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Еже�одный
Межре�иональ-
ный
 фестиваль
 �азачьей
��льт�ры
 «Братина»
 прово-
дится
с
2011
�ода
и
�аждый
�од
собирает
в
селе
Кривоше-
ино
Томс�ой
области
�аза�ов,
�азачьи
творчес�ие,
�азачьи
военно-патриотичес�ие
и
во-
енно-историчес�ие
�олле�ти-
вы
 из
 мно�их
 ре�ионов
 Си-
бири:
Новосибирс�ой,
Кеме-
ровс�ой,
Омс�ой,
Ир��тс�ой,
Томс�ой
областей,
Алтайс�о-
�о
 �рая
 и
 Забай�альс�о�о
�рая
и
тысячи
�остей
празд-
ни�а.

Село� Кривошеино� не�ласно
считается� �азачьей� столицей
томс�ой� земли.� Каза�и� жив�т
здесь�со�времен�Столыпинс�ой
реформы,�сохраняя�свои�тради-
ции�и�обряды.
С�2014��ода�фестиваль�прохо-

дит� �же� на� территории� одно-
имённо�о�М�зея��азачьей���льт�-
ры�и�быта�«Братина»,��де�в�пер-
в�ю� очередь� была� воссоздана
старинная��азачья�часовня�святи-
теля�Ни�олая�Ч�дотворца,�освя-
щённая�на�праздни�е�Епис�опом
Колпашевс�им�и�Стрежевс�им
Сил�аном.�И�все�да�праздни��на-
чинается�с�празднично�о�молеб-
на�на�бла�ое�дело,�а�с�2014��ода
е�о�еже�одно�проводит�сам�вла-
ды�а�Сил�ан.
В�2015��од��на�праздни��ч�-

десным�образом�алтайс�ими�и
оренб�р�с�ими� �аза�ами� на
стр��е� (старинный� �орабль)
была�привезена�Иверс�ая�и�о-
на�Божией�Матери.�Кроме�это-
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�о,� на� территории�м�зея� воз-
ведены��онюшня�и�сторожевая
башня,� �азачье� подворье� и
атаманс�ая�изба.�На�фестива-
ле� разворачиваются� ярмар�и,
�онные� с�ач�и,� выст�пления
�азачьих� ансамблей,� по�аза-
тельные� �азачьи� бои,� сорев-
нования�по�навы�ам�владения
ор�жием.�Обязательным�п�н�-
том�про�раммы�праздни�а�яв-
ляется�проведение�старинно�о
�азачье�о� обряда� или� собы-
тийно�о�мероприятия�из�жизни
�аза�ов.
Та�,�в�2014��од��на�фестива-

ле� был�по�азан� обряд� сватов-
ства,�в�2015��од��внимание��о-
стей�«Братины»��же�было�при-
�овано���чествованию��азачьей
с�пр�жес�ой�пары,�прожившей
в�бра�е�более�40�лет,�а�в�2016
�од�� –� отправ�е� �аза�ов� на
сл�жб�,� в� 2017�фестиваль� от-
�рывал�обряд�«Входины»�(ново-
селье),�в�этом��од���ости�праз-

дни�а� �видели�ре�онстр��цию
�азачье�о�обряда�«Свадьба».
Среди� площадо��фестиваля

центральной�площад�ой�являет-
ся� «Казачий� �р��»� с�новой�эст-
радой,�возведённой�в�2016��од�.
«Казачий��р��»�–�это�фестиваль
�азачье�о�народно�о�творчества.
В�нём�принимают��частие�само-
деятельные��олле�тивы�народ-
но�о�творчества,�народные�хоры,
ансамбли�песни�и�танца,�во�аль-
ные�ансамбли�народной�песни,
фоль�лорные��олле�тивы,�хоре-
о�рафичес�ие� �олле�тивы� на-
родно�о�танца�и�т.�д.,�пропа�ан-
дир�ющие� своим� творчеством
л�чшие� традиции� песенной� и
танцевальной�р�сс�ой,��азачьей
��льт�ры.
«Казачий
привоз»�–�это�вы-

став�а-ярмар�а� традиционных
�азачьих�промыслов�и�ремесел.
В�выстав�е-ярмар�е��аждый��од
принимают� �частие� мастера,
ремесленни�и,�х�дожни�и�де�о-
ративно-при�ладно�о�ис��сства,
творчес�ие� объединения,� ст�-
дии,�предприятия,�работающие�в
области�традиционных�промыс-
лов� и� ремесел,� индивид�аль-
ные�предприниматели.�В� ходе
проведения�выстав�и-ярмар�и
проводится��он��рс�на�л�чший
с�венир,� отвечающий� бренд�
праздни�а�«Братина».
«Казачье
подворье».�Выстав-

�а�представляет�собой�выстав-
��-ярмар��� национальных
блюд,�в�лючая�разнообразней-
ш�ю� традиционн�ю� �азачью
��хню,� начиная� от� старинно�о
�азачье�о� ��леша� �а�� основы
питания�воинов��аза�ов,�та��и
всевозможные�пиро�и,���лебя-
�и�и�смайли�и.

«Казачья
вольница».�К��ча-
стию�при�лашаются��азачьи�об-
щества,� �л�бы� боевых� ис-
��сств,��азачьи�военно-патрио-
тичес�ие� �л�бы.�Во� время�ра-
боты� площад�и� ор�анизованы
мастер-�лассы�по�проведению
�азачье�о�боя,�по�боевом��ис-
��сств�,�навы�ам�владения�бо-
евым�ор�жием��аза�ов�–�на�ай-
�ой,� шаш�ой,� об�чение� при-
емам�боево�о��азачье�о�ис��с-
ства,�а�та�же�различные�наци-

ональные�и�ры,�забавы,�потехи,
в� �оторых�принимают� �частие
все�желающие.
Каждый� �од�особым��спехом

польз�ются� �он��рсы� «Казачья
стряп�ха»�и�«Казачья
медов�-
ха».
Не�менее�интересна� «Каза-

чья
старина»�–�это�выстав�а-
инсталляция� �азачье�о� ��реня
(«дом»� по-�азац�и)� с� домаш-

ней��тварью�и�э�спонатами,�от-
ражающими��азачий�быт�с�е�о
��ладом� и� обрядами.�Желаю-
щие� посетили� обзорн�ю� э�с-
��рсию�по���лад��жизни�и�быт�
сибирс�их��аза�ов.
«Атаманс�ий
 �онь»� –� это

площад�а,��де��аза�и�по�азыва-
ют�свою��даль�молодец��ю�и�во
флан�иров�е�шаш�ой,�на�ай�ой
и�пи�ой,�и� �азачьих� забавах�и
и�рах.�Здесь�же�можно�посмот-
реть�и�воссозданные�историчес-

�ие�доспехи��аза�ов.�А�вот�сно-
ров���в��правлении�своим�др�-
�ом�лошадью��аза�и�по�азыва-
ют� на� ипподроме� на� бере��
ре�и�Оби�под�мно�очисленн�ю
поддерж��� зрителей.�Желаю-
щие�мо�ли�про�атиться�на�ло-
шади�под� наблюдением�опыт-
ных� �оневодов.

О�ончание	на	2	стр.
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Завершается� праздни�� ста-
ринным�обрядом� «Братина»� и
общим��азачьим�хороводом.
28�июля�2018��ода�межре�и-

ональный�фестиваль� �азачьей
��льт�ры� «Братина»� совпал� с
Днём�Крещения�Р�си.�Поэтом�
особенно�значим�был�молебен
�� часовни�Святителя�Ни�олая.
По� бла�ословению� епис�опа
Колпашевс�о�о�и�Стрежевс�о�о
Сил�ана� е�о� совершил� бла�о-
чинный�Южно�о�о�р��а�епархии
протоиерей�Але�сандр�Фрейд-
ман.�Молебен� завершился� об-
рядом� целования� �реста,� во

время��оторо�о��аза�и�пол�чи-
ли�бла�ословение�священни�а.
За� бо�осл�жением� поразил

своими��олосами�и�слаженно-
стью�во�альный�ансамбль�Свя-
то-Ни�ольс�о�о� монастыря
с.�Мо�очино�«Полифония»�(р�-
�оводитель�Але�сей�Рас��лин).
С�от�рытием�фестиваля��ча-

стни�ов� и� �остей� «Братины»
поздравил�заместитель���бер-
натора�Томс�ой�области�Андрей
Кнорр,�он�от�имени��лавы�ре-
�иона�Сер�ея�Жвач�ина�попри-
ветствовал��частни�ов�восьмо-
�о�фестиваля��азачьей���льт�-
ры�«Братина»�и�поздравил��ри-
вошеинс�их� �аза�ов� с� 400-ле-
тием�перво�о��спешно�о�похо-
да�томс�о�о��аза�а�Ивана�Пет-
лина�в�Китай.
«В� этом� �од�� в� поход� в� Пе-

�ин��шли�15�томс�их��аза�ов�в
честь�400-летия�похода��аза�а
Ивана�Петлина.�Сейчас�они��же
пересе�ли�мон�ольс��ю��рани-
ц�.�Давайте�все�вместе�поже-
лаем��дачи,�чтобы�они��спеш-
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но�прошли�эти�10�тысяч��ило-
метров,� побывали�в�Пе�ине�и
верн�лись� назад»,� –� с�азал
зам��бернатора.
Кривошеинс�ое� станичное

�азачье� общество� пол�чило
более�4�миллионов�р�блей�от
Фонда� президентс�их� �рантов
на� 30-дневн�ю�ре�онстр��цию
перво�о� �спешно�о� похода
томс�о�о��аза�а�Ивана�Петлина
в�Китай�из�Сибири�1618��ода.
В�Пе�ин�из�Томс�а�15�томс�их
�аза�ов� отправились�24�июля.
Маршр�т�составит�о�оло�9,5�ты-
сячи��илометров.
Приветствия� прозв�чали� от

деп�тата�Гос�дарственной�д�мы

России�Татьяны�Соломатиной,
�лавы�Кривошеинс�о�о�района
Сер�ея� Тайлашева,� бла�очин-
но�о�Южно�о� о�р��а� епархии
протоиерея�Але�сандра�Фрей-
дмана.�Особым��остем�стал�по-
мощни�� полномочно�о� пред-
ставителя� Президента� РФ� в
Сибирс�ом�федеральном�о�р�-
�е� Владимир� Городец�ий.� Он

поздравил� �частни�ов�фести-
валя� с� праздни�ом�и� отметил
важность�возрождения��азачь-
их�традиций.
В�этом��од��расширили�тер-

риторию�м�зея� под� от�рытым
небом.�Здесь�появились�новые
тор�овые�павильоны,�а��садьба
зажиточно�о� �аза�а� дополни-
тельно� обзавелась� амбарами,
навесами,�хлевом�и��онюшней.
Ита�,��ости�на�праздни�е�мо�-

ли�позна�омиться�с�бытом��а-
за�ов,�проде��стировать�нацио-
нальные�блюда,�посл�шать�вы-
ст�пления�творчес�их��азачьих
�олле�тивов� со� всей� России,
посмотреть�и� по�частвовать� в
ре�онстр��ции� �азачьих� обря-
дов�и�забав,�пройти�лодочные
маршр�ты�по�местам�расселе-
ния� �аза�ов-первопроходцев
на�территории�Кривошеинс�о-
�о�района.
На�фестивальной� площад�е

разверн�лась�выстав�а-ярмар-
�а� предметов� де�оративно-
при�ладно�о�ис��сства.�Здесь
были�представлены��ончарные
и� лепные� изделия� из� �лины,
точеные,�расписные�и�резные
произведения� из� различных
пород�дерева,�изделия�из�бе-
ресты,� �апа,� с�веля,� вязаные,
шитые� и�р�ш�и,� предметы� с
х�дожественной� росписью� и

разнообразные� с�вениры,� в
том� числе� с�вениры-братины.
Все�желающие�мо�ли�принять
�частие� в� мастер-�лассах� от
л�чших� мастеров� де�оратив-
но-при�ладно�о�творчества.
Хедлайнером�(наиболее�при-

вле�ающий�внимание�п�бли�и
�частни�� представления,� �он-
церта,�фестиваля,�имя��оторо-

�о� стоит� в� за�олов�е� афиши,
выст�пающий,� �а�� правило,� в
�онце)� стал� ла�реат�межд�на-
родных� �он��рсов� –� �р�ппа
«Д�ня»�из��орода�Мин�синс�а.
Цели�и�задачи�фестиваля,�по-

ставленные�М�ниципальным
бюджетным��чреждением���ль-
т�ры�«Кривошеинс�ая�межпосе-
ленчес�ая� централизованная
�л�бная�система»,�оправдались.
Вот�не�оторые�из�них:
–� содействие� достоверном�

воссозданию� д�ховных� ценно-
стей� традиционной� �азачьей
��льт�ры;
–�восстановление�и���репле-

ние� системных� связей�фоль�-
лора,� �а�� важнейше�о� �омпо-
нента��азачьей���льт�ры;
–�создание�базово�о�ф�нда-

мента� для� сос�ществования
д�ховной�и�народной���льт�ры;

–�приобщение�подрост�ов�и
молодежи���народной��азачьей
��льт�ре� с� целью� д�ховно�о
становления�личности;
–���репление�доверия�и�вза-

имно�о��важения�межд��наро-
дами� через� познание� и� само-
сознание� собственной� нацио-
нальной���льт�ры.
Мне�было�интересно�мнение

�олпашевцев,� побывавших
нынче�на�праздни�е.
Лариса
 С.:� «Братина»�–� са-

мый� интересный� и� значимый
фестиваль.�Это�мнение�сложи-
лось�не�сл�чайно.�Мы�с�м�жем
�же�не�по�одном��раз��объез-
дили� все� подобные�районные
мероприятия,�есть�с�чем�срав-
нить».

О�ончание.
Начало	на	1	стр.

Наталия
 С.:� «Ка�� и� в� про-
шлые��оды,� здорово!�Я�в�вос-
тор�е!�Добавились�новые�мес-
та� для� отдыха�и� выст�пления,
мно�о� распиленных� попере�
бревен,� с�амее�,� че�о� �� нас� в
Колпашеве�на�любых�праздни-
�ах�зачаст�ю�не�хватает.�Нам�в
районе� тоже�не� помешало� бы
подобное�интересное,�зрелищ-
ное�мероприятие».
Ирина
К.,��частница�наше�о

ансамбля�«Весел�ха»:�«Мы�вы-
ст�паем� на� «Братине»� второй
�од.�Фестиваль�очень�интерес-
ный,�познавательный,�здорово
всё�прид�мано.�Мно�о��олле�-
тивов�из�разных�ре�ионов�стра-
ны,�а�опыт��олле��очень�важен.
К�сожалению,�в�этом��од��были
о�рехи.�Мы�ни�а��не�мо�ли�най-
ти� про�рамм�,� чтобы� �знать
наше�время�выст�пления.�Ко�-

да� обратились� в�штаб,� о�аза-
лось,�что�нас�б�д�т�сл�шать�на
второй�площад�е,�а�там�сл�чай-
ные�зрители.�Хорошо,�что�под-
держать� нас� пришли� старо�о-
рот�инцы,� �оторым�мы� очень
понравились�на�их�праздни�е�в
июне.� Они� снова� и� востор�а-
лись:�«Молодцы,��олпашевцы»!
Та��же� сл�чайно� пол�чили� та-
лоны�на�обед.�Пол�чается,�если
не� попали� бы� в� штаб,� то…
В� прошлом� �од�� все� было
ор�анизовано�более�чет�о».
И� всё� же,� несмотря� на� не-

большие� издерж�и,� праздни�
прошел�замечательно.�Молод-
цы,��ривошеинцы!

О.	КОВАЛЁВА.
Фото	Е.	БАРДАКОВОЙ.
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С�2008��.�в�России�работает
про�рамма� 7�ВЗН� (высо�озат-
ратных�нозоло�ий).�В�нее�вхо-
дят�ред�ие�заболевания,�лече-
ние� �оторых�очень�доро�осто-
ящее,� и� необходимые� препа-
раты� за��паются�Минздравом
России� за� счет�федерально�о
бюджета.� Это� �емофилия,�м�-
�овисцидоз,��ипофизарный�на-
низм,� болезнь� Гоше,� зло�аче-
ственные� новообразования
лимфоидной,� �роветворной�и
родственных�им�т�аней,�рассе-
янный�с�лероз,�а�та�же�лечение
пациентов,�перенесших�транс-
плантацию�ор�анов�и�(или)�т�а-
ней.�Бла�одаря�этой�про�рамме,
за��п�и� проводятся� централи-
зованно,�за�счет��ос�дарства,�то
есть� на�р�з�а� с� ре�иональных
бюджетов�в�этом�вопросе�сни-
мается.
За�онопрое�том,� �оторый

Госд�ма��же�приняла�в�первом
чтении,�предла�ается�добавить�в
данн�ю�про�рамм��еще�пять�за-
болеваний.� Это� �емолити�о-
�ремичес�ий� синдром,� юно-
шес�ий�артрит�с�системным�на-
чалом,�а�та�же�м��ополисахари-
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доз�(I,�II�и�VI�типов).�Соответств�-
ющие�изменения�предла�ается
внести� в�Федеральный� за�он
«Об� основах� охраны� здоровья
�раждан�в�Российс�ой�Федера-
ции».�Се�одня�эти�пять�ред�их
нед��ов� в�лючены�в� перечень
��рожающих�жизни,� хроничес-
�их� и� про�рессир�ющих� забо-
леваний,� �оторые� приводят� �
со�ращению�продолжительнос-
ти� жизни� или� инвалидности.
Этот� списо�� �твержден�Поста-
новлением�Правительства�РФ.
Одна�о�обеспечивать�та�их�па-
циентов�ле�арствами�и�специа-
лизированными�прод��тами�ле-
чебно�о� питания� ре�ионы� се-
�одня� вын�ждены� сами.� Этот
вопрос�относится���полномочи-
ям� ре�иональных� ор�анов� �п-
равления� здравоохранением.
Е�о� решение� сопряжено� со
слиш�ом�большой�финансовой
на�р�з�ой�для�бюджетов,�из-за
че�о�ре�ионы�не�справляются�с
за��п�ами� должным� образом.
Тем� самым�нар�шается� �аран-
тированное� право� �раждан� на
лечение�и�охран��здоровья.
Эта�проблема�а�т�альна�для

большинства� ре�ионов,� отме-
чают�э�сперты�ОНФ.�По�состо-
янию�на� 25� о�тября� 2017� �.� в
Федеральный�ре�истр�жизне��-
рожающих�и�хроничес�их�про-
�рессир�ющих�ред�их� (орфан-
ных)� заболеваний� в�лючены
2� 069� челове�� (в� том� числе
1� 556� детей)� с� �а�им-либо� из
перечисленных�пяти�заболева-
ний.�При�этом�стоимость�лече-
ния�для�всех�пациентов�соста-
вит� 10� млрд� р�б.� еже�одно
(без� �чета� возможной� э�оно-
мии� на� 20–30%� в� рез�льтате
централизованной�за��п�и).
Э�сперты� ОНФ� держат� на

�онтроле� проблемы� ле�ар-
ственно�о� обеспечения� ль�от-
ных� �ате�орий� �раждан,� в� том
числе�и�с�орфанными�заболе-
ваниями.�А�тивисты�выст�пают
за�централизацию�за��по��ле-
�арственных� препаратов� за
счет�федеральных�средств�для
лечения�ред�их�заболеваний.
«Этот� за�онопрое�т� �райне

а�т�ален�и�дол�ожданен�для�нас.
Мы�пол�чаем�возможность�пе-
ревести�пациентов�с���азанны-
ми�в� до��менте� болезнями�на
централизованн�ю�за��п���пре-
паратов� за� счет�федерально�о
бюджета,� что� позволит� э�оно-
мить�средства�на�оптовых�за��п-
�ах�и�оптимизировать�расходы
с�бъе�тов� РФ,� а� та�же� станет
новым�ша�ом� �� переход��фи-
нансирования�лечения�орфан-
ных�заболеваний�на�федераль-

ном��ровне,�–�считает�Татьяна
Соломатина.�–�С�вопросами�ле-
чения� орфанных� заболеваний
мне� приходится� стал�иваться
постоянно,�и�они�все�да�стоят�во
�лаве���ла�для��омитета�Госд�-
мы�по�охране�здоровья.�Связа-
но�это�именно�с�доро�овизной
лечения.�Основная� проблема,

�отор�ю�н�жно�решать�се�одня
совместными� �силиями,�–� это
изыс�ание� денежных� средств.
Несмотря�на�то,�что�за�онопро-
е�т��асается�небольшо�о��оли-
чества�пациентов,��аждая�чело-
вечес�ая�жизнь�важна.�И�если
есть�шанс�спасти�челове�а,�е�о
необходимо�использовать».

Э�сперты� Общероссийс�о-
�о� народно�о� фронта� (ОНФ)
направили� предложения� в
национальные�прое�ты,��ото-
рые� разрабатывает� Прави-
тельство�РФ�по�новом��«май-
с�ом�� ��аз�»� Президента
Владимира�П�тина.�В�частно-
сти,�они��асаются�демо�рафи-
чес�о�о�развития�и�здравоох-
ранения� и� направлены� на
снижение�потребления� ал�о-
�ольной� и� табачной� прод��-
ции.�Ка��отмечает�модератор
тематичес�ой�площад�и�ОНФ
«Здравоохранение»,� деп�тат
Госд�мы� Ни�олай� Говорин,
борьба� с� ал�о�олизмом� по-
может�в�значительной�степе-
ни�снизить�смертность�насе-
ления�от�внешних�фа�торов.
«К� сожалению,� демо�рафи-

чес�ий��ризис�снова�становит-
ся�для�России�опасной�реаль-
ностью,�–�с�азал�Ни�олай�Го-
ворин.�–�Президент�России�и
лидер�ОНФ�Владимир�П�тин�в
марте� в� своем�послании�Фе-
деральном�� посланию� отме-
тил,� что� в� ближайшие� �оды
тенденция� �� со�ращению� на-
селения� в� тр�доспособном
возрасте�сохранится,�что�мо-
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жет�стать� серьезным�о�рани-
чением� для� э�ономичес�о�о
роста.�В�связи�с�этим�в�своем
новом�«майс�ом���азе»,�в�де-
мо�рафичес�ой� сфере� П�тин
призвал�в�предстоящее�деся-
тилетие� обеспечить� �стойчи-

вый� естественный� рост� чис-
ленности� населения� России.
Для� это�о� необходимо� повы-
сить� ожидаем�ю� продолжи-
тельность� жизни� до� 78� лет� �
2024��.�и�до�80�лет���2030��.,
а� та�же� довести� число� вед�-
щих� здоровый� образ� жизни
�раждан�до�55%».
С�щественный� в�лад� в� со-

�ращение� продолжительности

жизни� населения� в� тр�доспо-
собном�возрасте�вносит�смер-
тность� от� внешних� причин� –
�бийства,� само�бийства,�ДТП.
И�большая�доля�(40–50%)�сре-
ди�них�об�словлена�пьянством,

ал�о�олизмом�и�их�последстви-
ями.
«В�мерах�по�реализации�на-

циональных� прое�тов� по� де-
мо�рафии�и�здравоохранению
в�части�снижения�смертности
населения� тр�доспособно�о
возраста�особые��силия�дол-
жны� быть� направлены� на
борьб�� с� пьянством,� –� под-
чер�н�л�Говорин.�–�Централь-

ное�место�среди�предложен-
ных�э�спертами�ОНФ�мер�по
борьбе�с�этой�проблемой�за-
нимает�создание�в�молодеж-
ной� среде� положительной
мотивации�трезво�о�и�здоро-
во�о�образа�жизни,�от�аза�от
таба�а� и� е�о� с�рро�атов,� от-
ветственно�о� отношения� �
здоровью,� е�о� сохранению�и
��реплению.� В� этом� направ-
лении�важно,�в�том�числе�че-
рез� социальн�ю� ре�лам�� и
СМИ,� создавать� отрицатель-
ный� имидж� людей,� �оторые
след�ют�вредным�привыч�ам,
а� та�же� давать� объе�тивн�ю
информацию�о� том,� что�сис-
тематичес�ое� потребление
ал�о�оля� в� молодом� возрас-
те� немин�емо� за�ончится
тра�ичес�им� исходом� –� раз-
витием� ал�о�ольной� зависи-
мости�с�послед�ющей�де�ра-
дацией».
С�целью�снижения�дост�пно-

сти�ал�о�оля� та�же�предложе-
но��меньшить�плотность�точе�
продаж� (особенно� в� спальных
районах),�добиваться�продажи
спиртных�напит�ов�в�специали-
зированных�ма�азинах�и��жес-
точить� прежние� о�раничения,

�асающиеся� времени� продаж
ал�о�оля.� Еще� одним� сдержи-
вающим�фа�тором� потребле-
ния�спиртных�напит�ов�и�си�а-
рет�э�сперты�назвали�цен�.�По-
этом��необходим�рост�а�цизов
и� �освенных� нало�ов� на� ал�о-
�ольн�ю� и� табачн�ю� прод��-
цию.
«Ал�о�ольная� ��роза� для

�ос�дарства� се�одня� –� это
не� толь�о� смертность� м�ж-
чин� и� женщин� в� тр�доспо-
собном� возрасте,� но� и� де�-
радация� вследствие� пьян-
ства,��трата�д�ховности�зна-
чительных�слоев�населения,
�олоссальные� э�ономичес-
�ие� потери� �ос�дарства,
�х�дшение� здоровья� насе-
ления� и� �енофонда,� и,� по
большом�� счет�,� реальная
��роза�нашей�национальной
безопасности»,� –� за�лючил
Говорин.
Правовые� аспе�ты,� межот-

раслевое� сотр�дничество� и
�ровни�ответственности�по�ре-
ализации�мер�по�о�раничению
потребления�ал�о�ольной�и�та-
бачной� прод��ции� э�сперты
ОНФ� та�же� обс�дят� на� пло-
щад�е�ОНФ.

«Àëêîãîëüíàÿ óãðîçà äëÿ ãîñóäàðñòâà ñåãîäíÿ – ýòî
íå òîëüêî ñìåðòíîñòü ìóæ÷èí è æåíùèí â òðóäî-
ñïîñîáíîì âîçðàñòå, íî è äåãðàäàöèÿ âñëåäñòâèå
ïüÿíñòâà, óòðàòà äóõîâíîñòè çíà÷èòåëüíûõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ, êîëîññàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè
ãîñóäàðñòâà, óõóäøåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ãå-
íîôîíäà, è, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ðåàëüíàÿ óãðîçà
íàøåé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè».

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

Госд�ма
приняла
в
первом
чтении
за�онопрое�т,
предпола-
�ающий
 расширение
 спис�а
 орфанных
 (ред�их)
 болезней,
лечение
�оторых
финансир�ется
из
федерально�о
бюджета.
В
данный
перечень
мо��т
добавиться
пять
видов
заболева-
ний.
Эта
новация
�райне
необходима,
она
позволит
ре�ио-
нальным
бюджетам
сэ�ономить
вн�шительные
средства,
не-
обходимые
на
оптовые
за��п�и
ле�арств.
Та�ое
мнение
выс-
�азала
деп�тат
Госд�мы,
сопредседатель
ре�ионально�о
шта-
ба
ОНФ
в
Томс�ой
области
Татьяна
Соломатина.

*  *  *

Общероссийс�ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное�движение,�созданное�в�мае
2011� �ода�по�инициативе�Пре-
зидента�РФ�Владимира�П�тина,
�оторое�объединяет�а�тивных�и
неравнод�шных�жителей� стра-
ны.�Лидером�движения�являет-

ся�Владимир�П�тин.�Главные�за-
дачи�ОНФ�–��онтроль�за�испол-
нением� ��азов� и� пор�чений
�лавы� �ос�дарства,� борьба� с
�орр�пцией�и�расточительством,
неэффе�тивными�тратами��ос�-
дарственных�средств,� вопросы
повышения� �ачества� жизни� и
защиты�прав��раждан.
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ÐÅÀËÜÍÀß  È  ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß:

О�ончание.
Начало		в	№56	от	1.08.2018

За�ладывающийся� се�одня
ф�ндамент� из� �рантовой� под-
держ�и,� целевых� про�рамм� и
�онцепций�–�это�толь�о�первый
ша�,�под�отов�а� ��перспе�тив-
ном��динамичес�ом��развитию
медицины,�в�рез�льтате��оторо-
�о� б�д�т� появляться� полезные
ф�ндаментальные� и� при�лад-
ные� прое�ты,� возможности
�величения�продолжительности
жизни�и� а�тивно�о� внедрения
принципов�персонализирован-
ной�терапии.�Но�что�продви�а-
ет�лечение�депрессии�на�новый
�ровень��же�се�одня?
1.
Прое�т
по
исследованию

терапевтичес�и-резистентной
депрессии
Прое�т�стартовал�в�2017��од�

в� рам�ах� Российс�о�о� нацио-
нально�о��онсорци�ма�по�пси-
хиатричес�ой��енети�е,�томс�ие
�ченые� выполняют� е�о� совме-
стно� с� �олле�ами� из� Уфы,
Сан�т-Петерб�р�а� и�Мос�вы.
С�ть� исследования� состоит� в
том,� чтобы� выявить� призна�и,
по��оторым�можно�понять,�что
пациент�б�дет��стойчив���опре-
деленном��антидепрессант�.
«Ко�да�пациент�начинает�при-

ем� антидепрессантов� впервые
в�жизни,�с�ществ�ет�примерно
40%� вероятности,� что� он� от-
�ли�нется�на� терапию�первым
же� препаратом.� Остальные
60%� не� полностью� выходят� в
состояние�ремиссии.� Если� че-
лове�� принимает� два� полных
��рса�антидепрессантов,�и�е�о
состояние�не�меняется,�он�от-
носится� �� �р�ппе� пациентов� с
терапевтичес�ой�резистентнос-
тью.�Та�их�пациентов�о�оло�од-
ной�трети,�если�мы��оворим�о
повседневной� �линичес�ой
пра�ти�е»,�–�расс�азывает�Гер-
ман�Сим�т�ин.
Ка�� �тверждает� Герман� Си-

м�т�ин,�в�основе�аффе�тивных
расстройств� лежит� сложный
�омпле�с� биопсихосоциальных
фа�торов,�среди��оторых�с�ще-
ственн�ю�роль�и�рают� �енети-
чес�ие�механизмы,�определяю-
щие�линичес�ое�разнообразие
депрессии�и�отвечающие�за�те-
рапевтичес�ий�от�ли��при�анти-
депрессивной�терапии.�Инфор-
мации� о� том,� �а�ие� это� �ены,
по�а� не� достаточно,� особенно
�о�да�речь�идет�о�сл�чаях�тера-
певтичес�и�резистентных�паци-
ентов.� Задача� исследования�–
выявить�ряд�наиболее�важных
�лини�о-биоло�ичес�их�фа�то-
ров,� в�лючая� �енетичес�ие
аспе�ты,�отвечающих�за�форми-
рование�терапевтичес�и�резис-
тетной�депрессии.
2.
Приборы
для
светотера-

пии
сезонной
депрессии
Даже� в� НИИ� психичес�о�о

здоровья�есть�разработ�и,��ото-
рые�можно�потро�ать:�совмес-
тно�с�НИИ�пол�проводни�овых
приборов�и�Центром�промыш-
ленно�о�дизайна�ТПУ�сотр�дни-
�и�НИИ�ПЗ�разрабатывают��ом-
па�тные�приборы�для�светоте-
рапии�при�сезонной�депрессии.
Есть� множество� �ипотез� о

том,��а��развивается�сезонная

депрессия,�то�есть�депрессия,
возни�ающая� в� одно� и� то� же
время��ода�(например,�осенью
и�зимой).�Одна�из�них��оворит,
что�недостато��света�в�север-
ных� широтах� об�словливает
нар�шение� синтеза� нейроме-
диаторов,�например,�серотони-
на,� и� нар�шение� выделения
та�о�о�важно�о�нейро�ормона,
�а�� мелатонин,� �оторый� �ча-
ств�ет�в�ре��лировании�биоло-
�ичес�их�ритмов�челове�а.�По-
том� выяснилось,� что� в� тропи-
чес�их�странах�с�ществ�ет�та�
называемая� «летняя� депрес-
сия»,��о�да,�наоборот,�большое
�оличество�света�и�тепла�вызы-
вает�депрессивн�ю�симптома-
ти���в�самые�жар�ие�месяцы.
«Светотерапия�–�один�из�инст-

р�ментов,��оторый�способств�ет

нормализации�биоритмов,�ней-
ромедиаторно�о�обмена���паци-
ентов�с�осенне-зимней�депрес-
сией.� Для� этой� процед�ры
необходима� определенная�ин-
тенсивность�и� спе�тр� света,�–
расс�азывает�Герман�Сим�т�ин.�–
Эффе�тивность�светотерапии,�по
разным�данным,�пра�тичес�и�э�-
вивалентна�антидепрессантам,�но
речь�идет�именно� о� сезонных
депрессиях,��де�причиной�явля-
ется�недостато�� света,� хотя�по
последним�данным�и�в� сл�чае
обычной,�несезонной�депрессии
добавление�светотерапии���стан-
дартным� антидепрессантам
может� заметно� �величить� эф-
фе�тивность�меди�аментозно�о
лечения.�Особенно�это�а�т�ально
для�наше�о�ре�иона,��де�недоста-
то��солнечно�о�света�продолжа-
ется�с�ноября�по�март.�Примеча-
тельно,�что�в�России�сертифици-
рованных�приборов�для�светоте-
рапии� нет.� За� р�бежом� это
ле�итимный�метод,��оторый�ис-
польз�ется�в�большинстве��ни-
верситетс�их��лини��для�лечения
депрессии».
В� ходе� прое�та� �ченые� со-

здают� прибор,� �оторый� обла-
дает�способностью�прод�циро-
вать� свет� на� основе� светоди-
одной�техноло�ии�с�интенсив-
ностью�10�тысяч�лю�с.�При�та-
�о�о�рода�светотерапии�чело-
ве��� достаточно� б�дет� ре��-
лярных��тренних�сеансов�дли-
тельностью�15–30�мин�т,�что-
бы�снизить�вероятность�наст�п-
ления�осенне-зимней�депрес-
сии� или� �л�чшить� свое� само-

ч�вствие�в�сл�чае�появившей-
ся�депрессии�во�мно�их�сл�ча-
ях� даже� без� под�лючения� ан-
тидепрессантов.�У�разработчи-
�ов� �же� есть� опытный� обра-
зец,�но�работа�продолжается,
та���а��создание�та�о�о�прибо-
ра�–�сложный�и�мно�оэтапный
процесс.
«Наша�задача�–�сделать��аче-

ственный�сертифицированный
медицинс�ий�прибор,��оторый
можно� б�дет� использовать� во
всех� �лини�ах.� У� пациентов� с
несезонными� депрессивными
расстройствами�светотерапия�в
осенне-зимний� период�может
�силить�действие�антидепрес-
сантов,��а��по�азали�наши�ис-
следования»,� –� с�азал� Герман
Сим�т�ин.
3.
Биохимичес�ие
техноло�ии

Уже� третий� �од� в� �лини�е
НИИ� психичес�о�о� здоровья
идет� разработ�а� новых�меди-
цинс�их� техноло�ий,� �оторые
опираются�на�мно�олетние�ис-
следования�инстит�та.�Еже�од-
но� в� �лини��� вводится� более
дв�х� десят�ов� техноло�ий� для
пациентов� с� разными�патоло-
�иями:� неврозы,� депрессия,
шизофрения.�Их� задача� –� ре-
шить� проблемы,� с� �оторыми
стал�ивается� пра�тичес�ое
здравоохранение,�оптимизиро-
вать�и�персонализировать�тера-
пию.
«У�нас�достаточно�мно�о�техно-

ло�ий�–�часть�разработо��направ-
лена� на� выявление� значимых
�лини�о-биоло�ичес�их�взаимо-
связей�при�различных�психичес-
�их�расстройствах�с��четом�био-
химичес�их,�имм�ноло�ичес�их�и
�енетичес�их� по�азателей.
С�применением�современно�о
протеомно�о�анализа�мы�иссле-
д�ем�бел�овый�состав� �рови�в
поис�ах�потенциальных�биоло�и-
чес�их�мар�еров,�отличающихся
�� здоровых�и� больных� людей.
Перспе�тивными�направлениями
является� из�чение� различных
сывороточных�мар�еров�(�ормо-
нов� и� нейромедиаторов)� при
депрессии�и�шизофрении,�а�та�-
же�новое�направление�–�из�че-
ние�абзимов�–� антител�с�фер-
ментативной� а�тивностью»,� –
расс�азывает�Светлана�Ивано-
ва.
Одна� из� новых� биохимичес-

�их� техноло�ий� позволяет
предс�азать,��а�ой�вид�антидеп-

рессивной� терапии� л�чше�по-
дойдет�пациент��на�ранних�эта-
пах.�Помо�ает�в�этом�измере-
ние��онцентрации��л�тамата�в
�рови� больно�о:� по� биохими-
чес�им�мар�ерам�меди�и�выяс-
няют,�нас�оль�о�эффе�тивным
б�дет�лечение.
«Одна� из� наших� разрабо-

то��–�техноло�ия�оцен�и�отве-
та� на� психофарма�отерапию
больных� депрессией� п�тем
определения� �л�таминовой
амино�ислоты,� или,� со�ра-
щенно,��л�тамата,�–�расс�азы-
вает� Инно�ентий� Лосен�ов,
на�чный�сотр�дни��отделения
аффе�тивных� состояний�НИИ
психичес�о�о�здоровья�Томс-
�о�о�НИМЦ.�–�Гл�тамат,�один�из
нейромедиаторов� �оловно�о
моз�а,�ос�ществляет�взаимо-
связь�межд��нейронами,�обес-
печивая� переход� от� химии� �
биоло�ичес�ом�� имп�льс�.
Это�самый�распространенный
возб�ждающий� нейромедиа-
тор,�е�о�значение�при�депрес-
сии�очень�вели�о,�нар�шения
в� синтезе� это�о� медиатора
мо��т� быть� связаны� с� разви-
тием�заболевания.�Мы�из�чи-
ли� �л�тамат� �а�� возможный
мар�ер� реа�ции� пациента� на
те�или�иные�препараты:�пре-
вышение� �л�тамата� в� сыво-
рот�е� выше� определенно�о
�ровня� связано� с�менее� бла-
�оприятным� исходом�фарма-
�отерапии».
4.
Прое�т
с
Нидерландами:

депрессия
и
ал�о�олизм
Недавно�томичи�начали�со-

вместный�прое�т�с��олле�ами
из� Нейме�енс�о�о� на�чно-
пра�тичес�о�о� инстит�та� ад-
ди�толо�ии�(Нидерланды).�Ис-
следование�посвящено�выяв-
лению� причин� развития� �о-
морбидности� аффе�тивных
расстройств� и� ал�о�олизма,
�линичес�им,� биоло�ичес�им
и� терапевтичес�им� за�оно-
мерностям�в�сл�чае�та�ой��о-
морбидности.
«Колле�и�из�Нидерландов�ра-

ботают�над�проблемами�адди�-
толо�ии,�вместе�мы�проводим
исследование,� чтобы� выявить
�лини�о-биоло�ичес�ие� осо-
бенности� пациентов,� �оторые
одновременно� страдают� ал�о-
�олизмом� и� аффе�тивными
расстройствами.�Ка��эти�паци-
енты�от�ли�аются�на�терапию,
�а�ая� терапия� для� них� наибо-
лее� эффе�тивна?�Если�лечить
пациента�ис�лючительно�от�ал-
�о�олизма,�можно�мно�ое��п�-
стить�и�в�ито�е�не�решить�про-
блем�� до� �онца»,� –� пояснил
Герман�Сим�т�ин.
Ка�� отметил� Герман�Сим�т-

�ин,�этот��лини�о-биоло�ичес-
�ий�прое�т�имеет�высо�ий�ста-
т�с� и� е�о� рез�льтаты� б�д�т
иметь� важное�межд�народное
значение.
5.
 Консорци�м
 ENIGMA:

нейровиз�ализация
В�рам�ах��частия�в�Межд�на-

родном� �онсорци�ме� ENIGMA
томс�ие�и�новосибирс�ие��че-
ные�использ�ют� современные
методы� нейровиз�ализации
для�исследования�воздействия
психичес�их� заболеваний� на

моз�� челове�а.� Задача� в� этом
прое�те�–�понять,��а�ие��част-
�и�моз�а,� нас�оль�о� сильно,� в
�а�ой� последовательности� за-
действованы�в� сл�чае� тех�или
иных�психичес�их�расстройств.
Ка��отмечает�Герман�Сим�т-

�ин,��частие�в�этом�прое�те�–
хорошая� оцен�а� на�чно�о� по-
тенциала�НИИ�ПЗ,� потом�� что
для�вхождения�в�не�о�необхо-
дим�высо�ий��ровень�исследо-
вательс�их�и��линичес�их�воз-
можностей.�В�ходе�исследова-
ния� �ченые�из�НИИ�психичес-
�о�о�здоровья�Томс�о�о�НИМЦ
набирали�пациентов�с�депрес-
сивными�растройствами,��ото-
рым�в�послед�ющем�проводи-
лось� нейровиз�ализационное
исследование�с�помощью�МРТ
э�спертно�о��ласса�на�базе�На-
�чно-исследовательс�о�о� ин-
стит�та�физиоло�ии� и�ф�нда-
ментальной�медицины� (Ново-
сибирс�).� На� данный�момент
продолжается� сбор� данных.
Герман�Сим�т�ин� подчер�н�л,
что�это�перспе�тивный�прое�т,
�оторый�приведет���значимым,
дале�о� ид�щим� выводам� на
мировом��ровне.
У
ДЕПРЕССИИ
НЕТ
ЛИЦА

В� сентябре� прошло�о� �ода
по�всем��мир��прошел�флэш-
моб� «У� депрессии� нет� лица»:
люди� вы�ладывали� в� соци-
альные�сети�свои�фото�рафии,
�оторые� были� сделаны� в� са-
мые�тяжелые�периоды�их�жиз-
ни.� На�фото� а�тивные,� внеш-
не�счастливые�люди,� �оторые
делают�селфи�в�офисе,�на�от-
дыхе�за��ородом�или�на�вече-
рин�е,� под� фото�рафиями� –
истории�о�том,�что�происходи-
ло�с�ними�в�тот�момент�и�че�о
им�стоило�натян�ть��лыб���для
фото,� чтобы� по�азать,� что
«все� хорошо».
«Главная�беда�в�том,�что�деп-

рессия� очень�мно�ообразна� и
мно�о�ранна,� дв�х� одина�овых
больных�с�депрессией�нет.�И,��
сожалению,�симптомы,��оторые
называют� пациенты,� очень
с�бъе�тивны:� что�есть�припод-
нятое�или�сниженное�настрое-
ние�для�разных�людей?�–��ом-
ментир�ет� Ар�адий� Сем�е.� –
Поэтом�� очень� важны� точные
методы�диа�ности�и.
Диа�ности�а�и� лечение� деп-

рессии�–�это�сложный�процесс,
связанный�с�ф�ндаментальны-
ми� и� при�ладными� на�чными
исследованиями,� повышением
�ачества�профильно�о�образо-
вания�и�базовой��валифи�аци-
ей�для�врачей�первично�о�зве-
на.� Но� самое� �лавное� –� это
личная� ответственность� чело-
ве�а,�внимание���себе�и���ль-
т�ра�здоровья,��отор�ю�можно
себе� привить.� Н�жно� толь�о
понять�для�себя,�что�депрессия,
по�а�она�не�разрослась�в��оло-
ве� и� не� заполнила� все� про-
странство�вашей�жизни,�–�это
не�стыдно,�это�не�слабость�и�не
�леймо.�Это� то�же� самое,� что
больной� з�б,� и� делать� н�жно
все�то�же�самое:�взять�от��л�и
пойти���врач�.

А.	АЛЬКОВА.
Инфо�рафи�а	Е.	ВОЛЬФА.
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Даже�если�вы�ненавидите��о-
пать�и�терпеть�не�можете�про-
пол��,�не�стоит�от�азываться�от
поездо�� на� дач�.� Разберёмся,
�а��ю�польз��приносит�дачная
жизнь�нашем��здоровью.
Бережёт
от
депрессии
Общение� с�природой�–�л�ч-

шее� средство� против� депрес-
сии.�Несл�чайно�депрессивные
расстройства�в�три�раза�чаще
сл�чаются����орожан�по�сравне-
нию� с� сельс�ими� жителями.
Одна� из� причин� –� недостато�
солнца,�с��оторым�стал�ивают-
ся� обитатели� ме�аполисов.
Дело� в� том,� что� солнечный
свет�влияет�на�выработ���ней-
ромедиаторов�–�особых�хими-

чес�их�веществ,�от��оторых�за-
висит�работа�моз�а�и�нервной
системы.� Если� вы� постоянно
польз�етесь�ис��сственным�ос-
вещением�и�мало� бываете� на
�лице,�возни�ает�дефицит�этих
веществ,�что�неред�о�приводит
�� возни�новению� сезонной
депрессии.
Снимает
стресс
Физичес�ая� а�тивность�даёт

дачни�ам� защит�� от� стресса.
Ведь� любая� работа� на� о�оро-
де� –� это� свое�о� рода� анти-
стресс-трениров�а.� Сначала
ор�анизм�мобилиз�ется,�затем
приспосабливается���физичес-
�ой�на�р�з�е�и,�на�онец,�отды-
хает.� То� есть� проходит� все� те
же�стадии,�что�и�при�стрессе.�А
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потом�� люди,� �оторые� вед�т
подвижный� образ� жизни,� бо-
лее� приспособлены� �� встрече
с�необычной�сит�ацией.
Снижает
давление
В��ородах�содержание��исло-

рода� в� возд�хе� значительно
ниже,�чем�в�сельс�ой�местнос-
ти.�В�ответ�на�нехват���свеже�о
возд�ха�сердце�начинает�бить-
ся� чаще,� ведь,� для� то�о� чтобы
обеспечить�пост�пление��исло-
рода���т�аням�ор�анизма,�треб�-
ется�больше��силий.�В�рез�ль-
тате�давление�начинает�с�а�ать,
появляется� одыш�а.� Л�чший
способ�справиться�с�этими�не-
приятностями�–�отправиться�за
�ород.� Не� ис�лючено,� что� на

даче�давление�придёт�в�норм�
без�вся�их�таблето�.�Толь�о��ч-
тите,�если���вас�есть�проблемы
с�сердцем�и�сос�дами,�тяжёлая
работа� на� о�ороде� вам�проти-
вопо�азана,�особенно�в�жар�!
Защищает
от
близор��ости
Учёные� с� Тайваня� провели

исследование� с� �частием
ш�ольни�ов.�Выяснилось,�что��
детей,��оторые�ре��лярно�про-
водят�время� за� �ородом,� бли-
зор��ость�встречается�в�8�раз
реже�по�сравнению�с�теми,��то
лишён� выездов� на� природ�.
Причина� �роется� не� толь�о� в
том,� что� на� даче� дети� тратят
меньше� времени� на� сидение
перед�телевизором�и��омпью-
тером.

Вид��ородс�о�о�пейзажа�не-
�ативно�отражается�на�работе
зрительной�системы.�Ко�да�вы
смотрите�на�одина�овые�серые
дома,��лаз�,�что�называется,�не
за�что�зацепиться,�поэтом��зри-
тельная�система�не�станно�с�а-
нир�ет� объе�ты� в� поис�ах� яр-
�их�деталей.�Именно�поэтом��в
�ороде� �лаза� �стают� �ораздо
больше,�чем�на�природе.
Помо�ает
пох�деть
И�дело�не�толь�о�в�физичес-

�их� на�р�з�ах,� хотя� и� в� них
тоже,� –� среднестатистичес�ий
дачни�,�даже�если�не�работает
на� о�ороде,� в� день� тратит� на
300���ал�больше,�чем��орожа-
нин�(та�ой�расход�энер�ии�до-
сти�ается�толь�о�за�счёт�пере-
мещения�по�дачном���част��).
Но� всё� же� основной� в�лад� в
борьб��за�тон��ю�талию�вносит
витамин�D,�выработ�а��оторо-
�о� происходит� под� действием
солнечных� л�чей.� Витамин�D
отвечает�не�толь�о�за��репость
�остей,�он��частв�ет�во�мно�их
биохимичес�их� реа�циях� в
ор�анизме,�в�том�числе�и�рает
важн�ю� роль� в� обмене� ве-
ществ�и�влияет�на�работ��щи-
товидной�железы.�Поэтом��не-
достато��солнечно�о�витамина,
�оторый� часто� встречается� �
�орожан,� приводит� �� беспри-
чинном��набор��веса.
У�репляет
имм�нитет
Те,� �то� ежедневно�проводят

на� свежем� возд�хе� хотя� бы
пар��часов�в�день,�реже�стра-
дают� от� прост�ды� и� быстрее
выздоравливают�по�сравнению
с�домоседами.�Этом��есть�не-
с�оль�о� причин.� Во-первых,
возд�шные� ванны�–� отличная
за�ал�а�для�ор�анизма.�Во-вто-
рых,� ��ляя� среди� зелёных� на-
саждений,�мы�вдыхаем�фитон-
циды�–�свое�о�рода�нат�раль-
ные� антибиоти�и,� �оторые� за-
щищают� ор�анизм� от� прони�-
новения�вир�сов�и�инфе�ций.
Особенно� мно�о�фитонцидов
вблизи� хвойных�лесов.
Ул�чшает
память
Пребывание�на�свежем�возд�-

хе��л�чшает�работ��моз�а�и�па-
мять.�К� та�ом��вывод��пришли

�чёные�из�США.�Одна�о,�по�мне-
нию� специалистов,� большое
значение�имеет�то,��де�вы���ля-
ете.�В�ходе�э�сперимента�добро-
вольцев�отправили�на�про��л��.
Половина�испыт�емых�ходила�по
�ород�,�а�остальные�проводили
время�на�природе.�Затем�испы-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
Психоло��НАТАЛЬЯ
ЗАГОРСКАЯ:

–�Дача�предоставляет�нам�возможность��омпенсировать�то,�что
не��даётся�пол�чить�в�повседневной�жизни.�Например,�на�рабо-
те�вам�приходится�мно�о�общаться�с�разными�людьми,�а�на�даче
вы�можете�позволить�себе�от�лючиться�и�побыть�наедине�с�со-
бой.�Или,� �� пример�,� ваша�работа� не�приносит� вам�большо�о
�довлетворения,�а�на�даче�вы�можете�видеть�плоды�свое�о�тр�-
да.�Простой�пример:�вы�работаете�б�х�алтером�и,�хоть�и�пони-
маете,�что�ваша�деятельность��ом�-то�необходима,�не�ощ�щае-
те�пользы�от�неё,�ведь�вы�не�видите,��а���то-то�использ�ет�ваши
отчёты�и�аналитичес�ие�справ�и.�Зато,��о�да�на�даче�вы�разби-
ваете��л�мб��и�ваш�сад�наполняется�ароматом�цветов,�вы�точ-
но�знаете,�что�это�произошло�толь�о�бла�одаря�вам.�В�этот�мо-
мент�любой�дачни��ощ�щает�себя�немно�о�бо�ом�–�ведь�имен-
но�он�выст�пил�в�роли�создателя�этой��расоты!
Всё�это�весьма�полезно�для�психи�и,�особенно�если�речь�идёт

о�пожилых�людях,�ведь�в�сил��возраста�они�не�мо��т�реализо-
вывать�амбиции�на�работе�и�находить��довлетворение�в��арье-
ре.�А�потребность�в�самореализации�остаётся���челове�а�на�всю
жизнь.
Кроме�то�о,�дача�–�это�своеобразная�песочница,��оторая�даёт

возможность�воплотить�в�жизнь�детс�ие�мечты�или�немно�о�по-
и�рать.�Кто-то��опается�в�земле�и�пол�чает�от�это�о��довольствие,
а��то-то�стро�ает�дос���и�ч�вств�ет�себя�заправс�им�столяром.
А�если�на�даче�вы�жарите�шашлы��–�это�способ�на�мин�т���ощ�-
тить�себя�вождём�первобытно�о�племени.
Одна�о�дачная�жизнь�может�выявлять�и��силивать�психоло�и-

чес�ое�небла�опол�чие.�Если�на�даче�вы�реализ�ете�на�оплен-
ные��омпле�сы,�это�приносит�толь�о�вред.�Например,�если�по-
средством�дачи�вы�пытаетесь�вмешиваться�в�жизнь�своих�взрос-
лых�детей,�настаивая,�чтобы�все�выходные�они�проводили�за��о-
родом,��опая��ряд�и,�это�не�принесёт�пользы�ни�старшем�,�ни
младшем��по�олению.�Кроме�то�о,�неред�и�сит�ации,��о�да�дач-
ни�и�взваливают�на�себя�непосильн�ю�на�р�з���–��опают��ряд-
�и,�по�а�не�сл�чится��ипертоничес�ий��риз�или�прострел�в�по-
яснице.�Это�тоже�свидетельство�психоло�ичес�их�проблем:�ино�-
да�слиш�ом�тяжёлая�работа�на�о�ороде�–�неосознанный�способ
самона�азания.�В�этом�сл�чае�стоит�обратиться���психоло��,�что-
бы�специалист�выяснил�причины�та�о�о�поведения.
Не�стоит�та�же�воспринимать�дач���а��с�лад�нен�жных�вещей�–

�о�да�вы�тащите�на�дач��весь�хлам,��оторый�жал�о�вы�ин�ть,�это
лишь��х�дшает�психоло�ичес��ю�обстанов��.
Ещё�один�не�ативный�момент,��оторый�дачни�и�неред�о�при-

носят�в�свою�жизнь,�–�не�мение��важать�ч�жие�желания.�Если
�ом�-то�хочется�пожарить�шашлы�,�вместо�то�о�чтобы�рыхлить
�ряд�и,�дайте�ем��эт��возможность.�Ведь�дача�н�жна�для�то�о,
чтобы�исполнять�свои�желания!

т�емым� предложили� пройти
тест,� �оторый�в�лючал�задания
на�внимательность,�память�и�ин-
телле�т�альные� задач�и.�Выяс-
нилось,�что�те,��то���лял�за��о-
родом,�доп�с�али�в�среднем�на
20%�меньше�ошибо�.

А.	БОРИСОВА.

ÊÀÊ ÏÎÅÇÄÊÈ ÇÀ ÃÎÐÎÄ ÂËÈßÞÒ ÍÀ ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

КАК
ЗАЩИТИТЬ
СУСТАВЫ
Копать,� обрезать,� �добрять,

сажать�–���дачни�ов�все�да�дел
невпроворот.� Но� важно� при
этом� заботиться� не� толь�о� о
б�д�щем��рожае,�но�и�о�своих
с�ставах.
Дачные
не�дачи
Азарт,�с��оторым�работают�дач-

ни�и�на�своих�любимых�сот�ах,
приводит�в��жас�врачей-ревма-
толо�ов.�Ведь�при�физичес�ой
пере�р�з�е�сильно�травмир�ются
с�ставы��онечностей�и�позвоноч-
ни�а.�А�поднятие�и�перенос�тяже-
стей�и�длительная�работа�в�пол�-
со�н�том�положении�приводят��
разр�шению�хрящей�и� смеще-
нию�позвон�ов,�а�та�же���обра-
зованию� межд�� ними� �рыж.
К� том��же� �� повышенным�на-
�р�з�ам�ор�анизм�не�очень�мо-

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÍÅÄÓÃÈ ÎÒ ÍÀÒÓÃÈ
лодых� и� не� совсем� здоровых
земледельцев� чаще�все�о�о�а-
зывается�не��отов.�Тем�не�менее
пожилые�люди,��оторые�до�это-
�о� дол�ое� время� выходили�из
дома�разве�что�в�ма�азин�и�по-
ли�лини��,�приехав�на�дач�,�вне-
запно�ради�ально�меняют�свой
образ�жизни.�Не�замечая�ни��с-
талости,�ни�боли,� забывая�про
ед��и�отдых,�они�один�за�др��им
ставят�тр�довые�ре�орды.�А�по-
том�стал�иваются�с�серьёзными
проблемами�со�здоровьем.�Чаще
все�о�их�чрезмерное�рвение�ста-
новится�причиной�обострений
артроза�и�остеохондроза,� �ото-
рые�проявляются�болями�в�р�-
�ах,�но�ах�и�пояснице.
Правила
о�ородни�а
Чтобы�избежать�этих�неприят-

ностей,�важно�хорошо�под�ото-

виться���дачном��сезон�.�За�а-
ливание,�ЛФК,�массаж�или�хотя
бы�ежедневная��тренняя��имна-
сти�а�мо�ли�бы�помочь�в�этом.
Ка�� миним�м,� перед� тем� �а�
прист�пить���садово-о�ородным
работам,� след�ет� разо�реть
мышцы,� сделав� прост�ю� раз-
мин��.�Достаточно� выполнить
хотя� бы� нес�оль�о� на�лонов,
приседаний,�махов�р��ами�и�но-
�ами�и�поворотов��орп�са.
Повышать�на�р�з�и�надо�по-

степенно,�избе�ая�непосильно�о
тр�да�и�не�забывая�делать�пере-
дыш�и.�Во�время�отдыха�жела-
тельно�полежать�с�вытян�тыми
вверх�р��ами,�растя�ивая�позво-
ночни�.�След�ет�избе�ать�дол�о-
�о� пребывания� в� одной� позе
(особенно�с�со�н�той�спиной)�–
от�это�о�с�ставы�страдают�наибо-

лее�сильно.�Посадочные�работы
и� пропол��� л�чше� выполнять,
стоя�на�четверень�ах�(надев�на-
�оленни�и)�или�сидя�на�специ-
альном�резиновом��оври�е.
Важно� правильно� выбирать

садовые�инстр�менты.�Лопаты,
�рабли,�вилы�–�всё�это�должно
соответствовать�рост�,�иначе�ра-
ботать�с�прямой�спиной�не�по-
л�чится.�Оптимальная�высота�че-
рен�а�лопаты�или��раблей�–�на
10� см� ниже� плеча.� Копая� или
с�ребая�прошло�однюю�трав��и
листья,�надо�периодичес�и�ме-
нять�опорные�р����и�но��,� что-
бы�на�р�з�а�была�равномерной.
Та�же� необходимо� �меть

правильно�поднимать�и� пере-
носить�тяжести�(но�не�больше
10���).�Сначала�надо�присесть
на��орточ�и,� а�потом,�распре-

делив�вес� �р�за� по� обеим�р�-
�ам,�подняться�с�прямой�спиной
и�поднятой��оловой.�Если�н�ж-
но�перенести��р�з,�л�чше�при-
жать�е�о���себе,�а�не�нести�на
вытян�тых�р��ах.
Во�время�работы�желательно

надевать� пол�жёст�ий� �орсет
для�фи�сации� поясницы,� при
проблемах�с��оленными,�ло�те-
выми�и�запястными�с�ставами�–
специальные� ортезы.� Кстати,
�орсет�защитит�спин��и�от�пере-
охлаждения�–�ведь�майс�ое�теп-
ло�обманчиво�и��оварно.
Ни�в��оем�сл�чае�не�след�ет

продолжать�работ�,�поч�вство-
вав�боль�в�с�ставах.�На�р�жая
повреждённый� с�став,� можно
заработать�о�ромн�ю�проблем�
на�всю�жизнь.

А.	МИХАЙЛОВА.
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Колпашевс�ая
�ородс�ая
про��рат�ра
направила
в
с�д
��оловное
дело
в
отношении
19-летней
жи-
тельницы
�.
Колпашево,
�оторая
��рожала
приме-
нить
насилие
�
представителям
власти
–
с�деб-
ным
приставам-исполнителям.
Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рора�Андрей�Рябцев

�твердил� обвинительное� за�лючение� по� ��оловном�
дел�,�возб�жденном��в�отношении�жительницы��.�Кол-
пашево,� обвиняемой� в� совершении� прест�пления,
пред�смотренно�о�ч.�1�ст.�318�УК�РФ�–���роза�приме-
нения�насилия�в�отношении�представителей�власти�в
связи�с�исполнением�ими�своих�должностных�обязан-
ностей.
Ка��след�ет�из�материалов�дела,�обвиняемая,�нахо-

дясь�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения�по�мест��сво-
е�о�жительства,�осознавая,�что�сотр�дни�и�отдела�с�-
дебных�приставов�по�Колпашевс�ом��район��УФССП
России�по�Томс�ой�области,�являясь�представителями
власти,�исполняют�свои�должностные�обязанности�по
проведению�исполнительных� действий,� �мышленно,
�держивая� в� р��е� нож,� приблизилась� �� сотр�дни�ам
отдела�с�дебных�приставов�по�Колпашевс�ом��райо-
н��УФССП�России�по�Томс�ой�области�и�замахн�лась
на�них�ножом,�при�этом�выс�азывала�в�их�адрес���ро-
з���бийством.�Действия�обвиняемой�были�пресечены
с�дебным�приставом,��оторый�выбил�нож�из�её�р��и.
Свою�вин��в�совершении�прест�пления�обвиняемая

признала�полностью,�пояснив,�что�не�хотела,�чтобы�с�-
дебные�приставы-исполнители�забирали�её�им�щество.
У�оловное� дело� направлено� для� рассмотрения� в

Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д.

ÓÃÐÎÆÀËÀ
ÑÓÄÅÁÍÛÌ
ÏÐÈÑÒÀÂÀÌ В
Колпашевс�ом
районе
вынесен
обвинительный

при�овор
по
��оловном�
дел�
о
заведомо
ложном
доносе.
Колпашевс�ий� �ородс�ой� с�д� признал� 30-летнюю

жительниц��районно�о�центра�виновной�в�совершении
прест�пления,�пред�смотренно�о�ч.�3�ст.�306�УК�РФ�(за-
ведомо�ложный�донос�о�совершенном�прест�плении,
соединённый� с� ис��сственным� созданием� до�аза-
тельств�обвинения).
Установлено,�что�подс�димая�с�целью�отомстить�сво-

ем�� сожителю� за� ранее� причиненные� ей� побои
�мышленно�сообщила�в�ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом��район��УМВД�России�по�Томс�ой�области�не-
достоверные�сведения�о� том,� что�её� сожитель�при-
ставил�ей���шее�нож�и���рожал��бийством.�При�этом
ис��сственно� создала� до�азательства� обвинения,� а
именно���азала�и�выдала�при�осмотре�места�проис-
шествия�нож,� принадлежащий� сожителю,� а� с� целью
подтверждения�данно�о�фа�та�свидетельс�ими�по�а-
заниями� сообщила� ложн�ю� информацию� об� ��розе
�бийством�своим�зна�омым.
В� с�дебном� заседании� подс�димая� признала� свою

вин�.
С��четом�это�о,�приняв�во�внимание�отс�тствие���ви-

новной�др��их�с�димостей�и��довлетворительн�ю�ха-
ра�теристи���её�личности,�выст�павшая��ос�дарствен-
ным�обвинителем�заместитель��ородс�о�о�про��рора
Е�атерина�Васю�ова� сочла� возможным�исправление
подс�димой�в��словиях,�не�связанных�с�изоляцией�от
общества,� посредством� назначения� �словной�меры
на�азания.
Со�ласившись�с�позицией��ос�дарственно�о�обвините-

ля,�с�д�при�оворил�подс�дим�ю���1��од��6�месяцам�ли-
шения�свободы��словно�с�испытательным�сро�ом�1��од.
При�овор�с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пил.

ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Колпашевс�ая
�ородс�ая
про��рат�ра
направи-
ла
в
с�д
��оловное
дело
в
отношении
53-летней
жительницы
�.
Колпашево,
�оторая
п�блично
ос-
�орбила
представителей
власти
–
с�дебных
при-
ставов-исполнителей.
Заместитель�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�про��ро-

ра� Е�атерина� Васю�ова� �твердила� обвинительное
постановление� по� ��оловном�� дел�,� возб�жденно-
м�� в� отношении� жительницы� �.� Колпашево,� обви-
няемой�в�совершении�прест�пления,�пред�смотрен-
но�о�ст.�319�УК�РФ�–�п�бличное�ос�орбление�пред-
ставителей�власти�при�исполнении�ими�своих�дол-
жностных�обязанностей�или�в�связи�с�их�исполне-
нием.
Ка��след�ет�из�материалов�дела,�обвиняемая,�на-

ходясь�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения,�понимая,
что� сотр�дни�и� отдела� с�дебных� приставов� по� Кол-
пашевс�ом�� район�� УФССП�России� по� Томс�ой� об-
ласти,� являясь� представителями� власти,� исполняют
свои� должностные� обязанности� по� проведению� ис-
полнительных�действий,�п�блично,�в�прис�тствии�по-
сторонних�лиц,�ос�орбила�словами��р�бой�неценз�р-
ной� брани� сотр�дни�ов� отдела� с�дебных� приставов
по�Колпашевс�ом��район�� УФССП�России�по� Томс-
�ой� области,� чем� в� неприличной� форме� �низила
честь� и� достоинство� последних,� а� та�же� авторитет
представляемо�о�ими�ор�ана.
Свою�вин��в�совершении�прест�пления�обвиняемая

признала�полностью,�пояснив,�что�её�сильно�разозли-
ло� то,� что� с�дебные� приставы-исполнители� пришли
взыс�ивать�алименты�с�её�сына,�чем��та�же�способ-
ствовало�ал�о�ольное�опьянение.
У�оловное�дело�направлено�для�рассмотрения�ми-

ровом�� с�дье� с�дебно�о� �част�а�№1�Колпашевс�о�о
с�дебно�о�района�Томс�ой�области.

ÇÀ ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ

Материалы	под�отовил	А.	МАЛАЩУК,	помощни�	�ородс�о�о	про�9рора.

Êîëïàøåâñêèé ãîðîäñêîé ïðî-
êóðîð Òîìñêîé îáëàñòè çàùèòèë
òðóäîâûå ïðàâà ãðàæäàí íà íàä-
ëåæàùåå îôîðìëåíèå òðóäîâûõ
îòíîøåíèé.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

по� обращению� работни�ов� индивид�-
ально�о�предпринимателя�провела�про-
вер���соблюдения�прав��раждан�по�воп-
рос�� надлежаще�о� оформления� тр�до-
вых�отношений.
Со�ласно�статье�84.1�Тр�дово�о��оде�-

са�Российс�ой�Федерации�пре�ращение

ÇÀÙÈÒÈÂ  ÒÐÓÄÎÂÛÅ  ÏÐÀÂÀ
тр�дово�о� до�овора� оформляется� при-
�азом�(распоряжением)�работодателя.
В�соответствии�со�статьей�68�Тр�до-

во�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации
приём� на� работ�� оформляется� при�а-
зом�(распоряжением)�работодателя,�из-
данным� на� основании� за�люченно�о
тр�дово�о�до�овора.�Содержание�при�а-
за�(распоряжения)�работодателя�долж-
но�соответствовать��словиям�за�лючен-
но�о�тр�дово�о�до�овора.
При�аз�(распоряжение)�работодателя

о�приеме�на�работ��объявляется�работ-
ни���под�роспись�в�трехдневный�сро��со
дня� фа�тичес�о�о� начала� работы.� По

Æèòåëüíèöà ã. Êîëïàøåâî Òîìñ-
êîé îáëàñòè îñóæäåíà ê 1 ãîäó
6 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñ-
ëîâíî çà ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ,
íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè è çäîðî-
âüÿ, â îòíîøåíèè ñîòðóäíèêà
ïîëèöèè.
Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д�Томс�ой

области�признал�28-летнюю�жительни-
ц�� �.� Колпашево� Томс�ой� области� ви-
новной� в� совершении� прест�пления,
пред�смотренно�о�ч.�1�ст.�318�УК�РФ�–
применение�насилия,� не� опасно�о� для
жизни�и� здоровья,� в� отношении�пред-
ставителя�власти�в�связи�с�исполнени-
ем� им� своих� должностных� обязаннос-
тей.
Обвиняемая,�19.03.2018��.�в�период

времени�с�9�часов�30�мин�т�до�10�ча-

ÎÑÓÆÄÅÍÀ  ÓÑËÎÂÍÎ

требованию� работни�а� работодатель
обязан�выдать�ем��надлежаще�заверен-
н�ю��опию���азанно�о�при�аза� (распо-
ряжения).
Провер�ой� �становлено,� что�индиви-

д�альным�предпринимателем�не�изда-
вались�при�азы�о�приеме�и��вольнении
работни�ов,�соответственно�под�роспись
данные�при�азы�им�не�объявлялись.�Не
вносились�записи�о�приеме�и��вольне-
нии�работни�ов�в�тр�довые��ниж�и.
С�целью� �странения�выявленных�на-

р�шений�за�она�заместитель��ородс�о-
�о� про��рора� Ярослав� Карташев� внес
индивид�альном�� предпринимателю

представление.�Представление�индиви-
д�альным�предпринимателем�рассмот-
рено,� �довлетворено,� нар�шения� за�о-
на��странены,�изданы�при�азы�о�приёме
и��вольнении�работни�ов,�соответств�-
ющие�записи�внесены�в�тр�довые��ниж-
�и.
Кроме�то�о,�по�инициативе�про��рат�-

ры�индивид�альный�предприниматель
привлечен� �� административной� ответ-
ственности�по�ч.�1�ст.�5.27�КоАП�РФ�(на-
р�шение�тр�дово�о�за�онодательства)��
на�азанию� в� виде� административно�о
штрафа�в�размере�1�000�р�блей.

сов�30�мин�т,�находясь�в�состоянии�ал-
�о�ольно�о� опьянения,� в� салоне� сл�-
жебно�о�автомобиля�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��УМВД�России
по�Томс�ой�области�ВАЗ-211540,��ос�-
дарственный� ре�истрационный� зна�
У�1202�70,�расположенно�о�на�проез-
жей�части�доро�и�напротив�дома�№81
по��л.�Панова�в��.�Колпашево�Томс�ой
области,��мышленно,�с�целью�воспре-
пятствования� за�онной� деятельности
представителя�власти�–�сотр�дни�а�до-
рожно-патр�льной�сл�жбы��р�ппы�до-
рожно-патр�льной� сл�жбы� Гос�дар-
ственной�инспе�ции�безопасности�до-
рожно�о�движения�отдела�МВД�РФ�по
Колпашевс�ом��район�,�направленной
на� пресечение� противоправных� дей-
ствий�зна�омо�о�подс�димой,��оторый
�правлял� автомобилем� в� состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения,�выражающей-
ся�в�неповиновении�за�онным�требо-

ваниям�сотр�дни�ов�полиции,�с�целью
применения�насилия�и�причинения�те-
лесных� повреждений� в� отношении
представителя� власти,� нанесла� два
�дара�р��ой�по��олове�сотр�дни���по-
лиции,� причинив� ем�� телесные� по-
вреждения,�не�повле�шие�вред�здоро-
вью.
Свою�вин��в�совершении�прест�пле-

ния� обвиняемая� признала� полностью,
пояснив,�что�она�пыталась�заст�питься�за
др��а,�освободить�е�о.
Гос�дарственный�обвинитель�старший

помощни�� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про��рора�Оль�а�Герасина�с��четом�об-
стоятельств�произошедше�о,�хара�тери-
сти�и� личности� подс�димой� (ранее� не
с�дима,� �довлетворительно� хара�тери-
з�ется�по�мест��жительства)�просила�с�д
назначить�подс�димой�на�азание�в�виде
лишения�свободы�с�назначением�испы-
тательно�о�сро�а.

Со�ласившись�с�про��рором,�с�д�при-
�оворил� виновн�ю� �� 1� �од�� 6�месяцам
лишения� свободы� �словно� с� испыта-
тельным�сро�ом�в�1��од�6�месяцев.�При-
�овор�не�вст�пил�в�за�онн�ю�сил�.

О.	ГЕРАСИНА,
помощни�	�ородс�о�о	про�9рора.



78 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹58 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÐÅÃÈÎÍ

В
 про�рамме
 «Первый
 о
�лавном»
на
 ��бернс�ом
те-
ле�анале
 «Томс�ое
 время»
��бернатор
Сер�ей
Жвач�ин
сообщил,
что
на
ближайшем
собрании
 За�онодательной
д�мы
 Томс�ой
 области
 он
предложит
деп�татам
внести
�орре�тиров�и
 в
 областной
бюджет
и
выделить
дополни-
тельные
средства
на
об�ст-
ройство
земельных
�част�ов
для
ль�отни�ов.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ
ÐÅØÈË ÂÛÄÅËÈÒÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
Напомним,�7�июня�мно�одет-

ная�томич�а�Наталья�Ж�рова�в
ходе� прямой� линии� с� Прези-
дентом�России�расс�азала�Вла-
димир��П�тин��о�проблемах,�с
�оторыми�она�стол�н�лась�при
пол�чении�земельно�о��част�а
на�ль�отных��словиях.
«Я�при�ласил�Наталью�Ни�о-

лаевн�� еще� во� время� прямой
линии,��отор�ю�мы�досматрива-
ли���нас�вместе�с�ней�и�ее�м�-
жем,� –� с�азал� томс�ий� ��бер-

натор�Сер�ей�Жвач�ин.�–�Вме-
сте�мы�разобрались�в�пробле-
ме.�Здесь�нет�нар�шения�за�о-
на,�но�есть�недоработ�и�чинов-
ни�ов.�Вопрос�б�дет�решаться
системно.�Мы�разработали�но-
вый�механизм� �с�орения�пре-
доставления�земельных��част-
�ов.�Он�позволит�решить�про-
блем�� не� через� 8–10� лет,� а
б��вально�за�2–3��ода».
Ка�� пояснил� �лава� ре�иона,

с�ть�механизма�за�лючается�в

выделении� дополнительных
бюджетных� средств� на� под�о-
тов��� земельных� �част�ов� для
ль�отни�ов.
«На�осенней�сессии�мы�вне-

сем� в�Д�м�� предложение� вы-
делить� дополнительные� сред-
ства�на�создание�инфрастр��т�-
ры»,�–�с�азал���бернатор�Сер-
�ей�Жвач�ин.
Глава�ре�иона�вновь�а�центи-

ровал�внимание,� что�при�пре-
доставлении�земельных��част-

�ов�б�дет�обязательно�соблю-
ден�принцип�справедливости.
«В� Томс�ой� области� о�оло

11� тысяч�мно�одетных� семей,
1�535�из�них�претенд�ют�на�зе-
мельные��част�и,�–�отметил���-
бернатор.�–�И,��онечно,�снача-
ла� �част�и� пол�чат� нес�оль�о
сотен� очередни�ов,� �оторые
стоят�впереди�Ж�ровых,�а�по-
том�и�эта�семья.�Но�подчер�н�
еще�раз:�это�займет�не�десять
лет,�а�два��ода».

В
рам�ах
реализации
��бер-
наторс�ой
про�раммы
«Доро-
�и»
семь
м�ниципальных
об-
разований
 Томс�ой
 области
об�строят
48
пешеходных
пе-
реходов
в
соответствии
с
на-
циональными
стандартами.
Об�этом�на�заседании�обла-

стной� �омиссии� по� обеспече-
нию� безопасности� дорожно�о
движения� заявил� начальни�
Департамента�транспорта,�до-
рожной� деятельности�и� связи
Томс�ой�области�Юрий�Баев.
За�счет�предоставляемой�из

областно�о�бюджета�с�бсидии
Ше�арс�ий� район� приведет� в

ÏÎ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÛ ÎÁÓÑÒÐÎßÒ 48 ÏÅØÅÕÎÄÍÛÕ ÏÅÐÅÕÎÄÎÂ

соответствие�с�нормативными
требованиями� восемь� пеше-
ходных� переходов,� Кар�асо�с-
�ий� район� –� пять� переходов,
Асиновс�ий� –� два,� по� одном�
переход��–�Зырянс�ий,�Молча-
новс�ий�и�Кривошеинс�ий�рай-
оны.�ЗАТО�Северс��за�счет�об-
ластной�с�бсидии�об�строит�30
пешеходных� переходов.
Та�же�для�обеспечения�безо-

пасных� �словий�для�движения
пешеходов� на� автомобильных
доро�ах�ре�ионально�о�и�меж-
м�ниципально�о� значения� в
2018� �од�� б�д�т� обор�дованы
светофорные�объе�ты�на�пеше-

ходном�переходе�в�районе�ав-
тоб�сной�останов�и�«2-й�Зареч-
ный»�и�на�примы�ании�автомо-
бильных� доро�� ре�ионально�о
значения� Томс�� –� Кар�ала� –
Колпашево�и�подъезде���посел-
���Кайдалов�а.
На� пешеходном� переходе� в

селе�Мо�очино�вблизи�Мо�очин-
с�ой�средней�ш�олы�на�автомо-
бильной�доро�е�Т�н��сово�–�Мо-
�очино�–�С�й�а�б�дет��станов-
лен�светофор�Т-7.
Над� проезжей� частью� на

восьми�пешеходных�переходах
на�автомобильных�доро�ах�Ка-
маев�а�–�Асино�–�Первомайс-

�ое,�Томс��–�Сам�сь,�Мо�иль-
ный
Мыс�–�Парабель�–�Кар�а-
со�� до�становят� дорожные
зна�и� «Пешеходный�переход».
В� 2018� �од�� в� Томс�ом� и

Ше�арс�ом�районах�планир�ет-
ся�нанести�1,8�тыс.��в.�метров
�оризонтальной�дорожной�раз-
мет�и,�в�том�числе�с�использо-
ванием�более�дол�овечно�о�по
сравнению�с�обычной��рас�ой
материала�–�термопласти�а.�На
эти� цели� б�дет� направлено
3,4�млн�р�блей.
«В�этом��од��стартовала�под-

про�рамма�строительства�линий
эле�троосвещения�на� �част�ах

автодоро�,�проходящих�через�на-
селенные� п�н�ты,� –� отметил
Юрий�Баев.�–�Освещение�появит-
ся���села�Тимирязевс�ое�на��ча-
ст�е�с�9-�о�по�11-й��илометр�ре-
�иональной�автодоро�и�Томс��–
Кар�ала� –�Колпашево� и� на
�част�е�«Подъезд���посел���Кай-
далов�а� –� останов�а� «2-й
Заречный».� Нам� необходимо
об�строить�65��илометров�эле�-
троосвещения� на� 35� �част�ах,
расположенных� в� 19� населен-
ных�п�н�тах.�Выполненные�ме-
роприятия�снизят�рис�и�ДТП�и
повысят�безопасность�на�доро-
�ах».

С
 2014
 �ода
 �частни�ами
областной
про�раммы
соци-
альной
поддерж�и
населения
при
�азифи�ации
стали
1
330
челове�.
Все
они
пол�чили
со-
циальные
 сертифи�аты
 на
�азифи�ацию
 жилья
 на
 об-
щ�ю
с�мм�
53,6
млн
р�блей
из
областной
�азны.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,�из�них�812
выданы� сертифи�аты� на
50�тыс.�р�блей,�остальным�–�на
25�тыс.�р�блей.
50-тысячная� �омпенсация

расходов�на� �азифи�ацию�жи-
лья� предоставляется� �частни-
�ам� Вели�ой� Отечественной
войны,�инвалидам�боевых�дей-
ствий�независимо�от�их� дохо-
да,�а�та�же�семьям�с�доходом
в� пределах� прожиточно�о�ми-
ним�ма.�25�тысяч�р�блей�пола-
�ается��ражданам�с�доходом�от
одно�о�до�пол�тора�прожиточ-
ных�миним�мов.
«Сертифи�атом�можно�опла-

тить� часть� работ� подрядной
ор�анизации�или�по�асить� це-
левой��редит,�–�отметила�Ма-

рина�Киняй�ина.�–�Если�же�че-
лове�� потратил� собственные
средства�на��азифи�ацию�жи-
лья,� то� после�предоставления
па�ета� до��ментов� на� пол�че-
ние� �омпенсации�в�Центр� со-
циальной� поддерж�и� населе-
ния�ем��на�счет�пост�пит�с�м-
ма,�прописанная�в�сертифи�а-
те».
Пол�чить�сертифи�ат�можно

в�течение�дв�х�лет�с�момента
фа�тичес�ой� подачи� �аза� в
сеть� или� оформления� права
собственности� на�жилье.�Для
это�о�н�жно�обратиться�в�мно-
�оф�н�циональный� Центр� со
справ�ой�о�составе�семьи,�до-
ходах� всех� членов� семьи� за
последние�три�месяца,�а�та�же
до��ментами� о� праве� соб-
ственности�на�дом,�е�о�при�од-
ности�для�постоянно�о�прожи-
вания� и� техничес�ой� возмож-
ности��азифи�ации�дома.
Адресная� про�рамма� соци-

альной� поддерж�и� населения
при��азифи�ации�разработана
по�инициативе� �лавы�ре�иона
Сер�ея�Жвач�ина�и� действ�ет
в� Томс�ой� области� с� января
2014��ода.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ
ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ ÏÎËÓ×ÈËÈ

1 330 ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

К�раторы
сл�чая
работают
в
17
�чреждениях
защиты
дет-
ства
Томс�ой
области.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�по�вопросам�семьи
и�детей�Мар�арита�Шапарева,�в
2018��од��в�рез�льтате�их�рабо-
ты�по�профила�ти�е�социально-
�о�сиротства�991�ребено��остал-
ся�в��ровной�семье.�Эти�сл�чаи
за�рыты,� потом�� что� сит�ация
во�всех�566�семьях��л�чшилась,
и�они�больше�не�н�ждаются�в
помощи�специалистов.
«С��аждым�та�им�сл�чаем�ра-

ÊÓÐÀÒÎÐÛ ÑËÓ×Àß
ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÐÎÄÍÓÞ ÑÅÌÜÞ ÄËß 991 ÐÅÁ¨ÍÊÀ

ботает�межведомственная� �о-
манда�специалистов�–�в�зависи-
мости�от�с�ти�проблем�в�семье
это�мо��т�быть�и�соцработни�и,�и
меди�и,�и�педа�о�и,�и�специали-
сты�опе�и,�–�отметила�Мар�арита
Шапарева.�–�Составляют�план�ре-
абилитации�и��оординир�ют��о-
манд����раторы�сл�чая�в�составе
сл�жб�помощи�семье�и�детям.
Се�одня�та�ие�сл�жбы�действ�ют
в� 17� �ос�чреждениях� Томс�ой
области.�Это�социально-реабили-
тационные�центры,�центры�помо-
щи�семье�и�детям,�центры�помо-

щи�детям,�оставшимся�без�роди-
тельс�о�о�попечения».
Система�профила�ти�и�социаль-

но�о�сиротства�действ�ет�в�Томс-
�ой�области�во�исполнение���аза
Президента�РФ�от�1.06.2012�№761
«О�Национальной�страте�ии�дей-
ствий�в�интересах�детей�на�2012–
2017��оды».�Ее��лючевой�тезис�–
�аждый�ребено��имеет�право�жить
и�воспитываться�в�семье.�Основ-
ные�положения�страте�ии�–�своев-
ременное�выявление�проблем�в
семье,�адресная�помощь,��омп-
ле�сная�реабилитация.

С
начала
2018
�ода
в
детс-
�их
 ла�ерях
 и
 санаториях
Томс�ой
 области
 отдохн�ли
38
973
ребен�а.
Детей�приняли�496�ор�аниза-

ций� детс�о�о� отдыха� и� оздо-
ровления�всех�форм.�Все�они
в�лючены� в� реестр� ор�аниза-
ций�отдыха�детей�и�их�оздоров-
ления�Томс�ой�области.
Ка��сообщила�заместитель�на-

чальни�а�Департамента�по�воп-
росам�семьи�и�детей�Томс�ой
области�Елена�Уша�ова,�нахож-
дение�ла�еря�в�та�ом�реестре��а-

Â ÄÅÒÑÊÈÕ ËÀÃÅÐßÕ È ÑÀÍÀÒÎÐÈßÕ
ÎÒÄÎÕÍÓËÈ ÏÎ×ÒÈ 39 ÒÛÑß× ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

рантир�ет,�что�он�б�дет�проверен
всеми��онтролир�ющими�и�над-
зорными�ор�анами.�Родителям,
отправляя�детей�на�отдых,�осо-
бенно�в�др��ие�ре�ионы�страны,
обязательно�н�жно�проверить,
что�ла�ерь�в�лючен�в�та�ой�ре-
естр.�Реестры�ла�ерей�всех�ре�и-
онов�размещены�в�интернете.
«Если�дети�выезжают�в�др��ой

ре�ион�для�отдыха�в�палаточных
ла�ерях,�для��частия�в�э�спедици-
ях,�походах,�э�с��рсиях,�ор�аниза-
торы�обязательно�должны�подать
информацию�о�нахождении��р�п-

пы�детей�в��онтрольно-надзор-
ные�ор�аны�Томс�ой�области�и
то�о�ре�иона,���да�отправляются
ребятиш�и,�–�подчер�н�ла�Еле-
на�Уша�ова.�–�В�противном�сл�-
чае� отдых� детей� может� быть
приостановлен,� та�же� пред�с-
мотрена���оловная�и�администра-
тивная�ответственность�за�ор�а-
низацию�несан�ционированных
мест�отдыха�детей.�Мы�настоя-
тельно�ре�оменд�ем�родителям
при�выборе�ла�еря�проверять
наличие�разрешительных�до��-
ментов���ор�анизаторов».

По�материалам�пресс-слжбы�администрации�Томс�ой�области.


