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В�День�российс�ой�печати�хочется�с�азать�добрые�слова�и�выра-
зить�ис�реннюю�признательность��олле�тив���азеты�«Советс�ий

Север».
Читая��азет�,�мы��знаем�об�интересных�и�значимых�моментах�раз-

вития�района�и�ре�иона,��ордимся�и�восхищаемся�делами�и�достиже-
ниями�наших�земля�ов.
Сотр�дни�и��азеты�«Советс�ий�Север»�все�да�в�центре�а�т�альных

событий,�им�прис�щи�высо�ий�профессионализм�и�а�тивная�жизнен-
ная�позиция.
Желаю�районной��азете�дол�олетия�и�процветания,�а��олле�тив��–

неисчерпаемо�о�творчес�о�о�вдохновения,�оптимизма�и�энт�зиазма!
Оставайтесь�все�да�интересными�для�своих�читателей!
С��важением,

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

*  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

П
оследнее� в� прошедшем
2017� �од�� собрание
Д�мы� Колпашевс�о�о

района�состоялось�22�де�абря.
Деп�таты�рассмотрели�на�нем�8
социально�значимых�вопросов.
Первым�делом�были�приня-

ты�изменения�в�местный�бюд-
жет,� об�словленные� �величе-
нием�нало�овых�и�ненало�овых
доходов.� Далее� деп�татс�ий
�орп�с� �твердил� размер� �ом-
пенсации�расходов�на�питание
об�чающихся� из�малоим�щих
семей:�она�составит�18�р�блей
из�средств�районно�о�бюджета.
В� соответствии�с�изменением
за�онодательства�было�внесе-
но�изменение�в�порядо��ор�а-
низации�и�проведения�п�блич-
ных� сл�шаний� в� Колпашевс-
�ом� районе.� На� п�бличные
сл�шания� теперь�б�дет� выно-
ситься�прое�т�страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о� разви-
тия�м�ниципально�о�образова-
ния.�Кроме�то�о,�внесены�изме-
нения� в� систем�� нало�ообло-

жения� в� виде� едино�о� нало�а
на�вмененный�доход�на�терри-
тории�Колпашевс�о�о� района.
Та�,� например,� б�дет� снижен
�оэффициент� для� предприни-
мателей,� имеющих� наемных
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работни�ов,� а� лицам,� �оторые
впервые�б�д�т�заре�истрирова-
ны�в��ачестве�ИП,�предоставят
нало�ов�ю�ль�от�.
Колпашевс�ое��ородс�ое�по-

селение�в�2018��од��дополни-

тельно� пол�чит� из� районно�о
бюджета�8�млн�р�блей�на�ос�-
ществление� дорожной� дея-
тельности.�Эти�средства�б�д�т
направлены� на� реализацию
про�раммы� «Развитие� транс-
портной�инфрастр��т�ры»,�что-
бы�обеспечить�бесперебойное
содержание�и�ремонт�автомо-
бильных�доро�.�Еще�4�млн�734
тыс.� р�б.�МО� «Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�пол�чит
из�местно�о�бюджета�для�при-
обретения� �азовой� �отельной
«Металлист».�С�мма�иных�меж-
бюджетных� трансфертов� на
эти� цели� была� снижена� в� 2
раза� в� связи� с� пост�плением
с�бсидии� из� областно�о� бюд-
жета.
В� �онце� 2017� �ода� из� бюд-

жета�Томс�ой�области�выделе-
но�9,6�млн�р�б.,��оторые�пост�-
пят� в� бюджет� Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения�в��аче-
стве� иных� межбюджетных
трансфертов� на� возмещение
части�затрат,�связанных�с�о�а-
занием��сл���паромной�пере-
правы�через�ре���Обь.�Напом-
ним,� что� в� настоящее� время
о�азанием��сл���паромной�пе-
реправы� по� маршр�там
«НГСС–Озерное»,� «Городс�ая
пристань–Левый�бере�»� зани-
маются� «Томс�ая� с�доходная
�омпания»�и�нес�оль�о��олпа-
шевс�их�фирм-перевозчи�ов.
Специальным�до��ментом�б�-
д�т� �становлены� �ритерии,
выполнив� �оторые� предприя-
тия-перевозчи�и� смо��т� пре-
тендовать� на� пол�чение
средств�с�бсидии.
И�в� завершение�последне�о

в�2017��од��собрания�районной
Д�мы�деп�таты�приняли�реше-
ние� о� проведении� провер�и
финансово-хозяйственной�дея-
тельности�Счетной�палаты�Кол-
пашевс�о�о�района.

Л.�ЧИРТКОВА.

На�ан�не�ново�одних�празд-
ни�ов�в�администрации�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� состоялось�очередное� за-
седание�Общественной��омис-
сии,��оторая�занимается�оцен-
�ой�и�обс�ждением�прое�тов�и
предложений� по� бла�о�строй-
ств�� дворовых� территорий
мно�о�вартирных� домов�и� об-
щественных�пространств.�Уча-
стни�и��омиссии�подвели�ито-
�и� реализации� федеральной
про�раммы� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»
в�Колпашеве�в�2017��од�.
По� ито�ам� прошло�о� �ода� в

Томс�ой� области� (эт�� инфор-
мацию� озв�чил� в� ходе� селе�-
торно�о�совещания�межведом-
ственной� �омиссии�начальни�
областно�о�Департамента�архи-

те�т�ры� и� строительства
Д.�Ю.�Ассонов)�завершено�бла-
�о�стройство� 183� дворовых
территорий�мно�о�вартирных
домов� и� 29� общественных
пространств.�В�Колпашеве��да-

лось� бла�о�строить� дворов�ю
территорию� 8-ми� мно�о�вар-
тирных� домов� в�ми�рорайоне
Звезда,� а� та�же� аллею� по� �л.
Белинс�о�о� и� �ородс�ой� пар�
(1-я�очередь).

В� наст�пившем� �од�� реали-
зация�федеральной� про�рам-
мы� б�дет� продолжена� �а�� в
Томс�ой�области,�та��и�в�Кол-
пашевс�ом�районе.�В�ближай-
шее� время� стан�т� известны

объемы� выделяемых� на� бла-
�о�строительные� работы
средств.� Общественной� �о-
миссией�пол�чены�и�рассмот-
рены� 35� заяво�� от� жителей
мно�о�вартирных� домов� Кол-
пашева�и�То��ра�для�реализа-
ции� в� рам�ах� федеральной
про�раммы� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»
в� 2018–2022� ��.
По�ито�ам� �ода�были�вр�че-

ны� бла�одарственные� письма
администрации�и�Совета�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�жителям�мно�о�вартирных
домов,� принявшим� а�тивное
�частие�в�работе�по�бла�о�ст-
ройств�� дворовых� территорий
мно�о�вартирных� домов� в
2017��од�.

Л.�АНДРЕЕВА.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
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Уважаемые�сотр�дни�и�средств�массовой�информации!�Поздравляем�вас�с�профессиональ-
ным�праздни�ом�–�Днём�российс�ой�печати!

Этот�праздни��объединяет�людей�различных�профессий�–�ж�рналистов,�реда�торов,�работ-
ни�ов� типо�рафий,�распространителей�печатных�изданий,�общественных� �орреспондентов�–
всех�тех,�чей�бла�ородный�тр�д�обеспечивает�одно�из�основных�прав��раждан�–�право�свобо-
ды�слова.
Ваша�беспо�ойная�работа�треб�ет�не�толь�о�литерат�рно�о�таланта,�но�и�ответственности,

терпения,�мастерства�и�полной�самоотдачи.�Вы�живете�проблемами�ваших�читателей,�помо�а-
ете�им�быть�в� ��рсе� событий,� происходящих�в�районе.�Вы�формир�ете�общественное�мне-
ние,�воспитываете�в�со�ражданах�а�тивн�ю��ражданс��ю�позицию.�Желаем�всем�работни�ам
печати�интересных�и�яр�их�работ,�запоминающихся�ж�рналистс�их�материалов�и�неисся�ае-
мой�творчес�ой�фантазии.�Оставайтесь�все�да�интересными�для�своих�читателей.�Счастья�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.

Лидеры�все�да�на�передовой.�Эти�люди
способны��рамотно�форм�лировать�свои
мысли,�выст�пать�с�серьёзными�предло-
жениями,� а� �лавное,�они�мо��т� �бедить
др��их�последовать�за�собой.�Одни�счи-
тают,�что�та�ие��ачества�даются�свыше,
др��ие�же� твёрдо� �верены�в�обратном:
лидерс�ие� способности�можно,� а� �лав-
ное,�н�жно�самом��развивать�в�себе.
Для�поддержания�детс�их�инициатив,

воспитания��ражданственности�и�патриотиз-
ма�на�базе�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�создан��ородс-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ
�ой�детс�ий�парламент.�В�е�о�состав�вош-
ли�14�деп�татов�от�детс�их�общественных
ор�анизаций�ш�ол.�И,�хотя�парламент�назы-
вается�детс�им,�ребятам�зачаст�ю�прихо-
дится�решать�серьёзные�вопросы,�сотр�д-
ничая�с�общественностью��орода.
Та�,�13�де�абря�юные�парламентарии

встретились� с� председателем� Совета
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�Ф.�Рыбаловым.�Инициатором�встречи

стала�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�рай-
она,�помощни��деп�тата�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�А.�Б.�К�приянца
Т.�М.�Ч��ова.�В�ходе�встречи�об�чающи-
еся�поделились�своими�достижениями,
расс�азали� об� �чебной� и� творчес�ой
жизни�в�ш�оле,�задали�вопросы�о�дея-
тельности�народных�избранни�ов.�Анато-
лий�Федорович�подробно�расс�азал:��а�
строится�работа�Совета,��а�ова�стр��т�-

ра�представительно�о�ор�ана�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения,�о�тех�а�т�-
альных�вопросах,�по��оторым�принима-
ют�решения��ородс�ие�деп�таты.
Встреча�пол�чилась�интересной�и�по-

знавательной.� В� дальнейших� планах� �
детс�о�о�парламента�–�зна�омство�с�де-
ятельностью� своих� старших� �олле�� –
деп�татов�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

И.�СТАРОКОЖЕВА,
педа�о�-ор�анизатор

Детс�о-юношес�о�о�центра.


