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Уважаемые�ст�денты�и�преподаватели!
Доро�ие�др�зья!

Примите�сердечные�поздравления�с�Татьяниным�днем!
25�января�–�российс�ий�День�ст�дента,�знаменательный�Татья-

нин�день,�собравший�воедино�всех�Татьян�и�всех�ст�дентов,�ис-
пытывающих�тя�����знаниям,�всем��новом��и�неизведанном�.
Во�все�времена�ст�денчество�объединяло�л�чш�ю�часть�моло-

дежи.�О�ромный�интелле�т�альный�потенциал�делает�вас�наибо-
лее�перспе�тивной�частью�общества.
Учиться�н�жно,�прежде�все�о,�для�себя,�для�своей�семьи,�а�по-

л�ченные�вами�знания�при�одятся�в�дальнейшей�вашей�жизни�и
принес�т�определенн�ю�польз��всем��обществ�.
Поздравляем�всех�ст�дентов�с�этим�праздни�ом,�а�та�же�педа-

�о�ов,��оторые�доносят�эти�знания!
Желаем,� чтобы� ваша�жизнь� была� насыщенной� и� разнообраз-

ной,�п�сть�в�ней�найдется�место�для��чебы�и�на��и,�отдыха�и�об-
щественной�работы,�др�жбы�и�любви!
П�сть�этот�день�навсе�да�останется�вашим�праздни�ом,�незави-

симо�от�возраста.�Б�дьте�здоровы,�счастливы�и��дачливы!
А.�МЕДНЫХ,

�лава�Колпашевс о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс о�о�района.
*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс о�о��ородс о�о�поселения!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�Днем�Татьяны�–�за-

мечательным�праздни�ом�ст�дентов!
Ст�денчес�ие��оды�–�это�самый�интересный,�веселый�и�в�то�же

время�очень�ответственный�этап�в�жизни��аждо�о�челове�а.�В�это
время�за�ладываются�основы�б�д�щих�профессиональных�и�жиз-
ненных� �спехов.�Одним�из� приоритетов�молодо�о� челове�а� се-
�одня� является� пол�чение�ф�ндаментальных� знаний,� овладение
основами�выбранной�профессии.
Желаем�всем�нашим�ст�дентам��реп�о�о�здоровья,�лично�о�сча-

стья,�веры�в�себя�и�в�свое�б�д�щее,�радости�творчества�и��спе-
хов�в� �чебе!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс о�о��ородс о�о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс о�о��ородс о�о�поселения.
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Общественные
пространства,
�ото-
рые
б�д�т
бла�о�строены
в
Томс�ой
области
в
рам�ах
федерально�о
про-
е�та
«Формирование
�омфортной
�о-
родс�ой
среды»
в
2018
�од�,
жители
определят
п�тем
рейтин�ово�о
�оло-
сования.
Рейтин�овое��олосование�б�дет�ор�а-

низовано� в� семи� м�ниципалитетах� с
численностью�жителей�более�20�тысяч
челове�� –� в� �ородах� Томс�,� Северс�,
Стрежевой,�а�та�же�в�Томс�ом,�Асинов-
с�ом,� Кожевни�овс�ом�и�Колпашевс-
�ом
районах.
«Объем� финансирования� бла�о�ст-

ройства� дворов� и� пар�ов� в� этом� �од�
составит�312�млн�р�блей,� в� том�числе
257,7�миллиона� –�федеральные� сред-
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ства,� 52,6�млн� –� день�и� областно�о� и
1,6�млн� –�местных� бюджетов,� –� сооб-
щил�заместитель���бернатора�по�стро-
ительств�� и� инфрастр��т�ре� Ев�ений
Парш�то.�–�Межд��м�ниципальными�об-
разованиями�их�распределит�областная
межведомственная��омиссия».
Ка�� �точнил� вице-��бернатор,� в� про-

�рамм�� 2018� �ода� войд�т� прое�ты,� не
охваченные�про�раммой-2017,�и�новые
со�ласно�заяв�ам�жителей.
«При� этом� общественные� простран-

ства�для�бла�о�стройства�жители�семи
м�ниципалитетов�области�смо��т�опре-
делить�сами�п�тем�рейтин�ово�о��оло-
сования,�–�подчер�н�л�Ев�ений�Парш�-
то.�–�Из�перечня�территорий,�составлен-
но�о�на�пять�лет,�люди�выбер�т�те,�что

б�д�т� бла�о�строены� в� ближайший
�од».
Та�ой�формат�по�инициативе�Минст-

роя�РФ�и�партии�«Единая�Россия»�ста-
нет� новшеством�прое�та� «Формирова-
ние��омфортной��ородс�ой�среды».�Го-
лосование�пройдет�в�ре�ионах-�частни-
�ах�федерально�о�прое�та�18�марта.
По� ито�ам� стартово�о� этапа� прое�та

«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды»�Томс�ая�область�вошла�в�пятер-
���ре�ионов-лидеров:�в�2017-м�на�тер-
ритории�20�м�ниципалитетов�выполне-
но�27�видов�работ�на�260�млн�р�блей.
Про�рамма�охватила�43�тысячи�жителей,
в� ее�рам�ах� бла�о�строено�183� двора,
27� общественных� пространств� и�пар�
«Кедровый»
в
Колпашеве.�Во�дворах

мно�о�вартирни�ов,� пар�ах� и� с�верах
�ложено�114�тыс.��в.�метров�асфальта,
15�тыс.�метров�бордюрно�о��амня,�5,8
тыс.��в.�метров�трот�арной�плит�и,��с-
тановлены�60�опор�освещения�и�1�003
малых�архите�т�рных�формы.�В�рам�ах
озеленения�снесено�восемьсот�и�поса-
жено�полторы� тысячи�новых�деревьев,
еще� более� трехсот� деревьев� прошли
санитарн�ю�обрез��.
В�масштабах�России,�по�данным�Мин-

строя�РФ,�в�рам�ах�прое�та�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды»�в
2017� �од��бла�о�строено�более�22�ты-
сяч�объе�тов�–�19�570�дворов,�2,5� ты-
сячи�общественных�пространств�и�220
пар�ов.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Кристина�К�цен�о�и�Андрей
Семёнов� –� ст�денты� Колпа-
шевс�о�о� социально-промыш-
ленно�о� �олледжа,� об�чаются
по� профессии� «Повар,� �онди-
тер».� В� зачет�ах� �� ребят� нет
«трое�»,� потом�� что� �� �чебе
относятся�с�ответственностью,
желая� достичь� �спеха� на� выб-
ранном�профессиональном�по-
прище.�И� �же� делают� первые
ша�и���своем��б�д�щем���спе-
х�,�принимая��частие�в�чемпи-
онатах�WorldSkills�и�дости�ая�оп-
ределенных�высот�(та�,�Андрей
завоевал�в�прошлом��од��тре-
тье� место� на� ре�иональном
этапе).
25�января��олпашевс�ие�ре-

бята�б�д�т�принимать�поздрав-
ления�с�Днем�российс�о�о�ст�-
денчества,� ведь� они� являются
представителями� семимилли-
онной�братии�ст�дентов,�пол�-
чающих� образование� в� нашей
стране.� Несмотря� на� то,� что
Межд�народный�день�ст�дента
во�всем�мире�праздн�ют�17�но-
ября,�российс�ое�ст�денчество
(впрочем,� �а�� и� ст�денчество
почти� всех� бывших�респ�бли�
Советс�о�о� Союза)� �лавным
своим�праздни�ом�считает�Та-
тьянин�день,��оторый�отмечает-
ся�25�января.�И�дело�даже�не
столь�о�в�том,�что�в�2005��од�,
именно� 25� января,� президент
России� подписал� У�аз� «О� дне
российс�о�о� ст�денчества».
Просто�свят�ю�м�чениц��Тати-
ан�� еще� с� 18� ве�а� в� нашей
стране�считают�по�ровительни-
цей� ст�дентов�–�ей�молятся�в
тр�дном� просвещении� и� �че-
нии,� ставят� свечи� за� �спехи�в

�чебе.� Кроме� то�о,� на� этот
день,� �а�� правило,� выпадает
о�ончание�зимней�э�заменаци-
онной�сессии.�Поэтом��для�ст�-
дентов�это�двойной�праздни�,
�оторый��рех�не�отметить.
Изначально�Татьянин�день�в

�ачестве�ст�денчес�о�о�празд-
нества�отмечался�толь�о�в�сто-
лице.�Начиналось�празднование
молебном� в� �ниверситетс�ой
цер�ви,�по�о�ончании��оторо�о
все� отправлялись� на� торже-
ственное�собрание,��де�выст�-
пал�ре�тор�и�вр�чались�на�ра-
ды� л�чшим� �чащимся.� После
собрания� следовал� бан�ет,� а
затем���ляния,�в��оторых�при-

нимали��частие�не�толь�о�ст�-
денты,�но�и�профессора.�Все-
российс�ий�«размах»�этот�праз-
дни��приобрел�после�то�о,��а�
Ни�олай�I�подписал�У�аз,��ото-
рым� повелевал� праздновать
25� января� не� день� от�рытия
�он�ретно�о� �ниверситета,� а
подписание� а�та� об� �чрежде-
нии�ново�о�вида�образователь-
ных� ор�анизаций� �а�� та�овых.
Та�им� образом,� он� обозначил
25�января��а��дат��появления�в
России� перво�о� �ниверситета
и,�соответственно,�первых�ст�-
дентов.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 24 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, ¹52

ÂÛÁÎÐÛ  ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ –                               18  ÌÀÐÒÀ  2018  ÃÎÄÀ



324 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, ¹5 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В
 �онце
 марта
 2017
 �ода
прое�т
 «Мир
 дом�
 твоем�»,
разработанный
старшим
на-
�чным
 сотр�дни�ом
 Колпа-
шевс�о�о
�раеведчес�о�о
м�-
зея
О.
М.
Титовой,
стал
од-
ним
из
победителей
Межд�-
народно�о
�рантово�о
�он��р-
са
«Православная
инициати-
ва».
 Он
 реализовывался
 на
протяжении
 нес�оль�их
ме-
сяцев
–
с
20
апреля
2017
по
20
января
2018
�ода.
Со�лас-
но
зад�м�е
р��оводителя,
он
был
 направлен
 на
 зна�ом-
ство
детей
дош�ольно�о
воз-

раста
и
их
родителей
с
се-
мейными
 православными
традициями.
 Вот
 �а�
О.
М.
 Титова
 вспоминает
 о
самом
начале
работы:
–� Честно� �оворя,� было� не-

мно�о�страшно�браться�за�этот
прое�т,� ведь� нашей�основной
целевой� а�диторией� были
дети�5–6�лет�из�семей,�в�боль-

шинстве�из��оторых�взрослые
не�зна�омы�с�семейными�пра-
вославными�традициями.�Б�д�т
ли�интересны�и�понятны�пред-
ложенные� темы� детям?� Ка�
восприм�т� занятия� родители,
не� посчитают� ли,� что� м�зей
выст�пает� здесь� �а�� обычная
рели�иозная� а�итплощад�а?
Все� сомнения� �шли� после

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

«ÌÈÐ  ÄÎÌÓ  ÒÂÎÅÌÓ»: ÈÒÎÃÈ  È  ÏËÀÍÛ

первых� занятий.� Стало� оче-
видным,�что�образ�православ-
ной� семьи,� воссоздаваемый
нами� на�м�зейной� площад�е,
очень�близо��всем�–�и�детям,
и�взрослым.�Поэтом����м�зея
с�оро� появились� единомыш-
ленни�и�и�хорошие�помощни-
�и� среди� педа�о�ов� дош�оль-
ных� образовательных� �чреж-
дений.�С�их�помощью�мы�ос�-
ществили� все� запланирован-
ные� мероприятия.� У� нас� все
пол�чилось!
В�прое�те�приняли��частие�8

из� 10� дош�ольных� образова-
тельных� �чреждений� наше�о
�орода.�Их�воспитанни�и�вме-
сте� со� своими� родителями� и
педа�о�ами�посетили�пять�те-
матичес�их� занятий,� создали
выстав���рис�н�ов�«Мир�дом�
твоем�»� (с� ней� �же� позна�о-
мились�посетители��ородс�о�о
м�зея,� Колпашевс�о�о�Возне-
сенс�о�о��афедрально�о�собо-
ра�и�Центральной�детс�ой�биб-
лиоте�и),� вели� фотохрони��
занятий� в�м�зее,� отвечали�на

вопросы� ан�еты.� Та�же� все
др�жно�по�частвовали�в�ито�о-
вом�мероприятии� «Семейное
со�ласие»,��оторое�посетили�и
представители� д�ховенства.
В�ходе�реализации�м�зейно�о

прое�та�были�за�азаны�и�из�о-
товлены��остюмы�для�детей�и
взрослых�по�образцам��остю-
мов,�бытовавших�в�среде�ста-
рожилов� Нарымс�о�о� �рая� в
начале�XX�ве�а.�Теперь�эти��о-
стюмы� б�д�т� постоянно� ис-
пользоваться�на�тематичес�их
занятиях�и�мероприятиях.�Та�-
же�Колпашевс�ий��раеведчес-
�ий�м�зей�пол�чил�(��сожале-
нию,�с�не�оторым�опозданием)
интера�тивный�стол�с�образо-
вательными�и� развивающими
про�раммами� для� детей.� Од-
ним� словом,� сделано� было

немало,� но� одновременно� с
реализацией� прое�та� «Мир
дом�� твоем�»� �� сотр�дни�ов
Колпашевс�о�о��раеведчес�о-
�о�м�зея�появилось�мно�о�пла-
нов.

По� завершении� работы� в
рам�ах�прое�та�м�зей�планир�-
ет� продолжить� начатое� дело:
создать�дол�осрочн�ю�образо-
вательн�ю� про�рамм�� для
дош�ольни�ов,� �оторая� б�дет
зна�омить� их� с� семейными
православными� традициями.
И� в� этом� очень� важном� деле
м�зей�по-прежнем��б�дет�вза-
имодействовать�с�м�ниципаль-
ными�образовательными�ор�а-
низациями� и� Колпашевс�ой
епархией.

Л.�ЧИРТКОВА.

За� о�ном� зима� –� время� са-
мых� �орот�их� дней� и� самых
длинных�ночей.�А�еще�именно
зимой� �� нам�приходит�Новый
�од,�и�вместе�с�ним�«хвойное»
радостное�настроение,�ожида-
ние� счастливых� перемен.�Это
самый� добрый,� с�азочный
праздни�,� �оторый� любим� в
�аждом�доме,�в��аждой�семье.
Но�ни�то�та��ис�ренне�не�ждёт
Ново�одне�о� ч�да,� волшебных
превращений�и�при�лючений,
�а�� дети.� Да� и� вообще� все
люди�становятся�добрее�и�сча-
стливее.
Уже�в�начале�де�абря�МАОУ

«То��рс�ая�НОШ»�была�празд-
нично�оформлена.�В��оридорах
и� �лассах� ш�олы� появились
ново�одние� ��рашения,� на� о�-
нах�и�люстрах�заис�рились�сне-
жин�и.�На� �аждом� этаже�ш�о-
лы� был� �становлен� �лавный
символ�–�ново�одняя�ёл�а.�Та�
ш�ола� начала� под�отов��� �
встрече�Ново�о�2018��ода.
С� 22� по� 27� де�абря�прошла

серия�ново�одних�мероприятий.
В�эти�дни�в�а�товом�зале�ш�о-
лы� было� «жар�о»,� ведь� здесь
один�за�др��им�шли�празднич-

(4Г� �ласс).� Они� проводили
и�ры,�вместе�с�ребятами�пели
песни�и�др�жно�танцевали�во�-
р���ёл�и.�По�сценарию�в�этом
�од��злые�персонажи�Змей�Го-
рыныч,� Баба-Я�а,� Леший� и
Морс�ой�Пират� (роли��оторых
исполняли� сотр�дни�и�ш�олы)
за�олдовали� волшебные
о�онь�и�на�ёл�е.�А�если�о�онь-
�и� не� �орят,� то�Дед�Мороз� и
Сне��роч�а�не�смо��т�прийти�на

праздни�� �� детям�и� принести
слад�ие�подар�и.�Но�ребята� с
�спехом� осилили� все� задания
злых� �ероев,� др�жно� позвали

Деда�Мороза,��оторый�под�тор-
жественн�ю�м�зы���пришел�на
праздни��с�меш�ом�подар�ов.
Ново�одние� �тренни�и�оста-

вили� �� зрителей�и� �частни�ов
масс��положительных�эмоций.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

¨ËÊÀ, ØÀÐÈÊÈ, ÕËÎÏÓØÊÈ…

ные� �тренни�и!�Светилась� ве-
сёлыми�о�онь�ами�ёл�а-�раса-
вица,� с� пла�атов� приветливо
�лыбались�Дед�Мороз�и�Сне��-
роч�а,�дети�в�нарядных��остю-
мах�водили�хороводы,�повсюд�
царило�оживление.
В�этом��од��на�праздни�е�ре-

бят�встречали�ново�одние�Хло-
п�ш�и,� роль� �оторых� и�рали
�чащиеся� Ирина�Шохина� (3В
�ласс)�и�Анастасия�Изместьева

О�ромное� спасибо� тем,� �то
принял��частие�в�под�отов�е�и
проведении� праздни�ов.� Все
отправились�на�зимние��ани��-

лы�с�пре�расным�настроением,
в�ожидании�ч�да!

Н.�СКОРЕДНОВА,
педа�о�-ор�анизатор�МАОУ

«То��рс�ая�НОШ».
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Численность� э�ономичес�и
а�тивно�о�населения�района�на
1� января�2018� �ода� составила
22�700�челове�.
В�течение�12�месяцев�2017��.

за� предоставлением� �ос�дар-
ственных��сл���в�сл�жб��заня-
тости�населения�по�содействию
в� поис�е� работы� обратились
1�772�чел.�(за�январь–де�абрь
2016��.�–�1�977�чел.).�Произош-
ло�незначительное�со�ращение
обращений� �� анало�ичном�
период��прошло�о��ода.
В�составе��лиентов�сл�жбы�за-

нятости,�обратившихся�и�постав-
ленных� за� 12�месяцев�2017� �.
на��чет�в��ачестве�ищ�щих�ра-
бот�,� доля� женщин� �меньши-
лась� по� отношению� �� �ровню
прошло�о� �ода� и� составила
45,9%�(за�2016��.�–�47%),�доля
молодежи� в� возрасте� 16–29
лет��меньшилась�до�35,3%�(за
2016��.�–�37,2%).
Состав��лиентов,�заре�истри-

рованных� в� �ачестве� ищ�щих
работ�� за� 12� месяцев� 2017
�ода,�по�отдельным��ате�ориям
след�ющий:
–� иностранные� �раждане� и

лица� без� �ражданства� –� 2� че-
лове�а�или�0,1%�(за�2016��.�–
0,2%);
–�ранее�не�работавшие,�ищ�-

щие�работ��впервые�–�13%�(за
2016��.�–�12,4%);
–�имеющие�длительный� (бо-

лее� �ода)� перерыв�в�работе�–
308�чел.�или�17,4%�(за�2016��.�–
20,4%);
–� �раждане,� пре�ратившие

индивид�альн�ю�предпринима-
тельс��ю�деятельность,�–�8�че-
лове�� или� 0,4%� (за� 2015� �.� –
0,8%);
–� инвалиды� –� 82� чел.� или

4,6%�(за�2016��.�–�2%);
–� численность� �раждан,� по-

ставленных�на��чет�из�числа�ра-
ботни�ов,��воленных�в�связи�с
ли�видацией�ор�анизации�либо
со�ращением�численности�или
штата�работни�ов,�–�63�чел.�или
3,5%�(за�2016��.�–�4,7%);
–� лица,� освобожденные� из

мест� лишения� свободы,� –� 28

чел.� или� 1,6%� (за� 2016� �.� –
1,7%.).
Численность��раждан,�состо-

ящих� на� �чете� в� сл�жбе� заня-
тости� населения� в� �ачестве
ищ�щих� работ�� на� 1� января
2018��ода,�составила�738�чело-
ве��(на�9,4%�меньше,�чем�на�1
января�2017��.).
Численность� �раждан,� пол�-

чивших�стат�с�безработно�о,�за
2017��.�составила�1�243�чел.�(за
2016��.�–�1�363�чел.).�Произош-
ло� �меньшение� численности
безработных� �раждан,� постав-

ленных�на� �чет� по� сравнению
с�2016��.,�на�8,8%.�В�сельс�ой
местности� этот� по�азатель
�меньшился�на�11,2%.
За�2017��.�по�различным�при-

чинам� были� сняты� с� �чета
1�329�безработных��раждан�(в
2016��.�–�1�409).
Численность� безработных

�раждан,�состоящих�на��чете�в
сл�жбе� занятости�на� 1� января
2018��ода,�составила�679�чело-
ве�,�что�на�11,2%�меньше,�чем
на�1�января�2017��.�Уровень�ре-
�истрир�емой� безработицы,
рассчитанный� �а�� отношение
числа� заре�истрированных
безработных� �� численности

э�ономичес�и�а�тивно�о�насе-
ления�на�1�января�2018��.,�со-
ставил� 3%� (на� 1.01.2017� �.� –
3,5%).
В�январе–марте�2017��.��ро-

вень�ре�истрир�емой�безрабо-
тицы� оставался� неизменным,
но,�начиная�с�апреля,�не��лон-

но�плавно�происходило�сниже-
ние� вплоть� до� июня.� След�ю-
щий�рез�ий�спад��ровня�безра-
ботицы�пришелся�на�сентябрь.
Эта�сит�ация�связана�с�ор�ани-
зацией� общественных� и� вре-
менных� сезонных� работ� по
сбор�� ди�оросов� и� овощей.
К��онц���ода�(ноябрь–де�абрь)
в�связи�с�о�ончанием�сезонных
и� временных� работ� �ровень
безработицы�вновь�повысился.
По� состоянию� на� 1� января

2018��.�из�общей�численности
заре�истрированных�безработ-

ных�состояли�на��чете:
–�333�женщины�или�49%�(на

1.01.2016� –� 407� женщин� или
53,2%);
–�365�челове�,�проживающих

в� сельс�ой� местности,� или
53,7%�(на�1.01.2017�–�415�чел.
или�54,2%);
–�молодежь� в� возрасте� 16–

29� лет� –� 160� челове�� или
23,6%� (на� 1.01.2017� �.� –� 175
чел.�или�22,9%);
–�40�инвалидов�или�5,9%�(на

1.01.2017�–� 37�инвалидов�или
4,8%).
Высшее� профессиональное

образование�имели� 6,2%�без-
работных,�состоящих�на��чете�в

сл�жбе�занятости�на�1.01.2018��.
(на�1.01.2017�–�7,2%),�среднее
профессиональное�–�50,4%�(на
1.01.2017�–� 49,7%),� не� имеют
профессионально�о� образова-
ния�43,4%.
Анализ� состава� безработных

�раждан,� состоящих�на� �чете�в

ÖÇÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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ЦЗ,� по�азывает,� что� �ровень
профессионально�о� образова-
ния� безработных� �раждан� в
районе�в�2017��.�с�щественно�не
изменился�относительно�2016��.
Тр�до�строены� при� содей-

ствии� сл�жбы� занятости� за� 12
месяцев�2017��.�1�054�челове�а
(за�12�месяцев�2016��.�–�1�250
челове�),� из� них� безработных
�раждан�тр�до�строен�761�чело-
ве�� (за� 12�месяцев� 2015� �.� –
852�чел.).
За�12�месяцев�те��ще�о��ода

на�временные�работы,�создан-
ные� с� �частием� средств� ОБ,
были�тр�до�строены�356�чело-
ве�� (за� 12�мес.� 2016� �.� –� 604
чел.).
Из� обще�о� числа� нашедших

работ��(доходное�место)�на��с-
ловиях� временной� занятости
была� предоставлена� работа
686��ражданам�(за�12�месяцев
2016��.�–�827).
В� общественных� работах� за

12�месяцев�2017��.�приняли��ча-
стие�76�челове��(за�2016��.�–�284
чел.).
В� рам�ах� про�раммы� «Пер-

вое� рабочее�место»� тр�до�ст-
роены�4� вып�с�ни�а� �чрежде-
ний� средне�о� профессиональ-
но�о�образования�(за�12�меся-
цев�2016��.�–�5�чел.).
В� рам�ах� про�раммы� вре-

менно�о�тр�до�стройства��раж-
дан,�испытывающих�тр�дности
в�поис�е�работы,�тр�до�строе-
ны�64�челове�а�(за�12�месяцев
2016��.�–�87�чел.).
Направлены� на� профессио-

нальное�об�чение�169�челове�
из�числа�безработных��раждан
(за� 12�месяцев� 2016� �.� –� 161
чел.),�13�женщин,�находящихся
в� отп�с�е� по� �ход�� за� детьми
до�3-х�лет,�4� �ражданина�пен-
сионно�о�возраста.
Усл��и�по�профессиональной

ориентации�и�психоло�ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�1�204� че-
лове�а�(за�12�месяцев�2016��.�–
1�288�чел.).
Ор�анизована�занятость�208

подрост�ов�14–17�лет�в�свобод-
ное�от��чебы�время�(за�12�ме-
сяцев� 2016� �.� –� 225� чел.),� из
них�69�состоят�на��чете�в�КДН.
В� рам�ах� реализации� про-

�раммы�социальной�адаптации
в�Кл�бе�«А�тивный�поис��рабо-
ты»� и� «Новый� старт»� приняли

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
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�частие� 142� челове�а� (за� 12
месяцев�2016��.�–�175�чел.).
По�предложению�сл�жбы�за-

нятости� из-за� отс�тствия� воз-
можности� тр�до�стройства� на
досрочн�ю�пенсию�направлен-
ных� не� было� (за� 12� месяцев
2016��.�–�3�чел.).
Удельный� вес� безработных,

состоящих� на� �чете� более
�ода,� нес�оль�о� изменился� и
составил�15,6�%�(за�12�месяцев
2016��.�–�17,9%).
Число�ва�ансий�для�замеще-

ния� свободных� рабочих�мест,
предоставленных�в�сл�жб��за-
нятости�работодателями�за�12
месяцев� 2017� �.,� составило
1�817�(за�12�месяцев�2016��.�–
2�021).
Качественный� состав� ва�ан-

сий� не� претерпел� с�ществен-
ных�изменений:�о�оло�40%�со-
ставляют� временные� работы.
Наибольшее��оличество�ва�ан-
сий� заявлено� для�работни�ов,
�оторые�мо��т�выполнять�рабо-
т��операторов�производствен-
ных��станово��и�машин,�сбор-
щи�ов� и� водителей,� а� та�же

работни�ов�сферы�обсл�жива-
ния,�тор�овли,��сл��,��валифи-
цированных�работни�ов�сельс-
�о�о�хозяйства�и�лесно�о�хозяй-
ства,�промышленности,�строи-
тельства.�По�остальным�видам
деятельности�заяво��от�работо-
дателей�значительно�меньше.
Несоответствие� спроса� и

предложения�на�рабоч�ю�сил�
не� позволяет� своевременно
заполнять�все�ва�ансии.
Коэффициент� напряженнос-

ти�на�рын�е�тр�да�(численность
незанятых�и�безработных��раж-
дан�в�расчете�на�одно�ва�ант-
ное�место)�на�1.01.2018�отно-
сительно�прошло�о��ода�с�ще-
ственно�изменился�и�составил
2,8�челове�а�(на�1.01.2017��.�–
9,2).
В� целях� повышения� эффе�-

тивности�работы�с�населением
и�работодателями�за�12�меся-
цев�2017� �.� проведены�44� яр-
мар�и� ва�ансий,� в� �оторых
приняли� �частие� 844� чел.� (за
12�месяцев�2016��.�–�42�ярмар-
�и�ва�ансий,�в��оторых�приня-
ли��частие�959�челове�).

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

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÕ È ÑÍßÒÛÕ
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Наша�первичная�ор�анизация
Дома� ветеранов� с� радостью
встречает� всех,� �то� проявляет
инициатив��подарить�нам�свое
творчество,�внимание�и�теплое
отношение.�В�ново�одние�праз-
дни�и� в� �ости� �� нам� пришли
ст�денты� КСПК,� �оторые� под
р��оводством�Любови�Василь-
евны�Шайбель�по�азали�заме-
чательный�спе�та�ль.�По�д�ше
ветеранам�пришлась�и�развле-
�ательная� про�рамма� «Новый
�од�зовет».�Отдельное�спасибо
�оворим�Дед��Мороз�� из� �ол-
леджа,� �оторый� одарил� всех
пришедших� на� праздни�� по-
дар�ами,� верн�в� в� дале�ое
детство.
На�постоянной�основе�мы�со-

тр�дничаем�с��олле�тивом�дет-
с�о�о�сада�№14,�нас�связывает
�реп�ая� и� ис�ренняя� др�жба.

Малень�ие� �ости� веселыми�и
задорными� песнями� под� а�-
�омпанемент�баяна�развесели-
ли� дед�ше�� и� баб�ше�,� пода-
рили�им�заряд�позитива�и�ра-
дости.� Отдельное� спасибо� за
�расивый� и� в��сный� пиро�,
ставший���рашением�ново�од-
не�о�стола.
Еще� один� необы�новенно

в��сный�слад�ий�подаро��при-
везла�мастер�нашей�обсл�жи-
вающей�ор�анизации�Т.�М.�Тро-
фимова,�приехавшая�вместе�с
детьми,� �оторые� адресовали
ветеранам� теплые� поздравле-
ния.� Они� та�же� посетили� тех
жильцов,��то�не�может�прийти
на� �онцерт�в� а�товый�зал,� та�
что�ни�то�не�остался�без�вни-
мания.
Не�отходят�от�традиции�про-

ведения�праздничных��онцер-

тов� в� Доме� ветеранов� люби-
мые�и��важаемые�нами�само-
деятельные� артисты� из� ДК
«Рыбни�».� Концертная� про-
�рамма� «Рождественс�ие
встречи»� с� �частием� ансамб-
ля�«Талисман»�стала�пре�рас-
ным� и� запоминающимся� по-
дар�ом!
Теплые�встречи�необходимы

людям�всех�возрастов,�но�осо-
бенно� ценят� д�шевное� обще-
ние� ветераны.�Мы� ис�ренне
бла�одарим� всех,� �то� делает
нам�та�ие�ценные�и�памятные
подар�и.�Желаем�всем�здоро-
вья,�бла�опол�чия�и�мира�в�се-
мьях.
С� �важением�и�наил�чшими

пожеланиями,
М.�РОДИКОВА,

председатель�ПВО�Дома
ветеранов.

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Ê  ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ  Ñ  ÄÎÁÐÛÌÈ  ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ

В� прошедшие� январс�ие
праздни�и�в�Колпашеве�состо-
ялись�т�рниры�по�шахматам�и
длинным�нардам,�ор�анизован-
ные�МКУ�«Городс�ой�молодеж-
ный� центр»� и� �ородс�ой�шах-
матной�федерацией.
6�января�на�базе�Молодежно-

�о�центра�состязались�любите-
ли� и�ры� в� нарды.� В� т�рнире
�частвовали�10�челове�.�И�ра-
ли�по�одной�партии,�по��р��о-
вой� системе.� Нарды� –� это
очень�простая�и�ра,�но�часто�ее
исход�зависит�от��дачи.�Ка��и�в
любых� др��их� соревнованиях,
здесь�сл�чаются�обидные�пора-
жения.�Вот�и�в�этот�раз�одном�
из� и�ро�ов� –� представителю
Колпашевс�ой� РБ�Ф.� Холлов�
не�везло�почти�во�всех�парти-
ях,�зато��дача�о�азалась�на�е�о
стороне� во� время� встречи� с
чемпионом��орода�Г.�Гаджим�-
радовым.
Вот� �а�� вы�лядит� ито�овая

таблица:
1.�Г.�Гаджим�радов�–�8�оч�ов.
2.�Д.�Балабанов�–�7�оч�ов.
3.�В.�Ж��овс�ий�–�7�оч�ов.
4.�Д.�М�р�зин�–�5�оч�ов.
5.�Е.�Антюфриев�–�5�оч�ов.
6.�А.�Шамс�динов�–�4�оч�а.

ÑÏÎÐÒ
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7.�Ф.�Холлов�–�4�оч�а.
8.�А.�Братчи��–�3�оч�а.
9.�И.�Г�б�ин�–�2�оч�а.
10.�С.�Красни�ов�–�0�оч�ов.
На�след�ющий�день,�7�января,

любители�спорта�собрались�на
т�рнир�по�шахматам,� �оторый
проводился�на�базе�Детс�о-юно-
шес�о�о�центра.�Участие�в�нем
приняли�20�шахматистов,�поло-
вина�из�них�–�дети.�Соревнова-
ния�проводились�по�швейцарс-

�ой�системе,�в� семь� т�ров.�На
партию�выделялось� 30�мин�т.
Особенность�та�ой�системы�со-
стоит�в� том,� что�в� след�ющем
т�ре�вашим�противни�ом�стано-
вится�и�ро�,�набравший�столь�о
же�оч�ов.�Все�партии�проходят
в�напряжении,�ведь�и�ро��встре-
чается�с�равным�себе.
В� т�рнире� очень� хорошо

проявил�себя�И.�М�рзин,��ото-
рый�набрал�4�оч�а�из�7-ми�воз-

можных�и� стал� первым� среди
всех�представителей�ДЮЦа.�Ка�
все�да� хорошо� выст�пила
К.�Фефелова,�ставшая�победи-
тельницей� среди� девоче�.
В��р�ппе�взрослых�и�ро�ов�по-
бед��одержал�Г.�Гаджим�радов,

набравший�6,5� оч�а.� Все�о� на
0,5�оч�а�от�не�о�отстал�А.�Фа-
теев,� занявший�второе�место.
По�5,5�оч�а�набрали�В.�Ж��ов-
с�ий�и�С.�Красни�ов.
Т�рнир� прошел� в� приятной

др�жес�ой�обстанов�е.�Шахма-
тисты�выражают�бла�одарность
р��оводителю� �л�ба� «Белая
ладья»�О.�С.�Дорофеевой�и�ди-
ре�тор��ДЮЦа�Т.�А.�Шалда�за
предоставленное�для�соревно-
ваний�помещение,�а�та�же�МКУ

«ГМЦ»�–�за�ор�анизацию�т�рни-
ров� по� длинным� нардам� и
шахматам.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель��ородс�ой
шахматной�федерации.

Со�ласно� официальной� статисти�е
�аждое� третье� прест�пление� соверша-
ется� взрослым�челове�ом�в� состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения.�Прест�пление
«по� пьяни»� происходит� за� считанные
мин�ты,�вот�толь�о�отвечать�потом�при-
ходится�по�всей�стро�ости�за�она�и�не-
сти�на�азание�дол�ие��оды.
Колпашевс�им� �ородс�им� с�дом� вы-

несен�обвинительный�при�овор�в�отно-
шении�дв�х�жителей�Колпашева,�совер-
шивших� особо� тяж�ое� прест�пление� в
отношении�дв�х�лиц,�повле�шее�смерть
одно�о�из�потерпевших.
15�января�2017��ода�в�доме,��де�со�сво-

ей�сожительницей�проживал��ражданин�П.,
собрались�родственни�и�женщины:���нее
�мерла�мать,�и�вс�оре�после�похорон�про-
ститься�приехали�ее�двоюродный�брат�Н.

и�племянни��И.�Ка��это�часто�бывает,�ве-
чером�все�сели�за�стол,�начали�выпивать.
И�даже�решили�продолжить�«посидел�и»,
но�П.�все�не�давали�по�оя�дерз�ие�слова
племянни�а�сожительницы,�с�азанные�о
е�о�тат�иров�ах…�Отправившись�в�ма�азин
за�новой�порцией�спиртно�о,�П.�вместе�со
своей��ражданс�ой�с�пр��ой�зашли���со-
сед�.�Тот�был�не�прочь�по�частвовать�в�за-
столье�и,��а��о�азалось�позднее,�ле��о�со-
�ласился�помочь�товарищ��про�чить�мо-
лодо�о�челове�а�за�дерзость.
Сраз��же�начать�по�чительн�ю�бесед�

им�не��далось:�по�возвращении�хозяев
�ости��же�спали.�Поэтом��соседи�реши-
ли�продолжить�распивать�спиртное.�Про-
сн�вшийся�ч�ть�позже�И.���ним�присое-
динился.� Завязался�раз�овор,� �оторый
продолжился�на��лице.�Обиженный�сло-

вами�молодо�о� челове�а,� с�азанными
нес�оль�о�часов�назад,�П.,�едва�выйдя�на
�рыльцо,��дарил�е�о�в�лицо,�а�сосед�А.
схватил�лежавший�рядом��ол�н�и�начал
бить�пострадавше�о�об�хом�по�спине.�Но
на�этом�др�зья�не��спо�оились.�Они�за-
тащили�е�о�в�дом,� �де�продолжили�из-
бивать��же�но�ами.�Почти�все�это�время
пострадавший�был�без�сознания.
След�ющей�жертвой�стал�Н.,� �оторый

мирно�спал�в�др��ой��омнате.�Е�о�прита-
щили�на���хню,�начали�бить���ла�ами�и
но�ами�по��олове�и�тел�.�Избиение�про-
должалось�до� то�о�момента,�по�а�сожи-
тельница�П.�не�за�ричала,�что�ее�двоюрод-
но�о�брата��били.�То�да�прест�пни�и��бе-
жали�в�соседний�дом,���А.,��де�находились
до�момента�приезда�сотр�дни�ов�полиции.
Действия�П.�и�А.�были��валифициро-

ваны�в�с�де�по�ч.�4�ст.�111�УК�РФ�–��а�
�мышленное�причинение� тяж�о�о� вре-
да�здоровью,�опасно�о�для�жизни�чело-
ве�а,��р�ппой�лиц�по�предварительном�
с�овор��(в�отношении�И.)�и��р�ппой�лиц
(в�отношении�Н.),�повле�шее�по�неосто-
рожности� смерть� потерпевше�о.� С�д
признал�обоих�виновными.�По�сово��п-
ности� прест�плений� п�тем� частично�о
сложения� на�азаний� (за� нес�оль�о� не-
дель� до� ��азанных� событий�П.� �дарил
свою� сожительниц�,� причинив� ле��ий
вред�ее�здоровью)�с�д�при�оворил�П.��
10� �одам� лишения� свободы� с� отбыва-
нием�на�азания�в�исправительной��оло-
нии�стро�о�о�режима.�Е�о�сосед�А.�при-
�оворен���9��одам�лишения�свободы.
При�овор�вст�пил�в�за�онн�ю�сил�.

Л.�ЧИРТКОВА.
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В�настоящее�время�для�пра-
вообладателя,� решивше�о
оформить�свои�права�на�недви-
жимое� им�щество,� дост�пен
целый� �омпле�с� способов� по-
дачи� до��ментов� на� �ос�дар-
ственн�ю� ре�истрацию:� �а�
лично,� п�тем� обращения� в
офисы�МФЦ� или� воспользо-
вавшись� �сл��ой� выездно�о
приема,�та��и�дистанционно�–
через�официальный�интернет-
портал�Росреестра�в�эле�трон-
ном�виде,�посредством�почто-
во�о�отправления,�а� та�же�че-
рез� ор�аны� �ос�дарственной
власти,�ор�аны�местно�о�само-
�правления,�или�через�нотари-
�са.
Вместе�с�тем,�не�все�право-

обладатели� знают,� что� после
нотариально�о� �достоверения
сдел�и� или� оформления� на-
следства���нотари�са�не�обяза-
тельно� самим� обращаться� за
дальнейшей�ре�истрацией�сво-
их�прав.�В�этом�сл�чае�нотари-
�с,� �достоверивший� сдел��,
выдавший� свидетельство� о
праве� на� наследство� или� со-
вершивший� иное� нотариаль-

ÏÎÄÀ×À ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ
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ное�действие,�на�основании��о-
торо�о�возни�ает�право,�может
вместо�правообладателя�подать
до��менты�на�ре�истрацию�это-
�о� права� в� эле�тронном�виде.
Данная�возможность�за�репле-
на�статьей�86.2�Основ�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федера-
ции� о� нотариате� (�тв.� ВС� РФ
11.02.1993�№4462-1).
Стрежевс�ой� межм�ници-

пальный� отдел� Управления
Росреестра�и�нотари�сы��оро-
да�Стрежево�о�на�протяжении
длительно�о�периода�времени
�спешно� взаимодейств�ют� по
вопросам�представления�нота-
ри�сами� до��ментов� на� �ос�-
дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
Рез�льтатом�та�о�о�взаимодей-
ствия�является�предоставление
�ос�дарственных��сл���населе-
нию� на� �ачественно� новом
�ровне.
Та�,� подача� до��ментов� че-

рез�нотари�са�ис�лючает�необ-
ходимость�дополнительно�об-
ращаться� в� Росреестр,�МФЦ
или� самостоятельно� разби-
раться�с�сервисом�эле�тронной
ре�истрации:� нотари�с� помо-

жет� под�отовить� и� проверит
необходимый� па�ет� до��мен-
тов,�сам�представит�е�о�на��о-
с�дарственн�ю�ре�истрацию�и
пол�чит� до��менты� после� ре-
�истрации.� Правообладателю
остается�толь�о�забрать���но-
тари�са� �отовые� до��менты.
При�этом�след�ет�отметить,�что
�достоверяя� сдел��,� нотари�с
проверяет�ее�за�онность�и�не-
сет� им�щественн�ю� ответ-
ственность� за� �ачество� та�ой
провер�и,� что�в� значительной
мере�повышает�степень�защи-
ты� интересов� правообладате-
ля.
Кроме�то�о,��ос�дарственная

ре�истрация�прав�на�основании
нотариально� �достоверенных
до��ментов� проводится� в� со-
�ращенные� сро�и� –� не� по-
зднее� чем� в� течение� трех� ра-
бочих� дней,� след�ющих� за
днем�приема� заявления�и� до-
��ментов,� необходимых� для
�ос�дарственной�ре�истрации.
Представляя� до��менты� на

�ос�дарственн�ю�ре�истрацию
нотари�сы� использ�ют� �а�
традиционные�способы�пода-

чи� до��ментов� –� посред-
ством� лично�о� обращения,
та�� и� более� современные� и
�добные� –� в� эле�тронном
виде� через� официальный�ин-
тернет-портал� Росреестра.
При�этом�использование�сер-
виса�эле�тронной�ре�истрации
обладает�рядом�преим�ществ
для�правообладателя�по�срав-
нению�с�традиционным�спосо-
бом� подачи� до��ментов� на
ре�истрацию.
Во-первых,� подача� до��мен-

тов� через� нотари�са� в� эле�т-
ронном� виде� является,� пожа-
л�й,� самым�оперативным�спо-
собом:��ос�дарственная�ре�ис-
трация� прав� в� данном� сл�чае
проводится� не� позднее� чем� в
течение� одно�о� рабоче�о� дня,
след�юще�о� за� днем� приема
до��ментов.
Во-вторых,�та�ой�способ�по-

дачи� до��ментов� позволяет
сэ�ономить:� в� сл�чае� направ-
ления�до��ментов�на��ос�дар-
ственн�ю�ре�истрацию�в�эле�-
тронном� виде� в� отношении
физичес�их�лиц�ст.�333.35�На-
ло�ово�о��оде�са�РФ��станов-

лена�ль�ота�по�оплате��ос�дар-
ственной� пошлины� –� ее� раз-
мер��меньшается�на�30%.
Кроме� то�о,� выдаваемая� по

рез�льтатам� �ос�дарственной
ре�истрации�прав�в�эле�трон-
ном�виде��достоверяющая�вы-
пис�а� из� Едино�о� �ос�дар-
ственно�о�реестра�прав�на�не-
движимое� им�щество� и� сде-
ло�� с� ним� по� просьбе� право-
обладателя�может�быть�пере-
ведена� нотари�сом� в� б�маж-
н�ю�форм�� посредством� �до-
стоверения� равнозначности
до��ментов�на�б�мажных�носи-
телях� эле�тронным� до��мен-
там.
Та�им� образом,� �читывая

приведенные� выше� преим�-
щества,�подача�до��ментов�на
�ос�дарственн�ю�ре�истрацию
прав�через�нотари�са�в�насто-
ящее�время�является�одним�из
наиболее� �добных,� оператив-
ных� и� безопасных� для� право-
обладателя�способов.

А.�ЛЯШЕНКО,
начальни��Стрежевс�о�о
межм�ниципально�о

отдела.

С�2017��ода�права�на�дома�и
земельные��част�и�в�Россий-
с�ой�Федерации� ре�истрир�-
ются�по-новом�.�Одним�из�са-
мых� важных� изменений� об-
новленной� �четной� системы
стало�создание�Едино�о�реес-
тра�недвижимости�(ЕГРН),��о-
торый�объединил�в�себе�све-
дения��ос�дарственно�о��ада-
стра� недвижимости,� реестра
прав�и�реестра��раниц.
С� ведением� ЕГРН� связано

одно�из�принципиальных�изме-
нений�–�отменена�выдача�до-
��ментов,�привычных�для�соб-
ственни�ов� недвижимости,� –
свидетельства�о��ос�дарствен-
ной�ре�истрации�и��адастрово-
�о�паспорта.�Их�заменила�вы-
пис�а� из� Едино�о� �ос�дар-
ственно�о� реестра� недвижи-
мости.
Форм� выписо�� нес�оль�о.

Они�отличаются�объемом�и�со-
держанием� сведений.� Наибо-
лее�востребованными�являют-
ся� след�ющие� виды� выписо�
из�ЕГРН:
–� выпис�а� об� основных� ха-

ра�теристи�ах�и�заре�истриро-
ванных� правах� на� объе�т� не-
движимости.�Данная� выпис�а
содержит� описание� объе�та
недвижимости� и� сведения� о
е�о� собственни�е,� типе� соб-
ственности,� наличии� о�рани-
чений,� арестов� и� обремене-
ний�и�т.�д.;
–� выпис�а� о� переходе� прав

на�объе�т�недвижимости�–�со-

держит� сведения�о� том,� �то�и
в� �а�ое� время�владел�данным
объе�том�недвижимости;
–� выпис�а� о� правах� отдель-

но�о�лица�на�имевшиеся�(име-
ющиеся)���не�о�объе�ты�недви-
жимости�–�в�том�числе,�на�тер-
ритории�всей�Российс�ой�Фе-
дерации.
Выпис�и� мо��т� выдаваться

�а��в�б�мажной,�та��и�в�эле�т-
ронной�форме.
Преим�щество� выпис�и� пе-

ред�свидетельством�–�в�ее�а�-
т�альности.
Например,�в�свидетельстве

��азано,� что� �вартира� не
имеет� о�раничений�на� право
собственности.�Но�через�день
эта� информация� �же� может
быть�не�а�т�альна,�потом��что
из�правоохранительных�ор�а-
нов�пришел�до��мент�о�нало-
жении�ареста�на�им�щество.
Квартира�арестована,�а�в�сви-
детельстве�это�ни�а��не�отра-
жено.�В�то�время��а��в�выпис-
�е� из� реестра� эти� сведения
�же� б�д�т� �чтены.� Пол�чает-
ся,� что� в� выпис�е� в� любом
сл�чае�информация�б�дет�а�-
т�альнее,� чем� в� свидетель-
стве.
С�оль�о�стоит�выпис�а?
Если� выпис�а� выдается� в

рам�ах�проведения�ре�истраци-
онных� действий,� то� челове�,
оплачивая� �сл���� по� �ос�дар-
ственной� ре�истрации� права
собственности� на� объе�т� не-
движимо�о�им�щества,�пол�ча-

ет� выпис��� без� дополнитель-
ной�оплаты.
Если� в� �а�ое-то� ведомство

н�жна�а�т�альная�информация,
то�стоимость��сл��и�зависит�от
объема�предоставляемых�све-
дений.

Например,� если� выпис�а
н�жна�на�объе�т�недвижимос-
ти,��оторый�находится�на�тер-
ритории� области,� стоимость
до��мента�для��раждан�соста-
вит�400�р�б.,�для�юридичес�их
лиц� –� 1� 100� р�б.;� выпис�а� о
правах� отдельно�о� лица� на
имеющиеся� �� не�о� объе�ты
недвижимости� по� России� –
1�800�р�блей.
Выпис�и,� запрошенные� в

эле�тронном�виде,�обойд�тся
собственни�ам� дешевле� б�-
мажных.�Подробнее�с�ценами
на��сл��и�можно�озна�омить-

ся� на� сайте� Росреестра
www.rosreestr.ru
Ка��быстро�можно�пол�чить
выпис��?
Под�отов�а� до��мента� при

запросе�данных�через�МФЦ�за-
нимает�5�рабочих�дней.�Та�же

за�азать�выпис���можно�с�по-
мощью�почтово�о�отправления
или�в�эле�тронном�виде.
Ка�ой�сро��действия�выпис-
�и?
Определенно�о� сро�а� дей-

ствия� выпис�а,� �а�� ранее� и
свидетельство,� не� имеет.� Ка-
�ие-либо� рам�и� по� времени
может��станавливать�толь�о�та
инстанция,���да�треб�ется�пре-
доставить�эти�сведения.
Кто�может�запросить�выпис-
���из�ЕГРН?
Это�зависит�от�сведений,��о-

торые�вы�хотите�пол�чить.�На-

ÂÌÅÑÒÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÏÐÀÂÅ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ ÏÀÑÏÎÐÒÀ –

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
пример,� запросить� информа-
цию,��то�является�собственни-
�ом� то�о� или� ино�о� объе�та
недвижимо�о� им�щества,� мо-
жет� любой� челове�.� Это� ин-
формация�обще�о�дост�па,��о-
торая�не� содержит�ни�номера
паспорта,�ни�пропис�и,�ни��а�их
др��их�данных,��роме�фамилии
владельца.
Выпис�а�из�ЕГРН�может�быть

более� расширенной� и� содер-
жать� �он�ретн�ю�информацию
о� правообладателях� недвижи-
мо�о�им�щества;�соответствен-
но,� пол�чить� та��ю� выпис��
может�толь�о�сам�собственни�
или� е�о� представитель� по� до-
веренности.
Выпис�а�из�Едино�о�реестра

недвижимости� –� один� из� са-
мых� востребованных� до��-
ментов.� За� 9� месяцев� 2017
�ода�специалистами��адастро-
вой� палаты� под�отовлено
137� 967� выписо�� из� Едино�о
�ос�дарственно�о�реестра�не-
движимости� об� основных� ха-
ра�теристи�ах�и�заре�истриро-
ванных� правах� на� объе�т� не-
движимости;� 52� 228� выписо�
о� правах� отдельно�о� лица� на
имеющиеся� �� не�о� объе�ты
недвижимости;� 14� 955� выпи-
со��о��адастровой�стоимости
объе�тов��апитально�о�строи-
тельства� и� земельных� �част-
�ов.

Пресс-сл�жба�филиала
ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�Томс�ой�области.
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Мно�ие
родители
�же
поте-
ряли
надежд�
побороть
при-
страстие
детей
�
планшетам.
А
можно
ли
соблюсти
баланс
в
и�рах
та�,
чтобы,
�а�
�ово-
рится,
и
овцы
были
целы,
и
вол�и
сыты?
Наши
э�сперты
–
детс�ий

и
 семейный
 психоло�,
 пси-
хотерапевт
Марина
Бо�омоло-
ва
и
р��оводитель
про�рам-
мы
 исследований
 «Дети.
Подрост�и.
Медиа»
Инстит�-
та
 современных
 медиа
(MOMRI)
Алёна
Корот�ова.
Се�одня� в� �р�пных� �ородах

России�почти����аждо�о�ребён-
�а� �� 10� �одам� �же� есть� соб-
ственный�мобильни��или�план-
шет,� а� то� и� оба� сраз�.� Более
то�о,�даже���25%�четырёхлето�
имеется� свой� �аджет.� О�раж-
дать�детей�от�этих��стройств�не
толь�о� бессмысленно,� но� и
вредно� –� ребёно�� может� по-
ч�вствовать�себя�из�оем�и�ем�
б�дет�тр�дно�адаптироваться�в
�олле�тиве�сверстни�ов.
Вредный
или
полезный?
Масштабное� инте�ративное

исследование�детс�их�мобиль-
ных�и�р�и�развивающих�прило-
жений,�проведённое�Инстит�том
современных�медиа,�по�азало,
что�вопре�и�стереотипам�боль-
шинство� профессиональных
психоло�ов�считают�та�ие�и�ры
не�толь�о�не�вредными,�но�по-
тенциально�полезными�для�де-
тей.�Правда,�лишь�при��словии,
что���детей�остаётся�достаточно
времени�для�живо�о�общения�с
родителями�и�др�зьями,�подвиж-
ных� и�р,� чтения,� посещения
�р�ж�ов,� се�ций� и� проче�о.

А�та�же�если�соблюдаются:�пра-
вильный� подбор� содержания
и�ры� (развивающе�о,�интера�-
тивно�о�хара�тера);�оптимальное
время�и�ры�(зависит�от�возрас-
та);�необходимое�и�достаточное
�частие�в�этом�деле�взросло�о.
Амери�анцы�ре�оменд�ют�на-

чать�зна�омство�с� �аджетами�с
дв�х�лет.�Наши�детс�ие�психоло-
�и�совет�ют�с��ода-пол�тора�зна-
�омить�детей�с��аджетами,��а��с
лож�ами�и��астрюль�ами,�не�де-
лая�из�них�запретно�о�плода,�а
начинать�использовать�с�3–5�лет.
Б�дьте
рядом
В�идеале�родителям�след�ет

�частвовать�в�выборе�мобиль-
ных�и�р,�из�чать�описание�раз-
работчи�ов,� сюжет,� обращать
внимание�на� �рафи��,� темп�и
зв��� и�ры.� Полезно� понаблю-
дать,��а��и�рает�ребёно�,�поин-
тересоваться,�сложно�ем��или
ле��о.�Среди�и�р�выбирать�сле-
д�ет� не� толь�о� л�чшее,� но� и
подходящее�возраст��ребён�а.
А�прежде�чем�дать�и�р��малы-
ш�,�взрослым�не�мешает�прой-
ти�её�самим.
Ещё� л�чше�и�рать� вместе� с

ребён�ом.�Та�ие�и�ры�отлича-
ются� от� привычно�о� дос��а� –
про��ло�,� чтения�или�настоль-
ных� и�р,� –� для� се�одняшних
детей�они�являются�более�зна-
чимым�и� ценным� времяпреп-
ровождением.� Но� и� родитель
пол�чит�от�это�о�масс��пользы:
�знает�мно�о� ново�о� о� своём
малыше,� е�о� представлениях,
поведенчес�их� особенностях.
В�и�ре�ребёно��проще�и�быс-
трее�осваивает�новые�навы�и,
пол�чает�знания,��чится�справ-

ляться�с�незна�омыми�сит�аци-
ями,� добиваться�побед�и�дос-
тойно�принимать�поражения.
Н�
всё,
хватит!
Толь�о� родитель� может� на-

�чить� ребён�а� вовремя,� без
слёз�и�истери��за�ончить�и�р�.
Самостоятельно� это� �мение� �
�рохе�придёт�нес�оро,�поэтом�
ем�� надо� в� этом� способство-
вать.�Сделать�это�помо��т�сле-
д�ющие��хищрения:
введение� стро�их� о�раниче-

ний� на� время� и�ры,� �оторое
должно�соблюдаться,�и�ни�а�их
«ещё� 5� мин�точе�».� Сначала
ребёно��б�дет�протестовать,�но
потом�привы�нет�и�смирится;
�станов�а�рит�ала�по�выход�

из�и�ры.�Например,�это�может
быть�звоно��б�дильни�а,��ото-
рый� родитель� �станавливает
вместе�с�ребён�ом.�До�4–6�лет
та�же� необходимы� б�д�т� 1–2
напоминания�о�с�ором�о�онча-
нии� и�ры� через� �аждые� 2–3
мин�ты,�что�даст�малыш��воз-
можность�под�отовиться;
привле�ательное� альтерна-

тивное�предложение.�Доп�стим,
та�ое:�«За�анчивай,�сейчас�пой-
дём�есть�пирожные�или��атать-
ся� с� �ор�и».� Но� т�т� есть� одно
важное�правило.�Нельзя�преры-
вать�и�р��на�самом�интересном
месте.� Найдите� подходящий
момент�и�помо�ите�ребён���со-
хранить�дости�н�тые�рез�льтаты
и�ры.� А� вот� за�анчивать� и�р�
внезапно�да�ещё�и�со�словами
«Н�� а� теперь� давай� садись� за
прописи»�или�оставлять�ребён-
�а�одно�о�без�пере�лючения�на
др��ое� интересное� занятие� –
явно�провальная�идея.

На
п�ти
раз�мно�о
о�рани-
чения
В�отношении�мобильных�и�р,

�а��и�в�отношении�сна,�приёма
пищи,�про��ло��и�проче�о,�дол-
жны� с�ществовать� ясные�пра-
вила.�Родители,��читывая�инди-
вид�альные�особенности�свое-
�о�ребён�а,�е�о�возраст,�состо-
яние� здоровья,� режим� дня� и
недели,�мо��т� выбрать� наибо-
лее� подходящее� время� для
и�ры�и� до�овориться� с�малы-
шом� обо� всех� правилах.� Воз-
можен,�например,�вариант,��о�-
да�ребёно��и�рает�толь�о�дома,
или,� наоборот,� ис�лючительно
в� доро�е.� Важно,� чтобы� это
была�система�и�чтобы�мобиль-
ная�и�ра�не�выст�пала�инстр�-
ментом�на�азания�или�поощре-
ния�ребён�а.
Кстати
По�данным�исследований,� в

России� 71%�детей� от� 3� до� 10

лет� и�рают� на� телефоне� или
планшете.�Динами�а�та�ова:�в
3–4� �ода� этими� �стройствами
польз�ются� 49%�детей,� в� 5–8
лет� –� 75–76%,� в� 9–10� лет� –
84%.
Создавайте
 свободные
 от

и�ры
зоны.�Например,�до�ово-
ритесь�не�использовать��адже-
ты�за�едой�и�перед�сном.�По-
мните,� что� двойная� мораль
здесь� недоп�стима:� если� ре-
бён���нельзя,� то�и�папе�с�ма-
мой� тоже.� Кстати,� ис�лючите
фоновый�просмотр�телевизора,
телефона,� �о�да� общаетесь� с
ребён�ом.� О�раничьте� соб-
ственное�время,� посвящённое
�аджетам,� �деляйте� больше
времени�реальном��общению�с
детьми.�И�помните,�что�сами�по
себе�эле�тронные��стройства�не
приводят� �� зависимости.� Она
возни�ает,��о�да�ребёно��пыта-
ется��йти�от�реальных�проблем,
�о�да� мобильная� и�ра� –� это
единственный� свет� в� о�ош�е.
Зависимость�не�формир�ется,
если� �� ребён�а�мно�о� др��их
интересов� и� доверительные
отношения�и�общение�с�роди-
телями�и�сверстни�ами.
Если�же� вы� заметили,� что� �

ребён�а�нет�др��их�желаний�и
интересов,� �роме�мобильных
и�р,�что�он�и�рает�в�одн��и�т�
же�и�р�,���не�о�снижен�аппетит,
появились�проблемы�со�сном,
�сталость,� напряжение,� то� не
р��айте� е�о� и� не� запрещайте
и�рать.�Обратитесь���специали-
стам� –� психоло��,� невроло��,
психотерапевт�,� они� помо��т
решить�проблем�.

М.�МАРИНИНА.

ÍÀ  ÈÃÐÅ

ÐÎÄÈÒÅËßÌ Î ÄÅÒßÕ

ÊÀÊ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß Ñ ÄÅÒÑÊÎÉ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜÞ ÎÒ ÃÀÄÆÅÒÎÂ

Прое�т� Общероссийс�о�о
народно�о� фронта� «За� чест-
ные� за��п�и»� начал� Всерос-
сийс�ий�интернет-опрос�о��а-
честве�питания�в� социальных
�чреждениях.� Принять� в� нем
�частие�может�любой�желаю-
щий.� Главная� цель� опроса� –
пол�чить�ма�сим�м�информа-
ции� от� жителей� ре�ионов� о
том,� с� �а�ими� проблемами
стал�иваются�они�или�их�дети
в� столовых� детс�их� садов,
ш�ол� и� больниц.� Эта� инфор-
мация� поможет� а�тивистам
ОНФ�вместе�с�э�спертами�от-
расли� выработать� решение
проблемы� не�ачественно�о
питания.
«Проблема�низ�о�о��ачества

питания� стоит� действительно
остро,�поэтом��нам�важно�мне-
ние��аждо�о�челове�а.�Участие
в� опросе� –� это� возможность
внести� в�лад� в� �л�чшение� �а-
чества�питания�ваше�о�ребен-
�а� в�ш�оле,� детс�ом� сад�� или
близ�о�о�челове�а,�попавше�о
в� больниц�»,� –� пояснил� �оор-
динатор�прое�та�ОНФ�«За�чес-

тные�за��п�и»,�деп�тат�Госд�мы
Антон�Гетта.
В�этом��од��проблемы�с�по-

став�ами�питания�в�соц�чреж-
дениях�стали�приоритетным�на-
правлением�прое�та.�Все�нача-
лось�с�жалоб�родителей�и�р�-
�оводителей��чреждений.�Про-
е�т�ОНФ�«За�честные�за��п�и»
собрал� большой� объем� ин-

формации�по� этой� теме� с�по-
мощью�а�тивистов�в�ре�ионах,
а� та�же�нес�оль�их�тысяч��ча-
стни�ов� Анти�орр�пционных
фор�мов,� �оторые� прошли� в
Южном,� Северо-Кав�азс�ом,
Уральс�ом�и�Сибирс�ом�феде-
ральных�о�р��ах.
Э�сперты� прое�та� из�чили

более�130,5�тыс.��онтра�тов�в

сфере�поставо��питания�в�дет-
сады,�ш�олы�и� больницы,� вы-
явили� сомнительные� за��п�и
на� более� чем� 100�млрд� р�б.,
призна�и��артелей�и�с�оворов
при�постав�ах�еды,�а�та�же�со-
ставили��арт���артелей.�Вся�эта
информация� была�передана� в
Федеральн�ю� антимонополь-
н�ю�сл�жб�.
«Теперь� наша� задача� –� раз-

работать�меры,��оторые�бы�ли-
шали� недобросовестных� по-
ставщи�ов� возможности� запо-
л�чить��онтра�т�и�поставлять�в
ш�олы� и� больницы� не�аче-
ственн�ю�ед�.�А�для�это�о�н�ж-
но� понять�масштаб� проблемы
и�собрать�ма�сим�м�примеров
та�их�зло�потреблений.�Поэто-
м��мы�зап�стили�онлайн-опрос,
�оторый� состоит� все�о� из� 12
важных�вопросов�–�о�размере
порций,��ачестве�еды,�санитар-
ных� �словиях� в� столовых,� о
том,�приходится�ли�платить�за
питание�ребен�а,�продают�ли�в
ш�оле�малополезные�для�дет-
с�о�о�ор�анизма�чипсы�и�др�-
��ю�подобн�ю�«м�сорн�ю»�ед�.

А�если���вас�есть�свои�идеи�по
совершенствованию�за�онода-
тельства�в�этой�сфере,�то�ими
вы� тоже� сможете� поделиться
на� странице� опроса»,� –� сооб-
щил�Антон�Гетта.
Принять� �частие�в� опросе�и

помочь� выработать� решение
проблем� не�ачественно�о� пи-
тания�можно�здесь:
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ�НАРОД-

НЫЙ�ФРОНТ.
Сайт�в�Интернете:�http://onf.ru/

region/tomskaya_obl/
Адрес:� 634009,� �.� Томс�,

�л.�Карла�Мар�са,�7,�офис�101,
102
Ре�иональный� испол�ом

ОНФ�в�Томс�ой�области,�Вла-
димир�По��дин,�тел.�70-57-99.
Эле�тронный� адрес:

70region@onf.ru,�press70@onf.ru
Страницы� томс�о�о� ре�ио-

нально�о� отделения� ОНФ� в
соцсетях:
https://www.facebook.com/

onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/

onf_tomsk/

Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��25.01���-32...�-39о,��давление�растет.
��26.01���-27...�-37о,�давление�растет.
��27.01���-17...�-35о,�давление�падает.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÍÀ:
–� старш�ю� должность� м�ниципальной� сл�жбы� вед�ще�о

специалиста�по�т�ризм��и�молодежной�полити�е�Управления
по���льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити�е�администрации
Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�ве-

д�ще�о�специалиста�по�т�ризм��и�молодежной�полити�е�Уп-
равления�по���льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити�е:�нали-
чие� высше�о� образования,� без� предъявления� требований� �
стаж��(опыт�)�работы;
–� старш�ю� должность� м�ниципальной� сл�жбы� вед�ще�о

специалиста�–�э�ономиста�отдела�э�ономичес�о�о�анализа�и
страте�ичес�о�о�планирования� Управления�финансов�и� э�о-
номичес�ой�полити�и�администрации�Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность�ве-

д�ще�о� специалиста� –� э�ономиста� отдела� э�ономичес�о�о
анализа�и�страте�ичес�о�о�планирования�Управления�финан-
сов�и� э�ономичес�ой�полити�и:� наличие� высше�о� э�ономи-
чес�о�о�образования�или�высше�о�образования�по�специаль-
ности� «Гос�дарственное�и�м�ниципальное� �правление»,� без
предъявления�требований���стаж��(опыт�)�работы.
До��менты�принимаются�с�24�января�2018��ода�по�2�фев-

раля�2018��ода.
Списо��необходимых�до��ментов�и�сро�и���азаны�на�сайте

администрации�Колпашевс�о�о�района:�http://www.kolpadm.ru/
во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�Томс�ой
области�информир�ет�население�о�возможности�предоставления
в� аренд�� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером
70:08:0101001:775,�расположенно�о�по�адрес�:�Томс�ая�область,
Колпашевс�ий�район,�с.�То��р,��л.�Королева,�65,�для�ведения�лич-
но�о�подсобно�о�хозяйства,�площадью�1�421��в.�м.
Граждане,�заинтересованные�в�подаче�заявления�о�намерении

�частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�зе-
мельно�о��част�а,�вправе�обратиться�в�течение�тридцати�дней�со
дня� оп�бли�ования�и� размещения� настояще�о�извещения� в� ад-
министрацию�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� по� адрес�:
636460,� Томс�ая� область,� Колпашевс�ий� район,� �.� Колпашево,
�л.�Победы,� 5,� �аб.� 218,� в� часы�приема:� понедельни�� с� 9:00� до
13:00�и�с�14:00�до�18:00,�четвер��с�9:00�до�13:00�и�с�14:00�до�17:00.
Телефон�для�справо�:�8�(38254)�5-62-21.
Способ�подачи�заявлений:�подаются�в�письменной�форме�лич-

но,� либо� посредством�почтовой� связи� на� б�мажном�носителе� в
администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Дата�о�ончания�приема�заявлений�о�намерении��частвовать�в

а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды:�24.02.2018

16�января�о�старте��он��рса
в� информационном� а�ентстве
ТАСС�расс�азал�первый�замес-
титель�р��оводителя�админис-
трации�президента�России�Сер-
�ей�Кириен�о.
Он� отметил,� что� �он��рс

«Л�чшие�пра�ти�и�наставниче-
ства»�является�важным�прое�-
том� платформы� «Россия� –
страна�возможностей»,�без��о-
торо�о� др��ие� прое�ты� плат-
формы�просто�не� б�д�т�рабо-
тать.
Ор�анизаторами� �он��рса

«Л�чшие�пра�ти�и�наставниче-
ства»�выст�пает�А�ентство�стра-
те�ичес�их�инициатив�совмест-
но� с� движением� «Молодые
профессионалы»�(Worldskills).
Целью��он��рса�является�по-

ис�� и� тиражирование� л�чших
пра�ти��наставничества�на�ре-
�иональном� и� федеральном
�ровнях,� а� та�же� повышение
социально�о�стат�са�наставни�а,
признание�е�о�роли�и�места�в
обществе.
Кон��рс�пройдет�по�пяти�но-

минациям:�–�наставничество�на
производстве,� –� наставниче-

ство�в�бизнесе�и�предпринима-
тельстве,� –� наставничество� в
социальной�сфере�–�наставни-
чество�в� образовании�и� �р�ж-
�овом�движении.
Пред�смотрена�отдельная�но-

минация�«Дети��чат�детей»,��де
наставни�ами�выст�пают�дети.
Кроме�то�о,�в��он��рсе�заявле-
ны�две�дополнительные�номи-
нации� –� «Наставни�� �ода»� и
«Р��оводитель� �ода»� для� ди-
ре�торов�предприятий,�на��ото-
рых�тр�дится�более�пяти�тысяч
сотр�дни�ов.
Заяв�и�на� �он��рс�принима-

ются� до� 1�февраля� 2018� �ода
на�сайте�leader–id.ru.�К��частию
в��он��рсе�доп�с�аются�носите-
ли�пра�ти��наставничества.�За-
яв�и�на��он��рс�мо��т�быть�по-
даны�физичес�им�или�юриди-
чес�им� лицом.� Чтобы� подать
заяв���на��он��рс,�необходимо
заполнить�ан�ет��и�представить
до��менты�и�презентационные
материалы,� содержащие� ин-
формацию� об� �частни�е� �он-
��рса�и�пра�ти�е.
На�раждение�победителей�и

финалистов��он��рса�состоится

14�февраля� в� рам�ах� перво�о
Всероссийс�о�о� фор�ма� «На-
ставни�-2018»,� �оторый� прой-
дет�на�ВДНХ�в�Мос�ве.
Учреждены�призы:�за�первое

место� –� 300� тыс.� р�блей,� за
второе�место� –� 200� тыс.� р�б-
лей� и� за� третье� –� 100� тыс.
р�блей.
Для�справ�и
Кон��рс� «Л�чшие� пра�ти�и

наставничества»�ор�анизован�в
рам�ах�перво�о�Всероссийс�о-
�о�фор�ма� «Наставни�»,� �ото-
рый�пройдет� с� 13� по� 15�фев-
раля�на�площад�е�ВДНХ.�Фор�м
объединит� нес�оль�о� тысяч
челове�,� вовлеченных� в� пра�-
ти�и�наставничества.�В�февра-
ле–марте�в�семи�федеральных
о�р��ах� та�же� пройд�т� о�р�ж-
ные� фор�мы� «Наставни�»� на
площад�ах� ре�иональных� чем-
пионатов�Worldskills�и�в�«Точ�ах
�ипения»� А�ентства� страте�и-
чес�их� инициатив.� В� Сибирс-
�ом�федеральном� о�р��е�фо-
р�м� состоится� 19–23�февраля
в�Ир��тс�ой�области.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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Я� отнош�сь� �� числ�� тех� лю-
дей,��то�до�последне�о�от�ла-
дывает�визит���стоматоло��.�Но
этот�момент� рано�или�поздно
настает,�страх�перед�бормаши-
ной�отст�пает�на�второй�план,
и� то�да� приходится� идти� на
прием� �� з�бном�� врач�.� Та�
было�и�на�этот�раз.�Я�дол�о�не
решалась�записаться�в�стомато-
ло�ичес��ю�поли�лини��,� хотя
понимала,�что�это�необходимо.
Но� в� праздничные� дни� з�бы
начали�болеть�настоль�о�силь-
но,�что�не�пойти���стоматоло��
было��же�нельзя.
И� �а��же�приятно�было�мне,

пожилом�� челове��,� �видеть�и

поч�вствовать�внимательное�от-
ношение� �� себе� со� стороны
б��вально� �аждо�о� работни�а
поли�лини�и,�от��ардеробщицы
до� само�о� лечаще�о� врача.
В.�В.�Воронин�проявил�терпение,
был�очень�та�тичен,�с�мел�най-
ти�н�жные�слова,�чтобы��спо�о-
ить�и�подбодрить�меня.�Я�бла�о-
дарна�ем��за�профессионализм
и�ч�т�ость.�Эти��ачества�прис�щи
и�медсестре�Н.�А.�Тарасовой.�Та�-
же� спасибо�С.� В.� Ивановой� и
всем�остальным�работни�ам�сто-
матоло�ичес�ой�поли�лини�и.
С��важением,

В.
СЕРДЮКОВА,
бла�одарная
пациент�а.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀ

ÌÅÄÈÊÀÌ

В�2017��од��высо�ий�рост�по-
�азала� ре�истрация� ипоте�и.
В�целом�по�области�она�вырос-
ла�на�21%�(с�10�863�до�13�166),
ипоте�а�жилья�–�на�163,3%�по
сравнению�с�2016��одом.�Объе�-
тивной�причиной� та�о�о�роста
специалисты�отдела�ре�истрации
объе�тов�нежило�о�назначения
и�ипоте�и�Управления�Росреес-
тра�по�Томс�ой�области�считают
с�щественное�снижение�в�2017
�од��процентных�ставо���редит-
ных�ор�анизаций.�В� то�же�вре-

мя�сро�и��ос�дарственной�ре�и-
страции�права�и�ипоте�и�на�не-
движимость�с�1.01.2017��.�значи-
тельно�со�ратились,�что�делает
сдел��� ��пли-продажи� значи-
тельно��омфортнее��а��для�По-
��пателя,� та��и�Продавца,�ведь
часто� в� ипотечных� сдел�ах,� с
применением�материнс�о�о�(се-
мейно�о)� �апитала,� день�и� он
пол�чает�после�перехода�права
собственности� �� По��пателю.
Еще�одной�причиной�роста�стал
прое�т� «Эле�тронная�ипоте�а»,

�оторый�позволяет��ражданам�и
бизнес��при�пол�чении�ипотеч-
но�о��редита�или�же�в�отноше-
нии�любых� сдело�� с� недвижи-
мостью,�прямо�в�офисе�бан�а,
без� посещения� офиса� ор�ана
ре�истрации�или�мно�оф�н�цио-
нально�о�центра�«Мои�до��мен-
ты»�подавать�до��менты�на�ре-
�истрацию� перехода� права� в
эле�тронном�виде.

Пресс-сл�жба
Управления
Росреестра
по
Томс�ой

области.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

ÈÏÎÒÅÊÀ ÆÈËÜß Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÛÐÎÑËÀ ÍÀ 163%


