
ÑÅÂÅÐ
№ 53� (15179),� 29� июля� 2020� �.,� среда.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

В�летний�период�2020�ода,
несмотря�на�тр�дности,�выз-
ванные�сложной�обстанов�ой
в�стране�из-за�распростране-
ния� �оронавир�сной� инфе�-
ции�COVID-19,�в�Колпашев-
с�ом�районе�на�разных�ста-
диях�вед�тся�работы�по�бла-
о�стройств��территорий�сель-
с�их�поселений�по�федераль-
ным,� областным� и� м�ници-
пальным� прораммам� (по
информации� лав� сельс�их
поселений�Г.�Н.�Вариводовой,
С.�В.�Петрова,�В.�Н.�Ви�торо-
ва,�В.�В.�Марьина).
Та�,�в�Ин�ине�отремонтирова-

ны�детс�ие�площад�и,�располо-
женные�на�пере�л�ах�Светлый�и
Кедровый.� В�Юртах� ��реплен
причал,� �оторый�использ�ется
�атером�КС-70�на�водном�пасса-
жирс�ом�маршр�те�«То!�р�–�Ко-
пылов�а».�В�Копылов�е�в� бли-
жайшее�время�б�дет�завершен
ремонт�детс�ой�площад�и.
В�посел�е�Большая�Саров�а

об�строен� пешеходный� пере-
ход� в� соответствии� с� нацио-
нальными�стандартами�по�адре-
с�:� �л.� Советс�ая,� 19� (вблизи
ш�олы).

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó íîâîãî àñôàëüòîâîãî
ïîêðûòèÿ, ä. Ìàðàêñà, óë. ËåñíàÿÃëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:

– Ðàáîòàÿ ïî ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì, âûá-
ðàííûì âìåñòå ñ äåïóòàòàìè ðàéîíà è ïîñåëåíèé,

ìû ñòðåìèìñÿ ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ

ãðàæäàí, ÷òîáû æèçíü â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå áûëà

êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé. Óâåðåí, ÷òî ïëàíû

ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ïîñåëåíèé, íàìå÷åííûå íà

2020 ãîä, íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ òðóäíîñòè èç-çà
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-
19, áóäóò ðåàëèçîâàíû â ïîëíîì îáúåìå.

смонтировано� о!раждение
территории� бывшей� лыжной
фабри�и.�В�дальнейшем�здесь
намечено� создание� с�вера
«Зеленый�бере!».�О�оло�Ново-
селовс�о!о�Дома���льт�ры�ве-
д�тся�работы�по�бла!о�строй-
ств��е!о�территории�(�станов-
�а�сцены,�детс�ой�спортивной
площад�и,� лавоче�,� �рн,�фон-
тана).�В�Юдине�и�Белояров�е
ли�видированы�две�несан�ци-
онированные� свал�и� твердых

�омм�нальных� отходов.� В� Бе-
лояров�е� проводятся� работы
по� �станов�е� обор�дования
сотовой�связи,��оторое�позво-
лит� жителям� Павлова�Мыса,
Белояров�и,�Типсина�не�толь-
�о�общаться�с�помощью�сото-
вых� телефонов,� но� и� пользо-
ваться�Интернетом�4G.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

С.�ПЕТРОВЫМ.

В� Чажемто� по� областной
про!рамме� «Развитие� транс-
портной� системы� в� Томс�ой
области»�в�рам�ах�националь-
но!о� прое�та� «Безопасные� и
�ачественные� автомобильные
доро!и»� �ложен� новый� ас-
фальт�по��л.�Дорожни�ов;�про-
должается�строительство�ново-
!о� ми�рорайона� �омпле�сной
застрой�и� «Юбилейный»� (II
этап,� 24� земельных� �част�а,
централизованная� питьевая
вода,� эле�троэнер!ия,� ливне-
вая� система� водоотведения,
�личное� освещение,� асфаль-

товое�по�рытие�доро!).�В�Ста-
ро�орот�ине�выполнены�рабо-
ты,�необходимые�для��станов-
�и� ло�альной� станции� по� !�-
бернаторс�ой�про!рамме�«Чи-
стая�вода»:�под!отовлены�свай-
ное�поле,� септи��для�сточных
вод;�проб�рена�водяная�с�ва-
жина�!л�биной�25�м.
В�Мара�се�по�национальном�

дорожном�� прое�т�� на
�л.�Лесной��ложены�400�по!.�м
ново!о� асфальтово!о� по�ры-
тия.� В� Новоселове� в� рам�ах
ре!иональной�про!раммы�ини-
циативно!о� бюджетирования

ÏÀÌßÒÜ

ÑÒÐÎÈÒÑß  ×ÀÑÎÂÍß
В� память� о� безвинно
ос�жденных� и� по�ибших
жертвах� политичес�их
репрессий� нес�оль�о
лет� назад� на� заседании
Комиссии� по� восстанов-
лению� прав� реабилити-
рованных� жертв� полити-
чес�их� репрессий� было
принято� решение� о� воз-
ведении� Памятной� ча-
совни� на� территории
Вознесенс�о�о� �афед-
рально�о� собора� �.� Кол-
пашево.
Строительство� часов-
ни�–�это�совместный�про-
е�т� администрации�райо-
на,�Епархии,�деп�татов�За-
�онодательной�д�мы�Том-
с�ой�области�А.�Н.�Фре-
новс�о�о,�А.�Б.�К�приян-
ца,� С.� В.� Звонарева,
О.� В.� Громова,� жителей
Колпашева.

С.� СЕРГЕЕВ.
Фото� автора.

Ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî êèðïè÷íîé êëàäêå ñòåí
Ïàìÿòíîé ÷àñîâíè

Îäíèì èç âàæíåéøèõ äíåé â êàëåíäàðå ðîññèéñêèõ
ïàìÿòíûõ äàò ÿâëÿåòñÿ Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé. Ýòîò âàæíûé äåíü äëÿ î÷åíü ìíîãèõ
èç íàñ ñâÿçàí ñ ëè÷íîé èñòîðèåé, èñòîðèåé ñåìüè,
îí íàïîìèíàåò î òðàãè÷åñêîì ïåðèîäå Ðîññèè
â XX âåêå.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.
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Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

423 ðóá. 38 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ 670,66

Ñ 1 ÈÞËß 2020 ÃÎÄÀ
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О�ПРЕДПРИЯТИИ,
КОЛЛЕКТИВЕ

–�Нынешний�	од�стал�зна-
�овым� для� наше	о� пред-
приятия.� Мы� �спешно� за-
вершили� процесс� а��реди-
тации� для� выполнения� �а-
питально	о�ремонта�мно	о-
�вартирных� домов� в� Томс-
�ой� области.� Сам� процесс
а��редитации� проходил� на
�он��рсной� основе:� �читы-
вались� опыт,� наличие� тех-
ни�и,�обор�дования�и�др.
К� данном�� направлению

своей�деятельности�ор	ани-
зация� подошла� осознанно,
с�хорошей�материально-тех-
ничес�ой� базой� (более� 25
единиц�строительной�техни-
�и�и�обор�дования),��олле�-
тивом� единомышленни�ов;
опытом� обсл�живания�мно-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËß

×ÒÎÁÛ  ÐÀÁÎÒÀ  ÏÐÈÍÎÑÈËÀ

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ  È  ÄÎÑÒÀÒÎÊ

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è èíôðàñòðóêòóðå È. Â. ÈÂ×ÅÍÊÎ:

– Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Çëîäååâ ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì

âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëü-

íûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â Êîëïà-
øåâñêîì ðàéîíå.
Âàæíî, ÷òî êîëïàøåâñêîå ïðåäïðèÿòèå, íà÷èíàÿ ñ òå-

êóùåãî ãîäà, àêêðåäèòîâàëîñü äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Çà ïåðèîä
2014–2019 ãã., çà ñ÷åò ñðåäñòâ «Ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Òîìñ-

êîé îáëàñòè» â Êîëïàøåâå è Òîãóðå âûïîëíåí ðåìîíò

39 äîìîâ; ðàáîòû âûïîëíÿëèñü ñòðîèòåëüíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè èç Òîìñêà. Ñ ýòîãî ãîäà ðàáîòû ïî êàïðåìîí-
òó ÌÊÄ áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ êîëïàøåâñêîé îðãàíèçà-

öèåé ÎÎÎ «Çàðÿ-Ñåðâèñ», âîçãëàâëÿåìîé Ñ. Ã. Çëîäååâûì.

Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Çëîäååâ

Íàãðàæäåíèå áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè. Êðàéíèé ñëåâà – Ñ. Ã. Çëîäååâ

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Çàðÿ-Ñåðâèñ» âûïîëíÿþò ðàáîòû ïî
ïîäãîòîâêå ïëîùàäêè äëÿ õîêêåéíîãî êîìïëåêñà (ñ. Òîãóð)

Áðèãàäà ÎÎÎ «Çàðÿ-Ñåðâèñ»
ïðîèçâîäèò ìîíòàæ õîêêåéíîé êîðîáêè (ñ. Òîãóð)

	о�вартирных�домов�и�про-
ведения� строительных� ра-
бот,�э�ономичес�ой�стабиль-
ностью�и�др.�В�нашем�пред-
приятии�тр�дятся�более�100
челове�.

ОБ�ОБЪЕКТАХ�НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

–�В� 2020� 	од�� б�дем� вы-
полнять� работы� по� �апре-
монт���ровель�шести�домов,
ф�ндаментов� трех� домов,
фасада� одно	о� дома� (за
счет�средств�«Ре	ионально-
	о�фонда� �апитально	о� ре-
монта�мно	о�вартирных�до-
мов�Томс�ой�области»).
В� Колпашеве� по� феде-

ральном�� прое�т�� «Форми-

рование� �омфортной� 	о-
родс�ой� среды»� в� рам�ах
национально	о� прое�та
«Жилье�и�	ородс�ая�среда»
проводим� большой� объем
работ� по� бла	о�стройств�
аллеи�по��л.�Белинс�о	о�(от
�л.� Ленина� до� �л.� Комсо-
мольс�ой):��бор�а�тополей;
планиров�а,�отсып�а�терри-
тории;��стройство�пешеход-
ных� трот�аров,� лот�ов� для
водоотведения;� �станов�а
бордюрно	о��амня�и�др.
В� связи� с� началом� работ

по�строительств��физ��льт�р-
но-оздоровительно	о� �омп-
ле�са� нашем�� �олле�тив�
необходимо� под	отовить
площад���для��стройства�ле-

дово	о��ат�а�на�новом�мес-
те�по�адрес�:��л.�Кирова,�41
(стадион� Городс�о	о�моло-
дежно	о�центра),�с��станов-
�ой�ЭКО-бо�сов�для�ор	ани-
зации�про�ата��онь�ов.

О�ХОККЕЙНОМ
КОМПЛЕКСЕ�В�ТОГУРЕ
–�В�прошлом�	од��в�сжа-

тые� сро�и� �далось� выпол-
нить�большой��омпле�с�ра-
бот�по��стройств��хо��ейно-
	о� �омпле�са� на� террито-
рии� то	�рс�о	о� стадиона:
�далили� поряд�а� 20� топо-
лей;� выполнили� планиров-
��,�отсып���	р�нтом�земель-
но	о��част�а;�смонтировали
хо��ейн�ю��ороб���с�о	раж-
дением.�Приятно,�что�слова
бла	одарности�нашем���ол-
ле�тив��прозв�чали�во�вре-
мя� �торжественно	о�от�ры-
тия� �омпле�са� от� офици-
альных� лиц,� жителей� и
спортсменов�То	�ра.
В�этом�	од��на�то	�рс�ом

стадионе� выполняем� рабо-
ты� по� �стройств�� освеще-
ния,� �станов�е� триб�ны� с
подтриб�нным� помещени-
ем,� спортивных� �личных
тренажеров�(в�рам�ах�	ос�-
дарственной� про	раммы
«Компле�сное� развитие

Â Êîëïàøåâå, íåñìîòðÿ íà åæåãîäíûé ïðèëè÷íûé îáúåì ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
è íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó, ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, êàê ãîâîðèòñÿ, ìîæíî ïåðå-
ñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì îäíîé ðóêè.
Íåñëó÷àéíî, â Êîëïàøåâå è Òîãóðå êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëûõ äîìîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ «Ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Òîìñêîé îáëàñòè» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè ëåò âûïîëíÿëñÿ òîìñêèìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè. Â 2020 ãîäó ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü: çíà÷èòåëüíûé îáúåì äàííûõ ðàáîò áó-
äåò ïðîèçâîäèòüñÿ êîëïàøåâñêîé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «Çàðÿ-Ñåðâèñ».
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà – Äíÿ ñòðîèòåëÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ñîñòî-
ÿëàñü âñòðå÷à ñ äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Çàðÿ-Ñåðâèñ» Ñåðãååì Ãåííàäüåâè÷åì Çëîäååâûì.

сельс�их�территорий�Томс-
�ой�области»).
О�ГОРОДСКОЙ�ДЕТСКОЙ
ИГРОВОЙ�СПОРТИВНОЙ

ПЛОЩАДКЕ
–�В�2019�	од��по�инициа-

тиве�жителей�и�при�поддер-
ж�е�	лавы,�деп�татов�Д�мы
района� началось� строи-
тельство� новой� 	ородс�ой
и	ровой� спортивной� пло-
щад�и�по�адрес�:��л.�Киро-
ва,� 43.� Наш� �олле�тив� вы-
полнил�все�работы�перво	о
этапа:� �орчев�а� более� 15
деревьев;�планиров�а�и�от-
сып�а� территории;� �строй-
ство� пешеходных� дороже�;
�станов�а� светильни�ов,
с�амее�,� о	раждения;� �ст-
ройство�водоотведения.

* * *

В� за�лючение� нашей� бе-
седы� Сер	ей� Геннадьевич
Злодеев� поздравил� �олле	
с�Днём�строителя�с�пожела-
ниями� всем� прочно	о�ф�н-
дамента�в�жизни,�добрых�и
�реп�их�семейных�стен.�Что-
бы� работа� была� не� в� тя-
	ость,�а�приносила�стабиль-
ность�и�достато�.

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	из	архива	автора

и	С.	ЗЛОДЕЕВА.
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В�Колпашевс�ом�районе�с
2018�ода�реализ�ется�инве-
стиционный� прое�т� «Строи-
тельство� животноводчес�ой
фермы�в�д.�Мара�са�на�100
олов�дойноо�стада»��ресть-
янс�оо�(фермерс�оо)�хозяй-
ства�И.�Н.�Берилова.�Колпа-
шевцы� �же� сеодня� высо�о
оценили� �ачество� моло�а,
вып�с�аемоо� под� мар�ой
«Наше»�и�продаваемоо�в�о-
родс�их�маазинах.�Реализа-
ция� прое�та� позволит� фер-
мерс�ом��хозяйств���величить
объём�вып�с�аемой�прод��-
ции�до�60�тонн�в�месяц.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ Â ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÌ

ÊÎÌÏËÅÊÑÅ

Про!рамма�создания�данно!о
фермерс�о!о�хозяйства�молоч-
но!о� направления� началась� в
2016�!од�,��о!да��рестьянс�ое
(фермерс�ое)� хозяйство
И.�Н.�Берилова�стало�победите-
лем� областно!о� �он��рса� по
отбор��начинающих�фермеров
и�пол�чило�!рант�на�развитие�в
размере� почти� 1,5� млн� р�б.
Средства�!ранта�Иван�Ни�олае-
вич�направил�на�по��п���нете-
лей�и� приобретение� �омпле�-
та� техноло!ичес�о!о� обор�до-
вания�для�фермы.�В�рез�льта-
те,� вблизи�д.�Ч�!�н�а�была�по-
строена�животноводчес�ая�фер-

ма�на�20�!олов,�приобретен�с�от
�расно-пестрой�породы,�за��пле-
но�техноло!ичес�ое�обор�дова-
ние,�зап�щен�цех�по�производ-
ств��пастеризованно!о�моло�а.
Через�три�!ода�хозяйство�на-

считывало�26�!олов�КРС,�в�том
числе� –� 20� дойных� �оров.
Объём�реализованно!о�моло�а
составлял�более�8�тонн�в�месяц.
Фермерс�ое�моло�о�в�стильной
�па�ов�е� с� ло!отипом� «Наше»
стало�ре!�лярно�поставляться�в
розничн�ю�сеть�района.
В�2018�!од��И.�Н.�Берилов�при

поддерж�е�администрации�рай-
она� становится� победителем
областно!о��он��рса�«Семейная
животноводчес�ая�ферма»,�вы-
и!рав�!рант�в�размере�поряд�а
23�млн�р�б.�Строительство�но-
во!о�животноводчес�о!о� �омп-
ле�са�в�д.�Мара�са�началось�в
ноябре�то!о�же�!ода.
Прое�том�пред�смотрено�дове-

сти�в�хозяйстве�по!оловье�КРС
до�200�!олов,�в�том�числе�дой-
но!о�стада�–�до�100�!олов,�про-
изводство�моло�а� –� до� 2� 000
литров�в�день.�Прое�т,�сро�и�ре-
ализации��оторо!о�2018–2023�!!.,
с�общей�с�ммой�инвестиций�в
39�млн�р�б.,�позволит��величить
фермерс�ом�� хозяйств��объем
вып�с�аемой�молочной�прод��-
ции�до�60�тонн�в�месяц.
Для�выпаса�с�ота�и�за!отов-

�и��ормов�хозяйством�оформ-
лены�в�аренд��земельные��ча-
ст�и�площадью�282�!а.
Недавно� в� новом� животно-

водчес�ом� �омпле�се� состоя-
лось� новоселье:� завезены� 85
нетелей� черно-пестрой� поро-
ды.� На� се!одняшний� день� со-
стоялось�35�отелов.�Производ-
ство�моло�а��величилось�почти
в�2�раза�и�составляет�поряд�а
500��!�в�с�т�и.

Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:
– Àãðàðèè Òîìñêîé îáëàñòè âñå âðåìÿ øòóðìóþò
íîâûå âûñîòû... Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ðàçðàáî-
òàëè ïðîãðàììó ïî ìîëî÷íîìó æèâîòíîâîäñòâó è
ïëàíîìåðíî ïî íåé èäåì.

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Ñîçäàíèå êðóïíûõ ôåðì ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ –
äåëî âåñüìà ïåðñïåêòèâíîå äëÿ íàøåãî ðàéîíà. Ïðî-
åêò æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû È. Í. Áåðèëîâà – ýòî
ñâîåãî ðîäà «Òî÷êà ðîñòà» äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ðàéîíà.

По�информации�Ивана�Ни-
�олаевича�Берилова,�на�вто-
рое� пол�!одие� намечено
приобретение� дополнитель-
но!о� техноло!ичес�о!о� обо-
р�дования� для� цеха� перера-
бот�и� моло�а.� Помимо� пас-

теризованно!о� моло�а,� хо-
зяйство� б�дет� вып�с�ать
сметан�,�творо!,��ефир,�мас-
ло,�йо!�рт.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

Т.�УШАКОВОЙ.

С�июля�2020��ода�в�России�начали�действовать�два�новых�вида
�осподдерж/и� сельхозпредприятий,� /оторые� об4чают� сотр4дни-
/ов�за�свой�счет.
Та�,�за�счет�федеральной�с�бсидии�хозяйства�мо!�т�верн�ть�30%�от�затрат,�на-

правленных�на�образование�работни�ов�и�ст�дентов,�в�том�числе�расходы�на�оп-
лат��тр�да�и�проживание�ст�дентов�во�время�производственной�пра�ти�и.
Кроме�то!о,�а!рарии�мо!�т�рассчитывать�на�!осподдерж���при�за�лючении�с�ра-

ботни�ом��ченичес�о!о�до!овора,�в�рам�ах��оторо!о�ем��предоставляется�стипен-
дия�и�оплачивается�об�чение.
При�этом�поддерж�а��адрово!о�обеспечения�АПК�за�счет�ре!ионально!о�бюдже-

та�в�Томс�ой�области�действ�ет�с�2011�!ода.�Сельхозпредприятиям�предоставляет-
ся�с�бсидия�на�возмещение�части�затрат�на�под!отов��,�перепод!отов���и�повы-
шение��валифи�ации�специалистов.�Порядо��предоставления�с�бсидий��твержден
при�азами� Департамента� по� социально-э�ономичес�ом�� развитию� села� от
23.06.2020�!.�№45�и�46.
Кроме�то!о,�специалисты�томс�о!о�АПК�еже!одно�пол�чают�ре!иональные�вып-

латы�на�об�чение,�об�стройство�и�хозяйственное�обзаведение,�а��чебные�заведе-
ния�а!рарно!о�профиля�–� !ранты�на�поддерж���профориентационных�прое�тов�в
сфере�сельхозпроизводства.
За�2019�!од�на�под!отов���и�перепод!отов��,�повышение��валифи�ации��адров�на-

правлено�902,5�тыс.�р�блей,�на�об�стройство�быта�молодых�специалистов�–�5,7�млн
р�блей,�на�профориентационные�прое�ты�в�в�зах�и�техни��мах�–�493�тыс.�р�блей.

ÀÃÐÀÐÈÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ

ÍÀ ÊÀÄÐÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂ

ÐÅÃÈÎÍ

Администрация� Томс/ой� области� 4твердила� изменения� в� 4сло-
вия� предоставления� /омпенсации� за� /омм4нальные� 4сл4�и� пред-
принимателям� из� наиболее� пострадавших� в� пандемию� отраслей,
чья� деятельность� была� временно� приостановлена.
Ма�симальный�объем��омпенсации��величен�с�300�тыс.�р�блей�до�450�тыс.�р�блей.
При�этом�перечень�основных�видов�деятельности�с�бъе�тов�мало!о�и�средне!о

бизнеса,� �оторым� �омпенсир�ются�расходы�на� �омм�нальные� �сл�!и,� расширен.
В�не!о�в�лючены�предприятия�сферы��сл�!,�приостановившие�работ��в�период�са-
моизоляции.�Это��инотеатры,�!остиницы,�заведения�общепита,�фитнес-�л�бы,���ль-
т�рно-развле�ательные�центры.
Малые�и�средние�предприятия,�ос�ществляющие�физ��льт�рно-оздоровительн�ю

деятельность�(�од�ОКВЭД�96.04,�за�ис�лючением��сл�!�бань),�та�же�смо!�т�подать
заяв���на��омпенсацию�расходов�на��омм�нальные��сл�!и.
Период�предоставления�та�ой�с�бсидии�для�бизнеса��величен:�предпринимате-

лям��омпенсир�ют��омм�нальные�платежи�за�период�с�1�апреля�по�31�июля.�Важ-
но,�что��омпенсация�предоставляется�при��словии�сохранения�предпринимателем
до�1�ав!�ста�то!о�же��оличества�сотр�дни�ов,�что�в�апреле.
У�азанные�изменения�вст�пят�в�сил��в�ближайшее�время.�Подать�заяв���на��ом-

пенсацию�ЖКУ�можно�через�Центр�«Мой�бизнес»�или�Цифров�ю�платформ��раз-
вития�Томс�ой�области.
Та�же�для��омпенсации�расходов�за�ЖКУ�предприниматели�мо!�т�воспользоваться

займом�Фонда�ми�рофинансирования�Томс�ой�области�на�с�мм��до�300�тыс.�р�б-
лей�без�зало!а�и�пор�чителей�по�ль!отной�став�е�и�с�возможностью�отсроч�и��п-
латы�основно!о�дол!а�до�шести�месяцев.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÇÀ ÆÊÓ Â ÏÅÐÈÎÄ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

Пресс-сл�жба�администрации�Томс!ой�области.
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30.07���+20...�+13о,���давление�растет,�возм.�дождь.
31.07���+21...�+12о,��давление�стаб.,�без�осад�ов.
��1.08���+23...�+13о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

М�ниципальное� �азенное� �ч-
реждение� «Им�щество»� на� ос-
новании�постановлений� адми-
нистрации� Колпашевс�о!о� !о-
родс�о!о� поселения� от
10.07.2020�№405,� 21.07.2020
№437�объявляет�а��ционы,�от-
�рытые�по�состав���частни�ов�и
форме�подачи�предложений�о
цене,�на�право�за�лючения�до-
!оворов� аренды� земельных
�част�ов,�!ос�дарственная�соб-
ственность�на��оторые�не�раз-
!раничена,�с��ате!орией�земель:
земли�населённых�п�н�тов.
А��цион�№1:�земельный��ча-

сто�� с� �адастровым� номером
70:19:0000003:3661,�площадью
73� �в.� м,� расположенный� по
адрес�:�Российс�ая�Федерация,

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН

Томс�ая� область,� Колпашевс-
�ий� м�ниципальный� район,
Колпашевс�ое�!ородс�ое�посе-
ление,�!.�Колпашево,��л.�Киро-
ва,�111/13/3.
–� разрешенное� использова-

ние:� хранение� автотранспорта
(�од�2.7.1);
–� начальная� цена� предмета

а��циона� составляет� 1� 075
(одна� тысяча� семьдесят� пять)
р�блей�в�!од;
–� задато�:� 30%� начальной

цены;
–�ша!� а��циона:� 3%�началь-

ной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)�!ода.
Дата�начала�приема�заяво��–

30.07.2020� в� рабочие� дни� и
часы�с�9:00�до�17:00.

Дата�о�ончания�приема�зая-
во��–�27.08.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–

28.08.2020�с�11:00.
А��цион�состоится�31.08.2020

в� 10:30� по�местном�� времени
по� адрес�:� !.� Колпашево,
�л.�Победы,�5,��аб.�205.
А��цион�№2:�земельный��ча-

сто�� с� �адастровым� номером
70:08:0100046:912,� площадью
10�327��в.�м,�расположенный�по
адрес�:�Российс�ая�Федерация,
Томс�ая�область,�Колпашевс�ий
район,�Колпашевс�ое�!ородс�ое
поселение,�4-й��илометр�прото-
�и�Канеровс�ая,��часто��1.
–� разрешенное� использова-

ние:�для�причаливания,�отстоя
и�ремонта�с�дов;

–� начальная� цена� предмета
а��циона� составляет� 1� 755
(одна�тысяча�семьсот�пятьдесят
пять)�р�блей�59��опее��в�!од;
–� задато�:� 30%� начальной

цены;
–�ша!� а��циона:� 3%�началь-

ной�цены;
–� сро�� аренды:� 10� (десять)

лет.
Дата�начала�приема�заяво��–

30.07.2020� в� рабочие� дни� и
часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�зая-

во��–�27.08.2020�до�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–

28.08.2020�с�11:15.
А��цион�состоится�31.08.2020

в� 11:30� по�местном�� времени
по� адрес�:� !.� Колпашево,

�л.�Победы,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются�по�адре-

с�:� !.� Колпашево,� �л.� Победы,
5,� 1� этаж� (помещение� МКУ
«Им�щество»).
Извещения� о� проведении

а��циона,� форма� заяв�и� на
�частие� в� а��ционе� и� прое�т
до!овора� аренды� земельно!о
�част�а�размещены�на�офици-
альном� сайте� РФ� для� разме-
щения�информации�о�проведе-
нии� тор!ов�www.torgi.gov.ru� и
официальном� сайте� ор!анов
местно!о�само�правления�Кол-
пашевс�о!о�!ородс�о!о�поселе-
ния�http://kolpsite.ru/.
Более� подробн�ю�информа-

цию� можно� пол�чить� в� МКУ
«Им�щество»,�тел.:�5-82-62.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ - 2021

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà
î÷åðåäíàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà. Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀ-
ÌÛÕ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâ-
ëÿåò ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷-
íèì, ÷òî öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóá-
ëåé 66 êîïååê íà ýòîò æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÇÀÌÅÒÍÎ
ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

Следственный��омитет�воз-
б�дил��оловное�дело�в�отно-
шении� сотр�дни�а� ГИБДД,
�отороо�подозревают�в�фаль-
сифи�ации�прото�олов�о�на-
р�шении� режима� повышен-
ной� отовности� и� поддел�е
подписей.�Инспе�тора�поме-
стили�под�домашний�арест.
Ка�� сообщает�ре!иональный

следственный��омитет,�с�апре-
ля�по�июнь�2020� !ода�инспе�-
тор�сфальсифицировал�в�отно-
шении� двоих� жителей� Колпа-

ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
шевс�о!о�района�прото�олы�об
административных�правонар�-
шениях,�пред�смотренных�час-
тью�1�статьи�20.6.1�КоАП�РФ�–
«Невыполнение� правил� пове-
дения� при� введении� режима
повышенной�!отовности».
«Та�же� он� сфальсифициро-

вал�иные�до��менты�по�делам
об�административных�правона-
р�шениях,�в�том�числе,�подде-
лав�подписи�от�имени���азан-
ных�лиц,�с�щественно�нар�шив
их� права� и� за�онные� интере-

сы».�Данные�материалы�об�ад-
министративных�правонар�ше-
ниях� направлены� в� с�д� для
рассмотрения�по�с�ществ�»,�–
отметили�в�СК.
На�основании�материалов�ре-

!иональных�УФСБ�и�УМВД�сле-
дователи�возб�дили�в�отноше-
нии�инспе�тора�ДПС�по�Колпа-
шевс�ом�� район�� �!оловное
дело�по�статье�«зло�потребле-
ние� должностными� полномо-
чиями».

Соб.� инф.

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.
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