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19�сентября�2018�	ода�в�ад-
министрации�Колпашевс�о	о
района� прошел� День� Коми-
т е т а � п о � л и ц е н з и р о в а н и ю
Томс�ой�области.
С�бъе�ты	 предпринима-

тельства	озна�омились	 с	из-
менениями	 в	 за�онодатель-

ной	базе	лицензирования	за-

�отов�и,	 хранения,	 перера-
бот�и	 и	 реализации	 лома

черных	 и	 цветных	 металлов;

розничной	 продажи	 ал�о-
�ольной	 прод��ции;	 �ос�дар-

ственно�о	 �онтроля	 в	 сфере

розничной	 продажи	 ал�о-
�ольной	и	спиртосодержащей

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÍÜ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

ÏÎ ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÞ

*  *  *

От	все�о	сердца	поздравляю	всех	работни�ов	с	Днём	дош-
�ольно�о	работни�а	и	ветеранов	–	 с	Днём	старше�о	по�оле-

ния!

П�сть�вам�солнце�светит,
Рад�ют�п�сть�дети.

Здоровье�п�сть�не�подведет.

И�дол�о,�дол�о�жизнь�идет!
С	�л�бо�им	�важением,

председатель
ОВО
«Педа�о�»
ГРАМОТИНА
Л.
Л.

Уважаемые�воспитатели,�работни�и�детс�их�садов�и
ветераны�дош�ольно	о�образования�Колпашевс�о	о�района!
Поздравляем	вас	 с	профессиональным	праздни�ом	–	Днём

воспитателя	и	всех	дош�ольных	работни�ов!

Самые	теплые	воспоминания	челове�а	связаны	с	детством.

Это	счастливое	и	радостное	время	постижения	мира,	первых
от�рытий,	это	этап,	с	�оторо�о	все	толь�о	начинается.	Быть	вос-

питателем	–	высо�ое	признание,	от	вашей	м�дрости,	внимания

�	 �аждом�	ребен��	 зависит	 наше	 б�д�щее.	Именно	 вы	 ежед-
невно	отдаете	тепло	своих	сердец	детям,	за�ладываете	основ�

хара�тера,	развиваете	способности	дош�олят.

Уважаемые	работни�и	 дош�ольных	 �чреждений!	Позвольте
выразить	ис�ренние	слова	бла�одарности	за	ваш	бла�ородный

тр�д,	 любовь	 �	 своей	 профессии,	 заботе	 о	 бла�опол�чии	 на-

ших	 детей!	Мы	 �верены,	 что	 ваша	 доброта	и	 педа�о�ичес�ое
мастерство	превратят	�аждый	день	дош�олят	в	детс�ом	сад�	в

день	радости	и	счастья!	От	все�о	сердца	желаем	всем	воспита-

телям	и	дош�ольным	работни�ам	�реп�о�о	здоровья,	счастья	и
бла�опол�чия	в	семьях,	вдохновения,	радости	творчества,	любви

воспитанни�ов	и	�важения	их	родителей!

А.
МЕДНЫХ,
�лава
Колпашевс�о�о
района.

П.
АНИСИМОВ,
председатель
Д#мы
Колпашевс�о�о
района.

прод��ции;	деятельности	пас-

сажироперевозо�;	медицинс-
�ой	и	фармацевтичес�ой	де-

ятельности.

Специалистами	 Комитета
даны	индивид�альные	�онс�ль-

тации	 по	 лицензированию	 и

де�ларированию,	 а	 та�же
разъяснены	основания	и	проце-

д�ры	проведения	внеплановых

проверо�	совместно	с	правоох-
ранительными	 и	 нало�овыми

ор�анами.

Пресс-сл#жба
администрации

Колпашевс�о�о
района.

Уважаемые�читатели�азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем�вас�о�том,�что�в�период�с�4�по�14�о�тября�2018�ода�б�дет�прохо-

дить�Всероссийс�ая�де�ада�подпис�и.�По�мноолетней�доброй�традиции�район-
ная�азета�«Советс�ий�Север»�и�нынче�примет�в�ней��частие.
Оформить�подпис���на�наш��азет��именно�в�период�де�ады�особенно�выод-

но,�пос�оль���предоставляются�сраз��ДВЕ�СКИДКИ:�реда�ция�азеты�«Советс�ий
Север»�предоставляет�с�ид���5�процентов,�Почта�России�–�10�процентов.�Та�им
образом,� с�ммарная� с�ид�а� при� оформлении� подпис�и� на� наш�� азет�� состав-
ляет� 15� процентов.
Не��п�стите�возможность�сэ�ономить�и�выписать�«Советс�ий�Север»�по�самой

низ�ой� цене!
М.�НИКОЛЕНКО,

	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019
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ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ

ÑÊÈÄÊÀ 15%

ÒÎËÜÊÎ Ñ 4 ÏÎ 14 ÎÊÒßÁÐß

30 ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ íà ïëîùàäè âîçëå ÃÄÊ ñî-
ñòîèòñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
«Äàðû îñåíè – 2018»
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ
ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðåä-
ïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ìàñòåðîâ-óìåëü-
öåâ, äàðû ëåñà, ýëèòíûé ÷àé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå æèâîòíûå è ïòèöà, ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñà-
æåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè: ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðî-
ãðàììà, çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Æåëàåì âñåì óäà÷íûõ ïîêóïîê è ïðèÿòíîãî íàñòðî-
åíèÿ.
Æä¸ì âàñ íà ÿðìàðêó!

Îðãêîìèòåò.

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ - 2018

ßÐÌÀÐÊÀ

Зы�ова�Анна�Анатольевна�–�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о�района�по��правлению�дела-
ми�–�1.10.2018�–�понедельни�.
Ивчен�о�Иван�Ви�торович�–�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о�района�по�строительств��и�ин-
фрастр��т�ре�–�8.10.2018�–�понедельни�.
Шапилова�Людмила�Ви�торовна�–�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о�района�по�социальным
вопросам�–�15.10.2018�–�понедельни�.
Медных�Андрей�Фёдорович�–��лава�Колпашевс�о�о�района�–�29.10.2018�–�понедельни�.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11:00�по�телефон��5-30-09�или�в��абинете�№407.
Приём�ведётся�с�16�до�18�часов.
Вопросы��лаве�Колпашевс�о�о�района�можно�адресовать�через�официальный�сайт�м�ниципаль-
но�о�образования�«Колпашевс�ий�район»:�http://www.kolpadm.ru/

ГРАФИК�ПРИЁМА�ГРАЖДАН�ДОЛЖНОСТНЫМИ�ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�В�ОКТЯБРЕ�2018�ГОДА
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Наша�ветеранс�ая�ор5ани-
зация� работает� ;же� второй
5од.�В�ней�заре5истрированы
27�челове�,�это�ветераны�ап-
течной�сети,�бывшие�фарма-
цевты�и�провизоры�централь-
ной� районной� апте�и�№24
5орода� Колпашево,� бывшие
работни�и�оптичес�о5о�ма5а-
зина�«Зор�ий».�С�января�2017
мы�вст;пили�в�состав�район-
но5о�совета�ветеранов.
Ветеранс�ое�движение�в�на-
шем� �ороде� ор�анизовано� на
высо�ом��ровне,�р��оводящий
ор�ан�–�районный�совет�вете-
ранов,� �оторый� воз�лавляет
Гертр�дий�Михайлович�Сараев,
насчитывает� в� своём� составе
15� первичных� ветеранс�их
ор�анизаций.� Нас� приняли
очень�тепло�и�рад�шно.�По�ре-
з�льтатам�общественной�рабо-
ты�за�2017��од�ПВО�«АПТЕКА»
заняла�III�место�в�соревновании
межд�� первичными� ор�аниза-
циями,�заре�истрированными�в
районном� совете� ветеранов.
Наши� ветераны� �спешно� �ча-
ств�ют� во� всех�мероприятиях,
�он��рсах� и� соревнованиях,
ор�анизованных�районным�со-
ветом�ветеранов.�На�счет��на-
ше�о�ПВО� имеется�мно�о� на-
�рад,�почётных��рамот�и�бла�о-

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÊÀÊ  ÆÈÂ¨Ò  ÏÂÎ  «ÀÏÒÅÊÀ»

дарностей�от�районно�о�совета
ветеранов� за� �частие� во� всех
этих�мероприятиях.�Имеем�на-
�рады�и�от�областно�о�Совета
ветеранов�за�а�тивное��частие
в�ветеранс�ом�движении.
Вн�три�своей�ор�анизации��
нас�тоже�проводится�а�тивная
работа� –� это� всевозможные
выстав�и�и��он��рсы�по�разной
темати�е,�например,�на�л�чшее
семейное�фото��о�Дню�семьи,
любви�и� верности,� на� л�чшее
��линарное�блюдо,��он��рс�на
л�чшее� р��оделие,� выстав�а

даров� природы,� ор�аниз�ем
дни�здоровья�на�свежем�возд�-
хе,� в� пар�е� или� на� лыжной
базе,�проводим��вле�ательные
�орпоративы�на�8-е�Марта,�Но-
вый��од,�День�старше�о�по�о-
ления,�День�фармацевта,�День
медицинс�о�о� работни�а,� �ча-
ств�ем�в�первомайс�ой�демон-
страции�и�в�шествии�Бессмер-
тно�о�Пол�а.�Ко�дню�рождения
и�юбилею�поздравляем� своих
ветеранов� по� бе��щей� стро�е
ТВК,� сами� �отовим� �расивые
фотоот�рыт�и.� Польз�ясь� сл�-

чаем,� хотим� побла�одарить
�олле�тив�фотоателье� «Фото-
дело»�и�лично�Андрея�Сер�ее-
вича� за� печать�и� ламинирова-
ние�наших�фотоот�рыто�.�При
необходимости�помо�аем�вете-
ранам,� н�ждающимся� в� помо-
щи�на�дом�,�на�дачах,�о�ородах.
У�нас�есть�свой�фла��с�эмбле-
мой�апте�и,�с��оторым�мы�хо-
дим� на� демонстрацию.� Есть
собственный��имн�на�слова�на-
ше�о� ветерана� Г.�И.� Кирпичё-
вой.
Члены�нашей�«первич�и»�за-

нимаются� на� ��рсах� об�чения
работе� с� �омпьютером,� �ча-
ств�ют�еже�одно�в��он��рсе�по
�омпьютерной� �рамотности
среди�ветеранов,�ор�анизован-
ном�РСВ.�Блестяще�выст�пили
своей� во�альной� �р�ппой� на
районном�фестивале� советс-
�ой�песни�в�ГДК,�ор�анизован-
ном� районным� советом� вете-
ранов�и�районной�администра-
цией.�Теперь� �отовимся� ��фе-
стивалю��омсомольс�ой�песни
��100-летию�ВЛКСМ.
Нашей� ветеранс�ой� ор�ани-
зацией�созданы�фотоальбомы:
состав� ПВО� «АПТЕКА»,� «Наша
память»,�а�та�же�фотовыстав�а
«СЕМЕЙНАЯ�ФОТОГРАФИЯ».
Готовится� �� вып�с��� альбом
«Наши�б�дни�и�праздни�и».
В�ПВО�«АПТЕКА»�–�замечатель-
ный�состав�совета�ветеранов:�Ях-
ман�Л.�В.,�Бондарен�о�Г.�М.,�Пе-
т�ш�ова�А.�В.,�Д�рова�Л.�В.,�Кир-
пичёва�Г.�И.�Это�все�надёжные,
а�тивные�и�доброжелательные
люди,��лавная�задача��оторых�–
поддержать� своих�ветеранов�в
нашей�с�ровой�действительно-
сти,�не�дать�пасть�д�хом�в�дни
испытаний�и��орестей,�рас�рыть
свои�сердца�для�приятно�о�об-
щения�с�др�зьями.

О.�НОВОСЁЛОВА,
председатель

ПВО�«АПТЕКА».

Внимание!� Ранее� Гос�дар-
ственная�про�рамма�по�прове-
дению�диспансеризации�опреде-
ленных��р�пп�взросло�о�населе-
ния�ос�ществлялась�один�раз�в
3� �ода.� С� 2018� �ода� дополни-
тельно�можно�пройти�один�раз
в�2��ода�анализ��ала�на�с�рыт�ю
�ровь,�для�ис�лючения�зло�аче-
ственной�патоло�ии�толсто�о��и-
шечни�а�и�маммо�рафичес�ое
обследование,�для�ис�лючения
патоло�ии�молочных�желез.
Диспансеризация�н�жна� для
ранне�о�выявления�хроничес�их
заболеваний,�и�начале�их�лече-
ния�на�ранних�сро�ах,��о�да�это
наиболее�эффе�тивно,� а� та�же
для�выявления�фа�торов�рис�а
развития� заболеваний:� повы-
шенный��ровень�артериально�о
давления;�повышенный��ровень
холестерина�в��рови;�повышен-
ный��ровень� �лю�озы�в� �рови;
избыточная�масса�тела�или�ожи-
рение.�Проходить�диспансериза-
цию�или�нет�–�дело�доброволь-
ное,�но�от�азываться�от�нее�не

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  ÍÀ  ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ
стоит.�Ре��лярное�прохождение
диспансеризации�позволяет�вам
�меньшить�вероятность�развития
опасных�заболеваний�или�выя-
вить�их�на�ранней�стадии�разви-
тия,�что��райне�важно,��о�да�их
лечение�наиболее�эффе�тивно.
За� 8� месяцев� 2018� �ода� в
Колпашевс�ом�районе�прошли
диспансеризацию�4� 109� чело-
ве�.� Были� выявлены� след�ю-
щие�фа�торы� рис�а� развития
хроничес�их� неинфе�ционных
заболеваний:� повышенный
�ровень� артериально�о�давле-
ния�–�44�челове�а,���рение�та-
ба�а� –� 300� чел.,� избыточная
масса�тела�–�1�115�чел.,�повы-
шенный��ровень�холестерина�–
114�чел.,�повышенный��ровень
�лю�озы�–�50�чел.,�недостаточ-
ная�физичес�ая� а�тивность� –
859�чел.,�нерациональное�пита-
ние�–�1�323�чел.
В�ходе�проведения�диспансе-
ризации� впервые� выявлены
след�ющие� хроничес�ие�неин-
фе�ционные�заболевания:�ише-

мичес�ая�болезнь�сердца�–�103
чел.,�артериальная��ипертония�–
382�чел.,�сахарный�диабет�–�295
чел.,� �ла��ома�–�13�чел.;�подо-
зрений�на�он�оло�ию�–�45�чел.,
из�них:�41�–�добро�ачественные
новообразования�молочных�же-
лез,�3�сл�чая�ра�а�предстатель-
ной�железы�и� 1� сл�чай� –� ра�
�ортано�лот�и;� впервые� выяв-
ленные�заболевания�др��их�ор-
�анов�–�1�265�чел.
Года�рождения,�подлежащие
диспансеризации�1�раз�в�3��ода
в� 2018� �од�:� 1997;� 1994;
1991;� 1988;� 1985;� 1982;
1979;� 1976;� 1973;� 1970;
1967;� 1964;� 1961;� 1958;
1955;�1952.
Года�рождения,�подлежащие
диспансеризации� 1� раз� в� 2
�ода�в�2018��од�:
�ал�на�с�рыт�ю��ровь�–�1969,

1965,�1963,�1959,�1957,�1953,
1951,�1947,�1945�55.;
маммо�рафия�–�1968,�1966,

1962,� 1960,� 1956,� 1954,
1951,�1950,�1948.

Уважаемые� жители� Колпа-
шевс�о�о� района,�мы� при�ла-
шаем�вас�пройти�диспансери-
зацию�в�ОГБУЗ�«Колпашевс�ая
РБ».� Кабинет� медицинс�ой
профила�ти�и� поли�лини�и
№1�(�аб.�№103)�работает�с�8:00
до� 18:00;� в� поли�лини�е�№2

(�аб.�29)�с�8:00�до�15:00.�Инте-
рес�ющ�ю� вас� информацию
можно� пол�чить� по� телефон�
отделения�профила�ти�и�поли-
�лини�и�№1:�5-13-49,�в�рабо-
чие�дни�с�8:00�до�18:00.

Администрация�ОГБУЗ
«Колпашевс"ая�РБ».
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С�14�июля�2018�5ода�вст;-
пили� в� сил;� с;щественные
изменения�в�статью�72�У5о-
ловно5о��оде�са�РФ�о�зачете
времени� содержания� под
стражей�до�вст;пления�при-
5овора�с;да�в�за�онн;ю�сил;
в�общий�сро��отбывания�на-
�азания,� внесенные� Феде-
ральным� за�оном� от
3.07.2018�№186-ФЗ.
У�азанный�за�он�пред�сматри-
вает,�что�один�день�содержания
лица�под�стражей�в�следствен-
ном�изоляторе�засчитывается�за
один�день�отбывания�на�азания
в�тюрьме�и�исправительных��о-
лониях�особо�о�и�стро�о�о�режи-
ма,�при�отбывании�на�азания�в
исправительной��олонии�обще-

ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
�о�режима�и�воспитательной��о-
лонии�–�за�полтора�дня,� а�при
отбывании�на�азания�в��олонии-
поселении�–�за�два�дня.
Вместе�с�тем,�этот�порядо��не
распространяется� на� ос�жден-
ных�при�особо� опасном�реци-
диве� прест�плений,� ос�жден-
ных,��оторым�смертная��азнь�в
поряд�е�помилования�заменена
пожизненным� лишением� сво-
боды�или� лишением� свободы
на�сро��25�лет,�а� та�же�за�со-
вершение� прест�плений,� свя-
занных�с�террористичес�ой�де-
ятельностью,�оборотом�нар�оти-
чес�их� средств�в� �р�пном�или
особо��р�пном�размерах.
Та�же�на�перерасчет�на�аза-
ния�в� сторон�� �меньшения�не

мо��т� рассчитывать� ос�жден-
ные,� отбывающие�на�азание�в
стро�их��словиях�в�воспитатель-
ной��олонии�или�исправитель-
ной��олонии�обще�о�режима,�в
штрафном� или� дисциплинар-
ном�изоляторе,�помещении��а-
мерно�о�типа�либо�едином�по-
мещении� �амерно�о� типа,� в
сл�чае�применения�мер�взыс-
�ания�в�соответствии�с���олов-
но-исполнительным�за�оном.
Период�нахождения�лица�под
домашним�арестом�теперь�б�-
дет� засчитываться� из� расчета
два� дня� домашне�о� ареста� за
один� день� содержания� под
стражей� или� лишения� свобо-
ды,�то�да��а��до�внесения���а-
занных� изменений� один� день

содержания� под� домашним
арестом�равнялся�одном��дню
лишения�свободы.
Изменения� та�же� �осн�лись
на�азания,�не�связанно�о�с�ли-
шением� свободы.� Та�,� если
раньше� время� содержания
лица�под� стражей�в� сро�и�от-
бывания� прин�дительных� ра-
бот,� содержания� в� дисципли-
нарной�воинс�ой�части�и�арес-
та� засчитывалось� из� расчета
один�день�за�один�день,�то�те-
перь� содержания� в� дисципли-
нарной�воинс�ой�части�–�один
день�за�полтора�дня,�а�прин�-
дительные� работы� и� арест� –
один�день�за�два�дня.
При�этом�статьей�2�Федераль-
но�о�за�она�от�3.07.2018�№186-

ФЗ�за�реплено�последователь-
ное�исполнение�названных�из-
менений�в�за�оне�в�отношении
лиц,�отбывающих�на�азание.
Та�,�положения�статьи�72�У�о-
ловно�о� �оде�са� РФ�подлежат
исполнению�в�течение�3�меся-
цев�в�отношении�лиц,�отбыва-
ющих�на�азание�в�виде�лише-
ния�свободы�в�воспитательной
�олонии�и� �олонии-поселении,
и�в�течение�6�месяцев�–�в�ис-
правительной� �олонии�обще�о
режима,�а�та�же�ос�жденных��
обязательным,�исправительным
и�прин�дительным�работам,�о�-
раничению�свободы.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни"

'ородс"о'о�про"(рора.

По�инициативе�Колпашев-
с�ой�5ородс�ой�про�;рат;ры
Томс�ой� области� дире�тор
ООО� «Ломбард-Обь»� при-
влечен��� административной
ответственности�за�нар;ше-
ние�за�онодательства�о�лом-
бардах.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра�провела�провер���со-
блюдения� требований� за�оно-
дательства�о�противодействии
ле�ализации�(отмыванию)�дохо-
дов,� пол�ченных� прест�пным
п�тем,�и�финансированию�тер-
роризма,�а�та�же�за�онодатель-
ства�о�ломбардах�в�ООО�«Лом-
бард-Обь».
Провер�ой� �становлено,� что
ООО� «Ломбард-Обь»�в� �.� Кол-
пашево�ос�ществляет�деятель-
ность�по�предоставлению��рат-
�осрочных� займов� �ражданам
и�хранению�вещей.�При�этом�в
нар�шение� требований� за�о-
нодательства� ООО� «Ломбард-
Обь»�не�ос�ществляет�страхо-
вание� зало�ово�о� им�щества,
пос�оль��� не� имеет� соответ-
ств�юще�о�страхово�о�полиса.
Кроме�то�о,�в�нар�шение�за-
�она� в�ООО� «Ломбард-Обь»� в
�.�Колпашево�отс�тств�ет�пере-
чень� ор�анизаций�и�физичес-
�их�лиц,�в�отношении��оторых
имеются� сведения� об�их� при-
частности���э�стремистс�ой�де-
ятельности�или�терроризм�.
По�ито�ам�провер�и�замести-

ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Î  ËÎÌÁÀÐÄÀÕ Колпашевс�ая� 5ородс�ая
про�;рат;ра�приняла�меры�по
защите� им;щественных� ин-
тересов�Российс�ой�Федера-
ции:�проведена�провер�а�со-
блюдения�за�онодательства�о
5ос;дарственной�собственно-
сти� при� использовании� не-
жилых� помещений� феде-
рально5о�фонда.
Провер�а�по�азала,�что�пред-
принимателями�и�норир�ются
требования�за�онодательства�о
надлежащем� оформлении
права� пользования� объе�тами
нежило�о�фонда,�находящими-
ся�в�собственности�Российс�ой
Федерации.
Та�,� дв�мя� �олпашевцами� в
отс�тствие� �а�их-либо� до��-
ментов�использовались� нежи-

ÏÎ  ÇÀÙÈÒÅ

лые�помещения�федерально�о
фонда� для� ос�ществления
�оммерчес�ой� деятельности
(предоставление� рит�альных
�сл���и�пари�махерс�ой).
По� общем�� правил�� феде-
ральное� им�щество� может
быть�предоставлено��ражданам
и�ор�анизациям�по�рез�льтатам
тор�ов.�Вместе�с�тем,��станов-
лено,� что� выше��азанные� не-
жилые� помещения�федераль-
но�о�фонда�были�заняты�пред-
принимателями�самовольно.
С�целью��странения�выявлен-
ных� нар�шений�исполняющий
обязанности��ородс�о�о�про��-
рора�Е�атерина�Васю�ова�вне-
сла� предпринимателям� два
представления�и� направила� в
Арбитражный� с�д� Томс�ой�об-
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тель� �ородс�о�о� про��рора
Ярослав�Карташев�внес�дире�-
тор�� ООО� «Ломбард-Обь»
представление� об� �странении
нар�шений�за�онодательства�о
противодействии� ле�ализации
(отмыванию)�доходов,�пол�чен-
ных� прест�пным�п�тем,� и�фи-
нансированию� терроризма� и
за�онодательства�о�ломбардах.
По�рез�льтатам�рассмотрения
представления� нар�шения� за-
�онодательства� �странены,
ООО�«Ломбард-Обь»�приобре-
тен�страховой�полис,�на�осно-
вании��оторо�о�ос�ществляет-
ся� страхование� зало�ово�о
им�щества,� а� та�же� заведен
перечень�ор�анизаций�и�физи-
чес�их�лиц,�в�отношении��ото-
рых� имеются� сведения� об� их
причастности���э�стремистс�ой
деятельности�или�терроризм�.
Кроме� то�о,� по� инициативе
про��рат�ры� Отделением� по
Томс�ой� области� Сибирс�о�о
�лавно�о��правления�Централь-
но�о�бан�а�Российс�ой�Федера-
ции�дире�тор�ООО� «Ломбард-
Обь»�привлечен���администра-
тивной�ответственности�по�ч.�1
ст.� 15.26.2�КоАП�РФ� (нар�ше-
ние� ломбардом� за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации�о
ломбардах)���на�азанию�в�виде
пред�преждения.

А.�МАЛАЩУК,
помощни"

'ородс"о'о�про"(рора.

ласти�два�заявления�о�привле-
чении�их� �� административной
ответственности�по�части�2�ста-
тьи�7.24�КоАП�РФ�(использова-
ние�находяще�ося�в�федераль-
ной�собственности�объе�та�не-
жило�о�фонда� без� надлежаще
оформленных�до��ментов).
А�ты�про��рорс�о�о�реа�иро-
вания�находятся�на�рассмотре-
нии.
Предприниматели�в� течение
сро�а�рассмотрения�представле-
ний� должны�освободить� неза-
�онно�занятые�помещения�или
за�лючить� до�овора� на� право
пользования�данными�помеще-
ниями�с�Росим�ществом.

Е.�ОСПОМБАЕВ,
старший�помощни"

'ородс"о'о�про"(рора.

Колпашевс�ая� 5ородс�ая
про�;рат;ра�провела�провер-
�;�исполнения�за�онодатель-
ства�об�охране�тр;да�в�дея-
тельности� индивид;ально5о
предпринимателя.
Провер�а�по�азала,�что,�воп-
ре�и�требованиям�за�она,�инди-
вид�альным�предпринимателем
не�проведена� оцен�а� �словий
тр�да� на� имеющихся� рабочих
местах,�а�та�же�им�не�пройде-

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ  ÎÁ  ÎÕÐÀÍÅ  ÒÐÓÄÀ
но�об�чение�по�охране�тр�да.
По�рез�льтатам�провер�и�за-
меститель��ородс�о�о�про��ро-
ра�Ярослав�Карташев�возб�дил
в�отношении�индивид�ально�о
предпринимателя� дело� об� ад-
министративном�правонар�ше-
нии�по�ч.�2�ст.�5.27.1�КоАП�РФ
(не� проведение� специальной
оцен�и��словий�тр�да�на�рабо-
чих�местах),��оторое�направле-
но� для� рассмотрения� в� Гос�-

дарственн�ю�инспе�цию�тр�да
в�Томс�ой�области.
Та�же� индивид�альном�
предпринимателю� внесено
представление� с� требованием
�странить�выявленные�нар�ше-
ния�за�онодательства�об�охра-
не�тр�да.�Представление�нахо-
дится�на�рассмотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни"

'ородс"о'о�про"(рора.

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ  ÐÔ

Колпашевс�ий� �ородс�ой�с�д
признал�двоих�жителей� �орода
Колпашево�виновными�в�совер-
шении� прест�пления,� пред�с-
мотренно�о�ч.�4�ст.�159�УК�РФ
(мошенничество,� совершенное
�р�ппой�лиц�по�предварительно-
м�� с�овор�,� в� особо� �р�пном
размере,�а�в�отношении�одно�о
из�них�–�с�использованием�сл�-
жебно�о�положения).
Установлено,�что�в�период�с�4
июля�2014��ода�по�13�сентября
2017��ода�подс�димые,�действ�я
�р�ппой�лиц�по�предварительно-
м��с�овор�,�подыс�ивали�на�вто-

ÇÀ  ÕÈÙÅÍÈÅ  ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ  ÑÐÅÄÑÒÂ
ричном� рын�е� жилья� �орода
Колпашево�и�села�То��р�жилые
помещения,�стоимость��оторых
была�значительно�меньше�с�м-
мы�денежных�средств,�выделя-
емых�из� бюджета� Томс�ой�об-
ласти�на� обеспечение�жильем
детей-сирот,�и�рассчитывались
за�них�с�собственни�ами�поме-
щений,�оформляя�приобретен-
ные��вартиры�в�собственность
матери�подс�димой.
Затем�с�пр���подс�димой,�за-
нимавший�должность��онтра�-
тно�о��правляюще�о�админис-
трации�Колпашевс�о�о��ородс-

�о�о� поселения,� обеспечивал
проведение�через�а��ционные
процед�ры� за��п�и� данных
�вартир� ��матери� своей�жены
и� за�лючение� с� ней� соответ-
ств�ющих�м�ниципальных��он-
тра�тов�по�ма�симальной�цене,
�оторая� с�щественно� превы-
шала�реальн�ю�стоимость��вар-
тир.
Та�им�образом,�в�м�ниципаль-
н�ю�собственность�было�непра-
вомерно�за��плено�одиннадцать
�вартир.�Общая�с�мма�похищен-
ных� при� этом� бюджетных
средств�превысила�3,8�млн�р�б.

В� связи� с�признанием�вины
подс�димыми,�наличием�на�иж-
дивении�малолетне�о�ребен�а,
�оторый�родился�во�время�с�деб-
но�о�процесса,�частичным�возме-
щением� вреда,� причиненно�о
прест�плением,��ос�дарственный
обвинитель�Ярослав�Карташев
счел�возможным�их�исправление
без�изоляции�от�общества.
Со�ласившись�с�позицией��ос�-
дарственно�о�обвинителя,�Колпа-
шевс�ий��ородс�ой�с�д�Томс�ой
области� при�оворил� бывше�о
�онтра�тно�о��правляюще�о�ад-
министрации�Колпашевс�о�о��о-

родс�о�о�поселения���лишению
свободы�сро�ом�4��ода�5�меся-
цев� �словно� с�испытательным
сро�ом� 4� �ода� и� наложением
штрафа�в�размере�100�тыс.�р�б.,
е�о�с�пр��и�назначено�на�азание
в�виде�лишения�свободы�сро�ом
3��ода�8�месяцев��словно�с�ис-
пытательным�сро�ом�3��ода.
Кроме�то�о,�с�д��довлетворил
ис��о�взыс�ании�с�подс�димых
солидарно�всей�с�ммы�нанесен-
но�о�бюджет���щерба�(за�ис�лю-
чением�по�ашенной�е�о�части).

Я.�КАРТАШЕВ,
заместитель�'ородс"о'о

про"(рора.
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Посетить�все�тор�овые�ряды
и�побывать�на�всех�мероприя-
тиях�и�интера�тивных�площад-
�ах�было�нереально!
Областной�«Праздни��хлеба»
стартовал�с�массово�о�шествия
�частни�ов�–�почетных��остей,
творчес�их� �олле�тивов,� свя-
щенносл�жителей,� зрителей.
На� сцен�� вынесли� хлеб-соль.
Эт�� традицию� �ожевни�овцы
чт�т� непременно.� Ка�ие� бы
праздни�и�ни�проходили�в�рай-
оне,��а�ие�бы�деле�ации�сюда
ни� приезжали,� хлебный� �ара-
вай� –� непременный� атриб�т
встреч.
На� сцен�� при�ласили�почет-
ных� �остей.� Им� представился
сл�чай�по�частвовать�в�обряде.
Вначале��аждый�отломил�от��а-
равая� ��соче�,� зарядил� своей
энер�ией�–�подержал�в�р��ах,
потом�про�рел�над�о�нем�и�за-
�адал�желание.

Каждый� пожелал,� чтобы� по-
�ода�постояла�три�недели�–�за
это�время�недозревшее�зерно
дойдет� и� б�дет� возможность
�брать� �ачественный� �рожай
во�всем�объеме.
–� «Праздни�� хлеба»� –� мо-
лодой,�ем��все�о�три��ода,�но
он,�я��верен,�станет�традици-
онным� в� районе� и� может
даже�переша�н�ть�рам�и�об-
ласти�и�Сибири,�–�обратился
�� зрителям�Андрей�Але�сан-
дрович�Антонов,�заместитель
��бернатора�Томс�ой�облас-
ти�по�э�ономи�е,�–�Кожевни-
�овс�ий�район�самый�южный,
теплый�в�Томс�ой�области,�а
значит,� хлебный.� Вы� даете
се�одня� поряд�а� 40%� хлеб-
но�о�зерна.�Важно�не�толь�о
е�о��спеть�собрать,�но�и�вы-
пе�ать� та�,� чтобы� хлебный
д�х�заполнял�наш��землю.�В
этом� не� подвед�т� мастера-
хлебопе�и.� Желаю� всем� хо-

ßÐÊÎÅ

ÒÐÅÒÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ

роше�о� настроения,� здоро-
вья�и�по�оды!
Понравилось�всем�выст�пле-
ние�председателя�Томс�ой�об-
ластной�ор�анизации�профсою-
зов� работни�ов� а�ропромыш-
ленно�о��омпле�са�Российс�ой
Федерации� Зои� Васильевны
Ч�диновой:
–�Обратите�внимание�на�офор-
мление�сцены.�Три�«К»�–�Кожев-
ни�ово,��рай,��рестьяне,�а�даль-
ше�большими��расными�б��ва-
ми�«РАЙ».�На�самом�деле�–�это
рай.�П�сть� он� б�дет� в� �аждом
доме,�в��аждом�сердце!
Слово�предоставили�священ-
носл�жителю:
–�Сам�Бо��велел,�чтобы�в�Ко-
жевни�овс�ом�районе,��оторый
считается� хлебной� житницей

Томс�ой�области,�был�«Празд-
ни�� хлеба».�Одна� из� и�он,� �о-
торой�предпочитают�молиться
хлеборобы,� символизир�ет
плодородие� и� бла�опол�чие,
возможность� все�да� иметь
хлеб�на�столе.�Нам�остается�по-
молиться� всем�миром� о� сол-
нечной�по�оде.
Се�одня,��а��и�во�все�вре-
мена,� в� любой� стране� мира
хлеб�и� хлебоб�лочные�изде-
лия� польз�ются� неизменной
любовью.�Даже�сейчас,��о�да
мно�ие�придерживаются�раз-
личных� диет,� заменяя� хлеб
низ�о�алорийными� хлебца-
ми,� �алетным� печеньем� или
с�хари�ами.�Люди�разных�на-
циональностей� все�да� бе-
режно�и�трепетно�относились

��хлеб�,���своем���ормильц�.
Ем�� отводилось� самое� по-
четное� место� на� столе,� он
был� и� остается� символом
жизни.� А� в� прежние� време-
на� хлеб�был�и� �лавным�при-
зна�ом� достат�а� в� семье� и
бла�опол�чия� в� доме.� Ведь
недаром� столь�о� по�оворо�
мы�помним�ещё�с�детства�–
«Хлеб� всем�� �олова»,� «Без
соли,� без� хлеба� –� половина
обеда»,� «Без� хлеба�и�медом
сыт� не� б�дешь»,� еще� одна
�тверждает,� что� �� хлеба� нет
национальности:�на�праздни-

�е� в� Кожевни�ове� можно
было��видеть�не�толь�о�р�с-
с�ий��аравай,�но�и�татарс�ий
ча�-ча�,�и�немец�ий���хен,�и
�збе�с�ие� лепеш�и.� Хлеб� –
он�же�один�на�всех.
Гости�праздни�а�стали��част-
ни�ами�ре�онстр��ции�старин-
но�о�обряда�«завивание�боро-
ды»,�символизир�юще�о�о�он-
чание�жатвы.
Что�за�«борода»?
А�это�самый�последний�сноп.
Толь�о� срезают� е�о� не� обыч-
ным�п�тём,�а�–�предваритель-
но� завязав� в� не��ю� �осич��.

Â Êàðàâàé-Ïàðêå ñåëà Êîæåâíèêîâî ïðîøåë III îáëàñòíîé «Ïðàçäíèê õëåáà». Âñå
æåëàþùèå ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ðàçíûå ñîðòà õëåáà. Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ïðàç-
äíèêà ñòàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà, ãäå ïðàêòè÷åñêè èç âñåõ ðàéîíîâ îá-
ëàñòè áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ: ìÿñî, êîëáàñíûå èçäåëèÿ, ìîëîêî è ìîëî÷-
íûå ïðîäóêòû, ì¸ä, ðàçíîñîëû, ðûáà, äèêîðîñû è ìíîãîå äðóãîå. Êðîìå òîãî, äëÿ
ãîñòåé ïîäãîòîâëåíà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.

Â ìàëîì çåðíûøêå
ïøåíèöû

Ëåòîì è çèìîé
Ñèëà ñîëíûøêà

õðàíèòñÿ
È çåìëè ðîäíîé.



526 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ¹72 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÕËÅÁÀ
Для� завивания� «бороды»� ис-
пользовались� разнообразные
ленточ�и,�да�и�не�толь�о.�Пред-
пола�алось,�что�после�созрева-
ния� �рожая�д�х�поля� ходит�по
надел�,� прячась� от� жней� и
жнецов.�И��о�да�остаётся�лишь
один�несжатый�сноп,�д�х�поля
прячется� именно� там.� Для
язычни�ов� было� важно� ��ра-
сить�этот�последний�сноп,�тем
самым�вы�азывая�свою�бла�о-
дарность� за� �рожай� и� внося
«аванс»� на� �рожай� б�д�ще�о
�ода.
Христианство�воздействовало
на� этот� обычай� не� слиш�ом
сильно.� Та�,� последний� сноп
точно�та��же,��а��и�прежде,���-
рашался�лентами�и�с�хоцвета-
ми,�и�торжественно�вносился�в
дом.�Толь�о�хранился��же�не�в
сенях,�над�дверью,�а�в�«�расном
��л�»,�за�и�онами.
Хлебопе�и� из� м�ниципаль-
ных� образований� Томс�ой� об-
ласти� приняли� �частие� в� �он-
��рсах� пе�арс�о�о� ис��сства
«Праздничный� �аравай»,
«Хлебные�ч�деса»,�«Рецепты�и
традиции»,�«Соломенное�ч�до».

Об�этом�и�о�мно�ом�др��ом
можно�было��знать�на�праздни-
�е.
И�хотя�се�одня�мно�ие�тради-
ции� позабылись,� но� истинная
любовь� �� хлеб�,� �онечно� же,
сохранилась.�Ка��и�сохранилось
бережное� �� нем�� отношение.
Ведь� он� сопровождает� нас� от
рождения�и�до��л�бо�ой�старо-
сти.�Но�прежде�чем�хлеб�попа-
дет�в�наш�дом,�он�проделыва-
ет�о�ромный�п�ть�(от�выращи-
вания�зерна,�сбора��рожая�до
производства� м��и� и� само�о
прод��та),�задейств�ется�мно-
жество�рабочих�р���и�техни�и.
Поэтом��совсем�не��дивитель-
но,� что� �� хлеба� появился� и
свой�праздни�.

На�протяжении�все�о�празд-
ни�а�работали�различные�инте-
ра�тивные�площад�и,��ости��о-
торых�«�атали�р�лоны�сена,�пи-
лили� дрова,� добывали� о�онь,
веяли�зерно,�мололи�м���,�ме-
тали� тю�и� соломы� на� даль-
ность»,� де��стировали� хлеб,
выпеченный�по�старинным�ре-
цептам,�и�пиро�и�из�настоящей
р�сс�ой�печи.
Поп�лярностью�пользовалась

«Ш�ола� малень�их� пе�арей»,
�де�дети�в�поварс�их��олпа�ах,
фарт�ч�ах� и� нар��авни�ах� ле-
пили�из� теста�фи��р�и,� обжи-
�али�их�в�печи,�разрисовывали
и�забирали�себе�в��ачестве�с�-
вениров.
На� др��ой� площад�е�можно
было�связать�обере��для�дома
из�всех�представителей�зла�о-
вых.�Воспитатели�детс�о�о�сада
«Коло�ольчи�»� не� толь�о� об�-
чали� этом��желающих� (взрос-
лых� было�не�меньше,� чем�де-
тей),� а� та�же� предоставляли
возможность���расить�от�рыт��
орнаментом�из��олос�ов�и�да-
рили�от�рыт���со�словами:
Чтоб�все	да�под�счастливой
������������������������������звездой
Вас�с�дьба�по�доро	е�вела,
В�доме�чтоб�полноводной�ре�ой
Жизнь�спо�ойно�и�мирно�те�ла.
На�третьей�малыши��расили
забор,�ст�льчи�и�и�т.�д.
Хорошо,�что�на�этих�площад-
�ах� детей� было� немно�им
меньше,�чем�на�бат�тах.
Для� �остей� ор�анизовали
сельс�охозяйственн�ю�ярмар-
��.� Представители� всех� посе-
лений�Кожевни�овс�о�о�райо-

на� соревновались� в� л�чшем
оформлении� и� наполнении
своих� «�садеб».�Можно� было
��пить�и���них,�и���фермеров
др��их� ре�ионов� мясо,� рыб�,
�олбасные�изделия,�мед,�раз-
носолы,� ди�оросы� и� др��ие
прод��ты.� (Участвовали� и
�олпашевс�ие� предприни-
матели� –� А.� Ф.� Б;ланов� и
Н.�В.�Соснина).
На�трех��онцертных�площад-
�ах�постоянно�зв�чали�песни�и
смех.
Мнения� �остей� было� одно-
значным:�«Праздни���дался,�он
важен� и� н�жен,� он� теплый� и
�ютный,� он� хорошо� ор�анизо-
ван,� он� очень� в��сный�и� аро-
матный…»
С�праздни�ом�всех�–��то�ест
хлеб,�и��то�в�ладывает�силы�и
д�ш��в�е�о�создание!

О.�КОВАЛЁВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Надо�с�азать,�что�и�на�Р�си
�� хлебном�� прод��т�� испо�он
ве�ов�относились�бережно�и�с
любовью,�воспевая�плодород-
н�ю� землю,� дар�ющ�ю� �лав-
н�ю�пищ�,�а�р�сс�ие�хлебопе-
�арные� традиции� имеют� дав-
ние� �орни.� Наши� баб�ш�и
очень�трепетно�и�с�бла�о�ове-
нием� относились� �� выпеч�е
хлеба.�Этот�процесс�считался
таинством�и�был�действитель-
но�сложным�делом.�Перед�за-
месом� теста� хозяй�а� обяза-
тельно� молилась� и� вообще
подходила� �� процесс�� выме-
шивания�теста�в�хорошем�рас-
положении� д�ха,� напевая� д�-
шевные�песни.�И�всё�это�вре-
мя� в� доме� было� запрещено
�ром�о�раз�оваривать,�р��аться
и� хлопать� дверями,� а� перед
тем,� �а�� отправить� �аравай� в
печ��,� над� ним� делали� �рест.
Даже� в� настоящее� время� в
христианс�их�храмах�прихожан
причащают� вином� и� хлебом,
молодых�встречают�на�поро�е
дома� родители� с� �араваем� и
солью,� а� отправляя� родных� в
дальнюю� доро��,� любящие
люди�все�да�дают�с�собой��ез-
жающем���раюх��хлеба.

Да,�не�сраз��стали�зерна
Хлебом�тем,�что�на�столе,
Люди�дол	о�и��порно.
Потр�дились�на�земле!
Он�не�падает���нам�с�небес,
Появляется�не�вдр�	,
Чтобы�вырос��олос�хлеба,
Н�жен�тр�д�десят�ов�р��.
И� се�одняшний� праздни�� –
День�хлеба�–�это�и�професси-
ональный�праздни��работни�ов
данной�отрасли,�и,��онечно�же,
дань��важения�прод��т�,��о�да
честв�ют�и�всех�профессиона-
лов,� связанных� с� производ-
ством�хлеба,�и�сам�хлеб�ше�.
Большое� спасибо� р��оводи-
телям�хозяйств,�механизаторам,
водителям,��омбайнерам�–�они
с��тра�и�до�поздней�ночи�тр�-
дятся� для� пол�чения� ново�о
�рожая.
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Представители�прое�та�ОНФ
«За� честные� за��п�и»� в� ходе
пресс-�онференции�сообщили
о�том,�что�за�пять�лет�работы
прое�та� по� си�налам� а�тивис-
тов�отменено�за��по��и��стра-
нено�нар�шений�в�тендерах�на
общ�ю�с�мм��более�290�млрд
р�б.� Эта� площад�а� объедини-
ла�более�13�тыс.�а�тивистов�по
всей�стране.�При�этом�э�спер-
ты�Народно�о�фронта�продол-
жают� свою� информационн�ю
работ�� и� представили� новое,
пятое�издание��ни�и�о�«серых»
схемах� –� «Серая� �ни�а� –� 2.
Картели».
От�единичных�си�налов�а�ти-
висты� перешли� �� более� сис-
темном��анализ��за��по��и�вы-
явлению� призна�ов� с�оворов
на�тор�ах.�Та�,�за�время�сотр�д-
ничества�ОНФ�с� �правлением
по� борьбе� с� �артелями�ФАС
России�по�си�налам�возб�жде-
но�71�антимонопольное�дело.
«А�тивисты�и�э�сперты�ОНФ
направили� в�ФАС�России�ин-
формацию�о�за��п�ах�с�призна-
�ами�анти�он��рентных�со�ла-
шений� на� с�мм�� более� 350
миллиардов� р�блей»,� –� отме-
тил��оординатор�прое�та�ОНФ
«За�честные�за��п�и»,�деп�тат
Госд�мы�Антон�Гетта.
Он�заявил,�что�в�планах�про-
е�та�–�составление�совместно
с�э�спертами�рейтин�а�ре�ио-
нов� по� эффе�тивности� за��-
по�:�«Мы�планир�ем�проанали-
зировать�системы�за��по��ре-
�ионов�и�выявить�не�толь�о�от-
рицательные� сл�чаи,� но�и� по-
ложительные�пра�ти�и».
Статс-се�ретарь� –� замести-
тель�р��оводителя�ФАС�России
Андрей�Цари�овс�ий�отметил,
что�представители�обществен-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»
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ности� стали� важным� элемен-
том��онтроля�за�деятельностью
недобросовестных� �частни�ов
рын�а.
«У�нас�пол�чилось�очень�эф-
фе�тивное� взаимодействие.
Толь�о�то�да,��о�да�вместе�ра-
ботают� �ос�дарство� и� обще-
ство,� пол�чается� очень� хоро-

ший�рез�льтат.�Мы��о�да-то�на-
чинали� с� простых� жалоб� по
�осза�аз�,�а�потом�пошли�серь-
езнейшие�дела,�в�том�числе�по
�артелям.� На� данный�момент
с�ды� и� следственные� ор�аны
рассматривают� 26� ��оловных
дел�по��артелям�и�др��им�со-
�лашениям,� возб�жденные� по
информации�ФАС� и�ОНФ»,� –
подчер�н�л�Цари�овс�ий.
«Работа� в� рам�ах� прое�та
ОНФ� «За� честные� за��п�и»� в
Томс�ой� области� ведется� по
нес�оль�им�направлениям:�ра-
сточительство�при��осза��п�ах,
обоснованность�при�строитель-
стве,�ремонте�и�по��п�е�зданий
для�ведомств�и��осор�анов,�на-
р�шения� при� за��п�ах� ле�ар-
ственных�препаратов,�при�про-

ведении�ремонта�доро��и�бла-
�о�стройства.�Во�мно�ом�бла�о-
даря�а�тивистам�ОНФ��далось
предотвратить�по��п���доро�их
внедорожни�ов� �ос�дарствен-
ными�предприятиями.�Мы�доби-
лись�передачи�простаивающе�о
ново�о� здания� Пенсионно�о
фонда�в�центре� �орода�по�пе-
ре�л���Кооперативный,�7/1�ме-
дицинс�ом��Центр�.�Сейчас��де-
ляем� пристальное� внимание
вопросам� за��по��питания�для
социальных��чреждений»,�–�со-
общил� �оординатор� прое�та
ОНФ� «За� честные� за��п�и»� в
Томс�ой� области� Константин
Юден�о.
Каждый��од���томс�их�а�ти-
вистов�прое�та�ОНФ�«За�чес-
тные�за��п�и»�набираются�не-
с�оль�о� �ейсов� –� �он�ретных
примеров�работы.�Та�,�а�тиви-
сты�ОНФ�выявили�фа�т�двой-
ной�оплаты�из�бюджета�Томс-
�а� ледовых� �омпозиций� на
площади� Новособорной.� По
данном��фа�т��областным��п-
равлением�МВД�было�возб�ж-
дено� ��оловное� дело.� Та�же
общественни�ам� �далось� до-
биться� ис�лючения� из� инвес-
тиционной�про�раммы�энер�о-
сбытовой� �омпании� по��п�и
японс�о�о� внедорожни�а� сто-
имостью�более�3�млн�р�б.
«Одним�из�приоритетных�на-
правлений�деятельности�прое�-
та�ОНФ� «За� честные� за��п�и»
стала� борьба� с� �артелями� в
сфере��осза�аза.�Призна�и��ар-
телей�и�с�оворов�в�сфере��ос-
за��по��мы�видим�и�в�Томс�ой
области� в� самых� разных� на-
правлениях.� А�тивисты� ОНФ
приложат� �силия� по� выявле-
нию,�рас�рытию�и�пресечению
�артелей,� о�раничивающих

�он��ренцию.� Эт�� работ�� мы
рассчитываем� проводить� со-
вместно� с�Федеральной� анти-
монопольной� сл�жбой»,� –� от-
метил�Юден�о.
Та�же�томс�ие�а�тивисты�про-
е�та�ОНФ�«За�честные�за��п�и»
намерены�в�ближайшее�время
а�центировать�внимание�на�вы-
явлении�нар�шений�при�за��п-
�ах�ле�арственных�препаратов,
питания�для�социальных��чреж-
дений� (ш�ол,� детс�их� садов,
больниц),�а�тивизировать�рабо-
т��в�сфере�дорожно�о�ремонта
и�бла�о�стройства.

*  *  *

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ�НАРОД-
НЫЙ�ФРОНТ
Сайт�в�Интернете:�http://onf.ru/
region/tomskaya_obl/
Адрес:� 634009,� �.� Томс�,
�л.�Карла�Мар�са,�7,�офис�101,
102.
Ре�иональный�испол�ом
ОНФ�в�Томс�ой�области.
Владимир�По��дин.
Тел.�70-57-99

Эле�тронный� адрес:
70region@onf.ru,�press70@onf.ru
Страницы� Томс�о�о� ре�ио-
нально�о� отделения� ОНФ� в
соцсетях:
https://www.facebook.com/
onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/
onf_tomsk/
Общероссийс�ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное� движение,� созданное� в
мае� 2011� �ода� по�инициативе
Президента�РФ�Владимира�П�-
тина,� �оторое� объединяет� а�-
тивных�и�неравнод�шных�жите-
лей� страны.� Лидером� движе-
ния�является�Владимир�П�тин.
Главные� задачи�ОНФ� –� �онт-
роль�за�исполнением���азов�и
пор�чений� �лавы� �ос�дарства,
борьба�с��орр�пцией�и�расто-
чительством,�неэффе�тивными
тратами� �ос�дарственных
средств,� вопросы� повышения
�ачества�жизни�и�защиты�прав
�раждан.

В.�ПОГУДИН,�"оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре'ионально'о�испол"ома�ОНФ�в�Томс"ой�области.

Управление
Росреестра
по
Томс�ой
области
�ведомляет
жителей
ре�иона,
что
�
офи-
циально�о
сайта
Росреестра
есть
двойни�и,
обманываю-
щие
пользователей
 сайта
и
предла�ающие
 людям
 сде-
лать
 за
 день�и
 бесплатные
�сл��и.
В�настоящее�время�зафи�си-
ровано�нес�оль�о�сайтов,��ото-
рые�вводят�в�забл�ждение�по-
тенциальных�потребителей��с-
л���Росреестра.�Они�позицио-
нир�ют� себя� в� �ачестве� а�ен-
тов,�действ�ющих�от�лица�Рос-
реестра.�Использ�я�символи��
ведомства� на� своих� сайтах,
предла�ают�за�день�и��ос�дар-
ственные��сл��и�Росреестра,�в
том�числе��становленные�за�о-
нодательством�бесплатные��с-
л��и.�Сайты�http://rosstreestr.ru/,
http://rosreestrr.ru/,� https://
pub l i chnaya -kadas t rovaya -

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ Î ÑÀÉÒÀÕ-ÄÂÎÉÍÈÊÀÕ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

karta.com/�и� др��ие� не�имеют
отношения���Росреестр�.�Све-
дения,� оп�бли�ованные� на
данных�и�подобных�им�рес�р-
сах,�мо��т� не� соответствовать
действительности.� Росреестр
не� несет� ответственности� за
информацию,� содержащ�юся
на�сайтах,�использ�ющих�сим-
воли��� ведомства� и� дизайн
официально�о�сайта.
Для�пол�чения�достоверной
информации�важно�быть�вни-
мательными�и�использовать�в
своей� деятельности� или� в
личных� целях� ис�лючительно
официальные� сервисы,� не
пользоваться� незна�омыми
сайтами,� даже� если� интер-
фейс� похож� на� официальный
сайт�Росреестра.�Обращение��
сайтам-двойни�ам� может� по-
влечь� не� толь�о�финансовые
потери� для� заявителей,� но� и
пол�чение� недостоверных

сведений� в� сфере� недвижи-
мости.
Информир�ем,� что� офици-
альными�источни�ами�пол�че-
ния� �ос�дарственных� �сл��

Росреестра� в� эле�тронном
виде�являются�сайты�Росреес-
тра�(https://rosreestr.ru)�и�ФГБУ
«ФКП� Росреестра»� (https://
kadastr.ru).�Ни�а�их�представи-

телей�и�посредни�ов���ведом-
ства�нет.
Убедиться� в� подлинности
сайта� вам� поможет� наличие
эле�тронных�сервисов,�напри-
мер,� «Личный� �абинет»,� �ото-
рым�можно� воспользоваться,
имея� ре�истрацию�на� едином
портале��ос�дарственных��сл��
(https://gosuslugi.ru).�Перейти�на
П�бличн�ю� �адастров�ю� �арт�
можно�толь�о�с�портала�Росре-
естра� (rosreestr.ru)�и�дост�пна
она� по� адрес�� http://
pkk5.rosreestr.ru.� Справочн�ю
информацию�по� объе�там� не-
движимости� в� режиме� online
можно� пол�чить� по� адрес�:
https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request.
Ю.�ПЕТРОВА,�вед(щий�спе-
циалист-э"сперт�отдела�ор'а-
низации,�мониторин'а�и�"онт-
роля�Управления�Росреестра

по�Томс"ой�области.
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Любовь
Леонидовна
Грамо-
тина
 известна
 мно�им
 �ол-
пашевцам
по
её
должностям:
воспитатель
 детс�о�о
 сада,
работни�
 районно�о
 отдела
образования,
 завед�ющая
детс�им
садом,
член
совета
ветеранов,
а
теперь
предсе-
датель
 объединенной
 вете-
ранс�ой
ор�анизации
«Педа-
�о�».
Мно�о
интересно�о
было
в
её
жизни,
но
�омсомол
–
отдельная
и
одна
из
 самых
важных
страниц.
Родилась�она�в�деревне�Бара-
на�ово� в� мно�одетной� семье
�олхозни�ов.� Ка�-то� на� семей-
ном� совете� решили,� что� надо
перебираться� в� теплые� �рая,
остановились�на�Чапаевс�е,�что
под�К�йбышевом� (Самарой)� –
там�жила�баб�ш�а�Д�ня.�Не��с-
пели��а��след�ет�осесть,��а���ря-
н�л�не�рожай�1965� �ода.� Хлеб
не� �родился.�Отец� предложил
верн�ться� в� Сибирь:� «Я� там
рыбы� наловлю,� вот� и� б�дем
сыты».�Верн�лись.� А� в� 1967-м
баб�ш�а� заболела� и� Любаш�
мама��везла�снова�в�Чапаевс�.
В�ш�оле� эт�� а�тивн�ю,� лю-
бознательн�ю� дев�ш��� сраз�
приметили.�Уже�в�сентябре�она
стала�старостой��ласса.�Пришло
время�и�в��омсомол�вст�пать.
–� Ох,� з�брила� я.� Надо� же
было�знать�все�на�рады��омсо-
мола� по� �одам,� всех� членов
Политбюро,� их� должности.
И� вот� –� заседание.� Зачитали
мою�хара�теристи��,�ре�омен-
дацию.� А� член� �ор�ома� спро-
сил:� «Вы� ис�ренне� вер�ете� в
сил���омсомола?»�Естественно,
я�ответила:�«Да!�А�вот�баб�ш�а
моя�верит�в�Бо�а».�Зачем�ляп-
н�ла?�Н�,�д�маю,�все.�Нет,�при-
няли.�Но�при�о�лашении�реше-
ния�се�ретарь��ор�ома�объявил
на�весь�зал:�«Особое�внимание
обратить�на��омсомол���Марты-
нов�� Любовь� из�ш�олы�№23,
т.��.�она�находится�под�влияни-
ем� вер�ющей� баб�ш�и».
А���новом���од�,�через�три�ме-
сяца,�Любаша�стала�се�ретарем
�омсомольс�ой� ор�анизации
�ласса.�Эта�заводилоч�а�не�мо�-
ла� оставаться� без� �а�о�о-либо
�влечения.�Поэтом�� «тим�ровс-
�ое� движение»� моментально
набрало�ход.�Все�одино�ие�ба-
б�ш�и� и� дед�ш�и� были� рады
встречать�помощни�ов,��оторые
и�за�прод��тами�сбе�ают,�и�полы
помоют,�и�дрова�сложат…
После�восьмо�о��ласса�наша

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎË – ÎÒÄÅËÜÍÀß È ÂÀÆÍÀß
ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

Люба�пост�пила�в�Колпашевс-
�ое� пед�чилище.� Ка�� было
принято,��бор�а�то��рс�их,�се-
ле�ционовс�их�полей�ложилась
на� �чени�ов�ш�ол�и� ст�дентов
�чилищ.�А��омсомольцы�–�впе-
реди!�Ни�о�о�не�волновало,�что
почти� �� всех� мерзли� но�и� и
р��и.�Если�приходилось�солить
�ап�ст�,�то�делали�это��олыми
но�ами.�Болели�почти�все.
–� Пол�чилось� та�,� что� отец
серьезно�заболел,�пол�чил�не-
рабоч�ю��р�пп��инвалидности.
После� меня� еще� трое� дето�.
Ка�� выживать?� Я� перестала
платить��омсомольс�ие�членс-
�ие�взносы,�т.��.�пришлось�мне
выбирать� межд�� беляшом,
стоимостью� в� пять� �опее�,� и
дв�х�опеечными� взносами.
Беляши�победили.
–
Наверное,
досталось
вам

из-за
это�о?
–�На��омсомольс�ом�собра-
нии� �чилища�разбирали,� сты-
дили,� воспитывали,� �розили
отчислить.�Я�же�не�мо�ла�с�а-
зать�о�причине,��порно�молча-
ла.�Анатолий�Федорович�Мя�-
�их,� дире�тор,� вызвал� меня,
все�выспросил�и�заст�пился.
Девчон�и�нашей��р�ппы,�все
45� челове�,� переживали� за
меня.�Др�жно�мы�жили,�до�сих
пор�собираемся,�созваниваем-
ся,�знаем�др���про�др��а�самое
необходимое,� приходим� на
помощь�при�сл�чае.
–
В
�чилище
вновь
а�тив-

ность
верх
взяла?
–�А� �а�� же!� Везде� и� все�да
�частвовала.�Летом�на��ани��лах
обязательно�работала�в� �олхо-
зе:�и� сено�с�девчон�ами��оси-
ли,�и��олос�и�собирали,�и�силос
за�ладывали,�и� �оров�доили…
А� �омары,� мош�а!� Но� даже� в
мыслях�не�было�от�азаться�–�ты
же� �омсомолец!�Я� с� честью�и
�ордостью�носила� это� звание,
выбыла�по�возраст�.
–
Любовь
Леонидовна,
за-

м�ж
 тоже
 за
 �омсомольца
вышли?
–�Конечно!�Ви�тор�Иванович
рано�пошел�работать,�в�16�лет
стал� �чени�ом� то�аря� СЭС.
Тоже�был�очень�а�тивный,�и�-
рал� в� ор�естре,� во�ально-ин-
стр�ментальном�ансамбле,�за-
нимался�спортом.�Поэтом��по-
чти�сраз��е�о�выбрали�се�ре-
тарем� �омсомола� предприя-
тия.� Посоветовали� пол�чить
профессиональное� образова-
ние,�дали�хорош�ю�хара�тери-

сти��.� Он� пост�пил� на� очн�ю
форм�� об�чения� в� Новоси-
бирс�ий� авиационный� техни-
��м�на�фа��льтет� «Обработ�а
металлов� резанием».� В� пер-
вые�же�дни��чебы�е�о�выбра-
ли� старшим� по� этаж�,� старо-
стой� �р�ппы� и� се�ретарем
�омсомольс�ой� ор�анизации.
После� о�ончания� техни��ма
пол�чил� распределение� в
Омс�� на� авиационный� завод.
Но�наши�цэсовцы�не�отп�сти-
ли.�Верн�лся.�Др�зья�посове-
товали�пойти�на�работ��на�за-
вод�«Металлист»:�«Б�дешь�ра-
ботать,�и�рать�в�ансамбле,�за-
щищать� честь� завода� на
спортивных� соревнованиях� и
пол�чишь� ордер».� В� это� вре-
мя�он�и�встретил�свою�с�дьб�:

на� одной� из� свадеб� «выи�рал
меня»,�т.��.�он�и�рал,�а�я�пела.
Вс�оре�мы�поженились�и��ото-
вились� �� рождению�малыша.
К� сожалению,� �вартир�� не
дали,� ожидания� не� оправда-
лись,� хотя� Ви�тор� даже� стал
мастером� цеха� и� проработал
достаточно� времени.� Новый
совет�–�ТГТ.�Владимир�Михай-
лович�Краснополов� пообещал
выделить� �вартир�� в� течение
пол��ода.� А� заехали� мы� �же
через�три�месяца.
–
Оправдал
надежды
Тре-

ста?
–�У�не�о�р��и�золотые,��оло-
ва�–��ма�палата,�поэтом��раци-
онализаторс�ие� предложения
сыпались� из� не�о� �а�� из� ро�а
изобилия.�Все�это�сертифици-

ровалось.�Вс�оре�Министерство
Геоло�ии,� по� ре�омендации
ТГТ,� Ви�тора� Ивановича,� �а�
л�чше�о�работни�а,�отправило
в�Эфиопию.�Он� �ехал,� а� я� ос-
талась�одна��же�с�тремя�деть-
ми,� младшей� дочери� шесть
месяцев.
–
А
старшем�?
–� Четырнадцать,� большой.
Готовился� стать� сварщи�ом,
пол�чив�профессию�в�ПУ-29.
М�ж�постоянно� звал� �� себе,
там�мно�ие�семьями�жили.�Со-
бралась.�А�в�ночь�перед�отъез-
дом� �� малыш�и� температ�ра
поднялась� почти� соро�!� Ужас!
Билеты� ��плены,� вещи� собра-
ны,� а�ребено��больной.�К� �тр�
температ�р�� сбили,� и� сестра
��оворила� оставить� девоч��,
ехать�вдвоем�со�старшей�доче-
рью,�семилетней.�Мне�в�Эфио-
пии�даже�предла�али�стать��чи-
тельницей�начальных��лассов.
–
Та�
это
само
собой
раз�-

меется,
 ведь
 пед�чилище
о�ончили,
стали
�чителем.
–�Я�ни�дня�не�работала��чи-
телем,� хотя� пол�чила� направ-
ление� в� Кривошеино.� Летом,
сраз��после�пол�чения�дипло-
ма� пошла� работать� в� детс�ий
сад� в� Колпашеве,� та�� и� оста-
лась.�Потом�о�ончила�дош�оль-
ное�отделение�пединстит�та�в
Кемерове.� Поработала� в� ве-
домственном� сад�� речпорта,
была� инспе�тором� районо� по
дош�ольном��воспитанию,�а�на
пенсию��шла�из�детс�о�о�сада
№9,��де�проработала�завед�ю-
щей�17�лет.
–
Я
знаю,
что
ваша
а�тив-

ная
 жизненная
 позиция
 не
дала
вам
возможности
быть
настоящей
пенсионер�ой.
–�Да,�меня�выбрали�предсе-
дателем� первичной� ветеранс-
�ой�ор�анизации�детс�о�о�сада
№9,�не�заметила,��а��стала�от-
вечать� за� ��льт�рно-массовый
се�тор� в� ор�анизации� «Педа-
�о�»,�а�в�прошлом��од��едино-
�ласно�выбрана�председателем
это�о�объединения.
–
 Пол�чается,
 что
 быть
 в

центре
событий
при�чил
�ом-
сомол?
–�Конечно.�Для�меня� �омсо-
мол�–�это�нечто�незабываемое.
Ведь�все�молодежное�движение
держалось�на�пионерах�и��омсо-
мольцах.�Больно,�что�мно�о�хо-
роше�о� забыли,�даже�в�песнях
поменяли�эти�слова.�Зачем?

О.�КОВАЛЁВА.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïåíñèî-
íåðû âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà!
Ðàéñîâåò âåòåðàíîâ 28–29 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ãîäà â àêòîâîì çàëå
ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðîâîäèò âû-
ñòàâêó «Îñåííèé ñòîë òàêîé íà-
ðÿäíûé…»

ÀÍÎÍÑ

«ÎÑÅÍÍÈÉ  ÑÒÎË  ÒÀÊÎÉ  ÍÀÐßÄÍÛÉ…»
Ïðîñèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñ-
òàâêå, ïðåäñòàâèâ ëó÷øèå ýê-
çåìïëÿðû îâîùåé, ôðóêòîâ, ñî-
ëåíèÿ, âàðåíèÿ ñ ðåöåïòàìè,
ïðè÷óäëèâûå ýêñïîíàòû îâîùåé
(«ãðèìàñû» ïðèðîäû).
Ïðîäóêöèÿ íà âûñòàâêó ïðèíè-
ìàåòñÿ 28 ñåíòÿáðÿ ñ 10:00.

Îòêðûòèå âûñòàâêè â 11:00.
Ñïðàâêè ÷åðåç ïðåäñåäàòåëåé
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ïðåçèäèóì ðàéîííîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ,

Ã. ÑÀÐÀÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ.


