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ÑÒÐÎÊÎÉ

Среди яр их премьер после-
дних лет, оторыми народный
театр им. В. Пи алова радовал
своих зрителей в последние оды,
расп тинс ий «Последний сро »
занимает свое особое место.
Спе та ль, жанр оторо о е о со-
здатели определили а «семей-
ная драма без антра та», не ос-
тавил равнод шным ни о о из
тех, то смо посмотреть е о.
Люди выходили из зрительно о
зала со слезами на лазах, обме-
нивались впечатлениями и –

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎÊ» –
ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉ

несмотря на то, что по продолжи-
тельности постанов а занимала
более дв х часов, выражали же-
лание сходить на «Последний
сро » еще раз.
И вот та ая возможность ол-

пашевцев появилась вновь.
Спе та ль, поставленный по по-
вести современно о ласси а
В. Г. Расп тина на сцене ородс-
о о Дома льт ры, 27 января
начнется в 19 часов, 29 ян-
варя – в 14 часов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Гос дарственная жилищная
инспе ция Томс ой области пре-
образовывается в областной Де-
партамент ос дарственно о жи-
лищно о надзора.
Данный за онопрое т ре о-

мендовано принять в дв х чте-
ниях общем собранию За оно-
дательной д мы 26 января. До-
полнительных расходов для это-
о не потреб ется: финансирова-
ние департамента пред смотрено
в ре иональном бюджете 2012
ода.
Помимо преобразования жи-

лищной инспе ции в департа-
мент в стр т ре областной ад-

ÆÈËÈÍÑÏÅÊÖÈß ÑÒÀÍÅÒ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ

министрации предла ается об-
разовать новый ор ан – инспе -
цию ос дарственно о техничес-
о о надзора Томс ой области.
В июне 2011 ода федераль-

ный за онодатель возложил на
инспе цию дополнительные пол-
номочия по онтролю и надзор
за соблюдением жилищно о за-
онодательства. Появилось про-
ведение энер осбере ающих ме-
роприятий в мно о вартирных
домах. Кроме то о, инспе ция,
начиная с марта, намерена про-
верять ле итимность создания
ТСЖ и правляющих омпаний.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Примите ис ренние поздравления с одним из самых
яр их праздни ов – Днем российс о о ст денчества, с
Татьяниным днем!
Этот праздни является общим для жителей наше о

района – для всех бывших и нынешних ст дентов,
для тех, то пережил или переживает сейчас время
творчес их амбиций, поис ов и от рытий, любви и
др жбы, смелых планов и творчес их начинаний.
Се одня молодые олпашевцы понимают необходи-

мость пол чения ачественно о высше о образования,
без оторо о невозможно добиться профессионально о
роста, достичь намеченных жизненных целей. Мы
возла аем на молодежь большие надежды и наша за-

Доро ие др зья!
дача – помочь молодым людям реализовать себя в
самых разных сферах. Именно вы являетесь движ -
щей силой в процессе выхода России на инновацион-
ный п ть развития, вы б дете решать страте ичес ие
задачи, правлять предприятиями, развивать отече-
ственн ю на и льт р .
Примите поздравления с Днем ст дентов — праз-

дни ом юности и больших надежд! Желаем вам реп-
о о здоровья, бла опол чия, счастья, любви, дальней-
ших спехов в чебе и тр де.

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

Ф
от
о
Н

.С
ТЕ
П
А
Н
О
В
И
Ч
А

.

Совсем с оро, 1 февраля,
во всех почтовых отделениях
старт ет досрочная подпис-
ная ампания на второе по-
л одие 2012 ода.
Тарифы на сл и почтовой

связи во время проведения дос-
рочной подпис и остаются на
ровне предыд ще о подписно о
периода, т. е. перво о пол одия
те ще о ода.
Районная азета «Советс ий

ÑÒÀÐÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ
Север» по традиции примет
частие в вы одной для читате-
лей а ции. С 1 февраля по 31
марта все желающие в любом
почтовом отделении мо т вы-
писать «район » по минималь-
ной цене – 2 8 2 р бля на
шесть месяцев и пол чать а-
зет три раза в неделю с достав-
ой на дом, с июля по де абрь

(в лючительно).
М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ко да в семье Лариных роди-
лась дочь, родители ни мин ты
не сомневались в выборе имени.
Девоч наре ли Татьяной, в
честь знаменитой п ш инс ой
ероини. Се одня Таня – ст ден-
т а пято о рса областно о ос -
дарственно о бюджетно о образо-
вательно о чреждения средне о
профессионально о образования
«Колпашевс ое медицинс ое
чилище». Не р лая отлични-
ца, но очень старательная и доб-
росовестная, ответственно относя-
щаяся чебе, Татьяна Ларина
является постоянной частницей
он рса «Знай и люби свою
профессию», два раза станови-
лась е о призером. В числе 119
б д щих фельдшеров 25 января
она б дет принимать поздравле-
ния не толь о с профессиональ-
ным ст денчес им праздни ом,
но и с именинами.
В мед чилище есть даже своя,

насчитывающая же более деся-
ти лет, традиция празднования
дня святой по ровительницы
ст денчества. Всем об чающим-
ся преподаватели дарят слад ие
подар и – шо олад, полезный
для моз овой деятельности. Б -
д щие фельдшеры и сами адре-
с ют поздравления с Татьяни-
ным днем дв м сотр дницам
чилища, носящим это расивое
имя.

«За все время работы с П ти-
ным я не мо припомнить ни од-
но о сл чая, о да бы он не под-
держал наши инициативы и
предложения, не отреа ировал бы
на наши просьбы, с оторыми я
прихож нем », – отметил том-
с ий бернатор.
По мнению Кресса, П тина есть

«особое отношение Томс ой обла-
сти и ве торам ее развития». Гла-
ва ре иона та же отметил, что П -
тин – единственный р оводитель
страны и правительства, оторый
побывал в Томс ой области четы-
ре раза: два раза а президент,
один раз а исполняющий обя-
занности председателя правитель-
ства и в прошлом од – в аче-
стве премьер-министра.

«За все советс ое время перво-
о р оводителя страны ни о да в
Томс ой области не было. В царс-
ое время толь о Ни олай II, еще
б д чи цесаревичем, проезжал. Из
председателей правительства в со-
ветс ое время – Косы ин и Соло-
менцев, в постсоветс ое время
нас был Черномырдин», – под-
чер н л бернатор.
Кресс напомнил, что 4 марта все

раждане страны должны опреде-

лить, то б дет правлять страной
на предстоящие шесть лет, и он
свой выбор сделал: «Лично для
меня ответ на этот вопрос давно
предельно ясен. Среди претенден-
тов на президентс ий пост, на мой
вз ляд, нет больше ни одно о че-
лове а, сопоставимо о с П тиным
по опыт , знанию и пониманию
стоящих перед страной и ее раж-
данами проблем, вз лядам на
развитие России, мению решать
самые серьезные вопросы».
Он та же отметил, что в связи

с чередой мировых финансово-
э ономичес их ризисов ни то не
может се одня сделать чет ий про-
ноз на ближайшие оды: «Есть
та ое ощ щение, что впереди мо-
жет быть сит ация еще более
сложной» , чем было в 2 0 0 8 –
2009 одах. В ачестве не атив-
но о примера бернатор привел
положение в Испании и Греции,
хотя это «дале о не вед щие
страны Европы» , а та же во
Франции. Из это о, по мнению -
бернатора, можно сделать вывод
о тех возможных проблемах для
России, оторые же начали ис-
пытывать в европейс их странах,
даже с их развитой э ономи ой и

стабильной политичес ой систе-
мой.

«Всем, то не доволен се одняш-
ней властью, П тиным, ажется,
что стабильность, заработная пла-
та, пенсии, социальные вопросы –
все это б дет все да, все это, вро-
де бы, само собой раз меется. Н ,
сменим правительство, президен-
та, ре иональн ю, м ниципаль-
н ю власть, а всё б дет работать.
Вын жден разочаровать – всё еще
очень хр п о, и держится бла опо-
л чие на он ретных людях, на
плечах профессионалов. И лав-
ным профессионалом в стране
является П тин. Система нас еще
толь о строится – в последние
10–12 лет. Это слиш ом малый
сро для истории. Мно ие любят
сравнивать Россию с США, евро-
пейс ими странами – там дей-
ствительно работает система, и не
очень мно о зависит от перво о р -
оводителя страны. Возможно, лет
через десять, если в России прой-
дет мода на революции, то и нас
б дет работать система, а по а
нас мно ое зависит от личностей, и
с этим не считаться се одня просто
нельзя», – с азал В. М. Кресс.

Источни : НИА Новости.

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÎÑÎÁÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ
Ãóáåðíàòîð Â. Ì. Êðåññ íà îáëàñòíîé ïàðòêîíôåðåíöèè «Åäèíîé Ðîññèè» 21 ÿí-
âàðÿ çàÿâèë î ïîääåðæêå Â. Â. Ïóòèíûì èíèöèàòèâ ïî ðàçâèòèþ Òîìñêîé îáëàñòè.

На прошлой неделе в ЦИК сда-
ли необходимое число подписей
три андидата в президенты:
бизнесмен Михаил Прохоров,
полити Гри орий Явлинс ий,
бернатор Ир тс ой области

Дмитрий Мезенцев.
К настоящем момент офици-

ально заре истрированы анди-
даты на пост лавы ос дарства,
выдвин тые парламентс ими
партиями, освобожденными от
необходимости сбора подписей.
Это премьер-министр Владимир
П тин, выдвин тый «Единой
Россией», председатель ЦК КПРФ

ÇÀ ÏÎÑÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Геннадий Зю анов, лидер
«Справедливой России» Сер ей
Миронов и лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновс ий.
Одна о полная ясность в отно-

шении о ончательно о спис а
претендентов на высший ос -
дарственный пост б дет толь о
29 января. За он отводит ЦИК
России 10 дней на их провер ,
в оторой, помимо членов рабо-
чей р ппы, б д т частвовать
э сперты, паспортисты, предста-
вители МВД и даже почер ове-
ды.

А. БЕЛЯЕВ.

В первой половине 2012 ода
тарифы на омм нальные сл -
и в Колпашевс ом районе не по-
высятся.

– Повышение произойдет в
два этапа: с 1 июля и с 1 сентяб-
ря, – подчер н ла начальни от-
дела азифи ации и ЖКХ адми-
нистрации района В. И. Синева.

– Рост тарифов неизбежен и,
преждевсе о, это связаносростом
цен на энер оносители. Измене-
ние расцено на омм нальные
сл и с середины ода – пра-
вильное решение: летом потреб-
ление энер орес рсов значитель-
но падает, и поэтом рост тари-
фов не та рез о отразится на
бла осостоянии обычных потре-
бителей.

Â ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 2012
ÃÎÄÀ ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå

óñëóãè íå áóäåò
Добавим, что за эле троэнер-

ию с середины лета жители рай-
она б д т платить на 6% боль-
ше. Для юридичес их лиц расче-
ты за эле тричес ю энер ию
ос ществляются по нере лир е-
мым (свободным) ценам, т. е.
тариф зависит от той цены, ото-
рая сложится на рын е.
По информации ООО «Газп-

ром межре ион аз Новосибирс »,
стоимость аза для населения и
предприятий ЖКХ с 1 июля 2012
ода повысится на 15%. С сере-
дины ода тарифы на теплов ю
энер ию для потребителей ООО
«КТК» выраст т на 5,9%, для
потребителей МУП «Пламя» –
на 10%, тариф на водоснабжение
величится в среднем на 9%.
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Областной Департамент природ-
ных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды, «Обл омприрода» со-
вместно с Ре иональным центром
развития образования объявили о
начале V областно о он рса
«Под ормите птиц зимой!» среди
чреждений дош ольно о образо-
вания.
Участни ам предла ается само-

стоятельно ор анизовать площад
под орм и птиц: из отовить ор-
м ш и и добно расположить их
на от рытом возд хе, провести
бла отворительн ю а цию по сбо-
р птичье о орма «С аждо о – по
зерныш !» и систематичес и по-
полнять орм ш и собранным в

ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÏÒÈÖÀÕ

ходе а ции ормом, после че о (до
20 марта) представить в ор оми-
тет он рса творчес ий отчет.
Работы б д т оцениваться по

трем номинациям: пра тичес ая
деятельность, наблюдения, твор-
чество (принимаются рис н и,
фото рафии и литерат рные рабо-
ты). Победители б д т объявлены
1 апреля – в Межд народный
день птиц. Авторы л чших работ
пол чат дипломы и памятные по-
дар и.
По всем вопросам, асающимся
он рса, можно обратиться по
т. 8 ( 3 8 - 2 2 ) 5 6 - 3 6 - 9 7 , e - m a i l :
skokshina@green.tsu.ru.

А. БЕЛЯЕВ.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Это связано со вспыш ой саль-
монеллеза в Ир тс ой области,
де с инфе цией за последние дни
пост пили 16 р днич ов. Все они
питались с хой молочной смесью
бель ийс о о производства.
В Томс ой области та же б д т
онтролировать детс ие смеси, од-
на о в перв ю очередь источни ом
заражения мо т стать яйца и -
риное мясо. Напомним, что саль-
монеллез – острое инфе ционное
заболевание, чаще все о носите-
лем е о является зараженная пти-
ца. Основные симптомы нед а –
повышение температ ры, тошнота,
рвота, понос, оловная боль, общее
недомо ание.
Установлено, что все фа ты забо-

левания в наш мевшем сл чае,

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÌÅÑÈ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ ÁÅÐÓÒ ÏÎÄ ÎÑÎÁÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

произошедшем в Усолье-Сибирс-
ом Ир тс ой области, связаны с
потреблением с хой адаптирован-
ной молочной смеси для детей Да-
мил 1 Лю с бель ийс о о произво-
дителя Fasskas.A. По официальным
данным, азанная прод ция им-
портировалась в РФ дистрибьюто-
ром ЗАО НТИ Дамил (Мос ва).
В связи с сохраняющейся воз-

можностью оборота данной про-
д ции, российс им потребителям
ре омендовано не использовать
с х ю адаптированн ю молочн ю
смесь для детей Дамил 1 Лю с
производителя Fasskas.A, партия
B№03991, дата из отовления –
январь 2011 . до полной ли ви-
дации последствий сложившейся
сит ации.

За омментарием мы обрати-
лись заместителю начальни а
территориально о отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Томс ой
области в Колпашевс ом и Верх-
не етс ом районах С. Н. Тищен о.
Светлана Ни олаевна пояснила,
что, по имеющимся специалис-
тов сведениям, данная молочная
смесь в настоящий момент в тор-
овой сети района отс тств ет. Од-
на о родителям малышей след ет
знать об опасности именно этой
мар и детс о о питания. Работни-
ам тор овли та же необходимо
проявлять настороженность при
ор анизации завоза молочной
смеси для питания малышей.

М. НИКОЛЕНКО.

Òðåòüåêëàññíèöà ÑÎØ ¹7 Âàëåðèÿ Äîðîíèíà, øàãàÿ íà óðîêè,
íèêîãäà íå çàáûâàåò ïîñûïàòü ñåìå÷êè è çåðíà â êîðìóøêè äëÿ
ïòèö, ðàçâåøàííûå âîçëå øêîëû. Ëåðà ãîâîðèò, ÷òî î÷åíü ìíîãèå
åå îäíîêëàññíèêè ïîñòóïàþò òàê æå: «Íàì ÷àñòî íà óðîêàõ
ðàññêàçûâàþò, äà ìû è ñàìè çíàåì, ÷òî êîãäà ïòè÷êè êóøàþò, îíè
ñîãðåâàþòñÿ. Æàëêî ñèíè÷åê è âîðîáóøêîâ, çèìà âåäü, õîëîäíî.
À ïîìî÷ü èì ñîâñåì íåñëîæíî: íóæíî âñåãî ëèøü ãîðñòî÷êó
ñåìÿí èëè êóñî÷åê ñàëà îñòàâëÿòü».

С этой радостной для наше о
орода новости началась во втор-
ни традиционная планер а р -
оводителей омм нальных
предприятий. Начальни отдела
правления м ниципальным хо-
зяйством администрации поселе-
ния В. А. Трав ов подчер н л, что
о ардинальном изменении сит -
ации в л чш ю сторон оворить
по а рано, но про ресс очевиден.
Ре лирование процесса сбора и

вывоза м сора все да предпола а-
ет определение объема с аплива-
емых отходов (за он ретный пе-
риод времени) и разработ чет-
ой системы действий по очист е

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÂÀËÎÊ ÌÅÍÜØÅ
ÍÅÑÀÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ

территории и точе сбора м сора.
Методом наблюдений, подсчетов
и планирования можно разрабо-
тать эффе тивные меры борьбы с
за рязнением территории. С этой
целью в прошлом од ородс ие
власти обратились в ОАО «Инсти-
т т развития ЖКХ в районах Се-
вера, Сибири и Дальне о Восто-
а». С ор анизацией был за лю-
чен до овор на определение норм
твердых бытовых отходов по сезо-
нам ода для населения Колпа-
шевс о о ородс о о поселения. На
плановом совещании омм наль-
щи ов был озв чен очередной тех-
ничес ий отчет – за осенний пе-

риод. В нем вновь подтверждены
сведения, предоставляемые р о-
водителями предприятий, зани-
мающихся сбором и тилизацией
ТБО, – реальное на опление м -
сора в поселении почти в два раза
превышает с ществ ющий норма-
тив. В связи с этим омм наль-
щи ам в дальнейшем предстоит
с орре тировать план своей рабо-
ты. Ка ие изменения это б д т:
стан т ли м соровозы совершать
больше рейсов, появятся ли допол-
нительные онтейнерные площад-
и для сбора отходов, – по ажет
время.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В областном Департаменте по мо-
лодежной полити е, физичес ой ль-
т ре и спорт подвели ито и деятель-
ности волонтерс их объединений за
прошедший од. Выяснилось, что, по
сравнению с 2010-м, число офици-
ально заре истрированных молодых
добровольцев в нашем ре ионе ве-
личилось в пять раз!
Сейчас оличество частни ов во-

лонтерс о о движения в Томс ой об-
ласти составляет 7 929 челове , из о-
торых 1 574 челове а заре истрирова-
ны на федеральном сайте http://
www.jaba.ru, де ос ществляется чет
и ре истрация добровольцев из чис-
ла молодежи Российс ой Федерации.
Та же 758 челове пол чили «Лич-
ные ниж и добровольцев», оторые
позволяют вести чет их деятельнос-
ти и а тивности.
В Колпашевс ом районе число во-

лонтеров та же не лонно величи-
вается. Се одня их насчитывается
более четырехсот.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÈÇ ×ÈÑËÀ ÌÎËÎÄÛÕ

Âîëîíòåðñêàÿ ãðóïïà «SOS» Íîâîñåëîâñêîé øêîëû – îäíà èç
ñàìûõ ÿðêèõ êîìàíä íàøåãî ðàéîíà, ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì
ó÷àñòíèêîì ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ è ñìîòðîâ.

По сообщению пресс-сл жбы
УМВД России по Томс ой облас-
ти, в Колпашевс ом районе задер-
жан м жчина, подозреваемый в
оне тра тора.
В деж рн ю часть отдела поли-

ции обратился один из предпри-
нимателей орода. Он расс азал,
что недале о от Саров и на деля-
не работает нанятая им бри ада
лесор бов. По словам м жчины,
то-то из работни ов ночью нал
тра тор. Прибыв на место проис-
шествия, сотр дни и полиции с-
тановили, что на ан не лесор бы
потребляли ал о ольные напит-
и. А о да спиртное за ончилось,
один из них решил съездить в по-
сел овый ма азин. Молодо о че-
лове а не остановило то, что он на-

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÇÀ ÑÏÈÐÒÍÛÌ – ÍÀ ÒÐÀÊÒÎÐÅ
ходится в ал о ольном опьянении
и может совершить дорожно-транс-
портное происшествие. Владельца
техни и и тра ториста о своих на-
мерениях он в известность не по-
ставил.
Полицейс ие задержали подозре-

ваемо о в оне. В настоящее вре-
мя по данном фа т подразделе-
нием дознания МО МВД России
«Колпашевс ий» возб ждено о-
ловное дело по части 1 статьи 166
УК РФ (неправомерное завладение
автомобилем или иным транспор-
тным средством без цели хище-
ния), сан ция оторой пред смат-
ривает лишение свободы на сро
до пяти лет.

Е. АЛЕШИНА.

Совсем недавно зеленые лесные
расавицы светились о нями ир-
лянд и переливались блестящей
миш рой. Но, а поется в одной
известной песне, праздни и про-
шли, нас до нали б дни… Ел и
стали не н жны – это привычный
ход вещей. Проблема в др ом.
В том, что людям сложно сделать
б вально нес оль о ша ов до
онтейнерной площад и, чтобы
оставить там лесн ю расавиц .
Конечно, да проще от рыть бал-
онн ю дверь и отправить ел в

«свободный полет».
А межд тем, та ие действия

являются прямым нар шением
цело о ряда нормативных до -
ментов, в том числе – статьи 8.10
Коде са Томс ой области об ад-
министративных правонар шени-
ях. На азание по оторой пред с-
матривает наложение штрафа в

ÔÎÒÎÔÀÊÒ ÍÀÑ ÄÎÃÍÀËÈ ÁÓÄÍÈ

размере от одной до пяти тысяч
р блей. Конечно, поймать нар -
шителя с поличным очень сложно,

но о да та ое все же свершится,
на азание б дет неотвратимым!

Е. ФАТЕЕВА.

Деп таты нижней палаты рос-
сийс о о парламента намерены
выполнить свое предвыборное
обещание и величить мини-
мальный размер оплаты тр да.
Председатель Комитета Госд мы

по тр д , социальной полити е и
делам ветеранов Андрей Исаев по-
делился с ж рналистами ближай-
шими за онотворчес ими плана-
ми, сообщив, что омитет собира-
ется выст пить с инициативой,
оторая пред сматривает в этом
од трехэтапное повышение
МРОТ.
По словам Исаева, онц 2012

ода минимальный размер опла-
ты тр да должен подняться с ны-
нешних 4 тыс. 612 р блей до

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß
6 тыс. 500 р блей. Планир емая
цель б дет дости н та в три ша а.
«Мы предложили бы становить
МРОТ с 1 марта – 5 тыс. р блей,
с 1 июня – 5,5 тыс. р блей и с 1
о тября – 6,5 тыс. р блей, что б -
дет соответствовать прожиточном
миним м тр доспособно о чело-
ве а за прошлый од», – пояснил
Исаев.
По е о словам, вопрос о повыше-

нии МРОТ б дет поставлен в са-
мое ближайшее время. «Соответ-
ств ющее решение мы отовим, –
точнил лава омитета. – И ото-
вы отстаивать е о в дис ссии с
правительством РФ, чтобы ре-
шить этот вопрос».

Соб. инф.

ÃÎÒÎÂÈÒÑß
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против личности, снизилось со 182 до 179,
из оторых рас рыто 91,62%.
Стало меньше, пра тичес и вдвое, пре-

ст плений, совершенных на лице. Основ-
ными их видами по-прежнем остаются
ражи, рабежи, мошенничества и оны.
Причинами все о это о не атива след ет

назвать безработиц и ал о олизацию на-
селения, а одним из словий являлась не-
достаточная освещенность лиц в вечернее
и ночное время, а та же халатное отношение
раждан сохранности свое о им щества.

– Ка обстоят дела с та им важным
по азателем, а рас рываемость?

– Отделением оловно о розыс а в те-
щем од рас рыто 304 прест пления,

половин из них составляют вартирные
ражи. Все о же подразделения ОВД рас-
рыли 585 прест плений и 31 прест пле-
ние прошлых лет. Участ овые полномо-
ченные из 321 выявленных прест плений
рас рыли 208.
В розыс было объявлено 64 оловных

прест пни а, с рывающихся от следствия и
с да, а та же 92 челове а из числа тратив-
ших связь с близ ими.
Было выявлено 41 прест пление э ономи-

чес ой направленности, два фа та взяточ-
ничества, 21 хищение, 6 прест плений, со-
вершенных в р пном размере, и 5 долж-
ностных прест плений.
В производстве следователей СО ОВД на-

ходилось 644 оловных дела. На р з а на
одно о сотр дни а составила 13,4 дела.
Ул чшилось ачество предварительно о

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ...

– Изобразить римино енн ю обстанов-
, сложивш юся в Колпашевс ом районе, в

рад жных тонах было бы неправильно. Со-
ласно статисти е, ровень прест пности по-
прежнем остается достаточно высо им. Но
след ет отметить, что в прошедшем од про-
изошло общее снижение прест пных пося а-
тельств (на 7,08% – с 975 до 906). Умень-
шилось число особо тяж их (на 47,8%) и
тяж их прест плений (на 13,8%). Одна о
повысилась, хоть и незначительно, ре ист-
рация прест плений средней и небольшой
тяжести.
Прест плений им щественно о хара тера

в отчетном периоде выявлено 643. Это
меньше, чем за анало ичный период пре-
дыд ще о ода. Та же меньше стало раж из
вартир, раж сотовых телефонов, рабежей.
Количество прест плений, совершенных

следствия: 100% оловных дел было на-
правлено в с д с обвинительным за люче-
нием.
К административной ответственности за

несоблюдение обязанностей по воспитанию
и содержанию детей привлечены 321 роди-
тель и опе н, 5 привлечены оловной
ответственности за то же деяние.
Инспе торами ОДН большое внимание
деляется проведению дней профила ти и.
На их счет 188 выст плений в чебных
заведениях и 10 п бли аций в СМИ. Сис-
темно ведется работа с небла опол чными
семьями (на чете их состоит 31). Она дала
ожидаемый положительный рез льтат: в
2011 од в районе снизилась подрост овая
прест пность.
Та же меньше стал процент прест плений,

совершенных в состоянии ал о ольно о опь-
янения.
Сотр дни ами ОВД было выявлено 23

фа та оловно на аз емо о неза онно о хра-
нения о нестрельно о ор жия и боеприпасов
нем . Сл жбами ОВД по оловным пре-

ст плениям было изъято 15 единиц о не-
стрельно о ор жия и 343 шт и боеприпасов
нем , 3 499 раммов взрывчатых ве-

ществ. Отмеч , что с применением о не-
стрельно о ор жия было совершено 7 пре-
ст плений.

– А а «в цифрах» вы лядит сит ация
на наших доро ах?

– За 2011 од произошло 561 дорожно-
транспортное происшествие ( одом раньше –
447), в 59 из них пострадали люди.

Основными видами ДТП с пострадавши-
ми являлись стол новение (13), наезд на пе-
шехода (21), опро идывание (15). В семи
сл чаях виновни ами были сами пешехо-
ды. Ранения пол чили 66 челове , четверо
по ибли.
По вине нетрезвых водителей сл чилось

два происшествия, за правление транспор-
тным средством в нетрезвом виде и от аз
от прохождения медицинс о о освидетель-
ствования на состояние опьянения адми-
нистративной ответственности привлечены
396 водителей.
Одной из причин аварийности на доро-

ах района явилось не довлетворительное
содержание лично-дорожной сети. За нар -
шение правил проведения ремонта и содер-
жания автодоро привлечены админист-
ративной ответственности 9 должностных
лиц и 2 юридичес их лица, выдано 182
предписания.
Ре лярно, дважды в месяц, проходили

целевые рейды ГИБДД, в рез льтате ото-
рых выявлено 147 р бых нар шений ПДД,
оторые способств ют совершению дорожно-
транспортных происшествий с тяж ими по-
следствиями.
В целях профила ти и аварийности и

пред преждения дорожно-транспортных
происшествий систематичес и проводилась
профила тичес ая работа в средствах мас-
совой информации, тр довых олле тивах,
образовательных чреждениях.
Завершая наш раз овор, хоч напомнить

читателям, что о совершенных прест плени-
ях и правонар шениях необходимо своев-
ременно сообщать в полицию. Чем раньше
пол чено сообщение, тем больше шансов
рас рыть е о «по орячим следам» и при-
влечь зло мышленни ов ответственности.
Позвонить можно по телефон доверия 79-
300 или в деж рн ю часть по телефон 02.

Беседовал Н. СТЕПАНОВИЧ.

Áåçîïàñíîñòü – îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè îíà çàâèñèò îò äåÿòåëüíîñòè òåõ, êòî ñòîèò íà ñòðàæå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà. «Ñ êàêèìè ðåçóëüòàòàìè çàâåðøèëè 2011 ãîä êîëïàøåâñêèå
ïîëèöåéñêèå?» – ýòîò âîïðîñ ìû àäðåñîâàëè çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» ïîäïîëêîâíèêó âíóòðåííåé
ñëóæáû Í. Ì. ÏÓÄÎÂÊÈÍÎÉ.

Сит ация на ре истрир е-
мом рын е тр да района
Численность э ономичес и а -

тивно о населения района на 1 ян-
варя 2012 . составила 23 600
чел., данный по азатель не изме-
нился ровню 1 января 2011 .
В течение 12 месяцев 2011 . за

предоставлением ос дарствен-
ных сл по содействию в поис е
работы в сл жб занятости насе-
ления обратились 3 300 чел. (за
январь–де абрь 2010 . – 4 058
чел.). Произошло значительное со-
ращение обращений анало ич-
ном период прошло о ода.
В составе лиентов сл жбы за-

нятости, обратившихся и постав-
ленных за 12 месяцев 2011 . на
чет в ачестве ищ щих работ ,
доля женщин незначительно ве-
личилась по отношению ровню
прошло о ода и составила 47,4%
(за 12 месяцев 2010 . – 45,5%),
доля молодежи в возрасте 16–29
лет меньшилась до 36,9% (за 12
месяцев 2010 . – 46,3%).
Состав лиентов, заре истриро-

ванных в ачестве ищ щих рабо-
т за 12 месяцев 2011 ода по от-
дельным ате ориям, след ющий:

– по профессиональной принад-
лежности:

– ранее тр дившиеся по рабочей
профессии – 56,7% (за 12 месяцев
2010 . – 58,4%);

– ранее работавшие на должно-
сти сл жаще о или специалиста –
15,5% (за 12 месяцев 2010 . –
14,2%);

– ранее не работавшие, ищ щие
работ впервые – 27,7% (за 12
месяцев 2010 . – 27,5%);

– имеющие длительный (более
ода) перерыв в работе – 729
чел. или 22,1% (за 12 месяцев
2010 . – 18,8%);

– инвалиды – 117 чел. или 3,5%
(за 12 месяцев 2010 . – 2,7%);

– численность раждан, постав-
ленных на чет из числа работни-
ов, воленных в связи с ли ви-
дацией ор анизации, либо со ра-
щением численности или штата
работни ов – 113 чел. или 3,4%
(за 12 месяцев 2010 . – 7,5%);

– лица, освобожденные из мест

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÉ ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
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лишения свободы – 50 чел. или
1,5% (за 12 месяцев 2010 . –
1,4%).
Численность раждан, состоящих

на чете в сл жбе занятости насе-
ления в ачестве ищ щих работ
на 1 января 2012 ода, составила
1 122 чел. (на 17% меньше, чем
на 1 января 2011 .).
Безработные раждане, за-

ре истрированные в сл жбе
занятости населения района
Численность раждан, пол чив-

ших стат с безработно о за 12 ме-
сяцев 2011 ., составила 2 278 чел.
(за 12 месяцев 2010 . – 2 544 чел.)
Произошло со ращение численнос-
ти безработных раждан, постав-
ленных на чет по сравнению с 12
месяцами 2010 . на 10,5%.
В сельс ой местности этот по аза-
тель та же со ратился на 12%.
За январь–де абрь 2011 . по

различным причинам были
сняты с чета 2 477 безработных
раждан (в январе–де абре

2010 . – 3 072).
Численность безработных, состо-

ящих на чете в сл жбе занятости
на 1 января 2012 ода, составила
1 029 чел., что на 16% меньше,
чем на 1 января 2011 . Уровень
ре истрир емой безработицы, рас-
считанный а отношение числа
заре истрированных безработных
численности э ономичес и а -

тивно о населения, на 1 января
2 0 1 2 . составил 4 , 3 % (на
1.01.2011 . – 5,2%). В сельс ой
местности ровень безработицы
составил 7,8% (на 1.01.2009 . –
9,4%).
В январе 2011 . ровень ре ис-

трир емой безработицы снизился
незначительно по сравнению с на-
чалом ода, в дальнейшем, если
проследить по месяцам, оличе-
ство снятых с чета безработных
превысило оличество заре истри-
рованных ( роме февраля 2011 .),
и на 1 о тября 2011 . по азатель
ровня безработицы снизился, по
отношению по азателю на нача-
ло ода, на 1,2%.

Эта тенденция сохранялась до
ноября, но в онце ода ровень
безработицы постепенно начал по-
вышаться в связи с о ончанием
временных и сезонных работ. Не-
смотря на это, на 1 января 2012 .
по азатель ровня безработицы
снизился, по отношению по аза-
телю на начало ода, на 0,9%.
По состоянию на 1 января

2012 . из общей численности
заре истрированных безработ-
ных состояли на чете:

– 510 женщин или 49,6% (на
1.01.2011 – 602 женщины или
49%);

– 542 челове а, проживающих в
сельс ой местности, или 52,7% (на
1.01.2011 – 654 чел. или 53,3%);

– молодежь в возрасте 16–29
лет – 344 челове а или 33,4% (на
1 . 0 1 . 2 0 1 1 . – 3 9 5 чел. или
32,2%);

– 64 инвалида или 6,2% (на
1.01.2011 – 65 инвалидов или 5%).
Высшее профессиональное об-

разование имели 8% безработ-
ных, состоящих на чете в сл ж-
бе занятости на 1.01.2012 . (на
1.01.2011 – 7%), среднее про-
фессиональное – 1 4 , 3 % (на
1.01.2011 – 16,3%), начальное
профессиональное – 38,3% (на
1.01.2011 – 37,4%), не имеют
профессионально о образования –
39,4%.
Анализ по азывает, что ровень

профессионально о образования
безработных раждан, состоящих

на чете в Центре занятости, в
районе в 2011 . заметно не изме-
нился.
Тр до строены при содействии

сл жбы занятости за 12 месяцев
2011 . 1 972 чел. (за 12 месяцев
2010 . – 2 515 чел.), из них без-
работных тр до строено 1 360
раждан (за 12 месяцев 2010 . –

1 582 чел.).
За 12 месяцев те ще о ода на

временные работы, созданные с
частием средств Федерально о
бюджета, было тр до строено
1 060 чел. (за 12 мес. 2010 . –
1 314 чел.).
Из обще о числа нашедших ра-

бот (доходное место) на словиях
временной занятости была предо-
ставлена работа 1 365 ражданам
(за 12 месяцев 2010 . – 1 889).
В общественных работах за 12

месяцев 2011 . приняли частие
455 чел. (за 2010 . – 454 чел.).
В рам ах про раммы «Первое

рабочее место» тр до строено 25

вып с ни ов чреждений средне-
о и начально о профессионально-
о образования (за 12 месяцев

2010 . – 25 чел.).
В рам ах про раммы времен-

но о тр до стройства раждан, ис-
пытывающих тр дности в поис е
работы, тр до строено 130 чел. (за
12 месяцев 2010 . – 98 чел.).
Направлены на профессиональ-

ное об чение 249 чел. (за 12 ме-
сяцев 2010 . – 316 чел.).
Усл и по профессиональной

ориентации и психоло ичес ой
поддерж е пол чили 2 178 чело-
ве (за 12 месяцев 2010 . – 1 858
чел.).
Ор анизована занятость 450

подрост ов 14–17 лет в свободное
от чебы время (за 12 месяцев
2010 . – 421 чел.).
В рам ах реализации про рам-

мы социальной адаптации в Кл -
бе «А тивный поис работы» и
«Новый старт» приняли частие
215 чел. (за 12 месяцев 2010 . –
209 чел.).
По предложению сл жбы занято-

сти из-за отс тствия возможности
тр до стройства, на досрочн ю
пенсию было направлено 27 чел.
(за 12 месяцев 2010 . – 50 чел.).
Удельный вес безработных, со-

стоящих на чете более ода, с ще-
ственно не изменился и составил
11,4% (за 12 месяцев 2010 . –
12,7%).
Число ва ансий для замещения

свободных рабочих мест, предо-
ставленных в сл жб занятости
работодателями за 12 месяцев
2011 ., составило 2 213 (за 12
месяцев 2010 . – 2 565).
Коэффициент напряженности

на рын е тр да (численность не-
занятых и безработных раждан
в расчете на одно ва антное
место) на 1.01.2012 . составил
8 , 3 чел. против 2 1 , 8 чел. на
1.01.2011 . Данная бла оприят-
ная сит ация с ладывается
вследствие меньшения оличе-
ства раждан, обращающихся в
Центр занятости.
В целях повышения эффе тив-

ности работы с населением и ра-
ботодателями за 1 2 месяцев
2011 . проведены 23 ярмар и
ва ансий, в оторых приняли
частие 862 чел. (за 12 месяцев

2010 . – 45 ярмаро ва ансий,
в оторых приняли частие 1 105
чел.).

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ОГКУ ЦЗН

. Колпашево.

Распределение  безработных по возрасту

102 чел. 
предпенсионного возраста

154 чел.

25-29 лет

190 чел.
18-24 года

0 чел.

16-17 лет

583 чел.

других 
возрастов
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25.01 -22... -28о, давление стабильное.
26.01 -23... -26о, давление стабильное.

Нормальное содержаниежировой
т ани м жчин составляет 15–
20% массы тела, женщин – 20–
30%.
Ожирение – это избыточное

(патоло ичес ое) на опление
жира в ор анизме в виде три ли-
церидов. При этом масса тела
величивается более чем на 20–

30%. По данным э спертов Все-
мирной ор анизации здравоох-
ранения, в развитых странах Ев-
ропы избыточн ю масс тела
имеют от 20 до 60% населения,
в России – о оло 60%.
Само по себе величение массы

жировой т ани не представляет
опасности для ор анизма, хотя и
снижает е о адаптивные возмож-
ности. Одна о ожирение величи-
вает рис возни новения ишеми-
чес ой болезни сердца (в 1,5 раза),
атерос лероза (в 2 раза), иперто-
ничес ой болезни (в 3 раза), сахар-
но о диабета (в 4 раза), а та же
не оторых новообразований (на-
пример, ра а молочной железы,
эндометрия и простаты).
Ино да причиной ожирения яв-

ляется нар шение деятельности
ор анов вн тренней се реции, осо-
бенно щитовидной или половых
желез. Но чаще причиной избы-
точно о веса является переедание,
нар шение соответствия межд о-
личеством пост пающей в ор а-
низм пищи и расходом энер ии.
К ожирению может привести не-

правильное питание, особенно
потребление возб ждающих ап-
петит прод тов: ал о оля, пива,
острой, жирной (и особенно соле-

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÎÆÈÐÅÍÈÅ
È ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ ÁÎÐÎÒÜÑß
ной) пищи, зло потребление сви-
ниной, бараниной и др ими
жирными сортами мяса, сладостя-
ми, р пами, ма аронными из-
делиями. Та же причиной ожире-
ния может быть нар шение ритма
приема пищи, малоподвижный
образ жизни.
Не последнюю роль в возни но-

вении это о заболевания и рает и
наследственная предрасположен-
ность, а та же заболевания не-
рвной и эндо ринной систем.
Степени ожирения
Различают 4 степени ожирения.

При 1 степени ожирения избыточ-
ная масса тела превышает иде-
альн ю, или нормальн ю – 10–
29%, при 2 степени ожирения –
на 30–49%, при 3 степени ожире-
ния – на 50–99%, при 4 степени
ожирения – на 100% и более.
С ществ ет нес оль о способов

определения нормальной или иде-
альной массы тела. Наиболее про-
стой и известный след ющий: от
роста в сантиметрах н жно отнять
100. Если он составляет 155–165
см, следовательно, масса тела дол-
жна составлять 55–65 . При ро-
сте 165–175 см след ет вычесть
же 105, а при 175–185 см – 110.
При ожирении 1 и 2 степеней

больные обычно не выс азывают
ни а их жалоб на здоровье, толь-

о ино да отмечают слабость и по-
вышенн ю томляемость. А вот
при 3 и 4 степенях ожирения само-
ч вствие рез о х дшается:
одыш а при малейшей физичес-
ой на р з е и даже в состоянии
по оя, боли в области сердца, ча-
щенное сердцебиение, перебои в
сердечной деятельности, оловные
боли, сонливость, снижение рабо-
тоспособности.
При ожирении, а правило,

развиваются атерос лероз, заболе-
вания сердца, с ставов, печени и
желчевыводящих п тей, сахарный
диабет.
Питание при ожирении
Пос оль одной из основных

причин ожирения является пере-
едание, прежде все о раз мно ре-
лир ют питание.
Пища при небольшой алорий-

ности должна вызывать ч вство
насыщения. Для это о едят часто,
5–6 раз в день, и в лючают в ра-
цион те прод ты, оторые имеют
большой объем, но мал ю энер е-
тичес ю ценность.
Внимание! Ни в оем сл чае не

со ращайте оличество приемов
пищи до 1–2 раза в день. При та-
ом режиме питания пищевой
центр б дет постоянно возб жден,
вызывая ощ щение невыносимо-
о олода.

Готовя блюда, не вле айтесь
жарением, т шением, не солите
пищ : соленая и жареная пища
возб ждают аппетит. Соль отмери-
вайте 4–5 (1 ч. лож а) и приса-
ливайте шанья же в отовом
виде.
О раничивают потребление

прод тов, дающих большое оли-
чество энер ии: м и, хлеба и хле-
боб лочных изделий, р п, саха-
ра, ондитерс их изделий, арто-
феля.
Количество хлеба в течение дня

не должно превышать 300 (чер-
но о или с отр бями).
При ожирении 3–4 степеней

полностью от азываются от р пя-
ных и ма аронных изделий, саха-
ра, варенья, меда, онфет и т. д.
Одновременно величивают о-
личество различных фр тов и
овощей ( роме артофеля). Овощи
и фр ты, бла одаря наличию в
них балластных веществ, дают
ч вство насыщения, не вызывая
величения массы тела. Полезны
различные овощные и фр товые
салаты, заправленные раститель-
ным маслом.
Жиры о раничивают, но не ис-
лючают их полностью из рацио-
на. Количество жира в диете дол-
жно составлять 55–75 (в лючая
тот, оторый входит в состав мно-

их бел овых прод тов). Нежела-
тельны прод ты, бо атые холес-
терином: печень, поч и, яичный
желто .
Умеренно потребляют сливоч-

ное масло, 20–30 мл в день – ра-
стительное. Последнее предпочти-
тельно свежее и нерафинирован-
ное: в та ом масле содержится
мно о фосфатидов, оторые л ч-
шают переваривание жиров и их
обмен в ор анизме.
Желающие пох деть системати-

чес и занимаются тренней заряд-
ой, бе ом, совершают пешие про-
л и. То есть основное внимание
деляют физ льт ре. При отс т-
ствии желаемых рез льтатов 1 раз
в неделю страивают раз р зоч-
ный день.
Одна о без ре омендаций вра-

ча раз р зочные дни проводить
не след ет.
Лечение должно быть длитель-

ным. Идеальным вариантом в
домашних словиях является по-
теря в весе не более 1–2 в ме-
сяц.

Т. ЕФРЕМОВА,
врач-терапевт ЦРБ.

С целью недоп щения роста цен
и тарифов на социально значимые
товары и сл и на территории
Томс ой области в период с 1 ян-
варя по 30 июня 2012 ода:

1. Заместителю бернатора
Томс ой области по э ономи е
Моз олин Б. С. обеспечить рабо-
т межведомственной рабочей
р ппы по онтролю за ростом цен,
созданной распоряжением бер-
натора Томс ой области от
13.10.2007 . №544/1-р «О мерах
по защите потребителей от необос-
нованно о роста цен на товары
первой необходимости».

2. Заместителю бернатора
Томс ой области по строительств ,
ЖКХ, дорожном омпле с , ГО и
ЧС Шат рном И. Н.:

1) обеспечить выполнение рас-
поряжения бернатора Томс ой
области от 23.12.2011 №400-p «О
мерах по л чшению сит ации в
сфере расчетов населения за ом-
м нальные сл и»;

2) при выявлении фа тов по-
вышения стоимости сл или
внесении предложений об вели-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.01.2012 . №1-Р
О СРОЧНЫХ МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

чении тарифов со стороны ор ани-
заций в сфере эле тро-, тепло-, во-
доснабжения, водоотведения,
ор анизаций, обсл живающих жи-
лищный фонд или правляющих
жилищным фондом, засл шать
р оводителей этих ор анизаций.

3. Департамент тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза Томс ой области (Б шма-
нова):

1) при принятии тарифных ре-
шений не доп с ать величения
ре лир емых тарифов и цен по
сравнению с тарифами и ценами,
действовавшими в 2011 од ;

2) обеспечить онтроль за цено-
образованием на жизненно необ-
ходимые и важнейшие ле ар-
ственные препараты.

4. Департамент тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза Томс ой области, Департа-
мент потребительс о о рын а ад-
министрации Томс ой области
(Таловс ий), Департамент здра-
воохранения Томс ой области (Ко-
бя ова) обеспечить проведение
еженедельно о мониторин а цен на

социально значимые товары и ле-
арственные средства.

5. Департамент тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза Томс ой области совместно
с лавами м ниципальных обра-
зований Томс ой области (по со-
ласованию) обеспечить проведе-
ние еженедельно о мониторин а
цен на орюче-смазочные матери-
алы.

6. Департамент тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза Томс ой области, Департа-
мент модернизации и э ономи и
ЖКХ администрации Томс ой об-
ласти (Баев), ос дарственной жи-
лищной инспе ции Томс ой обла-
сти (Бочаров) ор анизовать рабо-
т « орячих линий», обществен-
ной приемной для раждан по
разъяснению жилищно о за онода-
тельства и решению проблемных
вопросов в жилищно- омм наль-
нойсфере.

7. Департамент тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза Томс ой области, Депар-
тамент модернизации и э оно-

ми и ЖКХ администрации Том-
с ой области, Департамент по-
требительс о о рын а админис-
трации Томс ой области, Депар-
тамент здравоохранения Томс-
ой области обеспечить проведе-
ние разъяснительной работы в
средствах массовой информации
о предпринимаемых мерах по
недоп щению роста цен и тари-
фов на социально значимые то-
вары и сл и на территории
Томс ой области.

8. Исполнительным ор анам о-
с дарственной власти Томс ой об-
ласти, лавам м ниципальных
образований Томс ой области (по
со ласованию) обеспечить в перво-
очередном поряд е рассмотрение
обращений раждан по фа там по-
вышения тарифов и платежей за
жилищно- омм нальные сл и и
принятие незамедлительных ре-
шений по данным фа там.

9. Ре омендовать лавам м -
ниципальных образований Томс-
ой области:

1) провести разъяснительн ю
работ с правляющими омпани-

ями, товариществами собствен-
ни ов жилья, жилищными оопе-
ративами по сохранению тарифов
на жилищные сл и на ровне
2011 ода;

2) взять под личный онтроль
вопросы:
приостановления роста тарифов

на жилищные сл и;
начисления платы за омм -

нальные сл и и соблюдения с-
тановленных предельных инде -
сов платы раждан за омм наль-
ные сл и;

3) обеспечить недоп щение по-
вышения цен и тарифов, ре ли-
р емых ор анами местно о само-
правления м ниципальных об-
разований Томс ой области (сто-
имость проезда в общественном
транспорте, тарифы на вывоз
твердых и жид их бытовых отхо-
дов, плата за найм жилья и т. д.).

10. Контроль за исполнением
настояще о распоряжения оставляю
засобой.

В. КРЕСС,
бернатор

Томс ой области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В администрации Томс ой области начала работ « орячая линия»
по разъяснению жилищно о за онодательства и вопросов в жилищно- ом-
м нальной сфере (с 9 до 18 часов в рабочие дни):

– областной Департамент модернизации и э ономи и ЖКХ – 8 (38-
22) 514-897;

– ос дарственная жилищная инспе ция Томс ой области – 8 (38-22)
534-566;

– областной Департамент тарифно о ре лирования и ос дарственно-
о за аза Томс ой области – 8 (38-22) 713-179.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ


