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Внашем ороде стало боль-
ше достопримечательных
мест – 21 марта от рыта

мемориальная дос а почетном
жителю Колпашевс о о района,
засл женном чителю РСФСР,
отлични народно о просвеще-
ния, авалер множества ос дар-
ственных на рад Е атерине Ки-
рилловне Ижов иной.
Торжественноемероприятие про-

ходило во дворе родной для Е а-
терины Кирилловны ш олы №4,
оторой она посвятила 52 ода сво-
ей жизни и осталась в памяти че-
ни ов, олле и зна омых а че-
лове , бес онечно влюбленный в
свою профессию, детей, землю.
Приш ольный часто под ее р -

ÏÀÌßÒÜ

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ…

оводством стал известен на весь
Советс ий Союз. Ее чени и, не-
взирая на возраст, навсе да при-
надлежат одном по олению –
юннатов, воспитанных в важе-
нии тр д .
Идея ве овечить память об

этом замечательном педа о е ро-
дилась олле тива ветеранов пе-
да о ичес о о тр да СОШ №4,
свой в лад мо внести любой же-
лающий. А рез льтатом совмест-
ных силий стала замечательная
мраморная дос а, с оторой смот-
рит ясными л чистыми лазами
челове -ле енда. Метроном отсчи-
тывает мин т , ш ола замерла в
почтительном молчании. Все
вспоминают.

– Ко да-то Е атерина Кириллов-
на подарила мне саженцы ли-
ственницы со словами: «Таня, по-
сади. Меня не б дет, тебя не б -
дет, а деревья остан тся». И се од-
ня эти замечательные лиственни-
цы раст т на Матьян е а добрая
память о пре расном челове е, –
та начала свою речь ченица
Е. К. Ижов иной, ныне заместитель
лавы Колпашевс о о района
Т. А. Петрова. Татьяна Адольфов-
на с большой теплотой вспомина-
ла свою чительниц , ее натр -
женные р и, олос, добрые лаза
и постоянное желание работать.

О ончание на 2-й стр.

28 ìàðòà 1898 ã. âñòóïèëî â ñèëó ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
Ðîññèÿ àðåíäîâàëà ó Êèòàÿ íà 25 ëåò Ïîðò-Àðòóð è Äàëüíèé.
28 ìàðòà 1953 ã. áûë îïóáëèêîâàí Óêàç îá àìíèñòèè, êîòîðóþ ïðåä-
ëîæèë Ëàâðåíòèé Áåðèÿ.
29 ìàðòà 1848 ã. èç-çà îáëåäåíåíèÿ íà ñóòêè îñòàíîâèëñÿ Íèàãàðñ-
êèé âîäîïàä.
29 ìàðòà 1858 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëàñü ïåðâàÿ â Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè æåíñêàÿ ãèìíàçèÿ.

В прошедш ю с ббот , 23 мар-
та, на сцене ДНТ «Аван ард» про-
шел ала- онцерт ла реатов обла-
стно о фестиваля народно о твор-
чества «Томс ая мозаи а». На
протяжении ода в рам ах фести-
валя проводились областные и
межрайонные жанровые он рсы,
выстав и и выстав и- он рсы
де оративно-при ладно о и изоб-
разительно о ис сства, а та же
др ие мероприятия, частие в о-
торых приняли нес оль о сотен ар-
тистов и творчес их олле тивов
большинства м ниципальных об-
разований ре иона.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÒÎÌÑÊÀß ÌÎÇÀÈÊÀ
В этом од обладателями Гран-

при «Томс ой мозаи и- 2 0 1 3 »
стали представители Парабельс о-
о района. Дипломы первой степе-
ни и звание ла реатов он рса
достались Кривошеинс ом и Аси-
новс ом районам. Второе место и
приз – денежный сертифи ат на
с мм 470 тысяч р блей – жюри
прис дило Колпашевс ом район .
Эти средства б д т направлены
на репление материально-тех-
ничес ой базы чреждений ль-
т ры м ниципально о образова-
ния.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

По сообщению дире тора Колпа-
шевс о о Центра занятости населе-
ния Ии Ни олаевны Ир ц ой, за
содействием в поис е подходящей
работы за январь–февраль в ЦЗН
обратились 414 челове . Это не-
с оль о меньше оличества обра-
щений за первые два месяца про-
шло о ода (462).
С 1 января 2013 ода ровень

ре истрир емой безработицы в
районе величился на 0,6 процен-
тных п н та и на 1 марта соста-
вил 4,2 процента от численности
э ономичес и а тивно о населе-
ния.
Численность заре истрирован-

ных безработных в нашем м ни-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ 919 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ципальном образовании на 1
марта – 919 челове . Для сравне-
ния: на анало ичн ю дат про-
шло о ода этот по азатель был
выше – 1 119 безработных.
В стр т ре безработных раж-

дан, обратившихся в сл жб за-
нятости, впервые ищ щие работ
составляют 6,3 процента; имеющие
перерыв в работе более ода – 20
процентов; женщины – 44,3.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на начало марта составил 6,5 че-
лове а.

М. НИКОЛЕНКО.

В начале недели в Колпашевс-
ом районе состоялся День Депар-
тамента по вопросам семьи и де-
тей Томс ой области. 25 марта в
наш ород прибыли начальни
ведомства О. И. Кравчен о и р -
оводитель Учебно-методичес о о
центра А. Л. Середа. От рывая
рабочий визит, представители де-
партамента посетили То рс ий
детс ий дом, де позна омились с
работой и педа о ичес им олле -
тивом чреждения. После че о в
районной администрации состоя-
лось межведомственное совеща-
ние, в отором приняли частие
представители отдела по опе е и
попечительств , правления об-
разования администрации Колпа-
шевс о о района, Центральной
районной больницы, Центра соци-
альной поддерж и населения и
Центра социальной помощи семье
и детям Колпашевс о о района.
Специалисты обс дили вопросы

межведомственно о взаимодей-
ствия по выявлению детей, н ж-
дающихся в ос дарственной за-
щите, и странению причин нар -
шения их прав и за онных инте-
ресов, отдельно остановились на
роли различных чреждений в ра-

ÂÈÇÈÒÛ
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боте по этом направлению. Раз-
овор зашел и об ор анизации де-
ятельности по профила ти е се-
мейно о небла опол чия. Наряд с
этим, томичи проанализировали
проблемы, имеющиеся специа-
листов по социальной работе (та
называемых « раторов сл чая»).
Во второй половине дня пред-

ставители Департамента семьи и
детей, отдела по опе е и попечи-
тельств администрации района
побывали в ОГКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям Кол-
пашевс о о района», де провели
заседание « р ло о стола». С со-
тр дни ами бывше о «Коло оль-
чи а» они затрон ли та ю важ-
н ю тем , а роль Центра в реа-
лизации Национальной страте ии
действий в интересах детей. В це-
лом по ито ам визита была дана
положительная оцен а деятельнос-
ти сл жб, чреждений и ор анов
власти Колпашевс о о района, за-
действованных в вопросах выяв-
ления детей, н ждающихся в ос -
дарственной защите, и странения
причин нар шения их прав и за-
онных интересов.

Л. ЧИРТКОВА.

26 марта под председатель-
ством лавы Колпашевс о о райо-
на В. И. Шафры ина состоялось
очередное заседание омиссии по
чрезвычайным сит ациям. Учас-
тие в нем приняли заместитель
лавы района по безопасности и
ЧС А. Л. П дов ин, специалисты
отдела ГО ЧС и безопасности на-
селения, лавы ородс о о и сель-
с их поселений, р оводители
омм нальных предприятий,
сл жб жизнеобеспечения.

Первый вопрос, рассмотренный
в ходе заседания омиссии, асал-
ся под отов и поселений Колпашев-
с о о района весеннем полово-
дью. Главы поселений, в населен-
ных п н тах оторых имеется
опасность подтопления жилых до-
мов, отчитались о выполняемых
противопавод овых мероприятиях.
Р оводством поселений составлен
перечень сил и средств, оторые
мо т быть задействованы в ли -
видации возможных ЧС, тверж-
ден рафи р лос точных де-
ж рств на период павод а. Кроме
то о, в рам ах это о вопроса лава
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ов доложил о ме-
рах по отвод талых вод в черте о-
рода и То ра. Он сообщил, что с

Ê×Ñ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÇÀÄÀ×È
началом а тивно о таяния сне а
специалисты предприятий «Рис »
и ИП Савин прист пят очист е
водопроп с ных тр б и системы
ливневой анализации. Анало ич-
ные работы б д т выполнять со-
тр дни и омм нальных омпа-
ний на территории обсл живаемых
ими мно о вартирни ов.

Еще одна проблема, оторая же
се одня волн ет местные власти и
специалистов сл жб жизнеобеспе-
чения – наст пление весенне-лет-
не о пожароопасно о периода. Ис-
ходя из то о, нас оль о сложным в
этом плане о азалось прошлое
лето, лавам поселений ре омен-
довано честь опыт прошлых лет,
под отовить пожарные посты и
добровольные пожарные оманды,
спецтехни возни новению лес-
ных пожаров.
Завершая встреч , частни и

КЧС верн лись проблеме очист-
и от сне а доро Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Ка подчер -
н л лава района В. И. Шафры ин,
за неделю, прошедш ю с момента
последне о заседания, сит ация
пра тичес и не изменилась: долж-
ным образом наладить взаимо-
действие с ородс ой администра-
цией, в полномочия оторой входит

решение данно о вопроса, не да-
лось, занимающаяся обсл живани-
ем доро омпания словий он-
тра та, по с ти, не выполняет. По-
треб ются немалые силия, чтобы
привести лично-дорожн ю сеть
орода в надлежащее состояние. Те-
перь специалисты администрации
Колпашевс о о поселения должны
ежедневно сообщать в район о про-
деланной работе. А тивное частие
в обс ждении сложившейся сит -
ации приняли деп таты Д мы
района и ородс о о Совета. Они
при ласили лав Колпашевс о о
ородс о о поселения А. А.Черни о-
ва на заседание Д мы района, что-
бы сообща определить п ти реше-
ния проблемы.
Добавим, что онтролировать

исполнение решений КЧС б дет
специально созданная рабочая
р ппа по обследованию лично-
дорожной сети в раницах населен-
ных п н тов м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое ородс-
ое поселение» в составе деп татов
Д мы района и ородс о о Совета,
специалистов отделов м ници-
пально о хозяйства, ГО ЧС и бе-
зопасности населения админист-
рации района.

Л. АНДРЕЕВА.
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Поэтом рассмотрение ново о
ре ионально о за она, раз раничи-
вающе о полномочия в области
использования автомобильных
доро и ос ществления дорожной
деятельности, продолжается же в
течение трех месяцев. Над прое -
том за она же поработала специ-
ально созданная рабочая р ппа.
И вот теперь деп таты рассмотре-
ли за онопрое т, под отовленный
о втором чтению, на заседании
омитета по э ономичес ой поли-
ти е.
До мент чет о раз раничивает

полномочия в области использо-
вания автомобильных доро и
ос ществления дорожной деятель-
ности на территории ре иона меж-
д За онодательной д мой, обла-
стной администрацией и Управле-
нием автомобильных доро Томс-
ой области. Напомним, что пер-
вая реда ция за она вызвала не-
мало споров. Не сомневаясь в не-
обходимости принятия данно о
за она, деп таты, тем не менее,
посчитали, что вопрос о взаимо-
действии властей, бизнеса и до-
рожни ов должен рассматривать-
ся ораздошире.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ

ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ –
ÍÀÃÐÓÇÊÀ
ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ

Та , деп таты Е атерина Соб а-
ню и Сер ей Звонарев подняли
проблем сезонных о раничений
для больше р зных машин, а та -
же непомерных сборов за превы-
шение разрешенной на р з и на
ось. Борис Мальцев обратил вни-
мание на состояние межре иональ-
ных доро . Андрей Петров поста-
вил вопрос о возможности появле-
ния платных доро в ре ионе, и
а это с ажется на жителях. Деп -
тат Оле Громов озв чил свое
мнение относительно то о, что
хозяйств нет финансовой возмож-
ности провести модернизацию и
за пить более современн ю тех-
ни . Ар адий Эс ин отметил, что
эти вопросы се одня встают перед
всеми производителями, поэтом
необходима общая система транс-
портиров и р зов по территории
Томс ой области.
Доработанный за онопрое т

полномочиям За онодательной
д мы Томс ой области в частно-
сти относит: принятие за онов в
области использования автомо-
бильных доро и ос ществления
дорожной деятельности, твержде-
ние расходов областно о бюджета

в данной сфере, становление до-
полнительных сл чаев времен-
ных о раничения или пре раще-
ния движения транспортных
средств по автодоро ам ре иональ-
но о значения. В полномочия об-
ластной администрации среди
прочих входят принятие решений
об использовании на платной ос-
нове автомобильных доро обще-
о пользования; определение раз-
мера вреда, причиняемо о транс-
портными средствами, ос ществ-
ляющими перевоз и тяжеловесных
р зов; определение ма сималь-
но о размера платы за проезд по
платным автодоро ам обще о
пользования.
Председатель омитета област-

ной Д мы по э ономичес ой по-
лити е Иван Кляйн отметил, что
новая реда ция за она – омпро-
мисс, оторо о далось добиться в
ходе работы над до ментом.
Члены омитета ре омендовали
рассмотреть за онопрое т на бли-
жайшем собрании Д мы и при-
нять е о во втором о ончательном
чтении.

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы.

От состояния доро в области во мно ом зависит развитие ре иональной э ономи и. В этом
верены деп таты областной Д мы.

Осталось меньше ода, чтобы
выбрать для себя добный тариф
страхово о взноса на на опитель-
н ю часть тр довой пенсии – 2%
или 6%.
В соответствии с пенсионным

за онодательством, раждане 1967
ода рождения и моложе, заре ист-
рированные в системе обязатель-
но о пенсионно о страхования,
имеют на опительн ю часть тр -
довой пенсии. До 31 де абря 2013
ода на ее формирование перечис-
ляется 6% страховых взносов.
В связи с изменением в за онода-
тельстве, этой ате ории раждан
появилась возможность выбора
тарифа страхово о взноса на на о-
пительн ю часть тр довой пенсии:
либо та и оставить 6% на форми-
рование пенсионных на оплений,
оторыми правляет сам ражда-
нин при помощи частной или о-
с дарственной правляющей ом-
пании (УК) или не ос дарственно-
о Пенсионно о фонда (НПФ), либо
снизить е о до 2%, тем самым
величив тариф на формирование
страховой части пенсии, оторая
еже одно инде сир ется ос дар-
ством, от 10% до 14%. Выбор не-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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обходимо сделать в течение 2013
ода.
У раждан, оторые ранее же

передали свои пенсионные на оп-
ления в УК, НПФ или сменили ин-
вестиционный портфель «Внешэ-
ономбан а», с 1 января 2014
ода на на опительн ю часть пен-
сии по молчанию б дет по-пре-
жнем перечисляться 6% от их о-
дово о заработ а, а на страхов ю
– 10% тарифа. Если же они захо-
тят перевести 4% в страхов ю
часть пенсии, то им в течение
2013 ода след ет написать соот-
ветств ющее заявление в ПФР о
перечислении 2% в на опитель-
н ю часть.
Уточнить, а ой страховщи се-

одня формир ет ваши пенсион-
ные на опления, можно, пол чив
извещение о состоянии индивид -
ально о лицево о счета в Управле-
нии ПФР или через сайт
www.gosuslugi.ru.
У «молч нов», то есть тех раж-

дан, то ни о да не выбирал ин-
вестиционный портфель УК (част-
ной либо ос дарственной –
«Внешэ ономбан ») или НПФ, с
2014 ода на опительная часть
пенсии б дет формироваться на
основе 2% перечисления страхо-
вых взносов. Если эти раждане
хотят сохранить на опительный
тариф в размере 6%, то в течение
2013 ода им н жно подать заяв-
ление в ПФР о выборе УК либо
НПФ.
В настоящее время новые фор-

мы заявлений разрабатываются и
находятся на тверждении в про-
фильных министерствах.
Решение, а ой тариф выб-

рать, – за вами!
С. ПОПЧЕНКО,

начальни отдела Персони-
фицированно о чета УПФР в

Колпашевс ом районе.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Начальни правления обра-
зования А. В. Щ ин отметил, что
Е атерина Кирилловна была
редчайшим челове ом, без остат-
а отдававшим себя любимом
дел . Она стала ле ендой еще при
жизни, воспитав нес оль о по о-
лений чени ов, мно ие из ото-
рых до сих пор остаются ордос-
тью ш олы. В их числе –
К. А. Сер ачева, лавный специ-
алист правления образования.
Кристина Але сандровна побла-
одарила чени ов и олле тив
ш олы за желание возродить
приш ольный часто – любимое
детище Е атерины Кирилловны.
Ветеран педа о ичес о о тр да
Н. Н. Каноны ина, чившаяся
Е. К. Ижов иной, а потом дол ое
время работавшая вместе с ней,
с азала: «Она любила землю, и
земля все да отвечала ей взаим-
ностью. Поэтом часто был та-
им плодородным, цвет щим.
Вечная память нашем чите-
лю…».
Председатель райсовета ветера-

нов Г. М. Сараев побла одарил
педа о ов и всех, то помо вопло-

ÏÀÌßÒÜ
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тить в жизнь их идею. Это же
вторая мемориальная дос а, ста-
новленная на ш олах наше о оро-
да (еще одна – П. П. Неч наев –
есть на СОШ №5).

– Хочется верить, что на этом
процесс не остановится, и еще
мно ие достойные люди обрет т
свое засл женное место в памяти
Колпашева, – с азал Гертр дий
Михайлович.
Роль чителя в человечес ой

жизни переоценить невозможно, в
е о р ах б д щее страны, ее про-
цветание и мо щество. И это всей
своей жизнью до азала Е. К. Ижов-
ина. И мемориальная дос а – это
возможность еще раз отдать ей
дань важения и выразить без-
мерн ю бла одарность за яр ю
жизнь, неле ий тр д и беспо ой-
ноесердце.

Е. СЕЛИВАНОВА.

2% ÈËÈ 6% –

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
В соответствии с планами реализации Федеральной целевой про-

раммы «Развитие телерадиовещания в Российс ой Федерации на
2009–2015 оды» в . Колпашево введен в тестов ю э спл атацию
передатчи цифрово о телевизионно о вещания стандарта DVB-Т2.
По рез льтатам э спериментальных измерений в зон охвата циф-

ровым вещанием радиотелевизионной передающей станции попали
след ющие населенные п н ты: . Колпашево, п. Дальнее, с. Иван-
ино, с. Ин ино, д. Пасе а, п. Юрты, с. Копылов а, п. Зай ино, с. Но-
воселово, д. Мара са, п. Павлов Мыс, д. Белояров а, д. Типсино,
д. Родионов а, д. Усть-Реч а, д. Мохово, д. Юдино, п. Большая Са-
ров а, д. Тис ино, д. Новосондрово, с. Новоильин а, д. Ч н а,
с. То р, д. Север, д. Вол ово, с. Чажемто, с. Озерное, д. Мо ильный
Мыс, д. И наш ино, д. Первомай а, с. Старо орот ино, д. С от,
д. Староабрам ино, д. Новоабрам ино, д. Ново орот ино, д. Ново-
орное и д. Усть-Чая.
Напоминаем, что передатчи цифрово о телевидения ос ществля-

ет вещание в дециметровом диапазоне длин волн. В связи с этим
с ществ ющие приемные антенны, использ емые для просмотра ана-
ло овых телепередач в метровом диапазоне, не подойд т. Основной
ре омендацией при настрой е своих приемных антенн является их
направление в сторон радиотелевизионной передающей станции.
Адрес станции в . Колпашево: л. Селе ционная, 169/2. Передача
перво о федерально о м льтипле са ос ществляется на 28 телевизи-
онном анале (центральная частота анала – 530 МГц).
Помимо приемной антенны, для возможности просмотра про рамм

цифрово о вещания та же треб ется телевизионный приемни либо
специальная пристав а с ществ ющем телевизор (Set Top Box),
оторые имеют тюнер DVB-T2 и поддерживают стандарт сжатия ви-
деоси нала MPEG-4. Жителям, оторые приобретали телевизионные
приемни и вып с а не ранее весны 2012 ода, ре оменд ется вни-
мательно из чить паспортн ю до ментацию и инстр цию по э с-
пл атации ним. Если в до ментации на телевизор азано, что
возможен прием си нала стандарта DVB-T2 со стандартом сжатия
видеоси нала MPEG-4, то проблем с просмотром передач в б д -
щем быть не должно. Если же телевизионный приемни поддержи-
вает прием си налов цифрово о телевидения толь о перво о по оле-
ния (DVB-T), то для возможности просмотра про рамм цифрово о ве-
щания абонента должна быть пристав а с тюнером DVB-T2. То же
самое асается старых моделей телевизионных приемни ов.
При по п е ново о обор дования настоятельно ре оменд ем пред-

варительно озна омиться с паспортными данными приобретаемых
стройств на предмет наличия тюнера DVB-T2 и поддерж и стан-
дарта сжатия видеоси нала MPEG-4.
Особо обращаем ваше внимание: обор дование стандарта

DVB-T не поддерживает стандарт DVB-T2.
По всем интерес ющим вас вопросам можно обращаться по « оря-

чей линии» в единый информационный Центр РТРС: 8-800-220-
20-02 (звоно по России бесплатный), на сайт http://ртрс.рф/ и в
Центр онс льтационной поддерж и, расположенный по адрес :

. Томс , л. Га арина, 7, офис 203; телефон 8 (38-22) 70-60-40.

На базе Чажемтовс о о СКДЦ по
инициативе отдела социальной
сферы администрации Колпашев-
с о о района состоялся районный
методичес ий семинар для специ-
алистов чреждений льт ры.
Ор анизационными вопросами по
подбор преподавателей на заяв-
ленные темы семинара занимался
Томс ий методичес ий центр
льт ры и ис сства.
От рывая встреч , начальни

отдела социальной сферы админи-
страции Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова подчер н ла, что
не та давно правительством стра-
ны была тверждена про рамма
поэтапно о совершенствования сис-
темы оплаты тр да в ос дарствен-
ных м ниципальных чреждениях,
рассчитанная до 2018 ода. Про-
рамма б дет действовать на осно-
ве отраслевых «дорожных арт» –
планов мероприятий, направлен-
ных на развитие чреждений
льт ры. В этих до ментах б д т

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÎËÅÇÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
прописаны цели работы чрежде-
ния, отражены основные по азате-
ли деятельности. «Дорожные ар-
ты» должны быть приняты во всех
поселениях. На их основе б дет со-
здана районная « арта».
Ор анизаторы семинара подроб-

но остановились на приоритетных
для наше о м ниципально о обра-
зования по азателях, обс дили воз-
можность их реализации в слови-
ях аждо о он ретно осельс о опо-
селения, предоставили подробные
методичес ие ре омендации по
разработ е «дорожных арт».
Второй вопрос семинара затрон л

про раммно-прое тн ю деятель-
ность в рам ах частия в дол о-
срочных про раммах сферы ль-
т ры Томс ой области. Главный
специалист областно о Департа-
мента по льт ре и т ризм
М. Б. Пчелинцева напомнила ча-
стни ам встречи о том, что в на-
стоящее время в ре ионе принята
Про рамма развития льт ры и

т ризма. Со ласно этом до мен-
т , чреждения льт ры смо т
пол чать дополнительное финанси-
рование толь о через частие в раз-
личных он рсах и прое тах.
Вторая половина дня была по-

священа работе в се циях. С ин-
новационными формами работы
льт рно-дос овой деятельнос-

ти олпашевцев позна омила
преподаватель Г бернатор-
с о о олледжа социально- ль-
т рных техноло ий и инноваций
( . Томс ) Е. В. Васильева. Заве-
д ющая ор анизационно-методи-
чес им отделом Томс ой област-
ной детс о-юношес ой библиоте-
и В. А. Небаева расс азала со-
тр дни ам библиоте о современ-
ных формах и методах продвиже-
ния чтения.
В завершении семинара е о
частни ам вр чили сертифи аты
Томс о о методичес о о центра
льт ры и ис сства.

Л. ЧИРТКОВА.
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С 16 по 17 марта в Томс е на
базе областно о Центра до-
полнительно о образования

детей проводилось От рытое пер-
венство по арате- е син ай.
Участие в нем принимали ребята
в возрасте от 10 до 15 лет из Том-
с а, Северс а, Кемерова и Кеме-
ровс ой области – все о о оло 90
бойцов. Наш ород на соревнова-
ниях представляли 15 воспитан-
ни ов ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной и л ба «Конта т». Спортсме-
ны отметили хорош ю ор аниза-
цию т рнира (за нее отвечал сен-
сей К. А. Родин). Главным с дьей
соревнований стал председатель
областной федерации арате
И. В. Г цал.
В настоящее время все бойцы

отовятся Всероссийс им сорев-
нованиям, поэтом От рытое пер-
венство стало своеобразным смот-
ром. Тренеры мо ли снова оце-
нить ровень под отов и юношей
и дев ше , а ребята – поработать
над ошиб ами и пол чить шанс
пройти на первенство России.
Ита , а овы рез льтаты т рни-

ра? В возрастной р ппе «10–11
лет» в ате ории до 45 чемпи-
оном стал Кирилл Петров. «Се-
ребро» среди юношей 12–13 лет

ÊÀÐÀÒÅ ÍÀØÈ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ!

(до 35 ) на счет дебютанта
Вячеслава К ла ова. В этом же
возрасте в весовой ате ории до
55 в бою за третье место встре-
тились Кирилл Колмы ов и Е ор
Пономарен о. Победителем стал
Кирилл – не о «бронза». В аб-
солютной весовой ате ории (свы-

ше 55 ) в поедин е за выход в
пол финал та же встретились
двое олпашевцев: ст пив Эд -
ард Н н ессер , Анатолий Кол-
пашни ов занял четвертое место.
Затем Эд ард встретился с при-
зером чемпионата России. Бой
был очень порным, по истечении

перво о дополнительно о времени
один с дья отдал побед нашем
спортсмен , трое по азали ничью.
По рез льтатам взвешивания, по-
бедителем стал соперни Эд ар-
да.
В возрастной р ппе от 14 до 15

лет в весе до 60 наши аратис-
ты заняли весь пьедестал почета:
«бронза» – Ев ения Шт рмана,
«серебро» – Владимира Черепа-
нова, чемпионс ий тит л защитил
Владимир Косачёв. В весовой а-
те ории до 55 победителем стал
ИльяЩё ин (Илье по а еще 13 лет,
но он частвовал в старшей р п-
пе, та а с оро ем исполнится
14, и он б дет частвовать в чем-
пионате России). Третье место на
счет Вячеслава Ворожей ина,
четвертое – Але сея Ир ц о о.
Среди дев ше «бронзовым»
призером От рыто о первенства
стала Арина Г рчен о. Все ребята
пол чили почетные рамоты, б-
и и медали.
По словам тренера, под отов ой

спортсменов он остался доволен,
хотя есть ошиб и, над оторыми

еще предстоит работать для дости-
жения л чших рез льтатов. Та же
Сер ей Владимирович отмечает
выст пления А. Ир ц о о, А. Кол-
пашни ова и Е. Шт рмана – за
последнее время парни с ществен-
но л чшили свою под отов , о
чем оворят рез льтаты их по-
един ов.
Добавим, что по ито ам сорев-

нований, прошедших с начала
это о спортивно о сезона, сформи-
рована оманда на первенство
России. Среди юношей и дев ше
14–15 лет наш ород б д т пред-
ставлять Илья Щё ин и Арина Г р-
чен о. В возрасте 12–13 лет на
Первенстве выст пят Кирилл Кол-
мы ов и Эд ард Н н ессер. Та -
же рассматриваются андидат ры
Вячеслава К ла ова и Владими-
ра Черепанова.
Спортсмены и тренер выража-

ют бла одарность за помощь в
ор анизации поезд и предпри-
нимателю В. Тыш евич , води-
телю А. Алёхин , а та же самой
л чшей р ппе поддерж и – ро-
дителям: семьям Колесни овых,
Шт рман, Колпашни овых и
Ир ц их.

Л. МУРЗИНА.

Каждый родитель мечтает о том,
чтобы е о ребено попал самом
л чшем чителю. Имея 46-лет-
ний педа о ичес ий стаж, автори-
тетно заявляю – та ой педа о есть.
Это Татьяна Михайловна Савина.
После о ончания Колпашевс о о

пед чилища она мно о лет препо-
давала в общеобразовательной
ш оле, а сейчас работает в ш оле
ис сств. В данный момент об -
чает «под отовише » и перво ла-
ше .
Посещая ее занятия, пол чаешь

сплошное довольствие, лядя на
то, а Татьяна Михайловна рабо-
тает с малышами. Сраз понятно,
что это «профессор свое о дела»,
настоль о чет о прод маны все
детали ро а. Ч вств ется с р п -
лезная под отов а аждом за-
нятию.
Очень тр дно овладеть внима-

нием малень их детей, но, тем не
менее, Татьяна Михайловна нахо-
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но представить себе, с а ой радо-
стью они преподнес т ее своим ро-
дителям.
За мно ие оды своей деятель-

ности в ш оле Татьяна Михайлов-
на на опила та ой бо атый опыт
в работе с малень ими детьми,

дит свой подход
любом ребен ,
мея не толь о при-
влечь творчеств ,
но и на чить дово-
дить до онца нача-
т ю работ .
Татьяна Михай-

ловна постоянно в
о р жении детей,
даже то да, о да
них нет ро ов, по-
том что им очень
хочется сделать а-
ю-ниб дь подел-
, подаро для ро-

дителей или ново-
одний с венир.
Та , по пример свое о педа о а,
дети чатся дарить радость др -
им.
Глядя на счастливые лица ма-

лышей, оторые своими р ами
под р оводством наставни а со-
здали собственн ю подел , мож-

что любо о ребен а способна заин-
тересовать ис сством. И а жаль,
что та ие пре расные ро и хо-
дят в небытие, а ведь по ним мож-
но составить даже чебни , по о-
тором б д т читься молодые
педа о и. И радостно за родителей,

дети оторых попали в мелые
р и это о педа о а.

Н. ГИМАДЕЕВА,
преподаватель

х дожественно о отделения
Колпашевс ой

ш олы ис сств.

В последние оды мы то и дело слышим,
что Колпашевс ий район пришел в падо ,
перспе тив развития не наблюдается, Кол-
пашево – вымирающий ород, за рыты
р пные отраслевые предприятия, сложно
найти достойн ю работ ; вып с ни ам
ш ол, планир ющим остаться в родном о-
роде, не да пойти читься и т. д. Тр дно
спорить с та ими не тешительными выво-
дами, потом что, а оворится, фа ты на
лицо.
Но все же есть в нашем ороде инициатив-

ные люди, оторые, несмотря ни на что, стре-
мятся развитию, созданию че о-то ново-
о и н жно о для общества. Мы оворим о
предпринимателях, р оводителях мало о
бизнеса и бизнеса вообще.
Яр им примером та о о подхода жизни

является Ев ений Владимирович Зенин,
довольно известный в Колпашевс ом райо-
не предприниматель. Свои предприятия он
начинал с «н ля». На редитные день и за-
пались обор дование, материалы, об ча-

лись люди.
То рчане хорошо помнят разоренн ю

РЭБ флота Кетс ой сплавной онторы (КСК),
история оторой началась в 1938 од . В пе-
риод с 1995 по 2006 оды происходила ча-
стая смена собственни ов КСК, инфрастр -
т ра предприятия пришла в падо , разр -
шились административное здание и цеха,
были разорены и раз раблены транспорт-
ные средства (с да вн тренне о водно о
транспорта).
В 2006 од база РЭБ флота была при-

обретена Е. В. Зениным.
И се одня мы наблюдаем совершенно

ин ю артин : полностью восстановлены
рабочие цеха; отремонтировано админист-
ративное здание; транспортные средства в

оличестве 45 единиц находятся в рабочем
состоянии, отвечают всем требованиям
транспортной и э оло ичес ой безопасности.
Численность персонала предприятия состав-
ляет поряд а 90 челове .
С ществ ют та же автотранспортное пред-

приятие и сеть автозаправочных станций,
созданные цели ом и полностью силиями
Ев ения Владимировича. Предприятия ста-
бильно работают, предоставляя людям де-
сят и рабочих мест не толь о в Колпашевс-
ом, но и Кар асо с ом, Верхне етс ом, Пер-
вомайс ом, Кожевни овс ом и Томс ом
районах. Даже в словиях недавне о э оно-
мичес о о ризиса, захлестн вше о стран ,
эти ор анизации, бла одаря эффе тивном ,
он рентоспособном правлению, смо ли
выстоять и сохранить рабочие места.
В ближайшей перспе тиве, онечно же,

дальнейший э ономичес ий рост предприя-
тий, разработ а дол осрочных бизнес-пла-
нов с применением системно о подхода.
Кроме то о, Ев ений Владимирович о а-

зывает всестороннюю поддерж развитию
образования, способств ет ор анизации
об чения и повышения валифи ации жи-
телей района. В частности, специалисты е о
предприятия принимали частие в прове-
дении профессиональной под отов и р ле-
вых, мотористов и шт рманов в ОГБУ НПО
ПУ№29 в 2013 од . В настоящее время при
а тивном частии Ев ения Владимирови-
ча ведется работа по внедрению об чающе-
о процесса в данном направлении в . Кол-
пашево на ровне средне о профессиональ-
но о образования на базе ПУ№29.
Люди, оторые общаются с Е. В. Зениным,
тверждают, что он замечательный семья-
нин, любящий отец и отличный партнер не
толь о по бизнес . Ш ола №2 все да пол -

чала от не о помощь и поддерж , в част-
ности, в проведении вып с ных вечеров и
ор анизации поездо педа о ов. Та , в 2011
од была профинансирована поезд а в
. Мос в на I Всероссийс ий съезд чите-
лей. Он о азывает а материальн ю, та и
моральн ю помощь в тр дной жизненной
сит ации, слов на ветер не бросает, если
с ажет – сделает; если пообещает – выпол-
нит свои обещания.
Все вышес азанное основано толь о на

фа тах, а дела челове а оворят сами за
себя, мы все это знаем. Та ие вот люди дела
создают хорошие перспе тивы для э ономи-
чес о о развития района, для нас – работ ,
оторая приносит бла осостояние и соци-
альн ю защищенность нашим семьям, а
значит, повышают ачество и ровень на-
шей жизни – то, чем все мы стремимся.

А. ИСАЕНКО, Ю. ДЕМЕНТЬЕВА,
С. ВОЛКОВА, О. ШИТИКОВА,

Н. МАГДЕНКО и др ие работни и
ООО «ВодТрасСевер».

ÏÎÐÒÐÅÒ ×ÅËÎÂÅÊ ÄÅËÀ
Ч ть больше месяца на базе СОШ №4

проходили и ры по бас етбол среди м ж-
с их оманд в рам ах первенства Колпа-
шевс о о ородс о о поселения. Участие в
них приняли 6 сборных. По с мме на-
бранных за два р а оч ов первое место
заняла оманда «Мара са», на втором –
«АвиаСтарс», на третьем – «Заря», чет-
верт ю строч т рнирной таблицы заня-
ли «ветераны», пят ю – «ДЮСШ», замы-
ает списо оманда «Спасатель».
В рез льтате, в первом пол финале

встретились оманды «Мара са» и «Ве-
теран». В порной борьбе «ветераны» с-
т пили соперни ам: ито овый счет 60:42.
Со счетом 69:49 завершилась вторая по-
л финальная встреча – «АвиаСтарс» и
«Заря» .

25 марта состоялись финальные и ры.
Первыми на площад вышли бас етбо-
листы оманд «Ветеран» и «Заря» .
В борьбе за третье место со счетом 73:40
побед одержала «Заря». «Авиазвезды» в
решающей встрече обы рали спортсменов
«Мара сы» (68:59) и стали победителями
ородс о о первенства. На церемонии на-
раждения ор анизаторы соревнований
назвали л чших и ро ов прошедше о т р-
нира. Ими стали Юрий Горлач («Вете-
ран»), Ев ений К знецов («ДЮСШ»), Кон-
стантин Ж равлев («Заря»), Михаил Фа-
теев («АвиаСтарс») и Але сандр Колесни-
ов («Мара са»).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.03 +1... -7о, давление растет, возм. осад и.
30.03 +1... -7о, давление падает, возм. осад и.

На ан не свое о профессиональ-
но о праздни а, 10 марта, сотр д-
ни ами Колпашевс о о межрайон-
но о отдела ФСКН РФ по Томс ой
области было произведено очеред-
ное изъятие р пной партии ма-
рих аны. В этот день они задер-
жали жителя Колпашева, перево-
зивше о в та си мешо с нар оти-
осодержащим растением. Общий
вес е о составил более 1 700 .
Ка позднее объяснил сам за-

держанный, водитель транспорт-
но о средства ни а о о отношения
сл чившем ся не имеет – он

просто подвозил пассажира. А ма-
рих ан м жчина за отовил и
хранил для собственно о потребле-
ния: сотр дни и нар о онтроля
остановили машин в тот момент,
о да он вез «трав » себе до-
мой. В отношении задержанно о
возб ждено оловное дело по
ст. 228 ч. 2 («Хранение нар отичес-
их средств в р пном размере»).

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÊÐÓÏÍÎÅ ÈÇÚßÒÈÅ
13 марта в Томс е сотр дни и

областно о Управления ФСКН за-
держали м жчин , жителя Колпа-
шева, находивше ося в федераль-
ном розыс е за совершенные ранее
прест пления нар онаправленно-
сти. В родной ород вместе с дв -
мя своими приятелями он постав-
лял нар отичес ое вещество синте-
тичес о о происхождения JWH.
Участни и ор анизованной пре-
ст пной р ппы за пали е о в
Новосибирс е и Томс е, затем
привозили для распространения в
Колпашево. В настоящее время в
Колпашевс ом ородс ом с де
рассматривается оловное дело в
отношении частни ов ОПГ. За-
держанный в областном центре
м жчина (ор анизатор р ппы)
по а находится в следственном
изоляторе, в с ором времени е о
доставят в Колпашево.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Сотр дни и Федеральной сл ж-
бы по онтролю за оборотом нар-
оти ов по выявлению и пресече-
нию деятельности лиц, занимаю-
щихся распространением нар оти-
ов, работают не толь о с различ-
ными силовыми стр т рами, но
и с населением. В период дей-
ствия прямой линии жители Том-
с ой области смо т сообщить со-
тр дни ам ФСКН о ставших им
известными противоправных де-
яниях в сфере неза онно о оборота
нар оти ов, пол чить онс льта-
ции специалистов, асающиеся
положений за онодательства, про-
фила ти и нар омании, лечения и
реабилитации нар озависимых
лиц.
По данным УФСКН по Томс ой

области, в 2012 од на «телефон
доверия» пост пило свыше 700
сообщений, по рез льтатам прове-
ро оторых было возб ждено 14
оловных дел, административ-

ной ответственности привлечены
35 челове .
Со своей информацией или воп-

росами можно обратиться по сле-
д ющим телефонам:

8 (382-2) 555-183 – Управле-
ние ФСКН России по Томс ой об-
ласти (принимаются сообщения о

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ
ÑÌÅÐÒÜÞ» Первый этап прямой телефонной

линии под та им названием про-
ходит в России с 18 до 29 марта.

прест плениях и правонар шени-
ях в сфере неза онно о оборота
нар оти ов).

8 (382-2) 266-602 – Томс ий
областной нар оло ичес ий дис-
пансер (о азывается онс льта-
тивная помощь по вопросам лече-
ния и реабилитации нар озависи-
мых лиц). Обращаться в рабочие
дни с 8:00 до 17:00.

8 (382-2) 510-905 – Антинар-
отичес ая омиссия Томс ой об-
ласти (разъясняются положения о-
с дарственной антинар отичес ой
полити и, принимаются предложе-
ния по совершенствованию дей-
ств юще о за онодательства в
сференеза онно ооборотанар оти-
ов, профила ти и нар омании,
лечения и реабилитации нар оза-
висимых лиц). Обращаться в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00.

79-300 – «Телефон доверия»
МО МВД России «Колпашевс ий»
( р лос точно и анонимно).
Жители Верхне етс о о, Кар а-

со с о о, Парабельс о о районов и
. Кедрово о мо т обратиться в
Колпашевс ий МРО по тел.: 8 (38-
254) 5-15-73.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Мастер на все р и, вечный
дви атель, энерджайзер – это
все о ней, о Наталье Михай-
ловне С оредновой, педа о е-
ор анизаторе То рс ой на-
чальной ш олы.
Она р оводит работой по д -

ховно-нравственном направле-
нию деятельности чащихся, по-
мо ает педа о ам в решении ме-
тодичес их, ор анизационных,
воспитательных проблем. Наталья
Михайловна содейств ет выявле-
нию и развитию талантов ш оль-
ни ов, создает словия для появ-
ления новых творчес их объеди-
нений, отвечающих интересам де-
тей. Способств ет вместе с замес-
тителем дире тора по воспита-
тельной работе профессионально-
м рост педа о ов. И это дале о не
полный списо то о, что она дела-
ет для развития ш олы.
Но, пожал й, лавное для любо-

о педа о а – доверие и важение
детей. Н. М. С ореднова не обде-
лена ни тем, ни др им. Ребята
хотят др жить с ней, доверять са-
мое со ровенное, читься нее.
А Наталья Михайловна, в свою
очередь, все да оправдывает ожи-
дания десят ов мальчише и дев-
чоно , видит в аждом ребен е

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ «ÒÎÃÓÐËÀÍÄÈÈ»
личность, засл живающ ю внима-
ния, важения.
Свою деятельность Наталья Ми-

хайловна строит на основе методи-
и поис а и поддерж и молодых
талантов. Это подраз мевает со-
действие развитию личности, та-
лантов и способностей, формиро-
ванию общей льт ры об чаю-
щихся; ор анизацию работы детс-
их л бов, р ж ов, се ций и
др их любительс их объедине-
ний, разнообразн ю индивид -
альн ю и совместн ю деятель-
ность об чающихся и взрослых.
Кроме то о, Наталья Михайловна
способств ет реализации прав ре-
бен а на создание детс их ассоци-
аций, объединений, ор аниз ет
вечера, праздни и, походы, э с-
рсии, поддерживает социально

значимые инициативы об чаю-
щихся в сфере их свободно о вре-
мени, дос а и развлечений. А еще
она о азывает поддерж детс им
ооперативам, иным формам
ор анизации тр да об чающихся.
С 2006 ода Наталья Михай-

ловна р оводит детс ой ор аниза-
цией «То рландия», и все отме-
чают изменения в л чш ю сторо-
н , произошедшие за это время.
Под ее ч т им и мелым р овод-

ством ребята стали более а тив-
ными, в ор анизации постоянно
проходят различные а ции и ме-
роприятия.
От имени все о олле тива ш о-

лы от д ши желаю Наталье Михай-
ловне побед в он рсах и твор-
чес их спехов!

В. СЕМЫКИНА,
заместитель дире тора

То рс ой НОШ по воспита-
тельной работе.

Бильярд – древнейшая итайс-
ая и ра, оторая же давно рас-
пространилась по всем мир . 12
марта состоялось общее собрание
олпашевс ой общественной фе-
дерации бильярда, на отором
любителями это о вида спорта был
рассмотрен и принят план мероп-
риятий на 2013 од. Та же был
избран председатель федерации –
им стал С. И. Шипилов.
В прошедшие выходные состо-

ялся т рнир по бильярд среди
спортсменов-м жчин Колпашева и
То ра. Встреча проходила в инте-
ресной борьбе. В начале соревно-
ваний сильные и ро и потерпели

ÑÏÎÐÒ ÁÈËÜßÐÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
не дач , но в ходе и ры положение
поменялось. В рез льтате первое
место занял А. З. Пет хин, немно-
о не хватило везения С. М. Тава-
нов – в ито е не о лишь второе
место. Третий рез льтат –
С. И. Шипилова. Очень хорошо
выст пил Н. Ф. Нарыжный, ре-
з льтативно и рал В. А. Трифонов.
Хочется побла одарить дире то-

ра ООО «ЖКХ» С. И. Б дарина за
постоянн ю поддерж и помощь
в проведении т рниров. Призерам
прошедших состязаний, оторые
прошли в День работни ов омм -
нально о хозяйства, Сер ей Ивано-
вич предоставил ценные подар и.

Кроме то о, через азет хотелось
бы обратиться олпашевс им
предпринимателям. Федерация
бильярда с ществ ет же доста-
точно дол о, но нас до сих пор нет
возможности и дальше развивать
этот вид спорта. Спортсменам не
хватает инвентаря, нет нормаль-
но о бильярдно о стола. Было бы
хорошо, если то-ниб дь помо в
приобретении хотя бы подержан-
но о 12-тиф тово о стола с амен-
ным основанием.

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации

бильярда.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

— блан и: п тевые листы для всех видов автотранспорта, личные
арточ и работни а, арточ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые отчеты, нало овые арточ и
1-НДФЛ, витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле тро-
энер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
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Особо опасные инфе ции (ООИ) –
словная р ппа инфе ционных
заболеваний, представляющих
ис лючительн ю эпидемичес ю
роз . К ним относятся: ч ма, хо-

лера, желтая лихорад а, нат раль-
ная оспа, сибирс ая язва.
Сибирс ая язва
Сибирс ая язва ( арб н л зло-
ачественный, антра с) – особо
опасная инфе ционная болезнь
сельс охозяйственных и ди их
животных всех видов, а та же че-
лове а. Болезнь проте ает молни-
еносно,сверхостро,остроиподостро
( овец и р пно о ро ато о с ота),
остро, подостро и ан инозно ( сви-
ней), преим щественно в арб н-
лезной форме – челове а. Ха-

ра териз ется инто си ацией, раз-
витием серозно- еморра ичес о о
воспаления ожи, лимфатичес их
злов и вн тренних ор анов; про-
те ает в ожной или септичес ой
форме (та же животных встреча-
ются ишечная и ле очная фор-
мы) .

Возб дитель
Возб дитель сибирс ой язвы –

бацилла антрацис ( B a c i l l u s
anthracis). Сибиреязвенная ба те-
рия вне ор анизма при дост пе
ислорода возд ха образ ет споры,
вследствие че о обладает большой
стойчивостью высо ой темпера-
т ре, выс шиванию и дезинфици-
р ющим веществам. Споры мо т
сохраняться одами; пастбище, за-
раженное испражнениями и мочой
больных животных, может дол ие
оды сохранять сибиреязвенные
споры.
Эпидемиоло ия
Источни ом инфе ции являют-

ся больные сельс охозяйственные
животные: р пный ро атый с от,
лошади, ослы, овцы, озы, олени,
верблюды, оторых болезнь про-
те ает в енерализованной форме.
Домашние животные – ош и, со-
ба и – мало восприимчивы.
Сибирс ая язва животных ха-

ра териз ется след ющими осо-
бенностями:

орот ий ин бационный пери-
од, обычно не превышающий 3–4
дня;
выраженная лини а в виде

тяжело о лихорадочно о состояния,
пад а сердечно-сос дистой дея-
тельности, менин иальных явле-
ний, роваво о поноса и рвоты;
стремительное развитие инфе -

ционно о процесса, за анчиваю-
ще ося ибелью животных в тече-
ние, а правило, первых 2–3 с -
то .
Заражение может произойти

при частии большо о числа фа -
торов передачи. К ним относятся
выделения и ш ры больных жи-
вотных, их вн тренние ор аны,
мясные и др ие пищевые про-
д ты, почва, вода, возд х, пред-
меты внешней среды, обсеменен-
ные сибиреязвенными спорами.
Восприимчивость сибирс ой
язве челове а не зависит от
возрастных, половых и др их
физиоло ичес их особенностей
ор анизма; она связана с п тями

заражения и величиной инфици-
р ющей дозы.
Пато енез
Воротами инфе ции для сибир-

с ой язвы обычно является по-
врежденная ожа. В ред их сл ча-
ях бацилла внедряется через сли-
зистые оболоч и дыхательных п -
тей и жел дочно- ишечно о тра -
та. На месте внедрения возб ди-
теля в ож возни ает сибиреяз-
венный арб н л в виде оча а
серозно- еморра ичес о о воспале-
ния с не розом, оте ом приле аю-
щих т аней и ре ионарным лим-
фаденитом. Вне зависимости от
входных ворот инфе ции первая
стадия представляет собой ло али-
зованное поражение ре ионарных
лимфатичес их злов, вторая ста-
дия – енерализацию процесса.
Генерализация инфе ции с про-

рывом возб дителей сибирс ой
язвы в ровь и развитием септи-
чес ой формы происходит при
ожной форме сибирс ой язвы
чрезвычайно ред о.

Сибиреязвенный сепсис обыч-
но развивается при внедрении
возб дителя через слизистые обо-
лоч и дыхательных п тей или же-
л дочно- ишечно о тра та.
Профила ти а
Профила тичес ие мероприятия

ос ществляют в тесном онта те с
ветеринарной сл жбой. Выявлен-
ных больных животных след ет
изолировать, а их тр пы сжи ать;
инфицированные объе ты необхо-
димо обеззараживать. Для дезин-
фе ции шерсти и меховых изделий
применяется амерная дезинфе -
ция. Люди, находившиеся в он-
та те с больными животными или
заразным материалом, подлежат
а тивном врачебном наблюде-
нию в течение 2-х недель. Важное
значение имеет ва цинация лю-
дей и животных с хой живой си-
биреязвенной ва циной.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -
ти и МБУЗ «Колпашевс ая

ЦРБ».

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Этот праздни нам идет
Раннею весною,
С оль о радостей несет
Он все да с собою!
Ледяные оры жд т
И снежо свер ает!
Сан и с оро вниз бе т,
Смех не мол ает.
Пришла алендарная весна.

Дни стали теплее, а солнце – ярче.
Но зима все еще не хочет отст -
пать, противится весеннем сол-
ныш . В это время на Р си на-
чинались народные ляния. На-
зывался этот праздни – Масле-
ница. Веселый и раз льный, он
длился цел ю неделю. Все это вре-
мя в ородах и деревнях проводи-
лись ярмар и, личные и ры,
пели и плясали ряженые. А лав-
ным символом масленичной не-
дели считались блины – язычес-
ое солнце древних славян.
Широ ая Масленица – это не

толь о запоминающийся празд-
ни . Встречая е о, дети знают о
верованиях и обычаях наших

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ

пред ов, раз чивают песни, ото-
рыми в давние времена провожа-
ли с ров ю зим . След ют этой
традиции и педа о и детс о о сада
№14: аждый од для воспитан-

ни ов старших р пп они ор ани-
з ют Проводы Зимы.
Что может быть веселее забав и

потех на от рытом возд хе? Да
еще со с оморохами, нарядной

Красавицей-Весной и любитель-
ницей реп их морозов – Зимой!
С азочные персонажи в этом од
пришли в ости ребятиш ам,
чтобы разы рать масленичный

обряд. С ш т ами и приба т ами
с оморохи вместе с детьми распе-
вали веселые песни, и рали, а
делали это прежде на Р си. А по-
том позвали лавн ю ероиню
праздни а – Маслениц . И она
пришла. Правда, о азалось, что это
вовсе не она, а Баба Я а. Притво-
рилась Масленицей и даже пас-
порт поддельный себе смастерила
при помощи Кощея Бессмертно о!
Но не поверили в ее росс азни ре-
бята, про нали.
А потом пришла Зима. Любит

она морозы трес чие, захотела и
детише заморозить. Но забыла
Зима, что за ончилось ее время –
все давно Красавиц -Весн жд т.
И даже по ода в этот день не на ее
стороне: яр ое солныш о при рело
площад , де проходило ляние.
С лыб ами встретили Весн ча-
стни и праздни а, с песнями и хо-
роводами. И, онечно, с Маслени-
цей – соломенной лой, отор ю
сож ли в зна прощания с Зимой.

Л. МУРЗИНА.


