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Уважаемые�	олле�и,�ветераны��еоло�ичес	ой�отрасли!
Поздравляю�всех,� �то� прошёл� длинными� тропами�по� боло-

там�и�тай�е,�для�то�о,�чтобы�от�рыть�полезные�ис�опаемые�на
бес�райних�просторах�Сибири�и�в�др��их�ре�ионах�нашей�стра-
ны.�Полезные�ис�опаемые� очень� важны�для�жизни� челове�а.
Без�них�невозможен�на�чно-техничес�ий�про�ресс.
Сердечно�поздравляю�всех,��то�связан�с��еоло�ичес�ой�от-

раслью,�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём��еоло�а!�От
всей�д�ши�желаю�иметь�надёжн�ю�опор�,�ч�вствовать�поддер-
ж���в�лице�родных�и�близ�их,�мно�о�светлых�и�яр�их�дней,�а
та�же�непременных��спехов�в�поис�ах�счастья�и��дачи.�Б�дь-
те�здоровы!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

* * *

Уважаемые��еоло�и�и�ветераны�отрасли!
Поздравляем�вас� с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

�еоло�а!�День,��оторый�праздн�ется�в�первое�вос�ресенье�ап-
реля,�для�исследователей�и�разведчи�ов�недр�означает�начало
под�отов�и���летним�полевым�работам�и�э�спедициям.�Знаме-
нательная�дата�объединяет�всех�представителей�этой�нелё��ой
профессии.
Бла�одаря�самоотверженном��тр�д��прошлых�и�нынешних�по-

�олений��еоло�ов,�наша�страна�имеет�мощный�минерально-сырь-
евой�ф�ндамент�э�ономичес�о�о�развития.�Мы�высо�о�ценим�зас-
л��и��еоло�ов�разных�по�олений,�бла�одаря�профессионализм���о-
торых�от�рыты�бо�атейшие�природные��ладовые�на�территории�на-
шей�страны.
От� всей� д�ши�желаем�вам� �веренности� в� завтрашнем�дне,

�спехов�в�работе,�добро�о�здоровья,�радости�и�бла�опол�чия
вам�и�вашим�близ�им.

А.�МЕДНЫХ,
$лава�Колпашевс�о$о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о$о�района.

* * *

День��еоло�а�отмечается�еже�одно�в�первое�вос�ресенье�ап-
реля.
Во�все�времена�представители�этой�профессии�пользовались

засл�женным��важением�и�почётом.
Ваша�профессия�треб�ет�не�толь�о�обширных�знаний,�но�и

особо�о,� бережно�о�отношения� ��родной� земле,� выносливос-
ти,� хорошей�физичес�ой�под�отов�и�и� �отовности� стой�о� пе-
реносить�все�тя�оты�походной�жизни.
Желаем�всем�работни�ам�и�ветеранам��еоло�ичес�ой�от-

расли��реп�о�о�здоровья,�побольше�радости�и�хороше�о�на-
строения,� счастья,� бла�опол�чия�и�новых� творчес�их� �спе-
хов,�тепло�о�домашне�о�оча�а,�любви�родных�и�близ�их�лю-
дей.

А.�ЩУКИН,
$лава�Колпашевс�о$о�$ородс�о$о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета

�Колпашевс�о$о�$ородс�о$о�поселения.
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В� Колпашевс�ом� районе
прошел� День� Департамента
ЖКХ� и� �ос�дарственно�о� жи-
лищно�о�надзора�Томс�ой�об-
ласти.� 21� марта� с� визитом� в
нашем� �ороде� побывал� р��о-
водитель� департамента
Ю.�И.�Баев.
Одним�из� основных�п�н�тов

рабочей�про�раммы�стало�по-
сещение��омм�нальных�объе�-
тов� �.� Колпашева� и� с.� То��р:
станций� обезжелезивания,� а
та�же�новой��азовой��отельной
«Металлист».�Этот�объе�т�был
построен�вместо�старой���оль-
ной��отельной,��оторая,���том�
же,� приносила� обсл�живаю-

щей�ор�анизации�МУП�«Пламя»
еже�одные� �быт�и� свыше
4�млн�р�блей.�Газовый�мод�ль
мощностью�0,6�МВт�и�стоимос-
тью�9,6�млн�р�блей�был�зап�-
щен� в� э�спл�атацию� в� начале
февраля�те��ще�о��ода.�Се�од-
ня� от� новой� �отельной� тепло-
снабжение� и� �орячее� водо-
снабжение� пол�чают� жители
о�оло�200��вартир,�находящих-
ся�в�этом�ми�рорайоне�Колпа-
шева.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�рабоче-

�о� визита�Ю.� И.� Баев� провел
встреч�� с� инициативной� �р�п-
пой� жителей� ми�рорайонов
Колпашева,� отапливаемых� от

ÂÈÇÈÒÛ

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ
�отельных�МУП�«Пламя».�Пред-
ставители�областной�и�район-
ной�властей�обс�ждали�с�насе-
лением� вопрос� о� тарифе� на
теплоснабжение.� Напомним,
что� проблема� обострилась� в
феврале,� �о�да� жители� ряда
мно�о�вартирни�ов� (в� частно-
сти�в�ми�рорайонах�Матьян�а�и
НГСС),�отапливаемых�от��отель-
ных�МУП�«Пламя»,�неожиданно
пол�чили� о�ромные� счета� за
теплоснабжение� –� 10� тысяч
р�блей�и�более.
–�Эта�не�первая�встреча�для

обс�ждения�данной�проблемы,
–�с�азал��лава�Колпашевс�о�о
района�А.�Ф.�Медных�при� об-

щении�с��олпашевцами.�–�Нам
хотелось� бы,� чтобы� вы� пони-
мали:�мы�в� ��рсе� сложившей-
ся�сит�ации,�знаем�все�ее�не-
�ативные�аспе�ты�и�планомер-
но�работаем�над�ее�разреше-
нием.� Се�одня�мы� расс�ажем
вам,��а�им�образом�это�проис-
ходит,�и�постараемся�ответить
на�ваши�вопросы.
Общение� с� пришедшими�на

встреч�� жителями� продолжа-
лось�о�оло�часа.�Начальни��об-
ластно�о�Департамента�ЖКХ�и
р��оводство� района� постара-
лись�объяснить��ражданам,��а�
продви�ается�работа�по�вырав-
ниванию� тарифов� на� тепло-

снабжение�на�территории�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния� и� почем�� в� настоящее
время� это� сделать� �райне
сложно� по� ряд�� объе�тивных
причин.

–�Решить�проблем��в��орот-
�ий� сро�� невозможно,� та�� �а�
средств,� выделяемых� на� жи-
лищно-�омм�нальное� хозяй-
ство,�не�хватает�на�все�н�жды,
–�отметил�Ю.�И.�Баев.�–�Одна-
�о�мы�рассматриваем�разные
варианты,� и,� возможно� �же� �
июлю�те��ще�о��ода,�ваш��про-
блем���дастся�решить.�Одна�о
снизить�с�ммы�за�тепло�в�пла-
теж�ах�вряд�ли�возможно�толь-
�о�за�счет�выравнивания�тари-
фа.� Необходимо� с� помощью
обсл�живающих� ор�анизаций
предпринять�меры� по� сниже-
нию�теплопотерь��а��на�сетях,
та��и�в�самих�домах.
Подводя� ито�,� �лава� района

А.�Ф.�Медных�сообщил,�что�с�о-
ро� состоится� новая� встреча� с
жителями�мно�о�вартирных�до-
мов.�На�ней�подробно�обс�дят
�словия�по�выравниванию�тари-
фов.�Та�же�представители�МКД
должны�довести� до� остальных
жителей�информацию�о�плани-
р�емых�мероприятиях�по�ре��-
лированию�потребления�тепло-
вой� энер�ии,� �оторые� б�д�т
проведены�в�летний�период.

Л.�ЧИРТКОВА.

Уважаемые��еоло�и�Томс	ой�области!
Развитие�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�заложили�именно�люди

вашей�замечательной�профессии,�обнар�жив�в�подземных��ла-
довых�несметные�бо�атства�полезных�ис�опаемых.�Мно�о�де-
сятилетий�они�сл�жат�э�ономи�е�нашей�о�ромной�страны.
О��ероичес�ом�и�романтичес�ом�тр�де��еоло�ов�сла�ают�ле-

�енды�и�расс�азывают�в��ни�ах.�Именами�ветеранов�отрасли�на-
зывают�не�толь�о�месторождения,�но�и��чреждения,��лицы,��о-
рода.
Щедрая�сибирс�ая�земля�продолжает�хранить�в�себе�мно�о

тайн.�Раз�адать�их�смо��т�толь�о�самые�настойчивые�профес-
сионалы.�Уверены,�что�среди�вас�та�их�большинство.�Новых�от-
�рытий,��спехов�в�тр�де�и�личной�жизни,�бла�опол�чия�вам�и
вашим�семьям!

С.�ЖВАЧКИН,
$�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�России�День��еоло�а�отмечается�еже�одно�в�первое�вос-

�ресенье�апреля.�Профессиональный�праздни���становлен�У�а-
зом�Президи�ма�Верховно�о�Совета�СССР�№3018-Х�от�1�о�тяб-
ря�1980��ода�«О�праздничных�и�памятных�днях».

Томс�ая�область�в�2018��од�
направит� на� про�раммы� �ази-
фи�ации� из� бюджета� ре�иона
100�млн�р�блей.
Рабочая��р�ппа�по�развитию

�азоснабжения�и� �азифи�ации
Томс�ой� области,� воз�лавляе-
мая� вице-��бернатором� И�о-
рем�Шат�рным,��твердила�план
мероприятий� по� �азоснабже-
нию�населенных�п�н�тов.
На�средства�областно�о�бюд-

жета� в� 2018� �од�� планир�ется
построить��азопроводы�в�ми�ро-

ÐÅÃÈÎÍ

100 ÌËÍ ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ
районе�Сосновый�Бор�областно-
�о�центра,�в�ми�рорайонах�Кре-
щенс�ий�и�Красная�Гор�а�села
Корнилово�Томс�о�о�района�и�в
населенных�п�н�тах�Колпашев-
с	о�о�района�–�То��ре�и�Кол-
пашеве.� На� четырех� объе�тах
б�дет� построено� более� 44� �м
вн�трипосел�овых� �азораспре-
делительных�сетей.�Техничес��ю
возможность�под�лючения�пол�-
чат�о�оло�1�120�домовладений.
Сейчас�администрации�м�ници-

пальных�образований�прист�пили

��ор�анизации��он��рсных�проце-
д�р�по�выбор��подрядчи�ов�для
строительно-монтажных�работ.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Про�рамма� �азифи�ации

Томс�ой� области� �тверждена
��бернатором�Сер�еем�Жвач-
�иным�в�2012��од�.�Объем�по-
требления��аза�населением�за
пять�лет� вырос�на�40�процен-
тов�–�с�63�до�88�млн���б.�м.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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В�районной� администрации
под�председательством�перво-
�о� заместителя� �лавы� Колпа-
шевс�о�о�района�Д.�В.�Кондра-
тьева�состоялось�заседание�Ко-
миссии�по�чрезвычайным�сит�-
ациям.�В�ходе�проведения��о-
миссии�был�рассмотрен�и�при-
нят���исполнению��омпле�сный
план�мероприятий� по� профи-
ла�ти�е� и� ли�видации� бешен-
ства�в��.�Колпашево.
Опасное� для� животных� и

челове�а� заболевание� на�а-
н�не� было� обнар�жено� �
охотничьей� соба�и,� принад-
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лежащей� местном�� жителю.
Ка��сообщила�начальни��Кол-
пашевс�о�о� межрайонно�о
ветеринарно�о� �правления
Л.� Н.� Овчинни�ова,� зараже-
ние�животно�о�произошло�17
февраля� в� соседнем� Кар�а-
со�с�ом� районе,� �де� ранее
�же� был� введен� �арантин� по
бешенств�.� М�жчина� вместе
со� своими� тремя� соба�ами
занимался� охотой.� Старшая
соба�а,��оторая�была�приви-
та,� схватила� лис�,� а� затем
���сила�непривито�о� �одова-
ло�о�пса.�Призна�и�а�рессив-

но�о�поведения���не�о�обна-
р�жились� сп�стя� месяц.
17� марта� владелец� соба�и
обратился�за�помощью�в�вет-
лечебниц�.� Специалисты� оп-
ределили� бешенство.� Было
принято�решение��сыпить�за-
раженное�животное.�Для��ста-
новления� причин� а�рессии
соба�и�и�постанов�и�диа�но-
за� патоло�ичес�ий� материал
от� животно�о� 19� марта� был
доставлен�в�Томс��ю�област-
н�ю�ветеринарн�ю�лаборато-
рию,� а� е�о� остан�и�были� со-
жжены� специалистами� с� со-

блюдением�всех�требований.
22� марта� был� официально
подтвержден�фа�т�заражения
бешенством.
Первоочередные�мероприя-

тия� вед�тся� � в� ми�рорайоне
Пес�и� и� ряде� приле�ающих
�лиц.�С�23�марта�специалисты
Колпашевс�о�о� межрайвет�п-
равления� вместе� с� �част�овы-
ми�ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом��район��начали�обход�до-
мовладений.� Их� цель:� осмот-
реть�соба�,�а�та�же�для�нерас-
пространения� это�о� опасно�о
вир�сно�о�заболевания�на�ме-

сте� рева�цинировать� живот-
ных,� находящихся� на� �чете� �
ветеринаров,�и�ва�цинировать
тех,�что�ранее�не�прививались.
Владельцы�животных,��в�рабо-
чее� время� отс�тств�ющие
дома,�мо��т�обратиться�в�вет-
лечебниц�� в� выходные� дни.
Кроме�то�о,�специалисты�при-
зывают�всех�владельцев�живот-
ных,� побывавших� на� небла�о-
пол�чной�по�бешенств��терри-
тории,�обратиться�в�вет�прав-
ление� для� обследования� жи-
вотно�о�и�пол�чения�привив�и.

Л.�ЧИРТКОВА.

Неред	о� при� обращении
владельцев�соба	�и�	оше	�в
Райвет�правление�на�вопрос
врача:� «Ва	цинировано� ли
ваше� животное?»� владелец
отвечает:� «Прививали,� но
давно»,�или�же�вообще�спра-
шивает:�«Зачем?».�Несмотря
на��силия�ветврачей,�мно�ие
владельцы� пренебре�ают
ва	цинацией�своих�питомцев.
Межд��тем,�рост�заболевае-
мости�бешенством�в�после-
дние��оды�стал���рожающим.
Что� та�ое� бешенство?� Бе-

шенство� –� это� проте�ающий
со� смертельным�исходом�ви-
р�сный�энцефаломиелит�мле-
�опитающих,�птиц�и�челове�а
(�� челове�а� называется� «во-
добоязнь»).�Вир�с�бешенства
постоянно�цир��лир�ет�в�при-
роде.�С�ществ�ет�лесное�(ли-
сье)�и��ородс�ое�(собачье)�бе-
шенство.�При�отс�тствии�эпи-
зоотии�вир�с�сохраняется�сре-
ди� ор�анизмов-носителей� (�
ди�их� животных� в� перв�ю
очередь� среди� рыжих� лисиц,
в��ородс�их��словиях�–�среди
бродячих� соба�).� Ди�ие� жи-
вотные�мо��т�заражать,�в�ос-
новном,� �р�пный� и� мел�ий
ро�атый�с�от,��ородс�ие�–�че-
лове�а.� Заражение� происхо-
дит� через� инфицированн�ю
слюн��при�по��сах,�царапинах,
а� та�же,� в� меньшей� степени,
через�моч�,�ми�россадины�на
�оже,�испражнения,�выдыхае-
мый� возд�х,� при� поедании
тр�пов�павших�животных�(ви-
р�с� сохраняется� в� тр�пах� до
90�дней).�После�24�часов�ме-
стно�о� размножения� вир�с
втор�ается� в� нервные� воло�-
на� и� продви�ается� с� ма�си-
мальной� с�оростью� 7� см� в
день�в�направлении� �оловно-
�о�моз�а,��де�происходит�бы-
строе� размножение� вир�са.
Затем�след�ет�общее�распро-
странение�в�слюнные�железы
и��лаза.�Соответственно,�чем
ближе� �� �олове� или� бо�атым
нервными� о�ончаниями� час-
тям�тела�(пальцы)�произошло
заражение,�тем�быстрее�про-
являются� �линичес�ие� при-
зна�и.�Ин��бационный�период
составляет� 14–60� дней,� но� в
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отдельных�сл�чаях�может�до-
сти�ать�6–12�месяцев.
Неред�и�нетипичные�формы

заболевания,� �о�да� без� пред-
шеств�ющей�стадии�возб�жде-
ния�развиваются�параличи.�Воз-
ни�ает�впечатление,�что�живот-
ное�подавилось,�оно�неспособ-
но�принимать�пищ�.�Появляет-
ся� слюнотечение,� выпадение
третье�о� ве�а,� зрач�и� имеют
неодина�ов�ю�величин�.�Та�же
может�встречаться�хроничес�ое
течение�болезни,�проте�ающее
до�3�месяцев�и�дольше,�при��о-
тором� наблюдаются� вначале
поносы,�атония��ишечни�а,�деп-
рессия,� за� �оторым� след�ет
длительное� или� временное
�л�чшение.�При� этом� заметно
меняется�поведение:�зам�н�тые
животные�мо��т�стать�навязчи-
во� др�желюбными,� проворны-
ми,�не��омонными,�в�то�время
�а��лас�овые�наоборот���сают-
ся�без�повода,�подавлены,�пря-
ч�тся�в�темных�местах.
Стертость� и� мно�ообразие

симптомов�делают�диа�ности��
бешенства� весьма� сложной,� в
то�время��а��лечение�это�о�за-
болевания� не� разработано� до
сих�пор,�и�животное�или�чело-
ве�,�болезнь��оторых�дости�ла
проявлений��линичес�их�симп-
томов,�обречены�на�м�читель-
н�ю�смерть.
Мно�ие�владельцы�стараются

вывезти�своих�питомцев�в�лет-
ний�период�за��ород�для�воль-
но�о�вы��ла,�желая�им,�без�с-
ловно,� толь�о� добра.�Но�мало
�то�зад�мывается�о�том,�с�оль-
�о�опасностей�подстере�ает�до-
машних�животных�на�природе.
Зачаст�ю� люди� и� не� д�мают
проводить� профила�тичес��ю
ва�цинацию� перед� поезд�ой,
или� же� просто� забывают� об
этом.� Та�же� распространено
ошибочное�мнение,�что�старое
животное� не�может� заболеть,
поэтом��ва�цинировать�е�о�не
н�жно.� А� тем� временем,� до-
машнее�животное�может�зара-
зиться�от�ди�их�бродячих�раз-
нообразными� вир�сными� ин-
фе�циями� (и� бешенством� в
том�числе).
В�последние� �оды�всё� боль-

ш�ю�роль�в�общей�небла�опри-

ятной� сит�ации� стали� и�рать
�ош�и.�Кош�и,��а��правило,�бо-
лее�а�рессивны�и�опасны,�неже-
ли� соба�и.� Симптомы� �� них
чаще�все�о� с�лажены,� болезнь
проте�ает� на�фоне� обще�о� ��-
нетения.�Они�пряч�тся,�забива-
ются�в�недост�пные�места.
Точная� диа�ности�а� на� бе-

шенство�может�быть�пол�чена
толь�о�п�тем��истоло�ичес�о�о
исследования�срезов��оловно-
�о�моз�а,�т.�е.�посмертно.
Для� лечения� заразившихся

людей�проводят���рс�антираби-
чес�ой�ва�цинации�и,�если�за-
ражение� тяжелое,� инъе�ции
специфичес�их� имм�но�лоб�-
линов.�Лечение� проводится� в
течение� 4-х� месяцев.� Напом-
ним,�что�оно�возможно�толь�о
на�начальной�стадии,�до�прояв-
ления� �линичес�их� симптомов
(т.�е.�до�прони�новения�вир�са
в��оловной�моз�).
Лечение� заразившихся� жи-

вотных�не�проводят,�применя-
ются�толь�о�профила�тичес�ие
ва�цинации.
Санитарными�правилами�(СП

3.1.096-96)� и� ветеринарными
правилами�(ВП�13.3.1103-9)��т-
верждены� мероприятия� по
профила�ти�е� бешенства.
В�частности�в�п�н�те�4.13�вы-
шеназванных� правил� ��азано,
что� во� всех� населенных� п�н�-
тах�Российс�ой�Федерации�все
соба�и�и��ош�и�подлежат�обя-
зательной� ва�цинации�против
бешенства.�За�непредоставле-
ние�животных�для�ва�цинации
пред�смотрено�административ-
ное�на�азание�в�виде�штрафа.
Гос�дарственной�ветеринар-

ной�сл�жбой�проводится�обяза-
тельная�бесплатная�ва�цинация
соба�� и� �оше�� на� территории
Колпашевс�о�о� района.� По
всем�вопросам�владельцы�жи-
вотных�мо��т�обратиться���ве-
теринарным� специалистам� по
мест��жительства.
Телефоны� для� справо�:

�.�Колпашево�–�5-36-21,�с.�То-
��р� –� 5-54-90,� с.� Чажемто� –
2-13-64.

Л.�ОВЧИННИКОВА,
начальни��ОГБУ

«Колпашевс�ое�межрайонное
вет�правление».

БЕШЕНСТВО�–�чрезвычайно�опасное�неизлечимое�вир�сное
заболевание,��оторое�все�да�за�анчивается�смертью�больно�о.
КАКОВЫ�ИСТОЧНИКИ�ВОЗБУДИТЕЛЯ?
Источни�ом�возб�дителя�бешенства�являются�ди�ие�живот-

ные�(лисы,�песцы,�вол�и,�енотовидные,�лет�чие�мыши),�а�та�-
же�домашние�животные�(соба�и,��ош�и).
КАК�ПРОИСХОДИТ�ЗАРАЖЕНИЕ�ЧЕЛОВЕКА?
Заражение�происходит�при�непосредственном��онта�те�с�источ-

ни�ом�возб�дителя�бешенства�в�рез�льтате� ���са�или�ослюне-
ния�поврежденных��ожных�по�ровов,�или�нар�жных�слизистых
оболоче�.�Возможно�заражение�от�ш��р�больно�о�животно�о.
ЧТО�ДЕЛАТЬ,�ЕСЛИ�ПРОИЗОШЕЛ�УКУС�ИЛИ�ОСЛЮНЕНИЕ�ИЗ-

ВЕСТНЫМ�ИЛИ�НЕИЗВЕСТНЫМ�ЖИВОТНЫМ:
–�промыть�ран��водой�с�мылом,�наложить�стерильн�ю�повяз-

��;
–�немедленно�обратиться���врач�,�предварительно��знав�фа-

милию�и�точный�адрес�владельца�животно�о.�Врач�назначит�ле-
чебно-профила�тичес��ю�привив���против�бешенства.
КАКОВЫ�ПРИЗНАКИ�ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Ин��бационный�период� длится� от� 10� дней� до� 2-х�месяцев,

но�может�со�ращаться�до�5�дней�и��длиняться�до�1��ода,�при-
чем,�чем�ближе����с����олове,�тем�период��ороче.
Для�заболевания�хара�терны:�з�д,�боль�в�местах����са,�страх,

тос�а,�трево�а,�повышенная�ч�вствительность���зв��ам,�свет�,
водобоязнь,� с�дорожное� со�ращение�мышц,� �лот�и,� �ортани.
Возможен�внезапный�паралич�за�1–3�дня.
ЧТО�ДЕЛАТЬ�С�ЖИВОТНЫМ,�НАНЕСШИМ�УКУС�ИЛИ�ОСЛЮНЕНИЕ?
Необходимо�отнести�животное�на�осмотр�в�ветлечебниц�,� в

�оторой�оно�б�дет�наблюдаться�в�течение�10�дней,�чтобы��ста-
новить,�являлось�ли�это�животное�больным.�Та���а��заразивше-
еся�бешенством�животное�само�становится�заразным�за�10�дней
до�то�о,��а����не�о�появятся�внешние�призна�и�бешенства.
ПОМНИТЕ:
Если�ди�ое�животное�не�боится�челове�а,�не��бе�ает�от�не�о,

а�наоборот,�приближается,�значит,�животное�больное.�Не�до-
п�с�айте��онта�та�с�ним.
ВЛАДЕЛЬЦАМ�ДОМАШНИХ�ЖИВОТНЫХ�НЕОБХОДИМО�СТРОГО

СОБЛЮДАТЬ�НЕСКОЛЬКО�ПРАВИЛ:
При�любом�заболевании�животно�о,�особенно�при�затр�дне-

нии��лотания,�ни�о�да�не�лечите�домашними�средствами,�не-
медленно�обращайтесь�за�помощью���ветеринарам.
Приобретенных�животных�надо�немедленно�заре�истрировать

в� районной� ветеринарной� лечебнице� и� еже�одно� делать� им
привив�и�против�бешенства.
Если� принадлежащее� вам�животное� ���сило� челове�а,� вы

обязаны�сообщить�пострадавшем��свой�адрес,�а�животное�до-
ставить�в�ветеринарн�ю�лечебниц��для�наблюдения.
Вы��ливать�животное�в�специально�отведенных�местах�в�на-

мордни�ах�и�на�повод�е.
При�вы��лах�не�след�ет�доп�с�ать�общения�домашних�соба�

с�бродячими�животными.
Владелец�животно�о�несет�административн�ю�ответственность

в�с�дебном�поряд�е.
* * *

Бешенство�–�неизлечимая�болезнь,�но�ее�можно�пред�предить.
Единственным�средством�пред�преждения�бешенства�являются�ан-
тирабичес�ие�привив�и,�эффе�тивность��оторых�зависит�от�сро�а�об-
ращения�за�медицинс�ой�помощью.�Каждый�проп�щенный�день�–
��роза�жизни.�Противопо�азаний�для�лечебно-профила�тичес�ой
имм�низации�нет,�та���а��имм�низация�проводится�по�жизненным
по�азаниям.�По�всем�вопросам�владельцы�животных�мо��т�обра-
титься���ветеринарным�специалистам�по�мест��жительства.
Телефоны� для� справо�:� �.� Колпашево� –� 5-36-21,� 5-29-75;

с.�То��р�–�5-54-90;�с.�Чажемто�–�2-13-64.
Ваше�здоровье�зависит�от�вас.
Своевременно�обращайтесь�за�врачебной�помощью�при����-

сах�животными.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
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В�марте� спортсмены�Колпа-
шевс�о�о�района�приняли��ча-
стие�в�Чемпионате�мира�по�по-
лиатлон�,�от�рытых�ре�иональ-
ных� состязаниях� по� �ородош-
ном�� спорт�� «Фестиваль� нео-
лимпийс�их� видов� спорта� и
единоборств�памяти�Г.�К.�Жер-
лова»,�а�та�же�фестивале�«На-
родная� рыбал�а».� Выезды
были� ор�анизованы� Управле-
нием�по���льт�ре,�спорт��и�мо-
лодежной�полити�е� админист-
рации� Колпашевс�о�о� района
совместно�с�областным�Депар-
таментом�по�молодежной�поли-
ти�е,� физичес�ой� ��льт�ре� и
спорт�.
Л�чший�рез�льтат�на�этих�вы-

ездах�по�азали�наши��ородош-
ни�и.�На�фестивале�неолимпий-
с�их�видов�спорта,�проходившем
в�Северс�е� с� 16� по� 18�марта,
�олпашевцы� заняли�нес�оль�о
призовых�мест.�В�личном�заче-
те� среди�юношей�2004� �.� р.�и
младше� «бронза»�принадлежит
Оле���Кононов�.�Среди�юношей
2000–2003� �.� р.� «серебряным»
призером�стал�Але�сей�Жиляев.
И�рающий� тренер� Владимир
Трифонов�в��р�ппе�м�жчин�стал
победителем.
В��омандном�зачете���млад-

ших�юношей�победа�досталась
�оманде� «Колпашево-1»,�в� со-
ставе��оторой�выст�пали�Оле�
Кононов,�Дмитрий�Ше��сов� и
Дмитрий�Шихалев.� Команда

ÑÏÎÐÒ
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«Колпашево-2»� (состав:� Але�-
сандр�Л��иных,�Кирилл�Пойда,
Але�сандр� Самар�ин)� заняла
второе�место.�4�место�в�ито�о-
вой� таблице� �� �оманды� «Кол-
пашево-3»�в�составе:�Илья�Ко-
белев,� Ма�сим� Овчинни�ов,
Геннадий�Рыбалов�и�Мар��Хло-
пов.
С�6�по�10�марта�в�Рязанс�ой

области�проводился�Чемпионат
мира� по� полиатлон�.� Сборная
России�на�этих�соревнованиях
заняла� первое� место.� Кроме
то�о,�в�рам�ах�чемпионата�со-
стязались��оманды�спортивных
�л�бов�разных�ре�ионов.�Наш
район�представляли�Юлия�При-

едитис� и� Ульяна� Сельчихина.
Обе� дев�ш�и� выст�пили� дос-
тойно,� �он��рир�я� со� спорт-
смен�ами�из�Сан�т-Петерб�р�а,
Тамбова,� Уфы,�Архан�ельс�а�и
др��их��ородов.�В�число�лиде-
ров�они�не�попали,�но�пол�чи-
ли�хороший�опыт��частия�в�со-
ревнованиях�высо�о�о��ровня.
Фестиваль�«Народная�рыбал-

�а»,��оторый�традиционно�про-
ходит�в�середине�марта�в�Ше-
�арс�ом� районе,� в� этом� �од�
вновь� собрал� больше� 1� 000
�частни�ов.�За�звание�«Народ-
ный� рыба�� –� 2018»� боролись
и�представители�Колпашевс�о-
�о� района.� Л�чший� рез�льтат

по�азал� житель� Ново�орно�о
Ни�олай�Геор�иевич�Козлов:�в
�р�ппе�ветеранов�он�занял�тре-
тье�место.� Среди�м�жчин� 18–
60�лет�пятым�стал�Роман�Ви�-
торович� Г�заев� (с.� Чажемто).
Та�же�на�счет��жителей�наше-
�о�района�два�9-х�места:���Оль-
�и� Андреевны� Колесни�овой
(с.�То��р),�выст�павшей�в�жен-
с�ой� �р�ппе,� и� �� Але�сандра
Степановича� Не�строева
(п.�Дальнее)�из��р�ппы�«Масте-
ра».
Добавим,�что�в�этом��од���ол-

пашевцы� присоединились� �
развле�ательной� части�фести-
валя� «Народная� рыбал�а»,� в
рам�ах��оторой�обычно�прово-
дится�большое��оличество�ме-
роприятий�и��он��рсов,�ор�ани-
з�ются�выстав�и-продажи�с�ве-
нирных� изделий� и� т.� д.� Соб-
ственная�площад�а�была���твор-
чес�о�о�объединения�сель��пов
«Ильсат».�Они�представили�на
фестивале�изделия�традицион-
ных�ремесел�свое�о�народа.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Спортивный�сезон����арати-
стов� сейчас� находится� в� са-
мом�раз�аре.�Подтверждение
том�� –� большое� �оличество
мероприятий� и� соревнова-
ний,� �оторые� состоялись� в
марте.
В� первые� выходные�месяца

сборная� �оманда� ДЮСШ
им.� О.� Рахмат�линой� и� �л�ба
«Конта�т»� из� 28� спортсменов
отправилась�в�Томс��на�I�от�ры-
тый� ре�иональный� т�рнир� по
�арате-�ио��син�ай� (раздел
«�ата»).�Наши�ребята�по�азали
там� отличные� рез�льтаты,� за-
няв�первое�место�в�общем�за-
чете.
В� личных� соревнованиях� в

разных�возрастных��ате�ори-
ях� (от�8–9�до�16–17�лет)�по-
бедителями�стали�Е�ор�Беля-
ев,� Артём� Смирнов,� Дарья
Пономарен�о,�Ирина�Голов�о.
«Серебряные»� медали� заво-
евали�Данила�Ми��лич,�Ан�е-
лина�Бирю�ова,�Ма�сим�Юр-
�ин,� Валерия�Шитина� и� Ки-
рилл� Петров.� «Бронзовыми»
призерами�стали�Варвара�Па-
нова,� Владимир� Шатохин� и
Юрий�Решетов.
В� выст�плениях� �оманд

(�ата� �р�ппа)����олпашевцев
четыре�первых�места.�Среди
�частни�ов� 10–11� лет� л�ч-
шее� выст�пление� �� Артёма
Смирнова,�Дарьи�Бирю�овой
и� Але�сандра� Стар�на� (вто-
рое�место�в�этой��р�ппе�за-
няли� Ни�ита� Юдин,� Данила
Ми��лич� и� Иван� Швед�о).
В� �р�ппе� �частни�ов� 12–13

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Ó ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂ?
лет�«золото»���Ма�сима�Юр-
�ина,� Андрея� Беспоясова� и
Андрея� Васильева� («бронз�»
завоевали�Владимир�Христо-
любов,�Ни�ита�Пономарен�о
и�Андрей�Самсонов).�Гр�ппа
Дарьи� Пономарен�о,� Влади-
мира�Шатохина�и�Семёна�Не-
�расова� по�азала� л�чшее

Íà òóðíèðå «Êàòà Ñèáèðè».

выст�пление� среди� �частни-
�ов� 14–15� лет.� И� еще� одна
победа� –� в� �р�ппе� «16–17
лет»�(Ирина�Голов�о,�Кирилл
Петров�и�Юрий�Решетов).
По� мнению� тренера,� про-

шедшие�соревнования�по��ата
отличались� не� толь�о� высо-
�им� �ровнем� ор�анизации

(С.�В.�Пономарен�о�выражает
бла�одарность�всем,��то�при-
нимал��частие�в�ор�анизации
это�о� т�рнира,� в� том� числе
председателю�областной�фе-
дерации��арате-�ио��син�ай�И.
В.�Г�цал�),�но�и�объе�тивным
с�действом.� В� с�дейс��ю� �о-
манд�� были� при�лашены� с�-

дьи�из�др��их�ре�ионов�стра-
ны�во��лаве�с�С.�А.�Ч�баровым
(V� дан,� �.� Владимир).� Та�же
�оманда�бла�одарит�всех,��то
помо�� нашим� спортсменам� в
ор�анизации� этой� поезд�и� –
спонсорам�и�родителям.
10�и�11�марта�в�Колпашеве

состоялся� очередной� семи-
нар-аттестация�под�р��овод-
ством� сэнсэя� И.� В.� Г�цала.
В� нем� �частвовали� 76� юных
спортсменов.�В�ходе�занятий
основное� внимание� �деля-
лось� перемещениям� в� стой-
�ах.� По� о�ончании� семинара
традиционно�состоялся�э�за-
мен.� 14� челове�� �спешно
прошли� аттестацию� на� оче-
редные�пояса.
И,�на�онец,�17�марта�в�Том-

с�е�состоялся�еще�один�от�ры-
тый� ре�иональный� т�рнир� –
«Фанат».� Наш� �ород� на� нем
представила��оманда�из�7�че-
лове�.� В� возрастной� �р�ппе
«12–13� лет»� среди� дев�ше�
первое�место�заняла�Елизаве-
та�Артамонова,�среди�юношей
до�50����«серебряным»�призе-
ром�стал�Ни�ита�Юдин.�Четы-
ре� на�рады� �� �олпашевцев� в
�р�ппе� «14–15� лет».� Среди
юношей�до�55����второе�мес-
то�занял�Анатолий�Качан.�В��а-
те�ории� до� 65� ��� «золото»� �
Гри�ория�Щ��ина,�«серебро»��
Ни�иты�Хр�лёва,�а�Ксения�Бра-
�ина� стала� чемпион�ой� среди
дев�ше�� в� весовой� �ате�ории
до�50���.

Л.�ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.04���-5...�-11о,��давление�растет,�возм.�сне�.
2.04���-7...�-15о,�давление�растет,�без�осад�ов.
3.04���-1...�-17о,�давление�падает,�возм.�сне�.

Заседания� общественной� �омиссии
для� оцен�и� и� обс�ждения� прое�тов� и
предложений�по� бла�о�стройств�� дво-
ровых�территорий�мно�о�вартирных�до-
мов� и� наиболее� посещаемых�м�ници-
пальных�территорий
Прис�тствовали:
заместитель�председателя�–�Ивчен�о

И.�В.
се�ретарь�–�Минина�Е.�А.
Члены��омиссии:�Иванов�Ю.�С.,�Зы�о-

ва�А.�А.,�Ч��ов�А.�А.,�Рыбалов�А.�Ф.,�Си-
нёва�В.�И.,�Анисимов�П.�С.
На� заседании� общественной� �омис-

сии� прис�тств�ют� 8� челове�.� Квор�м
имеется.
Повест�а�заседания:
1.�Подведение�ито�ов� приема�пред-

ложений�от�населения�по�определению
общественной� территории,� в� отноше-
нии��оторой�пост�пило�наибольшее��о-
личество�и�предложений�для�реализа-
ции�прое�та�в��ате�ории�«малые��оро-
да»;
–�информация�о�рез�льтатах�приема

предложений�от�населения�по�предла-
�аемым�мероприятиям�на� обществен-
ной�территории�(до�ладчи��–�И.�В.�Ив-
чен�о).

ТОМСКАЯ�ОБЛАСТЬ,�КОЛПАШЕВСКИЙ�РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ� №7

28�марта�2018�.,�.�Колпашево

2.�О�сро�ах�размещения�информации
в� средствах�массовой� информации� и
официальном� сайте� (до�ладчи�� –
И.�В.�Ивчен�о).
3.�Разное.
По�первом��вопрос��сл�шали�Ивчен-

�о�И.�В.:
При�ор�анизации�и�проведении�рей-

тин�ово�о� �олосования� по� отбор�� об-
щественных� территорий,� подлежащих
бла�о�стройств��в�первоочередном�по-
ряд�е�в�2018��од�,�через�п�н�ты�сбора
предложений,� расположенные�на� тер-
ритории� �.� Колпашево,� ос�ществлялся
прием� предложений� от� населения� об
общественных�территориях�и�предла�а-
емых�мероприятиях�в�отношении�та�их
территорий.
Сро�� и� период� сбора� предложений

соответствовали� требованиям�Поста-
новления� Правительства� РФ� от
7.03.2018�№237.
В� связи� с� изложенным,� предла�аю

использовать�рез�льтаты�проделанных
мероприятий�при�под�отов�е�до��мен-
тов� для� �частия� в� �он��рсе� л�чших
прое�тов�создания��омфортной��ород-
с�ой�среды.
В�связи�с�тем,�что�по�ито�ам�рейтин-

�ово�о��олосования�общественной�тер-
риторией,�подлежащей�бла�о�стройств�
в�первоочередном�поряд�е�в�2018��од�,
определен� пар�� «Кедровый»,� располо-
женный�по��л.�Пар�овой,�2/1,��.�Колпа-
шево,�дальнейшая�реализация�прое�та
б�дет� ос�ществляться� за� счет� средств
с�бсидии�на�поддерж���м�ниципальных
про�рамм�формирования�современной
�ородс�ой�среды.
Учитывая,� что� в� ходе� рейтин�ово�о

�олосования� бла�о�стройств�� объе�та
«Городс�ой�с�вер»,�расположенно�о�по
адрес�:� �.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 28,
было� отдано� на� 507� �олосов�меньше,
чем� за� прое�т-победитель,� предла�аю
�твердить�для�направления�на��он��рс
л�чших�прое�тов�создания��омфортной
�ородс�ой� среды� в� �ате�ории� «малые
�орода»�прое�т�бла�о�стройства�обще-
ственной� территории� «Городс�ой
с�вер».
Принимая� во� внимание� рез�льтаты

общественных� обс�ждений� прое�та� в
�ачестве�мероприятий�по�бла�о�строй-
ств�,�предла�аю�пред�смотреть:
–�по�рытие�из�трот�арной�плит�и,
–��стройство�фонтана,
–��станов���с�амее�,��рн,

–��стройство�нар�жно�о�освещения,
–�озеленение�территорий,
–�об�стройство��личной�сцены.
По�первом��вопрос���олосовали�«за»

едино�ласно.
По�втором��вопрос��сл�шали�Ивчен-

�о�И.�В.:
По�сро�ам�размещения�информации

о� заседании� общественной� �омиссии
предла�ается�размещать�прото�ол�засе-
дания�на�сайте�ор�анов�местно�о�само-
�правления�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения� в� день� проведения� заседа-
ния.
В�связи�с�тем,�что�периодичность�из-

дания��азеты�«Советс�ий�Север»�о�ра-
ничена�дв�мя�вып�с�ами�в�неделю�(сре-
да,�с�ббота),�сро�и�размещения�прото-
�олов�заседания�общественной��омис-
сии�предла�аю�определить�сро��не�бо-
лее� четырех� дней� со� дня� подписания
прото�ола.
По�втором��вопрос���олосовали�«за»

едино�ласно.
Заместитель

председателя��омиссии:

И.�В.�Ивчен�о.
Се�ретарь��омиссии:

Е.�А.�Минина.

Федеральным�за�оном�от�5
февраля� 2018�№13-ФЗ� вне-
сены�изменения�в�Коде�с�РФ
об�административных�право-
нар�шениях.� Появились� две
новые�статьи,� �станавливаю-
щие� административн�ю� от-
ветственность�за�неза�онн�ю
реализацию� (продаж�,� пере-
продаж�,� распределение,
распространение,� обмен� и
иное�использование,�связан-
ное� или� не� связанное� с� из-
влечением� прибыли)� вход-
ных�билетов�на�матчи�чемпи-
оната� мира� по� ф�тбол�� FIFA
2018� �ода� или� до��ментов,
дающих� право� на� их� пол�че-
ние,� а� та�же� за� реализацию
поддельных�билетов.
Та�,�за�неза�онн�ю�реализа-

цию�билетов�на�т�рнир�или�до-
��ментов,�дающих�право�на�их
пол�чение,� на� �раждан� б�дет
нала�аться� административный
штраф�в�размере�от�20�до�25-
�ратной� стоимости�билета,� но
не�менее�50�тыс.�р�б.,�на�дол-
жностных�лиц�и�ИП�–�от�25�до
30-�ратной� стоимости� билета,
но�не�менее�150�тыс.�р�б.,�для
юрлиц� –� от� 500� тыс.� до
1�млн� р�б.� либо� администра-
тивное� приостановление� дея-
тельности�на�сро��до�90�с�то�.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÑÏÅÊÓËßÍÒÎÂ –

Ê ÎÒÂÅÒÓ!

За� реализацию� поддельных
входных� билетов� на� матчи
чемпионата� мира� по�ф�тбол�
или� поддельных� до��ментов,
дающих� право� на� их� пол�че-
ние,�если�это�не�является���о-
ловно� на�аз�емым� деянием,
�раждан� б�д�т� на�азывать
административным� штра-
фом�в�размере�от�50� тыс.� до
70�тыс.�р�б.,�должностных�лиц
и�ИП�–�от�150�тыс.�до�200�тыс.
р�блей,�юрлиц�–� от� 1�млн� до
1,5�млн�р�б.�или�администра-
тивным�приостановлением�де-
ятельности�на�сро��до�90�с�то�.
Составлять�прото�олы�об�ад-

министративных�правонар�ше-
ниях��полномочены�работни�и
полиции�и� должностные� лица
Роспотребнадзора.
Дела�об���азанных�правона-

р�шениях�подлежат�рассмотре-
нию�в�10-дневный�сро��со�дня
пол�чения�с�дьей�прото�ола�и
др��их�материалов.�Продление
��азанно�о�сро�а�не�доп�с�ает-
ся.
Нововведения� начали� дей-

ствовать� с� 16� февраля� 2018
�ода.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.
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УВАЖАЕМЫЕ�АКЦИОНЕРЫ!

Совет�дире�торов�за�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Металлист»�(место�нахождения:�Томс�ая
область,��.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1)�извещает�вас�о�том,�что�27�апреля�2018�ода�в�а�товом
зале�ЗАО�«Металлист»�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1,�стр.�11�состоится�очередное�об-
щее�собрание�а�ционеров�ЗАО�«Металлист».�Начало�собрания�в�10�часов,�ре�истрация�а�ционе-
ров�со�ласно�спис���лиц,�имеющих�право�на��частие�в�данном�собрании,�с�09:00�до�10:00.
1.�Форма�проведения�обще�о�собрания�а�ционеров�–�собрание�(совместное�прис�тствие�а�ци-

онеров�для�обс�ждения�вопросов�повест�и�дня�и�принятия�решений�по�вопросам,�поставленным
на��олосование).
2.�Дата�составления�спис�а�лиц,�имеющих�право�на��частие�в�общем�собрании�а�ционеров,�–

28�марта�2018��ода.
3.�Повест�а�дня�обще�о�собрания�а�ционеров:
3.1.��тверждение�отчета�о�хозяйственно-финансовой�деятельности,��тверждение��одовых�отче-

тов,��одовой�б�х�алтерс�ой�отчетности,�отчетов�о�прибылях�и��быт�ах�общества,�распределение
прибыли,��быт�ов�общества,�в�том�числе�принятия�решения�по�дивидендам,�по�рез�льтатам�фи-
нансово�о��ода;
3.2.�избрание�членов�Совета�дире�торов�общества;
3.3.�избрание�ревизионной��омиссии�общества;
3.4.��тверждение�а�дитора�общества.
4.�При�под�отов�е���проведению�обще�о�собрания�а�ционеров�общества�с�необходимой�и�обя-

зательной�информацией,�в�том�числе�с��одовым�отчетом,�за�лючением�ревизионной��омиссии�о
достоверности��одово�о�отчета,�ре�омендациями�Совета�дире�торов�по�распределению�прибыли
и�выплате�дивидендов,�по��быт�ам,�с�информацией�о�наличии�или�отс�тствии�письменно�о�со-
�ласия�выдвин�тых��андидатов�в�ор�аны�общества�а�ционеры�мо��т�озна�омиться�в�рабочие�дни
с�14�до�16�часов�в�приемной�ЗАО�«Металлист»�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1,�стр.�11.
5.�Для��частия�в�собрании�а�ционер��необходимо�иметь�при�себе�до��мент,��достоверяющий

личность;�представителю�–���азанный�до��мент�и�надлежащим�образом�оформленн�ю�доверен-
ность.�По� всем�вопросам�повест�и� дня� обще�о� собрания� �олос�ют� обы�новенные�именные� а�-
ции.

Совет�дире�торов�ЗАО�«Металлист».

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


