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–�Але�сей�Владимирович,�в
этом��од��на�бла�о�стройство
затрачиваются�беспрецедент-
ные�с�ммы.�На�ваш�вз�ляд,�си-
т�ация�меняется,��дается�на-
водить�порядо�?
–�Конечно,�за�один��од�поло-

жение� дел� �оренным�образом
не�изменить.�Но��же�можно��о-
ворить� о� меняющемся� в� л�ч-
ш�ю� сторон�� обли�е� �орода.
Яр�ие� �л�мбы,� чистые� трот�а-
ры� и� площади� �� памятни�ов,
побеленные�деревья�–�из�та�их
фра�ментов� и� с�ладывается
общее� впечатление.� В� этом
�од��мы� сделали� новые� �л�м-
бы�на�пристанс�ой�площади,��
здания�администрации�поселе-
ния�появились��расивые�вазо-
ны,� отремонтированы�и� о�ра-
шены� эле�тричес�ие� опоры�–
постепенно,�ша��за�ша�ом,�мы
движемся���цели.
–�Засияли�свежей��рас�ой�и

детс�ие�площад�и.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ËÅÒÍÈÅ  ÇÀÁÎÒÛ
Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè

àâãóñòîâñêîãî àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ â àä-

ìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñòàëî áëàãîóñòðîéñòâî

Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ãî-

ðîä ïðåîáðàæàåòñÿ – ýòî îòìå÷àþò âñå. Íà

ìèíóâøåé íåäåëå áûë óñòàíîâëåí âúåçäíîé

çíàê íà ïðèñòàíè, ïîÿâèëèñü íîâûå êëóì-

áû, íà÷àòî îáóñòðîéñòâî íåñêîëüêèõ ñòî-

ÿíî÷íûõ ïëîùàäîê. Î õîäå ðàáîò è ïëàíàõ íà

ïåðñïåêòèâó â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ðàñ-

ñêàçàë ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ À. Â. ÙÓÊÈÍ.

–� Их� не� толь�о� по�расили,
но�и�выправили.�Этот�вид�ра-
бот� наряд�� с� озеленением,
подметанием�доро�,�побел�ой

деревьев,� сбором� м�сора� и
с�ашиванием�травы,�относит-
ся� �� числ�� летне�о� бла�о�ст-
ройства.�На�эти�цели�затраче-
но� 2� миллиона� триста� тысяч
р�блей.�Называю�с�мм�,� что-
бы� было� понимание,� �а�ие
день�и� тратятся� на� то,� чтобы
навести� элементарный� поря-
до�.
–�Это�собственные�средства

поселения?
–�Да,�мы�изыс�иваем�день-

�и�в�нашем�и�без�то�о�с�ром-
ном� бюджете.� Солидные
средства� из� районно�о� бюд-
жета� тратятся� на� более� �ло-
бальные� вопросы� в� плане
бла�о�стройства.� Та�,� об�ст-
роена�стояночная�площад�а��
стадиона�на��л.�Кирова,�отре-
монтированы� и� о�рашены
фонарные� столбы,� �же� из�о-
товлены�павильоны�для�семи
остановочных� �омпле�сов,
�оторые� вс�оре� появятся� на
автоб�сных� маршр�тах,� при-
обретены� �личные� вазоны,
�становлен�въездной�зна��на
пристани.� За�лючен� ряд� м�-
ниципальных� �онтра�тов,� со-
�ласно��оторым�до�25�ав��с-
та� ожидается� выполнение
след�ющих�работ:�ремонт�ав-
тодоро�и� по� �л.� Пар�овой,
об�стройство� стояночных
площадо�����ородс�о�о�пар�а,
по� �л.� Кирова� �� �ородс�о�о
стадиона,� по� �л.� Обс�ой� �
Колпашевс�ой� РБ,� бла�о�ст-
ройство� территории� по� �л.
Ленина� и� центральной� поля-
ны�пар�а,�а�та�же�вс�оре�по-

явится�с�вер�им.�В.�Липатова
в� То��ре.� Проходит� со�ласо-
вание� �онтра�т� на� об�строй-
ство�велодорож�и�в�пар�е.�На
все� эти� цели� из� районно�о
бюджета� выделено� 11� млн
800�тыс.�р�блей.

–�Мы�неодно�ратно��овори-
ли� о� больших�федеральных
прое�тах,��частни�ом��оторых
стал�и�наш�район.�Но�по�а�ни
в�пар�е,�ни�на�алее�по��лице
Белинс�о�о�работы�не�вед�т-
ся.
–�Более�то�о,�работы�не�ве-

д�тся� по�а� и� в� ми�рорайоне
Звезда.�Но�для�пани�и�и��рити-
�и�повода�нет.�Прое�ты�прошли
все� этапы� со�ласования� и� �т-
верждения,� по� ним� пол�чены
положительные� за�лючения,� а
14�ав��ста�был�объявлен�а��ци-
он.�Та��что�работы�начн�тся�в
этом��од�,��а��и�было�заплани-
ровано.
–�Давайте�напомним�чита-

телям�о�том,�что�планир�ется
сделать�на�этих�объе�тах.
–�В�рам�ах�реализации�про-

е�та� «Бла�о�стройство� наибо-
лее� посещаемых�м�ниципаль-
ных� территорий»� на� алее� по
�л.�Белинс�о�о�б�дет�произве-
дено�асфальтирование�трот�а-
ров�с��стройством�бордюрно�о
�амня,��становлены�13�с�амее�
с� �рнами� и� 8� светильни�ов
�лично�о� освещения,� �азон� и
вазоны.
В��ородс�ом�пар�е�начнется

реализация�перво�о�этапа�про-
е�та� «Кедровый� пар�� Колпа-
шево»,� пред�сматривающе�о
�стройство�2-х�и�ровых��омп-
ле�тов� в� детс�ой� зоне,
спортивной�площад�и�роллер-
дрома� (6� элементов)� и� пло-
щад�и��личных�тренажеров�(9
элементов),�ремонт�асфальто-
во�о� по�рытия� пешеходных
дороже�,��станов�а�малых�ар-
хите�т�рных�форм� (с�амей�и,
�рны),� ремонт� системы� осве-
щения.
В� прое�т� «Формирование

�омфортной� �ородс�ой� сре-
ды»� �� нас� вошла� территория
ми�рорайона�Звезда� (�л.�По-
беды,� 75,� 81,� 83,� 85,� 87,� 89,
�л.�Трифонова,�54,��л.�Чехова,
48).�Здесь�предпола�ается�ас-
фальтирование�проездов�с��с-
тройством�бордюрно�о��амня,
�станов�а�18�с�амее��с��рна-
ми,�обор�дование�2-х��онтей-
нерных�площадо�,��стройство
�азонов,� стояночных� площа-
до��из�щебня,�металличес�о-
�о� о�раждения� придомовой
территории�и��станов�а�детс-
�о�о� и�рово�о� спортивно�о
�омпле�са.

О�ончание�на�3-й�стр.

Â êîíöå àâãóñòà íàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü íà ñâîåé
çåìëå ñïîðòñìåíîâ ñî âñåãî ðåãèîíà, êîòîðûå ïðè-
åäóò íà îáëàñòíûå ëåòíèå èãðû «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ».
Ðàçíîïëàíîâàÿ ïîäãîòîâêà ê èãðàì èäåò ïîëíûì õî-
äîì: ñïîðòèâíûå îáúåêòû, ðàçìåùåíèå ñïîðòñìå-
íîâ, êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà. Íàøà çàäà÷à – âñòðåòèòü
ãîñòåé â ÷èñòîì è óõîæåííîì ãîðîäå, ÷òîáû Êîëïà-
øåâî çàïîìíèëñÿ èì íå òîëüêî ñâîèì ðàäóøèåì, íî
è óþòíûìè óëèöàìè, öâåòóùèìè êëóìáàìè, êðàñèâû-
ìè ïåéçàæàìè.
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Уже� в� 30-е� �оды� военная� и
�ражданс�ая� авиация� СССР
была�оснащена�отечественной
авиационной�техни�ой,�её��ро-
вень�соответствовал�мировым.
Во�второй�половине�30-х��одов
советс�ими�лётчи�ами�В.�Ко�-
�ина�и,�В.�Ч�аловым,�М.�Громо-
вым�был�поставлен�ряд�миро-
вых�ре�ордов.
Отечественными��онстр��то-

рами�создавалась�новая�авиаци-
онная�техни�а.�Внезапно�начав-
шаяся�Вели�ая�Отечественная
война�нар�шила�планы�по�раз-
витию� авиации,� ВВС� страны
полностью�не�перешли�на�но-
вые� типы� боевых� самолётов,
но� �же� во� второй� половине
1943��ода�превосходство�в�воз-
д�хе� было� за� советс�ими�лёт-
чи�ами.
На�истребителях�А.�Я�овлева,

С.� Лавоч�ина,� А.�Ми�ояна,� на
шт�рмови�ах� и� дальних� бом-
бардировщи�ах� С.� Ильюшина
советс�ие�асы�били�фашистс-
�их� захватчи�ов� на� земле�и� в
возд�хе.
Всю� войн��фронтовая� авиа-

ция� провоевала� на� пи�и-
р�ющем� бомбардировщи�е
В.�Петля�ова�Пе-2.�Бомбарди-
ровщи��А.� Т�полева� Т�-2� при-
шёл� на� фронт� на� завершаю-
щем� этапе� Вели�ой� Отече-
ственной�войны.
Война�затормозила�создание

новых��ражданс�их�самолётов,
но�не�остановила�процесс�раз-
работ�и� �ражданс�их� возд�ш-
ных�с�дов.�2�ав��ста�1944��ода
�лавный� маршал� авиации
А.� Е.� Голованов� подписывает
при�аз�о�создании�ма�етной��о-
миссии�по�разработ�е��онстр��-
торс�им�бюро�С.�В.�Ильюшина
пассажирс�о�о�самолёта�Ил-12.
Самолёт� Ил-12� прое�тиро-

вался��а��первая�по-настояще-
м�� �ражданс�ая�машина,� а� не
переобор�дованный� военный
самолёт�для�пассажирс�их�пе-
ревозо�.� 7� января� 1946� �ода
был�совершён�первый�испыта-
тельный�полёт,�а�с�1�июня�1947
�ода�на�самолёте�начались�пас-
сажирс�ие�перевоз�и.
Он�стал�прародителем�блес-

тящих� самолётов,� созданных
под� р��оводством� �лавно�о
�онстр��тора,� трижды� Героя
Социалистичес�о�о�Тр�да�Сер-
�ея�Владимировича�Ильюшина.
Ил-12�не�в�полной�мере�со-

ответствовал� требованиям
времени.�В� начале� 50-х� �одов
на� возд�шные� трассы� страны
пришёл� самолёт� Ил-14.� Это
был� пре�расный� самолёт� с
мощными� дви�ателями� �онст-
р��ции� А.�Швецова.� Даже� по
мировым�мер�ам�Ил-14�входил
в� число� л�чших� самолётов� с
поршневыми�дви�ателями,�е�о
знали�на�всех��онтинентах.
Ил-14�пре�расно�заре�омен-

довал�себя�в�высо�их�широтах
�а��исследовательс�ий�самолёт
и�ледовый�разведчи�.�Самолёт
Ил-14�более�40�лет�э�спл�ати-
ровался�в��ражданс�ой�и�воен-
ной�авиации.�Автор�свидетель-
ств�ет,�на�съездах,�плен�мах�ЦК
профсоюзов� авиаработни�ов
полярни�и� постоянно� ставили
вопрос� о� возобновлении� вы-
п�с�а� Ил-14� в� малых� сериях
для�полярной�авиации.
Представители�высо�их�вла-

стных�стр��т�р,��оторые�все�да
прис�тствовали�на�плен�мах�и
съездах,� записывали� просьбы
полярни�ов…�и�остались�поляр-
ни�и�без�ледово�о�разведчи�а.
В� 1958� �од�� на� возд�шные

трассы�вышел�самолёт�Ил-18�с
четырьмя� т�рбовинтовыми

дви�ателями,��оторый�был��до-
стоен�золотой�медали�на�Брюс-
сельс�ой�выстав�е.
Был� создан� ряд� модифи�а-

ций,� �оличество� вып�щенных
Ил-18�превосходит��оличество
вып�щенных� Т�-104,� Т�-124,
Т�-134,� Ан-10� вместе� взятых.
И�по� сей�день�Ил-18� э�спл�а-
тир�ется� рядом� зар�бежных

�омпаний�и�в�военной�авиации.
На�базе�самолёта�Ил-18Д�со-

здан�противолодочный�самолёт
морс�ой� зоны�Ил-38,� �оторый
стоит� на� воор�жении� авиации
Военно-морс�о�о� флота� Рос-
сии.
Пассажирс�ий�самолёт�Ил-62,

широ�офюзеляжные� Ил-86,
Ил-96,��р�зовой�Ил-76�не��ст�-
пают�боин�ам,�аэрбасам,�а�по
ряд�� параметров� превосходят
их.� По� словам� засл�женно�о
лётчи�а-испытателя�Героя�Рос-
сии�М.� Толбоева� (�азета� АиФ
№29-2017� �.)� «Реальная� по-
требность� в� самолётах�Ил-86,
Ил-96� –� 120–130�машин».�От-
метим,�что�самолёты�с�мар�ой
ИЛ,� начиная� с� Ил-14,� были� и
остаются� основными� прави-
тельственными�самолётами.
Наряд��с�самолётами�Илью-

шина�в� отечественном�небе�и
на�межд�народных� линиях�ра-
ботали�и�продолжают�работать
самолёты�Т�полева,�Антонова,
Я�овлева,� вертолёты� Камова,
Миля,�а�на�местных�линиях�не-
плохо� заре�омендовал� себя
самолёт�Л-410�чехословац�о�о
производства.
На� начало� перестрой�и,� а

правильнее,�развала�страны,�на
�рыле� �же� стояли� самолёты,
для�ма�истральных,�местных�и
межобластных� перевозо�,� со-
зданных� в� ОКБ� имени
П.�О.�С�хо�о,�имени�С.�В.�Иль-
юшина,�А.�Н.�Т�полева�и�ряда
др��их� �онстр��торов,� в� том
числе� Ил-114,� �оторый,� �а�
было�заявлено�недавно,�б�дет

вып�с�аться� для� �ражданс�ой
авиации� страны,� сп�стя� двад-
цать�лет�после�е�о�создания�и
испытания.
Ид�т� �оды,� старшее�по�оле-

ние��ражданс�их�авиаторов�на
своём� ве��� вряд� ли� �видит
возрождение� �ражданс�ой
авиации,�повторн�ю�аэрофи�а-
цию�страны,�особенно�её�о�ра-

ин,� �а�� это� было� в� былые,
�шедшие�в�историю��оды.
День�Возд�шно�о�флота� на-

шёл�своё�место�в�числе�праз-
дничных� дней� России,� но� по-
т�с�нели� е�о� праздничность�и
торжественность,�а�если�хоти-
те,�и�величие.
Гражданс�ая� авиация� «рас-

ползлась»�по�разным�авиа�ом-
паниям,�ведомствам,�стала�ча-
стной,�её�р��оводители�во��ла-
в����ла�работы�ставят�«золото-

�о�тельца»,��де��ж�т�т�до�праз-
днования� и� патриотичес�о�о
воспитания.
В�военной� авиации�её�виды

приобрели� свои� праздничные
дни…
Вспомним� былое…� давно

позабытое…
День� Возд�шно�о� флота� в

Колпашевс�ом� авиапредприя-
тии� отмечался� все�да� очень
торжественно.�Под�зв��и�авиа-
ционно�о� марша� по� �оманде
р��оводителя:� «Знамя� Колпа-
шевс�о�о� ордена� Тр�дово�о
Красно�о�Знамени�авиапредп-
риятия�внести!»,�чёт�о�печатая
ша�,�знаменосец�и�ассистенты
вносили�знамя,� �станавливали
е�о�на�сцене.
Знамя�в�едином�порыве�стоя

встречали�лётный�и� техничес-
�ий� составы,� авиадиспетчеры,
связисты,�работни�и�наземных
сл�жб� и� сл�жбы� перевозо�,
ветераны,� �ости.� Торжествен-
ный� до�лад� все�да� делал� �о-
мандир�авиапредприятия,�о�ла-
шались�праздничные�поздрав-
ления�министра� �ражданс�ой
авиации� СССР,� р��оводства
ЗСУ�ГА,��олле�.
В� праздничном� при�азе� за

тр�довые� достижения� более
200� авиаработни�ов� пол�чали
различно�о� вида� поощрения.
Завершалось� торжественное
собрание� �онцертом� х�доже-

Â. Â. Ðóêàâèøíèêîâ, À. Ñ. Òðèïåöêèé, Á. Ï. Ñàðàòîâ,
Â. È. Îâ÷àðåíêî – îäíîêàøíèêè, âûïóñêíèêè Êðåìåí÷óãñêîãî
ëåòíîãî ó÷èëèùà, âåòåðàíû Êîëïàøåâñêîãî àâèàïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðèëåòàþùèõ â Êîëïàøåâî âñòðå÷àëî ýòî íåêàçèñòîå çäàíèå –
àýðîâîêçàë 50-70-õ ãîäîâ.

ÄÀÒÀ

ÄÅÍÜ  ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ  ÔËÎÒÀ
28 àïðåëÿ 1933 ãîäà Ñîâåòñêèì Ïðàâèòåëüñòâîì áûë ó÷ðåæä¸í
Äåíü Âîçäóøíîãî ôëîòà ÑÑÑÐ. Âïåðâûå îí îòìå÷àëñÿ 18 àâãóñòà
1933 ã., îòìå÷àëñÿ òîðæåñòâåííî, ïðàçäíè÷íî, è ñòàë îäíèì èç
ëþáèìûõ íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ.
… Ê ìîìåíòó ó÷ðåæäåíèÿ ïðàçäíèêà àâèàöèÿ ïðî÷íî âîøëà â
æèçíü ñòðàíû. Íàïîìíþ, ÷òî íàøà Ðîäèíà âñåãäà âõîäèëà â ÷èñ-
ëî íåìíîãî÷èñëåííûõ ñòðàí, èìåâøèõ ñâîþ àâèàöèîííóþ ïðî-
ìûøëåííîñòü.

ственной� самодеятельности
авиапредприятия.
Нет�авиапредприятия,�но�па-

мять�о�нём,�е�о�людях,��олле-
�ах,�товарищах�жива�в�сердцах
авиаторов�старше�о�по�оления.
Се�одня� в� российс�ом� небе

работают� люди,� чьи� отцы� и
деды� не�о�да� бороздили� на-
рымс�ое� небо,� от�рывали� но-
вые� авиалинии,� о�азывали
действенн�ю�помощь�в�созда-
нии� нефте�азово�о� �омпле�са

и�развитии�новых�отраслей�на-
родно�о�хозяйства.
Это:�Р.�Бармин,�И.�Казначеев,

А.� Ольховс�ий,� М.� А�апов,
А.�Иванов,�А.�Дема�ов,�Д.�Шато-
хин,� И.� Ле�хин,� И.� Миллер,
В.�Крю�ов,�С.�Попов,�А.�Стр��ов,
А.�Гордеев,�В.�Троцен�о,�Е.�Га-
тилов,� С.� О�лоблин,� Д.�Шли-
�ель-Мильх,�В.�Фёдоров,�Г.�Го-
реница�и�А.�Гореница.
Ушли� на� пенсию�В.� Ростов-

цев�и� Е.� Ростовцев,� по�ин�ли
земн�ю�обитель�братья�Ремез.
Заменили�своих�отцов�и�де-

дов,� выбрав�профессию�авиа-
ционных� специалистов,� авиа-
диспетчеры:�В.�Сер�еев,�С.�Си-
ню�� с� сыновьями,� А.� Пинч��,
братья� Борисовы,� С.� Зай�ов,
Л.�Баженова�и�мно�ие�др��ие.
Чисто�о� вам� неба,� �ол�бо�о

простора,� бла�опол�чия�вам�и
вашим�семьям.
С�праздни�ом,�доро�ие�авиа-

торы,� нынешние� работни�и
авиапредприятий,�э�спл�атир�-
ющих��ражданс�ие�возд�шные
с�да.
Здоровья� вам,� бла�оден-

ствия.�Спасибо�вам�за�любовь
и�верность�раз�и�навсе�да�выб-
ранной�профессии�–�авиатора.

Г.�САРАЕВ,
бывший�заместитель

�омандира�КГАП
по�политичес�ой�части.

Ор�анизовать�работ��по�строительств�
водопровода�в�ми�рорайоне�Шпальный
села�То��р�Колпашевс�о�о�района�пор�-
чил� �лава� ре�иона� Сер�ей�Жвач�ин.
Специалисты��же�проложили�пять��ило-
метров� водопровода,� под�лючив� �� но-
вым�сетям�120�домовладений.
«До�начала�работ�ми�рорайон�Шпаль-

ный�не�имел�централизованной�системы
водоснабжения:�для�бытовых�н�жд�жите-
ли�использовали�либо�привозн�ю�вод��из
То��ра�и�Колпашева,�либо�–�из�самосто-

Â ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÅ ØÏÀËÜÍÛÉ ÑÒÐÎßÒ ÍÎÂÛÅ ÑÅÒÈ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ятельно�построенных��олодцев,�–�с�азал
начальни��Департамента�ЖКХ�и��осжил-
надзора�Томс�ой�области�Юрий�Баев.�–
Сейчас�сит�ация�изменилась�принципи-
ально».
С�осени�2016� �ода��омпания� «Водо�а-

нал-1»�(она�же�является�водоснабжающей
ор�анизацией�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения)�проложила�от�То��ра�до�Шпаль-
но�о�две�ма�истральные�тр�бы,�за�ольце-
вав�больш�ю�часть�ми�рорайона,�сделала
вн�три�вартальн�ю�развод���сетей,�постро-

ила��олодцы�и��идранты.�Сейчас�под�лю-
чение���новым�сетям�пол�чили��же�более
120�то��рс�их�домовладений.
Силами�местно�о�водо�анала�при�под-

держ�е�бюджета�решена�и�мно�олетняя
проблема�нехват�и�воды�в�самом�То��ре,
�де�жители�мно�оэтаже��жаловались�на
слабый�напор�воды.�Специалисты�полно-
стью�заменили�ма�истральный�водовод,
�величив�объем�подаваемой�в�сеть�воды
сраз��в�семь�раз.�Использ�я�метод�бес-
траншейной�про�лад�и�тр�б,�они�выпол-

нили� работы� в�ма�симально� �орот�ий
сро�,�не�нар�шая�бла�о�стройства.
Сейчас,�помимо�строительства�ново-

�о� водопровода,� �олпашевс�ие� �омм�-
нальщи�и� вед�т� �апитальный� ремонт
станции�обезжелезивания�воды�в�селе
То��р� и� �ороде� Колпашево.� Он� б�дет
выполнен�за�счет�собственных�средств
водо�анала� и� бюджета� Колпашевс�о�о
района,�общая�стоимость�работ�составит
более�5�млн�р�блей.

Соб.�инф.



316 àâãóñòà 2017 ãîäà, ¹59 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÐÅÃÈÎÍ

Заместитель
��бернатора
Томс�ой
области
по
территориальном�
разви-
тию
Анатолий
Рож�ов
 пор�чил
 �ла-
вам
районов
и
�ородов
до
20
ав��ста
оценить
 �отовность
 м�ниципальных
образовательных
�чреждений
�
нача-
л�
ново�о
�чебно�о
�ода.
Под�отов�а� детс�их� садов,� ш�ол� и

др��их� образовательных� �чреждений� �
1�сентября�стала�одной�из� тем�видео-
селе�торно�о�совещания�вице-��берна-
тора�с��лавами�м�ниципалитетов.�Все�о
в� ре�ионе� почти� 600� подобных� �чреж-
дений,� в� большинстве� из� них� �же� за-
вершается�те��щий�ремонт.�Все�они,�за
ис�лючением�нес�оль�их�объе�тов,��де
идет��апремонт,�от�роют�свои�двери�в
День�знаний.
«До�15�ав��ста�р��оводители�м�ници-

пальных� �правлений�образования� дол-
жны� в� ежедневном�режиме�информи-

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ – ÄÎ 20 ÀÂÃÓÑÒÀ
ровать�областной�Департамент�обще�о
образования� о� ходе� ремонтных� работ.
К� 20� ав��ста� вся� �чебная� база� должна
быть� под�отовлена�–� помещения,� сис-
темы�безопасности,�необходимые�раз-
решительные� до��менты»,� –� отметил
Анатолий�Рож�ов.
Он�потребовал�от��лав�м�ниципалите-

тов��делить�особое�внимание��чрежде-
ниям,� �де�идет� �апитальный�ремонт,�и
�чебный�процесс�по�объе�тивным�при-
чинам�начнется� в� др��их� под�отовлен-
ных�для�это�о�помещениях.
«Обязательно� по�ма�сим�м�� отрабо-

тайте� со�ш�ольни�ами� и� родителями
вопросы� достав�и,� размещения� и� та�
далее.�Знаю,�что���большинства�на�ме-
стах�это�не�вызывает�особых�вопросов,
но�все�же��лавное�здесь�–�постоянный
обратный��онта�т»,�–�подчер�н�л�вице-
��бернатор.

Прожиточный� миним�м� за� второй
�вартал� 2017� �ода� в� Томс�ой� области
�становлен� в� размере� 10� 947� р�блей,
что� на� 503� р�бля� больше,� чем� в� пер-
вом��вартале�2017��ода.
Для�тр�доспособно�о�населения�про-

житочный�миним�м�вырос�на� 542�р�б-
ля�и�составил�11�539�р�блей,�для�пен-
сионеров� –� 8� 767� р�блей� (в� первом

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ

ÌÈÍÈÌÓÌ
�вартале�2017��ода�–�8�381�р�бль),�для
детей�–�11�251�р�бль� (ранее�–�10�758
р�блей).

ДЛЯ�СПРАВКИ
Прожиточный�миним�м�использ�ется

для�разработ�и�и�реализации�социаль-
ной�полити�и,�о�азания��ос�дарственной
социальной�помощи�малоим�щим��раж-
данам.

Томс�ая
область
направит
на
стро-
ительство
остановочных
�омпле�сов
на
ре�иональных
и
межм�ниципаль-
ных
автодоро�ах
30,84
млн
р�блей.
Ка�� сообщил� вице-��бернатор� Томс-

�ой�области�по�промышленной�полити-
�е�И�орь�Шат�рный,�в�рам�ах��омпле�-
сно�о� ремонта� автодоро�� ре�иона� в
2017��од��бла�о�строят�более�пол�сот-
ни� остановочных� павильонов.� Новые
останов�и�появятся�на�12�ре�иональных
и�межм�ниципальных� автотрассах,� �де
планир�ется�заменить�10�автопавильо-
нов�и��становить�–�41.
Новые�павильоны�появятся�на�ре�ио-

нальных�доро�ах�Новомихайлов�а–Итат-
�а�(3�останов�и),�Нелюбино–Рыбалово–
Верхнесеченово� (1),�Томс�–Кар�ала–
Колпашево
(6).�В�нормативное�состоя-
ние�привед�т�остановочные��омпле�сы
на� автотрассах� Стрежевой–Нижневар-

ÏÎÑÒÐÎßÒ 51 ÎÑÒÀÍÎÂÊÓ
товс��(12�останово��в�районе�примы�а-
ния���Самотлорс�ом���ольц��в�Але�сан-
дровс�ом�районе),�Томс�–Мариинс��(2),
Мирный–Меженинов�а�(6),�Томс�–Пред-
теченс��(3),�Томс�–Аэропорт�(2),�Гриши-
но–Колбин�а–Коломино� (1),� Ба�чар–
Под�орное–Коломино� (1),� а� та�же� на
подъездах���посел���Копылово�(3),�сел�
Корнилово�и�деревне�Ар�ашево�(11).
«В� соответствии� с� действ�ющими

нормативами� в� большинстве� сл�чаев
при��станов�е�автопавильонов�предпо-
ла�ается��стройство�площад�и,�расшире-
ние�полос�доро�и�для�раз�она-торможе-
ния,� замена� остановочно�о� павильона
либо�е�о��станов�а.�В�рам�ах�этой�ра-
боты� нам� необходимо� до� 2019� �ода
об�строить�109�остановочных��омпле�-
сов,� треб�ющих� приведения� в� норма-
тивное�состояние»,�–�подчер�н�л�И�орь
Шат�рный.

По�материалам�пресс-сл�жбы�администрации�Томс�ой�области.

С
1
ав��ста
по
15
сентября
ре�ио-
нальный
Департамент
лесно�о
хозяй-
ства
 проводит
 областной
 от�рытый
�он��рс
«Л�чший
лесничий
Томс�ой
области
–
2017».
На�первом�этапе�состязаний,��оторый

продлится�до�31�ав��ста,�само�о�достой-
но�о��андидата�определят�жители�Том-
с�ой�области�с�помощью�интернет-�оло-
сования�на�странице�в�социальной�сети
«ВКонта�те».� Здесь� же�можно� озна�о-
миться�с�ан�етами�лесничих�и�новостя-
ми�лесно�о�хозяйства�ре�иона.

ÊÒÎ ËÓ×ØÈÉ ËÅÑÍÈ×ÈÉ?
Кроме�то�о,�в�Департаменте�лесно�о

хозяйства�по�телефон��8-960-979-3394
работает� «�орячая� линия»,� ��да�можно
отправить�SMS�с�фамилией� �андидата
(стоимость�–�со�ласно�тариф��сотово�о
оператора).
В�рам�ах�второ�о�этапа�оцен�и��он-

��рсантам�выставят�специалисты�де-
партамента�по�ито�ам�работы�лесни-
честв�в�течение��ода.�Ито�и��он��рса
б�д�т�подведены�15�сентября,�на�ан�-
не� празднования� Дня� работни�ов
леса.

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

–�Во�время�дв�хмесячни�а
по�бла�о�стройств��вы�призы-
вали�жителей�а�тивнее�наво-
дить�порядо�.�Сейчас�помощь
населения�та��же�необходи-
ма?
–�Мы� при�ладываем� нема-

лые� �силия� �� том�,� чтобы� ��-
расить� �ород.�Но� без� �частия
жителей� поселения,� их� под-
держ�и�и�помощи�все�эти��си-
лия�б�д�т�тщетны.�Да,�на�бла-
�о�стройство�треб�ются�нема-
лые� средства,� если�мы� �ово-

рим� о� новых� с�амей�ах� и� �р-
нах,�остановочных�павильонах
и�т.�д.�Но�ведь�есть�бла�о�ст-
роительные� работы,� �оторые
под� сил�� �аждом�:� с�осить
трав����дома,�по�расить�забор,
�брать� м�сор.� Ко�да� �аждый
житель�начнет�по-хозяйс�и�от-
носиться���малой�родине,�то�-
да� и�можно� б�дет� �оворить� о
бла�о�стройстве.�То�да�отпадет
надобность�в�работни�ах,��ото-
рые�ре��лярно��бирают�м�сор
вдоль�доро��и�трот�аров,�пото-
м��что�люди�б�д�т�в�состоянии
донести� бытовой� м�сор� до
�рны,� перестан�т� становиться

мишенями� для� вандалов� дет-
с�ие�площад�и.
В��онце�ав��ста�нам�пред-

стоит�принять�на�своей�зем-
ле�спортсменов�со�все�о�ре-
�иона,� �оторые� приед�т� на
областные�летние�и�ры�«Ста-
дион�для�всех».�Разноплано-
вая� под�отов�а� �� ним� идет
полным� ходом:� спортивные
объе�ты,�размещение�спорт-
сменов,���льт�рная�про�рам-
ма.�Наша�задача�–�встретить
�остей� в� чистом� и� �хожен-
ном��ороде,�чтобы�Колпаше-
во�запомнился�им�не�толь�о
своим� рад�шием,� но� и� �ют-

Òàê áóäåò âûãëÿäåòü ñêâåð èì. Â. Ëèïàòîâà â Òîãóðå.

Áóäóùåå ãîðîäñêîãî ïàðêà.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ËÅÒÍÈÅ  ÇÀÁÎÒÛ

Çíàê íà âúåçäå â ãîðîä.

ными� �лицами,� цвет�щими
�л�мбами,��расивыми�пейза-
жами.
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ! Íàäåþñü íà
âàøå ïîíèìàíèå. Äàâàéòå
âìåñòå îòâåòèì íà ÷àñòî çà-
äàâàåìûé âîïðîñ: «Êîãäà æå
áóäåò íàâåäåí ïîðÿäîê â íà-
øåì ãîðîäå?». À îòâåò îäèí:
êîãäà ìû ñàìè ýòîãî çàõî-
òèì!

Беседовала
Е.�ФАТЕЕВА.
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9.06.2017��.�внесены�изменения�в�За-
�он� Томс�ой� области� 143-ОЗ� от
12.08.2013� �.� «О� социальной� поддерж-
�е�отдельный��ате�орий��раждан,�ос�ще-
ствляющих� �азифи�ацию�жилых� поме-
щений� на� территории� Томс�ой� облас-
ти».
Денежная
�омпенсация
предостав-

ляется
в
размере
50
тыс.
р�б.:
–��частни�ам�и�инвалидам�ВОВ;
–�инвалидам�боевых�действий;

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß  ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÉ
–� бывшим�несовершеннолетним� �з-

ни�ам��онцла�ерей;
–�лицам,�на�ражденным�зна�ом�«Жи-

телю�бло�адно�о�Ленин�рада»;
–��ражданам,�имеющим�доход�менее

1�величины�прожиточно�о�миним�ма.
25
тыс.
р�б.:
–� �ражданам,� имеющим� доход� от� 1

величины�до�1,5�величины�прожиточно-
�о�миним�ма.
За
пол�чением
сертифи�ата
на
�а-

зифи�ацию
 жило�о
 помещения
 об-
ращаться
 в
 мно�оф�н�циональный
центр
по
мест�
жительства
не
позднее
дв�х
лет,
след�ющих
за
�одом:
–�фа�тичес�ой�подачи��аза�в�сеть;
–�оформления�права�собственности

на� жилое� помещение� при� наличии
техничес�ой� возможности� �азифи�а-
ции.
За
пол�чением
денежной
�омпен-

сации
на
возмещение
расходов
на
�а-

зифи�ацию
 жило�о
 помещения
 об-
ращаться
 в
Центр
 социальной
 под-
держ�и
по
мест�
жительства
не
по-
зднее
�онца
�алендарно�о
�ода,
сле-
д�юще�о
за
�одом
пол�чения
серти-
фи�ата.
За�справ�ами�обращаться�по� тел.�4-

05-26.
Л.�КОЛЕСНИКОВА,

вед�щий�специалист�ЦСПН
Колпашевс�о�о�района.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Целевые� модели� �проще-
ния�процед�р�ведения�бизнеса
и�повышения�инвестиционной
привле�ательности� с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�разра-
ботаны� по� пор�чению�Прези-
дента� России� и� �тверждены
распоряжением�Правительства
Российс�ой�Федерации.�В�соот-
ветствии�с�данным�распоряже-
нием� внедрение� двенадцати
моделей,� определяющих� дей-
ствия� и� по�азатели� по� основ-
ным�направлениям,� наиболее
сильно� влияющим�на� �л�чше-
ние�инвестиционно�о� �лимата
в�ре�ионах�России.�К�та�им�на-
правлениям,�в�том�числе�отно-
сятся��адастровый��чет�и�ре�и-
страция� прав� на� недвижимое
им�щество,� поэтом�� по� ним
та�же� созданы� соответств�ю-
щие�целевые�модели.

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÖÅËÅÂÛÕ  ÌÎÄÅËÅÉ
«ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÏÐÀÂ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ È ÎÁÚÅÊÒÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ»

В�целевых�моделях�по�ре�и-
страции� прав� и� �адастровом�
�чет���чтены�все�ша�и,�с��ото-
рыми�предприниматели�стал�и-
ваются� при� приобретении� и
оформлении� недвижимо�о
им�щества,� а� та�же� основные
потребности�бизнеса.
Целевые�модели� направле-

ны� на� снижение� администра-
тивных�барьеров,�со�ращение
сро�ов� при� предоставлении
�ос�дарственных��сл��,�а�та�же
на� развитие� бес�онта�тных
техноло�ий�общения�Росреес-
тра� с� �ражданами� –� �величе-
ние� доли� �сл��,� о�азанных� в
эле�тронном�виде�и�через�сеть
МФЦ.�До��онца�2020��ода�це-
левыми�моделями� определе-
ны� еже�одные� по�азатели
доли� �сл��� по� �адастровом�
�чет��и�ре�истрации�прав,�о�а-

занных�в� эле�тронном�виде�и
на�базе�мно�оф�н�циональных
центров.� Та�,� до� �онца� 2017
�ода� моделями� �становлено
�величение�доли�предоставле-
ния��сл���по�ре�истрации�прав
и��адастровом���чет��на�базе
МФЦ�до�70%�от�обще�о��оли-
чества� �аждой� из� этих� �сл��.
Доля� �сл��� по� �адастровом�
�чет�,�в�том�числе�с�одновре-
менной� ре�истрацией� прав,
предоставленных� в� эле�трон-
ном� виде,� �� �онц�� 2017� �ода
должна� составлять� не� менее
45%�от�обще�о��оличества�та-
�их��сл��.�Необходимой�мерой
для� достижения� высо�их� ре-
з�льтатов�в�этих�направлениях
является� эффе�тивное� эле�т-
ронное� взаимодействие� Рос-
реестра�и�ре�иональных�ор�а-
нов� власти� при� обмене� ин-

формацией� об� объе�тах� не-
движимости.� Поэтом�� Росре-
естр�реализ�ет�целевые�моде-
ли� совместно� с� ре�иональны-
ми� ор�анами� власти� в� целях
создания�бла�оприятно�о�инве-
стиционно�о��лимата�российс-
�их�территорий,��оторый�пред-
пола�ает�повышение��ачества
и� дост�пности� �четно-ре�ист-
рационных�процед�р.
На�территории�Томс�ой�обла-

сти�в�соответствии�с�распоря-
жением� администрации� Томс-
�ой� области� от� 1.03.2017
№121-ра� «Об� �тверждении
плана�мероприятий�(«дорожной
�арты»)�«Внедрение�в�Томс�ой
области� целевых�моделей� �п-
рощения� процед�р� ведения
бизнеса� и� повышения� инвес-
тиционной�привле�ательности
с�бъе�тов�Российс�ой�Федера-

ции»�реализ�ются�целевые�мо-
дели:
«Ре�истрация� права� соб-

ственности�на�земельные��ча-
ст�и� и� объе�ты� недвижимо�о
им�щества»;
«Постанов�а�на��адастровый

�чет� земельных� �част�ов� и
объе�тов�недвижимо�о�им�ще-
ства».
Ответственным� за� внедре-

ние�в�Томс�ой�области�целе-
вых� моделей,� ��азанных
выше,� назначен� заместитель
��бернатора�Томс�ой�области
по� инвестиционной� полити�е
и� им�щественным� отношени-
ям�Ю.�М.�Г�рдин».

Т.�ФЁДОРОВА,
начальни��отдела�ведения
ЕГРН,�повышения��ачества

данных�ЕГРН.

Распоряжением�Правительства� Рос-
сийс�ой�Федерации�от�31�января�2017
�ода�№147-р,� в� целях� �л�чшения� биз-
нес-среды�на�ре�иональном��ровне,��т-
верждены� 12� целевых�моделей� �про-
щения�процед�р�ведения�бизнеса�и�по-
вышения� инвестиционной� привле�а-
тельности�с�бъе�тов�Российс�ой�Феде-
рации.
Целевые�модели� �тверждены,� в� том

числе� в� целях� �л�чшения� по�азателей
Национально�о�рейтин�а�состояния�инве-
стиционно�о� �лимата� в� с�бъе�тах� Рос-
сийс�ой�Федерации.� Росреестр� и� е�о
территориальные�ор�аны�принимали�а�-
тивное� �частие� в� разработ�е� целевых
моделей�по��адастровом���чет��и�ре�и-
страции�прав.
Целевые�модели�направлены�на�сни-

жение�административных�барьеров,�со-
�ращение� сро�ов� при�предоставлении
�ос�дарственных��сл��,�а�та�же�на�раз-
витие�бес�онта�тных�техноло�ий�обще-
ния�Росреестра�с��ражданами�–��вели-
чение�доли��сл��,�о�азанных�в�эле�трон-
ном�виде�и�через�сеть�МФЦ.
Целевые�модели� выстроены� в� ло�и-

�е�последовательности�действий,��ото-
рые�ос�ществляет�заявитель�для�пол�-
чения� земельно�о� �част�а� в� собствен-
ность�–�с�момента�выбора�объе�та�не-
движимости�до�постанов�и�е�о�на��ада-
стровый��чет�и�оформления�прав�соб-
ственности.
Кадастровый��чёт�и�ре�истрация�прав

на�земельные��част�и,��оторые�выпол-
няет�Управление�Федеральной�сл�жбы
�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии�по�Томс�ой�области�(да-
лее�–�Управление),�являются�заверша-

«ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×¨ÒÀ
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ»

ющими�в� цепоч�е� по� оформлению� зе-
мельно�о��част�а�и�напрям�ю�зависят�от
�ачества�и�сро�ов�под�отов�и�до��мен-
тов�на�предшеств�ющих�этапах.
Та��выбор�земельно�о��част�а�заяви-

тель�начинает�с�озна�омления�с��радо-
строительными� до��ментами,� в� том
числе� с� информацией�из� �енпланов�и
правил�землепользования�и�застрой�и,
�тверждённых� с�бъе�том.�Обязанность
по� под�отов�е� �оторых� возложена� на
ор�аны�местно�о�само�правления�Том-
с�ой�области.�Та�же�заявителю�необхо-
димо� под�отовить� и� �твердить� схем�
расположения� выбранно�о� земельно�о
�част�а�на��адастровом�плане�террито-
рии�и�присвоить�ем��адрес.�За�пол�че-
нием� данных� �сл��� заявитель� обраща-
ется����адастровым�инженерам�и�опять
же���ор�анам�местно�о�само�правления
Томс�ой�области.�Кроме�то�о,�процесс
пол�чения�данных��сл���напрям�ю�зави-
сит�от��ачества��радостроительной�до-
��ментации,�а�та�же�наличия�в�Едином
�ос�дарственном�реестре�недвижимос-
ти� (далее�–�ЕГРН)�достоверных�сведе-
ний�о��раницах�административно-терри-
ториальных�образований,�водных�и�лес-
ных�объе�тов,�объе�тов���льт�рно�о�на-
следия,� обязанность� по� �становлению
�оторых�возложена�в�основном�на�ор�а-
ны�власти.
Одним�из�этапов,��оторый�необходи-

мо�пройти�заявителю�для�оформления
земельно�о��част�а,�является�процед�-
ра�межевания,� �отор�ю� ос�ществляет
на�до�оворной�основе��адастровый�ин-
женер.�И� толь�о� после� �спешно�о� вы-
полнения�всех�этих�действий�заявитель
обращается� в� Управление,� чтобы� ос�-

ществить��ос�дарственный��адастровый
�чёт�земельно�о��част�а�и�заре�истри-
ровать�права.
Несмотря�на�то,�что�процед�ры�по��а-

дастровом�� �чет�� и�ре�истрации�прав,
входящие� в� �омпетенцию�Управления,
являются� завершающими� при� оформ-
лении�прав�на� земельный� �часто�,� ве-
домство� в� составе� рабочей� �р�ппы�по
созданию�целевых�моделей�по��адаст-
ровом���чет��и�ре�истрации�прав�при-
няло��частие�в�разработ�е�мероприятий
на�всех�этапах�это�о�процесса.�В�рез�ль-
тате�в�модели�в�лючены�та�же�целевые
по�азатели,� выходящие� за� пределы
ф�н�ционала�Управления�и�затра�иваю-
щие�сфер��деятельности�ор�анов��ос�-
дарственной�власти�и�ор�анов�местно-
�о�само�правления�на�территории�Том-
с�ой� области,� влияющие� на� �ачество
о�азания��ос�дарственных��сл���Управ-
ления.
На� постоянной� основе� специалисты

Управления� и� Филиала� ФГБУ� «ФКП
Росреестра»� по� Томс�ой� области� (да-
лее�–�Филиал)�проводят�выездные�се-
минары�и�рабочие�встречи�с�ор�анами
местно�о� само�правления,� целевыми
а�диториями� землепользователей.� На
та�их� встречах� специалисты� Управле-
ния�и�Филиала�о�азывают� специалис-
там�ор�анов�местно�о�само�правления
�онс�льтативн�ю� и� пра�тичес��ю� по-
мощь.�На�месте�решаются�вопросы,��о-
торые� возни�ают� при� ос�ществлении
действий�по��адастровом���чёт��и�ре-
�истрации�прав.�Для�взаимодействия�с
ор�анами�местно�о� само�правления� и
ор�анами� �ос�дарственной� власти� Уп-
равление�использ�ет�Систем��Межве-

домственно�о� эле�тронно�о� взаимо-
действия.
Одним�из�важнейших�по�азателей�це-

левых�моделей� является� со�ращение
сро�ов� по� о�азанию� �ос�дарственных
�сл���по�ос�ществлению��ос�дарствен-
но�о��адастрово�о��чёта�и�(или)��ос�дар-
ственной�ре�истрации�прав.
Та�,�в�среднем�сро�и�ос�ществления

�ос�дарственной�ре�истрации�составля-
ют�7–9�дней.�По�не�оторым��ате�ориям
дел�(ре�истрация�и��адастровый��чёт�на
основании�с�дебно�о�а�та,�нотариально
�достоверенные�сдел�и)�сро�и�состав-
ляют�от�3�до�5�дней.
Большое� значение� в� целевой�моде-

ли�по��адастровом���чет��отведено�ра-
боте� по� внесению�в� ЕГРН� сведений� о
�раницах�м�ниципальных�образований�и
населенных� п�н�тов.� Наличие� в� ЕГРН
а�т�альных�сведений�позволяет�обеспе-
чить�соблюдение�требований�за�онода-
тельства�при�проведении��адастрово�о
�чета,� что� повышает� защищенность
им�щественных�прав�с�бъе�тов,�юриди-
чес�их�лиц�и� �раждан.�Кроме�то�о,� а�-
т�альная�информация�о��раницах�позво-
ляет�эффе�тивно��правлять�территори-
ями�и�земельными�рес�рсами�Томс�ой
области.�В�настоящее�время�ведётся�а�-
тивная�работа� Управления� с� ор�анами
�ос�дарственной�власти�и�ор�анами�ме-
стно�о�само�правления�Томс�ой�облас-
ти�по�в�лючению�сведений�о� �раницах
административно-территориальных�об-
разований�Томс�ой�области.

И.�ГОНЧАРОВА,
исполняющая�обязанности

начальни�а�отдела�ре�истрации
земельных��част�ов.
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Материалы�страницы�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Э�сперты�Общероссийс�о�о
народно�о�фронта�проанализи-
ровали�ответы�ор�анов�власти
с�бъе�тов� РФ� на� направлен-
ные� им� «народные� рейтин�и»
плохих�доро�,�внесенных�жите-
лями�на��арт��прое�та�«Дорож-
ная�инспе�ция�ОНФ/Карта��би-
тых� доро�».� Со�ласно� инфор-
мации,� пост�пившей�в�Народ-
ный�фронт� на� 1� июля,� власти
�же� отремонтировали� или
в�лючили�в�планы�ремонта�на
2017�и�2018���.�почти�четверть
всех��част�ов�с�интера�тивной
�арты�ОНФ.�Все�о�же�по�состо-
янию�на��онец�мая�на�интера�-
тивн�ю� �арт�� «�битых»� доро�
прое�та� пост�пило� более� 17
тыс.��част�ов�доро�,�добавлен-
ных��ражданами�для�оператив-
но�о�ремонта�(http://onf.ru/2017/
0 7 / 2 7 / c h e t v e r t - d o r o g - s -
i n t e r a k t i v n o y - k a r t y - o n f -
otremontirovany-ili-vklyucheny-v-
plany-remonta/).
Наибольший� про�ресс� э�с-

перты�отметили�в�ямочном�ре-
монте�–�в�не�оторых�ре�ионах
�же� привели� в� порядо�� поло-
вин�� �част�ов,�на� �оторые�по-
жаловались� �раждане.� Ре�ио-
ном-лидером� по� �оличеств�
доро�,� �де� по� состоянию�на� 1
июля� был� проведен� ямочный
ремонт,� стала� Респ�бли�а� Ал-
тай.� Здесь� ямы� �странили� на
53,5%� �част�ов� с� �арты� «�би-
тых»� доро�.� 40%� �част�ов� с
ямами�были�ли�видированы�в
Ч�вашс�ой� Респ�бли�е.� На
28,6%� доро�� был� проведен
ямочный�ремонт� в�Орловс�ой
области,� на� 24� и� 23,5%� –� в
Томс�ой�и�Бел�ородс�ой�обла-
стях.
Что��асается�более�тр�доем-

�о�о� и�финансово� затратно�о
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ÌÅÑÒÍÎÃÎ «ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÐÅÉÒÈÍÃÀ»
�апитально�о�ремонта,�то�здесь
в� ряде� с�бъе�тов� была� отре-
монтирована�пятая�часть�доро�
с��арты�прое�та.
Пос�оль���на�интера�тивн�ю

�арт��прое�та�продолжает�по-
ст�пать�информация�от��раждан
о�н�ждающихся�в�ремонте�до-
ро�ах,� ожидается,� что� �� �онц�
строительно�о� сезона� цифры
отремонтированных� и� в�лю-
ченных�в�планы�ремонта��час-
т�ов�доро��выраст�т�в�нес�оль-
�о�раз.
Ре�ордсменом� по� в�люче-

нию�плохих�доро��в�планы�ре-
монта�на�2017��.�стала�М�рман-
с�ая�область,��де�в�процентном
отношении�на�начало�июля�до-
бавлено�в�планы��апитально�о
ремонта� 53%� �част�ов� от� об-
ще�о��оличества�доро��в�ре�и-
оне,�размещенных�на�интера�-
тивной��арте�ОНФ.�39,6%�доро�
в� ненормативном� состоянии
в�лючены�в�планы�на�2017��.�в
Красноярс�ом� �рае,� 30%� –� в
Алтайс�ом��рае,�28,3%�–�в�Ки-
ровс�ой�области,�28%�–�в�Том-
с�ой�области.�При�этом�Томс-
�ая� область� по� состоянию� на
начало�июля�стала�единствен-
ным�ре�ионом,��де�в�планы��а-
питально�о�ремонта�на�2017��.
в�лючены�все�доро�и�из�ТОП-
10�местно�о� «народно�о� рей-
тин�а».
Напомним,� что� в� число� до-

ро�,�на��оторые�больше�все�о
жал�ются� жители� ре�иона,
вошли� �лица� Розы� Лю�сем-
б�р�,� проспе�ты�Кирова,� Ком-
сомольс�ий,� �лицы� Киевс�ая,
Карташова,� Учебная� �орода
Томс�а.�По�этим�доро�ам�пост�-
пило�больше�все�о�си�налов�на
интера�тивн�ю��арт��ОНФ,�они
же�набрали�наибольшее��оли-

чество� �олосов.� По� мнению
�раждан,� именно� эти� �лицы
треб�ют� первоочередно�о� ре-
монта.
«Дорожные� чиновни�и� в�ре-

�ионах�все�а�тивнее�использ�-
ют� данные� нашей� �арты� для
составления� ближайших� и� от-

даленных� планов� ремонтных
работ,� в� ряде� ре�ионов� –� по-
стоянно�отслеживают�обновле-
ния� «народных� рейтин�ов»� и
достаточно�оперативно��страня-
ют� ямы�и� прочие� дефе�ты�на
доро�ах,� �оторые� пол�чают
наибольшее�число��олосов�ме-
стных�жителей.�А�в�этом�и�со-
стоит� наша� задача� –� обеспе-
чить��чет�мнения��раждан.�Ана-
лиз�пол�ченных�от�властей�от-
ветов�по�азал,�что,�по�состоя-
нию�на�1�июля,�в�целом�в�мас-
штабах�страны�отремонтирова-
ны�или�в�лючены�в�планы�ре-

монта� почти� 4� тыс.� доро�� из
более�17�тыс.��част�ов,�инфор-
мация� по� �оторым� была� на-
правлена�ор�анам�власти.�Та�,
в� планы� ремонта� на� те��щий
�од�в�лючены�1�тыс.�829�доро�
(в� том� числе� по�м�ниципаль-
ным�про�раммам�и�про�рамме

«Безопасные� и� �ачественные
доро�и»),�в�планы�на�2018��.�–
323�доро�и,��же��апитально�от-
ремонтированы� 288� доро�,
ямочный�ремонт� проведен� на
1�тыс.�539��част�ах»,�–��онста-
тировал� �оординатор� прое�та
«Дорожная� инспе�ция� ОНФ/
Карта� �битых� доро�»,� деп�тат
Госд�мы�Але�сандр�Васильев.
Ка��сообщил�в�свою�очередь

�оординатор� прое�та� «Дорож-
ная�инспе�ция�ОНФ/Карта��би-
тых�доро�»�в�Томс�ой�области
Константин�Юден�о,� Томс�ая
область�вошла�в�перв�ю�десят-

���ре�ионов�по�трем�по�азате-
лям� дорожно�о� прое�та�ОНФ:
по� �оличеств�� доро�,� внесен-
ных�властями�в�планы�ремон-
та�на�2017��.�и�2018��.,�а�та�же
по� числ�� доро�,� �де� �же� был
проведен�ямочный�ремонт.
На�се�одняшний�день�на�ин-

тера�тивной�«Карте��битых�до-
ро�»,� дост�пной� на� сайте
www.dorogi-onf.ru,�на� террито-
рии�наше�о�ре�иона�отмечено
375� проблемных� дорожных
�част�ов� протяженностью
82� �м.� В� общей� сложности� за
ремонт�тех�или�иных�доро��от-
дано�13�568��олосов.�Выполнен
ямочный� ремонт� на� 85� �част-
�ах,�на�11�доро�ах�произведен
�омпле�сный�ремонт.�До��онца
ремонтной��ампании�2017��.�в
Томс�ой� области� б�дет� отре-
монтировано� еще� 126� доро�,
отмеченных�на�интера�тивной
�арте�ОНФ.
«То,�что�наш�ре�ион�вошел�в

десят���с�бъе�тов�РФ�по�трем
из�четырех��лючевых�по�азате-
лей� дорожно�о� прое�та�ОНФ,
�оворит�о�том,�что�сайт�«Карта
�битых� доро�»,� созданный�На-
родным�фронтом,� стал� рабо-
чим�инстр�ментом�для�ор�анов
власти,�занимающихся�вопроса-
ми�ремонта�и� содержания�до-
ро�.�Одна�о�работы�в�этом�на-
правлении�еще�мно�о.�На��ар-
те� на� се�одняшний� день� еще
остается� 131� �часто�� доро�� в
ненормативном� состоянии,� по
�оторым�не�принято�решений.
Для�то�о�чтобы�власть�обрати-
ла�внимание�и�на�них,�неравно-
д�шным�жителям�Томс�ой� об-
ласти�н�жно�проявить�свою�а�-
тивность�и�л�чше��олосовать�за
ремонт� этих� �част�ов»,� –� под-
чер�н�л�Константин�Юден�о.

На
заседании
ре�иональной
рабочей
�р�ппы
«Качество
по-
вседневной
жизни»
э�сперты
ОНФ
 обс�дили
 проблемные
вопросы,
 возни�ающие
 при
проведении
�апитально�о
ре-
монта
 мно�о�вартирных
 до-
мов
в
Томс�ой
области.
В
об-
с�ждении
 проблем
 приняли
�частие
та�же
жители,
пред-
ставители
ре�ионально�о
опе-
ратора,
м�ниципалитетов,
об-
ластной
 администрации.
 По
ито�ам
совещания
сформиро-
ваны
общественные
предло-
жения,
�оторые
б�д�т
направ-
лены
в
адрес
профильных
ор-
�анов
власти.
«Се�одня���собственни�ов�жи-

лья�меньше� стало� вопросов� �
�ачеств�� проведения� работ,
�жесточился� отбор� подрядных
ор�анизаций,� выросла� ответ-
ственность���подрядчи�ов.�В�то
же�время��раждане�по-прежне-
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м��жал�ются�на�очередность�и
�ритерии� в�лючения� дома� в
�рат�осрочные�трехлетние�пла-
ны�по��апремонт�.�Это��же�пре-
ро�атива�местных�властей.�Необ-
ходимо� совместно� выработать
�он�ретные� предложения� для
то�о,�чтобы�сделать�систем��от-
бора�более��иб�ой,�прозрачной
и� справедливой»,� –� сообщил
р��оводитель� рабочей� �р�ппы
ОНФ� «Качество� повседневной
жизни»�Анатолий�Дол�ов.
Ка��отметили�общественни�и,

жители�Томс�ой�области,�обра-
щающиеся�в�Народный�фронт,
жал�ются�на�то,�что���них�течет
�рыша,�неисправна�система��о-
ряче�о� водоснабжения,� а� их
дом�в�лючают�в�планы�на�2022
�од�и�дальше,�при�этом�более
бла�опол�чные� дома�ремонти-
р�ются�раньше.�В�ре�иональное
отделение�ОНФ�пост�пило�не-
с�оль�о�та�их�обращений,�в�ча-

стности� от� жителей� дома� по
�л.�Б.�К�на,�4.�По�ито�ам�обсле-
дования�вопрос�по�в�лючению
данно�о�дома�в�план��апремон-
та� на� 2018–2020� �оды� б�дет
вынесен�на��омиссию�при�рай-
онной�администрации.
«Это� �он�ретный� сл�чай,� но

н�жно�решать�эти�вопросы�сис-
темно,� �читывая� объе�тивное
состояние�домов.�Люди�справед-
ливо� задают� нам� наболевшие
вопросы:�«мы�платим�за��апре-
монт,�а�власть�платит»?�Поэтом�
предла�аем�еже�одно� за�лады-
вать�в�областной�бюджет�опре-
деленн�ю�с�мм��на��апремонт,
прежде�все�о,�проблемных�до-
мов,��де�степень�износа�превы-
шает�нормативы.�Кроме�то�о,�на
�ровне��аждо�о�м�ниципалитета
необходимо� та�же� �твердить
про�раммы�по��апремонт�,�зало-
жить�в�нее�хотя�бы�минималь-
ные� средства»,� –� отметил� э�с-

перт�ОНФ,�р��оводитель� «Том-
с�о�о�союза�собственни�ов�жи-
лья»�Чин�ис�Цыренжапов.
По�мнению�общественни�ов,

бюджетные� средства� можно
направить�на��он�ретные�цели:
разработ�а� прое�тно-сметной
до��ментации;� �апремонт� до-
мов,� �де� течет� �рыша,� неисп-
равна�система�ГВС�и�т.�д.;�под-
держ�а� в� рабочем� состоянии
предаварийных� домов,� до�мо-
мента�их�расселения.�По�словам
э�спертов� ОНФ,� нет� смысла
тратить� из�Фонда� �апремонта
день�и�на�ремонт�объе�тов,�из-
нос��оторых�составляет�70%�и
выше,� пос�оль��� через� не-
с�оль�о�лет�эти�дома�все�равно
придется�сносить�и�расселять.
Но� поддержать� та�ое�жилье� в
техничес�и�исправном� состоя-
нии�жизненно�необходимо.
«В�местных� администрациях

необходимо�сформировать�не-

зависимые��омиссии,��оторые
справедливо�и�объе�тивно�ре-
шали� бы� спорные� вопросы
очередности� в�лючения� �он�-
ретно�о�дома�в��рат�осрочный
план� �апремонта.� В� �ачестве
�ритериев�след�ет�пред�смот-
реть� реальн�ю� потребность� в
�апремонте,� степень� износа,
размера� взноса,� финансовой
�отовности�собственни�ов.�Та�-
же� необходимо� доводить� до
жителей� информацию� о� воз-
можности�принятия�на� общем
собрании� решения� об� �вели-
чении�платы�и�перевода�дома
на�специальный�счет.�В�та�ом
сл�чае� все� собираемые� соб-
ственни�ами� средства� пойд�т
толь�о�на�этот�дом�и�е�о�оче-
редь� на� �апремонт� подойдет
раньше»,�–�озв�чил�предложе-
ния� общественни�ов� э�сперт
ОНФ,�дире�тор�НП�«РИМ»�Ро-
дион�Газизов.
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Необходимость
засиживать-
ся
допоздна
в
офисе
дале�о
не
все�да
вызвана
обилием
работы.
 Ино�да
 это
 все�о
лишь
 следствие
 не�мения
правильно
ор�анизовать
свой
день.

КУДА
УХОДЯТ
МИНУТЫ
Мно�ие� �верены,� что,� для

то�о� чтобы� всё� �спеть,� н�жно
обзавестись�толстым�ежеднев-
ни�ом�и�занести�т�да��а��мож-
но�больше�напоминаний.� Увы,
это� не� совсем� та�.� Чтобы� для
дел�из�это�о�спис�а�появилось
время,�придётся�избавиться�от
привыч�и�тратить�е�о�вп�ст�ю.
А� раз� та�,� для� начала� н�жно
просто� последить� за� собой� и
понять,� ��да� �ходят� дра�оцен-
ные�рабочие�часы�и�мин�ты.
Для�начала�просто�фи�сир�й-

те,�чем�вы�занимаетесь�на�ра-
боте.�Поставьте� себе�напоми-
нание� в�мобильном� телефоне
или�б�дильни�,� �оторый�б�дет
подавать� вам� си�нал� �аждый
час.�Ка��толь�о��слышите�этот
зв��,� записывайте,�чем�вы�за-
нимались�в�прошедшие�60�ми-
н�т.� Во-первых,� это� поможет
точно��знать,�с�оль�о�времени
�� вас� отнимает� то� или� иное
дело,�а�значит,�потом�вы�смо-
жете� построить� более� реаль-
ные� планы� на� рабочий� день.
Во-вторых,�прочитав�свои�запи-
си,�вы�поймёте,�от� �а�их�при-
выче��вам�н�жно�избавляться.
Может,� вы� тратите� слиш�ом
мно�о�времени�на�болтовню�с
�олле�ами�или�подол��� �опае-

тесь�в�Интернете?�Чтобы�не�за-
держиваться�на�работе,�придёт-
ся�расстаться�с�этими�приятны-
ми,�но�зачаст�ю�бесполезными
занятиями.�Кстати,��чёные�под-
считали,�что�при�8-часовом�ра-
бочем� дне� на� посторонние
дела� среднестатистичес�ий
офисный� сл�жащий� тратит
1� час� 40� мин�т,� то� есть� ч�ть
больше� 20%�рабоче�о� време-
ни.�При�этом�специалисты�пре-
д�преждают:�чем�длиннее�ваш
рабочий� день,� тем� больше
времени�вы� теряете� �а�� в� аб-
солютном,�та��и�в�процентном
выражении.
После� то�о� �а�� похитители

времени� б�д�т� обнар�жены,
придётся� приобретать� новые,
полезные� привыч�и� взамен
вредных.� Например,� вы� ч�в-

ств�ете,�что��стали,�а�р��и�та�
и� тян�тся� �� �лавиат�ре,� чтобы
набрать� «Новин�и� �ино»� в� по-
ис�ови�е�в�Интернете.�Вместо
это�о� приберите� на� рабочем
столе.�Это�не�толь�о�даст�воз-
можность�отдохн�ть,�но�и�впос-
ледствии�сэ�ономит�вам�время.
Работать�за�захламлённым�сто-
лом� –� это� всё� равно� что� вы-
полнять� нес�оль�о� дел� одно-
временно.� Подсчитано,� что,
для�то�о�чтобы�пере�лючиться
с�одно�о�вида�деятельности�на
др��ой,�моз���в�среднем�треб�-
ется� 23�мин�ты.� То� есть� если
вы�тратите�на�поис��автор�ч�и
или� н�жно�о� до��мента� 5�ми-
н�т,� общие� потери� рабоче�о
времени�составляют�о�оло�по-
л�часа.
Толь�о�не�д�майте,�что�заме-

на� вредных� привыче�� полез-
ными�–� плёвое� дело.�Понача-
л��это�потреб�ет�сосредоточен-
ности.�Дело�в�том,�что�в�сред-
нем�привыч�а�вырабатывается
через� 66� дней� ежедневно�о
повторения��а�о�о-то�действия.

ВСЁ
ПО
ПЛАНУ
Теперь,��о�да�вы�поняли,��а�

освободить� время� для� по-на-
стоящем�� важных� дел,� можно
заняться�планированием�свое-
�о�рабоче�о�дня.
Для�начала�занесите�в�списо�

дела,��оторые�привязаны���оп-
ределённом�� времени�и� �ото-
рые�нельзя� отложить,� –� дело-
вые� встречи,� совещания,
лет�ч�и.� Теперь�можно� запи-
сывать� в� ежедневни�� осталь-
ные�задания.�Одна�о�специали-
сты� пред�преждают:� не� стоит
чрезмерно� �вле�аться� плани-
рованием.� Заносите� в� свой
списо�� толь�о� по-настоящем�
важные�дела,�а�не�те��щ�ю�ра-
бот�.�Люди�с�расп�хшим�ор�а-
найзером�часто�тратят�на�пла-
нирование� �ораздо� больше
времени,� чем�на� сам��работ�.
Планирование� становится� для
них�своеобразной�и�рой�–�чем
больше� дел� б�дет� записано� в
ежедневни�е,� тем� приятнее
вычёр�ивать� выполненное.�Но
при� этом� в� спис�е� завершён-
ных� дел� часто� о�азываются
лишь�мелочи,�то�да��а��по-на-
стоящем��важная�работа�та��и
остаётся�несделанной.
И�ещё�одно�пред�преждение:

не�стоит�расписывать�свой�день

по�мин�там.�Даже� после� то�о
�а��вы�привы�нете�заниматься
в�офисе�лишь�рабочими�дела-
ми,� не� отвле�аясь� на� личные,
вам�всё�равно�не��беречься�от
потери�времени.�Неожиданные
звон�и,� незапланированные
встречи,� небольшие,� но� сроч-
ные� пор�чения� –� всё� это,� по
подсчётам�специалистов,�отни-
мает� о�оло� 2� часов� 8-часово-
�о� рабоче�о� дня.� Та�� что� ос-
тавьте�в�своём�расписании�не-
с�оль�о� «белых�пятен».

О.�ТУМАНОВА.

ÒÅÐßÅÌ ÂÐÅÌß!

ÑÒÀÒÜ  ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÛÌ  ×ÅËÎÂÅÊÎÌ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ
1.�Старайтесь�разбивать�рабо-

т��на�бло�и:�ответы�на�письма,
телефонные� звон�и,� работа� с
до��ментами.� Та�� вы� б�дете
тратить� меньше� времени� на
пере�лючение� с� одно�о� вида
деятельности�на�др��ой.
2.�Если�выполняете�действи-

тельно�важн�ю�работ�,� �оторая
треб�ет��онцентрации,�о�раничь-
те� �онта�ты�и�не�бойтесь�про-
слыть�нелюдимым�челове�ом.
3.� Собираясь� сделать� теле-

фонный� звоно�,� запишите� ос-
новные� п�н�ты� обс�ждения.
Ка��правило,�это�помо�ает�со-
�ратить�время�раз�овора.
4.�Не�стремитесь�делать�всё

самостоятельно.� Часть� дел
можно�передать��олле�ам�или
подчинённым.

Подчас,
 стол�н�вшись
 с
ранами
на
�оже,
люди
теря-
ются
и
 не
 знают,
 �а�
быть.
Ка�
действовать
правильно?

ТЕРМИЧЕСКИЕ
ОЖОГИ
Ошиб�и.�Часто�в�этом�сл�чае

люди�начинают�а�тивно�приме-
нять�баб�ш�ины�средства:�сма-
зывают�свежие�ожо�и�маслом,
яичным�бел�ом…�Делать�это�о
не� след�ет!� Ка�� и� наносить
спиртосодержащие�ле�арства,
например,�йод�и�зелён��.�При-
липш�ю� одежд�� отрывать� от
ожо�а� тоже� запрещено,� её
н�жно�обрезать�во�р��.�Волды-
ри�вс�рывать�не�ре�оменд�ет-
ся�–�иначе�на� этом�месте�по-
том�образ�ются�шрамы�и�р�б-
цы,���том��же�та�им�образом�в
ран��может�попасть�инфе�ция,
а�это�чревато�на�ноением.
Ка�� надо.� Первым� делом

надо��брать�поражающий�фа�-
тор,�то�есть,�попрост���оворя,
охладить� �ож�.�При� термичес-
�ом� повреждении� �ожи� 1-й
степени�(боль,�по�раснение)�и
2-й� степени� (по�раснение� и
волдыри� с� прозрачной�жид�о-
стью�вн�три)�достаточно�в�тече-
ние� 10-15� мин�т� поливать
больное�место� холодной� про-
точной�водой.
При�ожо�ах�3-й�и�4-й�степе-

ни� необходимо� сначала� поло-
жить� на� ран�� чист�ю� влажн�ю
повяз��,� а� потом� поместить
обожжённ�ю� часть� тела� в� хо-
лодн�ю�стояч�ю�вод�.�Н��и��о-
нечно,� вызвать� «с�ор�ю� по-
мощь»,�а�по�а�та�не�приехала,
давать� пострадавшем�� обиль-
ное�питьё�и�обеспечить�по�ой.

СОЛНЕЧНЫЕ
ОЖОГИ
Ошиб�и.� Нельзя� обрабаты-

вать�солнечные�ожо�и�не�толь-
�о�спиртосодержащими�раство-
рами,� но� и�мазями,� содержа-
щими� лидо�аин,� вазелин� и
бензо�аин.�Не�стоит�наносить�и
любые�масла� –� они� лишь� за-
медлят�заживление.
Ка�� надо.� Первым� делом

н�жно�пре�ратить�воздействие
солнца�–�отнести�пострадавше-
�о�в�тень,��вести�домой.�Ожо-
�и�н�жно�обрабатывать�специ-
альными�мазями�на�водной�ос-
нове�–�с�пантенолом,�витами-
ном�С,��иал�роновой��ислотой,
ромаш�ой.� Та�же� необходимы
обильное�питьё�и�по�ой,�а�при
со�ласовании�с�врачом�–�анти-
�истаминные� и� обезболиваю-
щие�ле�арства.
Обожжённ�ю� �ож�� можно

смазывать��ефиром�или�смета-
ной.�Или�сделать��омпрессы�из
со�а� алоэ,� о��речной� �ож�ры,
натёрто�о� �артофеля.�Для� ло-
�альных�ожо�ов�(на�нос�,��шах)
подойд�т� свежезаваренные� и
хорошо�отжатые�и�ост�женные
чайные� па�ети�и.� Если� ожо�
сильно�з�дит,�болит�и�беспо�о-
ит,� можно� принять� ванн�� с
едва� тёплой� водой,� добавив
т�да�овсяный�порошо��(толо�-
но)�в�мешоч�е,�или�пар��ста�а-
нов�яблочно�о� ��с�са,�или�не-
мно�о�пищевой�соды,�или�пар�
ложе���рахмала.�После�ванны,
не�обливаясь�водой,�надо�сле�-
�а�промо�н�ть�тело�простынёй.
При� очень� сильных� ожо�ах,

�о�да� повреждена� большая
часть� тела,� с�щественно�повы-

шена� температ�ра,� а� �ожа� по-
�рыта�волдырями,�проявлять�са-
модеятельность�опасно.�Н�жно
немедленно�вызывать�«с�ор�ю»!

ССАДИНЫ
И
ПОРЕЗЫ
Ошиб�и.� Нельзя� о�азывать

пострадавшем�� перв�ю� по-
мощь�немытыми�р��ами.�Ведь
та��можно� занести� в� ран��ин-
фе�цию�и� вызвать� на�ноение.
Щедро�поливать�ран��йодом�и
заматывать�бинтами,�за�лады-
вать� ватой�и� за�леивать� в� не-
с�оль�о�слоёв�лей�опластырем
тоже�неправильно.�Рана�долж-
на�дышать.
Ка�� надо.� Первым� делом

н�жно� вымыть�и� продезинфи-
цировать�р��и�и� толь�о�после
это�о�хорошень�о�промыть�по-
вреждённ�ю� �ож�� чистой� во-
дой.�Потом�обработать�ран��пе-
ре�исью�водорода.�Йод�или�зе-
лён��� наносят� толь�о� во�р��
раны,� стараясь� не� попадать
вн�трь� повреждённой� �ожи.
Чтобы�остановить��ровь,�след�-
ет� прижать� ��соче�� марли� �
ране�и,� подняв�повреждённ�ю
р���� или� но��,� подержать� та�

мин�т� 10-15.� Чтобы� бинт� не
прилипал����оже,�первым�сло-
ем� ре�оменд�ют� ��ладывать
смоченный�в�пере�иси���соче�
б�ма�и�для��омпрессов.
Затем� след�ет� наложить� т�-

��ю� повяз��.� Но� т�т� важно� не
переборщить.� Если� забинто-
ванная� часть� тела� побелела� и
сп�стя�нес�оль�о�мин�т�та��и�не
приобрела�розоватый�оттено�,
а� осталась� бес�ровной� или
даже�синеватой,�след�ет�осла-
бить�повяз��.�При�проте�ании
бинта� можно� наложить� ещё
один�слой.�Оптимально�исполь-

зовать� специальные� повяз�и.
Современные� перевязочные
средства,� имеющие� сетчат�ю
основ�,�обеспечивают�необхо-
димый� для� заживления� сво-
бодный��азообмен�в�ране,�эф-
фе�тивно�защищают�от�инфи-
цирования,�трения,�за�рязнения
и� �даров,� хорошо� проп�с�ают
выделения� из� раны.� А� содер-
жащиеся� в� них� дополнитель-
ные��омпоненты�(антиба�тери-
альные�и�ранозаживляющие�–
пчелиный�вос�,� прополис,� ви-
тамин�Е)�стим�лир�ют�заживле-
ние�без�осложнений.
Если� в� ран�� мо�ла� попасть

земля�или��а�ие-то�за�рязнения,
может�потребоваться�введение
сыворот�и� против� столбня�а.
Промывать� ран�� н�жно� ежед-
невно�до�полно�о�её� заживле-
ния.�Повреждённое�место�н�ж-
но�раз�в�с�т�и�обрабатывать�от-
варами�ромаш�и�и� др��их� ле-
чебных� трав.� Если�рана� дол�о
не�заживает,�след�ет�обратить-
ся���врач��по�повод��необходи-
мости�назначения�антибиоти�ов.
Под�отовила�М.�МАРИНИНА.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÐÓÊÀÂÅ
ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÎÊÀÇÛÂÀÒÜ

ÏÅÐÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

Ñ ÏÎÐÅÇÎÌ ÍÓÆÍÎ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ê ÂÐÀ×Ó, ÅÑËÈ...
Кровь�выте�ает�п�льсир�ющая�и�яр�о-алая.�Это�может��оворить

о�повреждении�артерии.
Кровотечение�не�останавливается�дольше�15�мин�т.
Рана�очень�длинная�(более�2�см)�или��л�бо�ая.
Возни�ли�повышенная�температ�ра�тела,�тошнота,�сильная�при-

п�хлость�в�области�раны.
Порез�пришёлся�на�запястье�или�область��исти�(есть�рис��по-

вреждения�с�хожилий�или�нервов).
В�ран��попала�земля�или�остался���соче��инородно�о�тела.
На� др��ой� день� после� травмы� �ожа� во�р��� пореза� приобрела

нетипичный�цвет,� из�раны� сочится� �ной�и�повреждённое�место
онемело.�Или�если�рана�не�зажила�за�неделю.
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Колпашевс�ое
�ородс�ое
поселение:

по�четырехмандатном��изби-
рательном��о�р����№1:
–�Кашлев�Ни�олай�Василье-

вич,�1970��ода�рождения,�про-
живающий� в� с.� То��р� Колпа-
шевс�о�о� района� Томс�ой� об-
ласти,� �лавный�инженер,� выд-
вин�тый� КМО� ВПП� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,� член� ПП� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
–�Леонова�Нина�Васильевна,

1955��ода�рождения,�прожива-
ющая�в��.�Колпашево�Томс�ой
области,� б�х�алтер�ООО� «Фе-
ни�с»,� выдвин�тая� КМО� ПП
КПРФ,�член�ПП�КПРФ.
–� Ля��шни�с� Галина� Ильи-

нична,� 1957� �ода� рождения,
проживающая�в�с.�То��р�Колпа-
шевс�о�о� района� Томс�ой� об-
ласти,�б�х�алтер�МАОУ�«То��р-
с�ая�начальная�общеобразова-
тельная� ш�ола»,� выдвин�тая
КМО�ПП�КПРФ,�член�ПП�КПРФ.
–�Паст�хов�Але�сей�Владими-

рович,� 1984� �ода� рождения,
проживающий�в� с.� То��р�Кол-
пашевс�о�о� района� Томс�ой
области,� �читель�физичес�ой
��льт�ры�МАОУ�«То��рс�ая�на-
чальная� общеобразовательная
ш�ола»,�выдвин�тый�КМО�ВПП
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»;

9 àâãóñòà 2017 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòû â äåïóòàòû:
по�четырехмандатном��изби-

рательном��о�р����№2:
–� Б�ланов� Андрей�Федоро-

вич,�1962��ода�рождения,�про-
живающий� в� �.� Колпашево
Томс�ой�области,��енеральный
дире�тор�ООО� «Колпашевс�ая
минеральная� вода»,� выдвин�-
тый�Ре�иональным�отделением
ПП� «Справедливая� Россия»,
член� ПП� «Справедливая� Рос-
сия»,� член�Совета� Ре�иональ-
но�о� отделения�Политичес�ой
партии�«Справедливая�Россия»
в�Томс�ой�области.
–�Соро�ина�Оль�а�Анатольев-

на,�1963��ода�рождения,�прожи-
вающая�в� �.�Колпашево�Томс-
�ой� области,� дире�тор�МАОУ
«Средняя� общеобразователь-
ная� ш�ола�№2»,� выдвин�тая
КМО�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»,
член�ПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»;
по�четырехмандатном��изби-

рательном��о�р����№3:
–�Ерма�ов�Сер�ей�Але�санд-

рович,� 1970� �ода� рождения,
проживающий�в� �.� Колпашево
Томс�ой� области,� режиссер
массовых� представлений� �о-
родс�о�о�Дома� ��льт�ры�МБУ
«Центр� ��льт�ры� и� дос��а»,
выдвин�тый�КМО�ВПП�«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,� член� ПП� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

–�Иваниди�Станислав�Ни�о-
лаевич,� 1983� �ода� рождения,
проживающий�в� �.� Колпашево
Томс�ой� области,� слесарь� по
э�спл�атации� и� ремонт�� под-
земных��азопроводов�4�разря-
да�Колпашевс�о�о��част�а�ООО
«Газпром� �азораспределение
Томс�»,� выдвин�тый� КМО�ПП
КПРФ,�член�ПП�КПРФ.
–� Кашицын� Владимир� Кон-

стантинович,�1958��ода�рожде-
ния,�проживающий�в��.�Колпа-
шево�Томс�ой�области,�пенси-
онер,� выдвин�тый� ТРО� ПП
ЛДПР,�член�ПП�ЛДПР.
–�С�н��рова�Марина�Ни�ола-

евна,�1963��ода�рождения,�про-
живающая�в��.�Колпашево�Том-
с�ой�области,�пенсионер,�выд-
вин�тая� КМО�ПП� КПРФ,� член
ПП�КПРФ.
–� Усынина�Светлана�Михай-

ловна,� 1972� �ода� рождения,
проживающая� в� �.� Колпашево
Томс�ой�области,�заместитель
�лавно�о� врача� по�медицинс-
�ой�части�ОГБУЗ� «Колпашевс-
�ая�РБ»,�выдвин�тая�КМО�ВПП
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

Ново�оренс�ое
сельс�ое
поселение:

по�семимандатном��избира-
тельном��о�р���:
–�Пронина�Елена�Валерьев-

на,�1971��ода�рождения,�прожи-
вающая�в� �.�Колпашево�Томс-
�ой� области,� �ассир� ООО
«Вторчермет� НЛМК� Сибирь»,
выдвин�тая� в� поряд�е� само-
выдвижения.

Новоселовс�ое
сельс�ое
поселение:

по� пятимандатном�� избира-
тельном��о�р����№1:
–� Вереща�ина�Мария� Але�-

сандровна,� 1992� �ода� рожде-
ния,�проживающая�в�с.�Новосе-
лово� Колпашевс�о�о� района
Томс�ой� области,� �читель� на-
чальных��лассов�МКОУ�«Мара�-
синс�ая�основная�общеобразо-
вательная�ш�ола»,� выдвин�тая
КМО�ПП�КПРФ;
по� пятимандатном�� избира-

тельном��о�р����№2:
–�Шаш�ова�Лариса�Геннадь-

евна,�1972��ода�рождения,�про-
живающая�в��.�Колпашево�Том-
с�ой�области,��читель�р�сс�о�о
язы�а� и� литерат�ры� МАОУ
«Средняя� общеобразователь-
ная� ш�ола�№4»,� выдвин�тая
ТРО�ПП�ЛДПР,�член�ПП�ЛДПР.

Саровс�ое
сельс�ое
поселение:

по� пятимандатном�� избира-
тельном��о�р����№2:
–�П�ш�арёва�Елена�Владими-

ровна,� 1985� �ода� рождения,

проживающая�в�п.�Большая�Са-
ров�а� Колпашевс�о�о� района
Томс�ой�области,�безработная,
выдвин�тая�ТРО�ПП�ЛДПР,�член
ПП�ЛДПР.

Чажемтовс�ое
сельс�ое
поселение:

по� пятимандатном�� избира-
тельном��о�р����№1:
–� Е�орова� Валентина� Але�-

сандровна,� 1959� �ода� рожде-
ния,� проживающая� в� д.� С��от
Колпашевс�о�о� района� Томс-
�ой� области,� пенсионер,� выд-
вин�тая�КМО�ПП�КПРФ;
по� пятимандатном�� избира-

тельном��о�р����№2:
–�Ни�олаева�Надежда�Вени-

аминовна,�1973��ода�рождения,
проживающая�в� д.�Мо�ильный
Мыс� Колпашевс�о�о� района
Томс�ой�области,�безработная,
выдвин�тая�КМО�ПП�КПРФ.
Уточнение:�Заре�истрирован-

ный� �андидат� (3� ав��ста� 2017
�ода)�в�деп�таты�Совета�Ново-
селовс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния� по� пятимандатном�� изби-
рательном��о�р����№2�Вели�о-
речина�Наталья�Владимировна
выдвин�та�КМО�ПП�КПРФ.

А.�КОЛМАКОВ,
председатель

территориальной
избирательной��омиссии.

Колпашевс�ое
�ородс�ое
поселение:

по�четырехмандатном��изби-
рательном��о�р����№1:
–�Гончар���Артём�Геннадье-

вич,�1991��ода�рождения,�про-
живающий� в� с.� То��р� Колпа-
шевс�о�о�района�Томс�ой�об-
ласти,� рабочий� по� �омпле�с-
ном��обсл�живанию�и�ремон-
т�� зданий� ОГБУ� «Дом-интер-
нат� для� престарелых� и� инва-
лидов� Колпашевс�о�о� райо-
на»,� выдвин�тый� КМО� ПП
КПРФ,�член�ПП�КПРФ;
по�четырехмандатном��изби-

рательном��о�р����№3:
–�Пронина�Елена�Валерьев-

на,�1971��ода�рождения,�прожи-
вающая�в� �.�Колпашево�Томс-
�ой� области,� �ассир� ООО
«Вторчермет� НЛМК� Сибирь»,

10 àâãóñòà 2017 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòû â äåïóòàòû:
выдвин�тая�ТРО�ПП�ЛДПР,�член
ПП�ЛДПР;
по�четырехмандатном��изби-

рательном��о�р����№4:
–� Галимов–Ерма�� Констан-

тин� Ви�торович,� 1985� �ода
рождения,� проживающий� в
�.� Колпашево� Томс�ой� обла-
сти,� �орреспондент� �азеты
«Колпашевс�ая»� ООО� «Ст�-
дия� телевидения� Колпашева
«ТВК»,� выдвин�тый� КМО� ПП
КПРФ,�член�ПП�КПРФ.
–� Колесни�ов� Петр� Влади-

мирович,� 1986� �ода� рожде-
ния,�проживающий�в��.�Колпа-
шево� Томс�ой� области,� пре-
подаватель� физ��льт�ры� ОГ-
БПОУ� «Колпашевс�ий� соци-
ально-промышленный� �ол-
ледж»,� выдвин�тый� КМО� ПП
КПРФ.

–�Корепанов�Андрей�Але�-
сандрович,�1973��ода�рожде-
ния,�проживающий�в��.�Кол-
пашево� Томс�ой� области,
мастер� по� обсл�живанию
абонентов� Межрайонно�о
центра�техничес�ой�э�спл�а-
тации� теле�омм�ни�аций
с.�Кар�асо�,�линейно-техни-
чес�ий� цех� Колпашевс�о�о
района,� �ниверсальный� тех-
ничес�ий� �часто�� �.� Колпа-
шево,� выдвин�тый� КМО� ПП
КПРФ;
по�четырехмандатном��изби-

рательном��о�р����№5:
–�Высоц�ий�Иван�Ни�олае-

вич,� 1984� �ода� рождения,
проживающий�в� �.�Колпаше-
во�Томс�ой�области,�диспет-
чер�отдела�ГОЧС�и�БН�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о

района,�выдвин�тый�в�поряд-
�е�самовыдвижения.
–� Роди�ов� Владимир� Бори-

сович,� 1972� �ода� рождения,
проживающий�в� �.� Колпашево
Томс�ой�области,�инженер-теп-
лотехни��МУП�«Пламя»,�выдви-
н�тый�КМО�ПП�КПРФ.

Ново�оренс�ое
сельс�ое
поселение:

по�семимандатном��избира-
тельном��о�р���:
–�Кабрышев�Але�сей�Михай-

лович,� 1973� �ода� рождения,
проживающий�в��.�Колпашево
Томс�ой�области,�пенсионер,
выдвин�тый� ТРО� ПП� ЛДПР,
член�ПП�ЛДПР.
Уточнение:� Заре�истриро-

ванный� �андидат� (2� ав��ста
2017��ода)�в�деп�таты�Совета
Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�по-

селения� по� пятимандатном�
избирательном�� о�р����№2
Филимонова� Оль�а� Владими-
ровна�–�заместитель�дире�то-
ра� по� �чебной� части� МАОУ
«Чажемтовс�ая�СОШ».

АННУЛИРОВАНИЕ
РЕГИСТРАЦИИ:

9� ав��ста�2017� �ода� анн�ли-
рована�ре�истрация�Филатен�о
Але�сандра�Васильевича��анди-
датом� в� деп�таты� Совета� Са-
ровс�о�о�сельс�о�о�поселения
четверто�о�созыва�по�пятиман-
датном��избирательном��о�р�-
���№2,�выдвин�то�о�КМО�ВПП
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»,�в�связи�с
подачей�лично�о�заявления.

А.�КОЛМАКОВ,
председатель

территориальной
избирательной��омиссии.

В�последние�дни�в�СМИ�и�со-
циальных�сетях�распространя-
ются� ложные� сведения� о� том,
что� пенсионеры� мо��т� пол�-
чить�доплат����пенсии�за�детей,
рожденных� до� 1990� �ода,� в
размере� до� 6� 000� р�блей.
ОПФР�по�Томс�ой�области�со-
общает� о� том,� что� данная� ин-
формация� не� соответств�ет
действительности.
Увеличить�свой�размер�пен-

сии,�рассчитав�периоды��хода
за� ребен�ом� в� пенсионных
баллах,� действительно�можно,
но� при� этом� с�мма� прибав�и
составляет,��а��правило,�не�бо-

лее� 100� р�блей.� Внимание!
Тем,� �ом��пенсия�назначена�с
2015��ода,�д�мать�о�перерасче-
те�не�н�жно�–�наиболее�вы�од-
ный� вариант� ПФР� рассчитал
при��становлении�пенсии.�Бо-
лее� подробная� информация
размещена� на� официальном
сайте� ПФР� по� след�ющим
ссыл�ам:
https://www.pfrf.ru/backoffice/

publicadmin/branches/tomsk/
news/~2017/08/10/140534
https://www.pfrf.ru/backoffice/

publicadmin/branches/tomsk/
news/~2017/08/11/140605
Добавим,�что�сро��подачи�за-
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явлений�о� перерасчете�не� о�-
раничен,�это�можно�сделать�в
любое�время.�Заявление�о�пе-
рерасчете�может�быть�подано
и� без� посещения� территори-
ально�о�ор�ана�ПФР,�восполь-
зовавшись� официальным� сай-
том� ПФР� www.pfrf.ru� через
Личный��абинет��ражданина,�а
та�же� обратившись� в� мно�о-
ф�н�циональный�центр�предо-
ставления� м�ниципальных� и
�ос�дарственных��сл��.

Ю.�НЕКРАСОВ,
начальни��УПФР

в�Колпашевс�ом�районе
(межрайонное).

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

За�шесть�месяцев�2017��ода
специалисты� Департамента
тр�да� и� занятости� населения
Томс�ой� области� выявили� в
интернете�восемь�ва�ансий�с
элементами�дис�риминации.
Работодатели� неза�онно

��азывали� в� объявлениях� о
наборе� персонала� требова-
ния,�не�связанные�с�деловы-
ми� �ачествами� соис�ателей:
пол,� возраст,� место� житель-
ства,�отс�тствие�вредных�при-
выче�,�приятная�внешность�и
др��ие.
«По� выявленным� фа�там

специалисты�составили�прото-
�олы� об� административных
правонар�шениях,�по�рез�льта-
там� их� рассмотрения� в� семи
сл�чаях�назначены�администра-
тивные�штрафы»,� –� сообщила

начальни��Департамента�тр�да
и�занятости�населения�Томс�ой
области�Светлана�Гр�зных.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Запрет� на� распространение

информации� о� ва�ансиях,� со-
держащей�о�раничения�дис�ри-
минационно�о�хара�тера,��ста-
новлен�За�оном� «О� занятости
населения�в�Российс�ой�Феде-
рации».� К� ответственности� за
это�мо��т�быть�привлечены�ра-
ботодатели,�реда�ции�СМИ,�вла-
дельцы�сайтов,�а�та�же�лица,�от-
ветственные�за�размещение�на
них�информации.�Размер�штра-
фов�–�от�500�до�1�000�р�блей
для� �раждан,� от� 3� до� 5� тысяч
р�блей�для�должностных�лиц�и
от� 10� до� 15� тысяч�р�блей�для
юридичес�их�лиц.

Соб.�инф.

ÂÎÑÅÌÜ ÔÀÊÒÎÂ
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈÈ

Â ÑÔÅÐÅ ÒÐÓÄÀ
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ИНСУЛЬТ�–�это�нар�шение
моз�ово�о��ровообращения,�в
рез�льтате��оторо�о�нар�ша-
ется�ф�н�ционирование�раз-
личных�отделов�моз�а.
Инс�льт�–�это,�др��ими�сло-

вами,�инфар�т�моз�а,�это�нео-
тложное� состояние.� В� первые

3–6� часов� после� возни�нове-

ния� первых� симптомов�меди-
цинс�ая�помощь�наиболее�эф-

фе�тивна.�При�возни�новении

подозрения�на�инс�льт�след�ет
немедленно� вызвать� с�ор�ю

медицинс��ю�помощь.

Промедление� с� началом� а�-
тивно�о� лечения� значительно

повышает�рис��инвалидизации

и��ибели.
Лечение�инс�льта�толь�о�ста-

ционарное!

Симптомы�инс�льта:
1.�Внезапное�онемение�(осо-

бенно�с�одной�стороны)�лица,

р���или�но�.

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÂÐÀ×

ÈÍÑÓËÜÒ. ×ÒÎ  ÍÓÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ?
2.� Внезапная� слабость� или

отс�тствие� движений� в� одной

или�дв�х� �онечностях� с� одной

стороны.
3.�Потеря�способности��ово-

рить� или� затр�дненная� речь,

потеря� способности� понимать
смысл�ч�жой�речи.

4.�Внезапное�нар�шение�со-

знания�или���нетение�сознания.
5.�Внезапное�нар�шение�зре-

ния�на�один�или�оба��лаза�(по-

теря�зрения�или�двоение�в��ла-
зах).

6.�Внезапное�нар�шение�по-

ход�и,��олово�р�жение,�потеря
равновесия.

7.�Внезапная�сильная��олов-

ная�боль�по�неизвестной�при-
чине.

8.�Внезапная�тошнота,�рвота

на�фоне��оловной�боли.
Первая�помощь:
Помощь�должна�быть�о�а-

зана��а��можно�быстрее:

–� немедленно� вызвать� с�о-
р�ю� медицинс��ю� помощь,

(звоните� 03� или� 103� или� по-

просите� помощи� �� о�р�жаю-
щих);

–�не�пытайтесь��правлять�ав-

томобилем,� чтобы� доехать� до
больницы;

–� ожидая� прибытия� с�орой

медицинс�ой�помощи,�если�вы
находитесь� в� запертом� поме-

щении,� от�ройте� дверь,� если

можете;
–� займите� �добное� положе-

ние,�снимите�тесн�ю�одежд�;

–�не�засыпайте.
Не�и�норир�йте�симптомы�и

не� �оворите� себе,� что� они

пройд�т�сами!
Простой�тест,��оторый�по-

может�распознать�инс�льт:
–� �лыбнитесь� –� не� можете

�лыбн�ться?� ��оло�� рта� оп�-

щен?

–�поднимите�р��и�–�не�може-

те�поднять�обе�р��и?�одна�р��а
ослаблена?

–� произнесите� прост�ю

фраз��–�не�можете�разборчи-
во� произнести� даже� своё

имя?

Положительный� ответ� хотя
бы�по�одном��из�п�н�тов�явля-

ется� основанием� для� вызова

«с�орой� помощи»!
У�врачей�есть�толь�о�четыре

с� половиной� часа,� чтобы�про-

вести� специфичес�ое� лечение
(тромболизис�препаратом�А�ти-

лизе),��оторое�полностью�изле-

чит�инс�льт!
Основные�фа�торы�рис�а:
1.�Повышение�артериально�о

давления�(�ипертоничес�ая�бо-
лезнь).

2.� Заболевания� артерий� и

сердца�(перенесенные�инфар-
�ты� мио�арда,� операции� на

сердце,�нар�шения�ритма,�вас-

��литы� различной� этиоло�ии,

атерос�лероз�сос�дов,�тромбо-
зы�сос�дов).

3.�К�рение.

4.�Сахарный�диабет.
Дополнительные� фа�торы

рис�а:
1.�Возраст�65�и�старше.
2.�Инс�льт�в�семейном�анам-

незе.

3.�Избыточный�вес.
4.�Одна� и� более� транзитор-

ные�ишемичес�ие�ата�и.

5.�Повышение�холестерина.
6.�Апноэ�во�сне.

7.� Малоподвижный� образ

жизни.
8.�Неправильное�питание.

9.� Зло�потребление� ал�о�о-

лем.
10.�Употребление��ормональ-

ных��онтрацептивов�и���рение

одновременно.
О.�МЕДВЕДЕВА,

заведющая�невроло�ичес-

�им�отделением�ПСО�№2.

Первый�этап�обработ�и�оча-

�ов� сибирс�о�о� шел�опряда

планир�ется� начать� после� 20
ав��ста.

Старт�мероприятий�по��нич-

тожению�или�подавлению�чис-
ленности� оча�ов� сибирс�о�о

шел�опряда� с�орре�тирован� с

�четом� �становленных�на� тер-
ритории�Томс�ой�области�сро-

�ов�за�отов�и�ди�оросов.

На� правобережье� ре�и
Оби�–�территории�Асиновс�о-

�о,�Верхне�етс�о�о,�Первомай-

с�о�о,�Ул�-Юльс�о�о�и�Колпа-
шевс�о�о�(правый�бере�)�лес-
ничеств,��де�сосредоточен�ос-

новной� сбор� ди�оросов� в� ре-
�ионе,�–�обработ�а�планир�ет-

ся�с�15�сентября.
В�Ба�чарс�ом,�Кар�асо�с�ом,

Кедровс�ом,� Кожевни�овс�ом,

Колпашевс�ом�(левый�бере�),
Парабельс�ом�и�Чаинс�ом�лес-
ничествах�–�с�20�ав��ста.
Дата�начала�мероприятий�по

�ничтожению�или�подавлению
численности� сибирс�о�о�шел-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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�опряда�может� быть� с�орре�-

тирована�в�зависимости�от�по-

�одных� �словий� и�феноло�ии
развития�вредителя.�О�вылетах

самолетов� ре�иональная� дис-

петчерс�ая�сл�жба�лесно�о�хо-
зяйства�б�дет�заранее�инфор-

мировать� единые� деж�рные

диспетчерс�ие�сл�жбы�(ЕДДС)
м�ниципальных�образований.

За� два� дня� до� начала� обра-

бот�и� б�дет� о�раничен� дост�п
�раждан�и� транспорта� на� лес-

ные� �част�и.� Информация� о

дате�снятия�о�раничений�на�по-
сещение� лесов� б�дет� разме-

щена�на�информационных� ан-

шла�ах,��становленных�на�тер-
ритории�лесно�о�фонда.

По� всем� вопросам,� связан-

ным�с�распространением�оча-
�ов� вредителя� в� лесах� и� ме-

роприятиями� борьбы� с� ним,

жители� ре�иона� мо��т� обра-
титься�на�«�оряч�ю�линию»�Де-

партамента�лесно�о�хозяйства

Томс�ой� области:� 8-800-100-
9400.

Ð
å
ê
ë
à
ì
àã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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С�1�по�31�июля�2017��ода�в
родильных�домах�Томс�а�роди-

лись�897�детей�(466�мальчи�ов

и� 431� девоч�а),� в� районных
больницах� ре�иона� –� 148� (89

мальчи�ов� и� 59� девоче�),� в

Северс�е�–�еще�135�малышей
(56�мальчи�ов�и�79�девоче�).

Ка��сообщила�начальни��от-

дела�педиатричес�ой�и�а��шер-
с�о-�ине�оло�ичес�ой� помощи

Департамента�здравоохранения

Томс�ой�области�Татьяна�Кап-
лю�,�больше�все�о�родов�при-

няли� врачи� родильно�о� дома

№4�в�Томс�е,�там�родились�422
ребен�а.

Лидером� по� рождаемости� в

районах� области� стал� �ород
Асино,��де�в�июле�родились�33

малыша.�На�втором�месте�о�а-

зался�Стрежевой�(29�июльс�их
младенцев),�на�третьем�–�Кол-
пашево,� �оторый�пополнился
на�26�малень�их�жителей.
За�месяц�в�Томс�ой�облас-

ти�родились�19�двоен,�из�них

18� –� в� областном� центре� и
одна� двойня� появилась� на

свет�в�Северс�е.
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2-�омнатн�ю� �вартир�� в

центре� �орода� (�л.� Киро-
ва,�23,�3�этаж),�в�ша�овой

дост�пности�–�м�з.�ш�ола,

средняя� ш�ола�№5,� ГДК,
стадион,� больница,

тел.�8-964-058-72-14.

ÏÐÎÄÀÞ


