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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
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ÏÎ  ÏÐÅÆÍÅÉ  ÖÅÍÅ

Праздни , в про рамм ото-
ро о вошло множество он рсов
и развле ательных про рамм,
проходил на протяжении четы-
рех дней. На нес оль их онцер-
тных площад ах остям фести-
валя не давали с чать м зы-
анты из Казахстана, Испании и
США. Любители а тивно о от-
дыха мо ли по частвовать в
спортивных состязаниях, а за ос-

трыми ощ щениями можно было
отправиться в э стрим-пар .
Параллельно на др их площад-
ах пели барды, соревн ющиеся
за побед в он рсе авторс ой
песни «Томс ий пере ресто ».
А по соседств расочные палат-
и разверн ли представители
тор овли. В общем, даже про-
хладная дождливая по ода не
помешала созданию празднич-
но о настроения…

На нес оль о дней в р ово-
роте насыщенной фестивальной
жизни о азались частни и из
Колпашевс о о района. Второй

од подряд в мероприятиях
«Праздни а топора» принимают
частие наши производители.
Свои товары на ярмар е в
«О олице» на этот раз представ-
ляли ООО «Непт н-Прод», ООО
«Колпашевс ий рыбозавод» ,
ООО «Колпашевс ие ди оросы»,
ИП Н. В. Соснина, читель тех-
ноло ии СОШ №4 С. Ю. Роди-
ов. И, надо с азать, прод ция

из Колпашева пользовалась
большим спросом.
По д ше остям фестиваля

пришлись и наши творчес ие
олле тивы. Артисты ГДК при-
няли частие в он рсе испол-
нителей песен на стихи Михаи-
ла Андреева (наш район в нем
представили ансамбль «Марме-
лад» , солисты С. П ш арёв и
И. Р бцов) и онцертно-развле-
ательной про рамме «Топор-

ные забавы». Вед щими после-
дней стали Н . Карома и
Л. Меньши ова. Они исполняли
задорные част ш и на тем
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праздни а, проводили веселые
он рсы со зрителями, дарили
победителям с вениры. Та же
на сцене выст пали юные арти-

ст и из хорео рафичес о о ол-
ле тива «Ю ана».
А лавное действо в это время

разворачивалось на площад ах,
де работали мастера народных
ремесел. Резчи и из Томс ой об-
ласти, др их ре ионов России и
зар бежных стран из отавливали
с льпт ры из дерева в соответ-
ствии с темати ой фестиваля.
В этом од «Праздни топора»
был при рочен Год литерат -
ры. Более сотни частни ов он-
рсов плотниц о о и столярно о

ис сства посвятили свои рабо-
ты мотивам народных с азо .
Та в «О олице» появились а-
менный цвето , Дон-Кихот, з-
нец, медведь, почтальон Печ ин
и др ие знаваемые персонажи.
Колпашевс ий район среди рез-
чи ов вновь представляли ин-
инцы – Анатолий Анатольевич
Галайда и е о дети Семён и Ма-
рина. Мастер А. А. Галайда вы-
резал на площад е пар а величе-
ственных северных оленей.

Отдельная площад а была по-
священа 70-летию Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне, на
оторой плотниц ие бри ады со-
ор дили р бленые опии пар с-
но о орабля, тан а Т-34, ле ен-
дарной «пол тор и» и др ие
изделия.

В этом од по решению жюри
фестиваля во лаве с томс им
с льптором Леонтием Усовым
побед в номинации «Творчес ие

фантазии» одержала бри ада ма-
стеров Кемеровс ой области и Ал-
тайс о о рая «С вель», из ото-

вившая с азочн ю бесед . В но-
минации «Резчи и по дерев »
л чшим признан представитель

Алтайс о о рая, изваявший
с льпт р ти ра. Алтайцы же ста-
ли победителями он рса бри-
ад.
Л чшей работой в номинации

«Индивид альное мастерство»
стал пешеходный мост, оторый
выполнил частни из Колпа-

шевс о о района Семён Галайда.
Е о отец, Анатолий Анатольевич,
пол чил приз, чрежденный Зор-
альцевс им сельс им поселени-
ем. Марине, выполнившей дере-
вянн ю с льпт р «Серебряное
опытце», достались диплом за
частие и п тев а на отдых на
оз. Яровом от спонсоров фестива-
ля.
С аждым одом про рамма
он рса-фестиваля «Праздни
топора» становится все более
разнообразной, расширяется и
ео рафия е о частни ов. Теперь
лавными лицами это о расоч-
но о мероприятия наряд с мас-
терами становятся творчес ие
олле тивы и исполнители, ото-
рые своими выст плениями де-
лают е о более насыщенным и
интересным. Особое место зани-
мают площад и, де поддержи-
ваются народные традиции, на-
циональные промыслы и ремес-
ла. Томс ий «Праздни топора»
вызывает все больший интерес в
стране и за р бежом. А значит,
след ющий од отовит частни-
ам еще больше сюрпризов и

возможностей достойно по азать
себя и свою мал ю родин .

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ 20 ïî 23 àâãóñòà ãîñòåïðèèìíàÿ çîðêàëüöåâñêàÿ
çåìëÿ âíîâü âñòðå÷àëà â ñåëüñêîì ïàðêå «Îêîëèöà»
ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ðåìåñåë, ó÷àñòíèêîâ Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ïðàçäíèê òîïîðà-
2015». Çà íåñêîëüêî ëåò ìåðîïðèÿòèå äåðåâåíñêîãî
ìàñøòàáà ïåðåðîñëî â ãðàíäèîçíûé ôåñòèâàëü, îáúå-
äèíÿþùèé äåñÿòêè òûñÿ÷ òîìè÷åé è ãîñòåé îáëàñòè.
Â ýòîì ãîäó íà «Ïðàçäíèêå òîïîðà» ïîáûâàëè óìåëü-
öû èç Êàçàõñòàíà, Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ãåðìàíèè,
Âåëèêîáðèòàíèè, Ôèíëÿíäèè è Èíäîíåçèè.
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27 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷à-
åòñÿ îáùåíàöèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê - Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ
äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ.
Äîøêîëüíûé âîçðàñò - îñî-
áåííî âàæíûé è îòâåòñòâåí-
íûé ïåðèîä â æèçíè ðåáåíêà,
â ýòîì âîçðàñòå ôîðìèðóåòñÿ
ëè÷íîñòü è çàêëàäûâàþòñÿ îñ-
íîâû çäîðîâüÿ. Áëàãîïîëó÷-
íîå äåòñòâî è äàëüíåéøàÿ
ñóäüáà êàæäîãî ðåáåíêà çàâè-
ñÿò îò ìóäðîñòè âîñïèòàòåëÿ,
åãî òåðïåíèÿ, âíèìàíèÿ ê âíóò-
ðåííåìó ìèðó ðåáåíêà. Ñ ïî-
ìîùüþ ñâîèõ âîñïèòàòåëåé
äîøêîëüíèêè ïîçíàþò ñåêðå-
òû îêðóæàþùåãî ìèðà, ó÷àòñÿ
ëþáèòü è áåðå÷ü ñâîþ Ðîäè-
íó.  ß óâåðåíà, ÷òî  äîáðîòà è
ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî
ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïðåâðàòÿò êàæäûé
äåíü äëÿ âîñïèòàííèêîâ â äåò-
ñêîì ñàäó â äåíü ðàäîñòè è
ñ÷àñòüÿ!

Светлана Геннадьевна
САВИНЫХ,

завед ющий м ниципальным
автономным дош ольным об-
разовательным чреждением

«Центр развития ребен а —
детс ий сад

«Золотой лючи ».

ÑÀÂÈÍÛÕ Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà, âûäâèíóòà Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

ÃÎÐÆÓÑÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ ÑÂÎÅÉ ÇÀ ÒÎ,
×ÒÎ ÄÅÒÑÒÂÎ ÏÐÎÆÈÂÀÞ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ

Родился в 1971 . в с. То р. После
о ончания Томс о о ос дарственно о
ниверситета верн лся в родное село,
работал в системе обще о образова-
ния района. В 2006 . воз лавил п-
равление образования администрации
Колпашевс о о района. В 2010 .
в лючён в резерв правленчес их
адров администрации Томс ой обла-
сти. Прошел профессиональн ю пере-
под отов по направлению «Гос дар-
ственное и м ниципальное правле-
ние». В 2011 . назначен заместите-
лем лавы Колпашевс о о района по
социальным вопросам. В настоящее
время являюсь дире тором областно-
о ос дарственно о чреждения

«Центр социальной помощи семье и
детям Колпашевс о о района».
Пол ченные мной профессиональ-

ные знания и навы и, жизненный
опыт, а та же мение принимать ответ-
ственные решения в тр дных сит аци-
ях мо т быть эффе тивно примене-
ны в работе по вопросам социальной
сферы и рамотно о планирования

ËÈÕÀÍÎÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

бюджета. И в целом – посл жить на
бла о жителей Колпашевс о о района.
Уверен в том, что спешное реше-

ние большинства важных и а т альных
задач возможно толь о при деловом,
слаженном взаимодействии, онстр -
тивном диало е все о деп татс о о
орп са с исполнительной властью (ад-
министрацией района и поселения) и
р оводством предприятий, ор аниза-
ций, с нашими избирателями.
Считаю возможным и необходимым

сосредоточить свои силия в ачестве
деп тата Д мы района на решении сле-
д ющих вопросов:
молодежной полити и (социальная

поддерж а молодежи, вовлечение в
сфер социально-э ономичес ой, по-
литичес ой и льт рной жизни обще-
ства; профила ти а не ативных явлений
в молодежной среде, поддерж а и раз-
витие молодежных инициатив);
физичес ой льт ры и спорта;
занятости подрост ов в ани лярное

время;
обеспечение безопасной среды во

всех образовательных, социальных
ор анизациях, чреждениях льт ры и
дос а;

онтроль исполнения м ниципаль-
ных целевых про рамм в области со-
циальной сферы, финансир емых из
бюджета;
совершенствование инфрастр т -

ры системы обще о образования.
Среди первоочередных р пных

прое тов, треб ющих без словной
реализации в с. То р: ре онстр ция
системы водоснабжения, дальнейшая
азифи ация, строительство и об ст-
ройство доро .
Уважаемые избиратели, от аждо о

из нас зависят ачество, добство,
бла опол чие жизни. Мы вместе, со-
обща сможем сохранить историю,
льт р родно о рая, нашей малой

родины. Я обращаюсь вам, жители
с. То р, д. Вол ово и Севера, п. Даль-
нее и К ржина с просьбой: 13 сентяб-
ря, в день выборов, придите на изби-
рательные част и и поддержите мою
андидат р !

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏßÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÏÎ ÒÐ¨ÕÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹1
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Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Второй од продолжается
работа по выплате единовре-
менной денежной омпенса-
ции расходов на азифи а-
цию по сертифи атам в соот-
ветствии с За оном Томс ой
области от 12.08.2013 . №143-
ОЗ «О социальной поддерж е
отдельных ате орий раж-
дан, ос ществляющих ази-
фи ацию жилых помещений
на территории Томс ой обла-
сти».
Право на единовременн ю де-

нежн ю омпенсацию имеют
раждане, пол чившие сертифи ат
на азифи ацию жило о помеще-
ния.
Напоминаем, что право на по-

л чение сертифи ата без чета
среднед шево о дохода семьи
имеют:

частни и Вели ой Отечествен-
ной войны;
инвалиды Вели ой Отечествен-

ной войны и инвалиды боевых
действий;
бывшие несовершеннолетние
зни и онцла ерей, етто, др их
мест прин дительно о содержа-
ния, созданных фашистами и их
союзни ами в период Второй ми-
ровой войны;
лица, на ражденные зна ом

«Жителю бло адно о Ленин ра-
да» .
Размер денежной омпенсации

составляет 50 тыс. р б., но не бо-
лее фа тичес ой стоимости работ
по азифи ации.
С четом среднед шево о дохо-

да семьи имеют право на пол че-
ние сертифи ата:
семья, одино о проживающий

ражданин, среднед шевой доход
оторых на день обращения за
сертифи атом на азифи ацию
жило о помещения ниже величи-
ны прожиточно о миним ма на
д ш населения в Томс ой обла-
сти.
Размер денежной омпенсации

составляет 50 тыс. р б., но не бо-
лее фа тичес ой стоимости работ
по азифи ации;
семья, одино о проживающий

ражданин, среднед шевой доход
оторых на день обращения за

сертифи атом на азифи ацию
жило о помещения составляет от 1
до 1,5 прожиточно о миним ма на
д ш населения в Томс ой облас-
ти.
Размер денежной омпенсации

составляет 25 тыс. р б., но не бо-
лее фа тичес ой стоимости работ
по азифи ации.
За пол чением сертифи ата
ражданам н жно обращаться в
ОГКУ ТО «МФЦ».
На се одняшний день прожиточ-

ный миним м на д ш населения
составляет 10 938 р б.
Для назначения и выплаты де-

нежной омпенсации ражданин
представляет в Центр социальной
поддерж и населения по мест
жительства след ющие до мен-
ты:

– опию паспорта;
– сертифи ат, выданный мно-
оф н циональным Центром по
предоставлению ос дарственных
и м ниципальных сл ;

– опию до овора подряда на
выполнение работ по азифи а-
ции;

– а т прием и выполненных
работ;

– а т свер и с подрядной ор а-
низацией либо до менты, под-
тверждающие оплат по до овор
подряда, для определения остат а
задолженности перед подрядной
ор анизацией;

– если заявитель приобрел азо-
вое обор дование самостоятельно,
он представляет до менты об их
оплате ( ассовые и товарные че и,
витанции приходном ассово-
м ордер );

– в сл чае направления средств
денежной омпенсации на по а-
шение основно о дол а и плат
процентов по целевым редитам
на азифи ацию жило о помеще-
ния, дополнительно предоставля-
ется опия редитно о до овора,
справ а из редитной ор аниза-
ции о с мме остат а основно о
дол а и процентов по целевом
редит .

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ

ÍÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ
В 2015 од в бюджете Томс ой

области пред смотрено 4 млн р б-
лей на определение раниц, в том
числе 1,1 миллиона – на опреде-
ление раниц ре иона и 2,9 млн
р блей – на раницы м ници-
пальных районов и ородс их о -
р ов.
Ка сообщил начальни Депар-

тамента архите т ры и строи-
тельства Томс ой области Дмит-

ÐÅÃÈÎÍ

рий Ассонов, специалисты же
начали работ по составлению
арт-планов с нанесенными ра-
ницами и их оординатным опи-
санием. После это о раницы со-
лас ют с соседними ре ионами
и раничащими др с др ом
м ниципалитетами Томс ой об-
ласти, а затем материалы б д т
переданы в Росреестр и Феде-
ральн ю земельно- адастров ю

палат для чета раниц в еди-
ной системе адастра недвижи-
мости.

«Выполненная работа избавит
от адастровых ошибо и предот-
вратит сл чаи нар шения прав
землевладельцев и землепользо-
вателей», – подчер н л Дмитрий
Ассонов.

М. МАРИНИНА.
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Еже одно в середине ав ста на
озере Ось ино Парабельс о о рай-
она проводится межре иональный
этничес ий фестиваль оренных
малочисленных народов «Этюды
Севера». Это мероприятие, оторое
аждый раз собирает сотни част-
ни ов из Томс ой области и сосед-
них ре ионов, давно стало тради-
цией. В этом од в Парабель съе-
хались артисты эвенс о о народ-
но о ансамбля «Оси та» из Б ря-
тии, национально о ха асс о о на-
родно о ансамбля песни и танца
«КюнЧахайаты», Т винс о о на-
ционально о ор естра, театра танца
«Алтам» из респ бли и Алтай.
Ка и в прежние оды, про рам-

ма фестиваля «Этюды Севера»
в лючала традиционные состяза-
ния: он на облас ах, стрельб
по мишеням из л а и разнообраз-
ные силовые состязания. Не обо-
шлось без выстав и де оративно-
при ладно о творчества и нацио-
нальных ремесел, он рса-смот-
ра национальных остюмов «Си-
бирс ие смотрины» , он рса
расоты и таланта «Краса Севера»
и любимо о мно ими астрономи-
чес о о он рса «Нарымс ая
ха» .
Колпашевс ие сель пы посто-

янно выезжают в Парабель для
частия в фестивале. На «Этюдах
Севера-2015» творчес ю деле а-
цию наше о района представило
объединение «Т ссайо а». Оно
еже одно принимает частие в
этом этничес ом фестивале. В со-
став р ппы, отор ю воз лавляет
Наталья Платоновна Иженбина,
обычно входит о оло 25 челове
самых разных возрастов – от де-
тише до представителей старше-
о по оления.
В этом од олпашевс ие сель-
пы на своей площад е ор ани-

зовали мастер- лассы по вязанию
одной и лой из онс о о волоса, ра-
боте с шерстью и плетению сетей,
под отовили выстав народно-
при ладно о творчества, дефиле
национальных остюмов, соревно-
вались с др ими частни ами в
при отовлении «народной хи»,
исполняли песни на сель пс ом
язы е. Любовь Сер еевна Иженби-
на стала частницей он рса
«Краса Севера-2015», де пред-
ставила номер под названием
«Дочь земли».
По завершению мероприятий

фестиваля состоялось на раждение.
Ор анизаторы «Этюдов Севера»
отметили деле ацию из Колпашев-
с о о района бла одарственными
письмами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÝÒÎ ÍÀØÈ ÊÎÐÍÈ

В ор анизме аждо о челове а ино да
происходят сбои. Вот то да-то и приходится
обращаться за помощью врачам. Та не-
давно сл чилось и со мной: я попала в Кол-
пашевс ю районн ю больниц .
Уже на первом этаже я обратила внима-

ние на новые информационные стенды,
мебель. Стало понятно, что нововведения
не обошли стороной наш больниц . И это
очень обнадежило. Приятно посмотреть
было и на техничес ий персонал: всех
новая форма, современное обор дование
для бор и помещений и т. д.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÒÐÓÄ
Мне пришлось лежать в хир р ичес ом

отделении, да ежедневно пост пают па-
циенты с различными травмами и забо-
леваниями. Врачи отделения оперативно
и рамотно принимают решения, аждый
день проводят операции, делают обходы
пациентов. И больные очень быстро ид т
на поправ . О ромное спасибо хир р ам
Т. А. Гановой и Н. А. Канаевой, оторые с-
певают б вально все – вед т прием
больных, деж рят в отделении, проводят
операции. Порой ажется, что они жив т в
больнице.

На протяжении всех тех дней, оторые я на-
ходилась в хир р ичес ом отделении, на-
блюдала, нас оль о за р жены медсестры.
Капельницы, инъе ции, перевяз и назнача-
ются мно им больным. Вот и бе ают всю
смен по отделению, обле чая боль и стра-
дания пациентов. Спасибо вам, милые «се-
стрич и»! От ваше о лас ово о слова, забот-
ливых р , соч вствия становится ле че.
Хочется побла одарить и работни ов пи-

щебло а, оторые отвечают за питание.
Меню здесь все да разнообразное, пища
при отовлена хорошо, больные все да вов-

ремя на ормлены в сными завтра ами,
обедами и жинами.
В больнице сложно о о-то выделить.

Здесь идет процесс, оторый затра ивает все
отделения. В нем задействовано о ромное
оличество людей, ведь обеспечить ле ар-
ствами, прод тами, инвентарем необходи-
мо не одно о челове а, а сотни.
Еще раз оворю «спасибо» всем олле -

тив хир р ичес о о отделения за ч т ое и
внимательное отношение больным, за
профессионализм и реальн ю помощь. Здо-
ровья и бла опол чия вам.

И. КОМАРОВА,
бывшая пациент а хир р ичес о о

отделения Колпашевс ой РБ.

«За последние 30 лет заболева-
емость он оло ией в Томс ой об-
ласти выросла на 80 процентов –
до 430,6 на 100 тысяч населения.
Каждый од заболеваемость растет
примерно на три процента. Это
асается не толь о Томс ой облас-
ти, но и всей России в целом», –
сообщил лавный врач областно-
о он одиспансера Лев К дя ов на
ав стовс ом выездном совеща-
нии деп татов областной Д мы.
По е о словам, ровень заболе-

ваемости повышается в связи с
ростом ачества диа ности и и
величением продолжительности
жизни населения: после 60 лет ве-
роятность заболеть ра ом значи-
тельно повышается. Третья причи-
на он оло ичес их заболеваний,
по мнению лавврача, – х дше-
ние э оло ичес ой сит ации.

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÐÀÑÒ¨Ò,
ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ ÑÍÈÆÀÅÒÑß

При этом в ре ионе постепенно
снижается смертность от зло аче-
ственных новообразова-ний – с
216,3 на 100 тысяч населения в
2011 од до 202,8 на 100 тысяч
населения, что ниже общероссийс-
о о ровня.

«Наиболее часто встречающиеся
виды он оло ии в Томс ой облас-
ти – это ра молочной железы, ле -
о о, жел дочно- ишечно о тра та,
простаты ишей и мат и. Причем 26
ло ализацийра аможнообнар жить
в обычном смотровом абинете без
инстр ментально о обследования.
Если бы люди вовремя обследова-
лись, то смертность бы снижа-
лась», – подчер н л Л. К дя ов.
Сфевраля 2015 ода в Томс е от-
рылся радиоло ичес ий аньон –
железобетонное здание с обор до-
ванием для лечения он обольных.

За пол ода в нем же проведено
более 5,5 тысяч лечебно-диа нос-
тичес их процед р. А до е о ввода
подобное лечение пол чали не бо-
лее 800 жителей ре иона. После
полно о зап с а радиоло ичес о о
омпле са ожидается, что в нем
б д т принимать до 20 тысяч па-
циентов в од, что позволит пол-
ностью за рыть потребность ре и-
она по этом вид медицинс ой
помощи.
Уточним, что все о на чете в

областном он одиспансере стоят
22 тысячи жителей Томс ой обла-
сти (2 процента от обще о оличе-
ства жителей), в том числе 163 ре-
бен а. Еже одно ре истрир ется
15-20 новых сл чаев он озаболе-
ваний детей.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

В больницы Томс ой области
пост пило 34 тысячи доз ва цины
от пневмо о овой инфе ции.
Ка сообщила лавный педи-

атр Томс ой области Светлана
Р бей ина, в этом од облздрав
за пил дополнительные объемы
препарата, обеспечив бесплат-
ными привив ами детей от рож-
дения до пяти лет (ранее их де-
лали толь о малышам перво о
ода жизни).

«Пневмо о овая инфе ция
сл жит причиной острых респира-
торных заболеваний, проходящих
в форме отита, менин ита и пнев-
монии. Дети первых лет жизни
ле о подхватывают и тяжело пе-
реносят эти болезни, – подчер н -
ла Светлана Р бей ина. – Вовре-
мя сделанная привив а позволит
избежать и самой инфе ции, и ее
осложнений».
Главный педиатр отметила вы-

со ое ачество ва цины и ее абсо-
лютн ю безопасность: за пять лет

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÏÐÎÒÈÂ ÏÍÅÂÌÎÊÎÊÊÎÂÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

ва цинации детей против пнев-
мо о а в Томс ой области не за-
фи сировано ни одно о осложне-
ния. «Важно спеть сделать ребен-

привив в летние месяцы –
именно это снизит рис заболева-
ния в период осенней волны рас-
пространения вир са риппа и
ОРВИ, о да вероятность зараже-
ния особенно высо а», – подыто-
жила Светлана Р бей ина.
Сделать бесплатн ю привив

от пневмо о а можно, обратив-
шись в поли лини , оторой
при реплен ребено . Ка сооб-
щает администрация Колпа-
шевс ой районной больни-
цы, в детс ю поли лини
пост пила ва цина от пнев-
мо о овой инфе ции. Роди-
тели с детьми первых дв х
лет жизни при лашаются
для проведения бесплатной
привив и.

М. НИКОЛЕНКО.

С начала те ще о ода сотр д-
ни ами Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН России по
Томс ой области произведено 5
изъятий нар оти ов в особо
р пных размерах. Два из них
произошли в прошлом месяце.
В июле нар ополицейс ие изъяли
из неза онно о оборота более 3
онопли, а та же более 100 нар-
оти ов синтетичес о о происхож-
дения.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Â ÎÑÎÁÎ ÊÐÓÏÍÛÕ ÐÀÇÌÅÐÀÕ
Все о за 8 месяцев 2015 ода

изъято поряд а 700 «синтети-
и», направлены в с д 2 олов-
ных дела по четырем прест пле-
ниям, совершенным р ппами
лиц по предварительном с овор ,
составлено 55 административных
прото олов за потребление и хра-
нение нар оти ов.
Добавим, что в настоящее вре-

мя в ре ионе проводится второй
этап еже одной межведомствен-

ной профила тичес ой операции
«Ма ». А тивное частие в ней
принимают сотр дни и Колпа-
шевс о о МРО ФСКН. На терри-
тории обсл живания отдела нар-
ополицейс ие проводят рейды по
дачным посел ам с целью выяв-
ления оча ов произрастания нар-
оти осодержащих растений

(ма а и онопли).

Л. ЧИРТКОВА.

На полях Нарымс о о отдела
Сибирс о о НИИ сельс о о хозяй-
ства и торфа в ав сте стартовала
борочная ампания. В третьей
де аде месяца олле тив на чно-
о чреждения брал с полей свы-
ше 40 е таров мно олетних трав
и 11 а озимой ржи. На этой неде-
ле работни и отдела прист пили
бор е овса и ороха с селе цион-
ных питомни ов.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÍÀ×ÀËÀÑÜ
Убор артофеля в этом од

планир ется начать в первых
числах сентября . В общей
сложности на питомни ах се-
ле ции и семеноводства этой
льт рой засажено поряд а

2 а площадей, значительная
часть оторых б дет бираться
вр чн ю.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ


