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В� Колпашевс�ом� районе
среди� мероприятий,� посвя-
щенных�75-й��одовщине�По-
беды�в�Вели�ой�Отечествен-
ной� войне,� прошла�Всерос-
сийс�ая� творчес�ая� а�ция
«#О�на�Победы».
Колпашевцы� �рашали� она

вартир�и�частных�домов�симво-
лами�Велиой�Победы:��еор�иев-
сими�лентами,�расными�звез-
дами,�рис�нами,�фото�рафиями
фронтовиов,�словами�бла�одар-
ности�в�адрес�ветеранов�и�др.
Символы,�рис�ни�наносились�на
она�с�помощью�расо,�выреза-
лись�трафареты�из�б�ма�и�–�все
это�зависело�от�фантазии��част-
ниов.�Фото�рафии��рашенных
оон�размещались�в�социальных
сетях�с�соответств�ющим�хэште-
�ом�#Она�Победы.
Среди��частниов�Всероссий-

сой� ации� –� жители� домов
мр.� Геоло�,� 2,� 4,� 5,� 8,� 22,
�л.�Победы,�6,� �л.�Кирова,�47,
ст�денты� КСПК,� �чащиеся� и
преподаватели�шол�района,�в
том� числе� Копыловсой,� Ин-
инсой,�№2,�4,�5,�7�и�др��их.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈß

«#ÎÊÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

Гри�орьева� (сержанта� 187-�о
стрелово�о� пола,� по�ибше�о
в�1943��од�).�Ло�отип�«75�Побе-
да»,��еор�иевсая�ленточа,�бе-
лые� ж�равлии,� «Вечный
о�онь»,�солдатсая�аса,�весен-
ние�цветы�–�все� это�выполне-
но�яро,�расиво�и�с�любовью.
Ксения�Сирневсая�из�Копы-

лови�с�помощью�мамы�Татья-
ны�приняли��частие�в� ации�в
память� о�прапрадедах�Семёне
Ионовиче�Витохине�и�Иване�Ми-
хайловиче� Л��овсом� (по�иб-
шем�в�1943��од�).�На�оне�они
разместили� расные� �воздии,
�еор�иевс�ю�ленточ�,� белые
ж�равлии,� «Вечный�о�онь».
В�рамах�Всероссийсой�ации

«Она�Победы»� 9�Мая�жители
мр.�Геоло��вместе�с�олпашев-
сим�д�ховым�орестром�«Заря»
и�солистами�МБУ�«Центр��льт�-
ры�и�дос��а»�исполнили�знаме-
нит�ю�песню�«День�Победы».

Под�отовил
С.
БАРАНОВ.
Фото
автора,

О.
ЛАСТОВСКОЙ,
Т.
СКИРНЕВСКОЙ.

Та,�Дарья�Ластовсая�вместе
со�своей�мамой�Оль�ой�(�.�Кол-
пашево)� �расили�оно�в�виде
расочно�о�тематичесо�о�пан-
но� в� честь� прадедов�Ниолая
Ивановича�Ш�валова� (пропал
без�вести)�и�Маара�Фоеевича

В�2020��од��в�Томс�ой�об-
ласти�продолжатся�меропри-
ятия�по�о�азанию�помощи�в
ремонте� жилых� помещений
ветеранов� Вели�ой� Отече-
ственной�войны,�бывших�не-
совершеннолетних� �зни�ов
фашистс�их� �онцла�ерей� и
вдов��частни�ов�войны.
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Из�областно�о�и�м�ниципаль-
ных�бюджетов�на�эти�цели�на-
правлено� 19,35� млн� р�блей,
помощь�пол�чат�ооло�400�се-
мей�ветеранов�войны.
На� оазание� адресной� по-

мощи� инвалидам� и� �частни-
ам� Велиой� Отечественной
войны� в� ремонте� и� пере�ст-

ройстве� жилых� помещений,
об�стройстве� индивид�аль-
ных� источниов� водоснабже-
ния,�а�таже�др��их�соор�же-
ний� и� построе,� предназна-
ченных� для� �довлетворения
бытовых� и� иных� н�жд,� на
приобретение� непродоволь-
ственных� потребительсих

товаров� дополнительно� на-
правлено�6�млн�р�блей.
В�Томсой�области�4�635�ве-

теранов�Велиой�Отечествен-
ной�войны,�в�том�числе�197�ин-
валидов� и� �частниов� войны,
4�389�тр�жениов�тыла,�49�че-
лове,� на�ражденных� знаом
«Жителю� блоадно�о� Ленин-

�рада»,� а� таже� 1� 441� вдова
по�ибше�о� и� �мерше�о� �част-
ниа� Велиой�Отечественной
войны�и� 63� бывших� несовер-
шеннолетних� �зниа�фашист-
сих�онцла�ерей.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс"ой
области.
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Тёплые� майс�ие� дни,
просыпается� природа…
Жителям� НГСС� не� всё
равно,��а��вы�лядит�наш
ми�рорайон:��аждый�ста-
рается� навести� порядо�
возле�своих�придомовых
владений,�если��то-то�не
торопится�это�делать,�со-
вет� ветеранов� и� соседи
напоминают�об�этом�не-
радивым.� К� счастью,� $
нас� та�их� немно�о.
Бла�одаря�помощи�специали-

ста�администрации�Колпашевс-
о�о� �ородсо�о� поселения
В.�А.�Тодорова,�с�оторым�со-
вет�ветеранов�работает�все�да
в� тесном�онтате,�и�всей�ад-
министрации� поселения,� был
наведен� порядо� на� террито-
рии�наше�о� свера,� �де� стоит
памятни�по�ибшим�в��оды�Ве-
лиой� Отечественной� войны.
Ребята�из�предприятия�ИП�Ж�-
равлева� (водитель� и� рабочий
В.�Полос�хин)�вывезли�остати
спиленно�о�с�хостоя,�мастерс-
и�срезали�пни�от�ранее�высо-
о� спиленных� деревьев.� Не
обошлось� и� без� ветеранов.
Они�навели�порядо�вор���па-
мятниа�по�ибшим�воинам.
Второй��од�мы�ативно�при-

нимаем��частие�в�он�рсе�по
выбор��объетов�бла�о�строй-
ства��ородсой�среды�в�рамах
нацпроета.� В� прошлом� �од�
мы�набрали�недостаточно��оло-
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сов,� хотя� ветераны� обошли
ажд�ю�вартир�,�аждое�под-
ворье.� Но� а� же� мы� можем
выи�рать� он�рс,� если� в� на-
шем�мирорайоне�1�000�жите-
лей,�в�То��ре�10�000,�а�в��оро-
де�и�то�о�больше?�В�этом��од�
в� связи� с�мерами� самоизоля-
ции�про�олосовавших�за�бла�о-
�стройство�района�НГСС�б�дет
ещё�меньше,� ведь� далео� не
все� люди,� особенно� пожилые,
�меют�пользоваться�современ-
ными�средствами�связи,�чтобы
про�олосовать� дистанционно.
Поэтом��наш�свер�с�памятни-
ом� поа� та� и� останется� не
о�ороженным,� с� необозначен-

ными� �раницами,� а� несозна-
тельные�водители� та� и� б�д�т
ездить�по�территории,�оставляя
�л�боие�олеи.
Но�не�всё���нас�плохо.�Стар-

шее� пооление� не��омонно,
да�и�младшее�не�отстаёт.�Ве-
тераны� НГСС� Н.� П.� А�апова,
Н.� И.� Колпашниова,� Д.� Л.
Хильевич,�В.�Ф.�Спича,�П.�Д.
Филимонова�решили�очистить
детс�ю�площад�.�А.�Н.�Дом-
ниов,�хотя�и�не�пенсионер,�но
в�наших�просьбах�нио�да�не
отазывает.� Алесандр� Нио-
лаевич� выпилил� с�хие� дере-
вья,��сты�и�пни.�Женщины�и
ребята,�оторые�та�хотят�об-

щения� (Масим� Хильевич,
Миша�Шабардин,�Ваня�Сили-
ваев� и� др��ие)� собирали�м�-
сор�и�листв�.�Все�работали�с
о�оньом,�с�охотой.�Разрабо-
тались�та,�что�заодно�навели
порядо� и� вор��� останови
«Шола».�Оазывается,�подра-
стающее�пооление���нас�хо-
рошее,� тольо� надо� е�о� на-
править� в� н�жн�ю� сторон�.
Нио�да� не� отазывают� в� по-
мощи�Сер�ей�Тарасов,�Влади-
мир�Синютин,�Ниита�Колес-
ниов,�Илья�Домниов,�Р�слан
Здоровено.
Всем,�то�принял��частие�в

бла�о�стройстве� мирорайо-

на,�о�ромное�спасибо�и�низ-
ий�полон�от�жителей�НГСС.
Баб�шам�и�дед�шам,�роди-
телям� тех� детей,� то� принял
�частие�в�работе�по�бла�о�с-
тройств�,�–�отдельная�бла�о-
дарность� за� хорошее� воспи-
тание� младше�о� пооления.
Ваши�дети�и�вн�и�б�д�т�до-
стойными� продолжателями
традиций�старших.
Всех�жителей�с�прошедшими

праздниами� Весны,� Тр�да� и
Победы!� Всем� празднично�о
настроения�и,��лавное,�здоровья,
здоровья�и�ещё�раз�здоровья!

Совет
ветеранов
НГСС.

На� территории� Колпа-
шевс�о�о� района� в� свя-
зи� с� $становившейся
жар�ой� и� с$хой� по�одой
с�20�апреля�введен�осо-
бый� противопожарный
режим.
–�В�период�действия�режима

запрещается�разводить�о�онь�и

проводить�пожароопасные�ра-

боты� в� лесных�массивах� и� на

территориях,� приле�ающих� 

населенным� п�нтам,� нельзя

производить� выжи�ание� с�хой

растительности,�оставлять��оря-

щие� спичи,� о�ри,� стело� и

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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пожароопасные� предметы,� –

рассазал� Е.� Н.� Комаров,� на-

чальни� отдела� �раждансой

обороны� чрезвычайных� сит�а-

ций�и�безопасности�населения

администрации�района.�–�Та-

же� запрещается� за�рязнять

леса� бытовыми,� строительны-

ми,� промышленными� отхода-

ми,� м�сором� и� совершать

иные�действия,�оторые�мо��т

спровоцировать� вознинове-

ние�и�распространение�о�ня.

В�майсие�праздничные�дни

администрацией�района� было

ор�анизовано�проведение�про-

филатичесих� противопожар-

ных�мероприятий� в�СНТ� «Ми-

ч�ринец»� с� привлечением� сил

и�средств�Колпашевсо�о��ар-

низона�пожарной�охраны.

–�Все�о�было�привлечено�10

челове� и� один� пожарный� ав-

томобиль,� –� продолжил

Е.�Н.�Комаров.�–�Во�время�об-

хода�мич�ринсих��частов�про-

водились�беседы�с��ражданами

на�предмет�соблюдения�правил

пожарной�безопасности,�выда-

вались�памяти.�Особое�внима-

ние�было��делено�запрет��сжи-

�ания�м�сора,�с�хой�травы.

По�словам�Ев�ения�Ниолае-

вича,�в�ходе�поведения�профи-

латичесих� противопожарных

мероприятий� нар�шений� со

стороны� дачниов� не� выявле-

но.�Отмечено,�что�на�террито-

рии� «Мич�ринца»� производит-

ся� централизованный� сбор

твердых� омм�нальных� отхо-

дов,� что� таже� способств�ет

�меньшению�вероятности�воз-

ниновения�пожаров.

В�ходе�рейда�использовался

автомобиль� с� �ромо�оворя-

щим��стройством,� с�помощью

оторо�о� �раждане� оповеща-

лись� о�мерах� пожарной� безо-

пасности� в� период� особо�о

противопожарно�о�режима.

Комиссией�таже�произведе-

на�провера�работоспособнос-

ти� пожарно�о� водоисточниа,

оторый�находится�на�террито-

рии�садоводчесо�о�товарище-

ства.�Данный�источни�испра-

вен�и��отов��работе.

Администрация� Колпашевс-

о�о� района� обращает� внима-

ние�жителей�на�то,�что�подоб-

ные�рейды�проводятся�во�всех

населенных� п�нтах� наше�о

м�ниципально�о� образования;

в� сл�чае� выявления� нар�ше-

ний� особо�о� противопожарно-

�о�режима�составляются�адми-

нистративные�протоолы.

В�этом��од��особый�противо-

пожарный�режим�совпал�с�ре-

жимом�самоизоляции,�введен-

ным�в�ре�ионе�в�связи�с�оро-

навир�сной�инфецией.

Из� обращения� ��бернатора

Томсой�области�С.�А.�ЖВАЧКИНА:

–� Обращаюсь� отдельно� и� 

дачниам.� С� наст�плением

жарих� дней� все� больше� се-

мей�проводят�самоизоляцию�за

�ородом�на�мич�ринсих��час-

тах.�Давайте�б�дем�осторожны

и�там.�Сейчас�очень�непростая

сит�ация�из-за�распространения

оронавир�сной�инфеции,� не

б�дем�ее��с���блять.

С.
БАРАНОВ.
Фото
автора.

ÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ  ÑÅÂÅÐÀ»
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В� Колпашевс�ом� райо-
не� Всероссийс�ий� �ом-
пле�с�ГТО�набирает�обо-
роты.� Количество� е�о
$частни�ов� постоянно
растет,� начиная� с� 2016
�ода,� �о�да� на� базе
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат$ли-
ной� был� создан� район-
ный�Центр� тестирования
ГТО.
Для� дальнейше�о� вовле-
чения� населения� в� систе-
матичес�ие� занятия�физи-
чес�ой���льт�рой�и�спортом,

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ «#ÃÒÎÊÎËÏÀØÅÂÎ»
поп�ляризации� �омпле�са
ГТО� р��оводство� ДЮСШ
приняло� решение� о� прове-
дении�фото�он��рса�«#ГТО-
КОЛПАШЕВО».
По�информации�дире�то-
ра�ДЮСШ�Г.�В.�Злодеевой,
в�фото�он��рсе�может�при-
нять��частие�любой�житель
Колпашевс�о�о� района
(без�о�раничения�возраста).
–� Кон��рс� проводится� с
использованием� соци-
альных� сетей� Instagram� и
ВКонта�те�в�период�с�1�мая
по� 30� июня� 2020� �ода,� –
продолжила�Галина�Ви�то-
ровна.�–�Участни���необхо-
димо�разместить�в�личном
а��а�нте�свою�фото�рафию
с� выполнением� любо�о

физичес�о�о� �пражнения.
На�фото� должна� распола-
�аться�надпись�с�хэште�ом
#�то�олпашево,� напеча-
танная�либо�написанная�от
р��и.�Три�победителя�соци-
альной�сети�Instagram�и�три
победителя� социальной
сети�ВКонта�те�пол�чат�с�-
венирн�ю� прод��цию� с
символи�ой�ГТО.
Более� подробная� инфор-
мация� –� в� ссыл�ах
на� �он��рс:� https://
www. i ns t ag ram .com/p/
B _ j z f O N A T M l /
?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/club149671536

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

Г.�ЗЛОДЕЕВОЙ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 20 ìàÿ 2020 ãîäà, ¹344

�Газета�выходит�два�раза�в�неделю�—
в�сред��и�с�ббот�.�Инде�с�П4570.��Способ�печати�—�оф-
сетный.�Объем�—�1�п.�л.�Компьютерный�набор,�верст�а,

издание�–�ООО�«Газета� «Советс�ий�Север»
Тираж�—�3�270�э�земпляров.

Газета�основана�20�ав��ста�1932��ода.�Заре�истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи�и�массовых��омм�ни�аций�по�Томс�ой�области�27.03.2009��.�Ре�истрационное�свидетельство�ПИ�№ТУ�70-00066.
Газета�отпечатана�в�ООО�«Пресса»,�634003,��.�Томс�,��л.�Дальне-Ключевс�ая,�62.�За�аз�№1510.

Мнение�реда�ции�не�обязательно�совпадает�с
авторс�ой�позицией.�За�содержание�ре�ламы�и�объяв-

лений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Главный�реда�тор�НИКОЛЕНКО�Марина�Ев�еньевна.

АДРЕС�ИЗДАТЕЛЯ,� РЕДАКЦИИ:� 636460,� � Томс�ая� обл.,� Колпашевс-
�ий�район,�<.�Колпашево,��л.�Победы,�5.�ТЕЛЕФОНЫ:�<лавный�реда�-
тор�—� 5-22-66;� �орреспонденты� �—� 5-36-31;� б�х<алтерия�—� 5-32-
63�(фа�с);�ре�лама�и�объявления�—�5-32-63.
E-mail:�sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:� ООО� «Газета� «Советс�ий� Север».

Дата�выхода�—�20.05.2020�<.�Время�подписания�в�печать�по�<рафи���—�18.05.2020�<.�в�11.00,�фа�тичес�и� �—�в�11.00.�Цена�свободная.

Информационная� поддерж�а� —� http://kolpadm.ru/,� сайт� �азеты� —� http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

12+

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

��21.05��+24...+14о,��давление�растёт,�возм.�дождь.
��22.05��+22...+16о,�давление�растёт,�возм.�дождь.
��23.05�+24...+12о,��давление�растёт,�возм.�дождь.

Не�оставляйте�велосипеды�(мопеды)�на��лицах��орода�без�при-
смотра�(особенно�возле�ма�азинов,�иосов,�подъездов�и�в�мес-
тах�массово�о�пребывания��раждан).�Даже�наличие�противораж-
но�о��стройства�не��арантир�ет�100%�сохранность.
Ни�в�оем�сл�чае�не�передавайте�велосипед�(мопед)�незнао-

мым�или�малознаомым�лицам�(даже�под�предло�ом�просто�про-
атиться�или�съездить�в�ма�азин�и�т.�д.).
Не�оставляйте�велосипеды� (мопеды)�в�дневное�и�ночное�вре-

мя�на�лестничных�площадах�подъездов,�даже�если�вы�использ�-
ете�противоражное��стройство.�В�настоящее�время�ни�одно�из
таих�средств�не�обеспечивает�надежн�ю�защит��от�ражи.
Не�отрывайте�двери�через�домофон�незнаомым�лицам�и�не

вп�сайте�в�подъезд�посторонних,�это�мо��т�быть�прест�пнии.
Обратите�внимание�на�амеры�видеонаблюдения�–�если�непо-

дале��от�места,��де�вы�планир�ете�оставить�свое�транспортное
средство,�есть�амера,�оставляйте�велосипед�в�поле�её�обзора.
Запомните�«особые»�приметы�ваше�о�велосипеда,�сохраняйте

до�менты�на�велосипед�(мопед),�а�таже�сфото�рафир�йте�и�пе-
репишите�идентифиационные�номера� на� раме,� это� поможет� в
сл�чае�ражи�найти�и�верн�ть�похищенное.
Если�вор���ваше�о�велосипеда�вы��видите�подозрительных�лиц

и,�что�самое�неприятное,�они�начн�т�ломать�замо,�немедленно
вызывайте� полицию�по� телефон�� 02,� с� сотовых� телефонов� лю-
бых�операторов�102.

ОМВД
России
по
Колпашевс"ом�
район�.

ÎÌÂÄ

ОМВД� России� по� Колпашевс�ом�� район�� напоми-
нает� �ражданам� о� необходимых� мерах� по� недоп�-
щению� �раж� велосипедов� и�мототранспорта.

Состав� правонар�шения,
пред�сматривающий� ответ-
ственность�в�сфере�обращения
с�отходами�животноводства,
�становлен�Федеральным�за-
�оном�от�17.06.2019�№�141-
ФЗ�«О�внесении�изменений�в
Коде�с�Российс�ой�Федерации
об�административных�право-
нар�шениях»,��оторым�КоАП
РФ�дополнен�статьей�8.2.3.
Часть�1�данной�статьи�пред�с-

матривает�административн�ю�от-
ветственность�за�несоблюдение
требований�в�области�охраны�о-
р�жающей�среды�при�сборе,�на-
оплении,� транспортировании,
обработе,��тилизации�или�обез-
вреживании� отходов�животно-
водства,�оторое�влечет�наложе-
ние�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�дв�х�ты-
сяч� до� трех� тысяч� р�блей;� на
должностных�лиц�–�от�тридцати
тысяч�до�сороа�тысяч�р�блей;�на
лиц,�ос�ществляющих�предпри-
нимательс�ю�деятельность�без
образования� юридичесо�о
лица,�–�от�пятидесяти�тысяч�до
шестидесяти�тысяч�р�блей�или
административное�приостановле-
ние�деятельности�на�сро�до�де-
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вяноста� с�то;�на�юридичесих
лиц�–�от�дв�хсот�пятидесяти�ты-
сяч�до�трехсот�пятидесяти�тысяч
р�блей�или� административное
приостановление�деятельности
на�сро�до�девяноста�с�то.
Частью� 4� статьи� 8.2.3� КоАП

РФ� �становлена� администра-
тивная�ответственность�за�не-
соблюдение� требований�в�об-
ласти�охраны�ор�жающей�сре-
ды� при� размещении� отходов
животноводства,� оторое� вле-
чет�наложение�административ-
но�о�штрафа�на��раждан�в�раз-
мере� от� пяти� тысяч� до� семи
тысяч�р�блей;�на�должностных
лиц�–�от�сороа�тысяч�до�шес-
тидесяти�тысяч�р�блей;�на�лиц,
ос�ществляющих� предприни-
мательс�ю� деятельность� без
образования� юридичесо�о
лица,�–�от�шестидесяти� тысяч
до�восьмидесяти�тысяч�р�блей
или� административное�приос-
тановление� деятельности� на
сро� до� девяноста� с�то;� на
юридичесих�лиц�–�от�пятисот
тысяч�до�семисот�тысяч�р�блей
или� административное�приос-
тановление� деятельности� на
сро�до�девяноста�с�то.

Кроме�то�о,�частями�2�и�3,�а
таже�5�и�6�статьи�8.2.3�КоАП
РФ� пред�смотрены� валифи-
цированные�составы�выше�а-
занных�административных�пра-
вонар�шений,� пред�сматрива-
ющие� признаи� повторно�о� в
течение� �ода� совершения� ос-
новно�о� административно�о
правонар�шения,�а�таже�при-
чинения�вреда�здоровью�людей
или� ор�жающей� среде� либо
возниновения� эпидемии�или
эпизоотии,� если� эти� действия
(бездействие)�не�содержат���о-
ловно�нааз�емо�о�деяния.
Статья�8.2.3�КоАП�РФ�содер-

жит� специальные� нормы� по
отношению� � статье� 8.2� КоАП
РФ:�объетом�административ-
но�о�правонар�шения�выст�па-
ют�отходы�животноводства,�пе-
речень� оторых� приведен� в
блое�1�Федерально�о�ласси-
фиационно�о� атало�а� отхо-
дов,� �твержденно�о� приазом
Росприроднадзора� от
22.05.2017�№�242.

В.
РУСАКОВ,
�ородс"ой
про"�рор,

старший
советни"
юстиции.

СООБЩЕНИЕ
о�проведении��одово�о�обще�о�собрания�а�ционеров�От�рыто�о�а�ционерно�о�общества

«Сибирс�ий�тор�овый�дом»
Уважаемый�ационер!

В�соответствии�с�протоолом�Совета�Диреторов�ОАО�«СТД»�от�6�мая�2020��.�настоящим�сооб-
щаем�ационерам�ОАО�«СТД»�о�проведении�Годово�о�обще�о�собрания�ационеров.
Место�нахождения�Общества:�Россия,�Томсая�область,��.�Колпашево,��л.�Ленина,�42.
Дата�оончания�приема�бюллетеней:�11�июня�2020��ода.
Форма�проведения�собрания:�заочное��олосование.
Дата,�на�отор�ю�определяются�(фисир�ются)�лица,�имеющие�право�на��частие�в��одовом�об-

щем�собрании�ационеров:�17�мая�2020��ода.
Почтовый�адрес,�по�отором��должны�направляться�заполненные�бюллетени:
636460,�Россия,�Томсая�область,��.�Колпашево,��л.�Ленина,�42,�или�634021,��.�Томс,�проспет

Фр�нзе,�132,�на�имя�пол�чателя:�филиал�АО�«Сервис-Реестр»�в��.�Томсе.
Заполненные�бюллетени�принимаются�по�10�июня�2020��.�влючительно.
Повеста�дня:
Вопрос�№1.�Утверждение��одово�о�отчета�Общества,��одовой�б�х�алтерсой�отчетности,�в�том

числе�отчета�о�финансовых�рез�льтатах�по�рез�льтатам�2019�финансово�о��ода.
Вопрос�№2.� Утверждение�распределения�прибыли�и� �бытов�общества�по�рез�льтатам�2019

финансово�о��ода,�в�том�числе�выплата�(объявление)�дивидендов.
Вопрос�№3.�Избрание�членов�Совета�диреторов�Общества.
Вопрос�№4.�Избрание�Ревизионной�омиссии�Общества.
Вопрос�№5.�Утверждение�а�дитора�Общества.
С�информацией�(материалами),�подлежащими�предоставлению�лицам,�имеющим�право�на��ча-

стие�в�общем�собрании�ационеров,�можно�ознаомиться�с�21�мая�2020��ода�по�10�июня�2020��.
влючительно�с�9:00�до�13:00�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Ленина,�42,�в�абинете��лавно�о�б�х-
�алтера.
Кате�ории�(типы)�аций,�владельцы�оторых�имеют�право��олоса�по�всем�или�неоторым�воп-

росам�повести�дня�обще�о�собрания�ационеров:�обыновенные.
Совет
дире"торов
ОАО
«СТД».

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Уведомляем	вас	о	том,	что	с	Реестром	м�ниципальных

�сл��	 м�ниципально�о	 образования	 «Колпашевс�ий
район»	по	 состоянию	на	 6.05.2020	можно	 озна�омить-
ся	на	сайте	ор�анов	местно�о	само�правления	м�ници-
пально�о	 образования	 «Колпашевс�ий	 район»	 в	 раз-
деле	 «М�ниципальные	 �сл��и»	 по	 ссыл�е:	 http://
www.kolpadm.ru/content/reestr_municipalnykh_uslug».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Управление�образования�администрации�Колпашевс�о�о�района�объявляет�он�рс�на�за-
мещение�должности�диретора�м�ниципально�о�бюджетно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Саровсая�средняя�общеобразовательная�шола».
Требования,�предъявляемые��андидат��на�должность�диретора�м�ниципально�о�бюджетно�о

общеобразовательно�о� �чреждения:� высшее�профессиональное� образование�по� направлениям
под�отови� «Гос�дарственное�и�м�ниципальное� �правление»,� «Менеджмент»,� «Управление�пер-
соналом»�и�стаж�работы�на�педа�о�ичесих�должностях�не�менее�5�лет,�или�высшее�профессио-
нальное�образование�и�дополнительное�профессиональное�образование�в�области��ос�дарствен-
но�о�и�м�ниципально�о��правления�или�менеджмента�и�эономии�и�стаж�работы�на�педа�о�и-
чесих�или�р�оводящих�должностях�–�не�менее�5�лет.
До�менты�принимаются�с�20.05.2020�по�1.06.2020�по�адрес�:� �.�Колпашево,� �л.�Кирова,�43,

аб.�№1.
Списо�необходимых�до�ментов�и�срои��азаны�на�сайте:�http://kolproo.tomsk.ru/.
Справи�по�телефон�:�4-22-50.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66

Уважаемые��олпашевцы!
Приём�объявлений� в� �азе-

т��«Советсий�Север»�в�пери-
од� самоизоляции� ос�ществ-
ляется�с�9�до�12�часов�в�ра-
бочие�дни.
Для�при�лашения�сотр�дни-

а� � редации� обращаться
�диспетчер��администрации
�орпоселения.


