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В�Колпашевс�ом�районе�23
июля� прошел� совместный
День�Департамента�ЖКХ�и��о-
с�дарственно�о� жилищно�о
надзора� Томс�ой� области� и
Департамента�тарифно�о�ре��-
лирования�Томс�ой�области.
Проведение	Дня	дв�х	облас-

тных	департаментов	в	совмес-
тном	 режиме	 –	 это	 новый
формат,	 �оторый	 предложил
�лава	района	А.	Ф.	Медных	для
эффе�тивно�о	решения	вопро-
сов,	 связанных	 с	 работой
объе�тов	 �омм�нальной	 инф-
растр��т�ры	района.
В	 про�рамме	 совместно�о

Дня	 было	 6	 социально	 значи-
мых	 вопросов,	 рассмотрение
�оторых	 было	 инициировано
�лавой	района:
1.	О	под�отов�е	хозяйствен-

но�о	 �омпле�са	 Колпашевс�о-
�о	 района	 �	 работе	 в	 отопи-
тельный	период	2020–2021	��.
2.	О	ходе	работ	по	реализа-

ции	�апитально�о	ремонта	и	ре-
�онстр��ции	 объе�тов	 �омм�-
нальной	инфрастр��т�ры	в	рам-
�ах	под�отов�и	�	отопительном�
период�	2020–2021	 ��.
3.	О	выравнивании	 тарифов

на	теплов�ю	энер�ию	в	Колпа-
шевс�ом	�ородс�ом	поселении
на	 2021–2022	 ��.
4.	 О	 под�отов�е	 �	 за�люче-

нию	�онцессионно�о	со�лаше-
ния	 в	 отношении	 объе�тов
теплоснабжения	�.	Колпашево.
5.	 О	 задолженности	 тепло-

снабжающих	ор�анизаций	Кол-
пашевс�о�о	района	за	потреб-
ленные	энер�орес�рсы.
6.	О	�омпенсации	сверхнор-

мативных	 расходов	 ООО
«КТК».
В	рабочем	совещании	приня-

ли	 �частие	 �лава	 района
А.	Ф.	Медных,	начальни�	Депар-
тамента	ЖКХ	и	�ос�дарственно-
�о	 жилищно�о	 надзора
Я.	В.	Грель,	заместитель	началь-
ни�а	Департамента	ЖКХ	по	э�о-
номи�е	и	финансам	Н.	В.	С�пре-
нов,	начальни�	Департамента	та-
рифно�о	 ре��лирования
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С�28�июля�2020��ода�сис-
тема� вызова� э�стренных
сл�жб�по�едином��телефон-
ном�� номер�� «112»� начала
работать�на�всей�территории
Томс�ой�области.
На	этапе	опытной	э�спл�ата-

ции	 единый	номер	 «112»	 был
дост�пен	для	населения	на	тер-
ритории	 восьми	м�ниципаль-
ных	 образований	ре�иона	–	 в
�ородах:	Томс�,	Северс�,	Стре-

жевой,	 а	 та�же	 Томс�ом,	Ше-
�арс�ом,	Колпашевс�ом,	 Ко-
жевни�овс�ом	и	Парабельс�ом
районах.
С	28	июля	единым	номером

«112»	 смо��т	 пользоваться
жители	 Але�сандровс�о�о,
Ба�чарс�о�о,	 Верхне�етс�о�о,
Зырянс�о�о,	 Кар�асо�с�о�о,
Кривошеинс�о�о,	Молчановс-
�о�о,	 Первомайс�о�о,	 Те��ль-
детс�о�о,	Асиновс�о�о,	Чаинс-

�о�о	районов	и	�орода	Кедро-
во�о.
Та�же	 до	 �онца	 2020	 �ода

планир�ется	провести	�ос�дар-
ственные	приемочные	испыта-
ния	всей	 «системы-112»	ре�и-
она	 с	 послед�ющим	вводом	в
промышленн�ю	э�спл�атацию.
Начиная	с	2012	�ода,	Томс�ая

область	реализ�ет	У�аз	Прези-
дента	Российс�ой	Федерации	от
28.12.2010	№1632	 «О	 совер-

шенствовании	системы	обеспе-
чения	вызова	 э�стренных	опе-
ративных	сл�жб	на	территории
Российс�ой	Федерации»	за	счет
средств	областно�о	бюджета.
«Система-112»	 позволяет

ор�анизовать	прием	и	обработ-
��	обращений	населения	о	чрез-
вычайных	сит�ациях	и	происше-
ствиях	 по	 принцип�	 «одно�о
о�на».	Звоно�,	пост�пающий	по
номер�	«112»,	попадает	в	Центр

 ÅÄÈÍÛÉ ÍÎÌÅÐ «112» ÇÀÐÀÁÎÒÀË ÍÀ ÂÑÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
обработ�и	вызовов	единой	де-
ж�рно-диспетчерс�ой	 сл�жбы
(ЕДДС),	система	определяет	ме-
стоположение	звоняще�о,	затем
оператор	формир�ет	 �арточ��
происшествия,	и	вызов	в	 тече-
ние	нес�оль�их	се��нд	переад-
ресовывается	в	э�стренные	опе-
ративные	сл�жбы.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой� области.

М.	Д.	Ва�ина,	 �енеральный	ди-
ре�тор	Фонда	 «Ре�иональный
фонд	 �апитально�о	 ремонта
мно�о�вартирных	домов	Томс-
�ой	области»	Н.	В.	Савотин,	ди-
ре�тор	филиала	«Газпром	меж-
ре�ион�аз	Новосибирс�»	в	Том-
с�ой	области	Н.	В.	Франч��,	ис-
полнительный	 дире�тор
ООО	«КТК»	С.	В.	Спе�тор	и	др�-
�ие	официальные	лица.
О�под�отов�е�хозяйственно-

�о��омпле�са�Колпашевс�о�о
района���работе�в�отопитель-
ный�сезон�2020–2021���.	до-
ложил	 заместитель	 �лавы	рай-
она	по	строительств�	и	инфра-
стр��т�ре	И.	В.	Ивчен�о.	Он	от-
метил,	что	на	под�отов��	хозяй-
ственно�о	 �омпле�са	района	 �
работе	в	отопительный	период
2020–2021	 ��.	 затраты	 бюдже-
та	м�ниципально�о	образования
«Колпашевс�ий	район»	составят
поряд�а	10	млн	р�б.,	в	том	чис-
ле:	на	ремонт	300	метров	сетей
теплоснабжения	(�.	Колпашево,
�л.	Ленина,	№48–58);	на	ор�ани-

зацию	эле�троснабжения	Ин�ин-
с�о�о	 сельс�о�о	 поселения,	 в
том	 числе	 для	формирования
запаса	 дизельно�о	 топлива	 в
объеме	 141	 т	 для	 дизельных
эле�тростанций	 с.	 Копылов�а.
Расходы	 бюджетов	 поселений
Колпашевс�о�о	района	составят
поряд�а	 4,4	млн	р�б.,	 что	 по-
зволит	выполнить	ремонт:	теп-
ловых	 сетей	общей	протяжён-
ностью	 2	 408	м.;	 сетей	 водо-
снабжения	 протяжённостью
228	м.;	10	�анализационных	�о-
лодцев;	 5	 �олодцев	 на	 сетях
водоснабжения;	 7	шахтных	 �о-
лодцев;	ремонт	и	приобретение
насосно�о	 обор�дования	и	 др.
Информация	заместителя	�лавы
района	по	строительств�	и	ин-
фрастр��т�ре	 И.	 В.	 Ивчен�о
принята	�	сведению.
О�ходе�работ�в�Колпашевс-

�ом��ородс�ом�поселении�по
реализации��апитально�о�ре-
монта�и�ре�онстр��ции�объе�-
тов� �омм�нальной� инфра-
стр��т�ры�в�рам�ах�под�отов-

�и� �� отопительном�� сезон�
2020–2021���.	расс�азал	первый
заместитель	 �лавы	 �ородс�о�о
поселения	Ю.	С.	Иванов.	В	соот-
ветствии	с	планом	мероприятий
выделены	средства	областно�о,
районно�о	и	местно�о	бюджетов
для	проведения	в	2020	�од�	ре-
монта:	сетей	теплоснабжения	от
�отельных	 «Урожай»,	 «Пед�чи-
лище»,	 «Геоло�»,	 «Лазо»	 в
объеме	 более	 1	 500	м;	 водо-
проводных	сетей	по	�л.	Голещи-
хина,	 м�р.	 Геоло�	 №8,	 9,
�л.	Профсоюзная	№5,	7;	�анали-
зационных	 сетей;	шахтных	 �о-
лодцев	 в	 То��ре,	 Севере;	 жи-
лищно�о	фонда.	 Информация
перво�о	 заместителя	 �лавы	 �о-
родс�о�о	поселения	Ю.	С.	Ива-
нова	принята	�	сведению.
Одной	из	основных	тем,	под-

нимаемых	населением	на	встре-
чах	и	приемах	по	личным	воп-
росам,	является	выравнивание
тарифов	на	теплов�ю	энер�ию.
Именно	 поэтом�	 во	 время

проведения	 совместно�о	Дня

были	рассмотрены	вопросы	«О
выравнивании� тарифов� на
теплов�ю�энер�ию�в�Колпа-
шевс�ом��ородс�ом�поселе-
нии�на�2021–2022���.»�и�«О
под�отов�е� �� за�лючению
�онцессионно�о�со�лашения�в
отношении� объе�тов� тепло-
снабжения��.�Колпашево».
Оба	вопроса	взаимосвязаны,

та�	�а�	современное	за�онода-
тельство	 пред�сматривает
выравнивание	 тарифов	 в	 ре-
з�льтате	за�лючения	�онцесси-
онно�о	со�лашения.	Поэтом�	в
течение	последне�о	�ода	адми-
нистрации	района	и	�ородс�о�о
поселения	 работают	 над	 тем,
чтобы	выйти	на	�онцессионное
со�лашение,	намеченное	�	за�-
лючению	на	середин�	де�абря
2020	�ода.
В	связи	с	тем,	что	в	настоя-

щее	 время	 в	 правовом	 поле
пред�смотрены	 нес�оль�о	 п�-
тей	выравнивания	тарифов,	по
ито�ам	 совещания	 даны	 соот-
ветств�ющие	 пор�чения.	 Ос-
новная	 задача	 –	 сформ�лиро-
вать:	 по	 �а�ом�	 направлению
б�дет	 проводиться	 работа	 по
выравниванию	тарифа.
Не	менее	важным	и	а�т�аль-

ным	рассмотренным	на	 сове-
щании	был	вопрос	о	задолжен-
ности	предприятия	ООО	 «КТК»
за	�аз,	та�	�а�	выход	на	подпи-
сание	�онцессионно�о	со�лаше-
ния	предпола�ает,	в	том	числе
решение	 вопроса	 о	 дальней-
шей	 работе	 предприятия	 без
�быт�ов	по	всем	направлениям
(нало�и,	энер�оносители	и	пр.).
По	ито�ам	совещания	дано	со-
ответств�ющее	 пор�чение
предприятию	ООО	«КТК».

* * *

Решение	социально	значимых
вопросов,	поднятых	на	совеща-
нии,	�лава	района	А.	Ф.	Медных
продолжил	в	рабочем	поряд�е
в	администрации	Томс�ой	обла-
сти	во	время	своей	�омандиров-
�и	28–29	июля.

С.� БАРАНОВ.
Фото� автора.
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Мы�живем�в��дивительное
и�непростое�время.�Еще�вче-
ра�ни�то�и�до�адаться�не�мо�,
что�все,���чем��мы�привы�-
ли,�станет�совершенно�др�-
�им,� новым,� незна�омым,
поэтом���аждом��из�нас�при-
ходится� очень� быстро� под-
страиваться�под�обстоятель-
ства,� ис�ать� точ�и� опоры� и
стабильности.
Где	 же	 можно	 найти	 ста-

бильность	 в	 наше	 очень	 не-
простое	 время?	 Конечно,
прежде	все�о,	в	работе,	в	се-
мье,	в	др�зьях	и	соратни�ах,
�олле�ах.	Каждом�	из	нас	не-
обходимо	 ч�вствовать	 �ве-
ренность	в	завтрашнем	дне	и
видеть,	 что	 твой	 тр�д	 и	 �си-
лия	б�д�т	оценены	по	досто-
инств�,	 что	 завтра	 ты	не	 ос-
танешься	без	средств	�	с�ще-
ствованию	 и	 можешь	 с	 �ве-
ренностью	 смотреть	 в	 б�д�-
щее,	развиваться,	строить	�а-
рьер�,	 растить	 детей,	 помо-
�ать	родителям.
Та��ю	�веренность	возмож-

но	обрести	на	сл�жбе	в	ор�а-
нах	�ос�дарственной	власти,	в
числе	 �оторых	 находится
сл�жба	в	МВД.	Сотр�дни�	ор-
�анов	 вн�тренних	 дел	 –	 это,
прежде	 все�о,	 челове�,	 �ото-
рый	�отов	тр�диться	на	бла�о
�раждан,	�отов	все�о	себя	по-
святить	защите	прав	и	за�он-
ных	интересов	населения,	�о-
торый	 беззаветно	 предан
принципам	 за�она,	 чести	 и
достоинства.	 Сл�жба	 в	 поли-
ции	–	это	очень	интересная	и
ответственная	работа.	Ты	по-
стоянно	 находишься	 в	 ��ще
событий,	�отов	в	люб�ю	мин�-
т�	прийти	на	помощь	постра-
давшим	от	прест�плений	или
правонар�шений,	 ты	 хорошо
знаешь	за�оны,	ты	ориентир�-
ешься	 во	 мно�их	 областях
знаний,	ты	общаешься	с	раз-
ными	 слоями	 общества	 и	 во
всей	широте	и	�л�бине	пони-
маешь	о�р�жающий	тебя	мир
и	людей.
Реализовать	свои	таланты	и

способности	возможно	в	раз-
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личных	 подразделениях	МВД:
патр�льно-постовой	 сл�жбе,
сотр�дни�и	 �оторой	охраняют
порядо�	на	�лицах	�орода;	ин-
спе�ции	безопасности	дорож-
но�о	 движения,	 инспе�торы
�оторой	следят	за	поряд�ом	на
доро�ах,	отделе	по	делам	не-
совершеннолетних,	 инспе�то-
ры	�оторо�о	занимаются	пре-
д�преждением	и	пресечением
прест�плений,	 совершенных
несовершеннолетними,	 де-
ж�рной	части,	сотр�дни�и	�ото-
рой	первыми	�знают	о	совер-
шенных	прест�плениях	и	пра-
вонар�шениях	 и	 принимают
решение	о	том,	�то	отправит-
ся	на	защит�	прав	�раждан,	в
отделах	��оловно�о	розыс�а	и
по	 борьбе	 с	 э�ономичес�ими
прест�плениями,	 �част�овых
�полномоченных,	 сотр�дни�и
�оторых	 �станавливают	 и	 ра-
зыс�ивают	 прест�пни�ов	 и
правонар�шителей,	 местона-
хождение	 похищенно�о	 или
иным	 образом	 изъято�о	 им�-
щества,	выявляют	и	пресе�ают
�отовящиеся	прест�пления,	и
�онечно,	 отделы	 предвари-
тельно�о	 следствия	 и	 дозна-
ния,	сотр�дни�и	�оторых	соби-
рают,	 за�репляют	и	до��мен-
тир�ют	 информацию	 об	 об-
стоятельствах	 совершения
прест�плений,	о	потерпевших,
свидетелях	и	виновных	лицах,
о	 причинах	 и	 �словиях,	 спо-
собств�ющих	 совершению
прест�пления,	являются	р��о-
водителями	следственно-опе-
ративных	 �р�пп,	 пребываю-
щих	 на	 место	 прест�пления.
И	 это	 еще	 неполный	 списо�
то�о,	 �де	 ты	 сможешь	 найти
применение	своим	способно-
стям	 и	 знаниям,	 пост�пив	 на
сл�жб�	в	полицию.	Кроме	это-
�о,	сотр�дни�и	полиции	имеют
специальные	звания,	возмож-
ность	�арьерно�о	роста,	обес-
печиваются	 форменным	 об-
м�ндированием.	 А	 та�же	 во
время	 сл�жбы	 ты	 б�дешь	 о�-
р�жен	�олле�ами	и	товарища-
ми,	�оторые	�отовы	прийти	на
помощь	в	люб�ю	мин�т�.

Чтобы	 с	 полной	 отдачей
выполнять	 поставленные	 за-
дачи,	 сотр�дни�и	правоохра-
нительных	 ор�анов	 имеют
пре�расное	 материальное
обеспечение	 и	 социальные
�арантии	и	ль�оты:	еже�одный
оплачиваемый	проезд	�	мес-
т�	проведения	отп�с�а,	сохра-
нение	заработный	платы	при
временной	нетр�доспособно-
сти,	 возможность	 поправить
свое	здоровье	в	�оспиталях	и
отдохн�ть	в	санаториях	систе-
мы	МВД,	сохранение	заработ-
ный	 платы	 во	 время	 �чебно-
�о	 отп�с�а	 при	 пол�чении
перво�о	высше�о	и	средне�о
профессионально�о	 образо-
вания,	 возможность	 выхода
на	 пенсию	 по	 ль�отной	 выс-
л��е	лет,	материальные	вып-
латы	 и	 поддерж��	 в	 сл�чае
�а�их-либо	 тра�ичес�их	 об-
стоятельств,	произошедших	в
семье,	и	мно�ое	др��ое.
Если	ты	молод,	здоров,	по-

лон	сил	и	желаний	приносить
польз�	людям,	�отов	тр�дить-
ся	 с	 полной	 отдачей	 сил,	 не
жалея	 при	 этом	 свое�о	 вре-
мени,	 имеешь	 высшее	 обра-
зование,	а	та�же	среднее	про-
фессиональное	 или	 полное
среднее	 образование,	 про-
шел	сл�жб�	в	армии,	облада-
ешь	�иб�им	�мом,	�стойчивой
психи�ой,	твердой	волей	и	ха-
ра�тером,	при�лашаем	тебя	в
отдел	�адров	ОМВД	России	по
Колпашевс�ом�	район�	УМВД
России	 по	 Томс�ой	 области
для	пол�чения	более	подроб-
ной	информации	о	возможно-
сти	 �стройства	 на	 сл�жб�	 в
полицию	по	адрес�:	�.	Колпа-
шево,	�л.	Портовая,	70,	стр.	1.

А.�КУРТУКОВА,
помощни��начальни�а
отдела�МВД�России
(по�работе�с�личным

составом)�–�р��оводитель
�р�ппы�(�р�ппа�по�работе

с�личным�составом)
ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�,
майор�вн�тренней�сл�жбы.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

С�13�июля�2020��ода�на-
чал�действовать�Федераль-
ный�за�он�№202-ФЗ,��ото-
рый�внес�изменения�в�ряд
федеральных� за�онов,� в
том�числе�определил�преде-
лы�правовой�э�спертизы��о-
с�дарственных�ре�истрато-
ров�прав�при�ос�ществлении
�четно-ре�истрационных
действий� в� отношении� со-
зданных� объе�тов� недви-
жимости.
Теперь	за�оном	прямо	за�-

реплено,	что	при	ос�ществле-
нии	�ос�дарственно�о	�адаст-
рово�о	�чета	и	(или)	�ос�дар-
ственной	ре�истрации	прав	на
созданные	 здания,	 соор�же-
ния,	помещения,	в	том	числе
на	 садовые	 дома,	 �ос�дар-
ственным	ре�истратором	прав
не	 ос�ществляется	 провер�а
за�онности	выдачи	�полномо-
ченным	ор�аном	или	ор�ани-
зацией	 разрешения	 на	 ввод
объе�та	 в	 э�спл�атацию,	 а�-
тов	 приемочной	 �омиссии,	 а
та�же	 за�онности	 направле-
ния	 �ведомления	 о	 соответ-
ствии	 построенных	 или	 ре-
�онстр�ированных	 объе�тов
индивид�ально�о	 жилищно�о
строительства	 или	 садово�о
дома	требованиям	за�онода-
тельства	о	�радостроительной
деятельности.	 Представлен-

ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ÑÎÇÄÀÍÍÛÕ

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ные	 до��менты	 в	 части	 их
содержания	проверяются	�о-
с�дарственным	 ре�истрато-
ром	 прав	 ис�лючительно	 на
соответствие	 сведений,	 ��а-
занных	 в	 техничес�ом	 плане
(площади	 объе�та,	 �оличе-
ства	этажей).
Приостановить	�четно-ре�и-

страционные	 действия	 мож-
но,	если	��азанная	площадь	в
разрешении	на	ввод	объе�та
�апитально�о	строительства	в
э�спл�атацию,	 техничес�ом
плане,	отличается	более	чем
на	пять	процентов	от	площа-
ди,	 ��азанной	 в	 прое�тной
до��ментации	и	 (или)	разре-
шении	 на	 строительство,	 а
та�же,	если	��азанное	в	раз-
решении	на	ввод	объе�та	�а-
питально�о	 строительства	 в
э�спл�атацию	и	(или)	прое�т-
ной	до��ментации	�оличество
этажей,	 помещений	 (при	 на-
личии)	 и	 (или)	 машино-мест
(при	 наличии)	 в	 здании,	 со-
ор�жении	 не	 соответств�ет
анало�ичным	сведениям,	��а-
занным	в	 техничес�ом	плане
данных	здания,	соор�жения.

Т.�НИКИТЮК,
начальни��отдела

ре�истрации�объе�тов
недвижимости�нежило�о
назначения�и�ипоте�и.

–	Да,	в	настоящее	время	�
застройщи�ов	 появилась	 та-
�ая	возможность,	пос�оль��	в
Федеральный	 за�он	 от
30.12.2004	 №214-ФЗ	 «Об
�частии	 в	 долевом	 строи-
тельстве	 мно�о�вартирных
домов	 и	 иных	 объе�тов	 не-
движимости	и	о	внесении	из-
менений	 в	 не�оторые	 за�о-
нодательные	а�ты	Российс�ой
Федерации»	 внесены	 изме-
нения.
Застройщи�	после	переда-

чи	 объе�та	 долево�о	 строи-
тельства	 �частни��	 долево�о
строительства	 и	 постанов�и
та�о�о	 объе�та	 на	 �ос�дар-
ственный	 �адастровый	 �чет
имеет	 право	 на	 подач�	 без
доверенности	в	ор�ан	ре�ис-
трации	прав	 заявления	 о	 �о-
с�дарственной	 ре�истрации
права	собственности	�частни-
�а	долево�о	строительства	на
та�ой	объе�т	и	передаточно-
�о	 а�та	 (ино�о	 до��мента	 о
передаче	 объе�та	 долево�о
строительства).
В	та�ом	сл�чае	после	�ос�-

дарственной	 ре�истрации
права	собственности	�частни-
�а	долево�о	строительства	на
объе�т	 долево�о	 строитель-
ства	застройщи�	обязан	пере-
дать	 собственни��	 выданн�ю
в	 целях	 �достоверения	 про-
ведения	�ос�дарственной	ре-

–�Я�являюсь�	частни�ом�долево�о�строительства.�Дом
построен�и��вартира,�на��отор	ю�	�меня�был�за�лючен
до�овор,�передана�мне�по�передаточном	�а�т	.�Из-за
личных�обстоятельств�я�не�хоч	�ре�истрировать�право
собственности�сейчас.�А�застройщи��с�азал,�что�может
сделать�это�и�без�мое�о�	частия.�Та��ли�это?

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

�истрации	права	собственно-
сти	�частни�а	долево�о	стро-
ительства	 на	 объе�т	 долево-
�о	 строительства	 выпис��	из
Едино�о	�ос�дарственно�о	ре-
естра	недвижимости.
После	проведения	�ос�дар-

ственной	 ре�истрации	 на
объе�т	 долево�о	 строитель-
ства	 по	 заявлению	 застрой-
щи�а,	подача	заявления	о	�о-
с�дарственной	 ре�истрации
права	собственности	�частни-
�ом	 долево�о	 строительства
не	треб�ется.	Участни�	после
проведения	 �ос�дарственной
ре�истрации	 е�о	 права	 соб-
ственности	на	объе�т	долево-
�о	 строительства	 вправе
представить	 в	 ор�ан	 ре�ист-
рации	прав	подлинный	э�зем-
пляр	 до�овора	 �частия	 в	 до-
левом	строительстве,	до�ово-
ра	 об	 �ст�п�е	 прав	 требова-
ний	 по	 до�овор�	 �частия	 в
долевом	 строительстве	 для
совершения	 на	 нем	 специ-
альной	ре�истрационной	над-
писи	(штампа	о	проведенной
�ос�дарственной	 ре�истра-
ции).

И.�КОЛЫВАНОВА,
начальни��отдела

ре�истрации�объе�тов
недвижимости�жило�о
назначения,�до�оворов

долево�о��частия
в�строительстве.

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ ÎÍÔ»

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÀ

ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
«Молодеж�а�ОНФ»�возобно-

вила� Всероссийс��ю� а�цию
«Марафон�добра�для�сельс-
�их�библиоте�»,��оторая�стар-
товала�в�феврале�2020��.,�но
была�приостановлена�в�пери-
од�пандемии��оронавир�са.
А�ция	направлена	на	попол-

нение	и	 обновление	 �нижных
фондов	 в	 селах,	 районных
центрах	 и	 пройдет	 в	 85
с�бъе�тах	РФ.	Первые	партии
�ни�	 �же	 доставлены	 в	 биб-
лиоте�и	Респ�бли�	Татарстан,
Ады�ея,	Северная	Осетия,	Чеч-
ня	и	Да�естан,	а	та�же	в	Ир��т-
с��ю,	 Ростовс��ю,	 Воронежс-
��ю,	 Липец��ю,	 Орловс��ю,
Омс��ю	и	Ярославс��ю	облас-
ти.	В	�аждый	ре�ион	пост�пит
поряд�а	2	тыс.	�ни�.	Это	про-
изведения	 х�дожественной
литерат�ры	из	ш�ольной	про-

�раммы,	а	та�же	�ни�и	о	Вели-
�ой	Отечественной	войне.
Партнерами	а�ции	выст�пили

«Молодеж�а	 ОНФ»,	 Нацио-
нальный	фонд	содействия	за-
щите	страте�ичес�их	рес�рсов,
Ассоциация	�чителей	родных	и
�ос�дарственных	язы�ов,	изда-
тельс�ий	 холдин�	 «ЭКСМО-
АСТ»,	�омитет	по	ре�ионально-
м�	 развитию	 «Российс�ий
�нижный	 союз»	 и	Федерация
�и�бо�син�а	Мос�вы.
«Мы	 с	 �олле�ами	 и	 партне-

рами	 начали	 распространять
�ни�и	 о	 Вели�ой	Отечествен-
ной	 войне	 и	 человечес�их
ценностях	в	сельс�ие	библио-
те�и.	Мы	решили	помочь	цен-
тральной	�ородс�ой	библиоте-
�е	Т�л�на	и	передали	пятитом-
ни�,	 вып�щенный	 �	 75-й	 �о-
довщине	 Вели�ой	 Победы.

Это	э�с�люзивное	издание,	�о-
торое,	 несомненно,	 б�дет
пользоваться	спросом	�	посе-
тителей	 библиоте�и»,	 –	 рас-
с�азал	заместитель	р��оводи-
теля	 Испол�ома	 ОНФ,	 член
Центрально�о	 штаба	 ОНФ
И�орь	Кастю�евич.
А�ция	 «Марафон	 добра	 для

сельс�их	библиоте�»	пройдет	в
течение	 2020	 �.	 Партнеры	 и
ор�анизаторы	предпола�ают,	что
вслед	за	стартовыми	ре�ионами
марафон	охватит	 все	 террито-
рии	Российс�ой	Федерации.

В.�ПОГУДИН,
�оординатор�по�работе�со

СМИ�Ре�ионально�о�испол�о-
ма�ОНФ�в�Томс�ой�области.
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ИЗВЕСТНО,	 что	 самые	 свет-
лые	 советс�ие	 �ино�омедии
(«Сердца	 четырёх»,	 «Свадьба»,
«Свинар�а	и	паст�х»)	были	сня-
ты	в	военные	и	послевоенные
�оды.	А	во	времена	само�о	мас-
штабно�о	�ризиса	в	истории	че-
ловечества	–	Вели�ой	депрес-
сии	–	возни�	знаменитый	«хеп-
пи-энд»	 –	 правило	 обязатель-
но�о	жизне�тверждающе�о	фи-
нала	в	амери�анс�их	фильмах.
Одна�о	 рассчитывать	 на	 ис-

чезновение	 эмоционально�о
напряжения	сраз�	после	о�онча-
ния	 эпидемии	не	 приходится.
Страх	перед	реальной	опаснос-
тью,	например,	 во	время	вой-
ны,	мобилиз�ет	 челове�а,	 но,
�а�	 толь�о	 ��роза	 исчезает,
страх	бесследно	�ходит.	В	ны-
нешней	сит�ации	реальной	��-
розы	для	жизни	нет,	а	от	чело-
ве�а	не	треб�ется	�ероичес�их
пост�п�ов.	 Ем�	 н�жно	 лишь
ждать,	�о�да	всё	за�ончится,	и
изводить	себя	мыслями	о	том,
�дастся	ли	ем�	избежать	болез-
ни,	сохранить	работ�	и	хватит	ли
�	 не�о	 средств,	 чтобы	 в	 б�д�-
щем	выплачивать	ипоте��	или
оплачивать	образование	детей.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÑÒÐÀÕ  ÏÎÄ  ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ

Страх	перед	неопределённо-
стью	повышает	�ровень	невро-
тизации.	И	чем	дольше	длится
период	 нестабильности,	 тем
х�же	 про�ноз.	 Если	 не	 взять
своё	 психоло�ичес�ое	 состоя-
ние	под	�онтроль	сейчас,	вели�
шанс	то�о,	что	после	о�ончания
эпидемии	 вам	 действительно
понадобится	 помощь	 специа-
листа.	Что	можно	сделать,	что-
бы	избежать	та�ой	сит�ации?

ОПИШИТЕ�СВОЙ�СТРАХ
Психотерапевты,	работающие

с	 детьми,	 часто	 использ�ют
техни��	 «нарис�й	 свой	 страх»,
�оторая	помо�ает	малышам	ви-
з�ализировать	 трево��	 и	 тем
самым	ослабить	 её	 травмир�-
ющее	действие.
Взрослые	рисовать	не	любят,

поэтом�	им	ре�оменд�ется	опи-
сать	свой	страх.	Детальное	опи-
сание	даёт	похожий	эффе�т.	По-
проб�йте	сформ�лировать,	че�о
�он�ретно	вы	боитесь.	Ко�да	че-
лове�	разбирает	свой	страх	«по
�осточ�ам»,	то	либо	о�азывается,
что	бояться,	по	большом�	счёт�,
нече�о,	либо	приходит	понима-
ние	то�о,	�а�	н�жно	действовать,
чтобы	избежать	неприятностей.

Специалисты�пред�преждают,�что�после�о�ончания
эпидемии��оронавир�са�и�периода�самоизоляции�нас
ждёт� новая� напасть:� эпидемия� психичес�их� рас-
стройств.�А�может�быть,�эти�страхи�над�манны�и�пос-
ле��арантина�нас�ждёт�эмоциональный�подъём?
Наш� э�сперт� –� врач-психотерапевт,� �андидат� ме-

дицинс�их� на��� Валерий� С�бботин.

ЗАЙМИТЕСЬ
АУТОТРЕНИНГОМ

«С	�аждым	днём	мне	стано-
вится	 всё	 л�чше	 и	 л�чше».
Эта	 незамысловатая	 фраза
обле�чила	 состояние	 мно�им
людям.	 А	 прид�мал	 её	фран-
ц�зс�ий	 фармацевт	 Эмиль
К�э,	�оторый	заметил,	что	лю-
бое	 ле�арство	 эффе�тивнее
действ�ют	на	людей,	�оторые
верят	в	то,	что	оно	им	помо-
жет.	То�да	К�э	стал	предла�ать
посетителям	 своей	 апте�и
«�ни�альное	средство»	(безо-
бидные	 таблет�и	 �лю�озы),
�оторое	 н�жно	 принимать	 со
словами	«с	�аждым	днём	мне
становится	 ле�че».	 Эффе�т
этой	методи�и	поразил	само-
�о	фармацевта.	Уверенность	в
с�ором	выздоровлении	стави-
ла	 на	 но�и	 даже	 тяжёлых
больных.
«Эт�	фраз�	стоит	произносить

ле��о,	 по-детс�и,	 без	 малей-
ше�о	 �силия.	 Постепенно	 это
вн�шение	станет	частью	ваше-
�о	 бессознательно�о	 и	 начнёт
влиять	 на	 вас,	 на	 ваши	 дей-
ствия,	пост�п�и,	ощ�щения»,	–
советовал	 К�э	 в	 своей	 �ни�е
«Сознательное	 самовн�ше-
ние».
Специалисты	считают,	что	по-

вторять	заветные	слова	л�чше
вечером,	 засыпая,	 или	 �тром,
сраз�	после	проб�ждения,	�о�-
да	 бессознательное	 наиболее
восприимчиво	 �	 �станов�ам.

Прид�майте	 себе	 �орот��ю
форм�л�,	например:	«Сит�ация
с�оро	 нормализ�ется,	 и	 всё,
что	происходит,	пойдёт	мне	на
польз�»	 –	 и	 вы	 не	 заметите,
�а�	станете	спо�ойнее.

СОХРАНЯЙТЕ
ПРИВЫЧНЫЙ�РИТМ

Просыпайтесь,	 завтра�айте,
обедайте	и	�жинайте	в	одно	и
то	же	время.	Возьмите	за	пра-
вило	 �знавать	 �аждый	 день
что-то	новое.	Даже	если	вы	не
планир�ете	 �чить	 новый	 язы�
или	 проходить	 онлайн-об�че-
ние,	посл�шайте	ле�ции	вед�-
щих	 преподавателей,	 побро-
дите	(вирт�ально)	по	знамени-
тым	м�зеям	или	просто	пере-
смотрите	старые	фильмы.

ВЕДИТЕ�ДНЕВНИК
Старайтесь	 фи�сировать	 в

нем	всё,	что	с	вами	происходит,
�а�им	бы	незначительным	это
ни	�азалось	на	первый	вз�ляд.
Психоло�и	считают,	что	дневни�
помо�ает	осмыслить	происходя-
щее	и	избавиться	 от	 эффе�та
«с�оро�о	 поезда»	 (�о�да	 дни
мель�ают,	�а�	названия	станций
за	о�ном).	Записывая	события,
вы	невольно	б�дете	анализиро-
вать	свою	жизнь.	А	это,	возмож-
но,	поможет	вам	найти	�орень
своих	проблем	и	бед.	И	в	этом
отношении	 дневни�	 ничем	не
�ст�пает	 ��шет�е	 в	 �абинете
психоаналити�а.

Под�отовила
М.�МАРИНИНА.

ÐÅÃÈÎÍ

Меры�поддерж�и�для�мало�о�и�средне�о�бизнеса�и�не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций�на�период�действия�в�ре�ионе�режима
самоизоляции�обс�дила�областная�трехсторонняя��омиссия�по
ре��лированию�социально-тр�довых�отношений.
Заседание	 под	 председательством	 заместителя	 ��бернатора

Томс�ой	области	по	 вн�тренней	полити�е	Сер�ея	Ильиных	про-
шло	в	режиме	видео�онференции.
Ка�	сообщила	на	нем	дире�тор	Фонда	развития	бизнеса	Оль�а

Лапшина,	 в	про�рамме	беспроцентно�о	 �редитования	 �частв�ют
почти	500	с�бъе�тов	мало�о	и	средне�о	предпринимательства,	в
общей	сложности	им	�же	выделено	0,5	млрд	р�блей.
Кредитными	�ани��лами	воспользовались	437	�омпаний	и	пред-

принимателей	на	1,2	млрд	р�блей.	Та�ая	поддерж�а	предостав-
ляется	на	пол�ода	по	действ�ющим	�редитам	при	�словии	сниже-
ния	дохода	ор�анизации	или	индивид�ально�о	предпринимателя	на
30	и	более	процентов.
«Безвозмездные	 с�бсидии	 на	 670	миллионов	 р�блей	 выданы

7	120	предпринимателям	из	расчета	один	МРОТ	на	�аждо�о	со-
тр�дни�а	при	�словии	сохранения	занятости.	Займом	под	2	про-
цента	воспользовались	1	208	предприятий	на	550	миллионов	р�б-
лей»,	–	сообщила	Оль�а	Лапшина,	�точнив,	что	ряд	мер	поддер-
ж�и	распространяются	на	социально	ориентированные	не�оммер-
чес�ие	ор�анизации	(СОНКО).
Заместитель	��бернатора	Сер�ей	Ильиных	обратил	внимание	на

необходимость	поддерж�и	социально	ориентированных	НКО:	«Р�-
�оводителям	СОНКО	н�жно	объяснять,	�а�ими	мерами	поддерж-
�и	они	мо��т	воспользоваться,	чтобы	сохранить	работоспособность
ор�анизаций	и	выйти	в	перспе�тиве	на	тот	же	объем	предостав-
ляемых	�сл��,	�оторый	был	�	ор�анизаций	до	пандемии»,	–	под-
чер�н�л	вице-��бернатор.
Трехсторонняя	�омиссия	та�же	засл�шала	отчеты	начальни�а

Департамента	по	вопросам	семьи	и	детей	Мар�ариты	Шапаре-
вой	о	�отовности	ор�анизаций	�	детс�ой	оздоровительной	�ам-
пании	и	заместителя	�правляюще�о	Томс�о�о	ре�ионально�о	от-
деления	ФСС	Ирины	М�равьевой	о	санаторно-��рортном	лече-
нии	работни�ов	пенсионно�о	возраста.	После	снятия	о�раниче-
ний	по	этим	направлениям	ор�анизации	смо��т	начать	оздоро-
вительные	�ампании.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍ ÏÀÊÅÒ ÌÅÐ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÏÀÍÄÅÌÈÈ
В�Томс�ой�области�в�рам-

�ах� нацпрое�та� «Демо�ра-
фия»�выплат��на�третье�о�ре-
бен�а�с�начала�2020��ода�по-
л�чили�5�456� семей.�На� ее
предоставление�направлено
более�367�млн�р�блей.
Ка�	сообщила	начальни�	Де-

партамента	социальной	защиты
населения	 Томс�ой	 области
Марина	Киняй�ина,	ежемесяч-
ная	денежная	выплата	назнача-
ется	 при	 рождении	 третье�о
или	 послед�юще�о	 ребен�а	 и
выплачивается	 до	 достижения
им	возраста	трех	лет.

ÑÅÌÜÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÀÞÒ

«Право	 пол�чать	 пособие
имеют	 мно�одетные	 семьи,
среднед�шевой	доход	�оторых
не	 превышает	 прожиточно�о
миним�ма.	Обязательным	�сло-
вием	является	занятость	одно-
�о	из	родителей	–	работа,	во-
енная	 сл�жба	 или	 �чеба»,	 –
пояснила	Марина	Киняй�ина.
Размер	выплаты	–	12177	р�б-

лей	–	равен	величине	прожиточ-
но�о	миним�ма,	�становленно�о	в
ре�ионе	на	детей.	Общая	с�мма
выплат	на	одно�о	ребен�а	превы-
шает	146	тыс.	р�блей	в	�од.
Обращаться	 за	 назначением

выплаты	 н�жно	 по	 предвари-
тельной	записи	в	Центры	соци-
альной	поддерж�и.	Для	оформ-
ления	потреб�ется	паспорт,	�о-
пии	 свидетельств	 о	рождении
всех	 детей,	 справ�а	 о	 составе
семьи,	 до��менты	о	 занятости
второ�о	родителя	(единственно-
�о	родителя),	справ�и	о	доходах.
Ежемесячная	выплата	при	рож-

дении	 (�сыновлении)	 третье�о
или	послед�ющих	детей	предос-
тавляется	в	рам�ах	реализации
«Финансовой	поддерж�и	семей
при	рождении	детей»	националь-
но�о	прое�та	«Демо�рафия».

Федеральные�средства�б�-
д�т�направлены�на�выплаты
сотр�дни�ам� стационарных
�чреждений�социально�о�об-
сл�живания,��оторые�работа-
ют�с�больными��оронавир�-
сом� и� людьми� из� �р�ппы
рис�а.�Выплаты�сотр�дни�ам
соц�чреждений�предоставля-
ются�за�период�с�18�мая�по
12�июля,�при�необходимости
сро��б�дет�продлен.
Ка�	сообщила	начальни�	Де-

партамента	социальной	защиты
населения	 Томс�ой	 области
Марина	Киняй�ина,	в	Томс�ой
области	почти	250	сотр�дни�ов
домов-интернатов	 с	 18	 мая

 «ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÅ» ÂÛÏËÀÒÛ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

тр�дятся	в	особом	режиме,	не
по�идая	 домов-интернатов	 в
течение	 дв�х	 недель.	 Та�ая
мера	была	принята	 для	мини-
мизации	 	 рис�ов	 заражения
подопечных.
«С�мма	выплаты	зависит	�а�

от	 выполняемых	 сотр�дни�ом
ф�н�ций,	та�	и	от	то�о,	выявле-
на	 ли	 �оронавир�сная	 инфе�-
ция	 в	 доме-интернате	 среди
пол�чателей	социальных	�сл��.
Та�,	для	врачей	в	соцор�аниза-
циях	пред�смотрена	доплата	40
тысяч	р�блей	за	работ�	в	тече-
ние	одной	рабочей	смены	 (14
дней),	а	при	выявлении	в	ор�а-
низации	COVID-19	–	60	тысяч.

Для	 средне�о	 медицинс�о�о
персонала,	воспитателей,	пси-
холо�ов,	специалистов	по	соци-
альной	 работе	 и	 ряда	 др��их
работни�ов	из	 этой	 �ате�ории
размер	выплаты	составит	25	и
35	тысяч	р�блей	соответствен-
но»,	–	сообщила	Марина	Киняй-
�ина.
Младший	медицинс�ий	пер-

сонал	 пол�чит	 по	 15	 и	 20	 ты-
сяч	 р�блей,	 техничес�ий	 пер-
сонал	–	10	и	15	тысяч	р�блей
соответственно.
В	Томс�ой	области	10	�ос�дар-

ственных	домов-интернатов	для
престарелых	и	инвалидов,	в	�о-
торых	проживают	1	760	челове�.

ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ

По�материалам�пресс-слжбы�администрации�Томс�ой�области.
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Уважаемые
�олпашевцы!

П р и ё м � о б ъ я в л е н и й � в
� а з е т � � « С о в е т с � и й � С е -
вер»� в� период� самоизо-
л я ц и и � о с � щ е с т в л я е т с я
с� 9� до� 12� часов� в� рабо-
чие�дни.

Для� при�лашения� со-
тр�дни�а� � реда�ции� об-
ращаться� �� диспетчер�
администрации��орпосе-
ления.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
		6.08			+23...	+17о,���давление	стаб.,	возм.	дождь.
		7.08			+24...	+16о,		давление	стаб.,	возм.	дождь.
		8.08			+24...	+15о,		давление	падает,	без	осад�ов.

ÂÛÁÎÐÛ-2020

ÈÇÁÈÐÊÎÌ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

М�ниципальная	 избиратель-
ная	 �омиссия	 Колпашевс�о�о
района	информир�ет	о	том,	что
01	 ав��ста	 2020	 �ода	 состоя-
лась	ре�истрация	 �андидата	 в
деп�таты	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 шесто�о	 созыва	 по
трехмандатном�	избирательно-
м�	о�р���	№	5:
-	Печёрс�о�о�Сер�ея�Ивано-

вича,	1958	�ода	рождения,	про-
живающе�о	в	с.	Озерное,	Кол-
пашевс�ий	район;	пенсионера;
члена	 Колпашевс�о�о	местно-
�о	отделения	Томс�о�о	област-
но�о	 отделения	 политичес�ой
партии	 «Комм�нистичес�ая
партия	 Российс�ой	Федера-
ции»;	выдвин�то�о	Колпашевс-
�им	местным	отделением	Том-
с�о�о	 областно�о	 отделения
политичес�ой	 партии	 «Комм�-
нистичес�ая	партия	Российс�ой
Федерации».

*  *  *

М�ниципальная	 избиратель-
ная	 �омиссия	 Колпашевс�о�о
района	информир�ет	о	том,	что
02	 ав��ста	 2020	 �ода	 состоя-
лась	ре�истрация	 �андидата	 в

деп�таты	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 шесто�о	 созыва	 по
трехмандатном�	избирательно-
м�	о�р���	№	1:
-	Р�нова�Сер�ея�Але�санд-

ровича,	 1968	 �ода	 рождения,
проживающе�о	в	с.	То��р,	Кол-
пашевс�о�о	 района	 Томс�ой
области;	 приемно�о	родителя;
члена	Колпашевс�о�о	местно�о
отделения	Томс�о�о	областно�о
отделения	политичес�ой	партии
«Комм�нистичес�ая	партия	Рос-
сийс�ой	Федерации»;	выдвин�-
то�о	 Колпашевс�им	местным
отделением	Томс�о�о	областно-
�о	 отделения	 политичес�ой
партии	 «Комм�нистичес�ая
партия	Российс�ой	Федерации».

*  *  *

М�ниципальная	 избиратель-
ная	 �омиссия	 Колпашевс�о�о
района	информир�ет	о	том,	что
02	 ав��ста	 2020	 �ода	 состоя-

лась	ре�истрация	 �андидата	 в
деп�таты	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 шесто�о	 созыва	 по
трехмандатном�	избирательно-
м�	о�р���	№	2:
-	С�н��ров��Жанн��Сер�еев-

н�,	 1988	 �ода	 рождения,	 про-
живающ�ю	 в	 �.	 Колпашево,
Колпашевс�о�о	 района	 Томс-
�ой	области;	домохозяй��;	чле-
на	Томс�о�о	ре�ионально�о	от-
деления	Политичес�ой	партии
ЛДПР	-	Либерально-демо�рати-
чес�ая	 партия	России;	 выдви-
н�т�ю	 Томс�им	ре�иональным
отделением	 Политичес�ой
партии	ЛДПР	-	Либерально-де-
мо�ратичес�ая	партия	России.

*  *  *

М�ниципальная	 избиратель-
ная	 �омиссия	 Колпашевс�о�о
района	информир�ет	о	том,	что
02	 ав��ста	 2020	 �ода	 состоя-
лась	ре�истрация	 �андидата	 в

деп�таты	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 шесто�о	 созыва	 по
трехмандатном�	избирательно-
м�	о�р���	№	3:
-	Корепанова�Андрея�Але�-

сандровича,	1973	�ода	рожде-
ния,	проживающе�о	в	�.	Колпа-
шево,	 Колпашевс�о�о	 района
Томс�ой	 области;	 мастера	 по
обсл�живанию	 абонентов	ПАО
«Ростеле�ом»	Межрайонно�о
центра	 техничес�ой	 э�спл�ата-
ции	теле�омм�ни�аций	с.	Кар�а-
со�	линейно-техничес�о�о	цеха
Колпашевс�о�о	района	�нивер-
сально�о	 техничес�о�о	 �част�а
�.	Колпашево;	члена	Колпашев-
с�о�о	местно�о	отделения	Том-
с�о�о	областно�о	отделения	по-
литичес�ой	партии	«Комм�нис-
тичес�ая	 партия	 Российс�ой
Федерации»;	выдвин�то�о	Кол-
пашевс�им	местным	отделени-
ем	 Томс�о�о	 областно�о	 отде-

ления	 политичес�ой	 партии
«Комм�нистичес�ая	партия	Рос-
сийс�ой	Федерации».

*  *  *

М�ниципальная	 избиратель-
ная	 �омиссия	 Колпашевс�о�о
района	информир�ет	о	том,	что
02	 ав��ста	 2020	 �ода	 состоя-
лась	ре�истрация	 �андидата	 в
деп�таты	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 шесто�о	 созыва	 по
трехмандатном�	избирательно-
м�	о�р���	№	4:
-	Колесни�ова� Але�сандра

Владимировича,	 1984	 �ода
рождения,	 проживающе�о	 в
�.	 Колпашево,	 Колпашевс�о�о
района	Томс�ой	области;	инже-
нера	по	б�рению	ООО	«Шлюм-
берже	 Восто�»;	 члена	 Колпа-
шевс�о�о	местно�о	 отделения
Томс�о�о	областно�о	отделения
политичес�ой	 партии	 «Комм�-
нистичес�ая	партия	Российс�ой
Федерации»;	выдвин�то�о	Кол-
пашевс�им	местным	отделени-
ем	 Томс�о�о	 областно�о	 отде-
ления	 политичес�ой	 партии
«Комм�нистичес�ая	партия	Рос-
сийс�ой	Федерации».

Г�бернатор�Томс�ой�области
Сер�ей�Жвач�ин,� воз�лавля-
ющий� ре�иональный� опера-
тивный�штаб�по�противодей-
ствию��оронавир�сной�инфе�-
ции,� принял� решение� про-
длить�в�ре�ионе�действ�ющий
режим�о�раничений�до�осени.
«Несмотря	на	стабильн�ю	си-

т�ацию	 в	 нашей	 области,	 она
может	рез�о	�х�дшиться,	если
мы	полностью	 выйдем	из	 ре-
жима	о�раничений,	–	подчер�-
н�л	��бернатор	Томс�ой	обла-

ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ

ÏÐÎÄË¨Í ÐÅÆÈÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÄÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
сти	Сер�ей	Жвач�ин.	–	Главные
о�раничения	 –	 это	 обязатель-
ный	масочный	режим	в	транс-
порте,	 в	 ма�азинах,	 тор�овых
центрах	 и	 др��их	 за�рытых
людных	местах,	а	та�же	дезин-
фе�ция	р��	и	самоизоляция	для
людей	�р�ппы	рис�а.	Эти	о�ра-
ничения	 были	 и	 б�д�т.	 Мы
должны	 �читься	 на	 ч�жих
ошиб�ах,	 а	 не	 повторять	 их.
По�а	нет	ва�цины,	�лавное	ле-
�арство	от	болезни	–	это	наше
ответственное	поведение».

При	этом	�лава	ре�иона	под-
чер�н�л,	что	ре�ион	ма�сималь-
но	 от�рыл	 �чреждения	 сферы
�сл��,	 чья	 деятельность	 была
остановлена	из-за	эпидемии.
«Мы	от�рыли	летние	веранды

и	 спортивные	 �чреждения,	 с
обязательным	 �словием	 со-
блюдения	противоэпидемичес-
�их	требований.	Возможно,	ис-
ходя	из	эпидобстанов�и,	пол�-
чат	возможность	работать	сана-
тории	и	�чреждения	отдыха.	Но
однозначно	до	осени	б�д�т	зап-

рещены	все	массовые	мероп-
риятия,	 в�лючая	наш	знамени-
тый	Межд�народный	фестиваль
«Праздни�	 Топора»,	 –	 с�азал
��бернатор.	–	Нам	н�жно	ма�си-
мально	под�отовиться	�	осенне-
зимнем�	 эпидсезон�,	 �о�да	 �
�оронавир�с�	добавятся	сезон-
ные	инфе�ции	ОРВИ	и	�риппа».
Сер�ей	Жвач�ин	поставил	за-

дач�	 сохранить	 работ�	 всех
респираторных	�оспиталей,	де-
ятельность	 обсерваторов	 под
Томс�ом,	наращивать	приобре-

тение	 ново�о	 медицинс�о�о
обор�дования,	а�тивно	продол-
жать	 тестирование	 и	 начать
под�отов��	 �	массовой	 ва�ци-
нации	против	 �риппа,	 �оторая
начнется	в	сентябре.
«Успо�аиваться	самим	и	�спо-

�аивать	др��их	рано,	мы	долж-
ны	победить	в	войне	с	эпиде-
мией,	 сохранив	 здоровье	 и
жизнь	 людей»,	 –	 подчер�н�л
�лава	ре�иона.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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М�ниципальное	�азенное	�чреждение	 «Им�щество»	на	основании	постановления	администра-
ции	Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения	от	21.07.2020	№438	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	 70:19:0000004:2728,	 площадью

500	�в.	м,	расположенный	по	адрес�:	Российс�ая	Федерация,	Томс�ая	область,	Колпашевс�ий	м�-
ниципальный	район,	Колпашевс�ое	�ородс�ое	поселение,	�.�Колпашево,��л.�Портовая,�9/3,
–	разрешенное	использование:	с�ладс�ие	площад�и	(�од	6.9.1);
–	начальная	цена	предмета	а��циона	составляет	3	665	(три	тысячи	шестьсот	шестьдесят	пять)

р�блей	00	�опее�	в	�од;
–	задато�:	30%	начальной	цены;
–	ша�	а��циона:	3%	начальной	цены;
–	сро�	аренды:	10	(десять)	лет;
–	при	прое�тировании	и	строительстве	в	водоохраной	зоне	соблюдать	требования	статьи	65	Вод-

но�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации,	�радостроительных	ре�ламентов,	строительных,	э�оло�ичес-
�их,	санитарно-�и�иеничес�их	правил	и	норм,	правил	пожарной	безопасности;
–	на	основании	п�н�та	1	статьи	9	Коде�са	вн�тренне�о	водно�о	транспорта	Российс�ой	Федера-

ции	при	использовании	земельно�о	�част�а	для	производства	пере�р�зочных	работ	с	применением
с�дов	вн�тренне�о	водно�о	транспорта	необходимо	со�ласовать	п�н�т	по�р�з�и-вы�р�з�и	с	Феде-
ральным	бюджетным	�чреждением	«Администрация	Обс�о�о	бассейна	вн�тренних	водных	п�тей».
Дата	начала	приема	заяво�	–	6.08.2020	в	рабочие	дни	и	часы	с	9:00	до	17:00.
Дата	о�ончания	приема	заяво�	–	3.09.2020	до	17:00.
Дата	рассмотрения	заяво�	–	4.09.2020	с	11:00.
А��цион	состоится	7.09.2020	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�щество»).
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.

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района,	желающие	са-
мостоятельно	вывезти	отходы	5	�ласса	опасности	на	поли�оны
ТБО	�.	Колпашево	и	с.	То��р,	а	та�же	на	площад��	временно�о
на�опления	с.	Чажемто,	вам	необходимо	за�лючить	до�овор	на
захоронение	этих	отходов.
За	справ�ами	по	возни�шим	вопросам	можно	обратиться	по

телефонам:	5-77-94,� 5-73-73
Обращаем	ваше	внимание	на	то,	что	�	отходам	5-�о	�ласса

опасности	относятся	отходы	��старной	растительности	и	дере-
вьев,	ботва,	отходы	от	разбора	зданий	и	соор�жений,	отходы
от	ремонта	и	т.	д.
Стоимость	�сл��и	по	захоронению	равна	–	101,69	р�б./1м3.
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