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18 ñåíòÿáðÿ ìû âûáèðàåì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèè è Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè. Îò íàñ çàâè-
ñèò, êàê ïðåäñòîÿùèå ïÿòü ëåò áóäóò æèòü íàøà ñòðàíà è íàø ðå-
ãèîí.
Â èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíÿõ êîãî òîëüêî íåò. Æåëàþùèõ ïîýê-
ñïåðèìåíòèðîâàòü íàä îáëàñòüþ è ñòðàíîé õâàòàåò. Íî ïàðòèé,
ãîòîâûõ íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå íàøèõ ãðàæäàí, íå
òàê ìíîãî. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ñîçäàííàÿ ïðåçèäåíòîì Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì, – èìåííî òàêàÿ ñèëà. Ýòî íå ïàðòèÿ îäèíî÷åê. Êî-
ìàíäà «Åäèíîé Ðîññèè» îáúåäèíÿåò âðà÷åé è ó÷èòåëåé, ó÷¸íûõ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ëþäåé ñ ïàðòáèëåòàìè è áåñïàðòèéíûõ,
êîòîðûå ñâîèì òàëàíòîì è çíàíèÿìè ïîìîãàþò è äîïîëíÿþò
äðóã äðóãà.
ß óâåðåí, ÷òî òîëüêî åäèíîé êîìàíäîé – â ôåäåðàëüíîì öåíò-
ðå, â îáëàñòè, ãîðîäå, ðàéîíå – ìîæíî äîáèòüñÿ ðåàëüíîãî ðå-
çóëüòàòà, êîòîðûé íóæåí ëþäÿì áîëüøå, ÷åì òûñÿ÷à îáåùàíèé.
Âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò íå òîëüêî ëþáîâü ê ñâîåìó ãîðîäó, ðàéî-
íó, îáëàñòè, ñòðàíå, íî åù¸ è æåëàíèå, è âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü
æèçíü ëþäåé. Õî÷ó, ÷òîáû â íîâûé ðîññèéñêèé è â îáëàñòíîé
ïàðëàìåíò ïðèøëè èìåííî òàêèå äåïóòàòû – ñîâåñòëèâûå, íåçà-
âèñèìûå, èìåþùèå çà äóøîé íå òîëüêî æåëàíèå âûñòóïàòü íà
òðèáóíå, íî è ðåàëüíûå äåëà, ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ,
èñòîðèþ ëè÷íîãî óñïåõà.
Ïðîøó âàñ 18 ñåíòÿáðÿ ïîääåðæàòü êîìàíäó «Åäèíîé Ðîññèè».

Âàø Ñåðãåé Æâà÷êèí.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÇÅÌËßÊÈ!

Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ-2021:
ÎÒ ÌÀËÛÕ ÄÅË Ê ÁÎËÜ-

ØÈÌ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌ
Наша про рамма – поша овая

«дорожная арта», в оторой
заложен принцип «от аждо о
дома и лицы – решению
вопросов ре ионально о значе-
ния, от аждо о челове а –
л чшению ачества жизни
все о населения». Поэтом по
инициативе Томс о о ре ио-
нально о отделения партии
«Единая Россия» был ор ани-
зован сбор предложений и об-
ращений жителей ородов и
районов Томс ой области по
решению наиболее а т альных
и важных проблем, оторые
волн ют жителей аждо о
дома, аждо о двора или насе-
ленно о п н та.
Толь о та , дви аясь от мало-
о большом , от он ретных
адресов – селам, ородам и
области в целом, мы сможем
добиться реальных изменений
в дорожном строительстве и
бла о стройстве, работе жи-
лищно- омм нально о хозяй-
ства и общественно о транс-
порта, деятельности чрежде-
ний здравоохранения, образо-
вания, социально о обеспече-
ния и др их сферах. Нашим
преим ществом является воз-
можность тесно о взаимодей-

ствия на всех ровнях власти –
от м ниципально о до феде-
рально о, вплоть до российс о-
о парламента, Правительства и
Президента Российс ой Феде-
рации.
Мы не обещаем немедлен-

но о решения всех проблем-
ных вопросов, но твердо заве-
ряем: обладая доверием и под-
держ ой жителей Томс ой об-
ласти, приложим все силия
для претворения в жизнь на-
меченных планов.

Без малых дел невозможно
добиться больших спехов.
Деп таты от «Единой России»
бер т под онтроль реализа-
цию про рамм развития всех
территорий и населенных п н-
тов, б д т добиваться их бе-
з словно о выполнения.

«Единая Россия» – вед -
щая политичес ая сила и в
стране, и в Томс ой области.
Мы берем на себя ответ-
ственность за дальнейшее
развитие наше о ре иона. Мы

отовы напряженной рабо-
те.
Обладая политичес ой волей,

опытом, знаниями, стремясь
принести ма симальн ю польз
родной земле и людям, жив -
щим на ней, наша оманда ша
за ша ом б дет добиваться
аждодневных позитивных
сдви ов в социально-э ономи-
чес ом положении ре иона,
района, орода, села, измене-
ний л чшем в жизни аждо-
о жителя Томс ой области.

Мы призываем избирателей
Томс ой области поддержать
наш оманд и предложенн ю
нами про рамм действий на
ближайшие пять лет. Вместе
мы сможем сделать мно ое!
Читать про рамм Томс о-
о ре ионально о отделения
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах в деп таты За о-
нодательной Д мы Томс ой
области 18 сентября 2016
ода – https://tomsk.er.ru/

Дол ожданное событие со-
брало немало частни ов: ве-
теранов, представителей влас-
ти разных ровней, педа о ов
и ш ольни ов, адет, ст дентов
и, онечно, родственни ов сол-
дат, верн вшихся домой в цин-
овых робах из дале их стран,
да они ходили молодыми и

полными сил, чтобы исполнить
свой интернациональный дол .

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÂßÒÎÉ  ÄÎËÃ  ÍÀÐÎÄÍÎÉ  ÏÀÌßÒÈ

Сотр дни иМБУ «ЦКД» под о-
товили сценарий мероприятия, в
отором напомнили историю
частия российс их бойцов в
войнах на собственной террито-
рии (в Чечне) и территории др -
их ос дарств, что в разное
время триста жителей Колпа-
шевс о о района стали частни-
ами онфли тов в та называе-
мых орячих точ ах нашей пла-

неты, имена девяти из них высе-
чены на памятни е – «За Отече-
ство павшим – честь и слава».
Глава Колпашевс о о района

А. Ф. Медных, от рывая торже-
ственный митин , отдал низ ий
по лон отцам и матерям, поте-
рявшим сыновей в различных
войнах, ныне здравств ющим
частни ам этих войн, пожелал
здоровья и мирно о неба над
оловой, чтобы с орбные спис-
и пополнялись а можно
реже…
Председатель Томс о о ре и-

онально о отделения ООО
«РСВА» М. Ю. Колма ов побла-
одарил за неравнод шие па-
мяти всех, то принимал час-
тие в возведении памятни а.
А та их людей немало. Колпа-
шевс ое отделение общества

было создано в 2005 од , и
почти сраз ветеранов воз-
ни ла идея о возведении па-
мятни а по ибшим при испол-
нении воинс о о дол а товари-

щам. Соответств ющее реше-
ние было принято администра-
цией района в онце 2006 ода.

О ончание на 2-й стр.

6 ñåíòÿáðÿ îñòàíåòñÿ â èñòîðèè Êîëïàøåâñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ÒÐÎ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ðîññèéñêèé ñîþç âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà» äíåì
ïàìÿòíûì è çíà÷èìûì, âåäü èìåííî íà íåãî ïðè-
øëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà «Ó÷àñòíè-
êàì áîåâûõ äåéñòâèé, ïîãèáøèì ïðè èñïîëíåíèè âî-
èíñêîãî äîëãà».
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ВАРИВОДОВА Галина Ни олаевна,
лава Ин инс о о

сельс о о поселения:
– В ачестве лавы поселения с

А. К. Мих ельсоном а деп татом от
партии «Единая Россия» мы стал ива-
лись не раз. Мо с веренностью с а-
зать, что ем далось построить эф-
фе тивн ю систем взаимодействия с
лавами сельс их поселений, районов
и областной властью. Деп тат действи-
тельно стал для нас тем связ ющим
звеном, оторое помо ает нам быть
слышанными и решать наши пробле-
мы на областном ровне. Считаю, что
им взят совершенно правильный ори-
ентир на работ именно с сельс ими
поселениями, оторые зачаст ю ч в-
ств ют не отор ю отстраненность от
процессов, происходящих на ровне
области и района. А. К. Мих ельсон не
тот деп тат, оторый приезжает толь о
во время избирательной омпании. Он
постоянно находится в прямом онта -
те с м ниципалитетами, посещает боль-
шинство наших сельс их мероприятий.
Для Колпашевс о о района, а осо-

бенно для жителей с. Ин ино, автомо-
бильные доро и все да имели решаю-
щее значение и для развития, и для
омфортной жизни. Без словно, ре он-
стр ция част ов ре иональной доро-
и до с. Ин ино внесла положительные
изменения в наш жизнь. Несмотря на

чес ой базы нашей ш олы,
тем самым значительно л ч-
шая возможности сельс их
ребятише в пол чении новых
знаний. Использование совре-
менных техноло ий об чения,
развитие спорта и поддерж а
творчества – вот необходимые
принципы для армонично о
развития наших детей. Хоте-
лось бы, чтобы А. К. Мих ель-

сон продолжил свою деятельность в
стат се деп тата За онодательной
Д мы Томс ой области. Уверена, что
он и в дальнейшем поможет решить
множество вопросов, связанных с
л чшением ачества образования, с
развитием спорта и бла о стройством
населенных п н тов Колпашевс о о
района.

БАЦ Леонид Карлович,
пенсионер, житель п. К ржино;

ДУДОВ Андрей Иванович,
пенсионер, житель п. Дальнее;
ПАНОВ Станислав Петрович,

пенсионер, житель
п. Копылов а:

– Ка деп тат , оторый проработал
на нашем о р е 5 лет, А. К. Мих ель-
сон жителей дальних поселений есть
доверие. Ем небезразличны просьбы и
пожелания жителей отдаленных дере-
вень, связанные с нашими транспортны-

ми проблемами. Кто, а не деп тат –
дорожни , внимательно относится на-
шим местным доро ам, треб ющим по-
стоянной заботы в любое время ода.
Он все да старается по мере сил и воз-
можностей выполнять свои обещания,
стремится решать множество вопросов
разной важности. Ч вств я эт поддер-
ж , мы отовы ответить ем взаимнос-
тью и про олосовать за то, чтобы в об-
ластной Д ме работал челове , пред-
ставляющий наши интересы, опытный
р оводитель, рамотный специалист,
решающий не толь о проблем бездо-
рожья, но и широ ий р социальных
вопросов.
С Ю. В. Дроздовым мы позна оми-

лись недавно, но мне сраз понравилась
е о честность, ла оничность, военная
выправ а, видно, что этот челове обе-
щаниями понапрасн не разбрасывает-
ся и привы отвечать за свои слова.
Ю. В. Дроздов один из тех ред их на се-
одня р оводителей, то меет сл шать,
а лавное слышать людей. С ним мы
связываем надежды на поддержание в
проезжем состоянии в любой сезон на-
ших «доро жизни» – зимни ов. Поэто-
м поддержать Ю. В. Дроздова и про о-
лосовать за не о а лидера спис а
партии «Единая Россия», пол чить для
наше о о р а второ о деп тата-дорож-
ни а, мы отовы независимо от полити-
чес их вз лядов.

то, что Ю. В. Дроздов для нас
челове новый, он же спел
заре омендовать себя а от-
ветственный и внимательный
р оводитель. Он все да ч т о
относился нашим замечани-
ям, стро о следил за тем, что-
бы процесс строительства до-
ро и приносил а можно
меньше не добств жителям.
И се одня он оперативно реа-
ир ет на наши замечания по ачеств
содержания автомобильных доро . По-
этом я надеюсь, что в стат се деп та-
та, Ю. В. Дроздов поможет нам решить
не толь о проблемы, связанные с на-
лаживанием бесперебойно о автомо-
бильно о сообщения, но и вместе с
А. К. Мих ельсоном б дет работать над
решением социальных вопросов, ото-
рые волн ют население.

ТОКАРЕВА Ирина Геннадьевна,
дире тор Новоселовс ой средней

ш олы:
– С дорожни ами меня а дире то-

ра ш олы жизнь стал ивала не раз.
Я бедилась в том, что это люди дела,
оторые ответственно относятся не
толь о своей работе, но и нас щ-
ным проблемам населения, в том чис-
ле и подрастающе о по оления. Нео-
дно ратно дорожни и о азывали под-
держ в развитии материально-техни-

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  ÍÀØÈÕ  ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ!

Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Разработали прое т строи-
тельства стоимостью 1 милли-
он р блей, выбрали часто на

Комсомольс ой. И началась о -
ромная работа, отор ю прове-
ли председатель Колпашевс о-
о отделения ТРО ООО «РСВА»
С. А. Данилов совместно со
специалистами администрации
Колпашевс о о района, – рабо-
та по сбор бла отворительных
средств и привлечению ор а-

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÂßÒÎÉ  ÄÎËÃ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ  ÏÀÌßÒÈ

низаций и предприятий для
под отов и территории под
строительство памятни а. Без-
возмездн ю помощь о азали
ООО «Водо анал-1», «Водо а-
нал-2» (В. А. Под орб нс их,
С. Е. Исти ечев), Северный фи-
лиал ГУП ТО «Областное ДРСУ»
(В. В. Гребнев), ООО «Рис »
(И. П. Леонидов), ООО «Строй-
мастер» (В. В. Корнеев) и Ни-
олай Але сандрович Тихонов,
мастер производственно о
об чения КСПК.
В 2014 од на заседании

ор анизационно о омитета
«Победа» было принято реше-
ние по частвовать в феде-

ральном прое те «Аллея Рос-
сийс ой Славы» и приобрести
отовый памятный зна «Учас-
тни ам боевых действий, по-
ибшим при исполнении во-
инс о о дол а» в Краснодаре.
День и на это бла ое дело вы-
делили областные деп таты.
Достав а ос ществлялась за
счет средств местно о бюдже-
та – та ое решение принял
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных.
И вот настал дол ожданный

день – памятни от рыт. Пос-
ле мин ты молчания собрав-
шиеся были при лашены на
возложение цветов, и подно-

жие мемориала в считанные
мин ты было выстелено воз-
ди ами, розами, астрами. Мно-
оцветье нежных лепест ов на
холодном амне стало симво-
лом победы
жизни над
смертью. Де-
вять жизней
оборвали вой-
ны, мно ие
мерли от ра-
нений и забо-
леваний, пол -
ченных в боях,
но имена их не
забыты, а зна-
чит – бойцы
живы. Живы в
памяти товари-
щей, в снах
матерей, в ва-
жении моло-
дежи их под-
ви . Значит –
всё было не
напрасно…
Администра-

ция района,
ветераны бое-
вых действий
выражают бла-
одарность и
признатель -
ность всем, то
внес посиль-
ный в лад в
дело ве ове-

чивания памяти о наших зем-
ля ах- олпашевцах, по ибших
при исполнении воинс о о
дол а.

Е. ФАТЕЕВА.
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«Томс ая область — Обс ий одномандатный избирательный о р » Соломатиной Татьяны Васильевны.

Уважаемые жители
Колпашевс о о района!

Мы живем в Томс ой облас-
ти, самом сердце Сибири. Наш
с ровый и пре расный рай
бо ат не толь о природными
рес рсами. Е о лавное бо ат-
ство – люди, чьим тр дом и
знаниями развивается ре ион,
осваиваются бес райние сибир-
с ие просторы. Я сама оренная
сибиряч а, родилась и выросла
в лесном посёл е Кар асо с о-
о района, и хорошо знаю, а
мно о нас добрых, сильных,
надёжных, отзывчивых людей.
Моя профессия – врач.

Я счастливый челове , потом
что за оды работы в сфере
здравоохранения мне далось
верн ть здоровье и продлить
жизнь мно им тысячам жите-
лей Томс ой области, в том
числе жителям ваше о района.
И мне очень хочется, чтобы
здоровых и счастливых людей
нас было больше.
Я ид в Гос дарственн ю

Д м России с одной целью –
помо ать людям. Сделаю всё,
что в моих силах, чтобы меди-

цинс ая помощь в нашем ре-
ионе была дост пной и аче-
ственной, чтобы престиж вра-
чебной профессии снова был
на должной высоте, чтобы по-
нятие « реп ое сибирс ое здо-
ровье» по-прежнем являлось
отличительной чертой всех, то
живет восто от Уральс их
ор. Это лавное, ради че о
стоит жить и работать.
За последнее время я прове-

ла большое оличество встреч с
избирателями. Это были обсто-
ятельные раз оворы о том, а
л чшить наш жизнь. Глаза в
лаза.Ябла одарна вамзаот ро-
венность, за острые вопросы и
добрые пожелания. Та ие встре-
чи я б д продолжать и после
выборов. Обязательно высл -
шаю на азы аждо о из вас, от-
веч на все ваши предложения.
Верюв вас, земля и, и рассчиты-
ваю на ваш поддерж !
Ваша Татьяна СОЛОМАТИНА,

андидат в деп таты Гос -
дарственнойД мыРоссийс ой
Федерации по Обс ом одно-
мандатном избирательном

о р №182.

ÒÀÒÜßÍÀ  ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ:
ÒÎÌÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ – ÑÅÐÄÖÅ ÑÈÁÈÐÈ, ÊÐÀÉ, Â  ÊÎÒÎÐÎÌ  ÆÈÂÓÒ  ÄÎÁÐÛÅ

È  ÑÈËÜÍÛÅ  ËÞÄÈ. ß  ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ  ÌÎÈ  ÇÅÌËßÊÈ  ÁÛËÈ
ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ  È  Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ

С праздни ом поздравляли
жителей Чажемто представи-
тели власти, приехавшие на
от рытие новой амб латории.
Это дол ожданное событие,
действительно, стало настоя-
щим праздни ом для олле -
тива лечебно о чреждения и
пациентов, оторых при реп-
лено амб латории ни мно о
ни мало 5075 челове – жи-
телей села и еще двенадцати
населенных п н тов. Да и в
масштабе области оно не

прошло незамеченным, ведь
чажемтовс ая амб латория
строилась в рам ах берна-
торс о о прое та по строи-
тельств и апремонт сельс-
их медп н тов, оторый реа-

лав района и поселения, стро-
ителей, непосредственно воп-
лощавших прое т в жизнь.
А лава Колпашевс о о рай-

она А. Ф. Медных от имени жи-
телей района побла одарил
областн ю власть: бернатора
С. А. Жвач ина, вице- берна-
тора Ч. М. А атаева, начальни а
Департамента здравоохранения
А. В. Холопова и пожелал ол-
ле тив амб латории энт зиаз-
ма в работе, а жителям – здо-
ровья, пореже обращаться за
помощью врачам, но ж если
возни нет необходимость
прийти на прием, то оставаться
довольными отношением и ле-
чением.
Символичес ий люч от но-

во о здания лавный врач Кол-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄËß  ÏßÒÈ  ÒÛÑß×  ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Â  ×ÀÆÅÌÒÎ  ÎÒÊÐÛËÀÑÜ  ÂÐÀ×ÅÁÍÀß  ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈß

лиз ется в ре ионе с 2 0 1 3
ода.

– Не б дет пре величением
с азать, что ачество и дост п-
ность медицинс ой помощи
для нас на первом месте. Г -
бернатор принял решение вы-
делить средства на этот
объе т, читывая раст щее на-
селение Чажемто и больш ю
социальн ю значимость амб -
латории, – с азал вице- бер-
натор по социальной полити е
Ч. М. А атаев, поздравляя жи-

телей села от имени лавы ре-
иона. – Я бла одарю всех, то
частвовал в ос ществлении
рандиозно о плана, рез льта-
том оторо о стала эта амб ла-
тория: областных деп татов,

пашевс ой РБ Н. В. Дья ина
передала завед ющей амб ла-
торией Е. Г. К зьминой, после
че о настал волнительный мо-
мент – перерезать символичес-
ю расн ю лент на входе в

амб латорию были при лаше-
ны вице- бернатор Ч. М. А а-
таев, начальни Департамента
здравоохранения А. В. Холопов,
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных и лавврач рай-
онной больницы Н. В. Дья ина.
Под б рные аплодисменты со-
бравшихся двери в новое ме-
д чреждение были от рыты!
Амб латория в Чажемто пост-

роена взамен старо о здания
общеврачебной пра ти и.
Томс ая область направила на
эти цели 11 млн р блей, еще

два с половиной миллиона из-
расходовано на мебель и обо-
р дование. На 373 « вадратах»
новострой и разместились ре-
истрат ра, абинеты врача об-
щей пра ти и, педиатра, а -
шера- ине оло а, прививочный
и перевязочный абинеты, а-
бинеты ЭКГ и УЗИ, физиотера-
певтичес ое отделение, нео-
тложная и с орая помощь, сто-
матоло ичес ий абинет. Врач-
стоматоло приехал в Чажемто
по про рамме «Земс ий до -
тор» и разместится во времен-
ном жилье здесь же, при ам-
б латории. Раньше стоматоло-
ии в селе не было, а прием
з бно о проходил в Колпашев-
с ой районной больнице.

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 14 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹934

ÊÀÍÄÈÄÀÒ  ÍÀ  ÄÎËÆÍÎÑÒÜ  ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÀÍÄÐÅÉ  Ô¨ÄÎÐÎÂÈ×  ÁÓËÀÍÎÂ

ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Áóëàíîâ Àíäðåé Ô¸äîðîâè÷
ðîäèëñÿ â ñ. Áîãàø¸âî â 1962
ãîäó â ñåìüå ôðîíòîâèêà. Áûë
ñåäüìûì ðåá¸íêîì â ñåìüå.
Îêîí÷èë ôèëîëîãè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Òîìñêîãî ãîñóíèâåð-
ñèòåòà. Âî âðåìÿ ó÷¸áû ÷àñòî
åçäèë â ñòðîéîòðÿäû, áûë
ïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíî-
ãî êîìèòåòà.

Ñ ðàííèõ ëåò Àíäðåé Áóëàíîâ
áûë ÷åëîâåêîì, íå áîÿùèìñÿ
âûñêàçûâàòü ñâî¸ ìíåíèå.
Òàê, ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåð-
ñèòåòà, ðàáîòàë èíñòðóêòîðîì
èäåîëîãè÷åñêîãî îòäåëà â
ðàéêîìå ÊÏÑÑ Òîìñêîãî ðàéî-
íà, è â 1989 ãîäó, ïîâåðèâ â
ïåðåñòðîéêó è ãëàñíîñòü, ïî-
ñìåë êðèòèêîâàòü ïåðâîãî
ñåêðåòàðÿ ðàéêîìà ïàðòèè. Çà
ýòî â 27 ëåò, óæå áóäó÷è ñå-
ìåéíûì ÷åëîâåêîì, îòïðàâ-
ëåí â àðìèþ, äâà ãîäà îòñëó-
æèë â ñòðîéáàòå.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç àð-
ìèè â 1991 ãîäó âçÿëñÿ çà ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà
è, òðè ãîäà ñïóñòÿ, áûë íàçíà-
÷åí äèðåêòîðîì «Êàíäèíñêîé»
ïòèöåôàáðèêè. Ïðè Àíäðåå
Ô¸äîðîâè÷å ôàáðèêà ïðîöâå-
òàëà – äàæå ñóìåëè ïðåîäî-
ëåòü êðèçèñ 1998 ãîäà.

Â 1995 ãîäó âûèãðàë îáëàñò-
íîé êîíêóðñ íà íåäðîïîëüçî-
âàíèå ñêâàæèíîé â Êîëïàøåâ-
ñêîì ðàéîíå. Âîäà èç ýòîé
ñêâàæèíû íå ðàç ñòàíîâèëàñü
ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâîê-ÿðìàðîê. Íà ïðîèç-
âîäñòâåííîì çàâîäå ðàáîòàþò
òîëüêî æèòåëè ã. Êîëïàøåâî.
Äëÿ Àíäðåÿ Ô¸äîðîâè÷à ýòî
ïðèíöèïèàëüíûé âîïðîñ –
ëþäè, æèâóùèå íà áîãàòîé
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè òåððè-
òîðèè, äîëæíû áûòü â ïðè-
îðèòåòå.

Ñ 2002 ãîäà çàíèìàåòñÿ çàãî-
òîâêîé äèêîðîñîâ. Ïðèíèìàåò
ÿãîäû, ãðèáû è îðåõè ó ìåñò-
íûõ æèòåëåé è ñàì æå èõ ïåðå-
ðàáàòûâàåò.

Ê ïîñòîÿííîìó ðàçâèòèþ åãî
ïîäòàëêèâàåò ñåìüÿ – ó Àíä-
ðåÿ Ô¸äîðîâè÷à øåñòåðî äå-
òåé è óæå äâîå âíóêîâ. Õî÷åò-
ñÿ, ÷òîáû äåòè æèëè â ïðîöâå-
òàþùåì êðàå. À ïðèâåñòè ðîä-
íóþ çåìëþ ê áëàãîïîëó÷èþ
ìîæíî òîëüêî ñîáñòâåííûìè
ðóêàìè.

Ñ 2005 ã. ïî 2015 ã. Àíäðåé
Áóëàíîâ ÿâëÿëñÿ äåïóòàòîì
Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Çà 10 ëåò ðàáîòû äåïóòàòîì
ðåøàòü ïðèõîäèëîñü â îñíîâ-
íîì áûòîâûå âîïðîñû. Äî ñèõ
ïîð óäèâëÿåòñÿ, ïî÷åìó ÷è-
íîâíèêè íå ðåàãèðóþò íà
ïðîñüáû îáû÷íûõ ëþäåé, à
ïðîñüáû äåïóòàòîâ èñïîëíÿ-
þòñÿ ìãíîâåííî.

– Что, по вашем мнению,
н жно сделать, чтобы л ч-
шить э ономичес ое положе-
ние Колпашевс о о района?

– Я, а бизнесмен, верен,
что развитие мало о и средне-
о бизнеса – зало процветания
любо о ре иона. Если люди б -
д т иметь достойн ю стабиль-

н ю зарплат , то они б д т ч в-
ствовать спо ойствие и верен-
ность в завтрашнем дне. А раз
ос дарственных предприятий
нас пра тичес и не осталось,

и основное оличество рабо-
чих мест даёт бизнес, то н ж-
но е о поддерживать. Н жно
снизить для бизнеса нало и,

то да предприниматели б д т
охотней нанимать людей на
официальн ю работ , а не пла-
тить зарплат «в онвертах».
Необходимо ли видировать
давление со стороны чиновни-
ов, разработать реально рабо-
тающие вы одные про раммы
с бсидирования и ль отно о

редитования. Если создать
правильные словия, то люди
перестан т бояться от рывать
свой бизнес. Б дет бизнес, б -
д т рабочие места, б дет соци-
альная стабильность – повы-
сится рождаемость, люди пере-
стан т езжать, и ре ион начнёт
расти и развиваться.

– В та ом сл чае, что стоит
сделать в перв ю очередь,
чтобы бизнес начал развивать-
ся?

– В перв ю очередь н жно
начать с инфрастр т ры. Сей-
час Колпашево отрезано от
«большой земли» – един-
ственный способ добраться,
это паром. Автоматичес и это
приводит дорожанию любой
прод ции, произведённой в
районе. Взять хотя бы наш
вод – се одня дела ид т х же,
чем нес оль о лет назад. На
рыно пришли р пные тор о-
вые сети, и мы просто не в
состоянии составить он рен-
цию – наша вода объе тивно
дороже, потом что перевоз а
на паромах очень доро ая. А вот
если построить мост, то сит а-
ция в орне изменится. Это б -
дет не просто мост, это б дет
доро а в светлое б д щее.
Прое т моста же был разрабо-
тан в 2007 од , но пришёл
ризис, и строительство отло-
жили до л чших времён. Б дет
мост, а оворится, б дет
пища.

– Ка ие бизнес-идеи, на ваш
вз ляд, б д т развиваться в
Колпашевс омрайоне быстрее
и эффе тивнее все о?

– Н жно исходить из есте-
ственно о потенциала ре иона.
Лес, сожалению, же весь
выр били, осталась железная
р да, но я не верен, что до-
жив до тех времён, о да её
начн т здесь добывать. Край
очень бо ат рыбой, но это,
вроде бы, понимают – наде-
юсь, что строительство рыбо-
завода через нес оль о лет
всё-та и завершится. Лично
мне, в этом онте сте, очень
перспе тивной ажется идея
развития т ризма. В мире сей-
час ризис, за раничные поез-
д и мо т себе позволить всё
меньше людей, и большин-
ство из них, я верен, предпоч-
ли бы не доро ой отдых. А что
может быть л чше, чем отдох-
н ть, не выезжая за пределы
своей области. Было бы толь-
о достойное предложение.
Колпашевс ий район – это
рай озёр и ре , и я же нео-
дно ратно предла ал местной
администрации сделать здесь
т ристичес ю авань. По а,
сожалению, они в этом не за-
интересованы. Но если постро-
ить т рбазы, ор анизовать ра-
мотно охот , рыбал , то сюда
поед т не толь о томичи. Жи-
тели европейс ой части России
лишены та ой природы, а ая
есть нас в Сибири, да и сре-
ди иностранцев встречается
всё больше по лонни ов т ри-
стичес ой э зоти и.

Áóäóùåå Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Àíäðåé Áóëàíîâ âèäèò â ðàçâè-
òèè òóðèçìà. Ýòî êðàé ðåê è îç¸ð, çäåñü ìíîæåñòâî æèâîïèñ-

íûõ ìåñò, è åñëè ñîçäàòü óñëîâèÿ, òî ñþäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
åäóò ëþäè èç ãîðîäà – ðûáà÷èòü, îõîòèòüñÿ è ïðîñòî ëþáîâàòü-

ñÿ êðàñîòîé ïðèðîäû.
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Åâãåíèé Ïàâëîâ,
äåïóòàò:

– Деп татс ие отчеты перед
населением – не просто хоро-
шая идея, а нас щная необхо-
димость. Во-первых, деп тат
несет персональн ю ответ-
ственность за проделанн ю ра-
бот . Во-вторых, сохраняется
преемственность представи-
тельной власти.
Людям все равно, а стро-

ена система власти. Челове
важно, чтобы ем помо ли, и
е о проблема была решена.
Причем решена по за он , по
справедливости. Основная
ф н ция деп татов – за оно-
творчество. Отчитываясь перед
избирателями, мы одновремен-
но онтролир ем исполнение
за онов, оторые принимаем.
И для администрации это явля-
ется дополнительным стим -
лом.
Мы представляем оппозици-

онн ю партию в Д ме, поэтом
население нам обращается
после то о, а им дали от во-
рот поворот те чиновни и и
должностные лица, оторые по
род своей деятельности обя-
заны решать вопросы.
Самые острые темы для то-

мичей – сфера жилищно- ом-
м нально о хозяйства, начиная
от платы взносов за апиталь-
ный ремонт мно о вартирно о
дома и за анчивая расселени-
ем ветхо о и аварийно о жилья.
Очень мно о обращений пост -
пает от жителей домов-разва-
люх. Типичная сит ация: жилой
дом признан аварийным, но
администрации нет финансо-
вой возможности расселить
семьи. По за он власть долж-
на предоставить им помеще-
ния маневренно о фонда.
И предоставляет...

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ  ×ÒÎ  ÆÈÒÅËÈ  ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ  ÆÀËÓÞÒÑß  ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ

Ïàðòèéíûå ôðàêöèè îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà ïðî-
äîëæàþò îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä èçáèðàòåëÿìè î ñâî-
åé ðàáîòå. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè ÷ëåíû ñîâåòà
Äóìû. Êàêèå âîïðîñû ëþäè çàäàþò äåïóòàòàì? Êàê
îöåíèâàþò òàêèå âñòðå÷è? Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè
îáðàùàþòñÿ? Îá ýòîì ðàññêàçàëè ëèäåðû ôðàêöèè
ýñåðîâ, êîììóíèñòîâ è ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ.

Неделю назад о мне обра-
тились люди, оторых район-
ные власти поселили в ори-
доре бывше о административ-
но о здания. Зачаст ю та ие
«рос ошные вартиры» стано-
вятся местом их постоянно о
проживания, пос оль пол -
чить новое жилье очень тр д-
но.
Мно о претензий населе-

ния деятельности правляю-
щих омпаний, людей возм -
щает жесточайшая бюро ратия
в сфере здравоохранения –
та овы самые а т альные и
массовые обращения. Назрела
проблема самовольно о под-
лючения эле тричес им се-
тям. Например, сосед имеет
а ое-то небольшое произ-
водство, шиномонтаж . Он
э ономит, под лючаясь ч -
жом щит , и вор ет эле тро-
энер ию. Квитанции с о ром-
ными с ммами оплачивает
жертва. От решения та их си-
т аций, а правило, все от ре-
щиваются. Полиция ивает на
энер ети ов, а те разводят р -
ами.
У сельс их жителей люче-

вые проблемы – отс тствие
чистой питьевой воды, а та же
состояние доро или их полное
отс тствие. На встречах жители
все чаще поднимают вопросы,
связанные с безработицей. Это
не проблема населения, это
проблема власти. Б дет рабо-
та – люди б д т тр диться, по-
л чать день и, растить детей и
д мать о б д щем.

Íàòàëüÿ Áàðûøíèêîâà,
äåïóòàò:

– Обратная связь с избирате-
лями обязательно должна быть.
Иначе можно дойти до абс р-
да: деп татс ий орп с б дет
работать сам по себе, оторвав-

шись от аждодневных про-
блем людей. Кроме то о, для
деп тата это возможность до-
нести до населения позицию
той политичес ой силы, ото-
р ю он представляет в област-
ном парламенте.
Проводя отчетные встречи в

этом од , я в полной мере
осознала, нас оль о люди раз -
верились во власти. Они счита-
ют, что их ни то не слышит, что
они ни ом не н жны. Эта тен-
денция очень опасная. Необхо-
димо зад маться и деп татам, и
представителям исполнитель-
ной власти. У просто о народа
нет большо о желания сл -
шать и выбирать. Вот он рет-
ный пример: мно о лет назад
жителям Монастыр и Ше арс-
о о района обещали сделать
доро – там 15 м бездоро-
жья. Та до сих пор и не сде-
лали. А село большое, и люди
жив т там замечательные.
Во время наших рабочих

поездо в районы области
чаще все о поднимается воп-
рос отс тствия работы. Нет
работы – нет дохода. Ка се-
мье жить? Ка рожать и рас-
тить детей? Еще одна рича-
щая проблема – здравоохра-
нение. В нашем ре ионе
очень мно о населенных п н-
тов, де людей нет воз-
можности пол чить даже пер-
вичн ю медицинс ю помощь.
Например, в Чилине Кожев-
ни овс о о района нет фель-
дшера, не оворя же о вра-
че. В малень ой омнат ш е
работают две медсестры. Они
обсл живают население четы-
рех сел и еще местных
ш ольни ов. Но они же сест-
ры, а не врачи. Полномочия
них о раничены. Медицинс ая
сестра не имеет права даже
выписать рецепт на ле арство.

А почем нет фельдшера или
врача? Потом что ведом-
ственное жилье в м ниципа-
литетах отс тств ет. В том же
Чилине в ш оле нет чителя
р сс о о язы а и литерат ры.
Решить жилищный вопрос
для работни ов бюджетной
сферы ре ион самостоятель-
но не сможет: толь о с помо-
щью Федерации. Поэтом
должна быть принята ос дар-
ственная про рамма. В этом
од бернатор Сер ей Жвач-
ин поднял проблем строи-
тельства вартир для бюджет-
ни ов. Но масштабы о ром-
ные, читывая потребность
всех м ниципальных образо-
ваний, поэтом без поддерж-
и Федерации сложно в о-
рот ие сро и реализовать эти
планы. Но если бы на терри-
тории области оставались все
собранные нало и, то мно ие
проблемы были бы решены.
Городс их жителей беспо оят
высо ие цены на ле арства,
прод ты питания, рост ом-
м нальных платежей. Мно ие
возм щаются низ ой пенсией.
Б вально на днях молодая
пенсионер а жаловалась – ей
начислили пенсию 7,4 тыс.
р блей. Попробовали бы чи-
новни и из правительства на
эти день и прожить.

Ãàëèíà Íåìöåâà,
äåïóòàò:

– Подавляющее большин-
ство вопросов раждан (по-
ряд а 80%) связаны с работой
омм нальных сл жб и сферы
ЖКХ. Комм нальщи и не вы-
полняют свои обязательства, а
жильцы, даже объединившись
всем подъездом, не в силах
им противостоять. Один из во-
пиющих и очень по азатель-
ных сл чаев произошел в
Томс е. К нам обратились жи-
тели, чей дом с орел четыре
ода назад. Управляющая ом-
пания продолжала выставлять
им счета за обсл живание жи-
лья, вывоз м сора и прочие
сл и, оторые давно не о а-
зываются! В данном сл чае
нам далось добиться пере-
расчета.
Мно о вопросов населения

возни ает по начислению ОДН,

плате взносов на апремонт,
поряд очередности проведе-
ния апитально о ремонта в
мно о вартирном доме, выпла-
те с бсидий и ль от.
Еще один массовый бло

недовольств и жалоб вызыва-
ет сфера здравоохранения.
В перв ю очередь речь идет о
работе ре истрат р в поли ли-
ни ах. Людям приходится вста-
вать в пять тра, чтобы занять
очередь, выстоять ее и пол -
чить талончи врач . Порой
пациенты вын ждены делать
нес оль о попыто . А если че-
лове 60-70 лет и живет он
дале о от своей поли лини и?
Чаще все о медицинс ая по-
мощь треб ется пожилым лю-
дям.
Мно о обращений по повод

цен на ле арства. В этом сл -
чае деп таты делают запросы в
ор аны соцзащиты с просьбой
выделить средства на приобре-
тение препаратов, если речь
идет о малообеспеченных
ражданах.
Немало обращений связано с

тр довыми онфли тами. Чаще
все о здесь речь идет о невып-
лате заработной платы. Про-
блема пол чить положенн ю
по за он ребен -инвалид
бесплатн ю п тев в санато-
рий – очень большие очереди,
а финансирование недостаточ-
ное. Поэтом родителям прихо-
дится дол о ждать.
Для жителей районов обла-

сти самая а т альная пробле-
ма – плохое ачество питье-
вой воды, отс тствие инфра-
стр т ры – доро , трот аров,
освещения лиц.
Чаще все о обращаются

люди из Томс о о района. На-
верное потом , что м ниципа-
литет расположен близ о о-
род : до деп татов проще и
быстрее добраться.
Рез льтатом взаимодей-

ствия деп татов и населения
стали за онодательные ини-
циативы, оторые мы внесли
в Д м Томс ой области. Это
поправ и в за оны о апиталь-
ном ремонте, о социальной
поддерж е детей-сирот, о
размере и поряд е выплаты
пособий на содержание при-
емных детей.

В ходе 55- о собрания областно о
парламента деп таты одобрили очеред-
ные поправ и в действ ющий ре ио-
нальный бюджет. На ос дарственн ю
поддерж мало о и средне о предпри-
нимательства, в лючая рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства, из федераль-
но о бюджета пост пило 80,9 миллиона
р блей. Еще 144 млн пойд т на софи-
нансирование по строительств объе -
тов инфрастр т ры для промпар а №1

Пресс-сл жба За онодательной д мы Томс ой области.

Â  ÊÎÏÈËÊÓ  ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
в Северной промышленной зоне оро-
да Томс а. Та им образом, Томс ая об-
ласть пол чила дополнительные 224,9
миллиона р блей на развитие мало о и
средне о предпринимательства.
Кроме то о, федеральный центр до-

полнительно выделил 10,5 миллиона
р блей непосредственно на сельс охо-
зяйственное производство в Томс ой
области. Эти средства пойд т на под-
держ при строительстве и ре онстр -

ции объе тов для молочно о с отовод-
ства, на развитие животноводства, рас-
тениеводства, а та же на возмещение
части затрат на приобретение семян с
четом достав и в районы Крайне о Се-
вера и приравненные ним территории.
Еще 23,5 миллиона целевых феде-

ральных средств направлены на реали-
зацию мероприятий в сфере обеспече-
ния дост пности (об стройство панд -
сов, подъемни ов) приоритетных объе -

тов в сфере жизнедеятельности инва-
лидов и др их маломобильных р пп
населения.
Деп тат Оле Громов отметил поло-

жительн ю тенденцию, направленн ю на
поддерж села.
С четом внесенных поправо дохо-

ды областно о бюджета на 2016 од
величились на 259 млн р блей и со-
ставят 56,7 млрд р блей, расходы –
60,2 млрд р блей.

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎËÓ×ÈË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
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Со ласно ФЗ от 23.12.2013 . №442-
ФЗ «Об основах социально о обсл жи-
вания раждан в Российс ой Федера-
ции» и За он Томс ой области от
8.10.2014 . №127-ОЗ «Об ор анизации
социально о обсл живания раждан в
Томс ой области» пользоваться сл а-
ми социально о работни а мо т люди
пре лонно о возраста, инвалиды или
же люди, частично или полностью тра-
тившие способность самостоятельно
выполнять повседневн ю деятельность,
например: ходить в ма азин, апте , ос -
ществлять бор жило о помещения,
доставлять вод , дрова в небла о стро-
енное жильё, ос ществлять омм наль-
ные платежи, оформлять необходимые
до менты по вопросам пенсионно о
обеспечения и предоставления др их
социальных ль от.
На надомное обсл живание принима-

ются раждане, не имеющие близ их
совершеннолетних тр доспособных
родственни ов, обязанных по за онода-
тельств содержать и заботиться о них.
Та же сл ами специалистов наше о
отделения имеет право воспользовать-
ся лицо, имеющее близ их родственни-
ов, оторые в сил объе тивных при-
чин не мо т обеспечить им постоян-
ный ход и забот , например, в сил
пре лонно о возраста, инвалидности,
или ряда инфе ционных заболеваний,
или имеющих родственни ов, прожива-
ющих в др их населенных п н тах.
Надомное социальное обсл живание

предоставляет сл и, входящие в т-
верждённый администрацией Томс ой
области перечень арантированных о-
с дарством социальных сл :

– бесплатно в том сл чае, если сред-
нед шевой доход ражданина ниже ве-
личины прожиточно о миним ма на

д ш населения, становленной бер-
натором Томс ой области и действ ю-
щей на территории соответств юще о
м ниципально о образования;

– с частичной оплатой, если размер
среднед шево о дохода ражданина со-
ставляет от 100 до 200 процентов ве-
личины прожиточно о миним ма на
д ш населения;

– на словиях полной оплаты, если
среднед шевой доход ражданина пре-

вышает 200% величины прожиточно о
миним ма на д ш населения, а та же вне
зависимости от размера среднед шево-
о дохода ражданина при наличии род-
ственни ов, проживающих в одном насе-
лённом п н те с азанным ражданином.
Среднед шевой доход исчисляется из

размера тр довой пенсии, ежемесячных
денежных выплат на оплат омм нальных
и жилищных сл , с бсидии на оплат жи-
ло о помещения и омм нальных сл .
При пол чении ражданином омпенсаци-

онной выплаты в соответствии с У азом
Президента Российс ой Федерации от
13.05.2008 . №774 «О дополнительных
мерах социальной поддерж и лиц, ос ще-
ствляющих ход за нетр доспособными
ражданами», социальные сл и он пол -
чает на словиях полной оплаты. Размер
полной оплаты за социальные сл и во
мно ом зависит от оличества, объема и
периодичности их пол чения. Для зачис-
ления на социальное обсл живание на
дом ражданин (за онный представитель)
подает вОГКУ «ЦСПНКолпашевс о о рай-
она» заявление, адресованное в полно-
моченный ор ан ос дарственной власти
Томс ой области в сфере социально о об-
сл живания – Департамент социальной за-
щиты Томс ой области.
К заявлению прила аются след ющие

до менты:
– опия до мента, достоверяюще о

личность ражданина (е о за онно о
представителя);

– опия до мента, подтверждающе о
полномочия за онно о представителя;

– справ а о составе семьи ражданина;
– сведения о доходах ражданина и

е о семьи;
– опия справ и МСЭ и ИПР (при на-

личии инвалидности);
– медицинс ое за лючение лечебно-

профила тичес о о чреждения о н ж-
даемости ражданина в постоянном по-
стороннем ходе и отс тствии медицин-
с их противопо азаний социальном
обсл живанию на дом .
Противопо азаниями для приема раж-

дан социальном обсл живанию на
дом являются: т бер лез в а тивной
стадии процесса; арантинные инфе ци-
онные заболевания; ба терио- или вир -
соносительство; паразитарные заболева-
ния ожи и волос; хроничес ий ал о о-

лизм; нар отичес ая зависимость; он оло-
ичес ие заболевания, за ис лючением
сл чаев после проведенно о противооп -
холево о лечения без призна ов про рес-
сирования или рецидива; венеричес ие;
психичес ие заболевания в стадии обо-
стрения, а та же заболевания, треб ющие
лечения в специализированных лечебно-
профила тичес их чреждениях.

Решение о признании ражданина
н ждающимся в социальном обсл жи-
вании на дом либо об от азе прини-
мает Департамент социальной защиты
населения в течение пяти дней с даты
подачи заявления.

Одной из инновационных форм, при-
меняемой в работе отделением соци-
альной помощи на дом , является вне-
дрение бри адной формы обсл жива-
ния. Социальные работни и и водитель
отделения объединяются для выполне-
ния тр доем ой работы. Это способ-
ств ет о азанию социальных сл быс-
трее и ачественнее.

Граждане, изъявившие желание вос-
пользоваться социальным обсл живани-
ем на дом или н ждающиеся в предо-
ставлении разовой сл и, мо т лично
обратиться по адрес : . Колпашево,
л. Обс ая, 65, строение 7, абинет№12
или позвонить по телефон 5-33-58.
Специалист приедет на дом для офор-
мления необходимых до ментов.
Тем, то н ждается в социальных с-

л ах, чтобы обезопасить себя от мо-
шенни ов и др их нен жных визитё-
ров, важно помнить: социальный работ-
ни приходит толь о со ласно стном
или письменном заявлению челове а
и все да имеет при себе достоверение.

Т. ПЕРМЯКОВА,
и. о. завед ющей отделением со-
циально о обсл живания на дом .

ÖÑÏÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ê  ÂÀÌ  ÍÀ  ÄÎÌ  ÏÐÈÄÅÒ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ  ÐÀÁÎÒÍÈÊ

С 1 сентября пяти больницам, перешедшим на эле тронный до ментооборот
с бюро меди о-социальной э спертизы в июле, присоединились еще четыре.
Прое т разработан и рир ется Департаментом здравоохранения Томс ой обла-

сти и призван простить процед р оформления и подтверждения инвалидности.
До менты, необходимые для это о, мед чреждения – частни и прое та и бюро

МСЭ предварительно со ласовывают в эле тронном виде. Это ис лючает повтор-
ные обращения из-за неточностей в оформлении б ма или недостающих спра-
во . Если челове по состоянию здоровья не может явиться на освидетельствова-
ние, э сперты бюро выезжают нем на дом.
Первыми эле тронный до ментооборот с бюро МСЭ внедрили томс ие поли-
лини и№1 и№10, меди о-санитарная часть№2, Ше арс ая и Колпашевс ая рай-
онные больницы. С июля они выдали 185 эле тронных направлений на меди о-
социальн ю э спертиз .
Дополнительная информация: (3822) 403-222 (Главное бюро меди о-социальной

э спертизы по Томс ой области).

ÄÅÂßÒÜ  ÁÎËÜÍÈÖ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÄÀÞÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÌÑÝ

В отдаленных посел ах Колпашевс о о района действ ют семейные
бри ады социальных работни ов.

Ка сообщила начальни Департамента социальной защиты населения Томс ой
области Марина Киняй ина, по а та их бри ад две, и обе работают в посел е Ко-
пылов а, оторый находится в ста илометрах от Колпашева.

«В сельс ой местности пожилые люди, а правило, жив т в небла о строенных
домах. А это значит, что стандартном па ет социальных сл – по п е това-
ров, меди аментов, бор е в доме, сопровождению в больницы и ФАПы – добав-
ляется за отов а дров, достав а воды, помощь на о ороде, ремонт в доме и бор-
а двора от сне а, что треб ет дополнительных тр дозатрат и м жс ой силы», –
пояснила Марина Киняй ина.

«Семейные бри ады» – это новый прое т ре иона, если он о ажется действен-
ным, то е о пра ти а б дет применена в др их районах Томс ой области.

М. МАРИНИНА.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎ

За ав ст на телефон « орячей линии»
Ре ионально о фонда апремонта мно-
о вартирных домов пост пило 799
звон ов от населения.
Ка сообщил ендире тор Ре иональ-

но о фонда Ни олай Савотин, основная
часть вопросов асалась пол чения
справ и о наличии или отс тствии за-
долженности по взносам – 295 звон ов.
Кроме то о, томичи и жители области
точняли, а оформить омпенсацию, а
та же сведения по площади или соб-
ственни жилья и рафи и проведения
апремонта.
Напомним, сейчас омпенсацию за
апремонт пол чают почти 6 тысяч жи-
телей ре иона – 3 200 пенсионеров и
2 600 инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами. Размер омпенсации равня-
ется 100% для пенсионеров старше 80
лет и 50% для инвалидов I, II р пп, се-
мей с детьми-инвалидами, а та же по-
жилых людей старше 70 лет. Но с мма
ль оты в аждом сл чае индивид альна:
она рассчитывается исходя из ре ио-
нально о стандарта нормативной площа-
ди жилья и минимально о размера взно-
са на апремонт – 6,15 р бля за вад-
ратный метр.
Компенсация назначается, если зая-

вителя нет задолженности по взносам

на апремонт. Заявления на предостав-
ление ль оты принимают все офисы
МФЦ (в Колпашеве – л. Л. Толсто о,
14), а та же Центр социальной поддер-
ж и по оплате ЖКУ в Томс е и Центры
соцподдерж и в районах Томс ой обла-
сти.
Для справ и:
Для замечаний по ачеств апиталь-

но о ремонта в мно о вартирном доме
на интернет-сайтеФонда работает « рас-
ная ноп а». Задать вопросы лично мож-
но, обратившись в офис Ре ионально о
фонда апремонта МКД Томс ой облас-
ти по адрес : Томс , лица Карла Мар -
са, 7, 1-й этаж, офисы 107 и 108.

ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÌÎÆÍÎ Â ÎÔÈÑÀÕ
ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÎÔÎÐÌÈÒÜ  ËÜÃÎÒÓ
ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Грипп и острые респираторные ви-
р сные заболевания остаются одной
из самых а т альных проблем здра-
воохранения, наносят о ромный
щерб а здоровью населения, та
и э ономи е страны.
За последние оды в Российс ой Фе-

дерации еже одно ре истрир ется от 20
до 41,2 млн заболевших этими инфе -
циями.
За 2016 од в Колпашевс ом районе

заре истрировано 2781 заболевших
ОРВИ и 27 заболевших риппом.
По оперативным данным в . Томс е

заре истрировано 3 сл чая риппа с ле-
тальным исходом, все жители . Томс-
а, мершие не были привиты от рип-
па.
С 25.01.2016 ода на территории Кол-

пашевс о о района был заре истриро-
ван рез ий подъем заболеваемости
ОРВИ и риппом, были введены аран-
тинные мероприятия на территории
района: за рыты ш олы и детс ие сады,
отменены все массовые спортивные и
льт рные мероприятия. Средняя про-

должительность эпидемиоло ичес о о
подъема заболеваемости составила 4
недели.
Специалисты относят рипп и острые

респираторные вир сные заболевания
инфе циям, передающимся возд шно-
апельным п тем. Эти заболевания ре-
истрир ются в течение все о ода, рез-
о нарастают в осенне-зимний период,
чем способств ет большая с ченность

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍÝÏÈÄÑÅÇÎÍÝÏÈÄÑÅÇÎÍÝÏÈÄÑÅÇÎÍÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

Î  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ  ÃÐÈÏÏÀ
людей в помещениях, а та же наш хо-
лодный лимат.
Грипп – опасное вир сное заболева-

ние. Инфе ция развивается в ор аниз-
ме челове а, оторый заразился рип-
пом за нес оль о часов.
Основные линичес ие призна и: о-

ловная боль, боли в мышцах, с ставах,
озноб, температ ра тела повышается до
38-40 рад сов. Отмечается с хой а-
шель, першение в орле и заложен-
ность носа. Наиболее тяжелыми ослож-
нениями риппа являются: пневмония,
бронхит.
Грипп хара териз ется высо ой степе-

нью восприимчивости. Е о вызывают
вир сы риппа типа А – подтипов А
(H1N1) и A (H3N2), В и С. Но толь о ви-
р сы риппа типов А и В способны вы-
зывать эпидемии. Грипп типа С встреча-
ется реже, преим щественно среди де-
тей.
ОРВИ – это ряд острых вир сных за-

болеваний дыхательных п тей, вызыва-
емых различными вир сами (пара рипп,
аденовир с, риновир с и др.) – все о
более 200 возб дителей.
Основные линичес ие призна и :

ОРВИ начинается не рез о и проте ает
более спо ойно, насмор , меренный
ашель, температ ра тела до 38 рад -
сов.
Необходимо помнить, что переноси-

мость заболеваний аждо о челове а
разная, поэтом точный диа ноз опреде-
лит толь о врач и при первых призна-

ах болезни необходимо обратиться
до тор .
Хочется обратить особое внимание на

важные аспе ты профила ти и риппа.
Выделяют специфичес ие и неспеци-
фичес ие методы профила ти и.
К неспецифичес ом метод профи-

ла ти и относятся общепринятые и и-
еничес ие меры для о раничения рас-
пространения респираторных вир сных
инфе ций и профила ти и заражения:

– избе айте близ о о онта та с людь-
ми, оторые аж тся нездоровыми, об-
нар живают явления жара (температ ры)
и ашель;

– на период эпидемии избе айте мно-
олюдных мест или со ратите время
пребывания в них;

– старайтесь не при асаться о рт и
нос ;

– соблюдайте и иен р – чаще
мойте их водой с мылом или использ й-
те средство для дезинфе ции р на
спиртовой основе, особенно в сл чае
при основения о рт , нос ;

– величьте прито свеже о возд ха
в жилые помещения, а можно чаще
от рывайте о на;

– использ йте защитные мас и при
онта те с больным челове ом;

– придерживайтесь здорово о обра-
за жизни: полноценный сон, рациональ-
ное питание, физичес ая а тивность,
ре лярные про л и на свежем возд -
хе.
Главным является специфичес ий

метод профила ти и – привив а про-
тив риппа, оторая проводится осе-
нью еже одно. В 2015 од в рам ах
национально о алендаря профила ти-
чес их прививо на территории Колпа-
шевс о о района были привиты против
риппа 11 180 челове , что составляет

100% от плана и 28,6% от населения.
Привив а надежно защищает челове-
а от заболевания риппом и повыша-
ет общий имм нитет. Со ласно статис-
тичес им данным, за прошедший сезон
из числа привитых людей заболели
риппом все о 4 челове а, ОРВИ – 129
челове , а из числа не привитых забо-
лели риппом 23 челове а, а ОРВИ –
2 662 челове а. Прослеживается на-
дежная эффе тивность привив и от
риппа.
С 1 сентября 2016 . началась оче-

редная прививочная ампания. Уважа-
емые жители Колпашевс о о района,
побеспо ойтесь о своем здоровье, здо-
ровье своих детей и родственни ов,
примите раз мное решение и поставь-
те привив от риппа в прививочном
абинете Колпашевс ой районной
больницы. Ведь истина давно ласит,
что болезнь ле че пред предить, чем
лечить!

С. ТИЩЕНКО,
начальни территориально о отдела

Управления Роспотребнадзора
по Томс ой области в Колпашевс ом

районе.

На основании обращения
юридичес о о лица о разме-
щении несан ционированной
свал и ТБО на земельном ча-
ст е сельс охозяйственно о на-
значения в о р. с. Ин ино инс-
пе тором отдела ос дарствен-
но о земельно о надзора Уп-
равления Россельхознадзора
по Томс ой области возб жде-
но дело об административном
правонар шении и проведено
административное расследова-
ние.
В ходе проведения осмотра

земельно о част а сельс охо-
зяйственно о назначения, рас-
положенно о по адрес : Томс-
ая область, Колпашевс ий
район, о р. с. Ин ино, выявле-
ны нар шения земельно о за-
онодательства, выражающие-
ся в невыполнении становлен-
ных требований и обязатель-
ных мероприятий по л чше-
нию, защите земель и охране

почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению др их
процессов и ино о не ативно-
о воздействия на о р жающ ю
сред , х дшающих ачествен-
ное состояние земель.
Собственни ом земельно о
част а не выполнены обязан-
ности по защите земель и ох-
ране почв.
Кроме то о, администрацией

Ин инс о о сельс о о поселе-
ния не приняты меры по ор а-
низации сбора и вывоза твер-
дых бытовых отходов с января
2016 ода, в связи с этим мес-
тными жителями с. Ин ино сти-
хийно образована свал а твер-
дых бытовых отходов на зе-
мельном част е сельс охозяй-
ственно о назначения, принад-
лежащем юридичес ом лиц .
В рез льтате бездействия

собственни а земельно о ча-
ст а и администрации Ин инс-
о о сельс о о поселения про-
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ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ  ÏÎ  ÑÂÀËÊÅ
ценность и непри одны для ис-
пользования без предвари-
тельно о восстановления.
По фа т нар шения земель-

но о за онодательства Россий-
с ой Федерации на правонар -
шителей составлены прото о-
лы об административном пра-
вонар шении и вынесены по-
становления о привлечении
административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
должностно о лица и админис-
трации Ин инс о о сельс о о
поселения. Вынесены пред-
ставления об странении при-
чин и словий, способств ю-
щих административном пра-
вонар шению, а та же
предъявлена претензия о воз-
мещении вреда, причиненно о
почвам сельс охозяйственно о
назначения.

Пресс-сл жба Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

изошло х дшение ачества
земель, хара териз ющееся в
величении за рязняющих био-
ло ичес их а ентов и химичес-
их веществ. Ми робиоло и-
чес ое за рязнение одновре-
менно с химичес им за рязне-

нием не ативно с азалось на
ф н ционировании почвенных
ми робоценозов и представля-
ет опасность для омпонентов
о р жающей среды. В связи с
за рязнением (порчей) земли
тратили свою первоначальн ю

В областном Департаменте тр да и
занятости населения работают « оря-
чие линии».
В ав сте, обращаясь по телефонам

« орячих линий», жители Томс ой обла-
сти чаще все о онс льтировались по
поряд и словиям предоставления от-
п с а, а та же преим ществам тр дово-
о до овора и официально о тр до ст-
ройства.
Ка подчер н ла председатель оми-

тета правово о и адрово о обеспече-

ния департамента Светлана Симонова,
аждый работни вправе потребовать
от работодателя официально оформить
тр довые отношения, пол чить на р и
э земпляр тр дово о до овора, а та же
опии др их до ментов (при азов о
приеме на работ , переводах, вольне-
нии, справ и о средней заработной пла-
те).

«Если тр довой до овор не за лючен,
и челове пол чает зарплат «в онвер-
те», он лишает себя пред смотренных

за онодательством арантий, среди о-
торых право на отп с , оплат больнич-
но о, социальное страхование от несча-
стных сл чаев на производстве. Кроме
то о, неофициальный заработо не чи-
тывается при определении размера б -
д щей пенсии, а отработанное время
не засчитывается а тр довой стаж», –
точнила Светлана Симонова.
Сообщения о задолженности по зар-

плате, нар шении сро ов ее выплаты и
любом др ом щемлении тр довых

прав специалисты Департамента тр да
принимают в рабочие дни. Линия от ры-
та с понедельни а по пятниц с 9 до
12:30 и с 13:30 до 18 часов по телефо-
н (3822) 56-27-86.
Кажд ю последнюю пятниц месяца, с

10 до 12 часов, в департаменте рабо-
тает еще одна « орячая линия». Ее те-
лефоны – (3822) 56-34-97 (вопросы
тр дово о за онодательства и занятости)
и (3822) 56-22-89 (вопросы охраны тр -
да).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ  «ÃÎÐß×ÈÅ  ËÈÍÈÈ»
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