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Народом�нашим�славится
������������������������Сибирь.
Сель��пы�заселили
����������������������эт��ширь
Собою�с�незапамятных
������������������������времён,
А� в� наших� с�аз�ах
�����������мир�весь�отражён!

Традиционный� фестиваль
«Этюды� Севера»� –� масштаб-
ное,��расивое,�яр�ое,�эмоцио-
нальное� и� востребованное
мероприятие�на�бере���живо-
писно�о�Ось�ино�о�озера�Пара-
бельс�о�о� района� прошло� 4
ав��ста.�Национальные��остю-
мы� и� б�бны,� танцы,� песни� и
родовые� мелодии,� с�аз�и� и
ле�енды�–��лавные���рашения
про�раммы.�Манящий� и� нео-
бы�новенный� фестиваль� в
этот� �од� вновь� собрал� боль-
шое� �оличество� �частни�ов� и
�остей,� в�лючая� представите-
лей��оренных�народов�из�рес-
п�бли��Б�рятии,�Тывы,�Горно-
�о�Алтая,�Ха�асии,�Верхне�етс-
�о�о,� Кар�асо�с�о�о,� Колпа-
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шевс�о�о� и� Парабельс�о�о
районов�Томс�ой�области.
Это��оворит�о�том,�что��аждый

фестиваль� �оренных� народов
«Этюды�Севера»� привле�ает� �
себе� повышенное� внимание
земля�ов�и��остей�наше�о��рая.
Впервые� фестиваль� «Ле-

�енды� Севера»� прошёл� в
2003��од�,�он�собрал�сель��-
пов� толь�о� северных� райо-
нов� области� и� имел� стат�с
районно�о� значения,� с� 2006
�ода� фестиваль� �же� стал
межре�иональным,� а� с� 2009
�ода�он�был�в�лючен�в�ФЦП
«К�льт�ра� России».� Сочета-
ние�завораживающей�приро-
ды� с� национальным� �олори-
том�праздни�а�делают�посе-
щение� Ось�ино�о� озера� не-
забываемым.
Сель��пы�Парабели� на� пра-

вах�хозяев�встречают��остей�по
правилам�своих�обрядов.
Чтобы� слиться� с� природой,

очистить�свою��олов��и�д�ш��от
не�ативных�мыслей,��ости�вна-

чале�прошли�обряд� очищения
о�нём�и�водой.
Глава�Парабельс�о�о�района

Але�сандр�Карлов�подчер�н�л:
«Изначально�этот�праздни��зад�-
мывался� �а��районный,� посте-
пенно�он�вырос�до�стат�са�меж-
ре�ионально�о.� Теперь� �� нам
приезжают� �ости�и� творчес�ие
�олле�тивы�со�всей�Сибири».
Невзирая� на� дождь,� начав-

шийся�в�момент�от�рытия�фе-
стиваля,� �частни�и� вышли� на
парад� в� отороченных� мехом
�остюмах.�Концертная�про�рам-

Ïîáåäèòåëÿìè ãëàâíûõ êîíêóðñîâ ôåñòèâàëÿ «Ýòþäû Ñåâåðà», êîòîðûé ïðîøåë
4 àâãóñòà â Ïàðàáåëè íà áåðåãó Îñüêèíà îçåðà â ìóçåå ñåëüêóïñêîé êóëüòóðû è
áûòà ïîä îòêðûòûì íåáîì «×óìýë ÷âý÷», ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè Àññîöèàöèè êî-
ðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà Òîìñêîé îáëàñòè «Êîëòà-Êóï».
Çà «êîðîíó» ñåâåðíîé êðàñàâèöû áîðîëèñü 11 äåâóøåê, ëó÷øåé ïî èòîãàì òâîð-
÷åñêèõ ñîñòÿçàíèé ñòàëà æèòåëüíèöà ãîðîäà Êîëïàøåâî Ìàðèíà Íàçàðîâà (íà
ôîòî), ïðåäñòàâëÿâøàÿ
îáùåñòâåííóþ îðãàíèçà-
öèþ «Êîëòà-Êóï». Êóëèíà-
ðû èç ýòîãî æå îáúåäèíå-
íèÿ ïðèãîòîâèëè ñàìóþ
âêóñíóþ óõó è ñòàëè ïîáå-
äèòåëÿìè êîíêóðñà «Íà-
ðûìñêàÿ óõà» ñðåäè 11
êîìàíä-ó÷àñòíèö.
Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ
ïîãîäó, âñå ôåñòèâàëüíûå
ñîñòÿçàíèÿ âûçâàëè áîëü-
øîé àæèîòàæ. Òàê, â ãîí-
êàõ íà îáëàñêàõ, ãäå ãëàâ-
íûì ïðèçîì áûë ëîäî÷íûé
ìîòîð, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 17
÷åëîâåê, à ñàìûì áûñò-
ðûì è ëîâêèì ñòàë æèòåëü ñ. Ñòàðèöà Ïàðàáåëüñêîãî ðàéîíà Åâãåíèé Ïàëüùè-
êîâ.
Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ ãîñòåé ôåñòèâàëÿ ñòàëà îáóñòðîåííàÿ íà âåðõíåé òåð-
ðàñå ìóçåÿ ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà (5 íà 7 ìåòðîâ), îòêóäà îòêðûâàåòñÿ âèä íà
ôåñòèâàëüíóþ ïîëÿíó è îêðóæàþùóþ ïðèðîäó.
Ìóçåéíûé êîìïëåêñ â ýòîì ãîäó òàêæå ïîïîëíèëñÿ õàíòûéñêèì ñòîéáèùåì è êóëü-
òîâûì ìåñòîì, ãäå çàâîðàæèâàþùèé ñòàðèííûé îáðÿä ïðîâåë äåéñòâóþùèé øàìàí
èç Ñàëåõàðäà Àëåêñàíäð Êóëèø. Êðîìå òîãî, ôåñòèâàëüíóþ ïîëÿíó ñ íûíåøíåãî ãîäà
áóäåò «îõðàíÿòü» Äóõ Îçåðà – ñêóëüïòóðà, âûðåçàííàÿ èç ñóõîãî äåðåâà.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÌÀËÎ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ
ÑÎÁÐÀË ÁÎËÅÅ 5 ÒÛÑß× ÃÎÑÒÅÉ

ма,� начавшаяся� с� за�линания
д�хов�и�зажжения�рит�ально�о
�остра,� продолжалась� на� раз-
ных� площад�ах.� На� от�рытой
сцене�выст�пили�ансамбль�ха-
�асс�о�о� танца� «К�н� с�зы»,
эвен�ийс�ий� образцовый� ан-
самбль� «Хосин�ан»� (Б�рятия),
Гос�дарственный� нацио-
нальный� театр� песни� и� танца
«Алтам»�(Алтай),�солист��орло-
во�о� пения� Аяс� Дамдын� из
Тывы.

О�ончание	на	2	стр.

ÄÎ 25 ÀÂÃÓÑÒÀ — ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
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ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!
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Профессиональных�артистов
сменили�самодеятельные.
Фестивальн�ю�про�рамм��до-

полнили��он��рсы�«Нарымс�ая
�ха»�и�«Краса�Севера»,�а�жела-
ющие�мо�ли�посоревноваться�в
�он�ах�на�облас�ах.
Приятно�отметить,�что�в�этом

�од��на�праздни��приехали�из
Колпашева� целых� три� �олле�-
тива,� среди�них� 40� челове��–
представители� объединения
«Колта-К�п».� Колле�тив� «Т�с-
сайо�а»�отметился�во�всех�но-
минациях,� а� в� �он��рсах� «На-
рымс�ая��ха»�и�«Краса�Севера»
завоевал� «Гран-при».
Кон��рс� �расоты� и� таланта

«Краса� Севера� –� 2018»� про-
шел�на�территории�м�зея���ль-
т�ры�и�быта�сель��пов�«Ч�мэл
чвэч»,� что� означает� «сель��п-
с�ая�земля».
В��он��рсе��частницам�пред-

ла�алось� представить� �расот�
��льт�ры� свое�о� народа,� про-
живающе�о�на�территории�Си-
бири,�через�демонстрацию�тра-
диций,�обычаев�этноса.
Участницам� необходимо

было�пройти�три�этапа.
«Визитная� �арточ�а»� –� пре-

зентация� �частницы� и� пред-
ставление� этничес�ой� �р�ппы
(национальности)� с� �орот�им
расс�азом�о�себе,�об�истории
и�традициях�свое�о�народа.
Творчес�ий� номер�–� �аждая

�частница�демонстрир�ет�эле-
мент� традиционно�о� нацио-
нально�о� праздни�а,� обряда
или�исполнения�национально�о

танца,�песни�или�и�ры�на�наци-
ональном�инстр�менте.
Демонстрация�национально�о

�остюма�–�задание�в�лючает�в
себя�демонстрацию�националь-
но�о��остюма,�под�соответств�-
ющ�ю�м�зы��,�выбранн�ю��он-
��рсантом.
Но� из-за� по�одных� �словий

�частницы�прошли� толь�о� два
этапа:� «визитная� �арточ�а»� и
демонстрация� национально�о
�остюма,� по� �оторым�жюри�и
оценило�рез�льтаты.
Участница�Марина�Назарова

из� творчес�о�о� �олле�тива
«Т�ссайо�а»� ��льт�рно-
дос��ово�о� отдела� «Дом
��льт�ры� «Рыбни�»� стала
обладательницей��лавно-
�о�приза�–�«Гран-при».
Марина� в� своей� «ви-

зит�е»� расс�азала� о
жизни� сель��пс�о�о� на-
рода,� о� е�о� промыслах.
А� та�же�о�любви���род-
ном�� язы��,� �� своем�
народ�.� Необычн�ю,
с�азочн�ю,� волшебн�ю
«визит��»� помо�ла� со-
чинить� �олпашевс�ая
поэтесса� Нина�Дмитри-
евна�Ситни�ова.
Я�сель��п�а�–�этим
���������������������и��орж�сь,
Ко�да�в�сель��пс�ом
������������танце�я��р�ж�сь,
Стремлюсь�постичь
�������������расоты�язы�а…
Он�выстоял�с�возь
�����������������дол�ие�ве�а!
Большое�счастье�–
�������жить�в�лад��с�собой,
С�Природой�жить�одной
�����������простой�с�дьбой.
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Частич�а�я�народа
�������������������������свое�о,
Объединяет�нас��л�бинное
�������������������������������родство.
На��он��рс�я�приехала�не�зря�–
Талантлива,��расива,�–��оворят.
Сель��пы�–��дивительный
����������������������������������народ,
Е�о���льт�ра�до�сих�пор�живёт.
К���льт�ре�этой
��������������сердцем�при�оснись,
Вни�ать�в�неё�старайся,
����������������������������не�ленись.
Надеюсь,�мне�се�одня�повезёт,
Ведь�я�люблю�пре�расный
���������������������������свой�народ!

«Рыбни�»�Елена�Юрьевна�Баз�-
ева.
Поздравляем�всех�с�состояв-

шимся�праздни�ом,�но�особен-
но�–��олле�тив�«Т�ссайо�а»!
К�слов��с�азать,�о�по�оде��о-

ворилось�мно�о,� и� �остями,� и
�частни�ами:
Зинаида�И.� :� «То� ли�шама-

ны�плохо�нашаманили,� то�ли
число�чертовой�дюжины�сы�-
рало� свою� роль� (Фестиваль
прошел� в� тринадцатый� раз),
то�ли�та��природе�было���од-
но».
Анна�М.:�«Я�впервые�на�этом

мероприятии,� в� востор�е� от
все�о� �виденно�о.�Мне�не�по-

мешал� дождь� –� «�� природы
нет�плохой�по�оды»,�от�встреч
со� зна�омыми,� с� не�оторыми
из��оторых�не�виделась�десят-
�и�лет!»
Гостья� из� Красноярс�а:� «Я

�знала�о�Фестивале�из�ново-
стей� по� телевизор�� в� про-
шлом� �од�,� в� этом� решили
всей�семьей�специально�при-
ехать.�Моим�восхищениям�нет
предела!�Ка�ая��расота,��а�ие
танцы,�песни,��остюмы�–�д�х
захватывает.�А�дождь�–�п�сть
идет…»

О.�КОВАЛЁВА.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.

Красивое,�ори�инальное�пла-
тье� для� демонстрации� нацио-
нально�о��остюма�было�поши-
то�в�ателье�Зинаиды�Лапиной.
Главной� �р�ппой�поддерж�и

��Марины�были�шесть�очарова-
тельных� дев�ше�,� это�Мария
Уша�ова,�Анастасия�Горст,�Ири-
на�Емельянова,�Елизавета�Со-
ловьева,�Оль�а�Коробейни�ова,
Диана�Мартынова.�Они�помо�ли
ей�своим��частием�и�в�«визит-
ной��арточ�е»,�и�в�творчес�ом
номере.
Режиссером� и� постановщи-

�ом� всех� �он��рсных� заданий
была� х�дожественный�р��ово-
дитель� КДО� «Дом� ��льт�ры

О�ончание.
Начало�на�1�стр.
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Постановлением�Констит�ци-
онно�о�С�да�Российс�ой�Феде-
рации�от�10.07.2018�признаны
не�соответств�ющими�Консти-
т�ции�Российс�ой�Федерации
взаимосвязанные�нормативные
положения,� содержащиеся� в
ч.�1�ст.�157�Жилищно�о��оде�-
са� Российс�ой�Федерации� и
абз.�3�п.�42.1�Правил�предос-
тавления� �омм�нальных� �сл��
собственни�ам� и� пользовате-
лям� помещений� в�мно�о�вар-
тирных�домах�и�жилых�домов.
Основанием�для�рассмотре-

ния�данно�о�вопроса�посл�жи-
ла�жалоба��ражданина,�прожи-
вающе�о� в� мно�о�вартирном
доме,��оторый�при�вводе�в�э�-
спл�атацию�был�оснащен��ол-
ле�тивным� прибором� �чета
теплоэнер�ии,� а� та�же� прибо-
рами� �чета� во� всех� жилых� и
нежилых�помещениях.
По�истечении�времени�не�о-

торые� владельцы� �вартир� де-

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÉ  ÑÓÄ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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монтировали� свои� индивид�-
альные� счетчи�и,� в� связи� с
этим� �� начал�� отопительно�о
сезона�в�2016� �од�� �правляю-
щая��омпания�произвела�пере-
расчет�за�отопление.�Плата�за
теплоэнер�ию� �правляющей
�омпанией� была� рассчитана,
исходя� из� по�азаний� общедо-
мово�о�прибора��чета�–�п�тем
распределения� потребленной
всем�домом�теплоэнер�ии�про-
порционально� площади� поме-
щений,�что�соответств�ет�поло-
жениям�п.�42.1�Правил�предо-
ставления��омм�нальных��сл��
собственни�ам� и� пользовате-
лям� помещений� в�мно�о�вар-
тирных�домах�и�жилых�домов.
По�азания�исправных�счетчи-

�ов� собственни�ов� �вартир,
обор�дованных�индивид�альны-
ми�приборами��чета,� ��расчет�
не�принимались,�и� �омм�наль-
ные�расходы�та�их��раждан�воз-
росли.� Требование� заявителя

произвести�перерасчет�начисле-
ний�по�отоплению�с��четом�пе-
реданных� им� по�азаний� с�ды
общей�юрисди�ции�от�лонили.
С�данной�позицией�Констит�-

ционный�С�д�Российс�ой�Феде-
рации�не�со�ласился.�Обозна-
ченные� положения� ��азанных
Правил�фа�тичес�и�привели� �
поощрению�недобросовестно-
�о�поведения�части�потребите-
лей,�а�та�же�повле�ли�за�собой
рост� потребления� тепла,� е�о
перепроизводство� и� не�атив-
ное� воздействие� на� о�р�жаю-
щ�ю�сред�.�С�позиции�Консти-
т�ционно�о� С�да� Российс�ой
Федерации,�отс�тствие�э�оно-
мичес�их� стим�лов� �� обеспе-
чению� сохранности� счетчи�ов
является�препятствием���дости-
жению�приоритетных�целей�и
задач� �ос�дарства� по� энер�о-
сбережению.�Из-за�пользовате-
лей,�не�поддерживающих�счет-
чи�� в� исправном� состоянии,

все� остальные� жильцы� дома
вын�ждены�оплачивать��омм�-
нальн�ю� �сл���� вне� зависимо-
сти� от� реальных� объемов� по-
требления�ими�тепла.�В�та�ой
сит�ации�нар�шаются��онстит�-
ционные�принципы�равенства,
правовой� определенности,
справедливости�и�соразмерно-
сти,�а�та�же�баланс�п�бличных
и�частных�интересов.
В�своем�постановлении�Кон-

стит�ционный�С�д�Российс�ой
Федерации� ��азал,� что�феде-
ральном��за�онодателю�надле-
жит�внести�необходимые�изме-
нения� в� действ�ющее� право-
вое� ре��лирование,� пред�с-
мотрев� более� эффе�тивный�и
справедливый�порядо��опреде-
ления�платы�за�теплов�ю�энер-
�ию,�в�том�числе�пред�смотреть
порядо��определения�платы�за
�омм�нальн�ю� �сл���� по� ото-
плению�в�мно�о�вартирных�до-
мах,� �оторые� оснащены� �ол-

ле�тивным� (общедомовым)
прибором� �чета� тепловой
энер�ии�и�в��оторых�не�все�по-
мещения� обор�дованы� инди-
вид�альными�приборами��чета
тепловой�энер�ии,�с��четом�по-
�азаний�последних.
До�внесения�этих�изменений

плата� за� отопление� в� мно�о-
�вартирных�домах�со�счетчи�а-
ми� тепла,� �де�в�отдельных�по-
мещениях� не� обеспечена� их
сохранность,�должна�исчислять-
ся� по�модели,� �становленной
абз.�4�п.�42.1�Правил�предостав-
ления��омм�нальных��сл��.�При
этом�для� �он�ретных�помеще-
ний,� в� �оторых� соответств�ю-
щие�приборы�неисправны�или
�трачены,�вместо�их�по�азаний
необходимо�принимать�в�расчет
норматив�потребления� �омм�-
нальной��сл��и�по�отоплению.

А.�РОДИОНОВ,
помощни�

�ородс�о�о�про� рора.

Житель� Колпашевс�о�о
района�ос�жден���1��од��ли-
шения�свободы�за��мышлен-
ное�причинение�тяж�о�о�вре-
да� здоровью,� опасно�о� для
жизни�челове�а.
Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д

признал� 32-летне�о� жителя
Колпашевс�о�о� района� Томс-
�ой� области� виновным� в� со-
вершении�прест�пления,� пре-
д�смотренно�о�ч.�1�ст.�111�УК
РФ�–��мышленное�причинение
тяж�о�о�вреда�здоровью,�опас-
но�о�для�жизни�челове�а.
Обвиняемый,� находясь� в� со-

стоянии� ал�о�ольно�о� опьяне-
ния,�в�вечернее�время�4�янва-
ря� 2018� �ода� в� доме�№26� по
�л.� Бере�овой� д.� Ново�орное
Колпашевс�о�о�района,� на� по-
чве�личных�неприязненных�от-
ношений���потерпевшем�,�дей-
ств�я�с��мыслом,�направленным
на� причинение� ем�� телесных
повреждений,� относящихся� �
�ате�ории�тяж�о�о�вреда�здоро-
вью,� приблизился� �� потерпев-
шем�,� спавшем�� на� диване� в
зале�дома�по�выше��азанном�
адрес�,� и� �мышленно� нанес
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один� �дар�но�ой,� об�той�в�бо-
тино�,�в�область�лица.�А�затем,
продолжая� ос�ществлять� свой
прест�пный��мысел,�подняв�е�о
за� одежд�,� �садил� на� диван�и
нанес�потерпевшем��не�менее
3-х��даров�р��ой,�сжатой�в���-
ла�,�в�область�лица,�после�че�о,
схватив� потерпевше�о�р��ами
за�одежд�,�сбросил�е�о�на�пол
и�нанес�но�ами,�об�тыми�в�бо-
тин�и,�не�менее�5-ти��даров�по
лиц�� и� �олове�и� не�менее� 10
�даров�в�область��р�дной��лет-
�и� спереди�и� сзади.�Вслед� за
этим�обвиняемый�сдавил�р��а-
ми�шею�потерпевше�о,�а�затем,
насти�н�в� вырвавше�ося� от
не�о� и� выбежавше�о� во� двор
дома�№26� по� �л.� Бере�овой
д.� Ново�орное� потерпевше�о,
стол�н�л�в�сне�,� �де�нанес�но-
�ами,� об�тыми� в� ботин�и,� не
менее� 3-х� �даров� в� область
лица,�не�менее�4-х��даров�в�об-
ласть��р�дной��лет�и�сзади�и�не
менее� 2-х� �даров� в� область
я�одиц� потерпевше�о,� причи-
нив�своими��мышленными�дей-
ствиями�физичес��ю�боль�и�те-
лесные� повреждения,� относя-

щиеся���тяж�ом��вред��здоро-
вья,�опасном��для�жизни�чело-
ве�а.
Частью�1�статьи�111�У�олов-

но�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации� пред�смотрена� ��олов-
ная�ответственность�за��мыш-
ленное� причинение� тяж�о�о
вреда�здоровью,�опасно�о�для
жизни� челове�а,� или� повле�-
ше�о�за�собой�потерю�зрения,
речи,� сл�ха,� либо� �а�о�о-либо
ор�ана�или��трат��ор�аном�е�о
ф�н�ций,� прерывание� бере-
менности,� психичес�ое� рас-
стройство,�заболевание�нар�о-
манией� либо� то�си�оманией,
или�выразивше�ося�в�неиз�ла-
димом�обезображивании�лица,
или�вызвавше�о� значительн�ю
стой��ю� �трат�� общей� тр�до-
способности�не�менее� чем�на
одн�� треть� или� заведомо� для
виновно�о�полн�ю��трат��про-
фессиональной� тр�доспособ-
ности,�в�виде�лишения�свобо-
ды�на�сро��до�восьми�лет.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления� обвиняемый
признал� полностью,� пояснив,
что�причиной�личной�неприяз-

ни�явилась��ража�дров�потер-
певшим�из�е�о�дровяни�а.
Гос�дарственный�обвинитель

старший�помощни��Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� про��рора
Оль�а�Герасина�с��четом�обсто-
ятельств� произошедше�о,� ха-
ра�теристи�и� личности� подс�-
димо�о� (ранее�не� с�дим,�при-
вле�ался� �� ��оловной� ответ-
ственности,� отрицательно� ха-
ра�териз�ется�по�мест��житель-
ства,�совершил�прест�пление�в

Федеральным� за�оном� от
25.07.2002�№114-ФЗ��«О�про-
тиводействии�э�стремистс�ой
деятельности»�запрещено�рас-
пространение�э�стремистс�их
материалов,�а�та�же�их�про-
изводство�или�хранение�в�це-
лях�распространения,�в�лючен-
ных�в�Федеральный�списо��э�-
стремистс�их�материалов.
За� эти�деяния� за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации
�становлена� соответств�ющая
ответственность�физичес�их�и
юридичес�их�лиц.
Та�,�Федеральным� за�оном
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от� 25.07.2002�№114-ФЗ� «О
противодействии�э�стремистс-
�ой� деятельности»� �становле-
но,�что�за�ос�ществление�э�ст-
ремистс�ой�деятельности��раж-
дане� Российс�ой�Федерации,
иностранные� �раждане�и�лица
без��ражданства�нес�т���олов-
н�ю,�административн�ю�и��раж-
данс��ю�ответственность.
Статьей�20.29�КоАП�РФ�пре-

д�смотрена�административная
ответственность� за� массовое
распространение�э�стремистс-
�их�материалов,�в�люченных�в
оп�бли�ованный�Федеральный

списо��э�стремистс�их�матери-
алов,�а�равно�их�производство
либо�хранение�в�целях�массо-
во�о�распространения,� в� виде
административно�о�штрафа�на
�раждан�в�размере�от�1� тыся-
чи�до�3�тысяч�р�блей,�либо�ад-
министративный�арест�на�сро�
до� 15� с�то�� с� �онфис�ацией
��азанных�материалов�и�обор�-
дования,�использованно�о�для
их�производства;�на�должност-
ных�лиц�–�от�2�тысяч�до�5�ты-
сяч� р�блей� с� �онфис�ацией
��азанных�материалов�и�обор�-
дования,�использованно�о�для

их�производства;�на�юридичес-
�их� лиц� –� от� 100� тысяч� до
1�миллиона�р�блей�или�адми-
нистративное�приостановление
деятельности�на�сро��до�90�с�-
то��с��онфис�ацией���азанных
материалов� и� обор�дования,
использованно�о�для�их�произ-
водства.
Если�распространение�э�стре-

мистс�их�материалов�ос�ществ-
ляется� с� целью� возб�ждения
ненависти�или� вражды,� или� с
целью��нижения�человечес�о�о
достоинства�по�призна�ам�пола,
расы,� национальности,� язы�а,

происхождения,� отношения� �
рели�ии,�а�равно�принадлежно-
сти� �� �а�ой-либо� социальной
�р�ппе,�совершенные�п�блично
или� с� использованием� СМИ,
либо�информационно-теле�ом-
м�ни�ационных� сетей,� в� том
числе� сети� «Интернет»,� то� ви-
новное�лицо�ждет���оловная�от-
ветственность,� пред�смотрен-
ная�статьей�282�УК�РФ�(ма�си-
мальное�на�азание�–�лишение
свободы�на�сро��до�5�лет).

А.�МАЛАЩУК,
помощни�

�ородс�о�о�про� рора.

ал�о�ольном�опьянении)�проси-
ла�с�д�назначить�подс�димом�
на�азание� в� виде� реально�о
лишения�свободы.
Со�ласившись�с�про��рором,

с�д�при�оворил�виновно�о���1
�од��лишения�свободы�с�отбы-
ванием� на�азания� в� �олонии
обще�о� режима.� При�овор� не
вст�пил�в�за�онн�ю�сил�.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

�ородс�о�о�про� рора.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 15 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹604

Из�расс�азов�баб�ш�и�я��зна-
ла,�что�в�Колпашеве�есть�дом,
построенный�по�инициативе�и
р��ами� �омсомольцев.�Меня
это� заинтересовало,� но� ни�то
из�родственни�ов�и� зна�омых
мне� более� подробн�ю�инфор-
мацию�не�дал:��о�да�был�пост-
роен� дом,� �то� был� инициато-
ром�строительства,��то�работал
на�строй�е.�То�да�я�обратилась
�� педа�о�ам� своей�ш�олы,� и
мы�совместно�начали�работать

над�этой�темой.�Проведя�ан�е-
тирование� среди� работни�ов
ш�олы� и� �чащихся� 8А� �ласса
МАОУ� «СОШ�№7»,� выяснили,
что�о�с�ществовании�в��ороде
Колпашево� молодёжно-жи-
лищно�о��омпле�са�знают�толь-
�о� 8�из� 50�опрошенных,� толь-
�о�5�смо�ли���азать�точный�ад-
рес�дома.�Это�ещё�больше�за-
интересовало�меня,� ведь,� со-
брав�материал�о�МЖК,�можно
восстановить� одн��из� страниц
истории� �омсомола� в� �ороде
Колпашево�в�1980-е��оды!
Одна�из�инициатив�ВЛКСМ�–

это� �частие� �омсомольцев� в
реализации� жилищной� про-
�раммы�СССР� в� 1980-х� �одах,
особенно� в�форме�поддерж�и
движения� «Молодёжно-жи-
лищный� �омпле�с»� (МЖК).
МЖК�–��омпле�с�жилых�зданий
с��вартирами,�соответств�ющи-
ми�нормам�постоянно�о�полно-
ценно�о�жилья�для�семьи.�Ини-
циаторами�создания�МЖК�были
�омсомольцы,� молодые� �чё-
ные�подмос�овно�о�на��о�рада
Калинин�рада�(ныне�Королёв).
Первоначально�МЖК�предпола-
�ался��а��способ�создания�нор-
мальных�жилищных�и�социаль-
но-��льт�рно-бытовых��словий
для�молодых�семей.�Фа�тичес-
�и�он�стал�широ�омасштабным
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социально-э�ономичес�им�э�с-
периментом,� �оторый� нашёл
поддерж���среди�молодёжи.
Основными�источни�ами�для

из�чения� истории�МЖК� стали
При�азы� по� личном�� состав�
СУ-23�треста�«Томлесстроя»�и
Колпашевс�о�о�ОАО,�воспоми-
нания��частни�ов�МЖК,�матери-
алы��азеты�«Советс�ий�Север»
за�1988–1991��оды.
МЖК�В�КОЛПАШЕВЕ
В� 1989� �од�� Колпашевс�ий

�ородс�ой��омитет�ВЛКСМ�при-
нял� �омпле�сн�ю� про�рамм�
«Молодёжь»,�состоящ�ю�из�не-
с�оль�их� подпро�рамм,� в� чис-
ле� �оторых� была� и� подпро�-
рамма� «Жильё».� Она� пред�с-
матривала�«обеспечение��вар-
тирами�молодых�специалистов
со�ласно�за�онодательств�;�вы-
деление� �вартир� �омсомоль-
цам� и�молодёжи,� �оторые� по
до�овор��отрабатывают�в�сво-
бодное�время�на�строительных
объе�тах� по� принцип��МЖК,
КМСО;�возможность�индивид�-
ально�о�строительства�молоды-
ми�семьями�с�о�азанием�помо-
щи� по� обеспечению� стройма-
териалами�(в�том�числе�по�мо-
нолитном��домостроению)».
Менее�чем�за��од�до�приня-

тия�данной�про�раммы�по�ини-
циативе� ГК�ВЛКСМ,� Комитета
�омсомола� Колпашевс�о�о
объединенно�о� авиаотряда� во
�лаве� с� Андреем�Вавиловым,
Комитета��омсомола�Томс�о�о
�еофизичес�о�о�треста�во��ла-
ве� с� Галиной� Савельевой� в
1988��од��в��ороде�Колпашево
был� создан�МЖК� для� строи-
тельства�жило�о� дома.� Землю
под� строительство� выделило
ПУ-9�(за�что��чилищ��было�вы-
делено� в� новом� построенном
доме�четыре��вартиры)�–� �ча-

сто��по�адрес�:��лица�Победы,
дом�27,��де�находилось�старое
одноэтажное� деревянное� об-
щежитие� �чилища.
Со�ласно�а�т��приём�и,�за�аз-

чи�ами� являлись� Колпашевс-
�ий�Объединённый� авиаотряд
и� Томс�ий� �еофизичес�ий
трест.�Подрядчи�ом�выст�пило
СУ-23� треста� «Томлесстрой».
Та���а��дом�был�внеплановым,
р��оводство�треста�«Томлесст-
рой»� выдвин�ло� ряд� �словий,
одним�из��оторых�был�времен-
ный�переход�на�работ��в�СУ-23
членов�МЖК,��оторым�предсто-
яло� ос�ществлять� строитель-
ство.
По� воспоминаниям� �частни-

�ов�строй�и�Татьяны�Юрьевны
С�хановой,�Бориса�Сер�еевича
Елесина�(работни�и�ОАО),�Васи-
лия� Витальевича� Тюрен�ова,
Сер�ея�Васильевича�Фёдорова
(работни�и�ТГТ),�отбор��андида-
тов�на� �частие�в�МЖК�ос�ще-
ствлял��омитет��омсомола.�На
предприятиях�было�объявлено
о�наборе�в�члены�МЖК.�Жела-
ющие�заполняли�ан�еты,�по�ре-
з�льтатам��оторых�проводился
отбор�специально�созданными
�омиссиями.
Строительство� должно� было

начаться�весной�1988��ода,�но
из-за� не�отовности� прое�тно-
сметной� до��ментации� сро�и
от�ладывались.� Работа� на
строй�е�началась�фа�тичес�и�в
о�тябре.�Первое,�что�было�сде-
лано:�снесено�старое�здание,�и
место�строй�и�было�обнесено
забором.� Затем� начались� до-
вольно�тяжелые�работы:�рытье
�отлована� под� ф�ндамент� и
е�о�за�лад�а.�Половин��перво-
�о�этажа�вы�ладывали�под�ч�т-
�им� р��оводством� �аменщи�а
СУ-23�А.�С.�Анисимова,�эмже-
�овцы� осваивали� профессию
�аменщи�а�в�ходе�работы.�За-
тем�работали�самостоятельно.
Из��адровых�работни�ов�строй-
�правления�на�площад�е�рабо-
тал�толь�о��рановщи�.
ЧЕРЕЗ�ТЕРНИИ…
Строительство�шло� тяжело.

Ка�� вспоминают� �частни�и� тех
событий,� зимой� приходилось
деж�рить�ночами,�подо�ревать
ём�ости�с�водой�и�пес�ом.�По-
стоянные� перебои� в� постав�е
строительных�материалов,� не-
хват�а��ирпича,�цемента.�Мно-
�ое�приходилось�«выбивать»�на
заводах�и��омбинатах.�Из�бесе-
ды�с�В.�И.�К�чериной�мы��зна-
ли,�что�в�обмен�на�машин��пи-
ломатериала��далось�из�Анже-
ро-С�дженс�а�привезти�сте�ло.
Б.�С.�Елесин�вспоминает:�«При-
везли� сып�чий�цемент,� �адро-
ви�и�(работни�и�СУ-23),�работа-
ющие�на�своих�объе�тах,�от�а-
зались�принять�е�о,�отправили
нам.�Мы�дол�о�не�д�мали�–�це-
мент�н�жен!�–�с�олотили�дере-
вянные�ящи�и�и�раз�р�зили�е�о.
На� след�ющий� день� приехал
�лавный�инженер�с��раном,�хо-
тели��везти�цемент.�Мы��р�дью
е�о�отстояли».
По�а�воздви�али�стены�дома,

женщины,�вошедшие�в�состав
МЖК,�работали�на�объе�тах�СУ-
23�шт��ат�рами-малярами:� на
строительстве�больницы�в�То-
��ре,�ш�олы�в�селе�Новосёло-
во,� ремонте� Колпашевс�ой
больницы.

Летом�1989�и�1990���.�на�стро-
ительстве� дома� работали� ст�-
денты�стройотрядов.�Строитель-
ств��дома��делялось�внимание
и�со�стороны�областной�власти.
По�воспоминаниям�И.�Н.�Ширя-
ева,� строй��� �онтролировал

В.�И.�Зор�альцев�–�первый�се�-
ретарь�Томс�о�о�об�ома�КПСС.
Из�беседы�с�Г.�М.�Сараевым�–
заместителем� �омандира�ОАО
по�политичес�ой�части,�мы�вы-
яснили,�что�начальни��Западно-
Сибирс�о�о� Управления� �раж-
данс�ой�авиации�В.�В.�Т�ачен�о
о�азывал� помощь� в� достав�е
стройматериалов.�Сам�дважды
посещал� �ород� Колпашево� и
выезжал�на� стройплощад���по
�лице�Победы,�27.
Ко�да�построили�пять�этажей,

эмже�овцы�верн�лись�на�свои
прежние�места�работы,��роме
Рената�Аминова,��оторый�вме-
сте�с�работни�ами�СУ-23�воз-
водил��рыш��дома.
Устройством�вн�тренних��ом-

Îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, ïðî-
øåäøåé â ìàðòå â Êîëïàøåâå è ïîñâÿùåí-
íîé ñòîëåòèþ êîìñîìîëà, áûëà ó÷åíèöà
ÑÎØ ¹7 Êñåíèÿ Ïàðô¸íîâà. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ó÷èòåëåé èñòîðèè È. Á. Àíèñèìîâîé
è Å. À. Æîëóäåâîé äåâóøêà ñîáðàëà èíòå-
ðåñíûé ìàòåðèàë î «êîìñîìîëüñêîì äîìå»
â íàøåì ãîðîäå. Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó
âíèìàíèþ îòðûâêè èç ýòîãî èññëåäîâàíèÿ.

Â ïðîöåññå ðàáîòû þíàÿ èññëåäîâàòåëüíè-
öà âûÿâèëà íåìàëî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î
òîì, êòî èç ÷ëåíîâ ÌÆÊ âî âðåìÿ ñòðîè-
òåëüñòâà æåíèëñÿ, êòî óñïåâàë ïîëó÷àòü
îáðàçîâàíèå, êòî, íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü,
ïðîäîëæàë âåñòè àêòèâíóþ ñïîðòèâíóþ
æèçíü è ò. ä.
Ñåãîäíÿ îòíîøåíèå ê êîìñîìîëó íåîäíîç-
íà÷íî. Îäíè ðóãàþò, äðóãèå ñ÷èòàþò, ÷òî
áëàãîäàðÿ êîìñîìîëó ïîëó÷èëè ïóò¸âêó â
æèçíü. Â çàäà÷ó øêîëüíèöû íå âõîäèëà
îöåíêà ýòîãî äâèæåíèÿ, íî, áëàãîäàðÿ èñ-
ñëåäîâàíèþ, îíà óáåäèëàñü, ÷òî êîìñîìîëü-
öû ðåøàëè íàçðåâøèå ïðîáëåìû ãîñóäàð-
ñòâà, â òîì ÷èñëå è æèëèùíûé âîïðîñ.

м�ни�ационных�сетей:�развод�а
света,�про�лад�а��анализацион-
ных� тр�б,� отопления,� снабже-
ние�холодной�и��орячей�водой,
выполняли� работни�и� СУ-23.
В�бри�аде�сантехни�ов�тр�дил-
ся�эмже�овец�Сер�ей�Федоров.

«Но� все� тр�дности� оправда-
лись,� пол�чили� дол�ожданн�ю
отдельн�ю� �вартир�»,� «Была
большая� �ордость,� что� сами
построили� себе�жильё»� –� это
�оворят�эмже�овцы.
Со�ласно�А�т��приём�и,�дом

с� черновой� отдел�ой� был
сдан�в�де�абре�1990� �ода.�В
январе� 1991� �ода� в� статье
«Финал� эпопеи� Колпашевс-
�о�о�МЖК»��азеты�«Советс�ий
Север»� сообщалось,� что� на-
�онец-то�дом�по��л.�Победы,
№27�сдан,�и�45�членов�МЖК
пол�чили� �вартиры.� Осталь-
ные�пятнадцать��вартир�были
отданы� работни�ам� СУ-23,
ПУ-9�и�в�распоряжение��орис-
пол�ома.

* * *

* * *
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Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Êîøêàðîâà – ñåãîäíÿø-
íÿÿ ìîÿ òîãóðñêàÿ ñîáå-
ñåäíèöà. Íî ïðåæäå, ÷åì
îñåñòü çäåñü îêîí÷à-
òåëüíî, îáúåçäèëà ïî÷òè
âñþ Òîìñêóþ îáëàñòü.
Ïðèåõàëà ê íàì äâóõãîäî-
âàëûì ðåáåíêîì âìåñòå
ñ ðîäèòåëÿìè, ñòàðøèì
áðàòèêîì, áàáóøêîé è
åùå ìíîãèìè ðàñêóëà-
÷åííûìè èç Îìñêîé îê-
ðóãè â çíàìåíèòûå òðèä-
öàòûå ãîäû.
–�Барж��остановили��де-то�в

Васю�анс�ом�районе,�на�бере-
����р�то�о�яра.�Выдали�лопаты,
дв�р�чные� пилы,� молот�и,
�ир�и�–� стройтесь.�Поднялись
на� яр,� а� там� хорошая� поляна.
Те,��то�сраз��принялся�за�рабо-
т�,�выжили,�а�остальные��шли
из�жизни��же�в�первый��од,�не
смо�ли� перезимовать.� Посте-
пенно�обжились,�впоследствии
посел���дали�название�–�Бере-
зовый� яр.� Красивые� места,
мно�о� подножно�о� �орма:� ле-
чебные� травы,� я�оды,� орехи,
даже�мясо�было.�Ни�то�нас�не
тревожил� –� дале�о� от� др��их
поселений.� Хотя� состояли� на
�чете��омендат�ры��а��спецпе-
реселенцы.
–� Татьяна� Але�сандровна,

за�что�выслали�родителей?
–�Дом� �� нас� был� хороший,

добротный,�на�ве�а�строенный,
вот�и�понравился��а�ом�-то�на-
чальни��.�Да�и�с�отины,�по�их
мнению,� было�мно�о:� 3� лоша-
ди,� �оровы,� телята,� еще�и� се-
но�осил�а.�Следовательно,���-
ла�и!�Вот�и�начали�свою�жизнь
в�Сибири.�Ох,�и�поп�тешество-
вали�мы�по�разным�ее�местам.
–�А��а�ова�причина�частых

переездов?
–�Папа,� Ковалев� Але�сандр

Фёдорович,� был� �рамотным
челове�ом,�это�очень�ценилось
в� то� время.� Однажды� �омен-
дант� привез� распоряжение� о
переселении�в�посело��Майс�.
Нам� даже� там� доми�� выдели-
ли,� пап�� назначили� завед�ю-
щим�с�ладами.�В�одном�храни-
лись� продовольственные� и
промышленные�товары,�в�др�-
�ом�–�зерно.
–�Это�же�очень�ответствен-

но�и�страшно�в�те��олодные
�оды�было.�Не�боялся?
–�Что�тол���бояться,�назначи-

ли� –� б�дь� добр,� работай.� Да
если� бы� �били,� ни�то,� �роме
родных,� переживать� не� стал.
А�нам�жить�стало�ле�че:�мама,
Меланья�Васильевна,�тоже�по-
шла� на� с�лады�разнорабочей,
она� была� без�рамотной,� то
раз�р�жала,� то� прибиралась�–
любой�работе�рада�была.�Мы�с
братом�в�ш�ол��ходили.�Хозяй-
ством�обжились:� �оровы,� сви-
ньи,���ры,�о�ород.�К�слов��с�а-
зать,�хозяйство�было���нас�все-
�да,� оно� хорошо� помо�ало,
особенно� во� время� войны.
Картош�а� –� царица� на� столах
всех�россиян.�Помню,�драни�и
с�отоп�ами.�Ко�да�масло�топле-
ное�делаешь,�то�остается�мно-

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÒÎÃÓÐ

ÂÑß ÆÈÇÍÜ – Â ÒÐÓÄÅ
сельс�охозяйственных� работ
�спевали�на�танцы�даже�бе�ать,
молодость� брала� свое.� Хотя
�азалось,� что� после� сено�оса
литов�ами�или�на�вязании�сно-
пов,� тас�ании� на� себе� �опен
или� с�ладывания� сто�ов� р��
вечером� поднять� не� сможем,
но��с�места�не�сдвинем.
–� Татьяна� Але�сандровна,

вы� со� своим� м�жем� �де-то
там�встретились?
–� Да,� возвращались� с� оче-

редных� лесоза�отово�,� по� до-
ро�е�я�остановилась���хороших

зна�омых�передохн�ть,�в�бань-
�е�помыться.�А�т�т�поп�тчи��на
лошади,� до� Васю�ана� еще� 40
�илометров� добираться.� Я� �
нем�:� «Дядень�а,� возьмите
меня� с� собой».�Этот� дядень�а
о�азался�на�6�лет�старше�меня.
Та��и�позна�омились,�всю�до-
ро���проболтали,�а�вечером�на
след�ющий�день�пришел�он�в
библиоте���за��ни�ами.�Мно�о
же� он� их� перечитал,� по�а� ре-
шился� сделать� предложение.
Это�был�новый�дире�тор�детс-
�о�о�дома,�Андрей�Аверьянович
Кош�аров.� Два� месяца� еще
продр�жили,�а�потом�хозяй�а,��
�оторой� я� жила� на� �вартире,
�оворит:�«Выходи,�порядочный
челове�,�интелли�ентный,�доб-
рый,��рамотный».
–�Что�на�свадьб��подари-

ли?
–�Самый�большой�подаро��–

отрез�ситца�на�платье,�а�самый
значимый� –� хороший� м�ж.
Др�жно� мы� с� ним� прожили.
Родили�двоих�детей,�сына�Вла-
димира�и�дочь�Надежд�.
Володя� после�ш�олы� о�он-

чил� Новосибирс�ий� эле�тро-
техничес�ий� инстит�т,� Надя� в
Колпашевс�ом� сельс�охозяй-
ственном� техни��ме� пол�чила
профессию�б�х�алтера.�Володя
поработал�в�Коломинс�их�Гри-
вах,� в� Колпашеве� во� вневе-
домственной� охране,� есть� �
не�о�сын,�вн�ч�а�и�трехлетний
правн��,�мой�праправн��.
У�Надежды�сын�(��не�о�четве-

ро�детей,�двое�взрослых,�15�и�14
лет�от�перво�о�бра�а�и�двое�ма-
лышей:� третье�лассни��и�пол�-
тора�одовалая�дочеч�а)�и�дочь,
сын��оторой��же�женат�и�имеет
свое�о�сына,�мое�о�праправн��а.

–�Я��слышала�от�вас�–�Ко-
ломенс�ие�Гривы.�Т�да��о�-
да�и�от��да�попали?
–�Из�Под�орно�о,�в��отором

поработала� в� ОРСе� б�х�алте-
ром��ода�два.
Вызвали� однажды� Андрея

Аверьяновича� в� �ор�ом� и� от-
правили�в�Омс�,�в�совпартш�о-
л�.� К� этом�� времени� нас� �же
было�мно�о.�Папа��мер,�а�мам�
с�малышами�шести� и� восьми
лет�мы�забрали���себе,�да�нас
четверо.� Та�� всемером� жили
12�лет.

Через��од��чебы�Ан-
дрей�решил�перевезти
нас���себе,�о�азалось,
что� все� остальные� со-
��рсни�и� с� семьями
жив�т�и��чатся.�Я�бро-
сила� работ�,� продали
мы�хозяйство�и�отпра-
вились� всем� табором.
Сняли� дв�х�омнатн�ю
�вартир�,� �аждой� се-
мье�по��омнате.�Воло-
дя�мой�в�3-й��ласс�хо-
дил,�Надя�еще�не��чи-
лась,� я� нашла� работ�
�ассира� в� пельменно-
сосисочной,� там� вр�ч-
н�ю�все�делали.�Вс�о-
ре� поняла,� что� в� цех�
можно� зарабатывать
больше,�перешла,�ста-
ралась�лепить�быстрее,
т.��.��аждая�тысяча�оп-
лачивалась�отдельно.
После� о�ончания

об�чения�мама� не� по-
ехала� с� нами,� нашла
своих�брата�и�сестер,�а
мы�верн�лись�в�Под�ор-

ное.� Выделили� нам� доми�,
можно�было�снова�обживаться.
М�ж,�пол�чив��расный�диплом,
мо��работать�а�рономом,�пре-
подавателем�истории�или�зани-
мать� должность� по� партийной
линии.�Е�о�назначили�инстр��-
тором� в� рай�ом.� Постоянные
�омандиров�и,�совещания,�от-
четы.�Целый� �од� почти�мы�не
видели�е�о.�Видимо,�с�дьба�ис-
пытывала�для�то�о,�чтобы�дать
возможность� встретиться� с
н�жным� челове�ом.� Это� о�а-
зался�Ремберт�Эльмарович�Па-
лосон,� дире�тор� совхоза-мил-
лионера�из�Коломинс�их�Грив.
Он� с�азал:� «С�оль�о� можешь
мотаться,�давай��о�мне�а�роно-
мом».�На�семейном�совете�мы
�твердили� решение� наше�о
папы.� Очередной� переезд.
Здесь��же�осели�о�ончательно,
до� самой� пенсии� отработали,
лет�пятнадцать.
–�Ка�ая�из�ваших�профес-

сий�при�одилась?
–� Кассир� в� сбер�ассе,� биб-

лиоте�арь.
–�Чем�отличалась�жизнь�в

Гривах�от�др��их�поселений?
–� Особенно� ничем,� толь�о

было�там��а�ое-то��спо�оение.
А�та�,��де�бы�мы�ни�жили,�все-
�да� и�рали� в� самодеятельных
спе�та�лях,�пели�в�хоре.�Здесь
очень� деятельной� о�азалась
дире�тор��л�ба,�поэтом��часто
ездили�с��онцертами�в�сосед-
ние�деревни,�нам�все�да�были
рады,�принимали�хорошо.
Помню,� �а�� перевели� нас,

еще� молодых,� в� Тай�инс�ий
сельс�ий�Совет�Нововасю�анс-
�о�о�района,�что�на�ре�е�Чер-
тала,� сель��пс�ий� посело�.
Добраться� можно� толь�о� по

воде,�мы�на�облас�ах�переби-
рались.�В�отп�с��поехали�боль-
шой� �омпанией.� Учителя� с
нами.� Пели,� веселились� всю
доро��.� 600� �илометров� пре-
одолели.�Мы�поехали�в�Колпа-
шево,���родителям�Андрея.
–�Тоже�на�облас�ах?
–� Нет,� на� пароходе� «Тара»

из� Васю�ана,� был� та�ой� не-
большой,� старожилы,� навер-
ное,�помнят.�В�обратн�ю�доро-
��� отправились� вдвоем.� На
ночь�останавливались�на�бере-
��,� в�наспех� сделанных�шала-
ши�ах.� Спать� приходилось� по
очереди,�т.��.�медведи�броди-
ли�рядом.�Я�беспрестанно�ст�-
чала�лож�ой�о�металличес��ю
�р�ж��.�Ж�ть!
Зато� в� сентябре,� �о�да� все

�чителя�вновь�собрались,�ор�а-
низовали� та��ю� самодеятель-
ность,� что�про�ремели�на�всю
область.� И� деревня� �а�-то
объединилась,�подобрела,�при-
осанилась.�Др�жно�жили!
–� Видимо,� та�ое� же� на-

слаждение�и�пол�чили�в�Гри-
вах?
–�Хорошо�жили�все�работни-

�и�совхоза.�Зарабатывали�дос-
тойно,�мо�ли���пить�все�необ-
ходимое,� ездить� в� отп�с�а� в
дальнее�и�ближнее�зар�бежье,
строились.�Ко�да,�сп�стя�время
после�выхода�на�пенсию,�Рем-
берт�Эльмарович�посетил�свой
бывший�совхоз,� то�от� �виден-
но�о� остановилось� сердце� –
первый� инфар�т.� Развал� был
полнейший!
–�А�вы���да�перебрались?
–�В�Колпашево.�Вначале� ��-

пили�доми��на�Матьян�е,�а�по-
том�в�То��ре,��вартир�.�Давали
Андрею��вартир��в�«ветеранс-
�ом»�доме,�но�я�не�захотела.
–�С�оль�о�лет�вашем��бра-

��?
–�56�лет�прожили�вместе.�От-

метили� «золот�ю� свадьб�».
В�2003��од��Андрей�Аверьяно-
вич� �мер.� Раны� дали� о� себе
знать.� Три� раза� был� ранен.
Один�раз�в�р���,�навылет�п�ля
прошла.� Второй� раз� в� но��.
После� этих� ранений� возвра-
щался�на�фронт,�а�третье�ране-
ние�в�1942��.�–�самое�тяжелое,
в� живот.� Полечили� в� разных
�оспиталях,� по�а� не� попал� в
Свердловс�,� �де� хир�р�� сраз�
определил:�«Наш�больной,�вы-
лечим».�Целый� �од�приводили
е�о�в�порядо�.�Демобилизова-
ли.�И�началась�наша�совмест-
ная�жизнь.
Татьяна�Але�сандровна�живет

в�этой��вартире�до�сих�пор,��
нее� все�да� чисто,� а���ратно,
постоянно� навещают� дети� и
вн��и,� хотя�с� тем�же�постоян-
ством�зов�т���себе.�В�де�абре
ей� исполнится� 90!� Соседи� в
один� �олос� �тверждают,� что
добрее�челове�а�не�встречали,
она�ни�о�да�ни�с��ем�не�пор�-
�алась,� очень� хорошая� была
жена,� вели�од�шная� мама� и
баб�ш�а,�а�еще�вели�ая�тр�же-
ница.
Дол�их�лет� �жизни�вам,��ва-

жаемая�Татьяна�Але�сандровна,
бодрости� и� оптимизма� д�ши,
вели�о�о� �важения� и� �реп�ой
любви�родных�и�близ�их,�бла-
�опол�чия,�светлой�надежды�и
полной��миротворённости.

О.�КОВАЛЁВА.

�о�отходов,�а�они�жирные,�в��с-
ные,�вот�и�добавляли�их�в�лю-
б�ю� ед�,� а� в��с� тех� драни�ов
до�сих�пор�помню.
–�Дол�о�прожили?
–�Наверное,�лет�десять.
–�Это��же�война�началась?

Забрали�ваших�м�жчин?
–�Папе�бронь�выдали.�А�бра-

т�� все�о� 15� лет,� малень�ий
еще,�а�вот�для�смерти�о�азал-
ся�большой:�отправили�на�ра-
бот��в�Тымс�,�вс�оре���не�о�там
началась�дизентерия,�привезли
домой,� а� помочь� не� смо�ли,
поздно� было.� Я� по-
шла�на�работ��внача-
ле� помощни�ом� б�х-
�алтера,�а�потом�само-
стоятельным� б�х�ал-
тером�в�сельпо.
После� войны� пап�

перевели�в�Новый�Ва-
сю�ан.� Там� я� �спела
поработать� �ассиром
в�Сбербан�е.
Мы�и� в� Колпашеве

�спели� пожить� �ода
два.� Я� �строилась� в
библиоте��,� что� на
бере��,� дв�хэтажная,
деревянная.�Дире�то-
ром� была� Антонина
Аристарховна� Аниси-
мова,� очень�интерес-
ный,��рамотный,�мно-
�о� знающий� специа-
лист!� Помо�ала� мне
частень�о.� Семья
М�сохрановых,� Але�-
сандр� Филиппович,
�ерой� войны,� и� Катя,
е�о� жена,� тоже� оста-
лись�в�памяти�навсе�да:
внимательные�и�добрые�люди,
они� были� работни�ами� пере-
движной� библиоте�и.�Я� очень
мно�о�от�них�почерпн�ла.
В��онце�соро�овых�я�снова�в

Васю�ане.�Нас,�трех�молодень-
�их�работниц�библиоте�и,�час-
то� отправляли� с� а�итацией�на
полевые�станы.�Где��ж�работ-
ни�ам�нас�сл�шать,�им�бы�эти
30�мин�т�перерыва��спеть��ла-
за�сом�н�ть,�а�т�т�мы�с��ни�а-
ми,� �азетами,� самодельными
«Молниями»,� политинформа-
цией.�Все�это�описал�бывший
мой�по�лонни�,�хотя�это�высо-
�о� с�азано,� но� провожал� же
меня� с� танцев,� томс�ий�писа-
тель�Вадим�Ни�олаевич�Ма�ше-
ев.
На�Васю�ане� он� прожил� по-

чти�20� лет,� из� �оторых� 14� со-
стоял�на��чете��омендат�ры��а�
спецпереселенец.� Вын�жден-
ный� оставить� �чеб�� для� то�о,
чтобы�зарабатывать�пае��и�не
�мереть��олодной�смертью,�он
с�16�лет�начал�работать�–�сна-
чала� на� рыбозаводе� в� Новом
Васю�ане,� потом� в� �олхозах
«Заря»�и�«Ма�нитострой».�Чис-
лился�счетоводом,�но�на�деле
приходилось�выполнять�сам�ю
разнообразн�ю� работ�:� быть
молотобойцем� в� ��знице,� �о-
сить�сено,�с�ирдовать�солом�,
за�отавливать�лес,�работать�на
лошадях.
Знали�он�и�я,�что�та�ое��ом-

сомольс�ие� бри�ады.� Нас� от-
правляли� помо�ать� в� совхоз
или� на� лесоза�отов�и.� Очень
тяжело� было� целый� день� на
�н�се�и��омарах�обр�бать�с�ч-
�и,�стас�ивать�их�в���чи,�посто-
янная�мечта�–�с�орее�в�обще-
житие,� на� нары.� А� во� время

Ò. À. Êîøêàðîâà.
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За�предоставлением��ос�дарствен-
ных��сл���в�ОГКУ�«Центр�занятости
населения��орода�Колпашево»�за�ян-
варь–июль�2018��.�обратились�2�597
челове�,�из�них�за�содействием�в�по-
ис�е�подходящей�работы�–�986�чело-
ве�,� что� на� 11,5%� меньше,� чем� за
анало�ичный�период�прошло�о��ода.
С�1.01.2018� �.� �ровень�ре�истрир�е-

мой� безработицы� изменился� и� на
1.08.2018��.�составил�2,9%�от�численно-
сти�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения
(на�1.08.2017��.�–�2,9%).
Численность�заре�истрированных�без-

работных��раждан�на�1.08.2018��.�соста-
вила� 647� челове�� (на� 1.08.2017� �.� –
641�чел.).
Численность�заре�истрированных�безра-

ботных�за�январь–июль�2018��ода�соста-
вила�624�чел.� (за�январь–июль�2017��.�–
723�чел.).
За�январь–июль�2018��ода�работода-

телями�района�в�Центр�занятости�насе-
ления�заявлена�потребность�в�работни-
�ах�на�замещение�835�свободных�рабо-

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ

ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ (ßÍÂÀÐÜ–ÈÞËÜ 2018 Ã.)

чих� мест� (за� январь–июль� 2017� �.� –
1�060�свободных�рабочих�мест).�Из�об-
щей� потребности� в� работни�ах� доля
ва�ансий�для�замещения�рабочих�про-
фессий�составляет�54,5%.�Наибольшее
�оличество� работни�ов� треб�ется� в
сфер��обсл�живания,��валифицирован-
ные� сотр�дни�и�–� в� промышленность,
транспорт,�операторы�производственных
�станово��и�машин,� сборщи�и�и�води-
тели,�специалисты�в�области�образова-
ния�и�здравоохранения.
Коэффициент� напряженности� (чис-

ленность� ищ�щих� работ�� �раждан� на
одно�ва�антное�место)�на�1�ав��ста�2018
�ода�составил�2,9�челове�а.�На�1�ав��с-
та�2017��.��оэффициент�напряженности
составлял� 3,9� челове�а.� Уменьшение
напряженности� произошло� вследствие
снижения��оличества��раждан,�заре�ис-
трированных�в�Центре�занятости.
Мониторин��численности��раждан,�пла-

нир�емых����вольнению�в�связи�с�ли�-
видацией�ор�анизаций�либо�со�ращени-
ем�численности�или�штата�работни�ов,

по�азывает,�что�за�период�с�1.01.2018
по�31.07.2018��.�в�Центр�занятости�на-
селения�пост�пили�сведения�от�21�ор�а-
низации�на��вольнение�53�челове�.
По�данным�мониторин�а�на�1� ав��ста

2018��.,�в�районе�1�ор�анизация,�в��ото-
рой�8�работни�ов�тр�дятся�неполное�ра-
бочее�время;�отп�с�а�по�инициативе�ад-
министрации�ни�ом��не�предоставлены.
Численность��раждан,�тр�до�строенных

при�посредничестве�сл�жбы�занятости�за
январь–июль�2018��.,�составила�521�чел.
(за� январь–июль�2017� �.� –� 718� чел.),� в
том� числе� в� рам�ах� про�раммы�обще-
ственных�работ�–�34�чел.,�в�рам�ах�вре-
менно�о�тр�до�стройства��раждан,�испы-
тывающих�тр�дности�в�поис�е�работы,�–
25�чел.,�временно�о�тр�до�стройства�не-
совершеннолетних� �раждан�–� 164� чел.
Направлено�на�профессиональное�обра-
зование�143�челове�а,�из�них�125�–�без-
работные��раждане.

И.�ИРУЦКАЯ,
дире�тор�ЦЗН
�.�Колпашево.

В�2018��од��при�поддерж�е�сл�жбы
занятости� Томс�ой� области� нашли
работ��10�429�челове�,�среди�них�434
соис�ателя�с�инвалидностью.
Среди�ва�ансий,��оторые�они�заня-

ли,�есть�традиционные�специальности
(водитель,� б�х�алтер,� менеджер,� ин-
женер,� эле�тро�азосварщи�,� э�оно-
мист),�а�та�же�современные�профес-
сии�–�дизайнер��омпьютерной��рафи-
�и,� измеритель� эле�трофизичес�их
параметров� и� инженер-дефе�тос�о-
пист.
Помимо� 6� тысяч� взрослых,� сл�жба

занятости�в�2018��од��тр�до�строила�на
время� �ани��л� 4� тысячи� подрост�ов.
Дети�работают�в�IT-�омпаниях,�зеленом
хозяйстве,��бор�е�территорий,�ор�ани-
зациях�здравоохранения.�Все�о�в�рам-
�ах�«Тр�дово�о�лета»�в�этом��од��пла-
нир�ется�тр�до�строить�5�тысяч�подро-
ст�ов.
Та�же�с�начала��ода�сл�жба�занятос-

ти� помо�ла� 160� соис�ателям� от�рыть
свое�дело�–��офейню,�автомастерс��ю,
мастерс��ю�по�металлообработ�е,�фо-
тост�дию.
В�настоящее�время�база�данных�сл�ж-

бы�в�лючает� 11� тысяч� ва�ансий,� 826�–
�вотир�емые�рабочие�места�для�инвали-
дов,� �оторые� представлены� на� сайтах
«Работа�в�России»�и�www.rabota.tomsk.ru.

Соб.�инф.

ÍÀØËÈ ÐÀÁÎÒÓ

Со�ласно�ст.�25�Федерально-
�о�за�она�от�26.12.2008�№294-
ФЗ� «О�защите�прав�юридичес-
�их�лиц�и�индивид�альных�пред-
принимателей�при�ос�ществле-
нии��ос�дарственно�о��онтроля
(надзора)� и� м�ниципально�о
�онтроля»�при�проведении�про-
веро��юридичес�ие�лица�обяза-
ны�обеспечить�прис�тствие�р�-
�оводителей,�иных�должностных
лиц�или��полномоченных�пред-
ставителей�юридичес�их�лиц;�ин-
дивид�альные�предприниматели
обязаны� прис�тствовать� или
обеспечить�прис�тствие��полно-
моченных�представителей,� от-
ветственных� за�ор�анизацию�и

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

проведение�мероприятий�по�вы-
полнению�обязательных� требо-
ваний�и�требований,��становлен-
ных�м�ниципальными�правовы-
ми�а�тами.
Неисполнение� проверяемы-

ми�лицами,�в�т.�ч.��ражданами
��азанных�обязанностей�влечет
привлечение���административ-
ной� ответственности� по
ст.�19.4.1�КоАП�РФ.
У�азанное� правонар�шение

выражается�в�совершении�ви-
новным� лицом� действий,� на-
правленных� на� создание� пре-
пятствий� для� ос�ществления
должностным�лицом�ор�ана��о-
с�дарственно�о��онтроля�(над-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
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зора),� ор�ана�м�ниципально�о
�онтроля�деятельности�по�про-
ведению� проверо�,� либо� со-
вершение� действий,� направ-
ленных� на� избежание� прове-
дения�та�их�проверо�.
Со�ласно�положениям�статьи

19.4.1�КоАП�РФ�за�воспрепят-
ствование�за�онной�деятельно-
сти�должностно�о�лица�ор�ана
�ос�дарственно�о� �онтроля
(надзора),�ор�ана�м�ниципаль-
но�о� �онтроля�по�проведению
проверо��или���лонение�от�та-
�их� проверо�,� пред�смотрено
назначение�административно�о
на�азания� в� виде� наложения
административно�о�штрафа�на

С�1�сентября�2018��ода�на
территории�Томс�ой�области
вводится�система�персонифи-
цированно�о�финансирования
дополнительно�о�образования
детей�(сертифи�ат�дополни-
тельно�о�образования).
Сертифи�ат�дополнительно�о

образования�–�это�официальное
подтверждение� возможности
ребён�а�об�чаться�в� �р�ж�ах�и
се�циях�дополнительно�о�обра-
зования�за�счёт�средств��ос�дар-
ства.�Оформление�сертифи�ата
означает�ре�истрацию�ребён�а�в
специальном�реестре,� �оторый
является�инстр�ментом�реализа-
ции�«права»�ребён�а�на�пол�че-
ние�бесплатно�о�образования.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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�раждан� в� размере� от� 500� до
1�000�р�блей;�на�должностных
лиц�–� от� 2� 000� до� 4� 000� р�б-
лей;�на�юридичес�их�лиц�–�от
5�000�до�10�000�р�блей.
При� этом� за� действия� (без-

действия),� пред�смотренные
частью� 1� ст.� 19.4.1� КоАП� РФ,
повле�шие� невозможность
проведения� или� завершения
провер�и,� пред�смотрено� ад-
министративное� на�азание� в
виде�штрафа� на� должностных
лиц� в� размере� от� 5� 000� до
10�000�р�блей;�на�юридичес�их
лиц� –� от� 20� 000� до� 50� 000
р�блей.
Повторное� совершение� ад-

министративно�о� правонар�-
шения,�пред�смотренно�о�час-
тью�2�ст.�19.4.1�КоАП�РФ,�вле-
чет�наложение�административ-
но�о�штрафа� на� должностных
лиц� в� размере� от� 10� 000� до
20� 000� р�блей� или� дис�вали-
фи�ацию�на�сро��от�шести�ме-
сяцев�до�одно�о��ода;�на�юри-
дичес�их� лиц� –� от� 50� 000� до
100�000�р�блей.
Назначение� выше��азанно�о

штрафа� отнесено� КоАП� РФ� �
полномочиям�мировых�с�дей.

А.�ТКАЧЕВ,
начальни��отдела
�ос&дарственно�о

земельно�о�надзора.

Сертифи�ат�б�дет�выдавать-
ся�единожды�детям�в�возрасте
от�5�лет�и�действовать�до�дос-
тижения�им�18�лет.�У��аждо�о
ребён�а� (семьи)� б�дет� от�рыт
свой�Личный��абинет�на�порта-
ле�персонифицированно�о�до-
полнительно�о� образования
Томс�ой� области:� http://
tomsk.pfdo.ru.
Данный� информационный

рес�рс�предоставляет�возмож-
ность�выбора��р�ж�ов�и�се�ций
в� специальном� нави�аторе,
ос�ществлять� запись� на� про-
�раммы,� отслеживать� пол�че-
ние��сл��и,�оценивать�образо-
вательн�ю�про�рамм��и�мно�ое
др��ое.�Использ�я�сертифи�ат,

ребёно��и�е�о�родители�мо��т
самостоятельно�формировать
свою�образовательн�ю�трае�то-
рию.
Пол�чение� сертифи�ата� яв-

ляется�обязательным,�если�ро-
дители� планир�ют� об�чение
свое�о�ребён�а�по�про�раммам
дополнительно�о�образования.
Оформление� сертифи�атов
начнётся� в� ав��сте� 2018� �ода.
О� дате,�месте� и� необходимых
до��ментах� Управление� обра-
зования�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�сообщит�до-
полнительно.

Пресс-сл&жба
администрации

Колпашевс�о�о�района.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С�июня�Центры�социальной�поддерж�и�населения�Томс�ой
области�назначили�выплат��на�под�отов���детей���ш�оле�для
460�семей.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Марина�Киняй�ина,�приём�до��ментов�на�выплат��про-
должается.
Областное� пособие� размером� 1� 000� р�блей� (плюс� районный

�оэффициент)�пола�ается�малоим�щим�мно�одетным�и�неполным
семьям�с�дв�мя�и�более�детьми�(на��аждо�о�ш�ольни�а).
«Выплат���же�пол�чили�460�семей,��де�воспитываются�почти�700

детей,�–�отметила�Марина�Киняй�ина.�–�Расходы�областно�о�бюд-
жета�составили�1�миллион�р�блей».
Для�назначения�выплаты�н�жно�обратиться�в�Центр�социаль-

ной�поддерж�и�населения�по�мест��жительства�с�паспортом,
свидетельствами�о�рождении�детей,��опиями�тр�довых��ниже�
(для� неработающих� родителей).� При� пост�плении� ребен�а� в
первый��ласс�или�продолжении�об�чения�в�10-м�и�11-м��лас-
сах� дополнительно� понадобится� справ�а� из�ш�олы.� Если� се-
мья� не� состоит� на� �чете� в� ор�анах� соцзащиты� �а�� малоим�-
щая�и�не�пол�чает�ежемесячное�пособие�на�детей,�н�жна�та�-
же� справ�а� о� составе� семьи� и� до��менты,� подтверждающие
ее�доходы�за�последние�три�месяца.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÛÏËÀÒÀ Ê ØÊÎËÅ



715 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹60 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Ка�ие�средства�помо��т�за-
щититься�от����са�паразита
Собираясь�отдохн�ть�на�при-

роде� или� побродить� по� лес�,
необходимо�помнить,�что�сезон
�лещей� в� самом�раз�аре.�И� в
целях�безопасности�н�жно�со-
блюдать�нес�оль�о�правил.
Первое� –� надевайте� за�ры-

т�ю�одежд�.�Второе�–�не�забы-
вайте� про� �оловной� �бор.
И� третье�–�использ�йте� хими-
чес�ие� средства� защиты.�Раз-
берёмся,� �а�ие� препараты
выбрать�и��а��они�действ�ют.
Репеллентами�след�ет�обра-

батывать�всю�одежд�,�особен-
но�в�районе�запястий,�щи�оло-
то��и�воротни�а.�Распылять�хи-
мичес�ое� средство� необходи-
мо�на�расстоянии�15–20�санти-
метров.

ÅÑËÈ  ÀÒÀÊÓÅÒ  ÊËÅÙ
ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

КСТАТИ
Клещи�не�любят�рез�их�запа-

хов,� �оторые� хара�терны� для
эфирных� масел:� розмарина,
эв�алипта,� �возди�и� и� мяты.
Данные�масла�можно�наносить
�а��по�одном�,�та��и�использ�я
различные� �омбинации,� сме-
шивая� по� нес�оль�о� �апель
разных�ин�редиентов.�Маслом
либо�смесью�можно�обрабаты-
вать��част�и��ожи,�а�та�же��рая
одежды.� Эффе�т� может� про-
длиться�о�оло�1,5–2�часов.
Репелленты
Предназначены�не�для� �нич-

тожения� насе�омых,� а� толь�о
для�их�отп��ивания�(эти�препа-
раты�можно�наносить�на��ож�).
В� основе� большинства�репел-
лентов�–�диэтилто-л�амид.�По-
ч�вствовав� е�о� запах,� �лещ

стремится�побыстрее�по�ин�ть
одежд��челове�а.�Действие�ре-
пеллента�начинается��же�в�пер-
вые�нес�оль�о�мин�т�после�на-
несения�на��ож�� (в�районе�за-
пястий,�щи�олото��и�воротни�а)
или�на�одежд��и�сохраняется�в
течение�3–5� часов.�На� одежде
средство�может�оставаться�а�-
тивным�до�дв�х�недель.
А�арицидные�препараты
Не�просто�отп��ивают�парази-

та,�а��бивают�е�о.�Из-за�силь-
но�о� то�сично�о� воздействия
та�ие� средства�можно� распы-
лять�толь�о�на�одежд�,�причём
не� то�да,� �о�да� она�надета�на
челове�а,�а�под�отовить�её�за-
ранее.�А�арицидные�препараты
имеют�в�своём�составе�альфа-
метрин,��оторый�обладает�не-
рвно-паралитичес�им�действи-

ем.� Если� �лещ� попадёт� на
одежд�,� обработанн�ю� та�им
средством,� то� е�о� �онечности

парализ�ет,�а�затем�они�и�вов-
се�отпад�т.�Действие�от�а�ари-
цидно�о�средства�сохраняется
на�протяжении�дв�х�недель.
Инсе�тицидно-репеллент-

ные�препараты
В� основе� этих� средств� два

действ�ющих� �омпонента:� диэ-
тилто-л�амид� и� альфаметрин.
Они� считаются� наиболее� эф-
фе�тивными,�та���а��и�отп��ива-
ют,�и�парализ�ют��лещей.�Кроме
то�о,�их�можно�использовать�в
борьбе�с�др��ими��ровосос�щи-
ми�насе�омыми,�например�с��о-
марами.� Учитывая� то�сичность
препаратов,�их,��а��и�а�арицид-
ные� средства,� н�жно�наносить
толь�о� на� одежд�.�Обработан-
ные�вещи�сохраняют�защитные
свойства�в�течение�14�дней.

Е.�СЛОБОДЯН.

В��ородс�их�и�сельс�их�п�н-
�тах� серопрофила�ти�и� Томс-
�ой�области�запас�имм�но�ло-
б�лина� составляет� 3� 500� доз.
Почти� столь�о�же� (3� 400� доз)
меди�и�израсходовали�с�нача-
ла�сезона.
Ка�� сообщила� �лавный� эпи-

демиоло��Томс�ой�области�На-
талья� Филиппова,� введение
имм�но�лоб�лина� во� избежа-

Â ÁÎËÜÍÈÖÀÕ ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑß

ние�развития��лещево�о�энце-
фалита�потребовалось�лишь�в
5%� сл�чаев.
«По� ито�ам� прошедших

трех�лет�на�этот�период�сред-
ний�по�азатель�по��оспитали-
зациям� с� �лещевыми�инфе�-
циями� составляет� 166� чело-
ве�,� для� сравнения,� в� этом
сезоне� �оспитализация� была
по�азана� 149� пациентам»,� –

подчер�н�ла�Наталья�Филип-
пова.
По� данным� ре�ионально�о

Роспотребнадзора�на�26�июля
2018� �ода,� с� присасыванием
�леща� в� п�н�ты� серопрофи-
ла�ти�и�обратились�16�484�че-
лове�а,�в�то�время��а��средне-
�одовой� по�азатель� обращае-
мости� на� эт�� дат�� составляет
18�253�челове�а.

Специалист�напомнила,�что,
несмотря�на�спад�а�тивности
�леща,� не� стоит� забывать� о
соблюдении� основных� мер
предосторожности.� Приме-
нять� репеллентные� и� а�ари-
цидные� (с� помет�ой� «анти-
�лещ»,� имеющие� в� составе
перметрин,� �ничтожающий
насе�омое)�средства.�При�вы-
ездах� на� природ�� использо-

вать� одежд�,� надежно� защи-
щающ�ю� от� попадания� �ле-
щей� на� �ож�,� обрабатывать
верхнюю�одежд��средствами
защиты.� Та�же� необходимо
не� реже� чем� через� �аждые
1,5–2�часа�проводить�само-�и
взаимоосмотры� для� обнар�-
жения� �лещей.

Пресс-сл&жба�администра-
ции�Томс�ой�области.
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