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В� Колпашевс�ом� рай-
оне� 18� января� состоял-
ся� автопробе�� «Вели�ая
Победа� –� чтим� и� по-
мним»,� �оторый� был
при�рочен� �о� Дню� про-
рыва�бло�ады�Ленин�ра-
да�в� �оды�Вели�ой�Оте-
чественной� войны� и� по-
священ� 75-й� �одовщине
Победы� в� ВОВ.� Он� про-
шел�по�маршр�т��Колпа-
шево� –� Ново�орное.
В� а�ции� приняли� �частие

представители�районно�о�со-
вета�ветеранов,�ветераны�си-
ловых�стр��т�р��.�Колпашево,
�лава� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин,�начальни��ОМВД
России� по� Колпашевс�ом�
район��С.�С.�Ж��овс�ий,�р��о-
водитель� Колпашевс�о�о
межрайонно�о�следственно�о
отдела�С.�В.�Робонен�и�др.

«ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ –

×ÒÈÌ È ÏÎÌÍÈÌ»
Мероприятие�началось�с�по-

строения� �частни�ов� в� райо-
не�Вознесенс�о�о��афедраль-
но�о� собора.�После�инстр��-
тажа�по�движению�транспор-
та�во�время�автопробе�а,��о-
торый� провел� начальни�
ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район��С.�С.�Ж��овс�ий,
�олонна�из�15�автомобилей�в
соответствии�с�правилами�до-
рожно�о�движения�проделала
п�ть�в�50��м.
В� Ново�орном� 50� �частни-

�ов� а�ции� встретили� �лава
Ново�оренс�о�о�сельс�о�о�по-
селения�И.�А.�Комарова,�деп�-
таты� сельс�о�о� поселения,
ш�ольни�и,� местные� жители.
У� памятни�а� Воинам-освобо-
дителям�состоялся�митин�,�по-
священный�памяти� земля�ов,
по�ибших� в� �оды� Вели�ой
Отечественной� войны.� Пред-
седатель� районно�о� совета
ветеранов�А.�Ф.�Рыбалов�рас-
с�азал� о� целях� и� задачах� ав-
топробе�а�«Вели�ая�Победа�–

чтим� и� помним»,� о� страшных
днях�войны,�об�а�ции�памяти
«Бло�адный� хлеб»,� �оторая
проходит� во� всех� ре�ионах
России� и� �оторая� дала� старт
Год��памяти�и�славы.�Участни-
�и� митин�а� почтили� память
павших� воинов�мин�той�мол-
чания� и� возложили� цветы� �
мемориал�.
В�за�лючение�встречи�пред-

седатель�ветеранс�ой�ор�ани-
зации�в/ч�14174�В.�И.�Подой-
ницын�передал��лаве�Ново�о-
ренс�о�о�сельс�о�о�поселения
И.� А.� Комаровой� для� исполь-
зования� ш�ольни�ами� и
взрослым� населением� архив
в�эле�тронном�виде�с�инфор-

мацией� о� деятельности� в/ч
14714,� �оторая,� базир�ясь� в
Колпашеве,�вошла�в�историю
�осмонавти�и� тем,� что� обес-
печивала�связь�с��осмонавта-
ми�(в�том�числе�–�Юрием�Га-
�ариным),� ос�ществляла� со-
провождение��осмичес�их��о-
раблей,� начиная� с� зап�с�а
перво�о�сп�тни�а�Земли.
Автопробе�� ор�анизован

районным� советом� ветера-
нов� при� поддерж�е� ОМВД
России� по� Колпашевс�ом�
район�,�администрации�Ново-
�оренс�о�о� сельс�о�о� посе-
ления.

С.�БАРАНОВ.
Фото�С.�МОШКИНА.

Àêöèÿ ïàìÿòè «Áëîêàäíûé õëåá», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ñ 18
ïî 27 ÿíâàðÿ, ïðèçâàíà íàïîìíèòü î ìóæåñòâå è ñòîéêîñòè æèòåëåé Ëåíèíãðàäà,
ïåðåæèâøèõ áåñïðåöåäåíòíóþ áëîêàäó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Êëþ÷åâûì ñèìâîëîì àêöèè ÿâëÿåòñÿ êóñî÷åê õëåáà âåñîì â 125 ãðàììîâ – òàêîé
ïàåê ïîëó÷àëè æèòåëè Ëåíèíãðàäà â ñàìûå òÿæåëûå âðåìåíà áëîêàäû.

Колпашевс�ая� район-
ная�больница�набрала�99
из� 100� возможных� бал-
лов� по� рез�льтатам� не-
зависимой� оцен�и� �аче-
ства� (НОК)� о�азания� �с-
л��� медицинс�ими� ор�а-
низациями� Томс�ой� об-
ласти�в�2019��од�.
На�втором�месте� частная

�лини�а� «Сантэ»� (97� бал-
лов),�на�третьем�–�Чаинс�ая

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ËÓ×ØÅÉ ÑÒÀËÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ
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районная� больница� (96
баллов).
Ка�� сообщила� председа-

тель� общественно�о� совета
по�проведению�НОК�при�об-
лздраве�Елена� Борз"нова,
в� прошлом� �од"� в� оцен�е
"частвовали� 19� �ос"дар-
ственных�и�девять�частных
мед"чреждений� ре�иона.
Их� работ"� оценили� почти
10�тысяч�пациентов.

Оцен�а� �ачества�форми-
ровалась� на� основе� ан�ет
пациентов,� анализа� сайтов
и�информационных�стендов
мед"чреждений,� ор�аниза-
ции�вн"тренней�ло�исти�и�и
"добства� для� посетителей.
Пациенты� в� ходе� ан�етиро-
вания� оценивали� больницы
и�поли�лини�и� по� пяти� ос-
новным�параметрам:�от�ры-
тость�и�дост"пность�инфор-

мации� о� медор�анизации,
�омфортность�"словий�пре-
доставления� "сл"�� и� время
их� ожидания,� дост"пность
"сл"�� для� инвалидов,� доб-
рожелательность� и� вежли-
вость�работни�ов.
Независимая� оцен�а� ме-

дор�анизаций� в� ре�ионе
проводится�с�2015��ода.�Ее
ор�аниз"ет� общественный
совет�при�облздраве,�в��о-

торый� входят� представите-
ли� ветеранс�их,� пациентс-
�их� и� бла�отворительных
ор�анизаций� ре�иона.� За
пять�лет�работы�по�НОК�ан-
�етирование� прошли
23� 182� челове�а,� оценив
145�мед"чреждений.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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Еже�одно� �лава� Кол-
пашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных� проводит
встречи� с� населением.
Начиная� с� прошло�о
�ода,�формат�общения�с
жителями� изменился� –
�роме� �лавы� района,� на
встречах� прис�тств�ют
деп�таты� районной
Д�мы.
23� января� состоялась

встреча��лавы�района�с�на-
селением�в�Ин�ине.�В��ют-
ном� зрительном� зале
Дома���льт�ры�собрались
более� 80� жителей.� На
встреч��с�ин�инцами�при-
ехали�та�же�председатель
районной�Д�мы�П.�С.�Ани-
симов,� деп�таты� Д�мы
района� З.� В.� Былина,
Н.� В.� Дья�ина,� председа-
тель�районно�о�совета�ве-
теранов� А.Ф.� Рыбалов,� а
та�же� В.� И.� Подойницын
(помощни��деп�тата�За�о-
нодательной� д�мы� Томс-
�ой�области�А.�Н.�Френов-
с�о�о).
В� повест�е� собрания

был� ряд� вопросов:� ин-
формация� �лавы� района
о� реализации� в� нашем
м�ниципальном� образо-
вании�национальных�про-
е�тов;�отчет��лавы�Ин�ин-
с�о�о�поселения�о�рабо-
те� местной� администра-
ции� за� 2019� �од;� приня-
тие�решения� о� создании
первичной� ветеранс�ой
ор�анизации.
От�рывая�встреч�,� �ла-

ва� района� А.� Ф.� Медных� по
пор�чению���бернатора�Томс-
�ой� области� С.� А.� Жвач�ина
вр�чил� мастер�� деревянно�о
зодчества�А.�А.�Галайде�юби-
лейный� на�р�дный� зна�� «75
лет� Томс�ой� области».� Анд-
рей�Фёдорович� отметил,� что
юбилейный� зна�,� �чрежден-
ный� ��бернатором� ре�иона,
вр�чен�190��ражданам�Колпа-
шевс�о�о� района,� чья� дея-
тельность� принесла� ре�ион�
значимые�рез�льтаты�в�соци-
ально-э�ономичес�ой,� поли-
тичес�ой,� на�чно-исследова-
тельс�ой,�бла�отворительной,
спортивной,� общественной� и
иных�сферах�деятельности.
Информир�я�ин�инцев�о�ре-

ализации� национальных� про-
е�тов�в�стране,�Андрей�Фёдо-
рович� подробно� остановился
на�пяти�нацпрое�тах,��оторые
с� 2019� �ода� начали� действо-
вать�в�районе:�«Демо�рафия»,

Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ Â ÈÍÊÈÍÅ
«Образование»,�«Здравоохра-
нение»,� «Э�оло�ия»,� «К�льт�-
ра».�Что��асается�здравоохра-
нения,�то�здесь,�помимо�пере-
оснащения� медицинс�о�о
обор�дования,�основное�вни-
мание�направлено�на�первич-
ное� звено� о�азания� меди�о-
социальной� помощи� (строи-
тельство�ФАПов,� �омпле�то-
вание��адров�и�т.�д.).

Расс�азывая� о� реализации
нацпрое�та
«Образование»,��ла-
ва� района� отметил,� что� это,
прежде� все�о� –� повышение
�ачества� �чебно�о� процесса,
внедрение� новых� форм� об�-
чения,�создание�современной
материально-техничес�ой
базы.� Та�,� в� прошлом� �од�� в
50�ре�ионах�России�от�рылись
2� 049� Центров� образования
цифрово�о� и� ��манитарно�о
профилей�«Точ�и�роста».�Пла-
нир�ется,� что� �же� до� �онца
2024��ода�в�России�б�дет�со-
здано� свыше� 16� 000� та�их
Центров.�В�Томс�ой�области�в
17�районах�от�рылись�29�Цен-
тров� «Точе�� роста».� В� них
смо��т� заниматься� более� 12
тысяч� детей� по� цифровом�,
естественно-на�чном�,� техни-
чес�ом�� и� ��манитарном�� на-
правлениям.�До�2021� �ода� на
территории�области�б�дет�со-
здано�60�«Точе��роста».�В�на-

шем�районе�Центры�образова-
ния�цифрово�о�и���манитарно-
�о�профилей�от�рылись�в�Ча-
жемтовс�ой�и�То��рс�ой�сред-
них�ш�олах.�В�2020��од��«Точ-
�и� роста»� б�д�т� созданы� в
средних�ш�олах�№2,�4,�7.�Ре-
шается� вопрос� о� строитель-
стве�трех�новых�ш�ол�на�тер-
ритории�района.
Национальный
прое�т
«Демо�-

рафия»� наиболее� инте-
ресный:� он� затра�ивает
интересы� страны,� в� об-
щем,�и��аждо�о��ражда-
нина,� в� отдельности.
В� рам�ах�федерально�о
прое�та�«Спорт�–�норма
жизни»�(составная�часть
национально�о
 прое�та
«Демо�рафия»)�на��ород-
с�ом� стадионе� �станов-
лена� большая� спортив-
ная� площад�а� �омпле�-
са�«Готов���тр�д��и�обо-
роне».�Та�же��становле-
ны�малые�площад�и�ГТО
на�территориях�средних
ш�ол�в�Ин�ине,�Новосе-
лове,�Мара�се,�Чажемто,
То��ре,�«СОШ�№2»�(Кол-
пашево).� В� целом,� за
последние� три� �ода� в
районе� за� счет� средств
федерально�о,� област-
но�о,�районно�о�бюдже-
тов� построены�и�ре�он-
стр�ированы� более� 20
спортивных� объе�тов� (в
жилых� ми�рорайонах,
�ородс�ом� пар�е,
спортивных�залах�и�ста-
дионах).� В� 2020� �од�� в
районном� центре� нач-
нется� строительство

физ��льт�рно-оздоровитель-
но�о� �омпле�са.� Модерниза-
ция� спортивной� инфрастр��-
т�ры� в� поселениях� способ-
ств�ет� развитию� детс�о�о� и
массово�о�спорта.�Не�сл�чай-
но,� число� занимающихся
спортом�в�районе�за�нес�оль-
�о� лет� выросло� на� 3� 900� че-
лове��и�составило�12�110�жи-
телей.� Глава� района� �верен,
что�мероприятия�национально-
�о
прое�та
«Демо�рафия»
б�д�т
способствовать� рост�� поп�-
лярности�среди�жителей�здо-
рово�о�образа�жизни.
Говоря�о�реализации�нацпро-

е�та
«Э�оло�ия»,�Андрей�Фёдо-
рович� подробно� остановился
на� та�� называемой� «м�сорной
реформе».� Это� серьезный
прое�т�–�надо�навести�порядо�
с��бор�ой�и��тилизацией�твер-
дых� �омм�нальных� отходов� в
�аждом�поселении.�Та�,�в�селе
Чажемто��отовится�прое�т�стро-

ительства�поли�она�ТКО,�реша-
ется� вопрос� о� строительстве
м�сороперерабатывающе�о�за-
вода.
Далее,��лава�района�подроб-

но�расс�азал�жителям�о�рез�ль-
татах� ре�ионально�о� прое�та
«Развитие
транспортной
системы
в
Томс�ой
области».�Та�,�в�2019
�од��по�областной�про�рамме,�в
рам�ах
 национально�о
 прое�та
«Безопасные
и
�ачественные
ав-
томобильные
доро�и»,
выполнен
ремонт� объе�тов� дорожно�о
хозяйства�в�Колпашеве,�То��ре,
Озерном.�В� 2020� �од��ремонт
доро��по�нацпрое�т"�«Безопасные
и
�ачественные
автомобильные
доро�и»
б�дет�продолжен.�Наме-
чено� отремонтировать� дорож-
ное� полотно:� в� Ин�ине� –� �л.
Бере�овая�(частично);�в�Мара�-
се;�в�Чажемто;�в�Колпашеве;�в
То��ре.

прое�тах.� Тем� самым� –� �л�ч-
шать� �ачество� жизни� населе-
ния.
Очень� б�рными� были� выс-

т�пления� ин�инцев� после� за-
вершения�официальной�части
встречи.�Касались�они�ремон-
та�дорожно�о�полотна�подъез-
дных�п�тей���сел�,�автоб�сно-
�о� сообщения� с� районным
центром,� работы� �част�ово�о
�полномоченно�о� полиции,
выр�бленно�о� �едрача,� поса-
женно�о� вблизи� села� дедами
ин�инцев.
Оль�а�Ивановна�Крот,�житель-

ница� с.� Ин�ино,� при� др�жной
поддерж�е�односельчан,� выра-
зила�слова�бла�одарности�моло-
дым� специалистам,�фельдше-
рам�Ин�инс�о�о�ФАПа�за�их�про-
фессионализм,�внимательность,
ответственность,�сердечность.
После� завершения� встречи

�лава�и�деп�таты�Д�мы�района
провели�личные�приемы��раж-
дан.
Помимо�встречи�с�жителями

в�Доме���льт�ры,� �лава�райо-
на�А.�Ф.�Медных,�председатель
Д�мы�района�П.�С.�Анисимов,
В.�И.�Подойницын� (помощни�
деп�тата� За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области
А.� Н.�Френовс�о�о)� посетили
Ивана�Степановича�Терехова�–
�частни�а� Вели�ой� Отече-
ственной�войны,��вардии�сер-
жанта.�Иван�Степанович,��ото-
ром�� в� прошлом� �од�� испол-
нилось� 95� лет,� очень� чет�о� и
ясно� помнит� то� тяжелое� и
страшное�время.�Беседа�пол�-
чилась� рад�шной� и� интерес-

Подводя� ито�и� свое�о� выс-
т�пления,� А.�Ф.�Медных� заве-
рил�ин�инцев,�что�наш�район�и
дальше� б�дет� а�тивно� прини-
мать� �частие� в� национальных,
федеральных� и� ре�иональных

ной.� Гости� привезли� с� собой
памятные�подар�и�от�админи-
страции� района,� ветеранс�ой
ор�анизации�в/ч�14714.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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19�де�абря�в�первичной�ве-
теранс�ой�ор�анизации�НГСС
состоялся�вечер,�посвященный
нашим�юбилярам.� Виновни-
�ами� торжества� стали:
Г.�И.�Волохова,�Н.�П.�Плотни-
�ова,�В.�В.�Панова,�им�испол-
нилось�по�80�лет.�Л.�Г.�Томи-
лова�отметила�85-летие,�и�хотя
здоровье� не� позволило� ей
прийти� в� �р&�� ветеранов,� но
мы�та�же�не�обошли�ее�вни-
манием,� вр&чили� небольшой
подаро�.
В�этот�вечер�нас�посетили�р��о-

водитель�районно�о�совета�вете-
ранов�А.�Ф.�Рыбалов,�е�о�замес-
титель�И.�Р.�Ковалёва.�Они�поздра-
вили�юбиляров,��аждом��вр�чили
почетн�ю��рамот�.�А�приехали�р�-
�оводители�РСВ�не�одни,�вместе
с�девчатами�из� ГДК.�Н.� В.� Ка-
рома�и�И.�Р.�Ковалёва�в�сопро-
вождении�баяниста�В.�Моло�ова
исполняли�песни,�а�мы�им�под-
певали.�В� за�лючение� �онцер-
та� преподнесли� нам� большой

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÅ×ÅÐ  ÄËß  ÞÁÈËßÐÎÂ

пиро�.�Было�просто�здорово!
Спасибо� о�ромное� за� та�ой

замечательный� м�зы�альный
вечер�для�ветеранов!�Все��ча-
стни�и�встречи�расходились�в
приподнятом�настроении.
Та�же� за�помощь�в�проведе-

нии� мероприятия� хочется� со
страниц� «Советс�о�о� Севера»
побла�одарить�П.�Н.�Бражни�ова,
Н.�В.�Казанцев�,�Л.�Д.�Уразов�.

В.�СПИЧКА,
председатель�ветеранс�ой

ор!анизации�НГСС.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ
Дартс�(ан�л.�darts�–�«дро-

ти�и»)� –� ряд� связанных
и�р,� в� �оторых�и�ро�и�ме-
тают�дроти�и�в��р"�л"ю�ми-
шень,�повешенн"ю�на�сте-
н".�Дос�а�для�дартса�име-
ет�20�се�торов.�Есть�се�то-
ра,� �оторые� определяют
�оличество� баллов,� наби-
раемое� брос�ом.� Есть� "з-
�ие� �ольца,� �оторые� обо-
значаются� зелеными� и
�расными� цветами.� Эти
�ольца� дают� "множение
баллов� се�тора� ("двоение
или� "троение).� Помимо
это�о,� есть� центральная
часть,� попадание� в� �ото-
р"ю�стоит�50�баллов.
Команды-"частни�и� со-

стояли� из� дв"х� спортсме-
нов.�Целью�и�ры�являлось
списание� 501� балла;� то
есть� баллы� не� прибавля-
лись,� а� вычитались.� Изна-
чально� �аждый� спортсмен
имел�в�а�тиве�501�балл,�из
�оторо�о� вычиталась� с"м-
ма� набранных� за� �аждый
бросо�.
В�финале�т"рнира�встре-

тились� �оманды� Колпа-
шевс�о�о� района� водных
п"тей� и� сообщения
(КРВПС)�и��адетс�о�о��ор-
п"са.� Со� счетом� 2:0� "ве-
ренно� победили� дартсме-
ны�КРВПС�в�составе�Дмит-
рия� Семенова� и�Мар�ари-
ты� Сма�отиной.� За� третье
место� встречались� «Дина-
мо»�(ОМВД�России�по�Кол-

Â ñïîðòèâíîì çàëå Ãîðîäñêîãî ìîëîä¸æíîãî
öåíòðà âïåðâûå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàð-
òñó (ïÿòûé ýòàï VI ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâîâ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ), â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû 14
êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé Êîë-
ïàøåâà è Òîãóðà.

пашевс�ом"�район")�и�«То-
�"рс�ий� детдом»� (ОГКУ
«Центр�помощи�детям,�ос-
тавшимся� без� попечения
родителей,�имени�М.�И.�Ни-
�"льшина»).� Победила� �о-
манда�«Динамо»�со�счетом
2:1.� Сер�ей� Пономарен�о
(«ДЮСШ»)� "становил� ре-
�орд� т"рнира,� выбив� 139
оч�ов�за�один�подход.
По� рез"льтатам� пяти� ви-

дов� в� обще�омандном� за-
чете�лидир"ют�«Спасатель»
(ОПС-8� ТО� по� Колпашевс-
�ом"� район"),� «Газпром-
Авиа»,�«ДЮСШ».
Ор�анизатор� спарта�иа-

ды� –� Городс�ой�молодёж-
ный� центр� при� поддерж�е
Совета� и� администрации
Колпашевс�о�о� �ородс�о-
�о�поселения,�совета�вете-
ранов� �олпашевс�о�о
спорта.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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В� рам�ах� патриотичес-
�о�о� прое�та� «Красный
обоз»,� �оторый� старт�ет
в�феврале,�состоится�ре-
�онстр��ция� историчес-
�о�о� события,� расс�азы-
вающая�о�подви�е�сиби-
ря�ов� в� �оды� Вели�ой
Отечественной� войны.
Прое�т� охватит� села,� из

�оторых�в�1942��од"�"ходи-
ли�обозы�с�рыбой�для�шах-
теров� и� металл"р�ов� К"з-
басса,� в� том� числе� Кар�а-
со�,� Парабель,� Под�орное,
Молчаново,� Кривошеино,� а
та�же��орода�Томс��и�Кол-
пашево.
По�"лицам�этих��ородов�и

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÁÎÇ»
сел� проедет� санный� обоз,
состоящий� из� �"жевых� по-
возо�� с� людьми� и� оформ-
ленный� в� стиле� 40-х� �одов
XX�ве�а.�Вереницы�повозо�
б"д"т� встречать� жители� с
пла�атами,�транспарантами
и�речев�ами�на�театрализо-
ванных�митин�ах.
В�домах��"льт"ры�развер-

н"тся� выстав�и� «Сибирь� –
фронт"!»,�состоится�презен-
тация��ни�и�«Все�для�фрон-
та!� Все� для� Победы!»,� а� в
зрительных� залах� пройд"т
�онцертные� про�раммы.� В
Томс�е�запланирован�боль-
шой��онцерт,��оторый�объе-
динит�л"чшие�тематичес�ие
�олле�тивы� районов.

По�завершении�маршр"та
на�территории�Томс�ой�об-
ласти� "частни�и� прое�та
«Красный� обоз»� направят-

ся�в�Кемеровс�"ю�область.
В�1942��од"�металл"р�и�и

шахтеры� К"збасса� обрати-
лись� с� письмом� �� рыба�ам
Нарымс�о�о� �рая� с� призы-
вом�разверн"ть�соревнова-
ние�за�досрочное�выполне-
ние� плана.� Обращение
было� поддержано.� Рыба�и
Кар�асо�с�о�о� района
предложили� ор�анизовать
«Красный� обоз»� –� подводы
с�рыбой�в�подаро��рабочим
К"збасса,�расс"див:�«фрон-
т"�н"жен�"�оль,�металл,�зна-
чит,�наша�помощь�шахтерам
и� металл"р�ам� –� помощь
фронт"».� Начинание� под-
держал� весь� Нарымс�ий
о�р"�.

1�де�абря�1942��ода�по�"с-
тановленном"��рафи�"�обоз
начал� движение� из� Васю-
�анс�о�о� района,� 2� де�аб-
ря� –� из� Але�сандровс�о�о,
3-�о� –� из�Парабельс�о�о� и
Верхне�етс�о�о,� 5-�о� –� из
Кар�асо�с�о�о�и�Чаинс�о�о,
6-�о�–�из�Колпашевс�о�о,
8�де�абря�–�из�Кривошеин-
с�о�о� и� Молчановс�о�о
районов.�В�п"ти�обоз�нахо-
дился�18�дней.�В�Томс��при-
шел� в� составе� 2� 100� под-
вод,�на��оторых�было�за�р"-
жено� 38� 000� п"дов� перво-
сортной�рыбы.�Далее�по�же-
лезной�доро�е�рыб"�доста-
вили�в�К"збасс.

Соб.�инф.

Вице-�&бернатор� Томс�ой
области�Анатолий�Рож�ов�об-
с&дил� с� �лавами�м&ниципа-
литетов�ре�иона�&частие�сель-
с�их� территорий� в� целевых
про�раммах�ль�отно�о��реди-
тования.
Новые�механизмы�поддерж-

�и� бла�о�стройства,� мало�о
предпринимательства� и�жите-
лей� сел� в� рам�ах� про�раммы
�омпле�сно�о�развития� сельс-
�их� территорий� начали� дей-
ствовать� в� России� с� 1� января
2020��ода.

ÐÅÃÈÎÍ

ÆÈÒÅËÈ ÑÅË ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÌÎÃÓÒ
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÈÏÎÒÅÊÓ ÏÎÄ ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ

Та�,�для�развития�рын�а�не-
движимости�в�сельс�ой�мест-
ности� ряд� бан�ов� б�дет� пре-
доставлять�ипотечные� �реди-
ты� по� став�е� до� 3%� �одовых
сро�ом�до�25�лет.�Ма�сималь-
ный�размер��редита�составит
3�млн� р�блей,� �оторые� та�же
можно�потратить� на� по��п��
�отово�о�или�строяще�ося�жи-
лья,� на� строительство� дома
или� завершение� ранее� нача-
той�строй�и.
В� сфере� бла�о�стройства

ль�отный� �редит� не� выше�5%

�одовых�можно�б�дет�взять�на
по��п���обор�дования�эле�тро-
снабжения,� водоснабжения,
водоотведения,�отопления,��а-
зоснабжения� и� ремонт�жилых
домов�в�селах.�С�мма�займа�не
может� превышать� 250� тыс.
р�блей,�а�сро��–�пяти�лет.
Еще�одна�мера�поддерж�и

сельс�ой�местности��асается
развития� инженерной� и
транспортной�инфрастр��т�-
ры� для� предпринимателей.
Здесь� ма�симальная� с�мма
�редита� зависит� от� �оличе-

ства�рабочих�мест,� �оторые
обяз�ется�создать�заемщи�.
По�всем�направлениям�недо-

стающие� доходы� �редитных
ор�анизаций�по�процентам�б�-
д�т�с�бсидироваться�из�феде-
рально�о�бюджета.
«Расширение� перечня

ль�отных� �редитов� и� сниже-
ние� процентной� став�и� для
сельс�их�территорий�принци-
пиально�повлияет�на�их�инве-
стиционн�ю� привле�атель-
ность.�При�этом�важно�пони-
мать,� что� все� день�и� б�д�т

иметь� целевое� назначение,
фа�т� использования� �оторых
необходимо� обосновать� и
подтвердить»,� –� про�оммен-
тировал� новые� механизмы
поддерж�и� заместитель� ��-
бернатора� Томс�ой� области
по� территориальном�� разви-
тию�Анатолий�Рож�ов.
Вице-��бернатор�та�же�доба-

вил,�что�м�ниципалитеты�ре�и-
она��же�составляют�предвари-
тельный� �одовой� про�ноз
ль�отно�о� �редитования� для
сельс�их�территорий.

Ка�� сообщил� на� засе-
дании� межведомствен-
ной� �омиссии� по� реали-
зации� прое�та� «Форми-
рование� �омфортной� �о-
родс�ой� среды»� замес-
титель� ��бернатора�Том-
с�ой� области� Ев�ений
Парш�то,�решение�выде-
лить� 80� млн� р�блей� на
бла�о�стройство� дворо-
вых� территорий� принял
�лава� ре�иона� Сер�ей
Жвач�ин.
«В�2020��од"�в�рам�ах�на-

ционально�о� прое�та� в
Томс�ой�области�б"дет�бла-
�о"строено� 54� обществен-
ных�пространства.�Для�это-
�о� из� бюджетов� всех� "ров-
ней�выделено�441,3�милли-
она� р"блей,� –� "точнил
вице-�"бернатор.�–�При�рас-
пределении� с"бсидии� мы
оценили� по�азатели� всех
м"ниципалитетов� за� 2019

ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÂÎÐÎÂ –
80 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

�од.� Лидеры� –� Стрежевой,
Северс�,� Парабельс�ий,
Верхне�етс�ий� районы,
Томс�,�Кедровый.�Они�пол"-
чат�"величенн"ю�с"бсидию.
Отстающие�–�Чаинс�ий,�Зы-
рянс�ий� районы,� им� выде-
лено�меньше�средств».
Помимо�это�о,�в�2020��од"

из�областной��азны�80�млн
р"блей�пойдет�на�бла�о"ст-
ройство� дворовых� про-
странств.�Межведомствен-
ная� �омиссия� приняла� ре-
шение�использовать�их�для
об"стройства� 40� дворов� в
шести��ородах:�Томс�е,�Се-
верс�е,�Стрежевом,�Колпа-
шеве,�Асине�и�Кедровом.
«Есть�понятие�инде�са��а-

чества��ородс�ой�среды.�По
нацпрое�т"�он�должен�рас-
ти�еже�одно.�Мы�планир"ем
это�о�достичь,�в� том�числе
за� счет� бла�о"стройства
дворов,� –� с�азал� Ев�ений

Парш"то.�–�Та�им�образом,
все�о�на�бла�о"стройство�в
2020��од"�мы�направим�по-
чти�полмиллиарда�р"блей».
Та�же�в�наст"пившем��од"

продолжится� реализация
прое�та�«Э�оКедр»�в��ороде
Кедровом,� �оторый� в� 2019
�од"�стал�одним�из�победи-
телей�Всероссийс�о�о� �он-
�"рса�бла�о"стройства�в�ма-
лых��ородах�и�историчес�их
поселениях.�На�эти�цели��о-
род�пол"чил�из�федерально-
�о�бюджета�40�млн�р"блей.
На� �он�"рс� 2020� �ода� от

Томс�ой�области�отправятся
три� заяв�и:� прое�т� об"ст-
ройства�Центрально�о�б"ль-
вара�в�Колпашеве,� Город-
с�о�о�сада�в�Асине�и�прое�т
бла�о"стройства�историчес-
�о�о� центра� села� Нарым.
Все� прое�ты� разработаны
Центром� развития� �ородс-
�ой�среды�Томс�ой�области.

Томс�,�Северс�,�Колпашево�и�Асино�стан�т��част-
ни�ами�прое�та�«Проша�ай��ород»,��оторый�реали-
з�ет� Фонд� развития� моно�ородов� совместно
с�ВЭБ.РФ,�РЭЦ,��омпаниями�Google�и�Yandex.
Прое�т�«Проша�ай��ород»�направлен�на�создание�"сло-

вий� для� развития� вн"тренне�о� т"ризма� и� повышение� ин-
формированности�о�т"ристс�ом�потенциале�моно�ородов
в�интернете.�Одно�из�е�о�направлений�–�нанесение�т"ри-
стичес�их� объе�тов� на� онлайн-�арты� и� дополнение� ин-
формации�о�них.
В�Томс�ой�области�в�ор��омитет�прое�та�вошли�пред-

ставители� Северс�о�о� м"зея,� �афедры� �раеведения� и
т"ризма�ТГУ,�Г"бернаторс�о�о��олледжа�социально-�"ль-
т"рных�техноло�ий�и�инноваций,�Центра�детс�о-юношес-
�о�о�т"ризма�ТГПУ,�волонтерс�о�о�движения�«Город�доб-
рых� дел».� Партнером� выст"пает� �р"ппа� �омпаний
«ЕТИС».
Реализация� прое�та� запланирована� на� апрель–май

2020��ода.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏÐÈÌÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÏÐÎÅÊÒÅ
«ÏÐÎØÀÃÀÉ ÃÎÐÎÄ»

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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Разрешенное� использова-
ние�земельных�&част�ов�мо-
жет�быть�след&ющих�видов:
1)�основные�виды�разрешен-

но�о�использования;
2)� �словно� разрешенные

виды�использования;
3)�вспомо�ательные�виды�раз-

решенно�о�использования,� до-
п�стимые�толь�о�в��ачестве�до-
полнительных�по�отношению��
основным�видам�разрешенно�о
использования�и��словно�разре-
шенным�видам�использования.
На� �ажд�ю� территориальн�ю

зон���станавливаются�виды�раз-
решенно�о� использования� зе-
мельных� �част�ов.� Установле-

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÀ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

ние�основных�видов�разрешен-
но�о�использования�земельных
�част�ов�и�является�обязатель-
ным�применительно� �� �аждой
территориальной�зоне,�в�отно-
шении��оторой��станавливается
�радостроительный�ре�ламент.
Изменение�одно�о�вида�раз-

решенно�о� использования� зе-
мельных��част�ов�на�др��ой�вид
та�о�о� использования� ос�ще-
ствляется�в�соответствии�с��ра-
достроительным�ре�ламентом.
Основные�и�вспомо�ательные

виды�разрешенно�о�использо-
вания�земельных��част�ов�пра-
вообладателями� земельных
�част�ов�выбираются�самостоя-

тельно� без� дополнительных
разрешений�и�со�ласования.
Решения�об�изменении�одно-

�о�вида�разрешенно�о�исполь-
зования� земельных� �част�ов,
расположенных� на� землях,� на
�оторые�действие� �радострои-
тельных� ре�ламентов� не� рас-
пространяется�или�для��оторых
�радостроительные�ре�ламенты
не��станавливаются,�на�др��ой
вид�та�о�о�использования�при-
нимаются�в�соответствии�с�фе-
деральными�за�онами.
Физичес�ое�или�юридичес�ое

лицо�вправе�оспорить�в�с�де�ре-
шение�о�предоставлении�разре-
шения�на��словно�разрешенный

вид�использования�земельно�о
�част�а�либо�об�от�азе�в�предо-
ставлении�та�о�о�разрешения.
Условно�разрешенный�вид�ис-

пользования�земельно�о��част�а
должен�быть�в�лючен�в��радос-
троительный�ре�ламент�в��ста-
новленном�для�внесения�изме-
нений�в�правила� землепользо-
вания�и�застрой�и�поряд�е.�Ре-
шение�о�предоставлении�разре-
шения�на��словно�разрешенный
вид�использования�физичес�о-
м��или�юридичес�ом��лиц��при-
нимается�без�проведения�обще-
ственных�обс�ждений�или�п�б-
личных�сл�шаний.
В�соответствии�со�ст.�32�Фе-

дерально�о�за�она�от�13.07.2015
№218-ФЗ� «О� �ос�дарственной
ре�истрации� недвижимости»
ор�аны��ос�дарственной�власти�и
ор�аны�местно�о� само�правле-
ния�обязаны�направлять�в�ор�ан
ре�истрации� прав� до��менты
(содержащиеся�в�них�сведения)
для�внесения�сведений�в�ЕГРН
в�сл�чае�принятия�ими�решений
(а�тов),�в�том�числе�об��станов-
лении�или�изменении�вида�раз-
решенно�о� использования� зе-
мельно�о��част�а.

И.�ГОНЧАРОВА,
и.�о.�начальни�а

отдела�ре!истрации
земельных�*част�ов.

Управление�Росреестра�по
Томс�ой�области�сообщает�о
возможности� пол&чения�ин-
формации�о��адастровой�сто-
имости�объе�та�недвижимо-
сти�с�помощью�онлайн-сер-
висов,�размещенных�на�офи-
циальном�сайте�Росреестра
(www.rosreestr.ru)�в�разделе:
«Эле�тронные�&сл&�и�и�сер-
висы»� или� в� «Личном� �аби-
нете�правообладателя».
Пол�чение�информации�о��а-

дастровой� стоимости� им�ще-
ства�треб�ется,�в�перв�ю�оче-
редь,� для� расчета� нало�овых
платежей.
С�помощью�сервиса�«Спра-

вочная� информация� по
объе�там� недвижимости� в
режиме�online».
Чтобы� пол�чить� справочн�ю

информацию�по�объе�т��недви-

ÊÀÊ ÓÇÍÀÒÜ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
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жимости�в�режиме�online,�можно
использовать�специальный�сервис
в�разделе�«Эле�тронные��сл��и�и
сервисы»�или�в�«Личном��абине-
те�правообладателя».�По��адаст-
ровом��номер�,��словном��номе-
р��или�адрес��объе�та�недвижи-
мости�можно�пол�чить�справоч-
н�ю�информацию�об�объе�те�не-
движимости,�в�том�числе�сведе-
ния�о��адастровой�стоимости.
С�помощью�сервиса�«П&б-

личная��адастровая��арта».
П�бличная� �адастровая� �арта

содержит�сведения�Едино�о��о-
с�дарственно�о�реестра�недви-
жимости.�Н�жный�объе�т�можно
найти�на��арте�по��адастровом�
номер�,� а� та�же�использовать
расширенный�поис�.�По��аждо-
м��объе�т��недвижимости,�дан-
ные�о��отором�содержит�сервис,
можно��знать�общ�ю�информа-

цию,�в�том�числе�площадь�и��а-
дастров�ю�стоимость�объе�та,�а
та�же�хара�теристи�и�объе�та�и
�то�е�о�обсл�живает.�Информа-
ция�сервиса�является�справоч-
ной�и�не�может�быть�использо-
вана� в� �ачестве� юридичес�и
значимо�о�до��мента.
С�помощью�сервиса�«Пол&-

чение� сведений� из� фонда
данных��ос&дарственной��а-
дастровой�оцен�и»�можно�та�-
же��знать�информацию�о��ада-
стровой� стоимости� объе�тов
недвижимости,�содержащ�юся
в�фонде�данных��ос�дарствен-
ной��адастровой�оцен�и.
В� данном� сл�чае�можно� �з-

нать�в�люченные�в�фонд�данных
�ос�дарственной� �адастровой
оцен�и�сведения�о��адастровой
стоимости�в�сл�чаях,�если:
1)� �адастровая� стоимость

объе�тов�недвижимости�опре-
делена�в�рам�ах��ос�дарствен-
ной��адастровой�оцен�и;
2)� �адастровая� стоимость

объе�та�недвижимости�опреде-
лена� в�размере�е�о�рыночной
стоимости.
Поис��информации�о��адаст-

ровой�стоимости�в�сервисе�ос�-
ществляется� по� �адастровом�
номер��интерес�юще�о� объе�-
та�в�поле�поис�а.�После�ввода
�адастрово�о�номера�н�жно�на-
жать�на��ноп���«Найти».�От�ро-
ется�ссыл�а�на�в�лад���с�инфор-
мацией� о� запрашиваемом
объе�те� недвижимости� или
надпись� об� отс�тствии� та�их
данных�(в�сл�чае�их�отс�тствия
в�фонде�данных� �ос�дарствен-
ной��адастровой�оцен�и).�Мож-
но�та�же�с�ачать�отчет�об�опре-
делении��адастровой�стоимости,

в��отором�содержатся�сведения
об�интерес�ющем�объе�те�не-
движимости.�Информация�сер-
виса�предоставляется�бесплатно
в�режиме�реально�о�времени.
Узнать��адастров�ю�стоимость

можно�та�же�обратившись�в�лю-
бой� офис� «Мои� до��менты»
ОГКУ�«Томс�ий�областной�мно�о-
ф�н�циональный�центр�по�пре-
доставлению��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»� (МФЦ)�с
запросом�о�предоставлении�све-
дений�о��адастровой�стоимости
объе�та�недвижимости.
Адреса� офисов� размещены

на�официальном�сайте�Росре-
естра�(https://rosreestr.ru/).

Т.�ФЁДОРОВА,
начальни��отдела

ведения�ЕГРН,
повышения��ачества

данных�ЕГРН.

Основные�положения�об�об-
ращении� взыс�ания� на� за-
ложенное�им&щество�за�реп-
лены�Гражданс�им��оде�сом
Российс�ой� Федерации
(далее�–�ГК�РФ).
Та�,�со�ласно�статье�348�ГК�РФ

взыс�ание�на� заложенное�им�-
щество�для��довлетворения�тре-
бований�зало�одержателя�может
быть�обращено�в� сл�чае�неис-
полнения� или� ненадлежаще�о
исполнения�должни�ом�обеспе-
ченно�о�зало�ом�обязательства.
Это� основание� непосред-

ственно�след�ет�из�положений
части�1�ст.�334�ГК�РФ,�опреде-
ляющих�понятие�зало�а:�в�сил�
зало�а��редитор�по�обеспечен-
ном�� зало�ом� обязательств�
(зало�одержатель)�имеет�право
в�сл�чае�неисполнения�или�не-
надлежаще�о�исполнения�дол-
жни�ом� это�о� обязательства
пол�чить� �довлетворение� из
стоимости� заложенно�о� им�-
щества�(предмета�зало�а)�пре-
им�щественно� перед� др��ими
�редиторами� лица,� �отором�
принадлежит�заложенное�им�-
щество�(зало�одателя).
Обращение�взыс�ания�на�за-

ложенное�им�щество�не�доп�с-
�ается,�если�доп�щенное�долж-
ни�ом� нар�шение� обеспечен-
но�о�зало�ом�обязательства�не-

ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÂÇÛÑÊÀÍÈß
ÍÀ ÇÀËÎÆÅÍÍÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

значительно�и�размер�требова-
ний� зало�одержателя� вслед-
ствие�это�о�явно�несоразмерен
стоимости�заложенно�о�им�ще-
ства.�При�этом�нар�шение�при-
знается�незначительным,�если:
1)�с�мма�неисполненно�о�обя-

зательства�составляет�менее�чем
пять�процентов�от�размера�сто-
имости�заложенно�о�им�щества;
2)� период�просроч�и�испол-

нения� обязательства,� обеспе-
ченно�о� зало�ом,� составляет
менее�чем�три�месяца.
Должни��и�являющийся�тре-

тьим�лицом�зало�одатель�впра-
ве� пре�ратить� в� любое� время
до�реализации�предмета�зало-
�а�обращение�на�не�о�взыс�а-
ния�и�е�о�реализацию,�испол-
нив� обеспеченное� зало�ом
обязательство�или�т��е�о�часть,
исполнение��оторой�просроче-
но.�Со�лашение,�о�раничиваю-
щее�это�право,�ничтожно.
Ряд�особенностей�обращения

взыс�ания� заложенно�о� им�-
щества�та�же�за�реплен�в�ста-
тье�50�Федерально�о�за�она�от
16.07.1998�№102-ФЗ�«Об�ипо-
те�е� (зало�е� недвижимости)»
(далее�–�За�он�об�ипоте�е).
Статьей�349�ГК�РФ�за�реплен

порядо��обращения�взыс�ания
на�заложенное�им�щество,��о-
торый�по�общем��правил��ос�-

ществляется�по�решению�с�да,
если�со�лашением�зало�одате-
ля�и� зало�одержателя�не�пре-
д�смотрен� внес�дебный�поря-
до�� обращения� взыс�ания� на
заложенное�им�щество.
Но�и�в�сл�чае,�если�со�лаше-

нием�сторон�пред�смотрен�вне-
с�дебный�порядо�� обращения
взыс�ания�на�заложенное�им�-
щество,�зало�одержатель�впра-
ве� предъявить� в� с�д� требова-
ние� об� обращении� взыс�ания
на�заложенное�им�щество.
Положениями���азанной�ста-

тьи,�а�та�же�статьями�51,�55�За-
�она� об� ипоте�е� весьма� под-
робно� пред�смотрены� сл�чаи,
�о�да�доп�с�ается�взыс�ание�на
предмет�зало�а�ис�лючительно
по� решению� с�да� (например,
�о�да�предметом�зало�а�явля-
ется� единственное�жилое� по-
мещение,� принадлежащее� на
праве� собственности� �ражда-
нин�,� им�щество,� имеющее
значительн�ю� историчес��ю,
х�дожественн�ю� или� ин�ю
��льт�рн�ю�ценность�для�обще-
ства,�и�т.�д.)�и��о�да�доп�с�ает-
ся�внес�дебный�порядо��взыс-
�ания�заложенно�о�им�щества.
Если�обращение�взыс�ания�на

заложенное�им�щество�ос�ще-
ствляется�во�внес�дебном�поряд-
�е,�зало�одержатель�или�нотари-

�с,��оторый�производит�обраще-
ние� взыс�ания� на� заложенное
им�щество�в�поряд�е,� �станов-
ленном�за�онодательством�о�но-
тариате,�обязан�направить�зало�о-
дателю,�известным�им�зало�одер-
жателям,�а�та�же�должни����ве-
домление�о�начале�обращения
взыс�ания�на�предмет�зало�а.
Реализация�заложенно�о�им�-

щества� доп�с�ается� не� ранее,
чем� через� десять� дней� с� мо-
мента�пол�чения�зало�одателем
и�должни�ом� �ведомления� за-
ло�одержателя�или�нотари�са,
если�иной�сро��не�пред�смот-
рен� за�оном,� а� та�же,� если
больший�сро��не�пред�смотрен
со�лашением� межд�� зало�о-
держателем�и�зало�одателем.
Порядо��ос�ществления� �ос�-

дарственной�ре�истрации�при�пе-
реходе�прав�на�заложенное�не-
движимое�им�щество�в�рез�ль-
тате� обращения� взыс�ания� на
не�о�за�реплен�в�статье�50�Фе-
дерально�о�за�она�от�13.07.2015
№218-ФЗ� «О� �ос�дарственной
ре�истрации�недвижимости»�(да-
лее�–�За�он�о�недвижимости).
За�он� о� недвижимости� пре-

д�сматривает�нес�оль�о�вариан-
тов��ос�дарственной�ре�истра-
ции�прав�на�та�ое�им�щество,�в
зависимости�от�вида�процед�ры
взыс�ания� и,� соответственно,

перечня� до��ментов,� �оторые
должны�быть�представлены�на
�ос�дарственн�ю�ре�истрацию.
Гос�дарственная�ре�истрация

права�при�переходе�права�соб-
ственности�на�недвижимое�им�-
щество� в� рез�льтате� обраще-
ния�взыс�ания�на�не�о�прово-
дится�на�основании�совместно-
�о� заявления�приобретателя�и
зало�одержателя�или�заявления
зало�одержателя,�оставляюще�о
предмет�ипоте�и�за�собой.
Гос�дарственная�ре�истрация

прав�на� объе�т� недвижимости
ос�ществляется� без� заявления
собственни�а�(правообладателя)
объе�та�недвижимости�при�пере-
ходе�права�собственности�на�не-
движимое� им�щество,� права
аренды�недвижимо�о�им�щества
или�права� �частни�а� долево�о
строительства�в�рез�льтате�обра-
щения�зало�одержателем�взыс-
�ания�на�недвижимое�им�щество
или���азанные�права�либо�в�ре-
з�льтате�оставления�зало�одер-
жателем�за�собой�недвижимо�о
им�щества�или���азанных�прав�в
связи�с�признанием�повторных
тор�ов�несостоявшимися.

Т.�НИКИТЮК,
начальни��отдела

ре!истрации�объе�тов
недвижимости�нежило!о
назначения�и�ипоте�и.
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Р&�оводитель�прое�та�ОНФ
«За�права�заемщи�ов»�Ев�е-
ния�Лазарева�представила�в
Госд&ме�рез&льтаты�э�спресс-
опроса�автовладельцев�о�по-
лисе�ОСАГО.�Она�выст&пила
от�лица�потребителей�за�&ве-
личение� лимитов� возмеще-
ния�по�жизни�и�здоровью,�а
та�же�за�отмен&��оэффици-
ентов�мощности�и�территории.
«К�рс� на� либерализацию

ОСАГО�поддерживают�все�–�и
страховщи�и,�и��раждане.�Оче-
видно,� что� прод��т� должен
быть�чистым,�понятным�и�спра-
ведливым� для� потребителя.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÎÍÔ: ÐÎÑÑÈßÍÅ ÄÎËÆÍÛ

ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎ ÎÑÀÃÎ

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

И�принять�за�онопрое�т�следо-
вало�бы��же�вчера»,�–�подчер-
�н�ла�Лазарева.
По�ее�словам,�любые�задер-

ж�и�в�развитии���рса�снижают
�ровень� доверия� потребителя
�� самом�� инстит�т��ОСАГО,� и
автомобилисты�все�чаще�ищ�т
способы�обойтись�без�полиса.
Одна�о,�по�рез�льтатам�еже�од-
ных� мониторин�ов� потреби-
тельс�их�настроений�и�дост�п-
ности�полисов�ОСАГО,��оторые
проводит� ОНФ,� в� последние
два��ода�сит�ация�изменилась
все� же� в� л�чш�ю� сторон�.
Граждане�все�сильнее�выража-

ют� поддерж��� реформы� этих
полисов.
«Останавливаться� нельзя,� и

пол�мер� тоже� б�дет� недоста-
точно,�–��точнила�Лазарева.�–
Потребители�ожидают�от�ОСА-
ГО�большей�справедливости�и
прозрачности� при� изменении
правил�и�ры.�Граждане�считают
справедливым�повысить� вып-
латы�по��щерб��и�здоровью».
Кроме�то�о,�необходимо�за-

�онодательно�за�репить�добро-
вольность��станов�и�телемати-
чес�их� �стройств� для� опреде-
ления� поведения� водителя� на
доро�е.

Свою�позицию�Лазарева�под-
�репила�данными�проведенно-
�о�в�ноябре�опроса�населения
об�отношении�автовладельцев
��реформе�ОСАГО.�По�данным
это�о�опроса,�90%�респонден-
тов� считают,� что� стоимость
ОСАГО�должна�напрям�ю�зави-
сеть�от�поведения�водителя�на
доро�е.�Чтобы�понять�отноше-
ние���деталям�реформы�в�ре-
�ионах,�э�сперты�ОНФ�провели
дополнительный� э�спресс-оп-
рос�среди�1�700�челове��в�78
с�бъе�тах.�Со�ласно�этом��оп-
рос�,�64,8%�опрошенных��ото-
вы�заплатить�за�полис�на�тыся-

ч�� р�блей� больше,� чтобы� в
сл�чае� наст�пления� послед-
ствий� при�ДТП� была� возмож-
ность� пол�чить� возмещение� в
размере� дв�х�миллионов�р�б-
лей�на�восстановление�здоро-
вья�и�реабилитацию,�а�35,2%�–
не��отовы�ради�это�о�пойти�на
�величение�стоимости�полиса.
Более� 68%� автомобилистов
поддерживают� отмен�� �оэф-
фициентов�территории�и�мощ-
ности,�и�31,8%�–�нет.
«Ито�и� наше�о� опроса,� на

мой� вз�ляд,� однозначно� под-
тверждают�правильность���рса
реформы»,�–�за�лючила�она.

На� онлайновых� тор�овых
площад�ах� наблюдается� б�м
мошенничества,�пиш�т�«Изве-
стия».� По� оцен�ам� опрошен-
ных�изданием�э�спертов,�еже-
месячно�о�оло�3�тыс.�транса�-
ций,�связанных�с��р�пными�он-
лайновыми� рес�рсами,� явля-
ются� хищением� дене�� с� �арт,
привязанных� �� телефонным
номерам� доверчивых� продав-
цов.� За� прошлый� �од� объем
несан�ционированных� опера-
ций� с� использованием� �арто-
че�� вырос� до� 1,38� млрд� р�б.
Операторы�связи�стали�пред-
ла�ать�сервис�по�со�рытию�ре-
альных�номеров�тор�овцев.
«Проблема�не�в�том,�что�мо-

шенни�и� стали� более�изобре-
тательными,� они� давно� дей-
ств�ют�та�им�образом,�польз�-
ясь� тем,� что� люди� проявляют
беспечность� и� халатность� �
своим�персональным�финансо-
вым� данным.� Решение� про-
блемы�безопасности� за�люча-
ется� в� необходимости� обере-
�ать� свою� персональн�ю� ин-
формацию� и� данные� своей
�арты.�Всплес��та�ой�мошенни-
чес�ой�а�тивности�может�быть
связан� толь�о� с� по-прежнем�
сохраняющейся�доверчивостью
людей»,�–�отметил�Але�сеев.
По� е�о� словам,� мошенни�и

пол�чают�дост�п���счетам�толь-
�о� через� самих� обладателей
�арт.�Лишь�зная�о�привяз�е�те-
лефона� �� �арте,� ��расть� пла-

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÎÍÔ: ÏÐÈÂßÇÊÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
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тежные� данные� невозможно.
Поэтом�� ни�о�да� и� ни�ом�
нельзя� передавать� цифры� с
обратной�стороны��арты,��оды
и�пароли.
«Есть�мно�о�дополнительных

возможностей� снизить� рис�� –
завести� для�платежной�опера-
ции�вирт�альн�ю��арт��(эта�он-
лайновая��сл��а�предоставляет-
ся�не�оторыми�бан�ами�в�виде
дополнения� �� основной� �арте
для� небезопасных� операций),
воспользоваться� сервисом� со-
�рытия� телефонно�о� номера,
застраховаться� от�мошенниче-
ства�или��становить�лимиты�по
средствам,�но�самый�простой�и
дост�пный�способ�–�не�переда-
вать� ни�ом�� информацию.
Здесь� все� находится� в� р��ах
челове�а,� и� это� не� является
проблемой�плохой�бан�овс�ой
защиты� данных.� Необходимо
повышать�элементарн�ю�финан-
сов�ю� �рамотность� людей»,� –
за�лючил�э�сперт�прое�та�ОНФ
«За�права�заемщи�ов».

ДЛЯ�СПРАВКИ
Современные� виды�мошен-

ничес�о�о� списания� средств� с
вашей� бан�овс�ой� �арты� и
средства� защиты� своих� дене�
от�мошенни�ов:

«ЗВОНОК�ИЗ�СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ�БАНКА»
Вам�звонит�незна�омец.�Но-

мер� входяще�о� звон�а� очень
похож� на� номер� бан�а,� а� зво-
нящий�представляется�«сотр�д-

ни�ом� сл�жбы� безопасности
бан�а».� У� мошенни�ов� есть
возможность� звонить� с� номе-
ров,�похожих�на�официальные
номера�бан�а.�Зло�мышленни-
�и�мо��т�поменять�одн��цифр�
в�номере,��отор�ю�вы�не�заме-
тите�и�под�маете,�что�это�бан-
�овс�ий� номер.� У� вас� просят
�онфиденциальные� данные.

Мошенни��сообщает,�что�«бан�
выявил�подозрительн�ю�опера-
цию»� или� «в� системе� произо-
шел� сбой».� Он� просит� �� вас
полные� данные� �арты,� CVV-
или�CCV-�од,��од�из�СМС.�Это
н�жно�я�обы�«для�сохранности
ваших� дене�».
Правила� безопасности:

Нельзя�совершать�ни�а�их�опе-
раций� по� инстр��циям� звоня-
ще�о.� Н�жно� сраз�� за�ончить
раз�овор,�если��то-то�просит��
вас�данные�от��арты�или�интер-
нет-бан�а.
Если�мошенни����далось��з-

нать� �� вас� �а��ю-то� информа-
цию,�позвонить�в�бан��и�сооб-
щить�о�сл�чившемся.
«ПЕРЕВОД�ПО�ОШИБКЕ»
Вы�оставили�своё�имя�и�но-

мер� телефона� на� сайте� бес-
платных�объявлений.
Вс�оре��то-то�присылает�вам

с�мобильно�о� телефона�СМС,

подделанное� под� бан�овс�ое
сообщение�об�операции.
Затем�с�др��о�о�номера�при-

ходит�СМС�с�просьбой�верн�ть
день�и.
Мошенни�и� исчезают� после

перевода.
Если�вы�самостоятельно�сде-

лали�перевод,� день�и� верн�ть
не�пол�чится.

Правила�безопасности:�Про-
верьте�номер,�с��оторо�о�при-
шла�СМС.�Необходимо�прове-
рить�баланс�своей��арты,�что-
бы� �бедиться,� действительно
ли� день�и� пост�пили� на� счёт.
Если�заподозрили�СМС-мошен-
ничество,� сраз�� обратитесь� �
своем��персональном��менед-
жер�� или� позвоните� в� бан�,
или� на� номер,� ��азанный� на
обратной�стороне��арты,�либо
через�мобильное�приложение.
Для� �добства� запишите�номе-
ра� бан�а� и� телефон� «�орячей
линии»� бан�а� в� телефонн�ю
�ни��.

«ЗВОНОК
ОТ�ПОКУПАТЕЛЯ»

Если�вы�оставляли�своё�имя
и� номер� телефона� на� сайте
бесплатных� объявлений,� мо-
шенни��может� представиться
потенциальным� по��пателем.
Он�попросит���вас�для�оплаты

не�толь�о�номер��арты,�но�и�её
�од� безопасности� или� �од� из
СМС.
Правила�безопасности:�Н�ж-

но�помнить,� что�для�перевода
на�ваш���арт��по��пателю�дос-
таточно�знать�толь�о�её�номер
или� телефон,� привязанный� �
ней.�Не� сообщать� ни�ом�� �од
безопасности� на� оборотной
стороне��арты,��од�из�СМС.

«ОПРОС�ОТ� БАНКА»
Вы� видите� ре�лам�� в� соци-

альных�сетях�или�пол�чаете�со-
общение� с� предложением
пройти�опрос�и�пол�чить�за�это
денежное� возна�раждение.
После�завершения�опроса,�вас
мо��т� попросить� перечислить
«за�репительный� платёж»� для
подтверждения� �арты�и� пере-
числения�бон�сов.�Вы�отправ-
ляете� день�и,� а� потом� не�мо-
жете�связаться�с�мошенни�ами.
Правила�безопасности:�Важ-

но� помнить:� бан�� ни�о�да� не
проводит� опросы� за� возна�-
раждение.� Необходимо� на-
строить� бло�иров��� фальши-
вых�сайтов�в�своём�бра�зере.
Не� вводить� данные,� если� до-
мен� не� совпадает� с� офици-
альным�названием�сайта�(на-
пример,�sberdank.ru),�а�адрес
сайта�начинается�с�http,�а�не
с�https.

Важно�помнить:
Сотр�дни�и�бан�а�ни�о�да�не

запрашивают�данные��арт,�па-
роли�и��оды.
Если���вас�есть�подозрение,

что�вас�обманывают,� то� сраз�
же� н�жно� за�ончить� раз�овор,
если� �то-то�просит� �� вас� дан-
ные� от� �арты� или� интернет-
бан�а.� Не� н�жно� совершать
ни�а�их� операций�по�инстр��-
циям�звоняще�о.�Сраз��же�свя-
житесь�с�бан�ом�одним�из�этих
способов:�в�мобильном�прило-
жении,� на� номер� бан�а� либо
по� телефон�� «�орячей� линии»
ваше�о�бан�а.

Материалы�страницы�под!отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре!ионально!о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

Привяз�а� номеров� телефонов� �� �артам� по-

вышает� рис�� стать� жертвой� мошенничества

толь�о� в� том� сл�чае,� если� владелец� �арты� по

неосторожности� рас�роет� мошенни�ам� пла-

тежные� данные,� подчер�н�л� э�сперт� прое�та

Общероссийс�о�о� народно�о� фронта� «За� пра-

ва� заемщи�ов»�Михаил� Але�сеев.� Поэтом�� до-

полнительные� сервисы� по� минимизации� рис-

�ов� не� дают� ни�а�их� �арантий,� добавил� он.
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В�СОЗНАНИИ�неис��шённо�о
парильщи�а� баня� –� это� поме-
щение,� �де� жар�о.� Зашёл� –
вышел�–� свободен!�Но� специ-
алисты� знают,� что� �рамотно
спланированная� процед�ра
пропаривания�может� творить
ч�деса:�раз�лаживать��ож�,�эф-
фе�тивно�способствовать�пох�-
дению,�оздоравливать�сос�ды�и
лечить� застарелые� хроничес-
�ие�заболевания.
ПОСТЕПЕННЫЙ�ПРОГРЕВ
Первый� заход� в� парил��� –

под�отовительный.� Тело� адап-
тир�ется���жаре,�поры�рас�ры-
ваются,��ожа�начинает�дышать.
Обычно� «озна�омительный»
заход�продолжается�не�больше
10�мин�т.�Температ�ра�вначале
должна�быть�относительно�не-
высо�ой.�Если�вы�пошли�в�на-
стоящ�ю� р�сс��ю� баню,� �де
ещё�и�влажно,�то�в�первый�за-
ход�л�чше�о�раничиться�темпе-
рат�рой� �рад�сов� в� 50–60� –
при� наличии� обильно�о� пара
холодно�не�б�дет.
Второй� заход� –� �же� серьёз-

ный.�Температ�р��в�бане�мож-
но�повысить�до�800С�(или�боль-
ше,�в�зависимости�от�самоч�в-
ствия,�настроения�и�азарта),�но
�лавное� –� не� пере�сердство-
вать.� Во� второй� заход�можно
взять�с�собой�в�парн�ю�вени�.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÄÈÒÅ  Â  ÁÀÍÞ!
ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÀÐÈÒÜÑß?

Хлестание�разо�ретой��ожи�ве-
ни�ом�весьма�полезно.�Во-пер-
вых,� это�интенсивный�массаж,
�силивающий��ровообращение
в�мышцах,�и� �а��рез�льтат,� во
вн�тренних�ор�анах.�Во-вторых,
распаренная��ожа�начинает�ин-
тенсивно�впитывать�вещества,
�оторые�на�неё�попадают.�А�ве-
ни�и,� сделанные�из� нат�раль-
ных�целебных�растений,��отовы
интенсивно�делиться�этими�по-
лезными�веществами.
Вени��для�парения��отовится

за�час�до�процед�р.�Необходи-
мо�положить�е�о�в�ведро�с��о-
рячей,� но� не� �ипящей� водой.
Температ�ра�должна�быть�при-
мерно�70°С�–�это�в�том�сл�чае,
если�вени����вас�д�бовый,�эв-
�алиптовый� или� �леновый.
Если�же� вени�� из�отовлен� из
берёзы�или� липы,� замачивай-
те� е�о� в� холодной� воде� и� на
длительное�время.�Настой,�ос-
тавшийся�от�распаренно�о�ве-
ни�а,� не� спешите� выливать� –
он� ещё� при�одится� вам� для
то�о,�чтобы�ополас�ивать��ож�.

ГЛУБОКАЯ�ОЧИСТКА
Кроме� вени�а,� не� заб�дьте

прихватить�в�баню�мёд.�Г�стой
и�лип�ий,�он��л�бо�о�прони�а-
ет� в� рас�рытые� поры� �ожи� и
очищает� лицо� и� тело.�Можно
просто�намазать��ож��мёдом,�а

можно� сделать�медовый�мас-
саж,� то� «при�леивая»� р���� �
тел�,�то�стараясь�отлепить.�Та�-
же�неплохо�при�отовить�медо-
вый�с�раб.
Ещё� один� эффе�тивный

способ� вытян�ть� из� пор� всё
лишнее� –� нанести� �рязев�ю
мас��.� После� то�о,� �а�� тело
пропарено,� на� не�о� наносят
разведённый� в� тёплой� воде

ÂÀÆÍÎ!
Áàíÿ ïðîòèâîïîêàçàíà, åñëè ó âàñ:
– ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì (ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü, èíôàðêò â àíàìíåçå);
– îáîñòðåíèå ëþáîãî âîñïàëèòåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ;
– ïîâûøåíà òåìïåðàòóðà;
– ÷àñòûå íîñîâûå êðîâîòå÷åíèÿ è ìèãðåíè.

ÊÀÊÎÉ ÂÅÍÈÊ ÂÇßÒÜ Ñ ÑÎÁÎÉ Â ÁÀÍÞ,
ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÒÎÃÎ ÝÔÔÅÊÒÀ,

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÄÎÁÈÒÜÑß
Âåíèê èç ëèïû ïîìîæåò ñèëüíåå ïðîïîòåòü.
Õâîéíûå âåíèêè èñïîëüçóþòñÿ êàê îáùåóêðåïëÿþùåå
ñðåäñòâî, îíè õîðîøè ïðè ðàäèêóëèòå è îñòåîõîíäðî-
çå.
Ëèñòüÿ êë¸íà î÷èùàþò êîæó îò òîêñèíîâ.
Âåíèê èç ðÿáèíû îáëàäàåò òîíèçèðóþùèì ýôôåêòîì,
ïîìîãàÿ îáðåñòè áîäðîñòü.
Ýâêàëèïòîâûé âåíèê èäåàëüíî ïîäîéä¸ò äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè ïðîñòóäû.
Äóáîâûé âåëèêîëåïíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ âîñïàëåíèÿìè íà
êîæå, èçáàâëÿåò îò ïðûùèêîâ è ëèøíåãî êîæíîãî ñàëà.
Áåð¸çîâûé î÷èùàåò áðîíõè, îáëåã÷àåò äûõàíèå.

тоже�не�стоит.�Межд��обедом
и� баней� должен� быть� проме-
ж�то��продолжительностью��а�
миним�м� в� час.� Спиртное� в
бане� под� запретом� –� и� ал�о-
�оль,�и�жара�создают�повышен-
н�ю�на�р�з���на�сердце,�а�это
ни���чем�.
Не�заб�дьте�банные�принад-

лежности.� Возьмите� с� собой
�олпа��или�шапоч��,�чтобы�на-
деть�на��олов�,�–�это��бережёт
от�теплово�о��дара.�Резиновая
шапоч�а� для� бассейна� не� по-
дойдёт�–�она�на�ревается,�сдав-
ливает� �олов��и� сжимает� �ро-
веносные�сос�ды,�а�это�может
привести����оловной�боли�и��о-
лово�р�жению.
Примите�д�ш.�Просто�обмой-

тесь�водой,�не�применяя�мою-
щих� средств.� Та�же� не� надо
мочить�или�тем�более�мыть��о-
лов�.� Снимите� все� ��раше-
ния�–�серь�и,�часы,�браслеты�и
�ольца.
Не�зло�потребляйте��осмети-

�ой.�Эфирные�масла,� �оторые
часто�входят�в�состав�масо��и
�ремов,�мо��т�спровоцировать
ожо�.

порошо���ол�бой,�зелёной�или
чёрной��лины.�Особенно�хоро-
ши� �рязевые�мас�и� для� борь-
бы�с�целлюлитом.
Содержащиеся�в��лине�ми�-

роэлементы�–�ма�ний,��альций,
мар�анец,� цин�,� медь,� фос-
фор�–�способств�ют��л�чшению
обменных�процессов�в��лет�ах,
раз�лаживают�проблемные�ме-
ста�и�снимают�отё�и.
ТЕХНИКА�БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы�баня�принесла�польз�

здоровью�и� внешности,� стоит
соблюдать� нес�оль�о� простых
правил.
Освободите� время.� Баня� не

терпит�спеш�и,�поэтом�,�чтобы
процед�ры�были� эффе�тивны-
ми�и,�что�ещё�важнее,�безопас-
ными,�планир�йте�визит�в�пар-
н�ю�на�свободный�день.�В�про-
тивном� сл�чае,� оздоровитель-
ные� процед�ры� мо��т� обер-
н�ться�проблемами�со�здоровь-
ем,� например,� ожо�ами,� пере-
�ревом�или�переохлаждением.
Не�наедайтесь�и�не�выпивай-

те.� Не� ходите� в� баню� сраз�
после� приёма� пищи,� но� и� на
�олодный� жел�до�� париться

ГОТОВИМ�СКРАБЫ
С�рабы� для� бани�можно� ��-

пить,�а�можно�при�отовить�са-
мостоятельно.�Второй�вариант
даже� л�чше:� традиционно� в
бане� предпочитают� прод��ты
нат�ральные.
Соль� с� мёдом.� Тщательно

перемешав�подо�рет�ю�смесь
(для�это�о�её�надо�нес�оль�о
мин�т�подержать�в�парил�е�на
пол�е),�а���ратно�втирайте�её
в� �ож�.� Незабываемые� ощ�-
щения�обеспечены.�Соль�ме-
ханичес�и�чистит��ож�,��сили-
вает�потоотделение,�абсорби-
р�ет� то�сины,� �оторые� выде-
ляются� вместе� с� потом.�Мёд
смя�чает��ож��и�нейтрализ�ет
раздражающее� действие
соли.�Кроме�все�о�проче�о,�в
нём�содержится�о�ромное��о-
личество� ми�роэлементов,
�оторые� подпитывают� �ож�,
делают�её�здоровой�и�барха-
тистой.
Овсяные� хлопья� с� мёдом� и

сметаной.�Потрясающий�с�раб-
мас�а�для�тела.�Овёс�заливают
�ипят�ом,�а�перед�нанесением
на�тело�смешивают�с�мёдом�и
сметаной.�После�это�о�с�раба
�ожа� цел�ю� неделю� остаётся
ровной�и�бархатистой.
Молотый� �офе.�Оставш�юся

от�сваренно�о��офе���щ��сме-
шайте�с�мёдом�и�обрабатывай-
те�пят�и�и�ло�ти�–�они�стан�т
та�ими,�что�младенцы�обзави-
д�ются.
К���р�зная��р�па�с�яйцом.�За-

варите��р�п���ипят�ом�(можно
использовать�настой�ромаш�и),
смешайте�с�желт�ом�и�нанеси-
те�на�тело.

Под!отовила
М.�МАРИНИНА.

В� рам�ах� а�ции� «Ст�денчес�ий� десант»� Колпашевс�ие� полицейс�ие
совместно� с� ветеранами� ор�анов� вн�тренних� дел� Российс�ой� Феде-
рации,� членами� общественно�о� совета� при� ОМВД� России� по� Колпа-
шевс�ом�� район�� при�ласили� �чащихся� профильно�о� �ласса� «Юный
страж� поряд�а»� ОГКОУ� КШИ� «Колпашевс�ий� �адетс�ий� �орп�с»� в� м�зей
боевой� и� тр�довой� славы� ОМВД� России� по� Колпашевс�ом�� район�.
От�рыл� встреч�� подпол�овни�� полиции� Сер�ей� Сер�еевич� Ж��овс-

�ий,� начальни�� ОМВД� России� по� Колпашевс�ом�� район�,� после� че�о
юным� �остям� председатель� ветеранс�ий� ор�анизации� ор�анов� вн�т-
ренних� дел� Российс�ой�Федерации� наше�о� района� Наталья� Дмитриев-
на� Половни�ова� расс�азала� об� истории� создания� Колпашевс�о�о� ОВД,
позна�омила� ребят� с� э�спонатами� м�зея.

С.� МОШКИН,
инспе�тор

НООП� ОМВД� России
по� Колпашевс�ом�� район�.
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М&рзина�Мария�Юрьевна�–�председатель�–�28�февраля.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�с�11:00�до�15:00�по

телефон��5-30-54�или�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
�абинет�105.
Приём�ведется�по�выше��азанном��адрес��с�15�до�17�часов.
Вопросы� можно� адресовать� по� эле�тронном�� адрес�:

sp_kolpashevo@list.ru

ГРАФИК�ПРИЁМА�ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ�ЛИЦАМИ�СЧЁТНОЙ�ПАЛАТЫ

КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�В�ФЕВРАЛЕ�2020�ГОДА

Администрация�Колпашевс�о�о�района�принимает�до��менты
на�на�раждение�зна�ом�отличия�«Родительс�ая�доблесть».
К�на�раждению�зна�ом�отличия�«Родительс�ая�доблесть»�мо-

��т�быть�представлены�родители�(лица,�их�заменяющие),�состо-
ящие�в�бра�е,�либо,�в�сл�чае�неполной�семьи�один�из�родите-
лей�(лицо,�е�о�заменяющее),��оторые�воспитывают�и�(или)�вос-
питали�пятерых�и�более�детей,�обеспечивая�достойный��ровень
их�содержания�и�развития,�внося�с�щественный�в�лад�в���реп-
ление�семьи.�Под�достойным��ровнем�содержания�и�развития
детей,�с�щественным�в�ладом�в���репление�семьи�понимает-
ся�сово��пность�до��ментально�под�репленных�достижений�де-
тей�в�образовательной,�тр�довой,�творчес�ой,�спортивной,�об-
щественной�и�иных�сферах�деятельности,�а�тивная�жизненная
позиция�семьи.
На�раждение� лиц� зна�ом� отличия� «Родительс�ая� доблесть»

производится� по� достижении�пятым�ребён�ом�возраста� трёх
лет.
Решение�о�на�раждении�зна�ом�отличия�«Родительс�ая�доб-

лесть»�принимается�За�онодательной�д�мой�Томс�ой�области.
Вр�чение�на�рад�при�рочено���Межд�народном��дню�семьи

(15�мая)�и�Дню�матери�(последнее�вос�ресенье�ноября)�и�ос�-
ществляется���бернатором�Томс�ой�области�или�председате-
лем�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
До��менты�принимаются�до�10�февраля�2020��ода�по�адре-

с�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�администрация�Колпашевс�о-
�о�района,��аб.�211.�Более�подробн�ю�информацию�можно�по-
л�чить�по�телефон��4-17-84.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��30.01���-20...�-24о,���давление�растет,�возм.сне�.
��31.01���-24...�-30о,��давление�стаб.,�возм.�сне�.
��1.02���-25...-31о,��давление�стабильное.


