
ÑÅÂÅÐ
№ 9� (14940),� 7� февраля� 2018� 
.,� среда.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!

Ã. Ì. ÑÀÐÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

18�марта�в�Российс�ой�Феде-
рации�состоятся�выборы�Прези-
дента,��отором��предстоит�р�-
�оводить� страной� в� течение
шести�ближайших�лет.�Любые
выборы�–�мероприятие�ответ-
ственное,�а�выборы�Президен-
та�–�на�2–3�поряд�а�важнее.�От
наше"о� выбора� зависит� наша
дальнейшая�жизнь.
Нормы�на�разно"о�рода�рево-

люции,�перестрой�и,�переворо-
ты,�п�тчи�и�реформирования�в
России�исчерпаны�полностью.
Любое�потрясение�приведет� �
развал�� страны,�на� "рани� че"о
стояла�наша�Родина�в�90-е�"оды
прошло"о� ве�а.� Мы� были� в
ша"е� от� "ражданс�ой� войны…
Подрастающее�по�оление�это"о
не�знает,�молодежь�не�помнит.
А�мы,�пенсионеры�и�ветераны,
пре�расно�осознаем,�что�вели-
чайшим�бла"ом� являются� ста-
бильность�и� спо�ойствие,�раз-
меренная�жизнь,�"арантии�бла-
"опол�чия,� авторитет� в�мире,
что�возможно�толь�о�при�твер-
дом�р��оводстве�страной.
Я�не�а"итир�ю�вас�про"олосо-

вать�за� то"о�или�ино"о��анди-
дата,��оторых�се"одня�заре"ис-
трировано�шестеро,� все� они
известные� люди.� О� �аждом
можно�подис��тировать,�обс�-
дить�е"о�про"рамм��и�п�блич-
ные�заявления,�с�чем-то�со"ла-
ситься,�с�чем-то�поспорить.�Но
всем�нам�н�жно�сделать�выбор
и�выразить�свою�волю�18�мар-
та,�про"олосовав�за��андидата,
�оторо"о� лично� вы� считаете
достойным�поста�Президента.
Напомню,� что� в� прошлом

"од�� мы� отметили� 30-летие
райсовета�ветеранов.�Пол�чили

теплые� поздравления� и� одоб-
рения�нашей�работы�от�облас-
тной�Д�мы,�р��оводства�райо-
на,� "лав�поселений,�р��оводи-
телей�ор"анизаций.�Это�несл�-
чайно,� ведь� ветераны�наше"о
района� в� подавляющем� боль-
шинстве�–�за�аленные�тр�дом
люди,� отзывчивые� на� добрые
начинания,�а�"лавное�–�понима-
ющие�мер�� своей� ответствен-
ности.�Я��верен,�что�18�марта
представители�старше"о�по�о-
ления� обязательно� прид�т� на
избирательные� �част�и,� а� их
пример��послед�ют�все�осталь-
ные.
Со"раждане!� Призываю� вас

обязательно�прийти�на��част�и
18�марта�и�сделать�выбор,��о-
торый�определит�с�дьб��нашей
страны,�а�значит,�и�наш��с�дь-
б�,� на� след�ющие�шесть� лет.
Помните,�важен�"олос��аждо"о
"ражданина!

Колпашевс
ийрайонстал
одним из семи м�ниципа-
литетов,�дедизайн-прое
-
ты бла�о�стройства обще-
ственных пространств в
2018�од�выбер�тсамижи-
тели.
Ка��сообщил�СМИ�начальни�

областно"о�Департамента�архи-
те�т�ры�и�строительства�Дмит-
рий�Ассонов,�все"о�в�семи�м�-
ниципалитетах� –� в� "ородах
Томс�,�Северс�,�Стрежевой,�а
та�же�в�Томс�ом,�Асиновс�ом,
Кожевни�овс�ом�и�Колпашев-
с�ом�районах�–��становлено�46
��бов.
«Выем�а� пост�пивших� пред-

ложений�из�них�происходит�раз
в�неделю,�сейчас�в�обработ�е
��специалистов�находятся��же
более� 2� тысяч� заяво�� и� обра-
щений�томичей�и�жителей�м�-
ниципалитетов� –� �частни�ов
"олосования»,�–��точнил�Дмит-
рий�Ассонов.
В�частности,�в�рам�ах�феде-

рально"о�приоритета�«Форми-
рование� �омфортной� "ородс-
�ой�среды»�идет�сбор�предло-
жений� в� "ороде� Колпашево.
Помимо�администрации�Колпа-
шевс�о"о�района� (�л.�Кирова,
26)� и� администрации� Колпа-
шевс�о"о�поселения�(�л.�Побе-
ды,�5),���бы�и��рны��становле-
ны� в� "ородс�ом�Доме� ��льт�-
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ры�(�л.�Кирова,�21),�Централь-
ной� библиоте�е� (�л.� Кирова,
43)� и�Мно"оф�н�циональном
центре�(�л.�Л.�Толсто"о,�14).
Именно� здесь� �олпашевцы

мо"�т�оставить�свои�заяв�и,��а-
��ю� �лиц�� или� с�вер� необхо-
димо� бла"о�строить� в� перв�ю
очередь.�Предварительный�от-
бор� общественных� про-
странств�завершится�6�февра-
ля,� затем�м�ниципальная� �о-
миссия�сформир�ет�списо��са-
мых� поп�лярных� из� них.� Они
войд�т� в� бюллетень� для� рей-
тин"ово"о�"олосования,��оторое
состоится�18�марта.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В� рам�ах� стартово"о� этапа

прое�та� «Формирование� �ом-
фортной� "ородс�ой� среды»� в
2017�"од��Колпашевс�ий�район
пол�чил�из�федерально"о�бюд-
жета�и�областной��азны�более
12�млн�р�блей.�На�эти�средства
м�ниципалитет� бла"о�строил
дворовые� территории�мно"о-
�вартирных� домов,� аллею� по
�лице�Белинс�о"о�(обществен-
ное�пространство)�и�пар��«Кед-
ровый».

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

На� очередном� заседании
Совета�Колпашевс�о"о�"ород-
с�о"о� поселения� деп�таты
рассмотрели� семь� вопросов,
�асавшихся�изменений�в�Устав
(они� об�словлены� необходи-
мостью�приведения�до��мен-
та�в�соответствие�с�федераль-
ным� за�онодательством),
бюджет� и� Генеральный� план
МО�«Колпашевс�ое�"ородс�ое
поселение».� Но,� пожал�й,
"лавным� вопросом� стало� �т-
верждение��андидат�ры�ново-
"о�заместителя�"лавы�поселе-
ния.
Напомним,�в�январе�С.�А.�Ба-

ранов� по�ин�л� свой� пост� по
собственном��желанию� в� свя-
зи�с�выходом�на�пенсию.�К�ис-
полнению�обязанностей�заме-
стителя� "лавы�поселения�при-
ст�пил�А.�А.�Ч��ов.�Именно�Ан-
дрея�Але�сеевича�А.�В.�Щ��ин
предложил� �твердить� в� этой
должности.

А.� А.� Ч��ов� о�ончил� ТГУ,� с
2002�"ода�работает�в�ор"анах
местно"о� само�правления.
В�2006�"од��начал�работать�в
бюджетном�отделе�УФЭП�ад-
министрации� Колпашевс�о"о
района.� В� ав"�сте� 2015� "ода

по� при"лашению� "лавы� Кол-
пашевс�о"о�"ородс�о"о�посе-
ления�перешел�на�должность
начальни�а�финансово-э�оно-
мичес�о"о� отдела� "ородс�ой
администрации.�Выст�пая�пе-
ред� народными� избранни�а-

ми,� А.� А.� Ч��ов,� в� частности,
с�азал:
–�Те�знания�и�опыт,��оторые

я�пол�чил� за� 16� лет� работы�в
ор"анах�местно"о�само�правле-
ния,�я�направлю�на�решение�за-

дач,�стоящих�перед�заместите-
лем�"лавы�–�в�сл�чае,�если�вы
поддержите�мою��андидат�р�.
Деп�таты�едино"ласно�про"о-

лосовали�за�это�решение.
Е.�ФАТЕЕВА.
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17�января�в�Томс�е� состоя-
лось�заседание�областно"о�Со-
вета�с�дей.�На�нем�был�пред-
ставлен� отчет� председателя
Колпашевс�о"о� "ородс�о"о
с�да,�посвященный�ито"ам�ра-
боты�в�2017�"од�.�Советом�с�-
дей� Томс�ой� области� в� оче-
редной� раз� были� отмечены
высо�ие� по�азатели� работы
федеральных� и� мировых� с�-
дей� Колпашевс�о"о� района.
Подробнее� об� этом�мы� по"о-
ворили�с�председателем�Кол-
пашевс�о"о� "ородс�о"о� с�да
А.�Н.�ПОЙДОЙ.
–� Але�сандр� Ни�олаевич,

наш��ородс�ой�с"д�не�впервые
пол"чает�высо�"ю�оцен�"�дея-
тельности�по�ито�ам��ода.�Ка-
�ие�по�азатели�прежде�все�о
принимаются�во�внимание?
–�На�се"одняшний�день�в�со-

ставе��"оловной�и�"ражданс�ой
�олле"ий� Колпашевс�о"о� "о-
родс�о"о�с�да�работают�10�фе-
деральных� с�дей� и� в� Колпа-
шевс�ом� с�дебном� районе
трое�мировых� с�дей.� Эффе�-
тивность�их�работы�оценивает-
ся� по� �ачеств�� и� сро�ам� рас-
смотрения�дел.�Наши�по�азате-
ли�–�одни�из�самых�высо�их�в
Томс�ой�области.�Та�,�несмот-
ря�на� то,� что� �"оловных�дел�в
2017� "од�� рассмотрено�мень-
ше,�чем�в�2016-м,�было�боль-
ше�тяж�их�и�особо�тяж�их�со-
ставов,�встречались�прест�пле-
ния��орр�пционной�направлен-
ности.�Тем�не�менее,�апелляци-
онная�пра�ти�а�не�просто��л�ч-
шилась�–�она�стала�стопроцен-
тной.� С�дьи� �"оловной� �олле-
"ии�А.�В.�Малашта,�А.�В.�К�зева-
нов�и�В.� А.� Вол�ов� сработали
на� высо�ом� �ровне.� Из� рас-
смотренных� ими� 200� �"олов-
ных� дел� в� областной� с�д� в
прошедшем� "од�� было� обжа-
ловано�29�при"оворов�в�отно-
шении�33�лиц,�но�все�при"ово-
ры�Колпашевс�о"о� "ородс�о"о
с�да� вышестоящим� с�дом� ос-
тавлены�без�изменений.
Стабильно� высо�им� (более

80%)� остается� �ачество� рас-
смотрения� с�дьями� "ражданс-
�их�дел.�В�связи�с�изменением
за�онодательства� их� �оличе-

ство�в�2017�"од��по�сравнению
с�предыд�щим�та�же�со�рати-
лось,�одна�о��сложнилась��ате-
"ория�дел.�В�прошлом�"од��Уп-
равление�Пенсионно"о�фонда
в�Колпашевс�ом�районе�стало
межрайонным,�и� теперь� "раж-
данс�ие�дела,�связанные�с�пен-
сионными�спорами�(их��оличе-
ство�выросло�от�40�до�96),�на-
шими�с�дьями�рассматривают-
ся� сраз�� за� 7�м�ниципальных
районов.�В�связи�с�отдаленно-
стью�та�ие�дела�рассматривают-
ся�с�помощью�видео�онферен-
цсвязи�(в�Колпашевс�ом�"ород-
с�ом�с�де�обор�довано�2�зала,
в� �оторых� проведено� более
200�с�дебных�заседаний�в�он-
лайн-режиме).
–�С��а�ими�тр"дностями�при-

ходится�стал�иваться�в�рабо-
те?
–�В�последнее�время�в�пра�-

ти�е�возни�ают�сложности,�свя-
занные� с� мно"очисленными
изменениями� в� Коде�с� об� ад-
министративных�правонар�ше-
ниях.�КоАП�значительно�расши-
рился� по� объем�� и� содержа-
нию:� вносились� изменения� в
прежние�статьи�и�части�статей,
появились�новые,�изменились
сан�ции.� Все� эти� новшества
различные� �онтролир�ющие
ор"аны�Колпашевс�о"о�района
не� все"да� �спевают� отслежи-
вать.�При�составлении�прото�о-
лов�об�административных�пра-
вонар�шениях� возни�ают
ошиб�и,�а�в�рез�льтате�мы�вы-
н�ждены�возвращать�материа-
лы�на�доработ��.�По�инициати-
ве� Колпашевс�о"о� "ородс�о"о
с�да�проводятся�рабочие�сове-
щания�с��частием��онтролир�-
ющих�ор"анов,�в�ходе��оторых
мы� обобщаем� пра�ти��,
разъясняем� наиболее� часто
встречающиеся� пра�тичес�ие
ошиб�и.�Эта�работа�б�дет�про-
должена� и� в� наст�пившем
"од�.
–�Что�можно�с�азать�о�дея-

тельности�мировых�с"дей�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�с"да�по
ито�ам�2017��ода?
–�Обязанности�мировых� с�-

дей� по-прежнем�� исполняют
трое� с�дей,� работающих� �аж-

дый�на�своем��част�е.�В�после-
дние�"оды�отмечается,�что�тре-
тий� �часто�� имеет� больш�ю
на"р�з��,� чем� остальные� два.
Эта� на"р�з�а� постоянно� пере-
распределяется� межд�� миро-
выми� с�дьями,� одна�о� имею-
щиеся� "раницы� �част�ов� себя
�же� давно� не� оправдывают.
Мы�выст�пили�с�за�онодатель-
ной� инициативой� об� измене-
нии�"раниц�с�дебных��част�ов
в� Колпашевс�ом� с�дебном
районе�с��четом�численности�и
состава� населения.� Вероятно,
этот�вопрос�решится�в�те��щем
"од�.
В�2017�"од��мировыми�с�дь-

ями�рассмотрено� 5� 342� "раж-
данс�их�дела,�при�этом�апелля-
ционная� пра�ти�а� составила
95%.
–�К�сожалению,�прошедший

2017��од�был�«бо�ат»�на�дела,
имеющие�высо�ий�обществен-
ный�резонанс.�Расс�ажите�о
наиболее��ром�их�прест"пле-
ниях,��оторые�потрясли�Кол-
пашевс�ий�район.
–�О�оло� "ода� в� Колпашевс-

�ом� "ородс�ом� с�де�шло� рас-
смотрение� дела� о� противо-
правной� деятельности� "р�ппы
лиц,�на�протяжении�длительно-

"о�времени�совершавшей�мно-
"очисленные� прест�пления:
�ражи�(в�том�числе�в��р�пном
размере),�неза�онные�из"отов-
ление,� сбыт,�перевоз���и�хра-
нение�о"нестрельно"о�ор�жия,
сбыт�нар�отичес�их� средств� в
�р�пном�размере,�мошенниче-
ство� в� �р�пном� размере,� по-
вле�шее�лишение�права�"раж-
данина� на�жилое� помещение.
Городс�им�с�дом�был�вынесен
обвинительный�при"овор�в�от-
ношении�шестерых� �олпашев-
цев�в�возрасте�от�22�до�33�лет.
Одном��из�подс�димых,�винов-
ном�� в� совершении� 10� пре-
ст�плений,� назначено� на�аза-
ние� в� виде� 15� лет� лишения
свободы�с�отбыванием�на�аза-
ния�в�исправительной��олонии
стро"о"о� режима.� Е"о� подель-
ни�и�пол�чили�меньшие�сро�и.
Этот�при"овор�в�за�онн�ю�сил�
не�вст�пил,�в�настоящее�время
апелляция�рассматривается�об-
ластным�с�дом.
В� 2017� "од�� вынесен� обви-

нительный�при"овор�в�отноше-
нии�25-летне"о�жителя�Колпа-
шева,��оторый,�находясь�в�со-
стоянии� ал�о"ольно"о� опьяне-
ния,� изнасиловал�и� �бил�жен-
щин�.� Томс�ий� областной� с�д

при"оворил�молодо"о� челове-
�а���18�"одам�лишения�свобо-
ды� с� отбыванием�на�азания� в
�олонии�стро"о"о�режима.
Летом� прошло"о� "ода� наш

"ород�потрясло�очередное�осо-
бо�тяж�ое�прест�пление.�Трое
молодых�людей�зверс�и��били
31-летнюю�женщин�.� Их� пре-
ст�пление��валифицир�ется�по
ст.� 105� УК� РФ� (�бийство)� и
имеет�подс�дность�областно"о
с�да.�Именно�он�вынесет�при-
"овор�этой�"р�ппе�лиц,�действо-
вавшей�по� предварительном�
с"овор�.�А�по�а�Колпашевс�им
"ородс�им� с�дом� этим� троим
м�жчинам� в� �онце� де�абря
2017� "ода� в� очередной� раз
был�продлен�сро��содержания
под�стражей.
Из� "ражданс�их� дел� можно

назвать� дело� об� отмене� о"ра-
ничения�в�родительс�их�правах
и� возвращении� домой� детей
жительницы� Колпашева.
В� 2017� "од�� с�дом� был� рас-
смотрен�ее�ис����ОГКУ�«Центр
помощи�семье�и�детям,�остав-
шимся�без�попечения�родите-
лей,�им.�М.�И.�Ни��льшина».�Ра-
нее� решением� с�да� женщина
была�о"раничена�в�родительс-
�их�правах�в�отношении�троих
детей.�Она�изменила�свой�об-
раз�жизни,� �л�чшила� бытовые
�словия�и��словия�для�прожи-
вания�и�воспитания�для�своих
несовершеннолетних� детей.
Исследовав� представленные
до�азательства,� с�д� от�азал� в
�довлетворении� ис�овых� тре-
бований,�одна�о�впоследствии
женщина�обратилась�с�апелля-
цией�в�Томс�ий�областной�с�д.
Дети� были� возвращены�ма-

тери,�но�ненадол"о.�Это�реше-
ние� ч�ть� позже� было� отмене-
но� по� �ассационной� жалобе
специалистов�ор"анов�опе�и,�а
"ражданс�ое� дело� направлено
на� новое� апелляционное� рас-
смотрение,�"де�решение�Колпа-
шевс�о"о� "ородс�о"о� с�да
было� оставлено� без� измене-
ния,�а�апелляционная�жалоба�–
без��довлетворения.

Беседовала
Л.�ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÂÛÑÎÊÈÅ  ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ  ÐÀÁÎÒÛ

ÊÎÐÎÒÊÎ

24января��бернаторСер�ейЖвач-

инпринял�частиевзаседании
ол-
ле�ии Управления МВД России по
Томс
ойобласти,на
оторомвместе
ср�
оводителямиправоохранитель-
ных ор�анов ре�иона подвел ито�и
прошло�о�одавсферебезопасности.
Глава� ре"иона� отметил,� что� в� 2017

"од��в�Томс�ой�области�заре"истриро-
вано�на�8%�меньше�прест�плений,�чем
в� 2016-м.� При� этом� темпы� снижения
прест�пности�в�Томс�ой�области�значи-
тельно�опережают�средние�по�азатели
по� России� (мин�с� 3,5%)� и� по�Сибири
(мин�с�4,7%).
«Ка��"�бернатора,�меня�особенно�ра-

д�ет,�что���нас�в�области�на�20%�мень-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÎÒÌÅÒÈË
ÑÍÈÆÅÍÈÅ  ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

ше� стало� прест�плений,� совершенных
подрост�ами,�на�17%�меньше�прест�п-
лений� на� �лице,� на� 7%�меньше� пре-
ст�плений�в�общественных�местах.�Эти
по�азатели�в�нашем�ре"ионе�та�же�л�ч-
ше,�чем�в�среднем�в�России�и�в�Сиби-
ри.�Системная�работа�томс�ой�полиции
в�этих�направлениях�дает�рез�льтат»,�–
подчер�н�л�"лава�Томс�ой�области�Сер-
"ей�Жвач�ин.
«Но,� �онечно,� эти� ито"и� –� не� повод

расслабляться.�Полиция�должна�продол-
жать�работ��по�всем�направлениям�сл�-
жебной�деятельности,� в�лючая�профи-
ла�ти��� прест�плений�и� правонар�ше-
ний»,� –� с�азал� томс�ий� "�бернатор� на
заседании��олле"ии�УВД.

В2017�од�Томс
аяобластьдос-
ти�ламинимально�озапоследние25
лет�ровняре�истрир�емойбезрабо-
тицы–1,27процента.
Ка�� сообщила� начальни�� областно"о

Департамента�тр�да�и�занятости�населе-
ния�Светлана�Гр�зных,�все"о�за�2017�"од
при� содействии� сл�жбы� занятости� на-
шли�работ��18,9�тысячи�челове�,�рабо-
тодателями�заявлена�71�тысяча�ва�ансий.
Больше�24�тысяч�челове��воспользо-

вались�профориентационными��сл�"ами
центров�занятости,�2�000�пол�чили�на-
правление� и� прошли� профессиональ-
ное�об�чение.�От�рыли� свое�дело,� по-
л�чив� «подъемные»� по� линии� сл�жбы
занятости,�226�челове�.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ  ÓÐÎÂÅÍÜ
ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ

«Снижение��ровня�ре"истрир�емой�без-
работицы�об�словлено�нес�оль�ими�фа�-
торами,�в�том�числе�сложившейся�демо"-
рафичес�ой�сит�ацией�и�мерами�по�ле"а-
лизации�тр�довых�отношений.�Кроме�то"о,
это�рез�льтат�цело"о��омпле�са�меропри-
ятий�по�модернизации�сл�жбы�занятости
с��четом�требований�современно"о�рын-
�а�тр�да,�–�отметила�Светлана�Гр�зных.�–
Это�и�прое�т�«Ш�ольный��читель»,�в�рам-
�ах��оторо"о�ор"анизована�перепод"отов-
�а�соис�ателей�с�"арантированным�тр�до-
�стройством�в�сфер��образования,�и�от-
раслевые�ярмар�и�ва�ансий�по�заяв�ам
работодателей,�и�а�тивное�использование
эле�тронных�сервисов�для�поис�а�работы
и�сотр�дни�ов».
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В� "лавный� для� всех� ст�ден-
тов� праздни�,� 25� января,� в
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м��район��в�рам�ах�а�ции�«Ст�-
денчес�ий� десант»� была� про-
ведена�э�с��рсия�для�ст�дентов
Колпашевс�о"о�социально-про-
мышленно"о� �олледжа� с� при-
влечением�народной�др�жины
КСПК�и� члена� общественно"о

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÂÛÑÀÄÊÀ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ  ÄÅÑÀÍÒÀ»

ОКОН,�ГРЛС,�ОГИБДД)�расс�а-
зали� о� своей� сл�жбе.� Началь-
ни��Деж�рной�части�расс�азал
о� стоящих� на� воор�жении� и
обеспечении�полиции� силах�и
средствах.�Психоло"�ГРЛС�по-

зна�омила�ст�дентов�с�работой
�абинета� психоло"ичес�ой�ре-
"�ляции,�продемонстрировав�на
пра�ти�е� аппаратный� метод
�орре�ции� психоэмоциональ-
но"о�состояния.�Э�сперты-�ри-
миналисты�предложили�"остям
принять��частие�в�фото"рафи-
ровании� и� да�тилос�опирова-
нии,� причем� "ости� смо"ли�по-
бывать��а��в�роли�э�сперта,�та�
и�в�роли�"ражданина,�подлежа-
ще"о� да�тилос�опированию�и
фотосъем�е.� Молодые� люди
та�же� пол�чили� возможность
испробовать�в�работе�ал�отес-
тер.
В� рам�ах� а�ции� «Ст�денчес-

�ий�десант»�в�этот�день�на�базе
КСПК� прошла� товарищес�ая
и"ра�по�волейбол��сборной��о-
манды��олледжа�и�сотр�дни�ов
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м�� район�.� Побед�� одержали
ст�денты.

С.�МОШКИН,
инспе�тор�НООП

ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.

совета�при�отделе�И.�С.�Бо"да-
новой.
Начальни��ОМВД�России�по

Колпашевс�ом�� район�
С.�С.�Ж��овс�ий�поприветство-
вал� "остей,� поздравил� их� с
днем�ст�дента.�В�ходе�оживлен-
ной�беседы�прозв�чало�немало
вопросов,� на� �оторые�Сер"ей
Сер"еевич�дал�интересные�ис-

черпывающие�ответы.� Участие
в� беседе� принял� заместитель
начальни�а� отдела�МВД�–� на-
чальни��полиции�Д.�О.�Алимпи-
ев.�Р��оводители�подразделе-
ний� (ППСП,� ПДН,� СО,� ИВС,

В
� Детс�о-юношес�ой
спортивной� ш�оле
им.� О.� Рахмат�линой

вводится�новая�традиция�–�на-
чало�ей�было�положено�20�ян-
варя,��о�да�здесь�впервые�со-
стоялась�торжественная�линей-
�а,�во�время��оторой�воспитан-
ни�ам� ДЮСШ� были� вр�чены
зачетные� �валифи�ационные
�ниж�и.�Несмотря� на�морозы,
на�мероприятие�пришли�почти
30�ребят,�выполнивших�норма-
тивы�юношес�их� и� взрослых
спортивных�разрядов.
Первой� юных� спортсменов

поприветствовала� дире�тор
спортш�олы�Г.�В.�Злодеева:
–�Доро�ие�ребята!�Се�одня�в

зале� собрались� чемпионы,
призеры�соревнований.�Те,��то,
не� жалея� себя,� завоевывают
медали,�по�оряют�спортивный
олимп.�Поздравляем�вас!�Жела-
ем��спехов�и�новых�побед!

Спортивные�звания�и�разряды
присваиваются�"ражданам�Рос-
сийс�ой�Федерации� за� выпол-
нение�норм�и�требований�Еди-
ной�всероссийс�ой�спортивной
�лассифи�ации� и� �словий� их
выполнения�по�ито"ам�офици-
альных�спортивных�соревнова-
ний,�в�люченных�в�Единый��а-
лендарный�план�межре"иональ-
ных,�всероссийс�их�и�межд�на-
родных�физ��льт�рно-спортив-
ных� мероприятий.� Во� время
торжественной�линей�и� �вали-
фи�ационные� �ниж�и� были
вр�чены� воспитанни�ам� отде-
лений� «Городошный� спорт»,
«Бас�етбол»,� «Волейбол»� и
«Ле"�ая�атлети�а».�Большинство
прис�тствовавших�на�меропри-
ятии�пол�чили��валифи�ацион-
ные��ниж�и�о�присвоении�юно-
шес�их� разрядов,� �частницам
волейбольной� �оманды� при-
своен� третий� взрослый

спортивный�разряд,�а�воспитан-
нице�отделения�«Ле"�ая�атлети-
�а»�Ирине�Матвеевой�–�первый
взрослый�разряд.
С� нап�тственным� словом� �

воспитанни�ам� спортш�олы
обратился�тренер-преподава-
тель�ДЮСШ�по� "ородошном�
спорт�,� мастер� спорта
В.�А.�Трифонов.�Он�расс�азал
ребятам,� �а�� сам�начал� зани-
маться�спортом�и��а��пришел��
своем�� профессиональном�
�спех�.� Он� та�же� поздравил
всех,��то�в�этот�торжественный
день� пол�чил� �валифи�ацион-
ные� �ниж�и,� и� пожелал� им
дальнейших� побед.� Теплые
слова�в�адрес�юных�спортсме-
нов�прозв�чали�от�педа"о"ов�–
засл�женно"о� тренера� РФ
С.� В.� Паневиной� и� почётно"о
работни�а�обще"о�образования
РФ�Л.�Л.�Кретцин"ер.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÅÐÂÛÉ  ØÀÃ  Ê  ÂÅÐØÈÍÀÌ
В�последние�выходные�января�в�Новосибирс�е�состоялось�от-

�рытое�первенство�"орода�по��арате-�ио��син�ай,�в��отором�при-
няли��частие�330�спортсменов�из�разных�"ородов�России�и�ближ-
не"о�зар�бежья.�Детс�о-юношес��ю�спортивн�ю�ш�ол��им.�О.�Рах-
мат�линой�на�этих�соревнованиях�представляли�Валерия�Шитина
и�И"орь�Стец�ра.
Ребята� провели� нес�оль�о� поедин�ов� и� продемонстрировали

хорошие�рез�льтаты.�И"орь�Стец�ра�среди�спортсменов�14–15�лет
в��ате"ории�свыше�60��"�завоевал�третье�место,�а�Валерия�Шити-
на�(16–17�лет,�до�55��")�стала�чемпион�ой�т�рнира.
Добавим,�что�это�был�последний�старт�перед�первенством�Рос-

сии,��оторое�пройдет�с�16�по�18�февраля�в�Кемерове.�В�составе
сборной��оманды�Томс�ой�области�б�д�т�выст�пать�трое�предста-
вителей��олпашевс�ой�спортш�олы.

Л.�ЧИРТКОВА.

P.S.�Спортсмены�и�тренер�выражают�бла"одарность�Вячеслав�
Тыш�евич��за�помощь�в�ор"анизации�поезд�и.

ÑÏÎÐÒ

ÓÄÀ×ÍÛÉ  ÑÒÀÐÒ
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95летназад–9февраля
1923 �ода – Совет тр�да и
оборонынашейстраныпри-
нялпостановлениеобор�а-
низацииприГлавномУправ-
ленииВозд�шно�оФлотаСо-
вета по �ражданс
ой авиа-
ции. На Совет возла�ались
ф�н
ции р�
оводства и �п-
равления всеми сторонами
деятельности �ражданс
ой
авиацииСССР.
9�февраля� 1923� "ода� стало

официальной� датой�рождения
"ражданс�ой� авиации� СССР.
Это� помнят� и� чт�т� ветераны
"ражданс�ой�авиации,�не�о"да
мощнейшей� авиа�омпании
мира�–�Аэрофлота.

Сп�стя� десять� с� небольшим
лет� в� Колпашеве,� центре�На-
рымс�о"о� о�р�"а,� от�рывается
аэродром�"ражданс�ой�авиации,
�отором��с�ждено�«через�"оды,
через�расстояния»�стать�Колпа-
шевс�им� ордена� Тр�дово"о
Красно"о�Знамени�авиапредп-
риятием,� чей� �олле�тив� внес
неоценимый�в�лад�в�развед��,
поис�,�освоение�нефте"азовых
бо"атств�Томс�ой�области,�За-
падной�Сибири.
Расс�ажем� �орот�о� о� людях

одно"о�из�подразделений�авиа-
предприятия�–�пилотах�257-"о
лётно"о�(вертолетно"о)�отряда,
опираясь�на�фотолетопись,�со-
бранн�ю�ветеранами-вертолет-
чи�ами� Валентином�Ма�са�о-
вым� и� Але�сеем� Пиро"овым,
�оторые�прошли�п�ть�от�вторых
пилотов�вертолета�Ми-4�до��о-
мандиров�вертолета�Ми-8,�из-
вестно"о�своими�пре�расными
летно-техничес�ими�хара�тери-
сти�ами�на�всех��онтинентах.
…�1964�"од.�Быстрыми�темпа-

ми� возрастает� интенсивность
использования� винто�рылой
техни�и� на� обсл�живании� на-
родно"о�хозяйства�области.�Ра-
стет�численность�лётно"о�соста-
ва�и�пар��машин�вертолетной
эс�адрильи,�входящей�в�состав
237-"о�лётно"о�отряда.
Возрастающие� объемы� ра-

бот,�разнотипность�возд�шных
с�дов,� разница� в� под"отов�е
лётных� �адров�–� все� это� при-
вело� �� образованию� на� базе
эс�адрильи�257-"о�лётно"о�от-
ряда.� Е"о� воз"лавил� опытный
пилот,� с� достаточным� �оман-
дирс�им�опытом�Геннадий�Се-
мёнович�Житенёв.
Заместителем� по� лётной

сл�жбе� был�Анатолий�Василь-
евич�Борисов�–� челове�олюб,
пре�расный�методист,�настав-
ни�.� Вся� под"отов�а� лётных
�адров,�их�расстанов�а�ле"ли�на

е"о� плечи.�Мно"о� лет� прошло
после�тра"ичес�ой�"ибели�Ана-
толия�Васильевича�(а�по"иб�он,
спасая� сыновей),� но� память� о
нем� живет� в� среде� старше"о
по�оления� вертолетчи�ов.
Кстати,�сыновья�е"о�та�же�по-
святили�жизнь�авиации�–�рабо-
тали�на�инженерно-техничес�их
должностях� в� Колпашевс�ом
авиапредприятии,�затем�в�Том-
с�ом�филиале�ООО� «Газпром
авиа»,� выполняя� техничес�ое
обсл�живание� и� ремонт� вин-
то�рылых�машин.
В� 1971� "од�� Г.� С.�Житенёв

�езжает�на�работ��в�европейс-

��ю�часть�СССР.�Отряд�прини-
мает�Иван�Васильевич�Рож�ов.
Ветеран� �олпашевс�ой� авиа-
ции,�он�был�в�составе�перво"о
звена�самолетов�По-2,��оторое
прибыло� на� постоянное� бази-

рование� в� Колпашево� 29� де-
�абря�1945�"ода.�Старшее�по-
�оление��олпашевс�их�авиато-
ров� считает� ��азанное� звено
праматерью�трех�лётных�отря-
дов,� бывших� в� составе� авиа-
предприятия.
К� момент�� назначения� �о-

мандиром�вертолетно"о�отряда
И.� В.� Рож�ов� был� одним� из
опытных� �омандиров,� хорошо
знал�принципы�и�методы�рабо-
ты�по�обсл�живанию�народно-
хозяйственных� ор"анизаций,
ре"ион� полетов.�Он� выстроил
хорошие�доверительные�отно-
шения�с�р��оводителями�пред-
приятий�"еоло"ии,�лесной�про-
мышленности,�строителями.
Старшая�дочь�И.�В.�Рож�ова

Людмила�посвятила�свою�тр�-
дов�ю�жизнь�"ражданс�ой�авиа-
ции� –� аэропорт�� Колпашева,
проработав�42�"ода�в�одной�из
основных� сл�жб� –� отделе� пе-
ревозо�.
Колле�тив�вертолетно"о�отря-

да�работал��спешно.
Во� второй� половине� 1970-х

"одов� р��оводство�Министер-
ства� "ражданс�ой� авиации� а�-
тивно� стало�проводить� линию
обновления��омандных��адров,

выдви"ая� на� �омандно-летные
должности� специалистов� с
высшим�образованием,�вып�с-
�ни�ов�Высше"о�авиационно"о
�чилища� ГВФ,� преобразован-
но"о� позже� в� А�адемию� "раж-
данс�ой�авиации.
В�1975�"од���авалер�ордена

Ленина,�медалей�за�тр�д,�от-
лични��Аэрофлота�Иван�Васи-
льевич� Рож�ов,� �отором�� ис-
полнилось� 53� "ода,� перево-
дится� на� работ�� с� меньшим
объемом.� Отряд� воз"лавил
инженер-пилот�Валерий�Геор-
"иевич� Чай�а,� �оторый� свое
восхождение� по� профессио-

нальной� лестнице� начал� в
1963� "од�� вторым� пилотом
вертолета�Ми-4� в� 257-м� лёт-
ном�отряде.
В.�Г.�Чай�а�одним�из�первых

в� Западно-Сибирс�ом� Управ-
лении� "ражданс�ой� авиации
применил� техничес�ие� сред-
ства�для�об�чения�лётно"о�со-
става.� Во� время� е"о� р��овод-
ства�отрядом�интенсивно�шло
освоение� вертолетов� Ми-2,
Ми-8�с�"азот�рбинными�дви"а-
телями.
Полистаем�страницы�фотоле-

тописи�и�расс�ажем�о�не�ото-
рых�пилотах…
ВиталийМихайловичМат-

веев,ЮрийМихайловичПо-
спелов�–��олпашевцы�по�рож-
дению�и�д�х�.�Вместе�«бося�о-
вали»� в� детстве� на� �лицах� "о-

È. Â. Ðîæêîâ.

Þ. Ì. Ïîñïåëîâ.

Â. Â. ×óãóíîâ.

Â. Ì. Ìàòâååâ.

Ï. Ç. Çàêðåâñêèé.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÍÀØÈ  ÀÂÈÀÒÎÐÛ –
рода,�рыбачили�на�обс�их�пес-
�ах.�О�ончив�ш�ол�,�пост�пили
в�лётное��чилище�"ражданс�ой
авиации,�вып�с�ались�на�само-
летах�По-2.
Производственные� полеты

выполняли� ле"�о.� Освоили

вертолеты,� летали� на� Ми-1,
Ми-4,�Ми-8.�Их�тр�д�по�достоин-
ств��оценен�"ос�дарством.
Завершили� свою� деятель-

ность�в�"ражданс�ой�авиации
на� �омандно-лётных� должно-
стях.�Жена,�дочери�В.�М.�Мат-
веева�работали�в�авиапредп-
риятии,�а�ныне�вн��,�о�ончив-
ший� А�адемию� "ражданс�ой
авиации,�работает�инженером
РосАэронави"ации�".�Колпаше-
во.�Сын�Ю.�М.�Поспелова�ле-
тал�бортмехани�ом�вертолета
Ми-8.
ПётрЗи�мановичЗа
ревс-


ий,ВасилийФаддеевичТо-
ло
онни
ов�–�одними�из�пер-
вых�освоили�винто�рылые�ма-
шины.� Летали� �влеченно.� Ра-
ботали�дол"ое�время�на��оман-
дно-лётных�должностях,��досто-
ены�мно"их� "ос�дарственных
на"рад.
ИсмаилЮн�совичИрт��а-

нов�–�отлични��Аэрофлота,��а-
валер�ордена�Др�жбы�народов,
прошел�п�ть�от�пилота�По-2�до
�омандира�вертолета�Ми-8,�за-
местителя� �омандира� авиаэс-
�адрильи.
Е"о�сын�Н.�И.�Ирт�"анов�рабо-

ÐÅÃÈÎÍ

Томс
аяобластьболее�одазани-
маетпервоеместоврейтин�еп�бли-

ации информации на портале от-

рытыхданных,
оторыйсоставляет
аналитичес
ийцентрприПравитель-
ствеРоссийс
ойФедерации.
Рейтин"� рассчитывается� на� основе

анализа� п�бли�ационной� а�тивности
ор"анов� исполнительной� власти
с�бъе�тов� Российс�ой�Федерации� на
портале� от�рытых� данных,� востребо-
ванности�и�а�т�альности�наборов,��ор-

ре�тности� заполнения� полей� паспор-
тов�от�рытых�данных,� а� та�же�выпол-
нения� требований� за�онодательства
РФ.
Э�сперты�аналитичес�о"о�центра�от-

метили,�что�Томс�ая�область��величи-
ла� �оличество� оп�бли�ованных� набо-
ров�за�прошедший��вартал,�что�позво-
лило� ей� воз"лавить� топ-10� ре"ионов
по� �оличеств�� оп�бли�ованных� набо-
ров.
По�ито"ам�IV��вартала�2017�"ода�толь-

�о� �� Томс�ой� области� все� наборы� яв-
ляются� а�т�альными.�Ре"ионом�в�пол-
ном�объеме�исполнен�план�п�бли�ации
наборов� данных,� обеспечивается� со-
блюдение� требований� действ�юще"о
за�онодательства�при�их�п�бли�ации�и
обновлении.� Планомерная� и� �омпле�-
сная�работа�по�повышению��ачества�и
�оличества� наборов� от�рытых� данных
позволяет�Томс�ой�области�оставаться
бессменным� лидером� в� инте"ральном
рейтин"е��же�более�"ода.

«От�рытые� данные� п�бли��ются� в
машиночитаемом�формате�в�сети�Ин-
тернет�и�являются�основой�для�созда-
ния� полезных� и� социально� значимых
сервисов.� В� разделе� «От�рытые� дан-
ные»� мы� все"да� "отовы� рассмотреть
предложения� и� идеи� по� размещению
новых� наборов� данных� или� �л�чше-
нию� �ачества� �же� с�ществ�ющих»,� –
подчер�н�л� начальни�� Департамента
развития�информационно"о�общества
Томс�ой�области�Андрей�Ма�симен�о.

ËÈÄÅÐ  Â  ÐÅÉÒÈÍÃÅ
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Â. Ô. Òîëîêîííèêîâ.

Â. Ï. Ôðîëîâñêèé.

Ñ. Ê. Ìåëüíèêîâ.

À. À. Ïèðîãîâ.

È. Â. Öûáàñîâ.

À. Ä. Çàõàðîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ
тал� на� техничес�их,� инженер-
но-р��оводящих� должностях� в
Колпашевс�ом� авиапредприя-
тии,�на�инспе�торс�их�–�в�но-
вых� стр��т�рах� авиационно"о
транспорта�России.
Невест�а�–�Вера�Леонидовна

Ирт�"анова� –� о�ончила� Рижс-
�ий�инстит�т�инженеров�"раж-
данс�ой�авиации.�В�Колпашев-
с�ом�авиапредприятии�прошла
п�ть�от�рядово"о�инженера�по
ор"анизации� тр�да� до� началь-
ни�а�отдела��правления�персо-
налом.� На"раждена� зна�ом
«Отлични�� Аэрофлота»,� а� лю-
бители�поэзии�знают�ее��а��по-
этесс�.

Не�оторое�время�и�вн��и�Ис-
маила�Юн�совича� работали� в
Колпашевс�ом�филиале�ФГУП
«Томс�Авиа».
Сер�ей�Корнилович�Мель-

ни�ов,�волжанин,�освоил�По-2,
Ан-2,�Ми-4,�Ми-8.�За�свою�лёт-
н�ю�жизнь�дал�п�тев���в�небо
десят�ам� молодых� пилотов.
«Наш��ормилец»�–�та��е"о�лас-
�ово� называли� в� �р�"�� верто-
летчи�ов.� Удостоен� ордена
Тр�дово"о� Красно"о� Знамени.
Завершил� тр�дов�ю,� лётн�ю
работ��в�должности��омандира
авиаэс�адрильи.
И�орь�Вячеславович�Цыба-

сов,� военный� летчи�,� сл�жил
в�ВВС�Тихоо�еанс�о"о�флота.
После�демобилизации�(со�ра-
щения),� в� "ражданс�ой� авиа-
ции� прошел� п�ть� от� второ"о
пилота�до��омандира�эс�адри-

льи,�воз"лавлял�третий�244-й
смешанный� лётный� отряд
Колпашевс�о"о�авиапредпри-
ятия.
На�базе�244-"о�лётно"о�отря-

да,� нес�оль�их� аэропортов
(Але�сандрово,�Стрежевой,�На-
зино)� создано� Стрежевс�ое
авиапредприятие,��оторое�воз-
"лавил�И.� В.�Цыбасов.� Б�д�чи
�омандиром� авиаэс�адрильи
257-"о�лётно"о�отряда,�он�был
�достоен�звания�Героя�Социа-
листичес�о"о�Тр�да.
С� должности� �омандира

Стрежевс�о"о�авиапредприятия
был� переведен� �омандиром
Новосибирс�о"о�авиапредприя-

тия.�Во�время�работы�в�Ново-
сибирс�е�ем��было�присвоено
звание� «Засл�женный� пилот
СССР».� Свою� профессиональ-
н�ю�деятельность�И"орь�Вячес-
лавович� завершил� пилотом-
инстр��тором�(преподавателем)
�чебно"о�отряда.
Ви�тор�Павлович�Фроловс-

�ий�с�детства�мечтал�стать�пи-
лотом.�Аэро�л�б,�лётное��чили-
ще�–�дорож�а�мно"их�и�мно"их

пилотов�"ражданс�ой�авиации,
военных�летчи�ов.
В�257-м�вертолетном�отряде

летал� на� вертолетах� Ми-4,
Ми-8.
21�мая�1999�"ода�за�большой

в�лад� в� разработ��� и� ввод� в
э�спл�атацию�Мыльджинс�о"о
"азо�онденсатно"о� месторож-
дения�Ви�тор�Павлович�У�азом
№626�Президента�РФ�был��до-
стоен�почетно"о�звания�«Засл�-
женный�пилот�Российс�ой�Фе-
дерации».
В� 1994� "од�� звания� «Засл�-

женный� работни�� транспорта
РФ»��достоен�Але�сандр�Да-
нилович� Захаров.� В� 257-м
лётном�отряде�он�прошел�п�ть
от� второ"о� пилота� вертолета
Ми-4� до� пилота-инстр��тора
вертолета� Ми-8,� �омандира
авиаэс�адрильи.� Е"о� помнят
старожилы,�ветераны�нефте"а-
зоразведочных� э�спедиций� за
профессионализм,� помощь� в
работе.
Владимир�Васильевич�Ч#-

�#нов,��роженец�Подмос�овья,

влюбленный� в� авиацию� чело-
ве�.�Начинал�с�авиамоделей.�За
молчаливостью,� сдержаннос-
тью� с�рывался� добрый� чело-
ве�,�надежный�товарищ,�высо-
�о�валифицированный� пилот,
ор"анизатор.
Владимир�Васильевич�начи-

нал�работать�вторым�пилотом
вертолета,� а� завершил� –� �о-
мандиром�лётно"о�отряда.�На-
"ражден� орденом� Тр�довой
Славы�3-й�степени,�медалями,
зна�ом� «Отлични�� Аэрофло-
та».
Е"о�жена�Людмила�Анатоль-

евна� работала� э�ономистом.
Сыновья� о�ончили� А�адемию
"ражданс�ой�авиации,��спешно
работают.
Семья� Ч�"�новых� оставила

добр�ю�память�о�себе.�Се"од-
ня,� проживая� в�Подмос�овье,
они�интерес�ются�жизнью�"оро-
да,�с�дьбой��олле".
Михаил�Але�сандрович�Те-

рентьев,�старший�шт�рман,�ле-
тал�на�Ми-4,�Ми-8,�пре�расный
специалист.�В�1994�"од���дос-
тоен�звания�«Засл�женный�ра-
ботни��транспорта�РФ»,�меда-
ли�за�тр�д.�Е"о�сын�Але�сандр
работал� на� техничес�их� долж-
ностях.
Валентин�Ни�олаевич�Ма�-

са�ов� в� вертолетном� отряде
проработал�29�лет.�После�сл�ж-
бы� на�флоте� о�ончил� лётное
�чилище,� сменив� с�мра��мор-
с�их� "л�бин�на�небесные�про-
сторы.� Валентин� Ни�олаевич

стой�о� выдерживал� «�дары»
лётной�с�дьбы.�На"ражден�зна-
�ом� «Отлични�� Аэрофлота»,
медалью�«Ветеран�тр�да».
Але�сей�Але�сеевич�Пиро-

�ов,��олпашевец.�Ш�ола,�аэро-
�л�б,� спецнабор,� полеты� на
Ми-4�и�Ми-8.�Неодно�ратно�по-
л�чал�на"рады�и�поощрения�за
тр�д.
Але�сей�Але�сеевич�–�перво-

от�рыватель� афри�анс�о"о
�онтинента� для� �олпашевс�их
пилотов.�Это�е"о�э�ипаж�в�со-
ставе�второ"о�пилота�А.�В.�С�о-
белева,� бортово"о� механи�а
Н.� К.� Архипова� проторил� т�да
дорож��� для� мно"их� наших
вертолетчи�ов.
В�разное�время�вертолетный

отряд� воз"лавляли�В.�В.� Р��а-
вишни�ов,� Е.� И.� Сер"еев,
В.� И.� Елохин,� В.� А.� Б�л"а�ов,
А.�С.�Семёнов,�В.�А.�Овсенёв.
…� Ка�-то� на� �лице� я� задал

вопрос�молодым�людям:�«Зна-
ете� ли� вы,� что� в� Колпашеве
было� мощное� авиапредприя-
тие?».� В� ответ� �слышал:� «Не
знаем».�Хватило�двадцати�лет,
чтобы�забыть�о� тр�довой�дея-
тельности�авиаторов,�"еоло"ов,

речни�ов,� лесоза"отовителей,
прославивших�наш�"ород,�Том-
с��ю�область.
Вместе�с�пилотами�на�борт�

винто�рылых�машин�работали,
«хлеб�и�соль�делили�пополам»
бортовые� механи�и.� Но,� �а�
модно� се"одня� "оворить,� это
�же�др�"ая�история…

С�95-летием��ражданс�ой
авиации,

#важаемые�ветераны!

Г.�САРАЕВ,
ветеран�авиации.

ÐÅÃÈÎÍ

В�2017��од#�правом�на�ль�отные�ле-
�арства�воспользовались�74�206�че-
лове�.�Они�бесплатно�пол#чили�ме-
ди�аменты�на�с#мм#�881,6�млн�р#б-
лей�из�бюджета.
Ка��сообщила�председатель��омитета

ор"анизации�ле�арственно"о�обеспече-
ния� Департамента� здравоохранения
Елена�Потя"айлова,�Федерация�направи-
ла� на� эти� цели� 335,8�миллиона,� в�лад
ре"иона�составил�545,8�миллиона.�Это
больше,�чем�в�2016�"од��(492,1�милли-

ÏÐÀÂÎ  ÍÀ  ËÜÃÎÒÍÛÅ  ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
она).� «Дополнительные� средства� рас-
пределялись� в� перв�ю�очередь� на� па-
циентов� с� он�оло"ичес�ими� и� орфан-
ными� заболеваниями»,� –� подчер�н�ла
она.
Все"о�в�2017�"од��на�орфанные�забо-

левания�область�потратила�154,9�милли-
она�р�блей.�На�8,2�миллиона�были�за-
��плены� препараты� для� противоболе-
вой�терапии.
«Помимо� этих� про"рамм� для� ль"от-

ни�ов,� еще�1�120�пациентов�Томс�ой

области� в�лючены� в� федеральн�ю
про"рамм��по�семи�высо�озатратным
заболеваниям�(миелолей�оз,�"емофи-
лия� и� др�"ие).� Её�финансирование� в
2017� "од�� составило� 404,1� миллиона
р�блей»,�–�добавила�Елена�Потя"айло-
ва.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Еже"одно� федеральные� ль"отни�и

имеют�право�до�1�о�тября�сделать�вы-
бор� межд�� пол�чением� набора� соци-
альных��сл�"�(бесплатные�меди�амен-

ты,� санаторно-��рортное� лечение� и
проезд� ��мест�� лечения�и� обратно)� и
�омпенсацией,� написав� заявление� в
отделении�Пенсионно"о�фонда�по�ме-
ст�� жительства.� Выбравшие� вместо
набора�социальных��сл�"�(��да�входит
и� предоставление� бесплатных� ле-
�арств)� �омпенсацию� пол�чают
1�048,97�р�бля.

Пресс-сл�жба�администрации
Томс�ой�области.
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ÆÊÕ
С�1�июля�повышаются�тари-

фы� на� �омм�нальные� �сл�"и.
В�среднем�по�России�повыше-
ние�составит�4,1%.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
С� 1� января� вводятся�мини-

мальные�и�ма�симальные��ров-
ни�тарифов�на�эле�троэнер"ию
по�с�бъе�там�РФ.

ÃÎÑÑËÓÆÁÀ
С�1�января�лица,��воленные�с

"ос�дарственной�сл�жбы�в�свя-
зи� с� �тратой� доверия,� б�д�т
в�лючаться�в� специальный�ре-
естр.�Он�подлежит�п�бли�ации�в
от�рытом�дост�пе�в�интернете.
С� 1� января� назначаться� на

должность� с�дебно"о� приста-
ва-исполнителя�может� толь�о
лицо� с� высшим�юридичес�им
или� э�ономичес�им� образова-
нием.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
С�1� января�при�бан�ротстве

застройщи�а�перестают�приме-
няться�процед�ры�наблюдения
и�финансово"о�оздоровления.
С� 1� марта� исте�ает� сро�

«дачной�амнистии».�Теперь�для
ввода�в�э�спл�атацию�постро-
енно"о� частно"о� жило"о� дома
потреб�ется� пол�чить� разре-
шение.� Кроме� то"о,� разреше-
ние� на� ввод� в� э�спл�атацию
объе�та�должно�предоставлять-
ся�для�инвентаризации�и�пол�-
чения�техничес�о"о�паспорта.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ

È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
С�1�января�размер�прожиточ-

но"о� миним�ма� пенсионера
�величивается�с�8�540�до�8�726
р�б.�Этот�по�азатель�применя-
ется�при�расчете�федеральной
социальной�доплаты���пенсии.
С� 1� января� 2018� "ода� до� 1

января�2020�"ода�размер�мате-
ринс�о"о� �апитала� с� �четом
темпов�инфляции�пересматри-
ваться�не�б�дет.
Та�же� с� 1� января� возобнов-

ляется�инде�сация�выплат� ли-
цам,� подвер"шимся� воздей-
ствию�радиации,�Героям�СССР
и�России,� Героям� Тр�да,� пол-
ным��авалерам�ордена�Славы,
ветеранам,�инвалидам,�страхо-
вых�выплат�сотр�дни�ам�поли-
ции,��омпенсаций�на�по"ребе-
ние�и�др.,�приостановленная�с
апреля�2015�"ода.
С�1�января�дост�пность�рабо-

чих�мест�для�инвалидов�долж-
на� проверяться�инспе�торами
Ростр�да.
С�4�января�в�состав�пенсион-

ных� на�оплений� НПФ� мо"�т
входить�паи�ПИФов�(за�ис�лю-
чением� иностранных� инде�с-
ных�инвестиционных�фондов),
при� их� соответствии� �станов-
ленным�требованиям.

ÒÐÓÄÎÂÛÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈß
С�1�января�работни�ам�бюд-

жетной� сферы� повышаются
должностные� о�лады� на� 4%.
Это� первое� повышение� о�ла-
дов� бюджетни�ов� с� о�тября
2013�"ода.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
С�1�января�применяется�но-

вый�порядо�� проведения� дис-
пансеризации�отдельных�"р�пп
взросло"о�населения.�В�частно-
сти,� плановый�охват� подлежа-
ще"о�диспансеризации�населе-
ния� составит� не� менее� 63%
(ранее�–�не�менее�21%).
С� 1� января� в� "ос�дарствен-

ный� реестр� ле�арственных
средств�должна�в�лючаться�ин-
формация�о�взаимозаменяемо-
сти�ле�арств.

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
С�1� января� �величивается� с

пяти� до� 14� дней� та�� называе-
мый� период� охлаждения� –
сро�,� в� течение� �оторо"о� по-
требитель�может�от�азаться�от
нен�жной�или�навязанной�стра-
хов�и.

ÍÀËÎÃÈ
С�1�января

Для� пол�чения� нало"овых
ль"от� по� транспортном�,� зе-
мельном��нало"ам�и�нало"��на
им�щество� "ражданин�� доста-
точно�подать�в�нало"ов�ю�заяв-
ление.� Нало"овый� ор"ан� сам
обязан� запрашивать� �� др�"их
ор"анизаций� подтверждение
��азанных� в� заявлении� сведе-
ний�о�праве�на�ль"от�.
Реализация� лома� и� отходов

черных� и� цветных� металлов
подлежит� обложению� НДС,� а
вот�выи"рыш�в�лотерее�или�в
б��ме�ерс�ой��онторе,�не�пре-
вышающий�4�тыс.�р�б.,�не�об-
ла"ается� нало"ом.� Если� выи"-
рыш� составит� от� 4� тыс.� до
15�тыс.�р�б.,�то�нало"�самосто-
ятельно��плачивается�выи"рав-
шими.
Оплата� �омм�нальных� �сл�",

пол�ченная�ТСЖ,�ТСН�и��прав-
ляющими�ор"анизациями,�при-
меняющими� �прощенн�ю� сис-
тем��нало"ообложения,�от�соб-
ственни�ов,�не�обла"ается�на-
ло"ами.
Применяется� единый� повы-

шающий� �оэффициент� по
транспортном��нало"��(1,1)�для
автомобилей� стоимостью� от

3� млн� до� 5� млн� р�б.� Раньше
�оэффициент� зависел� от� "ода
вып�с�а�автомобиля.
На� 10%�повышаются� став�и

а�цизов� на� таба�,� си"ариллы,
эле�тронные�си"ареты�и�жид�о-
сти� для� эле�тронных� си"арет.
А�цизы�на�си"ары�выраст�т�на
9,9%,�а�на�таба�,�использ�емый
в�на"ревательных��стройствах,
рост� став�и� а�циза� составит
21,3%.
На� 4%� выраст�т� а�цизы� на

мотоци�лы�мощностью� свыше
150�л.�с.�и�автомобили�мощно-
стью�от�150�до�200�л.�с.�Став�а
а�цизов�на�автомобили�мощно-
стью�от�90�до�150�л.�с.�подни-
мется�на�4,7%.�Повышаются�а�-
цизы� и� на� бензин� �ласса� 5
(10,7%),� дизельное� топливо
(12,7%),� средние� дистилляты
(11,1%).�Кроме�то"о,�с�1�янва-
ря�вводится�дифференцирова-
ние�ставо��а�цизов�на�мощные
автомобили.

С�1�июля
Второй�раз�в�2018�"од��повы-

сятся�став�и�а�цизов�на�бензин
�ласса� 5� (на� 6,06%)� и� на� ди-
зельное� топливо� (на� 7,7%).
Та�же�на�10%�повысятся�став-
�и�а�циза�на�си"ареты�и�папи-
росы� в� части� став�и� а�циза,
рассчитываемой�за�1� тыс.�шт.
(с�1�562�до�1�718�р�б.).

ÏÄÄ
С�18�марта�при�ДТП�или�вы-

н�жденной�останов�е�вне�насе-
ленных�п�н�тов�в� темное�вре-
мя�с�то��или�при�о"раниченной
видимости�водитель�может�по-
�идать�машин��толь�о�в�свето-
отражающем�жилете� или� све-
тоотражающей�на�ид�е.
С� 28� апреля� на� не�оторых

пере�рест�ах� появится� новая
"оризонтальная� размет�а� в
виде� диа"ональных� перпенди-
��лярных�полос�желто"о�цвета
(размет�а� 1.26).� На� �часто�,
обозначенный� та�ой� размет-
�ой,� запрещено� выезжать� при
пересечении�пере�рест�а,�если
впереди� есть� затор,� �оторый
вын�дит�водителя�остановиться
на�размет�е.

ÁÀÍÊÈ

È ÔÈÍÀÍÑÛ
С�1�июня

По� требованию� в�ладчи�а
бан�� вместо� выдачи� в�лада� с
процентами� должен� перечис-
лить�день"и�на���азанный�счет
в�ладчи�а.� В�лад�может� быть
оформлен� сбере"ательным
или� депозитным� сертифи�а-
том,�мо"�т� выдаваться� толь�о
именные�сертифи�аты.
Бан�ам�нельзя�привле�ать�во

в�лады�монеты�из�дра"оценных
металлов.
Возможно� от�рытие� физи-

чес�ими� лицами� совместно"о
счета�в�бан�е.�Права�на�день"и
на�счете�принадлежат�им�в�до-
лях,� пропорциональных� день-
"ам,�внесенным��аждым�совла-
дельцем� счета.� Если� совмест-
ный�счет�от�рыт�с�пр�"ами,�то
право� распоряжаться� счетом
общее.
Устанавливается,�что�права�на

средства�на�бан�овс�ом�счете
принадлежат�владельц��счета�в
пределах� остат�а� за� вычетом
дене",�подлежащих�списанию�в
исполнение�распоряжений��ли-

ента.�При�отс�тствии�операций
по� счет�� в� течение� дв�х� лет
бан�� вправе� в� одностороннем
поряд�е�от�азаться�от�исполне-
ния�до"овора�бан�овс�о"о�сче-
та,��ведомив�об�этом�письмен-
но�владельца�счета.
Бан�овс�ие�операции�с�дра-

"оценными��амнями�не�треб�-
ют�лицензирования.
Появляются�п�бличные�депо-

зитные� счета.� Та�ие� счета� от-
�рываются� сл�жбой� с�дебных
приставов,�нотари�сом�для�за-
числения� дене",� пост�пающих
от�должни�а�в�польз��бенефи-
циара.� Бенефициар� не�может
использовать�этот�счет�для�со-
вершения�денежных�операций.
На�денежные�средства,�находя-
щиеся� на� п�бличном�депозит-
ном�счете,�не�может�быть�об-
ращено� взыс�ание� по� дол"ам
владельца�счета,�бенефициара
или�депонента.

С�24�июня
В� до"оворе�ипоте�и� должно

быть�прописано�напоминание�о
повышенном�рис�е,�если�валю-
та��редита�отличается�от�валю-
ты� дохода� заемщи�а.� Та�же
полная�стоимость��редита�дол-
жна�быть���азана�отдельно�на
первой�странице�до"овора��а�
в� процентном,� та�� и� в� денеж-
ном�выражении.�Пол�чение�за-
работной�платы�через�бан��за-
емщи�а�становится��ритерием
определения��ате"ории��реди-
та.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
С�1�января�войс�а�националь-

ной� "вардии� должны� ос�ще-
ствлять� прием,� хранение� и
�ничтожение�изъято"о,� добро-
вольно� сданно"о� или� найден-
но"о� ор�жия,� боеприпасов� и
взрывчатых�веществ,�произво-
дить� �онтрольный�отстрел�на-
резно"о� ор�жия,� выдавать� во
временное� пользование� ор�-
жие� и� патроны� �� нем�.� Та�же
на�Рос"вардию�возла"ается�ли-
цензирование�и��онтроль�дея-
тельности�частных�дете�тивов.
Должностные�лица�Рос"вардии
�полномочены� рассматривать
дела� об� административных
правонар�шениях�в�сфере�ис-
пользования� ор�жия,� частной
дете�тивной� и� охранной� дея-
тельности.

ÀËÊÎÃÎËÜ
С�1� января� в�России� запре-

щается� производство� (�роме
производства� на� э�спорт)� и
оборот�слабоал�о"ольных�тони-
зир�ющих�напит�ов.

ÍÎÒÀÐÈÀÒ
С�1�января�нотари�с�не�име-

ет�права�требовать�от�заявите-
ля� представления� сведений,
�оторые�можно�пол�чить�само-
стоятельно�в�эле�тронной�фор-
ме,� в� том� числе� из� "ос�дар-
ственных�реестров.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
С�1�января�на�полисе�ОСАГО

появится� дв�хмерный�штрих-
�од,� содержащий� сведения� о
до"оворе� страхования� и� авто-
мобиле.
Данные�о�ДТП,�пол�ченные�c

использованием�системы�ГЛО-
НАСС,�должны�передаваться�в
автоматизированн�ю�информа-
ционн�ю�систем��ОСАГО.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß  2018  ÃÎÄÀ
Âîò è íàñòóïèë 2018-é ãîä, êîòîðûé, êàê è ëþáîé íî-
âûé ãîä, ïðèíåñ ñ ñîáîé ìàññó íîâîââåäåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîñòàíîâëåíèé è âåäîìñòâåííûõ
ðàñïîðÿæåíèé, â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. Íåêîòîðûå èç
íèõ íà ñëóõó (âðÿä ëè êòî-òî íå ñëûøàë, ê ïðèìåðó,
î âûïëàòàõ íà ïåðâîãî ðåáåíêà), äðóãèå èíòåðåñíû
áîëåå óçêîìó ÷èñëó ëèö. Â êîðîòêîì îáçîðå ïîïðî-
áóåì ïîãîâîðèòü åñëè íå îáî âñåõ, òî î áîëüøèíñòâå
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, âñòóïèâøèõ â ñèëó â
ýòîì ãîäó.

Ïðîåêò «100 ïëîùàäîê ÃÒÎ»
ñòàðòîâàë â Òîìñêîé îáëàñòè
â 2017 ãîäó. Áëàãîäàðÿ äîãîâî-
ðó î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
àäìèíèñòðàöèåé ðåãèîíà è
êîìïàíèåé «Ðóññíåôòü» çà
ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ â
ìèíóâøåì ãîäó óæå ñìîíòèðî-
âàíî è îáîðóäîâàíî 17 ïëîùà-
äîê êîìïëåêñà ÃÒÎ â áîëü-
øèíñòâå ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. Îáúåì ñïîíñîðñêèõ
âëîæåíèé ñîñòàâèë 9,3 ìëí
ðóáëåé.

Â 2018 ãîäó ïðîåêò ïî îñíà-
ùåíèþ ìóíèöèïàëèòåòîâ
ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè
ïðîäîëæèòñÿ. Â îáëàñòíîì
áþäæåòå íà ýòè öåëè çàëîæå-
íû 9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïëà-
íèðóåòñÿ ïîêóïêà 27 êîìïëåê-
òîâ îáîðóäîâàíèÿ. Èõ ðàçìåñ-
òÿò â ðàéîííûõ öåíòðàõ è ïîñå-
ëåíèÿõ. Â êîìïëåêò îáîðóäî-
âàíèÿ âõîäÿò òóðíèêè, ðóêîõî-
äû, áðóñüÿ, ñêàìüÿ äëÿ ïðåññà,
ñêàìüÿ äëÿ íàêëîíà âïåðåä
âíèç, ñåêòîð äëÿ ïðûæêîâ â
äëèíó ñ ìåñòà, ñòåíäû ñ èí-
ôîðìàöèåé î êîìïëåêñå ÃÒÎ,
ñòåíêà äëÿ äåòñêîãî ñêàëîëà-
çàíèÿ, áàñêåòáîëüíîå êîëüöî,
ïîäâåñíûå êîëüöà. Âñåãî ê
2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíî-
âèòü 100 ïëîùàäîê ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
ÃÒÎ.

«Íîâûå ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè áóäóò ñëóæèòü äëÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé ïîäãîòîâêè ê
ñäà÷å íîðì êîìïëåêñà «Ãîòîâ
ê òðóäó è îáîðîíå», – îòìåòèë
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíò ïî ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó Òîìñêîé
îáëàñòè Ìàêñèì Ìàêñèìîâ. –
Êðîìå òîãî, ìóíèöèïàëüíûå
öåíòðû òåñòèðîâàíèÿ ñìîãóò
ïðèíèìàòü èñïûòàíèÿ íà ýòèõ
ïëîùàäêàõ ïî ðÿäó äèñöèïëèí:
ïîäòÿãèâàíèÿ, ïðûæîê ñ ìåñòà
â äëèíó, íàêëîí âíèç íà ñêà-
ìüå».

Ñ 2015 ïî 2017 ãîä íîðìû
ÃÒÎ ñäàëè 15 624 æèòåëÿ Òîìñ-
êîé îáëàñòè, èç íèõ 5 171 ÷å-
ëîâåê ïîëó÷èë çíàêè îòëè÷èÿ:
1 722 «çîëîòî», 2 140 «ñåðåá-
ðî», 1 309 «áðîíçó». Íà îôè-
öèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå
êîìïëåêñà gto.ru çàðåãèñòðè-
ðîâàíû 25 377 æèòåëåé Òîìñ-
êîé îáëàñòè.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Âñåðîññèéñêèé ôèçêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå» ââåäåí
â äåéñòâèå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24
ìàðòà 2014 ãîäà äëÿ ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ âîçìîæíîñòåé ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ è ãàðìî-
íè÷íîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè,
âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèçìà è
ãðàæäàíñòâåííîñòè, óëó÷øå-
íèÿ êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí
Ðîññèè.

ÏÐÎÅÊÒ
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Замечательное�мероприятие
в�рам�ах�профессионализации
�чащихся�ш�ол�прошло�в�Кол-
пашевс�ом� социально-про-
мышленном��олледже.�Учащи-
еся� 5-х� �лассов�МБОУ� «СОШ
№5»�вместе�с��чителем�техно-
ло"ии�Е.�А.�Иванни�овой�посе-
тили�мастер-�ласс�по�из"отов-
лению�б�лоче�.

…Мы,��а��и�положено,�наде-
ваем�халаты�и�фарт��и�и�соби-
раемся�возле�стола,�на��отором
лежит�тесто�для�б�д�щих���ли-
нарных�шедевров.�Нам�расс�а-
зали� о� се�ретах� дрожжево"о
теста,� способах� е"о� при"отов-
ления.�«В�состав�входят�моло-
�о,�сахар,�яйца,�дрожжи,�масло
растительное,�соль�и�м��а.�Вот
из�та�о"о�теста�мы�печём�ваши
любимые� б�лоч�и»,� –� "оворит
мастер� производственно"о
об�чения� Елена� Сер"еевна
Коржан.�Девчата�сл�шают,�зата-
ив�дыхание.
А� теперь� за� работ�!�Мастер

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß
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ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

ÏÎ ÖÅÍÅ
2017 ÃÎÄÀ!

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 31 ÌÀÐÒÀ —

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
Ðåêëàìà

рас�атывает	 тесто	 с�ал�ой,	 и

мы	посл�шно	�опир�ем	все	её

движения.	 Ко�да	 леп�а	 б�ло-
че�	 за�ончилась,	 их	 положили

на	большой	противень	и	поста-

вили	 в	 печь.	 А	мы	мо�ли	 на-
блюдать	за	процессом	выпе�а-

ния,	 современные	 жарочные

ш�афы	это	позволяют.

И	вот	принесли	р�мян�ю	вы-

печ��	 наше�о	 при�отовления.

Ка�ая	же	она	в��сная!	Вдвой-
не	в��снее	от	то�о,	что	сдела-

на	собственными	р��ами.	Спа-

сибо	КСПК	за	этот	пре�расный
мастер-�ласс!

Е.�ИВАННИКОВА,

педао�СОШ�№5.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ, êàá. 208,
ñïðàâêè ïî òåë.: 5-22-66, 5-29-86.

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Ðàäû ñîîáùèòü âàì ïðèÿòíóþ íîâîñòü: íàøå èçäàíèå (åäèí-
ñòâåííîå èç âñåõ ðàéîííûõ ãàçåò Òîìñêîé îáëàñòè) ó÷àñòâóåò â
ëüãîòíîé äëÿ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà àêöèè – ÄÎÑÐÎ×-
ÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ðàéîíà âñå æåëàþ-
ùèå ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíå 2017 ãîäà.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷í¸òñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà âñþ ïåðèîäèêó è, êàê
îæèäàåòñÿ, öåíû íà âñå ãàçåòû è æóðíàëû âîçðàñòóò.
Ìû ïîçàáîòèëèñü î ñâîèõ ÷èòàòåëÿõ è îáåñïå÷èëè èì âîçìîæ-
íîñòü ñýêîíîìèòü õîòÿ áû íà ýòîé ñòàòüå ðàñõîäîâ.
Íå çàáóäüòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ è âîñïîëüçî-
âàòüñÿ íàøèì ÂÛÃÎÄÍÛÌ ïðåäëîæåíèåì!

М.�НИКОЛЕНКО,

л.�реда�тор�азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ –

ÂÛÃÎÄÍÎ!
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Права� на� недвижимое� им�-
щество� на� основании� нотари-
ально� �достоверенно�о� до��-
мента�подлежат��ос�дарствен-
ной� ре�истрации� в� соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном
от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��о-
с�дарственной�ре�истрации�не-
движимости»,�далее�–�За�он�о
недвижимости,� с� �четом� осо-
бенностей,��становленных�ста-
тьей�59�За�она�о�недвижимос-
ти.

При�ос�ществлении��ос�дар-
ственной�ре�истрации�прав�на
недвижимое�им�щество�на�ос-
новании�нотариально��достове-
ренной� сдел�и,� свидетельства
о�праве�на�наследство,�свиде-
тельства�о�праве�собственнос-
ти� на� долю� в� общем� им�ще-
стве�с�пр��ов�провер�а�за�он-
ности�та�о�о�нотариально��до-
стоверенно�о� до��мента� �ос�-
дарственным� ре�истратором
прав�не�ос�ществляется.�Досто-
верность� нотариально� �досто-
веренно�о�до��мента�проверя-
ется� �ос�дарственным�ре�ист-
ратором� прав� через� един�ю
информационн�ю�систем��нота-
риата� в� поряд�е,� �становлен-
ном� Основами� за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации�о

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎ
ÇÀÂÅÐÅÍÍÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

нотариате�от�11�февраля�1993
�ода�№4462-1,�за�ис�лючением
сл�чаев�представления�на��ос�-
дарственн�ю�ре�истрацию�прав
��азанных�до��ментов�нотари-
�сом,� �достоверившим� та�ие
до��менты.
Для�ос�ществления��ос�дар-

ственной� ре�истрации� прав,
связанных� с� отч�ждением�или
обременением� жило�о� поме-
щения,�если�оно�приобретает-
ся� с� использованием� �редит-
ных� средств� целево�о� займа,
предоставленно�о�др��им�юри-
дичес�им� лицом,� вместо� со-
вместно�о� заявления� сторон
сдел�и� с� приложением� до��-
мента,�выражающе�о�со�ласие
на�это��редитора�(займодавца),
соответств�ющее� заявление
может�быть�предоставлено�но-
тари�сом�с�приложением�нота-
риально� �достоверенно�о� со-
�ласия��редитора�(займодавца)
на�за�лючение�та�о�о�до�овора.
Внесение� сведений� в� ЕГРН

на�основании�свидетельства�о
праве� на� наследство� должно
ос�ществляться� Росреестром
после�пол�чения�соответств�ю-
щих� сведений� от� нотари�са� в
поряд�е� межведомственно�о
взаимодействия.� Одна�о� при
отс�тствии� поряд�а� направле-
ния� та�их� сведений�примене-
ние���азанно�о�положения�за-
�она�в�настоящее�время�невоз-
можно.�В�связи�с�этим�право-
обладателям�необходимо�само-

стоятельно�обратиться�в�ор�аны
Росреестра� с� заявлением� и
подтверждающими�до��мента-
ми�(п.�1�ч.�3�ст.�15,�ст.�ст.�17,�18,
ч.�14�ст.�32,�ч.�2�ст.�59�За�она
о�недвижимости;�Письмо�ФНП
от�21.12.2016�№4785/06-19).
Вместе�с�тем,�нотари�с�явля-

ется�одним�из�лиц,�по�заявле-
нию��оторых�доп�с�ается��ос�-
дарственная�ре�истрация�прав
на� объе�т� недвижимости� без
одновременно�о��ос�дарствен-
но�о��адастрово�о��чета�та�о�о
объе�та,� но� толь�о� в� том� сл�-
чае,��о�да�та�ое�право�возни�-
ло� на� основании� нотариально
�достоверенной� сдел�и� или
ино�о� совершенно�о� нотари�-
сом� нотариально�о� действия
(часть�3�ст.�15�За�она�о�недви-
жимости).�При�этом�прием�заяв-
ления� и� прила�аемых� �� нем�
до��ментов�от�нотари�са�ос�ще-
ствляется� в� день� е�о� обраще-
ния�(часть�19�ст.�18�За�она�о�не-
движимости).� Та�же� он�может
направить�та�ие�до��менты�по-
средством� эле�тронно�о� от-
правления,�в�том�числе�в�фор-
ме�эле�тронных�образцов�до��-
ментов,� подписанных� е�о� �си-
ленной� �валифицированной
эле�тронной�подписью�(часть�11
ст.�21�За�она�о�недвижимости).

Т.�НИКИТЮК,
начальни�отдела

ре�истрации�объетов
недвижимости�нежило�о
назначения�и�ипотеи.

Заместитель
 ��бернатора
Томс�ой
области
по
вопросам
безопасности
И�орь
Толстоно-
сов
провел
заседание
облас-
тной
 межведомственной
 �о-
миссии
 по
 пред�преждению
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций
и
обеспечению
по-
жарной
безопасности.
Е�о��частни�и�обс�дили�под-

�отов���ре�иона���предстояще-
м��половодью�и�с�ладывающ�-
юся�в�Томс�ой�области� �идро-
метеороло�ичес��ю�обстанов��.
По�словам�специалистов,�не-

большие�запасы�воды�в�снеж-
ном�по�рове,�толщина�льда�на
ре�ах� и� �л�бина� промерзания
почвы� позволяют� сделать
предварительные� выводы� о
спо�ойном�прохождении�поло-
водья�в�2018��од�.
Ка��сообщил�начальни��Том-

с�о�о�центра�по��идрометеоро-
ло�ии�и�мониторин���о�р�жаю-
щей�среды�Петр�Севостьянов,
среднемесячная�температ�ра�в
феврале� и� марте� ожидается
выше�нормы,��оличество�осад-
�ов� тоже� не� б�дет� превышать
средних�по�азателей.
«По� предварительным� дан-

ным,�половодье�б�дет�ранним�и
примерно�та�им�же,��а��и�в�про-
шлом��од�»,�–�с�азал�Петр�Се-
востьянов,� �точнив,� что� более
точные�про�нозы�б�д�т�даны�в
марте�и�зависят�от�интенсивно-
сти� сне�отаяния�и�о�ончатель-
ных�объемов�сне�озапасов.
Гендире�тор�ОАО�«Томс��ео-

мониторин�»� Ви�тор� Ль�отин
добавил,�что�на�Томи�не�выяв-
лены� �част�и� образования
опасных�ледовых�явлений�(за-
торов�и�зажоров),�одна�о�ледо-

мерная�съем�а�по�азывает,�что
наиболее� сложная� обстанов�а
б�дет� с�ладываться� в� районе
с.� Бат�рино� и� Комм�нально�о
моста,��де�зафи�сированы�то-
росы,�ш��а�и�промоины.
Несмотря�на� бла�оприятный

про�ноз,�председатель��омите-
та�по�вопросам�ГО�и�ЧС�адми-
нистрации� Томс�ой� области
Валерий�Уйманов�призвал��лав
м�ниципалитетов�и�все�заинте-
ресованные�сл�жбы��отовиться
��любом��сценарию�и�форми-
ровать� необходимые� запасы
ГСМ,�ор�анизовать�работ��п�н-
�тов� временно�о� размещения
населения,�решить�вопросы�со-
циальной�сферы�и�медицинс�о-
�о�обеспечения.
Вице-��бернатор�И�орь�Тол-

стоносов�сообщил,�что�в�фев-
рале�Томс��ю�область�посетит
межведомственная� �омиссия
Сибирс�о�о�федерально�о� о�-
р��а,� �оторая� проверит� �отов-
ность�ре�иона���предотвраще-
нию� и� ли�видации� весенне-
летних� рис�ов� природно�о� и
техно�енно�о�хара�тера.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Администрация�Томс�ой�об-

ласти�объявила�а��цион�на�вы-
полнение�ледовзрывных�работ
на�ре�ах�ре�иона�весной�2018
�ода.�На�эти�цели�из�бюджета
выделено� 7,9� миллиона� р�б-
лей.� Работы� б�д�т� проводить-
ся� на� ре�ах� все�о� ре�иона� и
начн�тся�не�раньше�марта,� их
�рафи�� б�дет� сформирован� в
зависимости�от�ито�ово�о�про-
�ноза�вс�рытия�ре��и�реально
с�ладывающейся�обстанов�и.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томсой�области.

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ
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В� соответствии� с� п�н�том�2
статьи�24�Федерально�о�за�она
от� 20� июля� 2012� �ода�№125-
ФЗ� «О� донорстве� �рови� и� её
�омпонентов»�и�п�н�том�1�ста-
тьи�1�Федерально�о�за�она�от
5�де�абря�2017��ода�№362-ФЗ
«О�федеральном� бюджете� на
2018��.�и�на�плановый�период
2019� и� 2020� �одов»� в� 2018
�од��еже�одная�денежная�вып-
лата�лицам,�на�ражденным�на-
�р�дным� зна�ом� «Почётный
донор� СССР»� или� «Почётный
донор�России»,�инде�сир�ется
на�4,0%.

Та�им�образом,� до� 1� апреля
2018� �ода� �раждане� пол�чат
еже�одн�ю�денежн�ю�выплат��с
�четом�инде�сации.�Размер�вып-
латы�составит�13�562�р�б.�78��оп.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий�специалист

ОГКУ�«ЦСПН�Колпашевсо�о
района».

В�2018��од��интернет�появит-
ся�во�всех�амб�латориях�и�об-
щеврачебных� пра�ти�ах� Томс-
�ой�области.�Нынче�в�планах�–
под�лючить���высо�ос�оростно-
м��интернет�� еще�25� томс�их
мед�чреждений.
«Ито�о� �� информационной

сети�б�д�т�иметь�дост�п�63�ам-
б�латории� и� общеврачебные
пра�ти�и� Томс�ой� области,� –
сообщил� заместитель� началь-
ни�а�областно�о�Департамента
здравоохранения� Вадим� Бой-

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÛ
�ов.�–�Мы�наращиваем��ровень
информатизации�здравоохране-
ния,� чтобы� сделать� �добнее�и
проще�запись�на�прием���вра-
ч�,�ведение�до��ментации�и�а�-
тивнее�использовать�механизм
онлайн-�онс�льтаций�меди�ов».
Он�напомнил,�что�под�люче-

ние� �� высо�ос�оростном�� ин-
тернет�� общеврачебных� пра�-
ти��и�амб�латорий�ре�иона�на-
чалось�в�2017��од�,�это�феде-
ральный�прое�т.

Соб.�инф.

ÏÐÈ¨Ì ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области�Але�сандр

Ни�олаевич�Френовс�ий�проводит�личный�приём��раждан�без
предварительной�записи�8�февраля�2018� �ода�с�9�до�12�ча-
сов� в� помещении�Общественной�приёмной,� расположенной
в�здании�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,
�л.�Победы,�5,�первый�этаж.


