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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:

Отябрьс ое совещание
р оводителей образо-
вательных ор анизаций

началось с торжественно о
момента. Бла одарности от
областной администрации «за
большой в лад в развитие си-
стемы образования» пол чили
дире тор ОСОШ Н. И. Про-
тазова и заместитель дире то-
ра СОШ №7 В. В. Захарова.
Заместитель лавы по соц-
вопросам А. В. Щ ин выпол-
нил пор чение А. Б. К приян-
ца – передал Бла одарствен-
ное письмо и памятный пода-
ро от За онодательной д мы
Томс ой области дире тор
ТСОШ В. М. Вороновой. Ди-
ре торам ш ол, чащиеся о-
торых стали победителями и
призерами р ло одичной
спарта иады ш ольни ов и
военно-патриотичес ой и ры
«Р беж», начальни правле-
ния образования администра-
ции Колпашевс о о района
С. В. Бра н вр чила рамоты.
Масса теплых слов, прият-

ных пожеланий были адресо-
ваны В . В. Ч диновой и
Т. А. Зотовой, более пятнад-
цати лет р оводившим ч-
реждениями дош ольно о об-
разования. Валентина Василь-
евна и Татьяна Анатольевна
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шли на засл женный отдых,
но все собравшиеся вырази-
ли надежд , что эти замеча-
тельные женщины, талантли-
вые педа о и, отличные р о-
водители продолжат свою ра-
бот в системе образования
района. От имени олле за-
вед ющая детс им садом
«Золотой лючи » С. Г. Сави-
ных вр чила Валентине Васи-
льевне и Татьяне Анатольев-
не подар и на память.
Работа по основной повес-

т е совещания продолжалась
более дв х часов. Начальни
правления Пенсионно о
фонда в Колпашевс ом рай-

оне Ю. А. Не расов обратил
внимание собравшихся на
наметивш юся стойчив ю
тенденцию – мно ие родите-
ли оплачивают сл и дош-
ольно о чреждения из
средств материнс о о апита-
ла. Средства пост пают из
Мос вы, в связи с чем рай-
не необходимо правильно и
точно заполнять до овор о
родительс ой плате.
Начальни отдела развития

образования О. А. Соро ина
расс азала о рез льтатах вы-
полнения образовательными
ор анизациями м ниципаль-
ных сл и м ниципальной
работы. Каждая из них, б дь
то предоставление общедос-
т пно о дош ольно о образо-
вания или ор анизация отды-
ха детей в ани лярное вре-
мя, оценивается по нес оль-
им по азателям ачества, на
оторых Оль а Анатольевна
орот о остановилась.
На совещании та же были

подведены промеж точные
ито и финансово-хозяйствен-
ной деятельности образова-
тельных ор анизаций, обс ж-
дались др ие важные для
сферы образования вопро-
сы.

Е. ФАТЕЕВА.

По насыщенной повест е
прошло очередное заседание
Д мы Колпашевс о о района,
состоявшееся 2 ноября. Деп -
таты тщательно проработали 27
социально значимых вопросов.
Кроме то о, в разделе «Раз-
ное» народным избранни ам
предстояло рассмотреть важ-
ный ор анизационный момент.
По целом бло э ономи-

чес их вопросов до лад сдела-
ла начальни УФЭП админист-
рации Колпашевс о о района
Р. В. Морозова. И прежде все-
о, были обс ждены измене-
ния в бюджет МО на 2015 од.
Доходы местно о бюджета ве-
личены на с мм , с щественно
превышающ ю 8 млн р блей, и
составляют теперь 1 млрд
443 млн 506,5 тыс. р блей. Уве-
личение доходной части бюдже-
та об словлено пост плением
средств из бюджетов феде-
рально о и областно о ровней.
Соответственно, было приня-

то решение об величении
расходной части районно о
бюджета. Выделенные сред-
ства направляются на неотлож-
ные н жды сфер ЖКХ, азифи-
ации, образования, льт ры,
спорта, молодёжной полити и,
а та же б д т использованы в
интересах жителей ородс о о
и сельс их поселений района.

Каждый трансферт предвари-
тельно пол чил положитель-
н ю э спертн ю оцен деп та-
тов. После проработ и всех
тем, обозначенных в повест е,
собравшиеся перешли раз-
дел «Разное». З. В. Былина
сообщила о своем решении
добровольно сложить с себя
полномочия председателя
Д мы Колпашевс о о района.
Ре ламент работы представи-
тельно о ор ана позволяет это
сделать без пояснения причи-
ны та о о решения. Деп таты
приняли отстав Зои Василь-
евны.
Сраз же в повест Д мы

был внесен вопрос об избра-
нии ново о председателя. Деп -

таты предложили внести в бюл-
летени для олосования анди-
дат ры В. А. Лиханова и
П. С. Анисимова. Д. И. Балаба-
нов предложил свою андида-
т р в ачестве самовыдвиже-
ния. Все три андидата рат о
озна омили олле по деп тат-
с ом орп с с основными ве-
хами своих био рафий.
В спис и для тайно о олосо-

вания были внесены фамилии
трех андидатов. После проце-
д ры тайно о олосования и
подсчета олосов выяснилось,
что ни один из андидатов не
набрал дв х третей олосов,
необходимых для избрания.
Та им образом, в соответствии
с действ ющим за онодатель-
ством был проведен второй
т р тайно о олосования. На
сей раз в бюллетени были
внесены две андидат ры –
В. А. Лиханов и П. С. Анисимов.
Большинством олосов на пост
председателя Д мы района
был избран П. С. Анисимов.
Деп таты и лава района

А. Ф. Медных поздравили Пав-
ла Сер еевича с избранием, а
та же побла одарили З. В. Бы-
лин за мно олетнюю плодо-
творн ю работ на бла о жите-
лей Колпашевс о о района.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÄÓÌÅ – ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Администрация Колпашевс о о района информир ет население о

проведении п бличных сл шаний по теме «Прое т бюджета м ни-
ципально о образования «Колпашевс ий район» на 2016 од». П б-
личные сл шания б д т проводиться 25 ноября 2015 ода в зале
заседаний администрации района ( л. Кирова, 26, аб. 309) в
14 час. 15 мин.
С прое том бюджета м ниципально о образования «Колпашевс ий

район» на 2016 од можно озна омиться в Ведомостях ор анов мест-
но о само правления Колпашевс о о района в библиоте ах района и
в администрациях ор анов местно о само правления района, а та же
на официальном интернет-сайте м ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район» http//Kolpadm.tom.ru/
Свои предложения по теме п бличных сл шаний просим направ-

лять в аб. 301 здания администрации Колпашевс о о района, рас-
положенно о по адрес : л. Кирова, 26 в сро до 17 ноября 2015 ода
(в лючительно) с азанием Ф. И. О., данных до мента, достоверя-
юще о личность.
Обращаем ваше внимание на след ющее: со ласно решению Д мы

Колпашевс о о района от 8.10.2005 . №409 «Об тверждении Положе-
ния «О поряд е ор анизации и проведения п бличных сл шаний в
м ниципальном образовании «Колпашевс ий район», жители Колпа-
шевс о о района доп с аются в помещение, являющееся местом прове-
дения п бличных сл шаний, по предъявлению до мента, достове-
ряюще о личность. На п бличные сл шания не доп с аются лица, на-
ходящиеся в состоянии ал о ольно о, нар отичес о о опьянения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ТЕМЕ «ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД»

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр д-
ни ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сооб-
щений раждан о совершенных в отношении них прест плениях
11 ноября с 17 до 19 часов проводиться прямая линия с началь-
ни ом ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД России по
Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон
5-21-46

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Ï. Ñ. Àíèñèìîâ.
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ÌÎÇÃÀ
– Стаж работы меня 11 лет,

но та о о оличества обраще-
ний, а сейчас, не было ни о -
да. 5-7 лет назад на десятерых
потребителей ал о оля, наблю-
дающихся в подрост овом а-
бинете нар оло ичес о о дис-
пансера, приходился один по-
требитель нар отичес их
средств. В се одняшней стати-
сти е на дв х-трех потребите-
лей ал о оля приходится один
подросто с нар отичес ими
проблемами. За последний
месяц 15 подрост ов впервые
обратились в нар одиспансер с
проблемой потребления спай-
са. В основном это те, о о
нам привели родители, задер-
жанные полицией в обще-
ственных местах в состоянии
опьянения или те несовершен-
нолетние, о о привезли со-
тр дни и ФСКН с мест распро-
странения нар отичес их
средств. Назвать точное оли-
чество потребляющих нар о-
ти и в ре ионе пра тичес и не-
возможно, но цифр статисти-
и смело можно множать на
девять.
Та ой рост вызван во мно ом

тем, что мы живем в ве про-
рессивных техноло ий. Интер-
нетом польз ются все, а несо-
вершеннолетние имеют нем
свободный дост п. Пропа анда,
оторая ведется в интернете,
дает свои плоды. Дилер, заин-
тересованный в привлечении
новых лиентов, расс азывает
толь о то, что вы одно ем . Он
пишет, что вещество безопас-
но и не вызывает зависимости,
«от одно о раза вам ниче о не
б дет», и даже если вас задер-
жат с меш ом данно о вида
нар оти ов, то по за он ниче-
о за это не розит. Дело в том,
что с ществ ет очень мно о
видов синтетичес их аннаби-
ноидов, в народе называемых
спайсами, а в реестр нар оти-
чес их веществ в лючены да-
ле о не все из них. Да том
же производители примерно
раз в три месяца меняют хими-
чес ий состав, пол чая, по с ти,
новое психоа тивное веще-
ство, оторое не входит в ре-
естр нар отичес их.
Распространение спайсов

пра тичес и полностью шло в
интернет. Нет прямо о взаимо-
действия дилера и потребите-
ля. Подросто заходит в интер-
нет, до оваривается, с идывает
день и на эле тронный оше-
ле или мобильный бан . Ди-
лер пишет в ответ, де взять
нар оти . Ка правило, за лад-

и оставляют на лице или
пряч т в подъездах.
Фа торов, способств ющих

том , что дети начинают пот-
реблять нар оти и, очень мно-
о. Биоло ичес ие – о да
предрасположенность переда-
ется от родителей на енети-
чес ом ровне. Социальные –
р общения во дворе, одно-
лассни и, соседи, оторые
пробовали и делятся впечатле-
ниями. Все это может подтол -
н ть потреблению. Но а бы
то ни было, причины все да
роются в семье. Ребено до
совершеннолетия еще слиш-
ом незрелый, чтобы справ-
ляться с ризисными сит ация-
ми (развод, невнимание роди-
телей и т. п.). Поэтом подрос-
т и предпочитают ходить от
проблем, особенно если они
связаны с родителями, п тем
изменения свое о психичес о-
о состояния. Это не все да
нар оти и или ал о оль. Это
мо т быть энер етичес ие на-
пит и или и ровая зависимость.
Мы с олле ами часто раз о-

вариваем о том, что не мо ли
даже предположить появление
спайса. Это вещество райне
то сично, л бо о прони ает в
лет и оловно о моз а, изме-
няет психичес ое состояние…
Спайс « добен» для подрост-
ов. Эта жид ость не пахнет, не
имеет в са, ею можно обра-
ботать любой с бстрат. Родите-
ли мо т найти ребен а в ар-
мане аптечн ю ромаш , но она
обработана синтети ом. Конфе-
ты, жвач и, си ареты – все это
может быть обрыз ано спасом
и при потреблении вызвать
опьянение. К рить синтетичес-
ие нар оти и се одня –
не р то. Это… обыденно.
Ко да появились спайсы, мы

стол н лись с тем, что отрабо-
танные одами схемы лечения
не действ ют. Синтетичес ие
нар оти и, поражая лет и о-
ловно о моз а, не оставляют
нам точ воздействия для ме-
дицинс о о препарата. И о да
мы назначаем психотропные
препараты, они о азываются
бесполезными. Но моз разр -
шается не толь о на анатоми-
чес ом ровне. Личность тоже
терпит серьезн ю деформацию.
Челове теряет возможность
для онцентрации внимания,
х же запоминает, ем сложнее
выражать свои мысли. Для то о
чтобы беседа нар оло а с па-
циентом возымела эффе т, н -
жен минимальный ф ндамент,
интелле т альная основа.
А о да работаешь с подрост-
ом, пол ода эпизодичес и (не
системно) рящим спайс, то…
не о в олове б дет п сто, и

эффе та добиться намно о
сложнее. Это подтверждают и
реабилитационные центры, с
оторыми мы сотр дничаем.
Челове в состоянии опьяне-

ния синтетичес ими аннаби-
нодидами может совершать та-
ие противоправные действия,
что в олове не ладывается.
Из последне о: подросто , на-
ходясь под воздействием нар-
оти ов, бил баб ш даром
ножа в сердце, а 16-летний па-
рень, оторо о начались бре-
довые идеи преследования по
приход домой, начал р шить
вартир та , что родители вы-
н ждены были выбежать в

подъезд и за рыть дверь, пото-
м что боялись оставаться ря-
дом с ним.
Пять лет назад, приходя на

родительс ие собрания, я рас-
с азывал, что есть достовер-
ные и освенные призна и
потребления нар отичес их
веществ. Ко вторым относятся
изменение поведения, сниже-
ние спеваемости и про лы в
ш оле, трата прежних интере-
сов, новая омпания, поздние
возвращения домой. Обращай-
те на это внимание, оворил я,
но, возможно, это связано с
переходным возрастом. Се од-
ня я сраз пред преждаю, что
при подобных симптомах н ж-
но сраз ис лючать потребле-
ние психоа тивных веществ.
Само опьянение спайсом, со-
лью, «с оростью» – новыми
синтетичес ими нар оти ами –
родители не видят, потом что
оно наст пает в первые 3-5
мин т после рения и райне
непродолжительно. Эффе т
может быть разный – от эйфо-
рии до ч вства страха, трево и,
аллюцинаций. Родители мо т
заметить блес в лазах, может
быть, ле ое по раснение. Ре-
бено с ажет, что выпил пива.
И если есть запах, мама с па-
пой поверят. Кроме то о, всех

родителей есть станов а «мои
дети самые замечательные, ни-
че о плохо о они не сделают».
Не оторые просто не хотят ви-
деть проблем . Но а центиро-
вать внимание на ребен е н ж-
но с третье о по пятый ласс.
Самом малень ом потреби-
телю нар оти ов, оторый по-
пал в поле наше о зрения,
было девять лет.
Поход нар оло – очень

тон ий момент. Мы одами со-
здавали реп тацию, чтобы люди
приходили нам без страха.
Готовы о азать помощь на ано-
нимной и бесплатной основе.
С ть нар оти а – довольствие.
В моз е он вызывает выброс
ормонов счастья. Задача нар-
оло а – на чить ребен а выра-
батывать эти вещества есте-
ственным п тем. Для это о за-
плена аппарат ра, оторая

действ ет на леточном ровне,
снижая ровень трево и и вы-
равнивая эмоциональный фон.
Н жна работа и в самой се-

мье. Ребено должен знать, что
та ое ал о оль, с а о о возра-
ста е о можно потреблять и
а им последствиям это может
привести. Толь о ни в оем
сл чае не в формате нраво -
чений. Это должна быть обыч-
ная подача информации. К при-
мер , приходит о мне на при-

ем мама, оторой возни ли
подозрения. Я дал ей б леты.
Нельзя заставлять ребен а чи-
тать их насильно. Н жно поло-
жить на ж рнальный столи , он
сам обратит на них внимание.
По телевизор идет сюжет о
нар оти ах и их последствиях?
Обменялись мнениями с ре-
бен ом – и все, живете даль-
ше. Все это отложится в оло-
ве подрост а.

ÏÐÎÁËÅÌÀ, ÎÁÙÀß

ÄËß ÂÑÅÕ
Впервые нар оти и синтети-

чес о о происхождения на тер-
ритории обсл живания Колпа-
шевс о о межрайонно о отде-
ла ФСКН России по Томс ой
области (Колпашевс ий, Кар а-
со с ий, Парабельс ий и Верх-
не етс ий районы) появились
о оло пяти лет назад. За это
время относительно дешевые
и ле одост пные спайсы ши-
ро о распространились и фа -
тичес и вытеснили традицион-
ные нар оти и – ероин, о-
ноплю и т. д. Борьб с распро-
странением «синтети и» вед т
сотр дни и всех правоохрани-
тельных стр т р. Об спехах и
сложностях нам расс азал на-
чальни Колпашевс о о МРО,

пол овни полиции С. В. АЛЕК-
СЕЕВ:

– О том, нас оль о быстро
синтетичес им аннабиноидам
далось вытеснить традиционные
виды нар оти ов, оворит стати-
сти а. За последние оды объем
изъятых традиционных нар оти-
ов снизился в 2,5 раза. В те -
щем од сотр дни ами отдела
был выявлен толь о один фа т
сбыта ероина. Остальные пре-
ст пления та о о рода соверша-
лись с частием «дизайнерс их»
нар оти ов. Из обще о объема
изъятой на территории обсл жи-
вания отдела «синтети и» поряд-
а 75% процентов приходится на
долю Колпашевс о о МРО. За 9
месяцев 2015 ода – 706 рам-
мов, т. е. в шесть раз больше,
чем в прошлом од . При этом
нар ополицейс ие изъятия этих
нар отичес их средств произво-
дили, в основном, р пными
партиями – более 100 раммов.
Се одня можно оворить о

том, что с появлением спайсов
мно ие нар опотребители пере-
шли именно на этот вид нар о-
тичес их средств. В чем причи-
ны? Ка было с азано выше в
интервью нар оло а, их нес оль-
о. Прежде все о, дешевизна и
дост пность, особенно для под-
рост ов. Нар опрест пность
мело подстраивается под со-
временные техноло ии, и все
сложнее задержать дилеров
при непосредственной переда-
че нар оти ов потребителю.
Сейчас пра ти ется продажа
через интернет, бес онта тный
способ пол чения дозы (та на-
зываемые за лад и). Ка бо-
роться с этим, мы знаем и, по
мере возможности, боремся.
Но проблема спайсов, солей и

т. д. за лючается еще и в том,
что стирается радация межд
р ппами рис а и теми ате ори-
ями раждан, оторые не под-
вержены этом влиянию. Если
прежде нар оти и потребляли
мар иналы, выходцы из небла-
опол чных семей, то теперь

«синтети » потреблять мо т и
дети из семей бла опол чных.
Если ребено неинтересен сво-
им родителям, если они вовре-
мя и правильным образом не
занимаются е о воспитанием,
если не меют и не хотят раз о-
варивать со своим чадом, он
рано или поздно может прийти
потреблению нар оти ов. К

том же мно ие родители, не
сознаваяопасности, вы оражива-
ют свое о ребен а, считают, что
«с ним та о о не может сл чить-
ся». А в рез льтате обращаются
за помощью нам и меди ам,
о да же поздно это делать.
В настоящее время о оло 70%
прест плений нар онаправлен-
ности совершается молодыми
людьми в возрасте до 30 лет.
Наверное, неправильно б дет

делить нар оти и на более или
менее опасные, но «синтети а»,
без вся о о сомнения, опасна и
для здоровья, и для личности
любо о челове а. Бороться с ее
распространением тем тр днее,
что постоянно появляются но-
вые виды нар оти ов, оторых
нет в реестре запрещенных.
Одна о за онодательство в этом
вопросе идет нам навстреч : те-
перь ответственности можно
привлечь за потребление, сбыт
или хранение синтетичес о о
нар оти а и е о анало ов.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
Äîëãîå âðåìÿ îíè ñ÷èòàëèñü ïîëíîñòüþ áåçîïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ è ïñèõèêè ÷åëî-
âåêà. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïåðåñòàòü ïîòðåáëÿòü èõ – ïðîñòî. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíè íå âûçû-
âàþò èçìåíåíèé ëè÷íîñòè è íå ïðèâîäÿò ê ñìåðòè. Íî âðåìÿ ïîêàçàëî, ÷òî íè îäíî èç
ýòèõ óòâåðæäåíèé íåëüçÿ íàçâàòü âåðíûì. Îíè íå òîëüêî âðåäíû, íî è ïîïðîñòó îïàñ-
íû. Îñîáåííî äëÿ ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå êàê ðàç è ñîñòàâëÿþò áîëüøóþ ÷àñòü ïîòðå-
áèòåëåé ýòèõ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Ðå÷ü, êîíå÷íî æå, î ñïàéñàõ. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò îíè áóêâàëüíî çàõëåñòíóëè ðîñ-
ñèéñêèé íàðêîðûíîê. Íàâåðíîå, íåò òàêèõ ëþäåé, êòî íå âèäåë áû óæàñàþùèõ ñúåìîê
ïî òåëåâèäåíèþ è â èíòåðíåòå ñ ó÷àñòèåì «ñèíòåòè÷åñêèõ» íàðêîìàíîâ. Îäíàêî åùå
ðàç ðàññêàçàòü î ïîñëåäñòâèÿõ ïðèåìà òàê íàçûâàåìûõ «äèçàéíåðñêèõ» íàðêîòèêîâ
áóäåò íå ëèøíèì. Ïðèâåäåì ÷àñòü èíòåðâüþ ñ âðà÷îì-íàðêîëîãîì Òîìñêîãî îáëàñò-
íîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Èëüäàðîì ÀÁÓØÅÂÛÌ, êîòîðîå íåäàâíî áûëî ðàç-
ìåùåíî â ãàçåòå «Òîìñêèå íîâîñòè». Â íåì âðà÷ ãîâîðèò î òîì, ïî÷åìó ñïàéñû, íå
âûçûâàþùèå ëîìêè, ñòàëè êàòàñòðîôîé äëÿ âñåé ñòðàíû è åñòü ëè îò íèõ ïðîòèâîÿäèå.



37 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, ¹132 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

На се одняшний день он-
оло ичес ие заболевания
занимают лидир ющ ю по-
зицию в стр т ре заболева-
емости населения. Работа по
профила ти е данно о вида

заболеваний, а та же по о а-
занию помощи больным яв-
ляется приоритетной.

28 о тября 2015 . в Томс е
на базе Межд народно о ль-
т рно о центра Национально о
исследовательс о о Томс о о
политехничес о о ниверситета
состоялся первый Съезд специ-
алистов он оло ичес ой сл жбы

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÑÚÅÇÄÅ ÂÅÄÓÙÈÕ
ÎÍÊÎËÎÃÎÂ

Томс ой области по теме «А т -
альные вопросы о азания он о-
ло ичес ой помощи в Томс ой
области». Формат мероприятия
пред сматривал проведение
дис ссий по самым а т альным
вопросам о азания он оло ичес-
ой помощи в ре ионе.
В мероприятии приняли ча-

стие вед щие он оло и Сибир-

с о о федерально о о р а,
специалисты из всех районов
Томс ой области, р оводители
медицинс их чреждений, вра-
чи-он оло и, специалисты пер-
вичных он оло ичес их отде-
лений и абинетов.
Представители ОГБУЗ «Кол-

пашевс ая РБ» та же приняли
частие в работе съезда. С

до ладом выст пила лавный
врач Н. В. Дья ина по теме
«Деятельность первично о он-
оло ичес о о отделения
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
Ор анизаторами Съезда от-

мечен положительный опыт
реализации мероприятий разви-
тия он оло ичес ой сл жбы на
территории Колпашевс о о

Пра тичес и аждый день в разных
ол ах нашей планеты возни а-

ют чрезвычайные сит ации. Наи-
больш ю опасность представляют р п-
ные аварии, атастрофы на промыш-
ленных объе тах и на транспорте, а та -
же стихийные и э оло ичес ие бед-
ствия. На территории Колпашевс о о
района основной причиной возни нове-
ния ЧС являются пожары – природные
(лесные) и бытовые. Еже одно местные
власти (администрация района совмес-
тно с лавами ородс о о и сельс их по-
селений) проводят а тивн ю планов ю
работ в области пожарной безопасно-
сти.
В этот перечень входят: восстановле-

ние (ремонт) источни ов противопожар-
но о водоснабжения, строительство но-
вых водоисточни ов и об стройство

подъездов природным источни ам
воды. С 2014 по 2016 оды на террито-
рии Колпашевс о о района действ ет
м ниципальная про рамма «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности
населения», в рам ах оторой проводят-
ся перечисленные виды работ. В 2015
од на выполнение мероприятий про-
раммы выделено 200 тысяч р блей. За
счет этих средств было запланировано
за ончить ремонт водонапорной башни
в Мара се ( станов а обор дования для
забора воды пожарными автомобиля-
ми) и ремонт пожарных водоисточни ов
в Копылов е, смонтировать ем ость под
пожарный водоем в Новоселове.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ×Ñ
Ка всем известно, значительная часть

населенных п н тов Колпашевс о о
района находится в отдалении от рай-
центра. В сл чае возни новения лесно-
о или бытово о пожара поезд а пожар-
ных расчетов мест ЧС занимает дол-
ое время. Бывало, что прежде спаса-
тели добирались т да, о да т шить же
было нече о. Не б дем забывать и о
та их населенных п н тах а Дальнее,
К ржино и др., отрезанных от «большой
земли» во время павод а. В последние
оды по всей стране (и, в частности, в
нашем районе) ведется работа по фор-
мированию добровольной пожарной ох-
раны в населенных п н тах, не при ры-

тых подразделениями профессиональ-
ной пожарной охраны. Выделение
средств на проведение мероприятий по
созданию словий для развития и дея-
тельности добровольных пожарных о-
манд на м ниципальном ровне пред с-
мотрено та же в рам ах про раммы
«Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения». Та , в настоящее
время бла одаря средствам, выделен-
ным по этой про рамме, завершаются
работы по об стройств помещения для
пожарно о автомобиля и оснащению
добровольной пожарной оманды в де-
ревне Белояров а.

Л. АНДРЕЕВА.

С наст плением холодов,
о да начинают замерзать во-
доемы, рез о возрастает чис-
ло несчастных сл чаев. Еже-
одно во время ледостава на
водных объе тах России иб-
нет о оло тысячи челове . Та-
ой тра ичес ий сл чай в Кол-
пашевс ом районе произо-
шел 2 8 о тября. Охотни
(м жчина 1 9 6 2 .р. ) решил
перейти ре Кеть по нео-
репшем льд . Но непроч-
ный молодой лед не выдер-
жал тяжести челове а. М ж-
чина провалился и тон л.
Главная причина тра ичес-
их сл чаев – незнание, пре-
небрежение или несоблюде-
ние элементарных мер безо-
пасности. Необходимо обра-
щать внимание на запрещаю-
щие зна и вблизи водоема
(«Выход на лед воспрещен»),
а та же знать правила нахож-
дения на льд . Помните, что
на ре е период ледостава ра-
стян т значительно дольше,
чем на пр дах и озерах, т. .
течение в ре е подмывает
нижний слой льда. Безопас-
ным считается толщина льда
не менее 7-12 см.
Та же важно знать телефо-

ны э стренных сл жб. Чтобы
позвонить с мобильно о теле-

фона на номера 01, 02, 03 или
04, необходимо добавить в
онце цифр 0 ( 0 1 0 , 0 2 0 и
т. д.) или набрать перед дв -
значным номером цифр 1
(101, 102 и т. д.).
Несчастья можно избежать,

если помнить о правилах бе-
зопасности:

– след ет опасаться мест, де
лед запорошен сне ом (в та их
местах он нарастает значитель-
но медленнее);

– если вы видите на льд
темное пятно – в этом месте
лед тон ий;

– если на запорошенной
сне ом поверхности водоема
видно чистое место, здесь мо-
жет быть полынья;

– прозрачный, без п зырь-
ов и растительности, ол бо-
ватый или зеленоватый лед
прочнее, чем непрозрачный,
желтоватый, рыхлый, с п зырь-
ами возд ха и растительнос-
тью;

– при перемещении по льд
н жно проверять е о проч-
ность, пост ивая по нем
длинной пал ой (не но ой!).
Если при даре начнет прост -
пать вода, значит лед непроч-
ный, и н жно немедленно
возвращаться назад. Первые
ша и делать, не отрывая подо-

швы ото льда, осторожно пя-
титься назад;

– если вы собираетесь прой-

ти через ре на лыжах, реп-
ления на них надо отсте н ть,
петли пало не на идывать на
исти р , с м или рю за по-
весить на одно плечо, чтобы в
сл чае опасности все это сбро-
сить с себя;

– р ппе людей, проходящих

по льд , необходимо идти на
расстоянии не менее пяти мет-
ров др от др а;

– если лед начал трес аться,
осторожно ложитесь и ползите
по своем след обратно.
Если же вы попали в бед ,

не пани йте! Зовите на по-
мощь, постарайтесь выбрать-
ся на прочный лед. Не барах-
тайтесь в проломе, не нава-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ Ë¨Ä!
ливайтесь на ром льда –
это приведет расширению
места провала. Надо вы ин ть
тело на лед подальше от про-
лома, выползать на лед – рас-
ин в р и в стороны, приве-
дя тело в оризонтальное по-
ложение, чтобы но и находи-
лись поверхности воды. Вы-
нести на лед но и по очере-
ди, поворачиваясь на спин ,
от атиться от пролома. О азав-
шись на прочном льд , н жно
отползти от пролома подаль-
ше, дви аясь в т сторон , от-
да пришли.
Если на ваших лазах чело-

ве провалился под лед, ри -
ните ем , что идете на по-
мощь. Приближаться постра-
давшем можно толь о полз-
ом, широ о рас ин в р и.
Б дет хорошо, если вы подло-
жите под себя лыжи, дос или
фанер . За 3-4 метра от про-
лома бросьте пострадавшем
верев , связанные вместе
шарф и ремень или вещи, по-
дайте дос , шест, т. е. то, что
в данный момент б дет под
р ой.

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор

Колпашевс о о част а
ГИМС.

района. С ществ ющий опыт
проведения подобных мероп-
риятий в здравоохранении до-
азал их эффе тивность при
решении самых а т альных
проблем.

В. ЛЕОНОВА,
начальни ор анизационно-

методичес о о отдела
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».


