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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!

Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïðèãëàñèòü
ñïåöèàëèñòà äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà ðàé-
îííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» íà äîì, â
îôèñ, íà ïðåäïðèÿòèå è â îðãàíèçàöèþ, ïîçâî-
íèâ â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 5-35-43.
Ýòî î÷åíü óäîáíî!

На�стадионе�Городсо�о�мо-
лодёжно�о�центра�для�людей
с�о�раниченными�возможно-
стями�состоялось�мероприя-
тие� «Проводы� зимы»,
ор�анизованное� обществом
инвалидов� совместно� с� во-
лонтерами�л ба�«Все�п тём»
(р оводитель�–�О.�С.�Пар-
фирьева,� педа�о�-ор�аниза-
тор�МКУ�«ГМЦ»).
Под� задорн	ю� м	зы	� и

наши� овации� на� территорию
стадиона� на� санях� приехала
�лавный�персонаж�праздниа�–
Весна.� Все� желающие� мо�ли
проатиться� на� санях,� запря-
женных�лошадью.
Поприветствовав� всех� со-

бравшихся,�Весна�дала�нап	т-
ствие:�«Чтобы�зим	�проводить,
н	жно�в�и�рах�победить!».
Разделились�на�две�оманды

и�начались�азартные�и�ры:�«Кто
дальше�заинет�валено»,�«Бе�
с� ведрами,� наполненными�во-
дой»,� «Эстафета� с� обр	чем»,
«Бе��в�мешах»�и�др.�Победи-
ла�др	жба.
По�ода� не� подвела,� было

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÐÎÙÀÉ, ÇÈÌÀ!
тепло� и� солнечно.� В� залюче-
ние�для� 	частниов�праздниа
был�проведен�флэш-моб,�пос-
ле� оторо�о� все� пол	чили
сладие� подари,� пили� чай� с
блинами.
Большое�спасибо�О.�С.�Пар-

фирьевой� и� волонтёрам,� что
они�не�забывают�людей�с�о�ра-
ниченными� возможностями

здоровья.�Желаем�вам,�Осана
Сер�еевна,� мира,� творчесих
	спехов�и�оптимизма!

Р.�ВЯЛОВА,
член��олпашевс�ой

районной�ор�анизации
ТРООО�«Всероссийс�ое
общество�инвалидов».
Фото�предоставлено

автором�статьи.

РЕШЕНИЕ�ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ�ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ�КОМИССИИ
КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

от�20.03.2020�№70/391
Об�образовании�избирательно�о� часта

в�местах�временно�о�пребывания��раждан
В�целях�под�отови�проведения�общероссийсо�о��олосова-

ния�по�вопрос	�одобрения�изменений�в�Констит	цию�Российс-
ой�Федерации,�в�связи�с�необходимостью�образования�изби-
рательно�о� 	часта� в�месте� временно�о�пребывания� �раждан
(ФКУ�СИЗО-2�УФСИН�России�по�Томсой�области)�и�на�осно-
вании�постановления�Избирательной�омиссии�Томсой�обла-
сти�от�12.03.2020�№38/280�«О�со�ласовании�образования�тер-
риториальной�Избирательной�омиссией�Колпашевсо�о�райо-
на�избирательно�о�	часта�в�месте�временно�о�пребывания�из-
бирателей�для�общероссийсо�о��олосования�по�вопрос	�одоб-
рения�изменений�в�Констит	цию�Российсой�Федерации»,
Территориальная� избирательная� омиссия� Колпашевсо�о

района�решила:
1.�Образовать�избирательный�	часто�№773�в�месте�времен-

но�о�пребывания��раждан�ФКУ�СИЗО-2�УФСИН�России�по�Том-
сой�области,�расположенно�о�по�адрес	:�Томсая�область,�Кол-
пашевсий�район,��.�Колпашево,�	л.�П	шина,�5.
2.�Направить�настоящее�решение�в�Избирательн	ю�омиссию

Томсой�области.
3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�решения�возложить

на� председателя� территориальной�Избирательной� омиссии
А.�А.�Колмаова.
Председатель
территориальной�Избирательной�омиссии
Колпашевсо�о�района������������������___________А.�А.�Колмаов.
Серетарь
территориальной�Избирательной�омиссии
Колпашевсо�о�района��������������__________А.�А.�Подшивалов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администра-

ции�Колпашевсо�о�района�в�апреле�2020��ода
Медных�Андрей�Фёдорович�–��лава�Колпашевсо�о�района�–

27.04.2020�–�понедельни.
А�еев�Антон�Борисович�–�первый�заместитель��лавы�Кол-

пашевсо�о�района�–�6.04.2020�–�понедельни.
Зыова�Анна�Анатольевна�–�заместитель��лавы�Колпашев-

со�о�района�по�	правлению�делами�–�13.04.2020�–�понедель-
ни.
Ивчено�Иван�Виторович�–�заместитель��лавы�Колпашевс-

о�о�района�по�строительств	�и�инфрастр	т	ре�–�7.04.2020�–
вторни.
Шапилова�Людмила�Виторовна�–�заместитель��лавы�Кол-

пашевсо�о�района�по�социальным�вопросам�–�20.04.2020�–
понедельни.

Запись�ос	ществляется�в�день�приёма�после�11:00
по�телефон	�5-30-09�или�в�абинете�№407.

Приём�ведётся�с�16�до�18�часов.
Вопросы��лаве�Колпашевсо�о�района�можно�адресовать

через�официальный�сайт�м	ниципально�о�образования�«Кол-
пашевсий�район»:�http://www.kolpadm.ru/

На�основании�распоряжения�министра�вн	тренних�дел�Рос-
сийсой�Федерации�от�17.03.2020��ода�№1/2851�приостанов-
лен�личный�приём��раждан�в�	частовых�п	нтах�полиции�и�в
отделе�МВД�России�по�Колпашевсом	�район	�в�связи�с�	�ро-
зой�распространения�оронавир	сной�инфеции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Íàïîìèíàåì âàì î òîì, ÷òî ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß – äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020
ãîäà – ïðîäîëæàåòñÿ. Çàâåðøèòñÿ îíà 31 ÌÀÐÒÀ. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿ-
çè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âñå æåëàþùèå èìåþò âîçìîæíîñòü îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ñîâåòñ-
êèé Ñåâåð» ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï. íà 6 ìåñÿöåâ.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ, çàìåòíî âîçðàñòåò ñòîèìîñòü âñåé ïåðèî-
äèêè, è «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì ÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà âîñïîëüçîâàòüñÿ ÑÀÌÛÌ ÂÛÃÎÄÍÛÌ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅÌ
è âûïèñàòü ñåáå, à âîçìîæíî, è â êà÷åñòâå ïîäàðêà áëèçêèì ëþäÿì, ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñ-
êèé Ñåâåð» ÍÀ Î×ÅÍÜ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ!
Óòî÷íèì, ÷òî è â ñëåäóþùåì ïîëóãîäèè ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà íàøåãî èçäàíèÿ ñîõðàíèòñÿ: äâà
ðàçà â íåäåëþ, ñðåäà è ñóááîòà.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ, îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,
ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ!ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ II-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 Ã.

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ

433 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ
670,66
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В о � м н о � и х � с т р а н а х
мира� действ�ют� потре-
б и т е л ь с � и е � � о о п е р а т и -
вы,� это� один� из� видов
розничной� тор�овли.
В�дореволюционной

России�потребительс-
�ая��ооперация�созда-
валась�во�мно�их�сло-
ях� общества� с� одной
целью� –� �л�чшение
снабжения�прод��тами
и� товарами.� Разные
источни�и� ��азывают
отличающиеся� даты
возни�новения� отече-
ственной� �ооперации,
но�разница�невели�а�–
2–3� �ода,� можно� с�а-
зать,� что� российс�ой
�ооперации� более� 80
лет.
Довольно� возраст-

ная�–�87-летняя�–�по-
требительс�ая� �оопе-
рация�района.�Совсем
недавно�это�было:�на-
равне�с�Колпашевтор-
�ом,� ОРС� ряда� ве-
домств� работала
мощная� тор�овая
ор�анизация� района.
С�ществ�ет�она�и�по-
ныне,� �онечно,� �жа-
лась� в� объёмах,� но
тр�дится,�обеспечивая
немно�очисленные
сёла,�посёл�и�необхо-
димыми� товарами,
продовольствием.
В�разное�время�потребитель-

с��ю�ор�анизацию�района�воз-
�лавляли� люди,� прошедшие
доро�ами�войны.
Грин�евич	Я�ов	Васильевич,

в� ряды� Красной� армии� был
призван�в�о�тябре�1941��ода�и
направлен�на��чёб��в�Ленинс�-
К�знец�ое� военно-п�лемётное
�чилище.�Оно,��а��и�др��ие�во-
енные��чилища,�образованные
в� тыл�� страны,� по� �с�оренной
про�рамме� �отовило� офице-
ров�–�младший��омандный�со-
став,� сильно� поредевший� в
первые�месяцы�войны.
Одна�о�сложившаяся�в�1942��.

обстанов�а� на�фронтах� Вели-
�ой�Отечественной�войны�тре-
бовала�э�стренно�о�пополнения
передовых� частей� под�отов-
ленными� �адрами.� К�рсанты,
прошедшие� �рат�овременное
военное� об�чение,� �шли� на
фронт�на�должности��оманди-
ров�отделений�или�рядовыми.
Я�ов�Васильевич�свою�фрон-

тов�ю�сл�жб��начал��омандиром
отделения� развед�и� в� 150-й
сталин�радс�ой�дивизии�в�ав��-
сте�1942-�о.
Фронтовая�развед�а�–��лаза

и��ши�войс�,�передовая,�тяжё-
лая,�опасная,�треб�ющая�посто-
янно�о� внимания,� напряжения
сл�жба.�О�том,��а��она�действо-
вала,� добывала� сведения� о
противни�е,�хорошо�расс�азано
в� романтичес�ой� повести
«Звезда»� писателя� Э.� Каза�е-
вича,� �оторая� вышла� в� свет� в
1947��.�и�м�новенно�стала�од-
ной�из�самых�читаемых��ни��о
Вели�ой�Отечественной�войне.
Повесть� была� э�ранизирована
в�50-х��одах�ХХ�ве�а.
Гл�бо�ой� осенью� 1942� �.

Грин�евич� Я.� В.� был� ранен,
после�почти�трёхмесячно�о�ле-
чения� в� �оспиталях� –� вновь
фронт,�он�–�помощни���оман-
дира�взвода�шт�рмовой�инже-
нерно-сапёрной�бри�ады.�Глав-
ной�задачей�шт�рмовых�инже-
нерно-сапёрных� подразделе-
ний�было�идти�впереди�наст�-

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ
пающих�частей,�расчищать�им
п�ть,� �ничтожая� проволочные
за�раждения,� минные� поля
противни�а.
В�мае�1944��.,�после�второ�о

серьезно�о�ранения,�Я�ов�Васи-
льевич�по�за�лючению�врачеб-
ной� �омиссии� был� демобили-
зован�по�состоянию�здоровья,
верн�лся� в� родной� �ород,� �де
ждали�е�о�жена�и�две�дочери.
Воз�лавлял�и��спешно�р��ово-
дил� �ородс�ими�предприятия-
ми:� пром�омбинатом,� за�от-
�онторой.
В�1958��.�собрание�пайщи�ов

избирает� Грин�евича� Я.� В.
председателем�Колпашевс�о�о
райрыболовпотребсоюза.� На
е�о� плечи� ле�ла� забота� об
�л�чшении��ооперативной�тор-
�овли,�повышении�ассортимен-
та�товаров,�создании�новых�ма-
�азинов�в�мно�очисленных�сё-
лах�района.
Сети�автомобильных�доро��в

области,� районе� в� те
�оды� были� дале�и� от
совершенства,�основ-
ная� на�р�з�а� по� дос-
тав�е�прод��тов�ложи-
лась� в� тёплое� время
�ода�на�водный�транс-
порт,� зимой�–� на�ма-
лочисленные� авто-
пар�,� ��жевой� транс-
порт.
В� 1969� �од�� Я�ов

Васильевич� по�ин�л
пост�председателя,�но
продолжал� тр�диться
до�1982��.
Е�о�фронтовой�п�ть,

тр�д�в�военное�время
отмечены� орденом
Отечественной�войны,
медалями� «За� побед�
над� Германией»,� «За
доблестный� тр�д� в
�оды�Вели�ой�Отече-
ственной� войны».� За
тр�д� в� �ооперации
Я�ов� Васильевич� на-
�раждён� медалями:
«За� доблестный� тр�д
в�ознаменование�100-
летия�со�дня�рождения
В.�И.�Ленина»,� «Вете-
ран� тр�да»� и� мно�о-
численными� ведом-
ственными�на�радами.
Фронтови�а�Грин�е-

вича�Я.�В.�на�пост��председа-
теля� райрыболовпотребсоюза
сменил�фронтови��Прозоров
Василий	Антонович�–��вардии
�апитан�запаса.

Василий� Антонович
1�мая�1944��.,�18-лет-
ним,� был� призван� в
воинс�ий� строй.�Шёл
1944��од,�Красная�ар-
мия� одержала� ряд
страте�ичес�их�побед,
�оторые� до� февраля
1956��ода�назывались
«Сталинс�ими� �дара-
ми».�Все�о�их�было�10,
и� о� них� в� 2014� �од�
напомнил� читателям
ж�рнал� «Патриот�Оте-
чества».�В�июне�1944��.
войс�а�Ан�лии�и�США
высадились� во�Фран-
ции�в�провинции�Нор-
мандия.�Всё�это�дава-
ло�возможность�Крас-
ной�армии�более�дли-
тельно� и� тщательно
�отовить�молодое� по-
полнение�для�фронта.
Василий� Антонович

начал�фронтовой�п�ть
в�феврале� 1945� �ода
телефонистом�батареи
Управления�в�артилле-
рийс�ой� дивизии� на
3-м�У�раинс�ом�фрон-
те.� За� �ероичес�ие
действия� при� взятии
Вены�–�столицы�Авст-

рии�–�дивизия�пол�чила�наиме-
нование�Венс�ая.
…«Телефонист»,� слово� в

ле�си�оне�нынешне�о� по�оле-
ния,�использ�юще�о�в�повсед-
невной� жизни� сотовые� теле-
фоны�и�их�разновидности,�от-
с�тств�ет.� На�фронте� телефо-
нист� –� одна� из� �лючевых�фи-
��р,�от�е�о�мастерства,�опера-
тивности�в�налаживании�связи
(про�лад�и��абеля)�межд��под-
разделениями�зависели�жизнь
сотен�людей,�исход�боя.
Воор�жением� телефониста

была� 500-метровая� �ат�ш�а
военно-полево�о��абеля,�теле-
фон�ТАИ-43,�изолента�с�хлопча-
то-б�мажной�основой,�нож�для
зачист�и��абелей,�личное�ор�-
жие�и�др.�Е�о�работа�проходи-

ла�зачаст�ю�под�о�нём�против-
ни�а,�а�порой,�за�ним�охотились
снайперы�противни�а.
Храбро�воевал�военный�теле-

фонист�Прозоров�В.�А.,�за�бое-
вые�засл��и,�надёжн�ю�связь�с
о�невыми�батареями�он�дважды
�достоен� высо�о� ценимой
фронтови�ами�медалью�«За�от-
ва��»,� а� та�же�медалями:� «За
взятие�Вены»,� «За� побед�� над
Германией».�После�войны,�о�он-
чив� ��рсы� офицеров-политра-
ботни�ов,�сл�жил�в�войс�ах.
В�о�тябре�1955��.��вардии��а-

питан�запаса�Василий�Антоно-
вич�Прозоров�на-
чал� тр�дов�ю� де-
ятельность�в�отде-
лах�Колпашевс�о-
�о��ориспол�ома.
Воз�лавив� рай-

онн�ю� потреби-
тельс��ю��оопера-
цию,� он� продол-
жил� её� развитие,
�л�чшение� ассор-
тимента� товаров,
создание� новых
производств.� Ва-
силий� Антонович
�шёл� из� жизни� в
первые�январс�ие
дни�1979��.�Прово-
жать�е�о�в�после-
дний� п�ть� приез-
жали� �олле�и-р�-
�оводители�район-
ных� �оопераций
области.
С�ществ�ет� и

поныне� в� нашем
�ороде� Колпа-
шевс�ий��оопзве-
ропромхоз,�входя-
щий� в� систем�
�ооперации.� Бо-
лее�четверти�ве�а
в� е�о� �олле�тиве
проработал�на�р�-
�оводящих� долж-
ностях�–�заместителем�дире�-
тора,�дире�тором�Сысоев	Ана-
толий	Иванович.
Анатолий�Иванович�в�17,5�лет

в�ноябре�1943��ода�был�призван
в�ряды�Тихоо�еанс�о�о�флота.
Си�нальщи�ом�сторожево�о��о-
рабля�принимал��частие�в�боях
по� раз�ром�� японс�ой� армии,

освобождении� Север-
ной�Кореи.�В�числе��о-
манды� в� 1946� �.� был
направлен� в� ш�ол�
строевых�старшин�при
Каспийс�ом�ВВМУ,�и�в
этом�есть��а�ая-то�тай-
на,�ибо�Тихоо�еанс�ий
флот� имел� достаточ-
н�ю�сеть��чебных�отря-
дов� и� своё� ВВМУ,� но
адмиралам�в� то�время
было�виднее.
Сраз��после�демоби-

лизации�тр�дился�в�си-
стеме� �ооперации� в
�.�Омс�е,�Хабаровс�ом
�райрыболовпотреб-
союзе,�а�в�1958��.�при-
ехал�в�Колпашево,��о-
торый� стал� для� не�о
последним� причалом
в� ноябре� 1988� �ода.
Работая� дире�тором,
расширял�сеть�приём-
но-за�отовительных
п�н�тов� по� за�отов�е
ди�оросов,� развива-
лась�звероферма,�рос-
ло� число� охотни�ов-
за�отовителей.�П�шни-
на� от� Колпашевс�о�о
�оопзверопромхоза
доставлялась�в�Мос�в�,
на� п�шн�ю� выстав��-
продаж�.Ïðîçîðîâ Â. À.

Ãðèíêåâè÷ ß. Â.

Ñûñîåâ À. È. â óãîäüÿõ êîîïçâåðîïðîìõîçà

ñ òðîôååì-ãëóõàð¸ì

Анатолий� Иванович� запом-
нился�интересным�собеседни-
�ом,� общаться� с� ним� было
приятно,�он�все�да�доброжела-
телен,� внимательно� сл�шал

людей.� Очень� начитан,� свою
речь�часто�пересыпал�цитатами,
а� порой�и�моноло�ами�персо-
нажей� пьес� замечательно�о
р�сс�о�о�драмат�р�а�А.�Н.�Ост-
ровс�о�о.� Хорошо� знал� исто-
рию�флота.
Ратный� тр�д� флотс�о�о

старшины�Сысоева�Анатолия
Ивановича� �достоен� ордена
Отечественной� войны,� меда-
лей:� «За� побед�� над� Герма-
нией»,� «За� побед�� нал� Япо-
нией»,�а�тр�довой�–�медалей:
«За�доблестный�тр�д�в�озна-
менование� 100-летия� со� дня
рождения�В.�И.�Ленина»,�«Ве-
теран� тр�да»,� «За� освоение
целинных� земель».�В� 1980� �.
он�был�занесён�в�Кни���почё-
та� Роспотребсоюза� и� ЦК
профсоюза.
Р��оводители�районной� �о-

операции�–�Я�ов�Васильевич,
Василий� Антонович� и� Анато-
лий� Иванович� оставили� о
себе�добр�ю�память,�тр�дом�и
бес�орыстием�завоевали��ва-
жение� людей.� Их� чт�т� и� по-
мнят�ветераны��ооперации.
…Прошли� �оды,� выросло

новое� по�оление,� не� знаю-
щее� военных� лет,� не� испы-
тавшее� тр�дное� пол��олод-
ное,�холодное�детство,�отро-
чество,� и� жив�щее� вот� �же
75� лет� под� мирным� небом
Родины,� и� в� этом� засл��а,� в
том�числе�и�персонажей�этой
статьи,� �а�� мно�их� тысяч
фронтови�ов.

Г.�САРАЕВ,
ветеран�тр�да.
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Что	необходимо	делать,	�о�-
да	 появляются	 тревожные
симптомы:	выделение	слизи
или	 �рови	 из	 прямой	 �иш-
�и,	нар$шение	ст$ла	(частые
диареи	или	хроничес�ие	за-
поры),	боль	и	дис�омфорт	в
животе,	 взд$тие,	 повышен-
ная	$томляемость,	система-
тичес�ое	повышение	темпера-
т$ры	тела,	стремительная	по-
теря	веса	по	непонятным	при-
чинам?
С	та�им	вопросом	�оррес-

пондент	 �азеты	 «Советс�ий
Север»	обратился	�	врач$-эн-
дос�опист$	Лечебно-диа�нос-
тичес�о�о	 центра	 «Азия»
В.	В.	Нестеров$:

–� Однозначно:� необходимо
пройти� обследование,� в� том
числе�с�использованием��оло-
нос�опа.�И�та�ое�современное
обор�дование� недавно� появи-
лось�в�нашем�Центре�–�видео-
эндос�опичес�ая�система�высо-
�о�о��ровня�(ВЭС).�Данный�ди-
а�ностичес�ий��омпле�с�пред-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
назначен�для�широ�о�о�спе�т-
ра� исследований� с� возможно-
стью�подробно�о�до��ментиро-
вания�данных.
Ви�тор�Васильевич,� расс�а-

зывая� о� возможностях� ново�о
�омпле�са,�отметил,�что�видео-
�олонос�оп� предназначен� для
обследования�нижних�отделов
жел�дочно-�ишечно�о� тра�та,
обладает�высо�им�разрешени-
ем,�делает�минимальным�дис-
�омфорт� пациентов.� Беспере-
бойная�работа,�отличное��аче-
ство�изображения�на�мониторе
и� большая� эффе�тивность
ВЭС� позволяют� обследовать
различные��р�ппы�пациентов.
К�сожалению,�часто�челове�

боится� не� са-
мо�о� обследо-
вания� или� не-
лов�ости,� а
слов,� �оторые
с�ажет� врач
после� проце-
д�р.� «А� вдр��
что-то� най-
д�т?»�–�д�мают
мно�ие,�ведь�и
та�� нормально
живется…
В� Германии

�аждый�житель,
дости�ший� 47-
летне�о� возра-
ста,� обязан
сделать� �оло-
нос�опию.�Если
челове�� от�а-
зывается� от
это�о� профи-
ла�тичес�о�о
обследования,
в� сл�чае� воз-
н и � н о в е н и я
проблем� со
здоровьем� он
обязан� само-
стоятельно� оп-
латить� меди-
цинс�ое�обсл�-
ж и в а н и е .

В�Амери�е��олонос�опия�тоже
является�обязательным�обсле-
дованием� раз� в� �од,� �а�� для
женщин,�та��и�для�м�жчин,�на-
чиная� с� 45-летне�о� возраста.
Эта� процед�ра�–�шанс� вовре-
мя� выявить� проблемы,� в� том
числе�ра��прямой�или�толстой
�иш�и,� от� �оторо�о� �мирают

еже�одно�тысячи�людей�(https:/
/ t a k p r o s t o . c c / d e l a t - l i -
kolonoskopiyu/).
К� сожалению,� �� нас� любые

раз�оворы�о�пищеварительных
проблемах,� а� �ж,� тем� более,
слово� «�олонос�опия»,� вызы-
вают�если�не�шо�,�то�точно�ти-
хий��жас.
Межд��тем,�про�толо�и�еди-

но�ласно�твердят,�что�70%�на-
селения�страдает�от�различных
заболеваний�толстой��иш�и,�а
�олоре�тальный�ра��выходит�на
одно�из�первых�мест�в�мире�по
частоте� заболеваемости� и
смертности.� Своевременное
выявление�патоло�ии��аранти-
р�ет�излечение�в� 90%� (!)� сл�-
чаев.� Пальпация,� �льтразв��,
рент�ен,� томо�рафия,� лабора-
торные� анализы� та�же� мо��т
помочь�в�выявлении�ра�а�тол-
стой��иш�и,�одна�о�толь�о��о-
лонос�опия�позволяет�эндос�о-
пист��без�хир�р�ичес�о�о�вме-
шательства� за�лян�ть� вн�трь
�ишечни�а� и� собственными
�лазами��видеть�состояние��и-
шечной� стен�и� (https://
apkhleb.ru/endoskopiya/chto-
takoe-kolonoskopiya-kishechnika).
Продолжает� свой� расс�аз

врач-эндос�опист�В.	В.	НЕСТЕ-
РОВ:
–�Вот��а��делают��олонос-

�опию:�в�прям�ю��иш���вво-
дится��рошечная�эндос�опи-
чес�ая��амера,�изображение
с��оторой�передается�на�э�-
ран� монитора� в� мно�о�рат-
ном� �величении.� Та�им� об-
разом,� врач� тщательно� ос-
матривает� вн�тренние� стен-
�и� толсто�о� �ишечни�а� на
наличие� полипов,� призна�ов
�олита�и�он�оло�ичес�их�за-
болеваний.� Процед�ра� про-
водится�под�нар�озом,�пото-
м��пациент�б��вально�спит�и
ниче�о� не� ч�вств�ет.� Обыч-
но��олонос�опия�переносит-
ся� хорошо� и� �райне� ред�о
вызывает� дис�омфорт� или
болезненные� ощ�щения.
Обследование� занимает� не
дольше�15�мин�т,�проводит-
ся�в�специально�обор�дован-
ном��абинете,�а�эндос�опист
делает� всё,� чтобы� пациент�
было� �омфортно.
Главный�врач�Лечебно-диа�-

ностичес�о�о� центра� «Азия»
О.	Г.	БЕЛОВ:
–�Времена,��о�да�врач�распоз-

навал� болезнь,� рассчитывая
лишь� на� собственные� р��и� и
зрение,�давно��шли�в�прошлое.
Эндос�опия�пришла�на�помощь:
«эле�тронный��лаз»�прони�ает�в
самые�потаённые��част�и,�обна-
р�живает�патоло�ию�в� зачат�е.
Колонос�опия� –� это� из�чение
�аждо�о� миллиметра� толстой
�иш�и;� она�по�азывает� то,� что
недост�пно�др��им�методам�ди-
а�ности�и.�Мно�ие� страшатся
зайти�в��абинет�и�пройти�иссле-
дование.�Отбросьте�предрасс�д-
�и�и�поймите,�что�своевремен-
ное� обследование� и� должные
меры�профила�ти�и�помо��т�из-
бежать� серьезных� проблем� в
б�д�щем.�Б�дьте�здоровы!

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	«АЗИЯ»
�.	Колпашево,	$л.	Ленина,

49/1,	тел.	5-66-00
Лицензия�№ЛО-70-01-002345.

Дата� выдачи:� 16� мая� 2018� �ода.
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2018� �ода.� Лицензир�емый� вид
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

С р е д с т в а 	 Т о м с  о � о
ф о н д а 	 О М С 	 п о й д � т 	 н а
оазание	 помощи	 оно-
ло�ичесим	 больным	 в
дневных	 и	 р��лос�точ-
ных	 стационарах.
Ка�� сообщил� дире�тор� Тер-

риториально�о� фонда� обяза-
тельно�о�медицинс�о�о�страхо-
вания� Томс�ой� области� Але�-
сей� Р�д�о,� с� 2018� по� 2020
�оды�стоимость�он�опомощи�за
счет�средств�ОМС�выросла�по-
чти�в�три�раза�–�с�900�млн�до
2,6�млрд�р�блей�в��од.
«Борьба�с�он�оло�ией�–�одно

из�приоритетных�направлений

Â 2020 ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀÏÐÀÂÈÒ ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ
ÎÍÊÎÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ 2,6 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ

национально�о�прое�та�«Здра-
воохранение».� В� Томс�ой� об-
ласти�внедряются�самые�совре-
менные�виды�лечения�он�оза-
болеваний,�по�полис��ОМС�ста-
ли� дост�пны� сложные� опера-
ции,�доро�остоящая�диа�ности-
�а�и�химиотерапия»,�–�подчер-
�н�л�Але�сей�Р�д�о.
Он��точнил,�что�особое�вни-

мание� �деляется� профила�ти-
�е,� раннем�� выявлению� он�о-
патоло�ии�и�фа�торов�рис�а�ее
развития�в�рам�ах�диспансери-
зации�и�профосмотров.
«В� 2019� �од�� в� профила�ти-

чес�их� а�циях�по�раннем��вы-

явлению�он�оло�ичес�их�забо-
леваний�приняли��частие�почти
8� тысяч� челове�,� еще�5� тысяч

жителей� ре�иона� прошли� об-
следования�в�мобильном�диа�-
ностичес�ом� �омпле�се� он�о-
диспансера»,�–�привела�стати-
сти����лавный�внештатный�он-
�оло��Департамента�здравоох-
ранения� Томс�ой� области�Ли-
дия�Пи�алова.
По�словам�он�оло�а,�диа�-

ностирование�он�озаболева-
ний� на� ранних� стадиях� по-
зволяет� сохранить� здоровье
пациентам.�За�соблюдением
сро�ов�обследования�и�нача-
ла�специализированно�о�ле-
чения� внимательно� следят
страховые� медицинс�ие

ор�анизации�и�фонд�ОМС.
В� этом� �од�� на� лечение� он-

�опатоло�ии� в� бюджет� ОМС
всех�ре�ионов�России�дополни-
тельно� выделено� 120� млрд
р�блей�из�федерально�о�бюд-
жета,� что� позволит� за��пить
необходимые� объемы� проти-
вооп�холевых� препаратов,� в
том� числе� ле�арства� ново�о
по�оления.�В�2021��од��по�это-
м��направлению�финансирова-
ние� составит� �же� более� 140
млрд�р�блей.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс ой�области.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
���29.03���+3...-3о,��давление�растет,��осади.
���30.03���+5...-2о,�давление�стаб.,�возм.�осади.
���31.03���+4...-1о,��давление�падает,�возм.�осади.

ЧТО�ОЗНАЧАЕТ�РЕЖИМ�ПО-
ВЫШЕННОЙ� ГОТОВНОСТИ?
1.�Гражданам,�прибывшим

из-за�!раницы�c�18.03.2020,
необходимо�незамедлительно
сообщать�о�своем�возвраще-
нии� в� Российс/4ю�Федера-
цию,�о�месте�и�датах�пребыва-
ния� за� р�бежом,� онтатн�ю
информацию,� влючая� сведе-
ния�о�месте�ре�истрации�и�ме-
сте�фатичесо�о� пребывания
на� «�оряч�ю� линию»�Департа-
мента� здравоохранения� Томс-
ой� области� по� телефонам:
(3822)�516-616�(Томс),�8-800-
350-8850� (районы).� На� «�оря-
ч�ю� линию»�мо��т� обратиться
за��точнением�ал�оритма�дей-
ствий� при� возвращении� из
др��их�стран�и�вопросам�про-
филатии�оронавир�сной�ин-
феции�COVID-19.
Таже� прибывшие� �раждане

мо��т� оперативно� сообщать� о
своем�возвращении�из�др��ой
страны� через� онлайн-сервис.
На� сайте� tabletka.online� н�жно
заполнить� анет�,� в� оторой
�азываются�онтаты�и�сведе-
ния,�из�аой�страны�верн�лся
челове,�есть�ли���не�о�призна-
и�вир�сно�о�заболевания.�Ин-
формация� б�дет� оперативно
передаваться�медицинсим�ра-
ботниам�и�в�ре�иональное�Уп-
равление�Роспотребнадзора.
2.�Все�прибывшие�из�др4-

!их�стран�обязаны�оставать-
ся�на�самоизоляции�14�дней
со� дня� прибытия� на� террито-
рию�РФ.�Оставаться� на� само-
изоляции� обязаны� абсолютно
все,� приехавшие� в� Томс�ю
область� из� любой� страны
(влючая�тех,� то�проживает�с
ними),�независимо�от�то�о,�есть
симптомы�ОРВИ�или� нет� (По-
становление�Главно�о��ос�дар-

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ
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ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
ственно�о� санитарно�о� врача
Российсой� Федерации� от
18.03.2020� �.�№7�«Об�обеспе-
чении�режима�изоляции�в�це-
лях�предотвращения�распрост-
ранения�COVID-2019»).
В�сл�чае�невозможности�са-

моизолироваться� в� домашних
�словиях,� необходимо� сооб-
щить� об� этом� по� телефонам
онтат-центра�для�ор�анизации
изоляции�в��словиях�обсерва-
ции� (в� немедицинсом� �чреж-
дении,�отведенном�для�прожи-
вания�в�течение�14�дней).
Правила�самоизоляции�дома:

не�выходить�из� дома�весь�пе-
риод�арантина;�по�возможнос-
ти�находиться�в�отдельных�ом-
натах�с�членами�семьи;�пользо-
ваться�отдельной�пос�дой,�инди-
вид�альными�средствами��и�и-
ены,� бельем� и� полотенцами;
приобретать�прод�ты�и�необ-
ходимые� товары� домашне�о
обихода�дистанционно�или�он-
лайн;� ислючить� онтаты;� ис-
пользовать�средства�индивид�-
альной�защиты�и�дезинфицир�-
ющие�средства;�мыть�р�и�во-
дой�с�мылом�или�обрабатывать
антисептиами�для�р�;�ре��ляр-
но�проветривать�помещение�и
проводить� влажн�ю� �бор�� с
применением� моюще-дезин-
фицир�ющих�средств.
Почем��именно�14�дней?�Две

недели� арантина� по� продол-
жительности�соответств�ют�ин-
�бационном��период��орона-
вир�сной� инфеции�–� време-
ни,� о�да� болезнь�может� про-
явить�первые�симптомы.�В�сл�-
чае� �х�дшения� состояния,� на
10�с�ти,�врачи�производят�от-
бор�материала�для�исследова-
ния�на�COVID-19�(мазо�из�носа
или�рото�лоти).
Ка� поддерживать� связь� с

др�зьями�и�родными?�Вы�мо-
жете�общаться�со�своими�др�-
зьями�и�родственниами�с�по-
мощью�видео�и�а�диосвязи,�по
интернет�,��лавное�–�не�выхо-
дить�из�дома�до�тех�пор,�поа
не�заончится�арантин.
При� нар�шении� режима� а-

рантина� челове� �оспитализи-
р�ется�в�инфеционный�стаци-
онар�(при�наличии�симптомов)
или�помещается�в�обсерватор
(при�их�отс�тствии).�С�правила-
ми� арантина�можете� ознао-
миться� по� ссыле
rospotrebnadzor.ru.
3.�Всем�прибывшим�из�ино-

странных�!ос4дарств�с�18�мар-
та� 2020� !ода� (по� желанию
!ражданина)�оформляется�ли-
сто/�нетр4доспособности.�Офор-
мить�элетронный�больничный�в
сл�чае�арантина�можно�дистан-
ционно.� Для� это�о� �ражданин
должен� написать� элетронное
заявление�в�Фонд�социально�о
страхования�через�Личный�аби-
нет�на�сайте�Фонда�социально�о
страхования�РФ�fss.ru.
Если���вас�нет�аа�нта,�то�за

вас� это�может� сделать� то-то
др��ой.� К� заявлению� должны
прила�аться� личные� данные,
ревизиты�за�ранпаспорта,�но-
мер�СНИЛС�и�полис�ОМС.�Та-
же��ражданин,�находящийся�на
арантине,� должен� предоста-
вить�саны�паспорта�и�посадоч-
но�о�талона�(или�билета).�Эле-
тронный� больничный� мо��т
оформить�и�те,�то�совместно
проживает� с� верн�вшимся.
В�этом�сл�чае�им�н�жно�б�дет
приложить� � заявлению� до�-
мент,�подтверждающий�совме-
стное� проживание� с� верн�в-
шимся� из-за� �раницы� (доста-
точно� заявления� верн�вше�о-
ся,�в�отором�он�напишет,�что

этот��ражданин/�раждане�про-
живают�вместе�с�ним).
В�сл�чае,�если�вы�не�имеете

возможности� оформить� боль-
ничный�дистанционно�–� сооб-
щите�об�этом�в�онтат-центр
и� � вам� обязательно� выйд�т
медицинсие�работнии.
4.�Если�во�время�режима�са-

моизоляции�4�вас�появились
симптомы�ОРВИ� (температ�-
ра,�ашель,�одыша,�ощ�щение
сдавленности�в��р�дной�лете)
или� вы� поч�вствовали� иное
�х�дшение�состояния�здоровья,
вам�н�жно�обратиться�за�меди-
цинсой� помощью� на� дом�� в
полилини��по�мест��житель-
ства�или�сообщить�об�этом�по
телефонам� онтат-центра� без
лично�о�посещения�медицинс-
их�ор�анизаций.�Медицинсие
работнии� с� вами� свяж�тся� и
оаж�т�необходим�ю�медицин-
с�ю�помощь.
Симптомы� оронавир�са

COVID-19.� В� подавляющем
большинстве� сл�чаев� симпто-
мы� схожи� с� обычной� ОРВИ:
высоая�температ�ра�тела,�а-
шель� (с�хой�или�с�небольшим
оличеством�мороты),� одыш-
а,� ощ�щения� сдавленности� в
�р�дной� лете.� Люди� всех
возрастов�мо��т�заразиться�ви-
р�сом.�Однао,�а�и�в�сл�чае
большинства� др��их� вир�сных
респираторных�заболеваний,�в
зоне� риса� тяжёло�о� течения
заболевания� находятся� люди
старше�65�лет,�люди�с�ослаб-
ленной�имм�нной�системой�и�с
хроничесими�заболеваниями.
5.�Важно,�что�нар4шать�4с-

ловия�самоизоляции�и�/аран-
тина� при� помещении� в� ме-
дицинс/4ю� ор!анизацию
нельзя,�это�онтролир�ют�Рос-
потребнадзор� и� УМВД�РФ�по

Томсой�области.�Коронавир�с-
ная� инфеция� входит� в� пере-
чень�заболеваний,�представля-
ющих�опасность�для�ор�жаю-
щих� (Постановление� Прави-
тельства� РФ� от� 31.01.2020
№66).� Если� нар�шить� режим
арантина,�это�повлечет�ответ-
ственность,� в� том� числе� ��о-
ловн�ю�–� вплоть� до� лишения
свободы� на� сро� до� пяти� лет
(статья�236�УК�РФ).
6.�Меры�профила/ти/и�/о-

ронавир4сной�инфе/ции:
Зарывайте�рот�и�нос�при�чи-

хании�и�ашле.
Антисептиами� и� мылом� с

водой� обрабатывайте� р�и� и
поверхности.
Избе�айте� людных� мест� и

онтатов�с�больными�людьми.
Тольо�врач�может�поставить

диа�ноз� –� вызовите� врача,
если�заболели.
Использ�йте�индивид�альные

средства�защиты�и�личной��и-
�иены.
Воздержитесь�от�посещения

общественных�мест:� тор�овых
центров,� спортивных� и� зре-
лищных�мероприятий,� транс-
порта�в�час�пи.
Дезинфицир�йте� �аджеты,

ор�техни��и�поверхности,��о-
торым�приасаетесь.
О�раничьте� по� возможности

при�приветствии�тесные�объя-
тия�и�р�опожатия.
О�раничьте�поезди�в�иност-

ранные� �ос�дарства� и� др��ие
ре�ионы�страны.
Соблюдайте� простые� и� на-

дёжные�правила�профилатии!
Доверяйте�тольо�проверенной
информации�из� официальных
источниов� (rosminzdrav.ru� и
стопоронавир�с.рф).�Бере�ите
своё�здоровье�и�здоровье�сво-
их�близих!

ПОВЕСТКА
очередно!о�заседания

Совета�Колпашевс/о!о�!ородс/о!о�поселения
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�аб.�205,

30�марта�2020��ода,�в�17�часов.
1.�О�внесении�изменения�в�статью�44�Устава�м�ниципально-

�о�образования�«Колпашевсое��ородсое�поселение».
Доладчи:�Барышева�Юлия�Юрьевна�–��лавный�специа-

лист�по�юридичесим�вопросам�Колпашевсо�о��ородсо�о�по-
селения.
2.�О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевсо-

�о��ородсо�о�поселения�от�3�деабря�2019��ода�№39�«О�бюд-
жете�м�ниципально�о�образования�«Колпашевсое��ородсое
поселение»�на�2020��од».
Доладчи:�Кондрашова�Наталья�Ви/торовна�–�и.о.�началь-

ниа�финансово-эономичесо�о�отдела�администрации�Кол-
пашевсо�о��ородсо�о�поселения.
3.�О�внесении�изменений�в�Генеральный�план�м�ниципаль-

но�о�образования�«Колпашевсое��ородсое�поселение».
Доладчи:�Минина�Елена�Але/сандровна�–�начальни�от-

дела��радостроительства�и�земле�стройства.
Разное.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî
ñ ñóááîòû, 11 àïðåëÿ, áóäåò
âîçîáíîâëåíà ïóáëèêàöèÿ
ïðîãðàììû ïåðåäà÷ êàíàëà
«ÌÀÒ× ÒÂ».


