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Уважаемые�защитни�и�Отечества!

День�23�февраля�напоминает� нам�о� �лавных� �аче-
ствах�настоящих�м�жчин,��оторые�ве�ами�стоят�на�за-
щите�своей�семьи�и�своей�земли.
Год�75-летия�Победы�советс�о�о�народа�в�Вели�ой

Отечественной�войне�президент�объявил�Годом�памя-
ти�и�славы.�И�мы�с�особым�ч�вством�вспоминаем�мил-
лионы�людей,� защитивших�наш��Родин��и� весь�мир
от�фашизма.�Мы�низ�о��ланяемся�подви���наших�де-
дов�и�прадедов�на�фронтах�и�в�тыл�,�отдаем�дол��па-

мяти��частни�ам�ло�альных�воор�женных��онфли�тов,
и,��онечно,�бла�одарим�тех,��то�се�одня�сл�жит�Отчиз-
не.
Желаем�защитни�ам�Отечества�здоровья,�счастья�и

мирно�о�неба�над��оловой!
С.�ЖВАЧКИН,


�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
День�защитни�а�Отечества�отмечается�23�февраля.

С�1923��ода�этот�праздни��отмечался��а��День�Крас-
ной�армии�–�в�честь�победы�над��айзеровс�ими�вой-
с�ами� в� 1918� �од�.� С� 1946� �ода� он� стал� называться
Днём� Советс�ой� армии� и� Военно-морс�о�о�флота.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�1995��ода
«О�днях�воинс�ой�славы�(победных�днях)�России»�этот
праздни��называется�Днём�защитни�а�Отечества,�а�с
2002��ода�23�февраля�является�нерабочим�днём.

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
С�праздни�ом�вас�–�с�Днём�защитни�а�Отечества!
23�февраля�–�особый�праздни�,�олицетворяющий�связь

по�олений,�признание�вели�их�засл���российс�о�о�вои-
на�перед��ос�дарством.�Выражаю�признательность�вете-
ранам�Вели�ой�Отечественной�войны�и�Воор�женных
сил,�военносл�жащим�Российс�ой�армии�–�всем,��то�за-
щищал�наш��стран��и�обере�ает�ее�се�одня.
В�настоящее�время�День�защитни�а�Отечества�при-

обрел�и�др��ой,�не�толь�о�ратный�смысл.�Это�празд-
ни��настоящих�м�жчин,�за�спиной��оторых�спо�ойно�в
семье,�надежно�близ�им�и�др�зьям.
Примите�мои�теплые�поздравления�всем�м�жествен-

ным�защитни�ам�Отечества!�П�сть�мир�и�спо�ойствие
не�по�идают�ваши�дома,�здоровья,�энер�ии,�оптимиз-
ма�и��спехов�во�всех�начинаниях!
С�праздни�ом!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!

Примите� ис�ренние� и� сердечные� поздравления� с
Днём�защитни�а�Отечества!
Самое�ценное,�что�есть�в�нашей�жизни�–�это�мир,

спо�ойствие�и�стабильность.�Особенно�это�начинаешь
понимать,��о�да�над�твоей�Родиной�нависает�опасность
развязывания�войны�зар�бежными�недоброжелателя-
ми.
Этот� праздни�� –� символ�м�жества,� самоотвержен-

ности,�достоинства,�чести�и�нашей�надежды�на�защи-
т��страны�от�военной���розы.�В�памяти�се�одняшних�и
б�д�щих�по�олений�навсе�да�сохранятся�подви�и�во-
инов-защитни�ов� за� их� без�раничн�ю�преданность�и
любовь���родной�земле,�м�жество�и��ероизм,�прояв-
ленные� в� разные� периоды� истории� нашей� страны.
23�февраля�–�это�праздни��м�жчин,��оторые�защищают
по�ой�своих�домов,�м�жчин,��отовых�подставить�своё
сильное� плечо� очаровательной� половине� человече-
ства.
В� этот�февральс�ий� день� позвольте� пожелать� вам

нес�ибаемой�воли,�надёжно�о�семейно�о�тыла,�бо�а-
тырс�о�о�здоровья,�исполнения�желаний,�высо�их�до-
стижений�в�нелё��ом�тр�де�на�бла�о�России.
С�праздни�ом,��важаемые�защитни�и�Отечества!

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!

От� всей� д�ши�поздравляем�вас� с�Днём� защитни�а
Отечества!
Этот�праздни��по�прав��является�символом�м�жества,

доблести,�чести�и�верности�дол��,�олицетворяет�нераз-
рывн�ю�связь�времен�и�по�олений,�воплощает�преем-
ственность�ратных�традиций�и�самоотверженное�сл�-
жение�России.
Особые�слова�бла�одарности�хотелось�бы�с�азать�ве-

теранам�Вели�ой�Отечественной�войны,� боевых�дей-
ствий�в�зонах�ло�альных��онфли�тов,� �адровым�воен-
ным�за�помощь�в�воспитании�подрастающе�о�по�оле-
ния,�передач��славных�традиций�сл�жения�Отечеств�.
Желаем�вам� здоровья,� выдерж�и�и� новых�профес-

сиональных�высот,�счастья�и�семейно�о��юта!�П�сть�ни-
�о�да� больше�не� придется� нам�платить� сам�ю�высо-
��ю�цен��за�наш��жизнь�и�спо�ойствие.�П�сть�небо�над
нашей�Родиной�б�дет�ясным,�п�сть��аждый�день�без-
заботно�смеются�дети�и�п�сть�самоотверженность�и��е-
роизм�российс�о�о�солдата�ни�о�да�не�сотр�тся�из�люд-
с�ой�памяти.

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�жители

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�Днём�защитни-
�а�Отечества!
Этот�праздни��напоминает��аждом��из�нас�о��раж-

данс�ом� дол�е� и� высо�ом�м�жс�ом�предназначении.
Наша�святая�обязанность�–�сохранить�мир�и�со�ласие
в�обществе�и�на�земле.
От�всей�д�ши�желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�бод-

рости�д�ха�и�веры�в�себя!
П�сть� �аждый� день� приносит� вам� радость� новых

свершений�и�побед!
А.�ЩУКИН,


лава�Колпашевс�о
о

ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета

Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

 *  *  *

Доро�ие�земля�и!
Поздравляем�вас�с�Днём�защитни�а�Отечества!
Этот�праздни��напоминает��аждом��из�нас�о�ратном

подви�е� отцов�и� дедов,� отстоявших� свобод�� и� неза-
висимость� Родины.� Он� ��репляет� в� наших� сердцах
ч�вство� ответственности� за� б�д�щее� России.� Наша
святая�обязанность�–�сохранить�мир�и�со�ласие�в�об-
ществе�и�на�земле.
П�сть�все�да�Отчизна��ордится�своими�патриотами!

П�сть�с��аждым��одом��репнет�связь�по�олений,�вос-
питывая�новых�самоотверженных�и�преданных�её�за-
щитни�ов!
23�февраля�–�это�праздни��м�жества,�силы�и�опти-

мизма.�Вспоминая�в�этот�день�славные�традиции�на-
ших�Воор�женных� сил,� желаем� вам� �реп�о�о� здоро-
вья,�мирно�о� неба� над� �оловой�и� новых� �спехов� на
бла�о�Отечества!

Политичес�ий�совет
Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«Единая�Россия».

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!

Непобедимой�и�ле�ендарной�Красной�армии�испол-
няется� 102� �ода.� Рождённая� революционным�поры-
вом,�она�впитала�в�себя�л�чшие�победные�традиции
р�сс�о�о�воинства.�Под�алыми�знамёнами��расноар-
мейцы�отстояли�независимость�нашей�Родины�и�при-
несли�освобождение�мно�им�народам�Земли.�Своим
примером�они��чили�сохранять�верность�прися�е,�бе-
ре�ли�святое�воинс�ое�братство.
Мы�верим,� что� наши� солдаты�и� офицеры�помнят

л�чшие�традиции�р�сс�ой�и�советс�ой�армии.�По�пер-
вом��зов��Отчизны�они��отовы�выст�пить�на�защит�
нашей�любимой�Родины.
С�праздни�ом�вас,�доро�ие�товарищи!
С�Днём�Советс�ой�армии�и�Военно-морс�о�о�флота!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

*  *  *

Уважаемые�ветераны�МВД�России!

В�День�защитни�а�Отечества�ис�ренне�желаем�вам
добро�о�здоровья,�бла�опол�чия,�материально�о�дос-
тат�а,�реализации�в�любимом�деле,�семейно�о�тепла,
др�жес�о�о�подспорья�в�любых�начинаниях!
Спасибо�вам�за�смелость,�ответственность�и�надеж-

ность!
Р��оводство�и��олле�тив

ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район�.

*  *  *

С�праздни�ом�м#жчин�отважных�–

Днём�защитни�а�Отечества!
Доро�ие� ветераны�Вели�ой�Отечественной� войны,

�частни�и�боевых�действий�и�все�м�жчины�Колпашев-
с�о�о�района�–�сердечно�поздравляем�и�все�о,�что�в
жизни�важно,� вам� се�одня�пожелаем.�Пожелаем�вам
везенья�и�здоровья�на�мно�о�лет,�боево�о�настроения
и�в�любых�делах�побед!!!

Районный�совет�ветеранов.

Уважаемые�читатели�азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем	вас,	что	в	связи	с	тем,	что	понедельни�,	24�февраля	 (день	отправ�и	файлов	для

печати	�азеты	в	типо�рафию	�.	Томс�а),	является	выходным	и	в	соответствии	с	за�люченным	до-
�овором	 с	Почтой	России	 по	 достав�е	 наше�о	 издания	 подписчи�ам	 в	 первом	 пол��одии	 2020
�ода,	номер	наше�о	издания	за	сред�,	26�февраля,	ПЛАНОВО	проп�с�ается.
Далее	периодичность	выхода	�азеты	«Советс�ий	Север»	сохраняется	–	два	раза	в	неделю,	сре-

да	и	с�ббота.
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Совет�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�с
10� по� 14� февраля� про-
вел�серию�выездных�за-
седаний� в� районах� Том-
с�ой�области,�посвящен-
ных�теме�патриотичес�о-
о�воспитания�молодежи
и� сохранения� памяти� о
боевых� и� тр�довых� под-
виах�томичей.�В�Колпа-
шевс�ом� районе� выезд-
ное� заседание� Совета
прошло� 13�февраля.
Заместитель� председателя

За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой� области� А.� Б.� К�приянец,
Е.�В.� Баб�ш�ин� (р��оводитель
аппарата�ЗДТО),�Е.�Г.�С��рато-
вич� (начальни�� финансово-
бюджетно�о��омитета�аппарата
ЗДТО),� П.� Л.� Вол�� (начальни�
областно�о� Департамента� по
��льт�ре)� посетили� То��рс��ю
среднюю� общеобразователь-
н�ю�ш�ол�,� СОШ�№2,� Колпа-
шевс�ий��раеведчес�ий�м�зей,
возложили� цветы� �� памятни-
�ам� Воинам-освободителям
с.�То��р�и��.�Колпашево.
В� То��рс�ой� средней�ш�оле

члены�Совета�позна�омились�с
работой�и�э�спонатами�ш�оль-
но�о�М�зея�Боевой�Славы,�во-
енно-историчес�о�о� м�зея
22-й� �вардейс�ой� стрел�овой
Сибирс�о-Рижс�ой� дивизии.
От�рытие� м�зея� состоялось
9�Мая�1979��ода,�бла�одаря�а�-
тивной�поис�овой�деятельнос-
ти��чащихся�под�р��оводством
педа�о�ов� А.� Г.� К��линой� и
В.�М.�Вороновой.�В�1983��од�
м�зею� присвоено� почетное
звание�«Ш�ольный�М�зей�Бое-
вой�Славы».
Юные�э�с��рсоводы�расс�а-

зали� о� большой� поис�овой� и
исследовательс�ой�работе��ча-
щихся�То��рс�ой�ш�олы,��ото-
рые�более�40�лет�вед�т�розыс�
земля�ов-нарымчан�22-й��вар-
дейс�ой�стрел�овой�Сибирс�о-
Рижс�ой� дивизии.� Собранная
информация� о� боевом� п�ти

�вардейцев-сибиря�ов�и�э�спо-
наты�размещены�в�э�спозиции
м�зея.� В� �онце� 80-х� �одов� в

работе� м�зея
появились� но-
вые� направле-
ния.�Поис�ови-
�и� собирают
материалы� о
земля�ах� –
� ч а с т н и � а х
войны� в� Аф�а-
нистане,�об�ис-
тории� Родно�о
�рая.� На� 11
стендах� и� 7
витринах� рас-
п о л а � а ю т с я
2�050�э�спона-
тов,�из��оторых
1� 924� –� под-
линные.�Среди
основных� раз-
делов� м�зея:
«Уходил� на
войн�� Сиби-
ря�»,� «Учителя
и� �чени�и
ш�олы� –� �час-
тни�и� ВОВ»,
«Вели�ая� Оте-
ч е с т в е н н а я
война»,� «Веч-
ный� о�онь»,
«Вып�с�ни�и
ш�олы� –� �час-

тни�и�ло�альных�войн»,�«Герой
России�–�Сер�ей�Маслов»�и�др.
Еже�одно�М�зей�Боевой�Славы
�частв�ет�в�областном�смотре-
�он��рсе�м�зеев,� �омнат� бое-
вой�славы,�постоянно�занимая
призовые�места.�Р��оводитель
ш�ольно�о�м�зея� –� Е�атерина
Вячеславовна�Крылова.
Помимо� посещения� м�зея,

�ости�приняли��частие�в�рабо-
те� интера�тивных� площадо�,
под�отовленных� на� базе� м�-
зейных�материалов,�с�приме-
нением� техничес�их� средств
Центра� образования� цифро-
во�о�и���манитарно�о�профи-
ля�«Точ�а�роста»�и�посвящен-
ных� патриотичес�ом�� воспи-
танию� молодежи:� «Пресс-
центр� ОРИОН»,� «Уро�� м�же-
ства»,� «Юнармия»,� «Спорт� –
норма� жизни»,� «Эле�тронный
тир»�и�др.�Во�время�общения
с��чащимися�А.�Б.�К�приянца
интересовало�их�знание��еро-
ев�Колпашевс�о�о�района,�ис-
тории�России.
–� В�ш�ольных� про�раммах

современной�России�времени
для�из�чения�истории�Вели�ой
Отечественной�войны�отводит-
ся�недостаточно.�Это�приводит
��том�,�что�ш�ольни�и�затр�д-
няются� ответить� на� важные
вопросы:� о� наших� земля�ах� –

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà Çàêîíîäàòåëüíàÿ äóìà
Òîìñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Òîìñêîé ìèòðîïîëè-
åé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðîâåëè ïàðëà-
ìåíòñêèå âñòðå÷è, ïîñâÿùåííûå òåìå «Âåëèêàÿ
Ïîáåäà: íàñëåäèå è íàñëåäíèêè».
– Äëÿ äåïóòàòîâ áûëî óäèâèòåëüíî âûÿñíèòü, ÷òî
ñåãîäíÿ ëþäè íàñòîëüêî ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê
ñàìîìó öåííîìó â íàøåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, –
ðàññêàçàëà ñïèêåð Äóìû Î. Â. Êîçëîâñêàÿ. – ×åì
áîëüøå âî âðåìåíè îòäàëÿþòñÿ îò íàñ ñòðàøíûå
ñîáûòèÿ òîé âîéíû, òåì ÷àùå ìû âñòðå÷àåì
î÷åíü íåîäíîçíà÷íûå òîëêîâàíèÿ ýòèõ ñîáûòèé.
Ìû âèäèì, êàê ñåãîäíÿ ýòî òðàêòóåòñÿ â ñòðàíàõ
Åâðîñîþçà. È íàñ âñ¸ ýòî òðåâîæèò. Ñåãîäíÿ â
Òîìñêîé îáëàñòè îñòàëîñü âñåãî 230 ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. È ìû âèäèì, êàê
íà÷èíàåò òåðÿòüñÿ ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ñåìüÿõ. Âàæíåéøåé çàäà÷åé
ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ íå ñòîëüêî ñîõðàíèòü èñòîðè-
÷åñêóþ ïàìÿòü, ñêîëüêî îáåñïå÷èòü äîñòîéíîå ê
íåé îòíîøåíèå.

�ероях�ВОВ;� о� подви�ах� и� ли-
шениях,� �оторые� выпали� на
долю�их�пред�ов.�Мы�обязаны
знать�своих��ероев,�их�историю,
помнить� о�них,� передавая� эти
знания� след�ющем�� по�оле-
нию,�–�отметил�А.�Б.�К�приянец.
Ш�ольный�м�зей�истории�си-

стемы�образования�Колпашев-
с�о�о�района�на�базе�СОШ�№2
основан�в�1999��од�,�е�о�р��о-
водитель�–�Наталья�Але�санд-
ровна�Троцен�о.�М�зей�являет-
ся�информационно-методичес-
�им�центром�м�зейно�о� дела.
Основное� направление� –� ис-

следовательс�ие� работы
ш�ольни�ов,� �оторые��спешно
представляются� на� �он��рсах
различно�о��ровня.�Среди�раз-
делов� –� «Колпашево� в� �оды
Вели�ой� Отечественной� вой-
ны»,� «Продолжаем� традиции
дедов»,� «Бессмертный� пол�»,
«Вели�ая�Победа�Вели�о�о�На-
рода»�и�др.�С�использованием
материалов� м�зея� в� ш�оле
проводятся:�«Уро�и�М�жества»;
�лассные�часы�«Герои�–��олпа-
шевцы»,� «Бабий� Яр»,� «Аф�ан-

с�ая�война»;�военно-патриоти-
чес�ие�мероприятия� «9�Мая�–
День�Победы»,� «Дети�–� �ерои
ВОВ»�и�др.
Колпашевс�ий� �раеведчес-

�ий�м�зей�(завед�ющая�–�Ан-
жели�а� Але�сандровна� Пих-
новс�ая)� создан� на� базе� На-
рымс�о�о� о�р�жно�о� м�зея
�раеведения,� перевезённо�о
осенью�1936��.�из�с.�Парабель
в� административный� центр
Нарымс�о�о�о�р��а�–�рабочий
посело�� Колпашево.� Стр��-
т�рно�э�спозиция�разбита�на

2�бло�а:�отдел�природы�и�от-
дел�истории.�Э�спозиция�от-
дела� природы� занимает� 4
зала,�отдела�истории�–�7�за-
лов.�Гордостью�Колпашевс�о-
�о�м�зея�являются:��олле�ция
по���льт�ре�нарымс�их�сель-
��пов� –� самое� значительное
собрание� южносель��пс�их
предметов� в� м�зеях� России;
�олле�ция� ��лайс�ой� метал-
лопласти�и� III–I� вв.� до� н.� э.,
сюжетно-�омпозиционный
«звериный� стиль»� �оторой

пол�чил� миров�ю� извест-
ность,�и�др.�В�м�зее�предста-
вители�Совета�Д�мы�позна�о-
мились�с�материалами�и�э�с-
понатами�отдела�истории,��о-
торые� расс�азывают� о� На-
рымс�ом� �рае� в� период� Ве-
ли�ой� Отечественной� войны
и� а�тивно� использ�ются� при
проведении� мероприятий
прое�та�«Молодёжная�волна»
Городс�о�о� молодежно�о
центра,�тематичес�их�э�с��р-
сий� �чащихся�ш�ол,� �чилищ,
�адетс�о�о��орп�са.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 24 ÔÅÂÐÀËß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.50 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.50 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.35 «×àñîâîé». (12+).
08.05 «Çäîðîâüå». (16+).
09.10 «Ëþäè è òèãðû». (16+).
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.30 Ò/ñ «Òðèããåð». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Òðèããåð». (16+).
22.30 «Äîê-òîê». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.05 Õ/ô «Ýéôîðèÿ». (16+).
01.50 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
02.45 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
03.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê». (12+).
06.50 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìå-
íÿåò ïðîôåññèþ». (6+).
08.50 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
09.40 Ò/ñ «Äåâÿòü æèçíåé». (12+).
19.00 «100ßÍÎÂ». Øîó Þðèÿ
Ñòîÿíîâà. (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.30 Õ/ô «Ãåðîé». (12+).
23.00 Õ/ô «Ýêèïàæ». (12+).
01.40 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåð-
ëàíäîâ. «Âèòåññ» - ÏÑÂ (0+).
12.00, 13.35, 14.35 Íîâîñòè.
12.05, 14.40, 17.15 «Âñå íà Ìàò÷!»
12.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè. (0+).
13.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè. (0+).
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - «Áîðäî». (0+).
17.10, 19.45, 22.15 Íîâîñòè.
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Èíòåð» - «Ñàìïäîðèÿ». (0+).
19.50, 22.20, 04.25 «Âñå íà Ìàò÷!»
20.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
(16+).
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè. (16+).
00.50 Íîâîñòè.
00.55 «ÂÀÐ â Ðîññèè». (12+).
01.25 «Òîòàëüíûé ôóòáîë».
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòó-
ãàëèè. «Æèë Âèñåíòå» - «Áåíôè-
êà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
05.00 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëè-
îí». (16+).
07.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Æåíñêèé äèâèçèîí. (16+).
08.00 «Â ïîèñêàõ âåëè÷èÿ». (16+).
09.30 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè». (12+).

ÍÒÂ
05.10 «Ïóòü ê ïîáåäå. Äåíüãè è

êðîâü». Ôèëüì Âëàäèìèðà ×åðíû-
øåâà. (16+).
06.00 Õ/ô «Îòñòàâíèê». (16+).
08.00, 10.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2». (16+).
10.30 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3». (16+).
12.30 Õ/ô «Îòñòàâíèê. Îäèí çà
âñåõ». (16+).
14.40 Õ/ô «Îòñòàâíèê. Ñïàñòè
âðàãà». (16+).
16.45 Ò/ñ «Íåâñêèé. ×óæîé ñðå-
äè ÷óæèõ». (16+).
23.20 «Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. Àòîì-
íàÿ áîìáà â Êàëàõàðè». Ôèëüì
Àëåêñåÿ Ïîáîðöåâà. (16+).
00.25 Õ/ô «Òàêàÿ ïîðîäà». (16+).
03.30 Õ/ô «Òðèî». (12+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Ñëåïîé». (16+).
06.10 «Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü».
(12+).
08.40 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðå-
ëîê». (16+).
10.35, 02.55 Ò/ñ «ßðîñòü». (16+).
01.40 Õ/ô «Ìîðîçêî». (6+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä».
07.40 Õ/ô «Ñîëíöå ñâåòèò âñåì».
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.40 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò
áàñòèîíû».
11.10 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå âîëêà».
12.05 «ÕÕ âåê». «Ïðîùàíèå ñ Àíà-
òîëèåì Ñîá÷àêîì. 24 ôåâðàëÿ
2000 ãîäà».
12.50 Þáèëåé Ìîëîäåæíîé îïåð-
íîé ïðîãðàììû Áîëüøîãî òåàòðà
Ðîññèè. Ãàëà-êîíöåðò.
14.50 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ».
17.05 «Èñêàòåëè». «Òàéíîå îðó-
æèå àðìèè Ðîêîññîâñêîãî».
17.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è Íèêîëàé
Äîáðîíðàâîâ.
19.00 Õ/ô «Èíäîêèòàé».
21.35 «Ýíèãìà. Ìàðèñ ßíñîíñ».
22.15 Îïåðà «Ïèêîâàÿ äàìà».
01.25 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå âîëêà».
02.25 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ». «Ïðàçäíèê».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé è ìè-
ðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.

ÎÒÐ
05.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.30 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
07.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
07.15 «Çà äåëî!» (12+).
08.00 «Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä».
(16+).
08.30 «Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî».
(16+).
09.00 Õ/ô «×àïàåâ». (0+).
10.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
11.00 Ä/ô «Íåñëîìëåííûé íàð-

êîì». (12+).
12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
13.00 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü». (6+).
14.40 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». (0+).
15.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè.
15.05 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». (0+).
16.20 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
16.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
17.05 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
17.30 «Àêòèâíàÿ ñðåäà». (12+).
18.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(16+).
19.05 Õ/ô «Âèæó öåëü». (12+).
21.20 Ãðóïïà «Öâåòû». 30 ëåò.
(12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.20 Ãðóïïà «Öâåòû». 30 ëåò.
(12+).
00.10 Ä/ô «Íåñëîìëåííûé íàð-
êîì». (12+).
01.00 «Æèâîå ðóññêîå ñëîâî».
(12+).
01.20 «Çà äåëî!» (12+).
02.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+).
03.00 Ò/ñ «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè».
(12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.30 Õ/ô «Áåëûå ðîñû». (12+).
07.05 «Ïîëèöåéñêèé ðîìàí». (12+).
09.00 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè».
(16+).
10.35 «Áîðèñ Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ». (12+).
11.30, 00.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê». (0+).
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.05 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà Åô-
ðåìîâà». (16+).
15.55 «90-å. Ïàïû Êàðëî øîó-
áèçíåñà». (16+).
16.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå». (12+).
17.40 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè». (12+).
21.35 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè».
(12+).
00.35 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè».
(12+).
01.30 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». (12+).
03.00 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû».
(0+).
04.35 «Áîëüøîå êèíî. Âñàäíèê
áåç ãîëîâû». (12+).
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).

ÐÅÍ
05.00 Êîíöåðò «Çàêðûâàòåëü Àìå-
ðèêè». (16+).
05.50 Êîíöåðò «Ñìåõ â êîíöå òîí-
íåëÿ». (16+).
07.10 Êîíöåðò «Ãëóïîòà ïî-àìå-
ðèêàíñêè». (16+).
09.00 «Äåíü «Çàñåêðå÷åííûõ ñïèñ-
êîâ». (16+).
17.15 Õ/ô «Ôîðñàæ-6». (16+).
19.45 Õ/ô «Ôîðñàæ-7». (16+).
22.20 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òè-
âî». (16+).

На�совещании,�состоявшемся
в�администрации�района,�заме-
стители� �лавы� района,� �лавы
поселений,�р��оводители�м�ни-
ципальных� �чреждений� обра-
зования�и���льт�ры,�районно�о
совета�ветеранов,�военный��о-
миссар�Колпашева,�представи-
тель�Центра�социальной�защи-
ты� населения� расс�азали� о
работе,�проводимой�по�патри-
отичес�ом�� воспитанию� насе-
ления,� мероприятиях,� посвя-
щенных�75-летию�Победы.
Подводя�ито�и�выездно�о�за-

седания�Совета�Д�мы,�замести-
тель� председателя� За�онода-
тельной� д�мы� Томс�ой� облас-
ти� А.� Б.� К�приянец� отметил
след�ющее:
–� В� этом� �од�� наша� страна

б�дет�отмечать�75�лет�Победы
советс�о�о� народа� в� Вели�ой
Отечественной�войне.�Г�берна-
тором�С.�А.�Жвач�иным��твер-
жден�План�основных�меропри-
ятий�по�под�отов�е�и�проведе-
нию� на� территории� Томс�ой
области�празднования�75-й��о-
довщины� Победы� в� Вели�ой
Отечественной� войне� 1941–
1945� �одов� (далее� –� план
«75�Победа»).�Выездное� засе-

дание�Совета�Д�мы�было�про-
ведено�в� �.�Колпашево,� чтобы
рассмотреть�те��щие�вопросы,
связанные�с�реализацией�пла-
на�«75�Победа»,�а�та�же�Плана
мероприятий�по� патриотичес-
�ом�� воспитанию� �раждан� на
территории�Томс�ой�области�на

2016–2020��оды.�Рассматрива-
лись�вопросы�по�трем�направ-
лениям�реализации�плана� «75
Победа»:� социально-э�ономи-

чес�ое;� эффе�тивное� исполь-
зование� 100� млн� р�б.,� выде-
ленных�м�ниципалитетам�обла-
сти� на� ремонт�мемориальных
�омпле�сов;� патриотичес�ое
воспитание�населения.
–� Се�одня�мы� �слышали� от

представителя�Центра�социаль-

ной�защиты�населения�инфор-
мацию�о�необходимости�о�аза-
ния�трем�ветеранам�ВОВ�помо-
щи� различно�о� хара�тера,� –

продолжил�А.�Б.�К�приянец.�–
Р��оводство� района� заверило
нас:�данная�помощь�б�дет�о�а-
зана,� денежные� средства� для
это�о� выделены.� Что� �асается
ремонта�мемориальных� �омп-
ле�сов:�в�Колпашевс�ий�район
из�областно�о�бюджета�на�эти
цели�было�направлено�поряд-
�а�4�млн�р�б.�Рез�льтаты�дан-
ной�работы�мы� �видели� в� То-
��ре�и�Колпашеве.�В�целом,�20
мемориальных� �омпле�сов� в
поселениях� района� в� настоя-
щее�время�бла�о�строены.
По�мнению�Але�сандра�Бро-

ниславовича,�работа�по�патри-
отичес�ом�� воспитанию� насе-
ления�в�районе�ведется.�Посе-
тив�ш�ольные�м�зеи,�мы�еще
раз��бедились:�нас�оль�о�важ-
на�и�а�т�альна�исследователь-
с�ая�работа,��отор�ю�вед�т��ча-
щиеся.�Вместе�с�тем,�он�отме-
тил:�посещение�средних�ш�ол
подтвердило�тезис�о�несовер-
шенстве�федеральных� норма-
тивных�а�тов�образовательных
про�рамм,� �оторые� не� позво-
ляют� ввести� больше� часов� по
из�чению� истории� Вели�ой
Отечественной�войны;�необхо-
дима� �ос�дарственная� инфор-

мационная� полити�а,� должна
быть�идеоло�ичес�ая�составля-
ющая�по�данном��вопрос�.
–�На�территории�Колпашевс-

�о�о�района�в�живых�остались
все�о�7��частни�ов�Вели�ой�Оте-
чественной�войны,�по�области�–
230.�Естественный�вопрос�–��то
передаст�подрастающем��по�о-
лению�информацию�о�событи-
ях,� �оторые� происходили� в
�оды�ВОВ?�Ответ�на�этот�воп-
рос,� в� том� числе,� зависит� от
нас,�от�тех,��то�еще�общается
с� живыми� �частни�ами� ВОВ.
Есть�люди,��оторые�хотели�бы
ис�азить�историю�нашей�стра-
ны,� наше�о� народа.�Мы� это�о
не� должны� доп�стить.� Наши
пред�и�ради� спасения�мира�и
нашей�вели�ой�страны�отдали
самое� доро�ое� –� жизнь.� Наш
дол��–�помнить�и�передать�эт�
память�своим�потом�ам.�Толь-
�о� та�� мы� сможем� сохранить
неис�ажённ�ю�историю,�–�с�а-
зал�в�за�лючение�заместитель
председателя�За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянец.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

5�марта�2020��ода�с�16:00�до�19:00�в�Копыловс�ой�адми-
нистрации�Ин�инс�о�о�сельс�о�о�поселения�по�адрес�:�Томс-
�ая�область,�Колпашевс�ий�район,�с.�Копылов�а,��л.�Источная,
2,�б�дет�проводить�приём��раждан�начальни��ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��УМВД�России�по�Томс�ой�области�под-
пол�овни��полиции�Ж��овс�ий�Сер�ей�Сер�еевич.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

ГРАФИК
приёма��раждан�р��оводящим�составом�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район��на�март�2020��ода
1.�Начальни��ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД

России�по�Томс�ой�области�ЖУКОВСКИЙ�Сер�ей�Сер�еевич:
11�марта�2020,�18�марта�2020,�25�марта�2020�с�17:00�до�19:00,
14�марта�2020�с�10:00�до�13:00,�тел.�5-21-46
2.�Заместитель�начальни�а�отдела�МВД�России�–�начальни�

полиции�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район��АЛИМПИЕВ
Дмитрий�Оле�ович:�5�марта�2020,�12�марта�2020�с�17:00�до
19:00,�7�марта�2020�с�10:00�до�13:00,�тел.�5-22-67
3.�Врио�заместителя�начальни�а�отдела�МВД�России�по�Кол-

пашевс�ом��район��–�начальни��следственно�о�отдела�КРЮ-
КОВА�Марина�Владиславовна:�11�марта�2020,�18�марта�2020,
25�марта�2020��ода�с�17:00�до�19:00,�21�марта�2020�с�10:00�до
13:00,�тел.�79-2-22
4.�Начальни��отдела��част�овых��полномоченных�полиции�и

по�делам�несовершеннолетних�ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район��КОНОВАЛОВ�Сер�ей�Васильевич:�16�марта�2020,
23�марта�2020,�30�марта�2020�с�17:00�до�19:00,�тел.�5-36-26
5.�Начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасно-

сти�дорожно�о�движения�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��рай-
он��СУПРУН�Дмитрий�Ви�торович:�4�марта�2020,�11�марта
2020,� 18�марта� 2020,� 25�марта� 2020� �ода� с� 14:00� до� 16:00,
тел.�5-21-64
6.�Врио�начальни�а�отдела�дознания�ОМВД�России�по�Колпа-

шевс�ом��район��ШАЧНЕВА� Анна� Але�сандровна:� 6�марта
2020,� 13� марта� 2020,� 20� марта� 2020� с� 17:00� до� 19:00,
тел.�5-78-90
7.�Врио�помощни�а�начальни�а�отдела�МВД�России�–�р��о-

водитель��р�ппы�по�работе�с�личным�составом�ОМВД�России
по� Колпашевс�ом�� район��ГОРШКОВА� Оль�а� Сер�еевна:
10�марта�2020,�17�марта�2020,�24�марта�2020,�31�марта�2020
�ода�с�17:00�до�19:00,�тел.�5-31-05
Примечание:�письменные�предложения,�жалобы�и�заявления

можно�оставить�в�деж�рной�части�ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом�� район�� УМВД�России� по� Томс�ой� области,� по� адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Портовая,�70,�стр.�1.

01.20 «Ëþòûé». (16+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 Ì/ô. (0+).
06.25 Õ/ô «Íåáåñíûé
òèõîõîä». (0+).
08.15 «Íå ôàêò!» (6+).
13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ.
13.15 «Íå ôàêò!» (6+).
18.15 «ÑÌÅÐØ». (16+).
22.55 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ». (16+).
02.45 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé
ñíåã». (6+).
04.25 «Â íåáå «íî÷-
íûå âåäüìû». (6+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ».
(6+).
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè
êîòà». (0+).
08.00 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». (0+).
08.10 Ì/ô «Ïîäâîä-
íàÿ áðàòâà». (12+).
09.55 Ì/ô «Âîëøåá-
íûé ïàðê Äæóí». (6+).
11.35 Õ/ô «Âîéíà áî-
ãîâ: áåññìåðòíûå».
(16+).
13.40 Õ/ô «Ìóìèÿ.
Ãðîáíèöà èìïåðàòîðà
äðàêîíîâ». (16+).
15.55 Õ/ô «Ìóìèÿ».
(0+).
18.20 Õ/ô «Ìóìèÿ
âîçâðàùàåòñÿ». (12+).
21.00 Õ/ô «Áîãè
Åãèïòà». (16+).
23.25 «Ïîìïåè». (12+).
01.25 Õ/ô «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü â ðàé». (16+).
03.20 Õ/ô «Êàê óêðàñòü
áðèëëèàíò». (12+).
04.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áóðàòèíî». (0+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.50 Ò/ñ «Íèíà». (16+).
15.05 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü».
(16+).
19.00 Õ/ô «Ïîäêèäûø». (16+).
22.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà-
2». (16+).
01.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ.
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû». (16+).
02.50 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêî-
âå». (16+).

04.25 «Èñ÷åçíîâåíèå». (16+).
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
06.20 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (16+).
23.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè: êðîâíîå
ðîäñòâî». (16+).
01.15 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè-2».
(16+).
03.00 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
05.00 «Òàéíûå çíàêè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà».
(0+).
07.30 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
08.35 Ò/ñ «Ùèò è ìå÷». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè.
10.15 Ò/ñ «Ùèò è ìå÷». (12+).
16.15 Ò/ñ «Êðèê ñîâû». (16+).
03.25 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ».
(12+).

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
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 ÊÓÏËÞ
ØÊÓÐÛ ÑÎÁÎËß, ÁÅËÊÈ,

ËÈÑÛ,
ò. 8-913-913-13-68

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÔÅÂÐÀËß

23, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
24, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ;

27, ×ÅÒÂÅÐÃ;

28, ÏßÒÍÈÖÀ.

Дата�и�время�начала�собра-
ния:� 26�февраля� 2020� �ода� в
17�часов.
Место�проведения�собрания:

Томс�ая�область,��.�Колпашево,
�л.�Кирова,�26,�администрация
Колпашевс�о�о� района,� �аб.
№416� (зал� заседаний� Д�мы
района,�4�этаж).

ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�О� внесении�изменений� в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�25.11.2019�№118�«О
бюджете�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»� на� 2020� �од»� (в� реда�ции
решения�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�31.01.2020�№1).
До�ладчи�:�Морозова�Р	сла-
на� Владимировна,�начальни�
УФЭП� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района.
2.�О� внесении�изменений�в

решение�Д�мы� Колпашевс�о-
�о�района�от�30.03.2007�№307
«Об� �тверждении� Положения
об� обеспечении� �словий� для
развития�на�территории�м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� физичес-
�ой� ��льт�ры,� ш�ольно�о
спорта� и� массово�о� спорта,

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�на��омиссиях�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�в��аб.�№416
(зал�заседаний�Д	мы�района)�20.02.2020�в�17�часов.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�возможно�изменение�поряд�а�рассмотрения�вопросов.
Прое�т

СОБРАНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
5�созыва

ор�анизации�проведения�офи-
циальных�физ��льт�рных�ме-
роприятий,�физ��льт�рно-оздо-
ровительных� и� спортивных
мероприятий� Колпашевс�о�о
района».
До�ладчи�:�Бра	н�Светлана
Владимировна,�начальни��Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района.
3.�О�признании��тратившими

сил��не�оторых�решений�Д�мы
Колпашевс�о�о�района.
До�ладчи�:�Бра	н�Светлана
Владимировна,�начальни��Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района.
4.�Об� �тверждении�Поряд�а

принятия�решения�о�примене-
нии� �� деп�тат�� Д�мы� Колпа-
шевс�о�о�района,��лаве�Колпа-
шевс�о�о� района� мер� ответ-
ственности,� пред�смотренных
частью� 7.3-1� статьи� 40�Феде-
рально�о� за�она� от� 6.10.2003
№131-ФЗ� «Об� общих� принци-
пах� ор�анизации�местно�о� са-
мо�правления� в� Российс�ой
Федерации».
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-
ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-

ции�Колпашевс�о�о�района.
5.�О� внесении�изменений� в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� от� 29.03.2016�№20� «О
мерах� по� реализации� отдель-
ных�положений�Федерально�о
за�она� от� 25� де�абря� 2008
�ода�№273-ФЗ�«О�противодей-
ствии��орр�пции».
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-
ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
6.� Об� �тверждении�Положе-

ния�о�поряд�е�проведения��он-
��рса�по�отбор���андидат�р�на
должность� �лавы� Колпашевс-
�о�о�района.
До�ладчи�:�Зы�ова� Анна
Анатольевна,�заместитель��ла-
вы� Колпашевс�о�о� района� по
�правлению�делами.
7.� О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о�об-
разования� «Колпашевс�ое
�ородс�ое� поселение»� на
приобретение� и�монтаж� зв�-
�ово�о� обор�дования� для
обеспечения� зв��ово�о� со-
провождения� мероприятий� в
�.�Колпашево.

До�ладчи�:�Пшенични�ова
Галина� Але�сандровна,� на-
чальни�� УКСиМП� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
8.�О� предоставлении�и� рас-

пределении�иных�межбюджет-
ных� трансфертов� бюджетам
поселений� Колпашевс�о�о
района� на� обеспечение� �омп-
ле�сно�о� развития� сельс�их
территорий�(реализация�прое�-
тов�по�бла�о�стройств��сельс-
�их�территорий).
До�ладчи�:�Пшенични�ова
Галина� Але�сандровна,� на-
чальни�� УКСиМП� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
9.�О� внесении�изменения� в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� от� 29.11.2006�№240
«Об� �тверждении� Положения
«Об� ор�анизации� и� ос�ществ-
лении�мероприятий�межпосе-
ленчес�о�о�хара�тера�по�рабо-
те� с� детьми� и�молодёжью� на
территории� м�ниципально�о
образования� «Колпашевс�ий
район».
До�ладчи�:�Пшенични�ова
Галина� Але�сандровна,� на-
чальни�� УКСиМП� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.

10.�О� предоставлении�иных
межбюджетных� трансфертов
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования� «Ин�инс�ое� сельс�ое
поселение»� на� ор�анизацию
эле�троснабжения� от� дизель-
ных�эле�тростанций.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван
Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр��т�ре.
11.�О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района� от� 18.06.2009�№668
«Об� �тверждении� Положения
об�ор�анизации�и�ос�ществле-
нии�мероприятий�по��ражданс-
�ой� обороне� в� Колпашевс�ом
районе».
До�ладчи�:�А�еев�Антон�Бо-
рисович,� первый� заместитель
�лавы�Колпашевс�о�о�района.
12.�О�внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс�о�о
района�от�19.12.2012�№160�«О
Почетной��рамоте�и�Бла�одар-
ственном�письме�Д�мы�Колпа-
шевс�о�о�района».
До�ладчи�:�Анисимов�Павел
Сер�еевич,�председатель�Д�мы
Колпашевс�о�о�района.
РАЗНОЕ.

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 âîçðàñ-
òåò 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! 1.�Об�одобрении�прое�та�«О�внесении�изменения�в�Устав�м�ниципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ое��ородс�ое�поселение».
До�ладчи�:�Барышева�Юлия�Юрьевна�–��лавный�специалист�по�юридичес�им�вопросам�адми-

нистрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
2.�О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�от�3�де�аб-

ря�2019��ода�№39�«О�бюджете�м�ниципально�о�образования�«Колпашевс�ое��ородс�ое�поселе-
ние»�на�2020��од».
До�ладчи�:�М	ратов� Андрей� Владимирович�–�начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела

администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Разное.

ПОВЕСТКА
очередно�о�заседания�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205,�28�февраля�2020��ода,�в�17�часов

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

����23.02���-7...-15о,��давление�растет,��возм.�сне�.
����24.02�-10...-17о,�давление�стабильное.
����25.02���-9...-17о,��давление�стабильное.

С� февраля� через� отделы� МФЦ� охотни�и� мо��т
пол�чить� разрешение� на� добыч�� охотничьих� жи-
вотных� и� птиц.
Для�предоставления�данной��сл��и�за�лючено�допол-

нительное�со�лашение�межд��Томс�им�МФЦ�и�област-
ным�Департаментом�охотничье�о�и�рыбно�о�хозяйства.
Ка��отметил�дире�тор�Томс�о�о�областно�о�мно�оф�н-

�ционально�о�центра�по�предоставлению��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���И�орь�К�лтаев,�ранее�через
МФЦ�можно�было�пол�чить�толь�о�одн���сл����по�дан-
ном��направлению�–�это�выдача�и�анн�лирование�охот-
ничьих�билетов.�В�прошлом��од��специалистами�МФЦ
было�принято�216�заявлений�и�выдано�205��отовых�до-
��ментов.
Уточнить�перечень�до��ментов�для�оформления��сл�-

�и�можно� через� Ре�иональный� центр� телефонно�о� об-
сл�живания�МФЦ�8-800-350-0850�(звоно��бесплатный).

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

Â ÌÔÖ «ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»

ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ

ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


