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В�Колпашевс�ом� районе� 13
сентября� состоялись� выборы
деп�татов�Д�мы�Колпашевс�о�о
района.�Предварительные�ито�и
подвел� председатель�м�ници-
пальной�избирательной��омис-
сии�района�А.�А.�КОЛМАКОВ.
–�А�им�Але�сандрович,�13

сентября�2020��ода�прошли
выборы�деп�татов�Д�мы�Кол-
пашевс�о�о�района�шесто�о
созыва.�Ка�овы�рез�льтаты�и
особенности�проведения�дан-
ных�выборов?

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

–�Все�рез�льтаты�обработ�и
прото�олов� �олосования� вве-
дены� в� систем�� ГАС� «Выбо-
ры».�В�5-ти�трехмандатных�о�-
р��ах�6�850�жителей,�приняв-
шие� �частие� в� �олосовании,
выбрали�15�районных�деп�та-
тов.
Голосование� проводилось� с

�четом� эпидобстанов�и� и� не-
обходимости� обеспечения� са-
нитарно-эпидемиоло�ичес�о�о
бла�опол�чия�населения�в�свя-
зи� с�распространением�новой

�оронавир�сной� инфе�ции
(COVID-19).
–�Расс�ажите,�пожал�йста,

о�процессе��олосования.
–� В� �част�овых� избира-

тельных� �омиссиях� процесс
�олосования� проходил� 13
сентября.�Гражданин�вправе
был� прийти� в� рабочее� вре-
мя� �част�овой� избиратель-
ной��омиссии�на�свой�изби-
рательный� �часто�� и� про�о-
лосовать.
В� сл�чае,� если� по� �а�им-

либо� причинам� �ражданин� не
имел� возможности� прийти� на
избирательный��часто�,�он�мо�
обратиться�с�письменным�или
�стным�заявлением�в� �част�о-
в�ю�избирательн�ю� �омиссию
по�мест�� своей� ре�истрации.
Члены��част�овых�избиратель-
ных� �омиссий,� наблюдатели� в
день��олосования�13�сентября
по�е�о�заявлению�приезжали��
�ражданин�,�и�он�мо��про�оло-
совать.
–� Была� ли� возможность

про�олосовать� �ражданин�,
если�он�по��а�им-либо�при-
чинам�не�мо��находиться�13
сентября�по�мест��своей�ре-
�истрации?
–� Гражданин� имел� возмож-

ность�про�олосовать�досрочно
в� период� со� 2� по� 8� сентября
2020� �ода� в� м�ниципальной
избирательной� �омиссии�Кол-
пашевс�о�о�района;�в�помеще-
нии��част�овой�избирательной
�омиссии�–�с�9�по�12�сентября
2020��ода.
–�А�им�Але�сандрович,�вы

с�азали�о�мерах�безопаснос-
ти�населения,�предпринятых
в�связи�с�распространением
новой��оронавир�сной�инфе�-

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà! Âû-
ðàæàþ âàì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà ó÷àñòèå â
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû ðàéîíà. Áëàãîäàðþ òàêæå
÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíîé è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, êîòîðûå ñäåëàëè âñå, ÷òîáû âûïîë-
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ции�(COVID-19).�Расс�ажите,
пожал�йста,�подробнее�о�них.
–�На��аждом�избирательном

�част�е�все��частни�и�процес-
са�(члены��омиссий,�наблюда-
тели,�избиратели)�были�обес-
печены�медицинс�ими�мас�а-
ми,� перчат�ами.� Перед� вхо-
дом� в� помещение� избира-
тельно�о� �част�а� находились
�оври�и,� пропитанные� анти-
септи�ом.� Дополнительно� –
бес�онта�тный�температ�рный
�онтроль� избирателей� перед
входом� в� помещение� для� �о-
лосования.�И,��онечно,�соблю-
дение�всеми�социальной�дис-
танции.
–�Процесс��олосования,�е�о

рез�льтаты��бедительно�по-
�азали,� что� даже� в� самых
сложных� �словиях� м�ници-
пальная�и��част�овые�изби-
рательные��омиссии�района
по�азали�свою��олле�тивн�ю
работоспособность.�Расс�ажи-
те,�пожал�йста,�о��оманде,

�оторая�была�задействована
в�ор�анизации�процесса��о-
лосования?
–�Действительно,�в�ор�аниза-

ции� нынешне�о� сложнейше�о
процесса� �олосования� были
задействованы� �олле�тивы
м�ниципальной�и�51-й�избира-
тельных� �част�овых� �омиссий
Колпашевс�о�о� района,� на-
блюдатели,�члены��омиссий�с
правом�совещательно�о��оло-
са,�избир�ом� области.� Кроме
это�о,�а�тивное��частие�в�под-
�отов�е�процесса��олосования
приняли� р��оводство� района,
�ородс�о�о�и�сельс�их�поселе-
ний,� ОМВД� Колпашевс�о�о
района,�районные�СМИ.�И��аж-
дый�из�них�внес�свой�в�лад�в
проведение� бесперебойно�о,
прозрачно�о,�дост�пно�о�и�бе-
зопасно�о��олосования�по�вы-
бор�� деп�татов� Д�мы� Колпа-
шевс�о�о�района�шесто�о�со-
зыва.

С.�БАРАНОВ.

Томс�ая�область�заверши-
ла�второй�этап�национальной
про�раммы�«Цифровая�э�оно-
ми�а»,� в� рам�ах� �оторо�о
«Ростеле�ом»� под�лючил� �
интернет��214�социально�зна-
чимых�объе�тов.
Для� это�о� оператор� проло-

жил� 360� �м� воло�онно-опти-
чес�их�линий�связи�в�Але�сан-
дровс�ом,� Асиновс�ом,� Верх-
не�етс�ом,� Кар�асо�с�ом,� Ко-
жевни�овс�ом,�Колпашевс-
�ом,�Молчановс�ом,�Парабель-
с�ом,� Первомайс�ом,� Те��ль-
детс�ом,� Томс�ом,� Чаинс�ом,
Ше�арс�ом�районах�и�в��ородах
Кедровый,�Стрежевой�и�Томс�.

ÐÅÃÈÎÍ

ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ»
На�первом�этапе,�в�2019��од�,

дост�п� �� сети� пол�чили� 174
социальных��чреждения�в�Аси-
новс�ом,�Але�сандровс�ом,�Вер-
хне�етс�ом,�Кар�асо�с�ом,�Кожев-
ни�овс�ом,�Колпашевс�ом,�Мол-
чановс�ом,�Парабельс�ом,�Те��ль-
детс�ом�и�Томс�ом�районах.
Это� фельдшерс�о-а��шерс-

�ие� п�н�ты,� общеобразова-
тельные� �чреждения,� пожар-
ные� части,� �част�овые� п�н�ты
полиции,�сельс�ие�администра-
ции.�С�орость�интернета�по�во-
ло�онно-оптичес�им� линиям
связи� для� пользователей
соц�чреждений�составит�от�10
Мбит/се��до�50�Мбит/се�.

«До� 1� января� 2022� �ода�мы
планир�ем�под�лючить���интер-
нет�� 668� объе�тов� социально-
�о� значения.� Реализ�я� нацио-
нальн�ю�про�рамм��«Цифровая
э�ономи�а»,�мы�одновременно
выполняем� пор�чение� ��бер-
натора�Сер�ея�Жвач�ина�по�ос-
нащению�интернетом�всех� �ч-
реждений�образования�и�здра-
воохранения»,� –� подчер�н�л
заместитель���бернатора�Том-
с�ой� области� по� промышлен-
ной�полити�е�И�орь�Шат�рный.
«За�лючительный�этап�это�о

�ода�завершен�с�опережением
сро�а,�и�обязательства�выпол-
нены�по�прое�т��на�100%.�Ста-

бильный�дост�п�в�интернет�по-
высит� эффе�тивность� работы
соцобъе�тов� даже� в� самых
тр�днодост�пных� и� �ео�рафи-
чес�и� �даленных� ��ол�ах� Том-
с�ой�области.�Во�время�панде-
мии�мы� �бедились� в� том,� на-
с�оль�о� востребованы�цифро-
вые�сервисы�для�медицинс�их
�чреждений,�ш�ол� и� ор�анов
власти.� Выполнение� про�рам-
мы� делает� дост�пными� теле-
�омм�ни�ационные� �сл��и� и
повышает� �ачество� жизни»,� –
отметил� дире�тор� Томс�о�о
филиала� ПАО� «Ростеле�ом»
Але�сей�Махорин.
Про�рамма� «Цифровая� э�о-

номи�а»,� среди�задач� �оторой
повышение��он��рентоспособ-
ности�страны�и��ачества�жизни
�раждан,�а�та�же�обеспечение
э�ономичес�о�о�роста�и�наци-
онально�о�с�веренитета,��твер-
ждена�в�2017��од�.�Ответствен-
ным� за� направление� «Инфор-
мационная� инфрастр��т�ра»
назначено�Министерство�связи
и�массовых��омм�ни�аций�РФ,
а��омпания�«Ростеле�ом»�явля-
ется�инфрастр��т�рным�партне-
ром�нацпро�раммы.�В�Томс�ой
области� прое�т� реализ�ется� с
2019��ода.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.
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Боеспособность�Красной�ар-
мии�в�борьбе�с�немец�о-фа-
шистс�ими� войс�ами� в� Ве-
ли��ю�Отечественн�ю�войн�
сильно�зависела�от�...валено�.
В�летнее�время�бойцы�носи-
ли,� �а�� правило,� сапо�и,� в
холодное� зимнее� время� им
выдавались�вален�и.
Одежда� и� об�вь� на� войне

были� не� менее� важны,� чем
боеприпасы.�Вален�и�порой�ре-
шали�с�дьб��солдата.
Гвардии� лейтенант-тан�ист

19-летний�Иона�Де�ен�в�де�аб-
ре�1944��ода�написал�прони�-
новенные�и�страшные�для�на-
ше�о�времени�стро�и:

Мой�товарищ,
�������������в�смертельной�а�онии
Не�зови�понапрасн��др�зей.
Дай-�а�л�чше�со�рею�ладони�я
Над�дымящейся��ровью�твоей.
Ты�не�плачь,�не�стони,
�������������������ты�не�малень�ий,
Ты�не�ранен,�ты�просто��бит.
Дай�на�память
������������сним��с�тебя�вален�и.
Нам�еще�наст�пать�предстоит.

* * *

На�счет��тан�иста�Ионы�Де�е-
на�–� 16�побед� (в� том� числе�–
«Ти�р»,� восемь� «Пантер»);� он
дважды� представлялся� �� зва-
нию� Героя�Советс�о�о�Союза,
на�ражден� орденом� Красно�о
Знамени.� Е�о� тан�� Т-34� был
подбит� 21� января� 1945� �ода.
Иона�ч�дом�выжил�и�впослед-
ствии�стал�врачом.

* * *

По� о�ончании� зимы� все� ва-
лен�и� пост�пали� на� сборные
п�н�ты�армейс�их�с�ладов,�пе-
ред�отправ�ой�в� �л�бо�ий�тыл
они� подвер�ались� дезинфе�-
ции,�а�затем�сортировались�на:

Î  ÑÎËÄÀÒÑÊÈÕ  ÂÀËÅÍÊÀÕ

�одные���использованию,� тре-
б�ющие� ремонта,� не�одные� �
использованию�и�для�ремонта.
Чаще�все�о�вален�и�рвались

в� подошве.� Др��ой� вид� по-
вреждения�–� прожо�и� от� с�ш-
�и�валено��на��остре.�В�ремонт
пост�пали� та�же� вален�и,� со-
бранные� на� поле� боя,� снятые
(срезанные)� с� раненых�и� �би-
тых.
Со�ласно�специально�издан-

ной�инстр��ции,� сбор�� подле-
жали:� �оловные� �боры,�шине-
ли,� пол�ш�б�и,� тело�рей�и,
шаровары�ватные,� с��онные�и
хлопчатоб�мажные,��имнастер-
�и�с��онные�и�летние,�сапо�и,
вален�и,�ботин�и�с�обмот�ами
и�все�предметы�снаряжения.
Дезинфицированные,� про-

мытые�и�выс�шенные�вален�и
расправляли� на� �олод�ах� и
подшивали�новыми�войлочны-

ми�подошвами.�Снятые�с�ране-
ных� и� �битых� –� сшивали� по
линии�разреза�сзади�и�в�райо-
не�пят�и.�Если�валено��был�со
швом,� это� означало,� что� он
снят�с�ранено�о�или�мёртво�о.
По� нормам� производитель-

ности,�за�8�часов�один�мастер
должен�был�подшить�новыми
подошвами� 7� порванных� ва-

Ïîäøèâêà ñîëäàòñêèõ âàëåíîê íà ôàáðèêå «Ñêîðîõîä».
Ëåíèíãðàä. 1942 ãîä

Âàëåíêè ñ ðàíåíûõ èëè óáèòûõ ñîëäàò. Ñõåìà ðåìîíòà

Ñîâåòñêèå áîéöû ïðèìåðÿþò íåìåöêèå ýðçàö-âàëåíêè.
Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ. 1942 ãîä

лено�� или� пришить� вр�чн�ю
40�заплато�.�При�разделении
тр�да�производительность�по-
вышалась,� поэтом�� в� артели
ремонт� разделяли� на� не-
с�оль�о�этапов,�за��аждый�из
�оторых� отвечал� отдельный
рабочий:�насад�а�на��олод��,
под�отов�а� порванно�о� ва-
лен�а,� простроч�а� подошв,

�рой�а� и� пришивание� запла-
то�.
У� �ерманс�их� войс�� были

свои�вален�и,��оторые�в�свод-
�ах� Совинформбюро� называ-
лись� «эрзац-вален�и»:� это
была� соломенная� об�вь� (по
с�ти�–�лапти),�пропитанные���д-
роном.�В�тех�же�свод�ах�содер-
жалось� мно�о� сообщений� о
том,�что���захваченных��олхоз-
ни�ов�немцы�отбирали�именно
вален�и:� они� были� теплее� со-
ломенных�подело�.
Все�о�в�Вели��ю�Отечествен-

н�ю� войн�� наши� войс�а� пол�-
чили� более� 11�млн� пар� вале-
но�,�за��оды�войны�были�отре-
монтированы�поряд�а� 20�млн
пар.�https://zen.yandex.ru/media/
leninka/chto-v-voinu-oznachali-
v a l e n k i - s o - s h v o m -
5e9c628a947b27102f9ebe45

Под�отовил�С.�БАРАНОВ.

Уважаемые�пол�чатели�мер
социальной�поддерж�и!
Сообщаем� вам,� что� поста-

новлением� администрации
Томс�ой� области� от
11.08.2020� �.�№395а� внесены
изменения� в� постановление
администрации�Томс�ой�обла-
сти�от�27.11.2014��.�№439а�«Об
�становлении� ре�иональных
стандартов�стоимости�жилищ-

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
но-�омм�нальных� �сл��».� С� 1
июля�2020��.��становлены�но-
вые�ре�иональные�стандарты,
на� основе� �оторых� произво-
дится�расчет�с�бсидии,�ежеме-
сячной��омпенсационной�вып-
латы� на� оплат�� дополнитель-
ной�площади�жило�о�помеще-
ния,�ЕДВ�на�оплат��жилищно-
�омм�нальных��сл��.�Перерас-
чет�мер�социальной�поддерж-

�и� по� вновь� �становленным
стандартам�всем�пол�чателям
был�произведен�автоматичес-
�и�в�ав��сте�2020��.
С�размером�новых�стандартов

вы� можете� озна�омиться� на
сайте�ОГКУ�«ЦСПН�Колпашевс-
�о�о� района»� https://
kolpashevo.tom.socinfo.ru�либо�в
средствах�массовой�информа-
ции.

В�соответствии�с�постанов-
лением�Правительства�РФ�от
2.04.2020�№420� в� сл�чае,
если� сро�� предоставления
с�бсидии�на�оплат��ЖКУ�ис-
те�ает�в�период�с�1�апреля
2020��.�по�1�о�тября�2020��.,
с�бсидия�предоставляется�в
том�же�размере�на�след�ю-
щие�6�месяцев�в�беззаяви-
тельном�поряд�е.
Та�им� образом,� �ражданам,

�оторым� с�бсидия� назначена
по�30�сентября�2020��.,�с�1�о�-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÏÎËÓ×ÀÒÅËÅÉ
ÆÈËÈÙÍÛÕ  ÑÓÁÑÈÄÈÉ!

тября� 2020� �.� она� б�дет� про-
длена� еще� сро�ом�на� 6�меся-
цев�(т.�е.�по�31.03.2021��.)�без
их� �частия.� При� наст�плении
обстоятельств,� вле��щих� пре-
�ращение�предоставления�с�б-
сидии,�изменение�ее�размера
(смена�места�жительства,�изме-
нение�основания�проживания,
изменение� состава� семьи)
�ражданин�обязан�сообщить�в
�полномоченное��чреждение�в
течение�30�дней.
Граждане,� �� �оторых� сро�

предоставления� с�бсидии� за-
�анчивается�31�о�тября�2020��.,
для� ее� назначения� на� новый
шестимесячный�период�обяза-
ны�представить�заявление�и�не-
обходимый�па�ет�до��ментов.
Прием� ос�ществляется� по

предварительной� записи� в
ОГКУ� «ЦСПН� Колпашевс�о�о
района»�(�.�Колпашево,��л.�Об-
с�ая,� 65/7,� тел.� 4-05-27,
4-05-28�и�с.�То��р,��л.�Совет-
с�ая,�64,�тел.�5-57-03)�и�в�от-
делениях�МФЦ.

О.�КИСКИНА,
вед�щий�специалист�ОГКУ�«Центр�социальной�поддерж�и�населения�Колпашевс�о�о�района».

С�апреля�по�сентябрь�ор�аны�соцзащиты�населения�Томс-
�ой�области�автоматичес�и�продлили�выплаты�17�886�семьям
с�детьми.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,�в�беззаявительном
поряд�е�продлеваются�социальные�выплаты�семьям�с�детьми,�пра-
во�на��оторые�зависит�от�дохода�и�подтверждается�еже�одно.
«Выплаты�продлены�автоматичес�и�всем�семьям,��ом��необхо-

димо�было�подтвердить�право�на�их�пол�чение�до�1�о�тября.�Это
�асается�выплат�на�перво�о�ребен�а,�на�третье�о�и�послед�ющих
детей,��омпенсаций�за�детс�ий�сад�и�на�ЖКУ,�пособий�на�детей
из�малоим�щих�семей»,�–��точнила�Марина�Киняй�ина.
Та�ая�мера� была� введена� для�предотвращения�распростране-

ния��оронавир�сной�инфе�ции.
Если�же�треб�ется�продление�выплаты�после�1�о�тября,�необ-

ходимо�под�отовить�подтверждающие�до��менты�и�обратиться�в
Центр� социальной� поддерж�и� населения� по�мест�� жительства,
предварительно�записавшись�на�прием.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÎÄËÅÍÛ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Томс�ие�э�сперты�ОНФ�о�а-
зывают�бесплатн�ю�правов�ю
помощь� �ражданам,� постра-
давшим� от�финансовых� мо-
шенни�ов,�а�та�же�обман�тым
в�ладчи�ам��редитных�потре-
бительс�их��ооперативов.
Э�сперты� прое�та� «Ваши

личные�финансы»,� Ре�иональ-
но�о� центра�финансовой� �ра-
мотности� и� прое�та�ОНФ� «За
права� заемщи�ов»� в� Томс�ой
области�о�азывают�бесплатн�ю
правов�ю� помощь� �ражданам
по�финансовым� вопросам.� За
четыре�месяца� с�момента� со-
здания�Анти�ризисно�о�центра
э�сперты�про�онс�льтировали
свыше� 250� жителей� ре�иона.
Спе�тр� о�азания� информаци-
онной�и�правовой�помощи�са-
мый� широ�ий:� это� вопросы
за�редитованности,�рестр��т�-
ризации�и�рефинансирования
на�опившихся�дол�ов��раждан,
личных� бан�ротств,� финансо-
во�о� мошенничества.� С�ще-
ственный� бло�� правых� �он-
с�льтаций��асается�обман�тых
в�ладчи�ов� �редитных� потре-
бительс�их��ооперативов.

«Спе�тр� вопросов,� по� �ото-
рым� э�сперты� �онс�льтир�ют
жителей�Томс�ой�области,�са-
мый�широ�ий.�Ка��защититься
от� финансовых� мошенни�ов,
�а�� обезопасить� свои� персо-
нальные� данные,� в� том� числе
данные� бан�овс�ой� �арты.

ÏÎÌÎÙÜ ÎÁÌÀÍÓÒÛÌ ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÌ
Сейчас� это� очень� а�т�ально,
пос�оль��� по� официальным
данным� �ажд�ю� неделю� фи-
нансовые�мошенни�и��рад�т��
жителей�наше�о�ре�иона�от�8
до� 10� миллионов� р�блей.
Очень�мно�о�людей�становят-
ся�жертвами�мошенни�ов,�это
проблема�обретает�все�более
серьезные�социальные�масш-
табы.�Та�же�э�сперты��онс�ль-
тир�ют�томичей,���да�безопас-
но� инвестировать� личные
средства�в�это�непростое�вре-
мя,� что� делать� пострадавшим
в�ладчи�ам� �редитных� потре-
бительс�их� �ооперативов,� что
делать� �ражданам,� на�опив-
шим� задолженности� перед
бан�ами� и� ми�рофинансовы-
ми� ор�анизациями.� В� целом
Анти�ризисный� центр� право-
вой�поддерж�и� �раждан�охва-
тывает� весь� спе�тр� проблем,
связанных� с�финансовой� �ра-
мотностью,� �онс�льтировани-
ем,�безопасностью�и�защитой
от�мошенни�ов»,� –� расс�азал
член� ре�ионально�о� штаба
ОНФ,� р��оводитель� прое�та
«Ваши� личные� финансы»� в
Томс�ой�области�Михаил�Сер-
�ейчи�.

Особенно�мно�о� обращений
пост�пает� от� в�ладчи�ов� �ре-
дитных�потребительс�их��оопе-
ративов.� Вопросы� по� работе
этих�финансовых� ор�анизаций
пост�пали�от�жителей�ре�иона
та�же�на�прям�ю�линию�с�Пре-
зидентом� России,� лидером

ОНФ� Владимиром� П�тиным.
Э�сперты� ОНФ� и� прое�та
«Ваши� личные� финансы»� не
толь�о��онс�льтир�ют��раждан
по� этим� вопросам,� но� та�же
помо�ают� �рамотно� оформить
до��менты,� составить� заявле-
ния�в�различные�инстанции.
«В� начале� это�о� �ода� про-

изошло�бан�ротство�одно�о�из
�р�пнейших� КПК� в� ре�ионе
«Первый� Томс�ий».� От� е�о
действий� пострадало� свыше
900� челове�,� в� основном� это
пенсионеры.� Они� лишились
своих� на�оплений.� В� настоя-
щее�время�серьезные�тр�дно-
сти�испытывают�еще��а��мини-
м�м�два��ооператива.�В�рез�ль-
тате�мо��т�пострадать�еще�свы-
ше�200�пайщи�ов.�Се�одня�мы
видим,� что�не�оторые� �редит-
ные�потребительс�ие��оопера-
тивы�в�Томс�ой�области�а�тив-
но�привле�ают�средства��раж-
дан,� обещая� высо�ие� процен-
ты�по�в�ладам.
В�Томс�е�есть�две�финансо-

вых�ор�анизации,��оторые�при-
вле�ают�в�лады�под�16�процен-
тов.�Есть�ор�анизация,��оторая
неле�ально�привле�ает�день�и
населения�в� долларах,� что� во-
обще�запрещено�за�онодатель-
ством.�Люди�должны�знать�–�это
пирамиды!�Любой�э�сперт�вам
с�ажет:�если��ооператив�а�тив-
но�и�навязчиво�ре�ламир�ется,
обещает� высо�ие� проценты,
щедрые� подар�и� за� размеще-
ние� средств�или�привлечение
новых� пайщи�ов,� это� должно
насторожить»,� –� подчер�н�л
сопредседатель�ре�ионально�о
штаба�ОНФ,��оординатор�Бюро
расследований�ОНФ�в�Сибирс-
�ом�федеральном�о�р��е�Кон-
стантин�Юден�о.
Ка��отметили�э�сперты�ОНФ,

в� настоящее� время� ряд� про-
блемных�томс�их�КПК�пытают-
ся� преобразоваться� в� произ-
водственные��ооперативы,�тем
самым� выйдя� из-под� надзора
Центробан�а.� В� та�ом� сл�чае
в�ладчи�и� этих� �ооперативов
при�их�бан�ротстве�б�д�т�сто-
ять� не� в� первой,� а� в� третьей
очереди� на� пол�чение� дене�.
Следовательно,�они�не�пол�чат
обратно�свои�сбережения.
«Люди�должны�понимать:�для

в�ладчи�ов��словия��редитных

потребительс�их��ооперативов
не� вы�одны.� Часть� принесен-
ных� сбережений� они� оформ-
ляют��а��взносы�пайщи�а,�вст�-
пительные�или�ре��лярные,� и
проценты�на�них,�естественно,
не�начисляют.�К�том��же�в�сл�-
чае� бан�ротства�КПК�в�ладчи-
�и�рис��ют�остаться�ни�с�чем,
пос�оль���до�овор�страхования
за�лючается�лишь�на��од,�и�при
наличии�тр�дностей����оопера-
тива�страховой��омпанией�про-
сто�не�продлевается.�В�целом
же�время��асс�взаимопомощи,
�редитных��ооперативов�оста-
лось� в� прошлом.� Эти�формы
финансовой� взаимопомощи
рождались�в�СССР�во�времена,
�о�да�люди�были�добрее�и�не
были� та�ими� �орыстолюбивы-
ми.�Дене��и�сбережений�было
мно�о,�а�товаров�и��сл���мало.
Сейчас� ровно� наоборот:� со-
блазнов,� на� �оторые� можно
потратить�день�и,�множество,�и
люди,��оторые�ор�аниз�ют��ре-
дитные��ооперативы,�тоже�пад-
�и�на�эти�соблазны.�У�них�идеи
взаимопомощи� нет.� Поэтом�
�ражданам� след�ет� находить
иные,�более�безопасные�инст-
р�менты� для� инвестирования

своих� денежных� средств»,� –
отметила��оординатор�прое�та
ОНФ� «За� права� заемщи�ов»� в
Томс�ой�области,�адво�ат�Ма-
рия�Родчен�о.
Отметим,�что�жители�ре�иона

мо��т�обратиться���волонтерам
Анти�ризисно�о�центра� «Ваши
личные� финансы»� за� юриди-
чес�ой�помощью�в�финансовых
вопросах�по�телефон��«�орячей
линии»�8-800-201-67-70�(зво-
но��бесплатный),�а�та�же�лично
прийти� в�Общественн�ю� при-
емн�ю�в�Томс�е�на��лице�Го�о-
ля,� 15,� офис�401.� Та�же�Анти-
�ризисный�центр�правовой�фи-
нансовой� поддерж�и� �раждан
Томс�ой�области�от�рыл�интер-
нет-портал�https://help.vlfin.ru/,
�де�собрана�вся�а�т�альная�ин-
формация�по� самом��широ�о-
м��спе�тр��вопросов,�в�том�чис-
ле� безопасным� �словиям� для
инвестирования�своих�на�опле-
ний,�основным�вариантам�вло-
жения� дене�,� и� ��да� точно� не
стоит�инвестировать�в�период
�ризиса.

В.�ПОГУДИН,
�оординатор�по�работе�со

СМИ�Ре�ионально�о�испол�о-
ма�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

Общероссийс
ая общественная ор�анизация «Зеленый патр�ль»
оп�бли
овалаочереднойНациональныйэ
оло�ичес
ийрейтин�по
ито�ам лета 2020 �ода. Томс
ая область заняла в нем четвертое
место среди ре�ионов Сибири.
При�составлении�рейтин�а�специалисты�анализир�ют�по�азатели�э�оло�ичес�о�о

бла�опол�чия�и�вед�т�мониторин��событий�в�области�охраны�о�р�жающей�среды�с
2007��ода.
Э�сперты�отметили�в�томс�ом�ре�ионе�традиционно�высо�ий�социально-э�оло-

�ичес�ий�инде�с,��ровень��ражданс�ой�а�тивности�и�э�оло�ичес�о�о�образования,
а�та�же�информационной�от�рытости�природоохранных�ор�анов.
Наиболее� значимыми� э�оло�ичес�ими� событиями� летом� 2020� �ода� в� Томс�ой

области�стали�ре��льтивация�поли�она�ТБО�в�Новомихайлов�е,�ли�видация��р�п-
ных�несан�ционированных�свало��и�сбросов�сточных�вод�в�ре�и,�а�та�же�ряд�э�о-
а�ций�и�мероприятий�по�реализации�нацпрое�та�«Э�оло�ия».
Среди�85�с�бъе�тов�России�в�национальном�э�орейтин�е�Томс�ая�область�заняла

39�место.�Воз�лавляют�топ�ре�ионов�Тамбовс�ая,�Бел�ородс�ая�области�и�Респ�б-
ли�а�Алтай.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ – Â ÏßÒ¨ÐÊÅ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÛÕ Â ÑÔÎ

ВТомс
ойобластиподатьзаявлениенаоформлениесвидетель-
стваоре�истрациитранспортно�осредства,паспортаилире�ист-
рационныхзна
овтранспортно�осредствавзамен�траченныхили
непри�одных для использованияможно на портале «Гос�сл��и».
Чтобы�это�сделать,�н�жно�в�эле�тронном�виде�заполнить�заявление�на�Гос�сл�-

�ах.�Перед�е�о�отправ�ой�можно�записаться�на�прием�в�Госавтоинспе�цию�—�выб-
рать�подходящее�подразделение,�дат��и�время�е�о�посещения�и�после�пол�чения
�ведомления�в�Личном��абинете,�оплатить��оспошлин��со�с�ид�ой.�Затем,�в�Лич-
ный��абинет�пост�пит�информация��о�рассмотрении�заявления�(сообщение�б�дет
оп�бли�овано�на�странице�Лично�о��абинета�пользователя).
«В�ГИБДД�не�восстанавливают��осномера�взамен��терянных,���раденных�или�при-

шедших�в�не�одность.�В�инспе�ции�мо��т�толь�о�перере�истрировать�автомобиль
с�внесением�данных�в�паспорт,�выдачей�ново�о�свидетельства�и�новых�ре�истра-
ционных�зна�ов,�—�пояснил�начальни��Департамента�развития�информационно�о
общества� администрации�Томс�ой�области�Андрей�Ма�симен�о.�—�Возможность
сделать�это�через�портал�Гос�сл��и��райне�востребована�среди�томс�их�автовла-
дельцев».

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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Наш� э�сперт� –� хир�р�
высшей� �валифи�ацион-
ной��ате�ории,�флеболо�
ГКБ� №17� (�.� Мос�ва),
�андидат� медицинс�их
на��� Дмитрий� ГАСИ-
ЛОВ.
Конечно,� дело� не� толь-

�о� в� �расоте.�Ведь� вари-
�озное�расширение�вен�–
не� внешний� дефе�т,� а
серьёзная� болезнь,� чре-
ватая�страшными�ослож-
нениями,� та�ими� �а�
тромбоз,� �оторый�может
о�ончиться� летальным
исходом.

ТАБЛЕТКИ
НЕ� ПОМОГУТ?

Если� но�и� оте�ают� и
болят,� прежде� все�о
сделайте� �льтразв��о-
вое� д�пле�сное� с�ани-
рование� вен� (УЗДС).
Оно�поможет� �знать,� на-
с�оль�о� проходимы
ваши� вены.� Причём� не
толь�о� поверхностные,
�оторые� видны,� но� и� те,
что� расположены� �л�бо-
�о.� Та�же� это� исследо-
вание� по�ажет,� в� �а�ом
состоянии� находятся
�лапаны,� посчитает� с�о-
рость� �ровото�а� в� венах
и�ответит�на�самый�важ-
ный�вопрос:�нет�ли�в�по-
ражённых� венах� тром-
бов,� и� если� есть,� на-
с�оль�о� они� опасны.
Все� эти� данные� позво-
лят� врач�� не� ошибиться
в� та�ти�е� лечения.
Не� верьте,� что� вари�оз

можно� вылечить� таблет-
�ами,� мазями� или� отва-
рами� трав.� В� л�чшем
сл�чае� это� поможет� за-
медлить� про�рессирова-
ние� болезни� и� на� время
снять� симптомы� (тя-
жесть� в� но�ах� и� отёч-
ность).�Но�самих�расши-
ренных� сос�дов� это� ле-
чение� не� �странит� и� не
заставит� их� с�зиться.
Лечебный� �омпресси-

онный� три�отаж� –� тоже

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÍÎÃÈ Â ÑÅÒÎ×ÊÓ

не� панацея.� Но� эффе�т
от� е�о� применения� тем
не� менее� значительный.
Он�механичес�и� сдавли-
вает� больные� вены,� со-
здаёт� для� них� дополни-
тельный� �ар�ас,� бла�о-
даря� чем�� предотвраща-
ет� их� растяжение� и� �с-
�оряет�то��венозной��ро-
ви,� защищая� от� образо-
вания� тромбов.� Но� но-
сить� та�ие� �ольфы,� ч�л-
�и,� �ол�оты� придётся
�аждый� день.� Надевать
их� при� вари�озе� абсо-
лютно� необходимо,
если� предстоит� провес-
ти�дол�ие� часы� стоя�или
сидя� (за� р�лём,� в� само-
лёте,� в� театре� или� если
намечена� длительная
про��л�а).� Подбирать
три�отаж� должен� толь�о
врач.� Он� �чтёт� и� разме-
ры,� и� стадию� заболева-
ния� (ведь� разные� этапы
вари�оза�треб�ют�разной
степени� �омпрессии).

А� чтобы� решить� про-
блем�� раз� и� навсе�да,
надо� идти� �� сос�дисто-
м��хир�р��.�Л�чше�выби-
рать� та�ое�медицинс�ое
�чреждение,� �де� лече-
ние�вари�оза�(от�началь-
ной� до� самых� зап�щен-
ных� стадий)� проводится
разными�методами.
НАЧАТЬ� С�МАЛОГО
На�ранних�стадиях�л�ч-

ше� воспользоваться
с�леротерапией.� Проце-
д�ра� проводится� амб�-
латорно.� В� ряде� сл�ча-
ев�–� под� �онтролем� �ль-
тразв��ово�о� с�анера
(то�да� она� называется
«эхос�леротерапия»).

С�ть�метода�в�том,�что-
бы� тон�ой� и�лой� ввести
в� вен�� специальные� ве-
щества,� �оторые� «за�ле-
ивают»� расширенный
�часто�.� От� это�о� вена
с�лерозир�ется,� то� есть
замещается� соедини-
тельной�т�анью,�и��рово-
то�� по� ней� пре�ращает-
ся.
С�леротерапия� быст-

рая� и� почти� безболез-
ненная,� пос�оль��� врач
использ�ет� тончайшие,
особым� образом� зато-
ченные� и�лы.� А� рез�ль-
тат�возни�ает�пра�тичес-
�и� сраз�.� И� что� совсем
здорово� –� исчезают� не
толь�о� расширенные� со-
с�ды,� но� и� боль,� отё�и,
с�доро�и,� повышенная
�томляемость� но�.� Важ-
ный�момент:�после�с�ле-
ротерапии� необходимо
надеть� �омпрессионный
три�отаж� (чтобы� плотно
сжать� вены).
От� �лассичес�о�о� спо-

соба�ми�ропенная� с�ле-
ротерапия� отличается
тем,� что� препарат� для
с�леивания� вен� сначала
превращают�в�мел�одис-

персн�ю� пен�,
смешивая� ле�ар-
ство� с� возд�хом
или� ��ле�ислым
�азом,�и�толь�о�за-
тем� вводят� в� со-
с�д.� Та�им� спосо-
бом� можно� за�-
рыть� не� толь�о

мел�ие,� но� и� достаточно
�р�пные� вены,� а� та�же
�меньшить� �оличество
вводимо�о� препарата.

СНЯТЬ� «ПАУТИНУ»
Если� через� �ож�� про-

ст�пает� рис�но�� из�мно-
�очисленных� тонень�их
сос�дов,� образ�я� на� ней
па�тин��,� то� вреда� для
здоровья,� а� тем� более
жизни� это� не� представ-
ляет.� Но� внешности� де-
фе�т� вредит.� К� счастью,
есть�выход�–�ми�рос�ле-
ротерапия.�Это� «золотой
стандарт»� эстетичес�ой
флеболо�ии.� Препарат
вводится� в� самые� мел-
�ие� вены� и� сос�дистые
звёздоч�и.� Косметичес-
�ий�рез�льтат�дости�ает-
ся� через� 1,5–2� месяца,
причём�на��оже�не�оста-
ётся� ни� р�бцов,� ни� ожо-
�ов.
Чрес�ожная� лазерная

�оа��ляция� телеан�ио-
э�тазий� (мел�их� �апил-
ляров)� –� отличный� вы-
ход,� если� надо� �далить
совсем� �рошечные� со-
с�ди�и,� диаметр� �ото-
рых� не� позволяет� про-
вести� ми�рос�лероте-
рапию.� В� эстетичес�ой
медицине� этот� способ
считается� наиболее

ÊÀÊ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÂÅÍÀÌÈ

ÊÀÊ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÂÀÐÈÊÎÇ:
Áîëüøå äâèãàòüñÿ. Äâèæåíèå çàñòàâëÿåò êðîâü öèðêó-
ëèðîâàòü àêòèâíåå. Íå ïîëüçóéòåñü ëèôòîì, õîäèòå ïî ëå-
ñòíèöå ïåøêîì. Ïëàâàéòå.
Äàâàòü íîãàì îòäûõ. Óñòàëè – ïîëåæèòå ñ ïðèïîäíÿòû-
ìè íîãàìè (íà 15–20 ñì âûøå óðîâíÿ ñåðäöà). Õîðîøî,
÷òîáû íîãè áûëè íåìíîãî ïðèïîäíÿòû è âî âðåìÿ ñíà.
Äàæå ñòîÿ èëè ñèäÿ, ïåðèîäè÷åñêè ïåðåìèíàéòåñü ñ íîãè
íà íîãó, ïåðåêàòûâàéòåñü ñ íîñêîâ íà ïÿòêè. È çàáóäüòå
ïðî ïîçó ñèäÿ «íîãà íà íîãó».
Îòêàçàòüñÿ îò òåñíîé îäåæäû (äæèíñîâ-ñêèííè, óçêèõ
þáîê, íîñêîâ ñ òóãèìè ðåçèíêàìè). Îíè óõóäøàþò êðîâî-
îáðàùåíèå.
Íîñèòü îáóâü ñ íèçêèì êàáëóêîì. Øïèëüêè è áàëåò-
êè – òîëüêî ýïèçîäè÷åñêè.
Íå ïåðååäàòü. Åñòü ìåíüøå æèðíîé ðàôèíèðîâàííîé
ïèùè, áîëüøå êëåò÷àòêè (îâîùè, çåëåíü, ôðóêòû, êðóïû,
çåðíîâîé õëåá, ìàêàðîíû èç ãðóáîé ìóêè). Òàêîé ðàöè-
îí çàùèòèò îò õðîíè÷åñêèõ çàïîðîâ, ïðîâîöèðóþùèõ
âàðèêîç.
Ñîáëþäàòü ïèòüåâîé ðåæèì. Åñëè æèäêîñòè ïîñòóïà-
åò â îðãàíèçì ìåíüøå 1,5–2 ëèòðîâ â äåíü, êðîâü ñòàíî-
âèòñÿ âÿçêîé è âåíû ïðîäâèãàþò å¸ ñ òðóäîì.
Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ. Ëèøíèå êèëîãðàììû – ëèøíÿÿ
íàãðóçêà äëÿ ñîñóäîâ íîã.
Áûòü îñòîðîæíûìè ñ îðàëüíûìè êîíòðàöåïòèâàìè.
Èõ ïðè¸ì ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü áûñòðîå ðàçâèòèå âà-
ðèêîçà. Ïðè ïðè¸ìå ÎÊ ðàç â ïîëãîäà îáÿçàòåëüíî ïîñå-
ùàéòå ôëåáîëîãà.
Çàêàëèâàòüñÿ è èçáåãàòü äëèòåëüíîãî ïåðåãðåâà. Êîí-
òðàñòíûå âîäíûå ïðîöåäóðû óêðåïëÿþò ñîñóäû. Áàíÿ íå çàï-
ðåùåíà, íî íåîáõîäèìî ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â
ïàðíîé, íå ñàäèòüñÿ íà ñàìûé âåðõíèé ïîëîê, íîãè ëó÷øå
çàêóòàòü ïîëîòåíöåì, à ïî âûõîäå èç ïàðèëêè ñðàçó îáëèòü
èõ ïðîõëàäíîé âîäîé.Ïðè î÷åíü êðóïíûõ âåíîçíûõ

óçëàõ âûõîä îäèí – îïåðàöèÿ.
Õèðóðã ïîä ñïèíàëüíîé àíåñ-
òåçèåé çîíäîì óäàëèò ðàñøè-
ðåííûå âåíû.

эффе�тивным� и� безо-
пасным.�С�ть�е�о�в�том,
что� л�ч� лазера,� прохо-
дя� с�возь� �ож�� и� сос�-
дист�ю� стен��,� по�ло-
щается� �емо�лобином
�рови,�заполняющей��а-
пилляр.� При� этом� вн�т-
ри� сос�да� выделяется
тепло,� �оторое� повреж-
дает� стен��� сос�да.� Тот
спазмир�ется,�и�в�даль-
нейшем� на� этом� месте
возни�ает� соедини-
тельная� т�ань.�Для� про-
цед�ры� использ�ются
современные� селе�тив-
ные� лазеры,� чья� энер-
�ия� по�лощается� пре-
им�щественно� �ровью.
Это� минимизир�ет� воз-
можность� появления
ожо�ов.� Серия� из� не-
с�оль�их� процед�р� по-
зволяет� �брать� сос�ды
с� довольно� большой
площади�и�пол�чить� хо-
роший� �осметичес�ий
эффе�т.
ДЕЛО� «СВАРЩИКА»

БОИТСЯ
Методы� термооблите-

рации�(лазерная�или�ра-
диочастотная� облитера-
ция� расширенных� вен)
действ�ют� мощнее
с�леротерапии,� но� при
этом� тоже� не� являются
полноценной� операци-
ей� и� не� треб�ют� разре-
зов� и� обще�о� нар�оза.
Проводят� та�ое� лече-
ние� под� местной� или

ре�ионарной� анестези-
ей.� В� вен�� под� �льтра-
зв��овым��онтролем��с-
танавливается� тон�ий
световод� или� радиоча-
стотный� �атетер� (в� од-
ном� сл�чае� е�о� под�лю-
чают� �� лазерном�� аппа-
рат�,�в�др��ом�–����ене-
ратор�� РЧ-энер�ии).
Кровь� впитывает� высо-
��ю� энер�ию� изл�чения
и� моментально� вс�ипа-
ет.� Высо�ая� температ�-
ра� «заваривает»� стен��
вари�озной� вены� на
всю� толщ�,� тем� самым
отпадает� необходи-
мость� её� �даления.
С� течением� времени
вена� замещается� со-
единительной� т�анью� и
перестаёт� ф�н�циони-
ровать� (не� толь�о� о�р�-
жающие,� но� даже� �льт-
разв��� её� перестаёт� за-
мечать).
Одна�о� при� очень

�р�пных� венозных� �злах
выход� толь�о� один� –
операция� (сафенэ�то-
мия),� при� �оторой� хи-
р�р�� под� спинальной
анестезией� при� помощи
специально�о�зонда��да-
лит� все� расширенные
вены.� Использование
ми�рохир�р�ичес�их� ин-
стр�ментов� позволит
обойтись� без� больших
разрезов.

Под�отовила
М.� МАРИНИНА.

Долой�брю�и�и�длинные�юб�и!�Можно�и�осе-
нью�демонстрировать�всё�л.чшее,�чем�вас�на-
7радила�природа.�Например,�стройные�но7и.
Но�что�делать,�если�всю��расот.�портит�вари-
�оз?
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АО� «Транснефть� –� Западная� Си-
бирь»�информир�ет,�что�на�террито-
рии�Колпашевс�о�о�района�Томс�ой
области� проложен� ма�истральный
нефтепровод�Але�сандровс�ое�–�Ан-
жеро–С�дженс��ДУ�1200�(способ�про-
�лад�и� –� подземный),� обсл�живае-
мый�НПС�«Молчаново»�Томс�о�о�РНУ
АО�«Транснефть�–�Западная�Сибирь».
Право� собственности� на� ��азанные

объе�ты� заре�истрировано� за� АО
«Транснефть�–�Западная�Сибирь».
Участ�и�МН�высо�о�о�давления�Томс-

�о�о� РНУ� АО� «Транснефть� –� Западная
Сибирь»� в�лючены�в� Гос�дарственный
реестр� опасных� производственных
объе�тов�в�соответствии�с�ФЗ�«О�про-
мышленной�безопасности�опасных�про-
изводственных� объе�тов».
Техноло�ичес�ий�процесс�транспор-

тиров�и�нефти�и�нефтепрод��тов�по
ма�истральном�� тр�бопровод�� ха-
ра�териз�ется�след�ющими�опасны-
ми�фа�торами:
–�наличием�в�тр�бопроводе�большо-

�о��оличества�нефти�или�нефтепрод��-
та� (взрыво-,�пожароопасной�жид�ости)
под�высо�им�давлением;
–�процессами,�проте�ающими�под�вы-

со�им� давлением,� способств�ющими
образованию�неплотностей,�нар�шению
�ерметичности,� вызывающей� �теч��
жид�ости�и��азов�из�запорной�армат�-
ры�и�непосредственно�тр�бопровода;
–� образованием� больших� площадей

�орения,�и��а��следствие�пожаров,�на-
чинающихся� со� взрыва,� при� �отором
повреждается�тр�бопровод�и�расте�ают-
ся� имеющиеся� в� нем� нефть� или� неф-
тепрод��ты;
–�воздействиями�высо�их�температ�р

при�пожаре;
–� рез�ими� перепадами� давлений� и

�идравличес�ими� �дарами,� возни�аю-
щими� при� аварии� и� приводящими� �
большим�разр�шениям� (в� населенных
п�н�тах� �� человечес�им� жертвам),� а
та�же��величению�размеров�пожара;
–�большими�площадями�пожара�и�фа-

�ела� �орения,� способств�ющими�мощ-
ном��воздействию�л�чистой�энер�ии�на
соседние� объе�ты,� что�может� создать
�словия�для�повторных�взрывов�и�рас-
пространения�пожара;
–�большими�площадями�за�рязнения

местности�и�водных�объе�тов�в�сл�чае
аварии.
Для� обеспечения� нормальных� �сло-

вий�э�спл�атации�и�ис�лючения�возмож-
ности�повреждения�МН�и�МНПП�«Прави-
лами�охраны�ма�истральных�тр�бопро-
водов»,��твержденными�Министерством
топлива�и� энер�ети�и�и�постановлени-
ем�Гос�ортехнадзора�России�от�2�апре-
ля� 1992� �.,� �станавливаются� охранные
зоны,�являющиеся��част�ами�земли,�о�-
раниченными��словными�линиями,�про-
ходящими�в�25�метрах�от�оси�тр�бопро-
вода� (от��райне�о�тр�бопровода�–�при
мно�ониточном�тр�бопроводе)�с��аждой

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

стороны,�а�та�же�вдоль�подводных�пе-
реходов�в�виде��част�а�пространства�от
водной�поверхности�до�дна,�за�лючен-
но�о�межд��параллельными�плос�остя-
ми,�отстоящими�от�осей��райних�нито�
тр�бопровода�на�100�метров�с� �аждой
стороны.
Трасса�МН,�а�та�же�места�их�пересе-

чения�с�автомобильными�и�железными
доро�ами,� водными� пре�радами� обо-
значаются� зна�ами� «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД»�с���азанием�названия
и��илометра�трассы�тр�бопровода,�ад-
реса�и�телефона�ор�анизации,�е�о�э�с-
пл�атир�ющей.
Трасса�МН�с�охранной�зоной�нанесе-

на�на��артах,�схемах�территориально�о
планирования�территории,�планах�м�ни-
ципальных�районов,�находится�в�общем
дост�пе�на�п�бличной��адастровой��ар-
те�Росреестра�и�является�зоной�с�осо-
бым�режимом�использования�земель.
В�охранных�зонах�нефтепровода�ЗАП-

РЕЩАЕТСЯ� производить� вся�о�о� рода
действия,��оторые�мо��т�нар�шать�нор-
мальн�ю� э�спл�атацию� тр�бопровода
либо�привести���е�о�повреждению:
–�ПЕРЕМЕЩАТЬ�И�ПРОИЗВОДИТЬ�за-

сып���и�полом���опознавательных�си�-
нальных� зна�ов,� �онтрольно-измери-
тельных�п�н�тов;
–�ОТКРЫВАТЬ� лю�и,� �алит�и,� двери

необсл�живаемых� �силительных� п�н�-
тов��абельной�связи,�о�раждений��злов
линейной�армат�ры,�станций��атодной�и
дренажной� защиты,� линейных� и� смот-
ровых� �олодцев,� др��их� линейных� �ст-
ройств;�от�рывать�и�за�рывать��раны�и
задвиж�и,� от�лючать� средства� связи
энер�оснабжения�и� телемехани�и� тр�-
бопровода;
–� УСТРАИВАТЬ�вся�о�о�рода� свал�и,

выливать�растворы��ислот,�солей�и�ще-
лочей;
–� РАЗРУШАТЬ� бере�о��репительные

и�др��ие�защитные�соор�жения�(�строй-
ства),�предохраняющие�тр�бопровод�от
разр�шения,� а� приле�ающ�ю� террито-
рию�и� о�р�жающ�ю�местность� от� ава-
рийно�о�разлива�нефти�или�нефтепро-
д��та;
–�на�ре�ах�и�водоемах�БРОСАТЬ�я�о-

ря,�проходить�с�отданными�я�орями,�це-
пями,� лотами,� воло��шами�и� тралами,
производить� дно��л�бительные�и� зем-
лечерпательные�работы;
–�РАЗВОДИТЬ�о�онь�и�размещать��а-

�ие-либо�от�рытые�или�за�рытые�источ-
ни�и�о�ня;
–�РАЗМЕЩАТЬ� �олле�тивные�сады�и

о�ороды;
–�ВОЗВОДИТЬ�плотины�на�л��ах�и�ре-

�ах,�если�разлив�воды�приведет���затоп-
лению�трассы�тр�бопровода;
–�ПРОВОДИТЬ� любые�мероприятия,

связанные�со�с�оплением�людей,�не�за-
нятых� выполнением�работ,� разрешен-
ных�в��становленном�поряд�е.
В� охранной� зоне� нефтепровода�БЕЗ

ПИСЬМЕННОГО� РАЗРЕШЕНИЯ� АО

«Транснефть�–�Западная�Сибирь»�ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:
–�ВЫСАЖИВАТЬ�деревья�и���старни-

�и� всех� видов,� с�ладировать� �орма,
�добрения,�материалы,�с�ирдовать�сено
и�солом�,�распола�ать��оновязи,�содер-
жать�с�от,�выделять�рыбопромысловые
�част�и,� производить� добыч�� рыбы,� а
та�же�животных�и�растений,��страивать
водопои,�производить��ол���и�за�отов-
���льда;
–� СООРУЖАТЬ� проезды� и� переезды

через� трассы�МН�и�МНПП,� �страивать
стоян�и� автомобильно�о� транспорта,
тра�торов�и�механизмов;
–� ПРОИЗВОДИТЬ� мелиоративные

земляные�работы,�соор�жать�ороситель-
ные�и�ос�шительные�системы;
–�ПРОИЗВОДИТЬ�вся�о�о�рода�от�ры-

тые� и� подземные,� �орные,� строитель-
ные,� монтажные� и� взрывные� работы,
планиров����р�нта;
–�ПРОИЗВОДИТЬ��еоло�осъемочные,

�еоло�оразведочные,�поис�овые,��еоде-
зичес�ие�и�др��ие�изыс�ательс�ие�рабо-
ты,� связанные� с� �стройством� с�важин,
ш�рфов�и�взятием�проб��р�нта� (�роме
почвенных� образцов).
Со�ласно� Свод�� правил� СП

36.13330.2012�«Ма�истральные�тр�бо-
проводы»�(а�т�ализированная�реда�-
ция�СНиП�2.05.06-85*)�ближе�150�м
от�нефтепровода�или�нефтепрод��топ-
ровода�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
–�ВОЗВОДИТЬ�любые�построй�и�и�со-

ор�жения;
–� РАЗМЕЩАТЬ� �олле�тивные� сады� с

садовыми�доми�ами,�дачные�посел�и;
–�РАЗРАБАТЫВАТЬ��арьеры�и��отло-

ваны.
Выше��азанный�СП�36.13330.2012,��а�

и�«Правила�охраны�ма�истральных�тр�-
бопроводов»,�являются�обязательными
для�исполнения��а��юридичес�ими,�та�
и� физичес�ими� лицами,� пос�оль��
в�лючен� в� Перечень� национальных
стандартов�и�сводов�правил,��твержден-
ных�распоряжением�Правительства�РФ
от�21.07.2010�№1047-р.
Требованиями�статьи�74�№123-ФЗ�от

28.07.2008�«Техничес�ий�ре�ламент�тре-
бования�пожарной�безопасности»�опре-
делено,� что�противопожарные�расстоя-
ния� от�ма�истральных� нефтепроводов
(нефтепрод��топроводов)� до� соседних
объе�тов� защиты,� до�населенных�п�н�-
тов,�отдельных�промышленных�и�сельс-
�охозяйственных�ор�анизаций,�зданий�и
соор�жений� должны� соответствовать
требованиям���минимальным�расстояни-
ям,��становленным�техничес�ими�ре�ла-
ментами,� принятыми�в� соответствии� с
Федеральным� за�оном� «О� техничес�ом
ре��лировании»,� для� этих� объе�тов,� а
именно�СП�36.13330.2012�«Ма�истраль-
ные�тр�бопроводы»�(а�т�ализированная
реда�ция�СНиП�2.05.06-85*).
По�вопросам�пол�чения�со�ласова-

ний�(техничес�их��словий)�на�произ-
водство�работ�в�охранной�зоне�МН�об-

ращаться� в� АО� «Транснефть� –� За-
падная� Сибирь».� Письменный� зап-
рос�направлять�по� адрес�:�644033,
�.�Омс�,��л.�Красный�п�ть,�111/1,�тел.:
8� (3812)� 69-28-15,� 65-35-02,� фа�с
8�(3812)�65-98-46.
Предприятия�и�ор�анизации,�пол�чив-

шие� письменное� разрешение� (техни-
чес�ие��словия)�на�ведение�в�охранных
зонах� тр�бопроводов���азанных�работ,
обязаны�выполнять� их� с� соблюдением
�словий,�обеспечивающих�сохранность
тр�бопровода,� �становленно�о� на� нем
обор�дования� и� опознавательных� зна-
�ов.
Полевые�сельс�охозяйственные�ра-

боты� в� охранных� зонах� нефтепровода
производятся� землепользователями� с
предварительным��ведомлением�пред-
приятия,�э�спл�атир�юще�о�МН,�о�нача-
ле� посевной� и� �борочной� �ампании.
Сельс�охозяйственные�работы� должны
производиться�с�минимальным�привле-
чением�людей�и�техни�и.
По�вопросам�работ�в�охранной�зоне

ма�истральных� нефтепроводов,� вы-
зова�представителя,�пол�чения�раз-
решения� на� работы� обращаться� по
адресам:
–�Томс�ое�РНУ�АО� «Транснефть�–

Западная� Сибирь»:� 634050,� Россия,
Томс�ая�область,��.�Томс�,��л.�Набереж-
ная�ре�и�Ушай�и,�24.�Тел.:�8�(3822)�27-
54-00,�8�(3822)�27-52-87.
–�НПС�«Молчаново»�Томс�о�о�РНУ

АО�«Транснефть�–�Западная�Сибирь»,
636330,�Россия,�Томс�ая�область,�Молча-
новс�ий�район,�с.�Молчаново,�Гришинс-
�ий�тра�т,�26,�тел.�8�(38256)�21-692.
В�сл�чае�обнар�жения�выхода�нефти,

бензина,� дизельно�о� топлива,� сильно�о
запаха���леводородов,�а�та�же�всех�ра-
бот�в�охранной�зоне�МН�без�письменно-
�о�разрешения�просим�вас�срочно�сооб-
щить�об�этом�по�телефонам,���азанным
на�ближайшем���азательном�столбе�тр�-
бопровода:� 8� (3822)� 27-52-79� –
в�рабочее�время;�8�(3822)�51-43-93�–
�р��лос�точно.
АО� «ТРАНСНЕФТЬ� –� ЗАПАДНАЯ�СИ-

БИРЬ»�ПРЕДУПРЕЖДАЕТ�ОБ�АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ�И�УГОЛОВНОЙ�ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА�НАРУШЕНИЕ�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации,�«Правил�охраны�ма.ист-
ральных�тр/бопроводов»,�СП�36.13330.2012
«Ма.истральные�тр/бопроводы»�и�др/.их
нормативных�до�/ментов,�в�том�числе�Ко-
де�са�РФ�об�административных�правонар/-
шениях�(ст.�11.20.1)�«Нар/шение�запретов
либо�несоблюдение�поряд�а�выполнения
работ�в�охранных�зонах�ма.истральных�тр/-
бопроводов»,�УК�РФ�(Статья�215.3.�«При-
ведение�в�не.одность�нефтепроводов,�неф-
тепрод/�топроводов�и�.азопроводов»).�В�со-
ответствии�с�ч.�2�ст.�36�Констит/ции�РФ
собственни�/�земли�запрещается�наносить
/щерб�о�р/жающей�среде,�нар/шать�права
и�за�онные�интересы�др/.их�лиц,��а�им�в
данном�сл/чае�является�АО�«Транснефть�–
Западная�Сибирь».

Более�1�000�дополнительных�ра-
бочих�мест�создад�т�работодатели
Томс�ой� области� по� про�рамме,� в
рам�ах��оторой�предприятиям�пре-
доставляется��осподдерж�а�на�опла-
т��тр�да�временно�тр�до�строенных
сотр�дни�ов.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�тр�да�и�занятости�населения�Томс�ой
области� Светлана� Гр�зных,� заяв�и� на
�частие� в� про�рамме� с�бсидирования
временной�занятости�подали�66�р��ово-
дителей�ор�анизаций�Томс�а,�Северс�а,
Колпашева,�а�та�же�Чаинс�о�о,�Верхне-
�етс�о�о,�Асиновс�о�о�и�др��их�районов.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÁÎËÅÅ 1 000 ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
В�ближайшее�время�337�челове���же

выйд�т�на�работ�.�Они�б�д�т�тр�диться
рабочими�по��ход�� за�животными,�фа-
совщи�ами,� подсобными�и� ��хонными
рабочими.
«За� последние� две� недели� бан�� ва-

�ансий� сл�жбы� занятости� пополнился
более� чем� на� 500� предложений� вре-
менных� рабочих�мест.� Все� желающие
пол�чить� временн�ю� подработ��,� а� в
послед�ющем�возможность�тр�до�стро-
иться�на�постоянное�рабочее�место�мо-
��т� подать� заяв��� на� портале
rabоta.tomsk.ru»,� –� �точнила� Светлана
Гр�зных.

В� перечень� общественных�работ,� на
�оторые� распространяется� про�рамма
с�бсидий,�входят�занятость�в�сельс�ом
хозяйстве,�подсобные�работы�при�стро-
ительстве,�а�та�же�работы�в�сфере�пре-
доставления��омм�нальных��сл��.
Размер� с�бсидии�–� 12� 130�р�блей� в

месяц� на� одно�о� челове�а,� �величен-
ный�на�районный��оэффициент�и�с�м-
м��страховых�взносов.
Заяв�и�на��частие�в�про�рамме�до�1�о�-

тября�2020��ода�принимает�Департамент
тр�да�и�занятости�Томс�ой�области.
Дополнительная� информация:

8�(3822)�46-93-19�и�на�сайте.

Право� на� �ос�дарственные� с�бси-
дии� имеют� работодатели,� �оторые
�отовы�обеспечить�временное�тр�до-
�стройство�своим�сотр�дни�ам,�нахо-
дящимся� под� ��розой� �вольнения
(отправлены�в�отп�с�а�без�содержа-
ния� или� переведены� на� неполн�ю
занятость),�а�та�же�те,��то�возьмет�на
себя�задач��по�ор�анизации�времен-
ной�(не�более�3-х�месяцев)�занятос-
ти�для�безработных�и�ищ�щих�рабо-
т���раждан.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПОВЕСТКА
очередно�о�заседания�Совета

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205,�30�сентября�2020��ода,

в�17�часов
1.�О�внесении�изменений�в�Устав�Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения.
До�ладчи�:�Барышева�Юлия�Юрьевна� –� �лавный� специа-

лист�по�юридичес�им�вопросам�ор�анизационно�о�отдела�ад-
министрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
2.�О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�от�3�де�абря�2019��ода�№39�«О�бюдже-
те�м�ниципально�о�образования�«Колпашевс�ое��ородс�ое�по-
селение»�на�2020��од».
До�ладчи�:�Ивчен�о�Карина�Андреевна�–�начальни��финан-

сово-э�ономичес�о�о�отдела�администрации�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения�.
3.� О� досрочном� сложении� полномочий� деп�тата� Соро�и-

ной�О.�А.
До�ладчи�:�Рыбалов�Анатолий�Фёдорович�–�председатель

Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Разное:
Протест�про��рора�№17-2020�от�28.08.2020��.

Г�бернатор�Томс�ой�области
Сер�ей�Жвач�ин,�воз�лавляю-
щий�ре�иональный�оператив-
ный�штаб�по�противодействию
распространения� COVID-19,
принял� решение� разрешить
работ��театров,��инотеатров,
�онцертных� залов� и� домов
��льт�ры,�при��словии�стро-
�о�о�соблюдения�противоэпи-
демичес�их�правил.
«Мы� делаем� очередной�ша�

в�снятии�о�раничений�и�от�ры-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ

ÏÐÈÍßË ÐÅØÅÍÈÅ

ÎÒÊÐÛÒÜ ÒÅÀÒÐÛ, ÊÈÍÎ È ÄÊ
ваем�для�зрителей��инотеатры,
театры,� дома� ��льт�ры�и� �он-
цертные�залы,�–�с�азал���бер-
натор�Томс�ой�области�Сер�ей
Жвач�ин.� –� Одна�о� при� этом
правила� и� для� бюджетных,� и
для�частных�заведений�одина-
�овы:�стро�ое�соблюдение�тре-
бований� Роспотребнадзора� и
предварительное��ведомление
о� начале� работы� на� нашем
сайте�работа.томс�.рф».
Среди�о�раничений,��оторые

обязаны� соблюдать� от�рывае-
мые��чреждения�–�заполнение
залов� не� более� 50� процентов
посадочных�мест,�рассад�а�зри-
телей�в�«шахматном»�поряд�е,
термометрия�на�входе,�обяза-
тельное� использование�масо�
зрителями� и� др��ие.� Уведом-
ляя�о�начале�работы�на� сайте
работа.томс�.рф,� �чреждения
��льт�ры� принимают� на� себя
ответственность�за�исполнение
санитарных�теребований.

Ре�иональный� штаб� по
пред�преждению�распрост-
ранения�новой��оронавир�с-
ной� инфе�ции� продлил
режим� самоизоляции� для
работающих�старше�65�лет
до�4�о�тября.
В� соответствии� с� подписан-

ным�распоряжением�админис-
трации� Томс�ой� области,� ��а-

ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

ÄËß ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÑÒÀÐØÅ 65 ËÅÒ
ÏÐÎÄË¨Í ÄÎ 4 ÎÊÒßÁÐß

занная� �ате�ория� работни�ов
сможет� пол�чить� эле�тронный
больничный� по� �арантин�� на
период�с�21�сентября�по�4�о�-
тября.
Листо�� нетр�доспособности

может� быть� оформлен,� если
работни��не�переведен�на�ди-
станционн�ю�форм�� тр�да,� не
находится� в� отп�с�е� или� на

больничном� по� др��ом�� осно-
ванию.
«Горячая� линия»� Томс�о�о

ре�ионально�о�отделения�Фон-
да� социально�о� страхования
8�(3822)�60-84-70�(понедель-
ни�–четвер��–�с�8�до�17�часов,
пятница�–�с�8�до�16).
«Горячая�линия»�ФСС�России�–

8-800-302-7549�(�р��лос�точно).

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

Почта�России�в�Томс�ой�об-
ласти�расширила�списо��от-
делений�связи,�работающих
по�предварительной�записи.
Записаться�заранее�на�обсл�-
живание�в�почтовые�отделе-
ния�ре�иона�возможно�онлайн
на�сайте��омпании�pochta.ru
или�через�мобильное�прило-
жение.
На�се�одняшний�день�сервис

дост�пен� в� 40� отделениях� по-
чтовой�связи,�24�из�них�распо-
ложены�в�Томс�е,�остальные�–
во� всех� �ородах� и� районных
центрах�области.
В� отделениях� связи� с� воз-

можностью� предварительной
записи� специально� выделены
одно� или� нес�оль�о� операци-
онных� о�он.� Номер� о�на� ото-
бражается�в�момент�оформле-
ния��лиентом�заяв�и.�Изменить
время� посещения� или� отме-

ÓÑËÓÃÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ
ÇÀÏÈÑÈ

нить�возможно�та�же�на�сайте
pochta.ru� или� в� мобильном
приложении.�Записываться�не-
обходимо�не�менее�чем�за�час
до� визита.� Клиент� приходит� в
выбранное� отделение� связи� в
�становленное�время�и�обсл�-
живается�вне�очереди.
«Предварительная� запись� в

отделения�почтовой�связи�ста-
ла�дост�пна�для�жителей�Том-
с�ой� области� в�мае� те��ще�о
�ода.�То�да�в�пилотном�прое�-
те� приняли� �частие� толь�о� 10
почтовых�отделений�в�Томс�е,
Асине,�Колпашеве� и� Стреже-
вом.� Та�� �а�� сервис� о�азался
весьма�востребован����лиентов
Почты� России,� было� принято
решение�расширить�списо��от-
делений�с�возможностью�пред-
варительной� записи.� В� даль-
нейшем��оличество�та�их�отде-
лений�б�дет��величиваться»,�–

пояснил�ре�иональный� �прав-
ляющий�УФПС�Томс�ой�облас-
ти�Константин�К�имов.
Сервис�дост�пен� толь�о�для

физичес�их� лиц,� с� е�о� помо-
щью�можно�пол�чить�все�виды
�сл��,� �оторые� о�азываются� в
отделениях�почтовой�связи.
ИНФОРМАЦИОННАЯ�СПРАВКА
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�входит
в� перечень� страте�ичес�их
предприятий�РФ.�УФПС�Томс-
�ой�области�в�лючает�в�себя�9
почтамтов,� 301� отделение� по-
чтовой�связи�и�1�передвижное.
В��правлении�работают�более
2�500�сотр�дни�ов.�В�Томс�ой
области� проходит� 260� почто-
вых�маршр�тов� протяженнос-
тью�более�51�тысяч��м.

Пресс-сл�жба�УФПС
Томс�ой�области

АО�«Почта�России».

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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В� рам�ах� прое�та� «Формирование� �омфортной� �о-
родс�ой� среды»� строители� выполнили� бла�о�строй-
ство� 28� территорий� в� 18� м�ниципалитетах.
Общественные�пространства�бла�о�строены�в�Асиновс�ом,�Ба�-

чарс�ом,�Верхне�етс�ом,�Зырянс�ом,�Кар�асо�с�ом,�Кожевни�ов-
с�ом,�Колпашевс�ом,�Кривошеинс�ом,�Молчановс�ом,�Парабель-
с�ом,�Первомайс�ом,�Те��льдетс�ом,�Томс�ом,�Чаинс�ом,�Ше�ар-
с�ом�районах,�а�та�же�в�Стрежевом,�Северс�е�и�Томс�е.
Это�с�веры,�пешеходные�зоны,�детс�ие�и�ровые�и�спортивные

площад�и.�Та�,�в�начале�сентября�состоялось�от�рытие�об�стро-
енной�пешеходной� зоны�на�пр.�Нефтяни�ов�в�Стрежевом,� �час-
тие�в�церемонии�принял�вице-��бернатор�Ев�ений�Парш�то.
В�настоящее�время�работы�продолжаются�на�28�объе�тах�в�де-

вяти�м�ниципальных�образованиях.
Напомним,�в�2020��од��по�национальном��прое�т��«Жилье�и��о-

родс�ая� среда»�в�Томс�ой�области�бла�о�страивается�56�обще-
ственных�пространств,�на�эти�цели�из�бюджетов�всех��ровней�вы-
делено�441,3�млн�р�блей.

Соб.�инф.

ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ
ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��24.09���+10...�+4о,���давление�падает,�возм.�дождь.
��25.09���+12...�+7о,��давление�растет,�возм.�дождь.
��26.09�����+9...�+6о,��давление�растет,�возм.�дождь.


