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Â âîñêðåñåíüå, 13 ñåíòÿáðÿ, ðîâíî â 8 óòðà ðàñïàõíóëè ñâîè äâåðè âñå èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ãäå ãðàæäàíå ãîëîñîâàëè çà òåõ êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Äóìû øåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûõ ïîñ÷èòàëè äîñòîéíûìè ïðåäñòàâ-
ëÿòü èõ èíòåðåñû â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ãîëîñî-
âàíèå íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðîõîäèëî äî 20 ÷àñîâ âå÷åðà.
Íà ïÿòè îêðóãàõ áûëà ñîçäàíà 51 ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâå
êîòîðûõ ðàáîòàë 321 ÷åëîâåê.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûå ðåäàêöèè ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé:

ÂÛÁÎÐÛ-2020

ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ ÑÄÅËÀËÈ
ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

В�Томс�ой�области�29�170�семей�пол�чают�ежеме-
сячн�ю�денежн�ю�выплат��на�детей�в�возрасте�от�3
до�7�лет�в�лючительно.�Бюджетные�расходы�на�пре-
доставление�выплат�превысили�1,2�млрд�р�блей,�из
них�1�млрд�р�блей�–�из�Федерации�и�более�200�млн
р�блей� из� областно о� бюджета.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,�с�20�мая�ор�аны�соц-
защиты�приняли� свыше�47� тысяч� заявлений�на� пол�чение� этой
ежемесячной�выплаты:�44�тысячи�обращений�рассмотрено,�еще
три�–�находятся�в�работе.
При� этом�принято� 15� тысяч�решений�об� от�азе� в� назначении

выплаты,�20%�из�них�–�по�заявлениям,�оформленным�нес�оль�о
раз�на�одно�о�ребен�а.�Та�же�причиной�от�аза�стали�недостовер-
ные� сведения� о� доходах,� ошиб�и� в� данных� заявителя�и� членов
е�о�семьи.
«В�этом��од��выплата�на�детей�от�трех�до�семи�лет�назначается�с

1�января,�но�не�раньше,�чем�ребен���исполнится�три��ода.�Если�из-
менился�доход�семьи�за��читываемый�период�или�заявитель��стра-
нил�неточности�в�данных,�заявление�можно�подать�повторно»,�–��точ-
нила�Киняй�ина.
Для�назначения�выплаты�н�жно�подать�толь�о�заявление,�допол-

нительных�до��ментов�не�треб�ется.�Сделать�это�можно�на�сайте
�ос�сл���и�по�предварительной�записи�в�ближайшем�Мно�оф�н�-
циональном�центре�и�в�Центре�социальной�поддерж�и�населения
по�мест��жительства.
Ежемесячная�денежная�выплата�на�детей�от�3�до�7�лет�в�лючи-

тельно� предоставляется�малоим�щим� семьям,� проживающим�в
Томс�ой� области,� чей� среднед�шевой� доход� не� превышает� ве-
личин��прожиточно�о�миним�ма�на�д�ш��населения,��становлен-
н�ю�в�ре�ионе�за�II��вартал�2019��ода�–�это�11�694�р�бля.�Размер
выплаты�–�6�088�р�блей�50��опее�.�Право�на�ее�пол�чение�под-
тверждается�еже�одно�до�достижения�ребен�ом�8�лет.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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БАРАНОВА.
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Ни�олаю� Але�сеевич�
Ерма�ов��–�ветеран��об-
ще о� и� профессиональ-
но-техничес�о о� обра-
зования� Колпашевс�о о
района,�Почётном�� раж-
данин�� района� –� испол-
нилось�80�лет.
По�пор�чению�деп�тата�За-

�онодательной� д�мы� Томс-
�ой�области�А.�Б.�К�приянца
Ни�олая� Але�сеевича� сер-
дечно�поздравила�помощни�
областно�о�деп�тата�Т.�М.�Ч�-
�ова.�По��ром�ой�связи�юби-
ляра�побла�одарил�за�плодо-
творный� тр�д� деп�тат� За�о-
нодательной� д�мы� Томс�ой
области� А.� Н.� Френовс�ий.
Деп�таты� Д�мы� района
П.�С.�Анисимов�и�З.�В.�Были-
на�тепло�приветствовали�По-
чётно�о� �ражданина� района
Н.� А.� Ерма�ова,� передали
ем�� поздравления� от� �лавы
района�А.�Ф.�Медных.
За�а�тивное��частие�в�обще-

ственной�жизни,�мно�олетний
добросовестный� тр�д� �лава
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ��ин�и�предсе-
датель� Совета� поселения
А.�Ф.�Рыбалов�вр�чили�юбиля-
р��Бла�одарственное�письмо.
Добрыми�словами�с�пожела-

ниями�здоровья�юбиляра�та�же
поздравили� е�о� �олле�и,� др�-
зья.
Тр�довая�деятельность�Ни-

�олая� Але�сеевича� Ерма�ова
тесно� связана� с� общим� и

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÞÁÈËÅÉ  ÂÅÒÅÐÀÍÀ

профессионально-техничес-
�им� образованием� Колпа-
шевс�о�о�района.�В�1981��од�
он�воз�лавил�ПУ-29.�За�пери-
од�р��оводства�Н.�А.�Ерма�ов
мно�о� сил� отдал� развитию
материально-техничес�ой
базы��чилища,��ачеств��под-
�отов�и� рабочих� �адров� для
нефте�азово�о��омпле�са�За-
падной�Сибири.
С� 1991� по� 2000� �оды� –� за-

вед�ющий�отделом�народно�о
образования� района.� С� 2001
по� 2010� �оды� Н.� А.� Ерма�ов
вновь� воз�лавил� профессио-
нальное� �чилище� №29.
В�2009��од���олле�тив��чилища
выи�рал��рант�по�национально-

м��прое�т��«Образование».
Ни�олай�Але�сеевич�Ерма�ов�–

деп�тат� Д�мы� Колпашевс�о�о
района� трёх� созывов,� член
президи�ма�районно�о� совета
ветеранов,�член�совета�ветера-
нов� педа�о�ичес�о�о� тр�да,
�достоен� звания� «Отлични�
профтехобразования».� В� 2009
�од�� е�о�фамилия� была� зане-
сена� в� Кни��� «Л�чшие� люди
России».
В� 2014� �од�� решением

Д�мы�района�Ни�олаю�Але�се-
евич�� Ерма�ов�� присвоено
звание� «Почётный� �ражданин
Колпашевс�о�о� района»� за
личный� в�лад� в� ор�анизацию
обще�о,� специально�о� обра-

зования� и� социально-э�оно-
мичес�ое� развитие� района,
д�ховно-нравственное� и� пат-
риотичес�ое�воспитание�моло-
дежи,�а�тивное��частие�в�об-

щественно-политичес�ой�дея-
тельности�и�ветеранс�ом�дви-
жении.

С.
БАРАНОВ.
Фото
автора.

C�начала�2020� ода�жи-
тели� отдаленных� сел
Томс�ой� области� про-
шли� 10� 012� обследова-
ний� на� дистанционных
ЭКГ-аппаратах,� с� помо-
щью��оторых�данные�пе-
редаются� для� анализа� в
районн�ю�или�областн�ю
больниц�.
Половина�из�обще�о��оличе-

ства�обследований�приходится
на� четыре� мед�чреждения� –
Колпашевс
�ю� (1� 585� эле�т-
ро�ардио�рамм),� Светленс��ю

ÁÎËÅÅ 10 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ Ñ¨Ë ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÎØËÈ ÝÊÃ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

(1� 461),� Але�сандровс��ю
(1�271)�и�Кожевни�овс��ю�(836)
больницы.
«С�марта�находясь�на� само-

изоляции,� пациенты� –� равно
�а��и�врачи�–�оценили�эффе�-
тивность� и� обор�дования,� и
прое�та.�Не�выезжая�из�сел�и
деревень,� люди� имели� воз-
можность� пройти� ЭКГ-обсле-
дование� в� ФАПах,� а� значит,
еще� до� появления� симптомов
выявить� проблемы� сердечно-
сос�дистой�системы�–�нар�ше-
ние�ритма�сердца�или��оронар-

но�о� �ровообращения»,� –� со-
общил� �лавный� внештатный
специалист-�ардиоло��Департа-
мента� здравоохранения� Томс-
�ой� области,� завотделением
�ардиоло�ии�Томс�ой�ОКБ�Сер-
�ей�Антипов.
Прое�т�дистанционно�о�ЭКГ-

обследования� реализ�ется� в
Томс�ой� области� с� февраля
2017��ода.�Бла�одаря�ем�,�жи-
тели� отдаленных� посел�ов� и
деревень�мо��т�пройти�проце-
д�р�� без� выезда� в� районн�ю
больниц�,� в� своем�фельдшер-

с�о-а��шерс�ом�п�н�те.
На�создание�в�Томс�ой�обла-

стной� �линичес�ой� больнице
дистанционно�о�Центра�диа�но-
сти�и�сердечно-сос�дистых�за-
болеваний� и� е�о� подразделе-
ний�в�районах�ре�ион�направил
22�млн� р�блей.� На� эти� сред-
ства�за��плено�268�единиц�ди-
станционно�о� ЭКГ-обор�дова-
ния,�в�том�числе�22��онс�льта-
тивно-диа�ностичес�их� �омп-
ле�са�для�районных�больниц�и
ОКБ,�а�та�же�246�аппаратов�для
ФАПов.

Для�профила�ти�и�сердеч-
но-сос�дистых� заболеваний,
�ардиоло�и�ре�оменд�ют�от-
�азаться� от� вредных� привы-
че�� –� �потребления� ал�о�о-
ля,���рения;�с�орре�тировать
питание;� о�раничить� �пот-
ребление�соли.�Главное�пра-
вило�для�здорово�о�сердца�–
от�аз� от� малоподвижно�о
образа� жизни,� а� самая� про-
стая� аэробная� на�р�з�а� –
ходьба� на� свежем� возд�хе
хотя� бы� в� течение� одно�о
часа�в�день.

С�апреля�по�ав �ст�с�б-
сидии�на�оплат��ЖКУ�ав-
томатичес�и� были� про-
длены�для�25�399�семей
ре иона.
Если� с�бсидия� оформлена

по�1�о�тября,�выплата�продле-
вается� на� шесть� месяцев� в
беззаявительном� поряд�е.
А� вот� переоформить� выплат�
лично�н�жно�б�дет�тем,����о�о
сро��подтверждения�–�после�1
о�тября.� Дата� подтверждения
права�на�выплат��для��аждо�о
пол�чателя� индивид�альна,� и
обращаться�в�Центры�соцпод-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ 1 ÎÊÒßÁÐß
ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÆÊÓ ÏÐÎÄËÅÂÀÞÒÑß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

держ�и�раньше��становленно-
�о�сро�а�не�треб�ется.
«Право� на� пол�чение� с�бси-

дии� подтверждается� �аждые
пол�ода.� Если� сро�� исте�ает
после� 1� о�тября,� пол�чателю
н�жно� записаться� на� прием� в
Центр� социальной� поддерж�и
населения�по�мест��жительства
и� предоставить� необходимый
па�ет�до��ментов»,�–�сообщи-
ла�начальни��Департамента�со-
циальной� защиты� населения
Томс�ой� области�Марина� Ки-
няй�ина.
За� оформлением� с�бсидий

на�ЖКУ�томичи�мо��т�обратить-
ся�в�Центр�социальной�поддер-
ж�и�населения�по�оплате�жило-
�о�помещения�и��омм�нальных
�сл��,�жители�районов�области
и� ЗАТО� Северс�� –� в� Центры
соцподдерж�и� по� мест�� жи-
тельства�или�в�МФЦ.
Сейчас�прием�посетителей�в

Центрах�соцподдерж�и�и�отде-
лах�МФЦ�проводится�толь�о�по
предварительной�записи.
В�Томс�ой�области�с�бсидии

на�оплат��жило�о�помещения�и
�омм�нальных� �сл��� пол�чают
более�37�тысяч�семей.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

С� ново о� �чебно о�  ода� ежемесячн�ю� выплат�� в
размере�5�тысяч�р�блей�б�д�т�пол�чать�о�оло�шести
тысяч� �лассных� р��оводителей�ш�ол� Томс�ой� обла-
сти.� Ввести� та��ю� доплат�� пор�чил� Президент� Рос-
сии�Владимир�П�тин,�выст�пая�15�января�с�еже од-
ным�Посланием�Федеральном�� Собранию� РФ.
На� реализацию� президентс�о�о� пор�чения� Томс�ая� об-
ласть� пол�чит� из�федерально�о� бюджета� более� 300� млн
р�блей.�Постановление�о�ежемесячном�денежном�возна�-
раждении�за��лассное�р��оводство�с�1�сентября�подписал
�лава� ре�иона.
«Нов�ю�президентс��ю�надбав���б�д�т�пол�чать��лассные
р��оводители,�работающие�и�в�областных,�и�в�м�ниципаль-
ных�ш�олах,� –� сообщил� ��бернатор� Сер�ей�Жвач�ин.� –
Хоч��подчер�н�ть,�что�при�этом�все�назначенные�ранее�ре-
�иональные�доплаты,��оторые�пола�ались��лассным�р��о-
водителям,�в�Томс�ой�области�сохранятся».

 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÄÎÏËÀÒÀ

ÇÀ ÊËÀÑÑÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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Томичи�и�жители� области
продолжают�оформлять�про-
ст�ю� эле
тронн�ю� подпись
(ПЭП)�для��с
оренно�о�пол�-
чения�почтовых�отправлений
без� наложенно�о� платежа.
Процесс�выдачи�с�помощью
это�о� сервиса� освобождает

лиентов�от�заполнения�б�-
мажных� извещений� и� зани-
мает�не�более�30�се
�нд.
Все�о�в�ре�ионе�эле�тронн�ю

подпись� оформили� о�оло� 240
тыс.�челове�,�при�этом�ежене-
дельно� �сл���� оформляют� по-
ряд�а�1�тысячи�жителей�Томс-
�а� и� области.� С� начала� 2020
�ода� с� помощью� эле�тронной
подписи� было� выдано� более
1�миллиона� почтовых� отправ-
лений� (в�лючая� письма� и� по-
сыл�и).
«Каждый� день� с� помощью

простой�эле�тронной�подписи
в� ре�ионе� выдается� в� сред-
нем�300�писем�и�посыло�.�Мы
призываем� всех,� �то� еще� не

ÎÊÎËÎ 80% ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÉ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÄÀ¨ÒÑß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÐÎÑÒÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ

оформил� себе� ПЭП,� сделать
это,� та�� �а�� данный� сервис
значительно� �прощает� про-
цесс�пол�чения�отправлений�и
со�ращает� время� обсл�жива-
ния��лиентов»,�–�отметил�ре-
�иональный� �правляющий
УФПС� Томс�ой� области� Кон-
стантин�К�имов.
Оформить� прост�ю� эле�т-

ронн�ю� подпись� можно� бес-
платно�на�официальном�сайте
Почты� России� https://
www.pochta.ru/support/office-
services/sms-registration,�в�по-
чтовом� отделении� или� через
ГосУсл��и.�В� заяв�е� ��азыва-
ются�паспортные�данные�и�но-
мер� мобильно�о� телефона
�лиента.� Для� подтверждения
личности� необходимо� б�дет
одно�ратно�предъявить�опера-
тор��паспорт.
После� оформления� заявле-

ния� �лиент�� больше� не� при-
дется�заполнять�б�мажные�из-
вещения.� При� пол�чении� по-

сыл�и� потребителю�н�жно� б�-
дет� назвать� оператор�� свои
имя�и�фамилию�или� тре�ин�-
номер�отправления,�чтобы�со-
тр�дни��отделения�нашел�е�о�в
базе.�Затем�оператор�отправит
на�мобильный�телефон��лиен-
та��од�подтверждения�для�по-
л�чения�отправления.
ИНФОРМАЦИОННАЯ�СПРАВКА
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�вхо-
дит� в� перечень� страте�ичес-
�их� предприятий� РФ.� УФПС
Томс�ой� области� в�лючает� в
себя� 9� почтамтов,� 301� отде-
ление�почтовой�связи�и�1�пе-
редвижное.�В��правлении�ра-
ботают� более� 2� 500� сотр�д-
ни�ов.� В� Томс�ой� области
проходит� 260� почтовых� мар-
шр�тов� протяженностью� бо-
лее�51�тысяч��м.

Пресс-сл�жба
УФПС
Томс�ой
области

АО
«Почта
России».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��17.09���+16...�+9о,���давление�стаб.,�возм.�дождь.
��18.09���+14...�+7о,��давление�растет,�возм.�дождь.
��19.09���+14...�+7о,��давление�растет,�возм.�дождь.

РАСПОРЯЖЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�7.09.2020��.�№347

Об��тверждении�состава��омиссии�по�подведению�ито�ов
�он��рса�«Л�чший�владелец�лично�о�подсобно�о�хозяйства
среди��частни�ов�районной�сельс�охозяйственной�ярмар�и

«Дары�осени�–�2020»
В�соответствии�с�ведомственной�целевой�про�раммой�«Разви-

тие�малых�форм�хозяйствования�на�территории�м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ий�район»�на�2020��од»,��тверждённой
постановлением� администрации� Колпашевс�о�о� района� от
27.11.2019��.�№1323,�постановлением�администрации�Колпашев-
с�о�о� района� от� 11.02.2019� �.�№126� «О� проведении� районных
сельс�охозяйственных� ярмаро�� в�м�ниципальном� образовании
«Колпашевс�ий�район»
1.� Утвердить� состав� �омиссии� по� подведению�ито�а� �он��рса

«Л�чший�владелец�лично�о�подсобно�о�хозяйства�среди��частни-
�ов� районной� сельс�охозяйственной� ярмар�и� «Дары� осени� –
2020»�со�ласно�приложению.
2.�Оп�бли�овать� настоящее�распоряжение� в� районной� �азете

«Советс�ий�Север»,�Ведомостях�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния�Колпашевс�о�о�района�и�разместить�на�официальном�сайте
ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий�район».
3.�Контроль�за�исполнением�распоряжения�возложить�на�началь-

ни�а�отдела�предпринимательства�и�а�ропромышленно�о��омпле�-
са�администрации�Колпашевс�о�о�района�Уша�ов��Т.�Д.

А.
МЕДНЫХ,
%лава
района.

Приложение
УТВЕРЖДЁН

распоряжением�администрации�Колпашевс�о�о�района
от�7.09.2020��.�№347

СОСТАВ
�омиссии�по�подведению�ито�а��он��рса�«Л�чший�владе-

лец�лично�о�подсобно�о�хозяйства�среди��частни�ов�районной
сельс�охозяйственной�ярмар�и�«Дары�осени�–�2020»

ОГРАНИЧЕНИЕ�МАРШРУТОВ�20.09.2020�Г.
В�период�времени�с�9:00�и�до�15:00�маршр�т�№9�б�-

дет� ос�ществлять� движение� по� �л.� Победы,� далее� по
�лицам�Мира�–�Кирова�–�Советс�ий�Север�–�Ленина�–
Обс�ая�и�по��твержденном��маршр�т�,�соответственно
в�обратном�направлении.�Маршр�т�№113а�«Колпашево
–�Дачи»,� время� отправления� в� 9:05� из� Колпашева,� в
9:50�с� �онечной�останов�и� «Дачи»�б�дет�ос�ществлять
движение�по��лицам�Победы�–�Мира�и�далее�по��твер-
жденном��маршр�т�.

ПЕРЕКРЫТИЕ�ДОРОГ�20.09.2020�Г.
В�вос�ресенье,�20�сентября�2020�%ода,�с�9:00�до�15:00

движение�по��л.�Кирова�на��част�е�от�бывше%о�ма%ази-
на� «Соломон»� до� �л.� Белинс�о%о� (ма%азин� «Фр��ты»)
б�дет� пере�рыто� в� связи� с� проведением� районной
сельс�охозяйственной� ярмар�и� «Дары� осени� –� 2020».
Просим�принять�во�внимание���азанные�изменения�при
планировании� поездо�.

Г�бернатор�Томс�ой�облас-
ти�Сер�ей�Жвач�ин��твердил
общий�объем�и��воты�добы-
чи�охотничьих�видов�живот-
ных�на�территории�ре�иона.
«Весенней�охоты�из-за�эпи-

демии���нас�впервые�за�60�лет
не�было,�но�осенняя�состоит-
ся�обязательно,�–�подчер�н�л
��бернатор� Томс�ой� области
Сер�ей� Жвач�ин.� –� Ка�� я� и
обещал�охотни�ам,�мы��вели-
чили� �воты�на� добыч�� дичи�и
зверя�на�осенне-зимний�охот-
ничий� период.� Минприроды
нас� �слышало� и� со�ласовало
�величенные�лимиты�бла�ода-
ря� сложившем�ся� в� Томс�ой
области�рост��численности�ос-
новных� видов� охотничьих� ре-
с�рсов,� в� том� числе� особо
ценных� �опытных� и� п�шных
видов».
В�предстоящем�осенне-зим-

нем� сезоне� охотни�и� без
�щерба� поп�ляциям�мо��т� до-
быть�в�Томс�ой�области�2�171
лося� –� на� 11,5%�больше,� чем
в�прошлом,�1�220�ди�их�север-
ных�оленей�(+7,3%),�21�318�со-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ CÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ
ÓÂÅËÈ×ÈË ËÈÌÈÒÛ ÄÎÁÛ×È

ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
болей� (+2,8%),� 1� 013� б�рых
медведей� (+7,3%),� 1� 180� бар-
с��ов�(+16,7%).
В� спис�е� нелимитир�емых

животных� –� �л�харь,� �оторо�о
без� �щерба� для� поп�ляции
можно� добыть� до� 60� тысяч
особей,�тетерев�(до�200�тысяч),
рябчи��(до�350�тысяч),�заяц-бе-
ля�� (до�8� тысяч),�водоплаваю-
щая�дичь�(до�68�тысяч).
«Рост� поп�ляции�охотничьих

животных,��оторый�мы�наблю-
даем�в�последние� �оды,� явля-
ется� рез�льтатом� и� �лавным
по�азателем� эффе�тивности
нашей�работы�в�сфере�охотни-
чье�о�хозяйства»,�–�подчер�н�л
Сер�ей�Жвач�ин.
С�1�ав��ста�до�30�ноября�на

территории�ре�иона�в�охотни-
чьих���одьях�разрешена�добы-
ча�б�ро�о�медведя,�с�29�ав��с-
та�по�15�ноября�от�роется�охо-
та� на� водоплавающ�ю,� болот-
но-л��ов�ю,�полев�ю�и�степн�ю
дичь,�с�1�сентября�по�31�о�тяб-
ря�–�на�барс��а.
Охота�на�боров�ю�дичь�стар-

т�ет�15�сентября.�На�зайца,�ли-

сиц�,�вол�а,�бобра,�выдр�,�он-
датр�,�водян�ю�полев���–�1�о�-
тября.�На�нор��,��олон�а,�бел-
��,�летя��,�росомах�,��орностая,
хоря,�лас��,�песца,�лесн�ю���-
ниц�,�соболя�–�с�1�ноября.�До-
быча� этих� охотничьих� живот-
ных� б�дет� разрешена� до� 28
февраля�2021��ода.
Департамент� охотничье�о� и

рыбно�о� хозяйства� Томс�ой
области� ведет� прием� заявле-
ний� и� выдач�� разрешений� на
добыч�� охотничьих� рес�рсов
на�территории�общедост�пных
охотничьих���одий.�Графи��ра-
боты� специалистов� в� районах
области�размещен�на�сайте�де-
партамента.�При� оформлении
разрешительных� до��ментов
охотни�ам�необходимо�исполь-
зовать� средства� индивид�аль-
ной� защиты� ор�анов� дыхания
(мас�и,�респираторы,�перчат�и
или�антисептичес�ие�дезинфи-
цир�ющие�средства�для�обра-
бот�и�р��),�не�создавать�очере-
ди,�соблюдать�дистанцию�меж-
д�� собой� не� менее� пол�тора
метров.

Начался�прием�до��ментов
на��он��рс�по�предоставле-
нию�с�бсидий�на�реализацию
бизнес-прое�тов�в�сфере�за-
�отов�и�и�переработ�и�ди�о-
раст�ще�о,�пищево�о�сырья
Томс�ой�области.
На� финансов�ю� поддерж��

предпринимателей� в� ре�ио-
нальном�бюджете�на�2020��од
пред�смотрено�5�млн�р�блей�в
рам�ах� �оспро�раммы� «Разви-
тие�сельс�о�о�хозяйства,�рын-
�ов�сырья�и�продовольствия�в
Томс�ой� области»� (подпро�-
рамма� «Развитие�сферы�за�о-
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тов�и�и�переработ�и�ди�орас-
т�ще�о,�пищево�о�сырья»).
По��словиям��он��рса�размер

с�бсидии� составит� 50%� от
фа�тичес�их�расходов�на�реа-
лизацию�прое�та,�но�не�более
1� млн� р�блей.� День�и� мо��т
быть�направлены�на��омпенса-
цию�затрат�по�за��п�е�техноло-
�ичес�о�о�обор�дования,�холо-
дильни�ов�для�хранения�сырья
и��отовой�прод��ции.
Пол�чатели�с�бсидии�не�дол-

жны�иметь�задолженности�пе-
ред� бюджетом� по� заработной
плате.� Отбор� прое�тов� б�дет

проводить� �он��рсная� �омис-
сия� под� р��оводством� зам��-
бернатора�Томс�ой�области�по
а�ропромышленной�полити�е�и
природопользованию� Андрея
Кнорра.
Прием� до��ментов� на� �он-

��рс�продлится�до�14�о�тября
2020��ода.
Порядо��предоставления�с�б-

сидий�и�положение�об�ор�ани-
зации��он��рсно�о�отбора�про-
е�тов� �твержден� постановле-
нием� администрации� Томс�ой
области� от� 25.08.2020� �.
№412а.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�ин-
формир�ет�население�о� том,� что�на�официальном�сайте� ад-
министрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�с�11�по�22
сентября�2020��ода�проводится�опрос�мнения�населения�о�пе-
речне�автомобильных�доро�,�треб�ющих�первоочередно�о�ре-
монта�на�2021� �од.�Про�олосовать� за� определённый� �часто�
автомобильной� доро�и�можно� б�дет� толь�о� один� раз.� Ваше
мнение� обязательно� б�дет� �чтено� при� выборе� очерёдности
проведения�работ.

Департамент�здравоохранения�Томс�ой�области�от�рыл
сезонн�ю� «�оряч�ю� линию»� по� вопросам� ва�цинации� и
профила�ти�и��риппа.
По� телефонам:� (3822)� 516-616� (для� жителей� Томс�а)� и

8-800-350-8850�(бесплатный�звоно��с�сотовых�телефонов�и�для
жителей�районов�Томс�ой�области)�операторы�расс�аж�т�об�ос-
новных�симптомах�болезни�и�методах�ее�пред�преждения,�о�том,
�де�можно�поставить�привив���от��риппа,�про�онс�льтир�ют�по�ас-
сортимент��апте��и�ценам�на�меди�аменты.
Звон�и�принимаются��р��лос�точно.

Соб.
инф.
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