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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
13 èþëÿ 1728 ã. ðîññèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü Âèòóñ Áåðèíã îòïðàâèë-
ñÿ â ïëàâàíèå îò áåðåãîâ Êàì÷àòêè íà ñåâåð. Âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè
áûë îòêðûò ïðîëèâ ìåæäó Àìåðèêîé è Àçèåé, íàçâàííûé åãî èìåíåì.
13 èþëÿ 1993 ã. â áîþ íà 12-é çàñòàâå Ìîñêîâñêîãî ïîãðàíîòðÿäà
(Òàäæèêèñòàí) ïîãèáëè 25 ðîññèéñêèõ ïîãðàíè÷íèêîâ.
14 èþëÿ 1933 ã. íà÷àëàñü Àðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ íà ïàðîõîäå «×å-
ëþñêèí», âîçãëàâëÿåìàÿ Î. Þ. Øìèäòîì.
14 èþëÿ 1968 ã. îòêðûëèñü êîììåð÷åñêèå àâèàðåéñû ìåæäó ÑÑÑÐ è
ÑØÀ.
15 èþëÿ 1923 ã. Ñîâåòñêèé Ñîþç îáúÿâèë îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé àâèàêîìïàíèè «Àýðîôëîò».

И
действительно, се одня со-
тр дни и отделений связи
отвечают не толь о за при-

ем и достав орреспонденции,
подпис , выплат пенсий и по-
собий. Они предла ают своим
лиентам приобрести авиа- и же-
лезнодорожные билеты, разнооб-
разные соп тств ющие товары, в
том числе в редит, распространя-
ют билеты различных лотерей,
предоставляют сл и Интерне-
та и т. д.
Территория обсл живания

ОПС-3 протян лась от пар а до
лицы Ремесленной, захватывая
ми рорайон «Лазо». Это более
дв х с половиной тысяч адресов,
по оторым люди аждый день в

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ ÌÅÆÄÓ
ËÞÄÜÌÈ – ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊ ÍÀÇÂÀË ÏÎ×ÒÓ

ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÏÎÝÒÎÂ

положенное время жд т азеты и
ж рналы.
За весь объем работы здесь от-

вечают шесть челове под р о-
водством опытно о наставни а –
О. А. Масля овой.
В почтов ю связь Оль а Анато-

льевна пришла в 1 9 7 5 од .
В Кар асо с ом районе за пятнад-
цать лет прошла по профессиональ-
ным ст пень ам от чени а опе-
ратора до заместителя начальни-
а отделения связи. В 1990-м пе-
реехала в Колпашево. Отработав
пар лет оператором по ачеств
Колпашевс о о РУС, была направ-
лена на ответственный часто , –
воз лавила вновь созданное
ОПС-3 в районе ородс о о пар а.

На первых порах было непрос-
то. Ка -ни а , незна омый ми ро-
район, в срочном поряд е н жно
сформировать олле тив, част и
и маршр ты движения почтальо-
нов. Одним словом, наладить всё
та , чтобы отделение работало
слаженно и бесперебойно, а
часы.
За прошедшие оды в ОПС-3

сменилось нес оль о по олений
сотр дни ов. Сейчас средний воз-
раст операторов и почтальонов –
примерно 30 лет. Молодежь чит-
ся старших, перенимает опыт.
Всех своих лиентов связисты
знают в лицо.

О ончание на 2-й стр.

«Êîãäà ñâÿçèñòàì áûëî òðóäíåå ðàáîòàòü – â ïðåæíèå âðåìåíà èëè ñåé÷àñ, â XXI
âåêå?» – çàäàþ âîïðîñ íà÷àëüíèêó òðåòüåãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè Î. À. Ìàñëÿêîâîé.
Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ïîäóìàâ, îòâå÷àåò ñ íåèçìåííîé óëûáêîé: «Ñëîæíîñòè áûëè
âñåãäà. Íà òî îíà è æèçíü, ÷òîáû èõ ïðåîäîëåâàòü. Â íàøè äíè ïîìîùíèêîì
ïî÷òîâûõ ðàáîòíèêîâ ñòàëà êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà. Îíà îáëåã÷àåò âûïîëíåíèå
ìíîãèõ çàäà÷. Íî â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëñÿ è êðóã íàøèõ
îáÿçàííîñòåé».

В Колпашевс ом подразделении
ФГУП «Почта России» подведены
ито и очередной подписной ам-
пании. Рез льтаты неплохие: на
второе пол одие жители района
выписали 20 тысяч 451 э земпляр
различной периоди и. Это ч ть
больше плановых задач, постав-
ленных перед олпашевс ими
связистами областным р овод-
ством.
Летняя подписная ампания в

сил ряда объе тивных обстоя-
тельств все да проходит сложнее
(отп с а, дачный сезон), одна о
связисты очень постарались – и
вот он, положительный рез льтат.
По мно олетней традиции жители
района отдают предпочтение мес-
тной информации, об этом свиде-
тельств ет и наибольшее оличе-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

ÏÐÅÂÛÑÈÂ ÏËÀÍ
ство подписчи ов «Советс о о Се-
вера». Областные же азеты, вы,
же оторый од сдают свои пози-
ции во всех районах. К пример ,
старейшей областной азеты
«Красное знамя» в Колпашевс ом
районе выписано все о 68 э зем-
пляров, «МК в Томс е» – 1 9 ,
«Томс ие новости» – 16. Нес оль-
о более поп лярны олпашев-
цев «Жизнь» (162) и тематичес ое
издание «Охотни и рыболов Си-
бири» (168).
Не та мно о подписчи ов, а

в прежние оды, «АиФ» (366) и
«Комсомольс ой правды» (157).
Одна о в целом жители района

по-прежнем периодичес ими из-
даниями интерес ются и печатное
слово остается в цене.

М. НИКОЛЕНКО.

Специалисты департамента по
вопросам семьи и детей админи-
страции Томс ой области от рыли
специальный сайт для людей, же-
лающих взять приемно о ребен а
в свою семью.
На сайте размещено ма сималь-

ное оличество информации по
вопросам семейно о стройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Сайт простодети.рф содержит

ÏÐÎÑÒÎ ÄÅÒÈ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÀÉÒ
Â ÏÎÌÎÙÜ ÆÅËÀÞÙÈÌ ÂÇßÒÜ Â ÑÅÌÜÞ ÏÐÈÅÌÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

простейшие, понятные инстр ции
для людей, не имеющих юридичес-
ой или любой иной специальной
под отов и. По с ти, он является
«дорожной артой» для потенци-
альных приемных родителей. Не-
смотря на внешнюю простот
стр т ры, он содержит всю необ-
ходим ю для сыновителей и опе-
нов информацию.

А. БЕЛЯЕВ.

В сред , 17 июля, с 16 до 18 часов в Общественной приемной местно-
о отделения Партии «Единая Россия» ( . Колпашево, л. Победы, 26,
аб. №4) проведет личный прием раждан лава Колпашевс о о ородс-
о о поселения, член политичес о о совета КМО ВПП «Единая Россия»
Але сандр Анатольевич ЧЕРНИКОВ.
Тема: «А т альные вопросы местно о значения».
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

ÏÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Управление Пенсионно о фонда
в Колпашевс ом районе поздрав-
ляет работни ов почтовой связи с
профессиональным праздни ом!
Здоровья вам, спехов в работе и
бла одарных лиентов!
Более 20 отделений связи дос-

тавляют жителям наше о района
пенсии. А для отдаленных посел-
ов почта является порой ч ть ли
не единственной связ ющей ни-
тью с «цивилизацией». Летом,
о да мно ие пенсионеры прово-
дят время на своих за ородных
част ах, дале о не аждом из
них дается приехать в опреде-
ленный день в ородс ю варти-
р для пол чения пенсии. Пенси-
онный фонд РФ, заботясь о своих
лиентах, предла ает 2 способа до-
став и пенсии ее пол чателю, один
из оторых – через ор анизацию
федеральной почтовой связи, др -
ой – п тем зачисления на счет в
редитной ор анизации. Все зави-
сит от пожелания пенсионера!
Если вы выбрали почт и отс т-

ствовали в день достав и пенсии
по мест жительства, то можете по-
л чить ее в послед ющие дни те-
ще о месяца в отделении связи,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
но не позднее о ончания выплат-
но о периода. Выплата та же мо-
жет производиться через асс от-
деления почтовой связи в ста-
новленн ю рафи ом дат . Заяв-
ление о пол чении пенсии та им
способом подается в ОПС.
Кроме то о, на летний период вы

можете перевести достав своей
пенсии на бан овс ий счет либо
на счет бан овс ой арты, от ры-
тых в любой редитной ор аниза-
ции (бан овс ом чреждении).
Для это о лишь надо подать соот-
ветств ющее заявление в правле-
ние ПФР по мест жительства.
Пенсия может та же выплачи-

ваться по доверенности, выдава-
емой в поряд е, становленном
за онодательством.
В Колпашевс ом районе 55%

(или о оло 8,7 тыс.) пенсионеров
пол чают пенсии и социальные
выплаты через ор анизации феде-
ральной почтовой связи, 45% (или
7,1 тыс.) – через различные ре-
дитные ор анизации.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР в
Колпашевс ом районе.
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Уважаемые работни и
почтовой связи!

Российс ая почтовая сл жба, насчитыва-
ющая более тысячи лет, – одна из старей-
ших в мире. И во все времена связь оста-
валась одним из лавных словий разви-
тия общества.
Управление Федеральной почтовой сл ж-

бы по Томс ой области – сложившийся ол-
ле тив, в отором работают более 2 600 со-
тр дни ов. Свыше 300 отделений почтовой
связи ежедневно доставляют жителям ре и-
она письма, периоди , посыл и, бандеро-
ли, пенсии. Для наших отдаленных таежных
посел ов неред о почта – единственная
связь с большой землей.
Желаем всем нашим почтальонам спе-

хов в непростой работе, здоровья и оптимиз-
ма, а менеджерам «Почты России» – боль-
шей дост пности сл , модернизации сл ж-
бы, та необходимой всем нам!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной

д мы Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые работни и почты!
Примите самые теплые поздравления с

профессиональным праздни ом!
Несмотря на то, что ре лярная почтовая

связь в России с ществ ет более 300 лет – это
один из самых молодых профессиональных
праздни ов. Он становлен У азом Президен-
та Российс ой Федерации в 1994 ., а высо-
ая оцен а роли почтовой сл жбы в историчес-
омразвитииРоссийс о о ос дарства.
Се одня пра тичес и аждая олпашевс-
ая семья польз ется сл ами почты: в со-
временном мире один из старейших видов
связи не тратил свое о значения, оставаясь
самым дост пным и поп лярным сред-
ством омм ни ации.
Отрадно, что почтовая сл жба в Колпа-

шевс ом районе постоянно развивается и со-
вершенств ется, внедряя новые техноло ии
для обеспечения общения раждан на совре-
менном ровне. Уверены, что модернизация
инфрастр т ры почтовой сети, автоматиза-
ция отрасли, ее оснащение современной тех-
ни ой придад т новый имп льс развитию
почтовой сл жбы.
Вы выполняете очень важн ю и н жн ю

для жителей района работ . Хочется ис рен-
не побла одарить вас за добросовестный
тр д и пожелать добро о здоровья, счастья,
бла опол чия вам и вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Профессионализм и вежливость поставле-
ны во лав ла. Конфли тов стараются из-
бе ать даже в самое напряженное время оп-
латы омм нальных платежей, о да в ма-
лень ом зале ОПС собирается множество
олпашевцев.
В отделении связи очень ютно. Ожидая

свою очередь, можно полистать за столом
ж рналы и атало и, озна омиться с переч-
нем сл , предла аемых «Почтой России».
Нынешней весной здание, в отором распо-
ла ается ОПС-3, было азифицировано.
Оль а Анатольевна Масля ова отмечена

рамотами и бла одарностями Колпашевс-
о о почтамта и Управления федеральной
почтовой связи по Томс ой области. В совет-
с ое время неодно ратно становилась побе-
дителем соцсоревнования. И в 2013 од ,
на ан не профессионально о праздни а –
Дня российс ой почты – она не осталась без
на рады. По представлению УФПС ТО ФГУП
«Почта России» она пол чила почетное зва-
ние «Мастер связи».
Реда ция «Советс о о Севера» от всей

д ши поздравляет своих олле и партне-
ров – работни ов Колпашевс о о почтамта
с праздни ом! Ведь без ваших сл невоз-
можно представить жизнь ни одно о насе-
ленно о п н та...

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

В числе лавных три мфаторов
27-х сельс их и р «Стадион для
всех», прошедших в Мельни ове с
5 по 7 июля, была олпашевс ая
женс ая бас етбольная сборная.
Ка все да, бас етболист и ото-
вились соревнованиям с настро-
ем толь о на побед . Брала свое и
спортивная злость, ведь четыре
ода ряд до «золота» не хвата-
ло совсем ч ть-ч ть, а ой-то то-
ли и дачи, одно о-дв х мячей,
заброшенных в ольцо соперниц…
В схват е за призовые места

«Стадиона» сошлись семь силь-
нейших оманд области: сборные
Верхне етс о о, Кривошеинс о о,
Ше арс о о, Томс о о сельс о о,
Асиновс о о, Молчановс о о и Кол-
пашевс о орайонов.Ужепосле пер-
вой встречи наша оманда пол -
чила прозвище, оторое очень по-
радовало тренера, С. В. Паневин .

– Услышала, а оворят: «Кол-
пашево – это молния!», – расс а-
зывает Светлана Васильевна. –
Действительно, девчата задавали
та ой темп (и выдерживали е о до
финально о свист а), что соперни-
цы порой даже не замечали, а
мяч же о азывался в их орзине.
С орости были просто потрясаю-
щими! При этом и техни а на «от-

лично», и брос и вели олепные, и
подборы. И это – в аждой и ре.
Побед олпашевс им бас етбо-

лист ам прочили же после перво-
о матча, но тренер оставалась
верна себе. До завершения и ры не
смотрела на счет, отмахивалась от
рад жных пророчеств и девчоно
настраивала на серьезный лад.
Сами спортсмен и смеются, вспо-
миная, а С. В. Паневина, взяв
тайм-а т, спросила: «К да несе-
тесь? Дальше зала не бежишь!».
Они спо оились, отдышались и
пошли на площад добывать по-
бед .
В финале олпашевс ая сборная

встречалась со своим извечным
соперни ом – омандой Томс о о
сельс о о района, оставлявшей
девчоно в течение нес оль их лет
без «золотых» медалей. На сей раз
томиче не было ни а их шан-

сов: олпашевс ие бас етболист и
выи рали с бедительным отры-
вом в 23 оч а, по азав при этом
потрясающей расоты и р .
Бас етбол – и ра омандная,

значит спех зависит от аждо о
и ро а. Колпашевс ие дев ш и
проявили себя настоящей сплочен-
ной омандой, след я м ш етерс-
ом девиз «один за всех и все

за одно о». Победа сложилась из
мно их составляющих: с оростной
высо отехничной и ры Юлии По-
лежаевой, Ев ении Марасановой,
Ирины Черновой, подборов и мя-
чей, забитых со всех дистанций
Ириной Климентьевой и Анной
Слизень. Тренер отмечает, что
пре расно прошел дебют в сборной
Марины Кирсяевой. К сожале-

нию, на первой и ре пол чила
травм Ирина Т ачен о, все ос-
тавшееся время она помо ала сво-
ей оманде морально. Отдельные
и самые теплые слова – в адрес
апитана сборной Галины Злоде-
евой.

– Галина Ви торовна – моз о-
манды, оторый держит все нити
и ры в своих р ах. Цементир ет
защит , помо ает нападению.
Очень важно, о да на площад е
есть и ро , оторый может б -
вально все. Ее опыт вселяет ве-
ренность во всю оманд , – о-
ворит Засл женный тренер Рос-
сии Светлана Васильевна Пане-
вина. – Поздравляю девчоно с
засл женной победой, орж сь все-
ми. Для любо о тренера не может
быть больше о счастья, чем ви-
деть спехи своих чени ов.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÉ ÒÐÈÓÌÔ «ÌÎËÍÈÈ»

Áàñêåòáîëüíàÿ äðóæèíà ñî ñâîèì òðåíåðîì ïîñëå ïîáåäû â
ôèíàëå «Ñòàäèîíà äëÿ âñåõ».

Уважаемые олле и!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздни ом – Днем Российс ой
почты!
В этот замечательный день примите сло-

ва бла одарности и признательности за ваш
повседневный добросовестный и та ой не-
обходимый людям тр д.
Почтови и все да с честью выполняют

возложенные на них ф н ции. Тем самым
они вносят весомый в лад в решение ны-
нешних непростых вопросов социально-э о-
номичес о о развития.
Разветвленная сеть отделений почтовой

связи охватывает всю территорию наше о
района. Население даже самых отдаленных
ол ов имеет возможность пол чать весь

перечень почтовых сл . Для людей почта
порой является единственным способом
связи с внешним миром.

ÓÂËÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ
È ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÑÂÎÅÌÓ ÄÅËÓ

На всей территории Колпашевс о о райо-
на, помимо достав и орреспонденции, ра-
ботни и почтовой сл жбы занимаются вы-
дачей пенсии, принимают омм нальные
платежи, оплат за сл и телефонной свя-
зи, эле троэнер ии, азоснабжения.
Мы живем в стремительно меняющееся

время, оторое постоянно предъявляет нам
все новые и новые требования. Внедрение
передовых техноло ий, появление новых
высо о ачественных почтовых сл для
населения и бизнеса, использование самых
современных способов передачи информа-
ции б дет способствовать спех проводи-
мых реформ и процветанию российс ой по-
чты.
В настоящее время мно ие сл и и про-

е ты «Почты России» являются новин ой
для населения. Клиенты еще не привы ли
том , что пра тичес и в любом ОПС можно
воспользоваться та ими современными с-
л ами, а отправление эле тронно о пере-
вода, пол чение дост па в Интернет с ис-
пользованием ПКД, отправление до мен-
тов или посыло э спресс-почтой и т. д. Но,
без словно, в с ором времени все эти сте-
реотипы б д т преодолены, и «Почта Рос-
сии» станет восприниматься а спешно
развивающееся предприятие, предла ающее
современные, востребованные и ачествен-
ные сл и.
Ка известно, работни ам почтовой свя-

зи все да были свойственны влеченность
и преданность своем дел , стремление
пониманию, ч вство ответственности за
выполняем ю работ . Они польз ются зас-
л женным важением и признанием насе-
ления. Б д щее почты в большей степени
зависит от нас с вами.
От всей д ши хоч побла одарить вас,
важаемые почтови и, за добросовестный
тр д и пожелать вам реп о о здоровья, сча-
стья, бла опол чия, празднично о настрое-
ния, и новых спехов в тр довой деятель-
ности.

В. МАЛИНКИНА,
начальни

Колпашевс о о почтамта.

ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ
ÌÅÆÄÓ
ËÞÄÜÌÈ –
ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊ ÍÀÇÂÀË ÏÎ×ÒÓ
ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÏÎÝÒÎÂ
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Сезон менин ита в Томс ой
области в этом од начался
на месяц раньше, чем обычно.
Одна о вспыше , а в не о-
торых областях России, по
данным эпидемиоло ов, по а
не заре истрировано. По дан-
ным Управления Роспотреб-
надзора еже одно летом в об-
ластном центре и не оторых
районах наблюдается сезон-
ный подъем заболеваемости
энтеровир сной инфе цией.
Это связано, а правило, с
началом пально о сезона и
появлением на рын ах и в ма-
азинах большо о оличества
фр тов и овощей. С ществ -
ют и др ие п ти заражения.
Учитывая сложн ю эпидемичес-
ю обстанов в стране, с 1 июля

проводится еженедельный опера-
тивный мониторин .
По данным, предоставленным

врачом-инфе ционистом детс ой
больницы им. Сибирцева С. Н. Вла-
димировой, сейчас, несмотря на
сезон заболеваемости, проблема в
области особо остро не стоит. Она
заметила, что на се одня есть 12
больных менин итом. Из них 11
серозных, т. е. вызванных вир -
сами. И один – нойный (в Кол-
пашевс ом Роспотребнадзоре
точнили, что этот диа ноз ре-
бен а из То ра – под вопросом).
Ребено пост пил 19 июня в

очень тяжелом состоянии, позже, в
процессе лечения в Томс е, врачи
оворят о е о довлетворительном
состоянии.
Специалист Территориально о

отдела Управления Роспотребнад-
зора по Томс ой области в Колпа-
шевс ом районе В. А. Мат ше со-
общила реда ции «Советс о о Се-
вера», что «с 19 июня в детс ом
дош ольном чреждении «Центр
развития ребен а – детс ий сад
№14» было заре истрировано по
первичным диа нозам три сл чая
менин о о овой инфе ции в трех
возрастных р ппах детс о о сада.
Специалистами территориаль-

но о отдела Управления Роспот-
ребнадзора по ТО в Колпашевс ом
районе с целью пред преждения
распространения менин о о овой
инфе ции было дано предписание
со сро ами исполнения. На весь
детс ий сад наложен арантин по
профила ти е менин о о овой
инфе ции с 19 по 28 июня 2013
ода.
Первый заболевший ребено

( р. №11) с диа нозом «менин о-
о овая инфе ция, енерализован-
ная форма тяжелой степени» (под
вопросом) 19 июня был направлен
на лечение в Томс , в лини Си-
бирцева, о ончательно о диа ноза
на момент под отов и статьи ем
еще не было выставлено.
В рез льтате изменения диа но-

зов заболеваний дв м др им де-
тям, 24 июня 2013 ода ( р ппа

№6 – о ончательный диа ноз
«сальмонеллез»; р ппа №5 –
о ончательный диа ноз «ОРЗ,
бронхит») снят арантин со все о
детс о о сада по менин о о овой
инфе ции с этой даты. До 28 июня
был продолжен арантин в р п-
пе№6 по сальмонеллез .
В настоящее время сл чаев ин-

фе ционной заболеваемости в дет-
с ом сад №14 не заре истрирова-
но. В районе та же не ре истрир -
ются сл чаи менин о о овой ин-
фе ции.»
Меди и поясняют, что менин о-
о овая инфе ция – это острое ин-
фе ционное заболевание, причи-
ной оторо о является ба терия. Тя-
жесть е о олеблется от вазофарин-
ита до молниеносно о сепсиса,
приводяще о смерти за нес оль-
о часов. Немно ие инфе ции име-
ют столь атастрофичес ое течение.
В нашей стране заболеваемость

составляет в среднем 5 на 100 тыс.
населения в од, что является до-
вольно высо им по азателем по
сравнению с развитыми страна-
ми. Наибольшая распространен-
ность менин о о овой инфе ции
в мире приходится на Централь-
н ю Афри , Китай, Южн ю Аме-
ри (та называемый «менин-
итный пояс»), де ре лярно воз-
ни ают р пные эпидемии это о
заболевания.
Формы менин о о овой

инфе ции
Менин о о овая инфе ция на-

чинается в носо лот е, от да
возб дителей есть нес оль о п тей.
Самая ле ая форма заболевания –
это менин о о овый назофарин-
ит, оторый проявляется а ба-

нальная прост да, и часто не бы-
вает правильно диа ностирован.
На этом заболевание может за он-
читься, и инфе ция может йти из
ор анизма совсем или перейти в
бессимптомное носительство. Од-
на о в др их менее бла оприят-
ных сл чаях ба терии попадают в
ровь и вызывают менин о о е-
мию (или менин о о овый сеп-
сис). При этом ба терии размножа-
ются в рови и вызывают нар ше-
ния свертывания рови, что при-
водит ровоизлияниям в ож и
вн тренние ор аны, и неред о за-
анчивается летальным исходом.
Менин о о овый сепсис может ос-
ложниться менин итом.
Менин итом называют воспале-

ние моз овой оболоч и, по рыва-
ющей оловной и спинной моз .
Он бывает не толь о менин о о -
овый – причиной воспаления
мо т быть др ие ба терии
(пневмо о , стафило о ), а та -
же вир сы и даже рибы. Менин-
о о же обладает повышенной
с лонностью поражать именно
моз овые оболоч и.
Ка можно заразиться ме-

нин о о овой инфе цией
Менин о о овая инфе ция

встречается во всех странах мира,
во всех лиматичес их поясах. Ис-
точни ом возб дителей является
толь о челове . П ть передачи а
нельзя более прост – возд шно-
апельный, т. е. заражение проис-
ходит при ашле, чихании, раз о-
воре, поцел ях.
Опасность представляет та же

то, что ба терии мо т обитать в
носо лот е совершенно здоровых
людей, оторые являются хрони-

чес ими бессимптомными носи-
телями. В рез льтате появляется
имм нитет соответств ющем
штамм возб дителя, оторый не
может вызвать заболевание но-
сителя, одна о может быть опасен
для др их людей. Они та же мо-
т заболевать при заражении

др ими штаммами ба терии.
Вне эпидемий распространенность
носительства составляет о оло
10%, но в за рытых олле тивах
(ш олах, военных частях) может
доходить до 60–80%.
Профила ти а менин о о -
овой инфе ции
Заразиться менин о о овой

инфе цией можно не толь о от
больно о челове а, но и от здоро-
вых хроничес их носителей ме-
нин о о а. Для предотвращения
заражения необходимо соблюдать
простые правила и иены. Н жно
на чить им ребен а; а воспитате-
ли в детс их садах должны вни-
мательно следить за их соблюде-
нием.
Необходимо соблюдать след ю-

щие правила:
– Нельзя обмениваться напит-
ами, едой, мороженым, онфета-
ми, жевательными резин ами;

– Нельзя пользоваться ч жими
бными помадами, з бными

щет ами; рить одн си арет ;
– Нельзя держать во рт ончи

р ч и или арандаша;
– Нельзя облизывать детс ю

сос перед тем, а дать малы-
ш .
Энтеровир сная инфе ция – это

острое инфе ционное заболевание,
вызываемое энтеровир сами (ви-
р сами, а тивно действ ющими в
ишечни е). В настоящий момент
известно более 60 видов возб ди-
телей данно о заболевания.
Послеперенесеннойэнтеровир с-

ной инфе ции образ ется стой ий
пожизненный имм нитет. Но им-
м нитет образ ется толь о том
тип вир са, оторым переболел
ребено , и не защищает е о от др -
их разновидностей этих вир сов.
Данная особенность создает тр д-
ности в создании ва цины для за-
щиты от это о заболевания.
Энтеровир сы очень стойчивы
фа торам о р жающей среды, что

и объясняет их повсеместное рас-
пространение. Они довольно быс-
тро по ибают при температ рах
свыше 50 рад сов. Одна о при
температ ре 37 вир с может сохра-
нять жизнеспособность в течение 2
месяцев. Вир сы выдерживают
мно о ратное замораживание и
оттаивание, стойчивы они и
действию дезинфицир ющих
средств (при воздействии онцен-
трированных растворов хлора ви-

р сы начинают по ибать толь о
через три часа).
Энтеровир сы длительно сохра-

няются в водопроводной или реч-
ной воде (более 2 недель). Но они
быстро разр шаются под воздей-
ствием льтрафиолетово о обл че-
ния, при выс шивании, ипяче-
нии.
Энтеровир сная инфе ция име-

ет выраженн ю сезонность,
вспыш и заболевания приходятся
в основном на летне-осенний пе-
риод и сл чаются еже одно.
Заражение происходит нес оль-
ими п тями: водный, пищевой,
онта тно-бытовой, возд шно- а-
пельный (при чихании и ашле)
и через плацент матери. Фа то-
рами передачи сл жат вода, ово-
щи, зараженные энтеровир сами.
Та же вир с может передаваться
через рязные р и, и р ш и и
др ие объе ты внешней среды.
Чаще все о заражение происходит
через вод , при потреблении не-
ипяченой воды или лотании ее
из водоемов.
Простые правила, оторые

помо т вам не заболеть:
1. Изоляция больных детей.
2. Избе ать больших с оплений

людей (тор овые центры, рын и,
общественный транспорт).

3. Частое тщательное мытье р с
мылом (дв ратное намыливание),
использование антиба териальных
влажных салфето вне дома.

4. Тщательное мытье овощей и
фр тов под проточной водой щет-
ами с хозяйственным мылом
или пищевой содой перед потреб-
лением, с послед ющим ополас и-
ванием под охлажденной свеже и-
пяченой водой. Замачивание зе-
лени в подсоленном растворе, с
послед ющим промыванием под
проточной водой.

5. Употреблять питьев ю вод
толь о из проверенных источни-
ов, в сл чае сомнения использо-
вать ипячен ю или б тилиро-
ванн ю вод .

6. Частое проветривание поме-
щения и влажная бор а с добав-
лением моющих средств.

7. Нельзя паться в водоемах
со стоячей водой.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ñëåäóåò ïèòü òîëüêî êèïÿ÷åíóþ èëè áóòèëèðîâàííóþ âîäó.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ ÅÑÒÜ ËÈ ÑËÓ×ÀÈ ÌÅÍÈÍÃÈÒÀ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ?

Ежемесячная омпенсация назначает-
ся с 1- о числа месяца обращения зая-
вителя за назначением ежемесячной
омпенсации в территориальный Центр
на период чебно о ода , опреде-
ленно о образовательным чреждением
в становленном поряд е, за ис лючени-
ем детей-инвалидов дош ольно о возра-
ста.
Данная выплата родителям (за онным

представителям) детей-инвалидов дош-
ольно о возраста назначается с 1- о чис-
ла месяца обращения заявителя за назна-
чением ежемесячной омпенсации в тер-
риториальный Центр до о ончания ален-
дарно о ода.
Для назначения ежемесячной омпенса-

ции в территориальный Центр по мест жи-
тельства заявитель представляет след ющие
до менты:

– письменное заявление о назначении
ежемесячной омпенсации;

– паспорт или иной до мент, достове-
ряющий личность заявителя;

– свидетельство о рождении ребен а-
инвалида или паспорт ребен а-инвали-
да, дости ше о возраста 14 лет;

– выпис из решения ор ана опе и и
попечительства об становлении над ре-
бен ом (детьми) опе и или опию до о-
вора о передаче ребен а (детей) в прием-
н ю семью (для детей, находящихся под
опе ой или в приемной семье), или до -
мент, подтверждающий полномочия за-
онно о представителя ребен а-инвали-
да;

– справ об становлении инвалиднос-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÍÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Òîìñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹317-ÎÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 19 Çàêîíà Òîìñêîé îáëàñòè «Î ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå èíâàëèäîâ â Òîìñêîé îáëàñòè» óòâåðæäåí Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëà-
òû êîìïåíñàöèè çàòðàò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà âîñïèòàíèå è
îáó÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ íà äîìó.

ти ребен -инвалид , выданн ю федераль-
ным чреждением меди о-социальной э с-
пертизы;

– индивид альн ю про рамм реабили-
тации, разработанн ю сл жбой меди о-со-
циальной э спертизы;

– выпис из при аза образовательно о
чреждения Томс ой области об ор аниза-
ции об чения (воспитания) на дом ребен-
а-инвалида или справ ор ана местно о
само правления, ос ществляюще о правле-
ние в сфере образования, о непосещении ре-
бен ом-инвалидом дош ольно о образова-
тельно о чреждения;

– справ с места жительства заявителя о
е о совместном проживании с ребен ом-ин-
валидом.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист

ОГБУ «ЦСПН
Колпашевс о о района».
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СОН

Любимая, мне снился сон.
Там были мы с тобой вдвоем.
Нам было вместе хорошо.
Мы были, а одно звено.
Звено цепи
С названьем Жизнь.
Была та цепь
Креп а, а амень.
Не разорвать ее
Ве ами.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Р стам АБУШАЕВ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

За неделю с 4 по 10 июля на тер-
ритории обсл живания МО МВД
России «Колпашевс ий» было за-
ре истрировано 12 прест плений.
Возб ждено два оловных дела

по фа там причинения вреда здо-
ровью. Ответчи ами по ним вы-
ст пают м жчины, один из ото-
рых сломал своем зна омом па-
лец, др ой отличился нанесением
множественных даров.
По статье « роза бийством»

б дет отвечать местный житель,
выс азывавший розы в адрес
соседа, держа при этом в р ах р -
жье.
На азание за ничтожение им -

щества розит м жчине, по сив-
шем ся на ч жой автомобиль: из
х ли анс их поб ждений он снача-
ла пинал зов машины, а потом
бросил амень в лобовое сте ло.
Не дачей завершилась попыт а

молодо о челове а, решивше о -
нать автомобиль «УАЗ» с терри-
тории одно о из предприятий.
За неделю сотр дни и полиции

рас рыли нес оль о ранее совер-
шенных прест плений, абсолютное
большинство оторых составляют
ражи. Мопед, оставленный во
дворе дома, автомобильные зап-
части, бан овс ие арты, телеви-
зор, нетб , день и, прод ты –
добычей зло мышленни ов может
стать все, что одно.
Стоит напомнить, что на азание

для всех виновных неотвратимо.
Та , по статье 112 («Умышленное
причинение средней тяжести вре-
да здоровью») пред смотрено, в
том числе, о раничение свободы на
сро до трех лет. На азание по ста-
тье 167 («Умышленные ничтоже-
ние или повреждение им щества»)
может быть в виде штрафа, обяза-
тельных, исправительных или
прин дительных работ, ареста или
лишения свободы на сро до дв х
лет. Признанные виновными по
статье 166 УК РФ («Неправомерное
завладение автомобилем или
иным транспортным средством
без цели хищения ( он)»), пол -
чив на азание по ма сим м , мо-
т отправиться в места лишения

свободы на пять лет. На азание по
статье 119 («У роза бийством или
причинением тяж о о вреда здоро-
вью») тоже достаточно с рово: от
обязательных работ до лишения
свободы на два ода.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

Н и, на онец, столь «поп ляр-
ная» статья 158 («Кража»). Совер-
шивший хищение на азывается
штрафом (в размере до восьмиде-
сяти тысяч р блей, или в размере
заработной платы, или ино о дохо-
да ос жденно о за период до шес-
ти месяцев), либо обязательными
работами на сро до ста восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на сро до одно о
ода, либо арестом на сро до че-
тырех месяцев, либо лишением
свободы на сро до дв х лет.
Сотр дни и МО МВД России

«Колпашевс ий» напоминают:
если Вы стали жертвой или свиде-
телем прест пления, правонар -
шения, если вам известны сведе-
ния о отовящихся пося атель-
ствах, след ет незамедлительно со-
общить в полицию по телефонам:
02, с сотово о 020 (деж рная часть,
р лос точно), 79-300 («телефон
доверия», анонимно, р лос точ-
но). Кроме то о, на рын е СТД
( л. Белинс о о) на охранном по-
мещении есть ноп а вызова по-
лиции, воспользоваться оторой
можно в сл чае необходимости э -
стренной помощи полиции. Помни-
те, что ложный вызов является ад-
министративным правонар шени-
ем! В деж рной части в дост пном
для посетителейместе расположена
информация о поряд е приема, ре-
истрации и разрешении заявле-
ний и обращений раждан. Там же
азаны сведения о должностном

лице, оторое отвечает за соблюде-
ние это о поряд а.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.07 +26... +15о, давление падает.
15.07 +28... +16о, давление стабильное.
16.07 +28... +18о, давление растет.

Кажется, же набила ос о-
мин фраза «Чисто не там,
де бирают, а там, де не
м сорят», одна о в о р жаю-
щем нас мире мало что ме-
няется. И зачаст ю по нашей
вине.
Этот снимо вместе с пись-

мом мы пол чили от сотр д-
ни ов взрослой и детс ой
библиоте с. То р с просьбой
поместить в ближайший но-
мер. Что и делаем.

«Уважаемая реда ция, нам хо-
чется привлечь внимание одно-
сельчан а т альной и, вы, веч-
нозеленой проблеме поддержания
чистоты и поряд а на лицах на-
ших населенных п н тов. К сожа-
лению, за отрицательными приме-
рами дале о ходить не придется.
В течение пяти дней в центре То-
ра, напротив мон мента земля-
ам, павшим в оды Вели ой
Отечественной войны, лежал
большой па ет с м сором. Бродя-
чие соба и надорвали целлофан,
растас али нечистоты по лице.
К том же содержимое па ета воз-
д х отнюдь не озонировало...
На первый вопрос – то вино-

ват? – ответить несложно: хозяй а
м сорных залежей опрометчиво
оставила в па ете онверт со сво-
им адресом. Мы с юными чита-
телями провели малень ий с б-
ботни и навели порядо во р
м сорно о ба а. Надол о ли?

ÍÀ ÒÅÌÓ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ ÑÅËÀ

Ведь сл чай не единичен. По
пятницам памятни приезжа-
ют свадебные ортежи, оставляя по
себе память в виде п стых б ты-
ло из-под и ристо о и онфетных
оробо . Жаль, что не оторых то-
рчан семейная жизнь начинает-

ся с та о о «образцово о» отноше-
ния поряд в своем доме (на-
деемся, ни то не станет оспари-
вать истины, что наш ород или
село – наш родной дом).
Вопрос второй хочется адресовать

предприятию, отвечающем за вы-

воз м сора: не жели почти за неде-
лю нельзя было решить вопрос?..
И еще. У то о же памятни а со-

всем недавно появились цветоч-
ные л мбы. Чахлые растения без
внимания себе, без полива ста-
ли представлять жал ое зрелище.
Всё это происходило на ан не

Дня села, оторый решением мес-
тно о Совета назначен на 12 июля.
Хороши падар и праздни .»
В. КОМАРОВА, М. ПАНОВА,

Т. КУРАШ.
с. То р.


