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Д л я � н а ш и х � с п о р т с м е н о в
июнь� стал� месяцем,� насы-
щенным�спортивными�собы-
тиями.
По� решению� 
лавы� Колпа-

шевс�о
о� района� А.�Ф.�Мед-
ных� были� ор
анизованы� вы-
езды�на�соревнования�разных
�ровней.�Финансовая�поддер-
ж�а� о�азана� администрацией
Колпашевс�о
о� района� и� Де-
партаментом� по� молодежной
полити�е,�физичес�ой���льт�-
ре� и� спорт�� администрации
Томс�ой�области.
В� период� с� 7� по� 10� июня

2018�
.�в�
.�Г�рьевс�е�Кемеров-
с�ой� области� прошло�первен-
ство�Сибирс�о
о�федерально
о
о�р�
а�по��лассичес�ом��па�эр-
лифтин
��среди�юниоров,�по�ре-
з�льтатам��оторо
о�наш�спорт-
смен�Бо
дан�Семен�занял�1�ме-
сто�среди�юношей�в��ате
ории
до�66��
�с�рез�льтатом�500��
.

Территориальные�соревнова-
ния�по�бас�етбол��в�зачёт�XXXII
областных� летних� сельс�их
спортивных�и
р� «Стадион� для
всех»�состоялись�10–11�июня�в
с.�Мельни�ово�Ше
арс�о
о�рай-
она.�В�соревнованиях�приняли
�частие� �оманды� 7� районов
Томс�ой�области:�Парабельс�о-

о,�Кривошеинс�о
о,�Кожевни-
�овс�о
о,� Ба�чарс�о
о,� Чаинс-
�о
о,�Ше
арс�о
о�и�Колпашев-
с�о
о.�По�ито
ам�соревнований
наши�спортсмены�заняли�1�ме-
сто,�тем�самым�обеспечив�вы-
ход�в�финал�областных�летних
сельс�их�спортивных�и
р�«Ста-
дион�для�всех»,��оторый�б�дет
проходить�с�17�по�19�ав
�ста�в
с.�Кар
асо�.�В�период�с�22�по
24�июня�в�с.�Под
орное�Чаинс-

�о
о�района�наши�сборные��о-
манды�по�волейбол��(м�жчины
и�женщины)�приняли��частие�в
территориальных�соревновани-
ях�по�волейбол�.
Та�же� в� рамах� под
отов�и� �

XXXII� областным�летним� сель-
с�им� спортивным�и
рам� «Ста-
дион�для�всех»�с�14�по�15�июня
сборная�Колпашевс�о
о�района
принимала� �частие� в� чемпио-
нате�
орода�Томс�а�по�п�левой
стрельбе� из� пневматичес�о
о
ор�жия.
11�июня�в�
.�Томс�е�впервые

проходил�Межд�народный�мара-
фон� «Ярче»,� в� �отором�приня-
ли��частие�более�1�600�спорт-
сменов.�На�марафоне�были�оп-
ределены�дистанции�на�42� �м
195�м,�21��м,�5��м�и�1��м.

Колпашевс�ий� район� пред-
ставляла� Оль
а� Колесни�ова,
�оторая�выбрала�для� себя� са-
м�ю� длинн�ю� марафонс��ю
дистанцию�42��м�195�м,�фини-
шировав� со� временем� 3� часа
38� мин�т� и� 40� се��нд.� Оль
а
стала� победительницей� в� но-
минации� «Л�чший� спортсмен
Томс�ой�области�на�дистанции
марафон� (женщины)».
В� период� с� 15� по� 17� июня

проходил� Летний� фестиваль
Всероссийс�о
о�физ��льт�рно-
спортивно
о��омпле�са�«Готов
��тр�д��и�обороне»� (ГТО)�сре-
ди� всех� �ате
орий� населения
Колпашевс�о
о�района.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÑÎÁÛÒÈß

Уважаемые
работни�и
и
ветераны
водно�о
транспорта!
Поздравляем�вас� с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

работни�ов�морс�о
о�и�речно
о�флота.
Морс�ой�и�речной� транспорт�–�одна�из� �лючевых�отраслей

э�ономи�и,� и� в� этом� большая� засл�
а�мно
их� по�олений,� по-
святивших� свою�жизнь� неле
�ом��морс�ом�� тр�д�,� навсе
да
связавших�свою�с�дьб��с�ре�ами�и�морями.
Специалисты�водно
о�транспорта�обеспечивают�вн�тренние

и�межд�народные�пассажирс�ие�и�
р�зовые�перевоз�и,�способ-
ств�ют�социально-э�ономичес�ом��развитию,���реплению�дело-
во
о�сотр�дничества,�развитию�т�ризма.
В�этот�праздничный�день�от�всей�д�ши�желаем�действ�ющим

сотр�дни�ам,� а� та�же� ветеранам� речно
о� и�морс�о
о�флота
�реп�о
о� здоровья,� счастья,� семейно
о� бла
опол�чия,� новых
тр�довых�свершений�и��дачи�во�всех�начинаниях!

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

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

18�июня�в�МАУДО�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�состоялась�цере-
мония� чествования� 
лавой�Колпашевс�о
о�района� об�чающихся
МАУДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой».�Андрей�Фёдорович�Мед-
ных�побла
одарил�юных�спортсменов�за�высо�ие�рез�льтаты,�до-
сти
н�тые�ими�на�Всероссийс�их,�межре
иональных�и�ре
иональ-
ных�соревнованиях,�а�та�же�выразил�признательность�за�работ�
тренерам-преподавателям.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÖÅÐÅÌÎÍÈß

В�целях� совершенствования
взаимодействия�в�сфере�м�ни-
ципально
о� нормотворчества
Колпашевс�ая�
ородс�ая�про��-
рат�ра�ор
анизовала�и�провела
семинар� с� представителями
ор
анов�местно
о�само�правле-
ния.
Учебное�мероприятие�состо-

ялось�в�
ородс�ой�про��рат�ре
под�председательством�замес-
тителя� 
ородс�о
о� про��рора
Ярослава�Карташева.
В�работе� семинара�приняли

�частие� 
лавы�и� �правляющие
делами�поселений�Колпашевс-
�о
о�района,�представители�ад-
министрации� и� Д�мы� Колпа-
шевс�о
о�района.
В� рам�ах� �чебно
о� занятия

е
о��частни�и�обс�дили�рез�ль-
таты� работы� по� обеспечению
за�онности� �ставов� м�ници-
пальных�образований,�необхо-
димости�внесения�в�них�соот-
ветств�ющих� изменений,� свя-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÏÎ  ÍÎÐÌÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ
занных�с�определением�стат�-
са�старост�населенных�п�н�тов.
В�ходе�мероприятия�помощ-

ни�ами�
ородс�о
о�про��рора
Алиной�Плесовс�их�и�Але�сан-
дром�Родионовым��частни�ам
семинара� доведены� особен-
ности� правово
о� ре
�лирова-
ния�принятия�административ-
ных� ре
ламентов� по� предос-
тавлению�м�ниципальных� �с-
л�
� и� м�ниципальном�� �онт-
ролю.
По�ито
ам�семинара�е
о��ча-

стни�и�выразили��веренность�в
том,� что� подобные�мероприя-
тия�позволят�обеспечить�высо-
�ое� �ачество� м�ниципальной
правовой� базы�и� ее� своевре-
менное�приведение�в�соответ-
ствие� с�федеральным�и�ре
и-
ональным�за�онодательством.

Я.
КАРТАШЕВ,
заместитель
�ородс�о�о

про��рора,
младший
советни�
юстиции.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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ÂÈÇÈÒ

ÄÅÍÜ  ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ  ËÅÑÍÎÃÎ  ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Â Êîëïàøåâñêîì ðàéî-
íå ïðîâåäåíî ñîâåùà-
íèå â ðàìêàõ Äíÿ Äå-
ïàðòàìåíòà ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà Òîìñêîé îáëàñ-
òè.
Деле
ация,� воз
лавляемая

заместителем�начальни�а�Де-
партамента�лесно
о�хозяйства
Томс�ой�области�Р.�В.�Смале-
вым,�начала�работ��с�посеще-
ния�Колпашевс�о
о�лесниче-
ства,�а�далее�в�администра-
ции� Колпашевс�о
о� района
было�проведено�рабочее�со-

вещание,�на��отором�прис�т-
ствовали� представители� ад-
министрации�Колпашевс�о
о
района,� 
лавы� поселений� и
их� заместители,� предприни-
матели,�занимающиеся�за
о-
тов�ой� и� переработ�ой� дре-
весины,� представители� лес-
ничества� Колпашевс�о
о
района,�Томс�авиалесоохра-
ны.
Совещание� от�рыл� первый

заместитель�
лавы�Колпашев-
с�о
о�района�Д.�В.�Кондратьев,
�оторый� расс�азал� о� заинте-
ресованности�администрации
Колпашевс�о
о�района�в�раз-
витии�лесопереработ�и.�Сле-
д�ющим�выст�пил�Р.� В.� Сма-

лев,�сообщивший�о�рез�льта-
тах� проведенных� мероприя-
тий�по��ничтожению�и�подав-
лению� оча
ов� сибирс�о
о
шел�опряда� на� территории

Колпашевс�о
о�района,�о�пла-
нах� по� �ничтожению� оча
ов
сибирс�о
о� шел�опряда� на
2019� 
од.� Та�же� он� сообщил
информацию� о� прохождении
пожароопасно
о� сезона� на
территории�Томс�ой�области�в
2018� 
од�,�проинформировал
прис�тств�ющих� об� измене-
ниях� в� за�онодательстве� в
сфере�лесно
о�хозяйства,��о-
торые�вст�пают�в�сил��с�янва-
ря�2019�
ода.

Выст�пающем�� были� зада-
ны�вопросы,�на�мно
ие�из��о-
торых�пол�чены�ответы.�Воп-
росы�без�ответов�были�запи-
саны,�для�их�дальнейшей�про-

работ�и.� По� о�ончании� сове-
щания� в� прото�ол� были� вне-
сены�предложения�с���азани-
ем�ответственных�исполните-
лей�и�сро�ов�для�их�реализа-
ци.
Далее� деле
ация� Департа-

мента�лесно
о�хозяйства�Том-
с�ой� области� направилась� в
др�
ие�районы.
Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

Под
отов���м�ниципалитетов���пере-
ход��на�цифровое�телевещание�в�фор-
мате� видеоселе�торно
о� совещания� с

лавами�районов�и�
ородов�ре
иона�об-
с�дил�заместитель�
�бернатора�Томс�ой
области�по�территориальном��развитию
Анатолий�Рож�ов.
«В�Томс�ой�области�начинается�за�-

лючительный� этап� реализации�феде-
ральной�целевой�про
раммы�развития
телерадиовещания:� 
отова� вся� техни-
чес�ая�часть,��спешно�завершен�тесто-
вый�период�вещания�на�всей�террито-
рии.�Сейчас�необходимо�сосредоточить
совместные��силия�на� том,� чтобы�все
жители�ре
иона�независимо�от�их�ме-
ста�проживания,�техничес�их��словий�и
финансовых� возможностей� имели� до-
ст�п� �� цифровом�� телевидению»,� –
с�азал�вице-
�бернатор�Анатолий�Рож-
�ов.
Для�это
о,�по�словам�дире�тора�обла-

стно
о�радиотелевизионно
о�передаю-
ще
о� центра� (ОРТПЦ�–� единый�ре
ио-
нальный�оператор�прое�та)�Владимира
Юршина,�в�ре
ионе�построено�35�радио-
телевизионных�передающих�станций.
«Цифровой�си
нал�перво
о�м�льтипле�-

са�(десять�общероссийс�их�теле�аналов)
дост�пен�во�всех�районах�области,�жите-
ли�
ородов�с�населением�свыше�100�ты-
сяч�челове��–���нас�это�Томс��–�имеют
дост�п�и��о�втором��м�льтипле�с�� (еще
10� теле�аналов)»,�–� сообщил�Владимир
Юршин.
При� этом� он� добавил,� что� второй

м�льтипле�с�в�перспе�тиве�та�же�б�дет
дост�пен�в�м�ниципалитетах.
Вице-
�бернатор� Анатолий� Рож�ов

пор�чил�
лавам�районов�и�
ородов�а�-
тивнее�информировать�население�о�пе-
реходе�ре
иона�от�анало
ово
о�вещания
��цифровом��формат�,�а�на�сходы�
раж-

дан,�посвященных�данной�теме,�при
ла-
шать�специалистов�ОРТПЦ.
«Техничес�ие� вопросы� б�д�т� возни-

�ать�обязательно,�не�все,�например,�зна-
ют,� �а�� настроить� свой� телевизор� на
прием�цифрово
о� си
нала� или� прове-
рить,� поддерживает� ли� техни�а� новый
видеоформат� в� принципе,� –� отметил
зам
�бернатора.�–�Кто-то� �же�смотрит
теле�аналы� в� цифровом� �ачестве,
�ом�-то�для�это
о�понадобится��стано-
вить�специальн�ю�пристав��».
Анатолий�Рож�ов��точнил,�что�облас-

тные� власти� в� сл�чае� необходимости
помо
�т� через� ор
аны� соцзащиты� от-
дельным��ате
ориям�
раждан�в�приоб-
ретении� обор�дования� для� приема
цифрово
о�си
нала.
Подробн�ю�информацию�о�цифровом

телевещании� можно� пол�чить� в� �он-
с�льтационном� центре�филиала�ФГУП
«РТРС»� «Томс�ий� ОРТПЦ»� по� адрес�:
Томс�,��л.�Больничная,�11-а,�строение�3,
телефон�(3822)�705-068.
Работа�по�строительств��сети�цифро-

во
о�телевидения�в�Томс�ой�области�ре-
ализ�ется�в�рам�ах�федеральной�целе-
вой�про
раммы.�Плановый�сро�� завер-
шений� прое�та� –� 1� января� 2019� 
ода.
Предпола
ается,� что� с� это
о� времени
эфирное�цифровое�вещание�б�дет�ос�-
ществляться�в�стандарте�DVB-T2�со�стан-
дартом�сжатия�MPEG-4.�Та�ой�телевизион-
ный�цифровой�си
нал�можно�принимать
на�обычн�ю�антенн�,�одна�о�не�все�теле-
визоры�способны�е
о�воспроизвести.�По-
этом��для�приема�цифрово
о�вещания
необходимо� иметь� в� доме� телевизор,
поддерживающий� стандарт� DVB-T2,
MPEG-4,�или�цифров�ю� телевизионн�ю
пристав���для�преобразования�си
нала.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÏÅÐÅÉÄ¨Ò ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ-ÂÅÙÀÍÈÅ

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ

Томс�ая�область�вошла�в�число�ре-
�ионов�с�самой�высо�ой�эффе�тивно-
стью�работы�МФЦ�за�первый��вартал
2018��ода.
Минэ�ономразвития�представило�рей-

тин
�ре
ионов�по��ачеств��предоставле-
ния� �сл�
� в�МФЦ.�По� степени� эффе�-
тивности� деятельности� администрации
Томс�ой�области,�отвечающей�за�созда-
ние�и�развитие�МФЦ,�в�первом��варта-
ле�2018�
ода�наш�ре
ион�набрал�более
80�баллов�из�100�возможных�–�наряд�
с�Мос�вой,�Сан�т-Петерб�р
ом,�Новоси-
бирс�ой�областью�и�др�
ими�ре
ионами.

ÑÀÌÀß ÂÛÑÎÊÀß

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÌÔÖ

В� соответствии� с� За�оном� Томс�ой
области� «Об� образовании� в� Томс�ой
области»� от� 12.11.2001� 
.�№119-ОЗ,
право�на�пол�чение�ежемесячной�доп-
латы� �� пенсии� имеют� пенсионеры� из
числа� педа
о
ичес�их� работни�ов� и
пре�ратившие� тр�довой� до
овор� с� об-
ластным�
ос�дарственным�или�м�ници-
пальным�образовательным� �чреждени-
ем,�имеющие�специальные�звания,�на-
чинающиеся� со� слов� «Засл�женный…»
и�«Народный…»,�в�размере�2�000�р�б-
лей.
Для�назначения�и�выплаты�доплаты��

пенсии�в�Центр�социальной�поддерж�и
населения�предоставляются�след�ющие
до��менты:
–� до��мент,� �достоверяющий� лич-

ность�заявителя;
–� справ�а� ор
ана,� выплачивающе
о

пенсию,�о�назначении�пенсии;

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

–� до��мент,� подтверждающий� нали-
чие�специально
о�звания;
–� тр�довая� �ниж�а� с� записью�о�пре-

�ращении�тр�дово
о�до
овора�с�образо-
вательным� �чреждением;
–� справ�а� о� дате� пре�ращения� вып-

латы� надбав�и� �� пенсии� из� образова-
тельно
о��чреждения;
–� справ�а� о� размерах� процентной

надбав�и,� �становленной��� заработной
плате�за�стаж�работы�в�районах�Край-
не
о�Севера�и�приравненных���ним�ме-
стностях,� выданн�ю� образовательной
ор
анизацией,� с� �оторой�пенсионером
из� числа� педа
о
ичес�их� работни�ов,
проживающих� на� территории� Томс�ой
области,�пре�ращен�тр�довой�до
овор.
Дополнительн�ю�информацию�можно

пол�чить�по�телефон��4-05-27.
И.
ЯПРЫНЦЕВА,

вед�щий
специалист
ЦСПН.

Оцен�а�проводилась�по�десяти�по�а-
зателям.� Учитывались� доля� 
раждан,
имеющих�дост�п���пол�чению��сл�
�по
принцип�� «одно
о� о�на»,� �оличество
о�азываемых�в�МФЦ��сл�
,�соответствие
правилам�ор
анизации�о�азания��сл�
�и
едином��фирменном��стилю,�выполне-
ние�ре�омендаций�Минэ�ономразвития
и�др�
ие�параметры.�Та�же�в�рейтин
е
оценивалось�использование�ре
ионами
информационно-аналитичес�ой� систе-
мы�мониторин
а��ачества�
ос�дарствен-
ных��сл�
.

Соб.
инф.

ÐÅÃÈÎÍ
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Я
дол�ое
время
жил
в
Сибири

и
должен
признаться
–
это
самая
большая

моя
любовь…
Мне
�ажется,
сибиря�и
–
это
особенные
люди.

В.
В.
Липатов.
11�июня�для�то
�рчан�и��ол-

пашевцев� станет� еще� одной
памятной� датой:� в� этот� день
произошло� торжественное�от-
�рытие� с�вера� имени� наше
о
земля�а,�писателя,�ж�рналиста,
преподавателя,� «певца� сибир-

с�о
о��рая»�–�Виля�Владимиро-
вича�Липатова.
Он�родился� 10� апреля� 1927


ода� в� 
ороде� Чите� в� семье
ж�рналиста� и� �чительницы.
В�1939�
од��Виль�(имя�–�со�ра-
щенно� от� Владимира� Ильича
Ленина)�с�матерью�переехали�в
село� Ново�орот�ино� Колпа-
шевс�о
о� района� Томс�ой� об-
ласти,� а� затем� в� село� То
�р.
Липатов� в� 1952� 
од�� о�ончил
историчес�ий�фа��льтет�Томс-
�о
о�
ос�дарственно
о�педа
о-

ичес�о
о� инстит�та� и� с� 1951
по�1958�
од�проработал�ж�рна-
листом� и� завед�ющим� про-
мышленным�отделом� томс�ой
областной� 
азеты� «Красное
знамя»,� а� та�же� в� Асине� в� 
а-
зете� «Прич�лымс�ая� правда».
Затем�работал�в�Чите,�Брянс�е
специальным��орреспондентом

азеты� «Советс�ая� Россия»
(1964–1966),� с� 1967� 
ода� в
Мос�ве�–�специальным��оррес-
пондентом� 
азет� «Известия»,
«Правда»,�«Литерат�рная�
азе-
та».� В� последние� 
оды�жизни
Виль� Липатов� занимал� пост
се�ретаря� правления� Союза
Писателей�СССР.
С�Обью,�Кетью,�Васю
анс�ими

болотами,�с�«порядочным���с-
�ом�Азии»,� по� выражению� ав-
тора,� связаны� сюжеты� почти
всех�произведений.
На� торжественном�от�рытии


лава� Колпашевс�о
о� района
Андрей�Федорович�Медных�
о-
ворил� о� значимости� события,
призвал� читать� произведения
Виля�Владимировича�Липатова,
помнить� это
о� �дивительно
о
земля�а,� прославивше
о� наш
сибирс�ий��рай.�Глава�района
тепло� поздравил� земля�ов� с
наст�пающим�Днём�России.
Да,�ред�о��то�из�жителей�на-

ше
о�района�не��знает�
оворя-
щих�деталей�
ород�а�Карташо-

ÑÎÁÛÒÈÅ

È  ÝÒÎ  ÂÑ¨  Î  Í¨Ì…
во�из�«Стрежени»�или�Пашево
из� «С�азании� о� дире�торе
Прончатове».� А� ведь� дом
«Прончатова»� до� сих� пор� сто-
ит.�Мно
ие�вспомнят��же�не�с�-
ществ�ющ�ю�ш�ол��Та
ара�(То-

�ра)� или� Сиротс�ие� пес�и
(Солдатс�ие),�и�всплывет�в�па-
мяти� история� об� �тон�вших
солдатах).
Первые�расс�азы�«Самолёт-

ный� �оче
ар»�и� «Двое�в� тель-
няш�е»� оп�бли�овал� в� 1956

од�� в� ж�рнале� «Юность»,� в
1958� 
од�� вып�стил� перв�ю
�ни
�.� Наибольш�ю� извест-
ность� принесли�Липатов�� по-
весть� «С�азание� о� дире�торе
Прончатове»,� роман� «И� это
всё�о�нём»�(и�сценарий�одно-
имённо
о�телефильма),�а�та�-
же� повесть� «Деревенс�ий� де-
те�тив»�и�созданные�на�её�ос-
нове��иносценарии�трило
ии�о
деревенс�ом� милиционере
Анис�ине� («Деревенс�ий� де-

те�тив»,� «Анис�ин� и� Фанто-
мас»,�«И�снова�Анис�ин»),�про-
образом� �оторо
о� был� то
�р-
чанин� Але�сандр� Иванович
Анис�ин.�Работал�он�замести-
телем�дире�тора�по��адрам�в
Нарымс�ой� сплав�онторе� и
милиционером.
Помнят�и�знают�наше
о�Анис-

�ина�до�сих�пор:�в�разных��
ол-
�ах�России�проводятся��он��р-
сы� среди� �част�овых� �полно-
моченных� полиции� на� звание
«Наш��част�овый�–�Анис�ин�XXI
ве�а».�А�се
одня�на�сцен��под-
нимались� л�чшие� «Анис�ины»
наше
о�района.
Поэтом��не�сл�чайно�
лавны-

ми�
остями�праздни�а�стали�на-
чальни��Управления�Министер-
ства�вн�тренних�дел�России�по
Томс�ой�области�пол�овни��(а
с�14�июня�
енерал�–�наши�по-
здравления!)�Б�дни��Але�сандр
Иванович,�д�ховой�ор�естр�по-
лиции�КЦ�УМВД�Томс�ой�обла-
сти�и� солисты�ВИА� «Имп�льс»
полиции.
Мало�то
о,�2018�
од�–�особая

веха�для�истории�правоохрани-
тельных� ор
анов� нашей� стра-
ны,�ровно� триста�лет�назад,�в
1718�
од��была�создана�россий-
с�ая�полиция.�И�се
одня�сотр�д-
ни�и�ор
анов�вн�тренних� дел,
след�я�заветам�старших�по�о-
лений,� защитни�ов� правопо-
ряд�а,� ежедневно� проявляют
м�жество,� решительность� и
профессионализм,� продолжая
славные�традиции�российс�ой
полиции.
Об� этом� 
оворил� начальни�

Управления�Министерства�вн�т-
ренних�дел�России�по�Томс�ой

области� пол�овни�� А.� И.� Б�д-
ни�.
Але�сандр�Иванович� вр�чил

очередное�специальное�звание
заместителю�начальни�а�отде-
ла�МВД�России�майор��полиции
Дмитрию�Оле
ович��Алимпие-
в��–�подпол�овни���ОМВД�Рос-
сии�по�Колпашес�ом��район�.
Новое� звание� засл�жил

младший�сержант�полиции,�по-
лицейс�ий� водитель� ОВ�ППС
Дмитрий�Ев
еньевич�Десятов�–
теперь�он�сержант.
Бла
одарность�Министерства

вн�тренних�дел�России�за�под-
писью�Министра� вн�тренних
дел�Российс�ой�Федерации�
е-
нерала� полиции� Российс�ой
Федерации� Владимира� Але�-
сандровича�Коло�ольцева�вр�-
чена� старшем�� �част�овом�
�полномоченном�� полиции
ОУУП�и�ПДН�ОМВД�России�по
Колпашес�ом��район��Сер
ею
Ви�торович��Коновалов�.

При�азом�начальни�а�Управ-
ления�Министерства� вн�трен-
них� дел� России� по� Томс�ой
области�пол�овни�а�Але�санд-
ра� Ивановича� Б�дни�а� была
вр�чена�Почетная�
рамота�май-
ор��полиции�Але�сандр��Влади-
мирович��Бо
ер.
А� потом� 
ости� праздни�а� с

наслаждением�сл�шали�инстр�-
ментальные�номера�ор�естра�и
подпевали� солистам,� �оторые
своими� песнями� напомнили,
что�завтра�–�День�России,�день
большой�и�малой�Родины.
–� Что� это� для� �аждо
о� из

нас?�–�обратился�с�вопросом��
прис�тств�ющим� вед�щий.� –
Ответ� одина�овый� для� всех� –
это�место,�
де�мы�живем�и�тр�-
димся,�
де�рождаются�и�дела-
ют� первые�ша
и� наши� дети,

де,�в��онце��онцов,�обретаем
по�ой,�продолжая�жить�в�делах
и�потом�ах.
Любимым� �
ол�ом� малой

родины� может� быть� лесная
оп�ш�а,� зап�щенный� сад� за
о�олицей,� торопливо� бе
�щая
ре�а�Кеть,�овра
�с�д�шистыми
травами�или�с�вер�имени�Виля
Липатова.
Давайте� про
�ляемся� по

нем�.
Небольшая� территория,� но

здесь�можно��видеть�ре��,�об-
ласо�,�сель��пс�ое�жилище.
Из� истории� села� известно,

что� в� эпох�� средневе�овья
здесь�с�ществовало�поселение
сель��пов,�тысячелетиями�ж
ли
шаманс�ий��остер�на�одном�и
том� же� месте,� ловили� рыб�,
строили�подобные�ч�мы.
По�признанию�Виля�Владими-

ровича,� именно� То
�р� он� счи-
тал�своим�домом�и�постоянно
воспевал� местные� �расоты,
особенности.�Природа�Нарыма,
неспешные�жители�е
о�питали
и� вдохновляли� на� новые� про-
изведения.
Особое�место�в�с�вере��де-

лено� с��льпт�ре� �част�ово
о
Анис�ина� в� исполнении� нео-
дно�ратно
о�призера�фестива-
ля� «Праздни�� топора»,� Члена
Союза� х�дожни�ов,� Анатолия
Анатольевича�Галайды�из�Ин�и-
на.�Анис�ин�спо�ойно�сидит�на
�едровой� с�амей�е� рядом� с

барельефом�свое
о�создателя.
Наверное,�стоит�надеяться,�что
липатовс�ий� �част�овый�и� се-

одня�поможет�наводить�поря-
до�,��а��в�старые�добрые�вре-
мена.� Барельефная� памятная
дос�а�выполнена�Семеном�Га-
лайда,�сыном�мастера.
По� мнению�мно
их� прис�т-

ств�ющих,� было� здорово,� что
работни�и� То
�рс�ой� библио-
те�и� ор
анизовали� выстав��
�ни
�В.�В.�Липатова,�фото
ра-
фии,� провели� �он��рс� на� зна-
ние�био
рафии�писателя�и�е
о

ероев,�дарили�б��леты,�из��о-
торых�можно�почерпн�ть� важ-
ные�фа�ты�жизни�земля�а,�по-
зна�омиться�со�спис�ом�произ-
ведений,�прочитать�стихотворе-
ние�Татьяны�Шабановой�и�вы-
держ�ами�из�речи�Виля�Влади-
мировича�перед�то
�рчанами.
Очень� хочется,� чтобы� �ни
и

знаменито
о� земля�а� были
прочитаны� �аждым� жителем
наше
о��рая.
Еже
одно� в� день� рождения

писателя�проходят� «Липатовс-
�ие� чтения»,� а� в� девяностоле-
тие,� в� 2017-м,� в� Отделе� биб-
лиотечно
о� обсл�живания�№4
с.�То
�р,�в�ТОСШ�были�прове-
дены�различные�мероприятия,
цель� �оторых�привить� любовь
��произведениям�В.�В.�Липато-
ва,���истории�своей�малой�ро-

дины.� Кто� знает,�может� быть,
этот� с�вер� вызовет� желание
позна�омиться�с�
ероями�авто-
ра�на��ютной�с�амей�е,�вспом-
нить�слова�писателя:
–� Что� пожелать� Вам,� ми-

лые�земля�и?
Во-первых,�здоровья,�хоро-

ше�о,� �реп�о�о,� То�$рс�о�о
здоровья,�т.��.�$�нас�раньше
болели�мало�и�неохотно.
Во-вторых,� желаю� Вам,

чтобы�тр$д�был�не�об$зой,�а
радостью,� чтобы� $тром� Вы
просыпались�с�мыслью�о�же-
ланности�работать.
И,�в-третьих,�б$дьте�по-на-

шем$,�по-то�$рс�и,�добры�и
вели�од$шны.
4�о�тября,�1977��ода.
Давайте�же�б�дем�с�
ордос-

тью�носить�свое�имя�–�Сибиря-
�и,�б�дем�любить�свою�родн�ю
землю,�беречь�свои�достопри-
мечательности,�свои�традиции,
обычаи,���льт�р�.
П�сть� село� То
�р� из� 
ода� в


од�все�больше�и�больше�рас-
цветает� и� хорошеет� нам� во
бла
о!�Стоит�
ордиться�тем,�что
есть�в�То
�ре��лица�Липатова,
а�теперь�еще�и�с�вер.
А� вед�щий� �онцертной�про-


раммы�из�Томс�а�подхватил:
–�Наше�Отечество�–�это�стра-

на� с� о
ромной� территорией,
�ни�альным�бо
атством,�страна,

соединившая� в�рам�ах� едино-

о� 
ос�дарства�множество� на-
родов,� ��льт�р�и�рели
иозных
�онфессий.� В� этот� праздни�
�аждый�из� нас� ч�вств�ет� себя
частицей� вели�ой� державы.
Еще�раз�поздравляем�вас�с�от-
�рытием�та�о
о�замечательно-

о�места�–� аллеи�имени�Виля
Владимировича�Липатова!
Мы�поздравляем�вас�с�Днем

России!
От� всей� д�ши� желаем� вам

мира,�счастья,��реп�о
о�здоро-
вья,�бла
опол�чия�и��спехов�во
всех�добрых�делах�и�начинани-
ях!

О.
КОВАЛЁВА.
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ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

1.07��+25...�+18о,��давление�растет,�возм.�дождь.
2.07��+26...�+18о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.
3.07��+20...�+15о,�давление�растет,�возм.�дождь.

Внимание!� Внесены� изме-
нения� в� Федеральный� за�он
от� 18.06.2001� №79� «О� зем-
ле�стройстве».
16�июня�2018��ода�вст�пил�в

сил��при�аз�Минэ�ономразвития
России�от�4.06.2018�№236�«Об
�становлении�форм� �рафичес-
�о�о�и�те�стово�о�описания�ме-
стоположения��раниц�населен-
ных�п�н�тов,� территориальных
зон,�требований���точности�оп-
ределения��оординат�хара�тер-
ных� точе�� �раниц� населенных
п�н�тов,� территориальных�зон,
формат�� эле�тронно�о� до��-
мента,�содержаще�о�сведения�о
�раницах�населенных�п�н�тов�(в
том� числе� �раницах� образ�е-
мых�населенных�п�н�тов),�рас-
положенных� на� межселенных
территориях,�сведения�о��рани-
цах�населенных�п�н�тов�(в�том
числе��раницах�образ�емых�на-
селенных�п�н�тов),�входящих�в
состав�поселения�или��ородс�о-
�о�о�р��а,�сведения�о��раницах
территориальных�зон»�(далее�–
При�аз� Минэ�ономразвития
России�от�4.06.2018�№236)�об
�тверждении�форм� �рафичес-
�о�о�и�те�стово�о�описания�ме-
стоположения��раниц�населен-
ных�п�н�тов,� территориальных
зон�для�внесения�их�в�Единый
�ос�дарственный�реестр�недви-
жимости�(далее�–�ЕГРН).
Со�ласно�требованиям�Феде-

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

Î  ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
рально�о�за�она�от�31.12.2017
№507-ФЗ� «О� внесении� изме-
нений�в�Градостроительный��о-
де�с�Российс�ой�Федерации�и
отдельные� за�онодательные
а�ты� Российс�ой�Федерации»
(далее� –�Федеральный� за�он
№507-ФЗ)�внесены�изменения
в� Градостроительный� �оде�с
Российс�ой�Федерации�и�Феде-
ральный� за�он� от� 18.06.2001
№78-ФЗ�«О�земле�стройстве»
(далее�–�За�он�о�земле�строй-
стве).
В�соответствии�с�внесенными

изменениями�в�За�он�о�земле-
�стройстве� территории� насе-
ленных�п�н�тов,�территориаль-
ные�зоны,�а�та�же�части�та�их
территорий� ис�лючены� из
объе�тов� земле�стройства.
В�частности,�отменена�необхо-
димость�составления�земле�с-
троительной� до��ментации� в
отношении��раниц�та�их�объе�-
тов,�а� та�же�проведения�в�от-
ношении�нее��ос�дарственной
э�спертизы.�Кроме�то�о,��ста-
новлен� новый�порядо�� под�о-
тов�и�сведений�о��раницах�та-
�их� объе�тов�для� внесения�их
в�ЕГРН.
Теперь�обязательным�прило-

жением���схеме�территориаль-
но�о� планирования� м�ници-
пально�о�района,�а�та�же�при-
ложением����енеральном��пла-
н��являются�сведения�о��рани-

цах�населенных�п�н�тов�(в�том
числе� �раницах� образ�емых
населенных�п�н�тов),�располо-
женных� на�межселенных� тер-
риториях,� или�входящих�в� со-
став�поселения�или��ородс�о�о
о�р��а,��оторые�должны�содер-
жать� �рафичес�ое� описание
местоположения� �раниц� насе-
ленных� п�н�тов,� перечень� �о-
ординат�хара�терных�точе��этих
�раниц� в� системе� �оординат,
использ�емой� для� ведения
ЕГРН.
Обязательным�приложением

��правилам� землепользования
и�застрой�и�являются�сведения
о��раницах�населенных�п�н�тов
и� территориальных� зон,� �ото-
рые�должны�содержать��рафи-
чес�ое�описание�местоположе-
ния��раниц�населенных�п�н�тов
и� территориальных� зон,� пере-
чень� �оординат� хара�терных
точе�� этих� �раниц� в� системе
�оординат,� использ�емой� для
ведения�ЕГРН,�со�ласно�требо-
ваниям�При�аза�Минэ�ономраз-
вития� России� от� 4.06.2018
№236.

О.�ГРИЩЕНКО,
и.�о.�начальни�а�отдела

земле�стройства
и�мониторин�а

земель,��адастровой�оцен�и
недвижимости,��еодезии

и��арто�рафии.

До� 1� июля,� то� есть� до� даты
обязательно�о�применения�он-
лайн-�асс� для� ор�анизаций� и
индивид�альных�предпринима-
телей,��оторые�тор��ют�в�роз-
ниц��или�о�азывают��сл��и�об-
щепита,�осталось�меньше�дв�х
недель.
На�те��щий�момент�заре�ис-

трировали� новые� �ассы� ч�ть
менее� 50%� обязанных� лиц.
Проводится� индивид�альная
разъяснительная�работа�в�отно-
шении� 138� нало�оплательщи-
�ов.
Инспе�ция� напоминает,� что

невыполнение� требований� за-
�онодательства�и�отс�тствие�за-
ре�истрированной�онлайн-�ас-
сы� после� 1� июля� 2018� влечет
за�собой:
–�штрафные�сан�ции�в�соот-

ветствии� с� частью� 2� ст.� 14.5
КоАП�РФ�для�должностных�лиц

ÈÔÍÑ

ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÝÒÀÏ

и�предпринимателей�–�не�ме-
нее�10�000�р�б.,�для�ор�аниза-
ций�–�не�менее�30�000�р�б.�За
повторные� нар�шения� ответ-
ственность��величивается;
–�невозможность�применить

освобождение�от��платы�ЕНВД
в�размере�18�тыс.�р�б.�на��аж-
дый�аппарат.
Межрайонная�ИФНС�России

№1�по�Томс�ой�области�насто-
ятельно� ре�оменд�ет� нало�о-
плательщи�ам,��� �оторых�обя-
занность� по� применению�ККТ
наст�пает�с�1�июля�2018��ода,
до���азанной�даты�заре�истри-
ровать� �ассы� ново�о� по�оле-
ния.
Телефоны� «�орячей� линии»

по� вопросам� ре�истрации� и
применения� онлайн-�асс:
(38254)�79-113,�(38241)�2-79-54.
Межрайонная�ИФНС�России
№1�по�Томс�ой�области.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ

ÈÞËß
7, ÑÓÁÁÎÒÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì ëþäÿì,
ïðèøåäøèì ïðîñòèòüñÿ è ïðî-
âîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü ìîþ
æåíó Õîäûðåâó Ðèòó Êèðèëëîâ-
íó.
Áëàãîäàðþ ðàéîííóþ àäìèíèñ-
òðàöèþ è ðàéîííûé ñîâåò âå-
òåðàíîâ çà îêàçàííóþ ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü â ïîõîðîíàõ ìîåé
ëþáèìîé ñóïðóãè.

С� бла�одарностью,
А.� Г.� Ходырев.

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


