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После�расформирования�в/ч
14174,� бла�одаря� а�тивности
ветеранов� воинс�ой� части,
возродилась�в�новом��ачестве
первичная�ветеранс�ая�ор�ани-
зация�«В/ч�14174».�В�ее�соста-
ве� –� ветераны� в/ч,� силовых
стр��т�р.�За��орот�ий�сро��ПВО
с�мела�проявить� себя,� �а�� а�-
тивная�ячей�а:�встречи�с�моло-
дежью;�занятия�спортом;��час-
тие� в� еже�одных�мероприяти-
ях,�посвященных�Дню�Победы;
ор�анизация�автопробе�ов;�по-
здравления� ветеранов� ВОВ;
проведение�Дня��осмонавти�и,
Дня�связиста�и�мно�ое�др��ое.
В� преддверии� праздни�а� –

Дня�Военно-Морс�о�о�Флота�в
реда�ции� �азеты� «Советс�ий
Север»� состоялась� встре-
ча�с�Владимиром	Ивановичем
ПОДОЙНИЦЫНЫМ,	председа-
телем�ПВО�«В/ч�14174»�.

О	ВОЕННО-МОРСКОМ
ФЛОТЕ	И	КОСМОСЕ

–�С�целью�поддерж�и�радио-
связи� с� э�ипажами� �осмичес-
�их� �ораблей,� выполнения�на-
блюдений�и��правления��осми-
чес�ими� аппаратами� в� 1960
�од��на�нес�оль�их�с�дах�Мини-
стерства�морс�о�о�флота�СССР
была� �становлена� телеметри-
чес�ая� радиоаппарат�ра.� Эти
�орабли,�объединённые�в�пла-
в�чий� телеметричес�ий� �омп-
ле�с,�вошли�в�состав�наземно-
�о� �омандно-измерительно�о
�омпле�са� при� НИИ-4�Мини-
стерства� обороны� СССР.� По-
зднее�данный��омпле�с�вошел
в�состав�Командно-измеритель-
но�о��омпле�са,�подчинённо�о
Центральном���правлению��ос-
мичес�их�средств�Министерства
обороны�СССР.� К� �онц�� 1978
�ода�флот� «Сл�жбы� �осмичес-
�их�исследований»�насчитывал
11� с�дов,� базировавшихся� в
Ленин�раде� и�Одессе.� Колпа-

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ Â ÑÒÐÎÞ
шевс�ий� на�чно-исследова-
тельс�ий�п�н�т�№12�(в/ч�14174)
та�же�входил�в� состав�Коман-
дно-измерительно�о� �омпле�-
са.

О	ЗАДАЧАХ,	КОТОРЫЕ
РЕШАЕТ	ПЕРВИЧНАЯ	ОРГА-

НИЗАЦИЯ	«В/Ч	14174»
–�Это,�прежде�все�о,�патри-

отичес�ое�воспитание�молодё-
жи�и�забота�о�ветеранах.�Бла-
�одаря� военно-�осмичес�ой
части�14174,�распола�авшейся
на�территории�Колпашева,�наш
�ород�яр�ой�стро�ой�вписан�в
историю�всемирной��осмонав-
ти�и.�Сопровождение�перво�о
и�всех�послед�ющих�сп�тни�ов
нашей� страны,� ле�ендарно�о
полета�Юрия�Але�сеевича�Га�а-
рина�и�др��их�э�ипажей��осми-
чес�их�аппаратов�обеспечивал
�олпашевс�ий�НИП-12.�Мно�ие
�олпашевцы� связали� свою
с�дьб��с��осмонавти�ой,�сл�жа
и� работая� в� войс�овой� части
14174.

О	РАБОТЕ	ПВО
ПО	ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ
–�Тесно�сотр�дничаем�с�Кол-

пашевс�им�м�зеем�по�данном�
направлению.�Стало�традицией,
помимо�пополнения� предмет-
но�о�материала� для� выставо�,
совместно� с� �олле�тивом�м�-
зея� проводить� празднование

Дня��осмонавти�и,�на��оторое
при�лашаются�ш�ольни�и,� �а-
деты.�Ребята�с�интересом�об-
щаются� с� ветеранами� в/ч
Г.�И.�Мазаевым,� Б.� В.� Прони-
ным,�М.�М.�Равинс�им�и�др.
Ветераны� военной� сл�жбы

принимают�а�тивное��частие�в
патриотичес�их�мероприятиях��о-
рода.�Та�,�в��ан�н�праздни�а�23
февраля�в��чебных�заведениях,
Городс�ом�молодежном�центре
проводятся�традиционные�смот-
ры�песни�и�строя,��де�офицеры
запаса�в�парадной�военной�фор-
ме�в� составе�жюри�оценивают
под�отов���ш�ольни�ов.
В��ан�н�75-летия�Вели�ой�По-

беды�была�проведена�а�ция,�во
время��оторой�ветераны�Вели-
�ой�Отечественной�войны�были
приняты�в�ветеранс��ю�ор�ани-
зацию�ветеранов�военной�сл�ж-
бы�в��ачестве�почетных�членов,
с�вр�чением��достоверения,�па-
мятно�о�подар�а,�поздравления
от�ветеранов�в/ч�14174.

О	ВОЗРОЖДЕНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ	ПАРАДОВ

–�Пять�лет�назад�мы�выст�-
пили� с� инициативой� возро-
дить� проведение� парадов� в
Колпашеве.� Для� под�отов�и
прохождения�торжественным
маршем� свое� методичес�ое
мастерство��правления�стро-
ем�использ�ет�М.�М.�Равинс-
�ий,�заместитель�председате-
ля� ПВО,� что� позволяет� в
�ратчайшие� сро�и� под�ото-
вить� полноценный� парад.
Традиционно� после� �ене-
ральной�репетиции,��частни-
�и� парада� торжественным
маршем�след�ют���Мон�мен-
т�� войнам,� по�ибшим� в� ло-
�альных� �онфли�тах,� �де
возла�ают�цветы.

ОБ	 АВТОПРОБЕГАХ
–�Ветераны�войс�овой�час-

ти� и� силовых� стр��т�р� в� �од
75-летия�Победы�приняли�ре-
шение� о� проведении� авто-
пробе�ов� по� населенным
п�н�там� района,� в� �оторых
находятся� мон�менты� пав-
шим� воинам,� чтобы� почтить

память� земля�ов,� возложить
цветы.�Для�вновь�построенной
цер�ви� в� Большой� Саров�е
решили� приобрести� и�он�� и
передать� ее� во� время� авто-
пробе�а.
До�начала�режима�самоизо-

ляции� были� проведены� авто-
пробе�и� Колпашево� –� Ново-
�орное�и�Колпашево�–�Север.
В�а�циях�приняли��частие�пред-
ставители� районно�о� совета
ветеранов,� ветераны� силовых
стр��т�р�Колпашева,��лава��о-
родс�о�о�поселения�А.�В.�Щ�-
�ин,�начальни��ОМВД�России�по
Колпашевс�ом�� район�
С.�С.�Ж��овс�ий,�р��оводитель
Колпашевс�о�о�межрайонно�о
следственно�о�отдела�С.�В.�Ро-
бонен�и�др.
Автопробе�� Колпашево� –

Большая� Саров�а� состоится
после�снятия�о�раничений.

О	МОНУМЕНТЕ	«ПЕРВАЯ
КОСМИЧЕСКАЯ	АНТЕННА»
–� Появление� мон�мента

«Первая� �осмичес�ая� антен-
на»�–� это� событие�не� толь�о
для�ветеранов�в/ч,�но�и�все-
�о� �орода.� Ветераны� своими
силами�не�толь�о�восстанови-

ли�мон�мент,� но� и� бла�о�ст-
роили� территорию� во�р��
не�о:� постамент� облицевали
�ерамо�ранитной� плит�ой,
под�отовили� �л�мбы,� �ложи-
ли�трот�арн�ю�плит��,��стро-
или�водоотвод.�Бла�о�строй-
ство� мон�мента� б�дет� про-
должено,� бла�одаря� поддер-
ж�е�со�стороны��лавы�Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния�А.�В.�Щ��ина.�Стало�тра-
дицией� проводить� о�оло
«Первой� �осмичес�ой� антен-
ны»� патриотичес�ие� мероп-
риятия�с��частием��олле�тива
Городс�о�о� молодёжно�о
центра,� �чащихся� ш�ол�№2,
5,� воспитанни�ов� �адетс�о�о
�орп�са.

* * *

В�за�лючение�нашей�беседы
Владимир�Иванович�Подойни-
цын�поздравил�военных�моря-
�ов� с� Днем�Военно-Морс�о�о
Флота�с�пожеланиями��реп�о-
�о� здоровья,� бла�опол�чия� и
бодрости�д�ха!

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	из	архива	ПВО

«В/ч	14174».

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Âëàñòü îáÿçàòåëüíî äîëæíà âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Àêòèâíàÿ æèç-
íåííàÿ ïîçèöèÿ ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîìî-
ãàåò êîíñòðóêòèâíî îáñóæäàòü è ðåøàòü òåêó-
ùèå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îçäîðîâëåíèåì âåòåðà-
íîâ; ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì; ðåìîíòîì
êâàðòèð è äð.
Îòðàäíî, ÷òî âåòåðàíû âîéñêîâîé ÷àñòè è ñèëî-
âûõ ñòðóêòóð, îáúåäèíåííûå â ïåðâè÷íóþ âåòå-
ðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ «Â/÷ 14174», ïî-ïðåæíåìó â
ñòðîþ è âíîñÿò âåñîìûé âêëàä â âåòåðàíñêîå äâè-
æåíèå, îáùåñòâåííóþ æèçíü íàøåãî ðàéîíà.
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–	Мария	Ни*олаевна,	в	*а-
*ом	режиме	работают	сейчас
библиоте*и	района?
–�Мы�до�последне�о�момен-

та� не� верили,� что� библиоте�и
за�роют�для�посещения.�Тем�не
менее,�оперативно�перешли�в
вирт�альный�формат:� ле�ции,
мастер-�лассы,�обзоры,�выдача
эле�тронных� версий� �ни�,� он-
лайн-прое�ты�и�мно�ое�др��ое.
Кроме�обсл�живания�в�режи-

ме� «онлайн»,�МБУ� «Библиоте-
�а»�предла�ает�читателям�вос-
пользоваться� возможностями
сайта� �чреждения.� На� нашем
сайте�размещены��раеведчес-
�ие�материалы,�дайджесты,�п�-
теводители,�литерат�рное�твор-
чество�наших�земля�ов.�Здесь
отражается�деятельность,�свя-
занная� с� реализацией� МБУ
«Библиоте�а»�а�т�альных�соци-
альных�прое�тов.
Например,� в�разделе� «К�75-

летию�со�Дня�победы�в�Вели-
�ой�Отечественной�войне�под-
�отовлен� прое�т� «Войною
раненное� детство»,� �де� пред-
ставлены� видеовоспоминания

ÍÎÂÛÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

«ÄÎ ÑÊÎÐÎÉ ÂÑÒÐÅ×È Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ»

жителей�Колпашевс�о�о�райо-
на,� бывших� детьми� во� время
Вели�ой�Отечественной�войны.
В�прони�новенных�видеоинтер-
вью� можно� �слышать,� �а�ие
мелочи�мо�ли� составлять� сча-
стье� этим,� оставшимся� без
мирно�о�детства,�детям.
Для�малень�их�читателей�на

нашем�сайте�работает�«Детс�ая
странич�а».� Для� них� на� сайте
библиоте�и�с�6�июля�по�7�ав-
��ста� действ�ет� библиопло-
щад�а� «Нес��чные� �ани��лы�–
ОНЛАЙН»,� предназначенная
для�детей�от�8�до�12�лет�(http:/
/ k o l p l i b . t o m s k . r u /
biblioploschadka.html).� Ребят
жд�т��вле�ательные�онлайн-со-
бытия:� вирт�альные� п�теше-
ствия,� фото�весты,� фотовыс-
тав�и,�фото�росс,�др��ие�инте-
ресные�мероприятия.
Та�же� для� наших� читателей

мы�от�рыли�бесплатный�дост�п
�� эле�тронной� библиоте�е
«ЛитРес»� (через� ссыл��� на
официальном�сайте�МБУ�«Биб-
лиоте�а»�http://kolplib.tomsk.ru/�).
Пользователь� «ЛитРес»�может

с�ачать� �ни��� на� свое� личное
�стройство�(планшет,�телефон,
�омпьютер�и�т.�д.),�на��отором
�ни�а�б�дет�находиться�две�не-
дели,� по� истечении� данно�о
сро�а��ни�а�с��стройства�исче-
зает.�После�это�о�читатель�мо-
жет� повторно� взять� эт�� �ни��
любое� �оличество�раз.� Рес�рс
очень� а�т�ален� для�населения
именно�сейчас,�в�режиме�само-
изоляции.
–	На	ваш	вз9ляд,	теряет	ли

что-ниб:дь	 читатель,	 если
читает	не	б:мажн:ю,	а	эле*-
тронн:ю	*ни9:?
–� Однозначно� не� мо��� с�а-

зать.�Кто-то�любит�эле�тронный
вариант� �ни�.� Есть� ценители
а�дио�версий.�И�тех,�и�др��их�–
очень� мно�о.� Я� предпочитаю
б�мажный�вариант.
Что� �асается� раз�оворов� о

полном�переходе� в� цифровое
пространство,�то�самоизоляция
при��оронавир�се�еще�раз�по-
�азала,� что� челове�� является
с�ществом� социальным.� Дей-
ствительно,� что� нам� мешало
сидеть�дома�неделями?�Любая
информация� была� дост�пна� в
Интернете�и�телевизоре:�ежед-
невные�новости,�театры,�м�зеи,
�инофильмы�и�т.�д.�Одна�о�нас
постоянно� тян�ло� ��да-то� из
свое�о�жилища,�и�не�толь�о�за
прод��тами�в�ма�азины.�Я�знаю,
что�для�большо�о� числа�насе-
ления�это�место�–�библиоте�а.
–	 Пожал:йста,	 нес*оль*о

слов	о	библиотечной	сети	рай-
она.
–�Население�Колпашевс�о�о

района�обсл�живают�26�м�ни-
ципальных�библиоте�.�Все�они
входят� в� �ачестве�филиалов�в
состав� м�ниципально�о� бюд-
жетно�о� �чреждения� «Библио-
те�а».� Головным� стр��т�рным
подразделением�является�Цен-
тральная�библиоте�а,�располо-
женная�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Кирова,�43.
–	Мария	Ни*олаевна,	рас-

с*ажите	о	библиотечном	об-
сл:живании	9раждан	с	о9ра-
ниченными	возможностями.
–� Действительно,� отделы

библиотечно�о� обсл�живания
а�тивно�работают�с��ражданами
с� о�раниченными� возможнос-
тями.�В�начале�2020��ода,�при
поддерж�е� администрации
Колпашевс�о�о� района,� мы
приобрели� обор�дование
«Барс»,� предназначенное� для
подъёма-сп�с�а� по� лестнице
людей,�передви�ающихся�в�ин-
валидной� �оляс�е.� Бла�одаря

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî ñîöè-

àëüíûì âîïðîñàì Ë. Â. ØÀÏÈËÎÂÀ:

– Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Ëåóõèíà ðóêîâîäèò ñåòüþ ìóíè-
öèïàëüíûõ áèáëèîòåê Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ÷óòü
áîëåå òðåõ ëåò. Ñ åå ïðèõîäîì â ñôåðå áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå ïåðå-
ìåíû: âûïîëíåí ðåìîíò ïîìåùåíèé áèáëèîòåê; ñî-
òðóäíèêè äåòñêîãî ôèëèàëà âî ãëàâå ñ Ìàðèåé Íè-
êîëàåâíîé ñîçäàëè ñîâðåìåííóþ áèáëèîòåêó äëÿ äå-
òåé â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåðîññèéñêèì ñòàíäàðòîì;
ïîäãîòîâëåí è ñêîðî áóäåò îòêðûò Öåíòð îáùå-
ñòâåííîãî äîñòóïà (ÖÎÄ) â îòäåëå áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ íà Ìàòüÿíãå è ìíîãîå äðóãîå.
Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ íîâîãî äèðåêòîðà âî âíåäðåíèè
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèëà æèòåëÿì ðàéî-
íà ïîëó÷èòü äîñòóï â Íàöèîíàëüíóþ ýëåêòðîííóþ
áèáëèîòåêó, ÝÁÑ «Áèáëèîðîññèêà», «Polpred»,
«Grebennikon», Ïðåçèäåíòñêóþ áèáëèîòåêó.
Ïîáåäû ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà» â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ
«Ëó÷øèé ÖÎÄ Òîìñêîé îáëàñòè», «Áèáëèîòå÷íîå
äåëî» – çàñëóãà âñåãî áîëüøîãî êîëëåêòèâà, âîç-
ãëàâëÿåìîãî Ìàðèåé Íèêîëàåâíîé Ëåóõèíîé.

данном��приобретению,�людям
с� о�раниченными� возможнос-
тями�здоровья�стало�дост�пно
посещение�любой�библиоте�и
Колпашевс�о�о� района.�После
снятия�режима�о�раничений�из-
за�распространения��оронави-
р�сной� инфе�ции� подъемни�
«Барс»� б�дет� доставляться� по
необходимости� в� люб�ю� биб-
лиоте��� района� по� предвари-
тельном�� звон��� читателей,
передви�ающихся�на�инвалид-
ной� �оляс�е� и� запланировав-
ших� посетить� один� из� наших
филиалов.� Телефоны� библио-
те�-филиалов� размещены� на
официальном� сайте� �чрежде-
ния� по� ссыл�е� http://
kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html.
В� рам�ах� до�овора� ОГАУК

«ТОУНБ�им.�А.�С.�П�ш�ина»�на
безвозмездной�основе�предос-
тавляет�МБУ� «Библиоте�а»�ре-
льефно-точечные� �ни�и,� «�ово-
рящие»�издания,� плос�опечат-
ные� с� ��р�пненным�шрифтом,
предназначенные�для�обсл�жи-
вания�жителей�Колпашевс�о�о
района,�имеющих�инвалидность.
Та�же� нам� передано� во� вре-
менное� пользование� обор�до-
вание� для� воспроизведения
«�оворящих»� �ни�� –� тифлоф-
лешплейер.�Еще�один�тифлоф-
лешплейер� имеется� в� нашем

фонде.� Кроме� то�о,� в� марте
2019� �ода� наше� �чреждение
пол�чило�из� Российс�ой� �ос�-
дарственной� библиоте�и� для
слепых�в�дар�более�150�наиме-
нований� носителей� информа-
ции�(«�оворящие��ни�и»,�дис�и,
фильмы,� �ни�и�с� ��р�пненным
шрифтом).

* * *

В�за�лючение�беседы�Мария
Ни�олаевна�обратилась���жите-
лям�района:
–	Уважаемые�жители�Колпа-

шевс�о�о�района,�в�связи�с�ре-
жимом�самоизоляции��же�дли-
тельное�время�мы�не�обсл�жи-
ваем�вас�в�стационарных��сло-
виях.�Нам�постоянно�пост�пают
звон�и�с�вопросом:�«Ко�да�же
от�роются�библиоте�и?»�Пони-
маем� ваше� нетерпение.� По-
верьте,�мы�тоже�очень�сос��-
чились�по�читателям.�На�дан-
ный�момент� нам� всем� н�жно
проявить� немно�о� терпения.
Ко�да�мин�ет���роза�распрост-
ранения�заболевания,�наши�со-
тр�дни�и�б�д�т�рады�встретить
вас�в��омфортных,��ютных�биб-
лиоте�ах.
До�с�орой�встречи!

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	предоставлено	МБУ

«Библиоте�а».

С�30�марта�мы�с�вами�живём�в�режиме�самоизоляции.�Эти
дни�–�непростое�испытание�для�всех�и�для��аждо�о�из�нас.
О�том,��а��с�ществ�ют�в�новой�реальности�библиоте�и�рай-

она,�мы�спросили�Марию�Ни�олаевн��ЛЕУХИНУ,�дире�тора
м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Библиоте�а».
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В�Центральной�библио-
т е � е � м � н и ц и п а л ь н о � о
бюджетно�о� �чреждения
«Библиоте�а»� состоялось
подведение� ито�ов� рай-
онно�о� �он��рса� на� л�ч-
ш � ю � ч и т а ю щ � ю � с е м ь ю
«Читаем� всей� семьей».
Целями��он��рса�являются:�по-

п�ляризация�роли��ни�и�и�чтения
в�обществе;�привлечение�обще-
ственно�о�внимания� ��пробле-
мам�д�ховно�о�становления�де-
тей�и�молодёжи;�повышение�ис-
торичес�ой��рамотности�населе-
ния;�патриотичес�ое�воспитание
молодо�о�по�оления,�развитие
интереса�и��важительно�о�отно-
шения���историчес�ом��прошло-
м��нашей�страны,�в� том�числе
посредством�привлечения�вни-
мания���событиям�Вели�ой�Оте-
чественной��войны�1941–1945���.
и�подви�ам�её��частни�ов.
Р��оводство�ор�анизацией�и

проведением� районно�о� �он-
��рса�ос�ществляет�Централь-
ная�библиоте�а�м�ниципально-
�о� бюджетно�о� �чреждения
«Библиоте�а».� Учредителем
�он��рса�выст�пает�Управление
по���льт�ре,�спорт��и�молодёж-
ной� полити�е� администрации
Колпашевс�о�о�района.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜ¨É»
В� �он��рсе�приняли� �частие

14�семей�Колпашевс�о�о�рай-
она�в�номинациях:
«Семейный�альбом»�–�10�се-

мей;
«Уро�и�Победы»�–�1�семья;
«Одно�м�новение� войны»� –

2�семьи;
«Письма�Победы»�–�1�семья.
Оцен�а� �он��рсных� работ� и

подведение�ито�ов�были�ор�а-
низованы�и�проведены�в� дис-
танционном�(онлайн)�формате.
Участни�ов� оценивало�жюри

�он��рса�в�составе:�Л.�В.�Шапи-
лова,�заместитель��лавы�Колпа-
шевс�о�о� района� по� соци-
альным�вопросам�–�председа-
тель�жюри;�Г.�А.�Пшенични�ова,
начальни��Управления�по���ль-
т�ре,�спорт��и�молодёжной�по-
лити�е� администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�–�заместитель
председателя;� А.� А.� Кр��овая,
вед�щий�специалист�по���льт�-
ре� Управления� по� ��льт�ре,
спорт��и�молодёжной�полити�е
администрации�Колпашевс�о�о
района�–�се�ретарь;�П.�С.�Ани-
симов,�председатель�Д�мы�Кол-
пашевс�о�о�района;�М.�Н.�Ле�хи-
на,�дире�тор�МБУ�«Библиоте�а»;
В.�В.� Трифонова,� заместитель
дире�тора�МБУ� «Библиоте�а»,

Н.�И.�Кох,��читель�р�сс�о�о�язы-
�а� и� литерат�ры�МАОУ� «СОШ
№7»;�И.�А.�Рож�ова,�р��оводи-
тель�исполнительно�о��омитета
Колпашевс�о�о�местно�о�отде-
ления�Партии�«Единая�Россия»;
Е.�А.�Ш�м�ова,��частни��VII,�VIII
�он��рсов� на� л�чш�ю� читаю-
щ�ю�семью�«Читаем�всей�семь-
ёй»,� победитель� в� номинации
«Семейная�рели�вия�–��ни�а».
Диплома�первой�степени��до-

стоена�семья�Иванни�овых�(��ра-
тор�–�завед�ющий�Центральным
детс�им�отделом�библиотечно�о
обсл�живания�Шалда� Татьяна
Анатольевна),� диплома�второй
степени�–�семья�Колесни�овых
(��ратор�–�библиоте�арь�читаль-
но�о�зала�Центральной�библио-
те�и�Стрижен�ова�Елена�Влади-
мировна),� дипломом� третьей
степени�на�раждена�семья�Анд-
рияновых�–�Б�дь�о� (��ратор�–
завед�ющий� отделом� библио-
течно�о�обсл�живания�№3�Оста-
нина�Елена�Ар�адьевна).
Определены� победители� в

номинациях:
–�н о м и н а ц и я � « С е м е й н ы й

альбом».�Диплома�первой�сте-
пени� �достоена� семья� К�раш
(��ратор�–�завед�ющий�отдела-
ми� библиотечно�о� обсл�жива-

ния�№4,�7�с.�То��р�К�раш�Татья-
на�Але�сеевна);�диплома�второй
степени�–�семья�Ч�рба�овой�–
Десятых� (��ратор�–� библиоте-
�арь�отдела�библиотечно�о�об-
сл�живания�№23�с.�Новосёлово
Учаева�Олеся�Владимировна);
–�номинация� «Одно� м�но-

вение�войны…».�Диплома�пер-
вой� степени� �достоена� семья
Мартыновых�(��ратор�–�библио-
те�арь� отдела� библиотечно�о
обсл�живания�№7�с.�То��р�Гри-
�орен�о�Елена�Васильевна);
–�номинация� «Письма� По-

беды».�Диплома�первой�степе-
ни��достоена�семья�Фатеевых
(��ратор�–�библиоте�арь�отде-
ла� библиотечно�о� обсл�жива-
ния�№19� с.�Новоильин�а� Три-
фонова�Елизавета�Але�сеевна).

Семьи-победители� б�д�т
представлять� Колпашевс�ий
район� на� ре�иональном� этапе
�он��рса�на�л�чш�ю�читающ�ю
семью�2020��ода�«Читаем�всей
семьёй»� в� �.� Томс�е,� �оторый
пройдёт� в� За�онодательной
д�ме�Томс�ой�области.
Остальные� семьи-�частни�и

�он��рса�б�д�т�отмечены�дип-
ломами�за��частие.
Вр�чение� дипломов� и� цен-

ных� призов� состоится� после
снятия� о�раничительных�мер,
введенных�в�целях�предотвра-
щения�распространения� �оро-
навир�сной�инфе�ции.

Е.�САКИЕВА,
методист

МБУ�«Библиоте�а».
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ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�О� внесении�изменений� в

решение�Д�мы�Колпашевс"о#о
района�от�25.11.2019�№118�«О
бюджете�м�ниципально#о�обра-
зования� «Колпашевс"ий� рай-
он»�на�2020�#од».
До"ладчи":�Морозова�Р	сла-

на� Владимировна,�начальни"
УФЭП� администрации� Колпа-
шевс"о#о�района.
2.�О� внесении�изменений�в

решение�Д�мы�Колпашевс"о#о
района�от�26.12.2007�№401�«О
поряд"е�расходования�средств
местно#о�бюджета�на�финанси-
рование� проведения�м�ници-
пальных� выборов».
До"ладчи":�Гришаев� Дмит-

рий�Ви�торович,�заместитель
#лавы� Колпашевс"о#о� района
по��правлению�делами.
3.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-
зования� «Саровс"ое� сельс"ое

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)�24.07.2020�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:�29�июля�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).

поселение»�на�проведение�ре-
монта�памятни"а�Воинам-зем-
ля"ам,�по#ибшим�в�#оды�Вели-
"ой�Отечественной�войны.
До"ладчи":�Пшенични�ова

Галина� Але�сандровна,� на-
чальни"�УКС�и�МП�администра-
ции�Колпашевс"о#о�района.
4.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-
зования�«Колпашевс"ое�#ород-
с"ое� поселение»� на� ор#аниза-
цию�транспортно#о�обсл�жива-
ния� населения� вн�тренним
водным� транспортом�в� #рани-
цах�м�ниципально#о�образова-
ния� «Колпашевс"ое� #ородс"ое
поселение».
До"ладчи":�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель�#лавы
Колпашевс"о#о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр�"т�ре.
5.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-

зования�«Колпашевс"ое�#ород-
с"ое� поселение»� на� проведе-
ние� "апитальных� ремонтов
объе"тов� "омм�нальной� инф-
растр�"т�ры�в�целях�под#отов-
"и� хозяйственно#о� "омпле"са
Томс"ой�области�"�безаварий-
ном��прохождению�отопитель-
но#о�сезона.
До"ладчи":�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель�#лавы
Колпашевс"о#о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр�"т�ре.
6.�О� внесении�изменения� в

решение�Д�мы�Колпашевс"о#о
района� от� 26.02.2020�№28� «О
предоставлении�иных�межбюд-
жетных� трансфертов� бюджет�
м�ниципально#о� образования
«Ин"инс"ое� сельс"ое� поселе-
ние»�на�ор#анизацию�эле"тро-
снабжения�от�дизельных�эле"-
тростанций».
До"ладчи":�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель�#лавы
Колпашевс"о#о�района�по�стро-

ительств��и�инфрастр�"т�ре.
7.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-
зования� «Саровс"ое� сельс"ое
поселение»� на� ор#анизацию
�лично#о�освещения.
До"ладчи":�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель�#лавы
Колпашевс"о#о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр�"т�ре.
8.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет�� м�ниципально#о� об-
разования� «Саровс"ое� сельс-
"ое� поселение»� на� ос�ществ-
ление�дорожной�деятельности
в� отношении� автомобильных
доро#� обще#о� пользования
местно#о�значения�в�#раницах
населенных� п�н"тов� м�ници-
пально#о�образования�«Саров-
с"ое� сельс"ое� поселение»� в
2020�#од�.
До"ладчи":�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель�#лавы

Колпашевс"о#о�района�по�стро-
ительств��и�инфрастр�"т�ре.
9.� О� предоставлении� ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-
зования� «Саровс"ое� сельс"ое
поселение»� на� ли"видацию
мест� несан"ционированно#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.
10.�О�предоставлении�ино#о

межбюджетно#о� трансферта
бюджет��м�ниципально#о�обра-
зования�«Колпашевс"ое�#ород-
с"ое�поселение»�на�об�строй-
ство�и�ремонт�источни"ов�про-
тивопожарно#о�водоснабжения
в�#.�Колпашево.
До"ладчи":�А�еев�Антон�Бо-

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

ПОВЕСТКА
очередно�о�заседания�Совета

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
#.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�"аб.�205,

29�июля�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�бюдже-
те�м�ниципально#о�образования�«Колпашевс"ое�#ородс"ое�по-
селение»�на�2020�#од».
До"ладчи":�Ивчен�о�Карина�Андреевна�–�начальни"�финан-

сово-э"ономичес"о#о�отдела�администрации�Колпашевс"о#о�#о-
родс"о#о�поселения.
2.�О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевс"о#о

#ородс"о#о�поселения�от�30�о"тября�2019�#.�№31�«Об��станов-
лении�на�территории�м�ниципально#о�образования�«Колпашев-
с"ое� #ородс"ое� поселение»� нало#а� на� им�щество�физичес"их
лиц».
До"ладчи":�Ивчен�о�Карина�Андреевна�–�начальни"�финан-

сово-э"ономичес"о#о�отдела�администрации�Колпашевс"о#о�#о-
родс"о#о�поселения.
Разное.

28�июля�в�Томс�ой�области
пройдет��омпле�сная�техни-
чес�ая�провер�а�ре�иональной
автоматизированной�системы
централизованно�о�оповеще-
ния�населения.
В� течение� дня� в� ре#ионе

запланировано�провести� за-
п�с"�эле"тросирен�и�#ром"о-
#оворителей,�проверить�стой-
"и� централизованно#о� опо-
вещения� в� ор#анизациях� и
прохождение�си#нала�до�ра-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
ÇÀÏÓÑÒßÒ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÃÎ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß

диоточе",� а� та"же�ор#анизо-
вать�перехват�трансляции�те-
ле"аналов� 1-#о� цифрово#о
м�льтипле"са�п�тем�замеще-
ния� эфира� те"стовым� сооб-
щением� «техничес"ая� про-
вер"а».
Часть�из�этих�средств�м�ни-

ципалитеты��же�использовали
для� информирования� жите-
лей� о� правилах� поведения� в
�словиях�пандемии�"оронави-
р�сной� инфе"ции� COVID-19.

Компле"сная�же�провер"а�си-
стем�необходима�для�тестиро-
вания�всей�цепоч"и�автомати-
зированно#о� централизован-
но#о�оповещения.
В� момент� пол�чения� �чеб-

но#о� си#нала� по� "а"ом�-либо
из� перечисленных� "аналов
связи� Департамент� защиты
населения�и�территории�Том-
с"ой�области�призывает�жите-
лей� ре#иона� соблюдать� спо-
"ойствие.

ОГБПОУ�«КАРГАСОКСКИЙ�ТЕХНИКУМ�ПРОМЫШЛЕННОС-
ТИ�И�РЕЧНОГО�ТРАНСПОРТА»�ПРОДОЛЖАЕТ�НАБОР�АБИ-
ТУРИЕНТОВ�НА�2020–2021�УЧЕБНЫЙ�ГОД�ПО�СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ�И�ПРОФЕССИЯМ:
Специальность� «С�довождение»� –� на� базе� 9� "лассов,� сро"

об�чения�3�#ода�10�месяцев�(очно)�с�пол�чением�средне#о�об-
ще#о� образования.� Квалифи"ация� –� Техни"� –� с�доводитель.
Форма�об�чения�очная.
Профессия�«Сварщи"�(р�чной�и�частично�механизированной

свар"и�(наплав"и)»�–�на�базе�9�"лассов,�сро"�об�чения�2�#ода
10�месяцев�с�пол�чением�средне#о�обще#о�образования.�Ква-
лифи"ация�–�Сварщи"�р�чной�д�#овой�свар"и�плавящимся�по-
"рытым�эле"тродом.�Форма�об�чения�очная.
Профессия�«Повар,�Кондитер»,�на�базе�9�"лассов,�сро"�об�-

чения�3�#ода�10�месяцев�с�пол�чением�средне#о�обще#о�обра-
зования.�Квалифи"ация�–�Повар.�Кондитер.�Форма�об�чения�оч-
ная.
Профессия� «Машинист� лесоза#отовительных�и� трелёвочных

машин»� –� на� базе� 11� "лассов,� сро"� об�чения� 1� #од� 10�меся-
цев.�Квалифи"ация�–�Машинист�трелевочной�машины.�Тра"то-
рист�на�под#отов"е�лесосе",�трелев"е�и�вывоз"е�леса.�Форма
об�чения�очная.
Ино#ородним�предоставляется�общежитие.
Приемная�"омиссия�работает�по�адрес�:�с.�Кар#асо",��л.�Энт�-

зиастов,�2,�с�8:30�до�16:30.
С�ббота,�вос"ресенье�–�выходные�дни.
Телефон�приемной�"омиссии:�8-38-253-2-14-51.
Лицензия�70�Л01�№0000626�от�22.10.2015�#.,�ре#.�№1615.
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  27, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

В� Томс�ой� области� определены� стобалльни�и� по
р�сс�ом�� язы��.
Наивысший	балл	пол�чили	17	челове�	из	след�ющих

ш�ол	 Томс�ой	 области:	 по	 три	 челове�а	 из	 �имназии
№29	Томс�а	 и	Лицея	при	ТПУ,	 по	 одном�	 вып�с�ни��
из	ш�ол	Томс�а	№58,	41,	 �имназий	№24	и	№2.	В	Се-
верс�е	–	по	одном�	вып�с�ни��	ш�ол	№83,	№84,	№90
и	 Северс�о�о	 лицея,	 в� Колпашевс�ом� районе� –� из
ш�ол� №2� и� №5.	 Та�же	 на	 сто	 баллов	 э�замен	 сдал
один	вып�с�ни�	прошлых	лет.
Все�о	 в	 э�замене	 по	 р�сс�ом�	 язы��	 приняли	 �частие

4	 505	 челове�.	 Высо�ие	 рез�льтаты	 от	 81	 балла	 и	 выше
за	э�замен	пол�чили	1	252	�частни�а.

Пресс-сл	жбаадминистрацииТомс�ойобласти.
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