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Первой�перед�собравшимися
выст�пила�Л.�Н.�Овчинни�ова�–
р��оводитель� ОГБУ� «Колпа-
шевс�ое�межрайонное� вет�п-
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равление».� Л�иза�Ни�олаевна
расс�азала�о�пилотном�прое�-
те�по�ис��сственном��осемене-
нию��оров,� �оторый�б�дет�ре-

ализовываться� на� территории
Колпашевс�о#о� района.� По
данном�� прое�т�� 557� #олов
КРС�пол�чат�бесплатное�ис��с-
ственное�осеменение� �оров�и
тело�.� С�бсидия� на� эти� цели
б�дет�предоставлена�из�обла-
стно#о�бюджета.�Для�заинтере-
сованности� владельцев� ЛПХ
разрабатывается�механизм�по
прием��моло�а� от� населения
для� дальнейшей� е#о� перера-
бот�и�на�сельс�охозяйственных
предприятиях.
Далее�Л�иза�Ни�олаевна�со-

общила�о�сит�ации�по�возни�-
новению�бешенства�КРС�в�со-
седнем� Чаинс�ом� районе.
В� связи� с� возни�новением
данно#о� заболевания� среди
сельс�охозяйственных� живот-
ных�на�след�ющий�#од�из�об-
ластно#о�бюджета�б�д�т�выде-
лены� средства� на� приобрете-
ние�ва�цины.�Ориентировочно
с�марта�месяца�на�территории
Колпашевс�о#о�района�начнет-
ся� ва�цинация� КРС� в� �оличе-
стве�3�900�#олов.
Затем�был�рассмотрен� важ-

ный� вопрос� о� под#отов�е�жи-

лищно-�омм�нальной� сферы� �
работе� в� отопительный� сезон
2018–2019� ##.� В.�И.� Синёва� –
начальни��отдела�м�ниципаль-
но#о� хозяйства� сообщила,� что
основная� часть� объе�тов� сис-
тем�жизнеобеспечения�Колпа-
шевс�о#о� района� �� работе� в
предстоящий�отопительный�се-
зон�#отова.�За�мин�вшее�лето
был� выполнен� большой
объем�работ,�направленных�на
снижение� аварийности� на
объе�тах�ЖКХ,�расположенных
в�Колпашеве,� То#�ре,�Ин�ине,
Ново#орном,� Чажемто,� Озер-
ном,�Мара�се.�На�эти�цели�из
бюджетов� разных� �ровней
было� направлено� свыше
13�млн�р�блей.�Валентина�Ива-
новна�обратила�внимание�#лав
поселений,�что�в�о�тябре�ожи-
дается�приезд�представителей
Ростехнадзора� для� оцен�и� #о-
товности�поселений�Колпашев-
с�о#о�района���работе�в�осен-
не-зимний� период� 2018–2019
#одов.
Главный�специалист�по�опе-

�е�и�попечительств��Н.�В.�Ша-
раха� отчиталась� об� обеспече-

Â ìèíóâøèé âòîðíèê ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâåùà-
íèå ñ ãëàâàìè ïîñåëåíèé. Â ðàáî÷åé âñòðå÷å ïðèíÿë
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö.

нии�жилыми�помещениями�лиц
из�числа�детей-сирот�и�детей,
оставшихся�без�попечения�ро-
дителей.� В� 2018� #од�� на� эти
цели� из� областно#о� и� феде-
рально#о� бюджетов� в� Колпа-
шевс�ий�район� пост�пило� бо-
лее� 8� млн� р�блей.� Все#о� до
�онца�#ода�планир�ется�приоб-
рести�в�Новоселовс�ом,�Саров-
с�ом�и�Чажемтовс�ом�поселе-
ниях� по� одной� �вартире,� в
Колпашевс�ом�#ородс�ом�посе-
лении�–�пять� �вартир,� четыре
�вартиры��же�приобретены.
Далее�с�информацией�о�со-

здании� специализированной
сл�жбы�по�вопросам�похорон-
но#о�дела�выст�пил�и.�о.�заме-
стителя�#лавы�района�по��прав-
лению�делами�Д.�В.� Гришаев.
Планир�ется,�что�данная�сл�ж-
ба�б�дет�ор#анизована�в�2018
#од�.

Л.�КАНДИНСКАЯ,

л.�специалист�по�связям

с�общественностью
и�обращениям�
раждан

администрации
Колпашевс!о
о�района.

В�рам�ах�прое�та�«Развитие�инициатино�о�бюджетирова-
ния�в�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации»�Колпашевс�ий�район
принял��частие�в��он��рсном�отборе�прое�тов,�предложенных
непосредственно� населением� м�ниципальных� образований
Томс�ой�области,�с�прое�том�–�Ремонт�асфальтобетонно�о�по-
�рытия�пешеходно�о�трот�ара�в��.�Колпашево�по��л.�Горь�о�о.
За��частие�в�реализации�данно�о�прое�та�про�олосовали�718
жителей��.�Колпашево.
По� ито#ам� �он��рсно#о� отбора� заяв�а� Колпашевс�о#о� района

вошла� в� число�победителей,� в� связи� с� чем�из� областно#о� бюд-
жета�была�представлена�с�бсидия�на�реализацию�прое�та�и���а-
занный� прое�т� был� реализован� в� те��щем� #од�.� Основными
�словиями�предоставления�с�бсидии�являлись�обеспечение�софи-
нансирования�прое�та�из�средств�местно#о�бюджета�в�размере�не
менее�10%�от� стоимости�работ,� и� не�менее�5%� за� счет� добро-
вольных�пожертвований�жителей�#орода�Колпашево,�а�та�же�ин-
дивид�альных�предпринимателей�и�юридичес�их�лиц.
Общая�стоимость�выполненных�работ�составила�1�198,5�тысячи

р�блей,�из�них�986�тысяч�р�блей�составили�средства�областно#о
бюджета,� 126� тысяч� р�блей� –� средства� софинансирования� из
бюджета�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о�поселения,�добровольные�по-
жертвования�#раждан�составили�61,5�тысячи�р�блей,�доброволь-
ные�пожертвования�индивид�альных�предпринимателей�и�юриди-
чес�их�лиц�(ИП�Нефедов�А.�Б.�и�ООО�«Ориент»)�составили�25�тыс.
р�блей.
Администрация�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о�поселения�выражает

бла#одарность�ООО�«Ориент»,�индивид�альном��предпринимате-
лю�Але�сею�Борисович��Нефедов��и�#ражданам,�принявшим��ча-
стие�в�про#рамме�«Инициативное�бюджетирование»,�за�о�азание
материальной� помощи�на� ремонт� асфальтобетонно#о� по�рытия
пешеходно#о�трот�ара�в�#.�Колпашево�по��л.�Горь�о#о.
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5,8�из�7,9�млн�р�блей,�вы-
деленных� Колпашевс�ом�
район�� в� рам�ах� прое�та
«Формирование��омфортной
�ородс�ой�среды»�в�2018��од�,
м�ниципалитет�направил�на
продолжение�бла�о�стройства
центральной��ородс�ой�тер-
ритории�–�пар�а�«Кедровый».
Именно�эт��территорию��ол-

пашевцы� определили� �а�� об-
щественное�пространство,� �о-
торое� н�ждается� в� первооче-
редном�бла#о�стройстве,�п�тем
рейтин#ово#о� #олосования� в
марте�2018�#ода.
В�рам�ах�второ#о�этапа�в�пар-

�е�«Кедровый»�предпола#ается
об�строить�площад���с�ро�ари-
ем�возле�природно#о�источни-
�а.�Строители��же�сделали�от-
сып��,��ложили�бордюр�и�тро-
т�арн�ю� плит��.� Затем� здесь
обор�довали� ро�арий� –� де�о-
ративно-садов�ю��омпозицию,
сформированн�ю� из� де�ора-
тивных� растений� и� �амней.
Весь�этот�природно-ландшаф-
тный� ансамбль� соор�жается
возле�природно#о�источни�а.
Общая� стоимость� бла#о�ст-

ройства� в� пар�е� «Кедровый»
оценивается�в�5,8�млн�р�блей.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

 ÏÀÐÊ «ÊÅÄÐÎÂÛÉ» –
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Часть�этих�средств�та�же�пойдет
на�дополнительное�освещение,
�станов���лавоче��в�зоне�детс-
�ой�и#ровой�площад�и,�асфаль-
тирование� пешеходных� доро-
же��и�центральной�площад�и.
Помимо�об�стройства� пар�а

«Кедровый»,� по� про#рамме
«Формирование� �омфортной
#ородс�ой�среды»�в�2018�#од�
в�Колпашевс�ом�районе� заас-
фальтир�ют� придомов�ю� тер-
риторию�и� бла#о�строят� двор
дв�х� мно#о�вартирни�ов� по
�лице�Киричен�о�в�Чажемто.
В� 2017� #од�� Колпашевс�ий

район� пол�чил� по� про#рамме

«Городс�ая�среда»�больше�всех
м�ниципалитетов�ре#иона�–�12,2
млн�р�блей,�из��оторых�7,8�на-
правил�на�бла#о�стройство�дво-
ров�и�4,3�–�на�приведение�в�по-
рядо��#ородс�о#о�пар�а.�Еще�бо-
лее�7�млн�р�блей�собственных
средств�#ород�направил�из�мес-
тно#о�бюджета�на�дополнитель-
ные�работы�по�пар��,�об�строй-
ство�с�вера�в�селе�То#�р�и�под-
#отов���прое�тно-сметной�до��-
ментации�по�с�вер��с�фонтаном
в�центре�Колпашева�по� �лице
Кирова,�28.
Пресс-сл$жба�администра-

ции�Томс!ой�области.
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(êàá. 309) ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ñî-
áðàíèå æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà,
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Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рор
Томс�ой�области�в�с�дебном�поряд�е
потребовал�от�ор�анизации,�ос�ществ-
ляющей�переработ���древесины,��ст-
ранить�нар�шения�за�онодательства
об�охране�о�р�жающей�среды�и�по-
жарной�безопасности.
Колпашевс�ая�#ородс�ая�про��рат�ра

провела� провер��� исполнения� ООО
«ЛесКо»� требований� за�онодательства
об�охране�о�р�жающей�среды�и�пожар-
ной�безопасности.
Провер�ой� �становлено,� что� ООО

«ЛесКо»�на�территории�Колпашевс�о#о
района� ос�ществляет� деятельность� по
лесоза#отов�е,�распилов�е�и�стро#анию
пиломатериалов.�При� этом�ООО� «Лес-
Ко»�не��деляет�должно#о�внимания�об-
разовывающимся�отходам�производства
и�потребления�при�э�спл�атации�пило-
рамы.�Территория,�на��оторой�располо-
жена� пилорама,� захламлена� опил�ами,
древесной�стр�ж�ой,�обрез�ами�#орбы-
ля,�твердыми�бытовыми�отходами.
Та�же� провер�ой� выявлены�нар�ше-

ния� требований�противопожарно#о� за-
�онодательства.�Та�,�в�нар�шение�за�о-
на�владельцем�пилорамы�не�проводит-
ся�своевременная�очист�а�территории�от
#орючих� отходов� производства,� отс�т-
ств�ют� пожарные�щиты,� места,� отве-
денные�под�размещение�лесоматериа-

ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ ÂÛßÂËÅÍÍÛÅ
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лов,�не�очищены�от�#орюче#о�м�сора�и
отходов,�производственная�территория
и� с�лад� лесоматериала� не� имеют
сплошно#о� о#раждения� по� периметр�
высотой�не�менее�2�метров.
Кроме� то#о,� ООО� «ЛесКо»� в� отс�т-

ствии�разрешения�на� выброс� вредных
(за#рязняющих)� веществ� в� атмосфер-
ный�возд�х,�выдаваемо#о�Департамен-
том�природных�рес�рсов�и�охраны�о�-
р�жающей�среды�Томс�ой�области,�при
ос�ществлении�деятельности�использ�-
ет� источни�и� выбросов� вредных� ве-
ществ� (�ромочные� стан�и,� наждачные
стан�и,�дис�овые�рамные�пилы).
С�целью� �странения�выявленных�на-

р�шений� за�она� #ородс�ой� про��рор
Андрей�Рябцев�направил�в�с�д�ис�овое
заявление�о�запрете�ООО�«ЛесКо»�ис-
пользовать� в� производстве� источни�и
выбросов�вредных�веществ,�до�пол�че-
ния� соответств�юще#о� разрешения,� а
та�же�об�обязании�ООО�«ЛесКо»��стра-
нить�выявленные�нар�шения�за�онода-
тельства�об�охране�о�р�жающей�среды
и�пожарной�безопасности.
Решением�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о

с�да�ис�овое�заявление�про��рора��дов-
летворено� в� полном�объеме.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

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

В��ороде�Колпашево���длительном�
лишению�свободы�ос�жден��частни�
боевых�действий�в�Аф�анистане,�на-
несший�смертельные�травмы�бывшей
сожительнице.
Колпашевс�ий�#ородс�ой�с�д�Томс�ой

области� признал� 51-летне#о� �частни�а
боевых�действий�в�Аф#анистане�винов-
ным�в�совершении�прест�пления,�пре-
д�смотренно#о� ч.� 4� ст.� 111� УК� РФ
(�мышленное�причинение�тяж�о#о�вре-
да�здоровью,�опасно#о�для�жизни�чело-
ве�а,� совершенное� с� применением
предмета,� использ�емо#о� в� �ачестве
ор�жия,�повле�шее�по�неосторожности
смерть�потерпевшей).
Частью�4�статьи�111�УК�РФ�пред�с-

мотрена��#оловная�ответственность�за
�мышленное� причинение� тяж�о#о
вреда�здоровью,�опасно#о�для�жизни
челове�а,� совершенное� с� примене-
нием�предмета,� использ�емо#о� в� �а-
честве�ор�жия,�повле�шее�по�неосто-
рожности� смерть� потерпевше#о,� в
виде� лишения� свободы� на� сро�� до
пятнадцати�лет�с�о#раничением�свобо-
ды�на� сро�� до�дв�х� лет� либо�без� та-
�ово#о.
Установлено,� что� подс�димый�в� ав-

#�сте�2017�#ода,�прибыв�в�#.�Колпаше-
во�из�с.�Кар#асо��от�свое#о�сына,�ре-
шил�навестить�давнюю�зна�ом�ю.�Пос-
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ле� �потребления� спиртно#о� в� доме
последней,�хозяй�а,�держа�в�р��ах��о-
л�н,�потребовала�от�#остей��йти.�Дан-
ное�поведение�не�понравилось�подс�-
димом�.�В�связи�с�чем�он�забрал�ор�-
дие� прест�пления� и� нанес� им� не�ме-
нее�3��даров�потерпевшей�по�#олове,
причинив� тем� самым� черепно-моз#о-
в�ю�травм�,�от��оторой�она�с�ончалось
сп�стя�три�дня.
В�ходе�с�дебно#о�следствия�подс�ди-

мый�вин��в�ин�риминированном�деянии
не�признавал,�заявив,�что��даров�потер-
певшей�не�наносил.
Одна�о�после�#рамотно#о�представле-

ния� #ос�дарственным� обвинителем
Ярославом�Карташевым�до�азательств
подс�димый�рас�аялся� в� содеянном�и
дал�последовательные�по�азания.
C��четом�это#о,�а�та�же�наличия�иных

смя#чающих�на�азания�обстоятельств,�в
том�числе��частия�в�боевых�действиях
в�Аф#анистане,�со#ласившись�с�позици-
ей� #ос�дарственно#о� обвинителя,� с�д
при#оворил� подс�димо#о� �� 7� #одам� 6
месяцам�лишения�свободы�с�отбывани-
ем�на�азания�в��олонии�стро#о#о�режи-
ма.
При#овор� с�да� в� за�онн�ю� сил�� не

вст�пил.
Я.�КАРТАШЕВ,

заместитель�
ородс!о
о�про!$рора.

Со#ласно�статье�16�Федерально#о�за�о-
на�от�15.07.1995�№103-ФЗ�«О�содержа-
нии�под�стражей�подозреваемых�и�обви-
няемых�в�совершении�прест�плений»,�в
целях�обеспечения�режима�в�местах�со-
держания�под�стражей�федеральным�ор-
#аном�исполнительной�власти,�ос�ществ-
ляющим�ф�н�ции�по�выработ�е�и�реали-
зации�#ос�дарственной�полити�и�и�норма-
тивно-правовом��ре#�лированию�в�сфе-
ре�исполнения��#оловных�на�азаний,�фе-
деральным�ор#аном�исполнительной�вла-
сти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выра-
бот�е�и�реализации�#ос�дарственной�по-
лити�и�и�нормативно-правовом��ре#�ли-
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рованию�в� сфере�вн�тренних� дел,�фе-
деральным� ор#аном� исполнительной
власти�в�области�обеспечения�безопас-
ности,�федеральным�ор#аном�исполни-
тельной�власти,� ос�ществляющим�ф�н-
�ции�по�выработ�е�и�реализации� #ос�-
дарственной�полити�и,�нормативно-пра-
вовом��ре#�лированию�в�области�оборо-
ны,� по� со#ласованию� с� Генеральным
про��рором�Российс�ой�Федерации��т-
верждаются�Правила�вн�тренне#о�распо-
ряд�а�в�местах�содержания�под�стражей
подозреваемых�и�обвиняемых�в� совер-
шении�прест�плений� (далее�–�Правила
вн�тренне#о�распоряд�а).

При�азом�Министерства�юстиции�РФ
от�31.05.2018�№96�внесены�изменения
в�при�аз�Минюста�России�от�14.10.2005
№189� «Об� �тверждении�Правил� вн�т-
ренне#о�распоряд�а�следственных�изо-
ляторов��#оловно-исполнительной�сис-
темы».
Установлено,� что� �амеры�СИЗО�дол-

жны�обор�доваться� телевизором�и� хо-
лодильни�ом�(при�наличии�возможнос-
ти).�При�этом�в��амерах,�предназначен-
ных� для� содержания� женщин� и� несо-
вершеннолетних,� �станов�а� телевизо-
ров� и� холодильни�ов� является� обяза-
тельной.

Со#ласно� изменениям,� подозревае-
мым�и� обвиняемым�из� числа�женщин
и�несовершеннолетних�предоставляет-
ся�возможность�помыв�и�в�д�ше�не�ме-
нее� дв�х� раз� в� неделю�продолжитель-
ностью�не�менее�15�мин�т.
Подозреваемые�и�обвиняемые�не�мо-

#�т�иметь�при�себе,�хранить,�пол�чать�в
посыл�ах,�передачах�и�приобретать�по
безналичном�� расчет�� об�вь� со�шн�р-
�ами.�Из�об�ви�извле�аются�с�пинаторы,
шн�р�и�и�металличес�ие�набой�и.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни!


ородс!о
о�про!$рора.

Êîëïàøåâñêèé ãîðîäñêîé
ñóä ïðèçíàë ìàòü è å¸
ñûíà âèíîâíûìè â òàé-
íîì õèùåíèè ÷óæîãî èìó-
ùåñòâà, ñîâåðøåííîì ñ
íåçàêîííûì ïðîíèêíîâå-
íèåì â æèëèùå.
За�данное�прест�пление�пре-

д�смотрена� �#оловная� ответ-
ственность� в� виде�штрафа� в
размере�от�ста�тысяч�до�пяти-
сот�тысяч�р�блей�или�в�разме-
ре�заработной�платы�или�ино-
#о� дохода� ос�жденно#о� за� пе-
риод�от�одно#о�#ода�до�трех�лет,
либо�прин�дительных�работ�на
сро��до�пяти�лет�с�о#раничени-
ем�свободы�на�сро��до�пол�то-
ра�лет�или�без� та�ово#о,�либо
лишения� свободы� на� сро�� до
шести� лет� со�штрафом� в� раз-
мере� до� восьмидесяти� тысяч
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р�блей�или�в�размере�заработ-
ной� платы� или� ино#о� дохода
ос�жденно#о�за�период�до�ше-
сти�месяцев�либо�без�та�ово#о
и� с� о#раничением� свободы�на
сро��до�пол�тора�лет�либо�без
та�ово#о.
Установлено,�что�подс�димая,

являющаяся�матерью� второ#о
�частни�а�прест�пления,�в�ходе
совместно#о�распития�спиртных
напит�ов,� предложила� своем�
сын�,� незадол#о� до� это#о� �с-
ловно-досрочно�освободивше-
м�ся� из�мест� лишения� свобо-
ды,� совершить� �раж��из� �вар-
тиры�своей�зна�омой,��оторая
отс�тствовала�дома.
До#оворившись� о� соверше-

нии��ражи,�подс�димые�воор�-
жились� пил�ой� по� металл�� и
ночью�направились����вартире
зна�омой.� С� помощью� прине-
сенно#о� с� собой� инстр�мента
мать�с�сыном�перепилили�про-

бой� для� навесно#о� зам�а� и
прони�ли�в�жилище,�от��да�по-
хитили�денежные�средства,�си-
#ареты�и�прод��ты�питания.
По�ито#ам�с�дебно#о�разби-

рательства�с�д�со#ласился�с�до-
водами�#ос�дарственно#о�обви-
нителя� Есбола� Оспомбаева� о
до�азанности�вины�подс�димых
и�назначил�подс�димой�на�аза-
ние� в� виде� лишения� свободы
сро�ом�в� один� #од� �словно,� а
её�сын�,�с��четом�совершения
прест�пления�в�период��слов-
но-досрочно#о� освобождения
от�отбытия�на�азания�и�наличия
опасно#о�рецидива�в�е#о�дей-
ствиях,�–� в� виде�1� #ода� 8�ме-
сяцев� лишения� свободы�в� �о-
лонии�стро#о#о�режима.
При#овор� с�да� в� за�онн�ю

сил��не�вст�пил.
Е.�ОСПОМБАЕВ,

старший�помощни!

ородс!о
о�про!$рора.

Федеральным� за�оном� от
19.07.2018�№215-ФЗ�внесе-
ны�изменения�в�статью�18.9
Коде�са�Российс�ой�Федера-
ции� об� административных
правонар�шениях.
Установлена�административ-

ная�ответственность�при#лаша-
ющей� стороны� за� непринятие
мер�по�обеспечению�своевре-
менно#о�выезда�при#лашенно-
#о�лица�и�несоблюдение�им�за-
явленной� цели� въезда� в� Рос-
сийс��ю�Федерацию.
Определено,� что�непринятие

при#лашающей� стороной� �ста-
новленных�мер�по�обеспечению:
соблюдения� при#лашенным

иностранным�#ражданином�или
лицом�без�#ражданства�режима
пребывания�(проживания)�в�Рос-
сийс�ой�Федерации�в�части�со-
ответствия�заявленной�ими�цели
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въезда�в�Российс��ю�Федерацию
фа�тичес�и�ос�ществляемой�в
период�пребывания� (прожива-
ния)� в�Российс�ой�Федерации
деятельности�или�род��занятий,
либо� своевременно#о� выезда
при#лашенно#о� иностранно#о
#ражданина�или�лица�без� #раж-
данства�за�пределы�Российс�ой
Федерации�по�истечении�опреде-
ленно#о�сро�а�их�пребывания�в
Российс�ой�Федерации,�может
повлечь� за� собой� наложение
штрафа:�на�#раждан�–�в�размере
от�дв�х�тысяч�до�четырех�тысяч
р�блей;�на�должностных�лиц�–�от
соро�а�пяти�тысяч�до�пятидесяти
тысяч�р�блей;�на�юридичес�их
лиц�–�от�четырехсот�тысяч�до�пя-
тисот�тысяч�р�блей.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни!�
ородс!о
о

про!$рора.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÙÅÉ  ÑÒÎÐÎÍÛ
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