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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хочется от всей д ши по-
бла одарить деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца. Але сандр Бро-
ниславович же мно о лет помо а-
ет жителям Колпашевс о о района.
Бла одаря е о содействию, в на-
шем ороде появляются детс ие
и ровые площад и, новое обор до-
вание в разных чреждениях рай-
она.
Не оставляет деп тат без вни-

мания и нас, старшее по оление.
В этом од мне потребовалась
платная операция на оба лаза, на
лечение и проживание в област-
ном центре н жно было о оло 30

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
тысяч р блей. На одном из при-
емов я обратилась А. Б. К при-
янц за помощью. Мою просьб
деп тат не оставил без внимания:
на лечение мне пришлось потра-
тить лишь половин от н жной
с ммы.
Але сандр Брониславович,

большое спасибо за ваше внима-
ние и ч т ое отношение олпа-
шевцам. Вы не даете п стых обе-
щаний, ваши слова все да под-
реплены реальными делами. Же-
лаю вам отлично о здоровья, тер-
пения и высо их достижений в
вашей работе.

Л. ЛУБЯНАЯ,
жительница . Колпашево.

В середине месяца, с 14 по 16
сентября, на территории Томс-
ой области проводилось профи-
ла тичес ое мероприятие «Не-
трезвый водитель», направлен-
ное на снижение оличества до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Состоялось это меропри-
ятие и в Колпашевс ом районе.
За три дня инспе торами ме-

стно о отделения ГИБДД было
выявлено 13 водителей, прав-
лявших автомобилем в состоя-
нии ал о ольно о опьянения.
5 из них сели за р ль, не имея

ÏÎ ÂÈÍÅ ÍÅÒÐÅÇÂÛÕ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

водительс о о достоверения,
либо были прежде лишены е о
(их поместили в амер админи-
стративных задержанных). Ос-
тальные 8 челове лишены во-
дительс их прав.
По информации сотр дни ов

Колпашевс о о отделения ГИБДД,
с начала 2012 ода в районе
произошло о оло 400 ДТП, 12 из
них произошло по вине нетрез-
вых водителей. В этих авариях
пол чили травмы 4 челове а.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С 28 по 30 сентября сотр дни-
и Центральной библиоте и
при лашают всех желающих по-
сетить традиционн ю осеннюю
выстав расивейших омнат-
ных растений – замбарс их
фиало . Цветением вели олеп-
ных растений можно полюбо-
ваться в течение трех дней, с 12
до 19 часов. Кроме э спозиции

…ÎÑÒÐÎÂÎÊ ÁÎËÜØÎÃÎ ÖÂÅÒÅÍÈß
цвет щих расавиц, б дет пред-
ставлена и подбор а разнообраз-
ной литерат ры по ход за сен-
полиями.
Ор анизаторы выстав и на-

звали ее весьма поэтично –
«Малень ий острово большо о
цветения».

М. НИКОЛЕНКО.

На прошедшей неделе, 20 и 21
сентября, на базе первично о со-
с дисто о отделения Колпашевс ой
ЦРБ состоялась на чно-пра ти-
чес ая онференция «А т альные
вопросы ведения пациентов с сер-
дечно-сос дистыми заболевания-
ми». Инициаторами проведения
расширенной встречи стали спе-
циалисты Департамента здравоох-
ранения Томс ой области, област-
ной линичес ой больницы и
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» .
Участие в медицинс ом фор ме
приняли врачи районных больниц
Томс ой области: анестезиоло и-
реаниматоло и, нейрохир р и, не-
вроло и, ардиоло и, терапевты,
врачи общей пра ти и и с орой
медицинс ой помощи. Приехали в
Колпашево и при лашенные спе-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ ÑÎÑÒÎßËÑß
ÍÀ ÏÐÎØÅÄØÅÉ ÍÅÄÅËÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

циалисты – вед щие сотр дни и
ФГБУ «НИИ нейрохир р ии» им.
Н. Н. Б рден о РАМН ( . Мос ва).
С на чными до ладами перед
частни ами онференции выст -
пили: до тор медицинс их на ,
профессор, р оводитель отделения
реанимации и интенсивной тера-
пии Иван Савин; андидат меди-
цинс их на , врач анестезиоло -
реаниматоло Андрей Ошоров; со-
тр дни отделения реанимации и
интенсивной терапии Але сандр
Горячев. Основными темами, оз-
в ченными в рам ах онферен-
ции, стали вопросы о азания ме-
дицинс ой помощи больным с
сердечно-сос дистыми заболева-
ниями, вопросы диа ности и и
лечения, проведение тромболити-
чес ой терапии, ор анизация вза-

имодействия ре ионально о сос -
дисто о Центра, первичных сос -
дистых отделений, станций с орой
медицинс ой помощи.
Заболевания сердечно-сос дис-

той системы занимают первое ме-
сто среди причин смертности на-
селения страны. И хотя в Томс ой
области сит ация нес оль о л ч-
ше, тем не менее данная пробле-
ма является весьма а т альной.
А потом ачественная помощь та-
им пациентам – одна из важней-
ших задач меди ов. Прошедшее
мероприятие было ор анизовано, в
перв ю очередь, для повышения
ровня профессиональных знаний
врачей, а та же для обмена опы-
том.

О ончание на 3-й стр.

В ночь на 21 сентября, в 00:28 в сл жб спасения пост пило сооб-
щение о воз орании жило о бревенчато о дома на л. Лазо. Через 4 ми-
н ты первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия.
К этом момент же орели рыша и веранда дома. С ществовала
реальная роза распространения о ня на расположенные рядом пост-
рой и.
Почти 20 мин т сотр дни и «Сл жбы 01» боролись с о нем. Не-

смотря на силия спасателей, в рез льтате пожара с орели веранда и
обрешет а рыши дома на общей площади 48 в. м. Причина сл -
чивше ося станавливается.

Л. АНДРЕЕВА.

Ñ ÓÃÐÎÇÎÉ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß

В пятниц , 21 сентября, в ле -
ционном зале администрации
Колпашевс о о района собрались
представители 10 оманд – ча-
стниц седьмо о по счет т ристи-
чес о о слета памяти Е. Ю. Сив-
ова. Мероприятие, ор анизато-
рами оторо о в этом од впер-
вые выст пили специалисты
районной администрации, состо-
ялось неделей раньше. После про-
хождения всех этапов т ристы из
ш ол и молодежных формирова-
ний Колпашевс о о района сорев-
новались в трех дополнительных
он рсах. Напомним, что приз
за л чшее приветствие пол чили
чени и То рс ой средней ш о-
лы, подаро за л чший т ристи-
чес ий обед достался представи-
телям СОШ №5, а л чш ю т ри-
стичес ю песню исполнил ол-
ле тив Городс о о молодежно о
центра.
Призеры т ристичес о о слета,

по традиции, определялись в
дв х под р ппах. Среди ш оль-
ни ов первое место было прис ж-

ÏÐÈÇÅÐÛ ÒÓÐÑËÅÒÀ
дено чени ам СОШ №4, второе
место – оманды СОШ №5,
третье – представителей седь-
мой ш олы. Победителями в
р ппе молодежных формирова-
ний стали воспитанни и ПУ
№29. Ст денты пед олледжа
(2-я р ппа) завоевали второе
место, на третьем – оманда Ма-
ра синс о о СДК. Заместитель
лавы района В. А. Лиханов и
лавный с дья соревнований
А. Г. Мещеров вр чили всем о-
мандам-призерам т ристичес ие
принадлежности. Юным т рис-
там достались палат и, рю за и,
термосы и походные отел и.
Ор анизаторы т рслета памя-

ти Е. Ю. Сив ова надеются, что
в след ющем од это мероприя-
тие привлечет еще больше пред-
ставителей молодежи, и наравне
с омандами из Колпашева ча-
стие в нем прим т любители пе-
ше о т ризма из сел Колпашевс-
о о района.

Л. ИСАЕВА.

Проведение осенних сельс о-
хозяйственных ярмаро в
последние оды стало еще

одной доброй традицией Колпа-
шевс о о района. На лянии
«Дары осени-2012», оторое состо-
ялось 23 сентября, вниманию оро-
жан была представлена разнооб-
разная прод ция местно о произ-
водства. На площади разместились
прилав и с прод тами (хлебоб -
лочными и олбасными изделия-
ми, овощами, фр тами), одеждой,
домашними животными ( рами,
т ами, поросятами), саженцами,
прод цией частных подворий
района. Та же на ярмар е можно
было приобрести с венирн ю про-
д цию и изделия из дерева, из о-
товленные чащимися СОШ №4.
Но, пожал й, наибольшим спро-

сом в этот день пользовался ар-
тофель. Несл чайно на сцене заме-
стителю лавы района Т. А. Петро-
вой, представителям ородс о о и
сельс их поселений был вр чен не
аравай, а «второй хлеб» – один
из л чших сортов артофеля мест-
ной селе ции Саровс ий. У палат-
и Нарымс о о отдела Сибирс о о
НИИ сельс о о хозяйства и торфа,

ßÐÌÀÐÊÀ Ñ ÄÀÐÀÌÈ ÎÑÅÍÈ

машин ООО «СХП «Колпашевс-
ое» и КФХ «Флора» задол о до
начала ярмар и толпился народ.
Колпашевцы выстраивались в
очереди, чтобы спеть пить се-
менной артофель, расспрашивали
продавцов о в совых ачествах
товара. А выбирать было из че о:
производители привезли на про-
даж сорта местной, емеровс ой и
даже немец ой селе ции. Все они
же давно польз ются поп лярно-
стью владельцев частных под-
ворий, потом на ярмар ах на

артофель все да большой спрос.
По традиции, развле ательн ю

про рамм для орожан под отови-
ли творчес ие олле тивы Колпа-
шева и сельс их поселений райо-
на. По ито ам «Даров осени» были
названы победители он рса
л чших владельцев ЛПХ среди
частни ов ярмар и, а та же л ч-
шее поселение, представившее
здесь свою прод цию. В этом од
Гран-при достался Саровс ом
сельс ом поселению.

Л. ЧИРТКОВА.
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Тысяча р блей за хорош ю че-
б . Деп таты областно о парла-
мента поддержали за он, по ото-
ром л чшие ш ольни и области
б д т пол чать ежемесячн ю -
бернаторс ю стипендию. Этот же
за он подраз мевает и финансо-
в ю поддерж л чших чителей.
Ежемесячная стипендия бер-

натора Томс ой области чени ам
ос дарственных и м ниципаль-
ных образовательных чреждений
была основана в марте это о ода.
Она предназначена ш ольни ам,
по азывающим не толь о отлич-
ные спехи в чебе, но и добива-
ющимся л чших рез льтатов в
различных он рсах, олимпиа-
дах, фестивалях и др их мероп-
риятиях дополнительно о образо-
вания ре ионально о, российс о о
и межд народно о ровня. Пол -
чатели стипендии определяются
по рез льтатам он рсно о отбо-
ра. В расчет бер тся рез льтаты
те ще о чебно о ода, а та же
дв х предшеств ющих лет. Все о
еже одно назначаются 100 стипен-
дий по 1 000 р блей в месяц.
Выплачиваются они за счет
средств областно о бюджета.
Иван Кляйн поинтересовался

до ладчи а за онопрое та, с оль-
о средств выделяется на стипен-
дии. Начальни Департамента
обще о образования Томс ой об-
ласти Але сандр Щип ов пояснил,
что 100 стипендий, это толь о на-
чало, и в дальнейшем эта цифра
может величиться. По а в од на
ш ольные стипендии необходимо
1 млн 200 тысяч р блей. В этом
од на 100 стипендий для ш оль-
ни ов было подано поряд а 200
заяво . И выбраны самые достой-
ные ребята.
Деп тат Пар йр Явр мян отме-

тил важность данно о за онопро-
е та:

– Ребят надо мотивировать, и я
хоч с азать, что они охотно отзы-
ваются на люб ю поддерж и
стремятся победить, пол чить эти
премии, стипендии. У меня боль-
шая пра ти а в этом вопросе.
Больше десяти лет в средней ш о-
ле наше о района я выплачивал
премии отлични ам и хорошис-
там. И положительный эффе т
был.
В свою очередь деп тат Але сей

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ÄËß ËÓ×ØÈÕ
Ó×ÅÍÈÊÎÂ
È Ó×ÈÒÅËÅÉ

Федоров выс азал сомнения по
повод действенности та о о по-
ощрения ш ольни ов:

– Мы с детства чим детей, что
хорошо читься можно толь о за
подар и и призы. Не виж смыс-
ла. Может на эти день и л чше
стим лировать педа о ов: повы-
сить зарплат , строить общежития,
давать вартиры л чшим чите-
лям?
Принятый деп татами За он

«О предоставлении межбюджет-
ных трансфертов» та же продлит
сро предоставления ино о меж-
бюджетно о трансферта на выпла-
т стипендии бернатора л ч-
шим чителям, п тем ис лючения
из действ ющей реда ции за она
слов «в 2011 од ». Постановле-
нием бернатора Томс ой облас-
ти для л чших чителей пред с-
мотрена еже одная выплата 305
стипендий в размере 8 тысяч р б-
лей в месяц. Назначается данная
стипендия та же по рез льтатам
он рса.
Финансовое обеспечение выпла-

ты стипендий л чшим ш ольни-
ам и чителям берет на себя ад-
министрация Томс ой области.
В бюджете средства на реализацию
принято о за онопрое та же пре-
д смотрены.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИ-
ТАЛ ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ УЛУЧ-
ШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Во втором чтении приняты по-

прав и За он «О социальной
поддерж е раждан, имеющих не-
совершеннолетних детей». Та ,
средства ре ионально о материнс-
о о (семейно о апитала) помимо
о оворенных за оном направле-
ний можно б дет использовать и
на приобретение или строитель-
ство жило о помещения, ре онст-
р цию индивид ально о жило о
дома, по ашение ипотечных ре-
дитов (займов), проведение ре-
монта и азифи ацию жилья.
По мнению председателя оми-

тета Д мы по тр д и социальной
полити е И оря Чернышева, пред-
ставлявше о поправ и, новелла
позволит семьям л чшить свои
жилищные словия не толь о п -
тем приобретения ново о жилья, но
и п тем расширения имеюще ося
жилья за счет ре онстр ции, что
наиболее а т ально для жителей

сельс ой местности. А та же л ч-
шить ачество проживания за счет
проведения ремонта или азифи-
ации жило о помещения. И орь
Чернышев отметил, что за он на-
правлен на поддерж семей,
оторых после 1 июля родятся тре-
тьи и послед ющие дети:

– Каждый од в Томс ой облас-
ти рождается поряд а 10–11 ты-
сяч детей. Третий ребено рожда-
ется примерно в 10 процентах сл -
чаев, большая часть из них явля-
ется малоим щими, то есть попа-
дает под действие данно о за она.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ КАК СПО-
СОБ ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕ-
МОСТЬ
Деп таты поддержали в дв х

чтениях прое т поправо За о-
н «О социальной поддерж е
раждан, имеющих несовершенно-
летних детей». Дополнения в за-
он были разработаны во испол-
нение У аза Президента «О мерах
по реализации демо рафичес ой
полити и Российс ой Федера-
ции». Деп татам было предложе-
но ввести дополнительн ю мер
социальной поддерж и ражда-
нам, в семье оторых после 31 де-
абря 2012 ода родится третий и
послед ющий ребено . Стоит от-
метить, что право на пол чение
ежемесячной денежной выплаты
пол чат малоим щие семьи, и
выплачиваться она б дет до дос-
тижения ребен ом возраста 3-х
лет. Порядо признания семьи,
н ждающейся в выплате, б дет
определяться бернатором Томс-
ой области.
Размер ежемесячной денежной

выплаты б дет определяться на
ровне величины прожиточно о
миним ма, еже вартально ста-
навливаемо о бернатором Том-
с ой области, для детей по р п-
пам районов на территории соот-
ветств юще о м ниципально о
образования по мест жительства
семьи на момент пол чения еже-
месячной денежной выплаты. По
предварительной оцен е азан-
ная мера социальной поддерж и
может быть предоставлена на
1 104 ребен а. За он планир ется
ввести с 1 января 2013 ода. Раз-
мер ежемесячно о пособия – 7 871
р бль на 2013 од; 8 561 – на
2014 од и 9 263 р бля – 2015

од. На реализацию за онопрое та
из областно о бюджета в 2013 од
потреб ются средства в объеме
57 047 млн р блей.
Ка отметила начальни облас-

тно о Департамента социальной
защиты населения Ирина Трифо-
нова, ре ионы, в оторых небла-
оприятная демо рафичес ая си-
т ация, б д т финансироваться из
федерально о бюджета на слови-
ях софинансирования. В Томс ой
области оэффициент по азателя
рождаемости один из самых низ-
их в Сибирс ом федеральном о -
р е.
Иван Кляйн спросил: в дальней-

шем обязательство по финансиро-
ванию этих расходов б дет пере-
ложено на ре ион?
Ирина Трифонова ответила, что

У азом Президента становлено: с
2013 ода до 90 процентов этих
расходовФедерация берет на себя.
К 2018 од соотношение Федера-
ция/ре ион б дет сведено 50/50.
Что асается пособия для детей,
оторые воспитываются в семьях
с низ ими доходами, по действ -
ющем за онодательств оно пре-
доставляется. Размер выплаты в
зависимости от состояния семьи
олеблется от 250 до 354 р блей.
Пол чается, этим же семьям по но-
вом за он значительно подни-
мается пособие. Нашими за она-
ми становлен ряд мер поддерж-
и н ждающихся семей с несовер-
шеннолетними детьми.
СТАТУС МОЛОДОГО СПЕЦИА-
ЛИСТА УЗАКОНЕН
За новые поправ и в За он

«Об образовании в Томс ой обла-
сти» в дв х чтениях про олосова-
ли областные деп таты. Они
точняют понятие «молодой спе-
циалист». Первое тол ование по-
нятия молодо о специалиста было
введено еще в 2002 од с приня-
тием областно о За она «Об об-
разовании». Тол ование это о по-
нятия содержалось в подза онном
а те и не являлось нормой за она.
Сп стя 10 лет, понятие «молодой
специалист» пол чает за онн ю
сил и новое тол ование. Та , об-
рести стат с «молодо о специали-
ста» смо т вып с ни и, об чав-
шиеся по различным формам об -
чения, не обязательно на дневном
отделении.

– Прежнее тол ование отстало от
жизни, а де-то и противоречило
здравом смысл , – пояснил
председатель омитета За онода-
тельной д мы по образованию,
на е и льт ре Леонид Гло . –
Ведь есть ате ория людей, ото-
рые об чаются заочно, работая в
ш оле. Но при этом они не явля-
лись молодым специалистом, та
а не имели соответств юще о
диплома. О ончив чебное заве-
дение, они опять же не мо ли по-
л чить этот стат с, та а сро три
ода с начала их работы в ш оле
же исте . Есть и др ие сит ации.
Например, дев ш а пол чила
диплом и шла в де рет, а затем –
в отп с по ход за ребен ом.
Выходит через определенное вре-
мя на работ – а она же тоже не
молодой специалист, ведь прист -
пить тр довой деятельности она
должна была не позднее трех ме-
сяцев после о ончания об чения.
При переходе из одной ш олы в
др ю педа о и тоже теряют этот
стат с. Это неправильно.
Та им образом пол чить стат с

«молодо о специалиста» и вместе
с ним выплат в размере 1 000
р блей сможет тот специалист, о-
торый строился на работ в тече-
ние трех месяцев с момента о он-
чания чебно о заведения, неза-
висимо от формы об чения. Но в
за он внесены нормы, в соответ-
ствии с оторыми по важитель-
ным причинам этот сро , в тече-
ние оторо о специалист должен
строиться на работ , может быть
продлен.
Одна о предельный возраст мо-

лодо о специалиста о раничен
28-ю одами в лючительно. Вве-
дены нормы о том, что может быть
перерыв в работе молодо о специ-
алиста по важительным причи-
нам. Та же стат с «молодо о спе-
циалиста» сохраняется при пере-
воде из одно о чреждения в др -
ое. Бла одаря этим изменениям,
разработчи и надеются привлечь
молодых специалистов в ш олы
области.

Под отовлено совместно со
специалистами отдела

общественных связей и
информационной полити и

За онодательной д мы
Томс ой области.

Дни от рытых дверей – мероп-
риятие, оторое давно и прочно
вошло в традициюДетс о-юношес-
о о центра. Оно вызывает неиз-
менный интерес детей и подрос-
т ов, ведь они мо т позна омить-
ся со всеми направлениями рабо-
ты ДЮЦа, пообщаться с педа о а-
ми, выбрать объединение, в ото-
ром хотели бы заниматься.
В этом од с 17 по 21 сентября

в ДЮЦе состоялись э с рсии для
ш ольни ов 1–5 лассов. Ребята
побывали во всех семнадцати
творчес их объединениях Центра.
Кл б любителей итары встречал
малень их остей пре расными
мелодиями, в ст диях бисеропле-
тения и ори ами ш ольни и по-
пробовали создать свои собствен-
ные шедевры из бисера и б ма-
и. Р оводители театральной и
изост дии, шахматно о л ба «Бе-
лая ладья», «Мя ой и р ш и» и
др их объединений с доволь-
ствием расс азывали ребятам,
чем можно на читься в том или
ином р ж е, и по азывали изде-
лия, созданные р ами их сверст-
ни ов, не один од посещающих
Детс о-юношес ий центр. Есть
чем позавидовать!
Для об чающихся 1–2 лассов

ш ол №2, 5, 7 здесь разработаны

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÄÞÖ ÐÀÑÏÀÕÈÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ

образовательные про раммы вне-
рочной деятельности (в соответ-
ствии с требованиями ФГОС).
Старше лассни и мо т выбрать
для себя эле тивные рсы, в за-
висимости от то о в за, в оторый
планир ют пост пать, и своих
предпочтений: «Основы инженер-
ной рафи и», «Познай себя»,
«Ш ола вожатс о о мастерства»,
«Основы омпьютерно о дизайна».
Желающие мо т пройти об чение
и пол чить права ате ории А.
Словом, аждый найдет для себя
в Детс о-юношес ом центре заня-
тие по д ше. Та сл чилось и со

ш ольни ами, приходившими на
дни от рытых дверей. Большин-
ство из них же были зна омы с
ДЮЦем: посещали дош ольный
образовательный центр «Поче-
м ч а» или записаны в а ое-ни-
б дь объединение (а то и в не-
с оль о сраз ). Остальные тоже ре-
шили обязательно заниматься в
Центре. Возможность стать членом
большой и др жной семьи под на-
званием ДЮЦ есть аждо о!
Детс о-юношес ий центр работа-

ет по адрес : л. Комсомольс ая, 9.
Тел. 5-19-65.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ãîñòåé ïðèíèìàåò øàõìàòíûé êëóá «Áåëàÿ ëàäüÿ».

20 сентября на заседании о-
митета Госд мы РФ по жилищ-
ной полити е и ЖКХ обс жда-
лись поправ и в жилищное за-
онодательство, оторые фа ти-
чес и привед т ли видации
товариществ собственни ов жи-
лья (ТСЖ).
Обс ждался за онопрое т о

введении саморе лирования
в сфере правления мно о-
вартирными домами. Пред-
ла аются поправ и и в Жилищ-
ный оде с: входить в саморе-
лир емые ор анизации

(СРО) в обязательном поряд-
е должны не толь о правля-
ющие омпании, но и товари-
щества, и жил ооперативы.
То да при ис лючении из чле-
нов СРО та ие ор анизации
теряют право правлять свои-
ми домами.
Введение обязательно о

членства автоматичес и озна-
чает, что и товарищества, и о-
оперативы (тоже объединяю-
щие и защищающие интересы
жителей) должны б д т пла-

ÎÁÑÓÆÄÀËÑß ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ

тить членс ие взносы и взно-
сы в омпенсационный фонд
СРО. А это не менее 50 тысяч
р блей. Для мно их ТСЖ это
с щественные день и. И хотя
авторы идеи оворят, что та ие
взносы «не мо т быть отнесе-
ны на расходы, пред смотрен-
ные в составе платы, взимае-
мой с собственни ов помеще-
ний в мно о вартирном доме»,
на самом деле это л авство.
Др их источни ов доходов
правляющих ор анизаций и
ТСЖ, роме а взять эти
день и с жильцов, просто нет.
Кроме то о, если поправ и при-
м т, то ТСЖ или ооператив, не
вст пив в СРО, не смо т на-
нять сантехни а, эле три а,
дворни а, то есть, по с ти, само
объединение жильцов стано-
вится бессмыслицей.
Второй ра нд обс ждения за-
онопрое та состоится в онце
сентября. Сейчас в стране заре-
истрировано 67 тысяч ТСЖ.

Источни : НИА-Томс .

ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÒÜ
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÆÈËÜß
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Это райне важно в словиях
работы на территории Томс ой об-
ласти Ре ионально о сос дисто о
центра и первичных сос дистых
отделений, деятельность оторых
треб ет пол чения медработни а-
ми новых знаний и постоянно о
профессионально ороста.

– На чно-пра тичес ая онфе-
ренция, ор анизованная на базе
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» –
мероприятие ни альное, – расс а-
зывает лавный специалист –
лавный терапевт Департамента
здравоохранения Томс ой области
О. А. Иванни ова. – Прежде Томс-
ая область не помнит примеров,
о да бы специалисты столь высо-
о о ровня, представители НИИ
нейрохир р ии им. Н. Н. Б рден-

о, частвовали в подобных онфе-
ренциях. К слов , идея расширен-
но офор ма, в ходе оторо о врачи
Колпашевс ой ЦРБ мо ли бы по-
азать, а их рез льтатов им да-
лось достичь в сфере лечения па-
циентов, перенесших инс льт и
инфар т, и позна омиться с инно-
вационным опытом олле из сто-
лицы, возни ла нес оль о месяцев
назад. Во время посещения пер-
вично о сос дисто о отделения на
базе Колпашевс ой Центральной
районной больницы в июне это о
ода омиссия Департамента здра-
воохранения Томс ой области от-
метила несомненные положитель-
ные рез льтаты в работе местных
специалистов. Стало понятно, что
даже на периферии возможно о а-
зывать действенн ю помощь па-
циентам, страдающим заболева-

ниями сердечно-сос дистой систе-
мы. Р оводств ЦРБ была пред-
ложена идея провести на чно-
пра тичес ю онференцию, ото-
рая была с радостью принята.
Ор анизация медицинс о о фо-

р ма заняла более трех месяцев.
Помимо представителей отделения
реанимации и интенсивной тера-
пии ФГБК «НИИ нейрохир р ии»
им. Н. Н. Б рден о, специалистов
Департамента здравоохранения
Томс ой области, Томс ой област-
ной линичес ой больницы, ча-
стие в нем приняли р оводители
и сотр дни и ЦРБ Парабельс о о,
Молчановс о о, Асиновс о о, Ба -
чарс о о, Верхне етс о о, Чаинс о-
о, Кар асо с о о, Те льдетс о о
районов и . Стрежевой, Кедровый.
В рам ах перво о дня онферен-
ции пра ти ющие врачи засл -
шали на чные до лады о наибо-
лее а т альных вопросах ведения
больных с сердечно-сос дистыми
заболеваниями.
За последний од в Томс ой об-

ласти был сделан серьезный ша
в лечении та их пациентов. Та ,
в де абре 2011 ода в Асиновс ом
и Колпашевс ом районах и

. Стрежевой были от рыты пер-
вичные сос дистые отделения, ос-
нащенные современным меди-
цинс им обор дованием: 16-сре-
зовым омпьютерным рент ено-
вс им томо рафом, телемедицин-
с ой связью. По словам р оводи-
теля Ре ионально о сос дисто о
центра ОГБУЗ ТОКБ Л. Н. Але се-
евой, в Колпашевс ом ПСО это на-
правление работы использ ется
наиболее а тивно.

– Деятельность сотр дни ов
первичных сос дистых отделе-
ний, – омментир ет Лариса Ни-
олаевна, – оценивается по мно-
им по азателям. Пожал й, наибо-
лее важный из них – о азание
своевременной, ачественной по-
мощи пациентам с инс льтами и
инфар тами. То есть больной, пе-
ренесший инс льт, может с помо-
щью специалистов восстановить
простейшие бытовые навы и и
мения. В ачестве положительно-

о примера Колпашевс о о ПСО
след ет отметить развитие реаби-
литационных техноло ий. Главная
задача врачей – сделать все воз-
можное, чтобы больной после вы-
пис и из стационара мо жить
ма симально полноценной жиз-
нью.

На чно-пра тичес ая онферен-
ция на базе МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» завершилась вечером 21
сентября. В этот день для част-
ни ов фор ма провели э с рсию
по первичном сос дистом отде-
лению для лечения пациентов с
острым нар шением моз ово о
ровообращения и острым оро-
нарным синдромом. Позднее в
онференц-залеЦРБ состоялось за-
седание « р ло о стола». В ходе
совещания врачи из разных рай-

онов пол чили возможность обс -
дить с олле ами а т альные воп-
росы, асающиеся транспортиров-
и больных в сос дистые Центры
и достав и их обратно, а та же та -
ти ведения пациентов с сердеч-
но-сос дистыми заболеваниями.

Л. ЧИРТКОВА.
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