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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�ветераны�и�работни�и�дорожной�отрасли!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

работни�а�дорожно�о�хозяйства!
Желаем��спешно�о�выполнения�стоящих�перед�вами�задач.

П�сть�в�ваш�адрес�зв�чат�толь�о�слова�бла�одарности�за�доб-
росовестный�тр�д.
Креп�о�о�здоровья,�счастья,�бла�опол�чия,�стабильной�рабо-

ты�и�новых�тр�довых�достижений!
А.�ЩУКИН,

�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В�феврале� 2020� �ода,� �о�да
стало�ясно,� что�новая� �орона-
вир�сная�инфе�ция�не�обойдет
и�Томс��ю�область,�Колпашев-
с�ая�районная�больница�начала
под�отов�����работе�с�пациен-
тами�с�Covid-19.
В�соответствии�с�ре�оменда-

циями�Министерства�здравоох-
ранения�России�были�проведе-
ны� ор�анизационные,� профи-
ла�тичес�ие,�санитарно-проти-
воэпидемичес�ие� мероприя-
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тия,�реализация��оторых�обес-
печивала� пред�преждение
возни�новения� и� распростра-
нения�сл�чаев�заболевания�но-
вой��оронавир�сной�инфе�ции
Covid-19.�В�том�числе�–�среди
сотр�дни�ов�районной�больни-
цы,�чтобы�данная�инфе�ция�не
пол�чила�распространение�в�их
семьях� и� среди� о�р�жающих.
Р��оводство� больницы� пре-
�расно� понимало,� что,� если
среди�медицинс�о�о�персонала

возни�нет� вспыш�а� заболева-
емости,� то� под� большим� воп-
росом� б�дет� о�азание� меди-
цинс�ой�помощи�населению.
Был� введен� о�раничитель-

ный�режим,�раз�раничены�по-
то�и� здоровых� и� больных� лю-
дей,�полностью�запрещены�по-
сещения� пациентов� в� стацио-
нарах,� внесены� значительные
�орре�тиров�и� в� работ�� отде-
лений,��оторые�задействованы
в�о�азании�медицинс�ой�помо-
щи� пациентам� с� призна�ами
Covid-19� и� др.� Проводилось
об�чение�медицинс�о�о�персо-
нала�профила�ти�е,�диа�ности-
�е,� правильном�� взятию�маз-
�ов,�надеванию�и�снятию�спе-
циальных��остюмов�и�др.
Принятые� меры� были� на-

правлены� на� профила�ти��
распространения��оронавир�с-
ной�инфе�ции,�прием�пациен-
тов�с�призна�ами�респиратор-
но�о�заболевания,�о�азание�не-
обходимой�медицинс�ой�помо-
щи�больным�Covid-19.

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âðà÷àì, ìåä-
ñåñòðàì, ìëàäøåìó ìåäïåðñîíàëó, ëè÷íî – ãëàâíî-
ìó âðà÷ó Í. Â. Äüÿêèíîé, åå çàìåñòèòåëÿì, âñåì,
êòî öåíîé ñâîåãî çäîðîâüÿ, íàõîäÿñü â ýòîé ñëîæ-
íåéøåé ñèòóàöèè, áîðþòñÿ çà çäîðîâüå êàæäîãî
ïàöèåíòà. Îáðàùàþñü ê æèòåëÿì ðàéîíà ñ ïðèçû-
âîì ñîáëþäàòü ìàñî÷íûé ðåæèì. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ î÷åíü âàæíî êàæäîìó ÷åëî-
âåêó áûòü îòâåòñòâåííûì íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è
çà îêðóæàþùèõ.

 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

Ñîêîëîâà,

âðà÷-èíôåêöèîíèñò,

çàâåäóþùàÿ èíôåêöèîííûì

îòäåëåíèåìÂðà÷ â ïðîòèâî÷óìíîì êîñòþìå

Åãîð Ñåðãååâè÷ Ñóõàíîâ,

âðà÷-òåðàïåâò

Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà

Ñåíþøêèíà, âðà÷-ïåäèàòð,

çàâåäóþùàÿ ïåäèàòðè÷åñêèì

îòäåëåíèåì

Â ïåðèîä ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà ìû ñìîãëè âîî÷èþ
îùóòèòü îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðîôåññèè âðà÷à è ìå-
äèöèíñêîé ñåñòðû. Íà èõ ðàáîòó, ãäå ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé äåíü è òàê ðàâåí ïîäâèãó, ñåé÷àñ, ñïóñòÿ
øåñòü ìåñÿöåâ æèçíè â óñëîâèÿõ âûíóæäåííûõ îãðà-
íè÷åíèé è íåóòåøèòåëüíûõ äàííûõ, ìíîãèå âçãëÿíóëè
ïî-íîâîìó.

Без�словно,
�о�да
появились
первые
пациенты
с
новой
�оро-
навир�сной
инфе�цией,
в
о�аза-
нии
помощи
принимал
�частие
пра�тичес�и
весь
медицинс�ий
персонал
больницы.
Кто-то
прово-
дил
рент�еноло�ичес�ие
исследо-
вания,
 �то-то
 –
 исследования
�рови,
�онс�льтации.
Первыми
встретились
с
�оронавир�сом
со-
тр�дни�и
инфе�ционно�о
�абине-
та,
сотр�дни�и
п�н�та
неотложной
помощи,
отделения
с�орой
меди-
цинс�ой
помощи,
приемно�о
и
инфе�ционно�о
отделений.
О�том,��а��работают�меди-

цинс�ие�работни�и�инфе�ци-
онно�о� отделения� в� особо
сложных� �словиях,� наш� се-
�одняшний�расс�аз.
Деятельность�инфе�ционно�о

отделения�в��словиях�распрост-
ранения�Covid-19� изменилась
принципиально.� Врачи,�меди-
цинс�ие�сестры,�санитар�и�рабо-
тают�в��словиях�стро�о�о�проти-
воэпидемичес�о�о�режима.
Врач� Татьяна�Владимировна

Со�олова�более�38�лет�работа-
ет�в�инфе�ционном�отделении
врачом-инфе�ционистом� в
Колпашевс�ой�больнице.�Ко�да
сит�ация
 начала
 с�ладываться
особенно
остро
и
врач�
инфе�ци-
онно�о
отделения
потребовалась
помощь,
из
инфе�ционно�о
�аби-
нета
в
«�расн�ю
зон�»
была
пе-
реведена
 врач-инфе�ционист
Диана
 Але�сеевна
 Лен�ина.
В� районн�ю� больниц�� Диана
Але�сеевна�приехала�работать
четыре��ода�назад,�по�про�рам-
ме�«Земс�ий�до�тор».
В�определенный�период�для

работы� в� «�расн�ю� зон�»� был
привлечен�Е�ор
Сер�еевич
С�ха-
нов
(врач-терапевт).�В��словиях
пандемии�привлечение�врачей
неинфе�ционной�специальнос-
ти���та�ой�работе�ре��лир�ется
При�азом�Минздрава�России�от
19.03.2020�№198Н.�В��онце�мая
�олпашевс�ий�врач�Е.�С.�С�ха-
нов�для�о�азания�помощи��ол-
ле�ам�в�борьбе�с�новой�инфе�-
цией�по�собственной�инициати-
ве�поехал�работать�в�респира-
торный��оспиталь�для�инфици-

рованных� Covid-19� (на� базе
томс�ой�медсанчасти�№2).�Наш
земля��быстро�освоился�с�осо-
бым��рафи�ом,�напряженностью
работы.�В�начале� ав��ста�Е�ор
Сер�еевич�верн�лся�в�Колпаше-
во,� чтобы�работать�в� «�расной
зоне»� инфе�ционно�о� отделе-
ния.�Врач-терапевт�Е.�С.�С�ханов
тр�дится�в�Колпашевс�ой�боль-
нице�с�2011��ода� (после�о�он-
чания� Томс�о�о� военно-меди-
цинс�о�о�инстит�та�и�сл�жбы�в
Воор�женных�силах�РФ).
На
се�одняшний
день,
с
�четом

перепрофилирования
педиатри-
чес�о�о

отделения
в
инфе�цион-
ное,
�
работе
в
«�расной
зоне»
привлечена
Светлана
Ви�торовна
Сенюш�ина
(врач-педиатр,
заве-
д�ющая
педиатричес�им
отделе-
нием).
Кр��лос�точный�режим�рабо-

ты� отделения� обеспечивали�и
обеспечивают� медицинс�ие
сестры:� В.� П.� Малышевс�ая,
Ж.�Н.�Ивол�ина,�С.�А.�Ж��ова,
С.�В.�Овчинни�ова,�Л.�Н.�Сарта-
�ова,�Е.�Н.�Казанцева,�Е.�В.�Ани-
симова,� П.� С� Белозерцева,
Е.�Л.�Ман�йлова,�С.�А.�Боброва,
И.�А.�Минина,�И.�В.�Нови�ова,
Е.�М.�Попова,�Е.�Ю.�Солдатова,
И.�В.�Шестери�ова,�А.�В.�Ивле-
ва,� Н.� С.� Гребенщи�ова,
Л.�С.�Готман,�Э.�С.�Воронина.

О�ончание�на�2-й�стр.
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– Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü îòäåëåíèþ (èí-
ôåêöèîííîìó) çà âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
áîëüíûì, çà âàøó ÷óòêîñòü, ñîñòðàäàíèå, çà õîðî-
øåå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì. Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì
çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå.
Å. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ, æèòåëüíèöà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Ðåøåíèåì îáëàñòíîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè ñ 9 îêòÿáðÿ â ðåãèîíå óæåñòî÷àþòñÿ ìåðû ïî
ñîáëþäåíèþ ìàñî÷íîãî ðåæèìà. Òîðãîâûå òî÷êè,
çàâåäåíèÿ îáùåïèòà, ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò è
ïðî÷èå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàê-
æå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íå âïðàâå îá-
ñëóæèâàòü ãðàæäàí, åñëè òå íå èñïîëüçóþò çàùèòíûå
ìàñêè… Çà íàðóøåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ñ 9 îêòÿá-
ðÿ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü: íà äîëæíîñòíûõ ëèö è ïðåäïðèíèìàòåëåé – äî
50 òûñ. ðóá., íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äî 300 òûñ. ðóá.
Ïðè ïîâòîðíîì àäìèíèñòðàòèâíîì íàðóøåíèè øòðà-
ôû áóäóò óâåëè÷åíû äëÿ ãðàæäàí äî 50 òûñ. ðóá., äëÿ
îðãàíèçàöèé – äî 1 ìëí ðóá.  Äèàíà Àëåêñååâíà Ëåíêèíà,

âðà÷-èíôåêöèîíèñò

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Санитар�и�–�Е.�А.�Ивол�ина,
Л.�М.�Ивол�ина,�О.�А.�Мон�оли-
на,�Н.�Ф.�Салимова,�А.�В.�Ста-
ростина,� Л.� С.� Срыбных,
М.�Х.�Филиппова,�Е.�А.�Д�дарчи�,
Е.�А.�Смирнова.
Рабочий� день� врача-ин-

фе�циониста� в� «�расной
зоне»�инфе�ционно�о�отделе-
ния�расписан�по�мин�там�и
начинается�в�8:00�с�планер�и�с
персоналом�отделения.�Далее�–
работа� в� «�расной� зоне».
Прежде�чем�войти�в�неё,�врач
а���ратно� надевает� средства
индивид�альной� защиты�СИЗ
(противоч�мный� �остюм,�ша-
поч�а,� оч�и�или� защитный� э�-
ран,� перчат�и,� респиратор).
С� 9� часов�–� обход�пациентов,
прием� новых� пациентов,� �ор-
ре�ция�листов�назначений�и�др.
В� 15:00� –� выход� из� «�расной
зоны».�Этот�этап�занимает�на-
мно�о� больше� времени,� чем
вход,� и� в�лючает� тщательные
�и�иеничес�ие� процед�ры,
д�ш.� Костюм�проходит� дезин-
фе�ционн�ю�обработ��;�защит-
ные� средства� отправляются� в
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–�Работа�отделения�отлажена,
мы��же�адаптировались���та�о-
м�� режим�.� Самое� �лавное� –
соблюдать� все� меры� профи-
ла�ти�и.�Быть�внимательным��
себе�и�пациентам.�Обращаюсь
�о�всем�жителям�района:�вве-
денный�масочный�режим�дол-
жны�соблюдать�все�без�ис�лю-
чения.
Рабочий�день�медицинс�их

сестер�в�«�расной�зоне»�ин-
фе�ционно�о�отделения�длит-
ся�12�часов�и�имеет�свою�спе-
цифи��.�После�планер�и�–�на-
девание�СИЗ,�заполнение�до��-
ментации�в�«�расной�зоне»�для
приема�смены.�С�9:00�–�разда-
ча�завтра�а�пациентам�(в�одно-
разовой� пос�де,� через� специ-

альное�о�но�в�палате),�с�10:00�–
постанов�а�инъе�ций�(со�ласно
листам� назначений),� подача
�ислорода,�ин�аляций;�с�13:00�–
раздача�обеда,�таблето�.�После
заполнения� до��ментации� с
16:00�–�раздача�полдни�а,�таб-
лето�.�С�17:30�–�раздача��жи-
на;�постанов�а�инъе�ций;�изме-
рение�температ�ры,�сат�рации
(насыщения� �рови� �ислоро-
дом),�давления.�Стоит
отметить,
что
 все
 процед�ры
 –
 взятие
�рови
на
исследование,
постанов-
�а
инъе�ций
и
�апельниц
в
тече-
ние
 все�о
 дня
 –
медицинс�ие
сестры
делают
в
противоч�мных
�остюмах,
оч�ах,
�оторые
запоте-
вают,
в
двойных
перчат�ах,
в
�о-
торых
ч�вствительность
намно�о
меньше.� В� 20:00� –� выход� с
«�расной�зоны»,��и�иеничес�ие
процед�ры,� д�ш.� В� середине
дня���медицинс�ой�сестры�мо-
жет� быть� немно�о� времени,
чтобы�снять��остюм,�помыться,
пообедать,� отдохн�ть.� После
это�о� сотр�дни�� надевает� но-
вые� средства�индивид�альной
защиты.�Далее�–� пересмен�а,
на� пост� заст�пает� след�ющая
смена�медицинс�их�сестер.
По� словам� �лавно�о� врача

Н.� В.� Дья�иной,� на�р�з�а� на
персонал� �величилась� значи-
тельно:�больше�стало�обходов,
чаще� проверяется� состояние
пациентов.�Работа��сложняется
еще� и� тем,� что� всю� рабоч�ю
смен�� персонал� находится� в
полной�э�ипиров�е� (защитный
противоч�мный� �остюм,� пер-
чат�и,� шапоч�а,� респиратор
и�др.)� и�не�по�идает�пределы

отделения.� В� �остюмах� очень
жар�о�и�д�шно.�Оч�и�запотева-
ют� быстро,� �ожа� на� пальцах� �
�онц��смены�сморщенная.�Ве-
чером,� после� то�о,� �а�� мас�а
снимается,� на� лице� остаются
следы�от�неё.
–� Несмотря� на� большой

объем�задач�и�непростые��сло-
вия,� �олпашевс�ие�медработ-
ни�и�профессионально�выпол-
няют�свой�дол�,�–�продолжает
Наталья�Ви�торовна.�–�Для�нас
самое�важное�–� это� �о�да�па-
циент,����оторо�о�диа�ностиро-
вали�Covid-19,�выздоравливает.

Под�отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено�ОГАУЗ

«Колпашевс�ая�РБ».

�тиль.�Небольшой�отдых,�при-
ем�пищи,�работа�с�до��мента-
цией.�Далее�–�пересмен�а.�Та-
�им�образом,�больные��р��ло-
с�точно�находятся�под�наблю-
дением�медицинс�их�работни-
�ов�(врача,�медсестры).
Диана� Але�сеевна� Лен�ина

(врач-инфе�ционист):

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Это�не��асается�сл�чаев,��о�-
да�отсроч�а�может�повлечь��х�д-
шение�состояния,�обострение
хроничес�их�болезней,���роз�
жизни�и�здоровью�пациентов.
Не�б�д�т�приостановлены�при-
емы�пациентов,�имеющих�ме-
дицинс�ие�по�азания�для�про-
ведения�исследований�на�вы-
явление� он�озаболеваний� на
ранней�стадии.�Э�стренная��ос-
питализация�б�дет�проводить-
ся,��а��и�прежде,�–�незамед-
лительно�и�в�полном�объеме.
Ва�цинация� взрослых� б�дет

проводиться�толь�о�по�эпидеми-

×ÀÑÒÈ×ÍÎ ÎÒÌÅÍÅÍÛ ÏËÀÍÎÂÛÅ

ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÈ¨Ì ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

Санитарные�врачи�ре�омен-
д�ют� проводить� влажн�ю
�бор��� в� �вартире� два-три
раза� в� неделю.� Если� же� в
доме� есть� заболевший,� не-
обходима�ежедневная�влаж-
ная��бор�а�с�использованием
дезинфицир�ющих� средств
на�основе�хлора.
Особое�внимание�след�ет�об-

ратить�на�обработ���мылом�или
антисепти�ом� дверных� р�че�,
вы�лючателей�и�р�че��ш�афов.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ

Письменный�стол,�спин�и�ст�ль-
ев,�не�обитые�т�анью�и�мя��им
пористым�материалом,�необхо-
димо�протирать�не�реже�одно�о
раза�в�день,�а�бытов�ю�техни��
и�столешницы�–�после��аждо�о
использования�и�приема�пищи.
Для�обработ�и�ванной��омна-

ты�и�т�алета�специалисты�Рос-
потребнадзора�ре�оменд�ют�ис-
пользовать� дезинфицир�ющие
средства�на�основе�хлора,�неза-
висимо�от�то�о,�есть�в�доме�за-

болевший�или�нет.�Обрабаты-
вать�н�жно�ра�овин�,�смесители,
�нитаз,� ванн��или�д�шев�ю��а-
бин�.�З�бные�щет�и�и�расчес�и,
помимо�ре��лярно�о�ополас�и-
вания�водой,�след�ет�протирать
салфет�ами�на�основе�спирта.
В�то�же�время�Роспотребнад-

зор�обращает�внимание�на�то,
что� во� всем� должен� быть� ра-
з�мный� подход.� Стремление
сохранять� чистот�� не� должно
стать�фа�тором�стресса.

оло�ичес�им�по�азаниям,�в�лю-
чая�ва�цинацию�против��риппа.
Детс�ая�ва�цинация�в�рам�ах�на-
ционально�о��алендаря�профи-
ла�тичес�их� прививо�� б�дет
проходить� в� полном� объеме
стро�о�по�записи,�чтобы�ис�лю-
чить�образование�очередей.
Та�же� приостановлены� пла-

новые�медицинс�ие� осмотры,
диспансеризация.
«В�связи�с�ростом�заболева-

емости�новой��оронавир�сной
инфе�цией� мы� вын�ждены
вновь� верн�ться� �� о�раничи-
тельным�мерам,�–�пояснил�на-

чальни��Департамента�здраво-
охранения� Томс�ой� области
Сер�ей�Дмитриев.�–�Просим�то-
мичей�и�жителей�Томс�ой�об-
ласти�с�пониманием�отнестись
�� сит�ации�и� по� возможности
со�ратить�посещения�медицин-
с�их�ор�анизаций,�а�при�появ-
лении� призна�ов� респиратор-
но�о� заболевания� –� вызывать
врача�на�дом».
По�словам�Сер�ея�Дмитриева,

о�раничения�б�д�т�действовать
ориентировочно�в�течение�ме-
сяца�и�при�стабилизации�сит�-
ации�б�д�т�отменены.

ÌÅÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÌÀ Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÎÄÚ¨ÌÀ ÂÈÐÓÑÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ

Первые� пациенты,� перенесшие� �оронавир�сн�ю
инфе�цию,� проходят� бесплатный� ��рс� медицинс�ой
реабилитации� в� �лини�е� НИИ� ��рортоло�ии� Томс�о-
�о� национально�о� исследовательс�о�о� медицинс�о-
�о�центра�и�физиотерапии.
«Реабилитация�позволит�минимизировать�рис��развития�ослож-

нений�и�быстрее�восстановить�резервные�силы�ор�анизма»,�–�от-
метила�начальни��отдела�ор�анизации�о�азания�медицинс�ой�по-
мощи�Департамента�здравоохранения�Томс�ой�области�Е�атери-
на�Баб�хадия.
Пройти���рс�реабилитации�по�направлению�лечаще�о�врача�из

поли�лини�и�мо��т� пациенты,� перенесшие� заболевание� в� сред-
нетяжелой� или� тяжелой�форме,� в� том� числе� после� �овидной
пневмонии.�В�зависимости�от�состояния�они�б�д�т�проходить�ре-
абилитацию�амб�латорно�или�в��словиях�дневно�о�и��р��лос�точ-
но�о�стационаров.�К�рс�рассчитан�в�среднем�на�14�дней.�Для�па-
циентов�реабилитация� бесплатна,� ее� стоимость�по�рывается�из
средств�территориально�о�фонда�ОМС.
«Пациентов� осматривает� бри�ада� врачей:� терапевт,� невроло�,

психоло�,�физиотерапевт,� врач�ЛФК,� специалист�физичес�ой�и
реабилитационной�медицины.�Они�оценивают�реабилитационный
потенциал�пациента�и�индивид�ально,�с��четом�всех��линичес�их,
возрастных� особенностей�и� наличия� соп�тств�ющей�патоло�ии,
разрабатывают�план�реабилитационных�мероприятий»,�–�пояснил
дире�тор�НИИ���рортоло�ии�Томс�о�о�НИМЦ,��лавный�внештатный
специалист�Департамента�здравоохранения�Томс�ой�области�по
медицинс�ой�реабилитации�и�санаторно-��рортном��лечению�Але�-
сей�Зайцев.
Пациенты�пол�чают�физиотерапевтиче�ое�лечение,�массаж,�за-

нимаются�лечебной�физ��льт�рой,�в� том�числе�с�использовани-
ем�тренажеров.

ÏÅÐÅÁÎËÅÂØÈÅ COVID-19

ÏÐÎÕÎÄßÒ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ Â ÍÈÈ

ÊÓÐÎÐÒÎËÎÃÈÈ

Пресс-сл&жба�администрации�Томс�ой�области.
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4�о�тября� военносл�жа-
щие� Космичес�их� войс�
России� отмечали� свой
профессиональный� праз-
дни�.�В�этот�день�в�1957
�од��в�СССР�было�положе-
но� начало� �осмичес�ой
эре�–�с��осмодрома�Бай-
�он�р� �спешно� зап�щен
первый� ис��сственный
сп�тни�� Земли.
В� честь� свое�о� профессио-

нально�о� праздни�а� ветераны
войс�овой�части�14174�провели
с�бботни�� по� бла�о�стройств�
территории�зна�а�«Первая��ос-
мичес�ая� антенна»� (в� районе
бывше�о�КПП�воинс�ой�части).
На� торжественном� собра-

нии,��оторое�состоялось�о�о-
ло� памятно�о� зна�а,� ветера-
нам�Космичес�их� войс�� были

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ

зачитаны� поздравления� от
�лавы� Колпашевс�о�о� района
А.� Ф.�Медных,� �лавы� Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселе-

ния�А.�В.�Щ��ина,�председате-
ля� районно�о� совета� ветера-
нов� А.� Ф.� Рыбалова,� воспи-
танни�ов��адетс�о�о��орп�са.

По� сложившейся� традиции,
после� завершения� официаль-
ной�части�ветераны�прошли�на
плац�в/ч�14174,��де�состоялось

чаепитие� с� самоваром.� Были
ш�т�и,� смех�и� хорошее,� праз-
дничное�настроение.

С.�СЕРГЕЕВ.

В� Колпашевс�ом� �о-
родс�ом�поселении�про-
должается� реализация
федерально�о� прое�та
«Формирование� �ом-
фортной� �ородс�ой� сре-
ды»�в�рам�ах�националь-
но�о� прое�та� «Жильё� и
�ородс�ая� среда».
В� 2020� �од�� выполнено

бла�о�стройство�вн�тридворо-
вой� территории� по� адрес�:
�л.�На��и,�9/1–9/2� (Колпаше-
во,� м�р.� НГСС).� Со�ласован-
ный�с�жителями�перечень�ра-
бот� в�лючал� асфальтирова-
ние�проездов,��станов���дет-
с�о�о�и�рово�о��омпле�са,��а-
челей,�о�раждения,�малых�ар-
хите�т�рных�форм�и�др.
В�настоящее�время�работы�на

объе�те� завершены.� По� мне-
нию�жителей,� выполнены�они
своевременно.�Во�дворе�стало
�ютно,� чисто,� дети� на� возд�хе
занимаются�подвижными�и�ра-
ми.�В�общем,�не�зря�последние

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÐÈÄÎÌÎÂÛÕ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

�оды�жители�ми�рорайона� а�-
тивно� �беждали� р��оводство
�ородс�о�о�поселения�в�необхо-
димости�выполнения�бла�о�ст-
ройства�данной�вн�тридворовой
территории.
«Спасибо� большое»,� –� с�а-

зал� водитель� проезжающе�о

автомобиля,�местный�житель.
По� информации� �лавы� Кол-

пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�А.�В.�Щ��ина,�вн�тридворо-
вая� территория� в� м�р.� НГСС
бла�о�строена� в� соответствии
с�ранее� сформированным�Ре-
естром�бла�о�стройства��ород-

с�о�о� поселения.� Основные
затраты�на� объе�те� пришлись
на� выполнение� работ� по� ас-
фальтированию� вн�тридворо-
вых� проездов.� Территория� по
�л.� На��и,� 9/1–9/2� является
вторым�придомовым�простран-
ством,� бла�о�строенным� по

федеральном�� прое�т�� «Фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой�среды».
На� сним�ах� –� эпизоды� �о-

миссионной�прием�и�объе�тов
бла�о�стройства�в�м�р.�НГСС.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

С�1�о�тября�2020�пособие
по�безработице�б�дет�пере-
числяться�толь�о�на�бан�ов-
с�ие�счета�с�использованием
платежной�системы�«МИР».
Карты�«МИР»�оформляются�в

любом�бан�е.
После� пол�чения� �арты

«МИР»� необходимо� направить
�ведомление�в�Центр�занятос-
ти�населения.�Для�это�о�н�жно
предоставить:
–� заявление� в� свободной

форме� с� ��азанием� бан�а� и
бан�овс�о�о� счета� �арты
«МИР»,�паспортных�данных�(се-
рия,�номер,�пропис�а).
Информацию� необходимо

направить� через�Интера�тив-
ный�портал� сл�жбы� занятости
населения� Томс�ой� области
www.rabota.tomsk.ru� (выбрать

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 ÏËÀÒ¨ÆÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ «ÌÈÐ»

в�лад���«Войти�через��ос�сл�-
�и»,� далее� выбрать� в�лад��
«Усл��и»,�далее�перейти�в�раз-
дел� «Предоставление� до��-
ментов»� –� в� данном� разделе
при�репить�заявление).
Важно!�Номер�лицево�о�сче-

та�отличается�от�номера,���азан-
но�о�на�бан�овс�ой�пласти�овой
�арте,�и�состоит�из�20�цифр.
Ка�� �знать� ре�визиты� ва-

ше�о�лицево�о�счета?
Найти�в�до�оворе�бан�овс�о-

�о�обсл�живания,��оторый�вы-
дается�при�оформлении��арты.
Посмотреть� в�Личном� �аби-

нете�интернет-бан�а�или�в�мо-
бильном�приложении�бан�а.
Узнать�в�ближайшем�отделе-

нии�бан�а.
Центр�занятости�населения

�.�Колпашево.

Изменился� порядо�
�чета� дохода� семьи� при
назначении� с�бсидий� на
оплат�� жило�о� помеще-
ния� и� �омм�нальных� �с-
л��� (Постановление�Пра-
вительства� РФ� от
29.04.2020�№604).
Сведения� о� доходах� пре-

доставляют� за� 6� месяцев,
предшеств�ющих�6�месяцам
перед�обращением.�Напри-
мер,�при�обращении�за�с�б-
сидией�в�о�тябре�2020��ода
н�жна� справ�а� о� доходах
за�период�с�о�тября�2019��.
по�март�2020��.
При� назначении� с�бси-

дии� �читываются� доходы

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÏÎÐßÄÎÊ Ó×¨ÒÀ ÄÎÕÎÄÀ
ÏÐÈ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÓÁÑÈÄÈÉ

заявителя,� а� та�же�членов
е�о�семьи.�При�этом�дохо-
ды� е�о� с�пр��а,� несовер-
шеннолетних�детей,�а�та�-
же� родителей� несовер-
шеннолетних�детей��читы-
ваются� независимо� от
то�о,�вместе�они�прожива-
ют�или�раздельно.
До��онца�это�о��ода�при

начислении� жилищных
с�бсидий� не� б�д�т� �читы-
ваться� доходы� �раждан,
�оторые� на� момент� обра-
щения�в�ор�ан�соцзащиты
официально� признаны
безработными.�При�начис-
лении� с�бсидии� ор�аны
соцзащиты�вправе�прове-

рять�достоверность�сведе-
ний,��оторые�предоставил
заявитель� о� составе� сво-
ей� семьи� и� сово��пном
доходе.
С� вопросами� о� начисле-

нии� с�бсидий�жители� Кол-
пашевс�о�о� района� мо��т
обращаться� в�Центр� соци-
альной� поддерж�и� населе-
ния� по� телефонам:�4-05-
27,�4-05-28,�5-57-03.

О.�КИСКИНА,
вед�щий�специалист

по��онтролю
за�назначением
и�выплатой�мер

социальной�поддерж�и.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В�Томс�е�3–4�о�тября�со-
стоялись�соревнования�по�би-
льярдном��спорт��среди�ве-
теранов� на� К�бо�� Сибири.
В�них�приняли��частие�8��о-
манд�из�Новосибирс�а,�Крас-
ноярс�а,�Томс�а,�Колпашева.
Пре�расно	выстпила	�олпа-

шевс�ая	 сборная	 в	 составе:
Сер�ей	Шипилов,	Ни�олай	Ос-
тровс�ий,	 Ни�олай	 Колодий,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  Ñ  ÏÎÁÅÄÎÉ!
Але�сей	Усов.
Каждый	спортсмен	в	течение

двх	дней	провел	по	14	встреч.
Поедин�и	состояли	из	двх	ви-
дов	бильярдной	и�ры:	динами-
чес�ая	 пирамида	 («нев�а»),
свободная	 пирамида	 («амери-
�ан�а»).
В	резльтате	порных	сраже-

ний	на	бильярдных	столах	Ни-
�олай	Островс�ий	занял	второе
место	 среди	 первых	 номеров
�оманд.	 Ни�олай	 Колодий	 –
первый	среди	вторых	номеров.
Але�сей	Усов	–	первый	среди
третьих	номеров.	Сер�ей	Шипи-

лов	–	третий	среди	четвертых
номеров.
По	 ито�ам	 соревнований	 в

�омандном	зачете	�олпашевцы
впервые	 завоевали	Кбо�	Си-
бири,	 с	 большим	 отрывом
опередив	 спортсменов	из	Но-
восибирс�а.
Сердечно	 поздравляем	 на-

ших	 ветеранов	 бильярдно�о
спорта	с	дости�нтым	спехом!

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

С.�ШИПИЛОВЫМ.

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он-
��рс�по�формированию��адрово�о�резерва�на:
–	старшю	должность	мниципальной	слжбы	ведще�о	спе-

циалиста	по	э�оло�ии	отдела	мниципально�о	хозяйства	адми-
нистрации	Колпашевс�о�о	района.
Требования,	предъявляемые	�	�андидатам	на	должность	ве-

дще�о	специалиста	по	э�оло�ии	отдела	мниципально�о	хо-
зяйства	администрации	Колпашевс�о�о	района:	наличие	выс-
ше�о	образования,	без	предъявления	требований	�	стаж	м-
ниципальной	слжбы	или	стаж	 (опыт)	работы	по	специаль-
ности.
До�менты	принимаются	с	19	о�тября	по	3	ноября	2020	�ода.
Списо�	необходимых	до�ментов	и	сро�и	�азаны	на	сайте

администрации	Колпашевс�о�о	района:	http://www.kolpadm.ru/
во	в�лад�е	Мниципальная	слжба/Кадровый	резерв.
Справ�и	по	телефон:	5-30-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения	Том-

с�ой	области	информирет	население	о	возможности	предос-
тавления	в	аренд	земельно�о	част�а,	расположенно�о	по	ад-
рес:	Российс�ая	Федерация,	Томс�ая	область,	Колпашевс�ий
мниципальный	район,	 Колпашевс�ое	 �ородс�ое	 поселение,
�.	Колпашево,	л.	Пилипчен�о,	8,	для	индивидально�о	жилищ-
но�о	строительства,	площадью	1	426	�в.	м,	в	соответствии	со
схемой	расположения	земельно�о	част�а	на	�адастровом	пла-
не	территории.
Граждане,	 заинтересованные	в	подаче	 заявления	о	намере-

нии	частвовать	в	а�ционе	на	право	за�лючения	до�овора	арен-
ды	земельно�о	част�а,	вправе	обратиться	в	течение	тридцати
дней	со	дня	опбли�ования	и	размещения	настояще�о	извеще-
ния	в	администрацию	Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения	по
адрес:	636460,	Томс�ая	область,	Колпашевс�ий	район,	�.	Колпа-
шево,	 л.	Победы,	 5,	 �аб.	 218,	 в	 часы	приема:	понедельни�	 с
9:00	до	13:00	и	с	14:00	до	18:00,	четвер�	с	9:00	до	13:00	и	с	14:00
до	17:00.	Телефон	для	справо�:	8�(38254)�5-62-21.
Способ	 подачи	 заявлений:	 подаются	 в	 письменной	форме

лично,	либо	посредством	почтовой	связи	на	бмажном	носи-
теле	в	администрацию	Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения.
Дата	о�ончания	приема	заявлений	о	намерении	частвовать

в	а�ционе	на	право	за�лючения	до�овора	аренды:	17.11.2020.

Пожилой� жительнице
�.�Колпашево�позвонили�не-
известные�и�сообщили,�что�ее
сын�сбил�на�машине�челове-
�а.�Потерпевшая�сторона�я�о-
бы�со�ласна�на�примирение,
если� виновни�� заплатит
день�и.�Женщина�сначала�не
поверила�незна�омц�,�но��о�-
да�не�смо�ла�дозвониться�до
сына,�перечислила�день�и.
Жертвой	 мошенни�а	 стала

женщина	1938	�ода	рождения,
сообщили	в	УМВД	РФ	по	Том-
с�ой	области.

ÎÁÌÀÍ

È ÂÍÎÂÜ – ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
«По	предварительной	инфор-

мации,	пенсионер�е	позвонили
неизвестные,	представились	со-
трдни�ами	полиции	и	сообщи-
ли,	 что	 ее	 сын	 сбил	 челове�а.
Потерпевшая	сторона	со�ласна
на	примирение,	если	виновни�
заплатит	день�и.	На	др�ом	�он-
це	 провода	 мжс�ой	 �олос,
очень	похожий	на	 �олос	 сына,
�ричал:	«Помо�и	мне,	помо�и!».
Женщина	 сначала	 не	 пове-

рила,	попыталась	дозвониться
до	сына,	а	затем	и	до	е�о	жены,
одна�о	 трб�	 ни�то	 не	 брал.

То�да	женщина	поверила	 зло-
мышленни�ам	и	с�азала,	что	
нее	 есть100	 тысяч	 рблей»,	 –
�оворится	в	сообщении.
На	та�си	женщина	доехала	до

ближайше�о	бан�омата	и	пере-
вела	день�и	по	�азанным	ре�-
визитам.	Через	не�оторое	вре-
мя	выяснилось,	что	с	ее	сыном
все	 в	 поряд�е	 и	 ни	 в	 �а�ое
ДТП	он	не	попадал.
По	данном	фа�т	возбжде-

но	 �оловное	 дело	 по	 статье
«Мошенничество».

М.�МАРИНИНА.

За�третий�	вартал�2020
� о д а � в � К о л п а ш е в с 	 о й
районной� больнице� ро-
дились� 62� ребен	а,� это
на� 5� малышей� больше,
чем� за� анало�ичный� пе-
риод� 2019� �ода.� Принес-
ли� счастье� в� свои� семьи
21�девоч	а�и�41�мальчи	.

Самый� малень�ий� вес� но-
в о р о ж д е н н о � о � с о с т а в и л
2� 510� �,� а� самый� большой� –
4�560��.�В�21-й�семье�это�был
первый� ребено�,� в� 26-ти� –
второй,�в�9-ти�–�третий.�А�в
6-ти� семьях� на� свет� появи-
лись�четвертый�и�пятый�ма-
лыши.

Возраст� мам� –� от� 17� лет
до�41��ода.

Пресс-сл�жба
Колпашевс�ой

районной� больницы.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÀËÛØÅÉ  ÁÎËÜØÅ

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÎÊÒßÁÐß

18, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
22, ×ÅÒÂÅÐÃ;
23, ÏßÒÍÈÖÀ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

							18.10			+8...+1о,��давление	растет,	осад�и.
							19.10			+1...-1о,	давление	растет,	осад�и.
							20.10			+4...	0о,	давление	падает,	осад�и.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


