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Повест�а	внеочередно�о	за-
седания	Д�мы	Колпашевс�о-
�о	района	о�азалась	весьма
насыщенной	 и	 в�лючила	 в
себя	пятнадцать	вопросов.	Все
они	�асались	распределения
межбюджетных	трансфертов
м�ниципальным	образовани-
ям	района.
Первой�выст�пила�начальни�

УФЭП�Р.�В.�Морозова.�Р�слана
Владимировна� расс�азала� об
изменениях� в� районном� бюд-
жете.� Увеличение� доходов� в
целом� на� 63� млн� 217� тысяч
р�блей� об�словлено� �величе-
нием� безвозмездных� пост�п-
лений.�Из�областно$о�и�феде-
рально$о� бюджетов� выделены
с�бсидии�на�поддерж���отрас-
ли� ��льт�ры� (под�лючение
библиоте�� �� сети� «Интернет»,
�омпле�тование��нижных�фон-
дов),���репление�материально-
техничес�ой�базы�домов���ль-
т�ры.�Самая�серьезная�с�мма�–
59�млн�129�тыс.�р�б.�–�в�виде
с�бсидии�из�бюджета�области
выделена� на� ремонт� здания
ш�олы�№4.
Расходная�часть��величилась

на� 48� млн� 900� тыс.� р�б.� Та�,
�величены� расходы� на� повы-
шение� прод��тивности� в� мо-
лочном� с�отоводстве,� иные
межбюджетные� трансферты
запланированы�для�поселений
на� самые� разные� цели.� Об
этом�деп�татам�подробнее�рас-
с�азали� заместители� $лавы
района.

Заместитель�$лавы�района�по
строительств��и�инфрастр��т�-
ре�И.�В.�Ивчен�о�попросил�на-
родных�избранни�ов�одобрить
прое�т�решения�по�предостав-
лению� средств� бюджет�� Ча-
жемтовс�о$о�сельс�о$о�поселе-
ния�на�постав���и�замен��обо-
р�дования�в��отельной,�обсл�-
живающей�детс�ий�сад,�ш�ол�
и� мно$о�вартирные� дома.
В�рам�ах�м�ниципальной�про-
$раммы�«Развитие��омм�наль-
ной�инфрастр��т�ры»�Чажемто
пол�чит�более�4�млн�400� тыс.
р�б.�Колпашевс�ом��$ородс�о-
м��поселению�в�рам�ах�назван-
ной� про$раммы� выделено
2�млн�100� тыс.�р�б.� на� техни-
чес�ое� обследование� систем
теплоснабжения.� Копыловс�о-

м��сельс�ом��поселению�выде-
лены� 846� тыс.� р�б.� на� завоз
топлива� и� более� дв�х�милли-
онов�р�блей�–�на��омпенсацию
�быт�ов� теплоснабжающе$о
предприятия� от� э�спл�атации
м�ниципальной� дизельной
эле�тростанции.
На�миллион�р�блей��величе-

на� с�мма� на� бла$о�стройство
$ородс�о$о� поселения.� Эти
средства,� по� словам� Ивана
Ви�торовича,�пойд�т�на�об�ст-
ройство��омфортной�пешеход-
ной� зоны� межд�� ма$азином
«Олимп»� и� апте�ой� «Добро-
дея»,�а�та�же�на��станов���о$-
раждения�на��лице�Белинс�о$о.
Саровс�ом��сельс�ом��посе-

лению� предоставлены� меж-
бюджетные�трансферты�на�ре-

монт�автомобильных�доро$�об-
ще$о� пользования� местно$о
значения�в�с�мме�529�тыс.�р�б.
Первый� заместитель� $лавы

района�С.�А.�Клишин,�предваряя
бло��прое�тов�решений�о�пре-
доставлении� поселениям
средств�на��оординатное�описа-
ние�$раниц�населенных�п�н�тов,
обратил�внимание� собравших-
ся�на� то,� что�в�настоящий�мо-
мент�не�все�населенные�п�н�-
ты�имеют�чет�о��становленные
и� описанные� в� Гос�дарствен-
ном� �адастре� недвижимости
$раницы.� Это� создает�множе-
ство�проблем�ор$анам�местно-
$о� само�правления�в�решении
вопросов� предоставления� зе-
мельных� �част�ов�физичес�им
и�юридичес�им�лицам,�разме-
щения� объе�тов� �апитально$о
строительства,�администрирова-
ния�земельно$о�нало$а�и�пр.
Чет�о� �становить� и� описать

$раниц��населенно$о� п�н�та�и
предоставить�данные�сведения
в� �адастр� объе�тов� недвижи-
мости�–� это� относительно�но-
вый�вид�работ,�за��оторый�еще
$од� назад� �омпании� просили
просто� �олоссальные� день$и.
Но�в�рез�льтате�дол$их�пере$о-
воров,�поис�ов,��он��рсов,�ад-
министрации� района� �далось
найти� ор$анизацию,� $отов�ю
выполнить�описание�$раниц�за
с�щественно�меньш�ю� с�мм�,
посильн�ю� для� бюджета,� –
миллион� шестьсот� тысяч� за
семь�сельс�их�поселений.�Де-

п�таты�едино$ласно�про$олосо-
вали�за��аждое�представленное
решение.�Бла$одаря�народных
избранни�ов�за�поддерж��,�Се-
мён� Але�сеевич� подчер�н�л,
что�Колпашевс�ий�район�зани-
мает� лидир�ющие� позиции� в
области�по�ор$анизации�рабо-
ты�по�описанию�$раниц.
О�предоставлении�иных�меж-

бюджетных� трансфертов� ряд�
сельс�их�поселений�на�прове-
дение� выборов� деп�татов�Со-
ветов� расс�азал� заместитель
$лавы� района� по� �правлению
делами�П.�В.�Лаптев.�С�ществ�-
ет� потребность� в�финансовом
обеспечении�деятельности�м�-
ниципальных� избирательных
�омиссий.� С�ммы,� представ-
ленные� в� прое�те� решения
Д�мы,� просчитаны� с� �четом
имеющихся� в� поселениях
средств�и��оличеством�избира-
тельных��част�ов.�Деп�таты�по-
интересовались� вопросом
объединения�поселений.
–� За�он� Томс�ой� области� о

вновь� образованных�м�ници-
пальных� образованиях� �же
вст�пил�в�сил�,�та��что�се$од-
ня� можно� $оворить� о� фа�ти-
чес�ом� объединении� поселе-
ний.�Но�до� �онца�финансово-
$о� $ода� �� �аждо$о� поселения
остаются�свои�бюджеты,�распо-
ряжаться�средствами��оторых
после� 10� сентября� б�д�т� �же
новые�Советы,�–�с�азал�Павел
Валерьевич.

Е.�ФАТЕЕВА.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ  ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ

УПФР� в� Колпашевс�ом�рай-
оне� (межрайонное)� сообщает,
что� с� 1� ав$�ста� пенсионеры
начн�т� пол�чать� пенсию�в� по-

вышенном�размере� в� рез�ль-
тате�проведения�беззаявитель-
но$о� перерасчета� страховых
пенсий.
На� беззаявительный� пере-

расчет�имеют�право�пол�чате-
ли�страховых�пенсий�по�старо-
сти,�по�инвалидности,�за��ото-
рых� в� 2016� $.� �плачивали� (на-
числяли)�страховые�взносы.
Перерасчет�размера�пенсии

работающим�пенсионерам�про-
водится�с��четом�величины�ин-
дивид�ально$о� пенсионно$о
�оэффициента�(ИПК)�$раждани-
на� по� состоянию� на� 1� января
$ода,�с��оторо$о�производится
перерасчет,� и� исходя� из� сто-
имости�одно$о�пенсионно$о��о-
эффициента.�Стоимость�одно-
$о�пенсионно$о��оэффициента
зависит� от� даты� назначения
пенсии� и�фа�та� работы.� При

этом�с�мма�прибав�и���пенсии
б�дет� о$раничена�ма�сималь-
ным�значением�ИПК:�3�балла-
ми.
Помимо�перерасчета�страхо-

вых�пенсий�работающих�пенси-
онеров,�с�ав$�ста�б�дет�произ-
ведено��величение���тех�$раж-
дан,� �то� �же� пол�чает� свои
пенсионные�на�опления�в�виде
срочной� пенсионной� выплаты
или�в�виде�на�опительной�пен-
сии.
Напомним,�что�пенсионерам

нет�необходимости�обращать-
ся� в�Пенсионный�фонд,� пере-
расчет�б�дет�произведен�авто-
матичес�и.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель�начальни�а

УПФР
в�Колпашевс�ом�районе

(межрайонное).

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ

ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÏÅÍÑÈÉ

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

31 ìàÿ 2017 ãîäà â íàøåé ãàçåòå ïîä ðóáðèêîé «Ñóäüáû
ëþäñêèå» áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «Èâàíîâ èëè Ìîíãî-
ëèí – êòî òâîé ïðåäîê?».

Íà äíÿõ â ðåäàêöèþ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèøëî íîâîå
ïèñüìî îò åå àâòîðà. Âîò ÷òî íàïèñàë Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
ÇÓÁÅÖ:

«…Áåçìåðíî áëàãîäàðåí «Ñîâåòñêîìó Ñåâåðó», òàê êàê íà ñòà-
òüþ ïîëó÷èë 3 îòêëèêà ðîäñòâåííèêîâ â Êîëïàøåâå.

Ñòàòüÿ áûëà ìîåé ïîñëåäíåé íàäåæäîé îòûñêàòü ðîäñòâåííè-

êîâ â âàøåì êðàå – è âñ¸ ïîëó÷èëîñü! Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ì. Å. Íèêîëåíêî, âåñü êîëëåêòèâ çà îòçûâ-

÷èâîñòü è ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè. Âñåãî âàì ñàìîãî

äîáðîãî!».
Íàïîìíèì, ÷òî Ì. À. Çóáåö ðàçûñêèâàë ïîòîìêîâ åãî ïðà-

äåäà, ðàññòðåëÿííîãî â ãîäû ðåïðåññèé â Êîëïàøåâå.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÍÀØ¨Ë  ÐÎÄÍÛÕ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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МБУ�«Библиоте�а»�еже�одно
�частв�ет�в�реализации�прое�-
та� по� повышению� �омпьютер-
ной� �рамотности� и� развитию
навы�ов� использования� ин-
формационно-�омм�ни�ацион-
ных�техноло�ий�жителями�Том-
с�ой� области� по�межд�народ-
ной� про�рамме� «e-Citizen� –
Эле�тронный��ражданин».
В�рам�ах�прое�та���жителей

наше�о�района�появляется��ни-
�альная�возможность�освоить-
ся� в� мире� информационных
техноло�ий,� �знать� новое� об
а�т�альных� сервисах� сети�Ин-
тернет�и�средствах�общения,�а
та�же�на�читься�пол�чать��ос�-
дарственные�и�м�ниципальные
�сл��и�в�эле�тронном�виде,�не
выходя�из�дома,�при�этом�э�о-
номя� время� на� очередях� и
день�и�на�поезд�ах�до�н�жно�о
ор�ана�власти.
Про�рамма� «Эле�тронный

�ражданин»�предназначена��а�
для�людей,�ни�о�да�прежде�не
работавших�с��омпьютером,�но
желающих� войти� в� мировое
информационное� сообщество
и� на�читься� использовать� ин-
формационные� техноло�ии� в
повседневной�жизни,�та��и�для
тех,� �то� хочет� повысить� свой

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÏÎËÓ×ÈÒÅ  ÏÀÑÏÎÐÒ

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ»
�ровень��омпьютерной��рамот-
ности.
Бесплатное� об�чение� пред-

ла�ается� пройти� �ражданам
пенсионно�о�возраста,�людям
с� о�раниченными� возможнос-
тями� здоровья,� безработным
�ражданам,� представителям
�оренных�малочисленных� на-
родов� Севера,� др��им� ль�от-
ным� �ате�ориям� �раждан,� а
та�же�работни�ам� бюджетной
сферы,� м�ниципальным� сл�-
жащим� и� �ос�дарственным
�ражданс�им�сл�жащим�Томс-
�ой�области.
Об�чение� по� ��рс�� «Эле�т-

ронный� �ражданин»� проходит
на� базе� дв�х� центров� обще-
ственно�о� дост�па,� ор�анизо-
ванных�в�м�ниципальных�биб-
лиоте�ах:� в� �.� Колпашево� по
адрес�:��л.�Кирова,�43;�в�с.�То-
��р�–��л.�Ленина,�10.�Об�чение
ос�ществляется� в� очной�фор-
ме� в� специально� обор�дован-
ных� �омпьютерных� �лассах� в
�р�ппах� по� 4-10� челове�,� �де
�аждый� сл�шатель� имеет� воз-
можность�работать�на�отдель-
ном�персональном��омпьютере
с� полноценным� дост�пом� �
сети�Интернет.�Все��омпьютер-
ные��лассы�отвечают�требова-

сл�шатели� должны� на�читься
использовать� базовые� офис-
ные�приложения�на�начальном
�ровне,�выходить�в�сеть�Интер-
нет,�проводить�поис��информа-
ции,�работать�с�порталами��о-
с�дарственных� сл�жб,� приоб-
ретать�товары�через�Интернет,
бронировать� �остиницы�и� би-
леты,� защищать� �омпьютер� с
помощью� антивир�сных� про-
�рамм,� общаться� с� помощью
различных� мессенджеров� с
родственни�ами�и�др�зьями.
По� завершении� ��рса� для

за�репления� пройденно�о�ма-
териала� и� провер�и� пол�чен-
ных� знаний� всем� сл�шателям
предла�ается�пройти�ито�овое
тестирование.� Успешно� про-
шедшим�последнее�испытание
в� торжественной� обстанов�е
вр�чаются� сертифи�аты-пас-
порта� «Эле�тронно�о� �ражда-
нина»,� от�рывающие� дверь� в
мир� новых� возможностей� ин-
формационных�техноло�ий.
Записаться� на� ��рс� «Эле�т-

ронный� �ражданин»� можно� в
Центральной� библиоте�е
(�.�Колпашево,��л.�Кирова,�43)
и� по� телефонам:� 5-36-91,
5-21-59.

МБУ�«БИБЛИОТЕКА».

ниям�санитарно-�и�иеничес�их
норм�и�правил.�Занятия�прохо-
дят� в� соответствии� с� �тверж-
денным�расписанием�в� �трен-
нее,� дневное�и� вечернее�вре-
мя.� Продолжительность� ��рса
составляет� 34� а�адемичес�их
часа,� в�лючая� ле�ционные� и
пра�тичес�ие�занятия,�а�та�же
самостоятельн�ю�работ��и�ито-
�овое� тестирование.� Каждый
сл�шатель� про�раммы� для
прохождения� об�чения� бес-
платно�пол�чает�персональный
�чебно-методичес�ий� �омп-

ле�т�материалов:��чебни��и�ра-
боч�ю�тетрадь.
Л�чшие� тьюторы� прое�та,

имеющие�опыт�о�азания�обра-
зовательных� �сл��� в� области
информационных�техноло�ий�и
прошедшие�специализирован-
н�ю� под�отов��� с� пол�чением
свидетельства� «Эле�тронный
�ражданин»,�помо�ают�жителям
Колпашевс�о�о�района�освоить
базовые� навы�и� использова-
ния,� поис�а� и� обработ�и� ин-
формации,� работ�� с� онлайн-
сервисами.� В� ходе� об�чения

В�июле�свой�профессиональ-
ный�праздни��отмечали�работ-
ни�и�речно�о�флота.�С�опозда-
нием,� но� все�же�поздравляем
с�этой�датой�всех,��то�работает
на� водном�маршр�те� «То��р–
Рейд».� Со� страниц� районной
�азеты� мы� �оворим� спасибо
людям,��оторые�на�протяжении
мно�их�лет�с� �важением�и�че-
ловечес�им��частием�относят-
ся���нам,�пассажирам.�Это��а-
питан�теплохода�Андрей�Але�-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÒÐÓÄ È Ó×ÀÑÒÈÅ
сандрович� Банни�ов� и� е�о
жена,��ассир�Светлана�Леони-
довна�Банни�ова.
Они�на�работе�ежедневно,�с

семи�часов��тра�до�восьми�ве-
чера.�Совершают��аждый�день
по�5�рейсов.�И�та��с�25�апреля
до�1�ноября,�невзирая�на�непо-
�од�.� Помешать� мо��т� толь�о
сильный�ветер,� т�ман�или�по-
лом�а� теплохода,� что�сл�чает-
ся��райне�ред�о.�Бла�одаря�ра-
ботни�ам� наше�о� парома,� ни-

�о�да�не�опоздаешь�на�работ�,
в� больниц�,� домой,� на�рыбал-
���или�по�ос.
О�та�их�людях�н�жно�чаще�и

больше� писать� в� �азетах.�Мы
желаем�им�здоровья�и��спехов
в�их�неле��ом�тр�де.
С��важением,
Т.�ЯКОВЛЕВА,�С.�ДВОЙЦО-
ВА,�Е.�ШАРАВЬЕВ,�И.�БАТУ-

РИНА,�А.�ДВОЙЦОВА,
В.�ПЕТРОВ�и�др��ие�жители

ми!рорайона�Рейд.

С� 1� февраля� 2017� �ода� в
МФЦ�«Мои�до��менты»�пост�-
пило�2�348�заявлений�от�жите-
лей�Томс�ой�области�на�выда-
ч�� водительс�их� прав,� 2� 153
до��мента�выдано.
«Это� одна� из� наиболее� во-

стребованных� �сл��� МФЦ� в
Томс�ой� области.� Возмож-
ность�замены�старых�прав�на
новые� не� толь�о� в� отделени-
ях�ГИБДД,�но�и�в�МФЦ��вели-
чила�дост�пность�и�повысила
�ачество�предоставления�этой
�сл��и»,� –� считает� дире�тор
МФЦ�«Мои�до��менты»�И�орь
К�лтаев.
Если�водитель�потерял�води-

тельс�ое� �достоверение,� или
просто�треб�ется�заменить�пра-
ва�в�связи�с�истечением�сро�а
действия�или,�например,�сме-
ной�фамилии,� необязательно
идти�в�ГИБДД.�Достаточно�об-
ратиться�в�ближайшее�отделе-

«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ  ÏÐÀÂÀ – Â ÌÔÖ
ние� мно�оф�н�ционально�о
центра.�Одна�о�первичн�ю�вы-
дач��водительс�их��достовере-
ний,� а� та�же� выдач�� прав� по
о�ончании�сро�а�лишения�про-
изводят�толь�о�в�ГИБДД�УМВД
по�Томс�ой�области.
При�обращении�в�МФЦ�при

себе� необходимо� иметь� пас-
порт,�старое�водительс�ое��до-
стоверение� и� медицинс��ю
справ����становленно�о�образ-
ца.�Специалист�мно�оф�н�цио-
нально�о� центра� поможет� за-
полнить�письменное�заявление
и� бесплатно� сфото�рафир�ет
для� обмена� российс�их� прав.
Здесь�же�можно�оплатить��ос-
пошлин�.
Сро��из�отовления�водитель-

с�их�прав�–�пять�рабочих�дней.
Забрать� �отовый� до��мент
можно� в� центре� «Мои� до��-
менты».�Устаревшие�водитель-
с�ие�права�изымаются�во�вре-
мя�выдачи�новых.
Дополнительная� информа-

ция:� 8-800-350-0850,� 602-999
(звон�и� бесплатные� на� всей
территории�Томс�ой�области).
Напомним,�что�в�Колпаше-

ве�МФЦ�находится�по�адрес�:
�л.�Л.�Толсто�о,�14.

В�трех�м�ниципалитетах�ре�и-
она� –� Асиновс�ом,� Кожевни-
�овс�ом�и�Колпашевс�ом�рай-
онах� –� работают� семейные
бри�ады� социальных�работни-
�ов,� �оторые� обсл�живают� 60
одино�их� стари�ов� и� инвали-
дов,�н�ждающихся�в�помощи.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,�социальные
�сл��и�сельс�им�жителям�зна-
чительно�отличаются�от�тех,�что
о�азываются��орожанам.
«В� сельс�ой� местности� не-

ред�о� пожилые� люди�жив�т� в
небла�о�строенных�домах,�по-
этом�� �� обычном�� па�ет�� со-
ц�сл���–�по��п�е�необходимых
товаров,�меди�аментов,��бор�е
в� доме,� сопровождению� в
больницы�или�ФАПы�–�добав-
ляются�за�отов�а�дров,�достав-
�а� воды,� помощь� на� о�ороде,

ÎÏÛÒ ÑÅÌÅÉÍÛÕ
ÁÐÈÃÀÄ

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÐÈÌÅÐ

ремонт� в� доме� и� �бор�а� дво-
ра,� на� что� треб�ются�м�жс�ая
сила�и�сноров�а».
Пионерами� в� реализации

прое�та� стали� �олпашевцы:� в
посел�е� Копылов�а,� находя-
щемся� в� ста� �илометрах� от
районно�о�центра,�социальны-
ми� работни�ами� стали� сраз�
две�с�пр�жес�ие�пары.�Се�од-
ня� на� их� обсл�живании� нахо-
дятся� 25� одино�их� пенсионе-
ров.�Из�чив� опыт� Колпашева,
семейные�бри�ады�социальных
работни�ов�появились�в�Чили-
не�Кожевни�овс�о�о� района�и
Минаев�е�Асиновс�о�о�района.
Ка��отметила�Марина�Киняй-

�ина,�опыт�«семейных�бри�ад»
заре�омендовал� себя� самым
л�чшим� образом,� поэтом�
прое�т� планир�ется�развивать
и� в� др��их� районах� Томс�ой
области.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

В� первом� пол��одии� 2017
�ода��ос�дарственными�за�аз-
чи�ами�Томс�ой�области�по�ре-
з�льтатам� �он��рентных� за��-
по�� за�лючено� 2� 887� �онтра�-
тов� на� общ�ю� с�мм�� более
2�млрд�р�б.
В�среднем�на�за�лючение�од-

но�о� �онтра�та� претендовали
три��частни�а.�Ка��сообщил�за-
меститель� ��бернатора� –� на-
чальни�� областно�о� Департа-
мента�финансов�Але�сандр�Фе-

денёв,� эффе�тивность� прове-
денных� за��по�� выразилась� в
э�ономии� средств� бюджета
Томс�ой�области,�размер��ото-
рой� составил�308�млн�р�блей.
Среднее� значение� снижения
начальной�(ма�симальной)�цены
�онтра�та�при�проведении��он-
��рентных� за��по�� во� втором
�вартале� 2017� �ода� составило
12,8%,� в� первом� �вартале� –
13,4%,�что�выше�средне�о�зна-
чения�по�России�(7–10%).

ÝÊÎÍÎÌÈß – ÁÎËÅÅ 300 ìëí ðóáëåé
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ПРАВИЛА�СОДЕРЖАНИЯ
КОШЕК�И�СОБАК

Основные�требования,�отме-
ченные� в� за�онодательстве,
�оторые��асаются�содержания
домашних�животных:
1.�Животное� должно� прожи-

вать�в��вартире�хозяина�–�ис-
пользовать�для�этих�целей�по-
мещения� обще�о� пользования
(подъезд,��оридор,�лестничн�ю
�лет��)�нельзя.
2.�Запрещается�относиться

�� животном�� с� жесто�остью,
наносить�ем���вечья�или�др�-
�ой�вред.�Хозяин�должен�от-
носиться���питомц��надлежа-
щим� образом,� обеспечивать
�ход�за�ним,��ормить�и��хажи-
вать.� Если� по� вине�животно-
�о� др��ом�� челове��� б�дет
нанесен� им�щественный
вред,�то�возмещать�е�о�б�дет
хозяин.� Помимо� оплаты
�щерба,���нем��б�дет�приме-
нен�еще�и�административный
штраф.
Владелец�животно�о�должен

следить,�чтобы�е�о�питомец�не
напал�на� челове�а�или�др��ое
животное� и� не� причинил� им
вреда.�В�противном�сл�чае�е�о
та�же� ждет� ответственность,
причем� вне� зависимости� от
то�о,�напало�ли�животное�само
или� е�о� спровоцировали.� Та�-
же� запрещается� ��рожать� пи-
томцем�и�натравливать�е�о�на
людей.
За�поведением�животно�о�в

общественных� местах� н�жно
тщательно� следить.� Нельзя,
чтобы� соба�а� находилась� в
транспорте,�ма�азине,�на�дет-
с�их�и�спортивных�площад�ах
без� повод�а� и� намордни�а.
Под�запретом�та�же�находит-
ся� использование� та�их�мест
животным�в��ачестве�т�алета.

Если� последнее� произошло,
то� хозяин� должен� принять
меры�по� �странению�послед-
ствий�та�о�о�события.
Если���хозяина�имеются�осно-

вания� пола�ать,� что� е�о� пито-
мец�болен�и�может�быть�опас-
ным�для�о�р�жающих,�он�дол-
жен�немедленно�принять�меры
по�изоляции�животно�о�и�дос-
тавить�е�о���ветеринар�.
В�жилых�помещениях�запре-

щается�ор�анизовывать�приюты
и� питомни�и� для� животных,
особенно� если� это� нар�шает
санитарно-эпидемиоло�ичес�ие
правила�и�требования.
В� сл�чае� смерти�животно�о

хозяин� та�же� должен� принять
необходимые�меры�и� обеспе-
чить� е�о� надлежащее� захоро-
нение�(или�др��ой�доп�стимый
вид��тилизации).
При� несоблюдении� этих

правил� �� �ражданин�� может
быть� применена� определен-
ная�ответственность�–�от� ад-
министративной� (в� большин-
стве� сл�чаев� это�штраф),� до
��оловной.
В�большинстве�сл�чаев��вар-

тира�–� это�не� самое�подходя-
щее� место� для� содержания
животных.
Если� для� небольших� питом-

цев� (�оше��или�малень�их�со-
ба�)�та�ое�приемлемо,�то��р�п-
ные�животные�точно�не�смо��т
быть� обеспечены� всем� необ-
ходимым� для� нормально�о
проживания.
Особенно� это� �асается� со-

держания� пород� соба�� �р�п-
но�о�размера,�например,�бой-
цовс�их.� Та�им� животным

н�жно�мно�о�места�и�возмож-
ность� свободно� передви�ать-
ся,� что� в� �словиях� прожива-
ния�в��вартире�с�тр�дом�ос�-
ществимо.
Небольшое� пространство� и

отс�тствие�полноценных�про��-
ло��не�ативно�с�азываются�на
психоло�ичес�ом� состоянии
соба�и,� что�может� привести� �
самым� неожиданным� послед-
ствиям.
Та�же� соба�и� мо��т� причи-

нять� беспо�ойство� соседям
своим�лаем�–�это�является�на-
р�шением�правил�соблюдения
тишины,� поэтом�� хозяин� дол-
жен� ма�симально� �странить
этот�фа�тор.
Что��асается��оше�,�то�их�со-

держание� намно�о� проще� и
больше� подходит� для� �варти-
ры,�но�толь�о�при��словии,�что
хозяин�следит�за�ними�и�под-
держивает� чистот�� в� помеще-
нии.

ПРОБЛЕМЫ�СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ�ЖИВОТНЫХ

В�КВАРТИРЕ
Главное� не�ативное� послед-

ствие�проживания��оше��(осо-
бенно�если�их�мно�о�и�они�не
при�чены���лот��)�–�это�очень
неприятный� запах,� �оторый
распространяется� не� толь�о� в
�вартире,�но�и�за�ее�пределы.
Та�ая� сит�ация� является� пря-
мым�нар�шением� санитарных
норм�и�может�стать�основани-
ем�для�подачи�соседями�с�деб-
но�о�ис�а.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА�НАРУШЕНИЯ

В�зависимости�от�степени�тя-
жести� нар�шения� в� содержа-
нии�животно�о� �� е�о� владель-
ц��может�быть�применена�раз-
личная� ответственность� –� от
административной� до� ��олов-
ной.�Кон�ретные�меры�на�аза-
ния�мо��т�быть�след�ющими:
Если� нар�шение� совершено

впервые,�то�чаще�выносят�пре-
д�преждение.
Административный�штраф�–

самый� частый� вид� на�азания,
�оторый�применяется� в� боль-
шинстве�сл�чаев.�В�зависимо-
сти�от�тяжести�прост�п�а�и�на-
ст�пивших� в� рез�льтате� не�о
последствий� владелец�может
быть�оштрафован�на�с�мм��от
500� до� нес�оль�их� тысяч� р�б-
лей.
Что��асается���оловной�ответ-

ственности,�то�она�может�наст�-
пить,� если�по�вине�животно�о
др��ом�� челове��� б�дет� нане-
сен�физичес�ий� вред.� В� этом
сл�чае�хозяина�ожидает�на�аза-
ние�по�ст.�118�п.1�УК�РФ�–�это
б�дет� либо�штраф,� либо� обя-
зательные� работы� или� даже
тюремное�за�лючение.
Пострадавшие� в� рез�льтате

поведения� животно�о� мо��т
потребовать�с�е�о�хозяина��ом-
пенсации�–� �а��материальной
(за� возмещение� �он�ретно�о
�щерба),�та��и�моральной.
С�мма� та�ой� �омпенсации

определяется�либо�доброволь-
но� сторонами,� либо� в� с�деб-
ном�поряд�е.
Граждане,� проживающие� в

мно�о�вартирном�доме,�имеют
полное�право�содержать�в�сво-
ем�жилье�животное�–�за�оном
это� не� запрещается,� �лавное,
чтобы�их�проживание�не�нар�-
шало�интересы�др��их��раждан.

Е.�ЧЕРНОВСКАЯ,
юрис!онс�льт�ФБУЗ�«Центр
�и�иены�и�эпидемиоло�ии�в

Томс!ой�области»
в�Колпашевс!ом�районе.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

Î  ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ  ÄÎÌÀØÍÈÕ
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ó÷àñòèëèñü æàëîáû â Öåíòð ãèãè-
åíû è ýïèäåìèîëîãèè íà ñîñåäåé ïî âîïðîñàì ñî-
äåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ïðåäëàãàåì âíèìà-
íèþ ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» äàííóþ ñòàòüþ.

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

В�настоящее�время�система
МВД��деляет�о�ромное�внима-
ние��чет�,�ре�истрации�и�сво-
евременном�� рассмотрению
сообщений�и�заявлений�о�пре-
ст�плениях� и� происшествиях.
На�протяжении�последних� лет
было�издано�большое��оличе-
ство�ведомственных�норматив-
ных� а�тов,� ре�ламентир�ющих
деятельность�ОВД�в�данном�на-
правлении� и� совершенств�ю-
щих�ее.
Пост�пающие� сообщения

вне� зависимости� от� места� и
времени� совершения� проис-
шествий,�а� та�же�полноты�со-
держащихся�в�них�сведений�и
формы�представления,��р��ло-
с�точно�принимаются�в�деж�р-
ной� части� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом��район�,� а� та�-
же� в� приемные� часы� в� �част-
�овых� п�н�тах� полиции.� Если
�ражданин� лично� обратился� в
деж�рн�ю�часть�с�заявлением,
то�одновременно�с�ре�истраци-
ей�сообщения�о�происшествии
оперативный�деж�рный�офор-

мляет� талон-�ведомление� и
выдает� е�о� заявителю.� Если
�ражданин�решил� сообщить� о
происшествии�по�телефон�,�то
данное� сообщение�обязатель-
но�б�дет�заре�истрировано.�Но
для� своевременно�о� выезда
сотр�дни�ов�полиции�на�место
происшествия�заявителю�необ-
ходимо�чет�о�и�разборчиво�на-
звать� ФИО,� адрес� происше-
ствия�и�номер��онта�тно�о�те-
лефона.
Все� сообщения� о� происше-

ствиях�в�обязательном�поряд�е
ре�истрир�ются�в�ж�рнале�Де-
ж�рной�части�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район�,��роме
то�о,� звон�и,� пост�пившие� по
телефон�� «02»� фи�сир�ются
на�автоматизированном�ре�ис-
траторе,�информация�на��ото-
ром�хранится�в�течение�30�с�-
то�.
По�всем�пост�пившим�сооб-

щениям� в� течение� 10� с�то�
принимается�решение�в� зави-
симости�от�содержания.�В�ис-
�лючительных� сл�чаях� про��-

рор� �.� Колпашево�может� про-
длить�сро�и�рассмотрения.
В� ОМВД� России� по� Колпа-

шевс�ом��район��ор�анизова-
на��р��лос�точная�работа�«те-
лефона� доверия»� (79-3-00),
позвонив� по� �отором�� вы� в
любое�время�с�то��можете�ос-
тавить� сообщение� о� �отовя-
щихся� или� совершенных� пре-
ст�плениях,� совершивших� их
лицах,�а�та�же�о�неправомер-
ных� действиях� сотр�дни�ов
полиции.
В�нашем�отделе�ор�анизова-

на�работа�прямой�телефонной
линии� с� начальни�ом� ОМВД
России� по� Колпашевс�ом�
район��в�перв�ю�и�третью�сре-
ды��аждо�о�месяца�с�17:00�до
19:00,� в� ходе� �оторой� вы�мо-
жете� пообщаться� с� начальни-
�ом� отдела� вн�тренних� дел,
изложить�ем��свои�заявления,
жалобы�и�предложения.

М.�ПЕЧУРКИН,
старший�инспе!тор�Штаба

ОМВД�России
по�Колпашевс!ом��район�.
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В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�Рос-
сии�по�Колпашевс�ом��район�
обратилась�женщина�с�заявле-
нием� о� хищении� денежных
средств.
В� ходе� оперативно-розыс�-

ных�мероприятий�сотр�дни�а-
ми� полиции� задержан� подо-
зреваемый.� Им� о�азался
27-летний� �роженец� Колпа-
шевс�о�о� района,� ранее� не
привле�авшийся� �� ��оловной
ответственности.
По�предварительным�данным,

днем�молодой�челове��зашел�в
�ости���зна�омой�в�селе�То��р.
Воспользовавшись�моментом,
�о�да�хозяй�а�отвле�лась,�подо-
зреваемый�похитил� хранивши-
еся� в�ш�аф�� денежные� сред-
ства.�Ущерб,�причиненный�пре-
ст�пными�действиями,�составил
8�тысяч�р�блей.
Следственным� отделом

ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м��район��возб�ждено���олов-

ное� дело� по� призна�ам� пре-
ст�пления,� пред�смотренно�о
частью�2�статьи�158�У�оловно-
�о��оде�са�Российс�ой�Федера-
ции� «Кража».� Сан�ция� статьи
пред�сматривает� ма�сималь-
ное�на�азание�в�виде�лишения
свободы�на�сро��до�5�лет.

С.�МОШКИН,
инспе!тор�НООП�ОМВД

России�по�Колпашевс!ом�
район�.
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