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Глава�Колпашевс�оо�райо-
на�А.�Ф.�Медных�проводит�ра-
бочие�встречи�с�населением�во
всех�поселениях�Колпашевс-
�оо�района.�Формат�встречи
остался�традиционным:�отчет
лавы�района�о�своей�работе
и�о�работе�ео��оманды�за�про-
шедшие� пять� лет,� де� Анд-
рей�Фёдорович�доводит�ин-
формацию,� охватывающ$ю
все�отрасли�э�ономи�и�и�со-
циальной� сферы,� отражаю-
щ$ю�основные�направления,
над� �оторыми� в� настоящий
момент�работают�ораны�ме-
стноо� само$правления.
В� дальнейшем� встречи� про-
должаются�в�формате�вопрос�–
ответ.�Цель�та�их�встреч�–�ре-
шение�основных�проблем,��о-
торые�треб$ют�непосредствен-
ной�помощи�власти.
Население�с.�Копылов�а�вол-

н�ет�проблема�необходимости
замены�трансформатора�на�ди-
зельной�эле�тростанции,�а�это
более�500�тысяч�р�блей.
В�д.�Ново�орное�был�поднят

вопрос� о� непредоставлении
с�бсидии�на� развитие� личных
подсобных� хозяйств.� Данный
вопрос�был�взят�на��онтроль�и
проработан��лавой�района�с�Де-
партаментом�по�социально-э�о-
номичес�ом�� развитию� села
Томс�ой�области.�В�настоящее
время�предварительно�пол�че-
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но� положительное�решение� о
выделении�дополнительных�ли-
митов�на�за�рытие�потребности
в� с�бсидиях,� образовавшейся
перед� пол�чателями� наше�о
района.� Еще�одна�жительница
деревни�обратилась���А.�Ф.�Мед-
ных�с�просьбой�помочь�ор�ани-
зовать�достав���с�ота�в��оличе-
стве�10�шт���на��бойный�п�н�т.
В�настоящее�время�произведен
вывоз�5��олов�КРС.
Жители�п.�Б.�Саров�а�попро-

сили� �лав��района�помочь�ре-
шить�проблем��с�эле�троснаб-

жением�посел�а,� т.� �.� два-три
раза�в�неделю,�продолжитель-
ностью�от�2�до�4�часов�в�посел-
�е�от�лючают�свет.�Андрей�Фё-
дорович,�в�свою�очередь,�заве-
рил,� что� пере�оворит� с� р��о-
водством� предприятия� в
�.�Томс�е�и�б�дет�найдено�ре-
шение�этой�проблемы.
Общим�для�жителей�Ин�ина�и

Б.�Саров�и�стал�вопрос�о�необ-
ходимости�повторной�обработ�и
лесов�от���сениц�шел�опряда.
От� населения� �орода�Колпа-

шево� прозв�чали� просьбы� о

�рейдировании��р�нтовых�доро�
до�озер�первое�Светлое�и�вто-
рое�Светлое,�а�та�же�об�ор�ани-
зации�автоб�сно�о�маршр�та�до
озера.�По�пор�чению�А.�Ф.�Мед-
ных�данные�просьбы�были�вы-
полнены�в��ратчайшие�сро�и.
То��рчане� обратились� с

просьбой�об�асфальтировании
пешеходной� дорож�и� по
�л.�Советс�ой�(от�дома�№45�до
здания�апте�и).� Та�же�озв�чи-
ли� проблем�� �ачества� питье-
вой� воды�и�проведения� водо-
снабжения���частным�домам.
В�ходе�встреч�жители�задава-

ли�вопросы��а��лично�о�хара�-
тера,�та��и��асающиеся�жизни

все�о�населенно�о�п�н�та,�выс-
�азывали� свои� пожелания� и
предложения.� Все� прозв�чав-
шие� вопросы� А.� Ф.� Медных
взял� под� свой� личный� �онт-
роль,�были�даны�пор�чения�е�о
заместителям�и��лавам�поселе-
ний,��становлены�сро�и�выпол-
нения.� А� на� ближайшем� засе-
дании� Д�мы� Колпашевс�о�о
района,��оторое�пройдет�в��он-
це�июля,�б�дет�проведена��ор-
ре�тиров�а� бюджета� с� �четом
пожеланий�и�просьб�жителей,
исходя�из�возможностей.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

Фото
Е.
БАРДАКОВОЙ.

�Историчес�ие��орни�обще-
ства�прослеживаются�с�за�от-
�онторы� «Райпотребсоюза»,
начиная�с�1936��ода.�Непо�о-
да�в�э�ономи�е�страны:��ом-
мерциализация,� приватиза-
ция,�а�ционирование�не�сло-
мали�предприятие,�е�о�р��о-

ÞÁÈËÅÉ

«ÇÀÃÎÒÏÐÎÌÓ» – 20 ËÅÒ
водство,� сотр�дни�ов,� а� на-
оборот,���репили�позиции�на
э�ономичес�ом� рын�е� райо-
на,� ре�иона.� Се�одня� пред-
приятие�является�стабильным
нало�оплательщи�ом,� снаб-
жающим� население� тр�дно-
дост�пных� и� отдаленных
населенных� п�н�тов� Колпа-
шевс�о�о�района�прод��тами
питания� и� товарами� первой
необходимости,�обеспечивая
продовольственн�ю�безопас-
ность.
В� настоящее� время� пред-

приятие� ос�ществляет� не-
с�оль�о�видов�деятельности�–
за��п���населения�ди�ораст�-
щей� прод��ции,� розничная
тор�овля,�ор�анизация�люби-

тельс�о�о�и�спортивно�о�ры-
боловства,� охоты.� На� пред-
приятии�работают�45�челове�.
Глава�района�А.�Ф.�Медных

побла�одарил� работни�ов
ООО� «Колпашевс�ий� за�отп-
ром»� за� весомый� в�лад� в
э�ономи��� района,� вр�чил
предприятию� Памятный� ад-
рес,� а� та�же� бла�одарствен-
ные�письма�и��рамоты�засл�-
женным� работни�ам� пред-
приятия.

Т.
УШАКОВА,
начальни�
отдела

предпринимательства
и
а�ропромышленно�о

�омпле�са
администрации
Колпашевс�о�о
района.

13 èþëÿ ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿùåííîå þáèëåþ
ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Êîë-
ïàøåâñêèé çàãîòïðîì».
Â ýòîì ãîäó Êîëïàøåâñ-
êîìó çàãîòïðîìó èñïîë-
íèëîñü 20 ëåò!

Ñ 1 ÈÞËß — ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!
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Специальный�символ�в�виде�б$�вы
«А»� на� телевизионных� э�ранах� жи-
телей�реиона�напоминает�о�необхо-
димости�настрой�и�цифровоо�сина-
ла.
С�января�2019��ода�все�ре�ионы�Рос-

сии� полностью�перейд�т� на� цифровое
ТВ-вещание.
Анало�овые� трансляции� телевизион-

ных�передач�при�этом�пре"ратятся.�По-
нять,�в�"а"ом�формате�жители�Томс"ой
области�смотрят�телевидение,�помо�а-
ет�специальная�литера�«А»,�"оторая�по-
явилась� возле�ло�отипов�федеральных
"аналов� («Первый� "анал»,� «Россия-1»,
НТВ�и�т.�д.).
В�цифровой�версии�ТВ-"аналов�та"ой

мар"иров"и�нет,�и�телезрители,�под"лю-
ченные� "� цифровом�� эфир�,� не� заме-
тят�от"лючения�анало�ово�о�вещания.
«Б�"ва� «А»� на� э"ране� телевизоров

означает,�что�вы�смотрите�про�раммы

в� �старевшем� анало�овом� формате.
Вещание� в� нем� пре"ратится� с� января
2019��ода,�поэтом��проверьте�дост�п-
ность�цифрово�о�си�нала�в�настрой"ах
приемни"а,� –� ре"оменд�ет� дире"тор
областно�о�радиотелевизионно�о�пере-
дающе�о� центра� (Томс"ий� ОРТПЦ� –
филиал� РТРС)� Владимир�Юршин.� –
Если�ваш�телевизор�не�поддерживает
новый�стандарт,�необходимо�забла�ов-
ременно� рассмотреть� возможность
под"лючения� "� старом�� телевизор�
специальной�пристав"и�или�е�о� заме-
ны�на�современный.�Приемное�обор�-
дование� должно� поддерживать� стан-
дарты�DVB-T2�и�MPEG-4».
При�этом,�"а"�отмечают�специалис-

ты� ОРТПЦ,� с� переходом� ре�иона� на
эфирное�цифровое�вещание�жителям
Томс"ой�области�становится�дост�пно
бесплатное� телевидение� в� отличном
"ачестве,�а�число�обязательных�"ана-

лов�сопоставимо�с�тем,�"оторое�рань-
ше�предла�алось�толь"о�в�платных�па-
"етах.
Та",�по�словам�Владимира�Юршина,�в

состав�перво�о�м�льтипле"са� (�же�сей-
час� дост�пен�во� всех�районах� Томс"ой
области)�входят�десять�общероссийс"их
теле"аналов�–�«Первый�"анал»,�«Россия-
1»,�«Матч�ТВ»,�НТВ,�«Петерб�р�-5�"анал»
«Россия-К»,� «Россия-24»,� «Кар�сель»,
«Общественное�телевидение�России»�и
«ТВ�Центр»�и�три�радио"анала.�При�этом
на� "аналах� «Россия-1»,� «Россия-24»� и
«Радио�России»�ведется�в�полном�объе-
ме�и�вещание�ГТРК�«Томс"».
В�па"ет�второ�о�м�льтипле"са� (дост�-

пен�на�данный�момент�в�Томс"е,�Север-
с"е�и�части�Томс"о�о�района)�входят�СТС,
ТНТ,�Рен�ТВ,�«Пятница»,�«Спас»,�«Домаш-
ний»,�«Звезда»,�ТВ-3,�«Мир»�и�М�з�ТВ.
Вопросы� о� под"лючении� цифрово�о

эфирно�о�вещания�можно�"р��лос�точ-

но� задать� по� бесплатном�� номер��фе-
деральной�«�орячей�линии»:�8-800-220-
2002.�Подробн�ю�информацию�об�этом
та"же�можно� найти� на� специализиро-
ванном�сайте�ртрс.рф.
Работа�по� строительств�� сети�циф-

рово�о� телевидения� в� Томс"ой� обла-
сти� реализ�ется� в� рам"ах� федераль-
ной� целевой� про�раммы� «Развитие
телерадиовещания� в� Российс"ой�Фе-
дерации� на� 2009–2018� �оды».� За� это
время�в�ре�ионе�построено�35�радио-
телевизионных� передающих� станций,
цифровой�си�нал�перво�о�м�льтипле"-
са�дост�пен�для�97,5%�населения.�Жи-
телям�территорий�вне�зоны�цифрово-
�о�эфирно�о�наземно�о�вещания�б�дет
обеспечена� возможность� приема� 20
про�рамм�с�использованием�иных�спо-
собов� достав"и� си�нала.� Плановый
сро"� завершения� ФЦП� в� России� –
1�января�2019��ода.
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Сеодня� жители� Томс�ой
области� мо$т� бесплатно
смотреть�цифровое�эфирное
телевидение.�В�большинстве
населенных�п$н�тов�реиона
в�отличном��ачестве�$же�до-
ст$пны�10�прорамм�первоо
м$льтипле�са.
В� первый� па"ет� цифровых

теле"аналов� (м�льтипле"с)
входят� «Первый� "анал»,� «Рос-
сия-1»,� «Матч� ТВ»,� НТВ,� «Пе-
терб�р�-5� "анал»� «Россия-К»,
«Россия-24»,�«Кар�сель»,�«Об-
щественное�телевидение�Рос-
сии»,�«ТВ�Центр»,�а�та"же�три
радио"анала:� «Вести� ФМ»,
«Мая"»�и�«Радио�России».
В� перспе"тиве� все� жители

Томс"ой�области�пол�чат�воз-
можность� принимать� та"же
си�нал� второ�о�м�льтипле"са:
СТС,� ТНТ,� Рен� ТВ,� Пятница,
Спас,�Домашний,�Звезда,�ТВ-3,
Мир,�М�з�ТВ.
«Цифровое� эфирное� теле-

видение� значительно� превос-
ходит� анало�овое� вещание� в
"ачестве� "артин"и� и� зв�"а� и
при� этом�не� треб�ет� большо-

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÝÔÈÐÍÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÍÎ ÊÀÆÄÎÌÓ
�о�частотно�о�рес�рса.�Это�но-
вый�этап�развития�телевидения
во�всем�мире.�Поэтом��с�2018
�ода� «анало�»� постепенно� вы-
тесняется�«цифрой»�вплоть�до
полно�о�е�о�от"лючения�в�2019
�од�.� При� этом� в� отличие� от
пользователей� сетей� "абель-
ных�и�сп�тни"овых�операторов,
зрители� цифрово�о� эфирно�о
телевидения�не�платят�абонен-
тс"�ю� плат�� за� просмотр»,� –
сообщил� начальни"� Департа-
мента� информационной�поли-
ти"и�областной�администрации
Але"сей�Севостьянов.
Ка"� �точнил� заместитель� ��-

бернатора� по� промышленной
полити"е�И�орь�Шат�рный,�пе-
ревод�сетей�телерадиовещания
на�цифровые� техноло�ии�про-
водится�в�рам"ах�федеральной
целевой�про�раммы�«Развитие
телерадиовещания�в�Российс-
"ой�Федерации� на� 2009–2018
�оды».
«В�рез�льтате�этой�про�рам-

мы�прием�обязательных�обще-
дост�пных� теле"аналов� без
абонентс"ой�платы�станет�воз-

можен� во� всех� населенных
п�н"тах�России»,�–�подчер"н�л
вице-��бернатор.
В� Томс"ой� области� цифро-

вой� си�нал� перво�о� м�льти-
пле"са�дост�пен�для�97,5%�на-
селения,� для� это�о� в�ре�ионе
было�построено�35�радиотеле-
визионных� передающих� стан-
ций.�Ответственным�за�строи-
тельство�и�э"спл�атацию�циф-

ровой�эфирной�телесети�явля-
ется�областной�радиотелевизи-
онный�передающий�центр�(Том-
с"ий�ОРТПЦ�–�филиал�РТРС).
Специалисты�"омпании�отме-

чают,� что� большинство� совре-
менных� телевизоров� �же�под-
держивают� стандарт� вещания
DVB-T2,� в� "отором� транслир�-
ются�бесплатные�м�льтипле"сы.
Поэтом�� для� приёма� бесплат-

но�о�цифрово�о�эфирно�о�теле-
видения�достаточно�лишь�при-
обрести�антенн��дециметрово-
�о�диапазона�("олле"тивн�ю�или
индивид�альн�ю,�нар�жн�ю�или
"омнатн�ю�–�в�зависимости�от
�словий� проживания).�Одна"о
если� ваш� телевизор� старо�о
образца,�то�дополнительно�по-
треб�ется��становить�специаль-
н�ю�цифров�ю�пристав"�.
«Приобретение� пользова-

тельс"о�о� обор�дования� для
приёма� цифрово�о� эфирно�о
си�нала�–� разовая� процед�ра.
Стоимость� дециметровой� ан-
тенны�начинается� от� 300�р�б-
лей,�цифровой�пристав"и�–�от
700�р�блей.�Антенн�,�пристав-
"��и�соединительный�антенный
"абель� можно� приобрести� в
ма�азинах,�тор��ющих�бытовой
эле"трони"ой,�–�с"азал�дире"-
тор�Томс"о�о�ОРТПЦ�Владимир
Юршин.�–�Все�вопросы�о�под-
"лючении�цифрово�о� эфирно-
�о�вещания�можно�"р��лос�точ-
но� задать�по�бесплатном��но-
мер�� федеральной� «�орячей
линии»:� 8-800-220-20-02».

В�Томс�ой�области�продол-
жается�реализация�прорам-
мы� азифи�ации� населен-
ных� п$н�тов,� инициирован-
ная� $бернатором� Сереем
Жвач�иным.
По� пор�чению� заместителя

��бернатора�по�промышленной
полити"е�И�оря�Шат�рно�о�спе-
циалисты�Департамента� про-
мышленности�и�энер�ети"и�ад-
министрации�Томс"ой�области
провели� выездные�мероприя-
тия�на�строящихся�в�рам"ах�ре-

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
�иональной�про�раммы��азифи-
"ации�объе"тах.
Подрядные�ор�анизации� �же

прист�пили�"�выполнению�работ
в�Томс"е�(ми"рорайон�Сосновый
Бор),�а�та"же�в�ряде�населенных
п�н"тов�Томс"о�о�и�Колпашев-
с�оо� районов.�Общая�протя-
женность� строящихся� �азопро-
водов� составит�поряд"а�44� "м
для�обеспечения�подачи��аза�в
1�120�домовладений.�Финанси-
рование�работ�ос�ществляется
за�счет�бюджетных�инвестиций.

«Г�бернатор�Сер�ей�Жвач"ин
сам� "онтролир�ет�выполнение
про�раммы��азифи"ации.�И�ее
темпы�мы�не�снижаем.�Прое"-
ты�2018��ода�–�это�ми"рорай-
оны�индивид�альной�жилой�за-
строй"и�с�печным�отоплением,
�де�проживают�о"оло�трех�ты-
сяч� челове".� Все� они� пол�чат
возможность� под"лючиться� "
природном�� �аз�»,� –� отметил
заместитель���бернатора�И�орь
Шат�рный.
Он��точнил,�что�за�период�ре-

ализации�про�раммы��азифи"а-
ции� Томс"ой� области,� �тверж-
денной� ��бернатором�Сер�еем
Жвач"иным�в�2012��од�,�введе-
но�в� э"спл�атацию��же�684� "м
�азопроводов,� �азифицировано
459�"омм�нальных�и�частных�"о-
тельных.� Распределительные
сети� подведены� более� чем� "
16,5�тысячи�домовладений.�По-
требителями�природно�о��аза�на
территории�ре�иона� являются
более� 41,5� тысячи� абонентов,
сжиженно�о�–�более�16�тысяч.

Протяженность��азораспреде-
лительных�сетей�на�территории
ре�иона� составляет� более
2�300�"м.�В�2017��од��введено
в�э"спл�атацию�122�"м�сетей,�в
том�числе�в�Петрове�(6,5�"м)�и
Кафтанчи"ове�(17,1�"м)�Томс"о-
�о�района,� Кар�ас"е� (13,8� "м),
Але"сандровс"ом� (1,8� "м),
Томс"е� (5,9� "м),� Заводс"ом� и
Про"опе�(6,4�"м)�Парабельс"о-
�о�района,�Коломинс"их�Гривах
(10,3�"м)�Чаинс"о�о�района.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

Соб.
инф.
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Начало�моей�"омсомольс"ой�юности,
пол�чение� "омсомольс"о�о� билета
произошли� вдали� от� наше�о� �орода.
Это�было�в�рай"оме� "омсомола�рабо-
че�о�посел"а�Пронс"�Рязанс"ой�облас-
ти�в�сентябре�1956��ода.�Все�молодые
�оды��чебы�в��чебных�заведениях,�ра-
боты� в� тр�довых� "олле"тивах� были
связаны�с�"омсомольс"ими�ор�анизаци-
ями.�Се�одня�часто�всплывают�в�памя-
ти�отдельные�моменты�тех�замечатель-
ных�событий.
Молодежь�с�большим��довольствием

по�"омсомольс"им�п�тев"ам�отправля-
лась�на�освоение�Сибири.�Именно�та-
"им�образом�я�нашел�свою�втор�ю�ма-
л�ю�родин��–�в�Томс"ой�области.�Здесь
состоялся�мой�профессиональный�и�"а-
рьерный� рост.� Уже� в� зрелом� "омсо-
мольс"ом� возрасте�мне� пришлось� че-
тыре� �ода� сл�жить� на� Тихоо"еанс"ом
флоте.�Мно�ие�мо��т�под�мать:�«Н��"а-
"ой� там� на� сл�жбе� "омсомол?�Выпол-
няй�при"азы�и�все!».�Но�это�не�та".�Ме-
сто�сл�жбы�–�4-й�морс"ой�радиоотряд
особо�о�назначения.�Дисло"ация�–�не-
большой� остров� о"оло� Владивосто"а.
Отсюда� наши� специалисты� �ходили� в
дальние� походы�на� разведывательных
"ораблях�флота.�Комсомольс"ая�ор�ани-
зация�отряда,��де�я�был�заместителем
се"ретаря,�не�давала�"омандованию�по-
"оя�по�всем�вопросам.�Под�та"им�напо-

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ ÌÎËÎÄÛÌÈ…
ром�мы�решили�вопросы�обор�дования
ф�тбольно�о�поля�и�площад"и�для�р�ч-
но�о�мяча,�приобретения�м�зы"ально�о
обор�дования�и�др.
Вспоминается�та"ой�забавный�сл�чай.

В�отряде�имелся�неплохой�"л�б.�Рабо-
тала�х�дожественная�самодеятельность.
Во"ально-инстр�ментальный� ансамбль
был�одним�из�л�чших�на�флоте.�Наши-
ми�шефами�были�девчата�из�Владиво-
сто"с"о�о� бан"а.� В� выходные� дни� наш
теплоход� доставлял� их� на� танцы.�В� то
время�среди�молодежи�самым�поп�ляр-
ным� был� твист.� Одна"о� отношение� "
этом�� танц�� было� неоднозначным,� и
"ое-�де�он�даже�был� запрещен.�Вмес-
те�с�тем,�наши�ребята,�имея�на�сл�жбе
передов�ю�радиоаппарат�р�,�самостоя-
тельно�проводили��ро"и�танцев,�пости-
�ая�модные�движения�твиста.�Ведь�дев-
чата� хотели� танцевать�не� толь"о�вальс
или� тан�о,� но� и� современные� танцы.
И�вот�перед�очередным�вечером�и�при-
ездом�шефов� было� проведено� "омсо-
мольс"ое�совещание�по�вопрос��пове-
дения�на�танцах.�Исходили�из�то�о,�что
если�танцевать�твист�выйд�т�нес"оль"о
пар,� то� на� след�ющий� день� они� б�д�т
отрабатывать�наряды�вне�очереди.�Зна-
чит� необходимо,� чтобы� с� началом�м�-
зы"и�на�танец�вышли�все!�След�ет�до-
бавить,�что�на�танцах�все�да�прис�тство-
вал�замполит�отряда,�"апитан�3-�о�ран�а

"омсомольс"ой�ор�анизации,�старшины
I�статьи,�за�парами�следит�зор"ий�взор
замполита.� Взмах� р�"и� се"ретаря� и…
ор"естр�с�тан�о�внезапно�переходит�на
«Королев�� "расоты»!� Весь� зал� танц�ет
твист.� Творилось� что-то� невероятное!
Ребята,�выходит,�не�зря�тренировались.
Лицо� замполита� выражало� растерян-
ность,�переходя�на��розное�пред�преж-
дение.� Зато�шефы-дев�ш"и� остались
очень� довольны.�Н�� а� се"ретарю� "ом-
сомольс"ой�ор�анизации�и�мне,�"а"�е�о
заместителю,�на�тро�предстояла�встре-
ча� с� "омандиром� отряда,� "апитаном
1-�о�ран�а�М.�И.�Калининым.�Участни"
Вели"ой�Отечественной�войны,�он�был
очень� стро�им,� но� справедливым.�Мы
ожидали� х�дше�о,� но� после� наших
объяснений�он�был�доволен�и�пожелал
замполит��из�чить�азы�твиста.
Да,�мы� были�молоды,� и� нам� "оман-

дование�шло�навстреч�.�Знали�же,�что
вот�эти�ребята,�находясь�в�дальних�по-
ходах� на� разведывательных� "ораблях
(порой�в�ло�ове�вра�а),��спешно�реша-
ют�задачи,�столь�важные�для�нашей�Ро-
дины.

Н.
ЕРМАКОВ,
член
президи�ма
райсовета

ветеранов,
бывший
замсе�ретаря

�омсомольс�ой
ор'анизации.

А.�П.�Сер�еев.�И�вот�час�настал.�Танцы
сопровождает�наш�во"ально-инстр�мен-
тальный�ансамбль,�зв�чит�тан�о,�моря-
"и� при�лашают� всех� дев�ше"…�Среди
всех� возвышается� фи��ра� се"ретаря

Í. À. Åðìàêîâ.

Радостно� читать� в� «Советс-
"ом� Севере»� статьи� о� "омсо-
моле!�Повод�для�их�появления
более� чем� весомый� –� в� этом
�од�� ВЛКСМ� исполнится� 100
лет.�В�ве"ов�ю�летопись�слав-
но�о� движения� вписал� свои
страницы�и��.�Колпашево.�Вспо-
минаются�молодость,� наш� за-
дор,��отовность�"�свершениям
и,� "онечно,� свадьбы,� "оторые
становились�началом�семей.
Та"� было� и� ��меня.� По� рас-

пределению� после� о"ончания
техни"�ма�я�приехала�работать
в�Нарымс"�ю��ос�дарственн�ю
селе"ционн�ю�станцию�а�роно-
мом-селе"ционером.�Сраз��же
стала�а"тивистом�"омсомольс-
"о�о� движения,� и� в� �ор"оме

"омсомола� встретила� симпа-
тично�о�парня�–�Михаила�Кон-
стантиновс"о�о.�Позже��знала,
что� он� –� инстр�"тор� �ор"ома.
А�еще�позже�–�что�живет�он�на
Селе"ционной.� В� "л�бе� НГСС
мы�и�позна"омились� однажды
вечером.� Год� др�жили,� встре-
чались,� а� летом� 1970� �ода
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сомольцы,� и� �ости� та"ие� же
молодые,� задорные,� смотря-
щие�в�светлое�б�д�щее�др�зья
с�"омсомольс"ими�знач"ами�на
пиджа"ах.
Самая�большая�"омсомольс-

"ая�ор�анизация�была�в�Колпа-
шевс"ом�авиапредприятии,�её
се"ретарем�стал�мой�м�ж�Ми-
хаил�Константиновс"ий.�Парал-
лельно�пост�пил�в�Омс"ое�лёт-
но-техничес"ое��чилище,�пол�-
чил�профессию�авиатехни"а�и
24��ода�отработал�в�авиапред-
приятии.
За�время�совместной�жизни

��нас�родились�три�замечатель-
ные�дочери,� "оторые,� пол�чив
высшее� образование,� нашли
свое�место� в�жизни,� выбрали
работ�� по� д�ше:� две� тр�дятся
педа�о�ами,� одна� работает� в
полиции.�Я�–�бо�атая�и�счаст-
ливая� баб�ш"а,� �� меня� три
вн�ч"и�и�два�вн�"а.�Жаль�толь-
"о,� что� не� смо�� порадоваться

вместе�со�мной�мой�любимый
с�пр��� –� болезнь� забрала� е�о
очень�рано,�в�46�лет.�Но�он�ос-
тавил�о�себе�добр�ю�память…

Г.
КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель
ПВО
НГСС.

справили�"омсомольс"о-моло-
дежн�ю�свадьб�.
Я� –� вып�с"ница� детс"о�о

дома,� �� Миши� была� толь"о
мама,� ни� братьев,� ни� сестер,
но� свадьба� пол�чилась� по-на-
стоящем�� "омсомольс"ая:� ве-
селая,�ш�мная,�запоминающа-
яся!�Оба�молодые,�оба�–�"ом-

В�рам"ах�прое"та�сл�жбы�за-
нятости� «Ш"ольный� �читель»,
стартовавше�о� в� 2016� �од�,
перепод�отов"��прошли�55�че-
лове",�из�них�43��же�прист�пи-
ли�"�работе.
Среди� завершивших� про-

�рамм�� об�чения� и� ставших
ш"ольными��чителями�–�инже-
нер-э"оло�,� "�льтор�анизатор,
инженер�п�тей�сообщения,�на-
�чный�сотр�дни"�(философия).
«Участни"и�проходят�переоб�-

чение�с��арантированным�даль-
нейшим�тр�до�стройством,�–�со-
общила�начальни"�Департамен-
та�тр�да�и�занятости�населения
Томс"ой�области�Светлана�Гр�з-
ных.�–�Чтобы�попасть�в�прое"т,
н�жно�обратиться�в�Центр�заня-
тости�по�мест��жительства».
Наиболее� востребованные

направления� об�чения� среди
б�д�щих� педа�о�ов� –�матема-
ти"а� и� физи"а,� педа�о�и"а� и
методи"а� начально�о� образо-
вания,�р�сс"ий�язы"�и�литера-
т�ра,�физ"�льт�ра.
В�2018��од��сл�жба�занятос-

ти� планир�ет� переоб�чить� 45
челове",�направление�на�пере-
под�отов"�� пол�чили� �же� 20
соис"ателей.
Прое"т� «Ш"ольный� �читель»

предназначен�для�желающих�ра-
ботать� в�ш"олах� вып�с"ни"ов
педв�зов�без�опыта�в�профес-
сии�или�с�длительным�переры-
вом�в�работе,�а�та"же�соис"ате-
лей� с� др��им�высшим�образо-
ванием.�Участни"�может�пройти
переоб�чение�в�очно-заочной�и
заочной�формах�с�применением
дистанционных�методов.�Про-
�рамма�составляется�индивид�-
ально.

Соб.
инф.

ÏÐÎÅÊÒ

«ØÊÎËÜÍÛÉ

Ó×ÈÒÅËÜ»



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 25 èþëÿ 2018 ãîäà, ¹544

Избирательный�$часто��№307
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�отдела�библиотечно�о�обсл�жи-
вания�№3�МБУ�«Библиоте"а»,��.�Колпа-
шево,��л.�Победы,�75,�т.�5-13-83.
Улицы:�Сосновая,�Кедровая,�Победы�–

чётные� с�№100� по�№132,� нечётные� с
№89�по�№135,�Трифонова�–�нечётные
с�№61�по�№67,�Кирпичная�–�с�№72�по
№84�(обе�стороны),�Гроховс"о�о�№80.

Избирательный�$часто��№308
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБУДО�«Детс"ий�э"оло�о-биоло-
�ичес"ий� центр� �.� Колпашево»,� �.� Кол-
пашево,��л.�Карла�Мар"са,�7,�т.�5-16-21.
Улицы:�Победы�–�нечётные�с�№63�по

№87,�чётные�с�№54�по�№86,�И.�Л��инца,
Геофизичес"ая,�Заводс"ая,�Голещихина,
№10,�К.�Мар"са�–�№9,�11,�13,�Чехова,�48.
Пере�ло":�Чапаева�–�чётные�с�№14�до

"онца,�нечётные�с�№17�до�"онца.
Избирательный�$часто��№309

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание�ОГБУ� «Колпашевс"ое� межрай-
онное� ветеринарное� �правление»,
�.�Колпашево,��л.�Обс"ая,�45,�т.�5-36-21.
Улицы:� Кирова� –� чётные� с�№84� по

№106,�нечётные�с�№85�по�№109,�Мая"ов-
с"о�о�–�№15,�16,� 17,� 18,� Гроховс"о�о�–
чётные�с�№34�по�№64,�нечётные�с�№29
по�№59,�Кр�пс"ой�–�с�№30�по�№58�(обе
стороны),�Обс"ая� –� чётные� с�№74� по
№108,�нечётные�с�№61�по�№107,�Кирпич-
ная�–�с�№36�по�№70�(обе�стороны),�Го-
лещихина�–�№1,�2,� 3,� 12,�25,�Чехова�–
чётные�с�№24�по�№46,�нечётные�с�№23
по�№49,�К�рчен"о�с�№11�по�№21� (обе
стороны),� Трифонова�–� чётные� с�№22
по�№54,�нечётные�с�№33�по�№59.
Пере�л"и:� Промышленный,� Цветоч-

ный�–�с�№17�по�№27�(обе�стороны).
Избирательный�$часто��№310

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной� "омиссии�–� административное
здание�общежития�ОГБПОУ�«Колпашевс-
"ий�социально-промышленный�"олледж»,
�.�Колпашево,��л.�Кирова,�45,�т.�5-62-28.
Улицы:�Тимирязева�–�№1/1,�1/2,�Трифо-

нова�–�нечётные�с�№3�по�№31,�чётные�с
№2�по�№20,�Победы�–�нечётные�с�№33
по�№61,�Чехова�–�с�№1�по�№22�(обе�сто-
роны),�Кирова�–�чётные�№46,�46/1,�46/2,
с�№58�по�№82,�нечётные�с�№39�по�№83

("роме�№49),�Мая"овс"о�о�с�№1�по�№14
(обе�стороны),�Гроховс"о�о�–�чётные�с�№2
по�№32,�нечётные�с�№1�по�№27,�Кр�пс-
"ой�–�с�№2�по�№28� (обе�стороны),�Об-
с"ая�–�чётные�с�№30�по�№72,�нечётные�с
№17�по�№55,�П�ш"ина�–�чётные�с�№2�по
№30,�нечётные�№1,�3,�5,�9/1,�11,�13,�13/1,
Л.�Толсто�о�–�чётные�с�№2�по�№8,�нечёт-
ные�с�№1А�по�№9А,�Шевчен"о�–�чётные
с�№2�по�№22,�нечётные�с�№1�по�№17,
Голещихина�–�№2,�4,�8,�К�рчен"о�–�с�№1
по�№10�(обе�стороны),�Кирпичная�–�с�№15
по�№32А�(обе�стороны),�К.�Мар"са�–�чёт-
ные�с�№2�по�№12,�нечётные�–�№1,�О.�Ко-
шево�о�–�с�№3�по�№15�(обе�стороны).
Пере�л"и:�Малиновый,�Цветочный�–�с

№3�по�№13�(обе�стороны).
Избирательный�$часто��№311

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной� "омиссии� –� нежилое� здание,
расположенное�по�адрес�:��.�Колпашево,
�л.�Л.�Толсто�о,�14,�находящееся�в�соб-
ственности�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс"ий�район»,�т.�5-25-94.
Улицы:�К.�Мар"са�–�чётные�с�№16�до�"он-

ца,�Шевчен"о�–�чётные�с�№24�по�№80,�не-
чётные�с�№19�по�№55,�Титова,�Л.�Толсто-
�о�–�чётные�с�№12�по�№54,�нечётные�с
№11�по�№65,�Юности�–�чётные�с�№2�по
№20,�нечётные�с�№1�по�№41,�Северная�–
с�№1�по�№12�(обе�стороны),�Тимирязе-
ва�–�чётные�с�№2�по�№24,�нечётные�с�№1/
3,�1/4�по�№23,�Кирова�–�№48/1,�48/2,�49,
52,�54,�54/А,�56,�Победы�–�чётные�с�№16
по�№52,�нечётные�с�№11�по�№31,�О.�Ко-
шево�о�–�с�№17�до�"онца�(обе�стороны).
Пере�л"и:�Тихий,�Чапаева,�7,�8,�9,�10,

11,�12.
Избирательный�$часто��№312

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной� "омиссии�–� административное
здание�ОГБПОУ�«Колпашевс"ий�социаль-
но-промышленный� "олледж»,� �.� Колпа-
шево,��л.�Победы,�12,�т.�5-16-88.
М"р.� Подстанция:� �л.� Высоц"о�о,

�л.�Клюева,��л.�А.�Ахматовой,��л.�Цвета-
евой,��л.�Бло"а,��л.�Есенина.
Улицы:�Юности�–�чётные�с�№24�до�"он-

ца,�Северная�–�с�№14�до�"онца�(обе�сто-
роны),�Тимирязева�–�с�№26�до�"онца�(обе
стороны),�Ремесленная,�Калинина�–�с�№21
до�"онца�(обе�стороны),�П�ш"ина�–�нечёт-
ные�с�№35�до�"онца,�чётные�–�с�№54�до
"онца,�Первомайс"ая�–� с�№9�до� "онца
(обе�стороны),�Мира�–�чётные�с�№30�до
"онца,�нечётные�с�№39�до�"онца,�Мир-

В�соответствии�со�ст.�19�Федерально-
�о� за"она� от� 12.06.2002�№67-ФЗ� «Об
основных� �арантиях� избирательных
прав�и�права�на��частие�в�референд�-
ме��раждан�Российс"ой�Федерации»�и
по� со�ласованию� с� Территориальной
избирательной�"омиссией�Колпашевс-
"о�о�района�для�проведения��олосова-
ния� и� подсчёта� �олосов� избирателей,
�частни"ов�референд�ма
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Образовать�избирательные��част-

"и,� �част"и� референд�ма� на� террито-
рии�Колпашевс"о�о�района�в��раницах
со�ласно�приложению.
2.� Оп�бли"овать� настоящее� поста-

новление� в� районной� �азете� «Советс-
"ий�Север»,�Ведомостях�ор�анов�мест-
но�о� само�правления� Колпашевс"о�о
района,� разместить� на� официальном
сайте�ор�анов�местно�о�само�правления
м�ниципально�о� образования� «Колпа-
шевс"ий�район».
3.�Настоящее�постановление�вст�па-

ет� в� сил�� с� даты� е�о� официально�о
оп�бли"ования,�но�не�ранее�4.06.2018.
4.�Признать��тратившим�сил��след�-

ющие� постановления� администрации
Колпашевс"о�о�района:
–�от�17.01.2013�№10� «Об�образова-

нии�избирательных� �част"ов,� �част"ов
референд�ма� на� территории� Колпа-
шевс"о�о�района»;
–� от� 22.06.2015�№606� «О� внесении

изменений�в�постановление�администра-
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№10� «Об� образовании� избирательных
�част"ов,��част"ов�референд�ма�на�тер-
ритории�Колпашевс"о�о�района»� (в�ре-
да"ции�постановлений� администрации
Колпашевс"о�о� района� от� 22.06.2015
№606,�от�29.07.2015�№733,�от�3.09.2015
№880,�от�10.09.20105�№912);
–� от� 29.08.2016�№975� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от� 3.09.2015�№880,� от� 10.09.20105
№912,�от�25.07.2016�№828);
–� от� 13.09.2016�№1058� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от� 3.09.2015�№880,� от� 10.09.20105
№912,� от� 25.07.2016� №828,� от
29.08.2016�№975);
–�от�14.06.2017�№544�«О�внесении�из-

менений�в�постановление�администра-
ции� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-

ции�Колпашевс"о�о�района�от�17.01.2013
№10� «Об� образовании� избирательных
�част"ов,��част"ов�референд�ма�на�тер-
ритории�Колпашевс"о�о�района»;
–� от� 29.07.2015�№733� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановления�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606);
–�от�3.09.2015�№880�«О�внесении�из-

менений�в�постановление�администра-
ции� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733);
–� от� 10.09.2015�№912� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от�03.09.2015�№880);
–� от� 25.07.2016�№828� «О� внесении

изменений�в�постановление�администра-
ции�Колпашевс"о�о�района�от�17.01.2013

д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от�3.09.2015�№880,�от�10.09.2015�№912,
от� 25.07.2016�№828,� от� 29.08.2016
№975,�от�13.09.2016�№1058);
–� от� 17.07.2017�№688� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от�3.09.2015�№880,�от�10.09.2015�№912,
от� 25.07.2016�№828,� от� 29.08.2016
№975,� от� 13.09.2016� №1058,� от
14.06.2017�№544);
–� от� 29.09.2017�№993� «О� внесении

изменений�в�постановление�админист-
рации� Колпашевс"о�о� района� от
17.01.2013�№10�«Об�образовании�изби-
рательных��част"ов,��част"ов�референ-
д�ма�на�территории�Колпашевс"о�о�рай-
она»�(в�реда"ции�постановлений�адми-
нистрации� Колпашевс"о�о� района� от
22.06.2015�№606,�от�29.07.2015�№733,
от�3.09.2015�№880,�от�10.09.2015�№912,
от� 25.07.2016�№828,� от� 29.08.2016
№975,� от� 13.09.2016� №1058,� от
14.06.2017�№544,�от�17.07.2017�№688).

А.
МЕДНЫХ,
'лава
района.
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ная,�Пар"овая�–�чётные�с�№22�до�"он-
ца,�нечётные�с�№17�до�"онца.
Пере�л"и:�Лазо�–�№21,�25,�27,�29,�Ча-

паева�–�№2,� 4,� 6,� 6А,�Фр�нзе�–� с�№5
по�№10�(обе�стороны,�"роме�№6/А).

Избирательный�$часто��№313
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш"ола�№5»,� �.� Колпашево,
�л.�Кирова,�30,�т.�4-20-49.
Ми"рорайон�Геоло��–�№1,�2,�3.
Улицы:�Мира�–�нечётные�с�№17�по�№37,

чётные�с�№18�по�№28,�Победы�–�№4,�6,
8,�10,�12,�14,�П�ш"ина�–�нечётные�с�№15
по�№33,�чётные�–�с�№32�по�№52,�Пер-
вомайс"ая�–�с�№1�по�№8�(обе�стороны),
Калинина�–�с�№1�по�№20�(обе�стороны).
Пере�ло":�Чапаева�–�№1,�3,�5.

Избирательный�$часто��№314
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш"ола�№7»,� �.� Колпашево,
м"р.�Геоло�,�20,�т.�5-20-45.
М"р.�Геоло��–�№4,�4А,�5,�8,�9,�10,�13,

15,�16,�17,�18,�19,�21,�22.
Улицы:�Пар"овая�–�нечётные�с�№1�по

№11,�Кольцова�–�№1,�Базарная�–�чет-
ные�с�№14�по�№46.
Пере�ло":�Моховой�–�№18,�20.

Избирательный�$часто��№315
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной� "омиссии�–� административное
здание�МАУДО�«Детс"ая�ш"ола�ис"�сств»,
�.�Колпашево,��л.�Кирова,�32,�т.�5-41-94.
М"р.�Геоло��–�№6.
Улицы:�Кирова�–�чётные�с�№2�по�№44,

нечётные� с�№17� по�№35/2,� Обс"ая� –
№18,�20,�22,�26/А,�28,�Советс"ий�Север
–�чётные�№22,�28,�нечётные�с�№51�по
№63,�Мира�–�с�№2�по�№16�(обе�сторо-
ны),�Челюс"ина�–�№9,�11.

Избирательный�$часто��№316
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� МБДОУ�№20,� �.� Колпашево,
�л.�Портовая,�26,�т.�5-13-03.
Улицы:�Нахимова,�Строителей,�Профсо-

юзная,�Портовая�–�чётные�с�№22�до�"он-
ца,�нечётные�с�№3�до�"онца,�С�ворова.

Избирательный�$часто��№317
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� ООО� «ЖКХ»,� �.� Колпашево,
�л.�Дорожная,�24,�т.�5-37-59.

Улицы:�Нефтеразведчи"ов,�Песочная�–
с�№31�до�"онца�(обе�стороны),�Проточ-
ная�–�с�№31�до�"онца�(обе�стороны),�Под-
�орная�–�с�№31�до�"онца�(обе�стороны),
Светлая,�Дорожная,�Лазарева,�Портовая�–
№1,�2,�4,�6,�10,�14,�16,�18,�20,�Речни"ов.
Пере�л"и:�Западный,�Южный.

Избирательный�$часто��№318
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�ООО�«Профиль»,��.�Колпашево,
�л.�Советс"ий�Север,�16/1,�помещение
2,�т.�8-913-110-20-92.
Улицы:�Ленина�–�чётные�№48,�56,�58�не-

чётные�№51,�53,�55,�Комсомольс"ая�–�№2,
3/1,�4,�4/А,�6,�7/А,�8,�11,�12,�14,�19,�20,�Со-
ветс"ий�Север�–�чётные�с�№10�по�№20.
Пере�ло":�Юбилейный.

Избирательный�$часто��№319
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной� "омиссии�–� административное
здание�в�составе�МАОУ�«Средняя�обще-
образовательная�ш"ола�№7»,��.�Колпаше-
во,��л.�Комм�нистичес"ая,�21,�т.�5-58-78.
Улицы:�Советс"ий�Север�–�нечётные�с

№1�по�№47,�чётные�с�№2�по�№8,�Бере-
�овая,�Обс"ая�–�с�№1�по�№15А�(обе�сто-
роны),�Кирпичная�–�№14,�14А,�Песочная�–
с�начала� �лицы�по�№30� (обе� стороны),
Под�орная�–�с�начала��лицы�по�№30�(обе
стороны),�Пойменная,�Проточная�–�с�нача-
ла��лицы�по�№30�(обе�стороны),��л.�Ком-
м�нистичес"ая,�с�№1�по�№7�обе�стороны.

Избирательный�$часто��№320
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное�зда-
ние� Колпашевс"о�о�филиала� ОГБПОУ
«Томс"ий�базовый�медицинс"ий�"олледж»,
�.�Колпашево,�пер.�Озерный,�10,�т.�5-80-30.
Улицы:�Мич�рина,�Эн�ельса,� Кольцо-

ва�–�чётные�с�№2�по�№74,�нечётные�с
№3�по�№77,�Базарная�–�чётные�с�№48
по�№82,�нечётные�с�№7�по�№71,�Ш"оль-
ная,�Крылова,�Пар"овая�–�чётные�с�№2
по�№20,�З.�Пивоваровой.
Пере�л"и:� Ра"етный,�Весенний,�Вос-

точный,�Лазо�–�чётные�с�№12�по�№28,
нечётные�с�№1�по�№11,�Фр�нзе�–�№2,
2А,�3,�4,�6А,�Озерный,�10,�10/3,�10/4,�12.

Избирательный�$часто��№321
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� Колпашевс"о�о�филиала� ОГБ-
ПОУ� «Томс"ий� базовый� медицинс"ий
"олледж»,��.�Колпашево,�пер.�Озерный,
10,�т.�8-913-847-69-84.
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Улицы:�Садовая,�Сибирс"ая,�Челюс"и-
на� –� чётные� с�№44А�по�№106� ("роме
дома�№48),� нечётные�с�№63�по�№125,
Гайдара,�Нарымс"ая�–�чётные�с�№50�по
№116,�нечётные�с�№47�по�№113,�Крас-
ноармейс"ая�–�чётные�с�№42�по�№108,
нечётные�с�№45�по�№111,�Барышева�–
чётные�с�№30�по�№96,�нечётные�с�№37
по�№105,� Рабочая�–� чётные� с�№26�по
№90,�нечётные�с�№27�по�№95,�Дзержин-
с"о�о�–�нечётные�с�№29�до� "онца,� чёт-
ные�с�№24Г�до�"онца,�Ломоносова,�Кол-
хозная.
Пере�л"и:�Зеленый�–�с�№47�по�№66

(обе�стороны),�Моховой�–�№2,�6,�10,�14,
16,�Лазо�–�№2,�4,�Озерный,�13.

Избирательный�$часто��№322
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� МБУДО� «Детс"о-юношес"ий
центр»,��.�Колпашево,��л.�Комсомольс-
"ая,�9,�т.�8-983-342-98-59.
Улицы:�Челюс"ина�–�чётные�с�№2�по�№48

("роме�дома�№44А,�46),�нечётные�с�№13�по
№61,�Нарымс"ая�–�с�№1�по�№46�(обе�сто-
роны),�Красноармейс"ая�–�чётные�с�№2�по
№38,�нечётные�с�№1�по�№43,�Барышева�–
чётные�с�№6�по�№28,�нечётные�с�№1�по
№35,�Рабочая�–�чётные�с�№2А�по�№24,�не-
чётные� с�№3�по�№25,�Дзержинс"о�о�–
№15А,�17А,�19,�23,�25,�М.�Горь"о�о,�Комсо-
мольс"ая�–�чётные�№10,�с�№22�по�№�38,
нечётные�с�№21�по�№53,�Ленина�–�все�дома
с�начала��лицы�по�№44�(обе�стороны),�Со-
ветс"ая,�Комм�нистичес"ая�–�с�№9�до�"он-
ца�(обе�стороны),�Кирова�–�нечётные�№1,
3,�5,�7,�9,�11,�13,�15,�Белинс"о�о.
Пере�л"и:�Пристанс"ой,�Зеленый�–�с

№1�по�№46�(обе�стороны),�Моховой�–
нечетные� с�№1�по�№11,� Кривой,� Коо-
перативный�т�пи",�Колпашевс"ий,�Ком-
м�нальный,�Красный.

Избирательный�$часто��№323
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�отдела�библиотечно�о�обсл�жи-
вания�№1�МБУ�«Библиоте"а»,��.�Колпа-
шево,��л.�Го�оля,�87/2,�т.�5-88-86.
Улицы:�Ч"алова�("роме�№53,�55),�Ленин-

�радс"ая�–�чётные�с�№2�по�№56,�нечётные
с�№1�по�№51,�Ват�тина�–�нечётные�с�№1
по�№67,�чётные�с�№2�по�№68А,�О"тябрьс-
"ая�–�с�№17�по�№61�(обе�стороны),�Пано-
ва�–�нечётные�с�№3�по�№89,�чётные�с�№10
по�№80,�П.�Осипен"о�–�нечётные�с�№21
по�№73Б,�чётные�с�№30�по�№78,�Не"расо-
ва�–�нечётные�с�№35�по�№53,�чётные�с
№40�по�№58,�Новосибирс"ая�–�нечётные
с�№33�по�№81,�чётные�с�№36�по�№74,�Па-
панина�–�нёчетные�с�№29�по�№63,�чётные
с�№36�по�№48,�Лермонтова,�Островс"о�о,
Менделеева,�Центральная�–�нечётные�с
№21А�по�№49,�Го�оля�–�нечётные�с�№21
по�№51,�чётные�с�№38�по�№58,�Военная.
Пере�л"и:�Молодежный,� Дальний� –

нечётные�с�№1�по�№17,�чётные�с�№18
по�№30,�Звездный.

Избирательный�$часто��№324
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш"ола�№4»,� �.� Колпашево,
�л.�Го�оля,�91/1,�т.�5-90-25.
Улицы:�Ленин�радс"ая�–�нечётные�с�№53

до�"онца,�чётные�с�№58�до�"онца,�Ват�ти-
на�–�нечётные�с�№69�до�"онца,�чётные�с
№70�до�"онца,�О"тябрьс"ая�с�№64�по�№74
(обе�стороны),�Панова�–�нечётные�с�№91
по�№115,�чётные�с�№82�по�№106,�П.�Оси-
пен"о�–�нечётные�с�№77�по�№101,�чётные
с�№82�по�№118А,�Новосибирс"ая�–�нечёт-
ные�с�№83�по�№119,�чётные�с�№74А�по�№
92,�Папанина�–�нечётные�с�№65�по�№71,
чётные�с�№50�по�№54,�Го�оля�–�нечётные
с�№53�по�№71,�чётные�с�№�60�по�№82,
Не"расова�–�нечётные�с�№55�по�№87,�чёт-
ные�с�№60�по�№96,�Промысловая�–�нечёт-
ные�с�№27�по�№75,�чётные�с�№34�по�№64,
Матьян�овс"ая�–�с�№1�по�№14�(обе�сторо-
ны),�Центральная�–�чётные�с�№2�по�№44,
нечётные�с�№11�по�№17,�Ч"алова,�№53,�55.
Пере�л"и:�Дальний�–�с�№33�по�№71

(обе�стороны),�Рыбац"ий,�Пионерс"ий.
Избирательный�$часто��№325

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� отдела
«Дом� "�льт�ры� «Рыбни"»�МБУ� «Центр

"�льт�ры� и� дос��а»,� �.� Колпашево,
�л.�Го�оля,�87,�т.�5-88-08.
Улицы:�Жданова,�Го�оля�–�нечётные�с

№73�по�№91/А,�чётные�с�№84�по�№116,
Не"расова�–�нечётные�с�№89�по�№109,
чётные�с�№98�по�№108,�Промысловая�–
№70,�72,�74,�83,�85,�87,�93.
Пере�л"и:�Кл�бный,�Новый.

Избирательный�$часто��№326
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� Северно�о� филиала� ГУП� ТО
«Областное� ДРСУ»,� �.� Колпашево,
�л.�Го�оля,�99,�т.�4-25-26.
Улицы:� Го�оля�–� чётные� с�№�118�по

№170,�нечётные�с�№93�по�№137,�Не"ра-
сова�–�с�№110�до�"онца�(обе�стороны),
Промысловая� –� с�№94� до� "онца� (обе
стороны),� Чернышевс"о�о,�З.� Космоде-
мьянс"ой,�Матросова,�Свердлова,�Матьян-
�овс"ая,�с�№17�до�"онца�(обе�стороны),
С�достроителей,�Рад�жная,�Кордонная.

Избирательный�$часто��№327
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной� "омиссии�–� административное
здание�на�чно�о�"орп�са�СибНИИСХиТ�–
филиала�СибФНЦА�РАН,��.�Колпашево,
�л.�На�"и,�20,�т.�4-71-32.
Улицы:�Карповича,�Селе"ционная,�На-

�"и,�Ро�ачева,�Пилипчен"о,�Телецентр.
Пере�л"и:� Болотный,� Пар"овый,� Се-

ле"ционный,�Таежный�т�пи",�40�лет�По-
беды,�Почтовый.

Избирательный�$часто��№328
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной� "омиссии�–� административное
здание�ОГКУ�«Центр�социальной�помощи
семье�и�детям�Колпашевс"о�о�района»,
с.�То��р,��л.�Мич�рина,�8,�т.�4-63-22.
Улицы:�Сибирс"ая�–�чётные�с�№�104

по�№130,�нечётные�с�№113�по�№131/1,
Сосновая,� с�№14�до� "онца,�Мич�рина,
Весенняя,�Совхозная,�м"р.�Новострой"а.
Пере�л"и:�Сибирс"ий,�Колхозный.

Избирательный�$часто��№329
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� НЧСУ� «Развитие»,� с.� То��р,
�л.�Советс"ая,�64,�т.�4-62-82.
Улицы:�Чапаева,�Советс"ая,�Сосновая�–

с�№1�по�№13,�Сибирс"ая�–�чётные�с�№2
по�№102,�нечётные�с�№1�по�№111,�На-
бережная.
Пере�л"и:�Тор�овый,�Кетс"ий.

Избирательный�$часто��№330
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное�зда-
ние�МАОУ�«То��рс"ая�начальная�общеоб-
разовательная�ш"ола»�Колпашевс"о�о�рай-
она,�с.�То��р,��л.�Свердлова,�15,�т.�5-76-82.
Улицы:�Ленина,�Свердлова,�Первомай-

с"ая�–�чётные�с�№2�по�№50,�нечётные
с�№1�по�№53,�Болотная.
Пере�л"и:�Заводс"ой,�Кл�бный,�Болот-

ный.
Избирательный�$часто��№331

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное�зда-
ние�МАОУ�«То��рс"ая�начальная�общеоб-
разовательная�ш"ола»�Колпашевс"о�о�рай-
она,�с.�То��р,��л.�Свердлова,�15,�т.�5-48-43.
Улицы:�Дзержинс"о�о�–�чётные�с�№�2�по

№48,�нечётные�с�№1�по�№53,�В.�Липатова
–�чётные�с�№2�по�№48/а,�нечётные�с�№1
по�№71,�Шпальная,�П�ш"ина,�Толсто�о,�Лес-
ная,�Островс"о�о,�Го�оля,�Грибоедова,�Бе-
ре�овая�–�с�№1�по�№5�(обе�стороны).

Избирательный�$часто��№332
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� ОГБУЗ� «Колпашевс"ая� РБ»� –
фельдшерс"о-а"�шерс"ий�п�н"т,�с.�То-
��р,��л.�Зелёная,�2/2,�т.�8-983-342-98-74.
Улицы:� Зеленая,� Обс"ая,� Источная,

Усть-Кеть,�Л��овая,�Рейдовая,�Заречная.
Избирательный�$часто��№333

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБОУ� «То��рс"ая� средняя� об-
щеобразовательная�ш"ола»,� с.� То��р,
�л.�Лермонтова,�40,�т.�5-48-29.
Улицы:�Восточная,�Не"расова,�Т�р�ене-

ва,�Лермонтова,�О"тябрьс"ая,�Белинс"о-
�о,�Королева,�Р�"авишни"ова,�Ра"етная.

Избирательный�$часто��№334
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБОУ�«То��рс"ая�средняя�обще-

образовательная� ш"ола»,� с.� То��р,
�л.�Лермонтова,�40,�т.�5-53-53.
Улицы:�Рабочая,�Липатова�–�чётные�с

№50�по�№118,�нечётные�с�№75�по�№�135,
Дзержинс"о�о�–�чётные�с�№50�по�№120,
нечётные� с�№55�по�№115,�Первомай-
с"ая�–�чётные�с�№52�по�№112,�нечётные
с�№55�по�№125,�Титова,�Га�арина,�Тереш-
"овой,�Анисимов"а,�Матросова,�Звездная.
Пере�ло":�Цветочный.

Избирательный�$часто��№335
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБОУ�«То��рс"ая�средняя�обще-
образовательная� ш"ола»,� с.� То��р,
�л.�Лермонтова,�40,�т.�8-913-874-03-88.
Деревня�Вол"ово.

Избирательный�$часто��№336
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�Северс"о�о�филиала�МАОУ�«То-
��рс"ая� начальная� общеобразователь-
ная� ш"ола»� Колпашевс"о�о� района,
д.�Север,��л.�Бере�овая,�22,�т.�6-25-30.
Деревня�Север.

Избирательный�$часто��№337
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Чажемтовс"ий� Дом� "�льт�ры»� МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�с.�Чажемто,
�л.�Фестивальная,�4,�т.�2-11-90.
Село�Чажемто.
Улицы:�Пристанс"ая,�Молодежная,�Кири-

чен"о,�Полевая,�Новоселов,�Спортивная,
Лесная,�Совхозная,�Газови"ов,�Ш"ольная,
Фестивальная,�Радостная,�Др�жбы,�Я�од-
ная,�Го�олевс"ая,�Ветеранов,�Сибирс"ая,
Энер�ети"ов,�Ленина,�Л��овая.
Пере�л"и:�Таежный,�Лесной,�Солнеч-

ный,�Светлый.
Избирательный�$часто��№338

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной� "омиссии�–� административное
здание�Чажемтовс"о�о��част"а�Северно�о
филиала�ГУП�ТО�«Областное�ДРСУ»,�с.�Ча-
жемто,��л.�Ма�истральная,�4,�т.�2-11-96.
Село�Чажемто.
Улицы:�Веселая,�Зеленая,�Новая,�Садовая,

К�рортная,�Титова,�Ма�истральная,�Дзержин-
с"о�о,�Мелиоративная,�Дорожни"ов,�Бере-
�овая,�Тра"товая,�санаторий�«Чажемто».
Пере�ло":�Тайный.

Избирательный�$часто��№339
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Озёренс"ий� Дом� "�льт�ры»� МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�с.�Озерное,
�л.�Тра"товая,�9,�тт.�2-41-36,�2-42-64.
Село�Озерное.

Избирательный�$часто��№340
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Старо"орот"инс"ий�Дом�"�льт�ры»�МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�с.�Старо"о-
рот"ино,��л.�Центральная,�39,�т.�9-53-36.
Село�Старо"орот"ино,�д.�Ново"орот"ино,

бывший�населённый�п�н"т�Барана"ово.
Избирательный�$часто��№341

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание�Мо�ильно-Мысовс"о�о�филиала
МБОУ�«Чажемтовс"ая�СОШ»,�д.�Мо�иль-
ный�Мыс,��л.�Зеленая,�22,�т.�9-61-36.
Деревни:�Мо�ильный�Мыс,�И�наш"ино,

Первомай"а.
Избирательный�$часто��№342

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание� ОГБУЗ� «Колпашевс"ая� РБ»� –
фельдшерс"о-а"�шерс"ий�п�н"т,�д.�С�-
�от,�пер.�Кл�бный,�1,�т.�8-901-614-76-85.
Деревни:�С��от,�Староабрам"ино,�Но-

воабрам"ино.
Избирательный�$часто��№343

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание�администрации�Ново�оренс"о�о
сельс"о�о� поселения,� д.� Ново�орное,
�л.�Бере�овая,�42,�т.�9-41-36�(дополни-
тельный�–�9-42-00).
Деревни:�Ново�орное,�Усть-Чая.

Избирательный�$часто��№344
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� отдела

«Саровс"ий�Дом�"�льт�ры»�МБУ�«Центр
"�льт�ры�и�дос��а»,�п.�Большая�Саров-
"а,��л.�Советс"ая,�35/1,�т.�2-73-14.
Посело"�Большая�Саров"а.

Избирательный�$часто��№345
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Тис"инс"ий�Дом�"�льт�ры»�МБУ�«Центр
"�льт�ры�и�дос��а»,�д.�Тис"ино,��л.�Брат-
с"ая,�29,�т.�8-901-614-76-83.
Деревни:�Новосондрово,�Тис"ино.

Избирательный�$часто��№346
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Новоильин"инс"ий�Дом�"�льт�ры»�МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�с.�Новоиль-
ин"а,�пер.�Ш"ольный,�6,�т.�2-71-89.
Село�Новоильин"а.

Избирательный�$часто��№347
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание��част"ово�о�лесничества,�д.�Ч�-
��н"а,��л.�Центральная,�43,�т.�4-71-58.
Деревня�Ч���н"а.

Избирательный�$часто��№348
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МБОУ� «Новоселовс"ая� средняя
общеобразовательная�ш"ола»,�с.�Ново-
селово,��л.�Центральная,�36,�т.�2-23-10.
Село�Новоселово.

Избирательный�$часто��№349
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�МКОУ�«Мара"синс"ая�основная
общеобразовательная�ш"ола»,�д.�Мара"-
са,��л.�Юбилейная,�22,�т.�2-25-96.
Деревни:�Мара"са,�Павлов�Мыс.

Избирательный�$часто��№350
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�администрации�Новоселовс"о�о
сельс"о�о�поселения,�д.�Юдино,��л.�Со-
вхозная,�14,�т.�9-92-31.
Деревни:�Юдино,�Мохово.

Избирательный�$часто��№351
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Белояровс"ий� Дом� "�льт�ры»� МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�д.�Белояров-
"а,��л.�Мира,�9,�т.�9-81-36.
Деревни:� Белояров"а,� Родионов"а,

Типсино,�Усть-Реч"а.
Избирательный�$часто��№352

Место�нахождения��част"овой�избира-
тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Дальненс"ий� Дом� "�льт�ры»� МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�п.�Дальнее,
�л.�Ш"ольная,�1/1,�т.�2-67-25.
Посело"�Дальнее.

Избирательный�$часто��№353
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�администрации�Новоселовс"о�о
сельс"о�о� поселения,� помещение� 3,
п.�К�ржино,��л.�Лесная,�2,�т.�6-24-46.
Посело"�К�ржино.

Избирательный�$часто��№354
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание�администрации�Ин"инс"о�о�сель-
с"о�о�поселения,�с.�Ин"ино,�пер.�Коопе-
ративный,�11,�т.�9-31-36.
Село�Ин"ино,�п.�Юрты.

Избирательный�$часто��№355
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�здание�ма�азина�д.�Па-
се"а,��л.�Сибирс"ая,�14,�т.�8-901-614-76-84.
Деревня�Пасе"а.

Избирательный�$часто��№356
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� м�ниципально�о� образования
«Колпашевс"ий� район»,� с.� Иван"ино,
�л.�Ш"ольная,�7,�т.�8-901-614-76-89.
Село�Иван"ино.

Избирательный�$часто��№357
Место�нахождения��част"овой�избира-

тельной�"омиссии�–�административное
здание� "�льт�рно-дос��ово�о� се"тора
«Копыловс"ий� Дом� "�льт�ры»� МБУ
«Центр�"�льт�ры�и�дос��а»,�с.�Копылов-
"а,��л.�Ш"ольная,�1,�т.�6-22-25.
Село�Копылов"а,�д.�Зай"ино.
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Общероссийс�ий�народный
фронт�(ОНФ)�предлаает��ом-
пле�с�мер,��оторые�призва-
ны� обеспечить� социальные
арантии� для� раждан� при
изменении� пенсионноо� за-
�онодательства.�В�частности,
предлаается� $величить� в
полтора�раза�переходный�пе-
риод�для�повышения�пенси-
онноо�возраста�и�расширить
понятие� «предпенсионный
возраст».� Все� предложения
б$д$т�переданы�в�правитель-
ство� РФ.� На� основе� этих� и
др$их�предложений�ОНФ�в
ближайшее�время�подотовит
па�ет�поправо����правитель-
ственном$� за�онопрое�т$� и
направит�ео�в�Госд$м$.
В�перв�ю�очередь,�э"сперты

Народно�о� фронта� называют
три� важнейших� а"цента� в� ра-
боте�по�изменению�пенсионно-
�о�за"онодательства.�Именно�от
них� зависит� эффе"тивность
всей� системы.� «Во-первых,
�раждане�должны�пол�чить�до-
полнительные� социальные� �а-
рантии.� Речь�идет,� в� том� чис-
ле,� о� мерах� тр�до�стройства
людей�пенсионно�о�возраста�и
сохранении� социальных�ль�от.
Во-вторых,�правительство�дол-
жно�принять�"омпле"с�"омпен-
сационных�мер� –� это� �оспод-
держ"а�предприятий�и�ор�ани-
заций�с�высо"ой�долей�работ-
ни"ов�предпенсионно�о�возра-
ста.�Третье�–�это�мно�о�ровне-
вая�информационная�работа�с
населением.� Жители� нашей
страны�должны�чет"о�понимать
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цели�реформы�и�то,�"а"им�об-
разом�она�б�дет�проводиться.
О�том,�чтобы�подробно�и�дос-
т�пно�донести�до� �раждан� эт�
информацию,�обязаны�позабо-
титься�власти�всех��ровней»,�–
отметила�сопредседатель�Цен-
трально�о�штаба�ОНФ,�деп�тат
Гос�дарственной� д�мы�Оль�а
Тимофеева.
Каждое�из�обозначенных�на-

правлений�работы�соответств�-
ет�определенном��бло"��пред-
ложений� Народно�о� фронта.
Та",�при�обеспечении�дополни-
тельных� социальных� �арантий,
по� мнению� представителей
ОНФ,�важно�сохранить�рабочие
места��раждан,�"оторым�до�вы-
хода�на�пенсию�остается�5�лет.
Для� это�о� в� за"онодательстве
потреб�ется� расширить� поня-
тие�«предпенсионный�возраст»
и� подвести� под� не�о� соответ-
ств�ющие� �арантии.�Одной�из
дополнительных� «страхово"»
от� безработицы� для� челове"а
предпенсионно�о� возраста
должна�стать�обязательная�"во-
та�рабочих�мест�в�"омпаниях�и
ор�анизациях�с��ос�частием.
Э"сперты� считают,� что� при

проведении� реформы� н�жно
обязательно��читывать�продол-
жительность� жизни� в� разных
ре�ионах� и,� в� зависимости� от
это�о,� в� переходный� период
"орре"тировать� сро"и� выхода
на� засл�женный� отдых.� Та"же
ОНФ�предла�ает� �величить� в
полтора�раза�переходный�пери-
од,� в� течение� "оторо�о� б�дет
повышаться� пенсионный� воз-

раст.� Тем� самым�пенсионный
возраст�предпола�ается�повы-
шать� на� один� �од� не� "аждые
два��ода,�"а"�предла�ает�сейчас
"абинет�министров,� а� "аждые
три��ода.
Та"же� в� ОНФ� подчер"н�ли,

что� �� �раждан� должно� быть
право� выйти� на� пенсию� дос-
рочно�или�же,� наоборот,� про-
должать�тр�диться,�от"азавшись
�ходить� на� положенный� по
возраст�� отдых.� След�ющий
бло"� предложений� посвящен
стим�лир�ющим�и�"омпенсаци-
онным�мерам� для� �частни"ов
пенсионной�системы.
Чтобы� работодатели� а"тив-

нее�привле"али�людей�пенси-
онно�о� возраста,� потреб�ется
разработать� отдельный� "омп-
ле"с�стим�лир�ющих�мер.�Тех,
"то�на�своем�предприятии��чит
или�переоб�чает�пожилых�лю-
дей,� а� потом� дает� им� работ�,
н�жно�поощрять��ос�дарствен-
ными� с�бсидиями,� считают� в
ОНФ.�Больш�ю�помощь� здесь
о"ажет�единая�цифровая�плат-
форма� «Работа� 60+»,� "отор�ю
предла�ается�создать.�Она�б�-
дет�содержать�сведения�о�тех,
"то�ищет�работ��в�возрасте�от
60�и� старше,�перечень�подхо-
дящих�ва"ансий.
По�мнению�э"спертов�Народ-

но�о�фронта,�н�жны�та"же�сти-
м�лир�ющие�меры� для� �раж-
дан,� "оторые� подтол"н�ли� бы
их�лично��частвовать�в�форми-
ровании�своей�пенсии,� �прав-
лять�на"оплениями.�Кроме�то�о,
треб�ется� �становить� мини-

мальный� �ровень� доходности
от�инвестирования�пенсионно-
�о�«"апитала».�Пост�пило�та"же
предложение�разработать�"ом-
пле"с�мер,�стим�лир�ющих�ра-
ботодателей�обеспечивать� за-
нятость��раждан�предпенсион-
но�о�возраста,�в�том�числе�сни-
жая�размер�отчислений�в�Пен-
сионный�фонд�на�2–3%.
Третий� бло"� предложений

направлен� на� повышение� ин-
формативности� пенсионной
системы.�Э"сперты� подчер"и-
вают,�что�с��частием�всех��ров-
ней�власти�должна�быть�созда-
на�система,�с�помощью�"оторой
люди�пол�чат�подробные�и�по-
нятные�им�разъяснения�о�нов-
шествах� пенсионно�о� за"оно-
дательства,� �ос�дарственных
ль�отах�и�социальных��аранти-
ях�пожилым�людям,�об�инвес-
тиционных�страте�иях�и�рез�ль-
татах�работы��ос�дарственно�о
и� не�ос�дарственных�ПФ.� Ре-
шить�эт��задач��предла�ается,�в
частности,�создав�един�ю�циф-
ров�ю� платформ�� «Пенсии
России».� Она� предоставит
пользователям�все�а"т�альные
сведения�о�действ�ющей�пен-
сионной�системе�и�личных�на-
"оплениях.
«Изменения� в� пенсионное

за"онодательство,� "оторые
предла�ает�правительство�РФ,
преслед�ет� цель� обеспечить
финансов�ю� наполняемость� и
дол�осрочн�ю� �стойчивость
пенсионной� системы.� Важно,
чтобы� в� рез�льтате� действ�ю-
щие�пенсии�постоянно�росли,�и

материальное�положение�пен-
сионеров� �л�чшилось.� Не-
с"оль"о� бло"ов� предложений
"а"� раз� и� направлены� на� то,
чтобы�сделать�эт��реформ��по-
настоящем�� эффе"тивной� и
при� этом� обеспечить� соци-
альн�ю�справедливость,� соци-
альные� �арантии�для�пожилых
�раждан.�Все�озв�ченные�пред-
ложения�мы� адрес�ем� прави-
тельств�� РФ.� На� основе� этих
предложений� в� ближайшее
время�наши�э"сперты�разрабо-
тают�па"ет�поправо"�"�предла-
�аемом��правительством�за"о-
нопрое"т�.� А� затем� он� б�дет
направлен�на�рассмотрение� в
Гос�дарственн�ю�д�м�»,�–�под-
вел�ито�� р�"оводитель�Испол-
"ома�Общероссийс"о�о�народ-
но�о� фронта� Але"сей� Аниси-
мов.

* * *

Общероссийс"ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное� движение,� созданное� в
мае� 2011� �ода� по�инициативе
Президента�РФ�Владимира�П�-
тина,� "оторое� объединяет� а"-
тивных�и�неравнод�шных�жите-
лей� страны.� Лидером� движе-
ния�является�Владимир�П�тин.
Главные� задачи�ОНФ� –� "онт-
роль�за�исполнением��"азов�и
пор�чений� �лавы� �ос�дарства,
борьба�с�"орр�пцией�и�расто-
чительством,�неэффе"тивными
тратами� �ос�дарственных
средств,� вопросы� повышения
"ачества�жизни�и�защиты�прав
�раждан.

Пресс-сл�жба
ОНФ.

У"азанное�право�дает�пасса-
жирам�раздел�VII�При"аза�Мин-
транса� России� от� 19.12.2013
№473�«Об��тверждении�Правил
перевозо"�пассажиров,�ба�ажа,
�р�зоба�ажа� железнодорож-
ным�транспортом».
Та",� пассажир� имеет� право

при�проезде�в�поезде�дальне-
�о�следования�делать�останов-
"��в�п�ти�следования�с�продле-
нием�сро"а�действия�проездно-
�о� до"�мента� (билета)� не� бо-
лее�чем�на�10�с�то".
Для�останов"и�в�п�ти�следова-

ния�пассажир�должен�предъя-
вить�свой�проездной�до"�мент
(билет)� в� билетной� "ассе� на
станции�останов"и�для�простав-
ления�на�нем�отмет"и�об�оста-
нов"е�в� течение�3� часов�с�мо-
мента�прибытия�на�станцию�по-
езда,�с�"оторым�он�следовал.
При�возобновлении�поезд"и

пассажир� оплачивает� сто-
имость�плац"арты,�иные�плате-
жи,�возни"ающие�при�измене-
нии��словий�проезда,�и�сбор�за
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переоформление� проездно�о
до"�мента�(билета).
При� этом,� при� оформлении

проездных� до"�ментов� (биле-
тов)�для�проезда�пассажира�в
поезде� или� ва�оне� нижеопла-
чиваемой�"ате�ории�разница�в
стоимости� билета� не� возвра-
щается.
При� отс�тствии� после� оста-

нов"и� пассажира� "омпостиро-
вания� на� проездном� до"�мен-
те� (билете)� та"ой� проездной
до"�мент�(билет)�считается�не-
действительным.
Возобновление�поезд"и�пос-

ле� останов"и� в� п�ти� следова-
ния�производится�в�поезд�и�ва-
�он� то�о� перевозчи"а,� в� "ото-
рый� был� оформлен� первона-
чальный� проездной� до"�мент
(билет).
Кроме�то�о,�если�пассажир�в

первоначальном� п�н"те� от-
правления� приобрел� проезд-
ные� до"�менты� (билеты)� от
станций� пересадо",� а� в� п�ти
следования�по�первом��проез-

дном�� до"�мент�� (билет�)� ре-
шил�сделать�останов"��на�сро",
не� позволяющий� выехать� из
п�н"тов�пересадо"�в�сро",��"а-
занный� на� остальных� проезд-
ных� до"�ментах� (билетах),� то
эти�проездные�до"�менты�(би-

леты)� считаются� недействи-
тельными,�если�они�не�возвра-
щены�в�след�ющие�сро"и.
При� возврате� билета� не� по-

зднее,�чем�за�восемь�часов�до
отправления�поезда,�пассажир
имеет�право�пол�чить�обратно
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стоимость�проезда,�состоящ�ю
из�стоимости�билета�и�стоимо-
сти� плац"арты;� менее� чем� за
восемь� часов,� но� не� позднее,
чем� за� два� часа� до� отправле-
ния� поезда� –� пол�чить� сто-
имость�билета�и�50�процентов
стоимости� плац"арты;� менее
чем� за� два� часа� до� отправле-
ния� поезда� –� пол�чить� обрат-
но�стоимость�билета;�стоимость
плац"арты� в� та"ом� сл�чае� не
выплачивается.
Пассажиры,�имеющие�право

ль�отно�о� или� бесплатно�о
проезда�и�след�ющие�с�пере-
сад"ами,�при�желании�сделать
останов"�� в� п�н"те� пересад"и
должны� в� течение� 24� часов� с
момента� прибытия� поезда� на
станцию� проставить� соответ-
ств�ющ�ю� отмет"�� �� перевоз-
чи"а� на� проездном� до"�менте
(билете),� оформленном� от
первоначально�о� п�н"та� от-
правления.

Транспортная
про��рат�ра
Томс�ой
области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»
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В�а"�шерс"ом�отделении�ОГБУЗ�«Колпашевс"ая�РБ»�с�2014��.
при��частии�ОГАУЗ�«Областной�перинатальный�центр»�ор�анизо-
ван�"абинет�с�тренажерами�для�проведения�тренин�ов�медицин-
с"их�работни"ов�по�о"азанию�первичной�сердечно-ле�очной�ре-
анимации�новорожденным.�Это�врачи�а"�шеры-�ине"оло�и,�нео-
натоло�и,�реаниматоло�и,�а"�шер"и,�медицинс"ие�сестры�а"�шер-
с"о�о�отделения.
В�течение��ода�проводится�обязательное�об�чение�врачей�на-

шей�больницы�в�ОГАУЗ�«ОПЦ»�(1�раз�в��од�семинары�и�тренин-
�и)� и� в� а"�шерс"ом� отделение�ОГБУЗ� «Колпашевс"ая� РБ»� (не-
прерывно�в�течение��ода).

Пресс-сл�жба
администрации
Колпашевс�ой
РБ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ

ÊÀÁÈÍÅÒ

Ñ  ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÀÌÈ

От�рождения�в�нас�действ$-
ют�защитно-восстановитель-
ные�механизмы�выживания,
основная� задача� �оторых� в
том,� чтобы� продлить� род,
размножиться,� продолжить
эволюционный� процесс� на-
шео�вида.
Но��же�после�тридцати�пяти

лет� действие� сбере�ающих
ф�н"ций�начинает� постепенно
ослабевать.�А� значит,� если�не
предпринять�соответств�ющие
меры,� челове"� может� соста-
риться� ещё� до� пенсионно�о
возраста.� Незна"омые� с� этим
фа"том�люди�мо��т�продолжать
вести�привычный�образ�жизни,
не� подозревая,� что� режим
ф�н"ционирования� тела�изме-
нился.�И�в�ито�е�они��с"оряют
старение.� Ка"� же� об�строить
свой� быт� и� "а"ие� привыч"и
надо� поменять,� чтобы�на� пен-
сии� ч�вствовать� себя� �армо-
нично,�здорово�и�счастливо?

ПИТАНИЕ
Первое,�на�что�след�ет�обра-

тить�внимание,�–�это�питание
и�сохранение�теплово�о�режи-
ма� тела.� Это� основа� основ.
Если� в�молодом�возрасте� че-
лове"�мо��позволять�себе�пи-
таться� "а"� попало� или� есть
толь"о�то,�что�нравится,�не�об-
ращая� внимания� на� "ачество

ÌÅÍßÅÌ  ÏÐÈÂÛ×ÊÈ
ÊÀÊ  ÎÒÑÐÎ×ÈÒÜ  ÑÒÀÐÎÑÒÜ  ÏÎÑËÅ  ÂÛÕÎÄÀ  ÍÀ  ÏÅÍÑÈÞ

пищи�и�особенности�ор�аниз-
ма,�то�в�пенсионном�возрасте
след�ет�подойти�"�этом��воп-
рос��более�основательно.�Пи-
таться�след�ет�ре��лярно,��чи-
тывая� индивид�альные� осо-
бенности� челове"а� ("� приме-
р�,� �р�пп�� "рови,� режим� сна/
бодрствования)� и� "ачество
прод�"тов�питания.�Необходи-
мо�правильно�подбирать�и�ба-
лансировать�рацион,�добавляя
в�не�о�свежие�овощи,�фр�"ты,
зелень� –� прод�"ты,� бо�атые
витаминами�и�минералами,�не-
обходимыми�для�поддержания
тела�в�тон�се.
Общеизвестный� фа"т,� что

тело�состоит�из�воды�пример-
но�на�90%.�Специалисты�ре"о-
менд�ют� для� полноценно�о
поддержания� та"ой� системы
выпивать�2–2,5�л�воды�в�день.
Причём�именно� чистой� воды,
без�примесей,�и�не�смешивая
её�с�едой.�Всячес"ие�напит"и,
"офе�и�чаи�водой��же�не�счи-
таются.

ОДЕЖДА
Что�"асается�одежды,�то�и�т�т

должны�быть�свои�изменения.
Одеваться� стоит� теплее,� чем
раньше,� �читывая� не� толь"о
личные� предпочтения� и� при-
выч"и,�эстети"��и�"расот�,�но�и
по�одные��словия�и�возраст.

АКТИВНОСТЬ
След�ющим� важным�фа"то-

ром,� отодви�ающим� старость,
является�ежедневная�физичес-
"ая�а"тивность.�Мно�ие�пенсио-
неры�привычно�обитают�в�сво-
их�четырёх�стенах,�сидя�за�теле-
визором�или� занимаясь�люби-
мым�делом.�Но�движение�–�это
та"ая�же�потребность�тела,�"а"�и
питание.�Начинать�можно�–�да�и
ре"оменд�ется� –� с� мало�о:� с
обычной� заряд"и� по� �трам.
Сейчас�есть�масса�разнообраз-
ных� "омпле"сов� �пражнений,
�читывающих� персональные
физичес"ие� возможности� лю-
дей.�Здесь��лавный�принцип�–
это� действовать� без�фанатиз-
ма,� присл�шиваясь� "� от"ли"�
тела.
В� современном� обществе

пенсионер��предоставлены�все
возможности� для� то�о,� чтобы
взять�своё�здоровье�в�свои�же
р�"и�и�жить�счастливо�и�дол�о.

МОЗГ
Отдельное� внимание� надо

�делить�и�стареющем��моз��.
Он�является�центром��правле-
ния� тела� и� на� не�о� завязаны
все� остальные� системы� ор�а-
низма:�пищеварительная,�"ро-
веносная� и� прочие.� Для� про-
стоты� понимания� работы� �ма
можно� провести� анало�ию

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

межд�� ф�н"циями� моз�а� и
мышцами� тела.� У� тела� есть
различные��р�ппы�мышц,�и�те
или�иные��р�ппы�развиваются
в� зависимости� от� вида� дея-
тельности.�Моз��тоже�состоит
из�различных�областей,� отве-
чающих� за� разные� ф�н"ции
�мственной� и� биоло�ичес"ой
деятельности.� Поэтом�� для
поддержания� �мственно�о
здоровья� стоит� заниматься
разнообразными� видами� ин-
телле"т�альной� деятельности,
дабы�поддерживать�большин-
ство�е�о�ф�н"ций.�Се�одня�со-
зданы� и� �спешно�ф�н"циони-
р�ют� разнообразные� "р�ж"и
для�пенсионеров:� "омпьютер-
ные,� библиотечные,� по� инте-
ресам.�Есть�возможность�выб-
рать�что-ниб�дь�по�д�ше�и�по-
добрать� разные� сферы� для
"омпле"сно�о� поддержания
ф�н"ций�моз�а.

КУРЕНИЕ�И�АЛКОГОЛЬ
Всё�перечисленное�является

зало�ом� здорово�о� образа
жизни.� Но� е�о� мо��т� подпор-
тить� вредные� привыч"и:� не-
�меренность�в�пище,�нар�ше-
ние�биоло�ичес"их�часов�ор�а-
низма,� сна,� зло�потребление
таба"ом� и� ал"о�олем.� Зачас-
т�ю�причиной�вредных�привы-
че"�являются�не�ативные�ч�в-

ства� или� �станов"и,� приобре-
тённые� челове"ом� в� раннем
возрасте.�И�он�пытается�"ом-
пенсировать� своё� дис�армо-
ничное�эмоциональное�состо-
яние� внешними� средствами,
наносящими�физичес"ий�вред
тел��и�моз��.

ОБСЛЕДОВАНИЯ
Современный� �ровень� раз-

вития�медицинс"их�техноло�ий
позволяет� выявлять� заболева-
ния�на�ранней�стадии,�а�следо-
вательно,� �преждать� их� не�а-
тивные�последствия.�Но�дале-
"о� не� все� польз�ются� этим.
Если� быть� внимательным� "
себе,� своевременно� делать
анализы,�необходимые�профи-
ла"тичес"ие�мероприятия,� то
люб�ю� болезнь� можно� заме-
тить�и�даже�пресечь.
Мно�ие�не�привы"ли�следить

за� собой.�Особенно�м�жчины.
М�жс"ая� смертность� намно�о
выше�женс"ой.� А� ведь� здоро-
вье� –� это� основа�жизни�и� �с-
пешной� деятельности� челове-
"а.� При� правильном� подходе
все�болезни,� что� се�одня� ата-
"�ют� людей� в� 50� лет,� можно
отодвин�ть�"�70–80��одам.�Че-
лове"� пол�чит� 20–30� "аче-
ственных�лет�жизни.

А.
ШАТОХИНА.

В� первом� пол$одии� 2018
ода�жители�Колпашевс�оо
района�обследовались�на�ди-
станционных�ЭКГ-аппаратах,
не�выезжая�в�районн$ю�боль-
ниц$,�1�258�раз.
Прое"т�дистанционно�о�ЭКГ-

обследования� стартовал� в
Томс"ой� области� в� феврале
2017��ода.�На�создание�в�об-
ластной� "линичес"ой� больни-
це�дистанционно�о�Центра�ди-
а�ности"и� сердечно-сос�дис-
тых� заболеваний� и� е�о� под-
разделений�в�районах�ре�ион
направил� 22� миллиона� р�б-
лей.�На�эти�средства�за"�пле-
но�268�единиц�дистанционно-
�о� ЭКГ-обор�дования,� в� том
числе�22�"онс�льтативно-диа�-
ностичес"их� "омпле"са� для
районных� больниц� и� ОКБ� и
246�аппаратов�для�ФАПов.
Бла�одаря�прое"т�,�любой�жи-

тель�Томс"ой�области,�вне�зави-
симости�от�места�проживания,
может� пройти� в� своем�ФАПе

ÝÊÃ – ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

С�начала��ода�объем�высо"о-
техноло�ичной� медицинс"ой
помощи,� о"азанной� в� рам"ах
территориальной� про�раммы
ОМС,�составил�1�042�сл�чая�на
с�мм��160,5�млн�р�блей.
По�данным�Территориально�о

фонда�обязательно�о�медицинс-
"о�о�страхования�Томс"ой�обла-
сти,�та"�ю�помощь�жителям�ре-

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß  ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ

дистанционное�ЭКГ-обследова-
ние�при�заболеваниях�сердца�и
своевременно�начать�лечение.
Все�о�за�шесть�месяцев�2018

�ода� в�фельдшерс"о-а"�шерс-
"их�п�н"тах�Томс"ой�области�на
дистанционном�ЭКГ-обор�дова-
нии�обследовались�14�978�раз.

�иона�предоставили�"а"�област-
ные� �ос�дарственные��чрежде-
ния�здравоохранения,�та"�и�фе-
деральные.�Основной�объем�вы-
со"отехноло�ичной�медпомощи
выполнили�Томс"ая� областная
"линичес"ая�больница�–�345�сл�-
чаев,�Томс"ий�НИМЦ�–�336,�Томс-
"ий�областной�он"оло�ичес"ий
диспансер�–�128�сл�чаев.�Наибо-

лее�часто�методы�применялись
при�лечении�заболеваний�сер-
дечно-сос�дистой�системы�и�зло-
"ачественных�новообразований.
За� тот�же�период�2017� �ода

объем� высо"отехноло�ичной
медицинс"ой�помощи�составил
985�сл�чаев�на�с�мм��152,3�млн
р�блей.

Соб.
инф.
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Колпашевс�ая�ородс�ая�про�$ра-
т$ра�провела�провер�$�соблюдения
бюджетноо�за�онодательства.
Провер"а�по"азала,�что�администраци-

ями�Колпашевс"о�о��ородс"о�о�поселе-
ния�и�Ин"инс"о�о�сельс"о�о�поселения
не� соблюдается� �становленный� бюд-
жетным� за"онодательством� порядо"
предоставления�с�бсидий�юридичес"им
лицам�–�производителям� товаров,� ра-
бот,��сл��.
Та",�в�2017��од��администрация�Кол-

пашевс"о�о� �ородс"о�о�поселения�вы-
делила�дв�м�юридичес"им�лицам�с�б-
сидии�на�возмещение�затрат�и�недопо-
л�ченных� доходов,� связанных� с� о"аза-
нием��сл���теплоснабжения�и�перевоз-
"и�речным�транспортом.�Общая�с�мма
с�бсидирования�превысила�39�млн�р�б-
лей.�При�этом�на�момент�предоставле-
ния�с�бсидий�действ�ющее�решение�о
местном� бюджете� подобной� возмож-
ности�не�пред�сматривала.�Анало�ичное
нар�шение� выявлено� в� Ин"инс"ом
сельс"ом�поселении.
По� данным� фа"там� исполняющая

обязанности��ородс"о�о�про"�рора�Е"а-
терина� Васю"ова� в� отношении� �лавы

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÎÐßÄÊÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ

Колпашевс"о�о� �ородс"о�о� поселения
вынесла� два� постановления� о� возб�ж-
дении�дела�об�административном�пра-
вонар�шении�по�части�1�статьи�15.15.5
КоАП�РФ�(нар�шение��лавным�распоря-
дителем� бюджетных� средств,� предос-
тавляющим�с�бсидии�юридичес"им�ли-
цам,� индивид�альным�предпринимате-
лям,� физичес"им� лицам,� �словий� их
предоставления,�за�ис"лючением�сл�ча-
ев,� пред�смотренных� статьей� 15.14
КоАП�РФ),�и�одно�постановление�в�от-
ношении� �лавы�Ин"инс"о�о� сельс"о�о
поселения,� "оторые� направлены� для
рассмотрения�в�Комитет��ос�дарствен-
но�о� финансово�о� "онтроля� Томс"ой
области.
Постановлениями�Комитета� �ос�дар-

ственно�о�финансово�о� "онтроля� Том-
с"ой�области��лавам�поселений�назна-
чен� административный�штрафа� по� 10
тысяч�р�блей�за� "аждый�фа"т�нар�ше-
ния�поряд"а�предоставления�с�бсидии.
Постановления�о�назначении�админи-

стративных�на"азаний�вст�пили�в�за"он-
н�ю�сил�.

Е.�ОСПОМБАЕВ,
старший�помощни��про��рора.

Основные�преим$щества�новой�системы�вызова�э�стренных�сл$жб,��оторая
а�тивно�развивается�в�Томс�ой�области,�–�оперативность�взаимодействия�ве-
домств�и�возможность��онтроля�за�ними,�считает�председатель��омитета�по
вопросам�ГО�и�ЧС�администрации�Томс�ой�области�Валерий�Уйманов.
В�сит�ации,�"о�да�на�месте�ЧП�необходимо�задействовать�разные�подразделения,

достаточно�набрать�один�номер:�система�автоматичес"и�сформир�ет�общ�ю�для�всех
"арточ"��заявителя,�а�операторы�про"онтролир�ют�все�этапы�о"азания�помощи.
«Это�позволяет�сэ"ономить�дра�оценное�время�и�ис"лючает�вероятность�сбоя�при

реа�ировании»,�–�отметил�Валерий�Уйманов.
Он�та"же�напомнил,�что�"�"онц��2018��ода�дозвониться�по�едином��номер��вы-

зова�э"стренных�сл�жб�112�смо��т�80�процентов�населения�Томс"ой�области:�с�ап-
реля�система��же�работает�в�Томс"е,�23�июля�"�ней�под"лючатся�Томс"ий�район�и
Северс",�в�течение��ода�–�Ше�арс"ий,�Колпашевс�ий,�Кожевни"овс"ий,�Парабель-
с"ий�районы�и�Стрежевой.
Для�это�о,�"а"��точнил�заместитель�дире"тора�–�начальни"�Центра�обработ"и�вы-

зовов�областно�о� �правления�ГО�и�ЧС�Юрий�Глад�н,�по� специальной�про�рамме
об�чено�180�специалистов,�большинство�из�"оторых�–�э"с-работни"и�оперативных
сл�жб.�Еще�20�челове"�пройд�т�под�отов"��до�"онца�2018��ода.
«За�три�месяца�работы�номера�112�в�Томс"е�операторы�системы�приняли�свы-

ше�53�тысяч�вызовов,�65%�–�ложных,�6,5�тысячи�челове"�дозвонились�с�телефо-
нов�без��становленных�в�них�сим-"арт.�Большая�часть�звон"ов�"асалась�вопросов
о"азания�медпомощи»,�–�добавил�Юрий�Глад�н.
Президентс"ий��"аз�о�создании�в�России�едино�о�номера�вызова�э"стренных�сл�жб

«112»�был�подписан�в�2010��од�.�В�Томс"ой�области�система�а"тивно�развивается�с
2012��ода.�В�2017��од��из�областно�о�бюджета�на�эти�цели�было�выделено�27�млн
р�блей,� что�позволило�обеспечить�Центры�обработ"и�вызовов�всем�необходимым
обор�дованием.�На�всей�территории�ре�иона�номер�112�зап�стят�в�"онце�2020��ода.

Соб.�инф.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÈÑÒÅÌÀ-112

ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ ÑÁÎÈ

С�начала��ода�специалисты�Управления�Росре-
естра�по�Томс"ой�области�внесли�почти�19�тысяч
записей�в�Единый��ос�дарственный�реестр�недви-
жимости�(ЕГРН)�о�наложении�или�снятии�арестов/
запрещений� на� объе"ты� недвижимости� (жилые
дома,�нежилые�помещения,�"вартиры,�земельные
�част"и,�объе"тов�незавершенно�о�строительства).
Основная�масса�та"их�действий�произведена�в�от-
ношении�недвижимо�о�им�щества�жителей�Том-
с"а�(почти�12�тысяч�записей).�Более�половины�из
них�приходится�на�помещения�(6�520),�а�четверть
–�на�земельные��част"и�(3�551).
Запись�об�аресте�вносится�в�ЕГРН�специалис-

тами�Росреестра�на�основании�постановлений�о
наложении�запретов�на�объе"ты�недвижимости,
пост�пающих,� в� основном,� от� сл�жбы� с�дебных
приставов,�а�та"же�нало�овой�инспе"ции,�с�деб-
ных� ор�анов.�Основные�причины� арестов�–� не-
�плата��ражданами�"омм�нальных�платежей,�дол-
�и�бан"ам�по�"редитам,�не�плата�алиментов,�на-
ло�ов,�штрафов,� пеней,� с�дебные� споры� о� не-
движимом�им�ществе.
При�наличии�записи�в�ЕГРН�о�наложении�арес-

та� на� им�щество� �ражданин� о�раничивается� в

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÎÄÀÒÜ

правах�–�не�может�в�полной�мере�распорядить-
ся�недвижимостью�(продать,�подарить).
При� по�ашении� задолженности� �ос�дарствен-

ный�ор�ан,�наложивший�арест�(например,�сл�ж-
ба�с�дебных�приставов),�выносит�постановление
о�снятии�ареста,�направляет�е�о�в�Росреестр.�Да-
лее�специалисты�ведомства�вносят�запись�о�пре-
"ращении� ареста/запрещения� в� ЕГРН.� В� обоих
сл�чаях� �ражданин�� направляется� �ведомление
об�этом.
Заре�истрированный�в�ЕГРН�арест/запрещение

на�недвижимость�–� стопроцентная�причина� для
приостановления�сдел"и�"�пли-продажи.�Поэтом�,
собираясь�приобрести�землю,�дом�или�"вартир�,
обязательно�проверьте�объе"т�недвижимости�на
наличие� заре�истрированных� о�раничений.�Это
можно�сделать,�запросив�выпис"��из�ЕГРН�в�МФЦ,
либо� через� сервис� «Справочная�информация�по
объе"там� недвижимости� в� режиме� он-лайн»
(в"лад"а�«Права/О�раничения»)�на�сайте�Росрее-
стра.�Информация�по�объе"там�недвижимости�–
от"рыто�о�дост�па,�предоставляется�бесплатно.

Пресс-сл�жба�Управления
Росреестра�по�Томс�ой�области.

Федеральная�сл�жба�по�надзор��в�сфере�образования�и�на-
�"и� ор�анизовала� работ�� «�орячей� линии»� по� вопросам� при-
ема� в� в�зы� инвалидов� и� лиц� с� о�раниченными� возможностя-
ми� здоровья.� Телефон� «�орячей� линии»:� +7� (499)� 455-16-80.
Работа�«�орячей�линии»�продлится�до�10�ав��ста�2018��ода.
По�телефон��«�орячей�линии»�абит�риенты�и�их�родители�мо-

��т�обращаться�"�специалистам�Рособрнадзора�по�вопросам,�свя-
занным� с� пост�плением� лиц� с� о�раниченными� возможностями
здоровья�на�об�чение�по�про�раммам�ба"алавриата,�специалите-
та�и�ма�истрат�ры.
Ответы�на�наиболее�поп�лярные�вопросы,�связанные�с�прием-

ной�"ампанией�в�в�зы,�абит�риенты�та"же�мо��т�найти�на�сайте
Рособрнадзора� (http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/faq/
Universities/index.php?id_4=908)

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

ÐÎÑÎÁÐÍÀÄÇÎÐ ÎÒÊÐÛË

«ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ»
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÐÈ¨ÌÀ Â ÂÓÇÛ

ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È ËÈÖ Ñ ÎÂÇ

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

�26.07��+23...�+13о,��давление�падает,�возм.�дождь.

�27.07��+22...�+13о,�давление�растет,�возм.�дождь.
�28.07��+24...�+11о,�давление�падает,�возм.�дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Центр�общественно�о�дост�-
па� от�роется� осенью� 2018
�ода�в�селе�Чажемто�Колпа-
шевс�о�о�района.
Ка��сообщил�начальни��Де-

партамента�развития�инфор-

мационно�о� общества� адми-
нистрации� Томс�ой� области

Андрей�Ма�симен�о,�сейчас�в

102�населенных�п"н�тах�ре�и-

она� работают� 114� Центров
общественно�о� дост"па.� Из

них� 108� расположены� в� м"-

ниципальных� "чреждениях,
шесть�–�в�библиоте�ах�в"зов

и� техни�"мов.�Это� специаль-

но� обор"дованные� �омпью-
терные��лассы�с�под�лючени-

ем���интернет".

«Усл"�ами� Центра� обще-

ственно�о�дост"па,�та�ими��а�
дост"п���сайтам�ор�анов�влас-

ти,� портал"� �ос"сл"��и� др"�им

сервисам�эле�тронно�о�прави-
тельства,�для�повышения��ом-

пьютерной� �рамотности� без-

возмездно� может� воспользо-
ваться� любой� желающий»,� –

напомнил�Андрей�Ма�симен�о.

М.�МАРИНИНА.

ÖÅÍÒÐ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  ÄÎÑÒÓÏÀ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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