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В�повест	е�аппаратноо�сове-
щания,�состоявшеося�3�сентяб-
ря,�значилось�четыре�вопроса.
Но�началось�оно�с�торжествен-
ноо�момента.�И.�о.�лавы�рай-
она� Д.� В.� Кондратьев� вр чил
почетн ю�рамот �администра-
ции�Томс	ой�области�М.�С.�Фе-
тюхин � (р 	оводителю� ООО
«Колпашевс	ий� заотпром»)� в
связи� с� прошедшим� не� та	
давно� профессиональным
праздни	ом�–�Днём�работни	а
торовли.�Е	атерине�Владими-
ровне� Боер,� лавном � биб-
лиоте	арю�центральноо�детс-
	оо�отдела�библиотечноо�об-
сл живания�МБУ�«Библиоте	а»
была� вр чена� блаодарность
администрации�Томс	ой�обла-
сти�за�мноолетний�и�добросо-
вестный� тр д� и� в� связи� с� 50-
летним� юбилеем.� Семейной
паре� Кондрашевых:� Анатолию
Але	сеевич �и�Нине�Евеньев-
не� Дмитрий� Владимирович
вр чил� медаль� «За� любовь� и
верность»,� блаодарственное
письмо�администрации�Колпа-
шевс	оо� района� и� денежное
вознараждение.
В�рабочей�повест	е�первым

значился� вопрос� о� блао ст-
ройстве,�азифи	ации�и�ремон-
те�доро�Колпашевс	оо�ород-
с	оо�поселения,�лава�	оторо-
о� А.� В.� Щ 	ин� расс	азал
собравшимся�обо�всех�прово-
димых� работах.� Что� 	асается
блао стройства,� то� были� вы-
полнены� работы� по� озелене-
нию� орода,� ли	видировано
две� несан	ционированные
свал	и,�произведены�противо-
	лещевые� обработ	и� ородс-
	оо� пар	а� и� озера� Светлоо,
проведены�работы�по�побел	е
деревьев,� выполнены� работы
по�сбор �с хой�листвы�и�м со-
ра�после�санитарной�р б	и�де-
ревьев.� В� плановом� поряд	е
ид т�работы�по�вывоз �м сора,
спиливанию�аварийных�деревь-
ев,� ремонтир ются� детс	ие
площад	и,�остановочные�пави-
льоны.
В�этом�од �за�счет�средств

районноо�бюджета�до�30�сен-
тября�б дет�изотовлено�и� с-
тановлено� еще� 9� остановоч-
ных�павильонов.�Отремонтир -
ют�ораждение� �памятни	а�на

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
пристанс	ой�площади.�В�рам	ах
блао строительных� работ� за-
	 плены�дополнительные� 	он-
тейнеры�для�сбора�ТБО.�На�вы-
полнение� работ� по� блао ст-
ройств �из�районноо�и�ород-
с	оо� бюджетов� было� направ-
лено�более�8�млн�р блей.
Та	же� Але	сей� Владимиро-

вич�расс	азал�о�ходе�выполне-
ния� дорожных� работ:� в� этом
од �заасфальтированы�5� ча-
ст	ов� доро� протяженностью
более� 3� 	м.� Самые�масштаб-
ные� работы� были� проведены
на� л.�Мира.�В�рам	ах�ремонт-
ной�	ампании�было�заасфаль-
тировано�поряд	а�2,4�	м�пеше-
ходных� дороже	.� На� ремонт
доро� в� .� Колпашево� в� этом
од � было� направлено� более
36�млн�р блей.�Кроме�этоо�из
районноо� бюджета� были� вы-
делены� средства� на� приобре-
тение� 1� 000� тонн�щебня.� На
наиболее� проблемных�  част-
	ах�доро�в�Колпашеве�и�То -
ре�проведена�частичная�отсып-
	а� лиц.�Але	сей�Владимирович
добавил,� что� план� ремонта
доро�на�2019�од�б дет�фор-
мироваться� с�  четом�мнения
жителей,�для�этоо�на�сайте�ад-
министрации� Колпашевс	оо
ородс	оо� поселения� б дет
проведено�олосование.
Далее�собравшиеся�засл ша-

ли�информацию�о�ходе�выпол-
нения�работ� по� строительств 
азораспределительных� сетей
в� .�Колпашево�и� с.� То р�7-й
очереди� по� состоянию� на� 3
сентября�2018� ода.�В�рам	ах
реализации�данноо�этапа�пре-
д смотрено�строительство�а-
зопровода� протяженностью
23,933�	м,�что�позволит�обес-
печить� «ол бым»� топливом
582�дома.�На�сеодня�работы
выполняются� соласно�  ста-
новленном � рафи	 � и� вы-
полнены�на�40%.
Затем�был�рассмотрен� важ-

ный� вопрос� о� подотов	е�жи-
лищно-	омм нальной� сферы� 	
работе� в� отопительный� сезон
2018–2019� .� В.�И.� Синёва� –
начальни	�отдела�м ниципаль-
ноо� хозяйства� сообщила,� что
основная� часть� объе	тов� сис-
тем�жизнеобеспечения�Колпа-
шевс	оо� района� 	� работе� в

предстоящий�отопительный�се-
зон� отова.� Проблемным� воп-
росом� по-прежнем � остается
ветхое�состояние�сетей�тепло-
снабжения� и� водоснабжения.
За�отопительный�сезон�возни-
	ает�большое�	оличество�ава-
рийных�сит аций,�	оторые� ст-

раняются�в�нормативные�сро	и.
За�мин вшее�лето�был�выпол-
нен�большой�объем�работ,�на-
правленных� на� снижение� ава-
рийности� на� объе	тах� ЖКХ,
расположенных� в� Колпашеве,
То ре,� Ин	ине,� Новоорном,
Чажемто,�Озерном,�Мара	се.�На
эти�цели�из�бюджетов�разных
 ровней� было� направлено
свыше�13�млн�р блей.�Ка	�и�в
прошлые�оды,�острой�остает-
ся� проблема� долов� тепло-
снабжающих� предприятий� пе-
ред� поставщи	ами� «ол боо»
топлива:�самая�большая�задол-
женность� –�  � ООО� «КТК».� На
сеодняшний�день�она�состав-
ляет�100�млн�р блей.�При�этом
доли�населения�перед�тепло-
снабжающими� 	омпаниями� –
более� 50�млн�р блей.�Эта� за-
долженность� 	олпашевцев� за
потребленные� 	ом сл и� не
позволяет� предприятиям� вов-
ремя�и�в�полном�объеме�рас-
считываться�за�аз.

Ежемесячно� в�Федеральн ю
сл жб � с дебных� приставов
направляются�решения�с да�о
взыс	ании� задолженности� за
	омм нальные� сл и,�по�	ото-
рым� выполняется� опись� им -

щества� должни	ов� и� возврат
средств.
Вед щий�специалист�по�фи-

зичес	ой�	 льт ре�и�спорт �Уп-
равления�по�	 льт ре,�спорт �и
молодежной�полити	е�О.�А.�Пи-
сан	о�расс	азала�об�итоах� ча-
стия� сборной� 	оманды�Колпа-

шевс	оо�района�в�XXXII�обла-
стных�сельс	их�ирах�«Стадион
для�всех».�В�течение�трех�дней,
с�17�по�19�ав ста,�в�селе�Кар-
асо	�проходил�финал�област-
ных�сельс	их�ир.�Наша�сбор-
ная� 	оманда�  частвовала� во
всех� заявленных�видах�спорта
в� 	оличестве� 61� челове	а.� По
итоам�ир�	оманда�Колпашев-
с	оо� района� стала� победите-
лем�из�17�	оманд�Томс	ой�об-
ласти,� на� втором�месте� –� 	о-
манда�Томс	оо�района,�на�тре-
тьем�–�сборная�Карасо	с	оо
района.� Ольа� Але	сандровна
отметила,� что� эти� рез льтаты
были� достин ты� блаодаря
сплоченной� работе� спортсме-
нов�и� тренеров.�От�админист-
рации� Колпашевс	оо� района
	омандном �состав �победите-
лей� вр чены� блаодарствен-
ные�письма�и�денежные�призы.

В�завершении�обс дили�воп-
рос�о�профила	тичес	ой�ва	ци-
нации� в� предэпидемичес	ий
сезон� риппа� и� ОРВИ� 2018–
2019�.�Ка	�сообщила�началь-
ни	�ТОУ�Роспотребнадзора�по
Томс	ой�области�в�Колпашев-
с	ом�районе�С.�Н.�Тищен	о,�в
2017�од �3�962�жителя�района

переболели�острой�инфе	цией
верхних� дыхательных� п тей.
В� прошлом� од � в� районе�на-
чало�эпидемичес	оо�подъема
отмечено� со� второй� по� пят ю
неделю�ода�в	лючительно.�По
рез льтатам�лабораторноо�мо-
ниторина�цир	 ляция�вир сов
риппа� и� ОРВИ� в� 2017� од 
об словлена� вир сами� пара-
риппа�I,�II,�III�типов,�РС-инфе	-
цией,�аденовир сной�инфе	ци-
ей,�сезонными�вир сами�А�и�В.
По�данным�мониторина,�в�ре-
з льтате�прививочной�	ампании
осенью�2017�ода�были�приви-
ты�16�070� челове	,� в� том�чис-
ле�6� 318�детей,� что� составило
41,6%.�Из�всех�острых�респира-
торных� заболеваний� рипп� –
самое�серьезное.�Осложнения-
ми�риппа�чаще�всео�бывают
острые�пневмонии,� сопровож-
дающиеся� оте	ами� ле	их,� и
отиты.�Управление�Роспотреб-
надзора� по� Колпашевс	ом 
район � напоминает,� привив	а
от� риппа� является� мощным
профила	тичес	им�средством.
Ва	цинация�позволяет�снизить
заболеваемость�риппом,�сре-
ди� заболевших�  меньшить� тя-
жесть� и� длительность� заболе-
вания,� а� та	же� рис	� развития
осложнений�и�летальных�исхо-
дов.�В�Томс	 ю�область�первая
ва	цина�против�риппа� же�по-
ст пила.
В�настоящее�время�в�меди-

цинс	их� оранизациях� Колпа-
шевс	оо�района�ведется�пред-
варительная�работа�	�проведе-
нию� массовой� предсезонной
имм низации� против� риппа.
Привив	и�можно� б дет� пол -
чить�бесплатно�в�поли	лини	ах
по�мест �жительства,�по�мест 
работы,� а� та	же� в� образова-
тельных� оранизациях.
В�соответствии�с�планом�про-
фила	тичес	их� прививо	� в
2018�од �запланировано�при-
вить�против�риппа�17�300�че-
лове	,�в�том�числе�6�380�детей.

Л.�КАНДИНСКАЯ,

л.�специалист�по�связям

с�общественностью
и�обращениям�
раждан

администрации
Колпашевс!о
о�района.

В� январе� 2018� ода� меня
приласили� в� администрацию
Чажемтовс	оо�сельс	оо�посе-
ления�и�спросили,�в�	а	ой�ма-
териальной� помощи� я� н жда-
юсь?�Сообщили,�что�мо т�о	а-
зать� мне� помощь� в� ремонте,
строительстве.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ  ÇÀ  ÏÎÌÎÙÜ
Я� попросила� заменить� мне

две� старые� о	онные� рамы� на
пласти	овые.�Мне�ответили,�что
смо т�помочь.�Написала�заяв-
ление�на�имя�лавы�Колпашев-
с	оо�района�А.�Ф.�Медных.
В�марте� приехала� 	омиссия

из� Управления� по� 	 льт ре,

спорт � и�молодежной�полити-
	е�администрации�Колпашевс-
	оо�района.�Были�сделаны�все
необходимые� замеры.� Затем
В.�Р.�Ге		�провел�работ �по�за-
мене�старых�рам�на�современ-
ные�пласти	овые.�Ремонт�про-
водил�а		 ратно�и�	ачественно.

Со�страниц�азеты�«Советс	ий
Север»�хоч �поблаодарить�лав 
Колпашевс	оо�района�А.�Ф.�Мед-
ных,�лав �Чажемтовс	оо�посе-
ления�В.�В.�Марьина,�р 	оводство
и� специалистов� УКСиМП,
В.�Р.�Ге		�за�о	азанн ю�помощь,
очень�с щественн ю�для�меня.

Всео�вам�самоо�доброо�–
и�в�работе,�и�в�жизни.
С� важением,

У.�ТРИФОНОВА,
пенсионер!а,
ветеран�тр)да,
тр)жени!�тыла.

с.�Чажемто.
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Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà îò
18.06.2018 ¹42 «Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà», 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðîâåäåíû âûáîðû
Ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ðàññìîòðåâ ðåçóëüòàòû âûáîðîâ, ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî â âûáîðàõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 10244 èçáèðàòåëÿ, ÿâêà èçáèðàòåëåé ñîñòàâèëà 30,5
ïðîöåíòà. Íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì
êàíäèäàòàì, ïîëó÷èë çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò íà äîë-
æíîñòü Ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ìåäíûõ Àíäðåé Ô¸-
äîðîâè÷, çà êîòîðîãî ïðîãîëîñîâàëè 4570 èçáèðàòåëåé,
÷òî ñîñòàâëÿåò 44,62 ïðîöåíòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé îò ÷èñ-
ëà èçáèðàòåëåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â ãîëîñîâàíèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 66 Çàêîíà Òîìñêîé îáëàñòè «Î
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Òîìñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû Ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿâ-
øèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûì Ãëàâîé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ìåä-
íûõ Àíäðåÿ Ô¸äîðîâè÷à.
3. Íàïðàâèòü â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òîìñêîé îáëàñ-
òè çàâåðåííóþ êîïèþ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, âòîðûå ýêçåì-
ïëÿðû ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàáëèöû ìóíèöèïàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ
âûáîðîâ Ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
4. Êîïèþ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ íàïðàâèòü äëÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

À. ÊÎËÌÀÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

À. ÏÎÄØÈÂÀËÎÂ,
ñåêðåòàðü ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

ÐÅØÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ

ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 10.09.2018 Ã. ¹12/42

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã â
ÎÃÊÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîëïà-
øåâî» çà ÿíâàðü–àâãóñò
2018 ã. ãîäà îáðàòèëèñü
2 894 ÷åëîâåêà, èç íèõ
çà ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå
ïîäõîäÿùåé ðàáîòû
1 094 ÷åëîâåêà, ÷òî íà
12% ìåíüøå, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà.
С�1.01.2018��.��ровень�ре�и-

стрир�емой�безработицы�изме-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÍÀ  ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ  ÐÛÍÊÅ  ÒÐÓÄÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  (ßÍÂÀÐÜ–ÀÂÃÓÑÒ 2018 Ã.)

нился�и�на�1.09.2018��.�соста-
вил� 2,8%�от� численности� э�о-
номичес�и� а�тивно�о� населе-
ния�(на�1.08.2017��.�–�2,9%).
Численность� заре�истриро-

ванных� безработных� �раждан
на� 1.09.2018� �.� составила� 626
челове��(на�1.09.2017��.�–�691
чел.).
За� январь–ав��ст� 2018� �ода

работодателями� района� в
Центр�занятости�населения�за-
явлена�потребность�в�работни-
�ах� на� замещение� 1� 272� сво-
бодных� рабочих� мест.� Из� об-
щей�потребности�в�работни�ах
доля�ва�ансий�для�замещения
рабочих�профессий�составляет
55%.�Наибольшее� �оличество
сотр�дни�ов� треб�ется� в� сфе-
р�� обсл�живания,� �валифици-

рованные� работни�и� в� про-
мышленность,�транспорт,�опе-
раторы�производственных��ста-
ново�� и� машин,� сборщи�и� и
водители,�специалисты�в�обла-
сти�образования�и�здравоохра-
нения.
Коэффициент� напряженнос-

ти�(численность�ищ�щих�рабо-
т�� �раждан�на� одно� ва�антное
место)�на�1�сентября�2018��ода
составил� 1,9� челове�а.� На� 1
сентября�2017��.��оэффициент
напряженности� составлял� 3,9
челове�а.� Уменьшение� напря-
женности� произошло� вслед-
ствие� снижения� �оличества
�раждан,�заре�истрированных�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� 1.01.2018� �.� по
31.08.2018��.�в�Центр�занятости
населения�пост�пили�сведения
от�22�ор�анизаций�на��вольне-
ние�54�челове�.
По�данным�мониторин�а,�на�1

сентября� 2018� �.� в� районе� 1
ор�анизация,�в��оторой�8�работ-
ни�ов� работают� неполное� ра-
бочее� время;� отп�с�а� по� ини-
циативе�администрации�ни�ом�
не�предоставлены.
Численность� �раждан,� тр�-

до�строенных� при� посредни-
честве� сл�жбы� занятости� за
январь–ав��ст�2018��.,�соста-
вила� 602� чел.� (за� январь–ав-

��ст�2017��.�–�819�чел.),�в�том
числе� в� рам�ах� про�раммы
общественных� работ� –� 48
чел.,�временно�о�тр�до�строй-
ства� �раждан,�испытывающих
тр�дности�в�поис�е�работы,�–
32�чел.,�временно�о�тр�до�с-
тройства� вып�с�ни�ов� �чреж-
дений�начально�о�и�средне�о
профессионально�о� образо-
вания� –� 2� чел.,� временно�о
тр�до�стройства�несовершен-
нолетних� �раждан� –� 177� чел.
Направлено� на� профессио-
нальное�образование�150�че-
лове�,�из�них�134�–�безработ-
ные��раждане.

Г.�ПАНКОВА,
зам.�дире�тора�ЦЗН

�.�Колпашево.

ÂÛÁÎÐÛ-2018

52

52

0

0
Приняли участие в выборах: 30,50% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе:
4 в помещении избирательной комиссии муниципального 

образования

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

7 Число погашенных бюллетеней 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней

11ж Число утраченных бюллетеней
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении

12 Галимов-Ермак Константин Викторович
13 Гуполов Станислав Викторович
14 Лабутин Денис Александрович
15 Медных Андрей Фёдорович

554

934

9307

297

4570

43,03%
4,03%
5,41%
44,62%

4407
413

9944
0
0

33583

25645

139

38

9171

934

15439

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального 
образования:
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии 
муниципального образования о результатах выборов:
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными:
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными:

Выборы Главы Колпашевского района
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ

Муниципальная избирательная комиссия Колпашевского района
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Â ñâÿçè ñ óõîäîì íà ïåí-
ñèþ è ïåðååçäîì â äðó-
ãóþ äåðåâíþ íàñ ïîêèäà-
åò íàø ëþáèìûé ôåëüä-
øåð – Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà Ìåëüíèêîâà, ïðî-
ðàáîòàâøàÿ â Ìîõîâñêîì
ÔÀÏå 27 ëåò.
Вот� �ж�действительно,� чело-

ве��на� своём�месте.�За�ончив
мед�чилище� �.� Колпашево� с
�расным�дипломом,�она�на�про-
тяжении�мно�их� лет� по�азала
себя�настоящим�профессиона-
лом.�Её�своевременная�помощь
спасла�жизнь�мно�их� сельчан.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÍÀØ  ËÞÁÈÌÛÉ  ÄÎÊÒÎÐ
С�помощью�Марины�Владими-
ровны�появился�на�свет�не�один
малыш.�Но�самое�важное�–�это
то,�что�она�не�была�равнод�ш-
на���ч�жой�боли.�Идя���ней�на
приём,�люди�были��верены,�что
им�о�аж�т�не� толь�о� �валифи-
цированн�ю�помощь,� но�и�по-
мо��т�советом,�подбодрят�доб-
рым�словом.
Ни�то�не�застрахован�от�оши-

бо�.� Возможно,� они� были� и� �
наше�о�фельдшера.� Но� очень
важно,� что� по� её� вине� не� по-
страдал�ни�один�челове�.�Нам
повезло.� На� помощь� все�да
спешила� малень�ая� хр�п�ая
женщина,� ч�т�ий� и� знающий
до�тор�Марина.

Надеемся,� что� жители� дв�х
деревень�(а�это�более�100�че-
лове�)� и� впредь� не� остан�тся
без� медицинс�ой� помощи.
Ведь�основная�часть�жителей�–
пенсионеры�и�дети.
Марина�Владимировна!�При-

мите� от� нас� самые�ис�ренние
слова� бла�одарности� за� ваш
тр�д!�Низ�ий�Вам�по�лон,� дай
Бо��Вам�здоровья!
Не�забывайте�нас!

Н.�ОГЛОДЭК,
Л.�АБРАМБЕКОВА,

Н.�ПАНОВА,
С.�ПЕЧЁРСКАЯ,
Н.�ФАТЕЕВА

и�др.�жители�деревень
Юдино�и�Мохово.

В
�ОГБУЗ� «Колпашевс�ая
РБ»�более�13�лет�рабо-
тает� завед�ющим�ФА-

Пом� в� Копылов�е� Ви�тория
Ви�торовна�Печ�ина.�За�$оды
работы� на� ФАПе� Ви�тория
Ви�торовна�знает��аждо$о�жи-
теля� –� �� �о$о� �а�ие� пробле-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

мы� со� здоровьем.� Пациенты
верят� в� профессионализм
меди�а�и�ид�т���ней�со�свои-
ми� болью� и� переживаниями.
Сделать���ол,�о�азать�своев-
ременно� доврачебн�ю� по-
мощь,�провести�диспансери-
зацию,�ва�цинацию�все�о�на-

Жители� с.� Копылов�а� нео-
дно�ратно�выражали�бла�одар-
ность�Ви�тории�Ви�торовне�и
Анастасии� Владимировне� за
о�азанн�ю� медицинс��ю� по-
мощь,� за� неравнод�шие� �� ч�-
жой� боли,� за� то,� что� в� люб�ю

по�од�,� в� любое� время� дня� и
ночи��отовы�прийти�на�помощь
людям.
Мы�желаем�нашим��олле�ам

�спехов�в�дальнейшей�работе!
Пресс-сл0жба

Колпашевс�ой�РБ.

селения,� обсл�жить� вызовы
больных� на� дом�,� наблюдать
беременных� и� новорожден-
ных,�при�ласить�пациентов�на
прием� �� врачам-специалис-
там:�терапевт�,�педиатр�,�а��-
шер�е�–�вот�неполный�пере-
чень� обязанностей� Ви�тории
Ви�торовны.�В�этом�ей�помо-
�ает� фельдшер� Анастасия
Владимировна� Ерма�ова.
В� 2017� �од�� она� пришла� ра-
ботать�на�ФАП�по�про�рамме
«Земс�ий� фельдшер»,� пол�-
чив��вартир��от�администра-
ции� поселения,� перевезла
свою� семью� –� м�жа� и� двоих
детей.
В�свободное�от�работы�вре-

мя�они�обе�хорошие�хозяй�и.
Ви�тория� Ви�торовна� любит
разводить� цветы,� обожает
свое�о�вн��а�и�с��довольстви-
ем�им�занимается,��о�да�дети
приезжают�в��ости.�Анастасия
Владимировна�любит��отовить
и� бал�ет� своих� домочадцев
разными�в��сностями.

Наборы� для� диа�ности�и
описторхоза,�разработанные�в
Сибирс�ом� �ос�дарственном
медицинс�ом� �ниверситете
(СибГМУ),� заре�истрированы
Федеральной�сл�жбой�по�над-
зор��в�сфере�здравоохранения
(Росздравнадзор).�Диа�ности-
чес�ая� тест-система� сможет
применяться�в��чреждениях�по
всей�стране.
Наборы�реа�ентов�для�имм�-

ноло�ичес�ой�и�моле��лярно-�е-
нетичес�ой�диа�ности�и�опистор-
хоза� позволяют� повысить� точ-
ность�исследований�при�выявле-
нии�это�о�опасно�о�заболевания.
«Сибирь� является�мировым

оча�ом�описторхоза.�На�терри-
ториях,� �де� развита� ��льт�ра
сыроедения� рыбы,� заражен-
ность�населения�дости�ает�40-
50�процентов.�Описторхоз�мо-
жет� быть� причиной� развития
ра�а� печени� –� мы� ведем� ис-
следования�на�эт��тем��вмес-
те� с� о�р�жным� он�оло�ичес-
�им�центром�Ханты-Мансийс-
�а.�Если�эта�связь�подтвердит-
ся,� �� нас� в� р��ах� появляется
реальный�инстр�мент�для�сни-

ÄËß  ÂÛßÂËÅÍÈß  ÎÏÈÑÒÎÐÕÎÇÀ
жения� заболеваемостью� ра-
�ом�печени»,�–�расс�азала�за-
меститель���бернатора�Томс-
�ой� области� по� на�чно-обра-
зовательном���омпле�с��Люд-
мила�О�ородова.
Тест-системы�мо��т� исполь-

зоваться� в� любых� �чреждени-
ях�здравоохранения�в�России,�а
та�же�в�на�чно-исследователь-
с�их�прое�тах.�Партнеры�Томс-
�о�о��онсорци�ма�по�опистор-
хоз��из�Таиланда,�Швейцарии�и
Нидерландов�та�же�проявляют
интерес���диа�ности��м�.
«В� СибГМУ� нес�оль�их� лет

проводились�исследования�со-
вместно� с� др��ими� на�чными
ор�анизациями�в�рам�ах�большо-
�о�прое�та�при�поддерж�е�Мини-
стерства�образования�и�на��и.
Идея� диа�ности��ма,� �оторый
был�разработан,� принадлежит
�олле�тив��СибГМУ»,�–�отметила
ре�тор�СибГМУ,�до�тор�медицин-
с�их�на���Оль�а�Кобя�ова.
Набор�для�моле��лярно-�е-

нетичес�ой�диа�ности�и�выде-
ляет�ДНК�из�содержимо�о�же-
л�дочно-�ишечно�о� тра�та
челове�а,�набор�для�имм�но-

диа�ности�и� определяет� со-
держание�антител�в��рови.
Диа�ности��м� производит

�омпания�«Меди�о-биоло�ичес-
�ий�союз»�в�Новосибирс�е.
Описторхоз� –� заболевание,

вызываемое�плос�ими�червями
�ласса�сосальщи�ов�(описторхис).
Паразит�вредит�ор�анизм��инто�-
си�ацией,�повреждает�желчный
п�зырь�и�печень,� за��поривает
прото�и,�вызывая�острые�и�хро-
ничес�ие�заболевания,��оторые
чреваты�осложнениями�вплоть
до��епатита�и�ра�а.�Чем�раньше
начать� лечение,� тем� быстрее
можно��бить�сосальщи�а.
В�стр��т�ре�био�ельминтозов

на�территории�России�на�долю
описторхоза�приходится�74,4%�за-
болеваемости.�Наиболее�небла-
�опол�чными�являются�Ханты-
Мансийс�ий�и�Ямало-Ненец�ий
автономные�о�р��а,�Тюменс�ая,
Томс�ая,�Омс�ая,�Новосибирс�ая
области,� Респ�бли�а� Алтай.
В�2010��од��было�заре�истриро-
вано�33�657�сл�чаев�заболевания
описторхозом�среди�взрослых�и�4
571�–�среди�детей�до�17�лет.

Соб.�инф.

В�2018��од��лечение,�в�том�числе�высо�отехноло�ичное,�в
больничных�стационарах�прошли�90�тысяч�жителей�ре�иона
и�4�тысячи�ино�ородних�пациентов.
Ка��сообщила�заместитель�начальни�а�Департамента�здравоох-

ранения�Томс�ой�области�Елена�Шаталова,�медицинс��ю�помощь
в�стационарных��словиях�по�полис��ОМС�в�ре�ионе�о�азывают�47
ор�анизаций,�из�них�36�областных,� четыре�федеральных�и�семь
частных.
«Объем�высо�отехноло�ичной�медицинс�ой�помощи�в� стацио-

наре�вырос�на� восемь�процентов� �� анало�ичном��период��2017
�ода.�На�лечение�пациентов�с�применением�высо�их�техноло�ий
направлено� 245,6�миллиона� р�блей.�Наиболее� востребованные
профили�–�сердечно-сос�дистая�хир�р�ия,�он�оло�ия,�травматоло-
�ия,�ортопедия�и��ардиоло�ия»,�–�отметила�Елена�Шаталова.
По�данным�дире�тора�Томс�о�о�фонда�обязательно�о�медицин-

с�о�о�страхования�Але�сея�Р�д�о,�на�финансирование�медпомо-
щи�в��словиях��р��лос�точно�о�стационара�израсходовано�3,6�млрд
р�блей�из�средств�ОМС.
«В� стационарах� Томс�ой�области�пролечились�90� тысяч�жите-

лей�наше�о�ре�иона,�а�та�же�четыре�тысячи�застрахованных�в�др�-
�их�с�бъе�тах�РФ»,�–�привел�статисти���Але�сей�Р�д�о.

М.МАРИНИНА.

ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ

Â ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÀÕ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ

94 ÒÛÑß×È ×ÅËÎÂÅÊ
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Ô å ñ ò è â à ë ü - ê î í ê ó ð ñ
«Ïðàçäíèê Òîïîðà» ïðî-
øåë â ñåëüñêîì ïàðêå
«Îêîëèöà» â ñ. Çîðêàëü-
öåâî ñ 21 ïî 26 àâãóñòà.
В�этом��од��фестиваль,�став-

ший�визитной��арточ�ой�ре�и-
она,� объединил� 5� �он��рсов.
Свои� �мения,� опыт� и� талант
продемонстрировали� л�чшие
мастера�по�работе�с�деревом,
берестой,���знецы,��ерамисты
и� печни�и� из� 35� стран�мира.
Самом�� молодом�� �частни��
фестиваля� 19� лет,� это� нови-
чо��Илья�Те�ин�из�Хабаровс�а,
а� самом�� старшем�� 75� лет� –
старожил��он��рса�Але�сандр
Васильев�из�посел�а�Сам�сь.
По� данным� администрации

Томс�ой�области,�значительно
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томс�их� плотни�ов,� победите-
лей� �он��рса� прошло�о� �ода,
Сер�ей�Р�сс.�От�лица���берна-
тора� Томс�ой� области�Сер�ея
Жвач�ина� �остей�и��частни�ов
«Праздни�а�Топора»�попривет-
ствовал� вице-��бернатор� Анд-
рей�Кнорр.
Он� отметил,� что� с� �аждым

�одом�в�про�рамм��добавляет-
ся� что-то� новое,� интересное.
Главное�–�стремительно�растет
�оличество� �частни�ов,� а� это
значит,� что� на� ор�анизаторах
лежит� большая� ответствен-
ность� по� обеспечению� �аче-
ственно�о� обсл�живания�фес-
тиваля.
Это��а��раз�и�вызвало�боль-

шое��оличество�недовольств��
прис�тств�ющих� на� этом� ме-
роприятии.
Татьяна�В.:�впечатление�под-

портила�нерешенная�транспор-
тная�проблема.
По�2–3�часа�стоять�в�проб�ах,

это�–��жас,�а�в�машине�дети!
Может� быть,� не� н�жно� при-

�лашать� столь�о� людей,� если
ор�анизаторы�не�мо��т�обеспе-
чить�нормально�подъезд,�про-
езд,�отъезд.
Мно�ие��ости�фестиваля�выс-

�азывали� свои� замечания� по
ор�анизации�питания,�по�отс�т-
ствию� �омфорта� при� посеще-
нии�т�алетов.
А�вот�работа��мельцев�вызы-

вала�толь�о�востор�.
В�этом��од��желающие�смо�-

ли� посетить� нес�оль�о� нацио-
нальных�подворий�(«Сель��пс-
�ая�деревня»,� «Татарс�ое�под-
ворье»,� «Китайс�ий� двор»,
«Мордовс�ое�подворье»�и�др�-
�ие),�посмотреть�спе�та�ли���-
�ольных�театров�Томс�а,�Омс-
�а,� Читы� и� даже� Германии,
стать��частни�ами�перво�о��ас-
трономичес�о�о�фестиваля.�Но
�лавные� эмоции� �ости�фести-
валя� пол�чили� от� �он��рсных
работ� мастеров.� Предстоял
очень� сложный�выбор.
Невозможно� запомнить� не

толь�о� имена� всех� мастеров,
но� даже� страны,� от��да� они
прилетели�на�фестиваль.�Чили
и�США,�Мон�олия�и�Гватемала,
Э�вадор�и�Канада,�Непал,�Мо-
замби�,� Гамбия,�Китай,�Фран-
ция,�Германия…
Ка�их�толь�о�персонажей�не

�видишь�среди��отовых�работ!
От�о�ромно�о�мамонта�до��ероя
с�аз�и� «Мальчи�-с-пальчи�»,

выбрать�победителей�было�не
та��просто.�В�ито�е�л�чшими�в
номинации� «Резчи�и� по� дере-
в�»�стали�Оле��и�Алена�Глад�о-
вы�из�Новосибирс�ой�области,
�омпозиция� «Спр�т»� заняла
первое�место.�Л�чшей�в�номи-
нации� «Пар�овая� с��льпт�ра»
признана�работа�томс�их�рез-
чи�ов�Сер�ея�Быч�ова�и�Оле�а
Ант�ха�«Ан�ел�соч�вств�ющий».
Главный� приз� в� номинации

«Архите�т�рный�объе�т»� взяли
Андрей� Давыден�о,� Сер�ей
Чернов,�Эльвира�Белошап�ина,
Ев�ений�Кр�чинс�ий�–�мастера
выполнили�деревянн�ю��омпо-
зицию� «Басня� Крылова� «Ле-
бедь,� ра�� и�щ��а».� В� номина-
ции� «Малый� архите�т�рный
объе�т.�Индивид�алы»�победи-
телем� стал� Анатолий� Галайда

(Колпашевс�ий�район)�с�рабо-
той�«Мамонт».
В��он��рсе�«Глиняный�с�аз»�в

номинации� «Керамичес�ая
с��льпт�ра»�победил�Антон�Ти-
хоновец� из� Белар�си.� В� «Гон-
чарном�деле»� л�чшими�масте-
рами�стали�Михаил�Бывших�из
Алтая�и�Надежда�Посев�ина�из
Красноярс�а.�Победителями� в
�он��рсе� «Печное�мастерство»
стали:� в� номинации� «Большое
�островище»�–�Дмитрий�Ш�ры-
�ин�из�Новосибирс�а,�построив-
ший�«Р�сс�ий�оча�»,�в�номина-
ции�«Малое��островище»�–�Да-

мир�Манапов�из�Оренб�р�а,��о-
торый� сложил� традиционный
оча��XVI� ве�а.�Среди� ��знецов
отмечены� Тимофей�Силич� из
Пс�ова,�а�та�же�томичи�Вячес-
лав� Колба� и� Ви�тор� Хохлов.
Среди�берестянщи�ов�в�номи-
нации� «Сохранение� народных
традиций� в� ремесле»� побед�
одержал�Со�та�Дашиев�из�Б�ря-
тии,�за�«Ори�инальность�автор-
с�о�о� замысла»� приз� пол�чил
Вячеслав�Федосеев�из�Саянс�а
Ир��тс�ой� области.�В� номина-
ции�«Л�чший�т�ристичес�ий�с�-
венир»� победила�Ирина�Фир-

выросло�и�число��остей�фести-
валя:�в�этом��од��е�о�посетили
более�150�тысяч�челове�.
21�ав��ста�топорных�дел�ма-

стера�прист�пили���работе.�Пе-
ред� плотни�ами� и� столярами
стояла� непростая� задача� –� за
пять�дней�вытесать�из�дерева
с��льпт�р��или�смастерить��ом-
позицию,� �оторая�б�дет�пора-
жать� воображение� и� привле-
�ать�внимание�п�бли�и.
Работы�мастеров�перед�тор-

жественным�от�рытием�фести-
валя,� �оторое� состоялось� 25
ав��ста,�оценили�вице-��берна-
торы�Андрей�Кнорр,�Анатолий
Рож�ов� и�И�орь� Толстоносов,
р��оводители� м�ниципалите-
тов.� Старт� праздни��� был� дан
поднятием�фла�а,� «знамя�фе-
стиваля»� водр�зил� бри�адир
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сова�из�Белоярс�о�о�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а.
Ка�� же� вы�лядел� на�фести-

вале�наш��ород?
ООО� «Колпашевс�ая� мине-

ральная�вода»�в�лице�дире�то-
ра�Андрея�Фёдоровича�Б�лано-
ва,�весело�о,�жизнерадостно�о
челове�а,� предла�ало� �остям
все�виды�своих�напит�ов�про-
де��стировать� и� выбрать� по
в��с�.�Гости��знали�немало�но-
во�о�из�б��летов.�Н�жно�отме-
тить,�что�мно�им�зна�омы��ол-
пашевс�ие� напит�и.� На� «�ра»
шли� и� �рибоч�и,� и� �едровые
орехи.�От�по��пателей�не�было
отбоя.�Мно�ие�выражали�свой
востор��от�встречи�с�Андреем
Фёдоровичем.
Наша� минеральная� вода� и

напит�и� польз�ются� большим
спросом�по�всей�Томс�ой�об-
ласти�и�даже�за�ее�пределами,
отмечены� мно�очисленными
медалями,���б�ами�и��рамота-
ми�на�общероссийс�их�и�зар�-
бежных�выстав�ах�и�ярмар�ах.
Неодно�ратно� на�раждены
зна�ом� «Л�чшие� товары� Рос-
сии».
Прод��цию� �олпашевс�о�о

рыбозавода� рас��пали� очень
хорошо.�Распробовав,�на� сле-
д�ющий� день� �возили� сын�,
доч�е,�маме,�подр��е�и�т.�д.�Вот
впечатление� томич�и�Людми-
лы�Ивановой:� «Очень� в��сно!
Я�люблю�рыб�,�поэтом��пробо-
вала�се�одня�мно�о,�но��олпа-
шевс�ая��дивила�своим�видом,
в��сом,� послев��сием,� �аче-
ством.�Та��и�ела�бы�ее��аждый
день.�Узнала,�что�есть�в�Томс-

�е� ма�азин,� �де� продают� эт�
прод��цию,�обрадовалась.�Б�д�
специально�ездить�за�ней».
Колпашевс�ий�рыбозавод�се-

�одня�–�это�о�оло�150�наимено-
ваний�прод��ции� (свежеморо-
женая,�соленая,��опченая,�вяле-
ная�морс�ая�и�речная�рыба,�по-
л�фабри�аты,�пресервы�и�т.�п.),
�оторая�распространяется�в�тор-
�овых�сетях�Томс�ой,�Кемеров-
с�ой�областей�и�ХМАО.�Главные
преим�щества� Колпашевс�о�о
рыбозавода� –� использование
нат�ральных� ин�редиентов� в
производстве,� традиционная
обработ�а� прод��ции� и� высо-
�ий��онтроль��ачества.
ООО� «Непт�н-Прод»� –� завод

по�переработ�е�мяса�и�мясопро-
д��тов,� �а�� и� Бо��морей� тоже
повелевает�пельменными�и��ол-
басными�ре�ами,�льющимися�на
прилав�и�ма�азинов�все�о�Кол-
пашевс�о�о�района,�а�та�же�по-
сел�а�Белый�Яр�соседне�о�Вер-
хне�етс�о�о.�В�спис�е�прод��ции
«Непт�на»�свыше�150�наимено-
ваний,�и�60�из�них�–��олбасные
изделия.
Наталия�Ви�торовна�Соснина

была,��а��все�да,��расива,�при-
вле�ала�не�толь�о�своим�това-
ром,� но� и� доброжелательной
�лыб�ой,� внимательным�отно-
шением����аждом��по��пателю,
�а����взрослом�,�та��и�малыш�.
А� �ж� полюбоваться� было� на
что.�Любой�желающий�мо��при-
обрести�что-то�для�себя�или�в
подаро�.�Мно�о� вещей� было
��плено� для� зна�омых� и� род-
ных,�жив�щих�за�р�бежом.
Я� попросила� ее� поделиться

впечатлением� от� нынешне�о
праздни�а.
–� Праздни�� очень� интерес-

ный,� н�жный�и� полезный� для
области.�Посмотрите,��а�ие�за-
мечательные� �мельцы� сорев-
н�ются,�с�оль�о�людей�приеха-
ло�полюбоваться�на�их�работ�.
Единственно,� что� о�орчает,� –
это� ор�анизация.� В� с�ббот�
вы�нали�почти�все�машины�за
территорию�и�не�зап�с�али�до
23:00.�Невозможно�было�за�р�-
зить� товар� или� продать� е�о.
Продавцы�промерзли,� по��па-
телей� не� было� –� они� �шли
смотреть��онцерты.�А�праздни-
�а�хотелось�всем,�и�он�должен
был�быть�для�всех,��а��для�по-
сетителей,� та�� и� для� тех,� �то
приехал�работать.
К�радости,�есть�и�др��ие�мне-

ния,�но�это�–�жителей�Зор�аль-
цева.
Молодая� мама� та�� оценила

ор�анизацию�детс�о�о�дос��а�на
праздни�е:�«Детям�здесь�очень
нравится.� Для� меня� �а�� для
мамы� очень� важно,� что� здесь
есть�мно�о�площадо�,�ор�ани-
зованных� для� детей.�Малыши
быстро��стают�от�ходьбы�по�яр-
мар�е,�а�здесь�они�мо��т�пои�-

Жюри�подвело�итои�XI�межд�народноо�фестиваля-�он��рса�народных�ремесел�«Праздни�
Топора».
В��он��рсе�«Деревянное�мастерство»�в�номинации�«Резчи�и�по�дерев�»�первое�место�за-

няли�Оле�и�Алена�Глад�овы�из�Новосибирс�ой�области�за�работ��«Спр�т».�Диплом�за�вто-
рое�место�пол�чил�Але�сандр�Гранов�(Алтайс�ий��рай)�за�с��льпт�р��«Ассоль»,�за�третье�ме-
сто�–�Серей�Морозов�(Арханельс�ая�область)�за�работ��«Нечаянная�встреча».
Л�чшей�в�номинации�«Пар�овая�с��льпт�ра»�признана�работа�томс�их�резчи�ов�Серея

Быч�ова�и�Олеа�Ант�ха�«Анел�соч�вств�ющий».�Второе�место�в�этой�номинации�–���масте-
ров�из�Респ�бли�и�Тыва�Аяс�Каай-оол�и�Э�ер-оол�Салча�,�изотовивших��омпозицию�«Дети
рыба�а»,� третье� место� –� �
Але�сандра�Ивчен�о�и�Але�-
сандра�Алферова�(Воронежс-
�ая�область)�за�работ��«Пле-
нение».
В�номинации� «Архите�т�р-

ный�объе�т.�Бриады»�побе-
дила�томс�ая��оманда,�в��ото-
р�ю�вошли�Андрей�Давыден�о,
Серей�Чернов,�Эльвира�Бело-
шап�ина,�Евений�Кр�чинс�ий.
Мастера�выполнили�деревян-
н�ю��омпозицию�«Басня�Кры-
лова� «Лебедь,� ра�� и�щ��а».
Второе�место�заняла�сборная
�оманда�из�мастеров�России,
Эстонии�и�У�раины�(�омпози-
ция�«Море�в�«О�олице»),�тре-
тье� –� бриада� из� Северс�а
(«Зимняя� вишня»).

В� номинации� «Малый� архите�т�рный� объе�т.� Индивид�алы»� победителем� стал
Анатолий�Галайда�(Колпашевс�ий�район)�с�работой�«Мамонт».�На�втором�месте�–
Оле�Целищев�и�Владимир�Зен�ов�из�Кемеровс�ой�области,�смастерившие�«Собачью�б�д-
��»,�на�третьем�–�Иван�и�Ольа�Мозовые�из�Алтайс�оо��рая�за�работ��«Щел��нчи��и�мы-
шиный��ороль».
В��он��рсе�«Глиняный�с�аз»�в�номинации�«Керамичес�ая�с��льпт�ра»�победил�Антон�Ти-

хоновец�из�Белар�си.�В�номинации�«Гончарное�дело»�среди�м�жчин�первое�место�занял�Ми-
хаил�Бывших�из�Алтая,�среди�женщин�–�Надежда�Посев�ина�из�Красноярс�а.
Победителями�в��он��рсе�«Печное�мастерство»�стали:�в�номинации�«Большое��острови-

ще»�–�Дмитрий�Ш�рыин�из�Новосибирс�а,�построивший�«Р�сс�ий�оча»,�в�номинации�«Ма-
лое��островище»�–�Дамир�Манапов�из�Оренб�ра,��оторый�сложил�традиционный�оча�XVI
ве�а.
В��он��рсе�«У��аждой�на�овальни�свой�олос»�среди���знецов�в�номинации�«Л�чшая�с��ль-

пт�рная��омпозиция»�победителем�стал�Тимофей�Силич�(Пс�ов),�в�номинации�«К�знец-мо-
лодец»�–�Вячеслав�Колба�(Томс�),�в�номинации�«Л�чший�образ»�–�Ви�тор�Хохлов�(Томс�).
Среди�берестянщи�ов�–��частни�ов��он��рса�«Берестяной�хоровод»�в�номинации�«Сохра-

нение�народных�традиций�в�ремесле»�побед��одержал�Со�та�Дашиев�из�Б�рятии,�в�номи-
нации�«Ориинальность�авторс�оо�замысла»�–�Вячеслав�Федосеев�из�Саянс�а�Ир��тс�ой
области.�В�номинации�«Л�чший�т�ристичес�ий�с�венир»�победила�Ирина�Фирсова�из�Бе-
лоярс�оо�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

рать,�отдохн�ть,�позна�омиться
с� др��ими� ребятиш�ами.� По-
смотрите,� �а�� бе�ают� они� за
Красной�Шапоч�ой.�У�нее�инте-
ресные� вопросы� и� подар�и.
Старшие�наслаждаются�«боем»
�рас�ами�или�ходят�по��анат��в
Э�стрим-пар�е».
Молодой�челове�:�Не�ожидал,

что�праздни��б�дет�та�о�о�мас-
штаба.

Очень�понравилась�живая�м�-
зы�а,��оторая�зв�чала�на�фести-
вале.�Спасибо�исполнителям�и
мастерам,�очень�порадовали!
Праздни��о�ончился.�Хорошо,

что�со�временем�в�памяти�ос-
таются�толь�о�хорошие�момен-
ты�жизни!

О.�КОВАЛЁВА.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ,

О.�КОВАЛЁВОЙ.
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На�базе�сельхозпредприятия
«Сибирс�ое� моло�о»� в� селе
Я�одном�от�рыт�Учебный�центр
молочно�о�животноводства.
Прое�т� реализован� на� �сло-

виях�партнерства,��частни�ами
�оторо�о�стали�Департамент�по
социально-э�ономичес�ом�
развитию�села�Томс�ой�облас-
ти,� Томс�ий� сельс�охозяй-
ственный� инстит�т,� а� та�же
сельхозпроизводители�и�диле-
ры�техноло�ичес�о�о�обор�до-
вания�для�ферм.
«Общими� �силиями� мы� со-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎßÂÈËÑß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÄËß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÎÂ

здали�то,�что�выводит��ачество
образования�в�а�рарной�сфере
на�абсолютно�новый��ровень,�–
с�азал� на� от�рытии� Учебно�о
центра�заместитель���бернато-
ра� Томс�ой� области� Андрей
Кнорр.� –� Большая� бла�одар-
ность�р��оводителям�хозяйств,
�оторые�се�одня�наряд��с�про-
изводством� строят� образова-
тельные�и� социальные� объе�-
ты».
Новый�Центр�состоит�из�ин-

тера�тивно�о� �чебно�о� �ласса
и�четырех�лабораторий:�по�ис-

��сственном�� осеменению
КРС,�исследованию�ми�ро�ли-
мата�и� оцен�е�животных,� ана-
лиз�� �ачества� �ормов�и�моло-
�а.�А�дитории�обор�дованы�ин-
тера�тивными�э�ранами,�систе-
мами� видео�онференц-связи,
но�тб��ами,�настенными�мони-
торами,�на��оторых�с�помощью
�амер�видеонаблюдения�в�ре-
жиме�реально�о�времени�б�д�т
отражаться�все�процессы,�про-
исходящие� на� ферме� �омпа-
нии�«Сибирс�ое�моло�о».
А�дитории�оснащены�шлема-

ми� вирт�альной� реальности,
бла�одаря��оторым�об�чающи-
еся� смо��т� «перенестись»� на
любой� �онец� планеты� и� по-
смотреть,��а��работают�л�чшие
молочные�фермы�мира.�Та�же
на� �чебной� площад�е� б�дет
размещен� сим�лятор�моло�о-
провода,�мобильные�доильные
аппараты�и�др��ие�техничес�ие
новин�и��омпаний�–�спонсоров
Lely�и�De�Laval.
Лаборатории�в�Центре�обор�-

дованы� тренажерами�по� отра-
бот�е�навы�ов�доения�и�диа�но-

сти�и� патоло�ий� вымени.
В��лассе,��де�б�д�т�заниматься
специалисты� по� воспроизвод-
ств��стада,��становлена�трениро-
вочная� «�орова»�из� сте�лопла-
сти�а�и�а�рилово�о�сте�ла�для
об�чения�операторов�по�ис��с-
ственном��осеменению�КРС.
Для� �добства� ино�ородних

преподавателей�и� сл�шателей
Учебный�центр� ��омпле�тован
пяти�омнатной� жилой� зоной
для� временно�о� пребывания
на�14�мест.

Вслед�за�	тверждением�новых�ре�иональных�стандартов�стоимости�ЖКУ�из-
менятся�и�размеры�жилищно-�омм	нальных�ль�от� (ежемесячных�выплат�и
с	бсидий).
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�населения�Томс�ой

области�Марина�Киняй�ина,�стандарты�пересмотрены�в�связи�с�изменением�тари-
фов�на�жилищно-�омм�нальные��сл��и�с�июля�2018��ода.
«Выплаты�в�сентябре�ль�отни�и�пол�чат�с��четом�перерасчета�за�июль�и�ав��ст»,�–

подчер�н�ла�Марина�Киняй�ина.
Ежемесячн�ю�денежн�ю�выплат��на�оплат��жило�о�помещения�и��омм�нальных

�сл���в�Томс�ой�области�пол�чают�155�тысяч�челове�.�Это�ветераны�тр�да,�реаби-
литированные,�мно�одетные�семьи,�инвалиды�и�др��ие�федеральные�ль�отни�и.�Еще
36�тысяч�семей�польз�ются�жилищной�с�бсидией.
За�онодательством�Томс�ой�области��становлено,�что�расходы�на�оплат��жилищ-

но-�омм�нальных��сл���из�собственных�средств�для�одино�о�проживающих�пенсио-
неров�и�семей�с�детьми-инвалидами�не�мо��т�превышать�13%,�для�остальных�пол�-
чателей�с�бсидий�–�не�более�22%.�Гражданам,�чей�доход�не�превышает�0,6�вели-
чины�прожиточно�о�миним�ма,�затраты�на�оплат��ЖКУ��омпенсир�ются�полностью.
Оформить� с�бсидию�можно� в� отделениях�МФЦ� «Мои�до��менты»�или�Центрах

социальной�поддерж�и�населения�по�мест��жительства.�Томичи�мо��т�обратиться�в
любой��ородс�ой�офис�МФЦ�или�в�п�н�ты�приема�Центра�соцподдерж�и�населе-
ния�по�оплате�ЖКУ.

ÐÀÇÌÅÐ ÑÓÁÑÈÄÈÉ
È ÂÛÏËÀÒ ÇÀ ÆÊÓ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

ÁÓÄÅÒ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÍ
Òîìñêèå õîçÿéñòâà è ïðåäïðèÿòèÿ âîøëè â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ñìîò-
ðà-êîíêóðñà êà÷åñòâà ïðîäóêöèè «Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû Ñèáèðè» è
«Ñûðû Ñèáèðè», êîòîðûé çàâåðøèëñÿ â Áàðíàóëå â ðàìêàõ ìåæðå-
ãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè «Ìîëî÷íàÿ èíäóñòðèÿ: âîçìîæíîñòè, ðèñ-
êè, ïîòåíöèàë».
В��он��рсе�«Сыры�Сибири�2018»�томичи�«взяли»�две�золотых�медали.�В�номина-

ции�«Л�чшие�образцы�сыров�с�низ�ой�температ�рой�второ�о�на�ревания»�победили
сыр�«Качотта»�и�«Сибирс�ая��оза»�из��озье�о�моло�а�от�сыроварни�«Сибирс�ий�фор-
маджио».�В�номинации�«Л�чшие�образцы�мя��их�сыров»�–�сыр�«Ша�рс»�с�белой�и
�ол�бой�плесенью�от�томс�о�о�сыровара�–�индивид�ально�о�предпринимателя�Свет-
ланы�Хандо�иной.
Золот�ю�медаль� в� �он��рсе� «Молочные� прод��ты�Сибири� 2018»� в� номинации

«Л�чшие�образцы�морожено�о�и�изделий�из�не�о»�пол�чила�«Компания�Эс�имос»
за�два�вида�морожено�о�–�«Пломбиръ-Сибирь»�с��едровым�орехом�и�земляни�ой
(с��едровым�молоч�ом)�и�«Сила�Сибири»�(черный�пломбир�в�черном�ста�анчи�е).
Серебряные�медали�в�номинации�«Л�чшие�образцы�прод��ции�фермерс�их�хо-

зяйств»�завоевали��рестьянс�о-фермерс�ое�хозяйство�Лины�Михайлиной�из�Аси-
новс�о�о�района�и� сельхоз�ооператив� «К�ендатс�ий»,� представившие�на� �он��рс
сливочное�масло�«Крестьянс�ое».

ÒÎÌÑÊÈÅ ÑÛÐÛ È ÌÀÑËÎ
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ «ÇÎËÎÒÎ» È «ÑÅÐÅÁÐ0»
 ÍÀ ÀËÒÀÉÑÊÎÌ ÑÌÎÒÐÅ-ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Это�семьи,��де�детям�треб	ется�реабилитация�за
пределами�Томс�ой�области.
Напомним,�в�2018��од����бернатор�Сер�ей�Жвач�ин

решил�выделить�15�миллионов�р�блей�на�детс��ю�ре-
абилитацию�после� встречи� с� родителями�особенных
ребятише�,�томич�ами�Мариной�Болтаевой�и�Галиной
Шаминой.
10�из�15�миллионов�пойд�т�на�оплат��реабилитации

детей-инвалидов� в� ор�анизациях� Томс�ой� области.
В�настоящее�время�в�томс�их�медцентрах��же�проле-
чились�100�ребятише��с�инвалидностью�(для�детей�их
�сл��и�бесплатны).�Еще�пять�миллионов�в�областном
бюджете�заложено�на��омпенсацию�расходов�семьям,
прошедшим�реабилитацию�в�др��их�ре�ионах�России.
Компенсация�предоставляется�через�Центры�соци-

альной�поддерж�и�населения.�Родителям�н�жно�обра-
титься�т�да�с�заявлением,��опией�свое�о�паспорта,�сви-
детельством�о�рождении�ребен�а,�справ�ой�об��ста-
новлении� инвалидности,� до�оворами� и� че�ами� об
оплате�реабилитации.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной

защиты�населения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�и-
на,� �омпенсацию�пол�чили� 67� семей� с� детьми-инва-
лидами�на�общ�ю�с�мм��2�млн�р�блей.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß
ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÍÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ ÄÅÒÅÉ-
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

В�Центрах�социальной�поддерж�и�населения�Том-
с�ой�области�от�рылась�запись�на�бесплатные��	рсы
�омпьютерной��рамотности�для�старше�о�по�оления.
К�рсы�начн�тся�в�сентябре,�их�сл�шателями�стан�т

350�пенсионеров�из� Томс�а,�Северс�а,� Асиновс�о�о,
Ба�чарс�о�о,�Колпашевс�о�о,�Молчановс�о�о,�Пара-
бельс�о�о,�Первомайс�о�о,�Томс�о�о,�Чаинс�о�о�и�Ше-
�арс�о�о�районов.�Бюджет�направит�на�ор�анизацию
занятий�почти�полмиллиона�р�блей.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной

защиты�населения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�и-
на,�об�чение�–�часть�плана�мероприятий�в�интересах
старше�о�по�оления.�«За�три�последних��ода�сертифи-
�ат�об�о�ончании��омпьютерных���рсов�пол�чили�850
пенсионеров,� расходы� �онсолидированно�о� бюджета
превысили�1,5�миллиона�р�блей»,�–�отметила�Марина
Киняй�ина.
Бесплатные���рсы��омпьютерной��рамотности�про-

водятся�в��р�ппах�по�про�рамме,�адаптированной�для
старше�о�по�оления.�Об�чение�рассчитано�на�32�часа.
На���рсах�пенсионеры�осваивают��омпьютерные�про-
�раммы,�поис�овые�системы,�социальные�сети,��зна-
ют,��а��пол�чить�и�оплатить��сл��и�через�интернет,�за-
писаться���врач�.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

ÍÀÓ×ÀÒÑß  ÅÙ¨  350  ÒÎÌÑÊÈÕ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
В� 2018� �од	� еще� почти� пять� тысяч� жителей

14�отдаленных�сел�и�посел�ов�Томс�ой�области�с
численностью�населения�от�250�до�500�челове��по-
л	чили�дост	п���сети�Интернет.
Ка��сообщил�заместитель���бернатора�Томс�ой�области

по�промышленной�полити�е�И�орь�Шат�рный,�про�рамма
по��странению�цифрово�о�неравенства�реализ�ется�в�Том-
с�ой�области�с�2015��ода�совместно�с�«Ростеле�омом».
«В�2015–2017� �одах�мы�ор�анизовали� точ�и�дост�-

па���интернет��в�44�населенных�п�н�тах,�в�те��щем��од�
в�про�рамм��в�лючили�еще�14.�Все�о� в�рам�ах� про-
�раммы� �странения�цифрово�о� неравенства� до� 2019
�ода�предпола�ается�обеспечить�дост�п���сети�Интер-
нет� по� воло�онно-оптичес�ой� линии� связи� в� 107�на-
селенных� п�н�тах� ре�иона� с� численностью� 250–500
челове�»,�–�подчер�н�л�И�орь�Шат�рный.
В�те��щем��од��интернет-связь�пол�чат�о�оло�4,8�тыс.

челове��из�пяти�районов�Томс�ой�области.�Это�жители
сел�Высо�ое�и�Д�бров�а�Зырянс�о�о�района,�посел�а�Но-
вые�Ключи�Чаинс�о�о�района,�сел�Л��аш�ин�Яр,�Назино�и
Новони�ольс�ое�Але�сандровс�о�о�района,�посел�а�Лисица
Верхне�етс�о�о�района,�посел�ов�Киевс�ий�и�Не�от�а,�а
та�же�сел�Напас,�Соснов�а,�Тымс��и�Усть-Тым�Кар�асо�с-
�о�о�района�и�села�Копылов�а�Колпашевс�о�о�района.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÑÒÀË
ÄÎÑÒÓÏÅÍ

ÆÈÒÅËßÌ
14  ÎÒÄÀË¨ÍÍÛÕ  ÏÎÑ¨ËÊÎÂ

По�материалам�пресс-сл�жбы�администрации�Томс!ой�области.
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3�сентября�2018� �ода�Уп-
равление�Федеральной�сл	ж-
бы��ос	дарственной�ре�истра-
ции,��адастра�и��арто�рафии
по�Томс�ой�области�отметило
20-летний�юбилей.
31�января�1998��ода�вст�пил

в�сил��Федеральный�за�он�от
21� июля� 1997� �ода� «О� �ос�-
дарственной�ре�истрации�прав
на� недвижимое� им�щество� и
сдело��с�ним».�Реализация�за-
�она�положила�начало�новом�
этап�� в� развитии� правово�о
ре��лирования� ре�истрации
прав� на� недвижимость,� была
решена�одна�из�основных��о-
с�дарственных� задач� –� ор�а-
низован�оборот�недвижимо�о
им�щества,� что� позволило� в
новых�э�ономичес�их��слови-
ях�обеспечить� �арантию�прав
собственности� на� недвижи-
мость,�а�та�же��л�чшить�инве-
стиционный� �лимат� �ос�дар-
ства.
В� соответствии� с� за�онода-

ÑÈÑÒÅÌÅ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ – 20 ËÅÒ
тельством�ре�истрацию�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сде-
ло��с�ним�ос�ществляли�соот-
ветств�ющие�ре�иональные��ч-
реждения� юстиции.� Гос�дар-
ственн�ю�ре�истрацию�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сде-
ло��с�ним�на�территории�Том-
с�ой�области�с�3.09.1998��.�ос�-
ществляло� Учреждение�юсти-
ции�«Томс�ий�областной�ре�и-
страционный�центр»�на�основа-
нии� постановления� �лавы� ад-
министрации�Томс�ой�области
от�31.08.1998�№305.
С�1998�по�2004��оды��чреж-

дения� юстиции� по� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сде-
ло�� с�ним�находилось�в�веде-
нии�Минюста�России.�Томс�ий
областной� ре�истрационный
центр� был� представлен� 8�фи-
лиалами� в� районах� и� �ородах
области�и�2�отделами��ос�дар-
ственной�ре�истрации� прав� в
�.� Томс�е,� выполняющими� в

полном�объеме�ре�истрацион-
ные� действия,� пред�смотрен-
ные�Федеральным�за�оном�«О
�ос�дарственной� ре�истрации
прав».
В�послед�ющем�полномочия

по�ре�истрации�прав�были�пе-
реданы� на�федеральный� �ро-
вень.
Правопреемни�ом�Томс�о�о

областно�о�ре�истрационно�о
центра�в�2004��од��стало�Уп-
равление�Федеральной�ре�и-
страционной� сл�жбы�по�Том-
с�ой�области.�Расширились�и
е�о�ф�н�ции.�Кроме�ре�истра-
ционных�действий�Управление
стало� ос�ществлять� деятель-
ность� в� сфере� �ос�дарствен-
ной� ре�истрации� обществен-
ных�объединений,�политичес-
�их�партий,�рели�иозных�ор�а-
низаций,��онтроль�и�надзор�в
сфере�адво�ат�ры�и�нотариа-
та,��ос�дарственной�ре�истра-
ции�а�тов��ражданс�о�о�состо-
яния,��онтроль�за�деятельнос-

тью� саморе��лир�емых� ор�а-
низаций.
В�ходе�мно�их�преобразова-

ний�и�реформ,�произошедших
в� сфере�недвижимости,�ф�н�-
ции,�возложенные�20�лет�назад
на� Управление�Федеральной
ре�истрационной� сл�жбы,� с
2008� �ода� были� отнесены� �
�омпетенции� Управления�Фе-
деральной� сл�жбы� �ос�дар-
ственной�ре�истрации,��адастра
и��арто�рафии�по�Томс�ой�об-
ласти�(Управления�Росреестра
по�Томс�ой�области).
В�настоящее�время�Управле-

ние� �роме� вопросов,� �асаю-
щихся�ре�истрации�прав�и�сде-
ло�,�выполняет�полномочия�по
�ос�дарственном���адастрово-
м���чет��недвижимо�о�им�ще-
ства,� �ос�дарственной� �адаст-
ровой�оцен�е� земель�и�мони-
торин��� земель,� ос�ществляет
�ос�дарственный� земельный
надзор,� а� та�же� �онтроль� в
сфере��еодезии�и��арто�рафии

и�саморе��лир�емых�ор�аниза-
ций� арбитражных� �правляю-
щих.
За�20�лет�в�Томс�ой�области

заре�истрировано� 1� 350� 000
прав� на� более� чем� 1� млн
объе�тов�недвижимости.
Специалисты�Управления��а-

чественно� и� на� высо�ом� про-
фессиональном� �ровне� реша-
ют�сложные�задачи�и�вопросы,
возла�аемые� на� Росреестр.
Опыт�и�выработанный�подход��
дел�� позволили� �величить� �о-
личественный� по�азатель� по
основном�� направлению� дея-
тельности� –� �ос�дарственной
ре�истрации�прав�на�недвижи-
мое�им�щество�и�сдело��с�ним
–�до�10�тысяч�ре�истрационных
действий�ежемесячно.

Е.�БРАНДТ,
специалист-э!сперт
отдела�ор%анизации,

мониторин%а�и�!онтроля
Управления�Росреестра
по�Томс!ой�области.

Ответ�на�этот�вопрос�знают
дале�о�не�все,��то�собрался
совершить�сдел�	�с�недвижи-
мостью,�а�сл	чаи,��о�да�тре-
б	ется�визит���нотари	с	,�	с-
тановлены�за�оном.
Та�,�нотариально�о�	досто-

верения�треб	ют:
Сдел�и� по� отч�ждению

(продаже,�дарению�и�т.�д.)�до-
лей�в�праве�общей�собствен-
ности�на�недвижимое�им�ще-
ство.�В�том�числе�при�отч�ж-
дении�всеми��частни�ами�до-
левой� собственности� своих
долей� по� одной� сдел�е.� На-
пример,�семье,�состоящей�из

ÒÐÅÁÓÞÒ  ËÈ  ÑÄÅËÊÈ Ñ  ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ  ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß  Ó  ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ?

трех� челове�,� �вартира� при-
надлежит�на�праве�общей�до-
левой� собственности.� У� �аж-
до�о�члена�семьи�по�1/3�доле.
Нотариальном�� �достовере-
нию� подлежит� �а�� продажа
одним�из�собственни�ов�сво-
ей� доли,� та��и� сдел�а� о� про-
даже� всей� �вартиры� всеми
собственни�ами.
За�он�треб�ет�обязательно�о

нотариально�о� �достоверения
сдело�,� связанных� с� распоря-
жением� недвижимым� им�ще-
ством�при�опе�е�или�если�речь
идет�о�доверительном��правле-
нии.

Не� обойтись� без� нотари�са,
если� отч�ждается� недвижи-
мость,� принадлежащая� несо-
вершеннолетнем�� или� взрос-
лом���ражданин�,�но�признан-
ном�� о�раниченно� дееспособ-
ным.
Если�заявление�и�до��менты

на�ре�истрацию�права,�о�рани-
чения�или�обременения�пред-
ставляются� почтовым� отправ-
лением,�то�та�ая�сдел�а�треб�-
ет� нотариально�о� �достовере-
ния.
До�овор� ипоте�и� долей� в

праве� общей� долевой� соб-
ственности.

Чтобы�было�понятно,�почем�
та�ое� серьезное� внимание
�деляется�нотариальном���дос-
товерению,�разъясним:�нотари-
альное� �достоверение� –� это
дополнительный�механизм�для
провер�и�за�онности�сдело��и
до�оворов.� Именно� нотари�с
должен�проверить,�соблюдены
ли�при�совершении�сдел�и�ин-
тересы�всех�заинтересованных
сторон� –� проинформированы
ли�они�о�проведении�сдел�и�и
со�ласны�ли�на�нее.�Нотари�с
та�же� должен� �становить� лич-
ность��частни�ов�сдел�и,�про-
верить� их� дееспособность� и

правоспособность,� �достове-
риться�в�пол�чении�продавцом
дене�.�И�вот�еще�что�важно�–
нотари�с�несет�полн�ю�им�ще-
ственн�ю� ответственность� за
�щерб,� причиненный� по� е�о
вине.
Та�же�сдел�а�может�быть�но-

тариально��достоверена�сторо-
нами� по� со�лашению,� даже
если� по� за�он�� ее� нотариаль-
ное� �достоверение� не� требо-
валось.

Пресс-сл�жба
�правления�Росреестра
по�Томс!ой�области.

Управление� Росреестра� по
Томс�ой� области� обращает
внимание,�что�в�соответствии
с�за�онодательством�Российс-
�ой�Федерации� за� соверше-
ние� юридичес�и� значимых
действий� при� �ос�дарствен-
ной�ре�истрации� прав� на� не-
движимое� им�щество� и� сде-
ло��с�ним�пред�смотрена� �о-
с�дарственная�пошлина.�Раз-
меры� �ос�дарственной� �ос-
пошлины� определены� Нало-
�овым� �оде�сом� Российс�ой
Федерации.

ÂÀÆÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÄËß  ÎÏËÀÒÛ  ÓÑËÓÃ  ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
Оплата��ос�дарственной�по-

шлины� за� �ос�дарственн�ю
ре�истрацию�прав�по�заявле-
нию,� поданном�� при� личном
обращении� через� офисы
МФЦ,�с�3.09.2018�производит-
ся�по��ни�альном��идентифи-
�атор��начисления�(УИН),�вы-
данном��в�ходе�приема�заяв-
ления,� �оторый� может� быть
использован� толь�о�один�раз
в� отношении� одной� за�азан-
ной��сл��и.
При� необходимости� пол�че-

ния�нес�оль�их� �сл��� заявите-

лю�б�дет�выдан�УИН�для�опла-
ты��аждой�за�азанной��сл��и.
УИН� необходим� для� одно-

значной�идентифи�ации�плате-
жа� в� Гос�дарственной�инфор-
мационной�системе�о��ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных
платежах�(ГИС�ГМП)�и�пол�че-
ния�Росреестром�подтвержде-
ния�фа�та� оплаты� за� �он�рет-
н�ю��ос�дарственн�ю��сл���.
В� этом� сл�чае� информация

об� оплате� б�дет� пол�чена� из
Гос�дарственной� информаци-
онной�системы�о��ос�дарствен-

ных� и� м�ниципальных� плате-
жах�(ГИС�ГМП)�и�предоставле-
ние� �опии� платежно�о� до��-
мента,�подтверждающе�о�опла-
т�,�не�треб�ется.
Заявителям�при�оплате�ре�о-

менд�ется� обратить� внимание
�редитной�ор�анизации�на�не-
обходимость� обязательно�о
��азания�УИН�в�платежном�до-
��менте.
Внесение� �ос�дарственной

пошлины�за�ос�ществление��о-
с�дарственной� ре�истрации
прав�должно�быть�ос�ществле-

но�не�позднее�пяти� �алендар-
ных� дней� с� даты� пол�чения
УИН.
Конс�льтации� по� вопросам

пол�чения��ос�дарственных��с-
л��� Росреестра� можно� пол�-
чить�через�раздел:�«Помощь�и
поддерж�а»� или� по� телефон�
«�орячей�линии»:�8-800-100-34-
34.

Т.�ФЁДОРОВА,
начальни!�отдела

ведения�ЕГРН,
повышения�!ачества

данных�ЕГРН.
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