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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.
 Ñ 6 ÈÞËß ÏÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎ  ÏÐÅÆÍÅÉ  ÖÅÍÅ

Доро ие олпашевцы!
Поздравляю вас с одним из са-

мых значимых ос дарственных
праздни ов – Днем ос дар-
ственно о фла а Российс ой Феде-
рации!
Российс ий три олор объединяет

прошлое и б д щее наше о Отече-
ства. Он имеет дол ю историю.
Бело-сине- расный фла был т-
вержден еще азом Петра I. С тех
пор он символизир ет мощь и ве-
личие нашей страны, связывает
нынешнее по оление с прежними,
тр дом оторых наша страна росла
и репла од от ода, из ве а в ве .
Се одня Гос дарственный фла
воплощает в себе все то, что позво-
ляет челове ордиться своей Ро-
диной, её спехами в решении
важнейших социальных и э оно-
мичес их задач, обозначает ее до-
стижения на межд народной арене,
а та же в на е , в льт ре , в
спорте.
В этот знаменательный день от

всей д ши желаю вам, доро ие зем-
ля и, мира и добра, стабильности и
веренности в завтрашнем дне. П сть бла опол чие и со ласие все да жив т в ваших домах. Успехов вам
во всех делах и начинаниях на бла о Колпашевс о о района и всей России!

А. МЕДНЫХ, лава района.

ÑÅÃÎÄÍß — ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Сро приема заяво на частие
в он рсе на л чш ю онцепцию
виз ально о и вербально о стиля
территориально о бренда Томс ой
области продляется до 28 ав ста
из-за высо о о интереса со сторо-
ны он рсантов – индивид аль-
ных авторов и омпаний. Общие
сро и проведения он рса не ме-
няются.
На се одняшний день в ор а-

низационный омитет он рса
пост пило же более двадцати
заяво . Среди авторов – специа-
листы в сфере рафичес о о ди-
зайна и брендин а из Томс а,
Мос вы и др их российс их ре-
ионов.
Напомним, заполненные заяв и

необходимо направлять на эле т-
ронный почтовый ящи
brand@tomsk.gov.ru. На втором
этапе он рсанты должны б д т
предложить свою онцепцию ви-
з альной и вербальной омм ни-

ÐÅÃÈÎÍ

ÑÎÇÄÀÄÈÌ ÁÐÅÍÄ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

25 847 семьям Томс ой области
выплачивается омпенсация на
оплат детс о о сада. Расходы об-
ластно о бюджета на эти цели же
дости ли 136,5 млн р блей.
Ка сообщила и. о. начальни а

областно о Департамента социаль-
ной защиты населения Марина
Киняй ина, омпенсация части
родительс ой платы за детс ий
сад – одна из немно их ль от, о-
торые предоставляются семьям,
независимо от ровня дохода.
Выплата на перво о ребен а

равна 20% от средне о размера
родительс ой платы за присмотр и
ход за ребен ом в детсад , на

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
второ о – 50%, на третье о и пос-
лед ющих детей – 70% от средней
платы.
Пред смотрена и повышенная
омпенсация для семей со средне-
д шевым доходом до 120% про-
житочно о миним ма, она может
дости ать 100% родительс ой
платы, но не более 1 189 р блей в
месяц на аждо о ребен а. Сейчас
повышенная омпенсация выпла-
чивается на 8 645 дош олят.
Чтобы оформить ль от , н жно

обратиться в Центр социальной
поддерж и населения по мест
жительства с паспортом, свиде-
тельствами о рождении на всех

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 26 ав ста с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом ОМВД России
по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Влади-
миром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

На прошедшей неделе в
Колпашеве произошло два
ДТП, в оторых пострадали
люди – пожилая женщина и
ребено .

13 ав ста в 20:30 на пере л е
Кл бном 9-летний мальчи по-
просил свое о зна омо о, 15-летне-
о парня, про атить е о на мопе-
де. Тот со ласился. Во время дви-
жения но а малень о о пассажира,
сидевше о на заднем сидении,
попала в олесо. В рез льтате ре-
бено пол чил очень сложн ю
травм но и, а водитель мопеда
попытался с рыться с места ава-
рии. Впоследствии он был ста-
новлен и найден. Сотр дни и

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛ Â ÄÒÏ
Колпашевс о о отдела ГИБДД на-
поминают: правлять мопедом
мо т толь о лица, дости шие 16
лет и имеющие водительс ое до-
стоверение! Передача права п-
равления транспортным сред-
ством (даже мопедом) лиц , не
имеющем водительс их прав,
на азывается штрафом в размере
30 тысяч р блей.
В вос ресенье, 16 ав ста, о оло

9 часов вечера ДТП произошло на
л. Обс ой. Водитель автомобиля
ВАЗ-2115 совершил наезд на по-
жил ю женщин , оторая в темное
время с то шла по проезжей час-
ти при довлетворительном состо-
янии обочин. Женщин по р е

дарило зер ало автомобиля. Зер-
ало разбилось, а пострадавшая
шла с места аварии.
Напомним, что пешеходы долж-

ны передви аться по трот арам,
если их нет – по обочине. Если же
обочины находятся в не довлет-
ворительном состоянии, можно
идти по раю проезжей части, на-
встреч ид щем транспорт .
В сл чаях, подобных описанном
выше, вина водителя не сматри-
вается. Пешеход, оторый идет по
проезжей части, пол чает травм
по своей вине. При этом он должен
восстановить щерб, причинен-
ный водителю.

Л. АНДРЕЕВА.

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈßÕ

детей и справ ой, подтверждаю-
щей посещение ребен ом р ппы
дош ольно о образования с а-
занием размера родительс ой
платы. Для пол чения омпенса-
ции в повышенном размере до-
полнительно потреб ются справ-
и о составе семьи и доходах ро-
дителей за последние три меся-
ца.
Для справ и
Компенсация части родительс-
ой платы пола ается семьям, чьи
дети посещают ос дарственные и
лицензированные частные детс-
ие сады. Ль ота выплачивается
еже вартально.

На территории Томс ой области
подведены ито и перво о этапа
межведомственной омпле сной
оперативно-профила тичес ой
операции «Ма -2015». Напом-
ним, что в ре ионе она стартовала
в онце мая. Координатором опе-
рации выст пает областное Управ-
ление ФСКН России. Участие в ней
та же принимают сотр дни и
ФСБ, МВД, таможни и линейной
полиции.
В ходе перво о этапа всеми

правоохранительными стр т -
рами выявлено 204 нар опрес-
т пления, основной объем ото-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ ÇÀÂÅÐØÅÍ
рых (78%) приходится на долю
нар ополицейс их. Возб ждены
оловные дела в отношении 72

лиц, административной ответ-
ственности привлечены о оло
100. В общей сложности из неза-
онно о оборота изъято более

38 нар отичес их средств, вы-
явлено 18 оча ов произрастания
нар осодержащих растений,
ничтожено 23 тонны ди ораст -
щей онопли.
Второй этап операции «Ма -

2015» стартовал 10 ав ста и про-
длится до 31 о тября.

Соб. инф.

100 часов обязательных работ
за неза онное приобретение и хра-
нение нар оти ов назначил с д
женщине, отбывающей на азание
в исправительной олонии. Об
этом сообщает сл жба с дебных
приставов. Изначально с женщи-
ны необходимо было взыс ать
штраф в размере 30 тысяч р блей
за неза онное приобретение и хра-
нение в целях сбыта нар отичес-
их средств.
Ка выяснилось в процессе ра-

боты сл жбы с дебных приста-
вов, раждан а в настоящее вре-
мя отбывает на азание в испра-
вительной олонии за совершение
прест пления по статье 157 УК РФ

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÎÒÐÀÁÎÒÊÀ – 100 ×ÀÑÎÂ
за злостное лонение от платы
алиментов.
Пос оль взыс ать штраф в

данном сл чае не представлялось
возможным, с дебный пристав-
исполнитель отдела с дебных
приставов по Колпашевс ом
район обратился в с д за заме-
ной штрафа др им видом на а-
зания. Заявление с дом было
довлетворено. Несмотря на то, что
должница отбывает на азание в
исправительной олонии, с д вы-
нес постановление о замене ей на-
азания в виде штрафа на обяза-
тельные работы сро ом на 100 ча-
сов.

М. МАРИНИНА.

ации Томс ой области: общее
описание (не более 1 800 зна ов),
сло ан, три эс иза (ло отип, с ве-
нирная прод ция, ре ламные но-
сители). Работы оценит професси-
ональное жюри, одновременно
пройдет широ ое онлайн- олосова-
ние. Авторы пяти л чших работ
пол чат призы по 60 тысяч р б-
лей и в перспе тиве возможность
за лючить онтра т на разработ
брендб а.
Положение о он рсе и допол-

нительная информация – на Ин-
новационном портале Томс ой об-
ласти.
Кон рс на разработ онцеп-

ции стиля бренда Томс ой облас-
ти ор анизован НО «Фонд содей-
ствия развитию территорий» при
поддерж е администрации Томс-
ой области, АО «Корпорация раз-
вития Томс ой области», ООО
«Томс водо анал» и ОАО «Томс-
ое пиво».
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Уважаемые олпашевцы!
13 сентября аждом из нас предстоит

сделать выбор и отдать свой олос за тех,
ом мы доверим в районной Д ме пред-
ставлять и отстаивать интересы всех жите-
лей Колпашевс о о района, независимо от
места их проживания, социально о стат са,
политичес их вз лядов и беждений.
И толь о воля избирателей определит, а ие
деп таты б д т работать в представитель-
ном ор ане местно о само правления.
Каждый андидат в деп таты задаёт сам

себе или слышит в свой адрес вопрос: «За-
чем идешь во власть?».
Мно о лет живя и работая в Колпашеве,

ежедневно встречаясь и общаясь с е о жи-
телями, я не понаслыш е знаю о мно очис-
ленных «болевых точ ах» орода. Поэтом ,
не желая оставаться в стороне, я принял ре-
шение выдвин ть свою андидат р на
нынешних выборах в Д м .
Нес оль о слов о себе. Родился в 1959
од в с. Ба чар. В Колпашеве жив с

1980- о. Работал в Томс ом еофизичес ом
тресте, на предприятиях жилищно- омм -

ÊÓÇÍÅÖÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ
нально о хозяйства. Более десяти лет явля-
юсь индивид альным предпринимателем.
В ороде меня знают не толь о с профессио-
нальной стороны (мой лавный принцип –
ответственность за свое дело), но и по бла-
отворительной деятельности, оторая о азы-
вается спортивным омандам, творчес им
олле тивам, центр «Коло ольчи » и дет-
с ом дом . В 2012 од меня избрали де-
п татом Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения.
Видение п тей решения цело о ряда с ще-

ств ющих проблем ми рорайонов Матьян-
а и НГСС составило основ моей про рам-
мы.
У меня восемь вн ов, и мне небезраз-

лично, в а их словиях б д т расти и раз-
виваться юные олпашевцы. Ор анизация
правильно о дос а молодежи, формирова-
ние здорово о и а тивно о образа жизни ле-
жат в основе нравственно о и физичес о о
развития подрастающе о по оления. Поэто-
м считаю необходимым восстановить ста-
дион на Матьян е, построить спортивн ю
площад в НГСС.

Пристальное внимание след ет делить
развитию материально-техничес ой базы
Дома льт ры «Рыбни » и матьян овс ой
библиоте и, поставить на повест дня воп-
рос их ремонта.
Не менее важная задача – наведение по-

ряд а на ладбищах Колпашева и То ра.
И это асается не толь о станов и заборов,
ор анизации подъезда, бор и, но и само о
поряд а посещения.
И, на онец, н жно решить проблем бро-

дячих животных, ор анизовав выпас с ота
в специально отведенных для это о местах.
Кон ретные предложения в данном направ-
лении меня имеются.
Реализовать эти планы возможно лишь

при одном словии – при объединении
силий населения и местной власти. Заин-
тересованный диало межд ними должен
идти все да, без не о невозможно взаимо-
понимание и достижение онечно о рез ль-
тата.
Уважаемые избиратели! Прош вас при-

нять а тивное частие в предстоящих 13
сентября выборах и отдать свои олоса за

достойных андидатов, честных, ответствен-
ных, энер ичных и рамотных людей.
Обещать сделать всё и сраз я не стан ,

но арантир ю аждом избирателю, что
прилож ма сим м силий для решения
обозначенных проблем и оправдаю ваше
доверие.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Сер ей Але сандрович Вихров родился в 1959 од в селе Кар-
асо Томс ой области.
В 1976 од о ончил ш ол №1 в Колпашеве. В том же од по-

ст пил в Выбор с ое авиационно-техничес ое чилище. Тр дов ю
деятельность начал в 1979 од в Колпашевс ом авиапредприя-
тии техни ом вертолётов. В 1986 од перешёл на лётн ю работ в
ачестве бортмехани а вертолёта «МИ-8». В 1994 од с р ппой
энт зиастов ор анизовал местное телевидение. С 1995 ода явля-
ется дире тором ООО «Ст дия телевидения Колпашева «ТВК».
В 1995 од пол чил высшее образование, о ончил Новосибирс ю
ос дарственн ю а адемию водно о транспорта по валифи ации

«инженер по ор анизации и правлению». С 2005 ода – лавный
реда тор СМИ «Газета Колпашевс ая», с 2011 ода – лавный ре-
да тор СМИ «Авторадио-Колпашево». С 2000 ода является деп -
татом Д мы Колпашевс о о района трёх созывов.
В тех олле тивах, де он работал и работает, е о ценят за об-

стоятельность, стремление разобраться в с ти проблем и предло-
жить порой нестандартные варианты их решения. А ещё за то, что
он держит данное слово, ответственен за свои обещания. При этом
несбыточных обещаний Сер ей Але сандрович не даёт принци-
пиально. А за сит ацию в ороде и районе л бо о переживает,
хотя не ричит об этом на аждом л . Считает, что её след ет

ÂÈÕÐÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

исправлять вд мчиво, системно и последовательно.
Но – не от ладывая.
С. А. Вихров баллотир ется по избирательном о р №4:
Город Колпашево
Улицы:Ленина,Комсомольс ая,Советс ийСевер – чётныес№10

по № 20, Садовая, Сибирс ая, Челюс ина – роме №9, 11, Гайда-
ра, Нарымс ая, Красноармейс ая, Барышева, Рабочая, Дзержинс о-
о, Ломоносова, М. Горь о о, Советс ая, Комм нистичес ая – с№ 9
до онца (обе стороны), Кирова - нечётные №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, Белинс о о, Ленин радс ая, Ват тина, О тябрьс ая, Панова,
П. Осипен о, Не расова, Новосибирс ая, Папанина, Лермонтова,
Островс о о, Менделеева, Центральная, Го оля, О тябрьс ая, Про-
мысловая, Матьян овс ая, Ч алова, Жданова, Чернышевс о о, Во-
енная, З. Космодемьянс ой, Матросова, Свердлова, С достроите-
лей, Рад жная, Кордонная, Карповича, Селе ционная, На и, Ро-
ачёва, Пилипчен о, Телецентр.
Пере л и: Юбилейный, Зелёный, Моховой – роме №18, 20,

Лазо – №2, 4, Пристанс ой, Кривой, Госпаровс ий, Кооператив-
ный т пи , Колпашевс ий, Комм нальный, Красный, Озёрный,
№ 13, Молодёжный, Дальний, Звёздный, Кл бный, Новый, Ры-
бац ий, Пионерс ий, Болотный, Пар овый, Селе ционный, Та-
ёжный т пи , 40 лет Победы, Почтовый.

ß Ñ ÂÀÌÈ, ÅÑËÈ ÂÀÌ
ÍÅ ÁÅÇÐÀÇËÈ×ÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÐÀÉÎÍÀ

Территория обсл живания Кол-
пашевс о о отдела онтроля, над-
зора и охраны водных биорес р-
сов и среды их обитания значи-
тельна по площади. В нее входят
северные районы области – Кол-
пашевс ий, Але сандровс ий,
Кар асо с ий, Парабельс ий, Вер-
хне етс ий и Чаинс ий. Больш ю
часть этих м ниципальных обра-
зований инспе торы рыбнадзора
совместно с сотр дни ами линей-
но о отдела полиции посетили в
период с 31 июля по 7 ав ста в
ходе рейда. Самой северной е о
точ ой стал Новони ольс (Але -
сандровс ий район).
Ка отмечают в рыбнадзоре, ос-

новное число правонар шений
выявлено на территории Кар асо -
с о о района. Все о за неделю про-
ведения рейда составлено 43 про-
то ола об административных
правонар шениях. Материалы
дв х из них направлены для воз-
б ждения оловных дел.

В первом сл чае на ре е были
задержаны два жителя Кар а-
со с о о района, оторые с помо-
щью лес овой сети добыли два
э земпляра молоди осетра – за-
несенно о в Красн ю ни и
запрещенно о вылов . Рыба

подавала призна и жизни, по-
этом ее вып стили в вод .
А бра оньерам назначили штраф
на возмещение нанесенно о

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

ÐÅÉÄ «ÍÎÂÎÍÈÊÎËÜÑÊ – ÊÎËÏÀØÅÂÎ»

природе щерба – 10 тыс. р б.
Ч ть больше придется запла-

тить жителям Парабельс о о
района, в нижнем стье прото и

Басласовс ой поймавшим 46 э -
земпляров молоди щ и. Добы-
ли их бра оньеры неводом. Весь
лов о азался настоль о мал, что
не занял и половины па ета. За
ажд ю олов добытых щ че
рыба и заплатят 2 5 0 р блей.
В общей сложности с мма щер-
ба оценена в 11 тысяч 500 р б-
лей.
Добавим, что в ходе рейда со-

тр дни и линейно о отдела по-
лиции и рыбнадзора изымали
любителей неза онной рыбал и
транспортные средства и запре-
щенные ор дия лова. В общей
сложности наложено штрафов на
с мм о оло 80 тысяч р блей.

Л. ЧИРТКОВА.
P.S .: По ито ам работы в

июле и за 7 месяцев те ще-
о ода Колпашевс ий отдел
рыбнадзора занимает пер-
вые места среди 9 отделов
Верхнеобс о о территориаль-
но о правления.
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Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹4».
Ðàáîòàÿ â ðàìêàõ êîìïåòåíöèé è ïîëíîìî÷èé Äóìû ðàéîíà, ðàñ-
ñìàòðèâàþ âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàçâèòèåì ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ  è ýôôåêòèâ-
íûì ïëàíèðîâàíèåì  áþäæåòà.

ÊÎËÎÒÎÂÊÈÍÀ Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà, âûäâèíóòà Êîëïà-
øåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëè-
òè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Родился в 1960 . в . Колпашево, в семье чите-
лей. После о ончания в 1977 . ш олы №4 начал тр -
дов ю деятельность рабочим Колпашевс о о мехлес-
хоза, затем – шофером Колпашевс о о общепита.
С 1978 . по 1980 . проходил сл жб на Тихоо-
еанс ом флоте. После демобилизации, по омсо-
мольс ой п тев е был направлен на работ в пра-
воохранительные ор аны, де за четверть ве а про-
шел п ть от рядово о водителя до р оводителя
подразделения. В отстав вышел с должности про-
рора по надзор за соблюдением прав и свобод

челове а. С 2005 ., до избрания деп татом Совета
ородс о о поселения, работал в Сбербан е и пре-
подавал на юридичес ой афедре Северно о фили-
ала НГАУ.
С 2006 по 2012 . исполнял обязанности предсе-

дателя Совета ородс о о поселения I и II созывов.
В 2012 . вновь избран деп татом Совета, де на об-
щественных началах работает в составе бюджетно-
онтрольной омиссии.
В настоящее время – заместитель дире тора ООО

«Север» по юридичес им вопросам.
Образование высшее – юридичес ое.
На ражден зна ами и медалями: «Отлични

МВД», «За без пречн ю сл жб », «За отличие в
сл жбе», «За сл жб в нало овой полиции». Кавалер
«Зна почета ветеранов ОВД и ВВ», «Ветеран тр -
да» .
В 2008 . Советом м ниципальных образований

Томс ой области признан л чшим ор анизатором де-
ятельности представительно о ор ана (Совета поселе-
ния) в Томс ой области и на ражден рамотой Д мы
Томс ой области и соответств ющим дипломом.
В 2010 . за с щественный в лад в развитие мес-

тно о само правления на ражден рамотами бер-
натора Томс ой области и Совета м ниципальных
образований Томс ой области.
В 2013 . по решению Президи ма реда ционно о

Совета межд народной энци лопедии «Л чшие
люди», занесен в р бри «Родины славные сыны и
дочери России».
Член попечительс о о Совета То рс о о детс о о

дома.

ÁÛËÈÍ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

Член правляюще о Совета ш олы№4.
Председатель общественно о совета при отделе

вн тренних дел.
Женат. Имеет двоих взрослых детей и дв х вн че .
Считает, что задачей местной власти и деп татов

является обеспечение общественными бла ами (бла-
о стройство, водо- и азоснабжение) всех районов о-
рода, а не толь о центральных. И знает, а это о до-
биться.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ — ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ

Управление ПФР в Колпашевс ом районе
напоминает, что толь о до 1 о тября феде-
ральные ль отни и мо т сделать свой вы-
бор в польз ль от, либо их денежно о э ви-
валента. Заявления об от азе от пол чения
набора социальных сл (части набора)
либо о возобновлении предоставления набо-
ра на период с 1 января 2016 ода в терри-
ториальные ор аны ПФР ль отни и мо т по-
дать толь о до 1 о тября те ще о ода.
Поданное заявление б дет действовать

бессрочно до тех пор, по а ражданин не из-
менит свое о решения.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß:
Напомним, что набор социальных сл

состоит из трех частей:
– обеспечение в соответствии со стандар-

тами медицинс ой помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми ле ар-
ственными препаратами, изделиями меди-
цинс о о назначения, а та же специализи-
рованными прод тами лечебно о питания
для детей-инвалидов;

– предоставление при наличии медицин-
с их по азаний п тев и на санаторно- -
рортное лечение, ос ществляемое в целях
профила ти и основных заболеваний;

– бесплатный проезд на при ородном же-
лезнодорожном транспорте, а та же на меж-
д ородном транспорте мест лечения и
обратно.
С 1 апреля 2015 ода стоимость набора

социальных сл составляет 930,12 р б. в
месяц. Из них 716,40 р б. направляются на
ле арства, 110,83 р б. – на санаторно- -
рортное лечение, 102,89 р б. – на проезд в
при ородном железнодорожном транспорте
мест лечения. Ль отни и, по желанию, мо-
т пол чать полный набор сл , либо от-
азаться от ль от полностью или частично.

Право на пол чение набора социальных
сл имеют федеральные ль отни и: инва-
лиды и частни и Вели ой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, жите-
ли бло адно о Ленин рада, несовершенно-
летние зни и онцла ерей, инвалиды,
дети-инвалиды, члены семей по ибших
( мерших) инвалидов войны, «черно-
быльцы» и приравненные ним ате о-
рии раждан.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой сл жбы

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÍÑÓ ÈËÈ ÈÕ ÄÅÍÅÆÍÛÉ
ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏßÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÏÎ ÒÐ¨ÕÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4
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На се одняшний день реализова-
на возможность пол чения всех ос-
новных сл Росреестра в эле трон-
ном виде.
Посредством интернет-сайта Росреестра

(https://rosreestr.ru) в эле тронном виде воз-
можно:

1. Ос ществление ос дарственно о ада-
строво о чета недвижимо о им щества;

2. Пол чение сведений, внесенных в о-
с дарственный адастр недвижимости;

3. Пол чение сведений из ЕГРП;
4. Гос дарственная ре истрация прав.
Сведения из ЕГРП в эле тронном виде

предоставляются посредством эле тронных
сервисов, размещенных на интернет-сайте
Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе
«Эле тронные сл и и сервисы».
В настоящее время пол чить сведения из

ЕГРП в эле тронном виде можно тремя спо-
собами.
Первый способ – это возможность пол -

чения сведений через официальный сайт
Росреестра в режиме онлайн – «Справочная
информация по объе там недвижимости в
режиме online».
По данном запрос б дет дост пна ин-

формация о наличии либо отс тствии све-
дений об объе те недвижимости, об имею-
щемся обременении права собственности, а
та же адастровая стоимость, адастровый
( словный) номер, площадь.
Второй способ – это пол чение сведений

из ЕГРП в объеме выписо и справо из
ЕГРП п тем заполнения размещенной на
интернет-сайте Росреестра формы запроса –
«Пол чение сведений из ЕГРП – Подать
запрос на пол чение сведений из ЕГРП».
С помощью данно о сервиса реализована

возможность пол чения всех видов инфор-
мации из ЕГРП.
Третьим способом является предостав-

ление сведений из ЕГРП п тем дост па
информационном рес рс , содержащем

сведения из ЕГРП – «Пол чение сведений
из ЕГРП – Пол чить сведения из информа-
ционно о рес рса ЕГРП».
Сервис «Запрос информационном ре-

с рс » обеспечивает возможность:
– ос ществлять поис и просмотр общедо-

ст пных сведений об объе тах недвижимо-
сти;

– ос ществлять запрос и опирование об-
щедост пных сведений об объе те в объе-
ме выпис и из ЕГРП;

– ос ществлять запрос и опирование
сведений об имеющихся (имевшихся) пра-
вах отдельно о лица в объеме выпис и из
ЕГРП.
Для использования азанно о сервиса

необходимо обладать действ ющим лю-
чом дост па, оторый выдается бесплатно
сро ом на один од при личном обращении
в офисе приема либо в эле тронном виде
на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в
разделе: «Пол чение сведений из ЕГРП –

Запросить люч дост па для физичес их
лиц» .
Для подачи до ментов на ос дарствен-

н ю ре истрацию прав необходимо перейти
в один из разделов: «Физичес им лицам»/
«Юридичес им лицам»/«Специалистам»
и выбрать в лад «Подать заявление на
ос дарственн ю ре истрацию прав».
Конс льтации по вопросам пол чения о-

с дарственных сл Росреестра в эле трон-
ном виде можно пол чить в офисе приема
Управления Росреестра по Томс ой области
по адрес : . Томс , пр. Ленина, 111 либо по
телефонам:

– отдел предоставления информации о за-
ре истрированных правах на объе ты не-
движимости, приема-выдачи до ментов
Управления Росреестра по Томс ой области:
(3822) 51-30-94;

– Ре иональный центр телефонно о обсл -
живания (единый бесплатный номер) :
8-800-350-08-50.

ÂÑÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅÐÎÑÐÅÅÑÒÐ


