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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ âàñ çà òî,
÷òî âû ïðèøëè 9 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.
ß óâàæàþ âûáîð êàæäîãî èçáè-
ðàòåëÿ. Íî ãîâîðþ îñîáûå ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè âñåì, êòî ïîä-
äåðæàë ìîþ êàíäèäàòóðó. Ìîÿ
ïîáåäà îçíà÷àåò äëÿ ìåíÿ òîëü-
êî îäíî – è äàëüøå ðàáîòàòü
÷åñòíî è ïðèíöèïèàëüíî, ðåøàÿ
ïðîáëåìû èçáèðàòåëåé, çàùè-
ùàÿ èíòåðåñû æèòåëåé Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Ê  ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ

Áëàãîäàðèì âñåõ èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïîääåðæà-
ëè íà âûáîðàõ Ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà êàíäè-
äàòà îò ÊÏÐÔ Ãàëèìîâà-Åðìàêà Êîíñòàíòèíà Âèêòî-
ðîâè÷à.
Âñåì óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ, óäà÷è, õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ!

Êîëïàøåâñêèé ãîðêîì ÊÏÐÔ.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Óâåðåííîå è äèíàìè÷íîå ðàç-
âèòèå ìíîãèõ îòðàñëåé ýêîíî-
ìèêè ðàéîíà ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ íàøåé ñîâìåñ-
òíîé ðàáîòå: ðàéîíà, ãîðîäñ-
êîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
âàñ, óâàæàåìûå êîëïàøåâöû.
Òîëüêî âìåñòå è ñîîáùà ìû
ñìîæåì ðåøàòü æèçíåííî
âàæíûå çàäà÷è, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ïðîöâåòàíèþ ðîäíîãî
êðàÿ.
Îò ñåáÿ ëè÷íî îáåùàþ ïðèëî-

æèòü âñå ñèëû, çíàíèÿ è îïûò íà
áëàãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ
ðàéîíà è áëàãîïîëó÷èÿ åãî æè-
òåëåé. Ñïàñèáî çà äîâåðèå, êî-
òîðîå ÿ ïîñòàðàþñü îïðàâäàòü
îòâåòñòâåííîé è ðåçóëüòàòèâíîé
ðàáîòîé.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñîñòîÿâøè-
ìèñÿ âûáîðàìè, æåëàþ óñïå-
õîâ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âàøèì
ñåìüÿì!

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

À. Ô. Ìåäíûõ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

ÐÅÃÈÎÍ

ÍÎÂÛÅ  ÀÂÒÎÁÓÑÛ

У� федеральных� льотни�ов
Томс�ой� области� осталось
меньше�месяца� на� то,� чтобы
определиться�с�набором�соци-
альных��сл��(НСУ),�в��оторый
входят� льоты� в� нат�ральном
виде.�Менять�форм��пол�чения
НСУ�федеральные� льотни�и
имеют� право� один� раз� в� од.
О�своем�решении�они�должны
сообщить�в�Пенсионный�фонд
до�1�о�тября�те�
ще�о��ода,
чтобы� начать� пол�чать�желае-
мое�со�след�ющео.
При� назначении� ежемесяч-

ной� денежной� выплаты� НСУ

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÍÑÓ ÌÎÆÍÎ ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß
(чаще� ео� называют� –� соцпа-
�ет)�автоматичес�и�предостав-
ляется� в� нат�ральной�форме,
за� ис�лючением� лиц,� постра-
давших� от� радиации.� Если� в
дальнейшем�пенсионер� изъя-
вит�желание� пол�чать� ео� де-
нежный�э�вивалент,�то�необхо-
димо� подать� заявление� до� 1
о�тября.�Повторно�обращаться
в�ПФР�надо�б�дет�толь�о�в�том
сл�чае,�если�льотни��над�ма-
ет�изменить�свое�решение.
Кроме� этоо,� след�ет� по-

мнить,�что�от�азаться�либо�во-
зобновить�соцпа�ет�можно��а�

полностью,�та��и�частично.�Но
стоит��читывать,�что�инода�вы-
однее� пол�чать� «ле�арствен-
н�ю»� часть� соцпа�ета� в� нат�-
ральной�форме.�Это��асается�в
перв�ю� очередь� льотни�ов,
�оторым�треб�ются�дороосто-
ящие�ле�арства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТНИКИ.�КТО�ОНИ?
Участни�и� (инвалиды)�Вели-

�ой�Отечественной�войны.
Инвалиды,�дети-инвалиды.
Ветераны�боевых�действий.
Несовершеннолетние��зни�и

�онцлаерей.

Жители� бло�адноо�Ленин-
рада.
Члены� семей� поибших

(�мерших)� ветеранов�Вели�ой
Отечественной� войны�и� вете-
ранов�боевых�действий.
Граждане,� пострадавшие� в

рез�льтате� радиационных� и
техноенных��атастроф.

СКОЛЬКО�СТОИТ
СОЦПАКЕТ?

Полностью�–�1�075,19�р�б.�в
месяц,�в�том�числе:
ле�арства�–�828,14�р�б.,
сан��рлечение�–�128,11�р�б.,
бесплатный�проезд�в�прио-

родных� поездах,� а� та�же� на
межд�ороднем� транспорте� �
мест��лечения�т�да�и�обратно�–
118,94�р�бля.
КАК�ПОДАТЬ�ЗАЯВЛЕНИЕ?
Обратиться�лично�в�ПФР�по

мест��жительства,�в�МФЦ.
Через� «Личный� �абинет

ражданина»�на�сайте�Пенсион-
ноо�фонда.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель

начальни�а�УПФР
в�Колпашевс�ом�районе

(межрайонное).

Федеральные�власти�выделили�Томс�ой�области�десять�еди-
ниц�ново�о�автотранспорта�для�станций�с�орой�помощи�и�ш�ол.
Соответств
ющее�распоряжение�правительства�РФ�№1856-р
подписал�премьер-министр�РФ�Дмитрий�Медведев.
«Минпромтор��России�за�лючить�ос�дарственные��онтра�ты�на

постав���автомобилей�с�орой�медицинс�ой�помощи�российс�оо
производства�и�на�постав���ш�ольных�автоб�сов�российс�оо�про-
изводства,�а�та�же�на�о�азание��сл��по�их�достав�е»,�–�оворит-
ся�в�до��менте.
Соласно�приложениям���распоряжению,�Томс�ая�область�пол�-

чит�пять�ш�ольных�автоб�сов.�Четыре�из�них�с�полной�массой�бо-
лее� 6� тонн�рассчитаны�на� 21–24� челове�а,� еще� один� с� полной
массой�более�7,5�тонны�–�на�25–31.�Автопар��«с�орой»�в�области
та�же�пополнят�пять�машин,�за��пленных�из�средств�Федерации.

Соб.�инф.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò,
÷òî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ã. Êîëïàøåâî äëÿ æèòå-
ëåé ðàéîíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà «Äàðû îñåíè – 2018». Íà ÿð-
ìàðêå ìîæíî ðåàëèçîâàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ, ñàæåíöû, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ðûáó,
ì¸ä, äàðû ëåñà, èçäåëèÿ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ è ïðåä-
ìåòû ðóêîäåëèÿ, ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ïðèíèìàþòñÿ äî 25
ñåíòÿáðÿ ò. ã. â îòäåëå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è àãðî-
ï ð î ì û ø ë å í í î ã î
êîìïëåêñà àäìèíèñ-
òðàöèè Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà (êàáè-
íåò ¹415).
Áîëåå ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:
5-37-30, 5-22-76.

ßÐÌÀÐÊÀ

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2018

Общий�объем�заотово��ди-
�ораст�щео�пищевоо�сырья�в
Томс�ой�области�в�настоящее
время� составил�2716,1� тонны,
что� в� 1,3� раза� превышает� по-
�азатели� этоо� же� периода� в
сентябре�2017�ода.
Сложившаяся�непростая�и� в

реионе,�и�в�Сибирс�ом�феде-
ральном�о�р�е�сит�ация�позво-
лила� заотовить�1�275,5� тонны
яод�(в�1,5�раза�больше�по�срав-
нению� с� 2017-м),� 206,9� тонны
рибов,�618�тонн�иван-чая,�490�–
хвойной� лап�и,� 61,5� –� чаи� и
11,7�тонны��едровоо�ореха.
Ка�� сообщили� в� областном

�омитете�пищевой�и�заотови-
тельной�деятельности,�заотов-
�а� сырья� и� сбор� ди�оросов
продолжаются�в�течение�всео
сезона.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÇÀÃÎÒÎÂËÅÍÎ

2 716 ÒÎÍÍ

ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ

М.�МАРИНИНА.
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Мы�часто�не�зад
мываемся
о�людях,�рядом�с�нами�жив
-
щих,�ниче�о�о�них�не�знаем.
Та��и� в�нашем�доме.�Сам�о
себе�расс�азывать�ни�то�и�не
станет,�если�не�спросишь,�не
раз�оворишь.� Им� �ажется� –
для�че�о�это�н
жно?�А�ведь
�омсомольс�ая�молодость�на-
ше�о�по�оления�–�необы�но-
венное�время.
Сейчас� в�ш�олах�нет� пионе-

ров,��омсомольцев.�А�вспоминая
свои�ш�ольные�оды,�с��верен-
ностью�мо��с�азать,�что�мы�их
прожили,�может�быть,�даже�ин-
тересней,�чем�подрост�и�сейчас.
Конечно,� �� �аждоо�по�оления

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

…ÁÓÄÓ  ÂÅ×ÍÎ  ÌÎËÎÄÛÌ!
своя�интересная,� наполненная
жизнь.�Но�мне� хочется�расс�а-
зать�о� тех�людях�–��омсомоль-
цах,�а�тивистах,�строивших�заво-
ды,�БАМ,�стоявших���исто�ов�ле-
ендарных�ородов.�И�в�нашем
Доме�ветеранов�есть�та�ие�люди.
Мноие�ветераны�в�оды�про-

цветания��омсомола�принима-
ли�непосредственное��частие�в
вели�их�строй�ах�страны,�рабо-
тали�се�ретарями��омсомольс-
�их�оранизаций,�являлись�ли-
дерами�движений,��частни�ами
слётов�и��онференций.
Наш���важаем�ю�Нин��Степа-

новн��Голанов��знают�не�толь-
�о� в� ороде,� но�и� за� ео� пре-

делами.�Но�мало��ом��извест-
но,� что� она� в� свои� молодые
оды�работала�на��омсомольс-
�ой�молодёжной� строй�е� ме-
талл�ричес�оо�Ново��знец�о-
о��омбината,�была�делеатом
шестоо�съезда�ВД�ПО�в�Мос�-
ве�в�1986�од�.�У�Нины�Степа-
новны�мноо� рамот� и� блао-
дарственных�писем.
А� тр�жени�� тыла� Зинаида

Ксенофонтовна�Стари�ова� ра-
ботала�се�ретарём��омсомоль-
с�ой� оранизации� в� �олхозе.
Проявила�себя�с�хорошей�сто-
роны�и�была�принята�в��анди-
даты�в�партию,��а��и�наша�лю-
бимая�Наталья�Але�сандровна
Репни�ова,� �оторая� работала

се�ретарём� �омсомольс�ой
оранизации� в� леспромхозе
Верхне�етс�оо�района�в�с.�Ор-
лов�а.� Для� мноих� она� стала
примером�в�работе�и�быт�.
Сохранились� �омсомольс�ий

значо��и�похвальная�рамота�на-
шей�Светланы�Степановны�Ве-
сел�овой-Ш�ша�овой,� блаода-
ря�ее�м�ж�.�Да�и�сам�Илья�Кон-
стантинович�Ш�ша�ов�работал�в
�омсомольс�о-молодёжном�э�и-
паже� теплохода� «Томс�».� Был
реда�тором�стеназеты�«Комсо-
молец».� По� истечении� �омсо-
мольс�оо�стажа�с�достоинством
30�лет�являлся�членом�КПРФ.
Хочется�отметить�Анн��Панте-

леевн��М��с�нов�.�Во�время��чё-

бы�в�Томс�ом��чётно-�редитном
техни��ме� Анна� Пантелеевна
была�се�ретарём��омсомольс�ой
оранизации.�Мноо� времени
вела�молодёжь�за�собой.
Честь�и�хвала�нашим�ветера-

нам,�ведь�даже�находясь�на�пен-
сии,�они�не�сидят,�сложа�р��и.�Их
оптимизм�и� �порство� сильнее
болезней�и�плохоо�настроения.
Просматривая�фоторафии� и
�омсомольс�ие� знач�и,� мы
вспоминаем�молодые�оды,�за-
дорные�и�плодотворные.�И�хоть
время�не�молимо,�молоды�д�-
шою�мы�вседа!

М.�РОДИКОВА,
председатель�ветеранс�ой

ор*анизации�Дома�ветеранов.

Э�сперты�Общероссийс�о�о
народно�о�фронта�в�Томс�ой
области�в�рам�ах�мониторин-
�а� реформирования� ре�ио-
нальных� схем� обращения� с
отходами�приняли�
частие�в
«�р
�лом� столе»,� посвящен-
ном��отовности�Томс�ой�обла-
сти���переход
�на�нов
ю�сис-
тем
�обращения�с�твердыми
�омм
нальными�отходами.
Мероприятие�было�оранизо-

вано�Общественной�палатой�ре-
иона� при� �частии� а�тивистов
ОНФ.�Общественни�и�обс�дили
вопросы�исполнения�«дорожной
�арты»� по� переход�� на� нов�ю
систем�,�отовности�м�ниципали-
тетов,�строительства�м�соросор-
тировочноо��омпле�са�в�Томс-
�е,�мероприятия�по�за�лючению
дооворов�реиональных�опера-
торов�с�потребителями.
Участни�и� «�р�лоо� стола»

отметили,�что�Томс�ая�область
отстает�с�переходом�на�нов�ю
систем�� обращения� с� отхода-
ми.�Та�,�соласно�реиональной
«дорожной� �арте»,� еще� до� 1
мая�2018�.�должны�быть�выб-
раны�реиональные�операторы
и�за�лючены�с�ними�доовора,
а� те� –� с� потребителями.� На
данный�момент�выбраны�рео-
ператоры�в�5�зонах�из�8.�Кон-
��рсный�отбор�по�самой��р�п-
ной�зоне�–�Томс���и�Томс�ом�
район��–�был�приостановлен�в
июле�в�связи�с�пост�пившими
в�УФАС�жалобами.�Нет�чет�их
сро�ов�строительства�м�соро-

Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ ÍÀ ÍÎÂÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ

ÎÍÔ

сортировочноо�завода�в�обла-
стном�центре,�несмотря�на�то,
что� с� 1� января� 2019� ода,� со-
ласно�Федеральном�� за�он�,
б�дет�запрещено�захоронение
отходов�б�маи,�сте�ла�и�плас-
ти�а.�Их�н�жно�б�дет�сортиро-
вать�от�остальноо�м�сора�и�от-
правлять�на�переработ��.
«В�Томс�е�сеодня�отс�тств�-

ет� завод� по� сортиров�е� отхо-
дов,��оторый�мо�бы�принимать
�� себя� весь� на�апливаемый
м�сор� в� областном� центре� и
Томс�ом�районе,�де�прожива-
ют�650�тыс.�жителей.�Планир�-
ется�строительство��омпле�са�в
районе� деревни� Новомихай-
лов�а,�в�5��м�от�орода,�рядом
с� бывшим� ородс�им� полио-
ном.�Мощность�новоо�завода
составит�200�тыс.�тонн.�М�соро-
сортировочный� �омпле�с� в
Томс�е� необходим,� если� мы
хотим�работать�в�рам�ах�Феде-
ральноо�за�она.�Ни�а�оо�вре-
да� э�олоии� он� не� нанесет,
�омпле�с� б�дет� изолирован,
одна�о�эти�вещи�надо�дост�п-
но�разъяснить�томичам.�Там�50
лет�был�от�рытый�полион�ТБО
и� жители� не� жаловались,� а
продолжали� строить� рядом
дома.�По�решению�с�да�поли-
он� н�жно� ре��льтивировать,
это� стоит�450�млн�р�блей.�На
данный�момент� нет� прое�тно-
сметной�до��ментации�на�стро-
ительство�завода,�прое�т�дол-
жен�пройти�все�э�спертизы,�в
том�числе�э�олоичес�ие,�н�ж-

но� определить� санитарно-за-
щитн�ю� зон�,� за�лючить� �он-
цессионное� солашение.�До�1
января�мы�завод�не�построим,
и� нет� арантии,� что� он� б�дет

введен� в� строй� в� 2019� од�.
Это� сильно�настораживает»,�–
отметил� �оординатор� реио-
нальной� р�ппы�общественно-
о�мониторина�ОНФ�по� про-
блемам� э�олоии� и� защиты
леса�Серей�Жабин.
По�мнению�общественни�ов,

в�связи�с�переходом�на�нов�ю
систем��обращения�с�отходами
самая�сложная�сит�ация�может
возни�н�ть�в�сельс�ой�местно-
сти,�де�жители�частных�домо-
владений�не�привы�ли� за�лю-
чать� доовора� на� вывоз�м�со-

ра.�Уже�сеодня�ряд�поселений
Томс�оо�района��топают�в�м�-
соре,� и� �а�� считают� э�сперты
ОНФ,�местным�посел�овым�ад-
министрациям�совместно�с�де-

п�татами� �же� сейчас� н�жно
проводить� информационно-
разъяснительн�ю�работ��с�жи-
телями� о� необходимости� за�-
лючения�та�их�дооворов,�ина-
че� после� 1� января� 2019� ода
мо�т� возни�н�ть� серьезные
проблемы,� и� после� январс�их
праздни�ов� м�ниципалитеты
стол�н�тся�с�м�сорным��оллап-
сом.
Ка��отметили�э�сперты�ОНФ,

на� сеодняшний� день� до� сих
пор�нет�ответов�на�мноие�а�-
т�альные�вопросы,�связанные�с

реформированием�реиональ-
ных�схем�обращения�с�отхода-
ми.
«Например,�мы�не�знаем:�б�-

д�т�ли�задействованы�действ�-
ющие�мощности�по�сортиров-
�е�отходов,�рассчитанные�соот-
ветственно�на�5�тыс.�и�10�тыс.
тонн�м�сора�в�од�после�1�ян-
варя?�Ка��б�д�т��тилизировать-
ся�опасные�отходы�(энеросбе-
реающие� и� рт�тные� лампы,
батарей�и,�рад�сни�и)?�Кто�б�-
дет�оплачивать�вывоз�м�сора�с
общественных� территорий� –
пар�ов,�с�веров,�аллей,�блао-
�стройство��оторых�а�тивно�ве-
дется�в�последние�оды?�Уда-
стся� ли� властям�не� доп�стить
масштабной�«м�сорной�войны»
в� Томс�е� межд�� �он��рир�ю-
щими� �омпаниями,� элементы
�оторый�мы�видим�сеодня.�Ка�
б�д�т� работать� в� новой� схеме
те� оранизации,� �оторые� не
стан�т� победителями� �он��рс-
ноо�отбора�реоператоров?�На
все�эти�вопросы�мы�рассчиты-
ваем�пол�чить�предметные�от-
веты� на� след�ющей� встрече,
�отор�ю� планир�ем� провести
на� площад�е� ОНФ� в� ближай-
шее�время,�после�тоо,��а��б�-
д�т�подведены�итои��он��рса
по�выбор��реиональноо�опе-
ратора� в� Томс�е� и� Томс�ом
районе»,�–�подытожил�э�сперт
ОНФ�в�сфере�ЖКХ,��правляю-
щий�мноо�вартирными�дома-
ми�Роман�Клясю�.

В.�ПОГУДИН.
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На�всем�протяжении�с
ще-
ствования� �ос
дарственной
сл
жбы�занятости�населения
вопросам�ор�анизации�мало-
�о�бизнеса�
деляется�большое
внимание.�Развитие�предпри-
нимательс�ой� инициативы
рассматривается��а��важное
направление�работы�с��раж-
данами,�заре�истрированны-
ми�в��ачестве�безработных.
Порядо�� работы� ос�дар-

ственной� сл�жбы� занятости� в
области�содействия�самозаня-
тости� в�лючает� в� себя� целый
�омпле�с� �сл�� для� безработ-
ноо� ражданина,� желающео
от�рыть� собственное� дело:
�онс�льтации� специалистов� в
области�создания�собственно-
о�дела;�тестирование�на�нали-
чие� способностей� �� ораниза-
ции�и�ведению�бизнеса;�пол�-
чение� информационно-�он-
с�льтационных� �сл�� по� осно-
вам�предпринимательства,�по-
мощь� в� подотов�е� бизнес-
плана,� пол�чение� единовре-
менной�финансовой� помощи
на�оранизацию�предпринима-
тельс�ой�деятельности,�и�созда-
ние�дополнительноо�рабочео
места.
Оранизовав�свое�дело,�чело-

ве�� тр�до�страивается� сам� и,
возможно,� создает� еще� опре-
деленное� �оличество� рабочих
мест,� тем� самым� способств�я
решению� та�ой� серьезной� и
а�т�альной�проблемы,��а��без-
работица.
Прежде,� чем�принимать� ре-

шение�о�начале�предпринима-
тельс�ой�деятельности,�необхо-
димо� произвести�жест��ю� са-
мооцен��.� Творчес�ими� спо-
собностями,�изобретательнос-
тью,�воображением,�необходи-
мыми�для�решения�предприни-
мательс�их�проблем,�наделены
мноие.� Но� все� же� дале�о� не
все�мо�т�заниматься�предпри-
нимательс�ой� деятельностью.
Даже�оранизовав�собственное
дело,� не� всем� �дается� �дер-
жаться�на�плав�,�часть�раждан,
после�истечения� положенноо
сро�а,�сдают�свидетельство.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â 2018 Ã. ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÖÇÍ
Для�пол�чения��сл��ражда-

нин�должен�обратиться�в�Центр
занятости�и�выс�азать�желание
заняться�предпринимательс�ой
деятельностью.
За�последние�три�ода�ос�-

дарственн�ю� �сл��� по� содей-
ствию�самозанятости,� �оторая
о�азывается�бесплатно,�пол�чи-
ли� более� 100� безработных
раждан.�58�из�них�оранизова-
ли� собственное� дело,� создав
16� дополнительных� рабочих
мест.

Молодые� предприниматели
�веренно�занимают�достойные
места�на�рын�е��сл��района�и
становятся� востребованными.
В� этом� од�� в� ороде� появи-
лось�предприятие�по�производ-
ств��отделочных�работ,�плани-
р�ется�от�рытие��ондитерс�ой,
созданы�2�новые�пари�махер-
с�ие,�появилось� та�си,�начали
предоставляться� �лининовые
�сл�и,� от�рыта�швейная�мас-
терс�ая� по� ремонт�� одежды.
Помимо�с�ществ�ющих�на�тер-
ритории� видов� деятельности,
создаются�и�становятся�востре-
бованными�новые.�В�этом�од�
Юлия�Ковалева�при�поддерж�е
ЦЗ� создала� фитнес-центр� по
о�азанию�оздоровительных��с-
л�,� �оторый�очень�поп�лярен

�� молодых� мам� с
детьми.
С��аждым�одом

�величивается� �о-
личество� пред-
принимателей ,
жив�щих� в� сельс-
�ой� местности.
В� течение� после-
дних� трех� лет� 27
с�бъе�тов� малоо
предприниматель-
ства� –� жители
сельс�ой�местнос-
ти.�Та�,�в�селе�Мо-
ильный�Мыс� от-
�рылся� прод��то-
вый�маазин,��ото-
рый� сраз�� стал
п о л ь з о в а т ь с я
большим� спросом
�� жителей� села
из-за� хорошео
выбора� и� высо�о-
о� �ачества� про-
д��ции.�В�селе�То-
�р� начал� свою
работ�� цех� по�ре-
монт�� и� пошив�

одежды,� от�рыты�пари�махер-
с�ая�и�мани�юрный��абинет.�В
д.�Типсино�создано��рестьянс-
�о-фермерс�ое� хозяйство� по
разведению��р�пноо�роатоо
с�ота.
Мы�ис�ренне�желаем�«моло-

дым»�предпринимателям��спе-
хов� и� процветания.� Вместе� с
ними� рад�емся,� что� процесс
развития�идет�весьма��спешно,
и�предполаается�даже�расши-
рение�производства.
Каждый�из�них�прошёл�тр�д-

ный�и� серьёзный�п�ть� �� ора-
низации�своео�дела.�Предпри-
нимательство�невозможно�без
постоянноо�самообразования�–
из�чать�сотни�правил,�особен-
ностей,� нюансов� деловоо
мира,�десят�и�за�онов�и�поста-
новлений.�Чтобы�стать��спеш-
ным�предпринимателем,�необ-
ходимо�освоить:
–�основы�менеджмента;
–� основы� б�халтерс�оо

�чета;
–�статистичес��ю�отчетность;
–�за�онодательство�РФ�в�об-

ласти� предпринимательс�ой
деятельности;
–�основы�э�ономи�и;
–�делопроизводство�и�мн.�др.
Эти� знания� б�д�щие� пред-

приниматели� черпают� в� биз-
нес-ин��баторе�Колпашевс�оо
района.� Ежеодно� поряд�а� 40
безработных�раждан�пол�чают
здесь� информационно-�он-
с�льтационные��сл�и�по�ора-
низации�предпринимательс�ой

деятельности,�подотов�е�биз-
нес-планов.� Хочется� с�азать
слова�блаодарности�р��оводи-
телю� оранизации� –� Наталье
Гриорьевне�Кияница,�за�ч�т�ое
отношение� �� нашим� ражда-
нам,�за��мение�и�желание�пе-
редать�масс�� н�жных� знаний.
Помимо� подотов�и� бизнес-
планов,� молодые� предприни-
матели�района� аренд�ют� пло-
щади� бизнес-ин��батора� по
более�низ�ой�цене.
Помимо�пол�чения�знаний�в

области�самозанятости�и�подо-
тов�и�бизнес-плана,�безработ-

ным� ражданам� необходимо
презентовать�себя�и�свой�вид
деятельности�на��омиссии,��о-
торая� принимает� решение� о
целесообразности� и� эффе�-
тивности�презент�емоо�прое�-
та.� В� состав� �омиссии� входят
работни�и�Центра�занятости�на-
селения,�оранов�местноо�са-
мо�правления�м�ниципальных
образований�области,�специа-
листы,�обладающие�необходи-
мыми� знаниями�и� опытом�ра-
боты�в�соответств�ющей�сфе-
ре�деятельности,�и�специалис-
ты� в� области� поддерж�и
с�бъе�тов�малоо� и� среднео
предпринимательства.
Перед�членами��омиссии�сто-

ит�очень�сложная�задача�–��ви-
деть�перспе�тивы�развития�биз-
неса,� ео� востребованность� и
необходимость�на�рын�е�Колпа-
шевс�оо� района.� В� перв�ю
очередь�пол�чают�поддерж���те
прое�ты,� �оторые�направлены
на� развитие� приоритетных� и

наиболее�важных�для�э�ономи-
�и�реиона�направлений.
–�производственная�деятель-

ность� (товары� народноо� по-
требления,�сельс�охозяйствен-
ная�прод��ция�и�ее�переработ-
�а�и�т.�д.);
–� различноо� рода� �сл�и

(жилищно-�омм�нальные,
транспортные,� образователь-
ные�и�т.�д.);
–� торово-�оммерчес�ая� де-

ятельность�и�пр.
Не�все�представленные�про-

е�ты� �тверждаются,� часть� из
них�направляется�на�доработ��
и�потом�повторно�рассматрива-
ется,�а�часть�прое�тов�от�лоня-
ется�вообще.
Мноие� индивид�альные

предприниматели,��оторые�по-
л�чили�средства�от�ЦЗ,�плани-
р�ют�принять��частие�в�район-
ном� �он��рсе� «Л�чший� пред-
принимательс�ий�прое�т�«стар-
т�ющео�бизнеса».
Усл�и�по�оранизации�мероп-

риятий�по�содействию�занятости
пол�чают� не� толь�о� безработ-
ные,�но�и�ищ�щие�работ��раж-
дане.� Центр� занятости�может
предоставить�им�информацион-
но-�онс�льтационные,�образова-
тельные��сл�и,�может�возмес-
тить�расходы�на�подотов���до-
��ментов,� оплатить�нотариаль-
ные�действия,�приобрести�бла-
ночн�ю�прод��цию�и�т.�д.�В�2018
од��данной��сл�ой�мо�т�вос-
пользоваться�5�раждан.
Та�им�образом,�спе�тр��сл�,

предоставляемых�Центром�заня-
тости,�очень�широ�,�н�жно�толь-
�о�поставить�перед�собой�цель
и��порно���ней�двиаться.�В�этом
од��работа�по�содействию�само-
занятости�раждан�продолжает-
ся.�Еще�есть�средства�на�выде-
ление�материальной�помощи,�на
подотов���бизнес-планов.�При-
лашаем�раждан,��оторые�пла-
нир�ют�заняться�предпринима-
тельс�ой� деятельностью,� вос-
пользоваться��сл�ами�ЦЗ.
Хочется� верить,� что� �силия

специалистов�Центра�занятости,
Центра�поддерж�и�предприни-
мательства,�членов�э�спертной
�омиссии�не�пройд�т�даром,�и
прорамма�самозанятости�ста-
нет� для� мноих� безработных
стартом�для�развития�большо-
о�и�прибыльноо�дела.

Г.�ПАНКОВА,
зам.�дире�тора�ЦЗН

*.�Колпашево.

Ðåêëàìà
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Поход�–�самое�дол�ождан-
ное�событие,��оторое�знаме-
н
ет�начало�ново�о�
чебно�о
�ода.�Это�мероприятие�в�то�р-
с�ой�ш�оле�стало��же�традици-
онным�на�протяжении�нес�оль-
�их�лет.�И�вот�7�сентября�в�10
часов��чени�и�начальноо�зве-
на� собрались� на� ш�ольном
дворе,� чтобы� отправиться� в
доложданное� п�тешествие
под�названием�поход!�Для�на-
чала�выяснили,�всё�ли�собрали
с�собой�в�доро�.�Провели�ве-
сел�ю� ир�� на� внимание.� Ка�
о�азалось,� что� все� ребята� со-
брали�свои�рю�за�и.
Дороа�до�места�была�весе-

лой.�Все�др�жно�шаали,�пели
песни,�расс�азывали�др��др�-
�� о� том,� �а�� провели� летние
�ани��лы.
Место� для� лаеря� выбрали

очень��дачное�–�просторная�по-
ляна.�Для�начала�все�разложили
вещи� и� пере��сили,� а� после
было�объявлено�общее�постро-
ение,�де��аждый��ласс�предста-
вил�на�с�д�жюри�свои�речёв�и
и�девизы.�Дальше�было�самое
интересное�–� это� спортивные
соревнования:� перетяивание
�аната,� полоса� препятствий�и
ф�тбол.�После�ир�все��селись
за�свои�изобильные�столы.
Мы��верены,�что�этот�поход,

ставший�для� не�оторых�ребят
первым,�останется�в�памяти��а�
одно�из�самых�яр�их�впечатле-
ний�детства,��а��первый�ша�в
мир�походов�и�при�лючений!

Н.�СКОРЕДНОВА,
педа*о*-ор*анизатор.

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ

ØÊÎËÀ! ÑÏÎÐÒ! ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

Ï  4   5   7  0

19

19

Ï  4   5   7  0

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß - 2019

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ, êàá. 208,
ñïðàâêè ïî òåë.: 5-22-66, 5-29-86.

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÂÛÃÎÄÍÀß ÖÅÍÀ!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 —

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

495 ÐÓÁ. 04 ÊÎÏ. ÍÀ 6 ÌÅÑ.

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!



519 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ¹70 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Валентина�Петровна�Малы-
шевс�ая�работает�в�инфе�ци-
онном� отделении� ОГБУЗ
«Колпашевс�ая� РБ».
Она� с� детства�мечтала� свя-

зать�свою�с�дьб��с�медициной.
После�о�ончания�ш�олы� зани-
малась� на� ��рсах� под�отов�и

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß  ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
для� пост�пления� в�медицинс-
�ий�инстит�т,�но�та��сложилась
с�дьба,� что� от� пост�пления� в
в�з�ей�пришлось�от�азаться�и
верн�ться�в�Колпашево�на�по-
мощь�маме,� �оторая� осталась
одна.� Успешно� пост�пила� в
Колпашевс�ое� медицинс�ое

�чилище,� после� о�ончания� �о-
торо�о�началась�тр�довая�дея-
тельность�в�инфе�ционном�от-
делении,� �де� Валентина� Пет-
ровна�и�работает�по�настоящее
время.� Её� общий� тр�довой
стаж�медицинс�ой�сестрой�со-
ставляет�43��ода.
Большой� опыт�и� знания� по-

мо�ают�ей�быть�внимательным,
отзывчивым� и� безот�азным
челове�ом.� Б�д�чи� требова-
тельной�в�работе,�она�остается
доброжелательным�челове�ом,
любящим� своих� пациентов,� и
польз�ющимся� их� без�ранич-
ной�взаимной�любовью�и�дове-
рием.
Валентина�Петровна� –� пре-

�расный�товарищ,�обществен-
ни�� и� профессионал� в� своем
деле.�У�неё�есть�чем��по�чить-
ся�молодым��адрам,�для��ото-
рых�она�является�отличным�на-
ставни�ом,�проявляя�терпение,
выдерж���и�понимание,�бес�о-
рыстно�передавая�свой�о�ром-
ный� производственный� опыт
�олле�ам�по�работе.
Все�да�спо�ойна,�приветлива,

�меет�проявлять�дели�атность,

вовремя�с�азать�доброе�слово.
Валентина�Петровна�не�толь-

�о� отличный� работни�� и� на-
ставни�,� но� и� замечательная
любящая� мама� и� баб�ш�а.
В� семье� –� хорошая� хозяй�а,
все�да�бал�ет�своих�домочад-
цев� в��сными� блюдами.� Лю-

бит�шить,� вышивать,� ��лять� в
лес�.� Она� очень� �важаема� и
авторитетна�среди�сотр�дни�ов
и�пациентов.
Мы��ордимся�своей��олле�ой!

Пресс-сл�жба
Колпашевс�ой�РБ.

Â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè ðåãèîíà ïîñòóïèëè
141 820 äîç âàêöèíû äëÿ âçðîñëûõ è 52 986 äîç
äëÿ äåòåé.
Ка��сообщила�заместитель�начальни�а�Департамента�здравоох-

ранения�Томс�ой�области�Елена�Шаталова,�ва�цинация�б�дет�про-
водиться�отечественным�препаратом�«Сови�рипп».
«Пол�чить�привив���бесплатно�в�поли�лини�е�по�мест��житель-

ства�(��азана�на�полисе�обязательно�о�медицинс�о�о�страхования)
смо��т�дети�с�шести�месяцев,�дош�ольни�и,�ш�ольни�и,�ст�ден-
ты,�меди�и,�работни�и�образовательных��чреждений�и�сл�жб�жиз-
необеспечения,� пенсионеры,� беременные� и� призывни�и.� Для
предприятий�возможна�массовая�ва�цинация�по�до�овор��с�боль-
ницей»,�–�пояснила�Елена�Шаталова.
Она�подчер�н�ла,�что�в�2017��од��впервые�больше�40%�насе-

ления�Томс�ой�области�поставили�привив���от��риппа.
«Прямым�следствием�это�о�стал�один�из�самых�спо�ойных�эпид-

сезонов�за�последние��оды:�в�целом�низ�ая�статисти�а�заболева-
емости�и�ни�одно�о�тяжело�о�сл�чая��риппа»,�–�подытожила�врач.
По�вопросам�ва�цинации,�профила�ти�и�и�лечения��риппа�Де-

партамент�здравоохранения�Томс�ой�области�ор�анизовал��р��ло-
с�точн�ю� «�оряч�ю»� линию� «Осторожно:� �рипп!»� по� телефонам:
8�(3822)�516-616,�8-800-350-88-50�(бесплатный�звоно��с�со-
товых�телефонов�и�для�жителей�Томс�ой�области).

 ÏÎÑÒÓÏÈËÈ

ÂÀÊÖÈÍÛ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ

В�Томс�е�создана�"ни�аль-
ная�техноло%ия�персонализи-
рованной� медицины� по� ре-
�онстр"�ции��остной�челюст-
но-лицевой� системы� после
операций� "� он�оло%ичес�их
пациентов.
Шесть�ре�онстр��тивных�опе-

раций�с�использованием�персо-
нифицированных��ерамичес�их
имплантов�пациентам�с�патоло-
�иями�челюстно-лицевой�обла-
сти� выполнены� за� последний
�од�в�НИИ�он�оло�ии�Томс�о�о
НИМЦ.�Техноло�ия�создания�им-
плантов�для� эндопротезирова-
ния� разработана� в� Инстит�те
физи�и�прочности�и�материало-
ведения�СО�РАН�и�Томс�ом��о-
с�дарственном��ниверситете.

Â ÒÎÌÑÊÅ ÂÐÀ×È «ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒ ËÈÖÎ»

ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ ÏÎÑËÅ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ
Техноло�ия�позволяет�созда-

вать� �ерамичес�ие� импланты
со�специальной�пространствен-
ной�стр��т�рой,�что�обеспечи-
вает� биомеханичес��ю� совме-
стимость�с�нат�ральной��остью
пациента.�Для�подбора�индиви-
д�альных� параметров� исполь-
з�ется� 3D-моделирование� на
основе�томо�рамм,�пол�ченных
для� областей� пораженных� бо-
лезнью��остных�т�аней.
Разработанная� �чеными

ИФПМ,� ТГУ� и�НИИ� он�оло�ии
техноло�ия�позволяет�варьиро-
вать� �онстр��цию�импланта� и
выбирать�хара�теристи�и�мате-
риала�с��четом�физиоло�ичес-
�их�особенностей��аждо�о�па-
циента.�Форма�и�размер�имп-

ланта�прое�тир�ются�с��четом
особенностей�строения��ости,
хара�тера�на�р�з�и�импланта��
�он�ретно�о� челове�а.� Все
персонифицированные� имп-
лантаты� из�отавливаются� в
Томс�е,�на�базе�ИФПМ�и�ТГУ.
«У�новой�техноло�ии�–�боль-

шое� б�д�щее,� �оторое� под-
тверждают�отзывы�пациентов�и
их�близ�их.�Ведь�при�использо-
вании�та�ой�методи�и�он�оло-
�и�не�толь�о�возвращают�жизнь
пациент�,� они� в� б��вальном
смысле� мо��т� верн�ть� ем�
лицо»,� –� про�омментировала
заместитель���бернатора�Том-
с�ой� области� по� на�чно-обра-
зовательном�� �омпле�с��Люд-
мила�О�ородова.

Бесплатные�препараты�по�федеральной�про%рамме�пол"ча-
ют�25�910�ль%отни�ов�из�Томс�ой�области.�Еще�40�204�моне-
тизировали�ль%от",�оформив�выплат"�на�эти�цели.
До�1�о�тября�они�мо��т�верн�ться�в�про�рамм�,�написав�заяв-

ление� в� отделении� Пенсионно�о�фонда� по� мест�� жительства.
В�заявлении�н�жно�б�дет�выбрать�межд��набором�социальных��с-
л��� (бесплатные�меди�аменты,� санаторно-��рортное� лечение� и
проезд���мест��лечения�и�обратно)�и��омпенсацией�(сейчас�это
1�075�р�блей).
«Еже�одно�после�о�ончания�приема�заявлений���нам�пост�пают

обращения� пациентов,� от�азавшихся� от� �частия� в� про�рамме� в
польз��денежной��омпенсации,�–�отметила�председатель��омите-
та�ор�анизации�ле�арственно�о�обеспечения�Департамента�здра-
воохранения�Томс�ой�области�Елена�Потя�айлова.�–�Это�происхо-
дит� при� выявлении�ново�о� заболевания,� изменении� схем�лече-
ния,�в�связи�с�необходимостью�принимать�более�доро�остоящие
препараты.�В�этих�сл�чаях�с�ммы�выплаты�становится�недостаточ-
но,�а�э�стренно�верн�ться�в�про�рамм��невозможно».

ËÜÃÎÒÍÛÅ  ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÏÎ×ÒÈ 26 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ОТ� СТАРЧЕСКОЙ�ДЕМЕН-
ЦИИ�МОЖНО�ЗАЩИТИТЬСЯ!
Каждые� три� се��нды� врачи

диа�ностир�ют� новый� сл�чай
деменции.� Специалисты� про-
�нозир�ют,�что���2050��.��оли-
чество� больных� �троится� по
сравнению� с� се�одняшним
днём.
По� распространённости� де-

менции� Россия� находится� на
шестом�месте�в�мире�–�от�на-
р�шений�памяти�страдают�о�о-
ло�2�млн�наших�соотечествен-
ни�ов.� Можно� ли� сохранить
хорош�ю�память�в�зрелом�воз-
расте?

Наш� э�сперт� –� врач-невро-
ло�,�завед�ющая�лабораторией
нейро�ериатрии�и��о�нитивных
нар�шений�Российс�о�о��ерон-
толо�ичес�о�о� на�чно-�лини-
чес�о�о� центра� ФГБОУ� ВО
РНИМУ�им.�Н.�И.�Пиро�ова,��ан-
дидат�медицинс�их� на���Элен
Мхитарян.
С�ществ�ет� расхожее� мне-

ние,�что�возрастное��х�дшение
памяти�–�это�нормальный�про-
цесс�старения.�На�самом�деле
это�не�та�.�Действительно,��о-
ловной�моз��с�возрастом�пре-
терпевает�определенные�изме-
нения.� Он� �меньшается� в
размере,� снижаются� е�о� �ом-
пенсаторные�способности,�ста-
новится�тяжело�запоминать�но-
в�ю�информацию.�Но� все� эти
изменения�не�должны�мешать
пожилом�� челове��� в� быт�.
Если�же�из-за�нар�шений�памя-
ти� челове�� не� может� вести

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÒÎÁÛ  ÌÎÇÃ  ÍÅ  ÑÒÀÐÅË
привычный�образ�жизни,� тре-
б�ется�внимание�специалиста.

ЗНАЛ,�НО�ЗАБЫЛ
За�наш��память�отвечает��ип-

по�амп�–��часто��моз�а,�распо-
ложенный� в� височной� доле.
Е�о�работ��можно�разделить�на
три�этапа�–�запоминание,�хра-
нение� и� воспроизведение.
И� сбой� может� произойти� на
любом�из�них.�Поняв,�на��а�ом
этапе� произошло� нар�шение,
можно�определить,��а�ие�забо-
левания� привели� �� снижению
памяти.
Все�нар�шения�памяти�делят-

ся�на�первичные�и�вторичные.

Под�первичными�понимают��и-
бель��лето���иппо�ампа,��ото-
р�ю�врачи�называют�болезнью
Альц�еймера.�Это�заболевание
проявляется�тяжёлыми�демен-
циями:�больной�перестаёт��зна-
вать� своих� близ�их,� забывает,
�де�он�живёт,�не�помнит�име-
на�родственни�ов�и�др�зей.
К� сожалению,� все� это� –� по-

здние�симптомы�болезни�Аль-
ц�еймера,� они� дают� о� себе
знать,� �о�да� лечение� часто
бесполезно.� Одна�о� болезнь
имеет� и� более�ранние� прояв-
ления,�и�если�поймать�её�в�са-
мом�начале,�возможно,� �даст-
ся�избежать�серьёзных�послед-
ствий.�К�ранним�проявлениям
болезни�Альц�еймера�относят-
ся:
–�нар�шения�памяти�на�те��-

щие� события.� Больной� пре-
�расно�помнит,�что�происходи-
ло� с� ним� 10� лет� назад,� но� не

может�расс�азать,�что�он�делал
вчера.�Это�может�проявляться
и�в� том,� что� челове��постоян-
но�переспрашивает�или�расс�а-
зывает�одн��и�т��же�историю;
–� тр�дности� подбора� слов

при�раз�оворе;
–� затр�днение� при� �стном

счёте;
–� проблемы� с� ориентирова-

нием�в�незна�омой�местности.
Если� вы� замечаете� �� себя

или� �� своих� близ�их� �а�ой-то
из�перечисленных� симптомов,
стоит�обратиться���врач�.
ВТОРИЧНЫЕ�НАРУШЕНИЯ

ПАМЯТИ
Они�проявляются�иначе:�сни-

жается� внимание,� а� с� ним� и
�х�дшается�процесс�запомина-
ния,� или� же� все� процессы� в
�иппо�ампе� замедляются� и
больной� не� может� вовремя
вспомнить�то,�что�н�жно.
Типичное� проявление� та�их

нар�шений� –� челове�� не� мо-
жет� сраз�� назвать� фамилию
известно�о�а�тёра�или�приходит
в��омнат�,�но�забывает,�что�он
хотел�взять.�Ка��правило,�при-
чина� та�ой� забывчивости� �ро-
ется�в�сос�дистых�нар�шениях,
�оторые� произошли� на�фоне
�ипертонии,�атерос�лероза,�бо-
лезней�сердца.�В�этом�сл�чае
лечение� должно� быть� направ-
лено�именно�на�эти�заболева-
ния.
Неред�о�вторичные�нар�ше-

ния�памяти�сочетаются�с�болез-
нью�Альц�еймера�–�недостато�
питания� приводит� �� �ибели
�лето���иппо�ампа.
К� счастью,� �� специалистов

есть�препараты,�способные�за-
медлить� процесс� разр�шения
�лето�� �иппо�ампа�и�затормо-
зить� развитие� болезни� Альц-
�еймера�на�мно�ие��оды.�Одна-
�о�проблема�состоит�в�том,�что
часто��част�овый�терапевт�не�в
состоянии�поставить� правиль-
ный�диа�ноз�и�списывает�про-
блемы� с� памятью� на� возраст
пациента.�Поэтом����врач�-спе-
циалист��(невроло��,��ериатр�,
психиатр�)�больной�попадает�на
поздней�стадии�болезни.�В�ре-
з�льтате�на�се�одняшний�день
в� нашей� стране� специфичес-
�ое�лечение�это�о�заболевания
пол�чают�менее�5%�пациентов.

Под�отовила
А.
ЧИЖОВА.

×òîáû çàùèòèòüñÿ îò äåìåíöèè, ñàìîå ãëàâíîå –
óñòðàíèòü ôàêòîðû ðèñêà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:

Ãèïåðòîíèÿ
Åñëè âàì óäàñòñÿ ïðèâåñòè äàâëåíèå â íîðìó, ýòî
ïîçâîëèò ñíèçèòü ðèñê äåìåíöèè íà 5%.

Äåïðåññèÿ
Å¸ óñòðàíåíèå ñíèæàåò ðèñê äåìåíöèè íà 10%.

Êóðåíèå
Íåêóðÿùèå ñòàëêèâàþòñÿ ñ äåìåíöèåé íà 13,9%
ðåæå, ÷åì êóðèëüùèêè. À âûêóðèâàíèå äâóõ ïà÷åê
ñèãàðåò â äåíü â âîçðàñòå 50–60 ëåò óâåëè÷èâàåò
ðèñê äåìåíöèè â äâà ðàçà.

Ñîöèàëüíàÿ èçîëÿöèÿ
Ëþäè, êîòîðûå æèâóò â ñåìüå, ðåæå ñòðàäàþò îò
ïðîáëåì ñ ïàìÿòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíîêèìè.

Îæèðåíèå
Åñëè ïîëó÷èòñÿ ïîõóäåòü, âåðîÿòíîñòü äåìåíöèè
óìåíüøèòñÿ íà 2%.

Ãèïîäèíàìèÿ
Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü óâåëè÷èâàåò îáú¸ì ãèïïî-
êàìïà. Ïîýòîìó ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì óìåíü-
øàþò âåðîÿòíîñòü äåìåíöèè íà 12,7%. Â ÑØÀ ïðî-
âîäèëîñü ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå, â ðàìêàõ êî-
òîðîãî ñïåöèàëèñòû â òå÷åíèå 25ëåò íàáëþäàëè çà
ëþäüìè ñðåäíåãî âîçðàñòà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íàè-
õóäøèå êîãíèòèâíûå ñïîñîáíîñòè èìåëè òå ó÷àñò-
íèêè, êîòîðûå ìàëî äâèãàëèñü è óäåëÿëè ïðîñìîòðó
òåëåâèçîðà áîëåå 3–5 ÷àñîâ â äåíü.
Óñòðàíåíèå âñåõ ôàêòîðîâ ðèñêà óìåíüøàåò ðèñê
äåìåíöèè íà 50%.
Åù¸ îäèí ñïîñîá çàìåäëèòü ïðîöåññ ñòàðåíèÿ ìîç-
ãà – òðåíèðîâêà êîãíèòèâíûõ íàâûêîâ: âíèìàíèÿ,
ñïîñîáíîñòè ê êîíöåíòðàöèè, îñâîåíèÿ íîâîé èí-
ôîðìàöèè.
Ïðè ýòîì çàó÷èâàíèå ñòèõîâ èëè ÷òåíèå êíèã ðåä-
êî äàþò ðåçóëüòàòû. Âåäü, äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü
äåìåíöèè, íóæíî çàñòàâèòü ìîçã ðàáîòàòü â ïîëíóþ
ñèëó. À âîò ìàòåìàòè÷åñêèå çàäà÷êè, ëîãè÷åñêèå
ãîëîâîëîìêè, êðîññâîðäû è ñóäîêó î÷åíü ïîëåçíû.

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü ÏÀÌßÒÈ

В�Сибирс�ом�медицинс�ом
"ниверситете�(СибГМУ)�в�Том-
с�е�"ченые�разработали�ме-
тод�диа%ности�и�ожирения�и
избыточной�массы�тела�"�де-
тей�и�подрост�ов,��оторый�по-
зволяет�составить�индивид"-
альн"ю� эффе�тивн"ю� про-
%рамм"�диетотерапии.
«Диета� приносит� ма�си-

мальный� эффе�т� толь�о� то�-
да,� �о�да� она� персонифици-
рована�и��читывает�индивид�-
альные�особенности:��ровень
сахара�в��рови,�реа�ции�на���-
леводы,� физичес��ю� а�тив-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß  Ñ  ËÈØÍÈÌ  ÂÅÑÎÌ  Ó  ÄÅÒÅÉ
ÏÎÌÎÆÅÒ ÄÈÅÒÀ «ÏÎ ÍÀÓÊÅ»

ность,�образ�жизни.�Методи�а
позволяет�на�основе�этих�дан-
ных�создавать�индивид�альные
про�раммы.� Наша� задача� –
приостановить� рост� �оличе-
ства�детей�с�избыточной�мас-
сой� тела,� потом�� что� ожире-
ние� в� раннем� возрасте� при-
водит� �� ранней� инвалидиза-
ции,�инс�льтам,�инфар�там�и
др��им� патоло�иям»,� –� �ово-
рит�автор�прое�та,�ассистент
�афедры� пропедевти�и� детс-
�их� болезней� СибГМУ� Дарья
Подчиненова.
Врачи� СибГМУ� предла�ают

методи��,��оторая�позволит�со-
здавать� индивид�альные� про-
�раммы.
Комбинированная�диа�нос-

ти�а�в�лючает�в�себя�три�эта-
па.� Первый� –� подробный
анамнез� и� анализ� индивид�-
альных� особенностей� с� про-
ведением�при�необходимости
мониторин�а��ровня��ли�емии
(пациент���станавливают�сен-
сор,� �оторый� в� течение� не-
с�оль�их�с�то��измеряет��ро-
вень� сахара).� Второй� этап� –
оцен�а�особенностей�питания
пациента� с� использованием

про�раммы�«Nutritest»,�разра-
ботанной�НИИ�питания,� био-
техноло�ии� и� безопасности
пищи.� В� рез�льтате� теста
проводится�анализ�рациона�с
определением� состава� пищи
и� оцен�ой� то�о,� �а�их� ве-
ществ� в� ор�анизме� избыто�,
а� �а�их� недостато�.� Третий
ша�� –� биоимпедансометрия,
определение� состава� тела
(жир,�вода,�мышцы)�на�аппа-
рате�э�спертно�о��ласса,��ста-
новленно�о�в�нашем��нивер-
ситете.� На� основании� �омп-
ле�сно�о�анализа�и�обследо-

вания�составляется�индивид�-
альная� про�рамма� лечения
пациента.
Про�рамма� �же� действ�ет� в

«Ш�оле� здорово�о� питания»
СибГМУ� –� обследование� ре-
бен�а�при�наличии� тревожных
симптомов�здесь�сделают�бес-
платно.
Работа�выполняется�под�р�-

�оводством� профессоров
СибГМУ�Юлии� Самойловой� и
Оль�и�Кобя�овой.

По
информации
ре�иональ-

но�о
инновационно�о
портала

М.
ЕВГЕНЬЕВА.
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На�основании�постановления� �лавы�Колпашевс�о�о�района�от
30.01.2018�№17�«О�реор�анизации�МАОУ�«То��рс�ая�НОШ»�и�МБОУ
«То��рс�ая�СОШ»�п�тём�присоединения�МАОУ�«То��рс�ая�НОШ»
��МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Внести�изменение�в�постановление�администрации�Колпашевс-

�о�о�района�от�22.12.2016�№1391�«Об��становлении�размера�роди-
тельс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�образовательных�ор�а-
низациях,��чредителем��оторых�является�м�ниципальное�образова-
ние�«Колпашевс�ий�район»,�ос�ществляющих�образовательн�ю�дея-
тельность�по�реализации�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о�об-
разования»�(в�реда�ции�постановления�администрации�Колпашевс�о�о
района�от�2.05.2017�№396),�изложив�приложение�№2�в�след�ющей
реда�ции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ�от�11.09.2018��.�№961

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИС-
ТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ОТ�22.12.2016�№1391
«ОБ�УСТАНОВЛЕНИИ�РАЗМЕРА�РОДИТЕЛЬСКОЙ�ПЛАТЫ�ЗА
ПРИСМОТР�И�УХОД�ЗА�ДЕТЬМИ�В�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ,�УЧРЕДИТЕЛЕМ�КОТОРЫХ�ЯВЛЯЕТСЯ�МУ-
НИЦИПАЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ�«КОЛПАШЕВСКИЙ�РАЙОН»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ�ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ПРОГРАММ�ДОШ-
КОЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ»�(В�РЕДАКЦИИ�ПОСТАНОВЛЕ-

НИЯ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ОТ�2.05.2017�№396)

№  Наименование образовательной 
организации 

Размер 
родительской 
платы (руб.) 

В том числе 
питания  

(руб.) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4» 
1 

С режимом пребывания детей 4 часа в 
день 58,00 57,43 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

2 

С режимом пребывания детей 5 часов в 
день 57,43 57,43 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новогоренская средняя общеобразовательная школа» 

3 

С режимом пребывания детей 4 часа в 
день 57,43 57,43 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа» 

4 

С режимом пребывания детей от 3 до 5 
часов в день 

57,43 57,43 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

5 

С режимом пребывания детей от 3 до 4 
часов в день 

58,00 57,43 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Озеренский детский сад» Колпашевского района 

6 

С режимом пребывания детей от 3 до 4 
часов в день 

57,43 57,43 

 

2.� Настоящее� постановление� вст�пает� в� сил�� с� даты� е�о
официально�о� оп�бли�ования� и� распространяет� своё� дей-
ствие�на�правоотношения,�возни�шие�с�1.09.2018.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Совет-

с�ий� Север»� и� разместить� на� официальном� сайте� Управле-
ния�образования�администрации�Колпашевс�о�о�района.

А.
МЕДНЫХ,
�лава
района.

«Приложение
№2
$
постановлению
администрации

Колпашевс$о�о
района
от
22.12.2016
№1391

Размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и�"ход�за�ребен�ом
в�образовательных�ор%анизациях,�ос"ществляющих�образова-
тельн"ю�деятельность�по�реализации�образовательных�про-
%рамм�дош�ольно%о�образования,�в�%р"ппах,�ф"н�ционир"ю-
щих�в�режиме��рат�овременно%о�пребывания,�за�один�день

».

В�соответствии�с�п.�1�ст.�71
Земельно�о� �оде�са� Российс-
�ой�Федерации� (далее� –� ЗК
РФ)� под� �ос�дарственным� зе-
мельным�надзором�понимает-
ся�деятельность��полномочен-
ных�федеральных� ор�анов�ис-
полнительной� власти,� направ-
ленная� на� пред�преждение,
выявление�и�пресечение�нар�-
шений�ор�анами��ос�дарствен-
ной�власти,�ор�анами�местно�о
само�правления,�а�та�же�юри-
дичес�ими�лицами,�их�р��ово-
дителями�и�иными�должностны-
ми�лицами,�индивид�альными
предпринимателями,��раждана-
ми� требований� за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации,�за
нар�шение� �оторых� за�онода-
тельством�Российс�ой�Федера-
ции�пред�смотрена�админист-
ративная�ответственность.
В�сил��пп.�5�п.�5�ст.�71�ЗК�РФ

должностные�лица�ор�анов��о-
с�дарственно�о� земельно�о
надзора� (�полномоченные� на
ос�ществление� �ос�дарствен-
но�о�земельно�о�надзора)�име-
ют�право�выдавать�обязатель-
ные�для�исполнения�предписа-
ния�об��странении�выявленных
в�рез�льтате�проверо��нар�ше-
ний�земельно�о�за�онодатель-
ства,� а� та�же� ос�ществлять
�онтроль�за�исполнением���а-
занных�предписаний�в��станов-
ленные�сро�и.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈß ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Предписание� об� �странении
выявленных�нар�шений�за�оно-
дательства�является�обязатель-
ным�для�исполнения�с�момен-
та�е�о�вр�чения�(пол�чения)�ли-
цом,�в�отношении��оторо�о�оно
вынесено,� либо�е�о� �полномо-
ченным�представителем.
Сро�� �странения�нар�шения

земельно�о�за�онодательства�в
предписании� �станавливается
должностным� лицом� с� �четом
вида�выявленно�о�правонар�ше-
ния�и� времени,� необходимо�о
для� �странения�нар�шения� зе-
мельно�о� за�онодательства,�но
не�более�6�месяцев.�У�азанный
в�предписании�сро���странения
нар�шений� может� быть� про-
длен�не�более� чем�на�6�меся-
цев,�по�ходатайств��лица,��ото-
ром��выдано�предписание,�или
е�о� представителя,� �полномо-
ченно�о�надлежащим�образом.
В�сл�чае�выявления�фа�та�не-

исполнения�предписания�об��с-
транении�нар�шения�земельно-
�о� за�онодательства� должност-
ное� лицо,� �полномоченное� на
проведение�провер�и,�принима-
ет� решение� о� возб�ждении� в
отношении�нар�шителя�дела�об
административном�правонар�-
шении,�пред�смотренном�ч.�25
или�26�ст.�19.5�КоАП,�а�та�же�вы-
дает�нар�шителю�новое�предпи-
сание�об��странении�нар�шения
земельно�о�за�онодательства.

Со�ласно� положениям� ч.� 25
ст.�19.5�КоАП�РФ,�невыполне-
ние� в� �становленный� сро�
предписаний�федеральных�ор-
�анов,� ос�ществляющих� �ос�-
дарственный� земельный� над-
зор,� или� их� территориальных
ор�анов�об��странении�нар�ше-
ний�земельно�о�за�онодатель-
ства� влечет� наложение� адми-
нистративно�о�штрафа�на��раж-
дан�в�размере�от�10�тыс.�р�б.
до� 20� тыс.� р�б.;� на� должност-
ных�лиц�–�от�30�тыс.�р�б.�до�50
тыс.�р�б.�или�дис�валифи�ацию
на�сро��до�трех�лет;�на�юриди-
чес�их� лиц�–� от� 100� тыс.� р�б.
до�200�тыс.�р�б.
При� этом� след�ет� отметить,

что�со�ласно�положениям�ч.�25
ст.�19.5�КоАП�РФ,�за�повторное
совершение�в�течение��ода�ад-
министративно�о� правонар�-
шения,�пред�смотренно�о�ч.�26
ст.�19.5�КоАП�РФ,�определено
на�азание�в� виде� администра-
тивно�о�штрафа�на� �раждан� в
размере�от�30� тыс.�р�б.�до�50
тыс.�р�б.;�на�должностных�лиц�–
от�70�тыс.�р�б.�до�100�тыс.�р�б.,
или�дис�валифи�ацию�на�сро�
до� трех� лет;� на� юридичес�их
лиц�–�от�200�тыс.�р�б.�до�300
тыс.�р�б.

А.
ТКАЧЕВ,

начальни$
отдела
�ос+дарственно�о

земельно�о
надзора.

При�азом�Министерства�тр�да
и�социальной�защиты�Россий-
с�ой� Федерации� от� 4� июля
2018�№443н�«Об��тверждении
Поряд�а�выдачи�опознаватель-
но�о� зна�а� «Инвалид»� �тверж-
ден�новый�порядо��пол�чения
опознавательно�о�зна�а�«Инва-
лид»�для�индивид�ально�о�ис-
пользования,�подтверждающе-
�о�право�на�бесплатн�ю�пар�ов-
��� транспортных� средств,� �п-
равляемых� инвалидами� I,� II
�р�пп,� а� та�же� инвалидами� III
�р�ппы�в�поряд�е,��становлен-
ном�Правительством�Российс-
�ой�Федерации,� и� транспорт-
ных� средств,� перевозящих� та-
�их� инвалидов�и� (или)� детей-
инвалидов� для� транспортных
средств.
Зна�� «Инвалид»� оформляет-

ся� федеральными� �ос�дар-
ственными� �чреждениями�ме-
ди�о-социальной� э�спертизы
(федеральное� бюро,� �лавное
бюро,�бюро�в��ородах�и�райо-
нах,� являющиеся�филиалами
�лавных�бюро).
Для� оформления� Зна�а� не-

обходимо� обратиться� в� бюро
МСЭ�по�мест��жительства,�ме-
ст��пребывания,�фа�тичес�о�о
проживания�инвалида� (ребен-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

�а-инвалида)� с� заявлением� в
письменной�форме.
В�нем�необходимо���азать,�в

частности:
–�наименование�бюро,��лав-

но�о�бюро,�в��оторое�подается
заявление;
–�фамилию,� имя�и� отчество

заявителя;
–� страховой� номер�индиви-

д�ально�о� лицево�о� счета
(СНИЛС)�инвалида;
–� адрес� места� жительства,

пребывания� либо�фа�тичес�о-
�о�проживания;
–� наименование,� серию� и

номер�до��мента,��достоверя-
юще�о�личность;
–�цель�обращения�–�выдача

Зна�а;
–�информацию�о�со�ласии�на

обработ��� персональных� дан-
ных;
–� дат�� подачи� заявления� и

ряд�др��их�сведений.
Заявление�должен�подписать

либо�сам�инвалид,�либо�е�о�за-
�онный�представитель.
Одновременно�с�заявлением

представляются:� до��менты,
�достоверяющие� личность
�ражданина,� а� та�же� справ�а,
подтверждающая� фа�т� �ста-
новления�инвалидности.

ÌÅÍßÞÒÑß ÏÐÀÂÈËÀ
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Зна��оформляется�в�течение
одно�о�месяца�с�даты�ре�истра-
ции�заявления.�При�этом�выда-
д�т�Зна��в�течение�одно�о�дня
с�момента�непосредственно�о
оформления.
В� сл�чае� �траты� или� порчи

Зна�а� предоставляется� воз-
можность�оформить�е�о�д�бли-
�ат.� Все� данные� о� Зна�е� вно-
сятся� в�Федеральный� реестр
инвалидов.
За��онс�льтацией�можно�об-

ратиться�по�телефон��«�орячей
линии»� Главно�о� бюро�МСЭ:
8�(3822)�401-600.
Дополнительная�информация

размещена� на� официальном
сайте� �чреждения� http://
mse.tomsk.ru.

Ль%ота�предназначена�для�детей-инвалидов�с�ментальны-
ми�расстройствами�и�предоставляется�в�виде��омпенсации�из
ре%иональной��азны.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения� Томс�ой� области�Марина� Киняй�ина,� выплат�� мо��т
оформить� малообеспеченные� семьи,� предоставляется� она� на
детей-инвалидов,�страдающих�расстройствами�психи�и�и�пове-
дения�второй�и�третьей�степени.
За�счет�выплаты�семьи�мо��т��омпенсировать�расходы�на�оп-

лат�� та�си� в� сади�,� ш�ол�,� �чреждение� допобразования� или
больниц�.�Все�о�на�эти�цели�на�2018��од�в�областном�бюджете
пред�смотрено�1,3�миллиона�р�блей.
«Из-за�особенностей�развития�та�ие�дети�не�мо��т�восполь-

зоваться�общественным�транспортом�для�поездо��в�образова-
тельные,�медицинс�ие��чреждения,��омпенсация�помо�ает�ре-
шить�эт��проблем�»,�–�отметила�Марина�Киняй�ина.
До��менты�на�выплат��принимают�специалисты�Центра�со-

циальной� поддерж�и� населения� по�мест�� жительства.� С� со-
бой� н�жно� иметь� паспорт,� до��менты,� подтверждающие� ин-
валидность�ребен�а,�доходы�всех�членов�семьи�и�оплат��про-
езда.
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