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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

19 апреля в сил вст пил Феде-
ральный за он №43, оторый вно-
сит дополнения в ст. 12.16 КоАП
РФ. Теперь, в соответствии с ч. 6
данной статьи, за несоблюдение
требований, предписанных дорож-
ными зна ами, запрещающими
движение р зовых транспортных
средств, пред смотрена админис-
тративная ответственность в виде
штрафа в размере 500 р блей. Со-
ласно ч. 7 этой же статьи (она
вст пит в действие с 1 июля 2013
ода) в Мос ве и Сан т-Петерб р-
е это нар шение б дет на азы-
ваться штрафом в размере 5 000
р блей.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊîÀÏå
Кроме то о, с 9 мая величатся

сро и для добровольной платы
административно о штрафа – с 30
до 60 дней. Ответственность по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Невы-
полнение требования о предостав-
лении транспортно о средства со-
тр дни ам полиции или иным
лицам, оторым в сл чаях, пре-
д смотренных за онодательством,
предоставлено право использовать
транспортные средства») дополне-
на на азанием в виде обязатель-
ных работ сро ом до пятидесяти
часов.

Пресс-сл жба Управления
ГИБДД по Томс ой области.

В Колпашевс ом Центре занятости нам сообщили, что стажиров а –
важное направление ведомственной целевой про раммы, по отором с
начала 2013 ода были тр до строены 3 вып с ни а из числа о ончив-
ших чреждения средне о и высше о образования по профессиям э оно-
мист, б х алтер, менеджер.
Общие затраты по до оворам из средств областно о бюджета состави-

ли 238 тысяч р блей. Часть вып с ни ов после о ончания стажиров и
пол чат постоянное место работы.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÍÀ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÓ

И это не расивые слова –
именно та называют Сер ея
Юрьевича Роди ова не толь о е о
олле и, но и чени и, оторым
посчастливилось об чаться это-
о педа о а.

20-летним парнем он пришел ра-
ботать в ш ол №4 и по сей день
остается верен выбранном п ти.
Высшая валифи ационная ате о-
рия, звание «Засл женный читель
РФ», медаль «За тр довое отли-
чие», мно очисленные рамоты и
бла одарственные письма различ-
ных ровней – портфолио педа о а
Роди ова мо т позавидовать мно-
ие. Сам же Сер ей Юрьевич счи-
тает самым важным для себя ис-
реннюю привязанность чени ов.
Он старается формировать ребят
творчес ое отношение выполне-
нию любых чебно-тр довых зада-
ний, стремится та ор анизовать
ро и, чтобы тр довая деятель-
ность вызвала чени ов потреб-
ность в занятиях. Об чение строит
с расчетом на поб ждение мальчи-
ше применять свои знания на
пра ти е. С. Ю. Роди ова и само о
отличает творчес оеотношение пе-
да о ичес ом тр д , в рез льтате
оторо осложиласьцелостнаясисте-
ма, способств ющая л бо ом с-
воению чени ами теоретичес их
знаний, приобретению необходи-
мых пра тичес их навы ов.
Подтверждением этом , помимо

проче о, сл жат достижения чени-
ов на олимпиадах, на чно-пра -
тичес их онференциях, всевозмож-
ных он рсах, выстав ах м ници-
пально о и ре ионально о ровней.
Дети на протяжении мно их лет де-
монстрир ют не толь о отличные
знания, но и свои творчес ие раз-
работ и (апоройдажеизобретения!)
с обязательной общественно-полез-
ной направленностью.
Своим опытом Сер ей Юрьевич

охотно делится с олле ами на за-
седаниях районно о методичес о-
о объединения, представляя опыт
своей работы, на районных семи-
нарах и областных на чно-пра -
тичес их онференциях.

24 апреля С. Ю. Роди ов отметил
55-летие. Поздравления от мно о-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! Ó×ÈÒÅËÜ ÎÒ ÁÎÃÀ

На прошедшей неделе были
подведены ито и VI областно о
он рса-а ции «Под ормите
птиц зимой!», ор анизаторами о-
торо о выст пили ОГБУ «Обл ом-
природа» и Ре иональный центр
развития образования. На он рс
свои отчеты о мероприятиях по
под орм е птиц представили 75
чреждений (детс ие сады и р п-
пы дош ольно о образования при
ш олах). Среди 379 педа о ов
дош ольно о образования Томс ой
области частие в он рсе приня-
ли и олпашевцы.
На протяжении мно их лет вос-

питывают ребятише любовь
природе и необходимость забо-
титься о ней педа о и детс о о

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß
ËÞÁÎÂÜ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ

сада №3. В этом од по ито ам
областно о он рса-а ции «Под-
ормите птиц зимой!» бла одар-
ности за а тивн ю природоохран-
н ю позицию и творчес ий подход
ор анизации деятельности ДОУ

были объявлены четырем сотр д-
ни ам детс о о сада – Наталье
Владимировне Гололобовой, Люд-
миле Але сеевне Кравчен о, Люд-
миле Ивановне Юд иной и Лари-
се Ивановне Понь иной. Отметим,
что олле тив третье о сади а в
этом он рсе частв ет же не в
первый раз. И снова спешно!
Значит, можно с азать, что воспи-
татели ДОУ №3 движ тся в вер-
ном направлении.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

25 àïðåëÿ 1983 ã. Þ. Â. Àíäðîïîâ ïðèãëàñèë â ÑÑÑÐ àìåðè-
êàíñêóþ øêîëüíèöó Ñàìàíòó Ñìèò.
25 àïðåëÿ 1993 ã. íà ðåôåðåíäóìå â Ðîññèè áîëüøèíñòâî
íàñåëåíèÿ ïîääåðæàëî ïîëèòèêó Á. Åëüöèíà (çà – 58,7%), íî
îòâåðãëî åãî ïðåäëîæåíèå î ðîñïóñêå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà.
26 àïðåëÿ 2003 ã. ðîññèéñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîäíÿëà òðèêîëîð
â öåíòðàëüíîé Àðêòèêå – íà ñòàíöèè, ðàñïîëîæåííîé íà äðåé-
ôóþùåé ëüäèíå â 150 êì îò Ñåâåðíîãî ïîëþñà.

В период а тивно о таяния сне-
а тренние замороз и формир ют
на сне ор наледи. Ее мы на-
зываем настом. Подчас наст бы-
вает настоль о прочным, что до-
вольно ле о выдерживает вес
челове а, не оворя ж о вол ах
или соба ах. А вот опытные жи-
вотные – лось и ос ля – прова-
ливаются под лед и пра тичес и
теряют возможность свободно пе-
редви аться по лес . Этим
польз ются бра оньеры. Бывали
сл чаи, о да беззащитным жи-
вотным любители ле ой наживы
подходили вплотн ю и расстрели-
вали их в пор.
Для предотвращения подобных

сл чаев еже одно Департамент
природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды Томс ой области

проводит операцию «Наст», на-
правленн ю на защит опытных
животных. При аз о проведении
это о мероприятия в 2013 од
был подписан 2 апреля. Одна о
призыв специалистов по охране
природы, охотоведов в весенний
период не охотиться на лосей и о-
с ль находит от ли дале о не
всех охотни ов.
Та , по данным заместителя

начальни а отдела охраны особо
охраняемых природных террито-
рий ОГБУ «Обл омприрода»
В. С рнаева, 13 и 14 апреля в охо-
т одьях Томс ой области про-
изошли два, без пре величения,
вопиющих сл чая. В первом охо-
товед заметил на льд небольшой
реч и бродячих соба , преслед ю-
щих ос ль. Выстрелами из ара-

бина хищни ов далось обезвре-
дить, одна о позднее в лес были
обнар жены тр пы дв х растер-
занных ос ль. Еще одна история
произошла в те же дни. Охотовед
обнар жил в лес беременн ю ло-
сих , отор ю до нали по наст две
охотничьи лай и. Соба сотр дни
ОГБУ «Обл омприрода» пристре-
лил на месте.
Ко да читаешь о подобных сл -

чаях, сам собою напрашивается
вопрос: не жели людям совсем не-
че о шать, они настоль о олод-
ны, чтобы та вести себя? Или та
сильножелание неза онной бо атой
добычи, что бра оньеры отовы
забыть и о правилах охоты, и о на-
азании в виде р пно о штрафа?

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÖÈß «ÍÀÑÒ»

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

В мин вшее вос ресенье 56-
летний м жчина атал на мото-
ци ле ИЖ-«Юпитер-5» с бо овым
прицепом свое о вн а села
Озерное на заднем пассажирс ом
сидении. Во время движения
м жчина оберн лся и заметил, что
ребен а на мотоци ле нет. Про-
ехав назад о оло 300 метров, он
обнар жил мальчи а. Ребено с
травмами был доставлен в боль-
ниц .

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÍÅ ÈÌÅß ÏÐÀÂÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß...
«Водитель мотоци ла не имеет

права правления данным видом
транспортных средств. Во время
поезд и на м жчине и на пасса-
жире мотошлемов не было. Ребе-
но перевозился на заднем сиде-
нии мотоци ла, что запрещено
Правилами дорожно о движения
РФ», – оворится в сообщении
ГИБДД.

НИА-Томс .

численных чени ов и олле объе-
динены пожеланиями здоровья и
творчес о о дол олетия, доволь-
ствия от своей миссии и побольше
талантливых воспитанни ов! Двое
из них, Валентин Крашенинни ов

и Илья Пал ин, преподнесли лю-
бимом чителю пре расный по-
даро – призовыеместа на Всерос-
сийс ом этапе олимпиады ш оль-
ни ов, прошедшем в Липец е!

Е. ФАТЕЕВА.

Событие, оторо о олпашевцы
ждали с первых дней те ще о ме-
сяца, произошло 23 апреля. Во
вторни специалисты зафи сиро-
вали р пные подвиж и льда и
начало ледохода на Оби, в районе
ородс ой пристани. По данным
на сред , 24 апреля, ледоход в со-
седних Кривошеинс ом и Молча-
новс ом районах завершился, лед
прошел и в районе Колпашева.
Движение ледяных полей наблю-
дается Тис ина. Рядом с насе-
ленными п н тами Озерное и

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ ÈÄ¨Ò ËÅÄÎÕÎÄ
Усть-Чая лед по а стоит, одна о
подвиж и здесь тоже были. По со-
стоянию на 9 часов тра 24 апре-
ля ровень воды в Оби в районе
ородс ой пристани заре истриро-
ван на отмет е 682 см.
Что асается сообщения с лево-

бережьем, то налажено оно б дет,
вероятно, в онце те щей или
начале след ющей недели. Паро-
мы б д т ходить от НГСС до
Озерно о.

Л. АНДРЕЕВА.
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«Встретимся 17 апреля в 17 ча-
сов», – при лашал всех на пред-
стоящ ю встреч председатель
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции сотр дни ов МВД Ю. А. Б -
торин. И все собрались – без опоз-
даний, а и положено сотр дни-
ам ор анов вн тренних дел, о-
торые, а известно, бывшими не
бывают. А товый зал отдела был
полон.
Первыми поздравившими ви-

новни ов торжества сталиЮ. А. Б -
торин и начальни МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» А. А. Шарин-
с ий. Андрей Адольфович ис рен-
не побла одарил ветеранов за не-
равнод шие и а тивн ю жизнен-
н ю позицию, взаимодействие с
олле тивом и интерес се одняш-
ней жизни отдела. Он вр чил не-
мало бла одарственных писем и
зна и почета В. А. Бол ов ,
А. В. Л шпе, Н. И. Шлапа овой.
Председатель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев в своей речи отме-
тил слаженность и полное взаимо-
понимание – этим все да хара -
териз ется работа с ветеранами и
сотр дни ами отдела, оторым
Гертр дий Михайлович вр чил
бла одарности.
Бессменный р оводитель

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÏÎÑÈÄÈÌ ÏÎ-ÕÎÐÎØÅÌÓ

«первич и» Ю. А. Б торин пре-
поднес собравшимся памятные
подар и. Юрий Але сандрович,
отдавший работе в системе МВД

не один десято лет, призвал ве-
теранов быть а тивнее, прини-
мать действенное частие в делах
первичной ор анизации и все о
отдела в целом. Примером в этом
вопросе может сл жить А. Ф. Ры-
балов, пенсионер МВД, а ныне –
председатель Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения. Анато-
лийФедорович старается не остав-
лять без внимания своих олле ,
несмотря на больш ю занятость,
все да посещает мероприятия,
проводимые в отделе. В День ве-
терана он адресовал собравшимся
самые теплые пожелания здоро-
вья, бодрости д ха, а нынешним
сотр дни ам поре омендовал
быть та ими же сплоченными и
др жными, а их старшие олле-
и. Заместитель лавы района
А. Л. П дов ин, не о да тоже со-

тр дни милиции, отметил, что,
расставаясь с формой, ветеран
МВД не расстается со своей за ал-
ой, своим хара тером, вырабо-

слов, на сцене началось творчес ое
представление в виде диало а
дв х по олений сотр дни ов. По-
мощни начальни а отдела
Н. М. Иванова р стила о прошлом,
о ежедневных репетициях большо-
о самодеятельно о хора, о бо ат-
стве талантов… Психоло отделения
по работе с личным составом
О. С. Горш ова пыталась ее пере-
бедить и до азать, что, несмотря
на смен по олений, сотр дни ов
остаются не оторые общие для всех
свойства: мение ценить жизнь и
радоваться аждом пре расном
м новению. И в их жизни по-пре-
жнем есть место творчеств . Это с
спехом до азали солисты Анна
А афонова, Михаил Роди ов, Ма -
сим Чап рин. До слез растро ала
всех малень ая артист а Яна Гор-
ш ова, прочитавшая стихотворение
о желании пойти по стопам роди-
телей и работать в полиции. Вер-
ные др зья отдела – воспитанни-
и То рс о о детс о о дома – по-
дарили собравшимся свои ис рен-
ние творчес ие номера.
Да, мно ое меняется в этой жиз-

ни, но, счастью, есть вещи, ото-
рые не изменятся ни о да: тепло-
та дол ожданных встреч и добрые
светлые воспоминания о молодос-
ти и совместной работе.

Е. СЕЛИВАНОВА.

À. À. Øàðèíñêèé âðó÷èë íåñêîëüêî áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì
âåòåðàíàì îòäåëà.

Îáùàÿ ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü.

Âûñòóïëåíèå âîñïèòàííèêîâ Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà –
äîáðàÿ òðàäèöèÿ âåòåðàíñêèõ âñòðå÷.

танным во время сл жбы, др зь-
ями, проверенными дол ими о-
дами совместной работы.
И, словно в подтверждение е о

– В 1973 од я пол чил свой
первый охотничий билет. Поэтом
на проблемы охотничье о хозяй-
ства смотрю не толь о а бер-
натор, но и а охотни с 40-лет-
ним стажем.
Мы решили под отовить ре ио-

нальн ю страте ию развития охот-
ничье о хозяйства. Это желание со-
вершенно непонятно для жителей
Мос вы и Сан т-Петерб р а. Они,
онечно, тоже ездят на охот , но в
основном для то о, чтобы похвас-
таться р жьями и снаряжением.
А для нас, сибиря ов, охота – это
часть жизни.
В последние оды ч вств ем

себя не хозяевами в нашем лес ,
а шпионами, передви ающимися
по вражес ой территории, – на-
столь о непонятны и зап таны
правила. Старая система охотни-
чье о хозяйства разр шена, а но-
вой нет. Ка сделать омфортным
пребывание в лес и тех, для о о
охота – хобби, и тех, для о о до-

быча зверя – един-
ственная возмож-
ность про ормить се-
мью? Ка простить
правила и ры? Ка
сделать охот отрас-
лью э ономи и, что
в наших сибирс их
словиях вполне
выполнимо? Нам
вполне по силам
найти ответы.
Се одня все леса

делятся на три ате-
ории: общедост пные, арендные и
за азни и. По за онодательств ,
общедост пные территории долж-
ны занимать не меньше 30 про-
центов от всех площадей. Но я про-
тив равнилов и, потом что в
а их-то районах достаточно 10
процентов, а в а их-то мало и
50-ти.
Но проблема за лючается еще и

в том, что люди зачаст ю не зна-
ют, а ие леса общедост пные, а-

ие арендованы, а а ие являют-
ся за азни ами. Это абс рд! Чело-
ве должен знать, да он имеет
право выехать с р жьем. И а
толь о эта ясность появится, то да
б дет проще воспитывать в людях
льт р поведения в лес , спра-

шивать с нар шителей.
Первое, что все должны понять:

за азни – это святое. Это «дет-
с ий сад» для животных. Там
нельзя охотиться, выр бать лес,

разводить остры,
собирать я од , там
нельзя даже ш -
меть. По а мы это о
не поймем, ни а ой
речи о повышении
численности живот-
но о мира не может
идти.
О б д щем аренд-

ных территорий есть
две полярные точ и
зрения: одни ово-
рят, что все леса
надо отнять арен-
даторов, др ие счи-
тают, что необходи-
мо добавить площа-
ди. Мы б дем ис-
ать золот ю середи-
н . При этом мы по-
нимаем, для а ой
цели земля дана в
аренд – чтобы по-

высить воспроизводство животно-
о мира в охотничьих хозяйствах,
провести мероприятия по восста-
новлению леса. Толь о та и ни-
а иначе должен вести себя
арендатор, если он настоящий ра-
чительный хозяин. И мы прове-
рим, а соблюдаются словия
аренды лесов. А в тех районах, де
эта работа встретит недопонима-
ние, лично б д разбираться в
сит ации.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ: «ÕÎÇßÅÂÀ ÒÀÉÃÈ – ÝÒÎ ËÞÄÈ»
Мы поменяем систем в поряд-
е выдачи лицензий. Считаю, что
эти полномочия должны быть от-
даны на ровень сельс их сходов,
де л чше знают, то охотни , а
то – нет. Не ис лючено, что мы
величим оличество лицензий,
чтобы вывести из тени наших
охотни ов. Давайте перестанем
себя обманывать, ведь мы с вами
пофамильно знаем тех, то берет
одн лицензию на лося, а добыва-
ет по 20.
Необходимо совершенствовать

методи чета животно о мира.
По данным Департамента природ-
ных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды, в прошлом од в
Томс ой области добыто 5 тысяч
соболей, а все о их численность со-
ставляет 54 тысячи. В то же время
выпис а из правления ветерина-
рии свидетельств ет, что в том же
прошлом од леймо было по-
ставлено на 60 тысяч ш ро со-
боля… Ка та ое возможно? Обе-
щаю, что и в этом вопросе мы на-
ведем порядо .
Но давайте работать сообща. Не

для то о, чтобы отчитаться или
до торс ю защитить по новой ме-
тоди е. А для то о, чтобы в наших
лесах стало больше зверя, рыбы,
я оды. И чтобы челове , хозяин
тай и, перестал ч вствовать себя
в ней лаз тчи ом.

Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè îáðàòèëñÿ ê
îõîòíèêàì, ãëàâàì ñåëüñêèõ ðàéîíîâ è ýê-
ñïåðòíîìó ñîîáùåñòâó ñ ïðåäëîæåíèåì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè êîíöåï-
öèè ðåãèîíàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îõîò-
íè÷üåãî õîçÿéñòâà.
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Îáùàÿ ñóììà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ ñîñòàâèëà
áîëåå 35 ìëí ðóáëåé.

Àðñåíàë ÖÐÁ ïîïîëíÿåòñÿ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.

– На протяжении нес оль их лет
система здравоохранения Колпа-
шевс о о района претерпела ряд
с щественных изменений, свя-
занных с реализацией на террито-
рии с бъе та Приоритетно о на-
ционально о прое та «Здоровье»,
Ре ионально о Пилотно о прое та
«Модернизация системы здраво-
охранения Томс ой области», ре-
иональной Про раммы модерни-
зации здравоохранения Томс ой
области на 2011 – 2012 оды,
Про раммы модернизации здра-
воохранения Колпашевс о о
района на 2011 – 2012 оды.
В последние оды сделаны
р пные вложения в разви-
тие Колпашевс о о здравоох-
ранения, одна о материаль-
но-техничес ая база меди-
цинс их чреждений, инфор-
матизация системы о азания
медицинс ой помощи по-
прежнем треб ют дополни-
тельных финансовых влива-
ний с целью формирования
едино о подхода реализа-
ции про раммы ос дар-
ственных арантий и обеспе-
чения выполнения федераль-
ных стандартов диа ности и
и лечения.
В рам ах реализации Про-

раммы модернизации, с це-
лью л чшения материально-
техничес ой базы МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» прове-
дены апитальные ремонты
на значительн ю с мм –
14,4 млн р б. (из них 10,2
млн – это средства федераль-
но о бюджета, 4,2 млн – сред-
ства местно о бюджета). От-
ремонтированы лечебные
орп са №1 и 2, орп с инфе ци-
онно о отделения, здание бывшей
детс ой поли лини и под дневной
стационар, здание «С орой меди-
цинс ой помощи».
Приобретено обор дование на

общ ю с мм свыше 35 млн р б-
лей. Это цифровой рент еноло и-
чес ий аппарат; визио раф; циф-

ровойфлюоро раф; тромбоэласто -
раф; спироанализатор; система
СПАП терапии; от рытая реанима-
ционная система; оснащение

сл жбы СМП системой ГЛОНАСС.
Это позволило величить аче-

ство и дост пность диа ностичес-
их обследований.
В рам ах реформирования сис-

темы здравоохранения в поли-
лини е №1 от рыт абинет по
о азанию неотложной помощи, в
состав оторо о входят п н ты
неотложной помощи, расположен-
ные на территории СМП и Чажем-
товс ом филиале. Внедрение дан-
ной системы позволило раз р зить
с ор ю медицинс ю помощь и

со ратить время прибытия бри а-
ды СМП при о азании с орой ме-
дицинс ой помощи, позволило бо-
лее эффе тивно работать поли ли-
ничес ой сл жбе в плане проведе-
ния профила тичес их мероприя-
тий, своевременности и ачества
проведения диспансерно о наблю-
дения.

В 2012 . от рыт абинет ри-
зисных сит аций для беременных
женщин на базе женс ой онс ль-
тации поли лини и№1, в отором

ос ществляют прием психоло ,
юрист. Беременные женщины, на-
ходящиеся в тр дной жизненной
сит ации, смо т пол чить он-
с льтации психоло а, юриста. Ра-
бота специалистов абинета ри-
зисной беременности нацелена на
поддерж несовершеннолетних,
одино их, мно одетных матерей,
малоим щих женщин, а та же
женщин с о раниченными физи-
чес ими возможностями, а та же
тех, то находится в онфли те с
семьей, терпит насилие.

В сентябре 2012 . был от рыт
центр амб латорной хир р ии на
базе поли лини и №1, в стр т -
ре оторо о распола аются абине-
ты хир р а, травматоло а, роло-
а, детс о о хир р а.
Центр предназначен для о аза-

ния хир р ичес ой помощи насе-
лению: проведение диа ностичес-
их, лечебных, в т. ч. оператив-
ных вмешательств, реабилитаци-
онных мероприятий больным, не
треб ющим р лос точно о ме-
дицинс о о наблюдения.
Большая совместная работа

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ», ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она, правления образования Кол-
пашевс о о района была проведе-
на по ор анизации и проведению
л бленно о медицинс о о ос-

мотра 14-летних подрост ов. 924
подрост а в районе были осмотре-
ны 10-ю специалистами, в т. ч.
областными, проведены необхо-
димые обследования, выявлены
заболевания. Родителям выдава-
лись «паспорта здоровья», ото-
рые содержат информацию по ре-
з льтатам л бленно о медицин-
с о оосмотра.
По ито ам реализации Про рам-

мы модернизации здравоохране-
ния в 2011 и 2012 одах, можно
отметить положительные рез льта-
ты. Ре истрир ется снижение об-
щей смертности, величилась рож-
даемость. Впервые за мно ие
оды отмечается естественный

прирост населения Колпашевс о о
района.
Колле тив медицинс их работ-

ни ов ЦРБ понимает, что внедре-
ние всех направлений в мо-
дернизации здравоохране-
ния зависит от слаженной ра-
боты стр т рных подразде-
лений, соблюдения норм эти-
и и деонтоло ии а вн три
олле тива медицинс их ра-
ботни ов, та и по отношению
пациент .
На территории Колпашевс-
о о района, помимо Про-
раммы модернизации
здравоохранения, реализова-
ны мероприятия, направлен-
ные на совершенствование
о азания медицинс ой по-
мощи больным с сос дисты-
ми заболеваниями. От рыто
первичное сос дистое отделе-
ние в МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» на 60 ое . В е о соста-
ве: 30 ое ардиоло ичес о-
о профиля, 30 ое для лече-
ния пациентов с острыми на-
р шениями моз ово о рово-
обращения. Были выделены
средства местно о бюджета в
с мме 1,3 млн р б. на прове-
дение ремонтных работ под
станов омпьютерно о то-
мо рафа. На средства феде-

рально о бюджета приобретен
омпьютерный томо раф, УЗИ ап-
парат э спертно о ласса. На сред-
ства областно о бюджета приобре-
тено обор дование для отделения
анестезиоло ии и реанимации, не-
вроло ичес о о и ардиоло ичес о-

о отделений. А та же для работы
в первичном сос дистом отделе-
нии прошли об чение и перепод-
отов – 25 специалистов в ве-
д щих медицинс их чреждениях
страны – Федеральном медицин-
с ом центре им. Б рназяна и На-
чном центре сердечно-сос дистой
хир р ии им. Ба лева.
Проводимые мероприятия по-

зволили снизить смертность от за-
болеваний сердечно-сос дистой

системы на территории района.
Несмотря на проводимые ме-

роприятия в рам ах Про раммы
модернизации, сохраняется дефи-
цит врачебных адров а по
Томс ой области, та и в целом по
России. С целью снижения дефи-
цита врачебных адров, админи-
страцией Томс ой области была
разработана про рамма «Земс-
ий до тор». В наш больниц в

2011 . приехали 7 врачей в воз-
расте до 35 лет, в 2012 . – 20 мо-
лодых специалистов до 35 лет, 6
врачей старше 35 лет, из них из
др их с бъе тов РФ – 14 челове .
Та им образом, несмотря на

принимаемые меры по привлече-
нию до торов в наш больниц ,
сохраняется дефицит врачебных
адров, омпле тованность со-
ставляет 54 процента, что вызы-
вает тр дности при ор анизации
о азания медицинс ой помощи
жителям наше о района.
Дальнейшее развитие здравоох-

ранения Колпашевс о о района
направлено на реформирование
инфрастр т ры системы здраво-
охранения Колпашевс о о района.
Это:

репление материально-техни-
чес ой базы чреждений здраво-
охранения Колпашевс о о района;
внедрение современных инфор-

мационных систем в здравоохра-
нение Колпашевс о о района;
внедрение стандартов о азания

медицинс ой помощи населению
Колпашевс о о района.
В те щем од нам предстоит

принять районн ю про рамм

развития здравоохранения района
до 2022 ода. Основные ее на-
правления – л чшение демо ра-
фичес ой сит ации, развитие
сл жбы охраны материнства и
детства, он оло ичес ой сл жбы,
медицинс ой реабилитации и
паллиативной помощи и мно ое
др ое. Прое т про раммы нахо-
дится в стадии формирования.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ:
ÅÑÒÜ È ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàíû îðèåíòèðîâàíà íà
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ðåñóðñîâ ìåäèöèíû.
Öåëÿìè ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ óëó÷øåíèå ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå óäîâëåòâîðåííîñòè ëþäåé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî ñíèæåíèå äåòñêîé è ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòåé è ñìåð-
òíîñòè â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå, óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ãðàæäàí íà
îñíîâå âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè çà-
áîëåâàíèé.
Îá îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ íàøåãî ðàéîíà ðàññêàçûâàåò ãëàâ-
íûé âðà÷ ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ» Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ÄÜßÊÈÍÀ:

Îáëàñòíàÿ è ðàéîííàÿ âëàñòè óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå
ðàçâèòèþ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ.


