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Уважаемые�социальные�работни�и!
От� д�ши� поздравляю� вас� с� профессиональным

праздни�ом!
Ваш�тр�д�сложно�переоценить,�ведь�именно�вы

помо�аете� людям�в� сложных�жизненных� сит�аци-
ях.�Социальные�работни�и,�по�с�ти,�заменяют�этим
людям�семью,�близ�их�и�родных,�поддерживают�в
их�непростых�жизненных�сит�ациях,�помо�ают�по-
верить�в�себя.
Хочется�отметить�очевидное:�вы�несл�чайно�в�этой

профессии.�Потом��что�отдавать�свою�забот��про-
фессионально� и� ежедневно� сможет� не� �аждый.
П�сть�ваш�светлый�тр�д�дарит�людям�радость�и�теп-
ло,�надежд��и�вер�.
Уверен,�что�в�этот�праздничный�день�в�ваш�ад-

рес�б�д�т�зв�чать�слова�ис�ренней�признательно-
сти� от� людей,� �оторым� вы� постоянно� приходите
на�помощь.�От�все�о�сердца�присоединяюсь���ним!
Желаю�вам�здоровья,�терпения,�профессиональных

�спехов!

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
ор�анов�и��чреждений�социальной�защиты!

Ис�ренне� поздравляем� вас� с� профессиональным
праздни�ом�–�Днём�социально�о�работни�а!
В�этот�день�мы�честв�ем�представителей�бла�ородней-

шей�профессии,��оторые�не�на�словах,�а�на�деле�демон-
стрир�ют�л�чшие��ачества�д�ши�челове�а�–�бес�орыстие,
милосердие,�самоотдач�.�Здесь�не�может�быть�сл�чайных
людей,�это�–�тр�д�по�призванию.�Он�по�плеч��толь�о�из-
бранным,�тем,��то�цели�ом�отдает�себя�заботе�о�др��их.
Ваша� помощь� адресована� ветеранам,� инвалидам,

пожилым�людям,�детям,�мно�одетным�семьям.�С�дь-
ба�этих�людей�и�решение�их�проблем�во�мно�ом�за-
висят�от�ваше�о�профессионализма,�добро�о��частия
и�внимательно�о�отношения���ним.
Бла�одарим�вас�за�неле���ю,�напряженн�ю�работ�,�за

терпение,�доброт��и�оптимизм,��оторый�вы�вселяете�в
сердца�и�д�ши�людей.�Ис�ренне�желаем�вам�здоровья,
счастья,��спехов�в�вашей�непростой,�но�бла�ородной�сл�ж-
бе,�со�ласия�в�ваших�семьях�и�бла�опол�чия�во�всем!

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

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

Уважаемые�работни�и
и�ветераны�социальной�сл�жбы!

Сердечно�поздравляю�вас�с�Днём�социально�о�ра-
ботни�а!
Ваша�профессия��дивительна�и��ни�альна�–�дарить

ближним�радость�общения,�ч�вство��веренности�в�завт-
рашнем�дне,�спасать�от�боли�и�одиночества.�Именно�вы
претворяете�в�жизнь�мно�ие�важные�федеральные�и�об-
ластные�за�оны�в�сфере�социальной�полити�и.�Для�этой
миссии�необходимо�обладать�особым�призванием,�на-
строем�д�ши,��мением�найти�подход����аждом��челове-
��.�У�вас�особенные�подопечные,�их�невозможно�обма-
н�ть,�они�остро�ч�вств�ют�люб�ю�фальшь,�а�бла�одар-
ность�засл�жить�непросто.�Но�вам,�с�вашим�милосерди-
ем,����манностью�и�професионализмом,�это��даётся.
Социальная�поддерж�а�населения�и� впредь�б�дет

предметом�постоянной�заботы�и�внимания��ос�дарства.
Уверен,� что� вы� с�меете� сохранить� ч�т�ое,� внима-

тельное�отношение���людям,�стремление�сделать�мир
добрее.�Бла�одарю�за�ваш�бла�ородный�тр�д�и�от�все-
�о�сердца�желаю��реп�о�о�здоровья,�счастья�и�даль-
нейших��спехов�в�профессиональной�деятельности!

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

Началась�работа�Д�мы�с�воп-
роса�об�исполнении�бюджета
м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий� район»� за
2019��од.�Засл�шав�информа-
цию�начальни�а�УФЭП�админи-
страции�района�Р.�В.�Морозовой,
деп�таты�приняли�решение��т-
вердить� отчет� об� исполнении
бюджета�МО� «Колпашевс�ий
район»�за�2019��од.
Засл�шав� информацию� на-

чальни�а�УФЭП�администрации
района�Р.�В.�Морозовой�о�вне-
сении� изменений� в� бюджет
м�ниципально�о�образования
«Колпашевс�ий�район»,�деп�-
таты�решением�Д�мы��тверди-
ли�бюджет�МО�«Колпашевс�ий
район»� на� 2020� �од� по� расхо-
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дам�в�с�мме�1�783�289,4� тыс.
р�б.,�по�доходам�–�1�755�301,6
тыс.�р�б.
В� бюджете� дополнительно

запланированы�расходы:
–�на�реализацию�мероприя-

тий�по�бла�о�стройств��дворо-
вых�территорий�в�рам�ах��ос�-
дарственной� про�раммы� «Жи-
лье�и��ородс�ая�среда�Томс�ой
области»� (за� счет� средств�об-
ластно�о�бюджета);
–�на�софинансирование�рас-

ходных�обязательств�по�реше-
нию�вопросов�местно�о�значе-
ния,�возни�ающих�в�связи�с�ре-
ализацией�прое�та�«Об�строй-
ство� спортивно-и�ровой� пло-
щад�и�по��л.�Советс�ой,��ч.�29
в�п.�Большая�Саров�а»�(за�счет
средств�областно�о�бюджета);
–�на� софинансирование�рас-

ходных�обязательств�по�реше-
нию�вопросов�местно�о� значе-
ния,�возни�ающих�в�связи�с�реа-
лизацией�прое�та�«Об�стройство
�лично�о�освещения�в��.�Колпа-
шево�по��л.�Портовой»� (за�счет
средств�областно�о�бюджета);
–�на�софинансирование�рас-

ходных�обязательств�по�реше-
нию�вопросов�местно�о�значе-
ния,�возни�ающих�в�связи�с�ре-
ализацией�прое�та�«Об�строй-
ство�металличес�ой�из�ороди�и
планиров�и� с�вера� «Зеленый
бере�»�по�адрес�:�Томс�ая�об-
ласть,� Колпашевс�ий� район,
с.�Новоселово,��л.�Центральная,
27/1»�(за�счет�средств�област-
но�о�бюджета);

–� по� предоставлению� иных
межбюджетных� трансфертов
(ИМБТ)� на� ос�ществление� до-
рожной�деятельности�в�отноше-
нии� автомобильных� доро�� об-
ще�о�пользования�местно�о�зна-
чения�в�части�разработ�и�прое�-
та�ор�анизации�дорожно�о�дви-
жения�Ново�оренс�ом�,�Новосе-
ловс�ом�,�Саровс�ом�,� Чажем-
товс�ом��сельс�им�поселениям;
–� по� предоставлению�ИМБТ

Новоселовс�ом��сельс�ом��по-
селению�на�ор�анизацию�эле�-
троснабжения,� выполнение
мероприятий� по� бла�о�строй-
ств��населённых�п�н�тов;
–� по� предоставлению�ИМБТ

Колпашевс�ом�� �ородс�ом��по-
селению�на�выполнение�мероп-
риятий� по� бла�о�стройств�
спортивной�площад�и�по�адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Кирова,�48/4;
–�на� ��репление�материаль-

но-техничес�ой� базы� МАОУ
«СОШ�№4»� �.� Колпашево� из
резервно�о�фонда�финансиро-
вания� непредвиденных�расхо-
дов� администрации� Томс�ой
области�(в�соответствии�с�рас-
поряжением�АТО�от�20.03.2020
№65-р-в);
–�на� ��репление�материаль-

но-техничес�ой� базы� МБОУ
«Чажемтовс�ая�СОШ»�из�резер-
вно�о�фонда�финансирования
непредвиденных�расходов� ад-
министрации�Томс�ой�области
(в�соответствии�с�распоряжени-
ем�АТО�от�26.03.2020�№73-р-в);
–�по�предоставлению�с�бси-

дии�МБУ�«Библиоте�а»�на�ор�а-
низацию�и�проведение�мероп-
риятий,�посвященных�75-й� �о-
довщине� Победы� в� Вели�ой
Отечественной� войне� 1941–
1945��одов�из�резервно�о�фон-
да�финансирования�непредви-
денных�расходов� администра-
ции� Томс�ой� области� (в� соот-

ветствии�с�распоряжением�АТО
от�20.03.2020�№65-р-в);
–�на� ��репление�материаль-

но-техничес�ой�базы�МКУ�«Го-
родс�ой� молодежный� центр»
из� резервно�о�фонда�финан-
сирования� непредвиденных
расходов�администрации�Томс-
�ой�области�(в�соответствии�с
распоряжением� АТО� от
20.03.2020�№65-р-в);
–�на�приобретение�спортив-

но�о�инвентаря�и�обор�дования
Ново�оренс�им�сельс�им�посе-
лением� из� резервно�о�фонда
финансирования�непредвиден-
ных� расходов� администрации
Томс�ой� области� (в� соответ-
ствии�с�распоряжением�АТО�от
26.03.2020�№73-р-в).
В�целях� ��репления�мате-

риально-техничес�ой� базы
МКУ�«Городс�ой�молодёжный
центр»� деп�таты�приняли�ре-
шение,� что� средства� бюджет-
ных�асси�нований,�выделенные
бюджет��МО� «Колпашевс�ий
район»� из� резервно�о�фонда
финансирования�непредвиден-
ных� расходов� администрации

Очередное� собрание� Д�мы� Колпашевс�о�о� района
состоялось�27�мая.�Деп�таты�рассмотрели�12�соци-
ально�значимых�прое�тов�решений,�в�основном,�свя-
занных� с�финансированием�мероприятий,� проводи-
мых�в�2020��од��в�поселениях�района.�В�работе�со-
брания�принял��частие�Колпашевс�ий��ородс�ой�про-
��рор,� советни��юстиции�В.�А.�Р�са�ов.

Томс�ой�области,�направляются
в� бюджет�МО� «Колпашевс�ое
�ородс�ое� поселение»� в� виде
ино�о� межбюджетно�о� транс-
ферта� на� ��репление�матери-
ально-техничес�ой� базы�МКУ
«ГМЦ»�в�размере�100�000�р�б.
В�связи�с�необходимостью

приобретения� спортивно�о
инвентаря� и� обор�дования
Д�ма� района� �становила,� что
средства� бюджетных� асси�но-
ваний�администрации�Ново�о-
ренс�о�о�сельс�о�о�поселения
на�приобретение� спортивно�о
инвентаря�и�обор�дования,�вы-
деленные�бюджет��МО�«Колпа-
шевс�ий�район»� из� резервно-
�о�фонда�финансирования�не-
предвиденных�расходов�адми-
нистрации� Томс�ой� области,
направляются� в� бюджет� МО
«Ново�оренс�ое�сельс�ое�посе-
ление»�в�виде�ино�о�межбюд-
жетно�о�трансферта�на�приоб-
ретение�спортивно�о�инвента-
ря�и� обор�дования� в�размере
103�306�р�б.

О�ончание�на�2-й�стр.
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Для� выполнения�мероприя-
тий�по�бла�о�стройств��населён-
ных�п�н�тов�деп�таты�Д�мы�при-
няли� решение,� что� за� счёт
средств�бюджета�МО�«Колпашев-
с�ий�район»�бюджет��МО�«Ново-
селовс�ое�сельс�ое�поселение»�в
рам�ах�реализации�ведомствен-
ной�целевой�про�раммы�«Охрана
о�р�жающей�среды�при�обраще-
нии�с�отходами�производства�и
потребления,�повышение��ровня
бла�о�стройства�территорий�Кол-
пашевс�о�о�района»�на�2020��од
предоставляется�иной�межбюд-
жетный�трансферт�на�выполне-
ние�мероприятий�по�бла�о�строй-
ств��населённых�п�н�тов�в�с�мме
110�000�р�б.�Средства�ИМБТ�на-
правляются�на�выполнение�работ
по� ��пированию�и�ли�видации
аварийных�деревьев.
В�целях�ор�анизации�эле�т-

роснабжения�деп�таты�приняли
решение,� что� за� счет� средств
бюджета�МО� «Колпашевс�ий
район»�на�2020��од�бюджет��МО
«Новоселовс�ое�сельс�ое�посе-
ление»�в�рам�ах�реализации�м�-
ниципальной�про�раммы� «Раз-
витие� �омм�нальной� инфра-
стр��т�ры�Колпашевс�о�о�райо-
на»�предоставляется�иной�меж-
бюджетный�трансферт�на�ор�а-
низацию� эле�троснабжения� в
с�мме� 115� 000� р�б.� Средства
ИМБТ�направляются�на�ор�аниза-

цию� �лично�о� освещения� в
п.�Дальнее�и�п.�К�ржино.
Для�оплаты�расходов�по�раз-

работ�е�прое�тов�ор�анизации
дорожно�о�движения�на�авто-
мобильных� доро�ах� обще�о
пользования�местно�о�значения
в� �раницах�населенных�п�н�-
тов�Колпашевс�о�о�района�Д�ма
района��становила,� что� за�счёт
средств� бюджета�МО� «Колпа-
шевс�ий� район»� на� 2020� �од
бюджетам�поселений,�входящих
в�состав�МО�«Колпашевс�ий�рай-
он»,� в� рам�ах�м�ниципальной
про�раммы�«Развитие�транспор-
тной�инфрастр��т�ры�в�Колпа-
шевс�ом�районе»�предоставля-
ются�иные�межбюджетные�транс-
ферты�на�ос�ществление�дорож-
ной�деятельности�в�отношении
автомобильных� доро�� обще�о
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пользования�местно�о�значения�в
части�разработ�и�прое�та�ор�ани-
зации� дорожно�о� движения� в
след�ющих�объемах:�Ново�орен-
с�ом��–�31�430�р�б.,�Новоселов-
с�ом��–�168�405�р�б.,�Саровс�о-
м��–�119�490�р�б.,�Чажемтовс�о-
м�� сельс�им� поселениям� –
184�674�р�б.
В�целях�обеспечения�жите-

лей�д.�Белояров�а��сл��ами
сотовой�связи�стандарта�GSM
деп�таты�приняли�решение,�что
за� счет� средств� с�бсидии� из
областно�о�бюджета�на�обеспе-
чение�жителей�отдаленных�на-
селенных�п�н�тов�Томс�ой�об-
ласти��сл��ами�связи�в�рам�ах
�ос�дарственной� про�раммы
«Развитие�транспортной�инфра-
стр��т�ры�в�Томс�ой�области»,
выделенных�бюджет��МО�«Кол-
пашевс�ий� район»,� бюджет�

МО� «Новоселовс�ое� сельс�ое
поселение»� предоставляется
иной� межбюджетный� транс-
ферт�на�обеспечение�жителей
отдаленных� населенных� п�н�-
тов� Томс�ой�области� �сл��ами
связи� в� с�мме� 3500� тыс.� р�б.
Средства�ИМБТ�направляются�на
оплат�� след�ющих� расходов:
постав�а,�монтаж�и�ввод�в�э�с-
пл�атацию��омпле�са�обор�до-
вания�стандарта�GSM-900/1800;
о�азание��сл���связи�по�предо-
ставлению�дост�па�подвижной
радиотелефонной� (сотовой)
связи�на�базе�цифровых�техно-
ло�ий�стандарта�GSM-900/1800.
Для�выполнения�мероприя-

тий� по� бла�о�стройств�
спортивной�площад�и�по�ад-
рес�:��.�Колпашево,��л.�Киро-
ва,�48/4,�Д�ма�района��станови-
ла,�что�за�счёт�средств�бюджета

Уважаемые�томичи,
жители�Томс�ой�области!
30� мая� исполнилось� ровно

два�месяца,��а��мы�с�вами�жи-
вём� в� режиме� о�раничений.
Если� бы� то�да,� в� марте,� мне
�то-то�с�азал�про�эти�два�ме-
сяца,� я�бы�ни� за� что�не�пове-
рил.�Но�наша�жизнь�непредс�а-
з�ема,�а�жизнь�в�эпидемии�не-
предс�аз�ема�вдвойне.
Тем� не� менее,� бла�одаря

вовремя� принятым� жёст�им
мерам,� мы� с� вами� с�мели
�держать�ре�ион�от� �атастро-
фичес�о�о� развития� событий.
У� нас� нет� тысяч� больных� и
сотен��мерших.�И�это�не�везе-
ние� и� не� стечение� обстоя-
тельств,�а�тр�д�тысяч�людей�–
в�перв�ю�очередь,�тр�д�меди-
�ов� и� правоохранительных
ор�анов,��оторые�день�и�ночь
работают�вместе�с�нами,�что-
бы�Томс�ая�область�оставалась
территорией� безопасности� и
бла�опол�чия.
Это� рез�льтат� наших� своев-

ременных�решений�по�изоля-
ции�людей,��оторые�возвраща-
ются�в�Томс��ю�область�из�за-
ражённых�стран�и�территорий.
Это�рез�льтат�слаженной�рабо-
ты� специалистов� Роспотреб-
надзора�и�полиции,�оперативно
выявляющих� оча�и� заболева-
ния�и�всех��онта�тных�лиц.
Контроль�над�эпидемичес�ой

сит�ацией�позволил�нам�пра�-
тичес�и�не�останавливать�рабо-
т�� промышленности,� строи-
тельства,�сельс�о�о�хозяйства.
Позволил� ещё� 15� апреля� от-
�рыть�работ��салонов��расоты
и�пари�махерс�их.�Эпидсит�а-
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ция�позволила�нам�три�недели
назад� разрешить� занятия
спортом�на� свежем�возд�хе�и
семейные� про��л�и.� Причём
это� про��л�и� без�масо�� и� без
проп�с�ов.�И�не�по��рафи��,�а
по�желанию.�Единственное�о�-
раничение�–�соблюдение�соци-
альной�дистанции.
Тем� не�менее,� мы� приняли

решение� продлить� действ�ю-
щий� режим� о�раничений� в
Томс�ой� области� до� 15� июня,
на� ещё� один� ин��бационный
период.
Всё��а��было,�та��и�остаётся.

Все�ранее�от�рытые�предпри-
ятия� продолжают� работать.
Продолжает�действовать�режим
самоизоляции� для� пожилых
людей� и� людей,� входящих� в
�р�пп��рис�а.�За�рытые�для�по-
сетителей�предприятия�сферы
�сл��� мы� по�а� не� от�рываем.
Естественно,�сохраняется�обя-
зательный� масочный� режим.
Вообще,�мас�и�остан�тся�час-
тью�нашей�жизни� до� тех� пор,
по�а�не�появится�ва�цина.
Почем�� мы� приняли� реше-

ние�о�продлении?
По� ре�омендациям� Роспот-

ребнадзора� полностью� снять
режим�о�раничений�мы�можем
толь�о� если� дости�нем� трёх
по�азателей.�Два�из�них�зави-
сят�от�власти�и�системы�здра-
воохранения,� а� третий� –� от
всех.
Первый� по�азатель� –� это

число� свободных� �ое�� для
больных� �оронавир�сом.� При
нормативе�в�540��ое��их���нас
се�одня�1�082.�Для�то�о,�чтобы
достичь� этой� высо�ой�цифры,

мы�перепрофилировали�меди-
цинс�ие� �чреждения,� под�ото-
вили� специалистов,� за��пили
медобор�дование� и� средства
индивид�альной� защиты,� обо-
р�довали� палаты� �ислородом.
По� с�ти,� в� �ратчайшие� сро�и
мы� переформатировали� под
эпидемию�всю�систем��здраво-
охранения�в�ре�ионе.
Второй�по�азатель�–�это�ох-

ват� населения� тестированием
на� �оронавир�с.� Здесь� при
нормативе�не�менее�70-ти�те-
стов� на� 100� тысяч� населения
мы� �же� тестир�ем�175�на� 100
тысяч,�и� я�поставил� задач�� за
неделю� �величить� �оличество
исследований� ещё� в� полтора
раза.�Для�это�о�мы�приобрели
дополнительное�обор�дование
и�вдвое��величили�число�лабо-
раторий�–�се�одня�их���нас��же
восемь.
Но�третье�о�по�азателя,�необ-

ходимо�о�для�полно�о�от�рытия
сферы� �сл��,�мы� ещё� не� дос-
ти�ли.�Этот�по�азатель�–��оэф-
фициент� распространённости
инфе�ции.�Он� означает,� что� в
течение� четырёх� последних
дней� �оличество� вновь� выяв-
ленных� больных� должно� быть
меньше� �оличества� больных,
выявленных�в�четыре�предыд�-
щих�дня.�Та��вот,���нас�заболе-
ваемость�по�а�на�спад�не�идёт.
И�этот�по�азатель�напрям�ю�за-
висит�от�то�о,��а��мы�соблюда-
ем� социальное� дистанцирова-
ние�и�обязательный�масочный
режим� в� ма�азинах,� в� обще-
ственном� транспорте�и� за�ры-
тых� массовых� общественных
местах.� Если�мы�не�б�дем�но-
сить�мас�и,�если�не�б�дем�за-
щищать�ор�аны�дыхания�и�р��и,
если�б�дем�ходить�др�����др���
в� �ости,� если� б�дем�навещать
др�зей�и�родственни�ов�в�др�-

�их� ре�ионах� –� в� этом� сл�чае
эпидемия�остановится�не�с�оро.
И�это�не�п�стые�слова.�К�со-

жалению,� большинство� �ста-
новленных�в�последнее�время
оча�ов� –� вн�трисемейные.
К�сожалению,��а��и�в�др��их�ре-
�ионах,���нас�мно�о�заболевших
среди�медицинс�их�работни�ов.
При� этом� большинство� зара-
зившихся�работают�не�в��оспи-
талях,��де�находятся��оронави-
р�сные�больные,� а� в� обычных
поли�лини�ах�и�непрофильных
мед�чреждениях.�И�заболевают
в� том� числе�из-за� несоблюде-
ния�правил�безопасности.
Поэтом��вновь�и�вновь�я�об-

ращаюсь� �� томичам,� жителям
всех� �ородов�и�районов�обла-
сти:�давайте�беречь�себя�и�тех,
�то�рядом.�Давайте�не�пренеб-
ре�ать� простыми� правилами.
Б�дем� дисциплинированней,
проявим� сознательность� –� и
сраз��от�роем��афе�и�рестора-
ны,�м�зеи�и�библиоте�и,�фит-
нес-�л�бы� и� развле�ательные
центры.�Ко�да�наст�пит�это�вре-
мя,�зависит�от��аждо�о�из�нас,
от� нашей� ответственности� за
себя�и�за� тех,� �то�рядом.�Мо-
жет,�через�две�недели,�а�может,
и�раньше.�А�может,�и�позже.
Всё�зависит�от�нас.�Мы�дол-

жны� обо�нать� болезнь,� оста-
вить� эпидемию� позади� себя.
Я�верю,�что�до�выхода�из�это-
�о� длинно�о� тёмно�о� т�ннеля
осталось� совсем� немно�о.
Б�дьте�здоровы!

С.�ЖВАЧКИН.
#�бернатор

Томс�ой�области.

МО�«Колпашевс�ий�район»�бюд-
жет��МО�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое�поселение»�в�рам�ах�реали-
зации�ведомственной�целевой
про�раммы� «Охрана� о�р�жаю-
щей�среды�при�обращении�с�от-
ходами�производства�и�потреб-
ления,�повышения��ровня�бла�о-
�стройства� территорий�Колпа-
шевс�о�о�района»�на�2020� �од
предоставляется�иной�межбюд-
жетный�трансферт�на�выполне-
ние�мероприятий�по�бла�о�ст-
ройств��спортивной�площад�и�по
адрес�:��.�Колпашево,��л.�Кирова,
48/4,�в�с�мме�735�000�р�б.
Решение� о� бла�о�стройстве

данной� спортивной� площад�и
было� принято� �лавой� района
А.�Ф.�Медных�в�рез�льтате�ини-
циативы�жителей�ми�рорайона.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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6� апреля� все�ш�олы�Кол-
пашевс�о�о�района,�после�за-
тян�вшихся� �ани��л,� пере-
шли�на�дистанционное�об�-
чение.�Каждом���чебном��за-
ведению�пришлось�справить-
ся�с�новыми��словиями.
В�начальной�ш�оле���процес-

с��перехода�на�дистанционн�ю
модель�об�чения�начали� �ото-
виться�за�неделю.�Ко�да����че-
ни�ов� еще� длились� �ани��лы,
�чителя� в� авральном� режиме
прорабатывали� варианты� �да-
ленной� работы.� После� прове-
дения�онлайн-педсоветов,��аж-
дая� начальная�ш�ола� выбрала
�чебн�ю� платформ�.� Этими
платформами�стали�Российс�ая
эле�тронная� ш�ола,� Учи.ru,
�роме� то�о,� решено� было� ис-
пользовать� сервис� для� видео-
�онференций�Zoom,� та�же�ве-
лась� работа� через� �р�ппы�ро-
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дителей�в�WhatsApp.�Затем�пе-
да�о�и� выяснили� �ровень� �о-
товности� �чени�ов,� дост�п� �
интернет�,�наличие����чени�ов
�омпьютеров�и��аджетов.�И�пе-
ред� началом� �даленных� заня-
тий� с� детьми,� �чителя�началь-
ных� �лассов� провели� онлайн-
�лассные�часы�и�онлайн-роди-
тельс�ие� собрания,� в� рам�ах
�оторых��чени�ам�и�их�родите-
лям�объяснили,��а��б�дет�про-
исходить� �чебный� процесс.
В�ито�е,� в� понедельни�,� 6� ап-
реля,� педа�о�и,� родители� и
�чени�и� о�азались� �отовы�для
�спешно�о�проведения�первых
дистанционных��ро�ов.
И� начались� дистанционные

�ро�и.�Каждый�день�на�дистан-
те� –� �лассный� р��оводитель
ор�анизовывает�младше�ласс-
ни�ов,� чтобы�малень�ие�непо-
седы�пришли�на� вирт�альный

�ро�� и� сделали� домашнее� за-
дание.� Количество� �ро�ов� не
�меньшилось,��меньшилась�их
продолжительность�–�до�30�ми-
н�т.�Для�из�чения�ново�о�мате-
риала�мно�ие�педа�о�и�началь-
ной�ш�олы� использовали� ви-
део�онференцию�Zoom,�та���а�
дети� л�чше� �сваивают,� �о�да
е�о� объясняет� �лассный�р��о-
водитель,� дети� слышат� при-
вычный�для�них��олос,�интона-
цию.�Дети�освоились�и�стали�с
�омпьютером� на� «ты»,� хотя
сначала�боялись�Zoom,�иденти-
фи�аторов,�паролей.�Для�отра-
бот�и� новой� темы� в� �ачестве
пра�ти��ма�педа�о�и�использо-
вали��чебные�платформы.�Для
�онтроля��чителя�использовали
тесты�в�Google�формах.
15�мая�за�ончился�отметоч-

ный�период,�оцен�и�выставле-
ны,� проведены� онлайн-�ласс-

ные� часы,� дети� �шли� на� лет-
ние��ани��лы.�Конечно,�счита-
ется,� что� за� дистанционным
об�чением� б�д�щее,� но� л�ч-
ше� обойтись� без� не�о.� Ведь
�онта�т� с� живым� челове�ом,
об�чение� на� примере� все�да

б�дет�важнее,�чем�простая�по-
дача� информации� �омпьюте-
ром.

С.�МАРТЫНОВА,
р��оводитель�МО

�чителей�начальных��лассов
и�ло#опедов.
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Право�на�пол�чение��ос�дарственной�социальной�помощи�на�основании�социально�о��онтра�та�име-
ют��раждане�Российс�ой�Федерации,�постоянно�проживающие�на�территории�Томс�ой�области,�из�числа:
–�малоим�щих�семей,�в�том�числе�семей�с�детьми;
–�малоим�щих�одино�о�проживающих��раждан.
Условие:�наличие���малоим�щей�семьи�(одино�о�проживающе�о��ражданина)�по�независящим�от

них� причинам� среднед�шево�о� дохода� ниже� величины�прожиточно�о�миним�ма,� �становленной� в
Томс�ой�области�на�д�ш��населения.
Цель:�выход��ражданина�(семьи)�из�тр�дной�жизненной�сит�ации�п�тем�а�тивно�предпринимаемых

действий.
Социальный��онтра�т�за�лючается�по�одном��из�направлений:

До��менты,�необходимые�для�за�лючения�социально�о��онтра�та:
–�заявление;
–�ан�ета�о�семейном�и�материальном�положении;
–��опии�до��ментов,��достоверяющих�личность��аждо�о�члена�семьи�заявителя;
–�до��мент,�содержащий�сведения�о�доходах�членов�семьи�заявителя�за�три�месяца,�предшеств�-

ющих�месяц��обращения�за�назначением��ос�дарственной�социальной�помощи;
–��опии�тр�довых��ниже��для�подтверждения�тр�довой�деятельности�по�последнем��мест��ра-

боты;
–�до��менты,�подтверждающие�произведенные�(планир�емые)�расходы�(�витанции,��ассовые�и�то-

варные�че�и,�счета,�распис�и,�справ�и�о�стоимости�товаров,��сл��).
Сро��о�азания:
на�период�действия�социально�о��онтра�та�–�от�трех�до�двенадцати�месяцев.
Для�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�и�ос�ществления�индивид�альной�предпринимательс-

�ой�деятельности�–�единовременно.
Отчетность:
Гражданин�обязан�представлять�ежемесячный�отчет�об�исполнении�мероприятий,�в�люченных�в

социальный��онтра�т.
Центр�социальной�поддерж�и�населения�ос�ществляет�ежемесячный��онтроль�за�целевым�расхо-

дованием�денежных�средств.
Мониторин���словий�жизни��ражданина�(семьи)�ос�ществляется�в�течение�трех�лет�со�дня�о�онча-

ния�сро�а�действия�социально�о��онтра�та.
Гос�дарственная�социальная�помощь�на�основании�социально�о��онтра�та�предоставляется�на�ос-

новании�За�она�Томс�ой�области�от�2.03.2020�№1-ОЗ� «О� �ос�дарственной�социальной�помощи�в
Томс�ой�области».
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ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

Направление Размер выплаты 
Поиск работы Ежемесячная денежная выплата в размере 

до 1  до ВПМ (12 437 руб.) 
Прохождение профессионального обучения 
или дополнительного профессионального 
образования, прохождение стажировки 

– оплата курса обучения в размере 
фактической потребности, но не более 
30 000 руб. 
– ежемесячная денежная выплата в размере  
до 1  ВПМ (12 437 руб.) 

Ведение личного подсобного хозяйства Единовременная денежная выплата в 
размере фактической потребности, но не 
более 35 000 руб. 

Осуществление предпринимательской 
деятельности 

Единовременная денежная выплата  
до 250 000 руб. 

Иные мероприятия, направленные на 
преодоление трудной жизненной ситуации, 
предусмотренные в программе социальной 
адаптации 

Ежемесячная денежная выплата в размере 
до 1 ВПМ (12 437 руб.) 

 

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

Выражаем�о�ромн�ю�бла�одарность�родным,�близ�им,�соседям,
др�зьям,�ветеранс�ой�ор�анизации,�бывшим��олле�ам�Чажемтов-
с�ой�врачебной�амб�латории,�работни�ам�Северных�эле�тричес-
�их�сетей�с.�Чажемто,�ИП�Тарасен�о�Наталье�Ивановне,�всем,��то
о�азал�материальн�ю�и�моральн�ю�поддерж���в�похоронах�Пер-
шина�Ни�олая�Ивановича,�наше�о�любимо�о�м�жа,�заботливо�о
отца,�ч�т�о�о�и�добро�о�дед�ш�и.�Светлая�память�о�нашем�до-
ро�ом�челове�е�навсе�да�останется�в�наших�сердцах.

Жена,�дети,�вн
�и.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞÍß

8, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ;
9, ÂÒÎÐÍÈÊ,
13, ÑÓÁÁÎÒÀ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��7.06���+18...+11о,��давление�растёт,�возм.�дождь.
��8.06���+17...+8о,�давление�стаб.,�без�осад�ов.
��9.06���+19...�+9о,�давление�падает,�возм.�дождь.

До�1�января�2021�	ода�соб-
ственни�ам� не� начисляются
пени�и�штрафы�за�неоплат�
�омм�нальных� �сл�	,� а� та�-
же�приостановлено�от�люче-
ние�рес�рсов�в�жилом�фонде.
Одна�о� обязанность� соб-

ственни�ов� оплачивать� �сл��и
ЖКХ� сохраняется:� по� �орячей
воде�и�эле�троснабжению�сде-
лать�это�н�жно�до�10�числа�те-
��ще�о�месяца,� а�по� холодно-

ÎÁ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÆÊÓ
м�� водоснабжению� и� водоот-
ведению�–�до�25�числа.
«Режим� всеобщей� самоизо-

ляции�в�Томс�ой�области�про-
должается,�но�оплатить��омм�-
нальные� �сл��и�можно�онлайн
или�же� при�ласив� на� дом� со-
тр�дни�а�Почты�России� с� тер-
миналом� для� оплаты�ЖКУ,� –
про�омментировал� начальни�
Департамента�ЖКХ�и� Госжил-
надзора�Томс�ой�области�Я�ов

Грель.�–�Та�же�сервисы�для�оп-
латы�дост�пны�на�портале�Гос�с-
л��и�и� в� Гос�дарственной�ин-
формационной�системе�ЖКХ».
Пол�чить��онс�льтацию�по�оп-

лате��омм�нальных��сл���на�дом�
можно�по�телефонам��правляю-
щих��омпаний,�ТСЖ�и�рес�рсос-
набжающих�ор�анизаций.
Та�же� действ�ет� «�орячая

линия»� Департамента�ЖКХ� и
Госжилнадзора�Томс�ой�обла-
сти�по�тел.�8�(3822)�250-808.
«Томс�ий�расчетный�центр»;

pribor@tomrc.ru
«Томс�РТС»� и� «Томс�энер-

�осбыт»;�тел.�8�(3822)�750-075.
Пресс-сл
жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå
Â ËÜÃÎÒÍÎÉ ÀÊÖÈÈ – Âñåðîññèéñêîé äåêàäå ïîä-
ïèñêè, êîòîðàÿ âíîâü ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå
ñ 1 ïî 10 èþíÿ.
ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìîæåòå 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 âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,
ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые�Валентина�и�Владимир�Гилевы!
Сердечно�поздравляю�вас�со�знаменательным�собы-

тием�в�вашей�семье�–�рождением�Ма�сима,�Владимира

и�Мар�а!

Ответственность,��оторая�ле�ла�на�вас,�высо�а.�Но�я

�верен,�что�вы�справитесь�со�всеми�тр�дностями.

Желаю�мальчи�ам�здоровья,�добрых�с�деб,�в�семье�–

тройно�о�достат�а�и�радости,�мира�и��юта.�П�сть�дет-

�и�рад�ют�вас��аждый�день�своими��лыб�ами,�весё-

лым�смехом�и��спехами.

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!


