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В�этом��од	��ос	дарственная
ветеринарная� сл	жба�Томс�ой
области� отметила� 120-летие.
Праздничные�мероприятия�по
этом	�сл	чаю�прошли�в�Томс-
�е,� �де�31�ав�	ста�в�Межд	на-
родном��	льт	рном�центре�ТПУ
состоялось�торжественное�со-
брание.� Р	�оводители� девяти
районных� ветеринарных� 	ч-
реждений�пол	чили��лю-
чи� от� новых� автомоби-
лей,� приобретенных� в
рам�ах� про�раммы� 	�-
репления�материально-
техничес�о�о�оснащения
стр	�т	рных�подразделе-
ний��осветсл	жбы.�Один
из� автомобилей� («Шев-
роле� Нива»)� пополнил
пар�� техни�и�Колпашев-
с�о�о�межрайонно�о� ве-
теринарно�о�	правления,
�олле�тив��оторо�о�рай-
онные�власти�чествовали
на�ан	не� в� �онцертном
зале�Детс�ой�ш�олы�ис-
�	сств.
С��а�ими�по�азателями

подошла� �� праздничной
дате�Колпашевс�ая�вете-
ринарная�сл	жба?
Первое,�что�отмечают�и

сами�ветеринары,�и�посетители
ветлечебниц� Колпашевс�о�о
МРВУ� –� это� проведенный� за
последние��оды�ремонт.�С	ще-
ственно� л	чше� стали� 	словия

ÄÀÒÛ

120  ËÅÒ  ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ  ÑËÓÆÁÅ
работы� для� специалистов� в
Колпашеве,�То�	ре�и�Чажемто,
а�та�же�в�соседнем�Верхне�ет-
с�ом�районе�(он�входит�в�тер-
риторию� обсл	живания� меж-
районно�о�вет	правления).�По-
степенно� пополняется� пар�
техни�и.� Р	�оводство� делает
все� возможное� для� приобре-
тения� необходимо�о� обор	до-

вания�и�ле�арственных�препа-
ратов.
Стоит�с�азать,�что�на�протя-

жении�мно�их� лет,� �о�да� жи-
вотноводство� в� нашем� райо-

не� было� в� 	пад�е,� ве-
теринарам� приходи-
лось�приспосабливать-
ся� �� новым� 	словиям.
Се�одня�самыми�поп	-
лярными� являются� 	с-
л	�и,� связанные� с� не-
прод	�тивными�живот-
ными� (соба�ами,� �ош-
�ами� и� т.� д.).� Одна�о
работы� хватает� и� с

сельс�охозяйственными� жи-
вотными.�Главными�задачами
�олпашевс�их� ветеринаров
по-прежнем	� остаются:� под-

держание� эпизоотичес�о�о
бла�опол	чия�в�районе,�обес-
печение�безопасности�и�высо-
�о�о� �ачества� прод	�ции� жи-
вотно�о�происхождения,�про-
ведение�мероприятий�по�про-
фила�ти�е�опасных�заболева-
ний.� И� с� этим� они� 	спешно
справляются.
С�особой��ордостью�и�тепло-

той� начальни�� Колпашевс�ой
ветеринарной�сл	жбы�Л.�Н.�Ов-
чинни�ова� все�да� �оворит� о
своем��олле�тиве.�На�се�одня
он� пра�тичес�и� полностью

	�омпле�тован� (не� хватает
специалиста�толь�о�в�Ин�ине),
при� этом� большинство� вете-
ринарных� врачей� –� молодые
специалисты,��оторые,�несмот-
ря�на�возраст,�в�любой�сфере
свое�о� дела� проявляют� себя
настоящими� профессионала-
ми.� А� потом	� с� бла�одарнос-
тью���ветеринарам�относятся�и
посетители.� Колпашевс�ое
межрайонное� вет	правление
а�тивно�сотр	дничает�с��ород-
с�ими�и�сельс�ими�образова-
тельными�ор�анизациями:�еще
	чась�в�ш�оле,�дети� 	знают�о
профессии� ветеринарно�о
врача.� И� не�оторые� впослед-
ствии� выбирают� ее� для� себя,
пост	пают�в�в	зы�на�эт	�специ-
альность.� Можно� 	веренно
с�азать,�что�та�ой�выбор�дела-
ют�те,��то��отов�помо�ать�бра-
тьям� нашим�меньшим,� 	� �о�о
доброе,�отзывчивое�сердце.
За� 120� лет� с	ществования

ветеринарная� сл	жба�Томс�ой
области� пережила� немало� со-
бытий,�претерпела�мно�о�реор-
�анизаций,� но� сохранилась� и
до�азала�свою�эффе�тивность.
В�юбилейный��од�для�всех�ве-
теринарных� работни�ов� та�ое
пожелание:�бла�опол	чия�в�се-
мье�и�профессиональных�	спе-
хов!

Л.�ЧИРТКОВА.

При�азом�Министерства�сельс�о�о�хозяйства�РФ
от�28�июня�2017��ода�№308�внесены�изменения
в�Правила�рыболовства�для�Западно-Сибирс�о�о
рыбохозяйственно�о�бассейна.�Со�ласно�приня-
тым�нововведениям,� 	становлена� с	точная� нор-
ма� добычи� (вылова)� водных� биорес	рсов� при
ос	ществлении�любительс�о�о�и�спортивно�о�ры-
боловства�для��аждо�о��ражданина.
В� �раницах� Томс�ой� области� �ражданам� при

ос	ществлении�любительс�о�о�и�спортивно�о�ры-
боловства,�использ	я�разрешенные�ор	дия�лова,
можно�вылавливать� в� с	т�и� с	ммарно�не� более
10����рыбы�след	ющих�пород:�щ	�а,�с	да�,�о�	нь,
язь,�налим.�В�сл	чае�если�вес�рыбы�превышает
10���,�выловить�разрешается�не�более�одно�о�э�-
земпляра.�В� сл	чае�превышения� с	ммарной� с	-
точной�нормы�добыча�(вылов)�водных�биорес	р-
сов�должна�быть�приостановлена.�На�неперечис-
ленные�породы,�разрешенные���вылов	�(плотва,
елец,��арась,�лещ)�о�раничения�не�	станавлива-
ются.
Данные�изменения�вст�пили�в�сил��с�11�ав-

��ста.
Еще�одни�не�менее�важные�изменения�в�Пра-

вила� рыболовства� для�Западно-Сибирс�о�о� ры-

бохозяйственно�о� бассейна� были� внесены� в
феврале�2017��ода�в�части�полно�о�запрета�на
вылов�рыбы�породы�нельма�и�м	�с	н.�До�это�о
	�азанные�породы�рыб�разрешалось� вылавли-
вать�при�ос	ществлении�промышленно�о�рыбо-
ловства�при�наличии�соответств	юще�о�разре-
шения�на�добыч	�водных�биорес	рсов.

П.�ФАТЕЕВ,
врио�начальни�а�Колпашевс�о�о�отдела

рыбнадзора.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  Â  ÏÐÀÂÈËÀÕ

ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ Êîëïàøåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ïðîêóðàòóðà ïðîâåëà ïðîâåðêó
ïî îáðàùåíèþ æèòåëüíèöû
ðàéîííîãî öåíòðà ïî âîïðîñó
íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì åå
ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷-
íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ ôåâðàëÿ
2017 ãîäà ÎÎÎ ÑÕÏ «Àêâà-
Äæóñ» îñóùåñòâëÿëî âûïëàòó
ðàáîòíèöå ïîñîáèÿ ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ
èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò â
ðàçìåðå ìåíüøå óñòàíîâëåí-
íîãî çàêîíîì. Îáùàÿ ñóììà
çàäîëæåííîñòè ñîñòàâèëà
îêîëî 1,5 òûñ. ðóáëåé.

Â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ íà-
ðóøåííûõ ñîöèàëüíûõ ïðàâ
ðàáîòíèöû è åå ìàëîëåòíåãî
ðåáåíêà íà ïîëó÷åíèå ãàðàíòè-
ðîâàííîãî ãîñóäàðñòâîì ïî-
ñîáèÿ çàìåñòèòåëü ãîðîäñêî-

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ

ÏÎÃÀØÅÍÀ
ãî ïðîêóðîðà ßðîñëàâ Êàðòà-
ø¸â âíåñ ðóêîâîäèòåëþ îðãà-
íèçàöèè ïðåäñòàâëåíèå îá
óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà.

Íàðÿäó ñ ýòèì çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà âîçáóäèë â îòíî-
øåíèè äèðåêòîðà ÎÎÎ ÑÕÏ
«Àêâà-Äæóñ» äåëî îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 6 ñò. 5.27
ÊîÀÏ ÐÔ (íåïîëíàÿ âûïëàòà â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äðóãèõ
âûïëàò, îñóùåñòâëÿåìûõ â
ðàìêàõ òðóäîâûõ îòíîøåíèé).
Âèíîâíîìó äîëæíîñòíîìó
ëèöó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè èìåâ-
øàÿñÿ ïåðåä ðàáîòíèöåé çà-
äîëæåííîñòü ïîãàøåíà ðàáî-
òîäàòåëåì â ïîëíîì îáúåìå.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про�'рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Во�время�встреч�с�избирате-
лями�на�о�р	�е���деп	тат	�За-
�онодательно�о�собрания�Том-
с�ой� области� А.� Б.� К	приянц	
постоянно�обращаются�жители
разных� ми�рорайонов� с
просьбой�–�о�азать�поддерж�	
в�	станов�е�новых�детс�их�и�-
ровых�и�спортивных�площадо�.
За�время�своей�деп	татс�ой

деятельности� Але�сандр
Брониславович� совместно� с
деп	татом� областной� Д	мы
А.�Н.�Френовс�им�из�деп	татс-
�их�фондов� выделили�финан-
совые� средства� на� 	станов�	
более�30�площадо��для�детей
и� подрост�ов.� И� в� те�	щем
�од	�по�со�ласованию�с��лавой
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ	�иным�в�Кол-
пашеве�и� То�	ре� при�поддер-
ж�е�деп	тата�областно�о�парла-
мента�А.�Б.�К	приянца�появятся
еще�четыре�новые�спортивные
площад�и�для�ребят.
Торжественное�от�рытие�од-

ной� из� них� состоялось� 7� сен-
тября�в�жилом�ми�рорайоне�на
	л.� Мич	рина� в� селе� То�	р.
Спортивный��омпле�с�в�люча-
ет� площад�и� для�мини-ф	тбо-
ла,�волейбола�и�бас�етбола,�а
та�же�два�	личных�спортивных
тренажера.� На� от�рытии� пло-
щад�и�прис	тствовали�помощ-
ни�и� областных� деп	татов

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÏÎÄÀÐÎÊ  ÄÅÒÂÎÐÅ

Т.�М.�Ч	�ова�и�В.�И.�Подойни-
цын,�заместитель��лавы�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� С.� А.� Баранов,� председа-
тель�Совета�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения�А.�Ф.�Ры-
балов,� �лавный�специалист�по
спорт	� и�молодежной�полити-
�е�администрации�Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�А.�Иванов.�Кроме�них�на�но-
вой� площад�е� собрались� те,
для� �о�о� предназначался� этот
замечательный� подаро�,� –
дети,��оторые�сраз	�же�с�инте-
ресом�начали�осваивать�трена-
жеры�и�и�рать�в�ф	тбол.
На� торжественном�от�рытии

ребятам�были�подарены�новые

�расивые�ф	тбольные,�бас�ет-
больные� и� волейбольные
мячи,� �оторые� сраз	� пошли� в
дело:� состоялся� ф	тбольный
матч� под� р	�оводством� члена
сборной� с.� То�	р� по�ф	тбол	
Э.�В.�Вайса!
Стоит� добавить,� что� в� бли-

жайших� планах� –� от�рытие
еще� нес�оль�их� площадо�:� в
То�	ре�(по�адрес	:�	л.�Титова,
5),� в� НГСС� и� Колпашеве
(	л.�Геофизичес�ая,�2).
Ка��	же�не�раз�отмечалось�в

районных�СМИ,�теперь�жителям
ми�рорайонов,� �де�были�	ста-
новлены� детс�ие� и�ровые� и
спортивные�площад�и,�необхо-
димо�относиться� ��ним�по-хо-

зяйс�и.� Не� н	жно� ждать,� что
�то-то�придет�и�	берет�м	сор�с
территории,� за�репит�сломан-
ные� �ачели.� Я� не� д	маю,� что
необходимы�большие� затраты
для� то�о,� чтобы� провести� со-
вместно� с� 	правляющей� �ом-
панией� с	бботни�,� по�расить
с�амей�и�и�песочницы,�вовре-
мя� отремонтировать� о�ражде-
ние.
В�б	д	щем��од	�планир	ется

	станов�а�новой�детс�ой�и�ро-

вой�площад�и�по�адрес	:�м�р.
Геоло�,�4.�След	ет�та�же�отме-
тить,�что�бла�о	стройство�при-
домовой�территории�в�данном
ми�рорайоне�заявлено�в�обла-
стной�прое�т�«Комфортная��о-
родс�ая�среда».
Давайте�вместе�б	дем�делать

наш��ород�чистым�и��расивым!
Т.�ЧУКОВА,

помощни��деп'тата
областно�о�парламента

А.�Б.�К'приянца.

Внесен�ряд�изменений�в�Порядо��обес-
печения�бесплатно�о�проезда�на��ород-
с�ом,�при�ородном,�в�сельс�ой�местно-
сти�на�вн	трирайонном�транспорте�(�ро-
ме�та�си)�в�пределах�территории�Томс-
�ой�области�детей-сирот�и�детей,�остав-
шихся�без�попечения�родителей,�а�та�-
же�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�ос-
тавшихся�без�попечения�родителей,�лиц,
потерявших� в� период� об	чения� обоих
или�единственно�о�родителя.
Пред	смотрено�обеспечение�бесплат-

но�о�проезда�на��ородс�ом,�при�ород-
ном,� в� сельс�ой�местности� на� вн	три-
районном� транспорте� (�роме� та�си)� в
пределах�территории�Томс�ой�области
след	ющим��ате�ориям�об	чающихся:
–�детям-сиротам�и�детям,�оставшим-

ся�без�попечения�родителей,�лицам�из
числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей,�лицам,�поте-
рявшим�в� период� об	чения� обоих� ро-
дителей�или� единственно�о� родителя,
об	чающимся� по� очной�форме� об	че-
ния� по� основным� профессиональным
образовательным�про�раммам�и� (или)
по�про�раммам�профессиональной�под-
�отов�и�по�профессиям�рабочих,�долж-
ностям�сл	жащих�за�счет�средств�бюд-
жетов� с	бъе�тов� Российс�ой�Федера-
ции�или�местных�бюджетов;
–�детям-сиротам�и�детям,�оставшим-

ся�без�попечения�родителей,�лицам�из
числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей,�об	чающим-
ся�в�областных� �ос	дарственных�и�м	-
ниципальных� общеобразовательных
ор�анизациях;

–�детям-сиротам�и�детям,�оставшим-
ся� без� попечения� родителей,� об	чаю-
щимся�за�счет�средств�областно�о�бюд-
жета� или�местных� бюджетов� по� обра-
зовательным�про�раммам�дош�ольно�о
образования.
Для�назначения�ЕДВ�на�детей-сирот

и�детей,�оставшихся�без�попечения�ро-
дителей,�находящихся�на�полном��ос	-
дарственном� попечении� в� образова-
тельных�ор�анизациях�для�детей-сирот
и�детей,�оставшихся�без�попечения�ро-
дителей,� р	�оводитель� образователь-
ной�ор�анизации�либо�иное�	полномо-
ченное�лицо�представляет�в�	полномо-
ченное�	чреждение�социальной�защи-
ты�населения�по�мест	�нахождения�об-
разовательной�ор�анизации�справ�	�из
образовательной�ор�анизации�по�мес-
т	� об	чения,� подтверждающ	ю�форм	
собственности�образовательной�ор�а-
низации.
ОГКУ�«ЦСПН�Колпашевс�о�о�района»

сообщает,� что� с� о�тября� 2017� б	дет
приостановлена�выплата�ЕДВ�на�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей,�находившихся�под�опе-
�ой.�Выплата�б	дет�восстановлена�пос-
ле� предоставления� справ�и� об� об	че-
нии�в�образовательной�ор�анизации�ре-
бен�ом,�находившимся�под�опе�ой.
ЕДВ�на�проезд�не�назначается�лицам,

пре�ратившим� об	чение� в� образова-
тельных� ор�анизациях� или� в� сл	чае
о�ончания�в�них�об	чения.

И.�ЯПРЫНЦЕВА,
вед'щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÁÅÑÏËÀÒÍÎÌ
ÏÐÎÅÇÄÅ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ С�28�ав�	ста�2017��ода�вст	пает�в�сил	

постановление�администрации�Томс�ой
области�от�15.08.2017��.�№300а,��оторое
вносит�ряд�изменений�в�Порядо��пре-
доставления�мер�социальной�поддерж-
�и� �ражданам,� пред	смотренных�За�о-
ном� Томс�ой� области� «О� социальной
поддерж�е��раждан,�имеющих�несовер-
шеннолетних�детей»�и�Порядо��	чета�и
исчисления� величины� среднед	шево�о
дохода,� дающе�о� право� на� пол	чение
мер�социальной�поддерж�и��ражданам,
пред	смотренных�За�оном�Томс�ой�об-
ласти� «О� социальной�поддерж�е� �раж-
дан,�имеющих�несовершеннолетних�де-
тей».�Постановление�принято�в�связи�с
принятием�За�она�Томс�ой�области�от
8.12.2016��.�№156-ОЗ�«О�внесении�из-
менений� в� За�он� Томс�ой� области� «О
социальной�поддерж�е��раждан,�имею-
щих�несовершеннолетних� детей».
Наименование��ос	дарственно�о�посо-

бия�малоим	щим�семьям�с�детьми�при-
ведено�в�соответствие�с�Федеральным

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÏÎÐßÄÊÅ

за�оном�от�19�мая�1995��.�№81-ФЗ�«О
�ос	дарственных� пособиях� �ражданам,
имеющим�детей».
Уточнены� до�	менты,� подтверждаю-

щие�совместное�проживание�заявителя
с� ребен�ом,� на� �оторо�о� назначается
пособие.�Кроме�справ�и�о�составе�се-
мьи,�подтвердить�совместное�прожива-
ние�можно� выпис�ой�из� домовой� �ни-
�и,��опией�до�овора�аренды�жило�о�по-
мещения,��опией�финансово�о�лицево-
�о�счета�с�места�жительства�заявителя
и�др	�ими�до�	ментами.
При�определении�состава�семьи�и�ис-

числении� среднед	шево�о� дохода� се-
мьи�в�состав�семьи�в�лючается�совме-
стно�проживающий�с	пр	��(с	пр	�а)�за-
явителя,�не�являюще�ося�родителем�по
отношению���ребен�	,�на��оторо�о�на-
значается�пособие,�а�та�же�	читывает-
ся�е�о�доход.

И.�ЯПРЫНЦЕВА,
вед'щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

В� 2017� �од	� в� реализации� прое�тов
сельс�охозяйственных�ш�ол�на�террито-
рии�ре�иона� б	д	т� задействованы� 623
ребен�а�в�возрасте�от�трех�до�17�лет�–
это�в�полтора�раза�больше,�чем�за�три
предыд	щих��ода.
Семь�образовательных�про�рамм�для

б	д	щих�а�рариев�ор�анизованы�в�ше-
сти�районах�Томс�ой�области:�пять�про-
е�тов�–�в�летнее�время�и�еще�два�–�с

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Â ÀÃÐÎØÊÎËÀÕ ÏÐÎÉÄÓÒ
ÁÎËÅÅ ØÅÑÒÈÑÎÒ ÐÅÁßÒ

сентября�по� де�абрь.�В� образователь-
ных�про�раммах� помимо� 	же� традици-
онных�э�с�	рсий�по�фермам�появились
новые�мероприятия�–�зна�омство�с�ос-
новами�ведения�лично�о�подсобно�о�и
при	садебно�о�хозяйства,�техноло�иями
переработ�и�и� производства� пищевой
прод	�ции,� об	чение� плетению� �орзи-
ночных�изделий,�мастер-�лассы�и� �	р-
сы.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÎÑÎÁÈÉ



320 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹69 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Что�наша�жизнь?�Мечта!
Красивая�мечта�о�счастье,�о�-

р	жающем�людей� в� семейной
жизни,�на�работе,�засл	женном
отдыхе,� в� п	тешествиях� и
странствиях.
А� еще,� это� мечта� о� своем

здоровье�и�дол�олетии,��оторая
исполняется,�если�тебя�о�р	жа-
ют�заботливые�родственни�и�и
врачи,�понимающие�твои�про-
блемы.
Ко�да-то�Т	р�енев�с�азал,�что

	�счастья�нет�завтрашне�о�дня,
	� не�о� нет� и� вчерашне�о,� оно
не�помнит�прошедше�о,�не�д	-
мает� о� б	д	щем,� 	� не�о� есть
настоящее� –� и� то� не� день,� а
м�новение.
Из� та�их�м�новений� сот�ана

вся�наша�жизнь.
Ли�	ющим� светом� восходя-

щей� зари,� в� бесшабашной
юности,�мечтающей�о�вечнос-
ти�и�бес�онечности.
В�зрелом�возрасте,�сияющи-

ми� яр�ими� �рас�ами,� переме-
шивая� блес�� солнца� с� с	мра-
�ом�ночи,� вызывая� ощ	щение
сосредоточенности�и�разд	мья
в�теле,�полном�энер�ии�и�жиз-
ни.
Ле��	ю�печаль�озаряют�л	чи

заходяще�о� солнца� на� лицах
людей,� вырастивших� свои
сады,�построивших�дома,�опре-
деливших� в�жизнь� детей,� и� в
придач	,� вн	�ов.� Толь�о� вот
здоровья� осталось� не� полные
за�рома,�а�на�доныш�е,�в�этом
отблес�е�за�ата.
Т	т-то� и� возни�ает� вопрос,

�де�и��а�,�с�меньшими�потеря-
ми� времени� и�финансов,� по-
мочь�ор�анизм	�восстановить-
ся.�Поч	вствовать�себя�востре-
бованными� и� н	жными,� про-
должить� жить� в� движении� и
динами�е.
Для��олпашевцев�и�жителей

района� этот� вопрос� решился
еще�четверть�ве�а�назад,� �о�-
да� при� поли�лини�е� создали
дневной�стационар.
Воз�лавила� е�о� врач-тера-

певт,�отработавшая�	част�овым
до�тором� двадцать� с� лишним
лет,�Ви�тория�Петровна�Кань-
шина.
Ка�� �оворят� жители� �орода,

диа�ност�от�Бо�а.
В�чем�смысл�хороше�о�диа�-

носта?�Он� видит� си�налы� бо-
лезни,�порой�очень�слабые.�По
�	соч�ам�восстанавливает�всю
�артин	�заболевания�челове�а,
ставит�полный�диа�ноз,�а�с�ним
прописывает�лечение,��орре�-
тир	я�при�надобности�процесс
восстановления�здоровья.
Годы�работы�на�	част�е,�за-

тем�в�дневном�стационаре�по-
зволили�ей�собрать�статисти�	
по� заболеваниям,� а� с� ней� ви-
деть�ци�лы�и�за�ономерности�в
целом�по�район	.�Ци�лы�забо-
леваний� и� за�ономерности
выздоровления,��о�да�мотива-
ции� в� выздоровлении� важнее
техноло�ий.
Ви�тория�Петровна� считает,

что� нес�оль�о� лет� назад� �лав-
ный�врач�приняла�м	дрое�ре-
шение,� и� по� страте�ии,� и� по
э�ономи�е,�переселив�дневной
стационар� в� бывшее� здание
детс�ой�поли�лини�и.�Предва-
рительно�проведя� полн	ю�ре-
�онстр	�цию�и�ремонт,�со�лас-

но� современным� требованиям
и�нормативам.
Мотивация���а�тивной�жизни

начинается� с� холла,� теплых� и
мя��их� диванов� с� видом� на
объемный� а�вари	м.� С� 	лыб-
чивой� медсестры,� встречаю-
щей� очередно�о� пациента.
С��ардеробной��омнаты,�пра�-
тичес�и� стерильных�полов,� со
звенящей�чистоты�в�т	алетах.
Здесь�нет�движения�и�ш	ма

о�ромной��лини�и.�В�палатах�на
два� челове�а� плановые� паци-
енты� находятся� в� домашней
обстанов�е.
Прием�в�три�смены�позволил

�аждом	� пациент	� совмещать

полноценное� лечение� с� рабо-
той�или�	чебой,�расписать�про-
цед	ры�со�ласно�личной�заня-
тости,� ведь� возраст� посетите-
лей�от�35�и�до�80+.
У�них�сняты�трево�и�за�остав-

ленных�детей,�дом�и�домашних
питомцев.� Пролечился� 2,5
часа,� отдохн	л� и� занимайся
своими�делами.
Самое� �лавное,� �онечно,� в

том,�что�сама�обстанов�а�стаци-
онара� позволяет� без� с	еты,� в
спо�ойной� атмосфере� и� при-
ватной�беседе�расспросить�не
толь�о�о�здоровье,�не�толь�о�о
проблемах,� но� и� о� семье� и
внешнем�о�р	жении.
Сопоставив� все� вместе,� ис-

пользовать�реабилитационные
методи�и�и�возможности�вспо-
мо�ательной�аппарат	ры.
С� �аждым� пациентом� ежед-

невно,� в� течение� �	рса� лече-
ния,� поддерживают� �онта�т� и
врачи,�и�медсестры.
После�выпис�и�назначает�со-

с	дист	ю�терапию�в�таблетиро-
ванном� виде,� 	же� под� наблю-
дением�	част�ово�о�врача.
Невидимая� для� пациента

связ�а,�до�тор�дневно�о�стаци-
онара� с� 	част�овым� врачом,
позволяет�отслеживать�состоя-
ние� пациента� в� течение� дв	х
месяцев.�Затем�принимать�ре-
шение�о�вторичной��оспитали-
зации,� через� пол�ода,� если� в
этом�б	дет�необходимость.
Ви�тория�Петровна��оворит:

«Основной��апитал�стациона-
ра� –� это� �оманда� врачей� и
медсестер.�Все�они�асы�в�сво-
ем� деле.� Для� медсестер� нет
«плохих»� больных,� �а�� нет� и
«плохих»� вен».
В�двадцать�первом�ве�е��люч

��	спех	�–�это�знания�и�	мения.
Все�сотр	дни�и�стационара�по-
нимают,�что�	мения�	старевают
пра�тичес�и��аждый��од,�поэто-
м	� мы� все� время� смотрим
вперед,� овладеваем� новыми
навы�ами�и�техноло�иями,�по-
стоянно�	чимся.
В��оманде�Светлана�Ви�то-

ровна� Чи�ова,� Нелли�Ми�а-

мовна� Бороздина,� Марина

Але�сеевна�Ж��ова,�они�про-
цед	рные�сестры.
Светлана�Ви�торовна�в�про-

фессии�27�лет.�С�перво�о�дня
создания�дневно�о�стационара
она�–�незаменимый�помощни�
врача.�Любимица�всех�пациен-

тов,�вне�зависимости�от�возра-
ста.�Вирт	озно�работает�с�лю-
бым�обор	дованием.
Все�начинается�с�то�о,��а�	ю

мы� ставим� себе� цель� в� оздо-
ровлении� населения.� Ведь
даже� самая� э�зотичес�ая� воз-
можна�толь�о�то�да,��о�да�тебя
о�р	жают�сотр	дни�и,�поддер-
живающие�эт	�идею.
Ка��	тверждают�медицинс�ие

работни�и�стационара,��лавный
врач� с	мела� собрать� �р	пп	
высо�о�валифицированных
профессионалов�и�с�онцентри-
ровать�внимание,�способности
и�время�на�достижении�постав-
ленной�цели.
Та��был�создан��абинет�реа-

билитации�и� психоло�ичес�ой
раз�р	з�и,��де�пациенты�отды-
хают�и�расслабляются�под�	спо-
�аивающ	ю�м	зы�	.
Приобретены� ма�нитные

одеяла,�позволяющие,�вместе�с
др	�ими�родственными� техно-
ло�иями,�стать�ор	жием�против
болезни,�выравнивая�энер�ети-
чес�ий� баланс,� помо�ая� ор�а-
низм	� �омпенсировать� нар	-
шенные�ф	н�ции.
Челове��отдыхает�под�м	зы-

�	,� 	�	тавшись� в� одеяло,� при
этом�нормализир	ется�артери-
альное�давление,�ре�	лир	ется
�ормональный�фон.
В��омнате�психоло�ичес�ой

раз�р	з�и� психоло�� проводит
индивид	альные� беседы,� на
фоне� спо�ойной� м	зы�и.
У�нее�разработаны�собствен-
ные� методи�и� и� про�раммы.
С��аждым�из�своих�пациентов
работает�по�нес�оль�	�часов,
для� не�оторых�из� них� реаби-
литация�занимает�мно�о�меся-
цев.

В�дневном�стационаре�ее�па-
циенты�о�р	жены�совершенно
др	�ими� людьми,� с� др	�ой
а	рой,�не�пересе�аясь�с�боль-
ными�с�похожей�зависимостью.
Кабинет�массажа� воз�лавил

Сер�ей� Геннадьевич� Кравчен-
�о.
Инф	зионная�терапия,�осно-

ванная� на� введении� вн	три-
венно�или�под��ож	�различных
ле�арственных� растворов� и
мышечный�массаж,�дополняют
др	��др	�а.�После��омпле�сно-
�о�лечения�челове�	�вновь�хо-
чется�жить�и�созидать.
Направление�физиотерапии

поддерживает� медсестра�На-
дежда�Владимировна�Р�цин-

с�ая.�Ма�нитотерапия,�лазеро-
терапия�и�дарсонваль,�все�про-
цед	ры�выполняются�со�ласно
методи�ам�сос	дисто�о�Центра,
по�направлению�врача�физио-
терапевта.
Не�забывая�о�том,�что�движе-

ние�–� это�жизнь,� в�профила�-
ти�	� в�лючили� лечебн	ю�физ-
�	льт	р	�(инстр	�тор�лечебной
физ�	льт	ры�–�Сер�ей�Генна-
дьевич�Кравчен�о)�с��омпле�-
сом�	пражнений,�в�зависимос-
ти�от�диа�ноза.

Завершаются�процед	ры�от-
дыхом�в�палате.
Каждый� выздоравливающий

для� повышения� имм	нитета
принимает� �ислородный� �о�-
тейль,� при�отовленный�из� яб-
лочно�о�со�а�с�солод�ой.
Отдельное� направление� –

химиотерапия.�Для�та�их�боль-
ных� особая� палата,� обор	до-
ванная�бытовой�техни�ой�и�те-
левизором.�Процед	ры,�по�на-
значению� врача-он�оло�а,
проводятся�и�до�оперативно�о
вмешательства,�и�после.
Нездоровом	� челове�	� важ-

но� знать,� что� ежедневное� на-
блюдение� врача,� проведение
сложных�процед	р,� профила�-
тичес�их� и� оздоровительных
мероприятий� возможно� в� ре-
жиме��рат�осрочно�о�медицин-
с�о�о�наблюдения.
Поэтом	�тесные,�партнерс�ие

отношения�межд	�пациентом�и
врачом�в�деле�профила�ти�и�и
лечения�болезни�важны,�о�чем
и�расс�азывают�пациенты�Кол-
пашевс�о�о� дневно�о� стацио-
нара.
Лидия� Петровна� Трипец-

�ая,�	читель,�польз	ется�	сл	-
�ами�это�о�	чреждения�со�дня
е�о� образования,� �оворит:
«Пол	чая� реабилитационные
мероприятия,� обретаешь� яс-
ность� 	ма.�За� ним�наст	пают

сила�и�	веренность�в�работе.
Значит,� начинаешь� действо-
вать� точно� и� эффе�тивно.
Эффе�тивность�же� –� это�ма-
лые� 	силия� и� больший� ре-
з	льтат� в� об	чении�ш�ольни-
�ов.�До�азано�моим�пол	ве�о-
вым�стажем�в�ш�оле.�Мои�вы-
п	с�ни�и� 100%� 	спешные
люди».
Е�атерина�Сер�еевна�и�Ев-

�ений�Витальевич�Кравцовы
расс�азывают,� что� зна�омы� с
лечением� в� нес�оль�их�меди-
цинс�их�	чреждениях�не�толь-
�о�Томс�ой�области.�Но�та�о�о
человечес�о�о� отношения,
желания� помочь,� подобрать
самые� эффе�тивные�методи-
�и� лечения�не� встречали�ни�-
де.� Им� профессиональный
массаж� помо�� снять� болевые
ощ	щения,� лазер� же� завер-
шил� лечение.
Особое� впечатление� произ-

вела��омната�психоло�ичес�ой
раз�р	з�и.�Подобно�о�обор	до-
вания�не�встречали�ни�в�сана-
ториях,�ни�в��р	пных�лечебни-
цах.
После� встречи� с� Татьяной

Васильевной�Соломатиной,�от-
лични�ом� здравоохранения,

членом� Совета� �лавных� вра-
чей�Томс�ой�области,�деп	та-
том� Гос	дарственной� д	мы
седьмо�о� созыва,� членом� Ко-
митета� по� охране� здоровья,
для� себя� выяснила� след	ю-
щее,� что� принятые�норматив-
ные�до�	менты�по�сохранению
дневных�стационаров�в�Колпа-
шевс�ой�РБ�выполнены�в�пол-
ном�объеме.
Главный�врач�	мело�р	�ово-

дит� финансовыми� пото�ами
не�толь�о�в�создании�дневно-
�о�стационара.�Она�–�высо�о-
профессиональный� лидер,
	меющая� принять� чет�ие� ре-
шения,� мотивировать� людей,
находить���ним�особые�подхо-
ды� для� достижения� общей
цели.
Роль�дневных�стационаров,

особенно�в�та�их�отдаленных
северных� районах,� �а�� Кол-
пашевс�ий,�неоспорима.�Ме-
дицинс�ие� 	сл	�и� ма�си-
мально�приближены���паци-
ент	,� с� е�о� минимальными
временными�затратами.�По-
ла�аю,� основная� цель� �лав-
но�о�врача�Колпашевс�ой�РБ
в� этом� вопросе� дости�н	та.
Здоровье� пациента� –� преж-
де�все�о.

А.�ИСАЕНКО.
�.� Колпашево.
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ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ìåæåâàíèå – ýòî îïðåäåëå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè è èõ ðåãèñòðà-
öèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ åãî ïëîùàäü è ðàñ-
ïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãèì ïîäîáíûì îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè.
Последние	 изменения	 за�о-
нодательства	 обязывают	 вла-
дельцев	 земельных	 �част�ов
провести	межевание	 в	 обяза-
тельном	поряд�е.	Со�ласно	ФЗ
№447	от	22.12.2014	«О	внесе-
нии	 изменений	 в	Федераль-
ный	за�он	«О	�ос�дарственном
�адастре	недвижимости»	и	от-
дельные	за�онодательные	а�ты
Российс�ой	Федерации»,	меже-
вание	 земельно�о	 �част�а	 не-
обходимо	 завершить	 до	 нача-
ла	 2018	 �ода.	 В	 противном
сл�чае	 для	 собственни�а	 зем-
ли	 б�дет	 о�раничена	 возмож-
ность	 ос�ществления	 сдело�.
Вне	 за�она	 о�аж�тся	 и	 строи-
тельные	работы	на	та�ой	зем-
ле.	 При	 этом	 собственни�и
�част�а	 смо��т	 провести	 е�о
межевание	бесплатно.
Кто�имеет�право�на�бесплат-

ное�межевание?

ÊÀÊ  ÏÐÀÂÈËÜÍÎ  ÑÄÅËÀÒÜ  ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ?
Бесплатное	 межевание	 зе-
мельно�о	 �част�а	 ос�ществля-
ется	�адастровой	сл�жбой	м�-
ниципалитета.	Воспользоваться
правом	 бесплатно�о	 межева-
ния	можно:
–	При	вы��пе	земли	или	за�-
лючении	 аренды	 через	 а��ци-
он	м�ниципалитета.
–	В	рам�ах	 �омпле�сных	�а-
дастровых	работ,	 �о�да	меже-
вание	 проводится	 сраз�	 на
�р�пных	 территориях	 (�адаст-
ровых	 �варталах).	 В	 процессе
та�их	работ	 ос�ществляется	и
индивид�альное	 межевание
�част�ов,	входящих	в	�адастро-
вые	 �варталы.	 Под	 �омпле�с-
ные	 �адастровые	 работы	 раз-
работана	 специальная	 феде-
ральная	про�рамма.
При	 бесплатном	межевании
�адастровых	�варталов	местная
власть,	территориальный	отдел
Росреестра	 и	 непосредствен-
ный	исполнитель	 �адастровых
работ	 информир�ют	 об	 этом
собственни�ов	 �част�ов,	 �ото-
рые	 входят	 в	 �адастровые
�варталы.	Информация	может
рассылаться	адресно,	та�же	она
размещается	в	СМИ	и	на	офи-
циальных	сайтах	ор�анизаций.

Одна�о	 владельцы	 земель-
ных	 �част�ов	 вовсе	 не	 обяза-
ны	пользоваться	именно	�ос�-
дарственными	�сл��ами.	За	до-
полнительн�ю	плат�	можно	об-
ратиться	 в	 частн�ю	 ор�аниза-
цию.	 При	 этом	 важно	 прове-
рить	наличие	�	ор�анизации	ли-
цензии	на	ос�ществление	�ада-
стровой	деятельности.
Ка��провести�межевание?
При	проведении	бесплатно�о
межевания	м�ниципалитет	 на-
правит	свое�о	�адастрово�о	ин-
женера,	 �оторый	 б�дет	 зани-
маться	 всеми	работами.	 Если
собственни�	 сотр�дничает	 с
частной	ор�анизацией,	то	необ-
ходимо	 подписать	 до�овор	 на
о�азание	�сл��,	после	че�о	ин-
женер	начнет	процесс	�станов-
ления	�раниц.
Перед	 началом	работ	 инже-
нер	 проверяет	 все	 необходи-
мые	 до��менты	 и	 проводит
бесед�	с	соседями	с	целью	вы-
явить	наличие	претензий	отно-
сительно	смежных	территорий.
Мероприятия	в	рам�ах	�станов-
ления	�раниц	земельных	�час-
т�ов	 в�лючают	 фа�тичес��ю
размет��	�раниц	надела	(обыч-
но	при	�частии	собственни�ов

соседних	 �част�ов)	 и	 �станов-
ление	площади	�част�а.
По	завершении	работ	созда-
ется	межевой	план	�част�а.	На
нем	 схематично	 изображена
форма	 �част�а,	 размеры	 е�о
сторон,	 а	 в	 описании	 ��азана
площадь	и	основные	парамет-
ры.	На	�адастровом	плане	та�-
же	мо��т	быть	изображены	со-
седние	�част�и.
Ка�ие�н�жны�до��менты?
Собственни�	 �част�а	 обязан
собрать	след�ющие	до��менты
для	ос�ществления	межевания:
–	�опию	паспорта	(для	физи-
чес�их	лиц)	или	�опии	�чреди-
тельных	до��ментов	(для	юри-
дичес�их	лиц);
–	 свидетельство	 права	 на
владение	землей;
–	право�станавливающий	до-
��мент	 (до�овор	 ��пли-прода-
жи,	дарения,	наследства	и	т.	д.);
–	 свидетельство	 об	 офици-
альной	ре�истрации	�част�а;
–	 б�ма�и	 БТИ	 об	 имеющих-
ся	на	нем	строениях;
–	�адастровый	паспорт	�час-
т�а	и	план	территории.
Что�н�жно�сделать�после�ме-

жевания?
После	всех	работ	собствен-

ни�	 земельно�о	 �част�а	 дол-
жен	 встать	 на	 �адастровый
�чет.	 Для	 это�о	 н�жно	 напи-
сать	заявление	в	Единый	�ос�-
дарственный	реестр	недвижи-
мости	 (ЕГРН)	 и	 приложить	 �
нем�	 �адастровый	 план	 и	 �о-
пию	паспорта.	По	ито�ам	б�дет
выдана	выпис�а	из	ЕГРН,	в	�о-
торой	б�д�т	��азаны	все	хара�-
теристи�и	данно�о	�част�а,	е�о
�адастровый	 номер,	 а	 та�же
оцен�а.
Дальше	оформляется	ре�ис-
трация	 права	 собственности.
Подать	заявление	можно	через
МФЦ,	местное	отделение	Рос-
реестра	и	портал	�ос�сл��.	Для
ре�истрации	права	собственно-
сти	собственни��	потреб�ются
выпис�а	из	ЕГРН,	право�станав-
ливающий	до��мент,	СНИЛС	и
паспорт.	Госпошлина	составля-
ет	350	р�блей.	По	ито�ам	ре�и-
страции	собственни��	выдается
выпис�а	 из	 Едино�о	 �ос�дар-
ственно�о	реестра	прав	на	не-
движимое	им�щество	и	сдело�
с	ним	(ЕГРП).

Пресс-сл�жба�филиала
ФГБУ�«ФКП�Росреестра»

по�Томс�ой�области.

В	соответствии	с	п.	1	ст.	71	Земель-
но�о	 �оде�са	 Российс�ой	Федерации
(далее	–	ЗК	РФ)	под	�ос�дарственным
земельным	надзором	понимаются	дея-
тельность	 �полномоченных	федераль-
ных	 ор�анов	 исполнительной	 власти,
направленная	на	 пред�преждение,	 вы-
явление	и	пресечение	нар�шений	ор�а-
нами	�ос�дарственной	власти,	ор�анами
местно�о	само�правления,	а	та�же	юри-
дичес�ими	лицами,	их	р��оводителями
и	иными	должностными	лицами,	инди-
вид�альными	 предпринимателями,
�ражданами	 требований	 за�онодатель-
ства	Российс�ой	Федерации,	за	нар�ше-
ние	�оторых	за�онодательством	Россий-
с�ой	Федерации	пред�смотрена	адми-
нистративная	ответственность.
В	сил�	пп.	5	п.	5	ст.	71	ЗК	РФ	долж-
ностные	лица	ор�анов	�ос�дарственно-
�о	 земельно�о	 надзора	 (�полномочен-
ные	на	ос�ществление	�ос�дарственно-
�о	 земельно�о	 надзора)	 имеют	 право

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß  ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈß ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

выдавать	обязательные	для	исполнения
предписания	об	�странении	выявленных
в	 рез�льтате	 проверо�	 нар�шений	 зе-
мельно�о	 за�онодательства,	 а	 та�же
ос�ществлять	�онтроль	за	исполнением
��азанных	 предписаний	 в	 �становлен-
ные	сро�и.
Предписание	об	�странении	выявлен-
ных	нар�шений	за�онодательства	явля-
ется	 обязательным	 для	 исполнения	 с
момента	 е�о	 вр�чения	 (пол�чения)	 ли-
цом,	 в	 отношении	 �оторо�о	 оно	 выне-
сено,	 либо	е�о	 �полномоченным	пред-
ставителем.
Сро�	 �странения	нар�шения	 земель-
но�о	 за�онодательства	 в	 предписании
�станавливается	должностным	лицом	с
�четом	 вида	 выявленно�о	 правонар�-
шения	 и	 времени,	 необходимо�о	 для
�странения	нар�шения	земельно�о	за�о-
нодательства,	 но	 не	 более	 6	месяцев.
У�азанный	в	предписании	сро�	�стране-
ния	нар�шений	может	быть	продлен,	не

более	чем	на	6	месяцев,	по	ходатайств�
лица,	 �отором�	 выдано	 предписание
или	е�о	представителя,	�полномоченно-
�о	надлежащим	образом.
В	 сл�чае	 выявления	фа�та	 неиспол-
нения	предписания	об	�странении	нар�-
шения	 земельно�о	 за�онодательства
должностное	лицо,	�полномоченное	на
проведение	провер�и,	принимает	реше-
ние	о	возб�ждении	в	отношении	нар�-
шителя	дела	об	административном	пра-
вонар�шении,	 пред�смотренном	 ч.	 25
или	26	ст.	19.5	КоАП,	а	та�же	выдает	на-
р�шителю	новое	предписание	об	�стра-
нении	нар�шения	земельно�о	за�онода-
тельства.
Со�ласно	 положениям	 ч.	 25	 ст.	 19.5
КоАП	РФ,	невыполнение	в	�становлен-
ный	 сро�	 предписаний	федеральных
ор�анов,	 ос�ществляющих	 �ос�дар-
ственный	земельный	надзор	или	их	тер-
риториальных	 ор�анов	 об	 �странении
нар�шений	 земельно�о	 за�онодатель-

ства,	влечет	наложение	административ-
но�о	штрафа	на	�раждан	в	размере	от
10	 тыс.	р�б.	до	20	 тыс.	р�б.;	на	долж-
ностных	лиц	–	от	30	тыс.	р�б.	до	50	тыс.
р�б.	или	дис�валифи�ацию	на	 сро�	до
трех	лет;	на	юридичес�их	лиц	–	от	100
тыс.	р�б.	до	200	тыс.	р�б.
При	этом	след�ет	отметить,	что,	со�лас-
но	положениям	ч.	25	ст.	19.5	КоАП	РФ,
за	повторное	совершение	в	течение	�ода
административно�о	 правонар�шения,
пред�смотренно�о	ч.	26	ст.	19.5	КоАП	РФ,
�розит	на�азание	в	виде	административ-
но�о	штрафа	на	 �раждан	в	размере	от
30	тыс.	р�б.	до	50	тыс.	р�б.;	на	должност-
ных	лиц	–	от	70	тыс.	р�б.	до	100	тыс.	р�б.
или	дис�валифи�ацию	на	 сро�	до	 трех
лет;	на	юридичес�их	лиц	–	от	200	 тыс.
р�б.	до	300	тыс.	р�б.

А.�ТКАЧЕВ,
начальни��отдела

%ос�дарственно%о�земельно%о
надзора.

Вопрос�	межведомственно�о
информационно�о	 взаимодей-
ствия	в	последние	�оды	�деля-
ется	большое	внимание.	Поря-
до�	 взаимодействия	 ор�анов
власти	при	предоставлении	�с-
л��	 за�реплен	 действ�ющим
за�онодательством.
Основной	 целью	 развития
данно�о	направления	деятель-
ности	является:
–	 повышение	 �ачества	 пре-
доставления	 �ос�дарственных
�сл��	населению	и	бизнес�	п�-
тем	использования	 общих	ин-
формационных	рес�рсов,
–	обеспечение	возможности
оперативно�о	пол�чения	досто-
верной	информации	 в	ма�си-
мально	 �орот�ие	 сро�и	по	 за-

щищённым	�аналам	связи	без
�частия	заявителя,	тем	самым
решается	 проблема	 очередей
в	офисах	приема	�раждан.
Обмен	 сведениями,	 необхо-
димыми	 для	 о�азания	 �сл��
межд�	ор�анами	власти,	произ-
водится	 с	 использованием
единой	 системы	 межведом-
ственно�о	 эле�тронно�о	 взаи-
модействия,	 та�	 называемой
СМЭВ.
В	настоящее	время	Управле-
нием	 Росреестра	 по	 Томс�ой
области	ос�ществляется	а�тив-
ное	межведомственное	 взаи-
модействие	 с	 ор�анами	 �ос�-
дарственной	власти	и	ор�анами
местно�о	само�правления	�а�	в
части	 предоставления	 инфор-

мации	по	запросам,	та�	и	в	ча-
сти	пол�чения	информации	от
��азанных	 ор�анов	 для	 о�аза-
ния	�сл��.
В	 те��щем	 �од�	 более	 90%
обще�о	�оличества	запросов	о
предоставлении	информации	о
заре�истрированных	правах	на
недвижимость	пост�пили	в	Уп-
равление	Росреестра	по	Томс-
�ой	 области	 в	 эле�тронном
виде.
В	 свою	 очередь,	 основной
объем	информации,	необходи-
мой	 Управлению	 Росреестра
по	Томс�ой	области	для	о�аза-
ния	 �ос�дарственных	 �сл��	 по
ре�истрации	прав,	запрашива-
ется	 на	 данный	момент	 в	фе-
деральных	 ор�анах	 исполни-

тельной	 власти	 (нало�овые
ор�аны,	ми�рационная	сл�жба),
пенсионный	фонд,	 а	 та�же	 в
ор�анах	власти	с�бъе�та	и	ор�а-
нах	местно�о	 само�правления
в	эле�тронном	виде,	та�	назы-
ваемые	р-сведения.
В	целях	поп�ляризации	эле�-
тронных	 сервисов,	 позволяю-
щих	оперативно	обмениваться
информацией,	Управлением	на
ре��лярной	основе	анализир�-
ется	 ос�ществляемое	 эле�т-
ронное	 взаимодействие,	 на-
правляются	 различно�о	 рода
информационные	письма,	про-
водятся	рабочие	встречи.
В	 дальнейшем	 совместные
�силия	ор�анов	власти	должны
быть	направлены	на	а�тивиза-

цию	использования	 эле�трон-
ных	 сервисов,	 позволяющих
ос�ществлять	межведомствен-
ное	 взаимодействие	ис�лючи-
тельно	 в	 эле�тронном	 виде,
пос�оль��	 это	 способств�ет
значительном�	 со�ращению
�а�	 временных,	 та�	 и	матери-
альных	 затрат,	 �с�оряет	 про-
цесс	о�азания	�ос�дарственных
и	м�ниципальных	 �сл��,	 повы-
шая	 их	 �ачество,	 формир�ет
тем	самым	положительное	от-
ношение	 �раждан	 �	 ор�анам
власти.

Н.�ТЕРЕХОВА,
заместитель�начальни�а
отдела�ведения�ЕГРН,

повышения��ачества�данных
ЕГРН.

ÑÅÐÂÈÑÛ  ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ  ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
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За	 предоставлением	 �ос�-
дарственных	 �сл��	 в	 ОГКУ
«Центр	 занятости	 населения
�орода	 Колпашево»	 за	 ян-
варь–ав��ст	2017	�.	�ода	обра-
тились	3	574	челове�а,	из	них
за	содействием	в	поис�е	под-
ходящей	работы	–	1	235	чело-
ве�,	что	на	9,3%	меньше,	чем
за	 анало�ичный	 период	 про-
шло�о	�ода.
С	 1	 января	 2017	 �.	 �ровень
ре�истрир�емой	 безработицы
изменился	 и	 на	 1	 сентября
2017	 �.	 составил	2,7%	от	чис-
ленности	э�ономичес�и	а�тив-
но�о	населения	(на	1.09.2016	–
3,3%).
Численность	 заре�истриро-
ванных	безработных	�раждан	на
1	 сентября	 2017	 �.	 составила
620	 челове�	 (на	1.09.2016	 �.	 –
717	чел.).
Численность	 заре�истриро-
ванных	 безработных	 за	 ян-
варь–ав��ст	2017	�ода	состави-
ла	806	челове�	(за	январь–ав-
��ст	2016	�.	–	862	чел.).

За	 январь–ав��ст	 2017	 �ода
работодателями	 района	 в
Центр	занятости	населения	за-
явлена	потребность	в	работни-
�ах	 на	 замещение	 1	 272	 сво-
бодных	 рабочих	 мест	 (за	 ян-
варь–ав��ст	 2016	 �.	 –	 1	 364
свободных	рабочих	места).	Из
общей	 потребности	 в	 сотр�д-
ни�ах	доля	ва�ансий	для	заме-
щения	рабочих	профессий	со-
ставляет	57,2%.
Наибольшее	�оличество	спе-
циалистов	 треб�ется	 в	 сфер�
образования,	здравоохранения,
сфер�	 обсл�живания;	 �вали-
фицированные	сотр�дни�и	–	в
промышленность,	транспорт,	в
т.	ч.	операторы	производствен-
ных	�станово�	и	машин.
Коэффициент	напряженности
(численность	 ищ�щих	 работ�
�раждан	на	одно	ва�антное	ме-
сто)	на	1	сентября	2017	�ода	со-
ставил	2,7	челове�а.	На	1	сен-
тября	2016	�.	�оэффициент	на-
пряженности	составлял	3,2	че-
лове�а.	Уменьшение	напряжен-

ности	 произошло	 вследствие
больше�о	�оличества	ва�ансий,
находящихся	 в	 ре�иональном
бан�е,	по	 сравнению	с	преды-
д�щим	 �одом,	и	 снижению	 �о-
личества	 �раждан,	 заре�истри-
рованных	в	Центре	занятости.
Мониторин�	 численности
�раждан,	планир�емых	�	�воль-
нению	в	 связи	 с	 ли�видацией

ор�анизаций	либо	со�ращени-
ем	численности	или	штата	ра-
ботни�ов,	 по�азывает,	 что	 за
период	с	1	января	по	31	ав��с-
та	2017	�.	в	Центр	занятости	на-
селения	пост�пили	сведения	от
21	ор�анизации	на	�вольнение
58	 челове�.
По	данным	мониторин�а,	на	1
сентября	2017	�.	в	ор�анизаци-

ях	района	нет	сотр�дни�ов,	ра-
ботавших	 неполное	 рабочее
время;	отп�с�а	по	инициативе
администрации	ни�ом�	не	пре-
доставлены.
Численность	жителей	района,
тр�до�строенных	 при	 посред-
ничестве	сл�жбы	занятости	за
январь–ав��ст	2017	�.,	состави-
ла	819	челове�	(за	январь–ав-
��ст	2016	�.	–	862	чел.).	В	рам-
�ах	 про�раммы	общественных
работ	–	59	челове�,	временно-
�о	 тр�до�стройства	 �раждан,
испытывающих	тр�дности	в	по-
ис�е	работы,	–	64,	временно�о
тр�до�стройства	 вып�с�ни�ов
�чреждений	начально�о	и	сред-
не�о	профессионально�о	обра-
зования	–	4,	временно�о	тр�до-
�стройства	 несовершеннолет-
них	 �раждан	–	201.	Направле-
ны	на	профессиональное	обра-
зование	 150	 челове�,	 из	 них
134	–	безработные	�раждане.

И.�ИРУЦКАЯ,
дире�тор�ЦЗН
%.�Колпашево.

ÖÇÍ
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Колпашевс
ий �ородс
ой
про
�рорТомс
ойобластив
с�дебномпоряд
епотребовал
пре
ратить действие права
�правления транспортными
средствами лица, страдаю-
ще�онар
отичес
ойзависи-
мостью.
Колпашевс�ая	�ородс�ая	про-
��рат�ра	 проверила	 соблюде-
ние	 за�онодательства	 о	 безо-
пасности	дорожно�о	движения.
За�оном	 �становлен	 пере-
чень	медицинс�их	 противопо-
�азаний	 �	 ос�ществлению	 от-
дельных	 видов	 деятельности,
связанных	 с	 источни�ами	 по-
вышенной	 опасности.	 В	 соот-
ветствии	 с	 данным	 перечнем
ал�о�олизм,	нар�омания,	то�си-
�омания,	а	та�же	ряд	психиат-
ричес�их	заболеваний	являют-
ся	без�словными	противопо�а-
заниями	для	доп�с�а	�	вожде-
нию	автомобилей.
Межд�	 тем	 про��рорс�ой
провер�ой	 выявлено	 наличие
водительс�о�о	�достоверения	�
жителя	 д.	 Ч���н�а	Колпашевс-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ  ÄÈÀÃÍÎÇÎÌ

«ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß»
�о�о	 района,	 �оторый	 состоит
на	 специализированном	 дис-
пансерном	 �чете	 с	 диа�нозом
«нар�омания».
По	ито�ам	провер�и	 �ородс-
�ой	 про��рор	 Андрей	 Рябцев
направил	в	с�д	ис�овое	заявле-
ние	 с	 требованием	 о	 пре�ра-
щении	права	��азанно�о	лица	на
�правление	 транспортными
средствами.	 В	 ис�е	 про��рор
отметил,	что	наличие	�	ответчи-
�а	та�о�о	права	ставит	под	��ро-
з�	жизнь	и	здоровье	др��их	�ча-
стни�ов	дорожно�о	движения.
Ис�овое	заявление	рассмот-
рено	Колпашевс�им	�ородс�им
с�дом	и	�довлетворено.	С�деб-
ное	решение	вст�пило	в	за�он-
н�ю	сил�	и	направлено	для	ис-
полнения	в	подразделение	�о-
с�дарственной	инспе�ции	безо-
пасности	дорожно�о	движения
ОМВД	России	по	Колпашевс�о-
м�	 район�	 УМВД	 России	 по
Томс�ой	области.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��%ородс�о%о

про��рора.

Колпашевс
ая �ородс
ая
про
�рат�раТомс
ойобласти
провелапровер
�исполнения
за
онодательстваобезопас-
ностидорожно�одвижения.
Провер�а	по�азала,	что	инди-
вид�альный	предприниматель,
тор��ющий	автозапчастями,	�с-
тановил	 ре�ламн�ю	 �онстр��-
цию	в	 непосредственной	бли-
зости	от	автодоро�и	Колпаше-
во–То��р.	Необходимое	в	сил�
Федерально�о	за�она	«О	ре�ла-
ме»	 разрешение	 на	 �станов��
и	э�спл�атацию	ре�ламной	�он-
стр��ции	�	ор�ана	местно�о	са-
мо�правления	м�ниципально�о
района	пол�чено	не	было.
По	рез�льтатам	провер�и	за-
меститель	�ородс�о�о	про��ро-
ра	 Ярослав	 Карташёв	 внес
представление,	в	соответствии

с	требованиями	�оторо�о	неза-
�онно	 �становленная	 ре�лам-
ная	�онстр��ция	демонтирова-
на.
Кроме	то�о,	Арбитражным	с�-
дом	Томс�ой	области	по	заяв-
лению	 �ородс�о�о	 про��рора
Андрея	Рябцева	индивид�аль-
ный	предприниматель	привле-
чён	�	административной	ответ-
ственности	по	статье	14.37	Ко-
де�са	 Российс�ой	Федерации
об	административных	правона-
р�шениях	(нар�шения	требова-
ний	�	�станов�е	и	(или)	э�спл�-
атации	ре�ламной	�онстр��ции)
с	 назначением	 ем�	 админист-
ративно�о	 на�азания	 в	 виде
пред�преждения.

А.�РОДИОНОВ,
помощни��%ородс�о%о

про��рора.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß  ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Компанияпоо
азанию�с-
л�� в сфере беспилотных
авиационных систем ООО
«Беспилотные аэротехноло-
�ии»объявляетнаборопе-
раторовбеспилотныхавиа-
ционныхсистем.
Среди	обязанностей	опера-
тора	–	задачи	по	аэрофотосъ-
ем�е,	под�отов�а	беспилотни-
�ов	�	полетам,	создание	полет-
ных	заданий,	�правление	аппа-
ратом,	 анализ	 пол�ченных
фото-	и	видеоматериалов,	тех-
ничес�ое	обсл�живание	и	ре-
монт	аппарата,	работа	с	различ-
ными	форматами	�еоданных.
Главное	требование	�	�ан-
дидат�	 –	желание	 �читься	 и
развиваться	 в	 направлении
разработ�и	и	э�спл�атации	БАС,
�отовность	�	�омандиров�ам	до
50%	рабоче�о	времени.	Та�же
приветств�ется	 профильное

образование	по	специальности
�еодезист,	�арто�аф,	мар�шей-
дер,	 опыт	работы	оператором
беспилотни�ов.	 Преим�ще-

ством	 �андидата	 может	 стать
хорошее	владение	ан�лийс�им
язы�ом,	наличие	собственно�о
автомобиля,	�мение	работать	в
�оманде.

В	сл�чае	�спешно�о	прохож-
дения	 отбора,	 об�чение	и	 по-
вышение	 �валифи�ации	 за
счет	�омпании.
«Беспилотные	 аэротехно-
ло�ии»	–	прое�тная	�омпания
Томс�о�о	 Наноцентра	 (ООО
«СИГМА.Томс�»,	ФИОП	 Рос-
нано).	Компания	специализи-
р�ется	 на	 о�азании	 полно�о
спе�тра	 �сл��	 в	 сфере	 бес-
пилотных	 авиационных	 сис-
тем.	Среди	�сл��	беспилотное
обследование	ЛЭП,	монито-
рин�	лесных	пожаров,	дистан-
ционный	�онтроль	состояния
нефтепроводов	и	�азопрово-
дов,	аэрофотосъем�а,	тепло-
визионная	 съем�а	 с	 БПЛА,
БПЛА	для	�еодезии	–	межева-
ние,	�адастр,	инвентаризация,
БПЛА	для	строительства	и	до-
рожно�о	прое�тирования,	БПЛА
для	сельс�о�о	хозяйства.

ÍÀÁÎÐ  ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ

ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÎÂ

В	рам�ах	прое�та	сл�жбы	за-
нятости	 «Ш�ольный	 �читель»,
стартовавше�о	 в	 2016	 �од�,
об�чение	прошли	34	педа�о�а,
из	них	30	�же	прист�пили	�	ра-
боте.
«Это	�чителя	начальных	�лас-
сов,	 преподаватели	 химии,
биоло�ии,	р�сс�о�о	язы�а	и	ли-
терат�ры,	физ��льт�ры,	–	сооб-
щила	 начальни�	 областно�о
Департамента	тр�да	и	занятос-
ти	 населения	 Светлана	 Гр�з-
ных.	–	Мы	видим	востребован-
ность	 и	 поэтом�	 решили	рас-
ширить	 е�о	 �раницы:	 теперь
переоб�читься	можно	не	толь-
�о	на	ш�ольно�о	�чителя,	но	и
на	педа�о�а	профессионально-
�о	или	дош�ольно�о	образова-
ния».
Она	 подчер�н�ла,	 что	 для
�частни�ов	прое�та	�становле-
ны	жест�ие	 �ритерии	 отбора.

Чтобы	 пол�чить	 направление
на	об�чение	от	сл�жбы	занято-
сти,	 претендент	 должен	 под-
твердить	�отовность	�	работе	с
детьми	(проводятся	тесты),	�с-
пешно	 пройти	 собеседование
с	представителями	сл�жбы	за-
нятости,	 Томс�о�о	 �ос�дар-
ственно�о	 педа�о�ичес�о�о
�ниверситета	 и	 р��оводством
образовательной	ор�анизации.
Неред�о	 прое�т	 становится
для	�частни�а	поводом	�арди-
нально	сменить	сфер�	деятель-
ности.	 Та�,	 в	 2017	 �од�	 инже-
нер	 п�тей	 сообщения	 пере-
об�чился	 на	 преподавателя
физи�и	 и	 вышел	 на	 работ�	 в
Северс�ий	�адетс�ий	�орп�с.
«Перето�	 �адров	 –	 одна	 из
хара�терных	черт	современно-
�о	 рын�а	 тр�да,	 –	 отметила
Светлана	Гр�зных.	–	Поис�	со-
тр�дни�ов	 с	 необходимыми

�омпетенциями	вын�ждает	ра-
ботодателей	обращать	внима-
ние	на	специалистов	из	др��их
отраслей,	и	роль	сл�жбы	заня-
тости	в	данной	сит�ации	–	по-
мочь	соис�ателю	пол�чить	во-
стребованн�ю	профессию	или
повысить	�валифи�ацию».
Для	справ�и
Прое�т	 «Ш�ольный	 �читель»
предназначен	 для	 желающих
тр�до�строиться	 в	ш�ол�	 вы-
п�с�ни�ов	педв�зов,	не	имею-
щих	опыта	в	профессии	или	с
длительным	перерывом	 в	 ра-
боте,	а	та�же	соис�ателей	с	не-
педа�о�ичес�им	высшим	обра-
зованием.	Направление	на	пе-
реоб�чение	дает	сл�жба	заня-
тости,	 а	 занятия	 проходят	 в
ТГПУ	по	очной,	заочной	и	�ом-
бинированной	форме.	Вып�с�-
ни�и	прое�та	пол�чают	�аранти-
рованное	тр�до�стройство.

«ØÊÎËÜÍÛÉ  Ó×ÈÒÅËÜ»

ÏÐÎÅÊÒ
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Из�чение	шахмат	 в	 российс�их	ш�о-
лах	стало	�лавной	темой	обс�ждения	на
встрече	министра	образования	и	на��и
РФ	О.	Ю.	 Васильевой	 с	 президентом
Межд�народной	Шахматной	Федерации
(ФИДЕ)	К.	Н.	Илюмжиновым.	Во	встре-
че	та�же	принял	�частие	дире�тор	пред-
ставительства	ФИДЕ	в	России	Б.	Т.	Бал-
�абаев.
О.	Ю.	Васильева	сообщила	о	том,	что
из�чение	шахмат	в	ш�оле	должно	стать
обязательным	–	 в	 рам�ах	 вне�рочной
деятельности,	на	фа��льтативах	с	необ-
ходимой	методичес�ой	поддерж�ой	для
педа�о�ов.
–	Я	д�маю,	что	вместе	с	ФИДЕ	и	со	все-
ми	заинтересованными	стр��т�рами,	деп�-
татами,	э�спертами	нам	�дастся	реализо-
вать	идею,	о	�оторой	я	�же	�оворила,	–
введение	шахмат	 в	ш�ол�	 именно	 �а�
��рса.	Мое	 �л�бочайшее	�беждение,	что

шахматы	должны	быть	в	 �аждой	ш�оле
�же	с	1-�о	�ласса.	Это	дост�пно,	не	треб�-
ет	больших	затрат	и	дает	основ�	для	ин-
телле�т�ально�о	развития	ребен�а.	Роди-
тели	эт�	идею	поддерживают.	Там,	�де	дети
и�рают	в	шахматы,	абсолютно	др��ие	ре-
з�льтаты	об�чения.	Понятно,	что	пере�р�-
жать	образовательн�ю	линей��	мы	не	мо-
жем,	но	в	рам�ах	вне�рочной	деятельно-
сти,	фа��льтативов	это	должно	быть	в	�аж-
дой	ш�оле,	–	с�азала	Оль�а	Юрьевна.
К.	Н.	Илюмжинов	расс�азал	об	опыте
внедрения	шахмат	 в	 образовательные
про�раммы	в	ш�олах	в	разных	странах
мира	и	 о	рез�льтатах	 об�чения	и�ре	 в
шахматы.
–	Про�раммы	из�чения	шахмат	в	ш�о-
лах	а�тивно	ос�ществляются	в	180	стра-
нах	мира.	В	Армении	шахматы	введены
�а�	обязательный	предмет,	�оторый	из�-
чается	2	раза	в	неделю.	Во	Вьетнаме	9

лет	назад	начинали	с	фа��льтативов	по
шахматам,	сейчас	во	вьетнамс�их	ш�олах
шахматы	–	обязательный	предмет,	и	на
мировых	 чемпионатах	 представители
Вьетнама	 по�азывают	 пре�расные	 ре-
з�льтаты,	–	расс�азал	К.	Н.	Илюмжинов.
Кирсан	Ни�олаевич	та�же	информиро-
вал	о	работе,	 �отор�ю	проводит	ФИДЕ
по	под�отов�е	 �чебни�ов	и	методичес-
�их	пособий,	проведению	семинаров	по
освоению	и	преподаванию	шахмат.
–	Мы	специально	под�отовили	мето-
дичес�ие	 ре�омендации	 для	 педа�о-
�ов	–	для	перво�о	и	второ�о	�ода	об�-
чения.	 А�тивно	 под�лючаются	 �	 со-
тр�дничеств�	не	толь�о	ш�олы	в	рос-
сийс�их	ре�ионах,	но	и	в�зы.
В	 рам�ах	 встречи	 К.	 Н.	 Илюмжинов
предложил	 за�репить	право	на	пол�че-
ние	дополнительных	баллов	при	пост�п-
лении	в	в�зы	абит�риентам,	�оторые	яв-

ляются	победителями	шахматных	чемпи-
онатов	всероссийс�о�о	и	межд�народно-
�о	�ровней.	Он	та�же	предложил	ввести
в	рам�ах	Всероссийс�о�о	�он��рса	«Учи-
тель	�ода	России»	специальн�ю	номина-
цию	для	педа�о�ов,	�оторые	занимаются
об�чением	и�ре	в	шахматы	в	ш�оле.
–	 Та�ой	 опыт	 �же	 был	реализован	 в
Калмы�ии	 –	 л�чшим	 �чителям,	 всем
победителям	финала	�он��рса	«Учитель
�ода»	мы	оплачивали	поезд��	на	миро-
вые	 состязания	 по	 шахматам.	 Хоч�
предложить	та��ю	номинацию	от	ФИДЕ
и	на	Всероссийс�ом	�он��рсе	«Учитель
�ода»,	–	с�азал	К.	Н.	Илюмжинов.
В	завершение	встречи	министр	обра-
зования	 и	 на��и	 РФ	О.	Ю.	 Васильева
сообщила,	 что	 все	 выс�азанные	 пред-
ложения	 б�д�т	 проработаны	 на	феде-
ральном	и	ре�иональном	�ровнях.

Под%отовила�Е.�ВАСИЛЬЕВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÒÀÊÎÉ  ÍÓÆÍÛÉ  ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ

Эта	фраз	Натана	Ротшильда,
с�азанная	200	лет	назад,	до	сих
пор	не	�тратила	своей	а�т�аль-
ности.	Действительно,	в	совре-
менном	 обществе	 «тот,	 �то
информирован,	 –	 тот	 воор�-
жен».
Со�ласно	 Констит�ции	 РФ
«�аждый	имеет	 право	 свобод-
но	ис�ать,	пол�чать,	передавать,
производить	и	распространять
информацию	любым	за�онным
способом»	(ст.	29.	п.	4).	А	одна
из	�лавных	целей	для	�ос�дар-
ственных	ор�анов	–	обеспечить
дост�п	 �	 информации	 своим
�ражданам.	 В	 наш	 цифровой
ве�	 целесообразнее	 все�о
сделать	 это	 через	Интернет	и
Всемирн�ю	 эле�тронн�ю	 сеть.
Та�	 и	 возни�ла	 идея	 о	 созда-
нии	 ЦОДов	 –	 центров	 обще-
ственно�о	дост�па	�	информа-
ции	по	всей	стране.
На	 базе	ОБО	№4	 (взрослая
библиоте�а	с.	То��р)	центр	об-
щественно�о	дост�па	действ�-
ет	 с	 2013	 �ода.	 Здесь	 можно
бесплатно:
пользоваться	 �омпьютерами
с	выходами	в	Интернет;
пол�чить	 дост�п	 �	 �ос�дар-
ственным	эле�тронным	инфор-
мационным	рес�рсам;
пол�чить	 �онс�льтацию	 по
работе	с	�омпьютерной	техни-
�ой;
пол�чить	 �онс�льтацию	 по
поис��	необходимой	информа-
ции	в	сети	Интернет;
пол�чить	дост�п	�	информа-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
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ции	о	 �ос�дарственных	 (м�ни-
ципальных)	 �сл��ах,	 оп�бли�о-
ванной	на	едином	портале	�о-
с�сл��	(www.gosuslugi.ru).
С	2018	�ода	большинство	�о-
с�дарственных	 �сл��	 б�дет
предоставляться	 населению	 в
эле�тронной	форме.	В	связи	с
этим	 на	 территории	 Томс�ой
области	реализ�ется	прое�т	«e-
citizen	–	Эле�тронный	 �ражда-
нин».	Целью	про�раммы	явля-
ется	создание	�словий	для	ис-
пользования	�ражданами	своих
возможностей	 дост�па	 �	 ин-
формации,	 приобщение	 ма�-
симально�о	их	�оличества	�	ин-

формационном�	 обществ�,
�величение	 доли	 �раждан,	 ис-
польз�ющих	механизм	пол�че-
ния	�ос�дарственных	и	м�ници-
пальных	 �сл��	 в	 эле�тронной
форме.
Сотр�дни�и	 ЦОДа	 ОБО	№4
принимают	�частие	в	реализа-
ции	данно�о	прое�та.	Необхо-
димые	 навы�и	 в	 области	 ин-
формационных	 техноло�ий
бесплатно	пол�чили	�частни�и
первой	�р�ппы.	Со�ласно	про-
�рамме	 основами	 �омпьютер-
ных	 знаний	 овладеют	 еще	 16
челове�.	Кроме	 это�о,	 в	цент-
ре	общественно�о	дост�па	раз-

работаны	и	проводятся	мероп-
риятия,	 помо�ающие	жителям
села	То��р	в	решении	 �а�	де-
ловых,	 та�	 и	 повседневных
проблем.
Проведение	 мероприятий
треб�ет	соответств�юще�о	ос-

нащения,	 поэтом�	 сотр�дни�и
ЦОДа	занимаются	изданием	те-
матичес�их	б��летов,	раздаточ-
но�о	материала.	 Б��леты	 «Го-
с�сл��и!	 Удобно.	 Быстро.	 Со-
временно»,	 «Безопасный	 Ин-
тернет»,	 информационный	ли-

сто�	«Преим�щества	пол�чения
�ос�сл��	 в	 эле�тронном	виде»
и	др��ие	издания	использ�ются
при	проведении	встреч	в	биб-
лиоте�е.
Центр	общественно�о	дост�-
па	на	базе	То��рс�ой	взрослой
библиоте�и	 от�рыт	 для	 всех
�ате�орий	населения.	 Здесь	 с
�отовностью	прим�т	тех,	�то	хо-
тел	бы	стать	�частни�ом	наших

мероприятий,	и	б�д�т	рады	со-
тр�дничеств�	с	теми,	�то	видит
себя	 в	 �ачестве	 их	 инициато-
ров.

Т.�КУРАШ,
завед�ющий�ОБО�№4.

Кон��рс	 при�рочен	 �	 100-
летию	 образования	 ор�анов
безопасности	РФ.	Е�о	ор�ани-
заторами	выст�пают	Управле-
ние	ФСБ	по	Томс�ой	области,
областной	 Департамент	 ин-
формационной	полити�и	и	Г�-
бернаторс�ий	 Светленс�ий
лицей.
На	�он��рс	принимаются	ри-
с�н�и	 �чащихся	 общеобразо-

вательных	 �чреждений,	ш�ол-
интернатов,	 лицеев,	 �чрежде-
ний	 дополнительно�о	 образо-
вания,	 �чилищ,	 �олледжей	 и
техни��мов	 в	 возрасте	 до	 18
лет,	проживающих	на	террито-
рии	 Томс�ой	 области.	 Работа
может	 быть	 представлена	 от
имени	 одно�о	 �частни�а	 �он-
��рса	 или	 �р�ппы	 �чащихся	 в
трех	возрастных	�ате�ориях:	до

9	лет,	с	10	до	13	лет	и	с	14	до
18	лет.
Рис�н�и	 должны	 соответ-
ствовать	 темати�е	 �он��рса	 и
отражать	деятельность	ор�анов
�ос�дарственной	безопасности,
неразрывно	связанных	с	исто-
рией	 страны.	 Рис�н�и	 мо��т
быть	выполнены	на	любом	ма-
териале	(ватман,	�артон,	холст
и	т.	д.)	и	в	любой	техни�е	ри-

сования	(масло,	а�варель,	т�шь,
цветные	 �арандаши,	 мел�и	 и
т.	д.).	Представленные	на	�он-
��рс	 работы	 должны	 быть	 не
менее	формата	А3,	с	��азани-
ем	 названия	 рис�н�а,	ФИО	и
возраста	 �частни�а,	 названия
образовательно�о	�чреждения.
Кон��рсные	работы	принима-
ются	на	рассмотрение	жюри	не
позднее	1	ноября	2017	�ода	по

адрес�:	634506,	 �.	Томс�,	пос.
Светлый,	 35,	 Г�бернаторс�ий
Светленс�ий	лицей.
Ито�и	�он��рса	б�д�т	подве-
дены	до	15	де�абря	2017	�ода.
Все	 �частни�и	 �он��рса	 б�д�т
отмечены	 сертифи�атами,	 по-
бедители	 и	 призеры	 пол�чат
дипломы	и	ценные	призы.	Л�ч-
шие	работы	б�д�т	представле-
ны	на	выстав�е.
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7сентябряжительТомс
а
от
рылстрельб�поо
нампо-
чтово�о отделения связи
№55.Задержала зло�мыш-
ленни
а сотр�дница Почты
России,
оторойпомо�лисл�-
чайныесвидетелипроисше-
ствия.
Работни�и	 отделения	Почты
России,	расположенно�о	в	том-
с�ом	А�адем�ород�е,	�слышали
звон	сте�ла	и	поначал�	реши-
ли,	 что	 это	 �то-то	 бросил	 �а-
мень	 в	 о�но.	Но,	 вы�лян�в	 на
�лиц�,	 они	 �видели	 м�жчин�
плотно�о	 телосложения	 в	 �а-
м�фляжном	 �остюме,	 �оторый
целился	пистолетом	в	сторон�
почтово�о	отделения.	Работни-
�и	сраз�	же	позвонили	в	поли-
цию	и	сообщили	о	чрезвычай-
ном	происшествии.

Почтальон	Любовь	Ни�олаев-
на,	�оторая	работает	в	этом	от-
делении	 более	 11	 лет,	 не	 ис-
п��авшись,	 вышла	 на	 �лиц�,
чтобы	�спо�оить	х�ли�ана.
«Я	 почти	 всех	жителей	ми�-
рорайона	в	лицо	знаю,	и	это�о
м�жчин�	видела.	Пошла,	чтобы
��омонить	 е�о.	 Смотрю,	 а	 он
пистолет	перезаряжает,	н�	я	и
�ин�лась	�	нем�.	Он	побежал	от
меня	 в	 рощ�,	 а	 я	 за	 ним»,	 –
расс�азала	 сотр�дни�	 Почты
России.
К	 преследованию	 стрел�а
под�лючились	двое	прохожих,
один	из	�оторых	даже	бросил
на	 доро�е	 свой	 велосипед.
В	 ходе	 по�они	 почтальон	 по-
ставила	поднож��	�бе�авшем�
и	повалила	е�о	в	заросли	�ра-
пивы.	Двое	м�жчин	сраз�	по-

мо�ли	 с�р�тить	 х�ли�ана	 и
�держивали	 е�о	 до	 прибытия
следственно-оперативной
�р�ппы.
Сотр�дни�и	 полиции	 в	 ходе
досмотра	изъяли	�	задержанно-
�о	 пневматичес�ий	 пистолет
повышенной	мощности.	Реша-
ется	 вопрос	 о	 возб�ждении
��оловно�о	дела.
Все�о	«томс�ий	стрело�»	�с-
пел	сделать	пять	выстрелов	по
о�нам	 почтово�о	 отделения.
Толь�о	 по	 счастливой	 сл�чай-
ности	ни�то	из	 сотр�дни�ов	и
посетителей	почты	не	постра-
дал.	В	настоящее	время	отде-
ление	работает	в	штатном	ре-
жиме.
«Мы	 приняли	 решение	 по-
ощрить	 наше�о	 отважно�о	 со-
тр�дни�а.	Любовь	Ни�олаевна

все�да	 проявляет	 а�тивн�ю
жизненн�ю	позицию,	 пол�чает
толь�о	положительные	отзывы
от	�лиентов.	Очень	ответствен-
но	подходит	�	дел�»,	–	отметил
дире�тор	 Томс�о�о	 филиала
Почты	России	Але�сандр	Сер-
�еев.
Информационная	справ�а
УФПС	Томс�ой	области	–	фи-
лиал	 ФГУП	 «Почта	 России»
в�лючает	 15	 почтамтов,	 777
стационарных	 отделений	 и	 7
передвижных.	 Предприятие
объединяет	 более	 5	 000	 со-
тр�дни�ов,	 в	 том	 числе	 более
2	 000	 почтальонов.	 Достав��
почты	 ос�ществляют	 о�оло
трехсот	 автомобилей,	 общая
протяженность	почтовых	марш-
р�тов	 филиала	 составляет
58	600	тыс.	�м.
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Почта�России�зап�стила�паб-

ли��а��а�нт�в�Viber,�с�помощью

�оторо�о�можно�отследить�свое
отправление,� найти� ближай-

шее� отделение�или�посчитать

сро�и�и�стоимость�отправ�и�пи-
сем,� посыло�� и� денежных� пе-

реводов:�https://chats.viber.com/

russianpost.
Клиент�может�направить�зап-

рос� по�интерес�ющей� е�о� по-

чтовой� теме� в� чат,� и� бот�мо-
ментально� выдаст� �валифици-

рованный�ответ.

С��онца�2016��ода�россияне

мо��т� оформить� подпис��� на

периодичес�ие� издания� с� по-
мощью� пабли�� чата� http://

www.viber.com/fsuerussianpost.

Почта�России�постоянно��ве-
личивает� �оличество� �аналов

общения� с� пользователями

�сл��� почтовой� связи.� Опера-
тивно� пол�чить� справочн�ю

информацию�по�вопросам�ра-

боты� почтовой� сл�жбы
пользователи� мо��т� по� теле-

фон�� �р��лос�точно�о� �онта�-

тно�о� центра� 8-800-2005-888,

через�мобильное�приложение

Почты� России,� онлайн-�он-
с�льтант,� социальные� сети,� а

та�же� по� e-mail� и� в� мессенд-

жере�Telegram.
В� начале� ав��ста� на� сайте

�омпании�https://www.pochta.ru/

claim� заработал� официальный
�анал� подачи� обращений� от

�лиентов.

Пресс-сл�жба
ФГУП
«Почта
России».
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