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По�инициативе�районной�ад-
министрации� последние� три
�ода��расочные�театрализован-
ные�детс�ие�постанов�и�прово-
дятся� не� толь�о� в� районном
центре.� В� этом� �од�� ново�од-
нюю� театрализованн�ю� про-
�рамм�� «Самый� ново�одний
подаро�»,� �отор�ю�под�отовил
творчес�ий� �олле�тив� �ородс-
�о�о� Дома� ��льт�ры� и� Дома
��льт�ры� «Рыбни�»,� �видели
ребятиш�и� в� одиннадцати� по-
сел�ах�Колпашевс�о�о�района:
Ин�ине,�Чажемто,�Старо�орот-
�ине,� Озерном,� Ново�орном,
К�ржине,�Копылов�е,�Большой
Саров�е,�Новоильин�е,�Новосё-
лове,�Мара�се.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

«ÑÀÌÛÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ»

Ãëàâà ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Íàøà îáùàÿ çàäà÷à – àäìèíèñòðàöèè, øêîë, ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû – äîéòè äî êàæäîãî æèòåëÿ â
ðàéîíå (è âçðîñëûõ, è äåòåé) ïðè ïðîâåäåíèè
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçîâàòü èõ íà
âûñîêîì, ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.

В�Новосёлово�Дед�Мороз�со
Сне��роч�ой�вместе�со�своими
др�зьями�приехали�поздравить
детей�с�Новым��одом�10�янва-
ря.� Хорошая�м�зы�а,� весёлые
с�азочные� �ерои� создали�пре-
�расн�ю�атмосфер��ново�одне-
�о�праздни�а.�Белый�Медведь�и
Пин�вин�задорно�и�рали�с�маль-
чи�ами� и� девоч�ами� в� «весе-
лый� волейбол».� Ребята� с� �до-
вольствием� от�адывали�м�зы-
�альные�за�ад�и,�водили�мини-
хороводы�с�Дедом�Морозом�и
Сне��роч�ой,�танцевали�с�Эль-
фом.�Для�малышей�Санта-Кла-

�с� при�отовил� весел�ю� и�р�
«ново�одний� хо��ей».�Всех� де-
тей� �вле�ла� и�ра� «волшебные
р��авицы»,�в��оторой�они�с�за-
вязанными� �лазами� вместе� с
Эльфом�и�Пин�вином�находили
�онфеты.� Весь� вечер�мальчи-
�ов� и� девоче�� смешила� энер-
�ичная�Серая�Мыш�а;�было�вид-
но,�что�это�им�нравится.�И,��о-
нечно,�Дед�Мороз�внимательно
высл�шал�поочередно�всех�ре-
бят,� �оторые�при�отовили�для
не�о�стихи,�песни,�и���остил�их
сладостями.�В��онце�про�раммы
юные��частни�и�представления
с�востор�ом�встретили��расоч-
ный�фейервер�� из� фоль�и� и
шо��мыльных�п�зырей.

Стало�доброй�традицией�в�преддверии�Ново�о��ода,
в�дни�ш�ольных� �ани��л� проводить�детс�ие� театра-
лизованные� представления,� �оторые� охватывают
всех� жителей� наше�о� района.� Ёл�а� Главы� района� –
�лавное� предново�однее� событие� –� состоялась� 22
де�абря�2019��.�Ее�посетили�более�1�000�ребятише�
и� их� родителей.� Детс�ие� праздни�и� продолжились
26� де�абря� в� �ородс�ом�Доме� ��льт�ры� �расочным
шо��«В�поис�ах�потерянно�о�времени».�На�представ-
лении,��оторое�было�по�азано�28�де�абря�детям�из
опе�аемых�и�малообеспеченных� семей,� ребят� с� на-
ст�пающим�Новым��одом�поздравил��лава�Колпашев-
с�о�о�района�А.�Ф.�МЕДНЫХ.

Радость� общения,� тёплая
др�жес�ая�атмосфера�не�ос-
тавили�равнод�шными�ни�од-
но�о�ребён�а.�Например,�за-
мечательное� настроение
было� �� Арины� Селезневой,
�оторой�исполнилось�4��ода;
ей�очень�понравились�и�ры�с
Дедом�Морозом�и�е�о�др�зь-
ями�–�с�азочными��ероями.
Пре�расный
заряд
бодро-

сти
и
веселья
дало
детям
праздничное
представление
«Самый
 ново�одний
 пода-
ро�»,
�оторое
было
ор�ани-
зовано
 м�ниципальным
бюджетным
 �чреждением
«Центр
��льт�ры
и
дос��а»
при
поддерж�е
 админист-
рации
Колпашевс�о�о
рай-
она.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора

и�МБУ�«ЦКД».
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А�вот�еще�одна�история
из� мое�о� следственно�о
прошло�о� 90-х� �одов.
Это� было� во� времена

действия�советс�о�о�УПК,
�о�да� сан�цию� на� арест
подозреваемо�о� давал
про��рор.� Мне� то�да
было� пор�чено� р��овод-
ством�расследовать�пре-
ст�пления,� совершенные
несовершеннолетними.
В��аждом�райотделе�есть�не-

с�оль�о� своих� «знаменитых»
несовершеннолетних,� чье� 14-
летие�с�нетерпением�ожидают
все:� от� инспе�тора� по� делам
несовершеннолетних� до� со-
тр�дни�ов���оловно�о�розыс�а
и�следователей.
Дело�в�том,�что���оловная�от-

ветственность� несовершенно-
летних�по�не�оторым��ате�ори-
ям�прест�плений�начинается�с
14-ти�лет,�а�до�это�о�возраста
они�����оловной�ответственно-
сти�привлечены�быть�не�мо��т,
с�оль�о�бы�ни�па�остили�о�р�-
жающим.� Все� дела� в� отноше-
нии� та�их� лиц� подлежат� пре-
�ращению,�в�связи�с�недости-
жением� возраста� ��оловной
ответственности.� Понятное
дело,�что�права�потерпевших�в
данном� сл�чае� в� полной�мере
защищены�быть�не�мо��т,�т.��.
с�родителей� этих� «малолето�»
взыс�ать�ниче�о�нельзя.�Почти
во�всех� сл�чаях� это� люди,� ве-
д�щие� асоциальный� образ
жизни� и� зло�потребляющие
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спиртными�напит�ами,��оторым
до�собственных�детей�нет�ни-
�а�о�о� дела.� А� дети,� ч�вств�я
свою� безна�азанность,� с� �аж-
дым�разом�становятся�все�бо-
лее�развязными�и�циничными,
и�тяжесть�содеянно�о�ими�раз
от�раза��силивается.
Та��вот,�наст�пил�и���нас�та-

�ой�праздни��«общерайотдель-
с�о�о»� масштаба:� одном�� из
местных� «Гаврошей»� на�онец-
то�исполнилось�14�лет.�Попался
он�на�очередной��раже�в�тече-
ние� первой�же� недели� после
дня�рождения.
Дело� пор�чили� расследо-

вать�мне�и�дали�прямое���а-
зание�–�представить�се�о�ин-
дивид��ма�на�арест.�Собрали
мы� все� необходимые� до��-
менты�и�повели�данно�о�«не-
смышленыша»� на� арест� �
про��рор�.
По� советс�ом�� УПК,� перед

решением� вопроса� об� избра-
нии�меры�пресечения� в� виде
за�лючения�под�страж��про��-
рор�ДОЛЖЕН�был�ЛИЧНО�доп-
росить� несовершеннолетне�о.
И� это� требование� за�она� со-
блюдалось� не��оснительно.
Это� не� было� формальным
допросом.�Это�был�последний
шанс,� �оторый� давала� с�дьба
малень�ом�� челове��,� чтобы
он� од�мался� и� не� мечтал� о
«романти�е»�прест�пно�о�мира.
Это�была�беседа��м�дренно�о
опытом� челове�а,� �отором�
было� доверено� �ос�дарством
решать�вопрос�о�лишении�че-

лове�а� свободы� на� период
предварительно�о� следствия,
одним� лишь� росчер�ом� пера.
Но� это� было� обд�манное� и
взвешенное� решение,� зачас-
т�ю� очень� тяжелое,� но� спра-
ведливое� и� неформальное.
Бывало,�что�беседа�длилась�по
час�,�потом��что�про��рор�пы-

тался�найти�в�этом�малень�ом,
начинающим�жизнь� челове�е,
то� хорошее,� что� еще�не� было
�ничтожено�в�нем�безразличи-
ем� взрослых� и� безжалостнос-
тью�о�р�жающе�о�мира.
Та�� вот,� допросив�мальчиш-

��� об� обстоятельствах� совер-
шения�прест�пления,�про��рор
задает� ем�� вопрос:� «А� ты� �
следователю� сам� ходить� б�-
дешь?»�«Нет,�не�б�д�!»,�задор-

но� отвечает� тот,� «Мне� это� не
надо!�Ем��надо,�п�сть�сам�меня
и�ищет!».
Мы�с�опером�от�та�ой�на�ло-

сти�даже�рты�порас�рывали,�а
��про��рора�от��дивления�оч�и
на�лоб�полезли.
–�Ты�понимаешь,�что�я�мо��

тебя�арестовать?

«Конечно,�арестовывайте!»�–
весело� отвечает� пацан.� «Но
ведь� это� тюрьма!»� –� �оворит
ем��про��рор.�«Н��и�что!�Зато
я� не� б�д�� спать� в� подъезде�и
меня� б�д�т� �ормить!»,� –� отве-
чает�Гаврош…
Мно�о�повидавший�на�своем

ве���про��рор�НЕ�АРЕСТОВАЛ
парня,�что�всех��райне��диви-
ло,��читывая�посл�жной�списо�
�ероя.� Но� мальчиш�а� �ажд�ю

неделю�звонил�мне�на�рабочий
телефон� и� спрашивал,� б�дет
ли�он�мне�н�жен�и��о�да.�И�ни
раз��не�подвел!�Ни�раз�!�Все-
�да�САМ�приходил�без�опозда-
ний�в�назначенное�время.
Да,� мальчиш�а� пол�чил� с�-

димость,�но��словн�ю,�и�бла-
�опол�чно� прошел� испыта-
тельный� сро�.� И� больше�НИ-
КОГДА�не�совершал�прест�п-
лений.�О�ончил��чилище,�тех-
ни��м,�завел�семью,�работает.
Он�давно��же�взрослый�и�мы
ино�да�встречаемся�с�ним�на
�лицах��орода.
А�ведь�арест�й�е�о�то�да�про-

��рор,�все�мо�ло�бы�быть�ина-
че…� Попал� бы� парень� под
влияние� тюремной� «романти-
�и»�и�пол�чили�бы�мы�очеред-
но�о�завсе�датая��олонии,�мах-
рово�о���оловни�а.�Что�повли-
яло?�Доверие,� может� быть,� с
�оторым� пацан� стол�н�лся
впервые�в�жизни?
Может,�и�неплох�был�совет-

с�ий�УПК,�требовавший�от�про-
��рора�индивид�ально�о�подхо-
да����аждом�,��о�да�на�первом
месте� стоял� вопрос� о� с�дьбе
челове�а� и� е�о� перевоспита-
нии,� а� не� �нижении� посред-
ством�на�азания,�и�данные�ста-
тисти�и…� Или� просто� люди
были�др��ие?

Специально
для
«Советс�о-
�о
Севера»

С.�ЕРЁМИН,
юрист-�онс�льтант.

�.�Томс�.

Со�ласно
пор�чению
Пред-
седателя
Правительства
РФ
от
3.12.2019
�.,
в
целях
пре-
дотвращения
 и
 пре�раще-
ния
реализации
не��ритель-
ной
 ни�отинсодержащей
прод��ции
 на
 территории
РФ,
территориальным
отде-
лом
Управления
Роспотреб-
надзора
по
Томс�ой
области
в
Колпашевс�ом
районе
про-
водятся
�онтрольно-надзор-
ные
 мероприятия
 в
 пред-
приятиях
тор�овли.
В� ходе� �онтрольно-надзор-

ных�мероприятий�не��ритель-
ная�ни�отинсодержащая�про-
д��ция� оценивается� на� соот-
ветствие� техничес�им� ре�ла-
ментам� Таможенно�о� союза
021/2011� «О� безопасности
пищевой� прод��ции»,� 022/
2011� «Пищевая� прод��ция� в
части�ее�мар�иров�и»,�та���а�
не�является�объе�том�ре��ли-
рования� техничес�о�о� ре�ла-
мента�Таможенно�о�союза�ТР
ТС� 035/2014� «Техничес�ий
ре�ламент� на� табачн�ю� про-
д��цию».
По�идентифи�ационным�при-

зна�ам� –� способ� применения
(жевание,� рассасывание),� в
форме�вып�с�а�(�арамель,�ле-
денцы,� жевательная� резин�а
и�т.�п.)���азанная�прод��ция�от-
носится���пищевой.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В�соответствии�с�техничес-
�им�ре�ламентом�Таможенно-
�о� союза� ТР� ТС� 021/2011� «О
безопасности� пищевой� про-
д��ции»� вып�с�� в� обращение
не��рительной�ни�отинсодер-
жащей� прод��ции� без� до��-
ментов,� подтверждающих� ее
безопасность�и�без�процед�-

ры� оцен�и� (подтверждения)
ее� соответствия� �ате�ории
«пищевой�прод��ции»,�не�до-
п�с�ается!
Обращаем� особое� внима-

ние!!!�На�не��рительные�ни�о-
тинсодержащие� прод��ты� нет
по�азателей�соответствия�безо-
пасности,�та���а��она�не�входит

ÎÁ ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÇÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ

ÍÅÊÓÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÍÈÊÎÒÈÍÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ни�в� один� техничес�ий�ре�ла-
мент.
Прод��ция,�не�соответств�ю-

щая� требованиям� норматив-
но-правовых�а�тов,�снимается
с�реализации�и�направляется
на�исследования.�По�рез�льта-
там� провер�и� в� отношении
предпринимателей�возб�жда-
ется�дело�об�административ-
ном� правонар�шении� по� час-
ти�2�статьи�14.43�КоАП�РФ,��о-
торая�пред�сматривает�адми-
нистративный�штраф�от�20�до
30�тысяч�р�блей�на�должнос-
тное�лицо,�от�30�до�40�тысяч
на� индивид�альных� предпри-
нимателей� и� от� 300� до� 600
тысяч�в�отношении�юридичес-
�их� лиц� (с� �онфис�ацией
предметов�административно�о
правонар�шения�либо�без�та-
�овой).
По�состоянию�на�10.01.2020��.

не��рительной� ни�отинсодер-
жащей� прод��ции� в� тор�овой
сети�Колпашевс�о�о�района�не
обнар�жено.
Исполнение�пор�чения�Пред-

седателя� Правительства� Рос-
сийс�ой�Федерации�находится
на�стро�ом��онтроле�Управле-
ния.

СПРАВОЧНО
Употребление� ни�отина� вы-

зывает� физичес��ю� и� психи-
чес��ю�зависимости.�Ни�отин,

попадая� в� ор�анизм� челове�а,
очень� быстро�превращается� в
депрессант,� ��нетающий� не-
рвн�ю�систем�.�Ни�отин�вызы-
вает�с�доро�и,�нар�шение�сер-
дечно�о� ритма,� �олебание� ар-
териально�о�давления.�В�высо-
�их��онцентрациях�ни�отин�вы-
зывает�сердечн�ю�недостаточ-
ность,� паралич�мышц,� вплоть
до� летально�о� исхода.� Наибо-
лее�распространенным�симпто-
мом�отравления�ни�отином�яв-
ляется� рвота,� �оторая� может
начаться� �же� через� 15� мин�т
после� приема� вещества.�Дли-
тельное� �потребление�может
вызвать� та�ие� заболевания� и
дисф�н�ции,� �а�� �ипер�ли�е-
мия,�артериальная��ипертензия,
атерос�лероз,�тахи�ардия,�арит-
мия,�стено�ардия,�ишемичес�ая
болезнь�сердца,�сердечная�не-
достаточность�и�инфар�т�мио-
�арда.
Напоминаем,� что� наиболь-

шем��рис���при��потреблении
та�их�смесей�подвержены�дети
и�подрост�и.

Н.�ОГЛОДЭК,
специалист-э�сперт

территориально�о�отдела
Управления

Роспотребнадзора
по�Томс�ой�области

в�Колпашевс�ом�районе.
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В
�онце
де�абря
в
Новоси-
бирс�е
состоялись
Всероссий-
с�ий
т�рнир
и
К�бо�
России
по
 �е��син�ай
 (дисциплина
«��мите»)
в
рам�ах
XXIII
но-
во�одне�о
 т�рнира.
 В
 нем
приняли
 �частие
 о�оло
 300
спортсменов
со
всей
России:
Мос�ва,
 Сан�т-Петерб�р�,
Кировс�ая
область,
Красно-
ярс�,
Салехард,
Я��тия,
Е�а-
теринб�р�,
Кемеровс�ая
об-
ласть,
 Омс�,
 Томс�ая
 об-
ласть
и
др.
Колпашевс�ие� �аратисты,

по� мнению� засл�женно�о
тренера�России�С.�В.�Понома-
рен�о,� выст�пили� на� та�ом
представительном�т�рнире�на
достойном��ровне.�В�возрас-
тной� �р�ппе� «12–13� лет»� Ан-
�елина�Гран�ина�провела�два
�порных�поедин�а�и�заняла�4
место.�Ни�олай�Хр�лев� (воз-
растная� �р�ппа� «16–17� лет»)
провел� три� поедин�а,� в� ито-
�е� –� 4� место.� В� возрастной
�р�ппе� «14–15�лет»�Елизаве-
та� Артамонова� завоевала
«серебро».

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено
С.�ПОНОМАРЕНКО.

ÓÑÏÅÕ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ

ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂ
В
спортивном
зале
с.
Парабель
состоялся
от�рытый
Рожде-

ственс�ий
т�рнир
по
пионербол�
среди
ветеранов.
В
соревно-
ваниях
приняли
�частие
женс�ие
�оманды
из
Парабели,
Кар-
�ас�а,
Колпашева.
Наши�спортсмен�и�(50+)�из��р�ппы�«Движение»�Городс�о�о�мо-

лодёжно�о�центра,�впервые�выст�пая�на�соревнованиях�подобно-
�о��ровня,�с�мели�по�азать�достойн�ю�и�р��и�заняли�третье�мес-
то.�После�о�ончания�т�рнира�было�общение��частни�ов�за�чаш-
�ой�чая�и�домашней�выпеч�ой.
Поздравляем� с� �дачным� дебютом� Г.� Борисов�,� Т.� Кальсин�,

Е.�Уша�ов�,�Н.�Мин��зов�,�Е.�Брониште,�М.�Фино�енов�,�А.�Амеря-
нов��и�их�наставни�ов�А.�Е.�Войнова,�С.�М.�Маф�юань.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�предоставлено�С.�МАФУЮАНЬ.

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ
ÃÐÓÏÏÛ «ÄÂÈÆÅÍÈÅ»

В� деабре� в� Городс-
ом� молодежном� цен-
тре� прошел� отбороч-
ный� т�рнир,� в� отором
шахматисты� боролись
за� право� выст�пить� в
финальном� этапе� чем-

ØÀÕÌÀÒÍÛÅ  ÁÀÒÀËÈÈ
пионата� Колпашевсо-
�о� �ородсо�о� поселе-
ния� 2020� �ода.� Хочет-
ся� отметить� отличное
выст�пление� С.� Лит-
винч�а,� оторый,� став
бронзовым� призером,

В
середине
января
в
Мельни�ове
состоялся
т�рнир
по
хо��ею
на
призы
�лавы
Ше�арс�о�о
района,
 в
 �отором
приняли
 �частие
5
детс�их
 �оманд
из
 Томс�а,
Северс�а,
Мельни�ова,
Колпашева
(2012–2013
�.
р.).
Расс�азывает
В.
Д.
ЗАДОЯНОВ,
р��оводитель
�оманды:
–�В�Томс�ой�области�соревнования�для�хо��еистов�6–7-летне�о�возраста�проведены�впервые.�Кол-

пашевс�ие�ребятиш�и�выст�пили�достойно.�Они�на�равных�и�рали�со�сборной�Ше�арс�о�о�района;
томс�ой��оманде�«Кедр»��ст�пили�толь�о�в��онце�встречи.�Ни�о�о�не�хоч��выделять,�все�наши�хо�-
�еисты� по�азали� хара�тер.� Это� отметил� на� церемонии� на�раждения� �лава�Ше�арс�о�о� района
А.�К.�Мих�ельсон.
Владимир�Дмитриевич�подчер�н�л,�что�подобные�поезд�и�чрезвычайно�важны�и�полезны�для�по-

вышения��ровня�мастерства�юных�хо��еистов,�а�значит�–�для�дальнейше�о�развития��олпашевс�о�о
хо��ея.�Та�же�он�попросил�побла�одарить�родителей�спортсменов�за�о�азанн�ю�помощь�в�ор�ани-
зации�поезд�и�на�т�рнир.

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�предоставлено
В.�ЗАДОЯНОВЫМ.

ÒÓÐÍÈÐ  ÞÍÛÕ  ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ

впервые� пол�чил� п�те-
в�� в�финальн�ю� часть
чемпионата.� Победи-
тель� т�рнира�–� Г.� Гад-
жим�радов,� выи�рав-
ший���всех��частниов.
Еще� один�финалист� –
Н.� Стариов,� занявший
второе� место.
Не� менее� интересно

прошел� ново�одний� т�р-
нир,�состоявшийся�в��он-
це�де�абря� в� помещении
�л�ба� «Белая�ладья»�Дет-
с�о-юношес�о�о�центра,�в
�отором�приняли� �частие
�а��ветераны,�та��и�юные
шахматисты.�Соревнова-
ния� проходили� по� �р��о-
вой� системе,� по� ре�ла-
мент�� �аждом�� и�ро��
было� выделено� по� 5�ми-
н�т� на� партию.�Всем� хо-
телось�пол�чить�призы�от

Деда�Мороза,� под�отов-
ленные� Городс�им�моло-
дежным� центром.� И�ро-
�ам�в�блице� за�очень� �о-
рот�ое� время� приходи-
лось� решать� множество
задач,� отсюда� –� неожи-
данные� повороты� в� и�ре
и� ошиб�и.� Автор� этих
стро�� в� ходе� встречи� с
шахматной� «леди»�К.�Фе-
феловой� неожиданно
проп�стил� с�рытый� �дар
и,� в�ито�е,� с�перво�о�ме-
ста�переместился�на�тре-
тье.� Хочется� отметить
юно�о�спортсмена�Э.�Не-
зам�тдинова,� �оторый
«�ромил»� всех� �частни�ов
т�рнира,� не� взирая� на� их
засл��и� и� возраст,� занял
второе�место,� по� допол-
нительным� по�азателям
�ст�пив�В.�Ж��овс�ом��–

победителю� т�рнира.
Ка�� все�да,� отлично

выст�пила� К.�Фефелова,
�оторая� стала� первой
среди� женщин.� На� вто-
ром�месте�–�О.�Дорофе-
ева,� на� третьем� –
О.�М�рзина.� Среди�юно-
шей� призерами� стали:
А.� Назар�ин,� Е.� Емелья-
нов,� Б.� Протасов.
На� сним�е:� на� первом

плане� в� центре� –� побе-
дители�т�рнира�А.�Назар-
�ин� и� К.� Фефелова;� на
втором� плане� –� ветеран
А.� Мотоласов� поздрав-
ляет�Э.�Незам�тдинова�с
победой�в�личной�встре-
че.

Г.� ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель

шахматной
федерации� �орода.
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В� один� из� празднич-
ных�дней�в�пар�е� «Кед-
ровый»� �олпашевцев
ожидала� и�ровая� про-
�рамма�«Ново�одние�ша-
лости� Чертён�а».� На
центральной� площад�е
детей� и� взрослых
встречали� с�азочные
персонажи:� Дед�Мороз,
Сне��роч�а,� Медвежо-
но�,� Ти�рено�,� Зай�а� и
Чертёно�.
И�ровая�про�рамма�состоя-

ла� из� интересных� и� веселых
�он��рсов,� �оторые� не� дали
ни�ом�� замерзн�ть.� Участни-
�и� мероприятия,� разделив-
шись�на�две��оманды,�сорев-
новались�в�лов�ости,�с�орос-
ти�и��мении�работать�сообща.
Ребята�со�своими�родителями
с� �довольствием� приняли
�частие�в� та�их�а�тивных�и�-
рах,� �а�� «Бе�� с� шари�ом� на
р��авице»,�«А�тивные�танцы»,
«Волшебное�одеяло»,� «Пере-
тя�ивание� �аната»� и� др��их.
Но� прои�равших� в� этих� �он-
��рсах� не� о�азалось,� ведь
др�жба,� отличное� празднич-
ное�настроение�–�л�чшая�на-
�рада�для��аждо�о.

Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ØÀËÎÑÒÈ
×ÅÐÒ¨ÍÊÀ»

Участни�и� пол�чили� мно�о
позитивных�эмоций�и�остались
довольны�мероприятием.�Дети�с
�довольствием�фото�рафиро-
вались�со�с�азочными�персона-
жами�–��а��напоминание�о�пре-
�расно�проведенном�времени.
После� о�ончания� и�ровой

про�раммы�ее��частни�и�с�от-
личным�настроением� продол-

жили� свой� отдых� в� �ородс�ом
пар�е� на� детс�ой� и�ровой� и
спортивной�площад�ах.
Заряд�положительных�эмо-

ций� �олпашевцам� подарили
юноши� и� дев�ш�и� из� �л�ба
«ГриММас�и»�Городс�о�о�мо-
лодежно�о� центра: � Але�-
сандр�Пфафенрот,�Анастасия
Вол�ова,�Елизавета�Кал��ина,
Дарья�Шевчен�о,� Владимир
Д�д�ин,� Владимир� Вол�ов;
р��оводитель� �л�ба
Н.�В.�А�имова.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

В�2020��од��в�рам�ах�на-
ционально�о�прое�та�«Об-
разование»�в�семи��чреж-
дениях� профобразования
б�дет� создана� цифровая
образовательная� среда.

 ÖÈÔÐÎÂÀß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ
На�обновление�инфрастр��-

т�ры��олледжей�из�федераль-
но�о�и�областно�о�бюджетов
выделено�20,4�млн�р�б.
Цифровое�обор�дование

появится�в�Томс�е�в�педа-
�о�ичес�ом� �олледже,� ба-
зовом� медицинс�ом� �ол-

ледже,� а�рарном� �оллед-
же,� а� та�же� в� Северс�ом
промышленном� �олледже
и�трех�сельс�их�филиалах:
Колпашевс�ом� филиале
Томс�о�о� базово�о� меди-
цинс�о�о� �олледжа,� Пер-
вомайс�ом� и� Под�орненс-

�ом� филиалах� Томс�о�о
а�рарно�о� �олледжа.
Новые� лаборатории� б�-

д�т� оснащены� современ-
ным� �омпьютерным� и
м�льтимедийным�обор�до-
ванием,�но�тб��ами�с�воз-
можностью�под�лючения��

федеральной�информаци-
онно-сервисной� платфор-
ме,� на� �оторой� ст�денты
смо��т�формировать�свой
цифровой� образователь-
ный�профиль�и�индивид�-
альный� план� об�чения.

Соб.�инф.
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Сотр�дни�и
полиции
обращают
внимание
�раждан
на
необходимость
быть
бдительными
и
не
попадаться
на
�лов�и
мошенни�ов.
Еже�одно�совершается�большое��оличество�прест�плений,� связанных�с

хищением�денежных�средств.�С�развитием�техничес�их��стройств�зло�мыш-
ленни�ами�изобретаются� новые� способы� хищения.�Один�из� та�их� спосо-
бов�–� телефонное�мошенничество.
Мошенни�и�ле��о�разбираются�в�психоло�ии,�использ�ют�то,�что,��а��пра-

вило,�больше�все�о�волн�ет�людей�–�беспо�ойство�за�близ�их�родствен-
ни�ов�–�и�вын�ждают�потенциальн�ю�жертв��рас�рыть�всю�информацию
о�себе,�либо�совершить�те�или�иные�действия.�Зло�мышленни��представ-
ляется�родственни�ом�или�зна�омым,�взволнованно�сообщает�о�том,�что
задержан�правоохранительными�ор�анами.�Причины�называются�различ-
ные:�совершил�дорожно-транспортное�нар�шение,�или���не�о�нашли�нар-
�оти�и,�или�он�причинил�в�ходе��онфли�та�телесные�повреждения��ом�-
либо,�но�при�этом�есть�возможность�за�день�и�«решить�вопрос».�Неред-
�о�потерпевший�сам�подс�азывает�имя�то�о,�о��ом�волн�ется.�Если�жерт-
ва�прест�пления�поддалась�на�обман�и�со�ласилась�привезти���азанн�ю
с�мм�,�звонящий�называет�адрес,���да�н�жно�приехать.�Еще�один�вари-
ант:� абонент�пол�чает�на�мобильный� телефон�сообщение:� «У�меня�про-
блемы,� позвони� по� та�ом�-то� номер�,� положи� определенн�ю� с�мм�� де-
не�.�Потом�все�объясню».
В�ор�анизации�обмана�по�телефон���частв�ют�нес�оль�о�прест�пни�ов,

�оторые�мо��т�находиться��а��в�исправительно-тр�довом��чреждении,�та�
и�на�свободе.�Мошенни�и�стараются�зап��ать�жертв�,�вед�т�с�ней�непре-
рывный�раз�овор,�вплоть�до�пол�чения�дене�.
Ка��противостоять�та�ом��способ��мошенничества?�Л�чший�способ�пре-

рвать�раз�овор�и�перезвонить�родственни���и�поинтересоваться,�что�с�ним
произошло.�Если�телефон�от�лючен,�постараться�связаться�с�е�о��олле�а-
ми,�др�зьями�и�родственни�ами�для��точнения�информации.
Сотр�дни�и�полиции�обращают�внимание��раждан�на�необходимость�быть

бдительными,�проинформировать�родственни�ов�и�зна�омых�о�данном�спо-
собе�мошенничества.�В�сл�чае�пост�пления�подобно�о�смс-сообщения�или
телефонно�о� звон�а�необходимо�обратиться�в�ближайший�п�н�т�полиции
или�по�телефон��02�(102�–�с�мобильно�о).

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ

ÍÅ ÏÎÏÀÄÀÉÒÅÑÜ ÍÀ ÓËÎÂÊÈ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!

Сотр�дни�ами
ОМВД
России
по
Колпашевс�ом�
район�
�с-
тановлен
подозреваемый
в
неза�онном
приобретении
и
хра-
нении
нар�отичес�их
средств
в
�р�пном
размере.
Им
о�азал-
ся
ранее
не
с�димый
житель
Колпашева,
1989
�ода
рожде-
ния.
По�предварительным�данным,�подозреваемый,�находясь�в�То-

��ре,�неза�онно�приобрел�с�целью�лично�о��потребления�нар�о-
тичес�ое�средство�–�марих�ан�,�общей�массой�более�38� �рам-
мов.�Затем�подвер��е�о�э�стра�ции,�в�рез�льтате�че�о�из�отовил
нар�отичес�ое�средство�–��ашишное�масло,�массой�о�оло�8��рам-
мов,�и�хранил�в��вартире�до�момента�изъятия�сотр�дни�ами�по-
лиции.
Следователями�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��воз-

б�ждено� ��оловное� дело� по� призна�ам� состава� прест�пления,
пред�смотренно�о�частью�2�статьи�228�У�оловно�о��оде�са�РФ
«Неза�онные� приобретение,� хранение� нар�отичес�их� средств,
психотропных� веществ� или� их� анало�ов� в� �р�пном� размере».
Сан�цией�статьи�пред�смотрено�ма�симальное�на�азание�в�виде
лишения�свободы�на�сро��до�10�лет.

Соб.�инф.

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ

Минтранс
определил,
в
�а�ие
сро�и
�раждане
должны
ос-
настить
свои
�р�зови�и
и
автоб�сы
тахо�рафами.
В�за�онодательство�вносились�поправ�и,�со�ласно��оторым�физ-

лица,�э�спл�атир�ющие��р�зови�и�с�разрешенной�ма�симальной
массой�более�3�500����и�автоб�сы,�должны�оснащать�их�тахо�ра-
фами,�а�та�же�соблюдать�нормы�времени��правления�транспорт-
ным�средством�и�отдыха.�Минтранс��становил��рафи��оснащения
та�их�транспортных�средств�тахо�рафами.�В�частности,�на�транс-
порте��ате�ории�М2,��оторый�принадлежит�мно�одетным�родите-
лям�и�использ�ется�ими�для�перевоз�и�членов�своих�семей,�та-
хо�раф�должен�появиться�до�1�января�2022��.�Кроме�то�о,�с�ор-
ре�тированы�требования���тахо�рафам,�правила�их�использования
и�обсл�живания,�а�та�же�порядо���онтроля�их�работы.
(При�аз�Министерства�транспорта�РФ�от�15�о�тября�2019��.�№339

«О�внесении�изменений�в�отдельные�при�азы�Министерства�транс-
порта�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�оснащения�тахо�рафами
транспортных� средств,� принадлежащих�физичес�им� лицам,� и
транспортных� средств,� ос�ществляющих�ре��лярные� перевоз�и
пассажиров� в� �ородс�ом,� при�ородном�и�межд��ородном� сооб-
щении»).

Л.�КАПИТАНОВА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район�.

ÎÁ ÎÑÍÀÙÅÍÈÈ

ÒÀÕÎÃÐÀÔÀÌÈ

Мировой
 с�дья
 с�дебно�о
�част�а
№3
 Колпашевс�о�о
с�дебно�о
района
Томс�ой
об-
ласти
 признал
 43-летне�о
местно�о
жителя
виновным
в
совершении
 прест�пления,
пред�смотренно�о
ч.
1
ст.1
67
УК
РФ
(�мышленное
повреж-
дение
ч�жо�о
им�щества,
по-
вле�шее
причинение
значи-
тельно�о
�щерба).
Установлено,� что� в� сентябре

2019��ода,�ночью,�подс�димый,
находясь�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о�опьянения,�во�дворе�свое-
�о� дома� �видел� автомобиль
мар�и�«Хонда»,�принадлежащий
м�жчине,� с� �оторым�в�настоя-
щее�время�проживают�е�о�быв-
шая�с�пр��а�и�дети.�Испытывая

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÈÍÎÂÍÛÌ
�� сожителю�бывшей�жены�не-
приязненные�отношения,�подс�-
димый�стал�бить�р��ами�и�но�а-
ми�по� ��зов��машины.�На� зв��
сработавшей�си�нализации�вы-
шел�владелец�транспорта,�одна-
�о�на�е�о�просьбы�остановиться
подс�димый�не�реа�ировал.
В� рез�льтате� е�о� действий

автомобилю� были� причинены
повреждения,�стоимость��стра-
нения��оторых�составила�более
25�тыс.�р�блей.
Свою�вин��в�содеянном�под-

с�димый�не�оспаривал,�одна�о
заявил,�что�не�помнит�обстоя-
тельств�произошедше�о.
Принимая�во�внимание�отри-

цательн�ю�хара�теристи���лич-
ности�подс�димо�о,�а�та�же�на-

личие���не�о�с�димостей�за�ра-
нее� совершенные� �мышлен-
ные�прест�пления�против�лич-
ности�и�собственности,��ос�дар-
ственный� обвинитель� Есбол
Оспомбаев�настаивал�на�необ-
ходимости� назначения� винов-
ном��на�азания�ис�лючительно
в�виде�лишения�свободы.
Со�ласившись�с�позицией��о-

с�дарственно�о� обвинителя,
с�д�при�оворил�подс�димо�о��
8�месяцам�лишения�свободы�с
отбыванием�на�азания�в�испра-
вительной� �олонии� стро�о�о
режима.�При�овор�в� за�онн�ю
сил��не�вст�пил.

В.�РУСАКОВ,
"ородс�ой�про��рор,
советни��юстиции.

У�оловным
�оде�сом
Рос-
сийс�ой
 Федерации
 защи-
щены
общественные
отноше-
ния,
 обеспечивающие
авто-
ритет
с�дебной
власти,
обя-
зательность
решений
с�да
и
порядо�
 их
 исполнения,
 а
та�же
–
защищаемые
соот-
ветств�ющими
 с�дебными
а�тами
права,
свободы
и
за-
�онные
 интересы
 �раждан,
интересы
юридичес�их
лиц,
иных
ор�анизаций,
общества
и
�ос�дарства
(в
частности,
в
сл�чае
неисполнения
с�деб-
но�о
решения
по
 �ражданс-
�ом�
ис��),
что
в
с
вою
оче-
редь
является
объе�том
соста-
ва
прест�пления,
пред�смот-
ренно�о
статьей
315.
Предметом�данно�о�прест�п-

ления� являются� с�дебные
а�ты,�принятые�в�ходе��онсти-

ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÀÊÒÀ
т�ционно�о,��ражданс�о�о,�ад-
министративно�о,�арбитражно-
�о�или���оловно�о�с�допроиз-
водства.
С� объе�тивной� стороны

данное� прест�пление� может
быть� совершено� п�тем� �а�
действия,�та��и�бездействия�в
одной�из�дв�х�форм:�злостное
неисполнение� вст�пивших� в
за�онн�ю�сил��при�овора�с�да,
решения� с�да� или� ино�о� с�-
дебно�о�а�та,�а�равно�воспре-
пятствование� их� исполнению
лицом,�подвер�н�тым�админи-
стративном��на�азанию�за�де-
яние,� пред�смотренное� час-
тью� 4� статьи� 17.15� Коде�са
Российс�ой�Федерации�об�ад-
министративных� правонар�-
шениях,�совершенное�в�отно-
шении�то�о�же�с�дебно�о�а�та
(часть�1�статьи�315�У�оловно-

�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации).
Злостность�неисполнения�с�-

дебно�о�а�та�означает,�что�со-
ответств�ющее�лицо,�имея�ре-
альн�ю�возможность�е�о�испол-
нить,�не�делает�это�о,�и�нори-
р�я� направляемые� ем�� с�дом
специальные� предписания� о
необходимости�исполнения.
Под� воспрепятствованием

исполнению�с�дебно�о�а�та�по-
нимается�непринятие�мер,�при-
званных�создать�необходимые
�словия� для� своевременно�о
исполнения� с�дебно�о� а�та,
либо,�напротив,�создание�пре-
пятствий�для�исполнения.
Данное�прест�пление�совер-

шается�с�прямым��мыслом.
Е.�ЛЕОНТОВСКИЙ,
старший�помощни�

"ородс�о"о�про��рора.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
О�ончание.�Начало�в�№3�за�18�января�2020�"ода.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè». (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Õîçÿèí òàéãè». (12+).
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.45 «×àñîâîé». (12+).
08.15 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì.
Êðûëîâûì. (12+).
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.50 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è». (6+).
15.35 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Âðå-
ìÿ íå ëå÷èò». (12+).
16.45 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
19.25 Øîó Ìàêñèìà Ãàëêèíà «Ëó÷-
øå âñåõ!» Íîâûé ñåçîí. (0+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 «Ýêñêëþçèâ». (16+).
23.40 Õ/ô «Ïðî ëþáîâü. Òîëüêî
äëÿ âçðîñëûõ». (18+).
01.45 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
02.55 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
04.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
(12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.35 Õ/ô «Äèâàí äëÿ îäèíîêîãî
ìóæ÷èíû». (12+).
08.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå».
08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.05 Ò/ñ «Äîì ôàðôîðà». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.30 Õ/ô «Ëþáîâü è íåìíîãî
ïåðöà». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äýííè Ãàðñèÿ ïðîòèâ Èâàíà Ðåä-
êà÷à. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ïîëóñðåäíåì âåñå ïî âåðñèè WBC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äæóëèÿ Áàää ïðîòèâ
Êðèñòèàíû «Ñàéáîðã» Æóñòèíî.
Ãåíðè Êîððàëåñ ïðîòèâ Õóàíà Àð-
÷óëåòû. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
(16+).
14.00 «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ».
(16+).
14.20, 15.30, 19.30 Íîâîñòè.
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäè-
íî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè. (0+).
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâåíèè. (0+).
17.05 «Âñå íà Ìàò÷!»

17.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè.
19.40 «Âñå íà Ìàò÷!»
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè.
21.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì.
22.20, 00.25, 02.35 Íîâîñòè.
22.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
00.30 «Âñå íà Ìàò÷!»
01.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà
(16+).
01.55 «Àíãëèéñêèé àêöåíò».
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Íàïîëè» - «Þâåíòóñ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.40 «Âñå íà Ìàò÷!»
05.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
(0+).
05.45 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
(0+).
06.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Àòëåòèêî» - «Ëåãàíåñ». (0+).
08.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Êàëüÿðè». (0+).

ÍÒÂ
05.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
(16+).
06.10 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00, 10.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.05 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
(16+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü». (16+).
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+).
22.55 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
02.00 Õ/ô «Ìàôèÿ: èãðà íà âûæè-
âàíèå». (16+).
03.50 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (16+).
06.05 «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Áî-
ÿðñêèé. Ïîåäèíîê ñ ñîáîé».

(16+).
07.00 «Ìîÿ ïðàâäà. Èãîðü Òàëü-
êîâ. ß îáÿçàòåëüíî âåðíóñü...»
(16+).
08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+).
09.00 «Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèé Ìå-
ëàäçå». (16+).
10.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2».
(16+).
22.15 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3».
(16+).
01.50 Ò/ñ «Ëàäîãà». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðî-
ñåíêà Ôóíòèêà», «Âèííè-Ïóõ»,
«Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèí-
íè-Ïóõ è äåíü çàáîò».
08.00 Õ/ô «Áîêñåðû».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷êèí».
11.25 «Íèêîëàé Òðîôèìîâ. Ãëàâû
èç æèçíè».
12.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé.
12.35 Ä/ô «Ñîõðàíèòü ïåñíþ».
13.15 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Ïîñ-
ëåäíèé âåëèêèé àðòèëëåðèñò èì-
ïåðèè».
13.45 Ä/ô «Çâåçäà æèçíè è ñìåð-
òè».
14.30 Õ/ô «Îãëÿíèñü âî ãíåâå».
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Îëåã
Àíîôðèåâ.
17.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óñà-
äåáíàÿ.
17.35 «Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ Ïðî-
õàíîâà».
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Äìèòðèé Õàðàòüÿí.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí».
22.30 Ïåðâûé Çèìíèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ
Áàøìåòà â Ìîñêâå.
00.35 Õ/ô «Îãëÿíèñü âî ãíåâå».
02.10 Ä/ô «Ñîõðàíèòü ïåñíþ».
02.50 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé è ìè-
ðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
17.00-18.00 «Ðîññèÿ 24.Òîìñê».
«×àñ íàóêè».
18.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé è ìè-
ðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.

ÎÒÐ
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè». (16+).
09.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
10.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.30 «Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Îáèòåëü íà Äåâè÷üåì ïîëå». (12+).
11.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå». (12+).
11.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-

âíîé...» (12+).
12.00 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
12.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
13.00 Õ/ô «Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí». (0+).
14.20 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé ÷å-
ëîâåê». (12+).
16.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
16.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
17.10 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäî-
âàíèå». (16+).
18.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ò/ñ «Âíóòðåííåå ðàññëåäî-
âàíèå». (16+).
20.25 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
20.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
21.00 Íîâîñòè.
21.05 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
21.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...» (12+).
22.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
22.30 Ä/ô «Âîñïèòàòåëü òèãðîâ».
(6+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).
23.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Îëüãà Âà-
ñèëüåâà. (12+).
00.25 Õ/ô «Àëûå ìàêè Èññûê-
Êóëÿ». (12+).
02.05 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
«Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà». VII
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ. (12+).
04.05 Ä/ô «Ñêîðáíîå ýõî áëîêà-
äû. Ëåâ Ðàêîâ». (6+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.40 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ».
(12+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Âåðíîå ðåøåíèå». (16+).
08.10 «Åðàëàø». (6+).
08.20 Õ/ô «Çîððî». (6+).
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «×åðíûé ïðèíö». (6+).
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.00 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà
Äàëÿ». (16+).
15.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåïóòåâàÿ äî÷ü». (12+).
16.45 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ñåí-
÷èíà». (16+).
17.35 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîç-
ìîæíîãî». (12+).
21.20 Õ/ô «Òåìíûå ëàáèðèíòû
ïðîøëîãî». (16+).
00.15 ÑÎÁÛÒÈß.
00.35 Õ/ô «Òåìíûå ëàáèðèíòû
ïðîøëîãî». (16+).
01.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
01.40 Õ/ô «Êðóòîé». (16+).
03.25 Õ/ô «Ñûí». (12+).
05.10 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
(12+).

05.40 «Åðàëàø». (6+).

ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
07.30 Õ/ô «Ñêàëîëàç». (16+).
09.30 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè». (16+).
11.30 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê: íàñëå-
äèå». (16+).
13.15 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê». (16+).
15.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-2». (16+).
16.50 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-3». (16+).
18.45 Õ/ô «Ìåõàíèê: âîñêðåøå-
íèå». (16+).
20.40 Õ/ô «Ïàðêåð». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». (12+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè!» (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Êîä äîñòóïà». (12+).
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. (12+).
12.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
(12+).
13.00 Ä/ô «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷à-
ìè». (12+).
14.00 Ò/ñ «Êóðüåðñêèé îñîáîé
âàæíîñòè». (16+).
18.00 «Ãëàâíîå».
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó. (12+).
23.45 Ä/ô «Áëîêàäà. Äåíü 901-
é». (12+).
00.50 «Áàëòèéñêîå íåáî». (6+).
03.40 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð». (12+).
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». (0+).
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». (16+).
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
10.25 Õ/ô «Äþïëåêñ». (12+).
12.15 Õ/ô «Âðåìÿ». (16+).
14.25 Õ/ô «Ïàññàæèðû». (16+).
16.40 Õ/ô «Ãðàâèòàöèÿ». (12+).
18.25 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå Þïè-
òåð». (16+).

21.00 Õ/ô «Èíòåðñòåëëàð». (16+).
00.30 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà».
(16+).
02.25 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè». (6+).
04.10 Ì/ô «Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé». (0+).
04.40 Ì/ô «Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå». (0+).
05.05 «Âûñîêàÿ ãîðêà». (0+).
05.25 «Äåòñòâî ðàòèáîðà». (0+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». (16+).
06.45 «Äåíü ðàñïëàòû». (16+).
10.35 «Ïÿòü óæèíîâ». (16+).
10.50 Õ/ô «Äîì íà õîëîäíîì êëþ-
÷å». (16+).
14.35 Õ/ô «Àííà». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
23.20 «ß òðåáóþ ëþáâè!» (16+).
03.10 «Âòîðàÿ æèçíü Åâû». (16+).
06.20 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
11.15 Õ/ô «Ëàáèðèíò». (12+).
13.30 Õ/ô «Ïðîâîäíèê». (16+).
15.15 Õ/ô «Òåìíàÿ áàøíÿ». (16+).
17.15 Õ/ô «ßâëåíèå». (16+).
19.00 Õ/ô «Òåëåêèíåç». (16+).
21.00 Õ/ô «Òåïëî íàøèõ òåë».
(12+).
23.00 Õ/ô «Òðåóãîëüíèê». (16+).
01.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî îò çäîðî-
âüÿ». (16+).
03.30 Õ/ô «Ïàäøèé-3». (12+).
04.45 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». (6+).
06.10 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ». (12+).
06.40 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
07.50 «Êóëüò//òóðèçì». (16+).
08.20 «Åùå äåøåâëå». (12+).
08.55 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(0+).
09.25 «ÔàçåíäàËàéô». (6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Èãðà â ïðàâäó». (16+).
11.20 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå
ïàêîñòè». (12+).
16.00 Íîâîñòè.
16.15 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã».
(12+).
18.30 «Âìåñòå».
19.30 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã».
(12+).
21.50 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè». (16+).
00.00 «Âìåñòå».
01.00 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè». (16+).
03.00 Õ/ô «Áëèçíåöû». (0+).
04.20 Ò/ñ «Íàéòè ìóæà Äàðüå
Êëèìîâîé». (16+).

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
�.

В
течение
2019
�ода
верто-
леты
 санитарной
 авиации
эва��ировали
 из
 районов
Томс�ой
 области
720
паци-
ентов,
в
том
числе
71
ребен-
�а.
Все�о
э�ипажи
выполни-
ли
438
вылета.
Расходы�областно�о�и�феде-

рально�о�бюджетов�на�эти�цели
превысили�250�млн�р�блей.
Чаще�все�о�санавиация�была

задействована�в
Колпашевс-
�ом,�Кар�асо�с�ом,�Верхне�ет-
с�ом�и�Парабельс�ом�районах.
Большинство� эва��ированных
бортами� пациентов� –� с� забо-
леваниями��ардиоло�ичес�о�о,
невроло�ичес�о�о� и� а��шерс-
�о-�ине�оло�ичес�о�о� профи-
ля.�Самым�малень�им�пациен-
том� стал� новорожденный� ре-
бено�� с� аномалией� развития,
самым� возрастным� –� 99-лет-

ÐÅÃÈÎÍ

ÂÅÐÒÎËÅÒÛ ÑÀÍÀÂÈÀÖÈÈ
Â 2019 ÃÎÄÓ ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀËÈ 720 ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

ÈÇ ÐÀÉÎÍÎÂ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ний� житель� Верхне�етс�о�о
района� с� переломом� шей�и
бедра.
По��онтра�т��межд��Томс�ой

областной� �линичес�ой� боль-
ницей�и�АО�«Р�сс�ие�Вертолет-
ные�Системы»,�помимо�верто-
лета�Ми-8,�с�января�2019��ода
в� Томс�ой� области� выполнял
полеты�дополнительный�отече-
ственный�вертолет�«Ансат».
«Оба�вертолета�находятся�на

�р��лос�точном�деж�рстве,�и�в
сл�чае�необходимости�мы�мо-
жем�использовать�их�одновре-
менно,� –� сообщил� �лавный
врач�Томс�ой�ОКБ�Михаил�Л�-
�ашов.� –�Ми-8� использ�ется
для� перелетов� на� большие
расстояния,�а�та�же�достав�и�в
�лини�и� областно�о� центра
сраз�� нес�оль�их� пациентов.
«Ансат»� –� более� ле��ий,� ма-

невренный,� но� столь�же� �ом-
фортный�для�пациентов�и�вра-
чей».
Михаил�Л��ашов��точнил,�что

вертолеты� оснащены� меди-
цинс�ими�мод�лями,� позволя-
ющими�поддерживать�все�жиз-
ненно� важные�ф�н�ции� ор�а-
низма�и�о�азывать�помощь�па-
циентам�прямо�на�борт�.
Санавиация� привле�ается� в

самых� сложных� сл�чаях� –� при
��розе�жизни� больно�о,� �о�да
пациент��треб�ется�высо�о�ва-
лифицированная�медицинс�ая
помощь�в�специализированных
Центрах.�Развитие�санавиации
в�Томс�ой�области�пред�смот-
рено� ре�иональным�прое�том
«Развитие� первичной�меди�о-
санитарной� помощи»� нацио-
нально�о�прое�та�«Здравоохра-
нение».

С
января
2020
�ода
право
на
пол�чение
ежемесячной
денеж-
ной
выплаты
на
перво�о
ребен�а
имеют
семьи,
чей
доход
на
�аждо�о
члена
семьи
не
превышает
дв�х
прожиточных
мини-
м�мов,
�становленных
в
ре�ионе.
Пособие
б�дет
выплачивать-
ся
до
достижения
ребен�ом
трехлетне�о
возраста.
«В�Томс�ой�области�в�2020��од��для�пол�чения�пособия�на�пер-

венца�среднед�шевой�доход�семьи�не�должен�превышать�24�874
р�блей.� Размер�выплаты� составит� 12� 177�р�блей»,� –� сообщила
начальни��ре�ионально�о�Департамента�социальной�защиты�насе-
ления�Марина�Киняй�ина.
Президентс�ое�пособие�мо��т�пол�чать�семьи,�в��оторых�пос-

ле�1�января�2018� �ода�родился�или�был� �сыновлен�первый�ре-
бено�.�Данная�мера�поддерж�и�предоставляется�в�рам�ах�нацио-
нально�о�прое�та�«Демо�рафия».
По�данным�Департамента�соцзащиты,�в�ре�ионе�выплат��на�пер-

во�о�ребен�а�пол�чают�3�909�семей.�Ежемесячный�размер�посо-
бия�в�этом��од��составляет�11�573�р�бля.�Расходы�федерально�о
бюджета�на�предоставление�выплаты�–�365�млн�р�блей.
Ежемесячная� денежная� выплата� на� перво�о�ребен�а� назнача-

ется�со�дня�е�о�рождения,�если�обратиться�за�ней�в�течение�пер-
вых�6�месяцев.�Если�позже�–�со�дня�обращения�за�ней.�Подать
до��менты�можно�через�мно�оф�н�циональный�Центр�предостав-
ления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���или�Центр�соцпод-
держ�и�населения�по�мест��жительства.
Для�оформления�потреб�ются�паспорт,�свидетельство�о�рождении

ребен�а,�до��менты,�подтверждающие�доходы�семьи�за�последние
12�месяцев,�ре�визиты�бан�овс�о�о�счета�для�зачисления�пособия.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎËÓ×ÅÍÈß

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÖÀ

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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В
�ородс�ом
Доме
��льт�ры
10
января
состоялся
�ородс-
�ой
фестиваль
молодежных
�оманд
 КВН,
 на
 �отором
встретились
любители
и
це-
нители
 юмора.
 Под
 б�рные
аплодисменты
 зрителей
 на
сцене
были
представлены
�о-
манды:
 «Б-7»
 (СОШ
№7),
«Рыб�а
с
моло�ом»
(Городс-
�ой
 молодёжный
 центр),
«МВД»
 (д.
 Мара�са),
 «Эпи-
демия»
(ГМЦ),
«Греч�а
за
50»
(ГМЦ),
 «СОШ»
 (СОШ
№5).
Участни�ам� необходимо

было�пройти� четыре� соревно-
вательных�этапа,�ставших��лас-
си�ой:� «Визитная� �арточ�а»,
«Размин�а»,�«М�зы�альный�ви-
део�лип»,� «Домашнее� зада-
ние».� В� выст�плениях� �оманд
членами� жюри� оценивались
�ровень�юмора�и�та�та,�ори�и-
нальность� те�ста,� артистич-
ность,�зрелищность�и,��онечно,
а�тивность�болельщи�ов,��ото-
рых,� наверное,� слышно� было
дале�о�за�пределами��онцерт-
но�о�зала.
Своими�впечатлениями�поде-

лился�председатель�жюри�Ар-
тём�ИВАНОВ,�э�с-�частни���о-
манды� «Все� п�тём»,� �лавный
специалист�по�вопросам�моло-
дежной�полити�и�и�спорта�ад-
министрации� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения:
–�В� целом,� �он��рс� прошел

на�достаточно�высо�ом��ровне.
Встретились��оманды,�отличаю-
щиеся� по� опыт�� работы� на
сцене,�возраст�.
О� �оманде� «МВД»� («Мара�-

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎÐÀ

синс�ий�вн�тренний�движ»):� �
ребят� это� было� дебютное� вы-
ст�пление,�оно��далось�и�отме-
чено�призом�за�л�чш�ю�ш�т��.
В�составе�«Эпидемии»�–�до-

статочно� опытные� КВН-щи�и.
Виден�потенциал,��веренность,
артистизм.�Одна�о� �ровень� и
�ачество�материала� не� позво-
лили��оманде�занять�призовое
место.
«СОШ»� –� очень� интересная,

молодая,�перспе�тивная��оман-
да.�Её�особенность�–�разновоз-
растный� состав.� Запомнилось
выст�пление� ш�ольни�ов� в
�он��рсе�«Визитная��арточ�а».
Очень�понравился�Е�ор�Кло�ов,
жюри�отметило�е�о�призом�за
л�чш�ю�м�жс��ю�роль.
Третье�место�заняла�«Рыб�а

с� моло�ом».� Начало� было
очень�яр�им,�запоминающимся,

достойное�высо�ом���ровню�и
опыт�� �олле�тива.� Одна�о� в
дальнейших� �он��рсах� не� хва-
тало�зрелищности,�темпа.
Давно�на��олпашевс�их�фес-

тивалях�КВН�не� было�женс�их
�олле�тивов.� И,� на�онец,� на
сцене� появились� дев�ш�и� из
«Греч�и�за�50».�Команда�под�о-
товлена��а��в�части�материала
(ш�то�),�та��и�в�артистичности,
зрелищности.�Дев�ш�и� засл�-
женно�заняли�второе�место.�Ра-
бота�лидера��оманды�Але�сан-
дры� А�имовой� отмечена� при-
зом�за�л�чш�ю�женс��ю�роль.
Ребята� из� «Б-7»� и�рают� не

первый� �од,� очень� хорошо
под�отовились,� имея� сильный
сценарий.�В� этом� �од�� появи-
лось� �ораздо� больше�ш�то�.
У� �оманды� свой� стиль,� свое
лицо.�И,� �онечно,� на� �ачестве

Подведены�ито�и�областной�выстав�и-�он��рса�«Ремёсла�Томс�о�о��рая»,�в��оторой�приня-
ли��частие�153�мастера�из�14�районов�и�трех��ородов�ре�иона.
Абсолютным�победителем� и� обладателем� звания� «Мастер� �ода� –� 2019� �ода»� стала� Галина�Са�овч��

(Асино)�с�работой�«Набор���хонной��твари�«Зимняя�с�аз�а».�В�номинации�«Традиционные�ремёсла»�(15–
24�лет)�дипломом�первой�степени�отмечена�ш�ат�л�а�«Осенняя�пора»�–�работа�томс�о�о�мастера�Нази-
ма�Ба�ирова.�В�возрастной��ате�ории�25�лет�и�старше�второе�место�разделили�томич�а�Ирина�Сен�е-
вич�и�Юрий�Федчен�о�из�Парабели�(«Композиция�из�моржово�о��лы�а»).�Диплом�третей�степени�пол�-
чила�Елена�Борови�ова�(Томс�),�представившая�на��он��рс��омпозицию�салфето��в�техни�е�строчевой
вышив�и.
В� номинации� «Современное� де�оративно-при�ладное� ис��сство»� среди� �частни�ов� возрастной� �ате-

�ории�15–24�лет�первое�место���томич�и�Дианы�Трав�иной�(панно�«Томс�»).�В��ате�ории�25�лет�и�стар-
ше�победила�Анастасия�Кириллова�из�Томс�а�с�работой�«Ж�рнальный�стол�с�аппли�ацией�из�солом�и».
Второе�место�заняли��олпашевец�Леонид�Зотов�(набор�для�специй)�и�томич�а�Светлана�Липов-
�а,�третье�–�Марина�Власова�(Северс�)�и�Раиса�Машнич�из�Первомайс�о�о�района.

Соб.�инф.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

«ÐÅÌ¨ÑËÀ ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß»

их�выст�плений�с�азалась�дет-
с�ая�непосредственность.�Ито�
–� победа� в� �он��рсе� и� апло-
дисменты� зрительно�о� зала.
Молодцы!
Ор�анизаторы��он��рса�–�Го-

родс�ой�молодёжный�центр�–

выражают�бла�одарность��ол-
ле�тив���ородс�о�о�Дома���ль-
т�ры�МБУ� «Центр� ��льт�ры� и
дос��а»�за�помощь�в�ор�аниза-
ции��и�проведении�мероприя-
тия.

С.
БАРАНОВ.
Фото
автора.
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ВНИМАНИЕ:
АУКЦИОН
М�ниципальное� �азенное� �чреждение� «Им�щество»�на� основании�постановления� администра-

ции�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� от� 13.01.2020�№12� 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��ате�орией�зе-
мель:�земли�населённых�п�н�тов.
А��цион�№1:�земельный��часто��с��адастровым�номером�70:19:0000007:4831,�площадью�35��в.�м,

расположенный�по�адрес�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�м�ниципаль-
ный�район,�Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение,��.�Колпашево,��л.�Свердлова,�3/3з�1,
–�разрешенное�использование:�хранение�автотранспорта�(�од�2.7.1);
–�начальная�цена�предмета�а��циона�составляет�1�000�(одн��тысяч�)�р�блей�в��од;
–�задато�:�30%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)��ода.
Дата�начала�приема�заяво��–�23.01.2020�в�рабочие�дни�и�часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�21.02.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�25.02.2020�с�11:00.
А��цион�состоится�26.02.2020�в�11:00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Побе-

ды,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�1�этаж�(помещение�МКУ�«Им�ще-

ство»).
Извещения�о�проведении�а��циона,�форма�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�и�прое�т�до�овора�арен-

ды� земельно�о� �част�а� размещены�на� официальном� сайте�РФ�для�размещения�информации� о
проведении�тор�ов�www.torgi.gov.ru�и�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�http://kolpsite.ru/.
Более�подробн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�МКУ�«Им�щество»,�тел.�5-82-62.

ГРАФИК
приёма
�раждан
р��оводящим
составом
ОМВД
России
по
Колпашевс�ом�
район�
на
февраль
2020
�ода

1.�Начальни��ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области�ЖУКОВСКИЙ
Сер�ей
Сер�еевич:�12
февраля� 2020,� 19�февраля� 2020,� 26�февраля� 2020� с� 17:00� до
19:00,�1�февраля�2020�с�10:00�до�13:00,�тел.�5-21-46
2.� Заместитель� начальни�а� отдела�МВД�России�–� начальни�

полиции�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��АЛИМПИЕВ
Дмитрий
 Оле�ович:� 13�февраля� 2020,� 20�февраля� 2020,� 27
февраля�2020��ода�с�17:00�до�19:00,�8�февраля�2020�с�10:00�до
13:00,�тел.�5-22-67
3.�Врио�заместителя�начальни�а�отдела�МВД�России�по�Колпа-

шевс�ом��район��–� начальни�� следственно�о� отдела�КРЮКО-
ВА
 Марина
 Владиславовна:� 12�февраля� 2020,� 19�февраля
2020,�26�февраля�2020��ода�с�17:00�до�19:00,�22�февраля�2020
с�10:00�до�13:00,�тел.�79-2-22
4.�Начальни��отдела��част�овых��полномоченных�полиции�и�по

делам� несовершеннолетних�ОМВД�России� по� Колпашевс�ом�
район��КОНОВАЛОВ
Сер�ей
Васильевич:�3�февраля�2020,�10
февраля� 2020,� 17�февраля� 2020,� 24�февраля� 2020� с� 17:00� до
19:00,�тел.�5-36-26
5.�Начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопаснос-

ти�дорожно�о�движения�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��райо-
н��СУПРУН
Дмитрий
Ви�торович:�5�февраля�2020,�12�февра-
ля� 2020,� 19�февраля� 2020,� 26�февраля� 2020� �ода� с� 14:00� до
16:00,�тел.�5-21-64
6.�Врио�начальни�а�отдела�дознания�ОМВД�России�по�Колпа-

шевс�ом��район��ШАЧНЕВА
Анна
Але�сандровна:�14�февра-
ля�2020,�21�февраля�2020,�28�февраля�2020�с�17:00�до�19:00,
тел.�5-78-90
7.�Врио�помощни�а�начальни�а�отдела�МВД�России�–�р��ово-

дитель��р�ппы�по�работе�с�личным�составом�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��ГОРШКОВА
Оль�а
Сер�еевна:�4�фев-
раля� 2020,� 11�февраля� 2020,� 18�февраля� 2020,� 25�февраля
2020��ода�с�17:00�до�19:00,�тел.�5-31-05
Примечание:�письменные�предложения,�жалобы�и�заявления

можно�оставить�в�деж�рной�части�ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район��УМВД�России�по�Томс�ой�области,�по�адрес�:��.�Кол-
пашево,��л.�Портовая,�70,�стр.�1.

6
февраля
2020
�ода
с
16:00
до
19:00�в�п�н�те�полиции
«Чажемтовс�ий»�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области�по�адрес�:�с.�Чажемто,��л.�Ленина,
14,�б�дет�проводить�прием��раждан�начальни��ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��УМВД�России�по�Томс�ой�области�под-
пол�овни��полиции�ЖУКОВСКИЙ
Сер�ей
Сер�еевич.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

Формирование
спис�ов
�раждан
–
�частни�ов
ведом-
ственной
целевой
про�раммы
–
для
подтверждения
�час-
тия
в
про�рамме
на
предоставление
социальной
выплаты
для
приобретения
жило�о
помещения
в
связи
с
переселе-
нием
из
районов
Крайне�о
Севера
и
приравненных
�
ним

местностей
в
2021
�од�
Администрация� Колпашевс�о�о� района�формир�ет� спис�и

�раждан,�подтвердивших�свое��частие�в�ведомственной�целе-
вой�про�рамме�на�2021��од.
Для�в�лючения�в� та�ой�списо�� �ражданам,� состоящим�в�на-

стоящее�время�на��чете�по�переселению�из�районов�Крайне�о
Севера�и�приравненных���ним�местностей�до�1�июля�2020��ода,
необходимо�предоставить�соответств�ющее�заявление�в�адми-
нистрацию�Колпашевс�о�о�района.
Сертифи�аты�(социальная�выплата)�предоставляются��ражда-

нам,��оторые�подтвердили�свое��частие�в�про�рамме�(со�ласно
очередности).
Заявления�принимают�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,

этаж�3,��аб.�313,�тел.�8�(38254)�5-27-43,�с�понедельни�а�по�пят-
ниц��с�14:00�до�16:00.

С
де�абря
2019
�ода
в
ре-
�ионе
введен
платеж
за
хо-
лодн�ю
и
�оряч�ю
вод�
для
общедомовых
н�жд,
морато-
рий
на
�оторый
Томс�ая
об-
ласть
 сохраняла,
 начиная
 с
2013
�ода.
Установление�единых�ре�ио-

нальных�нормативов�потребле-
ния��омм�нальных��сл���и�пла-
та� за� �омм�нальные� рес�рсы
(КР),�потребляемые�на� содер-
жание� обще�о� им�щества
(СОИ)�мно�о�вартирных�домов,
пред�смотрено�Федеральным
за�онодательством.
В�Томс�ой�области�введение

платы� за�ОДН�на� вод�� с� 2013
�ода�неодно�ратно�от�ладыва-
лось�из-за�низ�ой�степени��о-
товности�жило�о�фонда.�После-
дний�раз�мораторий�на�введе-
ние�платы�за�ОДН�продлевал-
ся� летом� 2019-�о.� С� де�абря
2019� �ода� в� ре�ионе� введен
платеж�за�холодн�ю�и��оряч�ю
вод��для�общедомовых�н�жд.
Ка�� пояснил� начальни�� Де-

партамента�ЖКХ�и�Госжилнад-
зора� Томс�ой� области� Я�ов
Грель,�плата�распространяется
на�собственни�ов�жилых�и�не-
жилых�помещений�мно�о�вар-
тирно�о�дома.
«Введение� платы� должно

способствовать� снижению� бе-
з�четно�о�потребления��омм�-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÂÅÄÅÍÀ
ÏËÀÒÀ ÇÀ ÎÄÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

нальных� рес�рсов� и� повыше-
нию�энер�оэффе�тивности�жи-
ло�о�фонда»,�–�с�азал�он.
Я�ов� Грель� подчер�н�л,� что

введение� платы� за� ОДН� на
вод��синхронизировано�с�датой
вст�пления�в� сил�� единых�ре-
�иональных� нормативов� по-
требления��омм�нальных��сл��.
Размер�нормативов�в�месяц�в

зависимости�от�бла�о�стройства
мно�о�вартирно�о�дома�составля-
ет�от�0,012�до�0,035���бометра�на
�вадратный�метр�мест� обще�о
пользования.�Например,�для��вар-
тиры�площадью�54��в.�м�в�зави-
симости�от�тарифа�плата�за�ОДН
на�вод��может�варьироваться�от
40�до�76�р�блей.
«За�время�действия�морато-

рия� ор�аны� исполнительной
власти,��правляющие��омпании
и� �омм�нальные� ор�анизации
провели� больш�ю� под�отови-
тельн�ю� работ�,� –� отметил
Я�ов� Грель.� –� Та�,� оснащен-
ность� общедомовыми� прибо-
рами��чета�холодной�и��орячей
воды�выросла�до�76,8�процен-
та,�а�индивид�альными�прибо-
рами� �чета� –� до� 82,9� процен-
та.�Это�один�из�самых�высо�их
по�азателей�в�Сибирс�ом�фе-
деральном�о�р��е».
Кроме�то�о,�налажена�работа

по� снятию� данных� всех� типов
приборов��чета�и��точнено�чис-

ло�жильцов,�фа�тичес�и�прожи-
вающих�в�мно�о�вартирни�ах.
«Собственни�и� самостоя-

тельно�мо��т�ре��лировать�раз-
мер�расходов�на�оплат��ОДН�на
вод�.�Если�плата�по�общедомо-
вом��прибор���чета�ниже�нор-
мативной,�то�собственни�и�по-
мещений�мо��т� на� общем� со-
брании� принять� решение� о
расчете� по�фа�тичес�ом�� по-
треблению»,�–��точнил�началь-
ни��департамента.
В� свою� очередь� плата� за

�омм�нальные� рес�рсы,� по-
требляемые� при� использова-
нии� и� содержании� обще�о
им�щества�в�мно�о�вартирном
доме,�б�дет�стим�лировать�УК
��проведению�мероприятий�по
снижению�разницы�межд��фа�-
тичес�им�и�нормативным�раз-
мером�расходов.�В�сл�чае�пре-
вышения� фа�тичес�о�о� по-
требления� над� нормативным,
разниц��должна�оплачивать��п-
равляющая�ор�анизация.
С� 2017� �ода�Жилищным� �о-

де�сом� РФ� пред�смотрена
плата�за��омм�нальные�рес�р-
сы�(эле�троэнер�ия,�холодная�и
�орячая� вода),� потребляемые
при�использовании�и�содержа-
нии�обще�о�им�щества�в�мно-
�о�вартирном�доме.

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

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��23.01���-5...�-19о,���давление�падает,�сне�.
��24.01���-1...�-5о,��давление�растет,�сне�.
��25.01���-5...- 8о,��давление�стабильное,�сне�.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïðèìåò íà îáó÷åíèå ñ ïîñ-
ëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì ÂÅÐÑÒÀËÜÙÈÊÀ.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöè-
àëüíîå, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.
Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåë. 5-22-66.
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