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1�июня�–�Межд
народный�день�защиты�детей!
С� 1950� �ода� мировая� общественность� по� инициативе

ООН�отмечает�День�защиты�детей�и�считает�защит��прав,

здоровья�и�жизни�детей�основным�направлением�своей

деятельности.
В�современном�мире�особенно� хочется�о�радить�детство

от�все�о�разр�шающе�о:�от�равнод�шия�и�жесто#ости,�от�войн

и� тяжелых� болезней.� Толь#о�мы,� взрослые,�можем� сделать
детство�яр#им�и�беззаботным.

Улыб#и�детей�–�это,�пожал�й,�самое�л�чшее,�что�может�ра-

довать�вз�ляд.�В�них�столь#о�ис#ренности�и�доверия,�добро-
желательности�и�радости.

П�сть� #аждый�ребено#�ч�вств�ет� себя� защищенным,�н�ж-

ным,�любимым�и�без�ранично�счастливым!�И�п�сть���#аждо-
�о�ребен#а�б�д�т�теплый�дом,�лас#овая��лыб#а�матери�и�яр-

#ое,�волшебное�детство!

Желаю�всем�малень#им�жителям��орода�и�района�счастья,
здоровья�и�мира!

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

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляем�вас�с�Межд�народным�днём�защиты�детей!
Дети�–�это�смысл�жизни.�Ради�них�мы�работаем�и�живём,�бла-

�о�страиваем�наш�район,�строим�планы�на�б�д�щее.�И�хотя�этот

праздни#�по�прав��считается�детс#им,�он�сл�жит�для�нас,�взрос-
лых,�напоминанием�об�ответственности�за�с�дьб��#аждо�о�ребён-

#а.�Наша�прямая�и�повседневная�обязанность�–�вырастить�наших

детей�здоровыми,�жизнерадостными,��спешными�людьми,�пода-
рить�им�тепло�своих�сердец,�вселить�вер��в�л�чшее.

Выражаем�ис#реннюю�признательность�родителям,�баб�ш#ам

и�дед�ш#ам,�педа�о�ам,�всем,�#то�в#ладывает�свои�силы�и�д�ш�
в�воспитание�подрастающе�о�по#оления.�Особ�ю�бла�одарность

засл�живают�люди,�#оторые�подарили�настоящ�ю�семью�прием-

ным�детям,�детям�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
Желаем�всем�здоровья,�чисто�о�неба,�яр#о�о�солнца,�люб-

ви�родных�людей.�А�детям�–�солнечно�о�лета,�весёлых�и��в-

ле#ательных�#ани#�л,�новых�др�зей�и�интересных�от#рытий!
А.�МЕДНЫХ,�#лава�Колпашевс�о#о�района.

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

Доро�ие�ребята!
Поздравляем� вас� с�Межд�народным

днём�защиты�детей!

Самые� светлые,� чистые� и� добрые

воспоминания� связаны� с� детством� –
временем,� #о�да� мир� во#р��� #ажется

о�ромным,�небо�–�безоблачным,�#о�да

ис#ренне� веришь� в� ч�до� и� рад�ешься
#аждом��новом��дню.

В�этот�замечательный�день�желаем�на-

шим�детям�отлично�о�отдыха�во�время
летних�#ани#�л,�радости�общения�с�роди-

телями�и�др�зьями,�новых�от#рытий�и�яр-

#их,� незабываемых�впечатлений!�П�сть
ос�ществляются�ваши�детс#ие�мечты,� а

родные�о#р�жают�вас�заботой�и�любовью!

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

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

Ñ ÄÍ¨Ì ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!

Подведены�ито�и�еже�одно-
�о��он�
рса�Совета�м
ници-
пальных�образований�Томс-
�ой� области� на�л
чш
ю�ин-
новацию� в� м
ниципальном

правлении.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Среди�#ритериев�оцен#и��чи-

тывались� инновационная� со-

ставляющая�прое#тов,�их�пер-
спе#тивность,�возможность�ти-

ражирования�на�др��их�терри-

ториях,�а#т�альность�решаемых
проблем.

В�номинации�среди�поселений

второе�и�третье�места�раздели-
ли�Колпашевс#ое��ородс#ое�по-

селение� с� прое#том� «Спорт� –

норма�жизни»�и�Уртамс#ое�сель-

с#ое�поселение�Кожевни#овс#о-
�о�района�за�ор�анизацию�ре#он-

стр�#ции�водопроводных�сетей.

Глава�Колпашевс#о�о��ород-
с#о�о�поселения�А.�В.�ЩУКИН

про#омментировал� данное

неординарное�событие:
–�В�заяв#е�на�областной�#он-

#�рс�администрацией��ородс#о-

�о�поселения�было�описано��ни-
#альное�спортивное�событие�на

территории�поселения,�#отором�

нет�равных�в�пределах�наше�о
ре�иона:� спарта#иада� тр�довых

#олле#тивов�Колпашева�и�То��-

ра,� #оторая�проводится�с�2014
�ода.�В�сезоне�2019–2020���.�в

ней��частв�ют�#оманды�15�#ол-

ле#тивов�предприятий�и��чреж-
дений� Колпашева� и� То��ра.

С�сентября�по�май�спортсмены

�частв�ют�в�т�рнирах�по�11�ви-
дам�спорта,�в�том�числе�–�мини-

ф�тбол�,� стритбол�,� плаванию,

настольном�� теннис�,�волейбо-
л�,�лыжным��он#ам,�ле�#ой�атле-

ти#е�и�др.�Соревнования�прохо-

дят�на�стадионах�Колпашева,�в

то��рс#ом�плавательном�бассей-

не,�спортивном�зале�Городс#о�о
молодежно�о� центра.� Особая

засл��а�в�развитии�спарта#иад-

но�о� спортивно�о� движения� в
�ородс#ом�поселении�принадле-

жит� ветеранам� #олпашевс#о�о

спорта,�#оторые�шесть�лет�назад
ор�анизовали� соревнования

среди�#олле#тивов�предприятий

по�нес#оль#им�видам�спорта.
Але#сей�Владимирович�поже-

лал�всем��частни#ам�спарта#иады

тр�довых�#олле#тивов�здоровья,
спортивных�достижений,��спехов

в�их�тр�довой�деятельности.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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ÒÎËÜÊÎ Ñ 1 ÏÎ 10 ÈÞÍß
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå Â ËÜÃÎÒÍÎÉ ÀÊÖÈÈ – Âñå-
ðîññèéñêîé äåêàäå ïîäïèñêè, êîòîðàÿ âíîâü ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå
ñ 1 ïî 10 èþíÿ.
ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìî-
æåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÂÛ-
ÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ – 412 ðóá. 40 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ.
Îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå â ýòîò ïåðèîä ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, íå óïóñòèòå âîçìîæ-
íîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß
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ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
Четвертый� 	од� в� райо-

не� реализ�ется� феде-
ральный� прое�т� форми-
рования� �омфортной� 	о-
родс�ой� среды,� �оторый
является� частью� нацио-
нально	о�прое�та�«Жилье
и� 	ородс�ая� среда».
В� �ородс�ом� пар�е� «Кедро-

вый»� за� счет� федерально�о,
областно�о�и�местных�бюдже-
тов�созданы�детс�ая�зона,�пло-
щад�и� для� стрит-бола,� мини-
ф�тбола,�обор�дована�входная
�р�ппа,� об�строена� автопар-
�ов�а,�выполнено�асфальтиро-
вание�подъездной�доро�и,�пе-
шеходных� дороже�,� �станов-
лены� �омпле�с� для� вор�а�та,
фонари,�лавоч�и,�арт-с�амей-
�а,��амеры�видеонаблюдения,
детс�ий� �анатный� пар�,� и�ро-
вой� �омпле�с,� бла�о�строена
территория�родни�а�и�др.�Пре-
ображается� аллея� по� �л.� Бе-
линс�о�о� (выполнено� асфаль-
тирование,��становлены�фона-
ри,� с�амей�и,� �рны,� появился
светодинамичес�ий� фонтан
и� др.).� Не�знаваемой� стала
территория� о�оло� �ородс�о�о
Дома� ��льт�ры:� появился� но-
вый� с�вер� с� пешеходными
дорож�ами,� ори�инальными
фонарями,�лавоч�ами,��азона-
ми,� �личными� часами,� фото-
зоной� «Средневе�овая� �аре-
та»,�стендами�для�размещения
театральных�афиш�и�др.
В�2020��од��реализация�фе-

дерально�о�прое�та�«Формиро-
вание� �омфортной� �ородс�ой
среды»�в�рам�ах�национально-
�о�прое�та�«Жилье�и��ородс�ая
среда»�б�дет�продолжена.
Планир�ется� бла�о�строить

след�ющие� объе�ты,� выбран-
ные�жителями�п�тем�рейтин�о-
во�о� �олосования:� �стройство
с�вера� о�оло� Краеведчес�о�о
м�зея;� с�вера� по� �л.� Кирова,
28;� с�вера� с� детс�ой� и�ровой
площад�ой� в� То��ре� о�оло

дома�по��л.�Советс�ой,�35;�даль-
нейшее�бла�о�стройство�аллеи
по��л.�Белинс�о�о�(от��л.�Лени-
на�до��л.�Комсомольс�ой).
Для��ардинально�о�преобра-

жения�территории�о�оло�м�зея
б�д�т�выполнены:�мощение�из
деревянных� спилов,� пол�бре-
вен;� �стройство� по�рытия� из
трот�арной� плит�и;� нар�жное
эле�троосвещение;�МАФы�(с�а-
мей�и,�информационные�стен-
ды,� �рны,� вазоны-с�амей�и,
де�оративный��олодец);�озеле-
нение�(�азон,�живая�из�ородь,
��старни�и,�деревья);�велопар-
�ов�а.
Бла�о�стройство�обществен-

ной�территории�«С�вер�с�детс-
�ой� и�ровой� площад�ой� в
с.�То��р�по��л.�Советс�ой»�б�-
дет� в�лючать:� нар�жное� осве-
щение;�автостоян��;��станов��
МАФов�(сет�а�«Полоса�препят-
ствий»,�бр�сья��имнастичес�ие,
и�ровой� �омпле�с� «Фи�си-
двор»);�озеленение�(�азон,�по-
сад�а� деревьев,� ��старни�ов,
мно�олетних�цветов);�о�ражде-
ние�и�др.).
Для�реализации�намеченных

планов� из� областно�о� бюдже-
та� предоставлена� с�бсидия� в
размере�24�242�342�р�б.�(в�том
числе� из� федерально�о� бюд-
жета�23�515�071,74�р�б.,�из�об-
ластно�о�–�727�270,26�р�б.),�в
местном� бюджете� пред�смот-
рены� средства� в� размере
2�693�600�р�б.
«В�строительном�националь-

ном�прое�те�раздел� �омфорт-
ной��ородс�ой�среды�–�самый
быстрый:�люди�сраз��видят�ре-
з�льтат�этой�работы,�–�с�азал
заместитель���бернатора�Том-
с�ой�области�по�строительств�
и�инфрастр��т�ре�Е.�В.�Парш�-
то.� –� В� этом� �од�� в� бюджете
заложена� беспрецедентно
большая� с�мма� на� бла�о�ст-
ройство�–�больше�600�милли-
онов� р�блей.� Мы� обращаем
особое� внимание� на� �ачество

и� своевременность�прое�тной
до��ментации�по�бла�о�строй-
ств�� общественных� про-
странств�и�дворов,�а�та�же�на
оперативный� старт� работ».
https://tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/51708

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	предоставлено

А.	ЧУКОВЫМ.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà àëëåè ïî óë. Áåëèíñêîãî

Ôðàãìåíò äèçàéí-ïðîåêòà óñòðîéñòâà ñêâåðà îêîëî Êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Прое�т� «Формирова-
ние��омфортной��ород-
с�ой� среды»� является
частью� национально�о
прое�та� «Жилье� и� �о-
родс�ая�среда».�В�2020
�од�� по� нацпрое�т�� в
Томс�ой�области�бла�о-
�строят�54�обществен-
ных� пространства.� На
эти�цели�из�бюджетов
всех��ровней�направле-
но� 441,3� млн� р�б.
https://tomsk.gov.ru/
news/front/v iew/ id/
51728

Г�бернатор� Томс�ой
области�Сер	ей�Жвач�ин
�твердил�план�по�введе-
нию� в� ре	ионе� раздель-
но	о�сбора�твердых��ом-
м�нальных� отходов� до
2022� 	ода.
По�«дорожной��арте»�в�этом

�од�� ор�аны� �ос�дарственной
власти�и�местно�о�само�прав-

ления� Томс�ой� области� долж-
ны� �твердить� методичес�ие

ре�омендации�по�размещению
мест�на�опления�твердых��ом-

м�нальных� отходов,� порядо�
на�опления�ТКО� (в� том�числе,

раздельно�о),�определить�мес-
та� первично�о� на�опления� от-

работанных� рт�тьсодержащих
ламп�и�потребность� в� �онтей-

 ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÓÒÂÅÐÄÈË
«ÄÎÐÎÆÍÓÞ ÊÀÐÒÓ»

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÜÍÎÌÓ ÑÁÎÐÓ ÒÊÎ
нерах�для�раздельно�о�сбора.
Специалисты�рассчитают�нор-

мативы�на�опления,� в� �аждом
районе��твердят�перечень�отхо-
дов,��оторые�мо��т�быть�направ-
лены�на�переработ���или��тили-
зацию,�и�внес�т� соответств�ю-
щие�изменения�в�территориаль-
н�ю�схем��обращения�с�отхода-
ми�Томс�ой�области.
Завершающим�мероприяти-

ем�«дорожной��арты»�в�2022
�од��станет�ввод�в�э�спл�ата-
цию� м�соросортировочных
�омпле�сов� в� Томс�е,� селах
Мельни�ово�и�Ба�чар.
«Забота� об� о�р�жающей

среде� для� нас,� сибиря�ов,� –
не� п�стые� слова,� –� подчер�-
н�л���бернатор�Томс�ой�обла-
сти�Сер�ей�Жвач�ин.�–�Инте-

рес� ��раздельном��сбор��м�-
сора�рождается���самих�людей,
а�не�ди�т�ется�свыше.�В�Том-
с�е� создаются� целые� движе-
ния� по� раздельном�� сбор�
ТКО,�и�задача�власти�вместе�с
бизнесом� –� эти� народные
инициативы�поддержать».
Мероприятия�по�введению

раздельно�о� сбора� ТКО� на
территории�Томс�ой�области
реализ�ются�в�рам�ах�нацио-
нально�о� прое�та� «Э�оло-
�ия».� Их� цель� –� снижение
�оличества�отходов�на�поли-
�онах,� �величение� объема
вторичных�рес�рсов,�направ-
ляемых�на��тилизацию,�и�по-
вышение� э�ономичес�ой
эффе�тивности� системы�об-
ращения�с�отходами.

С�начала�действия�ль�отной�ипоте�и�в�рам�ах��ос�дарственной
про�раммы�«Компле�сное�развитие�сельс�их�территорий»�в��пол-
номоченные�бан�и�ре�иона�–�«Россельхозбан�»�и�«Бан��Левобе-
режный»�–�пост�пило�732�обращения.
Участни�ам� «Сельс�ой�ипоте�и»�выдано�34�ипотечных��редита

на�общ�ю�с�мм��54,3�млн�р�блей,�одобрено�268�заяво�,�по��ото-
рым�заемщи�и�сейчас�подбирают�недвижимость.
«Сельс�ая�ипоте�а»,�стартовавшая�в�России�с�января�2020��ода,�при-

звана�обеспечить�жителей�села�дост�пным�и��омфортным�жильем.
Про�рамма�нацелена�на�то,�чтобы�замедлить�ми�рацию�в�ме�аполи-
сы,�привлечь�в�а�рарный�се�тор��орожан�и�повысить��ачество�жизни
в�селах.
Годовая�процентная�став�а�по�про�рамме�«Сельс�ая�ипоте�а»�не

превышает�3%.�Ль�отный��редит�может�оформить�любой��ражданин
России�в�возрасте�от�21�до�65�лет�вне�зависимости�от�места�работы
или�проживания.�Но�приобретаемый�объе�т�строительства�или�земля
должны�обязательно�распола�аться�на�сельс�их�территориях,�в�лючен-
ных�в��твержденный�перечень.
Со�ласно�правилам�предоставления�с�бсидий,� стать� �частни�ом

«Сельс�ой�ипоте�и»�можно�в�течение�все�о�периода�действия�про-
�раммы�–�до�31�де�абря�2024��ода,�но�толь�о�один�раз.

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

«ÑÅËÜÑÊÀß ÈÏÎÒÅÊÀ» ÂÛÄÀÍÎ

34 ÊÐÅÄÈÒÀ

Пресс-сл�жба	администрации	Томс#ой	области.

ÐÅÃÈÎÍ
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31.05���+13...+9о,��давление�растёт,�возм.�дождь.
��1.06���+14...+7о,�давление�растёт,�возм.�дождь.
��2.06���+14...�+6о,�давление�падает,�возм.�дождь.

К�рение� еже	одно� �носит
жизни�тысяч�людей.�О�оло�де-
сяти�процентов��мирают�от�по-
следствий�пассивно	о���рения.
В� рам�ах� данной� статьи� мы
не�б�дем�рассматривать�при-
чины,�по��оторым�люди�начи-
нают� ��рить,� но� попытаемся
привести�примеры,��а��проис-
ходит�борьба�с���рением.�Ниже
перечислим�способы�борьбы�с
��рением,��оторые�с�ществ�ют
на� се	одняшний� день,� и� по-
стараемся�перечислить,��а�ие
из� действий� антитабачных
�ампаний�являются��спешны-
ми,�а��а�ие�–�нет.
Ита�,��а��же�в�наше�время�про-

исходит�борьба�с���рением�и��а-
�ие�с�ществ�ют�способы�борьбы
с���рением?�Для�начала�рассмот-
рим�борьб��с���рением,��отор�ю
в�состоянии�вести��аждый���риль-
щи�,�желающий�бросить���рить.
Ка��та�овых,�рецептов�три.�Пер-
вый�пред�сматривает�со�раще-
ние� �оличества� вы��риваемых
си#арет�в�единиц��времени.�Что-
бы�было�понятнее�–�например,
вы�решаете�бросить���рить.�На
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момент�принятия�решения���вас
�ходит�пач�а�си#арет�в�день.�Вы
решаете,�что�б�дете�вы��ривать
не�более�семи�си#арет�за�день.
Отличное�решение,��оторое�по-
зволит�ощ�тимо�снизить�вред�от
��рения,�при�этом�вам�не�придет-
ся�испытывать�серьезных�м���от-
вы�ания.�Одна�о�здесь�есть�один
неприятный�подводный��амень�–
чем�дольше�вы�ждете� дол#ож-
данной�си#ареты,�тем�выше�повы-
шается�ее� значимость�для�вас.
Этот�метод�не�может�быть�ре�о-
мендован,�если�вы�решили�бро-
сить���рить�раз�и�навсе#да,�по-
с�оль���бросать���рить�н�жно�в
та�ие�моменты,��о#да�си#арета�для
вас�значит�меньше�все#о.�Одна-
�о�метод�со�ращения�таба�а�мо-
жет�помочь�вам�снизить�наноси-
мый�си#аретами�вред�здоровью.
Второй�метод�пред�сматривает

использование�препаратов,� со-
держащих�ни�отин.�Это�может
быть�ни�отиновый�пластырь,�ни-
�отиновая�жвач�а�или�спрей.�Этот
вариант�представляется�более�оп-
равданным,�пос�оль���ор#анизм,
пол�чая� ни�отин� посредством

препаратов,�не�б�дет�требовать��
вас�доз��ни�отина,��отор�ю�вы�по-
л�чаете,� вы��ривая� си#арет�.
К�сожалению,�подобные�средства
достаточно�доро#и.�Вы,��онечно,
больше�тратите�на�ре#�лярное�от-
равление�собственно#о�ор#аниз-
ма,�но�цена�на�одн���па�ов���ни-
�отиново#о�пластыря�сопоставима
со�стоимостью�цело#о�бло�а�си-
#арет.�Со#ласитесь,�нело#ично.
И�последний,� третий� способ

борьбы�с� ��рением�можно�на-
звать�методом�полно#о�от�аза.�Вы
#оворите�своем��ор#анизм�,�что
ни�отин�извне�пост�пать�больше
не�б�дет.�Дело�в� том,� что�наш
ор#анизм�в� обычных� �словиях
вырабатывает�это�вещество,�п�сть
и�в�ничтожных��оличествах.�Ни-
�отин� �частв�ет� в� обмене� ве-
ществ�в�человечес�ом�ор#аниз-
ме.�Поэтом�,��о#да�вы�начинаете
ре#�лярно�поставлять�доз��ни�о-
тина�с�табачным�дымом,�ор#анизм
перестает�вырабатывать�е#о�есте-
ственным�способом.�Именно�с
этим�обстоятельством�и�связаны
м��и�отвы�ания,��оторые�в�меди-
цине�называются�абстинентным

синдромом.�Первые�три�дня�вам,
вероятнее�все#о,�б�дет�пережить
очень�непросто�–�вы�б�дете�раз-
дражительны�и�порой�даже�а#рес-
сивны.�Но�попросите�ваших�др�зей
и� семью�понять�и�поддержать
вас�–�именно�с�их�поддерж�ой
вы�избавитесь�от�этой�страшной
нар�отичес�ой� зависимости.
Я�не�просто�та���потребил�термин
«нар�отичес�ая� зависимость»,
ведь�м��и�отвы�ания,��оторые�ис-
пытывает���рильщи�,�желающий
стать�не��рящим,�имеют�сам�ю
тесн�ю�связь�с�теми�м��ами,��о-
торые� испытывает� нар�оман,
плотно�сидящий�на�#ероине.�С�той
лишь�разницей,�что�физиоло#и-
чес�ие�м�чения�от�ни�отиновой
лом�и�ничтожно�малы�по�сравне-
нию�с�теми�адс�ими�м��ами,��о-
торые�приходится�переживать
нар�оманам,� «сидевшим»�на�тя-
желых�нар�оти�ах.�Запомните,�что
��рение�–� это�нар�омания.�Со
всеми�выте�ающими�последстви-
ями.
Наш�ор#анизм�очень��спеш-

но� борется� с� ни�отином� –� за
�а�их-то�полчаса��онцентрация

ни�отина�снижается�в�два�раза,
чем� объясняется� постоянная
потребность���рильщи�а�в�си-
#аретах.�Через�неделю��онцен-
трация� ни�отина� ничтожно
мала,�а�сп�стя�три�недели�пос-
ле�от�аза�от�си#арет��онцентра-
ция� это#о� яда� в� вашем
ор#анизме� б�дет� равна� �он-
центрации�ни�отина�в�ор#аниз-
ме� ни�о#да� не� начинавше#о
��рить� челове�а.� Х�же� дело
обстоит� со� смолами,� �оторые
мо#�т� выходить� из� ор#анизма
десятилетиями,� но� это� не� по-
вод�продолжать���рить.�Помни-
те,�что�чем�раньше�вы�объяви-
те� таба��� бой� –� тем� раньше
здоровье�вернется���вам.
Бере#ите� свое� здоровье� и

здоровье�ваших�близ�их,�не���-
рите�в�прис�тствии�детей�и�тех
людей,��то�вообще�не���рит.

В.�ДРОЖЕНКО,
помощни��врача�по�общей

�и�иене�Филиала�ФБУЗ
«Центр��и�иены

и�эпидемиоло�ии
в�Томс�ой�области»

в�Колпашевс�ом�районе.

Администрация� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� по-
селения� сообщает� о� наличии� ва�антной� должности
�полномоченно�о� по� вопросам� жизнеобеспечения
села� Север.� Требование:� проживание� в� д.� Север.� Ре-
зюме� принимаются� до� 8� июня� 2020� �ода� по� адрес�:
�.� Колпашево,� �л.� Победы,� 5,� �аб.�№217.� Справ�и� по
тел.:�5-28-22.

ИТОГОВЫЙ�ДОКУМЕНТ�ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ
П�бличные� сл�шания� назначены� постановлением� #лавы

Колпашевс�о#о�района�от�22.04.2020�#.�№49�(в�реда�ции�поста-
новления�#лавы�Колпашевс�о#о�района�от�30.04.2020�№52).
Тема�п�бличных�сл�шаний:
«Прое�т� решения�Д�мы�Колпашевс�о#о� района� «Отчёт� об� ис-

полнении�бюджета�м�ниципально#о�образования�«Колпашевс�ий
район»�за�2019�#од».

Дата�проведения�п�бличных�сл�шаний�–�26�мая�2020�#.

Вед�щий�п�бличных
сл�шаний�������������������������������������_____________�/Р.В.Морозова/
Се�ретарь�п�бличных
сл�шаний�������������������������������������_____________�/Г.С.Гордеева/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�26.05.2020�№518

Об�отмене�особо	о�противопожарно	о�режима
В�соответствии�с�частью�2�статьи�15�Федерально#о�за�она�от�6.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих

принципах�ор#анизации�местно#о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�30�Феде-
рально#о�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�в�связи�со�стабилизацией
пожароопасной�обстанов�и�на�территории�Колпашевс�о#о�района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Отменить�особый�противопожарный�режим�на�межселенной�территории�м�ниципально#о�об-

разования�«Колпашевс�ий�район».
2.�Признать��тратившим�сил��постановление�администрации�Колпашевс�о#о�района�от�17.04.2020

№412�«Об��становлении�особо#о�противопожарно#о�режима».
3.�Ре�омендовать�#лавам�поселений�Колпашевс�о#о�района�в�соответствии�со�с�ладывающей-

ся�пожароопасной�обстанов�ой�принять�соответств�ющие�правовые�а�ты�об�отмене�на�террито-
риях�поселений�особо#о�противопожарно#о�режима.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�Ведомостях�ор#анов�местно#о�само�правления�Кол-

пашевс�о#о�района,�в�#азете�«Советс�ий�Север»,�разместить�на�официальном�сайте�ор#анов�мес-
тно#о�само�правления�м�ниципально#о�образования�«Колпашевс�ий�район».
5.�Контроль�за�исполнением�постановления�оставляю�за�собой.

И.�ИВЧЕНКО,�и.�о.��лавы�района.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


