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2020 ãîä – þáèëåéíûé, è îí äîëæåí çàïîìíèòüñÿ æèòå-
ëÿì è ãîñòÿì íàøåãî ðàéîíà îñîáûì îòíîøåíèåì êàæäî-
ãî èç íàñ ê ýòîìó ïðàçäíèêó, ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó
íàøåé ñòðàíû è ïîäâèãó å¸ íàðîäà.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò «Ïîáåäà» Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà îáðàùàåòñÿ êî âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ
ïðîñüáîé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè ñâîèõ çäàíèé
è ïîìåùåíèé, à òàêæå áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé, ÷òîáû ñîçäàòü àò-
ìîñôåðó ïðàçäíèêà.
Ðåêîìåíäóåì ïðè îôîðìëåíèè
çäàíèé è ïîìåùåíèé èñïîëüçî-
âàòü îôèöèàëüíûé áðåíäáóê
îáùåðîññèéñêîé ñèìâîëèêè ê
75-ëåòèþ Ïîáåäû.
Íàäååìñÿ, ÷òî íèêòî íå îñòà-
íåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê îáùåíà-
öèîíàëüíîìó þáèëåþ.

Уважаемые�	еоло	и�и�ветераны�отрасли!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

�еоло�а!�День,��оторый�праздн�ется�в�первое�вос�ресенье�ап-
реля,�для�исследователей�и�разведчи�ов�недр�означает�на-
чало�под�отов�и���летним�полевым�работам�и�э�спедициям.
Знаменательная�дата�объединяет�всех�представителей�этой
нелё��ой�профессии.
Бла�одаря�самоотверженном��тр�д��прошлых�и�нынешних

по�олений��еоло�ов,�наша�страна�имеет�мощный�минераль-
но-сырьевой�ф�ндамент�э�ономичес�о�о�развития.�Мы�высо-
�о�ценим�засл��и��еоло�ов�разных�по�олений,�бла�одаря�про-
фессионализм�� �оторых� от�рыты� бо�атейшие� природные
�ладовые�на�территории�нашей�страны.
От�всей�д�ши�желаем�вам��веренности�в�завтрашнем�дне,

�спехов�в�работе,� добро�о� здоровья,� радости�и� бла�опол�-
чия�вам�и�вашим�близ�им.

А.�МЕДНЫХ,
	лава�Колпашевс�о	о�района.

П.�АНИСИМОВ,

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

*  *  *

Уважаемые�	еоло	и�и�ветераны�	еоло	ичес�ой�отрасли!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

�еоло�а!
Геоло��–�не� толь�о�профессия,�но�и�истинное�призвание

тех,��то�ради�вели�ой�цели��отов�встретиться�лицом���лиц��с
любыми�тр�дностями,�и�неизменно�с��спехом�их�преодоле-
вает.
От�всей�д�ши�желаем�вам� �реп�о�о� здоровья,� о�ромно�о

счастья,�ле��их�маршр�тов�и�радостных�возвращений!
С�праздни�ом!

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

А.�РЫБАЛОВ,�председатель

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

На�повест�е�дня�было�6�воп-
росов,� в� основном,� связанных
с�финансированием�меропри-
ятий,�проводимых�в�2020��од�
в�поселениях�района.
Началось�собрание�с�вопро-

са�о� внесении� изменений� в
бюджет�м�ниципально	о�об-
разования� «Колпашевс�ий
район».� Засл�шав� информа-
цию�начальни�а�УФЭП�админи-
страции�района�Р.�В.�Морозо-
вой,�деп�таты�решением�Д�мы
�твердили�бюджет�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»�(далее�–�МО�«Кол-
пашевс�ий� район»)� на� 2020
�од� по� расходам� в� с�мме
1�888�587,1�тыс.�р�б.�и�по�до-
ходам�–�1�831�947,7�тыс.�р�б.

В� бюджете� дополнительно
запланированы�расходы:
–�на�об�стройство�объе�тами

инженерной�инфрастр��т�ры�и
бла�о�стройство�площадо�,�рас-
положенных�на�сельс�их�терри-
ториях,�под��омпа�тн�ю�жилищ-
н�ю�застрой���в�рам�ах��ос�дар-
ственной�про�раммы�«Компле�-
сное�развитие�сельс�их�террито-
рий�Томс�ой�области»� (за� счет
средств�областно�о�бюджета);
–�на�постав����аза,�на�техни-

чес�ое,� аварийно-диспетчерс-
�ое�обсл�живание�и�ремонт��а-
зопровода� памятни�а� Воин�-
освободителю,�расположенно-
�о� по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Кирова,�15/1;

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ

ÐÅØÅÍÈß

–� на� достав��� и� �станов��
обор�дования� для� малобюд-
жетных� спортивных� площадо�
по�мест��жительства�и��чебы;
–�на�заработн�ю�плат��об�ча-

ющихся�образовательных�ор�а-
низаций,�занятых�на�об�строй-
стве�приле�ающих���образова-
тельным�ор�анизациям� терри-
торий;
–�на�вывоз�сне�а�с�террито-

рии� стадиона�МАУДО� «ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой»;
–�на�проведение�ремонтных

работ�в�здании�МБОУ�«Чажем-
товс�ий�детс�ий�сад»;
–� на� приобретение�формы

для� отрядов� Всероссийс�о�о
детс�о-юношес�о�о� военно-
патриотичес�о�о�общественно-
�о�движения�«ЮНАРМИЯ».
В� целях� бла	о�стройства

Аллеи� Славы� в� с.� Новоиль-
ин�а� Д�ма� Колпашевс�о�о
района� решила,� что� средства
бюджетных� асси�нований� в
размере� 100� 000� р�б.,� выде-
ленные� бюджет��м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»� на� приобретение
материалов� для� бла�о�строй-
ства�Аллеи�Славы�в�с.�Новоиль-
ин�а�из�резервно�о�фонда�фи-
нансирования�непредвиденных
расходов�администрации�Томс-
�ой� области,� направляются� в
бюджет�м�ниципально�о�обра-
зования� «Саровс�ое� сельс�ое
поселение».
В�связи�с�необходимостью

под	отов�и� прое�тов� 	ене-
рально	о�плана,�правил�зем-
лепользования� и� застрой�и
вновь�образованных�м�ници-
пальных�образований�район-
ные�деп�таты�решением�Д�мы
�становили,� что� неиспользо-
ванные� в� 2019� �од�� средства
с�бсидии� из� областно�о� бюд-
жета�на�реализацию�меропри-
ятия� «Предоставление� с�бси-
дий�бюджетам�м�ниципальных
образований�Томс�ой�области
на� под�отов��� прое�тов� �ене-
ральных�планов,�правил�земле-
пользования�и�застрой�и�вновь
образованных�м�ниципальных
образований»,� выделенные
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-

он»� в� размере� 537� 000� р�б.,
направляются� в� виде� иных
межбюджетных� трансфертов
на� реализацию�мероприятия
«Предоставление� с�бсидий
бюджетам�м�ниципальных� об-
разований�Томс�ой�области�на
под�отов���прое�тов��енераль-
ных� планов,� правил� земле-
пользования�и�застрой�и�вновь
образованных�м�ниципальных
образований»�бюджетам�посе-
лений�Колпашевс�о�о�района�в
след�ющих�размерах:
Ин�инс�ое�сельс�ое�поселе-

ние�–�268,5�тыс.�р�б.;
Новоселовс�ое�сельс�ое�по-

селение�–�268,5�тыс.�р�б.

О�ончание�на�3-й�стр.

Î÷åðåäíîå ñîáðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëîñü 25 ìàðòà. Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû ðåøåíèé, íàïðàâëåííûå â
Äóìó ãëàâîé ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ. Â ðàáîòå ñîáðàíèÿ
ïðèíÿë ó÷àñòèå Êîëïàøåâñêèé ãîðîäñêîé ïðîêóðîð,
ñîâåòíèê þñòèöèè Â. À. Ðóñàêîâ.
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Отдельное	спасибо	–
ж�рналистам	и	бло�е-
рам.	С	первой	мин�ты
работы	наше�о	опера-
тивно�о	 штаба	 е�о
принципом	стала	пол-
ная	от�рытость.	Теле-
видение,	радио,	�азе-
ты,	социальные	сети	в
постоянном	 режиме
расс�азывают	жителям
о	сит�ации	с	распрос-
транением	�оронавир�-
са	в	области,	о	мерах
по	 профила�ти�е	 но-
вой	инфе�ции,	о	�ос�-
дарственной	и	волон-
терс�ой	помощи	людям
и	бизнес�.
Мы	от�рыли	�р��лос�-
точные	 «�орячие	 ли-
нии»	и	постоянно	�ве-
личиваем	 число	 со-
тр�дни�ов	 �олл-цент-
ров.
Общероссийс�ий	на-
родный	фронт	и	партия
«Единая	Россия»	от�ры-
ли	волонтерс�ие	штабы,
�оторые	помо�ают	по-
жилым	 людям	 переж-
дать	и	пережить	панде-
мию.
Бла�одаря	информа-
ционной	от�рытости	�
нас	 в	 ре�ионе	 почти
нет	фей�ов	и	нет	пани-
�и.	Не	было	и	нет	да-
во�	 в	 ма�азинах.
В	штатном	режиме	ра-
ботают	 и	 тор�овые
сети,	и	наши	пищеви�и,
�оторые	�отовы	выпол-
нять	задачи	по	обеспе-
чению	 продоволь-
ственной	безопаснос-
ти	ре�иона.	Большин-
ство	людей	отнеслись
�	 принятым	 мерам	 с
пониманием,	и	мы	им
за	это	бла�одарны.
Сит�ация	�	нас	в	ре�и-
оне,	�а�	и	в	стране	в	це-
лом,	стабильная,	ей	за-
вид�ют	мно�ие	за	р�бе-

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ:
ÌÅÍÜØÅ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ – ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

жом.	Но	расслабляться
нельзя.
Вы	знаете,	что	прези-
дент	 принял	 ряд	 важ-
ных	 решений,	 о	 �ото-
рых	расс�азал	в	обра-
щении	 �	 нации.	 Глав-
ные	из	них	–	это	под-
держ�а	 семей	с	деть-
ми,	поддерж�а	людей	в
тр�дной	жизненной	си-
т�ации,	поддерж�а	ма-
ло�о	и	средне�о	бизне-
са.	 Гос�дарство	 под-
ставит	 плечо	 �ражда-
нам,	�оторые	воспиты-
вают	малень�их	детей
или	потеряли	из-за	�о-
ронавир�са	 стабиль-
ный	доход.	Поддержит
предпринимателей,	 �
�оторых	снизилась	вы-
р�ч�а	из-за	падения	т�-
ристичес�о�о	 пото�а,
снижения	потребитель-
с�о�о	спроса,	о�раничи-
тельных	мер	для	про-
фила�ти�и	вир�сной	ин-
фе�ции.
Ка�ие	решения	прини-
маем	мы	в	Томс�ой	об-
ласти?	Назов�	�лавные.
До	1	мая	мы	приоста-
навливаем	работ�	ноч-
ных	 �л�бов,	 дис�оте�,
�инотеатров	и	детс�их
и�ровых	�омнат	в	тор�о-
во-развле�ательных
центрах.
Все	рестораны,	�афе	и
бары	работают	толь�о	в
режиме	продажи	еды	на-
вынос,	без	приема	посе-
тителей	вн�три	помеще-
ний.
Мы	продляем	�ани��-
лы	в	ш�олах	до	5	апре-
ля,	а	с	6	апреля	до	1	мая
ш�олы	б�д�т	вести	�ро-
�и	в	дистанционной	фор-
ме.
Детс�ие	сады	и	ясли
переходят	 на	 режим
свободно�о	посещения
либо	в	них	б�д�т	ор�а-

18 ìàðòà ÿ ñîçäàë ðåãèîíàëüíûé îïåðàòèâíûé
øòàá ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è ââåë íà òåððèòîðèè
Òîìñêîé îáëàñòè ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.
Â óñèëåííîì ðåæèìå ðàáîòàþò ñèñòåìà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, Ðîñïîòðåáíàäçîð, îðãàíû ÌÂÄ è Ì×Ñ.
È ÿ áëàãîäàðþ òûñÿ÷è ëþäåé, ñîòðóäíèêîâ ýòèõ
ñëóæá, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò âûñî÷àéøóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì, âûïîëíÿÿ ñëó-
æåáíûé äîëã.

низованы	 деж�рные
�р�ппы.
Университеты,	 �ол-
леджи	 и	 техни��мы
продолжат	дистанцион-
н�ю	работ�	до	1	мая.
Всем	рес�рсоснабжа-
ющим	 ор�анизациям,
провайдерам	�абельно-
�о	 телевидения	 и	 ин-
тернета	мы	запрещаем
о�раничивать	предос-
тавление	 �ражданам
�сл��	за	дол�и.
Б�д�т	и	др��ие	реше-
ния,	 �оторых	 треб�ет
сит�ация.
Напомню,	что	неделя
с	30	марта	по	5	апреля
в	нашей	стране	по	ре-
шению	президента	не-
рабочая.	Это	не	�асает-
ся	 сл�жб	 жизнеобес-
печения,	 системы
здравоохранения,	 ор-
�анов	 власти	 и	 сило-
вых	стр��т�р,	�оторые
по-прежнем�	работают
в	режиме	повышенной
�отовности.	А	значит,	с
�троенной	 с�оростью
должны	реа�ировать	на
обращения	�раждан.
Поверьте,	 се�одня
�ос�дарство	 делает
все	 возможное	 для
преодоления	�ризиса	с
минимальными	издер-
ж�ами	для	людей,	э�о-
номи�и	 и	 социальной
сферы.	 И	 системные
меры	поддерж�и	�раж-
дан	и	бизнеса	том�	под-
тверждение.

Но	 есть	 одно	 �сло-
вие,	 при	 �отором	 эти
меры	сработают	и	�ото-
рое	должен	соблюдать
�аждый	житель	Томс�ой
области.	Это	наша	об-
щая	дисциплинирован-
ность.	По�а	мы	не	име-
ем	ва�цин	и	сыворото�
от	�оронавир�са,	побе-
дить	е�о	можно	толь�о
жест�ими	�арантинны-
ми	 мерами.	 Меньше
�онта�тов	–	больше	здо-
ровья.	Если	мы	б�дем
продолжать	 летать	 за
�раниц�	 на	 выстав�и
соба�	и	�оше�,	то	все
наши	�силия	б�д�т	на-
прасными.
Все,	что	треб�ется	от
�аждо�о	–	минимизи-
ровать	личные	�онта�-
ты	и	быть	дисциплини-

рованными.	Мы	все�да
�ордились	 тем,	 что
Томс�ая	область	–	�м-
ная	 область.	 Давайте
это	до�азывать	и	даль-
ше!
Мно�ие	считают,	что
�арантинные	меры	из-
быточны.	Д�мают,	что
�	нас	 в	 Томс�е	 все�о
два	носителя	вир�са	и
оба	 изолированы.	Но
�оварство	 ново�о	 ви-
р�са	в	том,	что	он	мо-
жет	 проявиться	 не
сраз�,	а	в	течение	дв�х
недель!
Поэтом�	если	мы	хо-
тим,	чтобы	счет	забо-
левших	 не	 пошел	 на
сотни	 и	 тысячи,	 нам
всем	 н�жно	 проявить
�ражданс��ю	 созна-
тельность.

ÃÄÅ  ÓÇÍÀÒÜ  ÁÎËÜØÅ
Àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé â Ðîññèè íà ñàéòå ñòîïêîðîíàâè-
ðóñ.ðô
Àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè â Òîìñêîé îáëà-
ñòè íà ñàéòå tomsk.gov.ru
Êðóãëîñóòî÷íàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Äåïàðòàìåíòà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè 8-800-350-88-50
Ñèòóàöèîííûé öåíòð óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëî-
ãîâîé ñëóæáû ïî Òîìñêîé îáëàñòè (3822) 280-041
Öåíòð «Ìîé áèçíåñ» (äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
(3822) 901-000
Äåïàðòàìåíò ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðà-
öèè Òîìñêîé îáëàñòè (äëÿ òîðãîâëè, îáùåïèòà è
ñôåðû óñëóã) – (3822) 511-074
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

В�целях�реализации�мероп-
риятий�по�строительств��очи-
стных�соор�жений�Колпашев-
с�о	о� 	ородс�о	о� поселения
(разработ�а,� приобретение
прое�тно-сметной�до��мента-
ции)�Д�ма�района�приняла�ре-
шение,� что� средства� с�бсидии
из�областно�о�бюджета�бюдже-
т��м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий�район»�на�ос�-
ществление� �апитальных� вло-
жений�в� объе�ты�м�ниципаль-
ной�собственности�в�целях�мо-
дернизации��омм�нальной�инф-
растр��т�ры�Томс�ой�области�в
рам�ах� �ос�дарственной� про-
�раммы� «Развитие� �омм�наль-
ной�инфрастр��т�ры�в�Томс�ой
области»�на�реализацию�мероп-
риятия� «Строительство� очист-
ных� соор�жений�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения�Колпа-
шевс�о�о�района�Томс�ой�обла-
сти»�в�размере�6�455�000�р�б.,
средства�бюджета�м�ниципаль-
но�о�образования�«Колпашевс-
�ий�район»�в�целях�софинанси-
рования� в�размере� 1� 542� 800
р�блей� предоставляются� бюд-
жет��м�ниципально�о�образова-
ния� «Колпашевс�ое� �ородс�ое

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
поселение»� в� виде�иных�меж-
бюджетных� трансфертов� на
строительство�очистных�соор�-
жений�Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�поселения.
Для�реализации�меропри-

ятий�по�бла	о�стройств��мест
массово	о�отдыха�населения,
общественных� территорий
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,� в� целях� реализации
м�ниципальной� про�раммы
«Формирование� современной
�ородс�ой� среды� на� террито-
рии�м�ниципально�о�образова-
ния�«Колпашевс�ий�район»�де-

п�таты� Д�мы� приняли� реше-
ние,�что�средства�с�бсидии�из
областно�о� бюджета� бюджет�
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»� на� ре-
ализацию�про�рамм�формиро-
вания�современной� �ородс�ой
среды�в�рам�ах�ре�ионально�о
прое�та� «Формирование� �ом-
фортной� �ородс�ой� среды»
прое�тной�части�Гос�дарствен-
ной� про�раммы� «Жилье� и� �о-
родс�ая�среда�Томс�ой�облас-
ти»�в�размере�24�242�342�р�б.
(в�том�числе�из�федерально�о
бюджета�в�размере�23�515�071
р�бля,�из�областно�о�бюджета
в�размере�727�270�р�б.),�сред-
ства� из� бюджета�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ий� район»� в� целях� софи-
нансирования� в� размере
2�693�600�р�б.�направляются�в
бюджет�м�ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое� поселение»� в� виде� иных
межбюджетных� трансфертов
на� реализацию�мероприятия
«Повышение� �ровня� бла�о�ст-
ройства�м�ниципальных�терри-
торий� обще�о� пользования»
м�ниципальной� про�раммы
«Формирование� современной
�ородс�ой� среды� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения�на

2018–2022� ��.»� в� размере
26�935�942�р�б.
О�рез�льтатах�оперативно-

сл�жебной� деятельности
ОМВД�России�по�Колпашев-
с�ом��район��за�2019�	од�до-
ложил�С.�С.�Ж��овс�ий,�началь-
ни�� ОМВД� России� по� Колпа-
шевс�ом�� район�,� подпол�ов-
ни��полиции.
Выполняя�задачи,�поставлен-

ные�перед� ор�анами� вн�трен-
них� дел� района,� опираясь� на
поддерж��� местных� ор�анов

власти,� во� взаимодействии� с
др��ими�правоохранительными
ор�анами�в�2019��од��позволи-
ли�в�целом�сохранить��онтроль
над� состоянием� прест�пности
на�территории�района,��далось
дости�н�ть�положительных�ре-
з�льтатов� по� ряд�� приоритет-
ных� направлений� деятельнос-
ти,�обеспечить�правопорядо��и
общественн�ю� безопасность
�раждан.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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Администрация�Колпашевс�о�о�района�сообщает,�что�в�те-
чение�2020�	ода,�с�1�по�10�число��аждо	о�месяца�б�дет�ос�-
ществляться�прием�до��ментов�на�возмещение�части�затрат,
связанных�с�приобретением�основных�средств,�в�связи�с�со-
зданием�и�(или)�развитием,�и�(или)�модернизацией�производ-
ства�товаров,�работ,��сл�	.
С�бсидии� предоставляются� с�бъе�там�мало	о� и� средне	о

предпринимательства,� �оторые� ос�ществляют� свою� деятель-
ность�на�территории�Колпашевс�о	о�района�по�след�ющим�ви-
дам�э�ономичес�ой�деятельности,�со	ласно�ОКВЭД:
раздел�А.�Сельс�ое,�лесное�хозяйство,�охота,�рыболовство�и

рыбоводство�(за�ис�лючением��ласса�01);
раздел�C.�Обрабатывающие�производства�(за�ис�лючением

под�ласса�25.4��ласса�25);
раздел�E.�Водоснабжение;�водоотведение,�ор	анизация�сбора

и��тилизации�отходов,�деятельность�по�ли�видации�за	рязнений;
раздел�F.�Строительство;
под�ласс�45.20��ласса�45�раздела�G.�Тор	овля�оптовая�и�роз-

ничная;�ремонт�автотранспортных�средств�и�мотоци�лов;
раздел�H.�Транспортиров�а�и�хранение;
раздел�I.�Деятельность�	остиниц�и�предприятий�обществен-

но	о�питания;
раздел�J.�Деятельность�в�области�информации�и�связи;
�лассы�71�и�75�раздела�M.�Деятельность�профессиональная,

на�чная�и�техничес�ая;
раздел�P.�Образование;
раздел�Q.�Деятельность�в�области�здравоохранения�и�соци-

альных��сл�	;
раздел�R.�Деятельность�в�области���льт�ры,�спорта,�ор	ани-

зации�дос�	а�и�развлечений�(за�ис�лючением��ласса�92);
�лассы�95�и�96�раздела�S.�Предоставление�прочих�видов��сл�	.
Ма�симальный�размер� с�бсидии,� предоставляемой� одном�

пол�чателю�в� одном� �алендарном� 	од�,� не�может� превышать
50%�затрат�и�300�000�р�блей.
С�бсидии�предоставляются�в�соответствии�с�постановлением

администрации�Колпашевс�о	о�района�от�27.12.2019�№1499�«Об
�тверждении�положения�о�предоставлении�с�бсидий�с�бъе�там
мало	о�и� средне	о�предпринимательства�в�целях�возмещения
части�затрат,�связанных�с�созданием�и�(или)�развитием,�и�(или)
модернизацией�производства�товаров,�работ,��сл�	».
До��менты�принимаются�по�адрес�:�	.�Колпашево,��л.�Киро-

ва,�26,�администрация�Колпашевс�о	о�района,�отдел�предпри-
нимательства�и�а	ропромышленно	о��омпле�са�(�аб.�415).
Информацию�по�вопросам�разъяснения�о�поряд�е�приема�до-

��ментов�можно�пол�чить�по�телефон��5-37-30.

Уважаемые�а�ционеры!
Совет�дире�торов�за�рыто	о�а�ционерно	о�общества�«Металлист»�(место�нахождения:�Томс�ая

область,�	.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1)�извещает�вас�о�том,�что�11�мая�2020�	ода�в�а�товом
зале�ЗАО�«Металлист»�по�адрес�:�	.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1,�стр.�11,�состоится�очередное
общее�собрание�а�ционеров�ЗАО�«Металлист».�Начало�собрания�в�10�часов,�ре	истрация�а�цио-
неров�со	ласно�спис���лиц,�имеющих�право�на��частие�в�данном�собрании,�с�9:00�до�10:00.
1.�Форма�проведения�обще	о�собрания�а�ционеров�–�собрание�(совместное�прис�тствие�а�-

ционеров�для�обс�ждения�вопросов�повест�и�дня�и�принятия�решений�по�вопросам,�поставлен-
ным�на�	олосовании).
2.�Дата�составления�спис�а�лиц,�имеющих�право�на��частие�в�общем�собрании�а�ционеров,�–

11�апреля�2020.
3.�Повест�а�дня�обще	о�собрания�а�ционеров:
3.1.��тверждение�отчета�о�хозяйственно-финансовой�деятельности,��тверждение�	одовых�от-

четов,�	одовой�б�х	алтерс�ой�отчетности,�отчетов�о�прибылях�и��быт�ах�общества,�распределе-
ние�прибыли,��быт�ов�общества,�в�том�числе�принятие�решения�по�дивидендам,�по�рез�льта-
там�финансово	о�	ода;
3.2.�избрание�членов�совета�дире�торов�общества;
3.3.�избрание�ревизионной��омиссии;
3.4.��тверждение�а�дитора�общества.
4.�При�под	отов�е���проведению�обще	о�собрания�а�ционеров�общества�с�необходимой�и�обя-

зательной�информацией,�в�том�числе�с�	одовым�отчетом,�за�лючением�ревизионной��омиссии�о
достоверности�	одово	о�отчета,�ре�омендациями�совета�дире�торов�по�распределению�прибыли
и�выплате�дивидендов,�по��быт�ам,�с�информацией�о�наличии�или�отс�тствии�письменно	о�со	ла-
сия�выдвин�тых��андидатов�в�ор	аны�общества�а�ционеры�мо	�т�озна�омиться�в�рабочие�дни�с�14
до�16�часов�в�приемной�ЗАО�«Металлист»�по�адрес�:�	.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�67/1,�стр.�11.
5.�Для��частия�в�собрании�а�ционер��необходимо�иметь�при�себе�до��мент,��достоверяющий

личность;�представителю�–���азанный�до��мент�и�надлежащим�образом�оформленн�ю�доверен-
ность.�По�всем�вопросам�повест�и�дня�обще	о�собрания�	олос�ют�обы�новенные�именные�а�ции.

Совет�дире
торов�ЗАО�«Металлист».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

����5.04��+8...-3о,��давление�падает.
����6.04��+9...-2о,�давление�падает,�возм.�осад�и.
����7.04���+7...�0о,��давление�растет,�возм.�осад�и.

ОГКУ�«ЦСПН�Колпашевс�о�о
района»� сообщает,� что� с
1.02.2020��.�проинде�сирова-
ны��ос$дарственные�пособия
�ражданам,�имеющим�детей,
выплачиваемые�из�Федераль-
но�о�бюджета,�пред$смотрен-
ные�Федеральным�за�оном�от
19�мая� 1995� �.�№81-ФЗ� «О
�ос$дарственных� пособиях
�ражданам,�имеющим�детей».
1.� Единовременное�пособие

при�рождении�ребен�а� с� �че-
том�районно	о� �оэффициента
составит�27�006,18�р�б.�(на�де-
тей,�рожденных�с�1.02.2020�	.);
2.� Минимальный� размер

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÎÁ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ ÏÎÑÎÁÈÉ
ежемесячно	о�пособия�по��хо-
д��за�первым�ребен�ом�с��че-
том�районно	о� �оэффициента
составит�5�063,66�р�б.;
3.�Минимальный�размер�еже-

месячно	о�пособия�по��ход��за
вторым� и� послед�ющим� ре-
бен�ом� с� �четом� районно	о
�оэффициента� составит
10�127,31�р�б.;
4.� Единовременное�пособие

беременной� жене� военносл�-
жаще	о,�проходяще	о�военн�ю
сл�жб�� по� призыв�,� с� �четом
районно	о� �оэффициента� со-
ставит�42�767,10�р�б.;
5.� Ежемесячное� пособие� на

ребен�а� военносл�жаще	о,
проходяще	о� военн�ю� сл�жб�
по�призыв�,�с��четом�районно-
	о� �оэффициента� составит
18�328,76�р�б.
Все� ранее� назначенные� по-

собия�б�д�т�проинде�сированы
в�автоматичес�ом�режиме,�по-
этом��обращаться�в�Центр�для
пол�чения� пособий� в� новом
размере,� не� н�жно.� Пол�чить
более� подробн�ю� информа-
цию� можно� по� телефонам:
4-05-27,� 4-05-28.

И.�ЯПРЫНЦЕВА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс
о"о�района.

С�22-х�часов�31�марта�до
15�апреля�в�Томс�ой�области
введен�режим�самоизоляции.
Соответств$ющее�распоряже-
ние�подписал��$бернатор�Сер-
�ей�Жвач�ин.
Со	ласно�распоряжению,�жи-

тели�Томс�ой�области�обязаны
соблюдать� режим� самоизоля-
ции.�Выходить�из�дома�можно
толь�о� в� ближайший�ма	азин
или�апте��,�а�та�же�для�выноса
м�сора� или� вы	�ла� соба�и� на
расстоянии�не�более�200�мет-
ров�от�дома.
По�идать�место� проживания

доп�с�ается�в�сл�чае�обраще-
ния�за�медицинс�ой�помощью,
следования� ��мест�� работы,� в
сл�чае� если� она� не� приоста-

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ Â ÐÅÆÈÌÅ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
новлена�работодателем.
Ка��сообщил�заместитель�р�-

�оводителя�штаба�по�оператив-
ном��реа	ированию�по�пред�п-
реждению�распространения��о-
ронавир�са�на�территории�Том-
с�ой�области,� вице-	�бернатор
по� социальной�полити�е�Иван
Деев,�после�о�ончания�те��щей
нерабочей� недели,� объявлен-
ной�Президентом�России,� все
работающие�и�сл�жащие,�не�пе-
реведенные�на�дистанционный
режим,�смо	�т�выйти�на�работ�.
Границы�ре	иона�не�за�рыты,

въезжать�и�выезжать�из�облас-
ти�можно�в�обычном�поряд�е.
Предприниматели�мо	�т�о�а-

зывать�транспортные��сл�	и�и��с-
л�	и�достав�и�еды�и�прод��тов

питания;�продолжат�работ��во-
лонтерс�ие�штабы,��оторые�о�а-
зывают�адресн�ю�помощь�в�по-
��п�е�и�достав�е�прод��тов�пита-
ния�и�ле�арств�пожилым�людям
и�маломобильным�	ражданам.
«Л�чше�избе	ать� без� острой

необходимости�посещения�поли-
�лини�.�Если�необходима�меди-
цинс�ая�помощь,� л�чше�вызы-
вать�врача�на�дом.�Людям�с�хро-
ничес�ими�заболеваниями�пре-
параты�б�д�т�выписываться�и�вы-
даваться�сраз��на�пол	ода.�Опера-
ции�выполняются�в�обычном�ре-
жиме,� та�же�в�полном�объеме
о�азывается�он�оло	ичес�ая�по-
мощь,�химиотерапия,�л�чевая�те-
рапия,�	емодиализ�и�ряд�др�	их
видов�медпомощи»,�–��точнил

заместитель�	�бернатора.
«Ос�ществлять��онтроль�само-

изоляции� б�д�т� правоохрани-
тельные� ор	аны�и� сотр�дни�и
Роспотребнадзора,�но�не�стоит
ждать��райних�мер.�Г�бернатор
в�своем�обращении�а�центиро-
вал�внимание,�прежде�все	о,�на
самодисциплин��жителей�	оро-
дов�и�районов�Томс�ой�облас-
ти.�Введение�о	раничительных
мер� дает� реальн�ю� возмож-
ность�остановить�распростране-
ние�инфе�ции,�поэтом��важно,
чтобы��аждый�ответственно�от-
несся� �� этом��период��време-
ни»,�–�с�азал�Иван�Деев.
О�фа�тах� нар�шения� изоля-

ционных�о	раничений,� связан-
ных� с� временной�приостанов-

�ой�деятельности�ряда�ор	ани-
заций,�жители�Томс�ой�облас-
ти�мо	�т� сообщить� по� �р�	ло-
с�точным�телефонам��правле-
ния�МВД.�Звон�и�и�обращения
правоохранители� принимают
по�номерам:�8-999-316-0287,
8-999-316-0158,�а�та�же�102
(для�сотовых�операторов).
О�фа�тах�нар�шения�режима

самоизоляции�	раждан,�находя-
щихся�на�14-дневном��аранти-
не�в�связи�с�их�поезд�ой�за�р�-
беж,�можно�сообщить�в�Управ-
ление� Роспотребнадзора� по
Томс�ой�области�по� телефон�
26-03-90� или� оставить� сооб-
щение�на�сайте.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс
ой�области.
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