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477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Повест а аппаратно о со-
вещания, оторое состо-
ялось 9 марта в админи-

страции Колпашевс о о района,
в лючала 5 вопросов, затра и-
вающих самые разные сферы.
Первой с до ладом о сани-

тарно-эпидемиоло ичес ой об-
станов е в 2015 од выст пи-
ла заместитель начальни а ТО
«Роспотребнадзора» по Томс-
ой области в Колпашевс ом
районе С. Н. Тищен о. Ка
было отмечено, в целом обста-
нов а хара териз ется а бла-
опол чная.
В сфере ос ществления

надзора за деятельностью юри-
дичес их лиц и ИП в прошлом
од отделом было проведено

139 проверо . Сто из них –
внеплановые – проводились
по онтролю за исполнением
ранее выданных предписаний,
по обращениям раждан, а та -
же на основании У азов пре-
зидента, при азов и пор чений
р оводителя сл жбы. Причем
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доля последних постоянно
величивается, особенно в
разделе онтроля за ачеством
и безопасностью прод тов
питания. В настоящее время
проводится еженедельный мо-
ниторин за ачеством прод -
ции и ее запрещенным ассор-
тиментом из Т рции, стран Ев-
росоюза, Белор ссии, Казах-
стана, Армении, за реализаци-
ей молочной и рыбной про-
д ции, мяса свинины. В ходе
проведения мероприятий по
онтролю в 91 провер е было
выявлено 805 нар шений са-
нитарно о за онодательства, за
нар шения требований за о-
нодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемио-
ло ичес о о бла опол чия на-
селения и в сфере защиты
прав потребителей был нало-
жен 201 административный
штраф.
В Колпашевс ом районе

проводилась целенаправлен-
ная работа по онтролю за са-

нитарно-эпидемиоло ичес ой
обстанов ой. Ул чшились по-
азатели обеспеченности насе-
ления добро ачественной пи-
тьевой водой, соответств ю-
щей требованиям санитарных
правил. Та же проводился мо-
ниторин по прод там пита-
ния. За время проведенных
проверо снято с реализации
170 партий пищевых прод -
тов по причине исте ше о
сро а одности, нар шения
температ рно о режима хра-
нения и отс тствия до мента-
ции, подтверждающей аче-
ство и безопасность.
За прошлый од в ТО «Рос-

потребнадзора» пост пило 73
обращения раждан: 34 – на
нар шения в области санитар-
но-эпидемиоло ичес о о бла-
опол чия населения, 39 – на
нар шение прав потребителей.
28 обращений посл жили ос-
нованием для проведения про-
веро , и все они подтверди-
лись.

В 2015 од заре истрирова-
но снижение заболеваемости
дизентерией, острыми вир с-
ными епатитами, о люшем,
ветряной оспой, лещевым эн-
цефалитом, а тивными форма-
ми т бер леза и др. Одна о
наблюдается рост заболевае-
мости сальмонеллезом, остры-
ми ишечными инфе циями,
псевдот бер лезом, острыми
инфе циями дыхательных п -
тей, описторхозом, от сов
лещей и животными. В стр -
т ре инфе ционных и парази-
тарных заболеваний на долю
острых инфе ций дыхательных
п тей ( рипп и ОРВИ) в 2015
од пришлось почти 6 0 %

(2425) сл чаев.
Далее заместитель лавы

Колпашевс о о района по со-
циальным вопросам, председа-
тель Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав А. В. Щ ин доложил со-
бравшимся об ор анизации
эффе тивно о межведом-

ственно о взаимодействия ор-
анов и чреждений системы
профила ти и на территории
МО и о состоянии подрост овой
прест пности за 2015 од. По
представленным данным, в
прошлом од на территории
наше о района несовершенно-
летними было совершено 63
прест пления ( 7 9 – в 2 0 1 4
од ), в том числе 30 – в р п-
пе. Прест пления совершили
49 несовершеннолетних, 21 из
них – повторно. Чаще все о
противоправные действия дети
и подрост и совершают в ве-
чернее и ночное время, что
оворит об отс тствии должно-
о онтроля со стороны роди-
телей, опе нов, за онных
представителей и воспитатель-
ных чреждений. В 2015 од
на чете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав состояли 74 несовер-
шеннолетних.

О ончание на 2-й стр.

В последний день масле-
ничной недели, 13 марта, на
трех площад ах Колпашевс-
о о ородс о о поселения –
ГДК, ДК «Рыбни » и ДК

«Лесопильщи » – проводи-
лись праздничные ляния.
Проходили они, пожал й, а
ни о да мно олюдно.
На площади возле ородс о-
о Дома льт ры в вос ресе-

нье б вально ябло не де
было пасть. В теплый весен-
ний день сотни олпашевцев
пожелали прийти на праздни ,
по частвовать в и рах и он-
рсах, посмотреть на выст п-

ления артистов и пить что-
ниб дь в снень ое. Все о это-
о было в достат е! На слав
постарались ор анизаторы ля-
ния – олле тив МБУ «ЦКД».
Они под отовили яр ю, инте-
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ных предпринимателей, пред-
приятий и владельцев личных
подсобных хозяйств. Гости
праздни а мо ли приобрести
свежее мясо, в сные шашлы-
и, с ши, олбасные, рыбные,
хлебоб лочные, ондитерс ие
изделия и даже осметичес ю
прод цию. Для детей работа-
ла ар сель, была строена
тор овля и р ш ами и сахарной
ватой. Не было здесь, навер-
ное, толь о одно о – традици-
онно о масленично о още-
ния, блинов.
И все же ор анизаторы о тра-

дициях не позабыли. О оло
дв х часов продолжался праз-
дни , льминационным мо-
ментом оторо о стало сжи а-
ние ч чела Масленицы. Со лас-
но древним верованиям, оно
символизир ет возрождение,
о ончание всех невз од, при-
ход бла оденствия и достат а.

Л. ЧИРТКОВА.

ресн ю развле ательн ю про-
рамм с большим оличе-
ством народных забав, он р-
сов и подар ов. Нельзя не от-
метить ор анизаторов тор ов-
ли – отдел предприниматель-
ства и АПК районной админис-
трации: на лянии в честь Мас-
леницы свои товары предла а-
ли о оло 20-ти индивид аль-
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

Сотр дни и полиции за про-
шедший од провели более
200 рейдов (в том числе меж-
ведомственных), выявлено 19
мест с опления несовершен-
нолетних.
Специалист Управления по
льт ре, спорт и молодежной

полити е А. С. Жидова предста-
вила до лад о под отов е про-
ведению зимней межпоселен-
чес ой спарта иады 2016 ода, а
та же сообщила об ито ах ча-
стия сборной оманды района в
XXXII областных зимних сельс их
и рах «Снежные зоры», прохо-
дивших в Ше арс ом районе с
26 по 28 февраля.
В финальных соревнованиях

принимали частие более 500
челове из 17 районов облас-
ти, Колпашевс ий район пред-
ставляли 28 спортсменов во
всех видах спорта, роме хо -
ея. Напомним, наши хо еис-
ты в этом од не прошли от-
борочные территориальные
соревнования в с. Кожевни о-
во и не попали в финал сельс-
их и р, но все же принесли
оч и в обще омандн ю опил-

. На территориальных сорев-
нованиях оманда Колпашевс-
о о района по зимнем ф тбо-
л заняла 2 место и пол чила
п тев в финал.
В финале наша оманда ча-

ствовала в соревнованиях по
зимнем ф тбол , настольном
теннис , полиатлон , шахматам,
спортивном рыболовств , в
лыжных он ах и эстафете.

В пол финале наши ф тболи-
сты со счетом 1:0 обы рали
оманд Томс о о района и
должны были сы рать за 1-2
место с Асиновс им районом.
Из-за по одных словий ор а-
низаторы отменили матч, при-
с див обеим омандам побед .
Та им образом, олпашевс ие
ф тболисты в след ющем од
автоматичес и проходят в фи-
нал без частия в отборочных
соревнованиях.
В лыжных он ах район

представляли Елизавета Лазар,
Алёна Трифонова (с. Озёрное,
тренер А. Попов), Марина Иж ч-
ина – все они частвовали в
сельс их и рах впервые. В со-
став м жс ой оманды в этом
виде вошли Ев ений Ча ин, ма-
стер спорта по спортивном
ориентированию Денис Шеста-
ов, Михаил Оборин, Семён
Мещеров. В лыжной он е они
заняли 8 место, в лыжной эс-

тафете – 7. В соревнованиях
по настольном теннис ча-
ствовали Дарья Коновален о и
Але сей Сапе а (1-й взрослый
разряд). Они стали седьмыми.
Полиатлонисты Але сандр Па-
нов (КМС по полиатлон ), Ев е-
ний Шабанов, Елена Чипиз бо-
ва и Кристина Тр хина заняли 5
обще омандное место. В лич-
ном зачете А. Панов стал брон-
зовым призером. Шахматисты
Гаджим рад Гаджим радов и
Оль а Дорофеева (оба имеют
1-й взрослый разряд) заняли 4
строч омандно о рейтин а, в
личном зачете О. Дорофеева –
на втором месте. Не повезло
оманде по спортивном рыбо-
ловств – она заняла лишь 16
место.
Для формирования и под о-

тов и сборной оманды Колпа-
шевс о о района для частия в
областных и рах была проде-
лана большая ор анизационная

работа: проводилось медобс-
ледование частни ов сорев-
нований, решался вопрос по
достав е мест соревнований
и обратно, приобретался необ-
ходимый спортинвентарь и э и-
пиров а. На се одняшний день
с ществ ют проблемы с опре-
делением частни ов и отс т-
ствием тренеров по отдель-
ным видам спорта. Одна о, не-
сомненно, потенциал олпа-
шевс их спортсменов есть, по-
том лавой района А. Ф. Мед-
ных на след ющий од постав-
лена задача о ончательно вос-
становить траченные позиции
и войти в число призеров и р
«Снежные зоры».
Та же на аппаратном сове-

щании был засл шан до лад
начальни а отдела м ниципаль-
но о хозяйства В. И. Синёвой,
оторая расс азала о работе по
отлов и содержанию безнад-
зорных животных (соба и о-

ше ) на территории Колпашев-
с о о района. Основная про-
блема связана с беспривязным
содержанием соба . На лице
соба и сбиваются в своры, мо-
т по сать прохожих, нап ать

детей. Отлов безнадзорных
животных ос ществляется на
основании заявления от раж-
дан, оторые должны написать
е о и предоставить в отдел МХ
районной администрации, с
азанием места с опления

безнадзорных животных и
примерным их описанием.
После че о специалисты на-
правляют наряд-за аз в подряд-
н ю ор анизацию, животных от-
лавливают, доставляют в п н т
передерж и, стерилиз ют и,
сп стя определенное время,
вып с ают в сред обитания.
Ка было отмечено, проблем

сов животных та ие меры
не решают, одна о способств -
ют ре лированию их числен-
ности.
Последней выст пила на-

чальни УФЭП Р. В. Морозова
с до ладом об исполнении
бюджета МО «Колпашевс ий
район» за 2015 од. Р слана
Владимировна сообщила о до-
ходах бюджета м ниципально-
о образования и основных
статьях расходов. Напомним, на
протяжении мно их лет бюджет
района остается социально-
ориентированным: большая
часть бюджетных средств тра-
тится на образование, льт р ,
физичес ю льт р и спорт,
здравоохранение и социальн ю
полити .

Л. ЧИРТКОВА.

ФГОС основно о обще о об-
разования ново о по оления
предъявляет особые требова-
ния адровым словиям реа-
лизации основной образова-
тельной про раммы, в числе
оторых и ровень валифи а-
ции педа о ичес их работни-
ов образовательно о чреж-
дения, непрерывность их про-
фессионально о развития. Од-
ним из механизмов развития
профессиональной омпетент-
ности педа о а может являться
частие в работе районных ме-
тодичес их объединений, пед-
советов, семинаров, вебина-

ров, онференций, мастер-
лассов.
Одно из та их мероприятий –

семинар-пра ти м «От просто-
о сложном – творчес ая
мастерс ая для педа о ов» –
прошло в СОШ №4 и пресле-
довало целью развитие про-
фессиональной омпетентнос-

ти чителей техноло ии, на-
чальных лассов, педа о ов до-
полнительно о образования в
словиях перехода на ФГОС
ООО.
Педа о и из разных образо-

вательных ор анизаций прове-

ли вне лассные мероприятия и
мастер- лассы для олле , де
представляли опыт своей рабо-
ты по самым разным направ-
лениям. Учителя вместе с об -
чающимися писали «Письмо

зар бежном др » и из отав-
ливали подаро в техни е свит-
дизайна, создавали подвижные
и р ш и и мастерили цветы из
т ани. Интересные инте риро-
ванные ро и истории и техно-
ло ии, химии и биоло ии, про-
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е тная деятельность – все это
мно ообразие было представ-
лено в первой части семинара-
пра ти ма.
Вторая часть состояла из с р -

п лезных обобщений опыта и
интересных стендовых до ла-
дов, де педа о и представили
свои наход и в использовании
те ст р и фа т р б ма и, пило-
материалов, пластилина, дизай-
не ш ольных л мб и др.
Все частни и мероприятия

пол чили сертифи аты, но
лавное, что подарил им семи-
нар, – полезное общение с
олле ами, оторые рас рыва-
ли не оторые се реты свое о
профессионально о мастер-

ства. Положительные отзывы
пол чили хозяева – олле тив
СОШ №4 – за отличн ю ор а-
низацию и проведение мероп-
риятия на достойном ровне.
В свою очередь, педа о и чет-
вертой ш олы бла одарят всех,
то от ли н лся и принял ча-
стие в семинаре. Ведь именно
общими силиями мероприя-
тие пол чилось та им насы-
щенным и яр им.
Завершился этот день засе-

данием районно о методобъе-
динения чителей техноло ии,
та же посвященно о вопросам
развития техноло ичес о о об-
разования в рам ах ФГОС.

Е. ФАТЕЕВА.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
СДАВАТЬ ВЕЩИ

В КАМЕРУ ХРАНЕНИЯ?
Кр пные с пермар еты и и-

пермар еты любят станавли-
вать на входе в тор овый зал
амер хранения, да по па-
тели мо т сдать свои па еты
и с м и. Еще нес оль о лет
назад охранни и стро о следи-
ли за тем, чтобы ни то не про-
носил в ма азин «р чн ю
ладь». Се одня та ие сит а-
ции встречаются реже, тем не
менее, полезно знать, что а-
мера хранения – дело добро-
вольное (ст. 421 ГК РФ), а тре-
бования охранни ов оставить в
ней вещи не имеют за онной
силы. Кроме то о, от азать по-
пателю зайти в ма азин и со-

вершить по п на том осно-
вании, что не о при себе
с м а, па ет или рю за ,
нельзя в сил п бличности до-
овора розничной пли-про-
дажи (ст. 426 ГК РФ).
Если же по патель добро-

вольно решил сдать вещи в
амер хранения, то он та же
должен знать, что хранитель (в
данном сл чае администрация
ма азина) несет полн ю ответ-
ственность за эти вещи (ст. 901
ГК РФ), даже если на самой а-
мере хранения висит объявле-
ние об обратном, а это обыч-
но бывает.

СЛУЧАЙНО РАЗБИЛ
БУТЫЛКУ – КТО ВИНОВАТ?
Тол аясь в з их проходах

ма азина в час пи , можно
ле о задеть стеллаж и ронить
стоящ ю на нем сте лянн ю
б тыл с водой или бан с
солеными о рцами. От сл -
чайностей ни то не застрахо-
ван. Сотр дни и ма азина в та-
их сл чаях часто просят по -
пателя оплатить траченный
товар. Делать это о не н жно.
В соответствии со статьей 401
ГК РФ, ответственность раж-
данина за испорченный или
траченный товар наст пает
толь о при наличии вины. Если
же речь идет о сл чайной пор-
че вещи, то в соответствии со
ст. 211 ГК РФ, все рис и не-
сет ее собственни . До тех
пор, по а товар не оплачен
на ассе, собственни ом явля-
ется ма азин, после оплаты и
передачи вещи – по патель
(ст. 459 ГК РФ).
При возни новении спора

по патель может предложить
ма азин обратиться в с д.
Без с да работни и ма азина
требовать оплаты товара мо-
т толь о, если по патель

со ласен, что е о вина в ибе-

ли вещи есть, и отов запла-
тить.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА
ПРИЛАВКЕ ЛЕЖИТ

ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР?
Если на прилав е в ма ази-

не лежит товар с исте шим
сро ом одности, то необходи-
мо обратить на это внимание
продавцов, обязанность ото-
рых брать та ой товар с при-
лав а в прис тствии по пате-
ля. О наличии просроченно о
товара и о том, а продавцы
отреа ировали на требование
брать е о, стоит сделать за-
пись в ни е жалоб и предло-
жений, отор ю просматрива-
ют сотр дни и Роспотребнад-
зора, проверяя ма азин. Мож-
но сфото рафировать товар и
самостоятельно обратиться в
надзорное ведомство с жало-
бой. За тор овлю просрочен-
ными товарами ответствен-
ность наст пает по ч. 2
ст. 14.43 КоАП РФ, оторая
предпола ает на азание в виде
административно о штрафа: на
раждан – в размере от дв х
тысяч до четырех тысяч р б-
лей с онфис ацией предме-
тов административно о право-
нар шения либо без та овой;
на должностных лиц – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч
р блей; на лиц, ос ществляю-
щих предпринимательс ю де-
ятельность без образования
юридичес о о лица, – от трид-
цати тысяч до соро а тысяч
р блей с онфис ацией пред-
метов административно о пра-
вонар шения либо без та о-
вой; на юридичес их лиц – от
трехсот тысяч до шестисот ты-
сяч р блей с онфис ацией
предметов административно о
правонар шения либо без та-
овой.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЦЕНА
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

ЦЕННИКУ?
Часто по патели, оплачивая

товар, с дивлением знают,
что е о цена выше, чем это
обозначено на ценни е. Про-
давцы мо т найти этом са-
мые разные объяснения. Одна-
о по патель вправе требо-
вать продать ем товар по
цене, азанной на ценни е,
потом что это п бличное
предложение, изменить ото-
рое ма азин не вправе. Кроме
то о, в сил ст. 10, 12 За она
РФ «О защите прав потреби-
телей», ма азин обязан предо-
ставлять информацию о цене
товара, ценни в данном сл -
чае является средством ин-
формирования. По патель

вправе подать жалоб в Рос-
потребнадзор с просьбой при-
влечь ма азин администра-
тивной ответственности по ч. 1
ст. 14.8 КоАП РФ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
НА КАССЕ НЕТ СДАЧИ?

С сит ацией, о да на ассе
от азываются продать товар
из-за отс тствия сдачи, стал и-
вался, наверное, аждый. В та-
их сл чаях неред о ассир
просит по пателя разменять
р пн ю пюр , а после вер-
н ться и оплатить товар. Та ая

просьба противоречит за он .
Если то и должен бежать за
разменом, та это дире тор
ма азина, та а именно р -
оводство отвечает за то, что-
бы снабдить ассиров доста-
точным оличеством мелочи
для расчетов, о чем прямо
оворится в правилах э спл -
атации ассовых аппаратов
при ос ществлении денежных
расчетов с населением, твер-
жденных Министерством фи-
нансов РФ 30 ав ста 1993 .
№104.
Кроме то о, не стоит забы-

вать, что до овор пли-прода-
жи является п бличным, и от-
аз от е о за лючения со сто-
роны оммерчес ой ор аниза-
ции, если есть возможность
продать товар или предоста-
вить сл , не доп с ается (ст.
426 ГК РФ). Отс тствие мело-
чи причиной от аза за лючить
до овор считаться не может.
За он дает право потребите-

лю в с дебном поряд е прин -
дить оммерчес ю ор аниза-
цию за лючить п бличный до-
овор. Но очевидно, что в с д
из-за отс тствия мелочи на ас-
се ни то не пойдет. Одна о
при розить ассир записью в
ни е жалоб и предложений
б дет не лишним. Сдача может
быстро найтись в соседней ас-
се или в б х алтерии предпри-
ятия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
КАССИР НЕ ПРИНИМАЕТ

РВАНУЮ КУПЮРУ?
Еще одна распространенная

сит ация – от аз продавца
принять расчет рван ю,
рязн ю или мят ю пюр .
Чтобы определить ее плате-
жеспособность, необходимо
обратиться У азаниям Бан а

России от 26 де абря 2006 .
№1778-У, в оторых оворит-
ся, что наличном оборот
принимаются бан ноты со
след ющим перечнем дефе -
тов: рязные, изношенные, на-
дорванные, потертые, проды-
рявленные, про олотые, испи-
санные, а та же бан ноты, т-
ратившие лы и рая, с пят-
нами и следами посторонних
штампов. Монеты мо т иметь
мел ие механичес ие по-
вреждения.
В сл чае более сильных по-

вреждений расплатиться пю-
рой б дет нельзя, зато можно
обменять в бан е на нов ю.
Главное, чтобы на ней не
было призна ов поддел и.
Бан примет пюр для об-

мена, если она сохранила не
менее 55% площади, п сть
даже эти 55% состоят из с ле-
енных фра ментов, но без с-
ловно принадлежащих одной
пюре.
Обменять можно и пюр ,

с леенн ю из дв х фра ментов
разных пюр одно о номина-
ла, для это о аждый фра мент
должен занимать не менее
50% первоначальной площади.
Чтобы обменять в бан е мо-

нет (даже сплющенн ю, по н -
т ю и оплавленн ю), она долж-
на сохранить 75% первоначаль-
ной массы.

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО
ОХРАННИКИ МАГАЗИНА

ОБЫСКИВАТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ?

Полномочий обыс ивать по-
пателей охранни ов нет.

Если противо ражная рам а за-
пищала или есть др ие осно-
вания подозревать по пателя
в воровстве, то охранни и мо-
т толь о предложить ем

добровольно предъявить свои
вещи на осмотр или вызвать
сотр дни ов полиции. Что выб-
рать – аждый решает сам. Но
б дет не лишним знать, что
личный досмотр производится
сотр дни ом полиции одно о
пола с досматриваемым в при-
с тствии дв х понятых то о же
пола.

ТРАВМА В МАГАЗИНЕ –
КТО ОПЛАТИТ ЛЕЧЕНИЕ?
Администрация тор ово о

предприятия должна обеспе-
чить по пателям, впрочем, а

и работни ам, безопасные с-
ловия совершения по по .
Если по патель пол чил в ма-
азине травм , например, сло-
мал но , пос ользн вшись на
мо ром пол , то он вправе об-
ратиться в с д с ис ом о воз-
мещении вреда на основании
ст. 1064 ГК РФ. Для это о при-
дется до азать сам фа т пол -
чения травмы, а та же причин-
н ю связь межд действием
или бездействием сотр дни ов
ма азина и пол чением трав-
мы.
Сл чаев, о да с ды в та их

сит ациях вставали на сторон
по пателей, немало. Правда,
придется запастись терпением.
В онце января 2015 ода жи-
тельница Баш ирии отс дила
строительно о ма азина 15 000
р блей за сотрясение моз а,
оторое она пол чила от пав-
ше о ей на олов р лона теп-
лоизоляционных материалов.
Чтобы добиться положительно-
о решения с да, ей потребо-
валось полтора ода.
Ч ть меньше ода потребова-

лось жительнице Красноярс о-
о рая, чтобы отс дить ма а-
зина 50 000 р блей за травм
олена, отор ю она пол чила,
пос ользн вшись на ре лам-
ном щите, валявшемся в сне-
рядом с ма азином.
Важно помнить, что отс дить
ма азина можно не толь о

причиненный щерб, но и с -
дебные издерж и, в том числе
и средства, потраченные на
юридичес ю помощь.

АНТИБИОТИКИ В ПРО-
ДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА
Антибиоти и широ о исполь-

з ются в животноводстве. При-
чина – словия, в оторых
обычно содержатся сельс охо-
зяйственные животные, ото-
рые сложно назвать нормаль-
ными. Плохие словия содер-
жания способств ют всевоз-
можным заболеваниям. Кроме
то о, для быстро о выращива-
ния животных на мясо и для
величения доя моло а, при-
меняются различные ормоны,
от оторых животные начинают
болеть. Вот и еще одна причи-
на для использования антиби-
оти ов.
Без антибиоти ов современ-

ное животноводство просто не
мо ло бы с ществовать в том
виде, в а ом оно с ществ ет
на данный момент.
Ита , антибиоти и широ о

применяются в животновод-
стве, а, значит, мо т содер-
жаться и во всех прод тах жи-
вотноводства – в мясе, рыбе
(если она выращена на ферме,
а не выловлена в море или
ре е), моло е и яйцах.
В этой связи, возни ают сле-

д ющие вопросы:
Есть ли антибиоти и в мясе,

рыбе, моло е и яйцах?
Разр шаются ли антибиоти-
и при тепловой обработ е
прод тов?

О ончание на 4-й стр.

×ÒÎ  ÍÓÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ,
ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ  Â  ÌÀÃÀÇÈÍ?

Ó êàññèðà íå îêàçàëîñü ñäà÷è, îõðàííèê íå ïóñêàåò â
òîðãîâûé çàë ñ ñóìêîé, öåíà òîâàðà íå ñîîòâåòñòâóåò
öåííèêó – ïðàâèëüíî äåéñòâîâàòü â ýòèõ è äðóãèõ ñè-
òóàöèÿõ ïîìîæåò çíàíèå êàê çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëÿ», òàê è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðàâèëà òîðãîâëè.
Ïðàâîâàÿ èíñòðóêöèÿ ðàññêàæåò î òîì, ÷òî íóæíî
çíàòü ïîêóïàòåëþ, îòïðàâëÿÿñü â ìàãàçèí.

ÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
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Антибиоти и, прис тств ю-
щие в ор анизме животно о,
естественно остаются и в
мясе. В моло е и яйцах та же
антибиоти и прис тств ют.
Использование лечебных

антибиоти ов при выращива-
нии сельс охозяйственных
животных в России запреще-
но. Но на деле этот запрет не
соблюдается. К том же, мето-
ды выявления антибиоти ов в
мясе, рыбе и моло е сложны
и доро и.
Часто можно слышать о

том, что антибиоти и, содер-
жащиеся в мясе, моло е и
яйцах, разр шаются при теп-

ловой обработ е и, та им об-
разом, не мо т о азывать
ни а о о влияния на здоро-
вье тех, то эти прод ты
потребляет. И правда, ни то
ведь не ест мясо в сыром
виде, моло о подвер ается
пастеризации, н и яйца есть
сырыми не ре оменд ется.
Пол чается, нет причин вол-
новаться по повод антибио-
ти ов в этих прод тах? П -
тем тепловой обработ и
можно толь о частично изба-
виться от антибиоти ов.
Например, есть данные, а

вываривается антибиоти тет-
раци лин из риной т ш и.
После тридцатимин тной вар-
и он сохраняется в мышцах
бройлера в виде следов, а

еще через 30 мин т полнос-
тью переходит в б льон.
А а насчет моло а и яиц?

Ни то не ипятит моло о в те-
чение 30 мин т и не варит
яйца та дол о. Не оворя же
о том, что про др ие антиби-
оти и подобных данных не
найдено. И а насчет жарено-
о мяса, шашлы ов и та да-
лее?
Та им образом, антибиоти и

частично разр шаются при
тепловой обработ е. Но часть
антибиоти ов сохраняется и
попадает в человечес ий ор а-
низм.
Ка антибиоти и в мясе,

рыбе, моло е и яйцах влияют
на здоровье?
Постоянно пол чая антибио-

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ, ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ Â ÌÀÃÀÇÈÍ?
ти и с пищей, ор анизм стано-
вится невосприимчив о мно-
им антибиоти ам, о мно им
ле арствам на их основе.
Всем известно, что прием

антибиоти ов понижает со-
противляемость и на а ой-
то период ор анизм стано-
вится более восприимчивым
различным заболеваниям,

вызываемым болезнетвор-
ными ми роор анизмами. Но
постепенно имм нитет вос-
станавливается. А о да анти-
биоти и постоянно пост пают
с едой (мясом, рыбой, моло-
ом, яйцами) , ор анизм не
имеет возможности восста-
новить естественный имм -
нитет.
Побочным рез льтатом ис-

пользования антибиоти ов в
животноводстве является по-
падание этих антибиоти ов по
пищевым цепоч ам в расти-
тельные прод ты.

По данным сайта
http://health4ever.org/

п бли ацию под отовили:
юрис онс льтфилиала
ФБУЗ «Центр и иены

и эпидемиоло ии в Томс ой
области» в Колпашевс ом

районе Н. Сонина;
помощни врача по общей

и иене филиалаФБУЗ
«Центр и иены

и эпидемиоло ии в Томс ой
области» в Колпашевс ом

районе В. Дрожен о.

4 марта в Томс ой области
был дан старт образовательной
миссии. Именно та ое название
дано свое о рода э спедиции,
о да представители приемных
омиссий в зов Томс а и не о-
торых чреждений средне о
звена выезжают в районы, де
зна омят старше лассни ов и
их родителей с образователь-
ными про раммами своих чеб-
ных заведений.
Нынче образовательн ю

миссию первым принял Колпа-

ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÌÈÑÑÈß
шевс ий район. Встреча со
старше лассни ами прошла на
базе СОШ №7 и была ор ани-
зована по принцип « р ос-
вет и». Каждом чебном за-
ведению в ш оле выделили
по отдельном абинет , де
е о представители имели воз-
можность расс азать олпа-
шевцам о преим ществах по-
л чения образования именно в
их чебных заведениях.
Уточним, что в Колпашеве

побывали представители 9

томс их в зов и 5 средних
профессиональных чебных
заведений. А дитории с тр дом
смо ли вместить всех желаю-
щих по частвовать в образова-
тельной миссии. Ребята и их
родители с особым вниманием
восприняли информацию спе-
циалистов о сит ации на рын-
е тр да и о тех профессиях,
оторые в ближайшем б д -
щем стан т наиболее востре-
бованными.

М. НИКОЛЕНКО.

Уважаемые читатели «Совет-
с о о Севера»! Напоминаем
вам, что толь о до 31 марта
всех желающих есть возмож-
ность оформить подпис на
районн ю азет на второе по-
л одие 2016 . по МАКСИ-
МАЛЬНО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ –
451 р бль 80 опее . Уточним,
что в предыд щем подписном
периоде стоимость подпис и на
наш азет была заметно
выше – 477 р блей.
Реда ция «Советс о о Севе-

ра» приняла решение о сниже-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ!
нии цены на период досрочной
подпис и ис лючительно в ин-
тересах жителей района, по-
с оль процесс производства
азеты становится дороже с
аждым месяцем: растет сто-
имость б ма и, рас и, прочих
расходных материалов и т. д.
Впрочем, расс азывать о том,
нас оль о сложная сейчас э о-
номичес ая сит ация, нашим
читателям, наверное, не надо.
И, тем не менее, мы предос-
тавляем подписчи ам возмож-
ность сэ ономить. Толь о н ж-

но спевать посетить свои по-
чтовые отделения либо при ла-
сить почтальона для оформле-
ния подпис и на дом по теле-
фон 5-17-70 до 31 МАРТА.
С 1 апреля подписная цена

заметно вырастет. Поэтом
при лашаем всех воспользо-
ваться шансом, предоставлен-
ным реда цией, и оформить
подпис ПО СНИЖЕННОЙ
ЦЕНЕ!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

18.03 +1... -4о, давление растет, возм. сне .
19.03 +2... -7о, давление растет, возм. сне .

14 марта на территории Том-
с ой области стартовала Все-
российс ая профила тичес ая
а ция для населения «Сообщи,
де тор ют смертью!», одна из
целей оторой – прием сооб-
щений от раждан о противо-
правных деяниях в сфере не-
за онно о оборота нар оти ов.
Первый этап мероприятия про-
длится до 25 марта.
В этот период жители Колпа-

шевс о о района мо т обра-
титься по след ющим телефо-
нам:

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ
ÑÌÅÐÒÜÞ!»

5 - 1 5 - 7 3 – Колпашевс ий
МРО ФСКН по Томс ой облас-
ти ( р лос точно),

79-300 – телефон доверия
ОМВД РФ по Колпашевс ом
район ( р лос точно, аноним-
но),

79-262 – отдел оловно о
розыс а ОМВД РФ по Колпа-
шевс ом район (в рабочее
время),

02 – деж рная часть полиции
( р лос точно).

Л. ЧИРТКОВА.

20 марта на базе СОШ №7 состоится 13-й от рытый т рнир по
бас етбол среди м жс их оманд в честь 75-летия ветерана
спорта, почетно о ражданина Колпашевс о о района А. Г. Бобр -
са.
Ожидается, что в соревнованиях прим т частие 6 оманд: три

сборные Колпашева, а та же ости из Томс а, Парабельс о о и
Верхне етс о о районов. Начало т рнира – в 10 часов. При лаша-
ются все желающие.

ÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐÒÓÐÍÈÐ

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎ×¨ÒÍÎÃÎ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ
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