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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Торжественный прием под
та им названием состоялся 5
о тября в Томс ом областном
театре драмы. Гостями мероп-
риятия, посвященно о Дню
чителя, стали поряд а тысячи
педа о ов из Томс а и районов
области: р оводители и спе-
циалисты ор анов правления
образования, дире тора и педа-
о и ш ол, детсадов, чрежде-
ний дополнительно о образо-
вания, а тивисты чительс их
профсоюзов и ветераны педа-
о ичес о о тр да.
От имени бернатора Томс-
ой области с профессиональ-
ным праздни ом работни ов
образовательной сферы по-
здравили е о заместители
А. М. Феденев и Ч. М. А атаев:

– Се одня мы поздравляем
всех вас, то избрал своей сте-
зей тр д в воспитании б д щих
по олений, то выбрал работ
в педа о ичес ой области. Об-
щество ценит ваш тр д и ваши
засл и. Мо с азать, что на
сфер образования толь о в
2015 од Томс ая область по-
тратила о оло 21 миллиарда
р блей. На эти день и для чи-
телей и работни ов педа о и-
чес ой сферы создаются дос-
тойные и омфортные словия
тр да, повышается ровень и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! Ó×ÈÒÅËÅÉ ÇÅÌËÈ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÑËÀÂÈÌ!

т ры 2015 ода, отметил работ-
ни ов образования, представ-
ленных зна отличия «За зас-
л и в сфере образования». На-
помним, о Дню чителя более
тридцати педа о ов, отличив-
шихся в педа о ичес оммастер-
стве, имеющих засл и в воспи-
тании, образовании подрастаю-
ще о по оления, были на раж-
дены этой высо ой на радой –
ре иональным зна ом отличия
«За засл и в сфере образова-
ния». Соответств ющее реше-
ние областные деп таты твер-
дили еще на сентябрьс ом со-
брании областной Д мы. В чис-
ло на ражденных вошел в том
числе читель средней общеоб-
разовательной ш олы №4 оро-
да Колпашево Сер ей Юрьевич
Роди ов. А педа о дополнитель-
но о образования МБУ ДО
«ДЮЦ» Елена О тябриновна Го-
лещихина стала ла реатом пре-
мии Томс ой области в сфере
образования, на и, здравоохра-
нения и льт ры. Добавим, что
педа о и Детс о-юношес о о
центра Колпашева на протяже-
нии трех последних лет состав-
ляют достойн ю он ренцию
педа о ам Томс а и Северс а,
становясь ла реатами престиж-
ных премий.

Е. ФАТЕЕВА.

ачество образования, строят-
ся новые ш олы и детс ие
сады. Успешно реализ ются
азы Президента России, аса-

ющиеся сферы образования.

Пожелания от власти: реп о-
о здоровья, спехов в работе,
а самое лавное – достойных
чени ов.
Затем Але сандр Феденев

вр чил на рады победителям
он рса л чших чителей Том-
с ой области – 2015, ла реатам
премии в сфере образования,
на и, здравоохранения и ль-

Êîëïàøåâñêèå ãåðîè ïðîøåäøåé öåðåìîíèè âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Ë. À. Êîëîòîâêèíîé è Ò. Ì. ×óêîâîé è íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ñ. Â. Áðàóí.

9 îêòÿáðÿ â ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çà-
ñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé òðåõ-
ñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðî-
âàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îò-
íîøåíèé â ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé
ðàéîí».
С информацией о борьбе с «серыми»

зарплатами выст пил начальни Управ-
ления Пенсионно о фонда РФ в Колпа-
шевс ом районе Ю. А. Не расов. Ка от-
метил Юрий Анатольевич, борьба с «се-
рыми» зарплатами на территории Кол-
пашевс о о района ведется на постоян-
ной основе с 2014 ода. Ре лярно про-
водится межведомственная балансовая
омиссия, в том числе на базе ородс-
ой про рат ры.
Кроме это о, Управление Пенсионно-
о фонда еже вартально проводит мо-
ниторин работодателей, оторые пре-
доставляют отчетность. В ходе провер-

и выявляются работодатели, оторые
по азывают заработн ю плат работни-
ов ниже величины прожиточно о ми-
ним ма.
Выплата «серой» заработной платы

наносит значительный щерб э ономи-
е района и е о жителям. Граждане ли-
шаются достойной пенсии, а бюджет не-
допол чает нало и.
Ка отметил Ю. А. Не расов, в про-

цесс по выявлению «серых» зарплат и
выплат заработной платы ниже МРОТ
необходимо в лючиться лавам м ни-
ципальных образований, ми рационной
сл жбе, а та же ор анизовывать на по-
стоянной основе выездные встречи с
работодателями, оторые были заме-
чены в нар шении тр дово о за онода-
тельства.
О тр до стройстве несовершеннолет-

них в летний период расс азала дире -
тор ОГКУ «Центр занятости населения»
И. Н. Ир ц ая. Все о в этом од с ма-
териальной поддерж ой было тр до с-

троено 211 детей, без матподдерж и –
37. Приоритетным правом при тр до с-
тройстве пользовались дети, находящи-
еся в тр дной жизненной сит ации: из
числа сирот и оставшихся без попече-
ния родителей; из семей безработных
раждан, состоящие на чете в омис-
сиях по делам несовершеннолетних и
др ие. Основные виды работ, оторые
выполняли подрост и, – это озеленение
и бла о стройство территории.
Ия Ни олаевна отметила, что рабочих

мест не хватает, не все желающие по-
л чают работ , и призвала работодате-
лей более а тивно частвовать в тр до-
стройстве ш ольни ов.
Об ито ах работы по развитию ол-

ле тивно-до оворно о процесса в на-
шем м ниципальном образовании за
прошлый од и о мерах по а тивизации
на 2015 . расс азал начальни право-
во о отдела Д. В. Гришаев. С 2014 ода
ор аны местно о само правления МО
наделены полномочиями по ре истра-

ции олле тивных до оворов. За 2014
од на ре истрацию та их до оворов по-
ст пило 22, большинство из них – до-
оворы м ниципальных чреждений.
Стоит еще раз отметить, что за люче-
ние олле тивно о до овора в ор ани-
зации очень важно, это поможет достичь
оптимально о баланса интересов работ-
ни ов и работодателя.
В завершении встречи работодатели

внебюджетных ор анизаций ООО «Кол-
пашевс ий За отпром» и «Колпашевс-
ое орпо» расс азали об исполнении
обязательств трехсторонне о Со лаше-
ния в части реализации вопросов оп-
латы тр да. В этих ор анизациях соблю-
дены все нормы и правила Со лаше-
ния.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям

с общественностью и обращениям
раждан администрации
Колпашевс о о района.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÒÐ¨ÕÑÒÎÐÎÍÍÅÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
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Численность э ономичес и
а тивно о населения района на
1 о тября 2015 ода составила
23 100 челове , данный по а-
затель ровню 1 о тября
2014 . величился на 1 000
челове .
В течение 9 месяцев 2015 .

за предоставлением ос дар-
ственных сл в сл жб заня-
тости населения по содействию
в поис е работы обратился
1 631 чел. (за январь-сентябрь
2014 . – 1 680 чел.). Произош-
ло незначительное со ращение
обращений анало ичном
период прошло о ода.
В составе лиентов сл жбы

занятости, обратившихся и по-
ставленных за 9 месяцев 2015 .
на чет в ачестве ищ щих ра-
бот , доля женщин меньшилась
по отношению ровню про-
шло о ода и составила 44,6%
(за 9 месяцев 2014 . – 44,7%),
доля молодежи в возрасте 16–
29 лет величилась до 40,9% (за
9 месяцев 2014 . – 27,8%).
Состав лиентов, заре истри-

рованных в ачестве ищ щих
работ за 9 месяцев 2015 ода
по отдельным ате ориям сле-
д ющий:

- иностранные раждане и
лица без ражданства – 3 че-
лове а или 0,2% (за 9 месяцев
2014 . – 1,5%);

- ранее не работавшие, ищ -
щие работ впервые – 12,5%
(за 9 месяцев 2014 . – 13,3%);

- имеющие длительный (бо-
лее ода) перерыв в работе –
245 чел. или 15% (за 9 меся-
цев 2014 . – 13%);

- раждане, пре ратившие
индивид альн ю предпринима-
тельс ю деятельность – 6 че-
лове или 0,4% (за 9 месяцев
2014 . – 0,2%);

- инвалиды – 41 чел. или
2,5% (за 9 месяцев 2014 . –
2,4%);

- численность раждан, по-
ставленных на чет из числа
работни ов, воленных в свя-
зи с ли видацией ор анизации,
либо со ращением численнос-
ти или штата работни ов – 128
чел. или 7,9% (за 9 месяцев
2014 . – 4,6%);

- лица, освобожденные из
мест лишения свободы – 15
чел. или 0,9% (за 9 месяцев
2014 . – 0,9%.)

Численность раждан, пол -
чивших стат с безработно о, за
9 месяцев 2015 . составила 996
чел. (за 9 месяцев 2014 . –
851 чел.). Произошло величе-
ние численности безработных
раждан, поставленных на чет
по сравнению с 9 месяцами
2014 , на 14,6%. В сельс ой
местности этот по азатель
меньшился на 13%.
За январь-сентябрь 2015 .

по различным причинам были
сняты с чета 1056 безработ-
ных раждан (в январе-сентяб-
ре 2014 . – 1007).
Численность безработных
раждан, состоящих на чете в
сл жбе занятости на 1 о тября
2015 ода, составила 651 чело-
ве , что на 12,4% больше, чем
на 1 о тября 2014 . Уровень
ре истрир емой безработицы,
рассчитанный а отношение
числа заре истрированных
безработных численности
э ономичес и а тивно о насе-
ления на 1 о тября 2015 ., со-
ставил 2,8% (на 1.10.2014 . –
2,6%).
За февраль-апрель 2015 .
ровень ре истрир емой безра-
ботицы незначительно повы-
сился по сравнению с началом
ода, но, начиная с мая, не -
лонно плавно происходило
снижение. За сентябрь 2015 .
в связи с сезонными работами,
а та же с ор анизацией обще-
ственных работ по сбор ди о-
росов и овощей по азатель
ровня безработицы снизился
по отношению по азателю на
начало ода на 0,2%.
По состоянию на 1 о тября

2015 . из общей численности
заре истрированных безработ-
ных состояли на чете:

- 317 женщин или 48,7% (на
1.10.2014 – 304 женщины или
53,3%);

- 348 челове , проживающих

в сельс ой местности или
53,5% (на 1.10.2014 – 327 чел.
или 57,4%);

- молодежь в возрасте 16–
2 9 лет – 1 8 7 челове или
28,7% (на 1.10.2014 . – 144
чел. или 26,3%);

- 42 инвалида или 6,5% (на
1.10.2014 – 36 инвалидов или
6,3%).
Высшее профессиональное

образование имели 10,8% без-

работных, состоящих на чете в
сл жбе занятости на 1.10.2015 .
(на 1.10.2014 – 7,5%), среднее
профессиональное – 52,5% (на
1.10.2014 – 51,4%), не имеют
профессионально о образова-
ния 36,7%.
Анализ безработных раждан,

состоящих на чете в ЦЗ, по а-
зывает, что ровень професси-
онально о образования безра-
ботных раждан в районе в
2015 . повысился относитель-
но 2014 .
Тр до строены при содей-

ствии сл жбы занятости за 9
месяцев 2015 . 1007 челове
(за 9 месяцев 2014 . – 1099
челове ), из них безработных
раждан тр до строено 620 че-
лове (за 9 месяцев 2014 . –
511 чел.).
За 9 месяцев те ще о ода

на временные работы, создан-
ные с частием средств ОБ,
было тр до строено 603 чело-
ве а (за 9 мес. 2014 . – 820
чел.).
Из обще о числа нашедших

работ (доходное место) на с-
ловиях временной занятости
была предоставлена работа
760 ражданам (за 9 месяцев
2014 . – 911).
В общественных работах за 9

месяцев 2015 . приняли час-
тие 312 челове (за 2014 . –
351 чел.).
В рам ах про раммы «Пер-

вое рабочее место» тр до ст-
роено 3 вып с ни а чрежде-

ний средне о профессиональ-
но о образования (за 9 месяцев
2014 . – 4 чел.).
В рам ах про раммы вре-

менно о тр до стройства раж-
дан, испытывающих тр дности
в поис е работы, тр до строе-
но 73 челове а (за 9 месяцев
2014 . – 68 чел.).
Направлено на профессио-

нальное об чение 159 челове
(за 9 месяцев 2014 . – 173
чел.).
Усл и по профессиональной

ориентации и психоло ичес ой
поддерж е пол чили 1082 че-
лове а (за 9 месяцев 2014 . –
1023 чел.).
Ор анизована занятость 242

подрост ов 14–17 лет в свобод-
ное от чебы время (за 9 ме-
сяцев 2014 . – 394 чел.), из них
67 состоят на чете в КДН.
В рам ах реализации про-
раммы социальной адаптации
в Кл бе «А тивный поис рабо-
ты» и «Новый старт» приняли
частие 137 челове (за 9 ме-
сяцев 2014 . – 139 чел.).
По предложению сл жбы за-

нятости из-за отс тствия воз-
можности тр до стройства, на
досрочн ю пенсию были на-
правлены 4 челове а (за 9 ме-
сяцев 2014 . – 3 чел.).
Удельный вес безработных,

состоящих на чете более
ода, с щественно изменился и
составил 18,3% (за 9 месяцев
2014 . – 12,8%).
Число ва ансий для замеще-

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ
ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ ÐÀÉÎÍÀ

Стажиров а – важное на-
правление ведомственной це-
левой про раммы, в отором с
начала 2015 ода было тр до-
строено 4 вып с ни а из чис-
ла средне о и высше о про-
фессионально о образования
по профессиям: ондитер, пе-
арь, б х алтер. Общие затра-
ты по до оворам из средств
областно о бюджета составили
187,9 тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после

о ончания стажиров и пол чит
постоянное место работы.
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодате-
лям расходов на выплат зара-
ботной платы частни ам ме-
роприятия (с четом районно о
оэффициента и страховых
взносов в ос дарственные
внебюджетные фонды) в раз-
мере не более становленно-
о федеральным за онодатель-
ством минимально о размера
оплаты тр да, величенно о на
районный оэффициент и стра-
ховые взносы в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды, в
месяц и возмещения работо-
дателям затрат за наставниче-
ство из расчета не более поло-
вины становленно о феде-
ральным за онодательством
минимально о размера оплаты
тр да, величенно о на район-

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ»

ный оэффициент и страховые
взносы в ос дарственные
внебюджетные фонды, в ме-
сяц).
Серьезной мерой смя чения

сит ации на рын е тр да явля-
ется ор анизация опережающе-
о об чения и повышение ва-
лифи ации работни ов, нахо-
дящихся под рис ом вольне-
ния. В рам ах реализации ме-
роприятия «Опережающее
профессиональное об чение
работни ов, находящихся под
рис ом вольнения» за январь-
сентябрь 2015 ., за лючены
до овора, в оторых частв ет
3 челове а из 1 ор анизации
Колпашевс о о района. Про-
фессия об чения – моторист
(машинист), эле тро азосвар-
щи , тра торист.
За счет бюджетных средств

финансир ются образователь-
ные сл и, проезд мест
чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. Об-
щие затраты по до оворам из
средств областно о бюджета
составили 37,3 тыс. р блей.
Решить вопрос с тр до ст-

ройством ражданам, освобож-
денным из чреждений, испол-
няющих на азание в виде ли-
шения свободы, помо ает про-
рамма «Ре лирование рын а
тр да Томс ой области».

Мероприятие финансир ется
п тем возмещения работодате-
лям расходов на выплат зара-
ботной платы частни ам ме-
роприятия (с четом районно о
оэффициента и страховых
взносов в ос дарственные
внебюджетные фонды) в раз-
мере не более становленно-
о федеральным за онодатель-
ством минимально о размера
оплаты тр да, величенно о на
районный оэффициент и стра-
ховые взносы в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды, в
месяц. В рам ах этой про рам-
мы тр до строены с начала
ода 2 челове а.
Профессиональное об чение

и повышение валифи ации с
целью тр до стройства мо т
пройти по направлению Центра
занятости раждане из числа
военных пенсионеров.
За счет бюджетных средств

финансир ются образователь-
ные сл и, проезд мест
чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. За
пол ода 2015 . был направлен
на об чение 1 ражданин. Об-
щие затраты по до овор из
средств областно о бюджета
составили 13,5 тыс. р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире торЦЗН

Колпашевс о о района.

Ðàñïðåäåëåíèå áåçðàáîòíûõ ïî âîçðàñòó
(â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó ÷èñëó çàðåãèñòðèðîâàííûõ

íà 1.10.2015 ã).

ния свободных рабочих мест,
предоставленных в сл жб за-
нятости работодателями за 9
месяцев 2015 ., составило 1471
(за 9 месяцев 2014 . – 1958).
Качественный состав ва ан-

сий не претерпел с ществен-
ных изменений: более полови-
ны ва ансий составляют вре-
менные работы. По отраслям
хозяйствования: наибольшее
оличество ва ансий пост пило
из тор овли, затем идет пере-
рабатывающее производство,
ор анизации жилищно- омм -
нально о хозяйства и сельс о-
хозяйственные предприятия. По
остальным отраслям заяво от
работодателей значительно
меньше.
Несоответствие спроса и

предложения на рабоч ю сил
не позволяет своевременно
заполнять все ва ансии.
Коэффициент напряженнос-

ти на рын е тр да (численность
незанятых и безработных раж-
дан в расчете на одно ва ант-
ное место) на 1.10.2015 отно-
сительно прошло о ода с ще-
ственно изменился и составил
6,5 челове а.
В целях повышения эффе -

тивности работы с населением
и работодателями за 9 месяцев
2015 . проведены 37 ярмаро
ва ансий, в оторых приняли
частие 623 чел. (за 9 месяцев

2014 . – 40 ярмаро ва ансий,
в оторых приняли частие 698
челове ).
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Очень часто в деревнях слы-
шишь: «Да ом мы н жны!
Вон в ородах ни ом ниче о
не надо… А про нас вообще за-
были». Но мы хотим с азать –
не все и не про всех! В мире
мно о добрых и отзывчивых
людей, один из оторых – Але -
сандр Брониславович К прия-
нец. В сил своих полномочий
этот челове же не раз помо-
ал нашем Дом льт ры.
Бла одаря е о помощи, пол за-
стелен линоле мом, станов-
лены пласти овые о на.
А. Б. К приянец выделил день-
и на по п ново о ми шера,
ми рофонов, шн ров и т. д.
В очередной раз, о да для ра-
ботни ов ДК сложилась безвы-
ходная сит ация – н жно про-
водить традиционный праздни
Сабант й, а самодельные татар-
с ие остюмы пришли в пол-
н ю не одность – снова помо
и выр чил Але сандр Бронис-
лавович! Понимая наше поло-
жение, он выделил день и на
пошив татарс их остюмов. За

ÑËÎÂÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÍÀØ ÄÎÁÐÛÉ
ÏÎÌÎÙÍÈÊ

но он помо ает сельс им жи-
телям. В прошлом од деп -
тат спонсировал выст пление
олле тивов ГДК, оторые
проехали с онцертами по се-
лам левобережья, в том чис-
ле приезжали и нам, в Ста-
ро орот ино. 4 о тября это о
ода нам с онцертом, по-
священным Дню старше о по-
оления, приехали артисты
Дома льт ры «Лесопиль-
щи ». И опять спонсорс ю
помощь о азал А. Б. К прия-
нец! Спасибо, что есть та ие
деп таты, оторые работают в
Д ме в интересах простых лю-
дей!

В. ВОРОЖЕЙКИНА
и все частни и х доже-

ственной самодеятельности
Старо орот инс о о ДК.

эт работ взялась Зинаида Ла-
пина. С ней наш Дом льт ры
же работал, и мы знаем, что
Зинаида все да очень творчес-
и подходит аждом за аз .
От имени всех ребят, ча-

ств ющих в х дожественной

самодеятельности Дома льт -
ры села Старо орот ино, хоч
побла одарить Але сандра
Брониславовича К приянца за
столь н жн ю и важн ю для нас
помощь!
И ведь не толь о материаль-

Грипп и ОРВИ занимают первое мес-
то по частоте и оличеств сл чаев в
мире среди всех инфе ционных забо-
леваний. Эпидемии риппа сл чаются
аждый од обычно в холодное время
ода. Вир с риппа передается возд ш-
но- апельным п тем. При попадании в
ор анизм происходит быстрое размно-
жение вир са и а следствие острое
начало заболевания.
Необходимо помнить, что самолече-

ние при риппе недоп стимо, особенно
для детей и лиц пожило о возраста,
т. . пред адать течение риппа невоз-
можно, а осложнения мо т быть самы-
ми различными. При тяжелой форме
риппа возможно развитие различных
осложнений (пневмонии, отита, аймо-
рита, еморра ичес о о синдрома и пр.).
Та ое осложнение, а острая пневмо-
ния, неред о развивается с первых же
дней, а ино да и с первых часов забо-
левания риппом. Поэтом необходимо
назначение специфичес их противови-
р сных средств и аде ватной терапии
антиба териальными средствами и др -
ими препаратами (чтобы не доп стить
осложнений). Больные риппом треб -
ют постоянно о наблюдения со стороны
медработни ов, но, сожалению, о о-
ло 30% больных оспитализир ются в

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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стационары поздно – после 5-6 дней
заболевания, что и приводит развитию
осложнений и летальном исход .
Недоп стимо, чтобы сами больные

или родители заболевших детей само-
стоятельно начинали прием противови-
р сных и антиба териальных препара-
тов, что способств ет возни новению
аллер ичес их реа ций, перехода забо-
левания в хроничес ю форм , дисба -
териоза, формированию стойчивых
форм ба терий. Основным фа тором
защиты от риппа является е о профи-
ла ти а.
Особое внимание след ет делять

профила ти е риппа среди:
« р пп высо о о рис а небла оприят-

ных последствий риппа» – пенсионе-
ры, лица, страдающие хроничес ими
заболеваниями, лица, часто болеющие
ОРВИ, дети дош ольно о возраста, ча-
щиеся 1–4 лассов, беременные жен-
щины;

« р пп высо о о рис а заражения
риппом» – медицинс ий персонал, ра-
ботни и сферы бытово о обсл жива-
ния, транспорта, чебных заведений,
ш ольни и.
Метод специфичес ой защиты:
Специфичес ая имм нопрофила ти а.
Еже одно осенью (сентябрь-о тябрь)

проводится прививочная ампания про-
тив риппа. В перв ю очередь ва цини-
р ют пациентов из « р пп рис а». Для
проведения специфичес ой имм но-
профила ти и риппа в настоящее вре-
мя использ ют различные риппозные
ва цины. Например: «Бе рива » (Герма-
ния), «Ва си рипп» (Франция), «Грип-
пол» (Россия), «Инфлюва » (Нидерлан-
ды). В ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» про-
должается прививочная ампания, в на-
личии «Сови – рипп» , «Гриппол –
плюс», «Гриппол».
Большинство современных ва цин

здоровых людей лишь изред а вызыва-
ет небольшие побочные эффе ты: не-
большое повышение температ ры и о-
ловн ю боль.
Методы неспецифичес ой защиты,

направленные на оздоровление:
Соблюдение санитарно- и иеничес их

норм и правил в любое время ода
(проветривание и бор а помещений,
рациональное применение дезинфици-
р ющих средств), но особенно во вре-
мя эпидемии риппа.
Режим дня.
Методы неспецифичес ой защиты,

направленные на повышение сопротив-
ляемости ор анизма:

1. Физичес ая а тивность повышает

защитный потенциал и способств ет
восстановлению нар шенных в процес-
се заболеваний ф н ций ор анизма.
А. Утренняя имнасти а.
Б. Физ льт рные занятия 2 раза в

неделю.
2. За аливающие процед ры.
А. Про л и на свежем возд хе 2 раза

в день;
Б. Контрастное обливание стоп;
В. Возд шные ванны в сочетании с
тренней имнасти ой;
Г. Умывание прохладной водой (14-

16оС);
Д. Для беременных женщин, детей

желателен дневной сон на свежем воз-
д хе или в хорошо проветренной ом-
нате.

3. Физиотерапевтичес ие процед ры.
Назначаются толь о врачом по мере не-
обходимости.

4. Прием поливитаминных препаратов.
5. Прием препаратов, повышающих

неспецифичес ю резистентность ор а-
низма (имм но орре торы) – э стра т
эле теро о а, настой а аралии, препа-
раты эхинацеи, ИРС-19, имм нал, диба-
зол, анаферон, афл бин.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила ти и

Колпашевс ой РБ.

На чные сотр дни и Томс о-
о ос дарственно о ниверси-
тета создали новый препарат,
способный бороться с сердеч-
но-сос дистыми заболевания-
ми. Теперь необходимо ла-
дить все бюро ратичес ие ню-
ансы, после че о ле арство
должно появиться в апте ах.
По сообщению информаци-

онно о портала «Вестни Здо-
ровья», лабораторные опыты
по азали, что препарат под на-
званием «диборнол» после ре-
лярно о потребления не

просто бирает симптомы сер-
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дечных нед ов, но и посте-
пенно излечивает ровеносн ю
систем челове а.
Речь в данном сл чае идет

об ничтожении холестерино-
вых бляше на стен ах сос -
дов, оторые являются перво-
источни ом всех инфар тов и
инс льтов. Кроме то о, «дибор-
нол» способен бороться с ише-
мичес ой болезнью сердца и
аритмией.
Разработ ой форм лы изна-

чально занимался сотр дни
НИИ фарма оло ии РФ, ото-
рый по а пожелал остаться не-

известным. Томс ие олле и,
объединив с ним силия, быс-
тро завершили начатое и же
подали официальный запрос в
Министерство здравоохранения
России. В сл чае одобрения
препарата в этом ведомстве
«диборнол» вс оре зап стят в
производство и он, по мнению
ченых-разработчи ов, спасет
множество людей.
Напомним, что именно сер-

дечно-сос дистые заболевания
се одня на первом месте сре-
ди причин смертности россиян.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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