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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые�работни�и�леса�и�ветераны�лесной�сл�жбы!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�вашим�профес-

сиональным�праздни�ом!
Вы�–�хранители�наше�о�само�о�ценно�о�достояния�–�нашей

природы!
От�всей�д�ши�желаем��аждом��из�вас�терпения�и�стой�ос-

ти,�мира�и�спо�ойствия,�бла�опол�чия�и�процветания.�Креп�о-
�о� вам� здоровья� и� большо�о� человечес�о�о� счастья!� П�сть
сбываются�ваши�мечты�и�ос�ществляются�планы.
Стабильности�вам�и��веренности�в�завтрашнем�дне!
А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

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

Инно�ентию	 Ни�олае-
вич�	 Г�рьев�	 –	 ветеран�
Вели�ой	 Отечественной
войны,	 Почётном�	 �раж-
данин�	 района	 –	 испол-
нилось	 95	 лет.
В� а�товом� зале� районно�о

совета� ветеранов� (председа-
тель�А.�Ф.�Рыбалов)�состоялось
торжественное�мероприятие.
По�пор�чению�деп�тата�За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти�А.�Б.�К�приянца�Инно�ентия
Ни�олаевича�сердечно�поздра-

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

95-ËÅÒÍÈÉ  ÞÁÈËÅÉ  ÂÅÒÅÐÀÍÀ
вила�е�о�помощни��Т.�М.�Ч��о-
ва.�Та�же�юбиляра�в�лице�сво-
е�о�помощни�а�В.�И.�Подойни-
цына�поздравил�деп�тат�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти�А.�Н.�Френовс�ий.
Председатель�Д�мы� района

П.�С.�Анисимов� тепло�привет-
ствовал�почётно�о�жителя�рай-
она�И.�Н.�Г�рьева,�передал�ем�
поздравления�от��лавы�района
А.�Ф.�Медных.
За� а�тивное� �частие� в� об-

щественной�жизни,�мно�олет-

ний�добросовестный�тр�д��ла-
ва�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения�А.�В.�Щ��ин�вр�чил
Инно�ентию�Ни�олаевич��Бла-
�одарственное�письмо.
Добрыми�словами�с�пожела-

ниями� здоровья�юбиляра� по-
здравили�председатель�район-
но�о� совета� ветеранов
А.� Ф.� Рыбалов� и� деле�ация
Детс�о-юношес�о�о�центра.
Инно�ентий�Ни�олаевич�Г�рьев

в�ав��сте�1943��.�был�направлен
на�Западный�фронт:�в�начале�–
рядовым,� затем�–� �омандиром
отделения� 611-�о� стрел�ово�о
пол�а.�После�ранения�в�ноябре
1943��ода�он�находился�на�изле-
чении�в��оспитале�в�Алтайс�ом
�рае�до�марта�1944��ода.
После� �оспиталя� верн�лся� в

Кожевни�овс�ий� район,� �де
прошел� тр�довой�п�ть� от� �ол-
хозни�а�до�дире�тора�совхоза
«Д�бровс�ий».
С� де�абря� 1972� �ода� Инно-

�ентий�Ни�олаевич� –� началь-
ни�� Управления� сельс�о�о� хо-
зяйства�Колпашевс�о�о��орис-
пол�ома,� инспе�тор� по� за��п-
�ам�и��ачеств��сельхозпрод��-
тов,� �полномоченный� отдела
по�тр�д��Томс�о�о�облиспол�о-
ма�по�Колпашевс�ом��район�,

завед�ющий�отделом�по�тр�д�
райиспол�ома.
С� июля� 1984� �ода� по� май

1997��ода�–�председатель�садо-
водчес�о�о�товарищества�«Ми-
ч�ринец».
За� �частие� в� боевых� сраже-

ниях�и�работ��в��оды�мирно�о
времени�Инно�ентий�Ни�олае-
вич�на�ражден�орденами�Оте-
чественной�войны�1-й�степени,
Тр�дово�о� Красно�о� Знамени,
медалями�«За�отва��»,�«За�ос-
воение� целинных� земель»� и

др��ими�юбилейными,� памят-
ными�медалями.
В�2010��од��решением�Д�мы

района�Инно�ентию�Ни�олаеви-
ч�� Г�рьев�� присвоено� звание
«Почётный�житель�Колпашевс-
�о�о�района»�за�большой�в�лад
в�развитие�сельс�о�о�хозяйства,
при�ородно�о� садоводства,
о�ородничества,� ор�анизацию
мич�ринс�о�о�движения�в�Кол-
пашевс�ом�районе.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

С�2015��ода����ос�дарствен-
ных�инспе�торов�по�исполь-
зованию�и�охране�земель�Уп-
равления�Росреестра�по�Том-
с�ой�области�имеется�новый
инстр�мент� для� повышений
эффе�тивности��ос�дарствен-
но�о� земельно�о� надзора� –
административное�обследо-
вание� объе�тов� земельных
отношений.
Первой�и��лавной�особенностью

административно�о�обследования
является�то,�что�данный�вид�над-
зорных�мероприятий�ос�ществля-
ется��ос�дарственными�инспе�то-
рами�Управления�без�взаимодей-
ствия� с� правообладателями
объе�тов�земельных�отношений
и�дост�па���азанных�должностных
лиц�на�обслед�емые�объе�ты�зе-
мельных�отношений.
При�этом,� административное

обследование�может�быть�ос�-
ществлено� в� отношении� зе-
мельных��част�ов,�принадлежа-
щих��а���ражданам,�та��и�юри-
дичес�им�лицам�и�индивид�аль-
ным�предпринимателям.�Со�ла-
сование�в�ор�анах�про��рат�ры
административно�о�обследова-
ния,�ор�аниз�емо�о�в�отношении
земельно�о��част�а�юридичес�о-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

�о� лица� или�индивид�ально�о
предпринимателя,�не�треб�ется.
Это�вторая�особенность�админи-
стративно�о�обследования.
На�первый�вз�ляд,���лиц,�ис-

польз�ющих� земельные� �част-
�и,�мо��т�возни�н�ть�опасения
на� предмет� чет�о�о� соблюде-
ния��ос�дарственными�инспе�-
торами� их� защищаемых� за�о-
нодательством�прав,�вне�зави-
симости� от� то�о,� являются� ли
они�нар�шителями�земельно�о
за�онодательства�или�нет.
Одна�о�оснований�для�подоб-

но�о�рода�беспо�ойства�нет.
Процед�ра� ос�ществления

административно�о�обследова-
ния�чет�о�прописана�на�за�оно-
дательном��ровне.
Административное� обследо-

вание� фа�тичес�и� является
сбором�и� анализом�информа-
ции,�сведений�из�официальных
информационных� источни�ов,
а�т�альность��оторых�подтвер-
ждена� на� за�онодательном� и
�ос�дарственном��ровне.
Рез�льтаты�административно-

�о� обследования�объе�тов� зе-
мельных�отношений�оформля-
ются�а�том�административно�о
обследования�объе�та�земель-

ных� отношений� или� за�люче-
нием�об�отс�тствии�нар�шений
земельно�о� за�онодательства
Российс�ой�Федерации.
Рез�льтаты�административно-

�о� обследования� объе�та� зе-
мельных� отношений�подлежат
оп�бли�ованию� на� официаль-
ном�сайте�ор�ана��ос�дарствен-
но�о�земельно�о�надзора,�ос�-
ществивше�о� та�ое� админист-
ративное�обследование,�в�тече-
ние�10�рабочих�дней�со�дня��т-
верждения�а�та�административ-
но�о�обследования�объе�та�зе-
мельных�отношений� (за�люче-
ния� об� отс�тствии�нар�шений
земельно�о� за�онодательства
Российс�ой�Федерации).�Оп�б-
ли�ование� ос�ществляется� с
�четом� �становленных� за�оно-
дательством�Российс�ой�Феде-
рации�о�раничений,�в�том�чис-
ле� о�раничений,� связанных� с
защитой�персональных�данных.
Рез�льтаты�административно-

�о� обследования� �читываются
при� составлении� еже�одных
планов� проведения� плановых
проверо�.
При� этом� след�ет� отметить,

что�выявленные�в�ходе�обсле-
дования� призна�и� нар�шения

требований� земельно�о� за�о-
нодательства�являются�основа-
нием�для�проведения� внепла-
новых� проверо�� соблюдения
требований� земельно�о� за�о-
нодательства� с� послед�ющим
привлечением�нар�шителей� �

административной�ответствен-
ности�в�сл�чае�подтверждения
правонар�шений.

А.�ТКАЧЕВ,
начальни��отдела
�ос%дарственно�о

земельно�о�надзора.

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

543 ðóá. 70 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ
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Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÑÌÎÒÐÀ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
Мероприятие,	 направленное

на	развитие	лично�о	подсобно-
�о	 хозяйства	 и	 повышение
�ровня	бла�о�стройства	поселе-
ния,	с	�аждым	�одом	набирает
темп:	�величивается	�оличество
�частни�ов;	 несомненно,	 впе-
чатляют	ори�инальность	оформ-
ления	 �садеб,	 опрятный	 вид
фасада,	яр�ие	цветни�и,	единое
�омпозиционное	оформление.
Всё	 лето	жители	 поселения

старались	навести	порядо�,	со-
здать	�расот�	и	�ют	в	своем	под-
ворье	всеми	дост�пными	спосо-
бами.	Особенно	 ори�инальны
домовладения,	оформленные	с
использованием	всевозможных
старых	вещей,	чемоданов,	сапо�,
люстр,	лодо�,	пласти�овых	б�ты-
ло�	и	мно�о�о	др��о�о.
По	информации,	пол�ченной

от	�лавы	поселения	В.	В.	Марь-
ина,	 победителями	 �он��рса
«Л�чшая	 �садьба»	 Чажемтовс-
�о�о	сельс�о�о	поселения	стали:
среди	домов	частно�о	се�то-

ра	с.	Чажемто	–	�садьба	Е�ате-
рины	Ивановны	Царевс�ой	 и
Владимира	Петровича	Иванова;
среди	домов	частно�о	се�то-

ра	д.	Мо�ильный	Мыс,	с.	Озер-
ное,	с.	Старо�орот�ино	–	�садь-
ба	Ивана	Петровича	и	Любови
Владимировны	 Батмановых
(с.	Старо�орот�ино);
среди	домов	частно�о	се�то-

ра	 д.	 С��от,	 д.	 И�наш�ино,
д.	Староабрам�ино,	д.	Новоаб-
рам�ино,	 д.	 Ново�орот�ино	 –
�садьба	Василия	Васильевича	и
Светланы	 Борисовны	 Кр�ше-
вых	(д.	И�наш�ино).
Кон��рсная	�омиссия	особ�ю

бла�одарность	 выражает	 не
менее	 достойным	 �частни�ам:
Нине	Ни�олаевне	и	Владимир�
Ви�торович�	Мишиным,	Петр�
Васильевич�	и	Ларисе	Анатоль-
евне	 Нос�овым	 (все	 –	 с.	 Ча-

Â ×àæåìòîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ïîäâåäåíû èòî-
ãè åæåãîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
«Ëó÷øàÿ óñàäüáà», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå óñàäü-
áû æèòåëåé ñ. ×àæåìòî, ñ. Îç¸ðíîå, ä. Ìîãèëüíûé
Ìûñ, ñ. Ñòàðîêîðîòêèíî, ä. Ñóãîò, ä. Íîâîàáðàìêèíî,
ä. Ñòàðîàáðàìêèíî, ä. Íîâîêîðîòêèíî è ä. Èãíàøêèíî.

жемто);	Фёдор�	Фёдорович�	и
Галине	Владимировне	Ольджи-
�иным	 (с.	 Озерное);	 Эд�ард�
Ви�торович�	и	Ирине	Але�сан-
дровне	Соловей	(д.	Мо�ильный
Мыс);	 Е�атерине	Леонидовне
Стасен�о	и	Василию	Але�санд-
рович�	Майдан�ин�	 (д.	С��от).
А	 та�же	 –	 всем	 неравнод�ш-

ным	жителям,	 �то	 на	 радость
себе	и	о�р�жающим	обла�ора-
живает	 свою	�садьб�,	по�азы-
вая	 достойный	пример	 ответ-
ственно�о	отношения	�	своем�
им�ществ�,	земле,	природе!

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	предоставлено

В.	МАРЬИНЫМ.

7 � с е н т я б р я � в � Г о с � -
дарственном� истори-
чес�ом� м�зее,� распо-
ложенном� на� Красной
п л о щ а д и � в � М о с � в е ,
состоялось� чествова-
ние� победителей� Все-
российс�о�о� �он��рса
м�зеев,� проводимо�о
партией� «Единая� Рос-
сия».

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Это�второй� �он�
рс,�про-
водимый� всероссийс�ой
партией,�но�первый,�посвя-
щённый�Победе� в�Вели�ой
Отечественной� войне.
В� столиц
� были� при�лаше-
ны� 16� победителей� из� �о-
родс�их�и�сельс�их�ш�ол.
Все�о�в��он�
рсе�приняли


частие� более� 3� 000�ш�ол,
из� �оторых� 96� –� ла
реаты.

Среди�при�лашённых�были:
р
�оводитель� м
зея�МАОУ
«СОШ�№2»�Троцен�о�Ната-
лья� Але�сандровна� и� р
�о-
водитель� а�тива,� 
ченица
11� �ласса� Чиди�езова
Светлана.�Вр
чение�дипло-
мов�и�сертифи�атов�прово-
дил�Нарыш�ин� Сер�ей� Ев-
�еньевич.� Среди� прис
т-
ств
ющих� были� дире�тор

Гос
дарственно�о� истори-
чес�о�о� м
зея� –� Але�сей
Левы�ин,� заместитель� се�-
ретаря� Генсовета� партии
«Единая� Россия»,� �оорди-
натор� прое�та� «Историчес-
�ая� память»� –� Але�сандр
Хинштейн,�заместитель�ми-
нистра� просвещения� РФ
Денис� Грибов,� председа-
тель� �омитета� Гос
дар-

ственной� д
мы� по� образо-
ванию� и� на
�е� Вячеслав
Ни�онов,� 
частни�� войны
�енерал� Усов,� �оторые� вы-
разили�бла�одарность�всем
представителям�м
зеев.
Денежные� средства,� вы-

деленные� победителям� и
призерам��он�
рса,�должны
пойти�на�развитие�м
зеев.

Н.�АЛЕКСАНДРОВА.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÊÎÍÊÓÐÑ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.09���+17...+6о,��давление�стаб.,�без�осад�ов.
21.09���+18...+7о,�давление�падает,�без�осад�ов.
22.09���+15...�+9о,�давление�растет,�возм.�осад�и.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Внесенный�в�Госд�м��за�о-
нопрое�т�о�рас�рытии�ставо�
по�депозитам�поможет�избе-
жать� дезинформирования
в�ладчи�ов,� манип�ляций� и
зло�потреблений�со�стороны
сотр�дни�ов�бан�ов,�заявила
р��оводитель�прое�та�Обще-
российс�о�о�народно�о�фрон-
та� «За� права� заемщи�ов»
Ев�ения�Лазарева.
«Большо�о�масштаба�в�нар�-

шении� прав� потребителей� по
обычным� в�ладам� не� наблю-

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ Î ÐÀÑÊÐÛÒÈÈ ÑÒÀÂÎÊ
ÏÎ ÄÅÏÎÇÈÒÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÄÅÇÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÂÊËÀÄ×ÈÊÎÂ

дается�ни�в�нашей�пра�ти�е,�ни
вообще.� У�азанные� в� за�оно-
прое�те�меры�б�д�т� особенно
а�т�альны�для�различных�а�ци-
онных� «праздничных»� или� со-
бытийных� в�ладов,� сезонных
предложений� и�м�льтивалют-
ных�в�ладов.
Вопрос�повышения�прозрач-

ности� в� отношении� в�ладчи-
�ов� –� не� новый.� Та�же� про-
зрачность�важна�в�тех�сл�чаях,
�о�да��словия�по�в�лад��меня-
ются.�Например,�по�в�ладам�с

плавающей� став�ой.� Измене-
ния��словий,��оторые�не�отве-
чают� ожиданиям�потребителя,
часто� вын�ждают� е�о� ис�ать
иные�инстр�менты�доходности,
и,���сожалению,�не�все�да�эти
инстр�менты� предла�ают� доб-
росовестные��частни�и�рын�а,
да� и� сами� эти�инстр�менты�–
не�все�да�ле�альные»,�–�пояс-
нила�э�сперт�ОНФ.
«Очень�важный�п�н�т�иници-

ативы�–�порядо��обмена�инфор-
мации�межд��бан�ом�и�в�ладчи-

�ом.�Именно�здесь�обычно��ро-
ется�недопонимание.�Если�вов-
ремя�и�подробно�информиро-
вать,�то��онфли�тов�межд��бан-
�ом�и��лиентом�не�б�дет.
Межд�� бан�ом�и� потребите-

лем� важны� прозрачные� отно-
шения,� особенно� �о�да�людей,
с�лонных� �� сбере�ательной�а�-
тивности,�остается�немно�о�в��с-
ловиях�сложной�э�ономичес�ой
сит�ации»,�–�подчер�н�ла�Ев�е-
ния�Лазарева.� «На�наш�вз�ляд,
достаточность� или� эффе�тив-

ность�принимаемых�мер�нельзя
оценивать� �ипотетичес�и.�Пра-
вильным� б�дет� с�дить� об� эф-
фе�тивности�принимаемых�мер
по� ито�ам�миним�м� пол��ода
правоприменения.�И�мы,��онеч-
но,�б�дет�следить�за�тем,��а��эта
инициатива�б�дет�работать»,�–
за�лючила�р��оводитель�прое�-
та�ОНФ�«За�права�заемщи�ов».

В.�ПОГУДИН,

оординатор�по�работе�со

СМИ�Ре�ионально�о�испол
о-
ма�ОНФ�в�Томс
ой�области.

Межведомственный��оор-
динационный�совет�по�пра-
вопоряд���в�Томс�ой�облас-
ти�проанализировал�по�аза-
тели�ре�иона�в�сфере�безо-
пасности.
По�статисти�е�областно�о��п-

равления�МВД,� �ровень� пре-
ст�пности� в� 2020-м� сопоста-
вим� со� значениями�прошло�о
�ода:�8�330�заре�истрированных
за�шесть�месяцев� прест�пле-
ний�против�8�242�за�пол��одие
в�2019-м.�По�этом��по�азателю
Томс�ая�область�входит�в�чет-
вер��� наиболее� безопасных
ре�ионов�Сибири.
При� этом� раст�щий� после-

дние� нес�оль�о� лет� �ровень
рецидивной�прест�пности�сни-
зился�на�3,7%.�Ранее�с�димые
подрост�и� в� 2020� �од�� совер-
шили�на�25%�меньше�прест�п-
лений,�чем�за�анало�ичный�пе-
риод�2019-�о.
В� сфере� э�ономичес�ой� бе-

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÂÕÎÄÈÒ

зопасности�за�пол�ода�правоох-
ранители�выявили�70�прест�п-
лений� �орр�пционной�направ-
ленности,� более� половины�из
�оторых�–�взят�и�(средний�раз-
мер�–�267,3�тыс.�р�блей).
Число�прест�плений,�связан-

ных� с� неза�онным� оборотом
нар�оти�ов,�в�2020��од��снизи-
лось�сраз��на�29%�–�с�750�до
531.�Зафи�сированных�фа�тов
сбыта� нар�отичес�их� средств
стало� меньше� на� 35%� –� 340
сл�чаев.
«Принципиальное� снижение

по�азателей,�хара�териз�ющих
�риминоло�ичес��ю�сит�ацию�в
ре�ионе�–�это�рез�льтат��силий
и� мер,� �оторые� принимают
профильные�ведомства�и�сл�ж-
бы� для� ��репления� правопо-
ряд�а�и�повышения��ровня�за-
щищенности� томичей»,�–�про-
�омментировал� статисти��� за-
меститель� ��бернатора� Томс-
�ой�области�по�вопросам�безо-

пасности�И�орь�Толстоносов.
Вице-��бернатор�ре�омендо-

вал� членам� �оординационно�о
совета�а�тивнее�развивать�тех-
ничес�ие�средства�правопоряд-
�а� в� рам�ах� аппаратно-про-
�раммно�о� �омпле�са� «Безо-
пасный��ород»,�продолжить�для
жителей�ре�иона�выплат���ом-
пенсаций� в� рам�ах� а�ции� по
добровольной� сдаче�ор�жия�и
поддерж��� общественных
объединений� правоохрани-
тельной�направленности.
В� настоящее� время� в� Томс-

�ой�области�реализ�ется�девять
�ос�дарственных�и�40�м�ници-
пальных� про�рамм,� в�лючаю-
щих� мероприятия� в� сфере
профила�ти�и� правонар�ше-
ний.�Объем�их�финансирования
��2020��од��превысил�1,2�млрд
р�блей.

Пресс-сл!жба
администрации

Томс
ой�области.

Â ×ÅÒÂ¨ÐÊÓ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÑÈÁÈÐÈ

Постановлением�админи-
страции� Томс�ой� области
от� 24.07.2020�№353а� «О
внесении� изменений� в� по-
становление� администра-
ции� Томс�ой� области� от
10.09.2018�№347а� «Об� �т-
верждении�Поряд�а�предо-
ставления� ежемесячных
денежных� выплат,� �омпен-
сационных�доплат�и�денеж-
ных� �омпенсаций� отдель-
ным� �ате�ориям� �раждан,
работающих� (работавших)
и�проживающих�в�сельс�ой

ÖÑÏÍ

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
местности�и�рабочих�посёл-
�ах�на�территории�Томс�ой
области»� внесены� измене-
ния� в� перечень� должнос-
тей,�работа�на��оторых�даёт
право�на�пол�чение�мер�со-
циальной�поддерж�и�по�оп-
лате� жило�о� помещения� и
�омм�нальных��сл��� (далее
–�МСП).
Право�на�пол�чение�МСП

приобретают�работни�и�об-
разовательных� ор�аниза-
ций,� занимающие� р��ово-
дящие� должности� любо�о

�ровня,� в�лючая� р��оводи-
телей� стр��т�рных� подраз-
делений� ос�ществляющих
вспомо�ательные�ф�н�ции
(инженерно-техничес�ие,
административно-хозяй-
ственные,� производствен-
ные,� �чебно-вспомо�атель-
ные�и�медицинс�ие).

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий

специалист�ОГКУ
«ЦСПН�Колпашевс�о о

района».

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «Êîëïàøåâñêîå ìåæðàéîííîå âåòóïðàâëåíèå» âûðà-
æàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ òÿæåëîé
óòðàòîé – ïðåæäåâðåìåííûì óõîäîì èç æèçíè

ÈÃÍÀÒÎÂÀ Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à,
âåòåðèíàðíîãî ôåëüäøåðà ×àæåìòîâñêîé âåòåðèíàðíîé ëå÷åáíèöû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ íàâñåãäà.

14 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåç-
íè íà 79 ãîäó óø¸ë èç æèçíè ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê,
ñïîðòñìåí è îòëè÷íûé ïåäàãîã

ÈÂÀÍÎÂ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷.
Âñÿ ñïîðòèâíàÿ îáùåñòâåííîñòü ñêîðáèò è âûðàæà-
åò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
Ìàôóþàíü Ñ. Ì., Âîéíîâ À. Å., Áîáðóñ À. Ã., Ðàäíåâñ-
êèé À. Ñ., Êàøåâàðîâà Ò. Ï., Ìèíèíà À. Ô., Êîíîâà-
ëåíêî Â. Ã. è äð.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


