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лавным� спортивным
объе�том,� �де� пройдет
большая� часть� соревно-

ваний,�станет,��онечно�же,��о-
родс�ой�стадион.�На�е�о�ремонт
из�областно�о�бюджета� выде-
лено� поряд�а� 38� миллионов
р�блей.� Значительные� сред-
ства�выделялись�и�из�районно-
�о�бюджета.
По�ито�ам�проведенно�о��он-

��рса�подрядной�ор�анизацией
стало� ООО� «Водо�анал-1»
(дире�тор� С.� Е.� Исти�ечев).
Специалисты�предприятия�тр�-
дятся�на�этом�объе�те�едва�ли
не��р��лые�с�т�и.�В�рез�льта-
те�внешний�обли���ородс�о�о
стадиона�меняется� б��вально
на��лазах:� �же�се�одня�видны
р�лонный� �азон,� �оторый
поэтапно� ��ладывают� на
ф�тбольном� поле,� б�д�щая
бе�овая� дорож�а� и� прочие
спортивные� соор�жения.� За
ходом� ремонтных� работ� по-
стоянно�следят�представители
местной�власти�(�лава�района
А.� Ф.� Медных� и� е�о� замес-
тители),� Детс�о-юношес�ой
спортивной� ш�олы,� на� чьей
территории�распола�ается�ста-
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XXXI îáëàñòíûå ëåòíèå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû «Ñòà-

äèîí äëÿ âñåõ» ïðîéäóò â Êîëïàøåâå. Ñòîëü ìàñøòàáíî-

ãî ñîáûòèÿ íà íàøåé òåððèòîðèè íå áûëî óæå 20 ëåò.

Îò÷àñòè ïîýòîìó ïîäãîòîâêå ê íåìó óäåëÿåòñÿ ñàìîå ïðè-

ñòàëüíîå âíèìàíèå. Ìåñòíûå âëàñòè ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû

è ñïîðòèâíûå îáúåêòû, è ðåøåíèå îãðîìíîãî êîëè÷å-

ñòâà îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ, è ãîòîâíîñòü íàøåé

ñáîðíîé êîìàíäû áûëè íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. ×òî-

áû 25 àâãóñòà (à èìåííî â ýòîò äåíü ñîñòîèòñÿ òîðæå-

ñòâåííîå îòêðûòèå ñåëüñêèõ èãð) íåñêîëüêî ñîòåí ãîñ-

òåé ñî âñåãî ðåãèîíà óáåäèëèñü – êîëïàøåâöû ìîãóò

ïîäàðèòü Òîìñêîé îáëàñòè ÿðêèé è íåçàáûâàåìûé ïðàç-

äíèê.

дион,�и�ОГКУ�«Облстройза�аз-
чи�»,� выполняюще�о� �онт-
рольные�ф�н�ции.
Мы��же�не�раз�расс�азывали

нашим� читателям� о� том,� что
именно�планировалось�выпол-
нить�на�стадионе�в�рам�ах�под-
�отов�и���XXXI�областным�сель-
с�им�и�рам.�Со�ласно�прое�т�,
самыми� значительными� и� по
объем��работ,�и�по�стоимости
должны� были� стать� ф�тболь-
ное�поле�и�400-метровая�бе�о-
вая�дорож�а.�Кроме�то�о,�в�ре-

�онстр��ции�н�ждались�волей-
больная� площад�а,� �ородош-
ный� �орт,� прыж�овая� яма,� с
н�ля� н�жно� было� обор�довать
площад��� для� тол�ания� ядра.
Что�из�запланированно�о�сде-
лано�на�момент�верст�и�это�о
номера?
На�ф�тбольном� поле� строи-

телями� выполнена� �оризон-
тальная� планиров�а:� �ровень
поля� был� выровнен� та�им�об-
разом,� чтобы� дождевая� вода
не�застаивалась�на�нем,�а�сте-
�ала�в�об�строенн�ю�по�пери-
метр�� ливнев�ю� �анализацию
(в� рам�ах� �арантийных� обяза-

тельств�в�этом��од��восстанав-
ливают� водоотводные� лот�и).
Немало�споров�возни�ало�при
�тверждении�б�д�ще�о�по�ры-
тия� ф�тбольно�о� поля,� но� в
ито�е�сошлись�на�р�лонном��а-
зоне.�При�правильной�техноло-
�ии���лад�и�и�обильном�поли-
ве� он� �спеет� задерниться� до
начала�и�р.
Еще� один� масштабный

объе�т�–�бе�овая�дорож�а.�Не-
с�оль�о� лет� �олпашевс�ие
спортсмены�мечтали� о� совре-

менном�резиновом�по�рытии,
�оторое�ма�симально�подходит
для� тренирово�� и� соревнова-
ний.�19�июля�бе�ов�ю�дорож��
заасфальтировали�по�всей�про-
тяженности.� В� этот� же� день
стадион�посетил�представитель
вол�о�радс�ой�фирмы� «Элас-
томер».�Он�высо�о�оценил��а-
чество� дорож�и� для� ��лад�и
поли�ретаново�о� по�рытия

«Эласт�р».�Были�завезены�все
необходимые�материалы,� и� с
24�июля� специалисты�прист�-
пили� �� ��лад�е� перво�о� слоя
резиново�о�по�рытия�на�бе�о-
вой� дорож�е� и� �ородошном
�орте.
Та�же�в�рам�ах�под�отов�и��

сельс�им� и�рам� �ложено� ас-
фальтовое�по�рытие�в�хо��ей-
ной��ороб�е,�перед�большими
триб�нами� и� по� периметр�
прыж�овой�ямы,�вед�тся�рабо-
ты� на� волейбольной� площад-
�е.
Есть�ряд�объе�тов,��оторые,

может,�и�не�являются�самыми
важными� в� под�отов�е� �� об-

ластным�и�рам,�одна�о�из�них
с�ладывается� общее� впечат-
ление� о� месте� проведения
соревнований.� Это� о�ражде-
ние�и�входная�зона��ородс�о-
�о�стадиона,�фа�ельная�чаша,
малые� архите�т�рные� фор-
мы.� К� их� возведению� плани-
р�ется�прист�пить�в�ближай-
шие�дни.

Л.�ЧИРТКОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 2 àâãóñòà 2017 ãîäà, ¹552

Стартовавшая�в�начале�июня
�ампания�по�ремонт��доро��в
Колпашевс�ом� районе� сейчас
в�самом�раз�аре.�На�прошед-
шей�неделе�специалисты�под-
рядной�ор�анизации�–�Север-
но�о� филиала� Областно�о
ДРСУ� –� работали� в� Колпаше-
ве,�на��лице�Кирова.�Здесь�им
предстояло��ложить�новое�ас-
фальтовое� по�рытие� протя-
женностью�1��м�111�метров.
Напомним,� что� в� этом� �од�

ремонт� доро�� выполняется� не
толь�о�в�черте�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения,� но� и� в
сельс�ой�местности,�а�именно
в� Чажемто,� �де� в� июне� была
отремонтирована��лица�Фести-
вальная.
В�районном�центре��ампания

началась�с�ремонта�пешеход-
ных�трот�аров�(на��лицах�П�ш-
�ина,�Ленина,�Кирова,�Обс�ой
и� Советс�ий� Север),� после
че�о� дорожни�и� прист�пили� �
выполнению�само�о�большо�о

ÄÎÐÎÃÈ
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объема� работ� –� асфальтиро-
ванию� �лиц,� �оторые� значи-
лись�в�плане�ремонта�на�те��-
щий��од.

Напомним,�что�в�2017��од��в
Колпашеве� решено� отремон-
тировать�доро�и�на��лицах�Ки-
рова,�Обс�ой�(442�метра,�от��л.

Советс�ий�Север�до�сп�с�а�на
Пес�и),�Победы�(980�метров�от
бывшей� воинс�ой� части� до
АТП)�и�П�ш�ина�(�орот�ий,�но
�райне�за�р�женный��часто��от
�л.� Обс�ой� до� Кирова� протя-
женностью� 153� метра).� По-

зднее� специалистам� ДРСУ
предстоит� работать� в� То��ре,
�де� новое� асфальтовое� по-
�рытие�положат�на��лицах�Ле-
нина�и�Советс�ой.

Л.�АНДРЕЕВА.

Несмотря�на� объе�тивные� тр�дности
(в�начале�2017� �ода�Колпашевс�ий�от-
дел�надзора,��онтроля�и�охраны�водных
биорес�рсов�и� среды�их� обитания� по-
�ин�ли�сраз��трое��осинспе�торов)��ол-
ле�тивом� рыбнадзора� с� начала� �ода
было�составлено�489�административных
материалов�в�отношении�нар�шителей
Правил�рыболовства.� Значительная�их
доля�пришлась�на�апрель�–�май�те��ще-
�о� �ода.� Самыми� распространенными
нар�шениями� по-прежнем�� остаются:
применение� �олющих� ор�дий� лова� в
зимний� период,� лес�овых� сетей� –� ле-
том,� а� та�же� рыбал�а� без� наличия� п�-
тев�и.�Чаще�все�о�бра�оньерством�си-
биря�и�все�та�же�занимаются�в�период
охраны�нерест�ющих�видов�рыб,��о�да
для�большо�о��лова�не�н�жно�затрачи-
вать�лишних��силий.�Что��асается�пра-
вонар�шений,� связанных� с� выловом
ценных� пород� рыб,� то� в� этом� �од�� в
правоохранительные� ор�аны� было� на-
правлено� все�о� 16� материалов,� да� и
с�мма� �становленно�о� �щерба� о�аза-
лась� меньше� по�азателей� прошло�о
�ода.
В�последнее�время�инспе�торы�рыбо-

охраны�особое�внимание�обращают�на

след�ющее�новшество:�решение�о��он-
фис�ации�изъятых� �� бра�оньеров� ор�-
дий�лова�и�транспортных�средств�теперь
принимает�с�д.�Ка��отметил�начальни�

ÐÛÁÀ×ÀÒ  ÏÎ  ÏÐÀÂÈËÀÌ  È  ÁÅÇ
Колпашевс�о�о� отдела� рыбнадзора
О.�Н.�Любимов,�та�ая�мера�была�давно
�становлена�за�оном,�одна�о�на�нашей
территории�фа�тичес�и�не�пра�ти�ова-
лась.�Изъятые�ор�дия�лова,�лод�и�и�ло-
дочные�моторы�раньше� возвращались
рыба�ам.� Сейчас� же� решением� с�да
они�стали�изыматься�из�оборота.�Прав-
да,� до� сих� пор� это� не� относилось� �
транспортным�средствам,�хотя�с�начала
�ода� их� было� изъято� 386.� Вероятнее
все�о� причиной� том�� то,� что� нанесен-
ный�природе� �щерб�был�в�разы�мень-
ше�стоимости�лод�и�или�мотора.
О.�Н.�Любимов�во�время�беседы�та�-

же�выразил�бла�одарность�всем�нерав-
нод�шным� жителям� Колпашевс�о�о
района,��оторые�сообщали�в�отдел�об
известных� им� правонар�шениях� в
сфере� охраны� водных� биорес�рсов.
Та��б��вально�на�днях�по�рез�льтатам
провер�и�сообщений�от�местных�рыба-
�ов-любителей�инспе�торами�рыбнад-
зора�на�Оби�было�снято�45�самоловов
и�свыше�30�лес�овых�сетей,�составле-
но�3�административных�прото�ола�в�от-
ношении� нар�шителей� Правил� рыбо-
ловства.

Л.�ЧИРТКОВА.

Этим� летом� в� Колпашевс�ий� отдел
рыбнадзора�пост�пило�анонимное�сооб-
щение� о� неза�онной� продаже�молоди
сибирс�о�о�осетра�(�астрю�ов)�на�рын-
�е�Колпашева.�При�выезде�на�место�для
провер�и� пол�ченной� информации
было��становлено,�что�м�жчина�с�жен-
щиной�продавали�рассад��и�саженцы,�а
под�прилав�ом���них�находилась�рыба.
Для�пресечения�нар�шения� были�выз-
ваны�сотр�дни�и�полиции.�Затем�была
произведена��онтрольная�за��п�а.�Фа�т
передачи� дене�� снимался� на� видео�а-
мер�.�Осетры�в��оличестве�8�э�земпля-
ров�были�изъяты,�а�тор�овцы�задержа-
ны.
В�связи�с�тем,�что�западносибирс�ий

(обс�ий)�подвид�осетра�занесен�в�Крас-
н�ю��ни���Российс�ой�Федерации,�пра-
воохранительными�ор�анами�по�данно-
м��фа�т�� возб�ждено� ��оловное� дело
по�ст.�258.1�УК�РФ�«Неза�онная�добы-
ча�и�оборот�особо�ценных�ди�их�живот-
ных�и�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов,
принадлежащих���видам,�занесенным�в
Красн�ю��ни���Российс�ой�Федерации».

Соб.� инф.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÑÅÒÐÎÂ

Обработ�а�оча
ов�сибирс�о
о�шел�опряда�в�томс�их�лесах�про-
должится�с�середины�ав
�ста.
Та�ое�решение�приняла�рабочая��р�ппа�по�ор�анизации�и��онтролю

за� выполнением�мероприятий�по� борьбе� с� сибирс�им�шел�опрядом
при�Департаменте�лесно�о�хозяйства�Томс�ой�области.
По�рез�льтатам�летних�обследований�оча�и�сибирс�о�о�шел�опряда

зафи�сированы�в�11�лесничествах�ре�иона�на�площади�126,7�тыс.��а.
Сейчас� областной� Департамент� лесно�о� хозяйства� прист�пил� �

формированию� «дорожной� �арты»� по� �ничтожению� и� подавлению
численности� сибирс�о�о�шел�опряда.�Обработ�а�оча�ов�вредителя
продолжится�после�15�ав��ста,��о�да���сеницы�подним�тся�в��роны
деревьев.� Именно� в� этот� период� обработ�а� дает� наибольший� эф-
фе�т.
«Основные�и�самые��р�пные�оча�и�сибирс�о�о�шел�опряда�специа-

листы��странили�в�ходе�весенних�работ,�эффе�тивность�обработ�и�пре-
высила� 90� процентов.�Оча�и,� обнар�женные�в�рез�льтате� летних�ис-
следований,�–�ожидаемая�за�ономерность,�но�справиться�с�ними�б�-
дет��же�ле�че,�–�подчер�н�л�начальни��Департамента�лесно�о�хозяй-
ства�Томс�ой�области�Михаил�Маль�евич.�–�Средства�на�проведение
за�лючительных�в�этом�сезоне�мероприятий�по�ли�видации�шел�опряда
были�пред�смотрены�изначально».

ÏÐÎÒÈÂ  ØÅËÊÎÏÐßÄÀ

Данная� статисти�а� озв�чена� на� заседании
межведомственной� �омиссии� по� предотвра-
щению�неза�онно�о�оборота�древесины,��ото-
р�ю� воз�лавляет� заместитель� ��бернатора
Томс�ой�области�по�а�ропромышленной�поли-
ти�е�и�природопользованию�Андрей�Кнорр.
«Мы� постоянно� совершенств�ем� систем�

борьбы�с�неза�онным�оборотом�древесины,
наращиваем�межведомственное�взаимодей-
ствие,�чтобы�добиться�де�риминализации�от-
расли,�–�с�азал,�от�рывая�заседание��омис-
сии,� Андрей� Кнорр.� –� За� первое� пол��одие
2017-�о��ода�в�ре�ионе�на�83%�выросло��о-
личество� проверо�,� проводимых� лесни�ами
вместе�с�сотр�дни�ами�полиции.�В�ито�е�чис-
ло� неза�онных� р�бо�� со�ратилось� на� 33%,
�щерб� от� них� –� на� 49%� (35�млн� р�блей),� а
по�азатель�выявляемости�лиц,�совершивших

неза�онные� р�б�и,� возрос� с� 19� до� 27� про-
центов».
Еще�одной�мерой�борьбы�за�прозрачность

лесооборота� стала�ор�анизованная�Департа-
ментом�лесно�о�хозяйства�площад�а�для�хра-
нения�изъятой�древесины�на�базе�ОГАУ�«Том-
с�лесхоз».�Если�раньше�неза�онно�за�отовлен-
ная�древесина�оставалась�на�месте�р�бо�,� а
затем� бесследно� исчезала,� то� сейчас� неле-
�ально�за�отовленный�лес�вывозится�в�лесхоз
и�за�онно�реализ�ется�с�тор�ов.�За�2016–2017
�оды�в�бюджет�Российс�ой�Федерации�с� та-
�их�тор�ов�пост�пило��же�о�оло�300�тыс.�р�б-
лей.
Здесь�же,�на�площад�е�«Томс�лесхоза»,�б�-

дет�храниться��р�пно�абаритная�техни�а,�изы-
маемая� с�мест� неза�онных�р�бо�� в� �ачестве
вещественных�до�азательств.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ ÐÓÁÎÊ Â ËÅÑÀÕ

ÑÍÈÇÈËÎÑÜ ÍÀ ÒÐÅÒÜ

ÂÊÐÀÒÖÅ

Î. Í. Ëþáèìîâ.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ
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В�соответствии�с�постановле-
нием�Правительства�РФ�от�29
июня� 2017� �ода�№772� сро�
вст�пления� в� сил�� п�н�та� 3
Правил�ор�анизованной�пере-
воз�и��р�ппы�детей�автоб�са-
ми�в�части,��асающейся�требо-
ваний� �� �од�� вып�с�а� автоб�-
са�(п�н�т�пред�сматривает,�что
для� ос�ществления� ор�анизо-
ванной� перевоз�и� �р�ппы� де-
тей�должен�использоваться�ав-
тоб�с,�с��ода�вып�с�а��оторо-
�о� прошло� не� более� 10� лет),
перенесен� на� 1� января� 2018
�ода.
Принятое�решение�даст�пере-

возчи�ам� ор�анизованных
�р�пп� детей� дополнительное
время� для� обновления� пар�а
автоб�сов,� соответств�ющих
�становленным�требованиям.
На�протяжении�трех�лет�в�на-

шей�стране�действ�ют�Правила
ор�анизованной� перевоз�и
�р�ппы� детей� автоб�сами,� �т-
вержденные� постановлением
Правительства�РФ�от�17�де�аб-
ря�2013��ода�№1177.�Они�опре-
деляют� задачи� и� требования,
предъявляемые���ор�анизован-
ной�перевоз�е�детей�в�автоб�-
сах,�не�относящихся���маршр�т-

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ  ÄÅÒÅÉ  Â  ÀÂÒÎÁÓÑÀÕ
ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÏÐÀÂÈËÀÕ

ным�транспортным�средствам,
�станавливают� основные� обя-
занности� должностных� лиц� и
водителей�автоб�сов.
Положения� Правил� пред�с-

матривают�возможность�особо-
�о�поряд�а�доп�с�а�детей�и�со-
провождающих�в�автоб�с,��ста-
навливают�требование�о�нали-
чии�схемы�маршр�та�перевоз-
�и.�Кроме�то�о,�в�Правилах�со-
держится� требование� о� нали-
чии�в�автоб�се�наборов�пище-
вых�прод��тов�в�сл�чае�нахож-
дения�детей�в�п�ти�более�3�ча-
сов,�а�та�же�пред�смотрен�зап-
рет�на�перевоз���детей�в�воз-
расте�до�7�лет�более�4�часов.
Правилами�та�же��становле-

но,�что�в�ночное�время�–�с�23
часов�вечера�до�6��тра�–�ор�а-
низованная� перевоз�а� �р�ппы
детей�доп�с�ается�толь�о���же-
лезнодорожным� во�залам,
аэропортам�и� от� них,� а� та�же
доп�с�ается�завершение�ор�а-
низованной�перевоз�и� �р�ппы
детей�при�задерж�е�в�п�ти.�По-
мимо� это�о,� пред�смотрено,
что�ор�анизованные�перевоз�и
�р�пп�детей�в�межд��ородном
сообщении� ор�анизованной
транспортной��олонной�в�тече-

ние� более� 3� часов� обязатель-
но� должны� сопровождаться
медицинс�им�работни�ом.
Несмотря�на�то,�что�требова-

ние� о� подаче� �ведомления� об
ор�анизованной� перевоз�е
�р�ппы�детей�автоб�сом�в�ор�а-
ны�ГИБДД�было�введено��же�с
2015��ода,�порядо��подачи�та-
�их� �ведомлений� был� принят
толь�о� в� де�абре� 2016� �ода� и
начал� действовать� с� 1� апреля
2017.� Он� ре�ламентирован
при�азом�МВД�России�от�30�де-
�абря�2016��ода�№941�«Об��т-
верждении� Поряд�а� подачи

�ведомления� об� ор�анизован-
ной� перевоз�е� �р�ппы� детей
автоб�сами».
В�до��менте�прописано�тре-

бование� подачи� �ведомления
в� подразделения� ГИБДД� по
мест�� начала� перевоз�и� р��о-
водителем� или� должностным
лицом,�ответственным�за�обес-
печение� безопасности� дорож-
но�о� движения� образователь-
ной�ор�анизации,�ор�анизации,
ос�ществляющей� об�чение,
образовательн�ю�деятельность,
медицинс�ой�или�иной�ор�ани-
зации.�Кроме�то�о,�данное��ве-

домление�может�подать�фрах-
тователь�или�фрахтовщи�.
Этот�при�аз�ре�ламентировал

требование�о�наличии�след�ю-
щей� обязательной� информа-
ции�в��ведомлении:
1.� Количество� перевозимых

детей;
2.�Даты�начала� и� о�ончания

перевоз�и;
3.�Про�рамма�маршр�та;
4.�Информация�об�ор�аниза-

ции,� занимающейся� перевоз-
�ой;
5.�Информация�об�автоб�сах,

на� �оторых� б�дет� ос�ществ-
ляться�перевоз�а;
6.�Информация�о�водителях,

�оторые� б�д�т� ос�ществлять
перевоз��;
7.� Данные� о� лице,� �оторое

подает��ведомление;
8.�Дата�и�подпись.
Еще� раз� вспомним� пропис-

н�ю�истин��о�том,�что�наша�бе-
зопасность,�безопасность,�здо-
ровье� и� бла�опол�чие� наших
детей,� зависят� толь�о� от� нас
самих.

По�информации�пресс-
сл�жбы�УМВД�России
по�Томс�ой�области

под�отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом��район��УМВД�России�по
Томс�ой�области�напоминает�о
необходимых�мерах� по� недо-
п�щению��раж�велотранспорта:
–�Не� оставлять� велосипеды

(мопеды)�па��лицах��орода�без
присмотра� (особенно� возле
ма�азинов,��иос�ов,�подъездов
и�в�местах�массово�о�пребыва-
ния� �раждан).� Даже� наличие
противо�ражно�о��стройства�не
�арантир�ет�100%�сохранность.
–�Ни�в��оем�сл�чае�не�пере-

давать� велосипед� (мопед)� не-
зна�омым�или�малозна�омым
лицам� (даже� под� предло�ом
просто� про�атиться� или� съез-
дить�в�ма�азин�и�т.д.).
–�Не� оставлять� велосипеды

×ÒÎÁÛ  ÍÅ  ÓÊÐÀËÈ  ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
(мопеды)� в� дневное�и� ночное
время�на� лестничных�площад-
�ах� подъездов,� даже� если� вы
использ�ете� противо�ражное
�стройство.�В�настоящее�время
ни� одно� из� противо�ражных
средств� не� обеспечивает� на-
дежн�ю�защит��от��ражи.
–�Не�от�рывайте�двери�через

домофон�незна�омым�лицам�и
не�вп�с�айте�в�подъезд�посто-
ронних,� это� мо��т� о�азаться
прест�пни�и.
–�Обратите�внимание�на��а-

меры�видеонаблюдения�–�если
неподале��� от� места,� �де� вы
планир�ете� оставить� свое
транспортное�средство,�есть��а-
мера,�оставляйте�велосипед�в
поле�её�обзора.

–�Запомните�«особые�приме-
ты»�ваше�о�велосипеда,�сохра-
няйте�до��менты�на�велосипед
(мопед),� а� та�же� сфото�рафи-
р�йте�и�перепишите�идентифи-
�ационные�номера�на�раме,�это
поможет�в�сл�чае��ражи�найти
и�верн�ть�похищенное.
–�Если�рядом�с�вашим�вело-

сипедом�вы� �видите�подозри-
тельных� лиц�и,� что� самое� не-
приятное,� они� начн�т� ломать
замо�,�немедленно�вызывайте
полицию�по�телефон��02,�с�со-
товых� телефонов� любых� опе-
раторов�102.

С.�МОШКИН,
инспе�тор�НООП�ОМВД

России�по�Колпашевс�ом�
район�.

C� 10� июля� 2017� �ода� встпил� в
сил�при�аз�МВД�России�от�20�марта
2017��.�№139�«О�внесении�измене-
ний�в�нормативные�правовые�а�ты
МВД�России�по�вопросам�ре�истра-
ции�транспортных�средств».
Изменения��осн�лись�Правил�ре�ист-

рации�автомототранспортных�средств�в
Госавтоинспе�ции�и�административно�о
ре�ламента�Министерства� вн�тренних
дел�Российс�ой�Федерации�по�предос-
тавлению� �ос�дарственной� �сл��и� по
ре�истрации� автомототранспортных
средств�и�прицепов���ним.
Основным�предметом�нормативно�о

ре��лирования�при�аза�является�при-
ведение�нормативных�правовых�а�тов,
ре�ламентир�ющих�о�азание��ос�дар-
ственных��сл��,�связанных�с�ре�истра-
цией�транспортных�средств,�в�соответ-

ствие� с� изменениями� за�онодатель-
ства.
Та�,�в�частности,��точняется�порядо�

совершения�ре�истрационных�действий
с� транспортными� средствами� с� изме-
ненными� в� рез�льтате� естественно�о
износа,��оррозии�или�ремонта�иденти-
фи�ационными� номерами.� При� воз-
можности�идентифи�ации�та�их�транс-
портных� средств,� с� ними�мо��т� быть
ос�ществлены� ре�истрационные� дей-
ствия.
За�репляется�возможность�восстанов-

ления� ре�истрации� транспортных
средств�после��странения�причин�пре-
�ращения�(анн�лирования)�их�ре�истра-
ции�в�любом�ре�истрационном�подраз-
делении�(по�э�стерриториальном��при-
зна��).
Пред�сматривается�возможность�пре-

доставления�транспортно�о�средства�не-
посредственно� в� место� е�о� осмотра,
мин�я�процед�р��провер�и�и� �омпле�-
тации�до��ментов,�в�сл�чае�подачи�за-
явления�через�Единый�портал��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��.
С� �четом� изменивше�ося� за�онода-

тельства�о�страховании��ражданс�ой�от-
ветственности�собственни�а�транспорт-
но�о�средства,�из�перечня�до��ментов,
обязательных�для�предъявления,�ис�лю-
чен�полис�ОСАГО,�пол�чение�сведений
о�нем�пред�смотрено�в�рам�ах�системы
межведомственно�о� эле�тронно�о� вза-
имодействия.
Кроме�то�о,�в�положения�администра-

тивно�о�ре�ламента�вносятся�изменения
в� части� �орре�тиров�и� требований� �
поряд���информирования��раждан�с�о�-
раниченными�физичес�ими� возможно-

стями� о� предоставлении� им� �ос�дар-
ственной��сл��и�и�нормативно�о�за�реп-
ления�особенностей�предоставления��о-
с�дарственных� �сл��� по� ре�истрации
транспортных�средств,�а�та�же��частии
�раждан�в�оцен�е��ачества�представле-
ния��ос�дарственной��сл��и�по�ре�ист-
рации�транспортных�средств�Госавтоин-
спе�цией.
В�ГАИ�отметили,�что�реализация�поло-

жений� при�аза� направлена� на� защит�
за�онных�интересов��раждан�при�о�аза-
нии�им��ос�дарственных��сл���по�ре�и-
страции� транспортных� средств,� что,� в
свою� очередь,� положительно� с�ажется
на� �ровне� �довлетворенности� �раждан
пол�чаемой��ос�дарственной��сл��ой.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

ÍÎÂÎÅ  Â  ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 2 àâãóñòà 2017 ãîäà, ¹554

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В�последнее�время�в�Рос-
реестр�Томс�ой�области�все
чаще�постпают�вопросы�от
�раждан� о� том,� нжно� ли� в
срочном�поряд�е�проводить
межевание�земельных�час-
т�ов�и�что�бдет,�если�е�о�не
провести.
В� связи� с� этим� Росреестр

Томс�ой� области� сообщает,
что� процед�ра� �точнения� �ра-
ниц� земельно�о� �част�а� пред-
назначена� для� тех� сл�чаев,
�о�да�права�на�земельный��ча-
сто��оформлены:� есть� �адаст-
ровый�номер� земельно�о� �ча-
ст�а�и�право�станавливающий
до��мент.�Одна�о�стат�с��раниц
и�площади�земельно�о��част�а
имеют� стат�с� «не�точненные»,
т.�е.�они�не��становлены�в�со-
ответствии�с�требованиями�за-
�онодательства.� Это,� в� основ-
ном,�земельные��част�и,��ото-
рые� были� предоставлены� для

ÒÀÊ  ÍÓÆÍÎ  ËÈ  ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ  ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ?
ведения� садоводства,� лично�о
подсобно�о�или�дачно�о�хозяй-
ства,� а� та�же� о�ородничества,
индивид�ально�о� �аражно�о
или� индивид�ально�о�жилищ-
но�о�строительства.
Если��раницы��част�а�не��точ-

нены,�необходимо�обращаться
�� �адастровом�� инженер�� для
под�отов�и� межево�о� плана.
Уточнение��раниц�проводится�с
выездом� инженера� на� мест-
ность�и�со�ласованием��раниц
с�правообладателями�смежных
земельных� �част�ов.� Тем� са-
мым� �арантир�ет� дальнейшее
правомерное� использование
земельно�о��част�а.
В� целом� же,� в� настоящее

время� российс�ое� за�онода-
тельство� не� обязывает� вла-
дельцев� земельных� �част�ов
проводить� процед�р��межева-
ния.� Соответственно,� ни�а�ие
штрафные�сан�ции�(о��оторых,

�стати,��поминают�в�своих�рас-
сылаемых�письмах�фирмы,�на-
вязывающие��ражданам�за�бас-
нословные� с�ммы�проведение
�адастровых�работ)���собствен-
ни�ам� земельных� �част�ов� не
мо��т�быть�применены.
Процед�р��по�межеванию�зе-

мельно�о� �част�а� если� и� н�ж-
но�проводить,�то,�прежде�все-
�о,�для�«собственно�о�спо�ой-
ствия»�и�«наведения�поряд�а�в
личном� хозяйстве»,� пос�оль��
это� позволит� определить� �ра-
ницы� �част�а� и� отразит� их� в
ЕГРН.�Ведь�именно�из-за�отс�т-
ствия�чет�их��раниц�земельно-
�о� �част�а�и� возни�ают� споры
межд�� соседями,� выливающи-
еся� в� с�дебные� разбиратель-
ства.�Межевание�в�данном�сл�-
чае� поможет� положить� �онец
разно�ласиям.�Кроме�то�о,��ча-
сто�,� не�имеющий��точненных
�раниц,�нельзя�разделить.�Если

владелец�захочет�это�сделать,
то� в� перв�ю� очередь,� он� дол-
жен�провести�процед�р��меже-
вания.
Поэтом�,� если� вы� считаете,

что� вам� та�же� стоит� провести
межевание� земельно�о� �част-
�а,� то�перед� за�лючением�до-
�овора� на� выполнение� работ
Управление� Росреестра� по
Томс�ой�области�ре�оменд�ет
не� обращаться� �� сомнитель-
ным� фирмам-посредни�ам,
пытающихся�подзаработать�на
простых��ражданах,�за�идывая
их�информационными�письма-
ми�о�необходимости�срочно�о
проведения�межевания,� а� по-
дойти���этом��дел��без�спеш-
�и�и�обстоятельно.�Например,
проверить�сведения�об�испол-
нителе�–�о��адастровом�инже-
нере.� Та�ие� сведения� содер-
жатся�в��ос�дарственном�рее-
стре� �адастровых� инженеров,

размещенном�на�портале�Рос-
реестра� (www.rosreestr.ru)� в
разделе� «Эле�тронные� �сл��и
и�сервисы»�во�в�лад�е�«Реестр
�адастровых� инженеров».
С�помощью�это�о�эле�тронно-
�о� рес�рса� можно� пол�чить
сведения� о� �аждом� �адастро-
вом�инженере,� доп�щенном� �
работе� по� специальности,� а� в
сл�чае�ис�лючения�специалис-
та�из�спис�а�–�запись,���азыва-
ющ�ю�на�анн�лирование��вали-
фи�ационно�о�аттестата.
Возможности� сервиса�позво-

ляют��знать��онта�тн�ю�инфор-
мацию�о��адастровом�инженере,
номер�и�дат��выдачи�е�о��вали-
фи�ационно�о�аттестата,�наличие
членства�в�СРО,�а�та�же�озна�о-
миться�с�ито�ами�индивид�аль-
ной�профессиональной�деятель-
ности.� Усл��а�предоставляется
бесплатно�и�не� треб�ет� �а�ой-
либо�ре�истрации.

На�се�одняшний�день�о�ромное��о-
личество� �раждан� и� ор�анизаций
стал�ивается�с�необходимостью�пол-
чения��осдарственных�сл��в�эле�т-
ронном�виде.
Внедрение�бес�онта�тных�техноло�ий

об�словлено�созданием�ма�симально�о
�добства�для�заявителей�при�пол�чении
�ос�дарственных� �сл��.� Это� позволяет
э�ономить� время� для� посещения� офи-
са�приема-выдачи�до��ментов,�матери-
альные�средства�и�минимизир�ет�обще-
ние� с� чиновни�ами.� Чтобы� пол�чить
сведения�и�ряд�до��ментов�в�эле�трон-
ном� виде,� необходима� �силенная� �ва-
лифицированная�эле�тронная�подпись.
Приобрести�эле�тронн�ю�подпись�жи-

тели�Томс�ой�области�мо��т�в�Кадастро-
вой�палате�по�Томс�ой�области,��оторая
о�азывает��сл����по�выдаче�сертифи�а-
тов� Удостоверяюще�о� центра� Феде-
ральной��адастровой�палаты.
Обладатель�эле�тронной�подписи�мо-

жет�беспрепятственно�пол�чать�онлайн
след�ющие��сл��и:
–�Поставить� объе�т� на� �адастровый

�чет,�заре�истрировать�право�собствен-
ности� на� не�о,� пол�чить� сведения� из
Едино�о� �ос�дарственно�о�реестра�не-
движимости.
–�Отследить�сан�ции�ГИБДД,�поставить

автомобиль�на��чет.
–� Оформить� ан�ет�� для� пол�чения

паспорта.
–�Пол�чить�ИНН.
–�Подать�заявление�для�пост�пления�в
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в�з.�С��аждым��одом�все�больше��чеб-
ных�заведений�вводит�в�пра�ти���прием
от�ино�ородних�абит�риентов�заявлений,
заверенных�эле�тронной�подписью.
Юридичес�ие�лица�и�предпринимате-

ли� при� помощи� эле�тронной� подписи
мо��т:
–�Подать� в� нало�овый�ор�ан� заявле-

ние,� а� та�же� до��менты� для� от�рытия
юридичес�о�о�лица�или�ИП.
–�За�лючать��онтра�ты�и��частвовать

в�эле�тронных�тор�ах.
–�Вести� эле�тронный� до��ментообо-

рот.
Преим�щества� эле�тронной�подписи

очевидны,� та�� �а�� она� дает� возмож-
ность�подать�до��менты�самостоятельно,
избежав� общения� с� чиновни�ами.�Об-
ладатель� �силенной� �валифицирован-
ной�подписи�может�не�терять�времени
на�визит�в�офис,�а�пол�чить��сл����или
воспользоваться� сервисом�на� портале
Росреестра�или�др��о�о�ведомства,�на-
ходясь�дома�или�на�работе.�Граждане�и
бизнес� мо��т� напрям�ю� обратиться� в
Росреестр�–�заявитель�самостоятельно
подает�до��менты�и�не�зависит�от�дей-
ствий�чиновни�а.
Усиленная� �валифицированная� эле�-

тронная�подпись�надежно�защищена�от
поддело��и�создается�с�использовани-
ем� �рипто�рафичес�их� средств,� под-
твержденных�ФСБ� РФ.� Гарантом� под-
линности�выст�пает��орневой�сертифи-
�ат��оловно�о��достоверяюще�о�центра
Мин�омсвязи.

До��мент,�поданный�в�режиме�онлайн
и�подписанный�эле�тронной�подписью,
имеет�та��ю�же�юридичес��ю�сил�,��а�
и� б�мажный,� �оторый� подписан� соб-
ственнор�чно.
При�ре�истрации�права�собственнос-

ти� и� пол�чении� сведений� из� ЕГРН� в
эле�тронном�виде��ос�дарственная�по-
шлина�и�плата�со�ращаются�на�30%.�Оз-
на�омиться�с�подробной�информацией
о� размерах� платы� за� предоставление
сведений�из�ЕГРН�и��оспошлины�за��о-
с�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�мож-
но�на�сайте�Росреестра.
Чтобы�пол�чить�сертифи�ат�эле�трон-

ной� подписи,� необходимо� сформиро-
вать�заяв���на�сайте�Удостоверяюще�о
центра�http://uc.kadastr.ru/.
Для�это�о�необходимо�пройти�ре�ист-

рацию� на� сайте� и� пол�чить� дост�п� в
«Личный� �абинет»,� в� �отором� необхо-
димо� выбрать� «Запрос� на� вып�с�� сер-
тифи�ата».�Далее�н�жно�ввести�все�не-
обходимые� сведения� и� за�р�зить� под-
тверждающие� до��менты� (�опии�ИНН,
СНИЛС,�паспорт�и�др��ие)�в�форм��ре-
�истрации.
После�пол�чения�запроса�на�сертифи-

�ат� эле�тронной� подписи�и� предвари-
тельной�провер�и�работни�ами�Кадаст-
ровой�палаты�формир�ется�платежный
до��мент,� �оторый� направляется� на
эле�тронн�ю�почт��заявителя.�Для�под-
тверждения�личности,�а� та�же�предос-
тавления�ори�иналов�до��ментов,�в�том
числе�оплаты�за��сл���,�заявитель�при-

�лашается�в�офис�межрайонно�о�отде-
ла�Кадастровой�палаты�по�Томс�ой�об-
ласти,� расположенный� по� адрес�:
�.�Томс�,�пр.�Кирова,�58,��аб.�5.�После
всех�процед�р�сертифи�ат�эле�тронной
подписи�б�дет�дост�пен�в�«Личном��а-
бинете»�для�с�ачивания�на�любой�под-
ходящий�носитель.
Сертифи�ат� эле�тронной� подписи

предоставляется�сро�ом�на�один��од�и
три� месяца,� стоимость� эле�тронной
подписи�составляет�700�р�блей,��сл��а
по�выезд��сотр�дни�а�для��достовере-
ния�личности�–�1�500�р�блей.
Преим�щества� пол�чения� эле�трон-

ной�подписи�в� �достоверяющем�цент-
ре� Кадастровой� палаты� Росреестра
пред�др��ими��частни�ами�рын�а�за�лю-
чаются� в� том,� что� �достоверяющий
центр�Кадастровой�палаты�предоставля-
ет�сертифи�аты,�подходящие�одновре-
менно� �� большинств�� площадо�� и� ре-
с�рсов.�Мно�ие��достоверяющие�цент-
ры�работают�по�принцип��1��сл��а�–�1
эле�тронная�подпись.�На�се�одняшний
день� пол�ченный� в� �достоверяющем
центре�Кадастровой�палаты�сертифи�ат
эле�тронной�подписи�обеспечивает�до-
ст�п����сл��ам�Росреестра,�Федераль-
ной� нало�овой� сл�жбы,�Федеральной
таможенной� сл�жбы,� портал�� Феде-
ральной� сл�жбы� с�дебных� приставов,
Едином�� портал�� �ос�дарственных� �с-
л��,�сайт��«Мой�арбитр»,�а�та�же���сис-
теме�энер�осбытовых��омпаний.�И�этот
списо��б�дет�постоянно�расширяться.

Росреестр�Томс�ой�области
ре�омендет��ражданам,�пла-
нирющим�приобретение�зе-
мельно�о�част�а�под�строи-
тельство� индивидально�о
жило�о� дома,� р�оводство-
ваться�правилами,�соблюде-
ние��оторых�поможет�заранее
ис�лючить�возможные�рис�и
и�сделать�правильный�выбор.
Прежде� все�о,� чтобы�не� по-

пасть�в�неприятн�ю�сит�ацию�и
впоследствии� не� ввязаться� в
длительные�с�дебные�разбира-
тельства,� необходимо� прове-
рить� наличие� до��ментов� �
продавца.� Хара�теристи�и

объе�та� во� всех� до��ментах
должны� быть� одина�овыми.
Сведения� об� объе�те� в� режи-
ме�реально�о�времени�без�до-
полнительных� затрат� можно
проверить�на�сайте�Росреестра
www.rosreestr.ru� в� разделе
«Справочная� информация� об
объе�тах�недвижимости».
Кроме�то�о,�необходимо�обра-

тить�внимание,�соответств�ют�ли
сведения�об�объе�те,���азанные
в�до��ментах,�том�,�что�потенци-
альный� по��патель� �видел� на
местности.�Например,�в�до��мен-
тах���азан�вид�разрешенно�о�ис-
пользования�земельно�о��част�а

«под� индивид�альный� жилой
дом»,� а�фа�тичес�и�на� земель-
ном� �част�е�расположен�ма�а-
зин�или�автомастерс�ая.�Имейте
в�вид�:�на�земельном��част�е�с
видом�разрешенно�о�использо-
вания� «для� ведения� лично�о
подсобно�о�хозяйства»,��оторый
расположен�за��раницами�насе-
ленно�о�п�н�та,� строительство
жило�о�дома�не�разрешено.�Для
земельных� �част�ов,� располо-
женных�в��раницах�населенно�о
п�н�та,�виды�разрешенно�о�ис-
пользования�определяются�пра-
вилами�землепользования�и�за-
строй�и.

Проверьте,�соответств�ет�ли
фа�тичес�ая� площадь� �част�а
площади,���азанной�в�до��мен-
тах;�соответств�ет�ли�местопо-
ложение� �раниц� земельно�о
�част�а� тем� сведениям,� �ото-
рые�содержатся�в�Едином��ос�-
дарственном�реестре�недвижи-
мости,�и�не�входит�ли�земель-
ный��часто��в�зон��с�особыми
�словиями�использования�тер-
ритории:� водоохранн�ю� зон�,
охранные�зоны�ма�истральных
тр�бопроводов,� объе�тов� сис-
темы��азоснабжения,�объе�тов
эле�тросетево�о� хозяйства� и
т.д.� В� сл�чае� если� земельный

�часто�� входит� в� охранн�ю
зон�,��ос�дарственный�ре�ист-
ратор�совет�ет�«навести�справ-
�и»,�а�именно�поинтересовать-
ся,�возможно�ли�вообще�стро-
ительство� на� данном� земель-
ном� �част�е.� Если� возможно,
то�с��ем�должно�быть�со�ласо-
вано� строительство,� может
быть,�имеются��а�ие-то�о�рани-
чения� по� параметрам� или� по
размещению�объе�та�на��част-
�е.� Та�же� не� менее� важно
�бедиться� в� отс�тствии� иных
о�раничений� (обременений)
прав� продавца� в� отношении
данно�о�земельно�о��част�а.
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Пресс-сл�жба
Филиала
Кадастровой
палаты
по
Томс�ой
области.
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По
материалам
пресс-сл�жбы
администрации
Томс�ой
области.
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В�шести�центрах�соцобсл-
живания� пройдет� независи-
мая�оцен�а��ачества�о�аза-
ния�сл�.
В� Томс�ой� области� в� 2017

�од��независим�ю�оцен����аче-
ства�о�азания��сл���(НОК)�прой-
д�т�шесть� ор�анизаций� соци-
ально�о� обсл�живания� несо-
вершеннолетних.
Первый� этап�НОК� завершен

�же� в� четырех� �чреждениях� –
областном�реабилитационном
центре�для�детей�с�о�раниченны-
ми� возможностями� здоровья
«Надежда»,�центрах�социальной

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß  ÎÖÅÍÊÀ
помощи�семье�и�детям�«О�оне�»
Томс�а�и�Стрежево�о,�а�та�же�в
социально-реабилитационном
центре�для�несовершеннолетних
Але�сандровс�о�о�района.
В�этих��чреждениях�оператор

НОК�провел�ан�етирование,�сбор
информации�об��словиях�о�аза-
ния�социальных��сл���и�профес-
сиональной� �валифи�ации� со-
тр�дни�ов,�о�азывающих�поддер-
ж��� детям� и� семьям,� находя-
щимся�в�тр�дной�жизненной�си-

т�ации.�Теперь�эти�рез�льтаты
б�д�т�представлены�для�оцен�и
общественном��совет�.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�по�вопросам�семьи
и�детей�Томс�ой�области�Мар-
�арита�Шапарева,�независимая
оцен�а� �ачества� �сл��� стала
важным� инстр�ментом� �л�ч-
шения��ачества�работы�подве-
домственных� �чреждений.
«В� 2016� �од�� НОК� прошли

девять�областных�центров�по-

мощи�детям.�Э�спертиза�по�а-
зала� достаточно� высо�ий� �ро-
вень�их�работы�и�соответствие
всем�требованиям�на�87–97%.
По� ито�ам� приняты� планы� по
�л�чшению� �ачества� работы
�чреждений,� сейчас� ведется
мониторин��их�исполнения.�Из-
менения��осн�тся�ор�анизации
дос��овых�мероприятий,� �ра-
фи�ов� посещения� и� бла�о�ст-
ройства�территорий»,�–��точни-
ла�Мар�арита�Шапарева.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Независимая� оцен�а� �аче-

ства�о�азания��сл���(НОК)�в�со-
циальных��чреждениях�прово-
дится�с�целью�повышения��а-
чества�их�деятельности,�а�та�-
же� для� предоставления� пол�-
чателям�социальных��сл���ин-
формации�о��ачестве�о�азания
�сл���ор�анизациями�социаль-
но�о� обсл�живания.� Оцен�а
ос�ществляется�в�соответствии
с�положениями�федерально�о
за�онодательства,� при�азами
Минтр�да�и�Министерства�фи-
нансов�РФ.

За� пять� месяцев� 2017� �ода� инде�с
объема� производства� сельс�охозяй-
ственной�прод��ции�в�Томс�ой�области
составил�106,2%�при�среднероссийс�ом
по�азателе�100,6%.�Объем�ввода�жилья
в� э�спл�атацию� �величился� на� 10,4%
(по�России��меньшился�на�12,6%).
В�январе�–�мае�сельс�охозяйственные

предприятия�ре�иона�произвели�прод��-
цию�на�9,2�млрд�р�блей.�В�области�вы-
росли�объемы�производства�моло�а�(на
0,7%)� и� яйца� (на� 1,8%).� Наблюдается
рост� прод��тивности�молочно�о� с�ота
(+6,6%����ровню�прошло�о��ода).�С�пе-
реходом�в�а�тивн�ю�стадию�прое�та�по
санации� свино�омпле�са� «Томс�ий»� в
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4,7�раза��величилось�по�оловье�свиней.
Птицы� в� томс�их� хозяйствах� стало� на
4,4%�больше,�овец�и��оз�–�на�14,1%.
Увеличение�объема�вводимо�о�жилья

об�словлено� ростом� в� два� раза� ввода
�вартир�в�мно�о�вартирных�домах.�Все-
�о�за�пять�месяцев�в�Томс�ой�области
введено�в�э�спл�атацию�148,3�тыс.��в.�м
жилой�площади�(за�анало�ичный�пери-
од�прошло�о��ода�134,3�тыс.��в.�м).
Кроме�то�о,�в�январе�–�мае�на�4,6%�в

ре�ионе��величился�объем�платных��с-
л��� населению.� Наибольший� рост� за-
фи�сирован�в�т�ризме� (на�37,4%),�бы-
товом� се�торе� (28,8%),� �омм�нальном
хозяйстве�(13,6%)�и�медицине�(11,8%).

На�доро�е�Томс��–�Кар�ала�–�Колпа-
шево� в� тестовом� режиме� заработала
рам�а�автоматичес�о�о�весо�абаритно�о
�онтроля.
Автоматизированный��омпле�с�весо-

�абаритно�о� �онтроля� автотранспорта
�становлен�в�районе�села�Победа�Ше-
�арс�о�о�районе�на�62-м��илометре�ре-
�иональной�автотрассы�Томс��–�Кар�ала
–�Колпашево.
Ка�� сообщил� вице-��бернатор� Томс-

�ой�области�И�орь�Шат�рный,�создание
подобных��омпле�сов�на�ре�иональных
трассах�является�частью�про�раммы�по
сохранению�действ�ющей�сети�от�раз-
р�шения�больше�р�зным� транспортом.
Рам�а�автоматичес�о�о�весо�абаритно-
�о��онтроля�определяет�хара�теристи�и
транспортных�средств,�проходящих�че-

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ÑÈÑÒÅÌÀ
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рез�не�о,�–�весовые�и��абаритные,�с�о-
рость� и� трае�торию� движения,� в� том
числе�вне�зоны��онтроля.
Уже�сейчас�система�фи�сир�ет�полто-

ры� тысячи� нар�шений� в� с�т�и,� из� них
больше� половины� нар�шений�–� пере-
вес��р�зови�ов,�о�оло�700�–�превыше-
ние� с�орости,� выезд�на�встречн�ю�по-
лос�,�не�абарит�транспорта�и��р�зов.
«Сейчас� специалисты� вед�т� налад��

информационной�системы�для�синхро-
низации�работы�рам�и�с�передачей�дан-
ных�в�Центр�автоматизированной�фи�-
сации�административных�правонар�ше-
ний� в� области� дорожно�о� движения
ГИБДД�УМВД�России�по�Томс�ой�обла-
сти.�В�четвертом��вартале�это�о��ода�си-
стема�начнет�работать�в�полном�режи-
ме»,�–�отметил�И�орь�Шат�рный.

По�данным�рейтин�а�п�бли�аций�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти�информа-
ции� в� формате� от�рытых� данных� на
портале�от�рытых�данных,�составленный
Аналитичес�им�центром�при�правитель-
стве� Российс�ой�Федерации,� Томс�ая
область� является� лидером�и� занимает
первое�место.
Томс�ая� область� �веренно� занимает

лидир�ющие�позиции�по�та�им�по�аза-
телям,� �а�� общее� число� и� �ачество
оп�бли�ованных�наборов�от�рытых�дан-
ных,�соблюдение�за�онодательства�РФ.
Аналитичес�ий�центр�отмечает,�что�Том-
с�ая� область� вошла� в� топ-5� с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации,��оторые�оп�б-
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ли�овали�55%�всех�ре�иональных�набо-
ров.�В�отличие�от�иных�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�ре�ион�стабильно
поддерживает� высо�ий� �дельный� вес
а�т�альных� наборов� и� наборов� с� �ор-
ре�тно�заполненным�паспортом.
При�расчете�рейтин�а�п�бли�аций�ин-

формации�в�формате�от�рытых�данных
использ�ются�та�ие�по�азатели��а��общее
�оличество�оп�бли�ованных�данных,�вос-
требованность�наборов,�определяемая�по
�оличеств��с�ачиваний�пользователями,
�ачество�оп�бли�ованных�наборов� (а�т�-
альность,�заполнение�паспорта,�пользова-
тельс�ие�оцен�и),�выполнение�требований
действ�юще�о�за�онодательства.

Пользователи�интера�тивно�о�портала
сл�жбы�занятости�пол�чили�новый�сер-
вис� –� оповещения� об� изменениях� в
тр�довом�за�онодательстве.
Своевременно� пол�чать� важн�ю� ин-

формацию�о� нормативно-правовых� а�-
тах�и�иных�до��ментах�в�сфере�тр�да�и
занятости�р��оводителям�и�представи-
телям� �адровых� сл�жб� теперь� помо�а-
ет�e-mail�рассыл�а.
«Информацию� �отовят� специалисты

Департамента�тр�да�и�занятости�Томс-
�ой�области,�затем�сведения�направля-
ются�в�адрес�ор�анизаций.�Та�ая�рас-
сыл�а�–�это�возможность�быть�в���рсе
самых� последних� изменений� тр�дово-
�о�за�онодательства�и�повышать�свою
правов�ю� �рамотность»,� –� сообщила
начальни��Департамента�тр�да�и�заня-

тости�населения�Томс�ой�области�Свет-
лана�Гр�зных.
Присоединиться���спис���адресатов�и

пол�чать� сведения�от� сл�жбы� занятос-
ти�может�любой�работодатель.�Для�это-
�о� н�жно�на� сайте�www.rabota.tomsk.ru
войти�в�личный��абинет�(можно�исполь-
зовать�ло�ин�и�пароль�с�портала��ос�с-
л��),�после�че�о�для�работодателя�б�д�т
дост�пны�все�возможности�онлайн-вза-
имодействия� со� сл�жбой� занятости� –
помощь�в�поис�е�сотр�дни�ов,�дост�п��
базе� резюме,� предоставление� различ-
ных�сведений�в�эле�тронном�виде.
Дополнительная�информация�по�тел.:

8�(3822)�56-25-45,�8-913-822-1140�(Та-
тьяна�Ни�олаевна�Денисова,�Департа-
мент�тр�да�и�занятости�населения�Том-
с�ой�области).

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ  ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÍÎÂÛÉ  ÑÅÐÂÈÑ
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Томс�ая� �омпания� «Ифар»
завершает� до�линичес�ие� ис-
пытания�препарата,�ре��лир�ю-
ще�о� свертываемость� �рови
наиболее� безопасным� спосо-
бом,�бла�одаря�найденной�но-
вой�моле��ле.
Препараты,�снижающие�свер-

тываемость��рови,�необходимы
людям,�страдающим�сердечно-
сос�дистыми� заболеваниями,
перенесшим�инс�льты,�инфар-
�ты,� операции� по� �станов�е
стентов,�ис��сственных��лапа-
нов� и� др��ие� вмешательства.
Та�ие�пациенты�принимают�ле-
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�арства-антиа�ре�анты� пожиз-
ненно,� поэтом�� особ�ю� важ-
ность�имеет�безопасность�пре-
парата.
«После�ряда�испытаний�мы�с

�веренностью�можем� с�азать,
что� нашли� эффе�тивн�ю� мо-
ле��л�,� �оторой� по�а� нет� �он-
��рентов� по� безвредности.
Этот� препарат� –� прорыв� для
медицины,� и� все� бла�одаря
том�,� что� он� влияет� на�меха-
низм� свертываемости� �рови
иначе,� чем� предшественни�и,
он� действ�ет� на� си�нальный
п�ть,��оторый�зап�с�ается�о�си-

дом�азота�–�NO»,�–�расс�азал
�енеральный� дире�тор� �омпа-
нии� «Ифар»� профессор�Вени-
амин�Хазанов.
Моле��ла,�о��оторой��оворит

р��оводитель�«Ифара»,�влияет
на�выработ��� в� ор�анизме�о�-
сида�азота,�имеюще�о�принци-
пиальное�значение�для�здоро-
вья� сердечно-сос�дистой� сис-
темы.� Разработчи�и� �омпании
с�мели� в�лючить� моле��л�� в
состав�препарата�и�до�азать�е�о
эффе�тивность� и� низ��ю� то�-
сичность.
«Эта� же� моле��ла� придает

ле�арств�� дополнительное
свойство� –� оно� расслабляет
спазмированные�сос�ды�и��с-
траняет�явления�ишемии.�Это
снижает� рис�� рез�о�о� повы-
шения�или�понижения�сверты-
ваемости� �рови,� �оторые�мо-
��т�привести���серьезным�по-
следствиям,�вплоть�до�леталь-
но�о�исхода.�Врачи�знают,��а�
важно�для� тяжелых�и�особен-
но�пожилых�больных�миними-
зировать��оличество�назнача-
емых� ле�арств,� это� снижает
рис�� побочных� эффе�тов.
Здесь� та�же� проявится� поло-

жительное� �ачество� нашей
инновации»,� –� добавляет� Ве-
ниамин�Хазанов.
На�данный�момент�препарат

прошел� до�линичес�ие� испы-
тания,�есть��отовые�прототипы
и�вся�до��ментация���ним.�Ис-
пытания�по�азали,�что�специа-
листы�«Ифар»�сделал�таблет��
высо�о�о��ачества,��оторая�со-
ответств�ет�всем�требованиям
�ос�дарственной�фарма�опеи.
В� �онце� 2017� –� начале� 2018
�ода��омпания�планир�ет�выве-
сти� препарат� в� �линичес�ие
испытания.
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В�период�досрочной�и�ос-
новной�подписных��ампаний
на�1-ое�пол�одие�2018��ода
Почта�России�сохранит�сто-
имость�достав�и�периодичес-
�их�печатных�изданий�–��а�
федеральных,� та�� и� ре�ио-
нальных.� Тарифы� на� ма�и-
стральню� перевоз�� изда-
ний�та�же�не�бдт�повыше-
ны.
В� период� всей� подписной

�ампании�федеральный�почто-
вый� оператор� предоставит
подписчи�ам� изданий,� входя-
щих�в� списо�� э�спертно�о� со-
вета� по� ре�иональным� печат-
ным� СМИ� при�Мин�омсвязи
России,�с�ид���в�размере�25%
по�собственном�� �атало���По-
чты� России� или� 20%�по� �ата-
ло�ам�альтернативных��оммер-
чес�их� подписных� а�ентств.
Списо�� изданий,� пол�чающих
с�ид���в�эт���ампанию,�был��т-
вержден�Э�спертным� советом

ÏÎ×ÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ «ÇÀÌÎÐÎÇÈÒ» ÒÀÐÈÔÛ

и�составил�более�2�500�наиме-
нований.� В� целом� на� предос-
тавление� с�идо�� в� ходе� под-
писной��ампании�на�1-ое�пол�-

�одие�2018��ода�Почта�России
направит�более�700�миллионов
р�блей.
С� 1� июля� по� 31� ав��ста� во

всех� почтовых� отделениях
страны,�а�та�же�в�режиме�он-
лайн�на�сайте�podpiska.pochta.ru
проводится�досрочная�подпис-
ная� �ампания� на� периодичес-
�ие�печатные�издания�на�пер-
вое�пол��одие�2018��ода.�По-
рядо��подпис�и�и�тарифы�ос-
таются� та�ими� же,� �а�� и� для
второ�о�пол��одия�2017� �ода.
Напомним,� что� данные� тари-
фы� были� со�ласованы� в� о�-
тябре�2016�на�заседании�э�с-
пертно�о�совета�по�ре�иональ-
ным�печатным�СМИ�при�Мин-
�омсвязи�России�с�представи-
телями�издательс�о�о�сообще-
ства.
В� течение�дв�х�месяцев�все

желающие� мо��т� оформить
подпис���на��азеты�и�ж�рналы,
выбрав� из� более� чем� тысячи
изданий,�принимающих��частие
в�досрочной�подписной��ампа-
нии.�На�сайте�podpiska.pochta.ru
и� с� помощью� мессенджера

Viber�можно�выписать�издания
не� толь�о� для� себя,� но� и� для
родных�и�близ�их�в�др��их�ре-
�ионах�России.
Стоит�та�же�отметить,�что�на

сайте�https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra�и� в�почтовых�от-
делениях�продолжается�бла�о-
творительная� а�ция� «Дерево
добра»,�в�рам�ах��оторой��аж-
дый� желающий� может� офор-
мить�подпис���на�любое�изда-
ние�в�адрес�выбранно�о�соци-
ально�о��чреждения�–��он�рет-
но�о� детс�о�о� дома,� дома-ин-
терната,�дома�для�ветеранов�и
престарелых,�сельс�их�библио-
те�.
Списо�� библиоте�,� желаю-

щих�пол�чить�ж�рналы�в�пода-
ро�,� дост�пен� на� сайте� а�ции
помо�исел�.рф,�а�сама�подпис-
�а�оформляется�через�сервисы
Почты�России,�что�значительно
�прощает�процесс�о�азания�по-
мощи�сельс�им�жителям.
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В�начале� �ода�Почта�России
совместно� с� Почтой� Гон�он�а

(Hongkong�Post)�в�партнерстве�с

Ло�истичес�ой� �омпанией
Cainiao�в�дополнение����ласси-

чес�им�ре�истрир�емым�отправ-

лениям� внедрили� новый�про-
д��т�SRM�(«Simplified�Registered

Mail»� –� «простой�ре�истрир�е-

мый�па�ет»).�Новый�вид�отправ-
лений�зап�щен�с�целью�замены

нере�истрир�емых�мел�их�па�е-

тов�и�сочетает�в�себе��добство
почтово�о��анала�и�прозрачность

э�спресс-достав�и.�Прод��т�по-

зволяет�потребителям�отслежи-
вать�свои�за�азы�с�тор�овой�пло-

щад�и�AliExpress�по�трём�основ-

ным�стат�сам,��оторые�дают�по-
л�чателю� возможность� видеть

фа�тичес��ю�дат��отправ�и�е�о

за�аза,�а�та�же�дат��прибытия�в
отделение�почты�на�территории

России.�Отправитель�же,��роме

этих�стат�сов�–�имеет�возмож-
ность�отслеживать�фа�т�пол�че-

ния�товара�по��пателем,�что�яв-

ляется��словием�для�пол�чения
им�дене�� за� отправленный� за-

�аз.�Новый�прод��т�дост�пен�для

достав�и� по��по�� с� тор�овой
площад�и�AliExpress� с� неболь-

шим� средним� че�ом,� �оторые

ранее� зачаст�ю� отправлялись
�а��нере�истрир�емые�отправ-

ления.�Ни�интернет-ма�азины,

ни�почтовые�администрации,�ни
�лиенты�не�имели�возможнос-

ти�отследить�та�ие�отправления

в�п�ти�их� следования.�Полный
переход�на�ре�истрир�емые�от-

правления� обеспечит� надёж-

ность�достав�и.
Пресс-сл�жба

ФГУП«ПочтаРоссии».

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÅ  ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß
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Ìíîãèå âîñïðèíèìàþò ïðè-
áëèæàþùóþñÿ ñòàðîñòü êàê
òðàãåäèþ. Îäíàêî âî âñ¸ì
åñòü ñâîè ïëþñû. È â ñòàðî-
ñòè òîæå!
Êàçàëîñü áû, ÷åãî âåñåëèòüñÿ,
åñëè âïåðåäè ñïëîøíûå áî-
ëÿ÷êè è êðîøå÷íàÿ ïåíñèÿ?
Íèêòî íå ñïîðèò – ïðîáëåì â
çðåëîì âîçðàñòå õâàòàåò. Îä-
íàêî íåïðàâèëüíî çàöèêëè-
âàòüñÿ òîëüêî íà íèõ. Âåäü õî-
ðîøåå òîæå åñòü! Íàäî ëèøü

ïîïûòàòüñÿ ýòî óâèäåòü.
1.�Вы�можете�сменить�с-

танов��с�«Я�должен»�на�«Я
хоч».
Мно�о�лет�вы�жили��а��бел�а

в� �олесе:� дети,� работа,� дом,

снова�дети.�Вы�всем�были�дол-
жны� –� ребён��� («Я� же� мать!

Должна�пойти� с�ним�в�цир�»),

начальни��� («Он�просил� сдать
отчёт�пораньше�–�придётся��с-

�ориться»),�домочадцам�(«Надо

срочно��брать:�све�ровь�не�лю-
бит�барда�»).�А�сейчас�обязан-

ностей� стало� меньше� –� дети

выросли,�работа�не�та��захваты-
вает,��а��прежде.�Вн��и,��онеч-

но,� треб�ют�ваше�о�внимания,

но��ход�за�ними�–�это�прежде
все�о� обязанность� родителей.

Та�� что�именно� сейчас�вы�мо-

жете�жить�в�своё��довольствие.

Делать�не�то,�что�надо,�а�то,�что
хочется:�высыпаться,���лять,��о-

товить�разные�в��сности,�вязать

�р�жевные� салфет�и,� �чить
иностранный�язы�.

2.�Вы�меньше�нервничаете
и�чаще�чвствете�себя�счаст-
ливым.
Пос�оль���«обязалов�и»�стало

меньше,�вы�можете�ч�вствовать
не� толь�о� вн�треннее� спо�ой-

ствие,�но�и�счастье.�Ка���овори-

ли�древние:�«Где��ончаются�тре-
во�и,� там� начинается� жизнь».

Психоло�и�выяснили,�что�самый

беспо�ойный�период�жизни�–�от
35�до�49�лет�(люди�меч�тся�меж-

д��семьёй�и��арьерой).�Зато�пос-

ле�пятидесяти��ровень�стресса
�меньшается,�а��ровень�счастья

�величивается.�Притом�счастли-

выми�людей�делают�не�элитное
жильё,�ш�бы�и�доро�ие�авто,�а

общение� с� близ�ими� людьми.

63%�людей�за�пятьдесят�счита-
ют,�что�это�и�есть�самое�боль-

шое�счастье.

3.�Вы�реже�простжаетесь.
Считается,� что� �� стари�ов

проблем� со� здоровьем� боль-

ше,� чем� �� молодых.� Но� мно-
�ое�зависит�от�образа�жизни.

Челове�,��оторый���рит,�пьёт�и

неправильно�питается,�он�и�в
тридцать� лет� может� ч�вство-

вать�себя�развалиной.�Если�же

пенсионер� следит� за� питани-
ем,�мно�о�дви�ается,�не�имеет

вредных�привыче�,���не�о�есть

все�шансы� ч�вствовать� себя
отлично�и�в�60,�и�в�70�лет.�Тем

более� что� мно�ие� болезни,

например� ОРЗ,� �� пожилым
прилипают�реже,�чем���моло-

дым.�Меди�и��тверждают,�что

люди� в� возрасте� 20–35� лет
болеют� прост�дой� 2-3� раза� в

�од.�А�люди�за�пятьдесят�–�от
силы�раз�в��од:�их�имм�нитет

�же� стал�ивался� со� мно�ими

вир�сами�и�знает,��а��дать�им
отпор.

4.�Вы�способны�дать�фор
молодым.
Период� зрелости�–� это� ещё

и�период�надёжности,�м�дрос-

ти,� взвешенных�решений.�Не-
мец�ие� �чёные� однажды� ре-

шили�оценить�производитель-

ность� тр�да�молодых� и� пожи-
лых� работни�ов.� Разделили

�частни�ов� э�сперимента� на

две� �р�ппы� (20–30� и� 65–80
лет)� и� предложили�им�выпол-

нять� определённые� задания� в

течение� 100� дней.� А� потом
сравнили�рез�льтаты.�Выясни-

лось,� что� старич�и� не� толь�о

справились�с�работой,�но�и�со-
хранили�спо�ойствие�и�доп�с-

тили� меньше� ошибо�.�Моло-

дые� больше� нервничали� и
чаще� ошибались.� Наверное,

поэтом��на�Западе�нет�возрас-

тной�дис�риминации�при�при-
ёме�на�работ�.�Остаётся�толь�о

надеяться,�что�на�нашем�рын-

�е� тр�да� сит�ация� тоже�изме-
нится.

М.МАРИНИНА.

ÑÒÀÐÎÑÒÜ  Â  ÐÀÄÎÑÒÜ
×ÅÒÛÐÅ  ÏÎÂÎÄÀ  ÄËß  ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

На�этот�вопрос�нет��ниверсально�о�от-

вета.� Ни� один� челове�� не�может� дать
перечень�советов,��а��справиться�с�тя-

желым�переживанием.�Этот� опыт� все-

�да�индивид�ален�и�не�сравним�с�опы-
том�др��о�о�челове�а.

Ч�вство� �оря� сопровождает� люб�ю

�трат�,�б�дь�то�расставание�или�смерть
близ�о�о�челове�а,�потеря�физичес�их

способностей� или� возможности� вести

привычн�ю�жизнь.�Утрачивая�что-либо,
мы� стал�иваемся� с� одним� из� самых

сильных�эмоциональных�переживаний,

�оторое� о�раничивает� человечес�ие
возможности�нормально�жить.�Вместе

с� тем,�это� �чит� нас� заново� адаптиро-

ваться� и� привы�ать� �� новом�� стат�с�,
менять�обычный�жизненный�ритм.�Пе-

реживание��траты�проходит�в�пять�ос-

новных�стадий,��аждая�из��оторых�име-
ет�свои�особенности�и�начинается�толь-

�о�при�полном�и�безопасном�заверше-

нии�предыд�щей�стадии.
1.�Отрицание�–�первая�стадия�пере-

живания��оря.�В�этот�период�времени

челове�� �отов� отрицать� сл�чившееся,
стараясь�жить�привычной�жизнью,�раз

за�разом,� �а��бы�сл�чайно,� стал�ива-

ясь�с�действительностью.�Та�,��орюю-
щий�челове��может�продолжать�ждать

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÊÀÊ  ÏÅÐÅÆÈÒÜ  ÃÎÐÅ?
возвращения�домой�или�по��пать�лю-

бим�ю� ед�� �мерше�о� родно�о.� Это
есть�не�что�иное,��а��попыт�а�до�азать

себе,�что�сл�чившееся�ни�а��не�изме-

нит� е�о� жизнь.� Родным� необходимо
сохранять�определенный�нейтралитет,

не� поды�рывать� переживающем�

�оре,� но� и� не� разр�шать� е�о� поведе-
ние.�Ко�да�все�способы�переживания

исчерпаны,�начинается�след�ющая�ста-

дия.
2.�После�осознания��траты�появляет-

ся�ч�вство��нева.�Этот��нев�может�быть

направлен�на��шедше�о�челове�а�(«Ка�
ты� посмел�меня� по�ин�ть?»),� та�� и� на

о�р�жающих� («Если� бы� не� вы,� он� не

�шел!»).�Та�им�образом��орюющий�пы-
тается� всеми� силами�верн�ть� �трачен-

ное,�заставить�мир�быть�та�им,��а�им�он

хочет.�Близ�им�н�жно�запастись�терпе-
нием�и�не�позволять�изливать�на�себя

�нев�и�обвинения.�Ко�да�все�напряже-

ние�и�все�силы�исчерпаны,�челове��пе-
реходит���след�ющем��этап�.

3.�Стадия�нахождения��омпромисса�с

не�ими�силами,�стремление�«дост�чать-
ся� до� небес»� с� просьбой� верн�ть� �те-

рянное,�обещая�все�что���одно.�В�этот

период�челове��обращает�свое�внима-
ние�на�Бо�а,�вер�,�ма�ов,�целителей�–

тех,��то,�по�е�о�мнению,�владеет�не�ой

силой,�способной�верн�ть�все�на��р��и
своя.

4.�Депрессия�наст�пает�то�да,��о�да�от-

рицать�сл�чившееся�больше�невозмож-
но,��нев�и�обвинения�не�имеют�ни�а�о-

�о�тол�а,�а��омпромисс�не�произошел.

И�то�да�челове��начинает�принимать��т-
рат�.�Он�может�мно�о� о�ней� �оворить,

расс�азывать� о� своих� переживаниях� и

ч�вствах,�воспоминаниях,�заново�пере-
живая�все.�На�этом�этапе�близ�ие�мо-

��т� предложить� �а�ое-ниб�дь� новое

дело,��влечение,�что�б�дет�способство-
вать� сохранению�психичес�о�о� состоя-

ния.�Несмотря�на�переживание��оря,�че-

лове��все�же�должен�сохранить�способ-
ность�заботиться�о�себе.�Важно�избе�ать

формирования� вторичной� вы�оды� от

депрессии.
5.�Челове��ч�вств�ет�сам��боль�по-

тери�и�старается�сохранить�себя��а�

полноценное� с�щество,� �беждаясь,
что�даже�без��траченно�о�он�все�рав-

но�может�элементарно�жить,�ч�вство-

вать,�что-то�делать,��а�-то�защищать-
ся,� что-то� создавать,� что� он� по-пре-

жнем�� вызывает� интерес� др��их� лю-

дей�–�наст�пает�принятие�потери.�П�-
стое�место�перестает�быть�зарезерви-

рованным� под� �шедшее.� В� это� вре-

мя�челове���а��бы�возрождается,�на-
чиная�жить�заново.

Горе�все�да�связано�со�страданием�и

болью.� Чтобы� восстановить� эмоцио-
нальное� состояние,� пережить� ощ�ще-

ние� �траты,� на�читься� жить� дальше,

треб�ется� время.� Не� стоит� бояться� и
стесняться�проявлять�собственные�ч�в-

ства:�слезы,�печаль,��р�сть,�ощ�щение

одиночества�и��ныния,��оторые�сопро-
вождают� этот� период� и� необходимы

для�то�о,�чтобы�пройти�все�этапы�вос-

становления.� Пережить� �оре� помо��т
близ�ие�люди,�они�с�пониманием�и�со-

переживанием� отнес�тся� �� вашей� по-

тере.�Поддерж�а�родных�поможет�спра-
виться�с�ч�вствами.�Их�помощь�в�адап-

тации� �� новой�жизни�может� стать� не-

заменимым� источни�ом� восстановле-
ния�вн�тренних�рес�рсов.

Психоло��Городс�о�о�молодежно�о
центра��отов�ответить�на�ваши�воп-
росы�о�различных�жизненных�сита-
циях�в�рабочие�дни�с�17:30�до�21:00
по�телефон�5-10-00.

ПоинформацииМБУ«ГМЦ»
под�отовила

Л.ЧИРТКОВА.

Пластичес�ие�хир�р�и�Томс-

�ой� областной� �линичес�ой
больницы� вместе� с� детс�им

хир�р�ом� областно�о� перина-

тально�о�центра�провели� �ни-
�альн�ю� операцию�–� �далили

оп�холь� с� лица�малень�ой�па-

циент�и.
Ка��сообщил�завед�ющий�от-

делением� ре�онстр��тивно-

пластичес�ой� хир�р�ии� ОКБ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß  ÎÏÅÐÀÖÈß

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Але�сандр�Ц��анов,�врачи�стол-

�н�лись�с�ред�ой�патоло�ией�–
девоч�а� родилась� с� �аверноз-

ной� �еман�иомой� в� области

левой�ще�и� размером� о�оло
одно�о� сантиметра.� По� мере

роста�ребен�а��величивалось�и

новообразование.�За�месяц�но-
вообразование� сильно� �вели-

чилось,� стало� занимать� о�оло

половины�лица�ребен�а�и���ро-

жать�е�о�жизни:�мо�ло�начать-

ся� эрозивное� �ровотечение,� а
про�рессивно� �величивающий

объем�–�передавить�дыхатель-

ные� п�ти,� сос�ды� и� др��ие
ор�аны�лица�и�шеи.

«Консили�м�принял�решение

о�срочной�операции.�Нам��да-
лось�не�толь�о�найти�питающий

оп�холь�сос�д,�но�и��далить�все

новообразование.� Операция

продолжалась�меньше�дв�х�ча-

сов,� и� теперь� жизни� ребен�а
ниче�о�не���рожает»,�–�расс�а-

зал�Але�сандр�Ц��анов.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Отделение�ре�онстр��тивной

и�пластичес�ой�хир�р�ии�было

от�рыто�в�2014��од��в�стр��т�-
ре�Томс�ой�ОКБ.�В�нем�выпол-

няется�весь�спе�тр�операций�–

от� пласти�и� �лазной�щели� до

реплантации� �онечностей.� Хи-

р�р�и� отделения� в� 2016� �од�
выполнили�о�оло�1�300�опера-

ций,� что� на� 20%�больше,� чем

�одом�ранее.�Совместно�с�Том-
с�им�областным�перинатальным

центром� специалисты� отделе-

ния�реализовали�прое�т�по�ле-
чению�новорожденных�детей�с

расщелинами���бы�и�неба.

Соб.инф.
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Можно�ли�вывести�на�о�о-
лоземн�ю�орбит���осмичес�ий
аппарат,� распечатанный� на
принтере,��а�ой�лампой�ле-
чат�депрессию�и�что�необхо-
димо�сделать,�чтобы�превра-
тить�болото�в�поп�лярный�т�-
ристичес�ий�объе�т?
Об� этом� и� мно�ом� др��ом

расс�ажет�прое�т�«Неделя�ре-

�иона.�Томс�ая�область»,��ото-

рый�стартовал�31�июля�на�теле-
�анале�«Страна».

В� течение� недели� зрители

«Страны»��видят�12�специаль-
ных� репортажей,� а� та�же� ин-

тервью�и� новости�из� Томс�ой

области.�Общий� хронометраж
телевизионных� прод��тов� со-

ставил�159�мин�т.

«Большой� телевизионный
прое�т�с�теле�аналом�«Страна»

мы� �отовили� нес�оль�о�меся-

цев,� в� работе� над� ним� та�же
приняли� �частие� ж�рналисты

��бернс�о�о� теле�анала� «Том-

с�ое� время»,� –� сообщил� на-
чальни��Департамента�инфор-

мационной�полити�и�админис-

трации�Томс�ой�области�Але�-
сей� Севостьянов.� –� Та�о�о

большо�о�и�яр�о�о�телевизион-

но�о�портрета�ре�иона�телезри-
тели�еще�не�видели�точно.�На

этой�неделе�премьера�захваты-

вающе�о� телевизионно�о� ци�-
ла�о�Томс�ой�области�пройдет

на� теле�анале� «Страна»,� а� за-

тем�и�на�теле�аналах�ре�иона».
Томс�ая� область� –� это� при-

родные� рес�рсы,� помножен-

ные� на� интелле�т.� В� ре�ионе
создан�первый�в�России��лас-

тер� возобновляемых� природ-

ных� рес�рсов.� В� промышлен-
ный�оборот� зап�стили� хвою�и

травы,� дичь� и� пресноводн�ю

рыб�,��рибы�и�я�оды.�Толь�о�в
этом��од��томс�ие�предприятия

вып�стили� 80� новых� видов

прод��ции� �л�бо�ой� перера-

бот�и�на�основе�ди�оросов.�О
др��их�рез�льтатах��ластера�–�в

специальном�репортаже� «Э�о-

номи�а�природы».
Особое� внимание� в� прое�те

�делено� лесной� промышлен-

ности�Томс�ой�области.�Ка���т-
верждают� э�сперты,� отрасль

переживает� «эпох�� Ренессан-

са».� Вывоз� «�р��ля�а»� почти
пре�ратился,�а�собственная�де-

ревообработ�а� динамично� ра-

стет.�За�счет�че�о�томичи�нара-
щивают� число� предприятий,

объемы�за�отово��и�э�спорта,

расс�ажет� про�рамма� «Зеле-
ное�золото�Сибири».

Сраз��два�материала�«Неде-

ли�ре�иона»�посвящены��едр�.
Из� не�о� делают� премиальные

письменные� принадлежности

(об� этом� про�рамма� «Сибирс-
�ие� �арандаши»),� а� та�же� де-

серт�–�с�полезным�ла�омством

на��едровой�пасте�и��едровом
же�молоч�е�зна�омит�про�рам-

ма� «Полезное�мороженое».

Новые� идеи� и,� что� важнее,
прод��ты� на� сты�е� промыш-

ленности�и�на��и�рождаются�в

особой� э�ономичес�ой� зоне
«Томс�».� Истории� �спеха� биз-

нес-�ченых� –� в� про�рамме

«Страна�резидента».�Большин-
ство��ероев�это�о�материала�–

вып�с�ни�и�томс�их��ниверси-

тетов.� Высшие� �чебные� заве-
дения� –� лидеры� российс�о�о

образования.� Томс�� на�чный

рас�рывается� в� про�рамме
«Сибирс�ие� Афины».

Нес�оль�о� прое�тов� посвя-

щены� томс�им� разработ�ам:
«Лампоч�а�томича»,�«3D-техно-

ло�ии»,�«Медицинс�ие�иннова-

ции».� Ко�да� �ченые�изобрет�т
ле�арство� от� ра�а,� нас�оль�о

эффе�тивны�новейшие�разра-

бот�и�и�чем�опасны�солярии�–

ответы�на�эти�вопросы�дал�ди-
ре�тор�Томс�о�о�национально-

�о� исследовательс�о�о� меди-

цинс�о�о� центра� Российс�ой
а�адемии�на��,� �лавный� он�о-

ло��Сибирс�о�о�федерально�о

о�р��а�Ев�ений�Чойнзонов.
Врио� ��бернатора� Томс�ой

области�Сер�ей�Жвач�ин�ф�н-

�цию�власти� в� э�ономичес�ой
сфере� видит� в� создании�мос-

тов� межд�� на�чным� сообще-

ством,�производством�и��орпо-
рациями.�Се�ретами��спешно-

�о�инновационно�о�развития�он

поделился�в�э�с�люзивном�ин-
тервью.

ДЛЯ�СПРАВКИ

«Страна»�–� общероссийс�ий
�р��лос�точный� познаватель-

ный��анал,�входит�в��р�пп���а-

налов� «Цифровое� телевиде-
ние»� ВГТРК� и� ПАО� «Ростеле-

�ом».�«Страна»�расс�азывает�о

развитии�ре�ионов�и�их�точ�ах
роста,��р�пных�предприятиях�и

частных� �омпаниях,� масштаб-

ном� бизнесе� и� эффе�тивных
стартапах,�о�людях,��оторые�до-

бились� �спеха� в� своем� деле.

Ло�отип�теле�анала�–�своеоб-
разный�зна���ачества,��оторым

«Страна»�отмечает�все�л�чшее,

что�есть�се�одня�в�России.�Те-
ле�анал�вещает� в� �р�пнейших

сп�тни�овых�и��абельных�сетях:

«Ростеле�ом»,� «Три�олор»,
«НТВ-Плюс»,� «А�адо»,� «Теле-

�арта»�и�др��их.

Про�раммы�«Неделя�ре�иона.
Томс�ая� область»� можно� �ви-

деть�на�теле�анале�«Страна»�2

ав��ста� –� с� 10� до� 13� часов;� 4
ав��ста�–�с�1�до�4�часов�и�с�22

до�1�часа�5�ав��ста;�5�ав��ста�–

с� 18� до�21� часа�и� 6� ав��ста� с
22�до�1�часа.�Время�томс�ое.

В�Томс�ой�области�на�треть
снизилось�число�ДТП.
В� первом� пол��одии� 2017

�ода� в� Томс�ой� области� про-

изошло�17�дорожно-транспор-

тных� происшествий� по� вине
водителей� со� стажем� менее

дв�х�лет�–�это�на�35%�меньше,

чем� за� этот� же� период� 2016
�ода.

Та�ие� цифры� были� озв�че-

ны� на� заседании� областной
�омиссии�по�обеспечению�бе-

зопасности�дорожно�о�движе-

ния,��оторое�провел�замести-
тель���бернатора�по�вопросам

безопасности�И�орь�Толстоно-

сов.
«С�начала��ода�в�ре�ионе�за-

ре�истрировано�326�ДТП,�про-

изошедших� по� вине� водите-

лей�транспортных�средств,�из

них� в� 17� водительс�ий� стаж
виновни�а� составлял� менее

дв�х� лет.� В� сравнении� с� про-

шлым��одом��оличество�та�их
происшествий�со�ратилось�на

35%»,� –� сообщил� на� заседа-

нии��омиссии�заместитель�на-
чальни�а� Управления� ГИБДД

по� Томс�ой� области� Андрей

Драница.
Он� �точнил,� что� основными

видами�ДТП�по�вине�начинаю-

щих�водителей�являются�стол-
�новения,� опро�идывания,� на-

езды�на�препятствия�и�пешехо-

дов.�Чаще�все�о�водители-но-
вич�и� попадают� в� аварии� на

пере�рест�ах.

ÌÅÍÜØÅ ÄÒÏ
ÏÎ ÂÈÍÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

С�начала� 2017� �ода� помощь

в� �чреждениях� социально�о
обсл�живания� несовершенно-

летних�пол�чили�14�788�детей

и�10�945�семей.
Ка�� сообщила� начальни�

Департамента� по� вопросам

семьи�и�детей�Томс�ой�обла-
сти�Мар�арита�Шапарева,�в�ре-

�ионе� действ�ют� 17� центров

поддерж�и� детей� и� семей� с
детьми,� о�азавшихся� в� тр�д-

ÏÎÌÎÙÜ  ÑÅÌÜßÌ  È  ÄÅÒßÌ
ной� жизненной� сит�ации.� Из

17� �чреждений� десять� –� это
социально-реабилитационные

центры,� три� –� центры� соци-

альной� помощи� семье� и� де-
тям,�четыре�–�реабилитацион-

ных� �чреждения� для� детей� с

о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья.

«Работа�сотр�дни�ов�направ-

лена� на� профила�ти��� семей-
но�о�небла�опол�чия.�Для��аж-

до�о�ребен�а�составляется�ин-

дивид�альный�план�предостав-
ления�социальных��сл��,�ориен-

тированный�на�ма�симальн�ю

социальн�ю�реабилитацию.�При
этом�специалисты�помо�ают�се-

мье� понять,� в� чем� источни�

проблем,�с��оторыми�она�стол-
�н�лась,�и�использовать�все�ре-

с�рсы,�чтобы�исправить�сит�а-

цию»,� –� пояснила�Мар�арита
Шапарева.
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