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ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ: ÏÎ×ÅÌÓ ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ
Голосование� по� по-

прав�ам� в� Констит�-
цию� назначено� Прези-
дентом� на� 1� июля
2020� �ода.� Этот� день
б�дет� для� россиян
выходным.� Но� �аждый
�ражданин� РФ� сможет
про�олосовать� �же� с
25� июня� в� �добное
время� и� самым� �доб-
ным� способом.� Вари-
антов� предложено� не-
с�оль�о,� чтобы� полно-
стью� обеспечить� �раж-
данам� меры� защиты
от� инфе�ции.
С�25�июня�по�1�июля�мож-

но� бдет� про�олосовать� на� избирательном� част�е
по�мест� ре�истрации� с� 8:00� до� 20:00� по�местном
времени.� Всех� обеспечат� средствами� индивидаль-
ной� защиты,� а� помещения� избирательных� част�ов
бдт�обрабатывать�дезинфицирющими�средствами.
Уважаемые�жители� Колпашевс�о�о� района!
При�лашаю� вас� принять� а�тивное� частие� в
этом� общероссийс�ом� �олосовании.� Пос�оль�
речь� идёт� об� Основном� За�оне,� поправ�и� в� �о-
тором� и� бдт� определять� жизнь� нашей� страны,
наших� детей� се�одня� и� в� бдщем.

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

À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ, ÇÀÌ. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÇÄÒÎ:

СОЦИАЛЬНЫЕ� ГАРАНТИИ:
–�Поправ�и�в�Конститцию,��асающиеся�социальной�сфе-
ры,� за�репляют� в�Основном�За�оне� страны� целый� ряд
новых� положений� о� пенсионном�обеспечении� �раждан,
социальных�выплатах,� инде�сации�социальных�пособий.
Наша�страна�дости�ла�высо�о�о�ровня�развития,�чтобы
становить� «план�»�социальных� �арантий,� �оторые�бдт
за�реплены�в�Конститции.�Следет�отметить�важню�осо-
бенность�социальных� �арантий�–�адресность.
Помощь� полчат� те,� �ом� она� действительно� нжна.
Эти� обязательства� не� мо�т� быть� наршены� –� вне
зависимости� от� �онъюн�тры� рын�а� и� э�ономичес�ой
ситации� в� стране.
В� центре� внимания� поправо�� –� челове�.� Каждый� �ражданин� России� должен
почвствовать� себя� защищенным,� должен� быть� верен� в� том,� что� е�о� права� на
поддерж�� �осдарством� бдт� �арантированы� в� течение� всей� жизни.

ЗАЩИТА�СУВЕРЕНИТЕТА�РОССИИ:
–�Нашей�стране�необходима�новая�степень�защиты��осдарственно�о�сверенитета.
Поправ�и�в�Конститцию�позволят�обеспечить�территориальню�целостность�России,
противостоять�внешнем�правовом�давлению,�поддержать�соотечественни�ов.
Россия� –� мно�онациональное� �осдарство,� с� о�ромным� человечес�им� потен-
циалом.�Создана� общая� история� нашей� вели�ой� страны,� основываясь� на� прин-
ципах� добрососедства� и� взаимовырч�и.
Россия� чтит� память� защитни�ов� Отечества,� ценит� историчес�ю� правд.
И� для� �аждо�о� россиянина� важна� ценность� жизни� –� �репление� межднарод-
но�о�мира� и� безопасности.
Уверен,� что� дол�� �аждо�о� из� нас� –� принять� частие� в� та�ом� важном� истори-
чес�ом� событии� нашей� вели�ой� страны,� �а�� �олосование� за� внесение� поправо�
в� Конститцию� Российс�ой�Федерации.

Гертр�дий	Михайлович	САРАЕВ,�Почётный�житель�Колпа-
шевс�о�о�района�(о�поправ�ах���ст.�75):
–�Если� �оворить� о� пенсионерах,� то� достойное�пенсионное

обеспечение�и�инде�сация�пенсий�не�реже�одно�о�раза�в��од
являются�важнейшей��арантией�для�нас,�пенсионеров.�Я�б!д!
�олосовать�«за».
Юрий	Ни�олаевич	ЧУРИКОВ,�деп!тат�Совета� �ородс�о�о

поселения,�дире�тор�Детс�ой�ш�олы�ис�!сств�(ст.�67):
–�Обновленная� Констит!ция� ориентирована� на� !�репле-

ние� �ос!дарственно�о� и� территориально�о� с!веренитета
Российс�ой�Федерации.�Действия,�направленные�на�отч!ж-
дение�части�территории�РФ,�а�та�же�призывы���та�им�дей-
ствиям�не�доп!с�аются.�Констит!ция�провоз�лашает�недо-
п!стимость�фальсифи�ации�истории.�Поправ�и�поддержи-
ваю.
Лариса	Анатольевна	КОЛОТОВКИНА,�деп!тат�Д!мы�райо-

на,�дире�тор�средней�ш�олы�№4�(ст.�68):
–�Поправ�а���Констит!ции�РФ�о�защите��ос!дарством��!ль-

т!рной� самобытности�всех�народов�и� этничес�их�общностей
РФ�подчер�нет�значимость�р!сс�о�о�язы�а�и�е�о�объединяю-
щ!ю�роль,�а�та�же�позволит�сохранить�и�развивать�язы�и��о-
ренных�народов�страны.�Это�важно.�Я�–�«за».
Сер#ей	Геннадьевич	ЗЛОДЕЕВ,�дире�тор�ООО�«Заря-Сер-

вис»�(ст.�114):
–�Сохранение�чистой�среды�для�потом�ов�и�б!д!ще�о�Рос-

сии�–�важнейшая�задача�се�одня.�Природное�бо�атство�Рос-
сии� должно� быть� сохранено�и� передано� б!д!щим�по�олени-
ям�жителей�страны.�На�это�и�направлены�поправ�и�в�Консти-
т!цию.�Я�за�сохранение�семейных�ценностей�и�природно�о�бо-
�атства.

ÌÍÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
Î ÏÎÏÐÀÂÊÀÕ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ В� период� с� 25� июня� по� 1� июля� в� помещениях� част�овых� избирательных

�омиссий� Колпашевс�о�о� района� (далее� –� УИК)� бдет� проходить� общерос-
сийс�ое� �олосование� по� одобрению� поправо�� в� Конститцию� Российс�ой
Федерации.� Режим� работы� избирательных� �омиссий:
с�25�по�29�июня�–�с�8�до�20�часов;
30�июня�–�с�8�до�20�часов;
1�июля�–�с�8�до�20�часов.
Гражданин,� обладающий� избирательным� правом,� вправе� прийти� в� рабочее
время�УИК�на�свой�избирательный� часто��и�про�олосовать.�При�себе�обяза-
тельно� иметь� до�мент,� достоверяющий� личность.
Гражданин,� не� имеющий� возможности� прийти� на� избирательный� часто�� в
период� с� 25� июня� по� 1� июля,� может� обратиться� с� стным� или� письменным
заявлением� в� част�овю� избирательню� �омиссию� по� мест� своей� ре�ист-
рации.� Та�ое� заявление�может� быть� подано� �ражданином� лично� (либо� через
родственни�ов,� зна�омых)� в� период� с� 17� июня� по� 1� июля� до� 17� часов� по
местном� времени.
Члены� част�овых� избирательных� �омиссий� в� один� из� дней� в� период� с� 25
июня� по� 1� июля� осществят� выезд� �� избирателю� на� дом� для� проведения
�олосования� вне� помещения� избирательно�о� част�а.
При� этом� общероссийс�ое� �олосование,� �а�� в� помещении,� та�� и� вне� поме-
щения� избирательных� част�ов,� пройдет� с� соблюдением� всех� необходимых
мер� безопасности,� с� использованием� средств� индивидальной� защиты.� Б-
дт� созданы� словия� для� безопасной� работы� членов� избирательных� �омис-
сий� и� частвющих� в� �олосовании� �раждан� Российс�ой�Федерации.

А.� КОЛМАКОВ,
председатель� Территориальной� избирательной� �омиссии

Колпашевс�о	о� района.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
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ЧТО,	ЗАЧЕМ	И	ПОЧЕМУ
С	25	июня	по	1	июля	состоится	об-

щероссийс�ое	#олосование	по	поправ-
�ам	в	Констит�цию	РФ.	Се#одня	мы
расс�ажем	 о	 #лавных	 поправ�ах	 в
Основной	за�он	страны.
Начнем�с�истории�вопроса.�С�иници-

ативой�внести�поправ�и�в�Основной�за-
�он�страны�выст!пил�Президент�России
Владимир�П!тин.�Цель�поправо��одна�–
за�репить�в�Констит!ции�достижения�в
социальной,� э�ономичес�ой�и�полити-
чес�ой�жизни�России�последних�20�лет,
не�потерять�дости�н!тое.
У��лавы��ос!дарства�есть�за�онная�воз-

можность�!твердить�поправ�и�в�Консти-
т!цию�своим�решением.�Одна�о�он�со-
знательно�не�воспользовался�этим�пра-
вом,�а�напрям!ю�обратился���российс�о-
м!� народ!� за� поддерж�ой,� настоял� на
проведении�общероссийс�о�о��олосова-
ния.�Главе��ос!дарства�необходимо�одоб-
рение� не� чиновни�ов�и� деп!татов�–� в
перв!ю� очередь� ем!� н!жно� решение
людей,� чтобы� эти�поправ�и� стали�нео-
братимыми.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÇÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ
О	ЧЕМ	ЖЕ	ПОПРАВКИ?

О	праве	на	здоровье	нации
Качественная� медицинс�ая� помощь

должна� быть� дост!пна� в� любом� !�ол�е
страны.�И�сит!ация�с��оронавир!сом�это
ясно� по�азала.� Наша� страна� о�азалась
л!чше� �отова� �� эпидемии�и�ее�послед-
ствиям,�чем�мно�ие�др!�ие.�Да,�в�нашей
области�по�инициативе��!бернатора�стро-
ится�хир!р�ичес�ий��орп!с�он�одиспан-
сера,� есть� «Плав!чая� поли�лини�а»,
«Маршр!т�здоровья»,�санитарная�авиация
и�др!�ие�про�раммы.�Но�поправ�и�в�Кон-
стит!цию�!силят�систем!�здравоохране-
ния.� Ведь� здоровье� �раждан� –� самый
�лавный�рес!рс��ос!дарства,�за��оторый
власть�борется�!же��оторый�месяц.

О	поддерж�е	детей
В�обновленной�Констит!ции�появит-

ся�норма�о�материнс�ом��апитале,�то
есть�о�финансовой�поддерж�е�семей
с� рождения� перво�о� ребен�а.� Мате-
ринс�ий� �апитал� пришел� в� наш!
жизнь�мно�о�лет�назад�по�инициати-
ве�президента,�и�нам��ажется,�что�он
был� и� б!дет� все�да.� Конечно,� но
толь�о�если�за�поправ�и�про�олос!ют
�раждане�страны.
О�праве�на�социальные��арантии,�до-

стойн!ю�зарплат!�и�пенсию
Голос!я�за�поправ�и,�мы��олос!ем�за

социальные� �арантии�и� поддерж�!� са-
мых�незащищенных�слоев�населения,�в
том�числе�пожилых�людей.�Мы��олос!-
ем�за�инде�сацию�пенсий.�Сейчас�они
повышаются� президентс�им� !�азом,� а

поправ�и� в� Констит!цию� сделают� эт!
норм!�обязательной�для�всех�президен-
тов�и�на�десятилетия�вперед.

О	челове�е	тр�да
Работающий�челове��не�должен�быть

бедным.�Работодатель�не�сможет�!ста-
новить� зарплат!� ниже� прожиточно�о
миним!ма.�В�России��арантир!ется�до-
стоинство�и� !важение� челове�а� тр!да.
Сит!ация� с� �оронавир!сом�не� прошла
бесследно� для� мировой� э�ономи�и� и
э�ономи�и�нашей�страны.�Ка��знать,�нет
ли�!�собственни�ов�предприятий�жела-
ния� сэ�ономить� на� простых�работя�ах.
Поправ�и� в� Констит!цию� сделают� это
невозможным.

О	патриотизме
и	праве	жить	без	войны

Поправ�и�в�Констит!цию�–�это�новая
степень� защиты� страны� и� ее� �раниц.
Границы�России�должны�быть�незыбле-
мы.�Мы�не�претенд!ем�на�ч!жое,�но�и
свое�не�отдадим�во�имя�памяти�о�наших
�ероях.�Поправ�и�в�Констит!цию�защи-
тят� стран!� от� противоречащих� ей� вне-
шних� решений� межд!народных� ор�а-
нов.�То�же�самое,��стати,�за�реплено�в
Констит!циях� большинства�развитых�и
независимых�стран.�И,��онечно,�поправ-
�и� провоз�ласят� �!рс� на� поддержание
мира�во�всем�мире,�на�недоп!стимость
вмешательства�во�вн!тренние�дела.

О	семейных	ценностях
Семья� и� дети� –� приоритет� �ос!дар-

ственной�полити�и�России.�Это,�прежде
все�о,� большая� семья,� нес�оль�о�по�о-

лений,��оторые�бере�!т�др!��др!�а,�пе-
редавая� опыт� от� старших� ��младшим.
В� России� немыслима� сит!ация,� �о�да
вместо� святых�для� �аждо�о�е�о�первых
слов�ПАПА�и�МАМА�в�семье��то-то�б!дет
�оворить�«партнер�№1»�и�«партнер�№2».

О	справедливости
и	�онтроле	над	чиновни�ами

Поправ�и�обезопасят�стран!�от�попы-
то��влияния�на�нее,�запретив�чиновни-
�ам�и�деп!татам�иметь��онфли�т�инте-
ресов�–� двойное� �ражданство�или�вид
на� жительство� др!�ой� страны.� Прези-
дент�не�раз�подчер�ивал:�сл!жить�наро-
д!�–� это�работа� толь�о�для�настоящих
патриотов.� Чиновни��не� должен�иметь
за�р!бежом�ни�вида�на�жительство,�ни
бан�овс�их�счетов.

О	демо�ратии	и	поряд�е
Вн!тренний� порядо�,� спо�ойствие� и

!веренность�в� завтрашнем�дне�–�одно
из� �лавных� завоеваний� современной
России.�Очень�мно�ое�здесь�зависит�от
правильности�!правленчес�их�решений,
от�то�о,��то�их�принимает.�Для�ис�люче-
ния� возможных� ошибо�� Президент
предла�ает�распределить�власть�межд!
разными�ее�инстит!тами.�Дать�большие
полномочия� Гос!дарственной�Д!ме� и
Совет!�Федерации.�Наделить�официаль-
ным�стат!сом�Госсовет,� �оторый�в�ос-
новном� состоит� из� �!бернаторов.� Это
значит,� слово� ре�ионов� б!дет� �ромче
зв!чать�на�всех�триб!нах.�Со�ласны,�что
эти�изменения�назрели?

А.�АЛЕКСЕЕВ.

Все	#оды	с�ществования	независи-
мой	России,	пожал�й,	самым	непрос-
тым	и	приводящим	�	�онфли�там	воп-
росом	был	поис�	национальной	идеи.
В	чем	за�лючается	эта	самая	«россий-
с�ая	мечта»,	есть	ли	и	должна	ли	быть
#ос�дарственная	идеоло#ия?
Понятно,� что� �а�� во� времена� СССР

«идеоло�ию»� в� Констит!ции�не� пропи-
шешь,�но,�тем�не�менее,�в�основе�лю-
бо�о��ос!дарства�должны�лежать�не�ие
ценности,�традиции.�Об�этом�сложно��о-
ворить�с!хим�юридичес�им�язы�ом.�Од-
на�о�в�поправ�ах,�предложенных�прези-
дентом�П!тиным,�эта��оллизия�решает-
ся� через�вполне� �он�ретные�и�осязае-
мые�понятия:�«патриотизм»,�«!важение
�� старшим»,� «!важение� челове�а� тр!-
да».�И��ажется�очень�странным,�что�оп-
ределенная� часть� �раждан� выст!пает
против�принятия�этих�поправо�.
«В�этих�статьях�описывается,��а�им�мы

представляем�!стройство�наше�о�обще-
ства,�что�мы�считаем�правильным,�спра-
ведливым,� что� является� нашей�нацио-
нальной�идеей�и� целью,� –� расс!ждает
р!�оводитель�Фонда�развития��раждан-
с�о�о� общества� Константин� Костин.� –
И�это�о�совершенно�не�надо�стеснять-
ся.�И� достаточно� лицемерно� вы�лядят

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ –
ÎÒÊËÈÊ ÍÀ ÏÎÈÑÊÈ «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÈ»

напад�и,�дес�ать,�зачем�эти�очевидные
ценности�прописывать�в�Констит!ции.�А
потом�эти�же�самые�люди�задают�воп-
рос:�а��а�ая�!�нас�национальная�идея�и
�а�ие�цели�!��ос!дарства?»
А�теперь�сравните:�в�нынешней�Консти-

т!ции�Российс�ой�Федерации�есть�статья
«Каждый�обязан�заботиться�о�сохранении
историчес�о�о�и� �!льт!рно�о�наследия,
беречь�памятни�и�истории�и��!льт!ры»�–
это�все,�что�с�азано�в�действ!ющей�ре-
да�ции�Констит!ции.�А�вот��а��в�обнов-
ленной:�«К!льт!ра�в�РФ�является�!ни�аль-
ным�наследием�ее�мно�онационально�о
народа...�поддерживается�и�охраняется��о-
с!дарством».�Еще�одна�новелла:��ос!дар-
ство�защищает��!льт!рн!ю�самобытность
всех�народов�и�этничес�их�общностей.
Констит!ция�1993��ода�лишь��онстати-

ровала,�что�Россия�–�с!веренное��ос!дар-
ство,�созданное�историчес�и�объединив-
шимися�в�нем�народами.�Просто�не�ий
союз,�не�ое�механичес�ое�образование,
может�быть,�временное,�может,�сит!атив-
ное.�Поэтом!�сепаратизм,�дестр!�тивные
действия�отдельных��ланов�и�бюро�рати-
чес�их�элит,� �риминальных�террористи-
чес�их� �р!ппирово�,� направленные� на
разр!шение,�раздробление�едино�о�рос-
сийс�о�о� �ос!дарства,�б!д!т�рассматри-

ваться�при�желании�в�р!сле�современных
«демо�ратичес�их»�традиций.
Но�ведь�это�не�та�!�На�протяжении�ве-

�ов�народы,�образ!ющие�Россию,�жили
вместе,�притирались�др!����др!�!,�выра-
батывали�правила�совместно�о�прожи-
вания� в� одном� �ос!дарстве,� сохраняя
свою� этничес�!ю,� �!льт!рн!ю�идентич-
ность.� Конечно,� �а��и� в� любом�др!�ом
современном�европейс�ом��ос!дарстве,
часто�эти�процессы�сопровождались�и
�онфли�тами,� и� политичес�им� тор�ом,
но� все� за�анчивалось� �омпромиссом,
добровольным�ценностным�выбором.
Именно� это� предла�ает� за�репить

Президент�в�Констит!ции:�Россия�–�не
механичес�ая�общность�людей�и�терри-
торий.�«Россия�является�правопреемни-
�ом�СССР,� при� этом� признает� преем-
ственность�в�развитии�все�о�Российс�о-
�о��ос!дарства,�объединенно�о�тысяче-
летней�историей»�–�та��зв!чит�поправ-
�а���Констит!ции.
А� это� значит,� что� «белые»� и� «�рас-

ные»,�Ни�олай�II�и�Ульянов�(Ленин)�–�это
наша�общая�история,�и�ни�то�не�вправе
объявить�отдельный�историчес�ий�отре-
зо�� времени� «ошиб�ой»� и� заставить
след!ющие� по�оления� �аяться� за� это.
При�этом�ни�то�не�запрещает�с!бъе�тив-

ные�оцен�и�историчес�их�событий.
На� !�репление� российс�ой� �ос!дар-

ственности�работает�и�полный�запрет�на
отч!ждение�!�России�части�территории.
«Констит!ция�–�это�до�!мент,��оторый

принимается�на�достаточно�дол�ое�время
и�отражает�основные�ценностные�пара-
метры�общества,�–�расс!ждает�Констан-
тин�Костин.�–�Давайте�не�забывать�–�!�нас
демо�ратия�очень�молодая.�Россия�с!ще-
ств!ет�больше�тысячи�лет,�но�современ-
ной��ос!дарственности�толь�о-толь�о�ис-
полняется� 30.�И�мы� подходим� �� есте-
ственном!� период!� смены�по�олений.
Постсоветс�ое�по�оление�–�те,��то�роди-
лись�и�начали�а�тивн!ю�деятельность�еще
в�СССР,�–�постепенно�передает�эстафе-
т!� тем,� �то�родился� в� новой�России�и
след!ющие�нес�оль�о�десятилетий�б!дет
определять,��а�ой�б!дет�страна.�В�этом
смысле��райне�важно�выбрать�и�записать
те�ценности,��оторые�мы�берем�с�собой
в�б!д!щее,�потом!�что�они�определяют
нас��а��общество�и�стран!».

К.�АНТОНОВ,
р�оводитель

Новосибирсо�о�филиала
Фонда�развития

�раждансо�о�общества.

Неш�точные	правовые	споры	раз-
верн�лись	в	социальных	сетях	в	свя-
зи	 с	 поправ�ами	 в	 Констит�цию.
С	одной	стороны,	это	здорово	–	в	лю-
дях	просн�лся	интерес	�	поис��	отве-
тов	на	вопросы	#ос�дарственно#о	стро-
ительства.	Российс�ие	#раждане	вдр�#
до	тон�остей	захотели	разобраться	в
том,	�а�	�строено	наше	#ос�дарство,
�а�	 ф�н�ционир�ют	 инстит�ты,	 �а-
�ие	�	них	полномочия.	В	рез�льтате
это#о	поис�а	и	рождаются	вопросы:
зачем	 принимать	 специальные	 по-
прав�и,	если	по	мно#им	предметам,
составляющим	их	 содержание,	 �же
есть	за�оны	прямо#о	действия?
Одна�о�после�принятия�любо�о�за�о-

на� все�да� возни�ают� проблемы� с� е�о
интерпретацией.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ ÏÎÏÐÀÂÊÈ, ÂÅÄÜ ÓÆÅ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÛ!
«То,� что�нормы�из�национально�о�за-

�онодательства�подняты�в�Констит!цию,
это�пре�расно,�и�я�бы��оворил�о�«цемен-
тировании»�определенных�правил�и�ры.
Ко�да�мы��оворим�о�Констит!ции,�то�она
фа�тичес�и�определяет�философию��о-
с!дарственно�о� !стройства�–�не� толь�о
правовые,�но�и,�если�та��можно�с�азать,
моральные�и�этичес�ие�нормы»,�–� рас-
с!ждает�р!�оводитель�Фонда� �раждан-
с�о�о�общества�Константин�Костин.
Кроме� то�о,� «за�он� можно� в� любой

момент�изменить,�в�1990-е��оды�мы�это
мо�ли� часто� наблюдать.�Юридичес�ая
сила� �онстит!ционных�норм�–�наивыс-
шая»,�–�дополняет�р!�оводитель�Ново-
сибирс�о�о�филиала�Фонда� развития
�ражданс�о�о�общества�Константин�Ан-
тонов.

Предположим,� продолжает� э�сперт,
при�верст�е�бюджета�о�азалось,�что�де-
не�� не� хватает,� и� высо�ий� правитель-
ственный� чиновни�� о�азывается�перед
выбором:��а�ие�статьи�«порезать»?�Это
везде�та�,�во�всех�странах�происходит�–
!��аждо�о�прое�та,�зависяще�о�от��ос!-
дарственных� дене�,� все�да� найд!тся
влиятельные�лоббисты.�Значит,�постра-
дают�социальные�статьи.
«Что�предла�ает�сейчас�П!тин�со�сво-

ими� поправ�ами?�Прежде� все�о� –� �а-
рантировать� основопола�ающие,� базо-
вые�социальные��арантии,�спасти�их�от
политичес�ой� �онъюн�т!ры.� Граждане
средне�о�и�старше�о�возраста�пре�рас-
но�помнят,�нас�оль�о�тяжелым�о�азался
переход�от�советс�ой�системы���рыноч-
ной�э�ономи�е,��о�да�то,�на�что�рассчи-

тывали�люди�–�пенсии,�пособия,�ль�оты,
в� одночасье� было� «отменено»,� –� рас-
с!ждает�Константин�Антонов.
Э�сперты,�в� том�числе,�оперир!ют�и

данными�ВЦИОМ,� делая� свои� выводы:
91%�населения,�со�ласно�опрос!,�счита-
ют�важным�за�репление�в�Констит!ции
�арантий�о�азания�адресной�социальной
поддерж�и,�инде�сации�социальных�по-
собий�и�выплат.
Тем�более�что�в�современном�мире,

�де�очень�вели�а�с�орость�изменений�и
их�непредс�аз!емость,�вполне�возмож-
ны�рез�ие� �олебания� в� э�ономи�е�и� в
!ровне�жизни� населения.� Поправ�и� в
Констит!цию��а��раз�должны��арантиро-
вать� социальные� стандарты,� нар!шать
�оторые�не�б!дет�позволено�ни�ом!.

А.�ФИЛОНОВ.
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Здравоохранение	является
чрезвычайно	важной	частью
жизни	 �аждо#о	 челове�а.
Всем	 хочется	 сберечь	 свое
здоровье	и	пол�чить	своевре-
менн�ю	�ачественн�ю	меди-
цинс��ю	помощь.	При	этом
профессия	меди�а	несоизме-
рима	 ни	 с	 одной	 специаль-
ностью,	та�	�а�	именно	ме-
дицинс�ие	работни�и	обеспе-
чивают	сохранение	и	продле-
ние	 жизни	 #раждан,	 даря
здоровье	и	обеспечивая	се-
мейное	бла#опол�чие.
К�профессиональном!�празд-

ни�!�–�Дню�медицинс�о�о�работ-
ни�а�было�под�отовлено�интер-
вью� �орреспондента� �азеты
«Советс�ий�Север»� с� �лавным
врачом�районной�больницы�На-
тальей�Ви�торовной�Дья�иной.
–	Наталья	Ви�торовна,	что

изменилось	в	жизни	район-
ной	 больницы	 в	 �словиях
пандемии	COVID-19?
–�В�перв!ю�очередь,�поменя-

лась�ор�анизация�работы�отде-
лений� районной� больницы.
Сейчас�можно� с�азать,� что� до
пандемии�!�нас�была�достаточ-
но�спо�ойная�обстанов�а.�Да,�!
нас� были�периоды�с� �риппом,
ОРВИ�и�др.�Но�эпидемии�носи-
ли�оча�овый�хара�тер.�О�панде-
мии,��а��та�овой,�врачи�знали
толь�о�теоретичес�и.�Нам�при-
шлось� очень� серьезно� пере-
строить�работ!�ОГАУЗ�«Колпа-
шевс�ая�РБ».�В�соответствии�с
ре�омендациями�Министерства
здравоохранения� России� про-
ведены�и�проводятся�ор�аниза-
ционные,� профила�тичес�ие,
санитарно-противоэпидемичес-
�ие�мероприятия,� реализация

ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

«ÁËÀÃÎÄÀÐÞ ÇÀ ÕÎÐÎØÓÞ ÊÎÌÀÍÄÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ»
�оторых�обеспечивает�пред!п-
реждение� возни�новения� и
распространения�сл!чаев�забо-
левания�новой��оронавир!сной
инфе�ции� COVID-19.� В� том
числе� –� среди� наших� сотр!д-
ни�ов,�чтобы�данная�инфе�ция
не�пол!чила�распространение�в
их�семьях�и�о�р!жающих.�С�са-
мо�о�начала�мы�пре�расно�по-
нимали,�что,�если�среди�меди-
цинс�о�о� персонала� б!дет
вспыш�а� заболеваемости,� то
под� большим�вопросом� б!дет
о�азание�медицинс�ой�помощи
населению.�Именно�поэтом!�в
Томс�е� были� своевременно
от�рыты�респираторные��оспи-
тали,� чтобы� все� пациенты� с
COVID-19� из� районов� наше�о
ре�иона�транспортировались�в
данные�!чреждения.
Мы�ма�симально�перешли�на

о�азание�медицинс�ой�помощи
на�дом!:�!величили��оличество
выездов�врачей�на�дом;�выпи-
сываем�рецепты�на�ле�арствен-
ные�препараты�на�дом!�и�др.
Большая�работа� проводится

нашими�сотр!дни�ами�по�дистан-
ционном!�медицинс�ом!�наблю-
дению�за� �ражданами,� �оторые
приехали�из-за�р!бежа,�Мос�вы,
Сан�т-Петерб!р�а,�Я�!тии.
Своевременная�оперативная

отработ�а� всех� необходимых
действий�после�выявления�по-
тенциальных�пациентов�позво-
лила�и�позволяет�совместно�с
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м!�район!�и�Территориальным
отделом� Управления� Роспот-
ребнадзора� в� Колпашевс�ом
районе�сдерживать�распростра-
нение� �оронавир!сной�инфе�-
ции�COVID-19.

–	 Достаточна	 ли	 степень
обеспеченности	обор�довани-
ем	в	районной	больнице?
–� Обор!дование,� �оторое

треб!ется� в� настоящий� мо-
мент,�имеется�в�РБ�в�необхо-
димом��оличестве.�Та�,�в�ин-
фе�ционном� отделении� со-
здана� отдельная� палата,� �де
!становлены� аппарат� для� ис-
�!сственной� вентиляции� ле�-
�их,� а�!шерс�ий�стол,�обор!-
довано� детс�ое� место;� здесь
имеется�все,�что�необходимо
для� оперативно�о� лечения,
принятия� родов.� Если� пост!-
пит�беременная�пациент�а,�то
сформированная�бри�ада�ме-
ди�ов� сможет� принять� роды,
о�азать�ей�медпомощь�с�пос-
лед!ющей� транспортиров�ой
в�Томс�.

–	 «Неред�и	 сл�чаи,	 �о#да
поли�лини�и	 оснащены	 но-
вейшим	обор�дованием,	а	�
работни�ов	не	хватает	�вали-
фи�ации,	 чтобы	 применить
это	обор�дование»,	–	обозна-
чил	проблем�	Президент	Рос-
сии	 В.	 В.	 П�тин.	 А�т�альна
ли	она	для	нашей	поли�ли-
ни�и?
–� Абсолютно� неа�т!альна.

Обор!дование,��оторое�имеет-
ся�в�поли�лини�е�и�стационар-
ных� отделениях,� использ!ется
медицинс�им� персоналом� в
полной�мере.
–	 Появились	 ли	 в	 Колпа-

шевс�ой	районной	больнице
новые	специалисты?
–� По� про�рамме� «Земс�ий

до�тор»� в� те�!щем� �од!� были
приняты�на�работ!�врач�эндо�-

риноло�,� врач� анестезиоло�-
реаниматоло�,�врач�с�орой�ме-
дицинс�ой�помощи,�два�врача
стоматоло�а�(в�То�!рс�!ю�поли-
�лини�!,�СОШ�№4).�По�данном!
направлению�мы�работаем�при
а�тивной�поддерж�е�районной
администрации�и�Департамента
здравоохранения� Томс�ой� об-
ласти.
–	Наталья	Ви�торовна,	по-

жал�йста,	нес�оль�о	слов	о
�олле�тиве.
–�В�Колпашевс�ой�районной

больнице�работают�1�100�че-
лове�.� Я� бла�одарна� �олле�-
тив!�за�понимание�важности�и
значимости�поставленной�пе-
ред� нами� задачи.� Все� –� мо-
лодцы.
Более� то�о,� !� нас� имеются

желающие� поехать� в� Томс�
для� о�азания� медицинс�ой
помощи�в�респираторном��ос-
питале.� В� настоящее� время
там�!же�работает�один��олпа-
шевс�ий� врач.� Остальные
по�а� находятся� в� ре�иональ-
ном�резерве.
–	Наталья	Ви�торовна,	21

июня	 –	 профессиональный
праздни�	 медицинс�их	 ра-
ботни�ов.
–�От�всей�д!ши�хоч!�поздра-

вить� �олле�тив� с� профессио-
нальным� праздни�ом� –�Днём
медицинс�о�о�работни�а!�Доро-
�ие� мои� �олле�и,� ис�ренне
бла�одарю� вас� за� терпение� и
хорош!ю� �омандн!ю� работ!.
Вы�все�–�большие�молодцы!�Са-
мое� �лавное�пожелание�–� здо-
ровья�вам�и�вашим�близ�им!

Беседовал�С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

ÐÅÃÈÎÍ

В	течение	лета	в	четырех	районах	Томс�ой	области	обор�д�-
ют	площад�и	для	под#отов�и	�	выполнению	нормативов	�ом-
пле�са	«Готов	�	тр�д�	и	обороне».
Работы�по�созданию�объе�тов�ид!т�в�рам�ах�ре�ионально�о�про-

е�та�«Спорт�–�норма�жизни»�национально�о�прое�та�«Демо�рафия».
Объем�финансирования�в�2020��од!�составит�19,8�млн�р!блей.
«Площад�и�появятся�в�центрах�тестирования�ГТО�в�Верхне�етс-

�ом,�Ше�арс�ом,�Первомайс�ом�и�Кар�асо�с�ом�районах.�Все�эти
м!ниципалитеты�за�лючили��онтра�ты�с�поставщи�ами,�Кар�асо�-
с�ий�район� !же� пол!чил� обор!дование�и� ведет� е�о�монтаж,� ос-
тальные�ожидают�пост!пления»,�–�сообщил�начальни��Департамен-
та�по�молодежной�полити�е,�физичес�ой��!льт!ре�и�спорт!�Том-
с�ой�области�Ма�сим�Ма�симов.
Еще�в�18�районах�Томс�ой�области�!станавливают�малобюджет-

ные� площад�и� для� общефизичес�ой� под�отов�и,� а� та�же� сдачи
норм�ГТО.�Запланирована�!станов�а�30�та�их��омпле�сов�стоимо-
стью�о�оло�300�тыс.�р!блей��аждый.
Ка��!точнил�Ма�сим�Ма�симов,�площад�и�!становлены�в�селе

Малобра�ино�и�на�территории�спортивно�о�ла�еря�«Обс�ая�вол-
на»�в�деревне�Ось�ино�Ше�арс�о�о�района;�в�селах�Средний�Ва-
сю�ан�и�Новою�ино�Кар�асо�с�о�о�района;�в�посел�е�Плотни�ово
Ба�чарс�о�о�района,�в	#ороде	Колпашево	и	в	селе	Озерное	Кол-
пашевс�о#о	района;�в��ороде�Асино�и�в�селах�Бат!рино�и�Ново-
К!с�ово�Асиновс�о�о�района.�Остальные�районы�планир!ют�за�он-
чить�работы�до��онца�лета.
Одна� из� целей� национально�о� прое�та� «Демо�рафия»� –

доведение���2024��од!�до�55%�доли��раждан,�систематичес�и
занимающихся� физичес�ой� �!льт!рой� и� спортом.� В� �ачестве
привлечения�жителей���занятиям�физ�!льт!рой�и�спортом�оп-
ределены� развитие� спортивной� инфрастр!�т!ры� в� районах
Томс�ой� области�и� повышение� !ровня� обеспеченности�насе-
ления�спортсоор!жениями.

ÍÎÂÛÅ  ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÏËÎÙÀÄÊÈ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ За	пять	месяцев	с�мма	рас-
ходов	федерально#о	бюджета
на	 выплат�	 президентс�о#о
пособия	на	перво#о	ребен�а	в
Томс�ой	 области	 составила
более	317	миллионов	р�блей.
Ка��сообщила�начальни��обла-

стно�о�Департамента�социальной
защиты�населения�Марина�Киняй-
�ина,�пособие�выплачивается�се-
мьям,�в��оторых�после�1�января
2018��ода�родился�или�был�!сы-
новлен�первый�ребено�.
«Оформить� пособие� мо�!т

семьи,� чей� доход� на� �аждо�о

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ  ÏÎËÓ×ÀÞÒ  5,5 ÒÛÑß×È ÑÅÌÅÉ
члена� семьи� не� превышает
дв!х� размеров� прожиточно�о
миним!ма�–�24�874�р!блей»,�–
!точнила�Марина�Киняй�ина.
Размер� пособия� составляет

12�177�р!блей.
Для� оформления� выплаты

н!жно� записаться� на� прием� в
Центр�социальной�поддерж�и�по
мест!�жительства�или�в�МФЦ.
При� себе� необходимо� иметь
паспорт,�свидетельство�о�рожде-
нии�ребен�а,� до�!менты,� под-
тверждающие� доходы� семьи,
ре�визиты� бан�овс�о�о� счета

для�перечисления�средств.
Выплата�на�первенца�произ-

водится�до�достижения�ребен-
�ом� трех� лет,� подтверждать
право� на� ее� пол!чение� н!жно
еже�одно.
В� июне� в� ре�ионе� начнется

выплата�ново�о�президентс�о-
�о�пособия�–�ежемесячной�де-
нежной�выплаты�на�ребен�а�в
возрасте�от�3�до�7�лет�в�лючи-
тельно.� По� предварительным
данным,� выплат!� смо�!т�пол!-
чить� до� �онца� �ода� более� 20
тысяч�семей.

Система�мар�иров�и�товаров
средствами� идентифи�ации
внедряется� в�рам�ах�реализа-
ции� решений� Президента� и
правительства�Российс�ой�Фе-
дерации��а��инстр!мент�проти-
водействия� неза�онном!� обо-
рот!� промышленной� прод!�-
ции.
Каждом!� товар!�–�об!ви,� ле-

�арствам�и�табачной�прод!�ции�–
б!дет� присвоен� индивид!аль-
ный��од,��оторый�наносится�на

Ñ 1 ÈÞËß ÂÂÎÄÈÒÑß  ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß

!па�ов�!�на�заводе-производи-
теле,�что�позволяет�проследить
п!ть�товара�от�производства�до
прилав�а�ма�азина�или�апте�и.
По�!патель�сможет�отс�аниро-
вать��од�с�помощью�бесплатно-
�о� мобильно�о� приложения
«Честный�зна�»�и�пол!чить�ин-
формацию� о� товаре,� в�лючая
стран!-производителя,� сро�
�одности,�состав.
В�связи�с�введением�обяза-

тельной�мар�иров�и� товаров

Минпромтор��РФ�ор�аниз!ет�в
июне� серию� об!чающих� и
разъяснительных� дистанцион-
ных�мероприятий.�Выбрать�ме-
роприятие� можно� на� сайте
«Честный�зна�».
Кроме�то�о,�дополнительн!ю

информацию� по� внедрению
обязательной� мар�иров�и,� а
та�же�необходимые�норматив-
но-правовые�а�ты�можно�пол!-
чить� на� сайте�Минпромтор�а
РФ.

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ ÎÁÓÂÈ, ËÅÊÀÐÑÒÂ È ÒÀÁÀ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

Пресс-сл�жба�администрации�Томсой�области.
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В	рам�ах	плана	мероприя-
тий	 федерально#о	 прое�та
«Современная	ш�ола»	наци-
онально#о	прое�та	«Образо-
вание»	 с	 1.09.2020	 #ода	 в
МАОУ	«СОШ	№4»	начнет	ра-
бот�	Центр	образования	«Точ-
�а	 роста»	 (�а�	 стр��т�рное
подразделение	общеобразо-
вательной	ор#анизации),	�о-
торый	б�дет	обеспечен	совре-
менным	обор�дованием	для
реализации	 основных	и	до-
полнительных	 общеобразо-
вательных	про#рамм	цифро-
во#о	и	#�манитарно#о	профи-
лей,	 а	 та�же	 созданы
рабочие	зоны	по	предметным
областям	«Техноло#ия»,	«Ин-
формати�а»,	 «ОБЖ»	 и	 зоны
�овор�ин#а,	 медиазона	 и
Шахматная	#остиная.
Для�Центра� был�разработан

дизайн-прое�т� и� прое�т� зони-
рования� помещений�по� брен-
дб!�!.
В� «начин�!»� �абинетов� дол-

жны�входить:�специальная�ме-
бель,�но!тб!�и,�принтер,�фото-
�амера,��вадро�оптеры,�наборы
�онстр!�торов�ле�о�с�элемента-
ми�робототехни�и,�инстр!мен-
ты� для� !ро�ов� техноло�ии:
эле�тролобзи�и,� наборы� для
�равиров�и,� 3D�принтер,� оч�и
вирт!альной�реальности,�м!ль-
тимедийный��омпле�с,�наборы
для�и�ры�в�шахматы,�интера�-

ÐÀÑÒ¨Ì Â «ÒÎ×ÊÅ ÐÎÑÒÀ»
тивная�дос�а�и�мно�ое�др!�ое.
Работа�Центра�«Точ�а�роста»

расширяет� возможности� для
предоставления��ачественно�о
современно�о�образования�для
ш�ольни�ов,� помо�ает� сфор-
мировать�!�ребят�современные
техноло�ичес�ие�и� �!манитар-
ные�навы�и.
Центр� позволит� обеспечить

100%�охват� !чащихся� новыми
методами�об!чения�и�воспита-
ния� по� предметным�областям
«Техноло�ия»,� «Информати�а»,
«Основы�безопасности�жизне-
деятельности»�с�использовани-
ем� обновленно�о� обор!дова-

ния.�Кроме�то�о,�не�менее�70%
об!чающихся�ш�олы�мо�!т�за-
ниматься� по� дополнительным
общеобразовательным� про-
�раммам� цифрово�о,� есте-
ственно-на!чно�о,� техничес�о-
�о�и� �!манитарно�о� профилей
во� вне!рочное� время,� в� том
числе� с� использованием� дис-
танционных�форм� об!чения� и
сетево�о�партнерства.
В�перспе�тиве�рассматрива-

ется�сетевое�взаимодействие�с
образовательными�ор�анизаци-
ями,� не� имеющими� данных
Центров,� Саровс�ой� и�Мара�-
синс�ой�ш�олами.

Данная�модель�по-
зволяет� Центр!� вы-
полнять� ф!н�цию
общественно�о� про-
странства�для�разви-
тия� обще�!льт!рных
�омпетенций,� циф-
ровой� �рамотности,
шахматно�о� образо-
вания,�прое�тной�де-
ятельности,�творчес-
�ой,� социальной� са-
мореализации�детей,
педа�о�ов,�родитель-
с�ой�общественности
и� обеспечить� фор-
мирование� совре-
менных��омпетенций
и� навы�ов� !�ш�оль-
ни�ов.
И� п!ть� в� профес-

сию� можно� б!дет

выбрать� через� «Точ�!� роста»,
занятия�в��оторой�помо�!т�ре-
бятам�сделать�профессиональ-
ный�выбор,�ещё�до�вып!с�а�из
ш�олы� !знать,� что� из� себя
представляют� современные
профессии,� �де� использ!ется
высо�о�ачественное� обор!до-
вание,� приобрести� тр!довые
навы�и�и�позна�омиться�с�ра-
бочими�специалистами.
Внимание� !делено� и� про-

фессиональном!�развитию�пе-
да�о�ов,��оторые�прошли�дис-
танционные� �!рсы�о�развитии
«�иб�их»��омпетенций�!�об!ча-
ющихся�и�реализации�предмет-
ных� областей� в� прое�тном
�люче.

Современное�образование�–
это�зало��!спешно�о�б!д!ще-
�о�подрастающе�о�по�оления
наше�о� района,� ре�иона� и
страны� в� целом.� И� поэтом!
се�одня� особенно� радостно,
что� в� стенах� нашей� ш�олы
от�рывается� один� из� совре-
менных� Центров� «Точ�а� рос-
та»,�а�вместе�с�ним�от�рыва-
ются�новые�возможности�для
наше�о�подрастающе�о�по�о-
ления�и�для�все�о�населения
в�целом.

Т.�МАЛАХОВА,
р�оводитель

Центра�«Точа�роста»
МАОУ�«СОШ�№4».

В	 сил�	 ст.	 28	 За�она	 от
24.04.95	№52-ФЗ	«О	живот-
ном	 мире»,	 юридичес�ие
лица	 и	 #раждане	 обязаны
принимать	меры	по	предот-
вращению	 #ибели	 объе�тов
животно#о	мира	при	э�спл�-
атации	транспортных	средств.
Статьей�56�За�она�«О�живот-

ном�мире»�пред!смотрено,�что
юридичес�ие�лица�и��раждане,
причинившие� вред� объе�там
животно�о� мира� и� среде� их
обитания,�возмещают�нанесен-
ный� !щерб� добровольно� либо
по� решению� с!да� или� арбит-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÃÈÁÅËÜ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÄÒÏ
ражно�о�с!да�в�соответствии�с
та�сами� и�методи�ами� исчис-
ления� !щерба� животном!
мир!,�а�при�их�отс!тствии�–�по
фа�тичес�им�затратам�на��ом-
пенсацию�!щерба,�нанесенно-
�о�объе�там�животно�о�мира�и
среде� их� обитания,� с� !четом
понесенных� !быт�ом,� в� том
числе�!п!щенной�вы�оды.
В�соответствии�со�статьей�1079

Гражданс�о�о��оде�са�Российс-
�ой�Федерации�юридичес�ие
лица�и� �раждане,�деятельность
�оторых�связана�с�повышенной
опасностью� для� о�р!жающих

(использование� транспортных
средств,�механизмов,� эле�три-
чес�ой�энер�ии�высо�о�о�напря-
жения,�атомной�энер�ии,�взрыв-
чатых�веществ,�и�т.�п.;�ос!ществ-
ление�строительной�и�иной,�свя-
занной� с� нею� деятельности
и�др.),�обязаны�возместить�вред,
причиненный�источни�ом�повы-
шенной�опасности,�если�не�до-
�аж!т,� что� вред� возни�� вслед-
ствие�непреодолимой�силы�или
!мысла�потерпевше�о.
В� сил!� п.� 8� Постановления

Плен!ма�Верховно�о�С!да�Рос-
сийс�ой� Федерации� от

30.11.2017� �.�№49� «О� не�ото-
рых� вопросах� применения� за-
�онодательства�о�возмещении
вреда,�причиненно�о�о�р!жаю-
щей�среде»,�в�соответствии�со
статьей�1064�ГК�РФ�и�статьей
77�За�она�об�охране�о�р!жаю-
щей� среды,� лицо,� причинив-
шее� вред� о�р!жающей� среде,
обязано�е�о�возместить�при�на-
личии�вины.
За�оном�может�быть�пред!с-

мотрено� возмещение� вреда�и
при�отс!тствии�вины�причини-
теля�вреда.
В� сл!чае,� �о�да� ответствен-

ность�за�причинение�вреда�за-
страхована�в�сил!�то�о,�что�ее
страхование� обязательно,� а
та�же�в�др!�их�сл!чаях,�пред!с-
мотренных� за�оном�или� до�о-
вором�страхования�та�ой�ответ-
ственности,�лицо,�в�польз!��о-
торо�о�считается�за�люченным
до�овор� страхования,� вправе
предъявить� непосредственно
страховщи�!�требование�о�воз-
мещении� вреда� в� пределах
страховой�с!ммы.

Е.�ОСПОМБАЕВ,
старший�помощни

�ородсо�о�про�рора.

Для�сохранения�историчес�ой�памя-
ти�о�событиях�1941–1945��одов�и�о�зна-
чительном�в�ладе�жителей�ре�ионов�в
Побед,�Российс�ое�военно-историчес-
�ое�общество�при�лашает�принять�ча-
стие�в�прое�те� «Образы�войны».
Прое�т�прирочен� ��75-летию�Побе-

ды� и� призван� донести� свидетельства� беспример-
но�о�подви�а� наших� солдат,� отстоявших� свобод�и
независимость� Родины.� Это� первое� в� современ-
ной�России�широ�ое�и� стр�трное�собрание�работ
та�их�фронтовых�фото�орреспондентов,� �а�� Ев�е-
ний� Халдей,� Борис� Кдояров,� Эмманил� Евзери-
хин,�Иван�Ша�ин,�Я�ов�Халип�и�мно�их�др�их.
Учитывая� большое� значение� данно�о� прое�та,
для� посетителей� портала� (Образывойны.рф)� пре-
дсмотрена� ни�альная� техничес�ая� возможность
самостоятельно� за�ржать� фото�рафии� �ероев
своей� семьи� из� личных� архивов.
Принять� частие� в� прое�те� можно,� пройдя� по
ссыл�е� https://xn—80abetlybeo6ie.xn—p1ai/,� либо
набрать� в� поис�овой� системе� «Образывойны.рф».

МКУ� «Архив».

ÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÉÍÛ»

Фельдшерс�о-а��шерс�ие
п�н�ты	 б�д�т	 заменены	 в
Асиновс�ом,	Колпашевс�ом,
Парабельс�ом,	Кожевни�ов-
с�ом,	 Чаинс�ом	 и	 Томс�ом
районах.	На	их	пере�строй-
ство	 в	 2020	 #од�	 в	 рам�ах
нацпрое�та	 «Здравоохране-
ние»	 ре#ион�	 выделено
48,8	млн	р�блей.

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÇÀÌÅÍßÒ ÄÅÑßÒÜ ÔÀÏÎÂ
«На� месте� прежних�ФАПов

появятся� новые,� мод!льно�о
типа,� одноэтажные� строения
площадью� 70� �в.� метров.
Здесь�б!д!т�размещены��аби-
нет�приема,�процед!рный��а-
бинет,�помещение�для�хране-
ния� ле�арств»,� –� сообщил
первый� заместитель� началь-
ни�а�Департамента�здравоох-

ранения� Томс�ой
области� Вадим
Бой�ов.
Подрядчи�� !же

прист!пил���монта-
ж!�ФАПов� в� Ново-
михайлов�е,�Итат�е,
Тахтамышево� и
Сафронов�е� Томс-
�о�о�района.�В��он-
це� июня� начнется
монтаж��оларовс�о-
�о� ФАПа.� Работы
планир!ется�завер-
шить�в�июле,�затем
мед!чреждения�б!-

д!т�проходить�лицензирование.
Еще�пять�ФАПов�в�селах�Копы-

лов�а,�Нельмач,�Вар�атер,�а�та�-
же�деревнях�С!�от�и�Мара�са�б!-
д!т�заменены�до��онца�сентября.
В�2019��од!�в�рам�ах�нацио-

нально�о�прое�та�«Здравоохра-
нение»�в�Томс�ой�области�по-
строено� пять� новых� фельд-
шерс�о-а�!шерс�их� п!н�тов� в
Ба�чарс�ом,�Зырянс�ом,�Верх-
не�етс�ом�и�Ше�арс�ом�райо-
нах.�В�ре�ионе�действ!ет�самая
широ�ая� сеть�ФАПов�и� обще-
врачебных� пра�ти�,� обеспечи-
вающая� население� дост!пной
медицинс�ой�помощью.
Все�о�в�рам�ах�национально-

�о�прое�та�«Здравоохранение»
по� про�рамме�модернизации
первично�о�звена�до�2024��ода
в�Томс�ой�области�отремонти-
р!ют�более�сотни�фельдшерс-
�о-а�!шерс�их�п!н�тов.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томсой�области.
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22	июня	1941	#ода...	Утром
было	 9°	 тепла,	 прошел	 не-
большой	дождь.	К	обед�	по-
теплело	не	намно#о	–	до	16°.
По#ода	 в	 последние	дни	не
баловала	�олпашевцев.	Теп-
ло	 пришло	 на	 след�ющий
день,	но	оно	�же	не	радовало
та�,	 �а�	 раньше:	 началась
война,	Вели�ая	Отечествен-
ная	 война,	 самая	 страшная
и	беспощадная.
О�нападении�Германии�жители

Колпашева�!знали�из�выст!пле-
ния�по�радио�нар�ома�иностран-
ных�дел�СССР�В.�М.�Молотова.
В�тот�же�день,�22�июня,�в�10

часов�вечера,�тысячи��орожан�со-
брались�в�центре��орода�на�ста-
дионе,��де�состоялся�митин�,�ор�а-
низованный�о�р!жным��омитетом
партии.�В�принятой�на�митин�е
резолюции��оворилось:�«Мы,�тр!-
дящиеся� �орода�Колпашево,� в
этой�Отечественной�войне�против

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

фашистс�их�налетчи�ов�все,��а�
один,�встанем�на�защит!�нашей
священной�матери�–�Родины,�на-
шей�чести�и�свободы!�Вра��б!дет
разбит!�Победа�б!дет� за�нами!
Смерть�фашизм!!».
В� этот� день� первые� добро-

вольцы� записались� на�фронт.
А�23�июня�был�объявлен�днём
начала�всеобщей�мобилизации.
Тысячи�тр!дящихся�Нарымс�о�о
�рая�шли�на�призывные�п!н�ты
Красной�армии.�На�фронт�!ез-
жали�с��олпашевс�ой�пристани
на� теплоходе� «Пожарс�ий».
Теплоход� отплывал�медленно,
�а��бы�нехотя;�призывни�и�сто-
яли�на�пал!бе,�прощаясь�с�род-
ным��раем,�мно�ие�–�навсе�да.
Знаменитый�лоз!н��«Всё�для

фронта,� всё� для� победы!»� оз-
начал�самоотверженн!ю�рабо-
т!�в�тыл!.
В� �оды� войны� оставил�ш�о-

л!� и� пошел�работать� в� �олпа-
шевс�!ю� артель� «Строитель»
Ваня� Павлен�о.� За� �орот�ое
время�он�овладел�профессией
слесаря� и� воз�лавил� бри�ад!
14–16-летних�подрост�ов.�Бри-
�ада� Вани� Павлен�о� в� смен!
вырабатывала�более�3,5�нормы
и� добилась� права� называться
«фронтовой».� На� мясо�омби-
нате�тр!дился�восьми�лассни�
Сережа� Данилов,� выполняв-
ший�норм!�на�200�процентов.
Колпашевцы�с�первых�меся-

цев�войны�начали�сбор�дене�,
на� �оторые� из�отавливались
боевые�тан�и,�самолёты,�само-
ходные�ор!дия.
Та�,�например,�!знав�о�подви-

�е� земля�а�Ф.� А.� Трифонова,
�олпашевцы� начали� сбор
средств�на�построй�!�подразде-
ления�самоходных�ор!дий�име-
ни� Героя� Советс�о�о� Союза
Ф.�А.�Трифонова.�Было�собрано
650�тысяч�р!блей.�А�жительни-
ца� �орода�Колпашево�Клавдия
Инно�ентьевна�Барышева�сдала
1�300�р!блей�на�строительство
авиаэс�адрильи�и�650�р!блей�на
строительство�тан�овой��олонны.
Газета� «Советс�ий� Север»

постоянно�п!бли�овала�призы-
вы� о� помощи�фронт!.� Колпа-
шевцы�и�жители�близлежащих
сёл� не� заставили� себя�ждать.
«Колле�тив�Нарымс�о�о�о�р!ж-
но�о�финансово�о�отдела�внёс
на�строительство�тан�овой��о-
лонны�пятидневный�заработо�
и�день�и,�заработанные�на�вос-
�ресни�е,�все�о�3�200�р!блей».
«Учащиеся� То�!рс�ой� средней

Òåïëîõîä «Ïîæàðñêèé»

Ìåäñåñòðû íà áîåâîé ïîäãîòîâêå

Ïðèñòàíü ã. Êîëïàøåâî

Ïðèáûòèå â Òîìñê ýâàêóèðîâàííîãî çàâîäà

ш�олы�на�строительство�тан�а
«Нарымс�ий�ш�ольни�»�собра-
ли�свыше�1�000�р!блей».�«Уче-
ни�и�Колпашевс�ой�ш�олы�№1
собрали� на� тан�ов!ю� �олонн!
«Советс�ий�ш�ольни�»� 1� 900
р!блей».� (Газета� «Советс�ий
Север»�от�1�января�1943��ода).
Вели�ая�Отечественная�вой-

на�наложила�свой�с!ровый�от-
печато��на�жизнь�ш�ол.�Тыся-
чи� �олпашевцев� –� вып!с�ни-
�ов� ш�ол� �орода� и� района
!ходили�на�фронт,�сражались�в
партизанс�их� отрядах,� тр!ди-
лись�в�тыл!.�Вып!с�ни��Колпа-
шевс�ой� средней�ш�олы�№1
Фео�тист� Андреевич� Трифо-
нов�по�иб�в�ноябре�1943��ода
в� боях� за� Днепр.� Посмертно
ем!� присвоено� звание� Героя
Советс�о�о�Союза.�Вып!с�ница
То�!рс�ой� ш�олы� Земфира
Аверьяновна�Пивоварова�стала
разведчицей,�по�ибла�в�Бело-
р!сии,�посмертно�на�раждена
орденом�Отечественной� вой-
ны�второй�степени.�Всем,�чем
мо�ли,� помо�али� фронт!� ос-
тавшиеся�в�тыл!�ш�ольни�и.
Толь�о�!чени�и�одной��олпа-

шевс�ой� средней�ш�олы�№1
за�1943��од:�сметали�в��олхо-
зах�–�745�сто�ов�сена,�заложи-
ли�–�23�силосных�ямы,�налома-
ли�на��орм�с�от!�–�56�тыс.�ве-
ни�ов,�намолотили�–�560�цен-
тнеров� зерна,� выработали� в
�олхозах� –� 3� 460� тр!додней,
связали�–�552�метра�сетей�(по-
�онных)�для�рыбозавода,�за�о-
товили�для�ш�олы�–�650��!бо-
метров�дров,�за�отовили�и�сда-
ли�–�500����шиповни�а,�208���
�едр.� ореха,� 1� 000� ��� �рибов,
3�000����бр!сни�и,�вырастили�–
18�тыс.��орней�томатов.�И�это,

Â 1942 ãîäó, êîãäà íåìåöêî-ôàøèñòñêèå âîéñêà ðâà-
ëèñü ê Âîëãå, â Êîëïàøåâå ñîáðàëèñü ëó÷øèå íà-
ðûìñêèå ñòðåëêè è ïîïðîñèëè âêëþ÷èòü èõ ñíàéïå-
ðàìè â ñîñòàâ 150-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Îñåíüþ
1942 ãîäà Íàðûìñêîé äîáðîâîëü÷åñêîé ðîòå áûëî
âðó÷åíî øåôñêîå Êðàñíîå çíàìÿ îò Íàðûìñêîãî
îêðóæêîìà ÂÊÏ(á) è îêðèñïîëêîìà. Êàê ñâÿòûíþ,
áåðåãëè çíàìÿ âîèíû-íàðûì÷àíå. Ãâàðäèè ñòàðøèíà
Ðîçàíîâ âñïîìèíàë: «Â 1942 ãîäó ïîä äåðåâíåé Ñè-
ìîíîâêà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ø¸ë îæåñòî÷¸ííûé
áîé. Ïîäðàçäåëåíèå äîáðîâîëüöåâ ñèáèðÿêîâ, ïðå-
èìóùåñòâåííî íàðûì÷àí, ñ òðóäîì ïðîäâèãàëîñü
âïåð¸ä, ÷òîáû îâëàäåòü âûñîòîé. Íåîæèäàííî ïîä-
ðàçäåëåíèå ïîïàëî â îêðóæåíèå âðàæåñêèõ âîéñê.
Ïîä óðàãàííûì îãí¸ì àðòèëëåðèè è ìèíîì¸òîâ ïðî-
òèâíèêà âîèíû-ñèáèðÿêè íà÷àëè âûõîäèòü èç îêðó-
æåíèÿ íåáîëüøèìè ãðóïïàìè. Îãðîìíàÿ îïàñíîñòü
óãðîæàëà ïîëêîâîìó çíàìåíè è çíàìåíè Íàðûìñêîé
äîáðîâîëü÷åñêîé ðîòû. Â ýòè ìèíóòû ëåéòåíàíò
Â. Ô. Âåíøèí îáìîòàë çíàì¸íà âîêðóã ñåáÿ, íàäåë
ñâåðõó ãèìíàñò¸ðêó è ïîä ñèëüíûì îãí¸ì âûíåñ èõ
èç îêðóæåíèÿ». Ïîä ñâîèì çíàìåíåì íàðûì÷àíå-
äîáðîâîëüöû ïðîøëè â áîÿõ ñ çàõâàò÷èêàìè áîåâîé
ïóòü ïî êàëèíèíñêîé, ïñêîâñêîé, áåëîðóññêîé è ëàò-
âèéñêîé çåìëå. Ëè÷íûé ñîñòàâ ðîòû ïðîÿâèë ÷óäåñà
îòâàãè è ãåðîèçìà. Áîëåå 200 ÷åëîâåê áûëè íàãðàæ-
äåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. Ïîñëå âîéíû çíàìÿ Íà-
ðûìñêîé äîáðîâîëü÷åñêîé ðîòû áûëî âîçâðàùåíî â
ðîäíîé ãîðîä è ïåðåäàíî íà õðàíåíèå â Êîëïàøåâ-
ñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.

несмотря� на� то,� что� �лавным
для�!чени�ов�оставалась�!чеба.
Война�заставила�на�месте�вы-

п!с�ать�самые�необходимые�то-
вары�народно�о�потребления:��о-
стяные�п!�овицы,��ребни,�з!бные
щет�и,� сапожные�шпиль�и� (ар-
тель�«Кирпични�»);� !ченичес�ие
р!ч�и,�детс�ие�и�р!ш�и,�деревян-
ные�п!�овицы,� ста�аны,� лож�и
(артель� «Красный� таежни�»);
мыло�(артель�«8-е�Марта»)�и�т.�п.
В�Колпашеве�даже�были�ор�ани-
зованы�небольшие� табачная�и
б!мажная�фабри�и.�Все�понима-
ли,�что�их�тр!д�–�это�в�лад�в�об-
щее�дело,�дело�Победы,��отор!ю
все�–�и�взрослые,�и�дети�–�жда-
ли�с�нетерпением.
На� совещании� передови�ов

сельс�о�о�хозяйства�Колпашев-
с�о�о�района�в�марте�1946��ода
было� отмечено,� что� за� �оды
Вели�ой�Отечественной�войны
жители�Колпашевс�о�о�района
собрали�в�фонд�Победы�о�оло
60� миллионов� р!блей,� сдали
�ос!дарств!� более� миллиона
п!дов� хлеба,� 114� тысяч� п!дов
�артофеля,� 300� тысяч� п!дов
рыбы,� более� 100� тысяч� п!дов
мяса,�о�оло�8�миллионов�п!дов
моло�а,� за�отовили� 705� тысяч
�!бичес�их�метров�леса.�Кроме
это�о,�отправили�на�фронт�в�по-
сыл�ах� о�оло� 70� тысяч� пол!-
ш!б�ов,� валено�,�шапо�,� нос-
�ов,�перчато��и�р!�авиц.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
ПО	МАТЕРИАЛАМ	МАОУ

«СОШ	№7»	http://
kolpschool7.tom.ru/wp-

content/uploads/2016/04/
Kolpashevo-v-godyi-Velikoy-
Otechestvennoy-voynyi.pdf

и	Колпашевс�о�о
�раеведчес�о�о	м#зея.
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25.06���+22...�+11о,���давление�стаб.,�без�осад�ов.
26.06���+25...�+13о,��давление�падает,�без�осад�ов.
27.06���+27...�+16о,��давление�падает,�возм.�дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî 25 èþíÿ çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà íà
íàøó ãàçåòó íà âòîðîå ïîëóãîäèå – 2020!
Íå çàáóäüòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!
Êðîìå òîãî, âñå æåëàþùèå äî ýòîé äàòû ìîãóò îôîðìèòü ïîä-
ïèñêó â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» (áåç äîñòàâêè, ò.
å. çàáèðàòü ãàçåòó íóæíî ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ïî-ïðåæíåìó, æèòåëè ðàéîíà ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ è íà ýëåê-
òðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû, òîæå äî 25 èþíÿ.

К� смерти� невозможно
под�отовиться,� она� все�да
приходит� внезапно� и� б!�-
вально�сбивает�с�но�,�сводит
с�!ма,�ложится�на�плечи�род-
ных,� близ�их,� др!зей� тяже-
лым� неподъемным� �р!зом.
4�июня,�в�Томс�е,�с�оропос-
тижно� с�ончался� ГРАДОВ
Ви�тор	 Ни�ифорович.� Не-
возможно�поверить�в�проис-
шедшее,� потом!� что� все
сл!чилось� та�� быстро,� что
�ажется�нереальным.
Для�семьи,�др!зей�и�зна�о-

мых�–� это� о�ромная� !трата:
он� был� любящим�и�предан-
ным�м!жем,�заботливым�от-
цом� и� дедом,� верным� др!-
�ом,� отличным� специалис-
том,�профессионалом�свое-
�о� дела,� интереснейшей
творчес�ой�личностью,�свет-
лым�и�жизнерадостным� че-
лове�ом.

ÎÍ Î×ÅÍÜ ËÞÁÈË ÆÈÇÍÜ...
Градов�Ви�тор�Ни�ифорович

приехал�в�Але�сандровс�ое�в�да-
ле�ие�шестидесятые��оды�моло-
дым�задорным�парнем,�!строил-
ся�на�работ!�в�Але�сандровс�!ю
нефте�азоразведочн!ю�э�спеди-
цию�и�проработал�в�ней�о�оло
тридцати�лет.�Сначала�была�ра-
бота�в�ремонтно-механичес�ом
цехе,�затем,�Градов�В.�Н.�был�из-
бран�на�должность�председателя
профсоюзно�о��омитета�АНГРЭ.
Он�вни�ал�во�все�тон�ости�рабо-
ты,���нем!�бес�онечным�пото�ом
шли�люди�за�помощью�и�сове-
том,�и�ни�ом!�он�не�от�азывал:
был�дели�атным,� а� если�надо,
твердым�и� обязательным.� Где
бы�ни�работал�Ви�тор�Ни�ифо-
рович,�все�знали�и�!важали�е�о
за��ип!ч!ю�энер�ию,�за�е�о�не-
равнод!шие� �� людям,� ��их� бе-
дам,�проблемам�и�радостям,�за
е�о�др!желюбие�и�веселый�не-
!нывающий�хара�тер.
А�еще�он�очень�любил�жизнь,

и� жизнь� любила� е�о!� Он� жил
все�да�на�полн!ю��ат!ш�!,�инте-
ресно!�Мы,�!частни�и�хора,�под
р!�оводством�День�иной�И.�Н.
все�да�с�теплотой�вспоминали�и
б!дем� вспоминать� наше�о
«пап!»,�та��в�ш!т�!�он�называл
себя,�потом!,�что�мно�ие�из�нас
�одились� ем!� в� дети.� Ви�тор
Ни�ифорович�был�постоянным
членом� наше�о� хорово�о� �ол-
ле�тива� на� протяжении� почти
двадцати�лет.�Сначала�он�пел�в
хоре�АНГРЭ,��!да�привел�свою
жен,�Наталью�Анатольевн!,�по-
том,�вместе�с�ней�в�девяностые
�оды� в� составе� хора� АНГРЭ
влился� в� хор�районно�о�Дома
�!льт!ры�и�мно�ие��оды�был�за-

певалой,�заводилой�хора,�е�о
д!шой,� !чителем,� «а�са�а-
лом»�для�нас,�более�молодых
любителей�песни.�А��а��он�и�-
рал�на� тр!бе!�Зв!�и�е�о� тр!-
бы�не�оставляли�ни�о�о�рав-
нод!шным,� поднимали� на-
строение,�делали�нас�счастли-
выми!� С�оль�о� замечатель-
ных� �онцертов� и� выездных
выст!плений�по�селам,�вахто-
вым� посел�ам� и� �ородам
Томс�ой�области�было�пере-
жито�вместе�с�Ви�тором�Ни-
�ифоровичем!
Горе,�пости�шее�семью�Гра-

довых,�несравнимо�ни�с�чем.
Кажется,� что� жизнь� теряет
смысл,�с�это�о�момента�делит-
ся�на�ДО�и�ПОСЛЕ.�Соболез-
н!ем�большой,� любящей� се-
мье:� Наталье� Анатольевне,
сын!�Анатолию,�дочери�Ирине,
вн!�ам�и�вн!ч�ам,��оторые�е�о
бо�отворили.�Для�них�Ви�тор
Ни�ифорович� был�надежной
опорой,� примером�во� всем.
Был...��а�ое�страшное�это��о-
рот�ое� слово,� в� �оторое� ве-
рится�с�тр!дом.�Боль�от�!тра-
ты�не�передать�словами!�Доб-
рая�память�о�Градове�Ви�торе
Ни�ифоровиче�навсе�да�оста-
нется�в�сердцах�всех,��то�е�о
знал.�Он�похоронен�6.06.2020
�ода�в��.Томс�е.

Климова�З.�С.,

К�для�А.�И.,�К�для�Н.�И.,

семьи�День�иных,�Радчен-

�о,�Влады�о,�Пановых,�Ва-

силий�Дернов,�Верш�-

тис�В.�и�др�!ие��частни�и

хорово!о��олле�тива

1986–2002�!одов

с.�Але�сандровс�ое.

В�соответствии�со�статьёй�19
Федерально�о� за�она� от
12.06.2002�№67-ФЗ� «Об� ос-
новных� �арантиях�избиратель-
ных�прав�и�права�на�!частие�в
референд!ме��раждан�Россий-
с�ой�Федерации»�и�по�со�ласо-
ванию�с�м!ниципальной�изби-
рательной� �омиссией� Колпа-
шевс�о�о� района,� в� связи� с
!точнением� номеров� телефо-
нов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Внести�след!ющие�изме-

нения�в�приложение���поста-
новлению�администрации�Кол-
пашевс�о�о� района� от
19.04.2018�№354�«Об�образо-
вании� избирательных� !част-
�ов,�!част�ов�референд!ма�на
территории� Колпашевс�о�о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�22.06.2020�№632

О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Колпашевс�о#о	района	от	19.04.2018	№354
«Об	образовании	избирательных	�част�ов,	�част�ов	референд�ма	на	территории	Колпашевс�о#о	района»

района»� (в� реда�ции� поста-
новлений� администрации
Колпашевс�о�о� района
от� 31.08.2018� №924,
от�21.02.2020�№174):
1.1.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №309»� цифры
«5-36-21»� заменить� на� цифры
«8-901-610-93-40».
1.2.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №314»� цифры
«5-20-45»� заменить� на� цифры
«5-60-75».
1.3.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №316»� цифры
«5-13-03»� заменить� на� цифры
«8-901-610-93-54».
1.4.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №319»� цифры
«5-58-78»� заменить� на� цифры
«8-901-610-93-81».

1.5.�В�разделе�«Избиратель-
ный� !часто�� №320»� цифры
«5-80-30»� заменить� на� цифры
«5-80-60».
1.6.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №321»� цифры
«8-913-847-69-84»�заменить�на
цифры� «8-952-800-15-53».
1.7.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №322»� цифры
«8-983-342-98-59»�заменить�на
цифры� «8-952-800-15-71».
1.8.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №324»� цифры
«5-90-25»� заменить� на� цифры
«5-92-75».
1.9.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №326»� цифры
«5-81-24»� заменить� на� цифры
«8-901-610-93-95».
1.10.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №328»� цифры
«4-63-22»� заменить� на� цифры
«8-901-610-94-18».
1.11.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №332»� цифры
«8-983-342-98-74»�заменить�на
цифры� «8-952-800-15-83».
1.12.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №333»� цифры
«5-48-29»� заменить� на� цифры
«8-901-610-94-21».
1.13.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №334»� цифры
«5-53-53»� заменить� на� цифры
«8-901-610-94-47».
1.14.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №335»� цифры
«8-913-874-03-88»�заменить�на
цифры� «8-952-802-27-84».
1.15.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №344»� цифры

«2-75-36»� заменить� на� цифры
«2-73-14».
1.16.�В�разделе�«Избиратель-

ный� !часто�� №345»� цифры
«8-901-614-76-83»�заменить�на
цифры� «8-960-976-98-17».
2.� Оп!бли�овать� настоящее

постановление� в� Ведомостях
ор�анов�местно�о�само!правле-
ния� «Колпашевс�ий� район»,
разместить� на� официальном
сайте�ор�анов�местно�о�само!п-
равления�м!ниципально�о� об-
разования�«Колпашевс�ий�рай-
он».
3.�Настоящее�постановление

вст!пает� в� сил!� с� даты� е�о
официально�о�оп!бли�ования.

А.�МЕДНЫХ,

!лава�района.

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�22.06.2020�№64

О	назначении	выборов	деп�татов	Д�мы
Колпашевс�о#о	района	шесто#о	созыва

Р!�оводств!ясь�п!н�тами�3,�7�статьи�10�Федерально�о�за�она�от
12�июня�2002��ода�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избиратель-
ных�прав�и�права�на�!частие�в�референд!ме��раждан�Российс�ой
Федерации»,�частями�1,�1-1,�2�статьи�6�За�она�Томс�ой�области
от�14�февраля�2005��ода�№29-ОЗ�«О�м!ниципальных�выборах�в
Томс�ой�области»,�в�соответствии�с�п!н�том�2�статьи�12,�п!н�том
2�статьи�24�Устава�Колпашевс�о�о�района,
Д!ма�Колпашевс�о�о�района�РЕШИЛА:
1.� Назначить� выборы� деп!татов�Д!мы�Колпашевс�о�о� района

шесто�о�созыва�на�13�сентября�2020��ода.
2.�Настоящее�решение�оп!бли�овать�в��азете�«Советс�ий�Север».

А.�МЕДНЫХ,

!лава�Колпашевс�о!о�района.

П.�АНИСИМОВ,

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66

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.


