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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
12�апреля�наша�страна�отмечает�День��осмонавти�и.�В�этот

день�в�1961��од��на��орабле�«Восто�»�стартовал�первый��ос-
монавт�планеты�Юрий�Га�арин.�Отмечая�День��осмонавти�и,�мы
испытываем�ч�вство��ордости�за�свою�стран��и�восхищаемся
славной�историей�отечественной��осмонавти�и,�бо�атой�име-
нами�выдающихся��ченых,��онстр��торов,�производственни�ов
и��осмонавтов.
Поздравляем�всех�жителей�Колпашевс�о�о�района� с� заме-

чательным�праздни�ом.�Желаем�всем�новых�творчес�их��спе-
хов,��реп�о�о�здоровья�и�бла�опол�чия!

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

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые�томичи,�жи-
тели�Томс�ой�области!
Уже� мно�ие� дни� мы� с

вами�живём�совсем�др��ой
жизнью,� �� �оторой� нельзя
привы�н�ть.� В� этой� жизни
за�рыто� почти� всё:� от� за-
водов� до� �инотеатров.
Университеты�и�ш�олы�ра-
ботают� в� дистанционном
режиме.�Бес�онечно�длят-
ся�нерабочие�дни.�Мы��же
все� знаем,� что� та�ое� ре-
жим�повышенной��отовно-
сти�и�режим�полной�само-
изоляции.�Вы�чили,�что�из
дома�можно�выходить�толь-
�о� по� �райней� необходи-
мости.
Разве� можно� привы�н�ть

��та�ой�жизни?�Да�нет,� �о-
нечно.�Но,�поверьте,�эпиде-
мия��оронавир�са,�от��ото-
ро�о�по�а�нет�ва�цины,�нам
просто� не� оставила� выбо-
ра.�В�мире� больше�милли-
она� заражены,� больше� 60
тысяч��мерло.�И�люди��ми-
рают� �же� не� толь�о� �де-то
там,�в�Европе�или�за�о�еа-
ном,� но,� �� сожалению,� и� в
нашей�стране.
Ка�� ��бернатор� и� �а�

�лава� ре�ионально�о� опе-
ративно�о�штаба�я�нес��от-
ветственность� за� жизнь
миллиона� жителей� Томс-
�ой�области.�Я�вам�с�азал:
не�собираюсь� за�р�чивать
�ай�и,�но�и�принимать�по-
п�листс�их� решений� тоже
не�б�д�.
Хоч��отдельно�обратиться

�� тем,� �то� не� понимает� до
�онца�опасности�сит�ации�и
нар�шает�режим.�Вы�може-
те�не�любить�и��рити�овать
власть� и� принимаемые
нами�меры.�Но� вы� �ражда-
не�нашей�страны,�вы�жите-
ли�Томс�ой�области.�И�б�дь-
те�добры�проявлять��важе-
ние� �� большинств�,� �� тем,
�то�рядом.�Ведь�в��онечном
ито�е� именно� из-за� вас� и
вводятся�та�ие�жёст�ие�ре-
жимы�о�раничений.�Если�бы
все� были� сознательными,
наверное,� их� бы� не� потре-
бовалось.
К�сожалению,�мно�ие�ис-

�ренне�не�понимают,�поче-
м�� день� и� ночь� работают
наши�меди�и,�эпидемиоло-
�и,� полицейс�ие,� власть,

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ  ÑÅÐÃÅß  ÆÂÀ×ÊÈÍÀ

хотя�в�Томс�ой�области�за-
ре�истрировано�по�а�все�о
три� сл�чая� заболевания.
Люди�не�понимают,�потом�
что�мы�имеем�дело�с�неви-
димым�вра�ом.
Ошиб�а�Италии,�Испании,

США� и� др��их� стран� была
�а��раз�в�том,�что�там�сит�-
ацию� на� начальном� этапе
оценивали� по� �оличеств�
больных.� Мы� оцениваем
сит�ацию� по� �оличеств�
вновь� прибывших� –� в� пер-
в�ю� очередь,� из� стран� и
мест� с� высо�ой� степенью
заражённости.� Потом�� что
именно�они,�а�не�те,��то��же
в� больницах,� потенциально
являются� �лавной�опаснос-
тью.
Подчер�н�� ещё� раз:� �о-

варство� ново�о� вир�са� в
отс�тствии��а�их-либо�про-
явлений� на� первом� этапе.
В�этот�момент,�если�люди
не� изолированы,� и� проис-
ходит� заражение.� Та�� вот,
хоч��вам�впервые�озв�чить
цифры.� Толь�о� в� марте� в
Томс��ю� область� из-за
�раницы� прибыли� 8� 685
челове�.� 2� 256� жителей
Томс�ой� области� прибыли
толь�о� за� последние� две
недели.� Они� верн�лись� из
50-ти� стран� мира,� боль-
шинство�из��оторых�пора-
жены�эпидемией!

Все,��то�прибыл�из-за�р�-
бежа�после�18�марта,�а�та�-
же�их�родные�и�близ�ие�на-
ходятся� на� самоизоляции,
под� наблюдением� врачей,
властей,�полиции.�Это�тыся-
чи� людей,� и� беспечное�по-
ведение�любо�о�из�них�мо-
жет� вызвать� вспыш��!� Вот
почем�� се�одня� за�рыто
большинство��чреждений�и
предприятий.� Вот� почем�
мы�просим�людей�оставать-
ся�дома.
Если�мы�не� хотим�повто-

рить�с�дьб��итальянцев,�ис-
панцев,� амери�анцев,� нам
всем� н�жно� привы�н�ть� �
этой�др��ой�жизни.
Хоч�,�чтобы�вы�знали:�мы

�отовы� �� любом�� развитию
сит�ации�и�делаем�всё,�что-
бы� �беречь� Томс��ю� об-
ласть�от�эпидемии.�Для�это-
�о�мы� от�рыли� за� �ородом
обсерватор�и�т�да�помеща-
ем�нар�шителей�санитарно-
�о� режима� и� ино�ородних
�раждан,� прибывающих� из
Мос�вы� и� др��их� заражен-
ных� ре�ионов.
Обор�довали� для� при-

ёма� тяжёлых� пациентов
втор�ю�медсанчасть�Томс-
�а,� оснастив� её� дополни-
тельными� аппаратами� ис-
��сственной� вентиляции
лё��их� и� др��ой� техни�ой.
День�и�ночь�решаем�десят-

�и� др��их� вопросов,� �ото-
рые� на� «�орячих� линиях»
и� в� социальных� сетях� нам
задаете�вы.
За��аждым�из�прибывших

из-за� �раницы,� за�их�семь-
ями� �становлен� �онтроль.
Ид�т�провер�и�всех,��то�на-
ходится� на� самоизоляции
дома,�отслеживается�их�со-
стояние�здоровья.�Мы��ор-
димся�нашими�медицинс�и-
ми�работни�ами,�сотр�дни-
�ами� полиции,� �оторые
�аждый�день�выполняют�эт�
тяжёл�ю,� но� необходим�ю
работ�.
Вы�знаете,�что�я�сам�при-

шёл� во� власть� из� бизнеса,
я� ни�о�да� в� жизни� не� был
чиновни�ом.�Поэтом��я� �а�
ни�то�понимаю,��а��се�одня
тяжело�предпринимателям.
Но� �о�да� мы� стоим� перед
выбором�–�жизнь�или�день-
�и,� выбор� для�меня� очеви-
ден.
Гос�дарство�поможет�биз-

нес��пережить�последствия
�ризиса.�Но�мы�должны�по-
нять,� что� се�одня� мы� все
находимся�на�одном��ораб-
ле,� �отором�� предстоит
выйти�из�это�о�шторма�це-
лым.�И�мы�должны�помо�ать
др���др���.
Я� �орж�сь,� что� се�одня

мно�ие� наши� предприни-
матели�д�мают�не�толь�о�о

себе,�но�вместе�с��ос�дар-
ством� заботятся� о� врачах,
о� детях,� о� волонтёрах,� о
нашем� старшем� по�оле-
нии.� Я� бла�одарен� пред-
приятиям� (их� �же� более
тридцати),��оторые�се�од-
ня�шьют� защитные� мас�и.
Бла�одарен� пищеви�ам,
�оторые� �ормят� врачей.
Бла�одарен� волонтёрам,
�оторые� приходят� на� по-
мощь� �� одино�им� стари-
�ам.�Мы�принимаем�десят-
�и�звон�ов�с�просьбой�за-
писать�в�волонтёры.
Не�бывает�ч�жой�беды�–�в

эти�дни�мы�с�вами�это�до�а-
зали.
Конечно,� тяжело� привы�-

н�ть� �� этой� новой� др��ой
жизни.� В� Сибирь� пришла
настоящая� весна,� и� п�сть
ещё�не�везде�растаял�сне�,
но�солнце�светит�почти��а�
в�мае,��же�пошла�Обь�и�вот-
вот�пойдёт�Томь.�Конечно,�в
та��ю�по�од��мамам�с�мла-
денцами�можно� по��лять� с
�оляс�ой� во� дворе� соб-
ственно�о�дома.�Но,�не�со-
бираясь� вместе� с� подр��а-
ми,� а� ис�лючительно� с� се-
мьёй.
Се�одня� мно�ие� стре-

мятся�выехать�на�дачи,�на
мич�ринс�ие� �част�и.� Да-
вайте� до�оворимся:� это
можно�сделать,� но� толь�о
своей� семьёй,� толь�о� с
теми,�с��ем�вы�находитесь
на�самоизоляции.�Ни�а�их
массовых� выездов� и� �ом-
паний�быть�не�может,�ина-
че�б�дет��рош�цена�нашей
самоизоляции.� До�овори-
лись?
Я�ещё�раз�обращаюсь��о

всем.� Давайте� относиться
бережно�др��� �� др���.�Мы
должны�объединиться,�что-
бы� справиться� с� этим� не-
видимым� вра�ом.� И� �� нас
всё�пол�чится,�если�б�дем
ответственными���себе�и��
тем,� �то� рядом.� Давайте
немно�о� потерпим,� о�ра-
ничим� себя� в� том,� �� чем�
привы�ли.� Давайте� при-
вы�нем� �� этим� не�доб-
ствам.� Давайте� поб�дем
дома,�с�семьёй,�с�близ�и-
ми,� чтобы� сберечь� себя� и
др��их.�Я�верю,�вместе�мы
справимся!
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Председатель� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�О�сана�Коз-
ловс�ая� обратилась� �� земля�ам� в
связи�с�санитарно-эпидемиоло�ичес-
�ой� обстанов�ой� и� недоп�щением
распространения��оронавир�сной�ин-
фе�ции.
Доро�ие�жители�Томс�ой�области!
С� �оронавир�сной� инфе�цией� бо-

рется�весь�мир.�Сит�ация�заставляет
предпринимать� э�страординарные
меры.� Те� дни,� �оторые� Томс�ая� об-
ласть�провела�в�режиме�полной�само-
изоляции,�введенном��лавой�ре�иона,
до�азали,�что�ма�симальное�со�раще-
ние� �онта�тов� межд�� людьми� позво-
ляет�противостоять�распространению
заболевания.
В�эти�дни�важно�не�поддаваться�пани-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÊÑÀÍÀ ÊÎÇËÎÂÑÊÀß:

ÒÎËÜÊÎ ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÏÐÀÂÈÌÑß!
�е.�Хоч��побла�одарить�тех,��то��же�про-
явил�личн�ю�ответственность�и� стро�о
выполняет� ре�омендации� властей� и
врачей-специалистов,��то,�соблюдая�все
�становленные�вын�жденные�о�раниче-
ния,� заботится�и�о�себе,�и�о�здоровье
своих�родных�и�близ�их.
Но� за� эти� дни� все� мы� поняли,� что

опасность� по�а� не�миновала.� Поэтом�
се�одня���бернатором�Томс�ой�области
было�принято�решение�сохранить�в�ре-
�ионе�режим�полной�самоизоляции.�Она
необходима,�чтобы�беда�миновала�нас
�а��можно�быстрее.
За�онодательная�д�ма�Томс�ой�об-

ласти�начала�ма�симально�широ�о�ис-
пользовать� механизмы� работы� в� ре-
жиме� �даленно�о� дост�па.� Принято
принципиальное� решение� о� том,� что

заседания� �омитетов� в� апреле� мы
проведем� с� использованием� режима
видео�онференцсвязи.� Я� бла�одарна
�олле�ам,� �оторые� не��оснительно
соблюдают�требования�режима�само-
изоляции� и� приняли� решение� рабо-
тать� �даленно.� Парламент� не� может
себе� сейчас� позволить� ни� малейше-
�о� сбоя,� чтобы� ма�симально� опера-
тивно� были� приняты� ре�иональные
за�оны,� направленные� на� �силение
мер�социальной�защиты�населения�и
поддерж���бизнеса�в��словиях�панде-
мии��оронавир�са.
Информир�ю�вас�о�том,�что�до�14�ап-

реля�в�лючительно�продолжит�свою�ра-
бот�� on-line� общественная� приемная
Председателя� За�онодательной� д�мы
Томс�ой� области.� Наши� специалисты

жд�т� ваших� вопросов� и� обращений
ежедневно�с�14:00�до�18:00�по�телефо-
нам:�8�(3822)�510-147,�8�(3822)�510-415,
8�(3822)�510-115.
Еще�раз�прош��вас�проявить�понима-

ние� и� бла�ораз�мие.� Бере�ите� себя� и
своих�близ�их.�Толь�о�вместе�мы�спра-
вимся!�Здоровья�всем!

В� связи� с� предотвращением� рас-
пространения�новой��оронавир�сной
инфе�ции�Президент�Российс�ой�Фе-
дерации�В.�В.�П�тин�выст�пил�с�об-
ращением���населению�нашей�стра-
ны�–�принять�меры�по�защите�соб-
ственно�о�здоровья�и�здоровья�своих
родных�и�близ�их.
Се�одня� я� хоч�� обратиться� �� жите-

лям�Колпашевс�о�о�района:� «Уважае-
мые�земля�и!�Мы�вместе�сможем�на-
править�наши��силия�в��онстр��тивное
р�сло�и�позаботиться�др���о�др��е.�Се-
�одня�очень�важно�соблюдать�все�при-
нятые��ос�дарством�и�министерством
здравоохранения� ре�омендации� по

ÃËÀÂÍÎÅ – ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
профила�ти�е��оронавир�сной�инфе�-
ции,�т.�е.�минимизировать�все��онта�-
ты,�по�возможности�находиться� толь-
�о� дома,� соблюдать� правила� личной
�и�иены,�быть�дисциплинированными,
с�пониманием�и�с�ма�симальной�ответ-
ственностью�относиться���с�ществ�ю-
щей�реальности.
В�областном�центре�и�в�м�ниципаль-

ных�образованиях�оперативными�шта-
бами� созданы� волонтерс�ие� �р�ппы
для� о�азания� необходимой� помощи
людям� старше�о� по�оления,� инвали-
дам�и�семьям�с�детьми,�а�та�же�всем,
�то� находится� в� тр�дной� жизненной
сит�ации.� На� базе� Городс�о�о� моло-

дежно�о� центра� в� �ороде� Колпашево
та�же� создана� �р�ппа� волонтеров,� в
состав��оторой�входят�ст�денты�меди-
цинс�о�о� �олледжа.� Волонтеры�рабо-
тают�по�обращениям�и�заяв�ам�людей,
н�ждающихся�в�их�помощи�в�этот�не-
простой�период.
Доро�ие� �олпашевцы!� Чтобы� все

наши� планы� и� начинания� в� б�д�щем
стали�реальными,�важно�сохранить�наше
здоровье!
С��важением,

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

ÐÅÃÈÎÍ

Жителям� Томс�ой� области,� по-
л�чающим� с�бсидии� на� оплат�
жилых� помещений� и� �омм�наль-
ных��сл��,�они�б�д�т�продлены�ав-
томатичес�и�на�шесть�месяцев.
Ка�� сообщила� начальни��Департа-

мента�социальной� защиты�населения
Томс�ой� области�Марина� Киняй�ина,
с�бсидии�на�оплат��ЖКУ�предоставля-
ются�на�шесть�месяцев,�но�в�связи�с
режимом�самоизоляции�это�о�раниче-
ние�в�сро�ах�снимается�вплоть�до�1�о�тября�2020��ода.
«Если�сро��выплаты�с�бсидии�исте�ает�с�1�апреля�до�1�о�тября,�то�она

б�дет�предоставляться�в�том�же�размере�на�след�ющие�пол�ода»,�–�пояс-
нила�Марина�Киняй�ина.
Специально� обращаться� в� ор�аны� соцзащиты� с� заявлением� о� продле-

нии�с�бсидий�или�с�до��ментами,�подтверждающими�доход,�в�этот�период
не�треб�ется.
После�1�о�тября�2020��ода�пол�чателям�данной�выплаты�н�жно�б�дет�в

�становленный�сро��подтвердить�право�на�нее�и�предоставить�па�ет�до-
��ментов.
После�это�о�б�дет�проведен�перерасчет�размера�с�бсидии�с��четом�пре-

доставленных�сведений.�Если�с�бсидия,�рассчитанная�по�до��ментам,�о�а-
жется�больше,�чем�та,�что�фа�тичес�и�выплачивалась�до�1�о�тября,�то�раз-
ниц��перечислят�пол�чателю.�Если�же�выплатили�больше,�чем�пол�чится
по�до��ментам,�то�возвращать�излишне�выплаченные�средства�не�потре-
б�ется.
В�Томс�ой�области�с�бсидии�за�ЖКУ�пол�чают�более�44�тысяч�семей.
Чтобы�впервые�оформить�с�бсидию,�необходимо�предварительно�запи-

саться�по�телефон��на�прием�в�Центр�социальной�поддерж�и�населения
по�мест��жительства,�сро��назначения�с�бсидии�б�дет�сохранен.

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÊÓ
ÏÐÎÄËßÒ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÀ ÏÎËÃÎÄÀ

Постановлением�Правительства�РФ�до�1�января�2021��ода�в�Рос-
сии� приостанавливается� начисление� пеней� и� штрафов,� а� та�же
от�лючение� рес�рсов� за� несвоевременн�ю� или� неполн�ю� оплат�
�омм�нальных� �сл��.
При�этом�обязанность�собственни�ов�оплачивать��сл��и�ЖКХ�сохра-

няется:� �а�� и� прежде,� сделать� это� н�жно� до� 10� числа� те��ще�о
месяца.
В� связи� с� режимом� всеобщей� самоизоляции�жители� Томс�ой� области

смо��т�оплатить��омм�нальные��сл��и,�не�выходя�из�дома.
«Рес�рсоснабжающие�ор�анизации�не�первый��од�дают�возможность

оплаты��ом�сл���онлайн�через�Личные��абинеты.�Та�ие�же�сервисы�до-
ст�пны�на�портале�«Гос�сл��и».�Но�среди�томичей�немало�тех,��то�при-
вы��оплачивать� свет�и� тепло� через� �ассы:� людям�старше�о�по�оления
непросто�в�один�день�освоить�онлайн-платежи.�Поэтом��оплатить��ом�с-
л��и�можно�б�дет�и� через�мобильные� терминалы�Почты�России,� �ото-
рые�почтальоны�принес�т�потребителям�домой»,�–�с�азал�заместитель
��бернатора�Томс�ой�области�по�строительств��и�инфрастр��т�ре�Ев�е-
ний�Парш�то.
Чтобы�воспользоваться�та�им�мобильным�терминалом,�необходимо�пред-

варительно�позвонить�в�отделение�Почты�России�по�мест��жительства.�Та�-
же�в�этот�период�продолжают�работ��деж�рные�отделения�Сбербан�а,�в
том�числе�в�районах�Томс�ой�области.
Пол�чить��онс�льтации�по�оплате�ЖКУ�в�период�самоизоляции�та�-

же�можно�на�дом�:�в�«Томс�РТС»�и�«Томс�энер�осбыте»�работает�но-
мер��онта�тно�о�центра�по�тел.�75-00-75.�Задать�вопрос�специалистам
«Томс�о�о� расчетно�о� центра»� можно� по� эле�тронной� почте
pribor@tomrc.ru,�в�разделе�«Вопрос-ответ»�на�сайте��омпании,�а�та�же
по�тел.�90-43-00.

ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ

ÎÑÂÎÁÎÄßÒ ÎÒ ØÒÐÀÔÎÂ È ÏÅÍÅÉ ÏÎ ÎÏËÀÒÅ ÆÊÓ

По�материалам�пресс-сл�жбы�администрации�Томс�ой�области.
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Кр��лос�точная� «�орячая� линия»
Департамента� здравоохранения
Томс�ой� области:�8� (3822)� 516-
616,� 8-800-350-88-50� (для� райо-
нов�Томс�ой�области)
меры�профила�ти�и�и�симптома-

ти�а�сезонных�вир�сных�инфе�ций
порядо�� пол�чения� больнично�о

листа
сообщение�о�прибытии�из�иност-

ранно�о� �ос�дарства
ал�оритм�действий��раждан,�вер-

н�вшихся� из� иностранных� �ос�-
дарств
ор�анизация� работы� медицинс-

�их��чреждений
Единая� «�орячая� линия»�Фонда

социально�о� страхования� РФ:
8-800-302-75-49
«Горячая� линия»� Томс�о�о� ре�и-

онально�о� отделения�Фонда� соци-
ально�о�страхования�РФ:�8� (3822)
60-84-70
оформление� эле�тронных� боль-

ничных� при� �арантине� по� �орона-
вир�с��для�верн�вшихся�из-за��ра-
ницы� работающих� �раждан� и� со-
вместно� проживающих� с� ними� ра-
ботающих�лиц.
«Горячая� линия»� Управления

Роспотребнадзора� по� Томс�ой� об-
ласти:�8-800-350-44-55
Волонтерс�ие� центры� по� о�аза-

нию� помощи� одино�им� пожилым
8-800-200-34-11� –� Общероссий-
с�ий� народный� фронт� 8� (3822)
511-506� –� волонтерс�ий� центр
партии� «Единая�Россия»
ГОРЯЧИЕ�ЛИНИИ/ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство� просвещения� РФ:

8-800-200-91-85:� ор�анизация� в
ш�олах�дистанционно�о�об�чения�–
для��чителей�и�родителей.
Департамент� обще�о� образова-

ния�Томс�ой�области�(пн–пт,�08:00–
20:00)
Детс�ие�сады:�8�(3822)�51-22-70,

51-49-61,� 51-59-11� –� для� роди-
телей�и�сотр�дни�ов�(режим�рабо-
ты;� доп�с�� детей� в� дош�ольные
ор�анизации� в� �словиях� небла�оп-
риятной�эпидемиоло�ичес�ой�сит�-
ации)
Ш�олы:� 8� (3822)� 51-53-08,

51-49-61,� 51-59-11 � –� для
ш�ольни�ов,� родителей�и�педа�о-
�ов� (режим� работы;� ор�анизация
образовательно�о� процесса� с� ис-
пользованием� дистанционных
техноло�ий)
Кр�ж�и,�се�ции:�8�(3822)�51-66-59,

51-22-67�–�для�родителей,�детей�и
педа�о�ов�(режим�работы)
ЕГЭ/ОГЭ:�8�(3822)�51-27-62�–�с

6� апреля� для�ш�ольни�ов� и� роди-
телей�(сро�и�и�порядо��проведения
ЕГЭ� и�ОГЭ,� ре�истрация� для� �час-
тия�в�ЕГЭ)
Методичес�ая� поддерж�а:

8� (3822)� 90-20-63� –� с� 6� апреля
для� педа�о�ичес�их� работни�ов.
Департамент�профессионально�о

образования�Томс�ой�области�(пн–
пт,�08:00–20:00)
8� (3822)�46-79-10,�46-79-35�–

для�родителей�и�ст�дентов�по�воп-
росам�социальных��арантий�и�соци-
альной�поддерж�и.
Университеты�Томс�а:
ТГУ:�8�(3822)�78-51-88
ТПУ:�8�(3822)�70-50-03
ТГАСУ:�8�(3822)�90-90-31
ТГПУ:�8�(3822)�31-14-41
ТУСУР:�8�(3822)�90-71-66
СибГМУ:� 8� (3822)� 90-11-01

доб.� 1562

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÈÕ ËÈÍÈÉ»
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÁÈÇÍÅÑÀ
«ГОРЯЧИЕ�ЛИНИИ»/

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Центр� «Мой� бизнес»:�8� (3822)

901-000�–�для�предпринимателей,
р��оводителей� мало�о� и� средне�о
бизнеса�по�мерам�поддерж�и.
Томс�ая� тор�ово-промышлен-

ная� палата:� 8-923-410-12-65,
8-913-888-89-36� (звоно�� бес-
платный),� fm.help@tomsktpp.ru� –
форс-мажорные� обстоятельства
по� �онтра�тным� обязательствам
при� невозможности� исполнения
до�оворов.
Ре�иональный� сит�ационный

центр� �правления�ФНС�России� по
Томс�ой�области�(в�режиме��олосо-
во�о� сообщения):�8� (3822)� 280-
041� –� для� нало�оплательщи�ов
разъяснение� по� вопросам� приме-
нения� отсроче�� (рассроче�)� по� �п-
лате� нало�ов.
Бесплатная�юридичес�ая��онс�ль-

тация� ТГУ� для� предпринимателей:
8-903-954-54-47.
Колл-центр�Департамента�э�оно-

ми�и�администрации�Томс�ой�обла-
сти� (пн–пт,�08:00–20:00):�8� (3822)
716-743,�716-745–�для�с�бъе�тов
т�ристичес�ой�отрасли�–�информи-
рование�о�сит�ации,�мерах�поддер-
ж�и.
Департамент� потребительс�о�о

рын�а�администрации�Томс�ой�об-
ласти�(пн–пт,�08:00–20:00):
8�(3822)�511-074�–��онс�льтации

для� предприятий� тор�овли,� обще-
пита�и�сферы��сл��
8�(3822)�510-032,�510-887�–�по

вопросам� приостановления� дея-
тельности� ор�анизациями� и� инди-
вид�альными� предпринимателями.
Департамент�по��правлению��ос�-

дарственной�собственностью�Томс-
�ой� области:�8� (3822)� 732-737,
732-735
–� по� вопросам� предоставления

арендаторам� �ос�дарственно�о� и
м�ниципально�о�им�щества�отсроч-
�и�по��плате�арендной�платы
Департамент�инвестиций�Томс�ой

области:�8�(3822)�907-727
–� вопросы� размещения� произ-

водств� наиболее� необходимых� в
те��щей�сит�ации�товаров,�изделий
и�препаратов�на�территории�Томс-
�ой� области,� в� том� числе� в� про-
мышленном�пар�е�«Томс�»,�особой
э�ономичес�ой� зоне� техни�о-вне-
дренчес�о�о� типа�в� �.� Томс�е�и�на
территории� опережающе�о� соци-
ально-э�ономичес�о�о� развития
«Северс�»
–� оперативное� �онс�льтирование

инвесторов� по� вопросам,� возни�а-
ющим�в�рам�ах�реализации�инвес-
тиционных�прое�тов�на�территории
ре�иона,� и� возможных�мерах� �ос�-
дарственной�поддерж�и.

«ГОРЯЧИЕ�ЛИНИИ»/
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Департамент� транспорта,� до-
рожной� деятельности� и� связи
Томс�ой� области� (пн–пт,� 08:00–
20:00)� 8-800-350-53-63� (зво-
но�� бесплатный)� –� обсл�жива-
ние� населения� возд�шным,� же-
лезнодорожным,�автомобильным
(на�межм�ниципальных�межд��о-
родных� и� при�ородных� маршр�-
тах)�транспортом.
Единый� информационно-сервис-

ный�центр�ОАО�«РЖД»:�8-800-775-
00-00,�+7�(499)�605-20-00.
Справочная� аэропорта� «Бо�ашё-

во»:�8�(3822)�932-700.

СЕРВИСЫ�ДОСТАВКИ�ЕДЫ
Интернет-ма�азин� Областно�о

рын�а� «Ешь� Томс�ое»� (прод��ты
70.рф):�8-913-853-24-82,� 8-983-
235-72-02
iMilk� –� прод��ция� �омпаний� «Де-

ревенс�ое� молоч�о»,� «Зерно»,
«Светочъ»� (https://imilk.tomsk.ru/):
8-909-543-61-27
Интернет-ма�азин� �омпании�KDV

(https://kdvonline.ru/):�8-800-250-
5555� (звоно�� бесплатный)
П р о д � � т о в а я - � о р з и н а . рф :

8� (3822)� 50-60-20� –� достав�а
прод��тов� длительно�о� сро�а� хра-
нения.

«ГОРЯЧИЕ�ЛИНИИ»/ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ�ВЛАСТИ
(пн–пт,�08:00–20:00)
Департамент�по�вопросам�семьи

и�детей�Томс�ой�области:�8�(3822)
713-985
–�ор�анизация�детс�о�о�отдыха�и

оздоровления
–� работа� ор�анов� опе�и� и� попе-

чительства
–�работа��чреждений�социально-

�о� обсл�живания� для� несовершен-
нолетних.
Департамент� тр�да� и� занятости

населения� Томс�ой� области:� 8-
800-200-12-02
–� выплаты� пособия� по� безрабо-

тице�и�ре�истрация�в�Центрах�заня-
тости
–� соблюдение� тр�довых� прав

�раждан
–� �онс�льтации� в� сфере� тр�да� и

занятости,� �вотирования� рабочих
мест�для�инвалидов.
Департамент�социальной�защиты

населения� Томс�ой� области:
8�(3822)�60-27-99
–��онс�льтации�по�вопросам�пре-

доставления�мер� социальной� под-
держ�и� и� социально�о� обсл�жива-
ния
–� информирование� об� �станов-

ленных� о�раничениях� работы� �ч-
реждений�социальной�защиты.
Департамент�по���льт�ре�Томс�ой

области:� 8� (3822)� 71-30-71,
71-30-80
–�информирование�жителей�Том-

с�ой�области,�отраслевых�предпри-
ятий�и�ор�анизаций�об��становлен-
ных� о�раничениях� работы.
Департамент�ЗАГС�Томс�ой�обла-

сти:�8�(3822)�510-125
–�режим�работы�отделов�ЗАГС
–� вопросы� ре�истрации� а�тов

�ражданс�о�о�состояния.
Департамент�по�социально-э�оно-

мичес�ом��развитию�села�Томс�ой
области:� 8� (3822)� 90-80-72,
90-97-11
–� информирование� предприятий

и�ор�анизаций�отрасли�об��станов-
ленных� о�раничениях� работы,� пре-
доставлении��ос�дарственной�под-
держ�и.
Департамент�природных�рес�рсов

и�охраны�о�р�жающей�среды�Том-
с�ой�области:�8�(3822)�90-39-48
–� информирование� отраслевых

предприятий�и�ор�анизаций�об��с-
тановленных�о�раничениях�работы,
сро�ах�предоставления�отчетности,
приеме�до��ментов.
Инспе�ция��ос�дарственно�о�тех-

ничес�о�о�надзора�Томс�ой�облас-
ти:�8�(3822)�99-10-11
–� ре�истрация� и� проведение� те-

хосмотра�транспортных�средств
–� выдача� �достоверения� тра�то-

риста�(машиниста).

Департамент�по�молодежной�по-
лити�е,� физичес�ой� ��льт�ре� и
спорт��Томс�ой�области:�8� (3822)
53-15-93,� 52-78-76
–� информирование� отраслевых

предприятий� (спортивных� �л�бов,
центров,� ДЮСШ)� и� населения� об
�становленных�о�раничениях�рабо-
ты.
Департамент� ветеринарии� Томс-

�ой�области:�8�(3822)�900-271
–� правила� содержания�животных

и�о�азания�лечебной�помощи
–�проведение�ветеринарно-сани-

тарной� э�спертизы� и� оформление
ветеринарных� сопроводительных
до��ментов
–� проведение� противоэпизооти-

чес�их�мероприятий.
Департамент�ЖКХ�и��ос�дарствен-

но�о�жилищно�о� надзора� Томс�ой
области:�8�(3822)�250-808
–� информирование� отраслевых

предприятий� и� ор�анизаций� об
�становленных� о�раничениях� ра-
боты.
Департамент�охотничье�о�и�рыб-

но�о�хозяйства�Томс�ой�области:
8� (3822)� 90-30-37� –� по� вопро-

сам�охоты�и�охотничьих�рес�рсов;
8� (3822)� 90-30-75� –� по� вопро-

сам� рыболовства� и� рыбохозяй-
ственно�о� �омпле�са.
Департамент� лесно�о� хозяйства

Томс�ой� области:�8� (3822)� 900-
798,�902-236
–� информирование� отраслевых

предприятий�и�ор�анизаций�об��с-
тановленных�о�раничениях�работы.
Департамент� по� недропользова-

нию�и�развитию�нефте�азодобыва-
юще�о� �омпле�са� администрации
Томс�ой�области
8� (3822)� 46-93-55� –� вопросы

недропользования,� оформление
(изменение,� пре�ращение)� лицен-
зий� на� право� пользования� недра-
ми.
8�(3822)�46-74-59�–�информиро-

вание� предприятий� нефте�азово�о
�омпле�са�об� �становленных�о�ра-
ничениях�работы.
Департамент�защиты�населения�и

территории� Томс�ой� области:
8�(3822)�900-654
–� информирование� отраслевых

предприятий� и� ор�анизаций� об
�становленных� о�раничениях� ра-
боты.
Департамент� промышленности� и

энер�ети�и�администрации�Томс�ой
области:
8-983-232-12-63� –� предприя-

тия� �азовой� и� энер�етичес�ой� от-
расли
8-903-913-52-94� –� промыш-

ленные� предприятия
–� информирование� предприятий

и�ор�анизаций�отрасли�об��станов-
ленных� о�раничениях� работы.
Департамент�архите�т�ры�и�стро-

ительства�Томс�ой�области:�8-913-
840-60-19
–�по�вопросам�обеспечения�дея-

тельности�и�(или)�приостановления
деятельности� ор�анизаций� строи-
тельно�о��омпле�са.
Департамент� межд�народных� и

ре�иональных� связей� администра-
ции� Томс�ой� области:� 8� (3822)
510-939
–� вопросы� возвращения� на� тер-

риторию�РФ�из�зар�бежных�стран
–�информация�о�мерах�поддерж-

�и�Российс�о�о�э�спортно�о�центра
для�МСП-э�спортеров.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 11 àïðåëÿ 2020 ãîäà, ¹258

�Газета�выходит�два�раза�в�неделю�—
в�сред��и�с�ббот�.�Инде�с�П4570.��Способ�печати�—�оф-
сетный.�Объем�—�2�п.�л.�Компьютерный�набор,�верст�а,

издание�–�ООО�«Газета� «Советс�ий�Север»
Тираж�—�3�270�э�земпляров.

Газета�основана�20�ав��ста�1932��ода.�Заре�истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи�и�массовых��омм�ни�аций�по�Томс�ой�области�27.03.2009��.�Ре�истрационное�свидетельство�ПИ�№ТУ�70-00066.
Газета�отпечатана�в�ООО�«Пресса»,�634003,��.�Томс�,��л.�Дальне-Ключевс�ая,�62.�За�аз�№1501

Мнение�реда�ции�не�обязательно�совпадает�с
авторс�ой�позицией.�За�содержание�ре�ламы�и�объяв-

лений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Главный�реда�тор�НИКОЛЕНКО�Марина�Ев�еньевна.

АДРЕС�ИЗДАТЕЛЯ,� РЕДАКЦИИ:� 636460,� � Томс�ая� обл.,� Колпашевс-
�ий�район,�;.�Колпашево,��л.�Победы,�5.�ТЕЛЕФОНЫ:�;лавный�реда�-
тор�—� 5-22-66;� �орреспонденты� �—� 5-36-31;� б�х;алтерия�—� 5-32-
63�(фа�с);�ре�лама�и�объявления�—�5-32-63.
E-mail:�sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:� ООО� «Газета� «Советс�ий� Север».

Дата�выхода�—�11.04.2020�;.�Время�подписания�в�печать�по�;рафи���—�9.04.2020�;.�в�11.00,�фа�тичес�и��—�в�11.00.�Цена�свободная.

Информационная� поддерж�а� —� http://kolpadm.ru/,� сайт� �азеты� —� http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÀÏÐÅËß

15, ÑÐÅÄÀ;

16, ×ÅÒÂÅÐÃ.

Администрация�Чажемтовс�о-
�о�сельс�о�о�поселения�в�соот-
ветствии� с� постановлениями
администрации�Чажемтовс�о�о
сельс�о�о� поселения� Колпа-
шевс�о�о� района� Томс�ой� об-
ласти�от�3.04.2020�№49,�50�«О
проведении�а��циона�на�право
за�лючения� до�овора� аренды
земельно�о� �част�а»� проводит
от�рытый� по� состав�� �частни-
�ов�а��цион�по�продаже�права
на�за�лючение�до�овора�арен-
ды� земельно�о� �част�а� из� зе-
мель� сельс�охозяйственно�о
назначения:
1.�Лот�№1�–�земельный��ча-

сто�� из� земель� сельс�охозяй-
ственно�о� назначения,� распо-
ложенный�по�адрес�:�Томс�ая
область,�р-н�Колпашевс�ий,
САОЗТ� «Первомайс�ое»� (с/з
«Первомайс�ий»):
–�сро��аренды:�10�лет;
–�хара�теристи�а�земельно�о

�част�а:
–�площадь��част�а�–�849�800

�в.�м;
–� �адастровый� номер� зе-

мельно�о� �част�а
70:08:0100047:4470;
–��ате�ория�земель�–�земли

сельс�охозяйственно�о� назна-
чения;
–� обременений� правами

иных� лиц� и� о�раничений� ис-
пользования�–�нет;
–� разрешенное� использова-

ние� –� для� сельхозпроизвод-
ства;
–�начальный�размер�еже�од-

ной� арендной� платы:� 8� 544
р�бля;
–�ша��а��циона:�256,32�р�б-

ля;
–�задато�:�1�708,80�р�бля.
2.�Лот�№2�–�земельный��ча-

сто�� из� земель� сельс�охозяй-
ственно�о� назначения,� распо-
ложенный�по�адрес�:�Россий-
с�ая�Федерация,�Томс�ая�об-
ласть,�Колпашевс�ий�район:
–�сро��аренды:�10�лет;
–�хара�теристи�а�земельно�о

�част�а:
–� площадь� �част�а� –

1�310�400��в.�м;
–� �адастровый� номер� зе-

мельно�о� �част�а
70:08:0100047:4472;
–��ате�ория�земель�–�земли

сельс�охозяйственно�о� назна-
чения;
–� обременений� правами

иных� лиц� и� о�раничений� ис-
пользования�–�нет;
–� разрешенное� использова-

ние� –� для� сельхозпроизвод-
ства;
–�начальный�размер�еже�од-

ной� арендной� платы:� 12� 696
р�блей.
–�ша��а��циона:�380,88�р�б-

ля.
–�задато�:�2�539,20�р�бля.
3.�Перечень�до��ментов,�пре-

доставляемых� претендентами
для��частия�в�а��ционе:
–�заяв�а�на��частие�в�а��ци-

оне� по� форме� с� ��азанием
бан�овс�их� ре�визитов� счета
для�возврата�задат�а;
–��опии�до��ментов,��досто-

веряющих�личность� заявителя
(для��раждан);
–� надлежащим� образом� за-

веренный�перевод�на�р�сс�ий
язы�� до��ментов� о� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�юриди-
чес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно-
�о� �ос�дарства� в� сл�чае,� если
заявителем�является�иностран-
ное�юридичес�ое�лицо;
–� до��менты,� подтверждаю-

щие�внесение�задат�а;
–� в� сл�чае,� если� от� имени

претендента� действ�ет� е�о
представитель�по�довереннос-
ти,���заяв�е�должна�быть�при-
ложена� доверенность� на� ос�-
ществление� действий� от� име-
ни�претендента,� оформленная
в��становленном�поряд�е,�или
нотариально�заверенная��опия
та�ой�доверенности.�В�сл�чае,
если� доверенность� на� ос�ще-
ствление� действий� от� имени
претендента�подписана�лицом,
�полномоченным� р��оводите-
лем�юридичес�о�о�лица,�заяв-
�а�должна�содержать�та�же�до-
��мент,�подтверждающий�пол-
номочия�это�о�лица.

К� заяв�е� прила�ается� опись
представленных� до��ментов� в
2�э�земплярах.
4.�С�мма�задат�а�перечисля-

ется:� Пол�чатель:� ИНН
7007008403,� КПП� 700701001
УФК� по� Томс�ой� области� (ад-
министрация� Чажемтовс�о�о
сельс�о�о� поселения),� ЛС
05653004380,�Бан��пол�чателя:
р/сч� 40302810400003000245
Отделение�Томс�,��.�Томс�,�БИК
046902001,�ОКТМО�69632485.
Задато��должен�пост�пить�на

счет� не� позднее� 12�мая� 2020
�ода.�До��ментом,�подтвержда-
ющим�пост�пление�задат�а�на
счет�ор�анизатора�а��циона,�яв-
ляется�выпис�а�со�счета�ор�а-
низатора�а��циона.
5.�С�мма�задат�а�возвращает-

ся�Претендент��в�сл�чаях,�если
Претендент�не�доп�щен����ча-
стию�в�а��ционе,�не�стал�побе-
дителем� а��циона,� либо� ото-
звал�заяв��,�в�течение�трех�ра-
бочих�дней�с�даты�оформления
прото�ола�приема�заяво�,�про-
то�ола�о�рез�льтатах�а��циона,
ре�истрации�отзыва�заяв�и�со-
ответственно.
6.� Заяв�и� принимаются� по

адрес�:�Томс�ая�область,�Кол-
пашевс�ий�район,�село�Чажем-
то,��лица�Ленина,�24,��аб.�№10
с�даты�размещения�информа-
ционно�о�сообщения�на�сайте
www.torgi.gov.ru.� ежедневно

(�роме�с�бботы�и�вос�ресенья,
праздничных� дней)� с� 9:00� до
17:00.�Прием�заяво��за�анчива-
ется�12�мая�2020��ода�в�17:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�13
мая�2020��ода�с�11:00�по�мес-
тном��времени.
Один� заявитель� вправе� по-

дать�толь�о�одн��заяв���на��ча-
стие�в�а��ционе.�Заяв�а�на��ча-
стие� в� а��ционе,� пост�пившая
по�истечении�сро�а�приема�за-
яво�,�возвращается�заявителю
в�день�ее�пост�пления.
7.�А��цион�проводится�15�мая

2020��ода�в�11:00�по�местном�
времени,� по� адрес�:� Томс�ая
область,� Колпашевс�ий�район,
село� Чажемто,� �лица�Ленина,
24,��аб.�№7,�в�поряд�е,��станов-
ленном� ст.� 39.12� Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации.
8.�Форма�заяв�и�на��частие�в

а��ционе,�прое�т�до�овора�арен-
ды� земельно�о� �част�а� разме-
щены� на� официальном� сайте
Российс�ой�Федерации»�в�сети
«Интернет»�www.torgi.gov.ru.�и�на
официальном�сайте�м�ниципаль-
но�о� образования� «Чажемтовс-
�ое�сельс�ое�поселение»�в�сети
«Интернет»� http://
chagemtoadm.tom.ru/.
Более� подробн�ю�информа-

цию�можно� пол�чить� в� адми-
нистрации� Чажемтовс�о�о
сельс�о�о� поселения� по� тел.:
8�(38254)�21-6-94,�21-2-36.

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН

УВАЖАЕМЫЕ�ГРАЖДАНЕ!!!
В� СООТВЕТСТВИИ� С� УКАЗОМ� ПРЕЗИДЕНТА� РФ

ОТ�2.04.2020�Г.�№239�В�РОССИЙСКОЙ�ФЕДЕРАЦИИ�УСТА-
НОВЛЕНЫ�НЕРАБОЧИЕ�ДНИ�с�6.04.2020��.�по�30.04.2020��.
С�целью�о�азания�неотложной�помощи�животным�Колпашев-

с�ая�ветлечебница�б�дет�ос�ществлять�приём�по�предваритель-
ной�записи,�позвонив�в�ветлечебниц��непосредственно�перед
визитом�(сопровождать�животное�может�толь�о�один�челове�!!!)
по�тел.:�5-36-21,�5-29-75.
Завед�ющий�Колпашевс�ой�ветлечебницей�–�Коти�ов�Вячес-

лав�Владимирович�(сот.�8-952-155-89-80).
Завед�ющий�То��рс�ой�ветлечебницей�–�Прохорова�Марина

Ни�олаевна�(сот.�8-952-177-01-88).
Завед�ющий�Новоильинс�им�вет�част�ом�–�Слободяню��Ген-

надий�Леонидович�(сот.�8-952-893-10-83).
Лаборатория� ВСЭ� –� Колотов�ин� Владимир� Клементьевич

(сот.�8-900-921-48-42).

Приём�нало�оплательщи�ов
в�инспе�циях�Томс�ой�обла-
сти�приостановлен�до�15�ап-
реля.�При�этом�работают�ин-
стр�менты� дистанционно�о
взаимодействия�с�нало�опла-
тельщи�ами.
Решить�пра�тичес�и�все�воп-

росы�с�инспе�цией�позволяют
более� 50� эле�тронных� серви-
сов� на� официальном� сайте
ФНС�России�(www.nalog.ru).
До��ментооборот� с� нало�о-

вой� сл�жбой� большинство
ор�анизаций�и�индивид�альных
предпринимателей� Томс�ой
области�продолжают�ос�ществ-
лять� посредством� теле�омм�-
ни�ационных� �аналов� связи
(ТКС).
В��словиях�пред�преждения

распространения� �оронави-
р�сной�инфе�ции�во�входной
зоне�инспе�ций� �становлены
специальные�бо�сы�для�при-
ема�заявлений,�запросов,�об-
ращений� нало�оплательщи-
�ов�и�иной��орреспонденции.
При� этом� Управление�ФНС

России� по� Томс�ой� области
ре�оменд�ет� в� период� дей-
ствия� режима� всеобщей� са-
моизоляции�направлять�нало-
�овые� де�ларации� и� отчет-
ность�посредством�ТКС,�либо
по� почте,� а� �ражданам� –� а�-
тивно� использовать� возмож-
ности�интера�тивно�о�«Лично-
�о��абинета�нало�оплательщи-
�а� для�физичес�их� лиц».� Тем
более,�что�сро�и�представле-
ния� нало�овой� и� б�х�алтерс-

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÓÞÒ Ñ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌÈ

Â ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
�ой� отчетности� (за� ис�люче-
нием� де�лараций� по� НДС)� и
расчетов� по� авансовым� пла-
тежам,�выпадающие�на�март–
май�те��ще�о��ода,�постанов-
лением� Правительства� Рос-
сийс�ой� Федерации� от
2.04.2020�№409� перенесены
на�три�месяца.
Возни�ающие�вопросы�мож-

но�задать�по�телефон��Едино-
�о��онта�т-центра�ФНС�России
8-800-222-2222� (звоно�� бес-
платный),� либо� позвонить� в
информационн�ю� сл�жб�� об-
ластно�о�УФНС:�+7� (3822)�28-
00-28.� В� инспе�ции� та�же� ра-
ботают� телефоны� справочной
сл�жбы:��.�Асино�–�8�(38241)�2-
79-23,� �.� Колпашево� –
8�(38254)�52-302.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

���12.04���+9...�-3о,��давление�падает.
���13.04����+10...�-1о,�давление�стабильное.
���14.04����+11...-2о,��давление�падает.

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66


