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А�тивисты�Общероссийс�о�о
народно�о�фронта� в� Томс�ой
области� добились� ли�видации
о�оло�80%�свало�,�отмеченных
на�интера�тивной� �арте�http://
kartasvalok.ru�на�территории�ре�и-
она.�В�настоящее�время�на��ар-
те� нанесено� 575� объе�тов,� из
них�ли�видировано�448�свало�,
остальные�находятся�в�работе.
Большая� часть� отмеченных�на
�арте�свало��находится�на�терри-
тории� �ородов�области.� Та�,� в
Томс�е� ли�видировано�282�из
352� отмеченных� свало�,� в�Се-
верс�е�–�17�из�18,�в�Асине�–�5
из�6,�в�Колпашеве�–�3�из�7,�в
Стрежевом�и�Кедровом�на��ар-
те�нанесены�все�о�по�две�свал-
�и,�обе�ли�видированы.
Ранее� э�сперты�ОНФ�пред-

ставили� рейтин�� �ородов� по
�оличеств+� выявленных�и� +ст-
раненных�свало�,�расположен-
ных� в� черте� �ородов� и� насе-
ленных�п+н�тов.�В�рейтин��по-
пали�толь�о�те��орода,�в��ото-

рых� отмечались� проблемы�на
«Интера�тивной��арте�свало�».
«С�помощью�прое�та�Народно-

�о�фронта�«Генеральная�+бор�а»
мы�привле�ли�внимание�влас-
тей�и�общества���проблеме�сва-
ло��в��ородах,�их�+бор�е.
Рад+ет,�что�не�снижается�а�-

тивность� жителей:� толь�о� за
второе� пол+�одие� томичи� на-
несли�на�наш+��арт+�102�си�на-
ла� о� несан�ционированных
свал�ах.�Мы�наладили��онстр+�-
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ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
тивный�диало��с�местными�ад-
министрациями,�и�власти�начи-
нают� решать� эти� вопросы»,� –
расс�азал��оординатор�прое�та
ОНФ� «Генеральная� +бор�а»� в
Томс�ой�области�Сер�ей�Жабин.
Ка��отметили�а�тивисты�ОНФ,

большая�работа�по�ли�видации
свало�,�мно�ие�из� �оторых�от-
мечены�на�интера�тивной��ар-
те,�ведется�в�областном�центре.
В� общей� сложности� за� счет

бюджетных� средств� до� �онца
сентября�в��ороде�б+д+т�+браны
поряд�а��р+пных�30�свало�,�часть
из�них�+же�ли�видированы.
Например,� +браны� свал�и� в

Кировс�ом� районе� общим
объемом� поряд�а� тысячи� �+б.
метров� в� посел�е� Нижний

с�лад� (+лица�Сплавная),� в� де-
ревне�Э+шта� (+лица�Фр+нзе),
на� подъездной� доро�е� �� СНТ
«Кедр»,� по�Мос�овс�ом+� тра�-
т+,�109Б�и�по�+лице�Киевс�ой,
82–84.
«В�начале�июля�была�очище-

на�от�м+сора�лесополоса�возле
села� Тимирязевс�ое.� Си�налы
на��арт+�ОНФ�пост+пили�от�не-
равнод+шных�местных�жителей
еще� в� �онце� 2017� �.� Здесь
было� расположено� сраз+� не-
с�оль�о� рассредоточенных� по
лесополосе�мест�с�ладирования
бытово�о�и�строительно�о�м+со-
ра� общим� объемом� поряд�а
250� �+бометров.� Силами� со-
тр+дни�ов�администрации,�бой-
цов�ст+дотрядов,�волонтеров�из
числа�местных�жителей�и�под-
рядной�ор�анизации�весь� этот
м+сор�+бран.�При�этом�в�лесо-
полосе� осталось� еще� поряд�а
десяти� свало�,� в� ближайшее
время�а�тивисты�ОНФ�планир+-
ют�под�лючиться���их�+бор�е»,�–
расс�азал�р+�оводитель�ре�ио-
нально�о�испол�ома�ОНФ�Сер-
�ей�Шаляпин.
На�ли�видацию�одной�из�са-

мых��р+пных�свало��в�Томс�е�–
в�посел�е�Родионово�–��ород-
с�ие�власти�в�2018��од+�выде-
лили�1�млн�350�тыс.�р+блей.
Она�та�же�была�нанесена�на

интера�тивн+ю��арт+�ОНФ�ини-
циативными�жителями�посел�а
в�прошлом��од+.�В�настоящее
время�работы�завершены.
«Свал�а� бытово�о� м+сора,

образовавшаяся�вдоль�доро�и,
вед+щей� в� Родионово� –� один
из� �р+пнейших� м+сорных
объе�тов� в� �ороде.� Её� объем
превышал� 1� 500� �+б.� метров.
На�се�одняшний�день�подряд-
чи��администрации�Советс�о�о
района� выполнил� все� работы
по� вывоз+� м+сора� на� �ородс-
�ой�поли�он.�Надеемся,�что�и
по� остальным� м+сорным
объе�там� �ородс�ие� власти
провед+т� та�+ю�же� �ачествен-
н+ю� работ+»,� –� подытожил
Сер�ей�Жабин.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Лидерами�рейтин�а� �ородов

по� �оличеств+� выявленных� и
+страненных� свало�,� располо-
женных�в� черте� �ородов�и�на-
селенных� п+н�тов,� были� при-

знаны�Ис�итим�(Новосибирс�ая
область),�Нижне�амс��и�Б+�+ль-
ма� (оба� –� Респ+бли�а� Татар-
стан),�Барна+л�и�Тамбов.�А+тсай-
дерами� рейтин�а� стали� То-
больс�� (Тюменс�ая� область),
Чебо�сары,� Перво+ральс�
(Свердловс�ая�область),�Вязьма
(Смоленс�ая�область),�Боло�ое
(Тверс�ая� область).� Выделив
л+чшие� и� х+дшие� �орода� по
эффе�тивности� +странения� �о-
родс�их�свало�,�э�сперты�ОНФ
намеренно�не�стали�расставлять
рейтин��остальным��ородам.
Ка��отметил��оординатор�про-

е�та�ОНФ�«Генеральная�+бор�а»
Дмитрий�Миронов,�задача�а�ти-
вистов�ОНФ�–�выявить�ма�си-
мальное�число�несан�циониро-

ванных�свало��в�пределах��оро-
дов�и�населенных�п+н�тов,�сде-
лать� все� для� то�о,� чтобы� +�аз
президента� по�их� ли�видации
был�действительно�выполнен�и
��е�о�реализации�ор�аны�власти
не�подошли�формально.
14�210�–�это�общее��оличе-

ство��ородс�их�свало��в�масш-
табах�всей�страны,�что�состав-
ляет� 72%�от� всех� выявленных
проблем� в� сфере� обращения
с�отходами,�представленных�на
нашем�рес+рсе�«Интера�тивная
�арта�свало�».�6�545�выявлен-
ных��ородс�их�свало��+же�ли�-
видировано�бла�одаря�а�тиви-
стам�ОНФ,�по�5�975�отправле-
ны�обращения�в�ор�аны�влас-
ти,�а�остальные�1�690�находят-
ся�в�работе�наших�а�тивистов.

«Все� данные� о� выявленных
�ородс�их�свал�ах�мы�в�ближай-
шее�время�направим�в�Минпри-
роды� РФ� и� возьмем� на� свой
�онтроль�процесс�их�ли�видации.
На�ан+не�в�Минприроды�заяви-
ли,�что�они�обнар+жили�в�черте
�ородов�191��р+пн+ю�м+сорн+ю
свал�+.�По�нашим�данным,�та�их
объе�тов� �ораздо� больше:�мы
выявили�1�741�свал�+�размером
свыше�200��вадратных�метров,
514�«серых�поли�онов»�и�11�955
стихийных�свало��размером�до
200��вадратных�метров.�Мы�б+-
дем� добиваться,� чтобы� наши
свал�и�обязательно�попали�в�от-
чет�Минприроды�РФ�и�все�они
были�ре�+льтивированы»,�–�ре-
зюмировал�Дмитрий�Миронов.

�В.�ПОГУДИН,�
оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол
ома�ОНФ�в�Томс
ой�области.

Ñ 1 ÈÞËß — ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 21 èþëÿ 2018 ãîäà, ¹532

В
настоящее
 время
 перед
 рос-
сийс�им
 обществом
достаточно
остро
стоит
проблема
безработи-

цы
тр�доспособно�о
населения,
решить
�отор�ю
 возможно
 посредством
 эф-
фе�тивных
мер
 социальной
 полити�и,
проводимой
�ос�дарством
в
отношении
защиты
различных
 �ате�орий
 �раждан
от
 безработицы.
 Полити�а
 занятости
ставится
в
один
ряд
с
бюджетной,
на-
ло�овой
и
др��их
областей
социальной
полити�и
(образования,
здравоохране-
ния
и
т.
д.).
Центральной
 проблемой
 в
 рассмот-

рении
данно�о
вопроса
является
разра-
бот�а
новых
и
совершенствование
ста-
рых
 подходов
 в
 решении
 проблем
обеспечения
 занятости
 населения
 от
безработицы.
Ежедневно
в
процессе
работы
специ-

алистами
ЦЗН
�.
Колпашево
решаются
задачи
тр�до�стройства
�раждан,
в
том
числе
проживающих
 в
 сельс�ой
мест-
ности,
вып�с�ни�ов
профессиональных
�чебных
 заведений;
 обеспечения
 про-
фессионально�о
об�чения
безработных
�раждан,
�а�
наиболее
про�рессивно�о
средства
 повышения
 �он��рентоспо-
собности
и
 поддерж�и
 �ачества
рабо-
чей
 силы;
 поддерж�и
 предпринима-
тельства
и
самозанятости
безработных
�раждан
и
др��ие.
С
1.01.2018
�ода
в
ЦЗ
обратились
с

целью
поис�а
работы
833
�ражданина,
459
были
тр�до�строены.
Уровень
без-
работицы
на
территории
района
состав-
ляет
2,9%.
Предоставление
�сл��
ЦЗ
ос�ществля-

ется
в
рам�ах
Ведомственных
целевых
про�рамм
«Содействие
занятости
насе-
ления
ТО»,
«Ре��лирование
рын�а
тр�-
да
 ТО».
Невозможно
 выделить
 из
 них
самые
востребованные,
�аждый
безра-
ботный
сам
решает,
�а�ая
�сл��а
помо-
жет
ем�
найти
работ�.

С

начала
2018
�ода
�же
98
безра-
ботных
 �раждан
пол�чили
новые
профессиональные
 навы�и
 или

повысили
свою
�валифи�ацию
по
сле-
д�ющим
 профессиям:
 повар,
 пе�арь,
�ондитер,
 продавец,
 эле�тро�азосвар-
щи�,
эле�тромонтажни�,
пари�махер,
во-
дитель
вездехода,
охранни�,
 стропаль-
щи�.
За
пределами
района
образование
пол�чал
водитель
опасных
 �р�зов,
 �чи-
тель
математи�и,
менеджер
офиса.
По-
мимо
безработных
�раждан,
ЦЗ
�спеш-
но
занимается
об�чением
пенсионеров,
женщин,
находящихся
в
отп�с�е
по
�хо-
д�
за
ребен�ом
до
достижения
ими
воз-
раста
трех
лет.
В
этом
�од�
2
пенсионе-
ра
и
10
мам
пол�чили
профессиональ-
ные
 навы�и
 и
 стали
 востребованы
 на
рын�е
 тр�да
 Колпашевс�о�о
 района.
Об�чение
проводится
 �а�
 в
 образова-
тельных
ор�анизациях
района,
ре�иона,
та�
и
за
е�о
пределами.
Наиболее
вос-
требованными
профессиями
стали
пе-
да�о�-психоло�
в
образовании,
делопро-
изводитель,
менеджер
офиса.
Интересна
для
безработных
 �раждан,

ищ�щих
работ�
в
др��ой
местности,
�с-
л��а
по
переезд�
с
целью
тр�до�строй-
ства,
в
рам�ах
�оторой
�ражданин�
опла-
чивается
проезд
до
места
работы,
а
та�-
же
 съём
 жилья
 до
 трех
 месяцев.
2
�ражданина,
проживающие
на
террито-
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рии�района,�воспользовались�данной�воз-
можностью.�Один� �ражданин,�имеющий

образование� по� профессии� «Учитель

(преподаватель)�физичес�ой���льт�ры»,
переехал�из�с.�Чажемто�в�с.�Ново�орное,

�строился�на�работ��в�ш�ол�.�Ем��была

о�азана�помощь�в�оплате�найма�жилья,�по
о�ончании�до�овора� �ражданин�продол-

жает�работать.�Вторая��раждан�а�перееха-

ла�из�д.�Мо�ильный�Мыс�в�с.�Чажемто,��с-

троилась�продавцом�продовольственных
товаров���индивид�альном��предприни-

мателю�и�по�о�ончании�до�овора�оста-

лась�на�постоянн�ю�работ�.
Важное�средство�ре��лирования�рын-

�а�тр�да,�особенно�в�сельс�ой�местно-

сти,��де�возможности�тр�до�стройства
либо� о�раничены,� либо� отс�тств�ют� –

общественные�работы.�Социальная�эф-

фе�тивность�общественных�работ� за�-
лючается�в�сдерживании��ровня�безра-

ботицы,� смя�чении� последствий� дли-

тельной�безработицы,�сохранении�про-
фессионально�о� потенциала,� о�азание

материальной�поддерж�и.�В�2018��.�28

�раждан�приняли��частие�в�ОР�по�про-
фессиям�подсобный�рабочий,��борщи�

территории,�разнорабочий.�Хотелось�бы

отметить��лав�Новоселовс�о�о,�Чажем-
товс�о�о,� Ново�оренс�о�о,�Ин�инс�о�о

поселений,��оторые�по�мере�сил�нахо-

дят�возможность�поддержать�своих�жи-
телей,�предоставляя�им�рабочие�места.

Особое� внимание� в� работе� Центра

занятости� �деляется� тр�до�стройств�
�раждан,� испытывающих� тр�дности� в

поис�е�работы.�С�начала��ода�тр�до�ст-

роены�19��раждан,�из�них�3�инвалида,
остальные� �раждане�имеют� �ате�орию

одино�ие� и� мно�одетные� родители,

предпенсионный�возраст,�освобожден-
ные�из�мест� лишения� свободы.� Часто

после�временных�работ��раждане�оста-

ются�на�постоянн�ю�работ�.
Развитие�рыночной�э�ономи�и�напря-

м�ю�зависит�от��ачества�и�темпов�раз-

вития� предпринимательства,� поэтом�
развитие�предпринимательс�ой�иници-

ативы�безработных��раждан�–�одно�из

важных�направлений�а�тивной�полити-
�и� занятости� –� прочно� за�репилось� в

техноло�ии� работы�Центра� занятости.
Безработный,� о�азавшийся� в� сложной

сит�ации,� �же�при�первом�обращении

в�Центр�занятости�пол�чает�первичные
сведения�о�возможности�от�рытия�соб-

ственно�о�дела.�В�2018��.�21��ражданин

пол�чил��сл����по�содействию�самоза-
нятости,�11�из�них�от�рыли�собственное

дело�по�предоставлению��сл���населе-

нию�в�сфере�тор�овли,��р�зоперевозо�,

пари�махерс�их� и�мани�юрных� �сл��,
пошива�и�ремонта�одежды,�строитель-

ства�и�ремонта�зданий.�1��ражданин�за-

ре�истрировался��а���лава��рестьянс�о-
фермерс�о�о�хозяйства.

О
р�анизация
временной
занятости
подрост�ов
–
 еще
одно
из
 важ-
нейших
направлений
деятельнос-

ти
сл�жбы
занятости.
Формирование
 �
подрастающе�о
по�оления
тр�довых
на-
вы�ов,
опыта
работы
в
�олле�тиве,
зна-
�омство
 с
 профессионально-деловым
миром,
профила�ти�а
безнадзорности
и
правонар�шений
подрост�ов,
 их
 соци-
альная
 поддерж�а
 –
 та�овы
 основные
цели
этой
про�раммы.
По
традиции
ребята
�частв�ют
в
бла-

�о�стройстве
и
в
озеленении
�орода
и
посел�ов,
работают
вожатыми
в
ла�ерях
дневно�о
пребывания.
У
Центра
занято-
сти
тесные
�онта�ты
со
ш�олами,
�омис-
сией
 по
 делам
 несовершеннолетних,
работодателями.
За
свой
тр�д,
�а�
и
по-
ложено,
 �аждый
 �частни�
 про�раммы
пол�чает
 денежное
 возна�раждение,
перечисленное
 сл�жбой
 занятости
 и
работодателем.
Новым
 в
 тр�до�стройстве
 несовер-

шеннолетних
стало
то,
что
десяти�ласс-
ни�и
районов
 поработают
 летом
 в
 �ч-
реждениях
 здравоохранения.
 Данная
про�рамма
направлена
на
формирова-
ние
�
ш�ольни�ов
осознанной
�отовно-
сти
 �
 выбор�
б�д�щей
профессии
ме-
дицинс�о�о
 работни�а.
Мероприятия
про�раммы
основаны
на
о�азании
ме-
дицинс�ими
 работни�ами
 помощи
ш�ольни��
в
формировании
�
не�о
зна-
ний
о
профессии,
о
соответствии
лич-
ностных
 �ачеств
 профессии
 и
 пред-
ставлений
о
востребованности
профес-

сии�на�рын�е�тр�да.�В�процессе�реали-
зации�про�раммы�важн�ю�роль�и�рает

а�тивное�взаимодействие�медицинс�их

работни�ов�со�ш�ольни�ами.
На� се�одняшний� день� 2� подрост�а

прист�пили���работе,�ещё�двое�прист�-

пят.

П
омимо
взаимодействия
с
безра-
ботными
�ражданами,
ЦЗ
а�тивно
сотр�дничает
 с
 работодателями

района,
�оторые
обеспечивают
нас
ба-
зой
 свободных
 ва�ансий.
 Взаимодей-
ствие
работодателей
со
сл�жбой
заня-
тости
позволяет
со�ратить
время
и
сред-
ства
на
поис�
необходимо�о
работни�а,
�меньшает
рис�
 приема
на
работ�
 не-
�валифицированно�о
 сотр�дни�а.
 Тем
более,
что
со
мно�ими
работодателями
налажена
работа
через
портал
«Работа
в
 России»,
 что
 значительно
 э�ономит
время
 обращения
 в
 ЦЗ
 и
 расширяет
возможности.
В
2018
�од�
в
Центре
за-
нятости
было
ор�анизовано
23
ярмар�и,
в
 �оторых
приняли
 �частие
34
работо-
дателя
и
337
безработных
�раждан.
В
 настоящее
 время
 особый
 а�цент

делается
на
тр�до�стройство
инвалидов.
На
 2018–2020
 ��.
 �тверждена
Ведом-
ственная
целевая
про�рамма
«Ре��лиро-
вание
рын�а
тр�да
Томс�ой
области»,
в
рам�ах
�оторой
работодателям
предос-
тавляется
с�бсидия
на
возмещение
ча-
сти
затрат
на
заработн�ю
плат�.
При�ла-
шаем
�
сотр�дничеств�
работодателей,
желающих
принять
на
работ�
инвалидов
на
 постоянные
 и
 временные
 рабочие
места,
 вып�с�ни�ов
 образовательных
ор�анизаций.
Все
 более
 а�тивно
 идет
 работа
 по

взаимодействию
 с
 �ражданами
 через
портал
«Работа
в
России»,
�оторый
зна-
чительно
расширяет
возможности
поис-
�а
работы
и
работни�ов.
Ка�
 видим,
 спе�тр
 предоставляемых

�сл��
очень
широ�.
При
а�тивном
взаи-
модействии
с
Центром
занятости
все�да
находится
выход
из
тр�дной
жизненной
сит�ации,
связанной
с
потерей
работы.
Се�одня
защита
от
безработицы
–
это

постоянное
 повышение
 �валифи�ации,
совершенствование
профессиональных
навы�ов,
мобильность
 на
рын�е
 тр�да.
Для
работни�ов
сл�жбы
занятости
насе-
ления
 защита
 от
 безработицы
 –
 это
ежедневный
 тр�д,
 �оторый
 в
 период
рыночных
реформ
весьма
востребован.
Причем,
речь
идет
не
толь�о
о
том,
что-
бы
подобрать
обратившимся
�ражданам
ва�ансию,
но
и
чтобы
это
было
наибо-
лее
подходящее
для
них
место
–
по
об-
разованию,
�ровню
зарплаты,
имеюще-
м�ся
 профессиональном�
 потенциал�,
потом�
что
от
�ачества
занятости
в
боль-
шой
 степени
 зависит
 �ачество
жизни
�аждо�о
челове�а.
Что
же
 �асается
 про�нозов
 на
 б�д�-

щее,
то
все
мероприятия
по
содействию
занятости
населения
б�д�т
определять-
ся
в
соответствии
с
проводимой
в
ре-
�ионе
социально-э�ономичес�ой
полити-
�ой
с
целью
недоп�щения
роста
безра-
ботицы
и
повышения
сбалансированно-
сти
 спроса
 и
 предложения
 рабочей
силы
на
рын�е
тр�да.

Г.�ПАНКОВА,
зам.�дире�тора�ЦЗН

�.�Колпашево.
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Безопасность� детей� на� воде� цели-

�ом�и�полностью�зависит�от�их�роди-
телей.�Царство�Непт�на���челове���от-

нюдь�не�та��приветливо,��а��может�по-

�азаться� на� первый� вз�ляд.� Поэтом�
�лавное�правило,��оторое�обязательно

соблюдать� всем� без� ис�лючения� лю-

бителям� а�тивно�о� отдыха� на� бере��
ре�и� или� озера,� зв�чит� та�:� ��паться

можно�толь�о�в�отведённых�для�та�их

целей� местах.� Учитывая� особенности
местных�водоемов�(наличие�яра,�боль-

шая� �л�бина,� быстрое� течение),

вплоть� до� совершеннолетне�о� возра-
ста�дети�принимают�водные�процед�-

ры�толь�о�под�присмотром�взрослых,

мамы,� папы,� баб�ш�и� или� дед�ш�и,
�оторые�при�этом�постоянно�следят�за

ними.

Начинать�при�чать�детей���безопас-
ности� на� воде� н�жно� с� само�о�юно�о

возраста:� они� должны�быть� осведом-

лены�о�мерах� профила�ти�и� несчаст-
ных� сл�чаев� на� воде,� знать� основы

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÂÎÄÅ
о�азания� первой� медицинс�ой� помо-

щи,� �меть� её� о�азывать,� определять
�топающе�о� челове�а�и� т.� п.,� разъяс-

няя�и�по�азывая�на�примерах,�делясь

личным� опытом� и� не� боясь� �оворить
о�последствиях.�Что�же�должны�знать

родители� о� техни�е� безопасности� их

детей�во�время���пания�в�водоёмах�и
чем��они�обязаны�на�чить�подрастаю-

щее� по�оление� во� избежание� непри-

ятных�последствий�от�общения�с�вод-
ной�стихией?

Водные�процед�ры�можно�проводить

не�ранее�пол�тора�часов�после�приёма
пищи.

Не�ре�оменд�ется�плавать�в�воде,�если

её� температ�ра� ниже� 16� �рад�сов,� по-
с�оль���это�может�за�ончиться�потерей

сознания�и�возни�новением�с�доро�.

Если� возд�х� про�релся� до� 25� �рад�-
сов,� в� то� время� �а�� температ�ра� воды

находится�на��ровне�о�оло�18��рад�сов,

ма�симальное�время�нахождения�в�воде
может�быть�не�более�15�мин�т.

К�паться�можно�толь�о�в�специально

отведённых�для�это�о�местах.
Взрослым� необходимо� тщательно

проверить�дно�и�постоянно��онтролиро-

вать� процесс� ��пания� детей,� �оторые
должны�находиться�близ�о���бере��.

Кате�оричес�и� запрещено� ��паться

�ражданам,� находящимся� в� нетрезвом
состоянии.

Для�то�о�чтобы�избежать�несчастных

сл�чаев�на�воде,�родителям�необходи-
мо�самим�р��оводствоваться�простыми

правилами,� и� обязательно� �аждый�раз

перед�походом�на�пляж�озв�чивать�эти
правила� для� младших� членов� семей-

ства.

ОСНОВНЫЕ�ПРАВИЛА
1.�Нельзя�плавать�дале�о�от�бере�ов.

2.� Запрещено� ��паться� возле� �ораб-

лей,�лодо�,��атеров,�и�пр.
3.� Запрещено� совершать� прыж�и� в

вод��в�местах� с� течением�более�пол�-

метра�в�се��нд�,�с�большой��л�биной�и
не�обследованным�взрослыми�дном.

4.�Нельзя�после�дол�о�о�и�интенсив-

но�о� теплово�о� воздействия� с� разбе�а
пры�ать�в�холодн�ю�вод�,�пос�оль���это

чревато�останов�ой�сердца�или�потерей

сознания.� Для� предотвращения� та�их
последствий� след�ет� ополосн�ться� до

��пания.

5.�Запрещено���паться�во�время�силь-
но�о� волнения�или� образования� боль-

ших�валов�на�водоеме.

6.�Специальные�над�вные��р��и�и�мат-
рацы�не� предназначены� для� плавания

на�далё�ое�расстояние�от�бере�ов.

7.�Ни�в� �оем�сл�чае�нельзя�и�рать�в
и�ры,��о�да�треб�ется�захватывать�или

�держивать� соперни�а� в� воде� –� это

опасно�для�жизни.
Время�нахождения�в�воде�след�ет�о�-

раничивать�в�зависимости�от�темпера-

т�ры�обеих�стихий�–�воды�и�возд�ха.
Отдел�ГО�ЧС

и�безопасности�населения
администрации

Колпашевс�о�о�района.

Солнце�–�один�из�источни�ов
жизни� на� Земле.� При� этом� и

е�о�недостато��не�ативно�вли-

яет� на� состояние� челове�а,� и
е�о� переизбыто�� не� особенно

хорошо� с�азывается� на� ор�а-

низме.
ПЕРЕИЗБЫТОК

СОЛНЕЧНЫХ�ЛУЧЕЙ
Избыто��солнца,��оторый�мо-

жет�встречаться�в�разных�вари-

антах� –� при� яр�ом� солнечном

дне,�в�жар�их�ре�ионах�страны
и�т.�д.�–�довольно�вреден,�если

е�о� воздействие� бес�онтроль-

но.�Во-первых,�это�не�онтроли-
р�емая�радиация,� �оторая� не-

ред�о�ведёт���он�оло�ии.�Вто-

рая� опасность� –� солнечные
ожо�и,� �оторые� мо��т� стать

причиной� ра�овых� заболева-

ний,�например,�ра�а��ожи.
Та�же� проблемой� может

стать�аллер�ия�на�солнце.�Есть

та�ой�вид�расстройств,��о�да��
челове�а�начинается�з�д��ожи,

появляется� по�раснение� на

фоне�солнечно�о�воздействия.
Правда,�т�т�проще:�если�были

варианты�проявления�та�ой�ал-

лер�ии,� то� челове�� об� этом� в
��рсе�и�может� защищаться�от

повторных�проявлений,�соблю-

дая�нехитрые�правила.
Ка��защититься?�Т�т�след�ет

помнить�достаточно�банальные,

но� действенные� советы.� Та�,
например,� надо� прятаться� от

солнца�в�дневное�время,� т.� е.

не� выходить� под� не�о� с� пол�-
дня�и�до�4�часов�вечера.�Если

же�пришлось�выйти,�стоит�пе-

редви�аться�и�находиться�там,
�де�есть�ма�сим�м�тени.�В�иде-

але�–�выбирать�тень�деревьев.

Это�даст�возможность�пол�чать
рассеянный�свет.�Та�же�след�-

ет�носить��оловные��боры,�вы-

бирать� одежд�,� защищающ�ю
от�избыт�а��льтрафиолета:�та-

�ая� есть� даже� для� ��пания.

Обязательно�надо�использовать
оч�и,� чтобы� не� было� воздей-

ствия�на�сетчат����лаза�(это�по-

зволит� избежать� ожо�ов).� На

�ож�� след�ет� наносить� специ-
альные� защитные� �ремы� с

SPF-фильтром.

НЕДОСТАТОК
СОЛНЕЧНЫХ�ЛУЧЕЙ

При� этом� важно� понимать,

что� недостато�� солнца� та�же
и�рает� зл�ю�ш�т��� с� ор�аниз-

мом.� Ведь� польза� �льтрафио-

лета�очевидна.�Солнце��л�чша-
ет� питание�и� �ровоснабжение

�ожи.� Е�о� воздействие� сле��а

�величивает� �ровяное� давле-
ние,� начинают� а�тивнее�рабо-

тать� сердце� и� сос�ды.� Та�же

отмечается� и� �величение� по-
требления�энер�ии,�что�приво-

дит� �� �л�чшению� аппетита� и

сна.
Конечно�же,�основная�польза

солнца� в� выработ�е� витамина

D.�Но�т�т�важно�понимать,�что
для� пол�чения� необходимо�о

�оличества�это�о�витамина�до-

статочно�побывать�на��лице�15
мин�т�в�области�с�рассеянным

светом.�Напитать�ор�анизм�не-

обходимым� ем�� витамином
можно,� подставив� солнечным

л�чам� та�ие� от�рытые� �част�и

�ожи,��а���исти�р���и�лицо.
Недостато��витамина�D�при-

водит���печальным�последстви-

ям.� У� детей� при� е�о� нехват�е
развивается�рахит.�У�взрослых

повышается�рис��развития�он-

�оло�ии:�в�этом�сл�чае��оворят
о� �олоре�тальном� варианте

ра�а.�Очень� часто� �� взрослых

(особенно���женщин)�на�фоне
недостат�а�витамина�D�отмеча-

ется�сезонный�набор�веса.�Та�-

же�начинает�страдать�нервная
система:� появляются� вялость,

раздражительность,� апатия,

вплоть�до�депрессии.
Ка��защититься?�Норма�вита-

мина�D�для�ребён�а�–�400�еди-

ниц,�для�взросло�о�–�600�еди-
ниц�в�день.�При�недостат�е�ви-

тамина�D�в�естественных��сло-

виях�можно� прибе�н�ть� �� до-
полнительным�средствам�под-

держ�и.�Та�,�например,�можно

использовать� е�о� в� жид�ом

виде,� в� �аплях.�Они�принима-
ются�в�определённых�дозиров-

�ах,���азанных�на��па�ов�е.

Та�же�можно�пол�чить�вита-
мин�из�пищи.�К�числ��прод��-

тов,� содержащих� витамин� D,

относят� рыб��жирных� сортов,
сливочное�масло,�печень,�жел-

то��яйца,�мясо�и�моло�о.

«ß ÍÀ ÑÎËÍÛØÊÅ ËÅÆÓ…»
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Это��лавный�по�азатель�сол-
нцезащитных��ремов.�Вопре�и

распространённом��мнению�он

означает�не� «сил�»� защиты�от
солнца,� а� время� безопасно�о

пребывания�в�шезлон�е.

Если�без�защиты�вы�можете,
предположим,� находиться� на

солнце�15�мин�т,� то,� намазав-

шись��ремом�SPF10,�время�бе-
зопасно�о� пребывания� �вели-

чивается�в�10�раз�–�то�есть�до

150�мин�т,� а�если�вы�выбрали
�рем�SPF30�–�то�450�мин�т.

Для�расчёта�идеально�о�вре-

мени,� �оторое�можно� провес-
ти�с��ремом�на�солнце,�н�жно

знать�свой�фототип��ожи.�Все-

�о�их�четыре:
1-й� фототип� –� белая� �ожа,

светлые� или� рыжие� волосы,

�лаза� �ол�бые� или� зелёные,
весн�ш�и.� Та�ая� �ожа� быстро

с�орает,�пра�тичес�и�не�обра-

з�я�за�ар.�Время�безобидно�о
пребывания� на� солнце� не� бо-

лее�5–8�мин�т.

2-й�фототип�–�светлая��ожа,
р�сые�волосы,��ол�бые,�серые

или� зелёные� �лаза.� Кожа�пло-

хо�за�орает,�быстро�об�орает.
Время�пребывания�на�солнце�–

10–20�мин�т.

3-й� фототип� –� �ожа� сле��а
см��лая,� волосы� р�сые� или

�аштановые,��арие�или�тёмно-

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÛ ÍÅÄÎÑÒÀÒÎÊ È ÏÅÐÅÈÇÁÛÒÎÊ ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÀ
Неред�о�можно��слышать�ре-

�омендацию�посетить�солярий.

Это�может�стать�панацеей,�но

толь�о� при� соблюдении� ряда
определённых� �словий.� Та�,

н�жно�смотреть�на�длин��вол-

ны.�Если�она� о�оло�200�нано-
метров�(ма�сим�м�–�до�300),�то

та�ой� солярий� безопасен� для

�ожи.�Опять-та�и,�если�исполь-
зовать� е�о� без� энт�зиазма.

А�вот�тех�вариантов,��де�длина

волны�от�300�до�400�наномет-
ров,� стоит�избе�ать.�Даже�не-

смотря�на�то,�что�длинноволно-

вые� солярии� приносят� за�ар
быстрее.

А.�ШАТОХИНА.

6 ÏÐÀÂÈË ÈÄÅÀËÜÍÎÃÎ

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÎÃÎ ÊÐÅÌÀ

зелёные��лаза.�Время�безопас-

но�о� пребывания�на� солнце�–

30�мин�т.
4-й�фототип�–��ожа�см��лая,

волосы� �аштановые� или� чёр-

ные,� �лаза� тёмно-�арие.� Кожа
хорошо�за�орает,�и�за�ар�дер-

жится�дол�о.�Время�безопасно-

�о�пребывания�–�40�мин�т.
Сро���одности
У� солнцезащитных� �ремов

самый��орот�ий�сро���одности
(после� вс�рытия� �па�ов�и� –

о�оло�6�месяцев).�При��онта�-

те�с��ислородом�мно�ие��омпо-
ненты� �рема� о�исляются� и

средство� перестаёт� работать,

поэтом�� перед� �аждым� отп�с-
�ом�н�жно�по��пать�новый.

Вла�остой�ость
Даже�если� вы�не� ��паетесь,

под�солнцем�вы�потеете.�А�лю-

бая�вла�а�смывает��рем.�Поэто-

м�� самые� л�чшие� средства� –
вла�остой�ие.

Обновляйте� �рем� через
�аждые�два�часа
Любой� �рем� через� 2� часа

пребывания� на� солнце� н�жно

�далять� с� �ожи� (физичес�ие
фильтры�не�дают��оже�дышать,

химичес�ие�–�становятся�опас-

ными)�и�наносить�снова.
Не�забывайте�о��,бах!
Г�бы�об�орают�на�солнце��о-

раздо�быстрее,�чем��ожа.�Для

защиты���б�использ�йте�специ-
ально� предназначенные� для

них�бальзамы�и�помады�с�SPF

не�менее�15.
Выберите�свою�те�ст,р,
Крем� –� самый� распростра-

нённый� и� дешёвый� вариант,
�оторый� тр�днее� все�о� нано-

сится�на��ож�.�Кремы�с�высо-

�ой�степенью�защиты�слиш�ом
��стые�и�вяз�ие.

Молоч�о�–� оптимальный�ва-

риант�для�жирной��ожи.
Масла�идеальны�для�облада-

телей�с�хой��ожи.

Спреи�проще�все�о�наносят-
ся� и� незаменимы�для� тр�дно-

дост�пных�мест.

Гели�–�их�ре�оменд�ют�м�ж-
чинам�с�б�рной�растительнос-

тью�на�теле.�Одна�о�их�необхо-

димо�своевременно�обновлять.
ВАЖНО!

Даже� если� вы� использ�ете

солнцезащитный��рем�с�ма�си-
мальной� защитой� (се�одня� это

значение�50),�не�стоит�проводить

под�прямыми�солнечными�л�ча-
ми�более�дв�х�часов.�Это�чрева-

то�пере�реванием�и� тепловым

�даром.�Поэтом�� в� не�оторых
странах�о�раничен��ровень�сол-

нцезащитно�о�фа�тора�–� та�ие

средства�создают���потребителей
ложное�ч�вство�безопасности.

Л.�ЮДИНА.

OSPF (Sun Protection Factor – «ôàêòîð çàùèòû îò ñîëíöà»)


