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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

8 äåêàáðÿ âî Äâîðöå
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
«Àâàíãàðä» (ã. Òîìñê) â
ðàìêàõ VI îáëàñòíîãî ãó-
áåðíàòîðñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ
õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ «Òàíöåâàëüíàÿ
ìîçàèêà».
Ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ
îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñ-
êèì îòäåëîì ÌÁÓ «ÖÊÄ»
À. Â. ÑÅÍ×ÅÍÊÎ:
– Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç
îäèííàäöàòè ðàéîíîâ, èñïîë-
íèâøèå 32 íîìåðà.
Íàø ðàéîí áûë ïðåäñòàâëåí
òðåìÿ êîëëåêòèâàìè: îáðàç-
öîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ

ÊÎÍÊÓÐÑÅ

êîëëåêòèâ «Þãàíà» (ðóêîâî-
äèòåëü Æ. Á. Ñåðîâà), õîðå-
îãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Ðà-
äóãà» (ðóêîâîäèòåëü Ñ. À. Ïà-
õîìîâà), õîðåîãðàôè÷åñêèé
êîëëåêòèâ «Ðóêàâèöû» (ðóêî-
âîäèòåëü È. Í. Êîçèê).
Êîëïàøåâñêèå àðòèñòû, èñ-
ïîëíèâ äåñÿòü íîìåðîâ, ïî-

äàðèëè ÿðêèé, íåçàáûâàåìûé
ïðàçäíèê òàíöà çðèòåëÿì è
ãîñòÿì êîíêóðñà.
Âûñòóïëåíèå íàøèõ êîëëåêòè-
âîâ äîñòîéíî îöåíèëî ïðî-
ôåññèîíàëüíîå æþðè. Îíè
çàñëóæåííî ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè è ïðèç¸ðàìè â ðàçíûõ
íîìèíàöèÿõ:
Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
«Þãàíà» (âîçðàñòíàÿ êàòåãî-
ðèÿ 15–18 ëåò):
– íîìèíàöèÿ «òðàäèöèîííûé
íàðîäíûé òàíåö» – äèïëîì ëà-
óðåàòà I ñòåïåíè;
– «íàðîäíûé ñòèëèçîâàííûé
òàíåö» – äèïëîì II ñòåïåíè;
– «êëàññè÷åñêèé òàíåö» –
äèïëîì III ñòåïåíè.
Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
«Ðóêàâèöû» (âîçðàñòíàÿ êàòå-
ãîðèÿ 26+):
– íîìèíàöèÿ «íàðîäíûé ñòè-
ëèçîâàííûé òàíåö» – äèïëîì
ëàóðåàòà II ñòåïåíè.
Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
«Ðàäóãà» (âîçðàñòíàÿ êàòåãî-
ðèÿ 15–18 ëåò):
– íîìèíàöèÿ «ñîâðåìåííûé è
ýñòðàäíûé òàíåö» – Ãðàí-ïðè!
Îòëè÷íî âûñòóïèâ íà îáëàñò-
íîì êîíêóðñå, êîëïàøåâñêèå
êîëëåêòèâû ïîäòâåðäèëè ñâîé
âûñîêèé óðîâåíü.
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ àðòèñòîâ
ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì!
Ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü, áëàãî-
äàðÿ ïîääåðæêå àäìèíèñòðà-

öèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Ñëåäóþùèé ýòàï VI îáëàñòíîãî
ãóáåðíàòîðñêîãî ôåñòèâàëÿ íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà – îáëàñòíîé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé ýñòðàä-

íîé ïåñíè «Çâåçäíûé äîæäü».
Ïîæåëàåì óäà÷è íàøèì âîêà-
ëèñòàì!

Ñ. ÁÀÐÀÍÎÂ.
Ôîòî Å. ÁÀÐÄÀÊÎÂÎÉ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2019
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В�настоящее�время�на�тер-
ритории�России�проходит�оче-
редной�этап�реформы�систе-
мы� обращения� с� твердыми
�омм�нальными� отходами
(ТКО).
Напомним,� что� с� 1� января

2019� �ода� во� всех� ре�ионах
России�б�дет�действовать�новая
система�обращения�с�отходами,
нацеленная� на� �меньшение
объемов� захоронения� отходов
за�счет�сортиров�и�м�сора,�раз-
дельно�о� сбора�вторичных�ре-
с�рсов�и�их�переработ�и.
В� Томс�ой� области� для� ее

�спешно�о� внедрения� прове-
дена� большая� под�отовитель-
ная�работа.�В�том�числе,�разра-
ботана�территориальная�схема
обращения�с�отходами,�описы-
вающая� те��щ�ю� сит�ацию� и
планир�емые� объе�ты�инфра-
стр��т�ры� сферы�ТКО,� выбра-
ны� ре�иональные� операторы
по�8�зонам,�охватывающим�всю
территорию�ре�иона,�для��ото-
рых�б�д�т��тверждены�единые
тарифы�на�о�азание��сл��.�Та�-
же�разработаны�и��тверждены
нормативы�на�опления�отходов
для�жителей�и� объе�тов� инф-
растр��т�ры.
С�29�июня�в�рез�льтате��он-

��рсно�о�отбора�ре�иональным
оператором�по�пятой�зоне�де-
ятельности�ре�иональных�опе-
раторов� Томс�ой� области,� в
�отор�ю�входит�Колпашевс�ий
район,�было�определено�то��р-
с�ое�предприятие�ООО�«Рис�»
(р��оводитель�И.�П.�Леонидов).
Это�значит,�что�в�течение�10

лет�данная�ор�анизация�б�дет
обеспечивать� сбор,� транспор-
тирование,� захоронение� твер-
дых��омм�нальных�отходов.
В� свою� очередь,� на� ор�аны

местно�о� само�правления� ло-
жится�обязанность�по�созданию
и� содержанию� �онтейнерных
площадо�.
Нашей� �азете� дал� интервью

представитель� ре�ионально�о
оператора,� заместитель
дире�тора� ООО� «Рис�»
М.�В.�ЕМЕЛЬЯНОВ.

–� Ка�ие� районы� входят� в
пят�ю�зон��деятельности�ва-
шей�ор+анизации,��а��ре+и-
онально+о�оператора?
–�Колпашевс�ий,�Верхне�ет-

с�ий,�Чаинс�ий,�Молчановс�ий,
Кривошеинс�ий�районы.
–�Ка�ова�степень�техничес-

�ой�+отовности�вашей�ор+а-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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низации���работе�в�роли�ре-
+ионально+о�оператора?
–�Имея�12�машин�для�сбора

ТКО,�мы�за��пили�дополнитель-
но� 4� спецавтомобиля.� Это�о
достаточно.
–�Ка�ая�сит�ация�с��онтей-

нерами,�б�н�ерами�и��онтей-
нерными�площад�ами�в�на-
шем�районе?
–�В�поселениях�Колпашевс�о-

�о�района�имеется�3�327��онтей-
неров.�По�нашим�расчетам,�ис-
ходя� из� опыта� на�опляемости
�онтейнеров�и�сро�ов�хранения
ТКО,�ор�анам�местно�о�само�п-
равления�Колпашевс�о�о�райо-
на�необходимо�приобрести�еще
поряд�а�3�507��онтейнеров.
Данная�информация�была�до-

ведена�до�сведения��лав�посе-
лений,�с��оторыми�мы�встреча-
лись�в�ноябре�те��ще�о��ода.
–�Расс�ажите�о�тарифе�на

сбор,�транспортирование,�за-
хоронение� твердых� �омм�-
нальных� отходов,� �оторый
б�дет�действовать�с�1�января
2019�+ода.

–�В�соответствии�с�Постанов-
лением�Правительства� РФ� от
12.11.2016�№1156�потребитель
обязан�за�лючить�с�ре�иональ-
ным� оператором� до�овор� на
о�азание��сл���по�обращению
с�ТКО�с�момента��становления
едино�о� тарифа.� Предельный
тариф�для�ре�ионально�о�опе-
ратора�в�настоящее�время��с-
танавливается�Департаментом
тарифно�о�ре��лирования�Том-
с�ой�области.
–�Ка��б�дет�начисляться�оп-

лата�за�твердые��омм�наль-
ные�отходы?
–�Оплата�начисляется�в�зави-

симости�от��ате�ории�объе�та
инфрастр��т�ры.� Для� жилых
помещений� –� в� зависимости
от�числа�челове�,�прописанных
в�помещении.�Для��аражей�–�от
�оличества�машино-мест.�Для
садоводчес�их� товариществ� –
от��оличества��частни�ов.�Для
административных�и� офисных
�чреждений� –� от� �оличества
сотр�дни�ов.
–�Семья�может�отс�тство-

вать�в�помещении�в�связи�с
выездом�(на�отдых,�на�дач�
и�т.�п.).�Отходы�в�этот�пери-
од�не�образ�ются.�Ка�ие�дей-
ствия� в� этом� сл�чае�может

предпринять�потребитель?
–�Потребитель�может� офор-

мить�перерасчет�при�длитель-
ных�отъездах.�Если�челове�,�се-
мья�отс�тствовали�в�жилом�по-
мещении�более�5��алендарных
дней�подряд,�они�вправе�обра-
титься�за�перерасчетом�разме-
ра�платы� за� �омм�нальн�ю� �с-
л����по�обращению�с�ТКО.
–�В� настоящее� время� од-

ним�из�способов�вывоза�ТБО
на�поли+он�является�сл�чай,
�о+да�потребитель�самостоя-
тельно�транспортир�ет�отхо-
ды�на�поли+он�и�оплачивает
�сл�+��по�захоронению�отхо-
дов�на�поли+оне.�Останется
ли�та�ая�возможность�транс-
портиров�и�отходов�с�1�янва-
ря�2019�+ода?
–�Самостоятельно�привозить

ТКО�на�поли�он�не�разрешается,
пос�оль��� в� за�онодательстве
определен� порядо�� движения
ТКО�от�места�сбора�до�поли�она
и�это�может�ос�ществлять�толь-
�о�специализированная�ор�аниза-
ция,�имеющая�лицензию.

–� В� чем� отличие� межд�
твердыми�бытовыми�отхода-
ми� (ТБО)� и� твердыми� �ом-
м�нальными� отходами
(ТКО)?
–�Отличия� нет.� Это� единый

вид� отходов,� объединенный� в
понятии� твердых� �омм�наль-
ных�отходов.
До�оворы,�за�люченные�соб-

ственни�ами�твердых�бытовых
(�омм�нальных)� отходов� (соб-
ственни�и� помещений� в�мно-
�о�вартирных�домах,�собствен-
ни�и�частных�домовладений,�а
та�же�юридичес�ие�лица�и�ин-
дивид�альные�предпринимате-
ли,�в�рез�льтате�деятельности
�оторых� образ�ются� твердые
�омм�нальные�отходы)�на�сбор
и� вывоз� твердых� бытовых� от-
ходов,� действ�ют� до� за�люче-
ния� до�овора� с�ре�иональным
оператором.
–�Ка�ов�порядо��за�люче-

ния�до+овора�с�ре+иональным
оператором�ООО�«Рис�»?
–� У� потребителя� имеются

два�варианта�за�лючения�до�о-
вора�с�нашей�ор�анизацией:
1.�Потребитель,�оплатив��сл�-

���по� сбор��и�вывоз�� твердых
бытовых�отходов,�признает��с-
ловия� до�овора� с�ООО� «Рис�»

(это� за�лючение� та�� называе-
мо�о�п�блично�о�до�овора).
2.� Потребитель� приходит� в

�онтор��ООО� «Рис�»� по� адре-
с�:�с.�То��р,��л.�Дзержинс�о�о,
5,� �де� происходит� процед�ра
оформления�до�овора.
–�По��а�ом��телефон��зво-

нить� по� вопросам,� связан-
ным� с� деятельностью� ООО
«Рис�»,� �а�� ре+ионально+о
оператора�по�сбор�,�транспор-
тированию,� захоронению
твердых��омм�нальных�отхо-
дов?
–�По�телефон��5-73-73.
Глава� Колпашевс�о+о� +о-

родс�о+о�поселения�А.�В.�ЩУ-
КИН:

–� В� Колпашевс�ом� �ородс-
�ом�поселении�работа�по�пере-
ход�� на� нов�ю� систем�� обра-
щения�с�твердыми��омм�наль-
ными�отходами� (ТКО)� ведется
планомерно,� в� соответствии�с
Постановлением�Правительства
РФ�от�12.11.2016�№1156.
В� настоящее� время� в� насе-

ленных�п�н�тах�поселения�для
временно�о�хранения�ТКО��ста-
новлено� 828� �онтейнеров� на
611� �онтейнерных� площад�ах.
В� те��щем� �од�� было� приоб-
ретено�дополнительно�76��он-
тейнеров.�С�ществ�ет�потреб-
ность�в�приобретении�еще�по-
ряд�а�300��онтейнеров.
Составлены�реестр� и� схема

размещения� �онтейнерных
площадо��для�временно�о�хра-
нения�ТКО�на�территории�посе-
ления.

О�ЛИКВИДАЦИИ�НЕСАНК-
ЦИОНИРОВАННЫХ�СВАЛОК
Еже�одно� тратится� более

250� 000� р�блей� бюджетных
средств� на� ли�видацию� быто-
во�о�м�сора,��оторый�выбрасы-
вается�в�неположенных�местах
нашими� несознательными
�ражданами�(в�ближайшие�ов-
ра�и�или� за� населенные�п�н�-
ты).
Ли�видация� несан�циониро-

ванных�свало��–�одна�из��лав-
ных� задач� внедряемой� новой
системы�сбора,�транспортиро-
вания,�обработ�и�и�э�оло�ичес-
�и� безопасно�о� захоронения
твердых� �омм�нальных� отхо-
дов.

Жители�частно�о�се�тора,��о-
торые�не� за�лючали�до�оворы
со� специализированной� ор�а-
низацией�и��тилизировали�м�-
сор��а��попало,�теперь�обяза-
ны�б�д�т�платить�за��сл����сбо-
ра,� транспортирования,� обра-
бот�и�и�захоронения�ТКО.
Уверен,�что�меры,�предприни-

маемые�администрацией�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселения,
значительно� �л�чшат� э�оло�и-
чес��ю�обстанов��,�а�наши��раж-
дане�б�д�т�выносить�м�сор�толь-
�о�в�отведенные�для�это�о�мес-
та,� от��да� е�о� бла�опол�чно
б�д�т�вывозить�спецмашины.

Беседовал
С.
АЛЕКСАНДРОВ.

СПРАВКА
Твердые��омм�нальные�отхо-

ды�(ТКО)�–�это�отходы,��оторые
образ�ются�в�жилых�помещени-
ях�в�процессе�потребления�фи-
зичес�ими�лицами,�а�та�же�то-
вары,� �тратившие�свои�потре-
бительс�ие�свойства�в�рез�ль-
тате�их�использования.� К� ТКО
относятся� та�же�отходы,�обра-
з�ющиеся�в�рез�льтате�деятель-
ности�юридичес�их�лиц,�индиви-
д�альных�предпринимателей.
К� ТКО� относятся:� пищевые

отходы,�отходы�тары�и��па�ов-
�и,� мебель,� бытовая� техни�а,
м�сор�и� смёт� �личный,�м�сор
от� офисных� и� бытовых� поме-
щений�ор�анизаций�и�др.
Контейнер�–� ем�ость,� пред-

назначенная�для�с�ладирования
ТКО�(�роме��р�пно�абаритных).
Б�н�ер� –� ем�ость,� предназ-

наченная� для� с�ладирования
�р�пно�абаритных�отходов.
Контейнерная� площад�а� –

об�строенное�место,�предназ-
наченное�для�размещения��он-
тейнеров�и�б�н�еров.
Кр�пно�абаритные� отходы�–

твердые��омм�нальные�отходы
(мебель,�бытовая�техни�а,�отхо-
ды�от�те��ще�о�ремонта�жилых
помещений�и�др.),�размер��ото-
рых�не�позволяет�ос�ществить
их�с�ладирование�в��онтейнерах.
Норматив�на�опления�твердых

�омм�нальных�отходов�–� сред-
нее��оличество�твердых��омм�-
нальных�отходов,�образ�ющихся
на�1�челове�а�в��од.�В�Томс�ой
области�–�2,3���б.�м/чел.�в��од.
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Имя� Ни�олая� Ивановича
Малы+ина�зна�омо�тем,�чья
с�дьба��о+да-либо�была�свя-
зана�с�добычей�и�переработ-
�ой�рыбы.�А�это�в�нашем�рай-
оне�почти�все�м�жс�ое�насе-
ление�и�процентов�тридцать
женс�о+о.
Родителей,��а��это�часто�про-

исходило�в�30-е��оды�прошло-
�о� столетия,� репрессировали.
Отец�отстроил�дв�х�вартирный
пятистенни��своим�дв�м�сыно-
вьям�с�семьями.�Но�новое�про-
сторное� здание� понадобилось
под�сельс�ий�Совет�–�решили,
постановили,� выселили.�И�по-
ехала� семья� в� Сибирь,� плот
причалил� �� �р�то�о� бере�а� в
Кар�асо�с�ом�районе.
Новоселы�даже� село� со�вре-

менем� построили,� назвали
Эзель-Чвор,� ор�анизовали� �ол-
хоз,�чтобы�была�возможность�не
просто�выживать,�а�жить�хоть�не-
множ�о.�Недале�о�о�азалось�се-
ление�побольше,� там�даже� се-
милетняя�ш�ола�с�ществовала.
Летом�через�лес�ходили�и�в�ма-
�азин,�и�в�медицинс�ий�п�н�т,�и
в�сельс�ий�Совет�шесть��иломет-
ров,�зимой�–�восемь.
–� Ни�олай� Иванович,� вы

помните�что-то�из�то+о�вре-
мени?
–�Я�родился�в�1932��од���же

в�Эзель-Чворе.�Мама�была�бе-
ременна,��о�да�их�заставили�пе-
реселяться.�Поэтом�,��а��толь�о
подрос,�помо�ал�во�всем�отц��–
я�же�старше�всех.�Та��было�все-
�да.�Мно�о�че�о�хватил�в�жизни.
Ко�да�пришло�время��читься,�то
пришлось�снять��вартир�,�домой
с�ребятиш�ами�из�нашей�дерев-
ни�бе�али�толь�о�на�выходные.
О�ончил�в�Усть-Чижап�е�толь�о
четыре��ласса.
В�1942��од��отца�забрали�на

войн�,�в�45-м�он�верн�лся,�а�в
46-м� перевез� нас� в� Колпаше-
во.�Дальние�родственни�и��же
здесь�обжились,�помо�ли�най-
ти� землян��.� Потом� на� этом
месте� была� построена� дв�хэ-
тажная�деревянная�библиоте�а,
старожилы�Матьян�и� должны
помнить�ее.�Сами�сраз��начали
строиться.�Через�два��ода�праз-

дновали� новоселье� –� хоть� и
небольшой�доми�,�а�свой.�Се-
мья�разрасталась,�с�оро�дето�
�же� стало� семеро.� Возни�ла
необходимость� расширяться.
Снова�строились.
–� Где� работали� ваши� ро-

дители�после�переезда?
–�Папа�сраз��пошел�работать

на� С�доверфь,� мама� все�да
тр�дилась�по�хозяйств�.�Н��я,
�а�� старший� сын� –� �лавный
помощни�.�В�пятый� �ласс�по-
шел� в� четверт�ю�ш�ол�,� пос-

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

À  ÑÅÐÄÖÅ  Î ÌÍÎÃÎÌ ÁÎËÈÒ…
ле� семи� �лассов� пост�пил� в
Томс�ое� �чилище� связи.
В� 1951-м� после� о�ончания
об�чения� меня� направили� в
Красноярс�ий� �рай� отрабаты-
вать�два�положенных��ода,�от-
т�да�«забрили»�в�армию.
–�Сл�жили�по�профессии?
–�Да,�в�Орехово-З�еве,�под

Мос�вой,� три� �ода.� В� апреле
пятьдесят� пято�о� произошла
интересная�история,�до�сих�пор
приятно:�«Младше�о�сержанта
Малы�ина� за�без�пречное�от-
ношение� �� сл�жебным� обя-
занностям,�отличные�по�азате-
ли� в� боевой� и� политичес�ой
под�отов�е�и�примерн�ю�дис-
циплин�� на�раждаю� личной
фото�рафичес�ой� �арточ�ой
при�разверн�том�Знамени�ча-
сти».�И.�о.��омандира�в/части
16054� подпол�овни�� Черно-
пле�ов».
–� О� та�ом� я� ни� раз�� не

слышала.�Конечно,�это�собы-
тие� в� памяти� осталось� на-
все+да.�А�Мос�в�-то�видели?
–�Да,� �а�-то�раз� за�высо�ие

по�азатели�на� �чениях�л�чших
�омандиров� э�ипажей� радио-
станций�на�радили�поезд�ой�на
ВДНХ.
–� Ни�олай� Иванович,� �а�

сложилась�ваша�с�дьба�пос-
ле�сл�жбы?
–�После�демобилизации�при-

ехал�домой�и�остался�–�помо-
�ать� надо� семье.� Тоже� пошел
на�С�доверфь.�Взяли��чени�ом
столяра,�через�три�месяца�стал
работать�самостоятельно.�А�че-
рез�три��ода�на�Рыбо�омбина-
те,� ��да� С�доверфь� входила,
понадобился�связист.�Вспомни-
ли� обо�мне.� С� тех� пор� пред-
приятие�не�менял.
–�Зачем�на�заводе�связист?
–�Наши�рыболовные� бри�а-

ды� по� бере�ам� Оби� в� дере-
вень�ах� базировались.� Ка�� с
ними� связываться?�Н�жна� ра-
ция.�Вот�их�я�и�обсл�живал,�при
перемене� места� �аждый� раз
�станавливал� радиостанцию.
Ох,�и�помотался!�Но�и�нахватал-
ся�от�рыба�ов�мно�о�по�видам
рыб,�их�специфи�е,�по�ор�ди-
ям� лова.� Ведь� на� �аждый� вид

рыб,� чтобы� добыть� хороший
�лов,�необходимы�свои�снасти.
После� появления� вертолетов
рыболовец�ие�бри�ады�забра-
сывали�на�дальние�озера,�и�я�с
ними�ездил,�связь-то�н�жна.
Еще�и�на�заводе�своя�автома-

тичес�ая�телефонная�станция�на
25�номеров�ф�н�ционировала.
Все�цеха,��абинеты,�дом�дире�-
тора�были�телефонизированы�–
это�тоже�мой�фронт�работы.
Вс�оре� меня� перевели� на

должность� инженера� лова,� в

1968� �од�� –� замдире�тора,� и
о�ончательно�–�дире�тора.�Ди-
ре�торствовал�23��ода�с�трех-
летним�перерывом�после�пен-
сии.

–�Ваши�+оды�в�должности
дире�тора�запомнились�мно-
+им.� Работни�и� бла+одарны
вам�за�строительство�жилья.
Ведь�не�толь�о�дв�х�вартир-
ни�и�сдавались,�но�и�шест-
надцати�вартирные� дома.
Для�расширения�ассортимен-
та�в�1984�+од��построен���-
линарный�цех.
Вспоминает� бывшая� работ-

ница�Рыбо�омбината�Людми-
ла�Михайловна�САРАТОВА:
–�Это�предприятие�во�время

р��оводства�Ни�олая�Иванови-
ча�Малы�ина� было� одним� из
вед�щих�в��ороде,�на�демонст-
рациях� –� во� �лаве� �олонны.
Толь�о� представьте:� 120� тонн
вяленой�рыбы,�67–70�тонн�хо-
лодно�о� �опчения� ежемесячно
вып�с�ал�наш�завод.�Постоян-
но�работал���линарный�цех,�на
прилав�ах�области�и�за�ее�пре-
делами� можно� было� пола�о-
миться� �опченой� плотвой,
пельменями,�жареной�рыбой�–
по� 300–350� тонн� отправляли.
По��патели� ценили� охлажден-
н�ю� рыб�� (150� тонн� в� �од)� и
замороженн�ю�(400�т).�Все�о�за
�од�тонн�1�000–1�050!
–�Ни�олай�Иванович,�я�по-

нимаю,�что�производство�про-
цветало,�а�дос�+��а�-то��ст-
раивался?
–�У�нас�был�свой�д�ховой�ор-

�естр,� ведомственный� Дом
��льт�ры� «Рыбни�»,� в� �отором
не� толь�о� танцы�и� праздни�и
проводили,�но�и�спе�та�ли��ст-
раивали,��онцерты.�Ф�тбольная
�оманда�занимала�почти�все�да
призовые�места.�Наша�сандр�-
жина�деж�рила�в��ороде�и�все-
�да�на�хорошем�счет��была.
Да�и�вообще,�мы�в�соревно-

ваниях�межд�� предприятиями
�орода� толь�о�впереди�–�пер-
вое�и�ред�о�второе�место.�На-
пример,�за�1988��од�(в�1989�я
первый� раз� �шел� на� пенсию)
�омбинат� вып�стил� �отовой
прод��ции�1�100�тонн!
–� А� сейчас� ��да� делась

наша� рыба?
–�Я�тоже�задаю�себе�этот�воп-

рос.�Цели���нас,�видимо,�разные:
мы�в�то�время�старались�на�ор-
мить�людей,�а�в�этом�мире�день-
�и�решают�все�–�надо�больше
заработать,� поэтом�� морс�ая
рыба�стала�в�приоритете.
–� Но� эти� тонны� должны

плавать� в� Оби,� в� озерах!

Ведь�рыба�и�столь�о�не�вы-
лавливают.
–� А� �то� ее� теперь� считает?

У� нас� был� план� по� лов�,� по
рыбзаводам� Томс�ой� области
(Колпашево,� Кар�асо�,� Пара-
бель,�Але�сандрово)�примерно
4�500�тонн�–�СибНир�(Новоси-
бирс�ий�инстит�т�рыбы)�ежеме-
сячно�собирал�данные�с�Обс�о-
�о�бассейна,�все�просчитывал,
а�потом�сообщал,��а��ю�рыб�,
�о�да� и� в� �а�ом� �оличестве
надо�выловить.�Например,�на-
лим��же�в�о�тябре�поднимает-
ся,�а�это�хищная�рыба�(��слов�,
не�толь�о�она�–�еще�щ��а,�с�-
да�,�осётр),�питается�малень�ой
рыбой,� в� основном� –� чеба�а-
ми.�В�области�налима�должны
были�выловить�сотни�тонн�–�на
�аждый� �илометр� площади
свои�нормы.�Для�е�о�ловли�ис-
пользовались� речные�фитили
и�переметы.�Кто�сейчас�это�де-
лает?
–� Ни�олай� Иванович,� мне

�ажется,�что�мно+о�есть�чер-
ных�дыр�в�современном�ры-
боловстве.
–�Да,�сердце�болит�о�мно�ом.
Я� точно� знаю,� что� �ажд�ю

зим��по�ибает�более�100� тонн
рыбы.� Раньше� мы� озера� об-
лавливали�ино�да�по�три�раза,
теперь�рыба�просто�задыхается.
Мно�о�и�ры�высыхает�на�залив-

ных�л��ах�–�челове��вмешался�в
правила�жизни�природы.

Ка�� правильно,� по� за�онам
природы?� Вс�рывается� ре�а,
семь� дней� можно� наблюдать
ледоход,�потом�постепенно�на-
чинает� вода�в�ней�прибывать.
Это�тают�сне�а,�болота,�речон-
�и,�начиная�с�Барна�ла,�собира-
ется� вода.� Заливаются� л��а.
Рыба�нерестится�в�них,�и�рин-
�и�на� про�ретых�мел�оводных
местах�быстро�превращаются�в
маль�ов,�а�они�вместе�со�спа-
дом� воды� попадают� в� ре��,� а
потом� в� Обс��ю� ��б�,� напри-
мер,�с�да�,�или�остаются�здесь.
Теперь� Новосибирс�ая� ГЭС
сбрасывает�вод�,��о�да�ей�надо,
не� зад�мываясь,� что� б�дет� с
рыбой,� выжив�т� ли� маль�и
после�ис��сственной�зас�хи.
Последние� �оды� на� �ровне

правительства��оворят�о�прави-
лах�рыбной�ловли.�Видимо,�не
понимают,� что� та�ие� за�оны
надо�принимать�в�ре�ионах,�ведь
���аждой�области,��рая�свои�во-
доемы,�свои�по�одные��словия,
свои�виды�рыб,�значит,�должны
быть� свои�подходы.� Толь�о�на
местах�знают,��а��сделать�л�чше:
надо�взять�за�основ��правила,��с-
тановленные�еще�в� советс�ое
время�для�своей�местности,�до-
вести�их�до��ма�и�пользоваться.

А�то���нас�пиро�и�печет�х�дож-
ни�,�а�сапо�и�латает�педа�о�.
–�Я�пола+аю,�что���вас�на-

+рад�довольно�мно+о.
–�Грамоты����аждом��празд-

ни���–�работал� хорошо.�А�вот
министерс�ие�медали�засл�жи-
вают�внимания.�Две�медали�за
доблестный�тр�д,�медаль���100-
летию�В.�И.�Ленина�и�«Ветеран
тр�да»,�в�1987��од��наш�Рыбп-
ром�занял�первое�место�в�со-
ревновании�межд��российс�и-
ми��омбинатами�по�всем�по�а-
зателям,�и�за�в�лад,�внесенный
нашим�предприятием,� я� пол�-
чил� возможность� ��пить� вне
очереди� автомобиль� «Вол�а».
До�сих�пор�живая,�на�ход�.
–�Давайте�по+оворим�о�ва-

шей�семье.�Где�нашли�свою
половин��?
–�В�четвертой�ш�оле,�в�5��лас-

се�я�на�нее��лаз�положил�–�вме-
сте��чились.�Толь�о�Мария�Дени-
совна�пол�чила�среднее�образо-
вание� в� Колпашеве,� старшие
�лассы� до�чивалась� в� первой
ш�оле.�Потом�она�о�ончила�ме-
дицинс�ий�инстит�т�по�специаль-
ности�фармацевт.�20�лет�отрабо-
тала�в�нашей�больнице�в�апте�е.
А�я-то�после�четвертой�ш�о-

лы� �ехал� в� Томс�.� Отсл�жив,
встретил� Володю� Былина,� он
ор�анизовал�вечернюю�ш�ол�,
при�ласил�–�3��ода�я�там�про-
�чился� и� тоже� пол�чил� аттес-
тат.�Параллельно�с�работой�на

�омбинате� пол�чил� образова-
ние�э�ономиста�в�Новосибир-
с�ом�речном�техни��ме.
Свою� Машень��� разыс�ал

после�армии,�свадьб��сы�рали
в�1958��од�.�У�нас�двое�детей:
сын�Владимир�и�дочь�Наталья,
два�вн��а,�правн���«Коля�Малы-
�ин»,� �а��он�всем�представля-
ется,�трех�лет.�Бе�ает���нам�по
трот�ар��самостоятельно,�тер-
ритория� с� сыном� одна,� дом,
�стати,�построил�сын��я�сам.
–�Ни�олай�Иванович,�я�д�-

маю,�что�с�нашими�пожела-
ниями�со+ласятся�все,��то�вас
знает:

Хотим
�спехов
пожелать
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Â Êîëïàøåâå è Òîãóðå
ïîëíûì õîäîì èäåò óñò-
ðîéñòâî òðàäèöèîííîãî
íîâîãîäíåãî îôîðìëå-
íèÿ: óñòàíîâëåíû åëêè,
èçãîòàâëèâàþòñÿ ñíåæ-
íûå ñêàçî÷íûå ôèãóðû,
ëåäÿíûå îãðàæäåíèÿ ñ
ïîäñâåòêîé, ãîðêè äëÿ
êàòàíèÿ, îñâåùåíèå íî-
âîãîäíèõ ãîðîäêîâ è äð.
В� Колпашеве� �стройством

снежных��оро�,�ледяных�о�раж-
дений,� охраной� ново�одне�о
�ород�а�занимается��олле�тив
ООО� «ЖКХ».� В� То��ре� эти� ра-
боты� выполняют� специалисты
ООО� «Рис�».
Иллюминация� снежно�о� �о-

ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

ÕËÎÏÎÒÛ

23 äåêàáðÿ â 13 ÷àñîâ íà ïëîùàäêå ñíåæíîãî
ãîðîäêà ïî óëèöå Êèðîâà ñîñòîèòñÿ íîâîãîäíÿÿ
¨ëêà Ãëàâû ðàéîíà. Îðãàíèçàòîðàìè ýòîãî ïðàç-
äíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå,
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, Ìóíèöèïàëüíîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà».
Â ýòîì ãîäó êîëïàøåâöåâ îæèäàåò êðàñî÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå ¨ËÊÀ-ØÎÓ «Ñàìûé íîâûé ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ!!!». Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ:
– òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå;
– «Ïàðàä Äåäîâ Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê!»;
– õîðîâîäû âîêðóã ¨ëî÷êè;
– ñëàäêèå ïðèçû îò Äåäà Ìîðîçà;
– èãðû, êîíêóðñû è ìîðå âåñåëüÿ;
– ñíåæíàÿ äèñêîòåêà.

ÀÔÈØÀ

род�а,� ��рашение� ел�и� –� это
забота� �олле�тива� ООО
«Строймонтажсервис».
С�азочные�фи��ры� �же� пя-

тый� �од� создает� ин�инс�ий
мастер,� неодно�ратный� при-
зер�Межд�народно�о� фести-
валя�«Праздни��Топора»,�член
Союза� х�дожни�ов� России
Анатолий�Анатольевич�Галай-
да.�Отц��помо�ают�дети�–�Се-
мён�и�Марина.
Хлопот� �� бри�ады� Галайда

хватает.�Сначала�в�Колпашеве
надо�до�22�де�абря�из�отовить
восемь� �расочных� снежных
фи��р,�чтобы�23�де�абря�ребя-
тиш�и� с� радостью� провели
праздни��«Ёл�а�Главы�района».
Потом� в� То��ре� вырезать� и
рас�расить�Деда�Мороза�и�Сне-
��роч��.
Ка��признался�мастер,�ем�

пост�пало� предложение� �ча-
ствовать� в� Межд�народном
фестивале� ледяных� с��льп-
т�р� в� Томс�е.� Но� Анатолий
Анатольевич� приехал� в� Кол-
пашево� и� на� радость� своим
земля�ам�вместе� с�Семёном
и�Мариной�а�тивно��частв�ют
в� под�отов�е� ново�одней
с�аз�и.

С.
БАРАНОВ.
Фото
автора.

В�2018�+од��Томс�ая�область�за��пила�почти�40�тысяч�слад-
�их�ново+одних�подар�ов�для�детей�в�возрасте�от�1�+ода�до
10�лет�из�малоим�щих�семей.
Начиная�с�понедельни�а,�10�де�абря,�подар�и�можно�пол�чить

в�Центре�социальной�поддерж�и�населения�Томс�ой�области�по
мест��жительства.
Если�семья�состоит�на��чете�в�ор�анах�соцзащиты��а��мало-

им�щая�(доход�на�одно�о�члена�семьи�не�превышает�прожиточ-
но�о�миним�ма�–�11�179�р�блей),�пол�чить�слад�ий�набор�мож-
но�по�паспорт�.�Если�нет,�дополнительно�понадобятся�свидетель-
ства�о�рождении�детей,�справ�и�о�составе�и�доходах�семьи.
Ново�одние�подар�и�Центры�б�д�т�выдавать�до��онца�января

2019��ода.
Соб.
инф.

ÖÅÍÒÐÛ

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÍÀ×ÀËÈ ÂÛÄÀÂÀÒÜ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Десять� ледовых� переправ
действ�ют�в�шести�районах
Томс�ой�области.
Ка�� сообщил� начальни��Де-

партамента�транспорта,�дорож-
ной�деятельности�и�связи�Том-
с�ой�области�Юрий�Баев,�в�Па-
рабельс�ом� районе� от�рыты
переправы�на�автодоро�ах�Па-
рабель� –� Нарым� –�Л��овс�ое
через� ре��� Полой� для� транс-
порта� с� общей�массой� не� бо-
лее� дв�х� тонн� и� Парабель� –
Нови�ово� –� Кедровый� через
ре���Парабель�(четыре�тонны).
Две�переправы�действ�ют� в

Кар�асо�с�ом� районе� по� на-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÁÎÒÀÞÒ

ÄÅÑßÒÜ  ËÅÄÎÂÛÕ  ÏÅÐÅÏÐÀÂ
правлениям�Кар�асо�� –�Сред-
ний�Васю�ан�через�ре���Васю-
�ан� (две� тонны)� и� Кар�асо�� –
Соснов�а�–�Восто��через�ре��
Парабель�(пять�тонн).
Две�полосы�движения�под�на-

�р�з��� не� более�пяти� тонн� от-
�рыты� на� ледовой� переправе
через�ре���Обь����орода�Колпа-
шево�в�Колпашевс�ом�районе.
В�Чаинс�ом�районе�ор�анизо-

вана�переправа�через�ре���Чая
��села�Под�орное�(две�тонны),
в�Молчановс�ом�районе�–� че-
рез�ре���Обь���села�Мо�очино
(четыре�тонны).
Кроме� то�о,� действ�ют�пере-

правы�через�ре���Ч�лым�в�Те-
��льдетс�ом�районе�–�на�автодо-
ро�ах�Бере�аевс�ий�Сверто��–
Красная�Гор�а�(восемь�тонн)�и
Те��льдет� –� Белый� Яр� (12
тонн).
В�зимний�период�в�Томс�ой

области� дорожни�и� еже�одно
ор�аниз�ют� 19� ре�иональных
ледовых�переправ�общей�про-
тяженностью�почти� 10,9� �ило-
метра.�Протяженность�автозим-
ни�ов� ре�иона� составляет� бо-
лее�460��илометров.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс'ой
области.

Ðåêëàìà
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12�де�абря�состоялось�за-
седание�президи�ма�район-
но+о� совета� ветеранов,� на
�отором�были�рассмотрены
вопросы:� ито+и� работы� за
2018�+од,�о�проведении�от-
борочно+о�этапа�фестиваля
«Салют,�Победа»,�об�ито+ах
ор+анизации�и�проведения
празднования� 100-летия
ВЛКСМ,� �тверждение� пла-
на�работы�районно+о�совета
ветеранов�на�2019�+од,�на-
+раждение�первичных�вете-
ранс�их�ор+анизаций�и�а�-
тива.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ  ÑÎÂÅÒÀ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
По�ито�ам�смотра�работы�(со-

ревнования)� первичных� вете-
ранс�их�ор�анизаций:
первичной�ветеранс�ой�ор�ани-

зации�с.�Чажемто�(председатель�Г.
А.�Пацен�о)�вр�чено�свидетель-
ство�о�занесении�в�Кни���Почёта
районно�о�совета�ветеранов;
первичная�ветеранс�ая�ор�а-

низация� с.� Старо�орот�ино
(председатель�Т.�Н.�Колобова)
на�раждена�дипломом.
За�больш�ю�работ��по��ве�о-

вечиванию�памяти� �частни�ов
Вели�ой�Отечественной�войны,
дости�н�тые��спехи�в�соревно-

вании�первичных� ветеранс�их
ор�анизаций�района�в�2018��од�:
первичная�ветеранс�ая�ор�а-

низация�«Металлист»�(предсе-
датель�В.�А.�Даньшин)�на�раж-
дена�почетной��рамотой�Д�мы
Колпашевс�о�о�района;
на�раждены�почетной��рамо-

той� районно�о� совета� ветера-
нов:� ПВО� «Тех�часто�»� (пред-

седатель�М.�Е.�Соснина);�ПВО
«Автотранспортни�»�(председа-
тель�З.�С.�Со�олова);�ПВО�«Ве-
тераны� Воор�женных� сил»
(председатель�В.�И.�Подойни-
цын);�ПВО��осхоз�«Колпашевс-
�ий»�(председатель�Т.�Р.�Голо-
вина);� ПВО� «Почта� России»
(председатель� З.� В.� Бабю�);
ПВО� «Профтехобразование»

(председатель�П.�Н.�Найд��ов);
ПВО� с.� То��р� (председатель
В.�В.�А�табаева);�ПВО�при�рай-
онном�совете�ветеранов�(пред-
седатель�В.�А.�Климен�о);�ОВО
образовательных� �чреждений
�.�Колпашево�и�с.�То��р�(пред-
седатель�Л.�Л.�Грамотина).

С.
АЛЕКСАНДРОВ.
Фото
автора.

Старость�–�это,��а��известно,
не��оличество�прожитых�лет,�а
состояние�д�ши.�Ка��сохранить
свой� д�х� юным� и� бодрым?
И�что�поможет�не�растерять�на
доро�е�жизни�азарт�и�желание
жить?
ПРЕУСПЕТЬ�в�стремлении�ос-

таваться�молодым� �даётся� не
тем,��то�не�вылезает�от��осме-
толо�ов,�а�лишь�тем,��то�не�по-
терял�интереса���жизни.�А�вот
советы,��оторые�помо��т�вам�в
этом!

НАЙДИТЕ�ЦЕЛЬ
Необязательно� �лобальн�ю,

можно�даже� с�ромн�ю,�житей-
с��ю:�например,�выдать�вн�ч��
зам�ж,�наяв�,�а�не�на�репрод��-
ции��видеть�Джо�онд�,�на�чить-
ся�танцевать�фламен�о�или�вы-
растить� на� о�ороде� сам�ю� о�-
ромн�ю� ты�в�.� Тем,� �то� знает,
ради�че�о�он��аждое��тро�про-
сыпается,� не�о�да� брюзжать�–
надо� дело� делать.� Не�можете
определиться�с�целью�–�то�да
просто� займитесь� любым� де-
лом� по� д�ше.� Нет,� для� это�о
вам�не�потреб�ется�мно�о�де-
не�:�освоить�что���одно�се�од-
ня� можно� по� интернет�,� �де
есть� масса� видео�ро�ов,� �а�
ле��о�на�читься�всем��на�све-
те.� Есть� и� специальные� про-
�раммы,� по� �оторым� немоло-
дых� людей� об�чают� разным
интересным��мениям.

ПРОЯВЛЯЙТЕ�ЗДОРОВЫЙ
ЭГОИЗМ

Э�оцентризм� свойствен�мо-
лодости,� ведь� толь�о� юные
всерьёз�считают,�что�весь�мир
�р�тится�во�р���них.�Вот�и�вы
берите�с�них�пример.�У�ождай-
те� себе.�Мечтали� в�юности� о

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÑÒÀÐÎÑÒÜ  ÎÒÊËÀÄÛÂÀÅÒÑß!
ÑÅÌÜ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÌÎËÎÄÛÌ

ши�арном� вечернем� платье?
Вот�и� ��пите!�Не�д�майте,� что
вам� е�о� не��да� б�дет� носить.
Вы���пите,�а���да�надеть,�обя-
зательно�найдётся.� Хотели�по-
ехать�в�Париж�–� и� поезжайте,
п�сть�даже�для�это�о�придётся
вс�рыть� занач��,� отложенн�ю
на� чёрный� день.� Сделайте
себе� приятное� –� и� чёрный
день,� возможно,� ни�о�да� не
настанет.�Да,�на�это�н�жно�не
толь�о� определённое� м�же-
ство,� но� и� привыч�а.� Б�дет
тр�дно,� особенно� если� всю
жизнь�вы�привы�ли�ставить�во
�лав����ла�интересы�детей,�се-
мьи,��олле�тива,�а�себя�отодви-
�али� на� последнее�место.� Но
пришла�пора�это�менять!

БУДЬТЕ�БЛАГОДАРНЫМИ
Это� очень� полезный� навы�,

�оторым�надо�бы�овладеть.�Но
для� это�о� тренироваться� при-
дётся�ежедневно.�Зато,�привы�-
н�в� �аждый� вечер,� например,
перед� сном,� бла�одарить
жизнь,� с�дьб�,� Бо�а� за� люб�ю
хорош�ю�мелочь,�можно�стать
�ораздо�счастливее,�моложе�и
здоровее.�Ведь�зачаст�ю�люди
не� замечают� все�о� то�о� хоро-
ше�о,� что� происходит� �� них� в
жизни,�и��онцентрир�ются�толь-
�о�на�плохом.�А�это�п�ть���ра-
зочарованиям� и� болезням.
Даже� если� в�жизни� объе�тив-
но�мало�радости,�изо�всех�сил
ищите� «плюсы».� Ка�� в� стихот-
ворении� Верони�и� Т�шновой
«100�часов�счастья»,��де��еро-
иня� своё� счастье� «�а�� песо�
золотой�намывала,�по��р�пице,
по��апле,�принимая�в�подаро�
от� �аждой� звезды�и�берёз�и».
И� даже� «бывало,� из� �орь�о�о

�оря� счастье� своё� добывала».
Ведь,� с�ажем,� �то-то,� попав� в
больниц�,�начинает�жаловаться
и��нывать,�а��то-то�рад�ется,�что
не� толь�о� выжил�и� поправил-
ся,� но� и� обрёл� новых� др�зей.
Позитивный� вз�ляд� на�мир� –

настоящий�эли�сир�молодости.
Оптимистам�не� просто� проще
преодолевать�тя�оты�жизни,�но
��них�ещё�и�выше�шансы�стать
дол�ожителями.�Да�и�жизнь�их
ярче� и� л�чше,� ведь� др��ие
люди���та�им�тян�тся,�поэтом�
даже�в�старости�они�не�остают-
ся�в�одиночестве.

БУДЬТЕ�СМЕЛЫМИ
И�ЛЮБОПЫТНЫМИ

Не� живите�шаблонами.� За-
б�дьте� про� слова� «не� по� воз-
раст�»�или�«слиш�ом�поздно».
Модная� одежда� –� �дел�моло-
дых?� Стадионы� и� �л�бы� –
тоже?� Садиться� за� парт�� в
ваши� �оды�смешно,� а�мечтать
о� свадьбе� и� подавно?�Да� �а�
бы�не�та�!�П�сть�завистни�и�и

сплетни�и�исходят�ядом�по�ва-
шем��повод�,�а�вы�знайте,�что
имеете� право� делать� всё,� что
вам� позволяют� ваш� �арман,
здоровье,�в��с�и�за�онодатель-
ство!� И� вперёд!� Ко�да� ещё,
если�не�сейчас?

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ�СВЯЗИ

Если�не�собираетесь�продол-
жать� работать,� то� по� �райней
мере� чаще� встречайтесь� с
детьми,� родными,� др�зьями,
соседями.�Известно,�что�пожи-
лые� люди,� жив�щие� рядом� с
детьми,� меньше� подвержены
заболеваниям�и� стресс�,� пра-
вильнее�питаются,�л�чше�сооб-
ражают�и�более�адаптированы
в�социальной�жизни.�Женатые
м�жчины� жив�т� дольше,� чем
холостя�и,�и�отличаются�более
�реп�им� здоровьем.�На�онец,
чем� больше� �� челове�а� близ-
�их�др�зей,�тем�дольше�он�жи-
вёт.�Что�делать,�если�дети�жи-
в�т�в�др��ом��ороде,�др�зья�за-

няты� своими� делами,� а� с� м�-
жем�вы�в�разводе?�Ис�ать�но-
вый� �р��� общения!� В� соци-
альных�сетях,�на�интернет-фо-
р�мах,�на�сайтах�зна�омств,�да
и� просто� в� обычной�жизни:� в
м�зеях,�пар�ах,�да�хоть�в�оче-
реди.

ПЕРЕСТАНЬТЕ
ТОРОПИТЬСЯ

Пол�чайте� �довольствие� от
процесса,� а� не� от� рез�льтата.
Та��б�дет�меньше�разочарова-
ний� и� больше� �довольствия.
Определив� �лобальн�ю� цель,
разбейте�её�на�мно�о�малень-
�их� ст�пене�� и� начните� �� ней
дви�аться,� не� останавливаясь.
Ка�� известно,� самая� длинная
доро�а� начинается� с� перво�о
ша�а.�Не�стоит�себя��орить�за
не�дачи� на� п�ти.� Ведь,� даже
если�не��дастся�дости�н�ть��о-
нечной� цели,�можно� пол�чить
�довольствие�от�само�о�движе-
ния.�Превратите�жизнь�в�при-
�лючение,�а�не�в�р�тин�!

ОБЩАЙТЕСЬ
С�МОЛОДЫМИ

Есть� та�ая� ш�т�а:� «Хотите
вы�лядеть�моложе�и�стройнее,
держитесь� ближе� �� старым� и
толстым».� Та�� вот,� всё� наобо-
рот,� ведь� и�молодость,� и� ста-
рость� заразительны.� Хотите
дол�о� оставаться� свежими� и
бодрыми� –� чаще� бывайте� в
�омпании� молодых� �олле�,
др�зей� своих� детей� и� даже
вн��ов.� Старайтесь� ис�ренне
интересоваться�тем,�что�важно
им,�перенимайте�их�опыт�и�не-
навязчиво�делитесь�своим�–�и
то�да� молодёжь� обязательно
примет�вас�в�свою��омпанию.

М.
МАРИНИНА.
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Мы�с�вами�живем�в�непростой,�но
очень��вле�ательный�ве�,�ве��всеоб-
щей�информатизации��омпьютерных
техноло+ий,� цифровых� инноваций� и
+осподства� всезнающей,� все� �мею-
щей,�все�дозволяющей�сети.�Интер-
нет�постепенно�прони�ает�в��ажд�ю
ор+анизацию,�общественное�и��чебное
�чреждение,�в�наши�дома.�Современ-
ные�дети,��ажется,��же�рождаются�с
�мением�пользоваться��омпьютером.
Число�пользователей�интернета�в�Рос-
сии�стремительно�растет�и�молодеет,
доля�молодежи�и�совсем�юной�а�ди-
тории�среди�пользователей�Всемирной
сети�очень�вели�а.

С
�одной�стороны,�это�хорошо:�вир-
т�альный�мир� се�одня� о�азался,
по�с�ти,� �лавным�источни�ом�ин-

формации.�Не�н�жно�идти�в�библиоте-
��,�стоять�перед�пол�ами�в�ма�азине,�до-
статочно� �ли�н�ть�мыш�ой�и� всё,� че�о
вы�желаете,� �а�� «по�щ�чьем��велению»
б�дет�доставлено�в�ваш�дом.�Кроме�то�о,
с� введением� новых� образовательных
стандартов,�современная�ш�ола�отходит
от� привычных�моделей� об�чения,� при
�оторых�ш�ольни���даются��отовые�зна-
ния.�Чтобы�их�пол�чить,�ребен���теперь
самом��н�жно�б�дет�на�читься�добывать
информацию.�И�в�данном�сл�чае�интер-
нет� становится� просто� незаменимым
ор�дием�для�образования.
Вместе�с�тем,�в�интернете�содержатся

о�ромные�массивы�информации,��оторая
является�запрещенной�для�детей.�Всемир-
ная�сеть�–�это�масса�вредно�о��онтента,
�оторый�дает�возможность�с�ществовать
явлениям,�приносящим�вред�физичес�о-
м��и�психичес�ом��здоровью,�д�ховном�
и�нравственном��развитию�ребен�а.�Пор-
но�рафичес�ие�сайты�(в�том�числе�ориен-
тированные�на�отношения�с�несовершен-
нолетними),�нар�оти�и,�само�бийства�с
�он�ретными�ре�омендациями�способов
е�о�совершения,�причинение�вреда�лю-
дям�и�животным�–�вот�неполный�списо�
то�о,���чем��имеет�дост�п�ребено��в�сети
Интернет.�Встречаясь�с�подобной�инфор-
мацией,�ребен���сложно��держаться�от
то�о,�чтобы�не�посмотреть,�что�вн�три.�Пе-
реходя�по�ссыл�е,�он�становится�жертвой
не�ативной�информационной�ата�и,�а�вот
�а��он�этим�знанием�распорядится�дальше,
мы�определить�не� в� силах.�Захочет�он
подробнее��знать�об�этом�вопросе,�поде-
литься�с��ем-то�(и�это�однозначно�не�ро-
дители),�попробовать�сделать�то�же�самое,
а�может�быть,�он�б�дет�тайно�переживать
психоло�ичес��ю�травм�,�самостоятельно
бороться�с�ней.�Но�это�толь�о�вершина�ай-
сбер�а,�мы�не�можем�отрицать�та�их�яв-
лений�в�интернете,��а��вербов�а�в�терро-
ристичес�ие�и�неформальные�ор�аниза-
ции,�травля�детей,�с�лонение���противо-
правным�действиям�различно�о�хара�тера,
доведение�до�само�бийства.�Не�надо�д�-
мать,�что��де-то�в�интернете�сидят�«пло-
хие�люди»,��оторые�занимаются�травлями,
вербов�ами,�с�лонениями�детей���чем�-
то.�Н�жно�понимать,�что,��онечно�же,�есть
и�специально�созданные�ор�анизации,�пе-
ред��оторыми�ставятся�противоза�онные,
аморальные�задачи,�но�очень�часто�сеть
использ�ется�людьми,��оторые�находятся
рядом�с�нами,�для�то�о,�чтобы�им�достичь
своих�целей.�Это�мо��т�быть�и�одно�ласс-
ни�и�ребен�а,��оторые�находятся�в�ссоре
с�ним,�и�старшие�зна�омые,�и�представи-
тели�неформальных�ор�анизаций��орода
(�оты,�эмо�и�др.)�Все�зависит�от�то�о,�с��ем
и�на��а�ие�темы�общаются�наши�дети�в
сети,��а�ие�цели�ставит�перед�собой�е�о
собеседни�.�Если�мы��спеем�вовремя�от-
следить�не�ативные�фа�торы,�пре�ратить
давление�на�ребен�а,� ос�ществляемое
через�интернет,�мы�не�толь�о�поможем
ем��преодолеть�личностные�тр�дности,�но
повысим�е�о�осведомленность�в�инфор-
мационных�техноло�иях.
Со�ласно�ст.�5�Федерально�о�за�она

от�29.12.2010�№436-ФЗ�«О�защите�де-
тей�от�информации,�причиняющей�вред
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их� здоровью�и�развитию»,� �� информа-
ции,�запрещенной�для�распространения
среди�детей,�относится�информация:
–�поб�ждающая�детей���совершению

действий,� представляющих� ��роз�� их
жизни�и�(или)�здоровью,�в�том�числе��
причинению� вреда� своем�� здоровью,
само�бийств�;
–�способная�вызвать���детей�желание

�потребить� нар�отичес�ие� средства,
психотропные�и�(или)�од�рманивающие
вещества,�табачные�изделия,�ал�о�оль-
н�ю� и� спиртосодержащ�ю� прод��цию,
пиво�и�напит�и,�из�отавливаемые�на�е�о
основе,�принять��частие�в�азартных�и�-
рах,�заниматься�простит�цией,�бродяж-
ничеством�или�попрошайничеством;
–�обосновывающая�или�оправдываю-

щая�доп�стимость�насилия�и�(или)�жес-
то�ости� либо� поб�ждающая� ос�ществ-
лять�насильственные�действия�по�отно-
шению� �� людям�или�животным,� за� ис-
�лючением� сл�чаев,� пред�смотренных
настоящим�Федеральным�за�оном;
–�отрицающая� семейные�ценности�и

формир�ющая�не�важение���родителям
и�(или)�др��им�членам�семьи;
–� оправдывающая� противоправное

поведение;
–�содержащая�неценз�рн�ю�брань;
–� содержащая� информацию� порно�-

рафичес�о�о�хара�тера.

О
дна�из�опасностей,�предостере�аю-
щая�детей�в�сети�Интернет,�–�трав-
ля,��отор�ю�иначе�называют�та�ими

терминами�иностранно�о�происхождения,
�а�� �иберб�ллин�,� троллин�,� �ибермоб-
бин�.�Вопрос�противостояния�челове�а�не-
�ативном��влиянию�общества�не�нов�и�ос-
тро�стоял�все�да.�Интернет-травля�–�наме-
ренные�ос�орбления,���розы,�размещение
в�сети�ис�аженной�или�непристойной�ин-
формации�о�челове�е�в�течение�продол-
жительно�о�периода�времени.�Травля�ос�-
ществляется� в� интернете�посредством
эле�тронной�почты,�про�рамм�для�м�но-
венно�о�обмена�сообщениями�(например,
ICQ),�в�социальных�сетях,�а�та�же�через
размещения�на�видеопорталах,�например,
YouTube,�непристойных�видеоматериалов,
либо�посредством�мобильно�о�телефона
(например,�с�помощью�SMS-сообщений
или�надоедливых�звон�ов).�Лица,�совер-
шающие�подобные�х�ли�анс�ие�действия,
мо��т�действовать�анонимно,�а�мо��т�и�не
с�рывать�своих�имен.
Вас�должно�насторожить,� если� �� ва-

ше�о�ребен�а:
Беспо�ойное� поведение.� Даже

самый� зам�н�тый�ш�ольни�� б�дет
переживать�из-за�происходяще�о�и
обязательно�выдаст�себя�своим�по-
ведением.�Депрессия,� нежелание
выходить� из� дома� –� самые� явные
призна�и�то�о,�что�ребено��подвер-
�ается�а�рессии.
У�лонение�от�посещения�ш�олы,

занятий� в� спортивной� или� любой
иной� се�ции�может� часто� сл�жить
по�азателем� то�о,� что� травля� или
прин�ждение���чем�-то�идет�имен-
но�отт�да.
Понижение�а�тивности�использова-

ния�своих�мобильных��стройств�(�ом-
пьютер,�планшет,�телефон).�Ребено�
старается�от�ородиться�от��онта�та�с�ис-
точни�ом�не�ативно�о�воздействия.
Любое�рез�ое�изменение�в�настрое-

нии�подрост�а�(а�именно�они�чаще�под-
вер�аются�подобным�ата�ам),�сохраняю-
щееся�продолжительное� время,�может
о�азаться�призна�ом�то�о,�что�челове�
подвер�ается��ибертравле.
Изменение�в�поведении�и�привыч�ах

ребен�а,� е�о�жизненном� ��ладе.� Если
мы� начинаем� замечать,� что� ребено�
без� видимой� причины�изменяет� свое-
м�� распоряд��� дня,� появились� новые
тайные��влечения,�в�содержание��ото-
рых�он�не�хочет�ни�о�о�посвящать,�от-
�азывается�заниматься�делами,��оторые
раньше�приносили�ем��радость,� стоит
насторожиться�и� повнимательней�при-

смотреться���ребен��,�попробовать�не-
навязчиво� выяснить,� что� мо�ло� стать
причиной�та�их�изменений.
«Ни�с�то�о�ни�с�се�о»��далил�страниц�

в� социальных� сетях.�Рез�ое�изменение
�оличества�др�зей�в�соцсети,�точнее,�их
стремительное� �меньшение,� та�же�мо-
жет� свидетельствовать� о� травле.�Дети
предпочитают�не�поддерживать�отноше-
ний�с�тем,��то�подвер�ается��а�ом�-либо
не�ативном��социальном��воздействию.
Они� не� общаются� в�ш�оле,� не� ��ляют
вместе�с�этим�ребен�ом,��даляют�себя
из�спис�а�др�зей�в�соцсетях.

Н
еприязнь���интернет�.�Если�ребе-
но�� любил� проводить� время� в
интернете�и�внезапно�перестал�это

делать,�след�ет�выяснить�причин�.�В�очень
ред�их�сл�чаях�детям�действительно�надо-
едает�проводить�время�в�сети.�Нежелание
пользоваться�интернетом�обычно�связано
с�проблемами�в�вирт�альном�мире.
Нервозность�при�пол�чении�новых�со-

общений.�Не�ативная�реа�ция�на�зв���при-
шедше�о�смс�или�письма�на�эле�тронн�ю
почт��должно�насторожить�родителя.
Дети,��оторые�стали�жертвами�травли�в

интернете,��а��правило,��же�ранее�были
её�жертвами�в�реальной�жизни.�Детс�ие
�онфли�ты�в� основном�имеют�предпо-
сыл�и�в�реальности.�Зачаст�ю�жертвы�не
мо��т� пол�чить� аде�ватн�ю�помощь�от
родителей�или��чителей,� та���а��до�сих
пор�последние�не�владеют�опытом�и�зна-
нием�о�данной�проблемати�е.
Особое�внимание�хотелось�бы��делить

и�романии,�с�ть��оторой�состоит�в�не�он-
тролир�емой�тя�е���и�ре.�Это�нехимичес-
�ая,�информационная�зависимость�от�и�-
ровых�автоматов,��азино,��омпьютерных
и�р,�интернета,�SMS-общений.�Зачаст�ю
не�оторые�и�ровые�автоматы�или�лоте-
реи�нам��аж�тся�развлечением�и�безо-
бидным�средством�для�снятия�стресса.
Одна�о�в�последнее�время�люди�стали
массово�«подсаживаться»�на�и�р�.
Со�ласно�данным�последних�исследо-

ваний,��ход�в�мир�фантазий�стал�одной
из�распространенных�страте�ий�проведе-
ния� современной�молодежи� в� тр�дных
жизненных�сит�ациях.�Они��же�не�пре-
одолевают�тр�дности�и�не�борются�с�не-
справедливостью,�а��ходят�в�свой,�вир-
т�альный�мир,��де�они�сами�выст�пают
в�роли�творца,� �де�они�мо��т�быть��ем
��одно�–�принцем,�рыцарем,� �ероем�и
даже�нежитью.

Надо�помнить,�что�и+романия�стоит
в�одном�ряд��с�та�ими�зависимостя-
ми,��а��ал�о+олизм,�нар�омания,�то�-
си�омания.�И�в�своем�развитии�про-
ходит�все�те�же�стадии.
Конечно,�физичес�ий�вред�здоровью,

приносимый�интернет-зависимостью,�не
та�� очевиден,� �а�� цирроз� печени� при
ал�о�олизме.�Одна�о�рис��для�здоровья
при�чрезмерном�использовании�интер-
нета� заметен.� У� челове�а� возни�ает
тенденция� засиживаться�в� сети�по�но-
чам.� Бессонные� ночи,� �потребление
�офе�и� др��их� тонизир�ющих� средств
способств�ют� появлению� постоянной
�сталости�и�ослаблению�имм�нной�сис-
темы�челове�а.� Вдобаво��сидячий�образ
жизни�может�привести���возни�новению

проблем�с�позвоночни�ом,�а�неправиль-
ное�освещение�в�ночные�часы�–� �� раз-
личным�заболеваниям��лаз.�Еще�одним
следствием� зависимости� от� интернета
является�состояние�депрессии�без��ом-
пьютера.

Е
ще�одна���роза,�поджидающая�ва-
ших�детей�в��лобальной�па�тине,
–� это� э�стремизм-возб�ждение

социальной,�расовой,�национальной�или
рели�иозной�розни.�Терроризм�являет-
ся�одной�из�форм�проявления�э�стре-
мизма.�Проблема�терроризма�приобре-
тает�особый�резонанс,�та���а��в�совре-
менных� �словиях� е�о�мишенью� стано-
вятся�наименее��отовые�противостоять
насилию� �раждане,� и,� что� особенно
�жасно,�зачаст�ю�жертвами�террористов
становятся�дети.�В�настоящее�время�э�-
стремизм�приобретает� всё�более�раз-
нообразные�формы�и���рожающие�мас-
штабы.�Та�,�за�последние�десятилетия
самыми� �р�пными� террористичес�ими
а�тами�в�нашей�стране�стали�взрывы�в
мос�овс�ом�метрополитене� в� 2004� и
2010� �од�,� взрыв� 9�мая� 2002� �ода� во
время�парада�Вели�ой�Победы� в�Кас-
пийс�е,� захват� театра�на�Д�бров�е,� во
время� представления� «Норд-Ост»� в
2002��од�,�захват�ш�олы�в��.�Беслане�в
сентябре�2004��ода.�Это�страшные�стра-
ницы�истории…
Уважаемые�родители!�Обращайте�вни-

мание,�с�оль�о�времени�проводят�ваши
дети�в�интернете.�Если�вы�считаете,�что
ваши�дети�страдают�от�чрезмерной��вле-
ченности��омпьютером,�что�наносит�вред
их�здоровью,��чебе,�отношениям�в�обще-
стве,�приводит���сильным��онфли�там�в
семье,�то�вы�можете�обратиться���специ-
алистам,�занимающимся�этой�проблемой.
Они�помо��т�построить�диало��и��бедить
зависимо�о�признать�с�ществование�про-
блемы�и�со�ласиться�пол�чить�помощь.
Например,� на� сайте� «Дети� онлайн»
www.detionline.com�от�рыта�линия� теле-
фонно�о�и�онлайн-�онс�льтирования,��о-
торая�о�азывает�психоло�ичес��ю�и�ин-
формационн�ю�поддерж���детям�и�под-
рост�ам,� стол�н�вшимся�с�различными
проблемами�в�интернете.�На�линии�помо-
щи�«Дети�онлайн»,�созданной�в�2009��.,
работают�психоло�и�Фонда�Развития�Ин-
тернет�и�вып�с�ни�и�фа��льтета�психоло-
�ии�МГУ�имени�М.�В.�Ломоносова,��ото-
рые�о�азывают�психоло�ичес��ю�и�ин-
формационн�ю�помощь�по�проблемам

безопасно�о�использования�интер-
нета.� Целевая� а�дитория� –� дети,
подрост�и,� родители� и� работни�и
образовательных�и�воспитательных
�чреждений.�Обратиться�на�Линию
помощи�можно� по� телефон�,� бес-
платно� позвонив� из� любой� точ�и
страны,�либо�по�эле�тронной�почте:
helpline@detionline.com.�Звон�и�при-
нимаются�в�рабочие�дни�с�9:00�до
18:00�по�мос�овс�ом��времени.
Контролир�йте� деятельность� де-

тей�в�интернете�с�помощью�совре-
менных�про�рамм.�Они�помо��т�от-
фильтровать�вредное�содержимое,
выяснить,� �а�ие� сайты� посещает
ребено�� и� с� �а�ой� целью.�Одна�о
от�рытое,�честное�общение�все�да

предпочтительнее�вторжения�в�личн�ю
жизнь.�Не�забывайте,�что�интернет�–�это
замечательное�средство�общения,�осо-
бенно�для� стеснительных,� испытываю-
щих�сложности�в�общении�детей.�Ведь
ни�возраст,�ни�внешность,�ни�физичес-
�ие�данные�здесь�не�имеют�ни�малей-
ше�о� значения.� Поощряйте� детей� де-
литься�с�вами�их�опытом�в�интернете.
Посещайте�сеть�вместе�с�детьми.�Б�дь-
те�внимательны���вашим�детям!�Помни-
те,�что�ни�а�ие�техноло�ичес�ие��хищ-
рения�не�мо��т�заменить�простое�роди-
тельс�ое�внимание���том�,�чем�занима-
ются�дети�за��омпьютером.

Е.
СТРИЖЕНКОВА,
сотр�дни'
читально о
зала
Центральной
библиоте'и.



719 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, ¹95 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Федеральным� за�оном� от
25.11.2017�№328-ФЗ�«О�вне-
сении�изменений�в�Федераль-
ный�за�он�«Об�ипоте�е�(зало+е
недвижимости)»� и� отдельные
за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации»�внесены�с�-
щественные�изменения�в�Фе-
деральный�за�он�от�16.07.1998
№102-ФЗ�«Об�ипоте�е�(зало+е
недвижимости)»� (далее�–�За-
�он�об�ипоте�е),�большая�часть
та�их� изменений� вст�пила� в
сил��с�1.07.2018.
Та�,�с�щественно�изменился

�р���лиц,�обращающихся�в�ре-
�истрационный�ор�ан�с�соответ-
ств�ющим�заявлением�о�по�а-
шении�ре�истрационной�записи
об�ипоте�е.
В�сл�чае�если�выдана�за�лад-

ная,�в�ор�ан�ре�истрации�пре-
доставляется:
–� совместное� заявление� за-

ло�одателя� и� за�онно�о� вла-
дельца� за�ладной� с� одновре-
менным�представлением�до��-
ментарной� за�ладной�или� вы-
пис�и�по�счет��депо�при��сло-
вии,�что�до��ментарная�за�лад-
ная� обездвижена� или� выдава-
лась�эле�тронная�за�ладная;
–�либо�заявление�за�онно�о

владельца� за�ладной� с� одно-
временным� представлением
до��ментарной� за�ладной�или
выпис�и�по�счет��депо�при��с-
ловии,�что�до��ментарная�за�-

ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÎÃÀØÅÍÈß ÇÀÏÈÑÅÉ
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ладная�обездвижена�или�выда-
валась�эле�тронная�за�ладная;
–�либо�заявление�зало�одате-

ля�с�одновременным�представ-
лением�до��ментарной� за�лад-
ной,� содержащей�отмет��� вла-
дельца� за�ладной�об�исполне-
нии� обеспеченно�о� ипоте�ой
обязательства�в�полном�объеме.
Отмет�а� на� до��ментарной

за�ладной�об�исполнении�обес-
печенно�о�ипоте�ой�обязатель-
ства� в�полном�объеме�должна
в�лючать�слова�о�та�ом�испол-
нении�обязательства�и�дате�е�о
исполнения,� а� та�же� должна
быть� �достоверена� подписью
владельца� до��ментарной� за�-
ладной�и�заверена�е�о�печатью
(при�наличии�печати),�если�вла-
дельцем�та�ой�за�ладной�явля-
ется�юридичес�ое�лицо.
В�сл�чае�если�не�выдана�за�-

ладная,� в� ор�ан� ре�истрации
предоставляется:
–� совместное� заявление� за-

ло�одателя�и�зало�одержателя;
–�либо�заявление�зало�одер-

жателя.
При�по�ашении�ре�истрацион-

ной�записи�об�ипоте�е�в�связи
с� пре�ращением�ипоте�и� за�-
ладная�анн�лир�ется�в�поряд�е,
�становленном�За�оном�об�ипо-
те�е.�Анн�лированная�за�ладная
передается�ранее�обязанном��по
ней�лиц��по�е�о�требованию.
Ре�истрационная� запись� об

ипоте�е� по�ашается� та�же� по
решению�с�да�или�арбитражно-
�о�с�да�о�пре�ращении�ипоте-
�и�в�поряд�е,�пред�смотренном
статьей�25�За�она�об�ипоте�е.
Ре�истрационная� запись� об

ипоте�е�по�ашается�в�течение
трех� рабочих� дней� с�момента

пост�пления�в�ор�ан�ре�истра-
ции�прав�выше��азанных�до��-
ментов.
В� сл�чае� если� жилое� поме-

щение�приобретено�или�пост-
роено�полностью�или�частично
с�использованием�на�оплений
для� жилищно�о� обеспечения
военносл�жащих,� предостав-
ленных� по� до�овор�� целево�о

жилищно�о� займа� в� соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном
от�20.08.2004�№117-ФЗ�«О�на-
�опительно-ипотечной�системе
жилищно�о�обеспечения�воен-
носл�жащих»� (далее� –� За�он
от�20.08.2004�№117-ФЗ),�ре�и-
страционная�запись�об�ипоте�е,

возни�шей� в� сил�� За�она� об
ипоте�е,�по�ашается�в�течение
трех� рабочих� дней� с�момента
пост�пления�в�ор�ан�ре�истра-
ции�прав�заявления�федераль-
но�о� ор�ана� исполнительной
власти,� обеспечивающе�о
ф�н�ционирование�на�опитель-
но-ипотечной�системы�жилищ-
но�о� обеспечения� военносл�-
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жащих�в�соответствии�с�Зао-
ном�от�20.08.2004�№117-ФЗ.
Для� по�ашения� ре�истраци-

онной�записи�об�ипотее�пре-
доставление�иных� до�ментов
не�треб�ется.
В�сл�чае�обращения�взыса-

ния�на�предмет�ипотеи�по�ре-
шению� с�да� или� без� обраще-
ния�в�с�д�(во�внес�дебном�по-
ряде)� в�поряде,� �становлен-
ном�Заоном�об�ипотее,�ре�и-
страционная�запись�об�ипотее
по�ашается� одновременно� с
ре�истрацией�права�собствен-
ности�приобретателя�или�зало-
�одержателя,� оставляюще�о
предмет� ипотеи� за� собой,� в
поряде,��становленном�Феде-
ральным�заоном�от�13.07.2015
№218-ФЗ�«О��ос�дарственной
ре�истрации�недвижимости».
В�сл�чае�ливидации�зало�о-

держателя,�являюще�ося�юриди-
чесим�лицом,�ре�истрационная
запись�об�ипотее�по�ашается
на�основании�заявления�зало�о-
дателя� и� выписи� из� едино�о
�ос�дарственно�о�реестра�юри-
дичесих�лиц,�подтверждающей
внесение� в� �азанный�реестр
записи� о� ливидации� данно�о
юридичесо�о�лица.

Т.�НИКИТЮК,
начальни�отдела

ре�истрации�объетов
недвижимости�нежило�о

назначения�и�ипотеи.


