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МБУ�«Библиоте�а»�прист�па-
ет� �� реализации� прое�та
«Центр�д�ховно-нравственно�о
просвещения».�Это�стало�воз-
можным� бла�одаря� победе� в
Межд�народном�от�рытом��ран-
товом��он��рсе�«Православная
инициатива�2017–2018».
Участие� в� �он��рсе� специа-

листами� МБУ� «Библиоте�а»
было�не�сл�чайным.�Не�оторое
время� назад� наша� о�ромная

страна� была� одной� из� самых
�р�пных� читающих� наций� в
мире:�со�раждане�мо�ли�иметь
дома� больш�ю� библиоте��,
становились� а�тивными
пользователями� читательс�их
�сл��� общедост�пных� библио-
те�.�В�настоящее�время��оли-
чество�читателей�со�ратилось.
«Люди�перестают�мыслить,��о�-
да�перестают�читать»,�–�писал
Д.�Дидро.�И�был,�безо�вся�о�о
сомнения,�прав.�Ведь�при�чте-
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Генеральный�дире�тор�Фонда
президентс�их��рантов�Илья�Ч�-
�алин�провел�об�чающий�семи-
нар�для�не�оммерчес�их�ор�ани-
заций�Томс�ой�области�«Ка��по-
л�чить��рант�Президента�Россий-
с�ой�Федерации�на�реализацию
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социально�о�прое�та?».
«В�библиоте�е�имени�П�ш�и-

на� собрались� самые� неравно-
д�шные,�а�тивные,�не�толь�о��о-
товящиеся�реализовать�прое�ты
не�оммерчес�ие� ор�анизации,
но�и�те,��то��же�заре�омендовал

себя� полезными� для�жителей
области�прое�тами�и�инициати-
вами»,� –� отметил,� от�рывая
встреч�,�заместитель���бернато-
ра�Томс�ой�области�по�вн�трен-
ней�полити�е�Сер�ей�Ильиных.
Вице-��бернатор�отметил,�что

последние� �оды�а�тивность�не-
�оммерчес�о�о�се�тора�в�ре�ио-
не�растет� большими� темпами,
�а��и��ачество�прое�тов.�Томс�ая
область�выделяет�на��ранты�для
социально�ориентированных�НКО
от�12�до�15�миллионов�р�блей

в��од.�39�победивших�прое�тов
томичей�в�2017� �од��пол�чили
из�Фонда�президентс�их��рантов
почти�68�миллионов�р�блей,�не
считая�тех�средств,��оторые�ор�а-
низации-победители� �он��рсов
внесли�в�виде�свое�о�в�лада.

нии� �ни��формир�ется� образ-
ное�мышление,�что�бла�отвор-
но� с�азывается� на� развитии
личности� в� целом.� Кни�а� �чит
«��льт�ре� �ма»,� заставляет
�л�бже�мыслить,�наполняет�па-
мять,� тренир�ет� внимание� и
дисциплинир�ет� �м.� Сейчас
обычные� б�мажные� �ни�и� вы-
тесняются�эле�тронными,��ото-
рые�не�занимают�мно�о�места,
зато�позволяют�иметь�в�своей

с�моч�е� о�ромнейш�ю� биб-
лиоте��.�Со�ласитесь,�это�ведь
намно�о� более� �добно.� А� те
читатели,� �оторые� посещают
библиоте�и� ре��лярно,� зачас-
т�ю�меняют��ласси���на�триви-
альн�ю� (лё��ое�чтиво)�литера-
т�р��современных�писателей.
В�настоящее�время�наблюда-

ется�размытие�социальной�ф�н-
�ции�библиоте��и�её�смещение
в�область�развле�ательно�о�до-
с��а.�Всё�это�ни�а��не�способ-

ств�ет� д�ховно-нравственном�
развитию�наших�пользователей,
что� не� является�родовой� с�щ-
ностной�ф�н�цией�библиоте�и.
МБУ�«Библиоте�а»�(26�м�ници-
пальных�библиоте�)� видит�ре-
шение�в�наполнении�библиоте-
�и� содержательными� видами
деятельности.�Историчес�и�биб-
лиоте�а�развивалась��а��инфор-
мационный�и�просветительс�ий
центр,� в� этом� направлении� –

развитие� библиоте�и� в� даль-
нейшем.�Но,�чтобы�библиоте�а-
ри�мо�ли�помочь�в�этом�людям,
они� сначала� должны�овладеть
просветительс�ими� знаниями
для�продвижения�традиционных
д�ховно-нравственных�ценнос-
тей� среди� населения� Колпа-
шевс�о�о� района� через� биб-
лиотечн�ю�деятельность.�С�це-
лью� об�чения� библиоте�арей
необходимым� знаниям�и� вла-
дению� современными�форма-

ми� для� работы� с� населением
был�разработан�прое�т�«Центр
д�ховно-нравственно�о�просве-
щения».� Проведённый� опрос
выявил� потребность� потенци-
ально�о�пользователя�в�от�ры-
тии�Центра� (94%�опрошенных
заявили� о� необходимости� е�о
от�рытия�и���азали,��а�ая�лите-
рат�ра� б�дет�ими�востребова-
на).�Партнёрство�с�Колпашевс-
�ой� епархией,� Томс�ой� д�хов-
ной�семинарией,�Томс�им��ос�-
дарственным��ниверситетом�в
�ачестве�основных��онс�льтан-
тов�по� �омпле�тованию�и�пре-
подавателей� �чебных� дисцип-
лин�даст��арантию��ачества�ин-
формации�в�процессе�реализа-
ции�прое�та.
Прое�том�пред�смотрено�ос-

воение� 50-ю� сотр�дни�ами
библиоте�� знаний� по� след�ю-
щим�разделам�про�раммы:
Православие�в�историчес�ом

и� ��льт�роло�ичес�ом� �онте�-
сте;
Библия� �а�� со�ровищница

мировой���льт�ры;

Христианс�ие�сюжеты�и�обра-
зы�в�литерат�ре;
Христианс�ие�сюжеты�и�обра-

зы�в�ис��сстве;
Инновации� и� современные

техноло�ии�д�ховно-нравствен-
но�о�образования�и�воспитания.
В� прое�те� пред�смотрено

формирование�рес�рсной�базы
(фонд,� справочный� аппарат).
Основные�мероприятия�прое�-
та:��омпле�тование�фонда,�за-
нятия�с�сотр�дни�ами,�от�рытие
районно�о�рес�рсно�о�Центра.
Ожидаемые�рез�льтаты:��отов-
ность�специалистов�библиоте�
ос�ществлять� �валифициро-
ванн�ю� деятельность� по� на-
правлению� «Д�ховно-нрав-
ственное�просвещение».
Реализация�прое�та�началась

20� марта� 2018� �ода� и� завер-
шится�20�января�2019��ода.

Т.�ЧЕРНОВА,
методист�МБУ
«Библиоте�а»,

р��оводитель�прое�та
«Центр�д�ховно-нравствен-

но о�просвещения».
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В�рам�ах�областно�о��он��р-
са�«Видеоот�рыт�а�мое�о�рай-
она»�и�Всероссийс�о�о�прое�-
та� «85� �адров� о� России»� в
ш�оле�№7� создан� фильм� об
одном�из�памятни�ов,��оторый
смело�можно�назвать�визитной
�арточ�ой�наше�о� �орода.�Ав-
торы�–�об	чающиеся�3Б��лас-
са�МАОУ�«СОШ�№7»�Карина
Ляпина,�Мария�Семенюта�–
работали�над�фильмом�под
р	�оводством� 	чителя� на-
чальных� �лассов� Анны�Ми-
хайловны�Тарасовой.
Вот� что� расс�азывает� твор-

чес�ая��р�ппа:
–�Нам��далось�собрать�инте-

ресный�материал�о�людях,�за-
хороненных�в�братс�ой�мо�иле,
а�та�же�найти�очевидца,��ото-
рый� сообщил�неизвестные� до
сих� пор� сведения� об� истории
создания�это�о�памятни�а.�Ито-
�ом� нашей� работы� стала� от-
�рыт�а� с� изображением� дос-
топримечательности�и�фильм,
�оторый�может�быть�использо-
ван� �а�� на� �ро�ах� �ео�рафии,
та��и�на��ро�ах�истории.�А�се-
�одня� мы� хотим� представить
вниманию� читателей� �рат�ий
обзор� собранных� сведений,
чтобы� еще� раз� напомнить� о
важности�знания�истории�род-
но�о��рая.

* * *

58��рад�сов�северной�широ-
ты,�83��рад�са�восточной�дол-
�оты.�Россия.�Томс�ая�область.
На�правом�бере���Оби,�разви-
ваясь�по�за�онам�истории�стра-
ны�и� внося� в� нее� свой�в�лад,
живёт��ород�Колпашево…
Каждый� въезжающий� в� Кол-

пашево�в� перв�ю�очередь� ви-
дит�два�памятни�а�на�высо�ом
яр�.�Оба�посвящены�одном��и
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том��же� событию�–� становле-
нию�советс�ой�власти.�Один�из
них�о�орожен�неприметной�о�-
рад�ой,� мон�мент� с�рывают
разросшиеся�ели.�На�стороне,
обращенной����ород�,�–�баре-
льеф,�изображающий�дев�ш��
и�молодо�о� бойца� в� б�денов-
�е,� на� стороне,� обращённой� �
ре�е,� –� фи��ра� солдата.� На
наши�вопросы,�чем��посвящен
памятни�,� �олпашевцы�молча
пожимают�плечами�или�не�ве-

ренно� отвечают:� «Борцам� за
советс��ю�власть…»
Давайте�подойдём�поближе,

рассмотрим�барельеф,�прочи-
таем�таблич���«Братс�ая�мо�и-
ла�павших�в�борьбе�за�станов-
ление�Советс�ой�власти�в��оды
Гражданс�ой� войны».� Перед
нами�рас�роется��дивительная,
полная�драматичес�их�событий
страница�истории�наше�о��рая.
В� �ородс�ом� �раеведчес�ом

м�зее� сохранились� самые
правдивые�историчес�ие� све-

дения.�Этот�памятни��–�братс-
�ая�мо�ила�борцам,�по�ибшим
за� �становление� советс�ой
власти� в� Нарымс�ом� �рае.
Здесь�захоронены�7�челове�:
–��расноармейцы�Костарев�и

Пыш�ов,� �частвовавшие� в
операции�по�ли�видации�отря-
да� пол�овни�а� Олиферова.
Были� расстреляны� в� �онце
1920��ода�олиферовцами�в�де-
ревне�З�бре�ово.
–�Май�ов�Семён�Филиппович

(по�иб� в� 1921� �од�� во� время
рейда� а�тивистов� советс�ой
власти�в�деревне�Новосёлово).
–�Лебедев,�милиционер,��бит

при� исполнении� сл�жебных
обязанностей� в� ав��сте� 1924
�ода.�Во�время�прихода�в�один
из�домов�застал�за�само�онова-
рением�хозяина�дома.�Начались
«разбор�и»,�рез�льтатом��ото-
рых�и�стало�это�прест�пление.
–�Коновалов�Константин�Иса-

евич,�председатель�сельсовета
деревни�Север,�по�иб�в�о�тяб-

ре�1929��ода.�Был��бит�выслан-
ными�из�Центральной�России
��оловни�ами.
–�Ране��Михаил�Степанович,

�омендант� спецпереселенчес-
�о�о�посёл�а�Карьёв�а�Верхне-
�етс�о�о�района,�по�иб�в�1931
�од�� при� исполнении� сл�жеб-
ных� обязанностей� (�тон�л� во
время� по�они� за� бежавшими
из�посёл�а�дв�мя��рестьянс�и-
ми�семьями).
–�Юрчен�о� Семён� Василье-

вич� –� �частни�� Гражданс�ой
войны,�дире�тор�Копыловс�о�о
лесозавода.� Умер� в� сентябре
1932��ода.
Первый� памятни�� был� �ста-

новлен� 9� мая� 1968� �ода,� а� 6
ноября�1979��ода�на�братс�ой
мо�иле�появился�новый�памят-
ни�.� Информация� о� х�дожни-
�ах,�разработавших�прое�т�па-
мятни�а,�а�та�же�об�ор�аниза-
ции,�е�о�из�отовившей,�в�м�зее
отс�тств�ет.
Мы�нашли�очевидца.�Марина

Але�сандровна�Кочетова�–��чи-
тель�физ��льт�ры�СОШ�№7.�Вот
что�она�расс�азала:
–�Меня� при�ласили�позиро-

вать�для�памятни�а,�в�создании
�оторо�о�принимали��частие�4
с��льптора.�Одним�из�них�был
Дмитрий�Владимирович�Бело-
зерцев�из�Новосибирс�а,�др�-
�ие�были�из�Минс�а�и�Мос�вы,
но,� �� сожалению,� я� не� помню
их�имен.�На�прямо��ольном�па-
мятни�е� выполнен� барельеф.
На� стороне,� обращенной� �
ре�е,� –�фи��ра� солдата,� а� на
обращенной� �� �ород�� –�фи��-
ры�м�жчины�и�женщины,��ото-
р�ю�лепили� с�меня.�Памятни�
создавался�в� �ородс�ом�Доме
��льт�ры� в� спортивном� зале.
Сначала� вылепили� основ�� из
�лины,�затем�отлили�бетонн�ю
форм�,� впоследствии� запол-
ненн�ю�материалом� для� б�д�-
ще�о�памятни�а.

По�материалам�фильма
под�отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

В�2017–2018��чебном��од��в
МАОУ� «СОШ�№2»� с� о�тября
проводятся�предметные�мето-
дичес�ие�недели.
5�марта��чени�ов�и��чителей

приветствовали� «�вардейцы
личной�охраны� �оролевы�Ели-
заветы�II»�и�яр�ое�при�лашение
в�ш�ол��на�ан�лийс�ом�язы�е.
Та�� началась� неделя� ан�лийс-
�о�о�язы�а!
В�первый�день�для��чащихся

младше�о� и� средне�о� звена
был� ор�анизован� э�с��рс� в
творчество�Уолта�Диснея.�Ребя-
та� с� �довольствием� зна�оми-
лись� с� интересными�фа�тами
из�жизни�вели�о�о�амери�анс-
�о�о�м�льтипли�атора�и�совер-
шили�вирт�альн�ю�э�с��рсию�в
волшебный�мир�Диснейлэнда.
На� переменах� все� желающие
посетили�«�инозал»,�посмотре-
ли� любимые� м�льтфильмы
этой��иност�дии�и�сфото�рафи-
ровались�с�диснеевс�ими��еро-
ями.
Начало�второ�о�дня�ан�лийс-

�ой� недели� было� тоже� нео-
бычным.� Всех� входящих� в
ш�ол�� встречали� «вос�овые
фи��ры�из�М�зея�мадам� Тюс-
со».� В� течение� �чебно�о� дня
ребята� и� �чителя� имели� воз-
можность�сфото�рафироваться

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÍÅÄÅËß Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
с� «э�спонатами»� это�о� знаме-
нито�о�м�зея.�Особой�поп�ляр-
ностью�пользовались��оролева
Елизавета� II� с� �вардейцами
(Елизавета� Чернова,� Кирилл
Л��ьянов,� Геннадий� Оде�ов,
Ни�ита�Д�бас,�Ма�сим�Красни-
�ов),�Чарли�Чаплин�(Ир�ит�Ан-
�ыр),� бывший� премьер-ми-
нистр�Вели�обритании�Уинстон
Черчилль�(Дмитрий�Надеж�ин),
Шерло��Холмс�с�миссис�Хадсон
(Ма�сим�Лоренц�и�Валерия�Фа-
тьянова),� �оролева� Анна� Бо-
лейн� (Е�атерина� Маюнова).
После�фотосессии�все�желаю-
щие�были�при�лашены�на�э�с-
��рсию� в� «м�зей�Мадам� Тюс-
со».�С�ролью�э�с��рсоводов�на
р�сс�ом�и� ан�лийс�ом� язы�ах
отлично� справились� �чащиеся
девятых� �лассов�Валерия�Мо-
розова�и�Мар��Колесов.
9�марта�состоялся�творчес�ий

видеоотчет�о�мероприятиях�не-
дели.�Прозв�чали�песни�на�ан�-
лийс�ом� язы�е,� специально
под�отовленные�ребятами���те-
матичес�ой�неделе,�под�а��ом-
панемент��итары.�Зрители�та�же
�видели�интересные�интервью�с
не�оторыми� �чителями�ш�олы
на�ан�лийс�ом�язы�е.
В� течение� всей� недели� в

ш�ольной� библиоте�е� работа-

ла� выстав�а� поп�лярной� ан�-
лийс�ой�литерат�ры,�ор�анизо-
ванная�ш�ольным�библиоте�а-
рем�А.�В.�Иваниц�ой.� Учителя
И.�В.�Г�зеева,�А.�А.�Ковылина,
К.�В.�Бало�и�провели�от�рытые
�ро�и.
Учащимся� старших� �лассов

была�предложена�страноведчес-
�ая� ви�торина� «Достопримеча-
тельности�ан�ло�оворящих�стран».
В�за�лючительный�день�неде-

ли� для� �чащихся� 9-х� �лассов
была�смоделирована�сит�ация
б�д�ще�о�э�замена�по�ан�лий-
с�ом��язы��.
На�вопрос�дире�тора�ш�олы

О.�А.�Соро�иной�о�впечатлени-
ях�по�повод��мероприятий�не-
дели� ан�лийс�о�о� язы�а� были
пол�чены�одобрительные�отзы-
вы� �чащихся�ш�олы.�Мно�ие
ребята� с� �довольствием� �ча-
ствовали�во�всех�мероприяти-

ях�недели�и��же�заинтересова-
лись�планами�МО��чителей�ан-
�лийс�о�о�язы�а�ш�олы�№2�на
след�ющий��чебный��од.�Наде-
емся,� что� новая� неделя� б�дет
еще�интереснее�и� плодотвор-
нее�в�содр�жестве��чени�ов�и
преподавателей.

А.�КОВЫЛИНА,
И.�ГУЗЕЕВА,

�чителя�ан�лийс%о�о�язы%а
МАОУ�«СОШ�№2».
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Не� совершайте� по�	п�и
прод	�тов�животно)о�проис-
хождения�в�не	становленных
местах�тор)овли.�Ка��извест-
но,�спрос�рождает�предложе-
ние.�По�	пая�мясо,�рыб	,�мо-
ло�о�	�	личных�продавцов,�вы
способств	ете�развитию�этой
неза�онной� и� небезопасной
для� ваше)о� здоровья� дея-
тельности.
Место�не�становленной�тор-

�овли�–� это� точ�а�реализации
прод��ции� с� �апотов� автомо-
билей,� с� �р�зовых� автомоби-
лей,� с� ящи�ов,� со� столи�ов
возле�тор�овых�центров�(�ста-
ти,�о�соблюдении�температ�р-
ных��словий�хранения�речи�т�т
вообще� не� идет).� Обычно� эта
тор�овля� ор�аниз�ется� та�им
образом,�чтобы�в�сл�чае�появ-
ления� полиции� можно� было
все� бросить� и� ретироваться.
Причем�подобный�способ�тор-
�овли�действ�ет�и�в�нашем��о-
роде.� Приезжает� �ражданин,
выставляет� на� �лице� столи�,
вы�ладывает�на�не�о� свинин�,
�овядин��и� спо�ойно�продает,
по�а�поблизости�нет��онтроли-
р�ющих� ор�анов.� К� том��же� �
та�их� тор�овцев,� �а�� правило,
нет� ни�а�их� ветеринарных
справо�.� К�с�и� т�ши,� �оловы
даже�не�запач�аны�синей��рас-
�ой� (на� �бойных�п�н�тах�вете-
ринарные�врачи�после�прове-

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ  Î  ÑÂÎ¨Ì  ÇÄÎÐÎÂÜÅ
дения� полной� ветеринарной
э�спертизы� �леймят� т�ши
овальным� �леймом� синей/фи-
олетовой��рас�ой�с�индивид�-
альным�номером,�содержащим
6�цифр,�и� все�цифры�должны

быть� читаемы� и� совпадать� с
номером��лейма,���азанным�в
ветеринарной�справ�е).
Отс�тствие� ветеринарных

справо��и� �лейм�на� т�шах� �о-
ворит�о�том,�что�животное��би-
то�вне��бойно�о�п�н�та�(со�лас-
но�за�онодательств��РФ,��бой
животных� должен� ос�ществ-
ляться�толь�о�на��бойном�п�н-

�те,�перед��боем�ветеринарный
врач�обязательно�проводит�ос-
мотр� и� термометрию� живо�о
животно�о).� Чем� это� опасно?
Самое�малое,�можно�пол�чить
�ишечное�расстройство.�Гораз-

до�страшнее�–�наличие��а�их-
либо�возб�дителей�ба�териаль-
ных� и� вир�сных� заболеваний,
ведь� та�ое� животное� врач� не
осматривал,�а�оно�мо�ло�быть
больным�или��бито�в�преда�о-
нальном�состоянии.
Еще�страшнее�трихинеллез�–

та�ое� заболевание� �же� не� ле-
чится.�Личин�а�трихинеллы,�по-

28�февраля� 2018� �ода� Совет�Феде-
рации�одобрил�прое�т�продления�дач-
ной�амнистии�для�объе�тов�индивид�-
ально�о� жилищно�о� строительства
(ИЖС)� ещё� на� два� �ода� –� с� 1� марта
2018��ода�до�1�марта�2020��ода.
Что�же�та�ое�дачная�амнистия�и�что

та�ое�ИЖС?�Дачная�амнистия,��а��ее�на-
зывают��раждане,–�это�фа�тичес�и��п-
рощенный�порядо��оформления�права
собственности� на� отдельные� виды
объе�тов�недвижимости.�А�объе�ты�ин-
дивид�ально�о�жилищно�о� строитель-
ства� (ИЖС),� в� отношении� �оторых� до
1.03.2020��ода�продлена�дачная�амни-
стия,�это�отдельно�стоящие�жилые�дома
с� �оличеством� этажей� не� более� чем
три,�предназначенные�для�проживания
одной�семьи.�При�этом,�та�ой�дом�дол-
жен� создаваться� или� быть� созданным
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падая�через�жел�дочно-�ишеч-
ный�тра�т,�ми�рир�ет�в�мышцы,
образ�ет� �апс�лы� межд�� мы-
шечными�воло�нами,� вызывая
�� челове�а� болезненные� ощ�-
щения.�Эти� �апс�лы�не� выво-
дятся�из�ор�анизма�и�навсе�да
остаются� в� теле� челове�а,� по-
�рываются� солями,� всю�жизнь
напоминая�челове���о�е�о�бес-
печности.
А�что�с�рыбой?�В�нашем�ре-

�ионе�большой�проблемой�яв-
ляется�описторхоз.�По��пая�сы-
р�ю�рыб�,� вы�можете� ее� про-
варить� и� �бить� возб�дителя
описторхоза.�А�вот�с��опченой,
соленой,�вяленой��ораздо�слож-
нее:�паразиты�жд�т,�чтобы�про-
должить�ци�л�свое�о�развития.
То�же�самое�с�моло�ом�и�яй-

цами.�Доверчивые�по��патели
не��ипятят�моло�о�перед��пот-
реблением.�Домашнее�моло�о
в��сное,�мно�ие�не�хотят�пор-
тить� е�о� в��с� �ипячением.�Но
не�стоит�забывать,�что����оро-
вы�мо�ло�быть� �а�ое-либо� за-
болевание,� и� в�моло�е�может
о�азаться� стафило�о��� или
стрепто�о��.�Употребление�сы-
рых� яиц� опасно� сальмонелле-
зом.�Если�ор�анизм�не�доста-
точно� �реп�ий,� 14–21� день� в
инфе�ционном�отделении� без
дост�па� родственни�ов� вам
обеспечен.
Вы�можете� спросить:� «К�да

смотрят��онтролир�ющие�ор�а-
ны?».�С�та�ими�продавцами��он-
тролир�ющим�ор�анам�бороться
проблематично.�Ос�ществлять
свою��онтрольно-надзорн�ю�де-
ятельность� они� мо��т� толь�о
стро�о� в� свое�рабочее� время,
предварительно� со�ласовав� с
др��ими�надзорными�ор�анами,
а�неза�онная�тор�овля�происхо-
дит�чаще�все�о�в�выходные�дни.
К� том��же�продавцы�часто�ме-
няют�места�тор�овли.�Ко�да�пос-
ле�всех�со�ласований�в�соответ-
ствии�с� за�онодательством�РФ
представитель��онтролир�юще-
�о�ор�ана�выйдет�на�провер��,
продавца,� с�орее�все�о,�не�б�-
дет�на�е�о�любимом�месте.
Зато�бороться�с�та�ой�сит�а-

цией�можете� вы,� по��патели.
Делать� это�очень�просто�–�не
по��пать�прод��цию�животно�о
происхождения�в�местах�не�с-
тановленной�тор�овли,�не�спо-
собствовать�развитию�небезо-
пасной�деятельности.
Если� вы� приняли� решение

по��пать�мясо,� рыб�,� моло�о,
яйца� вне� официальных� тор�о-
вых� точе�,� это� ваше� право.
Наша�задача�вас�пред�предить,
а� ваша� задача� –� оставаться
здоровыми.

Н.�НАДЫКТО,
�ос�дарственный�инспе%тор

Северно�о�МРО�Россельхоз-
надзора�по�Томс%ой�области.

на� земельном� �част�е,� предназначен-
ном� для� индивид�ально�о� жилищно�о
строительства;�или�на�земельном��час-
т�е,�расположенном�в��раницах�населен-
но�о�п�н�та�и�предназначенном�для�ве-
дения� лично�о� подсобно�о� хозяйства
(на�при�садебном�земельном��част�е).
Упрощенный� порядо�� �ос�дарствен-

ной� ре�истрации� прав� предпола�ает,
что�для�ре�истрации�права�собственно-
сти�на�объе�т�ИЖС�не�н�жно�пол�чать
разрешение�на�е�о�ввод�их�в�э�спл�а-
тацию.
Основаниями� для� �ос�дарственно�о

�адастрово�о� �чета� и� (или)� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�прав�на�объе�т
индивид�ально�о� жилищно�о� строи-
тельства�являются�толь�о�техничес�ий
план�та�о�о�объе�та�и�право�станавли-
вающий�до��мент�на�земельный��час-

В�рам�ах�)ос	дарственной�про)рам-
мы�«Обеспечение�безопасности�насе-
ления�Томс�ой�области»�в�бюджете
ре)иона�на�2018�)од�пред	смотрено
финансирование� в� 635,6� миллиона
р	блей,�что�на�16�миллионов�боль-
ше,�чем�)одом�ранее.
«Про�рамма� пред�сматривает� целый

�омпле�с�мероприятий�по�повышению
общественной� безопасности,� безопас-
ности�дорожно�о�движения,�в�том�чис-
ле� с� использованием� аппаратно-про-
�раммно�о� �омпле�са� «Безопасный� �о-
род»,�профила�ти�е�правонар�шений�и
нар�омании,�защите�населения�и�терри-
торий� от� ЧС»,� –� сообщил� заместитель

ÐÅÃÈÎÍ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  ÍÀÑÅËÅÍÈß
Наш�ре)ион�станет�первым�в�Сиби-

ри,�)де�б	д	т�использоваться�роботи-
зированные�доильные�	станов�и.
Ка��сообщил�заместитель���бернатора

по�а�ропромышленной�полити�е�и�при-
родопользованию�Андрей�Кнорр,�первые
восемь�роботов-дояров� б�д�т� �станов-
лены�на� современном�молочном� �омп-
ле�се�ООО�«Сибирс�ое�моло�о»�в�Я�од-
ном� Асиновс�о�о� района.� Летом� 2017
�ода�от�рылась�е�о�первая�очередь.�Сей-
час�т�да�завезено�поряд�а�800�племен-
ных� �оров,�производящих�моло�о,�при-
�одное�для�производства� сыров�малой
жирности.�В�2018��од��реализация�инве-
стиционно�о�прое�та�б�дет�продолжена.

ÏÎßÂßÒÑß ÐÎÁÎÒÛ-ÄÎßÐÛ

то�,� если� в� Едином� �ос�дарственном
реестре�недвижимости�не�заре�истри-
ровано�право�заявителя�на�земельный
�часто�,�на��отором�расположен�объе�т
индивид�ально�о� жилищно�о� строи-
тельства.�В�данном�сл�чае�сведения�об
объе�те� индивид�ально�о� жилищно�о
строительства,�за�ис�лючением�сведе-
ний�о�е�о�местоположении�на�земель-
ном� �част�е,� ��азываются� в� техничес-
�ом�плане�на�основании�представлен-
ных� за�азчи�ом� �адастровых� работ
разрешения�на�строительство�и�прое�-
тной�до��ментации�та�их�объе�тов�не-
движимости� (при� ее� наличии)� либо
де�ларации�об�объе�те�недвижимости,
пред�смотренной�частью�11�статьи�24
Федерально�о� за�она� от� 13.07.2015
№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�ист-
рации� недвижимости»� (в� сл�чае,� если

прое�тная�до��ментация�не�из�отавли-
валась).
Хотелось� бы� подчер�н�ть,� что� �про-

щенный�порядо���ос�дарственной�ре�и-
страции�права�собственности�на�объе�т
ИЖС�пред�сматривает,�что�не�треб�ет-
ся� пол�чение� на� ввод� объе�та� в� э�сп-
л�атацию�в� отличие�от�разрешения�на
строительство,� �оторое� необходимо
представить� для� из�отовления� техни-
чес�о�о� плана� в� целях� ос�ществления
�адастрово�о��чета.

И.�КОЛЫВАНОВА,
начальни%�отдела

ре�истрации�объе%тов
недвижимости�жило�о
назначения,�до�оворов

долево�о��частия
в�строительстве.

��бернатора�Томс�ой�области�по�вопро-
сам�безопасности�И�орь�Толстоносов.
Он�та�же�отметил,�что�в�2017��од��в

рам�ах�про�раммы�на�доро�ах�ре�иона
появилось� 20� новых� �омпле�сов� авто-
матичес�ой�фи�сации�нар�шений�ПДД,
полностью�дооснащены�все�Единые�де-
ж�рно-диспетчерс�ие� сл�жбы� Томс�ой
области,� в� дош�ольные� образователь-
ные��чреждения�за��плено�обор�дова-
ние�для�из�чения�правил�поведения�на
доро�е,� обеспечена� деятельность� на-
родных�др�жин,�прое�та�«Автоб�с�про-
фила�ти�и»,�финансирование�а�ции�по
добровольной� сдаче� населением� ор�-
жия�и�др��их�прое�тов.

«А�рарии�шли���этом��четыре��ода�–
смотрели�роботизированные��станов�и
в�Кал��е,�Воло�де,�за��раницей.�Я�бла-
�одарен�инвесторам.�Планир�ем�та�же
создать�об�чающий��ласс,�чтобы��чить
персонал� и� по�азывать� преим�щества
роботизированной�техни�и»,�–�пояснил
Андрей�Кнорр.
Зам��бернатора�та�же�сообщил,�что

в�Я�одном�от�роется�сервисный�Центр
�омпании�Lely�Astronaut�для�оператив-
но�о�обсл�живания�роботизированной
техни�и.� В� перспе�тиве� роботов-доя-
ров� планир�ется� �становить� в� не-
с�оль�их� �рестьянс�их� фермерс�их
хозяйствах.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 28 ìàðòà 2018 ãîäà, ¹234

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сейчас� все� большей� поп�-
лярностью�польз�ются�модные
се�веи,� �ирос��теры,�моно�о-
леса� и� иные� современные
средства� передвижения.� Все
они�имеют�эле�тричес�ий�дви-
�атель,�различн�ю�мощность�и
позволяют� быстро� передви-
�аться.
С� точ�и� зрения� ПДД� лица,

использ�ющие� роли�овые
�онь�и,�само�аты�и�др��ие�ана-
ло�ичные� средства� (по� сово-
��пности� э�спл�атационных� и
техничес�их� хара�теристи�� �
ним� мо��т� быть� отнесены,� в
частности,�се�веи,��ирос��теры,
моно�олеса,�эле�тричес�ие�са-
мо�аты),� являются� пешехода-
ми,� в� связи� с� чем�они�обяза-
ны�знать�и�соблюдать�относя-
щиеся���ним�соответств�ющие
требования.� Водительс�ие
�достоверения� на� этот� вид
транспорта�пол�чать�не�треб�-
ется.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß
Госавтоинспе�ция�ре�оменд	-

ет:
при�использовании� се�веев,

�ирос��теров,� моно�олес� и
эле�тричес�их�само�атов�р��о-
водствоваться
теми�же�прави-
лами� и� право-
выми�нормами,
что� и� для� пе-
шеходов;
�ататься� на

данных��строй-
ствах�в�защит-
ном� шлеме,
нало�отни�ах�и
на�оленни�ах�–
это�обезопасит
ребен�а� при
возможном�па-
дении.� Кроме� то�о,� важно
помнить,� что� все� выше��а-
занные� современные� сред-
ства�передвижения�предназ-
начены� ис�лючительно� для
лично�о� а�тивно�о� отдыха

вне�проезжей�части�доро�;
ма�симальная� с�орость� �и-

рос��тера� о�раничена
10–12� �м/час,� при� �оторых
возможно� сохранение� равно-

весия.�При�выходе�за�эти�пре-
делы�может�произойти�падение
и,� �а�� следствие�–� пол�чение
травмы.
Запрещается:
использовать� се�веи,� �ирос-

��теры,�моно�олеса�и�эле�три-
чес�ие� само�аты� на� доро�ах,
предназначенных� для� движе-
ния� автомобилей� и� обще-
ственно�о�транспорта;

использовать
се�веи,� �ирос��-
теры,�моно�оле-
са�и�эле�тричес-
�ие� само�аты� в
состоянии� опья-
нения�и�под�дей-
ствием� любых
препаратов,�спо-
собных� замед-
лить�реа�цию.
ОГИБДД� по

Колпашевс�ом	
район	� ре�о-
менд	ет�при�ис-

пользовании�се�веев,��ирос��-
теров,�моно�олес�и�эле�тричес-
�их� само�атов� (далее� –� сред-
ства):
выбирать� подходящ�ю� пло-

щад��� для� �атания,� использо-

вать�защитн�ю�э�ипиров��;
соблюдать� осторожность� и

Правила�дорожно�о�движения,
не�мешать�о�р�жающим;
сохранять�хороший�обзор�по

��рс��движения,�не�пользовать-
ся�мобильным� телефоном,� не
сл�шать�м�зы��;
сохранять� безопасн�ю� с�о-

рость,�следить�за�собственной
безопасностью,�останавливать
средства�плавно�и�а���ратно;
сохранять�безопасн�ю�дистан-

цию�до�людей,�любых�объе�тов
и�предметов�во�избежание�стол-
�новений�и�несчастных�сл�чаев;
не� использовать� средства

при� недостаточной� освещен-
ности�и�в��з�их�пространствах,
а�та�же�местах�с�большим��о-
личеством� помех� и� препят-
ствий.

М.�ИВАНОВА,
инспе%тор�по�пропа�анде

БДД�ОГИБДД�ОМВД�России
по�Колпашевс%ом��район�.

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÊÒ

Минтр	д�России�предла)ает�с�1�апреля�2018�)ода�проинде�-
сировать�размеры�социальных�пенсий.
Инде�сация�социальных�пенсий�ос�ществляется�исходя�из�тем-

пов�роста�прожиточно�о�миним�ма�пенсионера�в�Российс�ой�Фе-
дерации�за�прошедший��од.�С��четом�данно�о�по�азателя��оэф-
фициент�инде�сации�определен�в�размере�1,029.
Предпола�ается,�что�в�рез�льтате�инде�сации�средний�размер

социальной�пенсии� �величится� на� 255�р�блей,� средний�размер
пенсии�детей-инвалидов�и�инвалидов� с� детства� I� �р�ппы� �вели-
чится�соответственно�на�378�р�блей�и�на�382�р�бля.

Е.�ВАСЮКОВА,
и.�о.��ородс%о�о�про%�рора.

ÍÀ 2,9 ÏÐÎÖÅÍÒÀ

Прое�том�вводится�административная�ответственность�за�приме-
нение��онтрольно-�ассовой�техни�и�по�расчет�,�не�имевшем��ме-
ста� в� хозяйственной�жизни�пользователя� (пред�смотрен�штраф:
для�должностных�лиц�–�в�размере�от�пяти�тысяч�до�десяти�тысяч
р�блей,�для�юрлиц�–�от�20�тысяч�до�40�тысяч�р�блей).
–�Устанавливается�альтернативное�на�азание�для�ИП�и�юрлиц�в

виде�штрафа� от� 800� тысяч� до� 1�миллиона�р�блей� за� повторное
совершение� административно�о�правонар�шения,� выразивше�о-
ся�в�неприменении�ККТ,�в�сл�чае,�если�с�мма�расчетов�составила
один�миллион�р�блей�и�более.
–�Пред�сматривается�административная�ответственность,�в�том�чис-

ле�за�не���азание�в�фис�альном�до��менте�наименования�товара�при

реализации�прод��ции,�в�отношении��оторой��становлены�требова-
ния�по�мар�иров�е� (��азание� та�о�о�наименования�в�ис�аженном
виде),�а�та�же�за�непредставление�в��становленный�за�онодатель-
ством�РФ�о�применении�ККТ�сро��в�нало�овые�ор�аны�всех�фис-
�альных�данных,��оторые�подлежат�передаче�в�нало�овые�ор�аны.
–�Вводится�процед�ра�бло�иров�и��стройства,�явивше�ося�ор�-

дием�совершения�или�предметом�административно�о�правонар�-
шения�в�сфере�за�онодательства�РФ�о�применении��онтрольно-
�ассовой�техни�и,�лицами,��полномоченными�составлять�прото�о-
лы�об�административных�правонар�шениях,�про��рором.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни%��ородс%о�о�про%�рора.

Уточнены�полномочия�Ми-
нобрна	�и�России�в�части�оп-
ределения�поряд�а�проведе-
ния�)ос	дарственной�ито)овой
аттестации.
Частью� 5� статьи� 59� Феде-

рально�о� за�она� «Об� образо-
вании� в� Российс�ой�Федера-
ции»��становлено,�что�Миноб-
рна��и� России� определяет� в
числе� проче�о� формы� �ос�-
дарственной�ито�овой�аттеста-
ции,�порядо��проведения�та�ой
аттестации� по� соответств�ю-
щим� образовательным� про-
�раммам�различно�о��ровня�и
в� любых� формах� (в�лючая
требования� �� использованию
средств� об�чения� и� воспита-
ния,�средств�связи�при�прове-
дении��ос�дарственной�ито�о-
вой� аттестации,� требования,
предъявляемые���лицам,�при-
вле�аемым� �� проведению
�ос�дарственной�ито�овой�ат-
тестации,� порядо�� подачи� и
рассмотрения� апелляций,� из-
менения� и� (или)� анн�лирова-
ния�рез�льтатов��ос�дарствен-
ной�ито�овой�аттестации).
Со�ласно�внесенным�допол-

нениям,�Минобрна��и�России
та�же�определяет�сро�и�про-
ведения� �ос�дарственной
ито�овой�аттестации�по�обра-
зовательным�про�раммам�ос-
новно�о� обще�о� и� средне�о
обще�о� образования� и� про-
должительность� проведения
э�заменов� по� �аждом�� �чеб-
ном��предмет��в�рам�ах��ос�-
дарственной�ито�овой�аттеста-
ции�по�образовательным�про-
�раммам�основно�о�обще�о�и
средне�о� обще�о� образова-
ния.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни%��ородс%о�о

про%�рора.

Ê  ÂÎÏÐÎÑÓ

Î  ÃÈÀ
УТОЧНЕНЫ� ТРЕБОВАНИЯ� К� ОСНАЩЕНИЮ�АВТОБУСОВ�И

ГРУЗОВИКОВ�ТАХОГРАФАМИ
При�азом�ис�лючено�оснащение�«анало�овыми»�тахо�рафами�на-

ходящихся�в�э�спл�атации�автоб�сов�с�числом�мест�более�20�и��р�-
зовых�автотранспортных�средств�с�полной�массой�свыше�15�тонн,
предназначенных�для�межд��ородных�и�межд�народных�перевозо�,
�становлеными�до�8�ноября�2013��ода�при�из�отовлении�в�соответ-
ствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
3.08.1996�№922,��оторые�не�оснащались�«цифровыми»�тахо�рафа-
ми�в�соответствии�с�При�азом�Минтранса�России�от�13.02.2013�№36.
Кроме�то�о,�в�Правилах�обсл�живания�тахо�рафов,��становленных�на

транспортные�средства,��твержденные�При�азом�Минтранса�России�от
13.02.2013�№36,�ре�ламентир�ются�обязанности�мастерс�их�при�заме-
не�бло�а�СКЗИ�тахо�рафа�в�связи�с�о�ончанием�сро�а�э�спл�атации.

А.�МАЛАЩУК,
помощни%��ородс%о�о�про%�рора.

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ

Ñ ÏÐÈÊÀÇÎÌ  ÌÈÍÒÐÀÍÑÀ
Колпашевс�ая� �ородс�ая

про��рат�ра�Томс�ой�области
направила� в� с�д� ��оловное
дело� по� фа�т�� ДТП� с� пасса-
жирс�им� автоб�сом,� в� ре-
з�льтате� �оторо�о� один� из
пассажиров�по�иб,�пяти�пас-
сажирам� причинен� тяж�ий
вред�здоровью.
Исполняющий� обязанности

Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про��рора�Е�атерина�Васю�о-
ва� �твердила� обвинительное
за�лючение� по� ��оловном�
дел�� в� отношении� 58-летне-
�о�жителя�с.�Парабель,�обви-
няемо�о� в� совершении� пре-
ст�пления,�пред�смотренно�о
ч.�3�ст.�264�УК�РФ�–�нар�ше-
ние�лицом,��правляющим�ме-
ханичес�им� транспортным
средством,� правил� дорожно-
�о� движения,� повле�шее� по
неосторожности� причинение
тяж�о�о� вреда� здоровью� че-
лове�а,� а� та�же� повле�шее
по� неосторожности� смерть
потерпевше�о.
Ка��след�ет�из�материалов

дела,� обвиняемый,� в� июне
2017� �ода,� �правляя� техни-

Ñ  ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÌ

ÈÑÕÎÄÎÌ
чес�и� исправным� транспорт-
ным�средством�–�автоб�сом,
дви�аясь� по� доро�е� «Томс�–
Кар�ала–Колпашево»,� о�азы-
вая��сл��и�по�межд��ородней
перевоз�е� пассажиров� авто-
мобильным� транспортом� по
маршр�т�� Томс�–Парабель,
доп�стил� нар�шение� Правил
дорожно�о�движения�РФ,�что
привело� �� опро�идыванию
автоб�са� в� районе� 261� �м
данной� автодоро�и,� вблизи
д.�С��от�Колпашевс�о�о�рай-
она.
В� рез�льтате� дорожно-

транспортно�о� происшествия
по�иб�один�ребено�,�пяти�пас-
сажирам� причинен� тяж�ий
вред�здоровью.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления� обвиняемый
признал�полностью.
У�оловное� дело� направлено

для�рассмотрения�в�Колпашев-
с�ий� �ородс�ой� с�д� Томс�ой
области.

А.�МАЛАЩУК,
помощни%��ородс%о�о

про%�рора.

МИНФИН� РОССИИ� ПРЕДЛАГАЕТ� УСИЛИТЬ� АДМИНИСТРАТИВНУЮ� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Команда�«Молодеж�и�ОНФ»�в
Томс�ой� области� принимает
�частие�во�Всероссийс�ом�про-
е�те� «Связь� по�олений»,� на-
правленном� на� привлечение
внимания�молодежи� ��пробле-
мам�людей�пенсионно�о�возра-
ста,�а� та�же�на�формирование
�важительно�о� отношения� �
старшем��по�олению.�Участни-
�и� томс�ой� «Молодеж�и�ОНФ»
в�рам�ах�прое�та�провели�для
пожилых�людей�ряд�мероприя-
тий:� ��рсы� �омпьютерной� �ра-
мотности,���рсы�об�чения�ино-
странным� язы�ам,� оздорови-
тельн�ю� �имнасти��� на� базе

спорт�л�ба� «Олимп»,� событий-
н�ю�встреч��в�библиоте�е�име-
ни�А.�С.�П�ш�ина,�а�та�же�това-
рищес�ий�шахматный�т�рнир.
«В� течение� дв�х� недель�мы

ор�анизовали�нес�оль�о�разно-
образных� мероприятий� для
пожилых� томичей,� �аждое� из
�оторых� было� интересно� �а�
молодым� людям,� та�� и� пред-
ставителям� старше�о� по�оле-
ния.�Это�мероприятия�спортив-
но�о,���льт�рно�о,�дос��ово�о,
при�ладно�о�и�познавательно-
�о�хара�тера.�Пожилым�людям

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÎÅÊÒÅ

«ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ»
очень� приятно� было� ощ�тить
на�себе�внимание�и�забот��со
стороны� молодежи»,� –� отме-
тила��частни��томс�ой��оман-
ды�«Молодеж�и�ОНФ»�Полина
Кислю�.
Одним�из�самых�интересных

мероприятий�в�рам�ах�прое�та
«Связь�по�олений»�стала�оздо-
ровительная� �имнасти�а� для
пенсионеров.� В� спортивном
�л�бе� «Олимп»� �частни�и� �о-
манды�«Молодеж�и�ОНФ»�про-
водили�физ��льт�рные�занятия
с�пожилыми�томичами.
«Молодые� инстр��торы� и

тренеры�ор�анизовали�для�лю-

дей�пенсионно�о�возраста�за-
нятия� по� оздоровительной� и
дыхательной��имнасти�е�ци��н.
Участие� в� про�рамме� совер-
шенно� бесплатное,� �лавное� –
желание.� В� рам�ах� прое�та
разрабатывается�план�оздоро-
вительных� занятий� с� �четом
особенностей�здоровья�людей
пожило�о�возраста.�Подобные
мероприятия�б�д�т�проводить-
ся� раз� в� две� недели.� Это� не
толь�о�оздоровительная��имна-
сти�а,� но� и�шахматы,� чтение
стихов,� др��ие� событийные

встречи.�Здесь��лавное�не�ре-
з�льтат,� а� �частие.� Информа-
цию�о� том,� �де�и� �о�да� б�д�т
проходить�след�ющие�занятия,
можно� �знать� в� социальных
сетях�на�странице�ОНФ�в�Том-

с�ой� области� либо� томс�ой
«Молодеж�и�ОНФ»,�–�отметил
а�тивист� ОНФ,� исполнитель-
ный�дире�тор�Российс�о�о�со-
юза�боевых�ис��сств�Томс�ой
области�Але�сей�Савиц�ий.
Еще�одним�мероприятием�в

рам�ах�прое�та� «Связь�по�оле-
ний»� стала�встреча� �частни�ов
«Молодеж�и�ОНФ»�с�пожилыми
томич�ами�на�ан�не�Межд�на-
родно�о�женс�о�о�дня�в�Томс�ой
областной�библиоте�е�имени�А.
С.�П�ш�ина.�Молодые�люди�пооб-
щались�за�чаш�ой�чая�с�пенсио-
нер�ами,�обс�див�самые�разные
темы,�а�в��онце�вместе�д�шев-
но�спели�песню�«Катюша».
Кроме� то�о,� представители

«Молодеж�и� ОНФ»� посетили
Общество� инвалидов� Кировс-
�о�о�района�Томс�а�и�провели
с�пожилыми�людьми�т�рнир�по
шахматам.�Соревнования�по�а-
зали,�что�молодежи�есть�чем�
по�читься� �� старше�о� по�оле-
ния� в�шахматных� азах.� Та�же
�частни�и� «Молодеж�и»� ор�а-
низовали� для� пенсионеров
��рсы�повышения� �омпьютер-

ной� �рамотности� и� об�чения
иностранным� язы�ам� на� базе
Томс�о�о��ос�дарственно�о�пе-
да�о�ичес�о�о��ниверситета.
«Преемственность� межд�

молодежью� и� старшим� по�о-

лением�–�это�здорово.�Пожи-
лые� люди� не� раз� �оворили,
что� на� та�их� мероприятиях
молодежь� заряжает� их� своей
энер�ией.� Для� пенсионеров
радость� –� та�ое� позитивное
общение� с�молодежью.�Одна
женщина�прямо�та��и�с�азала:
«Ко�да� мы� видим� молодых
людей,� ваш�� энер�ию,� то� ис-
пытываем� радость,� хочется
дальше�жить,�работать,�разви-
ваться».�Одновременно�и�нам
есть,� естественно,� чем�� по-
�читься� �� представителей
старше�о� по�оления.� Прое�т
«Связь� по�олений»� пол�чил
хороший�от�ли��и�б�дет�разви-
ваться�дальше»,�–�расс�азала
Полина�Кислю�.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Напомним,�что��оманда�«Мо-

лодеж�и�ОНФ»�в�начале�марта
зап�стила�масштабный�Всерос-
сийс�ий�прое�т�«Связь�по�оле-
ний»,��оторый�ориентирован�на
людей� пенсионно�о� возраста.
В�рам�ах�прое�та�запланирова-
ны�различные�а�ции�и�мероп-
риятия�для� тех,� �ом��55�лет�и

старше.�Это�спортивные�меж-
возрастные� соревнования,� ��-
линарные� мастер-�лассы� по
обмен��народными�рецептами,
интелле�т�альные� батлы�меж-
д�� подрастающим� и� старшим
по�олениями,� танцевальные
�л�бы�всех� стилей�и� для� всех
возрастов,�фотовыстав�и�и�др.
А�ции�проходят� в� домах� ��ль-
т�ры,�молодежных�и�волонтер-
с�их�ор�анизациях,�военно-пат-
риотичес�их��л�бах,�а�та�же�на
базе�в�зов.�Прое�т�ни�а��не�о�-
раничен�временем.�Мероприя-
тия�планир�ется�проводить�для
людей� пенсионно�о� возраста
не�менее�дв�х�раз�в�месяц.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ� НА-

РОДНЫЙ�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:

7 0 r e g i o n @ o n f . r u ,
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� –� это� общественное
движение,� созданное� в� мае
2011��ода�по�инициативе�Пре-
зидента�РФ�Владимира�П�тина,
�оторое�объединяет�а�тивных�и
неравнод�шных�жителей�стра-
ны.�Лидером�движения�являет-
ся� Владимир�П�тин.� Главные
задачи�ОНФ�–��онтроль�за�ис-
полнением���азов�и�пор�чений
�лавы� �ос�дарства,� борьба� с
�орр�пцией� и� расточитель-
ством,�неэффе�тивными�трата-
ми� �ос�дарственных� средств,
вопросы� повышения� �ачества
жизни��раждан.

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

Напомним,� что� «Европрото�ол»� (Ев-
ропейс�ий� прото�ол)� –� это� оформле-
ние�до��ментов�о�ДТП�без�вызова�со-
тр�дни�ов� полиции.� Иными� словами,
это�возможность�самостоятельно�задо-
��ментировать�фа�т�дорожно-транспор-
тно�о� происшествия� с� тем,� чтобы� в
дальнейшем� обратиться� в� страхов�ю
�омпанию�за�пол�чением�возмещения,
и�оперативно�разъехаться,�не�создавая
заторов�на�доро�е.�Та�ая�возможность
давно� с�ществ�ет� в� РФ,� но� не� очень
а�тивно�использ�ется��частни�ами�ДТП.
Сейчас� по� европрото�ол�� можно

оформить�аварии,�в��оторых��частвова-
ли�толь�о�два�автомобиля,�оба�застра-
хованы�по�ОСАГО,�нет�пострадавших�и

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ËÈÌÈÒ  ÂÛÏËÀÒ  ÏÎ  ÅÂÐÎÏÐÎÒÎÊÎËÓ
�частни�и�ДТП�со�ласны�с�обстоятель-
ствами�аварии,�а�та�же�с�причиненны-
ми�повреждениями.�По�новым�нормам
за�она� со�ласие� �частни�ов� происше-
ствия�необязательно.�Но�при�несо�ласии
на�водителей�на�ладываются�дополни-
тельные�требования�по�подтверждению
ДТП.�Примечательно,�что�все�эти�нормы
вст�пают�в�сил��в�разное�время.
Выплаты�в�размере�100�тысяч�по�ев-

ропрото�ол��можно� б�дет� пол�чить� с
1� июня� 2018� �ода.� Надо� с�азать,� что
�величение� выплат� по� европрото�ол�
вполне� оправданно.� Дело� в� том,� что
средняя� выплата� по� ОСАГО� в� после-
днее�время�выросла�и�составляет�сей-
час� более� 76� тысяч� р�блей.�Это� явно

не�вписывается�в�предыд�щий�лимит�–
50�тысяч�р�блей.
Если���водителей�есть�разно�ласия�по

обстоятельствам�происшествия,�но�есть
возможность�передать�не�орре�тир�е-
м�ю�информацию� о�ДТП,� �отор�ю� за-
фи�сировал�специальный��омпле�с�до-
полнительных��стройств�ГЛОНАСС/GPS
(«черный�ящи�»)�или�съем�а�происше-
ствия� и� е�о� последствий� с� помощью
специально�о� приложения� от� страхов-
щи�ов,� то� есть� возможность� не� вызы-
вать� ГИБДД.�Это� б�дет� действовать� с
1�июня�2018��ода�по�30�сентября�2019
�ода.� С� перво�о� о�тября� 2019� �ода,
если���водителей�нет�со�ласия�в�обсто-
ятельствах�происшедше�о,�то���них�дол-

жно� быть� подтверждение,� зафи�сиро-
ванное�теми�же�дв�мя�способами.�Если
нет�ни�со�ласия,�ни�подтверждения,�то
л�чше�вызывать�ГИБДД.
Если�ДТП�произошло�в�одном�из�че-

тырех� э�спериментальных� ре�ионах
(Мос�ва,�Мос�овс�ая�область,�Сан�т-Пе-
терб�р�,�Ленин�радс�ая�область),�в��о-
торых�пред�смотрена�выплата�в�полном
объеме,�то�обязательна�фи�сация�ДТП
черными�ящи�ами�или�съем�ами�через
специальн�ю�про�рамм��от�страховщи-
�ов.�Со�ласие�по�обстоятельствам�ДТП
и�повреждениям�необязательно.

К.�МАТОНИНА,
юрис%онс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевс%ом��район�.
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В�марте�Колпашевс�ий�соци-
ально-промышленный� �ол-
ледж�стал�физ��льт�рной�сто-
лицей�области�по�прав��прове-
дения� ре�ионально�о� этапа
олимпиады�профмастерства�по
профильном�� направлению
«Физичес�ая� ��льт�ра».� Сраз�
стоит� с�азать,� что� �частие� в
этом� этапе� принимали� толь�о
ст�денты�КСПК,�потом��что�наш

�олледж�–�единственный�в�ре-
�ионе� �отовит� �чителей�физ-
��льт�ры.�Пять��частни�ов,�по-
л�чивших�самые�высо�ие�бал-
лы� на� начальном� этапе� (на
�ровне�образовательной�ор�а-
низации),�встретились�вновь�на
этапе� ре�иональном,� чтобы
сразиться�за�звание�победите-
ля�олимпиады�профмастерства
�же�на��ровне�Томс�ой�облас-
ти.
Начиная�с�2006��ода�в�соот-

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ  ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
ветствии�с�У�азом�Президента
Российс�ой�Федерации�«О�ме-
рах��ос�дарственной�поддерж-
�и� талантливой� молодежи»,
Компле�сом�мер� по� реализа-
ции� Концепции� общенацио-
нальной�системы�выявления�и
развития� молодых� талантов
проводится� Всероссийс�ая
олимпиада�профессионально�о
мастерства� об�чающихся� по

специальностям�средне�о�про-
фессионально�о�образования.
Её�цели�за�лючаются�в�выяв-

лении� наиболее� одаренных� и
талантливых� ст�дентов,�повы-
шении� �ачества� профессио-
нально�о�образования�специа-
листов� средне�о� звена,� даль-
нейшем� совершенствовании
их� профессиональной� �омпе-
тентности,� реализации� твор-
чес�о�о� потенциала� об�чаю-
щихся,�повышении�мотивации

и�творчес�ой�а�тивности�педа-
�о�ичес�их�работни�ов�в�рам-
�ах� наставничества� об�чаю-
щихся.
В�своем�приветственном�сло-

ве� на� торжественной�церемо-
нии� от�рытия� ре�ионально�о
этапа�олимпиады�в�КСПК�заме-
ститель� дире�тора� �олледжа
Ю.�Н.�Саидова�пожелала��част-
ни�ам�с�меть�справиться�с�вол-
нением� и� по�азать�ма�сим�м
своих�знаний�и��мений,�побла-
�одарила�с�дейс��ю��олле�ию�(в
ее�составе�работали�дире�тор�и
педа�о�и�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-
линой,� �чителя� физ��льт�ры
СОШ�№7)�за�то,�что,�несмотря
на�занятость,�изыс�али�время�и
возможность� оценить� работ�
олимпиадни�ов.

Про�рамма�была�весьма�насы-
щенной.�Ребята�прошли�тести-
рование,� сделали�письменный

перевод�профессионально�ори-
ентированно�о�те�ста,�выполни-
ли�задания�по�ор�анизации�рабо-
ты��олле�тива,�разработали��он-
спе�т�фра�мента��чебно�о�заня-
тия�и�по�азали�этот�фра�мент�на
пра�ти�е.�По�ито�ам�всех�испы-
таний� был� назван� победитель
ре�ионально�о�этапа.�Им�стала
Елена�Домни�ова,��оторой�пред-
стоит� защищать� честь� области
на�за�лючительном�этапе�олим-
пиады�в�Ярославле.
–�Помощь� в� под�отов�е� по-

обещала�о�азать��читель�физ-
��льт�ры�Марина�Але�сандров-
на�Кочетова,�за�что�мы�безмер-
но�бла�одарны.�Надеемся,�что
наша� ст�дент�а� сможет� по�а-

зать�достойный�рез�льтат,�–��о-
ворит�Ю.�Н.�Саидова.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�рам�ах�методичес�ой�рабо-
ты�на�базе�МБОУ�«Новоселов-
с�ая�СОШ»�7�марта�состоялось
масштабное� мероприятие
«День�от�рытых�дверей.�Роди-
тельс�ий��ро�».
После�ре�истрации��ости�зас-

л�шали�до�лад�дире�тора�ш�о-
лы�И.�Г.�То�аревой�«О�перспе�-
тивах� развития� образователь-
ной� ор�анизации»,� в� �отором
�аждый� почерпн�л� что-то� по-
лезное�и�интересное.�Про�рам-
м��продолжили�от�рытые��ро-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÂÅÐÈ ÎÒÊÐÛÒÛ
�и�и��лассные�часы,��де��аждый
родитель�мо���видеть�и�оценить
взаимодействие��чителя�и�ре-
бен�а� (это,� с� �четом� требова-
ний�ФГОС,�и�индивид�альный
подход,�и��мение�донести�зна-
ния�до��аждо�о�об�чающе�ося).
На� �ро�ах� �чителя�демонстри-
ровали�методы�и�формы� сво-
ей�работы.
А� для� �лассных� часов� были

выбраны� нестандартные�фор-
мы�проведения:�ле�торий,�дис-
п�т,�а�тивная�интелле�т�альная

и�ра�«Что?�Где?�Ко�да?».�Пол�-
чилось�интересно,�ново�и�обо-
юдополезно,� ведь� в� нефор-
мальной� обстанов�е� ле�че� �з-
нать�др���др��а,�решить�вопро-
сы,� �оторые� �аж�тся� очень
проблемными.
Затем� �остям� было� предло-

жено�посетить�спортивное�ме-
роприятие� «Веселые� старты»,
ор�анизованное� на� свежем
возд�хе.�И�это�несл�чайно,�ведь
одной�из�важных�задач�работы
с� детьми� является� здоровьес-
бережение.�И��а��замечатель-
но,� если� пример� здорово�о
образа� жизни� б�д�т� подавать
ребятам�самые�близ�ие�и�род-
ные�люди:� родители,� дед�ш�и
и�баб�ш�и.
В�завершение�фор�ма��ости

заполнили� ан�еты,� �де�мо�ли

выразить� свои� впечатления.
Все� отзывы�–� толь�о� положи-
тельные!� По�мнению� родите-
лей,�первый�опыт�проведения
та�о�о�масштабно�о�разнопла-
ново�о�мероприятия�пол�чился
�спешным,� а� в� б�д�щем� это
необходимо�продолжать.
Финальным� а��ордом� «Дня

от�рытых�дверей»� стал�празд-
ничный��онцерт,�посвящённый
8�Марта.�Дети�тро�ательно�по-
здравили�своих�мам�и�баб�ше�
с�женс�им�праздни�ом.

Н.�ТЕРЕНТЬЕВА,
В.�БАЛАЧЕНЦЕВ,

�чителя�Новоселовс%ой
СОШ.
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МКУ� «А�ентство� по� �правле-
нию� м�ниципальным� им�ще-
ством»�в�соответствии�с�поста-
новлением�администрации�Кол-
пашевс�о�о� района� от
21.03.2018�№232� «О� проведе-
нии� а��циона�на�право� за�лю-
чения� до�овора� аренды� зе-
мельно�о��част�а»�проводит�от-
�рытый�по� состав�� �частни�ов
а��цион� по� продаже� права� на
за�лючение� до�овора� аренды
земельно�о� �част�а� из� земель
населенных� п�н�тов,� располо-
женно�о�по�адрес�:�Томс�ая�об-
ласть,� Колпашевс�ий� район,
с.�Чажемто,��л.�Полевая,�1/1.
1.�Сро��аренды:�10�лет.
2.�Хара�теристи�а�земельно-

�о��част�а:
–� площадь� �част�а� –

�14�473��в.�м;
–� �адастровый� номер� зе-

мельно�о� �част�а
70:08:0100047:4309;
–��ате�ория�земель�–�земли

населенных�п�н�тов;
–� обременений� правами

иных� лиц� и� о�раничений� ис-
пользования�–�нет;
–� разрешенное� использова-

ние�–�производственные�пред-
приятия� V� �ласса� вредности
различно�о�профиля.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ
3.�Техничес�ие��словия�под-

�лючения� (техноло�ичес�о�о
присоединения)� объе�та� �� се-
тям� инженерно-техничес�о�о
обеспечения:
–� водоснабжение� –� инфор-

мация� о� техничес�ой� возмож-
ности�под�лючения�(присоеди-
нения)� объе�та� �� централизо-
ванном��водоснабжению�выда-
на�8.09.2017�№65�ООО�«Водо-
�анал-1»;
–� �азоснабжение� –� инфор-

мация�ООО�«Газпром��азорас-
пределение� Томс�»� о� техни-
чес�их� �словиях� под�лючения
(техноло�ичес�о�о�присоедине-
ния)�объе�та��апитально�о�стро-
ительства���сетям��азораспре-
деления�от�15.09.2017.
4.� Предельные� параметры

разрешенно�о� строительства
объе�тов� �апитально�о� строи-
тельства:�не�подлежат��станов-
лению.
5.�Начальная�цена�предмета

а��циона:� 153� 600� р�блей� в
�од.
6.�Ша��а��циона:�4�608�р�б-

лей.
7.�Задато�:�30�720�р�блей.
8.� Перечень� до��ментов,

предоставляемых�претендента-
ми�для��частия�в�а��ционе:

–�заяв�а�на��частие�в�а��ци-
оне� по� форме� с� ��азанием
ре�визитов�счета�для�возврата
задат�а;
–��опии�до��ментов,��досто-

веряющих�личность� заявителя
(для��раждан);
–� надлежащим� образом� за-

веренный�перевод�на�р�сс�ий
язы�� до��ментов� о� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�юриди-
чес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно-
�о� �ос�дарства� в� сл�чае,� если
заявителем�является�иностран-
ное�юридичес�ое�лицо;
–� до��менты,� подтверждаю-

щие�внесение�задат�а;
–� в� сл�чае,� если� от� имени

претендента� действ�ет� е�о
представитель�по�довереннос-
ти,���заяв�е�должна�быть�при-
ложена� доверенность� на� ос�-
ществление� действий� от� име-
ни�претендента,� оформленная
в��становленном�поряд�е,�или
нотариально�заверенная��опия
та�ой�доверенности.�В�сл�чае,
если� доверенность� на� ос�ще-
ствление� действий� от� имени
претендента�подписана�лицом,
�полномоченным� р��оводите-
лем�юридичес�о�о�лица,�заяв-
�а�должна�содержать�та�же�до-

В�настоящее�время�больш�ю
социальн�ю�значимость�приоб-
рела��ос�дарственная��сл��а�по
предоставлению� �ражданам
справо��о�наличии�(отс�тствии)
с�димости.�При� �стройстве�на
работ��в��ос�дарственные,�м�ни-
ципальные� и� даже� не�ос�дар-
ственные�ор�анизации�и��чреж-
дения�работодатель�просит� от
�андидатов�представить� та��ю
справ��.
Эт���ос�дарственн�ю��сл���

в�Томс�ой�области�о�азывает
информационный� центр
УМВД�России�по�Томс�ой�об-
ласти.�Эта��сл��а�бесплатная.
Основным� проблемным� мо-
ментом� в� пол�чении� та�ой
справ�и�является�сро��ее�из-
�отовления,��оторый�опреде-
лен� административным� ре�-
ламентом�и�при�личном�обра-
щении��раждан�может�дости-
�ать�30�дней�с�момента�пода-
чи�заявления.
Со�ратить� сро�� пол�чения

справ�и�о�наличии�(отс�тствии)
с�димости�очень�просто,�имея
под�р��ой�дост�п���сети�Интер-
нет.�Вы�можете�подать�заявле-
ние�через�портал��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл��.
Для� это�о� необходимо� за-

ре�истрироваться� на� сайте
www.gosuslugi.ru� и� пол�чить
персональный� ло�ин� и� па-
роль� в� ОАО� «Ростеле�ом»
или� отделении� «Почты� Рос-
сии».
После�прохождения�полной

ре�истрации� необходимо� за-
полнить� �становленн�ю�фор-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÒÀÊÀß ÍÓÆÍÀß

ÑÏÐÀÂÊÀ

На�те��щий�момент�за�назна-
чением� ежемесячной� денеж-
ной�выплаты�на�перво�о�ребен-
�а�в�Центр�обратились�7�чело-
ве�.�Все�из�обратившихся� �же
пол�чили�первые�выплаты.
В�2018��од��размер�пособия

на�территории�Томс�ой�облас-
ти�составит�11�251�р�б.
Гражданин�имеет�право�по-

дать�заявление�о�назначении
ЕДВ� в� связи� с� рождением
перво�о� ребен�а� в� любое
время� в� течение� пол�тора

 ÖÑÏÍ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 Î ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÂÛÏËÀÒÀÕ

ÑÅÌÜßÌ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÄÅÒÅÉ

Новый� вид� социальной� по-
мощи� действ�ет� в� Томс�ой
области� с� 2018� �ода� и� пред-
назначен� для� детей-инвали-
дов�с�ментальными�расстрой-
ствами.�Материальная�помощь
этой� �ате�ории� ль�отни�ов
предоставляется� из� ре�ио-
нальной��азны.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,�новая�мера
поддерж�и� адресована� мало-
обеспеченным� семьям�и� пре-
доставляется�на�детей-инвали-
дов,�страдающих�расстройства-

ÑÅÌÜÈ Ñ ÄÅÒÜÌÈ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ

ÏÎËÓ×ÀÒ ÌÀÒÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

��мент,�подтверждающий�пол-
номочия�это�о�лица.
К� заяв�е� прила�ается� опись

представленных� до��ментов� в
2�э�земплярах.
9.�С�мма�задат�а�перечисля-

ется:� Пол�чатель:� ИНН
7007008724,� КПП� 700701001
УФК�по�Томс�ой�области�(МКУ
«А�ентство»,�л/с�05653004280),
Бан�� Пол�чателя:� отделение
Томс���.�Томс��БИК�046902001
р/сч.� 40302810100003000163,
КБК�90530399050050000180.
Задато��должен�пост�пить�на

счет� не� позднее� 27� апреля
2018� �ода.� До��ментом,� под-
тверждающим�пост�пление�за-
дат�а�на�счет�ор�анизатора�а��-
циона,� является� выпис�а� со
счета�ор�анизатора�а��циона.
10.�С�мма�задат�а�возвраща-

ется� Претендент�� в� сл�чаях,
если�Претендент�не�доп�щен��
�частию� в� а��ционе,� не� стал
победителем� а��циона,� либо
отозвал�заяв��,�в�течение�трех
рабочих�дней�с�даты�оформле-
ния�прото�ола�приема�заяво�,
прото�ола�о�рез�льтатах�а��ци-
она,�ре�истрации�отзыва�заяв-
�и�соответственно.
11.� Заяв�и� принимаются� по

адрес�:� �.� Колпашево,� �л.� Бе-

линс�о�о,�9,��аб.�1,�с�даты�раз-
мещения� 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�27�апреля�2018
�ода.
Один� заявитель� вправе� по-

дать�толь�о�одн��заяв���на��ча-
стие�в�а��ционе.�Заяв�а�на��ча-
стие� в� а��ционе,� пост�пившая
по�истечении�сро�а�приема�за-
яво�,�возвращается�заявителю
в�день�ее�пост�пления.
12.�А��цион�проводится�3�мая

2018� �ода� в� 15:00� по� адрес�:
�.� Колпашево,� �л.� Белинс�о�о,
9,� �аб.� 1,� в� поряд�е,� �станов-
ленном� ст.� 39.12� Земельно�о
�оде�са� Российс�ой�Федера-
ции.
13.�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�информа-

цию� можно� пол�чить� в� МКУ
«А�ентство�по��правлению�м�-
ниципальным� им�ществом».
Тел.�5-41-43.

м��заявления,�приложив��опии
заполненных�страниц�паспор-
та�(с�ан�или�цифровые).�Пос-
ле�отправ�и�эле�тронно�о�за-
явления� в� течение� с�то�� вам
б�дет�направлено�персональ-
ное��ведомление�о�ре�истра-
ции� заявления� в� ИЦ� УМВД.
О� �отовности� до��ментов� на-
правляется� �ведомление,� в
�отором�сообщается�порядо�
и�сро��пол�чения�до��ментов.
Обращения� в� эле�тронной
форме� рассматриваются� в
перв�ю�очередь�в�сро��10–12
дней.� За� ходом� выполнения
запроса�о�предоставлении��о-
с�сл��и� вы� можете� следить
онлайн.� Кроме� то�о,� вам� не
придется� сидеть� в� очереди
при�подаче�заявления.
Наиболее� полн�ю�информа-

цию�о��ос�дарственных��сл��ах
можно�пол�чить:
–�на�сайте�УМВД�России�по

Томс�ой� области
www.70.mvd.ru;
–� на� портале� �ос�дарствен-

ных� и� м�ниципальных� �сл��
www.gosuslugi.ru.
Для�пол�чения�дополнитель-

ной� информации� вы� можете
обратиться�в�ИЦ�УМВД�России
по� Томс�ой� области� по� теле-
фонам:� 27-15-68,� 27-14-42,
27-16-32,� в� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом�� район�� УМВД
России�по�Томс�ой�области�по
телефон��79-230.

М.�ПЕЧУРКИН,
старший�инспе�тор

Штаба�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

ми�психи�и�и�поведения�2�и�3
степени.�Семьи�мо��т�восполь-
зоваться�выплатой�при�оплате
та�си�в�сади�,�ш�ол�,��чрежде-
ние�допобразования�или�боль-
ниц�.
«Из-за� особенностей� разви-

тия� та�ие� дети� не� мо��т
пользоваться� общественным
транспортом�для�поезд�и�в�об-
разовательные,� медицинс�ие
�чреждения,� а� личный� транс-
порт�есть�не���всех,��а��и�воз-
можность� постоянно� переме-
щаться� на� та�си»,� –� отметила
Марина�Киняй�ина.
До��менты� на� выплат�� при-

м�т�специалисты�Центра�соци-
альной� поддерж�и� населения
по�мест��жительства.�С�собой
н�жно�иметь�паспорт,�до��мен-
ты,�подтверждающие�инвалид-
ность� ребен�а,� доходы� всех
членов�семьи�и�оплат��проез-
да.
ДЛЯ�СПРАВКИ
По� данным� Главно�о� бюро

меди�о-социальной�э�спертизы
Томс�ой� области,� тр�дности� с
использованием�общественно-
�о�транспорта�испытывают�о�о-
ло�900�детей-инвалидов�с�рас-
стройствами�психи�и�и�поведе-
ния�2�и�3�степени.

лет� со� дня� рождения� ребен-
�а.
Для� назначения� ЕДВ� заяви-

тель�представляет�заявление�и
след�ющие�до��менты:
а)�до��мент,��достоверяющий

личность��ражданина�Российс-
�ой�Федерации,�имеющий�ре-
�истрацию�на�территории�Том-
с�ой�области;
б)� �опию� свидетельства� о

рождении�ребен�а;
в)�до��менты,�подтверждаю-

щие� доходы� членов� семьи� за

12��алендарных�месяцев,�пред-
шеств�ющих�месяц��рождения
ребен�а.
В�сл�чае,�если��ражданин�не

работает,�представляется��опия
тр�довой��ниж�и.
Пред�смотрен� толь�о� один

способ�выплаты�ЕДВ�на�перво�о
ребен�а�п�тем�перечисления�на
счет��ражданина,�от�рытый�в�рос-
сийс�ой��редитной�ор�анизации.

И.�ЯПРЫНЦЕВА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о(о�района.
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ГРАФИК
приёма�раждандолжностнымилицамиадминистрации

Колпашевс�о�орайонавапреле2018�ода
КондратьевДмитрийВладимирович�–�первый�заместитель

�лавы�Колпашевс�о�о�района�–�2.04.2018�–�понедельни�.
ШапиловаЛюдмилаВи�торовна�–�заместитель��лавы�Кол-

пашевс�о�о�района�по�социальным�вопросам�–�9.04.2018�–�по-
недельни�.
Гришаев Дмитрий Ви�торович� –� и.� о.� заместителя� �лавы

Колпашевс�о�о�района�по� �правлению�делами�–�16.04.2018�–
понедельни�.
Ивчен�оИванВи�торович�–�заместитель��лавы�Колпашевс-

�о�о�района�по�строительств��и�инфрастр��т�ре�–�17.04.2018�–
вторни�.
МедныхАндрейФёдорович�–��лава�Колпашевс�о�о�района�–

23.04.2018�–�понедельни�.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11�часов�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�ниципально�о�образования

«Колпашевс�ий�район»:�http://www.kolpadm.ru/

Дата�и�время�начала�собрания:
29�марта�2018��ода�в�17�часов.
Место�проведения�собрания:

Томс�ая�область,��.�Колпашево,
�л.�Кирова,�26,�администрация
Колпашевс�о�о� района,� �аб.
416�(зал�заседаний�Д�мы�рай-
она,�4�этаж).
ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.� «О� рез�льтатах� оператив-

но-сл�жебной� деятельности
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м��район��за�2017��од».
До�ладчи�:�Ж��овс�ий�Сер�ей

Сер�еевич,� начальни�� ОМВД
России� по� Колпашевс�ом�
район�,�майор�полиции.
2.�«О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�29.11.2017�№104�«О
бюджете�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»� на� 2018� �од»� (в� реда�ции
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�26.02.2018�№5).
До�ладчи�:�Морозова� Р�с-

лана�Владимировна,� началь-
ни�� УФЭП� администрации
Колпашевс�о�о�района.

3.�«О�внесении�изменений�в
приложение� ��решению�Д�мы
Колпашевс�о�о� района� от
13.07.2010�№875� «Об� �тверж-
дении� Положения� о� поряд�е
�правления� и� распоряжения
им�ществом,�е�о�приватизации
и� использования� доходов� от
приватизации�и�использования
им�щества,� находяще�ося� в
собственности�м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий
район»� (в� реда�ции� решений
Д�мы�Колпашевс�о�о�района�от
23.08.2010�№914,�от�24.12.2010
№32,� от� 18.03.2011�№21,� от
23.04.2012�№48,�от�24.05.2012
№85,� от� 16.07.2012�№95,� от
19.12.2012�№151,�от�29.04.2013
№33,� от� 25.11.2013�№102,� от
17.03.2014�№18,�от�27.10.2014
№117,� от� 26.01.2015�№7,� от
24.08.2016�№84,�от�24.11.2016
№114,�от�26.02.2018�№13).
До�ладчи�:� Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр��т�ре.
4.� «О�предоставлении�иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ое��о-
родс�ое� поселение»� на� при-
обретение� �азовой� �отель-
ной».
До�ладчи�:� Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��ла-
вы�Колпашевс�о�о�района�по
строительств�� и� инфрастр��-
т�ре.
5.�«О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о-
�о�района�от�26.02.2018�№18
«О� предоставлении� иных
межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ое��о-
родс�ое�поселение»� на� стро-
ительство�объе�та:�«Газорасп-
ределительные�сети��.�Колпа-
шево�и�с.�То��р�Колпашевс�о-
�о�района�Томс�ой�области,�VII
очередь».
До�ладчи�:� Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр��т�ре.
РАЗНОЕ.

Предварительноерассмотрениепрое�товрешенийД'мырайонасостоитсяна�омиссиях
Д'мырайонав�аб.416(залзаседанийД'мырайона)26.03.2018в17часов.

Обращаемвашевниманиенато,чтовозможноизменениепоряд�арассмотрениявопросов.
Прое�т

СОБРАНИЕДУМЫКОЛПАШЕВСКОГОРАЙОНА
5созыва

Ка�� сообщает� пресс-сл�жба
областно�о�Управления�ГИБДД,
21�марта�в�15:55�на�158��ило-
метре� автомобильной� доро�и
«Томс�–Кар�ала–Колпашево»,
на�территории�Кривошеинс�о�о
района,�произошло�стол�нове-
ние�дв�х�транспортных�средств.
По�предварительной�информа-
ции,� �р�зовой� автомобиль
Shaanxi,� дви�аясь� со� стороны
Томс�а,� выехал� на� полос�
встречно�о�движения�и� совер-
шил�стол�новение�с�автоб�сом
Kia�Cosmos,�находившимся�под
�правлением�48-летне�о�м�жчи-
ны-водителя.�Рейсовый�автоб�с
автотранспортно�о�предприятия
дви�ался�по�ре��лярном��марш-
р�т�� «Колпашево–Томс�».
В� рез�льтате� происшествия

от� несовместимых� с� жизнью
травм� оба� водителя� по�ибли.
Четверо�пассажиров�автоб�са,

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ «ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÌÑÊ»

в�том�числе�двое�несовершен-
нолетних�16�и�17�лет,�травми-
рованы.�Они�были��оспитализи-
рованы� в� Кривошеинс��ю
больниц�.� По� словам� началь-
ни�а�Департамента�здравоохра-
нения�Томс�ой�области�А.�Хо-

лопова,� состояние� пациентов
врачи�оценивают� �а�� стабиль-
ное,�средней�степени�тяжести.
Обстоятельства� происше-

ствия�выясняются.
Соб.�инф.

В�соответствии� с�Федераль-
ным� за�оном� от� 6.10.2003
№131-ФЗ� «Об� общих� принци-
пах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�Федеральным�за�оном
от�27.07.2010�№190-ФЗ�«О�теп-
лоснабжении»,�Постановлением
Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации�от�22.02.2012�№154�«О
требованиях� �� схемам� тепло-
снабжения,�их�разработ�и�и��т-
верждения»,��читывая�рез�льта-
ты�п�бличных�сл�шаний�по�вне-
сению�изменений�в�схем��теп-
лоснабжения�м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ое��о-
родс�ое�поселение»�на�период
с�2014� �.� до�2029� �.»,� состояв-
шихся�6.03.2018��.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Внести�изменения�в�поста-

новление�администрации�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния� от� 18.09.2015�№927� «Об
�тверждении� схемы� тепло-
снабжения� м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�на�пери-
од�с�2014��.�до�2029��.»�(в�ре-
да�ции� постановления� от
14.04.2017� �.�№212),� п.� 1.2.7
«Способ�ре��лирования�отп�с-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ�20.03.2018�Г.�№169
ОВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИС-
ТРАЦИИКОЛПАШЕВСКОГОГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ОТ18.09.2015№927«ОБУТВЕРЖДЕНИИСХЕМЫТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ«КОЛПА-
ШЕВСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»НАПЕРИОДС2014Г.

ДО2029Г.»(ВРЕДАКЦИИПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ14.04.2017Г.№212)

�а�тепловой�энер�ии�от�источ-
ни�ов�тепловой�энер�ии�с�обо-
снованием�выбора��рафи�а�из-
менения� температ�р� теплоно-
сителя»,�на�стр.�44�после�слов
«Для��отельных,�находящихся�в
ведении�ООО� «КТК»,� �станов-
лен�температ�рный��рафи��95/
70»�дополнить�словами�и�таб-
лицей�температ�рно�о��рафи�а
со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.
2.� Оп�бли�овать� настоящее

постановление�в�Ведомостях�ор-
�анов�местно�о�само�правления
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления,��азете�«Советс�ий�Север»
без� приложения�и�разместить
настоящее� постановление� на
официальном�сайте�ор�анов�ме-
стно�о� само�правления�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
3.�Настоящее�постановление

вст�пает�в�сил��с�даты�офици-
ально�о�оп�бли�ования.
4.� Контроль� выполнения�на-

стояще�о�постановления�возло-
жить�на�начальни�а�отдела��п-
равления�м�ниципальным� хо-
зяйством�Вол�ова�А.�А.

Ю.�ИВАНОВ,
и.�о.��лавы�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

Социальная� а�ция� «Спасибо
до�тор�!»�в�2018��од��пройдет
с�21�марта�по�8�июня.
Все� желающие� смо��т� вы-

разить�бла�одарность�работ-
ни�ам� здравоохранения� на
странице�а�ции�в�интернете,
по�телефонам�(3822)�516-616�–
для� жителей� Томс�а,� 8-800-
350-88-50� –� для� жителей
Томс�ой� области.� Оставить
бла�одарность� можно� до� 8
июня�–��стно,�письменно�или
в�формате�видеообращения.

 ÀÊÖÈß «ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÊÒÎÐÓ!»
Каждая�бла�одарность�от�па-

циента��читывается��а���олос,
отданный�им�за�ор�анизацию�и
(или)�ее�сотр�дни�а.
Победителями� стан�т� те� �ч-

реждения�и�специалисты,��ото-
рые�набер�т�наибольшее��оли-
чество� �олосов.� На�раждение
по� ито�ам� а�ции� пройдет� �о
Дню�медицинс�о�о�работни�а,
по�пяти�номинациям�–�«Народ-
ный�до�тор»,�«Народная�медсе-
стра»,� «Народный� апте�арь»,
«Моя� любимая� больница»,

«Моя� любимая� апте�а».� Побе-
дители�пол�чат�ценные�призы.
ДЛЯ�СПРАВКИ
Социальная�а�ция�«Спасибо

до�тор�!»�проводится�в�Том-
с�ой� области� с� 2010� �ода.
Ор�анизатор� –� Центр� меди-
цинс�ой� и� фармацевтичес-
�ой� информации� при� под-
держ�е� Департамента� здра-
воохранения�Томс�ой�облас-
ти.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

29.03���0...�-8о,��давление�падает,�возм.�сне�.
30.03���+2...�-5о,�давление�падает,�возм.�сне�.
31.03���-7...�-13о,�давление�растет,�возм.�сне�.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ
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