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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

В� Колпашеве� на� стро-
ительной� площад�е� б�-
д � щ е � о � ф и з � � л ь т � р н о -
оздоровительно�о� �омп-
ле�са� полным� ходом� ве-
д�тся� работы� «н�лево�о
ц и � л а » .
Новый�объе
т�общей�пло-

щадью� почти� в� 3� тысячи

вадратных�метров�появит-
ся�в�рам
ах�национально�о
прое
та� «Демо�рафия».
Констр 
тивная� схема� зда-
ния� решена� в� металличес-

ом�
ар
асе.�Пере
рытие�–
межд этажное�монолитное,
железобетонное.�Нар жные
стены�–�трехслойные�стено-
вые� «сэндвич»-панели� с
 теплителем� из� минерало-
ватных� плит.� По
рытие� –

ровельные� «сэндвич»-па-
нели� поэлементной� сбор
и
с� теплителем�из�минерало-
ватных�плит.
В� здании� спортивно�о


омпле
са� пред смотрены
помещения�для�постоянно-
�о�пребывания�людей:� ни-
версальный� и�ровой� зал,
зал� женс
ой� ритмичес
ой
�имнасти
и,�тренерс
ие,�по-
мещение� охраны� обще-
ственно�о� поряд
а,� �арде-
робы� верхней� одежды,
офисные� помещения,� ра-
диор б
а�и�др.�Пред смот-
рено� бла�о стройство� тер-
ритории:�пар
ов
и,�проезд,
трот ары,� озеленение.

ÑÒÐÎÈÒÑß ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ï. Ñ. ÀÍÈÑÈÌÎÂ:
– Ñïîðòñìåíû, ñòîðîííèêè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, âåòåðàíû ñïîðòà, æèòå-
ëè ðàéîíà – âñå ñ íåòåðïåíèåì æäóò îòêðûòèÿ ñîâðåìåííîãî ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà.
Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊà íà÷àëîñü áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîä-
äåðæêå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Ñ. À. Æâà÷êèíà è íàñòîé÷èâîñòè ãëàâû ðàéîíà
À. Ô. Ìåäíûõ. Ðàáîòàÿ íàïðÿìóþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà ÐÔ ñîâìåñòíî ñ çàñ-
ëóæåííûì ìàñòåðîì ñïîðòà Î. Ðàõìàòóëèíîé, Àíäðåþ Ô¸äîðîâè÷ó óäàëîñü äî-
áèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ êîëïàøåâñêîãî îáúåêòà â ôåäåðàëüíûé ðååñòð ýêîíîìè÷åñ-
êè îáîñíîâàííûõ êàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé, ÷òî ïîçâîëèëî â ýòîì ãîäó íà÷àòü ñòðî-
èòåëüñòâî íîâîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äå-

ìîãðàôèÿ».
Çà ïîñëåäíèå ãîäû, áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì îáëàñòíûõ è ìåñòíûõ âëà-
ñòåé, äåïóòàòñêîãî êîðïóñà âñåõ óðîâíåé, â íàøåì ðàéîíå ïîñòðîåíî è ðåêîí-
ñòðóèðîâàíî áîëåå 20 ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. Â òîì ÷èñëå – õîêêåéíûé êîìï-
ëåêñ â Òîãóðå, ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè â ïàðêå «Êåäðîâûé», êîìïëåêñû ÃÒÎ íà
ãîðîäñêîì ñòàäèîíå, òåððèòîðèÿõ ñðåäíèõ øêîë â Íîâîñ¸ëîâå, Ìàðàêñå, Èí-
êèíå, ×àæåìòî, Òîãóðå, Îç¸ðíîì, øêîë ¹2, 4, 7, Äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà
(Êîëïàøåâî) è äð. Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ïîñåëåíèÿõ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ äåòñêîãî è ìàññîâîãî ñïîðòà â ðàéîíå:
÷èñëî çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì çà òðè ãîäà âûðîñëî íà 3 900 ÷åëîâåê è ñîñòà-
âèëî 12 110 æèòåëåé.

Сро
� выполнения� работ� по

онтра
т � –� не� позднее
28.09.2021��.
Б д щем �использованию

ново�о� спортивно�о� объе
-
та� была�посвящена�беседа
с� дире
тором� ДЮСШ
Г.�В.�Злодеевой,�
оторая�со-
стоялась�в�начале�сентября.
В� настоящее� время� в

спортш
оле� об чается� 631
челове
� по� 12� видам
спорта.�Из�них�поряд
а�400
челове
� из-за� отс тствия� в
ДЮСШ�собственно�о�спорт-
зала� вын ждены� занимать-
ся� на� ш
ольных� спортив-
ных�площад
ах�старо�о�об-
разца.� И� это,� без словно,
с
азывается� на� развитии
детс
о�о� и� массово�о

спорта.� Поэтом � все� мы� –
тренеры,� спортсмены� –� с
нетерпением�ждем�о
онча-
ния� строительства�ФОКа,

а
� семья� –� собственно�о
родно�о�дома.
Мно�их�жителей� волн ет

вопрос� о� проведении� со-
ревнований,� т рниров� в
новом� спортивном� соор -
жении.�Галина�Ви
торовна
заверила� всех� любителей
спорта,�что��ородс
ие�пер-
венства,� ш
ольные� спар-
та
иады� по� и�ровым� ви-
дам�спорта�(бас
етбол,�во-
лейбол,� мини-ф тбол
и� др.)� б д т� проходить� в
ФОКе.

О�ончание	на	2-й	стр.

13 ÑÅÍÒßÁÐß –

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Жители� по� достоинств 
оценят� новый� 
омпле
с� во
время� проведения� фести-
валей� ГТО,�Дней� здоровья,
и,�
онечно,�–�традиционной
Спарта
иады�тр довых�
ол-
ле
тивов� �ородс
о�о� посе-
ления.� Р 
оводство�ДЮСШ
та
же��отово�рассматривать
предложения� ор�анизаций
по� предоставлению� поме-
щений� в� ФОКе� для� физ-

 льт рно-оздоровительных
занятий.
Важным� и� обс ждаемым

вопросом� среди� наших
спортсменов�является�про-
ведение� в� Колпашеве� пол-
ноценных�т рниров�област-
но�о� ровня.�Ввод�в�э
спл -
атацию� ФОКа� позволит
проводить� на� достойном
 ровне�соревнования�ре�и-
онально�о� масштаба:� т р-
нир� по� бас
етбол � среди

оманд� девоче
� на� призы
О.�Рахмат линой;�т рнир�по
бас
етбол � среди� м жс
их

оманд� в� честь� Почётно�о
жителя�района�А.�Г.�Бобр -
са;� т рнир� по� волейбол 
среди� м жс
их� и� женс
их

оманд� памяти� Любови
Коври�иной�и�др.
Важно,� что� зрителям� во

время� соревнований� в� но-
вом�спортивном�зале�б д т
предоставлены� специаль-
ные�места.�Пред смотрены
в� прое
те� та
же� �ардероб,
сан зел,�б фет.

ÑÒÐÎÈÒÑß ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

По� мнению� дире
тора
ДЮСШ� Г.� В.� Злодеевой,
ввод�в�э
спл атацию�ново-
�о� спортивно�о� 
омпле
са
подтол
нет� 
� развитию
мно�их� видов� спорта.� Яр-

ий� пример� –� повышение
интереса�
�занятиям�физи-
чес
ой�
 льт рой�среди�на-
селения� после�  спешно�о
проведения�в�Колпашеве�в
2017��од �областных�сель-
с
их� и�р� «Стадион� для
всех».� Сейчас� спортивные
площад
и� �ородс
о�о� ста-
диона� от
рыты� для� посе-
щения� с� 7� до� 22� часов.
Каждый� день� любители
спорта� занимаются� волей-
болом,� бас
етболом,� на-
стольным�теннисом,�ле�
ой
атлети
ой,� �ородошным
спортом.� Поп лярностью
среди� молодёжи� и� взрос-

ло�о�населения�польз ются

омпле
сы�  личных
спортивных�тренажеров,� с-
тановленных� в� рам
ах�фе-
деральной� и� м ниципаль-
ной�про�рамм.
Очень�  бедительно� с
а-

зал�� бернатор�Томс
ой�об-
ласти�С.�А.�ЖВАЧКИН�во�вре-
мя� посещения� строитель-
ной� площад
и� б д ще�о
ФОКа�в�ав� сте�2020��ода:
–�Физ
 льт рно-оздоро-

вительный� 
омпле
с� дол-
жен�быть�дост пен�для�всех
желающих,� от� мала� до� ве-
ли
а.�Надо� же�возвращать
нашем � Колпашев � слав 
спортивно�о��орода.�https://
www.tomsk.gov.ru/news

Под�отовил
С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Финалистами	 ре�ио-
нально�о	 фестиваля	 за-
мещающих	 семей	 «По-
дарим	тепло	детям»	ста-
ли	 девять	 семей	 Томс-
�ой	 области,	 воспитыва-
ющие	 детей-сирот.
Это�семьи�из�Северс
а,�а

та
же�Томс
о�о,�Ше�арс
о-
�о,� Чаинс
о�о,� Верхне
етс-

о�о,� Ба
чарс
о�о,� Те� ль-
детс
о�о,� Кривошеинс
о�о
и�Колпашевс�о�о�районов
области.
Фестиваль�«Подарим�теп-

ло� детям»� направлен� на
поддерж
 � л чше�о� опыта
воспитания�в�семьях�детей-
сирот��и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей.
«Каждая�семья,� частв ю-

щая� в�фестивале,� делится
своими�  спехами,� таланта-
ми�и� се
ретами� семейно�о
счастья.�Фестиваль�помо�а-
ет�развивать�семейное� ст-
ройство�детей-сирот�и�при-

ÄÅÂßÒÜ ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ ÑÅÌÅÉ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË

ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÏÎÄÀÐÈÌ ÒÅÏËÎ ÄÅÒßÌ»
вле
ать�все�больше�желаю-
щих� стать� опе
 нами,� при-
емными� родителями� или
 сыновителями»,�–�сообщи-
ла�начальни
�Департамента
по�вопросам�семьи�и�детей
Томс
ой�области�Мар�арита
Шапарева.
Вышедшие�в�финал�семьи

подарили�тепло�свое�о�до-
машне�о�оча�а�52�детям-си-
ротам,�а�все�о�в�семьях-фи-
налистах�воспитывается�69

ровных�и�приемных�детей.
В� 2020� �од � фестиваль

«Подарим� тепло� детям»
проводится� по� трем� номи-
нациям:� «Моя� семья� –� се-
мья�добрых�дел»,� «Моя�се-
мья� –� творчес
ая� семья»� и
«Моя� семья� –� спортивная
семья».
Первый� этап� фестиваля

прошел� в� дистанционном
формате,�финальные�ито�и
б д т� подведены� в� ноябре
2020��ода.

В�Томс
ой�области�90,5%
детей-сирот�воспитываются
в�замещающих�семьях�(под
опе
ой�и�в�приемных�семь-
ях).� С� начала� 2020� �ода
свою� нов ю� замещающ ю
семью�обрели�204�детей-си-
рот.�Для�поддерж
и�семей-
но�о�  стройства� в� ре�ионе
действ ет� 19�ш
ол� прием-
ных�родителей�и�21�сл жба
сопровождения� замещаю-
щих�семей.
Дополнительная� инфор-

мация:� (3822)� 713-949,
+7� (903)� 915-59-48� (Юлия
Тра тман,� Департамент� по
вопросам� семьи� и� детей
Томс
ой�области).
Областной�фестиваль�за-

мещающих� семей� «Пода-
рим� тепло�детям!»� еже�од-
но�ор�аниз ет�Департамент
по�вопросам�семьи�и�детей
Томс
ой� области.� В� 2020
�од �фестиваль�состоится�в
седьмой�раз.

ÐÅÃÈÎÍ

В	 сентябре	 более	 110	 тысяч	 ре�иональных	 ль�от-
ни�ов	 пол"чат	 перерасчет	 ежемесячных	 денежных
выплат	 на	 оплат"	 жило�о	 помещения	 и	 �омм"наль-
ных	 "сл"�.
Ка
� сообщила� начальни
�Департамента� социальной� за-

щиты� населения� Томс
ой� области�Марина� Киняй
ина,� в
новом� размере� выплаты� пол чат� ветераны� тр да,� реаби-
литированные,�сельс
ие�специалисты,�малообеспеченные
мно�одетные�семьи.
«Та
ой� перерасчет� производится� автоматичес
и� и� свя-

зан� с� изменениями� ре�иональных� стандартов� стоимости
жилищно-
омм нальных� сл �.�Выплаты�в�новом�размере
б д т�предоставлены�в�сентябре�с� четом�
орре
тиров
и
за�июль�и�ав� ст»,�–� точнила�Киняйина.
Для� оформления� социальных� выплат� на�ЖКУ� жители

Томс
ой�области�мо� т�обращаться�в�Центры�социальной
поддерж
и� населения� по� мест � жительства,� томичи� –� в
Центр�социальной�поддерж
и�населения�по�оплате�жило-
�о� помещения� и� 
омм нальных�  сл �.� Прием� проводится
по�предварительной�записи.
Размеры�ре�иональных�стандартов�стоимости�ЖКУ�рас-

считаны�Департаментом�ЖКХ�и��ос дарственно�о�жилищ-
но�о�надзора�Томс
ой�области�с� четом�действ ющих�с�1
июля�2020��ода�тарифов�на�
омм нальные� сл �и.

ÁÎËÅÅ 110 ÒÛÑß×

ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎËÓ×ÀÒ

ÏÅÐÅÐÀÑ×¨Ò ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÂÛÏËÀÒ ÍÀ ÆÊÓ

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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7	 ав�"ста	 2020	 �ода
вст"пило	 в	 сил"	 поста-
новление	 администрации
ТО	№386а	«О	предостав-
лении	с"бсидий	из	обла-
стно�о	 бюджета	 на	 2020
�од	на	финансовое	обес-
печение	мероприятий	 по
возмещению	 работода-
телям	 расходов	 на	 час-
тичн"ю	оплат"	тр"да	при
ор�анизации	 обществен-
ных	 работ	 для	 �раждан,
ищ"щих	 работ"	 и	 обра-
тившихся	в	ор�аны	сл"ж-
бы	 занятости,	 а	 та�же
безработных	�раждан,	по
возмещению	 работода-
телям	 расходов	 на	 час-
тичн"ю	оплат"	тр"да	при
ор�анизации	 временно�о
тр"до"стройства	 работ-
ни�ов	ор�анизаций,	нахо-
дящихся	 под	 рис�ом
"вольнения	 (введение
режима	 неполно�о	 рабо-
че�о	времени,	временная
останов�а	 работ,	 предо-
ставление	 отп"с�ов	 без
сохранения	 заработной
платы,	 проведение	 ме-
роприятий	 по	 высвобож-
дению	 работни�ов)».
Цель� предоставления

с бсидии� работодателю:
возмещения� расходов� на
частичн ю�оплат �тр да�и�на
 плат �страховых�взносов�в
�ос дарственные� внебюд-
жетные�фонды�при�ор�ани-
зации�общественных�работ
для��раждан,�ищ щих�рабо-
т �и�обратившихся�в�ор�аны
сл жбы�занятости,�и�безра-
ботных� �раждан,� направля-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÂÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈÒ 68,5 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

емых�Центрами�занятости.
Размер�с бсидии:�размер

возмещения� пол чателю
с бсидии� затрат� на� зара-
ботн ю� плат � �ражданина,
равный� размер � начислен-
ной� заработной� платы,� но
не� более� 18� 195� р блей� в
месяц�на�одно�о��раждани-
на�за�полностью�отработан-
н ю�месячн ю�норм �рабо-
че�о� времени,�  величенно-
м � на� с мм � страховых
взносов�в��ос дарственные
внебюджетные� фонды� и
районный� 
оэффициент
Работодатели:�юридичес-


ие� лица� (за� ис
лючением
�ос дарственных�  чрежде-
ний),�ос ществляющие�дея-
тельность� на� территории
Томс
ой�области
Виды� работ� определены

постановлением� админист-
рации� Томс
ой� области� от
27.12.2019�№511а�«Об�ор�а-
низации� проведения� опла-
чиваемых� общественных
работ�на�территории�Томс-

ой�области�в�2020��од »
Период� тр до стройства

�раждан- частни
ов�мероп-
риятия�–� не� более� 3�меся-
цев.
Требования	 �	 работо-

дателю:� не� должны� нахо-
диться� в� процессе� реор�а-
низации,�ли
видации,�в�от-
ношении� их� не� введена
процед ра�бан
ротства,�де-
ятельность�пол чателя�с б-
сидии�не�приостановлена�в
поряд
е,� пред смотренном
за
онодательством�РФ;
не� должны� являться� ино-

странными� юридичес
ими
лицами� или� лицами,� ис-
польз ющими�иностранный

апитал;
наличие�в�ре�истре�пол -

чателей� �ос дарственных
 сл ��в�сфере�занятости�на-
селения� –� работодателей
сведений� о� свободных� ра-
бочих� местах� (ва
антных
должностях)�на�территории
Томс
ой�области,�имеющих-
ся�  � пол чателя� с бсидии,
для�  частия� �раждан� в� об-
щественных�работах;
отс тствие�  � пол чателя

с бсидии� о�раничительных
мер,� направленных� на
обеспечение� санитарно-
эпидемиоло�ичес
о�о� бла-
�опол чия� населения� в
связи� с� распространением

оронавир сной� инфе
ции;
не�должны�пол чать�сред-

ства�из�областно�о�бюдже-
та� на� основании�иных� нор-
мативных� правовых� а
тов
Томс
ой� области� на� цель
данной�с бсидии.
До�"менты	для	отбора:

заяв
а�на� частие;�справ
а,
содержащая�информацию�о
размере� страховых� взно-
сов� на� пенсионное,� соци-
альное,�медицинс
ое� стра-
хование,� на� обязательное
социальное�страхование�от
несчастных�сл чаев�на�про-
изводстве� и� профессио-
нальных�заболеваний,� ста-
новленных� для� пол чателя
с бсидии;� справ
а� пол ча-
теля�с бсидии�в�свободной
форме�об�отс тствии� �пол -
чателя� с бсидии� о�раничи-

тельных� мер,� направлен-
ных� на� обеспечение� сани-
тарно-эпидемиоло�ичес
о-
�о� бла�опол чия� населения
в� связи� с� распространени-
ем� 
оронавир сной� инфе
-
ции;� справ
а� пол чателя
с бсидии�в�свободной�фор-
ме�об�отс тствии� �пол чате-
ля�с бсидии�в�штате�работ-
ни
ов,� находящихся� под
рис
ом�  вольнения,� справ-

а� пол чателя� с бсидии� в
свободной� форме,� содер-
жащая� сведения� о� свобод-
ных�рабочих�местах�(ва
ан-
тных�должностях)�на�терри-
тории�Томс
ой�области.
До�"менты	для	пол"че-

ния	 с"бсидии:� заяв
а� на
предоставление� с бсидии,
реестр��раждан- частни
ов,
табель� чета�рабоче�о�вре-
мени�работни
ов�за�период
возмещения�затрат,�расход-
ные�
ассовые�ордера�(пла-
тежные�пор чения),�расчет-
ные� платежные� ведомости
(реестры�
�платежным�пор -
чениям),� до
 менты,� под-
тверждающие�  плат � стра-
ховых�взносов,�со�ласие�на
обработ
 � персональных
данных�работни
ов�(
опия).
Заяв
и� принимаются�до

1	о�тября	2020	�ода.
Сро
� возмещения�до	 31

де�абря	2020	 �ода.
На�территории�Колпашев-

с
о�о� района� постановле-
ние�администрации�ТО� же
начало� работать.� В�Депар-
тамент�тр да�и�занятости�ТО
пост пило�4�заяв
и�на�пре-
доставление� с бсидии� от

работодателей,�ос ществля-
ющих�свою�деятельность�на
территории�Колпашевс
о�о
района.
Безработные� �раждане,

принимающие� части�в�об-
щественных�работах,�поми-
мо�заработной�платы�от�ра-
ботодателя,�дополнительно
пол чают� материальн ю
поддерж
 �в�размере�2�550
р блей�в�месяц.
Без словно,� работодате-

ли,� частв ющие�в�с бсиди-
ровании,�пол чают�вы�од �в
виде�э
ономии�собственно-
�о�фонда�оплаты�тр да,�что
очень� важно� в� это� непрос-
тое�время.
Специалисты�Центра� за-

нятости��.�Колпашево�мо� т
ответить� на� все� возни
аю-
щие� �работодателя�вопро-
сы�и�помочь,� в� сл чае� зат-
р днений,�в�заполнении�за-
яв
и.
Хотелось� бы� надеяться,

что� работодатели� Колпа-
шевс
о�о�района�заинтере-
с ются� и� прим т� а
тивное
 части�в�с бсидировании.
Напоминаем,�время�пода-

чи� заяв
и� о�раничено,
толь�о	до	1	о�тября	2020
�ода.
По� всем� интерес ющим

вопросам�можно�обратиться
лично�по�адрес :��.	 Колпа-
шево,	"л.	Нефтеразведчи-
�ов,	 4/1,	 или	 задать	 воп-
рос	 по	 телефонам:
4-23-31,	4-23-37,	4-23-26.

Г.�ПАНКОВА,
зам.�дире�тора�ЦЗН

�.�Колпашево.

Грипп�птиц�–�высо�о��онта�и-
озная�вир�сная�инфе�ция,��ото-

рая�может�поражать�все�виды

пернатых.� Наиболее� ч�встви-
тельными�из� домашних� видов

являются�индю�и,��т�и�и���ры.

Ди�ие�виды�птиц,� в� основном
водоплавающие,�мо��т�сл�жить

переносчи�ами�инфе�ции,�при

этом�сами�не�заболевают�и�пе-
реносят�возб�дителя�на�значи-

тельные�расстояния�при�ми�ра-

ции.
Хара�терными��линичес�ими

призна�ами�являются:�дис�оор-

динация� движений,� запро�и-
дывание� �оловы,� вращатель-

ное� движение� �оловой� с� по-

тряхиванием,� ис�ривление
шеи,� отс�тствие� реа�ции� на

внешние�раздражители,�от�аз

от� �орма� и� воды,� ��нетенное
состояние,�син�сит,�истечение

из�носовых�отверстий,��онъюн-

�тивит,� пом�тнение�ро�овицы
и�слепота,�диарея.�У���р�отме-

чаются:�повышенная�темпера-

т�ра�тела,���нетенное�состоя-
ние,� рез�ое� снижение� яичной

ÂÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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прод��тивности,� взъерошен-
ность�оперения,�от�аз�от��ор-

ма,� цианоз� �ожных� по�ровов,

особенно�в�области��лаз�и�жи-
вота,� оп�хание� и� почернение

�ребня�и�сереже�,�оте��подче-

люстно�о� пространства,� под-
�ожные� �ровоизлияния� на� �о-

нечностях;� диарея,� фе�алии

желто-зелено�о�цвета.�Ино�да
отмечается�смертельный�исход

без� видимых� призна�ов� ин-

фе�ции.
Хотелось� бы� обратить� ваше

внимание�на�след�ющие�меры,

предотвращающие� занос� и
распространение� �риппа� птиц

на�территорию�не�толь�о�райо-

на,� но� в� перв�ю� очередь,� ва-
ше�о�лично�о�хозяйства,�насе-

ленно�о� п�н�та,� в� �отором�вы

проживаете:
–� содержание� домашней

птицы�в�личных�подворьях,�не

доп�с�ать� вы��ла� домашней
птицы�на�от�рытых�водоемах;

–�ис�лючить��онта�т�с�ди�ой

водоплавающей�птицей� (отп�-
�ивание�ди�ой�водоплавающей

перелетной�птицы�от�тех�мест,
�де�на�бере�ах�ре�,�озер�и�бо-

лот�жив�т�и� содержат� домаш-

нюю�птиц�� люди.� Самая� �лав-
ная� задача� –� не� дать� ди�им

птицам,�особенно��т�ам,��нез-

диться� и� вывести� птенцов
вблизи� населенных� п�н�тов.

Именно� птенцов,� пос�оль��

они� и� заболевают� в� перв�ю
очередь� сами,� выделяют� наи-

большее� �оличество� вир�са,

�оторым�заражаются�домашние
птицы);

–� ис�лючить� возможность

попадания� ди�ой� птицы� на
подворья� (ни� в� живом,� ни� в

�битом�виде);

–� охотни�ам� при� раздел�е
добычи�в�домовладениях�перо

и�потроха,�не�использ�емые�в

пищ�,�н�жно�сжи�ать,�не�доп�с-
�ая��онта�та�с�ними�домашней

птицы;

–� для� �ормления� птицы�ис-
пользовать��орма�толь�о�после

предварительной� термообра-

бот�и;
–� обор�довать� дез�оври�и

перед� входом� в� помещение

для�содержания�птицы�на�под-
ворьях� во� всю�ширин��прохо-

да;

–�с�ладировать�помет�в�спе-
циально�отведенном�месте�для

биотермичес�о�о� обеззаражи-

вания.

Для�р��оводителей�птице-
водчес�их�предприятий:

–� о�раничить� дост�п� посто-

ронних�лиц,� �роме�персонала,
непосредственно� обсл�живаю-

ще�о�по�оловье�птиц,�и�специ-

алистов�в�области�ветеринарии;
–� вход� обсл�живающем�

персонал��на�территории�про-

изводственных� помещений
ор�анизации,� �де� содержится

птица,� ос�ществлять� через

проп�с�ни��со�сменой�одежды
и�об�ви�на� специальн�ю,�про-

хождением� �и�иеничес�о�о

д�ша,�мытьем��оловы;
–� въезд� транспорта� ос�ще-

ствлять�толь�о�через�постоян-

но�действ�ющие�дезбарьеры�и
дезинфе�ционные�бло�и;

–� ор�анизовать� проведение

ре��лярно�о� �линичес�о�о� на-
блюдения.

Обо� всех� сл�чаях� внезапно-

�о� падежа� или� заболевания
птицы� с� хара�терными� для

�риппа�птиц�призна�ами�немед-

ленно�сообщать�ветеринарным
специалистам� ОГБУ� «Колпа-

шевс�ое�межрайонное� вет�п-

равление».
Телефоны�для�справо�:

�.� Колпашево� –� 5 - 3 6 - 2 1,

с.�То��р�–�5-54-90,� с.�Чажем-
то�–�2-13-64.

А.�ЛЕОНТОВСКАЯ,

начальни��отдела
противоэпизоотичес�их

мероприятий

ОГБУ�«Колпашевс�ое
межрайонное

вет&правление».

Â Äåïàðòàìåíòå âåòåðèíàðèè 2 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
ïðîøëî çàñåäàíèå îáëàñòíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòè-
âîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè Òîìñêîé îáëàñòè, â ñâÿ-
çè ñ âûÿâëåíèåì î÷àãîâ ãðèïïà ïòèö â ×åëÿáèíñêîé,
Îìñêîé è Òþìåíñêîé îáëàñòÿõ.
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13.09���+17...+9о,��давление�стаб.,�без�осад�ов.
14.09���+16...+8о,�давление�падает,�без�осад�ов.
15.09���+18...�+7о,�давление�падает,�без�осад�ов.

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

543 ðóá. 70 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

670,66

В�сил��различных�жизнен-
ных� обстоятельств,� а� в� на-
стоящее�время�в�связи�с�о�-
раничениями,�связанными�с
пандемией�COVID-19,�возни-
�ают� сит�ации,� �о�да� �раж-
данин�не�смо��обратиться�в
�становленный�сро��за�пол�-
чением� до��ментов� по� ре-
з�льтатам�о�азания��ос�дар-
ственной� �сл��и.� Соответ-
ственно,� �� �ражданина� воз-
ни�ает�вопрос�–��а��действо-
вать�в�та�ой�сит�ации?

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ, ÍÅ ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ ÂÎÂÐÅÌß

По� словам� исполняющей
обязанности�р��оводителя�Уп-
равления�Росреестра�по�Томс-
�ой�области�Е.�В.�Ковальч��:
«Прежде�все!о,� хотелось�бы

отметить,� что� сро�� хранения
до��ментов,�на�основании��ото-
рых� была� о�азана� !ос�дар-
ственная��сл�!а,�в�п�н�тах�при-
ема-выдачи� до��ментов�ОГКУ
«Томс�ий� областной� мно!о-
ф�н�циональный�центр�по�пре-
доставлению� !ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл�!»� в� пе-

риод� действия� о!раничений,
связанных� с� мерами� по� пре-
д�преждению�распространения
�оронавир�сной� инфе�ции,
�величен� с� 30� �алендарных
дней�до�60��алендарных�дней.
В�течение���азанно!о�сро�а�за-
явитель�может� пол�чить� до��-
менты,� непол�ченные�им�вов-
ремя».
По� истечении� ��азанно!о

сро�а� выдача� непол�ченных
заявителем�до��ментов�ос�ще-
ствляется�та�же�специалистом

ОГКУ�«Томс�ий�областной�мно-
!оф�н�циональный� центр� по
предоставлению�!ос�дарствен-
ных� и�м�ниципальных� �сл�!»,
но� �же� на� основании� заяв�и
заявителя.� Заяв�а� должна� со-
держать�ФИО�заявителя,�адрес
объе�та,�номер�обращения�при
подаче�до��ментов�на�о�азание
!ос�дарственной��сл�!и.
Сро�� обработ�и� заяв�и� со-

ставляет�семь�рабочих�дней�от
даты�подачи�заявителем�заяв-
�и.�По�истечении�данно!о�сро-

�а�при�обращении�в�п�н�т�при-
ема� до��ментов� ОГКУ� «Томс-
�ий� областной�мно!оф�н�цио-
нальный�центр�по�предоставле-
нию� !ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных� �сл�!»� !ражданин�
б�д�т� возвращены�непол�чен-
ные�ранее�до��менты.

Т.�ФЕДОРОВА,
начальни��отдела

ведения�ЕГРН,
повышения��ачества

данных�ЕГРН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,  ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Россияне�стали�чаще�офор-
млять�подпис���на�периоди-
чес�ие� издания� онлайн:� на
сайте�и�через�мобильное�при-
ложение� Почты� России.� За
первое�пол��одие�2020��ода
онлайн�было�оформлено�под-
писо��на�с�мм��85,6�млн�р�б.,
что�на�106%�больше,�чем�за
первое�пол��одие�2019��ода.
За�8�месяцев�2020��ода�посе-
щаемость� сайта� https://
podpiska.pochta.ru/�выросла�в
три�раза�по�сравнению�с�ана-
ло�ичным� периодом� 2019
�ода.�При�этом�значительная

ÎÍËÀÉÍ-ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
ÑÒÀËÀ Â ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÏÎÏÓËßÐÍÅÅ

часть��лиентов�по-прежнем�
оформляет�подпис���традици-
онным�способом�–�через�опе-
ратора�в�отделениях�связи.
В� онлайн-�атало!е� Почты

России� 5� 000�изданий.�Среди
них� общественно-политичес-
�ие,� развле�ательные� и� �з�о-
специализированные� !азеты�и
ж�рналы.� Н�жное� издание
можно� найти� по� названию,� в
алфавитном���азателе,�в�прес-
се� по� темам,� введя� в� поис�о-
в�ю� стро��� подписной�инде�с
ж�рнала�или�!азеты.�На�!лавной
странице� размещены� темати-

чес�ие�подбор�и�с�самыми�по-
п�лярными�СМИ.�Почта�России
доставляет�издания�во�все�ре-
!ионы�нашей� страны,� а� офор-
мить�подпис��� онлайн,� напри-
мер,� в� подаро��можно�из� лю-
бой�точ�и�мира.
«Мы�видим,��а��меняется�по-

требительс�ое�поведение.�Все
больше�читателей�периодичес-
�ой�прессы�предпочитают� вы-
писывать� ее� онлайн.� Более
то!о,�мы�фи�сир�ем� �величе-
ние� доли� �лиентов� старше!о
возраста,�выбирающих�этот��а-
нал� оформления� подпис�и.

В� 2020� !од�� по� сравнению� с
2019-м� она� �величилась� на
22,5%»,� –� отмечает� замести-
тель� !енерально!о� дире�тора
Почты� России� по� почтовом�
бизнес��и�социальным��сл�!ам
Ярослав�Мандрон.
Еже!одно� �величивается� и

число�ж�рналов�и�!азет,�офор-
мленных�онлайн�в�адрес�соци-
альных� �чреждений� в� рам�ах
федеральной� бла!отворитель-
ной� про!раммы� «Дерево�Доб-
ра».�За�январь–июнь�2020�!ода
в� адрес� подопечных� более
2� 100� детс�их� домов,� домов

престарелых,�больниц�и�сельс-
�их� библиоте�,� онлайн� было
оформлено� 3� 150� изданий.
Прирост���первом��пол�!одию
2019�!ода�составил�165%.
Подписная��ампания�на�пер-

вое�пол�!одие�2021�!ода�стар-
товала� 1� сентября.� Выписать
периодичес�ие�издания�можно
на� сайте�или�мобильном�при-
ложении�Почты�России,� в� по-
чтовом�отделении�и�через�мо-
бильные� почтово-�ассовые
терминалы���почтальонов.

УФПС�Томс�ой�области
АО�«Почта�России».

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ  ÄÍÈ  ÑÅÍÒßÁÐß

  14, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17, ×ÅÒÂÅÐÃ.
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