой водой.
Корнеплоды ре оменд ется

мыть щет ой. П ч и зелени ( ро-
па, петр ш и, салата и т. д.) недо-
статочно просто ополосн ть водой.
Ведь, подержав п чо зелени под
стр ей воды, вы не сможете из-
влечь всю землю и сор, находящи-
еся в с ладоч ах листьев. Поэтом
п ч и зелени надо обязательно
развязать и оп стить на не оторое
время в мис с холодной водой.
Повторите эт процед р 2–3 раза,
аждый раз меняя вод , затем
ополосните зелень охлажденной
ипяченой водой.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: предохра-

нять от за рязнения пищевые про-
д ты, оторые использ ются без
предварительной термичес ой об-
работ и; отовые потреблению
прод ты след ет хранить отдель-
но от сырых; все да обращать
внимание на дат из отовления
прод тов.
Мно ие с оропортящиеся про-

д ты являются хорошей питатель-
ной средой для ми роор анизмов,
поэтом их н жно хранить в холо-
дильни е и не более сро а, азан-
но о на па ов е.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: мясо
должно вариться мел ими соч-
ами, в среднем не менее 30 ми-
н т от момента за ипания (вн т-
ри больших с ов мяса сальмо-
неллы мо т выживать и через час
после ипения б льона); яйца – не
менее 10 мин т, причем перед
вар ой их след ет промыть про-
точной водой.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ: для питья

из неизвестных источни ов ис-
пользовать толь о ипячен ю вод .
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: соблю-

дать чистот , бороться с м хами и
мышами. М сорные ведра дер-
жать за рытыми и а можно
чаще освобождать их.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ: при

первых призна ах жел дочно- и-
шечной инфе ции – боли в живо-
те, тошнота, рвота, слабость, понос,
повышение температ ры – немед-
ленно обратиться врач . Чем
раньше начато лечение, тем мень-
ше рис а для здоровья заболевше-
о и здоровья о р жающих.
ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ: не за-

ниматься самолечением.
Выполнение этих правил помо-

жет вам избежать заражения и-
шечными инфе циями и сохранит
здоровье.

В. МАТУШЕК,
старший специалист ТОУ

Роспотребнадзора в Колпа-
шевс ом районе.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÊÈØÅ×ÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы.


