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В этом од Ма арьевс ие
педа о ичес ие чтения в
Колпашевс ом районе про-
водились в четвертый раз.
Их тема для всей Томс ой
области нынче зв чит сле-
д ющим образом: «1917–
2017: ро и столетия». От-
рылись чтения официаль-
ным мероприятием – пле-
нарным заседанием, ото-
рое состоялось 10 ноября в
а товом зале СОШ№7.
С приветственными сло-

вами частни ам обрати-
лись епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой Сил ан, за-
меститель лавы Колпашев-
с о о района по социаль-
ным вопросам Л. В. Шапи-
лова и начальни районно о
Управления образования
С. В. Бра н. После офици-
ально о от рытия частни и
пленарно о заседания засл -
шали до лады. Влады а Си-
л ан посвятил свое выст пле-
ние теме «Россия на перело-
ме: память прошло о а источ-
ни б д ще о». При лашенный
почетный ость, до тор фило-
ло ичес их на , профессор а-
федры литерат ры и методи и
ее преподавания истори о-фи-
лоло ичес о о фа льтета ТГПУ
А. Н. Кошеч о выст пила с до -
ладом «Православие а д хов-
ный ориентир образования в
России: традиционные ценнос-
ти против ценностных с рро а-
тов».
Нашлось чем поделиться с
олле ами и олпашевс им
педа о ам. Свой опыт и рез ль-
таты работы представили заме-
ститель дире тора и читель
начальных лассов МАОУ «То-

рс ая НОШ» Л. А. Салина и
Т. А. Прил ц ая. Они позна о-
мили собравшихся с рез льта-
тами реализации прое та «Пра-
вославная выстав а в сельс ой
ш оле», проводяще ося в рам-
ах Всероссийс о о рантово о
он рса «Православная иници-
атива». Заместитель завед ю-
ще о МБДОУ№14 Л. Н. Панова
предложила а дитории расс аз
о деятельности детс о о сада
по направлению «Формирова-
ние д ховно-нравственной ос-
новы личности детей дош оль-
но о возраста через традиции
православной льт ры».
В завершении пленарно о

заседания заместитель лавы
района Л. В. Шапилова вр чи-
ла почетные рамоты Департа-

мента по льт ре и т риз-
м Томс ой области, дипло-
мы Департамента обще о
образования членам ор а-
низационно о омитета

Дней славянс ой письменности
и льт ры в Колпашевс ом
районе.
Стоит отметить, что меропри-

ятия в рам ах Ма арьевс их пе-
да о ичес их чтений в этом
од стартовали задол о до
официально о от рытия. Еще в
о тябре на четырех площад ах
орода и То ра были проведе-
ны он рсы чтецов «Родина
любимая моя», в оторых при-
няли частие нес оль о десят ов
челове разных возрастов – от
дош ольни ов до работни ов
образовательных ор анизаций.
Но и пленарным заседанием

чтения не завершились. В про-
рамм нынешних Ма арьевс-
их чтений в лючено большое
оличество др их мероприя-

тий. Та , 15 ноября на базе
детс о о сада №14 состоялся
межм ниципальный семинар
«Д ховно-нравственное воспи-
тание дош ольни ов», де пе-
да о и пол чили возможность
представить своим олле ам из
др их образовательных ор а-
низаций опыт работы в данном
направлении.

17 ноября в То рс ой началь-
ной ш оле прошло еще одно

значимое мероприятие – се-
минар-пра ти м «Д ховно-
нравственное воспитание
ш ольни ов в рочное и вне-
рочное время на основе
православных традиций».
Вчера, 22 ноября, площад ой
проведения Ма арьевс их
чтений стала СОШ №2. На
базе этой ш олы была про-
ведена се ция для ш ольни-
ов на тем «П ть идеалам
Святой Р си». Кроме то о, в
этот день от рылась выстав а,
ор анизованная по ито ам
районно о он рса детс о о
рис н а «Красота Божье о
мира».
Ч ть позднее, же на сле-

д ющей неделе, та же на

базе второй ш олы пройд т
се ции для педа о ов: «Д хов-
но-нравственное воспитание
ш ольни ов в свете ново о
Федерально о ос дарственно-
о образовательно о стандар-
та» и «1917–2017: ро и столе-
тия на Томс ой земле», ото-
рыми завершатся Ма арьевс-
ие педа о ичес ие чтения в
Колпашевс ом районе.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
С 21 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ ДЕКАДА ПРИЕМОВ

ГРАЖДАН, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», КОТОРАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Проводить приемы б д т деп таты всех ровней – члены фра -

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители администрации Копашевс о-
о района, ородс о о и сельс их поселений, а та же др ие долж-
ностные лица и профильные э сперты. Приемы состоятся в обще-

ственной приемной Партии и на дополнительных площад ах: То р, Матьян а, Мо-
хово, Юдино, Белояров а, Ин ино, Чажемто.

Подробности по телефон 5-36-44, ежедневно с 10 до 13 ч.
1 де абря

Прием раждан в общественной приемной по адрес :
лица Кирова, 26, аб. 12

9:00–11:00 – А. Н. Френовс ий, деп тат За онодательной д мы Томс ой облас-
ти.

17:00–18:00 – А. Ф. Медных, лава Колпашевс о о района, се ретарь КМОПартии,
член Ре ионально о политичес о о совета Партии.

16:00–17:00 – А. В. Щ ин, лава Колпашевс о о ородс о о поселения, член по-
литичес о о совета Партии.

15:00–16:00 – С. В. Соловьев, юрис онс льт ОГКУ «Юридичес ое бюро Томс ой
области» в Колпашевс ом районе, член Ре ионально о политичес о о совета
Партии.

11:00–12:00 – З. В. Былина, деп тат Д мы Колпашевс о о района, председатель
Местно о совета сторонни ов Партии, специалист администрации района.
Графи выездных приемов (То р, Матьян а, сельс ие поселения) б дет оп бли-
ован в азете «Советс ий Север» от 30.11.16 .
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16 ноября бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Жвач ин вр чил лючи от
девяти новых ш ольных автоб сов ла-
вам Асиновс о о, Томс о о, Кожевни-
овс о о, Кривошеинс о о, Первомайс-
о о, Парабельс о о, Чаинс о о, Ше ар-
с о о и Колпашевс о о районов.
Новые «Газели» вместимостью от 10

до 24 челове , обор дованные тахо ра-
фами и нави ационным обор дованием,
пришли на смен ш ольным автоб сам,
отработавшим рес рс.
Вр чая лючи в Г бернаторс ом вар-

тале Томс а, лава ре иона отметил, что
се одняшний мороз л чше вся их слов
оворит, нас оль о важна для ре иона
про рамма «Ш ольный автоб с».

«Площадь Томс ой области о ромна и
сопоставима с территорией Ан лии и
Японии. У нас о оло 600 населенных
п н тов, и ежедневно по 131 маршр т
более шести тысяч ребятише возят 202

ш ольных автоб са. Это о достаточно, но
приходит время, о да транспорт необ-
ходимо менять. И мы обновляем ш оль-
ные автопар и, несмотря на по од за
о ном и в э ономи е. Потом что э оно-
мить на безопасности и омфорте детей
нельзя», – подчер н л бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин.
В 2016 од же были заменены три

ш ольных автоб са – Томс о о и Колпа-
шевс о о адетс их орп сов и област-
ной ш олы-интерната для детей с нар -
шениями зрения. Еще один ш ольный
автоб с, для Ба чарс о о района, приб -
дет в ре ион в ближайшее время.
Участвовавший в церемонии лава Па-

рабельс о о района Але сандр Карлов
побла одарил бернатора за внимание
сельс им ш олам и чени ам. «Спасибо,
что хорошо знаете тропин , по оторой
наши дети ид т знаниям», – с азал он.

М. МАРИНИНА.
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Ко да после нес оль их не-
дель отс тствия Татьяна
Соломатина прилетела из

Мос вы домой, трехлетний вн
Мар с радостным ри ом бро-
сился ней: «Ура! Наша Таня
верн лась!» Для малыша ба-
б ш а все да была дост пна 24
часа в с т и, он еще не привы
та ой дол ой разл е. Не

меньше с чает по Татьяне Ва-
сильевне и десятилетняя вн ч-
а. В один из недавних приез-
дов баб ш и любознательная
девоч а ( стати, ее тез а) спро-
сила: то та ой деп тат и что он
делает? Татьяна Васильевна
объяснила ма симально просто,
чтобы ребен было понятно:
он защищает интересы мальчи-
ов и девоче , дядене и тете-
не , баб ше и дед ше Томс-
ой области. По большом сче-
т Соломатина сформ лировала
этой фразой цель свое о час-
тия в парламентс их выборах и
свою задач на ближайшие че-
тыре ода.

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА.
И ПОСЛЕ НЕГО

Жизненный и деловой ра-
фи деп татов Госд мы от
ре ионов очень плотный. Месяц
расписан б вально по неде-
лям, недели – по дням. Време-
ни на рас ач избранни ов
народа нет. Жив т новоиспе-
ченные деп таты по а в ости-
ницах, большинства еще даже
нет абинетов. Но работа же
вовсю ипит, и объем ее та ой,
что расслабляться не о да.

– Обычно я захож в здание
Госд мы в восемь тра, выхож
в восемь вечера. Не с аж , что
та ой режим меня сильно на-
пря ает. Я привы ла честно ра-
ботать от звон а до звон а.
И после звон а тоже, если по-
надобится, – оворит предста-
витель фра ции «Единая Рос-
сия» Татьяна Соломатина. –
Непросто даются постоянные пе-
релеты из Томс а в Мос в и
обратно – все-та и четырехча-
совая разница во времени ощ -
тима. Но я сознательно шла на
этот ша . Участию в выборах
предшествовала большая рабо-
та: поезд и в м ниципалитеты,
рейды по апте ам, встречи с жи-
телями области, дис ссии с
представителями медицинс о о
сообщества. Дляменя стат с де-
п тата Госд мы – реальная воз-
можность отстаивать интересы
земля ов и решать он ретные
проблемы Томс ой области.
Представители от ре ионов

тр дятся на два фронта. Три
недели в Мос ве сменяет ре и-
ональная семиднев а. За пять
рабочих дней в Томс е Татья-
на Соломатина провела прием
раждан по личным вопросам в
Общественной приемной
Партии «Единая Россия» и про-
инспе тировала нес оль о ап-
те . Цель внезапных визитов –
выяснить, соблюдается ли зап-
рет на продаж антибиоти ов,
относящихся р ппе опасных
ле арств, без рецепта врача.
Провер а апте в ре ионе б -
дет продолжена. В ближай-
шем б д щем Татьяна Василь-
евна планир ет посетить и по-
ли лини и, чтобы оценить до-
ст пность неотложной помощи
в Томс ой области.

ЛЮРЕКС ОТМЕНЯЕТСЯ
В аждом олле тиве отно-

шение нович ам разное. Те,
то носит звание деп тата Гос-
д мы толь о второй месяц, ни-
а о о давления со стороны
опытных парламентариев не
испытывают. М жчины (их там
большинство) милых дам вос-
принимают а равноправных
олле и их омпетентным
заявлениям и выс азываниям

присл шиваются. Дедовщины
в Гос дарственной д ме нет,
лыбается Соломатина. А вот
своеобразное посвящение в
деп таты состоялось. В первые
дни работы обновленно о пар-
ламента для избранни ов наро-
да прошел серьезный дв х-
дневный семинар. Расписание
ле ций и встреч не ш ольное,
а ниверситетс ое – с восьми
тра до восьми вечера.

– Нас позна омили со всеми
министрами и пресс-се ретаря-
ми профильных ведомств, –
расс азывает деп тат Госд мы
от Томс ой области. – Меня
особенно впечатлила встреча с
официальным представителем
МИДРоссииМарией Захаровой.
Она та вле ательно и беди-
тельно разъясняет внешнюю
полити нашей страны, что со-
мнений в правильности взято о
президентом рса нет и в по-
мине.
Вводная асалась ис лючи-

тельно рабочих вопросов, ото-
рые помо т деп татам в приня-
тии аде ватных за онов. Коде с
поведения не об оваривался.

– Это совершенно лишнее.
После месяца общения и на-
блюдения за олле ами я сде-
лала вывод – все, то пришел
в Госд м ново о созыва, отда-
ют себе отчет в том, зачем они
здесь находятся. Сл чайных лю-
дей нет, – беждена Татьяна
Соломатина. – Среди деп татов
мно о врачей, спортсменов, пе-
да о ов. Есть нес оль о Героев
России. Все они – люди зрелые,
неравнод шные, с бо атым
жизненным и профессиональ-
ным опытом и же сделавшие
что-то значимое в своих ре и-
онах. Обс ждения всех вопро-
сов проходят б рно и онстр -
тивно, ни то не польз ется воз-
можностью затеряться среди
четырех сотен олле и отмол-
чаться. Потом что нам не все
равно, что б дет происходить в
б д щем с нашей страной и а
б д т жить россияне.
Та ой настрой ди т ет прави-

ла поведения и внешний вид.
Официально о дресс- ода для
парламентариев не с ществ ет.

Но вопрос с «обм ндировани-
ем» и та очевиден: ни а их
яр их принтов, люре са, брос-
о о ма ияжа и нарядов э стре-
мальной длины. Внешний вид
деп тата Госд мы должен быть
достойным и без пречным.
Стро ие платья, однотонные
юб и, брючные остюмы.
К том же избранни и ежесе-
ндно находятся под величи-

тельным сте лом – во время
заседаний и особенно в пере-
рывах на них направлены де-
сят и фото- и видеобъе тивов.

ЕСЛИ ЛЮДИ ПРОСЯТ
Увидеть Татьян Соломатин

во время видеотрансляций из
Госд мы томичи мо т на один-
надцатом месте пято о ряда.
И оно б дет неизменным все
пять лет работы.
В Гос дарственной д ме

седьмо о созыва 26 профиль-

ных омитетов. Татьяна Василь-
евна вошла в омитет по охра-
не здоровья. Чтобы попасть
именно т да, перед распреде-
лением написала нес оль о за-
явлений в соответств ющие
инстанции.

– Я стала деп татом парла-
мента, чтобы решать назревшие
проблемы в системе здравоох-
ранения Томс ой области и
страны в целом на федеральной
площад е, – подчер ивает Тать-
яна Соломатина. – Я мно о лет
отдала медицине, хорошо знаю
эт отрасль изн три и должна
быть полезна там, де профес-
сионально наиболее рамотна.
В числе обязательных п н -

тов деп тата Соломатиной –
решение вопросов повышения
дост пности медицинс ой по-
мощи для населения Томс ой
области, величения зарплаты

врачей и медперсонала, ль от-
но о ле арственно о обеспече-
ния. Та ой на аз дали своем
деп тат жители ре иона во
время мно очисленных встреч.

НА ФРОНТЕ
ЕСТЬ ПЕРЕМЕНЫ

Работ Татьяна Васильевна
не стала от ладывать в дол ий
ящи . Она же внесла на оми-
тете предложение ор анизовать
« р лые столы» для обс жде-
ния вопросов спортивной ме-
дицины. Стала инициатором
дис ссии на тем дости н тых
рез льтатов, перспе тив и со-
вершенствования системы
профила тичес их осмотров.

– Диспансеризация дает воз-
можность выявлять заболевания
на ранних стадиях. Ни для о о
не новость, что болезнь ле че
пред предить, чем лечить. Но
есть ричащие вопросы, треб -
ющие немедленно о решения,
чтобы не за бить на орню этот
пре расный прое т, – поясняет
деп тат. – В частности, нехват-
а специалистов. Невозможно в
Томс ой области провести за-
данн ю планом Министерства
здравоохранения России дис-
пансеризацию 220 тыс. челове
за од при отс тствии 50% вра-
чебных адров. Особенно на
селе! Или др ая проблема: с
2017 ода меняется система
послев зовс ой под отов и.
Перед пост плением в интерна-
т р молодых специалистов
обяж т отработать три ода в
первичном звене. Надо очень
тщательно проработать данный
вопрос, та а в этот период
может образоваться большой
дефицит адров. Решить про-
блем можно толь о на феде-
ральном ровне.
У Татьяны Васильевны а

представителя Общероссийс-
о о народно о фронта на р з-
а двойная. Колле по ОНФ в
Госд ме – 90 челове . На пле-
чах а тивистов не толь о раз-
работ а за онов, но и обще-
ственный онтроль за их испол-
нением. Зная делов ю и жиз-
ненн ю энер ию Татьяны Соло-
матиной, сомневаться не при-
ходится – сдюжит.

* * *
…Прилетая из Мос вы, Татья-

на Соломатина спешит домой.
Там ее жд т м ж, дочь, зять и
двое вн ов. К предстоящим
расставаниям и Татьяна Василь-
евна, и все домочадцы мораль-
но отовились. Но полностью по-
менять привычный лад жизни
и по нес оль о недель не видеть
др др а о азалось не та
просто. Кажд ю свободн ю ми-
н т деп тат старается проводить
с семьей. Это в столице Соло-
матина – общественный дея-
тель и рьяный защитни интере-
сов Томс ой области. А дома –
мама, жена, баб ш а. Женщина
а женщина, оторая ладит
м ж р баш и, солит ап ст и
и рает с обожаемыми вн ами.

Е. СМИРНОВА.

ÇÄÎÐÎÂÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÌÅÑßÖ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÃÎÑÄÓÌÅ
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Ноябрьс ое заседание
президи ма районно о
совета ветеранов нача-

лось с приятно о момента. На-
рады за тр д пол чили сраз
нес оль о членов разных пер-
вичных ветеранс их ор аниза-
ций.
Первым свои поздравления

засл женным людям адресовал
заместитель лавы Колпашевс-
о о ородс о о поселения
С. А. Баранов. Ем досталась
почетная миссия – вр чить ме-
дали ветеран еоло оразвед и
Валерию Петрович Мельни о-
в .
В. П. Мельни ов работал в

ТГТ с 1976 ода, начинал с ря-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈßÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈßÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈßÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈßÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ  ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

довых должностей, досл жился
до р оводящих, частвовал в
от рытии нефте азовых место-
рождений, имеет немало от-
раслевых на рад. В этом од ,
в связи с «юбилеем томс ой
нефти», Валерий Петрович от-
мечен сраз дв мя почетными
на радами, оторые были вр -
чены ем на недавнем прези-
ди ме. Это медали «50 лет с
начала развития нефте азовой
отрасли в Томс ой области» и
«За развитие недропользова-
ния Томс ой области».
Та же в этот день бла одар-

ственные письма пол чили
призеры областно о он рса
ветеранс их подворий. В Колпа-

шевс ом районе ими стали
Нина ИвановнаМорина (первич-
ная ветеранс ая ор анизация
с. Новоселово), Сер ей Петро-
вич Ма аров (ПВО с. Старо о-
рот ино), Оль а ВасильевнаФа-
теева, Валентина Але сеевна

Банни ова (ПВО с. Новоильин-
а), Валентина Семёновна Та а-
ева (ПВО п. Саров а), Нина Ива-
новна Басова (ПВО НГСС), Сте-
фания Степановна Бидоч о
(ПВО орпо), Наталья Ивановна
Арчебасова (ПВО с. Чажемто).

Председатель районно о совета
ветеранов Г. М. Сараев побла-
одарил владельцев личных
подворий за частие в смотре-
он рсе, пожелал им процве-
тания и бо атых рожаев.

Л. ЧИРТКОВА.

В середине ноября на очередное за-
седание собралась областная омиссия
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Одним из п н тов насы-
щенной повест и стал до лад замес-
тителя лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам, председате-
ля районной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
Л. В. Шапиловой, в отором она под-
вела ито и девяти месяцев 2016 ода
по основным по азателям состояния
подрост овой прест пности на террито-
рии Колпашевс о о района.
С января по сентябрь произошел

рост числа прест плений, совершенных
несовершеннолетними (с 28 до 36),
при этом оличество несовершенно-
летних прест пни ов осталось на ров-
не прошло о ода – 31, а по ито ам 10
месяцев даже снизилось. Та же про-
изошло значительное снижение – с 7
до 2 –прест плений, совершенных не-
совершеннолетними в состоянии ал о-
ольно о опьянения.
Одной из основных задач Комиссии

по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав является профила тичес ая
работа с целью недоп щения соверше-
ния несовершеннолетними правонар -
шений. В нашем районе должное вни-
мание деляется индивид альной про-
фила тичес ой работе, та же свою эф-
фе тивность до азал та ой прием, а
«изъятие подрост а из среды, в ото-
рой он совершал правонар шения».
Людмила Ви торовна привела пример,
а , в рез льтате стройства несовер-
шеннолетне о С. в средне-специаль-
ное чреждение, находящееся в др -
ом районе, распалась р ппа несовер-

шеннолетних, совершавших правона-
р шения. Каждый из ребят продолжил
об чение, противоправных деяний они
больше не совершали. Что асается
профила тичес ой работы в рам ах
образовательных чреждений, то, со-
ласно информации председателя КДН
Л. В. Шапиловой, этом направлению
необходимо делять больше внимания.
Для этих целей Комиссией по делам
несовершеннолетних разрабатывается
принципиально новый порядо под о-
тов и про рамм индивид ально-профи-
ла тичес ой работы, пред сматриваю-
щий межведомственное взаимодей-
ствие.
Та же в рам ах работы Комиссии по

делам несовершеннолетних лаве рай-
она был внесен ряд предложений.

Одно из них асается ор анизации за-
нятости в 2017 од подрост ов, о он-
чивших 9 ласс. Ранее эта ате ория
детей не попадала в про рамм ор а-
низации занятости подрост ов в пери-
од летних ани л, ведь юридичес и
они отчисляются из чреждения. Еще
одно предложение – по работе со
«сложными» подрост ами в чрежде-
ниях дополнительно о образования де-
тей в рам ах он ретно о задания от
ор ана власти (м ниципально о зада-
ния). Эти предложения лавой района
были поддержаны, и в прое те бюдже-
та на 2017 од пред смотрено необхо-
димое финансирование на их ос ще-
ствление.
КДН и ЗП администрации Колпашев-

с о о района начала на системной ос-
нове проводить дни профила ти и в
образовательных чреждениях – та , в
ноябре дни профила ти и с частием
специалистов Комиссии, отдела опе и
и попечительства, подразделения по
делам несовершеннолетних и отделе-
ния по онтролю за оборотом нар оти-
ов ОМВД России по Колпашевс ом
район , нар оло а Колпашевс ой РБ,
психоло а, а в тех чреждениях, де нет
ло опеда – и с частием это о специа-
листа, прошли в То рс ой средней,
Новоселовс ой и Саровс ой ш олах.
Эта работа оценена а очень эффе -
тивная и б дет продолжена.
Кроме то о, в ноябре впервые в на-

шем районе в То рс ой средней ш о-
ле прошло выездное заседание КДН,
этот опыт был отмечен на областной
Комиссии.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÈÇ  ÎÏÛÒÀ  ÐÀÁÎÒÛ  ÊÄÍ

Проблема потребления ал о о-
ля и психоа тивных веществ несо-
вершеннолетними, по информации
КДН, остается на серьезном ров-
не – зачаст ю родители просто не
замечают, что их ребено потреб-
ляет ал о оль, без словно доверя-
ют ем .
В настоящее время в апте ах до-

ст пны э спресс-тесты на ал о оль,
оторые родители мо ли бы приме-
нять для пол чения объе тивной
информации о состоянии ребен а.
Наличие информации о том, что ре-
бено начал потреблять спиртные
напит и и аде ватные действия, на-
правленные на исправление сит а-
ции, мо т помочь избежать очень
серьезных проблем, а ино да и тра-
едий.

Томс ая область за два ода не доп -
стила роста числа людей, страдающих
нар оманией, и смо ла вдвое снизить
по азатели смертности от потребления
нар оти ов, сообщил заместитель -
бернатора по вопросам безопасности
И орь Толстоносов.

«Несмотря на то что проблем остает-
ся еще мно о, в ре ионе далось стаби-
лизировать сит ацию, связанн ю с неме-
дицинс им потреблением нар оти ов. За
два ода оличество состоящих на четах
пациентов с диа нозом «нар омания»
пра тичес и не величилось, а по азате-
ли смертности от нар оти ов по сравне-
нию с 2014-м со ратились вдвое», – с а-
зал И орь Толстоносов на от рытии III
м ниципальной антинар отичес ой он-
ференции в Северс е, посвященной
борьбе с нар оти ами среди молодежи.
Вместе с тем сит ацию с нар отизаци-

ей молодежи в Томс ой области вице-
бернатор назвал непростой. Серьез-

ной розой по-прежнем являются
синтетичес ие нар оти и – та называ-
емые рительные смеси и спайсы, по-
ставляемые в ре ион из Ю о-Восточной
Азии и Европы.

«Сбытчи и все еще продолжают а -
тивно использовать места массово о от-
дыха молодежи для распространения та-
их нар оти ов. И наша общая задача –
поставить им здесь железный заслон», –
подчер н л И орь Толстоносов.

Соб. инф.

ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ
ÎÒ  ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
ÑÎÊÐÀÒÈËÀÑÜ

ÂÄÂÎÅ
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Платить нало и, пред с-
мотренные для физ-
лиц, – обязанность раж-

дан, становленная в за онода-
тельстве РФ. У лонение от п-
латы нало ов влечет за собой
ряд неприятных и затратных
для должни ов сан ций, ото-
рые нала аются нало овыми
ор анами в виде штрафов, не-
стое и пеней. Эти рыча и
прин ждения ос дарства, по
соблюдению нало овой дис-
циплины, пра тичес и все да
сопряжены с административ-
ной и оловной ответственно-
стью. Дол и перед ос дар-
ством взыс иваются с должни-
ов в бесспорном или с деб-
ном поряд е, что треб ет не
толь о материальных, но и их
моральных издерже .
В последнее время мы очень

часто слышим о непростых вза-
имоотношениях должни ов и
редиторов. И вроде бы в Рос-
сии найден выход посредством
принятия ново о за онодатель-
ства, пред сматривающе о ре-
финансирование дол ов в ор а-
низациях и а ентствах по рефи-
нансированию дол ов. Теперь
новое испытание – расчет нало-
ов на им щество физичес их
лиц ос ществляется по-новом .
Для мно их раждан стало нео-
жиданностью величение с мм
нало ов на их недвижимое им -
щество, находящееся в их соб-
ственности же нес оль о лет.
Почем с ммы нало а вдр
рез о величиваются? Опять
дол и плюс нало и – неподъем-
ная на р з а? Опять идти в
а ентство по рефинансирова-
нию ми розаймов, оторое все
же ч ть обле чило дол овое
бремя, о азавшихся в безвы-
ходных сит ациях заемщи ов и
должни ов?
Чтобы разобраться в этих

вопросах, н жно яснить, что в
связи с вст плением в сил с
1.01.2015 . 32 лавы НК РФ,
пред сматривающей новый по-
рядо расчета на им щество по
адастровой стоимости, размер

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ

ÇÀÏËÀÒÈÒÜ  ÍÀËÎÃ  ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ,
ÍÅ  ÊÎÏÈÒÜ  ÄÎËÃÈ

нало а для не оторых соб-
ственни ов им щества изме-
нился, та а инвентаризаци-
онная стоимость с щественно
отличается от адастровой. Ка-
дастровая стоимость ма си-
мально приближена рыноч-
ной и в этом, несомненно, с-
матривается принцип справед-
ливости нало ообложения.
К пример , взяв рассмотре-
нию два одина овых объе та
недвижимости одно о ода по-
строй и и одина овой площади,
пол чим одина овый размер
нало а, не зависимо от то о, что
один объе т находится в цент-
ре орода, а др ой расположен
в неперспе тивной л хой о ра-
ине населенно о п н та. Теперь
это о «равенства» не б дет. Од-
на о новый порядо расчета
вводится в действие отдельно
аждым с бъе том РФ самосто-
ятельно, в связи с чем не ото-
рые с бъе ты не спели своев-
ременно твердить адастров ю
стоимость объе тов раждан и
оп бли овать необходимый
правовой а т. В этих с бъе тах
расчет нало ов в 2016 . б дет
производиться по-прежнем ,
исходя из инвентаризационной
стоимости.
Кадастров ю стоимость вла-

дельцы им щества мо т пол -
чить в отделениях Федераль-
ной Сл жбы Кадастра и Карто -
рафии ( адастровой палате) по
их письменном заявлению в
течение 5 рабочих дней с мо-
мента обращения. В сл чае,
если, по мнению владельцев,
их им щество имеет ин ю сто-
имость, они мо т обратиться
для переоцен и в адастров ю
омиссию или с д.
Интерес ющие читателей а-

зеты вопросы по этой теме из-
ложены в ст.ст. 399-409 НК РФ,
де чет о определена изме-
ненная в сторон величения

нало ообла аемая база (расши-
рен списо им щества, подле-
жаще о нало ообложению).
Ранее объе тами нало ообло-
жения были: жилой дом, вар-
тира, омната и араж. Сейчас
в 2016 . эти объе ты дополне-
ны: машино-местом, недвижи-
мым омпле сом (нес оль о
зданий объединены), недо-
строем, дачами, зданиями и
соор жениями на земельном
част е собственни а.
Н жно отметить, что для

физлиц введены три став и
нало а на им щество: 0,1%,
2% и 0,5%. Став а применяют-
ся: 0,1% – на жилые и подсоб-
ные помещения (это дома,
дачи, аражи и др ие объе ты,
перечисленные в ст. 401 НК
РФ); 2% – на офисные здания,
тор овые центры, объе ты об-
щепита и бытово о обсл жива-
ния, а та же, если адастровая
стоимость объе тов превыша-
ет 300 млн р б. 0,5% – для
собственни ов прочих объе -
тов (перечисленных в п. 3
ст. 406 НК РФ). При этом пер-
вая и вторая став и мо т из-
меняться с бъе тами РФ от
полной отмены до величения
в три раза.
При расчете нало а по ин-

вентаризационной стоимости
объе та пред смотрены сле-
д ющие дифференцирован-
ные став и: 0,1% – при сто-
имости до 300 000 р б.; 0,1-
0 , 3 % – при стоимости от
300 000 до 500 000 р б.; от 0,3 –
2%, о да стоимость более
500 000 р б. Та же читывает-
ся необла аемая часть от пло-
щади объе та (для дома –
50 в. м, вартиры – 20 в. м,
омнаты – 10 в. м). В соответ-
ствии со ст. 408 НК РФ введе-
ны понижающие оэффициен-
ты: 2015 – 0,2; 2016 – 0,4;
2017 – 0,6, 2018 – 0,8.

Зная став и нало ов и сто-
имость объе тов, можно рас-
считать нало самостоятельно.
Но свои расчеты необходимо
обязательно сверить в нало о-
вых ор анах. Кстати, расчет на-
ло а на им щество за онода-
тельством возложен на ИФНС.
Нало овые инспе ции рассчи-
тывают с ммы нало ов физлиц
и направляют собственни ам
им щества по мест их жи-
тельства ведомления, содер-
жащие информацию о нало о-
вом периоде, размере нало ов
и сро ах платы. Если ведом-
ление не пришло, собственни
недвижимо о им щества (со-
ласно вст пивше о с 1 января

2015 . в сил за она) обязан
самостоятельно одно ратно со-
общать в ИФНС о наличии
не о объе тов недвижимо о
им щества и транспортных
средств в сро до 31 де абря
след юще о ода.
По нало на недвижимость в

2016 . пред смотрен ряд ль от.
Освобождены от нало ов на
один объе т недвижимости: е-
рои Советс о о Союза и РФ;
пенсионеры; инвалиды с дет-
ства и инвалиды 1 и 2 р ппы;
ветераны и частни и Вели ой
Отечественной войны; воен-
носл жащие (просл жившие
более 20 лет); лица: потеряв-
шие ормильца-военносл жа-
ще о; подвер шиеся радиации
в Чернобыле; раждане, сл -
жившие в Аф анистане, и не-
оторые др ие. Для пол чения
ль оты азанные лица должны
обратиться с заявлением в на-
ло овые ор аны.
Обращаю внимание читате-

лей азеты «Советс ий Север»
на то, что в 2016 од для всех
ре ионов России становлен
единый сро платы им ще-
ственных нало ов – не позднее
1 де абря 2016 ода. Владель-

цы им щества мо т пол чить
необходим ю им информацию
в «Личном абинете нало о-
плательщи а для физичес их
лиц» на официальном сайте
нало овой сл жбы или при
личном обращении в террито-
риальный ор ан ФНС по мест
жительства, а та же на специ-
альном сервисе Едино о порта-
ла ос дарственных сл . За
несвоевременн ю плат нало-
ов пред смотрен штраф в
размере 20% от не плаченной
с ммы, а та же начисляется
пеня за аждый алендарный
день просроч и в размере
1/300 от действ ющей став и
рефинансирования ЦБ РФ.
Завершая тем своевремен-

ности платы нало ов, желаю
читателям не затя ивать с визи-
том в нало овые ор аны и по-
с орее выяснить для себя все
вопросы, асающиеся ново о
механизма и поряд а нало о-
обложения их недвижимо о
им щества и транспортных
средств. Это позволит нам из-
бежать рис ов наложения
штрафных сан ций со стороны
ос дарства и не доп стит рос-
та дол ов. Успехов всем!

Специально для
«Советс о о Севера»
О. ТИМОФЕЕНКО,
юрист-э сперт.

. Томс .

С аждым одом все больше
социально ориентированных
общественных не оммерчес-
их неправительственных ор а-
низаций Томс ой области ча-
ств ют в он рсах ос дар-

ственной поддерж и НКО. На
четвертый он рс президент-
с их рантов 2016 ода от на-
ше о ре иона заявилась сраз
41 не ос дарственная не ом-
мерчес ая ор анизация. Ка
с азала на ре иональной он-
ференции ОНФ сопредседа-
тель ре ионально о штаба ОНФ
в Томс ой области, р оводи-
тель правления не оммерчес-
о о детс о о бла отворитель-
но о фонда имени Алены Пет-
ровой Елена Петрова, это явля-
ется в том числе рез льтатом
а тивной работы ре ионально-
о отделения Народно о фронта
с «третьим се тором».
Два ода назад на втором

«Фор ме действий» ОНФ в
Мос ве Елена Петрова подняла
вопрос о том, что большинство

президентс их рантов, выделя-
емых на развитие тех или иных
социальных направлений, не
доходит до ре ионов. По сло-
вам сопредседателя томс о о
отделения ОНФ, за прошед-
шие два ода сит ация с рас-
пределением федеральных
рантов изменилась, и это об-
надеживающая тенденция.

«В 2016 од ре иональное
отделение ОНФ в Томс ой об-
ласти весьма а тивно и плодо-
творно сотр дничало с соци-
ально ориентированными НКО
в Томс ой области. Ряд этих
общественных ор анизаций
выи рали президентс ие ран-
ты для НКО», – отметила Еле-
на Петрова.
В частности, Межре иональ-

ная общественная ор анизация

«Э оло ичес ий центр Стриж»
в апреле стал победителем
федерально о он рса ос-
поддерж и НКО с прое том
«Э опатриот», направленном
на развитие системы патриоти-
чес о о молодёжно о приро-
доохранно о добровольчества
в Томс ой области. В рам ах
прое та планир ется выявить и
под отовить валифицирован-
ных волонтёров – молодых ли-
деров патриотичес о о приро-
доохранно о движения.
Ка сообщила Елена Петрова,

в настоящий момент в четвер-
том он рсе президентс их
рантов НКО частв ют сраз 9
общественных ор анизаций,
представители оторых входят в
а тив ре ионально о отделения
ОНФ либо на постоянной осно-

ве сотр дничают с Народным
фронтом. Среди них НП «РИМ»
(прое т «ЖКХ на местах»), Бла-
отворительный фонд Обще-
ственной приемной «Челове и
за он» (прое т «Cоциальный
ли без а арант соблюдения
прав социально незащищенных
ате орий раждан»), Томс ая
областная федерация р опаш-
но о боя и онта тно о аратэ
(Военно-спортивная и ра «Р -
беж»), не оммерчес ий детс ий
бла отворительный фонд имени
Алены Петровой, РОО
«Спортивная федерация фрис-
тайла Томс ой области», АНО
«Поддерж а старше о по оле-
ния» и др ие. Ито и четверто-
о он рса президентс их ран-
тов б д т подведены в онце
ноября – начале де абря.

Материал под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÅËÅÍÀ  ÏÅÒÐÎÂÀ: «ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ ÒÎÌÑÊÈÕ ÍÊÎ Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÕ

ÃÐÀÍÒÀÕ – ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÎÍÔ Ñ «ÒÐÅÒÜÈÌ ÑÅÊÒÎÐÎÌ»

Î. Òèìîôååíêî.

Å. Ïåòðîâà.
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Та называется м зей ш олы
№4, оторым р оводит Татья-
на Ев еньевна Вахр шева.
В онце о тября е о посетила
р ппа а тивистов первичной
ветеранс ой ор анизации ра-
ботни ов образования. Татьяна
Ев еньевна и чащиеся расс а-
зали о том, по а им направле-
ниям работает их м зей.
Надо с азать, что ш ольный

м зей действ ет а живой
ор анизм. М зей четвертой
ш олы был основан 15 марта
2003 ода и в том же од пас-
портизирован. Е о а тив состо-
ит из 18 челове – чащихся 6-
10 лассов. В 2008 од м зей
СОШ №4 «Страницы истории
нашей» пол чил свидетельство
«Образцовый ш ольный м зей
Томс ой области», а в 2012
од подтвердил это звание.
Работает м зей по нес оль-
им направлениям:

– историчес ое раеведение;
– матьян овцы в строю «Бес-

смертно о пол а»;
– всероссийс ое раеведе-

ние;
– этно рафия и э спедиции;
– еже одное проведение а -

ций («День от рытых дверей»,
«Поздравь ветерана», «Стена

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÈÑÒÎÐÈÈ  ÍÀØÅÉ
памяти», «День памяти Ефима
Жданова», ро и м жества, по-
священные Вели ой Отече-
ственной войне, памятным да-
там).
Кроме то о, ш ольный м зей

СОШ №4 – частни Всерос-
сийс ой а ции «Корабли По-
беды».
Большое внимание здесь
деляют работе «по следам за-
бытых деревень». В течение
ряда лет этно рафичес ие отря-
ды ш ольни ов вед т исследо-
вания в не оторых селах наше-
о района. Дети посещают
Иван ино, Саров , То р,
Юдино, Мохово.
Тесно сотр дничают а тивис-

ты м зея с российс ими немца-
ми Томс а, а та же с м зеем в
Кислов е. На основе та ой ра-
боты создана э спозиция «Рос-
сийс ие немцы на Колпашевс-
ой земле» и «Р сс ая изба».
Не остаются ребята в сторо-

не от обще ородс их меропри-
ятий. Последние нес оль о лет
они частв ют в а ции Колпа-
шевс о о раеведчес о о м -
зея «Ночь в м зее».
Ш ольни и, занимающиеся

под р оводством Т. Е. Вахр -
шевой, неодно ратно на раж-

дались рамотами и диплома-
ми. Среди них – Анна Горб но-
ва, Снежана Пьян ова, Наталья
Лям ина (она та же является
призером Всероссийс о о он-
рса исследовательс их работ,

ла реатом Президентс ой пре-

мии). А что асается само о м -
зея СОШ№4, то он неодно рат-
но становился победителем
районных и областных он р-
сов.
Для ребят р оводитель

ш ольно о м зея постоянно

проводит летние сборы в раз-
ных местах нашей необъятной
Родины: на Алтае, в Кемерове,
Мос ве, Ир тс е, Барна ле, Но-
восибирс е. Проходят сборы и
на территории Томс ой облас-
ти: в Кривошеине, Томс е, Па-

рабели, Нарыме, Мо очине. Они
позволяют не толь о расширить
р озор чащихся, но и чат их
выносливости, стой ости, наход-
чивости. А еще помо ают при-
вить детям любовь родном
раю и России в целом.

Р оводитель м зея Татьяна
Ев еньевна постоянно отдает
мно о сил и энер ии этом
своем детищ . Сам м зей
вы лядит обновленным. Исто-
рия Матьян и представлена в
рис н ах х дожни ов, здесь
мно о новых э спонатов, ре -
реации оформлены в соответ-
ствии с темами: Вели ая Оте-
чественная война, ссыльные
немцы в России и др ие. Но
лавное – повсюд отражаются
с дьбы людей. Со ласитесь,
сложно было бы вести та ю
о ромн ю работ стороннем
челове . Т. Е. Вахр шева –
образованный, пре расный пе-
да о . За свой тр д она на раж-
дена мно очисленными рамо-
тами районно о, областно о и
федерально о значения.
Ветераны педа о ичес о о

тр да выражают л бо ю при-
знательность Татьяне Ев еньев-
не и ее воспитанни ам за про-
веденн ю встреч . Мы в восхи-
щении от все о, что видели и
слышали в м зее ш олы №4.

Е. МИРОШНИКОВА,
Г. КОНОНОВА,
пресс-центр

ОВО «Педа о ».

В ютном зале шахматно о л ба «Бе-
лая ладья» 6 ноября собрались олпа-
шевс ие шахматисты разных возрастов.
Бла одаря поддерж е дире тора Детс о-
юношес о о центра Т. М. Ч овой и а -
тивной ор анизаторс ой работе р ово-
дителя л ба О. С. Дорофеевой шахмат-
ная федерация провела в этот день
традиционный т рнир памяти сильней-
ших шахматистов Колпашева.
В числе этих замечательных людей –

А. Фролов, о да-то ромивший всех
без разбора за шахматной дос ой.
В этом виде спорта ем не было рав-
ных. Он был единственным шахматис-
том наше о орода, являвшимся анди-
датом в мастера спорта, четырех рат-
ным чемпионом Колпашева. Т рнир е о
памяти проводится в двадцатый раз.
В. Фоминцев был незаменимым тре-

нером по шахматам, вырастившим мно-
о талантливых и ро ов. До свое о 76- о
дня рождения он не дожил все о 20
дней, шел из жизни после тяжелой бо-
лезни 7 де абря 2011 ода. В. Фомин-

цев был самым тит лованным олпа-
шевс им шахматистом, восьми ратным
чемпионом орода. 25 раз он становил-
ся чемпионом орода в составе разных
оманд, 4 раза – обладателем б а о-
рода по шахматам, дважды побеждал в
с пер б е орода, трижды завоевывал
тит л чемпиона орода по шаш ам. Пер-
в ю больш ю побед он одержал в 1964
од , а последнюю – в 1993 од . Это
был VI т рнир памяти В. Фоминцева.
Та же в день проведения соревнова-

ний же в 12-й раз шахматисты вспо-
минали чемпиона 1983 ода В. Ни итю-
а – замечательно о челове а, шедше-
о из жизни в расцвете лет.
Т рнир проходил в др жественной ат-

мосфере и пол чился, а оворят шах-
матисты, очень боевым. Проводился он
по р овой системе, аждом и ро на
партию отводилось по 5 мин т. За побе-
д частни и сражались до последней
се нды, поэтом было пра тичес и не-
возможно заранее определить победи-
телей. И все же в рез льтате беспощад-

ÏÀÌßÒÈ  ØÀÕÌÀÒÈÑÒÎÂ
ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ной борьбы среди взрослых шахматис-
тов призерами стали Г. Гаджим радов,
А. Фатеев и А. Е оров. В номинации
«Юноши» первые три места разделили
М. К знецов, А. Назар ин и Ю. С ин.
Среди дев ше л чшие рез льтаты по-
азали К. Фефелова и А. Е орова.
Ка ие выводы можно сделать о про-

шедшем т рнире? Не се рет, что шах-
маты в нашем ороде сейчас пережи-
вают спад. Потом особенно порадова-
ло выст пление сравнительно молодо-
о шахматиста А. Фатеева, оторый с -
мел опередить мно их более опытных
спортсменов.
Участни и т рнира выражают призна-

тельность за помощь в ор анизации и
проведении соревнований дире тор
ДЮЦа Т. М. Ч овой и педа о О. С. До-
рофеевой, а та же дире тор ЗАО «Кол-
пашевс ий за отпром» М. Фетюхин за
о азанн ю спонсорс ю помощь.
Отрадно, что работа по воспитанию

молодых шахматистов, проводимая в
л бе «Белая ладья», приносит хорошие

плоды. Это видно по ито ам прошедше-
о т рнира. Та а он проводился по
р овой системе, о да все и ро и
встречаются др с др ом, в общей
ито овой таблице видны рез льтаты
аждо о. Отражены в ней и спехи юных
шахматистов.

1. Г. Гаджим радов – 14,5 оч а.
2. А. Фатеев – 12,5 оч а.
3. А. Е оров – 11,5 оч а.
4. А. Азеев – 11,5 оч а.
5. Н. Стари ов – 9 оч ов.
6. И. Г б ин – 8,5 оч а.
7. В. Ж овс ий – 8,5 оч а.
8. М. К знецов (ДЮЦ) – 7,5 оч а.
9. С. Красни ов – 7,5 оч а.
10. В. Вол ов – 7 оч ов.
11. А. Назар ин (ДЮЦ) – 6 оч ов.
12. К. Фефелова (ДЮЦ) – 5 оч ов.
13. А. Мотоласов – 3,5 оч а.
14. Ю. С ин (ДЮЦ) – 3 оч а.
15. А. Е орова (ДЮЦ) – 3 оч а.
16. А. Лопатин – 1,5 оч а.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной федерации.

С Ис андером Галямовичем и
Нелли Дмитриевной Гимадее-
выми нас свела с дьба в Кол-
пашевс ом педа о ичес ом
чилище, де мы проработали
вместе 10 лет. С оль о ст ден-
тов на чили они за эти оды по-
нимать ис сство, видеть пре-
расное в о р жающем мире!
А а ие ле ции по истории ис-
сства были Нелли Дмитриев-

ны! Она проводила их не толь о
в чилище, но и в обществе
«Знание» в ор оме партии. А
потом была х дожественная
ш ола, ставшая для с пр ов Ги-
мадеевых вторым домом, на-
столь о они сроднились с ней.
Они вели ро и и занятия по

истории ис сства, занимались
оформительс ой работой (при-

чем, не толь о в пед чилище и
своей ш оле, но и для орода,
района). С оль о интересно о и
полезно о сделали Гимадеевы
за оды своей педа о ичес ой
деятельности! И по сей день они
продолжают эт работ . Вместе
со своими воспитанни ами по-
стоянно проводят выстав и ра-
бот самой разнообразной тема-
ти и в нашем ороде, частв -
ют в выстав ах, ор аниз емых в
др их ородах, де не раз за-
нимали призовые места. У та-
лантливых педа о ов и чени и
талантливы, а потом воспитан-
ни и Гимадеевых же проводят
персональные выстав и, и это
не может не радовать чителей.
Ис андер Галямович, Нелли

Дмитриевна и их дочь Радми-

ла Ис андеровна – словно
единое целое, оворя об од-
ном из них, невозможно не
помян ть об остальных. Они –
с ромные, приветливые, интел-
ли ентные, ответственные и
без ранично преданные свое-
м дел педа о и.
Ис ренне поздравляем

И. Г. Гимадеева со славным
юбилеем, оторый приходится
на онец ноября, а Нелли Дмит-
риевн – с Днем матери и же-
лаем здоровья, оптимизма и
новых творчес их спехов.
П сть тепло семейно о оча а и
блес лаз детей, в чьих д шах
вы зажи аете тя пре расно-
м , со ревают вас в любой мо-
роз!

В. и А. БОБРУС.

Î  ËÞÄßÕ  ÕÎÐÎØÈÕ
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

В 2016 од в населенных п н тах
Томс о о района азови и ввели в э с-
пл атацию 19,21 м азораспредели-
тельных сетей для снабжения жилых
домов азом.
Ка сообщил начальни Департамента

энер ети и администрации Томс ой обла-
сти Михаил Медведев, 17,3 м сетей по-
строено в ми рорайоне Красивый Пр д в
посел е Зональная Станция и 1,91 м – в
ми рорайонеМирныйМирненс о о сель-
с о о поселения. Техничес ю возмож-
ность для азифи ации домовладений
пол чили 458 жилых домов. Сейчас идет
процесс под лючения потребителей.
Кроме то о, в онце 2016 – начале

2017 одов б д т введены в э спл ата-
цию 17 м азораспределительных се-
тей в селе Кафтанчи ово и построен-
ный в 2015 од шести илометровый
азопровод в деревне Петрово.
Михаил Медведев та же сообщил, что

в рам ах про раммы «Развитие азо-
снабжения и повышение ровня ази-
фи ации Томс ой области» за счет он-
солидированно о бюджета в 2016 од
Томс ая область завершит строительство
224,7 м азопровода. Возможность а-

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

зифицировать индивид альные дома
же пол чили жители лицы Кедровой в
районном центре Кривошеинс о о рай-
она. До онца ода на природный аз б -
д т переведены дома в селе Тимиря-
зевс ом (ми рорайон Юбилейный), по-
сел е Просторном, на лицах 4-й Зареч-
ной и 5-й Заречной в Томс е, а та же в
Але сандровс ом и Колпашевс ом рай-
онах. Завершится первый этап строи-
тельно-монтажных работ в Чаинс ом
(Под орное), Ба чарс ом, Те льдетс ом
районах. Техничес ю возможность под-
лючиться аз домовладельцы этих
м ниципалитетов пол чат в 2018 од .

ДЛЯСПРАВКИ
Про рамма азифи ации тверждена
бернатором Томс ой области в 2012
од и рассчитана до 2020 ода. С ча-
стием «Газпрома» в Томс ой области
запланировано строительств более
1 700 м азопроводов высо о о и низ-
о о давления, трех азораспредели-
тельных станций, малотоннажно о заво-
да СПГ и пяти станций ре азифи ации.
Количество потребителей аза в Томс-
ой области должно двоиться – с 30 до

60 тысяч.

Об этом начальни Департамента по
вопросам семьи и детей Томс ой обла-
сти Мар арита Шапарева сообщила, по-
здравляя победителей фестиваля заме-
щающих семей «Подарим тепло де-
тям».
В фестивале принимают частие са-

мые а тивные, др жные и реативные
семьи с положительным опытом воспи-
тания детей. В 2016 од в трех номи-
нациях фестиваля («Мы – др жная се-
мья», «Мы – реп ая семья» и «Мы –
творчес ая семья») состязались 26 се-
мей- частниц. В финал вышли десять
семей из Верхне етс о о, Асиновс о о,
Кривошеинс о о, Томс о о, Кожевни-
овс о о, Колпашевс о о, Ше арс о о,
Кар асо с о о, Молчановс о о районов.
В номинации «Мы – др жная семья»

первое место заняла семья Бельс их из
Асиновс о о района, в оторой раст т
пять дочерей, из них четыре приемные.
В номинации «Мы – реп ая семья»
«золото» семьи Моте о-Соловьевых

ÏÎ×ÒÈ 90 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ

ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ Â ÑÅÌÜßÕ
из Ше арс о о района, в оторой 11 сы-
новей (9 приемных). В номинации
«Мы – творчес ая семья» победила
семья Семеновых из Колпашевс о о
района, воспитывающая семерых де-
тей, из оторых шесть приемных.

«В Томс ой области в замещающих
семьях воспитываются 4,5 тысячи, или
90 процентов детей, оставшихся без
родительс о о попечения, – отметила
Мар арита Шапарева. – Та ие меропри-
ятия, а фестиваль, расс азывают о
се ретах счастья та их семей и реп-
ляют ценности семейно о воспитания».

ДЛЯСПРАВКИ
Областной фестиваль замещающих

семей Томс ой области «Подарим теп-
ло детям» проводится еже одно с 2014
ода. Каждая семья представляет на
фестивале свою «визитн ю арточ »,
расс азывая об влечениях, талантах
детей, самых интересных и значимых
событиях в жизни семьи, семейных тра-
дициях.

Г бернатор Сер ей Жвач ин
принял частие в совместном
заседании президи ма Гос -
дарственно о совета РФ и
онс льтативной омиссии
Госсовета. Заседание, посвя-
щенное мерам по повыше-
нию инвестиционной привле-
ательности в ре ионах, 12
ноября в Ярославле провел
Президент России Владимир
П тин.
От рывая заседание, лава
ос дарства отметил, что члены
онс льтативной омиссии Гос-
совета (в состав оторой входит
и томс ий бернатор) – это
лавы ре ионов – лидеров по

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈË ÃËÀÂ ÃÎÐÎÄÎÂ È ÐÀÉÎÍÎÂ
Î ËÈ×ÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÊËÈÌÀÒ ÍÀ ÂÂÅÐÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ

привлечению инвестиций, и
что «н жно а тивнее распрос-
транять, тиражировать та ие с-
пешные пра ти и».

«Тр дно не со ласиться с
президентом: ачественная
деловая среда, привле атель-
ные словия для бизнеса дол-
жны быть во всех ол ах на-
шей страны, – с азал по ито-
ам заседания в Ярославле -
бернатор Сер ей Жвач ин. –
Раз овор на тем , а это о
добиться, был очень предмет-
ным».
Г бернатор напомнил, что

Томс ая область в этом од
заняла 12-е место среди всех

российс их ре ионов в Наци-
ональном рейтин е инвести-
ционно о лимата, оторый
ведет А ентство страте ичес-
их инициатив. Томс ая об-
ласть – один из лидеров по
объем инвестиций на аждо-
о жителя, нас с щественно
со ращены сро и под люче-
ния объе тов инженерным
сетям, зап щена первая оче-
редь инд стриально о пар а, а
в томс ом МФЦ от рыта спе-
циальная площад а для биз-
неса, де предприниматели в
режиме «одно о о на» пол -
чают ос дарственные и м ни-
ципальные сл и.

«Одна о, несмотря на высо-
ие оцен и, нам рано почи-
вать на лаврах, – подчер н л
бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин, омментир я
ито и президентс о о совеща-
ния в Ярославле. – Админист-
ративных барьеров перед
предпринимателями стоит еще
достаточно, и задача власти –
эти барьеры ломать. На обла-
стном ровне нас это пол -
чается, но на м ниципальном
не все да и не везде. Пред-
принимателей, отовых в ла-
дывать реальные день и в со-
здание новых производств и
рабочих мест, лавы ородов и

районов должны на р ах но-
сить, а не вставлять пал и в
олеса. Пред преждаю лав
м ниципалитетов о личной от-
ветственности за работ с ин-
весторами на территориях. С -
ровый сибирс ий лимат нам
изменить не под сил , но ин-
вестиционный – вполне».

ДЛЯСПРАВКИ
В онс льтативн ю омиссию

Гос дарственно о совета РФ
входят 18 лав российс их ре-
ионов. Глава ос дарства Вла-
димир П тин в лючил в ее со-
став бернатора Томс ой об-
ласти Сер ея Жвач ина азом
от 17 о тября 2016 ода.

Комиссия по предварительном отбо-
р подрядных ор анизаций для в люче-
ния в реестр валифицированных под-
рядных ор анизаций рассмотрела заяв-
и от ор анизаций, желающих частво-
вать в эле тронных а ционах на выпол-
нение работ по апитальном ремонт
обще о им щества в мно о вартирных
домах.
В состав омиссии входят представи-

тели областных Департаментов ЖКХ и
осжилнадзора, архите т ры и строи-
тельства, омитета по охране льт р-
но о наследия, ре ионально о операто-
ра и общественни и.

«Из 80 заяво , поданных на эле трон-
н ю площад , 32 претендента соответ-
ств ют основным требованиям он р-
сной до ментации. Они являются чле-
нами СРО с необходимым видом раз-
решенной деятельности, не имеют за-
долженности по нало ам, своевремен-

ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß  ÐÅÅÑÒÐ
ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÎÂ

но предоставляют расчет по начислен-
ным и плаченным страховым взносам
в ПФР, обладают достаточным оличе-
ством валифицированно о персонала
и опытом работы», – сообщил началь-
ни Департамента ЖКХ и осжилнадзо-
ра Томс ой области Юрий Баев.
Прото ол рассмотрения заяво на
частие в предварительном отборе и
реестр валифицированных подрядных
ор анизаций размещены на сайте.
В связи с тем, что с щественная доля

заяво на в лючение в реестр от лоне-
на по причинам несоответствия требо-
ваниям он рсной до ментации, 8 но-
ября Департамент ЖКХ и осжилнадзо-
ра объявил о повторном отборе подряд-
ных ор анизаций.

«Участни и, не прошедшие отбор с
перво о раза, смо т провести работ
над ошиб ами и подать заяв повтор-
но», – пояснил Юрий Баев.

70% рабочих мест в пищевой от-
расли должны пройти оцен сло-
вий тр да. Об этом на оординаци-
онном совете по проблемам охраны
тр да в ор анизациях пищевой про-
мышленности Томс ой области сооб-
щила начальни Департамента тр -
да и занятости населения Светлана
Гр зных.
Пищев ю отрасль ре иона в настоя-

щее время представляют 600 предпри-
ятий, де тр дятся 9,3 тыс. челове . С од-
ной стороны, в омпаниях и ор анизаци-
ях прослеживается тенденция со раще-
ния несчастных сл чаев: с 20 в 2014
од до восьми в первом пол одии 2016
ода. «Одна о оэффициент частоты
производственно о травматизма в пище-
вой промышленности превышает сред-
необластной по азатель почти в 1,5 раза.
Несчастные сл чаи происходят здесь
чаще, чем, пример , в обрабатываю-

щей отрасли, поэтом тема охраны тр -
да для пищеви ов остается особенно а -
т альной», – заявила Светлана Гр зных.
Снижению профессиональных рис ов

способств ют превентивные мероприя-
тия по охране тр да: об чение, приоб-
ретение и выдача средств индивид аль-
ной защиты, а та же проведение специ-
альной оцен и словий тр да – до он-
ца 2018 ода она должна пройти на всех
рабочих местах в томс ой «пищев е».

«Се одня в ор анизациях пищевой
промышленности из 6 103 рабочих мест
оцен а словий тр да действ ет на
1 795, из них вредные словия тр да
выявлены в 40% сл чаев», – подчер -
н ла Светлана Гр зных.
В заседании оординационно о совета

приняли частие представители Томс ой
ассоциации пищеви ов, Управления Рос-
потребнадзора по Томс ой области, Го-
с дарственной инспе ции тр да и др.

ÐÀÁÎ×ÈÅ  ÌÅÑÒÀ
Â ÏÈÙÅÂÎÉ  ÎÒÐÀÑËÈ
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Уважаемые лиенты!
Казалось бы, ве интернета, новых техноло ий, но! Почтовые от-
рыт и всё та же ценятся любителями отправ и писем, да и про-
сто обычными людьми, оторые хотят КУПИТЬ КРАСИВУЮ ОТ-
КРЫТКУ себе или подарить её а лично, та и отправить по Рос-
сии без онверта. Очень приятно и необычно пол чить поздрав-
ление в виде от рыт и в почтовом ящи е.
Предла аем вам приобрести ново одние от рыт и ЗПО (зна и

почтовой оплаты, т. е. мар ированные). Стоимость от рыт и со-
ставляет 26 р блей.
От рыт и можно приобрести а за наличный, та и безналич-

ный расчеты (для это о необходимо за лючить до овор на при-
обретение зна ов почтовой оплаты, если та о о не имеется).
Преим ществами сотр дничества с Почтой России являются:
– индивид альный подход аждом лиент ,
– предоставление полно о па ета б х алтерс ой отчетности,
– выезд сотр дни а почты на территорию ор анизации для реа-

лизации прод ции (за наличный расчет).
Оформить заяв на приобретение от рыто ЗПО можно

по адрес :
Колпашевс ий почтамт

. Колпашево, л. Белинс о о, 14, тел. 5-25-81,
фа с 5-05-37 (Унжа ова Наталья Але сандровна),

е-mail Unzhakova.Natalya@russianpost.ru

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Âîñïîëüçóéòåñü ëüãîòíûì ïðåäëîæåíèåì:

ñ 1 ïî 11  äåêàáðÿ öåíà ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2017 ã. ñíèæåíà åùå íà 15%!
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26.11 - 3... -12о, давление растет, возм. сне .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.11 -12... -20о, давление падает, возм. сне .
25.11 - 3... -15о, давление падает, возм. сне .

Место проведения: Томс ая
область, . Колпашево, л. Ки-
рова, 26, администрация Колпа-
шевс о о района, аб. №416
(зал заседаний Д мы района, 4
этаж).
Время проведения: 24 нояб-

ря 2016 ода в 15 часов.
ПОВЕСТКАДНЯ:
1. «О бюджете м ниципаль-

но о образования «Колпашев-
с ий район» на 2017 од»
До ладчи Морозова Р слана

Владимировна, начальни
УФЭП администрации Колпа-
шевс о о района.

2. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 2 7 . 1 1 . 2 0 1 5 №3 4
«О бюджете м ниципально о
образования «Колпашевс ий
район» на 2016 од» (в реда -
ции решений Д мы Колпашев-
с о о района от 21.12.2015
№48, от 29.02.2016 №6, от
30.05.2016 №39, от 28.06.2016
№58, от 1.07.2016 №62, от
24.08.2016 №63, от 12.09.2016
№85, от 20.10.2016 №88)».
До ладчи Морозова Р слана

Владимировна, начальни
УФЭП администрации Колпа-
шевс о о района.

3. «О выдвижении инициати-
вы о преобразовании м ници-
пальных образований Колпа-
шевс о о района».
До ладчи Лаптев Павел Ва-

лерьевич, заместитель лавы

Предварительное рассмотрение прое тов решений Д мы района – на заседании омиссий Д мы района
в аб. №416 (зал заседаний Д мы района) 21.11.2016 в 15 час.

Обращаем ваше внимание на то, что возможно изменение поряд а рассмотрения вопросов.

Прое т
СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

5 созыва
Колпашевс о о района по п-
равлению делами.

4. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 24.12.2010 №36
«О омпенсации расходов на
питание об чающимся м ници-
пальных общеобразователь-
ных чреждений Колпашевс о-
о района» (в реда ции реше-
ний Д мы Колпашевс о о рай-
она от 29.08.2011 №91, от
1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 №1 6 6 , от
13.02.2012 №25, от 10.09.2012
№116, от 19.12.2012 №153, от
05.09.2013 №69, от 28.10.2013
№87, от 30.01.2014 №3, от
1 5 . 1 2 . 2 0 1 4 №1 3 3 , от
15.12.2014 №134, от 07.09.2015
№81, от 21.12.2015 №50)».
До ладчи Бра н Светлана

Владимировна, начальни Уп-
равления образования админи-
страции Колпашевс о о района.

5. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 18.03.2011 №23
«Об ор анизации проведения
районных мероприятий и обес-
печении частия в мероприяти-
ях ре ионально о, межре ио-
нально о, федерально о ров-
ней в сфере образования» (в
реда ции решений Д мы Кол-
пашевс о о района от
1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 №1 6 7 , от
17.06.2013 №56, от 28.05.2014
№51, от 30.05.2016 №41)».
До ладчи Бра н Светлана

Владимировна, начальни Уп-
равления образования админи-
страции Колпашевс о о района.

6. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ород-
с ое поселение» на об строй-
ство ново одне о ород а в
ми рорайоне Матьян а в . Кол-
пашево в 2016 од ».
До ладчи Барда ова Татьяна

Борисовна, начальни УКСиМП
администрации Колпашевс о о
района.

7. «О протесте Колпашевс о-
о ородс о о про рора на ре-
шение Д мы Колпашевс о о
района от 13.07.2010 №875
«Об тверждении Положения
о поряд е правления и распо-
ряжения им ществом, е о при-
ватизации и использования до-
ходов от приватизации и ис-
пользования им щества, нахо-
дяще ося в собственности м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» и о
внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о рай-
она от 13.07.2010 №875».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

8. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 30.05.2016 №45

«О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс-
ое поселение» на выполне-
ние мероприятий по бла о ст-
ройств населенных п н тов
Колпашевс о о ородс о о по-
селения».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

9. «О внесении изменений в
решение Д мы Колпашевс о о
района от 24.08.2016 №72
«О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюд-
жетам м ниципальных образо-
ваний «Дальненс ое сельс ое
поселение», «Новоселовс ое
сельс ое поселение» на выпол-
нение мероприятий по бла о с-
тройств населенных п н тов».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

10. «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
бюджет м ниципально о обра-
зования «Копыловс ое сельс-
ое поселение» на омпенса-
цию быт ов эле троснабжаю-
ще о предприятия от э спл а-
тации м ниципальной дизель-
ной эле тростанции».

До ладчи Барановс ий Ев е-
ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

11. «О ре онстр ции авто-
мобильной доро и «Подъезд
с. Старо орот ино» в Колпа-
шевс ом районе Томс ой обла-
сти».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

12. «О внесении изменений
в решение Д мы Колпашевс-
о о района от 24.08.2016 №79

«О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс-
ое поселение» на ор аниза-
цию теплоснабжения мно о-
вартирных жилых домов по
адресам: . Колпашево, л. Го-
оля, 164, 166, 168, 170, 170/1».
До ладчи Барановс ий Ев е-

ний Владимирович, замести-
тель лавы Колпашевс о о рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре.

13. «О присвоении звания
«Почётный ражданин Колпа-
шевс о о района».
До ладчи Анисимов Павел

Сер еевич, председатель Д мы
Колпашевс о о района.
РАЗНОЕ:

Перечень победителей он рса
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса»

в м ниципальном образовании «Колпашевс ий район»

Приложение распоряжению
администрации Колпашевс о о района

от 18.11.2016 №497

№ 
п/п 

Наименование организации, 
Ф. И. О. индивидуального 

предпринимателя 
Наименование проекта 

1 Индивидуальный предприниматель 
Дунец Иванна Анатольевна 

Новые услуги в действующем 
бизнесе Time – клубе «Нельсон» 

2 Индивидуальный предприниматель 
Карташов Никита Витальевич 

Создание мини-пекарни в  
г. Колпашево 

3 Индивидуальный предприниматель 
Костина Екатерина Николаевна Открытие кафе в г. Колпашево 

В деревне И наш ино Колпа-
шевс о о района ор анизовано
домовое хозяйство по о аза-
нию первой меди о-санитарной
помощи.
Подобная форма о азания

первой медицинс ой помощи
применяется в населенных
п н тах с населением менее
100 челове и находящихся в
значительной даленности от
медицинс их ор анизаций или
их стр т рных подразделе-
ний. Та им образом в Колпа-
шевс ом районе реализ ется

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄËß  ÎÊÀÇÀÍÈß  ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
федеральный план мероприя-
тий ( «дорожная арта» ) по
обеспечению дост пности ме-
дицинс ой помощи в населен-
ных п н тах, находящихся вне
зоны медицинс о о обсл жи-
вания.
Домовое хозяйство в И наш-
ине при реплено ФАП де-
ревни Мо ильный Мыс и нача-
ло ф н ционировать с 1 нояб-
ря 2016 ода. Уполномоченный
по домовом хозяйств про-
шел об чение по про рамме
«О азание первой помощи при

несчастных сл чаях, травмах,
отравлениях, др их состояниях
и заболеваниях, рожающих
жизни и здоровью». Отметим
та же, что п н т омпле тован
лад ой первой помощи с на-

бором изделий медицинс о о
назначения, та же приобретен
сотовый мобильный телефон
для э стренной связи с бли-
жайшими медицинс ими под-
разделениями и специалиста-
ми.

Пресс-сл жба
Колпашевс ой РБ.

Специалисты ре оменд ют
а можно меньше находиться
на холодном возд хе, носить
свободн ю одежд и одевать-
ся по принцип « ап сты».

«Общее переохлаждение
ор анизма развивается при
снижении температ ры тела
менее 36°С и хара териз ется
общей слабостью и сонливос-
тью. Движения становятся с о-
ванными, речь замедленной,
п льс ред им – 60 даров в
мин т », – перечислила симп-
томы лавный терапевт Депар-
тамента здравоохранения Том-
с ой области О сана Нови ова.
При обморожении часто

ожи белеет ( а правило, это
ончи носа, с лы и пальцы),
становится плотным и твердым,
возни ает онемение и потеря
ч вствительности. В этом сл -
чае ож ни в оем сл чае
нельзя растирать сне ом.

«Обморожение происходит
при нахождении на холоде
длительное время, о да ор а-
низм челове а же не в состо-
янии обеспечивать нормальн ю
терморе ляцию тела. При ото-
реве люди начинают ч вство-
вать боль. Происходит спазм
сос дов, и ровь не может в
них прони н ть», – пред пре-
дила лавный терапевт.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ  ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈÉ


