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Доро�ие��чащиеся�и�ст�денты!
Уважаемые�педа�о�и�и�родители!

Примите�самые�теплые�поздравления�с�Днём�знаний�и�нача-
лом�ново�о��чебно�о��ода!
Ш�ола�–�это��дивительная�среда.�Здесь�сочетаются�новые�обра-

зовательные�веяния�и�добрые�традиции�прошло�о.�У�перво�ласс-
ни�ов�появятся�новые�знания,�навы�и�и�новые�др�зья,�рас�роются
особенности�и�таланты.�А�для�старше�лассни�ов�начало��чебно�о
�ода�в�ш�оле�станет�новым�этапом�перед�одним�из�самых�важных
ша�ов�в�жизни�–�выбором�свое�о�профессионально�о�п�ти.
Для�педа�о�ов�–�это�очередной�новый�этап�работы,�радость

встречи�с�повзрослевшими��чени�ами�и�счастливый�шанс�сно-
ва�и�снова�от�рывать�детям��дивительный�мир�знаний.
В�новом��чебном��од��педа�о�ам�и�родителям�желаю�новых

профессиональных,�творчес�их�и�инновационных��спехов,�м�д-
рости�и�терпения.
Об�чающимся�и�ст�дентам�желаю�радости�сотворчества�с�та-

лантливыми�педа�о�ами,�новых�от�рытий�и�достижений.
С�праздни�ом!

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

*  *  *

Доро�ие�ребята!�Уважаемые�педа�о�и�и�родители!
Поздравляем�вас�с�Днём�знаний!
День�знаний�–�один�из�самых�добрых�и�светлых�праздни�ов

осени.�Для�перво�лассни�ов�–�это�начало�ново�о�этапа�в�жиз-
ни,�первые�ша�и�на�п�ти���знаниям�и�достижениям.�Для�стар-
ше�лассни�ов�–� это� возможность� поставить� перед� собой� но-
вые�высо�ие�цели�и�достичь�их.
В�этот�день�особые�слова�хочется�с�азать�в�адрес�педа�о�ов,

�оторые�с�самых�ранних�лет�вед�т�ребен�а�по�жизни,�форми-
р�ют�е�о�личность,�рас�рывают�потенциал.�Кроме�то�о,��читель
не�толь�о�передает�важные�знания�своим��чени�ам,�но�и�вос-
питывает�в�них�любовь� ��Отчизне,� ответственность,� тр�долю-
бие�и�др��ие�важные��ачества��ражданина�своей�страны.
В� новом� �чебном� �од��желаем� всем�ребятам�новых� от�ры-

тий,� интересных� встреч,� исполнения� все�о� зад�манно�о,� а� их
педа�о�ам�–�вдохновения,�творчес�их�и�профессиональных��с-
пехов!�С�праздни�ом!�С�Днём�знаний!

А.�МЕДНЫХ,�#лава�Колпашевс�о#о�района.
П.�АНИСИМОВ,

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

*  *  *

Уважаемые��чителя�и�преподаватели,
работни�и�образования!

Доро�ие�ребята�и�родители!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�замечательным�праздни-

�ом�–�Днём�знаний!
1�сентября�–�это�не�толь�о�начало��чебно�о��ода,�но�и�праз-

дни��перво�о�звон�а,�знамен�ющий�о�начале�очередно�о�п�те-
шествия�в�мир�знаний.
П�сть�этот�ш�ольный��од�принесет�мно�о�интересно�о�и�по-

лезно�о,�п�сть��аждый�день�б�дет�наполнен�самыми�яр�ими�и
позитивными�впечатлениями!
Доро�ие�педа�о�и,�вам�желаем�неисся�аемой�энер�ии,�п�сть

ваши��чени�и�толь�о�рад�ют�своими�рез�льтатами!
Родителям�желаем�радости�и��ордости�за��спехи�своих�детей!

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

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

Ре�иональный� оператив-
ный� штаб� по� противодей-
ствию�распространения��оро-
навир�са,�воз�лавляемый���-
бернатором�Томс�ой�области
С.� А.� Жвач�иным,� принял
решение� разрешить� посе-
щать��чреждения�спорта�де-
тям�моложе�14-ти�лет,�а�та�-
же�снять�действ�ющие�о�ра-
ничения�по�занятиям��онта�-
тными�видами�спорта.
–�Эпидобстанов�а,� на�онец-

то,� позволила� нам� дать� воз-
можность�заниматься�спортом
не� толь�о� взрослым,� но�и� де-
тям,�–�с�азал���бернатор�Том-
с�ой�области�С.�А.�Жвач�ин.�–
Про�раммы�спортивной�под�о-
тов�и� теперь� мо��т� вести� и
детс�о-юношес�ие� спортш�о-
лы.�Раз�меется,�при�этом�физ-
��льт�рно-спортивные�ор�ани-
зации�обязаны�соблюдать�сани-
тарно-эпидемичес�ий�режим».
https://www.tomsk.gov.ru/news/
front/view/id/60176
По� информации� дире�тора

ДЮСШ�Г.�В.�Злодеевой,�м�ници-
пальное� �чреждение� возобно-
вило�свою�работ��в��становлен-
ном� поряд�е.� Из� �онта�тных
видов�спорта�начали�тренировать-
ся�бас�етболисты,�в�том�числе�–
дети�моложе�14�лет.�По�остальным

ÑÍßÒÛ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß

ÏÎ ÇÀÍßÒÈßÌ

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÀ

видам�–�после�выхода�тренеров
из�отп�с�ов.�В�настоящее�время
на��ородс�ом�стадионе�ор�анизо-
ван�прием�норм�ГТО,�по�предва-
рительной�записи.�За�последнее
время�более�50�челове��сдали
нормы�ГТО.�Наиболее�а�тивные

�олле�тивы�–�детс�ий�сад�№9,
средняя�ш�ола�№5.
Предварительная�запись�для

сдачи�норм�ГТО�по�тел.�5-79-15,
с�9�до�17�час.,�в�рабочие�дни.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Состоялось�очередное�засе-
дание�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.�Глава
поселения�А.�В.�Щ��ин�напра-
вил� в� Совет� два� социально
значимых� прое�та� решений
для�рассмотрения�и�принятия
решений�деп�татами.
Первым� вопросом� повест�и

собрания� было�внесение� из-
менений� в� бюджет�м�ници-
пально�о�образования�«Кол-
пашевс�ое��ородс�ое�поселе-
ние».� Засл�шав� информацию
начальни�а�ФЭО� администра-
ции� �ородс�о�о� поселения
К.�А.�Ивчен�о,�деп�таты��твер-
дили� представленный� прое�т
решения�Совета.� Та�им� обра-
зом,� доходная� часть� бюджета
�ородс�о�о� поселения� состав-
ляет�280�632,4�тыс.�р�б.�Увели-
чение� доходов�местно�о� бюд-
жета�об�словлено�пост�плени-
ем�межбюджетных� трансфер-
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тов� из� районно�о� бюджета� на
с�мм��22�850,8�тыс.�р�б.
В� расходн�ю� часть� бюджета

та�же�внесены�изменения,�в�том
числе� запланированы�расходы
на�проведение��апитально�о�ре-
монта� объе�тов� �омм�нальной
инфрастр��т�ры�в�целях�под�о-
тов�и�хозяйственно�о��омпле�са
��безаварийном��прохождению
отопительно�о�сезона�(а�именно:
на� �апитальный�ремонт� тепло-
вых� сетей� от� �отельной� «Уро-
жай»�и�водопроводных�сетей�по
�л.�Голещихина).
Рассмотрев�вопрос�об��ста-

новлении� расходных� обяза-
тельств� м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�на�рас-
селение� �раждан� из� жилых
помещений,�расположенных
в�зоне�обр�шения�бере�овой
линии�ре���орода�Колпаше-
во,�деп�таты�приняли�решение,

что� в� 2020� �од�� за� счет
средств�ино�о�межбюджетно�о
трансферта,�выделенно�о�бюд-
жет��м�ниципально�о� образо-
вания� «Колпашевс�ое� �ородс-
�ое� поселение»� из� бюджета
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»�на�рас-
селение��раждан�из�жилых�по-
мещений,� расположенных� в
зоне�обр�шения�бере�овой�ли-
нии�ре�и�Обь�в�районе��орода
Колпашево� в� размере
6�277�030�р�б.,�м�ниципальное
образование� «Колпашевс�ое
�ородс�ое� поселение»,� в� по-
ряд�е,��становленном�админи-
страцией�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о� поселения,� ор�аниз�ет
расселение� �раждан�из�жилых
помещений,�расположенных�по
след�ющим�адресам:��л.�Совет-
с�ая,�11,��в.�2,�3,�5,�6;�пер.�При-
станс�ой,�2�(все�–�Колпашево).

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые�земля�и,��чителя�и�преподаватели,
ш�ольни�и�и�ст�денты!

День�знаний�–�один�из��лавных�праздни�ов�Томс�ой�облас-
ти,��оторый�ре�ион�все�да�встречает�новыми�достижениями.
Юные�жители�ме�арайона�Южные�Ворота�под�Томс�ом�нач-

н�т� �чебный� �од� в� новой� большой� современной�ш�оле.�Мы
построили�ее�по�национальном��прое�т��«Образование»,�сде-
лав� а�цент� на� IT-техноло�ии,� робототехни��� и� др��ие� самые
прорывные�знания.
Мы��спешно�возрождаем�систем��профессионально�о�образова-

ния.�В�честь�ее�80-летия�мы�в�Томс�ой�области�объявили�2020-й
Годом�рабочих�профессий.�Не�сл�чайно,�в�техни��мы�и��оллед-
жи�ре�иона,��оторые�мы�последовательно�оснащаем�современ-
ным�обор�дованием,�вновь�самый�высо�ий�проходной�балл.
Томс�ие��ниверситеты�продвин�лись�в�межд�народных�рей-

тин�ах�высшей�ш�олы�и�объединились�с�а�адемичес�ими�ин-
стит�тами� ради� наше�о� амбициозно�о� прое�та� –� создания
Большо�о��ниверситета�Томс�а.�Он�принесет�на�чно-образо-
вательном�� �омпле�с�� новые� возможности,� �чащимся�–� �ни-
�альные��омпетенции,�а�ре�ион��–�высо�отехноло�ичные�про-
изводства�в�самых�перспе�тивных�отраслях�э�ономи�и.
Все,��то��чит�и��чится,�встречают�День�знаний�в��словиях�о�-

раничений,�связанных�с�эпидемией.�Одна�о�мы�с�мели�под�о-
товить�детс�ие�сады,�ш�олы,�техни��мы,��олледжи�и��нивер-
ситеты�Томс�ой�области���работе�в�непривычных��словиях.
Желаем� педа�о�ам� внимательных� и� прилежных� �чени�ов,

�чащимся�–�отличных�знаний�и�оцено�,�всем�–��реп�о�о�здо-
ровья�и�радости�от�дол�ожданной�встречи!

С.�ЖВАЧКИН,�#�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

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



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 29 àâãóñòà 2020 ãîäà, ¹622

ÂÛÁÎÐÛ - 2020

Родилась�в�1970��.�в� �.�Ивано-Фран-
�овс�.
Образование:�высшее,�Винниц�ий�об-

ластной�педа�о�ичес�ий�инстит�т.
Место�работы:�МБОУ�«То��рс�ая�сред-

няя�общеобразовательная�ш�ола»,��чи-
тель.

Тр�довая�деятельность:
26�лет�педа�о�ичес�о�о�стажа.�Учитель

р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�высшей��ва-
лифи�ационной��ате�ории.�В�своей�рабо-
те�пропа�андир�ю�ценности�чтения�и��ни-
�и,� развитие� творчес�их� способностей
�чащихся�п�тем�ор�анизации�литерат�р-
ных�и�поэтичес�их� �он��рсов,� а�тивное
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вовлечение�ребят�и�их�родителей�в���ль-
т�рно-�просветительс��ю�деятельность.
С�2002��ода�по�настоящее�время�яв-

ляюсь� председателем� профсоюзно�о
�омитета� То��рс�ой� средней�ш�олы,
членом�президи�ма�рай�ома�профсою-
за�работни�ов�образования�Колпашев-
с�о�о�района.�Участни��областно�о��он-
��рса� «Профсоюзный� лидер»,� ла�реат
областно�о�смотра�«Сильная�первич�а�–
сильный�профсоюз».
На�раждена�Почётными��рамотами�Уп-

равления� образования� администрации
Колпашевс�о�о�района�за�значительный
в�лад�в�развитие�м�ниципальной�систе-

мы� образования,�Федерации� профсо-
юзных� ор�анизаций� Томс�ой� области,
Президи�ма� ЦК� Комитета� профсоюза
РФ.

Зачем�я�ид��в�деп�таты
Бла�о�стройство��лиц�и�дворов�села,

обеспечивающее�полн�ю�безопасность
населения.
Развитие�спорта�и�ор�анизация�дос�-

�а�местных�жителей.
Личный� деп�татс�ий� �онтроль� �аче-

ства�выполняемых�работ.
Уважаемые�избиратели!
Моя�настойчивость�поможет�в�реше-

нии�проблемных�вопросов!

Родилась�в�1984��од�,�в�селе�То��р.
О�ончила�Томс�ий�областной��олледж

��льт�ры�и�ис��сств.
Работаю�завед�ющим�Домом���льт�-

ры� «Лесопильщи�».
Тр�довая�деятельность

С�2008��ода�работаю�в�Доме���льт�ры
«Лесопильщи�».�Прошла�п�ть�от�завед�-
юще�о� се�тором�по�работе� с� детьми�и
молодежью,� р��оводителя� творчес�о�о
национально�о� объединения� «Ильсат»,
режиссера� массовых� представлений,
методиста,�сценариста,�вед�ще�о�театра-
лизованных� про�рамм�и� �онцертов� до
завед�юще�о�Домом���льт�ры.
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В� Доме� ��льт�ры� работают� восемь

�л�бных�формирований,��оторые�посе-
щают�более�160��частни�ов.�Это�само-
деятельные�творчес�ие��олле�тивы�для
детей,�молодежи� и� взросло�о� населе-
ния.� Успехи� наше�о�Дома� ��льт�ры� за
последнее� время:� присвоено� звание
«Образцовый� хорео�рафичес�ий� �ол-
ле�тив»� ансамблю� «Рад��а»,�подтверж-
дено�звание�«Народный�хор»��олле�ти-
вом� «То��рчан�а».
Еже�одно�наш��олле�тив�проводит�по-

ряд�а�200�фестивалей,��он��рсов,�праз-
дни�ов,�народных���ляний�и�др��их�форм
��льт�рно-дос��овой�деятельности.

За�добросовестный�тр�д�неодно�ратно
на�раждалась�Почетными��рамотами�МБУ
«Центр� ��льт�ры�и�дос��а»�и�Бла�одар-
ственными� письмами� Управления� по
��льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити�е
администрации�Колпашевс�о�о�района.

Почем��я�ид��в�деп�таты
Сохранять�и�развивать�национальные

традиции.
Повышать� ��льт�рно-образователь-

ный� �ровень� детей� и�молодежи,� при-
вле�ая� в� творчес�ие� самодеятельные
�олле�тивы.
Ор�анизовывать�интересный�дос���для

людей�старше�о�по�оления.

Я,�Смелова�Ирина�Валерьевна,�1967��.�р.,
завед�ющий�детс�им�садом�«Золотой��лю-
чи�»� села� То��р.�Образование�высшее,
стаж�работы�35�лет.�Имею�звание�«Почёт-
ный�работни��обще�о�образования».
Более�30�лет�связывают�меня�с�селом

То��р� и� то��рчанами.� Приехав� после
о�ончания� Томс�о�о� педа�о�ичес�о�о
�чилища�в�То��рс�ий�детс�ий�сад� «Зо-
лотой��лючи�»�(в��од�е�о�от�рытия),�ра-
ботаю� здесь� по� настоящее� время.
Я�прошла�тр�довой�п�ть�от�воспитателя
до�завед�юще�о.�Мне�близ�и�и�зна�омы
все� «печали� и� радости»� наше�о� села.
Каждый�день�я�нахож�сь�рядом�с�людь-
ми�–�детьми,�родителями,�педа�о�ами�и
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неразделима�с�дош�ольным�детством.
Ка�им� челове�ом�вырастет�ребено�?

Что�принесет�он�в�этот�мир?�Во�мно�ом
зависит�от�людей,�о�р�жающих�е�о:�ро-
дителей,�воспитателей,��чителей.�С�само-
�о�ранне�о�детства,�мы,�взрослые,�дол-
жны�создавать�все��словия�для�развития
�аждо�о�ребен�а,��словия�для�выявления
и�поддерж�и�одаренных�и� талантливых
детей,�поддерж�и�и�развития�детей�с�о�-
раниченными�возможностями�здоровья.
Создавать�реальные��словия�для�реали-
зации�детей�и�молодёжи�во� всех� сфе-
рах� деятельности,� �словия� для� нрав-
ственно-патриотичес�о�о�воспитания�де-
тей.�Мы,�взрослые,�должны�сформиро-

вать� �� детей�основы� здорово�о� образа
жизни,�и�если�эти��словия�б�д�т�созда-
ны,�то�наши�дети�выраст�т�здоровыми�и
�мными,� заботливыми�и� самостоятель-
ными,� инициативными� и� любящими
свою�мал�ю�Родин�,�а�мы�б�дем�жить�в
�расивых�и��ютных�селах�и��ородах.
Участв�я� в� выборах� деп�татов�Д�мы

Колпашевс�о�о� района,� чёт�о� опреде-
ляю� для� себя� вопросы,� �оторые� смо��
отстаивать.�Это�вопросы�развития�обра-
зования,���льт�ры�и�спорта.
При�лашаю�вас�прийти�на�выборы�13

сентября�и�отдать�свой��олос�за�тех,��то
отстаивает�интересы�детей,�а�значит,�и
наше� б�д�щее!
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Победителями�ре�иональных�этапов
�он��рсов�«Воспитатель��ода�России»
стал�инстр��тор�по�физичес�ой���ль-
т�ре�детс�о�о�сада�№28�Томс�а�Сер�ей
Дорон�ин,� «Учитель� �ода� России»� –
Але�сандра�Фахретдинова,��читель�ан-
�лийс�о�о�язы�а�ш�олы�№16�Томс�а.
На�раждение�победителей�и�призеров

состоялось�21�ав��ста�в�рам�ах�педа�о-
�ичес�о�о�фор�ма�«Ав��ст.PRO».

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ» È «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ»
В� �аждом� из� �он��рсов� �частвовали

по�25�челове�.�В�финал��он��рса�«Вос-
питатель��ода»�в�ре�ионе�вышли�Юлия
Лейс�(3-е�место,�Але�сандровс�ий�рай-
он),�Дарья�Р�дни�ович�(2-е�место,�Вер-
хне�етс�ий�район),�Наталья�Шеховцова
(ла�реат,�Зырянс�ий�район),�Сер�ей�До-
рон�ин� (1-е�место,�Томс�)�и�Юлия�Ло-
мова�(ла�реат,�Северс�).
Финалистами��он��рса�«Учитель��ода»

в�Томс�ой�области�стали�Наталья�Ильи-
на� (ла�реат,� Итатс�ая�ш�ола� Томс�о�о
района),�Е�атерина�Стафеева�(3-е�мес-
то,�ш�ола�№34,�Томс�),�Наталья� Теп-
ло�хова�(2-е�место,�ш�ола�№7�Кол-
пашевс�о�о�района),�Але�сандра�Фах-
ретдинова� (1-е� место,� ш�ола�№16,
Томс�)�и�Владимир�Харен�ов�(ла�реат,
Парабельс�ая��имназия).
Победители� и� призеры� �он��рсов

профессионально�о� мастерства� б�д�т
на�раждены�премией���бернатора�Том-
с�ой�области.
Сер�ей�Дорон�ин�и�Але�сандра�Фах-

ретдинова�представят�ре�ион�на�Всерос-
сийс�их� �он��рсах� «Воспитатель� �ода
России»�и�«Учитель��ода�России»,��ото-
рые�пройд�т�осенью.

Пресс-сл�жба
администрации�Томс�ой�области.
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А�МОЖЕТ�МЫ,�А�МОЖЕТ�НАС…
Учился�в�ш�оле�№5.�После�о�ончания

Омс�о�о� лётно-техничес�о�о� �чилища
двенадцать�лет�отработал�в�Колпашев-
с�ом� авиапредприятии.� В� советс�ое
время�избирался�деп�татом��ородс�о�о
Совета.� Без� отрыва� от� работы� в� 1986
�од�� о�ончил�Киевс�ий�инстит�т�инже-
неров��ражданс�ой�авиации.�Более�пяти
лет� работал� на� выборной� должности
председателя� объединённо�о� профсо-
юзно�о� �омитета� Колпашевс�о�о� �ос�-
дарственно�о� предприятия.�Избирался
членом� территориально�о� �омитета
профсоюза� авиаработни�ов� Западной
Сибири.�После�развала�Союза�занимал-
ся�предпринимательством.�Пенсионер.
Вдвоём�с�женой�ведём�личное�подсоб-
ное�хозяйство.�Являюсь�председателем
сельхоз�ооператива�«Мара�са»�на�без-
возмездной�основе.
Та�о�о�наст�пления�на�демо�ратию�со

стороны�властных�стр��т�р�всех��ровней
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за�свою�сознательн�ю�жизнь�я�не�при-
помню.
Напоминаю,�что�жители�Колпашевс�о-

�о�района�теперь�не�имеют�права�выби-
рать��лав�поселений,�в�том�числе�и�мэра
�орода,�и�лишены�права�выбирать��лав�
района.�Наши�деп�таты�и�областные�от
партии�власти�разрешили�нам�выбирать
на�местном��ровне�толь�о�деп�татов.�Но
и� это�о� �щемления�прав�о�азалось�не-
достаточно.�Значимым�политичес�им�а�-
том�деп�таты�районной�Д�мы��твердили
решение� об�исполнении�обязанностей
б�д�ще�о�Председателя�Д�мы� на� без-
возмездной�основе.�Ка���нтер-офицер-
с�ая�вдова�сами�себя�высе�ли.
По�с�ти�нас,��раждан,�за�нали�в�стой-

ло.�Осталось�привязать�цепь�–�отменить
выборы�деп�татов.�И�что�дальше?
Опять�дореволюционная�Россия,�стра-

на�рабов,�страна��оспод?..
Се�одня�вопрос�стоит�ребром,�отст�пать

дальше�не��да.�Либо�мы�остановим�пра-

вовой�беспредел�в�отношении�демо�ра-
тии�и�вернём�демо�ратичес�ие�принци-
пы��правления�–�прямые�выборы,�либо
мы�с�атимся�в�непроходим�ю�трясин�.
По�с�ти,�предстоящие�выборы�опре-

деляют�выбор�б�д�ще�о��лавы�района.
Я�не�имею�ни�а�их�претензий����ол-

ле�ам-�он��рентам,� но� се�одня� н�жны
деп�таты,�независимые�от�партии�влас-
ти,�со�своей��ражданс�ой�позицией.
Я� сам� –� потомственный� беспартий-

ный,�не�всех��страивает:�лидеры,�лоз�н-
�и�и�полити�а�той�или�иной�партии,�но
се�одня���нас�нет�др��ой,��роме�КПРФ,
�оторая�может�остановить�партию�влас-
ти,�с�атывающ�юся���авторитаризм�.
Удивительно,�но�местная�власть,��ото-

рая�должна�защищать�интересы,�в�том
числе�права�и�свободы��раждан,�о�аза-
лась�по�др���ю�сторон��барри�ад.
Я�прош��избирателей�поддержать��о-

манд��КПРФ�и�мое�о�товарища�по�1-м�
избирательном��о�р����Р�нова�Сер�ея.

Родился�30�ноября�1968� �ода�в�рабо-
чем�посёл�е�То��р.�Рос,��а��все�дети�на-
ше�о�счастливо�о�советс�о�о�времени,�хо-
дил�в�детсад,��а��большинство�сверстни-
�ов.�В�1984��од��о�ончил�8��лассов�То��р-
с�ой�средней�ш�олы,�пост�пил�в�Колпа-
шевс�ое� ССПТУ-29� по� специальности
«Шт�рман�–�пом.�механи�а».�В�феврале
1988��ода�о�ончил��чилище,�пол�чил�ат-
тестат�о�среднем�образовании�и�рабочий
диплом� с�доводителя� «Шт�рман� –
пом.�механи�а»�речных�с�дов�до�300�л/с.
Вс�оре�воен�омат�отправил�на� трёхме-
сячные���рсы�водителя.�В�18�лет���меня
–�водительс�ие�права� «В�и�С»�и�рабо-
чий�диплом�шт�рмана,�всё�за�счёт��ос�-
дарства.�Вот�та�ая�была�страна!
В�июне�1988��ода�был�призван�в�ряды

Советс�ой� армии.� Сл�жб�� проходил� в
Средней�Азии�водителем,�в�мае�1990��ода
демобилизовался.�Верн�вшись�на�Родин�,
�строился�в�РЭБ�флота�Кетс�ой�сплав�он-
торы�на�теплоход�механи�ом.�Осенью�1991
�ода�перевёлся�в�То��рс�ий�ЛПК�водите-
лем.�2002–2012��оды�работал�водителем
ОАО�«Томс��азпром»�вахтовым�методом.
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Женат,�четверо�детей,�та�же�с�женой
воспитываем�пятерых�приёмных�детей.
Я�состою�в�движении�«За�Новый�Соци-
ализм»�Ни�олая�Ни�олаевича�Платош-
�ина,�в�деп�таты�ид��от�КПРФ.
Наши�деды�и�отцы�завоевали�Вели��ю

Побед��и�построили�для�нас�Социалисти-
чес�ое�мощнейшее� �ос�дарство,� �де�не
было�нищих,�бездомных�и�безработных.
С�наше�о�молчаливо�о�со�ласия�и�непо-
нимания�в�подавляющем�большинстве�во
власть�пришли�«единороссы»,�я�считаю,
что� они� обсл�живают� толь�о�интересы
власть�придержащих�чиновни�ов�и�оли-
�архов,�при�полном�безразличии���просто-
м��народ�.�Промпредприятия�разворованы
и�разр�шены,�работы�нет,�медицина�и�об-
разование��ничтожаются�(оптимизир�ются).
К�массовой�безработице�добавили�5�лет
пенсионно�о�возраста�–�«людоедс�ая»�ре-
форма!�Уза�онили�трёхдневное��олосова-
ние,� �с���бив�неверие�народа.�Ка��нам
выживать�и�растить�детей,��а�ое�б�д�щее
нас�ждёт?!�С�ществ�ющая�власть�не�реша-
ет�проблем�народа,�а�толь�о�всё�больше
их�создаёт.�Народ�едва�выживает�и�вла-

чит�жал�ое�с�ществование�на�прожиточ-
ных�мизерных� подач�ах� �апиталистов.
Толь�о�социальная�справедливость�в�Но-
вой�стране�пре�ратит�этот�беспредел,�бо-
роться� н�жно� на� всех� �ровнях� власти.
Я�призываю�всех��раждан,��оторым�небез-
различна�их�жизнь,�их�детей,�вн��ов,�под-
держать��андидатов�от�КПРФ.�Помочь�нам
можем�толь�о�мы�сами.�Толь�о�вместе�–
мы�сила�и�сможем�побороть�тр�дности.
Та�же�хоч��поддержать�на�этих�выбо-

рах�свое�о�товарища�по�о�р����№1�Сер-
�ея�Миллера.
В� 2018� �од�� на� выборах� �лавы� Кол-

пашевс�о�о�района�я�поддерживал��ом-
м�ниста�Константина�Галимова.�Сейчас
одной�сплочённой��омандой�мы�идём�в
Д�м��Колпашевс�о�о� района.� В� нашей
�оманде�простые�люди�«из�народа»,�мы
не� преслед�ем� �орыстных� целей.� Ува-
жаемые� земля�и,� придём� 13� сентября
на�свои�избирательные��част�и�и�отда-
дим�свой��олос�за�наше�б�д�щее�и�б�-
д�щее�наших�потом�ов,�толь�о�с�вашей
поддерж�ой�нас�ждёт��спех.
Перемены�начинаются�с�нас!

Со�ласно� статистичес�им
данным,�на�территории�Кол-
пашевс�о�о�района�за�7�ме-
сяцев�2020��ода�заре�истри-
ровано�17�прест�пных�деяний,
связанных�с�неза�онным�обо-
ротом�нар�отичес�их�средств.
Прест�пления���азанной��ате-

�ории�на�территории�области�в
основном�совершены�местны-
ми� жителями,� со� средним� и
средним� профессиональным
образованием,� в� возрасте� от
20�до�40�лет.
Из� обще�о� �оличества� пре-

ст�пных� деяний,� связанных� с
неза�онным� оборотом� нар�о-
ти�ов,�47%�или�8�составляют�их
сбыты.
Ответственность�за�неза�он-
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ный� сбыт� нар�отичес�их
средств,� психотропных� ве-
ществ�или�их�анало�ов,� а� та�-
же�неза�онный�сбыт�растений,
содержащих� нар�отичес�ие
средства�или�психотропные�ве-
щества,�либо�их�частей,�содер-
жащих�нар�отичес�ие�средства
или� психотропные� вещества,
пред�смотрена� статьей� 228.1
У�оловно�о��оде�са�РФ.
При� этом� под� неза�онным

сбытом�нар�оти�ов�след�ет�по-
нимать� неза�онн�ю� деятель-
ность�лица,�направленн�ю�на�их
возмездн�ю�либо�безвозмезд-
н�ю�реализацию�(продажа,�да-
рение,� обмен,� �плата� дол�а,
дача� взаймы� и� т.� д.)� др��ом�
лиц�.

Размер�и�вид�на�азания�зави-
сят�от�наличия�в�действиях�ви-
новных�лиц��валифицир�ющих
призна�ов� (с� использованием
сети�Интернет,�в�значительном,
�р�пном�и�особо��р�пном�раз-
мере,� с� использованием� сл�-
жебно�о�положения,�ор�анизо-
ванной��р�ппой�и�т.�п.).
Ма�симальное� на�азание� за

сбыт� нар�оти�ов� в� значитель-
ном� размере� составляет� пят-
надцать�лет�лишения�свободы;
в��р�пном�размере�–�двадцать
лет�лишения�свободы;�в�особо
�р�пном�размере�–�пожизнен-
ное�лишение�свободы.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Êîëïàøåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà Òîìñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò äíè «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîïðîñó ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ñ 25.08.2020 ïî 10.09.2020 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â Êîë-
ïàøåâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðå Òîìñêîé îáëàñòè áó-
äåò ðàáîòàòü «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñó ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» (5-25-43) ãðàæäàíå
ñìîãóò ñîîáùèòü î ëþáûõ ôàêòàõ íàðóøåíèÿ çàêîíà â
óêàçàííîé ñôåðå.
Íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû îòâåòèò ïîìîùíèê ãîðîäñêî-
ãî ïðîêóðîðà Ñåëèâàíîâ Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷.
Ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîì ñðîêè. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé áóäóò ïðè-
íÿòû íåîáõîäèìûå ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.

Å. ÂÀÑÞÊÎÂÀ, è. î. ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî äîñðî÷íàÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà
íà íàøå èçäàíèå íà 1 ïîëóãîäèå-2021 ÏÐÎÄËÅÍÀ ÄÎ
31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2020 ãîäà.
Ïîñïåøèòå â ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, ÷òîáû îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó íà ñàìûõ âûãîäíûõ óñëîâè-
ÿõ – ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ. Óòî÷-
íèì, ÷òî öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóá-
ëåé 66 êîïååê íà ýòîò æå ïåðèîä.
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÀØÈÌ ÂÛÃÎÄÍÛÌ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅÌ!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ñóùå-
ñòâåííî âûðàñòåò!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ –

ÄÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он��рсный�отбор�юридичес	их�лиц�и
индивид�альных�предпринимателей,�ос�ществляющих�промышленное�рыболовство,�для�предос-

тавления� с�бсидий�на�финансовое� обеспечение� затрат,� связанных� с� приобретением�маломер-

ных�с�дов,�лодочных�моторов,�ор�дий�лова�для�добычи�(вылова)�водных�биорес�рсов,�холодиль-
но�о�обор�дования,�льдо�енераторов.

Сро	�приема�до	�ментов:�понедельни	�–�пятница:� с�9� часов�до�13�часов�и�с�14�часов�до�17

часов;�начало�–�1�сентября�2020��ода,�о	ончание�–�3�о	тября�2020��ода.
До	�менты�принимаются�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�администрация�Колпашевс	о-

�о�района,�отдел�предпринимательства�и�а�ропромышленно�о�	омпле	са�(	аб.�415).

Порядо	�и��словия�проведения�	он	�рсно�о�отбора�определены�постановлением�администра-
ции�Колпашевс	о�о�района�от�11.08.2020�№844�«Об��тверждении�поряд	а�предоставления�с�б-

сидий�юридичес	им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�ос�ществляющим�промышлен-

ное�рыболовство,�на�финансовое�обеспечение�затрат,�связанных�с�приобретением�маломерных
с�дов,�лодочных�моторов,�ор�дий�лова�для�добычи�(вылова)�водных�биорес�рсов,�холодильно�о

обор�дования,�льдо�енераторов».

Постановление�размещено�на�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления�МО�«Кол-
пашевс	ий�район»�в�разделе�«Малый�и�средний�бизнес»,�подразделе�«Деловая�информация,�	он-

	�рсы»:�http://www.kolpadm.ru/.

Победителям�	он	�рсно�о�отбора�предоставляются�с�бсидии�в�размере�не�более�500�тыс.�р�б.
Информацию�по�вопросам�разъяснения�о�поряд	е�приема�до	�ментов�можно�пол�чить�по�те-

лефонам:�8�(38254)�5-02-21,�8�(38254)�5-37-30,�8-913-866-30-78.

Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!

В�рам	ах�под�отов	и�	о�Всероссийс	ой�переписи�населения�–
2021�была�проведена�провер	а�адресно�о�хозяйства,�по�ито-

�ам�	оторой�выявлено�о	оло�1�000�объе	тов,�	оторые�не�име-

ют�адресно�о�идентифи	атора.
Убедительно�просим�обеспечить�наличие�читаемых�адресных

табличе	�на�ваших�домовладениях.

Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

О	р�жные�избирательные�	омиссии�в�период�со�2�по�8�сентяб-

ря�и��част	овые�избирательные�	омиссии�в�период�с�9�по�12�сен-
тября�2021� �ода�проводят� досрочное� �олосование�избирателей,

	оторые�по��важительной�причине�(отп�с	,�	омандиров	а,�режим

тр�довой�и� �чебной�деятельности,� выполнение� �ос�дарственных
и�общественных�обязанностей,�состояние�здоровья�и�иные��ва-

жительные�причины)�не�смо��т�принять��частие�в��олосовании�на

избирательном��част	е,��де�они�внесены�в�списо	�избирателей.
В�рабочие�дни�избирательные� 	омиссии�работают� с�16�до�20

часов,�в�выходные�дни�–�с�10�до�14�часов.�О	р�жные�избиратель-

ные�	омиссии�распола�аются�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26�(	аб.�12�администрации�района).�Конта	тный�телефон:�5-36-44.

М�ниципальная�избирательная��омиссия.

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

 ÐÀÉÎÍÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Администрация�ООО�«КТК»
доводит�до�сведения�всех�по-
требителей�тепловой�энер�ии
от� мод�льных� �азовых� �о-
тельных,�что�31�ав��ста�2020
�ода�начинается�заполнение
системы�централизованно�о
отопления�холодной�водой.
Просим�отнестись�	�этом��се-

рьезно.� Что� вы� должны�пред-

принять?
1.� Техобсл�живающие� ор�а-

низации,�в�э	спл�атации�	ото-

рых� находятся� здания� жилых
домов,� а� та	же� юридичес	ие

лица,� индивид�альные� пред-

приниматели� должны�от	рыть
запорн�ю� армат�р�,� располо-

ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß ÂÎÄÎÉ
женных�на�вводе�тр�б�в�здание

(задвиж	и,�вентиля,�	раны�ша-
ровые);

2.�Ответственные�представи-

тели�по�обсл�живанию�прибо-
ров� �чета� тепловой� энер�ии

(теплосчетчи	ов)� обязаны� от-

	рыть� запорн�ю� армат�р�� на
подающем�и� обратном� тр�бо-

проводах� �� приборов� �чета

тепла� (вентиля,� 	раны�шаро-
вые);

3.�Всем�потребителям�тепло-

вой� энер�ии�необходимо�про-
верить�и�за	рыть�	раны,�	ото-

рые� �становлены� на� на�рева-

тельных�приборах�(радиаторах,
ре�истрах),�сл�жащие�для�сп�с-

	а�возд�ха�из�системы�отопле-

ния;
4.� Техобсл�живающие� ор�а-

низации,�в�э	спл�атации�	ото-

рых� находятся� здания� жилых
домов,� а� та	же� юридичес	ие

лица,� индивид�альные� пред-

приниматели�обязаны�подтвер-
дить�о��отовности�зданий�и�со-

ор�жений� на� прием	�� тепла,

предоставив� А	ты� �отовности
объе	тов.

В�сл�чае�затопления�	вартир

и� помещений,� ООО� «Колпа-
шевс	ая� тепловая� 	омпания»

ответственности�не�несет.

Администрация�ООО�«КТК».

ГРАФИК
заполнения�водой�системы�отопления�от��отельных�ООО�«КТК»���ОЗП�2020–2021���.

Примечание:�Время�заполнения�тепловой�сети�и�системы�централизованно�о�отопления�–
не�менее�12�часов

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�30.08���+20...+12о,��давление�стаб.,��возм.�дождь.

�31.08��+19...+12о,�давление�стаб.,�без�осад	ов.
���1.09���+18...�+13о,�давление�падает,�возм.�дождь.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


