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Э
пидемия� 	ардинально
изменила�жизнь� и� вла-
сти,�и�бизнеса,�и�обще-

ства.� Нас� всех� объединила
одна�задача�–�ма	симально�за-
тормозить�распространение�	о-
ронавир�сной�инфе	ции,� вый-
ти� с�минимальными�потерями
из�э	ономичес	о!о�	ризиса,�	о-
торый�вызвал�COVID-19.
Время� детально!о� анализа

еще�впереди.�Но� �же� се!одня
можно�с	азать,�что�Томс	ая�об-
ласть�достойно� справляется� с
эпидемией.�Бла!одаря�своевре-
менно�принятым�жест	им�про-
фила	тичес	им�мерам�и� про-
д�манной�э	ономичес	ой�поли-
ти	е�мы�являемся�бла!опол�ч-
ным�ре!ионом�и�по�состоянию
здоровья�людей,�и�по�самоч�в-
ствию�э	ономи	и.
Мы�сохранили�	лючевые�про-

е	ты,�	онтра	ты,�объемы�произ-
водства,�а�!лавное�–�нас	оль	о
это�возможно,�сохранили�рабо-
чие�места.�Ни�на�мин�т��не�пре-
	ращал�работ��наш�строитель-
ный,� нефте!азовый,� атомный,
машиностроительный,� а!рар-
ный,�лесной�	омпле	сы.
Высо	ий� �ровень� по	азал

томс	ий�се	тор� IT-техноло!ий,
	оторый�не�толь	о�помо!�пред-
приятиям� перейти� на� режим
работы�в�онлайне,�но�и�создал
�ни	альн�ю�в�масштабах�стра-
ны�мониторин!ов�ю� систем�.
Сайт�работа.томс	.рф�заменил
собой�эле	тронные�проп�с	а�с
QR-	одами� и� сотни� статисти-
	ов-аналити	ов,�создал�эффе	-
тивн�ю�систем��онлайн�мони-
торин!а�предприятий.
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В�рез�льтате�наших��силий�в
�словиях�пандемии�мы�не�про-
сто�сохранили�работ��основных
отраслей�э�ономи�и,�но�и�обес-
печили�их�рост.�За�четыре�ме-
сяца��ода�сфера�строительства
выросла� на� 20%,� обрабатыва-
ющая� промышленность� –� по-
чти�на�10%,�тор�овля�–�на�4%,
АПК�–�на�2%.
И��онечно,�минимизации�не-

�ативных� последствий� эпиде-
мии� способств�ет� тот� задел� в
э�ономи�е,��оторый�создал�ре-
�ион�за�последние��оды.
Ка��бы�пафосно�это�ни�зв�ча-

ло,� тр�довые� подви�и� все�да
были�традицией�Томс�ой�обла-
сти,�с�само�о�ее�основания.�Не
сл�чайно�Российс�ая�А�адемия
на���поддержала�наш��заяв���на
присвоение�Томс���звания��оро-
да�тр�довой�доблести�и�се�одня
ее�рассматривает�общероссийс-
�ий�ор��омитет�«Победа».
2019-й� был�юбилейным� для

ре�иона� и� е�о�жителей.�Наша
область�отметила�75-летие.�И�от-
метила� в� л�чших� традициях,
�дарным�тр�дом,�ито�и��оторо�о
мы�с�вами�се�одня�подводим.
Начнем� с� валово�о� ре�ио-

нально�о�прод��та,��оторый�в
прошлом��од��–�впервые�за�всю
историю� Томс�ой� области!� –
превысил�600�миллиардов�р�б-
лей.
По-прежнем�� наибольший

�дельный�вес�в� стр��т�ре�ВРП
занимает�добыча�полезных�ис-
�опаемых� (32%).� Одна�о� л�ч-
ш�ю�динами���развития�по�аза-
ли�обрабатывающие�производ-
ства� с� ростом� в� 18%,� а� та�же

сельс�ое,�лесное�хозяйство,�охо-
та,�рыболовство�и�рыбоводство,
�оторые�выросли�на�17%.�Все
это�–�рез�льтат�нашей�систем-
ной�работы�по�развитию�высо-
�отехноло�ичных�производств�и
созданию�э�ономи�и�природы.
В� прошлом� �од��мы� с�мели

переломить�дв�хлетнее�сниже-
ние�численности�населения.�По
последним�данным,�на�1�янва-
ря� 2020-�о� в� Томс�ой� области
жили�1�миллион�79� тысяч�271
челове�.�Прирост�за��од�соста-
вил�1800�челове�.�Правда,�при-
рост�этот�–�ми�рационный.�Ес-
тественная��быль�населения�все
еще�продолжается.�Это�объе�-
тивный�процесс,� �оторый�идет
в�целом�по� стране�и� связан� с
демо�рафичес�ой� ямой� 90-х
�одов.�Но�то,�что�люди�со�всех
��ол�ов�страны�хотят�в�Томс�ой
области��читься,�жить�и�растить
детей�–�это�добрый�зна��и�это
л�чшая�оцен�а�нашей�работы.
Конечно,� на� демо�рафичес-

��ю� сит�ацию�влияет� �ровень
жизни�людей.�Среднемесячная
номинальная�начисленная�зара-
ботная�плата�в�Томс�ой�облас-
ти�выросла�на�5%.�К�сожалению,
�лючевое� слово� здесь� «номи-
нальная».� Темп�роста� зарплат
недостаточный.�Дале�о�не�вез-
де� люди� пол�чают� достойные
день�и� за� свой� тр�д.� Самые
большие� темпы�роста�доходов
�раждан�по�ито�ам��ода�по�аза-
ла� бюджетная� сфера,� обраба-
тывающие�производства,� неф-
те�азовый��омпле�с,�се�тор�ин-
формационных� техноло�ий� и
связи.�Нам�н�жно,�чтобы�зарп-
латы�быстро�росли�везде.�Есть
��да�расти.�Но�с�др��ой�сторо-
ны,�нельзя�и�норировать�и� тот
фа�т,�что�Томс�ая�область�вхо-
дит�в� трой���ре�ионов�Сибири
с�самой�большой�средней�зара-
ботной�платой.�И�это�еще�один
фа�тор�притя�ательности�Томс-
�ой�области�для�жизни�людей.

Б
ыстрее,� чем� в� среднем
по� Сибири,� в� Томс	ой
области�снижалась�пре-

ст�пность.�И�это�рез�льтат�сис-
темной� последовательной�ра-
боты� власти� и� правоохрани-
тельных�ор!анов.
За�!од�наш�ре!ион�стал�еще

безопаснее,�а�значит�привле	а-
тельнее� для�жителей,� ст�ден-
тов,�бизнеса.�Одна	о�настора-
живает�рост�смертности�в�ДТП.
Считаю,�что�преждевременный
�ход�из�жизни�людей�не�может
быть�оправдан�ничем,�и�вмес-
те�с�ор!анами�вн�тренних�дел,
с� дорожными� сл�жбами� нам
н�жно�исправлять�сит�ацию.

Бла�одаря�системной�работе
самых�разных�ведомств�мы�со-
хранили�в�ре�ионе�межнацио-
нальный�и�меж�онфессиональ-
ный�мир,�что��райне�важно�для
области,��де�жив�т�представи-
тели� ста� соро�а� национально-
стей.�И�это�бесценно�для�ре�и-
она,� в� �оторый� едет� жить� и
�читься�молодежь�из�половины
стран�мира.
2019-й� стал� �одом� старта

национальных�прое�тов.�Преж-
де� чем�расс�азать,� �а�им� стал
этот�старт,�напомню,��а��в�2013
�од��мы� с� вами� «заж�ли»� для
жителей�и�бизнеса�девять�мая-
�ов.�Обозначили�приоритетные
направления�ре�иональной�э�о-
номи�и�и�социальной�сферы.�По
с�ти,�то�да,�семь�лет�назад,�мы�с
вами� создали� то,� что� потом� в
стране�назвали�прое�тным��п-
равлением.
Бла�одаря�та�ом��подход�,�за

считанные� �оды� мы� решили
проблем�� острейше�о� дефи-
цита�детс�их�садов�для�детей�от
трех�до�семи�лет;�вывели�том-
с�ие� �ниверситеты�в�мировые
рейтин�и�высшей�ш�олы;�в�не-
с�оль�о� раз� подняли� �ровень
�азифи�ации;� с�щественно
�величили�объемы�переработ-
�и�АПК,�ЛПК�и�ди�оросов;�пост-
роили�мост�через�ре���Вах�на
севере� области� и� взялись� за
транспортн�ю�развяз���на�ю�е
Томс�а.� Решили�мно�о� др��их
проблем.
С�2019��ода�та�ими�мая�ами

для�нас�стали�12�национальных
прое�тов�Президента� России.
Они� �же� позволили� нам� при-
влечь� в� э�ономи��� и� соци-
альн�ю�сфер��Томс�ой�области
миллиардные�инвестиции��ос�-
дарства�и�частно�о�бизнеса.
Начн��с�национально�о�про-

е�та� «Здравоохранение»,� по-
с�оль��� при� под�отов�е� это�о
прое�та� по� пор�чению�Прези-
дента�я�воз�лавил�соответств�ю-
щ�ю�рабоч�ю��р�пп��Госсовета.
Конечно,� �лавная� ценность

для��ос�дарства�–�это�жизнь�и
здоровье� людей.� То,� что� для
власти�это�не�п�стые�слова,�от-
четливо�по�азывает�се�одняш-
няя�борьба�с��оронавир�сом.
В� прошлом� �од�� на� прое�т

«Здравоохранение»�мы�напра-
вили�более�1,2�миллиарда�р�б-
лей.�Ито�и�прое�та�–�это�пост-
роенные�сельс�ие�ФАПы,�новое
медобор�дование,� новый� хи-
р�р�ичес�ий� �орп�с� он�оло�и-
чес�о�о� диспансера,� �оторый
мы�начали�строить�в�прошлом
�од�.� Сейчас� возводится� �же
седьмой�этаж,�началось�строи-

тельство�подземно�о�перехода
из� хир�р�ичес�о�о� �орп�са� в
радиоло�ичес�ий�центр.
Вообще,�на�здоровье�людей

в� прошлом� �од�� из� областно-
�о,�федерально�о� бюджетов� и
фонда�ОМС�мы�направили�29
миллиардов� р�блей.� Увеличи-
ли�про�рамм��ль�отно�о�ле�ар-
ственно�о�обеспечения.�Завер-
шили�ремонт�санаторно-лесной
ш�олы�т�бер��лезно�о�диспан-
сера� и� �омпле�сный� ремонт
стационара� Кожевни�овс�ой
районной�больницы.�Здесь�же,
в� �ожевни�овс�ой� больнице�и
в�третьей��орбольнице�Томс�а
начали� ре�онстр��цию� сетей.
Завершаем�строительство�при-
емно�о�по�оя�больницы�с�орой
медицинс�ой� помощи�и� �апи-
тальный� ремонт� амб�латории
второй�медсанчасти.�Построен
и� �отов� �� ввод�� ПЭТ-центр� в
Северном�медицинс�ом��ород-
�е�Томс�а,�от�рыто�отделение
�емодиализа�в�Колпашеве.

Д
ля�за	репления�меди	ов
на�селе�и�в�малых�!оро-
дах�мы� сняли� возраст-

ные�о!раничения� по� про!рам-
мам�«Земс	ий�до	тор»�и�«Зем-
с	ий�фельдшер»,�тр�до�строив
за�!од�95�специалистов.
На� национальный� прое�т

«Демо�рафия»� из� бюджетов
всех� �ровней� мы� направили
больше� трех�миллиардов�р�б-
лей.�Построили� четыре�новых
детс�их� сада� в� Томс�е,� Томс-
�ом,� Первомайс�ом� и�Молча-
новс�ом� районах.� Сейчас� �ч-
реждения�пол�чают� лицензии,
и�с�оро�начн�т�работ�.�А�вооб-
ще,�за��од�по�всей�области�мы
создали�больше�тысячи�новых
дош�ольных�мест,�в�том�числе
700�–�ясельных.
Больше�миллиарда�р�блей�на-

правили�на�ежемесячные�вып-
латы�семьям�с�детьми.�И�се�од-
няшнее�беспрецедентное�реше-
ние�Президента�о�поддерж�е�се-
мей�с�детьми�–�это�продолже-
ние�нашей�системной�работы.
Мы� завершили� �апитальный

ремонт�пяти��р�пных�спортив-
ных� объе�тов� в� Асиновс�ом,
Ба�чарс�ом,�Кожевни�овс�ом�и
Кривошеинс�ом�районах.�Пост-
роили� пять� �ниверсальных
спортивных� площадо�� в� �оро-
де�Кедровом,�Томс�ом�и�Кри-
вошеинс�ом�районах.
Большое� внимание� �деляем

пожилым�людям.�Начали�стро-
ить�два�новых��орп�са�Итатс�о-
�о�дома-интерната�для�преста-
релых�и�инвалидов.

Продолжение
на
2-й
стр.

Отчет� о� работе� исполнительной� власти� ре�иона� в
2019� �од�� проходит� в� �словиях� режима� повышен-
ной��отовности,��оторый�мы�ввели�18�марта.�Третий
месяц� самоизоляции,� �онечно,� не� л�чшим� образом
отражается�на�э�ономи�е�области,�предприниматель-
с�ой� а�тивности,� на� настроении� людей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 17 èþíÿ 2020 ãîäà, ¹422

О�ончание.
Начало
на
1-й
стр.

Один� из� �лавных� для� на-
шей�области� национальных
прое�тов�–�это�прое�т�«Об-
разование».�На�е�о�реализа-
цию� мы� направили� больше
дв�х�миллиардов� р�блей,� ре-
ализовав�ряд�направлений.�На-
зов���лавные.
В�ш�ольном� образовании� –

это� строительство� новейшей
ш�олы�на�1100�мест�по� �лице
Федоровс�о�о.� Напомню,� это
�же� вторая�ш�ола� в� Зеленых
Гор�ах.�Ка��мы�и�до�оворились
со� строителями� –� все� новые
ми�рорайоны�в�области�теперь
должны�распола�ать�всеми�не-
обходимыми�для�людей�объе�-
тами�социальной�и�транспорт-
ной� сферы,� общественными
пространствами.

М
ы�продолжаем� повы-
шать�престиж�рабочих
профессий�и��ачество

под�отов�и�в��олледжах�и�тех-
ни��мах.�Потом��что�это�непре-
менное��словие�развития�про-
мышленно�о� производства.
В�прошлом��од��от�рыли�пер-
вый�Центр�опережающей�про-
фессиональной� под�отов�и� с
�частием� 25-ти� �чреждений
профобразования,� пяти� �ни-
верситетов�и�дв�хсот��омпаний
томс�о�о�IT-�ластера.
Мы�дали�старт�прое�т��«Боль-

шой��ниверситет�Томс�а»,�цель
�оторо�о�–�инте�рация�томс�ой
высшей�ш�олы�с� а�адемичес-
�ой� на��ой�для�более� эффе�-
тивно�о�взаимодействия�с�ре-
альным�се�тором�э�ономи�и.
Подчер�н�� еще�раз:� лишать

юридичес�ой�самостоятельнос-
ти��ниверситеты�и�а�адемичес-
�ие�инстит�ты�ни�то�не�собира-
ется.�Речь�идет�о��омандной�ра-
боте�над�общими�на�чными�и
инфрастр��т�рными�прое�тами,
об�оптимизации�в�решении�хо-
зяйственных�задач,�в�работе�со
ст�дентами� и� абит�риентами.
Именно�по�та�ом��п�ти�ид�т�все
�р�пные�на�чно-образователь-
ные�центры�мирово�о��ровня.
Первым� общим� прое�том

Большо�о��ниверситета�Томс�а
станет� строительство�меж�ни-
верситетс�о�о� ст�денчес�о�о
�амп�са.�Мы� построим� е�о� в
рам�ах�национально�о�прое�та
при� поддерж�е�Министерства
на��и�и�высше�о�образования�и
�ос�дарственной� �орпорации
ВЭБ.РФ.�Выбрали�место�–� на
левом�бере���Томи,�что,�несом-
ненно,� станет� имп�льсом�для
развития� все�о� левобережья.
Обс�дили��онцепцию�б�д�ще�о
�амп�са�и�с�вед�щими�архите�-
торами,�и�с�самими�ст�дентами.
Отдельная� бла�одарность� за
поддерж���прое�та�деп�татам-
ре�торам�Эд�ард��Галажинс�о-
м��и�Ви�тор��Власов�.
Большой� �ниверситет� Томс-

�а�и�национальный�прое�т�«На-
��а»�позволят�ре�ион��решить
амбициозн�ю� задач�� войти� в
число�мировых�на�чно-образо-
вательных�центров.
Что�мы�сделали�для�это�о�в

прошлом� �од�?
Во-первых,� �л�чшили� пози-

ции�томс�их�национальных�ис-

следовательс�их� �ниверсите-
тов�в�мировых�рейтин�ах�QS�и
Times�High�Education.
Во-вторых,�повысили�автори-

тет�томс�о�о�высше�о�образо-
вания�среди�ст�дентов�со�все-
�о�мира.�В�наших��ниверсите-
тах� теперь� �чатся� молодые
люди� из� 93� �ос�дарств.� Доля
иностранных�ст�дентов�состав-
ляет� �же� 22%.� И� я� надеюсь,
пандемия� этом�� тренд�� поме-
хой�не�б�дет.
На�онец,�Томс�ая�область�со-

храняет�позиции�ре�иона-инно-
ватора.�В�рейтин�е�Ассоциации
инновационных�ре�ионов�Рос-
сии� томичи� входят� в� пятер��
лидеров.� За� 2019� �од� на� под-
держ��� томс�их� техноло�ичес-
�их�прое�тов�толь�о�из�Фонда
Бортни�а�мы�привле�ли�инве-
стиций� на� с�мм�� более� 280
миллионов�р�блей.�В�ВРП�на-
шей� области� доля� прод��ции
высо�отехноло�ичных�и�на��о-
ем�их� отраслей� занимает� �же
больше� 26%.
Инте�рация�на��и�и�производ-

ства�остается�нашим�приорите-
том�№1.�Одним�из�первых�та�их
прое�тов� стал� «Палеозой».�Он
продолжил�наш��мно�олетнюю
работ�� с� �омпанией� «Газпром
нефть»�по�разработ�е� техноло-
�ий�добычи�«тр�дной»�нефти.
В�прошлом��од��томс�ий�на-

�чный� центр� отметил� пол�ве-
�овой�юбилей.�Президент�Рос-
сийс�ой� А�адемии� на��� Але�-
сандр�Сер�еев�с�азал�на�юби-
лейных� торжествах,� что� де-
фа�то� в� Томс�ой� области� �же
создан� на�чно-образователь-
ный� центр� мирово�о� �ровня.
И�эта�оцен�а�доро�о�о�стоит.
В� реализацию� националь-

но�о�прое�та�«К�льт�ра»�в�про-
шлом� �од��мы� вложили� по-
чти� 150� миллионов� р�блей.
Главным� событием� стало� об-
новление�Сам�сьс�о�о�ДК,��ото-
рый�хранит��ни�альн�ю�историю
посел�а�речни�ов,�являясь�цен-
тром�притяжения�селян.�Та�же
мы�от�рыли�шесть�модельных
м�ниципальных�библиоте�.
Конечно,�развиваем���льт�р�

не�толь�о�в�рам�ах�националь-
но�о�прое�та.�На�средства�об-
ластно�о� бюджета� построили
сельс�ие�ДК�в�Верхне�етс�ом�и
Кривошеинс�ом�районах.�Про-
вели�наши���льт�рные�и�наци-
ональные�фестивали,� три� из
�оторых� («Праздни�� Топора»,
«Большой� Ами�ан»� и� «Сибир-
с�ая� Братина»)� вошли� в
ТОП-200� событий� России� по
рез�льтатам�народно�о��олосо-
вания.�На�томс�ой�сцене�вновь
прошли��астроли�симфоничес-
�о�о�ор�естра�Мариинс�о�о�те-
атра�под��правлением�Валерия
Гер�иева�и�фестиваль�Дениса
Мац�ева.� А� Томс�ий� �ос�дар-
ственный� а�адемичес�ий� сим-
фоничес�ий�ор�естр�дал�боль-
шой��онцерт�в�Казани.
На� мероприятия� нацио-

нально�о�прое�та�«Э�оло�ия»
мы� направили� почти� 180
миллионов�р�блей.
Построили�станцию�водопод-

�отов�и� в� деревне�Лос��тово.
Установили�23�ло�альные�стан-
ции� очист�и� воды� для� девяти
тысяч�сельс�их�жителей.�А�все-
�о� за� два� �ода� построили� �же

140� «эле�тронных� �олодцев»,
решив�проблем�� чистой� воды
для�97-ми�тысяч�сельчан.
Разработали�прое�ты�строи-

тельства� дв�х�м�соросортиро-
вочных� �омпле�сов� в� Ба�чар-
с�ом�и�Ше�арс�ом�районах.
Напомню,� что� в� прошлом

�од�� в� рам�ах� национально�о
прое�та� в� России� заработала
новая� система� обращения� с
твердыми� �омм�нальными�от-
ходами.�Ка��в�целом�по�стране,
в�нашей�области�м�сорная�ре-
форма�началась�с�проб��сов�и.
С�несостоявшихся�а��ционов,�с
�онфли�тов�межд�� ре�иональ-
ными�операторами�и�прежними
�частни�ами� рын�а.� А� самое
недоп�стимое� –� с� необосно-
ванных�тарифов�за�нов�ю��ом-
м�нальн�ю��сл����и�с�перепол-
ненных��онтейнеров.
Я�принял�два�решения.�Пер-

вое�–�снизить�тарифы�для�на-
селения� до� �ровня,� �оторый
был�на�31�де�абря�2018� �ода.
Второе� –� выделить� дополни-
тельные�день�и�на�приобрете-
ние�м�сорных� �онтейнеров� и
обор�дование� �онтейнерных
площадо�.� Реформа� по� обра-
щению�с�твердыми��омм�наль-
ными� отходами� в� России� и� в
Томс�ой�области�назрела�дав-
но,�и�с�этим�ни�то�не�спорит.
Но� я� посчитал� недоп�стимым
пере�ладывать� финансовое
бремя�на�плечи��раждан�и�тре-
бовать�плат��за��сл���,�о�азан-
н�ю� с� не�довлетворительным
�ачеством.
Се�одня� реформа� вошла� в

свое�р�сло.�Ре�иональные�опе-
раторы� в�лючились� в� работ�.
Ул�чшается� финансовая� дис-
циплина� �раждан� и� ор�аниза-
ций.�П�сть�не�сраз��и�не�везде,
но�меняется�отношение�людей
��о�р�жающей�среде.
Изменению�это�о�отноше-

ния�во�мно�ом�способств�ет
национальный� прое�т� «Жи-
лье�и��ородс�ая�среда».�В�этот
прое�т�мы�вложили�более� 1,2
миллиарда�р�блей.

В
вели�438�тысяч��вадрат-
ных� метров,� что� ч�ть
выше� �ровня�2018� �ода.

И�я�еще�раз�бла�одарю�деп�-
татов-строителей� Але�сандра
Шпетера,�Е�атерин��Соб�аню�,
Сер�ея� Звонарева� и� Бориса
Мальцева.
По�национальном��прое�т��мы

продолжаем� бла�о�страивать
общественные� пространства.
В�прошлом��од��привели�в�по-
рядо��67� та�их� территорий�во
всех��ородах�и�районах�области.
Хоч��отметить,�что�люди�а�тив-
но� в�лючаются� в� выбор�мест
для�бла�о�стройства.�Участие�в
рейтин�овом� �олосовании� по
формированию��омфортной��о-
родс�ой�среды�приняли�109�ты-
сяч�жителей�области.�Это�не�ди-
вительно:�люди�видят�рез�льта-
ты�прое�та,�жд�т�е�о�продолже-
ния,�хотят�сделать��орода�и�села
�омфортней�и��ютней.
Видят�рез�льтаты�и�в�Минст-

рое.�Город�Кедровый�стал�по-
бедителем� на� всероссийс�ом
�он��рсе�малых��ородов�и�ис-
торичес�их�поселений�и�пол�-
чил� 40�миллионов� р�блей� на
бла�о�стройство�общественно-
�о�пространства.

В�вопросах�бла�о�стройства�мы
задейств�ем�не� толь�о�инстр�-
менты�национально�о�прое�та.
В� прошлом� �од�� на� средства
«Газпрома»� завершили�первый
этап�ре�онстр��ции�набережной
ре�и�Ушай�и�и�центральной�час-
ти�проспе�та�Ленина.�Набереж-
ная�от�рылась�в�день,��о�да�вся
область�отмечала�75-летие.�И��а-
��ю�бы�ер�нд��не�собирали�за-
езжие��астролеры-бло�еры�и�не-
�оторые�местные�любители�по-
�оворить,��ранитная�набережная
стала�отличным�подар�ом�нашим
земля�ам���юбилею.�Нам��далось
очистить�и�обла�ородить�ре��,
бережно�сохранить�историчес�ий
центр�Томс�а,��л�чшив�е�о��ра-
нитными� трот�арами,� литыми
фонарями�и�амфитеатром.�И�этот
прое�т� еще� в� самом� начале.
Впереди�–�дальнейшее�преоб-
ражение,� �оторое�предпола�ает
�омпле�сные�реставрационные�и
бла�о�строительные�работы.
Еще� один� �райне� важный

и� н�жный� для� жителей� на-
шей�области�прое�т�–�«Безо-
пасные�и��ачественные�авто-
мобильные� доро�и».� В� про-
шлом��од��мы�вложили�в�не�о
более� 2,7�миллиарда� р�блей.
Отремонтировали� 138� �ило-
метров�доро�.
Бюджет� дорожно�о� фонда

превысил�6,6�миллиарда� р�б-
лей�–�опять�же,�впервые�в�ис-
тории� Томс�ой� области!� Мы
продолжили�ре�иональный�про-
е�т� «Доро�и»�и� четвертый� �од
подряд�выделили�м�ниципаль-
ным�образованиям�полмилли-
арда�р�блей,� на� �оторые�в� �о-
родах�и�селах�отремонтировали
почти�100��илометров�доро�.
Мы� завершили�первый� этап

строительства�подъезда���тер-
минал�� томс�о�о� аэропорта
«Бо�ашево»� с� обор�дованием
пар�ов�и�и�продолжили�строи-
тельство�второй�очереди.
Прист�пили���ре�онстр��ции

автодоро�и�Мо�ильный�Мыс�–
Парабель�–�Кар�асо��на��част-
�е�в� Колпашевс�ом� районе.
И� вышли� на�финишный� этап
строительства� транспортной
развяз�и�в�районе�Коларовс�о-
�о� тра�та.� Сейчас� на� объе�те
ид�т� самые� важные� работы� –
подрядчи��прист�пил� �� строи-
тельств��тоннеля�под�железной
доро�ой,��оторый�свяжет�Бо�а-
шевс�ий�тра�т�с�быстро�раст�-
щими�жилыми�районами� том-
с�о�о�предместья.�Все�о�в�этот
прое�т�мы�привле�ли�из�феде-
рально�о�бюджета�1,66�милли-
арда�р�блей.�И�я�поставил�за-
дач�,� чтобы� до� �онца� �ода� он
был�полностью�завершен.
О�развитии�авиации.�За��од

пассажиропото��в�нашей�обла-
сти�вырос�более�чем�на�20%�и
составил�почти�760�тысяч�чело-
ве�.�Томичам�cтали�дост�пны�15
прямых�ре�иональных�маршр�-
тов,�девять�из��оторых�с�бсиди-
ровал� федеральный� бюджет.
Мы�привле�ли�на�эти�цели�боль-
ше�пол�миллиарда�р�блей.
Мы�продолжили� возрождать

вн�тренние�пассажирс�ие�авиа-
перевоз�и.� К� рейс�� Томс�� –
Кар�асо��–�Новый�Васю�ан�до-
бавили�авиасообщение�с��оро-
дом� Кедровым.� К� сожалению,
эпидемия� потребовала� от� нас

приостановить� авиарейсы,� но
совсем�с�оро�мы�от�роем�небо.

В
�прошлом��од��мы�нача-
ли�ре�онстр��цию� томс-
�о�о�аэропортово�о��ом-

пле�са� по� �ос�дарственной
про�рамме� «Развитие� транс-
портной� системы� России».
В� эт�� про�рамм��помо�� войти
президент� Владимир� П�тин,
поддержав� мое� обращение.
Прое�т� рассчитан� на� четыре
�ода.�Он�предпола�ает�ре�онст-
р��цию� взлетно-посадочной
полосы�и� водосточно-дренаж-
ной�сети,�строительство�очист-
ных� соор�жений,� аварийно-
спасательной� станции,� ново�о
о�раждения�аэродрома�с�техни-
чес�ими� средствами� охраны.
На� эти� цели� федеральный
бюджет�выделит�Томс�ой�обла-
сти�три�миллиарда�р�блей.�Бо-
лее�пол�тора�миллиардов�р�б-
лей� в� строительство� ново�о
терминала� инвестир�ет� хол-
дин��«Новапорт».
В�рам�ах�прое�та�«Малое�и

среднее�предпринимательство
и� поддерж�а� предпринима-
тельс�ой�инициативы»�мы�со-
здали�центр�«Мой�бизнес»,��де
предприниматели� пол�чают
полный� �омпле�с�информаци-
онных,� �онс�льтационных�и�об-
разовательных��сл��.�Та�ой�под-
держ�ой� в� прошлом� �од�� вос-
пользовались�4�200�челове�.
Им�щественн�ю� поддерж��

пол�чили�65�резидентов�Цент-
ра� им�щественной�и� инжини-
рин�овой�поддерж�и�и�м�ници-
пальных�бизнес-ин��баторов.
Мы� от�рыли� ре�иональн�ю

ми�рофинансов�ю�ор�анизацию,
что�дало�возможность�привлечь
из�федерально�о�бюджета� �же
более�260�миллионов�р�блей.
Вывели� на� э�спорт� прод��-

цию� 30� томс�их� �омпаний� на
с�мм�� более� 600� миллионов
р�блей,� �чредили� �ранты� «А�-
ростартап»,��оторые��же�пол�-
чили� восемь� �рестьянс�их
фермерс�их�хозяйств.
Мы� развиваем� социальное

предпринимательство.�Создали
Центр� инноваций� социальной
сферы,� о�азав� поддерж��� 188
социально-ориентированным
предпринимателям.
По�про�рамме�ль�отно�о��ре-

дитования�выдали�та�их�дост�п-
ных� �редитов�малом��и� сред-
нем�� бизнес�� на� с�мм�� почти
4�миллиарда�р�блей.
Гарантийный�фонд� Томс�ой

области�предоставил�17�пор�-
чительств� на� общ�ю� с�мм�
143,5�миллиона�р�блей,�что�по-
зволило� бизнес�� привлечь
�редиты�на�с�мм��более�семи-
сот�миллионов.
Ка��ито��поддерж�и�мало�о�и

средне�о� бизнеса� –� рост� е�о
оборота�на�17%,�до�380�милли-
ардов�р�блей.
При�этом�доля�занятых�в�ма-

лом�и�среднем�бизнесе�се�од-
ня� в� Томс�ой� области� превы-
шает�33%�от�занятых�в�э�оно-
ми�е.�Объем�инвестиций�в�ре-
�иональн�ю�э�ономи���от�пред-
принимательства� составил�5,8
миллиарда�р�блей.�Рез�льтат�–
по�развитию�мало�о�и�средне-
�о�бизнеса�на�д�ш��населения
Томс�ая� область� �реп�о� зани-
мает�второе�место�в�Сибири.
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По�национальном��прое�т�
«Межд�народная��ооперация
и�э�спорт»�324�томс�их�ор�а-
низаций�реализовали�за�р�бе-
жом�свои�товары�и��сл��и.
В�рам�ах�прое�та�мы��деля-

ем�большое�внимание�э�спор-
т��сельс�охозпрод��ции�и�про-
д��тов�питания.�Например,�э�-
спорт�мяса�и�молочной�прод��-
ции� за� �од�вырос�почти�в� три
раза.�Томс�ая�область�э�спор-
тир�ет� �же� более� ста� видов
сельхозпрод��ции�в�27�стран.
На�рыно��вышли�175�наиме-

нований� новых� прод��тов� на
основе� ди�ораст�ще�о� сырья.
А�все�о�за�р�беж�мы�постави-
ли�почти�5�тысяч�тонн�прод��-
тов�из�ди�оросов.
Одна�о� в� целом� объем� э�с-

порта�томс�ой�прод��ции�и��с-
л���незначительно�снизился�за
счет� снижения�поставо�� энер-
�орес�рсов� и� составил� 314
миллионов� долларов� США.
В�товарной�стр��т�ре�э�спорта
преобладала� древесина� и� из-
делия�из�дерева,�минеральные
прод��ты,� прод��ция�машино-
строения,� продовольственные
товары�и�сырье,�прод��ция�хи-
мичес�о�о�производства.
В�основном� томс�ий�бизнес

продает�свои� товары�и��сл��и
партнерам�из�Казахстана,�Узбе-
�истана,� Китая,� Кыр�ызстана,
Белар�си,�Мон�олии�и�Нидер-
ландов.
Создавать� �он��рентоспо-

собн�ю�прод��цию�мирово�о
�ровня�нам�помо�ает�нацио-
нальный�прое�т�«Производи-
тельность�тр�да�и�поддерж�а
занятости».
В�прое�те� �же� �частв�ют� 24

предприятия�пяти�базовых�не-
сырьевых�отраслей�э�ономи�и.
Напомню,�это�обрабатывающие
производства,� строительство,
транспортиров�а� и� хранение,
сельс�ое�хозяйство,�ЖКХ.
Первые�ито�и� работы� пред-

приятий�впечатляют.�На�заводе
�р�пнопанельно�о� домострое-
ния�ТДСК�в�производстве�желе-
зобетонных�изделий� за� пол�о-
да�реализации�нацпрое�та�по�а-
затели�эффе�тивности�возрос-
ли�почти�на� 10%.� Томс�ий� �а-
бельный�завод��величил�произ-
водительность� тр�да� на� 15%,
представитель�пищев�и�–�«Кон-
тинент-Сервис»�–�на�12.
В�де�абре�в�э�ономи�о-про-

мышленном� �олледже�мы� со-
здали�Фабри��� процессов.�На
этой� площад�е� �частни�и� по-
�р�жаются� в� реальный�произ-
водственный�процесс�и��чатся
применять� инстр�менты� бе-
режливо�о�производства.�С�на-
чала��ода�до�периода�самоизо-
ляции�тренин�и��спели�пройти
10�предприятий�ре�иона.

О
��лавных� событиях� в
томс�ой�промышленно-
сти,��оторая�формир�ет

более�соро�а�процентов�вало-
во�о�ре�ионально�о�прод��та.
Компенсировать� еже�одный

спад�в�нефте�азовом��омпле�-
се�мы�смо�ли�за�счет�роста�об-
рабатывающих� производств� –
за��од�они�выросли�по��точнен-
ным�данным�на�9,3%.
Наши� заводы� продолжили

постав�и�высо�отехноло�ичной
промышленной� прод��ции
«Газпром�»,� «Газпром�нефти»,
«Россетям»,� «Интер� РАО»,
«СИБУР�»,� «ТВЭЛ�»� и� «Рос-
нефти».�С� 2013� по� 2019� �оды
постав�и�томс�ой�прод��ции�по
«дорожным� �артам»� толь�о
семи� этим� �омпаниям�превы-
сили� с�мм�� в� 55�миллиардов
р�блей.�Я�ставлю�задач��ис�ать
новых�партнеров�в�импортоза-
мещении.�Уже�в�этом��од��мы
планир�ем� подписать� нов�ю
«дорожн�ю��арт�»�–�с��онцер-
ном�военно-�осмичес�ой�обо-
роны�«Алмаз-Антей».
Мы�сотр�дничаем�с�Фондом

развития� промышленности.
Наши� �омпании�пол�чили� �же
три�ль�отных�займа�на�инвести-
ционные� прое�ты.� «Томс�ий
инстр�ментальный� завод»� со-
здал� высо�отехноло�ичное
производство� реж�ще�о� инст-
р�мента�с�износостой�ими�по-
�рытиями�для�обработ�и�ле��их
и� титановых� сплавов.� «Сиб�а-
бель»�ввел�в�э�спл�атацию�но-
в�ю� линию�непрерывной� в�л-
�анизации�для��абелей�с�рези-
новой� изоляцией.� «ЭлеСи»
ор�анизовало� производство
эле�тронных�печатных�плат�по
техноло�ии� автоматичес�о�о
поверхностно�о� монтажа.
Объем�инвестиций�в� эти�про-
е�ты� составил� 600�миллионов
р�блей,� в� том� числе� средств
Фонда�–�250�миллионов.
В�прошлом� �од�� э�спертный

совет�Фонда�развития�промыш-
ленности�одобрил�предоставле-
ние�займа�томс�ом��ООО�«Ин-
тер�ласс»� в�размере�244�мил-
лиона� р�блей� сро�ом� на� пять
лет�на�развитие�сте�лотарно�о
завода�в�посел�е�Сам�сь.
Продолжил� �стойчивое� раз-

витие� лесопромышленный
�омпле�с.
От�р�жено� товаров� ЛПК� на

с�мм��почти�в�20�миллиардов
р�блей,�что�на�41%�больше,�чем
�одом�ранее.�Минпромтор��в�лю-
чил� в�федеральный� перечень
приоритетных�инвестиционных
прое�тов�в�области�освоения�ле-
сов�два�томс�их�прое�та.
Это� прое�т� �омпании� «Лес-

Э�спорт»�по�созданию�лесоза-
�отовительной�инфрастр��т�ры
для�освоения�тр�днодост�пных
лесных�территорий�в�Але�сан-
дровс�ом�и�Кар�асо�с�ом�рай-
онах� с� созданием�мощностей
по� �омпле�сной� переработ�е
древесины�в�селе�Красный�Яр
Кривошеинс�о�о�района.�Про-
е�т� должен� быть� реализован
до�2024� �ода,�объем�инвести-
ций�–�миллиард�р�блей�и�227
новых�рабочих�мест.
Второй�прое�т��омпании�«Си-

бирьлес»� б�дет� реализован� в
Зырянс�ом�районе.�Предприя-
тие�расширяет�производствен-
ные�мощности� по� вып�с��� э�-
спортно-ориентированной� ле-
сопромышленной�прод��ции,�в
том� числе,�шпона,�мебельных
�омпонент.�Здесь�объем�инве-
стиций� –� полмиллиарда� р�б-
лей,� планир�ется� создать� 110
рабочих�мест.
О�пищев�е.
Инвестиции� в� производство

пищевых�прод��тов�в�прошлом
�од��выросли�сраз��в�2,6�раза,
составив�почти�1,2�миллиарда
р�блей.�Молодцы�пищеви�и!
Главными�прое�тами�отрасли

стал�зап�с��производства�рап-
сово�о�масла.�Прод��ция�ори-
ентирована�на�э�спорт,�та���а�
польз�ется�большим�спросом�в
Китае�и�др��их�странах�Южной
и�Восточной�Азии.�Инвестиции
в�прое�т�составили�свыше�690
миллионов�р�блей,�создано�72
рабочих�места.
«Артлайф»� вложил� 650�мил-

лионов�р�блей�в�строительство
промышленно-с�ладс�о�о��ом-
пле�са,��де�разверн�л�высо�о-
техноло�ичное� производство
фармацевтичес�о�о� желатина
для��апс�л.
«Томс�ий��ондитер»�ре�онст-

р�ировал�производство,�вдвое
�величив� вып�с�� хлебоб�лоч-
ных� изделий� из� слоено�о� и
дрожжево�о�теста�и�почти�в�5
раз�–�печенья.
«САВА»� модернизировала

механичес��ю� очист��� я�оды
для� дальнейшей� переработ�и
и� производства� пюре,� со�ов,
масел�и�др��ой��отовой�прод��-
ции�из�я�од.
И� на�онец,� национальный

прое�т�«Цифровая�э�ономи�а».
За� �од� востребованность

портала��ос�дарственных��сл��
�� жителей� Томс�ой� области
возросла�более�чем�в�три�раза.
Через�портал� �ос�сл��� подано
почти�1,2�миллиона�заявлений.
Се�одня� на� одной� платформе
жителям�ре�иона�дост�пны�142
ре�иональных�и�356�федераль-
ных��сл��.
В�рам�ах�прое�та�мы�от�ры-

ли� 119� центров� общественно-
�о�дост�па���социально�значи-
мой�информации�в�интернете
в� 106� населенных� п�н�тах� об-
ласти,��оторые�за��од�посетили
более�ста�тысяч�челове�.
Мы�разработали�про�раммно-

аппаратный� �омпле�с� «Умная
�лини�а.�Приемное�отделение»,
начали�е�о�тестировать�на�базе
Сибирс�о�о� �ос�дарственно�о
медицинс�о�о� �ниверситета.
Это�решение�позволило� авто-
матизировать�прием�и�нави�а-
цию�пациентов,� проводить�не-
обходимые�анализы�и�первич-
н�ю�диа�ности���пост�пивших�в
приемный�по�ой��лини�и.
Та�же� по� национальном�

прое�т��мы�разработали�циф-
ров�ю�платформ��Томс�ой�об-
ласти.�Она�от�рыла�онлайн-до-
ст�п���ряд��полезных�сервисов
для� бизнеса�и� а�тивных� �раж-
дан.� И� в� �словиях� эпидемии
�райне�востребованными�стали
меры� поддерж�и,� �оторые
можно�пол�чить��даленно.
Кроме� то�о,� наш� ре�ион� –

постоянный� �частни�� феде-
ральных� �он��рсов� цифровых
решений.� В� Кон��рсе� цифро-
вых� решений� для� ре�ионов
АСИ�Томс�ая�область�лидиро-
вала�по�числ��задач�и��оманд-
�частни�ов,�поэтом��засл�жен-
но�вошла�в�число�призеров,�а
в� «Цифровом� прорыве»� стала
финалистом.
«Ми�ран»�победил�в��он��р-

се��омпаний-лидеров�Мин�ом-
связи� России� с� прое�том� ра-
диомод�лей�5G�и�пол�чит�фе-
деральн�ю�с�бсидию.
Считаю,�что�Томс�ая�область

может�(а�значит,�должна)�стать
одним�из�моторов�президент-
с�о�о�прое�та�«Цифровая�э�о-
номи�а».
Мы�развиваем�беспилотные

техноло�ии.�На�аэродроме�Го-
ловино�провели�первый�в�Рос-
сии��он��рс�беспилотных�лета-
тельных� аппаратов,� �частни�и
�оторо�о�вели��арто�рафичес-
��ю�съем���местности,�монито-
рин�� линейных� техноло�ичес-
�их� объе�тов,� занимались� по-
ис�ом�людей�и�достав�ой��р�-
зов.�И�все�это�в�реальных��с-
ловиях�Сибири.�В�рез�льтате��
разработчи�ов� о�азалась� цен-
ная�информация�о�том,�что�не-
обходимо�доработать�в�аппара-
т�ре�беспилотни�а.�Соревнова-
ния� прошли� в� рам�ах� феде-
рально�о�прое�та�«Тай�а»,��ото-
рый� мы� реализ�ем� вместе� с
Фондом�перспе�тивных�иссле-
дований,� Военно-промышлен-
ной��омиссией�России,�ассоци-
ацией�«Аэронет».
Вместе�с��омпанией�«Ко�ни-

тивные�техноло�ии»�мы�первы-
ми�в�стране�применили�беспи-
лотни�и�во�время��бор�и�зер-
новых.�Тестовая��бор�а�яровой
пшеницы�проводилась� в� Том-
с�ом�районе�на�поле�площадью
120��е�таров�в�реальных��сло-
виях� �борочной� �ампании.
Комбайн� был� оснащен� систе-
мой� «А�ро�Пилот»,� созданной
на�базе�техноло�ий�техничес�о-
�о�зрения�с�элементами�ис��с-
ственно�о�интелле�та.
«А�ро�Пилот»�не�толь�о�объе-

динил� весь� с�ществ�ющий
ф�н�ционал�систем��правления
и�автовождения,�но�та�же�вне-
дрил�систем�,��оторая�видит�и
анализир�ет� происходящее
во�р��.�И�выстраивает��правле-
ние� техни�ой� та�� же,� �а�� это
делает� челове�,�избе�ая� стол-

�новений� с� посторонними
объе�тами.
Внедрение�новой�техноло�ии

в� б�д�щем� позволит� не� зави-
сеть�от�человечес�о�о�фа�тора
и� нес�оль�им� операторам� �п-
равлять� целым�флотом� техни-
�и.�А�значит�–�с�щественно�со-
�ратить�сро�и�весенних�и�осен-
них� полевых� работ.� В� этом
�од��«Ко�нитивные�техноло�ии»
зап�с�ают�сбор���бло�ов�«А�ро
Пилот»�в�Томс�е.

К
�слов�,� в� прошлом� �од�
мы� поддержали� АПК� на
1,85�миллиарда�р�блей,�из

них�1,2�миллиарда�предостави-
ли�а�рариям�из�областно�о�бюд-
жета.�А�ропром�произвел�про-
д��ции�на�31�миллиард�р�блей.
Томс�ая�область�остается�ли-

дером�в�Сибири�по�молочной
прод��тивности.� Средний� на-
дой�моло�а�в�хозяйствах�ре�и-
она�в�2019��од��составил�6�650
�ило�раммов.�Наибольшие�на-
дои�по�азывают�«Белосто�»�из
Кривошеинс�о�о� района� и
«Д�бровс�ое»� из� Кожевни�ов-
с�о�о.�И� я� бла�одарю� за� оче-
редные� ре�орды� р��оводите-
лей�хозяйств�–�деп�татов�Пав-
ла�Явр�мяна�и�Геннадия�Сер�е-
ен�о.
В� томс�ом�растениеводстве

появился�новый�тренд�–�ор�а-
ничес�ое� земледелие.� Доля
ор�аничес�их� посевов� за� �од
выросла�больше�чем�на�треть,
составив�11�тысяч��е�таров.
Мы� продолжаем� поддерж��

фермеров,�сельхоз�ооперации,
техничес�о�о� перевоор�жения
отрасли.�За��од�хозяйства�при-
обрели�235�единиц�техни�и.
Поддерживаем�инвестицион-

ные�прое�ты�в�АПК.�Та�их���нас
в�области�26�–�на�11�миллиар-
дов� р�блей.�Среди� �лавных� –
животноводчес�ий� �омпле�с� с
переработ�ой�отходов�в��ормо-
вые� добав�и� в� «Д�бровс�ом».
Кр�пнейший�в�России�сад�жи-
молости,� �оторый� высадила
«САВА».� Вторая� очередь� теп-
лично�о� �омпле�са� в� «Тр�ба-
чево»�и�мно�ие�др��ие.
Об�инвестициях.
Вопре�и�мно�им�фа�торам,�в

прошлом��од��мы�смо�ли��л�ч-
шить�позиции�Томс�ой�облас-
ти� в� Национальном� рейтин�е
состояния� инвестиционно�о
�лимата,� хотя� объем�инвести-
ций� в� э�ономи��� все� же� сни-
зился�и�составил�96�миллиар-
дов�р�блей.
Причины�те�же,�что�и�раньше:

тон�в�инвестиционной�деятель-
ности� задает� нефте�азовый
�омпле�с,� �оторый� со�ращает
�апвложения� на� освоение� и
об�стройство�месторождений
из-за�истощения�запасов.
Хотя�и�во�мно�их�обрабаты-

вающих�производствах�мы�та�-
же�наблюдаем�снижение�инве-
стиционной�деятельности.�Зна-
чит�н�жно�д�мать�о�новых�пре-
ференциях�для�инвесторов.
О�бюджете.
Доходы��онсолидированно�о

бюджета�Томс�ой�области�со-
ставили�почти� 80�миллиардов
р�блей.�Это�на�5,7�миллиарда
больше� пост�плений� 2018
�ода.�Рост�обеспечен�в�основ-
ном��величением�трансфертов
со�стороны�федерально�о�цен-
тра.� В� прошлом� �од�� Томс�ая
область� перечислила� в�феде-
ральный�бюджет�171�миллиард
р�блей�нало�ов.
Вы�знаете�мою�позицию:�я�не

намерен�мириться�с�этой�сит�-
ацией�и�до�азываю�ее�абс�рд-
ность�во�всех�мос�овс�их��аби-
нетах.�Ведь�мы�лишены�одно-
�о�из��лавных�стим�лов�разви-
тия�бизнеса,�производств�и�ин-
вестиционной�а�тивности,�если
вын�ждены� отдавать� три� чет-
верти�нало�ов.
Не�перестан��до�азывать�не-

справедливость�та�ой�межбюд-

жетной� полити�и,� �оторая� не
дает� нам� реализовать� свои
прое�ты,� �л�чшать� жизнь� лю-
дей�более�быстрыми�темпами.
О�раничительные�меры,� �о-

торые�введены�по�всей�стране
из-за� эпидемии,� �онечно,� не
л�чшим� образом� отразились
на�э�ономи�е.�И�еще�отразятся
на� пост�плениях� в� бюджет.
Причем� спад� переживают� все
ре�ионы.�Но�я��бежден,�что��о-
ронавир�с�не�должен�стать�по-
водом�для�оправданий�недора-
бото�� в� э�ономи�е.�Напротив,
это� провер�а� на� прочность
всех�ветвей�власти�и�той�сис-
темной�работы,� �отор�ю�мы�с
вами� ведем� для� развития� на-
шей�области.
Креп�ая�база,�«под�ш�а�безо-

пасности»,��отор�ю�мы�в�ре�и-
оне�создали�в�последние��оды,
позволили� смя�чить� послед-
ствия�э�ономичес�о�о�шторма,
вызванно�о�эпидемией.�Бла�о-
даря�президентс�ой�поддерж�е
и� нашим� с� вами� решениям,
ма�симально� сохранены� чис-
ленность� персонала� и� темпы
работы� системообраз�ющих
предприятий.�Мы�с�мели�сохра-
нить�цепоч�и�поставо��томс�их
производителей.� Малом�� и
среднем��бизнес�� �ораздо�тя-
желей,�но�и�здесь�сит�ация�не
та�ая� �атастрофичная,� �а�� это
происходит�в�др��их�ре�ионах.
На�мой� вз�ляд,�мы�нашли� ба-
ланс,�золот�ю�середин��межд�
здоровьем�людей�и�здоровьем
э�ономи�и.

П
равительство� России
разработало� общена-
циональный� план� по

нормализации� деловой� жиз-
ни,�восстановлению�занятости,
доходов��раждан�и�роста�э�о-
номи�и.�Мы� направили� �аби-
нет��министров�свои�предло-
жения.�В�их�числе�про�рамма
поддерж�и�занятости�на�сис-
темообраз�ющих�предприяти-
ях;�поддерж�а��раждан�на�от-
�рытие� собственно�о� дела;
возобновление� про�рамм
поддерж�и�старт�юще�о�биз-
неса;� с�бсидирование� пред-
приятий�на�внедрение�цифро-
вых� решений;� оптимизация
тарифов� и� э�спортных� по-
шлин;��прощение�дост�па�на-
селения� �� лесным� рес�рсам;
новая��осподдерж�а�села;�об-
ле�чение�э�спорта�прод��ции
из� ди�оросов� и� мно�ое� др�-
�ое.� И� �онечно,� совершен-
ствование�межбюджетных�от-
ношений.
Та�же� я� пор�чаю� своей� �о-

манде�а�т�ализировать�Страте-
�ию�развития�Томс�ой�области,
исходя�из�новых�реалий�и�но-
вых�задач.�Надеюсь,�деп�татс-
�ий� �орп�с,� м�ниципальные
образования,� представители
бизнеса�и�общественности�не
остан�тся�в�стороне.�И�вместе
мы�решим,��а��дви�аться�впе-
ред,�чтобы�быстрее�преодолеть
э�ономичес�ое�ненастье.
Ка��бы�ни�было�тр�дно,�и

из� этих� передря�� мы� вый-
дем,�если�б�дем�действовать
сообща.�Если�б�дем�избе�ать
политичес�их�спе��ляций,�и
работать�в�интересах�наших
избирателей,�миллиона�жи-
телей�Томс�ой�области.
Через� три� месяца� �� нас

пройд�т�выборы�в�представи-
тельные�ор�аны�власти�–��о-
родс�ие� и� районные� Д�мы.
Надеюсь,�что��частни�и�этих
выборов�б�д�т�не�разр�шать,
а�созидать.
Завершая,�хоч��побла�ода-

рить� деп�татов,� наш�� �лав-
н�ю� партию� томичей,� всех
жителей�области�за�совмест-
н�ю�работ��в�прошлом��од�.
Ка��бы�ни�было�тяжело,��аж-
дый� день� я� ч�вств�ю� ваше
плечо�и�поддерж��.�А�значит,
все���нас�пол�чится!
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В� Колпашевс�ом� �ородс�ом

поселении� продолжается� реа-

лизация� федерально�о� прое�-

та� «Формирование� �омфортной

�ородс�ой�среды»�в�рам�ах�на-

ционально�о� прое�та� «Жилье� и

�ородс�ая� среда».

П�тем�рейтин�ово�о��олосования

жители� поселения� выбрали� для

бла�о�стройства�в�2020��од��след�-

ющие�общественные�пространства:

�стройство�с�вера�о�оло�Краевед-

чес�о�о�м�зея;�с�вера�по��л.�Киро-

ва,� 28;� с�вера� с� детс�ой� и�ровой

площад�ой�в�То��ре�о�оло�дома�по

�л.�Советс�ой,�35;�дальнейшее�бла-

�о�стройство�аллеи�по��л.�Белинс-

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

�о�о� (от� �л.� Ленина� до� �л.� Комсо-

мольс�ой).

В� целях� реализации� националь-

но�о� прое�та� Колпашевс�ом�� �о-

родс�ом��поселению�из�областно-

�о�бюджета�в�те��щем��од��предо-

ставляются� средства� в� размере

24� 242� 342� р�б.� (в� том� числе

из� федерально�о� бюджета

23�515�071,74�р�б.,�из�областно�о�–

727� 270,26� р�б.,� из� районно�о� –

2�693�600�р�б.).

По� информации� �лавы� �ородс�о-

�о�поселения�А.�В.�Щ��ина,�по��аж-

дом��объе�т��своевременно�под�о-

товлена� прое�тная� до��ментация,

проведены� в� �становленном� по-

ряд�е� мероприятия� по� определе-

нию�подрядных�ор�анизаций.�В�на-

стоящее� время� вед�тся� работы

перво�о� этапа� прое�та� создания

с�вера� по� �л.� Кирова,� 28:� �строй-

ство� пешеходной� дорож�и� межд�

�л.�Победы�и��л.�Кирова.�В�рез�ль-

тате,��олле�тивом�подрядной�ор�а-

низации�ИП�Ипполитов�О.�Г.�б�д�т

выполнены�след�ющие�виды�работ:

планиров�а� территории,� �станов�а

бортовых��амней,���лад�а�трот�ар-

ной�плит�и,��стройство�водоотвод-

но�о�лот�а.

С.�БАРАНОВ.

Фото�автора.

На�опление��омм�нальных�отходов,�в�том�числе��р�пно-
�абаритных,�в�сил��Правил�обращения�с��омм�нальными�от-
ходами,� �твержденных�постановлением�Правительства�РФ�от
12.11.2016�№1156,� должно� обеспечиваться� на� �онтейнерных
площад�ах,�бремя�содержания��оторых�на�придомовой�терри-
тории�возложено�на�собственни�ов�помещений�мно�о�вартир-
но�о� дома,� а� не� входящих� в� состав� обще�о� им�щества� –� на
ор�аны� местно�о� само�правления� м�ниципальных� образова-
ний.
Кр�пно�абаритные�отходы�(мебель,�бытовая�техни�а,�отходы�от

те��ще�о�ремонта�жилых�помещений)�подлежат�вывоз��в�общем
поряд�е�посредством�размещения�их�на��онтейнерных�площад-
�ах.
Отходы,�образ�ющиеся�при��апитальном�ремонте�жилых�помеще-

ний�(панели�и�плиты�для�пере�ородо�,��ипсо�артонные�листы,�вент-
бло�и�и�пр.),�не�являются��омм�нальными,�их�сбор�и�вывоз�должны
быть�обеспечены�собственни�ами�или�пользователями�помещений
с�привлечением�ор�анизаций,�имеющих�соответств�ющ�ю�лицензию.

Î ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ

ÎÒÕÎÄÀÕ

Э�стремизм�–�это�привер-
женность� отдельных� лиц,
�р�пп,�ор�анизаций�и�т.�п.��
�райним� вз�лядам,� позици-
ям�и�мерам�в�общественной
деятельности.
Правовые�и�ор�анизационные

основы�противодействия�э�ст-
ремистс�ой� деятельности,� от-
ветственность� за� ос�ществле-
ние�э�стремистс�ой�деятельно-
сти�определены�Федеральным
за�оном� от� 25.07.2002�№114-
ФЗ� «О� противодействии� э�ст-
ремистс�ой�деятельности».
В�Российс�ой�Федерации�зап-

рещаются�создание�и�деятель-
ность�общественных�и�рели�и-
озных�объединений�и�ор�аниза-
ций,�цели�и�действия� �оторых
направлены�на�ос�ществление
э�стремистс�ой�деятельности.
Федеральным� за�оном� от

25.07.2002�№114-ФЗ�«О�проти-
водействии�э�стремистс�ой�де-
ятельности»�определено�поня-
тие� э�стремистс�ой� ор�аниза-
ции� –� это� общественное� или
рели�иозное� объединение
либо�иная�ор�анизация,�в�отно-
шении��оторых�по�основаниям,
пред�смотренным� ��азанным
Федеральным� за�оном,� с�дом
принято� вст�пившее� в� за�он-
н�ю� сил��решение�о� ли�вида-
ции�или�запрете�деятельности
в�связи�с�ос�ществлением�э�-
стремистс�ой�деятельности.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ  ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ
Э�стремистс�ими�материалами

признаются�предназначенные�для
обнародования�до��менты�либо
информация�на�иных�носителях,
призывающие���ос�ществлению
э�стремистс�ой� деятельности
либо�обосновывающие�или�оп-
равдывающие� необходимость
ос�ществления�та�ой�деятельно-
сти,�в�том�числе�тр�ды�р��оводи-
телей�национал-социалистс�ой
рабочей�партии�Германии,�фаши-
стс�ой�партии�Италии,�п�бли�ации,
обосновывающие�или�оправды-
вающие�национальное�и�расовое
превосходство�либо�оправдыва-
ющие�пра�ти���совершения�воен-
ных�и�иных�прест�плений,�направ-
ленных�на�полное�или�частичное
�ничтожение��а�ой-либо�этничес-
�ой,�социальной,�расовой,�нацио-
нальной��р�ппы.
Со�ласно� части� 2� статьи� 19

Констит�ции�Российс�ой�Феде-
рации�запрещаются�любые�фор-
мы�о�раничения�прав� �раждан
по�призна�ам�социальной,�расо-
вой,�национальной,�язы�овой�и
рели�иозной�принадлежности.
Политичес�ая�пра�ти�а�э�ст-

ремизма�находит�выражение�в
различных�формах�э�стремис-
тс�ой�деятельности,�начиная�от
проявлений,� не� выходящих� за
�онстит�ционные�рам�и,� и� за-
�анчивая� та�ими� острыми� и
общественно� опасными�фор-
мами,��а��мятеж,�повстанчес�ая

деятельность,�терроризм.
Терроризм�–�сложное�социаль-

но-политичес�ое�и��риминальное
явление,�об�словленное�вн�трен-
ними�и�внешними�противоречи-
ями�общественно�о�развития.
В�сил��ч.�1�ст.�3�Федерально-

�о�за�она�от�6.03.2013�№35-ФЗ
«О�противодействии� террориз-
м�»� терроризмом� признается
идеоло�ия�насилия�и�пра�ти�а
воздействия�на�принятие�реше-
ния�ор�анами� �ос�дарственной
власти,�ор�анами�местно�о�само-
�правления�или�межд�народны-
ми�ор�анизациями,�связанные�с
�страшением�населения�и�(или)
иными�формами�противоправ-
ных�насильственных�действий.
При�этом�ос�ществление�тер-

рористичес�ой� деятельности
является� одной�из� составляю-
щих� э�стремизма,� �� �отором�
та�же�относятся:�насильственное
изменение�основ��онстит�цион-
но�о�строя�и�нар�шение�целос-
тности�Российс�ой�Федерации;
п�бличное� оправдание� терро-
ризма�и�иная�террористичес�ая
деятельность;�возб�ждение�со-
циальной,�расовой,�националь-
ной� или� рели�иозной� розни;
пропа�анда�ис�лючительности,
превосходства� либо� неполно-
ценности�челове�а�по�призна��
е�о�социальной,�расовой,�наци-
ональной,� рели�иозной� или
язы�овой�принадлежности�или

отношения���рели�ии;�нар�ше-
ние� прав,� свобод� и� за�онных
интересов� челове�а�и� �ражда-
нина�в�зависимости�от�данных
призна�ов;� пропа�анда� и� п�б-
личное� демонстрирование
нацистс�ой�атриб�ти�и�или�сим-
воли�и�либо�сходных�с�нацист-
с�ой�атриб�ти�ой�или�символи-
�ой� до� степени� смешения;
п�бличные� призывы� �� ос�ще-
ствлению� ��азанных� деяний
либо�массовое�распространение
заведомо�э�стремистс�их�мате-
риалов,� а�равно�их�из�отовле-
ние�или�хранение�в�целях�мас-
сово�о�распространения,�а�та�же
иная�подобная�деятельность.
В� России� запрещаются� со-

здание�и�деятельность�ор�ани-
заций,�цели�или�действия��ото-
рых�направлены�на� пропа�ан-
д�,� оправдание� и� поддерж��
терроризма� или� совершение
прест�плений,� пред�смотрен-
ных� статьями� 205–206,� 208,
277–280,� 282.1,� 282.2� и� 360
У�оловно�о��оде�са�РФ.
За�прест�пления�террористи-

чес�ой� направленности� пре-
д�смотрены�на�азания� в� виде
лишения� свободы� вплоть� до
пожизненно�о�за�лючения.
Кроме�то�о,�ч.�6�ст.�10�Феде-

рально�о� за�она� «Об� инфор-
мации,� информационных� тех-
ноло�иях�и�о�защите�информа-
ции»�запрещено�распростране-

ние� информации,� �оторая� на-
правлена�на�пропа�анд��войны,
разжи�ание�национальной,�ра-
совой� или� рели�иозной� нена-
висти�и�вражды,�а�та�же�иной
информации,�за�распростране-
ние� �оторой� пред�смотрена
��оловная�или�административ-
ная�ответственность.
Статьей� 15.27� Коде�са

Российс�ой�Федерации�об�ад-
министративных�правонар�ше-
ниях� пред�смотрена� ответ-
ственность� за� неисполнение
требований�за�онодательства�о
противодействии� ле�ализации
(отмыванию)�доходов,�пол�чен-
ных� прест�пным�п�тем,� и�фи-
нансированию�терроризма.
Со�ласно�ст.�4�За�она�Российс-

�ой�Федерации� «О� средствах
массовой�информации»�не�до-
п�с�ается�использование�средств
массовой�информации�в�целях
совершения���оловно�на�аз�емых
деяний,�для�раз�лашения�сведе-
ний,�составляющих��ос�дарствен-
н�ю�или�ин�ю�специально�охраня-
ем�ю�за�оном�тайн�,�для�распро-
странения�материалов,�содержа-
щих�п�бличные�призывы���ос�-
ществлению�террористичес�ой
деятельности�или�п�блично�оп-
равдывающих�терроризм,�др��их
э�стремистс�их�материалов.

Р.
ФОКЕЕВ,
помощни�

�ородс�о�о
про��рора.

В� соответствии� со� статьей
13.3� Федерально�о� за�она� «О
противодействии� �орр�пции»
ор�анизации� обязаны� разра-
батывать� и� принимать� меры
по�пред�преждению��орр�пции.
Данная�обязанность�распростра-

няется�на�все�ор�анизации�вне�зави-
симости�от�их�форм�собственности,
ор�анизационно-правовых�форм,�от-
раслевой�принадлежности�и�иных
обстоятельств.
Анти�орр�пционная� полити�а

ор�анизации�представляет�собой
�омпле�с�взаимосвязанных�прин-
ципов,�процед�р�и��он�ретных�ме-
роприятий,�направленных�на�про-
фила�ти���и�пресечение��орр�пци-
онных�правонар�шений�в�деятель-
ности�данной�ор�анизации.
Перечень�вводимых�мер�определя-

ется�ор�анизацией�самостоятельно,
исходя�из�специфи�и�ее�деятельнос-

ÌÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
ти�и�реализ�емых�ф�н�ций,�оцен�и
соответств�ющих��орр�пционных
рис�ов.�Главное�требование�–�они�не
должны�противоречить�за�онода-
тельств��и�нала�ать�на�работни�ов
ор�анизации�и�иных�лиц�обязаннос-
ти,�не�пред�смотренные�норматив-
ными�правовыми�а�тами.
Меры�по�пред�преждению��ор-

р�пции�мо��т�в�лючать:
–�определение�подразделений

или�должностных�лиц,�ответствен-
ных�за�профила�ти����орр�пцион-
ных�и�иных�правонар�шений;
–�сотр�дничество�ор�анизации�с

правоохранительными�ор�анами;
–� разработ��� и� внедрение� в

пра�ти���стандартов�и�процед�р,
направленных�на�обеспечение�доб-
росовестной�работы�ор�анизации;
–�принятие��оде�са�эти�и�и�сл�-

жебно�о� поведения�работни�ов
ор�анизации;

–�предотвращение�и��ре��лиро-
вание��онфли�та�интересов;
–�недоп�щение�составления�не-

достоверной�отчетности�и�исполь-
зования�поддельных�до��ментов.
Анти�орр�пционн�ю�полити���и

др��ие�до��менты�ор�анизации,�ре-
��лир�ющие�вопросы�пред�прежде-
ния�и�противодействия��орр�пции,
ре�оменд�ется�принимать�в�форме
ло�альных�нормативных�а�тов.�Не-
обходимо�обеспечить�своевременное
озна�омление�с�ними�работни�ов.
Министерством�тр�да�и�соци-

альной�защиты�Российс�ой�Феде-
рации�8.11.2013�изданы�Методи-
чес�ие�ре�омендации�по�разработ-
�е� и� принятию� ор�анизациями
мер�по�пред�преждению�и�проти-
водействию��орр�пции,��оторые
размещены�на�официальном�сай-
те��ос�дарственно�о�ор�ана�в�сети
«Интернет»�(www.rosmintrud.ru).

Е.
ОСПОМБАЕВ,
старший
помощни�
�ородс�о�о
про��рора.
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В�ходе�исполнения�сл�жебных�обя-
занностей� сотр�дни�ам� полиции
порой� приходится� стал�иваться� с
�ражданами,� не� со�ласными� с�дей-
ствиями� представителей� за�она.
Часть� та�их� �раждан� считают� н�ж-
ным�не�подчиняться� за�онным�тре-
бованиям�и�о�азывают�а�тивное�со-
противление� полицейс�им,� др��ие
п�блично�ос�орбляют�сотр�дни�ов,�за-
част�ю�с�применением�насилия,�а�не-
�оторые�способны�заявить�неправдо-
подобн�ю�информацию�о�совершении
сотр�дни�ом�полиции�прест�пления.
Действ�ющим�за�онодательством�пре-

д�смотрена�административная�и���олов-
ная� ответственность� за� совершение
противоправных� деяний� в� отношении
сотр�дни�ов�полиции�в�связи�с�испол-
нением�последними�сл�жебных�обязан-
ностей.

ÎÌÂÄ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÐÀÂÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÏÎËÈÖÈÈ

Сотр�дни�ом� полиции� является
�ражданин� Российс�ой� Федерации,
�оторый�ос�ществляет�сл�жебн�ю�де-
ятельность� на� должности� федераль-
ной��ос�дарственной�сл�жбы�в�ор�а-
нах�вн�тренних�дел�и��отором��в��с-
тановленном�поряд�е�присвоено�спе-
циальное� звание.� В� соответствии� с
За�оном� «О� полиции»,� полицейс�ие,
выполняя� свой� должностной� ре�ла-
мент,� защищают� права� и� интересы
�раждан�и��ос�дарства�в�целом,�охра-
няют� и� обеспечивают� общественный
порядо�.�Каждый�день�они��онта�ти-
р�ют�с�населением,�в�особенности,�с
лицами,�имеющими�или��же�проявив-
шими� �риминальные� на�лонности� –
ранее� с�димыми,� определенным� об-
разом�явно�связанными�с�прест�пле-
ниями� или� правонар�шениями� (се-
мейные�дебоширы,�«тр�дные»�подро-

ст�и,�асоциальные�личности).�Сотр�д-
ни�и� полиции,� прибывающие� первы-
ми� на� место� происшествий� и� выст�-
пающие�в�роли�защитни�ов�потерпев-
ших,� в� ито�е� неред�о� сами� о�азыва-
ются�в�этом�стат�се.
Ка�� правило,� противоправные� дей-

ствия�в�адрес�сотр�дни�ов�полиции�со-
вершаются�все�да�с�прямым��мыслом,
а�основными�мотивами�являются�обида,
месть,� нежелание� выполнять� за�онные
требования�полицейс�о�о�и�самое�обыч-
ное�х�ли�анство.
К�сожалению,��олпашевс�ие�полицей-

с�ие�в�2019��од��та�же�стали�жертвами
прест�плений.�За���азанный�период�за-
ре�истрировано�7�прест�плений�(6�фа�-
тов�ос�орблений�сотр�дни�ов�полиции,
1�фа�т�применения�насилия�в�отноше-
нии�сотр�дни�а�полиции)�и�13�правона-
р�шений,�выразившихся�в�неповинове-

нии�за�онном��распоряжению�сотр�д-
ни�а�полиции.
Совершая�противоправные�действия

в� отношении� сотр�дни�ов� полиции,
�аждый� �ражданин� должен� знать,� что
виновное� лицо�пося�ает� не� толь�о�на
честь�и�достоинство,�на�жизнь�и� здо-
ровье��он�ретно�о�сотр�дни�а,�но�и�на
�становленный�порядо��ор�анов�влас-
ти�в�целом.

А.
КУРТУКОВА,
помощни�
начальни�а
отдела
МВД
России

(по
работе
с
личным
составом)
–
р��оводитель
�р�ппы

(�р�ппа
по
работе
с
личным
составом)

ОМВД
России
по
Колпашевс�ом�
район�,
майор
вн�тренней
сл�жбы.

П а н д е м и я 	 
 о р о н а в и р � -
с а 	 з а м е т н о 	 п о д 
 о с и л а
ф и н а н с о в � ю 	 с о с т о я т е л ь -
ность	 частных	 и	 �ос�дар-
с т в е н н ы х 	 п р е д п р и я т и й ,
м а л ы й 	 и 	 с р е д н и й 	 б и з -
н е с .
Одной� из� мер� поддерж�и

�раждан� в� это� тр�дное� вре-
мя� являются� обращения� в
Центр� занятости.� Найти� но-
вый� источни�� дохода,� если
челове�� потерял� работ�,
сраз�� сложно,� особенно� в
�словиях� наше�о� неболь-
шо�о� �орода,� поэтом�� посо-
бие� по� безработице� явля-
ется� хорошей� материаль-
ной� поддерж�ой� для� семьи
на� время� поис�а� работы.
С�1.04.2020��ода�в�Центр�за-

нятости� населения� �.� Колпа-
шево� обратился� 521� �ражда-
нин� с� заявлением�о�назначе-
нии�пособия,� 401�из� них� по-
собие�назначено,� с� остальны-
ми,� �то�не�отозвал�заявление,
работа� продолжается.
Процесс� обращения� в

Центр� занятости� в� период
эпидемии� изменился,� он
стал� дистанционным.� Заяв-
ление� заполняется� на� Пор-
тале� «Работа� в� России»� или
Портале� Гос�дарственных� и
м�ниципальных� �сл��.�На�на-
чальном� этапе� �� �раждан
возни�али� тр�дности� с� пода-
чей� заявлений,� заполнени-
ем� необходимой� информа-
ции,� но� на� се�одняшний
день� сит�ация� нормализова-
лась.� После� пол�чения� заяв-
ления� �ражданина� специа-
листы�Центра�занятости�при-
ст�пают� �� е�о� обработ�е,
проверяют� правильность� за-
полнения,� наличие� необхо-
димой�информации.�В� связи
с� дистанционной� подачей
заявления� необходимо
проверить� достоверность
информации,� с� этой� целью

ÖÇÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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формир�ются� запросы� в
Пенсионный�фонд,� с� целью
�точнения� информации� о
занятости� �ражданина,� пас-
портно-визов�ю� сл�жб�� при
Министерстве� вн�тренних
дел� Томс�ой� области,� для
�точнения� информации� о
месте� пропис�и� �ражданина.
Работодателям� напоминаем
о� необходимости� подачи
данных� на� �воленных� �раж-
дан� в� самые� �орот�ие� сро�,
т.��.�от�это�о�зависит�размер
пособия� по� безработице� и
сро�и� е�о� выплаты.� После
пол�чения� всех� данных,
�ражданин� ре�истрир�ется,
и� в� сл�чае� отс�тствия� вари-
антов� тр�до�стройства,� ем�
назначается� дата� призна-
ния� безработным.
В� сл�чае� необходимости

�точнения� информации,� на
этапе� обработ�и� заявления,
сотр�дни��Центра� занятости
в� заявлении� �ражданина
пишет� ем�� �омментарий� о
том,� что� необходимо� доза-
полнить�или�исправить.�К�со-
жалению,� часто� после� за-
полнения� заявлений� �раж-
дане� не� заходят� в� Личный
�абинет� и� не� вносят� необхо-
димые� изменения� в� заявле-
ния,� тем� самым� �сложняя
работ�� по� обработ�е� дан-
ных� для� назначения� посо-
бия.� Польз�ясь� сл�чаем,� хо-
чется� напомнить� �ражданам,
обращающимся� за� назначе-
нием� пособия,� о� необходи-
мости� заполнять� заявления
�орре�тно,� внося� всю� необ-
ходим�ю� информацию� по
пропис�е,� наличию� детей,
обязательно� заполнять� ре-
зюме,�толь�о�из�не�о�мы�мо-
жем� �знать� �ровень� образо-
вания� и� опыт� работы.
Чем� полнее� предоставле-

на� информация,� тем� раньше
начнется� а�тивная� работа� по

тр�до�стройств�� �ражданина
или� назначению� пособия.
При� возни�новении� тр�дно-
стей,� помощь� в� заполнении
можно� пол�чить� �� специали-
стов�Центра� занятости�или� в
Мно�оф�н�циональном� цен-
тре� по�предоставлению� �ос�-
дарственных� и� м�ниципаль-
ных� �сл��� (МФЦ).� Перере�и-
страция� �раждан,� обратив-
шихся� через� Портал,� прохо-
дит� один� раз� в�месяц� после
пост�пления� сведений� из
Пенсионно�о�фонда.�Инфор-
мацию� о� размере� начислен-
но�о� пособия� �ражданин�мо-
жет� �знать� из� свое�о�Лично-
�о� �абинета.� А�т�ализация
информации� ведется� ежед-
невно.
В� сл�чае� признания� �раж-

данина� безработным,� с� мо-
мента� обращения� ем�� на-
значается� пособие� по� без-
работице.� На� се�одняшний
день� размер� пособия�может
быть� ма�симальным� для
�раждан,� �воленных� по� лю-
бым� основаниям� в� течение
12� месяцев,� предшеств�ю-
щих� начал�� безработицы,� и
состоявших� в� тр�довых� отно-
шениях� не�менее� 26� недель
за�шесть�месяцев,� 3� месяца
по� 75%� от� размера� заработ-
ной� платы,� след�ющие� 3�ме-
сяца� по� 60%� от� заработной
платы,� но� не� более� ма�си-
мальной� величины� пособия
(на� территории� Колпашевс-
�о�о� района� –� 18� 195р�б.).
Впервые� ищ�щие� работ�,
имеющие� длительный� пере-
рыв,� �воленные� за� нар�ше-
ние� тр�довой� дисциплины,
пре�ратившие� индивид�аль-
н�ю� предпринимательс��ю
деятельность,� состоявшие� в
тр�довых� отношениях�менее
26�недель,� б�д�т�иметь�посо-
бие� в�минимальном�размере
в� течение� 3�месяцев� (на� тер-

ритории� Колпашевс�о�о
района� её� размер� составля-
ет� 2�250� р�б.).� Гражданам
предпенсионно�о� возраста,
детям-сиротам� пособие� на-
значается� в� соответствии� с
За�онодательством� РФ.
Помимо� это�о,� �раждане,

�воленные� после� 1.03.2020
�ода� и� имеющие� несовер-
шеннолетних� детей,� имеют
право� на� дополнительн�ю
доплат�� �� пособию� по� без-
работице� в� размере� 3-х� ты-
сяч� на� �аждо�о� ребен�а� до
1.07.2020� �ода.� Информа-
ция� о� детях� обязательно
должна� быть� внесена� �раж-
данином� в� заявление.
Деятельность�Центра� заня-

тости,� �асающаяся� вопросов
тр�до�стройства,� не� пре�ра-
щалась,� в� том� числе� по� вре-
менной� занятости� с�матери-
альной� поддерж�ой� из
средств� областно�о� бюджета.
С�начала� �ода� тр�до�строено
111� �раждан,� в� том� числе�на
временные� работы� –� 39� че-
лове�,� из� них� 7� несовер-
шеннолетних.� 18� �раждан
пол�чили� �ос�дарственн�ю
�сл���� по� содействию� само-
занятости,� 7� из� них
ор�анизовали� предприни-
мательс��ю� деятельность,
пол�чив� единовременн�ю
финансов�ю� помощь� в� раз-
мере� 100� тысяч� р�блей.
Из-за� пандемии� �ороно-

вир�са� на� основании� Рас-
поряжения� администрации
Томс�ой� области� от� 18�мар-
та� 2020� �ода� №156-ра� «О
введении� режима�ф�н�цио-
нирования� «повышенная
�отовность»� для� ор�анов
�правления� и� сил� звеньев
территориальной� подсисте-
мы� единой� �ос�дарствен-
ной� системы� пред�прежде-
ния� и� ли�видации� чрезвы-
чайных� сит�аций� на� терри-

тории� Томс�ой� области»
приостановлен� процесс
об�чения� �раждан.� На� се-
�одняшний� день� направле-
но� на� об�чение� 73� челове-
�а,� из� них� �спели� завер-
шить� об�чение� 40� �раждан.
К� сожалению,� �оличество

ва�ансий,� подаваемых� в
Центр� занятости� от� работо-
дателей� района,� рез�о� со-
�ратилось,� по�а� приостанов-
лено� тр�до�стройство� несо-
вершеннолетних� в� летний
период,� в� том� числе� на� базе
образовательных� ор�аниза-
ций� района,� но� мы� надеем-
ся,� что� сит�ация� нормализ�-
ется� и� тр�до�стройство� под-
рост�ов� состоится.
Правительство� РФ�и� адми-

нистрация� Томс�ой� области
постоянно� вед�т� поис�� но-
вых� возможностей� поддерж-
�и� �раждан,� в� том� числе� со-
стоящих� на� �чете� в� Центрах
занятости� и� пол�чающих� по-
собие.� На� се�одняшний
день� необходимо� самостоя-
тельно� заниматься� поис�ом
работы�при�помощи�Портала
«Работа� в� России»,� а� та�же
на� сайте� администрации
Колпашевс�о�о� района� по-
стоянно� обновляется� бан�
а�т�альных� ва�ансий,� в� том
числе� для� инвалидов.
Нам� всем� необходимо� до-

стойно� преодолеть� тр�дно-
сти,� возни�шие� из-за� пан-
демии,� а� сотр�дни�и�Центра
занятости� �.� Колпашево
все�да� �отовы� о�азать� по-
мощь� по� всем� возни�аю-
щим� вопросам.
Конта�тные� телефоны� для

пол�чения� �онс�льтаций:
4-23-37,	 4-23-35,	 4-23-27,
e-mail:kolpash@rabota.tomsk.ru.

Г.� ПАНКОВА,

зам.� дире�тора� ЦЗН

�.� Колпашево.
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Привиле�ии� потребителей
были�впервые�сформ�лиро-
ваны�президентом�США�Джо-
ном�Кеннеди�в�1962��од�.�Они
в�лючают�в�себя�след�ющие
права:� на� безопасность,� на
информацию,�на�выбор,�быть
�слышанным,� на� возмеще-
ние��щерба,�на�потребитель-
с�ое� образование,� на� �дов-
летворение�базовых�потребно-
стей,�на�здоров�ю�о�р�жаю-
щ�ю�сред�.
Право� на� безопасность� не

сл�чайно�поставлено�на�первое
место,�та���а��обман�по��пате-
ля� фальсифицированными
прод��тами� зачаст�ю� сопро-
вождался� добавлением� вред-
ных� и� опасных� для� здоровья
челове�а�примесей,�начиная�с
Древне�о�Рима.
Известно,� что� в� Древнем

Риме�в�хлеб�подмешивали�мел
для� �величения�веса�прод��та,
в�очень�ценный��расный�перец
добавляли� толчен�ю� �иноварь.
А� пос�оль��� �иноварь� –
это� с�льфид� рт�ти,� перченые
блюда� о�азывались� отравлен-
ными.� Традиция�фальсифи�а-
ции� перца� при� помощи� �ино-
вари� была� поддержана� и� в
Средние�ве�а.�Массово�во�вре-
мена�Римс�ой�Империи�произ-
водилась�фальсифи�ация�вина.
При�э�спорте�вина�в� ��вшины
добавляли�свинец,�что�предох-
раняло�вино�от�про�исания.�А�в
�же�про�исшее�вино�подлива-
ли�слад�ий�сироп,�состоявший
из�о�иси�свинца�–�это�позволя-
ло�продать�та�ой�не�ачествен-
ный� прод��т.� Рез�льтатом�ис-
пользования�свинца�о�азалась
«винная� болезнь»� римлян,� �о-
торая,� по� с�ти,� была� отравле-
нием�свинцом.�Симптомы�этой
болезни�–�тошнота�и��олово�-
р�жение,�а�при�сильных�отрав-
лениях� болезнь� мо�ла� за�он-
читься�смертью.
XIX� ве�� стал� временем,� �о�-

да�на�рын�е�появились�страш-
ные�поддел�и�еды.�Известный
социоло��Ф.�Эн�ельс,�описывая
масштабы� фальсифи�аций� в
Ан�лии�то�о�времени,���азывал
на� тотальный� хара�тер� подде-
ло�,� �о�да� вместо� чая� прода-
вался�с�шеный�лист�терна;�пе-
рец�разбавляли�яр�о-�расными
�расителями,�в�том�числе�и��и-
новарью;�вместо��а�ао�прода-
вали� �линян�ю�пыль,� смешан-
н�ю�с�бараньим�топленым�жи-
ром;�в�сахар�намешивали�рисо-
в�ю�м���,�а�в�м����–�более�де-
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шевые� �рахмал� и�мел.�Отс�т-
ствие� нормальных� прод��тов
питания�вле�ло�серьезные�бо-
лезни� потребителей.� Есте-
ственно,� подделывались� про-
д��ты� толь�о� для� просто�о
люда.� Если� попытаться� сбыть
не�ачественный�сахар,�чай,�пе-
рец�или��а�ао�в�хозяйство��а-
�о�о-ниб�дь� с�вайра� или� дво-
рянина�–�можно�было�и�в�пет-
ле� о�азаться.� За�оны� против
фальсифи�ации�прод��тов�пи-
тания�появились�в�Европе�в�XIX
ве�е.� Например,� в� Германии
та�ой�за�он�был�принят�в�1879
�од�.� По� нем�� за� нар�шения
правил� тор�овли� пола�ался
штраф�в�150�маро�,�за�поддел-
���пищевых�прод��тов,�их�хра-
нение� и� продаж�� пола�ался
штраф�1�500�маро��и�арест�на
сро��до�пол��ода,�а�за�фальси-
фи�ацию� пива� –� смертная
�азнь�п�тем�отсечения��оловы.
Если� ��пец� тор�овал�фальси-
фи�атом,� он� был�виновен�вне
зависимости� от� то�о,� знал� он
об�этом�или�не�знал.
Во�Франции�(1890��од),�Ита-

лии� (1851� �од),�Бель�ии� (1891
�од)�и�др.�–�тоже�были�приня-
ты�за�оны�против�фальсифи�а-
ции,�и�по�ним�мошенни�и�мо�-
ли�пойти�надол�о�в� тюрьм�,�и
толь�о,� если� �щерба� не� было
нанесено,� мо�ли� отделаться
�р�пными�штрафами.�В� та�ом
сл�чае�разоблаченный�фальси-
фи�атор� терял� и� тор�овлю.
(https://shkolazhizni.ru/meal/
articles/96666/)
В�России�еще�в�эпох��Петра�I

был�принят�ряд���азов�о�тор�ов-
ле�пищевыми�товарами�на�рын-
�ах� столицы.�В�частности,�У�аз
Сената�от�1718��ода�пред�смат-

ривал�за�продаж��«нездорово�о
съестно�о�харча»�при�трех�рат-
ном� попадании� на� этом� –
смертн�ю� �азнь,� а� за� первых
два� сл�чая� –� битье� �н�том� и
ссыл���на��атор��.�Сит�ация�на
продовольственном�рын�е�стра-
ны��с���билась�в�XIX�ве�е.�Были
изданы�У�азы�1837,�1841,�1856,
1866� �одов.� За�он� от� 12� мая
1890��ода�ввел�жест�ие�и�жес-
то�ие�меры� на�азания.� Та�,� в
середине� 1890-х� �одов� в� Пе-
терб�р�е�люди�массово�трави-
лись�с�льфатом�меди,��оторым
�расили� зеленый� �ороше�.
К�чести�властей,�виновных�нашли
и�на�азали�15��одами��атор�и.
Та��что�же�и��а��подделы-

вали�в�Российс�ой�империи?
Вино.�По�размах��фальсифи-

�ации�в�дореволюционной�Рос-
сии�одно�из�первых�мест�зани-
мало�вино,��оторое�в�немалом
�оличестве� везли� в� Мос�в�,
Петерб�р�� и� др��ие� �р�пные
�орода�из�Крыма,�Бессарабии,
Кав�аза,�Дона.
В� винодельчес�их� районах

поддел�а�была�ред�а,�там�вино�-
радное�вино�имелось�в�избыт-
�е�и�по�дост�пной�цене.�Фаль-
сифи�ация�быстро�развивалась
в��р�пных��ородах,��де�не�было
винодельчес�их�заводов.�Та�,�в
�онце�XIX�ве�а�российс�ий�э�о-
номист� С.� И.� Г�лишамбаров
подсчитал,� что� с� 1887�по�1890
�оды�Мос�ва�пол�чала�из�вино-
дельчес�их�районов�по�460�тыс.
п�дов�вина�еже�одно,�но,�в�то�же
время,� �довлетворив� потреб-
ность� населения,� вывозила� в
др��ие�ре�ионы�до�800�тыс.�п�-
дов�вина.�Та�ие� «вина»� �отови-
лись�из�воды,�сахара,�спирта�и
�расителей.

Сливочное
масло.�Доро�ое
сливочное� масло� часто� сме-
шивали�со�свиным�или��овяжь-
им�салом,� �оторое� стоило�на-
мно�о� дешевле.� Ино�да� под
видом� сливочно�о�масла� про-
давался� «мар�арин»�–�прод��т
переработ�и�животно�о�жира,
из��оторо�о�п�тем�прессования
�далялась�большая�часть�стеа-
рина.�Привычный�для�нас�мар-
�арин,� �а�� прод��т� смеси�жи-
вотных�и�растительных�жиров,
был�создан�в�1902��од��и�был
слиш�ом�доро�им.�Та��называ-
емый�«мар�арин»�под�рашива-
ли�мор�овным�со�ом�для�при-
дания�масл��приятно�о�желто-
�о�оттен�а.
Олив�овое
масло.�Олив�овое

(«прованс�ое»)�масло�в�Россию
завозили� из-за� р�бежа� –� Гре-
ции,�Франции,�Италии,�поэтом�

цена�на�не�о�«��салась».�Чтобы
привлечь� по��пателя� более
низ�ой�ценой,�олив�овое�масло
продавцами�попрост��разбавля-
лось�более�дешевыми�анало�а-
ми,� например,� ��нж�тным�или
льняным�маслом.
Моло�о
и
молочные
прод��-

ты.� Свежее�моло�о� частень�о
разбавляли�водой,�а�затем,�что-
бы� с�рыть� эт�� махинацию,� в
жид�ость� добавляли� бараньи
моз�и�–� это� создавало� эффе�т
жирно�о�моло�а.�Чтобы�оживить
�ислое�моло�о,�в�не�о�добавля-
ли� сод�� или� известь.� Та�же
фальсифицировали� и� др��ие
молочные�прод��ты.�Та�,�в�сыры
неред�о� добавляли� м���� или
�рахмал,� а�мелом� чаще� все�о
придавали���стот��сметане.
Сахар.� При� внимательном

из�чении�сахара�хозяй�и�в�л�ч-
шем�сл�чае�мо�ли�найти��рах-
мал�или�м���,�в�х�дшем�–�мел,
песо�,�известь.�Кроме�то�о,��с-
воив,�что�по��пателю�нравится,
�о�да���с�овый�сахар�имеет�не
белый,� а� ле��ий� �ол�боватый
оттено�,�продавцы�начали�про-
питывать� сахарные� «�оловы»
слабым�раствором�синь�и.
М��а.�К�пшеничной�или�ржа-

ной�м��е� часто� подмешивали
более� дешевые� сорта�м��и� –
ячменн�ю,� бобов�ю� или� �рах-
мал.� В� х�дшем� сл�чае� в�м��е
мо�ли�быть�обнар�жены�следы
�ипса�или�извести.�При�выпеч-
�е�хлеба,�чтобы��л�чшить�вне-
шний� вид�и� в��с� хлеба�из� та-
�ой� м��и,� пе�ари� добавляли
��ле�ислый�натр,�смешанный�с

небольшим��оличеством�соля-
ной��ислоты,��оторая�мо�ла�со-
держать� мышья�.� (https://
a f te rshock.news/?q=node/
629533&full)
К�числ��наиболее�часто�фаль-

сифицир�емых� в� Российс�ой
Федерации� пищевых� прод��-
тов�относятся:�ал�о�ольные�на-
пит�и� (вод�а,� ли�ероводочные
изделия,��онья�,�вина);�безал-
�о�ольные�напит�и�(природная
минеральная�вода);�со�и;��вас;
сливочное�масло;�молочные�и
мясные� �онсервы;� чай;� �офе;
шо�олад� и�шо�оладные� изде-
лия;�растительное�масло�(осо-
бенно�часто�–�олив�овое�и���-
��р�зное);� �олбасные�изделия
и� мясо�опчености.� (https://
z n a y t o v a r . r u / s /
Otvetstvennost_za_falsifikac.html)
По�За�он��РФ�«О��ачестве�и

безопасности�пищевых�прод��-
тов»�за�производство�и�прода-
ж�� фальсифицированных� пи-
щевых� прод��тов� пред�смот-
рены�административные�меры
в�виде�штрафов:�для�физичес-
�их� лиц�–� 20–25�МРОТ� с� �он-
фис�ацией� товаров� (либо� без
�онфис�ации);� для� индивид�-
альных� предпринимателей� –
30–40�МРОТ;�для�должностных
лиц�–�40–50�МРОТ;�для�юриди-
чес�их� лиц� –� 500–1000�МРОТ
с��онфис�ацией�товаров�(либо
без� �онфис�ации).� (https://
pravo.team/uk-i-koap/protiv-
sobstvennosti/moshennichestvo/
f a l s i f i k a t s i y a / p r o d u k t o v -
pitaniya.html)

Под�отовил
С.
БАРАНОВ.
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Место�нахождения�общества:�Россия,�Томс�ая�область,��.�Колпашево,��л.�Ле-
нина,�д.�42
Адрес�общества:�636460,�Томс�ая�обл.,�Колпашевс�ий�р-н,��.�Колпашево,

�л.�Ленина,�д.�42
Вид�обще�о�собрания:�Годовое
Форма�проведения�обще�о�собрания:�Заочное��олосование
Дата�определения� (фи�сации)�лиц,�имевших�право�на��частие�в�общем�собра-

нии:�17�мая�2020��.
Дата�проведения�обще�о�собрания�(дата�о�ончания�приема�бюллетеней):�11�июня

2020��.
Председательств�ющий�на�общем�собрании:�Юдина�Л.�Б.
Се�ретарь�обще�о�собрания:�Савинова�Т.�П.
Ф�н�ции�счетной��омиссии�выполнял�ре�истратор.
Полное�фирменное�наименование�ре�истратора:�А�ционерное�общество�«Сер-

вис-Реестр»
Место�нахождения�и�адрес�ре�истратора:�107045,��.�Мос�ва,��л.�Сретен�а,�д.�12.
В�лице�филиала�АО�«Сервис-Реестр»�в��.�Томс�е,
Место�нахождения�филиала:�634021,��.�Томс�,�пр.�Фр�нзе,�д.�132.
Имя��полномоченно�о�ре�истратором�лица:
–�Хабипова�Светлана�Петровна,�доверенность�№51�от�03.02.2020��.

Повест�а�дня�обще�о�собрания:
Вопрос�№1.�Утверждение��одово�о�отчета�Общества,��одовой�б�х�алтерс�ой�от-

четности,�в�том�числе�отчета�о�финансовых�рез�льтатах�по�рез�льтатам�2019�фи-
нансово�о��ода.
Вопрос�№2.�Утверждение�распределения�прибыли�и��быт�ов�общества�по�ре-

з�льтатам�2019�финансово�о��ода,�в�том�числе�выплата�(объявление)�дивидендов.
Вопрос�№3.�Избрание�членов�Совета�дире�торов�Общества.
Вопрос�№4.�Избрание�Ревизионной��омиссии�Общества.
Вопрос�№5.�Утверждение�а�дитора�Общества.
Вопрос�№1.�Утверждение��одово�о�отчета�Общества,��одовой�б�х�алтерс�ой

отчетности,�в�том�числе�отчета�о�финансовых�рез�льтатах�по�рез�льтатам�2019
финансово�о��ода.
Число� �олосов,� �оторыми� обладали� лица,� в�люченные� в� списо�� лиц,� имевших

право�на��частие�в�общем�собрании:�11�527.
Число��олосов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопро-

с��повест�и�дня�обще�о�собрания,�определенное�с��четом�положений�п�н�та�4.24�По-
ложения�Бан�а�России�«Об�общих�собраниях�а�ционеров»�№660-П�от�16.11.2018��.:
11�527.
Число��олосов,��оторыми�обладали�лица,�принявшие��частие�в�общем�собрании

по�данном��вопрос��повест�и�дня:�6�919,�что�составляет�60,024%�от�числа��оло-
сов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопрос��повест�и
дня�обще�о�собрания.�Квор�м�имелся.

Принято�решение:�Утвердить��одовой�отчет,��одов�ю�б�х�алтерс��ю�отчетность,
в� том� числе� отчет� о�финансовых�рез�льтатах� по� рез�льтатам�2019�финансово�о
�ода.
Вопрос�№2.�Утверждение�распределения�прибыли�и��быт�ов�общества�по

рез�льтатам�2019�финансово�о��ода,�в�том�числе�выплата�(объявление)�диви-
дендов.
Число� �олосов,� �оторыми� обладали� лица,� в�люченные� в� списо�� лиц,� имевших

право�на��частие�в�общем�собрании:�11�527.
Число��олосов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопро-

с��повест�и�дня�обще�о�собрания,�определенное�с��четом�положений�п�н�та�4.24�По-
ложения�Бан�а�России�«Об�общих�собраниях�а�ционеров»�№660-П�от�16.11.2018��.:
11�527.
Число��олосов,��оторыми�обладали�лица,�принявшие��частие�в�общем�собрании

по�данном��вопрос��повест�и�дня:�6�919,�что�составляет�60,024%�от�числа��оло-
сов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопрос��повест�и
дня�обще�о�собрания.�Квор�м�имелся.

ОТЧЁТ�ОБ�ИТОГАХ�ГОЛОСОВАНИЯ�НА�ОБЩЕМ�СОБРАНИИ�АКЦИОНЕРОВ
ПОЛНОЕ�ФИРМЕННОЕ�НАИМЕНОВАНИЕ�ОБЩЕСТВА:�ОТКРЫТОЕ�АКЦИОНЕРНОЕ�ОБЩЕСТВО�«СИБИРСКИЙ�ТОРГОВЫЙ�ДОМ»

Принято�решение:�Утвердить��быто��Общества�в�размере�297�000�(Двести�де-
вяносто� семь� тысяч)� р�блей�по�рез�льтатам�2019�финансово�о� �ода.�Дивиденды
не�выплачивать.
Вопрос�№3.�Избрание�членов�Совета�дире�торов�Общества.
Число� �олосов,� �оторыми� обладали� лица,� в�люченные� в� списо�� лиц,� имевших

право�на��частие�в�общем�собрании�для�ос�ществления���м�лятивно�о��олосова-
ния:�57�635.
Число��олосов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��воп-

рос��повест�и�дня�обще�о�собрания�для�ос�ществления���м�лятивно�о��олосова-
ния,�определенное�с��четом�положений�п�н�та�4.24�Положения�Бан�а�России�«Об
общих�собраниях�а�ционеров»�№660-П�от�16.11.2018��.:�57�635.
Число��олосов,��оторыми�обладали�лица,�принявшие��частие�в�общем�собра-

нии�по�данном��вопрос��повест�и�дня�для�ос�ществления���м�лятивно�о��олосо-
вания:�34�595,�что�составляет�60,024%�от�числа��олосов,�приходившихся�на��о-
лос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопрос��повест�и�дня�обще�о�собрания.
Квор�м�имелся.

Принято�решение:�Избрать�Совет�дире�торов�Общества�численностью�5�чело-
ве��из�след�ющих��андидатов:
1.�Терентьев�Геннадий�Петрович
2.�Шебе�о�Оль�а�Владимировна
3.�Юдина�Любовь�Борисовна
4.�Ковалева�Любовь�Владимировна
5.�Дробышева�Татьяна�Анатольевна

Вопрос�№4.�Избрание�Ревизионной��омиссии�Общества.
Число� �олосов,� �оторыми� обладали� лица,� в�люченные� в� списо�� лиц,� имевших

право�на��частие�в�общем�собрании:�11�527.
Число��олосов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопро-

с��повест�и�дня�обще�о�собрания,�определенное�с��четом�положений�п�н�та�4.24�По-
ложения�Бан�а�России�«Об�общих�собраниях�а�ционеров»�№660-П�от�16.11.2018��.:
7�997.
Число��олосов,��оторыми�обладали�лица,�принявшие��частие�в�общем�собрании

по�данном��вопрос��повест�и�дня:�3�563,�что�составляет�44,554%�от�числа��оло-
сов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопрос��повест�и
дня�обще�о�собрания.�Квор�м�отс�тствовал.
Решение�не�принято.
Вопрос�№5.�Утверждение�а�дитора�Общества.
Число� �олосов,� �оторыми� обладали� лица,� в�люченные� в� списо�� лиц,� имевших

право�на��частие�в�общем�собрании:�11�527.
Число��олосов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопро-

с��повест�и�дня�обще�о�собрания,�определенное�с��четом�положений�п�н�та�4.24�По-
ложения�Бан�а�России�«Об�общих�собраниях�а�ционеров»�№660-П�от�16.11.2018��.:
11�527.
Число��олосов,��оторыми�обладали�лица,�принявшие��частие�в�общем�собрании

по�данном��вопрос��повест�и�дня:�6�919,�что�составляет�60,024%�от�числа��оло-
сов,�приходившихся�на��олос�ющие�а�ции�общества�по�данном��вопрос��повест�и
дня�обще�о�собрания.�Квор�м�имелся.

Принято�решение:�Утвердить�а�дитором�Общества�на�2020��од�ООО�«А�диторс-
�ая�фирма�Л�нина�и�К».

Дата�составления�отчёта�об�ито�ах��олосования�на�общем�собрании�–�11�июня
2020��.
Председательств�ющий�на�общем�собрании���подпись��������������������/Юдина�Л.�Б./
Се�ретарь�обще�о�собрания����подпись���������������������������������������/Савинова�Т.�П./

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В�администрации�ре�иона�состоялось
заседание�штаба�по�обеспечению��с-
тойчиво�о�социально-э�ономичес�о�о
развития�в�период�пандемии�COVID-
19.�Участни�и�обс�дили�выдач��в�Том-
с�ой�области�беспроцентных��редитов
на�зарплаты�сотр�дни�ам�предприя-
тий,�внесенных�в�перечень�наиболее
пострадавших�из-за��оронавир�са.
Например,� томс�ое� отделение�Сбер-

бан�а��же�одобрило�78�заяво��на��реди-
ты�под�0%�на�155�млн�р�блей�и�выдало

ÑÐÅÄÍÈÉ È ÊÐÓÏÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÑÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ ÇÀÐÏËÀÒ

ÐÅÃÈÎÍ

46�та�их��редитов�на�82�млн�р�блей.�Том-
с�ое� отделение�ВТБ� предоставило� 42
беспроцентных�займа�на�112�млн�р�блей.
Средний�сро��рассмотрения�заяво��–

1–3� дня.� Процед�ра� занимает� больше
времени,�если�предприниматели�предо-
ставляют�неполный�па�ет�до��ментов.
Единичные�от�азы�в�выдаче��редита�под

0%�пол�чают��омпании,�не�попавшие�в
перечень�наиболее�пострадавших�от�пан-
демии,�не�состоящие�в�реестре�с�бъе�тов
МСП,�а�та�же�предприниматели,��оторые

не�мо��т�до��ментально�подтвердить�заня-
тость�своих�сотр�дни�ов.�Одна�о�доля�«от-
�азных»�сл�чаев�невели�а.
«С�орость�выдачи�беспроцентных��ре-

дитов�сейчас�и�рает��лючев�ю�роль,�ведь
�аждый�день�проволоч�и�наносит� �рон
бизнес�,�–�про�омментировал� замести-
тель���бернатора�Томс�ой�области�по�э�о-
номи�е�Андрей�Антонов.�–�Администрация
ре�иона�ежедневно��онтролир�ет�пра�ти-
���применения�данно�о�вида�поддерж�и.
До�недавних�пор�та�ие�займы�мо�ли�по-

л�чить� толь�о�малые�и�ми�ропредприя-
тия.�Правительство�РФ�расширило�пере-
чень�пол�чателей�беспроцентных��реди-
тов:� теперь� �� ним� относятся� с�бъе�ты
средне�о�и��р�пно�о�бизнеса».
Та�,�томс�ие�отделения�Сбербан�а�и

бан�а� «От�рытие»� �же� начали� прием
заяво��на�выдач���редитов�по�н�левой
став�е�на�выплат��зарплат�для�с�бъе�-
тов�средне�о�бизнеса.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12
÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòü-
ñÿ ê äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.06���+22...�+10о,���давление�падает,�возм.�дождь.
19.06���+11...�+9о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
20.06���+13...�+6о,��давление�растет,�возм.�дождь.

М�ниципальное��азенное��чреждение�«Им�щество»�на�осно-
вании�постановления�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения�от�3.06.2020�№281,�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,��ос�-
дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�с��а-
те�орией�земель:�земли�промышленности,�энер�ети�и,�транс-
порта,�связи,�радиовещания,�телевидения,�информати�и,�зем-
ли�для�обеспечения��осмичес�ой�деятельности,�земли�оборо-
ны,�безопасности�и�земли�ино�о�специально�о�назначения.
А��цион�№1:� земельный� �часто�� с� �адастровым� номером

70:08:0101001:8507,�площадью�24�686��в.м,�расположенный�по
адрес�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая�область,�Колпашевс-
�ий�м�ниципальный�район,� Колпашевс�ое� �ородс�ое� поселе-
ние,�с.�То��р,��л.�Сибирс�ая,�145,
–�разрешенное�использование:�хранение�автотранспорта;
–�начальная�цена�предмета�а��циона�составляет�35�893�(трид-

цать�пять�тысяч�восемьсот�девяносто�три)�р�бля�в��од;
–�задато�:�30%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)��ода.
Дата� начала� приема� заяво�� –� 18.06.2020,� в� рабочие� дни�и

часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�16.07.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�17.07.2020�с�12:00.
А��цион�состоится�20.07.2020�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»).
Извещения�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

Эле�тронные��сл��и�и�сер-
висы� Росреестра� с� �аждым
�одом�набирают�все�больш�ю
поп�лярность.� Граждане� и
ор�анизации�мо��т�оператив-
но�через�интернет�пол�чать
информацию�об�объе�тах�не-
движимости,� различные��с-
л��и�Росреестра�в�режиме�ре-
ально�о�времени,�а�та�же�от-
слеживать�стат�с�своей�заяв-
�и�на�пол�чение�этих��сл��.
Гос�дарственные� �сл��и� в
эле�тронном�виде�Росреестр
о�азывает�посредством�сер-
висов,�размещенных�в�Лич-
ном��абинете�на�официаль-
ном�сайте�Росреестра�(https:/
/rosreestr.ru/).
В�Личном��абинете�пользова-

тель� (�а�� физичес�ое,� та�� и
юридичес�ое�лицо)�может�про-
сматривать�информацию�о�при-
надлежащих� ем�� объе�тах� не-
движимости.� В� разделе� «Мои
объе�ты»�владелец�может��ви-
деть��адастровый�номер,�адрес,

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÑÅÐÂÈÑÀ

«ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ» ÑÀÉÒÀ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
площадь,� �адастров�ю� сто-
имость,� принадлежащих� ем�
объе�тов,� а� та�же� сведения� о
правах,�о�раничениях�и�обреме-
нениях�прав�на�свою�недвижи-
мость.� Чтобы�воспользоваться
сервисом,�необходимо�автори-
зоваться,�то�есть�иметь�ло�ин�и
пароль� на� сайте
www.gosuslugi.ru� (использ�ется
Единая�система�идентифи�ации
и� а�тентифи�ации�для�пол�че-
ния�дост�па����ос�дарственным
�сл��ам�в�эле�тронном�виде).
В�настоящее�время�в�Личном

�абинете�можно�подать�в�эле�-
тронном�виде�заявление�на�по-
л�чение�всех��сл���Росреестра:
это�ре�истрация�прав,� �адаст-
ровый� �чет,� пол�чение� сведе-
ний�из� Едино�о� �ос�дарствен-
но�о� реестра� недвижимости
(далее�–�ЕГРН).
Для� ос�ществления�юриди-

чес�и� значимых� действий� по-
треб�ется� эле�тронная� под-
пись.� Пол�чить� сертифи�ат

эле�тронной�подписи�можно�в
специальном��достоверяющем
центре.
Перечень� �достоверяющих

центров�и�др��ая�полезная�ин-
формация�дост�пны�для�пол�-
чения� через� раздел,� разме-
щенный� на� �лавной� странице
официально�о�сайта�Росреест-
ра:� «Физичес�им�лицам�–�По-
п�лярные�запросы�–�Заре�ист-
рировать�недвижимость».
В� разделе� «Мои� заяв�и»

пользователь� имеет� возмож-
ность� отслеживать� стат�с� ис-
полнения�тех��ос�дарственных
�сл��,�за��оторыми�он�обратил-
ся,� пол�чать� �ведомления� о
ходе�их�исполнения.
Кроме�то�о,�владелец�Лично-

�о� �абинета� в� разделе� «Мой
баланс»�пол�чает��ведомления
о�пост�плении�платы�за�пользо-
вание� сервисом� «Запрос� по-
средством� дост�па� �� ФГИС
ЕГРН».
Правообладатель� та�же�мо-

жет� под�отовить� в� форме
эле�тронно�о�до��мента�схем�
расположения�земельно�о��ча-
ст�а�на��адастровом�плане�тер-
ритории.
С� помощью� специальных

сервисов� можно� пол�чить
справочн�ю� информацию� об
объе�те�недвижимости�в�режи-
ме� реально�о� времени,� зная
е�о�адрес,��адастровый�номер.
В�Личном��абинете�в�любое

время� можно� просматривать
информацию�о�«своих»�объе�-
тах,� историю� своих� заяво�� и
стат�с� их� исполнения,� др���ю
информацию,� а� та�же� ос�ще-
ствлять�запись�на�прием.
Сервис�«Провер�а�эле�трон-

но�о�до��мента»�позволяет�по-
л�чить� печатное� представле-
ние� выпис�и,� пол�ченной� в
эле�тронном�виде,�и�проверить
�орре�тность� эле�тронной
цифровой� подписи,� заверяю-
щей�выпис��.
Для� решения� возни�ающих

вопросов�создана�сл�жба�тех-
ничес�ой� поддерж�и,� связь� с
�оторой�ос�ществляется�через
раздел�«Помощь�и�поддерж�а».
Для� �добства� �раждан� на

официальном�сайте�Росреест-
ра�размещены�подробные�ви-
деороли�и� с� описанием� ал�о-
ритма�пол�чения��аждой��сл�-
�и�в�отдельности.
С� целью� об�чения� потреби-

телей� �сл��� Росреестра� воз-
можностям� эле�тронных� сер-
висов�на�базе�Управления�Рос-
реестра� по� Томс�ой� области
от�рыта� «Ш�ола� эле�тронных
�сл��».
Предварительная�запись�ос�-

ществляется� по� телефон�:
8�(3822)�65-01-82,�либо�по�ад-
рес�� эле�тронной� почты:
o.kostyreva@r70.rosreestr.ru.

Т.
ФЁДОРОВА,
начальни�
отдела

ведения
ЕГРН,
повышения
�ачества

данных
ЕГРН.

Г�бернатор�Томс�ой�облас-
ти� Сер�ей�Жвач�ин� от�рыл
новый�рыбоперерабатываю-
щий�завод�«Але�сандровс�ие
�онсервы».
Глава�ре�иона�дал�старт�рабо-

те� техноло�ичес�ой� линии� за-
вода�по�видеосвязи,�соединив-
шей�областной�центр�с�самым
северным� районом� области.
Село�Але�сандровс�ое�находит-
ся�в�670��м�от�Томс�а�на�левом
бере���Оби.
«Се�одня�знаменательное�со-

бытие�не�толь�о�для�района,�но
и� для� всей� нашей� области,� –
с�азал���бернатор�Томс�ой�об-
ласти�Сер�ей�Жвач�ин,�от�рывая
завод.�–�Мы�возрождаем�произ-
водство�ле�ендарных�але�санд-
ровс�их��онсервов.�Наши��арась
с��речневой��ашей,�щ��а�в�мас-
ле,� язь� в� собственном� со��� в
свое�время�были�известны�на
весь�Советс�ий�Союз».
«Мы�в�Томс�ой�области�после-

довательно�занимаемся�развити-
ем�рыбохозяйственно�о��омпле�-
са,�–�подчер�н�л� ��бернатор.�–
Считаю,�что�на�севере�это�одна

ÒÎÌÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÎÒÊÐÛË
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ

ÐÛÁÎÊÎÍÑÅÐÂÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
из��лавных�отраслей.�Потом��что
решает�сраз��две�задачи:�обес-
печение�продовольственной�бе-
зопасности�и�занятости».
Областная� власть� системно

поддерживает� предприятия
рыбной�отрасли�с�2014��ода.�За
шесть�лет�с�бсидии�на�приоб-
ретение�обор�дования,��ормов
и�рыбопосадочно�о�материала
составили� почти� 120� милли-
онов�р�блей.�Треть�этой�с�ммы
пол�чили� предприятия� Але�-
сандровс�о�о�района.
«После� провальных� для� ры-

боловства� девяностых�и� н�ле-
вых� мы� почти� восстановили
промышленный� вылов� рыбы
до� советс�их� по�азателей.
В�прошлом��од��мы�в�Томс�ой
области� выловили� 3,2� тысячи
тонн�речной�рыбы.�В�два�с�по-
ловиной� больше,� чем� �одом
ранее!� Наибольший� прирост
вылова�нам�дал�именно�Але�-
сандровс�ий�район»,� –� с�азал
��бернатор�Сер�ей�Жвач�ин.
Глава� ре�иона� подчер�н�л,

что� в� развитии� рыбохозяй-
ственно�о� �омпле�са� необхо-

димо�делать�став���на�перера-
бот��.�По�темпам�роста�это�о
се�мента�Томс�ая�область�за-
нимает� первое� место� среди
ре�ионов�Западно-Сибирс�о�о
рыбохозяйственно�о�бассейна:
толь�о�за�прошлый��од�объем
переработанной� рыбы� вырос
на� 27%,� до� 4,2� тысячи� тонн.
При�этом�доля�местно�о�сырья
в�стр��т�ре�переработ�и�соста-
вила��же�40%,��величиваясь�с
�аждым��одом.
«Здесь,� на� севере,� �аждый

день�б�д�т�вып�с�ать�по�шесть
тысяч�бано���онсервов,�а�та�же
бо�атый�ассортимент�пол�фаб-
ри�атов.�Уверен,�але�сандровцы
быстро�по�орят�и�вн�триоблас-
тной�рыно�,�и�соседние.�Я�вам
ис�ренне�это�о�желаю»,�–�с�азал
Сер�ей�Жвач�ин.
Рыбоперерабатывающий� за-

вод� в� Але�сандровс�ом�–� �же
второй�от�рытый�в�этом��од��в
Томс�ой�области:�в�марте�зара-
ботал�завод�в�посел�е�Предте-
ченс��под�Томс�ом.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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