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О�сана�Козловс�ая�подчер�н�-

ла,� что�отчет��предшествовала
о�ромная�работа.�Все�политичес-
�ие�партии,��оторые�представле-
ны�в�областном�парламенте,�за-
ранее�направляли��лаве�ре�ио-
на�свои�вопросы.�Ответы�на�них
были� пол�чены� деп�татами� и
размещены�на�сайте�За�онода-
тельной�Д�мы�Томс�ой�области.
Подавляющее�большинство�этих
вопросов��асались�задач,��ото-
рые� предстоит� реализовать� в
2020��од�.�Особо�спи�ер�отме-
тила�финансовые� по�азатели
ре�иона�по�ито�ам�2019��ода:
–� Впервые� за� всю� историю

Томс�ой� области� объем� вало-
во�о� ре�ионально�о� прод��та
превысил� 600� миллиардов
р�блей.� Это� та�ой� инте�раль-
ный� по�азатель,� �оторый� в
полной� мере� демонстрир�ет
работ��любо�о�ре�иона.�В�то�же
время� в� прошлом� �од�� Томс-
�ая�область�перечислила�в�фе-
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ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
деральный�бюджет�171�милли-
ард�р�блей�нало�ов.�Это�тоже
достаточно� значимая� цифра.
И�в�очередной�раз���бернатор
обозначил� свою�позицию,� что
совместно�с�деп�татс�им��ор-
п�сом�б�дет�продолжена�рабо-
та�с�федеральным�центром�по
решению� проблемы�межбюд-
жетных�отношений.�Мы�не�мо-
жем�со�ласиться�с�тем,�что�три
четверти�нало�ов,��оторые�со-
бираются�на�нашей�территории,
Томс�ая� область� вын�ждена
отдавать�в�федеральный�бюд-
жет,�–�подчер�н�ла�спи�ер.
Еще� одним� значительным

рез�льтатом,�по�мнению�О�са-
ны�Козловс�ой,�стала�доходная
часть� �онсолидированно�о
бюджета�Томс�ой�области,��о-
торая�в�прошлом��од��состави-
ла� почти� 80�миллиардов� р�б-
лей�(на�5,7�миллиарда�больше,
чем�в�2018��од�).
–�С� �аждым� �одом�набирает

обороты�развитие�обрабатыва-
ющей� промышленности.� Про-
мышленное� производство� се-
�одня�формир�ет� более� 40%
валово�о�ре�ионально�о�прод��-
та.� А� обрабатывающие� произ-
водства�за��од�обеспечили�рост
поряд�а�10%,�что�помо�ло��ом-
пенсировать� со�ращение�доли
нефте�азово�о�се�тора,�сырье-

вых�отраслей.�Но�нефте�азовые
�омпании� еще� дол�ое� время
продолжат� оставаться� �реп�ой
опорой�для�ре�иона,�обеспечи-
вая� за�азами� наши� промыш-
ленные�предприятия.�Та�ой�рост
областно�о�бюджета�обеспечен
и� бла�одаря� том�,� что� наша
территория�а�тивно��частв�ет�в
реализации� 12� национальных
прое�тов,� а� значит,� пол�чает
�р�пные� трансферты�из�феде-
рально�о�бюджета.�И�весь�отчет
��бернатора�шёл�с�возь�призм�
реализации�этих�национальных
прое�тов,�–�с�азала�О�сана�Коз-
ловс�ая.
Спи�ер�расс�азала�о�серьез-

ных�изменениях,��оторые�про-
исходят� в� на�чно-образова-
тельном��омпле�се:
–� К� нам� приезжают� �читься

ст�денты� из� 90� стран� мира.
Продолжается�реализация��р�п-
но�о�прое�та�по�строительств�
�амп�са.� Федерация� делает
больш�ю� став��� на� наш�ре�и-
он�в�прое�тах�по�э�спорт��об-
разовательных��сл���и�привле-
чению�иностранных�ст�дентов.
И�это�тоже�наша�общая�засл�-
�а.� Но� �лавное,� что� отметил
Сер�ей�Жвач�ин:�всё,�что�дела-
ется� в� Томс�ой� области�–� де-
лается� для� челове�а!� Для� е�о
безопасной� и� �омфортной

–�Консолидированный� бюджет� обла-
сти�исполнен�по�расходам�с�приростом
на� 12%� �� �ровню� прошло�о� �ода,� все
значимые�для�ре�иона�обязательства,�в
перв�ю�очередь,�социально�о�хара�тера,
профинансированы.�Кроме�то�о,�в�2019
�од��Томс�ая�область�приняла��частие�в
12�национальных�прое�тах�и��омпле�с-
ном�плане�модернизации�и�расширения
ма�истральной� инфрастр��т�ры� п�тем
реализации�56�ре�иональных�прое�тов
с�объемом�финансирования�10,3�млрд
р�блей�за�счет�всех�источни�ов.
Наибольшая�с�мма�(2,7�млрд�р�блей)

направлена�на�реализацию�националь-
но�о�прое�та�«Безопасные�и��ачествен-
ные�доро�и».�За�счет�этих�средств�ве-
дется�строительство�подъезда���терми-
нал��аэропорта��.�Томс�а,�отремонтиро-
вано� 138� �м� доро�,� приняты�меры� по
повышению�безопасности�на�доро�ах.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÓÏÐÈßÍÖÀ:

Вторым� по� объем�� вложенных
средств� стал� нацпрое�т� «Демо�рафия»
(2,6�млрд�р�блей),��оторый�в�лючает,�в
том�числе�предоставление�выплат�при
рождении�детей,�создание�новых�мест
в�детс�их�садах�(600�мест�в��.�Томс�е,
Томс�ом,�Первомайс�ом,�Молчановс�ом
районах).� По� рез�льтатам� реализации
нацпрое�та�«Образование»,�на��оторый
было�направлено�2�млрд�р�блей,� вве-
дена� в� э�спл�атацию� новая�ш�ола� на
1�100�мест,� от�рыто�29�центров�обра-
зования�«Точ�а�роста»�в�сельс�ой�мес-
тности�и�малых��ородах,�обновлена�ма-
териально-техничес�ая� база� образова-
тельных�ор�анизаций�в�9�м�ниципалите-
тах�и�др��ое.
Нало�овая�полити�а�ре�иона�пресле-

довала,�в�перв�ю�очередь,�цели�инвес-
тиционной� привле�ательности.�Испол-
нительной�властью�были�разработаны�и

внесены�на�рассмотрение�ЗДТО�за�оно-
прое�ты�о�ль�отах�по�нало�ам�для��час-
тни�ов� ре�иональных� инвестиционных
прое�тов,�резидентов�Особой�э�ономи-
чес�ой� зоны� техни�о-внедренчес�о�о
типа.�Бла�одаря�предоставленным�ль�о-
там� по� нало��� на� прибыль,� нало��� на
им�щество�ор�анизаций�и�по��прощен-
ной�системе�нало�ообложения�для�ре-
зидентов� территории� опережающе�о
развития�«Северс�»�в�за�рытом��ороде
появилось� 5� новых� производственных
предприятий.
В� ряде� районов� области� произошел

рост� собственной� нало�ообла�аемой
базы,�дости�н�т�значительный�рост�на-
ло�овых� и� ненало�овых� доходов:� Аси-
новс�ий�район�–�117,6%,�Те��льдетс�ий
район� –� 123%,� Ше�арс�ий� район� –
111%,� Томс�ий� и� Чаинс�ий� районы� –
по�110%.

жизни,�для�роста�е�о�бла�осо-
стояния,�–�подчер�н�ла�спи�ер.
Председатель� областно�о

парламента��беждена,�что�ны-
нешняя�сит�ация�с�пандемией

продолжит� вносить� свои� �ор-
ре�тивы�в�дол�осрочные�планы
развития.� Но� все� социальные
обязательства,��оторые�взял�на
себя�ре�ион,�б�д�т�исполнены.
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Сенаторы,�деп�таты,��чёные,
общественни�и�на�протяжении
дв�х�месяцев� вносили�и� свои
предложения.� Одна� из� яр�их
поправо��принадлежит�деп�та-
т�� Госд�мы,� первой� в� мире
женщине-�осмонавт�,� Герою
Советс�о�о� Союза� Валентине
Тереш�овой.�Она� предложила
дать�возможность�действ�юще-
м�� президент�� в� 2024� �од�
вновь�баллотироваться�на�пост
�лавы��ос�дарства�(если,��онеч-
но,� ��не�о�б�дет�желание��ча-
ствовать�в�выборах).�Поправ�а
Тереш�овой�вызвала�рез�о�не-
�ативн�ю�реа�цию� �� �рити�ов
России� за� р�бежом�и� �� ради-
�альной� оппозиции� вн�три
страны.� Давайте� разберёмся,
почем�.�Что�та��задело?
Вроде�бы�ответ�на�поверхно-

сти:� недоброжелателям�П�тин
поперё�� �орла,� им� не� н�жна
стабильность�в�стране,�её�авто-
ритет,� с�веренитет� и� целост-
ность.� А� ведь�именно� это� всё
се�одня�П�тин� и� �арантир�ет,
несмотря�на�беспрецедентное
внешнее�давление�и�сан�ции.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ:
ÐÀÇÁÅÐ¨ÌÑß Â ÃËÀÂÍÎÌ

Вспомним,� �а�ой� п�ть� про-
шла� страна� вместе� с� ним.� За
эти�два�десят�а�лет��лава��ос�-
дарства�до�азал,�что�он�спосо-
бен� эффе�тивно� действовать
в��словиях�внешне�о�давления
на�стран�,�защищать�интересы
страны�и�её��раждан.�И�в�сл�-
чае��силения�внешне�о�давле-
ния,� мировых� э�ономичес�их
�ризисов,�вряд�ли�найдётся�бо-
лее�сильный�полити�,� способ-
ный� �спешно� действовать� в
этих��словиях.
Не� �дивительно,� что� боль-

шинство�россиян�считают,�что
П�тин� должен� сохранить� своё
влияние�в�стране�и�после�2024
�ода.�Являясь��лавным�с�бъе�-
том�российс�ой�полити�и�и��о-
с�дарственной�власти,�он�дол-
жен�иметь�возможность�влиять
на� политичес�ие,� э�ономичес-
�ие�и�социальные�процессы.�По
данным� социоло�ичес�их� ис-
следований,�57�процентов�рос-
сиян�про�олосовали�бы�за�П�-
тина,�если�бы�он�принял��час-
тие�в�выборах�в�2024��од�.
Поправ�а� Тереш�овой� «об

обн�лении�президентс�их�сро-
�ов»,� �а��назвали�её�ж�рнали-
сты,�даёт�П�тин��возможность
при� определённых� �словиях
принять� �частие� в� выборах
после� о�ончания� е�о� прези-
дентс�о�о� сро�а� в� 2024� �од�.
Одна�о�эта�поправ�а�вовсе�не
означат,�что�П�тин�станет�пре-
зидентом�в�2024-м.�Это� зави-
сит�от�массы�фа�торов.�Напри-
мер,� если� �силится� внешнее
давление�на� стран�,� б�д�т�на-
растать� �ризисы� в� мировой
э�ономи�е�или�наст�пит�новая
ЧС�мирово�о�масштаба�(вот��а�
сейчас�с��оронавир�сом).�Если
эти�фа�торы�б�д�т�возрастать,
то�нет�более�подходящей�фи-
��ры�для�р��оводства�страной,
чем�П�тин.� Не� сл�чайно� сама
идея� поправ�и� Тереш�овой
возни�ла�именно�на�фоне� об-
вала� на� финансовых� рын�ах,
мирово�о�э�ономичес�о�о��ри-
зиса�и�пандемии.
Смена�власти,�или,��а��её�на-

зывают,� «транзит»�все�да��си-
ливает��он��ренцию�вн�три�по-
литичес�их�сил,�несёт�рис��не-
стабильности,�ослабления�вла-
сти��а��на�внешней�арене,�та�
и�вн�три�страны.�Мы�видим,��а�
проблемно,�а�ино�да�даже�тра-
�ично�происходит�смена�влас-
ти�в�др��их�странах.�Старт�тран-
зита� автоматичес�и� зап�с�ает
борьб�� политичес�их� �р�пп� за
власть.�Ведь�если���П�тина�не
б�дет�возможности��частвовать
в� выборах-2024,� то� он� стано-
вится,� �а�� принято� �оворить,
«хромой� �т�ой».

Это�значит,�что�транзит�с�е�о
�он��ренцией�за�власть,�попыт-
�ами��с�орить��ход�р��оводите-
ля�(в�том�числе�и�за�счет�обо-
стрения�сит�ации�вн�три�стра-
ны)� начался� бы� сраз�� после
принятия�поправо��в�Констит�-
цию.
Представьте,�возможный�сце-

нарий:�четыре��ода�до�2024-�о
постоянно�о�расшатывания�си-
т�ации,��адания�«�то�же�после
не�о»,� соревнования� потенци-
альных�претендентов.�Именно
это�начало�происходить� �же�в
прошлом��од�:��силение�проте-
стной�а�тивности,�а�ции�несис-
темной� оппозиции,� «чёрные»
информационные� �ампании� в
интернете.�Мишенью�являлась
сама�система��ос�дарственной
власти,� рез�льтатом� должно
было�стать�ослабление�власти
вплоть� до� досрочно�о� �хода
президента�с�поста.
Принятие�поправ�и,�дающей

возможность�П�тин��избирать-
ся� после� о�ончания� те��ще�о
сро�а,�ставит�точ���в�этих�спо-
рах�по�меньшей�мере�до�2024
�ода.� Вот� там,� в� 2024-м,� по-
смотрим� и� б�дем� принимать
решение.� А� се�одня,� приняв
поправ�и�в�Констит�цию,�стра-
на� должна� дать� возможность
П�тин�� продолжить� работ�� в
�ачестве�сильно�о�президента,
если�он�пол�чит�поддерж���на
выборах�в�2024-м.�Это�отража-
ет�мнение�большинства.
Нельзя� не� отметить� и� тот

фа�т,� что� П�тин� сам� предло-
жил�проверить�правовые�осно-

вания� поправ�и� Тереш�овой
про� «обн�ление»� Констит�ци-
онном�� с�д�.� Это� честное� ре-
шение.�Очень� важно,� что� воп-
росы�ре��лирования�верховной
власти� в� стране� решаются� в
правовом�поле.�Не�н�жно�при-
д�мывать� �а�ие-то� хитроспле-
тения,� �а�� это� было� сделано,
например,� в� Казахстане.� Кон-
стит�ционный�с�д�рассмотрел�и
одобрил�решение�о�поправ�е.
Правовой� хара�тер� решения
обеспечивает� ле�итимность
политичес�их�процессов�и�ра-
боты�системы�власти�в�стране.
Да,�сейчас�альтернативы�П�-

тин��нет.�Это�не�значит,�что�её
не�б�дет,�но�необходимо�пре-
д�смотреть� возможность� для
П�тина�принять��частие�в�выбо-
рах�2024��ода.�У�оппозиции�нет
приемлемых�для�народа��анди-
датов,�но,��лавное,�нет�позитив-
ной�про�раммы,��а��б�дет�раз-
виваться�страна�в�этих��слови-
ях.
Поэтом��решать,�быть�или�не

быть� П�тин�� президентом� в
2024��од��–�это�вопрос�ис�лю-
чительно� П�тина� и� �раждан
России.�Ни�то� др��ой� ставить
е�о�не�имеет�права:�ни�иност-
ранные��ос�дарства,�ни�те,��то
работает�на�их�интересы.�Имен-
но�российс�ом��народ��принад-
лежит�высшая�власть�в�нашей
державе.�Граждане��чт�т�и��с-
ловия�завтрашних�реалий,�и�то,
что� П�тин� не� первый� сро�� �
власти.�Но�выбирать�они�дол-
жны�без�вся�их�о�раничений.

А.�АЛЕКСЕЕВ.

1�июля�состоится�общероссийс�ое��олосование�по
поправ�ам� в� Констит�цию.� Изменения� в� основной
за�он�страны�инициировал�президент�Владимир�П�-
тин,�чтобы�за�репить�в�Констит�ции�достижения�в�со-
циальной�и�э�ономичес�ой�жизни�России�последних
20-ти� лет.� В� президентс�их� поправ�ах� очень� мно�о
ново�о�–�от�поддерж�и�семей�и��арантий�социальных
обязательств� до� национализации� элит� и� нер�шимо-
сти� российс�их� �раниц.

За
два
месяца
переосвидетельствование
инвалидности
в
заочной
форме
про-
ведено
1
500
жителям
Томс�ой
области,
еще
более
500
челове�
смо�ли
офор-
мить
ее
без
лично�о
обращения.
В�связи�с�профила�ти�ой�распространения��оронавир�сной�инфе�ции��прощен-

ный�порядо���становления�и�продления�инвалидности�действ�ет�до�1�о�тября.�Ка�
сообщил�р��оводитель��лавно�о�бюро�меди�о-социальной�э�спертизы�по�Томс�ой
области�Вячеслав�Перминов,�инвалидность�продлевается�заочно�тем,��то�должен
был�проходить�переосвидетельствование�с�1�марта�до�1�о�тября�2020��ода.
«Продление�инвалидности�проводится�без�лично�о��частия��ражданина�автома-

тичес�и�на�шесть�месяцев.�Предоставлять�письменные�заявления�и�до��менты�не
треб�ется.�Та�же�продлевается�и�индивид�альная�про�рамма�реабилитации�или�аби-
литации�инвалида�с�сохранением�всех�мероприятий,�в�лючая�обеспечение�техни-
чес�ими�средствами�реабилитации»,�–�с�азал�Вячеслав�Перминов.
Жители�области,��же�имеющие�направления�на�меди�о-социальн�ю�э�спертиз��для

�становления�инвалидности,�та�же�смо�ли�оформить�ее�заочно.�Решение�в�та�их�сл�-
чаях��омиссия�принимала�на�основании�до��ментов�из�медицинс�их�ор�анизаций.
8
(3822)
401-600�–�«�орячая�линия»��лавно�о�бюро�меди�о-социальной�э�спер-

тизы�по�Томс�ой�области.

ÃËÀÂÍÎÅ ÁÞÐÎ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÎÔÎÐÌËßÅÒ È ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ
ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜ ÇÀÎ×ÍÎ

Об
этом
4
июня
сообщил
��бернатор
Сер�ей
Жвач�ин
на
Собрании
За�онода-
тельной
д�мы
Томс�ой
области,
отвечая
на
вопрос
деп�тата
Оле�а
Правдина.
Глава�ре�иона�расс�азал�деп�татам�о�том,�что�президент�России�подписал���аз�о

проведении�24�июня�военных�парадов�и�артиллерийс�их�салютов.�Военные�парады
пройд�т�в�28��ородах�страны.
«Именно�в�этот�день,�24�июня�1945��ода,�в�Мос�ве�прошел�первый�Парад�Побе-

ды,� –� с�азал� деп�татам� ��бернатор�Томс�ой�области�Сер�ей�Жвач�ин.� –�В� честь
юбилея�пройдет��лавный�военный�парад�на�Красной�площади�в�Мос�ве�и�военные
парады�в��ородах-�ероях�и�там,��де�есть�воинс�ие��арнизоны.�В�Сибирс�ом�феде-
ральном�о�р��е�военный�парад�пройдет�толь�о�в�Новосибирс�е.�Военных�парадов
в�Томс�е�ни�о�да�не�проводилось,�е�о�не�б�дет».
Вместе�с�тем��лава�ре�иона�сообщил,�что�шествие�«Бессмертно�о�пол�а»�на�ро-

дине�это�о�движения�в�Томс�ой�области�пройдет�обязательно�–�это�б�дет�26�июля
в�День�Военно-морс�о�о�флота�России.

26 ÈÞËß – ØÅÑÒÂÈÅ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ»

Департамент
лесно�о
хозяйства
обновил
информационный
рес�рс
для
фор-
мирования
спис�ов
жителей
Томс�ой
области,
н�ждающихся
в
древесине
для
собственных
н�жд.
После�обновления�про�раммный�мод�ль� «Спис�и»,� созданный�для�оформления

права�за�отов�и�древесины,�автоматизир�ет�баз��данных,�а�та�же�ис�лючает�д�б-
лирование�записей:�один�и�тот�же�заявитель�теперь�не�сможет�заре�истрироваться
в��ачестве�н�ждающе�ося�в�древесине�в�разных�поселениях.
До� 11�июня� администрации� сельс�их� поселений� завершат�формирование� оче-

редных�спис�ов�и�внес�т�их�в�про�раммный�мод�ль.�Затем�операторы�прист�пят��
свер�е�данных,�а�лесничества�–����тверждению�заяво��и�выделению�древесины.
«Еже�одно�операторы�департамента�обрабатывают�о�ромные�массивы�данных�–

более�500�тысяч�записей.�Бла�одаря�обновлению�системы�со�ратится�время�про-
вер�и,�а�значит,�процед�ра�оформления�заяв�и�в�целом»,�–�подчер�н�л�начальни�
Департамент�лесно�о�хозяйства�Артём�Конев.
Более�подробн�ю�информацию�о�процед�ре�оформления�права�за�отов�и�дре-

весины�для�собственных�н�жд�можно�пол�чить���оператора�Департамента�лесно�о
хозяйства�по�телефон��(3822)
90-17-98.

ÓÑÊÎÐÈËÈ ÏÐÎÖÅÑÑ ÂÛÄÅËÅÍÈß

ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÓÆÄ

Для
предприятий,
�плачивающих
нало�
по
�прощенной
системе
и
относя-
щихся
�
наиболее
пострадавшим
из-за
пандемии
�оронавир�са
отраслям,
нало�овая
став�а
по
доходам
снижена
с
6%
до
3%.
«Это� одна� из�мер� поддерж�и� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предприниматель-

ства�в�те��щей�сит�ации,�–�про�омментировал�вице-��бернатор.�–�Ль�ота�носит�сроч-
ный�хара�тер�и�распространяется�на�2020��од».
Ею�смо��т�воспользоваться�ор�анизации�и�индивид�альные�предприниматели,�если�ос-

новной�вид�их�э�ономичес�ой�деятельности�на�1�июня�2020��ода�относится���отраслям,
наиболее�пострадавшим�из-за�пандемии�COVID-19.�Та�же�доля�доходов�предприятия�от
основно�о�вида�деятельности�по�ито�ам�2020��ода�должна�составлять�не�менее�70%.
«Важно,�что�эта�мера�поддерж�и�б�дет�предоставляться�и�новым��омпаниям,�за-

ре�истрированным�после�1�июня�2020��ода,�–�пояснил�Андрей�Антонов,�подчер�-
н�в,�что�ль�ота�разработана�совместно�с�предпринимательс�им�сообществом�и�по-
зволит�добиться�с�орейше�о�восстановления�бизнеса�в�пострадавшей�сфере.

ÑÍÈÆÅÍÀ ÑÒÀÂÊÀ
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÓÏÐÎÙÅÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ

Пресс-слжба�администрации�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ

Нар�омания
в
наше
время
дости�ает
масштабов
эпиде-
мии.
 Не
 пре�ращаются
 по-
пыт�и
 распространения
 вы-
со�о�онцентрированных
нар-
�оти�ов,
 та�их
 �а�
 �ероин,
�о�аин.
Новой
��розой
стали
синтетичес�ие
 нар�оти�и
 –
та�
называемые
��рительные
смеси,
спайсы.
Это
представ-
ляет
серьезн�ю
��роз�
безо-
пасности
�ос�дарства,
э�оно-
ми�е
страны
и
здоровью
ее
населения.
Противодействие�этой���розе

является� одним� из� �лючевых
элементов� Страте�ии� нацио-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÌÓ ÎÁÎÐÎÒÓ
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÑÈÕÎÒÐÎÏÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ È ÈÕ ÀÍÀËÎÃÎÂ

нальной�безопасности�Россий-
с�ой�Федерации,��твержденной
Президентом�В.�В.�П�тиным�31
де�абря�2015��ода.
Антинар�отичес�ая� полити�а

направлена� на� �онсолидацию
совместных��силий�правоохра-
нительных�ор�анов,�медицинс-
�их� �чреждений� и� инстит�тов
�ражданс�о�о� общества� в� це-
лях� противодействия�неза�он-
ном��оборот��нар�оти�ов.
Важное�значение�в�современ-

ном�обществе�приобретает�про-
фила�ти�а� нар�омании,� в� том
числе�в�молодежной�среде.�Ведь
именно�подрост�и� чаще�все�о

становятся�жертвами�этих�па��б-
ных�пристрастий.�Распространен-
ность�нар�оти�ов�в�молодежной
среде� зависит� от� проводимой
воспитательной�работы�в�семье,
�чебных� заведениях,� ор�аниза-
ции�свободно�о�времени.
Призываем� родителей,� за-

�онных�представителей,� педа-
�о�ов� побеседовать� с� детьми
на�эт��тем�,�разъяснить�им�по-
следствия��потребления�нар�о-
ти�а�для�ор�анизма,�ответствен-
ность�за�совершение�правона-
р�шений� и� прест�плений� в
этой�сфере.
Важно� знать,� что� �лавой� 25

У�оловно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�пред�смотрена�от-
ветственность� за� совершение
прест�плений� в� сфере� неза-
�онно�о�оборота�нар�отичес�их
средств,� психотропных� ве-
ществ�и�их�анало�ов.
Ма�симальное� на�азание� за

совершение� прест�плений� в
данной� сфере� �становлено
вплоть�до�пожизненно�о�лише-
ния�свободы.
Та�,���оловным�за�оном�пре-

след�ются:�неза�онные�приоб-
ретение,�хранение,�перевоз�а,
сбыт,�неза�онное���льтивиро-
вание� растений,� содержащих

нар�отичес�ие�средства.
За�2019��од�и�исте�ший�пе-

риод� 2020� �ода� работни�ами
Колпашевс�ой� �ородс�ой�про-
��рат�ры�поддержано��ос�дар-
ственное�обвинение�по�13���о-
ловным� делам,� связанным� с
неза�онным�оборотом�нар�оти-
чес�их�средств.�Виновным�ли-
цам� назначено� на�азание� в
виде�лишения�свободы,�в�дв�х
сл�чаях� с� отбыванием�на�аза-
ния�в�исправительной��олонии
стро�о�о�режима.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

#ородс�о#о�про�рора.
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞÍß

17, ÑÐÅÄÀ;
19, ÏßÒÍÈÖÀ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��14.06���+18...+12о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
��15.06���+14...+8о,�давление�растет,�возм.�дождь.
��16.06���+19...�+9о,�давление�стаб.,�без�осад�ов.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На�территории�Колпашевс�о�о�района��частились�сл�чаи�выхода�ди�их�животных�(лис)�в�насе-
лённые�п�н�ты,�а�именно�СНТ� «Мич�ринец»,� создавая���роз��жизни,� здоровью�людей�и�живот-
ных.�Бешенство�–�опасное�заболевание,��оторое�передается�не�толь�о�от�животно�о���животно-
м�,�но�и���челове��.�Челове���может�заразиться��после����са�больно�о�животно�о,�при�попадании
е�о�слюны�на�от�рыт�ю�ран�,�а�та�же�после��потребления�в�пищ��зараженно�о�мяса.
Ре�оменд�ем�владельцам�животных,� не� ва�цинированных�против� бешенства,� обратиться� для

их� ва�цинации� �� ветеринарным� специалистам� по
мест��жительства.
В�июне�на�территории�Колпашевс�о�о�района�б�-

дет�проводиться�плановая�ва�цинация�сельс�охозяй-
ственных�животных�(�р�пно�о�ро�ато�о�с�ота)�и�пло-
тоядных�животных�против�бешенства���владельцев
всех�форм�собственности.
Телефоны�для�справо�:
�.�Колпашево�–�5-36-21,�с.�То��р�–�5-54-90,
с.�Чажемто�–�2-13-64.
Та�же�обращаем�ваше�внимание,�что�ва�цинация

против�бешенства�обязательна!
А.�ЛЕОНТОВСКАЯ,

начальни��противоэпизоотичес�о�о�отдела.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÁÅØÅÍÑÒÂÎ!
Администрация�Колпашевс�о�о�района�сообщает,�что�с�10

по�20�июня�2020�б�дет�ос�ществляться�прием�до��ментов�на
предоставление�с�бсидий�на�возмещение�части�затрат�на�при-
обретение��ормов�(�омби�орма,��р�бых��ормов�(сено).
Пол�чателями�с�бсидии�являются�малоим�щие�и�(или)�моло-

дые��раждане�–�владельцы��оров.
Для�пол�чения�с�бсидии�заявитель�предоставляет�след�ющие

до��менты:
–�заявление;
–� ори�иналы�до��ментов,� подтверждающих�произведённые

расходы�(товарный�че�,��ассовый�че�);
–��опию�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации;
–� �опию� свидетельства� о� постанов�е� на� �чёт� в� нало�овом

ор�ане�физичес�о�о�лица�по�мест��жительства�на�территории
Российс�ой�Федерации�(ИНН);
–�сведения�о�доходах��ражданина�(зарплата,�пенсия,�соцвып-

латы,�стипендия,�алименты)�за��вартал,�предшеств�ющий��вар-
тал��обращения,�и�(или)�справ���ОГКУ�«Центр�социальной�под-
держ�и�населения�Колпашевс�о�о�района»�о�признании��раж-
данина�малообеспеченным(ой)�(для�малоим�щих��раждан).
При� себе�иметь�паспорт,� ре�визиты�бан�овс�о�о� счёта� для

перечисления�с�бсидии.
До��менты�на�предоставления�с�бсидии�принимаются�в�от-

деле�предпринимательства�и�АПК�администрации�Колпашевс-
�о�о�района�(�.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,��аб.�415)�по�пред-
варительной�записи�по�телефонам:�5-02-21,�5-37�30.

В�Томс�ой�области��становлена�нало�овая�ль�ота�на�им�щество�ор�анизаций�в�размере�50%.
Ль�ота�распространяется�на�2020��од�на�предприятия,��оторые�относятся���наиболее�постра-
давшим�из-за�пандемии��оронавир�са.
Ка��сообщил�заместитель���бернатора�Томс�ой�области�по�э�ономи�е�Андрей�Антонов,���ор�ани-

заций,�претенд�ющих�на�эт��мер��поддерж�и,�доля�выр�ч�и�по�основном��вид��деятельности�долж-
на�быть�не�ниже�70%.
«Кроме�то�о,�штатная�численность�работни�ов�та�их�предприятий�ежемесячно�должна�быть�не�ниже

90�процентов�от��оличества�работни�ов�на�1�марта�2020��ода»,�–�с�азал�вице-��бернатор.
Компаниям�не�придется�предоставлять�дополнительн�ю�информацию�в�нало�овые�ор�аны:�они�са-

мостоятельно�проверят�соблюдение�всех��словий�по�отчетности�о�страховых�взносах.
При�этом�ль�ота�не�распространяется�на��азенные,�бюджетные�и�автономные��чреждения,��ото-

рые�полностью�или�частично�финансир�ются�за�счет�бюджета.
Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÄËß ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÈÇ-ÇÀ COVID-19
ÒÎÌÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÑÍÈÆÅÍ ÍÀ 50 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

Ï  4   5   7  0

20

20

Ï  4   5   7  0

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â ïå-
ðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12 ÷àñîâ
â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòüñÿ ê
äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

В� июне� –� ав��сте� 2020� �ода�на�территории�м�р.�Рейд�и
м�р.�Шпальная�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Во-
стСибзем�адастрсъем�а»�б�дет�проводить�полевые�работы,��о-
торые�в�лючают� в� себя:� опрос�населения,� измерение� �ровня
зале�ания� �р�нтовых�вод�и� �л�бин�в� с�важинах� (�олодцах)� на
при�садебных��част�ах�(с�разрешения�владельца),�для�опреде-
ления��идро�еоло�ичес�их�хара�теристи�.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

(pdf-ôàéë)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –

250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,
2-é ýòàæ, êàá. 208,

ñïðàâêè ïî òåë.:
5-22-66, 5-32-63.
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