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В� соответствии� с� ре
ламен-
том,� первое� заседание�Д�мы
Колпашевс�о
о�района�шесто-

о� созыва� от�рыл� старейший
по�возраст��деп�тат�А.�Д.�Михе-
ев.
В� прис�тствии� деп�татов

Д�мы� предыд�ще
о,� пято
о
созыва,�р��оводства�админис-
трации�района,�
лав�сельс�их
и�
ородс�о
о�поселений,�заме-
стителя� Колпашевс�о
о� 
о-
родс�о
о�про��рора�Я.�Ю.�Кар-
ташева�председатель�террито-
риальной� избирательной� �о-
миссии�района�А.�А.�Колма�ов
о
ласил� официальные� ито
и
выборов.� Избир�ом� района
постановил�признать�ито
и�
о-
лосования� на� выборах� деп�-

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ  ÏÅÐÂÎÅ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ

ØÅÑÒÎÃÎ  ÑÎÇÛÂÀ

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ:
– Óâåðåí, ÷òî íîâûé ñîñòàâ äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ñîâìå-
ñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà òðàäèöèè êîíñòðóêòèâíîãî
ïàðòíåðñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñîõðàíèò è ïðèóìíîæèò, à
ðàçíèöà ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ ñòàíåò îñíîâîé äëÿ ñî-
çèäàòåëüíîãî äèàëîãà. Íàøà îáùàÿ çàäà÷à â òîì, ÷òîáû
æèçíü ëþäåé ñòàëà áëàãîïîëó÷íåå è êîìôîðòíåå.

татов� Д�мы� района� действи-
тельными�и�считать�избранны-
ми�деп�татами�Д�мы�шесто
о
созыва:� С.� А.� Вихрова,
А.� Н.� Гончаров�,�М.� В.� Ка�ф-
ман,�Е.�В.�Качан,�Л.�А.�Колотов-
�ин�,�Н.�С.�Комаров�,�А.�А.�Ко-
репанова,� А.� Д.� Михеева,
К.�С.�Нови�ова,�А.�С.�Перелы-

ина,� В.� И.� Подойницына,
Р.�Г.�Сафронова,�И.�В.�Смело-
в�,�О.�А.�Соро�ин�,�И.�Г.�То�а-
рев�.� Все� вновь� избранные
деп�таты� приняли� �частие� в
работе� перво
о� собрания
Д�мы.
Повест�а�собрания,�под
отов-

ленная� рабочей� деп�татс�ой

р�ппой,� состояла� их� четырех

вопросов,� �оторые� �асались
ор
анизации�работы�Д�мы.
Первым�вопросом�было�из-

брание�председателя�Д�мы.
После�обс�ждения�предложен-
ных��андидат�р�от�рытым�
оло-
сованием�председателем�Д�мы
Колпашевс�о
о�района�шесто-

о� созыва� на� не� освобожден-
ной�основе�была�избрана�Ири-
на�Геннадьевна�То�арева.
Заместителем�председателя

Д�мы� большинством� 
олосов
избрана� Ирина� Валерьевна
Смелова.

Â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà 23 ñåíòÿáðÿ ñîñòî-
ÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Äóìû ðàéîíà øåñòîãî ñîçûâà. Ïåðåä åãî íà÷àëîì
ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ çà÷èòàë äâå ïîçäðàâèòåëüíûå òåëåãðàììû â àäðåñ
âíîâü èçáðàííûõ äåïóòàòîâ, ïîëó÷åííûå îò ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò Òîì-
ñêîé îáëàñòè Â. Ê. Êðàâ÷åíêî è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà.

Решением�Д�мы�председа-
телями�постоянных��омиссий
�тверждены:�Лариса�Анатоль-
евна�Колотов�ина�–�бюджетно-
финансовой;�Оль
а�Анатольев-
на�Соро�ина�–�социально-э�о-
номичес�ой;�Сер
ей�Але�санд-
рович� Вихров� –� �онтрольно-
правовой.
Последний� вопрос� повест�и

дня�был�связан�с��тверждени-
ем�составов�постоянных��омис-
сий�Д�мы.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Ре�иональная� социальная
доплата� �� пенсии� (РСД)�ре�-
ламентир�ется�Федеральным
за�оном�от�17�июля�1999��ода
№178-ФЗ�«О��ос�дарственной
социальной� помощи»,� поста-
новлением� администрации
Томс�ой�области�от�29.10.2019
№388а�«Об�определении�По-
ряд�а��становления�и�пересмот-
ра�размера�ре�иональной�со-
циальной�доплаты���пенсии�на
территории�Томс�ой�области».
Выплата�предоставляется�не-

работающим�пенсионерам,�по-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÎÏËÀÒÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ (ÐÑÄ)
л�чающим� пенсию� в� соответ-
ствии�с�за�онодательством�РФ.
РСД�предоставляется�
ражда-

нин��в�том�сл�чае,�если�общая
с�мма�е
о�материально
о�обес-
печения�не�дости
ает�величины
прожиточно
о�миним�ма�пенси-
онера,��становленной�в�Томс�ой
области� в� целях� �становления
социальной�доплаты���пенсии.
Величина� прожиточно
о�ми-

ним�ма�пенсионера�в�Томс�ой
области� на� 2020� 
од� –� 9� 546
р�блей.
При�подсчете� общей� с�ммы

материально
о� обеспечения
пенсионера� �читываются:� все
виды�пенсий,� дополнительное
материальное� обеспечение,
ежемесячные� денежные� вып-
латы�и�иные�меры�социальной
поддерж�и� (помощи),� �станов-
ленные� за�онодательством
Томс�ой� области,� в� денежном
выражении� предоставляемые
ре
�лярно�(за�ис�лючением�мер
социальной�поддерж�и,�предо-
ставляемых�единовременно).
РСД��станавливается�с�1�числа

месяца,�след�юще
о�за�месяцем

обращения�за�ней�с�заявлением
и�до��ментами,�но�не�ранее�чем
со�дня�возни�новения�права�на
��азанн�ю�социальн�ю�доплат�,
на�сро�,�на��оторый��становлена
соответств�ющая�пенсия.
РСД� �станавливается� в� без-

заявительном�поряд�е�со�дня,
с��оторо
о�назначена�соответ-
ств�ющая�пенсия:
–�детям-инвалидам;
–�детям,�не�дости
шим�воз-

раста�18�лет,��оторым��станов-
лена�страховая�пенсия�по�сл�-
чаю�потери��ормильца.

По�достижении�18�лет�детям,
пол�чающим�пенсию�по� поте-
ре��ормильца,�РСД�назначает-
ся�в�заявительном�поряд�е.
Адрес:�
.�Колпашево,��л.�Обс�ая,

65/7,� �абинет�№14.�Запись�на
приём�по�телефонам:�4-05-27,
4-05-28.�Жители�сельс�ой�ме-
стности�мо
�т�обратиться����ча-
ст�овым�специалистам�по�ме-
ст��жительства.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий�специалист�ОГКУ

«ЦСПН�Колпашевс#о$о
района».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ!

Уважаемые��чителя,�педа�о�и,
�специалисты�Управления�образования!

От� д�ши�поздравляю� вас� с� профессиональным�праздни�ом�–
Днём��чителя!
Учитель�–�это�созидатель�и�творец.�Своим�профессиональным

«Я»,�талантом�и�мастерством,�стремлением�«сеять�раз�мное,�доб-
рое,� вечное»� вы� зажи
аете� сердца� ваших� �чени�ов�и� воспитан-
ни�ов.�Бла
одаря�вашем��творчес�ом��потенциал�,�высо�им�зна-
ниям,�вы�помо
аете�подрастающем��по�олению�пости
ать�о�р�-
жающий�мир�и�жизненн�ю�м�дрость.
Здоровья�вам,�счастья�и��дачи,�профессиональных�достижений,

семейно
о�бла
опол�чия�и�неисся�аемой�энер
ии!�И�п�сть�ваши
�чени�и� оправдают� все� ваши�надежды.� Уверен,� что� своим�мас-
терством�вы�не�раз�до�ажете,��а�им�высо�им�д�ховным�и�интел-
ле�т�альным�потенциалом�обладают�ваши�юные�дарования.

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

*  *  *

Сердечно�поздравляем�педа�о�ов,��чителей,
воспитателей��чреждений�дополнительно�о�образования,

специалистов�Управления�образования�с�вашим�праздни�ом�–
с�Днём��чителя.

Желаем�вам� �реп�о
о� здоровья,� счастья,� бла
опол�чия,� взаи-
мопонимания�с�детьми�и�их�родителями.�П�сть���вас�все�б�дет�на
«отлично».

Совет�ветеранов�Колпашевс#о$о�района.

*  *  *

Уважаемые�ветераны�педа�о�ичес�о�о�тр�да,�р��оводители
ш�ол,��чителя,�сотр�дни�и�области�образования!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�вашим�профессиональным
праздни�ом�–�Днём��чителя!
Переоценить�значение��чителя�в�жизни��аждо
о�челове�а�очень

сложно,�пра�тичес�и�невозможно.�Ведь�именно�вы�даете�подра-
стающем�� по�олению� самое� важное� в� нашем� про
рессивном
мире�–�знания!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�праздни�ом,�желаем�вам�про-

фессиональных��спехов�и�бла
одарных��чени�ов.
П�сть�вас�не�оставляют�мотивация�и�настойчивость�в�достиже-

нии�своих�целей.
Счастья,�радости�и�любви!�С�праздни�ом!

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

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

Уважаемые�педа�о�и,�работни�и�образовательных��чреждений,�ветераны�педа�о�ичес�о�о�тр�да!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�Межд�народным�профессиональным�праздни�ом�–�Днём

�чителя!�Ваша�профессия�–� одна�из�самых�необходимых�и�востребованных�в�обществе.�Именно�вы
несёте�детям�знания,�воспитываете�в�них�л�чшие��ачества,��чите�тр�диться�и�мыслить,�быть�творчес�и-
ми�людьми.�Особые�слова�бла
одарности�–�ветеранам�педа
о
ичес�о
о�тр�да,��оторые�продолжают�тр�-
диться,�являясь�примером�для�молодых��чителей,�образцом�
л�бо�ой�преданности�своем��призванию.
Ис�ренне�бла
одарим�вас,�доро
ие��чителя,�за�ваш�бесценный,�самоотверженный�тр�д,�за�добро-

т��и�ч�т�ость,�м�дрость�и�знания,�профессионализм�и�самоотдач�.
От�всей�д�ши�желаем��реп�о
о�здоровья,�бла
опол�чия,�счастья,��спехов�в�об�чении�и�воспита-

нии�подрастающе
о�по�оления!
П�сть�ни�о
да�не�по�идают�вас�энт�зиазм,�любовь���детям,�стремление��чить�и��читься,�созидать�и

по�орять�новые�вершины�профессионально
о�мастерства!
А.�МЕДНЫХ,�$лава�Колпашевс#о$о�района.

И.�ТОКАРЕВА,�председатель�Д�мы�Колпашевс#о$о�района.

Та�ой� Центр� был� создан
и� в� ш�оле�№7,� он� начал
свою� работ�� с� сентября
2020��ода.�В�Центре�ребя-
та�занимаются�не�толь�о�на
�ро�ах,� но� и� по� дополни-
тельным� общеобразова-

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ Â «ÒÎ×ÊÅ ÐÎÑÒÀ»

тельным�про�раммам�циф-
рово�о,� естественно-на�ч-
но�о,�техничес�о�о�и���ма-
нитарно�о� профилей� во
вне�рочное�время.�Одно�из
востребованных� направ-
лений�–�робототехни�а.�Ре-
бята,�посещающие�занятия
по� робототехни�е,� имеют
возможность� заниматься� в
Центре,�защищать�прое�ты,
ос�ществлять� свои� планы
по� моделированию� и� про-
е�тированию� под� р��овод-
ством� педа�о�а� –� Чипиз�-
бовой� Любови� Владими-
ровны.
Та�,�ребята�из�1В��ласса
прист�пили� �� �онстр�иро-
ванию�своих�первых�робо-
тов,��же�на�втором�занятии
они� собрали� первые� мо-
дели� фантастичес�их� жи-
вотных� и� транспорт� б�д�-
ще�о.� Двое� ребят� –�Мар-
чен�о� Павел� и� Антонов

Ма�сим�–�не�толь�о�собра-
ли� фантастичес�ие� воен-
ные�тан�и,�но�и�объяснили
их� назначение,� необходи-
мость,��стройство�и�перс-
пе�тивы�развития,�тем�са-
мым�защитив�мини-прое�-
ты�в�Центре�«Точ�а�роста».
Ребята� полны� энт�зиазма
продолжить�работ��над�но-
выми�моделями�в�этом�на-
правлении.� Пожелаем� им
�спехов!

Л.�ЧИПИЗУБОВА,
педа�о�

дополнительно�о
образования�СОШ�№7.

Уважаемые� 	чителя,
об	чающиеся,

родители,� вып	с�ни�и
ш�олы� №7

�.� Колпашево!
Примите�сердечные�по-
здравления� с� 30-летним
юбилеем�ш�олы!
2� о�тября� 1990� �ода
новая�ш�ола�№7�распах-
н�ла�двери,�встречая�до-
ро�их�своих�ребят!
За� три� десят�а� лет� в
стенах�ш�олы�выросло�ни
одно�по�оление�талантли-
вых� �чени�ов,� победите-
лей� предметных� олимпи-
ад�различно�о� �ровня.
Мно�ие� вып�с�ни�и
разъехались� и� тр�дятся
по� всей� России,� но� они
ни�о�да� не� заб�д�т� про-
сторные�светлые��лассы,
познавательные� �ро�и� и
творчес�ие�занятия�и,��о-
нечно,� своих� любимых
�чителей!
В�юбилейный�день�рож-
дения�желаю,�чтобы�ш�о-
ла� все�да� оставалась
храмом�ребячьих�надежд
и�мечтаний,�храмом�важ-
ных� знаний� и� верной
др�жбы!
Желаю�всем���олле�ти-
в�� ш�олы� и� �чени�ам
больших�от�рытий,�инно-
вационных�достижений�и
яр�их�побед!
С�юбилеем,�Ш�ола!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп%тат

За&онодательной
д%мы

Томс&ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!

Центры� «Точ�а� роста»� –� Центры� образования
цифрово�о� и� ��манитарно�о� профилей� на� базе
ш�ол� в� селах� и� малых� �ородах,� созданные� в
рам�ах� реализации� национально�о� прое�та
«Образование»� и� м�ниципально�о� прое�та� «Со-
временная� ш�ола».� Их� работа� позволит� рас-
ширить� возможности� для� предоставления� �а-
чественно�о� современно�о� образования
ш�ольни�ов,� поможет� сформировать� �� ребят
современные� техноло�ичес�ие� и� ��манитар-
ные� навы�и.

Àíòîíîâ Ìàêñèì

Ìàð÷åíêî Ïàâåë



33 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, ¹72 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×¨Ò
Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ВЫБОРЫ�ДЕПУТАТОВ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ШЕСТОГО�СОЗЫВА

В� администрации� реиона
состоялось�заседание�межве-
домственной��омиссии�по�ре-
ализации�прое�та�«Формиро-
вание��омфортной�ородс�ой
среды».
Участие� в� совещании� в� ре-

жиме�видеосвязи�приняли�(ла-
вы�м*ниципальных� образова-
ний,�подрядчи2и�и�прое2тиров-
щи2и� общественных� про-
странств.
На�се(одняшний�день�в�Том-

с2ой�области�завершено�об*с-
тройство�33�объе2тов�из�запла-

ÓÑÊÎÐÈÒÜ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ
нированных�56.�Более�чем�на-
половин*�(отово�еще�20�терри-
торий.�Общая� техничес2ая� (о-
товность�объе2тов�выше�90%.
Та2же� на� 2020� (од� заплани-

ровано� бла(о*стройство� 40
дворов� в� Томс2е,� Северс2е,
Стрежевом,�Кедровом,�Колпа-
шевс�ом� и�Асиновс2ом�райо-
нах.�В�настоящее�время�рабо-
ты� завершены�на� 27� террито-
риях,�еще�восемь�дворов�(ото-
вы�более�чем�на�50%.
Заместитель� (*бернатора

Томс2ой�области�по�строитель-

ств*�и�инфрастр*2т*ре�Ев(ений
Парш*то� отметил,� что� в� этом
(од*� *далось� бла(о*строить
2р*пные� территории,� 2оторые
б*д*т� востребованы� большим
2оличеством� жителей:� это� и
пешеходная�зона�на�пр.�Нефтя-
ни2ов� в� Стрежевом,� и� пеше-
ходная�часть�*л.�Ленина�в�Аси-
не,�и�трот*ары�на�пр.�Комм*ни-
стичес2ом�в�Северс2е,�и�*час-
то2�*л.�Усова�и�Ла(ерный�сад�в
Томс2е.
Главы� (ородов� и� районов,

(де�есть�отставание�от�(рафи-

2а,� доложили� о� сит*ации� на
объе2тах.�Та2,�в�Томс2е�завер-
шить� бла(о*стройство�Михай-
ловс2ой�рощи�и�с2вера�*�ДНТ
«Аван(ард»� планир*ется� до
2онца� о2тября.� В� Кедровом
строители�должны�сдать�об*с-
троенный�Читательс2ий� с2вер
до�20�о2тября.�На�середин*�о2-
тября�намечена�сдача�террито-
рии� возле� автово2зала� в� Кар-
(ас2е.
«По� (рафи2*� все� объе2ты

должны� быть� сданы� 2� 30� сен-
тября.� Главам�м*ниципалите-

тов,�(де�бла(о*стройство�идет�с
отставанием,�пор*чаю�взять�за-
вершение� работ� на� личный
2онтроль,�–�с2азал�заместитель
(*бернатора� Томс2ой� области
по�строительств*�и�инфрастр*2-
т*ре�Ев(ений�Парш*то.�–�Та2же
2�1�ноября�все�без�ис2лючения
м*ниципальные� образования
должны� за2лючить� 2онтра2ты
по� бла(о*стройств*� обще-
ственных�пространств�на�2021
(од».

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.
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�4.10���+10...+4о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
�5.10���+4...+1о,�давление�растет,�без�осад�ов.
�6.10���+3...�-2о,�давление�падает,�возм.�осад�и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß,   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые�ветераны�тр�да,�доро�ие�пенсионеры!
От�все�о�сердца�поздравляем�вас�с�Днём�пожилых�людей�–�праздни�ом�м�дрос-

ти�и�добра!
Се�одня�вам,�доро�ие�наши,�все�слова�бла�одарности.�Желаем�отлично�о�настро-

ения,��реп�о�о�здоровья.�П�сть��дача�все�да�сопровождает�вас,�родные�ценят�вас�и
понимают.�П�сть�ваши�мечты�стан�т�реальностью.�Хороших�вам�новостей,�прият-
ных�собеседни�ов.�Б�дьте�а�тивны�и��веренны�в�себе.�П�сть�Господь�все�да�обе-
ре�ает�вас�от�бед�и�зла,�а�новый�день�все�да�даёт�надежд�.�Дол�олетия�вам�и�боль-
шой�радости.
Поздравляем�всех,� �то�находится�на� засл�женном�отдыхе�или�продолжает� тр�-

диться,�несмотря�на�возраст.�Мы��веренны,�что�ваши�засл�женные��оды�не�стан�т
поводом�для��ныния,�а�жизненных�сил�хватит�надол�о!
С��важением,

�олле�тив�ОГБУ�«Колпашевс�ое�межрайонное�вет�правление».

Уважаемые�ветераны�Космичес�их�войс�!
Поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём��осмичес�их�войс�.
В�освоение�о�олоземно�о�пространства�и�обеспечение�безопасности�нашей�стра-

ны�военносл�жащими�и��ражданс�ими�специалистами�Космичес�их�войс��внесен
неоценимый�в�лад.�Именно�им�принадлежит� �лючевая�роль� в� под�отов�е�и� ос�-
ществлении�зап�с�а�перво�о�ис��сственно�о�сп�тни�а�Земли,�историчес�о�о�поле-
та�Юрия�Га�арина,�создании�и�э�спл�атации��ни�альных�информационных�систем�и
средств� �онтроля� �осмичес�о�о� пространства.� Колпашево�неразрывно� связано� с
освоением��осмоса�и�на�ве�а�вписано�в�историю��осмонавти�и.
Поздравляю�ветеранов�и��ражданс�ий�персонал�войс�овой�части�14174�с�профес-

сиональным�праздни�ом.�Желаю�вам��реп�о�о�здоровья,�мирно�о�неба�и�бла�опо-
л�чия.

В.�ПОДОЙНИЦЫН,
председатель�ПВО�ветеранов�военной�сл�жбы.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
Мы�рады�сообщить�вам,�что�в�период�Всероссийс�ой�Де�ады�подпис�и,��оторая�проходит�по

всей�стране�с�1�по�11�о�тября�2020��ода,�стоимость�пол��одовой�подпис�и�на�наш���азет��СУ-
ЩЕСТВЕННО�СНИЖЕНА.
Толь�о�в�период�де�ады�районн�ю� �азет�� «Советс�ий�Север»�все�желающие�в�любом�почто-

вом� отделении� района� мо��т� выписать� по� САМОЙ� НИЗКОЙ� ЦЕНЕ:� 4 6 3 � р � б л я
66��опее��на�первое�пол��одие�2021��ода.
Для�сравнения:�стоимость�БЕЗ�СКИДКИ�составляет�670�р�б.�66��оп.
Ка��видите,�э�ономия�заметная.
Уважаемые��олпашевцы,�обязательно�воспольз�йтесь�ОЧЕНЬ�ВЫГОДНЫМ�ПРЕДЛОЖЕНИЕМ�РЕ-

ДАКЦИИ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ�ДЕКАДА�ПОДПИСКИ�–�ДЛЯ�ВАС!

М.�НИКОЛЕНКО,�'лавный�реда�тор�'азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ!
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ

ÄÍÈ  ÎÊÒßÁÐß

4, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
10, ÑÓÁÁÎÒÀ.
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ÒÎËÜÊÎ Ñ 1 ÏÎ 11 ÎÊÒßÁÐß

Решением�областно�о�опе-
ративно�о�штаба�по�противо-
действию� распространению
� о р о н а в и р � с н о й � и н ф е � ц и и
действ�ющий� в� ре�ионе� ре-
жим� самоизоляции� продлен
до�1�ноября.
Г�бернатор
Томс�ой
области

Сер�ей
Жвач�ин,
 воз�лавляю-

щий
 областной
 оперативный
штаб,
 отметил,
 что
 по�а
 про-

дление
�асается,
прежде
все�о,

масочно�о
режима,
режима
са-
моизоляции
для
�раждан
стар-

ше
65
лет,
обязательно�о
дис-

танцирования.
«Мы
не
вводим
дополнитель-

ных
о�раничений,
не
возвраща-

емся
�
�сеченном�
режим�
ра-
боты
 ряда
 отраслей.
 Одна�о

подчер�н�,
 это
–
решение
 се-

�одняшне�о
 дня.
 Ка�ой
 станет
сит�ация
 завтра,
 �а�их
мер
 и

ша�ов
она
потреб�ет
от
власти,

зависит
 от
 �аждо�о
из
 нас»,
 –
про�омментировал
 Сер�ей

Жвач�ин.

Глава
ре�иона
 отметил
рост
заболевания
 �оронавир�сом
в

последние
дни,
напомнив,
что,

если
 еще
 в
 начале
 сентября
ежедневный
прирост
заболев-

ших
 составлял
 до
 50
 челове�

ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÄË¨Í ÍÀ ÌÅÑßÖ

за
с�т�и,
то
с
прошлой
недели
этот
по�азатель
стал
�же
выше

70,
 а
 за
 два
 последних
 дня
 –

более
 80
 челове�
 в
 с�т�и.
 На
это
 на�ладывается
 еще
 и
 се-

зонный
всплес�
ОРЗ
и
�риппа.

«Но
 больше
 все�о
 сит�ацию
�с���бляет
наплевательс�ое
от-

ношение
�
соблюдению
масоч-

но�о
 режима,
 –
 подчер�н�л
Сер�ей
Жвач�ин.
–
А
ино�да
и

демонстративное
пренебреже-

ние
своим
здоровьем
и
здоро-
вьем
 о�р�жающих.
 Нам
 всем

не
раз
приходилось
видеть,
�а�

посетители
ма�азинов
надевают
защитн�ю
мас��
толь�о
на
�ас-

се
 и
 толь�о
 после
 замечания

продавцов.
А,
рассчитавшись
за
по��п�и,
 снова
с�ладывают
ее

в
�арман.
Мы
видим,
�а�
води-

тели
автоб�сов
носят
мас�и
на
подбород�е.
 А
 большинство

пассажиров
 не
 носят
 вообще.

Ка�
 за�р�жены
 спортивные
центры,
 �афе
 и
 рестораны,
 в

�оторых
 о
 дистанции
 межд�

людьми
ни�то
не
д�мает».
Чтобы
не
доводить
сит�ацию

до
повторно�о
введения
о�ра-

ничений
 работы
 ряда
 отрас-
лей,
 областной
 оперативный

штаб
 выработал
 три
 обяза-

тельные
меры.
 Первая
 –
 это
�силение
 �онтроля
 за
 соблю-

дением
 масочно�о
 режима
 в

общественных
местах,
 тор�о-
вых
центрах
и
на
 транспорте.

Вторая
–
это
полная
самоизо-

ляция
 для
 представителей
старше�о
по�оления,
помо�ать

�оторым
б�дет
вновь
развора-

чивающийся
 волонтерс�ий
штаб.
 Третья
 мера
 –
 ма�си-

мально
возможный
переход
на

�даленн�ю
работ�
предприятий
и
�чреждений
всех
форм
соб-

ственности.

«Давайте
не
б�дем
забывать
об
 элементарных
 правилах

профила�ти�и.
И
не
толь�о
�о-

ронавир�са,
но
и
сезонных
за-
болеваний
–
все-та�и
на
дво-

ре
 �же
 �л�бо�ая
осень
 с
пер-

выми
морозцами,
–
обратился
��бернатор
Сер�ей
Жвач�ин
�

жителям
 ре�иона.
 –
 У
 нас
 с

вами
есть
два
варианта
разви-
тия
 событий.
 Или
мы
 ходим,

��да
хотим,
но
в
мас�ах
и
пер-

чат�ах.
Или
продолжаем
их
и�-
норировать,
но
то�да
–
сидим

дома».

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

Уважаемые
�олпашевцы!

Приём
 объявлений
 в
 �а-
зет�
 «Советс�ий
 Север»
 в
период
 самоизоляции
 ос�-
ществляется
 с
 9
 до
 12
 ча-
сов
в
рабочие
дни.
Для
при�лашения
сотр�д-

ни�а

реда�ции
обращаться
�
 диспетчер�
 администра-
ции
�орпоселения.


