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УВАЖАЕМЫЕ� ЗЕМЛЯКИ!

Пять�лет�назад�Вы�мне�доверили�заниматься�очень�серьезной�и�ответствен-

ной�работой�–�р��оводить�Колпашевс�им�районом.�Мы�с�Вами�вместе�опреде-

ляли�перспе�тивные�и�те��щие�задачи.�Пол�чилось�мно�ое.�Для�нас�стало�при-

вычным�пол�чать��ачественн�ю��сл����паромной�переправы�по�аде�ватной�цене,

мы�совершили�самый�настоящий�прорыв�в�развитии�сельс�о�о�хозяйства�–�в

разы��величили��оличество�КФХ,�по�оловье�с�ота,�производство�мяса�и�моло-

�а,�строим�животноводчес�ие�фермы,�мы�впервые�за�мно�о�лет�начали�ас-

фальтирование�доро��и�продолжали��азифи�ацию,�решили�вопрос�с�чистой

питьевой�водой,��спешно��частвовали�в�федеральном�прое�те�«Формирование

�омфортной��ородс�ой�среды»,�построили�стадион,�блестяще�провели�област-

ные�и�ры,�от�рытием��оторых�до�сих�пор�восхищаются,�наша�спортивная��о-

манда�становится�сильнейшей�в�Томс�ой�области,�даже�самые�ярые�с�епти�и

видят,�нас�оль�о�бла�о�строенным�стал��ород�Колпашево,�а�в�селах�от�рыва-

ются�дош�ольные��р�ппы,�ремонтир�ются�и�строятся�объе�ты�социальной�сфе-

ры.

Есть�вопросы,��оторые�за�это�время�решить�не��далось�–�я�не�снимаю�с�себя

задач��по�строительств��физ��льт�рно-оздоровительно�о��омпле�са�–�он�необхо-

дим�нашем���ород��и�б�дет�построен,�по�строительств��и�ремонт��объе�тов�соци-

альной�сферы.

Но�есть�и�целый�ряд�новых�наработо�.�Это�строительство�новых�ш�ол,�жилья�для

молодых�специалистов,�реализация�прое�тов�по�бла�о�стройств���орода�и�сельс�их

населенных�п�н�тов,�строительство�большой�детс�ой�площад�и�в�Колпашеве,�стро-

ительство�лыжной�базы�и�проведение�зимних�областных�и�р�«Снежные��зоры»�на

нашей�территории.�Знаю,��а��н�жно�работать,�чтобы�продолжался�ремонт�доро��и

�азифи�ация.

Уверен,�что�наш�район�можно�сделать�еще��омфортнее.�Если�Вы�д�маете�та��же,

прош��Вас�взять�на�себя�ответственность�и�поддержать�меня�на�выборах�Главы

Колпашевс�о�о�района,�я�же,�в�свою�очередь,��отов�снова�взять�ответственность�за

все,�что�б�дет�происходить�в�нашем�районе�в�ближайшие�пять�лет,�за�е�о�дальней-

шее�развитие.

С��важением,

А.�Ф.�МЕДНЫХ.

ÂÛÁÎÐÛ-2018
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Администрацией Колпа-
шевс�о�орайонасовместнос
УправлениемРоссельхознад-
зорапоТомс�ойобласти23
ав��стабылпроведенпра�-
тичес�ийсеминарпоразъяс-
нениютребований,ре�истра-
циииработевфедеральной
�ос�дарственнойинформаци-
оннойсистеме«Мер��рий».
В�семинаре�приняли�частие

хозяйствющие� сбъе�ты� в
сферах� розничной� тор�овли,
рыбно�о�хозяйства,�обществен-
но�о� питания�и� пищевой�про-
мышленности,�в�обороте��ото-
рых�частвет�прод�ция�живот-
но�о�происхождения�(яйцо,�мо-
ло�о� сырое,�мясо,� рыба,�мёд,
�олбасные�изделия�и�полфаб-
ри�аты,��омби�орма).
По� о�ончании� семинара� хо-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÅÌÈÍÀÐ  ÏÎ  ÐÀÁÎÒÅ

Â  ÑÈÑÒÅÌÅ  «ÌÅÐÊÓÐÈÉ»
зяйствющие� сбъе�ты,� �ото-
рые� еще� не� заре�истрирова-
лись�в�ФГИС�«Мер�рий»,�смо�-
ли� подать� заяв�� специалист

Россельхознадзора�на�ре�ист-
рацию�в�данной�системе.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

Областнаямежведомственная�омиссияпопред�преждению
или�видацииЧСприняларешениенаправить средствана
восстановлениелинииэле�тропередачивселеИван�иноКол-
пашевс�о�орайона.
Ура�анный�ветер�повредил�в� селе�Иван�ино�940�метров�и�25

опор� воздшной� эле�тролинии,� питавшей�населенный�пн�т� от
дизельной� эле�тростанции.� В� этот� же� день� эле�троснабжение
было�ор�анизовано�по�временной�схеме.�24�ав�ста�областная��о-
миссия�по�ЧС�приняла�решение�выделить�бюджетные�асси�нова-
ния�из�ре�ионально�о�резервно�о�фонда�для�полно�о�восстанов-
ления�ЛЭП.
«Члены��омиссии�приняли�едино�ласное�решение�выделить�рай-

он� 827� тысяч�рблей�из� областно�о�фонда� ли�видации�послед-
ствий�ЧС�на�восстановление�ЛЭП.�Все�аварийно-восстановительные
работы�должны�быть� завершены�до� холодов»,�–� сообщил�замес-
титель��бернатора�по�вопросам�безопасности�И�орь�Толстоносов.
В� ходе� заседания� члены� �омиссии� та�же�рассмотрели�вопрос

�отовности�объе�тов�образования�и�общежитий�чебных�заведе-
ний���новом�чебном� �од,� а� та�же�принятые�в�ре�ионе�меры
для�обеспечения�пожарной�безопасности�на�избирательных�ча-
ст�ах,��де�9�сентября�пройдет�единый�день��олосования.

М.
ЕВГЕНЬЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒ
ÏÎÂÐÅÆÄ¨ÍÍÓÞ  ÂÅÒÐÎÌ  ËÝÏ
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Работаобластно�одеп�тата
являетсямно�о�ранной.Она
в�лючаетвсебя�частиевсо-
браниях за�онодательно�о
ор�ана,е�о�омитетови�о-
миссий, работе с исполни-
тельными ор�анами власти
разных�ровнейиработ�на
избирательномо�р��е.
Але�сандр�Ни�олаевич�Фре-

новс�ий�является�членом��оми-
тета�по� строительств,� инфра-
стр�тре�и�природопользова-
нию� и� членом� �омиссии� по
вопросам�природопользования,
э�оло�ии�и�земельных�отноше-
ний.�За�отчётный�период��оми-
тетом�Дмы�проведено�8�засе-
даний,�на��оторых�рассмотрено
более�40�вопросов.�На�трёх�за-
седаниях� �омиссии,� �оторые
проходили�в�феврале,�апреле�и
мае,�рассмотрены�вопросы:�«О
реализации�ор�анами��осдар-
ственной�власти�Томс�ой�обла-
сти� отдельных� полномочий� в
сфере�использования,� охраны,
защиты�и�воспроизводства�ле-

сов�на�территории�Томс�ой�об-
ласти,�об�становлении�зон�за-
топления�и�изменения�в�до�-
менты�территориально�о�плани-
рования�Томс�ой�области»,� «О
ходе� выполнения� Страте�ии
развития� строительно�о� �омп-
ле�са�Томс�ой�области�на�пери-
од� 2013–2022� �одов»,� «Об�ин-
формации�Департамента�лесно-
�о�хозяйства�Томс�ой�области,�о
прохождении� пожароопасно�о
сезона�в�лесах�Томс�ой�облас-
ти�в�2018��од»�и�др�ие.
Але�сандр�Ни�олаевич�Фре-

новс�ий�лично�обращался���за-
местителю� �бернатора� Томс-
�ой�области�В.�Н.�Шатрном�об
станов�е�дополнительных�зна-
�ов� на� част�е� доро�и� Колпа-
шево�–�То�р�с�целью�обеспе-
чения�безопасности�на� доро�е
и�станов�и�пассажирс�о�о�па-
вильона�на�останов�е�«Совхоз».
К�дире�тор�Управления�Феде-
ральной�почтовой� связи�Томс-
�ой� области� А.� Н.� Сер�еев� и
начальни��Колпашевс�о�о�по-
чтамта�В.�А.�Малин�иной�–�по
лчшению�работы� отделения
почты�в�Чажемто,��лаве�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселения
А.�В.�Щ�ин�–�по�вопросам�о
бла�остройстве� �орода,� р�о-
водств�областно�о�правления
Сбербан�а�–�о�недостпности��
бан�омат�и�изменению�режи-
ма�работы�отделения�в�Чажем-
то,�в�про�ратр�области�–�по
�онтролю� рассмотрения� дел.
Неодно�ратно�принимал�личное
частие�в�совещаниях�Департа-
мента�по�тарифном�ре�лиро-
ванию.�Систематичес�и�обсж-
дал� вопросы� с� р�оводством

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ  ÄÅÏÓÒÀÒÀ  ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о�по-
селения� о� развитии� спорта� и
о�азывал� материальню� по-
мощь� на� �репление�матери-
альной�базы�спортивных�чреж-
дений.�10�марта�2018��ода�тра-
диционно�прошёл�трнир�среди
детс�о-юношес�их� �оманд� на
призы�дептата�среди�северных
районов�области.�Участвовал�в
выездном�мероприятии� рабо-
чей� �рппы�Совета� За�онода-
тельной�дмы�Томс�ой�области
по�вопрос�«Система�физичес-
�ой��льтры�и�спорта�в�мни-
ципальном�образовании� «Кол-
пашевс�ий� район».� Дептат
делял�особое�внимание�рабо-
те�с�молодёжью,�следил�за�вы-
полнением� �бернаторс�ой
про�раммы�обеспечения� сель-
с�о�о�населения�чистой�питье-
вой� водой,� предстоящем� ре-
монт�доро��в��ороде�и�сельс-
�их�населённых�пн�тах�района.
Принимал� а�тивное� частие� в
завершении�строительства�цер-
�ви�в�п.�Большая�Саров�а.�Зна-

чительные�средства�дептатом
вложены� в� бла�остройство
с�вера�В.� Липатова� в� То�ре.
Продолжается�работа�по�бла�о-
стройств� территории� �афед-
рально�о�Вознесенс�о�о�собора.
Изыс�иваются�средства�для�со-
оржения� часовни� в� память� о
жертвах�политичес�их�репрес-
сий.�Дептатом�поддерживается
постоянная�рабочая�связь�с�рай-
онным� советом� ветеранов� и
первичными� ветеранс�ими
ор�анизациями.
По�ходатайств�дептата�бла-

�одарственные�письма�от�ЗДТО
врчены� тренер� по�фтбол
ДЮСШ� им.� О.� Рахматлиной
Ви�тор�Иванович�С�ирневс�о-
м,��олле�тив�«Центра�помощи
детям,�оставшимся�без�попече-
ния�родителей»�и�е�о��лавном
бх�алтер� Наталье� Владими-
ровне�Каноны�иной.
О работе с обращениями

�раждан
Одной�из�важных�составляю-

щих�деятельности�дептата�яв-
ляется�работа�с�обращениями
�раждан.� В� первом�пол�одии
2018��ода�в�адрес�дептата�по-
стпило� 81� обращение.� Наи-
большее� их� �оличество� –� от
бюджетных�ор�анизаций�о�вы-
делении� средств� на� �репле-
ние�материально-техничес�ой
базы.�Материальню�поддерж-
�� полчили:� Городс�ой�моло-
дёжный�центр�–�на�приобрете-
ние�опти�о-эле�тронно�о�тира,
Старо�орот�инс�ий� ДК� –� на
сценичес�ие� �остюмы,� Колпа-
шевс�ий��адетс�ий��орпс�–�на
бойлер� �освенно�о� на�рева,
Центр��льтры�и�дос�а��.�Кол-

пашево�–�на�сценичес�ие��ос-
тюмы,� администрация� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�–�на�реставрацию�памятни-
�ов�частни�ам�ВОВ�на��ород-
с�ом� �ладбище.� Городс�ой
молодёжный�центр�и� админи-
страция�Саровс�о�о�сельс�о�о
поселения�полчили� трбы�на
обордование� хо��ейной� �о-
роб�и� и� о�раждение� террито-
рии� цер�ви.� Первичная� вете-
ранс�ая�ор�анизация�«Ветеран-
�еоло�оразведчи�»� –� средства
на� проведение� профессио-
нально�о�праздни�а.
Значительное��оличество�об-

ращений�(15%)�продолжает�по-
стпать�по�вопросам�бла�ост-
ройства,�трдостройства�(6%).
Снизились�обращения�по�лч-
шению� жилищных� словий� и
ремонт�жилья�(1%�и�4%).
К�одном�из�значимых�обра-

щений��раждан�относится�воп-
рос� о� стоимости� техничес�о�о
обслживания� �азово�о� обор-
дования�частных�домовладений
в�Чажемто,�То�ре�и�Колпаше-
ве.�В�соответствии�с�«Правила-
ми�пользования� �азом�в� части
обеспечения�безопасности�при
использовании� и� содержании
внтридомово�о�и�внтри�вар-
тирно�о��азово�о�обордования
при� предоставлении� �омм-
нальной�сл�и�по��азоснабже-
нию»,� техничес�ое� обслжива-
ние�должно�производиться�не
реже� 1�раза� в� �од.�Стоимость
это�о�обслживания�для�домо-
владельцев�составляет�нес�оль-
�о�тысяч�рблей.�Граждане�об-
ратились�с�просьбой�проверить
расцен�и�на�данный�вид�сл�и.
Выяснилось,� что� дочернее
предприятие�«Газпрома»�завы-
шало�цены.�Томс�ое�УФАС�воз-
бдило�дело�о�наршении�анти-
монопольно�о�за�онодательства
�омпанией�«Газпром��азорасп-
ределение�Томс�».�В� действи-
ях�ор�анизации�сматриваются
призна�и� злопотребления�до-
минирющим�положением.�Ко-
миссия�антимонопольной�слж-
бы�обещала�пристпить� ��рас-
смотрению�данно�о�дела�в�бли-

жайшее�время.�Население�вре-
менно�приостановило�за�люче-
ние� до�оворов� на� обслжива-
ние� �азово�о� обордования� с
данной�ор�анизацией,�но�реше-
ние�вопроса�затя�ивается.�Адми-
нистрация�района�обещает�ра-
зобраться�в�этой�ситации,�т.��.
под��розой�находится�безопас-
ная�э�сплатация�бытово�о��азо-
во�о�обордования.
Уже� �од� ведётся� работа� по

нормализации� обслживания
�лиентов�отделением�Сбербан-

�а�в�с.�Чажемто.�В�селе�для�об-
слживания� сельс�о�о� населе-
ния� левобережья� Колпашевс-
�о�о�района�оставили�один�бан-
�омат,� �оторый� становлен� в
помещении� Сбербан�а.� В� на-
стоящее�время,�становленный
режим�работы�отделения�стра-
ивает� �лиентов,�но�единствен-
ный�бан�омат�часто�выходит�из
строя,�е�о�ремонт�затя�ивается�и
это�вновь�не�позволяет��лиен-

там�вовремя�выполнить�необ-
ходимые� операции.� Сбербан�
проявляет�равнодшие���данной
проблеме.�По� последним� све-
дениям,�в�Чажемто�должен�на-
чать� работать� «Почта� Бан�»,� и
то�да�проблема�была�бы�реше-
на�не�толь�о�по�вопрос�достп-
ности���бан�омат,�но�и�с��ре-
дитованием�населения.
Не�привели���положительно-

м�резльтат�меры,�предпри-
нятые�дептатом�по�обращению
жительницы�То�ра,��оторая�же
нес�оль�о�лет�подряд�пытается
защитить�свой�о�ород�от�попа-
дания� мячей� со� спортивной
площад�и� стадиона� в� То�ре.
Колпашевс�ое��ородс�ое�посе-
ление� величило� на� ма�си-
мально�возможню�высот�за�-
радительню� сет�� площад�и,
дептат� выделил� средства� на
станов�� видео�амеры,� при-
влечены� �� соблюдению�поряд-
�а�правоохранительные�ор�аны,
а�мяч�летит�в�о�ород,�вытапты-
вается�рожай.�Перенести�доро-
�остоящю� спортивню� пло-
щад��в�др�ое�место�не�пред-
ставляется�возможным.�Сейчас
дело� дошло� до� про�ратры.
Ожидается�официальный�ответ.
По� 28� обращениям� на� раз-

ные� темы� дептатом� даны
разъяснения� избирателям� и
о�азана�необходимая�помощь.
Совместнаяработасизби-

рателями
По� порчению� дептата� е�о

помощни�и�принимали�частие
во�мно�их� �льтрно-массовых
мероприятиях��орода�и�района.�В
Чажемто,� на� праздни�е� «День
юбиляров»�первичной�ветеран-
с�ой�ор�анизации,�Спарта�иаде
ветеранс�их� ор�анизаций� сёл
левобережья� Колпашевс�о�о
района,�на�«Дне�села�Чажемто»
от�имени�дептата� звчали�по-
здравления,�врчались�подар�и.
В�Колпашеве�частвовали�в�ис-
торичес�ой��онференции,�посвя-
щённой�75-летию�Сталин�радс-
�ой�битвы,�с�возложением�цве-
тов� �� памятни�� �олпашевцев,
по�ибших�в��оды�ВОВ;�в�торже-
ствах,� посвящённых�100-летию
создания�Красной�–�Советс�ой�–
Российс�ой�армии,�в�пленмах
районно�о� совета� ветеранов.
Пристствовали�на�спортивных

соревнованиях,� частвовали� в
под�отов�е�и�проведении�выбо-
ров�Президента,�чествовали�ве-
теранов��еоло�оразвед�и,�отме-
чали�30-летний�юбилей�вместе
с�членами�общества�инвалидов,
дарили�подар�и,�поздравляли�со
100-летним�юбилеем�жительни-
ц�Колпашева.�Для�частия�в�па-
раде�9�Мая�под�отовлена��олон-
на�военнослжащих�запаса�и�си-
ловых�стр�тр�совместно�с�ча-

щимися� �адетс�о�о� �орпса.
Уделялось�внимание�вопросам
патриотичес�о�о�воспитания�мо-
лодёжи.�Принимали� частие� в
мероприятиях,� посвящённых
Дню��осмонавти�и�в��раеведчес-
�ом�мзее,� «Уро�е�мжества»�в
Колпашевс�ом� социально-про-
мышленном� �олледже,� в�праз-
дни�е�«Песни�и�строя»�в�ш�оле
№5,� в� выпс�ном� вечере� ча-
щихся� �адетс�о�о� �орпса,� в
жюри� военно-патриотичес�о�о
�он�рса� «Салют,� Победа»� в
ДЮСШ�им.�О.�Рахматлиной�и
мно�их� др�их�мероприятиях.
При�общественной�приёмной�в
с.� Чажемто� оформлен� стенд,
расс�азывающий�об�этапах�стро-
ительства�цер�ви�в�п.�Большая
Саров�а.�Для�более�плодотвор-
ной�работы�обязанности�помощ-
ни�ов�распределены.
Словабла�одарности
В� адрес� дептата� постпили

слова� бла�одарности� от� ча-
щихся� Колпашевс�ой� ш�олы
ис�сств.�Дети�написали�деп-
тат� тро�ательное� письмо� с
пожеланием� спехов� во� всех
делах,�подарили�рисн�и�и�с-
вениры�собственно�о�из�отов-
ления.� А�тёры� образцово�о
детс�о�о� �олле�тива� «Лице-
деи»�ш�олы�№2�и�е�о�р�ово-
дитель� выразили� бла�одар-
ность�через��азет�«Советс�ий
Север»�за�помощь�и�поддерж-
�� в� ор�анизации� поезд�и� в
Сочи� на� VII� Межднародный
�он�рс� детс�их� любительс�их
театральных��олле�тивов�«Вре-
мя� и�рать»,� проходивше�о� в
рам�ах�поплярно�о�фестиваля
«Роза� ветров».� «Лицедеи»
вернлись� из� Сочи� с� «сереб-
ром»� в� престижном� �он�рсе.
Бла�одарные�избиратели�при-
ходили�на�приём��� «чт�ом�и
хорошем� челове�»,� читали
стихи,� �оворили� мно�о� хоро-
ших� слов� о� работе� дептата,
поздравляли� с� юбилейным
днём�рождения.
Але�сандр� Ни�олаевич

Френовс�ом�врчена��рамота
Федерации� хо��ея� России� –
«За� большой� в�лад� в� попля-
ризацию�и� развитие� хо��ея� в
ре�ионе».

О.
ВЯЛОВА,
помощни�
деп�тата.
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ВАШРЕБЁНОК
УПОТРЕБЛЯЕТНАРКОТИКИ
Возможность�сопри�оснться

с� нар�оти�ами� появилась,� и
подросто��толь�о�что�попробо-
вал� их.� Не� пани�йте.� И� хотя
родители�мо�т�выразить�свое
отношение� очень� рез�о� и� по-
�азать� ребен�,� что� они� рас-
строены,� они� должны� под-
мать,��а��это�сделать�в�наибо-
лее� �онстр�тивной� форме.
Если� подросто�� попробовал
нар�оти�,� это� еще� не� значит,
что� он� стал� нар�оманом.� Из-
лишняя�реа�ция�родителей�на
единственный� слчай� пробы
нар�оти�а�может�иметь�обрат-
ное�действие�и�привлечь�вни-
мание�и�интерес���дальнейше-
м�потреблению�нар�оти�ов.

ПОЧЕМУОНИУПОТРЕБ-
ЛЯЮТНАРКОТИКИ?

В� основе� психоло�ичес�их
причин�лежит�потребность�под-
рост�ов� в� изменении� свое�о
эмоционально�о�состояния.�О�о-
ло�половины�ш�ольни�ов�назы-
вают� интерес� �� необычным
ощщениям� и� переживаниям
�лавным�мотивом�потребления
нар�оти�ов.�Зачастю�нар�оти�и
связываются�подрост�ами�с�си-
тацией�праздни�а�и�слжат�для
силения�чвства�радости.�При-
мерно�столь�о�же�выбрали�в��а-
честве��лавно�о�мотива�возмож-
ность�забыть�о�личных�пробле-
мах,�выйти�из�стресса.�Большин-
ство�подрост�ов�понимает,� что
нар�оти�и�не�решат�их�жизнен-
ных�проблем.�Одна�о�восприни-
мают�их��а��способ�адаптации��
проблемной�ситации�и�снятия
психоло�ичес�ой�на�рз�и.�Од-
ной�из�социальных�причин�пот-
ребления�нар�оти�ов�является
стремление�подрост�ов�завязать
отношения� со� сверстни�ами,
стать� «своими»�в�их� �омпании.
Вместе�с�тем,�нар�оти�и�слжат
для� силения� сплоченности
внтри��олле�тива.�Та�ие��омпа-
нии�возни�ают�на�основе�общих
интересов�–�и�ра�в��арты,�дис-
�оте�и,� �лбы,�распитие�спирт-
ных� напит�ов�и� потребление
нар�оти�ов.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
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Непосредственное�о�ржение
может�быть�источни�ом�прин-
дительно�о� потребления�нар-
�оти�ов.�Почти��10%�подрост-
�ов�известны�реальные�слчаи
принждения�их�сверстни�ов��
потреблению�нар�оти�ов.�По
мнению�подрост�ов,��роза�се�-
сально�о� насилия,� особенно,
по�отношению���мальчи�ам,�яв-
ляется�самой�распространенной
формой�шантажа.� Кроме� то�о,
ребятам�известны�слчаи��роз
нанести�вред�их�родным.�В� то
же�время�подрост�и�не� счита-
ют� насилием�психоло�ичес�ое
давление,� о�азываемое�на�них
дрзьями� «Слабо� с� нами�шир-
нться?»
Подобные�прово�ации,�нес-

щие� в� себе� �роз� отлчения
от� �омпании,� являются� одним
из� самых� эффе�тивных
средств�втя�ивания�в�потреб-
ление� нар�оти�ов.� Одиноче-
ство�та�же�является�той�личной
проблемой,��оторю�подрост�и
рассчитывают�решить�с�помо-
щью� нар�оти�ов.� Подрост�и
видят� в� нар�оти�ах� способ
довлетворения� части� своих
потребностей,�например,�в�ос-
трых� ощщениях,� в� дрзьях,� в
снятии�психоло�ичес�о�о�стрес-
са�и�т.�п.�Употребление�нар�о-
ти�ов�не�является�для�них�са-
моцелью.

ПОЧЕМУПОДРОСТКИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯУПОТРЕБ-

ЛЯТЬНАРКОТИКИ?
Ведщими�психоло�ичес�ими

мотивами� от�аза� потреблять
нар�отичес�ие�средства��под-
рост�ов�является�страх�тяжелой
болезни�и�собственной�ранней
смерти.� Девш�ам� этот� страх
присщ� в� большей� степени,
чем�юношам.
Еще�одним�психоло�ичес�им

мотивом�от�аза�от�нар�оти�ов
является� чвство� вины� перед
своими� родителями.� В� этой
связи�очевидна�важность�дове-
рительных�бесед�родителей�со
своими�детьми.�Нар�оти�и,�на
вз�ляд� ребят,� требют� «боль-
ших»�дене�.�Мно�ие�из�подро-
ст�ов� хорошо� знают� их� сто-

мотивов:� опасности� заболеть
тяжелой�болезнью,�совершить
престпление� под� действием
нар�оти�ов,�попасть�в�тюрьм,
заптаться� в� денежных� дол�ах
и� т.� д.� О�ржение� подрост�а
может� спровоцировать� пот-
ребление�нар�оти�ов,� в� то�же
время� страх� потерять� дрзей,
их�важение,�может�быть�мощ-
ным� мотивом� для� от�аза� от
нар�оти�ов.
В�борьбе�с�нар�оманией�важ-

но� выработать� � подрост�а
внтреннюю�мотивацию�от�аза
от� потребления� нар�оти�ов.
Неред�о�подросто��со�лашает-
ся�лечиться�толь�о�из�желания
спо�оить�родителей.�Происхо-
дящее� он� воспринимает� �а�
спе�та�ль,� состоящий� из� от-

ные� наршения:� повышение
артериально�о�давления,�серд-
цебиения,� �оловные� боли,� из-
менение� личности,� сжение
�р�а�интересов,�а�рессивность,
наршение�внимания,� памяти.
В� резльтате� длительно�о� по-
требления�может�настпить�ис-
тощение,�астения,��ожа�приоб-
ретает� серовато-землистый
цвет,� появляются� морщины,
возрастает�лом�ость�збов,�во-
лос.� Появляется� психичес�ая
зависимость�в�попыт�ах�найти
состояние� довольствия� или
хода�от�действительности.�К-
рение� этих� нар�оти�ов�может
привести���заболеваниям�ор�а-
нов� дыхания,� бронхит,� ра�
ле��их.� Известны� и� та�ие� по-
следствия,��а���ашишные�пси-

хозы� и�шизофреноподобный
дефе�т�психи�и.

ОКАЗАНИЕЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ

Если� вы� нашли� ребен�а� в
бессознательном�состоянии,�то
действйте� спо�ойно�и� реши-
тельно.�Ваше�мение�и�верен-
ность�в�себе�мо�т�спасти�ем
жизнь.�Создайте�достп�свеже-
�о�воздха.�Переверните�ребен-
�а�на�бо�,�освободите�от�все�о,
что�затрдняет�дыхание.�Не�ос-
тавляйте�е�о�одно�о,�может�на-
чаться� рвота,� следите,� чтобы
ребено�� не� захлебнлся� рвот-
ными�массами.�Вызовите� с�о-
рю� помощь.� Соберите,� если
имеются,�остат�и�нар�отичес�о-
�о� вещества� и� передайте� со
слжбой� с�орой� помощи� для
э�стренно�о�анализа,�чтобы�по-
мощь�была�более�действенной.

ВПЕРЕДИ
ДОЛГАЯБОРЬБА

Ино�да� все� валится� из� р�.
Близ�ие� нар�оманов� испыты-
вают�смешанные�чвства�оби-
ды,��нева,�чвство�виновности,
нервные� срывы,� ощщение
беспомощности� и� бессилия.
Они� задают� себе� вопросы:
«Почем�именно�нашей� семьи
�оснлась�эта�беда?�Где�доп-
щены�ошиб�и?�Почем�мы�за-
метили� это� та�� поздно?»� Не
стоит�бивать�себя�причитани-
ями� и� мчительным� поис�ом
«виноватых».� Лчшая� защита
семьи� от� эмоционально�о� по-
трясения�–�приобретение�зна-
ний�и� воспитание� зрелости�и
мжества� для�их� применения.
Близ�ий�родственни��или� тот,
�то� чвствет� наибольшю� от-
ветственность� за� нар�омана,
порой�больше�нждается�в�по-
мощи�и� совете,� чем� сам� «лю-
битель� нар�оти�ов».�Нам�при-
дется� спрятать� свои� эмоции,
если�не�хотим�прои�рать�борь-
б�за�свое�о�ребен�а.�Она�б-
дет� дол�ой� и� бес�омпромисс-
ной.� Помните,� жизнь� еще� не
за�ончилась.
Под�отовила
И.
ПОЛЯКОВА,

педа�о�-психоло�
МБУ
ДО
«ДЮЦ».

имость.�Необходимость�посто-
янных�больших�трат�на�нар�о-
ти�и�может� бедить� большин-
ство�подрост�ов�от�азаться�от
их�потребления.�Образ�нар�о-
мана,�ворюще�о�день�и,�пло-
хо� воспринимается� всеми
ш�ольни�ами.�Неза�онные�спо-
собы�полчения�дене��на�нар-
�оти�и� отвер�аются� большин-
ством�подрост�ов.�Мотивом� �
от�аз�от�потребления�нар�о-
ти�ов� � молодых� людей� во
мно�ом�способствет�перспе�-
тива� �раха�жизненных�планов.
Отсюда� выте�ает� целый� ряд

дельных� действий,� не� связан-
ных�с�излечением�от�нар�ома-
нии.

ПРОЯВЛЕНИЯ
ВОРГАНИЗМЕ

ПРИУПОТРЕБЛЕНИИ
НАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ:
Отмечаются� схость� во� рт,

расширение�зрач�ов.�При�про-
трезвлении� повышенное� чв-
ство��олода,�жажды.�Хара�терен
слад�оватый�запах�от�одежды,
�расные��лаза.
Опасность:�в�состоянии�опья-

нения� –� слабый� �онтроль� за
своим�поведением.�Ве�етатив-

ОГКУ�«Госдарственное�юри-
дичес�ое�бюро�по�Томс�ой�об-
ласти»� о�азывает� бесплатно
юридичес�ю� помощь� мало-
имщим��ражданам,�инвалидам
I,�II�и�III��рпп,�ветеранам�Вели-
�ой�Отечественной�войны.�Та�-
же�Герои�Российс�ой�Федера-
ции,�дети-инвалиды,�дети-сиро-
ты,�их�за�онные�представители
и� др�ие� �ате�ории� �раждан
мо�т� полчить� бесплатню
юридичес�ю�помощь�по��раж-
данс�о-правовым�вопросам� (в
том� числе� по�жилищном,� се-
мейном,�трдовом�прав,�ис-
полнительном�производств�и
по�иным�видам� за�онодатель-
ства).

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß  ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß  ÏÎÌÎÙÜ
Юрис�онсльты� дают� �он-

сльтации�в�стной�и�письмен-
ной�форме,�составляют�заявле-
ния,� жалобы,� ходатайства� и
др�ие� до�менты� правово�о
хара�тера,�принимают�частие�в
�ачестве�представителей��раж-
дан�в��ражданс�ом�сдопроиз-
водстве,�а�та�же�представляют
интересы� �раждан� в� ор�анах
местно�о� самоправления,
иных�ор�анизациях.
При�обращении�малоимщих

�раждан� в� Госдарственное
юридичес�ое�бюро�необходимо
предъявить� справ�� о� доходах
семьи�из�ОГКУ�«Центр�социаль-
ной�поддерж�и�населения�Кол-
пашевс�о�о� района»,� располо-

женно�о�по�адрес:��.�Колпаше-
во,� л.� Обс�ая,� 65/7� (или� е�о
филиалах�по�мест�жительства).
Малоимщими�признаются��раж-
дане,� чей� среднедшевой� до-
ход�не�превышает�прожиточно-
�о�минимма,�становленно�о�в
Томс�ой�области.
Инвалиды�I�и�II��рпп,�ветера-

ны� ВОВ,� Герои� РФ� вместо
справ�и�о�доходах�предъявля-
ют� до�менты,� предсмотрен-
ные� федеральным� за�онода-
тельством,�подтверждающие�их
принадлежность� �� �азанным
�ате�ориям.
Неработающие� инвалиды� III

�рппы�предоставляют�справ�
федерально�о��осдарственно-

�о�чреждения�Меди�о-социаль-
ной�э�спертизы,�подтверждаю-
щю�фа�т� становления�инва-
лидности,�и�трдовю��ниж�.
Неработающие� пенсионеры

та�же�имеют�право�на�полче-
ние� бесплатной�юридичес�ой
помощи�в�виде�правово�о��он-
сльтирования�в�стной�и�пись-
менной�форме,�независимо�от
дохода.�Одна�о�для�составления
заявлений,�жалоб,�ходатайств�и
др�их� до�ментов� правово�о
хара�тера��неработающих�пен-
сионеров� возни�ает� право� в
слчае,�если�их�доходы�не�пре-
вышают�величины�дв�ратно�о
прожиточно�о�минимма,�ста-
новленно�о�на�территории�Том-

с�ой�области�для��азанной��а-
те�ории��раждан.
Граждане,� о�азавшиеся� в

трдной�жизненной� ситации,
представляют�до�менты,�под-
тверждающие� фа�т� трдной
жизненной�ситации.
ОГКУ «Гос�дарственное

юридичес�оебюропоТомс-
�ойобласти»�находится�по�ад-
рес:��.�Колпашево,��л.Киро-
ва,43,�аб.1�(останов�а�транс-
порта� «Ма�азин�№16»,� здание
библиоте�и).� Часы� работы:� с
9:00�до�17:00,�перерыв�с13:00
до� 14:00,� в� пятниц� с� 9:00� до
13:00,�телефон�4-23-10.

Г.
ЛЕОНТЬЕВА,
вед�щий
юрис�онс�льт.
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Житель�.Колпашевоос�ж-
ден�7�одам3месяцамли-
шениясвободызаразбойное
нападение на 80-летнюю
пенсионер��.
Колпашевс�ий��ородс�ой�сд

признал� 28-летне�о� жителя
�.� Колпашево� виновным�в� со-
вершении�престпления,� пре-
дсмотренно�о�ч.�3�ст.�162�УК
РФ�–�разбой,� то� есть�нападе-
ние� в� целях� хищения� чжо�о
имщества,�совершенное�с��-
розой� применения� насилия
опасно�о� для� жизни� и� здоро-
вья,�с�применением�предмета,
использемо�о�в��ачестве�ор-
жия,�с�неза�онным�прони�нове-
нием�в�жилище.
Обвиняемый,�находясь�в�со-

стоянии� ал�о�ольно�о� опьяне-
ния,� о�оло� 12� часов� 8� апреля
2018��ода�с�целью�совершения
хищения� чжо�о� имщества
птем� обмана� потерпевшей
1936��ода�рождения,�подошел
�� входной� двери� веранды
дома�№32� по� л.� Л.� Толсто�о
�.� Колпашево,� постчал�в�нее,
представился�сотрдни�ом�по-
лиции�и�обратился���потерпев-
шей� с� просьбой� от�рыть� ем
дверь.� Потерпевшая� от�азала
впстить� е�о� в� дом.�Обвиняе-
мый�разбил�сте�ло�в�раме�о�на
веранды�дома�и�через�образо-

ÇÀ  ÐÀÇÁÎÉÍÎÅ  ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ
вавшееся�отверстие�неза�онно
прони�� внтрь�жилища,� после
че�о� вышел�на� лиц,� и� подо-
брав� на� �рыльце� дома� дос�,
подошел���о�н�спальной��ом-
наты,� разбил� сте�ло� в� о�не
�азанно�о� дома.� После� че�о
продолжил� стчать� во� вторю
запертю� входню� дверь� �а-
занно�о�дома,�и�дер�ая,�пытал-
ся�ее�от�рыть.
Воспользовавшись� тем,� что

потерпевшая,�пытаясь�бежать
из� �вартиры�и� тем� самым�из-
бежать� нападения� на� нее,� от-
�рыла�входню�дверь,�вопре�и
воли� потерпевшей,� обвиняе-
мый�неза�онно�прони��внтрь
�азанно�о� дома,� �де� с� целью
завладения�имществом,�напал
на�потерпевшю.
Осознавая,�что�потерпевшая,

находящаяся� в� престарелом
возрасте,� не� сможет� о�азать
ем�сопротивления,�схватил�ее
за�правю�р�,�применяя�фи-
зичес�ю�сил,�насильно,�про-
тив� воли,� завел� в� зальню
�омнат,� �де� нанес� ей� не�ме-
нее�4� даров� �ла�ом�р�и�по
�олове� и� лиц,� отче�о� потер-
певшая� пала� на� пол,� дарив-
шись� �оловой� о� нож�� стола,
левой�р�ой�и�левой�но�ой�об
пол,� испытала� физичес�ю
боль�и�потеряла�сознание.�За-

тем� обвиняемый,� видев,� что
потерпевшая,� продолжая� ле-
жать�на�пол,�пришла�в�созна-
ние,� с� целью� страшения,� по-
давления� ее� сопротивления
для� совершения� дальнейше�о
от�рыто�о�хищения�имщества,
нанес� ей� не� менее� 5� даров
�ла�ом�р�и�по��олове,�а�та�-
же� сдавив� своим� ло�тем� ее
шею,�стал�ее�дшить,��рожая
применением�насилия�опасно-
�о�для�жизни�и�здоровья.�Пос-
ле� че�о� завел� потерпевшю�в
спальню� �омнат,� �де� вновь
нанес�ей�не�менее�4�даров��-
ла�ом�р�и�по� �олове�и� лиц,
держивая�ее�за�р�,�продол-
жая�применять�физичес�ое�на-
силие,�завел�ее�в��хню,��де�с
пол�и�ш�афа�взял�нож�и�при-
меняя�е�о�в� �ачестве�предме-
та,� использемо�о� в� �ачестве
оржия,��рожая�применением
в� отношении� нее� насилия,
опасно�о� для� жизни� и� здоро-
вья,� направил� �лино�� ножа� в
сторон� �оловы�потерпевшей,
а� та�же� �ла�ом� нанес� ей� не
менее�6� даров�по� лиц�и� �о-
лове.
Подавив� своими� противо-

правными� насильственными
действиями�сопротивление�по-
терпевшей,� потребовал� пере-
дать�ем�денежные�средства�в

смме� 1� 000� рблей.�Полчив
от�аз� в� передаче� ем� денеж-
ных�средств,�продолжил�выс�а-
зывать� �розы� в� адрес� потер-
певшей.� После� че�о,� находя-
щаяся�в�престарелом�возрасте
женщина,�опасаясь�применения
��ней�дальнейше�о�физичес�о-
�о�насилия,�опасно�о�для�жиз-
ни� и� здоровья,� извле�ла� из
пришито�о�внтренне�о��арма-
на�денежные�средства�в�смме
7�000�рблей,�из��оторых�1�000
рблей� передала� обвиняемо-
м,� �оторый� затем,� видев� 
потерпевшей� денежные� сред-
ства,�выхватил�из�ее�р��6�000
рблей,� тем� самым� мышлен-
но�от�рыто�похитил�чжое�им-
щество.
Частью�3�статьи�162�У�олов-

но�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации� предсмотрена� �олов-
ная�ответственность�за�разбой,
совершенный� с� неза�онным
прони�новением� в� жилище,
помещение� либо� иное� храни-
лище�или�в� �рпном�размере,
в� виде� лишения� свободы� на
сро��от�семи�до�двенадцати�лет
со�штрафом�в�размере�до�од-
но�о�миллиона� рблей� или� в
размере�заработной�платы�или
ино�о� дохода� осжденно�о� за
период� до� пяти� лет,� либо� без
та�ово�о� и� с� о�раничением

свободы� на� сро�� до� двх� лет,
либо�без�та�ово�о.
После� че�о,� с� похищенными

денежными�средствами�в�см-
ме�7�000�рблей�с�места�про-
исшествия� с�рылся� и� в� даль-
нейшем�распорядился�ими�по
своем�смотрению.�Свою�вин
в� совершении� престпления
обвиняемый�признал,�пояснив,
что� хотел� просто� попросить� 
бабш�и�день�и,�насилие�при-
менять�не�желал.
Госдарственный�обвинитель

старший�помощни��Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� про�рора
Оль�а�Герасина�с�четом�обсто-
ятельств� произошедше�о,� ха-
ра�теристи�и� личности� подс-
димо�о� (ранее� сдим,� имеет
особо�опасный�рецидив,�отри-
цательно� хара�теризется� по
мест� жительства,� совершил
престпление� в� ал�о�ольном
опьянении)�просила�сд�назна-
чить�ем�на�азание�в�виде�ре-
ально�о�лишения�свободы.
Со�ласившись�с�про�рором,

сд�при�оворил�виновно�о� �� 7
�одам�3�месяцам�лишения�сво-
боды�с�отбыванием�на�азания�в
�олонии�особо�о�режима.�При�о-
вор�не�встпил�в�за�онню�сил.

О.
ГЕРАСИНА,
старший
помощни�

�ородс�о�о
про��рора.

ПотребованиюКолпашев-
с�ой�ородс�ойпро��рат�ры
сельс�ийжительпривлечен�
административной ответ-
ственностизаразмещениев
социальнойсетиэ�стремист-
с�ихматериалов.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-

�ратра�совместно�с�сотрдни-
�ами�отделения�в� �.�Колпаше-
во� УФСБ� России� по� Томс�ой
области�проверила�исполнение
за�онодательства� о� противо-
действии�э�стремизм.
На� территории� Российс�ой

Федерации� запрещается� рас-
пространение� э�стремистс�их
материалов,� а� та�же�их�произ-
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водство�или� хранение�в�целях
распространения.�Списо��э�стре-
мистс�их�материалов�составляет-
ся�Министерством�юстиции�Рос-
сии�на�основе�сдебных�реше-
ний.�В�списо��входят�статьи,�ли-
стов�и�и�брошюры,��ни�и,�номе-
ра��азет�и�жрналов,��инофиль-
мы,�видеороли�и,�мзы�альные
произведения�и�произведения
изобразительно�о�ис�сства.
Межд�тем,�провер�ой�выяв-

лен�фа�т� размещения� 18-лет-
ним�жителем� с.� То�р� Колпа-
шевс�о�о� района� на� своей
персональной�странице�в�соци-
альной� сети� «ВКонта�те»,� на
�оторю�подписаны�более�200

пользователей,� мзы�ально�о
произведения,� в�люченно�о� в
федеральный� списо�� э�стре-
мистс�их�материалов.
Статьей�20.29�КоАП�РФ�пре-

дсмотрена� административная
ответственность� за� массовое
распространение�э�стремистс-
�их�материалов,�в�люченных�в
опбли�ованный�Федеральный
списо��э�стремистс�их�матери-
алов,�а�равно�их�производство
либо� хранение�в�целях�массо-
во�о�распространения,� в� виде
административно�о�штрафа�на
�раждан�в�размере�от�1�тысячи
до�3�тысяч�рблей,�либо�адми-
нистративный�арест�на�сро��до

15� сто�� с� �онфис�ацией� �а-
занных�материалов�и�обордо-
вания,�использованно�о�для�их
производства;� на� должностных
лиц� –� от� 2� тысяч� до� 5� тысяч
рблей�с��онфис�ацией��азан-
ных�материалов� и� обордова-
ния,� использованно�о� для� их
производства;� на�юридичес�их
лиц�–� от� 100� тысяч� до� 1�мил-
лиона�рблей�или�администра-
тивное� приостановление� дея-
тельности�на�сро��до�90�сто��с
�онфис�ацией��азанных�мате-
риалов�и�обордования,�исполь-
зованно�о�для�их�производства.
По�ито�ам�провер�и�замести-

тель��ородс�о�о�про�рора�Е�а-

терина�Васю�ова� возбдила� в
отношении� владельца� интер-
нет-страницы�дело�об�админи-
стративном� правонаршении
по�ст.�20.29�КоАП�РФ� (массо-
вое� распространение� э�стре-
мистс�их�материалов),� винов-
ном� назначено� на�азание� в
виде�административно�о�штра-
фа� в� размере� 1� 000� рблей.
Постановление�сда�не�встпи-
ло�в�за�онню�сил.
В�настоящее�время�запрещен-

ные�материалы�далены�с�интер-
нет-страницы�пользователя.

А.
МАЛАЩУК,
помощни�
�ородс�о�о

про��рора.

Колпашевс�ая �ородс�ая
про��рат�рапресе�лафа�ты
выплаты работни�ам зара-
ботной платы ниже мини-
мально�о размера оплаты
тр�да.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-

�ратра�Томс�ой�области�про-
верила� исполнение� за�онода-
тельства� об� оплате� трда� в
обществе� с� о�раниченной� от-
ветственностью� «Колпашевс-
�ие�очистные�системы».
В� соответствии� с� Трдовым

�оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции�месячная�заработная�пла-
та�работни�а,�отработавше�о�за
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этот� период� норм� рабоче�о
времени�и�выполнивше�о�нор-
мы�трда�(трдовые�обязанно-
сти),�не�может�быть�ниже�ста-
новленно�о�Федеральным�за�о-
ном� минимально�о� размера
оплаты� трда.� Для� жителей
Колпашевс�о�о� района,� при-
равненно�о���районам�Крайне-
�о� Севера,� �� становленном
МРОТ�в�определенном�за�оном
поряд�е� применяются� та�же
районный��оэффициент�в�раз-
мере� 50%�и� процентная� над-
бав�а,� начисляемая� в� связи� с
работой�в�местностях�с�особы-
ми��лиматичес�ими�словиями,

в� размере� 50%.� Та�им� обра-
зом,�минимальный�размер�оп-
латы�трда�на�территории�Кол-
пашевс�о�о�района�с�1�января
2018� �ода� не�может� быть�ме-
нее�18�978�рб.,�а�с�1�мая�2018
�ода�–�менее�22�326�рблей.
Провер�а�по�азала,�что�трем

работни�ам�общества,�полнос-
тью�отработавшим�норм�рабо-
че�о�времени,�в�январе�и�фев-
рале�те�ще�о��ода�заработная
плата�выплачивалась�в�разме-
ре�12�742�рблей.
Со�ласно� статье� 142� Трдо-

во�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,� работодатель� и� (или)

полномоченные�им�в�станов-
ленном�поряд�е�представители
работодателя,�допстившие�за-
держ�� выплаты� работни�ам
заработной�платы�и�др�ие�на-
ршения� оплаты� трда,� нест
ответственность�в�соответствии
с�Трдовым��оде�сом�Россий-
с�ой�Федерации�и�иными�Фе-
деральными�за�онами.
По�ито�ам�провер�и�исполня-

ющий�обязанности�заместителя
�ородс�о�о� про�рора� Есбол
Оспомбаев� внес� в�ООО� «Кол-
пашевс�ие�очистные�системы»
представление� об� странении
наршений� трдово�о� за�оно-

дательства,��оторое�находится
на�рассмотрении.
Одновременно�в� отношении

виновно�о� работодателя� воз-
бждено� дело� об� администра-
тивном�правонаршении,� пре-
дсмотренном�ч.�6�ст.�5.27�КоАП
РФ� (становление� заработной
платы�в�размере�менее�разме-
ра,� предсмотренно�о� трдо-
вым�за�онодательством),��ото-
рое�направлено�для�рассмотре-
ния�в�Госдарственню�инспе�-
цию�трда�в�Томс�ой�области.

А.
ПЛЕСОВСКИХ,
помощни�
�ородс�о�о

про��рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Гриппиострыереспиратор-
ные вир�сные заболевания
остаютсяоднойизсамыха�-
т�альныхпроблемздравоох-
ранения, наносят о�ромный
�щерб�а�здоровьюнаселе-
ния, та� и э�ономи�е стра-
ны.Этизаболеванияре�ист-
рир�ютсявтечениевсе�о�ода,
рез�о нарастают в осенне-
зимнийпериод,чем�способ-
ств�етбольшаяс��ченность
людейвпомещениях,ата�-
женашхолодный�лимат.
В� 2017� �.� в� Колпашевс�ом

районе�было�заре�истрировано
3�962�слчая�острых�инфе�ций
верхних� дыхательных� птей,
что� выше� ровня� заболевае-
мости�2016��.�на�121,1%.
Удельный� вес� детей� до� 17

лет�в�2017��.�от�обще�о�числа
заболевших� острыми� инфе�-
циями� верхних� дыхательных
птей�составил�52,3%.
Городс�ие� жители� болели

острыми�инфе�циями�верхних
дыхательных� птей� чаще,� чем
сельс�ие,�в�1,6�раза.
В� течение� 2017� �.� в� районе

начало�эпидемичес�о�о�подъе-
ма�отмечено�со�2-й�(на�77,7%
выше� эпидемичес�их� поро�о-
вых� ровней� заболеваемости
населения)� по� 5-ю� неделю
в�лючительно.
В�2017��од�заре�истрирова-

но�17�слчаев��риппа,�что�ниже
ровня�заболеваемости�2016��.
на�34,6%.�В�2017��.�заболевае-
мость�была�обсловлена�сезон-
ными�вирсами��риппа�А�и�В.
По�резльтатам�лабораторно�о

мониторин�а� за� цир�ляцией
респираторных�вирсов,�эпиде-
мичес�ий�подъем�заболеваемо-
сти� �риппом�и�ОРВИ�в�2017� �.
обсловлен� вирсами� пара-
�риппа�I,�II,�III�типов,�РС-инфе�-
цией,�аденовирсной�инфе�ци-
ей,�сезонным�вирсами��риппа
А�и�В.
В�2017� �.,� в� связи� с� рез�им

подъемом� заболеваемости,� в
Колпашевс�ом� районе� были
введены�о�раничительные�ме-
роприятия� с� января� по�март,
со�ласно�постановлению��лав-

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ –
ÍÀÄ¨ÆÍÛÉ ÙÈÒ ÎÒ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

но�о�санитарно�о�врача�по�Том-
с�ой�области�(отмена�массовых
спортивных�и�развле�ательных
мероприятий).
В� резльтате� прививочной

�ампании�осенью�2017��.�про-
фила�тичес�ими� привив�ами
против��риппа�охвачено�41,6%
населения�района�(16�070�чело-
ве�,�в�том�числе�6�318�детей).

В�резльтате�прививочной��ам-
пании� в� 2016� �.� профила�ти-
чес�ими� привив�ами� против
�риппа�охвачено�33,4%�населе-
ния�района�(12�932�челове�а,�в
том�числе�6�202�ребен�а).
Из��ода�в��од�ва�цинопрофи-

ла�ти�а� �риппа� подтверждает
свой� статс� надежно�о� и� эф-
фе�тивно�о� специфичес�о�о
средства�профила�ти�и,�и�раю-
ще�о��лючевю�роль�в�сдержи-
вании�распространения�инфе�-
ции� на� территории� Томс�ой
области� и� в� Колпашевс�ом
районе.
Еже�одное� величение� про-

цента�охвата�ва�цинацией�насе-
ления� Томс�ой� области� спо-
собствет� меньшению� слча-
ев��риппа�на�территории�с�857
в� 2016� �од� (привито� против
�риппа�33,9%�населения�обла-
сти)�до�314�в�2017��од�(приви-
то�41,8%�соответственно).
По�Колпашевс�ом�район�17

слчаев� �риппа� в� 2017� �.� и� в
зимний� период� 2018� �.� –� 6
слчаев.
Привив�а� против� �риппа� –

единственная� еже�одная� при-
вив�а�Национально�о��аленда-
ря�профила�тичес�их�прививо�
Российс�ой�Федерации.
Иммноло�ичес�ая� эффе�-

тивность�ва�цины�от��риппа�не-
сравнимо�выше�всех�неспеци-
фичес�их�медицинс�их�препа-
ратов�и�до�азана�мно�олетним
опытом�ва�цинации.

Все�применяемые�в�Россий-
с�ой�Федерации�ва�цины�про-
ходят� обязательный� �онтроль
�ачества,�при�этом�основными
требованиями,�предъявляемы-
ми� �� ва�цинам,� являются� эф-
фе�тивность� и� безопасность.
Современные�противо�риппоз-
ные� ва�цины� высо�оиммно-
�енные,�эффе�тивные�и�низ�о-
реа�то�енные.�Анти�ены�вирса
�риппа,�содержащиеся�в�ва�ци-
не,� стимлирют� иммнитет
ор�анизма���выработ�е�специ-
фичес�их�защитных�антител.
Необходимо�отметить,� что�в

�райне� ред�их� слчаях� при
�онта�те�с�вирсом��привитых
пациентов�возможно�развитие
�риппа,�но�в�этих�слчаях�забо-
левание� проте�ает� в� более
ле��ой�форме,� чем� � не� при-
витых,�и�без�серьезных�ослож-
нений� (пневмонии,�мио�арди-
ты,�отиты�и�т.�д.),�что�в�не�ото-
рых�слчаях�приводит���леталь-
ном�исход.�Та�же�необходи-
мо�отметить,�что�на�протяжении
прошлых�лет�летальные�слчаи
по�причине��риппа�ре�истриро-

вались� ис�лючительно� среди
не�привитых�лиц.
Та�им�образом,�основная�цель

проведения�ва�цинации�против
�риппа�–�это�профила�ти�а�раз-
вития�само�о�заболевания�и�са-
мое� �лавное� –� профила�ти�а
серьезных�осложнений,�разви-
вающихся�на�фоне��риппа.
По�ре�омендации�Всемирной

ор�анизации� здравоохранения
еже�одно� ва�цинный� состав
привив�и� проходит� �орре�ти-
ров�.� В� ва�цин� в�лючаются
наиболее� а�тальные�штаммы
вирса� �риппа� (их� анти�ены).
В� ито�е,� ва�цинация� против
�риппа�позволяет�под�отовить-
ся� �� эпидемии,� сделав� ор�а-
низм�менее�восприимчивым��
вирс.
В�сезон�2018–2019� ��.�в�со-

став�ва�цины�вы�лючены�3�а�-
тальных�штамма�вирса��рип-
па� подтипа� A(H1N1),� A(H3N2),
�риппа�типа�В.
Профила�тичес�ая�ва�цинация

населения�является�э�ономичес-
�и� оправданной.� Заболевае-
мость��риппом�работающе�о�на-
селения� неизбежно� ведет� �
производственным�потерям.�Для
работодателей� профила�ти�а
�риппа�должна�являться�одним
из�приоритетов,� прежде�все�о
из-за� возможности� сохранения
здоровья�работни�ов,�их�произ-
водительности�трда,�а�значит�–
э�ономичес�ой�вы�оды.
Кроме� э�ономичес�ой� эф-

фе�тивности�для�работодателя,
�аждый�из�нас�в�состоянии�са-
мостоятельно�оценить�затраты
на�специфичес�ое�доро�остоя-
щее� лечение� �риппа� в� слчае
заболевания�хотя�бы�одно�о�из
членов� семьи,� в�лючающее� в
себя�приобретение�противови-
рсных�и�др�их�ле�арственных
средств,�физиотерапию,� иные
затраты,�связанные�с�возмож-
ной� �оспитализацией,� а� та�же
профила�ти�� для� остальных
членов� семьи.
В�преддверии�эпидемичес�о-

�о�сезона�2018–2019���.� �рип-
па�и�ОРВИ�в� ближайшее� вре-
мя� в� Томс�ю� область� ожида-

ется�постпление�первой�партии
ва�цины�против��риппа.�Плани-
рется� начать� прививочню
�омпанию�с�сентября�2018��.
В� Колпашевс�ом� районе� в

рам�ах�Национально�о��аленда-
ря�профила�тичес�их�прививо�
в� 2018� �од� планирется� при-
вить� 17� 300� челове�,� из� них
6�380�детей,�что�позволит�со-
здать��олле�тивный�иммнитет
и�значительно�снизить��оличе-
ство�заболевших.
В� целом,� планирется� при-

вить�45%�от�численности�насе-
ления�Колпашевс�о�о�района.
В�настоящее�время�медицин-

с�ими�ор�анизациями�ведется
под�отовительная�работа���про-
ведению�массовой�предсезон-
ной�иммнизации�против��рип-
па.
Привив�и�можно�полчить� в

поли�лини�ах�по�мест�житель-
ства,�по�мест�работы,�а�та�же
в�образовательных�чреждени-
ях�(детс�их�садах,�ш�олах)�бес-
платно.
Массовая имм�низация

населения должна завер-
шитьсянепозднее1ноября
2018�.,доначалаэпидеми-
чес�о�оподъемазаболевае-
мости �риппом и острыми
респираторнымиинфе�ция-
ми.
Управление�Роспотребнадзо-

ра� по� Томс�ой� области� ре�о-
мендет� жителям� области� а�-
тивно�частвовать�в�прививоч-
ной��ампании�против��риппа�и
позаботиться�о�своем�здоровье
и� здоровье� своих� близ�их,� а
р�оводителям� предприятий,
ор�анизаций� и� чреждений
ор�анизовать�проведение�про-
фила�тичес�их� прививо�� про-
тив��риппа�своим�сотрдни�ам.
Ведь�истина�давно��ласит,�что

болезнь� ле�че� предпредить,
чем�лечить!

С.
ТИЩЕНКО,
начальни�

территориально�о
отдела
Управления
Роспотребнадзора

по
Томс�ой
области
в
Колпашевс�ом
районе.

ВпреддверииДнязнанийтомс�ие
врачиобратилиособоевниманиеро-
дителейнапрофила�ти��заболева-
нийш�ольни�ов.
«По�статисти�е,�в�России���о�ончанию

ш�олы� о�оло� 40%� детей� становятся
близор�ими.� К� сожалению,�миопия�–
это�не�толь�о�плохое�зрение�вдаль,�но
и�высо�ий�рис��развития��лазных�забо-
леваний,�необратимо�снижающих� зре-
ние.�Профила�ти�а� все�да� лчше,� чем
лечение,� и� родителям,� отправляя� ре-
бен�а� в� ш�ол,� нжно� помнить� об
этом»,� –� подчер�нла� врач-офтальмо-
ло�� Томс�ой� областной� �линичес�ой
больницы�Ирина�Елманова.

ÒÎÌÑÊÈÅ  ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ  ÄËß  ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Она� дала� ре�омендации,� позволяю-
щие�избежать�или� сдержать�развитие
наршений�зрения��ш�ольни�а.�Нжно
правильно�ор�анизовать�рабочее�место
ребен�а:�стол�должен�стоять��о�на.�Же-
лательно�делать�ро�и�при�дневном�ос-
вещении,� но,� если� это� невозможно,
нжно�обеспечить�хорошее�ис�сствен-
ное�освещение.�Особое�внимание�сле-
дет� делить� осан�е� ребен�а:� низ�ий
на�лон� �оловы�при�чтении�и�письме�–
�лавная�причина�развития�близор�ос-
ти.�Телевизор�чени�ам�младших��лас-
сов�можно� смотреть�не�более�полча-
са�в�день,�а�из�всех��аджетов�безопас-
ны�для��лаз�толь�о�эле�тронные��ни�и.

«Последние�исследования�подтверж-
дают,� что� для� профила�ти�и� развития
миопии�нжно� �лять� на� лице�не�ме-
нее�40�минт�в�день.�Плавание,�бе�,�за-
�аливание�та�же��репляют�общее�здо-
ровье�и�способствют�сохранению�зре-
ния,�–�отметила�Ирина�Елманова.�–�Ро-
дители�не�должны�забывать�о�ре�ляр-
ных� профила�тичес�их� осмотрах� детс-
�о�о� офтальмоло�а.� Сами� дети� ред�о
жалются�на�снижение�зрения,�поэтом
осмотр� специалиста� необходим� не
реже�одно�о�раза�в��од,�а�детям�с�про-
�рессирющей� близор�остью� –� не
реже�раза�в�пол�одие».

Соб.
инф.
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Томс�иеа�тивистыОбще-
российс�о�онародно�офрон-
та из�чили в строительной
лабораториипроцессисследо-
ваний асфальтобетонных
смесей, использ�емых при
ремонтеавтомобильныхдо-
ро� томс�ой а�ломерации.
Общественни�и проверили,
�а� проводятся испытания
асфальтобетона.
А�тивисты�ОНФ�изчили�ра-

бот�подрядной�ор�анизации�по
строительном��онтролю,��ото-
рая� осществляет� �онтроль� и
техничес�ий�надзор�за�выпол-
нением� работ� на� дорожных
объе�тах�в�рам�ах�федерально-
�о� прое�та� «Безопасные� и� �а-
чественные�доро�и».�Ка��выяс-
нили� общественни�и,� специа-
листы� лаборатории� осществ-
ляют�провер�и�на�всех�стадиях:
после� за�п�и�материалов,� во
время�их�использования�и�пос-
ле��лад�и.�В�2017–2018��одах
лабораторией�проведены�свы-
ше� 1,5� тысячи� испытаний� до-
рожно-строительных�материа-
лов,�обследовано�более�240��м
автодоро�.�При�выявлении�не-
дочетов�дорожни�ам�выдается
предписание� об� странении
бра�а.�Э�сперты�ОНФ�обрати-
ли�особое�внимание�на�то,�что
�онтроль��ачества�проведенно-
�о�дорожно�о�ремонта�ведется
на�протяжении�все�о��арантий-
но�о�сро�а,��оторый�составля-
ет�4–5�лет.
«За�последние�два��ода�в�ре-

�ионе�заметно�изменилась�сис-
тема��онтроля�за�производством
и�прием�ой�ремонта�доро�,�она
стала�мно�оровневой.�На��аж-
дом�этапе�–�от��онтроля�мате-
риалов� до� провер�и� �ачества
выполненных�работ,� в�процес-
се�частвют�представители�ад-
министрации,� специалисты
строй�онтроля,�э�сперты�взов,
мниципальные��омиссии,�пра-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÒÎÌÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÎÍÔ
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ,

ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕ ÏÐÈ ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÎÐÎÃ
воохранительные�и��онтрольно-
финансовые� ор�аны,� а� та�же
общественность,�а�тивисты�Об-
щероссийс�о�о� народно�о
фронта.� Подрядчи�� полчает
оплат� по� �онтра�там� толь�о
после�прохождения�этой�мно�о-
ровневой� системы� �онтроля.
Это� дает� определенные�поло-
жительные�резльтаты»,�–�отме-
тил� а�тивист� прое�та� «Дорож-
ная�инспе�ция�ОНФ/Карта�би-
тых�доро�»�Ев�ений�Барс�ов.

В�то�же�время,�по�словам�об-
щественни�ов,� с�азать,� что� в
этой�сфере�проблем�нет,�бдет
неправильно.�Например,�в�про-
шлом� �од�подрядные�ор�ани-
зации� переложили� заново� во-
семь�част�ов�доро��в�Томс�е�и
Северс�е,� пос�оль�� �ачество
асфальтобетонной�смеси�не�со-
ответствовало�нормативам.�Та�,
в�областном�центре�подрядчи�
переложил�за�свой�счет�вырав-
нивающий� нижний� слой� ас-
фальтобетона� на� лице� Учеб-
ной,�Кирова�и�Степановс�ой�из-
за� выявленно�о� бра�а�–� недо-
статочной�плотности�дорожно�о
материала.�Замена�асфальта�на

этих�лицах�обошлась��омпании
в�18�млн�рб.�По�мнению�э�с-
пертов�ОНФ,� подобные�меры
воздействия�со�стороны�за�аз-
чи�а�работ�должны�дисциплини-
ровать�подрядчи�ов.
Ка��заверили�представителей

ОНФ�специалисты,�в�этом��од
�ачество� асфальтобетона� в
Томс�е�и�области�по�большей
части�соответствет�нормам.�По
сравнению� с� прошлыми� �ода-
ми�бра�а��ораздо�меньше,�хотя

он� пристствет.� Основные
виды� дефе�тов� –� несоответ-
ствие�асфальтобетонной�смеси
по�плотнению�и�водонасыще-
нию.�Слчается,�что�подрядчи�
из-за�дождя�не�спел�плотнить
асфальтобетон,� и� смесь� сама
остыла,�полчился�бра�.�Та�ое
по�рытие�не�может�держаться
дол�о�и�начинает�разршаться.
То�да�должно�выдаваться�пред-
писание� об� странении� нар-
шений.
«В�дорожном�ремонте�видны

позитивные�изменения.�Ремонт
меньше�мешает� движению,� в
дождь�асфальт�не��ладывают.
Сейчас�больше�не�атива�вызы-

вают�ситации,��о�да�на�свеже-
ложенном� асфальте� ведтся
рас�оп�и.�Кроме�то�о,�при�ре-
монте� не� применяется� �омп-
ле�сный�подход:�нжно�вместе
с�доро�ой�ремонтировать�тро-
тары,�менять�бордюры,�в�том
числе,�адаптированные�для�ин-
валидов.� Та�же� необходимо
одновременно�с�ремонтом�по-
лотна�делать�ливнев�и�и�отво-
ды�для�воды�–�из-за�их�отст-
ствия� новые� доро�и� быстро
разршаются.� Ка�ие� бы� �аче-
ственные� смеси� не� примени-
лись.�На�эти�моменты�властям
стоит�обратить�особое�внима-
ние»,� –� подытожил� Ев�ений
Барс�ов.

*  *  *

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ�НАРОД-
НЫЙ�ФРОНТ
Сайт�в�Интернете:�http://onf.ru/

region/tomskaya_obl/
Адрес:� 634009,� �.� Томс�,

л.�Карла�Мар�са,�7,�офис�101,
102
Ре�иональный�испол�ом
ОНФ�в�Томс�ой�области.

Владимир�По�дин.
Тел.�70-57-99
Эле�тронный� адрес:

70region@onf.ru,�press70@onf.ru
Страницы� томс�о�о� ре�ио-

нально�о� отделения� ОНФ� в
соцсетях:
https://www.facebook.com/

onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/

onf_tomsk/
Общероссийс�ий� народный

фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное�движение,�созданное�в�мае
2011� �ода�по�инициативе�Пре-
зидента�РФ�Владимира�Птина,
�оторое�объединяет�а�тивных�и
неравнодшных�жителей� стра-
ны.�Лидером�движения�являет-
ся�Владимир�Птин.�Главные�за-
дачи�ОНФ�–��онтроль�за�испол-
нением� �азов� и� порчений
�лавы� �осдарства,� борьба� с
�оррпцией�и�расточительством,
неэффе�тивными�тратами��ос-
дарственных�средств,� вопросы
повышения� �ачества� жизни� и
защиты�прав��раждан.

ПисьмомМинистерстваюс-
тицииРФот19де�абря2017
�.№12-158024/17выражена
позиция, �асающаяся нота-
риально�о�достоверениясо-
�ласиянавыездребен�аза
пределыРоссийс�ойФедера-
ции.
В�соответствии�со�статьей�20

Федерально�о� за�она� от
15.08.1996�№114-ФЗ�«О�поряд-
�е� выезда� из� Российс�ой�Фе-
дерации�и�въезда�в�Российс�ю
Федерацию»�в�слчае,�если�не-
совершеннолетний� �ражданин
Российс�ой�Федерации� выез-
жает�из�Российс�ой�Федерации
без�сопровождения,�он�должен
иметь�при�себе,��роме�паспор-
та,� нотариально� оформленное
со�ласие�родителей�(опе�нов
или� попечителей)� на� выезд� с

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Î  ÑÎÃËÀÑÈÈ  ÍÀ  ÂÛÅÇÄ  ÐÅÁ¨ÍÊÀ
�азанием�сро�а� выезда�и� �о-
сдарства�(�осдарств),��оторое
(�оторые)�он�намерен�посетить.
При� этом,� статья� 190� Граж-

данс�о�о� �оде�са� Российс�ой
Федерации�станавливает,�что
сро��действия�со�ласия�может
определяться��алендарной�да-
той� или� истечением� периода
времени,��оторый�может�исчис-
ляться��одами,�месяцами,�неде-
лями,�днями�или�часами.�Та�же
сро��может�определяться��а-
занием� на� событие,� �оторое
должно�неизбежно�настпить�–
совершеннолетие,� о�ончание
сро�а�действия�визы,�паспорта
и�т.�п.
Соответственно,�Министер-

ство�юстиции�РФ�придержива-
ется�позиции,�со�ласно��оторой
не�запрещается�оформить�но-

тариальное�со�ласие�на�выезд
ребен�а�из�Российс�ой�Феде-
рации,�распространяющее�дей-
ствие� вплоть� до� достижения
ребен�ом� совершеннолетия
при�словии,�что�он�бдет�по-

сещать� одни� и� те� же� страны,
�азанные�в�та�ом�со�ласии.
При�этом�в�со�ласии�на�вы-

езд�ребен�а�обязательно�дол-
жны�быть��азаны�названия��о-
сдарств,��оторые�ребено��на-
мерен�посетить.
Кроме�это�о,�выс�азана�пози-

ция�относительно�выезда�несо-
вершеннолетне�о� �ражданина
в�европейс�ие�страны,�образ-
ющие�Шен�енс�ю�зон.
Та�,�перемещение�по�терри-

ториям��азанных�стран�осще-
ствляется� �ражданами� др�их
�осдарств�по�единой�визе�для
всех� �осдарств�Шен�енс�ой
зоны.�В�связи�с�этим,�обозначе-
ние�в� со�ласии�одной�из� этих
стран� со� ссыл�ой� на� возмож-
ность�посетить�и�др�ие�страны
Шен�енс�ой� зоны�не�противо-

речит�требованиям,�предъявля-
емым� �� содержанию� со�ласия
российс�им�за�онодательством.
Отстствие�в�со�ласии��он�-

ретно�о�сро�а�действия�та�о�о
со�ласия�может�являться�осно-
ванием�для�от�аза�во�въезде�в
иностранное� �осдарство� при
наличии�соответствющих�тре-
бований,� становленных� за�о-
нодательством� �осдарства
въезда.
Со�ласие�может�быть�дано�на

посещение� �а�� одной� страны,
та��и�нес�оль�их�по�смотрению
за�онно�о� представителя� ре-
бен�а.� Одна�о� в� этом� слчае
та�же�следет�читывать�требо-
вания,�становленные�за�онода-
тельством��осдарства,�въезда.

Транспортная
про��рат�ра
Томс�ой
области.
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Корь–этоострое,чрезвы-
чайнозаразноезаболевание
вир�снойприроды,передаю-
щеесявозд�шно-�апельным
п�тем.Хара�териз�етсявысо-
�ойтемперат�рой,вялостью,
недомо�анием, поражением
слизистых оболоче� �лаз,
носа,полостирта,дыхатель-
ныхп�тейипоявлениемсво-
еобразнойсыпи.
До� внедрения� ва�цинопро-

фила�ти�и� �орь� была� наибо-
лее�распространенным�инфе�-
ционным� заболеванием.� Еже-
�одно�в�нашей�стране�она�по-
ражала�более�2�миллионов�де-
тей�и� занимала� первое�место
среди�детс�их�инфе�ций.�Ва�-
цинопрофила�ти�а�снизила�за-
болеваемость� �орью.� Та�,� в
Томс�ой�области�в�2012��.�за-
ре�истрирован� один� слчай
�ори� –� заболел� не� привитый
стдент�из�Узбе�истана,�обча-
ющийся�в�Томс�е.
В� настоящее� время�мно�ие

�раждане�от�азываются�приви-
вать�своих�детей�от��ори.�След-
ствием�это�о�явилось�снижение
�олле�тивно�о� иммнитета
среди� населения�и� поэтом� в
2016� �.� завозной� слчай� �ори
привел���распространению�ин-
фе�ции�среди�не�привитых.
Возбдителем��ори�является

вирс,� �оторый� нестое�� во
внешней�среде,�при��омнатной
температре�теряет�«заразные»
свойства�через�нес�оль�о�минт,
быстро� �ибнет� под� действием
солнечно�о�света,�льтрафиоле-
тово�о� облчения,� дезинфици-
рющих� средств.� Источни�ом
инфе�ции�является�больной�че-
лове�.�Вирс��ори�во�время�раз-
�овора,� при� �ашле,� чихании
больно�о� с� �апель�ами� слизи
попадает�в�воздх�и�переносит-
ся�на�определенные�расстояния.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÊÎÐÜ ËÅÃ×Å ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ,

×ÅÌ ËÅ×ÈÒÜ!
Восприимчивость����ори�все-

общая.�Перенесенное�заболе-
вание�оставляет�пожизненный
иммнитет.
Ин�бационный� период� (от

момента�внедрения�возбдите-
ля� в� ор�анизм� до� появления
первых�призна�ов�болезни)�со-
ставляет�в�среднем�9–11�дней.
Заболевание�начинается�остро
с� повышения� температры�до
38,5–39� �радсов.�Появляются
недомо�ание,� �оловная� боль,
наршается�сон,�аппетит.�При-
соединяются�обильные�слизис-
тые,�а�затем�слизисто-�нойные
выделения�из�носа.�Схой,��р-
бый,� лающий� �ашель,� осип-
лость��олоса.�Отмечается�све-
тобоязнь,�по�раснение�слизис-
тых� оболоче�� �лаз,� отечность
ве�,�затем�появляется��нойное
отделяемое.
Главным�отличительным��аче-

ством��оревой�сыпи�является�её
этапность�и�переход�в�пи�мента-
цию.�Первые�элементы�сыпи�в
виде�розовых�пятен�появляются
за�шами,�на�спин�е�носа.�Затем
сыпь�приобретает��расный�цвет,
и�в�течение�сто��распространя-
ется�на��ож�лица,�шеи,�верхней
части��рдной��лет�и.
На�вторые�ст�и�сыпь�полно-

стью� по�рывает� тловище� и
верхнюю�часть�р�.�На� третий
день�она�распространяется�на
но�и� и� р�и.� С� появлением
сыпи�хдшается�общее�состо-
яние� заболевше�о,� нарастает
температра,�силиваются�сла-
бость,�недомо�ание.
У�асает�сыпь�та��же�поэтапно,

в�обратном�поряд�е,�начиная�с
нижних��онечностей.�На�месте
сыпи�остается��иперпи�мента-
ция,� �оторая� сопровождается
обильным�шелшением� и� з-
дом�и�сохраняется�6–9�дней.
Корь� опасна� своими� ослож-

нениями.� В� разные� периоды
болезни�мо�т�возни�ать�пора-
жения�ор�анов�дыхания�(брон-
хит,� пневмония),� желдочно-
�ишечно�о� тра�та� (стоматит,
энтеро�олит),�нервной�системы
(энцефалит,� менин�ит),� �ожи,
поче��(нефрит),�а�та�же�воспа-
ление�средне�о�ха�(отит).

Есливыиливашребено�
заболели,необходимо:
–�срочно�вызвать�на�дом�ча-

ст�ово�о� врача� или� бри�ад
«с�орой� медицинс�ой� помо-
щи»,� врач� определит� та�ти�
лечения� и� наблюдения� за
больным��орью;
–�нельзя�самостоятельно�по-

сещать�поли�лини��до�прихо-
да�врача;
–� обеспечить� больном� по-

стельный�режим,�обильное�пи-
тье,�при�лшить�свет�в��омна-
те;
–� о�раничить� �р�� общения

больно�о�с�родственни�ами;
–�в�помещении,��де�находит-

ся� больной,� проводить� систе-

матичес�ое� проветривание� и
влажню�бор�;
–� при� общении� с� больным

использовать�средства�защиты
ор�анов�дыхания�(мас�а,�носо-
вой� плато�,� салфет�а),� часто
мыть� р�и� с� мылом� или� ис-
пользовать�спиртосодержащие
средства�для�очист�и�р�.

Помните!
Корь� является� правляемой

инфе�цией,� с� ней�можно� бо-
роться�с�помощью�ва�цинации.
Со�ласно� Национальном� �а-
лендарю� профила�тичес�их
прививо�,�плановая�ва�цинация
проводится� детям� в� 12�меся-
цев,� рева�цинация� –� в� 6� лет.
Пос�оль�� с� возрастом� имм-
нитет���этом�вирс�ослабева-
ет,�в�нашей�стране�дв�ратной
ва�цинации�против��ори�подле-
жат�все�взрослые�до�55�лет,�не
болевшие� �орью�и� не� приви-
тые,�а�та�же�все�лица,���ото-
рых� нет� данных� о� сделанной
привив�е�или�перенесенной�в
прошлом��ори.

Родителям� важно� помнить,
что�ва�цины,�созданные�чёны-
ми,�спасли�мно�о�человечес�их
жизней,�помо�ают�правлять�и
стабилизировать� инфе�цион-
ню�обстанов��во�всём�мире.
От�азываясь�от�ва�цинации�для
ваше�о� ребён�а,� вы� лишаете
е�о� возможности� приобрести
иммнитет� для� сопротивления
опасным�инфе�ционным�забо-
леваниям.
Дети,�подлежащие�ва�цинации,

не� посещающие� детс�ий� �ол-
ле�тив�(детс�ий�сад),�при�лаша-
ются� част�овой�медицинс�ой
сестрой�в�детс�ю�поли�лини�
на� часто�� в� часы�приёма�для
проведения�ва�цинации.
Родители�тех�детей,��оторые

посещают�детс�ий�сад,�ш�ол,
извещаются� о� предстоящей
ва�цинации�медицинс�им� ра-
ботни�ом� ш�ольно-дош�оль-
но�о� чреждения� птём� пол-
чения�письменно�о�извещения
на� добровольное� со�ласие� о
проведения�ва�цинации�ребен-
�.
Взрослые��раждане,�не�при-

витые�против��ори,�мо�т�обра-
титься�в�прививочные��абине-
ты� поли�лини�и�№1� �.� Колпа-
шево�с�8:00�до�20:00,�поли�ли-
ни�и�№2� с.То�р� с� 8:00� до
15:00,�врачебной�амблатории
с.�Чажемто�с�8:00�до�15:00;
���част�овом�педиатр�дет-

с�ой�поли�лини�и,�детс�ой��он-
сльтации� поли�лини�и�№2,
врачебной�амблатории�с.�Ча-
жемто,�если�ребено��не�посе-
щает� детс�ое�ш�ольное,� дош-
�ольное� чреждение;
� ��медицинс�ом� работни�

детс�о�о�ш�ольно�о,�дош�оль-
но�о� чреждения,� �оторое� по-
сещает�ваш�ребено�.

Пресс-сл�жба
Колпашевс�ой
РБ.

На�анне� они� вернлись� из
седьмо�о�пн�та�э�спедиции�–
Колпашевс�о�о�района,�за�не-
делю�приняв�740�жителей�сёл
Озерное,Чажемто,Ново�ор-
ноеиНовоселово.
«В� Колпашевс�ом� районе

та�� же,� �а�� и� в� остальных,
большю� часть� посетителей
составили�женщины�в�возра-
сте� от� 56� лет� и� старше.
Люди� а�тивно� интересются
профила�ти�ой�заболеваний:
самым� поплярным� вопро-
сом� �� врачам� стал� вопрос
про�с�андинавс�ю�ходьб,�–
сообщила�заведющая�Цент-
ром�здоровья�областной��ли-
ничес�ой�больницы�Надежда

«ÌÀÐØÐÓÒ ÇÄÎÐÎÂÜß»
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Найденова.� –� Завершится
«маршрт»� это�о� �ода� в� Па-
рабельс�ом�районе�в�сентяб-
ре».
Сейчас� меди�и� �отовят

�омпле�с�мероприятий�по�со-
зданию�сети�ш�ол�с�андинав-
с�ой� ходьбы.� Планирется,
что� они� бдт� действовать
при� всех� Центрах� здоровья
ре�иона.
Напомним,� �бернатор

Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин� и� заместитель� ми-
нистра� здравоохранения� РФ
Татьяна�Я�овлева�дали�старт
«Маршрт� здоровья� –
2018»� в� марте.� Это� второй
по� счет� рейс� автополи�ли-

ни�и�по�районам.�Ее�первой
останов�ой� стал�Асиновс�ий
район.�Все�о�же�за�пять�ме-
сяцев�работы�врачи�побыва-
ли�в�семи�районах�области�и
обследовали�6�058�сельчан.
Глава� ре�иона� порчил

разработать� «Маршрт� здо-
ровья»� в� 2017� �од.�Он� стал
автомобильным� анало�ом
прое�та� «Плавчая� поли�ли-
ни�а»,��оторый�Сер�ей�Жвач-
�ин�начинал� в� 1999-м,� бд-
чи� президентом� «Восто��аз-
прома».

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой
области.

Томс�аяобластьнаправит2,4миллионар�блейнареабе-
литациюнар�озависимых.
В�2018� �од� �рс� реабилитации� по� �оспро�рамме� «Обеспече-

ние�безопасности�населения�Томс�ой�области»�пройдт�20�жите-
лей�Томс�ой�области,�страдающих�нар�озависимостью.
Помощь�по�про�рамме�предоставляют�не�осдарственные�реаби-

литационные�центры,�прошедшие�процедр�добровольной�серти-
фи�ации�по�социальной�реабилитации�и�ресоциализации��раждан.
Усл�ами�та�их�центров�томичи�мо�т�воспользоваться�по�именно-
м�сертифи�ат�номиналом�в�20�тысяч�рблей�(�рс�реабилитации
занимает�шесть�месяцев,�на��аждый�из��оторых�выдается�отдель-
ный�сертифи�ат).�За�лючает�до�оворы�с�пациентами�и�выдает�сер-
тифи�аты�Томс�ий�областной�нар�оло�ичес�ий�диспансер.
«В�2018��од�в�про�рамме�примт�частие�20�челове�.�Главная

ее�цель�–�восстановить�здоровье�нар�озависимых,�а�та�же�обес-
печить�им�социальню�и�психоло�ичес�ю�помощь.�Ка��правило,
реабилитационню�про�рамм�проходят�до��онца�пра�тичес�и�все
частвющие,�часть�пациентов�находят�работ�и�мо�т,�по�сти,�на-
чать� нормальню�жизнь� в� обществе»,� –� отметил� �лавный� врач
нар�оло�ичес�о�о�диспансера�Дмитрий�Абрамов.
Все�о�с�начала�про�раммы�в�2014��од��рс�реабилитации�спеш-

но�завершили�72�челове�а.�Про�рамма�рассчитана�до�2020��ода.
Соб.
 инф.

ÍÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ

ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÛÕ
Ïàðàáåëüñêèé ðàéîí ïîñòàâèò òî÷êó â ðàáîòå àâòîïîëèêëèíèêè «Ìàðøðóò çäîðî-

âüÿ» â ýòîì ñåçîíå. Ìåäèêè îòïðàâÿòñÿ òóäà âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåíòÿáðÿ.


