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Во втором вартале 2 0 1 2
ода средний размер домохо-
зяйства в Томс ой области со-
ставлял 2,7 челове а, среднеме-
сячный номинальный денеж-
ный доход на одно о члена се-
мьи – 14 261 р бль, сообщает
Томс стат.
В стр т ре потребительс их

расходов во втором вартале, по
сравнению с тем же периодом

ÍÀ ßÇÛÊÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
2011 ода, наблюдалось вели-
чение доли расходов на по п
непродовольственных товаров,
доля расходов на питание и оп-
лат сл незначительно снизи-
лась.
Доля домашних хозяйств с
ровнем среднед шевых денеж-
ных доходов ниже величины
прожиточно о миним ма состав-
ляла 18,2%.

Начинается а тивная под о-
тов а по ребов для хранения за-
отово и овощей на зим . Спе-
циалисты МЧС пред преждают
население о данной сезонной
опасности и настоятельно ре о-
менд ют не разводить в по ре-
бах остры.
В них может с апливаться и

природный аз, поэтом , прежде
чем сп с аться в по реб, необхо-
димо тщательно е о проветрить.
Проводить бор л чше вдвоем,

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
причем один челове должен на-
ходиться снар жи и беспрерыв-
но общаться с тем, то находится
в по ребе.
Если произошло несчастье, ни

в оем сл чае не н жно самом
сп с аться в по реб. Незамедли-
тельно позвоните по телефон
010, или напрям ю в Томс ю
областн ю поис ово-спасатель-
н ю сл жб по телефон 003. Кро-
ме то о, обязательно позвоните в
с ор ю помощь по телефон 03.

На прошедшей неделе пресс-
сл жба областно о правления
Федеральной сл жбы по онтро-
лю за оборотом нар оти ов оп б-
ли овала сообщение о том, что
Колпашевс ий ородс ой с д
при оворил с пр жес ю пар в
общей сложности 11 одам ли-
шения свободы за сбыт нар оти-
ов.
Летом прошло о ода в Колпа-

шевс ий межрайонный отдел
ФСКН России по Томс ой обла-
сти пост пила информация, что
в одном из сел района не ими
лицами ос ществляется сбыт
нар оти ов растительно о проис-
хождения. В рам ах оперативно-
розыс ных мероприятий нар о-
полицейс ими было становле-
но, что занимаются этим безра-
ботные, ранее с димые с пр и.
Во время продажи очередной

11 ËÅÒ ÇÀ ÑÁÛÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
партии ашиша оба были задер-
жаны с поличным. По пателя-
ми выст пили сотр дни и Кол-
пашевс о о МРО.
Во время обыс а в доме, де

проживали задержанные, было
обнар жено и изъято поряд а 15
раммов запрещенно о веще-
ства. Для данно о вида нар о-
ти ов этот вес составляет р п-
ный размер. В ходе следствия
раждане полностью признали
свою вин . Учитывая все обсто-
ятельства оловно о дела, о-
родс ой с д принял решение
при оворить лав семьи 6 о-
дам лишения свободы, а е о
с пр – пяти с отбыванием
на азания в олонии обще о ре-
жима.

По материалам
пресс-сл жбы под отовила

Л. ЧИРТКОВА.

30–31 ав ста в Колпашевс ом
районе состоялся день Департа-
мента здравоохранения Томс ой
области.
Специалисты Департамента

здравоохранения провели мето-
дичес ие онс льтации для
врачей а шеров- ине оло ов,
педиатров, хир р ов, а та же
были ор анизованы встречи с
населением совместно с сотр д-
ни ами администрации наше-
о района. Состоялся заинтере-
сованный раз овор по вопросам
ачества о азания медицинс-
ой и ле арственной помощи
населению.
А для сотр дни ов фельдшер-

с о-а шерс их п н тов прове-
дены онс льтации по теме

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

обеспечения сельс их жителей
меди аментами через ФАПы.
В рам ах дня Департамента

здравоохранения бри адой вра-
чей Областной линичес ой
больницы проведен выездной
прием пациентов.
Уточним, что та ие дни Де-

партамента здравоохранения в
м ниципальных образованиях
проводятся аждый месяц. Эта
форма работы позволяет специа-
листам ре лярно встречаться с
олле тивами лечебно-профи-
ла тичес их чреждений, прово-
дить мониторин ачества об-
сл живания населения, решать
вопросы, пост пающие от паци-
ентов непосредственно на месте.

М. НИКОЛЕНКО.

Образовательный процесс в
Колпашевс ом адетс ом орп -
се начался, а и положено, 1 сен-
тября. В этот день воспитанни и
образовательно о чреждения
приняли частие в торжествен-
ной «линей е».
Напомним, что ремонтные ра-

боты в орп сах не далось за-
вершить в летний период. Б -
вально за нес оль о дней до на-
чала ново о чебно о ода р о-
водств чреждения совместно с
представителями областно о Де-
партамента обще о образования
пришлось решать проблем с
размещением чащихся. По сло-
вам дире тора адетс о о орп -
са Л. Г. Евсеен о, временно ребя-
та б д т посещать занятия на

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÌÅÑÒÅ
базе второй ш олы, проживание
ор анизовано в помещениях
бывше о общежития профессио-
нально о чилища №9.
Что асается здания адетс о-

о орп са, ремонт в нем плани-
р ется завершить в ближайшие
недели. Работы выполняют спе-
циалисты подрядной ор аниза-
ции из Томс а. Уже сдана отопи-
тельная система, сделана ровля,
полностью заменена эле тропро-
вод а. Осталось лишь выпол-
нить не оторые работы в спаль-
ном орп се. Р оводство Колпа-
шевс о о адетс о о орп са на-
деется, что воспитанни и совсем
с оро смо т верн ться на при-
вычные места.

Л. МУРЗИНА.
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Пожароопасный период с отст п-
лением жары, азалось бы, за он-
чился. И все же стихия еще дает о
себе знать. Толь о в прошедшее
вос ресенье на территории Томс-
ой области возни ли и действ -
ют три лесных пожара на общей
площади 44 е тара. Та ие дан-
ные сообщила 3 сентября пресс-
сл жба областно о Управления
МЧС России. Сообщается та же,
что розы населенным п н там
нет.
Два пожара возни ли в Але сан-

дровс ом и Верхне етс ом райо-
нах. Напомним, что в течение
все о лета оба м ниципальных
образования серьезно пострадали
от раз ла стихии. К т шению воз-
ораний в лесной зоне в этих рай-
онах привле ались силы и сред-
ства МЧС, Томс ой базы авиаци-
онной охраны лесов, специалисты

из соседних ре ионов. Сит ация
там стабилизировалась относи-
тельно недавно.
Самый р пный лесной пожар,

по информации представителей
Томс ой авиабазы, зафи сирован
в Колпашевс ом районе. По пред-
варительным данным, о оло 25
а леса орят неподале от К р-
жино. Пожар возни в мин вшие
выходные. Работ по е о ли ви-
дации ор анизовал лава Даль-
ненс о о сельс о о поселения. К
т шению были привлечены со-
тр дни и пожарных постов из
Дальне о и Копылов и, а та же
добровольцы из числа местных
жителей. Остановить распростра-
нение о ня далось о оло пятисот
метров от населенно о п н та. В
настоящее время пожар ло ализо-
ван, шесть челове работают на
е о ли видации.

Напомним, что на территории
Колпашевс о о района продолжает
действовать режим чрезвычайной
сит ации. Он продлен до 15 сен-
тября. За те щий пожароопасный
сезон было заре истрировано 36
лесных пожаров. Общая площадь
составила свыше 6 000 а. Для
сравнения, в прошлом од на
онец ав ста в лесной зоне про-
изошло все о лишь 9 пожаров на
площади ч ть более шестисот а.
По мнению специалистов, обста-
нов а по-прежнем остается на-
пряженной. Тем временем, си-
нопти и обещают олпашевцам
теплый, не дождливый сентябрь.
Вероятнее все о, сотр дни ам
всех сл жб жизнеобеспечения в
режиме повышенной отовности
предстоит работать до начала о -
тября.

Л. АНДРЕЕВА.

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ ÑÅÇÎÍ ÏÎÆÀÐÎÂ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Â íûíåøíåì ñåíòÿáðå ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
îòìå÷àåò öåëûé ðÿä þáèëåéíûõ äàò. 120 ëåò íàçàä â Èâàíêèíå áûëà
îòêðûòà öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà. À â 1907 ãîäó òàêîå æå
ó÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå íà÷àëî ðàáîòàòü â äåðåâíå Âîëêîâî. Ñðåäíÿÿ
øêîëà â ñåëå Íîâîãîðíîå ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè ðîâíî 45 ëåò íàçàä
(ñåé÷àñ â ýòîì çäàíèè èäåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò).
ÑÎØ ¹4 òàêæå âñòóïèëà â íîâûé ó÷åáíûé ãîä ïîä çíàêîì þáèëååâ: â
ìàðòå îíà îòìåòèò 80-ëåòèå, 70 ëåò èñïîëíÿåòñÿ åå çíàìåíèòîìó
ïðèøêîëüíîìó ó÷àñòêó, à ó çäåøíåãî ìóçåÿ ïåðâàÿ «êðóãëàÿ äàòà» –
äåñÿòèëåòèå. È âîò óæå 35 ëåò øêîëà ïðèíèìàåò ñâîèõ ó÷åíèêîâ â
êèðïè÷íîì òðåõýòàæíîì ñòðîåíèè, ðàñïîëîæåííîì ïî óëèöå Ãîãîëÿ. Îá
ýòîì íå çàáûëè óïîìÿíóòü íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå ïåðâîãî çâîíêà.
Äèðåêòîð øêîëû Ë. À. Êîëîòîâêèíà, ïîçäðàâèâ ó÷åíèêîâ ñ Äíåì çíàíèé,
âðó÷èëà ãðàìîòû ïîáåäèòåëÿì îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ è ðåáÿòàì,
îòëè÷èâøèìñÿ âî âðåìÿ «ïÿòîé òðóäîâîé ÷åòâåðòè». È ïîæåëàëà ñâîèì
ïèòîìöàì íåñêó÷íûõ óðîêîâ, èíòåðåñíûõ êíèã è êðåïêîé äðóæáû.
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С. А. Жвач ин обнародовал но-
в ю стр т р обладминистрации,
назвал имена всех своих замести-
телей. Толь о двое из них пред-
ставляют оманд бывше о бер-
натора В. М. Кресса – И орь Ша-
т рный (строительство и инфра-
стр т ра) и Але сандр Феденев
(финансы). В нов ю оманд -
бернатора вошли «варя » с Алтая
Андрей Кнорр (а ропромышлен-
ный омпле с и природопользова-
ние), молодой ченый, ла реат
премии президента РФ Але сей
Князев (на чно-образовательный
омпле с и инновационная поли-
ти а), областной деп тат и бан ир
Чин ис А атаев (социальная по-
лити а), ородс ой деп тат и стро-
итель Андрей Антонов. В оманд
влились та же новые «старые»
люди для Томс ой области – про-
мышленни , в последнее время
воз лавлявший ЗАО «Атомстрой-
э спорт» (занимается строитель-
ством объе тов атомной энер ети-
и за р бежом) Леонид Резни ов

(промышленность и ТЭК), сенатор
Владимир Жид их (вн тренняя
полити а) и бывший военный
про рор Вячеслав Семенчен о.
Ранее был назначен вице- -

бернатор по взаимодействию с
ор анами местно о само правле-
ния Анатолий Рож ов, а воз ла-
вивший представительство ре и-
она при правительстве РФ Юрий
Г рдин «пере валифицировался»
в замы по инвестиционной поли-
ти е и им щественным отноше-
ниям. Не б дет Сер ея Жвач и-
на толь о перво о зама, а это
было и при предыд щем лаве ре-
иона.
Те, то не был назначен ранее,

прист пили исполнению обязан-
ностей 1 сентября.
НОВИЧКИ
«В новой стр т ре аждый из

вице- бернаторов, р оводителей
стр т рных подразделений те-
перь отвечает за он ретн ю цель.
А вместе мы отвечаем за Томс ю
область», – с азал С. А. Жвач ин,
представляя нов ю стр т р в
обладминистрации.
По большом счет , в сред -

бернатор назвал толь о четверых
«нович ов» (об остальных новых
членах оманды было известно
ранее). Это А атаев, Антонов, Кня-
зев и Резни ов. Хара териз я пер-
во о, С. А. Жвач ин отметил, что
определяющим стали «е о личные
ачества, а челове , оторый б -
дет работать с социальным бло-
ом, должен, прежде все о, быть
порядочным и обладать мением
работать с людьми».
Говоря об Антонове, бернатор

отметил, что не о «современный

вз ляд на э ономи » и что обла-
сти н жны люди, оторые «мо т
на равных оворить с федераль-
ными стр т рами и оторые по-
нимают, да должна идти э оно-
ми а». Резни ов, по словам ла-
вы ре иона, имеет опыт работы в
нефте азовой промышленности и
нефтепереработ е, атомной про-
мышленности, зна ом с работой
предприятий Томс ой области.
Отдельно С. А. Жвач ин остано-

вился на личности Князева – это
самый молодой вице- бернатор в
новой оманде, ем 34 ода. Он от-
метил, что ченом в работе с в -
зами б дет помо ать «старожил»
Але сей П ш арен о (до это о он
был и. о. зам бернатора по инно-
вационной полити е), сам же Кня-
зев, в перв ю очередь, сосредото-
чится на на е и инновационной
полити е.
В целом бернатор охара тери-

зовал своих замов а людей опыт-
ных и самодостаточных: «Коман-
да формир ется по задаче. Мой
принцип формирования та ой:
аждый заместитель по своем на-
правлению должен быть сильнее,
чем я. Моя задача – чтобы было
достаточно ма, и о да мне пред-
ла ают а ие-то решения – при-
нять правильное решение. Поэтом
я все да работаю с инициативой
сниз вверх, а не сверх вниз».
С. А. Жвач ин отметил, что при

наполнении новой стр т ры
людьми б д т и оличественные,
и ачественные изменения, «но
лавное – философия правления».
НОВАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
В новой системе правления за-

ложены две принципиальные
идеи: первая – ход от отраслевой
модели про раммно-целевой, от
разрозненных стр т рных под-
разделений – системе целевых
ластеров, аждый из оторых от-
вечает за поставленные задачи;
вторая – наличие в аждой стр -
т ре системы э спертных советов,
в оторые войд т ис лючительно
представители бизнеса и обще-
ства.

«Э спертные советы – это дей-
ствительно совершенно новое, та-
о о в России нет. Что та ое рос-
сийс ий э спертный совет? Ко да
собираются чиновни и и сами
себе совет ют. Та о о не б дет,
обещаю. Там б дет до 15 челове ,
председатель совета ни в оем
сл чае не б дет моим замом... Ни
одна целевая про рамма без ре-
шения совета не б дет тверждать-
ся. Председатели советов войд т в
Страте ичес ий совет, без оторо-
о не б дет приниматься ни одна
страте ичес ая про рамма», – за-

явил лава ре-
иона.
При этом ор -

стр т ра новой
администрации
разделена на
семь ластеров –
традиционной
э ономи и (э о-
номи а, финан-
сы, промышлен-
ность и ТЭК, та-
рифы, осза аз),
новой э ономи и (на чно-образо-
вательный омпле с, инноваци-
онная полити а), инфрастр т ры
(строительство, доро и, транспорт),
инвестиций (инвестиционная по-
лити а, правление оссобственно-
стью), социальной полити и (соци-
альный бло , вн тренняя полити-
а), развития территорий (взаимо-
действие с ор анами местно о са-
мо правления, а ропромышлен-
ная полити а и природопользова-
ние) и правление ( правление
делами и безопасность). Последне-
о бло а в предыд щей админис-
трации не было.
Важным в новой стр т ре ста-

ло та же ис лючение д блирова-
ния ф н ций различными стр -
т рами, например, объе ты соци-
альной инфрастр т ры б д т
строить не профильные департа-
менты (здравоохранение, спорт,
льт ра), а департамент строи-

тельства и архите т ры. Появи-
лись новые стр т ры: в частно-
сти, вопросом привлечения инве-
стиций б дет заниматься отдель-
ный департамент, а не малочис-
ленный омитет, а ранее.
ОЖИДАНИЯ И ОЦЕНКИ
Председатель За онодательной

д мы Томс ой области О. В. Коз-
ловс ая сообщила РИА-Новости,
что считает нов ю стр т р обла-
стной администрации ло ично вы-
строенной, а оманд заместителей
бернатора сильной. По ее словам,
аждый из помощни ов лавы ре-
иона имеет свою историю спеха.

«Сильная оманда. По-моем ,
Сер ей Анатольевич Жвач ин не
просто сдержалслово,онс мел ди-
вить. Я д маю, все должно пол -
читься. Здесь люди разно о возра-
ста, разно о опыта, но все с той или
иной историей спеха, вот это важ-
но», – с азала О сана Витальевна.
Она отметила, что новая стр -

т ра – «очень рамотная, ло ично
выстроенная». «Конечно, абсолют-
но ло ично построен принцип ла-
стерный, это правильно. Важно,
что она выстроена под цели по
аждом направлению», – поды-
тожила спи ер ре ионально о пар-
ламента.

РИА-Новости.

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÍÎÂÀß ÊÎÌÀÍÄÀ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ñåðãåé Æâà÷êèí,
ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè.

Владимир Жид их, замести-
тель бернатора по вн трен-
ней полити е.

И орь Шат рный, замести-
тель бернатора по строи-
тельств и инфрастр т ре.

Анатолий Рож ов, замести-
тель бернатора по террито-
риальном развитию и взаимо-
действию с ор анами местно о
само правления.

Андрей Кнорр, заместитель
бернатора по а ропромыш-

ленной полити е и природо-
пользованию.

Але сандр Феденев, замес-
титель бернатора по финан-
сам.

Андрей Антонов, заместитель
бернатора по э ономи е.

Юрий Г рдин, заместитель
бернатора по инвестицион-

ной полити е и им ществен-
ным отношениям.

Леонид Резни ов, замести-
тель бернатора по промыш-
ленности и ТЭК.

ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ 29 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßß ÍÎÂÓÞ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÑÂÎÞ ÍÎÂÓÞ ÊÎÌÀÍÄÓ, ÍÀÇÂÀË ÅÅ
ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÑÈËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÈ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ

Але сей Князев, замести-
тель бернатора по на чно-
образовательном омпле с и
инновационной полити е.

Чин ис А атаев, заместитель
бернатора по социальной по-

лити е.

Вячеслав Семенчен о, заме-
ститель бернатора по вопро-
сам безопасности.
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Еще в онце июля стало извест-
но о том, что троим воспитанни-
ам тренера по арате- е син ай
С. В. Пономарен о присвоены оче-
редные спортивные разряды. Те-
перь в нашем ороде стало больше
на дв х андидатов в мастера
спорта. Соответств ющее звание
пол чили Павел Яремен о и Ар а-
дий Алеев. Илье Щё ин присво-
ен I взрослый разряд. А б валь-
но на днях вполне засл женные
на рады пришли в Колпашево.
Зачетные валифи ационные
ниж и и знач и «КМС» и перво-

ÑÏÎÐÒ

Â ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ
ÇÂÀÍÈÉ

разрядни а Сер ей Владимиро-
вич же вр чил юным чемпио-
нам.
Отметим, что Павел Яремен о,

Илья Щё ин и Ар адий Алеев же
нес оль о лет весьма спешно
представляют наш ород и Томс-
ю область на соревнованиях по
арате- е син ай. Новые разря-
ды были присвоены им по ито ам
первенства Сибирс о о федераль-
но о о р а, состоявше ося в мае
это о ода. Все трое спортсменов
заняли на нем призовые места.

Л. ФАТЕЕВА.

Побывать на бернаторс ом
приеме, лично встретиться не
толь о с лавой ре иона, но и с
вед щими спортсменами облас-
ти, пол чить на рад из р -
бернатора – та ая возможность
представителям олпашевс о о
спорта выдается нечасто. В он-
це прошлой недели тренер Дет-
с о-юношес ой спортивной ш о-
лы С. В. Паневиной и дв м ее
воспитанницам – Надежде Рит-
тер и Ксении Шари овой – при-
шло при лашение на прием -
бернатор . Он состоялся 27 ав -
ста.
Ка мы же писали ранее, де-

в ше при ласили в Томс в а-
честве «бронзовых» призеров
межд народных и р «Дети

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÑÒÐÅ×À

Азии». Во время встречи бер-
натор вр чил всем частницам
сборной Томс ой области и их
тренерам денежные премии. Че-
ствовали в этот день и призера
Олимпийс их и р- 2 0 1 2 Але -
сандра Ка на. Фото рафии со
знаменитым бас етболистом и
бернатором Сер еем Жвач и-

ным, авто раф обладателя олим-
пийс ой медали остан тся на па-
мять всех частни ов приема.
Тренер С. В. Паневина и юные

спортсмен и бла одарят лав
района В. И. Шафры ина и е о
заместителя Т. А. Петров , а та -
же водителя Андрея Минь о за
помощь в ор анизации поезд и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ñ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ÏÐÈÇÅÐÎÌ

Вот и подошли онц летние
ани лы. Ш ольни и снова сели
за парты, но ребятам, для оторых
волонтерство же давно из влече-
ния превратилось в призвание,
было не о да отдыхать даже ле-
том. Тем более что в этом од оно
выдалось очень жар им и из-за
большо о числа лесных пожаров в
районе был введен режим чрез-
вычайной сит ации.
В первой половине ав ста ре-

бята из оманды «SOS» Новосе-
ловс ойш олы провели противопо-
жарн ю а цию. Поддержали их в
этом начинании представители

областной и районной админист-
раций: онс льтант областно о Де-
партамента по молодежной поли-
ти е, физичес ой льт ре и спорт
Т. И. Вол ова, заместитель лавы
Колпашевс о о района по безопас-
ности, ГО и ЧС А. Л. П дов ин и
начальни отдела социальной сфе-
ры районной администрации
Т. Б. Барда ова. А ция проходила
не толь о в Новоселовс ом поселе-
нии, но и в Колпашеве.
Несмотря на то, что были а-

ни лы, добровольцев собралось
немало. В а ции частвовали
о оло 30 ш ольни ов в возрасте

от 12 до 17 лет. Волонтеры напом-
нили жителям орода и сел а
необходимо вести себя в лес .
Они раздавали прохожим памят-
и о правилах безопасно о пове-
дения на природе и в быт . Ре-
бята беседовали с людьми о том,
что н жно делать в сл чае пожа-
ра и давали списо телефонов,
да можно обратиться при е о

обнар жении.
В дни проведения а ции, 9 и 10

ав ста, волонтеры побывали в
пожарной части №33, Централь-
ной районной больнице, апте ах и
на разных предприятиях Колпа-
шева. Везде волонтеры просили,
чтобы памят и с правилами по-
ведения при пожаре были выве-
шены на всеобщее обозрение. А в
общественных местах – на оста-
нов ах, в ма азинах, на рын е –
ш ольни и развешивали листов и
и а итматериалы.
К ребятам, проводившим бесе-

ды с прохожими, все относились
очень доброжелательно, внима-
тельно высл шивали и бла ода-
рили. В Новоселовс ом поселении
волонтеры разносили листов и по
домам и неред о хозяева при ла-
шали их на чай. Поддержала мо-
лодых а тивистов и администра-
ция Новоселовс о о поселения, с
помощью оторой далось распро-
странить материалы в Мара се,
Белояров е, Мохове иЮдине.

Е. СКВОРЦОВА,
О. ГАЛИМЗЯНОВА,

р оводители волонтерс ой
оманды «SOS».

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÎÒÄÛÕ ÄÅËÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

В последнее время в печатных
изданиях района неодно ратно
п бли овались материалы о сани-
тарном состоянии прибрежной по-
лосы. Напомним, что со ласно
ст. 8.42 КоАПП РФ, сотр дни и ор-
анов рыбоохраны мо т привле-
ать раждан административной
ответственности за нар шение спе-
циально о режима хозяйственной и
иной деятельности на прибрежной
защитной полосе водно о объе та.
Для разных водоемов санитарная
зона тоже разная: для малых ре и
озер она составляет 50 метров, а
для Оби – 200 метров.
До недавне о времени инспе -

торы рыбнадзора жителей Колпа-
шевс о о района за нар шение
данно о за она ответственности
не привле али. Одна о 12 мая
2012 ода на ражданина Н., о-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÄÅÐÆÈÑÜ ÏÎÄÀËÜØÅ
ÎÒ ÐÅÊÈ, ÂÎÄÈÒÅËÜ!

торый поставил свой автомобиль
бере а и пошел рыбачить, был

составлен административный
прото ол по ч.1. ст.8.42 и наложен
штраф в размере 3 000 р блей.
С та им на азанием м жчина не
со ласился и обратился с жалобой
в с д. По е о мнению, на прибреж-
ной полосе нет зна ов, в оторых
бы оворилось о том, что ставить
машин возле ре и нельзя. А сле-
довательно действия сотр дни ов
ор анов рыбоохраны не являются
за онными. В июне в Колпашевс-
ом ородс ом с де состоялось сл -
шание по данном дел . С дья
рассмотрел все материалы и при-
нял решение признать: работни и
рыбнадзора действовали в рам-
ах за она. Не довлетворил обра-
щение ражданина Н. и вышесто-
ящий с д. На м жчин был нало-

жен штраф 3 000 р блей (это ми-
нимальный штраф, пред смотрен-
ный ст.8.42).
Нынешним летом произошел

еще один подобный сл чай. Граж-
данин не со ласился с действиями
инспе торов рыбнадзора, одна о,
озна омившись с Коде сом об ад-
министративных правонар шени-
ях, сраз подписал постановление
и заплатил наложенный на не о
штраф.
По направлению, связанном с

охраной санитарной зоны водных
объе тов, сотр дни и ор анов ры-
боохраны б д т работать и даль-
ше. К административной ответ-
ственности б д т привле аться
водители, оторые оставляют свои
автомобили бере а или моют их
рядом с водоемами.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Еже одный анализ данных статисти и позволяет о-
ворить о том, что оличество дорожных происше-

ствий с частием детей величивается в онце ав с-
та – начале сентября, о да дети и подрост и возвра-
щаются после летне о отдыха, за время ани л спев

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
отвы н ть от интенсивно о движения транспорта на
ородс их доро ах. А потом в начале ново о чеб-
но о ода рис аварий для ш ольни ов величива-
ется в разы.
Чтобы помочь детям и подрост ам восстановить в

памяти подзабытые за лето навы и поведения на
проезжей части (особенно неподале от собственно о
дома и места чебы), сотр дни и Госавтоинспе ции
еще 21 ав ста объявили о начале традиционно о про-
фила тичес о о мероприятия «Внимание, дети!».
Продлится оно до 16 сентября.
В период действия мероприятия инспе торы

ГИБДД б д т проводить а тивн ю профила тичес ю
работ с детьми и взрослыми частни ами дорожно-
о движения, ор анизовывать беседы и различные
а итационные а ции. Остается лишь напомнить ро-
дителям, чьи дети в этом од пошли в ш ол , не-
с оль о простых правил. Хотя бы первые нес оль о
дней чебы провожайте ребен а до ш олы и встре-
чайте после ро ов. По ажите ем доро , а та же пе-
шеходные переходы, по оторым положено переходить
проезж ю часть.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.09 +16... +9о, давление растет, возм. дождь.
6.09 +13... +8о, давление растет, возм. дождь.

Оча овые вспыш и сибирс ой язвы на
территории Российс ой Федерации в после-
днее время стали ре истрироваться все
чаще. Последний сл чай в Алтайс ом рае
еще раз напомнил всем нам об этой
страшной болезни.
Сибирс ая язва ( арб н л зло аче-

ственный) – острая ба териальная ан-
тропозоонозная инфе ция, хара териз -
ющаяся инто си ацией, развитием се-
розно- еморра ичес о о воспаления
ожи, лимфатичес их злов и вн трен-
них ор анов, проте ающая в ожной или
септичес ой форме. Эта болезнь извес-
тна человечеств с древнейших времен.
Она неодно ратно поминалась в сочи-
нениях античных и восточных писате-
лей и ченых. В дореволюционной Рос-
сии, ввид преим щественно о распростра-
нения в Сибири, это заболевание пол чило
название сибирс ой язвы. В 1788 од р с-
с ий врач Андреевс ий в сочинении «О си-
бирс ой язве» описал р пн ю эпидемию
этой инфе ции в западносибирс их бер-
ниях, а в опыте самозаражения становил
идентичность сибирс ой язвы животных и
челове а и до азал возможность её переда-
чи от животных людям.
Общепринятое на се одняшний день наи-

менование сибирс ой язвы – антра с, что
в переводе с речес о о означает « оль».
Та ое название было дано по хара терном
ольно-черном цвет стр па при ожной

формеболезни.
Возб дитель сибирс ой язвы – бацилла

антрацис (Bacillus anthracis). Вне ор анизма
при дост пе ислорода ба терия образ ет спо-
ры, вследствие че о обладает большой стой-
чивостью высо ой температ ре, выс ши-
ванию и дезинфицир ющим веществам. Па-
стбище, зараженное испражнениями и мочой
больных животных, может дол ие оды сохра-
нять сибиреязвенные споры. Источни ом
инфе ции являются больные домашние жи-
вотные: р пный ро атый с от, лошади,
ослы, овцы, озы, олени, верблюды, свиньи.
Описаны отдельные сл чаи заболевания си-
бирс ой язвой ди их животных.
Сибирс ая язва животных хара териз -

ется след ющими особенностями:
1 . орот ий ин бационный период,

обычно не превышающий 3–4 дня;
2. выраженная лини а в виде тяжело о

лихорадочно о состояния, пад а сердечно-
сос дистой деятельности, менин еальных
явлений, роваво о поноса и рвоты;

3. стремительное развитие инфе ционно-
о процесса, за анчивающе ося ибелью
животных в течение, а правило, первых
2–3 с то .
Эпизоотии сибирс ой язвы территориаль-
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но привязаны почвенным оча ам – хра-
нилищам возб дителей. Первичные почвен-
ные оча и образ ются в рез льтате непосред-
ственно о инфицирования почвы выделени-

ями больных животных на пастбищах, в
местах стойлово о содержания животных, в
местах захоронения тр пов и т. п. Вторичные
почвенные оча и возни ают п тем заноса
спор на новые территории дождевыми, талы-
ми и сточными водами. Фа торов переда-
чи, в рез льтате оторых может произойти за-
ражение, множество. К ним относятся выде-
ления и ш ры больных животных, их вн т-
ренние ор аны, мясные и др ие пищевые
прод ты, почва, вода, возд х, предметы
внешней среды, обсемененные сибиреязвен-
ными спорами. При этом восприимчивость
сибирс ой язве челове а не зависит от

возрастных, половых и др их физиоло ичес-
их особенностей ор анизма.
Ка правило, возб дитель сибирс ой

язвы прони ает в ор анизм через повреж-
денн ю ож . В ред их сл чаях – через сли-
зистые оболоч и дыхательных п тей и же-
л дочно- ишечно о тра та. На месте вне-
дрения возб дителя в ож возни ает сиби-
реязвенный арб н л с не розом и оте ом
приле ающих т аней. Продолжительность
ин бационно о периода олеблется от не-
с оль их часов до дней, чаще все о состав-
ляет 2–3 дня.
Профила ти а и лечение
Профила тичес ие мероприятия ос ществ-

ляют в тесном онта те с ветеринарной
сл жбой. Больных животных след ет изоли-
ровать, а их тр пы сжи ать, инфицирован-
ные объе ты – обеззараживать. Лица, на-
ходившиеся в онта те с больными живот-
ными или заразным материалом, подлежат
врачебном наблюдению в течение 2 не-
дель. Большое значение имеет ва цинация
животных с хой живой сибиреязвенной
ва циной.
Наша местность по сибирс ой язве счита-

ется небла опол чной. На территории Колпа-
шевс о о района в 33 населенных п н тах
(14 из них в настоящее время не с ществ -

ют) ре истрировались сл чаи вспыш и си-
бирс ой язвы. Последний сл чай язвы в на-
шем районе заре истрирован в 1950 од .
В рез льтате работы, проведенной специ-
алистами межрайвет правления, лица,
оторые нам мо ли бы дать он ретн ю
информацию по местам захоронения
(сжи ания) животных, павших от си-
бирс ой язвы, из-за давности произо-
шедших вспыше , становлены не
были. Сибирс ая язва представляет
опасность еще и тем, что наш район рас-
положен в пойме Оби, а значит нельзя
ис лючать размыв старых сибиреяз-
венных захоронений. В связи с тем, что
точных данных о местах захоронения,
с отомо ильни ах (а стой ость сибире-
язвенной инфе ции составляет более

100 лет!) нет, первостепенной остается зада-
ча стопроцентной ва цинации против си-
бирс ой язвы по оловья сельс охозяйствен-
ных животных. Эт ф н цию на территории
Колпашевс о о района выполняют специа-
листы межрайонно о ветеринарно о прав-
ления еже одно за две недели до вы она на
пастбище и допривив а молодня а после
постанов и на стойловое содержание.
Мы еще раз напоминаем частным пред-

принимателям и жителям Колпашевс о о
района, имеющим в личных подворьях жи-
вотных, что, со ласно статье 18 За она Рос-
сийс ой Федерации «О ветеринарии», вла-
дельцы животных обязаны:

– выполнять азания ветеринарных
специалистов о проведении мероприятий по
профила ти е болезней животных и борьбе
с этими болезнями;

– соблюдать становленные ветеринарно-
санитарные правила перевоз и и боя жи-
вотных, переработ и, хранения и реализа-
ции прод тов животноводства;

– предоставлять ветспециалистам по их
требованию животных для осмотра, немед-
ленно извещать обо всех сл чаях внезапно о
падежа или массово о заболевания живот-
ных;

– обязательно производить забой живот-
ных толь о после осмотра ветеринарными
специалистами;

– при по п е прод ции сельс охозяй-
ственных животных не забывайте спраши-
вать ветеринарно-сопроводительные до -
менты.
Период плановых профила тичес их мероп-

риятий в районе начался, и мы надеемся, что
владельцы животных ответственно подойд т
их проведению. Ведь наше здоровье и здо-

ровье животных в наших с вами р ах.
Л. ОВЧИННИКОВА,

начальни ОГБУ «Колпашевс ое
межрайонное вет правление».

В связи со вспыш ой сибирс ой язвы в
Алтайс ом рае на территории Томс ой об-
ласти проводятся дополнительные профи-
ла тичес ие мероприятия по недоп ще-
нию возни новения заболевания в ре ио-
не.
Для обеспечения эпизоотичес о о бла о-

пол чия территории по особо опасным бо-
лезням животных еже одно проводится
плановая ва цинация восприимчивых
заболеванию сельс охозяйственных живот-
ных ( р пно о и мел о о ро ато о с ота,
свиней, лошадей) против сибирс ой язвы.

«Плановая ва цинация против сибир-
с ой язвы проведена в первом пол о-
дии 2012 ода в стопроцентном объеме.
У розы вспыш и опасной инфе ции на
се одняшний день на территории ре ио-
на нет», – сообщил начальни Управле-
ния ветеринарии Томс ой области Вале-
рий Таба аев.
Он та же отметил, что в области силен

ветеринарно-санитарный и лабораторный
онтроль за ввозом прод тов питания,
прежде все о мяса. Дополнительная
разъяснительная работа проводится с вла-
дельцами личных подворий. Сотр дни и
осветсл жбы напоминают владельцам
сельс охозяйственных животных об обяза-
тельном соблюдении ветеринарно-сани-
тарных требований содержания и боя жи-
вотных, в частности, о проведении пред -
бойно о осмотра животных ветеринарны-
ми специалистами, необходимости сооб-
щать сведения о падеже и болезни живот-
ных для постанов и диа ноза и составле-
ния эффе тивной схемы лечения.
В ре ионе та же становлен запрет на

проведение земле строительных работ на
территории с отомо ильни ов, оторые в
соответствии с за онодательством прове-
ряются два раза в од.

НИА-Томс .

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÓÑÈËßÒ
ÈÇ-ÇÀ ÂÑÏÛØÊÈ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ßÇÂÛ

В ночь с 1 на 2 сентября произо-
шел пожар в 8- вартирном доме
на л. Победы. Сообщение о воз-
орании бр совой дв хэтаж и в

«Сл жб спасения» пост пило в
00:02. Через три мин ты, о да
мест происшествия прибыло по-
жарное подразделение, орел лест-
ничный марш на первом этаже,
подъезд был сильно задымлен.
Еще до приезда пожарных боль-
шинство жильцов по ин ли свои
вартиры, одна о на втором этаже
оставались люди. По трех оленной
лестнице о неборцам далось спа-
сти двоих детей 5 и 9 лет, вывес-
ти по лестничным маршам дв х
челове .
Специалисты ли видировали

пожар меньше чем за 15 мин т.
И все же без щерба не обошлось:
об орели лестничные пролеты на
первом и втором этажах, в одной
из вартир про орел дверной про-
ем и потоло . Причина сл чивше-
ося станавливается.

Л. АНДРЕЕВА.
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