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В� 2019� �од�� мы� сохранили
баланс�межд��доходами�и�рас-
ходами�местно�о�бюджета,�вы-
полнили�все�финансовые�обя-
зательства.
С�2021��ода�район�переходит

на�формирование� «трехлетне-
�о»�бюджета.�Это�позволит��п-
ростить�процед�ры�за�лючения
дол�осрочных��онтра�тов�и�ре-
ализовывать�масштабные�(дол-
�осрочные)�прое�ты�с�привле-
чением�бюджетных�средств�из
федерально�о� и� областно�о
бюджетов.
Развитие�территории�и�нара-

щивание� э�ономичес�о�о� по-
тенциала�невозможно�без�при-
влечения�инвестиций.�Особое
внимание� �деляется�развитию
сельс�охозяйственно�о� произ-
водства.� Та�,� при� поддерж�е
администрации� района,�мест-
ными�сельхозтоваропроизводи-
телями� (�рестьянс�ими,�фер-
мерс�ими�хозяйствами)�в�2019
�од��пол�чено�из�областно�о�и
федерально�о� бюджетов� с�б-
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сидий� на� общ�ю� с�мм�
20,5�млн�р�б.
Крестьянс�им� (фермерс�им)

хозяйством� В.� С.� Синицына
продолжается�реализация�про-
е�та� «Строительство�животно-
водчес�о�о��омпле�са�мясно�о
направления».�Хозяйство�зани-
мается� разведением� �р�пно�о
ро�ато�о� с�ота� �ерефордс�ой
породы.�Последним�этапом�ре-
ализации�данно�о�прое�та� б�-
дет� ввод� в� э�спл�атацию�мо-
д�льно�о� объе�та� по� �бою� и
переработ�е� сельс�охозяй-

ственных� животных.� Зап�с�
цеха�планир�ется�в�2020��од�.
По�рез�льтатам�2019��ода,�по-
�оловье�КРС�составило�759��о-
лов.�Объём�инвестиций�в�2019
�од�� –� 51,3� млн� р�б.� Размер
пост�плений�в�бюджет�оставил
более� 1,1� млн� р�б.� В� планах
хозяйства�на�ближайш�ю�пер-
спе�тив�:� пол�чение� стат�са
племенно�о�хозяйства,�с�целью
разведения�и�реализации�пле-
менно�о�с�ота.�Хозяйство�пла-
нир�ет� продви�ать� свою� про-
д��цию� через� тор�овые� сети

Колпашевс�о�о�района,�облас-
тно�о� центра,� с� перспе�тивой
от�рытия� своих� тор�овых
объе�тов.
Крестьянс�им� (фермерс�им)

хозяйством�И.� Н.� Берилова� с
2016� �ода� реализ�ется� прое�т
по�разведению��р�пно�о�ро�ато-
�о� с�ота�молочно�о� направле-
ния.�Построена�животноводчес-
�ая�ферма�на�20��олов,�приоб-
ретен�с�от,�за��плено�обор�до-
вание,� введен�в� э�спл�атацию
цех� по� производств�� моло�а,
сметаны,�творо�а.�В�настоящее
время� в� хозяйстве� 44� �оловы
КРС,�в� том�числе�–�30�дойных
�оров.�Объём�реализованно�о

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
В�2019��од��Колпашевс�ий�район�планомерно�раз-

вивался,�бла�одаря��омпле�сном��и�системном��под-
ход�� �� решению� первоочередных� задач.� Они� опре-
делялись� и� определяются� в� рез�льтате� ре��лярных

встреч�с�жителями,�большо�о��оличества�обращений��раждан,�в��оторых�по-
ст�пают��он�ретные�предложения�по��л�чшению�повседневной�жизни�и�бла-
�опол�чия� населения� Колпашевс�о�о� района.
По�ито�ам�2019� �ода�Колпашевс�ий�район� сохранил�позиции�в�первой�де-

сят�е�среди�19-ти��ородов�и�районов�Томс�ой�области�по�большинств��соци-
ально-э�ономичес�их� по�азателей,� в� том� числе:
по�строительств��жилья�–�1-е�место�среди�м�ниципальных�районов;
по�объём��доходов�бюджета�–�4-е�место;
по� �ровню� заработной� платы� –� 7-е� место� (после� «нефтяных»� районов� и

�.�Томс�а);
по�оборот���р�пных�и�средних�ор�анизаций�–�7-е�место.
Объем� промышленно�о� производства� вырос� на� 6,6%,� строительства� –

на�70%,�инвестиций�–�на�16%.
С�1�января�2019��ода�в�Колпашевс�ом�районе�началась�работа�по�реализа-

ции� национальных� прое�тов,� направленных� на� �ардинальное� изменение� �а-
чества�жизни�жителей.
Реализация�нацпрое�тов,�намеченная�на�период�до�2024��ода,�позволяет�при-

влечь� в� район� дополнительные�финансовые� рес�рсы,� что� о�ажет� положитель-
ное� воздействие� на� развитие� э�ономи�и� района,� решение� социальных� задач.
И�этот�процесс��же�начался.�В�прошедшем��од��в�Колпашевс�ом�районе�реали-
зовывались� 6� нацпрое�тов:� «Образование»,� «Демо�рафия»,� «К�льт�ра»,� «Безо-
пасные� автомобильные� доро�и»,� «Жилье� и� �ородс�ая� среда»,� «Здравоохране-
ние».� На� реализацию�мероприятий� по� нацпрое�там� в� 2019� �од�� �далось� при-
влечь�федеральных�и� областных� средств� поряд�а� 72,7�млн�р�б.,� при� этом�из
районно�о�бюджета�было�выделено�6,7�млн�р�б.�в��ачестве�софинансирования.
В�дальнейшем�мы� та�же� намерены�ма�симально� �частвовать� во� всех� про-

�раммах� �а�� федерально�о,� та�� и� ре�ионально�о� �ровня,� направленных� на
развитие� наше�о� м�ниципально�о� образования.

моло�а� составляет� в� среднем
12� тонн�в�месяц.�Фермерс�ое
моло�о� с� ло�отипом� «Наше»
поставляется�в�розничн�ю�сеть
Колпашевс�о�о�района.�С�нояб-
ря� 2018� �ода� ведется� строи-
тельство� ново�о� животновод-
чес�о�о��омпле�са�на�100��олов
дойно�о� стада� в� д.� Мара�са.
Объём�инвестиций�в�2019��од�
составил�16,4�млн�р�б.�Данный
прое�т� позволит� �величить
объём�вып�с�аемой�молочной
прод��ции�до�60�тонн�в�месяц
и�занять�до�10%�рын�а��.�Кол-
пашево.� Реализация� данно�о
прое�та�предпола�ает�создание
16�новых�рабочих�мест�на�селе.

Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:
– Â ïðîøëîì ãîäó â ñòðàíå áûë äàí ìîùíûé ñòàðò
ðåàëèçàöèè ïðåçèäåíòñêèõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ. Çíà÷åíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äëÿ ðåãèîíà
ïåðåîöåíèòü ñëîæíî. Îíè äàþò óíèêàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü çà äîñòàòî÷íî êîðîòêîå âðåìÿ óëó÷øèòü
æèçíü ëþäåé.
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Крестьянс�им� (фермерс�им)
хозяйством�Королевой�М.�П.�(с.�Ча-
жемто)�с�2018��ода�реализ�ется
прое�т�по�разведению��р�пно�о
ро�ато�о�с�ота�молочно�о�направ-
ления.�Построены�и�введены�в
э�спл�атацию�животноводчес�ое
помещение�площадью�200��в.�м,
цех�по�переработ�е�моло�а�и�мо-
лочной�прод��ции.�Молочная�про-
д��ция�реализ�ется��а��на�терри-
тории�поселения,�та��и�за�е�о�пре-
делами.� По� состоянию� на
1.01.2020,�по�оловье�КРС�состави-
ло�28��олов,�в�том�числе��оров�–
20��олов.�Объём�реализации�мо-
ло�а�населению�в�месяц�составляет
в�среднем�9�тонн.�Объём�инвес-
тиций�в�2019��од��–�0,5�млн�р�б.
С� �частием�средств�бюджета

МО� «Колпашевс�ий� район»� в
2019��од��реализовывались�не-
с�оль�о�инвестиционных�прое�тов
на�общ�ю�с�мм��55,8�млн�р�б.,
в� том�числе�–��азифи�ация�7-й
очереди,� строительство�ново�о
ми�рорайона��омпле�сной�заст-
рой�и� «Юбилейный»� в� с.� Ча-
жемто.
В�2020� �од�� объем�инвести-

ций�за�счет�бюджетных�средств
намечен�в�с�мме�78,7�млн�р�б.
(м�р.�Юбилейный,� приобрете-
ние� нежило�о� здания� в
п.�Б.�Саров�а�для�размещения
ДК�и�библиоте�и,�начало�стро-
ительства�ФОК,�разработ�а�про-
е�тно-сметной� до��ментации
для�8-й�очереди��азифи�ации).

ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ
Вопрос�жизнеобеспечения�на-

селения,�все,�что�связано�с�та-
�им�ём�им�словом�ЖКХ,�–�одно
из� �лавных�направлений�моей
работы,��а���лавы�района,�и�на-
ходится�под�личным��онтролем.
За� счет� средств� районно�о

бюджета�в�2019��од��проведены
работы�по�ремонт��сетей�водо-
снабжения�в�населённых�п�н�тах:
Колпашево,�Новоильин�а,�Чажем-
то,�общей�протяженностью�550
м,�на�общ�ю�с�мм��960�тыс.�р�б.
Одной�из�важнейших�задач�яв-

ляется�строительство�новых�очи-
стных�соор�жений�в�Колпашев-
с�ом��ородс�ом�поселении.�Дан-
ное�мероприятие�в�лючено�в��о-
с�дарственн�ю�про�рамм��«Раз-
витие��омм�нальной�и��омм�ни-
�ационной� инфрастр��т�ры� в
Томс�ой�области».�В�связи�с�рас-
пространением��оронавир�сной
инфе�ции� (COVID-19)�сро�и�ре-
ализации�данно�о�мероприятия
перенесены�на�2021–2023��оды.
В�целях� обеспечения� беспе-

ребойным� теплоснабжением
объе�тов�социальной�сферы�в�с.
Копылов�а� в�2019� �од��прове-
дены�работы�по�замене��отлов,
насоса�и�расширительно�о�ба�а,
проведены�работы�по�ремонт�
помещения� �отельной,� выпол-
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нен�ремонт�теплотрассы,�об�ст-
роена� с�важина.� Та�же�в�2019
�од�� отремонтированы� �отель-
ные�в�п.�Дальнее,�с.�Чажемто.
В�2019��од��выполнен�ремонт

�част�а�теплотрассы�и��оряче�о
водоснабжения�в��.�Колпашево�в
районе�жило�о�дома�м�р.�Геоло�,
9.�Выполнены�работы�по�ремонт�
тепловых�сетей�в�с.�То��р,��л.�Ле-
нина,�12/1,�ремонт��инженерных
сетей�в�с.�То��р,��л.�Советс�ая,�47/
1.�На�эти�цели�была�привлечена
с�бсидия�из�областно�о�бюдже-
та�в�размере�3�829,130�тыс.�р�б.
В� связи� с� изменением� с

1.12.2019�нормативов�потребле-
ния��омм�нальных��сл���в�95�м�-
ниципальных�жилых�помещениях
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�в�2019��од��за�счет�средств
местно�о�бюджета�были��станов-
лены�приборы��чета�холодно�о�и
�оряче�о�водоснабжения.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
Одним�из� приоритетных�на-

правлений�для�администрации
района�является��азифи�ация.
В�2019��од��завершено�строи-

тельство�объе�та�«Газораспреде-
лительные�сети��.�Колпашево�и
с.�То��р�Колпашевс�о�о�района
Томс�ой�области,�7-я�очередь»,�в
настоящее�время�в�рам�ах�ис-
полнения�дв�хлетне�о��онтра�та
(2018–2019� ��.)� выполнены�ра-
боты�на�с�мм��40,7�млн�р�б.,�по-
строено�23,9��м��азораспредели-
тельных�сетей.�Возможность��а-
зифицировать�свои�домовладе-
ния�появилась���568�собственни-
�ов� частно�о� жило�о�фонда� в
�.�Колпашево�и�с.�То��р.�Та�же�в
2019��од��выполнены�работы�по
прое�тированию�объе�та� «Газо-
распределительные�сети��.�Кол-
пашево�и�с.�То��р�Колпашевс�о-
�о�района�Томс�ой�области,�VIII
очередь.� 1� этап».� Реализация
прое�та�намечена�на�2021� �од.
При�исполнении�прое�та�общая

протяженность� �азораспредели-
тельных� сетей,� построенных�в
рам�ах�перво�о�этапа�8-й�очере-
ди,� составит� 6,35� �м.�Возмож-
ность� �азифицировать�свои�до-
мовладения�появится���128�соб-
ственни�ов� частно�о� жило�о
фонда�в��.�Колпашево�и�с.�То��р.
Бла�одаря�продолжению�про-

цесса��азифи�ации,�в�районе�ин-
тенсивно�развивается�индивид�-
альное�жилищное�строительство.
Та�,� за�2017–2019� ��.�в�районе
введено�в�действие�индивид�аль-
ными�застройщи�ами�19,5� тыс.
�в.�м�(в�основном�–�в�Колпаше-
ве).�По�данном��по�азателю�наш
район�находится�на�I�месте�среди
м�ниципальных�районов�области.

областной�про�рамме,�в�рам�ах
национально�о�прое�та�«Безо-
пасные� и� �ачественные� авто-
мобильные�доро�и»,�выполнен
ремонт�7�объе�тов�дорожно�о
хозяйства�в�Колпашеве,�То��ре,
Озерном.�Общая�протяженность
отремонтированных� �част�ов
доро��составила�3�800�м.�Та�же
отремонтированы�1� 200�м� пе-
шеходных�трот�аров.
«Последние�четыре��ода�выде-

ляются�дополнительные�средства
на�ремонт�доро��в��ородах�и�се-
лах�области,�по�полмиллиарда.
Очень�приятно,�что�изменения
есть»,� –� отметил� ��бернатор
Томс�ой�области�С.�А.�Жвач�ин
после�озна�омления�с��ачеством
ремонта� дорожно�о� полотна� в
Колпашеве.
В�2020��од��ремонт�доро��по

нацпрое�т��«Безопасные�и��аче-
ственные�автомобильные�доро�и»
б�дет�продолжен.
В�2019��од��традиционно�ос�-

ществлялось�содержание�авто-
зимни�а� «То��р–Иван�ино»,
возводились�и�содержались�ле-
довые�переправы�через�р.�Кеть
и�пр.�Северс�ая�на�автозимни-
�е�«То��р�–�Север�–�Дальнее�–
К�ржино�–�Копылов�а».
В� летний� период� в� целях

ор�анизации�транспортно�о�об-
сл�живания�населения�отдален-
ных�населенных�п�н�тов�Колпа-
шевс�о�о�района�ор�анизована
работа�дв�х�водных�маршр�тов
№1�«То��р�–�Копылов�а»�и�№2
«То��р�–�Лебяжье».�Перевоз�и
по��аждом��из�маршр�тов�ос�-

ществлялись�два�раза�в�неделю
с�применением��атера�КС-70.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�испол-

нения� полномочий� по� созда-
нию��словий�для�предоставле-
ния�транспортных��сл���населе-
нию�и�ор�анизации�транспорт-

но�о� обсл�живания� населения
межд��поселениями�в��раницах
м�ниципально�о�района,�адми-
нистрацией� Колпашевс�о�о
района� ор�анизована� работа
автоб�сных�маршр�тов� в� при-
�ородном�сообщении.�В�насто-
ящее� время� та�их� автоб�сных
маршр�тов�шесть.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Одним�из� приоритетных�на-

правлений� работы� является
бла�о�стройство,�и�это�общее
мнение�жителей,� выс�азанное
ими�во�время�проведения� со-
циоло�ичес�о�о� опроса� при
формировании� страте�ии�раз-
вития�района.
В� 2019� �од�� в� рам�ах� нацп-

рое�та� «Жилье� и� �ородс�ая
среда»� выполнены� работы� по
бла�о�стройств�� 4-х� обще-
ственных�территорий�на�общ�ю
с�мм��22,5�млн�р�блей�(феде-
ральный,�областной�и�местный
бюджеты).
Та�,�в�пар�е�«Кедровый»�по-

явились� спортивная� зона,� на
�оторой�разместились�дорож�и
для�велосипедистов�и�пешехо-
дов,�площад�и�для�стрит-бола
и�мини-ф�тбола,��омпле�с�для
вор�а�та;� �становлен�фонтан
по� �л.� Белинс�о�о;� выполнено
бла�о�стройство� с�вера� �� �о-
родс�о�о�Дома���льт�ры�с��ста-
нов�ой�с�амее�,�болардов,�ма-
лых�архите�т�рных�форм.
Кроме�то�о,�за�счёт�средств

местно�о�бюджета�начато�бла-
�о�стройство� территории� по
�л.�Кирова,�43:�выполнены�ра-
боты� по� планиров�е� террито-
рии� детс�о-спортивной� пло-
щад�и,��стройств��трот�ара,�о�-
раждения,�освещения,��станов-
�е�МАФов.�В�плане�на�2020��од
продолжить�работы�по�бла�о�с-
тройств��данной�территории.
В� 2019� �од�� Колпашевс�ий

район�принял��частие�в�облас-
тном� прое�те� инициативно�о
бюджетирования.� В� То��ре
об�строен� пешеходный� трот�-
ар�с�асфальтобетонным�по�ры-
тием�по��л.�Советс�ой�от�дома
№45� до�№75.� В� с.� Ин�ино� и
д.�Пасе�а�бла�о�строены�терри-
тории� �ладбищ� (�становлены
металличес�ие� о�раждения).
В�2020��од���частие�в�прое�те
инициативно�о� бюджетирова-
ния�приняли� три�поселения�–
Колпашевс�ое� �ородс�ое,� Но-
воселовс�ое�и�Саровс�ое�сель-
с�ие�поселения.�Б�д�т�реализо-
ваны�3�прое�та�на�общ�ю�с�м-
м��2,9�млн�р�б.:�«Об�стройство
металличес�ой�из�ороди�и�пла-
ниров�и� с�вера� «Зеленый� бе-
ре�»� по� адрес�:� Томс�ая� об-
ласть,� Колпашевс�ий� район,

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ

Работа�паромной�переправы
и� состояние� доро�� являются
одними�из� самых�острых�про-
блем�на�территории�района,�и
в� последние� �оды� их� �дается
решать� достаточно� эффе�тив-
но.
В�рез�льтате�большой�ор�а-

низационной�работы�и�поддер-
ж�и�областной�власти,�начиная
с�2016��ода,��далось�выйти�на
новый��ровень��ачества�о�аза-
ния� �сл��� паромной� перепра-
вы,� достичь� аде�ватной� цено-
вой�полити�и�при�о�азании��с-
л��.
В� течение�2016–2019� ��.� �с-

пешно� реализ�ется� областная
про�рамма� «Развитие� транс-
портной� системы� в� Томс�ой
области»:�приводятся�в�порядо�
доро�и,� трот�ары,� а� та�же�пе-
шеходные� переходы� (в� соот-
ветствии� с� национальными
стандартами).� В� 2019� �од�� по
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с.�Новоселово,��л.�Центральная,
27/1»;�«Об�стройство�спортив-
но-и�ровой� площад�и� по
�л.�Советс�ой,��ч.�29�в�п.�Боль-
шая� Саров�а»;� «Об�стройство
�лично�о� освещения� в� �.� Кол-
пашево�по��л.�Портовой».
В� рам�ах� м�ниципальной

про�раммы� «Устойчивое� раз-
витие�сельс�их�территорий�м�-
ниципально�о� образования
Колпашевс�ий�район� Томс�ой
области� на� 2014–2017� �оды�и
на�период�до�2020� �ода»�реа-
лизован�прое�т�«Об�стройство
с�вера�с�детс�ой�и�ровой�пло-
щад�ой� в� с.� То��р».�В�рез�ль-
тате�реализации�данно�о�прое�-
та�появилась�новая�зона�отды-
ха�с�пешеходными�дорож�ами
из�бр�счат�и,�с�детс�им��омп-
ле�сом�(�ачели,��ачал�а-балан-
сир,��ор�а,�песочница),��станов-
лены�с�амей�и,�металличес�ое
о�раждение�с��алит�ами.

ÝÊÎËÎÃÈß
На�территории�района�в�2019

�од��э�спл�атировалось�2�поли-
�она�твердых�бытовых�отходов
(в� о�рестностях� с.� То��р� и
�.� Колпашево),� 3� площад�и
временно�о� на�опления� отхо-
дов�в�с.�Чажемто,�п.�Дальнее,
с.�Копылов�а.
В�рам�ах� реализации�новой

системы�обращения�с�тверды-
ми� �омм�нальными� отходами
на�территории�населенных�п�н-
�тов�Колпашевс�о�о�района�за
счет�средств�местно�о�и�обла-
стно�о� бюджетов� пополнен
�онтейнерный�пар�:�в�те��щем
�од��было�приобретено�и��ста-
новлено�636��онтейнеров.
На� об�стройство� 23� �онтей-

нерных� площадо�� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения�из
районно�о� бюджета� было� на-
правлено� 500� тыс.� р�б.� При
этом�с�ществ�ет�потребность�в
об�стройстве� не� менее� 980
�онтейнерных� площадо�� в
Колпашевс�ом�районе.�Работа
по� привлечению� средств� из
областно�о� бюджета� б�дет
продолжена�в�2020��од�.
В� связи� с� необходимостью

строительства� поли�она� для
обеспечения� Чажемтовс�о�о,
Ново�оренс�о�о,� Ин�инс�о�о
сельс�их� поселений� �сл��ами
по� обработ�е,� �тилизации,
обезвреживанию� и� захороне-
нию� твердых� �омм�нальных
отходов�администрацией�Колпа-
шевс�о�о� района� в� 2019� �од�
за�лючен�м�ниципальный� �он-
тра�т�на�разработ���прое�тно-
сметной� до��ментации� строи-
тельства�поли�она�в�о�рестно-
стях�с.�Чажемто.
Отметим,� что� в� 2019� �од�

при� поддерж�е� из� областно�о
бюджета�поли�он�твердых�бы-
товых�отходов,�расположенный
по�адрес�:�Колпашевс�ий�р-н,�в
0,8� �в.� на� север� от� пересече-
ния� автодоро�� «Колпашево� –
Белый� Яр»� «Колпашево� –
оз.�Светлое»�оснащен�п�н�том
весово�о��онтроля.
Резюмир�я�данн�ю�тем�,�хоч�

с�азать,�что�б�дет�сделано�все
возможное,�чтобы�наши�жите-
ли� в� этом� �од�� �видели� �л�ч-
шение�сит�ации�с�ТКО.

ÂÎÏÐÎÑÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

 ÍÀÑÅËÅÍÈß
Вопросы�безопасности�нахо-

дятся� на� особом� �онтроле.
В�течение�все�о��ода�мы�про-
водили�мероприятия� по� пре-
д�преждению� чрезвычайных
сит�аций,�вели�забла�овремен-
н�ю� под�отов��� �� возможным
чрезвычайным� сит�ациям� на
территории�района.
За�2019��од�администрацией

района�проведено�19��чений�и
тренирово�� по� различным� те-
мати�ам�в�области�пред�преж-
дения� и� ли�видации� чрезвы-
чайных� сит�аций.� Бла�одаря
этой�слаженной�работе,�в�2019
�од���далось�не�доп�стить�воз-
ни�новения� чрезвычайных� си-
т�аций.
В�Колпашевс�ом�районе�ре-

ализ�ется�м�ниципальная�про-
�рамма� «Обеспечение� безо-
пасности�населения�Колпашев-
с�о�о� района»� на� 2016–2021
�оды.�Одной�из�важных�задач,
�оторая� реализ�ется� посред-
ством�данной�про�раммы,�–�это
обеспечение�безопасности��с-
ловий�пребывания�людей�в�на-
ших�м�ниципальных� �чрежде-
ниях.�На�обеспечение�безопас-
ности�образовательных�ор�ани-
заций�и��чреждений���льт�ры�в
2019��од��направлено�поряд�а
4�млн�р�б.�(�станов�а�видео�а-
мер,� о�раждений� образова-
тельных� ор�анизаций,� обеспе-
чение�пожарной�безопасности
м�ниципальных� �чреждений
и�др.).

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Во� мно�ом� �ачество� жизни

зависит�от�то�о,��а��работает�и
развивается�социальная�сфера.
Самой��р�пной�по�значимости
и� по� объем��финансирования
является� отрасль� «Образова-
ние».
Еже�одно� на� содержание� и

развитие�системы�образования
направляется�более�50%�бюд-
жета�м�ниципально�о� образо-
вания.�В�2018��од��расходы�на

образование�составили�поряд-
�а�960�млн�р�б.
Эти�денежные�средства�еже-

�одно� ид�т� на� содержание� и
ремонт� зданий� образователь-
ных�ор�анизаций,�на�ор�аниза-
цию�подвоза� (�де� это�необхо-
димо),�оплат��проезда�водным
транспортом�ш�ольни�ов,�про-
живающих�в�м�р.�Рейд� ��мес-
т���чебы�и�обратно,�ор�аниза-
цию� �оряче�о�питания,� приоб-
ретение� �чебни�ов,� обеспече-
ние�необходимых��словий�для
об�чающихся�с�о�раниченными
возможностями,� ор�анизацию
летне�о�отдыха�и�занятости�не-
совершеннолетних�и�иные�рас-
ходы,� без� �оторых� невозмож-
но�обеспечить�предоставление
�ачественных�м�ниципальных
�сл��,� в� том� числе� на� оплат�
тр�да.
В�Колпашевс�ом�районе�ос�-

ществляется� поэтапный� пере-
ход� на�федеральные� �ос�дар-
ственные� образовательные
стандарты�обще�о�образования,
по� �оторым�в�2019/2020� �чеб-
ном��од��об�чаются�все�ш�оль-
ни�и�с�1�по�9��лассы,�и�в�опе-
режающем� режиме� –� десяти-
�лассни�и�МАОУ�«СОШ�№2».
В� общеобразовательных

ор�анизациях�продолжается�це-
ленаправленная� работа� по
обеспечению� равных� прав� на
образование� детей� с� о�рани-
ченными� возможностями� здо-
ровья.�В�2019–2020� �од�� в� 16
ш�олах�района�ос�ществлялась
ин�люзивная�форма� об�чения
778�об�чающихся�с�о�раничен-
ными� возможностями� здоро-
вья.
В� Колпашевс�ом� районе� в

рам�ах�национально�о�прое�та
«Образование»�от�рылись�Цен-
тры�образования�цифрово�о�и
��манитарно�о�профилей�«Точ-
�а� роста»� в� То��рс�ой� и� Ча-
жемтовс�ой� средних�ш�олах.
Они� вошли� в� федеральн�ю
сеть� «Точе�� роста».� Это� �ни-
�альный� по� своем��масштаб�
и�проработ�е�прое�т.�На�феде-
ральном� �ровне� выработан� и
реализ�ется� единый� подход

при�создании�Центров:�своев-
ременной� перепод�отов�е
преподавателей;� оснащению
обор�дованием� и� про�рамм-
ным� обеспечением;� общеоб-
разовательным� про�раммам.
Данные� «Точ�и� роста»,� �ото-
рые�та�же�появятся�в�средних
ш�олах�№2,�4,�7�в�2020� �од�,
�ардинально�обновят�содержа-
ние� образования� по� та�им
предметам,� �а�� «Техноло�ия»,
«Информати�а»,� «Основы� бе-
зопасности� жизнедеятельнос-

ти»� и� др.� Ка�� и� в� прошлом
�од�,� за� счет� районно�о� бюд-
жета�для�трех�новых�ш�ольных
Центров� б�д�т� под�отовлены
помещения�и�приобретена�не-
обходимая�мебель.
В�рам�ах�реализации�ре�ио-

нально�о� прое�та� «Цифровая
образовательная�среда»�(нацп-
рое�т� «Образование»)� в� 2019
�од�� была� внедрена� целевая
модель� «Цифровая� образова-
тельная�среда»� (ЦОС)�в�МАОУ
«СОШ�№7»,�приобретено�обо-
р�дование.�100%�педа�о�ичес-
�их�работни�ов,�а�та�же��прав-
ленчес�ая� �оманда� МАОУ
«СОШ�№7»� прошли� ��рсы� по-
вышение� �валифи�ации.
Колпашевс�ий�район�продол-

жает� �держивать� дости�н�тые
рез�льтаты� по� охват�� детей

дош�ольным� образованием,
по-прежнем��отс�тств�ет�а�т�-
альная� очередь�в� дош�ольные
образовательные� ор�анизации
детей�от�3�до�7�лет.�Постоянное
внимание� �деляется�развитию
системы� дополнительно�о� об-
разования.� По� состоянию� на
31.12.2019,� доля� детей,� охва-
ченных� образовательными
про�раммами�дополнительно�о
образования� в� образователь-

ных�ор�анизациях�МО� «Колпа-
шевс�ий� район»,� составляет
73%�в�общей�численности�де-
тей� и� молодежи� в� возрасте
5–18�лет.
Особое�внимание�в�м�ници-

пальных�образовательных�ор�а-
низациях� �деляется� развитию
непрерывно�о� техничес�о�о
образования,� в� том� числе� в
рам�ах�из�чения�образователь-
ной�робототехни�и.�Одним�из
рез�льтатов�реализации�м�ни-
ципально�о�прое�та�по�робото-

техни�е� являются� достижения
об�чающихся�на�соревновани-
ях�ре�ионально�о�и�выше��ров-
ней:�на�К�б�е���бернатора�Том-
с�ой�области�по�образователь-
ной� робототехни�е� среди� де-
тей�ш�ольни�и�Колпашевс�о�о
района�заняли�десять�призовых
мест;�на�III�От�рытом�Фестива-
ле� инженерных� идей� по� на-
правлению� «Образовательная
робототехни�а»�–�три�призовых
места;� по� ито�ам� �он��рсно�о
отбора�пять�об�чающихся�Кол-
пашевс�о�о�района�стали��ча-
стни�ами� ре�иональной� про-
фильной� смены� «Ш�ола� обра-
зовательной� робототехни�и� –
2019».
В�целях�поддержания�объе�-

тов�м�ниципальной� собствен-
ности� в� нормативном� состоя-

нии� на� ремонтные� работы� в
2019� �од�� за� счет� местно�о
бюджета� израсходовано
20,4�млн�р�блей.�В�5�ор�аниза-
циях�дош�ольно�о�образования
заменены�деревянные�о�на;� в
дв�х�ш�олах�(МАОУ�«СОШ�№4»,
МАОУ�«СОШ�№7»)�обор�дова-
ны�и�отремонтированы�стома-
толо�ичес�ие� процед�рные� и
смотровые� �абинеты.� ОГАУЗ
«Колпашевс�ая� РБ»� оснастило
�абинеты�необходимым�меди-
цинс�им�обор�дованием,� про-
вело� процед�р�� лицензирова-
ния�стоматоло�ичес�их��абине-
тов.
В� 2019� �од�� на� базе�МБОУ

«Чажемтовс�ая�СОШ»�админи-
страцией�Колпашевс�о�о�рай-
она�совместно�с�ПАО�«Транс-
нефть�–�Центральная�Сибирь»
реализована� бла�отворитель-
ная�про�рамма,�направленная
на� создание�современных� �с-
ловий� для� из�чения� предме-
тов� физи�о-математичес�о�о
и� естественно-на�чных� ци�-
лов.�В�рам�ах�данной�про�рам-
мы� был� проведен� ремонт� �а-
бинетов�физи�и,�химии,�мате-
мати�и,� приобретены� новая
ш�ольная�мебель�и�современ-
ное� �чебное� обор�дование.
За� счет� средств� районно�о
бюджета� произведен� ремонт
входной� �р�ппы� и� �оридора
ш�олы.
Для�проведения��апитально-

�о� ремонта� зданий� образова-
тельных� ор�анизаций� в� 2019
�од��разработана�прое�тная�до-
��ментация� для�МАОУ� «СОШ
№2»,�МБДОУ�«Озеренс�ий�дет-
с�ий� сад».� Проведение� �апи-
тально�о� ремонта� здания
МБДОУ� «Озеренс�ий� детс�ий
сад»�намечено�на�2020��од.
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Об�чающиеся� Колпашевс�о-
�о�района��спешно��частв�ют�в
мероприятиях��а��ре�ионально-
�о,�та��и�федерально�о��ровня.
В�2019��од��в�одном�из�самых
значимых�мероприятий�–�ре�и-
ональном�этапе�Всероссийс�ой
олимпиады�ш�ольни�ов�–�при-
няли��частие�39��чащихся,��о-
торые� завоевали� 18� призовых
мест.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Деятельность�администрации

Колпашевс�о�о�района�в�сфере
��льт�ры�направлена�на�её�раз-
витие�и�продвижение� ��льт�р-
но�о,�т�ристичес�о�о�потенциала
района�на�ре�иональном��ровне.
На�территории�района�прове-

дено�2478�мероприятий�разной
направленности.�Мы�ос�ществ-
ляли� поддерж��� самодеятель-
ных� �олле�тивов�и�исполните-
лей�м�ниципальных� �чрежде-
ний� ��льт�ры�в�их� �частии�на
районных,�межрайонных,�обла-
стных,�межре�иональных,�меж-
д�народных,� всероссийс�их
�он��рсах,�фестивалях.
Недавно�подведены�ито�и�VII

��бернаторс�о�о�фестиваля�на-
родно�о�творчества,�в��отором
приняли��частие�и�отлично�вы-
ст�пили� творчес�ие� �олле�ти-
вы�МБУ�«ЦКД»�и�ДШИ.�Ка��ре-
з�льтат,� Колпашевс�ий� район
занял�первое�место.
В��ородс�ом�Доме���льт�ры�в

ноябре�от�рылся�«Вирт�альный
�онцертный�зал»,�созданный�в
рам�ах�национально�о�прое�та
«К�льт�ра».�Зал�соор�жен,�бла-
�одаря� а�тивном�� �частию� ад-
министраций�района�и�Томс�ой
области� в� �он��рсном� отборе
Мин��льт�ры�России,�по�ито�ам
�оторо�о�Колпашевс�ом��райо-
н�� были� выделены� средства
для�приобретения�а��стичес�ой
системы,�видеопрое�тора,�сер-
вера,� обор�дования�для�обес-
печения�связи�элементов��ом-
пле�са.�«Вирт�альный��онцерт-
ный�зал»�позволяет��олпашев-
цам� смотреть� л�чшие� �онцер-
ты� с� �частием� вед�щих� твор-
чес�их� �олле�тивов� России� и
зар�бежных� исполнителей,� в
том�числе�–�в�режиме�онлайн.
В� 2019� �од�� по� инициативе

администрации�района�был�от-
�рыт�новый�т�ристичес�ий�мар-
шр�т�–�т�р�выходно�о�дня�«Ле-

вобережье»,��оторый�охватыва-
ет�достопримечательности�рай-
она,� расположенные�на� левом
бере���Оби.�На�Всероссийс�ом
профессиональном� �он��рсе
«Маршр�ты�России»��олпашев-
с�ий�т�ристичес�ий�маршр�т�за-
нял� 3�место� на� ре�иональном
этапе�по�Сибирс�ом�,�Уральс�о-
м�,�Приволжс�ом��и�Дальнево-
сточном��федеральным� о�р�-
�ам�и�был�представлен�в�фина-
ле��он��рса�в�Мос�ве.
Очень�важной�считаю�работ�

по�привлечению��адров�в���ль-
т�р�,�образование,�здравоохра-
нение.�Учитывая�потребность�в
�валифицированных� �адрах,
для�вновь�прибывших�специа-
листов� пред�смотрены�меры
социальной� поддерж�и:� это
�омпенсация�расходов�по�опла-
те�найма�жило�о�помещения�и
единовременная� выплата� для
работы� в� �ороде� и� на� селе.
Объем� бюджетных� средств,
направленных� на� эти� цели,� –
2,2�млн�р�б.
Та�же�на�территории�района

реализ�ются�мероприятия� по
предоставлению�молодым� се-
мьям�социальной�выплаты.�Та�,
в� 2019� �од�� две�молодые� се-
мьи� пол�чили� поддерж��� на
приобретение� (строительство)
жилья,�бла�одаря�чем���л�чши-
ли�свои�жилищные��словия.

ÑÏÎÐÒ
В�рам�ах�федерально�о�про-

е�та� «Спорт� –� норма� жизни»
(составная�часть�национально�о
прое�та�«Демо�рафия»)�на��ород-
с�ом� стадионе� �становлена
большая� спортивная�площад�а
�омпле�са� «Готов� �� тр�д�� и
обороне»,�предназначенная�для
под�отов�и�и� сдачи�норм�ГТО.
Всероссийс�ий�физ��льт�рно-
спортивный��омпле�с�ГТО�в�на-
шем�районе�набирает�обороты:
2016� �од� –� 190� челове�,� 2017
�од�–�530,�2018��од�–�491,�2019
�од� (по� состоянию� на
18.11.2019)�–�509.�Та�же��ста-
новлены� 6� малых� площадо�
ГТО� на� территориях� средних
ш�ол� в�Новоселове,�Мара�се,
Ин�ине,� Чажемто,� То��ре,
«СОШ�№2»�(Колпашево).
В� целом,� за� последние� три

�ода�в�районе�за�счет�средств
федерально�о,� областно�о,
районно�о�бюджетов�построе-

ны�и�ре�онстр�ированы�более
20�спортивных�объе�тов�(в�жи-
лых�ми�рорайонах,� �ородс�ом
пар�е,�спортивных�залах�и�ста-
дионах).� Модернизация
спортивной�инфрастр��т�ры�в
поселениях� способств�ет� раз-
витию� детс�о�о� и� массово�о
спорта,�поставленной�на��ров-
не�федерально�о� прое�та.� Не
сл�чайно,�число�занимающихся
спортом�в�районе�за�этот�пери-
од� выросло� на� 3� 900� челове�
и�составило�12�110�жителей.
Уверен,�что�мероприятия�на-

ционально�о�прое�та�«Демо�ра-
фия»� б�д�т� способствовать
дальнейшем��развитию�спорта
в�районе�и,��а��следствие,�ро-
ст��поп�лярности�среди�жите-
лей�здорово�о�образа�жизни.

Красноярс�е,� Новосибирс�е,
Кемерове,�Кирове,�Смоленс�е,
Мос�ве�и�др��их��ородах.
Выражаю�ис�реннюю� бла�о-

дарность�спортсменам,�их�тре-
нерам,� родителям� за� ответ-
ственное�отношение���выст�п-
лениям�на�ре�иональных,� все-
российс�их,� межд�народных
соревнованиях,�за�то,�что�дер-
жат�высо��ю�план����олпашев-
с�о�о�спорта.
О�строительстве�физ��льт�рно-

оздоровительно�о� �омпле�са
(ФОК).
В� о�тябре� прошло�о� �ода,

бла�одаря�а�тивной�поддерж�е
��бернатора�ре�иона,�на�заседа-
нии�соответств�ющей��омиссии
Минстроя�России�ФОК�в�лючен
в�федеральный�реестр�э�ономи-
чес�и� обоснованных� �апиталь-
ных� строений.� Строительство
спорт�омпле�са�в�лючено�в�на-
циональный�прое�т�«Демо�рафия».
В�2020��од��начнется�е�о�стро-
ительство.� На� 2021–2022� ��.
намечено�о�ончание�строитель-
ства.�Все�о�стоимость�объе�та�–
135� млн� р�б.,� из� �оторых
126�млн�р�б.�–�средства�феде-
рально�о�бюджета.
Ввод� в� э�спл�атацию�ФОКа

позволит� проводить� в� Колпа-
шеве� спортивные� соревнова-
ния� на� достойном� �ровне� не
толь�о�районно�о,�но�и�ре�ио-
нально�о�масштабов.�И,�самое
�лавное,�–�привлечь�еще�боль-
ше�жителей��� занятиям�физи-
чес�ой���льт�рой�и�спортом.

ÎÒ×¨Ò ÇÀ 2019 ÃÎÄ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
 È ÐÀÁÎÒÀ

ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Подводя� ито�� всем�� выше-

с�азанном�,�можно�с��верен-
ностью� с�азать,� что� за� про-
шедший� �од� �далось� сделать
мно�ое:� продолжается� �ази-
фи�ация,� инвестиционные
прое�ты� в� сфере� сельс�о�о
хозяйства� набирают� серьез-
ные� обороты,� в� приличном
объеме�ремонтир�ются�доро-
�и� и� выполняются� работы� по
бла�о�стройств�,�ведется�стро-
ительство� новых� спортивных
и���льт�рных�объе�тов�и�мно-
�ое�др��ое.
Работая�по�выбранным�стра-

те�ичес�им�направлениям,�мы
стремимся� �� �л�чшению� �аче-
ства�жизни�наших��раждан,�что-
бы� жизнь� в� Колпашевс�ом
районе� была� �омфортной� и
бла�оприятной.
На�2020��од�намечены�серь-

ёзные�планы.�Для�реализации
нацпрое�тов� в� те��щем� �од�
б�дет� направлено� поряд�а
62� млн� р�б.� Уверен,� что
2020-й� б�дет� �райне� насы-
щенным�на�события�и�прое�-
ты,� несмотря� на� тр�дности,
вызванные� сложной� обста-
нов�ой�в�стране�из-за�распро-
странения� �оронавир�сной
инфе�ции�COVID-19.
Я�надеюсь,�что�в�этот�непро-

стой�период�наше�сотр�дниче-
ство� останется� та�им�же� тес-
ным,��онстр��тивным�и�плодо-
творным,��а��в�прошлые��оды.
Ка��по�азывает�пра�ти�а:�эф-

фе�тивно�и�в�ма�симально��о-
рот�ие� сро�и� решать� задачи,
�оторые� ставят� перед� нами
нацпрое�ты,�Страте�ия,�Прези-
дент,� Г�бернатор,� жители� на-
ше�о� района,�можно� толь�о� в
�словиях� слаженной� работы
всех�ветвей�власти.
Выражаю� свою� признатель-

ность���бернатор��области,�деп�-
татам�областной�Д�мы�и�деп�та-
там�Колпашевс�о�о�района,�на-
селению�района,�р��оводителям
предприятий�и��чреждений,��ла-
вам�поселений�за�тесное�взаи-
модействие�и�сотр�дничество.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.

Продолжая� тем�� развития
спорта�в�районе,�хоч��отметить
поп�лярность�среди�спортсме-
нов� традиционных� летних� и
зимних� межпоселенчес�их
спарта�иад�Колпашевс�о�о�рай-
она.�Межпоселенчес�ие�спарта-
�иады� являются�мощным� сти-
м�лом�для�развития�массово�о
спорта� в� нашем�районе.� Еже-
�одное�проведение�соревнова-
ний�поочередно�во�всех�посе-
лениях� позволяет� планомерно
��реплять�материально-техни-
чес��ю�баз��для�развития�мас-
сово�о�спорта.
На� протяжении� последних

пяти�лет�сборная��оманда�рай-
она�постоянно�занимает�при-
зовые� места� в� обще�оманд-
ном�зачете�на�областных�лет-
них� сельс�их� спортивных� и�-
рах� «Стадион� для� всех».
В�2019��од��на�XXXIII�област-
ных�летних�сельс�их�спортив-
ных�и�рах�«Стадион�для�всех»
наша�сборная�заняла�обще�о-
мандное�II�место.�На�XXXV�об-
ластных� зимних� сельс�их
спортивных� и�рах� «Снежные
�зоры»�–�III�место.�Колпашев-
цы�в�очередной�раз�до�азали
свои� лидир�ющие� позиции� в
области�спорта.
Бла�одаря� �спехам� на� все-

российс�их� и�межд�народных
соревнованиях�наших��аратис-
тов,� �ородошни�ов,�ф�тболис-
тов,� бас�етболистов,� о�Колпа-
шеве�знают�в�большинстве�ре-
�ионов�России,� в� том� числе�–
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Эффе�тивных�ле�арств�от
большинства� вир�сных� ин-
фе�ций� (в� том� числе� и� от
COVID-19)�ещё�не�изобрете-
но.� Поэтом�� �лавная� наша
надежда�на�имм�нитет.�Ка�
е�о���репить?
Наш�э�сперт�–�врач�аллер-

�оло�-имм�ноло�,�доцент��а-
федры�имм�ноло�ии�РНИМУ
им.�Н.� И.� Пиро�ова,� �анди-
дат� медицинс�их� на��� Оль-
�а�Пащен�о.

ÍÀØÀ ÇÀÙÈÒÀ
–� Все� знают� о� важности

прочно�о�имм�нитета.�Но��а�
е�о�аде�ватно�оценить?�С�а-
жем,�с�оль�о�раз�за��од�до-
п�стимо�прост�жаться?
–� О� состоянии� имм�нитета

�оворит�не�толь�о�частота,�но�и
тяжесть�инфе�ционных�заболе-
ваний.� Если� челове�� болеет
ОРВИ�не�более�4–6�раз�за�хо-
лодный�сезон,�а�прост�ды�про-
те�ают�без�серьёзных�осложне-
ний�в�виде�отитов,��айморитов,
бронхитов� и� пневмоний,� зна-
чит,�е�о�имм�нная�система�ра-
ботает�нормально.�При�заболе-
ваемости�чаще�6�раз�за�тот�же
период,� а� та�же� развитии� за-
тяжных� прост�д,� осложнений,
особенно� �нойных� инфе�ций
или� �риб�овых� заболеваний,
можно�заподозрить,�что�имм�н-
ная�система�работает�на�преде-
ле�либо��же�развился�имм�но-
дефицит.�В�та�ом�сл�чае�необ-
ходима��онс�льтация�врача,��о-
торый�назначит�обследование.
Чаще� все�о� о� работе� разных
звеньев� имм�нной� системы
можно� с�дить� по� рез�льтатам
особо�о�анализа��рови,�оцени-
вающе�о� имм�ноло�ичес�ий
стат�с�(имм�но�раммы).�Анализ
по�азывает��оличество�различ-
ных��лето��имм�нитета,�а�та�-
же� их�ф�н�циональн�ю� а�тив-
ность.
–�Состояние�имм�нитета�–

это�врождённая�данность�или
е�о� можно� �а�-то� «дорабо-
тать»�в�течение�жизни?
–�Наш�имм�нитет�формир�-

ется�с�детства.�К�17–20��одам
большинство� людей� �же� име-
ют�нормально�работающ�ю�им-
м�нн�ю�систем�,��оторая�аде�-
ватно� и� быстро� отвечает� на
�онта�т�с�о�р�жающими�ми�ро-
бами�и�вир�сами.�Одна�о���не-

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ ÍÀÄÎ ÍÅ ÏÎÂÛØÀÒÜ, À ÁÅÐÅ×Ü

большой� части� населения�–� �
тех,� �то� имеет� �енетичес�ие
дефе�ты�имм�нитета,�–�возни-
�ают� первичные�имм�нодефи-
цитные�состояния.�Та�ие�люди
тяжело�и�часто�болеют�с�само-
�о�ранне�о�детства,�и�им�треб�-
ется� специфичес�ое� лечение
на�протяжении�всей�жизни.�Од-
на�о�большинств��из�нас� �ор-
ре�тировать�имм�нитет�не�тре-
б�ется,�а�н�жно�просто�поддер-
живать�е�о�нормальн�ю�работ�.

ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÔÀÑÒÔÓÄÀ
 È ÑÒÐÅÑÑÎÂ

–�Ка��поддерживать�имм�-
нитет?�И�что�ослабляет�наши
защитные� силы?
–�Мно�ие�фа�торы�мо��т�по-

дорвать�имм�нитет.�Например,
вредные�привыч�и,� �иподина-
мия,� плохая� э�оло�ия� (с�ажем,
проживание�рядом�с�фабри�ой,
выбрасывающей� в� атмосфер�
вредные� вещества,� чревато
развитием� аллер�ии,� а� это� не
что� иное,� �а�� изменённое� со-
стояние�имм�нитета).�Большое
значение�имеет�недостаточное
или�несбалансированное�пита-
ние,��оторое�приводит���дефи-
цит��бел�а,�минералов�и�вита-
минов,�являющихся�основными
строительными�материалами
для� всех� систем� и� ор�анов,
в�лючая� имм�нные� �лет�и.
Крайне� не�ативно� влияют� на
имм�нитет� та�� называемые
«мёртвые»�прод��ты,� содержа-
щие� ле��о� �свояемые� ��лево-

ды,�жиры,�холестерин.�Поэтом�
фастф�д,�сладости,�м�чное�л�ч-
ше� �потреблять�по�миним�м�.
Питание�должно�быть�разнооб-
разным,�с�достаточным��оличе-
ством�бел�а,�витаминов�и�ми�-
роэлементов.�Для�поддержания
имм�нитета�необходимы�доста-
точная�физичес�ая� а�тивность
(хотя� бы�ре��лярные�про��л�и
на� свежем� возд�хе),� соблюде-
ние� режима� тр�да� и� отдыха,
полноценный�сон�не�менее�7–
8�часов.�Если�челове��вдр���на-
чинает�чаще�и�тяжелее�болеть,
ем��стоит�остановиться�и�под�-
мать,�что�он�делает�не�та�.
–�А�стресс�может�па��бно

отразиться�на�имм�нитете?
–�Стресс,� особенно�сильный

или�хроничес�ий,�затяжной,�вы-
зывает� выделение� определён-
ных� �ормонов�и� бел�ов,� нар�-
шающих�работ��имм�нной�сис-
темы.�В� рез�льтате� не� толь�о
снижается�имм�нитет,�но�и�на-
р�шается�работа�др��их�важных
систем� ор�анизма:� сердечно-
сос�дистой,�эндо�ринной�и�др�-
�их.�Кроме�то�о,�стресс�сопряжен

с�нар�шением�сна�и�питания,�от
�оторых�тоже�во�мно�ом�зави-
сит� а�тивность� имм�нитета.
А�ещё�он�может�провоцировать
обострение� хроничес�их� забо-
леваний.�Поэтом��в�рез�льтате
стресса�может�нар�шиться�ра-
бота�все�о�ор�анизма.

ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

–�На�имм�нитет�мо��т�вли-
ять� ле�арства.� Например,
после�пересад�и�ор�анов,�что-
бы�не�возни�ло�отторжения,
надо�принимать�имм�нос�п-
рессоры,� подавляющие� а�-
тивность�имм�нной�системы.
А��а�ие�ещё�ле�арства�мо��т
��нетать�защитные�силы?
–�Мно�ие,�если�принимать�их

бес�онтрольно.�Например,���по-
давлению�работы�имм�но�ом-
петентных��лето��может�приве-
сти� зло�потребление� антибио-
ти�ами,�нестероидными�проти-
вовоспалительными�препарата-
ми,��лю�о�орти�оидными��ормо-
нами,�не�оторыми�препаратами
для�лечения�невроло�ичес�их�и
психиатричес�их�заболеваний.
–�Но�ведь�есть�и�ле�арства,

�оторые,�наоборот,��силива-
ют�имм�нитет?�Нас�оль�о�они
эффе�тивны�и�безопасны?
–�Имм�номод�ляторы�повы-

шают�а�тивность�имм�нной�си-
стемы,�толь�о�если�она�сниже-
на.�С�ществ�ет�нес�оль�о��р�пп
имм�номод�лир�ющих� препа-
ратов�для�вн�тренне�о�приме-
нения.�Каждая��р�ппа�та�их�ле-
�арств�влияет�на�разные�звенья
имм�нной�системы.�Применять
их�необходимо�толь�о�по�назна-
чению�врача.�Пос�оль���бес�он-
трольное�их� �потребление�мо-
жет�привести���развитию�а�то-
имм�нных� заболеваний,� нар�-
шению��роветворения,��х�дше-
нию� работы� поче�� и� печени.
При�превышении�доз�препара-
тов�или�длительном�их�приме-
нении�возможно�даже�развитие
имм�нодефицита.
Имм�номод�ляторы�местно�о

действия�(в�виде��апель,�свечей)
при�правильном�применении�в
большинстве� сл�чаев� безопас-
ны.�Они�влияют�толь�о�на�мест-
ный�имм�нитет�и�мо��т�приме-
няться�для�профила�ти�и�и�ле-
чения�вир�сных�заболеваний.

ÏÐÈ ×¨Ì ÒÓÒ
ÊÈØÅ×ÍÈÊ?

Помо�ают�ли���реплять�им-
м�нитет�пробиоти�и?
–�Кишечни��–�один�из�самых

массивных� ор�анов�имм�нной
системы.� С� одной� стороны,� в
стен�е� это�о� ор�ана� располо-
жены� с�опления� лимфоидных
�лето��–� основных� �лето�� им-
м�нитета.� С� др��ой� стороны,
поддержанию� работы� имм�н-
ной� системы� способств�ет
нормальная�ми�рофлора�(ми�-
робиота)��ишечни�а.�Её�состав-
ляют�множество�видов�различ-
ных�ба�терий�и��риб�ов,�помо-
�ающих�перевариванию�пищи,
выработ�е� защитных� фа�то-
ров.�Весит�ми�робиота�в�сред-
нем�от�1�до�3���!
Правильное� питание,� �пот-

ребление�прод��тов�с�пробио-
ти�ами� и� пребиоти�ами� спо-
собств�ет���реплению�имм�ни-
тета� в� �ишечни�е,� а� значит,� и
обще�о� состояния� имм�нной
системы.
–�Правда�ли,�что�ва�цина-

ция�может�стим�лировать�не
толь�о�специфичес�ий,�но�и
общий� имм�нитет?� В� част-
ности,� �оворят,� что� люди,
привитые�от�т�бер��лёза,�бо-
леют��оронавир�сной�инфе�-
цией�реже�и�ле�че.�Это�прав-
да?
–� Введённая� в� здоровый

ор�анизм� ва�цина,� без�слов-
но,� стим�лир�ет� работ�� им-
м�нной�системы,�способств�-
ет� формированию� специфи-
чес�о�о�имм�нитета���введён-
ном�� инфе�ционном�� а�ент�.
С�ществ�ют� идеи� лечить� и
профила�тировать� нов�ю� �о-
ронавир�сн�ю� инфе�цию� с
помощью� введения� живых
ва�цин�–�БЦЖ�и�от�полиоми-
елита.�Эти�ва�цины�предполо-
жительно� а�тивир�ют� те� зве-
нья�имм�нной�системы,��ото-
рые� помо�ают� в� борьбе� с
COVID-19.�Возможно,�этот�ме-
ханизм�может�сработать.
В�любом�сл�чае�необходимо

проведение��линичес�их�и�ста-
тистичес�их�исследований�для
оцен�и�эффе�тивности�данно-
�о�метода.

Под�отовила
М.	МАРИНИНА.

Íåãàòèâíî âëèÿþò íà
èììóíèòåò òàê íàçûâàå-
ìûå ì¸ðòâûå ïðîäóê-
òû, ñîäåðæàùèå ëåãêî
óñâîÿåìûå óãëåâîäû,
æèðû, õîëåñòåðèí.

Г�бернатор�Томс�ой�облас-
ти�Сер�ей�Жвач�ин�вр�чил�на
набережной�ре�и�Томи��лю-
чи� от� первых�50-ти� автоб�-
сов,�приобретенных�за�счет
областно�о� бюджета� для
вн�триобластных�пассажирс-
�их�перевозо�.
Г�бернатор�отметил,�что�для

Томс�ой�области�с�ее�необъят-
ными� просторами� доро�и� и
транспортная�дост�пность�все-
�да�были��язвимой�чертой.
«Если� дорожн�ю� проблем�

мы� �спешно� решаем,� то� про-
блема� областных� автоб�сных
перевозо�,� �азалось,� все�да
была� из� разряда� неразреши-
мых.�Потом��что�все�пассажир-
с�ие�маршр�ты�делятся�на�со-

ÐÅÃÈÎÍ

ÊËÞ×È ÎÒ 50-ÒÈ ÍÎÂÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

ÄËß ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
циальные� и� �оммерчес�ие,� –
подчер�н�л� ��бернатор� Томс-
�ой�области�Сер�ей�Жвач�ин.�–
Коммерчес�ие� перевоз�и,� �а�
�орячие�пирож�и,�разбирал�ча-
стный� бизнес.� А� �быточными
был�вын�жден�заниматься�наш
«Томс�автотранс».�Естественно,
это� областное� предприятие
стало� планово-�быточным� и
�аждый��од�приносило�милли-
онные� �быт�и».
«Та�ая� сит�ация� не� мо�ла

длиться�вечно,�–�с�азал���бер-
натор�Сер�ей�Жвач�ин.� –�Мы
приняли�решение� создать� но-
в�ю� пассажирс��ю� автотранс-
портн�ю� �омпанию,� на� 100%
принадлежащ�ю�Томс�ой�обла-
сти�и�в�течение�трех�лет�ей�вы-

делять�средства�на�приобрете-
ние�в�лизин��новых�автоб�сов».
Новая� �омпания� �же� приоб-

рела� 83� автоб�са�мар�и� «Ве�-
тор�NEXT».�Се�одня���бернатор
вр�чил� ее� дире�тор��Але�сан-
др�� Селищев�� �лючи� от� пер-
вых�50-ти�автоб�сов.
«Хоч�� подчер�н�ть:� та�о�о

�оличества�автоб�сов�Томс�ая
область�не�за��пала�с�советс-
�их� времен!�Мы� возрождаем
цел�ю�отрасль!�–�с�азал�Сер�ей
Жвач�ин,� вр�чая� �лючи.� –�Но-
вый� автопар�� позволит� обес-
печить��лавное�в�пассажирс�их
перевоз�ах:�безопасность,��ом-
форт� и� стабильность� рейсов.
При� этом,� �верен,� места� на
рын�е�пассажирс�их�перевозо�

хватит�всем�–�и��ос�дарств�,�и
частни�ам».
«Мы� �ардинальным�образом

решаем�проблем��вн�триобла-
стных�перевозо�,�и�это�си�нал
для� �орода� Томс�а� –� быстрее
обновляйте� свой� обществен-
ный� транспорт»,� –� подчер�н�л
��бернатор,� пожелав� водите-
лям� и� пассажирам� добро�о
п�ти.
После� торжественной� цере-

монии�презентации�ново�о�ав-
топар�а� �лава� ре�иона� пооб-
щался�с�водителями�новых�ав-
тоб�сов�и�осмотрел�нов�ю�тех-
ни��.
В� числе� 83-х� новых� автоб�-

сов�мар�и�«Ве�тор�NEXT»�э�о-
ло�ичес�о�о� �ласса� ЕВРО-5� –

52�низ�опольных��азовых�вме-
стимостью�50�челове�;�21��азо-
вых� вместимостью�51� челове�
и� 10� на� дизельном� топливе
вместимостью�61�челове�.�Все
автоб�сы���омпле�тованы�сис-
темой�«ГЛОНАСС»,�тахо�рафа-
ми,�эле�тронными�маршр�то�-
�азателями�и� салонным� табло
«бе��щая� стро�а».� Салоны� ав-
тоб�сов� обор�дованы� систе-
мой� видеофи�сации� из� четы-
рех� видео�амер.� Автоб�сы
приспособлены�для�перевоз�и
маломобильных��р�пп��раждан
(при�ладная� аппарель�или�по-
л�автоматичес�ий� подъемни�
�ассетно�о�типа).
Пресс-сл�жба	администра-

ции	Томс�ой	области.
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Сведения,�содержащиеся�в
Едином��ос�дарственном�реес-
тре�недвижимости�(ЕГРН),�об
�чтенном�недвижимом�им�ще-
стве,�е�о�хара�теристи�ах,�за-
ре�истрированных� на� та�ое
им�щество�правах,�о�раниче-
ниях� (обременениях)� прав,
сдел�ах�с�объе�тами�недвижи-
мости,�являются�общедост�п-
ными,�предоставляются�ор�а-
ном�ре�истрации�прав�по�зап-
росам�любых�лиц.�Ис�лючение
составляют�сведения,�дост�п����о-
торым�о�раничен�Федеральным
за�оном�от�13.07.2015�№218-ФЗ
«О��ос�дарственной�ре�истрации
недвижимости»�(далее�–�За�он�о
ре�истрации)�и� �оторые�мо��т
быть�предоставлены�толь�о�пра-
вообладателям,�их�представите-
лям,�др��им,��становленным�за-
�оном,� �ате�ориям�лиц� (напри-
мер,�с�дам,�правоохранительным
ор�анам,� с�дебным�приставам-
исполнителям)�(ч.�1,�13�-�17�ст.�62
За�она�о�ре�истрации).
К�сведениям�от�рыто�о�до-

ст�па�относятся�(ч.�7�ст.�62
За�она�о�ре�истрации):
1)� описание� объе�та� недви-

жимости;
2)�заре�истрированные�права

на�объе�т�недвижимости;
3)�о�раничения�прав�и�обре-

ÎÁÙÅÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÑÂÅÄÅÍÈÉ
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менения�та�о�о�объе�та;
4)�сведения�о�с�ществ�ющих

на� момент� выдачи� выпис�и
правопритязаниях�и�заявленных
в� с�дебном� поряд�е� правах
требования� в� отношении� дан-
но�о�объе�та�недвижимости;
5)�сведения�о�возражении�в

отношении�заре�истрированно-
�о�права�на�не�о;
6)�либо�о�невозможности��о-

с�дарственной�ре�истрации�без
лично�о� �частия� правооблада-
теля�или�е�о�за�онно�о�предста-
вителя;
7)�сведения�о�наличии�реше-

ния�об�изъятии�объе�та�недви-
жимости� для� �ос�дарственных
или�м�ниципальных�н�жд;
8)�сведения�о�наличии�пост�-

пивших,� но�не�рассмотренных
заявлений�о�проведении��ос�-
дарственной�ре�истрации�права
(перехода,�пре�ращения�права),
о�раничения� права� или� обре-
менения�объе�та,�сдел�и�в�от-
ношении�объе�та;
9)�сведения�об�отс�тствии��

застройщи�а�права�привле�ать
денежные� средства� �раждан,
являющихся��частни�ами�доле-
во�о� строительства,� на� строи-
тельство�(создание)�мно�о�вар-
тирных� домов� на� земельном
�част�е;

10)� сведения,� ��азанные� в
ч.�6�ст.�48�За�она�о�ре�истра-
ции;
11)� иные� сведения,� опреде-

ляемые� ор�аном� нормативно-
правово�о�ре��лирования.
Хотя� сведения�и� имен�ются

«общедост�пными»�–�они�пре-
доставляются�за�плат�.
Размер� платы� �становлен

При�азом�Минэ�ономразвития
от�10.05.2016�№291.
Размер�платы�зависит�от�вида

запрашиваемой� информации,
формы�предоставления�сведе-
ний�(на�б�мажном�носителе�или
в�виде� эле�тронно�о� до��мен-
та),�стат�са�заявителя�(физичес-
�ое�или�юридичес�ое�лицо).
На� безвозмездной� основе

дост�пна� толь�о� справочная
информация� о� наличии� либо
отс�тствии�сведений�об�объе�-
те� недвижимости� в� ЕГРН,� об
имеющемся� обременении/о�-
раничении� объе�та� недвижи-
мости�(без���азания�ре�визитов
до��мента,�на�основании��ото-
ро�о�заре�истрировано�о�рани-
чение/обременение),� а� та�же
�адастровая�стоимость,��адаст-
ровый�(�словный)�номер�и�пло-
щадь,� посредством� сервисов,
размещенных�на�официальном
сайте� Росреестра� в� разделе:

«Эле�тронные��сл��и�и�серви-
сы»� или� через� «Личный� �аби-
нет�правообладателя»�(https://
rosreestr.ru/site).
Общедост�пные�сведения,

содержащиеся�в�ЕГРН,�пре-
доставляются� в� форме� вы-
пис�и� из� ЕГРН� (ч.� 6� ст.� 62
За�она�о�ре�истрации):
–� об� объе�те� недвижимости

(хара�теристи�и�недвижимости�и
сведения�о�собственни�е,�а�та�-
же�о�раничения�и�обременения);
–� о� переходе�прав� (история

собственни�ов�недвижимости);
–�о��адастровой�стоимости.
Подать�запрос�на�предостав-

ление� сведений�можно�одним
из�след�ющих�способов:
–�в�виде�б�мажно�о�до��мен-

та,�представляемо�о�заявителем
при� личном�обращении� в� лю-
бой� офис�приема�МФЦ,� неза-
висимо� от� места� нахождения
объе�та� недвижимости� (по� э�-
стерриториальном��принцип�);
–� в� виде� б�мажно�о� до��-

мента,�отправленно�о�по�почте
в�один�из�ор�анов�ре�истрации
прав,�со�ласно�перечню,�разме-
щенном��на�официальном�сай-
те�Росреестра;
–� в� эле�тронной�форме,� за-

полнив�форм��запроса,�разме-
щенн�ю�в�разделе:�«Эле�трон-

ные� �сл��и� и� сервисы»� или� в
«Личном� �абинете»� на� офици-
альном�сайте�Росреестра.
В�сл�чае�представления�зап-

роса� при� личном� обращении
должен�быть�предъявлен�до��-
мент,� �достоверяющий� лич-
ность� заявителя� (е�о�предста-
вителя).
Сведения,� содержащиеся� в

ЕГРН,�предоставляются�в�сро�
не�более�трех�рабочих�дней�со
дня� пол�чения� Росреестром
запроса�о�предоставлении�све-
дений,�если�иной�сро��не��ста-
новлен�за�оном�(ч.�9�ст.�62�За-
�она�о�ре�истрации).
При� предоставлении� сведе-

ний�в�форме�эле�тронно�о�до-
��мента,�та�ой�до��мент�заве-
ряется� �силенной� �валифици-
рованной� эле�тронной� подпи-
сью� �полномоченно�о� лица
ор�ана�ре�истрации.
При�предоставлении�сведений

в�форме�б�мажно�о�до��мента,
та�ой�до��мент�подписывается
�полномоченным�должностным
лицом�и� заверяется� оттис�ом
печати�данно�о�ор�ана.

Т.	ФЁДОРОВА,
начальни�	отдела
ведения	ЕГРН,

повышения	�ачества
данных	ЕГРН.

Под�отов�а�прое�та�межева-
ния�территории�ос�ществля-
ется�применительно���терри-
тории,�расположенной�в��ра-
ницах�одно�о�или�нес�оль�их
смежных�элементов�планиро-
вочной�стр��т�ры,�в��раницах
определенной� правилами
землепользования�и�застрой-
�и� территориальной� зоны.
Под�отов�а�прое�та�межевания
территории� ос�ществляется
для�определения�местополо-
жения��раниц�образ�емых�и
изменяемых�земельных��ча-
ст�ов.�Прое�т�межевания�тер-
ритории�состоит�из�основной
части,��оторая�подлежит��т-
верждению,�и�материалов�по
обоснованию�это�о�прое�та.
Основная� часть� прое�та�ме-

жевания� территории�в�лючает
в�себя�те�стов�ю�часть�и�чер-
тежи�межевания�территории.
Те�стовая�часть�прое�та�ме-

жевания� территории�в�лючает
в�себя:
–� перечень� и� сведения� о

площади� образ�емых� земель-
ных��част�ов;
–� перечень� и� сведения� о

площади� образ�емых� земель-
ных� �част�ов,� �оторые� б�д�т
отнесены���территориям�обще-
�о�пользования�или�им�ществ�
обще�о�пользования;
–�вид�разрешенно�о�исполь-

зования�образ�емых�земельных
�част�ов�в�соответствии�с�про-
е�том�планиров�и�территории;
–�сведения�о��раницах�терри-

тории,� в� отношении� �оторой

ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ:

×ÒÎ ÝÒÎ È ÄËß ×ÅÃÎ?
�твержден� прое�т�межевания,
содержащие�перечень��оорди-
нат� хара�терных� точе�� этих
�раниц� в� системе� �оординат,
использ�емой� для� ведения
Едино�о��ос�дарственно�о�рее-
стра�недвижимости.
На�чертежах�межевания�тер-

ритории�отображаются:
–� �раницы� планир�емых� и

с�ществ�ющих�элементов�пла-
нировочной�стр��т�ры;
–� �раницы� образ�емых� и

(или)� изменяемых� земельных
�част�ов;
–��раницы�п�бличных�серви-

т�тов.
Материалы�по� обоснованию

прое�та�межевания�территории
в�лючают� в� себя� чертежи,� на
�оторых�отображаются:
1)� �раницы� с�ществ�ющих

земельных��част�ов;
2)��раницы�зон�с�особыми��с-

ловиями�использования�терри-
торий;
3)� местоположение� с�ще-

ств�ющих� объе�тов� �апиталь-
но�о�строительства;
4)��раницы�особо�охраняемых

природных�территорий;
5)��раницы�территорий�объе�-

тов���льт�рно�о�наследия.
При�под�отов�е�прое�та�ме-

жевания� территории� опреде-
ление�местоположения��раниц
образ�емых� и� (или)� изменяе-
мых� земельных� �част�ов� ос�-
ществляется�в�соответствии�с
�радостроительными� ре�ла-
ментами� и� нормами� отвода
земельных��част�ов�для��он�-

ретных�видов�деятельности.
Та�им�образом,�прое�т�меже-

вания�территории�–�это�до��мент,
необходимый�для�образования
земельных��част�ов,�из��ос�дар-
ственных�или�м�ниципальных�зе-
мель,��оторый�определяет��рани-
цы�образ�емых�и�измененяемых
земельных� �част�ов,� располо-
женных�на�территории,�в�отно-
шении��оторой�он�составляется.
Прое�т�межевания� территории
необходим�при��омпле�сном�ос-
воении�территории,�при�за�люче-
нии�до�овора�о�развитии�терри-
тории,�расположения�линейных
объе�тов�ре�ионально�о�или�ме-
стно�о��ровня�и�та��далее.
В� зависимости� от� сит�ации

принимают�решение�и��отовят
прое�т�межевания�территории:
–�ор�ан�местно�о�само�прав-

ления� поселения� или� �ородс-
�о�о�о�р��а;
–�ор�ан�местно�о�само�прав-

ления�м�ниципально�о�района,
если�объе�ты�(в�том�числе�ме-
стно�о�значения)�размещаются
на� территории�нес�оль�их�по-
селений�и� (или)�межселенной
территории�в��раницах�района;
–�ор�ан�исполнительной�влас-

ти�с�бъе�та�РФ,�если�объе�т�(в
том�числе�ре�ионально�о�значе-
ния)�размещается�на�территории
дв�х� и� более�м�ниципальных
образований� (м�ниципальных
районов,��ородс�их�о�р��ов).
След�ет�отметить,�что�Единый

�ос�дарственный�реестр�недви-
жимости� (далее�–�ЕГРН)�пред-
ставляет�собой�свод�достовер-

ных�систематизированных�све-
дений�в�те�стовой�и��рафичес-
�ой�формах� и� состоит� в� том
числе�из� сведений�о�прое�тах
межевания�территорий.�Та�,�на-
пример,�в�реестр��раниц�ЕГРН
вносятся� след�ющие� сведения
об� �твержденном�прое�те�ме-
жевания�территории:
1)�ре�визиты�решения�об��т-

верждении�прое�та�межевания
территории�(дата�принятия�ре-
шения,�номер�решения);
2)�описание�местоположения

�раниц� земельных� �част�ов,
подлежащих� образованию� в
соответствии� с� �твержденным
прое�том�межевания� террито-
рии;
3)�вид�или�виды�разрешенно-

�о� использования� земельных
�част�ов,� ��азанные�в� �тверж-

денном� прое�те� межевания
территории;
4)�описание�местоположения

�раниц�территории,�в�отноше-
нии��оторой��твержден�прое�т
межевания.
Ор�аны��ос�дарственной�вла-

сти�и�ор�аны�местно�о�само�п-
равления� Томс�ой� области
обязаны� направлять� в� ор�ан
ре�истрации� прав� до��менты
(содержащиеся� в� них� сведе-
ния)�для�внесения�сведений�в
ЕГРН� в� сл�чае� принятия� ими
решений� (а�тов),� в� том� числе
об��тверждении�прое�та�меже-
вания�территории.

И.	ГОНЧАРОВА,
исполняющая	обязанности

начальни�а	отдела
ре�истрации	земельных

�част�ов.
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Ñîâåò âåòåðàíîâ Êîëïàøåâñêî-
ãî ôèëèàëà «ÒîìñêÀâèà» è êîë-
ëåêòèâ Òîìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
Àâèàïðåäïðèÿòèå «Ãàçïðîì-
àâèà» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè, áûâøåãî êî-
ìàíäèðà âåðòîë¸òîâ Ìè-4, Ìè-2,
Ìè-8, Îòëè÷íèêà Àýðîôëîòà

ÌÎÍÄÎÍÅÍÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

В�соответствии�со�ст.�19�Фе-
дерально�о� за�она� от
12.06.2002�№67-ФЗ� «Об� ос-
новных� �арантиях�избиратель-
ных�прав�и�права�на��частие�в
референд�ме��раждан�Россий-
с�ой�Федерации»�и�по�со�ласо-
ванию�с�м�ниципальной�изби-
рательной� �омиссией� Колпа-
шевс�о�о� района,� в� связи� с
�точнением� номеров� телефо-
нов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.� Внести� след�ющие�изме-

нения� в� приложение� �� поста-
новлению�администрации�Кол-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�26.06.2020�№649

О�внесении�изменений�в�постановление�администрации�Колпашевс�о�о�района
от�19.04.2018�№354�«Об�образовании�избирательных��част�ов,��част�ов�референд�ма

на�территории�Колпашевс�о�о�района».

пашевс�о�о� района� от
19.04.2018�№354� «Об�образо-
вании�избирательных��част�ов,
�част�ов�референд�ма�на�тер-
ритории�Колпашевс�о�о�райо-
на»�(в�реда�ции�постановлений
администрации�Колпашевс�о�о
района�от�31.08.2018�№924,�от
21.02.2020� №174,� от
22.06.2020�№632):
1.1.�В�разделе�«Избиратель-

ный� �часто��№� 309»� цифры
«8-901-610-93-40»�заменить�на
цифры� «5-34-02».
1.2.�В�разделе�«Избиратель-

ный� �часто�� №338»� цифры

«2-11-96»� заменить� на� цифры
«8-901-618-28-83».
2.� Оп�бли�овать� настоящее

постановление� в� Ведомостях
ор�анов�местно�о�само�правле-
ния� «Колпашевс�ий� район»,
разместить� на� официальном
сайте�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�м�ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ий�рай-
он».
3.�Настоящее�постановление

вст�пает� в� сил�� с� даты� е�о
официально�о�оп�бли�ования.

А.�МЕДНЫХ,
	лава�района.

Администрация�Колпашевс�о�о�района�напоминает,�что�на
территории�Томс�ой�области�действ�ет�режим�самоизоляции.
В� данный�период� времени� �ражданам�ре�оменд�ется� соблю-
дать�режим�самоизоляции,�в�сл�чае�посещения�общественных
мест�держать�дистанцию�1,5–2�метра,�не��оснительно�соблю-
дать�обязанность�нахождения�в�общественных�местах�в�сред-
ствах�индивид�альной�защиты�(мас�а,�перчат�и�или�антисепти�
для�р��).�Напоминаем,�что�за�нар�шение�режима�самоизоля-
ции�пред�смотрено�административное�на�азание.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�Том-

с�ой� области�информир�ет�население�о�возможности�предос-
тавления�в�аренд��земельно�о��част�а,�расположенно�о�по�адре-
с�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�м�-
ниципальный�район,�Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение,�с.�То-
��р,��л.�Не�расова,�13,�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства,�площадью�1�084��в.�м,�в�соответствии�со�схемой�располо-
жения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.
Граждане,�заинтересованные�в�подаче�заявления�о�намерении

�частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды
земельно�о��част�а,�вправе�обратиться�в�течение�тридцати�дней
со�дня�оп�бли�ования�и�размещения�настояще�о�извещения�в
администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�по�адре-
с�:�636460,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Колпаше-
во,��л.�Победы,�5,��аб.�218,�в�часы�приема:�понедельни��с�9:00
до�13:00�и�с�14:00�до�18:00,�четвер��с�9:00�до�13:00�и�с�14:00�до
17:00.�Телефон�для�справо�:�8�(38254)�5-62-21.
Способ� подачи� заявлений:� подаются� в� письменной�форме

лично,�либо�посредством�почтовой�связи�на�б�мажном�носи-
теле�в�администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Дата�о�ончания�приема�заявлений�о�намерении��частвовать

в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды:�30.07.2020.

Работы�в�рам�ах�прое�та�«Формирование��омфор-
тной��ородс�ой�среды»�стартовали�в�17�м�ниципаль-
ных� образованиях� ре�иона.� Контра�ты� с� подрядчи-
�ами� за�лючили� все�м�ниципалитеты.
Строители�продолжают�бла�о�стройство�с�веров,�пар�ов�и�др�-

�их�территорий�в�Томс�е,�Северс�е,�Кедровом,�Стрежевом,�а�та�-
же�в�Але�сандровс�ом,�Асиновс�ом,�Верхне�етс�ом,�Зырянс�ом,
Кар�асо�с�ом,�Кожевни�овс�ом,�Колпашевс�ом,�Кривошеинс�ом,
Молчановс�ом,�Первомайс�ом,�Томс�ом,�Те��льдетс�ом�и�Ше�ар-
с�ом�районах.
Та�,� в� селе�Мельни�ово� строители� �же� завершили�работы�по

бла�о�стройств�� общественной� территории� на� �л.� Калинина–
�л.�Пионерс�ой�(третий�этап).�В�ближайшее�время�здесь�б�д�т��с-
тановлены�малые�архите�т�рные�формы,��онтра�т�на�постав����о-
торых��же�за�лючен.
В�Колпашевс�ом�районе�продолжается�бла�о�стройство�четы-

рех�территорий.�Например,�в�Колпашеве�в�с�вере�по��л.�Кирова,
28,�строители���ладывают�трот�арн�ю�плит���и��станавливают�бор-
товые��амни,�а�на��л.�Белинс�о�о�ид�т�работы�по��стройств���лич-
но�о�освещения.
В��ороде�Кедровом�на�втором�этапе�об�стройства�Читательс�о-

�о�с�вера�строители�завезли��р�нт�и�выполнили�озеленение.�Сей-
час�специалисты�занимаются�из�отовлением�о�раждений�и�др��их
деревянных��онстр��ций.
В�Северс�е�работы�ид�т�на�пяти�территориях.�Та�,�в�Природном

пар�е�продолжается�ремонт�пешеходных�дороже�,�а�на�террито-
рии�возле�памятни�а�создателям�атомной�промышленности�стро-
ители��ложили�асфальт,� �становили�бордюры,�отремонтировали
лестницы�и�прист�пили���озеленению.
В�Томс�е�работы�стартовали�на�четырех�объе�тах�из�16,�запла-

нированных�на�2020��од.�Это�пешеходная�зона�по��л.�Усова�(вто-
рой�этап),�Березовая�роща�по��л.�К.�Ильмера,�с�вер�по��л.�К�т�зо-
ва,�Пар��Победы.
В�2020��од��по�национальном��прое�т��«Жилье�и��ородс�ая�сре-

да»� в� Томс�ой� области� б�дет� бла�о�строено� 56� общественных
пространств,� на� эти� цели�из� бюджетов� всех� �ровней� выделено
441,3�млн�р�блей.

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

ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ
ÍÀ×ÀËÎÑÜ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
35 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

Эле�тронные� �ос�сл��и� и
сервисы�Росреестра�с��аж-
дым� �одом� набирают� все
больш�ю� поп�лярность.
Граждане�и�ор�анизации�мо-
��т�оперативно�через�Интер-
нет�зна�омиться�с�информа-
цией�об�объе�тах�недвижи-
мости,� пол�чать� различные
�сл��и�Росреестра�в�режиме
реально�о�времени�и�отсле-
живать�стат�с�своей�заяв�и
на�пол�чение�этих��сл��.
В�Личном� �абинете� пользо-

ватель� (�а��физичес�ое,� та�� и
юридичес�ое�лицо)�может�про-
сматривать� информацию� о
принадлежащих� ем�� объе�тах
недвижимости.� В� разделе
«Мои� объе�ты»� владелец� мо-
жет� �видеть� �адастровый� но-
мер,�адрес,�площадь,��адастро-
в�ю�стоимость�принадлежащих
ем�� объе�тов,� а� та�же� сведе-
ния� о� правах,� о�раничениях�и
обременениях� прав� на� свою
недвижимость.�Чтобы�восполь-
зоваться�сервисом,�необходи-
мо� авторизоваться,� то� есть
иметь�ло�ин�и�пароль�на�сайте
www.gosuslugi.ru�(использ�ется
Единая�система�идентифи�ации

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ
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�т-
ронном�виде�заявление�на�пол�-
чение�всех�наиболее�востребо-
ванных��сл���Росреестра:�это�ре-
�истрация�прав,��адастровый��чет,
единая�процед�ра�(одновремен-
ное�проведение�этих�процед�р),
пол�чение�сведений�из�ЕГРН.
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��абине-
та�в�разделе�«Мой�баланс»�по-
л�чает� �ведомления� о� пост�п-
лении� платы� за� пользование
сервисами� «Личный� �абинет
�адастрово�о� инженера»� и
«Под�отов�а�схемы�расположе-
ния�земельно�о��част�а».�Пра-
вообладатель� та�же� может
под�отовить�схем��расположе-
ния�земельно�о��част�а�(СРЗУ)
на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до-

��мента,�а�та�же�создать�«�люч
дост�па»���сервис��«Запрос�по-
средством� подст�па� �� ФГИС
ЕГРН»�в�разделе�«Мои��лючи».
В� Личном� �абинете� можно

запрашивать�рез�льтат��адастро-
вых�работ,�помещенный�на�вре-
менное�хранение�в�эле�тронное
хранилище,� а� та�же�проверять
стат�с�это�о�запроса�или�заявле-
ния�в�режиме�реально�о�време-
ни�(в�сл�чае,�если��адастровый
инженер�предварительно�про-
вел�провер���эле�тронных�до��-
ментов,� пол�ченных� им� в� ре-
з�льтате� �адастровых�работ,� и
рез�льтаты�этой�провер�и�были
помещены�во� временное� хра-
нилище).�С�помощью�специаль-
ных�сервисов�–�пол�чить�спра-
вочн�ю�информацию�об�объе�-
те�недвижимости�в�режиме�он-
лайн,�зная�е�о�адрес,��адастро-
вый�номер,�номер�права�или�о�-
раничения�права.�А� та�же�про-
сматривать� сведения�из�ЕГРН,
пол�ченные�в�эле�тронном�виде
в�формате� xml,� в� �добном�для
восприятия�виде,�проверять��ор-
ре�тность� эле�тронной�цифро-
вой�подписи,��оторой�они�под-
писаны.

ÐÅÃÈÎÍ

Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
У�нас�для�вас�есть�хорошая�новость:�с�1�июля�стартовала�оче-

редная�ЛЬГОТНАЯ�АКЦИЯ�для�всех�жителей�Колпашевс�о�о�рай-
она.�Каждый�желающий�может�оформить�НА�САМЫХ�ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ� подпис��� на� районн�ю� �азет�� «Советс�ий�Север»
НА�1�ПОЛУГОДИЕ�2021��ода.
Цена�с�щественно�снижена�и�в�ль�отный�период�составляет�ВСЕГО

423�р�бля�38��опее��на�6�месяцев!�Уточним,�что�цена�без�нашей
с�ид�и�составила�бы�670�р�блей�66��опее��на�этот�же�период.
Обязательно�воспольз�йтесь�вы�одным�предложением!
С�1�сентября�стоимость�подпис�и�на�периоди���СУЩЕСТВЕН-

НО�ВЫРАСТЕТ!
М.�НИКОЛЕНКО,�	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север»

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
2.07���+22...�+16о,���давление�падает,�возм.�дождь.
3.07���+30...�+17о,��давление�падает,�возм.�дождь.
4.07���+28...�+20о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.


