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В� последних� числах
января� на� очередной
в с т р е ч е � с � ж и т е л я м и
с.� Ин�ино� 
лава� сель-
с � о 
 о � п о с е л е н и я
Г.� Н.� Вариводова� от-
ч и т а л а с ь � о � р а б о т е
местной� администра-
ции� за� 2019� 
од.
В� начальной� части� до�лада

Галина� Ни�олаевна� подробно
расс�азала� о� формировании,
исполнении�бюджета�поселения.
На� �онец� �ода� е�о� бюджет
составил� по� расходам
40� 146,2� тыс.� р�б.,� по� дохо-
дам�–�39�741,8�тыс.�р�б.,�в�том
числе� безвозмездные� пост�п-
ления�–�37�651,4�тыс.�р�б.�Та�,
в� �ачестве� иных� межбюджет-
ных�трансфертов�из�районно�о
бюджета�были�выделены�сред-
ства�на:��омпенсацию�расходов
по� ор�анизации� эле�троснаб-
жения� от� дизельных� эле�тро-
станций;�приобретение��онтей-
неров�для�сбора�твердых��ом-
м�нальных� отходов;� ремонт
обор�дования��отельной�с.�Ко-
пылов�а;� ос�ществление� до-
рожной� деятельности� в� отно-
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шении� автомобильных� доро�
обще�о�пользования�местно�о
значения;�бла�о�стройство�тер-
риторий� �ладбищ�с.�Ин�ино�и
д.�Пасе�а�(для��станов�и�метал-
личес�их� о�раждений);� прове-
дение��апитально�о�ремонта�и
бла�о�стройства�воинс�их�захо-
ронений,�мемориальных��омп-
ле�сов,� памятни�ов� воинам,
по�ибшим� в� �оды� Вели�ой
Отечественной� войны� 1941–
1945���.�и�др.
Эле�троснабжение.�Эле�тро-

снабжением�в�населенных�п�н-
�тах�Копылов�а�и�Иван�ино�за-
нимается�м�ниципальное� �ни-
тарное� предприятие� «Энер�е-
ти�».�В�связи�с��быт�ами�дан-
ной�ор�анизации�деп�таты�по-
селения�дали�пор�чение�Счёт-
ной� палате� Колпашевс�о�о
района� о� проведении�провер-
�и�эффе�тивности�и�рез�льта-
тивности� деятельности�МУП
«Энер�ети�».� Провер�ой� был
выявлен�ряд�нар�шений,��стра-
нение��оторых�сейчас�находит-
ся�под��онтролем�администра-
ции�поселения.�С�целью�ор�а-
низации��чёта�эле�троэнер�ии

в� 2019� �од�� приобретены�100
эле�тросчетчи�ов�для��станов-
�и� на� фасады� помещений.
В�этом��од��планир�ем�приоб-
рести�столь�о�же;� та�же�–�за-
менить�дизельный��енератор�в
с.�Иван�ино.
Теплоснабжение.�В�Ин�инс-

�ом�сельс�ом�поселении�рабо-
тают� две� м�ниципальные� �о-
тельные,�в�с.�Ин�ино�и�с.�Копы-
лов�а.�В�2019��од��в�Копылов-
�е� в� �отельной� произведена
замена�обор�дования:��станов-
лены� 2� новых� �отла,� насосы,
система�водопод�отов�и.�На�эти
цели�из�бюджета�района�выде-
лено� 1� 940� тыс.� р�б.� За� счет
средств� местно�о� бюджета
произведена� замена� тепло-
трассы�и�об�строена�с�важина.
На�эти�цели�потрачено�628�тыс.
р�б.�Для� �отельной� с.�Ин�ино
приобретен�дымосос,�произве-
дена�промыв�а��отлов.
Водоснабжение.�Произведен

ремонт�водонапорной�башни�в
с.� Иван�ино� за� счет� средств
местно�о�бюджета� (138,5� тыс.
р�б.).�В�ноябре�2019��ода�была
обнар�жена� �теч�а� воды� из
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– Îáúåäèíåíèå òðåõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé – Èíêèíñêîå,
Èâàíêèíñêîå, Êîïûëîâñêîå – ïîêàçàëî âûñîêóþ ýô-
ôåêòèâíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü âëàñòè ïîñåëåí÷åñêîãî
óðîâíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êîíöåíòðàöèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñîêðàùåíèå íåýô-
ôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, ãðàìîòíî âûñòðîåííàÿ êàäðîâàÿ
ïîëèòèêà äàëè ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîé ðà-
áîòû àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòîâ Èíêèíñêîãî ïîñåëåíèÿ
äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé.

600�тыс.�р�б.;�средства�потра-
чены�на�частичный�ремонт�до-
ро�и� от� моста� до� Ми�ал�и.
В�2020� �од��планир�ется�про-
извести� ремонт� асфальтово�о
по�рытия�по��л.�Бере�овой,�от
�л.�Молодежной�до�дома�№50.
Сохранение,�использование

и� поп�ляризация� объе�тов
��льт�рно�о�наследия,�созда-
ние��словий�для�развития�т�-
ризма.� Ин�инс�ое� поселение
в�лючено� в� районный� прое�т
выходно�о� дня� «Левобере-
жье».�В�маршр�т�по�с.�Ин�ино
входят�посещения:�мастерс�ой
А.�А.�Галайды;�памятно�о��ам-
ня,� символизир�юще�о� центр
Томс�ой�области;�прихода�Жи-
воначальной� Троицы;� м�зея;
Дома���льт�ры.
Обеспечение� �словий� для

развития�на�территории�посе-
ления�физичес�ой���льт�ры�и
массово�о�спорта,�ор�анизация
проведения�официальных�физ-
��льт�рно-оздоровительных�и
спортивных�мероприятий�по-
селения.�В�поселении�работа-
ют� два� инстр��тора� по�физи-
чес�ой� ��льт�ре� и�массовом�
спорт��(в�с.�Ин�ино�и�с.�Копы-
лов�а).� Одно� из� �лавных
спортивных� событий,� �оторое
было� проведено� в� феврале
2019� �ода� –� это�межпоселен-
чес�ая� зимняя� спарта�иада.
Под�отов�а���важном��событию
заняла� нес�оль�о� месяцев.
К� ней� �отовились,�можно� с�а-
зать,�всем�селом.�Спарта�иада
прошла�ор�анизованно,�в�доб-
рожелательной� обстанов�е,
на�достойном��ровне.
Участие�в�ор�анизации�дея-

тельности� по� на�оплению� и
транспортированию�твердых
�омм�нальных� отходов.

За�счет�выделенных�средств�из
районно�о� бюджета� приобре-
тено�дополнительно�15��онтей-
неров� для� ТКО.�Под�отовлено
40� площадо�� для�размещения
�онтейнеров.
Ор�анизация�бла�о�стройства

территории�поселения.�В�2019
�од�� поселение�приняло� �час-
тие� в� областном� �он��рсе
«Инициативное� бюджетирова-
ние».�Два�прое�та�Ин�инс�о�о
сельс�о�о� поселения� вошли
в�число�победителей.�Бла�ода-
ря�инициативе�населения,�при-
ведена�в�порядо��детс�ая�пло-
щад�а�в�д.�Пасе�а,�проведены
с�бботни�и� по� очист�е� терри-
тории� села�Ин�ино�и� посад�е
цветов�в�с�вере;�модернизиро-
вано��личное�освещение�по��л.
Кедровой,�Молодежной,�Зеле-
ной,�Бере�овой�до�дома�№53�и
пер.�Новый.�На� 2020� �од� зап-
ланирована�работа�по�ре�онст-
р��ции��лично�о�освещения�по
пер.�Под�орный.�Для�это�о��же
приобретены� провод� и� све-
тильни�и.
В�2019� �од��в�с.�Ин�ино�вы-

полнен��апитальный�ремонт�па-
мятни�а� воинам,� по�ибшим� в
�оды�Вели�ой�Отечественной
войны.�На�эти�цели�было�выде-
лено�400�тыс.�р�б.�из�областно-
�о�и�районно�о�бюджетов.
В� за�лючение� свое�о�до�ла-

да�Галина�Ни�олаевна�Вариво-
дова�выразила�сердечн�ю�бла-
�одарность� своим� земля�ам,
деп�татам� поселения,� а� та�же
р��оводств�� администрации
Колпашевс�о�о�района�за�пони-
мание�и�отзывчивость�в�реше-
нии�а�т�альных�вопросов�жиз-
недеятельности�поселения.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

центральной� водонапорной
башни�с.�Ин�ино.�Уровень�воды
в� башне� пришлось� понизить,
поэтом��оперативно�были�при-
обретены�2�насосные�станции
для�поддержания�необходимо-
�о�давления�воды�в��отельной
и�столовой.�Ремонт�дв�х�водо-
напорных�башен�с.�Ин�ино�на-
мечен�на�летний�период.
Дорожная� деятельность� в

отношении�автомобильных�до-
ро��местно�о�значения�в��ра-
ницах�населенных�п�н�тов�по-
селения.�К�зимнем��содержа-
нию�доро��претензий�от�насе-
ления�нет.�Летом�в�поселении
два�раза�производилось��рей-
дирование�дорожно�о�полотна.
Для� ос�ществления� дорожной
деятельности� из� районно�о
бюджета� было� выделено
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30�января�2020��ода�со-
стоялась� поезд�а� членов
Колпашевс�о�о� отделе-
ния�ВОС�в�составе�13�че-
лове�� (под�р��оводством
председателя� Сопыряе-
ва�А.�Н.)�в�Свято-Ни�оль-
с�ий�монастырь,��оторый
расположен�в�селе�Мо�о-
чино�Молчановс�о�о�рай-
она.� Поезд��� спонсиро-
вал� То��рс�ий� Вос�ре-
сенс�ий� храм.�Очень� по-
мо�ли� нам� Влады�а� Си-
л�ан,� Отец� Геор�ий,� без
них�бы�она�не�состоялась,
�а�� и� без� помощи� р��о-
водителя� автотранспорт-
но�о� предприятия� Зыря-
нова�Антона�Борисовича,
�оторый� выделил� нам
транспорт.
Придя� �тром� на� останов��,

мы� были� приятно� �дивлены,
�видев� нов�ю� �омфортабель-
н�ю� ГАЗель,� очень� хорошо
обор�дованн�ю.
Поезд�а�произвела�неиз�лади-

мое�впечатление!�Доехав�до�мо-
настыря� и� зайдя� во� двор,
��мно�их�появилось�впечатление,
что�мы�попали�в�др��ой�ве�,�даже
не�в�20-й,�а�в�19–18�вв.�(хотя�мо-
настырь�еще�молодой).�Нас�ра-
д�шно� встретила� монахиня
Дорофея,��оторая�провела�э�с-
��рсию:�расс�азала�об�истории
монастыря,�о�е�о�современном
состоянии,�об�особо�знаменитых
и�онах,�о�семейной�ш�оле�при
монастыре,��де��чатся�50�детей
с�1�по�11��ласс.
Она� ответила� на� мно�очис-

ленные�вопросы,�на�лядно�по-
�азала� и� расс�азала� весь
��лад� монастырс�ой� жизни.
Та�же�подвела���мо�иле�отца-
основателя� Иоанна,� �оторый
почил�два��ода�назад.
От�нее�мы��знали�мно�о�ин-

тересно�о.�Монастырь�был�осно-
ван� в� 1989� �од�,� вначале� �а�
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приход,�а�в�1992-м�–��а��мона-
стырь.�В�1889��од��в�село�Мо-
�очино,�с�бла�ословения�митро-
полита�Новосибирс�о�о�и�Бар-
на�льс�о�о� Гедеона� прибыли
иеромонах�Иоанн� (Л��овс�их)
с�монахиней�Ириной�(Селивер-
стовой),�ныне�и��меньей�мона-
стыря.�Под�храм�был�преобра-
зован�дв�хэтажный�деревянный
дом,�постепенно�вы��пили�три
соседних�дома�с��част�ами,�на
их�месте�и�возни�ла�обитель.
Строили�тяжело,�все�вр�чн�ю,

без�централизованно�о�финан-
сирования,� на�пожертвования.
Размет��� совершил� сам�иеро-
монах�Иоанн�в�день�приезда�в
Мо�очино.�Первыми�строителя-
ми�цер�ви�были�рабочие�мест-

но�о�РСУ,�«со�ращенные»�отт�-
да�и�Ни�олай�Менчи�ов,�приве-
зенный� с� бла�ословения�Отца
Гедеона�из�Новосибирс�а,��ото-
рый�впоследствии�принял�пост-
ри�.� Строить� помо�али� почти
все�жители�Мо�очина�и�приез-
жие� паломни�и,� м�жчины� и
женщины,�стари�и�и�дети.
Храм� строился� по� древней

техноло�ии,� без� современных
средств�и�поэтом��прис�тств�-
ет� эффе�т� древности,� ле��ой
�ривизны,� что� придает� нео-
бычное� очарование.� Сначала
монастырь�был�смешанный,�но
в� 1993� �од�� на� месте� забро-
шенно�о�посел�а�Большой�Во-
ло��было�положено�начало�б�-
д�щем��м�жс�ом��монастырю.

Очень�интересно�расс�азыва-
ла� сестра�Дорофея� об� ��ладе
жизни�в�монастыре.�Сама� она
была�посл�шницей�целых�пять
лет,� �� ней� присматривались,
сможет� ли� она� вести� та��ю
жизнь,�затем�приняла�постри��и
�же� 12� лет� –� она�монахиня� и
др��ой�жизни�для� себя�не�же-
лает.�В�настоящее�время�в�мо-
настыре� жив�т� 70� монахинь.
Ежедневно� т�да� приходят� 200
тр�дни�ов,�ведь�там�постоянно
идет�ремонт.�Каждая�монахиня
имеет�свое�посл�шание.�Кто-то
�бирает,� �то-то� �отовит,� летом
все� на� подсобном� хозяйстве,
нес�оль�о�раз�в�день�соверша-
ют�сл�жб�,�тр�дятся�все.�Встают
в�6��тра�и�ложатся�в�23:30.�Все

подчинено�стро�ом��монастыр-
с�ом���став�,�все�делается�толь-
�о�по�бла�ословению�и��меньи
мат�ш�и�Ирины.�За�ворота�мо-
настыря�монахини�не�выходят,
они�отре�лись�от�все�о�мирс�о-
�о,�поэтом���ельи�расположены
пол��р��ом� во�р��� храмов� и
выходят�о�нами�во�двор.�Но� �
�аждой�мо��т�приходить��ости,
хотя�мно�ие�предпочитают��еди-
нение.�Основная�их�цель�–�мо-
литься�о�спасении�наших�д�ш,
о�процветании�России.�Жизнь
свою�они�проводят�в�смирении,
молитвах�и�тр�дах.
Се�одня�в�монастырь�приез-

жают�паломни�и�из� �ородов�и
районов�Томс�ой�области,�К�з-
басса,� Алтая.� В� храме� мно�о
интересных�и�он,�мно�ие�пода-
рены�из� др��их� приходов,� на-
пример,�из�станицы�Б�деновс-
�ой.� Понравилось� всё� �бран-
ство�монастыря,�особенно�две
вышитых� плащаницы,� а� �а�
�расиво��брана�и���рашена�мо-
�ила�отца-основателя�Иоанна!
В� �онце� э�с��рсии�мы� обо-

шли� двор� монастыря,� место,
�де� с� ежевечерней�молитвой
совершают� обход� монахини,
длиной�в�700�метров.�Затем�нас
отвели�в�трапезн�ю,��де�на�ор-
мили�с�пом,� �ашей�и�напоили
слад�им� чаем.� Понравился
хлеб,� �оторый�выпе�ают�в�мо-
настырс�ой� пе�арне.� Спасибо
сестрам,��оторые�нас���ощали.
От�имени�наше�о��олле�тива

выражаем� больш�ю� бла�одар-
ность� Влады�е� Сил�ан�,� Отц�
Геор�ию,�Зырянов��А.�Б.,�мона-
хине�Дорофее,�водителю�Жир-
дин�� Виталию� Валерьевич�.
Всем�низ�ий�по�лон�и�дай�Бо�
всем�здоровья.�Отдельное�спа-
сибо�Сопыряев��А.�Н.�за�ор�а-
низацию�поезд�и.

Л.�МИХАЙЛОВА,
член�Колпашевс�о�о

отделения�ВОС.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Â ÐÀÌÊÀÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ
Â ã. Êîëïàøåâî 22 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ñîñòîèò-
ñÿ öèêë ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå:
â 10:30 ó ïàìÿòíèêà Âîèíó-îñâîáîäèòåëþ ïî
óë. Êèðîâà, 15/1 ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ìåðîï-
ðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå çàææåíèþ «Âå÷íîãî îãíÿ»;
â 11:30 íà ïëîùàäè ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû
ñîñòîèòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ «Êðàñíîãî îáîçà».
Äàëåå îáîç äâèãàåòñÿ ïî óëèöàì ãîðîäà Êîëïà-
øåâî (îò ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî óë. Áåëèíñêîãî, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, äî ïðèñòàíè ÷åðåç ëåäîâóþ ïåðåïðàâó ð. Îáü);
â 12:00 â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû (óë. Êèðîâà, 21) ñîñòîèòñÿ òåìàòè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì àãèòáðèãàäû èç ã. Êåìåðîâî «Àíæåðî-Ñóä-
æåíñê â ãîäû âîéíû» è òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà Êîëïàøåâñêîãî
íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Â. Ïèêàëîâà «Êîëïàøåâî,
1942 ãîä».
Äî íà÷àëà òåìàòè÷åñêîé ïðîãðàììû â ôîéå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû
áóäåò îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ôîòîãðàôèé, ïðåäìåòîâ è äîêóìåíòîâ ïå-
ðèîäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñâÿçàííàÿ ñ «Êðàñíûì îáîçîì».
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íà ìåðîïðèÿòèÿ!

0+
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

«ÔÝÍÒÅÇÈÉÍÛÉ» ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

В� этот� день� решено� было
оживить� �ероев�произведений
Джоан� Ро�лин�,� расс�азываю-
щих�об��вле�ательных�при�лю-
чениях�Гарри�Поттера�и�е�о�др�-
зей.�Несмотря�на�то,�что��остям
библиоте�и�предстояло� �серд-
но�потр�диться,�они�с�большим
воод�шевлением�прист�пили��
выполнению�задачи.�Кропотли-

во� из�чив� все� элементы� выб-
ранных�персонажей�Поттериа-
ны,� ребята,� использ�я� фетр,
�артон,��лей,�ножницы,�а�та�же
множество� др��их� подр�чных
инстр�ментов� и� материалов,
принялись�за�работ�.
Хочется� с�азать� большое

спасибо� родителям,� �оторые
пришли�помочь�не�толь�о�сво-
им�детям,� но�и� всем� �частни-
�ам� встречи.� И,� �онечно� же,
отдельная�бла�одарность�Ири-
не�Поли�арповне,��оторая�в�те-

чение�все�о�весьма�продолжи-
тельно�о�занятия�не�станно�от-
вечала� на� вопросы�ребят,� де-
лилась�с�ними�знаниями�и�ма-
стерством.
Бла�одаря�опытном��настав-

ни��� и� �сердию�ребят,� в� биб-
лиоте�е� сл�чилось� настоящее
ч�до�–��ерои,�возможно,�само-
�о��дивительно�о�и��вле�атель-
но�о�фэнтези�всех�времён�со-
шли-та�и�со�страниц��ни�!

Л.�ИРТУГАНОВ,
библиоте�арь�ОБО�№5.

9� февраля� в� отделе� библиотечно�о� обсл�живания�№5
(НГСС)�состоялась�очередная�встреча�Кл�ба�хороше�о�на-
строения!�Провести�мастер-�ласс�для�ребят�со�ласилась�Ири-
на�Поли�арповна�Мерасат�–�челове�,�посвятивший�всю�свою
жизнь�работе�с�детьми.
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ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОНЫ

М�ниципальное��азенное��ч-
реждение�«Им�щество»�на�ос-
новании�постановлений� адми-
нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о� поселения� от
6.02.2020�№78,�6.02.2020�№77
объявляет�а��ционы,�от�рытые
по� состав�� �частни�ов� и�фор-
ме� подачи� предложений� о
цене,�на�право�за�лючения�до-
�оворов� аренды� земельных
�част�ов,��ос�дарственная�соб-
ственность�на��оторые�не�раз-
�раничена,� с� �ате�орией� зе-
мель:�земли�населённых�п�н�-
тов.
А��цион� №1:� земельный

�часто�� с� �адастровым� номе-
ром�70:19:0000009:453,�площа-
дью� 5� 000� �в.�м,� расположен-
ный�по�адрес�:�Российс�ая�Фе-

дерация,�Томс�ая�область,�Кол-
пашевс�ий� м�ниципальный
район,� Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение,� �.� Колпашево,
4��м�автодоро�и�«НГСС–Пере-
права»,��часто��6,
–� разрешенное� использова-

ние:�водный�транспорт�(�од�7.3);
–� начальная� цена� предмета

а��циона� составляет� 39� 381
(тридцать�девять�тысяч�триста
восемьдесят�один)�р�бль�в��од;
–� задато�:� 30%� начальной

цены;
–�ша�� а��циона:� 3%�началь-

ной�цены;
–�сро��аренды:�5�(пять)�лет;
–� предельные� параметры

разрешенно�о� строительства
��азаны�в�п�н�те�3.10�извеще-
ния�о�проведении�а��циона.

Дата�начала�приема�заяво��–
20.02.2020� в� рабочие� дни� и
часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�зая-

во��–�19.03.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–

20.03.2020�с�11:00.
А��цион�состоится�23.03.2020

в� 11:00� по�местном�� времени
по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Победы,�5,��аб.�205.
А��цион� №2:� земельный

�часто�� с� �адастровым� номе-
ром�70:19:0000000:292,�площа-
дью�20�852��в.�м,�расположен-
ный�по�адрес�:�Российс�ая�Фе-
дерация,�Томс�ая�область,�Кол-
пашевс�ий� м�ниципальный
район,� Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение,� �.� Колпашево,
�л.�Матьян�овс�ая,�19/1,

–� разрешенное� использова-
ние:�водный�транспорт�(�од�7.3);
–� начальная� цена� предмета

а��циона� составляет� 164� 597
(сто�шестьдесят�четыре�тысячи
пятьсот�девяносто�семь)�р�блей
в��од;
–� задато�:� 30%� начальной

цены;
–�ша�� а��циона:� 3%�началь-

ной�цены;
–�сро��аренды:�5�(пять)�лет.
Дата�начала�приема�заяво��–

20.02.2020� в� рабочие� дни� и
часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�зая-

во��–�19.03.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–

20.03.2020�с�12:00.
А��цион�состоится�23.03.2020

в� 12:00� по�местном�� времени

по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Победы,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются�по�адре-

с�:� �.� Колпашево,� �л.� Побе-
ды,�5,�1�этаж�(помещение�МКУ
«Им�щество»).
Извещения� о� проведении

а��циона,� форма� заяв�и� на
�частие� в� а��ционе� и� прое�т
до�овора� аренды� земельно�о
�част�а�размещены�на�офици-
альном� сайте� РФ� для� разме-
щения�информации�о�проведе-
нии� тор�ов�www.torgi.gov.ru� и
официальном� сайте� ор�анов
местно�о�само�правления�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�http://kolpsite.ru/.
Более� подробн�ю�информа-

цию� можно� пол�чить� в� МКУ
«Им�щество»,� тел.:� 5-82-62.

C�февраля�2020��ода�на�три�процента��величатся�пособия�и
выплаты,�финансир�емые�из�федерально�о�бюджета.
В�частности,�инде�сация��оснется�единовременной�выплаты�при

рождении�ребен�а,� пособия� по� �ход�� за� ребен�ом� до� пол�тора
лет,�выплаты��ражданам,�здоровью��оторых�был�нанесен�вред�в
связи�с�радиационным�воздействием.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социальной�защиты�на-

селения�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,�через�ор�аны�соц-
защиты�населения�та�ие�выплаты�пол�чают�более�6�тысяч�жите-
лей�ре�иона.
«Обращаться�за�перерасчетом�не�н�жно,�инде�сация�б�дет�про-

изведена�в�беззаявительном�поряд�е.�В�новом�размере�выплаты
б�д�т� начислены� в�феврале� либо� в� марте� с� перерасчетом� за
февраль»,�–��точнила�Марина�Киняй�ина.
В�2019� �од��в�Томс�ой�области�социальное�пособие�по� �ход�

за�ребен�ом�(детьми)�пол�чали�4�720�семей,�выплаты��ражданам,
подвер�шимся�воздействию�радиации,�–�1�294�челове�а.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÁÎËÅÅ 6 ÒÛÑß×
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ ÏÎËÓ×ÀÒ

ÏÎÑÎÁÈß Â ÍÎÂÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
Колпашевс�ая� �ородс�ая

про��рат�ра�направила�в�с�д
��оловное�дело�о��ибели�че-
лове�а�в�дорожно-транспорт-
ном�происшествии�на�лесной
доро�е.
Колпашевс�ий� �ородс�ой

про��рор�Ви�тор�Р�са�ов��т-
вердил� обвинительное� за�-
лючение�по� ��оловном��дел�
в� отношении� 34-летне�о� жи-
теля� села� То��р,� обвиняемо-
�о� в� совершении� прест�пле-
ния,� пред�смотренно�о� ч.� 3
ст.�264�УК�РФ�(нар�шение�ли-
цом,��правляющим�автомоби-
лем,� правил� дорожно�о� дви-
жения,�повле�шее�по�неосто-

рожности�смерть�челове�а).
Установлено,� что� в� марте

2019��ода�обвиняемый,��прав-
лявший�автомобилем�«КамАЗ»
в� отс�тствии� водительс�о�о
�достоверения,� дви�ался� по
лесной�автодоро�е��.�Колпаше-
во� –� п.� Большая�Саров�а,� на-
правляясь�в�лесн�ю�делян��для
за�отов�и�дров.�Отвле�шись�от
�правления� автомобилем,� об-
виняемый� не� �видел� пешехо-
да,� �оторый�шел�по�проезжей
части�в�поп�тном�направлении,
и� совершил� наезд� на� не�о.
В�рез�льтате�стол�новения�пе-
шеход� пол�чил� несовмести-
мые� с� жизнью� телесные� по-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Î ÃÈÁÅËÈ
×ÅËÎÂÅÊÀ

вреждения,� от� �оторых� с�он-
чался�на�месте�происшествия.
После� это�о� обвиняемый

�вез� тело� пострадавше�о� до-
мой�и�спрятал�е�о�на�при�са-
дебном��част�е�в�яме,��отор�ю
залил�раствором�цемента.
Обвиняемый� свою� вин�� в

ин�риминир�емом� деянии
признал�полностью.
У�оловное� дело� направлено

для�рассмотрения�в�Колпашев-
с�ий��ородс�ой�с�д.

Е.�ВАСЮКОВА,
и.�о.�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�про��рора,
советни��юстиции.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�20.02����0...�-3о,���давление�стабильное,�сне�.
�21.02����0...�-3о,��давление�падает,�сне�.
�22.02���-1...�-5о,��давление�растет,�сне�.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
1 ôåâðàëÿ äàí ñòàðò äîñðî÷íîé ïîäïèñêå íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ã.
Ïðîäëèòñÿ ýòà î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà àêöèÿ äî 31 ìàðòà. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ
íàøå èçäàíèå ìîæíî âûïèñàòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ðàéîíà ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï.
íà 6 ìåñÿöåâ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò
öåíà âñåé ïåðèîäèêè, è «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì ÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì êîëïàøåâöåâ, æèòåëåé ñåë ðàéîíà âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ëüãîòíûì ïðåäëîæåíèåì! Íå óïóñêàé-
òå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ

ËÜÃÎÒÎÉ!

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

(pdf-ôàéë)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –

250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,
2-é ýòàæ, êàá. 208,

ñïðàâêè ïî òåë.:
5-22-66, 5-32-63.
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— Ñîáûòèÿ â ðàéîíå
— Àíîíñû ïóáëèêàöèé

— Àðõèâ ãàçåòû
— Ôîòîàðõèâ «Êíèãè ïàìÿòè»

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà


