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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�предприниматели�Колпашевс�о�о�района!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём
российс�о�о�предпринимательства!�Се�одня�мы�отдаем�долж-
ное�тр�д��людей,��оторые�с�большим��порством,�настойчиво-
стью�и�энт�зиазмом�осваивают�э�ономичес�ое�пространство,
проявляют�себя�в�разных�сферах�нашей�жизни.
Это�праздни��самостоятельных,�ответственных,�созидающих

людей,�тех,��то�не�боится�рис�овать,�решая�важнейшие�зада-
чи.�Современн�ю�э�ономи����же�невозможно�представить�без
предприятий�мало�о�и�средне�о�бизнеса.
Примите�ис�ренние�пожелания�дальнейше�о�развития�ваше�о

дела,�стабильности,�здоровья,�сил�и��порства�на�п�ти����спех�.
А.�МЕДНЫХ,

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

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

С� целью� соблюдения
санитарно-эпидемиоло-
�ичес�их�требований�Рос-
потребнадзора�сотр�дни-
�ами�администрации�рай-
она,�полиции�проводятся
ре��лярные� совместные
рейды� по� предприятиям
и�индивид�альным�пред-
принимателям,� деятель-
ность� �оторых� возобнов-
лена�с�14�апреля.
–�Главная�задача�проверяю-

щих� –� провер�а� соблюдения
с�бъе�тами�мало�о�предприни-
мательства,� индивид�альными
предпринимателями�ре�омен-
даций�Роспотребнадзора�с�це-
лью� недоп�щения� заноса� и
распространения��оронавир�с-
ной� инфе�ции� (COVID-19),� –
отметил�Е.�Н.�Комаров,�началь-
ни��отдела��ражданс�ой�оборо-
ны,� чрезвычайных� сит�аций�и
безопасности�населения�адми-
нистрации�района.
По�словам�Ев�ения�Ни�олае-

вича,�ре��лярная�провер�а�про-
водится�в�более,�чем�100�пред-
приятиях�района,�заре�истриро-
ванных�на�сайте�работа.томс�.рф
(в�соответствии�с�распоряжени-
ем���бернатора�Томс�ой�обла-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ
сти�№�«294-ра»�от�08.05.2020).
В�том�числе�–�пари�махерс�ие,
апте�и,�ма�азины�(строительные,
садово-о�ородные,� �анцелярс-
�их� принадлежностей,� рыбо-
ловные),� сервисные� �омпью-
терные�фирмы�и�др.
При� провер�е� обращается

внимание� на:� о�раничение
�онта�тов� межд�� работни�а-
ми�и�посетителями�с�соблю-
дением� принципов� социаль-

но�о�дистанцирования;�нали-
чие�мест�обработ�и�р����ож-
ными�антисепти�ами;�наличие
ж�рналов� �онтроля� темпера-
т�ры� тела� работни�ов;� ис-
пользование� работни�ами
средств� индивид�альной� за-
щиты;� ре��лярное� проветри-
вание� помещений;� влажн�ю
�бор��� помещений� с� приме-
нением� дезинфицир�ющих
средств�и�др.

–�В�сл�чае�выявления�нар�ше-
ний�ре�омендаций�Роспотреб-
надзора� полицейс�ий� имеет
право�составить�прото�ол�об�ад-
министративном�правонар�ше-
нии,�–�продолжил�Е.�Н.� Кома-
ров.�–�В�ходе�рейдов�по�а�серь-
езных�нар�шений�не�выявлено,
проводились�профила�тичес�ие
беседы,� выносились� пред�п-
реждения,�раздавались�памят�и.
В� основном� индивид�альные
предприниматели� соблюдают
требования�Роспотребнадзора.
Из� обращения� ��бернатора

Томс�ой�области�С.�А.�ЖВАЧКИНА:
–
Мы
даем
возможность
начать

работ�
ряд�
предприятий.
Пол-
ный
перечень
от�рываемых
про-

изводств
есть
в
распоряжении,
�оторое
я
подписал
се�одня.
Од-
на�о
 есть
 одно
 «но».
 Каждый
предприниматель,
�аждый
р��ово-
дитель
ор�анизации
перед
нача-
лом
работы
должен
�арантировать
соблюдение
 всех
 се�одняшних
санитарно-эпидемиоло�ичес�их
требований.
Мы
создали
специ-

альный
сайт
работа.томс�.рф.
Пе-
ред
тем,
�а�
от�рыть
свое
�чреж-
дение,
 �аждый
 р��оводитель
должен
направить
на
этот
сайт
�ведомление,
а
затем
подписать
де�ларацию
о
выполнении
всех
требований
Роспотребнадзора.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

До� �онца� мая� Томс�ая
область�направит�прое�ты
бла�о�стройства� обще-
ственных� пространств� в
Стрежевом,�Асине�и�Кол-
пашеве�на�IV�Всероссийс-
�ий� �он��рс� л�чших� про-
е�тов� создания� �омфорт-
ной� �ородс�ой� среды� в
малых� �ородах�и� истори-
чес�их� поселениях,� про-
водимый�Минстроем�РФ.

ÐÅÃÈÎÍ

ÒÎÌÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀÏÐÀÂÈÒ ÒÐÈ ÇÀßÂÊÈ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÈÍÑÒÐÎß ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÌÀËÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ
Предыд�щий� �он��рс� со-

стоялся� в� феврале,� �о�да
Томс�ая� область� направила
три� заяв�и� от� села� Нарым,
�ородов�Асино�и�Колпашево.
Прое�ты� прошли� в� финал,
одна�о� не� заняли� призовых
мест.
Заяв�и� на� очередной� �он-

��рс�Минстроя� РФ� принима-
ются�до��онца�мая.�От�Томс-
�ой�области�б�дет�отправле-

но� три� прое�та:� это� �онцеп-
ция�бла�о�стройства�перво�о
ми�рорайона�в� �ороде�Стре-
жевом,� а� та�же� доработан-
ные�с� �четом�замечаний�фе-
деральной��он��рсной��омис-
сии�прое�ты�бла�о�стройства
Центрально�о� б�львара
в� К о л п а ш е в е� и� Городс�о�о
сада�в�Асине.
Все� прое�ты� разработаны

специалистами�Центра�развития

�ородс�ой� среды� Томс�ой� об-
ласти.
В� 2019� �од�� побед�� во� II

�он��рсе�Минстроя� одержал
прое�т�бла�о�стройства�в��оро-
де� Кедровом.� На� реализацию
прое�та� «Э�оКедр»� �ород� по-
л�чил� из� федерально�о� бюд-
жета� 40�млн�р�блей.�Подряд-
чи���же�прист�пил���работам,
бла�о�стройство� завершится
до��онца�2020��ода.

Всероссийс�ий� �он��рс
л�чших� прое�тов� создания
�омфортной��ородс�ой�среды
в� малых� �ородах� и� истори-
чес�их�поселениях�проводит-
ся� в� рам�ах� национально�о
прое�та� «Жилье� и� �ородс�ая
среда».

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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Улов�а� мошенни�ов:� «К� вашей� бан�овс�ой� �арте
привязан� телефонный� номер� мошенни�а,� немед-
ленно� переведите� сбережения� на� новый� счет».
По�предварительным�данным,�потерпевшей�пост�пил�звоно��с

номера�«+7495…»,� звонивший�м�жчина�представился�сотр�дни-
�ом�бан�а,�обратился�по�имени�и�отчеств�����раждан�е�и�сооб-
щил,�что���ее�бан�овс�ой��арте�привязан�телефонный�номер�мо-
шенни�а,��оторый�пытается�списать�денежные�средства�со�счета.
Чтобы�сохранить�день�и,�сотр�дни��бан�а�предложил�перевес-

ти� денежные� средства� на� новый� бан�овс�ий� счет.� Звонивший
пред�предил,� что�женщине� вс�оре�перезвонят�из�финансово�о
отдела�и�проди�т�ют�ре�визиты�для�перевода�денежных�средств,
и� положил� тр�б��.� Через� не�оторое� время� потерпевшей�пере-
звонили� с� номера� «+7495…»,� представились� сотр�дни�ами�фи-
нансово�о�отдела,�с�азали�номер�счета�и�попросили�переводить
день�и�нес�оль�ими� с�ммами,� но�не� более� 50� 000�р�блей,� для
то�о�чтобы��омиссия�за�перевод�была�минимальной.
Звонившие�попросили�женщин��не�от�лючать�телефон,�чтобы

операция�не�прервалась,�иначе�день�и�пропад�т.�Через�мобиль-
ное�приложение�потерпевшая�перевела�день�и�тремя�перевода-
ми:�два�перевода�по�49�000�р�блей,�третий�–�о�оло�22�000�р�б-
лей.�После�третье�о�перевода�потерпевшей�пришло�сообщение
на�телефон�о�том,�что�бан��не�проп�с�ает�третий�перевод.�За-
тем� ей� позвонили� из� бан�а,� спросили� о� переводе� денежных
средств,�в� ходе�раз�овора�выяснилось,�что�женщина�попала�на
�лов�и�мошенни�ов.� Последний� денежный� перевод� отменили,
женщине�верн�ли�день�и�на�счет,�др��ие�переводы�отменить�не
�далось.�Причиненный��щерб�составил�о�оло�100�000�р�блей.
По� данном��фа�т�� следственным�подразделением� возб�жде-

но���оловное�дело�по�части�2�статьи�159�У�оловно�о��оде�са�Рос-
сийс�ой�Федерации�«Мошенничество».
УМВД�России�по�Томс�ой�области�ре�оменд�ет�не�отвечать�на

звон�и,�пост�пающие�с�номеров,�начинающихся�на�+7495…..или
+7499…
Если� «работни�� бан�а»� по� телефон�� просит� сообщить� номер

бан�овс�ой��арты,��од�на�обратной�стороне��арты,�смс-пароли�и
�оды,�пост�пившие�на�телефон,�–�не�верьте,�это�мошенни�и!�По-
мните,�сотр�дни�и�бан�ов�ни�о�да�не�просят�предоставить�дан-
ные�сведения.�БУДЬТЕ�бдительны!�Если�вас�обман�ли,�незамед-
лительно�обратитесь�в�бан��и�полицию.�Не�становитесь�жертвой
мошенни�ов!

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Вообще,� в� то� время� частиц�
«с»� в�раз�оворной�речи� �� �он-
ц�� слов� добавляли� часто.� Эта
приставная�б��ва�пол�чила�на-
звание� «словоер».� При� этом
частица�в�виде�б��вы�«с»�изна-
чально�несла�большой�смысл:�в
ней�было�с�рыто�целое�слово,
со�ращенное� до� одной� б��вы.
Это�слово�–�«с�дарь»�(или�«с�-
дарыня»),��оторое,�в�свою�оче-
редь,�та�же�является�со�раще-
нием� от� «�ос�даря».� Поэтом�,
�о�да��то-то�произносил:�«Бла-
�одарю-с»,�это�следовало�пони-
мать,��а��«Бла�одарю,�с�дарь».
Одна�о��же�в�след�ющем,�ХХ

столетии�частица�«с»�стала�ис-
чезать�из�р�сс�о�о�язы�а.�Перед
тем,��а��о�ончательно��ан�ть�в
Лет�,� словоер� �спел� немно�о
побыть�частицей,�выражающей
иронию�и�даже�издев��.�Кроме
то�о,�неред�о�оборотами�«да-с»
и�«нет-с»�отвечали�своим�хозя-
евам�сл��и�и�сл�жан�и.�В�этом
сл�чае�словоер�и�рал�роль�сво-
еобразной� демонстрации
само�ничижения,� подчинения
(https://cyrillitsa.ru/tradition/71100-
b l a g o d a r i m -
s%E2%80%AFzachem-ranshe-k-
slovam-d.html).
Начиная� с� 1917–1918� ��.,

вместо�всех�с�ществовавших�в
России� обращений� пол�чают
распространение� обращения
«�ражданин»�и� «товарищ».�Ис-
тория�этих�слов�примечательна
и�по�чительна.
Слово�«�ражданин»�зафи�си-

ровано� в� памятни�ах� XI� ве�а.
Оно� пришло� в� древнер�сс�ий
язы�� из� старославянс�о�о� и

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÌÛ ÎÁÐÀÙÀÅÌÑß

ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

Êðåñòüÿíñêàÿ ñåìüÿ. Íà÷àëî XX âåêà.

Âûåçä ãèìíàçèñòîâ íà ïèêíèê. Êîíåö XIX âåêà.

сл�жило�фонетичес�им� вари-
антом�слова�«�орожанин».�И�то
и�др��ое�означало�«житель��о-
рода� (�рада)».�В�XVIII�ве�е�это
слово� приобретает� значение
«полноправный� член� обще-
ства,��ос�дарства».
Происхождение� слова� «това-

рищ»� о�азалось� совершенно
неожиданным.�Оно�заимствова-
но�из�тюр�с�их�язы�ов,��де�об-
разовано� соединением� слов
tavar� (см.� товар)�и� is� –� «др��»;
исходное�значение,�вероятно,�–
«партнер�по�тор�овле».�Именно
поэтом�� �� нас� до� революции
1917� �ода� «товариществами»
назывались�тор�овые��омпании
(https://lexicography.online/
etymology/).�В�современном�на-
шем� советс�о-р�сс�ом� язы�е
слово� «товарищ»� наполнилось
совершенно�новым�смыслом.
К� сожалению,� в� настоящее

время�в�России�нет�общеприня-
то�о�обращения���челове��:�ни��
м�жчине,�ни���женщине.�«Моло-
дой�челове�»,� «дев�ш�а»,� «м�ж-
чина»,� «женщина»,� «товарищ»
«�важаемый»,� «извините»�–�всё
это�из�современно�о�российс�о-
�о�речево�о�эти�ета.
Не�правда�ли,�что�порой�мы

затр�дняемся�подобрать�подхо-
дящее� обращение� �� собесед-
ни��.� А� ведь� это� странно� и
очень�не�добно.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.

В� ре�ионе� продолжается� реализация� �оспро�рам-
мы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем
и� �омм�нальными� �сл��ами� �раждан� Российс�ой
Федерации»,�по��оторой�молодые�семьи�смо��т�по-
л�чить� социальные� выплаты� на� �л�чшение� жилищ-
ных� �словий.
В�2020��од��федеральное�финансирование�про�раммы�по�всей

стране� превысит� 5�млрд� р�блей,� воспользоваться� поддерж�ой
смо��т�15�тысяч�молодых�российс�их�семей.
«Томс�ая� область� в� 2020� �од�� направит� на� эти� цели� более

60�млн�р�блей,��де�21,3�млн�р�блей�–�средства�областно�о�бюд-
жета.� Ул�чшить�жилищные� �словия,� бла�одаря� поддерж�е,� смо-
��т�134�молодых�семьи»,�–�сообщил�начальни��Департамента�ар-
хите�т�ры�и�строительства�Томс�ой�области�Дмитрий�Ассонов.
Претендовать�на�пол�чение��осподдерж�и�мо��т�семьи,�признан-

ные�н�ждающимися�в��л�чшении�жилищных��словий�и�обладаю-
щие�доходом,��оторый�позволяет�частично�оплатить�приобретае-
мое�жилье.�Возраст��аждо�о�из�с�пр��ов�либо�одно�о�родителя�в
неполной�семье�не�должен�превышать�35�лет.
Семьям�с�детьми�предоставляются�выплаты�в�размере�35%�рас-

четной�стоимости�жилья,�а�семьям�без�детей�–�30%.
День�и�мо��т�быть�использованы�для�оплаты�цены�до�овора���п-

ли-продажи�жилья,� для� �платы�первоначально�о� взноса� при�по-
л�чении�жилищно�о��редита,�для�по�ашения�основной�с�ммы�дол-
�а� и� �платы�процентов� по�жилищным� �редитам.� Та�же� выплат�
можно�использовать�при�приобретении� �вартиры�в� строящемся
доме�через�эс�ро�-счета.
Подробные��словия��частия�в�про�рамме�оп�бли�ованы�на�сай-

те�Департамента�архите�т�ры�и�строительства�Томс�ой�области.
Для��частия�в�про�рамме�необходимо�обратиться�в�ор�ан�мест-

но�о�само�правления�по�мест��жительства.
В�2019��од��финансирование�про�раммы�по�обеспечению�дос-

т�пным�и��омфортным�жильем��раждан�РФ�составляло�45,68�млн
р�блей,� �де� 9,5�млн�р�блей�–� средства�федерально�о�бюджета,
17�млн�р�блей�–�областно�о.�По�ито�ам�2019� �ода,�94�молодые
семьи��л�чшили�свои�жилищные��словия.

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÍÀÏÐÀÂÈÒ 60 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
ÍÀ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ

ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ

Недавно�я�сделал�для�себя��дивительное�от�рытие:�лас�ающие�сл�х�слова-обра-
щения� «с�дарыня»,� «с�дарь»� имеют� непосредственн�ю� связь� с� порой� само�ничи-
жительными�речевыми�оборотами:� «да-с»,� «нет-с»,� «извольте-с»,� �оторые�встреча-
ются�в�фильмах,�описывающих�события�XIX�ве�а,�или�при�прочтении��ни��тех�лет.

Îáùåíèå ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè. Íà÷àëî XX âåêà.
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Центры� социальной� под-
держ�и�Томс�ой�области�на-
чали� прием� до��ментов� на
оформление�новой�социаль-
ной�выплаты�–�ежемесячно�о
пособия� семьям� с� детьми� в
возрасте�от�3�до�7�лет.
В�этом��од	�е�о�размер�соста-

вит� 6� 088,5� р	бля,� выплаты
начн	тся�в�июне.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÎÂÎÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ
Оформить�пособие�мо�	т�се-

мьи,�среднед	шевой�доход��о-

торых� не� превышает� 11� 694
р	бля� (прожиточный�миним	м

за�II��вартал�2019��ода).

«Прием� до�	ментов� в�Цент-
рах�соцподдерж�и�ведется�толь-

�о�по�предварительной�записи

и� бес�онта�тным� способом� –
через� �	бы,� 	становленные� в

холлах�Центров,�–�подчер�н	ла

начальни��областно�о�Департа-

мента�социальной�защиты�насе-
ления�Марина�Киняй�ина.�–�Та�-

же�подать�заявление�можно�по

эле�тронной� почте� или� обыч-
ным�почтовым�отправлением».

«Заявления� на� назначение

ежемесячно�о� пособия� на� де-
тей�от�3�до�7�лет�принимаются

без� дополнительных� до�	мен-

тов.� Все� необходимые� сведе-

ния,�в�том�числе�о�доходах�чле-
нов�семьи,�специалисты�запра-

шивают� в� рам�ах� межведом-

ственно�о� взаимодействия»,� –
	точнила�Киняй�ина.

Запись�на�прием�в�Центр�со-

циальной� поддерж�и� населе-
ния�по�мест	�жительства.

Выплата� пособия� ос	ществ-

ляется�в�соответствии�с�У�азом

Президента�России.�Ее�размер
в�2020��од	�составляет�50%�от

величины�прожиточно�о�мини-

м	ма� на� ребен�а,� 	становлен-
ной� в� Томс�ой� области� за� II

�вартал�2019��ода.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

����24.05���+21...+11о,��давление�растёт.
����25.05���+25...+13о,�давление�падает.
����26.05���+22...�+13о,�давление�стаб.,�дождь.

ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�Об�исполнении�бюджета�м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ий�район»�за�2019�!од.
До%ладчи%:�Морозова�Р	слана�Владимировна,�начальни%�УФЭП�администрации�Колпашевс%о!о�района.
2.�О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�Колпашевс%о!о�района�от�25.11.2019�№118�«О�бюд-

жете�м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ий�район»�на�2020�!од».
До%ладчи%:�Морозова�Р	слана�Владимировна,�начальни%�УФЭП�администрации�Колпашевс%о!о

района.
3.�О� предоставлении�ино!о�межбюджетно!о� трансферта� бюджет��м�ниципально!о� образования

«Колпашевс%ое�!ородс%ое�поселение»�на��%репление�материально-техничес%ой�базы.
До%ладчи%:�Пшенични�ова�Галина�Але�сандровна,�начальни%�УКС�и�МП�администрации�Колпа-

шевс%о!о�района.
4.�О� предоставлении�ино!о�межбюджетно!о� трансферта� бюджет��м�ниципально!о� образования

«Ново!оренс%ое�сельс%ое�поселение»�на�приобретение�спортивно!о�инвентаря�и�обор�дования.
До%ладчи%:�Пшенични�ова�Галина�Але�сандровна,�начальни%�УКС�и�МП�администрации�Колпа-

шевс%о!о�района.
5.�О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы�Колпашевс%о!о�района�от�25.03.2020�№38�«О�предос-

тавлении�иных�межбюджетных�трансфертов�бюджет��м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ое
!ородс%ое�поселение»�на�реализацию�мероприятия� «Повышение� �ровня�бла!о�стройства�м�ници-
пальных� территорий�обще!о�пользования»�м�ниципальной�про!раммы� «Формирование� современ-
ной�!ородс%ой�среды�Колпашевс%о!о�!ородс%о!о�поселения�на�2018–2022�!!.».
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
6.�О�предоставлении�ино!о�межбюджетно!о�трансферта�бюджет��м�ниципально!о�образования�«Ново-

селовс%ое�сельс%ое�поселение»�на�выполнение�мероприятий�по�бла!о�стройств��населённых�п�н%тов.
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
7.�О� предоставлении�ино!о�межбюджетно!о� трансферта� бюджет��м�ниципально!о� образования

«Новоселовс%ое�сельс%ое�поселение»�на�ор!анизацию�эле%троснабжения.
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
8.�О�предоставлении�иных�межбюджетных�трансфертов�бюджетам�поселений,�входящих�в�состав

м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ий�район»,�на�ос�ществление�дорожной�деятельности�в
отношении�автомобильных�доро!�обще!о�пользования�местно!о�значения�в�части�разработ%и�про-
е%та�ор!анизации�дорожно!о�движения.
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
9.�О� предоставлении�иных�межбюджетных� трансфертов� бюджет��м�ниципально!о� образования

«Новоселовс%ое�сельс%ое�поселение»�на�обеспечение�жителей�отдаленных�населенных�п�н%тов�Том-
с%ой�области��сл�!ами�связи.
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
10.�О�признании��тратившим�сил��решения�Д�мы�Колпашевс%о!о�района�от�25.03.2020�№37�«О�пре-

доставлении�иных�межбюджетных�трансфертов�бюджет��м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ое
!ородс%ое�поселение»�на�строительство�очистных�соор�жений�Колпашевс%о!о�!ородс%о!о�поселения».
До%ладчи%:�Ивчен�о�Иван�Ви�торович,�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района�по�строитель-

ств��и�инфрастр�%т�ре.
11.�О�внесении�изменения�в�приложение�%�решению�Д�мы�Колпашевс%о!о�района�от�13.07.2010

№875�«Об��тверждении�Положения�о�поряд%е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�е!о�прива-
тизации�и�использования�доходов�от�приватизации�и�использования�им�щества,�находяще!ося�в�соб-
ственности�м�ниципально!о�образования�«Колпашевс%ий�район».
До%ладчи%:�А�еев�Антон�Борисович,�первый�заместитель�!лавы�Колпашевс%о!о�района.
РАЗНОЕ.

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)�22.05.2020�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:�27�мая�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).

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он�	рс
по�формированию��адрово�о�резерва�на�старшие�должности
м	ниципальной�сл	жбы:
–�!лавно!о�специалиста-э%ономиста�финансово-э%ономичес-

%о!о�отдела�Управления�по�%�льт�ре,�спорт��и�молодёжной�по-
лити%е�администрации�Колпашевс%о!о�района;
–�начальни%а�ор!анизационно-методичес%о!о�отдела�Управле-

ния�по�%�льт�ре,�спорт��и�молодёжной�полити%е�администрации
Колпашевс%о!о�района.
Требования,�предъявляемые�%�%андидатам�на�старшие�долж-

ности�м�ниципальной� сл�жбы:� наличие� высше!о� образования
без�требований�%�стаж��м�ниципальной�сл�жбы,�стаж��(опыт�)
работы�по�специальности;
–�старш�ю�должность�!лавно!о�специалиста�по�юридичес%им

вопросам�правово!о�отдела�администрации�Колпашевс%о!о�рай-
она.
Требования,�предъявляемые�%�%андидат��на�должность�!лав-

но!о�специалиста�по�юридичес%им�вопросам�правово!о�отдела:
наличие� высше!о�юридичес%о!о� образования,� без� предъявле-
ния�требований�%�стаж��(опыт�)�работы.
До%�менты�принимаются�с�25�по�29�мая�2020�!ода.
Квалифи%ационные� требования,� списо%� необходимых� до%�-

ментов�и�сро%и��%азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс%о-
!о� района:� http://www.kolpadm.ru/� во� в%лад%е�М�ниципальная
сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ%и�по�телефон�:�5-30-09.

Межведомственные� патр�ли� проверяют� соблюде-
ние� действ�юще�о� в� Томс�ой� области� обязательно-
�о� масочно�о� режима� для� общественных� мест.
С�18�мая�новые�требования�эпидрежима�%онтролир�ют�сотр�д-

ни%и�полиции,�Рос!вардии,�Роспотребнадзора,�ор!анов�!ос�дар-
ственной�власти�и�местно!о�само�правления.
Выборочные�провер%и�затрон�т�общественный�транспорт,�ма-

!азины,�тор!овые�центры�и�др�!ие�места�массово!о�пребывания
людей�в�за%рытых�помещениях.
«Ношение�мас%и�в�общественном�месте�является�одним�из��с-

ловий�режима�повышенной� !отовности,� за� нар�шение� %оторо!о
возможно�на%азание�по�статье�20.6.1�КоАП.�Кроме�то!о,�тор!овые
сети�и�др�!ие�ор!анизации�вправе�от%азать�людям�без�масо%�в�пре-
доставлении�своих��сл�!»,�–�подчер%ивают�в�ре!иональном��прав-
лении�МВД.

Пресс-сл	жбаадминистрацииТомс�ойобласти.

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÂÛÁÎÐÎ×ÍÛÅ

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÌÀÑÎ×ÍÎÃÎ

ÐÅÆÈÌÀ

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

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÌÀß

24, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
30, ÑÓÁÁÎÒÀ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå Â ËÜÃÎÒÍÎÉ ÀÊÖÈÈ – Âñåðîññèéñêîé
äåêàäå ïîäïèñêè, êîòîðàÿ âíîâü ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 1 ïî 10 èþíÿ.
ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìîæåòå îôîð-
ìèòü ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ –
412 ðóá. 40 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ.
Îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå â ýòîò ïåðèîä ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ýêî-
íîìèè!

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

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


