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2020��од�Президент�России
В.� В.� П�тин� объявил� Годом
памяти�и�славы.�Е�о��лавной
целью� является� сохранение
историчес!ой�памяти�о�собы-
тиях� и� �частни!ах� Вели!ой
Отечественной�войны.
На� федеральном� и� ре�ио-

нальном,� а� та�же� районном
�ровнях� запланирован� боль-
шой� �омпле�с� мероприятий.
Старт�Год��памяти�дает�Всерос-

ÃÎÄ  ÏÀÌßÒÈ  È  ÑËÀÂÛ
сийс�ая� а�ция� «Бло�адный
хлеб»,� �оторая� проходит� с� 18
по�27�января�во�всех�ре�ионах
страны.�А�ция�призвана�напом-
нить� о�м�жестве�жителей�Ле-
нин�рада,�переживших�беспре-
цедентн�ю�бло�ад�.
В�рам�ах�а�ции�б�д�т�ор�ани-

зованы�подписание�и�передача
от�рыто��ветеранам-бло�адни-
�ам,�раздача�волонтёрами�ин-
формационных� материалов,

проведение� тематичес�их�ме-
роприятий,� посвященных�Дню
полно�о�освобождения�Ленин-
�рада�от�фашистс�ой�бло�ады
(памятная� дата� отмечается� 27
января��а��День�воинс�ой�сла-
вы�России).
Ключевым�мероприятием�а�-

ции�станет�проведение�27�ян-
варя� во� всех�ш�олах� Всерос-
сийс�о�о��ро�а�памяти.
Реда�ция� �азеты� «Советс�ий

Север»�планир�ет�ре��лярное
освещение�на�страницах�наше-
�о�издания��омпле�са�меропри-
ятий,�посвященных�сохранению
историчес�ой�памяти�о�событи-
ях� и� �ероях�Вели�ой�Отече-
ственной�войны,�ор�анизован-
ных�в�Колпашевс�ом�районе.

М.�НИКОЛЕНКО,
	лавный�реда�тор

	азеты
«Советс�ий�Север».

Бло�ада� Ленин�рада� во� время� Вели�ой� Отечественной� войны� длилась� 872� дня
с� 8� сентября� 1941� �ода� до� 27� января� 1944� �ода.� Наст
пление� на� Ленин�рад� вела
�р
ппа� фашистс�их� армий� «Север».
За�время�бло�ады�из�Ленин�рада�было�эва��ировано�больше�1,5�миллиона�челове�.
От� �олода�и�лишений� за� время�бло�ады�по�ибли�почти�700� тысяч�ленин�радцев.�Эта�цифра�прозв�чала

на�Нюрнбер�с�ом�процессе.�Се�одня�истори�и�считают,�что�общее�число�жертв�бло�ады�–�1,5�млн�челове�.
Военные�потери�составили�почти�470�тысяч�челове�.�При�артиллерийс�их�обстрелах�по�ибли�16�747�мир-
ных�жителей.
Самый�тяжелый�период�–�с�де�абря�по�февраль�первой�бло�адной�зимы�1941–1942��одов.�За�три�меся-

ца��мерло�больше�250�тысяч�челове�.
В�это�время
бойцам�на�передовой�линии�обороны�выдавали�500��раммов�хлеба�в�день,
рабочим��орячих�цехов�–�375��раммов,

остальным�рабочим�и�инженерам�–�250��рам-
мов,
сл�жащим,� иждивенцам� и� детям� –� все�о� 125

�раммов�хлеба.
На� 50� процентов� бло�адный� хлеб� состоял� из

несъедобных�примесей,�заменявших�м���:
пищевая�целлюлоза�–�10%,
жмых� (остат�и� после� отжима� растительно�о

масла�из�семян�масличных���льт�р�–�подсолнеч-
ни�а,�рапса,�льна)�–�10%,
обойная�пыль�–�2%,
выбой�и�из�меш�ов�–�2%,
хвоя�–�1%,
ржаная�м��а�–�75%.
Др��ие�прод��ты�в�этот�период�не�выдавали.
С�сентября�1941��ода�по�март�1943��ода�прод��ты�завозили�через�Ладожс�ое�озеро�«До-

ро�ой�жизни».�Летом�–�по�воде.�Зимой�–�по�льд�.
550�тысяч�челове��было�эва��ировано�по�«Доро�е�жизни».
Бло�ада�Ленин�рада�о�ончательно�снята�в�ходе�Ленин�радс�о-Нов�ородс�ой�операции�со-

ветс�их�войс��27�января�1944��ода.
Фото�из�от�рытых�источни�ов�в�сети�Интернет.

ÔÀÊÒÛ Î ÁËÎÊÀÄÅ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

В�М�зее�Победы�в�Мос!ве�создается�всенародный�историчес-
!ий�депозитарий�«Лица�Победы».�Он�содержит�фото�рафии�и
воспоминания�о�людях�фронтово�о�по!оления,�!оторые�в��оды
Вели!ой�Отечественной�войны�внесли�свой�в!лад�в�Побед�.
Жители�Томс�ой�области�мо��т�принять��частие�в�прое�те.
Для�это�о�необходимо�передать�материалы�(фото�рафии�из�се-

мейно�о�архива�и�историю�о�родственни�е)�в�историчес�ий�де-
позитарий�«Лица�Победы».�Сделать�это�можно�через�сайт�м�зея,
мобильное� приложение� «Лица� Победы»,� по� почте� (121170,
�.�Мос�ва,� �л.�Братьев�Фончен�о,�10)�или�при�личном�визите�в
М�зей�(�.�Мос�ва,�метро�Пар��Победы,�пл.�Победы,�3).
Все�переданные�материалы�проходят�предварительн�ю�модер-

низацию.�В�м�льтимедийн�ю�э�спозицию�истории��частни�ов�про-
е�та�пост�пают�в�течение�месяца.
Всенародный�историчес�ий�депозитарий�–�это�болеe�150�мил-

лионов�фото�и�те�стовых�до��ментов,�более�150�миллионов�с�-
деб.�В�М�зее�Победы�создана�«народная�э�спозиция»,�в��оторой
�частни�и� прое�та� «Лица�Победы»�мо��т� найти� портрет� свое�о
пред�а�и�по�азать�е�о�своим�детям�и�вн��ам.
Прое�т�«Лица�Победы»�имеет�межд�народный�стат�с,��ражда-

не�любой�страны�мо��т�внести�сведения�о�своих�близ�их�в�исто-
ричес�ий�депозитарий�в�М�зее�Победы�и��ве�овечить�подви��по-
�оления,�победивше�о�нацизм.

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

15�февраля�(с�ббота)�2020
�ода� в� 16:30� в� ТОУНБ
им.� А.� С.� П�ш!ина
(�л.�К.�Мар!са,�14,�а�д.�25
(общий� читальный� зал,
1�этаж)�состоится�Фестиваль
литерат�рных� объединений
(ст�дий,�!л�бов)�Томс!ой�об-
ласти.�Заяв!и�от�объедине-
ний� направлять� по� адрес�
a.i.panov@yandex.ru.�Подроб-
нее� смотрите� https://
sites.google.com/site/festivallito/
0 1 - v y r a z i t e l n o e - c t e n i e
(см.�вложенный�файл).
Информация� о� под�отов�е

цифрово�о� сборни�а� поэти-
чес�их�и�прозаичес�их�произ-
ведений,� посвященных� 75-
летию� Победы� в� Вели�ой
Отечественной� войне� 1941–
1945���.
Областное� литерат�рное

объединение�«Встреча»,�дей-
ств�ющее�при�ТОО�Союза�пи-
сателей� России� на� базе
ТОУНБ� им.� А.� С.� П�ш�ина,
формир�ет� цифровой� сбор-
ни�� поэтичес�их� и� прозаи-
чес�их�произведений,�посвя-
щенных� 75-летию� Победы� в
Вели�ой�Отечественной� вой-
не�1941–1945���.
Присылайте� до� 17� апреля

2020� �ода� свои� произве-
дения� по� адрес�:
a.i.pnanov.1956@mail.ru,� тема:
«Сборни�� �� 75-летию� Побе-
ды».� Объем� стихов� для� одно-
�о�автора�до�100�стро�,�прозы
–� до� 6� 000� зна�ов.� В� письме
��ажите�ФИО,�возраст,�место
рождения,� ш�ол�,� техни��м/
в�з,�профессию,�место�прожи-
вания,�п�бли�ации�и�др.�Жела-
тельно�фото�рафия�автора.

ÏÐÎÅÊÒ «ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ» ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ËÈÒÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ
Реда�ционный�совет�сборни-

�а� сообщит� вам�о� в�лючении/
от�лонении�ваших�произведе-
ний.
Информация�о� ходе�форми-

рования� сборни�а� находится
здесь:�https://sites.google.com/
site/proektytoosprf/16-proekty-
too-sp-rf

А.�ПАНОВ,
с.н.с.�НМО�«Рес�рс»,

�читель-методист,
член�Союза�писателей

России,
�оординатор�прое�та�ТОО

СП�РФ�«Томс�ие�писатели:
от��ласси�ов�–

��современни�ам».
Тел.:�8-909-538-61-45

a.i.panov@yandex.ru
https://sites.google.com/

site/tomskpanov.

Íåäàëåêî îò ñîâðåìåííîãî ìåòðî
«Çâåíèãîðîäñêàÿ».

Ëþäè äîñòàþò âîäó èç òðóáîïðîâîäà

Ñ 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà Ò. Á. Áàðäàêîâà ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ îñâîáîäèëà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðà-
öèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ñî ñëåäóþùåé íåäåëè îíà çàéìåò äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Уважаемые�ст�денты�и�преподаватели!�Доро�ие�др�зья!
Поздравляем�вас�с�Днём�российс�о�о�ст�денчества�(Татьяниным�днём)�–�праздни�ом�молодости,

оптимизма,�больших�ожиданий.

Самые�деятельные�времена�в�жизни�челове�а�–�это�ст�денчес�ие��оды:�пора�влюбленностей�и
первых�свершений.�Каждый�день�несёт�что-то�новое.�В�это�время�за�ладываются�основы�б�д�щих

профессиональных�и�жизненных��спехов.

Желаем�вам�проч�вствовать�на�себе�все�прелести�ст�денчес�ой�поры.�П�сть��чёба�даётся�ле��о,
э�замены�сдаются�быстро,�а�свободно�о�времени�б�дет�достаточно.�Желаем�вам�направлять�весь

энт�зиазм�в�н�жное�р�сло.

С�Днём�ст�денчества�вас,�с�Татьяниным�днём!�Неисчерпаемой�вам�энер�ии,�здоровья�и�празд-
нично�о�настроения!

А.�МЕДНЫХ,�	лава�Колпашевс�о	о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

Уважаемые�жители�Колпашевс!о�о��ородс!о�о�поселения!
Поздравляем�с�Днём�ст�дента�–�праздни�ом�юных�мечтаний,

новых�знаний,�интересных��влечений�и�весёло�о�ст�денчества.

Желаем,�чтобы��аждый�день�был�полон�новых�целей,��верен-
ных�стремлений,�замечательных�идей,�забавных�историй�и�лич-

ных�побед.

П�сть��оды�ст�дента�б�д�т�запоминающимися�и�счастливыми,
п�сть�верные�знания�и�не�томимый�энт�зиазм�привед�т� �� лю-

бимой�и�престижной�профессии.

А.�ЩУКИН,
	лава�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Работы� по� возведению
спортивных� объе!тов� б�д�т
идти�в�рам!ах�ре�ионально-
�о� прое!та� «Спорт� –� норма
жизни»� национально�о� про-
е!та� «Демо�рафия».� Объем
финансирования�в�2020��од�
составит�125�млн�р�блей.
«В� 2020� �од�� планир�ется

начать�строительство�физ��ль-

т�рно-спортивно�о� �омпле�са

в�Колпашеве,�в�районе�стади-
она�спортш�олы�имени�О�саны

Рахмат�линой.� Сейчас� идет

под�отов�а����он��рс��по�выбо-
р�� подрядчи�а,� первоочеред-

ная�задача�на�этот��од�–�зало-

жить� ф�ндамент� б�д�ще�о
�омпле�са,�чтобы�в�2021-м�за-

вершить�строительство»,�–�со-

общил� начальни�� областно�о
Департамента� по�молодежной

полити�е,�физичес�ой���льт�ре

Â 2020 ÃÎÄÓ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ
ÏÎßÂßÒÑß ÍÎÂÛÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

и�спорт��Ма�сим�Ма�симов.

По� е�о� словам,�физ��льт�р-

но-спортивный��омпле�с�б�дет
представлять�дв�хэтажное�зда-

ние� обле�ченной� �ар�асно-па-

нельной� �онстр��ции.� Вн�три
разместятся��ниверсальный�и�-

ровой� зал� с� трансформир�е-

мыми� триб�нами,� �оммента-
торс�ая� �абина,� медицинс�ий

�абинет.�В�2020��од��на�нача-

ло�работ�б�дет�выделено�о�о-
ло�5�млн�р�блей.

Та�же� в� 2020� �од�� в� рам�ах

ре�ионально�о�прое�та�«Спорт�–
норма�жизни»�продолжится��а-

питальный� ремонт� стадионов

в� Але�сандровс�ом� и�Молча-
новс�ом�районах.

На�стадионе� «Кедр»�в�Томс-

�е�в�этом��од���апитально�от-
ремонтир�ют� ле��оатлетичес-

�ое� ядро� –� бе�овые� дорож�и,

се�тор�для�прыж�ов�в�длин��и

высот�,� место� для� прыж�ов� с

шестом�и�препятствия�для�дис-
циплины� «бе�� на� три� тысячи

метров� с� препятствиями».� На

финансирование� этих� работ
областной� бюджет� направит

65�млн�р�блей.

Кроме� то�о,� в� районах� про-
должится� создание� площадо�

для�под�отов�и� �� выполнению

нормативов��омпле�са�«Готов��
тр�д��и�обороне».

«Четыре� большие� спортив-

ные�площад�и�появятся�в�цен-
трах�тестирования�ГТО�в�Верх-

не�етс�ом,�Ше�арс�ом,�Перво-

майс�ом�и�Кар�асо�с�ом�райо-
нах.�Стоимость��аждой�из�них

составляет� 2,7�миллиона� р�б-

лей.�Еще�в�18�районах�Томс�ой
области�появятся�малобюджет-

ные�площад�и�ГТО,�запланиро-

вана��станов�а�30�та�их��омп-

ле�сов� стоимостью� о�оло� 300

тысяч�р�блей��аждый»,�–�доба-
вил�Ма�сим�Ма�симов.

В�2019��од��в�рам�ах�ре�ио-

нально�о�прое�та�«Спорт�–�нор-
ма� жизни»� отремонтированы

триб�ны�на�стадионе�в�Кожев-

ни�ове,�стадион�в�Кривошеине,
ле��оатлетичес�ий� манеж� в

асиновс�ой�ДЮСШ�№1.� Боль-

шие�спортплощад�и�под�от�ры-
тым� небом� для� под�отов�и� �

выполнению�нормативов��омп-

ле�са�ГТО�появились�в�Томс�е,
Северс�е,�Асине,�Кожевни�ове,

Колпашеве,�посел�е�Зональная
Станция� Томс�о�о� района� и
Стрежевом.�В�районах�Томс�ой

области� �же� действ�ют� 60�ма-

лобюджетных� площадо�� ГТО
ша�овой�дост�пности.

Пять��ниверсальных�спортив-

ных�площадо��для�и�ровых�ви-

дов� спорта� были�построены�в

Кедровом,� посел�ах� Синий
Утес,�Меженинов�а�и�Аэропорт

Томс�о�о�района,�селе�Володи-

но�Кривошеинс�о�о�района.
Одной� из� целей� националь-

но�о� прое�та� «Демо�рафия»

является� доведение� �� 2024
�од��до�55%�доли��раждан,�си-

стематичес�и� занимающихся

физичес�ой� ��льт�рой� и
спортом.�Одна�из�мер�привле-

чения�жителей� Томс�ой� обла-

сти� �� занятиям� физичес�ой
��льт�рой�и� спортом�–�разви-

тие�спортивной�инфрастр��т�-

ры�в�районах�Томс�ой�области
и� повышение� �ровня� обеспе-

ченности�населения�спортсоо-

р�жениями.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

В� �алендаре� мно�о

праздничных� дней.� Од-

на�о� Новый� �од� –� осо-

бенный�праздни�.�Имен-

но� с� этим� торжеством

связываются�самые�сме-

лые� мечты� и� надежды

наших� детей.� С� особым

трепетом� этот� праздни�

жд!т�ребята.�Та�,�27�де-

�абря�в��ородс�ом�Доме

�!льт!ры�проводился�по-

�аз� ново�одне�о� пред-

ставления� «В� поис�ах

потерянно�о� времени»

для� детей� из� малообес-

печенных�и�мно�одетных

семей.� Дети� вместе� с

Дедом�Морозом� и� Сне-

�!роч�ой� помо�али� най-

ти� потерянное� время.

Далее� волшебная� атмос-

фера�перенеслась�в�а�товый

зал.�Ребятиш�и�здесь�весело

провели� время� –� приняли

�частие�в�различных��он��р-

сах�и�и�рах�вместе�с�Санта-

Кла�сом,� эльфами,� заж�ли

яр��ю� елоч��,� расс�азали

стихи�Дед��Мороз�,� водили

хоровод,�танцевали�и�пели.

С� теплыми� пожеланиями

добра�и�здоровья���собрав-

шимся� обратился� �лава

Колпашевс�о�о� района

А.�Ф.�Медных.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

Хочется�выразить�особен-

н�ю� бла�одарность� дире�-

тор�� Дома� ��льт�ры� Пше-

нични�овой� Галине� Але�-

сандровне�за�предоставле-

ние� автоб�са� для� поезд�и

детей� с�НГСС� на�Ново�од-

нее�представление�в�ГДК.

Водителю� автоб�са� Ива-

нов��Анатолию�Тимофееви-

ч�� хочется� с�азать� о�ром-

ное� спасибо.� Несмотря� на

то,�что�на��лице�было�мин�с

30,� автоб�с� был� теплым.

Дети�должны�были�ехать�на

ел��� в� 3� часа� дня,� но� Ана-

толий�Тимофеевич�приехал

раньше�на�30�мин�т�и�ждал

дето�,�а�дети,��оторые�при-

шли�раньше,�мо�ли�ожидать

в� теплом� автоб�се,� �де

было�довольно��омфортно.

Та�же�хочется��с�азать�о�-

ромное� спасибо� Барда�о-

вой� Татьяне� Борисовне.

Ведь� это� была� ее� затея� –

свозить�детей�на�праздни�.

Изначально� запланировано

было� взять� дето��младших

�лассов,� но� ребята� постар-

ше�тоже�хотели�съездить,�и

это�пол�чилось.

В� поезд�е� та�же� прини-

мали��частие�взрослые,��о-

торые�сопровождали�детей

на�Ново�однюю�ел��,�–�Ко-

лесни�ова�Г.�К.�и�Замарае-

ва�Н.�А.

Всем�о�ромное�спасибо!!!

Г.�КОЛЕСНИКОВА,

Н.�ЗАМАРАЕВА.

НГСС.

До�31�января�районные�Центры�соцподдерж!и�населения
Томс!ой�области�продолжат�выдач��ново�одних�подар!ов�для
детей�из�малоим�щих�семей.
Их� мо��т� пол�чить� семьи,� в� �оторых� есть� дети� в� возрасте

от�1�до�10�лет.�Если�семья�состоит�на��чете�в�ор�анах�социальной

защиты�населения,�то�подаро��выдад�т�при�предъявлении�паспорта.

При�первичном�обращении�в�ор�аны�соцзащиты�понадобится�свиде-
тельство�о�рождении�ребен�а,�справ�и�о�составе�семьи�и�доходах.

Подар�и�выдаются�в�рабочее�время�в�Центрах�социальной�под-

держ�и�населения�по�мест��жительства.
Все�о�в�преддверии�2020��ода�в�Томс�ой�области�было�за��п-

лено�36�975�ново�одних�подар�ов�для�детей�из�малоим�щих�се-

мей.�К�начал��ново�одних�праздни�ов�подарочные�наборы�пол�-
чили�31�937�ребят.

Соб.�инф.

ÌÀËÎÈÌÓÙÈÅ ÑÅÌÜÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ
ÅÙÅ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ
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Специалисты�Департамента
по�социально-э!ономичес!ом�
развитию� села� и� А�рарно�о
центра�Томс!ой�области�про-
вели�мониторин��деятельнос-
ти��рантопол�чателей�–�побе-
дителей� про�рамм� «Начина-
ющий�фермер»�и�«Семейная
животноводчес!ая�ферма»� в
Колпашевс!ом�районе.
За� семь� лет� действия� про-

�рамм�по� поддерж�е�фермер-

ства� �олпашевс�ие� хозяйства
пол�чили� �ранты� на� общ�ю

с�мм��37,4�млн�р�блей.�Ка��по-

�азала�провер�а,��рантопол�ча-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÔÅÐÌÅÐÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÏÎ ÃÐÀÍÒÀÌ ÁÎËÅÅ 37 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

тели��величили�по�оловье�с�о-
та,� надои�моло�а,� а� та�же� со-

хранили�темпы�строительства�и

ре�онстр��ции�ферм.
Та�,�хозяйство�Ивана�Бери-

лова,�ставше�о�одним�из�побе-
дителей� �он��рса� «Семейная
животноводчес�ая� ферма»� в

2018� �од�,� за�анчивает�строи-

тельство�ново�о��оровни�а,��о-
товит�за��п�с�ота�и�обор�дова-

ния�для�за�отов�и��ормов.

Сейчас� общее� по�оловье
с�ота�на�ферме�–�35��олов,�но

��лет��фермер�планир�ет�зап�-

стить�на�полн�ю�мощность�но-

вый� животноводчес�ий� �омп-
ле�с�на�100��олов�КРС.

Еще� одна� �олпашевс�ая

ферма�Але!сандры� Пановой
на� �рант,� пол�ченный�по� про-

�рамме� «Начинающий� фер-

мер»� в� 2015� �од�,� приобрела
с�от� и� сельс�охозяйственн�ю

техни��.�Се�одня�хозяйство�де-

монстрир�ет�высо�ие�по�азате-
ли�по�надоям�–�до�25����от�од-

ной� �оровы,� а� �одовой� надой

отдельных�особей�здесь�дости-
�ает�9�140���.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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	 внесении	изменения	 в
решение	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	от	10.09.2012	№115	 «О
предоставлении	иных	межбюд-
жетных	трансфертов	на	поддер-
ж��	мер	 по	 обеспечению	 сба-
лансированности	местных	бюд-
жетов»	 (в	 реда�ции	 решений
Д�мы	Колпашевс�о�о	района	от
28.10.2013	№85,	 от	22.09.2014
№87,	 от	 27.10.2014	№112,	 от
7.09.2015	№80,	от	2.11.2015	№4,
от	 20.10.2016	 №89,	 от
26.10.2017	№97,	 от	 3.10.2018
№87,	от	23.10.2019	№106).
До�ладчи�:	Морозова�Р	сла-
на� Владимировна,	начальни�
УФЭП	 администрации	 Колпа-
шевс�о�о	района.
3.	О	поряд�е	предоставления
и	 распределения	 иных	 меж-
бюджетных	 трансфертов	 из
бюджета	м�ниципально�о	обра-
зования	 «Колпашевс�ий	 рай-
он»	бюджетам	поселений	Кол-
пашевс�о�о	района	на	�омпен-

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�на��омиссиях�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�в��аб.�№416
(зал�заседаний�Д	мы�района)�27.01.2020��.�в�17�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:	31	января	2020	�ода	в	17	часов.
Место	проведения	собрания:	Томс�ая	область,	�.	Колпашево,	�л.	Кирова,	26,	администрация	Колпашевс�о�о	района,	�аб.	№416	(зал	заседаний	Д�мы	района,	4	этаж)

сацию	расходов	по	ор�анизации
эле�троснабжения	 от	 дизель-
ных	эле�тростанций.
До�ладчи�:	Морозова�Р	сла-
на� Владимировна,	начальни�
УФЭП	 администрации	 Колпа-
шевс�о�о	района.
4.	Об	 �тверждении	Положе-
ния	о	поряд�е	проведения	�он-
��рса	по	отбор�	�андидат�р	на
должность	 �лавы	 Колпашевс-
�о�о	района.
До�ладчи�:	 Зы�ова� Анна
Анатольевна,	заместитель	�ла-
вы	 Колпашевс�о�о	 района	 по
�правлению	делами.
5.	О	прое�те	решения	Д�мы
Колпашевс�о�о	района	«О	вне-
сении	изменений	в	Устав	Кол-
пашевс�о�о	района».
До�ладчи�:	Чертищева�Ксе-
ния� Ви�торовна,	 начальни�
правово�о	отдела	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
6.	О	рассмотрении	протеста
Колпашевс�о�о	 �ородс�о�о
про��рора	 на	 решение	Д�мы
Колпашевс�о�о	 района	 от
28.08.2018	№79	«Об	�твержде-
нии	 положения	 о	 поряд�е	 со-
общения	 деп�татами	 Д�мы
Колпашевс�о�о	 района	 о	 воз-
ни�новении	 личной	 заинтере-
сованности	 при	 исполнении
должностных	обязанностей,	�о-
торая	приводит	или	может	при-
вести	�	�онфли�т�	интересов».

До�ладчи�:	Чертищева�Ксе-
ния� Ви�торовна,	 начальни�
правово�о	отдела	администра-
ции	Колпашевс�о�о	района.
7.	 О	 предоставлении	 иных
межбюджетных	 трансфертов
на	 приобретение	 нежило�о
здания	 в	 п.	 Большая	Саров�а
Саровс�о�о	сельс�о�о	поселе-
ния	Колпашевс�о�о	района.
До�ладчи�:	�Тарасова�Юлия
Ви�торовна,�и.	о.	начальни�а
УКСиМП	администрации	Колпа-
шевс�о�о	района.
8.	О	предоставлении	за	 счёт
средств	бюджета	м�ниципально-
�о	образования	 «Колпашевс�ий
район»	 помощи	 в	 ремонте	 и
(или)	пере�стройстве	жилых	по-
мещений	 �раждан,	не	 стоящих
на	�чёте	в	�ачестве	н�ждающих-
ся	в	�л�чшении	жилищных	�сло-
вий	и	не	реализовавших	 свое
право	на	�л�чшение	жилищных
�словий	за	счёт	средств	феде-
рально�о	и	 областно�о	бюдже-
тов	в	2009	и	послед�ющих	 �о-
дах,	из	числа:	�частни�ов	и	ин-
валидов	Вели�ой	Отечествен-
ной	 войны	 1941–1945	 �одов;
тр�жени�ов	 тыла	военных	лет;
лиц,	на�ражденных	зна�ом	«Жи-
телю	бло�адно�о	Ленин�рада»;
бывших	 несовершеннолетних
�зни�ов	 �онцла�ерей;	 вдов	по-
�ибших	 (�мерших)	 �частни�ов
Вели�ой	Отечественной	войны

1941–1945	�одов,	не	вст�пивших
в	повторный	бра�.
До�ладчи�:	Тарасова�Юлия
Ви�торовна,�и.	о.	начальни�а
УКСиМП	администрации	Колпа-
шевс�о�о	района.
9.	 О	 предоставлении	 иных
межбюджетных	 трансфертов
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Чажемтовс�ое	сельс-
�ое	 поселение»	 на	 об�строй-
ство	 спортивных	 объе�тов
в	с.	Чажемто.
До�ладчи�:	Тарасова�Юлия
Ви�торовна,�и.	о.	начальни�а
УКСиМП	администрации	Колпа-
шевс�о�о	района.
10.	О	 предоставлении	иных
межбюджетных	 трансфертов
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Новоселовс�ое	сель-
с�ое	 поселение»	 на	 ли�вида-
цию	мест	 несан�ционирован-
но�о	 размещения	 твёрдых
�омм�нальных	отходов.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван
Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
11.	О	 предоставлении	иных
межбюджетных	 трансфертов
бюджетам	м�ниципальных	 об-
разований	Колпашевс�о�о	рай-
она	на	прое�тирование	зон	са-
нитарной	 охраны	 источни�ов
водоснабжения.
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван

Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
12.	О	 предоставлении	иных
межбюджетных	 трансфертов
бюджет�	м�ниципально�о	образо-
вания	«Колпашевс�ое	�ородс�ое
поселение»	на	прое�тирование
объе�та:	«Газораспределительные
сети	�.	Колпашево	и	с.	То��р	Кол-
пашевс�о�о	района	Томс�ой	об-
ласти,	VIII	очередь.	1	этап».
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван
Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
13.	О	 предоставлении	иных
межбюджетных	 трансфертов
бюджет�	м�ниципально�о	обра-
зования	«Колпашевс�ое	�ород-
с�ое	 поселение»	 на	 выполне-
ние	земле�строительных	работ
объе�та:	«Газораспределитель-
ные	сети	�.	Колпашево	и	с.	То-
��р	 Колпашевс�о�о	 района
Томс�ой	области,	7-я	очередь».
До�ладчи�:	Ивчен�о� Иван
Ви�торович,	заместитель	�лавы
Колпашевс�о�о	района	по	стро-
ительств�	и	инфрастр��т�ре.
14.	Утверждение	Плана	рабо-
ты	Д�мы	Колпашевс�о�о	райо-
на	на	2020	�од.
До�ладчи�:	Анисимов�Павел
Сер�еевич,	председатель	Д�мы
Колпашевс�о�о	района.
РАЗНОЕ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
		26.01			-7...-12о,��давление	растет,		сне�.
		27.01			-8...-11о,	давление	падает,	сне�.
		28.01				-5...-10о,		давление	растет,	сне�.

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

1.	О	внесении	изменений	в	решение	Совета	Колпашевс�о�о
�ородс�о�о	поселения	от	3	де�абря	2019	�ода	№39	«О	бюджете
м�ниципально�о	образования	«Колпашевс�ое	�ородс�ое	поселе-
ние»	на	2020	�од».
До�ладчи�:	М	ратов�Андрей�Владимирович	–	начальни�	фи-
нансово-э�ономичес�о�о	отдела	администрации	Колпашевс�о�о
�ородс�о�о	поселения.
2.	 О	 предоставлении	 иных	 межбюджетных	 трансфертов
бюджет�	м�ниципально�о	образования	«Колпашевс�ий	район»
для	финансово�о	обеспечения	части	переданных	полномочий
по	 решению	 вопроса	 местно�о	 значения	 «Ор�анизация	 биб-
лиотечно�о	обсл�живания	населения,	�омпле�тование	и	обес-
печение	сохранности	библиотечных	фондов	библиоте�	посе-
ления».
До�ладчи�:	М	ратов�Андрей�Владимирович	–	начальни�	фи-
нансово-э�ономичес�о�о	отдела	администрации	Колпашевс�о�о
�ородс�о�о	поселения.
3.	О	предоставлении	иных	межбюджетных	трансфертов	бюд-
жет�	м�ниципально�о	 образования	 «Колпашевс�ий	район»	 для
финансово�о	 обеспечения	 части	 переданных	 полномочий	 по
решению	 вопроса	местно�о	 значения	 «Создание	 �словий	 для
ор�анизации	дос��а	и	обеспечения	жителей	поселения	�сл��а-
ми	ор�анизаций	��льт�ры».
До�ладчи�:	М	ратов�Андрей�Владимирович�–	начальни�	фи-
нансово-э�ономичес�о�о	отдела	администрации	Колпашевс�о�о
�ородс�о�о	поселения.
4.	О	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	зас-
трой�и	м�ниципально�о	образования	«Колпашевс�ое	�ородс�ое
поселение».
До�ладчи�:	Минина�Елена�Але�сандровна	–	начальни�	отде-
ла	�радостроительства	и	земле�стройства	администрации	Колпа-
шевс�о�о	�ородс�о�о	поселения.
Разное.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ßÍÂÀÐß

25, ÑÓÁÁÎÒÀ;
28, ÂÒÎÐÍÈÊ.

Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå
ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì ÂÅÐÑÒÀËÜÙÈÊÀ.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïå-
öèàëüíîå, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.
Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåë. 5-22-66.


