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Инициативная р ппа олпа-
шевс ой молодежи встрети-
лась с политсоветом местно о
отделения Партии «Единая
Россия». Раз овор шел о необ-
ходимости создания в Колпа-
шеве молодежно о совета для
привлечения молодых людей
общественной деятельности и
реализации её интересов на
территории района.
От рывая встреч , се ретарь

местно о отделения «Единой

России» А. Ф. Медных расс а-
зал о задачах, стоящих перед
партией на современном этапе,
и деятельности олпашевс их
«единороссов». Одним из важ-
ных направлений этой работы
является взаимодействие с мо-
лодежью, поддерж а ее иници-
атив, направленных на разви-
тие малой родины.
Далее состоялся заинтересо-

ванный диало , в ходе оторо-
о обе стороны представили
собственное видение та о о
взаимодействия.
Но основным в этой беседе

стало обоюдное решение: в
Колпашевс ом районе необхо-
димо создать общественный
совет рабочей молодежи. Для
то о чтобы собирать, обс ждать
и продви ать перспе тивные
прое ты. А предложений мо-
лодо о по оления, а о аза-
лось, немало. Это расноречи-

Здоровый образ жизни, волон-
тёрство, ражданс о-патриоти-
чес ое воспитание, т ризм, до-
с овая и тр довая деятель-
ность – вот неполный пере-
чень направлений возможной
деятельности.
К рировать работ ново о

общественно о объединения
станет «Молодая вардия»
Партии «Единая Россия».
След ет отметить, что подоб-

ные молодежные советы со-
зданы и спешно действ ют в
целом ряде ре ионов Россий-

с ой Федерации, позволяя мо-
лодым воплотить общественно
значимые инициативы и спо-
собств я их самореализации.

А. БЕЛЯЕВ.
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ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ
ÑÎÂÅÒÓ – ÁÛÒÜ!

во до азали выст пления моло-
дых специалистов – представи-
телей образования, льт ры,
спорта, правоохранительных
ор анов, энер ети и, бизнеса.

Кон рс идей на создание ло отипа и
сло ана мероприятия «Твое тр довое
лето» – 2016 пройдет с 1 марта по 29
апреля 2016 ., принять в нем частие
смо т ш ольни и Томс а и области в
возрасте от 14 до 18 лет – индивид -
ально и олле тивами.

«Твое тр довое лето» – еже одное ме-
роприятие сл жбы занятости; е о основ-
ная цель – ор анизация временно о тр -

до стройства несовершеннолетних раж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от чебы время. В этом од «Твое
тр довое лето» пройдет под э идой
25-летия Сл жбы занятости населения
Томс ой области, в связи с чем объяв-
лен он рс идей на создание ло отипа и
сло ана мероприятия. Ор анизаторы он-
рса – Департамент тр да и занятости на-

селения и областные центры занятости.

Кон рс пройдет в два этапа по дв м
номинациям:

1. Л чший ло отип мероприятия «Твое
тр довое лето» – 2016;

2. Л чший сло ан мероприятия «Твое
тр довое лето» – 2016.
На первом этапе он рса областные

Центры занятости выбер т л чшие работы,
оторые затем б д т направлены в Томс
для оцен и Кон рсной омиссией и опре-
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ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÒÂÎ¨ ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ»
деления победителя. Ито и он рса б д т
подведены в мае 2016 . п тем п бли а-
ции на Интера тивном портале сл жбы за-
нятости rabota.tomsk.ru.Победитель (победи-
тели) б д т на раждены на церемонии от-
рытия «Тр дово о лета», оторая пройдет

1 июня 2016 . в . Томс е.
Справ и по телефон Центра занято-

сти населения Колпашевс о о района,
(38254) 5-36-66, 5-06-19.

17 марта состоится выезд Общественной при-
ёмной Колпашевс о о местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в село То р ( л. Ленина,
д. 1, абинет администрации).
С 16 до 18 часов приём раждан провед т за-

меститель лавы Колпашевс о о ородс о о посе-
ления, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер ей
Але сандрович Баранов и председатель совета

Колпашевс о о ородс о о поселения, член фра ции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий Фёдорович Рыбалов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

В с. Под орном Чаинс о о
района 29 февраля 2016 ода
состоялся фестиваль ветеран-
с их хоровых и во альных
олле тивов. В фестивале
принимали частие творчес-
ие олле тивы Колпашевс-
о о, Чаинс о о, Молчановс о-
о, Кар асо с о о районов.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Колпашевс ий район пред-
ставляли народный хор «То-
рчан а» под р оводством

Л. В. Емельяновой и во альная
ветеранс ая р ппа «О оне »
под р оводством Н. В. Ст ль-
ни овой. Участни и фестиваля
были на раждены дипломами
за частие.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр д-

ни ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сооб-
щений раждан о совершенных в отношении них прест пле-
ниях 23 марта с 17 до 19 часов проводится прямая линия с на-
чальни ом ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Телефон 5-21-46.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

С целью решения проблемы
адрово о дефицита и созда-
ния словий, обеспечивающих
прито педа о ичес их адров
в м ниципальн ю систем об-
разования Колпашевс о о рай-
она, Управлением образования
в 2015 од разработана под-
про рамма «Педа о ичес ие
адры Колпашевс о о района
на 2016-2021 оды». Основны-
ми мероприятиями подпро -
раммы являются: ор анизация
работы по профориентации
чащихся на педа о ичес ие
профессии; привлечение моло-
дых специалистов для работы в
образовательных ор анизациях
Колпашевс о о района; ор ани-
зация работы по за реплению
молодых специалистов в обра-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊËÓÁ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
зовательных ор анизациях Кол-
пашевс о о района.
В рам ах реализации мероп-

риятий, направленных на за -
репление молодых специалис-
тов в образовательных ор ани-
зациях района, с 1.03.2016 .
начинает действовать Кл б мо-
лодых педа о ов Колпашевс о-
о района, оторый является
творчес им объединением пе-
да о ов м ниципальных обра-
зовательных ор анизаций Кол-
пашевс о о района, имеющих
стаж педа о ичес ой работы не
более 5 лет. Р оводителем
Кл ба назначена читель МБОУ
«То рс ая СОШ» Галина Ни о-
лаевна Чвы ова.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.
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Каждый из нас в разное вре-
мя стал ивается с необходимо-
стью обращения врачам, по-
этом проблема дост пности
медицинс ой помощи волн ет,
пожал й, всех без ис лючения.
Особенно остро вопросы разви-
тия здравоохранения ощ щают-
ся на селе. И очень важно, о -
да на ре иональном ровне во
власти находятся люди, бла ода-
ря профессионализм , опыт ,
неравнод шию, а тивности о-
торых решаются самые серьез-
ные, системные проблемы от-
расли. К та им правленцам
можно отнести Татьян Солома-
тин , деп тата областной д мы,
сопредседателя томс о о отде-
ления ОНФ, р оводителя меди-
цинс о о объединения «Здоро-
вье». С 2013 ода Татьяна Васи-
льевна воз лавляет постоянн ю
д мс ю омиссию по здравоох-
ранению. За это время в тесной
связ е с бернатором, ор ана-
ми власти, деп татс им орп -
сом, медицинс им сообще-
ством омиссии далось решить
целый ворох проблем, опив-
шихся в сфере здравоохране-
ния ре иона одами, а то и де-
сятилетиями.
Работа омиссии по здраво-

охранению является одной из
социально значимых в област-
ном парламенте. Толь о за
прошлый од омиссия прове-
ла 6 заседаний, на оторых
рассмотрела более 20 вопро-
сов. Спе тр обс ждающихся
проблем самый широ ий – это
и те щие вопросы развития
медицины, и реализация важ-
ных прое тов, и ло альные
проблемы в населенных п н -
тах. Из аждой сит ации омис-
сия пытается найти выход, при-
нять оптимальное решение, и
обязательно – отслеживать е о
выполнение. К пример , на од-
ном из последних заседаний на
основе обращений жителей
взят на онтроль вопрос по ра-
боте с орой медицинс ой по-
мощи в Томс ом районе. Или
др ой пример: по настоянию
омиссии в 2015 од выделе-
но 39,1 млн р блей на ремонт
Моря овс ой больницы, 2 0
миллионов – на ремонт стаци-
онара Верхне етс ой ЦРБ,
13,6 млн р блей – на ремонт
поли лини и Те льдетс ойЦРБ.
Та же на омиссии неред о

обс ждаются федеральные
инициативы, оторые затра и-
вают вопросы здравоохранения
в ре ионе. Та появился за о-
нопрое т о внесении измене-
ний в федеральный за он «Об
основах охраны здоровья раж-
дан». Предла ается, что вопрос
о ли видации либо реор аниза-
ции лечебных чреждений в
сельс ой местности должен
приниматься либо по за люче-
нию специальной омиссии,
либо с четом мнения схода
раждан. Члены омиссии под-
держали прое т за она.

– Мы очень внимательно от-
носимся развитию медицины
в районах. Без чета мнения
сельс их жителей нельзя ре-
шать та ие социально значи-
мые вопросы, – подчер ивает
Соломатина. – Власти обязаны
обосновать и бедить людей в

необходимости реор анизации
мед чреждений в том или
ином населенном п н те.
Но, естественно, основное

внимание – ре иональным
проблемам. Одно из самых
значимых достижений омис-
сии – решение вопроса с
обеспечением ль отни ов ле-
арственными препаратами.
Бла одаря настойчивости Тать-
яны Соломатиной проблем
далось решить. В 2014 од
Соломатина лично ходила с
вопросом бернатор Сер ею
Жвач ин и нашла поддерж .

– Меня до л бины д ши
возм щала сит ация, при ото-
рой приходилось решать, о о
из он обольных обеспечить
ле арствами – жен-
щин 37 лет или 53-
летнюю, – расс азы-
вает Татьяна Василь-
евна. – Я с азала, что
та вопрос стоять не
должен. Да, дене ни-
о да не хватает, но
н жно меть расстав-
лять приоритеты –
де-то можно жать-
ся, а на лавном э о-
номить нельзя.
В рез льтате в

2015 од бернатор
волевым решением
величил финанси-
рование по он озабо-
леваниям сраз в
пять раз – с 26,5 млн
р блей до 135,8 мил-
лионов, в 2016-м на
эти цели выделено
140 миллионов. Фи-
нансирование по ор-
фанным (ред им) за-
болеваниям величе-
но с 29 до 108,9 млн
р блей. В целом по
ль отном ле ар-
ственном обеспече-
нию с мма выросла с
235 до 413 милли-
онов. Это о достаточ-
но, чтобы обеспе-
чить ле арствами
всех н ждающихся.
А с 2016 ода облас-
тные деп таты заложили в
бюджете средства та же на
ль отное ле арственное обес-
печение для детей в возрасте
до 3-х лет.
Очень важные прое ты для

жителей сельс их территорий
области – «Земс ий до тор» и
«Земс ий фельдшер» – были
реализованы та же при непос-
редственном частии д мс ой
омиссии во лаве с Татьяной
Соломатиной. С 2 0 1 1 ода
«земс ими до торами» стали
390 челове : 269 специалистов
ехали работать в села и 121 в
орода Томс ой области.
В 2016 од финансирование
про раммы величено в два
раза – до 100 млн р блей. Это
позволит привлечь в сельс ие
больницы еще 100 врачей.
С 2015 ода область зап с-

тила еще одн про рамм по
привлечению меди ов на
село – «Земс ий фельдшер».
В прошлом од в сельс ие
районы приехали 9 фельдше-
ров, в 2016 од приед т еще
17 молодых специалистов. На
эти цели из бюджета выделя-

ется 10 млн р блей. Средства
на реализацию обеих про-
рамм заложены и на 2017 од.
Все больше молодых специ-

алистов связывают свое б д -
щее с сельс ой медициной не
толь о бла одаря соцподдерж-
е со стороны областной влас-
ти (1 миллион «подъемных» по
про рамме «Земс ий до тор»
и 500 тысяч р блей – по «Зем-
с ом фельдшер »), но та же
во мно ом бла одаря про рам-
ме ремонта и строительства
фельдшерс о-а шерс их п н-
тов. С 2013 ода в ре ионе
построено 42 ФАПа, отремон-
тировано 33 объе та. Строи-
тельство и ремонт мно их мед-
п н тов Татьяна Соломатина

онтролировала лично: объез-
жала сельс ие районы вместе
с членами омиссии, чиновни-
ами и р оводством Фонда
ОМС, проводила с подрядчи а-
ми работ над ошиб ами.
В 2016 од про рамма б дет
продолжена, в районах постро-
ят еще 11 ФАПов.
Одновременно омиссия по

здравоохранению онтролиро-
вала строительство др их важ-
ных для ре иона объе тов. Та ,
в феврале 2015 ода в Томс-
е от рылся радиоло ичес ий
орп с областно о он оло и-
чес о о диспансера. Дост п-
ность он оло ичес ой помощи
для людей выросла в два с по-
ловиной раза. За плено но-
вое, современное обор дова-
ние почти на 500 млн р блей.
Мало то знает, а мно о вре-
мени провела на этой строй е
Татьяна Соломатина: по
просьбе бернатора Сер ея
Жвач ина она в течение ода
рировала строительство ань-

она, обращая внимания на аж-
д ю мелочь.
Та же д мс ая омиссия ста-

ла одним из инициаторов при-
влечения в ре ион омпании
«Нефролайн», оторая в нояб-
ре 2015 ода от рыла в Томс-
е центр емодиализа. В созда-
ние центра омпания инвести-
ровала 250 млн р блей. Усл -
и в центре о азываются для
пациентов бесплатно – в рам-
ах системы ОМС. В 2016 од
планир ется создание трех от-
делений по внепочечном очи-
щению рови в Стрежевом,
Колпашеве и Асине.

– Областная власть ищет но-
вые подходы в решении заста-
релых проблем здравоохране-
ния, привле ая в эт сфер
средства инвесторов, – отмети-
ла Татьяна Соломатина. –

В данном сл чае
бюджет на создание
центра емодиализа
не потратил ни о-
пей и. При этом лю-
дям не придется
платить за процед -
ры, аждая из ото-
рых стоит от пол то-
ра до пяти тысяч р б-
лей.
Та же Соломатина
рир ет та ие на-

правления, а дис-
пансеризация населе-
ния, прое т «Входная
р ппа», сит ация с
ценами на ле арства.
Говоря о диспансери-
зации, Соломатина
неодно ратно под-
чер ивала, что нельзя
в по оне за цифрами
робить та ой хоро-

ший прое т.
– Необходимо

проводить обследо-
вания ма симально
ачественно, ведь
речь идет о здоровье
людей, – оворит Та-
тьяна Васильевна. –
И то да диспансери-
зация б дет выпол-
нять лавн ю ф н -
цию – выявлять за-
болевания на ранних
стадиях. При этом

нельзя забывать, что люб ю
болезнь можно пред предить,
а не лечить, поэтом очень
важно развивать та же систем
профила тичес их осмотров.
Этом вопрос наша омиссия
планир ет делить в 2016 од
особое внимание.
Что та ое диспансеризация,

Татьяна Соломатина знает не
понаслыш е. Дол ие оды она
ведет прое т «Плав чая поли-
лини а», оторая о азывает
медицинс ю помощь жителям
отдаленных северных районов
Томс ой области. Этот прое т
реализ ется при поддерж е
омпании «Восто азпром», о-
тор ю основал и дол ое время
воз лавлял нынешний берна-
тор. С тех времён, же нес оль-
о десятилетий, Татьян Соло-
матин и Сер ея Жвач ина свя-
зывают особые, доверитель-
ные отношения.
Не все знают, что Татьяна Со-

ломатина была одним из ини-
циаторов зап с а в ре ионе
прое та «Входная р ппа». Се-
одня в прое т в лючились же

10 мед чреждений, в них рабо-

тает эле тронная очередь, вы-
делена зона ожидания для по-
сетителей, нет привычных пе-
ре ородо и «о оше ». Звон и
от пациентов принимают дис-
петчеры олл-центра, что по-
зволяет ре истраторам не от-
вле аться на телефонные пе-
ре оворы. «Эле тронные ре и-
страт ры» работают и в райо-
нах, в частности, в Первомайс-
ой, Колпашевс ой, Кожевни-
овс ой и Ше арс ой районных
больницах. К слов , этот опыт
был перенесен из лини и
«Здоровье», отор ю воз лав-
ляет Татьяна Соломатина. Пер-
вая «входная р ппа» в облас-
ти, да и в стране, появилась
именно там. А се одня этот
прое т Минздрав ре оменд ет
тиражировать др им ре ио-
нам. Но теперь, по мнению Со-
ломатиной, необходимо брать-
ся за след ющий этап – сделать
та , чтобы пациент мо опера-
тивно попасть на прием вра-
ч , пол чить направление на
обследование.
В ачестве сопредседателя

томс о о отделения ОНФ Тать-
яна Соломатина же второй од
проводит провер и аптечных
сетей.

– За последний од ле арства
подорожали почти на 40 процен-
тов и цены продолжают расти.
Наша задача – а миним м
сдержать рост цен и обеспечить
дост пность меди аментов для
всех жителей области, особен-
но для социально незащищен-
ных р пп населения, – подчер-
ивает Соломатина.
Не менее важно провести та-
ю же работ в сельс их тер-

риториях. Несл чайно, что -
бернатор Сер ей Жвач ин по-
просил Татьян Соломатин
выехать в районы области и
лично проверить наличие в ап-
те ах основных ле арственных
препаратов и розничные цены
на них, дост пных анало ов им-
портных доро их ле арств.

– Эт работ н жно обяза-
тельно продолжить в наших
районах, особенно в отдален-
ных селах, де аждый пере-
плаченный за ле арство р бль
бьет по арман людей, – под-
чер н л на встрече с Татьяной
Соломатиной бернатор Сер-
ей Жвач ин. – Мы ни ом не
позволим наживаться на здоро-
вье людей. Б дем жест о пре-
се ать все возможные попыт и.
Ка с азал бернатор, он

хоть и доверяет чиновни ам и
онтролерам, но просит Соло-
матин а р оводителя деп -
татс ой омиссии и а врача,
оторо о знает нес оль о де-
сят ов лет, «проверить все са-
мой». Одновременно в рам ах
поездо в сельс ие районы Та-
тьяна Соломатина по просьбе
Сер ея Жвач ина внимательно
из чит др ие проблемы здра-
воохранения на местах, встре-
тится с жителями. По ито ам
поездо она обс дит с лавой
ре иона сит ацию по аждом
населенном п н т и сформи-
р ет он ретные предложения,
а решить проблемы, волн ю-
щие людей.

Материал под отовил
Андрей МАРКОВ.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ  ×ÅËÎÂÅÊÀ –
ÑÀÌÎÅ  ÂÀÆÍÎÅ

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ: «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÄÎËÆÍÀ
ÁÛÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ»
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Что та ое центр обществен-
но о дост па? За последние
нес оль о лет аждый хотя бы
раз слышал та ое словосочета-
ние. Но, наверное, не аждый
знает е о значение. Центр об-
щественно о дост па (ЦОД) –
это аппаратно-про раммный
омпле с, обор дованный пол-
ностью омпле тованными ав-
томатичес ими рабочими мес-
тами, оторые объединены в
ло альн ю вычислительн ю
сеть и под лючены сети ин-
тернет. Цель их деятельности –
обеспечение предоставления
пользователям на безвозмезд-
ной основе дост па инфор-
мационным рес рсам.
Бла одаря ЦОДам любой мо-

жет: пол чить бесплатный дос-
т п информационным рес р-
сам Российс ой Федерации,
Томс ой области, ос дарствен-
ных, оммерчес их и обще-
ственных ор анизаций; найти
информацию о до ментах и
омментарии ним; знать ре-
жим работы ос дарственных и
м ниципальных ор анов или
сделать запрос в архив; пол -
чить информацию о реализации
онстит ционных прав в облас-
ти охраны здоровья, образова-
ния, льт ры или защиты прав
потребителей. Здесь же можно
пол чить образцы заявлений,
до оворов, блан ов, а та же
онс льтацию по ре истрации на
Едином портале ос дарствен-
ных и м ниципальных сл , о-
с дарственные и м ниципаль-
ные сл и в эле тронном виде
через Единый портал ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л (www.gosuslugi.ru). Кроме
это о, посетителям предоставля-
ется целый омпле с дополни-
тельных сл , а сотр дни и

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Î  ÏÐÀÂÀÕ  ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

ЦОДов отовы дать онс льта-
цию о том, а найти н жн ю
информацию.
На территории Томс ой обла-

сти в 98 населенных п н тах
от рыто 1 0 3 центра обще-
ственно о дост па. В Колпа-
шевс ом районе они работают
на базе МБУ «Библиоте а».
В отделе библиотечно о обсл -
живания №4 (То рс ая взрос-
лая библиоте а) действ ет
Средний ЦОД, оторый осна-
щен четырьмя персональными
омпьютерами. Здесь можно
пол чить свободный дост п
информационным рес рсам
или бесплатн ю онс льтацию
в области омпьютерной и ин-
формационной рамотности.
Для посетителей библиоте и

проводятся информационно-
просветительс ие мероприятия.
Одно из них состоялось в нача-
ле марта. Оно было при роче-
но Всемирном дню защиты
прав потребителей. В Центре

был проведен День информа-
ции «Потребитель, знай свои
права».
Пра тичес и аждый день мы

совершаем по п и в ма ази-
нах, польз емся различными
видами сл (медицинс ими,
образовательными, омм -
нальными, транспортными и
др.), за лючаем до оворы на
выполнение работ. В этих сл -
чаях все мы являемся потреби-
телями. При этом нам принад-
лежат права, оторыми можно
воспользоваться, о да нас не
страивает ачество по п и
или сл и. Нар шение прав
потребителей – на се одняш-
ний день довольно а т альная
тема. Основы потребительс о-
о за онодательства необходи-
мо знать аждом , чтобы быть
веренным и ч вствовать себя
более защищенным.
На встреч , проходивш ю на

базе ЦОДа, были при лашены
посетители То рс ой взрослой

библиоте и, жители села То р.
Гостями мероприятия стали
юрис онс льт филиала ФБУЗ
«Центр и иены и эпидемиоло-
ии в Томс ой области» в Кол-
пашевс ом районе Н. Н. Сони-
на и заместитель начальни а ТО
«Роспотребнадзора» С. Н. Ти-

щен о. Они дали подробные
онс льтации по вопросам за-
щиты прав потребителей. Ната-
лья Ни олаевна расс азала
прис тств ющим о за онода-
тельстве РФ в данной сфере,
а Светлана Ни олаевна пред-
ставила информацию о прово-
димых Роспотребнадзором
провер ах юридичес их лиц и
индивид альных предпринима-
телей, основанием для оторых
сл жат, в том числе, и обраще-
ния раждан. С. Н. Тищен о
та же сообщила прис тство-
вавшим, а ие нар шения
чаще все о выявляют специа-
листы и а им образом ражда-
нам можно оформить обраще-
ние. Мероприятие, без вся о о

сомнения, пол чилось полез-
ным и информативным, ведь
помимо проче о частни и
встречи пол чили возможность
задать интерес ющие вопросы,
разобраться в частных сл чаях.
Добавим, что на базе ОБО

№4 МБУ «Библиоте а» дей-

ств ет выстав а «Права потре-
бителей в России», де пред-
ставлены ни и и периодичес-
ие издания, помо ающие из-
бежать ошибо при пол чении
а их-либо сл . Кроме то о,
одним из наиболее полных ис-
точни ов информации, в том
числе нормативно о хара теры,
является интернет. В б лете
«Права потребителей», состав-
ленном сотр дни ами библио-
те и, собраны сведения об ин-
тернет-рес рсах по данной те-
мати е. Он б дет полезен всем
частни ам потребительс о о
рын а. Приходите в центры об-
щественно о дост па и б дьте
рамотными по пателями!
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

С 26 по 28 февраля в Кеме-
рове на базе Центра боевых
ис сств проводились чебно-
тренировочные сборы по ми-
тэ. Они состоялись под р о-
водством Ев ения Але сандро-
вича Ильмова – засл женно о
тренера России, обладателя
национальной премии «Золо-
той пояс» в номинации «Л ч-
ший тренер», 4 дан ио син-
ай.
На сборы сэнсею Ильмов

приехали о оло 120 спортсме-
нов из трех федераций, входя-
щих в АКР. В их числе 8 чем-
пионов мира и 10 победителей
первенств мира, сильнейшие
бойцы и тренеры России и, в
частности, Сибирс о о феде-
рально о о р а, а та же призер
абсолютно о чемпионата мира,
ре ордсмен мира по тамеши-
вари Илья Карпен о. Колпаше-
во на сборах представляли
тренер С. В. Пономарен о, Ев-
ений Протасевич, Е ор Поно-

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÍÎÂÛÉ  ÑÅÇÎÍ –
ÍÎÂÛÅ  ÑÁÎÐÛ

марен о, Илья Щё ин, Эд ард
Н н ессер.
О сборах спортсменов ос-

талась масса положительных
впечатлений. По словам трене-
ра, на се одняшний день про-

шедшие трениров и стали од-
ним из самых важных и н ж-
ных этапов на п ти частию в
соревнованиях СФО и всерос-
сийс их т рнирах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎËÓ×ÀÅÌ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ  ×ÅÐÅÇ  ÖÎÄû

В первые дни марта стали
известны ито и ре ионально о
этапа Национально о он рса
на чно-исследовательс их и
при ладных прое тов чащих-
ся старших лассов по теме ох-
раны и восстановления водных
рес рсов. В Томс ой области в
этом од на он рс пост пи-
ло 13 работ от 27 ш ольни ов
из Томс а, Колпашевс о о,
Асиновс о о, Молчановс о о и
Ба чарс о о районов.
Рез льтаты подводились в

дв х номинациях: «Исследова-
тельс ие прое ты» и «Социаль-

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

Â  ×ÈÑËÅ  ÏÐÈÇÅÐÎÂ
но-э оло ичес ие прое ты».
Все о в аждой номинации
было определено по три ла -
реата. В числе призеров – вос-
питанни и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра . Кол-
пашево. Ла реатами третьей
степени в номинации «Иссле-
довательс ие прое ты» стали
Иван К ч т ин и Ви тория Юр-
чен о (р оводитель Н. В. Ко-
новалова). Их работа называет-
ся «Пресноводная фа на о ре-
стностей . Колпашево».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Письмом Минздрава России
от 17.12.2015 №17-9/10/2-7699
разъяснено, что медработни ,
в сл чае отс тствия н жно о
ле арства в апте е, не может
от азать в выдаче рецепта на
препарат, жизненно необходи-
мый больном . Аптечная ор а-
низация обязана поставить ре-

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÂÐÀ× ÄÎËÆÅÍ ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÐÅÖÅÏÒ,
ÄÀÆÅ ÅÑËÈ ÍÓÆÍÎÃÎ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÒ Â ÀÏÒÅÊÅ

цепт на отсроченное обсл жи-
вание. Та , ле арство из мини-
мально о ассортимента пациент
пол чит в течение пяти рабо-
чих дней с момента обраще-
ния в апте .

Е. ВАСЮКОВА,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.
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Главные сл жбы поста
Первая неделя Вели о о по-

ста отличается особой стро ос-
тью, а Бо осл жение – продол-
жительностью. В первые четы-
ре дня (14, 15, 16 и 17 мар-
та) на Вели ом повечерии чи-
тается анон Св. Андрея Критс-
о о с припевами стих : «По-
мил й меня, Боже, помил й
меня». В этом аноне приво-
дятся мно очисленные приме-
ры из Ветхо о и Ново о Завета
применительно нравственно-
м состоянию д ши челове а,
опла ивающе о свои рехи.
Православные все да старают-
ся не проп стить эти дивитель-
ные сл жбы с чтением анона.
В пятниц первой недели Ве-

ли о о поста (18 марта) после
Лит р ии происходит освяще-
ние « олива» (отваренной
пшеницы с медом) в память св.
вели ом чени а Феодора Ти-
рона, о азавше о помощь хри-
стианам для сохранения поста.
В 362 од он явился епис оп
Антиохийс ом Евдо сию и по-
велел ем сообщить христиа-
нам, чтобы они потребляли в
пищ оливо.
Во 2, 3 и 4 с бботы Вели о-
о поста (26 марта, 2 и 9 ап-
реля), Цер овь совершает по-
миновения сопших. На ан не,
вечером в пятниц , во мно их
храмах совершается особое
за по ойное бо осл жение –
парастас, а та же сл жится па-
нихида.
В третье вос ресенье Вели-
о о поста (3 апреля) на вечер-
нем бо осл жении совершает-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ Â 2016 ÃÎÄÓ
(14 ÌÀÐÒÀ–30 ÀÏÐÅËß)
ся чин по лонения Крест . Сле-
д ющая за этим днем неделя
считается особо стро ой: воз-
держание силивается, по цер-
овном став пола ается ра-
стительная пища без расти-
тельно о масла.
В сред пятой седьмицы Ве-

ли о о поста (13 апреля), ве-
чером цели ом читается Вели-
ий по аянный анон препо-
добно о Андрея Критс о о с
житием преподобной Марии
Е ипетс ой. Это бо осл жение
в народе называют «Стояние
Марии Е ипетс ой» или «Мари-
ино стояние».
В пятниц на той же неделе

(16 апреля), на ан не С ббо-
ты А афиста (праздни Похва-
лы Бо ородицы), на вечернем
бо осл жении торжественно
читается а афист БожиейМате-
ри.

24 апреля – Вербное вос-
ресенье (праздни Вход Гос-
подень в Иер салим). На ве-
чернем бо осл жении на ан -
не по традиции освящаются
вербы. Та завершается Вели-
ий пост и начинается Страст-
ная седьмица.
Страстная седьмица
В понедельни (25 апреля)

начинается Страстная седьми-
ца – особенно стро ий период
Вели о о поста. В эти дни
вспоминаются последние дни
земной жизни Господа Иис са
Христа. Вер ющие стараются
аждый день на этой неделе
бывать на бо осл жении.
Вели ий Четвер (28 апре-

ля) – воспоминание Тайной

Вечери. Совершается лавная
лит р ия ода в память станов-
ления Таинства Евхаристии. Ве-
чером в Вели ий Четвер со-
вершается треня Вели ой Пят-
ницы с чтением 12 Еван елий
Страстей Господних.
Вели ая пятница (29 апре-

ля) – воспоминание Святых и
Спасительных Страстей Господа
наше о Иис са Христа. Лит р ия
в этот день не совершается.
Днем – вечерня с выносом
Плащаницы (чаще все о со-
вершается в середине дня).
Вечером или ночью – треня
Вели ой С бботы с по ребе-
нием Плащаницы, очень раси-
вое и торжественное бо осл -
жение.
Утром в Вели ю С ббот

(30 апреля) совершается ли-
т р ия, после оторой, а пра-
вило, начинается освящение
личей, яиц и пасох.
Исповедь Вели им постом
Православные стараются

чаще исповедоваться Вели им
постом. Принести по аяние
можно пра тичес и на любой
вечерней сл жбе. Есть и дни,
о да исповедаться стараются
почти все. Та ая исповедь со-
вершается в сред (27 апре-
ля), в ан н Вели о о Четвер-
а, о да все вер ющие стара-
ются причаститься Святых Хри-
стовых Тайн. Та же обращаем
внимание: на ней бывает очень
мно о людей, совет ем выб-
рать для подробной исповеди
др ой день.

Ка правило, если челове
исповедался на Страстной седь-
мице, бла ословляется прича-
щаться на Пасх без дополни-
тельной исповеди.
Соборование
Таинство исцеления д ши и

тела – та ими словами можно
передать с ть таинства, оторое
известно нас а Соборова-
ние, а в цер овных ни ах
чаще называется Елеосвяще-
нием. Название «соборование»
произошло от пра ти и совер-
шения это о таинства нес оль-
ими священни ами, т. е. «со-
бором».
Все вер ющие стараются по-

собороваться один раз в од.
Назначение таинства Соборо-
вания – всецелое исцеление
челове а. В молитвах, ото-
рые читаются при совершении
таинства, священни и нео-
дно ратно обращают Бо
просьбы о прощении рехов
стражд щих и об их выздо-
ровлении. Само телесное ис-
целение в молитвах таинства
ставится в зависимость от ис-
целения д шевно о, для ото-
ро о необходимо по аяние, то
есть прощение рехов, соеди-
ненное с твердым обещанием
исправить свою жизнь в соот-
ветствии с заповедями Божи-
ими. Поэтом тем, то ред о
исповед ется, необходимо пе-
ред Соборованием быть на
исповеди.

Под отовлено информаци-
онным отделом

Колпашевс ой епархии.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.03 -5... -14о, давление падает, возм. сне .
17.03 +1... -15о, давление падает, возм. сне .

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ôà-
òååâó Àëåêñåþ Âàëåðüåâè÷ó
ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Ùåðáàêî-
âîé Ëàðèñå Ïåòðîâíå ïî ïîâî-
äó ñìåðòè

ÏÀÏÛ.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ

Â  ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
(óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 208)

ÄÍÈ ÂÛÕÎÄÀ: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà. Öåíà — 5 ðóá.


