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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Гос�дарственный�инспе�тор
Колпашевс�о�о�инспе�торс�о�о
�част�а�Центра�ГИМС�В.�А.�Анд-
риянов� в� этом� �од�� вошел� в
число�победителей�областно�о
этапа�Всероссийс�о�о�фестива-
ля�по�темати�е�безопасности�и
спасения� людей� «Созвездие
м�жества».�Об� этом� стало� из-
вестно� в� �онце� января.� 24-�о
числа� в� администрации� Томс-
�ой� области� состоялась� цере-
мония�на�раждения,� �де� были
отмечены�наиболее�достойные
представители�разных�подраз-
делений�МЧС.�Диплом�победи-
теля�был�вр�чен�и�Владимир�
Андриянов�.
Владимир� Але�сандрович� в

Гос�дарственной�инспе�ции�по
маломерным�с�дам�работает�с
2004��ода.�Сначала�тр�дился�в
Томс�е,�а�затем,�с�2007��ода�–
в� Колпашевс�ом� районе.� За
почти� 14� лет� работы� в� ГИМС
заре�омендовал� себя� �а�� �ра-
мотный� и� ответственный� со-
тр�дни�,� неодно�ратно� поощ-
рялся�р��оводством�ре�иональ-
но�о�МЧС.�Та��же,��а��и�др��ие
инспе�торы��част�а,�он�следит
за� соблюдением� �ражданами
правил�безопасности�на�водных
объе�тах,��онтролир�ет�соблю-
дение� правовых� а�тов,� ре�ла-
ментир�ющих�порядо��пользо-
вания� маломерными� с�дами,
занимается�вопросами�профи-
ла�ти�и�происшествий�на�воде,
�частв�ет�в�операциях�по�спа-
сению�людей�и�т.�д.
Добавим,�что,�наряд��с�пред-

ставителем� Колпашевс�о�о
�част�а� ГИМС,� в� ходе� торже-
ственной�церемонии�на�ражде-
ния� победителей� областно�о
этапа�IX�Всероссийс�о�о�фести-
валя� «Созвездие� м�жества»

«ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

Â  ×ÈÑËÅ  ËÓ×ØÈÕ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

та�же� были� отмечены� л�чший
пожарный�ре�иона,�л�чший�на-
чальни�� �ара�ла,� л�чший�врач
МЧС,�л�чшие�спасатель,�водо-
лаз,�психоло��и�старший�опера-
тивный�деж�рный.�Все�они�тр�-
дятся�в�областном�центре.�Та�-

же�были�на�раждены�ж�рнали-
сты,�работающие�по� темати�е
безопасности�людей,�и�победи-
тели�в�специальных�номинаци-
ях� –� «По� зов�� сердца»� и� «Со-
др�жество�во�имя�спасения».

Л.�АНДРЕЕВА.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ�ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ�ПРИЁМНОЙ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОГО�РЕГИОНАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�ПО�ОРГАНИЗА-

ЦИИ�ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН�ПО�ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ�НА�ФЕВРАЛЬ�2018�Г.
6�февраля,�%л.�Кирова,�26,�МОП

Личный�приём��раждан�вед�т:
16:00–17:00�–�Иванов�Юрий�Сер+еевич,�первый�заместитель

�лавы�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
17:00–18:00�–�Ивчен3о�Иван�Ви3торович,�заместитель��лавы

Колпашевс�о�о�района�по�строительств��и�инфрастр��т�ре.
8�февраля,�%л.�Кирова,�26,�МОП,�14:00–15:00

Конс�льтацию�по� �ражданс�о-правовым�вопросам�проведет
юрис�онс�льт�ОГКУ�«Юридичес�ое�бюро�Томс�ой�области»�Со-
ловьёв�Сер+ей��Владимирович.

12�февраля,�То+%р,�%л.�Ленина,�1,�16:00–18:00
На�деп�татс�ом�приеме��раждан:
Анисимов�Павел�Сер+еевич,�председатель�Д�мы�Колпашев-

с�о�о�района,�р��оводитель�фра�ции.
Рыбалов�Анатолий�Федорович,�председатель�Совета�Колпа-

шевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�р��оводитель�фра�ции.
Кашлев�Ни3олай�Васильевич,� специалист�по�доро�ам�ИП

«Ж�равлев».
19�февраля,�м3р.�Матьян+а,�ДК�«Рыбни3»,

15:00–16:30
Личный�прием��раждан�вед�т�деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о

района:
Колотов3ина�Лариса�Анатольевна,�дире�тор�СОШ�№4,�К%з-

нецов�Але3сандр�Петрович,�предприниматель.
26�февраля,�%л.�Кирова,�26,�МОП,�16:00–18:00

На�приеме��раждан:
Медных�Андрей�Фёдорович,��лава�Колпашевс�о�о�района,

се�ретарь�Местно�о�отделения�Партии.
В��рафи�е�возможны�изменения.
Адрес�Общественной�приёмной:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,

�аб.�12,�тел.�5-36-44.

Жители� семи� 3р%пнейших
м%ниципалитетов� Томс3ой
области�выбер%т�объе3ты�бла-
+о%стройства�на�рейтин+овом
+олосовании.
Об�этом�в� �онце� января� со-

общил�заместитель���бернато-
ра�по�строительств��и�инфра-
стр��т�ре� Ев�ений� Парш�то
�частни�ам� заседания� област-
ной�межведомственной��омис-
сии�по�реализации�приоритет-
но�о� федерально�о� прое�та
«Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды».
Заместитель���бернатора�от-

метил,� что� финансирование
прое�та� «Формирование� �ом-
фортной� �ородс�ой� среды»� в
этом� �од�� �величено.� Если� в
2017-м�бюджет�прое�та�соста-
вил�263�миллиона�р�блей,�то�в
этом��од��–�310�миллионов,�в
том� числе� 257�миллионов� из
федерально�о�бюджета.
«В�этом��од��в�семи�м�ници-

пальных�образованиях�впервые
пройдет�рейтин�овое��олосова-
ние.�Жители� сами�выбер�т� те
общественные�пространства,�на
�оторые� власть� направит�фи-
нансирование,�–�с�азал�Ев�ений
Парш�то.�–�Рейтин�овое��олосо-
вание�пройдет�в�семи�м�ници-
пальных� образованиях� с� чис-
ленностью�населения�более�20

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÂÛÁÅÐÓÒ  ÎÁÚÅÊÒÛ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
тысяч� челове�.�Это�Томс�,�Се-
верс�,�Стрежевой,�Колпашево,
Асино,�Томс�ий�и�Кожевни�ов-
с�ий�районы».
Голосование�в�Томс�ой�обла-

сти,� �а�� и� в� др��их� ре�ионах
страны,�пройдет�в�день�прези-
дентс�их�выборов�18�марта.�За
это� время� мэрам� �ородов� и
�лавам�районов�н�жно�провес-
ти� предварительный� отбор
предложений� людей,� �оторые
б�д�т� в�лючены� в� перечень
для�рейтин�ово�о��олосования,
оп�бли�овать�их�в�СМИ,�сделать
достоянием� общественности
дизайн-прое�ты�общественных
пространств,� выносимых� на
рейтин�овое��олосование,�об�-
строить� места� �олосования,
сформировать�счетные��омис-
сии�и�мно�ое�др��ое.
Рез�льтаты�рейтин�ово�о��о-

лосования� 18� марта� должны
быть� оп�бли�ованы�в� течение
недели,�а�до�31�марта�ор�аны
местно�о� само�правления� в
Томс�е,�Северс�е,�Стрежевом,
Колпашеве,�Асине,�Томс�ом�и
Кожевни�овс�ом�районах� дол-
жны��твердить�м�ниципальные
про�раммы�по�бла�о�стройств�
на� 2018–2020� �оды� с� �четом
рез�льтатов�рейтин�ово�о��оло-
сования.

Соб.� инф.

Все+о�в�2018�+од%�в�ре+ионе
станет�больше�на�десять�ФА-
Пов,�еще�в�шести�пройдет�3а-
питальный�ремонт.
Об�этом�на�от�рытии�ФАПа

в� деревне� Терсал�ай� Кожев-
ни�овс�о�о� района� сообщил
начальни��Департамента�здра-
воохранения�Томс�ой�области
Але�сандр�Холопов.
Он�отметил,�что�с�22�янва-

ря�начинают�работ��еще�два
ФАПа�–�в�посел�ах�К%ржино
Колпашевс3о+о� района� и
Заводс�ой� Парабельс�о�о

района.� На� строительство
трех� медп�н�тов� ре�ион� на-
правил� о�оло� 10� миллионов
р�блей.
«Впервые� в� Томс�ой� обла-

сти� в� один�день� от�рылись�и
начали�прием�пациентов�сра-
з��три�новых�ФАПа,�они�стали
45-м,� 46-м� и� 47-м� по� счет�,
построенными� в� районах� за
пять� лет.� Дополнительно� за
эти� �оды� в� 41�ФАПе� прошел
�апитальный�ремонт.�По�пор�-
чению� ��бернатора� Сер�ея
Жвач�ина�с�2017��ода�все�но-

вые�медп�н�ты�строятся�с�жи-
льем� для� фельдшера,� и� три
от�рывшихся� се�одня� не� ис-
�лючение»,� –� подчер�н�л
Але�сандр�Холопов.
По�словам��лавы�облздрава,

в� 2018� �од�� планир�ется� от-
�рытие�еще�семи�ФАПов�(все-
�о�десять,�в�лючая�Терсал�ай,
К�ржино� и� Заводс�ой,� все� с
жильем�для�фельдшера),�еще
в�шести�сельс�их�медп�н�тах
пройдет��апремонт.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÒÐÈ  ÍÎÂÛÕ  ÔÀÏà
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×ÒÎ ÃÐÎÇÈÒ ×ÅËÎÂÅÊÓ, ÐÅØÈÂØÅÌÓ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÁÎËÅÅ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÇÀ Â ÕÎÄÅ
ÎÄÍÎÃÎ È ÒÎÃÎ ÆÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß?

Çà íåîäíîêðàòíîå ãîëîñîâàíèå ïðåäóñìîòðåí àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô â ðàçìåðå 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ – 18 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

ÍÎÂÀÖÈÈ  ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß

Âî âðåìÿ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â
2018 ãîäó íîâûé ïîðÿäîê ãîëîñîâàíèÿ ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ áóäåò ïðèìåíåí ïî âñåé
ñòðàíå.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîé èçáèðàòåëü, ãäå áû
îí íè íàõîäèëñÿ, ñìîæåò ïðîãîëîñîâàòü íà
óäîáíîì äëÿ íåãî èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå âíå
çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ñâîåé ðåãèñòðàöèè.

ÊÎÌÓ ÝÒÎ ÀÄÐÅÑÎÂÀÍÎ?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ëþäÿì, êîòîðûå çà-

ðåãèñòðèðîâàíû â îäíîì ìåñòå, à æèâóò â
äðóãîì. Ïðåèìóùåñòâàìè íîâîãî ïîðÿäêà
òàêæå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìàíäè-
ðîâàííûå, îòäûõàþùèå è ïðî÷èå ïóòåøå-
ñòâåííèêè.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄÅËÀÒÜ?
Çàðàíåå ïîäàòü çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â
ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ.
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ëè÷íî èëè îíëàéí.

ÊÀÊ ÌÍÅ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ?
Ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, êîòî-
ðûé âû âûáðàëè, ïîêàçàòü ïàñïîðò, ïîëó-
÷èòü èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü, ïðîãîëî-
ñîâàòü.

ÊÎÃÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÐÈ¨Ì
ÇÀßÂËÅÍÈÉ?

Çà 45 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé çà 5
äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, òî åñòü ïîíå-

äåëüíèê ïåðåä âûáîðàìè – ïîñëåäíèé
äåíü.

ÅÑÒÜ ËÈ ÎÏÖÈÈ
Ó «ÎÏÎÇÄÀÂØÈÕ»?

Äà, îíè ìîãóò îôîðìèòü ñïåöèàëüíîå çàÿâëå-
íèå, íà÷èíàÿ ñî âòîðíèêà íåäåëè ïåðåä äíåì
ãîëîñîâàíèÿ, íî òîëüêî ëè÷íî, â ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî ìåñòó ðåãèñòðà-
öèè è íå ïîçäíåå 14:00 äíÿ, ïðåäøåñòâóþùå-
ãî äíþ ãîëîñîâàíèÿ, òî åñòü ñóááîòû.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß: ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ?

Ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âêëþ÷åí â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðà-
òåëüíîì ó÷àñòêå ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè. ×òî-
áû ïðîãîëîñîâàòü òàì, íå íóæíî ïðåäïðè-
íèìàòü íèêàêèõ äåéñòâèé: äîñòàòî÷íî ïðèé-
òè íà ñâîé ó÷àñòîê â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ñ
ïàñïîðòîì.
Îäíàêî ìîæíî çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè
ãîëîñîâàòü íà äðóãîì ó÷àñòêå. Â ýòîì
ñëó÷àå èçáèðàòåëÿ èñêëþ÷àò èç ñïèñêà ïî
ìåñòó ðåãèñòðàöèè è âêëþ÷àò â äðóãîé
ñïèñîê – ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ.
ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÓÄÎÁÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ?
Íà ñàéòå ÖÈÊ Ðîññèè cikrf.ru ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî ñåðâèñà «Íàéäè ñâîé èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê» èëè ñ ïîìîùüþ èíòåðàê-
òèâíîé êàðòû.
ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ, ÌÎÆÍÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ Â ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÖÈÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ*: 8 (800)
707-2018

*ðàáîòàåò ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 20 ìàðòà 2018
ãîäà.

ÃÄÅ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ?
Îíëàéí íà ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè» èëè ëè÷íî:
– â ëþáîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè (ÒÈÊ);
– â ëþáîé ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè (ÓÈÊ);
– â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå (ÌÔÖ).
Ïðèåì çàÿâëåíèé íà÷èíàåòñÿ çà 45 äíåé äî
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà ïîðòàëå, â ÒÈÊ è ÌÔÖ
è çà 20 äíåé – â ÓÈÊ.
ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈÉ

Â ÒÈÊ È ÓÈÊ?
Çàÿâëåíèå çàïîëíÿåòñÿ ëèáî âðó÷íóþ, ëèáî
â ìàøèíîïèñíîì âèäå è ñîäåðæèò ïàñïîð-
òíûå äàííûå èçáèðàòåëÿ. ×ëåí êîìèññèè
ïðîâåðÿåò ñâåäåíèÿ è ðåãèñòðèðóåò çàÿâ-
ëåíèå, îñíîâíóþ åãî ÷àñòü îñòàâëÿåò â êî-
ìèññèè, à îòðûâíîé òàëîí ïåðåäàåò èçáèðà-
òåëþ. Îòðûâíîé òàëîí ñîäåðæèò èíôîðìà-
öèþ î òîì, íà êàêîé ó÷àñòîê íóæíî ïðèéòè
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ.

ÊÀÊ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
×ÅÐÅÇ «ÃÎÑÓÑËÓÃÈ»?

Òàêàÿ îïöèÿ ïîÿâëÿåòñÿ íà ïîðòàëå «Ãîñóñ-
ëóãè» çà 45 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ. Äëÿ
èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà ïîð-
òàëå, àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ïðîâåðêà äîñòî-
âåðíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé çàíè-
ìàåò íåñêîëüêî ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî ìîæíî
ðàñïå÷àòàòü ÷àñòü çàÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùóþ
àäðåñ ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ìîæíî ïðîãîëî-
ñîâàòü.

ÊÀÊ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÌÔÖ?
Ó èçáèðàòåëåé åñòü âîçìîæíîñòü çàïîëíèòü
çàÿâëåíèå â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
Ýòî äåëàåòñÿ â òîì æå ïîðÿäêå, ÷òî è â ÒÈÊ,
è â òå æå ñðîêè: ïðèåì çàÿâëåíèé íà÷èíà-
åòñÿ çà 45 äíåé, à çàâåðøàåòñÿ çà 5 äíåé äî
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ
ÇÀßÂËÅÍÈÅ?

Ñïåöèàëüíîå çàÿâëåíèå ìîæíî îôîðìèòü
òîëüêî â ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè íå ðàíåå ÷åì çà

÷åòûðå äíÿ äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ è íå ïî-
çäíåå 14:00 äíÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ãî-
ëîñîâàíèÿ.
Ñïåöèàëüíîå çàÿâëåíèå îñòàåòñÿ ó èçáèðà-
òåëÿ è â äåíü ãîëîñîâàíèÿ èçûìàåòñÿ íà èç-
áèðàòåëüíîì ó÷àñòêå. Îíî ñíàáæåíî íå-
ñêîëüêèìè ñòåïåíÿìè çàùèòû, âêëþ÷àÿ ñïå-
öèàëüíûé çíàê (ìàðêó).

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÏÎÄÀÒÜ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÇÀßÂËÅÍÈÉ?

Èçáèðàòåëü èìååò ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå
òîëüêî îäèí ðàç. Åñëè ãðàæäàíèí ïîäàë íå-
ñêîëüêî çàÿâëåíèé, äåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòà-
åòñÿ òîëüêî ïåðâîå. Îñòàëüíûå, áîëåå ïî-
çäíèå çàÿâëåíèÿ íå ó÷èòûâàþòñÿ.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ,
ÍÎ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÏÎ ÌÅÑÒÓ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ, ÅÑËÈ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ
ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ?

Äà, ìîæíî. Íî ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü íà ó÷à-
ñòêå: ÷ëåíû ÓÈÊ äîëæíû áóäóò óáåäèòüñÿ,
÷òî èçáèðàòåëü åùå íå ïðîãîëîñîâàë â
äðóãîì ìåñòå.

ÊÀÊ ÃÎËÎÑÓÞÒ ÐÀÇÍÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ?

×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ ß ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ?

Åñëè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ âû ïëàíèðóåòå
áûòü çà ðóáåæîì, òî èìååòå ïîëíîå ïðà-
âî ãîëîñîâàòü íà îäíîì èç èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ çà ãðàíè-
öåé. Äëÿ ýòîãî çàðàíåå ïîäàéòå çàÿâëåíèå
î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà

ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè», â ÒÈÊ, ÓÈÊ èëè â
ÌÔÖ.
×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ß ÈÍÂÀËÈÄ È ÍÅ

ÌÎÃÓ ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÄÎÌÀ?
Óñòíî èëè ïèñüìåííî ñîîáùèòå î ñâîåì
íàìåðåíèè ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ â áëèæàéøóþ òåððèòîðèàëü-
íóþ èëè ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-

ìèññèþ èëè æå ïîïðîñèòå îá ýòîì ñîöè-
àëüíîãî ðàáîòíèêà. ×ëåíû ÓÈÊ ïðèåäóò
ê âàì íà äîì, ÷òîáû âû ìîãëè çàïîëíèòü
çàÿâëåíèå.
Òîãäà æå âû ñìîæåòå ñîîáùèòü î ñâîåì
íàìåðåíèè ãîëîñîâàòü âíå ïîìåùåíèÿ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, è òîãäà â äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ âàñ ïîñåòÿò ïðåäñòàâèòåëè èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïåðåíîñíûì ÿùè-
êîì äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

À ÅÑËÈ Ó ÌÅÍß ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÒ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ?

Âû èìååòå ïðàâî ãîëîñîâàòü. Âûáåðèòå
ëþáîé óäîáíûé äëÿ âàñ èçáèðàòåëüíûé ó÷à-
ñòîê è óêàæèòå åãî â çàÿâëåíèè î ãîëîñî-
âàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ.

ÊÀÊ ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎÏÀÄÀÞÒ ÍÀ ÍÓÆÍÛÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ?

Ïî ìåðå ïðèåìà çàÿâëåíèé âñå ñâåäåíèÿ îá
èçáèðàòåëÿõ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ãîëî-
ñîâàòü ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ, ââîäÿòñÿ â
ñèñòåìó ÃÀÑ «Âûáîðû». Ñèñòåìà àâòîíîì-
íà è ïîòîìó íåäîñòóïíà äëÿ õàêåðñêèõ
àòàê.
Çà äåíü äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (â ïÿòíèöó) â
êàæäóþ ÓÈÊ èç âûøåñòîÿùåé ÒÈÊ ïîñòóïà-
þò ñôîðìèðîâàííûå ÃÀÑ «Âûáîðû» Ðååñòð

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:
ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÏÎÄÀÍÍÛÕ ÇÀßÂËÅÍÈßÕ

èçáèðàòåëåé, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç
ñïèñêà èçáèðàòåëåé, è äîïîëíèòåëüíûå
âêëàäíûå ëèñòû ñî ñâåäåíèÿìè îá èçáèðà-
òåëÿõ, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèé.

ÊÀÊÎÂ ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Â ÄÅÍÜ ÃÎ-
ËÎÑÎÂÀÍÈß?

Ïåðåä îòêðûòèåì èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè îáúÿâëÿåò êîëè÷åñòâî èçáèðà-
òåëåé, èñêëþ÷åííûõ èç ñïèñêà íà ýòîì ó÷à-

ñòêå, è êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åí-
íûõ â íåãî, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ïîäà÷åé
çàÿâëåíèÿ î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ.
Èçáèðàòåëü ñî ñïåöèàëüíûì çàÿâëåíèåì
âêëþ÷àåòñÿ â äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê,
åãî çàÿâëåíèå èçûìàåòñÿ, îòðûâíàÿ
÷àñòü ìàðêè âêëåèâàåòñÿ â ñïèñîê, è èç-
áèðàòåëü ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü ãîëî-
ñîâàòü.
×ëåí ÓÈÊ, âêëþ÷èâøèé èçáèðàòåëÿ â

ñïèñîê íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíîãî çà-
ÿâëåíèÿ, îáúÿâëÿåò îá ýòîì ïðèñóòñòâó-
þùèì â ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå íàáëþäàòåëÿì è æóðíàëèñ-
òàì.
×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê
èçáèðàòåëåé íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
çàÿâëåíèé, îãëàøàåòñÿ ïðè ïîäñ÷åòå ãîëî-
ñîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññè-
åé äî ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ãîëîñîâàíèÿ.

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

×ÒÎ ÃÐÎÇÈÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÀÌ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ?

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà îðãàíèçàöèþ íåçàêîííûõ âûäà÷è è ïîëó÷åíèÿ èçáèðàòåëü-
íûõ áþëëåòåíåé – ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò (ñò. 142.2 ÓÊ ÐÔ).



33 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ¹8 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

С� �онца� де�абря� 2017� ода
Отделение�по� Томс�ой�облас-
ти�Сибирс�оо�лавноо��прав-
ления�Центральноо�бан�а�Рос-
сийс�ой� Федерации� выдает
бан�ам�новые�бан�ноты�номи-
налом�2�000�р�блей.
–�Новые�бан�ноты�б�д�т�вхо-

дить�в�наш��жизнь�постепенно.
Просьба�отнестись�с�понимани-
ем���том�,�что�процесс�привы-
�ания� населения� �� ��пюрам�и
настрой�и�инфрастр��т�ры�по-
треб�ет� времени.� У� жителей
реиона�не�должно�возни�н�ть
проблем� с� использованием
новых�бан�нот,�–�это�за�онное
средство�платежа,�их�обязаны
принимать�в�маазинах�и�пред-
приятиях�сервиса�наряд��с�др�-

ими� наличными� деньами,� –
расс�азала��правляющий�Отде-
лением�Томс��Любовь�Таболь-
жина.
В�настоящее�время�бан�и�и

др�ие��частни�и�рын�а�прово-
дят�работ��по�настрой�е�и�адап-
тации� бан�оматов� и� термина-

лов,� �оторая� должна� завер-
шиться�в��орот�ие�сро�и.
Важно� помнить,� что� пост�-

пившие�дв�хтысячные� ��пюры
не�являются�памятными�и�юби-
лейными,�их�тираж�не�орани-
чен,�поэтом��не�должны�прода-
ваться�выше�своео�номинала.
По�дизайн��и�внешнем��вид�

новые�бан�ноты�отличаются�от
привычных�российс�их�бан�нот.
Цифры�номинала�на�новых�бан-

�нотах� более� �р�пные�и�рель-
ефные.� Появилось� изображе-
ние�Герба�Российс�ой�Федера-
ции.�Дв�хтысячная�бан�нота�вы-
полнена�в�синем�цвете.�На�ли-
цевой�стороне�изображен�мост
на�остров�Р�сс�ий,�на�оборот-
ной�–� �осмодром� «Восточный»
в�Ам�рс�ой�области.�Ее�размер
соответств�ет�размер��бан�нот
1�000,�5�000�р�блей.
Новые���пюры�одни�из�самых

защищенных� в� номинальном
ряд�.�На�бан�ноте�2�000�р�блей
имеется� оптичес�ий�перемен-
ный�элемент�–�золотистое��оль-
цо�с�изображением�моста�спра-

ва�от�центра�лицевой�стороны
бан�ноты.�При�ее�по�ачивании
заметно�перемещение� �ольца.
Еще�один�элемент�–�модерни-
зированная� олорафичес�ая
нить� (под�острым��лом�видно
символ�р�бля).
Мошенни�и� обычно� польз�-

ются�невнимательностью�раж-
дан,� поэтом�� н�жно� знать� не
толь�о� основные� защитные
призна�и,� хара�терные� для
всех�видов�бан�нот�Бан�а�Рос-
сии� (водяной� зна�,� защитная
нить,�ми�роте�ст� и� изображе-
ния,�рельефная�надпись�«Билет
Бан�а�России»�и�др�ие),�но�и
проверять�не�менее�4–6�та�их
защитных�элементов.�Они�вид-
ны�невоор�женным�лазом,�оп-

ределяются�на�ощ�пь,�при�на-
�лоне�или�на�просвет.�Их�под-
робное� описание� размещено
на� сайте� Бан�а� России
www.cbr.ru�в�разделе�«Бан�но-
ты� и� монеты».� На� этот� сайт
можно� попасть� через�QR-�од,
�оторый� имеется� на� новой

бан�ноте� номиналом� 2� 000
р�блей.

Отделение�по�Томс�ой
области

Сибирс�о�о��лавно�о
�правления

Центрально�о�бан�а
Российс�ой�Федерации

634041,�Томс�,
Комсомольс�ий�проспе�т,

68,�69media@cbr.ru
+7�(3822)�27-86-43

ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ

ÁÀÍÊÍÎÒÛ ÍÎÌÈÍÀËÎÌ Â 2 000 ÐÓÁËÅÉ

ÏÎÑÒÓÏÈËÈ Â ÒÎÌÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс
ая� ородс
ая
про
�рат�ра�направила�в�с�д
�оловное�дело�в�отношении
30-летнео� жителя� Колпа-
шевс
оо� района,� 
оторый
п�блично�ос
орбил�предста-
вителей� власти� –� сотр�дни-

ов�полиции.
Исполняющий� обязанности

Колпашевс�оо� ородс�оо
про��рора�Е�атерина�Васю�ова
�твердила�обвинительное� за�-
лючение� по� �оловном�� дел�,
возб�жденном�� в� отношении
жителя�Колпашевс�оо�района
в� совершении� прест�пления,
пред�смотренноо� ст.� 319� УК
РФ�–� п�бличное� ос�орбление
представителей�власти�при�ис-
полнении�ими�своих�должнос-
тных�обязанностей,�в�связи�с�их
исполнением.
Ка�� след�ет� из� материалов

дела,� обвиняемый,� находясь� в
состоянии�ал�оольноо�опьяне-
ния,� понимая,� что� сотр�дни�и
полиции,�являясь�представите-
лями� власти,� исполняют� свои
должностные�обязанности,�свя-
занные� с� пресечением�проти-

ÇÀ  ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ

ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ
воправных� действий� обвиняе-
моо,� выражающихся� в� совер-
шении�мел�оо�х�лианства,�со-
пряженноо�с�неповиновением
за�онном�� требованию� пред-
ставителя� власти,� осознавая
противоправность� и� неза�он-
ность� своих� действий,� �мыш-
ленно,�п�блично,�в�прис�тствии
посторонних�лиц,�ос�орбил�сло-
вами�р�бой�неценз�рной�бра-
ни�сотр�дни�ов�полиции,�чем�в
неприличной� форме� �низил
честь�и�достоинство�последних.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления� обвиняемый
признал� полностью,� пояснив,
что� ео� сильно� разозлило� то,
что� на� нео� сотр�дни�и� поли-
ции� надели� нар�чни�и,� чем�
та�же� способствовало� ал�о-
ольное�опьянение.
Уоловное� дело� направлено

для� рассмотрения� мировом�
с�дье� с�дебноо� �част�а�№2
Колпашевс�оо�с�дебноо�рай-
она�Томс�ой�области.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Колпашевс
ая� ородс
ая
про
�рат�ра� проверила� ис-
полнение�мирационноо�за-

онодательства.
Провер�ой� выявлена� воз-

можность� свободноо� дост�па
неораниченноо� �р�а� лиц� �
дв�м�Интернет-рес�рсам,� до-
п�с�ающим�на�своих�страницах
распространение�информации,
содержащей� предложения� в
сфере� мирационноо� �чета
иностранных�раждан�на�терри-
тории�Российс�ой�Федерации:
постанов�а� на�мирационный
�чет�по�мест��жительства�(пре-
бывания),� оформление� про-
пис�и�и� временной�реистра-
ции,� пол�чение� «леальной»

ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ  ÄÎÑÒÓÏ
временной� реистрации� для
иностранных� раждан� на� воз-
мездной�основе.
На�основании�информацион-

ных� материалов� ��азанноо
сайта���потенциальноо�потре-
бителя�поб�ждается�интерес��
постанов�е� на�мирационный
�чет�по�мест��жительства/пре-
бывания,�оформление�пропис-
�и,�либо�временной�реистра-
ции�–�на�возмездной�основе.
При�этом�за�фи�тивн�ю�реи-

страцию�и�за�фи�тивн�ю�поста-
нов��� на� �чет� иностранноо
ражданина�или�лица�без�раж-
данства�по�мест��жительства�в
жилом�помещении�в�Российс-
�ой�Федерации�пред�смотрена

�оловная� ответственность
(ст.�322.2,�ст.�322.3�УК�РФ).
В� связи� с� данными� обстоя-

тельствами�Колпашевс�ий� о-
родс�ой�про��рор�Андрей�Ряб-
цев�направил�в�с�д�заявление
с� требованием� признать� ин-
формацию,�распространяем�ю
посредством�сети�Интернет�на
сайтах�информацией,�распрос-
транение��оторой�на�террито-
рии� Российс�ой�Федерации
запрещено.
Решением� Колпашевс�оо

ородс�оо� с�да� заявление
про��рора� �довлетворено� в
полном� объеме.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�-
пило.

Колпашевс
ий� ородс
ой
про
�рор�Томс
ой�области�в
с�дебном� поряд
е� защитил
права�четырех�пенсионеров�на
в о з м е щ е н и е � д е н е ж н ы х
средств,�затраченных�на�про-
езд�
�мест��отдыха.
Мировым� с�дьей� с�дебноо

�част�а�№2�Колпашевс�оо� с�-
дебноо�района�Томс�ой�облас-
ти��довлетворено�4�ис�овых�за-
явления�Колпашевс�ой� ородс-
�ой�про��рат�ры�о�взыс�ании�с
Гос�дарственноо��чреждения�–
Управления�Пенсионноо�фонда
Российс�ой�Федерации�в�Колпа-
шевс�ом�районе�Томс�ой�обла-
сти� (межрайонное)� в� польз�
пенсионеров��омпенсации�сто-
имости�проезда���мест��отдыха.
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Основанием�для� предъявле-

ния� ис�овых� заявлений� яви-
лись� рез�льтаты� проверо�,
проведенных� по� обращению
пенсионеров,� пол�чивших� от-
�аз�в�возмещении�расходов�на
проезд���мест��отдыха.
Соласно� за�он�� раждане,

пол�чающие� тр�довые�пенсии
по�старости�и�проживающие�в
районах� Крайнео� Севера� и
приравненных� �� ним�местнос-
тях,�имеют�право�на�возмеще-
ние� один�раз� в� два� ода�фа�-
тичес�и�произведенных�расхо-
дов�на�оплат��стоимости�проез-
да���мест��отдыха�на�террито-
рии�Российс�ой�Федерации�и
обратно.
Межд��тем,�провер�а�по�аза-

ла,� что� ГУ� –� Управление�Пен-
сионноо� фонда� Российс�ой
Федерации� в� Колпашевс�ом
районе�Томс�ой�области�(меж-
районное)�неправомерно�от�а-
зало�заявителям�в�реализации
их�прав,�сославшись�на�несоот-
ветствие� проездных� до��мен-
тов��становленным�требовани-
ям.
Соласившись� с� позицией

про��рора,�мировой�с�дья�по-
становил�возместить�пенсионе-
рам� �омпенсацию� стоимости
проезда�в�общей�с�мме�более
40�тыс.�р�блей.�Решения�с�да
в�за�онн�ю�сил��не�вст�пили.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

Ë. Òàáîëüæèíà.


