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Уважаемые�	олпашевцы!
18�марта�2018��ода�нам�вме-

сте�предстоит�выбрать�Прези-
дента�РФ.�Для��аждо�о�из�нас
это� –� реальная� возможность
повлиять�на� �л�чшение�жизни
�а��на�территории�Колпашевс-
�о�о�района,� та�� и� в� стране� в
целом,��частвовать�в�процессе
�правления,�влиять�на�власть.
В�жизни����аждо�о�из�нас�не-

ред�о�вставал�вопрос�правиль-
но�о� выбора� своих� действий,
решений.�И�се�одня�важно�сде-
лать�выбор�не�толь�о�для�бла-
�опол�чия�своей�семьи,�родных
и�близ�их,�но�и�во�бла�о�всей
страны,� �де�мы�с�вами�живем
и�б�дем�жить.�И��аждый�из�нас
должен� взять� на� себя� ответ-
ственность�за�б�д�щее�России.
Говорить� о� проблемах�мож-

но� с�оль� ��одно� дол�о,� но� их
решение� зависит� от� �он�рет-
ных� действий.�Се�одня� в� пер-
в�ю�очередь�–�это�ваше�жела-
ние�прийти�на�выборы.�Исполь-
зовать�свой��олос�и�быть�дос-
тойным��важения.
Всем��частни�ам�избиратель-

ной��ампании�созданы�равные
�словия�для�от�рытой�справед-
ливой� �он��ренции,� для� то�о,
чтобы� обозначить� свою� пози-
цию� по� разным� проблемам,
предложить�п�ти�их�решения,�а
избиратели�мо�ли� объе�тивно
оценить,�сравнить�про�раммы,
цели,�дела�и�достижения��анди-
датов.
Убеждён,�все�мы�заинтересо-

ваны� в� том,� чтобы�Президен-
том�РФ�стал�достойный,��омпе-
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тентный,�энер�ичный�и�честный
челове�,�способный�выполнить
волю� народа� и� оправдать� е�о
доверие,� обеспечить� стабиль-
ность,� развитие� и� националь-
ное�со�ласие,��отовый�идти�до
�онца�в�отстаивании�интересов
России!
Уверен,� �а�их�бы�политичес-

�их�вз�лядов�мы�ни�придержи-
вались,��частие�в��олосовании�–
это� �ражданс�ий� дол�� �аждо�о
из�нас,� проявление�наших�ис-
�ренних�ч�вств���своей�стране,
забота�о�её�б�д�щем.
Сделайте� свой� выбор.� Чем

больше��раждан�проявят�свою
а�тивность,� тем�меньше�рис�
ошибочных� решений.� Это� и
наше� с� вами� право,� и� наша
обязанность!

В�мае�это�о��ода�б�дет�отме-
чаться� 300-летие�образования
российс�ой�полиции.�Уже�сей-
час�по�всей�стране�проводятся
различные�мероприятия,�посвя-
щенные�этом��событию.�Тради-
ционный�Всероссийс�ий�фес-

тиваль� м�зы�ально�о� творче-
ства�МВД�России�«Щит�и�лира»
в� 2018� �од�� та�же� посвящен
предстоящем��юбилею� поли-
ции.
26�февраля�на�сцене��ород-

с�о�о�Дома���льт�ры�состоялся
первый� этап�фестиваля,� в� �о-
тором� приняли� �частие� пред-
ставители�Колпашевс�о�о,�Кар-
�асо�с�о�о� и� Парабельс�о�о
районов.�На�с�д��омпетентно�о
жюри�и�зрителей�они�предста-
вили� номера� в� самых� разных
жанрах:�де�ламация,�театрали-
зованная�постанов�а,�хорео�ра-
фия�и,��онечно�же,�во�ал.�По-
мимо� действ�ющих� сотр�дни-
�ов�полиции,�перед�собравши-
мися� в� зале� выст�пили� члены
их�семей�и�ветераны�МВД.
Участни�ов�и��остей�фестива-

ля�поприветствовали�начальни�
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м�� район�� С.� С.�Ж��овс�ий� и
заместитель��лавы�Колпашевс-
�о�о� района� по� социальным
вопросам�Л.�В.�Шапилова.
Колле�тив�Кар�асо�с�о�о�от-

дела�полиции�представил�мас-
штабное�выст�пление,�по�ход�
�оторо�о� �оворилось� об� исто-
рии�российс�ой�полиции,�о�не-
простой�работе�полицейс�их�и
засл��ах�ветеранов�МВД,�о�се-
мьях� сотр�дни�ов�и�о� тех,� �то
по�иб�при�исполнении�сл�жеб-
но�о�дол�а.�Зв�чали�тематичес-
�ие�м�зы�альные� �омпозиции,
а� самые� б�рные� овации� «со-
рвали»� яр�ие,� зажи�ательные
танцевальные�номера.
Порадовали� зрителей� �ости

из�Парабельс�о�о�района.�На-
стоящим� ��рашением� празд-
нично�о�фестиваля�стало�выс-
т�пление� �азачье�о� ансамбля,
исполнивше�о� нес�оль�о� на-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÙÈÒ  È  ËÈÐÀ»
родных�песен,�а�та�же�хора�со-
тр�дни�ов�парабельс�ой�поли-
ции,� в� исполнении� �оторо�о
прозв�чала� �омпозиция� «02».
Завершило��онцертн�ю�про-

�рамм�� выст�пление� хозяев.
Оно� еще� раз� до�азало,� что� в

отделе�полиции�по�Колпашев-
с�ом��район��работают�талант-
ливые� люди.� Самые� �ром�ие
аплодисменты�зв�чали�в�адрес
сотр�дни�ов� полиции,� пред-
ставлявших� юмористичес��ю
театрализованн�ю�постанов���о
под�отов�е���фестивалю�«Щит
и�лира».�Неоценим�ю�помощь
нашим� полицейс�им� о�азали
работни�и� �чреждений� ��льт�-

ры.� Кроме� то�о,� с� танцеваль-
ными�и� спортивными�номера-
ми�на�сцен��выходили�дети�со-
тр�дни�ов� отдела.� Своей� не-
посредственностью� они� по�о-
рили�не�толь�о�зрителей,�но�и
членов�жюри.
Ито�и�прошедше�о�фестива-

ля� подводились� сраз�� в� не-
с�оль�их�номинациях.�Больш�ю
часть�дипломов�забрали�пред-
ставители�ОМВД�по�Кар�асо�с-
�ом�� район�,� одна�о� и� �олпа-
шевс�ие� полицейс�ие� с�мели
завоевать�на�рады:���них�дип-
ломы� II� степени�в�номинациях
«Хоровое� пение»� и� «Ори�и-
нальный�жанр».

Л.�ЧИРТКОВА.

В�2017��од��в�Томс��ю�об-
ласть� по�федеральной� про-
�рамме� «Соотечественни�и»
из�др��их�стран�переехал�321
челове��и�280�членов�их�се-
мей.
Ка��сообщил�заместитель���-

бернатора�Томс�ой�области�по
социальной� полити�е� Иван
Деев,� в� основном� это� врачи,
педа�о�и,� инженеры,� на�чные
сотр�дни�и,�представители�во-
стребованных� рабочих� про-
фессий.
«Преим�щественно� в� Томс-

��ю�область�ед�т�соотечествен-
ни�и�из�Казахстана�(47%)�и�У�-

ÏÎ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

«ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
раины�(42%)»,�–�отметил�Иван
Деев.
Томс�ая� область� �частв�ет� в

федеральной�про�рамме�по�со-
действию�добровольном��пере-
селению�в�ре�ион�соотечествен-
ни�ов,� проживающих� за� р�бе-
жом,�с�2016��ода.�Ее��частни�а-
ми�мо��т�стать�соотечественни�и,
проживающие�за�р�бежом�и�ра-
ботающие�по�востребованным�в
Томс�ой� области� профессиям
либо�занимающиеся�предприни-
мательс�ой�и�инвестиционной
деятельностью.�Они�пол�чают�от
�ос�дарства�помощь�в�переезде
и�об�стройстве�на�новом�месте.

ÐÅÃÈÎÍ

В�2018��од��сл�жба�заня-
тости�направит�на�оплачива-
емые�общественные�работы
885�жителей�Томс�ой�облас-
ти.
Они�б�д�т� заниматься� �бор-

�ой� территорий,� подсобными
работами�при�строительстве�и
ремонте� жилья,� �хаживать� за

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ  ÐÀÁÎÒÛ
престарелыми�людьми�и�инва-
лидами,� очищать� �рыши� от
сне�а,�бла�о�страивать�дворы,
�частвовать�в�посевной�и�за�о-
тов�е��ормов,�пропол�е�насаж-
дений.
На� период� проведения� об-

щественных�работ�за�лючается
срочный�тр�довой�до�овор.
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В�самый�раз�ар�спортивно�о
сезона�есть�поводы�для�радо-
сти����олпашевс�их�бас�етбо-
листо�-воспитанниц� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой�и���всех,
�то� за� них� болеет.� Недавно
наши�дев�ш�и��спешно�выст�-
пили� на� ре�иональном� этапе
Ш�ольной�Бас�етбольной�Ли�и
«КЭС-БАСКЕТ»�и�достойно�по-
�частвовали� в� первенстве
России� за� сборн�ю� Томс�ой
области.
Мы� �же� не� раз� писали� на

страницах�нашей��азеты�о�Ксе-
нии�Бондарен�о�и�Наталье�Ст�-
ден�овой.� Последние� четыре
�ода�дев�ш�и�и�рают�за�сбор-
н�ю� Томс�ой� области� на� раз-
личных� всероссийс�их� сорев-
нованиях,�в�том�числе�первен-
стве�России,��оторое�проводит-
ся�среди�бас�етболисто��2002
�ода� рождения.� Та�� было� и� в
этом��од�.
Напомним,� прежде� томич�и

выбывали� из� состязаний� в
ша�е�от�финала,�одна�о�нынче

Ксения�Бондарен�о,�выст�пав-
шая� за� областн�ю� сборн�ю,
и�ры�были�очень� сложными�и
напряженными.�Тем�не�менее,
сборная�Томс�ой�области�наря-
д�� с� представительницами
Красноярс�а,� Е�атеринб�р�а� и
Ан�арс�а�прошла�в�финал,��де
встретится�с�остальными�про-
тивни�ами.
Успешно� для� наших� юных

бас�етболисто�� завершился� и
ре�иональный�этап�ШБЛ�«КЭС-
БАСКЕТ».�Победительницы�м�-
ниципально�о� этапа� –� спорт-
смен�и�из� То��рс�ой� средней
ш�олы�–� соревновались� в� од-
ной��р�ппе�с�представительни-
цами�Северс�а,� Бело�о�Яра� и
Зонально�о.�По�ито�ам�прове-
денных� встреч� в� след�ющий
этап�прошли�Колпашево�и�Се-
верс�.� Соревнования� среди
л�чших�ш�ольных� бас�етболь-
ных��оманд�Сибирс�о�о�феде-
рально�о� о�р��а� пройд�т� в
марте.

Л.�АНДРЕЕВА.

ÑÏÎÐÒ

ÓÑÏÅÕÈ  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÎÊ

в�пол�финале�стали�третьими�и
вышли�в� след�ющий� этап,� �о-
торый� состоится� 17� марта� в

Мос�ве.� В� борьбе� за� право
�частвовать� в�финале�первен-
ства�России��оманда�провела�5

встреч:��ст�пили�в�дв�х,�но�зато
обы�рали�«Приморье»,�«Алтай»
и� «Ан�арс�».� Ка�� расс�азала

17�и�18�февраля�в�Кемерове�проводилось�пер-
венство�России�по��арате-�ио��син�ай.�В�составе
сборной��оманды�Томс�ой�области��частие�в�этих
соревнованиях� приняли� трое� воспитанни�ов
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой�(тренер�С.�В.�Поно-
марен�о).
Наши�ребята�провели�неплохие�поедин�и,�про-

демонстрировав��порство�и�волю���победе,�од-
на�о�дойти�до�финалов�им,���сожалению,�не��да-
лось.
В�возрастной��ате�ории�«14–15�лет»�выст�пи-

ли�И�орь�Стец�ра�и�Ксения�Бра�ина,�а�в��ате�о-
рии�«16–17�лет»�–�Валерия�Шитина.�И�орь�в�пер-
вом� бою� одержал� побед�� над� соперни�ом� из
Мос�вы,� а�во�втором�по�решению�с�дей�прои�-
рал�прошло�однем��призер��первенства�России.
Наши�дев�ш�и,�та�же�по�решению�с�дей,��ст�пи-
ли�в�своих�первых�поедин�ах.
На�прошедшем�первенстве�России�сборная��о-

манда�Томс�ой�области�заняла�третье��омандное
место.
Колпашевс�ие�спортсмены�и�тренер�выражают

бла�одарность�за�помощь�в�ор�анизации�поезд-
�и�спонсорам�–�предпринимателям�И.�Шиянов�,
С.�Воронин��и�И.�Зайцевой.
В�рам�ах�первенства�России�состоялся�тит�ль-

ный�бой�за�пояс�Межд�народной�бойцовс�ой�ор�анизации�WFKO.�В�пятира�ндовом�поедин�е,�в�ве-
совой��ате�ории�до�70���,�встретились�дв��ратный�чемпион�мира�Сер�ей�Чм�невич�(Россия)�и�Хиро-
�о�А�имото�(Япония).

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÈÒÎÃÈ  ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Ñ Õèðîêî Àêèìîòî.

С�20�февраля�по�28�апреля
в�рам�ах�Томс�о�о�областно�о
Пасхально�о�фестиваля�в�Кол-
пашевс�ом�районе�проводит-
ся�выстав�а�«Пасхальная�ра-
дость».�Цель�мероприятия� –
развитие� системы� д�ховно-
нравственно�о�воспитания�че-
рез�приобщение�подрастаю-
ще�о�по�оления���православ-
ной���льт�ре.
К��частию�в�выстав�е�при�ла-

шаются�р��оводители,�педа�о-
�ичес�ие� работни�и,� об�чаю-
щиеся,�творчес�ие��олле�тивы
образовательных� �чреждений,
�олле�тивы�библиоте�,�семей-
ные��олле�тивы�и�др.�Возраст
�частни�ов�не�о�раничен.
Выстав�а� «Пасхальная� ра-

дость»� проводится� в� 2� этапа.
С�1�по�26�марта�в�лючительно
б�дет�проходить�сбор�творчес-
�их�работ�для�э�спозиции,�а�с�8
по�28�апреля�–�работа�выстав-
�и,�проведение�э�с��рсий�и�ма-
стер-�лассов.� Прием� работ� и
сама�выстав�а�ор�анизованы�в
Колпашевс�ом� �раеведчес�ом
м�зее.
На�выстав���принимаются�ра-

боты� по� след�ющим� темати-
чес�им�направлениям:
–� еван�ельс�ая� история� о

Вос�ресении� Иис�са� Христа
(Вход� Господень� в�Иер�салим
(Вербное�вос�ресенье),�Тайная
вечеря,� страдания� и� �рестная

смерть�Иис�са�Христа,�Вос�ре-
сение�Христово);
–�р�сс�ие�традиции�праздно-

вания�Святой�Пасхи� (пасхаль-
ное� бо�осл�жение,� �рестный
ход,�традиция�посещения�звон-
ниц� храмов,� пасхальные� с�ве-
ниры,� традиционная� трапеза,
и�ры�и�забавы);
–�праздни��Пасхи�в�моей�се-

мье;
–�дела�добра�и�милосердия;
–�«Во�слав��Бо�а�и�России».
На�выстав���принимаются�ра-

боты,� выполненные� в� различ-
ных� техни�ах.�Отдельно� б�д�т
выделены�номинации:
–�рис�но�,
–�вязание,
–�тестопласти�а,
–��вилин�,
–�пластилинопласти�а,
–� вышив�а,
–�флористи�а,
–�резьба�по�дерев�.
Работы� должны� быть� а���-

ратными,�эстетично�оформлен-
ными,�соответствовать�темати-
�е�выстав�и.�Заяв�а�подается�в
свободной�форме.
Авторы� л�чших� работ� б�д�т

на�раждены� дипломами� побе-
дителя,��частни�и�пол�чат�сер-
тифи�аты.� За�рытие� выстав�и
и�на�раждение�состоятся�28�ап-
реля�в�15�часов�в�Колпашевс-
�ом��раеведчес�ом�м�зее.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

«ÏÀÑÕÀËÜÍÀß

ÐÀÄÎÑÒÜ»

В� 2017� �од�� в� Колпашевс-
�ий� район� выезжали� врачи
областной�детс�ой�больницы,
областной��линичес�ой�боль-
ницы,� НИИ� �ардиоло�ии� и

др��ие.�Их�посетили�1�818�жи-
телей.
«За� время� пребывания� в

районе� выездных� бри�ад� ос-
мотр�прошли�1�297�детей�и�414

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ  ÁÐÈÃÀÄÛ –

ÊÎËÏÀØÅÂÖÀÌ
взрослых,� о�азана� помощь� 53
пациентам.�Специалисты�НИИ
�ардиоло�ии�про�онс�льтирова-
ли� 54� челове�»,� –� отметила
�лавный� врач� Колпашевс�ой
районной� больницы� Наталья
Дья�ина.
Все�о� врачами�медицинс�их

мобильных� бри�ад� осмотрено
34�967�пациентов�из�всех�рай-
онов�Томс�ой�области.

А.�КРАВЧЕНКО,
�лавный�специалист�отдела
ор�анизационной�работы,

	онтроля�и�делопроизводства
	омитета�ор�анизационно-

	адровой�работы
Департамента�здравоохране-

ния�Томс	ой�области.
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Ра�� –� это� общее� название
более�чем�ста�различных�забо-
леваний,� при� �оторых� �лет�и
�а�о�о-либо� ор�ана� начинают
не�онтролир�емо�прони�ать� в
о�р�жающие�т�ани�и�распрост-
раняться� по� �ровеносным� и
лимфатичес�им� сос�дам� в
др��ие� ор�аны,� образ�я�мета-
стазы.� Ра�и�нар�жных� ло�али-
заций�–�это�те�виды�ра�а,� �о-
торые�можно� �видеть�или� об-
нар�жить� при� пальпации,� для
диа�ности�и�не�треб�ется�высо-
�озатратных�методов�обследо-
вания.� Треть� из� всех� сл�чаев
ра�а�составляют�зло�ачествен-
ные�новообразования�виз�аль-
ных� (нар�жных)� ло�ализаций.
К�ним�относятся:�ра���ожи,�ра�
полости�рта,�ра��молочной�же-
лезы,� ра�� прямой� �иш�и,� ра�
шей�и�мат�и.
За�последнее�десятилетие�во

всем�мире�отмечается�рост�за-
болеваемости�зло�ачественны-
ми� новообразованиями� �ожи.
К� предраспола�ающим�фа�то-
рам,� способств�ющим� разви-
тию�ра�а��ожи,�относятся��льт-
рафиолетовые� л�чи,� длитель-
ное�термичес�ое�воздействие,
профессиональные� вредности
(смола,�де�оть,�сажа),�наличие
предра�овых� заболеваний

�ожи.�Для�ранне�о� выявления
необходимо� еже�одно� посе-
щать�смотровой��абинет.
Ра�� полости� рта� называют

«болезнью� зап�щенной� �и�ие-
ны».�В�профила�ти�е�ра�а���а-
занной�ло�ализации�совершен-
но�особ�ю�роль�и�рает�забота
о��и�иеничес�ом�состоянии�з�-
бов.�Своевременное��даление
или�излечение�з�ба,�травмир�-
юще�о� язы�� или� слизист�ю
оболоч���ще�и,� предотвраща-
ет�развитие�ра�а�полости�рта.
Фа�торами�рис�а� возни�нове-
ния�ра�а�полости�рта�является
таба�о��рение,� �потребление
�реп�о�о� ал�о�оля.� Табачные

смолы,�дым�и��реп�ий�ал�о�оль
в�перв�ю�очередь�воздейств�-
ют�на�слизист�ю�оболоч�����б,
язы�а,�десен,�ще�.�Резюмир�я
вышес�азанное,� для� профи-
ла�ти�и�и� ранне�о� выявления
ра�а� полости� рта� необходим
�и�иеничес�ий� �ход� за� полос-
тью�рта,�от�аз�от�вредных�при-
выче�,� н�жно� еже�одно� посе-
щать�смотровой��абинет.
Ра��молочной�железы� (РМЖ)

��женщин�является�самой�частой
зло�ачественной�оп�холью.�Хотя
РМЖ�относится� �� виз�альным
ло�ализациям,� доля�больных� с
III–IV� стадией� заболевания� со-
ставляет�о�оло�40%.�Для�профи-
ла�ти�и�и� ранне�о� выявления
ра�а�молочной�железы�необхо-
димо�еже�одно�посещать�женс-
�ий�смотровой��абинет.
Ра�� шей�и� мат�и� остается

одной�из�наиболее�распростра-
ненных� форм� новообразова-
ний,�занимая�2-е�место�по�ча-
стоте�и�3-е�место�по�смертно-
сти� среди� ра�ов� �� женщин.
Еже�одно�в�мире�ре�истрир�ет-
ся�свыше�600�тыс.�новых�сл�-
чаев�ра�а�шей�и�мат�и.�Основ-
ным� и� наиболее� перспе�тив-
ным� направлением� борьбы� с
РШМ�является� профила�ти�а,
�оторая� за�лючается� в� своев-

ременном�обнар�жении�и�аде�-
ватном� лечении� фоновых,
предра�овых� процессов� (эро-
зия,�вир�сное�поражение).�Для
ранне�о�выявления�РШМ�необ-
ходимо� еже�одно� посещать
женс�ий�смотровой��абинет,�с
взятием�сос�оба�с�шей�и�мат-
�и.
Общеизвестна� значимость

ранне�о� выявления� он�оло�и-
чес�их�заболеваний,�пос�оль��

именно� она� определяет� про-
должительность�жизни�больно-
�о,��спех�или�не�спех�проводи-
мо�о�лечения.
Уважаемые� жители� Колпа-

шевс�о�о�района!�С�целью�ран-

не�о� выявления� зло�ачествен-
ных�новообразований�виз�аль-
ных� ло�ализаций� призываем
вас� еже�одно� проходить� про-
фила�тичес�ие� осмотры� в
м�жс�ом� и� женс�ом� смотро-
вых��абинетах,� что�не�треб�ет
финансовых� затрат.� В� ОГБУЗ
«Колпашевс�ая�РБ»�смотровые
�абинеты� работают� в� режиме
работы�поли�лини�.�Записаться
в�смотровой��абинет�можно�по

телефон��4-22-40�(СаII-центр),
а�та�же�обратившись�самосто-
ятельно�в�ре�истрат�р�.

А.�ПЕРЕЛЫГИН,
завед/ющий�поли	лини	ой

№1�Колпашевс	ой�РБ.

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À

ÄËß  ÐÀÍÍÅÃÎ  ÂÛßÂËÅÍÈß
ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ  ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

1.� Ни� в� �оем� сл�чае� нельзя
выходить�на�лед�в�темное�вре-
мя�с�то��и�при�плохой�видимо-
сти�(т�ман,�сне�опад).
2.�При�переходе� через�ре��

польз�йтесь� ледовыми� пере-
правами.
3.� Нельзя� проверять� проч-

ность� льда� �даром�но�и.� Если
после�перво�о� сильно�о� �дара
поленом� или� лыжной� пал�ой
по�ажется�хоть�немно�о�воды,�–
значит,�лед� тон�ий�и�по�нем�
нельзя� ходить.� В� этом� сл�чае
след�ет�немно�о�отойти�назад
по�том��же�след�,�с�ользящи-
ми�ша�ами,�не�отрывая�но��ото
льда�и�расставив�их�на�шири-
н�� плеч,� чтобы� на�р�з�а� рас-
пределялась�на�больш�ю�пло-
щадь.� Та�же� пост�пают� при
предостере�ающем� потрес�и-
вании� льда� и� образовании� в
нем�трещин.
4.� При� вын�жденном� пере-

ходе� водоема� безопаснее
все�о�придерживаться�прото-
ренных�троп�или�идти�по��же
проложенной�лыжне.�Но�если
их� нет,� перед� тем,� �а�� сп�с-
титься� на� лед,� н�жно� очень
внимательно� осмотреться� и
наметить�предстоящий�марш-
р�т.
5.� При� переходе� водоема

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÀÂÈËÀ  ÏÎÂÅÄÅÍÈß  ÍÀ  ÂÎÄÎ¨ÌÀÕ
Â  ÇÈÌÍÈÉ  ÏÅÐÈÎÄ

�р�ппой� необходимо� соблю-
дать�расстояние�др���от�др��а
(5–6�метров).
6.� Замерзш�ю� ре��� (озеро)

л�чше�перейти�на� лыжах,� при
этом:� �репления�лыж�рассте�-
ните,�чтобы�при�необходимос-
ти�быстро�их�сбросить.�Лыжные
пал�и�держите�в�р��ах,�не�на-
�идывая�петли�на��исти�р��.
7.�Если�есть�рю�за�,�повесьте

е�о�на�одно�плечо.�Это�позво-
лит�ле��о�освободиться�от��р�-
за�в�сл�чае,�если�лед�под�вами
провалится.
8.� На� замерзший� водоем

необходимо� брать� с� собой
прочный�шн�р� длиной� 20–25
метров�с�большой��л�хой�пет-
лей� на� �онце� и� �р�зом.� Гр�з
поможет� забросить� шн�р� �
провалившем�ся� товарищ�,� а
петля� н�жна� для� то�о,� чтобы
пострадавший� мо�� надежнее
держаться,� продев� ее� под
мыш�и.
9.�Убедительная�просьба�ро-

дителям:� не� отп�с�айте� детей
на�лед�(на�рыбал��,��атание�на
лыжах)�без�присмотра.
10.� Одна� из� самых� частых

причин�тра�едий�на�водоемах�–
ал�о�ольное� опьянение.�Люди
неаде�ватно�реа�ир�ют�на�опас-
ность�и�в�сл�чае�чрезвычайной

сит�ации�становятся�беспомощ-
ными.
Советы�рыболовам
1.�Необходимо�хорошо�знать

водоем,� выбранный� для� ры-
бал�и,� помнить,� �де� на� нем
�л�бина� не� выше� роста� чело-
ве�а�или��де�с��л�бо�о�о�мес-
та�можно�быстро�выйти�на�от-
мель,�вед�щ�ю���бере��.
2.�Необходимо�знать�об��сло-

виях�образования�и�свойствах
льда� в� различные� периоды
зимы,�различать�приметы�опас-
но�о�льда,�знать�меры�предос-
торожности�и�постоянно�их�со-
блюдать.
3.�Определите�с�бере�а�мар-

шр�т�движения.
4.�Осторожно� сп�с�айтесь� с

бере�а:� лед� может� неплотно
соединяться� с� с�шей;� мо��т
быть�трещины;�подо�льдом�мо-
жет�быть�возд�х.
5.� Не� выходите� на� темные

�част�и� льда� –� они� быстрее
про�реваются�на�солнце�и,�ес-
тественно,�быстрее�тают.
6.�Если�вы�идете��р�ппой,�со-

храняйте�дистанции�не�менее�5
метров.
7.� Если� вы�идете� на� лыжах,

старайтесь�дви�аться�по�проло-
женной�ранее�лыжне.
8.� Проверяйте� �аждый�ша�

на� льд�� остро�онечной� пеш-
ней,� но� не� бейте� лед� перед
собой�–�л�чше�сбо��.
9.�Не�подходите���др��им�ры-

боловам�ближе,�чем�на�3�мет-
ра.
10.�Не�приближайтесь���тем

местам,� �де� во� льд�� имеются
вмерзшие� �оря�и,� водоросли,
возд�шные�п�зыри.
11.� Если�из� пробитой� л�н�и

начинает�бить�фонтаном�вода,
немедленно�по�иньте�опасное
место.
12.�Обязательно�имейте�пе-

ред�собой�средства�спасения:
шн�р,� длинн�ю�жердь,�широ-
��ю�дос���или�что-ниб�дь�ос-
трое� (нож,� ба�ор,� �р�пные
�возди),� чтобы� можно� было
за�репиться�за�лед,�если�вы-
лезти�без�опоры�нет�возмож-
ности.
13.� Не� делайте� о�оло� себя

мно�о�л�но�.�Не�делайте�л�но�
на�переправах.

И.�ВАСИЛЬЕВА,
�ос/дарственный�инспе	тор

ФКУ�«ЦГИМС�МЧС
России�по�ТО».
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Специалисты� Управления

Росреестра�по�Томс�ой�облас-
ти�проанализировали�основные

причины� приостановлений� и

от�азов�в�ос�ществлении��ос�-
дарственной�ре�истрации�прав

на�недвижимое�им�щество.

В�целях�снижения��оличества
необоснованных�(не�ачествен-

ных)�решений�о�приостановле-

нии�(от�азе)�при�предоставле-
нии� �ос�дарственных� �сл��� по

�ос�дарственной� ре�истрации

прав� на� недвижимое� им�ще-
ство�в�Управлении�создана�со-

ответств�ющая�рабочая��р�ппа

и��твержден�план�мероприятий.
В�целом�Управление�Росреес-

тра�по�Томс�ой�области�отме-

чает,� что� принимаемые�меры

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÎÒÊÀÇÎÂ

È «ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÎÊ» ÑÎÊÐÀÒÈËÎÑÜ

�же� сейчас� позволили� с�ще-

ственно� снизить� �оличество
принятых�решений�об�от�азе�и

о� приостановлении� �ос�дар-

ственной� ре�истрации� прав.
Та�,� за� 8� месяцев� 2017� �ода

принято�733�решения�об�от�а-

зе�в��ос�дарственной�ре�истра-
ции� прав� и� по� сравнению� с

анало�ичным� периодом� про-

шло�о��ода�снизилось�на�69%,
а� �оличество�решений� о� при-

остановлении� за� 8� месяцев

2017��ода�составило�5�612,�что
меньше�на�31%�по�сравнению

с�анало�ичным�периодом�2016

�ода.
Повышение� �ачества� и� дос-

т�пности��ос�дарственных��сл��

является�одним�из�приоритет-

ных�направлений�деятельности

Управления� Росреестра� по
Томс�ой� области.� Соответ-

ственно,� работа� по� �меньше-

нию��оличества�решений�о��о-
с�дарственной� ре�истрации

прав� на� недвижимое� им�ще-

ство� б�дет� продолжена� и� в
дальнейшем.

Уменьшение� по�азателей,� в

перв�ю�очередь,� является�ре-
з�льтатом�а�тивной�работы�Уп-

равления� по� �л�чшению� �аче-

ства�ре�истрационно�о�процес-
са.

В.�БУСАЛАЕВА,

вед�щий�специалист-
э�сперт

отдела�ор�анизации,

мониторин�а�и��онтроля.

ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ


