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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

28 марта в с. Мельни ово завер-
шился т рнир по мини-ф тбол на
К бо лавыШе арс о о района. Уча-
стие в нем приняли оманды из 8
м ниципальных образований Томс-
ой области, а та же по две оманды
из Томс а и Барна ла. Наш ород был
представлен четырьмя ф тбольными
омандами ДЮСШ, оторые тренир -
ют В. Н. Зайцев и В. И. С ирневс ий.
Соревнования проходили в четырех
возрастных под р ппах.
Л чший рез льтат по азали две

старшие оманды. Юноши 1999 –
2000 . р., выи рав матчи с ф тболис-
тами из Кожевни ова, Мельни ова и
«Хобби-центра» ( . Томс ), стали по-
бедителями т рнира. Ребята 1997–
1998 .р. та же занялипервоеместо: на
их счет две победы и одна ничья (2:2)
в и ре с омандой с. Кожевни ово.

«Серебро» это о т рнира на счет
нашей самой юной сборной – ф тбо-
листов 2004–2006 . р. Мальчиш и
прои рали лишь матч с омандойШе-
арс о о района и заняли почетное
второе место. А вот ребятам 2001–
2002 . р. немно о не повезло: в сво-
ей под р ппе они одержали побед ,
но ст пили в матчах за выход в фи-
нал и за третье место. В рез льтате
олпашевцы стали четвертыми.
Команды-призеры пол чили засл -

женные на рады. В разных возраст-
ных под р ппах с дьями были отме-
чены не оторые наши и ро и. Л чши-
ми вратарями т рнира стали Миха-
ил Казанцев и Ма сим С бач (СОШ
№7). Данила Самойловс ий ( оман-
да 2004–2006 . р., СОШ №7) пол -
чил приз а «Л чший защитни ».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ ÒÐÈ ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÀ

Доро ие земля и!
Поздравляем всех, то посвятил свою жизнь дел поис а и от ры-

тия природных рес рсов, всех, то отмечает се одня профессиональ-
ный праздни – День еоло а.
Именно вам, людям м жественной и романтичес ой профессии, во

мно ом принадлежит засл а в повышении э ономичес о о потенци-
ала Томс ой области. Усилия олле тивов еоло ов, еофизи ов, еоде-
зистов, б рови ов позволили не толь о сохранить отрасль в новых э о-
номичес их словиях, но еже одно выполнять задач по прирост за-
пасов леводородно о сырья. Уверены, что впереди вас мно о но-
вых от рытий и есть все предпосыл и том , что намеченные планы
б д т реализованы.
Особ ю признательность выражаем ветеранам еоло ии и еофизи-
и, положившим начало современном освоению Западной Сибири,
создавшим надежный ф ндамент развития мощнейше о топливно-
энер етичес о о омпле са.
Желаем вам веренности в завтрашнем дне, спехов в работе, доб-

ро о здоровья, оптимизма, радости и бла опол чия вам и вашим
близ им!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

5 àïðåëÿ 1859 ã. ×àðëüç Äàðâèí îòîñëàë ïåðâûå òðè ãëàâû
«Ïðîèñõîæäåíèÿ âèäîâ» ñâîåìó èçäàòåëþ.
5 àïðåëÿ 1910 ã. âî Ôðàíöèè çàïðåòèëè ïîöåëóè íà æåëåç-
íîé äîðîãå. Ïðè÷èíîé çàïðåòà áûëè íàçâàíû çàäåðæêè ñ îò-
ïðàâëåíèåì ïîåçäîâ.
6 àïðåëÿ 1814 ã. ñîñòîÿëîñü îòðå÷åíèå Íàïîëåîíà I îò ïðå-
ñòîëà è âîññòàíîâëåíèå äèíàñòèè Áóðáîíîâ.
7 àïðåëÿ 1934 ã. ïðèêàçîì Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ñíàá-
æåíèÿ ÑÑÑÐ áûë îáðàçîâàí Ãëàâðûáâîä. Ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ
äíåì îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ðûáîîõðàíû.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в апреле 2014 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

Должность Ф .И.О. Дата Место приема 

 
 

Глава Колпашевского 
городского поселения 

 
 

Черников А. А. 

 
 
10 апреля 

 
 

22 апреля 

Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 
ДК «Рыбник» 

г. Колпашево, ул. Гоголя, 75 

Первый заместитель 
главы Колпашевского 
городского поселения 

по вопросам 
коммунального, 
энергетического, 
транспортного и 

дорожного хозяйства 

Бегаев А. Н. 17 апреля 
Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 202 

Заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 8 апреля 

Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

С наст плением весны и ста-
новлением теплой по оды «обна-
жились» традиционные дорожные
проблемы: обильный разлив та-
лых вод и необходимость срочно-
о ремонта транспортных омм -
ни аций.
В реда цию пост пают мно о-

численные обращения от жителей
Колпашева и То ра по повод
не довлетворительно о, а подчас
и вовсе непроезже о состояния
центральных лиц, по оторым
проходит движение автоб сных
маршр тов, ле ово о и р зово-

ÑÅÇÎÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ...
о автотранспорта. Подчас это со-
стояние представляет собой ре-
альн ю роз безопасности на-
селения.
Про омментировать сит а-

цию мы попросили и. о. ла-
вы Колпашевс о о ородс о о
поселения А. Н. Бе аева. Вот
что нам ответил Але сандр
Ни олаевич:

– С четвер а началась отсып а
щебнем проблемных част ов на
тех лицах, по оторым проходят
автоб сные маршр ты.
Готовится техничес ое задание,

после че о б дет объявлен он рс
по выбор подрядной ор аниза-
ции для проведения ямочно о ре-
монта асфальтобетонно о по ры-
тия.
Совместно с ГИБДД в ближай-

шее время начнется обследование
доро Колпашевс о о ородс о опо-
селения, и по е о ито ам б дет со-
ставлена арта предстоящих ре-
монтных работ.
Средства на эти цели заплани-

рованы в местном бюджете.
Под отовил

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ðå
êë
àì
à

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В мин вший четвер состоялось
заседание ор анизационно о о-
митета «Победа». Е о провел ла-
ва района А. Ф. Медных. На ра-
бочей встрече шел серьезный раз-
овор о патриотичес ом воспита-
нии об чающихся в м ниципаль-
ной системе образования.
Затем был рассмотрен целый
омпле с вопросов о под отов е
празднованию 69-й одовщины
Победы советс о о народа в Вели-
ой Отечественной войне. Шла
речь о рат ом сценарии митин-
а, оторый пройдет 9 мая, о под-

отов е мероприятий по праздно-
ванию. В том числе, об а ции
«Бессмертный пол » , оторая
нынче впервые пройдет в нашем
районе.
Кроме то о, собравшиеся обс ди-

ли вопросы о реставрации памят-
ни ов Героев Советс о о Союза на
ородс ом ладбище, о выделении
средств на под отов и издание
второ о тома ни и «И помнит
мир спасенный олпашевс их
бойцов…» и др ие а т альные
темы.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÎÑÒÎßËÑß
ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»

1 апреля в администрации Кол-
пашевс о о района под председа-
тельством заместителя лавы
С.А.Клишина состоялось очередное
заседание омиссии по чрезвычай-
ным сит ациям. Участни и рас-
смотрели вопрос о отовности насе-
ленных п н тов района предсто-
ящем лесопожарном период .
Начальни отделения надзорной

деятельности Колпашевс о о рай-
она П. К. Фаль ов положительно от-
метил работ р оводителей сель-
с их поселений в части составле-

Ê×Ñ

Ê ËÅÑÍÛÌ ÏÎÆÀÐÀÌ
ния паспортов пожарной безопас-
ности населенных п н тов, под-
верженных розе лесных пожаров,
и азал на недостат и, оторые
необходимо странить до пожар-
но осезона.
По ито ам заседания был твер-

жден перечень населенных п н -
тов, де с ществ ет роза лесных
пожаров, определены ответствен-
ные и сро и проведения защит-
ных и профила тичес их мероп-
риятий.

Л. АНДРЕЕВА.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
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Идея возродить не о да поп -
лярн ю р бри , подс азанная
нашей читательницей, была под-
держана не толь о олле тивом ре-
да ции «Советс о о Севера», но и

олпашевс ими предпринимате-
лями.
А начать мы решили с ООО

«Непт н-Прод».
На рын е производственных

предприятий Колпашевс о о
района «Непт н-Прод» появил-
ся в 1998 од , за полтора деся-
тилетия с мел выстоять, о реп-
н ть, засл жить признание и
важение по пателей. Во време-
на жест ой он ренции, о да в
прод товых ма азинах и с пер-
мар етах о ромный выбор са-
мой разнообразной прод ции,
подобный фа т, со ласитесь, до-
ро о о стоит.
Большинство специалистов ра-

ботает здесь более десяти лет, что,
несомненно, оворит о стабильно-
сти производства. Ч вств я свою

ответственность перед по пате-
лем, олле тив считает своим
дол ом вып с ать в сн ю про-
д цию высо о о ачества.
Последние три ода предприятие

воз лавляет молодой дире тор
П. И. Кириен о. Под е о р овод-
ством была произведена модерни-

зация обор дования более чем на
70 процентов. И в настоящее вре-
мя «Непт н-Прод» предла ает жи-

телям района более ста наимено-
ваний мясных изделий и пол -
фабри атов.
Самый востребованный товар –
опчено-вареные олбасы «Мос-
овс ая», «Кра овс ая» и «Фин-
с ая», олбаса «До торс ая» в на-
т ральной оболоч е, манты, пель-
мени «Домашние».
Р оводство «Непт н-Прода»

ч т о реа ир ет на предложения
по пателей и постоянно расширя-
ет свой товарный ряд. С недав-
не о времени по просьбам олпа-
шевцев здесь поставили на пото
производство «ленивых» ол б-
цов, отлет по- иевс и и тефтелей
«К обед », варени ов с артофе-
лем (в б д щем планир ется вы-
п с ать варени и с начин ой на
любой в с). Использование мяса
птицы та же с азалось на ассор-
тименте, – е о дополнили олба-
са «Кра овс ая особая», пельме-
ни «Ори инальные» , чеб ре и
«Домашние».
Вся вып с аемая прод ция

сертифицирована и проходит обя-
зательн ю провер онтролир ю-
щих ор анов.
Ассортимент «Непт н-Прода»

можно видеть и приобрести не
толь о в фирменных ма азинах,
расположенных на рын е райпо и
в ми рорайоне Геоло . Предприя-
тие сотр дничает пра тичес и со
всеми ма азинами Колпашевс о-
о района. Наиболее тесные отно-
шения сложились с ООО «Колпа-
шевс ий за отпром», ма азинами
«Ла на» и «Провиант».
Прод ция «Непт н-Прода»

производится малыми партиями.
Прямо из цехов она один или два
раза в день развозится по тор о-

ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÂÊÓÑÍÎ ÅÑÒÜ ÏÎËÅÇÍÎ!
Уважаемая реда ция, в прежние времена в «Советс ом Севере»

с ществовала р бри а, в оторой расс азывалось о предприяти-
ях района – маслозаводе, осхозе «Колпашевс ий», ЛПК, ТГТ, ры-
бо омбинате и т. д. Почем бы не возродить ее? Д маю, ол-
пашевцам было бы интересно знать о том, а ое нынче нас
есть производство и о е о перспе тивах.

Н. БОГОМОЛОВА.
с. То р.

вым точ ам. И на прилав ах не
залеживается.
Еще одно направление сотр д-

ничества – работа с образователь-
ными чреждениями и детс ими
садами. Предприятие поставляет
им молочные сосис и, фарши
«Домашний» и «Нежный».
На вопрос о се рете спешной

деятельности Павел Иванович
Кириен о отвечает: «Прежде все-
о, зало спеха за лючается в
том, что мы работаем с нат раль-
ным высо о ачественным сырь-
ем, соблюдая отработанные тех-
ноло ии. Свежее мясо по паем в

. Омс е и на Алтае. При опче-
нии олбас использ ем толь о
осиновые опил и. Ни о а ом
«жид ом дыме» не может быть и
речи. Та же не использ ем специ-
альные добав и для продления
сро а одности прод ции. Еще

одно обязательное словие – он-
троль за ачеством аждо о вы-
шедше о за пределы предприятия
батона олбасы или па ов и по-
л фабри атов».
По патели по достоинств оце-

нили та ой подход.
«Моя семья привы ла по пать
олбас , мясные пол фабри аты и

свежее мясо толь о в фирменных
ма азинах «Непт н-Прода», пото-
м что мы бедились: «Непт н-
Прод» – это арантия ачества», –
расс азывает Владимир Ивано-
вич Подойницын.

«В сно есть полезно!» – бе-
диться в справедливости этих
слов может аждый. Достаточно
прийти в ма азин и приобрести
прод цию с олпашевс ой мар-
ой – фирмы «Непт н-Прод».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

С 1 января 2014 ода вст пил в
сил За он Томс ой области
№209-ОЗ «Об о азании ос дар-
ственной социальной помощи на
основании социально о онтра та
в Томс ой области». Данным за-
оном пред смотрено о азание со-
циально о пособия для ведения
лично о подсобно о хозяйства ма-
лоим щим мно одетным семьям,
имеющим четырех и более несо-
вершеннолетних детей, и мало-
им щей мно одетной семье, име-
ющей трех несовершеннолетних
детей, воспитываемых одним ро-
дителем ( сыновителем, опе -
ном, попечителем). Гос дарствен-
ная социальная помощь о азыва-
ется единовременно в денежной
форме, но не более 35 тыс. р б. на
семью.

Социальное пособие для веде-
ния лично о подсобно о хозяйства
предоставляется на:
приобретение р пно о ро ато о

с ота, др их сельс охозяйствен-
ных животных, а та же птиц, пчел
и ормов для них;
приобретение посадочно о ма-

териала и добрений для почвы;
приобретение сельс охозяй-

ственно о инвентаря и техни и
для обработ и при садебных ча-
ст ов;
строительство объе тов для со-

держания сельс охозяйственных
животных и птиц, пчел;
приобретение им щества, ис-

польз емо о при ведении лично о
подсобно о хозяйства.
Мно одетные семьи, оторые

пол чили помощь на ведение

лично о подсобно о хозяйства до
2014 ., права на пол чение посо-
бия не имеют.
В настоящее время специалисты

центра вед т прием заявлений от
мно одетных семей на пол чение
социально о пособия для ведения
лично о подсобно о хозяйства. На
те щий од областным бюджетом
выделено на эти цели 380 тыс.
р б., в 2013 . центром о азана
помощь на приобретение КРС и
др их сельс охозяйственных жи-
вотных 9 семьям на с мм 285
тыс. р б., в 2012 . – 9 семьям на
245 тыс. р б., в 2009 . – 11 се-
мьям на 385 тыс. р б.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÄËß ÂÅÄÅÍÈß ËÈ×ÍÎÃÎ
ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Наст пившая расп тица, начав-
шаяся нынче необычно рано, при-
несла немало проблем жителям
отдаленных от райцентра населен-
ных п н тов. Касается это и сфе-
ры здравоохранения, одна о с по-
мощью современной техни и ре-
шаются жизненно важные для лю-
дей вопросы.

Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÑÏÓÒÈÖÛ

ÏÎÌÎÃ ÁÎËÎÒÎÕÎÄ
Вот лишь один пример: 24 мар-

та из Дальне о на болотоходе была
вывезена пациент а 77 лет. В ре-
з льтате больная женщина своев-
ременно оспитализирована для
лечения в невроло ичес ое отделе-
ние Колпашевс ой районной боль-
ницы.

М. НИКОЛЕНКО.
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Под та им названием 2 1 марта
прошла встреча волонтеров ородс их
ш ол и педа о ов-ветеранов в Колпа-
шевс ом раеведчес ом м зее. Ме-
роприятие проводилось по инициати-
ве объединенно о совета ветеранов-пе-
да о ов, в е о под отов е и проведе-
нии а тивное частие приняли та же
сотр дни и м зея и Городс о о моло-
дежно о центра.
В первой части встречи ребята «п теше-

ствовали» по старом Колпашев и е о ли-
цам, носящим имена земля ов – Героев Со-
ветс о о Союза, вместе со старшим на чным
сотр дни ом м зея О. М. Титовой и педа о-
ом-истори ом Л. В. Трифоновой. Затем по-
шел раз овор о тим ровс ом движении, за-
родившемся в стране в первые дни войны,
и толч ом для оторо о посл жила ни а пи-
сателя А. П. Гайдара «Тим р и е о оманда».
Мальчиш и и девчон и то да помо али се-
мьям фронтови ов, работали в оспиталях.
Смысл тим ровс ой работы, по словам
А. П. Гайдара, в том, «чтобы честно жить,
мно о тр диться и реп о любить и беречь
эт о ромн ю счастлив ю землю».
С довольствием восприняли взрослые

и дети адры из фильма «Тим р и е о о-
манда». Опыт тим ровс ой работы был
представлен слайдовой презентацией ти-
м ровцев 1985–1986 одов ш олы №5
(тим ровец О сана К зьмина (Парфирье-
ва), лассный р оводитель Л. А. Ош и-

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÄÎÐÎÃÎÞ  ÄÎÁÐÀ

на), а та же выст плением с по азом соб-
ственно о фильма бывшей старшей вожа-
той ш олы №1 Л. К. Барбариной.
В 80-е оды на смен тим ровс ом

движению (и параллельно с ним) пришло
движение волонтеров. Здесь опытом рабо-
ты поделились педа о -ор анизатор Город-
с о о молодежно о центра В. И. Бахарев,

а тивист центра Ни ита Соснин, а та же
свою презентацию о волонтерс ой работе
представили ченицы ОСОШ Надя Сысое-
ва и Кристина Смирнова под р оводством
педа о а М. Н. Неизвестных. Далее частни-
и встречи с интересом обс дили за оны ти-
м ровцев, ставших близ ими и волонтерам.
А затем ребятам обратились взрослые:

дире тор м зея А. А. Пихновс ая при ласи-
ла волонтеров принимать а тивное частие
в мероприятиях м зея для молодежи. Пред-
седатель ветеранс ой ор анизации педа о-
ов Г. М. Червинс ая призвала совмест-
ным действиям со ш ольными советами

ветеранов в деле помощи одино им и пре-
старелым людям, в ор анизации общих а -
ций «Поздравляю». Собрание за ончилось
совместной песней «Доро ою добра».

След ющая встреча с волонтерами
состоится в о тябре, на ней пойдет
он ретный раз овор об дачах и
проблемах волонтерс о о движения в
Колпашеве. От имени совета ветера-
нов-педа о ов хочется с азать о ром-
ное спасибо во альном ансамблю
«Талисман» ДК «Рыбни » (х доже-
ственный р оводитель В. П. Разов),
от рывшем наш встреч своей
расивой песней «Сибирс ая сторо-
н ш а», и народном ансамблю
«С дар ш и» ГДК (х дожественный
р оводитель А. И. Колесни ов), со-
провождавшем перв ю часть встре-
чи песнями о Колпашеве, о родной
стороне и «Мы помним вас, земля-

и». Мы та же бла одарны работни ам Го-
родс о о молодежно о центра, особенно
О. С. Парфирьевой, и работни ам раевед-
чес о о м зея за их а тивное частие в про-
ведении этой встречи.
Надо с азать, что работать с сотр дни а-

ми м зея – одно довольствие. Эти люди
все да внимательны и доброжелательны –
от дире тора до техничес их работни ов, с
довольствием помо т и посовет ют, а
сделать л чше. О ромное всем спасибо!

Л. ТРИФОНОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

Т бер лез – широ о распрост-
раненное в мире инфе ционное
заболевание челове а и живот-
ных, вызываемое различными
видами ми оба терий (палоч а
Коха). Дол ое время е о считали
неизлечимым. В настоящее время
с традиционными формами болез-
ни на чились справляться, но им
на смен приходят новые штам-
мы ( стойчивые большинств
использ емых антибиоти ов), и
т бер лез снова становится смер-
тельно опасным заболеванием.
Обычно он поражает ле ие, реже
затра ивает др ие ор аны и сис-
темы.
В течение последних лет эпиде-

миоло ичес ая обстанов а по т -
бер лез в Колпашевс ом районе
остается напряженной. Продолжает
сохраняться основная причина,
способств ющая сохранению не-
бла опол чной эпидемиоло ичес-
ой сит ации: низ ий социально-
э ономичес ий ровень жизни
отдельных слоев населения. Не-
смотря на наметивш юся стаби-
лизацию по азателей заболевае-
мости, в районе по-прежнем со-
храняется тенденция высо ой за-
болеваемости.
В 2013 од в нашем районе в

1,2 раза возросло оличество сл -
чаев заболевания т бер лезом
ор анов дыхания.
Рис заразиться т бер ле-

зом
Чаще все о ми оба терии т -

бер леза передаются возд шно-

апельным п тем, через дыха-
тельные п ти. Больные т бер -
лезом при ашле, чихании, раз о-
воре выделяют в о р жающий
возд х возб дителя в составе
мельчайших апель. При высы-
хании апель образ ются еще
меньшие частицы, состоящие из
1-2 ми робных лето , эти части-
цы не оседают под действием
силы тяжести и подол находят-
ся в возд хе во взвешенном со-
стоянии, от да попадают в ле -
ие здорово о челове а. Реже за-
ражение происходит при потреб-
лении в пищ молочных прод -
тов от больных т бер лезом жи-
вотных.
Фа торы, способств ющие забо-

леванию т бер лезом:
– небла оприятные социальные

и э оло ичес ие словия жизни;
– неполноценное питание;
– ал о олизм, рение, нар ома-

ния;
– снижение имм нитета;
– стрессы;
– наличие соп тств ющих забо-

леваний (диабета, заболеваний
ле их, ВИЧ-инфе ции).
О р жающие должны по-

мнить!
Очень важно оспитализировать

ба териовыделителя для проведе-
ния дополнительно о рса проти-
вот бер лезной терапии до пре-
ращения выделения им ми ро-
ба терий т бер леза! Важность
это о мероприятия, позволяюще о
о радить своих близ их от воз-

можно о заболевания, должен со-
знавать и аждый больной!
Основные симптомы т бер-
леза
Т бер лез ле их может дли-

тельное время проте ать бессимп-
томно или малосимптомно и об-
нар житься сл чайно при прове-
дении флюоро рафии или на рен-
т еновс ом сним е р дной лет-
и. Фа т обсеменения ор анизма
т бер лезными ми оба териями
и формирования специфичес ой
имм ноло ичес ой иперреа тив-
ности может быть та же обнар жен
при постанов е т бер линовых
проб.
Главными симптомами явля-

ются периодичес ое повышение
температ ры тела (чаще в вечер-
ние часы), сталость, вялость, сла-
бость, потеря веса (до 5–7 ), от-
с тствие аппетита, ашель, ино -
да одыш а после физичес ой на-
р з и. При тяжелых сл чаях за-
болевания – ровохар анье (появ-
ление рови в мо роте). Ночное по-
тоотделение, особенно ближе
тр .
Лечение
Лечится т бер лез очень дли-

тельно, лечебный процесс может
занимать от шести месяцев, это
если диа ностирован сл чай
обычно о (ч вствительно о) т -
бер леза, либо о оло дв х лет, в
сл чае ле арственной стойчивос-
ти (особый вид не ч вствительно-
о антибиоти ам штамма ба -
терий). Поэтом врачи предпочи-

тают предотвращать заболевание,
а не ис оренять потом е о мно о-
численные последствия.
Профила ти а
Основной профила ти ой т бер-
леза на се одняшний день явля-

ется ва цина БЦЖ. В соответ-
ствии с «Национальным аленда-
рем профила тичес их прививо »
ва цинацию делают в роддоме
при отс тствии противопо азаний
в первые 3–7 дней жизни ребен-
а. В 7 и 14 лет при отрицатель-
ной реа ции Мант и отс тствии
противопо азаний проводят ре-
ва цинацию.
Та же для ранне о выявления

т бер леза, начиная с 12-месяч-

но о возраста, еже одно проводят
т бер линодиа ности детей и
подрост ов.
С 15-летне о возраста проводят

флюоро рафичес ие обследования.
Доза флюоро рафичес о о изл че-
ния очень мала, а опасность забо-
леть т бер лезом ораздо выше!
Хочется вновь повторить: т бер-
лез излечим, профила ти а за-

щищает нас от заболевания е о тя-
желыми формами!

Н. ВОРОШИЛОВА,
помощни врача эпидемио-

ло а ФБУЗ «Центр и иены и
эпидемиоло ии в Томс ой
области» в Колпашевс ом

районе.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÎÏÀÑÍÎÃÎ ÍÅÄÓÃÀ

«Днесь спасения наше о лавиз-
на» (Прим.: днесь – се одня, ла-
визна – начало), – оворится в
тропаре праздни Бла овещения
Пресвятой Бо ородицы, оторый
Р сс ая Православная цер овь от-
носит вели им дв надесятым
праздни ам. Он отмечается ров-
но за 9 месяцев до празднования
Рождества Христова, 7 апреля, и
почти все да приходится на Вели-
ий пост. В этот день цер овный
Устав бла ословляет ослабление
поста и в шение рыбы.
Событие Бла овещения описано

в первой лаве Еван елия от Л и
(Л . 1: 26-38). Архан ел Гавриил
явился Пресвятой Деве и возвес-
тил Ей о том, что Она обрела бла-
одать Бо а и Ей с ждено родить
Сына Божия и дать Ем имя
Иис с. Известно, что с трех лет Ма-

рия была посвящена Бо , жила
при храме и была намерена про-
вести оставш юся жизнь в девстве,
б д чи обр ченной праведном
старц Иосиф . Но вот Ей возвеще-
но стать Матерью и родить Сына,
и Она смиренно произносит про-
стые и одновременно вели ие сло-
ва: «се, Раба Господня; да б дет
Мне по слов твоем » (Л . 1:38).
Дело спасения человечес о о рода
стало не толь о делом милосердия
Божия, но и делом свободы выбо-
ра и веры челове а, Девы Марии.
Тем высо о и ценно Ее смиренное
со ласие.
В самом начале ни и Бытия

можно обнар жить пророчество об
этом событии. Господь в слове
змию, ис сителю рода человечес-
о о, оворит: «Вражд полож
межд тобою, и межд женою, и

межд семенем твоим, и межд
Семенем тоя; Той твою сотрет ла-
в » (Быт. 3:15). Та им образом,
от побежденных Адама и Евы
восстанет Та, Семя оторый (ч -
десным образом рожденный Спа-
ситель) сотрет лав змия. Имен-
но поэтом Бла овещение имен -
ется « лавизной спасения», на-
чалом освобождения человечес о-
о рода от реха и за она смерти.
В связи с этим символично вы -
лядит древний обычай вып с-
ать птиц на волю в день Бла о-
вещения.
Мно ие храмы и монастыри

России пол чили свое название в
честь это о праздни а. Среди них,
например, Бла овещенс ий собор
Мос овс о о Кремля. Каждый од
7 апреля по о ончании Лит р ии
в Бла овещенс ом Соборе Святей-

ший Патриарх торжественно вы-
п с ает на свобод птиц. Дальне-
восточный ород на бере Ам ра,
раничащий с Китаем, та же на-
зван в честь это о праздни а – о-
род Бла овещенс .
Всемирно известная песня «Ave

Maria» («Рад йся, Мария») явля-
ется ничем иным, а переложе-
нием на стихи и м зы слов
Бла овещенс о о приветствия от
Архан ела Гавриила Деве Марии.
В Р сс ой Православной цер ви
ан ельс ое приветствие выражено
в молитве «Бо ородице, Дево, ра-
д йся…», та же вдохновившей
мно их р сс их омпозиторов на
написание пре расных м зы аль-
ны произведений.

Н. ФЕДОТОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ «ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ, ÄÅÂÎ, ÐÀÄÓÉÑß…»
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В профила тичес ом мероприя-
тии «Пешеход», оторое проводи-
лось в дни весенних ани л
ш ольни ов, помимо сотр дни ов
Госавтоинспе ции были задей-
ствованы воспитанни и Городс о-
омолодежно о центра, священнос-
л жители Колпашевс ой епархии,
дети и даже ростовые лы.
На прошедшей неделе два э и-

пажа ДПС, ребята из «молодеж и»
и волонтеры в остюмах ростовых

ол расположились на лице По-
беды, в районе ма азина «Фаво-
рит». Этот часто известен инс-
пе торам ГИБДД тем, что водите-
ли здесь очень часто не проп с а-
ют пешеходов на переходе. Изда-
ле а видев ростовых ол (а
вслед за ними и машины дорож-
но-патр льной сл жбы), автовла-
дельцы сбавляли с орость на этом
част е доро и. Воспитанни и
л ба «Я – лидер!» (р оводитель
О. С. Парфирьева) и а тивисты
молодежно о центра привле али
внимание водителей тематичес-
ими пла атами и раздавали ли-
стов и с напоминанием – н жно
ст пать доро пешеходам.
Второй день профила тичес ой

а ции был посвящен соблюдению
Правил дорожно о движения пе-
шеходами. На этот раз местом про-
ведения мероприятия стала цент-
ральная часть орода, в районе
ма азина «С аз а». Поддержать
сотр дни ов ГИБДД пришли р о-
водитель отдела по делам молоде-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÅØÅÕÎÄ!

жи Колпашевс ой епархии Сер ий
Баянов и ребята из числа добро-
вольцев. С пешеходами, переходя-
щими или пытающимися перейти
проезж ю часть вне зоны действия
пешеходно о перехода, они прово-
дили беседы.
Останавливать детей и взрослых

пришлось довольно часто. Но дале-
о не все нар шители с понимани-
ем относились замечаниям.
Чаще все о в адрес осавтоинспе -
торов зв чали встречные требова-
ния. Ар ментир я тем, что ны-
нешнее расположение перехода для
пешеходов не добно, люди требо-
вали перенести е о на др ой ча-
сто доро и. Одна о, а поясни-
ли нам в Колпашевс ом отделе

ГИБДД, верн ть пешеходный пе-
реход на привычное для орожан
место можно б дет толь о после
о ончания бла о стройства л. По-
беды (в районе дома №4 по
л. Победы и ТЦ «Олимп»).
На этот раз в рам ах а ции ин-

спе торы о раничились профила -
тичес ими беседами. В целом на
территории Томс ой области было
выявлено поряд а 40 нар шений
Правил дорожно о движения во-
дителями, не предоставившими
преим щества в движении пеше-
ходам. А вот пешеходов ответ-
ственности привлечено ораздо
больше – свыше 130.

Л. АНДРЕЕВА.

С приходом перво о весенне о
тепла мы все чаще стараемся вы-
бираться на природ . Отдохн ть,
пожарить шашлы и на бере ре и
или озера – что может быть л ч-
ше. Одна о прежде, чем подъехать
водоем на автомобиле, вспом-

ните за онодательство. Оно ста-
навливает наличие водоохранной
зоны (для Колпашевс о о района,
ре Кеть и Обь она составляет

200 метров) и прибрежной защит-
ной полосы (50 метров, приме-
р , для Светлых озер). Они долж-
ны помочь предотвратить за ряз-
нение, засорение, истощение вод-
ных объе тов, а та же сохранить
сред обитания животно о и рас-
тительно о мира водоемов. На на-
званном выше расстоянии от бе-
ре а стоян а автомобилей запре-
щена. Весной и летом сотр дни и
Колпашевс о о отдела рыбнадзора
б д т проводить профила тичес-
ие рейды на Светлых озерах. Та
что помните: приближаясь ре е
или озер , ставить машины мож-
но толь о на специально отведен-
ных площад ах или на площад ах
с твердым по рытием.
За несоблюдение это о правила

за онодательством пред смотрены
штрафы. Со ласно ст. 8.42 ч. 1
КоАП РФ для физичес их лиц он
составляет от 3 000 до 4 500 р б-
лей (разъяснения по этой статье
даются в Водном оде се, ст. 65).

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÇÀ ÑÒÎßÍÊÓ Ó ÂÎÄÛ
ØÒÐÀÔÓÞÒ

За захламление территории возле
водоемов (ст. 8.33 КоАП РФ) пола-
ается штраф в размере от 2 до 5
тысяч р блей (прежде 300–500
р б.).
Кроме то о, в онце 2013 ода

были приняты дополнения в
Водный оде с Российс ой Феде-
рации. Та в статье 65, де дают-
ся разъяснения понятий «водоох-
ранная зона» и «прибрежная за-
щитная полоса», прописаны нар -
шения за онодательства – стоян-
а автомобилей возле водоемов,
мой а транспортных средств на
бере ах ре и озер, развед а и до-
быча общераспространенных по-
лезных ис опаемых – и пред с-
мотренная за них ответственность.
В сфере охраны прибрежных тер-

риторий сотр дни и ор анов рыб-
надзора работают не первый од.
Часто при составлении прото ола в
отношении нар шителей, раждане
ссылаются на то, что с данными
за онами не зна омы или на бе-
ре нет зна ов, обозначающих во-
доохранн ю зон . Одна о в СМИ
информация по изменениям в этой
сфере охраны природы сейчас по-
является ре лярно, да и станов-
ой специальных зна ов осинс-
пе торы не занимаются. Если ваш
автомобиль обнар жили в запре-
щенной зоне, штраф заплатить все-
та и придется.

Л. ЧИРТКОВА.

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ
Ðåêëàìà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.04 +6... -4о, давление падает.
7.04 +7... -3о, давление падает.
8.04 +6... +2о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


