
ÑÅÂÅÐ
№ 47� (15173),� 4� июля� 2020� �.,� с	ббота.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�работни�и�и�ветераны�водно�о�транспорта!

Поздравляем�вас� с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём
работни�ов�морс�о�о�и�речно�о�флота.
Водный�транспорт�является�важной�составляющей�транспор-

тной�инфрастр �т ры�района�и�вносит�весомый�в�лад�в�разви-
тие�э�ономичес�о�о�потенциала�Колпашевс�о�о�района.
Мно�ие�жители�наше�о�района�связывали�и�связывают�свою

жизнь� с�флотом,� с� работой� на� с дах� и� на� бере� ,� на� речных
предприятиях.
В�этот�день�мы�с�особой��ордостью��оворим�о�тех,��то�хранит

традиции�речно�о�флота.
От� всей� д ши�желаем� вам� �реп�о�о� здоровья,� оптимизма,

бла�опол чия,�  веренности� в� завтрашнем� дне,�  спехов� в� ра-
боте�на�бла�о�Колпашевс�о�о�района!

А.�МЕДНЫХ,�	лава�Колпашевс�о	о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

«В�нашем�седьмом�фестива-
ле�приняли� частие�более�ше-
сти� тысяч�исполнителей,� свы-
ше�ста�мастеров�де�оративно-
при�ладно�о� ис� сства!� Это
лишний�раз��оворит�о�том,��а�
н жна�людям�� льт ра,��а��сво-
евременны�поправ�и�в�Консти-
т цию�о�роли�и�месте�� льт ры
в�жизни�страны,��оторые�выне-
сены�на�общероссийс�ое��оло-
сование»,�–�подчер�н л�� бер-
натор� Томс�ой� области
С.�А.�Жвач�ин.
Первое�место�в�Г бернаторс-

�ом�фестивале�народно�о�твор-
чества�заняли�Колпашевс�ий�и
Парабельс�ий�районы� (в� �аче-
стве�на�рады�они�пол чили�на
развитие�местной�� льт ры�по
1,2� млн� р б.),� второе� место
разделили� Кривошеинс�ий� и
Асиновс�ий�районы�(по�900�тыс.
р б.),�зам�н ли�трой� �лидеров
Кар�асо�с�ий�и�Томс�ий�районы,
пол чившие� по� 600� тыс.� р б.
https://tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/57748

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ

По�информации,�пол ченной
от� начальни�а� Управления� по
� льт ре,�спорт �и�молодежной
полити�е�администрации�райо-
на�Г.�А.�Пшенични�овой,�вед -
щие� творчес�ие� �олле�тивы
МБУ�«Центр�� льт ры�и�дос �а»
и�Детс�ой�ш�олы�ис� сств�от-
лично�под�отовились�и�вели�о-
лепно� выст пили�на� всех� эта-
пах� � бернаторс�о�о�фестива-
ля:� дипломантами� Гран-при
стали�5��олле�тивов,�ла реата-
ми�1-й� степени�–�26,�2-й� сте-
пени�–�17,�3-й�степени�–�14.
Порадовали�дипломами�выс-

ше�о� достоинства� Гран-при:
образцовый�хорео�рафичес�ий
ансамбль� «Рад �а»� (р �оводи-
тель�С.�Пахомова,� номинации
«Современный� танец� 12–14
лет»�и�«Современный�и�эстрад-
ный�танец,�15–18�лет»);�образ-
цовый� хорео�рафичес�ий� ан-
самбль�«Ю�ана»�(р �оводитель
Ж.�Серова,�номинация�«Тради-
ционный�народный� танец� 12–
14�лет»);�д эт�баянистов�в�со-

Ïîäâåäåíû èòîãè VII îáëàñòíîãî ãóáåðíàòîðñêîãî ôå-
ñòèâàëÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, â êîòîðîì â òå÷åíèå
ïðîøëîãî ãîäà îòëè÷íî âûñòóïèëè õîðåîãðàôè÷åñ-
êèå, âîêàëüíûå è èíñòðóìåíòàëüíûå êîëëåêòèâû, ìà-
ñòåðà íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà.

ставе�В.�Моло�ова�и�Д.�Салама-
хина�(номинация�«Исполнители
на�народных�инстр ментах,�со-
листы� 21� и� старше,� профи»);
�реативный��олле�тив:�И.�Воро-
нов,�С.�Яремен�о,�Т.�Шеста�о-
ва� (мини-фильм� о� творчестве
Т.�Шеста�овой,�номинация�«Де-
�оративно-при�ладное�ис� сст-
во.�Народный��остюм»).

Впервые�приняли�  частие�и
очень� хорошо� выст пили:�Он-
дар� Тарыс� (диплом� ла реата
I� степени,� �он� рс�исполните-
лей� национальной� песни� и
танца�«Рад �а»);�Ни�ита�Карома
(диплом�2-й� степени,�номина-
ция�«Народный�во�ал�6–8�лет»,
р �оводитель�Н.�Карома),�детс-
�ий�ш мовой� инстр менталь-
ный� ансамбль� «Бравые� ребя-
та»� (диплом� III� степени,�номи-
нация� «Инстр ментальное� ис-
полнительство,� 9–11� лет»,� р -
�оводитель� В.� Моло�ов);
Д.� Болдырев,� Е.� Шевчен�о,
Н.�Я� бовс�ий�(все�–�дипломы
III� степени,� �он� рс� х доже-
ственно�о�слова).

Та�же� отметим�  спех� наших
юных�и�молодых�самодеятель-
ных�артистов,�занявших�призо-
вые�места.�В�дополнение���вы-
шеперечисленным�юным� да-
рованиям,�дипломами�I�степе-
ни�на�раждены�–�Алена�Ле хи-
на� (номинация� «Х дожествен-
ное� слово,� поэтичес�ое,� 9–11

лет»;�Арина�Ма�арен�о�и�Ни�о-
лай� Баянов� (номинация� «Эст-
радный� во�ал,�малые� ансамб-
ли� 9–11� лет»);� во�альный� ан-
самбль� «Э�спромт»� (номина-
ция� «Эстрадный�во�ал,�малые
ансамбли� 12–14� лет»);� дипло-
мами� II� степени� –� Анастасия
На�орнова�(номинация�«Солис-
ты�15–19�лет»),�ансамбль�р с-
с�ой� песни� «Весел ха»� (номи-
нация�«Народный�во�ал,�ансам-
бли�6–8�лет»).
–� Большой� в�лад� в� разви-

тие�� льт ры�вносят�р �овод-
ство�района,�деп таты�район-
ной�Д мы�и�За�онодательной
д мы� Томс�ой� области

А.�Б.�К приянец�и�А.�Н.�Фре-
новс�ий,� –� продолжила
Г.�А.�Пшенични�ова.�–�Бла�о-
даря� их� постоянном � внима-
нию� и� помощи,� творчес�им
�олле�тивам� Колпашевс�о�о
района�приобретаются�сцени-
чес�ие� �остюмы� и� м зы�аль-
ные�инстр менты:�о�азывает-
ся�всесторонняя�помощь�в�ре-
монте�и�строительстве�новых
объе�тов�  чреждений� � льт -
ры.�И�в�этом�–�зало�� спехов
наших� творчес�их� �олле�ти-
вов�в�ре�иональных�и�всерос-
сийс�их� фестивалях,� �он� р-
сах,�в�том�числе�в�VII�област-
ном�� бернаторс�ом�фестива-
ле�народно�о�творчества.
Глава�Колпашевс�о�о�рай-

она�А.�Ф.�МЕДНЫХ:
–�Хочется� сердечно� поздра-

вить�всех� частни�ов,��то�пред-
ставлял�наш�район�в�VII�облас-
тном�� бернаторс�ом�фестива-
ле�народно�о�творчества,�с�от-
личным� е�о� завершением.
Наши��олле�тивы,�исполнители
в� очередной� раз� блесн ли
своими�талантами,�продемонст-
рировали� свои� способности,
стиль.�Хоч �пожелать�им� дачи
в� 2020� �од � на� �он� рсах� VIII
� бернаторс�о�о�фестиваля.

Под	отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

МБУ�«ЦКД».

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀÌÛÕ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑ-
ËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê
íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷íèì, ÷òî öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóáëåé 66 êîïååê íà ýòîò
æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ, ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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Величие�вся
о�о�ремесла�прежде�все-
�о�в�том�и�состоит,�что�объединяет
людей:�ибо�нет�ниче�о�в�мире�дра�о-
ценнее��з,�соединяющих�челове
а�с�че-
лове
ом.

А.Сент-Э
зюпери.
В�2020��.��редитная��ооперация�Рос-

сии� б�дет� праздновать� 155-летний
юбилей.�В�1865��од��15�о�тября�импе-
ратор�Але�сандр�II�своей�подписью��т-
вердил�Устав�перво�о�сс�досбере�атель-
но�о�товарищества,��чрежденно�о�бра-
тьями�Л��иниными�в�с.�Рождественс�ое
Костромс�ой���бернии.�И�в�лад��редит-
ной��ооперации�в�э�ономи���России�б�-
дет�толь�о�нарастать,�та���а��рыно��ми�-
рофинансовых��сл���во�всем�мире�счи-
тается�важной�составляющей�поддерж-
�и�населения�и�бизнеса.
2020� �од�–�юбилейный�для� �оопера-

тива� «Резерв».� За� 15� лет� создан� один
из�самых��р�пных�и�стабильных��редит-
ных� потребительс�их� �ооперативов
Томс�ой� области,� с� 21� отделениями�и
серьезными�финансовыми�а�тивами.
История� �ооператива� та�ова:� в� 2005

�од��в�Парабели�с�целью�о�азания�все-
сторонней�помощи�малом��и�среднем�
бизнес��был�образован�районный�центр
поддерж�и�предпринимательства.�Источ-
ни��е�о�финансирования�первоначально
был� определен� не� совсем� ясно� –� за
счет�целевых�областных�про�рамм.�Па-
рабельс�ом�� центр�� в� отличие� от� по-
добных�стр��т�р�в�др��их�районах��да-
лось� �держаться� «на� плав�»� до� то�о
времени,��о�да�областная�власть�реши-
ла�поддержать��редитные��ооперативы.
Та�,�18�июля�2005��.�КПКГ�«Резерв»�был
заре�истрирован�и�прист�пил���работе.
Воз�лавил� «Резерв»� предпринима-

тель�Ел�ов�Михаил�Ни�олаевич,�челове�
�важаемый�и�известный�в�районе.� Ел-
�ов�М.�Н.�являлся�деп�татом�Совета�Па-
рабельс�о�о�поселения,�был�призером
�он��рса�«Челове���ода–2006»�в�номи-
нации� «предприниматель� �ода».�За� �о-
рот�ий� сро�� Ел�ов��М.�Н.� �далось� со-
здать�разветвленн�ю�сеть��ооператива,
заложить� прочный�ф�ндамент� �реп�ой
и�надежной�ор�анизации�и�следовать�се-
рьезным�принципам,�позволяющим��с-
пешно�работать�в�сфере�финансов.
Чтобы�защитить�людей,�польз�ющих-

ся��сл��ами��редитных��ооперативов,�в
2009��.�был�принят�За�он�«О��редитной
�ооперации».�Это�стало�первым�ша�ом
в� становлении� ре��лир�емо�о� рын�а
�редитной��ооперации�и�принесло�лю-
дям�стабильность�и�спо�ойствие.�Та�же
деятельность��ооператива�«Резерв»�ре-
��лир�ется�Центральным�бан�ом�через
саморе��лир�емые�ор�анизации�(свиде-

ÈÍÒÅÐÅÑÛ ËÞÄÅÉ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
тельство� СРО� «Содействие»�№� 25� от
18.10.2010�.;�в��осреестре�Центробан�а
заре�истрирован�за�№121).
КПКГ� «Резерв�»� есть� чем� �ордиться.

И�во�мно�ом�это�засл��а�дире�торов�от-
делений,� имеющих� засл�женный� авто-
ритет� и� �важение� земля�ов.�В� �аждом
отделении� сформирована� талантливая
сплоченная� �оманда� единомышленни-
�ов.� Работая� ис�лючительно� в� интере-
сах�своих�пайщи�ов,�ма�симально�при-
ближенный� �� потребителям,� «Резерв»
засл�жил��лавное�–�доверие�людей.�За
15�лет�сформировался�достаточно�отла-
женный�механизм�работы,��оторый��с-
пешно�преодолевает�все��ризисы�и�не-
смотря�ни�на��а�ие�э�ономичес�ие�про-
блемы,� «Резерв»� продолжает� о�азы-
вать�широ�ий�спе�тр�финансовых��сл��
своим�пайщи�ам.�Отделения��ооперати-
ва�работают�по�та�ой�схеме,�при��ото-
рой� задействованы� толь�о� вн�тренние
денежные�рес�рсы.�Они��довлетворяют
потребности� пайщи�ов� в� надежном� и
вы�одном� сбережении� денежных
средств�и�пол�чении�дост�пных�займов.
За�прошедший��од��сл��ами��оопера-

тива� воспользовались� 5962� челове�а
самых�различных�возрастов�и�профес-
сий.� Выдано� 5366� займов� на� с�мм�
948�млн�р�блей.
На� се�одняшний� день� за�лючен� 621

до�овор� сбережений,� размер� сбере�а-
тельно�о� портфеля� составляет� более
235�млн� р�б.� Объем� принятых� сбере-
жений�за�15�лет�превысил�1�млрд�р�б-
лей.
«Резерв»� ценит� доверие� своих� пай-

щи�ов�и�предла�ает�все�да�сбалансиро-
ванные�процентные� став�и�по� личным
сбережениям,� о�раниченные� возмож-
ностями�рын�а� займов� для� населения.
Кооператив� реально� оценивает� свои
возможности�и�предла�ает�пайщи�ам�те
процентные� став�и� по� личным� сбере-
жениям,��оторые�может��арантировать�и
по��оторым�может�выплачивать��омпен-
сационные�выплаты�по�до�овор�.�Люди
доверяют� �ооператив�� свои� день�и� и
должны�быть�полностью��верены�в�том,
что�это�за�онно�и�надежно.
Планами� на� б�д�щее� делится� вновь

избранный�председатель�правления�На-
талья�Сер�еевна�ЕВСЕЙЧЕВА.
–�Ка�ие�основные�задачи�в�своей

работе�вы�ставите�в�2020��од�?
–�Одно�из��лавных�направлений�–�по-

вышение� �ачества� портфеля� займов.
Наработано�большое��оличество�инстр�-
ментов,� �оторые�позволяют� оценивать
заемщи�ов,�анализировать�их��редитн�ю
историю�и�рассчитывать�их� �редитн�ю
на�р�з��.� «Резерв»� сориентирован� на

быстрое�рассмотрение�заяво��на�займы
и�пол�чение�дене�.�Для�нас�важно,�что-
бы�пайщи�и� пол�чали�финансов�ю� �с-
л����ма�симально�быстро.�А�тивная�ра-
бота�по�финансовой��рамотности�наших
пайщи�ов�и�населения�ведется�в�интер-
нете,�на�сайте�и�в�соцсетях.�Продолжит-
ся�работа�по�развитию�от�рытых�отделе-
ний.�А� еще�мы�постараемся� сохранить
систем�,�в��оторой���льт�ра�обсл�жива-
ния�стоит�на�первом�месте.�Мы�ценим�и
�важаем�всех�наших��лиентов,�и�неваж-
но,��де�они�работают.�Вежливые�и�доб-
рожелательные� сотр�дни�и� дост�пно
расс�аж�т�им�обо�всех��сл��ах�и�все�да
�отовы�ответить�на�любой�вопрос.
–�Сложно�работать�под�присталь-

ным� вниманием� �онтролир�ющих
ор�анов?
–�Да,� это� треб�ет� высо�о�о� профес-

сионализма�от�наших�сотр�дни�ов,�н�ж-
но� во� всех� вопросах� соответствовать
высо�ом�� �ровню.�Зато�наши�пайщи�и
пол�чили�дополнительн�ю� �веренность
в�своем��ооперативе,���них�нет�повода
тревожиться.� На� ми�рофинансовом
рын�е�се�одня�остан�тся�те�КПКГ,��ото-
рые� способны�реально� обеспечить� за-
щит��доверенных�им�сбережений.
–�Ка�овы�же�преим�щества�на�оп-

ления�в�КПКГ�«Резерв»?
–�Разработана�целая�линей�а�сбере-

�ательных�прод��тов.�И��аждый�пайщи�
может�выбрать��добный�для�не�о�сро�
хранения�и�процентн�ю�став��.�В�тече-
ние� все�о� сро�а� до�овора� процентная
став�а�остается�неизменной.�Та�же�пре-
д�смотрены�виды�хранения�с��апитали-
зацией� процентной� �омпенсации,� что
позволит� пол�чить� пайщи��� �величен-
ный�доход.�Каждый�пайщи��может�сле-
дить�за�деятельностью��ооператива,�по-
том��что�отчеты�о�финансовой�деятель-
ности� дост�пны� для� всех� пайщи�ов.
Пред�смотрены� виды� сбережений� с
ежемесячной� выплатой� процентной
�омпенсации,�тем�самым�пайщи��может
пол�чать� дополнительный� доход� или
�величивать�размер�основной�с�ммы.
У� �аждо�о� наше�о� сбере�ателя� свой

п�ть���бла�опол�чию.�Ка��правило,�люди
�опили�сбережения�постепенно,�добав-
ляя� на� счет� разные� с�ммы,� исходя� из
своих�возможностей.�Но�ито��один�–�им
�далось�пре�расно�сохранить�и�при�м-
ножить�свои�денежные�средства.
–� Остается� ли� время� на� отдых?

Из�ваших�слов�можно�понять,�что�вы
мно�о�времени�отдаете�работе?
–�Рыно���редитных�ор�анизаций�очень

динамичный,� чтобы�на� нем�мно�ое� �с-
певать�и� быть� эффе�тивным,� надо�по-
стоянно�тр�диться.

–�Что�привело�Вас�в�«Резерв»?
–�В��ооператив�я�пришла�по�ре�омен-

дации��олле��и�по�при�лашению�занять
должность��лавно�о�э�ономиста�по�плани-
рованию.�Необходимо�было�из�чить�все
нормы�российс�о�о� за�онодательства�в
сфере� �редитной� �ооперации,� требова-
ния�и�стандарты�ЦБ,�понять,��а��работает
�редитная�ор�анизация,��а�овы�ее�финан-
совые�пото�и,�нормативы,�отчетность…
–�Что�н�жно��редитном���оопера-

тив�,�чтобы�ч�вствовать�себя��верен-
но�в�се�одняшних��словиях?
–Довольные� �лиенты� и� профессио-

нальные�сотр�дни�и.�Надо�сделать�все,
чтобы� первые� пол�чали� без�пречное
обсл�живание�и�не�д�мали�о�переходе
на� обсл�живание� в� др��ие� �редитные
ор�анизации.� Для� создания� �лиентам
л�чших� �словий� н�жны� опытные� со-
тр�дни�и.�Та��что�без�сильной��оманды
в�«Резерве»�не�обойтись.
–�Что� пожелаете� �олле�ам� �� дню

рождения�«Резерва»?
–�И�бывшим�сотр�дни�ам�«Резерва»,

и� се�одняшнем�� �олле�тив�� желаю
�реп�о�о� здоровья,� побольше�положи-
тельных�эмоций�и��веренности,�что�все
идет�в�правильном�направлении.�П�сть
и�юбилейный� �од,� и� след�ющие� б�д�т
более�прод��тивными�и�интересными.
Обязательно� б�д�т� �словия� для� новых
�рандиозных�планов�и�их� достижений.
И� все�да� б�д�т� люди,� �отовые� помочь
воплотить�идеи�в�жизнь.
Деятельность� КПКГ� «Резерв»� имеет

дол�осрочные� перспе�тивы.� Для� то�о
чтобы�реализовать� все� смелые� замыс-
лы,���«Резерва»�есть�профессиональные
навы�и,� опыт�и� большое�желание�дос-
тичь�намеченных�целей.�Кооператив�за-
нял� достойное� место� на�финансовом
рын�е�области�и�продолжает�развивать-
ся,�чтобы�людям�были�дост�пны�финан-
совые��сл��и�независимо�от�профессии
и�места�проживания.�У��аждо�о�челове-
�а�есть�свои�мечты,�свои�планы.�И�если
собственных�средств�не�хватает�для�их
достижения,�то�да�на�помощь�приходит
�редитный��ооператив�«Резерв»,�предо-
ставляя� своим�пайщи�ам�займы�и�сбе-
режения�на�вы�одных��словиях.
С� �ооперативом� «Резерв»� надежно,

вы�одно,� �добно!� «Резерв»� все�да� рад
видеть� своих� постоянных� �лиентов� и
ждет�новых,�чтобы�помочь�воплотить�в
жизнь�их�желания.�Ведь�интересы�лю-
дей�–�превыше�все�о!
�Г.�Колпашево,��л.�Кирова,�д.�48/1,

тт.� 5-61-91,� 8-901-612-72-27
С.� Чажемто,� �л.� Ленина,� д.� 1/3,

тт.�2-16-05,�8-901-613-39-50.
Пресс-сл�жба�КПКГ�«РЕЗЕРВ».

Общий�порядо��расторжения�до�о-
вора�аренды�пред�смотрен�Граждан-
с�им��оде�сом�РФ�(далее�–�ГК�РФ).
Та�,�со�ласно�положений�ч.�2�ст.�307,
ч.ч.�1,�2�ст.�407�ГК�РФ�обязательства
возни�ают,�в�том�числе�из�до�оворов
и�др��их�сдело�.�Обязательство�пре-
�ращается�полностью�или�частично�по
основаниям,� пред�смотренным
ГК� РФ,� др��ими� за�онами,� иными
правовыми� а�тами� или� до�овором.
Пре�ращение�обязательства�по�тре-
бованию�одной�из�сторон�доп�с�ается
толь�о�в�сл�чаях,�пред�смотренных
за�оном�или�до�овором.
Со�ласно�ст.� 619�ГК�РФ�по� требова-

нию�арендодателя�до�овор�аренды�мо-
жет�быть�досрочно�растор�н�т�с�дом�в
сл�чаях,� �о�да� арендатор� польз�ется
им�ществом� с� с�щественным�нар�ше-
нием��словий�до�овора�или�назначения
им�щества�либо�с�неодно�ратными�на-

р�шениями;�с�щественно��х�дшает�им�-
щество;� более�дв�х�раз�подряд�по�ис-
течении��становленно�о�до�овором�сро-
�а�платежа�не�вносит�арендн�ю�плат�;�не
производит��апитально�о�ремонта�им�-
щества� в� �становленные� до�овором
аренды�сро�и,�а�при�отс�тствии�их�в�до-
�оворе� в� раз�мные� сро�и� в� тех� сл�ча-
ях,� �о�да� в� соответствии� с� за�оном,
иными�правовыми� а�тами�или�до�ово-
ром�производство��апитально�о�ремон-
та�является�обязанностью�арендатора.
До�овором� аренды�мо��т� быть� �ста-

новлены�и�др��ие�основания�досрочно-
�о� расторжения� до�овора� по� требова-
нию� арендодателя� в� соответствии� с
ч.�2�ст.�450�ГК�РФ.
Та�им�образом,�за�он�за�репляет�воз-

можность�досрочно�о�расторжения�до-
�овора�в�одностороннем�поряд�е�толь-
�о�по�решению�с�да,�если�иное�не�пре-
д�смотрено�до�овором.

В�любом�сл�чае,�даже�если�до�ово-
ром� аренды� пред�смотрен� внес�деб-
ный�порядо��досрочно�о�расторжения
до�овора,�на��ос�дарственн�ю�ре�ист-
рацию� пре�ращения� о�раничения� в
виде�аренды,�наряд��с�соответств�ю-
щим� заявлением,� необходимо� б�дет
предоставить�до��менты,�подтвержда-
ющие� соблюдение� ��азанно�о� поряд-
�а� односторонне�о� расторжения� (на-
пример,� �ведомление� о� досрочном
расторжении� до�овора� с� отмет�ой
арендатора�о�пол�чении,�либо,�в�сл�-
чае� направления� �ведомления� по� по-
чте,� опись� вложения� и� �онверт,� либо
со�лашение�о�досрочном�расторжении
до�овора�аренды).
Та�же,��оворя�о�расторжении�до�ово-

ра� аренды,� след�ет� отметить,� что,� со-
�ласно�действ�ющем��за�онодательств�,
о�ончание�сро�а�аренды�не�все�да�оз-
начает� пре�ращение� обязательств� по

до�овор�.�Та�,�со�ласно�ч.�2�ст.�621�ГК
РФ,�если�арендатор�продолжает�пользо-
ваться� им�ществом� после� истечения
сро�а�до�овора�при�отс�тствии�возраже-
ний�со�стороны�арендодателя,�до�овор
считается� возобновленным� на� тех� же
�словиях�на�неопределенный�сро�.
Та�им� образом,� внесение� в� Единый

�ос�дарственный�реестр�недвижимости
записи�о�пре�ращении�обременения�в
виде�аренды�возможно�толь�о�в�сл�чае
обращения� сторон�до�овора� (либо�од-
ной�из�сторон�до�овора)�с�соответств�-
ющим� заявлением� в� ре�истрир�ющий
ор�ан,�с�приложением�необходимых�до-
��ментов.

Т.�НИКИТЮК,
начальни
�отдела

ре�истрации�объе
тов
недвижимости

нежило�о�назначения
и�ипоте
и.
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Растение,�о�
отором�пойдет
речь,�в�нашей�стране�обще-
принято�называть�«ви
тори-
ей».� В
�с� и� аромат� плодов
данно�о�растения�настоль
о
же�любим�народом,�нас
оль-

о�забыта�история�е�о�появ-
ления�в�наших�садах.
Прежде�все	о,�е	о�латинс�ое

наименование� –� Fragaria
ananassa�(земляни�а�ананасная).
А�«ви�тория»�–�это�ан	лийс�ий
сорт��л�бни�и�садовой,��оторый
пол�чил�широ�ое�распростра-
нение�и�попал�в�Россию.
До�XIX�ве�а�в�России�возде-

лывалась� земляни�а� зеленая,
�оторая�в�не�оторых�ре	ионах
была�более�известна,��а���л�б-
ни�а� (от� слова� «�л�б»� –� �р�	-
лый,�шаровидный).�В�XIX�ве�е
земляни���зелен�ю�сменил�ее
европейс�ий� анало	� –� земля-
ни�а�м�с�атная.� В� обиходе� ее
продолжили� называть� �л�бни-
�ой� даже� после� то	о,� �а�� на
место� земляни�и� м�с�атной
пришла�земляни�а�ананасная.
Не� с�ществ�ющий� в� ди�ой

природе� вид� «земляни�а� ана-
насная»�был�выведен,�предпо-
ложительно,�в�рез�льтате�	иб-
ридизации� земляни�и� чилийс-
�ой� и� земляни�и� вир	инс�ой.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Î  ÊËÓÁÍÈÊÅ  ÑÀÄÎÂÎÉ
https://www.ogorod.ru/ru/main/
n ews / 16314 / 6 - d a chn y kh -
zabluzhdeni j -v -kotorye-my-
prodolzhaem-verit.htm
Известно,� что� в� XVI� ве�е

офицер� А.�Фрезье� привез� в
Европ��из�Южной�Амери�и�не-
с�оль�о���сти�ов�женс�их,�или
бесплодных,�растений�чилийс-
�ой� земляни�и.�Пос�оль��� эта
земляни�а� является� дв�дом-
ным� растением,� то� женс�ие
цвет�и� ее�не�мо	�т� быть� опы-
лены�без�цвет�ов�м�жс�о	о�ра-
стения.�Привезенный�им�«пода-
ро�»� провел� в� ботаничес�ом
сад��с�1600	.�по�1766�	.,�там�	о-
стьи�из-за�о�еана�все�это�вре-
мя�лишь�цвели.
Чилийс�ая�земляни�а�по-др�-

	ом�� называется� прибрежной
земляни�ой.�Это�растение�ши-
ро�о�распространено���побере-
жья� Тихо	о� о�еана.� По� своей
природе�земляни�а�чилийс�ая�–
это�растение�влажных�пред	о-
рий.� В� ее� 	енах� записана� лю-
бовь� �� влажном�� морс�ом�
возд�х�,� отзывчивость� на� воз-
вышенн�ю� посад��� и� привыч-
�а���периодичес�ом��сильном�
«затоплению»� при� быстром
�ходе�воды.�Поэтом���л�бни�а
садовая�л�чше�б�дет�расти�на

	ряд�е,�вал�,�волнистой�повер-
хности,�нежели�на�ровной,�	де
возможен� застой� воды.� Кл�б-
ни�а�очень�ч�вствительна���вы-
мо�анию� �орней:� �рат�овре-
менное� затопление� она� при-
ветств�ет,�но�при�дол	ом�зас-
тое�воды�начинает�задыхаться.
В�1766�	.�в��олле�ции�Ант�ана

Дюшена�произошло�историчес-
�ое�сл�чайное�опыление�земля-
ни�и�чилийс�ой�пыльцой�с�зем-

ляни�и� вир	инс�ой.� Этот� 	од
считается�рождением��л�бни�и,
на��оторой�появились�необычно
�р�пные�я	оды,��оторые�порази-
ли�воображение�европейцев.
А�что�же�привнесла�земляни-

�а�вир	инс�ая?�Считается,� что
земляни�а�вир	инс�ая,�распро-
страненная�в�Северной�Амери-
�е,� придала� �л�бни�е� зимос-
той�ость.�Это�объясняет�фа�т:
почем�� мно	ие� европейс�ие

сорта�в�принципе�все	да�непло-
хо�росли�и�раст�т���нас�в�стра-
не.�http://syperdacha.ru/istoriya-
klubniki-ee-rodoslovnaya/
Одна�о� праздновать� день

рождения� �л�бни�и� в� 1766� 	.
еще� было� рано.� Дело� в� том,
что� земляни�а� вир	инс�ая� –
тоже�дв�домное�растение,�а�это
означает,� что� двойно	о� с�ре-
щивания�еще�было�недостаточ-
но�для�появления�нашей�совре-
менной� �л�бни�и� садовой.
Ведь�наша��л�бни�а�–�это�од-
нодомное� растение� (цвет�и
имеют��а��пести�и,�та��и�тычин-
�и,� с� �оторых� переносится
пыльца).� Следовательно,� ее
опыляли�и�др�	ими,��же�евро-
пейс�ими� видами� земляни�и
при�создании�первых�сортов.
Став�очень�поп�лярной�в�Ев-

ропе,�земляни�а�ананасная�при-
шла�и�в�Россию,�	де�очень�бы-
стро� вытеснила� и� земляни��
м�с�атн�ю,�и�земляни���зелен�ю.
Название�же�«�л�бни�а»�она,

видимо,� пол�чила�по� «наслед-
ств�»� от� своих� предшествен-
ниц;�эпитет�«садовая»�–�за�то,
что� ее� просто� невозможно
встретить�в�живой�природе.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��5.07���+25...+18о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
��6.07���+23...+18о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.
��7.07���+24...�+19о,�давление�растет,�без�осад�ов.
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Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â
ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12
÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòü-
ñÿ ê äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

Не�менее�150�женщин,�на-
ходящихся�в�де
рете,�в�этом
�од��смо��т�пройти�переоб�-
чение� или� повышение� 
ва-
лифи
ации� по� новым� про-
фессиональным�про�раммам.
К�рсы� для� них� ор�аниз�ет
сл�жба� занятости� Томс
ой
области.
Работа�проводится�в�рам�ах

ре	иональной�про	раммы�«Со-
действие� занятости�женщин�–
создание� �словий� дош�ольно-
	о� образования� для� детей� в
возрасте� до� трех� лет»� нацио-
нально	о� прое�та� «Демо	ра-
фия».
Эта� про	рамма� та�же� в�лю-

чает�в�себя��величение�мест�в
дош�ольных� �чреждениях.� До
�онца�	ода�в�Томс�ой�области
б�д�т� сданы� в� э�спл�атацию
пять�детс�их� садов�более� чем

 ÑÅÌÜÈ Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÏÎËÓ×ÀÞÒ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÏÐÎÅÊÒÀ «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»
на�900�мест,�в�том�числе�почти
240�–�в�яслях.�Новые�сады�по-
явятся�в�Кожевни�овс�ом,�Зы-
рянс�ом,�Ше	арс�ом�и�Томс�ом
районах� (в�Северном�Пар�е�и
Южных�Воротах).
В� рам�ах� национально	о

прое�та� «Демо	рафия»� о�а-
зывается� и� финансовая� под-
держ�а� семей� с� детьми.� За
пять� месяцев� помощь� на� об-
щ�ю� с�мм�� 626� миллионов
р�блей�о�азана�5�500�семьям
при� рождении� первенца� и
5� 629-ти� семьям� при� рожде-
нии� третье	о� или� послед�ю-
ще	о�малыша.
«Один� из� �лючевых� нацио-

нальных�прое�тов�направлен�на
повышение� �ачества� жизни
населения,�–�подчер�н�л�на�со-
вещании�по� подведению�про-
меж�точных�ито	ов�националь-

но	о� прое�та� «Демо	рафия»� в
Томс�ой� области� заместитель
	�бернатора�по�социальной�по-
лити�е�Иван�Деев.�–�Несмотря
на�сложн�ю�эпидемиоло	ичес-
��ю� сит�ацию,� нам� н�жно� вы-
полнить�все�мероприятия�про-
е�та».
Национальный� прое�т� «Де-

мо	рафия»� в�лючает� в� себя
пять� ре	иональных� прое�тов:
«Финансовая�поддерж�а�семей
при�рождении�детей»,�«Содей-
ствие�занятости�женщин�–�со-
здание� �словий� дош�ольно	о
образования� для� детей� в� воз-
расте� до� трех� лет»,� «Старшее
по�оление»,� «У�репление� об-
щественно	о� здоровья»,
«Спорт�–�норма�жизни».

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

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
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5, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
6, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

10, ÏßÒÍÈÖÀ.
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