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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
25 èþëÿ 1973 ã. ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð áûëà çàïóùåíà ñîâåòñêàÿ
ìåæïëàíåòíàÿ ñòàíöèÿ Ìàðñ-5.
25 èþëÿ 1923 ã. Êàðåëüñêàÿ òðóäîâàÿ êîììóíà ïðåîáðàçîâàíà â Êà-
ðåëüñêóþ ÀÑÑÐ.
26 èþëÿ 1938 ã. ãëàâà ÍÊÂÄ Íèêîëàé Åæîâ íàïðàâèë Ñòàëèíó ñïèñîê
íà 138 êîìàíäèðîâ ÐÊÊÀ è ÂÌÔ, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó.
26 èþëÿ 1953 ã. 165 êóáèíñêèõ ðåâîëþöèîíåðîâ âî ãëàâå ñ 27-ëåò-
íèì Ôèäåëåì Êàñòðî ïðåäïðèíÿëè íåóäà÷íóþ ïîïûòêó âçÿòü øòóðìîì
âîåííóþ êàçàðìó Ìîíêàäà â ãîðîäå Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà.

Специалисты Центра и иены и
эпидемиоло ии по Томс ой обла-
сти в Колпашевс ом районе сооб-
щили нам рез льтаты анализов
последних проб воды, взятых в
онце прошлой недели из шести
водоемов. Напомним, что пробы
бер тся из Оби, Кети, Матьян и,

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÒÀÌ ËÓ×ØÅ ÍÅ ÊÓÏÀÒÜÑß
перво о и второ о Светлых озер и
водоема в Вол ове.
На данный момент небла опо-

л чными по ба териоло ичес им
по азателям являются первое
Светлое озеро и ре а Кеть. К пать-
ся здесь не ре оменд ется.

М. НИКОЛЕНКО.

«White party» – «белая вечерин-
а» или танцевальная вечерин а
для позитивных людей, а назы-
вают ее ор анизаторы (специалис-
ты Городс о о молодежно о цент-
ра), состоится 27 июля на площа-
ди возле ГДК. Развле ать собрав-
шихся б д т диджеи из Колпаше-
ва и Томс а. Кроме то о, в про-
рамме вечерин и запланирова-
ны различные он рсы. Словом,

ÀÍÎÍÑ ÂÑÅ Â ÁÅËÎÌ
л чше один раз прийти на «White
party», чем потом сто раз слышать
об этом от своих др зей.
Вход свободный. Единственное
словие частия в вечерин е та-
ится в самом ее названии – обя-
зательно быть в белом!
Ита , 27 июля, площадь возле

ородс о о Дома льт ры, начало
в 17:00. Все в белом!

Е. АЛЕШИНА.

Завтра в Томс е состоится чре-
дительная онференция ОНФ. Ее
деле атам предстоит принять ре-
шение о создании ре ионально о
отделенияОбщероссийс о о обще-
ственно о движения Народный
фронт «За Россию», а та же из-
брать ре иональный штаб и реви-
зионн ю омиссию.
Ор анизатором онференции

выст пил р оводитель ре ио-
нально о ор омитета ОНФ, пред-
седатель федерации профсоюзных
ор анизаций Томс ой области
Петр Бре отнин.
Проведение чредительных

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

онференций ОНФ в ре ионах –
этап в формировании новой
стр т ры. До сентября 2013 ода
ОНФ проведет онференции в бо-
лее чем половине ре ионов России,
необходимых для ре истрации
ор анизации в Минюсте.
Решение о создании движения

было принято на чредительном
съезде ОНФ, оторый прошел 11–
12 июня в Мос ве. Лидером ОНФ
стал Президент России Владимир
П тин, в рам ах работы съезда
были избраны р оводящие ор а-
ны, принят став, манифест и
де ларация частни а движения.

В начале недели жюри он рса
«Не стареют д шой ветераны» оз-
на омилось с материалами, пред-
ставленными первичными вете-
ранс ими ор анизациями Колпа-
шевс о о района.
Непросто было определить л ч-

шие работы: мно ие частни и
он рса представили не толь о
портфолио («портрет» своей пер-
вич и), но и бо атый обобщен-
ный опыт работы, ни и памяти,
сборни и творчества своих част-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÔÈÍÀËÈÑÒÛ
ни ов, обширный иллюстратив-
ный и архивный материал.
По ито ам он рсно о отбора из

двенадцати заявленных ор аниза-
ций в финал вошли семь – вете-
раны педа о ичес о о тр да, меж-
м ниципально о отдела МВД
«Колпашевс ий», первич а при
райсовете ветеранов, ветераны
спорта, а та же Ново орно о, То -
ра и Саров и.
В то же время жюри с сожалени-

ем отмечает, что ряд ветеранс их

объединений, представляющих
не о да радообраз ющие пред-
приятия Колпашева, по а им-то
причинам не приняли частие в
он рсе.
О ончательные рез льтаты б -

д т подведены 29 сентября. Побе-
дителям и ла реатам достан тся
разнообразные подар и от ор ани-
затора он рса – деп тата обла-
стной За онодательной д мы
А. Б. К приянца.

А. БЕЛЯЕВ.

В 2011 од , в соответствии с
ФЗ «О полиции», при ор а-
нах вн тренних дел были

образованы общественные советы.
Они призваны обеспечить со ла-
сование общественно значимых
интересов раждан, ор анов влас-
ти всех ровней, общественных
объединений, правозащитных,
рели иозных и иных ор анизаций
для решения наиболее важных
вопросов деятельности полиции.
Свой совет был создан и в МО

МВД России «Колпашевс ий».
В сентябре полномочия нынешне-
о состава совета исте ают. А пото-
м на очередном ор анизацион-
ном заседании, состоявшемся 22
июля, были приняты заявления от
желающих вносить свою лепт в
общественн ю работ в течение
след ющих дв х лет. Рассмотрено
заявлениеЮ. А. Б торина о сложе-
нии полномочий председателя со-
вета (по объе тивным причи-

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ

нам). Члены совета довлетвори-
ли просьб Юрия Але сандровича,
побла одарив е о за достойный
пример ответственно о отношения
своим обязанностям.
След ющее заседание намечено

на 7 ав ста. К этой дате станет
известен новый состав совета,
имена председателя, е о замести-
теля и се ретаря. Та же планир -
ется наметить п ти работы.

Е. ФАТЕЕВА.

За он «Об исполнении бюдже-
та Территориально о фонда обяза-
тельно о медицинс о о страхова-
ния Томс ой области за 2012 од»
приняли деп таты областной
Д мы.
Доходы бюджета Фонда в 2012

од составили 8 млрд 238 млн
357,7 тыс. р блей (117,8 процентов

ровню 2011 ода). Расходы ис-
полнены в с мме 8 млрд 2 3 8
млн 359,7 тысяч р блей (119,6
процентов ровню 2011 ода).
По сравнению с 2011 одом,

Фонд пол чил на 1,3 млрд р блей
больше .

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ … È Î ÐÅÌÎÍÒÀÕ ÔÀÏÎÂ
В. Г. Козлов, дире тор Террито-

риально о фонда обязательно о
медицинс о о страхования, отме-
тил, что в связи с введением од-
но анально о финансирования все
ре ионы выровнены, а с мма на
одно о жителя составляет о оло 10
тысяч р блей в од.
Больн ю тем поднял деп тат

А. Н. Френовс ий – о зданиях ряда
сельс их ФАПов. В. Г. Козлов, в
свою очередь, сообщил, что со лас-
но действ ющем за онодатель-
ств , Фонд не может финансиро-
вать апитальные ремонты ФА-
Пов.

Областные деп таты решили
обратиться в обладминистрацию
с вопросом о совместном решении
вопроса ремонта ФАПов, особенно
в отдаленных населенных п н -
тах н жна специальная про рам-
ма, и сейчас а раз начинается
работа над формированием бюд-
жета след юще о ода.
Деп татами было обращено

внимание и на та ю проблем :
со ласно за онодательств , приоб-
ретение обор дования для лечеб-
но-профила тичес их чреждений
о раничено с ммой 100 тыс. р б-
лей, что явно недостаточно.

М. МАРИНИНА.

21 июля выдалось на террито-
рии области и наше о района в
частности не самым бла оприят-
ным. В этот день произошло не-
с оль о пожаров, о оторых мы
расс азывали ранее, и дорожно-
транспортных происшествий, в
оторых, сожалению, не обошлось
без по ибших.
Одна из та их аварий произош-

ла 21 июля в 22:10 на 269-м м
автодоро и Томс – Колпашево.
52-летний водитель автомобиля
ГАЗ-3110 не справился с правле-
нием. «Вол а» выехала на прав ю
обочин и опро ин лась. Водитель
по иб на месте.
А ч ть раньше – в 17:20 – на

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÂÀÐÈÉÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20-м м. автодоро и Колпашево –
Томс при выполнении об она ав-
томобиль «Toyota Echo» под п-
равлением 29-летней женщины,
выехав на полос встречно о дви-
жения, совершил стол новение со
встречным автомобилем «Toyota
C o r o l l a » . После стол новения
«Echo» съехал в правый ювет, а
«Corolla» продолжила движение и
совершила стол новение со встреч-
ным автомобилем « T o y o t a
Matrix». С травмами водитель
«Toyota Corolla» и пассажир это о
автомобиля, 37-летняя женщина,
доставлены в больниц .

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вечером 23 июля на п льт дис-
петчера пост пил звоно о воз о-
рании в дв хэтажном жилом доме
(пер. Кл бный в Колпашеве).
На момент прибытия перво о

подразделения орела обрешет а
рыши дома и две вартиры.
Люди эва ировались самостоя-
тельно до прибытия пожарных.
В рез льтате пожара об орел до-

щатый бал он, стены дв х вар-
тир на первом и втором этажах.
С орела и обр шилась обрешет а

ÑËÓÆÁÀ «01»

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÏÎÆÀÐ
рыши дома. Общая площадь по-
жара составила 360 в. м. В е о
ли видации были задействованы
18 челове и 7 единиц техни и.
Пострадавших нет.
Со ласно предварительным

данным в ачестве причины по-
жара рассматривается неосторож-
ное обращение с о нем не станов-
ленно о лица.

Е. ВАСИЛЬЕВА.
Продолжение пожарной темы

читайте на 3-й странице.
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Основные вопросы, с оторыми избира-
тели обращаются деп тат :

– не довлетворительное ачество пол ча-
емых жилищно- омм нальных сл , вы-
со ие тарифы;

– жилищные вопросы: ремонт, расселение
из аварийно о и ветхо о жилья, жилья, по-
страдавше о в рез льтате пожара;

– азифи ация и водоснабжение частно о
домовладения;

– о азание материальной поддерж и и
спонсорс ая помощь бюджетным чрежде-
ниям.
При решении вышеобозначенных про-

блем Але сандр Брониславович постоянно
взаимодейств ет с ор анами местно о само-
правления, р оводителями предприятий
и ор анизаций: лавой Колпашевс о о рай-
она В. И. Шафры иным, лавой Колпашевс-
о о ородс о о поселения А. А. Черни овым,
дире тором Колпашевс о о Центра социаль-
ной поддерж и населения Т. М. Лос товой,
дире тором ООО «Водо анал-1» С. Е. Ис-
ти ечевым.
Мно ие вопросы решаются в ходе приема

раждан, др ие, на решение оторых необ-
ходимо определенное время и финансовое
обеспечение, находятся на онтроле.
В этом од А. Б. К приянец особое вни-

мание делил решению проблем отдален-
ных населенных п н тов избирательно о
о р а, да финансовые средства пост па-
ют в очень о раниченном оличестве. Та ,
в деревне Север из деп татс о о фонда
были выделены средства на металличес ое
о раждение обелис а земля ам, по ибшим

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ ÓÄÅËßß ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÅØÅÍÈÞ
ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Çà ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü íà ëè÷íîì
ïðèåìå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îá-
ëàñòíîé Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû, ïðåä-
ñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êî-
ìèòåòà À. Á. Êóïðèÿíöà ïîáûâàëè áî-
ëåå 120 æèòåëåé èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà ¹13, ïîñòóïèëî 12 ïèñüìåííûõ îá-
ðàùåíèé.

в оды Вели ой Отечественной войны. Ма-
териальная поддерж а о азана ш оле и
Дом льт ры деревни Тис ино. В домах
льт ры в деревне Ново орное, в селах Ста-

ро орот ино, Новоильин а становлены но-
вые о на, двери, отремонтирована система
отопления.
Кроме это о, на территории детс о о сада

№3 и То рс о о детс о о дома появились
новые террасы и и ровые площад и, ста-
новленные за счет средств деп татс о о фон-
да. В Центральной районной больнице при-
обретено новое медицинс ое обор дование.
Деп тат помо приобрести новые сценичес-
ие остюмы для творчес их олле тивов
Колпашевс о о Центра льт ры и дос а и
ДК «Лесопильщи ».
Большое внимание Але сандр Бронисла-

вович деляет решению социальных про-
блем олпашевцев. В 2012 од материаль-
ная поддерж а была о азана шести семьям,
проживающим в ми рорайоне Матьян а, на
частичное возмещение затрат по водоснаб-
жению. В июле 2013 ода та ю помощь от
деп тата пол чит 21 семья из ате ории ма-
лообеспеченных. Приоритет определялся, ис-
ходя из даты подачи заявления на пол че-

ние денежной омпенсации на водоснабже-
ние в администрацию ородс о о поселения.
Постоянно на прием обращаются деп -

тат жители орода и с. То р с просьбой
о азать финансов ю поддерж для станов-
и детс их и ровых площадо в ми рорай-
онах. Се одня в ороде при поддерж е
А. Б. К приянца становлено 11 площадо ,
не меньше – при содействии деп тата
А. Н. Френовс о о. Одна о по-прежнем а -
т альным остается вопрос: то эти площад-
и б дет содержать и ремонтировать. Не се -
рет, что не всех олпашевцев эта проблема
волн ет. И местное «Спецавтохозяйство» на
се одняшний день не отремонтировало ни
одн площад .
И, тем не менее, в след ющем од и ро-

вые площад и, по настоятельной просьбе
жителей, б д т становлены на л. Обс ой
в ороде и по л. О тябрьс ой в селе То р.
По инициативе и при поддерж е деп та-

та областной Д мы А. Б. К приянца, по сло-
жившейся же традиции, и в этом од , с
ав ста по о тябрь, пройд т три районных
он рса. Это соревнование среди первич-
ных ветеранс их ор анизаций «Не стареют
д шой ветераны», он рс по бла о строй-
ств «Колпашевс ий двори -2013» и твор-
чес ий он рс исполнительс о о мастер-
ства «Народный артист».
След ет отметить, что в ближайших пла-

нах деятельности деп тата – взаимодей-
ствие с администрацией Колпашевс о о о-
родс о о поселения по обеспечению чистой
водой жителей дома№93/1 по л. Го оля; ре-
шение а т ально о вопроса для олпашев-
цев – продолжения реализации про раммы
по азифи ации; содействие по привлече-
нию финансовых средств для строительства
ш ол в Озерном и Саров е; ремонт системы
теплоснабжения в ми рорайоне Новострой-
а (дом №5) и ремонт системы водоснаб-
жения в Новоильин е (запрос сделан лаве
Саровс о о сельс о о поселения В. Н. Ви то-
ров ).

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè ïî Êîëïàøåâñêîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹13 À. Á. Êóïðèÿíåö çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà âûñòóïèë
ñî ñëåäóþùèìè çàêîíîäàòåëüíûìè èíèöèàòèâàìè:

«Î ïðîåêòå ïëàíà çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä»;

«Î Çàêîíå Òîìñêîé îáëàñòè « Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ àêòîâ»;

«Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Òîìñêîé îáëàñòè â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ»;

«Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè îò 26.01.2006 ã. ¹2810 «Î ïðèíÿòèè â ñîáñòâåííîñòü Òîìñêîé îá-
ëàñòè îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
ñôåðû, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ»;

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû îò
26.01.2012 ã. ¹46 «Î ïîñòîÿííûõ êîìèññèÿõ êîìèòåòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè».

Продолжается оздоровительный сезон в педиатричес ом отделении Кол-
пашевс ой центральной районной больницы. В течение летне о периода
со ласно действ ющем в ЦРБ план - рафи нынче подлежат оздоров-
лению 80 детей. 32 ребен а прошли здесь рс необходимых им проце-
д р в июне, в июле та же б д т оздоровлены ч ть более 30 ребят, ос-
тальные – в ав сте.
Районный педиатр В. Д. Мер лова сообщила нам, что все дети, по-

ст пившие в отделение на оздоровление, обслед ются по профилю имею-
ще ося них заболевания, пол чают массаж, лечебн ю имнасти , а
та же ислородный о тейль, дополнительное питание.
Оздоровительный рс ребятиш и проходят с довольствием.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!

Се одняУправлениеРосреестрапо
Томс ой области ос ществляет пре-
доставление сведений из ЕГРП в
эле тронномвидепосредствомПор-
тала сл Росреестра,размещенно-
о на интернет-сайте Росреестра

(https://rosreestr.ru), тремяспособами.
Первый способ – предоставле-

ние сведений из ЕГРП п тем дос-
т па информационном рес рс ,
содержащем сведения из ЕГРП.
Сервисразмещенна сайтеРосре-

естра (https://rosreestr.ru) в разделе:
«Гос дарственный сл и – Пере-
чень о азываемых сл – Допол-
нительные возможности – Запрос
информационном рес рс ».
Сервис «Запрос информаци-

онном рес рс » обеспечивает
возможность:

– ос ществлять поис и про-
смотр общедост пных сведений об
объе тах недвижимости;

– ос ществлять запрос и опиро-
вание общедост пных сведений об
объе те в объеме выпис и из ЕГРП;

– ос ществлять запрос и опиро-
вание сведений об имеющихся
(имевшихся) правах отдельно о
лица в объеме выпис и из ЕГРП.
Кроме то о, с 31.07.2013 в дан-

ном сервисе заработает еще одна
сл а – подпис а на пост пив-
шие в ЕГРП обновления, асающи-
еся он ретно о объе та. Система
сама направит подписчи по
e-mail информацию о смене вла-
дельца здания или част а.
У азанная сл а является плат-

ной (за ис лючением заявителей,
имеющих в соответствии с за оно-
дательством право на безвозмезд-
ное пол чение сведений из ЕГРП).
Для заявителей – представите-

лей ор анов ос дарственной вла-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
Äëÿ óäîáíîãî è áûñòðîãî ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
Ðîñðååñòðà â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ òåõíîëîãèè
â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

сти, ор анов местно о само прав-
ления, иных ор анов необходимо
наличие эле тронной цифровой
подписи (далее – ЭЦП). Порядо
пол чения ЭЦП и перечень дос-
товеряющих центров размещен на
портале сл Росреестра в разде-
ле «Гос дарственные сл и – Го-
с дарственный адастровый чет
недвижимо о им щества – Про-
раммное обеспечение – Перечень
Удостоверяющих Центров».
Для заявителей, пол чающих

сведения из ЕГРП на возмездной
основе:

– для пол чения сведений о
правах на объе т недвижимости
ЭЦП не н жна;

– для пол чения сведений о
правах отдельно о лица на имею-
щиеся (имевшиеся) не о объе -
ты недвижимости наличие ЭЦП
необходимо.
При направлении запроса с ис-

пользованием азанно о сервиса
до мент, содержащий сведения
из ЕГРП, направляется заявителю
толь о в эле тронном виде.
Второй способ – это пол чение

сведений из ЕГРП в объеме вы-
писо и справо из ЕГРП п тем
заполнения размещенной на Пор-
талеформы запроса.
С помощью данно о сервиса ре-

ализована возможность пол чения
всех видов информации из ЕГРП.
Для использования данно о сер-

виса необходимо пол чение ЭЦП
в достоверяющем центре, одна о
физичес им лицам для пол чения
общедост пных сведений ЭЦП не
н жна.
Заявитель при заполнении зап-

роса вправе выбрать способ пол -
чения информации из ЕГРП: в

эле тронном виде, на б мажном
носителе посредством почтово о
отправления либо на б мажном
носителе в офисе приема раждан.
Третий способ – это возмож-

ность пол чения сведений через
официальный сайт Росреестра в
режиме онлайн.
По данном запрос б дет дос-

т пна информация о наличии
либо отс тствии сведений об
объе те недвижимости, об имею-
щемся обременении права соб-
ственности, а та же адастровая
стоимость, адастровый ( слов-
ный) номер, площадь.
Данный сервис размещен на

сайте Росреестра ( h t t p s : / /
rosreestr.ru) в разделе: «Гос дар-
ственный сл и – Перечень о а-
зываемых сл – Дополнитель-
ные возможности – Справочная
информация по объе там недви-
жимости в режиме online», дост -
пен любом пользователю совер-
шенно бесплатно.
Подробнее с видами о азывае-

мых сл можно озна омиться в
разделе: «Гос дарственный сл -
и – Перечень о азываемых с-
л » на сайте Федеральной сл ж-
бы ос дарственной ре истрации,
адастра и арто рафии (http://

rosreestr.ru).
Конс льтации по вопросам по-

л чения ос дарственных сл
Росреестра в эле тронном виде
можно пол чить в офисе приема
Управления Росреестра по Томс ой
области по адрес : . Томс , пр. Ле-
нина, 111, либо по телефонам:

– Отдел предоставления инфор-
мации о заре истрированных пра-
вах на объе ты недвижимости
Управления Росреестра по Томс ой
области: (3822) 51-30-94;

– Ре иональный центр телефон-
но о обсл живания (единый бес-
платный номер): 8-800-350-08-50.
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Летние ани лы – самое вре-
мя в очередной раз напомнить,
что 24 ноября прошло о ода вст -
пил в сил подписанный прези-
дентом Федеральный за он
№193-ФЗ, пред сматривающий
жесточение на азания за прода-
ж несовершеннолетним ал о оль-
ной прод ции. До ментом ста-
новлено, что розничная продажа
ал о ольной прод ции несовер-
шеннолетним не доп с ается.
В сл чае возни новения продав-
ца сомнения в достижении по -
пателем совершеннолетия, он
вправе потребовать это о по -
пателя до мент, достоверяющий
личность.
За нар шение становлен-

но о о раничения пред смот-
рена административная и
оловная ответственность.
Розничная продажа несовер-

шеннолетнем ал о ольной про-
д ции (в том числе пива и пив-
ных напит ов, из отовленных на
е о основе), если это действие не
содержит оловно на аз емо о де-
яния, влечёт наложение штрафа:

– на раждан – от 30 тысяч до
50 тысяч р блей (ранее от 3 тысяч
до 5 тысяч р блей);

– на должностных лиц – от 100
тысяч до 200 тысяч р блей (ранее
от 10 тысяч до 20 тысяч);

– на юридичес их лиц – от 300
тысяч до 500 тысяч р блей (ранее
от 80 тысяч до 100 тысяч).

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ
За 2012 од в Колпашевс ом

районе привлечены ответствен-
ности 13 должностных лиц.
При повторно выявленных сл -

чаях продажи решается вопрос о
возб ждении оловно о дела по
ст. 151 ч. 1 УК РФ (Примечание.
Розничной продажей несовершен-
нолетнем ал о ольной прод ции,
совершенной лицом неодно ратно,
признается розничная продажа
несовершеннолетнем ал о ольной
прод ции, если это лицо ранее
привле алось административ-
ной ответственности за анало ич-
ное деяние в течение ста восьми-
десяти дней).
К сожалению, лишь нес оль о

продавцов, совершивших право-
нар шение в Колпашеве, ис ренне
со р шались по повод сл чивше-
ося. Остальные себя виновными
не считали, обвиняя само о под-
рост а и е о семью. Мно ие про-
давцы, засти н тые на месте пре-
ст пления, ссылаются на невоз-
можность определения точно о
возраста по пателей. Хотя в за о-
не подчер ивается, что несовер-
шеннолетним продавать ал о оль
запрещено в принципе! Более то о,
в аждом ма азине о оло ассово-
о аппарата висит соответств ю-
щее объявление, читать оторое
было бы нелишним и самим со-
тр дни ам тор овых точе !
Ответственность подрост а
По данным Роспотребнадзора,

33 процента юношей и 20 процен-
тов дев ше Российс ой Федера-
ции ре лярно потребляют спир-
тные напит и. Речь идет вообще
обо всех подрост ах от 11 до 18 лет,
а не толь о о тех, то растет без ро-
дителей или в небла опол чной
семье. Проблема детс о о ал о о-
лизма се одня стоит очень остро. По
статисти е Россия в числе лидеров
в мире по оличеств больных ал-
о олизмом детей. Со ласитесь,
очень печальное первенство…
Административная ответствен-

ность за потребление ал о оля не-
совершеннолетним наст пает с 16

лет. До исполнения азанно о
возраста административной от-
ветственности привле аются ро-
дители несовершеннолетне о.
Коде с Российс ой Федерации

об административных правона-
р шениях пред сматривает ад-
министративное на азание:

– за распитие пива и напит ов,
из отавливаемых на е о основе,
ал о ольной и спиртосодержащей
прод ции либо потребление нар-
отичес их средств или психо-
тропных веществ в общественных
местах (статья 20.20 КоАП РФ);

– за появление на лицах, ста-

дионах, в с верах, пар ах, в
транспортном средстве обще о
пользования, в др их обществен-
ных местах в состоянии опьяне-
ния, ос орбляющем человечес ое
достоинство и общественн ю
нравственность (статья 2 0 . 2 1
КоАП РФ);

– за появление несовершенно-
летне о в состоянии опьянения, а
равно распитие им пива и напит-
ов, из отавливаемых на е о ос-
нове, ал о ольной и спиртосодер-
жащей прод ции, потребление
им нар отичес их средств или
психотропных веществ в обще-
ственных местах (статья 20.22
КоАП РФ);

– за вовлечение несовершенно-
летне о в потребление пива и на-
пит ов, из отавливаемых на е о
основе, спиртных напит ов или
од рманивающих веществ (статья
6.10 КоАП РФ);
Помимо административной от-

ветственности, несовершеннолет-
нем за распитие спиртных на-
пит ов розит постанов а на чет
в отделе полиции по мест прожи-
вания и в нар оло ичес ом дис-
пансере. Информация об админи-
стративном правонар шении и о
постанов е на чет предоставляет-
ся в чебное заведение.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».
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ÑÏÈÐÒÍÎÅ
ÍÅ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ!

В мин вший понедельни в То ре произошел р п-
ный пожар. О онь охватил двадцать два шла озалив-
ных аража, расположенных в два ряда по пер. Чапае-
ва. Общая площадь, по оторой прошелся « расный пе-
т х», составила 440 вадратных метров.
На момент прибытия перво о подразделения МЧС

орели рыши. На ло ализацию и ли видацию воз о-
рания потребовалось более дв х часов. Дополнительн ю
сложность для о неборцев представляли жар ая по ода,
сильный ветер и отс тствие поблизости идрантов, по-
зволяющих оперативно набирать вод и использовать
ее для т шения.
По сообщению пресс-сл жбы ГУ МЧС по Томс ой об-

ласти, ни один из автомобилей не пострадал: еще до
прибытия пожарных хозяева с мели их эва ировать.
В рез льтате происшествия с орела обрешет а рыш

аражей, про орело потолочное пере рытие, вн три за-
оптились стены.
Причина пожара станавливается ( а станавлива-

ется и принадлежность значительной части бесхозных
аражей). В т шении было задействовано 6 пожарных
машин, 16 челове лично о состава местно о арнизо-
на МЧС.

В зале ис сств Централь-
ной библиоте и в июле дей-
ств ет нижно-иллюстратив-
ная выстав а «Ла и золото»,
посвященная ис сств ла о-
вой миниатюры.
Р сс ая ла овая живопись –
ни альное явление мировой х -
дожественной льт ры. Впитав в
себя наработанные ве ами дости-
жения ла ово о ис сства Запада
и Восто а, она обо атила е о непов-
торимым национальным опытом
и самобытностью, расширила
рам и е о образно о мира. Изде-
лия с ла овой миниатюрной живо-
писью перестали иметь чисто ти-
литарное назначение, бла одаря
высо ом мастерств р сс их
мельцев.
Х дожественн ю ценность пред-

ставляет аждое изделие р пных
промыслов, та их а Палех,
Мстера, Хол й, Федос ино и Рос-
товс ая финифть, пос оль аж-
дая работа по-своем индивид -
альна, в ажд ю мастера вложили
свою д ш и терпение.
Центр Федос ино – один из про-

славленных центров народно о

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ËÀÊ È ÇÎËÎÒÎ»
ис сства, сохранивший старые
приемы миниатюрной живописи
и х дожественн ю самобытность.
Работы Палеха де оративны, ро-
мантичны, ве овая ш ола и оно-

писи позволяет х дожни ам с ле -
остью импровизации писать
сложнейшие сюжеты. Живопись
Мстерс их мастеров имеет хара -
тер своеобразно о миниатюрно о

панно, подчиненно о не всем
предмет , а плос ости, о раничен-
ной этим предметом. Поэтом
Мстерцы в большинстве сл чаев
пиш т миниатюры на рыш ах
ш ат ло прямо ольной формы, в
отличие от палешан, оторые цели-
ом подчиняют роспись ш ат л и
их разнообразнойформе.
Хол й – самый молодой среди

современных промыслов ла овой
миниатюры. Для этой росписи ха-
ра терна близость нат ре, живо-

писная « артинность». «Ростовс-
ая финифть» позволяет позна о-
миться с одним из видов древне-
р сс о о ис сства эмали.
Дости н в высо о о профессио-

нально о ровня, р сс ая ла овая
миниатюра вст пила в блестящ ю
пор расцвета. Это ис сство,
пришедшее в Россию с Запада,
очень быстро обрело самостоятель-
ность, и а большое х дожествен-
ное явление вошло в европейс ю
льт р .
Посетив выстав «Ла и золо-

то», вы сможете позна омиться с

произведениями и историей, ха-
ра терными особенностями и
приемами письма основных цен-
тров развития это о вида де ора-
тивно-при ладно о ис сства. Мы
ждем вас с 12:00 до 19:00 ежед-
невно ( роме пятницы и с бботы).

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
завед ющая залом ис сств
Центральной библиоте и.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и
размещению м ниципально о за-
аза» в соответствии с постанов-
лением администрации Колпа-
шевс о о района от 10.07.2013
№687 «О продаже на а ционе
права на за лючение до овора
аренды на земельный часто »
проводит от рытый по состав
частни ов и по форме подачи
предложений о размере арендной
платы а цион по продаже права
на за лючение до овора аренды
земельно о част а из земель на-
селенных п н тов, расположенно-
о по адрес : Томс ая область, Кол-
пашевс ий район, . Колпашево,
пер. Озерный, 10/3.

1. Сро аренды: 4 месяца.
2. Хара теристи а земельно о
част а:

– площадь част а – 6 689 в.
м.;

– адастровый номер земельно-
о част а 70:19:0000005:1581;

– ате ория земель – земли на-
селенных п н тов;

– обременений правами иных
лиц – нет.

3. Дополнительная информация:
– земельный часто предназ-

начен для строительства трехэтаж-
но о мно о вартирно о жило о
дома;

– водоснабжение – техничес ие
словия под лючения объе та
сетям выданы 23.05.2013 №018-
2013 ООО «Водо анал-1»;

– водоснабжение – техничес ие
словия под лючения объе та
сетям выданы 23.05.2013 №016-
2013 ВО ООО «Водо анал-2»;

– теплоснабжение и орячее во-
доснабжение – техничес ие сло-
вия на присоединение тепловым
сетям централизованно о тепло-
снабжения и оряче о водоснабже-
ния выданы 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 №2 4 0
МУП «Пламя»;

– эле троснабжение – за люче-
ние о возможности эле троснабже-
ния выдано ОАО «ТРК»
20.06.2013 №18.4-426.

4. Начальная цена (размер о-
довой арендной платы): 44 000
р блей.

5. Ша а циона: 2 200 р блей.
6. Задато : 8 800 р блей.
7. Перечень до ментов, предо-

ставляемых претендентами для
частия в а ционе:

– заяв а на частие в а ционе
по становленной форме с аза-
нием ре визитов счета для воз-
врата задат а;

– до менты, подтверждающие
внесение задат а;

– опии до ментов, достове-
ряющих личность (для физичес их
лиц).
К заяв е прила ается опись

представленных до ментов в
дв х э земплярах.

8. С мма задат а перечисляет-
ся: Пол чатель: ИНН 7007008724,
КПП 700701001 УФК по Томс ой
области (МКУ «А ентство», л/с
05653004280), Бан Пол чателя:
ГРКЦ ГУ Бан а России по Томс ой
области . Томс БИК 046902001
р/сч. 4 0 3 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 3 ,
КБК 90530399050050000180.
Задато должен пост пить на

счет не позднее 19 ав ста 2013
ода. До ментом, подтверждаю-
щим пост пление задат а на счет
ор анизатора а циона, является
выпис а со счета ор анизатора
а циона.

9. С мма задат а возвращается
Претендент в сл чаях, если Пре-
тендент не доп щен частию в
а ционе, не стал победителем
а циона, либо отозвал заяв , в
течение трех дней с даты оформ-
ления прото ола приема заяво ,
прото ола о рез льтатах а циона,
ре истрации отзыва заяв и соот-
ветственно по заявлению Претен-

дента перечислением на азан-
ный им счет.

10. Порядо проведения а ци-
она определен Правилами, твер-
жденными Постановлением Рос-
сийс ой Федерации от 11.11.2002
№8 0 8 .

11. Заяв и принимаются по ад-
рес : . Колпашево, л. Белинс о-
о, 9, аб. 1, с даты размещения
информационно о сообщения на
сайте www.torgi.gov.ru. ежедневно
( роме с бботы и вос ресенья) с
9:00 до 17:00. Прием заяво за-
анчивается 19 ав ста 2013 ода.

12. Определение частни ов
а циона состоится 26 ав ста
2 0 1 3 ода в 1 4 : 3 0 по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9,
аб. 1, по рез льтатам рассмотре-
ния заяво и пост пивших от Пре-
тендентов до ментов с четом
пост пивших на счет ор анизато-
ра а циона задат ов.

13. А цион состоится 26 ав с-
та 2013 ода в 15:00 по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9,
аб. 1. Ито и а циона подводят-
ся по мест проведения а циона
непосредственно после е о о онча-
ния и оформляются п тем тверж-
дения прото ола а циона. Побе-
дителем признается лицо, предло-
жившее наиболее высо ю аренд-
н ю плат за земельный часто .

14. Сро принятия решения об
от азе в проведении а циона: не
позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения а циона.

15. Форма заяв и на частие в
а ционе, прое т до овора аренды
земельно о част а размещены на
официальном сайте Российс ой
Федерации» в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «А ентство
по правлению м ниципальным
им ществом и размещению м ни-
ципально о за аза». Тел. 5-41-43.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Необычн ю рыб выловил в
мин вшие выходные житель
с. То р Владимир Лантин во вре-
мя рыбал и на ре е Оби.

«С оль о жив , впервые виж
та ое ч до! Уз ая, длинная, похо-
жая на змею. Плавни ов по бо-
ам тела нее нет – толь о на
спине хвоста. А ожа дряблая,
без чеш и, и вместо обы новен-
но о рыбье о рта нее р лая

дыра ворон ой – присос а. По ля-
дишь на присос и под маешь,
что это не рыба вовсе, а ромад-
ная пияв а», – поделился впе-
чатлениями рыболов.
По оворив с рыба ами, Влади-

мир выяснил, в народе эт рыб
«семидыр ой» называют. И вот
почем : по бо ам тела, позади
лаз, нее семь дыро – дыха-
тельных щело .
Более полн ю информацию о та-
ом странном с ществе я нашла в
интернете. О азалось, что это не
просто рыба, а прарыба, праба-
б ш а динозавров.

«Семидыр а», по-на чном
мино а, малоиз ченна, данные о
ней очень противоречивые. Появи-
лась она на ранице протерозоя и
палеозоя. Ле о пережила панцир-
ных, остистых, хрящевых рыб и
динозавров. Дожила до наших дней
и неплохо себя ч вств ет.

ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ! ÏÐÀÁÀÁÓØÊÀ
ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ

Мино а – инди атор ачества
воды. Возможно, она появилась в
наших ре ах потом , что они вдр
стали чище. Мино и вед т пара-
зитичес ий образ жизни, питаясь
ровью и мышцами рыб, приса-
сываясь их тел своим воор -
женным острыми з бами ртом-
ворон ой.
В не оторых районах свое о

обитания (например, в Ам ре) ти-
хоо еанс ая мино а – ценный
объе т промысла. Одна о в об-
с ой воде останется, с орее все о,
э зоти ой.
Прабаб а динозавра, оворят, и

на в с неплоха. Очень добно
шается – лади на противень,

обжаривай и ж й, а сосис , о-
стей-то нее нет.
Семья рыба а пробовать эт

рыб от азалась, ж больно не-
приятный нее вид.

А. КОМАРОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

26.07 +28... +15о, давление падает.
27.07 +29... +17о, давление стабильное.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÂÛÐÀÑÒÓÒ Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ

ÖÅÍÛ
ÍÀ ÑÈÃÀÐÅÒÛ

Минздрав России под отовил
за онопрое т, со ласно отором а -
цизы на таба в 2014–2015 одах
выраст т сильнее, чем планирова-
ли прежде.
Ка пиш т «Известия», по ны-

нешней реда ции Нало ово о о-
де са, в 2013 од а циз на си а-
реты составляет 550 р блей за
1 тыс. шт плюс 8% розничной
цены. В 2014 од ожидалось, что
а циз составит 800 р блей плюс
8 , 5 % цены, а в 2 0 1 5 -м – 9 6 0
р блей и 9%, соответственно.

Соб. инф.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñåâåðíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è êîëëå-
ãè âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ãëàâíîìó èíæåíå-
ðó ÒÄ ÑÝÑ ÎÀÎ «ÒÐÊ» Àáðà-
ìåíêî Þðèþ Þðüåâè÷ó ïî ïî-
âîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåð-
òè ëþáèìîé ìàìû

ÀÁÐÀÌÅÍÊÎ
Þëèè Ìàðêîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


