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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Доро�ие�тр	жени�и�села�и�работни�и�перерабатывающей

промышленности,�ветераны�сельс�охозяйственной�отрасли!
Примите�самые�ис�ренние�и�сердечные�поздравления�с�про-

фессиональным�праздни�ом�–�Днём�работни�а� сельс�о�о� хо-
зяйства�и�перерабатывающей�промышленности!
Этот�праздни��объединяет�всех,��то�живет�и�тр$дится�на�зем-

ле,�работает�в�животноводстве�и,�несмотря�на�тр$дности,�зани-
мается�растениеводством.
От�все�о�сердца�хотим�побла�одарить�всех�работни�ов�сель-

с�о�о�хозяйства�и�перерабатывающей�промышленности�и�осо-
бенно�ветеранов,�передови�ов�производства�за�ваш$�самоот-
верженн$ю�и�добросовестн$ю�работ$,� за�верность��рестьянс-
�ом$�дол�$!�Желаем�вам� �реп�о�о� здоровья,� счастья,� $спехов
во� всех� добрых�начинаниях,� оптимизма,� бла�опол$чия�и� про-
цветания�вам�и�вашим�семьям!

А.�МЕДНЫХ,�	лава�Колпашевс�о	о�района.
И.�ТОКАРЕВА,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

Газифи�ация	 Колпаше-
ва	 и	 То��ра	 продолжает
оставаться	 важной	 и	 а�-
т � а л ь н о й 	 з а д а ч е й 	 д л я
Колпашевс�о�о	 района.
«Газифи�ация� Колпашева

$же� превышает� 70%.� Это� от-
личный� пример� совместной
работы�власти,��азови�ов,�биз-
неса�и�жителей.�Но�мы�не�ос-
танавливаемся� на� дости�н$-
том»,�–�подчер�н$л��$бернатор
Томс�ой�области�С.�А.�Жвач�ин
во� время� рабочей� поезд�и� в
Колпашевс�ий�район�в�ав�$сте
2019��ода.
В�этом��од$�работы�продол-

жаются:�строятся��азопроводы
VIII�очереди�(1�этапа).�В�насто-
ящее�время��азопроводы�про-
�ладываются� на� $л.� Ленина� и
$л.�Белинс�о�о�(Колпашево),�в
том� числе,� способом� на�лон-
но-направленно�о� б$рения
(ННБ).
Глава�Колпашевс�о�о��ород-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÀ È ÒÎÃÓÐÀ

с�о�о�поселения�А.�В.�ЩУКИН:
–�Прое�т�строительства��азо-

проводов�VIII�очереди�(1�этапа)
пред$сматривает� $стройство
6,3��м��азопроводов�с�подводом
�аза���130�домам�То�$ра�($л.�Ра-

бочая,�с�№5�по�44)�и�Колпаше-
ва� (частично� –� $л.� Ленина,
М.�Горь�о�о,�Комсомольс�ая,�Бе-
линс�о�о,� Комм$нистичес�ая;
пер.�Красный,�Колпашевс�ий).
Работы�выполняются�ор�аниза-

циями�ООО�«Газводстрой»,�ООО
«Томтерм»�(все�–�Томс�)�с�при-
менением�современной� техно-
ло�ии� бестраншейно�о� строи-
тельства� �азопроводов� ННБ,
привлечением�местных�специа-

листов.�Финансирование�–� за
счет�средств�областно�о�и�рай-
онно�о�бюджетов.�Сро��о�онча-
ния�работ�–�ав�$ст�2021��.

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�автора.

В � п о с л е д н и й � д е н ь
с е н т я б р я � с о с т о я л о с ь
очередное� заседание
Совета� Колпашевс�о-
	 о � 	 о р о д с � о 	 о � п о с е -
л е н и я .
Основным� вопросом

было� внесение� измене-
ний� в� бюджет� м�ници-
пально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение».
Засл�шав� информацию

начальни�а� ФЭО� адми-
нистрации� �ородс�о�о
поселения� К.� А.� Ивчен-
�о,� деп�таты� �твердили
представленный� прое�т
решения� Совета.� Та�им
образом,�доходная�часть
бюджета� �ородс�о�о� по-
селения� на� 2020� �од� со-
ставляет� 278� 227,8� тыс.
р�б.;� расходная� –
287�173� тыс.� р�б.
Та�же� деп�таты� �дов-

летворили� заявление
деп�тата� О.� А.� Соро�и-
ной� о� досрочном� снятии
деп�татс�их� полномочий
(в� связи� с� её�избранием
деп�татом�Д�мы� района
шесто�о� созыва).
В�за�лючение�собрания

�лава�Колпашевс�о�о� �о-
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ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÍßËÈ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
родс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин�предоставил
деп�татс�ом�� �орп�с�
информацию�об�объе�тах
ремонта� дорожно�о� по-
лотна� по� национальном�
прое�т�� «Безопасные� и
�ачественные� автомо-
бильные� доро�и»,� �ото-
рые� выбраны� населени-
ем� �ородс�о�о� поселе-
ния� (�олосование� было
проведено� посредством
м�ниципально�о� сайта)� и
намечены� на� 2021� �од:
�л.� Победы� (�часто�� от
дома�№85�до��л.�Кирова,
2� 251�м,� �.� Колпашево);
пер.�Н.�Ш�аб�ры� (245�м,
с.� То��р).
В� рез�льтате� обс�жде-

ния� деп�таты� одобрили
данные� объе�ты� для� ре-
монта� дорожно�о� полот-
на� на� 2021� �од� (исходя
из� предположительно�о
объема� средств).
Комментарий� �лавы

Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о� поселения
А.�В.�ЩУКИНА:
–�В�2020��од��по�нацп-

рое�т�� «Безопасные� и
�ачественные� автомо-
бильные� доро�и»� выпол-

нен� ремонт� дорожно�о
полотна� по� �л.� Белинс-
�о�о� (от� �л.� Ленина� до
�л.� Комм�нистичес�ой),
�л.�Пар�овая� (�часто�� от
�л.� Мира� до� �л.� Базар-
ной,� все� –� Колпашево);
в� То��ре� –� �л.� Дзержин-
с�о�о� (от� дома�№�61� до
�л.� Титова).

Для� ремонта� доро�� в
2021� �од��администраци-
ей� �ородс�о�о� поселения
проведен�опрос�жителей.
Рез�льтаты� � по� �лицам,
на� �оторых� проходят� ав-
тоб�сные� маршр�ты� и
расположены� соци-
альные�объе�ты,� след�ю-
щие:� пер.� Н.� Ш�аб�ры

(588� �олосов,� То��р);
�л.�Победы�(552),��л.�Ком-
м�нистичес�ая� (427,�Кол-
пашево);� �л.� Не�расова
(301,� То��р);� пер.� Лазо
(292),� �л.� Го�оля� (170),
�л.�Жданова� (167,� все� –
Колпашево).

С.� БАРАНОВ.
Фото� автора.
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Решением� штаба� мы
продлили� действ�ющий
режим� самоизоляции� до
перво�о� ноября.� По�а
это� �асается,� прежде
все�о,� масочно�о� режи-
ма,� режима� самоизоля-
ции�для��раждан�старше
65� лет,� обязательно�о
дистанцирования.
Мы�не�вводим�дополнитель-

ных� о�раничений,� не� возвра-

щаемся� �� �сеченном�� режим�
работы�ряда�отраслей.�Одна�о

подчер�н�,� это�–�решение�се-

�одняшне�о� дня.� Ка�ой� станет
сит�ация� завтра,� �а�их�мер� и

ша�ов� она� потреб�ет� от� влас-

ти,�зависит�от��аждо�о�из�нас.
Пол�ода�мы�с�вами�живем�в

борьбе� с� �оронавир�сной� ин-

фе�цией,� в� борьбе� за� жизни
людей,� в� �словиях� вын�жден-

ных�о�раничений�и�поис�ах�зо-

лотой�середины�межд��здоро-
вьем�наших�близ�их,�здоровь-

ем� э�ономи�и� и� социальным

самоч�вствием�общества.�Най-
ти�этот�баланс�нам�с�вами��да-

лось.

Мы� не� доп�стили� рез�о�о
всплес�а� заболевания,�массо-

вых� оча�ов�инфе�ции,� �оллап-

са� системы� здравоохранения.
Мы� полностью� �онтролир�ем

сит�ацию.� За� что� я� еще� раз

бла�одарю�меди�ов,� правоох-
ранителей,� волонтеров,� пред-

ставителей�власти�и� всех,� �то

эти� пол�ода� на� передовой
борьбы�с��оронавир�сом.

Отдельная� бла�одарность� –

бизнес-сообществ�.� Томс�ий
бизнес�м�жественно� перенес

вын�жденные� о�раничения� в

работе� общепита,� спортивных
и� развле�ательных� центров,

�инотеатров.� Гос�дарство� на

всех� �ровнях� подставило� биз-
нес��плечо�–�это�ль�отное��ре-

дитование,��омпенсация��омм�-

нальных�расходов,�освобожде-
ние�от�нало�овых�платежей�на

сотни� миллионов� р�блей� и

мно�ие� др��ие�меры� помощи
бизнес�.

Конечно,� �ос�дарство� под-

держало��раждан.�В�том�числе
по�решению�Президента�были

назначены� ежемесячные� и

единовременные� выплаты� се-
мьям�с�детьми,��величены�по-

собия�по�безработице.

Все� это� было� сделано� для
то�о,�чтобы�мы��а��можно�с�о-

рее� верн�лись� �� нормальной

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
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жизни,��о�да�без�страха�и�рис-

�а� можно� навещать� пожилых
родителей,�встречаться�с�др�зь-

ями�в��афе,�посещать��ино,�те-

атры�и�ф�тбольные�матчи,�п�-
тешествовать�в�отп�с�е.

И�мы��же�стали�возвращать-

ся���нормальной�жизни.�От�ры-
лись�рестораны,�развле�атель-

ные� центры,� возобновилось

автоб�сное,� железнодорож-
ное,� авиасообщение� межд�

ре�ионами,�начали�от�рывать-

ся��раницы.�В�ш�олах,�техни��-
мах� и� �ниверситетах� перво�о

сентября� стартовал� �чебный

процесс.
Но� я� хоч�,� чтобы� �аждый

понимал:�все��силия,�все�ли-

шения� последних�шести� ме-
сяцев� мо��т� быть� напрасны-

ми.�Се�одня� сит�ация� с� рас-

пространением��оронавир�са
все�чаще�заставляет�зад�мы-

ваться� о� возврате� �� вын�ж-

денным� о�раничениям,� �ото-
рые�и�без�то�о�стали�серьез-

ным� испытанием� для� э�оно-

ми�и,� социальной� сферы� и
�аждой� семьи.� Разве� мы� с

вами�это�о�хотим?

Если� еще� в� начале� месяца
�ровень�заболеваемости�в�на-

шей� области� держался� на� от-

мет�е�до�50�челове��за�с�т�и,

то�с�прошлой�недели�этот�по-

�азатель� стал� �же� выше� 70.
И� ведь� на� это� на�ладывается

еще�и� сезонный� всплес��ОРЗ

и� �риппа.�Напомню:� �о�да�мы
вводили�в�марте�первые�о�ра-

ничения,� сезонная� заболевае-

мость�то�да�шла�на�спад.�Та�-
же�сит�ацию�осложняет�очный

�чебный� процесс� во� всех� об-

разовательных� �чреждениях,
от�рытые� �афе,� �инотеатры�и

�л�бы.

Но� больше� все�о� сит�ацию
�с���бляет�наплевательс�ое�от-

ношение���соблюдению�масоч-

но�о� режима,� а� ино�да� и� де-
монстративное�пренебрежение

своим�здоровьем�и�здоровьем

о�р�жающих.�Нам�всем�не�раз
приходилось�видеть,��а��посе-

тители�ма�азинов�надевают�за-

щитн�ю�мас���толь�о�на��ассе
и�толь�о�после�замечания�про-

давцов.� А,� рассчитавшись� за

по��п�и,� снова�с�ладывают�ее
в��арман.�Мы�видим,��а��води-

тели�автоб�сов�носят�мас�и�на

подбород�е,� а� большинство
пассажиров� не� носят� вообще.

Ка�� за�р�жены� спортивные

центры,� �афе� и� рестораны,� в
�оторых� о� дистанции� межд�

людьми�ни�то�не�д�мает.

На�се�одняшний�день�более

чем�в�ста�образовательных��ч-

реждениях�на��арантин�отправ-
лены�целые��лассы�и��чебные

�р�ппы.� А� ведь� они�не� верн�-

лись�из-за��раницы.�Просто��то-
то� один�пришел�на� �чеб��или

работ��с�температ�рой,��то-то

др��ой�формально� отнесся� �
входном���онтролю.

Вторая� волна� �оронавир�са,

�оторая�не� была� для�нас�нео-
жиданностью,�–�наст�пает�пря-

мо�сейчас.�Система�здравоох-

ранения�Томс�ой�области���ней
�отова.�Та�же�в�ре�ион��же�по-

ст�пила�пробная�партия�ва�ци-

ны�–�для�отработ�и�ло�исти�и,
провер�и� �словий� хранения�и

др��их� первоочередных� дей-

ствий.�Б�д�т�и�новые,�достаточ-
ные�по��оличеств�,�партии.

Но�не�все�зависит�от�врачей.

Главный�о�раничитель�распро-
странения� инфе�ции� –� это

наша� общая� сознательность,

дисциплинированность�и�ответ-
ственность.�Не�толь�о�за�себя,

но�и�за�родственни�ов,��олле�

по�работе,�соседей,�одно�ласс-
ни�ов.

Чтобы� наша�жизнь� осталась

та�ой,� �а�� есть� сейчас,� нам
всем� необходимо� совсем� не-

мно�о:

1.�Усилить��онтроль�за�соблю-

дением� масочно�о� режима� в
общественных�местах,�в�тор�о-

вых� центрах,� в� общественном

транспорте.�Ор�аны�полиции�и
Роспотребнадзора� проводят� и

провер�и,� и� воспитательные

беседы� с� �ражданами.� Но� не
стоит�стесняться�и�нам�с�вами

под�лючаться� �� этой� работе,

делать�замечания�всем,��то�бе-
залаберно�относится���своем�

и�нашем��общем��здоровью.

2.�Уважаемые�представители
старше�о�по�оления,�пожал�й-

ста,�оставайтесь�дома.�Я�дал��о-

манд��разверн�ть�волонтерс�ий
штаб,��оторый�этой�весной�по-

�азал�очень�достойн�ю�работ�.

Мы�вновь� набираем�неравно-
д�шн�ю�молодежь� (а� та�ой� �

нас�мно�о!)�для�помощи�стари-

�ам,�для�достав�и�прод��тов�и
ле�арств,�для�выноса�м�сора�и

вы��ла� домашних� питомцев.

А� баб�ш�ам� и� дед�ш�ам� важ-
но�оставаться�дома,�это�сейчас

самое�безопасное�место.�Важ-

но� ма�симально� о�раничить
встречи� со� своими�пожилыми

родственни�ами,�не�подвер�ать

их�опасности.
3.�Я�обращаюсь���р��оводите-

лям�ор�анизаций.�Постарайтесь

перевести� на� дистанционный
формат� работы� �а�� можно

больше� своих� специалистов�–

в�перв�ю�очередь,� представи-
телей� �р�пп� рис�а� и� членов

больших� семей.� Поверьте,� в

период�пандемии�пренебреже-
ние�та�ими�правилами�и�массо-

вое� заболевание� персонала

может� очень� доро�о� стоить
бизнес�.

Я�обращаюсь���жителям�об-

ласти.�Давайте�не�б�дем�забы-
вать�об�элементарных�правилах

профила�ти�и.�И�не�толь�о��о-

ронавир�са,�но�и�сезонных�за-
болеваний�–� все-та�и� на� дво-

ре� �же� �л�бо�ая� осень� с� пер-

выми�морозами.
У�нас�с�вами�есть�два�вари-

анта�развития�событий.�Или�мы

ходим,���да�хотим,�но�в�мас�ах
и� перчат�ах.�Или� продолжаем

их�и�норировать,�но�то�да�–�си-

дим�дома.
Давайте�б�дем�сознательны-

ми� и� внимательными� др��� �

др���.� Я� в� вас� верю.�Желаю
всем�добро�о�здоровья.

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор

Томс�ой�области.

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Департамент� тр�да� и
занятости� Томс�ой� об-
ласти� подвел� первые
ито�и� реализации� про-
�раммы� �ос�дарствен-
ной� поддерж�и� работо-
дателей.� 16� предприя-
тий� тор�овли,� сферы
т�ристичес�их�и�развле-
�ательных��сл��,�дорож-
ной� деятельности,� авто-
перевозо�� и� др.,� бла�о-
даря� принятым� мерам,
смо�ли� сохранить� заня-

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÌÅÐÀÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
16 ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ 292 ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ

тость� почти� 292� своих
сотр�дни�ов.
По� словам� начальниа

Департамента� тр�да
С.� Н.� Гр�зных,� �ос�дар-
ственная� поддержа� по-
зволила� работодателям
перераспределить� финан-
совые� рес�рсы,� сохранить
сотр�дниов,�ор�анизовать
временн�ю� занятость� для
тех� из� них,� то� находился
под� ��розой� �вольнения
или�в�отп�сах�без�содер-

жания,� предоставив� до-
полнительные� рабочие
места� для� своих� же� со-
тр�дниов,�не�связанных�с
их� основной� деятельнос-
тью.�За�счет�создания�вре-
менных�рабочих�мест�люди
пол�чили� возможность
продолжать�работать�и�по-
л�чать�заработн�ю�плат�.
Ка� сообщалось� ранее,

про�раммой� �осподдерж-
и� для� предприятий� пре-
д�сматриваются�с�бсидии,

омпенсир�ющие� часть
зарплаты� временно� заня-
тых�сотр�дниов�и�выпла-
ты� страховых� взносов.
Размер� с�бсидии� равен
размер�� начисленной� за-
работной� платы� на� �ров-
не�МРОТ�(12�130�р�блей�в
месяц� на� одно�о� челове-
а� за� полностью� отрабо-
танн�ю� месячн�ю� норм�
рабоче�о� времени),� �ве-
личенной� на� районный
оэффициент� и� с�мм�

страховых� взносов.
В� Колпашевсом� районе

временные� рабочие� места
создали� таие� ор�аниза-
ции:� ООО� «Капитал»,
ООО� «Колпашевсий� ры-
бозавод»,� ООО� «СКУ»,
ООО� «Дальсервис»,
ООО� «Отава»,� ООО� «ЖКХ»,
ЗАО�«Металлист».

Центр�занятости
населения

�.�Колпашево.
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Областное
�ос�дарственное
�азенное
�чреждение
«Гос�-
дарственное
 юридичес�ое
бюро
 по
 Томс�ой
 области»
о�азывает
бесплатн�ю
юри-
дичес��ю
помощь
малоим�-
щим
 �ражданам,
 инвали-
дам,
ветеранам
Вели�ой
Оте-
чественной
 войны,
 Героям
Российс�ой
Федерации,
�де
та�же
дети-инвалиды,
дети-
сироты,
 их
 за�онные
 пред-
ставители
 и
 неработающие
пенсионеры
 мо��т
 пол�чить
бесплатн�ю
юридичес��ю
по-
мощь
по
�ражданс�о-право-
вым
вопросам,
в
число
�ото-
рых
входят:
жилищные,
 се-
мейные,
тр�довые
вопросы
и
по
др��им
видам
за�онода-
тельства.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
Юрис�онс�льты дают �он-

с�льтациипоправовымвопро-
сам в �стной и письменной
форме,составляютзаявления,
жалобы, ходатайстваидр��ие
до��ментыправово�охара�те-
ра,принимают�частиев�аче-
ствепредставителей�ражданв
�ражданс�ом с�допроизвод-
стве,ата�жепредставляютин-
тересы�ражданвор�анахме-
стно�о само�правления, иных
ор�анизациях.
Приобращениималоим�щих

�раждан в Гос�дарственное
юридичес�ое бюро необходи-
мопредъявитьсправ��одохо-
дахсемьиизОГКУ«Центрсо-
циальной поддерж�и населе-
ния Колпашевс�о�о района»,
расположенно�о по адрес�:

�.Колпашево,�л.Обс�ая,65/7
(или е�о филиалах по мест�
жительства). Малоим�щими
признаются: �раждане, чей
среднед�шевойдоходнепре-
вышает прожиточный мини-
м�м,�становленныйвТомс�ой
области.
ИнвалидыIиII�р�пп,ветера-

ны ВОВ, Герои РФ вместо
справ�иодоходахпредъявля-
ют до��менты, пред�смотрен-
ные федеральным за�онода-
тельством,подтверждающиеих
принадлежность � ��азанным
�ате�ориям.
Неработающие инвалиды III

�р�ппыпредоставляютсправ��
федерально�о�ос�дарственно-
�о �чрежденияМеди�о-соци-
альнойэ�спертизы,подтверж-

дающейфа�т�становленияин-
валидности,и тр�дов�ю�ниж-
��.
Неработающиепенсионеры

та�же имеют право на пол�-
чение бесплатнойюридичес-
�ой помощи в виде правово-
�о�онс�льтированияв�стной
иписьменнойформе,незави-
симо от дохода. Одна�о для
составления заявлений, жа-
лоб,ходатайствидр��ихдо��-
ментовправово�охара�тера�
неработающих пенсионеров
возни�ает право в сл�чае,
если их доходы не превыша-
ют величины дв��ратно�о
прожиточно�оминим�ма,�ста-
новленно�о на территории
Томс�ой области для ��азан-
ной�ате�ории�раждан.Нера-

ботающим пенсионерам не-
обходимо предъявить тр�до-
в�ю �ниж�� и справ�� о раз-
мерепол�чаемойпенсии.
Граждане, о�азавшиеся в

тр�днойжизненной сит�ации,
предоставляют до��менты,
подтверждающиефа�ттр�дной
жизненнойсит�ации.
ОГКУ
 «Гос�дарственное

юридичес�ое
бюро
по
Томс-
�ой
области»
расположено
по
адрес�:
�.
Колпашево,
�л.
Ки-
рова,
43,
�аб.
1
(здание
биб-
лиоте�и).
Часы
работы:
с
9:00
до
17:00,
перерыв
с
13:00
до
14:00,
 в
 пятниц�
 с
 9:00
 до
13:00,
тел.
4-23-10.

Г.�ЛЕОНТЬЕВА,
вед�щий�юрис�онс�льт.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÎÊÒßÁÐß

  14, ÑÐÅÄÀ;
16, ÏßÒÍÈÖÀ.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×¨Ò
Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ВЫБОРЫ�ДЕПУТАТОВ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ШЕСТОГО�СОЗЫВА

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ-
÷åííûì äîãîâîðîì ñ «Ïî÷òîé Ðîññèè» ïî äîñòàâ-
êå íàøåãî èçäàíèÿ ïîäïèñ÷èêàì âî âòîðîì ïîëóãî-
äèè 2020 ãîäà, íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
çà ñðåäó, 14 îêòÿáðÿ, ÏËÀÍÎÂÎ ÏÐÎÏÓÑÊÀÅÒÑß.
Äàëåå ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà ãàçåòû ñîõðàíÿåòñÿ,
äâà ðàçà â íåäåëþ, ñðåäà è ñóááîòà.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

«*� У�азывается� с�мма�денежных� средств,� пост�пивших� в� избирательный�фонд� с�нар�шением,� в� том� числе� с�превышением

�становленно�о�предельно�о�размера.

**�Под�понятием�«информационная��сл��а»,�применяемым�при��лассифи�ации�платежей�расходования�денежных�средств�из

избирательно�о�фонда,�понимаются�действия�с�бъе�тов�(собственни�ов�и�владельцев)�по�сбор�,�обобщению,�систематизации

информации�и�предоставлению�рез�льтатов�ее�обработ�и�в�распоряжение�пользователя�(то�есть�обеспечение�пользователей�ин-

формационными�прод��тами).�Информационная�прод��ция�предоставляется�пользователю� в� разной�форме�–� на� эле�тронных

носителях,�на�б�ма�е,�в��стной�форме.

«Конс�льтационная��сл��а»�–�это�профессиональная��сл��а,�предоставляемая�физичес�им�или�юридичес�им�лицом�на�основа-

нии�до�овора�(�онтра�та)�по�проведению��онс�льтаций,�разъяснений,�аналитичес�ой�и�исследовательс�ой�работы�(в�том�числе�с

использованием�про�раммных�прод��тов),�для�достижения�определенных�рез�льтатов�на�выборах.»

Житель��.�Кемерово�с�товарищами�на�ре�е�Оби�в�Колпа-
шевс�ом�районе,��видев�рыбачивш�ю�семейн�ю�пар�,�начал
требовать�от�них�пре�ратить�рыбал��,���рожал�их�застрелить
и�протаранил�лод���семьи.�Возб�ждено���оловное�дело,�м�ж-
чине��розит�до�дв�х�лет�лишения�свободы.
О�произошедшем�инциденте�СМИ� сообщили� в� транспортной

полиции�по�Сибирс*ом+�федеральном+�о*р+.+.
Подробности�сл+чивше.ося,�*а*�поясняют�в�полиции,�та*овы:
«С+пр+жес*ая�пара�из�Новосибирс*а�рыбачила�с�лод*и�на�Оби

в�Колпашевс*ом�районе.� К� ним�приблизилось� др+.ое�маломер-
ное�с+дно,�и�неизвестные�стали� требовать�пре*ратить�рыбал*+,
ссылаясь�на�не*ие�о.раничения�рыбно.о�промысла�на�этом�+час-
т*е.�В� ходе�раз.оревше.ося� *онфли*та�один�из� зло+мышленни-
*ов�+.рожал�застрелить�из�*арабина�семью�рыба*ов.
Опасаясь�за�свои�жизни,�новосибирцы�попытались�с*рыться,�но

лод*а�с�а.рессивно�настроенной�*омпанией�до.нала�и�протарани-
ла�лод*+�потерпевших».
Сотр+дни*и�транспортной�полиции�+становили�личность�иници-

атора�*онфли*та.�Им�о*азался�69-летний�*емеровчанин.
В�отношении�м+жчины�полиция�возб+дила�+.оловное�дело.�По

рез+льтатам� предварительно.о� расследования� *емеровчанин+
предъявлено�обвинение�в� +.розе� +бийством�и�причинении�вре-
да�здоровью.
Ма*симальное�на*азание,�*оторое�ем+�.розит,�–�лишение�сво-

боды�сро*ом�на�2�.ода.
М.�МАРИНИНА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.10������+1...�-3о,��давление�растет,�осад*и.
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