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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄËß ÂÑÅÕ ÐÎÑÑÈßÍ – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

2020 ãîä – þáèëåéíûé, è îí äîëæåí çàïîìíèòüñÿ æèòå-
ëÿì è ãîñòÿì íàøåãî ðàéîíà îñîáûì îòíîøåíèåì êàæäî-
ãî èç íàñ ê ýòîìó ïðàçäíèêó, ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó
íàøåé ñòðàíû è ïîäâèãó å¸ íàðîäà.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò «Ïîáåäà» Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà îáðàùàåòñÿ êî âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ
ïðîñüáîé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè ñâîèõ çäàíèé
è ïîìåùåíèé, à òàêæå áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé, ÷òîáû ñîçäàòü àò-
ìîñôåðó ïðàçäíèêà.
Ðåêîìåíäóåì ïðè îôîðìëåíèè
çäàíèé è ïîìåùåíèé èñïîëüçî-
âàòü îôèöèàëüíûé áðåíäáóê
îáùåðîññèéñêîé ñèìâîëèêè ê
75-ëåòèþ Ïîáåäû.
Íàäååìñÿ, ÷òî íèêòî íå îñòà-
íåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê îáùåíà-
öèîíàëüíîìó þáèëåþ.

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÞÁÈËÅÉÍÛÕ
ÌÅÄÀËÅÉ

В�Колпашевс�ом�районе�про-
должается�вр�чение�юбилей-
ных�медалей�«75�лет�Победы
в�Вели�ой�Отечественной�вой-
не�1941–1945���.»�в�соответ-
ствии�со�спис�ом,��твержден-
ным� ��бернатором� Томс�ой
области�С.�А.�Жвач�иным.
Глава� района� А.�Ф.�Медных

3� марта� посетил� тр�жени�ов
тыла,� проживающих� в� Доме
ветеранов� �.� Колпашево:� Вла-
димира� Ивановича� Сараева;
Але�сандр��Ивановн��Праздни-
�ов�,� Зинаид�� Ксенофонтовн�
Стари�ов�,� Ивана� Павловича
Непомнящих,� Ефросинью� Ти-
мофеевн�� Федоров�,� Анн�
Але�сандровн�� Ч�ч��ин�,�Фе-
досью�Федоровн��Д�тов�,�Усти-
нью�Ивановн��Сма�отин�,�Пав-
ла�Леонидовича� Грехнева,� Та-
исью�Петровн��Волынцев�.
Вр�чая�юбилейные�медали,

Андрей�Фёдорович� выразил
ис�реннюю�бла�одарность�тр�-
жени�ам� тыла� за� их� тр�довой
подви�,� пожелал� им� �реп�о�о
здоровья,�бла�опол�чия.
Во� время� беседы� с� �лавой

района� ветераны� вспоминали
тр�дные� военные� �оды.� Та�,
Устинья�Ивановна�Сма�отина�в
подробностях�расс�азала�Анд-
рею�Фёдорович�,��а��она�тр�-
дилась� в� �олхозной� бри�аде

рыбач�ой.� Самым� тр�дным
временем�для�нее�была�зима,
�о�да� приходилось� постоянно
работать�пешней,�чтобы�ловить

рыб��на�Оби,�озерах�и�отправ-
лять�ее�на�фронт,�для�Победы.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Компле�с	 действий	 для	 ор�анизованно�о	 проп�с�а
павод�овых	вод	в�лючает	43	мероприятия,	разрабо-
танных	специалистами	областно�о	Департамента	за-
щиты	 населения	 и	 территории	 совместно	 с	 ре�ио-
нальным	 �правлением	МЧС.
«До��мент�нацелен�на�пра�тичес�ое�решение�задач�и�позволит

минимизировать�возможные�последствия�весенне�о�половодья.�За
�аждым�п�н�том�плана� за�реплены�ответственные�исполнители,
для��оторых�определены�сро�и�реализации�мероприятий»,�–�со-
общил� заместитель� ��бернатора� Томс�ой� области� по� вопросам
безопасности�И�орь�Толстоносов.
Чтобы��точнить�хара�терные�рис�и�в�павод�оопасный�сезон,�об-

ластное��правление�МЧС�до�16�марта�проанализир�ет�данные�за
последние�восемь�лет,� Томс�ий�центр�по� �идрометеороло�ии�и
мониторин���о�р�жающей�среды�проведет��орре�тиров����рити-
чес�их��ровней�воды�на�ре�ах.
Контроль�за�соблюдением�санитарно-�и�иеничес�их�и�противо-

эпидемиоло�ичес�их�норм�в� зонах� потенциально�о�подтопления
возложен�на�ре�иональное��правление�Роспотребнадзора,�под�о-
тов�а�инженерных�соор�жений�транспортной�инфрастр��т�ры�–�на
областное��правление�автомобильных�доро�.
До�1�апреля��лавам�м�ниципалитетов�пор�чено�провести�допол-

нительн�ю�инвентаризацию�плавсредств�частно�о�се�тора�и�ор�а-
низаций�всех�форм�собственности�для�привлечения�их�в�сл�чае
аварийно-спасательных�работ.�Та�же�на�районные�администрации
возложена�задача�по�защите�источни�ов�питьево�о�водоснабже-
ния�и�создания�запасов�воды�в�населенных�п�н�тах,�расположен-
ных�в�зонах�возможно�о�подтопления.
«В� �ачестве�превентивных�мер,�мы� традиционно�инициир�ем

провер�и�состояния�защитных��идротехничес�их�соор�жений,�мест
хранения�а�рохими�атов,�зимней�стоян�и�плавсредств�и�п�н�тов
временно�о�размещения�людей.�Все�мероприятия�носят�плановый
хара�тер,�но� �аждый�исполнитель�в�полной�мере�осознает�важ-
ность�вопроса�и�ответственность�за��он�ретный��часто��работ»,�–
с�азал�заместитель���бернатора�И�орь�Толстоносов.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í ÏËÀÍ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÀÂÎÄÊÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
Напоминаем�вам�о�том,�что�ЛЬГОТНАЯ�АКЦИЯ�–�досрочная

подпис�а�на�второе�пол��одие�2020��ода�–�продолжается.�За-
вершится�она�31�МАРТА.�ТОЛЬКО�В�ЭТОТ�ПЕРИОД�во�всех�от-
делениях� связи�Колпашевс�о�о�района� все�желающие�имеют
возможность�оформить�подпис���на�«Советс�ий�Север»�ПО�СА-
МОЙ�НИЗКОЙ�ЦЕНЕ�–�433�р�б.�98��оп.�на�6�месяцев.
С�1�апреля�начнется�основная�подписная��ампания,�заметно

возрастет�стоимость�всей�периоди�и,�и�«Советс�о�о�Севера»�в
том�числе.
Мы�при�лашаем�жителей�наше�о�района�воспользоваться�СА-

МЫМ�ВЫГОДНЫМ�ПРЕДЛОЖЕНИЕМ�и�выписать�себе,�а�возмож-
но,�и�в��ачестве�подар�а�близ�им�людям,�районн�ю��азет��«Со-
ветс�ий�Север»�НА�ОЧЕНЬ�ВЫГОДНЫХ�УСЛОВИЯХ!
Уточним,�что�и�в�след�ющем�пол��одии�периодичность�выхода

наше�о�издания�сохранится:�два�раза�в�неделю,�среда�и�с�ббота.
Мы�работаем�для�вас,�оставайтесь�с�нами!

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Творчес�ие��олле�тивы�и�со-
листы�ДНТ�«Аван�ард»�из�Том-
с�а�и�во�альный�д�эт�из�Ново-
сибирс�а� рад�ют� своим� выс-
т�плением�жителей�Колпашев-
с�о�о�района��же�не�впервые.
По� доброй,� �же� сложившейся
традиции�артисты�поздравляют
жителей�Колпашевс�о�о�райо-
на�с�замечательными�праздни-
�ами,�дарят�свой�талант�и�доб-
рые� �лыб�и.� На� протяжении
ряда� лет� �онцерты� проходят
бла�одаря� инициативе� и� под-
держ�е�деп�тата�За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянца.
Первое�выст�пление�творчес-

�их� �олле�тивов� состоялось� в
Доме���льт�ры�Ново�орно�о,��де
Але�сандр�Брониславович�выс-
т�пил�с�приветственным�словом
и�поздравил�зрителей�–� пред-
ставителей� сильно�о� пола� с
Днём� защитни�а�Отечества,� а
всех� женщин� с� наст�пающим
Межд�народным� женс�им
днём�–�8�Марта.
Та�же�вице-спи�ер�областной

Д�мы�А.�Б.�К�приянец�в�торже-
ственной� обстанов�е� вр�чил
Бла�одарности� За�онодатель-
ной�д�мы�Томс�ой�области�За-
�эр��Эд�ард��Мар��сович�,� за
мно�олетний� добросовестный
тр�д,�личный�в�лад�в�развитие
Ново�оренс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления�и�Майни��Ирине�Ни�ола-
евне,�фельдшер��ФАПа�Ново-
�орно�о�ОГАУЗ� «Колпашевс�ая
районная�больница»,�за�мно�о-
летний�добросовестный�тр�д�в
системе�здравоохранения.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
29 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà, â ïîñëåäíèé äåíü çèìû, â
Äîìå êóëüòóðû ñåëà Íîâîãîðíîå è â ãîðîäñêîì Äîìå
êóëüòóðû â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëèñü êîíöåðòû, êîòîðûå
ïîäãîòîâèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû îáëàñòíîãî
Äâîðöà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Àâàíãàðä» è äóýò
«ßãîäà» èç ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà.

Бла�одарственное�письмо�За-
�онодательной� д�мы� Томс�ой
области� Але�сандр� Бронисла-
вович�вр�чил�Тас�аевой�Вален-
тине�Ивановне,� председателю
первичной� ветеранс�ой� ор�а-
низации�Ново�оренс�о�о�сель-
с�о�о� поселения,� за� большой
в�лад�в�развитие�ветеранс�о�о
движения�на�селе.
Вместе�с�деп�татом�жителей

Ново�орно�о�поздравил�с�праз-
дни�ами� �лава�Колпашевс�о�о
района� Андрей� Фёдорович
Медных,�он�пожелал�сельчанам
здоровья,� �спехов�и� семейно-
�о�бла�опол�чия.
В�зрительном�зале�сельс�о�о

Дома� ��льт�ры� не� было� сво-
бодных� мест,� всех� артистов
др�жно� встречали� и� дети,� и
взрослые.
По�завершении��онцерта��ла-

ва� Ново�оренс�о�о� сельс�о�о
поселения�Ирина�Анатольевна
Комарова�от�имени�своих�одно-
сельчан� побла�одарила
А.�Б.�К�приянца�за�ор�анизацию
выездных� �астролей� творчес-
�их��олле�тивов�из�областно�о
центра,�а�та�же�выс�азала�ис-
�реннюю�признательность�р��о-
водств�� и� всем�� �олле�тив�
ДНТ�«Аван�ард»�за�подаренное
праздничное�настроение�и�за-
мечательный��онцерт.
Этим�же� вечером� �остей�из

Томс�а�и�Новосибирс�а�встре-
чали� �олпашевцы� в� зритель-
ном� зале� �ородс�о�о� Центра
��льт�ры�и�дос��а,��де�все�ме-
ста� были� заняты� задол�о� до
начала��онцерта.

Сотр�дни�и�ЦКД�оперативно
�становили�для�зрителей�допол-
нительные�посадочные�места.
У�деп�тата�по�Колпашевс�ом�

избирательном��о�р����А.�Б.�К�-
приянца�здесь�та�же�была�почет-
ная�миссия,�он�вр�чил�Бла�одар-
ственные�письма�За�онодатель-
ной�д�мы�Томс�ой�области�–�По-
пов��Але�сандр��Геннадьевич�,
�чителю�физичес�ой� ��льт�ры
МБОУ�«Озеренс�ая�средняя�об-
щеобразовательная�ш�ола»,� за
высо�ий� профессионализм� и
воспитание�подрастающе�о�по-
�оления,�и�Трое��бовой�Галине
Борисовне,�завед�ющей�ФАПом
ОГАУЗ�«Колпашевс�ая�районная
больница»,�за�мно�олетний�доб-
росовестный� тр�д� в� системе
здравоохранения�и���репление
здоровья�жителей�Колпашевс�о-
�о�района.
Затем,�председатель�районной

ор�анизации�ветеранов��спорта
А.�Е.�Войнов�побла�одарил�Але�-
сандра�Брониславовича�за�под-
держ���и�помощь�в�проведении
спортивных�и�физ��льт�рно-оз-
доровительных�мероприятий�в
Колпашевс�ом�районе�и�приоб-
ретение� спортивной�формы�и

инвентаря�для�ветеранов,�и�вр�-
чил� �достоверение� почетно�о
члена� районной� ветеранс�ой
ор�анизации�спортсменов.
Заместитель�председателя�об-

ластно�о�парламента�А.�Б.�К�при-
янец�и��лава�Колпашевс�о�о�рай-
она�А.�Ф.�Медных�поздравили
всех�прис�тств�ющих�с�праздни-
�ами�и�пожелали�всем�здоровья,
радости�и��дачи�в�начинаниях.
Выст�пления�томс�их�артис-

тов�все�да�рад�ют�наших�зри-
телей� интересной,� яр�ой
про�раммой�и�профессиональ-
ными,� разножанровыми�номе-
рами:��ром�ими�аплодисмента-
ми�сопровождали�зрители�вы-

ст�пления�шо�-балета� «Вави-
лон»,�во�ально�о�д�эта,�ла�ре-
тов�Г�бернаторс�о�о�фестива-
ля�народно�о�творчества�Кари-
ны�Манило�и�Андрея�Дер�сова,
солиста� областной�филармо-
нии�Ев�ения�Штейнмиллера.
С�большим�волнением�и�вос-

хищением� зрители� на� обоих
�онцертах�следили�за�выст�пле-
нием�м�жс�о�о��вартета�в�а�ро-
батичес�ом�шо��«Пирамида».
На�протяжении�все�о��онцер-

та�позитивный��онта�т�со�зри-
телями�поддерживали�замеча-
тельные�вед�щие�Але�сей�Гор-
б�нов�и�Семен�Анисимов.
Во�второй�части��онцерта�праз-

дничное�настроение�и�яр�ие�впе-
чатления�от�встречи�подарил�зри-
телям�Сибирс�ий�д�эт�«Я�ода»�из
�орода�Новосибирс�а�(�же�зна�о-
мый� �олпашевцам�замечатель-
ный�м�зы�ант�и�во�алист�Дмит-
рий�Иващен�о�и�солист�а�Анаста-
сия�Тр�бен�ова),��оторый�дол�о
радовал�своими�песнями�и�про-
фессиональным�исполнением.
Артисты,� в� свою� очередь,

выс�азали�о�ромн�ю�бла�одар-
ность�всем�зрителям�за�рад�ш-
ный�прием,� добрые� �лыб�и�и
др�жные� аплодисменты�после
завершения� �аждо�о� �онцерт-
но�о�номера.
29�февраля�2020��ода�деп�-

тат�За�онодательно�о�собрания
Томс�ой�области�А.�Б.�К�прия-
нец,��роме�ор�анизации�и�под-
держ�и� выездных� �онцертов
творчес�их��олле�тивов,�посе-
тил�с�рабочими�вопросами�ряд
ор�анизаций�и��чреждений.
В� Чажемтовс�ой� общеобра-

зовательной�ш�оле,�совместно
с�р��оводителем�образователь-
ной�ор�анизации�Е.�Н.�Кр�пен-
�иным�были�обс�ждены�вопро-
сы�развития�в�рам�ах�инноваци-
онно�о� прое�та� «Точ�а� роста».
В�этом��чебном��од�,�бла�ода-
ря�содействию�А.�Б.�К�приянца,
сельс�ая�ш�ола�пол�чит�финан-
сов�ю�поддерж��� на� приобре-
тение� лазерно�о� тира,�формы
для�юнармейцев�и� обор�дова-
ния� для� под�отов�и� и� сдачи
об�чающимися�норм�ГТО.
В� Ново�орном� Але�сандр

Брониславович�провел�личный
прием� �раждан,� а� та�же�обс�-
дил�с��лавой�сельс�о�о�поселе-
ния� вопрос� о� приобретении
для�жителей�спортивных�трена-
жеров.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата�ЗДТО

А.�Б.�КУПРИЯНЦА.
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Засл�шав�информацию�и.�о.
начальни�а�ФЭО� администра-
ции� �ородс�о�о� поселения
Н.� В.� Кондрашовой,� деп�таты
�твердили� представленный
прое�т�решения�Совета.�Та�им
образом,�доходная�часть�бюд-
жета��ородс�о�о�поселения�со-
ставляет� 153� 315,8� тыс.� р�б.
Увеличение� доходов�местно�о
бюджета� об�словлено� безвоз-
мездными� пост�плениями� из
районно�о� бюджета� на� с�мм�
11�700,7�тыс.�р�б.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Â êîíöå ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Îñíîâ-
íûì âîïðîñîì áûëî âíåñåíèå èçìåíåíèé â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîëïàøåâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå».

В�расходн�ю� часть� бюджета
та�же� внесены� изменения,� в
том� числе� пред�смотрены�до-
полнительные�расходы�на�под-
держание�автомобильных�доро�
поселения�в�состоянии,�при�од-
ном� для� э�спл�атации� (на
вс�рытие��анав�от�сне�а,�вывоз
сне�а,�ямочный�ремонт�доро�).
Та�же�деп�таты��довлетвори-

ли� заявления� деп�татов
П.�И.�Кириен�о�и�С.�Н.�Красни-
�ова�о�досрочном�снятии�с�них
деп�татс�их�полномочий.

Комментарий� �лавы� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�А.�В.�ЩУКИНА:
–�Дополнительные� средства

на� поддержание� автомобиль-
ных�доро��поселения�в�состоя-
нии,�при�одном�для�э�спл�ата-
ции,��твержденные�деп�татами

�ородс�о�о� поселения,� позво-
лят�ор�анизовать�своевремен-
ный� вывоз� сне�а� на� �л.�Побе-
ды� (от� �л.� Я.� П�ш�арева� до
дома�№87),��л.�Красноармейс-
�ой� (от� пер.� Моховой� до
пер.� С.� Лазо),� �л.� Кирова� (от
дома�№62�до�дома�№72).�Та�-
же�пред�смотрено�финансиро-
вание� для� выполнения� работ
по� вс�рытию� о�олов�ов� водо-
проп�с�ных�тр�б�и�частичном�
вс�рытию�водоотводных� �анав
от�сне�а.�Ямочный�ремонт�до-
рожно�о�по�рытия� с�примене-
нием� бит�моминеральной� хо-
лодной� смеси� (холодно�о� ас-
фальта)� намечен� на� май� (на
�лицах,� по� �оторым� проходят
автоб�сные�маршр�ты).

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Отделением� по� вопросам
ми�рации� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области
о�азывается�10��ос�дарствен-
ных� �сл��,� из� них� 6� �сл��
предоставляются�в�эле�трон-
ном�виде�через�портал��ос�-
дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��:
–� выдача,� замена� паспорта

�ражданина�Российс�ой�Феде-
рации,� �достоверяюще�о� лич-
ность� �ражданина� Российс�ой
Федерации�на�территории�Рос-
сийс�ой�Федерации;
–� оформление,� выдача� пас-

порта� �ражданина�Российс�ой
Федерации,� �достоверяюще�о
личность��ражданина�Российс-

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�сферы�тор�овли,
бытово�о�обсл�живания�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Вы�работаете�в�разных�отраслях,��аждая�из��оторых�имеет�свои�проблемы�и�свои��спехи.�Но

эти�сферы�деятельности�объединяет��лавное�–�социальное�значение�ваше�о�тр�да�для�жизни�рай-
она.�От�то�о,�нас�оль�о��спешно�и�эффе�тивно�вы�работаете,�во�мно�ом�зависят�бла�опол�чие,
�омфорт�и�настроение��аждо�о�жителя.
П�сть�все��силия,��оторые�вы�прила�аете�для�повышения��ачества�жизни�населения�района,�б�-

д�т� оценены� земля�ами�по� достоинств�.�Выражаем�ис�реннюю�бла�одарность� за� ваш�неле��ий
тр�д�и�желаем��спехов�во�всех�добрых�делах�и�начинаниях�на�бла�о�Колпашевс�о�о�района!

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

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

Уважаемые�ветераны�и�работни�и�отрасли
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Жилищно-�омм�нальное� хозяйство� является� особой� сферой

деятельности,�от��оторой�зависят��омфорт�и��ачество�жизни�на-
селения!
Желаем�вам��спехов,��веренной�и�плодотворной�работы,�фи-

нансово�о�бла�опол�чия,�стабильности,�процветания�и��реп�о�о
здоровья!

А.�ЩУКИН,
#лава�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс�о#о�#ородс�о#о�поселения.

�ой�Федерации� за� пределами
территории�Российс�ой�Феде-
рации�(старо�о�образца);
–�оформление,�выдача�пас-

порта��ражданина�Российс�ой
Федерации,��достоверяюще�о
личность��ражданина�Россий-
с�ой�Федерации�за�пределами
территории�Российс�ой�Феде-
рации,� содержаще�о� эле�т-
ронный� носитель� информа-
ции;
–� ре�истрационный� �чет

�раждан� Российс�ой�Федера-
ции�по�мест��пребывания�и�по
мест�� жительства� в� пределах
Российс�ой�Федерации;
–� предоставление� адресно-

справочной�информации;
–�оформление�при�лашений

на�въезд�в�Российс��ю�Феде-
рацию�иностранных��раждан�и
лиц�без��ражданства.
Для�пол�чения��сл���в�эле�-

тронном�виде�необходимо� за-
ре�истрироваться� на� сайте
www.gosuslugi.ru� и� пол�чить
персональный�ло�ин�и�пароль.
Обращения� �раждан,� пост�-

пившие�в� эле�тронной�форме
через�портал��ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл��,� обра-
батываются�в�перв�ю�очередь.
Ка��по�азывают�статисти�а�и

пра�ти�а,� �оличество� обраще-
ний� �раждан� с� использование
Едино�о� портала� постоянно
�величивается.� Это� связано� с
преим�ществами,��оторые�по-
л�чают� �раждане� при� подаче

заявлений� через� ЕПГУ� перед
заявителями,� обратившимися
лично:
1)� отпадает� необходимость

«ожидания�в�очереди»�при�по-
даче�заявления;
2)�со�ращается�сро��из�отов-

ления� необходимых� до��мен-
тов;
3)�посещение�ОВМ�толь�о�1

раз� –� для� пол�чения� �отовых
до��ментов.
К� преим�ществам� пользо-

вания� порталом� �ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных
�сл���(www.gosuslugi.ru)�мож-
но� отнести� со�ращение� вре-
мени� и� снижение� затрат� на
оплат���оспошлины�(с�ид�а�в
размере�30%�при�оплате��ос-

пошлин�на�сайте��ос�сл��).
Та�же� сообщаем,� что� в� от-

делении� по� вопросам�ми�ра-
ции�ОМВД�России� по� Колпа-
шевс�ом�� район�� обор�дова-
но�рабочее�место,��де�сотр�д-
ни�� поможет� обратившимся
�ражданам�заре�истрироваться
на�портале��ос�сл��,�подтвер-
дить� �четн�ю� запись,� восста-
новить� �же�имеющ�юся� �чет-
н�ю�запись.
Воспольз�йтесь�Единым�пор-

талом��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных� �сл��!� Убедитесь
сами,�нас�оль�о�это��добно!

А.�КОВАЛЁВ,
начальни�

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

Колпашевс
ая� ородс-

ая� про
�рат�ра� напра-
в и л а � в � с � д � �  о л о в н о е
дело� в� отношении� мест-
ноо� жителя,� �даривше-
о� полицейс
оо.
Колпашевс
ий �ородс
ой
про
�рор Ви
тор Р�са
ов
�твердил обвинительное
за
лючение по ��оловном�
дел�вотношенииранеене
с�димо�о 18-летне�о мест-
но�ожителя.Онобвиняется
в совершении прест�пле-
ния,пред�смотренно�оч.1
ст.318УКРФ(применение

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄÅËÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
насилия, не опасно�о для
жизни и здоровья в отно-
шении представителя вла-
стивсвязисисполнением
имсвоихдолжностныхобя-
занностей).
По версии следствия, в
период ново�одних празд-
ни
ов 2020 �ода обвиняе-
мый в процессе оформле-
ния в отношении не�о ад-
министративно�о материа-
ла в связи с нахождением
в состоянии ал
о�ольно�о
опьянениявобщественном
месте – на центральной

�лице �орода, нанес одно-
м�изсотр�дни
овполиции
�дар �оловой в лицо, раз-
бивем�нос.
Свою вин� в совершении
прест�пления обвиняемый
призналполностью.
У�оловное дело направ-
лено для рассмотрения в
Колпашевс
ий �ородс
ой
с�д.

Е.�ВАСЮКОВА,
и.�о.��олпашевс�о�о

�ородс�о�о�про��рора,
советни��юстиции.


