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В�последних�числах�де�аб-
ря�состоялось�очередное�за-
седание�Совета�Колпашевс-
�о�о��ородс�о�о�поселения,
на� �отором� деп�таты� рас-
смотрели�социально�значи-
мые�прое�ты�решений,�на-
правленные�в�Совет��лавой
�ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��иным.
Перед�началом�собрания��ла-

ва� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин�и�председатель�Со-
вета� �ородс�о�о� поселения
А.�Ф.� Рыбалов� в� торжествен-
ной� обстанов�е� вр�чили
А.� Е.� Войнов�,� председателю
совета�первичной�ор�анизации
ветеранов� спорта,� на�р�дный
зна�� «Почетный� �ражданин
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения»� и� �достоверение� �
нем�.
Свидетельство� о� занесении

на� «Дос��� почёта� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения»
вр�чено:�Н.�К.�Иван�овой�(мас-
тер�� �част�а� ООО� «ЖКХ»);
О.� А.� Климович� (начальни��
�част�а� ООО� «Заря-Сервис»);
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И.�П.�Нартовой�(старшей�меди-
цинс�ой�сестре�Колпашевс�ой
районной� больницы);
В.�М.�Мальцевой�(преподавате-
лю�Детс�ой�ш�олы� ис��сств);
Н.�П.�Нечеп�рен�о�(преподава-
телю�то��рс�о�о�филиала�Дет-
с�ой� ш�олы� ис��сств);
О.�Э.� Войновой� (член�� прези-

ди�ма� Колпашевс�о�о� район-
но�о� совета� ветеранов);
Р.�П.�Вяловой�(член��районно-
�о�совета�ветеранов).
За�а�тивное��частие�в�бла�о�с-

тройстве�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о�поселения�и�плодотворное
сотр�дничество� в� реализации
федеральной�про�раммы�«Фор-

мирование��омфортной��ородс-
�ой� среды»� бла�одарственные
письма�администрации��ородс�о-
�о�поселения�вр�чены�В.�С.�Со-
ловьёв��и�С.�Г.�Злодеев��(дире�-
тор��ООО�«ЖКХ»).
В�за�лючение�торжественной

части��лава��ородс�о�о�поселе-
ния� А.� В.�Щ��ин� выразил� на-

�ражденным� жителям� бла�о-
дарность�и�признательность�за
их�высо�ие�достижения�в�э�о-
номичес�ой,� социальной� и
творчес�ой� деятельности� на
бла�о� Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�поселения.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Центр� развития� �ород-
с�ой� среды� Томс�ой� об-
ласти�подвел�ито�и�пер-
во�о��ода�работы.�Специ-
алисты� �чреждения� при-
нимали��частие�в�разра-
бот�е�дизайн-прое�тов�в
рам�ах� нацпрое�та� «Жи-
лье� и� �ородс�ая� среда»,
а�та�же�в�под�отов�е�за-
яво��для��он��рсов�Мин-
строя�РФ.
Ка�� сообщил� р��оводи-

тель�Центра�Константин�Ка-
занцев,� в� состав� ор�аниза-
ции� входят� 11� специалис-
тов�в�сфере�дизайна,�архи-
те�т�ры� и� �рбанисти�и,� в
том�числе��частни�и��оман-
ды� «Живой� лаборатории
Томс�а».
«В�2019��од��мы�под�ото-

вили�28�прое�тов�бла�о�ст-
ройства,�14�из�них��же�реа-
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лизованы� в� рам�ах� прое�-
та�«Формирование��омфор-
тной� �ородс�ой� среды»� в
Томс�е� и� Колпашеве,� еще
14� б�д�т� воплощены� в
жизнь� в� 2020� �од�»,� –� с�а-
зал�он.
Константин�Казанцев��точ-

нил,�что�в�Томс�е�специали-
сты� Центра� разработали
прое�ты� обновленно�о� Те-
атрально�о� с�вера,� Сада
ветра�на�пересечении��лиц
Усова� и� Белинс�о�о� и� др�-
�их�объе�тов.
«Та�же� в� �ходящем� �од�

мы� принимали� �частие� в
под�отов�е� и� сопровожде-
нии� прое�та� «Э�оКедр»� в
�ороде� Кедровом,� он� стал
одним�из�победителей�Все-
российс�о�о� �он��рса� про-
е�тов� бла�о�стройства� в
малых� �ородах� и� истори-

чес�их�поселениях,�–�отме-
тил� он.� –� В� 2020� �од�� мы
под�отовим� �он��рсные
прое�ты�для�Асина,�Колпа-
шева�и�Нарыма».
Кроме� то�о,� в� 2019� �од�

специалисты�Центра�вып�с-
тили� методичес�ие� ре�о-
мендации� по� стандартам
бла�о�стройства�по�бло�ам
«Дендроло�ия»,� «Социоло-
�ия»�и�др��им.�На�2020��од
намечен� вып�с�� сводно�о
стандарта�бла�о�стройства.
Центр� развития� �ородс-

�ой�среды�Томс�ой�области
создан� в� 2019� �од�� реше-
нием� ��бернатора� Сер�ея
Жвач�ина.�На�е�о�зап�с��из
областно�о� бюджета� было
направлено�15�млн�р�блей.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

ГРАФИК
приёма��раждан�деп�татами�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�в�январе�2020��ода
(время�приёма:�с�16�до�18�часов)

Галимов-Ерма��К.�В.�–�30�января,��ор�ом�КПРФ,��л.�Комм�-
нистичес�ая,�16.
Ерма�ов�С.�А.�–�27�января,��ородс�ой�Дом���льт�ры.
Злодеева�Г.�В.�–�13�января,��.�Колпашево,��л.�Ленина,�52�(ста-

дион),��абинет�дире�тора.
И�натьева�В.�Г.�–�12�января,�ДК�«Рыбни�».
Капитонов�В.�К.�–�31�января,�администрация�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения,��абинет�205.
Карпович�А.�Ю.�–�29�января,�ОГАУЗ�«ТФМЦ»,��.�Колпашево,

�л.�Сосновая,�11.
Кашлев� Н.� В.� –� 20� января,� с.� То��р,� �л.� Ленина,� 1,� �аби-

нет�42.
Кириен�о�П.�И.�–�22�января,�администрация�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения,��абинет�205.
Комаров�В.�В.�–�24�января,�администрация�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения,��абинет�205.
Кравзе�Е.�А.�–�28�января,�администрация�Колпашевс�о�о��о-

родс�о�о�поселения,��абинет�205.
Красни�ов�С.�Н.�–�10�января,�НГСС,��л.�На��и,�20,��абинет�4.
Малахова�Т.�В.�–�21�января,�МАОУ�«СОШ�№4»,��абинет�25.
Паневина�С.�В.�–�21�января,�администрация�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения,��абинет�205.
Паст�хов� А.� В.� –� 23� января,� с.� То��р,� �л.�Ленина,� 1,� �аби-

нет�42.
Пшенични�ова�О.�А.�–�14�января,�МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»,

�абинет�дире�тора.
Резина�Л.�В.�–�9�января,�администрация�Колпашевс�о�о��о-

родс�о�о�поселения,��абинет�205.
Рыбалов�А.�Ф.�–�20�января,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,��абинет

42.
Соро�ина�О.�А.�–�15�января,�МАОУ�«СОШ�№2»,��абинет�ди-

ре�тора.
Усынина�С.�М.�–�30�января,�ОГАУЗ�«Колпашевс�ая�РБ»,��ор-

п�с�2,��абинет�1.
Ч�ри�ов�Ю.�Н.�–�27�января,�МАУ�ДО�«ДШИ»,��.�Колпашево,

�л.�Кирова,�32,�приёмная.
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В� последнее� время� �� нас
мно�о� �оворят� о� новой� смер-
тельной�опасности�для�детей�и
подрост�ов:�речь�идет�о�снюсе,
�оторый� представляет� собой
жевательный�или�сосательный
таба�� с� ни�отином.�Эпидемия
б��вально�захлестн�ла�россий-
с�ие�ш�олы�и��чебные�заведе-
ния.�Самое�страшное,�что�сню-
сы�и� ни�отиновые� «�онфет�и»
преподносятся�детям��а��доста-
точно�безобидное�средство.
Снюс�–� это�шведс�ий�жева-

тельный� таба�,� �оторый� был
известен�в�Европе��же�в�нача-
ле� XIX� ве�а.� В� современном
обществе� он� обрел� поп�ляр-
ность�на�волне�за�онов�о�зап-
рете� ��рения� в� общественных
местах,�та���а��е�о�можно��пот-
реблять�без�вреда�для�о�р�жа-
ющих.�Впрочем,� в� ряде� стран
продажа� снюса� запрещена� на
за�онодательном��ровне�из-за
повышенно�о� содержания� ни-
�отина.� Несмотря� на� то,� что
производители�состава�заявля-
ют� о� снюсе� �а�� о� �ораздо�бо-
лее� безопасной� альтернативе
обычным� си�аретам,� они� все
же� сильно� л��авят,� �малчивая
о�том,�нас�оль�о�серьезные�по-
следствия�для�здоровья�может
вызвать�шведс�ий�таба�.
Снюс�по�вид���па�ов�и�быва-

ет� дв�х� видов:� порционный�–
запа�ован� в� па�ети�и� наподо-
бие�чайных�разно�о�веса,�в�за-
висимости� от� размера� та�о�о
па�ети�а�варьир�ется�и�содер-
жание�ни�отина:�большее��оли-
чество�таба�а�содержит�больше
нар�оти�а:� «Мини»� –� 0,3� �,
«большой� (обычный)»� –� 0,8–1
�,� «ма�си»�–�1,5–2���и�рассып-
ной� (нефасованный).� Рассып-
ной�снюс�продаётся�в��ороб�ах
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из�плотно�о�вощёно�о� �артона
с�пласти�овой� �рыш�ой.� Чаще
все�о� это� табачное� изделие
вып�с�ается� в� расфасованных
целлюлозных�па�ети�ах.
Порцию� снюса� �лад�т� под

верхнюю���б��и�начинают�поса-
сывать� (отсюда� еще� одно� на-
звание�–�сосательный)�в�тече-
ние� 5–30�мин�т.�Начиная� вса-
сываться�в��ровь�через�слизи-
ст�ю,�снюс�попадает�в�ор�анизм
пра�тичес�и�м�новенно,�и�про-
исходит� это� �ораздо� быстрее,
чем�при���рении�си�ареты.
ТЕХНОЛОГИЯ�И�СОСТАВ
Таба�� для� снюса� с�шится� в

естественных� �словиях.�После
выс�шивания�листья�таба�а�из-
мельчают,� добавляют� вод�� и
др��ие� �омпоненты,� направ-
ленные�на� то,� чтобы��л�чшить
в��с�изделия�и�продлить� сро�
хранения,�а�это�различные:
–� ароматизаторы� (эв�алипт,

ментол,� ла�рица,� вис�и,�мята,
дыня,�малина,�лаванда,�бер�а-
мот);
–�соль�(выст�пающая�в��аче-

стве��онсерванта);
–�сода.
Затем�масс��подвер�ают�на-

�реванию�паром�в�течение�24–
36�часов�для��ничтожения�ми�-
роор�анизмов�(при�температ�-
ре�100°C),�после�че�о�па��ют.
Опасность�бездымно�о�таба-

�а�в�том,�что�пользователи�по-
л�чают�в�5�раз�больше�ни�оти-
на,� чем� в� обычной� си�арете.
Дело�в�том,�что��потребление
снюса�предпола�ает,�что�таба�
остаётся� во� рт�� не� менее� 30
мин�т,�за�это�время�в�ор�анизм
попадает�в�десят�и�раз�больше
ни�отина,�нежели�при�вы��ри-
вании�одной,�даже�самой��реп-
�ой� си�ареты.� Поэтом�� �пот-

ребление� та�о�о� таба�а� очень
быстро�развивает�ни�отинов�ю
зависимость,��оторая�со�време-
нем�начинает� подрывать�жиз-
ненно� важные� системы� ор�а-
низма.

К�сожалению,�очень�распрос-
транено�использование�снюса�в
подрост�овой� и� молодёжной
среде,��де�он�считается�не�толь-
�о� безопасным,� но�и�модным.
Мотивы����аждо�о�свои.�Любо-
пытство,�желание��знать�новое,
стать� более� взрослым,� засл�-
жить�авторитет���своих�сверст-
ни�ов.�Кто-то��единяется,�чтобы
первый�раз�попробовать,�а�по-
том��же�делает�это�при�всех.�У
�аждо�о�свой�хара�тер.�Интерес-
но,� что� �а�� толь�о� появляется
возможность�пол�чать�ни�отин
ле�ально�и��о�да�родительс�ий
и�общественный��онтроль� �же
не�та��волн�ет,�мно�ие�возвра-
щаются���обычным�си�аретам.

Последствия� �потребления
снюса�в�подрост�овом�возрас-
те��райне�опасны.
Тот�же� самый�ни�отин,� воз-

действ�ющий�непосредственно
на�ротов�ю�полость���рильщи-

�а�снюса,�вызывает�различные
язвенные�поражения�слизистой
оболоч�и.� У� тех,� �то� зло�пот-
ребляет�снюсом,�наблюдается
быстрое� �х�дшение�состояния
з�бов� и� десен,� в� не�оторых
сл�чаях� –� атрофия� в��совых
рецепторов�язы�а.�Нар�шается
работа�ор�анов�пищеварения.
Кроме�то�о,�известны�сл�чаи,

�о�да� чрезмерное� �влечение
жевательным� таба�ом� приво-
дило����далению�нижней�челю-
сти�и�мышц�шеи.
Мно�ие� врачи� с�лоняются� �

том�,�что�постоянное�использо-
вание�это�о�табачно�о�изделия
с�щественно� повышает� рис�
он�оло�ичес�их� заболеваний

�ортани,� пищевода,� ротовой
полости�и�жел�д�а.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ:

высо�ий�рис��развития�он�о-
ло�ичес�их� новообразований,
прежде�все�о�жел�д�а,�печени,
полости�рта;
потеря�ч�вствительности�в��-

совых�рецепторов;
заболевание�з�бов�и�десен;
нар�шение�аппетита;
останов�а�роста;
атрофия�мышц;
ослабление� �стойчивости� �

инфе�ционным� заболеваниям.
Психоло�ичес�ие� послед-

ствия:
–�повышенная�а�рессивность

и�возб�димость;
–� �х�дшение� �о�нитивных/

познавательных� процессов
(ощ�щение,�восприятие);
–� нар�шение� памяти� и� �он-

центрации�внимания.
Пра�тичес�и� все� подрост�и,

впервые� использовавшие� та-
ба�� в� виде� снюса,� в� течение
ближайших�четырёх�лет�стано-
вятся� ��рильщи�ами� си�арет.
В�действительности�даже�одна
небольшая�порция�снюса�бод-
рит,� но� толь�о� один� раз� и� на
непродолжительный�промеж�-
то�� времени.� Впоследствии
жевательный� таба�� не� прине-
сет�подобно�о�эффе�та.�Упот-
ребление� та�о�о� таба�а� очень
быстро�развивает�ни�отинов�ю
зависимость,��оторая�со�време-
нем�начинает� подрывать�жиз-
ненно� важные� системы� ор�а-
низма.

Под�отовила
А.�ВОТИНЦЕВА,
педа�о�-психоло�
МБУ�ДО�«ДЮЦ».

Г�бернатор� Томс�ой
области�Сер�ей�Жвач�ин
передал� �лавам� �ородов
и� районов� 12� ш�ольных
автоб�сов.
Вр�чая� �лючи� от� новень-

�их� автоб�сов,� �лава� ре�и-
она�подчер�н�л,�что�ш�оль-
ный� транспорт� пост�пил� в
ре�ион� в� рам�ах� нацио-
нально�о�прое�та� «Образо-
вание».
«Для� Томс�ой� области
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прое�т� «Образование»� –
один�из� �лавных.�Он�помо-
жет� нам� построить� новый
�ниверситетс�ий� �амп�с,
новые� ш�олы� и� детс�ие
сады.� А� детям� –� пол�чить
достойные� знания� и� вос-
требованн�ю�профессию,�–
подчер�н�л� ��бернатор
Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин.�–�Но�ино�да�доро-
�а� �� знаниям� –� это�мно�ие
�илометры�до�ш�олы,�в��о-

торой� �чатся� дети� из� не-
с�оль�их� населенных� п�н�-
тов.�Особенно�эта�проблема
а�т�альна�для�нашей�обла-
сти,� �оторая� по� площади
больше�Вели�обритании».
«Системн�ю�работ��по�об-

новлению�ш�ольно�о� авто-
пар�а� мы� ведем� с� 2012
�ода.� За� это� время� приоб-
рели� 197� новых� автоб�сов
и,��онечно,�не�останавлива-
емся�на�дости�н�том.�Пото-
м��что�фраза�«все�л�чшее�–
детям»� должна� быть� не
�ром�ими� словами,� а� ре-
альным�делом»,�–�подчер�-
н�л�Сер�ей�Жвач�ин.
В� Томс�ой� области� 133

ш�ольных� маршр�та.� От
дома� до�ш�олы� и� обратно
ш�ольные� автоб�сы� подво-
зят�почти�6�700�детей.�Но-
вый� транспорт� отправится
се�одня�в�Асиновс�ий,�Вер-
хне�етс�ий,� Зырянс�ий,
Колпашевс�ий,� Ше�арс-
�ий,� Томс�ий� районы� и� �о-
род�Кедровый.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

Колпашевс�ая� �ородс�ая� про��рат�ра� прове-
ла� провер��� по� трем� обращениям� 18-летних
жителей� района� о� нар�шении� их� жилищных
прав.
Установлено,�что�заявители�в�раннем�возрасте�остались

без� родительс�о�о� попечения� в� связи� с� лишением� роди-
тельс�их� прав� их� родителей.� Еще� в� 2015� �од�� админист-
рации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�и�Новоселовс�о�о�сель-
с�о�о�поселений�в�лючили�подрост�ов�в�списо��детей-си-
рот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�подле-
жащих�обеспечению�жилыми�помещениями�на�территории
м�ниципальных� образований.� Одна�о� пола�ающиеся� мо-
лодым�людям�жилые�помещения�до�настояще�о�времени
не�предоставлены.�В�этой�связи,�несмотря�на�достижение
совершеннолетия,� заявители� вын�ждены� проживать� в
�вартирах�своих�бывших�опе��нов�либо�в�общежитии�ме-
стно�о��олледжа.
По�ито�ам�провер�и�исполняющая�обязанности� �ородс-

�о�о�про��рора�Е�атерина�Васю�ова�направила�в�с�д�три
ис�овых� заявления� об� обязании� администраций� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� и�Новоселовс�о�о� сель-
с�о�о�поселения�предоставить�заявителям�специализиро-
ванные�жилые�помещения�по�до�овор��найма,�отвечающие
санитарно-техничес�им�правилам,�в�соответствии�с�нормой
предоставления.
Ис�и�про��рат�ры�рассматриваются�Колпашевс�им��ород-

с�им�с�дом.
В.�РУСАКОВ,

�ородс�ой�про��рор,
советни��юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÇÀÙÈÒÓ
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ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåä-
íûå òðóáû». (0+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåä-
íûå òðóáû». (0+).
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.45 «×àñîâîé». (12+).
08.15 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ
Äì. Êðûëîâûì. (12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
14.45 «Ìàêñèì Äóíàåâñêèé. «Ëþ-
áîâü íå÷àÿííî íàãðÿíåò...» (12+).
15.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé».
16.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
19.25 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ». Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ. (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ». Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ.
(16+).
23.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ». 2-ÿ
÷àñòü. (16+).
00.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà
2019 ã. - 2020 ã. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ
èç ×åõèè (0+).
01.35 Õ/ô «Æþñòèí». (16+).
03.50 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.55 Õ/ô «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå».
(12+).
08.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå».
08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.45 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå». (12+).
01.30 Ïàìÿòè àâèàêîíñòðóêòîðà
Ìèõàèëà Ìèëÿ. Õ/ô «Íåáî èçìå-
ðÿåòñÿ ìèëÿìè». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Ñåâèëüÿ».
(0+).
12.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-

øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. (0+).
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. (0+).
14.50 Íîâîñòè.
14.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷ -
×åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñèíàðà»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Òþìåíü». ÏÒ.
16.55 «Âñå íà Ìàò÷!»
17.20 «Çèìíèé êóáîê «Ìàò÷!Ïðå-
ìüåð». (12+).
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
19.10 Íîâîñòè.
19.15 «Âñå íà Ìàò÷!»
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
21.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì.
21.50 Íîâîñòè.
22.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË -
2020 ã. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
(0+).
01.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ãðå-
öèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. (0+).
02.10 «Âñå íà Ìàò÷!»
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Ïàðìà». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâåðêè. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àâñòðèè. (0+).

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.00 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
(16+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
23.25 Õ/ô «×òîáû óâèäåòü ðàäó-
ãó, íóæíî ïåðåæèòü äîæäü». (16+).
03.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.10 «Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä ßêó-

áîâè÷. Ïî äðóãóþ ñòîðîíó ýêðà-
íà». (16+).
06.05 «Ìîÿ ïðàâäà. Ëþáîâíûå
ìèðàæè Ñâåòëàíû Ðàçèíîé».
(16+).
07.00 «Ìîÿ ïðàâäà. Êàé Ìåòîâ.
Âñïîìíè ìåíÿ». (16+).
08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+).
09.00 «Ìîÿ ïðàâäà. Ïðîõîð Øà-
ëÿïèí». (16+).
10.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2».
(16+).
00.00 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà Ýí».
(16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.
07.05 Ì/ô «Ìàóãëè».
08.45 Õ/ô «ß òåáÿ íåíàâèæó».
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!» Òåëåâèçè-
îííàÿ èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ.
10.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
11.10 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ».
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Âîëîãäà.
13.05 «Ïåðâûå â ìèðå». «Àðèô-
ìîìåòð Îäíåðà».
13.20 Ä/ô «Îãíåííûå ïòèöû».
14.00 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Åãî
Ãåîðãèåâñêèé êðåñò».
14.30 Õ/ô «Õîëîñòÿê».
16.00 XXVIII Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ Ïåðâîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò».
17.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà. Ëè-
òåðàòóðíûå äîìà.
17.40 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìàêñèì
Äóíàåâñêèé.
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «Ñëóãà».
22.25 Õèáëà Ãåðçìàâà â îïåðå
Ë. Êåðóáèíè «Ìåäåÿ».
00.40 Ä/ô «Îãíåííûå ïòèöû».
01.20 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà»,
«Ñåðûé Âîëê ýíä Êðàñíàÿ Øàïî÷-
êà».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñ-
êîé è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíî-
ìèêè.

ÎÒÐ
08.35 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
09.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
10.00 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
10.30 «Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Äðåâíåéøàÿ îáèòåëü Ìîñêâû. Íî-
âîñïàññêèé ìîíàñòûðü». (12+).
11.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå». (12+).
11.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...» (12+).

12.00 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
12.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
13.00 Õ/ô «Àñ èç àñîâ». (12+).
14.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø». (0+).
16.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
17.05 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».
(12+).
19.00, 21.00 Íîâîñòè.
19.05 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».
(12+).
20.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
21.05 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
21.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...» (12+).
22.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
22.30 «Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Äðåâíåéøàÿ îáèòåëü Ìîñêâû. Íî-
âîñïàññêèé ìîíàñòûðü». (12+).
23.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).
23.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Âëàäèìèð
Ìèíèí (12+).
00.25 Õ/ô «Ïîâîðîò». (12+).
02.05 Õ/ô «Âûñòðåë íà ïåðåâàëå
Êàðàø». (12+).
03.40 Õ/ô «Ìóæåñòâî». (12+).
05.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.10 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà». (12+).
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
08.30 «Åðàëàø». (6+).
08.35 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí».
(0+).
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.55 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòî-
ãî Ëóêè». (0+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.00 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü
Ôèëèïï». (16+).
15.55 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ».
(16+).
16.40 «Ïðîùàíèå. Íèêîëàé Êàðà-
÷åíöîâ». (16+).
17.30 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ».
(12+).
21.20 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò
óìèðàòü». (12+).
00.10 ÑÎÁÛÒÈß.
00.25 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò
óìèðàòü». (12+).
01.20 «10 ñàìûõ... Áåäíûå ðîä-
ñòâåííèêè çâåçä». (16+).
01.55 Õ/ô «Ïåðâûé ðàç ïðîùàåò-
ñÿ». (12+).
05.00 «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå». (12+).
05.40 «Åðàëàø». (6+).

ÐÅÍ+ÒÂÊ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
07.10 Õ/ô «13-é ðàéîí: êèðïè÷-
íûå îñîáíÿêè». (16+).
08.50 Õ/ô «Ñóððîãàòû». (16+).

10.30 Áîè UFC. Àðõèâ. (16+).
11.30 Áîè UFC. (16+).
13.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî: áðîñîê
â ïðåèñïîäíþþ». (12+).
15.30 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè».
(12+).
18.00 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè:
âîçðîæäåíèå». (12+).
20.20 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).
00.00 Áîè UFC. Ëó÷øèå ìîìåíòû.
(16+).
00.45 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Êðàñíîå
Ñîëíûøêî». (12+).
06.50 Õ/ô «Åäèíè÷êà». (12+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè!» (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Êîä äîñòóïà». «Ãèòëåð.
Ïàöèåíò ¹1 Òðåòüåãî Ðåéõà».
(12+).
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Ñïåöâûïóñê
¹10». (12+).
12.20 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î áåä-
íîñòè». (12+).
13.55 Ò/ñ «Òðàññà». (16+).
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé.
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó. (12+).
23.45 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðè-
íà». (0+).
01.45 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êà-
òþøà». (0+).
03.05 Õ/ô «Ãîëóáûå äîðîãè».
(6+).
04.30 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». (0+).
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». (16+).
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-
ìà». (12+).
13.20 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà.
Ïðîòîêîë Ôàíòîì». (16+).
16.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà.
Ïîñëåäñòâèÿ». (16+).

19.00 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé».
(16+).
21.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ. Äî-
ðîãà ÿðîñòè». (16+).
23.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ
657». (18+).
01.15 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè-2».
(18+).
03.35 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà».
(0+).
03.55 Ì/ô «×åáóðàøêà». (0+).
04.10 Ì/ô «Øàïîêëÿê». (0+).
04.30 Ì/ô «×åáóðàøêà èäåò â
øêîëó». (0+).
04.40 Ì/ô «Íà çàäíåé ïàðòå».
(0+).
05.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà». (0+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
(16+).
06.55 Õ/ô «Äâå æåíû». (16+).
10.45 «Ïÿòü óæèíîâ». (16+).
11.00 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò».
(16+).
15.00 Õ/ô «Îòåëü «Êóïèäîí».
(16+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
23.20 Õ/ô «Îïàñíûå ñâÿçè».
(16+).
03.05 Õ/ô «Æåíèõ». (16+).
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
(16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.00 Õ/ô «Ñòðåêîçà». (12+).
12.15 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìî-
ãèëû». (16+).
14.30 Õ/ô «Îñàäà». (16+).
16.45 Õ/ô «Âîéíà». (16+).
19.00 Õ/ô «Íàåìíèê». (16+).
21.15 Õ/ô «Óáèéöà». (16+).
23.45 Õ/ô «12 ðàóíäîâ». (16+).
02.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î
ïðèðîäå». (6+).
06.10 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ». (12+).
06.40 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
07.50 «Êóëüò//òóðèçì». (16+).
08.20 «Åùå äåøåâëå». (12+).
08.55 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(0+).
09.25 «ÔàçåíäàËàéô». (6+).
10.00, 16.00 Íîâîñòè.
10.15 «Èãðà â ïðàâäó». (16+).
11.15 Ò/ñ «Îòðàæåíèå». (16+).
18.30, 00.00 «Âìåñòå».
19.30 Ò/ñ «Îòðàæåíèå». (16+).

О� замечательных
снежных� с��льпт�рах,
из�отовленных� �мелы-
ми�р��ами�Анатолия�Га-
лайды� и� е�о� помощни-
�ами� на� �лавной� Ёл�е

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÇÈÌÍÈÅ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ – ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
района�в�стиле�м�льтсе-
риала� «Маша� и� Мед-
ведь»,��азета�«Советс�ий
Север»� расс�азала� в
своем� предново�однем
вып�с�е.

Восемь�лет�назад�в��оро-
де� по� инициативе� пожар-
ных�Колпашевс�о�о�района
возни�ла�традиция�предно-
во�одне�о� ��рашения� тер-
риторий� предприятий� в
Колпашеве,� Озерном,� Ча-
жемто� и� др��их� посел�ах.
Пожал�й,� самые� привле�а-
тельные�и��расочные�снеж-
ные�фи��ры� делались� �ол-
ле�тивами� пожарно-спаса-
тельных�частей�№1,�2.�Мож-
но�отметить�их�прошло�од-
ние�произведения:�две�фи-
��ры� пожарных� в� боевой
одежде� на� фоне� фла�а
МЧС;� о�неборец� с� брандс-
пойтом,�одетый�в�спец.��ос-
тюм�в�стиле�«ретро»�и�др.
Третье� десятилетие� XXI

ве�а� пожарные� ПСЧ� №2
(�л.�Белинс�о�о,�18)�встрети-
ли�из�отовлением�дв�х�снеж-
ных� �омпле�сов.� Справа� –
мышь� нереально� большо�о
размера,� с� алчным� видом
смотрящая�на���со��желто�о

сыра�с�номером�«2020».�Сле-
ва�–�Г�б�а�Боб�«Квадратные
Штаны»,� беспечный�и� весе-
лый� �ерой� одноименно�о
м�льтсериала��онца�XX�ве�а.

Фи��ры�очень� симпатичные
и�создают�хорошее�настрое-
ние���прохожих.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администрации
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�в�январе�2020��ода

(время�приема:�с�16�до�18�часов)
Щ��ин�А.�В.�–��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения:
–�27�января,�администрация��ородс�о�о�поселения,��.�Колпа-

шево,��л.�Победы,�5,��аб.�201;
–�28�января,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,��абинет�42.
Иванов�Ю.�С.�–�первый�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о��о-

родс�о�о�поселения�–�15�января,�администрация��ородс�о�о�по-
селения,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�202;
Ч��ов�А.�А.�–�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения�–�24�января,�администрация��ородс�о�о�поселения,
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�203.

Предварительная�запись�по�тел.:�5-13-06.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Øàïè-
ëîâîé Ëþäìèëå Âèêòîðîâíå ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÏÀÏÛ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñ-
ïîëíèìîé ïîòåðè ñ âàìè, âàøè-
ìè ðîäíûìè è áëèçêèìè.

*  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ñîâåò
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ çàìåñòèòåëþ
ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Øà-
ïèëîâîé Ëþäìèëå Âèêòîðîâíå
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.
Ðàçäåëÿåì ñ âàìè ñêîðáü è áîëü
óòðàòû.

М�ниципальное� сете-
вое� образовательное
мероприятие� «Выстав�а-
�он��рс� техничес�о�о
творчества�«Ш�ола�робо-
тов»,�проводимое�в�рам-
�ах� реализации�м�ници-
пально�о� прое�та� «Раз-
витие� образовательной
робототехни�и� в� м�ни-
ципальной� системе� об-
разования� Колпашевс�о-
�о� района»,� состоялось
на� базе� МАОУ� «СОШ
№7».� В� выстав�е� приня-
ли��частие��оманды�об�-
чающихся� из� МБУ� ДО

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÊÎÍÊÓÐÑ

«ØÊÎËÀ ÐÎÁÎÒÎÂ»
«ДЮЦ»,�МАОУ�«СОШ�№7»,
МАОУ� «СОШ�№4»,�МАОУ
«СОШ�№2»,�МБОУ� «СОШ
№5»,� МБОУ� «То��рс�ая
СОШ».
Ребята�со�своими�р��ово-

дителями� прид�мали,� со-
брали�и�продемонстрирова-
ли� роботов�по� трем�ре�ла-
ментам:�«Робоавтомобили»,
«Роботы-помощни�и»� и� «Я
и� мой� робот».� Было� пред-
ставлено� ре�ордное� �оли-
чество�моделей�–�более�40
роботов,� �аждый� из� �ото-
рых� имел� свой� паспорт,� а
мно�ие�еще�и�нарядные��о-

стюмы.�Авторы�моделей��в-
леченно� расс�азывали� о
назначении� своих� роботов,
а� та�же� демонстрировали
их�работ�.�Об�чающиеся�из
СОШ�№7� де�ламировали
�орот�ие� стихи,� посвящен-
ные� своим� подопечным.
Участни�и� �он��рса� проде-
монстрировали� знания� и
�мения� по� робототехни�е,
больш�ю� �влеченность
выбранным� занятием.
Компетентное�жюри,�состо-

ящее�из�педа�о�ов�по�робо-
тотехни�е,� определило� по-
бедителей� и� призеров� �он-
��рса� по� различным� возра-

стным��р�ппам.�Об�чающие-
ся�из�СОШ�№7�стали�побе-
дителями� и� призерами� по
мно�им� номинациям.�Побе-
дители:� Коновалов�Святос-
лав� (1� �л.),� Дранов� Денис
(6� �л.),�Мальса�ов� Але�сей
(8� �л.).� Призеры:� Нови�ов
Дима�(1��л.),�Сер�еева�Настя
(2��л.),�Щ��ина�Настя�(2��л.),
Минин�Ма�сим�(2��л.),�Дмит-
риев�Савелий� (4��л.),�Кова-
лен�о�Захар� (5� �л.),� Терен-
тьев�Иван�(5��л.),�Незам�тди-
нов�Эльдар�(6��л.).
Пожелаем�ребятам,�зани-

мающимся�робототехни�ой,
сохранять� боевой� настрой
и�желание�побеждать.

Л.�ЧИПИЗУБОВА,
педа�о��дополнитель-

но�о�образования.

14.01.2020��ода�было�проведено�собрание�жителей��.�Кол-
пашево�по�выбор��прое�та,�предложенно�о�непосредственно
населением��.�Колпашево,�на��отором�принято�решение�о�вы-
боре�прое�та:�«Об�стройство��лично�о�освещения�в��.�Колпа-
шево,�по��л.�Портовой».�Софинансирование�прое�та�из�мест-
но�о�бюджета�составит�не�менее�10%,�софинансирование�юри-
дичес�их�лиц�и�ИП�о�оло�10%,�добровольные�пожертвования
�раждан�не�менее� 5%.� Та�же�пред�смотрены�нефинансовые
формы��частия�в�реализации�прое�та�жителей��.�Колпашево
и�юридичес�их�лиц.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет�ветеранов�м�р.�НГСС�выражает�бла�одарность�админи-

страции�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�Городс�ом��мо-
лодёжном�� центр�� и� лично� �лаве� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
поселения�А.�В.�Щ��ин��за�о�азание�помощи�в�оформлении�Но-
во�одне�о��ород�а�и�ор�анизации�детс�о�о�праздни�а�с��части-
ем�Деда�Мороза�и�Сне��роч�и.

*  *  *

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ñàõàðîâîé Âàëåðèè Âèê-
òîðîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÏÀÏÛ.
Êîëëåêòèâ ðîäèòåëåé ÄÎÓ ¹17.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ
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