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Уже�входят�в�традицию�пресс-�он-
ференции�в�режиме�реально�о�вре-
мени� на� информационном� портале
tvtomsk.ru.�Первым� �остем� был� на-
чальни��ГУ�МЧС�России�по�Томс�ой
области�М.�В.�Бе�&н,�а�8�ноября�на
вопросы�ж&рналистов�томс�их�и�рай-
онных�СМИ�ответил�заместитель��&-
бернатора�Томс�ой�области�по�терри-
ториальном&�развитию�А.�М.�Рож�ов.
Вопросы,�заданные�Анатолию�Михай-

лович�,��асались�самых�разных�сфер:
от�ремонта�доро��и�продолжения�про-
�раммы��азифи�ации�до��адрово�о�ре-
зерва�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния�и�объединения�территорий.�Колпа-
шевцы,�в�частности,�подняли�пробле-
м��нехват�и�бан�оматов�в�небольших
населенных�п�н�тах�Томс�ой�области.
Заместитель���бернатора�отметил,�что
та�ая�проблема�наблюдается�по�всей
стране.�Число�бан�оматов�со�ращает-
ся,�бан�и�объясняют�это�нерентабель-
ностью.� «Поэтом�� на� �ровне� прави-
тельства� рассматривается� создание
финансовых�инстр�ментов�при�«Почте
России»�–�та��называемый�«почтовый
бан�».�«Е�о�задача�–�зайти�в�отдален-
ные� населенные� п�н�ты� для� предос-
тавления� денежных� рес�рсов� населе-
нию,� –� пояснил� А.� М.� Рож�ов.� –� До
�онца� ноября� мы� ждем� представите-
лей� р��оводства� «Почты� России»� и
про�раммы�почтово�о�бан�а�для�то�о,
чтобы�обс�дить�те�направления,��ото-
рые�мо��т�ос�ществляться�на�террито-
рии�Томс�ой�области».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Множество�вопросов,�объединенных

темой� авиаперевозо�,� пост�пило� из
Кар�ас�а,� Кедрово�о� и� Колпашева.
А.�М.�Рож�ов�пояснил,�что�авиарейсы
из�Томс�а�в�Кар�асо��не�возобновятся
до� де�абря� из-за� ремонта� вышедше-
�о�из�строя�самолета.�Напомним,�ранее
сообщалось,�что�рейсы�авиа�омпании
«СиЛА»�в�Аба�ан,�Барна�л�и�Кар�асо�
возобновлены,�но�позже�эти�маршр�-
ты�были� за�рыты�на�неопределенный
сро�.�Все�авиарейсы�из�Томс�а��омпа-
ния�«СиЛА»�ос�ществляет�с�помощью
одно�о� борта.� Зам��бернатора� �точ-
нил,� что� авиа�омпания� выполняла
пробные�полеты�по�маршр�т��Томс�–
Кар�асо�.�Из-за�недостат�а�самолетов
и�полом�и�одно�о�из�них�было�приня-
то� вын�жденное� решение� –� приоста-
новить� рейс.� «До� 1� де�абря� мы� по�а
не�знаем,�чем�эта�история�за�ончится.
Э�сперты� осматривают� дви�атель� и
принимают� дальнейшее� решение� –
б�дет�это�замена�или��апитальный�ре-
монт»,� –� с�азал� он� в� прямом� эфире.
Тем� не� менее,� власти� планир�ют� во-
зобновить�авиасообщение�не�толь�о�с
Кар�ас�ом,�но�и�с��ородами�Колпаше-
во� и� Кедровый.� На� модернизацию
аэропортов�в�этих�населенных�п�н�тах
заложены�средства,�но�по�а�аэропор-
ты�являются�частной�собственностью,
процесс�начать�нельзя.
Что��асается�перспе�тивы�строитель-

ства� в� Колпашеве�физ��льт�рно-оздо-
ровительно�о��омпле�са,�то�на�этот�воп-
рос�А.�М.�Рож�ов�ответил�однозначно:

данно�о�объе�та�в�бюджете�области�на
2018��од�нет.
–�Первоочередн�ю�работ��мы�прово-

дим�на� тех� территориях,� �де� проходят
областные� и�ры.� В� Колпашеве� в� этом
�од��за�счет�областных�средств�был�по-
строен�фа�тичес�и�новый�стадион.�Сей-
час�на�очереди�др��ие�районы.�Мы�зна-
ем,�что��отова�прое�тно-сметная�до��-
ментация�для��олпашевс�о�о�ФОКа,�но
по�а�рес�рсы�не�позволяют�нам�прист�-
пить���е�о�строительств�.
Мно�их� волн�ет� вопрос� о�раничения

возможностей�больших�тор�овых�сетей

в� небольших� населенных� п�н�тах.� Ка�
отметил�А.�М.�Рож�ов,�прямо�о�влияния
на� большие� тор�овые� точ�и� ни� �� �о�о
нет�и�быть�не�может.�Более�то�о,�н�ж-
но� толь�о� приветствовать� приход� на
территорию�тор�овых�сетей.�Ведь�мест-
ная�власть,�на��отор�ю�возложена�ор�а-
низация�тор�овли,�должна�заботиться�не
толь�о� о� развитии� предприниматель-
ства,�но�и�о�ценовой�полити�е�и��аче-
стве�предла�аемой�населению�прод��-
ции.�С�др��ой�стороны,�в�та�их��слови-
ях� часто� становятся� не�он��рентоспо-
собными�местные� предприниматели,
�оторым,�раз�меется,�сложно�тя�аться�с
сетями,�охватывающими�всю�стран�.
–� Задача� ор�анов�местно�о� само�п-

равления� –� найти� определенный� �ом-
промисс.�Например,�есть�та�ой�инстр�-
мент,��а��возможность�предоставления
ль�от�по�земельным��част�ам,��де�рас-
пола�аются� тор�овые� точ�и.� След�ет
очень��омпле�сно�подойти���решению
это�о�вопроса.�Раз�меется,�есть�рис�и,
но�н�жно�создавать�более�бла�оприят-
ные� �словия,� чтобы� не� нар�шать�фе-
деральное� за�онодательство� о� �он��-
ренции.�А�для�это�о�–�ис�ать��омпро-
мисс!�–�ответил�Анатолий�Михайлович.
Что��асается���бернаторс�ой�про�рам-

мы�«Доро�и»,� то�зам��бернатора�заве-
рил,�что�она��чтена�в�бюджете�области
на�ближайшие�два��ода.�Про�рамма�ре-
ализ�ется�на�территории�Томс�ой�обла-
сти� более� дв�х� лет� и� по�азала� себя� с
положительной�стороны.

Е.�ФАТЕЕВА.

10�ноября� в� России� отмечался�День
работни�ов� ор�анов� вн�тренних� дел.
В� прошл�ю� пятниц�� в� Колпашеве,� на
сцене� ГДК� состоялся� большой� празд-
ничный� �онцерт,� посвященный� этой
дате.�Сотр�дни�и�ОМВД�России�по�Кол-
пашевс�ом��район�� принимали�мно�о-
численные�поздравления�с�профессио-
нальным�праздни�ом�от�р��оводства�от-
дела,� района� и� �ородс�о�о� поселения.
Прибыли�поздравить�полицейс�их�р��о-
водители��чреждений�и�ведомств,�с��о-
торыми�сотр�дничает�ОМВД.
Не�обошлось�в� этот�день�и�без� тор-

жественных�моментов:�и.�о.�начальни�а

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Письмо� с� приятным
известием�на�днях�при-
шло�на� имя�р&�оводи-
теля��азеты�«Советс�ий
Север»�М.�Е.�Ни�олен�о
из� Фонда� содействия
развитию� предприни-
мательства�и�промыш-
ленности� Российс�ой
Федерации�(�.�Мос�ва).
Ор�анизационный� �о-
митет� Федерально�о
рейтин�а� «Надёжный
поставщи��–�2017»�по-
здравил�реда�тора�рай-
онной��азеты�с�в�люче-
нием� во� Всероссийс�ий� списо�� е�о
номинантов.
� В�лючение�в�Федеральный�рейтин�

пред�сматривает�вр�чение�р��оводителю
наше�о�СМИ�Национально�о�зна�а��аче-
ства� «ВЫБОР�РОССИИ:�Отечественный
производитель»�30�ноября�в�Мос�ве.
В� официальном�письме� сообщается,

что�отбор�номинантов�производится�на
основании� рез�льтатов� еже�одно�о
рейтин�ово�о� анализа� э�ономичес�ой
деятельности� с�бъе�тов� предпринима-
тельс�ой�деятельности,�основанно�о�на

Уважаемые�ветераны�и�работни�и�нало�овой�сл�жбы!
Поздравляем� вас� с� профессиональным�праздни�ом�–�Днем

работни�а�нало�овых�ор�анов�Российс�ой�Федерации!�Ваша�де-
ятельность�во�мно�ом�определяет�социально-э�ономичес��ю�ста-
бильность�наше�о�района.�Своевременное�пост�пление�нало�ов
является�необходимым��словием�развития�инфрастр��т�ры,�по-
вышения�бла�осостояния�населения.�Вы�обеспечиваете�стро�ое
соблюдение� норм� за�онодательства,� ��репление�финансовой
дисциплины.
Ис�ренне�желаем�вам��реп�о�о� здоровья,� �дачи�во�всех�на-

чинаниях,�мира�и�добра�вам�и�вашим�близ�им!
А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

официальных� данных
�ос�дарственной�статис-
ти�и�и�системы��ос�дар-
ственных�и� �орпоратив-
ных�за��по�.
Рейтин�ование�прово-

дится�в�целях�обеспече-
ния�общественно�о�при-
знания,� поощрения� и
распространения� поло-
жительно�о� опыта� л�ч-
ших� предприятий� и
ор�анизаций� –� деловой
элиты�России.
Ла�реаты� Премии

имеют� возможность� ис-
пользовать�пол�ченные�ре�алии�в� сво-
их�ре�ламных��ампаниях,�при�производ-
стве�товаров�и��сл��.
Информация�о�церемонии�на�ражде-

ния�и�ла�реатах�Премии�п�бли��ется�в
вед�щих�СМИ�России�и�в�реестре�биз-
нес-партнеров�Межд�народно�о�бизнес-
�л�ба.
Кроме� то�о,� по� ито�ам� на�раждения

наша�ор�анизация�б�дет�в�лючена�в�Фе-
деральный�реестр�надежных�поставщи-
�ов.

Соб.�инф.

ÓÑÏÅÕ

«ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ» –
ÍÀÄ¨ÆÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ

ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��райо-
н�� С.� С.�Ж��овс�ий� вр�чил� бла�одар-
ственные� письма� ряд�� сотр�дни�ов,
были�озв�чены�при�азы�о� присвоении
очередных� сл�жебных� званий.� Та�же
состоялось�на�раждение�по�ито�ам�со-
ревнований�по� стрельбе,� �оторые� �же
мно�о� лет� проводятся� по� инициативе
ветеранов�сл�жбы�на�ан�не�Дня�работ-
ни�ов�ор�анов�вн�тренних�дел.
На� протяжении� все�о� празднично�о

мероприятия� свои� м�зы�альные� по-
здравления�полицейс�им�дарили�работ-
ни�и��чреждений���льт�ры�района.

Л.�АНДРЕЕВА.
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Совсем� с�оро� нам,� девяти-
�лассни�ам,�придётся�выбирать
свой� дальнейший�жизненный
п�ть.� Хорошо,� что� в� нашей
ш�оле� проходят� различные
мероприятия�по�профориента-
ции:�на��лассных�часах,�встре-
чах� с� людьми� разных� специ-
альностей,�э�с��рсиях�на�пред-
приятия�и� �чреждения� �орода
мы� �знаём� о� различных� про-
фессиях.�Не�стал�ис�лючением
и� этот� �чебный� �од.� Недавно
�чащиеся�9А�(�лассный�р��ово-
дитель� О.� Н.� Каширина)� и
9Б� (�лассный� р��оводитель
С.� Г.� С�дари�ова)� побывали� в
�ородс�ом�с�де.
Увле�ательн�ю�э�с��рсию�для

нас�провёл�председатель�Кол-
пашевс�о�о� �ородс�о�о� с�да
А.�Н.�Пойда.�Але�сандр�Ни�ола-
евич�расс�азал�об�особеннос-
тях� работы� различных� сл�жб
с�да.� Сначала� мы� �дивились
техничес�ом�� оснащению� с�-

дебных� приставов,� потом� по-
зна�омились�с�особенностями
ведения�заседаний,�в��оторых
задействованы�се�ретарь�с�да,
про��рор,�адво�аты,�и,��онечно
же,�с�дья.�Алёна�Сер�еевна�А�-
сёнова,�помощни��с�дьи,�про-
водила�нас�в��анцелярию,���да
пост�пают� мно�очисленные
важные� до��менты.� А�Наталья

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß
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Васильевна�Панова� в� архиве,
среди� бес�онечных� поло�� с
делами,�расс�азала�об�особен-
ностях�работы�в�этом�отделе.
С� интересом�мы� осмотрели

э�спозицию�м�зея� с�да.�Але�-

сандр�Ни�олаевич� поведал� об
истории� с�допроизводства� в
Колпашевс�ом� районе,� инте-
ресных� делах,� позна�омил� с
э�спонатами� с�да� советс�о�о
времени,�терпеливо�отвечал�на
наши�мно�очисленные� вопро-
сы.
Работа�всех�сл�жб��ородс�о-

�о�с�да�треб�ет�ответственно-

сти,�внимательности,�ведь�здесь
решаются� с�дьбы� человечес-
�ие.�Это� заставило� не�оторых
наших� одно�лассни�ов� зад�-
маться�о��ачественном�юриди-
чес�ом�образовании,�а�помо�-
ла�им�определиться�в�этом�со-
держательная�и�интересная�э�-
с��рсия�в�Колпашевс�ий��ород-
с�ой�с�д.

Кристина�БАЗУЕВА,
Елизавета�ВАСИЛЬЕВА,

�чащиеся�9Б��ласса�СОШ�№7.

Через� районн�ю� �азет�� вы-
ражаем� бла�одарность� всем,
�то�поздравил�жильцов�Дома
ветеранов� с� Днем� пожило�о
челове�а.� Праздни�� пол�чил-

ся� яр�им,� запоминающимся,
разноплановым.�Волонтерс�ая
�р�ппа�СОШ�№7�«Мы�вместе»
со� своим� р��оводителем
М.�Г.�Петр�ниной�своими�р��а-
ми�сделали��расивые�от�рыт-
�и,�а�ребята�из�СОШ�№5�под
р��оводством� О.� В.�Шепило-
вой� и� О.� В.� Киреевой� под�о-
товили� замечательный� �он-
церт,� наполненный� м�зы�ой,
д�шевными� песнями,� тро�а-
тельными� стихотворениями.
Все�были�б��вально�очарова-
ны�выст�плениями�детей,�вос-
хитила� собравшихся� и�ра� на
са�софоне.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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Выст�пление�ансамбля�«Та-
лисман»� с� задорными� час-
т�ш�ами�и�песнями�подарило
приятные� впечатления.
В� этом� ансамбле� поет� наш

меди�� Наталья� Але�сандров-
на,�работающая�в�Доме�вете-
ранов� со�дня�е�о�основания.
Праздни�� продолжился� за
чаепитием� с� большим� в��с-
нейшим� пиро�ом� из� пе�арни
«Пасио»,� р��оводителя� и� со-
тр�дни�ов��оторой�мы�бла�о-
дарим� за� доброт�� �� ветера-
нам.�Говорим�«спасибо»�ООО
«За�отпром»� за� спонсорс��ю
помощь.� Та�их� людей� б�д�т
�важать�все�да!

От�имени�жильцов
Дома�ветеранов
М.�РОДИКОВА,

председатель�«первич�и».

Именно�под�та�им�названием
прошло�мероприятие�в�рам�ах
оздоровительно�о� профильно-
�о�ла�еря�с�дневным�пребыва-

нием�детей�на�базе�ш�олы�№5.
Ор�анизатором�праздни�а�стал
�олле�тив�Детс�ой�библиоте�и.
Для� начала� н�жно� было� по-

зна�омиться.�Ребята�передава-

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË
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ли� возд�шный�шар� под� весе-
л�ю� песню,� в� чьих� р��ах� он
о�азывался�в�момент�вы�люче-
ния� м�зы�и,� должен� был� на-
звать�свое�имя.�В�след�ющем

задании�н�жно�было�проявить
ч�деса��онцентрации�и�равно-
весия:� собрать� ��би�и,� держа
возд�шный�шар�на�рас�рытой
ладони.�Затем��оманды�демон-

стрировали� свои� быстрот�� и
сплоченность,� передавая�мяч,
стоя� др��� за� др��ом.� Дальше
ребята� пои�рали� в� «хо��ей»
возд�шным�шаром,�до�азывая
мастерство�и�сноров��.
Самым�интересным�и� запо-

минающимся� заданием� стал
�он��рс� «Возд�шная� стена».
Команды�встали�по�разные�сто-
роны� «неба»� и� должны� были
пере�идывать�шары�на�сторон�
противни�а.�Ка��толь�о�м�зы�а
останавливалась,�производился
подсчет�шаров�на��аждой�сто-
роне.�Выи�рала��оманда,����о-
торой�о�азалось�меньше�шари-
�ов.
Бла�одарим��олле�тив�Детс-

�ой� библиоте�и� за� �ачествен-
н�ю�ор�анизацию�праздни�а.
А.�ШЕНДЕЛЕВА,�Н.�ПЕТРОВА,
�чителя�МБОУ�«СОШ�№5».
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В�январе�2017� �ода� по�при-
�аз�� Управления� образования
администрации�Колпашевс�о�о
района� было� сформировано
районное�методичес�ое� объе-
динение� педа�о�ов� дополни-
тельно�о�образования.�Четыре
образовательные� ор�анизации
МБУ� ДО� «ДЮЦ»,� МАУДО
«ДЭБЦ»,� МАУ� ДО� «ДШИ»� и
МАУДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-
линой»� пол�чили�возможность
на� одной� образовательной
площад�е� обс�ждать� а�т�аль-
ные� вопросы,� находить� п�ти
решения� по� эффе�тивности
деятельности�ОО.
Ко�да� встал� вопрос� о� выбо-

ре� основной� темы� �чебно�о
�ода� РМО,� ни� �� �о�о� не� было
сомнений,� что� это,� �онечно,
«Профессиональный� стандарт
педа�о�а�дополнительно�о�об-
разования».� В� рам�ах� рас�ры-
тия� темати�и�состоялся� «�р��-
лый� стол»,� �де� �лавным� дей-
ств�ющим� лицом� была� «До-
полнительная� общеобразова-
тельная�про�рамма».
В�процессе�мероприятия�был

рас�рыт�понятийный�аппарат�и
нормативно-правовая� база,
из�чено�Письмо�Министерства
образования� и� на��и� РФ� по
прое�тированию�дополнитель-

ных� общеразвивающих� про-
�рамм,�рассмотрена�стр��т�ра�и
разные� подходы� �� разработ�е
про�рамм� в� соответствии� с
�ровнями�об�чения.
След�ющим�ша�ом� по� вне-

дрению� профстандарта� стал
ша��по�разработ�е�модели�ин-
дивид�ально�о� образователь-
но�о� маршр�та� педа�о�а
(ИОМП).� ИОМП� –� до��мент,
фи�сир�ющий�содержание�не-
прерывно�о�профессионально-
�о�образования�педа�о�а.�Ка�о-
вы� сро�и,� �ровни�реализации
маршр�та,�е�о�содержание?�На
эти�вопросы��олле�и�из�ОО�до-
полнительно�о� образования
пол�чили�ответы,�приняв��час-
тие�в�творчес�ой�лаборатории,
�де�совместно�выработали�ал-
�оритм� разработ�и� ИОМП,
стр��т�р���арты.
В� течение� второ�о� пол��о-

дия�работала�та�ая�форма�по
обмен�� опытом,� �а�� мастер-
�ласс�«Педа�о�ичес�ие�наход-
�и».� Одна� из� рассматривае-
мых� злободневных� тем� «Мо-
тивация�об�чающихся���заня-
тиям� дополнительно�о� обра-
зования».�Мастера�с�большим
педа�о�ичес�им� стажем� рас-
�рывали� свои� се�реты,� а�мо-
лодые�специалисты�представ-

ляли� свои� первые� ша�и� в
профессию.
Анализир�я� деятельность

РМО,�педа�о�и�сделали�вывод,
что� единая� образовательная
площад�а� способствовала� по-
вышению�методичес�о�о��ров-
ня,� профессионально�о� роста
преподавателей�ДШИ,� трене-
ров-преподавателей,�педа�о�ов
ДЭБЦ�и�ДЮЦ,�созданию��сло-
вий� для� обмена� опытом;� ис-
пользованию� совместных� �си-
лий�с�целью�разработ�и�до��-
ментов� в� рам�ах� внедрения
профессионально�о�стандарта.
Наверное,� не� пол�чились� бы
столь�интересными�по� содер-
жанию� и� разнообразными� по
форме�заседания,�если�бы�не

а�тивность� и� заинтересован-
ность�представителей��чрежде-
ний�–�Н.�А.�Анисимовой,�препо-
давателя�МАУДО�«ДШИ��.�Кол-
пашево»,�Н.�С.�Репни�овой,�за-
местителя� дире�тора�МАУДО
«ДЭБЦ»,� И.� В.� Старо�ожевой,
заместителя�дире�тора�МБУДО
«ДЮЦ»,�Т.�А.�Шалда,�дире�тора
МБУДО�«ДЮЦ».
Районное� методичес�ое

объединение� педа�о�ов� до-
полнительно�о� образования
продолжает�свою�работ�.�И�в
единый� методичес�ий� день,
�оторый� прошел� на� базе
МБОУ� «СОШ�№5»� 2� ноября
2017� �ода,� �олле�и�вновь� со-
брались� вместе,� чтобы� обс�-
дить�тем��«Психоло�о-педа�о-

�ичес�ое�сопровождение�реа-
лизации� дополнительных� об-
разовательных� про�рамм� для
детей� с� о�раниченными� воз-
можностями� здоровья».� Се-
�одня� �чреждения� дополни-
тельно�о�образования�работа-
ют�с�данной��ате�орией�детей.
Заседание�проходило� в�фор-
мате�диало�а.�Выст�пали�педа-
�о�и-психоло�и�ДЮЦа,�рас�ры-
вая�особенности�заболеваний
и��словия�ор�анизации�обра-
зовательно�о�процесса�с�деть-
ми� ОВЗ.� Представили� свой
опыт�работы�педа�о�и�ДЭБЦ,
ДЮЦа,� преподаватели� ДШИ.
Каждом��выст�пающем��было
задано�мно�о�вопросов,�на��о-
торые� �частни�и� заседания
пол�чили�обоснованные�отве-
ты�и�ре�омендации.
Впереди� мно�о� зад�мо�,

идей� в� рам�ах� межсетево�о
взаимодействия� со�ш�олами,
�чреждениями� дош�ольно�о
образования.�Наш�методичес-
�ий��орабль�плывет�по�о�еан�
знаний� вперед� на� всех� пар�-
сах.

И.�РОЖКОВА,
р��оводитель�РМО

педа�о�ов�дополнительно�о
образования.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Колпашевс�ий� �ородс�ой�про��рор�в
с�дебном� поряд�е� потребовал� запре-
тить�дост�п���интернет-рес�рсам,�содер-
жащим�информацию� о� продаже� води-
тельс�их��достоверений.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

провела� провер��� исполнения� за�оно-
дательства�о�противодействии��орр�п-
ции� в� информационно-теле�омм�ни�а-
ционной�сети�Интернет.
Провер�ой��становлено,�что�в�нар�ше-

ние�Федерально�о�за�она�«О�противодей-
ствии��орр�пции»�и�Федерально�о�за�о-
на� «Об�информации,� информационных
техноло�иях�и�о�защите�информации»»�на
дв�х� сайтах�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�Интернет�посетите-
лям�предоставляется�возможность�приоб-
рести�на�платной�основе�водительс�ие
�достоверения�Российс�ой�Федерации,
мин�я� �становленный� за�оном�порядо�

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß  ÇÀ  ÄÅÍÜÃÈ
пол�чения�данных�до��ментов.�При�этом
на���азанных�сайтах�содержится�инфор-
мация�о�возможности�приобрести�води-
тельс�ие��достоверения�с�помощью�со-
тр�дни�ов�ГИБДД,�а�та�же�внесении�их�в
официальн�ю�баз��водительс�их��досто-
верений,�что�может�свидетельствовать�об
�частии�в�данной�процед�ре�должностных
лиц�ор�анов�полиции.
В�связи�с�данными�обстоятельствами

Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рор�Ан-
дрей�Рябцев�направил�в�с�д�заявление
с� требованием�признать�информацию,
распространяем�ю� посредством� сети
Интернет�на�сайтах,�информацией,�рас-
пространение� �оторой� на� территории
Российс�ой�Федерации�запрещено.
Решением�Колпашевс�о�о� �ородс�о-

�о� с�да� заявление� про��рора� �довлет-
ворено� в� полном� объеме.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

Колпашевс�ий� �ородс�ой� про��рор
Томс�ой�области�в�с�дебном�поряд�е�по-
требовал�пре�ратить�действие�права�на
хранение�и�ношение�ор�жия��ражданина,
состояще�о�на��чете���врача-нар�оло�а.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

проверила� исполнение� за�онодатель-
ства�об�ор�жии.
В�соответствии�с�за�оном�лицензия�на

приобретение� ор�жия� не�может� быть
выдана� лицам,� состоящим� на� �чете� в
�чреждениях�здравоохранения�по�пово-
д�� психичес�о�о� заболевания,� ал�о�о-
лизма�или�нар�омании.
Вместе�с�тем,�провер�ой��становле-

но,�что�житель��.�Колпашево�после�по-
л�чения�разрешения�на� хранение� (но-
шение)�охотничье�о�р�жья�был�постав-
лен�на��чет���врача-нар�оло�а�в�связи
с��потреблением�ал�о�оля.

По�ито�ам�провер�и��ородс�ой�про��-
рор�Андрей�Рябцев�направил�в�с�д�ад-
министративное� ис�овое� заявление� с
требованием�о�пре�ращении�действия
права�данно�о��ражданина�на�хранение
и�ношение�ор�жия�п�тем�анн�лирования
выданно�о�ем��разрешения.�В�обосно-
вание�своей�позиции�про��рор,�в�част-
ности,�отметил,�что�наличие���ответчи-
�а�о�нестрельно�о�ор�жия�с��четом�е�о
состояния�здоровья�создаёт�опасность
для�жизни�и� здоровья�неопределенно-
�о��р��а�лиц.
Решением�Колпашевс�о�о� �ородс�о-

�о�с�да�административное�ис�овое�заяв-
ление�про��рора��довлетворено�в�пол-
ном�объеме.�Решение�с�да�в�за�онн�ю
сил��не�вст�пило.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о�про��рора.

ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÒÜ ÂÛÄÀÍÍÎÅ

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра
добилась� назначения�реально�о� лише-
ния� свободы� злостном�� нар�шителю
правил�дорожно�о�движения.
В�ав��сте�2017��ода�мировым�с�дьёй

с�дебно�о� �част�а�№2� Колпашевс�о�о
с�дебно�о�района�Томс�ой�области�ме-
стный�житель� за� совершение�прест�п-
ления,�пред�смотренно�о�статьёй�264.1
УК�РФ�(�правление�автомобилем�лицом,
находящимся�в�состоянии�ал�о�ольно�о
опьянения,�имеющим�с�димость�за�со-
вершение�прест�плений,�пред�смотрен-
ных�статьёй�264.1�УК�РФ),�ос�жден���од-
ном���од��лишения�свободы��словно�с
испытательным�сро�ом�в�2��ода.
Установлено,�что�подс�димый�ранее�в

2015�и�2016��одах��же�дважды�привле-
�ался� �� ��оловной� ответственности� за
совершение�анало�ичных�прест�плений,
за� что�ем��при�оворами�с�да�назнача-
лись�на�азания,�не�связанные�с�лише-
нием� свободы.�Одна�о,� не� сделав� для
себя� должных� выводов,� в� 2017� �од�
ос�жденный�вновь��правлял�автомоби-
лем�в� состоянии�ал�о�ольно�о�опьяне-
ния�и�был�задержан�сотр�дни�ами�пра-
воохранительных�ор�анов.
При�рассмотрении�ново�о���оловно�о

дела�с�д�не�дал�должн�ю�оцен���лично-
сти�виновно�о,� совершенным�им�ранее
анало�ичным�прест�плениям�и�их�обще-
ственной�опасности,�на��оторых��ос�дар-
ственное�обвинение�а�центировало�вни-
мание�с�да,���азывая�на�необходимость
назначения�ем��на�азания�толь�о�в�виде
реально�о�лишения�свободы.
Рассмотрев���оловное�дело,�мировой

с�дья�вновь�при�оворил�злостно�о�нар�-
шителя� правил� дорожно�о� движения� �
на�азанию,� не� связанном�� с�реальным
лишением�свободы.�Не�со�ласившись�с
та�ой�позицией�с�да,��ос�дарственный

ÑÐÎÊ
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обвинитель�–�помощни��Колпашевс�о-
�о� �ородс�о�о� про��рора� Але�сандр
Вихров� на� несправедливый� при�овор
мирово�о�с�дьи�принес�апелляционное
представление�с���азанием�на�необхо-
димость�назначения�ос�жденном��на�а-
зания� в� виде�реально�о� лишения� сво-
боды.
При�рассмотрении���оловно�о�дела�в

апелляционном� поряд�е� ос�жденный
со�ласился�с�доводами��ос�дарственно-

�о�обвинителя�о�необходимости�назна-
чения� ем�� реально�о� лишения� свобо-
ды.�С�д�апелляционной�инстанции�пред-
ставление��ос�дарственно�о�обвините-
ля� �довлетворил,� при�овор�мирово�о
с�дьи�изменил,�назначил�подс�димом�
на�азание� в� виде� 8�месяцев� лишения
свободы�с�отбыванием�на�азания�в�ис-
правительной��олонии�обще�о�режима.
Постановление� апелляционно�о� с�да

вст�пило�в�за�онн�ю�сил�.
А.�ВИХРОВ,

помощни���ородс�о�о�про��рора.


