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Прошло�75�лет� с� той
памятной� для� наше�о
Отечества� весны� 1945
�ода,� но� радость� от
Вели�ой� Победы,� сме-
шанная� с� �оречью� �т-
рат� в� той� страшной
войне,� с� болью� от� по-
тери� родных� и� близ-
�их,� до� сих� пор�живет
в� наших� сердцах.
К� сожалению,� с� �аж-
дым��одом�наших��ва-
жаемых� ветеранов,
воевавших� на�фронтах
Вели�ой� Отечествен-
ной� и� �овавших� побе-
д�� в� тыл�,� становится
все�меньше�и�меньше.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
В� преддверии�Дня� Победы

советс�о�о� народа� в� Вели�ой
Отечественной� войне� 1941–
1945��одов�первый�заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района
А.� Б.� А�еев� и� председатель
Д мы�района�П.�С.�Анисимов�по
сложившейся� традиции� лично
поздравили� на� дом � наших
земля�ов�–� частни�ов�Вели�ой
Отечественной� войны:� Инно-
�ентия� Ни�олаевича� Г рьева,
Е�атерин �Васильевн �Колма�о-
в ,�Ни�олая�Михайловича�Коно-
валова,�Василия�Епифановича
Назарова,�Ни�олая�Ма�аровича
Фёдорова,�Сер�ея�Захаровича
Домаевс�о�о,� а� та�же�–� един-
ственно�о�жителя�района,�пере-
живше�о� тяжелое� время� бло-
�ады�Ленин�рада,� бло�адниц 
Людмил �Иосифовн �Алехин .
Антон�Борисович�и�Павел�Сер-

�еевич� выразили� ис�реннюю
бла�одарность�ветеранам�за�их
бессмертный�подви�,�пожелали
им��реп�о�о�здоровья,�бла�опо-
л чия.� От� имени� � бернатора
Томс�ой�области�С.�А.�Жвач�ина,
�лавы� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных,��лавы�Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ �ина,�районно�о�совета
ветеранов�  важаемым� людям
были�вр чены�цветы,�памятные

поздравления,� подарочные�на-
боры,�  �рашенные� военно-по-
бедной�символи�ой.

Та�же� ветеранов� Вели�ой
Отечественной�войны�по�пор -
чению�заместителя�председате-
ля�За�онодательной�д мы�Том-
с�ой� области� А.� Б.� К приянца
лично� поздравила� помощни�
деп тата�Т.�М.�Ч �ова.

Участни�а� Вели�ой� Отече-
ственной�войны,� �вардии� сер-
жанта�Ивана�Степановича�Тере-
хова,�проживающе�о�в�Ин�ине,
от�имени��лавы�ре�иона,��лавы
района�поздравили�с�праздни-
�ом�Победы� �лава�Ин�инс�о�о
сельс�о�о�поселения�Г.�Н.�Вари-
водова�и�председатель�Совета

поселения� И.� А.� Барышева.
Иван � Степанович � 7�мая� ис-
полнилось�96�лет.

Для�ветеранов�Колпашевс�о-
�о� района� состоялись� персо-
нальные� �онцерты.� Артисты
МБУ�«Центр�� льт ры�и�дос �а»
выст пили�на�придомовых�тер-
риториях,�непосредственно�пе-
ред��вартирами,��де�жив т�ве-
тераны.� В� мини-�онцертах
были� исполнены� полюбивши-
еся�и�поистине�ставшие�народ-
ными�песни�–�«Первым�делом
самолёты»,� «Синий� платоче�»,

«Песен�а� фронтово�о� шофе-
ра»,�«Катюша»,�«День�Победы»,
поп рри�военных�песен�на�ба-
яне.�В�за�лючение��онцертов,�в
честь�советс�о�о�народа�–�по-
бедителя�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны�–� в� синее�мирное
небо�взлетали��расные�шары�с
символи�ой�Вели�ой�Победы.
Хотя�проходили�персональные

�онцерты,�фронтови�и�были�на
них�не�единственными�зрителя-
ми.�Помимо�родственни�ов�ве-
теранов�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны,�на� лиц �выходили

местные�жители,�с�интересом�и
бла�одарностью�наблюдали� за
мини-�онцертами,� на�раждая
аплодисментами� выст пления
�олпашевс�их�артистов.
Новый�формат�поздравлений

не� толь�о� взволновал� до� слез
фронтови�ов,� но� и� еще� раз
напомнил� нашим� земля�ам,
что� �ерои-победители,� �ом 
мы� обязаны� своей� жизнью� и
мирным� небом� над� �оловой,
жив т�рядом�с�нами.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

В� апреле� завер-
шился� ре�иональный
этап� Всероссийс�о-
�о� �он��рса� Партии
«ЕДИНАЯ� РОССИЯ»
«Л�чший� ш�ольный
м � з е й / � о м н а т а /
��оло�� памяти� Вели-
�ой� Отечественной
войны».

На� заседании� едино�о� Ре-
�ионально�о� Ор��омитета
«Наша� Победа»� в� Томс�ой
области� подведены� ито�и

ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ре�ионально�о�этапа��он� р-
са.�На�не�о�было�представле-
но�19�презентаций�ш�ольных
м зеев:� 8� –� в� номинации
«Л чший� �ородс�ой� ш�оль-
ный� м зей»� (Колпашево
представляли� м зеи� МАОУ
«СОШ� №2» , � МАОУ� «СОШ
№7»),� 11� –� в� номинации
«Л чший�сельс�ий�ш�ольный
м зей».

Рассмотрев� представлен-
ные�материалы�в�номинации
«Л чший� �ородс�ой� ш�оль-
ный� м зей»,� 1-е� место� Ор�-
�омитет�прис дил�М зею�ис-

тории� системы� образования
Колпашевс�о�о� района
МАОУ� «СОШ�№2»� �.� Колпа-
шева.
От�всей�д ши�поздравляем

с� победой� на� Ре�иональном
этапе� Всероссийс�о�о
�он� рса� �олле�тив� МАОУ
«СОШ�№2»� (дире�тор� Соро-
�ина� О.� А. , � р �оводитель
ш�ольно�о� м зея� Троцен-
�о�Н.�А.).

Мы� ис�ренне� бла�одарим
за� частие�в�та�ом�значимом
мероприятии� �олле�тив
МАОУ� «СОШ�№7»� (дире�тор

Олефир�Н.� Н.,� р �оводитель
ш�ольно�о� м зея� Жол -
дева�Е.�А.).

Ка�� сообщил� Ор��омитет,
прото�ол� об� ито�ах� ре�ио-
нально�о�этапа��он� рса,�ан-
�ета�и�презентационные�ма-
териалы� победителей� на-
правлены�на� частие�во�Все-
российс�ом�этапе.

К.�СЕРГАЧЕВА,
член�политсовета

Колпашевс�о�о
МО�Партии

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».
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Уважаемые�томичи,
жители�Томс�ой�области!

С
�30�марта�мы�с�вами�жи-
вём�в� режиме�самоизо-
ляции.�Эти�40�дней�были

непростым�испытанием�–� для
власти,� для� наших� меди�ов,
для�правоохранительных�ор�а-
нов,� для� �аждо�о� из� нас.�Мы
ни�о�да�раньше�не�жили�в�та-
�их� �словиях� –� необычных� и
порой�просто�невыносимых.�Но
все� вместе�мы� справились� с
этим� испытанием:� бла�одаря
вовремя� принятым� жёст�им
мерам,� наша� с� вами� Томс�ая
область�была�и�остаётся�бла�о-
пол�чным�по��оронавир�с��ре-
�ионом.
Сит�ация�по�а�стабильна�и�в

прямом� смысле� под� �онтро-
лем�–� под� �онтролем� врачей.
В�чём�се�рет�этой�стабильности?
Во-первых,� с� само�о� начала

эпидемии,�ещё�в�марте,�мы�от-
правили�на�самоизоляцию�са-
м�ю� раним�ю� часть� населе-
ния�–�людей�за�65�и�имеющих
хроничес�ие�заболевания.
Во-вторых,�мы� вовремя� от-

се�ли,� �а�� о�азалось,� �лавные
источни�и� заражения� –� зар�-
бежные�страны�и�Мос�в�.�Од-
ними� из� первых� в� стране�мы
приняли� решение� помещать
всех,��то�прилетел�или�приехал
из�этих�территорий�рис�а,�в�об-
серватор�на�дв�хнедельный��а-
рантин.
В-третьих,� созданная� нами

система� выявления� людей,
�онта�тировавших� с� заболев-
шими,� позволяет� выявить� бо-
лезнь�на�ранних�стадиях.
Анализ�причин�заражения�по-

�азывает,� что� большинство
людей�соблюдают�правила�са-
моизоляции.�Но�при�этом��ве-
личивается� число� семейных
оча�ов.� К� сожалению,� в� числе
заражённых�жителей� Томс�ой
области�семеро�детей�от�трёх
до�16-ти�лет.
На� се�одняшний� день� мы

знаем� все� источни�и� зараже-
ния.�Они�находятся�под��онтро-
лем�и�врачей,�и�правоохрани-
тельных�ор�анов.�Но� ни�то� не
может� �арантировать,� что� по
�лицам�сейчас�не���ляет�новый
заражённый.
В� 65-ти� процентах� сл�чаев

заражение�проходит�бессимп-
томно�для�само�о�заболевше-
�о,�но�при�этом�он�на�100�про-
центов�опасен�для��онта�тир�-
ющих� с� ним.�Именно�поэтом�
н�жно�продолжать�стро�ое�со-
блюдение� правил� самоизоля-
ции.�Это�единственное�дост�п-

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÐÅÆÈÌ ÍÅÏÎËÍÎÉ ÈÇÎËßÖÈÈ
ное�на�се�одняшний�день�сред-
ство�защиты.
Очень�хоч ,�чтобы�все�поня-

ли:� без� ва�цины�о�ончательно
победить� вир с� невозможно.
Мы�победим,�победа�б дет�за
нами,� но� это� займёт� опреде-
лённое�время.�Д маю,�нес�оль-
�о�месяцев.� А� это� значит,� что
нам�н жно�на читься�жить�и�в
этих� словиях.�Нам�н жно�най-
ти�решение�дв х�в�чём-то�вза-
имоис�лючающих�задач,�найти
«золот ю� середин »� межд 
здоровьем�людей�и�здоровьем
э�ономи�и.
Что�мы� делаем� для�  держа-

ния� баланса?� Прежде� все�о,
вместе�с�федеральным�прави-
тельством� мы� приняли� ряд
мер,� помо�ающих� семьям� и
предприятиям� выжить� в� этих
 словиях.�С� чётом�стабильной
сит ации�в�ре�ионе�мы�не�пре-
�ращали� работ � большинства
из�них.
Работают�90�процентов��р п-

ных�промышленных�предприя-
тий,� а�оставшиеся�10�процен-
тов� –� работают� на�  далён�е.
Работает� весь� нефте�азовый
�омпле�с.� Решением� наше�о
штаба� все� наши� вахтови�и
прист пают� �� работе� толь�о
после�дв хнедельной�изоляции
в�обсерваторе.�Именно�поэто-
м �  � нас� невозможны� та�ие
мно�отысячные�вспыш�и�забо-
левания,� �а�� на� Чаяндинс�ом
месторождении� в� Я� тии.� К
слов ,� отт да� прилетели�  же
о�оло� дв хсот� вахтови�ов,� на-
прям ю�из�аэропорта�мы�их�от-
везли�на�две�недели�в�обсер-
ватор.

Ф
ла�ман� нашей� нефте-
химичес�ой� промыш-
ленности� –� «Томс�-

нефтехим»�–�первым�в�ре�ио-
не�начал�тестировать�своих�ра-
ботни�ов,� а� затем� перешёл� в
режим� временной� вн�тренней
вахты.
На� 100� процентов� работает

сельс�ое�хозяйство.�Кстати,�мы
�же� на� четверть� завершили
сев�зерновых�и� зернобобовых
��льт�р�в�ре�ионе.�Потом��что
война�войной,�а��рожай�по�рас-
писанию.
На�всех�работающих�в�Томс-

�ой� области� предприятиях� �
обычном�� вн�треннем��распо-
ряд���в�обязательном�поряд�е
добавлены� противоэпидеми-
чес�ие�мероприятия.�И�там,��де
они�соблюдаются,�там�вспыше�
заболевания�нет.
И�предприятиям,� и� �аждом�

из� нас� надо�на�читься�жить�и
работать�по-новом�.�Но�в�этом

новом,�по�с ти,� же�ниче�о�но-
во�о�и�нет:� соблюдать�дистан-
цию,�использовать�средства�ин-
дивид альной�защиты�и�дезин-
фе�ции,� не� общаться� в� боль-
ших��р ппах,�а�самое��лавное�–
не�надеяться�на�р сс�ое�слово
АВОСЬ.� Если� бы� мо�ли,� под
этим�подписались�почти�300�ты-
сяч�челове�,��оторые� мерли�в
мире�от��оронавир са.
Эпидемия�ещё�не�за�ончена,

но�жизнь�продолжается.�Ка�ие
решения�мы�принимаем?

Мы�смя�чаем�режим.�Но�де-
лаем�это�поэтапно,�постепенно,
при� словии�соблюдения�о�ра-
ничений.

За�эти�40�дней�большинство
из�нас� же�на чилось�с�эпиде-
мией�жить:�«на�автомате»�мыть
р �и,�соблюдать�дистанцию,�из-
бе�ать� людных� мест.� Эти� по-
лезные�привыч�и�забывать�ни-
�ом � не� стоит.� Н жно� понять,
что�режим�самоизоляции�–�это
не� сидеть� дома� за� за�рытой
дверью,� а� защищать� себя� на
 лице� и� на� работе,� соблюдая
дистанцию�и� личн ю� �и�иен .
Та�им� образом,� режим� само-
изоляции�остаётся,�но�принима-
ет�нов ю�форм .

Мы� предла�аем� внедрять� в
пра�ти� �масочный�и�перчаточ-
ный� режим.� Давайте� б дем
привы�ать�носить�мас�и�в�об-

щественном�транспорте,�в�ма-
�азинах,�в�за�рытых�помещени-
ях� с� массовым� пребыванием
людей� –� та�их,� �а��МФЦ�или
почта.�С�9�мая�мы�ввели�в�ре-
�ионе� ре�омендательный�ма-
сочный�режим,�с�18�мая�он�б -
дет�обязательным.
Да,�мас�и� обязательно� н ж-

ны�врачам�и�больным,�но�в�си-
т ации,� �о�да� мно�ие� болеют
бессимптомно,�мас�а� бережёт
и�здоровых�от�распространения
инфе�ции.

И�соблюдать�правила�н жно�не
для�� бернатора,�врача�или�для
полицейс�о�о,� а� для� себя,� для
свое�о�здоровья.�Точно�та��же,
�а��ремень�в�машине�–�не�для
�аишни�а,�а�для�безопасности.
Мы�действ ем�стро�о�в�соот-

ветствии� с� ре�омендациями
Роспотребнадзора� и� б дем
снимать�о�раничения�поэтапно,
�аждый�раз�сверяя�часы�с�эпи-
демиоло�ами,� оценивая� не
просто� �оличество� заболев-
ших,� а� отслеживая,� в� �а�ой
сфере�возни�нет�вспыш�а.
С�12�мая�мы�разрешили�за-

нятия�спортом�на�свежем�воз-
д хе.� О� пробеж�ах� и� велоси-
педных� про� л�ах� нас� просят
постоянно.�Должны�быть�от�ры-
ты� стадионы,� лыжероллерные
трассы,�тропы�здоровья�–�сло-
вом,�все�плос�остные�спортив-

ные�соор жения.�При�этом�хоч 
подчер�н ть,� что� занятия
спортом� на� свежем� возд хе
должны�быть�не�массовыми,� а
индивид альными�или�вн три-
семейными,�с�теми,�с��ем�люди
жив т�под�одной��рышей.�По�а
без�ф тбола,�др �их��омандных
и�р�и� личных�тренажёров.
C�12�мая�мы�разрешили�се-

мейные� про� л�и� с� детьми� –
не� толь�о� во� дворе� собствен-
но�о� дома,� но� и� в� пар�ах,� и
с�верах.�Подчер�н �ещё�раз�–
семейные�про� л�и�с�детьми,�а
не�про� л�и�с��омпаниями.�При
этом� важно� стро�о� соблюдать
дистанцию�от�др �их�� ляющих
в�местах�отдыха�не�менее�трех
метров.

П
атр�ли,� полицейс�их� и
др�жинни�ов� я� прош�
�честь�это�в�своей�рабо-

те.�Не�н�жно�останавливать�се-
мьи�и�одино�их�людей,�а�вот��
�личным� �омпаниям� должны
быть�вопросы�и�штрафы.
Через�неделю�или�две,�в�за-

висимости�от�сит�ации,�мы�раз-
решим�работ�� �личных� �чреж-
дений�общественно�о�питания.
Раз�меется,�при�стро�ом�соблю-
дении�санитарных�требований.
Напомню,�что�мы�одними�из

первых�в�стране�приняли�реше-
ние�от�рыть�салоны��расоты�и
пари�махерс�ие.�Но� при� этом
выставили�жёст�ие��словия�для
работни�ов�по�дезинфе�ции�и
соблюдению�дистанции.�И�сра-
з��пред�предили,�что�если�хотя
бы�в�одном�из��чреждений�б�-
дет� вспыш�а� заболевания,�б�-
д�т�за�рыты�все.�Пред�прежде-
ние�действ�ет,�вся�сфера�рабо-
тает.�Вот�та�о�о�ответственно�о
подхода� �� работе� мы� б�дем
требовать�и�от�др��их.
Надеюсь,�до��онца�мая�–�нача-

ла�июня,� с� соблюдением�всех
дополнительных�санитарно-эпи-
демиоло�ичес�их�мер,�мы�от-
�роем�для�посетителей�библио-
те�и,�м�зеи,�а�та�же�автош�олы
и�не�оторые�др��ие��чреждения.
Вся�информация�о�поряд�е�сня-
тия�о�раничительных�мер�–�на
официальном�сайте�администра-
ции�Томс�ой�области.
Дальнейшие�решения�наше-

�о�штаба�б�д�т� в�перв�ю�оче-
редь�зависеть�от�развития�си-
т�ации.�Нам�с�вами�важно�со-
хранить� позитивн�ю�динами��
борьбы�с�эпидемией,�поэтом�
�лавный�принцип,��оторым�р�-
�оводств�ется�наш�штаб�–�это
принцип�«не�навреди».�Добро-
�о�вам�здоровья!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор.

ÐÅÃÈÎÍ

Пенсионный� фонд� России
принимает�заявления�на�но-
вые�меры�поддерж�и�для�се-
мей�с�детьми,�инициирован-
ные��лавой��ос�дарства.
Ежемесячн ю�выплат �в�раз-

мере�5�тысяч�р блей�с�апреля
по�июнь�смо� т�пол чить�семьи,
в� �оторых� есть� дети� до� трех
лет.� Выплата� предоставляется

ÎÊÎËÎ 150 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÌÎÃÓÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÓÊÀÇÓ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

семьям,�в��оторых�после�1�ап-
реля� 2017� �ода� был� рожден
или�  сыновлен� первый� ребе-
но�.
Единовременн ю� выплат � в

размере� 10� тысяч� р блей� с
июня�мо� т�оформить�семьи,�в
�оторых� есть� дети� в� возрасте
от�3�до�16�лет.�Средства�б д т
предоставлены�на��аждо�о�ре-

бен�а,� дости�ше�о�  �азанно�о
возраста�с�11�мая�по�30�июня
2020��ода.
Ка�� сообщил�  правляющий

отделением�Пенсионно�о�фон-
да�России�по�Томс�ой�области
Дмитрий�Мальцев,� оформить
выплаты�можно�до�1�о�тября.

«Обращаться�можно�по�пред-
варительной�записи�в��лиентс-

� ю�сл жб �ПФР.�Но�л чше�это
сделать�бес�онта�тным�спосо-
бом� –� через� портал� �ос сл �.
Ежемесячн ю�выплат � в� 5� ты-
сяч�р блей�можно�та�же�офор-
мить�через�Личный��абинет�на
официальном� сайте�Пенсион-
но�о�фонда»,�–�с�азал�Дмитрий
Мальцев.
Он�та�же�отметил,�что�в�со-

ответствии�с� �азом�президен-
та,� выплаты� мо� т� оформить
семьи� независимо� от� свое�о
дохода,�та�же�эти�средства�не
б д т� читываться�в�доход�се-
мьи�при�определении�права�на
др �ие�меры�поддерж�и.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.
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На� повест�е� дня� было� 11
вопросов,� в� основном,� свя-
занных� с� финансированием
мероприятий,� проводимых� в
2020� �од � в� поселениях� рай-
она.
Началось�собрание�с�вопро-

са�о� внесении� изменений� в
бюджет�м�ниципально�о�об-
разования� «Колпашевс�ий
район».� Засл шав� информа-
цию�начальни�а�УФЭП�админи-
страции�района�Р.�В.�Морозо-
вой,�деп таты�решением�Д мы
 твердили�бюджет�м ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий� район»� на� 2020� �од� по
расходам�в�с мме�1�909�057,2
тыс.�р б.�и�по�доходам�в�с м-
ме�1�852�417,8�тыс.�р б.
В� бюджете� дополнительно

запланированы�расходы:
–�на�предоставление�Колпа-

шевс�ом � �ородс�ом �поселе-
нию� иных� межбюджетных
трансфертов�(ИМБТ)�на�выпол-
нение�мероприятий�по� бла�о-
 стройств �населённых�п н�тов
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения;
–�на�предоставление�Колпа-

шевс�ом � �ородс�ом �поселе-
нию�ИМБТ�на�выполнение�ра-
бот�по� строительном � �онтро-
лю� и� авторс�ом � надзор � по
объе�там�бла�о стройства�мест
массово�о� отдыха� населения,
общественных� территорий
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения;
–� на� предоставление� Кол-

пашевс�ом � �ородс�ом � по-
селению�ИМБТ� на� бла�о ст-
ройство� территории� по
 л.� Кирова,� 43� ( стройство
�ородс�ой� детс�ой� спортив-
ной�площад�и);
–�на�под�отов� �прое�тов��е-

неральных� планов,� правил
землепользования�и�застрой�и
вновь� образованных�м ници-
пальных�образований��ос дар-
ственной�про�раммы�«Обеспе-

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÍßËÈ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

чение� дост пности� жилья� и
 л чшения� �ачества� жилищ-
ных�  словий� населения� Томс-
�ой�области»� (за�счет�средств
остат�ов�2019��ода�с бсидии�из
областно�о�бюджета);

с�ий� район»� на� 2020� �од
бюджет �м ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ое��о-
родс�ое� поселение»� предос-
тавляются� иные� межбюджет-
ные� трансферты� в� размере
561�550�р б.
В� целях� реализации� ме-

роприятий� в� рам�ах� м�ни-
ципальной� про�раммы
«Формирование�современной
�ородс�ой�среды�на�терри-
тории�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий
район»�на�2018–2024��оды»
Д мой�района� становлено,�за

счет� средств� бюджета� м ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� на� 2020
�од�бюджет �м ниципально�о
образования� «Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�предо-
ставляются�иные�межбюджет-
ные�трансферты�на�бла�о ст-
ройство�территории�по� л.�Ки-
рова,� 43� ( стройство� �ородс-
�ой� детс�ой� спортивной�пло-
щад�и�и�приле�ающей�терри-
тории,�в�том�числе� стройство
пешеходно�о�трот ара�и�авто-
мобильной�пар�ов�и)�в�с мме
4�860�500�р б.
В� связи� с� реализацией

прое�тов,� предложенных
непосредственно�населени-
ем�м�ниципальных�образо-
ваний�Колпашевс�о�о�рай-
она,�победивших�в��он��р-
сном�отборе,�деп таты�район-
ной�Д мы�приняли� решение,
что�средства�с бсидии�из�об-
ластно�о� бюджета� на� софи-
нансирование�расходных�обя-
зательств� по� решению� воп-
росов� местно�о� значения,
возни�ающих� в� связи� с� реа-
лизацией� прое�тов,� предло-
женных�непосредственно�на-
селением�м ниципальных�об-
разований� Томс�ой� области,
отобранных� на� �он� рсной
основе,� предоставляются
бюджетам� поселений� Колпа-
шевс�о�о�района�в�виде�иных
межбюджетных� трансфертов
в� с мме� 2� 245� 931� р б.
56��оп.,�в�том�числе:

–� Колпашевс�ом � �ородс�о-

м �поселению,�на�реализацию
прое�та�«Об стройство� лично-
�о� освещения� в� �.� Колпашево
по�  л.� Портовой»,� в� размере
999�952�р б.�20��оп.;
–�Новоселовс�ом �сельс�о-

м �поселению,�на�реализацию
прое�та� «Об стройство� ме-
талличес�ой� из�ороди� и� пла-
ниров�и�с�вера�«Зеленый�бе-
ре�»� по� адрес :� с.� Новосело-
во,�  л.�Центральная,� 27/1»,� в
размере�427�979�р б.�36��оп.;
–�Саровс�ом �сельс�ом �по-

селению,�на�реализацию�прое�-
та� «Об стройство� спортивно-
и�ровой� площад�и� по�  л.� Со-
ветс�ой,�  ч.� 29� в� п.� Большая
Саров�а»,� в� размере
818�000�р б.
В� завершение� заседания

Д мы� �лава� района
А.�Ф.�Медных�поздравил�всех
 частни�ов�собрания�с�наст -
пающими�майс�ими�праздни-
�ами�–�1�Мая�и�9�Мая.�Та�же
Андрей� Фёдорович� заверил
всех� прис тств ющих,� что� в
Колпашевс�ом� районе� все
мероприятия,� намеченные� в
рам�ах� празднования� 75-й
�одовщины� Победы� совет-
с�о�о�народа�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне,�пройд т�в
обязательном�поряд�е�в�тор-
жественной�обстанов�е�вме-
сте� со� всей� страной,� после
о�ончания�пандемии��орона-
вир са.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Î÷åðåäíîå ñîáðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëîñü 29 àïðåëÿ. Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû ðåøåíèé, íàïðàâëåííûå
â Äóìó ãëàâîé ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ. Â ðàáîòå ñîáðà-
íèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå Êîëïàøåâñêèé ãîðîäñêîé ïðîêó-
ðîð, ñîâåòíèê þñòèöèè Â. À. Ðóñàêîâ.

–�на�обеспечение�антитер-
рористичес�ой� защиты
объе�тов� образования,� вы-
полнение� мероприятий� про-
тиводействия�дестр �тивным
идеоло�иям,� модернизацию
систем�противопожарной�за-
щиты� (за� счет�средств�обла-
стно�о�бюджета);
–� на� внедрение� и�ф н�цио-

нирование� целевой� модели
цифровой� образовательной
среды�в�общеобразовательных
ор�анизациях�(за�счет�средств
областно�о�бюджета);
–�на�приобретение�обор до-

вания� для� малобюджетных
спортивных�площадо��по�мес-
т �жительства�и� чебы�(за�счет
средств�областно�о�и�местно�о
бюджета).
В� целях� выполнения� ра-

бот�по�строительном���онт-
ролю�и�авторс�ом��надзор�
по�объе�там�бла�о�стройства
мест�массово�о�отдыха�на-
селения,�общественных�тер-
риторий�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения�Д ма�рай-
она�  становила,� что� за� счет
средств�бюджета�м ниципаль-
но�о�образования�«Колпашев-
с�ий�район»�на�2020��од�бюд-
жет �м ниципально�о�образо-
вания�«Колпашевс�ое��ородс-
�ое� поселение»� в� рам�ах� ре-
ализации�м ниципальной�про-
�раммы� «Формирование� со-
временной� �ородс�ой� среды
на�территории�м ниципально-
�о� образования� «Колпашевс-
�ий� район»� на� 2018–2024
�оды»� предоставляются� иные
межбюджетные�трансферты�в
с мме�546�864�р бля.
В�связи�с�необходимостью

выполнения�мероприятий�по
бла�о�стройств��населённых
п�н�тов�Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�деп таты
приняли�решение,�что�за�счёт
средств�бюджета�м ниципаль-
но�о�образования�«Колпашев-
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ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��напоминает�жителям
о�необходимых�мерах�по�недоп�щению��раж�лодочных�моторов.
В�деж рн ю�часть�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом �район �об-

ратился�м жчина�по�повод ��ражи�лодочно�о�мотора.
По�предварительным�данным,�в�мае�2020��ода�(в�с.�То� р�Кол-

пашевс�о�о�района)��ражданин�приехал�вечером,�на�лод�е,�оста-
вив�ее�на�бере� ,�недале�о�от�дома.�На� тро�он� видел,�что�мотор
на�лод�е�отс тств ет.�Данном ��ражданин �причинен�значительный
материальный� щерб�на�с мм �90�000�р блей.
Следственным�отделом�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом �район 

возб ждено� �оловное�дело�по�призна�ам�состава�прест пления,�пре-
д смотренно�о�п н�том�«В»�частью�2�статьи�158�(�ража,�совершенная
с�причинением�значительно�о� щерба�потерпевшем )�У�оловно�о��о-
де�са�Российс�ой�Федерации.�Сан�ция�статьи�пред сматривает�ма�-
симальное�на�азание�в�виде�лишения�свободы�на�сро��до�5�лет.
Не�оставляйте�лодочные�моторы�на�бере�ах�ре�!�Даже�наличие

противо�ражно�о�  стройства� не� �арантир ет� 100%� сохранность
им щества.
Ни� в� �оем� сл чае� не� передавайте� лодочные�моторы� с� лод�ой

незна�омым�или�малозна�омым�лицам!

ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район�.

ÎÌÂÄ

Î ÍÅÄÎÏÓÙÅÍÈÈ ÊÐÀÆ

ËÎÄÎ×ÍÛÕ ÌÎÒÎÐÎÂ
Ежемесячная� денежная

выплата�на�ребен�а�в�возра-
сте�от�3�до�7�лет�в�лючитель-
но�предоставляется�малоим�-
щим�семьям,�проживающим
в�Томс�ой�области,�чей�сред-
нед�шевой�доход�не�превы-
шает�величин��прожиточно�о
миним�ма� на� д�ш�� населе-
ния,��становленн�ю�в�Томс-
�ой�области�за�II��вартал�про-
шло�о��ода�-�11�694�р�б.

Размер�ежемесячной�денеж-
ной� выплаты� составляет� 50%
от�величины�прожиточно�о�ми-
ним ма� на� ребен�а,�  станов-
ленной�в�Томс�ой�области�за�II
�вартал� прошло�о� �ода:
6�088�р б.�50��оп.

У�азанная� выплата� назнача-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÇÀ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÌ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎÉ

ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ 3 ÄÎ 7 ËÅÒ ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ

ется� без� истребования� до� -
ментов�от��раждан.�Достаточно
толь�о�подать�заявление.
Начало� выплат� –� в� июне

2020� �ода.� Подать� заявление
можно�до�31.12.2020��ода.
Заявление� подается� на�  т-

вержденном�форменном�блан-
�е.�Форма� заявления� разме-
щена� на� сайте� Департамента
социальной�защиты�населения
Томс�ой� области� (https://
d s zn . t omsk .gov . r u / Fo rm i -
obrashteniy—zayavleniy)� в� раз-
деле� «До� менты»� –� «Формы
обращения,�заявления».
Инстр �ция� по� заполнению

заявления�размещена�по�ссыл-
�е� (https://dszn.tomsk.gov.ru/
semideti-ot-tri-do-sem)�в�разде-

ÖÑÏÍ

ле� «Социальные� выплаты»� –
«Семьи� с� детьми»� –� «Ежеме-
сячная� денежная� выплата� на
ребен�а� в� возрасте� от� 3� до� 7
лет� в�лючительно».
В�период�действия�о�раничи-

тельных�мероприятий�по�нерас-
пространению� �оронавир са
прием� заявлений� в� ОГКУ
«ЦСПН�Колпашевс�о�о�района»
производится� бес�онта�тным
способом� через� отдельные
ем�ости,� расположенные� на
входе�в� чреждение.
Подать�заявление�та�же�мож-

но�через� част�овых�специали-
стов,�через�Личный��абинет�на
едином� портале� �ос сл �,� на-
правив� по� почте� либо� эле�т-
ронной�почте,�через�МФЦ.

–�С�ществ�ют�ли��а�ие-то�ль�оты�по��плате��ос�дарствен-
ной�пошлины�за��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�права?�Если
да,�то�на��о�о�они�распространяются?
–�Да,�Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�пред смотрены

ль�оты�для�отдельных��ате�орий��раждан.�Та�,�от� платы��ос дарствен-
ной�пошлины�за��ос дарственн ю�ре�истрацию�прав,�сдело��с�объе�-
том�недвижимости,�если�та�ие�сдел�и�подлежат��ос дарственной�ре-
�истрации�в�соответствии�с�федеральным�за�оном,�освобождаются:
физичес�ие�лица�–�ветераны�Вели�ой�Отечественной�войны,�ин-

валиды�Вели�ой�Отечественной�войны,� бывшие�  зни�и�фашист-
с�их��онцла�ерей,��етто�и�др �их�мест�прин дительно�о�содержа-
ния,�созданных�немец�ими�фашистами�и�их�союзни�ами�в�период
Второй� мировой� войны,� бывшие� военнопленные� во� время
Вели�ой�Отечественной�войны;
физичес�ие�лица,�признаваемые�малоим щими�в�соответствии

с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
Для�применений� �азанных�ль�от�при�подаче�заявления�и�до� -

ментов�на��ос дарственн ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им -
щество,�сдело��с�ним�необходимо�предъявить�до� мент,�подтвер-
ждающий�принадлежность�заявителя���одной�из�этих��ате�орий.

И.�КОЛЫВАНОВА,
начальни��отдела�ре истрации

объе�тов�недвижимости�жило о�назначения,
до оворов�долево о��частия�в�строительстве.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�проведет�«�оряч�ю�ли-
нию»�по�вопросам�ценообразования�на�прод��ты�питания�и
ле�арственные�препараты.
На�след ющей�неделе,�21�и�22�мая,�в�Колпашевс�ой��ородс-

�ой�про� рат ре�состоится�«�орячая�линия»�по�вопросам�ценооб-
разования�на�прод �ты�питания�и�ле�арственные�препараты.
По� телефон � «�орячей� линии»� (8-38254-5-09-47)� �раждане

смо� т�сообщить�о�фа�тах�нар шения�за�она�в� �азанной�сфере
и�пол чить�необходим ю�правов ю��онс льтацию.
На�пост пившие�вопросы�ответит�старший�помощни���ородс�о-

�о�про� рора�Оспомбаев�Есбол�Алибе�ович.
Все�принятые�обращения�б д т�рассмотрены�в� становленный

за�оном�сро�.�При�наличии�оснований�б д т�приняты�необходи-
мые�меры�про� рорс�о�о�реа�ирования.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир ет��раж-
дан,�вед щих�личное�подсобное�хозяйство,�о�том,�что�с�18�мая
2020��ода�по�предварительной�записи�начинается�прием�до-
� ментов� на� с бсидию�на� содержание� �оров.� Запись� ос ще-
ствляется�по�телефон �5-22-76.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

�����17.05����+22...+11о,��давление�растёт,�возм.�дождь.
����18.05��+25...+11о,�давление�стабильное.
����19.05��+26...+14о,��давление�стабильное.


