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В�Колпашеве�появился�но-
вый�объе�т�–�Аллея�почётных
�раждан�района.�Территори-
ально�она�расположена�меж-
д � л.�Победы�и� л.�Кирова;
является�частью�перво�о�эта-
па�прое�та�с�вера�по� л.�Ки-
рова,� 28,� создаваемо�о� по
федеральном �прое�т �«Фор-
мирование� �омфортной� �о-
родс�ой� среды»� (нацио-
нальный� прое�т� «Жильё� и
�ородс�ая�среда»).
Звание�«Почётный��ражданин

Колпашевс�о�о� района»� (до
1.01.2013�–� «Почётный�житель
Колпашевс�о�о�района»)� явля-
ется�высшим�признанием�засл��
�ражданина�перед�Колпашевс-
�им�районом�и�е�о�жителями�за
высо�ое�мастерство,�мно�олет-
ний�добросовестный�тр�д�и�вы-
дающиеся� достижения� в� раз-
личных�областях�общественной
и��ос�дарственной�деятельнос-
ти,�бла�отворительной�деятель-
ности,�развитии�на��и,�бизнеса,
��льт�ры,�образования,�здраво-
охранения,� производства�и� за

ÀËËÅß ÏÎ×¨ÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÀÉÎÍÀ

иные�засл��и,�способств�ющие
всестороннем��развитию�райо-
на,�рост��бла�осостояния�насе-
ления,���реплению�этичес�их�и
д�ховных� норм,� повышению
известности�и�авторитета�райо-
на.�Присвоение�звания�«Почёт-
ный��ражданин�Колпашевс�о�о
района»�не�связывается�с�фа�-
том� рождения� в� районе� или
проживания�на�е�о�территории.
Решение�о�присвоении�звания
«Почётный� �ражданин� Колпа-
шевс�о�о�района»�принимается
Д�мой�района.
История�присвоения�высо�о-

�о�звания�началась�в�2000��од�.
Одними�из�первых�жителей,

�достоенных�почётно�о�звания
«Почётный�житель�Колпашевс-
�о�о� района»,� были� Геннадий
Иванович� Уша�ов� (засл�жен-
ный�а�роном�РФ,�ла�реат�Гос�-
дарственной�премии),�Василий
Степанович�Пилипчен�о�(засл�-
женный�а�роном�РФ),�Антони-
на�Ивановна�Панова�(засл�жен-
ный� �читель�ш�олы� РСФСР),
Тамара� Михайловна� Панина
(засл�женный�врач�РФ)�и�др.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Ó÷àñòîê äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâîé Àëëåè
ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà âûáðàí íå ñëó÷àéíî. Äàííàÿ òåððèòî-
ðèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êîìïëåêñíîãî áëàãî-
óñòðîéñòâà öåíòðà ãîðîäà. Ìû õîòèì,
÷òîáû æèòåëè ðàéîíà çíàëè â ëèöî çàñëó-
æåííûõ ëþäåé è èìè ãîðäèëèñü.

В�сентябре�это�о��ода�в�Кол-
пашевс�ом� �раеведчес�ом
м зее�состоялась�встреча�с
Еленой�Жем�овой�(исполни-
тельный�дире�тор�Межд на-
родно�о�общества�«Мемори-
ал»,�Мос�ва),�Сер�еем�Пар-
хомен�о� (ж рналист� радио
«Эхо�Мос�вы»,�Мос�ва),�Ва-
силием�Халевичем�(завед ю-
щий�мемориальным�м зеем
«Следственная� тюрьма
НКВД»,�Томс�).
Сер�ей�Пархомен�о�подроб-

но�расс�азал�о�цели�их�визита,
прое�те� «Последний� адрес»,
впечатлениях�о��ороде,�е�о�жи-
телях.
Основной�посыл� от� рабочей

�р�ппы�состоял�в�том,�что,�с�од-
ной�стороны,�события,�происхо-
дившие�в��ороде�в�30-х�и�70-х
�одах�прошло�о�ве�а,�и�история
Колпашевс�о�о�яра,�достаточно
широ�о�известны�в�мире.�По-
зна�омившись� в� течение� трех
дней�с��ородом,��ости�отмети-
ли,�что�Колпашево�–�живой��о-
род,�это�не�вымирающая��л�шь.
В�то�же�время,�по�мнению��ос-
тей,�отношение�местных�жите-
лей� �� истории�Колпашевс�о�о
яра,��а��правило,�равнод�шное
(по	мнению	реда�ции	�азеты

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
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ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ
«Советс�ий	Север»,	данное	�т-
верждение	 не	 соответств�ет
действительности).
Смысл� предстоящей�работы

над� историей� Колпашевс�о�о
яра�в�том,�чтобы�изменить�от-
ношение� �� истории� родно�о
�рая,�человечес�ой�жизни�в�це-
лом.�Проведя�предварительные
исследования,� общественные
сл�шания� по� архите�т�рным
прое�там,� намечено� предло-
жить�создание�в�районном�цен-
тре�историчес�о�о�мемориала.

* * *

Данные�мероприятия�соот-
ветств�ют� Концепции� �ос�-
дарственной� полити�и� по
�ве�овечению� памяти� жертв
политичес�их�репрессий,��т-
вержденной� Распоряжением
Правительства� Российс�ой
Федерации� от� 15� ав��ста
2015��.�№1561-р��.

Под�отовил
С.	СЕРГЕЕВ.
Фото	автора.
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ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

ÑÊÈÄÊÀ 15%

ÒÎËÜÊÎ Ñ 1 ÏÎ 11 ÎÊÒßÁÐß

ПО�САМОЙ�НИЗКОЙ�ЦЕНЕ!
Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
Мы�рады�сообщить�вам,�что�в�период�Всероссийс�ой�Де�ады

подпис�и,��оторая�проходит�по�всей�стране�с�1�по�11�о�тября
2020� �ода,� стоимость� пол��одовой� подпис�и� на� наш�� �азет�
СУЩЕСТВЕННО�СНИЖЕНА.
Толь�о�в�период�де�ады��азет��«Советс�ий�Север»�все�жела-

ющие�в�любом�почтовом�отделении�района�мо��т�выписать�по
САМОЙ�НИЗКОЙ�ЦЕНЕ:�463�р бля�66��опее��на�первое�пол �о-
дие�2021��ода.
Для�сравнения:�стоимость�БЕЗ�СКИДКИ�составляет�670�р б.�66��оп.
Ка��видите,�э�ономия�заметная.
Уважаемые��олпашевцы,�обязательно�воспольз�йтесь�ОЧЕНЬ

ВЫГОДНЫМ�ПРЕДЛОЖЕНИЕМ�РЕДАКЦИИ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ�ДЕКАДА�ПОДПИСКИ�–�ДЛЯ�ВАС!

М.	НИКОЛЕНКО,
�лавный	реда�тор	�азеты	«Советс�ий	Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021
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В�2020��од �в�с.�То� р,�бла-
�одаря� частию�Колпашевс-
�о�о�района�и��ородс�о�о�по-
селения� в� �ос дарственной
про�рамме�Российс�ой�Феде-
рации� «Компле�сное� разви-
тие� сельс�их� территорий»,
выполнены�работы�по�об ст-
ройств � �ат�а� и� хо��ейной
�ороб�и�на�спортивном�ста-
дионе�села.
На�то��рс�ом�стадионе�в�соот-

ветствии�с�прое�том�появилась
новая� триб�на� со� смотровой
площад�ой,� позволяющая� бо-
лельщи�ам�наблюдать�спортив-
ные�баталии��а��на�ф�тбольном
поле,� та��и�на�ледовой� арене.
Для� хо��еистов� под�отовлено
подтриб�нное� помещение� со
с�амей�ами�для�запасных�и�ро-
�ов.� Установлены� �личные
спортивные�тренажеры,�с�амей-
�и,� �рны�для�м�сора.�Большая
работа� проведена� по� отсып�е
пес�ом,�выравниванию�террито-
рий�для�пляжно�о�волейбола�и
спортивных�тренажеров.�И,�на�о-
нец,�на�то��рс�ом�стадионе��ста-
новлена�входная��р�ппа.
По�мнению�дире�тора�Город-

с�о�о� молодежно�о� центра
Ю.�Ю.�Михайлова,�создание�но-
во�о� хо��ейно�о� �омпле�са� с

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

триб�ной,�подтриб�нным�поме-
щением,��личными�тренажера-
ми�встречено�то��рс�ими�ребя-
тиш�ами�с�востор�ом.�И�все�с
нетерпением� жд�т� от�рытия
хо��ейно�о� сезона.� А� по�а� не
настала� зима� и� не� появилась
ледовая� площад�а,� проходят
занятия�под�отовительно�о�пе-
риода.�Есть�хорошая�новость:�в
о�тябре� б�дет� производиться
набор� в� спортивно-оздорови-
тельн�ю� �р�пп�� по� хо��ею� с
шайбой�ребят� в� возрасте� 7–9

лет.�Следите�за�объявлениями
в�начальной�ш�оле.
Глава�Колпашевс�о�о��ород-

с�о�о�поселения�А.�В.�ЩУКИН:
–�Об�стройство� спортивно�о

стадиона�в�с.�То��р�–�это�н�жная,
востребованная�жителями,�боль-
шая� работа,� �оторая� началась
более� семи� лет� назад.� За� это
время�спортивный�стадион�пол-
ностью�преобразился.�Совмест-
ными��силиями�администраций�и
деп�татс�о�о��орп�са��ородс�о�о
поселения,�района,�области�по-
явились:� здание� раздевал�и;
спортивная�площад�а�для�волей-
бола,� бас�етбола,�мини-ф�тбо-
ла;�площад�а�для�пляжно�о�во-
лейбола;�хо��ейный��орт;�триб�-
на�с�помещением�для�запасных
и�ро�ов;� �личные� тренажеры,
освещение,�входная��р�ппа�и�др.
То��рс�ий�стадион�стал�настоя-
щей��р��ло�одичной�территори-
ей�здоровья,��де�проводятся��а�
летние,�та��и�зимние�массовые
физ��льт�рно-спортивные�ме-
роприятия.
На�сним�ах�–�эпизоды�при-

ем�и� работ� по� об�стройств�
�ат�а� и� хо��ейной� �ороб�и� на
спортивном�стадионе�с.�То��р.

С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

Ш�ола�приёмных�роди-
телей�(ШПР)�создана�для
�раждан,�желающих�при-
нять� на� воспитание� в
свою�семью�ребен�а,�ос-
тавше�ося�без�попечения
родителей.�Ш�ола� пред-
ставляет� собой� �!рсы,
призванные� под�отовить
взрослых� �� появлению� в
их� семье� приемно�о� ре-
бен�а,� избежать� вторич-
но�о� сиротства� этих
детей.� Цель� ш�олы� –
обеспечить� реальн!ю
под�отов�!� �андидатов� �
ответственном!�родитель-
ств!,� помочь� сл!шателю
разобраться� в� своих� ч!в-
ствах�и�намерениях,�оце-
нить� свою� психоло�ичес-
�!ю� �отовность� �� прием!
ребён�а� в� свою� семью,
под�отовиться�морально�и
пра�тичес�и.�Дать�сл!ша-
телям�системные�знания,
необходимые�для�!спеш-
но�о� и� надёжно�о� созда-
ния� новой� семьи.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ØÊÎËÀ ÏÐÈ¨ÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
На�территории�Колпашев-

с�о�о� района�Ш�ола� при-
емных� родителей� работает
на�базе�ОГКУ�«Центр�помо-
щи�детям,�оставшимся�без
попечения� родителей,
им.�М.�И.�Ни�#льшина».
Специалисты�ш�олы� ве-

д#т� работ#� по� нес�оль�им
направлениям:
Социально -правовой

бло�,� в� �отором� разъясня-
ются� положения� действ#ю-
ще�о� за�онодательства� в
сфере� защиты� прав� детей,
оставшихся� без� попечения
родителей;�о�азывается�по-
мощь��андидатам�в�прием-
ные� родители� в� выборе
формы�#стройства�ребен�а
на�воспитание�в�семью.
Медицинс�ий� бло�,� в� �о-

тором� проходят� занятия-
ле�ции� об� особенностях
физиоло�ичес�о�о� разви-
тия�детей�в�различном�воз-
расте.
Психоло�о-педа�о�ичес-

�ий� бло�,� �де� озна�омят� с

особенностями� возрастной
и�детс�ой�психоло�ии,�рас-
с�аж#т�о�методах�и�приемах
воспитания� детей� и� сред-
ствах� адаптации� детей� в
семье;� провед#т� тренин�и
по�формированию� навы�ов
#правления� «тр#дным»� по-
ведением�ребен�а�и�пр.
К в а лифициров анные

специалисты� та�ой�ш�олы
помо�#т� #знать� об� особен-
ностях� детей,� оставшихся
без� попечения� родителей,
�а��выстроить��армоничные
и� доверительные� отноше-
ния� с� ребен�ом,� а� та�же
разобраться� в� своих� ч#в-
ствах� и�желаниях� стать� за-
мещающим�родителем.
Пол#ченные�здесь�знания

помо�ают�стать��омпетент-
ным� замещающим� родите-
лем,� воспитать� ребен�а,� в
чьей�жизни� были� потери� и
небла�опол#чия.� Больш#ю
помощь�о�азывают�и�#деля-
ют�внимание��парам,�#��ото-
рых�нет�своих�детей.

Занятия�мо�#т�быть�инди-
вид#альные� и� �р#пповые,
проводятся� в�форме� инте-
ра�тивных� ле�ций,� семина-
ров,� пра�тичес�их� занятий
и�тренин�ов.�Возможно�ин-
дивид#альное� об#чение
�андидатов.� Об#чение� ос#-
ществляется�на�безвозмез-
дной� основе,� может� быть
очным� и� очно-заочным� с
возможным� использовани-
ем�дистанционных�методов
об#чения.�После�прохожде-
ния� об#чения� проводится
ито�овая�аттестация,�по�ре-
з#льтатам� �оторой� выдает-
ся�свидетельство�о�прохож-
дении� под�отов�и� лиц,�же-
лающих� принять� на� воспи-
тание�в�свою�семью�ребен-
�а,� оставше�ося� без� попе-
чения�родителей,�на�терри-
тории�Российс�ой�Федера-
ции.
Ш�ола�приемных�родите-

лей� и� начала� свою� работ#
4.10.2020��.�по�адрес#:�Том-
с�ая� область,� Колпашевс-

�ий�район,�с.�То�#р,�#л.�Со-
ветс�ая,� 84.� Граждане,
желающие�пройти�об#чение
в�Ш�оле�приемных�родите-
лей,� мо�#т� оставить� заяв�#
по�т.�8�(38-254)�5-46-41.
В� связи� с� эпидемиоло�и-

чес�ой�обстанов�ой�в�стра-
не,�Ш�ола�приёмных�роди-
телей�ведет�об#чение�в�ди-
станционном�формате.�Для
об#чения� вам� необходимо
иметь�эле�тронн#ю�почт#�и
под�люченный�Skype.

Т.	РАДНЕВСКАЯ,
педа�о�-психоло�

ОГКУ	«Центр
помощи	детям,

оставшимся	без	попечения
родителей,

им.	М.	И.	Ни��льшина».
Т.�ЗАЙЦЕВА,

вед�щий
специалист

отдела�по�опе�е
и�попечительств�

администрации
Колпашевс�о�о�района.



37 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, ¹73 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Грипп�и�острые�респираторные�ви-
р сные�заболевания�остаются�одной
из� самых� а�т альных� проблем
здравоохранения,�наносят�о�ромный
 щерб��а��здоровью�населения,�та�
и�э�ономи�е�страны.�Эти�заболева-
ния�ре�истрир ются�в�течение�все�о
�ода,�рез�о�нарастают�в�осенне-зим-
ний�период,�чем �способств ют�боль-
шая�с� ченность�людей�в�помеще-
ниях,� а� та�же� наш� холодный� �ли-
мат.
В� течение� 2018–2019� ��.� в� районе

эпидемичес�о�о�подъема�заболеваемо-
сти� не� заре�истрировано.�В� 2019� �од�
заре�истрировано�9�сл�чаев��риппа,�что
выше� �ровня� заболеваемости� 2018� �.
на�33%�(2018��.�–�6�сл�чаев).�В�2019��.
заболеваемость��риппом�была�об�слов-
лена�сезонными�вир�сами��риппа�А�и�В,
вир�сами�пара�риппа�I,�III�типов,�РС-ин-
фе�цией,�аденовир�сной�инфе�цией.
В�рез�льтате�прививочной��ампании�в

2019� �.� профила�тичес�ими�привив�а-
ми�против� �риппа�охвачено�43%�насе-
ления� района� (16� 450� челове�,� в� том
числе�5�990�детей).�Среди�заболевших
�риппом� 2� челове�а� были� привиты
(22,2%�от�числа�заболевших��риппом).
В�рез�льтате�прививочной� �ампании�в
2018� �.� профила�тичес�ими�привив�а-
ми�против��риппа�охвачено�45,3%�насе-
ления� района� (17� 400� челове�,� в� том
числе�6�480�детей).
Из� �ода� в� �од� ва�цинопрофила�ти�а

�риппа�подтверждает�свой�стат�с�надеж-
но�о� и� эффе�тивно�о� специфичес�о�о
средства� профила�ти�и,� и�рающе�о
�лючев�ю�роль�в�сдерживании�распро-
странения� инфе�ции� на� территории
Томс�ой� области� и� в� Колпашевс�ом
районе.
Еже�одное��величение�процента�охва-

та�ва�цинацией�населения�Томс�ой�обла-
сти� способств�ет� �меньшению� сл�чаев
�риппа�на�территории:�по�Колпашевс�о-
м��район��6�сл�чаев��риппа�и�1�119�сл�-
чаев�ОРВИ�в�2018��,�за�период�2019��.�–
9�сл�чаев��риппа�и�1�685�сл�чаев�ОРВИ�–
привито�43%�населения.
Привив�а�против��риппа�–�единствен-

ная�еже�одная�привив�а�Национально�о
�алендаря�профила�тичес�их�прививо�
Российс�ой�Федерации.
Имм�ноло�ичес�ая� эффе�тивность

ва�цины� от� �риппа� несравнимо� выше
всех� неспецифичес�их� медицинс�их
препаратов� и� до�азана� мно�олетним
опытом�ва�цинации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ –
ÍÀÄ¨ÆÍÛÉ ÙÈÒ ÏÐÎÒÈÂ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

Все�применяемые�в�Российс�ой�Фе-
дерации� ва�цины�проходят� обязатель-
ный��онтроль��ачества,�при�этом�основ-
ными�требованиями,�предъявляемыми��
ва�цинам,� являются� эффе�тивность� и
безопасность.� Современные� противо-
�риппозные�ва�цины�высо�оимм�но�ен-
ные,� эффе�тивные� и� низ�ореа�то�ен-
ные.�Анти�ены�вир�са��риппа,�содержа-
щиеся�в�ва�цине,�стим�лир�ют�имм�ни-
тет� ор�анизма� �� выработ�е� специфи-
чес�их�защитных�антител.
Необходимо�отметить,�что

в��райне�ред�их�сл�чаях�при
�онта�те�с�вир�сом���приви-
тых� пациентов� возможно
развитие� �риппа,� но� в� этих
сл�чаях�заболевание�проте-
�ает�в�более�ле��ой�форме,
чем���не�привитых�и�без�се-
рьезных� осложнений� (пнев-
монии,�мио�ардиты,�менин-
�иты�и�др.),�что�в�не�оторых
сл�чаях� приводят� �� леталь-
ном��исход�.�Та�же�необхо-
димо�отметить,�что�на�протя-
жении� прошлых� 4� лет� ле-
тальные� сл�чаи� по� причине
�риппа�ре�истрировались�ис-
�лючительно� среди� не� при-
витых�лиц.
Та�им� образом,� основная

цель� проведения� ва�цинации� против
�риппа�–�это�профила�ти�а�развития�са-
мо�о� заболевания� и� самое� �лавное� –
профила�ти�а� серьезных� осложнений,
развивающихся�на�фоне��риппа.
По�ре�омендации�Всемирной�ор�ани-

зации� здравоохранения� еже�одно� ва�-
цинный�состав�привив�и�проходит��ор-
ре�тиров��.�В�ва�цин��в�лючаются�наи-
более�а�т�альные�штаммы�вир�са��рип-
па�(их�анти�ены).�Для�имм�низации�на-
селения�применяются�ва�цины,� содер-
жащие�а�т�альные�для�б�д�ще�о�эпид-
сезона�штаммы�вир�сов� �риппа,� ре�о-
мендованные�Всемирной�ор�анизацией
здравоохранения.
В�ито�е,�ва�цинация�против��риппа�по-

зволяет�под�отовиться���эпидемии,�сде-
лав�ор�анизм�менее�восприимчивым��
вир�с�.
В�сезон�2020–2021���.�в�состав��рип-

позных�ва�цин�(это�сови�рипп�и�ФЛЮ-
М)� в�лючены�штаммы:� вир�са� �риппа
A(H1N1)pdm09� –� А/Брисбен/02/2018,
вир�са� �риппа�A(H3N2)�–�А/Канзас/14/
2017�и�вир�са��риппа�В�–�В/Колорадо/
06/201760/2008� (линии� В/Ви�тория).

В�четырехвалентные�ва�цины�дополни-
тельно�в�лючен�вир�с��риппа�В/Пх��ет/
3073/2013�(линия�В/Яма�ата).
На� се�одняшний� день� ва�цинация� –

самый�надежный�способ�профила�ти�и
�риппа.� Эффе�тивность� ва�цины� от
�риппа�несравненно�выше�всех�неспе-
цифичес�их�медицинс�их�препаратов.
Профила�тичес�ая�ва�цинация�являет-

ся�э�ономичес�и�оправданной,�т.��.�по-
зволяет� снизить� заболеваемость� �рип-

пом�среди�тр�доспособно�о�населения.
Кроме� э�ономичес�ой� эффе�тивности
для�работодателя,��аждый�из�нас�в�со-
стоянии�самостоятельно�оценить�затра-
ты� на� специфичес�ое� доро�остоящее
лечение� �риппа� в� сл�чае� заболевания
хотя�бы�одно�о�из�членов�семьи,�в�лю-
чающее�в�себя�приобретение�противо-
вир�сных� и� др��их� ле�арственных
средств,�физиотерапию,�иные�затраты,
связанные�с�возможной��оспитализаци-
ей,� а� та�же� профила�ти��� для� осталь-
ных�членов�семьи.
Период�с�сентября�по�ноябрь�больше

все�о�подходит�для�то�о,�чтобы��спеть
сделать� привив�и� себе� и� своим� близ-
�им,�до�то�о,��а��инфе�ция�начнет�рас-
пространятся.�Ва�цинацию�необходимо
проводить�за�2–3�недели�до�начала�ро-
ста� заболеваемости.� Привив��� опти-
мально�делать�заранее,�чтобы�имм�ни-
тет� �спел� сформироваться� до� начала
эпидемичес�о�о�подъема�заболеваемо-
сти.
Кроме�то�о,�в�связи�с�ростом�заболе-

ваемости�ОРВИ�на� территории�Колпа-
шевс�о�о� района,� специалисты� ре�о-

менд�ют�одеваться�по�по�оде,�необхо-
димо��делять�внимание�здоровом��об-
раз�� жизни,� �а�� мера� профила�ти�и
прост�дных�заболеваний�–�полноценное
и�здоровое�питание,�бо�атое�витамина-
ми�и�минералами,� полноценные� сон�и
отдых.� Необходимо� соблюдать� меры
личной� �и�иены,�ре��лярно�и� тщатель-
но�мыть�р��и,�проветривать�помещения,
больше� ��лять� на� свежем�возд�хе,� из-
бе�ать� общения� с� лицами,� имеющими

призна�и�ОРВИ,�в�сл�чае�за-
болевания� –� обращаться� за
медицинс�ой�помощью,�оста-
ваться�дома�и�соблюдать�по-
стельный�режим.
В� образовательных� �чреж-

дениях� необходимо� прово-
дить�ре��лярное�проветрива-
ние�помещений�(�лассы,��р�п-
пы),��тренний�«фильтр»�детей,
при�необходимости�использо-
вать�дезинфицир�ющие�сред-
ства.
В� настоящее� время�меди-

цинс�ими�ор�анизациями�про-
водится�массовая� имм�низа-
ция�против��риппа.�Прививоч-
ная� �омпания� стартовала� с
1.09.2020��.
Привив�и�можно�пол�чить�в

поли�лини�е� по� мест�� жи-
тельства,� по�мест�� работы,� а� та�же� в
образовательных��чреждениях�(детс�их
садах,�ш�олах)�бесплатно.
Массовая�имм низация�населения

должна�завершиться�не�позднее�1�но-
ября�2020��.�до�начала�эпидемичес-
�о�о�подъема�заболеваемости��рип-
пом�и�острыми�респираторными�ин-
фе�циями.
Управление� Роспотребнадзора� по

Томс�ой� области� ре�оменд�ет� жите-
лям� области� а�тивно� �частвовать� в
прививочной��ампании�против��риппа
и�позаботится�о�своем�здоровье,�здо-
ровье�своих�близ�их,�особенно�детей,
а�р��оводителям�предприятий,�ор�ани-
заций�и��чреждений�ор�анизовать�про-
ведение� профила�тичес�их� прививо�
против��риппа�своим�сотр�дни�ам.
Ведь�истина�давно��ласит,�что�болезнь

ле�че�пред�предить,�чем�лечить!

С.	ТИЩЕНКО,
начальни�	территориально�о	отдела

Управления	Роспотребнадзора
по	Томс�ой	области

в	Колпашевс�ом	районе.

Управление�Росреестра�по�Томс�ой
области�ре�оменд ет�правообладате-
лям� точнить� �раницы�ранее� чтён-
ных�земельных� част�ов�и�в�сл чае
необходимости�заре�истрировать�пра-
ва�на�них�в�связи�со�вст пившим�в
сил �Федеральным�за�оном�«Об�осо-
бенностях�ре� лирования�отдельных
отношений�в�целях�модернизации�и
расширения� ма�истральной� инфра-
стр �т ры�и�о�внесении�изменений�в
отдельные� за�онодательные� а�ты
Российс�ой�Федерации»�от�31.07.2020
№254-ФЗ.
За�он�пред�сматривает�возможность

выдачи� разрешения� на� строительство
объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о
или�местно�о�значения,�относящихся��
инженерной�или� транспортной�инфра-

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ ÏÐÀÂÎÎÁËÀÄÀÒÅËßÌ

ÓÒÎ×ÍÈÒÜ ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
стр��т�рам,� без� оформления� прав� на
земельные��част�и�при��словии,�что�та-
�ие� �част�и� находятся� в� �ос�дарствен-
ной�или�м�ниципальной�собственности
и�не�обременены�правами�третьих�лиц.
Правообладатели,�чьи�земельные��ча-

ст�и�не�имеют�точных�сведений�о�мес-
тоположении��раниц�в�Едином��ос�дар-
ственном�реестре�недвижимости�(ЕГРН)
и�права�на��оторые�не�заре�истрирова-
ны�в�ЕГРН�(возни�ли�до�3.09.1998��ода),
мо��т�стол�н�ться�с�тем,�что�на�их��час-
т�ах�может� быть�начато� строительство
объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о
или�местно�о� значения.�В�рам�ах�реа-
лизации�за�она�та�ие�земли�мо��т�быть
ошибочно�восприняты��а��незанятые�и
свободные�от�чьих-либо�прав.
Р��оводитель�Управления�Росреестра

по� Томс�ой� области� Елена� Золот�ова:
«На� се�одняшний� день,� по� данным
ЕГРН,� 213� 266� земельных� �част�ов� в
Томс�ой�области�не�имеют�точных��ра-
ниц.�Если� �� земельно�о� �част�а�не� �с-
тановлены��оординаты�хара�терных�то-
че���раниц,�ре�оменд�ем�провести�про-
цед�р��их��точнения.�Это�защитит�пра-
вообладателей�от�рис�а�лишиться�час-
ти� �част�а� и� споров� с� владельцами
смежных� �част�ов».
Чтобы� избежать� возможных� сложно-

стей,� правообладателям� необходимо:
�знать�о�наличии��раниц�на�местности�по
�адастровом�� номер�� �част�а� на� п�б-
личной��адастровой��арте�Росреестра�и
при�необходимости�обеспечить��точне-
ние� �раницы� земельных� �част�ов.�Для
это�о�н�жно�обратиться����адастровом�

инженер��и� за�лючить� до�овор�подря-
да.�В�рез�льтате�проведения��адастро-
вых� работ� б�дет� составлен� межевой
план,� в� �отором� определены� точные
�раницы�ваше�о�земельно�о��част�а.�В
состав�межево�о� плана� при� �точнении
�раниц��част�а�в�лючается�информация
о�со�ласовании��раниц�земельно�о��ча-
ст�а,�одновременно�являющейся��рани-
цей� др��о�о� земельно�о� �част�а,� при-
надлежаще�о�ином��заинтересованном�
лиц�.

А.	ЮРКЕВИЧ,
начальни�	отдела

ре�истрации	земельных
�част�ов	Управления

Росреестра
по	Томс�ой	области.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ

О�ончание.	Начало	в	№72	за		3	о�тября	2020	�ода.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ÎÊÒßÁÐß

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
�.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...» (0+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
(0+).
06.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.40 «×àñîâîé». (12+).
08.10 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì.
Êðûëîâûì. (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ Ëàðèñîé Ãóçå-
åâîé. (6+).
15.05 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
(0+).
16.40 Ê þáèëåþ Âèêòîðà Ïàâëî-
âà. «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì».
(12+).
17.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà. (12+).
19.15 «Òðè àêêîðäà». Íîâûé ñå-
çîí. (16+).
21.10 «Âðåìÿ».
21.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020 ã.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
23.10 «Ïëûâåì, ìóæèêè». (16+).
00.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
01.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé UEFA
2020 ã. - 2021 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Òóðöèè. Ïðÿìîé ýôèð.
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.30 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ». (12+).
06.00 «Ðàéñêèé óãîëîê». (12+).
08.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå».
08.35 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.00 «Âåñòè».
11.30 Õ/ô «Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü». (12+).
13.35 Õ/ô «Íåò æèçíè áåç òåáÿ».
(12+).
17.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè. Íîâûé
ñåçîí». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.30 «Îáåò ìîë÷àíèÿ». (12+).
03.10 «Ðàéñêèé óãîëîê». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Ëèïèíåö - Ê. Àáäóêàõîðîâ. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

11.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
13.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè íàöèé.
(0+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ì. Ïåéäæ - Ð. Õüþñòîí.
×. Êîíãî - Ò. Äæîíñîí. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ôðàíöèè. (16+).
14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Ëèïèíåö - Ê. Àáäóêàõîðîâ. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ. (16+).
15.35 Íîâîñòè.
15.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè «Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷». Ìóæ-
÷èíû. «Êóçáàññ» (Êåìåðîâî) -
«Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.00 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àéôå-
ëÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìà-
íèè.
21.05 Íîâîñòè.
21.10 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
21.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè íàöèé.
(0+).
22.25 Íîâîñòè.
22.30 «Âñå íà ôóòáîë!»
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àíã-
ëèÿ - Áåëüãèÿ. ÏÒ.
01.00 Íîâîñòè.
01.10 «Âñå íà ôóòáîë!»
01.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ôðàí-
öèÿ - Ïîðòóãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
03.45 «Âñå íà Ìàò÷!»
04.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðîñ-
ñèÿ - Òóðöèÿ. (0+).
06.30 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðåíåð».
(12+).
07.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». (12+).
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àéôå-
ëÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. (0+).

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà». (16+).
06.40 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.50 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.05 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
(16+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!» Íîâûé ñåçîí.

(6+).
22.55 «Çâåçäû ñîøëèñü». (16+).
00.25 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
03.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
08.25 «×óæîé ðàéîí-3». (16+).
23.10 Õ/ô «Áåãëåöû». (16+).
00.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-9». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà»,
«Ïåòóõ è êðàñêè», «Áþðî íàõî-
äîê».
07.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëî-
âåê».
09.15 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.45 «Ìû - ãðàìîòåè!» Òåëåâèçè-
îííàÿ èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ.
10.25 Õ/ô «Ñàïîãè âñìÿòêó».
11.50 «Îñòðîâà». Âàëåðèé Íî-
ñèê.
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñåëî Ìåäíîå (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
13.00 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
Çîîïàðê Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
13.40 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Õðàá-
ðûé âîèí Ìà÷óïàí».
14.10 «Èãðà â áèñåð». «Ïîýçèÿ
Åâãåíèÿ Âèíîêóðîâà».
14.55 Õ/ô «Äåâóøêà íà áîðòó».
16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ýäó-
àðä è Ôàðèäà Âîëîäàðñêèå.
17.10 «Ïåøêîì...» Ñåðïóõîâ êó-
ïå÷åñêèé.
17.35 Ä/ô «Âëàñòåëèí îðêåñòðà.
Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé».
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Àëåê-
ñàíäðó Æóðáèíó ïîñâÿùàåòñÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà».
21.05 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîê-
çàë».
22.45 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Àèäà».
Òåàòð «Ëà Ñêàëà».
01.25 Õ/ô «Äåâóøêà íà áîðòó».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 18.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
17.00-18.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».
«×àñ íàóêè».

ÎÒÐ
06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
07.00 «Çà äåëî!» (12+).
07.40 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè». (16+).
09.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå». (12+).
09.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
10.00 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà. «Ñîëü çåìëè». (12+).
10.40 Õ/ô «Æèëè òðè õîëîñòÿ-
êà». (12+).
12.55 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðè-
óñà Íåãëèíöåâà». (12+).

14.50 «Êàëåíäàðü». (12+).
15.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
16.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ä/ô «Æåíà Ðóáåíñà è ÷åð-
íîå çîëîòî». (12+).
18.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).
19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ. (12+).
20.25 Êîíöåðò «Ôåñòèâàëü». (6+).
22.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
22.30 Õ/ô «Äóðà». (16+).
01.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.45 Õ/ô «Äâà ñèëóýòà íà çàêàòå
ñîëíöà». (12+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà».
(16+).
08.10 «10 ñàìûõ... Âòîðàÿ ñëàâà
çâåçä». (16+).
08.40 «Ïòè÷êà â êëåòêå». (12+).
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè-
÷è». (12+).
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.05 Ä/ô «Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö». (16+).
15.55 «Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðå-
ìîâ». (16+).
16.50 «Òàìàðà Íîñîâà. Íå áðîñàé
ìåíÿ!» (16+).
17.40 Õ/ô «Êîíü èçàáåëëîâîé ìà-
ñòè». (12+).
21.55 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðå-
ìåí». (12+).
00.35 ÑÎÁÛÒÈß.
00.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðå-
ìåí». (12+).
01.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
01.45 «Äîêòîð Êîòîâ». (12+).
05.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Âëþáèòüñÿ è ðàçîðèòüñÿ...» (16+).
05.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
(12+).

ÐÅÍ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
06.20 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà».
(16+).
08.20 Õ/ô «Ñêîðîñòü». (16+).
10.35 Õ/ô «Ñêîðîñòü-2: êîíòðîëü
íàä êðóèçîì». (16+).
13.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü âå-
ëèêàíîâ». (12+).
15.15 «Ñòðàæè Ãàëàêòèêè». (12+).
17.35 Õ/ô «Ñòðàæè Ãàëàêòèêè.
×àñòü 2». (16+).
20.15 Õ/ô «Ìñòèòåëè: ýðà Àëüòðî-
íà». (12+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôè-
ðå». Èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).
00.05 «Âîåííàÿ òàé-
íà» ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî. (16+).

03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
04.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.25 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà».
(6+).
07.05 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà». (16+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Àëüìàíàõ
¹35». (12+).
11.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
«Îõîòà íà ãðàíèöå. Õðîíèêè ñïåö-
ìèíèðîâàíèÿ». (12+).
12.20 «Êîä äîñòóïà». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
13.55 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
14.05 «Êðàïîâûé áåðåò». (16+).
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé.
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà». (16+).
22.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
23.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.45 «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ». (12+).
01.20 «9 äíåé îäíîãî ãîäà». (0+).
03.10 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì ðàññòàòü-
ñÿ». (0+).
04.30 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». (0+).
07.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â äåëå». (16+).
10.00 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». (16+).
11.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
11.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (6+).
13.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (6+).
15.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». (6+).
17.00 «Ïîëíûé áëýêàóò». (16+).
18.00 Õ/ô «Ðýìïåéäæ». (16+).
20.10 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü». (16+).
22.45 Õ/ô «Ïåðâîìó èãðîêó ïðè-
ãîòîâèòüñÿ». (16+).
01.30 «V» çíà÷èò âåíäåòòà». (16+).
03.35 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).
04.20 «6 êàäðîâ». (16+).
05.10 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö».
(0+).

05.25 Ì/ô «Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè
Òåñåÿ». (0+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «Ïÿòü óæèíîâ». Êóëèíàð-
íîå øîó. (16+).
06.45 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ îáùåæèòèå». (16+).
08.35 Õ/ô «Äâàæäû â îäíó ðåêó».
(16+).
10.30 Õ/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íå-
äîñòóïåí...» (16+).
14.55 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ìè-
øåíü». (16+).
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäü-
áû». (16+).
22.45 «Ïðî çäîðîâüå». Ìåäèöèí-
ñêîå øîó. (16+).
23.00 Õ/ô «Âàøà îñòàíîâêà, ìà-
äàì!» (16+).
01.00 Ò/ñ «Ðàéñêèé óãîëîê». (16+).
04.25 Õ/ô «Çíàõàðü». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
08.15 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
08.30 «Íîâûé äåíü». (12+).
09.00 Õ/ô «Áåòõîâåí-4». (0+).
11.00 Õ/ô «Àêóëû â Ìèññèñèïè».
(16+).
12.45 Õ/ô «Âðàòà». (12+).
14.45 Õ/ô «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû».
(16+).
17.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ». (12+).
19.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå». (16+).
21.00 Õ/ô «Ôàêóëüòåò». (16+).
23.00 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà: àíà-
êîíäà». (16+).
01.00 Õ/ô «Àðòåìèäà». (18+).
02.30 Õ/ô «Óáèéñòâà â Àìèòèâèë-
ëå». (16+).

«ÌÈÐ»
05.00 Ò/ñ «40+, èëè Ãåîìåòðèÿ
÷óâñòâ». (12+).
05.20 Ìóëüòôèëüìû. (12+).
06.55 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ». (16+).
08.50 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè». (12+).
09.25 «ÔàçåíäàËàéô». (12+).
10.00, 16.00 Íîâîñòè.
10.10 «Çàáóäü è âñïîìíè». (16+).
16.15 «Çàáóäü è âñïîìíè». (16+).
18.30 «Âìåñòå».
19.30 «Çàáóäü è âñïîìíè». (16+).
23.15 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå
ïàêîñòè». (12+).
00.00 «Âìåñòå».
01.00 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå
ïàêîñòè». (12+).
03.50 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî». (16+).

О
�ежемесячной�денежной
выплате� н ждающей-
ся�в�поддерж�е�семье,

назначаемой�в�сл чае�рожде-
ния�после�31�де�абря�2012
�ода� третье�о� ребен�а� или
послед ющих�детей,�до�дос-
тижения�ребен�ом�возраста
трех�лет.
В�Порядо��признания�семьи,

н�ждающейся� в� поддерж�е,
внесены�не�оторые�изменения.
1)� Изменено� определение

семьи:�семьей,�н�ждающейся�в
поддерж�е� и� приобретающей
право�на�пол�чение�ежемесяч-
ной� денежной� выплаты,� при-
знается�семья,�среднед�шевой
доход��оторой�на�день�обраще-
ния�за�социальной�поддерж�ой
не� превышает� величины�про-
житочно�о�миним�ма� на� д�ш�
населения�в�Томс�ой�области,
в� �оторой�родители� не� лише-
ны�родительс�их�прав�(о�рани-
чены� в� правах)� на� ребен�а� в
связи�с�рождением,�об�чением
и� воспитанием� �оторо�о� �� се-
мьи�возни�ло�право�на�пол�че-
ние� ежемесячной� денежной
выплаты�(далее�ЕДВ).
2)�Изменен�сро��назначения:

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ЕДВ�назначается�со�дня�рожде-
ния�ребен�а,� если� обращение
за�назначением�последовало�не
позднее�шести�месяцев�со�дня
е�о�рождения.�В�остальных�сл�-
чаях�ЕДВ�назначается�со�дня�об-
ращения� за� ее� назначением.
ЕДВ� назначается� на� сро�� 12
месяцев,�по�истечении��оторо-
�о�заявитель�подает�заявление
о�назначении�ЕДВ�и�предостав-
ляет�до��менты,�подтверждаю-
щие� право� на� пол�чение
(справ�и�о� доходах� членов� се-
мьи�и�справ���о�составе�семьи).
3)� Изменен� размер� ЕДВ:� с

1�июля�2020��.�размер�ЕДВ�на
третье�о�ребен�а�и��аждо�о�из
послед�ющих� детей,� рожден-
ных�после�31.12.2012� �.,� �ста-
навливается�в�размере�величи-
ны� прожиточно�о� миним�ма
для� детей,� �становленной� в
Томс�ой� области� за� второй
�вартал��ода,�предшеств�юще-

�о��од��обращения�за�назначе-
нием���азанной�выплаты.
Ежемесячная�денежная�вып-

лата�предоставляется�малоим�-
щей� семье� при� соблюдении
одно�о� из� след�ющих� допол-
нительных��словий:
1)� один� из� тр�доспособных

родителей:
а)�работает�по�тр�довом��до-

�овор�,� в� том� числе� выполня-
ет� работ�� за� возна�раждение
на� �словиях� полно�о� либо� не-
полно�о� рабоче�о� времени,� а
та�же� имеет� ин�ю� оплачивае-
м�ю�работ�� (сл�жб�),� в�лючая
сезонные,� временные�работы,
за� ис�лючением� обществен-
ных�работ;
б)� занят� в� подсобных� про-

мыслах�и�реализ�ет�прод��цию
по�до�оворам;
в)� выполняет� работы�по� до-

�оворам��ражданс�о-правово�о
хара�тера,�предметами��оторых

являются� выполнение�работ�и
о�азание��сл��,�авторс�им�до-
�оворам,�а�та�же�является�чле-
ном�производственных� �оопе-
ративов�(артелей);
�)� избран,� назначен� или� �т-

вержден� на� оплачиваем�ю
должность;
д)�проходит�военн�ю�сл�жб�,

альтернативн�ю� �ражданс��ю
сл�жб�,� а� та�же�сл�жб��в�ор�а-
нах� вн�тренних� дел,� �ос�дар-
ственной�противопожарной�сл�ж-
бе,� �чреждениях�и�ор�анах���о-
ловно-исполнительной�системы;
е)� проходит� очный� ��рс

об�чения� в� общеобразова-
тельных��чреждениях,��чреж-
дениях�начально�о�професси-
онально�о,�средне�о�профес-
сионально�о�и� высше�о� про-
фессионально�о�образования
и�др��их�образовательных��ч-
реждениях,� в�лючая� об�че-
ние�по�направлению�ор�анов

сл�жбы�занятости�населения;
з)�является�членом��рестьян-

с�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства;
и)�заре�истрирован�в�ор�анах

сл�жбы� занятости� в� �ачестве
безработно�о;
2)�дети�воспитываются�одним

из�родителей�(неполная�семья);
3)�в�семье�воспитывается�ре-

бено�-инвалид;
4)�оба�родителя�(единствен-

ный�родитель)�являются�инва-
лидами�1�или�2��р�ппы;
Для� назначения� ЕДВ� заяви-

тель�предоставляет� заявление
и�след�ющие�до��менты:
а)��опию�паспорта��раждани-

на�Российс�ой�Федерации�или
ино�о�до��мента,��достоверяю-
ще�о�личность�заявителя;
б)� �опии� свидетельств� о

рождении�всех�детей;
в)�справ���о�составе�семьи;
�)� до��менты,�подтверждаю-

щие� доходы� членов� семьи� за
три� последних�месяца,� пред-
шеств�ющих� месяц�� обраще-
ния�за�назначением�ежемесяч-
ной�денежной�выплаты.

И.	ЯПРЫНЦЕВА,
вед�щий	специалист	ЦСПН

Колпашевс�о�о	района.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�������8.10�����0...�-3о,���давление�растет,�осад�и.
������9.10���+1...�-2о,��давление�стаб.,�осад�и.
�����10.10����+1...�-3о,��давление�растет,�осад�и.
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Наши�дети�пережили�большой
стресс,��о�да�занятия�рез�о�пе-
решли� в� дистанционный� фор-
мат.� Ка�� �читься� очно� после
столь� длительной� разл��и?
Наш�э�сперт�–�врач-невроло�,

завед�ющий��афедрой�нервных
болезней� Перво�о� Мос�овс�о-
�о� медицинс�о�о� �ниверситета
имени�И.�М.�Сеченова,�профес-
сор,� до�тор� медицинс�их� на��
Владимир�ПАРФЁНОВ.

И�ЭТО�ПРОЙДЁТ
–�Выросло�ли�в�связи�с�пандемией

число�нервных�заболеваний� �детей?
–�Пережитый�стресс�повлиял�на�всех,

от�мала�до�вели�а.�Сит�ация��с���бля-
ется�ещё�и�тем,�что�в�период�самоизо-
ляции� не�оторые� родители� потеряли
работ�,��веренность�в�завтрашнем�дне.
Остро�встала�проблема�домашне�о�на-
силия.�А�дети�–�это�инди�атор�небла�о-
пол�чия�в�семье.�Они�более�остро�пе-
реживают�любые�тяжёлые�сит�ации.�По-
этом��по�возможности�их�след�ет�ма�-
симально�о�раждать�от�это�о.�Чем�спо-
�ойнее�мамы�и� папы� себя� вед�т,� тем
л�чше�для�нервной�системы�детей.�На-
ладить� здоров�ю� психоло�ичес��ю� ат-
мосфер��в�доме��райне�важно,�но,��вы,
очень� непросто.� Во� мно�их� сл�чаях,
если���ребён�а�возни�ают��а�ие-то�пси-
холо�ичес�ие� нар�шения,� в� перв�ю
очередь�в�помощи�психоло�а�или�пси-
хотерапевта�н�ждаются�е�о�родители,�а
не�он.
–�Что�делать�родителям,�чтобы�о�-

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

«Ó×ÅÍÈÊ ÍÅÐÂÍÈ×ÀÅÒ?
 ËÅ×ÈÒÅ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»

радить�детей�от�невротизации?
–�Держать�себя�в�р��ах.�Не�впадать�в

отчаяние,�пани��.�Стараться�поддержи-
вать�в�себе�и�детях�оптимизм.�Следить
за�режимом�и�питанием.�Не�давать�де-
тям�всё�время�проводить�со�смартфо-
ном�и� �� телевизора.�П�сть� больше� ��-
ляют,�и�рают,�занимаются�спортом.�Не
н�жно� детей� чрезмерно� пере�р�жать,
но�и�не�обращать�на�них�внимания,�пре-
доставляя�их�самим�себе,�тоже�опасно.

КОГДА�НУЖЕН�СПЕЦИАЛИСТ
–� Дети�  же� верн лись� в� �лассы.

Про�нозир ете�ли�вы� величение�чис-
ла�нервных�болезней� �ш�ольни�ов?
–�На� этот� вопрос� даст� ответ� толь�о

статисти�а,� �оторой�по�а�нет.�Но�мо��
с�азать,�что�число�невроло�ичес�их�за-
болеваний�за�последние��оды�остаётся
стабильным.�Да�и�число�больных�с�тре-
вожными�расстройствами�меняется�не-
значительно.�Поэтом��пола�аю,�что�ожи-
дать�вала�та�их�заболеваний�не�след�-
ет.�Но�то,�что�возрастёт�число�детей�и
взрослых�со�стрессовыми�расстройства-
ми,�не�вызывает�сомнения.�Тем�не�ме-
нее,��а��по�азала�пра�ти�а,��ораздо�тя-
желее�сит�ация�последних�месяцев��да-
рила�не�по�нервной�системе�детей,�а�по
их� зрению� и� здоровью� позвоночни�а.
Причина�–�в��аджетах,�с��оторыми�дети

были� неразл�ч-
ны� в� течение
всей�самоизоля-
ции.
–�Ка�ие�сим-

птомы� �детей
должны� поб -
дить�обратить-
ся���невроло� ?
А�с��а�ими�жа-
лобами� л чше
идти� �� психо-
ло� ?
–�К�невроло��

надо�обратиться,
если� �� ребён�а
появились� �о-
ловные� боли,
�олово�р�же -
ние,�невротичес-

�ие�ти�и,�заи�ание,�обморо�и,�нар�ше-
ния�сна,�ночное�недержание�мочи�(эн�-
рез).�А�вот�с�поведенчес�ими�расстрой-
ствами,�та�ими��а��зам�н�тость,�сложно-
сти�с�общением�в��олле�тиве,�вызыва-
ющим�поведением�и� прочим,� это� с�о-
рее���психоло��.�В�тяжёлых�сл�чаях�–��
психиатр�.

ВОЛНОВАТЬСЯ
ИЛИ�ПОДОЖДАТЬ?

–�Вы� помян ли�эн рез.�Может�ли
он�возни�н ть�из-за�ш�ольно�о�стрес-
са?
–� Раз�меется.� Ведь� начало� �чёбы� –

о�ромнейшее�нервное�потрясение�для
ребён�а.�И�любые�с�рытые�заболевания
и�нар�шения�в�этот�период�мо��т�про-
явиться�или,�что�бывает�чаще,��силить-
ся.
–�А�почем �эн рез�лечат�не� роло�и,

а�невроло�и?
–�Т�т�всё�зависит�от�то�о,�из-за�че�о

возни�ло�нар�шение.�Если�из-за�анато-
мичес�их�причин,�патоло�ий�мочевыво-
дящих� п�тей,� то� н�жен� �роло�.� Но� в
большинстве� сл�чаев� это� невроло�и-
чес�ое�нар�шение�(часто�имеющее�на-
следственн�ю�природ�),�причиной��си-
ления� �оторо�о�может� стать� стресс,� в
том�числе�и�ш�ольный.�К�счастью,�эн�-
рез� –� явление� добро�ачественное.
Даже� без� лечения� �одам� �� 14� в� сред-
нем�он�проходит�сам.�А�бла�одаря�по-
мощи�невроло�а� избавиться� от� ночно-
�о� недержания� мочи� �даётся� �ораздо
раньше.�Самое� �лавное�–�жёст�ий�пи-
тьевой�режим�(не�давать�ребён���пить
на�ночь).�Ред�о�эн�рез�сохраняется�и�во
взрослом�возрасте,�но�это�та�же�попра-
вимо.
–�Порой� �детей�в�связи�с� чёбой

появляются�ти�и.�Один�ребёно��на-
чинает�дёр�ать�плечом,�др �ой�–��ла-
зом,�третий�чешется.�Есть�мнение,�что
ти�и�со�временем�проходят�сами�со-
бой.�Это�та�?
–�Чаще�все�о,�да.�Но�это�относится��

невротичес�ом�� ти��,� в� отличие� от� тя-
жёло�о�и�по�а�неизлечимо�о��енерали-
зованно�о�ти�а�–�синдрома�Т�ретта.
–�Часто�невроло�и�ставят�детям�с

неопасными,� но� осложняющими
жизнь�расстройствами�диа�ноз�«ве-
�етативная�дистония».�Что�это�за�бо-
лезнь?
–�Это�ни�а�ая�не�болезнь.�Тем�не�ме-

нее� та�ой� диа�ноз� очень� поп�лярен� �
части�невроло�ов.�На�деле�за�ним�мо-

×åì ñïîêîéíåå âåäóò ñåáÿ
ðîäèòåëè, òåì ëó÷øå äëÿ
íåðâíîé ñèñòåìû äåòåé

жет�с�рываться�что���одно:�и�ми�рень,
и�нар�шения�сна,�и�обморо�и.�Поэтом�,
стол�н�вшись�с�та�им�диа�нозом,�надо
идти���др��ом��невроло���и�продолжать
диа�ностичес�ие�поис�и.

ЛЕКАРСТВА�ДЛЯ�ОТЛИЧНИКА
–� Порой� родители,� начитавшись

фор мов�в�сети,�начинают�лечить�де-
тей� сами.� Серьёзных� ле�арств,� �а�
правило,�не�дают.�Но�лё��ие� спо�о-
ительные�в�сл чае�повышенной�тре-
вожности�и�ноотропы�–�для� л чше-
ния�сообразительности�–�это�пожа-
л йста.�Ка��вы�относитесь���этом ?
–� К� самолечению� я,� �а�� и� любой

врач,� отнош�сь� плохо.� Ч�до-таблет-
�а,��оторая�бы�ми�ом�сняла�тревож-
ность���пациента,�не�с�ществ�ет.�Т�т
необходимы� �омпле�сное� лечение
разными� �р�ппами� препаратов� плюс
психотерапия.� Что� �асается� ноотро-
пов,� нет� ни� одно�о� �бедительно�о
до�азательства� их� эффе�тивности
для��силения�моз�овой�деятельности.
Применять�или�нет�(и��а�ие�именно)
ле�арства,� решает� толь�о� невроло�
или� психиатр,� посмотрев� ребён�а.
Ещё�раз�повторю:�чаще�лечить�надо
родителей,�а�не�детей.
–�Нас�оль�о�важен�для�профила�-

ти�и� нервных� нар шений� здоровый
образ�жизни?
–�Это�самое�важное�наряд��с�бла�о-

приятным� �лиматом� в� семье.� Если� не
доп�с�ать�физичес�их,� психичес�их� и
интелле�т�альных�пере�р�зо�� �� ребён-
�а,�обеспечить�ем��здоровый�режим�и
достаточный�сон,�оптимальный��ровень
физичес�ой� а�тивности� и� про��ло�� на
свежем�возд�хе,� а� та�же� ор�анизовать
правильное�питание,�то�всё�б�дет���не�о
хорошо.
–�Правда� ли,� что� избыто�� сахара

очень� плохо� действ ет� на� психи� ,
ведёт���перевозб ждению�нервной�си-
стемы� и� под�отавливает� ребён�а� �
др �им� видам� опасных� зависимос-
тей?
–�Нет,�это�не�до�азано.�Переедание

и�избыто��слад�о�о�вредят�мно�ом��в
ор�анизме,�но�на�психи���та�о�о�влия-
ния� не� о�азывают.� Одна�о� привыч�а
заедать�стресс�слад�им�может�приве-
сти� �� серьёзным� нар�шениям� пище-
во�о� поведения,� избыточном�� вес�� и
дальнейшим� проблемам� впослед-
ствии.

Под�отовила	М.	МАРИНИНА.

Колпашевс�ие� ш�ольни�и� стали� чемпионами� Всероссийс�ой� юниор-
ли	и� КВН.
Финальная� и	ра� прошла� в� онлайн-формате.� Соперни�ами� �олпашевс�ой� �о-

манды� «Б-7»� стали�ш�ольни�и� из�Мос�вы,�Мос�овс�ой� и� Тюменс�ой� областей,
Респ бли�и� Ч вашия,� Хабаровс�о	о� �рая.
В� �оманде� «Б-7»� выст пают� �олпашевс�ие�ш�ольни�и�Владимир� Ерма�� и� Со-

фья� Хр лева.� Ребята�  чатся� в� пятом� �лассе� и�  же� третий� 	од� и	рают� в� КВН.
Выст пления� оценивали� опытные� и	ро�и� �оманд� КВН� из� высшей� и� премьер-

ли	и.
После� победы� в�финале� Всероссийс�ой�юниор-ли	и� КВН�Владимир� Ерма�� и

Софья� Хр лева� пол чили� возможность� стать�  частни�ами� ново	о� телевизион-
но	о� прое�та� «Детс�ий� КВН»� на� �анале�СТС,� съем�и� �оторо	о� запланированы� в
январе� 2021� 	ода.� https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/62056

С.� БАРАНОВ.

Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ

ÑÒÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ
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М�ниципальное��азенное��чреждение�«Им�щество»�на�осно-
вании�постановления�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения�от�25.09.2020�№626�объявляет�а��цион,�от�рытый
по�состав���частни�ов�и�форме�подачи�предложений�о�цене,
на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�на-
ходяще�ося� в� собственности� м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� поселение»,� с� �ате�орией� земель:
земли�населенных�п�н�тов.
А��цион�№1:� земельный� �часто�� с� �адастровым� номером

70:19:0000001:6741,�площадью�288� �в.�м,�расположенный�по
адрес�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая�область,�Колпашевс-
�ий�м�ниципальный�район,�Колпашевс�ое� �ородс�ое�поселе-
ние,��.�Колпашево,� л.�Советс�ий�Север,�18/4,
–�разрешенное�использование:�хранение�автотранспорта;
–�начальная�цена�предмета�а��циона�составляет�6�000�(шесть

тысяч)�р�блей�в��од;
–�задато�:�30%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)��ода.
Дата�начала�приема�заяво��–�8.10.2020�в�рабочие�дни�и�часы

с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�3.11.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�6.11.2020�с�11:00.
А��цион�состоится�10.11.2020�в�11:00�по�местном��времени

по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,

1�этаж�(помещение�МКУ�«Им�щество»).
Извещение�о�проведении�а��циона,�форма�заяв�и�на��час-

тие�в�а��ционе�и�прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а
размещены�на� официальном� сайте� РФ�для� размещения�ин-
формации�о�проведении�тор�ов�www.torgi.gov.ru�и�официаль-
ном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�http://kolpsite.ru/.
Более�подробн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�МКУ�«Им�-

щество»,�тел.�5-82-62.

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН

Начали� работ�� «�оря-
чие� линии»,� по� �оторым
жители� ре�иона� смо��т
пол�чить�разъяснения�по
�плате� им�щественных
нало�ов�по�сводным�на-
ло�овым� �ведомлениям
(СНУ).
Первые� сводные� нало�овые

�ведомления�об� оплате� транс-
портно�о,�земельно�о�нало�ов�и
нало�а�на�им�щество�для�жите-
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лей�Томс�ой�области�пост�пили
в� ре�иональное� �правление
Федеральной�почтовой�связи.
Пользователям�«Лично�о��аби-

нета� нало�оплательщи�а� для
физичес�их�лиц»�на�сайте�ФНС
России� сводные� �ведомления
б�д�т�направлены�толь�о�в�эле�-
тронном�виде.�Ис�лючение�со-
ставляют�те,��то�в�сервисе�от�а-
зался�пол�чать�СНУ�в�эле�трон-
ном�виде,�поставив�соответств�-

ющ�ю� �алоч��.� Та�им�платель-
щи�ам��ведомление�придет�тра-
диционным�способом.
Остальные� собственни�и

транспорта,�земельных��част�ов,
�вартир,� дач,� �аражей�и�ино�о
им�щества� пол�чат� �ведомле-
ние�за�азным�письмом�по�почте.
Вопросы�по�сводным�нало�о-

вым��ведомлениям�жители�ре-
�иона�мо��т�задать�по�телефо-
нам� «�орячих� линий»� ФНС.

Та�же�операторы�запиш�т�же-
лающих� попасть� на� прием� в
инспе�цию.
–�ИФНС�России�по��.�Томс��:

(3822)�614-459�(мно�о�анальный);
–�ИФНС�России�по�ЗАТО�Се-

верс�:�(3823)�908-904�(мно�о�а-
нальный);
–�Межрайонная�ИФНС�России

№�1�по�Томс�ой�области:�(38241)
27-923�–�в�Асине,�(38254)� 79-
126�–�в�Колпашеве;

–�Межрайонная�ИФНС�России
№� 2� по� Томс�ой� области� :
(38244)�23928�(мно�о�анальный);
–�Межрайонная�ИФНС�России

№�8�по�Томс�ой�области:�(3822)
285-321,�(3822)�285-372�–�в�Том-
с�ом� районе,� (38259)� 58-152,
(38259)�58-129�–�в�Стрежевом.
Сро���платы�им�щественных

нало�ов�в�2020��од��для��раж-
дан� остался� неизменным� –
1�де�абря.

Пожилым� людям� и� инвалидам� социальные� �сл��и� предоставляются� на� дом�,
в� пол�стационарах� и� в� домах-интернатах.
По�данным�областно�о�Департамента�социальной�защиты�населения,�в�ре�ионе�действ�ют�7�до-

мов-интернатов�для�престарелых�и�инвалидов�обще�о�профиля�и�3�психоневроло�ичес�их.�В�них
проживают�почти�2�тысячи�челове�.
Социальные��сл��и�на�дом��пол�чают�более�4�тысяч�челове�.�Для�них�работают�400�социальных

работни�ов,�в�том�числе:�27�мобильных�социальных�бри�ад�и�20�семейных�бри�ад.
Более�200�челове��по�состоянию�здоровья�н�ждаются�в�ежедневной�помощи�социально�о�работ-

ни�а.�Для�них�ор�анизованы�отделения�дол�овременно�о��хода�в�Томс�е,�Северс�е,�Колпашевс�ом,
Верхне�етс�ом,�Молчановс�ом,�Томс�ом��районах.
Узнать�о�социальных��сл��ах�жители�районов�области�мо��т�в�Центрах�социальной�поддерж�и�на-

селения�по�мест��жительства.�В�Томс�е�и�Северс�е�н�жно�обратиться�в��омпле�сный�Центр�соци-
ально�о�обсл�живания�населения�по�телефонам:�(3822)�41-14-41�(Томс�)�и�(3823)�98-19-90�(Северс�).
Система�дол�овременно�о��хода�за��ражданами�пожило�о�возраста�и�инвалидами�создается�в�рам�ах

национально�о�прое�та�«Демо�рафия».
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ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Социальные�выплаты�по�ль�отным�основаниям�в�об-

ласти�пол�чают�более�280�тысяч�пожилых�людей.
К� самым�массовым�выплатам� относятся� поддерж�а� на� оплат�

ЖКУ,�ее�пол�чают�более�146�тысяч�челове�,�и�оплата�проезда�–
98�тысяч�челове�.
На�адресн�ю�помощь�ветеранам�и�вдовам��частни�ов�Вели�ой

Отечественной�войны�в�2020��од��выделено�более�34,5�млн�р�б-
лей.�Та�,�на�ремонт�жилья�ре�ион�направит�23,6�млн�р�блей,�по-
мощь�пол�чат�более�400�семей�ветеранов.�Расходы�на�з�бопро-
тезирование�составят�не�менее�3,3�млн�р�блей,�еще�6,3�млн�р�б-
лей�–� на� дополнительное� оздоровление� ветеранов� (сверх� про-
�раммы� �ос�дарственных� �арантий�пол�чения� бесплатной�меди-
цинс�ой�помощи).�Помощь�пол�чат�почти�1,5�тысячи�ветеранов.
Выплаты���юбилейным�дням�рождения�–�90�и�100�лет�–�пол�-

чили�более�950�челове�.

ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.


