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Уважаемые работни и и
ветераны потребительс ой

ооперации!
Примите ис ренние поздрав-

ления с профессиональным
праздни ом – Межд народным
днём ооперации!
Потребительс ая ооперация

вносит значительный в лад в
социально-э ономичес ое раз-
витие Колпашевс о о района и
представлена ор анизациями
общественно о питания, пред-
приятиями, вып с ающими
хлебоб лочные изделия, он-
дитерс ие пол фабри аты,
мясн ю прод цию, ос ществ-
ляющими розничн ю тор овлю.
Отрадно, что ооператоры

продолжают своё развитие,
расширяя различные сферы
деятельности, применяя новые
формы по о азанию сл на-
селению, обеспечивая населе-
ние социально значимыми то-
варами, внося ощ тимый в лад
в развитие социальной инфра-
стр т ры района.
Се одня, а ни о да, возрос-

ла значимость ор анизаций по-
требительс ой ооперации,
в лад оторой тр дно переоце-
нить в решении вопросов про-
довольственной безопасности
наше о ос дарства. Развивая
тор ово-за отовительн ю сеть,
ооперация стим лир ет дея-
тельность населения, способ-
ств ет величению ровня до-
ходов, повышает мотивацию
тр довой деятельности.
В этот праздничный день же-

лаем вам процветания, бла о-
пол чия, спехов во всех начи-
наниях, здоровья вам и вашим
близ им!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ
íà ãðàíòû â ðàìêàõ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ñåëüõîçêîîïåðàöèè è
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ».
Напомним предысторию это-
о события. Гранты – новый
вид ос дарственной поддер-
ж и, введенный Министер-
ством сельс о о хозяйства РФ
в 2015 од . Чтобы стать ча-
стни ом он рса, ооперати-
вам необходимо было пред-

ставить в Департамент по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села собственные биз-
нес-прое ты, а затем защитить
их на очном собеседовании
перед он рсной омиссией
под председательством р о-
водителя Департамента по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села Томс ой области
И. В. Черданцевой. Та же в со-
став омиссии входят специа-
листы ведомства, ре ионально-
о Управления ветеринарии
Томс ой области, областно о
Профсоюза АПК, ОГБУ «А рар-
ный центр Томс ой области»,
НП «Центр инновационно о
развития АПК Томс ой облас-
ти», ОАО «Том са роинвест»,
представители бан ов.
При лашенным э спертом

выст пил заместитель бер-
натора Томс ой области по
а ропромышленной полити е
и природопользованию
А. Ф. Кнорр. На ранты в с м-
ме до 12 млн р блей в этом
од претендовали шесть
сельс охозяйственных потре-
бительс их ооперативов из
Томс о о, Колпашевс о о,
Ше арс о о и Ба чарс о о
районов.

Члены он рсной омиссии
оценивали представленные
на он рс бизнес-прое ты с
точ и зрения их э ономичес-
ой обоснованности и техно-
ло ичес ой проработанности,
наличия собственно о старто-
во о апитала (по словиям
он рса – не менее 40% от
общих затрат на прое т), со-
здания миним м шести до-
полнительных рабочих мест, а
та же значимости прое та для
э ономи и района и Томс ой
области. При оцен е после-
дне о ритерия читывалась
позиция администрации м ни-
ципально о образования,
представители оторых при-
с тствовали на заседании о-
миссии.
Кстати, нас эта позиция од-

нозначная – сельс ом хозяй-
ств н жно о азывать разно-
стороннюю поддерж . Глава
района А. Ф. Медных называ-
ет одной из ф н ций ор анов
местно о само правления со-
здание словий для дальней-
ше о стим лирования разви-
тия сельхозпроизводства, спо-
собств ющих л чшению си-
т ации на селе и повышению
ровня доходности населения.

Ведь Колпашевс ий район
нельзя отнести числ бла о-
приятных по лиматичес им
словиям для развития сельс-
о о хозяйства, а потом без
поддерж и власти фермерам
не обойтись.
В ито е победителями он-
рса стали четыре сельс охо-

зяйственных ооператива, на-
бравшие наибольшее оли-
чество баллов и признанные
членами омиссии наиболее
перспе тивными. Два из них
работают на территории Кол-
пашевс о о района! Это сель-
с охозяйственный потреби-
тельс ий ооператив «Колпа-
шевс ий» , прое т оторо о
призван возродить в районе
промышленное рыбоводство,
и СППК «Селянин», строящий
современный бойный цех
мощностью поряд а 30 олов
в с т и. Он б дет решать за-
дачи по обеспечению мясом
жителей не толь о Колпашев-
с о о, но и Верхне етс о о
района, что важно с точ и
зрения продовольственной
безопасности этих территорий,
читывая их отдаленность от
областно о центра и тр дно-
дост пность в период межсе-
зонья.
Своими впечатлениями с

читателями «Советс о о Севе-
ра» поделился один из побе-
дителей – председатель оо-
ператива «Селянин», дире тор
ООО «Непт н-Прод» П. И. Ки-
риен о. По словам Павла Ива-
новича столь высо ая оцен а
работы олпашевцев доро о-
о стоит. Ведь пристальное
внимание члены омиссии
деляли всем : заявочной до-
ментации, обоснованности

прое тов, их э ономичес ой
эффе тивности, отор ю н ж-
но было тщательно просчи-
тать, и техноло ичес ой э с-
пертизе.

– В связи с вст пившим в

сил положением об бойных
цехах предварительно мы сво-
ими силами зап стили та ой
цех, за пили спецтехни для
перевоз и с ота, обор дова-
ние. Рады, что область реши-
ла нас поддержать. Средства
по сертифи ат позволят мо-
дернизировать цех. Начнем
перерабатывать ишсырье, де-
лать нат ральн ю оболоч для
набив и олбас, что, в свою
очередь, позволит меньшить
ценов ю на р з на населе-
ние.
П. И. Кириен о расс азыва-

ет, что «Селянин» является
подразделением предприятия
«Непт н-Прод» . Непростым
было решение о е о созда-
нии, непросто было претво-
рять прое т в жизнь, но помо-
ала веренность в н жности и
перспе тивности бойно о
цеха.

– Прое т сложный и доро-
остоящий, треб ет масс
времени на о паемость ,
если не «под реплен» произ-
водством. У нас этой пробле-
мы нет – производство раз-
вивается, «Непт н-Прод» ра-
ботает. Более то о, чтобы, та
с азать, зам н ть р мы со-
здали КФХ «Колпашевс ое
подворье» . Теперь цепоч а
б дет та ой: в КФХ выращи-
вается с от, часть на мясо,
часть – на молочное произ-
водство (планир ется строи-
тельство моло озавода), по-
том бойный цех, затем пере-
работ а в «Непт н-Прод» и
достав а в ма азины района.
Все местное, свое: парное
мясо, ачественное моло о
прямо из-под оров и. Да
еще и дополнительные рабо-
чие места, – оворит р ово-
дитель предприятия.
Действительно, бойный цех

добавил девять ставо для ра-
боты, еще 20-30 челове б -
д т работать в рестьянс о-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÃÐÀÍÒÛ  ÄËß  ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ

фермерс ом хозяйстве, при-
званном заниматься развитием
мясно о и молочно о живот-
новодства. Уже плены поме-
щения, взяты е тары земли
для выпаса с ота и за отов и
сена. Впереди – большой ре-
монт в б д щих фермах для
оров, отором прист пят
сраз после завершения мо-
дернизации бойно о цеха с
использованием рантовых
средств. Весной в КФХ плани-
р ется за пить поряд а дв х-
сот олов КРС.
Ка дается справляться со

всем этим? Павел Кириен о
лыбается: «Кто мно о рабо-
тает, тот мно о спевает».

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 2 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹722

В соответствии с Федераль-
ным за оном от 21.07.2005
№108-ФЗ «О Всероссийс ой
сельс охозяйственной перепи-
си» и Постановлением Прави-
тельства Российс ой Федера-
ции от 10 апреля 2013 . №316
«Об ор анизации Всероссийс-
ой сельс охозяйственной пе-
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Â  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ  ÍÀ×ÀÒÀ  ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

реписи 2016 ода» с 1 июля по
15 ав ста 2016 . в Колпашев-
с ом районе, а и по всей стра-
не, начата Всероссийс ая сель-
с охозяйственная перепись.
В Колпашевс ом районе ра-

ботают 15 переписчи ов, за
аждым из оторых за реплен
счетный часто . Счетные ча-
ст и объединены в инстр тор-
с ие част и, оторые располо-
жены в . Колпашево и с. Ча-
жемто, т да б дет собираться
вся информация, пол ченная
переписчи ами, для ее после-
д ющей обработ и.
Колпашевс ий инстр торс-
ий часто находится по адре-

шенных земель, а та же вновь
освоенных. С 1 июля перепис-
чи и прист пили непосред-
ственно самой сельс охозяй-
ственной переписи. В ходе оп-
роса переписчи и спрашивают
информацию о земельной пло-
щади, сельс охозяйственных
животных, инфрастр т ре.
Переписчи а очень просто
знать – он одет в специальный
жилет сине о цвета, имеет при
себе портфель с эмблемой
Росстата. Каждый переписчи
обязательно в начале опроса
должен предъявить достове-
рение переписчи а и свой пас-
порт.

Записанные переписчи ом в
переписных листах сведения
об объе тах сельс охозяй-
ственной переписи являются
информацией о раниченно о
дост па, не подлежат раз ла-
шению и распространению,
они использ ются толь о в
виде сводных таблиц, поэтом
населению след ет отнестись
проведению сельхозпереписи
с должным вниманием и обя-
зательно принять в ней час-
тие.

Е. ПОЗДНЯКОВ,
полномоченный
по ВСХП-2016

в Колпашевс ом районе.

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß  ÏÅÐÅÏÈÑÜ
с : . Колпашево, л. Кирова,
26, пом. 1. (тел. 4-01-77). Поме-
щение Чажемтовс о о инстр -
торс о о част а расположено
по адрес : с. Чажемто, л. Ле-
нина, 14, пом. 3 (тел. 2-11-10).
Режим работы инстр торс их
част ов: с 10:00 до 19:00, пе-
рерыв с 14:00 до 15:00.
Перепись затронет не толь о

. Колпашево, но и все села,
посел и, деревни Колпашевс-
о о района, а та же часть ча-
ст ов с/т «Мич ринец».
С 24 по 30 июня переписчи-
и же провели предваритель-
ный обход своих счетных ча-
ст ов для выявления забро-

Уважаемые читатели азеты «Советс ий Север»!
Ка мы заранее пред преждали подписчи ов, со второ о по-

л одия 2016 ода, т. е. с 1 июля, наше издание в соответствии
с решением обще о собрания чредителей Общества с о ра-
ниченной ответственностью «Газета «Советс ий Север» от 24
мая с. . переходит на вып с 2 раза в неделю с сохранением
прежне о обще о объема – не менее 16 страниц в неделю.
Теперь азета б дет выходить по средам и с бботам, по 8 стра-
ниц аждый вып с .
Уточним, что та ая мера в перв ю очередь вызвана э оно-

мичес ими причинами: переход на дв хразовый вып с позво-
лил сохранить на минимально возможном ровне стоимость
подпис и на наш азет на второе пол одие, т. . достав а а-
зеты три раза в неделю стоит значительно дороже. И если бы
мы не пошли по та ом п ти, неизбежно произошел бы очень
ощ тимый для людей рост стоимости подписной цены район-
ной азеты. Сейчас же нам далось не доп стить та ой не а-
тивной сит ации.
Надеемся, что жители Колпашевс о о района с пониманием

отнес тся новшеств , тем более, что объем азеты нис оль-
о не меньшится, т. . меняется толь о периодичность выхода

«Советс о о Севера». Кстати, на дв хразовый либо еженедель-
ный вып с в течение нес оль их последних лет перешли все
районные азеты в Томс ой области, роме стрежевс ой.

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты «Советс ий Север».

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Â  ÍÎÂÎÌ  ÔÎÐÌÀÒÅ
В сил статьи 133 Тр до-

во о оде са Российс ой Фе-
дерации, месячная заработ-
ная плата работни а, полно-
стью отработавше о за этот
период норм рабоче о вре-
мени и выполнивше о нор-
мы тр да (тр довые обязан-
ности), не может быть ниже
минимально о размера оп-
латы тр да.
В сил статьи 315 Тр дово-
о оде са Российс ой Феде-
рации оплата тр да в районах
Крайне о Севера и прирав-
ненных ним местностях ос -
ществляется с применением
районных оэффициентов и
процентных надбаво зара-
ботной плате.
Приведенными нормами

федерально о за онодатель-
ства за реплено арантиро-
ванное ос дарством предпи-
сание производить в повы-
шенном размере оплат тр -

ÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÌÐÎÒ  ÂÛÐÎÑ
да работни ов, занятых на ра-
ботах в районах Крайне о Се-
вера и приравненных ним
местностях, что об словлено
сово пностью природно- ли-
матичес их, ео рафичес их,
социально-э ономичес их и
меди о-биоло ичес их фа -
торов, о азывающих небла-
оприятное воздействие на
челове а.
Федеральным за оном Рос-

сийс ой Федерации от
2.06.2016 №164-ФЗ станов-
лено, что минимальный раз-
мер оплаты тр да с 1.07.2016
б дет составлять 7 500 р блей
в месяц.
Колпашевс ий район отно-

сится местностям, прирав-
ненным районам Крайне о
Севера. Северная надбав а в
местности, приравненной
районам Крайне о Севера, со-
ставляет 50%. Районный оэф-
фициент на территории Колпа-

шевс о о района составляет
50%.
Из приведенных норм за о-

на след ет, что на территории
Колпашевс о о района мини-
мальный размер оплаты тр да
с 1 июля 2016 ода составит
15 000 р блей (7 500 + 3 750
(районный оэффициент) +
3 750 (северная надбав а с
четом её полной выработ и)).
Та им образом, если вы

официально тр до строены,
работаете по тр довом до о-
вор на полн ю став с 40-ча-
совой рабочей неделей (для
женщин – 36 часов) при пол-
ной выработ е северной над-
бав и вам должна начисляться
заработная плата в размере не
менее 15 000 р блей ежеме-
сячно.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

тары и па ов и», – написала
Полина Т р асова в своей ра-
боте.
Кроме нее областные деп та-

ты ре омендовали частию в
еже одном Всероссийс ом он-
рсе молодежи образователь-

ных и на чных ор анизаций на
л чш ю работ «Моя за оно-
творчес ая инициатива» еще
трех челове . И все они стали
е о призерами. Полина Т р а-
сова и Светлана Силлер (ст ден-
т а ОГБПОУ «Томс ий а рарный
олледж») пол чили дипломы I
степени. Кристина Михайлова
(ст дент а Томс о о сельс охо-
зяйственно о инстит та – фили-
ала Новосибирс о о ос дар-
ственно о а рарно о ниверси-
тета) иМихаил Лебедев (ст дент
Кривошеинс о о а ропромыш-
ленно о техни ма) пол чили
дипломы II степени.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«ÌÎß  ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»

– В этом од За онодатель-
ная д ма Томс ой области про-
вела же пятый он рс «Если
бы я был деп татом...». Стоит
отметить, что наши ребята не
первый раз становятся победи-
телями и призерами очно о
этапа Всероссийс о о он рса.
Но аждая их победа – очеред-
ной повод для ордости. Рад -
ет и то, что призерами стано-
вятся не толь о ст денты, но и
ш ольни и, причем не толь о
из орода Томс а, но и из рай-
онов области. Это еще одно
подтверждение высо о о ров-
ня знаний и под отовленности
наших ребят, – отметила спи-
ер областно о парламента О -
сана Козловс ая.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

ÒÎÌÈ×È  ÏÎËÓ×ÈËÈ  ÇÍÀÊ  ÎÒËÈ×Èß
Э оло ичес ий нало «при-

нес» ш ольнице Полине Т р а-
совой из села Первомайс ое
серебряный зна отличия «На-
циональное достояние». Имен-
но этой теме была посвящена
ее работа во Всероссийс ом
он рсе молодежи «Моя за о-
нотворчес ая инициатива». По-
лина и еще трое томичей пред-
ставляли Томс ю область в
очном этапе он рса в Мос -
ве, став ла реатами он рса
За онодательной д мы «Если
бы я был деп татом...».

15-летняя Полина Т р асова
чится в Первомайс ой сред-
ней ш оле. И рает на фортепи-
ано, занимается хорео рафией,
вле ается чтением и частв -
ет в различных он рсах и
онференциях. И вот очеред-
ная победа. Полина стала при-
зером и обладателем серебря-

но о зна а отличия «Националь-
ное достояние» Всероссийс о-
о он рса «Моя за онотвор-
чес ая инициатива». К слов
та ие зна и пол чили лишь 35
челове из 319 соис ателей
очно о т ра он рса. Работа
Полины посвящена проблеме
э оло ии, а именно о раниче-
нию массово о потребления
полиэтиленовых па етов за он-
ным п тем. Для это о она пред-
ложила ввести нало с реали-
зации на территории России
полиэтиленовых изделий.

«Я д маю, что введение
«э оло ичес о о» нало а помо-
жет ре лировать сложивш -
юся обстанов . Сам нало б -
дет стим лировать нало опла-
тельщи а найти замен «опас-
ном товар », а по пателя
осознанно от азаться от не о в
польз э оло ичес и чистой

1 0 июля на стадионе
с. То р состоится спортив-
ный праздни , посвящен-
ный Дню здоровья и
спорта. В про рамме: со-
ревнования по бас етбол ,
пляжном волейбол ,
мини-ф тбол , хо ею с
мячом, летнем биатлон .
При лашаются все желаю-
щие. Начало – в 10:00.

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÄÅÍÜ

ÇÄÎÐÎÂÜß
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Солнце, возд х и вода – ис-
точни и репления здоровья
челове а. Одна о нар шение
правил поведения при нахож-
дении водоемов влечет за
собой тяжелейшие послед-
ствия вплоть до тра ичес их.
Каждый од в России тон т 15-
20 тысяч челове , о оло 30%
из них – дети. Вот почем аж-
дый челове должен своевре-
менно на читься плавать, со-
блюдать меры безопасности на
воде и меть о азывать помощь
пострадавшим.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÎÄÛ

È ÄÅÒÈ
Особенно опасно нахожде-

ние воды детей без присмот-
ра взрослых. Ребено может
просто спот н ться, пасть ли-
цом в вод и тон ть даже на
мел ом месте. Чтобы избежать
тра едии, н жно просто соблю-
дать лавное правило – пать-
ся разрешено толь о в прис т-
ствии взрослых!

×ÒÎÁÛ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÁÅÄÛ
Вода не прощает ошибо и

безответственно о поведения,
поэтом приведенные ниже
правила должен знать и соблю-
дать аждый.

– Большинство людей тон т
потом , что, заплыв дале о или
исп авшись, поддаются пани е.
Полезно овладеть техни ой от-
дыха: если вы занервничаете,
можно отдохн ть, после че о
доплыть до бере а. При отс т-
ствии волн л чше все о делать
это в положении на спине, вы-
полняя медленные и плавные
движения но ами и р ами под
водой, затрачивая при этом
минимальные силия. Чтобы
обеспечить оризонтальное по-
ложение тела, надо вытян ть
прямые расслабленные р и за
оловой, но и развести в сторо-
ны и сле а со н ть. Если это о

недостаточно, необходимо
сле а со н ть р и в л чезапя-
стных с ставах и приподнять
исти над поверхностью воды.

– К паться можно не раньше,
чем через 1,5-2 часа после
еды.

– Не ре оменд ется зани-
маться плаванием в от рытых
водоемах при температ ре
воды ниже +15 рад сов: воз-
можны потеря сознания и даже
смерть от холодово о шо а.

После пере ревания ор анизма
нельзя рез о оп с аться в хо-
лодн ю вод .

– Нельзя нырять в незна о-
мых местах – на дне мо т
о азаться притопленные брев-
на, амни, оря и. Не пры айте
в вод с лодо , атеров, прича-
лов и др их соор жений, не
приспособленных для этих це-
лей. Для пания выбирайте

специально отведенные для
это о места.

– Не заплывайте дале о от
бере а.

– Не подплывайте близ о
с дам, лод ам, баржам.

– Не след ет паться в забо-
лоченных местах и там, де
есть водоросли или тина. Если
вы попали в заросли водорос-
лей, плывите с частыми оста-
нов ами, чтобы освободиться
от стеблей растений, ребя р -
ами самой поверхности
воды.

– Кате оричес и запрещает-
ся входить в вод и паться в
нетрезвом состоянии.

– Опасно плавать на над вных
матрацах, автомобильных аме-
рах и над вных и р ш ах – они
мо т о азаться неисправными,

их может нести дале о от бе-
ре а ветром.

– Если вы о азались в воде
с сильным течением, не плы-
вите против не о. Л чше плыть
по течению, постепенно при-
ближаясь бере .

– При попадании в водово-
рот наберите побольше возд -
ха, нырните и постарайтесь
рез о сверн ть в сторон от
не о.

– Не тол айте, не о найте

др зей в вод с оловой, не
ставьте поднож и – пав в вод
на вдохе, челове может зах-
лебн ться.

ÊÀÊ ÂÛÃËßÄÈÒ

ÒÎÍÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ?
Мно ие д мают, что си налом
спасению топающе о н жно

считать ри и «Кара л! Тон !

Помо ите!». Это совсем не та :
топающий не ричит во весь
олос и не размахивает р ами.
В та ой сит ации челове не
может ричать, та а же на-
лотался воды. Все е о силия
направлены на то, чтобы сде-
лать хотя бы один лото воз-
д ха, а не о не пол чается,
потом что он идет о дн . По
мере возможности топающий
старается подняться над водой,
чтобы вдохн ть возд х. Пытаясь
вы араб аться, он молчит. По-
этом поблизости мо т рез-
виться люди, совершенно не
понимая, что рядом с ними то-
то тонет.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
– Если сл чилось несчастье,

бе ите по бере до места, от-
да можно ближе все о доп-

лыть до тон ще о. Если тон -
щий челове не онтролир ет
свои действия, поднырните под
не о и, взяв сзади одним из
приемов захвата, транспорти-
р йте бере . Если топаю-
щем далось схватить вас за
р , шею или но и, немедлен-
но ныряйте – инстин т само-
сохранения заставить е о вас
отп стить. Иначе пострадать
мо т оба.

– Если топающий находится
без сознания, транспортир йте
е о бере , взяв р ой под
подбородо , чтобы лицо посто-
янно находилось над поверхно-
стью воды.

– Если пострадавший в со-
знании, п льс и дыхание дов-
летворительные и нет жалоб
на недостаточность дыхания,
ложите е о на жест ю по-
верхность та , чтобы олова
была низ о оп щена, разотри-
те с хим полотенцем, дайте
орячее питье и тайте оде-
ялом.

– Если пострадавший извле-
чен после не оторо о пребы-
вания под водой и находится
без сознания, н жно вызвать
врача. До е о приезда о ажите
перв ю помощь. Очистите рот

и нос пострадавше о от ила,
пес а, рвотных масс, освободи-
те жел до и верхние дыха-
тельные п ти от воды, пере-
лонив пострадавше о через
олено и положив на живот о-
ловой вниз. Затем тряхните не-
с оль о раз.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÄÛÕÀÍÈÅ
Прежде чем начать ис сст-

венное дыхание, необходимо
обеспечить проходимость ды-
хательных п тей. В бессозна-
тельном состоянии челове-
а расслабляются мышцы шеи
и оловы, что приводит за-
падению язы а и над ортанни-
а, за пор е дыхательных п -
тей. Самый простой и надеж-
ный способ – запро идыва-

ние оловы назад. Это можно
сделать, положив одн р
под шею пострадавше о, а
др ю – на лоб.
Для выполнения ис сствен-

но о дыхания по способ «изо
рта в рот» н жно встать сбо
от пострадавше о, положить
одн р под шею, большим
и азательным пальцами др -
ой р и зажать носовые
ходы, а раем ладони, опира-
ясь на лоб, запро ин ть оло-
в . Сделать л бо ий вдох,
сле а сдержать выдох и, на-
н вшись пострадавшем ,
плотно прижать свои бы
е о рт , сделать быстрый вы-
дох. При проведении ис сст-
венно о дыхания необходимо
непрерывно следить, хорошо
ли поднимается р дная лет-
а пострадавше о при ис с-
ственном вдохе. В па зе пе-
ред след ющим вдохом вы-
полняется 4-6 массажных дви-
жений на сердце. Весь ци л
повторяется: 16-18 вдохов в
мин т в сочетании с масса-
жем сердца (70-72 движения
в мин т ).

ÌÅÕÀÍÈÇÌ

ÌÀÑÑÀÆÀ ÑÅÐÄÖÀ
Если челове а в состоянии
линичес ой смерти положить
на спин на что-ниб дь жест-
ое, а на нижнюю треть р ди-
ны нажимать дв мя р ами с
та ой силой, чтобы она про и-
балась на 3-5 см, сердце сдав-
ливается – происходит ис сст-
венное сжатие (систола) серд-
ца, во время оторой ровь из
е о полостей вытал ивается в
р пные артерии. Стоит оп с-
тить р и от р ди, а сердце
возвращается первоначаль-
ном объем и ровь от р п-
ных вен вливается в полость
сердца.

– След ет помнить, что пост-
радавше о н жно ложить
именно на жест ое основание
(на землю, пол, рай ровати и
т. п.). Проведение массажа сер-
дца на мя ой поверхности не
толь о неэффе тивно, но и
опасно: может привести раз-
рыв печени. Та же, чтобы из-
бежать травмы, н жно рассте -
н ть поясной ремень.

– Большое значение имеет
правильная постанов а р че-
лове а, о азывающе о по-
мощь. Ладонь лад т на ниж-
нюю треть р дины, поверх нее
помещают втор ю р . Важно,
чтобы обе р и были выпрям-
лены в ло тевых с ставах и
распола ались перпенди ляр-
но поверхности р дины, а ла-
дони – находились в состоянии
ма симально о раз ибания л -
чезапястно о с става, т. е. с
приподнятыми над р дной
лет ой пальцами.

– О азывающий помощь при
массаже сердца должен быст-
ро на лоняться вперед, исполь-
з я не толь о сил р , но и
масс тела. После нажатия на
р дин р и н жно быстро
оп стить.

– Оптимальный темп непря-
мо о массажа сердца для
взросло о челове а – 70-72
движения в мин т .
Достоверный призна эф-

фе тивности массажа сердца –
с жение зрач ов. Компле с
мер по оживлению можно счи-
тать эффе тивным, если с зи-
лись зрач и, порозовела ожа,
при массажных толч ах ясно
ощ щается п льс на сонной,
бедренной или л чевой арте-
риях.

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор

Колпашевс о о част а
ГИМС.
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  ÍÀ  ÂÎÄÅ


