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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Администрация�Колпашевс�о�о
района�при�лашает�вас

принять��частие
в�Первомайс�ой�демонстрации.

1�Мая�состоится�праздничное�шествие�тр�довых��ол-
ле�тивов�Колпашевс�о�о�района,�посвященное�Дню�Вес-
ны�и�Тр�да.�Колонны�пройд�т�от�Пристанс�ой�площади
по��лицам:�Горь�о�о–Ленина–Советс�ий�Север–Кирова�до
�ородс�о�о�Дома���льт�ры.�НАЧАЛО�ДВИЖЕНИЯ�–�12:00.
Для��частия�в�демонстрации�приветств�ется�использова-
ние�фла�ов,�шаров,�цветов�и�т.�д.

УВАЖАЕМЫЕ�КОЛПАШЕВЦЫ!

Плановая� встреча� членов
президи�ма�районно�о� совета
ветеранов�состоялась�18�апре-
ля.
Первой�по�повест�е�выст�пи-

ла�председатель�объединенной
ветеранс�ой�ор�анизации�ми�-
рорайона�Матьян�а�Т.�П.�Дерин�.
В� своем�до�ладе�Тамара�Пав-
ловна�расс�азала�о�том,�что�в
этом��од��ОВО�отметит�первый
юбилей� –� пятилетие.�Именно
столь�о�времени�прошло�с�тех
пор,��а��по�ре�омендации�рай-
совета�ветеранов�была�созда-
на� ор�анизация,� призванная
объединить�в�своих�рядах�быв-
ших�работни�ов�мно�очислен-
ных� предприятий,� базировав-
шихся�в�свое�время�на�Матьян-
�е,�и�тех,��то�се�одня�прожива-
ет�в�этом�районе��орода,�но�не
состоит� в� «первич�е»� по�мес-
т��работы.
ОВО� насчитывает� 78� чело-

ве��и�живет�интересной�насы-
щенной�жизнью.�Раз�в�месяц
проводятся�собрания,�на��ото-
рых�ветераны�мо��т�выс�азать
свои� просьбы� и� пожелания,
обс�дить�волн�ющие�пробле-
мы,�часто�на�них�при�лашают-
ся�деп�таты�Совета��ородс�о-
�о� поселения,� специалисты
различных��чреждений.�Креп-
�ая�др�жба�связывает�ор�ани-
зацию� с� отделом� библиотеч-
но�о�обсл�живания�на�Матьян-
�е.�Они�–��частни�и�всех�ме-
роприятий,�посетители�выста-
во�,�проводимых�в�библиоте-
�е.� Кроме� то�о,� здесь� прохо-
дят�заседания��л�ба�«Дачни�»
(И.� Ю.� Мищен�о)� и� занятия
«Вос�ресной� ш�олы»� (Л.� А.
Жданова),� собираются� «ма-
рьи-ис��сницы»,� чтобы� под
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р��оводством�Н.�С.�Голановой
творить�настоящие�ч�деса�из
самых� разных� материалов.� А
ито�ом� всех� этих� прод��тив-
ных� занятий� становятся� выс-
тав�и� творчес�их� или� ��ли-

нарных� шедевров.� Большой
интерес�вызывают�«Литерат�р-
ные�встречи»,�во�время��ото-
рых� �� ветеранов� есть� воз-
можность�пообщаться�с�писа-
телями.
Кроме�то�о,�в��ости���старше-

м��по�олению�с��довольствием
приходит�по�оление�подраста-
ющее:� ребята� из� ансамбля
«Горен�а»� (ДЮЦ)� провели�ин-
тересн�ю�про�рамм��на�Свят�и,
а��чащиеся�СОШ�№4�ре��ляр-
но� рад�ют� самодеятельными
�онцертами,�театральными�по-
станов�ами.
–�П�сть�в�спорте�наши��спе-

хи�по�а� невели�и,� зато� в� пес-
нях,�бла�одаря�ДК�«Рыбни�»�и
лично� Г.� В.� Ч�вашовой,� мы� в

числе� л�чших,� –� с� �лыб�ой
с�азала�Т.�П.�Дерин�,�и�члены
президи�ма�поддержали�ее�ап-
лодисментами.�Действительно,
ветераны� Матьян�и� «распе-
лись»,�создали�свою�во�альн�ю
�р�пп��«Ив�ш�а»,�стали�посто-
янными� �частни�ами� различ-
ных�фестивалей� и� �он��рсов,
проводимых�в�районе.
День�Победы,�День�пожилых

людей,� 8�Марта,� 23�февраля,
Новый��од�–����аждом��празд-
ни���ветераны��отовятся�обсто-
ятельно,�и�часто�на�помощь�им
приходит�Дом� ��льт�ры� «Рыб-
ни�»,��де�проводятся�празднич-
ные�про�раммы.
О�чем�мечтают�ветераны�Ма-

тьян�и,�та��это�о�создании��р�п-
пы� здоровья,� занятия� �оторой
проводились�бы�в�ми�рорайо-
не.� В� �ород� в� выходные� доб-
раться�весьма�проблематично,
а� посещать� сеансы� лечебной
физ��льт�ры� мно�им� просто
необходимо.�Свое� содействие
в�этом�вопросе�пообещала�на-
чальни��Управления�по���льт�-
ре,� молодежной� полити�е� и
спорт�� администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�Т.�Б.�Барда�о-
ва,�прис�тствовавшая�на�засе-
дании.�Татьяна�Борисовна�вы-
со�о�оценила�работ��ор�аниза-
ции,�отметив,�что�за�весьма��о-
рот�ое�время��далось�наладить
взаимодействие� по� мно�им
вопросам.� Столь� же� лестные
отзывы�о�работе�ОВО�Матьян-
�и�выс�азали�и�члены�президи-
�ма.
Еще�один�значимый�для�Мать-

ян�и�юбилей�приходится�на�долю
м�зея�СОШ�№4�«Страницы�исто-
рии�нашей».�Созданный�15�лет
назад,� в� марте� 2003� �ода,� он

сраз��стал�востребован�не�толь-
�о�об�чающимися,�но�и�ветера-
нами,�справедливо��видевшими
в�нем�возможность�сохранения
и�передачи�важных�историчес-
�их�сведений�б�д�щим�по�оле-
ниям.� И� се�одня� он� остается
важной� составляющей� жизни
Матьян�и�в�целом.�Примером�и
до�азательством� этом��может
сл�жить� та�ой�фа�т:� от�рывая
«Стен��памяти»,�в�м�зее�плани-
ровали,�что�на�ней�б�д�т�фото-
�рафии�фронтови�ов,�живших
на�Матьян�е.�Но��же�через��од�с
просьбой�разместить�фото�сво-

е�о� �частни�а�Вели�ой�Отече-
ственной�стали�обращаться�вы-
ходцы�из�деревень,��оторых�се-
�одня�нет�на��арте.�«Стена�памя-
ти»�ширится�с��аждым��одом…
Р��оводитель�м�зея�Т.�Е.�Вах-

р�шева��орот�о�расс�азала�об
истории� е�о� создания,� этапах
становления,�этно�рафичес�ой
деятельности,�а�тивистах�и�др.
Деятельность� м�зея� та�же

была�высо�о�оценена�ветеран-

с�им� сообществом,� �оторое
выразило� обеспо�оенность
сл�хами� о� возможном� со�ра-
щении�е�о�площадей.�Обмени-
ваясь�мнениями,�ветераны��о-
ворили,� что�м�зей� должен� не
просто�работать�в�полн�ю�сил�,
а�на�апливать�материал,�расши-
рять�фонды.
–�За�м�зей�б�дем�биться�все-

ми� силами:� через� областной
Совет�ветеранов,�Департамент
образования�и�даже�лично�че-
рез���бернатора.�Сер�ей�Анато-
льевич�Жвач�ин� во� время�не-
давне�о�визита� в�район�очень

высо�о�оценил�э�спозиции�м�-
зея�четвертой�ш�олы,�–�подвел
ито�� дис��ссии� председатель
райсовета�ветеранов�Г.�М.�Са-
раев.
Начальни�� Управления� по

��льт�ре,�молодежной�полити�е
и�спорт��Т.�Б.�Барда�ова�озна-
�омила� собравшихся� с�планом
мероприятий,� при�роченных� �
Первомаю�и�Дню�Победы.

Е.�ФАТЕЕВА.

Департамент�лесно�о�хозяй-
ства�Томс�ой�области�в�пред-
дверии�пожароопасно�о�сезо-
на�напоминает�о�запрете�про-
ведения� не�онтролир�емых
палов�с�хой�растительности.
Еже�одно�по�причине�не�он-

тролир�емых�палов� с�хой� тра-
вы,��оторые�проводят��раждане
на�полях�и�при�садебных��час-
т�ах,�о�онь�часто��ходит�в�лес,
являясь�причиной�лесных�пожа-
ров.�Мно�ие�д�мают,�что,�поджи-
�ая�трав�,�делают�полезн�ю�ра-
бот�,� помо�ая� природе� «обно-
виться»,� но� это� не� та�.� Палы
вредны�для�пастбищ�и�полей,
та���а��при�отжи�е�с�орает�вся
ор�ани�а,� �оторая� мо�ла� бы
обо�атить���м�с,�остаются�лишь
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минеральные� вещества,� �ото-
рые�попали� бы� в� почв�� в� лю-
бом� сл�чае.�Из-за� ре��лярных
выжи�аний� почва� становится
неплодородной,�плотной,�с�хой.
Департамент� лесно�о� хозяй-

ства�Томс�ой�области�напомина-
ет,�что�в�целях�обеспечения�по-
жарной�безопасности�населён-
ных�п�н�тов,� объе�тов�инфра-
стр��т�ры�и�лесно�о�фонда�по-
становлением�Правительства
Российс�ой� Федерации� от
10.11.2015�№1213�«О�внесении
изменений�в�Правила�противо-
пожарно�о�режима�в�Российс�ой
Федерации»� введен� запрет�на
выжи�ание� с�хой� травянистой
растительности�на�землях�сель-
с�охозяйственно�о�назначения�и

землях�запаса,�в�полосах�отвода
и�охранных� зонах� автомобиль-
ных�и�железных�доро�,�п�тепро-
водов�и�прод��топроводов.
Кроме� то�о,� с� 17.01.2018

вст�пило�в�сил��постановление
Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации�от�30.12.2017�№1717
«О�внесении�изменений�в�Пра-
вила�противопожарно�о�режи-
ма�в�Российс�ой�Федерации»,
�становившее� требования� об
обязательности��бор�и�м�сора
и�по�оса�травы�в��раницах�на-
селенных�п�н�тов�и�дачных�по-
сел�ов,�сено�ошения�на�сено-
�осах,�предотвращения�зарас-
тания� сельхоз��одий� сорной
растительностью.�Та�же�запре-
щено�сжи�ать��орючие�матери-

алы�рядом�с�доро�ами,�остав-
лять�с�хостой�на�полосах�отво-
да�и�на�придорожных�полосах,
с�ладировать� сено,� солом�� и
дрова�на�расстоянии�менее�50
метров�от�лесных�насаждений
и� в� пределах� охранных� зон
возд�шных�ЛЭП.
Административный�штраф�за

выжи�ание� хвороста,� лесной
подстил�и,�с�хой�травы�и�др��их
лесных� �орючих�материалов�на
земельных��част�ах,�примы�аю-
щих���лесам,�составляет�от�3�до
4�тысяч�р�блей�–�на��раждан;�от
15� до� 25� тысяч� р�блей� –� на
должностных� лиц�и� от� 150� до
250�тысяч�р�блей�–�на�юриди-
чес�их�лиц.�Нар�шение�правил
пожарной� безопасности,� по-

вле�шее�возни�новение�лесно-
�о� пожара,� влечет� наложение
административно�о�штрафа�на
�раждан�в�размере�5�тысяч;�на
должностных�лиц�–�50�тысяч;�на
юридичес�их�лиц�–�от� 500� ты-
сяч�до�одно�о�миллиона�р�блей.
При�обнар�жении�лесно�о�по-

жара�или�лесонар�шения�не-
обходимо�звонить�на�«�оряч�ю
линию»�лесной�охраны�по�тел.:
8-800-100-94-00�(звоно��бес-
платный).�Либо�отправить�сооб-
щение�в�ре�иональн�ю�диспет-
черс��ю�сл�жб��лесно�о� хозяй-
ства�через�мобильное�приложе-
ние�«Бере�ите�лес»,�с�ачать��о-
торое�можно� на� сайте� ре�ио-
нально�о�Департамента�лесно�о
хозяйства.
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Насыщенные�три�дня�в�Каза-
ни� запомнятся� об�чающимся
СОШ�№4�на�всю�жизнь�–�э�с-
��рсионная�поезд�а�прошла�на
одном�дыхании,�оставив�после
себя�масс��фото�рафий,�инте-
ресной� информации� и� яр�их
впечатлений.
В� первый�день� �олпашевцы

п�тешествовали� по� Казани� на
автоб�се,�второй�день�был�по-
священ� пешим� про��л�ам,� а
третий�–�поезд�е�в�Свияжс�.
Э�с��рсанты��знали�историю

возни�новения�Казани�и�ле�енды,
связанные�с�именем��орода.�Та-
тарстан�мно�онационален�(здесь
проживает�более�100�националь-
ностей),�но�основное�население�–
это�р�сс�ие�и� татары,�поэтом�
здесь��две�основные�рели�ии�(ис-
лам�и�православие)�и�два�основ-
ных��ос�дарственных�язы�а�(р�с-
с�ий�и�татарс�ий),�в�мирном�сос�-
ществовании�развиваются�обе
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национальные� и� самобытные
��льт�ры�респ�бли�и.
Действительно,� это� �диви-

тельное�место� сплава�мно�их
��льт�р.�В��ачестве�до�азатель-
ства�можно�привести�тот�фа�т,
что�мечеть�К�л-Шариф,�постро-
енная���тысячелетию�Казани,�и
Бла�овещенс�ий� собор� нахо-
дятся�в�мин�те�ходьбы�др���от
др��а!� Собор,� строительство
�оторо�о�(с�небольшой�цер�ви)
началось�ещё�в�XVI�ве�е,�вели-
чественен� и� пре�расен.� От-
дельно�о�внимания�засл�жива-
ет�и�оностас.�В�соборе�хранят-
ся�мощи�православных�святых,
имеется� большая� библиоте�а
православной�литерат�ры.
Казань� –� �ород� древний,� в

2005� �од�� столица� Татарстана
отметила�свое�тысячелетие,�но
это�и�современный��ород,� �о-
торый�растет�и�развивается�во
всех�направлениях,�принимает

Всемирн�ю�летнюю��ниверси-
ад�,� чемпионат� мира� по� вод-
ным�видам�спорта,�матчи�К�б-
�а� Конфедерации,� этапы� чем-
пионата�мира� по� спортивной
авиации�и�т.�д.�Это��ород��ди-
вительных��онтрастов,�поэтом�
здесь� за� очень� небольшой
сро�� можно� позна�омиться� с
традициями�ислама�и�христиан-
ства,�поносталь�ировать�по�со-
ветс�ом�� прошлом�,� �видеть
шедевр� инд�стрии� развлече-
ний�XXI�ве�а�и�по��лять�по�бе-
режно�сохранённом��старинно-
м��татарс�ом���вартал�.

Колпашевс�ие� ш�ольни�и
вместе� со� своими�педа�о�ами
Т.�Е.�Вахр�шевой�и�Т.�В.�Мала-
ховой,�сопровождавшими�их�в
поезд�е,� про��лялись� по� пре-

�расной� набережной� и� �лице
Ба�мана� –� �лавной� пешеход-
ной�артерии��орода,��азанс�о-
м�� Арбат�,� �де� собрано� боль-
шое� �оличество�местных� дос-

топримечательностей:�памятни-
�и� �азанс�ом�� �от�� и� �арете
Е�атерины� II,� Драматичес�ий
театр�и�монастыри,�историчес-
�ие�и�архите�т�рные�шедевры.
Пре�расные�впечатления�ос-

тались�и�от�поезд�и�в�Свияжс�.
В� наши� дни� древний� �ород-
�репость� переживает� второе
рождение.� Ка�� и� в� прошлом,
�частни�ов�э�с��рсий�в�Свияж-
с�е� встречают� бело�аменные
стены�монастырей,�золоченые
��пола�цер�вей,� �а��и�в�древ-
ности,� здесь� жив�т� люди,� и,
возможно,� среди�них�есть�по-
том�и�тех,��то��о�да-то�созда-
вал�это�р��отворное�ч�до.
Поезд�а�в�Казань�позволила

детям� �бедиться,� что� л�чше
«один� раз� �видеть»,� �видеть
своими� �лазами� то,� о� чем
прежде� им� расс�азывали� на
�ро�ах�истории.

Е.�ФАТЕЕВА.

Мнение�жителей�мно�о�вар-
тирных� домов,� чьи� заяв�и� на
бла�о�стройство�дворов�в�про-
шлом� �од�� не� попали� в� про-
�раммы� ни� на� 2017� �.,� ни� на
2018–2022� ��.,� все-та�и� б�дет
�чтено.� О� необходимости� по-
добно�о�ша�а�не�раз��оворили
а�тивисты�Народно�о�фронта.
Ведь� по� ито�ам�мониторин�а
они� выявили� более� 3� тыс.� та-
�их� дворов.�Минстрой�России
начал�соответств�ющ�ю�работ�

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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с�ре�ионами.�ОНФ�проследит,
действительно�ли�эти�террито-
рии�попад�т�в�про�рамм��бла-
�о�стройства.
А�тивисты� Центра� монито-

рин�а�бла�о�стройства��ородс-
�ой�среды�ОНФ�следят�за�тем,
�читывают� ли�местные�власти
мнение��раждан,� �о�да�реали-
з�ют� на�местах�федеральный
приоритетный�прое�т�«Форми-
рование� �омфортной� �ородс-
�ой�среды».�Для�это�о�Народ-

ный�фронт� проводит�монито-
рин�и,�рейды,�опросы�населе-
ния.�И�ре��лярно�а�тивисты�на-
ходят� серьезные� недоработ�и
чиновни�ов�в�этом�вопросе.
«Речь�идет,�прежде�все�о,�о

сл�чаях,� �о�да� жители� еще� в
2017��.�подали�заяв�и�на�бла-
�о�стройство�дворовых�терри-
торий,�но�их�мнение�та��и�не
было��чтено.�Дворы�не�попа-
ли�в�про�раммы�ни�на�2017��.,
ни� на� 2018–2022� ��.� По� ито-

�ам�мониторин�а,�проведенно-
�о� в� феврале,� мы� выявили
более� 3� тыс.� та�их� дворов.
Больше� все�о� их� во� Влади-
мирс�ой� области� –� 544,� Ка-
л�жс�ой�–�359,�Костромс�ой�–
299,�Томс�ой�–�285,�Ростов-
с�ой� –� 266,� Воло�одс�ой� –
189�дворов.�В�общей�сложно-
сти� заяв�и� �раждан� прои�но-
рировали� в� 25� ре�ионах»,� –
сообщил��оординатор�Центра
мониторин�а�бла�о�стройства

�ородс�ой� среды�ОНФ�Павел
Жбанов.
Напомним,� президент� стра-

ны,�лидер�ОНФ�Владимир�П�-
тин� в� своем� послании�Феде-
ральном�� собранию� в� марте
2018��.�подчер�н�л�роль�жите-
лей�при�бла�о�стройстве�о�р�-
жающей�среды.�Он�заявил,�что
мнение�людей,� �а�им�быть�их
�ород�� или� посел��,� должно
быть�решающим.

Пресс-сл�жба�ОНФ.
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С�начала�2018��.�на�террито-
рии�Томс�ой�области�заре�ис-
трированы�4�сл�чая�бешенства
среди�животных:�в�Кар�асо�с-
�ом�районе,�в�Чаинс�ом�райо-
не�и�2�сл�чая�в�Колпашевс�ом
районе� –� �� соба�и� в�ми�ро-
районе� Пес�и� и� �� лисицы� в
д.�Тис�ино.
В� Кар�асо�с�ом� районе� в

зоонозный� оча�� были� вовле-
чены� люди� –� хозяева� соба�и,
был� зафи�сирован� ���с� соба-
�ой�людей�с�опасной�ло�ализа-
цией� ���са� в� области� �оловы.
В�Колпашевс�ом�районе�люди
от����сов�и�ослюнения�живот-
ных�не�пострадали.
Распоряжением���бернатора

Томс�ой� области� �становлены
о�раничительные�мероприятия
(�арантин)� по� бешенств�� в
�.� Колпашево� и� в� д.� Тис�ино.
Разработан�план�мероприятий
по�профила�ти�е�и�ли�видации
бешенства�на�территории�рай-
она.�Проведен��омпле�с�проти-
воэпидемичес�их,�противоэпи-
зоотичес�их�мероприятий�в�це-
лях�ло�ализации�и�ли�видации
оча�ов� инфе�ции� в� соответ-
ствии�с�СП�3.1.096-96�«Профи-
ла�ти�а�и�борьба�с�заразными
болезнями,�общими�для�чело-
ве�а�и�животных.�Бешенство».
Данные�правила�определяют

порядо�� содержания� соба�� и
�оше�,�порядо��отлова�безнад-
зорных�животных.
Вместе�с�тем,�владельцы�жи-

вотных�не�ре�истрир�ют�своих
домашних� питомцев,� не� все
проводят� им� профила�тичес-
��ю�ва�цинацию�от�бешенства.
Правила� содержания�живот-

ных� выполняется� дале�о� не
всеми� владельцами.�Доп�с�а-
ется�вы��л� соба��без�наморд-
ни�а�и�повод�а,�без�присмотра
хозяев.
По� �ород�� бродят� стаи� бес-

призорных� соба�,� их� �оличе-
ство�не��меньшается.
Сл�чаи� заболевания� бешен-

ством�среди�населения�Колпа-
шевс�о�о�района�не�ре�истри-
р�ются�более�60�лет,�но�число
по��сов�людей�животными�ос-
тается�проблемой�для�района.
В�2017��.�с�по��сами�живот-

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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ÁÅØÅÍÑÒÂÎÌ!
ными� в� лечебно-профила�ти-
чес�ие�ор�анизации�района�об-
ратились� 112� челове�,� что
ниже�обращаемости�2016� �.�–
159�челове�.�На�долю�детей�до
17�лет�приходится�47,3%�обра-
щений� по� повод�
по��сов.
От� по��сов� со-

ба�� пострадал� 91
челове�� (81,3%),
при�этом�в�48,4%
был� �становлен
хозяин� соба�и.
По��сы� �ош�ами
составили� 17,8%
(20� челове�),� при
этом� в� 90%� был
�становлен�хозяин
�оше�� (18� чело-
ве�).
С� по��сами� ди-

�ими� животными
обращений� в
2017� �.� и� 2016� �.
не� заре�истриро-
вано.
Н а и б о л ьший

�дельный� вес
приходится�на�по-
��сы�средней�сте-
пени� тяжести
53,6%,�на�тяжел�ю
степень� –� 43,8%,
на�ссадины�и�ле�-
��ю� степень� –
2,7%.� В� 2017� �.
68,8%� ���сов
были�спровоцированы�челове-
�ом�(2016��.�–�56%).
В�2017��.�28,6%�(32�челове-

�а)� обратившимся� с� по��сами
было� назначено� антирабичес-
�ое� лечение.
Антирабичес�ая�помощь����-

шенным�на�территории�района
о�азывается�в��словиях�хир�р-
�ичес�о�о�отделения,�приемно-
�о�отделения�и�в�хир�р�ичес�их
�абинетах�поли�лини�.
В�2017� �.� против�бешенства

планово� привиты� 14� челове�
де�ретированно�о��онтин�ента
(охотни�и).
В�2018��.�в�связи�с�небла�о-

пол�чной� эпидобстанов�ой
привиты� �р�ппы� рис�а� –� это
лица,��онта�тир�ющие�с�подо-
зрительными� животными,� –
все�о�24�челове�а.

Учитывая� небла�опол�чн�ю
эпидемиоло�ичес��ю� обста-
нов��,� рис�� заболевания� бе-
шенством�высо�ий.
Бешенство�–� острое,� вир�с-

ное� инфе�ционное� заболева-

ние,�общее�для�челове�а�и�жи-
вотных,� все�да� за�анчивается
смертью.�Хара�териз�ется�про-
явлениями� рез�о�о� возб�жде-
ния�дви�ательных�центров,�с�-
доро�ами�мышц��лот�и�и�дыха-
тельных�п�тей�с�послед�ющим
их�параличом,�слюнотечением,
приводит���энцефаломиелит��и
в��онечном�ито�е�–���смерти.
Заражение�происходит�через

���сы,�оцарапывание,�ослюне-
ние�больным�животным,�а�та�-
же�при��онта�те�с�предметами,
за�рязненными�инфицирован-
ной�слюной.
Пострадавшие�от����сов�жи-

вотными� должны� знать,� что
возб�дитель�бешенства�может
находиться� в� слюне� больно�о
животно�о�за�10�дней�до�появ-
ления�первых�призна�ов�забо-

левания.�При�любом�заболева-
нии�животно�о�и�особенно�при
появлении� симптомов� бешен-
ства� (обильное�слюнотечение,
затр�днение��лотания,�с�доро-
�и),�немедленно�обращайтесь�в

б лиж айш�ю
ветеринарн�ю
станцию,� ни� в
�оем� сл�чае
не� занимай-
тесь� самоле-
чением.
Ин��бацион-

ный� период
заболевания��
челове�а� со-
ставляет� от
н е с � о л ь � и х
дней�до��ода�и
определяется
ло�ализацией
и�тяжестью�по-
вреждений.
Бешенством

болеют� все
мле�опитаю-
щие.� Причем,
б е ш е н с т в о
ре�истрир�ет-
ся� пра�тичес-
�и� �� всех
представите-
лей� животно-
�о�мира,��а���
д о м а ш н и х
(соба�и,� �ош-
�и,� �оровы,

лошади),�та��и���ди�их�живот-
ных�(лисы,�еноты,�ежи�и�и�др.).
Основным�резерв�аром� ви-

р�са�в�природе�являются�вол-
�и,�лисицы,�ша�алы,�среди��о-
торых� возни�ают� спонтанные
эпизоотии�бешенства.
В� целях� профила�ти�и� бе-

шенства�все�пострадавшие�от
���сов,�оцарапывания�и�ослю-
нения�животным�для�проведе-
ния���рса�антирабичес�их�при-
виво��должны�немедленно�об-
ратиться�за�медицинс�ой�помо-
щью� в� травматоло�ичес�ий
п�н�т�по�мест��жительства.�Об-
ращаем�внимание,�что�привив-
�и� против� бешенства� прово-
дятся�бесплатно,�независимо�от
полиса� обязательно�о� меди-
цинс�о�о�страхования.
Что�н�жно�делать,�если�соба-

�а�по��сала?�Если�ваше�живот-
ное����сило�челове�а,�не� �бе-
�айте,� а� сообщите� пострадав-
шем�� свой� адрес� и� доставьте
соба���или��ош���для�осмотра
и� наблюдения� ветеринарным
врачом�ветеринарной�станции.
Если�не�известен�хозяин�жи-

вотно�о,� а�известно�место�е�о
постоянной� дисло�ации,� то� за
ним�надо�понаблюдать�в� тече-
ние� 10� дней� (возможно,� при-
�ормить):�если�оно�исчезло� за
этот� период,� или�по�ибло,� то,
�онечно,� есть� смысл� пройти
полный� ��рс� прививо�.� Но� в
любом� сл�чае,� ��рс� лечения
необходимо�начинать� с�перво-
�о�дня�по��са,�причем�ран��сле-
д�ет� немедленно� обработать
мыльной� водой,� а� затем� 70%
раствором�спирта�или�спирто-
вой� настой�ой�йода.� Ва�цина-
цию�можно�пре�ратить�толь�о�в
том�сл�чае,�если�вы�пронаблю-
дали�соба���в�течение�10�дней,
и�с�ней�ниче�о�не�сл�чилось,�а
та�же�не�проявились�основные
призна�и� бешенства� (водобо-
язнь,�а�рессия).
В�пра�ти�е�применяется�ва�-

цина,� �оторая� пра�тичес�и� не
дает�осложнений�и�вырабатыва-
ет�высо�ий��ровень�имм�ните-
та.� К�рс�прививо��отечествен-
ной� антирабичес�ой� ва�циной
составляет�все�о�6���олов,�ва�-
цина� вводится� в� дозе� 1�мл,� в
дельтовидн�ю�мышц��(плечо).
Антирабичес�ий�имм�но�ло-

б�лин� (�омоло�ичес�ий)� вво-
дится�непосредственно�в�ран�
или�близлежащие�пораженные
т�ани.�При�невозможности�дан-
но�о�действия�в�полном�объе-
ме� производят� вн�тримышеч-
н�ю�инъе�цию.
Бешенство�–�страшное�неиз-

лечимое� заболевание,� помни-
те,� что� толь�о� своевременно
проведенные� антирабичес�ие
привив�и�мо��т� пред�предить
заболевание�бешенством!

С.�ТИЩЕНКО,
начальни�

территориально�о
отдела�Управления
Роспотребнадзора

по�Томс�ой�области
в�Колпашевс�ом�районе.

В�Колпашевс�ой��ородс�ой�про��рат�ре�Томс�ой�области�про-
шла�встреча�со�ш�ольни�ами�старших��лассов�образователь-
ных�ор�анизаций�Колпашевс�о�о�района.
Заместитель�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�про��рора�Ярослав�Кар-

ташев�4�апреля�в�рам�ах�Всероссийс�ой�недели�профориентации
провел�встреч��со�ш�ольни�ами�старших��лассов�образователь-
ных�ор�анизаций�Колпашевс�о�о�района.
В�ходе�мероприятия�более�100�об�чающихся�из�8�образователь-

ных�ор�анизаций�Колпашевс�о�о�района��знали�об�истории�созда-
ния�ор�анов�про��рат�ры,�позна�омились�с�основными�направле-
ниями�деятельности�про��рат�ры,�а�та�же�пол�чили�информацию
о�необходимых�профессиональных�и�моральных��ачествах,��ото-
рыми�должен�обладать�про��рорс�ий�работни�.
После�выст�пления�заместитель�про��рора�ответил�на�вопросы,

интерес�ющие�ш�ольни�ов,�о�выборе�образовательной�ор�аниза-
ции�высше�о�образования,�особенностях�пост�пления�на�сл�жб�
в�ор�аны�про��рат�ры.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ  Î  ÐÀÁÎÒÅ
Колпашевс�ая� �ородс�ая

про��рат�ра�направила�в�с�д
��оловное�дело�в�отношении
35-летней� жительницы
�.�Колпашево,��оторая�совер-
шила�фи�тивн�ю�постанов��
на��чет�иностранных��раждан
по�мест��пребывания�в�жи-
лом�помещении�Российс�ой
Федерации.
Исполняющий� обязанности

Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про��рора�Е�атерина�Васю�ова
�твердила�обвинительное� за�-
лючение�по���оловном��дел��в
отношении�жительницы��.�Кол-
пашево,� обвиняемой� в� совер-
шении� прест�пления,� пред�с-
мотренно�о�ст.�322.3�УК�РФ�–
фи�тивная�постанов�а� на� �чет

…ÕÎÒÅËÀ  ÏÎÌÎ×Ü  ÇÍÀÊÎÌÎÌÓ
иностранно�о� �ражданина� по
мест��пребывания�в�жилом�по-
мещении�в�Российс�ой�Феде-
рации.
Ка�� след�ет� из� материалов

дела,� обвиняемая,� в� январе
2018��ода,�находясь�в�помеще-
нии�отдела�по�Колпашевс�ом�
район��Томс�ой�области�ОГКУ
«Томс�ий� областной� мно�о-
ф�н�циональный�центр�по�пре-
доставлению� �ос�дарственных
и� м�ниципальных� �сл��»,
�мышленно,� неза�онно,� не
имея�намерений�предоставлять
для� проживания�иностранным
�ражданам�жилое�помещение,
фи�тивно�поставила�на��чет�по
мест�� пребывания� 3-х� иност-
ранных��раждан�(�раждан�рес-

п�бли�и� Узбе�истан)� в� жилом
помещении�Российс�ой�Феде-
рации,��оторые�по�мест��поста-
нов�и�на��чет�не�пребывали�и
не�проживали.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления�обвиняемая�при-
знала�полностью,�пояснив,�что
иностранных��раждан�заре�ист-
рировала�на�территории�РФ,�та�
�а��хотела�помочь�своем��зна-
�омом�.
У�оловное� дело� направлено

для� рассмотрения� мировом�
с�дье� с�дебно�о� �част�а�№3
Колпашевс�о�о�с�дебно�о�рай-
она�Томс�ой�области.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про��рора.
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В� то� время,� по�а� большин-
ство�ш�ольни�ов�с�нетерпени-
ем�ждет� о�ончания� очередно-
�о��чебно�о��ода,�воспитанни-
�и�Детс�о�о� э�оло�о-биоло�и-
чес�о�о�центра�продолжают�ис-
следовательс��ю�деятельность
и�вполне��спешно�представля-
ют� свои�работы�на�мероприя-
тиях�разных��ровней.
Та�,�недавно�нес�оль�о�юнна-

тов� принимали� �частие� в� IX
областном� �он��рсе� детс�их
исследовательс�их�работ�«Тво-
ри!� Исслед�й!� Проб�й!».� Он
проводился�на�базе�ТГПУ.�Уча-
стни�и��он��рса�расс�азывали
об�исследовательс�их�интере-

сах:� «Сахарные� �ристаллы»,
«Тайны� мыльных� п�зырей»� и
др��их.�Младшие�ш�ольни�и
представляли�исследования� в
се�циях�по�математи�е,�техни-
�е,�техноло�ии,�естествознанию
и���манитарным�на��ам.�ДЭБЦ
�.� Колпашево� на� этом� �он��р-
се�в�разных�се�циях�представ-
ляли�трое�воспитанни�ов�педа-
�о�а� дополнительно�о� образо-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÓÑÏÅÕÈ  ÞÍÍÀÒÎÂ

вания� Н.� Н.� Андреевой.� Ито�
выст�пления�ребят�–�один�дип-
лом�3�степени�и�две�победы�в
номинациях.
–� Во� время� �он��рса� дети

очень� волновались,� но� совер-
шенно�не�растерялись�и�с�ме-
ли�достойно�представить�свои
работы,� ответить� на� вопросы
жюри,�–�расс�азывает�педа�о�
Н.�Н.�Андреева.�–�Об�чающая-
ся�4��ласса�Алина�Уша�ова�за-
щищала� работ�� «Береза� �а�
объе�т� озеленения� и� инди�а-
тор� э�оло�ичес�о�о� состояния
�лиц�и�с�веров��.�Колпашево».
Ее�исследование�–�очень� тр�-
доем�ое�–�было�отмечено�по-
бедой� в� номинации� «Л�чшая
на�чная�работа�по�естествозна-
нию».�Интересное�и�необычное
исследование� провел� Ни�ита
К�рносов�–�о�природе�в��ербах
Томс�ой� области.� Ни�ита� из�-
чил�все� �ербы�м�ниципальных
образований� наше�о� ре�иона,
прочитал� всю�имеющ�юся� ли-

терат�р��по�этой�темати�е.�Мы
общались� с� авторами� �ербов,
на�чными� сотр�дни�ами�м�зе-
ев,� из�чали,� �а�ие� элементы
природы�встречаются�на��ербах
и� �а�� они� изображаются,� что
символизир�ют.�После�защиты
Ни�ита�стал�победителем�в�но-
минации� «Л�чшая� исследова-
тельс�ая� работа� по� �раеведе-
нию».�Иван�О�лодэ��представ-
лял�на��он��рсе�работ��под�на-
званием� «Изображение� эле-
ментов�природы�в�сель��пс�ом
орнаменте».�Он��оворил�о�том,

�а�� изображаются� отдельные
элементы�(ре�а,�медведь,��т�а
и�т.�д.)�в�предметах�одежды�и
быта� сель��пов,� �де� можно
встретить� та�ие� орнаменты�и
�а�ово� их� значение.� Работа
Ивана�была��достоена�диплома
3�степени.
Стоит� та�же� отметить,� что

все�номинации,�в��оторых�вы-
ст�пали� �олпашевс�ие� юнна-

ты,� были� мно�очисленными.
Работы�ребят�оценивали�пре-
подаватели� ТГПУ,� �чителя
ш�ол�Томс�а�и�Северс�а,�пе-
да�о�и�Центров�дополнитель-
но�о� образования� «Л�ч»� и
«Звездоч�а».
Еще� одна� значимая� для

ДЭБЦ� �.� Колпашево� поезд�а
состоялась�в��онце�марта.�Вос-
питанница�Центра,��ченица�10
�ласса�То��рс�ой�СОШ�Яна�Тю-
тя�ова�(педа�о��–�Т.�Д.�Ковалё-
ва)�приняла��частие�во�Всерос-
сийс�ом��он��рсе�юных�иссле-

дователей�о�р�жающей�среды,
финальный�этап��оторо�о�про-
водился�в�Мос�ве.
Яна� занимается� в� Детс�ом

э�оло�о-биоло�ичес�ом� цент-
ре�со�2��ласса,�является�а�тив-
ным� �частни�ом� различных
�онференций�и� �он��рсов,� не
раз� становилась� победитель-
ницей� и� призером,� под� р��о-
водством�свое�о�педа�о�а�ве-

дет�а�тивн�ю�исследовательс-
��ю�деятельность.�В�этом��од�
она�представила�свою�работ�
о� влиянии� бабоче�-вредите-
лей� на� черем�х�� и� борьбе� с
ними�на� ре�иональном� этапе,
по�ито�ам��оторо�о�ее�при�ла-
сили�на�всероссийс�ий�финал.
Защит��исследовательс�их�ра-
бот�по�се�циям�и�соответств�-
ющим� номинациям� представ-
ляли�146�ребят�из�разных���ол-
�ов�России.�Яна�Тютя�ова�вы-
ст�пала� в� се�ции� «А�роэ�оло-
�ия»�и�п�сть�не�попала�в�чис-
ло� лидеров,� зато� пол�чила
большой� опыт� �частия� в� по-
добных� мероприятиях,� пооб-
щалась�с�др��ими�та�ими�же,
�а�� она,� юными� исследовате-
лями�природы.
Вот� та�ими� достижениями

порадовали�за�прошедший�ме-
сяц�своих�педа�о�ов�воспитан-
ни�и� э�оло�о-биоло�ичес�о�о
центра.� Поздравляем� ребят� с
хорошими�рез�льтатами�и�же-
лаем�дальнейших��спехов!

Л.�ЧИРТКОВА.

В� рам�ах� Всероссийс�их
дней�защиты�от�э�оло�ичес�ой
опасности� традиционно� 5� ап-
реля� проходит� за�лючитель-
ный�этап�ре�ионально�о��омп-
ле�сно�о�мероприятия�–�праз-
дни�� под� названием� «День
птиц».�В�этом��од��в�нем�при-
няли��частие�9�образователь-
ных� ор�анизаций� Колпашевс-
�о�о�района:�детс�ие�сады�№3
и�4,�«Золотой��лючи�»,��р�ппы
дош�ольно�о� образования
СОШ�№7,�ш�олы�№2,�4,�7,�То-
��рс�ая� средняя�ш�ола� и�Ма-
ра�синс�ая�ООШ.
В�рам�ах� �он��рса� �� выпол-

нению� были� обязательны� три
этапа:� а�ция-�он��рс� «Птичье
�афе»,� Рождественс�ие� �четы
птиц�и��он��рс�ре�ламы�«Кр�-
�осветное� п�тешествие� с� пти-
цами».�Кроме�то�о,�в�этом��од�
был� введен�новый� этап,� �ото-
рый� через� �од� станет� обяза-
тельным,� –� «Всемирные� дни
наблюдения�птиц».
Участни�и� «Дня� птиц»� и� их

педа�о�и�все�да�с�особой�серь-
езностью�относятся���этом��ме-
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роприятию.�Они� �отовят� твор-
чес�ие�отчеты,�из�чают�литера-
т�р��по�этой�темати�е.�Ка��от-
метили�ор�анизаторы,�порадо-
вало�в�этом��од��преобладание
ш�ольных��оманд,��оторые�мо-
��т� провести� более�масштаб-
ные�и�серьезные�работы.

Ита�,�абсолютным�победите-
лем� ре�ионально�о� �омпле�с-
но�о�мероприятия�«День�птиц»
нынче�стала��оманда�воспитан-
ни�ов�МАДОУ�№3�под�р��овод-
ством� педа�о�ов� Н.� М.�Ш�б-
�иной,� Т.� М.� Пан�ратовой,
Л.� И.�Юд�иной,� Л.� А.�Желон-

�иной,� О.� А.� Ковалёвой� и
Т.� А.� Бла�овой.�Почетное� вто-
рое�место� досталось� �оманде
МБДОУ�«Центр�развития�ребен-
�а� –� детс�ий� сад� «Золотой
�лючи�»� под� р��оводством
Г.�В.�Немель�иной.
Победителями�в�номинациях

стали:� в� а�ции-�он��рсе� «Пти-
чье��афе»�–�МАОУ�«СОШ�№7»,
в� �он��рсе� ре�ламы� «Кр��ос-
ветное� п�тешествие� с� птица-
ми»� и� в� �он��рсе� «Рожде-
ственс�ие� �четы� птиц»� –�МА-
ДОУ�«Детс�ий�сад��омбиниро-
ванно�о�вида�№3».
После� на�раждения� пришел

черед�второ�о�этапа�праздни�а�–
интелле�т�альной�и�ры�«В�мире
птиц»,�на��отор�ю�были�при�ла-
шены��оманды�7-х��лассов.�Им
предстояло�не� толь�о�предста-
вить�домашнее�задание�(назва-
ние�и�девиз��оманды,��апитана;
ре�лам�� птицы� �ода� –� с�опы;
расс�азать� о� проведенном�ос-
мотре�приш�ольной�территории
на�наличие�работы�по�привлече-
нию�пернатых),�но�и�ответить�на
вопросы�о�птицах,��знать�их�по

�олосам�и�даже�построить��нез-
до�из�природно�о�материала.
Выбрать�победителей�и�при-

зеров�для�жюри�о�азалось�не-
просто.�Все��оманды�были�от-
лично� под�отовлены:� �то-то
проделал� больш�ю�работ�� пе-
ред�и�рой,�а��то-то�блесн�л�зна-
ниями�в� выполнении� �он��рс-
ных�заданий.�В�рез�льтате�раз-
рыв� в� баллах� был�минималь-
ным.�Первое�место�по�ито�ам
и�ры�поделили� �оманды�СОШ
№7�и�ТСОШ,�второй�стала��о-
манда�СОШ�№2,�третьей�–��о-
манда�СОШ�№4.�Представители
Колпашевс�о�о��адетс�о�о��ор-
п�са�и�СОШ�№5�п�сть�и�не�ста-
ли�призерами,�но�по�азали�себя
знато�ами�биоло�ии,�особенно-
стей�птиц,�методов�привлечения
их�на�территорию�ш�ол.
Ор�анизаторы�мероприятия

выражают�бла�одарность�педа-
�о�ам,� под�отовившим� �оман-
ды� �частни�ов,� и� детям,� �ото-
рые�проявляют�любовь�и�вни-
мание���пернатым�соседям.

Под�отовила
Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.
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Комсомол…� В� этом� слове
жизнь��а��миним�м�пяти�по�о-
лений,� в� этом� слове:� моло-
дость,� задор,� подви�,� ответ-
ственность,�любовь�и�самопо-
жертвование.�Это�наша�память.
Память,��оторая�хранит�заме-

чательные� события� в� моей
жизни.�Я�очень�рада�том�,�что
смо�ла� быть� �омсомол�ой,
быть� се�ретарём� �омсомоль-
с�ой� ор�анизации� в� НГСС.
Вст�пила�я�в��омсомол�в�1977
�од�,� �о�да� за�анчивала� 7-й
�ласс�ш�олы�№6.�Очень�хоте-
лось�быть�членом�этой�заме-
чательной� молодёжной� ор�а-
низации,� хотелось� большей
ответственности� и� принад-
лежности� �� взрослой� жизни.
ВЛКСМ�манил�нас�в�свои�ряды
чем-то� «большим»,� мы� стре-
мились�приблизиться���подви-
�ам� �омсомольцев� военных
лет,�мы�примеряли�на�себя�и
задавали�себе�вопрос:�а�смо�-
ли�бы�мы,��а��Але�сандр�Мат-
росов,��ин�ться�на�амбраз�р�,
или,��а��Зоя�Космодемьянс�ая,
молчать� при� пыт�ах,� равня-
лись� на� �омм�нистов� и� хоте-
ли�затем�быть�в�рядах�КПСС.
Работала�я�освобождённым

се�ретарём� �омсомольс�ой
ор�анизации� НГСС� с� апреля
1985� по� июнь� 1987� �ода.�На-
шими� �омсомольцами� была
проведена�очень�большая�ра-
бота.�Численность��омсомоль-
цев� в� то� время� составляла
о�оло� 80� челове�,� но� �а�ие
это� были� а�тивные� люди!� На
любое� дело� мы� «поднима-
лись»�быстро�и�весело,� с� за-
дором,� а� дел� �� нас� было� не-
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мало:�это�сбор�металлолома,
вечера�отдыха�(по�одном��ме-
роприятию�в�месяц),�работали
на� с�бботни�ах,� в� свободное
время� пропалывали� �орнеп-
лоды� бесплатно,� �частвовали
в�решении�мно�их�вопросов�в

�олле�тиве.� Нами� были� про-
ведены� та�ие� мероприятия,
�оторые�запомнились�не�толь-
�о� молодежи,� но� и� всем� жи-
в�щим� в� то� время� на� селе�-
ционной�станции:�это��он��рс
«А� н�-�а,� дев�ш�и»,� «А� н�-�а,
баб�ш�и»,� проводы� Зимы,
спортивные� соревнования� и

мно�о� др��их� мероприятий.
Наша�молодёжь��частвовала�в
х�дожественной�самодеятель-
ности� при� Доме� ��льт�ры.
С� помощью� �омсомольцев,� в
свободное� от� работы� время,
был� об�строен� спортивный

зал� в� старой� �отельной,� �де
проходили� спортивные� ме-
роприятия� для� всех� желаю-
щих.� День�и,� пол�ченные� от
сбора� металлолома,� мы� тра-
тили�на�по��п���пос�ды�в�наш
�л�б� (это� чайные� сервизы� и
самовары).�А��а�ой�запомина-
ющийся� «День�Непт�на»� про-

вели�мы�на�озере�Несорное�с
«р�сал�ами�и�водяными»,�это
был� праздни�� для� все�о� �ол-
ле�тива!�Мы�помо�али�одино-
�им� пенсионерам� в� �ол�е� и
с�ладывании�дров.
Хочется� отметить� особенно

а�тивных� �омсомольцев� то�о
времени:� это�Надежда�Уша�о-
ва�(наш�бессменный��азначей),
Галина�Комарова,�Иван�и�Ев�е-
ния�Фабер,�Лена�Пят�ова,�Таня
Ба�ла�ова,�Але�сандр�и�Надеж-
да�Ивановы,�Михаил�и�Сер�ей
Тарасовы,� Татьяна� Гатилова,
Иван�Вят�ин,�Татьяна�и�Сер�ей

Красни�овы�(Сер�ей�воз�лавлял
спортивный�се�тор),�Е�атерина
Литвинч��,�Сер�ей�и�Люба�Ура-
зовы,�Петр�и�Надежда�Бражни-
�овы,�Нина�Мозжерина,�Анато-
лий�Банни�ов�и�мно�ие�др��ие.
Наша�ор�анизация�в�лючала�в

себя� три�ячей�и:�Центральное
отделение,� отделение� «Ис�ра
Ильича»� (Новоильин�а)� и� �ом-
сомольцы�Ч���н�и�(в�основном
работни�и� сельс�о�о� лесниче-
ства).� В� Новоильин�е� тоже
были� а�тивные� �омсомольцы,
это�Иван�По�отов�о� (был� чле-
ном� об�ома� �омсомола),� Рая
По�отов�о,� Мария� Роди�ова,
Нина�Сибирцева,�Е�атерина�Го-
ряева,� Владимир� Литвинч��,
Мария�Трифонова�и�др��ие.
Комитет� �омсомола� тесно

общался�с�проф�омом�и�парт-
�омом,�в�то�время�председате-
лем� проф�ома� была�Л.� А.� Ко-
марова,� се�ретарём� парт�ома
В.�Г.�Тр�бец�ая.�Мно�ие��омсо-
мольцы� были� передови�ами
предприятия�–�это�замечатель-
ные� дояр�и� и� с�отни�и,� на�ч-
ные� сотр�дни�и� и� лаборанты,
водители�и�тра�тористы,�и�про-
сто� рабочие,� �оторых� на�раж-
дали�зна�ом�ЦК�ВЛКСМ�«Моло-
дой��вардеец�пятилет�и».
Ко�да�распалась��омсомольс-

�ая� ор�анизация,� на� смен�,� �
сожалению,�ниче�о�не�пришло.
Комсомол� был� для�молодёжи
хорошей�патриотичес�ой�ор�а-
низацией,��омсомольцы�–�при-
мером�для�детей�и�подрост�ов.
Н.�КАЗАНЦЕВА�(Завьялова),
освобожденный�се�ретарь

�омсомольс�ой�ор�анизации
НГСС�в�1985–87���.

Комсомольс�ая� ор�анизация
КБО� (Комбината�бытово�о�об-
сл�живания)� насчитывала� по-
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аллее.�Нес�оль�о�деревьев,�по-
саженных�нами,�до�сих�пор�ра-
ст�т�на�этом�месте.�Кстати,�се�-
ретарем� �омсомольс�ой� ор�а-
низации�ЭТУСа�то�да�был�Сер-
�ей�Рож�ов.
Представители� �омсомольс-

�их�ор�анизаций�входили�в�со-
став�бюро��ор�ома�ВЛКСМ.�От

ор�анизации�КБО�это�была�На-
талья� Геннадьевна�К�знецова,
работавшая� в� ателье� «Севе-
рян�а».
Ка�� и� члены� др��их� �омсо-

мольс�их�ор�анизаций,�мы�по-
мо�али� совхозам.� В� ноябре
1983� �ода� выезжали� в� совхоз
«То��рс�ий»:� перебирали� �ар-
тофель� и� с�ладывали� е�о� на
зим�.
Одним�из� приоритетных�на-

правлений� в� работе� �омсомо-
ла�было,��онечно,�достижение
высо�их�производственных�по-
�азателей� среди� �омсомоль-
цев.�Для� это�о� в� ор�анизации
проводились�различные�сорев-

ряд�а� 125� челове��при�общей
численности� работающих� в
�олле�тиве�более�600�челове�.

Комсомольцы� занимались
разнообразной� работой.� Их
волновали� та�ие�направления,
�а��о�азание�социальной�помо-
щи,� ��льт�рно-дос��овая� дея-
тельность,� развитие�физичес-
�ой� ��льт�ры� и� массово�о
спорта,�бла�о�стройство�родно-
�о� �орода,� повышение� тр�до-
вых� по�азателей.� Вот,� напри-
мер,� чем� жила� наша� �омсо-
мольс�ая�ор�анизация.
Выходные�дни�проходили�ин-

тересно�и�массово.�По�с�ббо-
там� и� вос�ресеньям� обычно
проводились�разные� соревно-
вания,� а� в� зимние� выходные
дни�все�отправлялись�на�лыж-
н�ю�баз�.
Ни� один� �ос�дарственный

праздни��не�проходил�без��ча-
стия��омсомольцев.�Ор�аниза-
ция�проводила� вечера,� посвя-
щенные�1�Мая,�Дню�О�тябрьс-
�ой�социалистичес�ой�револю-
ции,�профессиональном��праз-
дни��.
Мы� старались,� чтобы� обли�

наше�о��орода�становился��ра-
сивей.�В�1980��од��была�ор�а-
низована�посад�а�хвойных�де-
ревьев�в�аллее�по��л.�Белинс-
�о�о,�межд��тополями.�Вместе
с��омсомольцами�ЭТУСа�(Э�с-
пл�атационно-техничес�о�о
�зла�связи)�мы�разделились�на
две��р�ппы:�одна��р�ппа�вы�а-
пывала�деревья�в�лес�,�а�вто-
рая� –� сраз�� высаживала� их� в

нования.� Хорошие� производ-
ственные� по�азатели� были� �
вышивальщицы�ателье�ле��о�о
платья,� �омсомол�и� Татьяны
Мон�олиной.�Она�была�деп�та-
том� от� �омсомола� на� област-
ном�съезде.
При� �омсомольс�ой� ор�ани-

зации� был� ор�анизован� «Опе-

ративный� �омсомольс�ий� от-
ряд».�Е�о��частни�и�поддержи-
вали�порядо��на��лицах��орода,
деж�рили� вечерами,� проверя-
ли�соблюдение�распоряд�а�дня
ос�жденными� после� освобож-
дения.�В�этот�отряд�входила�и
я�(на�фото�–��достоверение��о-
мандира�отряда).�Для�нас�про-
водились�занятия�по�самообо-
роне.
Вот� �а�ими� делами�и� собы-

тиями�мне�запомнились��омсо-
мольс�ие��оды.

Л.�ГРИНЕНКО,
освобожденный�се�ретарь

�омсомольс�ой�ор�анизации
в�1979–1982���.
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Общероссийс�ий� народный
фронт� совместно� с� Фондом
независимо�о�мониторин�а�ме-
дицинс�их��сл���и�охраны�здо-
ровья� челове�а� «Здоровье»
объявляют� о� начале�фото�он-
��рса� «Моя� поли�лини�а� (мой
ФАП)».� Е�о� цель� –� привлечь
внимание���состоянию�ор�ани-
заций,� в� �оторых� о�азывают
первичн�ю�медпомощь.
В�своем�послании�Федераль-

ном��собранию�Президент�РФ,
лидер� ОНФ�Владимир� П�тин
та�же��оворил�о�необходимости
обеспечить�поша�ов�ю�дост�п-
ность�в�первичном�звене�здра-
воохранения.�«Сейчас�н�жно�это
сделать��а��можно�быстрее,�а�в
населенных�п�н�тах�с�численно-
стью�от�100�до�2�тыс.�челове��в
течение�2018–2020� ��.� должны
быть� созданы� фельдшерс�о-
а��шерс�ие� п�н�ты� и� врачеб-
ные�амб�латории.�А�для�насе-
ленных�п�н�тов,� �де� прожива-
ют�менее�100�челове�,�ор�ани-
зовать�мобильные�медицинс-
�ие� �омпле�сы,� автомобили� с
повышенной� проходимостью
со�всем�необходимым�диа�но-
стичес�им� обор�дованием»,� –
с�азал�Владимир�П�тин.�Он�по-
просил� Общероссийс�ий� на-
родный� фронт� находиться� в
�онта�те�с��ражданами�и�вести
мониторин��сит�ации�на�местах.
Стать� �частни�ом� �он��рса

может� любой� совершеннолет-
ний�россиянин.�Для�это�о�надо
прислать�фото�рафии,�по��ото-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ  «ÌÎß  ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ»
рым�можно�с�дить�о�внешнем
состоянии,���омпле�тованности
поли�лини�и,�амб�латории�или
фельдшерс�о-а��шерс�о�о
п�н�та� и� �ровне� о�азания� по-
мощи�в�них.
Обязательное��словие�для��ча-

стия�в��он��рсе�–��частни��дол-
жен�состоять�по��райней�мере�в
одной�из�трех��р�пп�Фонда�«Здо-
ровье»�в�социальных�сетях�в�Ин-
тернете,��де�проводится��он��рс
(https://vk.com/moyapoliklinika,
https://www.facebook.com/
moyapoliklinika.ru,� https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
moyapoliklinika).� Фото�рафии
должны�быть�с���азанием�наиме-
нования�медицинс�ой�ор�аниза-
ции,�ее�адреса,�даты�и�времени
съем�и� и� хэште�ом#мояхоро-
шаяполи�лини�а�(если�фото�ра-
фия�отражает�высо��ю��довлет-
во-ренность�медор�анизацией),
или#мояплохаяполи�лини�а
(если�фото�рафия�отражает�низ-
��ю��довлетворенность�медор�а-
низацией).�Та�же��частни���он-
��рса� должен� прод�блировать
пост� с� �он��рсной�работой�на
собственной�странице�в�соответ-
ств�ющей�социальной�сети.
Участни�� не� должен� �далять

�он��рсн�ю� работ�� со� своей
страницы�до�о�ончания�прове-
дения��он��рса.�Участни�и,��да-
лившие� �он��рсн�ю� работ�� с
личной�страницы�в�сети�Интер-
нет,�выбывают�из��частия�в�Кон-
��рсе.�Работы�принимаются�со�2
апреля�по�30�сентября�2018��.

С� 1� по� 21� о�тября� жюри
подведет� предварительные
ито�и�и�отберет�примерно�50
самых�яр�их�работ.�После�это-
�о�до�31�о�тября�б�дет�прохо-
дить� онлайн-�олосование� на
сайте� и� в� соцсетях� Фонда

«Здоровье»,�на�страницах�фо-
то�он��рса�в�соцсетях.�Пользо-
ватели�соцсетей,�подписчи�и�и
члены�жюри�определят�6�л�ч-
ших�работ.
В� ноябре� б�д�т� объявлены

ито�и� �он��рса.� Победителей
жд�т�призы�и�подар�и.
«Че�о�мы�хотим�от�медор�а-

низации,� ��да� обращаемся� за
помощью?�Чтобы�она�распола-
�алась�недале�о�от�дома,�что-
бы�можно� было� спо�ойно� за-
писаться�на�прием�и�не�сидеть
потом� в� очередях.� Чтобы� нас
принимали��рамотные�специа-
листы� и� можно� было� пройти

обследование� или� назначен-
ные�врачом�процед�ры�на� со-
временном� обор�довании.� А
�а��обстоят�дела�в�реальности
именно� в� вашей�поли�лини�е
или�ФАПе?� Это� мы� и� хотим
выяснить,�объявляя�наш�фото-

�он��рс.�Мы�ждем�сним�и�с�во-
пиющими�примерами�–�очере-
ди,� антисанитарные� �словия,
аварийное�состояние�помеще-
ний,� �старевшее� обор�дова-
ние,�нераспа�ованные��ороб�и
с�техни�ой,�отс�тствие�панд�сов
и�др��их�элементов�дост�пной
среды,�слабая�ор�анизация�ра-
боты�персонала,�нехват�и�спе-
циалистов.�И� с� большим� �до-
вольствием�посмотрим�на�фо-
то�рафии�медор�анизаций,��о-
торые,� наоборот,� находятся� в
отличном� состоянии,� и� опыт
работы��оторых�стоит�распро-
странить� среди� �олле�»,� –�по-

яснил�член�Центрально�о�шта-
ба�ОНФ,�дире�тор�Фонда�«Здо-
ровье»�Эд�ард�Гаврилов.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ�НАРОД-

НЫЙ�ФРОНТ
Сайт�в�Интернете:�http://onf.ru/

region/tomskaya_obl/
Адрес:� 634009,� �.� Томс�,

�л.�Карла�Мар�са,�7,�офис�101,
102
Ре�иональный�испол�ом
ОНФ�в�Томс�ой�области,
Владимир�По��дин.
Тел.�70-57-99
Эле�тронный� адрес:

70region@onf.ru,�press70@onf.ru
Страницы� томс�о�о� ре�ио-

нально�о� отделения� ОНФ� в
соцсетях:
https://www.facebook.com/

onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/

onf_tomsk/
Общероссийс�ий� народный

фронт� –� это� общественное
движение,� созданное� в� мае
2011��ода�по�инициативе�Пре-
зидента�РФ�Владимира�П�тина,
�оторое�объединяет�а�тивных�и
неравнод�шных�жителей�стра-
ны.�Лидером�движения�являет-
ся� Владимир�П�тин.� Главные
задачи�ОНФ�–��онтроль�за�ис-
полнением���азов�и�пор�чений
�лавы� �ос�дарства,� борьба� с
�орр�пцией� и� расточитель-
ством,�неэффе�тивными�трата-
ми� �ос�дарственных� средств,
вопросы� повышения� �ачества
жизни��раждан.

Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Федеральн�ю�поддерж��� об-
ластной�прое�т�по�привлечению
меди�ов� на� село� «Земс�ий
фельдшер»�пол�чит�впервые.
Ка��сообщил�заместитель���-

бернатора�Томс�ой�области�по
социальной� полити�е� Иван
Деев,� в� 2018� �од��федераль-
ный� центр� продолжит�финан-
сировать�прое�т�«Земс�ий�до�-
тор»�и�впервые�выделит�сред-

«ÇÅÌÑÊÈÉ  ÔÅËÜÄØÅÐ» ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ  ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ства�под�томс�ий�прое�т�«Зем-
с�ий�фельдшер».
«Все�о� на� обе� про�раммы�в

2018� �од�� планир�ется� напра-
вить� 130,5�миллиона� р�блей.
В�лад�Федерации�составит�77,8
миллиона� р�блей,� еще� 52,7
миллиона� ��бернатор� Сер�ей
Жвач�ин�выделяет�из�областно-
�о� бюджета.� За� счет� этих
средств�в�2018��од��предпола-

�ается�привлечь�в�районы�139
меди�ов:�17�фельдшеров�и�122
врача»,�–�с�азал�Иван�Деев.
Глава� областно�о� Департа-

мента� здравоохранения� Але�-
сандр�Холопов�подчер�н�л,�что
с� начала� действия� прое�та
«Земс�ий�до�тор»�жить�и�рабо-
тать�в�томс�ие�села�и�в�малые
�орода�приехали�622�врача.
«Бла�одаря� прое�т�� «Земс-

На� за��п��� препаратов� для
проведения�профила�тичес�их
прививо�� по� эпидемичес�им
по�азаниям�областной�бюджет
направит�более�50�млн�р�блей.
На�эти�день�и�ре�ион�за��пит

более�90�тысяч�доз�ва�цин.
«За��п�и� б�д�т� проходить� в

течение� все�о� �ода.� В�мед�ч-
реждения�пост�пит�ва�цина�от
�лещево�о�энцефалита,�вир�с-
но�о��епатита�А,�т�ляремийная
ва�цина,�ва�цина�против�пнев-
мо�о��овой�инфе�ции,�ва�цина
для� профила�ти�и� бешенства
и�сибирс�ой�язвы»,�–�сообщил
заместитель�начальни�а�Депар-
тамента�здравоохранения�Том-

90 ÒÛÑß×  ÄÎÇ
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с�ой�области�Сер�ей�Дмитриев.
Уже� произведены� за��п�и

имм�но�лоб�лина�и�ва�цин�для
профила�ти�и��лещево�о�энце-
фалита�для�детей�и�взрослых,�а
та�же�ва�цины�для�профила�ти-
�и�пневмо�о��овой�инфе�ции.
Дополнительно�в�рам�ах�на-

ционально�о��алендаря�профи-
ла�тичес�их�прививо�,� в� �ото-
рый�входят�имм�нобиоло�ичес-
�ие�препараты�от�12�наиболее
распространенных�инфе�цион-
ных� заболеваний,� с� начала
2018� �ода�в�ре�ион�пост�пило
11� 867� доз� ва�цины.� За��п��
этих� препаратов�финансир�ет
Федерация.

В�2018��од��Томс�ая�область
направит�2,3�миллиона�р�блей
на� исследования� �леща� или
�рови�на�вир�с��лещево�о�эн-
цефалита.�Исследования�б�д�т
проводиться� в� п�н�тах� сероп-
рофила�ти�и,��оторые�от�роют-
ся�в�апреле.
«При� присасывании� �леща

необходимо�незамедлительно
обратиться� в� ближайший
п�н�т�серопрофила�ти�и,�а�до
их� от�рытия� в� приемный� по-
�ой� ближайше�о� стационара.
Специалисты�определят,�явля-
ется� ли� �лещ� переносчи�ом
вир�са� �лещево�о� энцефали-
та,� взяв� е�о� либо� образцы

Î ÊÀÁÈÍÅÒÀÕ
ÑÅÐÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

�рови� на� исследование.� При
положительном� рез�льтате
врачи�введ�т�пациент��имм�-
но�лоб�лин»,� –� сообщил� за-
меститель�начальни�а�Депар-
тамента� здравоохранения
Томс�ой� области� Сер�ей
Дмитриев.
Он��точнил,�что�ре�ион�за��-

пил�3�860�доз�имм�но�лоб�ли-
на�и�более�39�тысяч�ва�цин�для
профила�ти�и��лещево�о�энце-
фалита,� в� том�числе�о�оло�18
тысяч�для�детей.�За��п�и�про-
должатся�в�течение��ода.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Основными�мерами�предо-

сторожности� во� избежание

�ий� до�тор»,� �оторый� ��бер-
натор� ��рир�ет� лично,� дефи-
цит�врачей�в�районных�боль-
ницах� �меньшился� вдвое� –� с
35%�до�18%.�По�оцен�е�Мин-
здрава,�Томс�ая�область�дос-
ти�ла� одно�о� из� л�чших� ре-
з�льтатов� в� России.� В� 2015
�од�� стартовал� ��бернаторс-
�ий� прое�т� «Земс�ий�фельд-
шер»,� бла�одаря� �отором�� в

селах�тр�до�строены�43�фель-
дшера»,� –� привел� статисти��
Але�сандр�Холопов.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Участни�ам�про�раммы�«Зем-

с�ий� до�тор»� выплачивается
миллион�р�блей�подъемных�из
областно�о� и� федерально�о
бюджетов,� «Земс�им� фельд-
шерам»�–�полмиллиона�из�ре-
�иональной��азны.

присасывания� �леща� в� ве-
сенне-летний�период�остают-
ся� использование� репеллен-
тных�и�а�арицидных�(с�помет-
�ой� «анти�лещ»,� имеющих� в
составе� перметрин,� �ничто-
жающий�насе�омое)�средств.
При� выездах� на� природ�� не-
обходимо� использовать
одежд�,� надежно� защищаю-
щ�ю�от�попадания��лещей�на
�ож�,�обрабатывать�верхнюю
одежд�� средствами� защиты.
Та�же� необходимо� не� реже
чем�через��аждые�1,5–2�часа
проводить�само-�и�взаимоос-
мотры�для�обнар�жения��ле-
щей.
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9�апреля�вст�пила�в�сил��но-
вая�реда�ция�Правил�о�азания
�сл��� почтовой� связи,� �тверж-
денная�при�азом�Мин�омсвязи
РФ.�В� до��менте� официально
за�репляется�возможность�от-
�аза��лиента�от�пол�чения�б�-
мажных�извещений.�Пользова-
тель��сл���почтовой�связи�смо-
жет�использовать�альтернатив-
ные� способы� оповещения� о
пост�плении� в� е�о� адрес� от-
правлений,� например,� через
sms,� push-�ведомления� в�мо-
бильном� приложении� или� по
e-mail.
За�реплена�возможность�вы-

дачи�почтово�о�отправления�с
идентифи�ацией�пользователя
посредством�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло�ий,
пред�смотренных� федераль-
ным� почтовым� оператором,
без�предъявления�пол�чателем
�достоверения� личности�и� за-
полнения�типово�о�извещения.
При�этом�альтернативные�спо-
собы�идентифи�ации��лиентов
б�д�т�использоваться�наряд��с
с�ществ�ющим.
Напомним,�что�во�всех�отде-

лениях�Почты�России�в�Мос�ве
и�Мос�овс�ой�области��лиенты
�же�мо��т� пол�чить� отправле-
ния,� не� треб�ющие� оплаты,� с
помощью�простой�эле�тронной
подписи.�Это�позволяет�со�ра-
тить�в�5�раз�сро�и�выдачи�по-
чты�и�от�азаться�от�необходи-

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÏÎÏÐÀÂÊÈ
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мости� заполнения� б�мажных
извещений.�Сервис�предостав-
ляется�бесплатно�на�основании
заполненной�в�почтовом�отде-
лении� ре�истрационной�фор-

мы.�В�ней���азываются�паспор-
тные�данные�и�номер�мобиль-
но�о� телефона� �лиента.� При
передаче�заявления�оператор�
потребителю� необходимо
предъявить� паспорт� для� под-
тверждения�личности.
После�одно�ратно�о�оформ-

ления�это�о�до��мента��лиент�
больше�не�придется�заполнять
б�мажные�извещения.� Теперь
при�пол�чении�посыл�и��лиен-
т��необходимо�назвать�опера-

тор��свой�номер�телефона�или
тре�ин�� номер� отправления.
И�ем��придет�SMS-сообщение
с��одом�подтверждения,��ото-
рое�пол�чателю�б�дет�необхо-

димо�назвать�оператор��почто-
во�о�отделения�для�пол�чения
отправления.
С�9�апреля�со�ращается�до�15

дней�сро��хранения�посыло��в
отделениях� почтовой� связи.
Сро�� хранения�почтовых�пере-
водов� и� письменной� �оррес-
понденции,����оторой�та�же�от-
носятся� межд�народные�мел-
�ие�па�еты,�остается�прежним�–
30��алендарных�дней.
С� развитием� эле�тронной

�оммерции�значительно��вели-
чивается�на�р�з�а�на�отделения
почтовой�связи.�По�предвари-
тельным� данным,� за� первый
�вартал� 2018� �ода�Почта� Рос-
сии� обработала� более� 95�млн
почтовых�отправлений,�из�них
более� 1�млн� посыло�� (1).� Со-
�ращение� сро�ов� хранения
�р�пно�абаритных�почтовых�от-
правлений�в�отделениях�почто-
вой�связи�направлено�на�повы-
шение� �ачества� обсл�живания
�лиентов.�Оно� позволит� опти-
мизировать� зон�� хранения� и
со�ратит� время,� необходимое
для� выдачи� почтовых� отправ-
лений.
«Принятые� Мин�омсвязи

России� изменения� в�Правила
о�азания��сл���почтовой�связи
позволят�Почте�России�а�тив-
но�внедрять�новые�техноло�ии
для� работы� с� почтовыми� от-
правлениями� и� оптимизиро-
вать�бизнес-процессы.�Бла�о-
даря� внесённым� изменениям
мы�сможем�расширить�и�сде-
лать� более� дост�пными� для
�лиентов�о�азываемые� �сл��и
почтовой� связи,� –� отмечает
заместитель��енерально�о�ди-
ре�тора�Почты�России�по�стра-
те�ии�и��ос�дарственном��ре-
��лированию� Ярослав�Манд-
рон.� –� Новый� при�аз� –� лишь
начало� работы� по� совершен-
ствованию� почтово�о� ре��ли-
рования,� отвечающе�о� миро-

вым�стандартам�и�н�ждам��ли-
ентов.�К�нашим�приоритетным
задачам� относится� принятие
ново�о�за�она�о�почтовой�свя-
зи,� �оторый� обеспечит� �аче-
ственный� рыво�� в� почтовой
отрасли».
В� новой� реда�ции� Правил

о�азания��сл���почтовой�связи
впервые� в� за�онодательстве
РФ� �поминаются� автоматизи-
рованные� п�н�ты� почтовой
связи.�Они�позволят��лиентам
самостоятельно�пол�чать�и�от-
правлять� почтовые� отправле-
ния�без�взаимодействия�с�по-
чтовыми�сотр�дни�ами.
До��мент� расширяет� пере-

чень� возможных� �� пересыл�е
межд�народных� почтовых� от-
правлений�(в�том�числе,�с�на-
ложенным�платежом,�с�объяв-
ленной� ценностью),� в� сл�чае,
если�это�пред�смотрено�со�ла-
шениями� с� иностранными�по-
чтовыми�операторами.
В� Правилах� о�азания� �сл��

почтовой�связи� теперь�пропи-
сан� порядо�� предъявления� и
ре�истрации�претензий.
(1)� Посыл�а� –� любое� вн�т-

реннее�почтовое�отправление,
содержащее� товарное� вложе-
ние,�или�межд�народное�почто-
вое� отправление� с� товарным
вложением�весом�более�2���.
Пресс-сл�жба�Ма�роре�иона
«Сибирь»�–�филиала�ФГУП

«Почта�России».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.04���+6...�+1о,��давление�растет,�возм.�осад�и.
27.04���+5...�0о,�давление�растет,�возм.�осад�и.
28.04���+8...�-1о,�давление�падает,�без�осад�ов.

Дата�и�время�начала�собра-
ния:�26�апреля�2018��ода�в�17
часов.
Место�проведения�собрания:

Томс�ая�область,��.�Колпашево,
�л.�Кирова,�26,�администрация
Колпашевс�о�о� района,� �аб.
№416� (зал� заседаний� Д�мы
района,�4�этаж).
ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�«О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�29.11.2017�№�104�«О
бюджете�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»� на� 2018� �од»� (в� реда�ции
решений�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� от� 26.02.2018�№5,� от
29.03.2018�№20).
До�ладчи�:�Морозова�Р�слана

Владимировна,� начальни�
УФЭП� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района.
2.� «О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о

Предварительное рассмотрение прое�тов решенийД�мырайона - на �омиссияхД�мы
районав�аб.№416(залзаседанийД�мырайона)23.04.2018в17час.
Обращаемвашевниманиенато,чтовозможноизменениепоряд�арассмотрениявопросов.

Прое�т
СОБРАНИЕДУМЫКОЛПАШЕВСКОГОРАЙОНА

5созыва

района� от� 24.12.2010�№36� «О
�омпенсации�расходов�на�пита-
ние�об�чающимся�м�ниципаль-
ных� общеобразовательных� �ч-
реждений�Колпашевс�о�о�рай-
она»� (в� реда�ции� решений
Д�мы�Колпашевс�о�о�района�от
29.08.2011�№91,�от�16.12.2011
№166,� от� 13.02.2012�№25,� от
10.09.2012�№116,�от�19.12.2012
№153,� от� 5.09.2013�№69,� от
28.10.2013�№87,�от�30.01.2014
№3,� от� 15.12.2014�№133,� от
15.12.2014�№134,�от�7.09.2015
№81,� от� 21.12.2015�№50,� от
24.11.2016�№111,�от�19.12.2016
№124,� от� 16.02.2017�№2,� от
28.03.2017�№14,�от�28.09.2017
№79,�от�22.12.2017�№113).
До�ладчи�:� Бра�н� Светлана

Владимировна,� начальни�� Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района.
3.�«О�внесении�изменений�в

Устав�Колпашевс�о�о�района».

До�ладчи�:�Гришаев�Дмитрий
Ви�торович,�и.�о.� заместителя
�лавы� Колпашевс�о�о� района
по��правлению�делами.
4.� «О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования� «Ин�инс�ое� сельс�ое
поселение»� на� ремонт� обор�-
дования��отельной�с.�Ин�ино».
До�ладчи�:� Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр��т�ре.
5.� «О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования�«Чажемтовс�ое�сельс-
�ое�поселение»�на�ремонт�ин-
женерных�сетей�в�с.�Чажемто».
До�ладчи�:� Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр��т�ре.
РАЗНОЕ.

ПОВЕСТКА
очередно?озаседанияСовета

Колпашевс�о?о?ородс�о?опоселения
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205,

�27�апреля�2018��.,�в�17�часов.
1.�О�внесении�изменений�в�Положение�об�оплате�тр�да�и�еже-

�одных�основных�оплачиваемых�отп�с�ах,�еже�одных�дополни-
тельных�оплачиваемых�отп�с�ах�работни�ов�ор�анов�местно�о
само�правления�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
До�ладчи�:�Иванов�Юрий�Сер�еевич�–�и.�о.��лавы�Колпашев-

с�о�о��ородс�о�о�поселения.
2.�Об��становлении�нормы�предоставления�площади�жило�о

помещения�и��четной�нормы�жило�о�помещения�по�Колпашев-
с�ом���ородс�ом��поселению.
До�ладчи�:�Панова�Надежда�Ни�олаевна�–��лавный�специалист

по��чет��и�распределению�жилья�МКУ�«Им�щество».
7.�О�внесении�изменения�в�решение�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�от�19.03.2015�№7�«Об��тверждении�стр��-
т�ры�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения»�(в
реда�ции�решений�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�от�9.07.2015�№21,�от�27.08.2015�№29,�от�27.01.2017�№64,
от�27.02.2018�№10).
До�ладчи�:�Иванов�Юрий�Сер�еевич�–�и.�о.��лавы�Колпашев-

с�о�о��ородс�о�о�поселения.
Разное:
–�Информация�деп�татам.

ГРАФИК
приёма?ражданр��оводящимсоставомОМВДРоссии

поКолпашевс�ом�район�намай2018?ода
1.�Начальни��ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД

России�по�Томс�ой�области�ЖУКОВСКИЙСер?ейСер?еевич:
16�мая� 2018,� 23�мая� 2018,� 30�мая� 2018� с� 17:00� до� 19:00,� 12
мая�2018�с�10:00�до�12:00,�тел.�5-21-46.
2.�Заместитель�начальни�а�отдела�МВД�России�–�начальни�

полиции�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��АЛИМПИЕВ
ДмитрийОле?ович:�3�мая�2018,�17�мая�2018,�24�мая�2018,�31
мая� 2018� с� 17:00� до� 19:00,� 19� мая� 2018� с� 10:00� до� 12:00,
тел.�79-2-62.
3.�Заместитель�начальни�а�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом�

район�� –� начальни�� следственно�о� отдела�РОБОНЕН Елена
Петровна:�16�мая�2018,�23�мая�2018,�30�мая�2018�с�17:00�до
19:00,�26�мая�2018�с�10:00�до�12:00,�тел.�79-2-52.
4.�Начальни��отдела��част�овых��полномоченных�полиции�и

по�делам�несовершеннолетних�ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м��район��ЧАПУРИНМа�симВячеславович:�7�мая�2018,�14
мая�2018,�21�мая�2018,�28�мая�2018�с�17:00�до�19:00,�тел.�5-
36-26.
5.�Начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопаснос-

ти�дорожно�о�движения�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��рай-
он��СУПРУНДмитрийВи�торович:�16�мая�2018,�23�мая�2018,
30�мая�2018�с�14:00�до�16:00,�тел.�5-21-64.
6.�Начальни��отдела�дознания�ОМВД�России�по�Колпашевс-

�ом��район��ШКАРЛУХАНОВАле�сандрАнатольевич:�4�мая
2018,�11�мая�2018,�18�мая�2018,�25�мая�2018�с�17:00�до�19:00,
тел.�5-78-90.
7.�Помощни��начальни�а�отдела�МВД�России�–�р��оводитель

�р�ппы�по�работе�с�личным�составом�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом�� район��ИВАНОВА Наталья Михайловна:� 15� мая
2018,�22�мая�2018,�29�мая�2018�с�17:00�до�19:00,�тел.�5-31-05.
Примечание:�письменные�предложения,�жалобы�и�заявления

можно�оставить�в�деж�рной�части�ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом�� район�� УМВД�России� по� Томс�ой� области,� по� адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Портовая,�70,�стр.�1.

3�мая�2018��ода�с�16:00�до�19:00�в�администрации�Новосе-
ловс�о�о� сельс�о�о� поселения� по� адрес�:� с.� Новоселово,
�л.�Центральная,�11/1,�б�дет�проводить�приём��раждан�началь-
ни��ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД�России�по
Томс�ой�области�майор�полиции�Ж��овс�ийСер?ейСер?ее-
вич.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  ÌÀÐØÐÓÒÎÂ  ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
Всвязисор?анизациейи

проведением праздничных
мероприятий,при�роченных
� празднованию Весны и
Тр�да – 1Мая в ?. Колпа-
шево,ипроведением�лич-
но?о ?�ляния планир�ется
изменениевработеавтоб�с-
ныхмаршр�тов.
В�период�времени�с�11:00�до

12:00� маршр�т�№131� б�дет
ос�ществлять� движение� по
�л.� Кирова,� далее� по� �лицам

Мира–Победы–Кирова–Челюс-
�ина–Ленина�и� по� �твержден-
ном��маршр�т�,�соответствен-
но�в�обратном�направлении.
В�период�времени�с�11:00�до

12:00�маршр�т�№7�б�дет�ос�ще-
ствлять�движение�по��л.�Кирова,
далее�по��л.�Мира�и�по��тверж-
денном��маршр�т�,�соответствен-
но�в�обратном�направлении.
В�период�времени�с�9:30�до

14:30�маршр�т�№9�б�дет�ос�ще-
ствлять�движение�по��л.�Побе-

ды,�далее�по��лицам�Мира–Ки-
рова–Советс�ий�Север–Лени-
на–Обс�ой�и�по��твержденном�
маршр�т�,� соответственно� в
обратном�направлении.
Маршр�т�№113а� «Колпаше-

во–Дачи»,� время� отправления
в�11:00�из��.�Колпашево,�в�9:55
и� 11:45� с� �онечной� останов�и
«Дачи»,� б�дет� ос�ществлять
движение�по��лицам�Победы–
Мира�и�далее�по��твержденно-
м��маршр�т�.
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