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Уважаемые�жители�Томс�ой�области!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�праздни�ом�Весны�и�Тр	да!
Этот�праздни��любят�россияне�разных�по�олений.�Первомай�десят�и�лет�был�и�остается�символом

единения,�сплоченности,�со�ласия�и�мирно�о�тр	да.
Именно�единство,�ч	вство�ло�тя�и�взаимовыр	ч�а�наше�о�народа�все�да�помо�али�преодолеть�лю-

бые�тр	дности�и�испытания.�Единство�особенно�а�т	ально�сейчас.�В�этом��од	�праздни��Весны�и
Тр	да�жители�Томс�ой�области�впервые�отметят�не�на�шествиях�и�массовых��	ляниях�в��ородах�и
районах.�Но� толь�о� та�,� сообща,�мы�быстрее�и� с�меньшими�потерями�победим�распространение
�оронавир	сной�инфе�ции,�вернемся���привычной�жизни,���развитию�и�созиданию.
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�неисся�аемой�энер�ии,�оптимизма,�новых�свершений�и�пре�рас-

но�о�весенне�о�настроения!
С.�ЖВАЧКИН,


�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ

Праздни��Весны�и�Тр	да�отмечается�в�России�с�1992� �ода.�До�это�о�праздни��назывался�Днём
межд	народной�солидарности�тр	дящихся.�1�мая�1886��ода�социалистичес�ие,��омм	нистичес�ие�и
анархичес�ие�ор�анизации�США�и�Канады�	строили�ряд�митин�ов�и�демонстраций.�В�России�после
революции�1917��ода�день�1�мая�стал�официальным�праздничным�днём.

Уважаемые��олпашевцы!
От�д	ши�поздравляю�вас�с�праздни�ом�Весны�и�Тр	да!
Отмечать�праздни��Первомая�стало�хорошей�традицией�в�нашей

стране.� Это� светлый�и� яр�ий� праздни�� весенне�о� обновления,
праздни�� тр	да�и� надежд�на� добрые�перемены�в� нашей�жизни.
Это�праздни��всех�людей,��то�тр	дится,�создавая�бо�атство�стра-
ны.�Мы�должны�стремиться���том	,�чтобы�тр	д��аждо�о�был�де-
лом�чести�и�доблести,�способствовал�	л	чшению�э�ономичес�о-
�о�развития�наше�о�сибирс�о�о��рая�и�бла�осостояния��аждо�о�е�о
жителя.
Желаю�вам�весенне�о�настроения,�жизненной�энер�ии,�оптимиз-

ма�и�	веренности�в�завтрашнем�дне.
С�праздни�ом!

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

*  *  *

Доро�ие�жители�Колпашевс�о�о�района!
Примите�тёплые,�ис�ренние�поздравления�с�1�Мая�–�праздни�ом�Весны�и�Тр	да!
Первомай�–�поистине�всенародный�и�любимый�праздни�.�Он�символизир	ет�для�всех�нас�мир�и

созидание,�добро�и�справедливость,�олицетворяет�сплочённость�и�солидарность,�	важение�др	���
др	�	.�Это�праздни��всех,� �то�любит�и� 	меет�работать,� �то� строит�свою�жизнь� 	порным,� честным
тр	дом.
Уважаемые�земля�и,�спасибо�вам�за�тр	д�и�стремление�сделать�наш�родной��рай�л	чше!�П	сть

эти�праздничные�дни�дад	т�заряд�бодрости�и�оптимизма�для�послед	ющих�тр	довых�б	дней.�Жела-
ем�вам�счастья,�здоровья,�бла�опол	чия�и�	спехов�в�ос	ществлении�всех�планов�и�начинаний!

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�земля�и!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�замечательным�праздни�ом�–

Днём�Весны�и�Тр	да!
Этот�весенний�праздни��отмечен�особым�ч	вством�солидарно-

сти�всех,��то�своими�р	�ами�создает�б	д	щее.�Наше�общее�стрем-
ление�достойно�тр	диться,�обеспечить�л	чш	ю�жизнь�для�детей,
вн	�ов,� близ�их� людей,�жить� в�мире�и� со�ласии� сл	жит� надеж-
ным�ф	ндаментом� для� бла�опол	чия� наших� семей,� а� наши� об-
щие�достижения�создают�	веренность�в�завтрашнем�дне.
Примите�пожелания��реп�о�о�здоровья,�а�тивно�о�дол�олетия,

добра�и�любви,�тепла�и�мира�вам�и�вашим�близ�им.�П	сть�наст	-
пившая�весна�даст�нам�все�то,�че�о�мы�от�нее�все�да�ожидаем�–
добрые�перемены�и�новые�надежды!

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

Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Примите�самые�тёплые�поздравления�с�1�Мая!
Ка��бы�ни�менялось�во�времени�е�о�название,�он�остаётся�для�нас� светлым�праздни�ом�Мира,

Весны�и�Тр	да.�Эти�понятия�ни�о�да�не�потеряют�своей�значимости,�и��аждый�из�нас�встречает�е�о�с
особой�радостью,�связывая�свои�надежды�на�сохранение�мира,�добрые�обновления�и�счастливые
перемены.
1�Мая�мы�в�перв	ю�очередь�поздравляем�и�честв	ем�людей�тр	да.�Сплочённой�работой,�заботой

о�родной�земле�и�любовью���своем	�дом	�мы�создаём�завтрашний�день,�бла�опол	чие�нашей�ма-
лой�родины�и�страны�в�целом!�Бла�одаря�повседневной,�эффе�тивной�работе�и�полной�самоотдаче
своем	�дел	,�мы�сможем�воплотить�в�реальность�люб	ю�мечт	.
Желаю�всем��олпашевцам�новых�свершений�и�	важения�о�р	жающих�вас�людей.�П	сть�вместе�с

теплом�прид	т� новые� силы�и�идеи,� а� тр	д� б	дет�посильным,� достойно�оплачиваемым,� честным�и
приносящим�толь�о�	довлетворение.
Мирно�о,�чисто�о�неба�над��оловой,�добра,�бла�опол	чия�и�пре�расно�о�весенне�о�настроения!
С�праздни�ом,�др	зья!
С�	важением,

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

*  *  *

Уважаемые�ветераны!�Уважаемые�жители�района!
Первое�мая!�Это�–�особый�праздни�,��отором	�	же�мно�о�лет.
От�все�о�сердца�поздравляем�вас�с�ч	десным�весенним�празд-

ни�ом�–�1�Мая�и�желаем�все�о�наил	чше�о!
Желаем�счастья,�здоровья,�весенне�о�тепла,�вдохновения,�твор-

чес�ой�работы!
П	сть�первомайс�ие�праздни�и�принес	т�вам�и�вашим�близ�им

радость�и�	довольствие!
П	сть�ваша�жизнь�ни�о�да�не�омрачается��орем�и�слезами,�п	сть

детс�ий�смех�наполняет�ваш�дом,�а�любовь,�поселившись�в�нем
однажды,�остается�навсе�да.�П	сть�царят�мир,�со�ласие�и�бла�опо-
л	чие�в�ваших�семьях!
С�праздни�ом!

Районный�совет�ветеранов.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�вас�с�праздни�ом�Весны�и�Тр	да!
Мы�любим�Первомай�ещё�с�детства�–�за�весн	,�хорошее�настроение,�за�то,�что�можно�было�вме-

сте�с�родителями�принять�	частие�в�демонстрации,�радостно�пройти�в�первомайс�ой��олонне.
Ка��и�раньше,�Первомай�был�и�остаётся�праздни�ом�почёта�и�	важения���людям,��оторые�	меют

тр	диться�на�совесть,�на�рез	льтат.�Именно�та�ие�люди�жив	т�в�нашем�районе.�Мы�понимаем,�что�от
	силий��аждо�о�из�нас�зависит�бла�опол	чие�любо�о�населённо�о�п	н�та�–�и��орода,�и�небольшо�о
села,�а�значит,�все�о�района,�области�и�всей�страны.
В�этот�праздничный�день�передаём�слова�бла�одарности�старшем	�по�олению�–�вы�заложили�ос-

нов	�для�развития.�Всем,��то�се�одня�своим�ежедневным�тр	дом�помо�ает�развивать�мал	ю�родин	,
желаем�новых�	спехов�и�достижений.�А��то�толь�о��отовится�начать�профессиональный�п	ть�–�выб-
рать�работ	�по�д	ше�и�верить�в�свои�силы.
С�праздни�ом,�с�Первомаем!

Политичес�ий�совет
Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«Единая�Россия».

*  *  *

Уважаемые�товарищи,�др�зья!
Примите�сердечные�поздравления�с�Днём�межд	народной�солидарности�тр	дящихся�–�1�Мая.
Этот�праздни��объединяет�тех,�для��о�о�правда�и�справедливость�–��лавные�ориентиры.�Тех,��то

привы��жить�своим�тр	дом.�Тех,��то�все�да�стоял�за�равенство,�братство�и�др	жб	�народов.
Се�одня�солидарность�в�равной�мере�н	жна�рабочем	�и�	чёном	,�воин	�и�	чителю,�врач	�и��рес-

тьянин	,�ст	дент	�и�ветеран	,�х	дожни�	�и�писателю.�Толь�о�сплочённость�людей�тр	да�обеспечит
нам�новые�победы.
Уверены,�мы�справимся�с�этими�вызовами�и�задачами.�Пор	�ой�этом	�–�яр�ий�и�цвет	щий�Перво-

май.�Он�несёт�в�себе�правот	�вели�ой�жизне	тверждающей�истины:�мир�победит�войн	,�правда�одо-
леет�ложь,�справедливость�возьмёт�верх�над�	�нетением!
С�праздни�ом,��олпашевцы!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

Уважаемые�работни�и�пожарной�охраны,
ветераны�сл�жбы!

Поздравляем�вас� с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём
пожарной�охраны�Российс�ой�Федерации!
Бла�ородна�и�рис�ованна�ваша�профессия.�Днём�и�ночью,�в

люб	ю�по�од	,�вы�чёт�о�несёте�боев	ю�вахт	,� �отовые�по�пер-
вом	� си�нал	�вст	пить�в� схват�	� с� самым�непредс�аз	емым�и
беспощадным� «вра�ом»�–� о�нём.�Ваш� тр	д�–� это� ежедневный
подви�,� �оторый�вы�совершаете�не�ради�почестей�и�на�рад,� а
ради�бла�опол	чия�наших��раждан.�Вы,��а��ни�то�др	�ой,�знаете
цен	�человечес�ой�жизни,�и�потом	,�не�щадя�собственно�о�здо-
ровья,�вопре�и�боли�и�	сталости,�снова�и�снова�встаёте�на�п	ти
самой�страшной�стихии.�М	жество,�отва�а,�бесстрашие�–��аче-
ства,�прис	щие�людям�вашей�профессии.�Мы�	верены,�тот,��то
однажды�примерил�на�себя�боевое�снаряжение�пожарно�о,�	же
ни�о�да�не�сможет�быть�равнод	шным���людс�ом	��орю.
Примите�ис�реннюю�бла�одарность�за��ероичес�ий�тр	д,�дис-

циплинированность,� 	мение�молниеносно�принимать� важные
решения.
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�бла�опол	чия�и�счастья,�даль-

нейших�	спехов�в�непростом�ратном�тр	де!
А.�МЕДНЫХ,


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

председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.
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Интера�тивная� выстав�а� б�дет� посвящена� �ероизм�,� ��льт�рно-
м��мно�ообразию�и� единств�� советс�о�о� народа� в� военные� �оды.
Материалы�принимаются�до�30�апреля.
Цель�э�спозиции�–�по�азать��оды�Вели�ой�Отечественной�войны�через

с�дьбы�людей�разных�народов�Советс�о�о�Союза.�В�выстав�е�мо��т�при-
нять��частие�все�желающие.
Принимаются�фото�рафии�и�видеоматериалы�с�те�стовыми�пояснения-

ми,� био�рафичес�ая� информация� о� национальных� �ероях� Вели�ой�Оте-
чественной�войны,�историчес�ие�хрони�и,�стихи,�расс�азы�и�др��ие�х�до-
жественные�произведения�на�тем��выстав�и.
Материалы�необходимо�отправить�по�эле�тронной�почте�pr@fadn.gov.ru�до

30�апреля.
Дополнительная� информация:� 8-903-775-71-80� (Смирнова�Ирина�Юрь-

евна,� �правление� делами�Федерально�о� а�ентства� по� делам� националь-
ностей).
Выстав�а� ор�анизована� при� поддерж�е� правительства�Мос�вы� и� при-

�рочена���празднованию�в�России�Года�памяти�и�славы.�Сбором�матери-
алов�занимается�Федеральное�а�ентство�по�делам�национальностей.

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÎÃÓÒ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ
Î ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

Г�бернатор� Сер�ей�Жвач�ин� продлил� до� 1� июня� запрет� на� про-
ведение�массовых�мероприятий� в� ре�ионе.
Соответств�ющие� изменения� �лава� ре�иона� внес� в� свое� распоря-

жение� о� введении� в� ре�ионе� режима� ф�н�ционирования� «повышен-
ная��отовность».�Речь�идет�о�всех�дос��овых,�развле�ательных,�зре-
лищных,� ��льт�рных,�физ��льт�рных,� спортивных,� выставочных,�про-
светительс�их,�ре�ламных�и�иных�мероприятиях�с�очным�прис�тстви-
ем��раждан.
«Время� для� массовых� мероприятий� по�а� не� пришло.� Мы� отложили

проведение�Парада�Победы�и�шествия�«Бессмертно�о�пол�а».�Должны
перенести�на�более�поздний�сро��и�др��ие�мероприятия.�Толь�о�та��мы
снизим� темпы� распространения� �оронавир�сной� инфе�ции,� сбережем
здоровье� людей»,� –� подчер�н�л� ��бернатор� Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин.
Та�же��лава�ре�иона�ре�омендовал�томс�им��ниверситетам�продлить�на

тот�же�сро��ос�ществление�образовательной�деятельности�с�использова-
нием� дистанционных� техноло�ий.� Ре�омендацию� ��бернатора� приняли� �
исполнению�все�шесть��ниверситетов�Томс�а.

ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÎÄËÈË

ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÌÀÑÑÎÂÛÅ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÄÎ ËÅÒÀ

С�20�апреля�через�отделы
МФЦ�семьям,�имеющим�сер-
тифи�ат�на�материнс�ий��а-
питал,�можно�оформить�вып-
лат��на�ребен�а,�размер��о-
торой�составляет�5�тысяч�р�б-
лей.
В�соответствии�с�У�азом�Пре-

зидента�России�пособие�мо�	т
пол	чить�семьи,�имеющие�пра-
во�на�материнс�ий�(семейный)
�апитал,�в�том�числе�семьи,�	же
потратившие�средства�материн-
с�о�о�(семейно�о��апитала).
Ежемесячные� выплаты� в� 5

тысяч� р	блей� б	д	т� произво-
диться� независимо� от� дохода
семьи�в�течение�трех�месяцев
(с�апреля�по�июнь)�на��аждо�о

Ñ 20 ÀÏÐÅËß ÌÔÖ «ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» ÍÀ×ÀËÈ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ Â 5 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÄÎ ÒÐÅÕ ËÅÒ
ребен�а� в� возрасте� до
трех�лет.�В�сл	чае�пода-
чи� заявления� с� 1� июля
по�1�о�тября�2020��ода
ежемесячная� выплата
б	дет� перечислена� од-
ним�платежом.
Дополнительная� фи-

нансовая�поддерж�а�се-
мей� в� связи� с� острой
эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�ой�предостав-
ляется�из�федерально�о
бюджета,�не�	меньшает
размер� материнс�о�о
�апитала� и� не� 	читывается� в
доходах� семьи� при� определе-
нии�права�на�др	�ие�меры�со-
циальной�помощи.

Оформить� выплат	� можно
через� Личный� �абинет� эле�т-
ронно�о� сервиса�Пенсионно�о
фонда�России,�портал�Гос	сл	�

или� в� офисе� МФЦ� по
предварительной�записи.
Для� оформления� вып-

латы�потреб	ется�паспорт
владельца� сертифи�ата
на�материнс�ий� (семей-
ный)��апитал�(�а��прави-
ло,� матери� ребен�а),
СНИЛСы�заявителя�и�де-
тей,� свидетельства� о
рождении� детей,� ре�ви-
зиты�бан�овс�о�о�счета.
Обращаем� внимание,

что�прием�в�МФЦ�ведет-
ся� толь�о� по� предвари-

тельной�записи�с�соблюдением
норм�по�профила�ти�е�распро-
странения� �оронавир	сной�ин-
фе�ции.� Записаться� на� прием

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

можно�по�мно�о�анальном	� те-
лефон	:�8-800-350-0850�(звон-
�и�бесплатные�по�Томс�ой�об-
ласти),�жители�Томс�а�мо�	т�за-
писаться�по�дополнительным�те-
лефонам:�8� (3822)� 602-999,
602-955.� Посетителям� ре�о-
мендовано� при� посещении
МФЦ�носить�медицинс�ие�мас�и.
Отделы�МФЦ�работают�с�9�до

18�часов.�Ежедневно�с�14�до
15�часов�в�отделах�МФЦ�про-
водится�санитарная�обработ�а
зала,�в�это�время�прием�заяви-
телей�не�ведется.
Посетителям�ре�омендовано

приходить�на�прием�не�ранее
чем�за�пять�мин	т�до�назначен-
но�о�времени.

Уважаемые�томичи,
жители�Томс�ой�области!
Се�одня�я�обращаюсь���вам

не� толь�о� �а�� �	бернатор� �
�ражданам,�но�и��а��охотни���
охотни�ам.�Два�раза�в��од,�вес-
ной�и� осенью,� походы�в� тай�	
для� нас� –� весь� смысл�жизни.
Мы�ино�да�та��семейных�праз-
дни�ов�не�ждём,��а��это�о�зова
природы.
Та�� вот,� др	зья:� весенней

охоты�впервые�за�60�лет�	�нас
не�б	дет.�И�вот�почем	.
Конечно,� �лавная�причина�–

это�эпидемия.�Я�	же��оворил:
эпидемия� заставила�нас�жить
др	�ой�жизнью,��оторая�совсем
не� похожа� на� привычн	ю.
В�этой�новой�жизни�дети�	чат-
ся�не�в�ш�оле,�а�дома;�в�этой
жизни� безлюдны� храмы� на
Пасх	,�а�9�Мая�впервые�не�б	-
дет� Парада� Победы.� Мно�ие
спрашивают:�н	�а�при�чём�т	т

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÂÈÐÓÑ ÏÓÙÅ ÎÕÎÒÛ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ Ê ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ

охота�на�пернат	ю�дичь,�нас�же
мало�в�лес	,�охотни�ов.�Да�при
том,�что�весеннюю�охот	�зап-
ретили�пра�тичес�и�все�наши
соседи:�К	збасс,�Новосибирс-
�ая,�Омс�ая,�Тюменс�ая�обла-
сти,�Алтайс�ий�и�Красноярс�ий
�рая.�Разрешим�мы�–�все�си-
биря�и� немедленно� б	д	т� 	
нас,�а�то�и�мос�вичи�подтян	т-
ся.� С� нашими� расстояниями
�раницы�мы�не�пере�роем,�на
�аждой� оп	ш�е� паспортный
�онтроль�не�поставим.�Вы�же
не� х	же� меня� знаете:� охота
п	ще�неволи.
Мы�не�можем�доп	стить�па-

ломничества� в� наши� леса,� в
наш	� �л	бин�	.� Вы� ведь� знае-
те,�что��оронавир	с�	же�прони�
не�толь�о�в��орода,�но�и�в�	да-
лённые�сёла.�Мы�отслеживаем
сотни� �онта�тов� с� больными.
И,� �онечно,� нам�не�н	жны�но-
вые�рис�и.�Мы�не�можем�и�не

б	дем�ставить�под�	�роз	�здо-
ровье�жителей�наших�сельс�их
и� северных� территорий.� Толь-
�о�представьте�себе,�что�б	дет,
если� на�ан	не� посевной� мы
введём� �арантин� в� сельхоз-
предприятиях,�фермерс�их�хо-
зяйствах.�Стоят�ли�эти�нес�оль-
�о� дней� и� две-три� 	т�и� та�их
вот�рис�ов?�Вот�и�я�д	маю,�что
не�стоят.
Мне�очень�тяжело�далось�это

решение.�Я�ведь�за�последние
нес�оль�о�десятилетий�не�про-
п	стил� ни� одно�о� охотничье�о
сезона.�До�свое�о��	бернатор-
ства,� в� течение� восьми� лет
своей�южной�ссыл�и,�дважды�в
�од,�весной�и�осенью,�я�приле-
тал�в�родн	ю�Томс�	ю�область,
брал�р	жьё�и�отправлялся�вме-
сте�с�др	зьями�на�свои�люби-
мые� севера,� в� Кар�асо�с�ий
район.�И�за�восемь�лет,� что�я
�	бернатор,� не� проп	стил� ни

одной�охоты.�Но�вот�эт	�–�про-
п	щ	.�Потом	�что�если�хотя�бы
один�охотни��этой�весной�вер-
нётся�из�леса�больным�и�зара-
зит�свою�семью,�я�это�о�себе
ни�о�да�не�прощ	.�И��а���	бер-
натор,� и� �а�� обычный� томич.
Поверьте,� не� стоят� жизнь� и
здоровье� любимых� людей� ни-
�а�ой�охоты.�Даже�та�ой�заме-
чательной� охоты,� �а�� 	� нас� в
Сибири.
Поэтом	� в� мае� 2020-�о� мы,

охотни�и,� останемся� дома� и
б	дем� терпеливо� ждать� сен-
тября.�Заодно�и�природе�дадим
отдохн	ть.�Все�охотни�и,�	спев-

шие� �	пить� п	тёв�и�на� весен-
нюю� охот	,� мо�	т� смело� вос-
пользоваться�этими�п	тёв�ами
осенью.�Вложенные�день�и�не
пропад	т.�Для�местных�охотни-
�ов�мы�	величим��воты�на�до-
быч	�дичи�и� зверя�на�осенне-
зимний�период�2020–2021� �о-
дов.�И� добычи,� 	верен,� б	дет
мно�о.�А�по�а�давайте�сожмём
всю� волю� в� �	ла�� и� перетер-
пим.� Д	маю,� сможем.�Мы�же
м	жи�и,�да�ещё�из�Сибири.�Н	
что,�	�овор?

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор

Томс�ой�области.
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С�хая� и� теплая� по�ода
апреля� позволяет� а�тив-
но� проводить� работы� по
бла�о�стройств�� насе-
ленных� п�н�тов� района.
О�предварительных�рез	льта-

тах�и�планах�под�отов�и�терри-
торий���встрече�75-й��одовщи-
ны�Победы�советс�о�о�народа
в�Вели�ой�Отечественной�вой-
не�состоялась�беседа�с��лавой
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ	�иным.
Але�сей�Владимирович�отме-

тил,�что,�бла�одаря�своевремен-
ной�финансовой�поддерж�е�ад-
министрации�района,�приобре-
тено�и� смонтировано�обор	до-
вание� для� обеспечения� зв	�о-
во�о�сопровождения�мероприя-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

тий�на�	л.�Победы�(от�	л.�К.�Мар-
�са�до�воинс�о�о��ород�а);�про-
изводится�	бор�а�территорий�и
вывоз�собранно�о�м	сора�пред-
приятием�ИП�Ж	равлев�в�Колпа-
шеве�(на�территории�о�оло�па-
мятни�а�павшим��ероям�в�НГСС,
на�	лицах�Белинс�о�о,�Кирова�и
др.)�и��олле�тивом�ООО�«Рис�»
(в�центральной�части�То�	ра).
–�За�счет�средств��ородс�ой

�азны�проведен�ремонт�стел,�	с-

тановленных�в�честь��олпашев-
цев�–�Героев�Советс�о�о�Союза
на�одноименных�	лицах:�Ни�олая
Герасимовича�Барышева,�Гри�о-
рия�Васильевича� Голещихина,
Ефима�Афанасьевича�Жданова,
Фео�тиста�Андреевича�Трифо-
нова;�под�отовлены�и�	становле-
ны� тематичес�ие�юбилейные
баннеры�на�	лицах�Ленина,�По-
беды,�Горь�о�о,�Обс�ой,�–�про-
должил�Але�сей�Владимирович.

Ка��отметил��лава��ородс�о-
�о�поселения�А.�В.�Щ	�ин,�ра-
боты�по�праздничном	�оформ-
лению� территорий� поселения
б	д	т� выполнены� в� намечен-
ные�сро�и.
Але�сей�Владимирович�обра-

щается� �� жителям� �ородс�о�о

поселения�с�призывом�провес-
ти�работы�по�	бор�е�приле�аю-
щих�территорий�от�м	сора�и�до-
стойно�встретить�75-ю��одовщи-
н	�Победы�советс�о�о�народа�в
Вели�ой�Отечественной�войне.

Под
отовил���С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 29 àïðåëÿ 2020 ãîäà, ¹304

�Газета�выходит�два�раза�в�неделю�—
в�сред��и�с�ббот�.�Инде�с�П4570.��Способ�печати�—�оф-
сетный.�Объем�—�1�п.�л.�Компьютерный�набор,�верст�а,

издание�–�ООО�«Газета� «Советс�ий�Север»
Тираж�—�3�270�э�земпляров.

Газета�основана�20�ав��ста�1932��ода.�Заре�истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи�и�массовых��омм�ни�аций�по�Томс�ой�области�27.03.2009��.�Ре�истрационное�свидетельство�ПИ�№ТУ�70-00066.
Газета�отпечатана�в�ООО�«Пресса»,�634003,��.�Томс�,��л.�Дальне-Ключевс�ая,�62.�За�аз�№1506.

Мнение�реда�ции�не�обязательно�совпадает�с
авторс�ой�позицией.�За�содержание�ре�ламы�и�объяв-

лений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Главный�реда�тор�НИКОЛЕНКО�Марина�Ев�еньевна.

АДРЕС�ИЗДАТЕЛЯ,� РЕДАКЦИИ:� 636460,� � Томс�ая� обл.,� Колпашевс-
�ий�район,�<.�Колпашево,��л.�Победы,�5.�ТЕЛЕФОНЫ:�<лавный�реда�-
тор�—� 5-22-66;� �орреспонденты� �—� 5-36-31;� б�х<алтерия�—� 5-32-
63�(фа�с);�ре�лама�и�объявления�—�5-32-63.
E-mail:�sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:� ООО� «Газета� «Советс�ий� Север».

Дата�выхода�—�29.04.2020�<.�Время�подписания�в�печать�по�<рафи���—�27.04.2020�<.�в�11.00,�фа�тичес�и��—�в�11.00.�Цена�свободная.

Информационная� поддерж�а� —� http://kolpadm.ru/,� сайт� �азеты� —� http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

412 ÐÓÁ. 40 ÊÎÏ.

ÒÎËÜÊÎ Ñ 20 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!
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 ðóá.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëüãîò-
íîé àêöèè – Âñåðîññèéñêîé äåêàäå ïîäïèñêè, êî-
òîðàÿ ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ.
Òîëüêî â ýòîò ïåðèîä âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñ-
êó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî ÑÀ-
ÌÎÉ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ – 412 ðóáëåé 40 êîïååê íà 6
ìåñÿöåâ.
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

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.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
���30.04��+19...+4о,��давление�стаб.,�дождь.
�����1.05��+14...+6о,��давление�стаб.,�дождь.
�����2.05�+10...+3о,��давление�растет,�дождь.

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
На�территории�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�необхо-

димо�обеспечить�исполнение�требований�п	н�та�9(1)�Правил�по-
жарной� безопасности� в� лесах,� 	твержденных�Постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2007�№417,�а�та�-
же�п.�72(3)�Правил�противопожарно�о�режима�в�Российс�ой�Фе-
дерации,�	твержденных�Постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�25.04.2012�№390,�в�соответствии�с��оторы-
ми�в�период�со�дня�схода�снежно�о�по�рова�до�	становления�	с-
тойчивой�дождливой�осенней�по�оды�или�образования�снежно-
�о�по�рова�физичес�ие�лица,�ор�аны�местно�о�само	правления,
	чреждения,�ор�анизации,�иные�юридичес�ие�лица,�независимо
от�их� ор�анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности,
владеющие,�польз	ющиеся�и�(или)�распоряжающиеся�территори-
ей,�приле�ающей���лес	,�обеспечивают�ее�очист�	�от�с	хой�тра-
вянистой�растительности,�пожнивных�остат�ов,�валежни�а,�пор	-
бочных�остат�ов,�м	сора�и�др	�их��орючих�материалов�на�поло-
се�шириной�не�менее�10�метров�от�леса,�либо�отделяют�лес�про-
тивопожарной�минерализованной�полосой�шириной�не�менее�0,5
метра�или�иным�противопожарным�барьером.

ОБЪЯВЛЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�ПО�ТЕМЕ
«ОТЧЕТ�ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�БЮДЖЕТА�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛПАШЕВСКИЙ�РАЙОН»�ЗА�2019�ГОД»
Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир	ет�население�о�проведении�п	бличных�сл	-

шаний�по�теме�«Отчет�об�исполнении�бюджета�м	ниципально�о�образования�«Колпашевс�ий�рай-
он»� за� 2019� �од».�П	бличные� сл	шания� б	д	т� проводиться� 22�мая� 2020� �ода� в� зале� заседаний
администрации�района�(	л.�Кирова,�26,��аб.�309)�в�14�час.�15�мин.
С�прое�том�решения�Д	мы�Колпашевс�о�о�района�«Отчет�об�исполнении�бюджета�м	ниципаль-

но�о�образования�«Колпашевс�ий�район»�за�2019��од»�можно�озна�омиться�в�Ведомостях�ор�а-
нов�местно�о�само	правления�Колпашевс�о�о�района,�в�библиоте�ах�района�и�в�администрации
ор�анов�местно�о�само	правления�района,�а�та�же�на�официальном�сайте�м	ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ий�район»�http//Kolpadm.tom.ru/.
Свои�предложения�по�теме�п	бличных�сл	шаний�просим�направлять�в��аб.�301�здания�админи-

страции�Колпашевс�о�о�района,�расположенно�о�по�адрес	:�	л.�Кирова,�26,�в�сро��до�15�мая�2020
�ода�(в�лючительно)�с�	�азанием�Ф.И.О.,�данных�до�	мента,�	достоверяюще�о�личность.
Обращаем�ваше�внимание�на�след	ющее,�что,�со�ласно�решению�Д	мы�Колпашевс�о�о�района

от� 8.10.2005� �.�№409� «Об� 	тверждении�Положения� «О�поряд�е� ор�анизации�и�проведения�п	б-
личных�сл	шаний�в�м	ниципальном�образовании�«Колпашевс�ий�район»,�жители�Колпашевс�о�о
района� доп	с�аются� в� помещение,� являющееся�местом� проведения� п	бличных� сл	шаний,� по
предъявлению�до�	мента,� 	достоверяюще�о� личность.�На� п	бличные� сл	шания� не� доп	с�аются
лица,�находящиеся�в�состоянии�ал�о�ольно�о,�нар�отичес�о�о�опьянения.

Р.�МОРОЗОВА,
начальни��Управления�финансов�и�э�ономичес�ой�полити�и.

Вопрос�задает�С.�В.�Захарова:
–�Я�являюсь�дире�тором�Общества�с�о�раниченной�ответственностью,�с�ажите,�обязательно�ли�при-

менять�печать�при�сдаче�отчетности�в�нало�овые�ор�аны?
Отвечает�начальни��Межрайонной�ИФНС�России�№1�по�Томс�ой�области�Н.�Н.�При�олота:
–�С�2015��ода�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�6�апреля�2015��ода�№82-ФЗ�«О�внесе-

нии�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�отмены�обяза-
тельности�печати�хозяйственных�обществ»�отменена�обязательность�печати�для�хозяйственных�об-
ществ�–�обществ�с�о�раниченной�ответственностью�и�а�ционерных�обществ.
Тем�самым�с�названно�о�периода�из�отовление�и�использование�обществами�с�о�раниченной�от-

ветственностью�и�а�ционерными�обществами�печатей�не�треб	ется.
В�связи�с�этим�до�	менты�принимаются�нало�овыми�ор�анами�вне�зависимости�от�наличия�в�них

печати.
Вопрос�задает�Е.�В.�Степанен�о:
–�Я�слышала,�что��оспошлина�при�ре�истрации�в��ачестве�индивид	ально�о�предпринимателя�не

	плачивается.�Та��ли�это?
Отвечает�начальни��Межрайонной�ИФНС�России�№1�по�Томс�ой�области�Н.�Н.�При�олота:
–�Да,�верно,�с�1�января�2019��ода�при�ре�истрации�юридичес�их�лиц�и�индивид	альных�предпри-

нимателей�при�направлении�в�ре�истрир	ющий�ор�ан�до�	ментов�в�эле�тронном�виде��ос	дарствен-
ная�пошлина�не�	плачивается.�Данные�изменения�внесены�Федеральным�за�оном�от�29.07.2018��.
№234-ФЗ.
У�азанное�положение�применимо��а����сл	чаям�направления�в�ре�истрир	ющий�ор�ан�эле�трон-

ных�до�	ментов�самим�заявителем,�заверенных�	силенной�эле�тронно-цифровой�подписью,�та��и��
сл	чаям�направления�до�	ментов�через�МФЦ�или�нотари	са.
Если� до�	менты� представляются� лично,� то� �оспошлина� 	плачивается� в� размере� 800� р	блей

(ст.�333.33�НК�РФ).
Подать�до�	менты�можно�с�помощью�эле�тронно�о�сервиса�«Гос	дарственная�ре�истрация�юриди-

чес�их�лиц�и�индивид	альных�предпринимателей»�на�сайте�ФНС�России�(www.nalog.ru).�С�помощью
сервиса�можно�не�толь�о�от�рыть��омпанию�или�заре�истрироваться�в��ачестве�предпринимателя,
но�и�пре�ратить�эт	�деятельность.

Межрайонная�ИФНС�России�№1�по�Томс�ой�области.

ÈÔÍÑ

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

Учебный� 	од� для
ш�ольни�ов� 1–8� �лассов
за�ончится� 15� мая,� для
�чени�ов�9–11��лассов�–
30� мая.� Соответств�ю-
щие��орре�тивы�в��ален-
дарный� �чебный� 	рафи�
работы� ш�ол� Томс�ой
области� внес� областной
Департамент�обще	о�об-
разования.
В� связи� с� запретом� на

массовые� мероприятия� до
1�июня�не�состоятся�празд-
ни�и� последних� звон�ов.
Ка�� сообщила� начальни�

Â ØÊÎËÀÕ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß ÐÀÍÜØÅ

Департамента� обще�о� об-
разования� Томс�ой� облас-
ти�Ирина�Грабцевич,�с�1�по
6� июня� для� вып"с�ни�ов
ш�ол� б"д"т� ор�анизованы
�онс"льтации� по� под�отов-
�е����ос"дарственной�ито�о-
вой�аттестации.
«Конс"льтации�б"д"т�ор�а-

низованы� по� �рафи�",� что-
бы� в� �лассе� одновременно
находилось�не�более�деся-
ти�челове�,�межд"�занятия-
ми�помещения�б"д"т�обра-
батываться�дезинфицир"ю-
щими�растворами�и�провет-

риваться»,�–�"точнила�Ири-
на� Грабцевич.
Она� напомнила,� что� в

этом� �од"� досрочный� этап
проведения� едино�о� �ос"-
дарственно�о�э�замена�со-
вмещен� с� основным� э�за-
менационным� периодом� и
пройдет� в� июне.� Точные
даты� проведения� �ос"дар-
ственной�ито�овой�аттеста-
ции�в�ре�ионе�департамент
определит�позже.

Пресс-сл�жба
админис-
трации
Томс�ой
области.
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