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Председатель районно о со-
вета ветеранов Г. М. Сараев
провел небольш ю э с рсию,
позна омил вице- бернатора
и деп тата с р оводством
Колпашевс о о отделения об-
щества инвалидов, СНТ «Ми-
ч ринец», орот о расс азал о
взаимодействии с властью и
тех изменениях, оторые про-

изошли в последние оды в
жизни совета, лавное из о-
торых, онечно, переезд в но-
вое помещение. Зам берна-
тора и деп тат отметили, что
олпашевс ие ветераны пода-

ют отличный пример всей об-
ласти в плане выстраивания
отношений с м ниципалите-
том, частия в общественной
жизни. С довольствием про-
листали ни и, оторые вып -
стил наш совет ветеранов, по-
интересовались планами на
б д щее.
С работой Колпашевс ой РБ

деле ацию позна омила лав-
врач Н. В. Дья ина. Председа-
тель д мс ой омиссии по
здравоохранению Т. В. Соло-
матина с интересом пообща-
лась с до торами, осмотрела

обор дование, расспросила о
внедрении высо их техноло-
ий в жизнь районной больни-
цы. Татьяна Васильевна спра-
ведливо считает, что особен-
но остро вопросы развития
здравоохранения ощ щаются
именно в отдаленных от обла-
стно о центра населенных п н-
тах. Поинтересовалась деп тат
областно о парламента и тем,
а на медицине Колпашевс-
о о района с азываются обла-
стные про раммы «Земс ий
до тор» и «Земс ий фельд-
шер».
Не мо ла она не поинтересо-

ваться и работой «эле тронной
ре истрат ры» (напомним, Кол-
пашевс ая РБ присоединилась

бернаторс ом прое т
«Входная р ппа», отором
самое непосредственное отно-
шение имеет и Татьяна Соло-
матина, ведь именно в ее ли-
ни е «Здоровье» заработала
первая та ая « р ппа»).
Пройдя по всем отделениям

больницы вместе с Ч. М. А а-
таевым, на встрече с населе-
нием, оторая значилась сле-
д ющим п н том в плане по-
езд и, Татьяна Васильевна от-

метила, что, а и в любом
др ом м ниципалитете, с ще-
ств ют проблемы недоремон-
та, нехват и врачей и др. Ре-
шить все их сраз , сожале-
нию, нельзя.

– Мы должны соизмерять
свои силы и решать пробле-
мы поэтапно, – подчер н л
Чин ис Маметович. – Се одня
мо с веренностью с азать,
что в с ором времени отре-
монтир ем томо раф, и ол-
пашевцы вновь смо т прохо-
дить необходимые обследова-
ния. Если оворить лобально,
то здравоохранение – одно из
приоритетных направлений в
работе областной власти. Кли-
мат, ео рафия – нас с этим
сложно, а потом большое
внимание деляем развитию
первичной помощи. От рыва-
ем новые фельдшерс о-а -
шерс ие п н ты, ремонтир -
ем имеющиеся. По мере сил
решаем и адров ю пробле-
м , та , в Колпашево приеха-
ли 42 врача. В прошлом од
в дополнение про рамме
«Земс ий до тор» по инициа-
тиве бернатора Сер ея Ана-
тольевича Жвач ина от рыли
про рамм «Земс ий фельд-
шер» . И нынче с помощью
Татьяны Васильевны Солома-

тиной, оторая в За онода-
тельной д ме воз лавляет по-
стоянн ю д мс ю омиссию
по здравоохранению, далось
величить вот по этой про-
рамме!
Собравшиеся на встреч

жители района задали масс
вопросов, большая часть о-
торых асалась сит ации в
здравоохранении. Людей вол-

н ет отс тствие специалистов,
невозможность попасть на
прием или обследование, от-
ношение со стороны врачей и
медперсонала. Отвечал не
толь о заместитель берна-
тора, но и начальни Депар-
тамента здравоохранения
А. В. Холопов. Та , Але сандр
Владимирович Холопов под-
чер н л, что, со ласно про-
рамме ос арантий, тера-
певт челове должен по-
пасть на прием в течение с -
то , з ом специалист – в
течение 10 дней. Проблемы
района в области известны, и,
а заверили чиновни и, при-
ла аются ма симальные си-
лия для их решения.
Кроме то о, деп тат За-
онодательной д мы Томс ой
области Т. В. Соломатина
по просьбе бернатора
С. А. Жвач ина выполняет в
поезд ах по сельс им районам
важн ю миссию – она внима-
тельно из чает проблемы здра-
воохранения на месте, чтобы
потом обс дить с лавой ре и-
она сит ацию по аждом насе-
ленном п н т и сформиро-
вать он ретные предложения
по решению волн ющих насе-
ление вопросов. Значит, ни
одна проблема не б дет п ще-

на, потом что, по мнению де-
п тата, ис ать выход н жно из
аждой сит ации, при этом ре-
шение должно быть оптималь-
ным, ма симально читываю-
щим все интересы. А это воз-
можно толь о при тщательном
из чении вопроса, чете мне-
ния людей.

Е. ФАТЕЕВА.

Â ïîíåäåëüíèê íà êîëïàøåâñ-
êîé çåìëå ïîáûâàëè âèöå-ãó-
áåðíàòîð ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå ×èíãèñ Ìàìåòîâè÷ Àêà-
òàåâ è ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ Çà-
êîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Ñîëîìàòèíà. Âìåñòå ñ êîëëå-
ãàìè îíè ïîñåòèëè ñàìûå ðàç-
íûå ñîöèàëüíûå îáúåêòû:
ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé,
áàññåéí, Öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ, çäàíèå ïî óë. Òîëñòî-
ãî, 14, ãäå ïîëó÷àþò êâàðòèðû
âðà÷è è ïåäàãîãè è ãäå òàêæå
ðàñïîëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Ò. Â. Ñîëîìàòèíà.
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Приятная новость пришла в Колпашево из Министерства свя-
зи и массовых омм ни аций Российс ой Федерации: район-
ная азета «Советс ий Север» вошла в число победителей
Всероссийс о о он рсно о отбора на в лючение в перечень
социально значимых средств массовой информации.
Данное решение принял омпетентный Э спертный совет

по ре иональным печатным СМИ при Мин омсвязи России.
Та им образом, нашем изданию (единственном в районе,
да и в области та их азет немно о) б дет предоставлена СКИД-
КА В РАЗМЕРЕ 30 ПРОЦЕНТОВ на тариф ФГУП «Почта Рос-
сии» в рам ах подписной ампании на первое пол одие 2017
ода. Д маем, что это б дет хороший подаро для подписчи-
ов «Советс о о Севера».
Отметим, что для то о, чтобы войти в число победителей
он рсно о отбора, олле тив реда ции пришлось провес-
ти больш ю под отовительн ю, в том числе и ор анизацион-
н ю, работ а над содержанием азеты, та и над ачеством
её поли рафичес о о исполнения. И рез льтат налицо – пер-
вый спех на всероссийс ом ровне!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты «Советс ий Север».

ÕÎÐÎØÀß  ÍÎÂÎÑÒÜ

ÍÀ  ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ

Завершился ре иональный
этап Всероссийс о о он рса
«Л чший по профессии» в но-
минации «Л чший эле тромон-
тер по ремонт обор дования
подстанций».
В течение дв х дней четыре
оманды соревновались в зна-
нии теории и выполняли пра -
тичес ие задания на чебно-
тренировочном поли оне Бо а-
шевс о о РЭС. Участни ов
оценивали э сперты ПАО
«ТРК» и областно о Департа-
мента тр да и занятости. На це-
ремонии за рытия ре иональ-
но о этапа он рса дипломы
победителям вр чили началь-
ни Департамента тр да и заня-
тости населения Томс ой обла-
сти Светлана Гр зных и ене-
ральный дире тор ПАО «ТРК»
Оле Петров.
В ито е первое место заняла

оманда производственно о
отделения Центральные эле т-
ричес ие сети ПАО «ТРК», II
место – производственное от-
деление Северные эле тричес-
ие сети ПАО «ТРК», III место –
ООО «Энер онефть Томс ».
Были прис ждены и призы в

номинациях. «Л чшим эле тро-
слесарем по ремонт обор до-
вания распределительных ст-
ройств» признан эле тромон-
тер по обсл живанию подстан-
ций 5- о разряда производ-
ственно о отделения Север-
ные эле тричес ие сети ПАО
«ТРК» Сер ей Петрочен о.
Лидеры соревнований пред-

ставят Томс ю область на фе-
деральном этапе он рса, о-
торый пройдет 25–29 июля в
Ленин радс ой области на пло-
щад е ПАО «Россети».

Соб. инф.
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ÂÛÁÐÀËÈ  ËÓ×ØÈÕ

ÐÅÃÈÎÍ

Правоохранительные ор аны
и спецсл жбы прим т допол-
нительные меры безопасности
в рам ах под отов и и прове-
дения в Томс ой области вы-
боров в федеральный и ре и-
ональный парламенты, оторые
пройд т в единый день олосо-
вания – 18 сентября.
Та ое решение приняла анти-

террористичес ая омиссия
Томс ой области, заседание
оторой провел заместитель
бернатора по вопросам безо-

пасности И орь Толстоносов.
«Мы должны ответственно

под отовиться едином дню
олосования, сделать все, что-
бы на избирательных част ах
Томс ой области был обеспе-
чен порядо , и люди смо ли
спо ойно прийти и отдать свой
олос», – с азал вице- берна-
тор.
Антитеррористичес ая омис-

сия пор чила ор анам местно-

о само правления обеспечить
надлежащие словия для раз-
мещения избирательных час-
т ов – вместе с МЧС проверить
инженерно-техничес ое состо-
яние помещений для олосова-
ния, их соответствие требова-
ниям пожарной безопасности и
обеспечение надежной связью
с полицией и вышестоящей из-
бирательной омиссией.
Полиция должна б дет обес-

печить общественн ю безо-
пасность при проведении пред-
выборных мероприятий и в
день олосования. На особом
онтроле – охрана помещений
избирательных омиссий и
омпле сов ос дарственной
автоматизированной системы
«Выборы» , сопровождение
людей и транспорта, перевозя-
щих избирательные до мен-
ты, а та же пресечение воз-
можной э стремистс ой и др -
ой противоправной а итацион-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ  ÂÛÁÎÐÎÂ
Â  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ

ной деятельности, в том числе
возб ждающей социальн ю,
расов ю, национальн ю и рели-
иозн ю вражд и ненависть.
Всем силовым стр т рам по-

р чено отработать ал оритм со-
вместных действий при возмож-
ном возни новении ЧС. Ор ани-
зации, отвечающие за вопросы
жизнеобеспечения, в день оло-
сования б д т приведены в ре-
жим повышенной отовности,
чтобы ма симально оперативно
среа ировать на возможные не-
штатные сит ации.
Для справ и:
Выборы в Гос дарственн ю

д м РФ и За онодательн ю
д м Томс ой области пройд т
18 сентября. 17 июня Прези-
дент РФ Владимир П тин под-
писал аз о назначении выбо-
ров, в тот же день он был
оп бли ован. С это о момента
в России официально началась
избирательная ампания.

1 июля в ст денчес ом ород-
е Сибирс о о ос дарственно-
о медицинс о о ниверситета
ее торжественно от рыли вице-
бернатор по социальной поли-

ти е Чин ис А атаев и ре тор
СибГМУ Оль а Кобя ова.
Пра ти а разместилась на 90
в. м одно о из общежитий о-
род а. Здесь обор дованы а-
бинеты врача ОВП, з их спе-
циалистов и психоло а, проце-
д рный и смотровой абинеты,
выделена омфортная зона
ожидания приема.

«Та о о не делал еще ни
один томс ий в з, и вполне
за ономерно, что эта идея ро-
дилась именно в СибГМУ, –
с азал, поздравляя ниверси-
тет от имени бернатора,
Чин ис А атаев. – Для осна-
щения пра ти и понадобилось
все о три миллиона и пол о-
да времени. Я оворю «все-
о» , потом что на др ой
чаше весов здоровье наших
детей. Что может быть важ-
нее? Уверен, что это не пос-
ледний ваш прое т для на-

ше о ст денчес о о Томс а».
«В Томс е, де расположены

шесть в зов, вопрос ор аниза-
ции медицинс ой помощи для
ст дентов а т ален а ни де, –
подчер н ла ре тор СибГМУ
Оль а Кобя ова. – Мы намере-
ны апробировать нов ю мо-
дель медицинс о о обсл жива-
ния сначала на базе собствен-
но о ниверситета, а затем
предложить ре торам др их
в зов тиражировать прое т на
территории их ст денчес их о-
род ов».

ÇÀÐÀÁÎÒÀËÀ  ÏÅÐÂÀß  ÎÁÙÀß  ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ  ÄËß  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Спросили о строительстве
физ льт рно-оздоровитель-
но о омпле са. Ч. М. А атаев
с азал, что н жно «за ончить
стар ю историю с рытым
ФОК». Ка им образом? У на-
ше о района есть все шансы
попасть в федеральн ю про-
рамм ! Необходимость рыто-
о физ льт рно-оздорови-
тельно о омпле са для м ни-
ципально о образования оче-
видна. Кроме то о, вице- -
бернатор подчер н л необхо-
димость приведения в норма-
тивное состояние ородс о о
стадиона.
Образование – сфера, о о-

торой можно оворить очень
дол о. Но время встречи было
о раничено, а потом Ч. М. А а-
таев остановился лишь на не-
с оль их моментах. Первый из
них асается поэтапно о пере-
хода 2025 од на об чение
в одн смен . В связи с чем в

Колпашеве на пересечении
лиц Кирова и П ш ина 2021
од должна быть построена
новая ш ола. Плюс – проведе-
ние апитально о ремонта в
не оторых образовательных
ор анизациях. Из 330 ш ол об-
ласти 204 подали заяв и на ре-
монт. Раз меется, довлетво-
рить все заяв и невозможно, а
потом был составлен «топ-

51», да вошли и три олпа-
шевс их ш олы: №2, 4, 5.

– А вот о профессиональном
образовании раз овор отдель-
ный. У вас работают два та их
чреждения: филиал Томс о о
мед олледжа и КСПК. И если в
первом процент тр до строй-
ства вып с ни ов 87, то в со-
циально-промышленном ол-
ледже он самый низ ий в об-

ласти – 40%. Это треб ет от-
дельно о обстоятельно о и се-
рьезно о раз овора с олле ти-
вом и местной властью. Ис ать
п ти решения проблемы мы
должны вместе, – отметил за-
меститель бернатора. –
Нельзя не с азать и о стр т -
ре безработицы в вашем м -
ниципальном образовании:
аждый третий, состоящий на

×ÒÎ  ÂÎËÍÓÅÒ  ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
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ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÌÀÑÑÓ ÂÎËÍÓÞÙÈÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
чете в Центре занятости, отно-
сится ате ории «молодежь».
Н жно индивид ально подхо-
дить аждом сл чаю, пред-
ла ать варианты переоб чения,
временной занятости. Др ое
дело, что ваш район не может
похвастать большим спе тром
работодателей, но возможнос-
ти изыс ивать н жно. Мы рас-
сматриваем Центры занятости
а наши форпосты.
Завершая встреч , вице- -

бернатор подчер н л, что ни
один район не может похвас-
тать та ой а тивной социальной
полити ой, а Колпашевс ий.
Он высо о оценил выделение
м ниципальных вартир врачам
и чителям. «Если в области
прое т «Бюджетный дом» еще
толь о прорабатывается, потом
е о жд т обс ждения, то вас
он же действ ет».

Е. ФАТЕЕВА.
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Новосёловс ой СОШ в
этом од далось реа-
лизовать свои идеи: об-

ла ородить территорию ш олы,
разработать и восстановить
своими р ами при садебный
часто . Ещё с самой весны на
подо онни ах в лассах можно
было видеть ящи и с расса-
дой, за оторыми хаживал
весь олле тив.
И вот настал сезон о ородни-
а. Интерес и о ромное желание
создать своими р ами ш оль-
ный о ород и цветни способ-
ствовали объединению всех:
об чающихся, педа о ов, обсл -
живающе о персонала, родите-
лей, односельчан и не толь о…
О ромное спасибо за поса-

дочный материал З. М. Шенцо-
вой, Н. М. К н ровой, М. М. Га-
бовой, Л. Н. Ч жиной, И. И. Па-
товой, Л. И. Кады овой,

Н. Н. Уша овой, Н. Н. Петровой.
О азали помощь добрением с
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Л. Н. Ч жина, Г. Н. Долматов,
В. И. Мохови ов. За предостав-
ленныйпиломатериал для соор -
жения цветочных ящи ов бла о-
дарим индивид ально о пред-
принимателя А. Н. Соро ин .
С момента от рытия летне о

тр дово о ла еря, р оводителя-
ми оторо о были Е. В. С вор-
цова и Н. В. Терентьева, рабо-
та пошла полным ходом! Об -
чающийся нашей ш олы
Д. Тар ов на мотобло е пере-
возил землю и чернозём,
С. Киянов, А. Медведев посади-
ли липы, алин , ранет . Ра-
ботни ш олы А. Р. Сады ов и
педа о и А. А. Балабанов,
П. Ю. Павлов становили тепли-
ц , де посадили ба лажаны,
помидоры, перцы, зелень.
А. А. То арев на ш ольном ча-

ст е вспахал землю для посад-
и артофеля. О ромный в лад
в реализацию идей по созда-
нию юта внесла завед ющий
хозяйством С. В. Ш арл ханова.
Во р ш олы разбили цветни-
и, оторые сраз изменили
вид территории, сделали е о
по-настоящем расивым. Об -

чающиеся А. Овчинни ова,
Д. Ледовс их, Л. К да, Е. Калаш-
ни ова, А. Сер еев на ш оль-
ном част е высадили цветы в
л мбы. В вечернее время
дети вед т свой рафи поли-
в и земельно о част а.
А тивность ребят на пра ти е

берёт начало из семьи: все
дети приспособлены тр д ,
мно ое меют, работают с же-
ланием, хорошим настроением
и энт зиазмом. Уют, созданный
собственными р ами, стал

очень значим и ценен для аж-
до о частни а, внесше о
в лад в бла о стройство при-
садебно о част а. Со слова-
ми особой бла одарности хо-
чется обратиться о всем, то
приложил свои силы, старания
и мения возрождению при-
ш ольно о част а.
Смотришь на наш зелёный ос-

трово , и рождаются мечты: со-
ор дить бесед детс ой пло-
щад и для отдыха и общения де-
тей, педа о ов и родителей. Го-

ворят, чтоесли что-то захотеть, то
этоможет исполниться…
Территория нашей ш олы по-

зволяет расти и планам на б -
д щее. Мы надеемся, что воп-
лощенные в жизнь наши жела-
ния и идеи позволят любимой
ш оле с аждым одом стано-
виться ютней и привле атель-
ной для детей и их родителей.

И. ТОКАРЕВА, дире тор
Новосёловс ой СОШ.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА, р оводи-
тель тр дово о ла еря.

Дом по лице Геофизичес ой, 2 в
Колпашеве по прав считается одним
из образцовых. Все дело в том, что
здесь жив т не просто соседи, а олле -
тив единомышленни ов, старающийся
сделать все для то о, чтобы придомо-
вая территория была хоженной и радо-
вала всех во р .
Жильцы постоянно частв ют в он р-

сах по бла о стройств , занимают призо-
вые места. Но дело даже не в этом, про-
сто люди неравнод шны о р жающе-
м их пространств , не наплевательс и
относятся своем дом . В небольшом
палисадни е создан райс ий оло , де
живаются самые разные ерои: женщи-
на с оромыслом, номы и стра с, ля ш-
а и рыба , жд щий лова небольшо-
о пр ди а. И все это – в рос ошной зе-
лени и мно оцветье.

– Родители вед т детей в сади , обя-
зательно остановятся, посмотрят на на-
ших ероев, – оворит старший по дом
А. Е. Войнов. – Что-то мы по паем, что-
то делаем своими р ами, стараемся
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аждый од обновлять посад и и фи -
ры. А в этом од впервые нас ждал
очень неприятный сюрприз: то-то та-
щил фи ры.
Жильцы написали заявление в поли-

цию, надеются, что зло мышленни ов
найд т. Но все равно неприятный оса-
до от человечес ой на лости останет-
ся надол о.

– От имени всех моих соседей обра-
щаюсь жителям: давайте, несмотря ни
на а их не одяев, б дем рашать свой
ород, по ажем, что мы любим свои
дома, с д шой относимся бла о строй-
ств территории, – оворит Але сандр
Евстропьевич. – Не ради он рсов, не
ради дипломов и дене , а ради себя,
своих детей и вн ов. Плохих людей
намно о меньше, чем хороших, а пото-
м наши тр ды не пропад т, и ород
станет намно о чище, расивее. П сть
не сраз , но я верю, что совместными
силиями мы сможем добиться рез ль-
тата.

Е. ФАТЕЕВА.

25 июня в ш олах Колпашевс о о
района прошли вып с ные вечера, а
же сп стя четыре дня не оторые вы-
п с ни и вновь встретились, на этот раз
в Томс е, в Межд народном льт рном
центре ТПУ, де прошло чествование
вып с ни ов, дости ших наивысших ре-
з льтатов в об чении. Та им рез льта-
том считается 100 баллов по одном
или нес оль им предметам при сдаче
едино о ос дарственно о э замена и
победа (или призовое место) на за лю-
чительном этапе Всероссийс ой олим-
пиады ш ольни ов.
От Колпашевс о о района на торже-

стве прис тствовали вып с ницы СОШ
№7 Арина Родчен о и Мар арита Сопы-
ряева, набравшие по 100 баллов на ЕГЭ
по р сс ом язы . От лица вып с ни а
То рс ой СОШ – призёра за лючитель-
но о этапа Всероссийс ой олимпиады
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ÇÀ  ÍÀÈÂÛÑØÈÅ
ш ольни ов Артёма Панова прис тство-
вали родители: Але сандр Фёдорович
Панов и Ирина Юрьевна П тилова.
На рады вр чали ре торы и проре то-

ры томс их в зов. С о ончанием ш о-
лы юношей и дев ше та же поздравил
вице- бернатор Чин ис А атаев. Он от-
метил, что Томс ая область сохраняет
стабильно высо ие по азатели по оли-
честв стобалльни ов на ЕГЭ. Нынеш-
ним летом их 42 челове а. И более по-
ловины, 29 челове , набрали ма си-
мальное оличество баллов на э заме-
не по р сс ом язы .
Вып с ни и, дости шие наивысших ре-

з льтатов в об чении, на раждены дипло-
мами администрации Томс ой области и
памятными медалями. Родители вып с -
ни ов отмеченыбла одарственными пись-
мами администрации Томс ой области.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  Â  ÎÁÓ×ÅÍÈÈ

В ор аны вн тренних дел Томс ой об-
ласти пост пают обращения от жителей
орода Томс а и Томс ой области с
просьбой пояснить им происхождение
смс-сообщений от имени Госавтоинс-
пе ции о наложении ареста на автомо-
били.
По предварительной информации,

рассыл и приходят с федеральных но-
меров, в сообщениях азывается ссыл-
а на интернет-сайт www.gibdd.tv1.ru. Он
имеет схожий вид с официальным сай-
том ГИБДД России, за ис лючением от-
личия в доменном имени. Для провер-

и данных о наличии задолженности по
штрафам мошенни и предла ают вве-
сти данные об автомобиле, номер во-
дительс о о достоверения и свиде-
тельства о ре истрации транспортно о
средства. После ввода информации
предла ается с ачать файл в формате
Аpk ( становочный па ет для операци-
онной системы Android). Цель этих со-
общений – похищение персональных
данных и станов а вредоносных про-

рамм на телефон. Кроме это о, с ли-
цево о счета телефона б д т списаны
денежные средства.
Госавтоинспе ция пред преждает, что

не имеет отношения данным смс-опо-
вещениям. Достоверн ю информацию
обо всех о раничениях, наложенных на
транспортные средства, раждане мо т
знать на официальном сайте Госавто-
инспе ции www.gibdd.ru в разделе он-
лайн-сервис «Провер а автомобиля».

Пройдя по ссыл е, необходимо азать
идентифи ационный номер транспорт-
но о средства (VIN), а в сл чае е о от-
с тствия – номер зова или шасси.
Сотр дни и полиции обращают вни-

мание раждан на необходимость быть
бдительными, проинформировать род-
ственни ов и зна омых о данном спо-
собе мошенничества. В сл чае пост п-
ления подобно о смс-сообщения не пе-
реходить по ссыл е и не передавать
личные данные.

Пресс-сл жба УМВД России
по Томс ой области.

È ÂÍÎÂÜ – ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

лично о подсобно о хозяйства
М. А. М рзин, Г. В. Ч рба ов,

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ


