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Профессиональный�празд-
ни��работни�ов���оловно-ис-
полнительной�системы�отме-
чался�в�прошедшее�вос�ре-
сенье,�12�марта.�К�этой�дате
было�при�рочено�торжествен-
ное�собрание,�состоявшееся�в
ФКУ�СИЗО�№2.�Первым��ол-
ле�тив��чреждения�поздра-
вил�начальни��следственно-
�о�изолятора�П.�Л.�Боровс-
�их:
–�Тяжелый�тр�д�работни�ов

нашей� стр��т�ры� направлен
на� соблюдение� правос�дия� и
за�онности,��оторые�являются
�арантом�правопоряд�а.�К�со-
жалению,��ровень�прест�пно-
сти�в�России�остается�доста-

точно�высо�им.�Поэтом���лав-
ный� принцип� работы� сл�жа-
ще�о� ��оловно-исполнитель-
ной�системы�–�о�радить�за�о-
нопосл�шное� большинство
�раждан� от� прест�пных� пося-
�ательств�и�верн�ть�нар�шив-
ших�за�он�в�полноценное�об-
щество.�Доро�ие��олле�и,�по-
здравляю� с� профессиональ-

ным�праздни�ом!�Желаю� вам
минимальных�рис�ов�и�ма�си-
мальных�рез�льтатов�в�нашем
неле��ом�тр�де,�размеренно-
�о�спо�ойствия,�достат�а,�от-
менно�о� здоровья,� помощи
�олле�� и� взаимопонимания� в
семьях.
Приятным�подар�ом�сотр�д-

ни�ам�СИЗО�№2�стало�вр�че-

ние�ведомственных�медалей�и
бла�одарностей.�На�ан�не�дня
работни�ов�УИС�России�меда-
ли� «За�отличие�в�сл�жбе»� I,� II
и� III� степеней�пол�чили�о�оло
20� челове�.� А.� И.� Клепи�ов�и
В.�В.�Истеев� были�на�ражде-
ны� медалями� «Ветеран� ��о-
ловно-исполнительной�систе-
мы».� За� добросовестное� ис-
полнение� сл�жебных� обязан-
ностей�и�высо�ие�по�азатели
в�сл�жбе�ряд�сотр�дни�ов��ч-
реждения� на�раждены� бла�о-
дарностями�и�др��ими�видами
поощрения� от� р��оводства
УФСИН�по�Томс�ой�области�и
ФКУ�СИЗО�№2.
На�ан�не�свое�о�профессио-

нально�о�праздни�а�сотр�дни�и
следственно�о�изолятора�при-
нимали�поздравления�не�толь-
�о�от�р��оводства�и�офицерс-
�о�о�состава,�но�и�председате-
ля� первичной� ветеранс�ой
ор�анизации�СИЗО�№2�Ирины
Романовны� Ковалёвой.� Она
пожелала��олле�тив���реп�о�о
здоровья,�семейно�о�бла�опо-
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л�чия,�отличных�рез�льтатов�в
сл�жбе,� завершив� свою� речь
та�ими�словами:�«Помните,�что
р��а� об�р���,� плечо� �� плеч��–
вам�все�по�плеч�!».
Действительно,��ом�,��а��не

Ирине�Романовне�знать�о�том,

нас�оль�о� важны� помощь� и
взаимовыр�ч�а� при� работе� в
та�ом��чреждении.�В�СИЗО�№2
она�просл�жила�31��од�–�с�де-
�абря�1982��ода�по�2014-й.�На-
чинала�с�должности��онтроле-
ра� в� �омнатах� свиданий�и�пе-
редач,� впоследствии�была�на-
значена�на�офицерс��ю�долж-
ность� в� отдел� �адров,� а� в
2000-х�являлась�заместителем
начальни�а� СИЗО.� Сейчас
И.� Р.� Ковалёва� воз�лавляет
«первич��»,� в� состав� �оторой
входят�ветераны�сл�жбы.�Вме-

сте�они�занимаются�ор�аниза-
цией� встреч,� посещают� и� по-
здравляют�бывших�работни�ов
�чреждения�с�юбилейными�да-
тами,��частв�ют�в�мероприяти-
ях,� проводимых�районным�со-
ветом�ветеранов.

По�следам�своей�мамы�ид�т
и�две�дочери:�старшая�работа-
ет� в� следственном�изоляторе
Томс�а,�а�младшая�–�Надежда
Владимировна�Шенцова�–�тр�-
дится�в�СИЗО�№2�на�должнос-
ти�инспе�тора�отдела�режима.
Не� б�дем� расс�ждать� о� том,
ле��о�ли�женщине�на�та�ой�ра-
боте.�С�ажем�толь�о,�что�сл�ж-
ба�в���оловно-исполнительной
системе�–��райне�важна�и�не-
обходима,�а�потом��ею�можно
�ордиться.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праз-
дни�ом!
День�работни�а� тор�овли,�бытово�о�обсл�жи-

вания�и�жилищно-�омм�нально�о� хозяйства�от-
мечают�люди�разных�профессий�и�сфер�деятель-
ности,�но�объединяет�их�одно�-�они�делают�жизнь
�омфортной,� �добной,� �ютной.�Работа� в� сфере
потребительс�о�о�рын�а�и��сл���треб�ет�больших
знаний,�ответственности,�самоотдачи,�терпения�и
�мения�работать�с�людьми,�ведь�с�вашей�тр�до-
вой�деятельностью��аждый�из�нас�стал�ивается
ежедневно.�Ваш�в�лад� в� создание�бла�оприят-
ных� �словий�для�дальнейше�о�развития� сферы
тор�овли�и�повышения�э�ономичес�о�о�потенци-
ала�и�престижа�района�засл�живает��важения.
Жилищно-�омм�нальное� хозяйство� является

особой�сферой�э�ономи�и,�от��оторой�зависит
�ровень�жизни�и�бла�опол�чие�населения.�Каж-
додневный�тр�д�работни�ов�ЖКХ�позволяет�сде-

лать� наш��жизнь� �омфортной�и� бла�о�строен-
ной.�Вы�несете�ответственность�за�э�спл�атацию
жилищно�о�фонда,�от�вас�зависит�не�толь�о��ют
в� наших� домах,� но� и� бесперебойная� работа
предприятий�и��чреждений,�больниц,�ш�ол,�дет-
с�их�садов,�порядо��и�чистота�на��лицах�Колпа-
шевс�о�о�района.
Желаем� вам� �спешной,� плодотворной� рабо-

ты,�финансово�о� бла�опол�чия,� стабильности,
процветания,��реп�о�о�здоровья!
Спасибо�вам�за�ваш�не�станный�тр�д,�за�по-

стоянный�поис��новых�форм�и�а�тивное�внедре-
ние� современных�различных� техноло�ий,� �л�ч-
шение� ��льт�ры� обсл�живания� населения,� за
большой� в�лад� в� повышение� �ачества� жизни
населения.

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д#мы

Колпашевс�о�о�района.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�тор�овли,�бытово�о�обсл#живания
и�жилищно-�омм#нально�о�хозяйства�Колпашевс�о�о�района!

Уважаемые�работни�и
и�ветераны�жилищно-

�омм#нально�о�хозяйства!
Сердечно�поздравляем�вас�с

профессиональным� праздни-
�ом!
Желаем�вам��спешной�рабо-

ты,�стабильности,�взаимопони-
мания�с��олле�ами�и�жителями,
ос�ществления� всех� планов�и,
�онечно,�добро�о�здоровья,�оп-
тимизма,� счастья� и� хороше�о
настроения!�П�сть�все�да�царит
добро� и� спо�ойствие� в� ваших
семьях,�п�сть�вас�о�р�жают�на-
дёжные�др�зья�и�партнёры!
А.�ЩУКИН,��лава�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель

Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.

С�1�апреля�на�доро�ах
Томс�ой�области�вводится
временное�о�раничение
движения�тяжеловесных
транспортных�средств.
Временное� о�раничение

движения� транспортных
средств� (с� �р�зом� или� без
�р�за)�по�автомобильным�до-
ро�ам� ре�ионально�о� или
межм�ниципально�о�значения
б�дет�действовать�с�1�апреля
по�15�мая.�Та�ие�о�раничения
вводятся�еже�одно�для�сохра-
нения� дорожно�о� полотна�и
обеспечения� безопасности
дорожно�о�движения.
Перечень� автомобильных

доро��и� на�р�з�и�на� ось� �т-
верждены�при�азом�област-
но�о�Департамента�транспор-
та,�дорожной�деятельности�и
связи�и�размещены�на� сай-
те.�Дополнительная� инфор-
мация:�(3822)�51-59-09.
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Обращаем�внимание�землепользова-
телей� на� необходимость� соблюдения
обязанности,��становленной�ст.�42�Зе-
мельно�о� �оде�са� РФ,� по� использова-
нию�земельных��част�ов�в�соответствии
с�их�целевым�назначением�способами,
�оторые�не� должны�наносить� вред� о�-
р�жающей� среде,� в� том� числе� земле
�а�� природном�� объе�т�.� Нар�шение
данной�обязанности�влечет�администра-
тивн�ю�ответственность�по�ст.�8.8.�КоАП
РФ.
Неиспользование�земельно�о��част�а,

предназначенно�о� для�жилищно�о�или
ино�о�строительства,�садоводства,�о�о-
родничества,� в� ��азанных�целях�в� сл�-
чае,� если� обязанность� по� использова-
нию�та�о�о�земельно�о��част�а�в�тече-
ние��становленно�о�сро�а�пред�смотре-
на�федеральным�за�оном,�является�ад-
министративным� правонар�шением
(ч.�3�ст.�8.8.�КоАП�РФ).
В�с�дебной�пра�ти�е�отмечается,�что

неиспользование� земельно�о� �част�а
по�целевом��назначению�подраз�мева-
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ет�ос�ществление�землепользования�в
нар�шение�правово�о�режима,�опреде-
ленно�о��омпетентным�ор�аном.�Напри-
мер,�на�земельном��част�е,�предназна-
ченном�для�о�ородничества�либо�садо-
водства,�не�ос�ществляется�выращива-
ние�плодовых,�я�одных,�овощных,�бах-
чевых� или� иных� де�оративных� или
сельс�охозяйственных���льт�р.�Основ-
ная�площадь�земельно�о��част�а�зара-
стает�сорной�травой�и�(или)�древесно-
��старни�овой� растительностью.� Со-
�ласно�п.п.�1,�3,�7�ч.�2�ст.�19�ФЗ�№66
«О� садоводчес�их,� о�ородничес�их� и
дачных�не�оммерчес�их�объединениях
�раждан»� член� та�о�о� объединения
обязан� нести� бремя� содержания� зе-
мельно�о��част�а�и�бремя�ответствен-
ности�за�нар�шение�за�онодательства,
т.� е.� использовать� �часто�� в� соответ-
ствии� с� е�о� целевым� назначением� и
разрешенным�использованием,�не�на-
носить��щерб�земле��а��природном��и
хозяйственном�� объе�т�,� в� течение
трех� лет� освоить� земельный� �часто�,

если�иной�сро��не��становлен�за�оно-
дательством.
Та�им� образом,� наличие� вышепере-

численных�призна�ов,�свидетельств�ю-
щих� о� неиспользовании� земельно�о
�част�а,�образ�ют�в�действиях�правооб-
ладателя� (собственни�а)� земельно�о
�част�а�состав�административно�о�пра-
вонар�шения,� ответственность� за� со-
вершение��оторо�о�пред�смотрена�ч.�3
ст.�8.8�КоАП�РФ�(наложение�админист-
ративно�о�штрафа�на��раждан�в�сл�чае,
если�определена��адастровая�стоимость
земельно�о��част�а,�–�от�1�до�1,5%�е�о
�адастровой�стоимости,�но�не�менее�20
тысяч�р�блей,�если�не�определена�–�от
20�до�50�тысяч�р�блей).
Для�то�о�чтобы�правообладатель�зе-

мельно�о� �част�а,� предоставленно�о
для�ведения�садоводства,�не�был�при-
влечен���административной�ответствен-
ности�по�ч.�3�ст.�8.8�КоАП�РФ,�он�может
предпринять�след�ющие�действия:
1.�прист�пить���использованию�земель-

но�о��част�а�по�целевом��назначению;

2.�совершить�сдел���(��пли-продажи,
дарения)� по� отч�ждению� данно�о� зе-
мельно�о� �част�а� лиц�,� �оторое� б�дет
е�о�использовать�по�назначению;
3.�от�азаться�от�права�на�земельный

�часто�,� обратившись� с� заявлением� в
Управление�Росреестра�по�Томс�ой�об-
ласти,�либо�в�Томс�ий�областной�мно-
�оф�н�циональный�центр�или� в�фили-
ал�ФГБУ�«Федеральная��адастровая�па-
лата� Федеральной� сл�жбы� �ос�дар-
ственной�ре�истрации��адастра�и��арто�-
рафии».
Обращаем� ваше� внимание,� что� по-

шлина� за� проведения� выше��азанно�о
действия�не��плачивается.
Подробно�эта�тема�б�дет�обс�ждаться

на�общем�собрании�садоводов�СНТ
«Мич�ринец».�Оно�состоится�18�мар-
та�в��ородс�ом�Доме���льт�ры.�Нача-
ло�–�в�10�часов.

М.�РАВИНСКИЙ,
председатель�правления

СНТ�«Мич#ринец».

Колпашевс�ой� �ородс�ой
про��рат�рой�выявлены�мно�о-
численные� нар�шения� тр�до-
во�о�за�онодательства�в�энер-
�оснабжающей� ор�анизации
района.
По�рез�льтатам�про��рорс�ой

провер�и,�проведенной�по�об-
ращению� �олле�тива�работни-
�ов�ООО� «Ближний�Свет»,� вы-
явлены�с�щественные�нар�ше-
ния�норм� тр�дово�о� за�онода-
тельства.�Та�,�в�Правилах�вн�т-
ренне�о� тр�дово�о�распоряд�а
не�были� ��азаны�праздничные
нерабочие�дни,� �становленные
частью�1�статьи�112�Тр�дово�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации
(далее�–�ТК�РФ),�что�нар�шало
право�работни�ов�на�отдых.
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Та�же�Правилами�вн�тренне-
�о�тр�дово�о�распоряд�а��ста-
новлены�не� пред�смотренные
статьей� 192� ТК�РФ�виды� дис-
циплинарных�взыс�аний�(стро-
�ий�вы�овор,�перевод�на�ниже-
оплачиваем�ю� работ�,� лише-
ние�надбаво��поощрительно�о
хара�тера,�отстранение�от�рабо-
ты�и�иные).�Кроме�то�о,�выше-
названными�Правилами�в��аче-
стве�дней�выплаты�заработной
платы� определены� 10� и� 20
число� �аждо�о� месяца,� в� то
время� �а�,� со�ласно� части� 6
статьи�136�ТК�РФ,�заработная
плата� выплачивается� не� реже
чем��аждые�полмесяца.�Одна-
�о�и�в���азанные�сро�и�выпла-
та�заработной�платы�не�ос�ще-

ствлялась.� Та��в� ходе�провер-
�и� выявлен� фа�т� невыплаты
заработной�платы�шести�работ-
ни�ам.
По�ито�ам�провер�и�замести-

телем� �ородс�о�о� про��рора
Ярославом� Карташевым� был
принесен�протест� на�Правила
вн�тренне�о� тр�дово�о� распо-
ряд�а,� �твержденные� и� дей-
ств�ющие� в� ООО� «Ближний
Свет».� Протест� находится� на
рассмотрении.
Кроме�то�о,�в�с�д�направле-

но�шесть�заявлений�о�выдаче
с�дебных� при�азов� о� взыс�а-
нии� в� польз�� работни�ов� на-
численной,�но�не�выплаченной
заработной� платы� на� общ�ю
с�мм��185�841�р�бль�в�польз�

работни�ов.�В�отношении�ди-
ре�тора�ООО�«Ближний�Свет»
про��рат�рой� возб�ждены
дела� об� административных
правонар�шениях� по� части� 6
статьи�5.27�КоАП�РФ�(неполная
выплата�в��становленный�сро�
заработной�платы)�и�по�части
1�статьи�5.27�КоАП�РФ�(нар�-
шение� тр�дово�о� за�онода-
тельства�и�иных�нормативных
правовых� а�тов,� содержащих
нормы�тр�дово�о�права),��ото-
рые� направлены� в� Гос�дар-
ственн�ю� инспе�цию� тр�да� в
Томс�ой�области�для�рассмот-
рения.

А.�РОДИОНОВ,
помощни���ородс�о�о

про�#рора.

39-летний��ражданин�В.,�ра-
нее� проживавший� в� То��ре,
однажды� �же� отбывал� в� �оло-
нии�на�азание� за� тяж�ое� пре-
ст�пление.�Но�в�июне�прошло-
�о��ода�он�снова�«попал�за�ре-
шет��».�На�этот�раз�за��бийство
и���роз���бийством.
По�словам�подс�димо�о,�21

июня�2016� �ода� он�пришел�в
�ости� �� своей� зна�омой.� Ка�
водится,� посидели,� выпили.
И�т�т�в�дом�зашли�двое�м�ж-
чин�и�две�женщины,�знавшие
о� прест�плении,� совершен-
ном� В.� нес�оль�о� лет� назад.
Один� из� м�жчин,� �ражданин
С.,�находившийся�в��омпании,
�дарил� подс�димо�о� в� лицо,

но� прис�тств�ющие� разняли
их,�и��ости��шли.�Через�не�о-
торое� время� дом� своей� зна-
�омой� по�ин�л� и� В.� Но� на
�лице�он�снова�встретил�т��же
�омпанию.� Раз�орелась� сло-
весная�перепал�а�межд��под-
с�димым� и� е�о� «обидчи�ом»,
во� время� �оторой� В.� ранил
противни�а� ��хонным� ножом
(прихваченным,� по� е�о� сло-
вам,�в�заброшенном�доме�на
сл�чай�самообороны),�а�впос-
ледствии� ��рожал� ор�жием
находившимся�здесь�же�жен-
щинам.
Одна�о�позиция�подс�димо-

�о�В.�о�преследовании�е�о�С.
и�об�отс�тствии���не�о��мысла

на��бийство�С.�опровер�ается
сово��пностью� представлен-
ных�в�с�д�до�азательств�и�по-
�азаний� др��их� свидетелей
произошедше�о.�Со�ласно�ос-
тальным� по�азаниям,� в� тот
злопол�чный�вечер�В.�пресле-
довал� их� �омпанию� на� �лице
до�само�о�места�прест�пления,
вызвал� по�ибше�о� на� раз�о-
вор,�во�время��оторо�о�достал
нож� и� дважды� нанес� им� пос-
ледовательные�сильные��дары
в�область�живота.�После�то�о,
�а��С.� попытался� с�рыться� от
прест�пни�а,�В.� ��рожал�этим
же� ножом� находившимся� ря-
дом� женщинам,� после� че�о
с�рылся�с�места�прест�пления.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ  Ñ  ÎÒßÃ×ÀÞÙÈÌÈ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌÈ

Раненный�С.�был�позднее�до-
ставлен�в�больниц�,��де�с�он-
чался�от��ровопотери.
Действия�обвиняемо�о�в�с�де

были��валифицированы�по�ч.�1
ст.�105�УК�РФ�(�бийство)�и�ч.�1
ст.� 119� УК� РФ� (��роза� �бий-
ством).� По� сово��пности� пре-
ст�плений�В.� было� назначено
на�азание�в�виде�10�лет�6�ме-
сяцев� лишения� свободы� с� от-
быванием�на�азания� в� испра-
вительной� �олонии� стро�о�о
режима.
При�овор� подс�димым� был

обжалован� и� на� данный� мо-
мент�в�за�онн�ю�сил��не�вст�-
пил.

Л.�ЧИРТКОВА.

7-8 ìàðòà Â Êîëïàøåâñêîì
ðàéîíå ïðîâîäèëîñü ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Íåòðåç-
âûé âîäèòåëü». Åãî öåëüþ áûëî
ôîðìèðîâàíèå ó âîäèòåëåé
óñòîé÷èâûõ íàâûêîâ äèñöèïëè-
íàðíîãî ïîâåäåíèÿ, à òàêæå
ïîâûøåíèå èíòåíñèâíîñòè ïðî-
âåðîê àâòîëþáèòåëåé íà ïðåä-
ìåò óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ, íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ.

Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè áûëî
çàäåéñòâîâàíî ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîë-
ïàøåâñêîìó ðàéîíó. Â ðåçóëü-
òàòå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
áûëî âûÿâëåíî 9 àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé:

– óïðàâëåíèå â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ (12.8, ÷. 1 ÊîÀÏ
ÐÔ) – 1;

– óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì âîäèòåëåì, íå èìåþ-
ùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ è â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (12.8, ÷. 3
ÊîÀÏ ÐÔ) – 1;

– îòêàç îò ìåäîñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ (12.26, ÷. 1 ÊîÀÏ
ÐÔ) – 1;

– îòêàç îò ìåäîñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ âîäèòåëåì, íå èìåþ-
ùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ (12.26,
÷. 2 ÊîÀÏ ÐÔ) – 1;

– óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì,
íå èìåÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ
(12.7, ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ) – 5.

À 10 ìàðòà ïðîøëî îïåðàòèâ-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå «Ñêîðîñòü» – â öåëÿõ
ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ íàðóøåíèÿìè âîäèòåëÿìè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ óñòàíîâ-
ëåííîãî ñêîðîñòíîãî ðåæèìà.
Â ðàìêàõ îïåðàöèè âûÿâëåíî
10 íàðóøåíèé ÏÄÄ ÐÔ (ñòàòüÿ
12.9 ÷.2 ÊîÀÏ ÐÔ).

По�информации�ОГИБДД.

«ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ
ÂÎÄÈÒÅËÜ»

ÈÒÎÃÈ
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Ж�рнал�«Литерат�рная�сре-
да»� выходит� с� января� ны-
нешне�о��ода.�Но�идея�изда-
ния�возни�ла���е�о�создате-
ля,� поэта� и� педа�о�а� Але�-
сандра�Панова�(�стати,��ро-
женца�Колпашева�и�вып�с�-
ни�а� ш�олы� №4)� �ораздо
раньше.
Але�сандр�Иванович� –� лич-

ность� в� литерат�рных� �р��ах
поп�лярная.� Воспитанни�� зна-
менито�о� ЛИТО� «Томь»,� член
Союза�писателей�России,�автор
добро�о� десят�а� собственных
поэтичес�их��ниже��и�реда�тор
не�меньше�о��оличества�сбор-
ни�ов� �олле�тивных.�Интерес-
ный� собеседни�,� не�томимый
�енератор� идей� и� изобрета-
тельный�мастер� их� воплоще-
ния.�Например,�ем��принадле-
жит� идея� «писательс�о�о� де-
санта»� в� наш� �ород� в� марте
прошло�о� �ода,� ознаменовав-
ше�о�начало�Года�литерат�ры�в
Колпашеве.� То�да� в� течение
одно�о�дня�прозаи�ам�и�поэтам
из� Томс�а� �далось� провести
множество� встреч� с�юными�и
взрослыми� �олпашевцами,
приобщив�их� �� литерат�рном�
наследию�областной�писатель-
с�ой�ор�анизации�и�расс�азав�о
се�одняшнем� дне� Томс�о�о
отделения� СП� РФ,� и�широ�о
презентовать� девятитомни�
«Томс�ая� �ласси�а»,� вышед-
ше�о� по� инициативе� ��берна-
тора�С.�А.�Жвач�ина.

Особенность�ново�о�ж�рнала
в� том,� что� он� –� изначально
эле�тронный�и�не�имеет�офи-
циально�о� анало�а� на� б�ма�е.
Та��что�если�вам�понравилось
содержание�ж�рнала� и� вы� хо-
тели�бы�поделиться�им�со�сво-
ими�др�зьями�и�зна�омыми,�–
достаточно�нажать�на�рассыл��,
и� эле�тронные� э�земпляры
разлетятся� по� всем�почтовым
ящи�ам.� За� счет� своей� эле�т-
ронности�«Среда»�не�знает��ра-
ниц,�и�тираж�ее�может�дости-
�ать�астрономичес�их�величин.
Впрочем,� если� вы� приверже-
нец�традиционно�о�б�мажно�о
издания,� то� все�да� сможете
распечатать�е�о�на�принтере.
Стр��т�ра�«ЛС»�традиционна

для�любо�о�солидно�о�«толсто-
�о»�ж�рнала:�здесь�вы�найдете
обязательные� р�бри�и� «Лите-
рат�рные� события»,� расс�аз� о
значимых�литерат�рных�п�бли-
�ациях� и� изданиях,� разделы
«Стихи»� и� «Проза»,� «Литера-
т�рная��рити�а»,�«Х�дожествен-
ное�творчество»,�«Люди,�даты,
фа�ты»,� странич�и� литерат�р-
ных� ор�анизаций�и� объедине-
ний.�Работа�над�подобным�из-
данием�–�просто�титаничес�ая.
Див��даешься,��а��всё�это�о�а-
залось�по�силам�одном��чело-
ве��,��оторый�с�ромно�называ-
ет�себя�«�оординатор�ЛС�Але�-
сандр�Панов»!
Среди�пол�чателей�ж�рнала�–

м�ниципальные� и� ш�ольные

�е�«Литерат�рной�среды»�Кол-
пашево� было� представлено
стихами� Але�сандра� Панова,
Юрия�Ш��рина�и�Ивана�Михай-
лова.
В�февральс�ий�номер�ж�рна-

ла,� вышедший�на� 168� страни-
цах,�наряд��с�произведениями
мос�овс�их,� томс�их,� новоси-
бирс�их,�бийс�их,��емеровс�их
литераторов,�вновь�вошли�сти-
хи��олпашевцев.�Местное�лите-
рат�рное� объединение� «Отд�-
шина»,�действ�ющее�при�Цен-
тральной� библиоте�е� с� 1994
�ода,� представлено� подбор�а-
ми� Але�сандра� Л��овс�о�о,
Нины�Ситни�овой,�Татьяны�Ша-
бановой,�Марины�Сазоновой,
Любови�Лантиной,�Ивана�Михай-
лова.�Д�мается,�любители�лите-
рат�ры�оценят�та�ой�литерат�р-
ный�подаро�.
Кстати,� автором� «Литерат�р-

ной�среды»�может�стать��аждый
из�вас,�если�вы�ис�ренне�люби-
те�литерат�р��и�проб�ете�свои
силы�в�стихах�или�прозе.�Если
та�ое�желание�имеется,�то�дер-
зайте:� эле�тронный� адрес� ре-
да�ции�–�a.i.panov.1956@mail.ru.
Кроме�то�о,�заявив�в�письме�о
желании�ежемесячно�пол�чать
на�свой�эле�тронный�почтовый
ящи�� свежий� номер�ж�рнала,
вы�автоматичес�и�становитесь
е�о�подписчи�ами.�Увле�атель-
но�и�очень�пра�тично!

Н.�СТЕПАНОВИЧ.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«…ÊÀÊ  ÑËÎÂÎ  ÍÀØÅ  ÎÒÇÎÂ¨ÒÑß»

библиоте�и,� общественные
объединения,�мно�очисленные
индивид�альные� подписчи�и.
А�вс�оре���ж�рнала�появится�и
свой�персональный�сайт.

Вот�та��в�наш�эле�тронный�и
�осмичес�ий�ве��литерат�рный
процесс�старается�идти�в�но��
со�временем…
В�первом,�январс�ом�вып�с-

Ñòàðòîâàëè èãðû âòîðîãî êðóãà â ðàìêàõ ïåðâåíñòâà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî áàñêåòáîëó
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. Ïî-ïðåæíåìó çà òèòóë ÷åìïèîíà
áîðþòñÿ 7 êîìàíä. Êàæäàÿ âñòðå÷à ïðîõîäèò â óïîðíîé,
áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáå. Îäíàêî åùå â ïåðâîì êðó-
ãå îïðåäåëèëñÿ ñïèñîê ëèäåðîâ, êîòîðûå, âåðîÿòíåå
âñåãî, ðàçäåëÿò ìåæäó ñîáîé ïðèçîâûå ìåñòà. Ýòî êî-
ìàíäû «ÄÐÒÑÁ», «Æèãàëîâî» è «ÊÑÏÊ». Íåïëîõî âûñòó-
ïàåò è êîìàíäà «ÑÎØ ¹4», ó êîòîðîé åñòü øàíñ ïîáî-
ðîòüñÿ çà òðåòüå ìåñòî.

26 ìàðòà â 15 ÷àñîâ íà÷íóòñÿ ôèíàëû, à ñðàçó ïîñëå
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ, â 17 ÷àñîâ, ñîñòîèòñÿ íàãðàæäå-
íèå ÷åìïèîíîâ è ïðèçåðîâ ãîðîäñêîãî ïåðâåíñòâà.

À çàâòðà, â 10 ÷àñîâ, â ñïîðòèâíîì çàëå Ãîðîäñêîãî
ìîëîäåæíîãî öåíòðà ïî àäðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 3
íà÷íåòñÿ XIV îòêðûòûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó â ÷åñòü
ïî÷åòíîãî æèòåëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ã. Áîáðó-
ñà.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÒÓÐÍÈÐÛ

Еще� в� феврале� завершилось� зимнее� пер-
венство�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
по�ф�тбол�,�а�сраз��после�не�о�стартовал�ф�т-
больный� т�рнир� на� К�бо�� �лавы� поселения,� в
�отором�приняли��частие�четыре��оманды,�за-
нявшие� первые� строч�и� в� т�рнирной� таблице
�ородс�о�о� первенства.� Подведение� ито�ов
этих� соревнований� и� на�раждение� призеров
состоялись� 3� марта,� сраз�� после� финальных
матчей.
В�матче�за�третье�место�встретились��оманды

«Спарта�»�и�«Спасатель».�Побед��одержали�и�ро-

ÔÓÒÁÎË:

ÍÀÇÂÀÍÛ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
�и�«Спасателя»�–�3:1.�И�ра�за�первое�место�меж-
д��«Ю�аной»�и�«Вымпелом»�о�азалась�более�на-
пряженной.�Основное�время� завершилось�вни-
чью�(1:1),�победителя��далось�определить�лишь
в�серии�послематчевых�пенальти.�Им�стала� �о-
манда� «Вымпел».
Рез�льтаты�зимне�о�первенства�Колпашевс�о-

�о� �ородс�о�о� поселения� по�ф�тбол�� вы�лядят
след�ющим� образом:� 1�место� заняла� �оманда
«Спасатель»,� второе� –� «Вымпел»,� третье� –
«Ю�ана».

Л.�ЧИРТКОВА.

Участницами� мероприятия,
посвященно�о�Межд�народно-
м�� женс�ом�� дню,� в� средней
�р�ппе� «Капель�и»� ГДО�МБОУ
«СОШ�№5»,�стали�мамы�воспи-

танни�ов.�Именно�для�них,�са-
мых�любимых�и�доро�их,�в�этот
день�ребята�пели�песни,�чита-
ли�стихи,�танцевали.
Воспитанни�и�тщательно��о-

товились� ��праздни��,�раз�чи-
вали� стихотворения� и� песни,
самые� разные� танцы,� чтобы
сделать�праздни��для�мам�яр-
�им�и�запоминающимся.�Та��и
пол�чилось!�Все��остьи�мероп-
риятия�остались�довольны!
Было� проведено�мно�о� раз-

личных��он��рсов:�«Море�поце-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â  ×ÅÑÒÜ  ÑÀÌÛÕ

ËÞÁÈÌÛÕ
л�ев»,� «Ленивая�мама»,� «Уме-
лые� р�ч�и»,� «Х�дожница»,� в
�аждом�из��оторых�мам�ждали
веселые�задания,�море�смеха�и
веселья.�В�завершение�празд-
ни�а�дети�подарили�мамам�по-
дар�и,� с� любовью� сделанные
своими� р��ами.� А� что� может
быть� л�чше� и�желаннее� та�о-
�о�дара?

Праздни���дался�на�слав�!�По
домам�все�расходились�в�пре-
�расном�настроении.

Е.�БАЛАНДИНА,
И.�НЫРКОВА,�воспитатели

средней��р#ппы.
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ  ÊÀÏÈÒÀËÀ
В�соответствии�с�постановле-

нием�Правительства�РФ�со�ра-
щены� сро�и� выплаты� средств
материнс�о�о��апитала.
Если�ранее�на�рассмотрение

заявления� о� распоряжении
средствами�материнс�о�о��апи-
тала� за�он� отводил� месяц� и
еще� месяц� на� перечисление
средств,�то�теперь�сро��пере-
числения� средств� со�ращен� с
месяца�до�десяти�дней.
Та�им� образом,� пол!чение

средств�материнс�о�о��апитала
теперь� не� б!дет� превышать
месяца� и� десяти� дней� с� даты
подачи�заявления�на�распоря-
жение�сертифи�атом.
Постановление� Правитель-

ства�та�же�вносит�изменения�в
перечень�до�!ментов�для�рас-
поряжения�материнс�им��апи-
талом.�Теперь,�если�семья�при-
няла� решение� направить� е�о
средства� на� !л!чшение� жи-
лищных� !словий,� в� �ачестве
до�!мента,��оторый�подтверж-
дает� право� собственности� на
жилое� помещение� или� зе-
мельный�!часто�,�ор�аны�ПФР
принимают� �опию�выпис�и�из
Едино�о��ос!дарственно�о�рее-
стра�прав� (ЕГРП),� а�не�свиде-
тельство�о��ос!дарственной�ре-
�истрации�права�собственнос-
ти,��а��это�было�раньше.
Это�нововведение�связано�с

изменениями� в�федеральном
за�онодательстве,�по��оторым
�ос!дарственная� ре�истрация

возни�новения� и� перехода
прав� на� недвижимое� им!ще-
ство�!достоверяется�не�свиде-
тельством� о� �ос!дарственной
ре�истрации�права�собственно-
сти,�а�выпис�ой�из�ЕГРП.�Выда-
ча� свидетельств� о� �ос!дар-
ственной� ре�истрации� прав
пре�ращена.
Напоминаем,�что�средствами

материнс�о�о� �апитала�можно
распорядиться�по�четырем�на-
правлениям:� !л!чшение� жи-
лищных�!словий,�оплата�обра-
зовательных� !сл!�� для� детей,
формирование� б!д!щей� пен-
сии�мамы�и� оплата� товаров�и
!сл!�� для� социальной� адапта-
ции�и�инте�рации�в� общество
детей-инвалидов.
Размер�материнс�о�о��апита-

ла�в�2017��од!�составляет�453
тыс.�р!блей.
Для�вст!пления�в�про�рам-

м!� материнс�о�о� �апитала
есть�еще�два��ода:�для�пол!-
чения� права� на� материнс�ий
�апитал� необходимо,� чтобы
ребено�,��оторый�дает�право
на� сертифи�ат,� родился� или
был� !сыновлен� до� 31� де�аб-
ря�2018��ода.�При�этом,��а��и
раньше,�само�пол!чение�сер-
тифи�ата�и�распоряжение�е�о
средствами�временем�не�о�-
раничены.

С.�ПРЯХИНА,
р��оводитель�Клиентс�ой

сл�жбы�УПФР
в�Колпашевс�ом�районе.

«Consumer�Rights�in�the�Digital
Age»�–�«Потребительс�ие�пра-
ва�в�цифров!ю�эпох!»�–�девиз
Всемирно�о� дня� зашиты�прав
потребителей,� �оторый� отме-
чался�15�марта�2017��ода.
В� настоящее� время�инд!ст-

рия� эле�тронной� �оммерции
по� ор�анизации� продажи� по-
требительс�их� товаров�и� о�а-
занию�различных� возмездных
!сл!�� в� информационно-теле-
�омм!ни�ационной� сети� «Ин-
тернет»�развивается�очень�ди-
намично.�По�мере� �лобализа-
ции� данно�о� се�мента� потре-
бительс�о�о�рын�а�и�вовлече-
ния�в�не�о�все�больше�о�чис-
ла� а�тивных� пользователей
интернетом�стали�проявляться
не!ре�!лированные� за�онода-
тельством�отношения,�что�по-
зволяет� недобросовестным
!частни�ам�рын�а�использовать
данное�обстоятельство�в�целях
пол!чения�ма�симальной� вы-
�оды� в� !щерб� э�ономичес�им
интересам�и�за�онным�правам
не� толь�о� самих� потребите-
лей,� но� и� добросовестных
представителей� бизнес-сооб-
щества.
Все�чаще�мы�по�!паем�доро-

�!ю�техни�!�–�телевизоры,�хо-
лодильни�и,�стиральные�маши-
ны� через� интернет-рес!рсы.
Это� !добно� и� быстро,� и� чаще
все�о,� дешевле,� чем� в� обыч-
ном� ма�азине.� На� что� н!жно
обратить�внимание,� чтобы�из-
бежать� реальных� проблем� с
вирт!альными�по�!п�ами.�На-
звание�сайта�должно�за�анчи-
ваться�на�б!�вы�ru,�та���а��для
ре�истрации�домена�в�зоне�RU

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ  ÏÐÀÂÀ

Â  ÖÈÔÐÎÂÓÞ  ÝÏÎÕÓ
н!жно�за�лючать�до�овор,�!�а-
зав� паспортные� данные� или
ре�визиты�ор�анизации.�Необ-
ходимо�проверить,�с�оль�о�лет
работает�ма�азин,�наименова-
ние�юридичес�ою�лица,�в�обя-
зательном�поряд�е�–�е�о�мес-
тонахождение�(адрес).�Призна�
«правильно�о�ма�азина»�–�пол-
ные�ре�визиты,�наличие�фор!-
ма�или��остевой��ни�и.�Низ�ие
цены�на�техни�!�должны�насто-
рожить,�та���а��та�ие�цены�мо-
жет�держать��омпания,��оторая
не�платит�нало�и,�старается�по-
�!пать�нерастаможенный�товар,
в� том� числе� из� бра�ованных
партий,� с� недействительными
�арантийными�талонами.�Л!чше
все�о,� если� вам� предла�ают
два� варианта� оплаты� товара:
наличными��!рьер!�или�безна-
личный� расчет� через� бан�.
Если�ма�азины�не� тор�!ют� по
безнал!,� это� может� означать,
что�!�не�о�нет�счета�в�бан�е�и
фирма� не� заре�истрирована.
Если�день�и�предла�ают�пере-
вести� через� Янде�с.День�и,
Western� Union� и� т.� д.,� с�орее
все�о�вы�не�пол!чите�ни�това-
ра,�ни�дене�.�Все�добросовес-
тные� �омпании� имеют� выста-
вочные� витрины� в� �р!пных
тор�овых�центрах�с�!�азанием
адресов�на�сайте��омпании.�При
достав�е�товара��!рьер�обязан
выдать� товарный� и� �ассовый
че�и,��арантийный�талон.�Если
доставлен� товар,� не� соответ-
ств!ющий� за�азанном!,� вы
вправе� от�азаться� от� не�о,� не
оплачивая�ни�товар,�ни�достав-
�!.� Если� вы� от�азываетесь� по
�а�им-то� иным� причинам,� не

связанным� с� ненадлежащим
исполнением� своих� обяза-
тельств� продавцом,� вы�обяза-
ны�оплатить�стоимость�достав-
�и.�В�прис!тствии��!рьера�не-
обходимо�проверить� товар�по
внешним�призна�ам,� е�о� �ом-
пле�тность,�работоспособность.
Инстр!�ция�пользователя�долж-
на�быть�предоставлена�на�р!с-
с�ом�язы�е.
Продажа�товаров�дистанцион-

ным� способом� имеет� особым
порядо��и�!словия�е�о�возвра-
та,�а�именно:�данный�вид�тор-
�овли�ре�!лир!ется� специаль-
ными�Правилами�продажи�това-
ров�дистанционным�способом,
!твержденных�Постановлением
Правительства�РФ�от�27�сентяб-
ря�2007��.�№612�и�статьей�26.1
За�она�РФ�«О�защите�прав�по-
требителей� от� 7.02.1992� �.»
2300-1,� со�ласно� �оторым�по-
требитель�вправе�от�азаться�от
товара� в� любое� время� до� е�о
передачи,� а� после� передачи
товара� в� течение� семи� дней.
При� отс!тствии� !�азанной�ин-
формации�о�поряд�е�и�сро�ах
возврата�товара�в�письменной
форме�в�момент�е�о�достав�и
по�!патель� вправе� от�азаться
от�товара�в�течение�3-х�меся-
цев�с�момента�передачи�това-
ра.� Удачных� вам� по�!по�� и
добросовестных�продавцов!
По� данным� сайта:� http://

zuzino.mos.ru/article/detail/
4881316.html.

Н.�СОНИНА,
юрис�онс�льт�филиала

ФБУЗ�«Центр�(и(иены�и�эпи-
демиоло(ии�в�Томс�ой�облас-
ти»�в�Колпашевс�ом�районе.
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