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Уважаемые�жители�Томс�ой�области!
Поздравляем� вас� с�Днём� Гос�дарственно�о�фла�а

России!
Бело-сине-�расный�стя��объединяет�наш��необъят-

н�ю�стран��и�миллионы�ее��раждан,�напоминая�о�ве-
ли�ой�мно�ове�овой� истории�Отечества� и� о� в�ладе
мно�их�по�олений�в�свобод��и�независимость�наше�о
�ос�дарства.
Российс�ий�три�олор�–�это�cимвол�мо��щества�и�ав-

торитета� нашей� любимой�Родины,� зна�� преемствен-
ности�по�олений�и�др�жбы�народов�России,��оторые
ве�ами�тр�дятся�во�бла�о�страны.
В�этот�праздничный�день�желаем�вам�счастья,�здо-

ровья,�достат�а�и�все�о�само�о�добро�о!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель

За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
День�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс�ой�Федера-

ции��становлен�в�1994��од��У�азом�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации,�отмечается�22�ав��ста.

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляю�вас�с�праздни�ом�–�Днём�Гос�дарствен-

но�о�фла�а�Российс�ой�Федерации!
Гос�дарственный�фла��–�символ,�в��отором�за�реп-

лены� самые� значимые�для� национально�о� хара�тера
принципы�и�моральные�ценности:� верность� дол��� и
Отечеств�,�сила�и�м�жество,�бла�ородство�и�честь.
Ле�ендарный� три�олор�пришел� �� нам�из� дале�о�о

XVIII� столетия.�Овеянный�ратной�и� тр�довой� славой
мно�их�по�олений�россиян,�он�и�се�одня�объединяет
наш�народ�в� стремлении�сделать�наш��стран��мо��-
чей�и�процветающей.�Фла���ордо�поднимается��в�тор-
жественные� дни�и� присп�с�ается� в� зна�� с�орби.�Он
вдохновляет� нас� на� тр�д,� на�чные� достижения� и
спортивные�ре�орды.
Уважение���фла���–�это��важение���своей�истории,

��льт�ре�и�традициям,�зало��сохранения��ражданс�о�о
мира�и�межнационально�о��со�ласия.
Доро�ие�земля�и!�П�сть�все�да�в�ваших�сердцах�жи-

вет� ч�вство� �ордости� за� наш��Родин�!� Бла�опол�чия
вам,��реп�о�о�здоровья�и�новых�свершений!
С��важением,

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

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�вас�с�одним�из�самых�значимых��ос�-

дарственных� праздни�ов� –� Днём� Гос�дарственно�о
фла�а�Российс�ой�Федерации!
Фла��–�один�из�важных�символов��ос�дарства,��ото-

рый�объединяет��раждан,�связывает�воедино�прошлое,
настоящее�и�б�д�щее�страны.�В��ос�дарственной�сим-
воли�е�отражаются�история��ос�дарства�и�народа,�е�о
традиции�и�менталитет.�Он�объединяет�всех�нас�в�стрем-
лении�сделать� свою�стран�� сильной�и�процветающей
державой,�выражает�идеи�и�принципы��ос�дарства.
Се�одня�наша�общая�задача�–�воспитывать�в�подрастаю-

щем�по�олении�бережное�отношение����ос�дарственной
символи�е,�ч�вство��важения�и�любви���родном���раю�и
Отечеств�,�чтобы�они�выросли�достойными��ражданами�ве-
ли�ой�державы�и�своими�делами,�жизнью�до�азывали�лю-
бовь�и�преданность�родной�стране,�российс�ом��фла��.
В� этот� знаменательный�день�от� всей�д�ши�желаем

вам,�доро�ие�земля�и,�мира�и�добра,�стабильности�и
�веренности�в�завтрашнем�дне.�П�сть�бла�опол�чие�и
со�ласие�все�да�жив�т�в�ваших�домах.�П�сть�все�пла-
ны�и�стремления�непременно�воплотятся�в�жизнь.

А.�МЕДНЫХ,�
лава�Колпашевс�о
о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

В�территориальной�избира-
тельной��омиссии�Колпашев-
с�о�о�района�14�ав��ста�прове-
дена�жеребьев�а�по�распреде-
лению�бесплатно�о�эфирно�о
времени�на�теле-�и�радио�а-
налах,�а�та�же�печатной�пло-
щади�в�местных��азетах.
Колпашевс�ие�средства�мас-

совой� информации� («Советс-
�ий�Север»,�«Колпашевс�ая��а-
зета»,�ТВК,�«Авторадио»)�в�со-
ответствии�с�действ�ющим�за-
�онодательством� предоставят
на�безвозмездной�основе�свои
печатные�площади�и� эфирное
время� для� �андидатов� в�Д�м�
Колпашевс�о�о� района,� выбо-
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ры�в��отор�ю�состоятся�13�сен-
тября�2020��ода.
Ев�ений�КОМАРОВ,�замести-

тель�председателя�территори-
альной�избирательной� �омис-
сии�района:
«Для�обеспечения�равнопра-

вия��андидатов�вся�предпола-
�аемая�по�действ�ющем��за�о-
нодательств��печатная�площадь
и� эфирное� время� были� поде-
лены�в�равных�долях�на� �оли-
чество��андидатов.�Дата�выхо-
да�в�эфир�и�в�печать�реда�ци-
онных�материалов�распределя-
лись�п�тем�жеребьев�и».

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Томс�ий���бернатор�Сер�ей
Жвач�ин� выделил� 132,7�млн
р�блей�из�областно�о�бюджета
на� оснащение� областных� и
м�ниципальных�образователь-
ных� ор�анизаций� в� соответ-
ствии�с�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�ими�требованиями.
«В�преддверии�ново�о� �чеб-

но�о��ода�задача�власти�–�обес-
печить�ма�симальн�ю�безопас-
ность�образовательно�о�процес-
са�для�детей�и�педа�о�ов,�сни-
зить�рис�и� заболеваемости,� –
подчер�н�л� ��бернатор� Томс-
�ой� области�Сер�ей�Жвач�ин,
воз�лавляющий�ре�иональный

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåä-
íàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Êàæäûé æåëàþùèé äî 25 àâãóñòà ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀÌÛÕ
ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿ-
åò ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷íèì, ÷òî
öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóáëåé 66 êîïååê íà
ýòîò æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ
ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ, ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÈÄ¨Ò ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÍÀÏÐÀÂÈË ÁÎËÅÅ

132 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ØÊÎË, ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ, ÊÎËËÅÄÆÅÉ È ÒÅÕÍÈÊÓÌÎÂ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÐÅÃÈÎÍ

оперативный�штаб�по�борьбе�с
распространением�COVID-19.�–
Цена�профила�тичес�их�мер�–
более� 132� млн� р�блей,� но
здоровье� дороже.� 120,6� млн
р�блей�мы�направляем�в�ш�о-
лы,�детс�ие�сады�и�детс�ие��ч-
реждения�дополнительно�о�об-
разования,�12,1�млн�–�в�техни-
��мы� и� �олледжи.� Областные
с�бсидии�пол�чат�все�наши�м�-
ниципальные�образования».
Со�ласно� решению� ре�ио-

нально�о�оперативно�о�штаба,
в�ш�олы,��де��чатся�более�по-
л�тора� тысяч� челове�,� б�д�т
приобретены�тепловизоры,�по-

зволяющие�на�входе�измерять
температ�р��в�автоматичес�ом
поточном� режиме.� В� ш�олы
меньшей�наполняемости,�а�та�-
же�в�детс�ие�сады�и��чрежде-
ния� дополнительно�о� образо-
вания�б�д�т�приобретены�бес-
�онта�тные�инфра�расные�тер-
мометры.�Во� все� �чреждения,
в�лючая� техни��мы�и� �оллед-
жи�–�дезинфицир�ющие�и�ан-
тисептичес�ие�средства,�рецир-
��ляторы� (обор�дование� для
обеззараживания� возд�ха)� и
др��ие�средства�защиты.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

423 ðóá. 38 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ
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–�Основной�п	н
т�моей�про�рам-
мы�–�строительство�фельдшерс
о-
а
	шерс
о�о� п	н
та� на�Матьян�е.
Считаю� данн	ю� задач	� первооче-
редной.�Для�ее�решения�треб	ется

онцентрация�	силий�на�всех�	ров-
нях� власти.� Матьян�а� –� большой
район��орода,��де�ранее�была�своя
амб	латория.�Сложности�90-х��одов
привели� 
� за
рытию� 	чреждения
здравоохранения,�что�
райне�не�а-
тивно� отразилось� на� здоровье�жи-
телей� ми
рорайона.� Новая� власть

ÅËÅÍÀ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ ÊÀ×ÀÍ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4:

Родилась�в�с.�М	ш
ино�Чаинс
о-
�о� района,� в� 1963� �од	.�Образова-
ние:� высшее,� Томс
ий� �ос	дар-
ственный�педа�о�ичес
ий�инстит	т.
Место�работы:�МАОУ�«Средняя�об-
щеобразовательная� ш
ола�№4»,
дире
тор.� Зам	жем,� воспитываю
дв	х�дочерей.

Тр�довая	 деятельность
С�1986��ода�по�настоящее�время

–�МАОУ�«СОШ�№4»,�	читель�матема-
ти
и,� заместитель� дире
тора� по
	чебно-воспитательной�работе,�ди-
ре
тор.
Се�одня�СОШ�№4�–� современная

образовательная�ор�анизация,�Центр
образования�цифрово�о�и��	манитар-
но�о�профилей�«Точ
а�роста».
Успехи�ш
олы�пол	чили� высо
	ю

оцен
	�на�федеральном�	ровне:
2019� �од� –� Победитель� всерос-

ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ  ÊÎËÎÒÎÂÊÈÍÀ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4

сийс
о�о�п	блично�о�смотра�обра-
зовательных� ор�анизаций;
2020��од�–�Золотая�медаль�«Эли-

та�Российс
о�о�образования»,�Дип-
лом� первой� степени� в� номинации
«Л	чшая� образовательная� ор�ани-
зация�–�2020»,�Диплом�Победителя
в� 
ате�ории� «Л	чшая� образова-
тельная� ор�анизация,� реализ	ю-
щая�про�раммы��ражданс
о�о,�пат-
риотичес
о�о�и�д	ховно�о�воспита-
ния�детей�и�молодежи».
За�плодотворн	ю�творчес
	ю�де-

ятельность,�профессиональное�ма-
стерство�в�сфере�обще�о�образова-
ния�на�раждена�Почетными��рамо-
тами�Департамента�обще�о�образо-
вания�Томс
ой�области,�админист-
рации�Колпашевс
о�о� района.

Жизненное	 �редо
Педа�о�� обязательно� должен� лю-

бить�и�понимать�детей.�Се�одняшние
	чени
и�–�это�завтрашние��раждане
нашей� страны.�И� необходимо� сде-
лать�все�возможное,�чтобы�встретив-
шись� с� ними� через� нес
оль
о� лет,
можно� было� поставить� оцен
	� «от-
лично»� за� самый� тр	дный� в�жизни
э
замен�–�их�взрослые�пост	п
и».

Почем�	 я	 баллотир�юсь	 в	 де-
п�таты	Д�мы	района

Ка
� действ	ющий� деп	тат,� я� по-
старалась�выполнить�ваши�на
азы,
	важаемые� 
олпашевцы.�Мне� 	да-
лось� реализовать� прое
т� «Новая
ш
ола».
Уважаемые�избиратели!
�Вы�34��ода�доверяете�мне�своих

детей,�моих�	чени
ов.�Прош	�
вот	
доверия,� чтобы� продолжить� деп	-
татс
	ю�деятельность.
�Я�знаю,�что�и�
а
�делать!

Родилась	 в	 1981	 �од�	 в	 п.	 Большая
Саров�а,	в	мно�одетной	семье.	Семей-
ное	 положение:	 зам�жем,	 воспитываю
двоих	несовершеннолетних	детей.	Выс-
шее	 образование	 пол�чила	 в	 Томс�ом
�ос�дарственном	 педа�о�ичес�ом	 �ни-
верситете.	Место	работы:	м�ниципаль-
ное	 бюджетное	 �чреждение	 «Библио-
те�а»,	дире�тор.

Тр�довая	деятельность

После	 о�ончания	 «Колпашевс�о�о
филиала	 Томс�о�о	 �ос�дарственно�о
педа�о�ичес�о�о	�олледжа»	в	2001	�од�
пост�пила	на	работ�	в	МОУДОД	«Детс-
�о-юношес�ий	центр»	методистом-�оор-
динатором.	За	�ачественные	рез�льта-
ты	 воспитательно-образовательно�о
процесса,	 в�лад	 в	 развитие	 детс�о�о
движения,	 неодно�ратно	 была	 на�раж-
дена	�рамотами	отдела	образования	Ад-
министрации	Колпашевс�о�о	района.
С	2006	по	2016	�оды	–	работа	в	Кол-

пашевс�ом	филиале	Управления	феде-

ÌÀÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ËÅÓÕÈÍÀ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4
ральной	сл�жбы	с�дебных	приставов	по
Томс�ой	области	(вед�щий	специалист-
э�сперт,	с�дебный	пристав).	За	добро-
совестный	 тр�д	 на�раждена	 Бла�одар-
ственным	письмом	Администрации	Кол-
пашевс�о�о	района.
С	ноября	2016	�ода	–	Управление	по

��льт�ре,	спорт�	и	молодёжной	полити-
�е	Администрации	Колпашевс�о�о	рай-
она,	�лавный	специалист	по	социальным
про�раммам,	дире�тор	МБУ	«Библиоте-
�а».
Доро�ие	�олпашевцы!
Я	 знаю,	 нас�оль�о	 важно	 принимать

взвешенные	 и	 �рамотные	 решения	 и
нести	за	них	ответственность.	Я	�отова
применить	свои	знания	и	опыт	для	ре-
шения	 проблем	 и	 отстаивания	 ваших
интересов.

О	Марии	Ни�олаевне	Ле�хиной

Мария	Ни�олаевна	 –	 современный,
�рамотный	р��оводитель,	обладает	вы-
со�им	 профессионализмом,	 владеет

методами	 эффе�тивно�о	 р��оводства
персоналом.	Под	ее	р��оводством	биб-
лиотечная	система	Колпашевс�о�о	рай-
она	 стала	 более	 эффе�тивной	 и	 �аче-
ственной.	На	базах	отделов	библиотеч-
но�о	обсл�живания	ор�анизованы	четы-
ре	 Центра	 общественно�о	 дост�па,	 в
том	числе	–	в	ми�рорайоне	Матьян�а.
Победы	МБУ	«Библиоте�а»	в	област-

ных	 �он��рсах	 «Л�чший	ЦОД	 Томс�ой
области»,	 �он��рсе	 на	 пол�чение	 де-
нежно�о	 поощрения	 л�чшими	м�ници-
пальными	 �чреждениями	 ��льт�ры,	 на-
ходящимися	 на	 территориях	 сельс�их
поселений	Томс�ой	области	в	номина-
ции	 «Библиотечное	 дело»	 «Районные
�чреждения	 ��льт�ры»	 –	 засл��а	 все�о
большо�о	 �олле�тива	 и,	 без�словно,
Марии	Ни�олаевны	Ле�хиной.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата�За�онодатель-

ной�д�мы�Томс�ой�области
А.�КУПРИЯНЦА.

ставит� перед� собой� задач	� повы-
шения� 
ачества�жизни� людей,� од-
ним�из��лавных�	словий�это�о�ста-
новится�ша�овая�дост	пность�меди-
цинс
ой�помощи.
ФАП� на� Матьян�е� –� давно� на-

зревшая�необходимость.�Я� �оворю
об�этом�с�полной�	веренностью,�по-
с
оль
	� знаю� проблемы� сферы
здравоохранения�изн	три.�Вся�моя
жизнь�та
�или�иначе�связана�с�ме-
дициной:� почти� 20� лет� работы� в
Колпашевс
ой�районной�больнице,

теперь�–�преподавание�и�р	
овод-
ство�филиалом�медицинс
о�о� 
ол-
леджа.
Помощь� челове
	� –� святая� обя-

занность� 
аждо�о� медицинс
о�о
работни
а.�На�любой�должности�я
старалась� честно� исполнять� свой
дол�,� не� изменю� своим� принци-
пам� и� на� пост	� деп	тата.� Призы-
ваю�вас,� 	важаемые�
олпашевцы,
принять� 	частие� в� выборах� и� оп-
ределить� с	дьб	� района� на� бли-
жайшие��оды.

ПЕЧАТНАЯ�ПЛОЩАДЬ�ПРЕДОСТАВЛЕНА�КАНДИДАТАМ�НА�БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ�ОСНОВЕ,

В�ПУБЛИКАЦИЯХ�КАНДИДАТОВ�ПОЛНОСТЬЮ�СОХРАНЕНА�АВТОРСКАЯ�РЕДАКЦИЯ�ТЕКСТОВ.
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Доро�ие	земля�и!

Наверное,	вы	обратили	вни-
мание	на	лоз�н�	сверх�:	«Новая
Д�ма	 –	Новый	 �лава	 района».
Да,	это	не	мы	прид�мали,	это
решение	областных	 деп�татов
от	партии	власти.	Теперь	�лав
м�ниципалитетов	 выбирают
местные	деп�таты.	Та�им	обра-
зом,	от	вас,	�олпашевцы,	зави-
сит	мно�ое	 –	 �а�их	 деп�татов
вы	выберете,	та�о�о	�лав�	рай-
она	они	выбер�т	для	вас.
Наша	 позиция	 та�ова	 –	 в

сл�чае	избрания	большинства
деп�татов	от	КПРФ,	в	Колпа-
шевс�ом	районе	б�дет	новый
�лава.

Родился	в	1984	�од�	в
�ороде	 Колпашево.
С	1991	�ода	по	2001	�од
�чился	 в	 ш�оле	 №4.
Продолжил	 об�чение	 в
Томс�ом	 политехничес-
�ом	 �ниверситете	 в	 пе-
риод	с	2001	�ода	по	2009
�од	 с	 дв�хлетним	 пере-
рывом	 на	 сл�жб�	 на
Черноморс�ом	 флоте.
В	 настоящее	 время	 ра-
ботаю	инженером	по	б�-
рению	(стаж	10	лет).	Ма-
стер	 спорта	 по	 �ребле.
Женат,	воспитываю	дво-
их	сыновей.
Б�д�щее	моей	Родины:

«Всю	 свою	 жизнь	 и
жизнь	моей	семьи	я	свя-

зываю	с	Колпашевом.	Моя	мечта	–	встретить	здесь	свою
старость	вместе	с	детьми	и	их	семьями.	Это	заставляет
меня	проявлять	и	отстаивать	а�тивно	свою	�ражданс��ю
позицию,	в	том	числе	и	выдвин�ть	свою	�андидат�р�	на
должность	деп�тата	Д�мы.	Перемены	в	обществе	назре-
ли,	и	первое,	с	че�о	нам	след�ет	начать	–	это	а�тивная
пропа�анда	здорово�о	образа	жизни	среди	взросло�о	на-
селения	и,	 особенно,	 детей,	 взамен	 с�ществ�ющей	по-
требительс�ой	пропа�анде.	Я	 �беждён,	 что	положитель-
ный	нравственный	сдви�	в	сознании	наших	земля�ов	по-
зволит	нам	пре�ратить	отто�	�валифицированных	�адров
в	�р�пные	�орода	и,	�а�	следствие,	остановить	постепен-
ное	вымирание	и	де�радацию	наше�о	сельс�о�о	района».

Родился	в	1986	�од�	в	�.	Колпашево.	В	2004	�од�
о�ончил	ш�ол�	№4.	Всю	ш�ольн�ю	жизнь	а�тивно
занимался	спортом.	В	2010	�од�	о�ончил	профес-
сиональное	�чилище	№9,	по	специальности	авто-
механи�.	С	2006	по	2008	�оды	сл�жил	в	рядах	Во-
ор�жённых	сил	РФ,	�волен	в	запас	в	звании	стар-
ше�о	сержанта.	С	2008	�ода	работаю	в	29	пожар-
но-спасательной	 части	на	 должности	пожарно�о.
На�раждён	ведомственными	зна�ами	отличия	МЧС
России	«Маршал	Василий	Ч�й�ов»,	«ЗА	ЗАСЛУГИ».
Женат,	воспитываю	сына	и	дочь.

Родился	в	1986	�од�	в
�ороде	 Колпашево,	 в
2004	 �од�	о�ончил	ш�о-
л�	№4.	В	 2010	о�ончил
теплоэнер�етичес�ий
фа��льтет	Томс�о�о	 по-
литехничес�о�о	 �нивер-
ситета,	 отработал	 два
�ода	в	�омпании	С�р��т-
нефте�аз.	 После	 че�о
перебрался	 в	 Томс�	 и
работал	 �од	 на	 Томс�-
нефтехиме.	В	2013	�од�
верн�лся	на	родин�	и	за-
нялся	 педа�о�ичес�ой
деятельностью,	в	процес-
се	 от�чился	 в	 Томс�ом
�ос�дарственном	педа�о-
�ичес�ом	�ниверситете	и
пол�чил	там	звание	ма�истра	по	направлению	психоло-
�о-педа�о�ичес�ое	 образование,	 по	 сей	 день	 работаю
преподавателем	физичес�ой	 ��льт�ры	в	Колпашевс�ом
социально-промышленном	 �олледже.
Всю	жизнь	занимаюсь	спортом,	в	частности	бас�етбо-

лом.	На	данный	момент	являюсь	председателем	Колпа-
шевс�ой	федерации	 бас�етбола	 и	 �апитаном	 сборной
района.	Помимо	основной	работы,	занимаюсь	тренерс-
�ой	деятельностью,	старш�ю	�р�пп�	детей	тренир�ю	пя-
тый	�од,	младш�ю	–	второй	�од.	В	этом	нашёл	своё	при-
звание	и	с	радостью	совершенств�ю	себя	в	этом	направ-
лении.	Родной	свой	�ород	очень	люблю	и	виж�	своё	б�-
д�щее	именно	здесь,	а	соответственно,	делаю	всё,	что-
бы	жизнь	района	становилась	толь�о	л�чше.

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

Ï¨ÒÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹4

ÍÎÂÈÊÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×,

ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ

ÎÊÐÓÃÓ ¹4

ÍÎÂÀß ÄÓÌÀ – ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ
Пос�оль��	 все	 мы	 имеем

непосредственное	отношение
�	спорт�,	то	на	этом	вопросе
остановимся	 подробнее.
В	 2017	 �од�	 на	 нашей	 земле
состоялись	областные	сельс-
�ие	спортивные	и�ры	«Стади-
он	 для	 всех»,	 что	 позволило
немно�о	 поправить	 инфра-
стр��т�р�	 и	 поп�ляризацию
спорта	в	районе.	Но	мало	�то
знает,	 что	 спортивная	 обще-
ственность	очень	дол�о	доби-
валась	 это�о	 и	 давила	 на
власть,	 ведь	 в	 течение	 пяти
лет	до	это�о	мероприятия	наш
стадион	 находился	 в	 очень
плачевном	состоянии,	и	ни�о-

м�,	 �роме	 общественности,
до	это�о	не	было	дела.
То,	что	сейчас	начали	стро-

ительство	спортивно�о	�омп-
ле�са,	тоже,	отчасти,	рез�ль-
тат	давления	спортивной	об-
щественности	 на	 местн�ю
власть.	Это	строительство	по
разным	причинам	от�ладыва-
лось	с	очень	давних	времён.
Ведь	 очевидно,	 что	 во	 всём
районе	нет	спортивно�о	зала
со	 стандартной	 бас�етболь-
ной	площад�ой,	а	это	само	по
себе	 неправильно,	 ведь	 в
др��их	районах	давным-давно
всё	 есть,	 в	Ше�ар�е,	 напри-
мер,	 сейчас	 строят	 второй

спорт�омпле�с,	 а	 население
там	 �ораздо	 меньше,	 чем	 �
нас.
Колпашевс�ая	земля	ис�онно

славится	спортивными	таланта-
ми,	и	своей	спортивной	истори-
ей.	Есть	�	нас	и	высо�о�вали-
фицированные	 тренера,	 �ото-
рые	от	 всей	д�ши	работают	 с
детьми,	но	�	мно�их	из	них	нет
ни�а�ой	возможности	работать
в	ДЮСШ,	та�	�а�	эти	люди	про-
сто	 не��одны	местной	 власти,
и	мы	считаем,	что	это	в	�орне
неправильно!	Ведь,	по-хороше-
м�,	 все	 должны	 заниматься
тем,	 что	 �	 них	 пол�чается	 де-
лать	л�чше	все�о,	 тем,	 �	 чем�

лежит	д�ша,	то�да	и	рез�льтат
деятельности	 б�дет	 наивыс-
шим.
В	 2018	 �од�	 на	 выборах

�лавы	Колпашевс�о�о	района
мы	 поддерживали	 �омм�ни-
ста	 Константина	 Галимова.
Сейчас	мы	идём	в	Д�м�	рай-
она	 большой	 др�жной	 �о-
мандой,	 �омандой,	 собран-
ной	из	народа,	 а	 не	из	под-
�онтрольных	 начальнич�ов.
Поддержи	нас	и	перемены	�
л�чшем�	 не	 заставят	 себя
ждать.	 Наведём	 порядо�	 на
родной	 земле,	 ведь	 нам	 и
нашим	 детям,	 здесь	 жить.
Вместе	победим!

ПЕЧАТНАЯ� ПЛОЩАДЬ� ПРЕДОСТАВЛЕНА� КАНДИДАТАМ� НА� БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ� ОСНОВЕ,� В� ПУБЛИКАЦИЯХ� КАНДИДАТОВ� ПОЛНОСТЬЮ� СОХРАНЕНА� АВТОРСКАЯ� РЕДАКЦИЯ� ТЕКСТОВ.

За� один� день� жертва-
ми� мошенни�ов� в� ре�и-
оне� стали� пять� челове�,
�оторые� в� с�мме� лиши-
л и с ь � о � о л о � 1 2 0 � т ы с я ч
р � б л е й .
В�одном�из�сл�чаев�пост-

радавше�о� от� действий
зло�мышленни�ов� томича
заинтересовало� объявле-
ние� в� соцсети� о� продаже
щен�ов� породы� би�ль.
Сначала�по���азанном��но-
мер��телефона�ни�то�не�от-
ветил,� но� вс�оре� лжеза-

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÏÐÎÄÀËÈ ÑÎÁÀÊÓ
È ÊÓÏÈËÈ ÊÎÐÎÂÓ

водчи�� породистых� псов
сам� написал� по��пателю,
предложив� обс�дить� под-
робности�сдел�и�в�мессен-
джере.� После� отправлен-
ных� фото�рафий� соба�
«продавец»� сначала� по-
просил�перевести�10,5�ты-
сяч�р�блей�на�е�о� �арт�,� а
затем� еще� 2400,� после
че�о�перестал�выходить�на
связь.
В� др��ом� сл�чае� мошен-

ни�и� связались� с� автором
размещенно�о�в�интернете

объявления� о� продаже� �о-
ровы.�Пожилой�фермер�не
стал� сообщать� неизвест-
ным� номер� своей� �арты
для� совершения� сдел�и� и
то�да� зло�мышленни�и
�бедили� е�о� провести� де-
нежн�ю� операцию� через
бан�омат.� Под� ди�тов��
звонивших� пенсионер
снял� со� свое�о� счета
7,5�тысяч�р�блей�и�перевел
их� на� проди�тованный� но-
мер�телефона.
По� от�рытым� сведениям

томс�ой�полиции,�подобные
схемы� не� ред�ость� среди
мошенни�ов,��оторые�не�ч�-
раются� зло�потреблять� ч�-
жим�доверием.�В�та�их�сл�-
чаях� правоохранители� на-
стоятельно�ре�оменд�ют�не
сообщать� �ом�-либо� дан-
ные�своих�бан�овс�их��арт,
пароли�или��оды�из�СМС,�а
в� сл�чае� любых� подозре-
ний� на� махинации� –� наби-
рать�номер�102.
Подробнее� о� наиболее

частых� способах� обмана� и

о� том,� �а�� распознать� мо-
шенничество,�можно�прочи-
тать�в�памят�е�или�посмот-
реть�видеороли�.
Та�же� вся� а�т�альная� и

полная� информация� по
теме�собрана�на�официаль-
ном� сайте� ре�ионально�о
�правления�МВД�в�разделе
«Осторожно,� мошенниче-
ство».

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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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».
До�ладчи�:	Морозова�Р	сла-

на� Владимировна,	начальни�
УФЭП	 администрации	 Колпа-
шевс�о�о	района.
2.	О	со�ласии	на	замещение
части	дотации	на	выравнивание
бюджетной	 обеспеченности
дополнительным	 нормативом
отчислений	от	нало�а	на	дохо-
ды	физичес�их	 лиц	 в	 бюджет
м�ниципально�о	 образования
«Колпашевс�ий	 район»	 на
2023	�од.
До�ладчи�:	Морозова�Р	сла-

на� Владимировна,	начальни�
УФЭП	 администрации	 Колпа-
шевс�о�о	района.
3.	 Об	 �тверждении	Поряд�а
представления	 �лавными	рас-
порядителями	средств	бюдже-
та	 м�ниципально�о	 образова-
ния	 «Колпашевс�ий	 район»	 в
Управление	финансов	и	э�оно-
мичес�ой	полити�и	 админист-
рации	 Колпашевс�о�о	 района
информации	 о	 совершаемых
действиях,	 направленных	 на
реализацию	 м�ниципальным
образованием	 «Колпашевс�ий
район»	 права	 ре�ресса,	 либо

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

об	 отс�тствии	 оснований	 для
предъявления	 ис�а	 о	 взыс�а-
нии	денежных	средств	в	поряд-
�е	ре�ресса.
До�ладчи�:	Морозова�Р	сла-

на� Владимировна,	начальни�
УФЭП	 администрации	 Колпа-
шевс�о�о	района.
4.	Об	 �тверждении	Поряд�а
принятия	решений	о	признании
безнадежной	 �	 взыс�анию	 за-
долженности	 по	 платежам	 в
местный	 бюджет	м�ниципаль-
но�о	 образования	 «Колпашев-
с�ий	район»,	�лавным	админи-
стратором	 �оторых	 является
Д�ма	Колпашевс�о�о	района.
До�ладчи�:	Гришаев� Дмит-

рий�Ви�торович,	заместитель
�лавы	 Колпашевс�о�о	 района
по	�правлению	делами.
5.	Об	�тверждении	Методи�и
про�нозирования	пост�плений
доходов	в	бюджет	м�ниципаль-
но�о	 образования	 «Колпашев-
с�ий	район»	Д�мой	Колпашев-
с�о�о	 района	 �а�	 �лавным
администратором	(администра-
тором)	доходов	бюджета	м�ни-
ципально�о	образования	«Кол-
пашевс�ий	район».
До�ладчи�:	Гришаев� Дмит-

рий�Ви�торович,	заместитель
�лавы	 Колпашевс�о�о	 района
по	�правлению	делами.
6.	 О	 предоставлении	 иных
межбюджетных	 трансфертов

бюджетам	 поселений	 Колпа-
шевс�о�о	района	на	 ор�аниза-
цию	водоснабжения	населенных
п�н�тов	Колпашевс�о�о	района.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
7.	О	 внесении	изменения	 в
решение	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 от	 29.04.2020	 №48
«О	предоставлении	иных	меж-
бюджетных	 трансфертов	 бюд-
жет�	м�ниципально�о	 образо-
вания	 «Колпашевс�ое	 �ородс-
�ое	 поселение»	 на	 бла�о�ст-
ройство	 территории	по	 �л.Ки-
рова,	43	(�стройство	�ородс�ой
детс�ой	спортивной	площад�и).
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
8.	 О	 предоставлении	 ино�о
межбюджетно�о	 трансферта
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Новоселовс�ое	сель-
с�ое	 поселение»	 на	 ор�аниза-
цию	�лично�о	освещения	насе-
ленных	п�н�тов	Новоселовс�о-
�о	сельс�о�о	поселения.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
9.	 О	 предоставлении	 ино�о
межбюджетно�о	 трансферта

бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Новоселовс�ое	сель-
с�ое	 поселение»	 на	 проведе-
ние	ремонтных	работ	 в	 поме-
щении,	расположенном	по	ад-
рес�:	п.	К�ржино,	�л.	Лесная,	2,
помещение	1.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
10.	О	предоставлении	ино�о
межбюджетно�о	 трансферта
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Ново�оренс�ое	сель-
с�ое	 поселение»	 на	 бла�о�ст-
ройство	 населённых	 п�н�тов
Ново�оренс�о�о	 сельс�о�о	 по-
селения.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
11.	О	предоставлении	ино�о
межбюджетно�о	 трансферта
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	 «Саровс�ое	 сельс�ое
поселение»	 на	 ремонт	 �омм�-
нальных	объе�тов.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
12.	О	предоставлении	ино�о
межбюджетно�о	 трансферта
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	 «Чажемтовс�ое	 сельс-

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�на��омиссиях�Д	мы�Колпашевс�о�о�района
в��аб.�№309�(зал�заседаний,�3�этаж)�21.08.2020�в�15�часов.

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

СОБРАНИЕ	ДУМЫ	КОЛПАШЕВСКОГО	РАЙОНА
5�созыва

Дата	и	время	начала	собрания:	26	ав��ста	2020	�ода	в	17	часов.
Место	проведения	собрания:	Томс�ая	область,	�.	Колпашево,	�л.	Кирова,	26,	администрация	Колпашевс�о�о	района,	�аб.	№309	(зал	заседаний,	3	этаж).

�ое	поселение»	на	проведение
�адастровых	работ	в	новом	ми�-
рорайоне	�омпле�сной	застрой-
�и	«Юбилейный»	в	с.	Чажемто.
До�ладчи�:	А�еев�Антон�Бо-

рисович,	 первый	 заместитель
�лавы	Колпашевс�о�о	района.
13.	О	предоставлении	ино�о
межбюджетно�о	 трансферта
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Новоселовс�ое	сель-
с�ое	 поселение»	 на	 проведе-
ние	 �адастровых	 работ	 по
оформлению	 земельных	 �час-
т�ов	 в	 собственность	м�ници-
пальных	образований.
До�ладчи�:	А�еев�Антон�Бо-

рисович,	 первый	 заместитель
�лавы	Колпашевс�о�о	района.
14.	О	внесении	изменения	в
решение	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 от	 29.04.2013	№36	 «О
поряд�е	 использования
средств	бюджета	м�ниципаль-
но�о	 образования	 «Колпашев-
с�ий	район»	на	реализацию	ме-
роприятий,	 направленных	 на
создание	�словий	для	развития
сельс�охозяйственно�о	 произ-
водства	 в	поселениях,	 расши-
рения	 рын�а	 сельс�охозяй-
ственной	 прод��ции,	 сырья	 и
продовольствия».
До�ладчи�:	А�еев�Антон�Бо-

рисович,	 первый	 заместитель
�лавы	Колпашевс�о�о	района.
РАЗНОЕ.

Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир�ет	жи-
телей	района	о	проведении	27.08.2020	�ода	с	15:00	до	17:00
«�орячей	 телефонной	 линии»	 по	 вопросам	 противодействия
�орр�пции.	 Сообщить	 информацию	о	фа�тах	 �орр�пционной
направленности	со	стороны	должностных	лиц	ор�анов	местно-
�о	 само�правления	 Колпашевс�о�о	 района	 вы	 можете	 по
тел.	5-29-40	–	Чертищева	Ксения	Ви�торовна	–	начальни�	пра-
вово�о	отдела	администрации	Колпашевс�о�о	района.
Та�же	 сообщить	 информацию	о	фа�тах	 �орр�пционной	 на-
правленности	со	стороны	должностных	лиц	ор�анов	местно�о
само�правления	 Колпашевс�о�о	 района	 вы	можете	 в	 любое
время	на	официальном	сайте	 администрации	Колпашевс�о�о
района	 по	 ссыл�е	 http://www.kolpadm.ru/content/
priem_obrashhenij.

Администрация�Колпашевс�о�о�района	предла�ает	всем
жителям	Колпашевс�о�о	 района,	 �оторые	 заинтересованы	 в
�частии	в	мероприятиях	ГТО,	пройти	ре�истрацию	на	офици-
альном	Интернет-портале	«Готов	�	тр�д�	и	обороне»	по	адре-
с�:	www.gto.ru.
Ре�истрация	�частни�а	треб�ет	наличие	эле�тронной	почты.
При	завершении	ре�истрации	�аждый	�частни�	пол�чает	�ни-
фицированный	идентифи�ационный	номер	(УИН).	Присвоение
номера	позволит	�частни��	�омпле�са	ГТО	озна�омиться	с	ви-
дами	испытаний	и	нормативами	на	бронзовый,	серебряный	и
золотой	зна�и	отличия	вн�три	е�о	возрастной	ст�пени	и	пола.
При�лашаем	всех	желающих	стать	�частни�ом	ГТО!

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â
ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9 äî 12
÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè.
Äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ñîòðóäíèêà  ðåäàêöèè îáðàùàòü-
ñÿ ê äèñïåò÷åðó àäìèíèñòðàöèè ãîðïîñåëåíèÿ.

Уважаемые�работодатели!
Центр�занятости�населения��.�Колпашево�при�лашает

вас�принять�	частие�в�ор�анизации�общественных�работ.
Данная	про�рамма	дает	вам	возможность:
–	 выполнить	работы,	 носящие	временный	и	 сезонный	 ха-
ра�тер;
–	заместить	основных	сотр�дни�ов	на	время	их	отс�тствия
временными	работни�ами;
–	привлечь	 дополнительных	 сотр�дни�ов	 для	 выполнения
большо�о	и	срочно�о	объема	работ.
На	�аждо�о	�ражданина,	тр�до�строенно�о	на	общественные
работы,	ор�анизации	и	�омпании	Колпашевс�о�о	района	по-
л�чат	�омпенсацию	в	размере	начисленной	заработной	пла-
ты,	но	не	более	18	195	р�блей	в	месяц	плюс	с�мма	страхо-
вых	взносов	в	�ос�дарственные	внебюджетные	фонды.
Работодатели	мо��т	подобрать	работни�ов	сами	или	обра-
титься	в	Центр	занятости	населения	�.	Колпашево.
Пол�чить	 более	 подробн�ю	информацию	о	 требованиях	 �
работодателям,	 временным	рабочим	местам	и	 перечне	 до-
��ментов,	 необходимых	 для	 подачи	 заяв�и,	можно	 по	 теле-
фонам:	4-23-26,�4-23-37.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÀÂÃÓÑÒÀ

  25, ÂÒÎÐÍÈÊ;
29, ÑÓÁÁÎÒÀ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
	23.08			+17...+12о,��давление	стаб.,	дождь.
	24.08			+18...+11о,	давление	растет,	дождь.
	25.08			+18...	+11о,	давление	стаб.,	дождь. ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


