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Зал был полон – этот фа т
не может не радовать ч-
редителей он рса, в

числе оторых Управление по
льт ре, молодежной полити-
е и спорт администрации
района и районный совет вете-
ранов. Ор анизатором выст -
пил ГДК.
С приветственным словом

зал и частни ам обратился

председатель райсовета вете-
ранов Г. М. Сараев. Гертр дий
Михайлович отметил, что рос-
сийс ое ино (Год оторо о
сейчас подходит онц в на-
шей стране и отором был
посвящен он рс «Ретро-пес-
ня») все да славилось своей
м зы альностью, вели ое мно-
жество песен пришло с э рана
и вошло в жизнь по олений:

– Запел бы я сейчас «На ра-
нице т чи ходят хм ро», и вы
подхватите, а ведь песне же
более 80 лет. У о о не щемит
сердце от слов и мелодии пес-
ни «Темная ночь»? Кто не зна-
ет песню из инофильма «Вес-
на на Заречной лице»?
Действительно, зрители под-

певали пра тичес и аждом
частни , выходившем на
сцен . Их было немало, и, что
особенно порадовало, не толь-
о из орода, но и из сельс их
поселений: Ново орно о, Са-
ров и, Дальне о, Чажемто,
Озерно о, Мо ильно о Мыса,
Белояров и и Копылов и. От-
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дельных слов на та их массо-
вых мероприятиях засл живает
работа жюри. На «Ретро-пес-

не» оно было весьма и весь-
ма омпетентным.

– Бла одарю олле за сла-
женн ю работ , хотя, онечно,
нам пришлось неле о: выби-
рать среди л чших все да тр д-
но, – признается председатель
жюри – председатель омиссии
по льт рно-массовой работе
совета ветеранов Л. В. Трифо-
нова. – Та же большое спаси-
бо олле тив ородс о о Дома

льт ры и лично Алене Смыш-
ляевой за пре расно прове-
денный он рс.
Предваряя расс аз о спис е

победителей и призеров, сто-
ит отметить, что все ла реаты
он рса из ДШИ являются вос-
питанни ами В. И натьевой, а
все жители Саров и, завоевав-
шие дипломы, об чаются во а-
л В. Синю , если ла реат из
Городс о о молодежно о цен-

тра, то е о под отовила Н. А и-
мова, в Чажемто «воспитани-
ем» призеров занималась
Е. Рады ина, в ДК «Рыбни » с
б д щими ла реатами он р-
са работала Г. Ч вашова.
Ита , в возрастной ате ории

«14-17 лет» в номинации «Со-
листы» первое место завоева-
ли В. Шел хин (Дальненс ий
ДК, р оводитель О. Р да ова)
и С. Колесни ова (ДШИ). Дипло-
мантом второй степени стала
Е. Олова (ДШИ). Обладателями
дипломов третьей степени ста-
ли И. Ж ова (ДШИ) и В. Каби-
лова (ГМЦ). В этой же возраст-

ной ате ории диплом второй
степени пол чил д эт М. Зло-
биной и А. Меньши овой (ГДК,
р . Н. Карома).
В возрастной ате ории «18-

30 лет» дипломантом первой
степени стала В. Синю (Саров-
с ий ДК). На втором месте
П. Востря ов (ГМЦ), третьим
стал И. Граб сов (ДК «Лесо-
пильщи », р . В. Анисимова).

Среди частни ов «30 и стар-
ше» диплом первой степени
прис жден В. И натьевой
(ДШИ). Дипломантом второй
степени стала В. Ви торова (Са-
ровс ий ДК). И сраз три дип-
лома третьей степени прис ди-
ло жюри в этой возрастной а-
те ории: Е. Гришаевой (санато-
рий «Чажемто»), Т. Грищен о
(Чажемтовс ий ДК) и О. Под ор-
ных (Саровс ий ДК).

Среди малых ансамблей ме-
ста распределились та : пер-
вым стал д эт Г. М рзина и
В. Попова (ДК «Лесопильщи »,
р . Л. Емельянова), второе ме-
сто разделили трио «Подр ж-
и» (ГДК, р . А. Колесни ов) и
вартет из ДК «Рыбни », дип-
ломом третьей степени на ра-
дили трио ДК «Рыбни ».

Е. ФАТЕЕВА.

Ðàéîííûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ðåòðî-ïåñíÿ» äàâíî
óæå ñòàë îäíèì èç çíà÷èìûõ ïðåäíîâîãîäíèõ ñîáûòèé
â íàøåì ðàéîíå. 11 äåêàáðÿ ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñ-
òû ñîáðàëèñü â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû, ÷òîáû
ÿâèòü ìèðó è çðèòåëÿì ñâîè âîêàëüíûå è àðòèñòè÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè.
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30 ноября в совете ветера-
нов-педа о ов был настоящий
праздни , посвященный на-
шим юбилярам и именинни-
ам, родившимся в весенне-
летне-осенний период. А то-
вый зал совета ветеранов был
полон остей. От рыли встреч
др зей вед щие: Валентина
Петровна Назарова и Любовь
Леонидовна Грамотина:
От д ши приветств ем

собравшихся остей
Иот рываемсрадостью

праздни всех др зей!
Готовились поздравлениям

все «первич и» нашей боль-
шой объединенной ор аниза-
ции, та а задача была по-
ставлена непростая: н жно не
толь о подобрать теплые, доб-
рые слова 11-ти юбилярам и
17-ти именинни ам, но сделать
это с выд м ой, неординарно.
Все далось, потом что педа-
о и все да были, есть и б д т
творчес ими личностями. Про-
зв чали песни на зна ом ю ме-
лодию, но адресованные он -
ретном юбиляр , именинни ;
сцен и, стихи, басни и еще
мно о разных прид мо . На-
строение было радостное, в
зале царило веселье, пра ти-
чес и не смол али аплодис-
менты. Еще больше веселил
всех прис тств ющих армо-
нист Михаил Семенович Абра-
мов, оторый и сам исполнил
нес оль о зад шевных песен,
расс азал стихи и поды рал
танц ющим и пляш щим.
Отзывы о праздни е очень

хорошие, вот нес оль о из них:
Валентина Васильевна К -

нерт, член совета ветеранов-
педа о ов:

– Перед любым мероприяти-
ем нашей ор анизации я все-
да испытываю радость и вол-
нение – та бывает при встре-
че со старыми др зьями. Вот и
в этот раз ожидания не обма-
н ли: все было интересно, до
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ÄÅÍÜ  ÐÎÆÄÅÍÈß  Â  ÊÐÓÃÓ  ÄÐÓÇÅÉ
мелочей прод мано. Др зья
именинни ов, юбиляров по а-
зали свой артистичес ий талант:
пример , в вели олепной

сцен е «Ка стари стар х
продавал». Эта встреча ни о о
не оставила равнод шным, по-
дарила отличное настроение,
пляс и, част ш и, хороводы,
чаепитие и подар и. Все оста-
лись довольны!
Галина Але сеевна Фили-

монова (То рс ий детс ий
дом):

– С большим довольствием
приняла частие в мероприя-
тии, посвященном чествованию
юбиляров и именинни ов. Не-
смотря на непо од , зал был

полон. Приятно было видеть
остей с лыб ой на лицах.
С выд м ой был строен др -
жес ий праздни . Ветераны:

чителя, воспитатели детс их
садов, детс о о дома – настоя-
щие артисты, подарили др зь-
ям та ой радостный день. Праз-
дни дался!
Любовь Петровна Нечаева –

председатель ПВО ДОУ№3:
– На рыты праздничные сто-

лы, под отовлены поздравле-
ния для подр – прони новен-
ные стихи, разы раны сцен и,
спеты песни. Все пол чилось
здорово. Незаметно пролетели
три часа за зад шевным обще-
нием. Расходиться ни ом не

хотелось. Желаем нашим ор а-
низаторам неисся аемой энер-
ии, молодости и задора. По-
больше бы та их встреч.
Елена Васильевна Мирош-

ни ова – член совета ветера-
нов-педа о ов, реда тор пресс-
центра:

– Хотя по ода 30 ноября ни-
а не радовала: шел сне ,
была метель, но все ости при-
были без опоздания. Самое

первое поздравление, а и
пола ается, мы слышали от
наше о председателя ОВО
«Педа о » Галины Михайловны
Червинс ой. Дальше все шло
по план . Юбиляры в подаро
пол чили альбомы с фото ра-
фиями, де запечатлены мо-
менты их частия в ветеранс-
ой жизни. Именинни и тоже
не остались без презента. Са-
мые почетные юбиляры по
возраст – Мария Ивановна Вя-
лова (90 лет) и Людмила Лео-
нидовна Воробьева (80 лет).
Они – почетные наши а тиви-
сты.
Особо хочется отметить весе-

лые сцен и: «Дедоче и баб а
Люб а» исполнители: Татьяна
Але сандровна Пивоварова и

Галина Але сеевна Филимоно-
ва, «Три девицы под о ном»
(Т. А. Пивоварова, Г. А. Фили-
монова,Л.А.Стари ова), «Ка дед
баб продавал» (Галина Федо-
ровна Ворошилова, Надежда
Федоровна Любчен о, Лидия
Ни олаевна Р банова, Люд-
мила Михайловна Д бровс ая),
«Ой, Вань, смотри, а ие ло ны»
(в исполнении Л. Л. Грамотиной
и Т. А. Пивоваровой).

Хочется побла одарить Ната-
лью Борисовн Г жавин за
ори инальный хоровод с пре-
зентами, Антонин Ивановн
Бобылев за веселые бай и,
Ни олая Семеновича Абрамова
за м зы альное сопровожде-
ние на праздни е, несравнен-
ных вед щих В. П. Назаров и
Л. Л. Грамотин за проведение
«Дня рождения др зей».
А в за лючение
Желаемнашимюбилярам
Гряд щих ясных светлых дней
И с аждым одом

быть не старше,
А моложе и милей.

Г. КОНОНОВА,
председатель пресс-центра

ОВО «Педа о ».

Для олпашевцев же становится тра-
дицией частие во Всероссийс их ра-
еведчес их чтениях. Вот и в этом од
в Мос в отправилась деле ация от
Томс ой области, состоящая из трех
чени ов ш ол наше о района: Елиза-
веты Черновой (СОШ №2), Снежаны
Пьян овой (СОШ №4) и Дениса Кияни-
цы (СОШ№7).
Сопровождала ребят в этой поезд е

р оводитель м зея СОШ №4 «Страни-
цы истории нашей» Т. Е. Вахр шева.
Она отметила, что олпашевс им
ш ольни ам далось не просто не по-
теряться на общем фоне (а ведь это,
напомним, чтения, на оторые приезжа-
ют юные раеведы из всех ол ов на-
шей страны), но выст пить более чем
достойно. Денис и Лиза стали дипло-
мантами Чтений, а Снежана – ла реа-
том и пол чила при лашение принять
частие в за лючительной онферен-
ции, оторая традиционно проходит в
апреле. Кстати, С. Пьян ова – один из
несомненных ероев сферы образова-

ния в этом од . В ноябре ее и без то о
бо атое портфолио пополнилось дипло-
мом за третье место на онференции в
ТГУ и дипломом за первое место на
областном он рсе Российс о-немец-
о о дома Томс а.
Конечно, поезд а в Мос в не обо-

шлась без интересных э с рсий. Ребя-
та побывали в Свято-Троиц ой Сер ие-
вой Лавре, в Кремле и Третья овс ой
алерее, съездили в Измайлово. Самые
яр ие впечатления наши ш ольни и по-
л чили во время посещения «Мос ва-
ри ма» на ВДНХ и м зея на По лонной
оре, де от рыты новые диарамы, от
оторых «просто захватывает д х», а
оворят сами частни и поезд и.
Неоценим ю помощь в ор анизации

это о п тешествия в столиц о азала
Н. А. Щ ина – р оводитель межм ни-
ципально о центра по работе с одарен-
ными детьми, оторой деле ация адре-
с ет о ромн ю бла одарность.

Е. ФАТЕЕВА.

Ис ренне, от д ши бла одарю всех, то принимал частие в
ор анизации мое о юбилея. Отдельное спасибо Фаине Филип-
повне Саяпиной и Наталье Але сеевне Синю за отличные
творчес ие номера, р оводителю и олле тив афе «Гори-
зонт» – за тепл ю атмосфер , ют и в сное ощение, а моей
любимой азете «Советс ий Север», польз ясь сл чаем, при-
знаюсь в любви и бла одарю за мно олетнюю плодотворн ю
работ . Спасибо всем моим бывшим олле ам за поздрав-
ления и внимание. Желаю вам здоровья и толь о положитель-
ных эмоций в наст пающем Новом од .
С важением,

М. ВЯЛОВА.
с. То р.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÐÓÇÜß!
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По данным Томс стата, инде с по-
требительс их цен в ре ионе в нояб-
ре 2016 ода по отношению о тяб-
рю составил 100,4%, с начала ода –
104,9%.
Цены на продовольственные товары в

ноябре выросли в среднем на 1,1%.
Больше все о подорожали свежие по-

ÈÍÔËßÖÈß  Â  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ
мидоры, бананы, вино рад, мор овь, и -
ристое вино. В Томс ой области зафи -
сирована самая низ ая в СФО цена на
сливочное масло (325,58 р б.).
Цены на непродовольственные това-

ры в ноябре выросли в среднем на
0,2%. Снизились цены на сл и – на
0,1%.

В течение 2016 ода, объявленно о
Годом ино в Томс ой области, в ре и-
оне состоялось более 400 праздничных
мероприятий.
Ка сообщил начальни областно о

Департамента по льт ре и т ризм
Павел Вол , помимо по аза фильмов,
это были он рсы, ви торины, фести-
вали и выстав и.

«Россия – страна, оторая любит
ино, поэтом все мероприятия вызва-
ли самый живой интерес жителей
Томс ой области, – отметил Павел Вол
на церемонии за рытия Года ино. –
Одна из задач а ции за лючалась в том,
чтобы «оживить» инопо азы, особен-
но в отдаленных от центра посел ах ре-
иона, и здесь нас есть очевидные ре-
з льтаты».

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÊÈÍÎÇÀËÎÂ
На се одняшний день в Томс ой об-

ласти работает 11 официальных точе
инопо аза, шесть из них расположены
в Томс е, пять – в м ниципалитетах
(Стрежевом, Северс е, Колпашеве,
Первомайс ом и Кривошеине).

26 де абря состоится от рытие цент-
ра льт ры в Асине, в отором б дет
работать новейший 3D-зал. В первом
пол одии 2017 ода в районных цент-
рах от роются еще четыре современ-
ных инозала бла одаря частию ре ио-
на в про рамме Фонда ино. Размер
одно о ранта составил 5 млн р блей.

«Кроме то о, Томс ая область прини-
мает частие в третьем т ре он рса
прое тов на переобор дование иноза-
лов, да представила еще восемь зая-
во », – подчер н л Павел Вол .

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ
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Место проведения: Томс ая об-
ласть, . Колпашево, л. Кирова, 26, ад-
министрация Колпашевс о о района,
аб. №416 (зал заседаний Д мы райо-
на, 4 этаж)
Время проведения: 19 де абря 2016
ода в 15 часов
ПОВЕСТКАДНЯ:
1. «О внесении изменений в решение

Д мы Колпашевс о о района от
27.11.2015 №34 «О бюджете м ници-
пально о образования «Колпашевс ий
район» на 2016 од» (в реда ции реше-
ний Д мы Колпашевс о о района от
21.12.2015 №48, от 29.02.2016 №6, от
30.05.2016 №39, от 28.06.2016 №58, от
1.07.2016 №62, от 24.08.2016 №63, от
12.09.2016 №85, от 20.10.2016 №88, от
24.11.2016 №109)».
До ладчи Морозова Р слана Влади-

мировна, начальни УФЭП администра-
ции Колпашевс о о района.

2. «О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от
24.03.2008 №446 «Об тверждении По-
ложения о бюджетном процессе в м -
ниципальном образовании «Колпашев-
с ий район» (в реда ции решений Д мы
Колпашевс о о района от 18.06.2009
№6 6 6 , от 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0 №7 8 1 , от
17.06.2010 №848, от 30.09.2011 №110,
от 1 6 . 0 7 . 2 0 1 2 №9 2 , от 1 9 . 1 1 . 2 0 1 2
№139, от 28.10.2013 №86, от 28.04.2014
№33, от 2.11.2015 №5)».
До ладчи Морозова Р слана Влади-

мировна, начальни УФЭП администра-
ции Колпашевс о о района.

3. «О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от
12.09.2016 №86 «О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование расходных обяза-
тельств, возни ающих при выполнении
полномочий ор анов местно о само п-
равления по вопросам обеспечения с-
ловий для развития физичес ой льт -

Предварительное рассмотрение прое тов решений Д мы района
состоится на заседании омиссий Д мы района

в аб. №416 (зал заседаний Д мы района) 13.12.2016 в 15 часов
Обращаемваше внимание на то, что возможно изменение поряд а рассмотрения вопросов.

Прое т
СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

5 созыва

ры и массово о спорта в части оплаты
тр да инстр торов по физичес ой
льт ре».
До ладчи Барда ова Татьяна Бори-

совна, начальни УКСиМП администра-
ции Колпашевс о о района.

4. «О внесении изменений в решение
Д мы Колпашевс о о района от
24.12.2010 №36 «О омпенсации расхо-
дов на питание об чающимся м ници-
пальных общеобразовательных чреж-
дений Колпашевс о о района» (в реда -
ции решений Д мы Колпашевс о о рай-
она от 29.08.2011 №91, от 16.12.2011
№1 6 6 , от 1 3 . 0 2 . 2 0 1 2 №2 5 , от
10.09.2012 №116, от 19.12.2012 №153,
от 5.09.2013 №69, от 28.10.2013 №87, от
30.01.2014 №3, от 15.12.2014 №133, от
15.12.2014 №134, от 7.09.2015 №81, от
21.12.2015 №50, от 24.11.2016 №111)».
До ладчи Бра н Светлана Владими-

ровна, начальни Управления образова-
ния администрации Колпашевс о о рай-
она.

5. «О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района от
28.06.2016 №59 «Об тверждении По-
ложения о поряд е финансирования
расходов на ор анизацию предоставле-
ния общедост пно о и бесплатно о
дош ольно о, начально о обще о, ос-
новно о обще о, средне о обще о
образования по основным общеобра-
зовательным про раммам (за ис люче-
нием полномочий по финансовом
обеспечению реализации основных
общеобразовательных про рамм в со-
ответствии с федеральными ос дар-
ственными образовательными стан-
дартами) в м ниципальных общеобра-
зовательных ор анизациях м ници-
пально о образования «Колпашевс ий
район» за счет средств бюджета м ни-
ципально о образования «Колпашевс-
ий район».
До ладчи Бра н Светлана Владими-

ровна, начальни Управления образова-
ния администрации Колпашевс о о рай-
она.

6. «О внесении изменений в Устав
Колпашевс о о района».
До ладчи Лаптев Павел Валерьевич,

заместитель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами.

7. «О поряд е ведения перечня видов
м ниципально о онтроля и ор анов ме-
стно о само правления м ниципально о
образования «Колпашевс ий район»,
полномоченных на их ос ществление».
До ладчи Лаптев Павел Валерьевич,

заместитель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами.

8. «Об оцен е ре лир юще о воз-
действия прое тов нормативных право-
вых а тов Д мы Колпашевс о о района
и э спертизе нормативных правовых а -
тов Д мы Колпашевс о о района».
До ладчи Лаптев Павел Валерьевич,

заместитель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами.

9. «О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района от
26.02.2010 №815 «Об тверждении
Положения о выполнении Д мой Кол-
пашевс о о района – лавным админи-
стратором доходов бюджета м ници-
пально о образования «Колпашевс ий
район» ф н ций администратора дохо-
дов».
До ладчи Лаптев Павел Валерьевич,

заместитель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами.

10. «О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района от
20.10.2016 №105 «О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселение»
на разработ ландшафтно о прое та
бла о стройства территории, располо-
женной по адрес : Томс ая область,

. Колпашево, л. Кирова, 28».

До ладчи Барановс ий Ев ений Вла-
димирович, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по строительств и
инфрастр т ре.

11. «О признании тратившими сил
отдельных решений Д мы Колпашевс-
о о района».
До ладчи Барановс ий Ев ений Вла-

димирович, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по строительств и
инфрастр т ре.

12. «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджет м -
ниципально о образования «Дальненс-
ое сельс ое поселение» на ремонт ав-
томобилей УАЗ».
До ладчи Барановс ий Ев ений Вла-

димирович, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по строительств и
инфрастр т ре.

13. «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджет м -
ниципально о образования «Ин инс ое
сельс ое поселение» на приобретение
топлива для отельной с. Ин ино».
До ладчи Барановс ий Ев ений Вла-

димирович, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по строительств и
инфрастр т ре.

14. «О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района от
24.08.2016 №75 «О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жет м ниципально о образования «Ин-
инс ое сельс ое поселение» на ремонт
системы теплоснабжения помещений в
здании по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, с. Ин ино,
пер. Кооперативный, 11» (в реда ции
решения Д мы Колпашевс о о района
от 20.10.2016 №107)».
До ладчи Барановс ий Ев ений Вла-

димирович, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по строительств и
инфрастр т ре.
РАЗНОЕ.

Место проведения: . Колпашево.
Дата проведения: 20 де абря 2016 .
На все мероприятия ВХОД СВОБОДНЫЙ.

«ÄÅÍÜ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

С полной про раммой мероприятий можно озна омиться на
сайте администрации Колпашевс о о района:

http://www.kolpadm.ru/

Время Мероприятие Место проведения 

10:00–17:30 

Работа выставки-ярмарки «Инновации для 
населения» (продукция в сферах медицины, 
энергоэффективности, ЖКХ, сельского хозяйства, а 
также пищевой промышленности) 
 

Городской дом 
культуры (ГДК), фойе 

10:00–10:45 
Официальное открытие «Дня инноваций в 
Колпашевском районе» 
 

Концертный зал ГДК 

10:45–11:15 Лекция «Национальная технологическая 
инициатива. Развитие технологий до 2035 года» Концертный зал ГДК 

11:15–14:00 

Семинар для предпринимателей «Новые онлайн-
кассы: подготовка, внедрение, поэтапный переход, 
требования законодательства, ответственность» 
 

ГДК, 1 этаж 

11:30–13:00 «Круглый стол» «Энергоэффективные технологии в 
ЖКХ, строительстве, бюджетной сфере» Концертный зал ГДК 

13:30–15:00 Консультация для населения по теме «Здоровая 
спина» (исправление осанки у детей) Концертный зал ГДК 

16:30–17:30 

Подведение итогов работы и подписание протокола 
мероприятия «День инноваций в Колпашевском 
районе Томской области» 
 

Концертный зал ГДК 

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà èíôîð-
ìèðóåò ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òî ñ 8
äåêàáðÿ 2016 ãîäà íà÷àëñÿ
ïðè¸ì çàÿâîê ïî ñîãëàñî-
âàíèþ çàÿâëåíèé îò þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè
áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñà-
ìè, îáùèé äîïóñòèìûé
óëîâ êîòîðûõ íå óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðîìûøëåííîãî ðû-
áîëîâñòâà â 2017 ãîäó.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ ðàçìå-
ùåíà íà ñàéòå Äåïàðòàìåí-
òà îõîòíè÷üåãî è ðûáíîãî
õîçÿéñòâà Òîìñêîé îáëàñ-
òè –

https://dor.tomsk.gov.ru/
Çàÿâêè íà ñîãëàñîâàíèå

ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðîâà,
26, êàá. 415.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó ñåêðåòàðÿ ðàéîííî-
ãî êîîðäèíàöèîííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ñîâåòà àäìè-
íèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà – Ïîéäà Íàòàëüè
Âëàäèìèðîâíû ïî òåëåôî-
íó 5-37-30.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ


