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Жители� Чажемто� обрати-
лись�����бернатор��Томс�ой
области� С.� А.� Жвач�ин�� с
просьбой�помочь�их�ребятиш-
�ам� попасть� в� детс�ий� сад
с.�Чажемто.
По�информации,�полченной

от��лавы�Колпашевс�о�о�райо-
на� А.�Ф.�Медных,� проблема� с
местами�в�детс�ом�сад�се�од-
ня� действительно� сществет.
Грппы�полностью��омпле�то-
ваны,�а�из�желающих�полчить
место�в�дош�ольном�чрежде-
нии�сложилась�очередь.
Основной�проблемой�в�этой

ситации�являлось�размещение
в�здании�детс�о�о�сада�подраз-
деления� Сбербан�а,� �оторое
несет� социальню� на�рз�� –
обслживает�население�наше-
�о�района�на�левобережье.
Почти� �од� шел� на� со�ласо-

вание� переезда� Сбербан�а� в
др�ое�помещение.�Бла�одаря
поддерж�е��бернатора�облас-
ти�С.�А.�Жвач�ина,�в�настоящее
время�все�вопросы,�связанные
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с� освобождением�помещения,
�оторое� занимал� Сбербан�� в
здании�детс�о�о�сада,�решены.
В� соответствии� с� под�отов-

ленной�Дорожной� �артой� (�а-
лендарным�планом�проведения
работ� в� д/сад� Чажемто):� до
1�ноября�Сбербан��освободит
�омнаты�и� переедет� в� др�ое
здание;� в� течение� ноября� б-
дт� отремонтированы� освобо-
дившиеся� помещения.� Для
проведения�ремонта� в� район-
ном� бюджете� изыс�аны� необ-
ходимые� средства.� В� ближай-
шее�время�ремонтные�работы
начнтся�в�помещениях,�не�за-
нятых� Сбербан�ом.� Есть� все
основания�пола�ать,�что�постав-
ленная��бернатором�задача�–
от�рыть� новю� детсадовс�ю
�рпп� на� 20–25� детей� �� 15
де�абря�–�бдет�выполнена.

О�ПЕРСПЕКТИВАХ
Администрация�района�напра-

вила�заяв��на�частие�района
в� �осдарственной�про�рамме
�омпле�сно�о�развития� сельс-

�их� территорий�на� строитель-
ство�ново�о�здания�Дома��ль-
тры� в� с.� Чажемто,� с� ожидае-
мым� финансированием� в
2022� �од.
Учитывая,� что� в� настоящее

время�Дом� �льтры�распола-
�ается�в�здании�бывше�о�дет-
сада,� ранее�принадлежавше�о
подразделению�Газпрома,�пос-
ле�строительства�ново�о�здания
ДК�бдет�возможность�от�рыть
второй�детс�ий�сад�в�с.�Чажем-
то�(при�наличии�потребности).
В�то�же�время,�пообщавшись

с� молодыми� мамами,� �лава
района�А.�Ф.�Медных�слышал
от�них�намерение�от�рыть�час-
тный�детсад.� Андрей�Фёдоро-
вич�подчер�нл,�что�власть��о-
това�(�а��местная,�та��и�ре�ио-
нальная)�поддержать�подобню
инициатив�в�ор�анизационном
и�финансовом�планах.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	МБДОУ

«Чажемтовс�ий	детс�ий	сад».

– Ïÿòü ëåò â ×àæåìòîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè –
ðîñò ðîæäàåìîñòè, è ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
ìàëûøåé çäåñü áûëî ìíîãî âñåãäà, – îòìåòèë ãóáåðíà-
òîð Ñ. À. Æâà÷êèí. – Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èòü êàæäîãî ðåáåíêà ïîëíîöåííûì ìåñòîì â äåòñ-
êîì ñàäó, ÷òîáû ðîäèòåëè ìîãëè âûéòè íà ðàáîòó».
https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/59843

ÐÅÃÈÎÍ

В�2020��од���омпенсацию
за�авиаперелет�пол�чили�32
семьи�с�детьми-инвалидами
с�он�оло�ичес�ими�заболева-
ниями� на� с�мм�� более� 1,5
млн.�р�блей.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,� �омпенса-
ция� предоставляется� родите-
лям�детей-инвалидов�с�он�оза-
болеваниями,��оторые�направ-
ляются� в� медчреждения� за
пределами� ре�иона,� на� �ос-
питализацию,�восстановитель-
ное� лечение,� обследование
или��онсльтацию.
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«Компенсирется�полная�сто-
имость� двх� авиабилетов� э�о-
ном-�ласса� ��мест� лечения�и
обратно.� Количество� переле-
тов�не� о�раничено»,� –� точни-
ла�Марина�Киняй�ина.
Чтобы� полчить� материаль-

ню� помощь� на� авиаперелет
родителю�или�др�ом�за�онно-
м�представителю�ребен�а-ин-
валида,� нжно� обратиться� в
Центр� социальной� поддерж�и
населения�по�мест�жительства.
Необходимые� до�менты� и

их��опии:�паспорт� �ражданина
Российс�ой� Федерации� или
иной� до�мент,� достоверяю-
щий�личность� заявителя;� сви-

детельство�о�рождении�ребен-
�а-инвалида� или� паспорт� ре-
бен�а-инвалида,� дости�ше�о
возраста�14�лет;�решение,�за�-
лючение�или�разрешение�ор�а-
на�опе�и�и�попечительства�об
становлении� над� ребен�ом-
инвалидом� опе�и� (для� детей,
находящихся�под�опе�ой�или�в
приемной�семье);��опии�проез-
дных�до�ментов�на�ребен�а�и
сопровождающее� лицо;� на-
правление�(талон)�ребен�а-ин-
валида�в�медицинс�ие�ор�ани-
зации�за�пределы�Томс�ой�об-
ласти.

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

За�отовители�Томс�ой�об-
ласти�в�течение�летне�о�сезо-
на�собрали�1,6�тыс.�тонн�ди-
�ораст�ще�о�сырья�–�на�500
тонн�больше,�чем�за�анало-
�ичный�период�2019��ода.
Объем� за�отов�и� ди�оросов

в� ре�ионе� величился� на
38,6%.� Та�,� сбор� сосновой
шиш�и� вырос� в� 2,5� раза� (до
20,7� тонны),� хвойной� лап�и�–

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÐÎÑ ÎÁÚ¨Ì
ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ

на�35,7%�(до�715�тонн).�Почти
в�два�раза� больше� за�отовле-
но��рибов�–�65,5�тонны.
Урожай�я�од�в�этом��од�со-

хранился�в�пределах�средне�о-
довых�значений�(367,9�тонны).
При�этом�объемы�сбора�иван-
чая� снизились� �� ровню� про-
шло�о� �ода� на� 75%� (до� 69,7
тонны),�ча�и�–�на�59%,�что�свя-
зано�с�изменениями��онъюн�-

тры�рын�а.�Эти�виды�ди�оро-
сов� стали�массово� за�отавли-
вать�и�перерабатывать�в�значи-
тельных� объемах� во� мно�их
российс�их�ре�ионах.
Данные�по��едровом�орех,

сбор��оторо�о�разрешен�толь-
�о� с� середины� ав�ста,� бдт
отражены�в�статисти�е�осенью.

Соб.	инф.

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2020»
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò,
÷òî 20 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, â ã. Êîëïàøåâî, äëÿ æè-
òåëåé ðàéîíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà «Äàðû îñåíè – 2020». Íà
ÿðìàðêå ìîæíî ðåàëèçîâàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íóþ ïðîäóêöèþ, ñàæåíöû, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ì¸ä,
äàðû ëåñà, èçäåëèÿ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ è ïðåäìå-
òû ðóêîäåëèÿ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 14 ñåíòÿáðÿ ò. ã. â îòäåëå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà àäìèíè-
ñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà (êàáèíåò ¹415).
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 5-37-30
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Началось�заседание�Д�мы
с�вопроса�о�внесении�из-
менений�в�бюджет�м�ни-
ципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район».
Засл�шав� информацию� на-
чальни�а� УФЭП� админист-
рации�района�Р.�В.�Морозо-
вой,� деп�таты� решением
Д�мы��твердили�бюджет�м�-
ниципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� по� расходам� в
с�мме�1�888�332,9�тыс.�р�б.
и� по� доходам� в� с�мме
1�845�091,5�тыс.�р�б.
В� бюджете� дополнитель-

но� запланированы� расхо-
ды,�в�том�числе:
–�на�предоставление�иных

межбюджетных�трансфертов
(ИМБТ)� Ново&оренс�ом�
сельс�ом�� поселению� на
бла&о�стройство� населён-
ных�п�н�тов�поселения;
–� на� предоставление

ИМБТ�Саровс�ом��сельс�о-
м�� поселению� на� ремонт
�омм�нальных�объе�тов;
–� на� предоставление

ИМБТ� Новосёловс�ом�
сельс�ом�� поселению� на
ор&анизацию� �лично&о� ос-
вещения� населенных� п�н�-
тов�поселения;
–� на� предоставление

ИМБТ� на� ор&анизацию� во-
доснабжения� населенных
п�н�тов� Новосёловс�о&о� и
Саровс�о&о� сельс�их� посе-
лений;
–� на� предоставление

ИМБТ�Чажемтовс�ом��сель-
с�ом��поселению�на�прове-
дение��адастровых�работ�в
новом� ми�рорайоне� �омп-
ле�сной� застрой�и� «Юби-
лейный»�в�с.�Чажемто.

В�целях�ор�анизации�во-
доснабжения� населенных
п�н�тов�Саровс�о�о�и�Но-
восёловс�о�о� сельс�их
поселений�деп�таты�приня-
ли� решение,� что� за� счет
средств�бюджета�м�ниципаль-
но&о� образования� «Колпа-
шевс�ий�район»�на�2020�&од
бюджетам�поселений�Колпа-
шевс�о&о� района� в� рам�ах
реализации�м�ниципальной
про&раммы�«Развитие��омм�-
нальной�инфрастр��т�ры�Кол-
пашевс�о&о�района»�предос-
тавляются�иные�межбюджет-
ные�трансферты�на�ор&аниза-
цию� водоснабжения� насе-
ленных�п�н�тов�поселений�в
след�ющих�объемах:
Саровс�ое� сельс�ое� по-

селение�–�100�333,96�р�б.;
Новосёловс�ое� сельс�ое

поселение�–�120�000�р�б.
В� целях� ор�анизации

�лично�о� освещения� на-
селенных� п�н�тов� Ново-
сёловс�о�о� сельс�о�о

поселения�деп�таты�Д�мы
приняли� решение,� что� за
счет�средств�бюджета�м�ни-
ципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� бюджет��м�ници-
пально&о� образования
«Новосёловс�ое� сельс�ое
поселение»� в� рам�ах� реа-
лизации� м�ниципальной
про&раммы� «Развитие� �ом-
м�нальной� инфрастр��т�ры
Колпашевс�о&о� района»
предоставляется�иной�меж-
бюджетный� трансферт� на
ор&анизацию� �лично&о� ос-
вещения� в� д.� Мара�са� в
с�мме�150�000�р�б.
Для�проведения�ремон-

тных�работ�в�помещении,
расположенном�по� адре-
с�:� п.� К�ржино,� �л.� Лес-
ная,� 2,� помещение� 1,
Д�ма�района�приняла�реше-
ние,�что�за�счет�средств�бюд-
жета�м�ниципально&о�обра-
зования� «Колпашевс�ий
район»�на�2020�&од�бюдже-
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Çàêëþ÷èòåëüíîå ñîáðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïÿòîãî ñîçûâà ñîñòîÿëîñü
26 àâãóñòà. Ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ íàïðàâèë â Äóìó 14 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ äåïóòàòàìè. Â ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëü Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà ß. Þ. Êàðòàøåâ.

т��м�ниципально&о� образо-
вания� «Новосёловс�ое
сельс�ое�поселение»�в�рам-
�ах�ведомственной�целевой
про&раммы� «Управление� и
распоряжение�им�ществом,
находящимся�в��азне�м�ни-
ципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»
предоставляется�иной�меж-
бюджетный� трансферт� в
размере�324�532�р�б.
Для�выполнения�мероп-

риятий� по� бла�о�строй-
ств�� населённых� п�н�тов
Ново�оренс�о�о� сельс�о-
�о� поселения� деп�таты
приняли� решение,� что� за
счёт�средств�бюджета�м�ни-
ципально&о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на
2020� &од� бюджет��м�ници-
пально&о� образования� «Но-
во&оренс�ое�сельс�ое�посе-
ление»� в� рам�ах� реализа-
ции�ведомственной�целевой
про&раммы�«Охрана�о�р�жа-
ющей�среды�при�обращении
с� отходами�производства� и
потребления,� повышения
�ровня�бла&о�стройства�тер-
риторий� Колпашевс�о&о
района»� предоставляется
иной�межбюджетный� транс-
ферт�в�с�мме�100�000�р�б.
В�целях�проведения�ре-

монта� обор�дования� �о-
тельной,� находящейся� в
м�ниципальной� собствен-
ности� м�ниципально�о
образования� «Саровс�ое
сельс�ое� поселение»,
расположенной� по� адре-
с�:� п.� Большая� Саров�а,
�л.�Советс�ая,�35/3,�деп�-
таты� решили,� что� за� счет
средств� бюджета� м�ници-
пально&о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� на� 2020
&од�бюджет��м�ниципально-
&о� образования� «Саровс�ое
сельс�ое�поселение»�в�рам-
�ах�реализации�м�ниципаль-
ной� про&раммы� «Развитие
�омм�нальной�инфрастр��т�-
ры�Колпашевс�о&о� района»
предоставляется�иной�меж-
бюджетный�трансферт�на�ре-
монт��омм�нальных�объе�тов
в�с�мме�340�125�р�б.
В�целях�проведения� �а-

дастровых�работ� в� новом
ми�рорайоне� �омпле�с-
ной� застрой�и� «Юбилей-
ный»� в� с.� Чажемто� Д�ма
района� приняла� решение,
что�за�счет�средств�бюджета
м�ниципально&о� образова-
ния� «Колпашевс�ий� район»
на� 2020� бюджет�� м�ници-
пально&о� образования� «Ча-

жемтовс�ое� сельс�ое� посе-
ление»�в�рам�ах�ведомствен-
ной�целевой�про&раммы�«Уп-
равление� и� распоряжение
им�ществом,�находящимся�в
�азне�м�ниципально&о�обра-
зования� «Колпашевс�ий
район»,� предоставляется
иной�межбюджетный� транс-
ферт�в�размере�104�000�р�б.
В�целях�проведения��а-

дастровых�работ�по�офор-
млению� земельных� �час-
т�ов�в� собственность�м�-
ниципально�о� образова-
ния� «Новосёловс�ое
сельс�ое�поселение»�Д�ма
района� �становила,� что� за
счет� средств� с�бсидии� на
проведение� �адастровых
работ� по� оформлению� зе-
мельных� �част�ов� в� соб-
ственность� м�ниципальных
образований,� выделенной
бюджет��м�ниципально&о�об-
разования� «Колпашевс�ий
район»� из� областно&о� бюд-
жета,� бюджет��м�ниципаль-
но&о� образования� «Новосё-
ловс�ое� сельс�ое� поселе-
ние»� предоставляется� иной
межбюджетный�трансферт�в
размере�43�800�р�б.
Завершая� работ�� за�-

лючительно�о� собрания,
&лава� Колпашевс�о&о� рай-
она�А.�Ф.�Медных�побла&о-
дарил� деп�татов� за� плодо-
творн�ю� деятельность.� Он
отметил,� что� все� решения,
�оторые�принимались�деп�-
татами,� работают� на� бла&о
жителей� всех� поселений:� в
�омм�нальной� сфере,� бла-
&о�стройстве,� ремонте
объе�тов� социально&о� на-
значения�и�др�&их.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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Портал� соцфинансы.рф
призван� о�азать� информа-
ционн�ю�и��онс�льтационн�ю
помощь� людям,� чьи� род-
ственни�и� или� они� сами
страдают�ред�ими�или�тяже-
лыми�заболеваниями.
В�Томс�ой�области�реализа-

цией�прое�та�занимается�Ре�и-
ональный� центр�финансовой
�рамотности.
«В�последнее�время�сотрд-

ни�и�фондов�и�волонтеры,�по-
мо�ающие�тяжелобольным�па-
циентам,�отмечают�рост�обра-
щений� и� запросов� на� инфор-
мацию� о� том,� �а�� правильно
оформить� федеральные� или
ре�иональные�ль�оты,�полчить

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÏÓÙÅÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
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�воты� на� лечение,� �а�� пост-
пить�с��редитными�обязатель-
ствами�пациентов�или�восполь-
зоваться�страхов�ой»,�–�отме-
тил� р�оводитель� прое�та
«Ваши� личные� финансы»� в
Томс�ой�области�Михаил�Сер-
�ейчи�.
Для� повышения� эффе�тив-

ности�та�их��онсльтаций�под-
�отовлены� на�лядные� инфор-
мационные�материалы,�а�пред-
ставители�пациентс�их�объеди-
нений� и� волонтеры-меди�и
прошли� дополнительное� об-
чение.�Но�чтобы�помощь�была
ма�симально�оперативной,�раз-
работан�и�информпортал�соц-
финансы.рф,� �де� представле-

ны� эле�тронные� версии
разъяснительных�материалов�и
можно�оставить�заяв��на�пол-
чение� информационно-�он-
сльтационной�помощи.
Та�,�в�разделе�о�финансовом

планировании� на� сайте� пред-
ставлены� ре�омендации,� �а�
перестроить�семейный�бюджет,
если�требется�оплатить�доро-
�ое�лечение,�а�та�же�приведен
ряд�советов�о�том,��а��распо-
ряжаться�личными�финансами,
чтобы� снизить� финансовые
затрднения�в�связи�с�тяжелым
заболеванием� одно�о� из� чле-
нов�семьи.
В�разделе�о�мерах�социаль-

ной� поддерж�и�можно� знать,

�а�ие�про�раммы�действют�в
ре�ионе,��а�ие�ль�оты�пола�а-
ются� отдельным� �ате�ориям
ль�отни�ов�и��да�можно�обра-
титься�за�помощью.
Раздел�«Эле�тронные�реср-

сы�Томс�ой�области�по�финан-
совой� �рамотности»� содержит
полезные�ссыл�и�на�источни�и
с� более� детальной� информа-
цией� об� правлении� личными
финансами.
На�сайте�есть�поша�овые�ин-

стр�ции,� �оторые� помо�т
оформить�инвалидность,�соста-
вить�правильное�обращение�в
бла�отворительный�фонд�и�по-
лчить�нало�овый�вычет�на�ле-
чение.

Если� � посетителей�ресрса
возни�нт� дополнительные
вопросы,�их�можно�задать�э�с-
пертам�Ре�ионально�о� центра
финансовой��рамотности�либо
волонтерам.
Система� информационной

помощи� соцфинансы.рф� со-
здана�в�рам�ах�прое�та�Минфи-
на� России� «Содействие� повы-
шению� ровня� финансовой
�рамотности�населения�и�раз-
витию�финансово�о�образова-
ния� в� РФ»� и� ре�иональной
про�раммы� повышения� фи-
нансовой��рамотности.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой	области.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 9 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, ¹654

�Газета�выходит�два�раза�в�неделю�—
в�сред��и�с�ббот�.�Инде�с�П4570.��Способ�печати�—�оф-
сетный.�Объем�—�1�п.�л.�Компьютерный�набор,�верст�а,

издание�–�ООО�«Газета� «Советс�ий�Север»
Тираж�—�3�150�э�земпляров.

Газета�основана�20�ав��ста�1932��ода.�Заре�истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи�и�массовых��омм�ни�аций�по�Томс�ой�области�27.03.2009��.�Ре�истрационное�свидетельство�ПИ�№ТУ�70-00066.
Газета�отпечатана�в�ООО�«Пресса»,�634003,��.�Томс�,��л.�Дальне-Ключевс�ая,�62.�За�аз�№1541.

Мнение�реда�ции�не�обязательно�совпадает�с
авторс�ой�позицией.�За�содержание�ре�ламы�и�объяв-

лений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Главный�реда�тор�НИКОЛЕНКО�Марина�Ев�еньевна.

АДРЕС�ИЗДАТЕЛЯ,� РЕДАКЦИИ:� 636460,� � Томс�ая� обл.,� Колпашевс-
�ий�район,�;.�Колпашево,��л.�Победы,�5.�ТЕЛЕФОНЫ:�;лавный�реда�-
тор�—� 5-22-66;� �орреспонденты� �—� 5-36-31;� б�х;алтерия�—� 5-32-
63�(фа�с);�ре�лама�и�объявления�—�5-32-63.
E-mail:�sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:� ООО� «Газета� «Советс�ий� Север».

Дата�выхода�—�9.09.2020�;.�Время�подписания�в�печать�по�;рафи���—�7.09.2020�;.�в�11.00,�фа�тичес�и��—�в�11.00.�Цена�свободная.

Информационная� поддерж�а� —� http://kolpadm.ru/,� сайт� �азеты� —� http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

12+

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,  ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��10.09���+14...�+7о,���давление�растет,�возм.�дождь.
��11.09���+14...�+8о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
��12.09���+17...�+9о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.

За�ав��ст�2020��ода�жерт-
вами� мошенни�ов� стали� 9
�раждан�Колпашевс�о�о�рай-
она.�В�общей�сложности�они
перевели�зло�мышленни�ам
о�оло��500�000�р�блей.
ОМВД�России�по�Колпашев-

с�ом�район�УМВД�России�по
Томс�ой�области�напоминает,
что� наиболее� распространён-
ным�способом�обмана�остает-
ся�схема,�при��оторой��ражда-
нин� звонит� неизвестный,
представляется� работни�ом
бан�а�или�слжбы�безопасно-
сти� бан�а� и� предпреждает� о
я�обы� несан�ционированной
попыт�е�или�списании�денеж-
ных� средств,� оформлении
третьими� лицами� �редита� на
имя�жертвы� или� совершении
подозрительных� операций� по
счетам.�После�че�о�для�сохран-
ности��финансов,�или�же�отме-
ны�подозрительных�операций,
мошенни�и� беждают� сооб-

ÎÌÂÄ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
щить�им�или�«робот»�(«робо-
тизированной� линии»)� ре�ви-
зиты�бан�овс�их� �арт,� защит-
ный� �од� на� оборотной� сторо-
не� �арты,� состоящий� из� трех
или�четырех�цифр,�а�та�же��о-
ды� подтверждения� операций
из� SMS-сообщений.� Та�же
зломышленни�и� предла�ают
становить� на� телефон� про-
�рамм�безопасности,�и,�пол-
чая�достп����мобильном�бан-
�� на� мобильном� стройстве
жертвы,� похищают� денежные
средства.
Др�ой�схемой�обмана�оста-

ется� хищение� денежных
средств� при� осществлении
�пли� или� продажи� товаров
через� поплярные� тор�овые
площад�и� сети� Интернет,� в
том� числе� через� «сайты-
двойни�и».� Потерпевшие� оп-
лачивают� по�п�и� в� интерне-
те,� после� че�о� не� полчают
оплаченный� товар,� или� же

при� �пли/продаже� имще-
ства�через�Интернет-ресрсы,
с�целью�оформления�достав-
�и/безопасной� сдел�и,� пере-
ходят� по� ссыл�ам,� пришед-
шим� им� от� незна�омых� лиц,
�де��азывают�ре�визиты�сво-
их�бан�овс�их��арт�и�лишают-
ся�денежных�средств.
Не�менее�распространённым

способом�обмана�является�мо-
шенничество�в�социальных�се-
тях,�при��отором�зломышлен-
ни�,� полчив� достп� �� страни-
це�пользователя,�от�е�о�имени
просит�занять�денежные�сред-
ства,� при� этом,� �а�� правило,
рассылая� данное� сообщение
всем�спис��«дрзей».�Гражда-
не,� �оторым�приходит� данная
просьба,�не�перепроверяют�ин-
формацию�и�осществляют�пе-
реводы� на� �азанные� им� но-
мера�и�счета.
ОМВД�России�по�Колпашев-

с�ом�район�УМВД�России�по

Томс�ой� области� обращает
внимание��раждан:
1.� Сотрдни�и� чреждений

�редитно-финансовой� сферы
и� платежных� систем� ни�о�да
не�звонят�и�не�присылают�пи-
сем� �ражданам� с� просьбой
предоставить/проди�товать�им
или� «робот»/«роботизиро-
ванной� линии»� свои� данные,
данные� бан�овс�их� �арт� и
�оды� из� SMS-сообщений,� а
та�же� становить� различные
приложения� на� свои�мобиль-
ные�стройства.
2.�При�постплении�телефон-

но�о�звон�а�из�«бан�а»�с�сооб-
щением� о� «подозрительной
операции�по�бан�овс�ом�счё-
т»,� «оформлении�третьим�ли-
цом� �редита� на� ваше� имя»,
«несан�ционированном� списа-
нии� денежных� средств»� и� по-
пыт�ах� полчения� сведений� о
ре�визитах��арты�и�др�ой�ин-
формации�необходимо�немед-

ленно� пре�ратить� раз�овор� и
обратиться�в�ближайшее�от-де-
ление�бан�а�либо�позвонить�в
ор�анизацию�по�официальном
номер,� �оторый� �азан� на
оборотной�стороне�бан�овс�ой
�арты.
3.�При�совершении�по�по��и

продаж�в�сети�Интернет�необ-
ходимо� избе�ать� необдман-
ных�финансовых�операций,�от-
�азаться�от�полной�или�частич-
ной�оплаты�товара�и�не�пере-
ходить�по� ссыл�ам,�постпаю-
щим�от�неизвестных�лиц.
При�постплении�сообщения

в� сети� Интернет� от� близ�о�о
родственни�а,�др�а�или�просто
зна�омо�о� с� просьбой� занять
денежные� средства,� необхо-
димо�самостоятельно�перепро-
верить�информацию,�позвонив
на� номер� телефона� челове�а,
и� бедиться� в� необходимости
осществления� финансовой
операции.

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

543 ðóá. 70 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

670,66

16�сентября�2020� 	ода�ФКУ� «Главное�бюро�ме-
ди�о-социальной� э�спертизы� по� Томс�ой� облас-
ти»�Минтр да� России� проведет� для� населения� пря-
м�ю� линию� по� вопросам� �становления� инвалидности,
разработ�и� и� реализации� индивид�альной� про�раммы
реабилитации� или� абилитации� инвалида� (ребен�а-ин-
валида)�в�период�действия�о�раничительных�мер�по��о-
ронавир�сной� инфе�ции.
На� интерес�ющие� вопросы� �раждан� по� телефон�

403-222�с�14�до�16�часов�ответит�заместитель�р��ово-
дителя�по�э�спертной�работе�Варварен�о�Татьяна�Лав-
рентьевна.
Вопросы� можно� отправлять� заранее� на� e-mail:

fgu@mse.tomsk.ru

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он�рсный�отбор�юридичес�их�лиц�и�ин-
дивидальных�предпринимателей�для�предоставления�сбсидий�победителям��он�рса�«Лчший
предпринимательс�ий�прое�т�«стартюще�о�бизнеса»�на�финансовое�обеспечение�затрат�в�связи
с�производством�(реализацией)�товаров,�выполнением�работ,�о�азанием�сл��в�рам�ах�реали-
зации�предпринимательс�о�о�прое�та.
Сро��приема�до�ментов:�понедельни��–�пятница:�с�9�до�13�часов�и�с�14�до�17�часов;�начало�–

14�сентября�2020��ода,�о�ончание�–�10�о�тября�2020��ода.
До�менты�принимаются�по�адрес:��.�Колпашево,�л.�Кирова,�26,�администрация�Колпашевс-

�о�о�района,�отдел�предпринимательства�и�а�ропромышленно�о��омпле�са�(�аб.�415).
Порядо��и�словия�проведения��он�рсно�о�отбора�определены�постановлением�администра-

ции�Колпашевс�о�о�района�от�31.08.2020�№928�«Об�тверждении�поряд�а�предоставления�сб-
сидий�победителям��он�рса�«Лчший�предпринимательс�ий�прое�т�«стартюще�о�бизнеса»�на
финансовое�обеспечение�затрат�в�связи�с�производством�(реализацией)�товаров,�выполнением
работ,�о�азанием�сл��в�рам�ах�реализации�предпринимательс�о�о�прое�та».
Постановление�и�формы�до�ментов�для�заполнения�размещены�на�официальном�сайте�ор-

�анов�местно�о�самоправления�МО�«Колпашевс�ий�район»�в�разделе�«Малый�и�средний�биз-
нес»,�подразделе�«Деловая�информация,��он�рсы»:�http://www.kolpadm.ru/.
Победителям��он�рсно�о�отбора�предоставляются�сбсидии�в�размере�не�более�500�тыс.�рб.

Информация�по�вопросам�разъяснения�о�поряд�е�приема�до�ментов�по�телефонам:�8�(38254)
5-37-30,�8-913-866-30-78.

С�начала�действия�ль�отной
ипоте�и� в� рам�ах� �ос�дар-
ственной�про�раммы�«Комп-
ле�сное� развитие� сельс�их
территорий»��полномоченные
бан�и� Томс�ой� области� –
«Россельхозбан�»,� «Левобе-
режный»� и� «Сбербан�»� вы-
дали�334��редита�на�с�мм�
688,9�млн�р�блей.
Основню�часть�средств�(бо-

лее� 80%)� заемщи�и� взяли� в
Россельхозбан�е.
Чаще�все�о�частни�и�«Сель-

с�ой� ипоте�и»� приобретают

ÏÎ «ÑÅËÜÑÊÎÉ ÈÏÎÒÅÊÅ» Â ÐÅÃÈÎÍÅ
ÂÛÄÀÍÎ 334 ÊÐÅÄÈÒÀ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 700 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

дома�и��вартиры�в�селах�Том-
с�о�о,�Парабельс�о�о,�Асиновс-
�о�о�и�Колпашевс�о�о�районов.
Средний�размер��редита�в�ре-
�ионе�составляет�2,6�млн�рб-
лей,�средний�сро��–�15�лет.
Участни�ами�про�раммы�ста-

ли� сотрдни�и� �омпаний� «Си-
бирс�ое� моло�о»,� «Томс�ие
мельницы»,�«СИБАГРО»,�ФГБУ
«Всероссийс�ий� центр� �аран-
тина� растений»,� правления
Россельхознадзора,� а� та�же
владельцы� личных� подворий,
педа�о�и,� сотрдни�и� феде-

ральных�и�др�их�стр�тр.
«Сельс�ая�ипоте�а»�стартова-

ла�в�России�в�январе�2020��ода
в�рам�ах� �оспро�раммы� «Ком-
пле�сное� развитие� сельс�их
территорий».�Со�ласно�прави-
лам�про�раммы�стать�частни-
�ом� «Сельс�ой� ипоте�и»�мож-
но� в� течение� все�о� периода
действия� �оспро�раммы� –� до
31�де�абря�2024��ода.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой	области.


