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

Визит заместителя бернато-
ра Томс ой области по социаль-
ной полити е Ч. М. А атаева в
Колпашевс ий район состоялся
в сред , 21 о тября. Начался он
с поезд и в ми рорайон Рейд,
де вместе с начальни ом об-
ластно о департамента здраво-
охранения А. В. Холоповым, р -
оводством района, ородс о о
поселения и Колпашевс ой РБ
Чин ис Маметович принял ча-
стие в от рытии ФАПа.
Фельдшерс о-а шерс ий

п н т с отдельной вартирой для
фельдшера начали строить на
Рейде этим летом. Местные жи-
тели (все о их поряд а 160 чело-
ве )обратились с та ойпросьбой

бернатор С. А. Жвач ин во
время весенне о павод а. Бла о-
даря современным техноло иям,
здание далось возвести в орот-
ие сро и. Оба помещения – жи-
лое и медицинс ое – имеют от-
дельные отлы отопления, в них

есть вода, сан зел. Квартира
фельдшера частично обставлена
новой мебелью. ФАП в лючает в
себя смотровой, прививочный
абинеты, помещение для хра-
нения медицинс их препаратов.
Во время торжественной це-

ремонии от рытия, на отор ю
пришли и не оторые рейдовцы,
Ч. М. А атаев вр чил лючи от
вартиры фельдшер Павл
Ст ден ов . Вице- бернатор
та же отметил важность появле-
ния на Рейде ниверсально о,
омфортно о и ютно о ФАПа.

– В настоящее время во всех
странах мира, в том числе в
России, возрастает значимость
сл жб первично о медицинс о-
о звена. Можно с азать, что
Томс ая область среди ре ионов
РФ в этом вопросе находится на
лидир ющих позициях. Се одня

в области действ ет 110 точе
общей врачебной пра ти и, ра-
ботает более 250 ФАПов. В Кол-
пашевс ом районе с начала ода
от рыто же два новых фельд-

шерс о-а шерс их п н та, в
том числе на Рейде, де ФАП
был перенесен на неподтопля-
ем ю территорию.
Чин ис А атаев и Але сандр

Холопов побла одарили мест-
н ю власть и р оводство Кол-
пашевс ой районной больни-
цы за проделанн ю работ . Они
выразили надежд на то, что
от рывшийся ФАП б дет спо-
собствовать повышению аче-
ства жизни на Рейде.

«Медицинс ий» день вице- -
бернатора продолжился еще
одним приятным событием –
от рытием та называемой
«эле тронной» ре истрат ры в
Колпашевс ой РБ. Это же пя-
тая ре истрат ра в Томс ой об-
ласти, оснащенная в рам ах пи-
лотно о прое та «Входная р п-
па». Чем она отличается от пре-

жней? В ней нет пере ородо и
о он, оторые затр дняли про-
цесс общения межд работни-
ом ре истрат ры и пациентом.
Прием теперь ведется по эле -
тронной очереди, а звон и от
пациентов принимает специаль-
но выделенный call-центр. То
есть записаться на прием вра-
ч можно по нес оль им ана-
лам: эле тронной очереди, те-
лефон и Интернет .

– Цель прое та «Входная
р ппа» – изменить мнение
пациентов о сервисе в лечеб-

ных чреждениях, – отметил
Чин ис Маметович. – Люди жа-
л ются на невнимание и ожи-
дание в очередях. Чтобы снять
эти проблемы, и был разрабо-
тан прое т. До онца ода пла-
нир ется от рыть 30 новых ре-
истрат р (во всех поли лини-
ах Томс а и в трех районных
больницах). Среди сельс их
больниц первая «эле тронная»
ре истрат ра от рылась в Ко-
жевни овс ом районе, се одня

от рывается вас, в Колпаше-
ве, и в Мельни ове.
Отдельно заместитель бер-

натора по социальной полити е
остановился на про рамме
«Земс ий до тор», оторая ре-
ализ ется и в Колпашевс ом
районе. Та же местные власти

деляют большое внимание
о азанию мер социальной под-
держ и специалистам районной
больницы. В перв ю очередь,
решаются жилищные вопросы,
ос ществляются доплаты за счет
средств местно о бюджета. Та ,

в 2015 од было выделено 27
вартир для прибывших меди-
цинс их работни ов и их семей,
в рам ах м ниципальной про-
раммы об чено 10 специали-
стов по треб емым специально-
стям. За три ода действия про-
раммы «Земс ий до тор» в
Колпашевс ий район прибыли
42 врача. Одна о, а и в целом
по области, несмотря на нали-
чие специальных медицинс их
чебных заведений, наблюдает-

ся нехват а адров. В лечебные
чреждения ре иона треб ется
поряд а 500 врачей. Их под о-
тов а и привлечение – основ-
ная задача власти на ближай-
шие оды.
Та же в рам ах свое о визи-

та в Колпашево Ч. М. А атаев
проинспе тировал ход омп-
ле сно о апитально о ремон-
та в детс ом сад №9. Напом-
ним, что со ласно аз Прези-
дента РФ, до 1 января 2016
ода необходимо ли видиро-

вать очереди в дош ольные
образовательные чреждения
для детей от 3 до 7 лет. Можно
оворить, что власти Томс ой
области и м ниципальных об-
разований ре иона с постав-
ленной задачей справились: за
3 ода было построено 35 но-
вых детс их садов, от рыты
десят и дополнительных р пп.
В олпашевс ом ДОУ №9

после проведения апитально-
о ремонта, стоимость оторо о
составляет свыше 16,5 млн
р блей, б д т введены 50 до-
полнительных мест. Общая чис-
ленность дош олят это о детс-
о о сада составит 215 ребяти-
ше . В настоящее время ре-
монт, по оцен е специалистов,
выполнен на 60%. Заменены
о онные бло и, эле тропровод-
а, светильни и и т. д. В не о-
торых помещениях за анчивает-
ся отдел а. Еженедельно ведет-
ся мониторин деятельности
подрядной ор анизации. Завер-
шение ремонтных работ запла-
нировано в ноябре, а же 1 де-
абря чреждение должно при-
нять воспитанни ов. Кроме то о,
в след ющем месяце завер-
шатся работы по от рытию до-
полнительной р ппы на 30 де-
тей в с. Ин ино. Та им образом,
до онца те ще о ода очередь
в дош ольные образователь-
ные чреждения в Колпашевс-
ом районе должна быть ли ви-
дирована.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

«ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ» ÌÀÐØÐÓÒ
ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
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Колпашевс ое отделение
ТРО общероссийс ой обще-
ственной ор анизации «Россий-
с ий союз ветеранов Аф анис-
тана» было создано 15 сентяб-
ря 2005 ода. И почти сраз
ветеранов ло альных войн
возни ла идея о возведении
памятни а по ибшим при ис-
полнении воинс о о дол а то-
варищам. Соответств ющее
решение было принято адми-
нистрацией района в онце
2006 ода. Разработали прое т
строительства стоимостью 1
миллион р блей, выбрали ча-
сто на Комсомольс ой. В на-
стоящее время проводятся не-
обходимые под отовительные
работы по станов е памятно-
о зна а и об стройств терри-
тории. Но предшествовала это-
м о ромная работа, отор ю
провели председатель Колпа-
шевс о о отделения ТРО ООО
«РСВА» С. А. Данилов совмест-
но со специалистами админист-
рации Колпашевс о о района, –
по сбор бла отворительных

ÂÎÈÍÀÌ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀÌ

ÏÎÃÈÁØÈÌ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÄÎËÃÀ

тни ам боевых действий, по-
ибшим при исполнении воин-
с о о дол а» в Краснодаре.
День и на это бла ое дело вы-
делили деп таты А. Б. К прия-
нец, А. Н. Френовс ий,
В. Ф. Попов. Достав а ос ще-
ствлялась за счет средств мес-
тно о бюджета – та ое реше-
ние принял лава Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных.

От рытие памятни а планир -
ется весной б д ще о ода. Ад-
министрация района, ветераны
боевых действий выражают
бла одарность и признатель-
ность всем, то внес посильный
в лад в дело ве овечения па-
мяти о наших земля ах- олпа-
шевцах, по ибших при испол-
нении воинс о о дол а.

Е. ФАТЕЕВА.

средств и привлечению ор а-
низаций и предприятий для
под отов и территории под
строительство памятни а. Без-
возмездн ю помощь о азали
ООО «Водо анал-1», «Водо а-
нал-2» (В. А. Под орб нс их,
С. Е. Исти ечев), Северный фи-
лиал ГУП ТО «Областное ДРСУ»
(В. В. Гребнев), ООО «Рис »
(И. П. Леонидов), ООО «Строй-

мастер» (В. В. Корнеев) и Ни-
олай Але сандрович Тихонов,
мастер производственно о
об чения КСПК.
В 2014 од на заседании

ор анизационно о омитета
«Победа» было принято реше-
ние по частвовать в феде-
ральном прое те «Аллея Рос-
сийс ой Славы» и приобрести
отовый памятный зна «Учас-

Вжизни то рс их отделов
библиотечно о обсл жи-
вания в те щем од

произошло немало важных со-
бытий. Начнем с то о, что Год
литерат ры для них совпал с
др им очень важным ален-
дарным праздни ом – 400-ле-
тием села То р. Раз меется,
сотр дни и библиоте не оста-
лись в стороне от этих значи-
мых дат и приняли самое а -
тивное частие в под отов е
праздничных мероприятий.
Кроме то о, в мае ОБО №4 и

ОБО №7 сменили пропис ,
переехав из аварийно о здания
по л. Ленина,7 на второй этаж
бывшей администрации То р-
с о о СТУ, де предварительно
был выполнен апитальный
ремонт. То рчане оценили все
преим щества ново о места
расположения чреждения
льт ры: с вос ресенья по

пятниц с 11 до 18 часов (та-
ов режим работы отделов)
сюда а тивно ид т юные и
взрослые читатели за новой
литерат рой, свежей периоди-
ой, на рсы в Центр обще-
ственно о дост па социально
значимой информации, на
льт рно-просветительс ие и

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
развле ательные мероприятия.
Одним словом, библиоте и То-
ра оправдывают свое назна-

чение на все сто процентов.
Перед началом ново о чеб-

но о ода при помощи деп та-
та За онодательной д мы Том-
с ой области Але сандра Ни о-
лаевича Френовс о о для То-
рс ой детс ой библиоте и

был приобретен современный
но тб со всем необходимым
про раммным обеспечением.
И сотр дни и библиоте и пол -
чили возможность проводить
развивающие занятия для
ш ольни ов, использ я слайдо-
вые презентации, демонстри-
ровать фра менты фильмов,
об чающие видеофра менты
не толь о в читальном зале, но
и вне помещения библиоте-
и – в лассах ТНОШ и ТСОШ,
с оторыми библиоте ари дав-
но и плодотворно сотр днича-
ют, в Вос ресной ш оле, То р-
с ом детс ом доме или дош-
ольном чреждении.
В этом воочию смо бедить-

ся помощни деп тата В. И. По-

Библиоте ари Л. М. Лантина,
В. М. Л овс ая и Т. В. Белоли-
пец ая побла одарили за о а-
занн ю помощь и выразили
надежд на дальнейшее со-
тр дничество.
В настоящее время отдел

библиотечно о обсл живания
№7 (То рс ая детс ая библио-
те а) насчитывает 1 , 7 тыс.
пользователей; фонд составля-
ет более 15 тысяч наименова-
ний ни . В день ее абонемент
и читальный зал посещают от
60 до 100 юных читателей – из
начальной и средней ш ол,
детс о о сада «Золотой лю-
чи », центра «Коло ольчи »,
детс о о дома. Пра тичес и
ежедневно в библиоте е про-
водятся разнообразные позна-
вательные мероприятия, теат-
рализованные инсцениров и,
библиотечные ро и. Та же
здесь постоянно действ ют
творчес ие объединения
«Пчел а», «Филиппо », «Дош-
ольни ».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

дойницын, 20 о тября посетив-
ший ОБО №7, де проходила
медиа-беседа «Мир эмоций»

для чащихся 4Г ласса То рс-
ой начальной ш олы ( лассный
р оводительЮ. В. Крылова).

За рытие нави ации не лонно при-
ближается, и на водных пространствах
станавливается лед. Но зима не бес-
онечна, и через нес оль о месяцев
на водоемах вновь появятся атера,
лод и и др ие плавательные с дна.
Среди их счастливых обладателей в
наил чшем положении о ажется тот,
то своевременно и правильно под о-
товил маломерное с дно зимней сто-
ян е. Поэтом мы дадим нес оль о со-
ветов по под отов е плавсредстве
зиме.
Прежде все о, перед подъемом на

бере с дно след ет разор жить, то
есть снять с не о все, что снимается.
Лод или атер обычно ре оменд -
ется станавливать на зимние варти-
ры в специальном помещении, поме-

стив их на деревянные под лад и,
ильбло и или сани. На от рытом
возд хе можно соор дить озлы или
стой и, врытые в землю. Расстояние
до земли должно быть не менее по-
л метра – это обле чит ремонтные и
профила тичес ие работы. Ле ие
лод и ре оменд ется ставить днищем
вверх.
Если нет возможности поместить с д-

но в за рытое помещение, желательно
сделать над ним навес для защиты от
сне а и дождя. В райнем сл чае, мож-
но рыть лод чехлом из брезента
или др ой плотной т ани.
Корп са металличес их с дов необхо-

димо хорошо вымыть, после че о алю-
миниевые – очистить от пятен о ислов,
а остальные – железной щет ой от

ржавчины. От рытый металл хорошо
бы по рыть на зим слоем р нтов и, а
если позволяет по ода, это можно сде-
лать и со всем орп сом.
Сте лопласти овые с да перед поста-

нов ой на зимний период та же н жно
тщательно вычистить, вымыть и обез-
жирить айт-спиритом. Поврежденные
по рытия желательно на зим отремон-
тировать и о расить. Обратите внимание
на та ое явление а п зырение и рас-
слаивание сте лопласти а.
Уплотнительн ю резин на лю ах,

проб ах и т. п. можно промазать стым
раствором мела. Металличес ие детали
(подвес и, защел и и т. д.) необходимо
очистить от ржавчины и рязи, смазать
тавотом или др ой смаз ой. Детали с
резьбой н жно развинтить, очистить,

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÓÄÍÀ ÍÀ ÇÈÌÓ
смазать смесью тавота с рафитовым
порош ом и собрать. Для даления из
вн тренних помещений лишней вла и
хорошо развесить в них матерчатые
мешоч и с порош ом хлористо о аль-
ция, оторый обладает высо ой и рос-
опичностью.
А в за лючение примите еще один

совет: бирая ваше плавсредство на
зим , тщательно осмотрите е о и со-
ставьте нечто вроде ведомости дефе -
тов, опишите, что н жно починить и ис-
править. Мно ое из это о вы сможете
сделать до наст пления традиционных
весенних хлопот.

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор Колпашевс о о част а

ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ
по Томс ой области».
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Мин ло 70-летие Вели ой
Победы. К сожалению, дале о
не всем ветеранам Вели ой
Отечественной войны дове-
лось отметить эт дат , их нет
с нами… Но жива память! Мы
помним людей, м жественно
сражавшихся на фронте и не
менее стой о и отважно тр -
дившихся в тыл . Именно на
последних лежала большая от-
ветственность – за продоволь-
ствие, оторое отправляли т да,
де шли бои. Успеть по ово-
рить с ними, расспросить о
прошлом, зафи сировать всю
информацию – в этом мы, а -
тивисты м зея, видим одн из
своих задач.
Очередная встреча состоя-

лась нас с женщиной, оторая
всю войн тр дилась на бла о
родной страны, не щадя свое-
о здоровья.
Анна Семёновна Иженбина

(девичья фамилия – Побежи-
мова) родилась 11 де абря
1928 ода в д. По ров а Поспе-
лихс о о района Алтайс о о
рая. Её родители, Семён А и-
мович и Мария Степановна По-
бежимовы, были простыми
рестьянами. Жили они вместе
с дед ш ой, оторый и являл-
ся лавой семьи. Держали не-
большое по тем мер ам хозяй-
ство: 3-5 оров и столь о же
лошадей. Сельс охозяйствен-
но о инвентаря пра тичес и не
было, мно ое делали вр чн ю.
В 1930 од дед ш рас ла-

чили. Семью сначала сослали в
Томс , а затем женапостоянное
поселение в Андреев Чаинс о-
о района Томс ой области. Там
Анны Семёновны появляются

младшие брат и сестра.
Отец с матерью работали в

местном большом, образо-
вавшемся в рез льтате слия-
ния трех, олхозе «Новая
сила»: папа – механизатором,
а мама – разнорабочей (телят-
ницей, дояр ой). Помимо офи-
циальной работы них та же
было мно о и домашних дел,
ведь они держали оров , овец,
летом от армливали на мясо
поросён а, садили о ород.
Одежд та же приходилось
шить самим, в основном изо
льна, оторый давали в олхо-
зе, а затем же самостоятель-
но обрабатывали. Зимние ф -
фай и по пали в ма азине, а
вален и атали на местной пи-
мо атне.

В Андреев е Анна Семёновна
пол чила начальное образова-
ние – 4 ласса. Вс оре началась
война, и ей пришлось тр дить-
ся в олхозе наравне со взрос-
лыми. По словам А. С. Иженби-
ной, работали с четырех тра и
до пол ночи. Тр д был тяжё-
лым: пахали о ороды, осили
сено, молотили хлеб, перево-
зили на бы ах солом и др. Ми-
ним м составлял 200 тр до-

70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
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дней, если это о оличе-
ства не набиралось, то
следовало на азание.
Зарплата была не слиш-
ом большой – все о 40
опее за тр додень.
В 1 9 4 5 од семья

Анны Семёновны пере-
ехала жить на заим ,
оторая распола алась
неподалё от с. Иван и-
но. Там них была своя
ферма, жили в достат е.
О оло их заим и на
ре е очень часто рыба-
чили, и м жчины-рыба-
и неред о заезжали за
а ой-либо помощью.
Та она позна омилась
со своим б д щим м -
жем – Тихоном Плато-
новичем Иженбиным,
челове ом спо ойным
и хорошим. В 1949 од
она выходит за не о за-
м ж и переезжает на
е о мал ю родин – в
Иван ино. Стали жить с
родителями Тихона Пла-
тоновича и вести совме-
стное хозяйство.
В Иван ино в то время

был олхоз имени К йбышева,
оторый пре ратил своё с ще-
ствование в 1969 од , мед-
п н т, ш ола-интернат, сельсо-
вет, местная партор анизация,

пилорама. Жило село неплохо.
Основным занятием была ры-
бал а: с ществовали четыре
рыболовец ие бри ады, а та -
же своя засольня. Вместе с м -

жем Анна Семёновна работала
онюхом сначала в олхозе, а
затем в рыбо омбинате.
Пра тичес и всю совместн ю

жизнь Тихон Платонович и Анна
Семёновна прожили в с. Иван-

ино. У них родилось 6 детей.
В 1978 од Анна Семёновна
пошла на пенсию, и через од
они всей семьёй переехали в

. Колпашево. Там они с м -

жем продолжали воспи-
тывать ребятише и ра-
ботать.
В настоящее время

м жа Анны Семёновны
же нет в живых. Живёт
она вместе с одним из
своих сыновей, Але -
сандром. За тр довые
подви и она была на-
раждена медалью «За
доблестный тр д в Ве-
ли ой Отечественной
войне 1941-1945 .», а
а мно одетная мама
имеет «Медаль Мате-
ринства» 1 степени. На
мин вший День Побе-
ды она пол чила оче-
редн ю юбилейн ю ме-
даль.
Анне Семеновне и

всем тем, то та мно о
сделал для нашей стра-
ны в оды Вели ой Оте-
чественной, желаем
здоровья, д шевно о
по оя и счастья. Ведь
если бы не эти м же-
ственные люди, мы не
ляли бы сейчас под

мирным небом. Память о них
должна жить в наших сердцах
вечно…

Е. МУРЗИНА,
ченица СОШ№4.

С 1 января 2015 ода ш ола №4 ста-
ла м ниципальным автономным обще-
образовательным чреждением, что
дает право на ор анизацию платных
образовательных сл . Их перечень
был составлен в рез льтате ан етиро-
вания родителей (во всех лассах),
проведенно о в мае. По е о ито ам
были внесены изменения в став ш о-
лы, де отразились пожелания роди-
тельс о о сообщества. В сентябре
было разработано положение об ор а-
низации платных дополнительных с-
л , образец до овора с родителями и
сформирован перечень дополнитель-
ных платных сл .
Наибольшей поп лярностью польз ет-

ся спец рс по базовым предметам. Это
вполне понятно: и родители, и сами

чащиеся заинтересованы в дополни-
тельных знаниях по основным предме-
там. С ществ ет и право выбора препо-
давателя.
Ш ола та же предла ает дополни-

тельные занятия с ло опедом. Работа
с младшими ш ольни ами, имеющи-
ми нар шения в развитии стной и
письменной речи (первично о хара -
тера), в словиях ш ольно о ло опе-
дичес о о п н та образовательно о
чреждения – это система индивид -
ально-под р пповых занятий, оторые
способств ют омпенсации нар ше-
ний в развитии и освоению про-
раммно о материала по р сс ом
язы в ш оле.
Основными задачами ло опедичес о-
о п н та являются:

– орре ция нар шения в развитии
стной и письменной речи об чающих-
ся;

– распространение специальных зна-
ний по ло опедии среди педа о ов, ро-
дителей (за онных представителей),
об чающихся.
В СОШ №4 работает педа о -психо-

ло . Вся е о деятельность направлена
на о азание своевременной помощи
всем частни ам образовательно о
пространства, на а тивизацию процес-
са об чения и воспитания об чаю-
щихся в ш оле. Психоло ом предла-
аются дополнительные платные сл -
и по проведению орре ционно-раз-
вивающих занятий с детьми младше-
о и средне о ш ольно о возраста.
При индивид альных онс льтациях

даются соответств ющие ре оменда-
ции.
Занятия ЛФК и фитнесом для мно их

жителей отдаленно о от центра ми ро-
района Матьян а дол ое время остава-
лись мечтой. Теперь ни а их проблем
не с ществ ет. Ш ола при лашает же-
лающих верн ть себе был ю форм .
ЛФК – метод, использ ющий средства
физичес ой льт ры с лечебной про-
фила тичес ой целью для более быст-
ро о восстановления здоровья. «ЛФК
движение» может заменить все лечеб-
ные средства мира, но ни одна таблет-
а не заменит движение!
Подробная информация по этим сл -
ам расположена на сайте нашей ш о-
лы.

М. СКЛЯРОВА, педа о СОШ№4.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ØÊÎËÓ

ÐÀÑÑÊÀÇ Î ÒÐÓÆÅÍÈÖÅ ÒÛËÀ À. Ñ. ÈÆÅÍÁÈÍÎÉ
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В областной стоматоло ичес-
ой поли лини е от рылся но-
вый абинет хир р ии. В аби-
нете, работа оторо о ор ани-
зована в две смены, стомато-
ло ичес ю помощь смо т
ежедневно пол чать до 50 па-
циентов.
Новая хир р ия областной

поли лини и оснащена совре-
менной техни ой для опера-
ций в полости рта: стоматоло-
ичес ой станов ой, физио-
диспенсером, хир р ичес им
лазером и эле троножом.
Здесь смонтировано обор до-
вание для стерилизации инст-
р ментов.

«Пациенты бесплатно пол -
чают нас всю необходим ю
хир р ичес ю помощь с ис-
пользованием современно о
медобор дования и иннова-
ционных препаратов , что
полностью отвечает передо-
вым стандартам стоматоло-

ÏÎÌÎÙÜ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ии» , — сообщила лавный
врач областной стоматоло и-
чес ой поли лини и Татьяна
Домнич.
Прием в областной стомато-

ло ии (Томс , л. Набережная

ре и Ушай и, 6) ор анизован
ежедневно с 8:30 до 19 часов,
роме с бботы и вос ресенья.
Запись по телефон 8 (3822)
51-57-14.

М. МАРИНИНА.

Ре иональный сайт для запи-
си на прием врач начал ра-
ботать в новом формате – он
изменен с четом пожеланий
пациентов.
Среди нововведений – ин-

формационные подс аз и,
объясняющие пользователям,
а заполнить н жные рафы и
выбрать в расписании приема
врачей добный вариант запи-
си. В новой версии нет необ-
ходимости повторно проходить
процед р авторизации при
последовательной записи не-
с оль им специалистам. Кроме
то о, в личном абинете предо-
ставлена возможность от а-
заться от «Записи на прием»,
заре истрированной не толь о

Â ÅÄÈÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÅ
ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÄÑÊÀÇÊÈ

через портал, но и через ре и-
страт р больницы.

«Сайт отработал два ода,
вполне ло ично, что за это вре-
мя поменялись техничес ие тре-
бования рес рс и появились
новые запросы пациентов, –
сообщил замначальни а обла-
стно о департамента здравоох-
ранения Томс ой области Ва-
дим Бой ов. – Обновленный
портал станет более добным
и дост пным для людей».
Единая ре истрат ра позволя-

ет пациент записаться врач
даленно, через интернет и
мин я ре истрат р больницы.
Достаточно толь о данных по-
лиса и паспорта.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На областном видеоселе торе, ото-
рый провел вице- бернатор по соци-
альной полити е Чин ис А атаев, лав-
ные врачи больниц Томс ой области
отчитались о ходе прививочной ампа-
нии против риппа.
По данныммеди ов, с 1 сентября до 16

о тября привив против риппа же по-
ставили 255 263 жителя области. По
взрослом населению план имм низации
выполнен на 80%, по детям – почти на
85%. До онца о тября бесплатные при-
вив и против риппа смо т пол чить 208
тысяч взрослых и 93 843 ребен а.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Î ÕÎÄÅ ÏÐÈÂÈÂÎ×ÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ
На совещании было отмечено, что

пациенты Колпашевс ой районной
больницы очень а тивно прививают-
ся против риппа. Уже привито 6
тысяч 730 взрослых и 4 тысячи 450
детей. Напомним читателям нашей
азеты, что нынче ва цинация про-
ходит препаратами «Гриппол» ,
«Гриппол плюс» и «Сови рипп». По
рез льтатам мониторин а, необычных
реа ций и осложнений на данные
препараты меди ами не заре истри-
ровано. Ва цинация против риппа в
Колпашевс ой РБ продолжается.

«Без словно, ставить или не ставить
привив , аждый решает сам за себя
и своих детей. Но вы способны на это
решение повлиять, объяснив людям
плюсы ва цинации», – обратился лав-
врачам Чин ис А атаев.

По мнению специалистов, ва цинация
против риппа является самым эффе тив-
ным способом профила ти и, помо ая из-
бежать тяжелых форм болезни и ослож-
нений после нее, наиболее частым из о-
торых является пневмония. Ва цинация
прямо по азана дош ольни ам, ш ольни-
ам, ст дентам, меди ам, работни ам об-

разовательных чреждений, омм нальной
сферы и общественно о транспорта –
всем, то на чебе или на работе обща-
ется с большим оличествомлюдей, а та -
же пенсионерам, та а с возрастом воз-
растает рис осложнений со стороны сер-
дечно-сос дистой системы. Привив а от
риппа содержит ина тивированные вир -
сы, поэтом заболеть риппом непосред-
ственно от ола невозможно.

«Горячая линия» по рипп – 8-800-
350-8850 (бесплатный звоно для жи-
телей области).

М. НИКОЛЕНКО.

Если вам позвонили на сото-
вый телефон либо прислали
СМС-сообщение о том, что
сим- арта или бан овс ая (пла-
сти овая) арта забло ирована,
вы стали частни ом ре лам-
ной а ции или выи рали в ло-
терею и вам н жно перезво-
нить по азанном номер , пе-
ревести определенн ю с мм
дене для разбло иров и ар-
ты или оплаты подоходно о на-
ло а за выи рыш:

– не перезванивайте по а-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
занным в СМС-сообщениях но-
мерам;

– не сообщайте звонящим
номера своих пласти овых
арт, ПИН- оды и др ие лич-
ные данные;

– не переводите ни ом
день и. Помните, что для реше-
ния любых проблемных воп-
росов, связанных с разбло иро-
ванием бан овс их или сим-
арт, вам необходимо лично
прийти в офис бан а или сото-
во о оператора и обратиться

сотр дни . Не пытайтесь раз-
бло ировать свою арт , сл -
шая инстр ции звоняще о че-
лове а;

– если не верены, а пост -
пать при пол чении подобных
сообщений, обратитесь в поли-
цию по телефон 02 (020 – с
мобильно о).

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный

ОУРОМВД России
по Колпашевс ом район .

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
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