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Уважаемые� 	олпашевцы!
Сердечно�поздравляем�вас�со�Светлой�Пасхой�–

праздни	ом� Вос	ресения� Христова!
Этот�вели	ий�праздни	�Пасхи�является�символом�доб-

ра�и�милосердия,�торжества�справедливости�и�высо	их
моральных�идеалов.�В�эти�замечательные�весенние�дни
сердца�людей�наполняются�особой�радостью�и�любовью
	� ближним,� добрыми� надеждами� и� ис	ренним�желани-
ем�творить�бла�ие�дела.
П сть�этот�день�принесёт�в�	аждый�дом�радость�и�на-

дежд ,� хорошее� настроение,� бла�опол чие� и�  верен-
ность�в� завтрашнем�дне.�П сть�в� ваших�семьях�все�да
царят�мир,�добро,�со�ласие,�любовь�и�вера�в�л чшее.

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

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

Уважаемые�работни	и,�деп�таты
и� ветераны� ор анов�местно о� само�правления!
От� все�о� сердца� поздравляем� вас� с� профессиональ-

ным�праздни	ом�–�Днём�местно�о�само правления!
Работа�м ниципально�о�сл жаще�о�треб ет�от�челове-

	а�широ	о�о� спе	тра� знаний� в� разных� отраслях� хозяй-
ства,�большой�ответственности,�постоянно�о�само	онт-
роля�и�выдерж	и.�Нет�более�почётной�и�тр дной�профес-
сии,�чем�сл жить�людям,�среди�	оторых�живешь,�	оторые
доверяют�тебе�свою�с дьб �и�верят!�Совместными� си-
лиями�мы�стремимся�сделать�Колпашевс	ий�район�бо-
лее� бла�о строенным� и� привле	ательным.� На� это� на-
правлены�федеральные,� областные� и� м ниципальные
про�раммы.�Уверены,�что�вместе�мы�реализ ем�все�на-
меченные�планы�во�бла�о�жителей�наше�о�района.
Особые� слова� бла�одарности� –� ветеранам� ор�анов

местно�о�само правления,�	оторые�стояли� �исто	ов�ста-
новления� м ниципально�о� образования� и� внесли� дос-
тойный�в	лад�в�развитие�района.
В�этот�праздничный�день�желаем�всем�	реп	о�о�здо-

ровья,�счастья�и�бла�опол чия,�мира�и�со�ласия,�повы-
шения�профессионально�о�мастерства,�настойчивости
в� работе,�  порства� в� достижении� целей,� м дрости� в
принятии� решений,� новых�  спехов� в� дальнейшем�  	-
реплении�местно�о� само правления� на� бла�о� родно�о
района.

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

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

Г�бернатор� Сер ей
Жвач	ин� пор�чил� до� 25
апреля� выплатить� мате-
риальн�ю� помощь� семь-
ям�ре иона,�чьи�дети�по-
л�чают� в� ш	олах� бес-
платное�  орячее� пита-
ние,�но�в�данный�момент
лишены�этой�меры�соци-
альной� поддерж	и� из-за
перевода�системы�обра-
зования� в� дистанцион-
ный�формат�работы.
Глава� ре�иона� отметил,

что�более�12,5�тысяч�детей
с� о�раниченными� возмож-
ностями�здоровья�и�30� ты-
сяч� ш	ольни	ов� из� мало-
обеспеченных� семей� в� те-
чение�  чебно�о� �ода� пол -
чают� в�ш	олах� бесплатное
�орячее�питание.

ÐÅÃÈÎÍ

ÒÎÌÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÐÓ×ÈË
ÎÊÀÇÀÒÜ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

ÄÅÒßÌ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ

È ÈÇ ÌÀËÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
«Сейчас�дети� чатся�дома,

и�материальная�на�р з	а�на
семьи� возросла.� Считаю
справедливым� 	омпенсиро-
вать� н ждающимся� затраты
на� обеды�ш	ольни	ов»,� –
подчер	н л�� бернатор�Томс-
	ой�области�Сер�ей�Жвач	ин.
Глава� ре�иона�  точнил,

что� расходы� областно�о
бюджета� на� 	омпенсацию
питания� в� течение� апреля
составят�65�миллионов�р б-
лей.�При�этом�Сер�ей�Жвач-
	ин� пор чил� социальным
сл жбам�произвести�выпла-
ты�до�25�апреля.
Ка	�  точнили� в�Департа-

менте� социальной� защиты
населения� Томс	ой� облас-
ти,� механизм� о	азания� по-
мощи�след ющий:�до�10�ап-

реля� ш	олы� передад т� в
районные�Центры�социаль-
ной� поддерж	и� населения
спис	и�тех,�	ом �б дет�пре-
доставляться�материальная
помощь;�семьи,�состоящие
на� чете�в�ор�анах�социаль-
ной�защиты�населения,�по-
л чат�выплат �тем�же�спосо-
бом,� 	а	им� доставляются
др �ие�меры�поддерж	и.
Если�семья�ранее�не�обра-

щалась�за�помощью,�данн ю
выплат � необходимо� офор-
мить,� предоставив� в�ш	ол 
заявление� и� необходимые
до	 менты� (паспорт,� свиде-
тельство�о�рождении�ребен-
	а,� ре	визиты�для� зачисле-
ния�денежных�средств).
Пресс-сл�жба�админис-
трации�Томс�ой�области.

Уважаемые� пол�чатели�жилищных� с�бсидий!
Жителям�Томс	ой�области,�пол чающим�с бсидию�на

оплат �жилых�помещений�и�	омм нальных� сл �,� 	азан-
ные� выплаты� б д т� продлеваться� в� период� с� 1� апреля
2020��.�по�1�о	тября�2020��.�автоматичес	и�на�шесть�ме-
сяцев.
Специально�обращаться�в�ор�аны�соцзащиты�с� заяв-

лением�о�продлении�с бсидий�или�с�до	 ментами,�под-
тверждающими�доход,�в�этот�период�не�треб ется.
Чтобы�оформить�с бсидию,�право�на�	отор ю�появи-

лось� впервые,� необходимо�предварительно� записаться
на� прием� в� Центр� социальной� поддерж	и� населения
«Колпашевс	о�о�района»�по�телефонам:�4-05-27,�4-05-
28,�5-57-03.

ÖÑÏÍ

ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄËß ÂÑÅÕ ÐÎÑÑÈßÍ – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

2020 ãîä – þáèëåéíûé, è îí äîëæåí çàïîìíèòüñÿ æèòåëÿì
è ãîñòÿì íàøåãî ðàéîíà îñîáûì îòíîøåíèåì êàæäîãî èç
íàñ ê ýòîìó ïðàçäíèêó, ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó íàøåé
ñòðàíû è ïîäâèãó å¸ íàðîäà.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò «Ïîáåäà» Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà îáðàùàåòñÿ êî âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæ-
äåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè ñâîèõ çäàíèé è ïîìåùåíèé, à òàêæå

áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, ÷òîáû ñîçäàòü àòìîñôåðó ïðàçäíèêà.
Ðåêîìåíäóåì ïðè îôîðìëåíèè çäàíèé è ïîìåùåíèé èñïîëüçîâàòü îôèöèàëüíûé áðåí-
äáóê îáùåðîññèéñêîé ñèìâîëèêè ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû.
Íàäååìñÿ, ÷òî íèêòî íå îñòàíåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê îáùåíàöèîíàëüíîìó þáèëåþ.

С� начала�  ода� с�мма
бла отворительных�взно-
сов� на� областном� счете
«Победа»� составила
1,25� млн� р�блей.
На�эти�средства�о	азыва-

ется� адресная� помощь� ве-
теранам�и�тр жени	ам�тыла.
В�первом�	вартале�помощь
пол чили� 24� ветерана� на
общ ю�с мм �400�тысяч�р б-
лей.
Ка	� сообщила� начальни	

ÆÈÒÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÅÐÅ×ÈÑËÈËÈ

ÍÀ Ñ×¨Ò «ÏÎÁÅÄÀ» ÁÎËÅÅ 1 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
Департамента� социальной
защиты�населения�Томс	ой
области�Марина�Киняй	ина,
в��од�75-летия�Победы�под-
держать� ветеранов� может
	аждый.
Предприятия� и� ор�аниза-

ции� а	тивно� перечисляют
денежные�средства�по�бан-
	овс	им�ре	визитам.�Жите-
ли� Томс	ой� области� мо� т
это�сделать,�отправив�SMS-
сообщение�на�	орот	ий�но-

мер�7715�или�через�QR–	од
счета� «Победа».� Cредства
фонда� распределяются� с
 частием� общественных
ор�анизаций� ветеранов.
Областной� бла�отвори-

тельный�счет�«Победа».
За�время�действия�бла�о-

творительно�о� счета� по-
мощь�о	азана�1�459�ветера-
нам� войны� и� тр жени	ам
тыла.

Соб.�инф.
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Одна�о�с��аждым�днём
всё� �ромче� �олоса� тех,
�то� призывает� нас� от
это�о� единственно�о� ле-
�арства� от�азаться.� И� в
нашем��мном��ороде�та-
�ие� «�мни�и»� есть.
В� �аждом� �олле�тиве,
в� �аждом�обществе� есть
люди,��оторым�в�принци-
пе� наплевать� на� осталь-
ных.� Прячась� под� ни�а-
ми� и� мас�ами,� они
позволяют� себе� ос�орб-
лять� власть,� и�нориро-
вать� требования� патр�-
лей,� демонстрировать
полное� пренебрежение
своим� и� ч�жим� здоровь-
ем.�Они� �верены,� что� их
эпидемия� обойдёт� сто-
роной.� Не� обойдёт!� Не
бывает�волшебства.�Кро-
ме�нас�самих,�нас�се�од-
ня� не� сбережёт� ни�то.
Та�� вот:� по�а� я� ��бер-
натор,� я� не� дам� раз�о-
реться� пожар�.� И� мне
всё� равно,� что� обо� мне
�оворят�на�Первом��ана-
ле� или� в� анонимных� ча-
тах.� Называйте� наши
меры� по� отношению� �о
всем,� �то� не� живёт� в
Томс�ой� области,� избы-
точными,� чересч�р� жёс-
т�ими,� несправедливы-
ми.� Жизнь� и� здоровье
миллиона� наших� жите-
лей� превыше� все�о.
Вы� помните,� что� пре-
дыд�щим� решением� ре-
�ионально�о� штаба� мы
ввели� в� Томс�ой� облас-
ти� режим� полной� само-
изоляции� до� 15� апреля.
Се�одня� я� принял� реше-
ние� продлить� режим� са-
моизоляции� до� 30� апре-
ля.� С� чем� это� связано?
Предстоящие�две�неде-
ли,�по�нашим�про�нозам,
б�д�т� самыми� сложными
и� решающими.�Напомню
о� дв�х� с� половиной� ты-
сячах� жителей� Томс�ой
области,� �оторые� верн�-
лись� из-за� �раницы.�Они
в� самоизоляции,� но� бо-
лезнь�и���них,�и���тех,��то
�онта�тировал�с�ними,�на
пи�е� свое�о� проявления.
Не� б�дем� забывать� и� о
трёхстах� пятидесяти� то-
мичах,� �оторые� до� сих
пор� находятся� за� �рани-
цей,� но� верн�тся� в� бли-
жайшее� время.
Рис�и� распростране-
ния� вир�са� слиш�ом� вы-
со�и.� Это� подтверждает
и� недавно� выявленный
сл�чай,� �о�да� челове�
заразился,� просто� ��ляя

ÏÎÊÀ  ÎÄÍÎ  ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

по� �лицам� Томс�а.� Др�-
�ой�больной�в�нар�шение
всех� запретов� не� об-
щаться� с� родственни�а-
ми� заразил� своих� роди-
телей.� Количество� боль-
ных� �оронавир�сом� в
Томс�ой� области� �вели-
чилось� в� два� раза,� их
�же� восемь.
Хоч�� напомнить� всем
об� ответственности.
Специалисты� Роспот-
ребнадзора� выявляют
все� �онта�ты� больных.
А�если�больной�их�с�ры-
вает,� то�да� мо��т� под-
�лючаться� правоохрани-
тельные� ор�аны.� Со
всеми�выте�ающими���о-
ловными� последствия-
ми.� Потом�� что� ни� один
�онта�т� не� должен� ос-
таться� незамеченным.
Продляя� режим� само-
изоляции,� мы� детально
проанализировали� сит�а-
цию.� Нам� с� вами� н�жно
найти�«золот�ю�середин�»
межд�� �оронавир�сом� и
сохранением� э�ономи�и,
а�значит,�сохранением�ра-
бочих�мест�и�зарплат.�По-
этом��мы� даём� возмож-
ность�начать�работ��ряд�
предприятий.
Полный� перечень� от-
�рываемых� производств
есть� в� распоряжении,
�оторое� я� подписал� се-
�одня.�Одна�о� есть� одно
«но».� Каждый� предпри-
ниматель,� �аждый� р��о-
водитель� ор�анизации
перед� началом� работы
должен� �арантировать
соблюдение� всех� се�од-
няшних� санитарно-эпи-
демиоло�ичес�их� требо-
ваний.� И� соблюдение
требований� б�дет� �онт-
ролироваться.
Мы� создали� спе-
циальный� сайт� –
работа.томс�.рф.� И� пе-
ред�тем��а��от�рыть�своё
�чреждение,� �аждый� р�-
�оводитель� должен� на-
править� на� этот� сайт
�ведомление.� Админис-
трация� Томс�ой� области
б�дет� направлять� эти
�ведомления� работода-
телей� в� баз�� данных� по-
лиции� и� Роспотребнад-
зора.
Все� прочие� о�раниче-
ния� сохраняются.�Ш�оль-
ни�и� и� ст�денты�продол-
жают� дистанционное
об�чение,� неработающее
население� находится
дома,� по�идая� �вартиры
толь�о� для� выхода� в�ма-

�азин,� медицинс�ое� �ч-
реждение� или� апте��,� на
про��л��� с�младенцем,� а
та�же,�чтобы�вынести�м�-
сор�или� вы��лять� соба��.
Повторю:�можно� выехать
на� мич�ринс�ий� �часто�
или� на� дач�,� но� толь�о
своей� семьёй,� с� теми,� с
�ем�вы�находитесь�на�са-
моизоляции,� и� не� забы-
вая� взять� с� собой� любой
до��мент�на� �часто�.
До� мая� б�д�т� за�рыты
театры,� �инотеатры,� �л�-
бы,�фитнес-центры,� ста-
ционарный� общепит.
К�сожалению,�до�мая�зап-
рещена� охота� –� и� здесь
я,� охотни�� с� 40-летним
стажем,�наст�паю�на��ор-
ло� собственной� песне.
Передви�аясь� по� �оро-
д�,�имейте�при�себе��до-
стоверение� личности,� а
те,��то�работает�–�сл�жеб-
ное� �достоверение� или
справ��� от� р��оводителя
в�свободной�форме.�Если
�� вас� нет� с� собой� ни�а-
�их� до��ментов�–� б�дьте
�отовы�ответить�по� за�о-
н�.� В� отличие� от�мно�их
др��их�ре�ионов,�мы�по�а
не� начали� выдавать� про-
п�с�а.�Надеюсь,�до�это�о
не�дойдёт.�Это�зависит�и
от� эпидемиоло�ичес�ой
сит�ации,� но� и� от� нашей
с� вами� самодисциплины
тоже.�И� я� ещё�раз� обра-
щаюсь� �о� всем� с
просьбой�её�соблюдать�–
если�мы� хотим� остаться
живыми� и� здоровыми.
Любая� �ризисная� сит�-
ация� сраз�� проявляет
людей.� Сраз�� видны� и
�ерои,� и� анти�ерои.� И� я
вновь� хоч�� ис�ренне� по-
бла�одарить� тех,� �то� в
эти� недели� проявил� и
проявляет� свои� самые
л�чшие��ачества�–�и�про-
фессиональные,� и� про-
сто� человечес�ие.� Ко-

нечно,� это� врачи� и�мед-
сёстры,� �част�овые,
фельдшеры,� санитар�и,
�оторые� се�одня� нахо-
дятся� на� передовой� в
этой� войне� с� эпидеми-
ей.� Конечно,� это� наши
полицейс�ие,� сотр�дни-
�и� др��их� правоохрани-
тельных� ор�анов,� �� �ото-
рым� се�одня� присоеди-
нились� народные
др�жинни�и� –� работни�и
ТЭМЗа,� «Ми�рана»,
«Томлесдрева»,� ТДСК,
др��их� предприятий,� р�-
�оводители� �оторых� д�-
шой� болеют� за� наш
Томс�.� Это� наши�ж�рна-
листы,� �оторые� работа-
ют�не�по�ладая�р��,� что-
бы� жители� �ородов� и
районов� пол�чали� опе-
ративн�ю�и�достоверн�ю
информацию.
Я�бла�одарен�р��оводи-
телям� 19-ти� сельс�охо-
зяйственных� предприя-
тий�Томс�ой�области,��о-
торые� объединились� и
при�лашают�на�работ���о-
рожан,�потерявших�рабо-
т�.�При� этом�предла�ают
не�толь�о�достойные�зар-
платы,� но� и�жильё.
Я� бла�одарен� пищеви-
�ам,� дорожни�ам,�швей-
ным�предприятиям,� �азо-
ви�ам.�Им�тоже�не�просто,
но� они� се�одня� первыми
пришли�на�помощь.
Я� бла�одарен� нашим
волонтёрам,� ст�дентам
медицинс�о�о� �ниверси-
тета,� �оторые� помо�ают
пожилым� людям.� Стар-
шее� по�оление� я� хоч�
побла�одарить� отдельно.
Вот� �ом�� се�одня� тяже-
лее� все�о� оставаться� в
четырёх� стенах.� Но
именно� вы,� доро�ие
наши,� се�одня� старае-
тесь� полностью� соблю-
дать� требования� меди-
�ов� и� власти,� оставаясь

Óâàæàåìûå òîìè÷è, æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè!
ß âíîâü îáðàùàþñü ê âàì â ñâÿçè ñ ýïèäåìèåé. Îíà
íå èä¸ò íà ñïàä. Ñ êàæäûì äí¸ì, ñ êàæäûì ÷àñîì çà-
ðàæ¸ííûõ è â ìèðå, è â íàøåé ñòðàíå âñ¸ áîëüøå. Äî
ñèõ ïîð âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà íåò. Ëåêàðñòâî îò
áîëåçíè îäíî – ðàçîáùåíèå, ñàìîèçîëÿöèÿ, èëè, êàê
ãîâîðÿò â Åâðîïå, ñîöèàëüíîå äèñòàíöèðîâàíèå.

дома.� И� при� этом� не
�нываете,� поддерживае-
те� остальных.
Мо��� с�азать� это� по
своей�маме.� Ей� 84� �ода,
живёт� в� районе� Красно-
армейс�ой.� Я� почти� це-
лыми� днями� в� «Белом
доме»,� на� связи� с� ней
моя� сестра.� В� вос�ресе-
нье� она� поехала� �� маме
и� сбрасывает� мне� на
телефон� фото.� Мама� с
дв�мя� палоч�ами� –� для
мытья�о�он�и�пола.�При-
способила� их� под� с�ан-
динавс��ю� ходьб�� и� по
�вартире� ходит.� Говорит
мне� потом:� «Н�� а� что,
сын,�я�т�т��исн�ть�б�д�!»
Давайте� все� вместе
�читься� оптимизм�� и
выдерж�е� �� тех,� �то� нас
старше� и�м�дрее.� Я� вот
тоже� �ч�сь.
Се�одня� я� хоч�� особо
обратиться� �� православ-
ным.�Началась�Страстная
неделя,� �оторая� завер-
шится� светлой� Пасхой.
Прош�� вас,� присл�шай-
тесь� ��Патриарх�� Кирил-
л�:� священносл�жители
должны�быть� на� сл�жбах
в� храмах,� но� православ-
ные� должны� оставаться
дома.�Именно� для� вас� в
ночь� с� с�бботы� на� вос-
�ресенье�наш���бернс�ий
теле�анал� ор�аниз�ет
прям�ю�трансляцию�Пас-
хально�о� бо�осл�жения
из�Петропавловс�о�о� со-
бора.� Не� подвер�айте
рис��� ни� себя,� ни� тех,
�то� рядом.� Да,� все� мы
ходим�под�Бо�ом.�Но� вы
ведь� не� х�же�меня� знае-
те� наш��м�др�ю�р�сс��ю
по�овор��:�на�Бо�а�надей-
ся,� а� сам� не� плошай.
Б�дьте� здоровы!

С.� ЖВАЧКИН,

�бернатор

Томс�ой� области.
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На�территории�Колпашевс-
�о�о� района� 9� населенных
п�н�тов,�подверженных���ро-
зе� лесных� пожаров.� Все�о� в
них�проживают�3�319�чел.,�в
том�числе�621�ребено�.�Все
н а с е л е н н ы е � п � н � т ы � « п р и -
� р ы т ы » � п о д р а з д е л е н и я м и
пожарной� охраны� и� добро-
в о л ь н ы м и � п о ж а р н ы м и � � о -
мандами.
В�настоящее�время�в�районе

идёт�а�тивная�под�отов�а���по-

жароопасном��сезон��2020��ода

по�нес�оль�им�направлениям:
т�шение� лесных� пожаров

(Колпашевс�ое� отделение

ОГБУ�«Томс�ая�авиабаза»);
защита� населённых� п�н�тов

от�природных�пожаров�(ор�аны

местно�о�само�правления�рай-
она).

В�де�абре�2019� �ода�прове-

дено� заседание� �омиссии� по
чрезвычайным�сит�ациям�Кол-

пашевс�о�о�района,�на��отором

был�рассмотрен�План�т�шения
лесных�пожаров�на�территории

Колпашевс�о�о� лесничества� –

филиала� ОГКУ� «Томс�лес»
Томс�ой� области�–� на� период

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÍÀÑÅË¨ÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Ê ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ – 2020

пожароопасно�о� сезона� 2020

�ода.� Издано� постановление

администрации�Колпашевс�о�о
района� от� 4.03.2020�№213� «О

мероприятиях�по�защите�насе-

лённых� п�н�тов� Колпашевс�о-
�о�района�от�природных�пожа-

ров� в� 2020� �од�»,� �твержден

План�основных�мероприятий�по

под�отов�е� м�ниципально�о

образования� «Колпашевс�ий

район»���лесопожарном��пери-
од��2020��.

По�состоянию�на�10.04.2020��.,

�точнен� и� �твержден� состав
сил�и� средств� Колпашевс�о�о

района,�привле�аемых�для�вы-

полнения�мероприятий�по�пре-
д�преждению� и� ли�видации

чрезвычайных� сит�аций� в� ле-

сопожарный�период�2020��ода.
Состав�сил�и�средств�Колпа-

шевс�о�о� района,� привле�ае-

мых� на�мероприятия� по� пре-
д�преждению� и� ли�видации

чрезвычайных� сит�аций� в� ле-

сопожарный�период�2020��ода
составляет:� 150� чел.,� в� том

числе�20�специалистов�Колпа-

шевс�о�о�отделения�Авиацион-
ной�базы�охраны�лесов,�специ-

ально�об�ченных�для�борьбы�с

лесными�пожарами;�12�пожар-
ных�автомобилей;�12�ед.�инже-

нерной� техни�и;� 19� автомоби-

лей� для� перевоз�и� людей.�На
территории� лесничества� воз-

можно� привлечение� сил� и

средств�арендаторов�–�лесоза-
�отовщи�ов.

В�целях�своевременно�о�вы-

явления� лесных� пожаров� на

территории� Колпашевс�о�о
района�в�лесопожарный�пери-

од�б�д�т�работать�13�патр�ль-

ных��р�пп.�В��аждом�населен-
ном� п�н�те� назначен� ответ-

ственный� за� своевременное

обнар�жение�воз�ораний�и�ин-
формирование� о� пожарной

обстанов�е.�В�основном�–�это

администраторы� населённых
п�н�тов,��оторые�та�же�имею-

щимися�силами�и�средствами

ос�ществляют�провер���сооб-
щений�об�обнар�женных�«тер-

моточ�ах»� в� 5-�илометровой

зоне�во�р���населенных�п�н�-
тов.

Кроме� то�о,� на� территории

района� сформированы� специ-
альные� �р�ппы,� в� полномочия

�оторых� входит� патр�лирова-

ние�и�работа� с�нар�шителями
мер�пожарной�безопасности�в

пожароопасный�период.

Особ�ю�опасность�в�весенне-
летний�период�вызывают�пой-

менные�пожары.�При��станов-

лении�с�хой,�тёплой�по�оды�до
момента� появления� зелёной

травы�рис�и�воз�орания�с�хой

растительности�ма�симальны.

В�99%�сл�чаев�вина�та�их�воз-
�ораний� лежит� полностью� на

человечес�ом�фа�торе:�сжи�а-

ние�м�сора� и� с�хой� травы� на
при�садебных�и�дачных��част-

�ах;� поджо�и� с�хой� травы� для

неизвестных�целей;�палы�с�хой
травы�на� сено�осных� ��одьях;

оставление� �остров� в� местах

отдыха� на� природе,� рыбал�е,
охоте;� несоблюдение� правил

пожарной� безопасности� в� по-

вседневной�деятельности.
В�данное�время��ода,��а��ни-

�о�да,�безопасность�населения

зависит�полностью�от�действий
�аждо�о�челове�а.�Чтобы�избе-

жать� наличия� задымленности,

печальных� последствий,� �ото-
рые�сл�чились�в�Ха�ассии,�Ир-

��тс�ой� области� в� те��щем

�од�,�необходимо�всем�вместе
поддерживать� бла�оприятн�ю

пожарн�ю�обстанов���в�наших

домах,�придомовых�территори-
ях,� дачных� �част�ах,� лесных

массивах�и�пойменных��част�ах

Колпашевс�о�о�района.
Администрация� Колпашевс-

�о�о�района�просит�население

повысить�бдительность;�прове-
сти�дополнительные�беседы�с

детьми� на� предмет� соблюде-

ния� правил� безопасности;� не
доп�с�ать� палов� с�хой� травы;

очистить�от�м�сора�и�с�хой�тра-

вы� придомовые� территории.
О� любых� воз�ораниях� необхо-

димо�сообщать�по� телефонам

пожарной� охраны:�0 1 , � 1 0 1
(сот.),�а�та�же�в�ЕДДС�админи-

стра-ции�Колпашевс�о�о�райо-

на,�тел.�5-10-19,�112�(сот.).

Е.�КОМАРОВ,
начальни��отдела

�ражданс�ой�обороны,
чрезвычайных�сит�аций

и�безопасности�населения
администрации

Колпашевс�о�о�района.

Напоминаем,	 что	 с	 18
м а р т а 	 р а с п о р я ж е н и е м
��бернатора	 на	 террито-
р и и 	 Т о м с � о й 	 о б л а с т и
действ�ет	 режим	 «повы-
шенная	 �отовность»,	 а	 с
22	 часов	 31	 марта	 –	 ре-
жим	 полной	 самоизоля-
ции,	 �оторые	 на�лады-
вают	ряд	о�раничений	на
�раждан	 и	 деятельность
ор�анизаций.
В� ре�иональный� опера-

тивный�штаб�по�пред�преж-
дению� распространения
�оронавир�сной� инфе�ции
пост�пают�сообщения�жите-
лей� о� провер�ах� �раждан
сотр�дни�ами�ор�анов�вн�т-
ренних� дел.

ÐÅÃÈÎÍ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
ÑÈÒÓÀÖÈÞ Ñ ÓÑÈËÅÍÈÅÌ ÏÀÒÐÓËÈÐÎÂÀÍÈß

Обращаем� внимание,
что� режим� «повышенная
�отовность»� прямо� ��азы-
вает� на� �силение� работы
правоохранительных� ор-
�анов� и� �онтроль� за� мо-
бильностью� �раждан.� Со-
тр�дни�и� полиции� вправе
проверить� до��менты� (а
�раждане� обязаны� по�и-
дать�дома�с��достоверени-
ями�личности),��становить
причин�� передвижения
�раждан� и� в� сл�чае� нар�-
шения� режима� оформить
прото�ол� об� администра-
тивном� правонар�шении.
На�азание�по�этом��фа�т�
назначает�с�д.
Действия� сотр�дни�ов

полиции� и� решение� с�да
в� данном� сл�чае� опира-
ются� на� требования� ста-
тьи� 20.6.1� Коде�са� Рос-
сийс�ой� Федерации� об
административных�право-
нар�шениях� (введена
Федеральным�за�оном�от
1.04.2020�№99-ФЗ:�невы-
полнение� правил�поведе-
ния� при� введении� режи-
ма� повышенной� �отовно-
сти�на�территории,�на��о-
торой� с�ществ�ет� ��роза
возни�новения� чрезвы-
чайной� сит�ации,� или� в
зоне�чрезвычайной�сит�а-
ции).� Невыполнение� тре-
бований�этой�статьи�вле-
чет� пред�преждение� или

наложение� администра-
тивно�о�штрафа� на� �раж-
дан� в� размере� от� одной
тысячи�до�тридцати�тысяч
р�блей.
Во� избежание� ошибоч-

ных� тол�ований� сит�ации
поясняем,�что�жители�ре-
�иона� по-прежнем�� впра-
ве� выходить� из� дома� в
ближайший� прод��товый
ма�азин,� в� апте��,� в� ме-
д�чреждение,� для� выноса
м�сора� и� вы��ла� соба�и
(в�ради�се�200�метров�от
места� ре�истрации),� на
работ�� (при� предъявле-
нии�сл�жебно�о��достове-
рения� либо� справ�и� от
работодателя� в� произ-

вольной� форме� в� сл�чае,
если� деятельность� ор�а-
низации� не� приостанов-
лена�в�соответствии�с�ре-
жимом� «повышенная� �о-
товность»).�Та�же��ражда-
не� мо��т� поехать� на� дач�
в� �з�ом� семейном� �р���,
одна�о� ре�оменд�ем� во
избежание� недораз�ме-
ний�иметь�при�себе�до��-
менты,� подтверждающие
право� на� использование
земельно�о��част�а,�нахо-
дяще�ося� за� �ородс�ой
чертой.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�Том-

с�ой�области�информир�ет�население�о�возможности�предос-
тавления�в�аренд��земельно�о��част�а�с��адастровым�номером
70:19:0000007:1603�по�адрес�:�Российс�ая�Федерация,�Томс�ая
область,�Колпашевс�ий�м�ниципальный�район,�Колпашевс�ое
�ородс�ое� поселение,� �.� Колпашево,� �л.� С�достроителей,� 25,
для�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�(при�садебный�зе-
мельный��часто�),�площадью�757��в.�м.
Граждане,� заинтересованные�в�подаче� заявления�о�намере-

нии��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�арен-
ды�земельно�о��част�а,�вправе�обратиться�в�течение�тридцати
дней�со�дня�оп�бли�ования�и�размещения�настояще�о�извеще-
ния�в�администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�по
адрес�:�636460,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,��.�Колпа-
шево,� �л.�Победы,� 5,� �аб.� 218,� в� часы�приёма:�понедельни�� с
9:00�до�13:00�и�с�14:00�до�18:00,�четвер��с�9:00�до�13:00�и�с�14:00
до�17:00.�Телефон�для�справо�:�8�(38254)�5-62-21.
Способ� подачи� заявлений:� подаются� в� письменной�форме

лично,�либо�посредством�почтовой�связи�на�б�мажном�носи-
теле�в�администрацию�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Дата�о�ончания�приема�заявлений�о�намерении��частвовать

в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды:�18.05.2020.

Â ãîðîäå Êîëïàøåâî ðàáîòàåò âîëîí-
ò¸ðñêèé øòàá ïî îêàçàíèþ ïîìîùè
îäèíîêèì ïîæèëûì ëþäÿì â ïîêóïêå è
äîñòàâêå ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë.: 8-800-200-34-11,
8-913-864-27-40, 8-952-885-77-17.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ

До� 23� апреля� жители
К о л п а ш е в с � о � о � р а й о н а
смо��т� выбрать� террито-
рию,� �оторая� б�дет� бла-
�о�строена� в� 2021� �од�
по� прое�т�� «Формирова-
ние� �омфортной� �ород-
с�ой� среды».
В� связи� с� режимом� полной

самоизоляции� �олосование
пройдет�онлайн�на� сайте� ад-
министрации�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
Колпашевцам� предла�ается

выбрать� одн�� территорию� из
трех:� это� с�вер� �� памятни�а
Воинам� Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�в�НГСС,�Пристанс�ая

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ

площадь�или�трот�ар�по��л.�Бе-
линс�о�о�в�Колпашеве.
Выбранный�прое�т�б�дет�ре-

ализован�в�2021��од��в�рам�ах
прое�та� «Формирование� �ом-
фортной��ородс�ой�среды»�на-
ционально�о�прое�та�«Жилье�и
�ородс�ая�среда».
В� апреле–мае� рейтин�овое

�олосование�на�2021��од�прой-
дет�та�же�в�Томс�е,�Северс�е,
Асиновс�ом� районе.� Оно� �же
стартовало� в� �ороде� Стреже-
вом,�а�та�же�Томс�ом�и�Кожев-
ни�овс�ом�районах.
До� �онца� мая� жители� семи

м�ниципалитетов,��де�прожива-
ет� больше� 20� тыс.� челове�,

выбирают� объе�ты� бла�о�ст-
ройства� 2021� �ода,� �оторые
б�д�т�реализованы�по�прое�т�
«Формирование� �омфортной
�ородс�ой� среды».� К� 23� апре-
ля� с� объе�тами� бла�о�строй-
ства� определится� Колпашевс-
�ий�район,� �� 24� апреля�–� Ко-
жевни�овс�ий�район,� Томс�ий
район�и�Стрежевой,���29�апре-
ля�–�Асиновс�ий.�До�18�мая��о-
лосование� пройдет� в�Северс-
�е,�до�31�мая�–�в�Томс�е.
Все�о�жителям�ре�иона�пред-

стоит� выбрать� 40� объе�тов
бла�о�стройства,�из�них�24�–�в
Томс�е.

Соб.� инф.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
���19.04���+15...+2о,��давление�стабильное.
����20.04���+14...+2о,�давление�стабильное.
����21.04���+17...+1о,��давление�падает.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëüãîò-
íîé àêöèè – Âñåðîññèéñêîé äåêàäå ïîäïèñêè, êî-
òîðàÿ ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ.
Òîëüêî â ýòîò ïåðèîä âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñ-
êó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî ÑÀ-
ÌÎÉ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ – 412 ðóáëåé 40 êîïååê íà
6 ìåñÿöåâ.
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Администрация�Колпашевс�о�о�района�сообщает�об�отме-
не��он��рса�по�формированию��адрово�о�резерва�на�старшие
должности� м�ниципальной� сл�жбы,� информация� о� �отором
была� оп�бли�ована� в� �азете� «Советс�ий� Север»� 15.04.2020,
в� связи� с�мероприятиями�по� обеспечению�режима�изоляции
в�целях�предотвращения�распространения�COVID-19.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

412 ÐÓÁ. 40 ÊÎÏ.

ÒÎËÜÊÎ Ñ 20 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494
 ðóá.

В� Колпашевс�ом� райо-
не�местный�житель�ос�ж-
дён� �� лишению� свободы
за��правление�автомоби-
лем� в� состоянии� ал�о-
�ольно�о� опьянения.
Колпашевс
ий �ородс
ой

с�д Томс
ой области при-
знал 26-летне�о местно�о
жителя виновным в совер-
шении прест�пления, пре-
д�смотренно�остатьёй2641
У�оловно�о 
оде
са Рос-
сийс
ойФедерации (нар�-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÎÑÓÆÄ¨Í Ê ËÈØÅÍÈÞ ÑÂÎÁÎÄÛ
шение правил дорожно�о
движения лицом, подвер�-
н�тым административном�
на
азанию).
Установлено, что в один

из выходных дней в янва-
ре2020�одамолодойм�ж-
чина�потребил�себядома
ал
о�ольные напит
и, пос-
лече�орешилпро
атиться
по �лицам �орода.Не
ото-
рое время сп�стя, автомо-
биль, вилявший на проез-
жейчастиизсторонывсто-

рон�, был остановлен со-
тр�дни
амиполициинапро-
тив местной ш
олы. При
провер
едо
�ментоввыяс-
нилось,чтовсентябре2019
�одам�жчиналишёнзане-
трезвое вождение права
�правления транспортным
средством,аещёмесяцсп�-
стя, в о
тябре 2019 �ода,
ос�ждён за совершение
анало�ично�опрест�пления

обязательнымработам.
Гос�дарственныйобвини-

тельРоманФо
еев, �
азав
на повышенн�ю обще-
ственн�юопасностьсовер-
шённо�о прест�пления и
наличие непо�ашенной с�-
димости,ориентировалс�д
на назначение виновном�
на
азания ис
лючительно
в виде реально�о лишения
свободы.
Со�ласившисьспозицией

�ос�дарственно�ообвините-
ля,с�дпри�оворилподс�ди-
мо�о 
 6месяцамлишения

свободы с отбыванием на-

азания в 
олонии-поселе-
нии, спослед�ющимлише-
ниемправа заниматьсяде-
ятельностью, связанной с
�правлением транспортны-
мисредствами,сро
омна2
�ода6месяцев.
При�оворвза
онн�юсил�

невст�пил.
В.�РУСАКОВ,

	ородс�ой�про��рор,
старший�советни�

юстиции.

Уважаемые�	олпашевцы!

Приём� объявлений� в� �азе-
т��«Советс�ий�Север»�в�пери-

од� самоизоляции� ос�ществ-

ляется� с� 9� до� 12� часов� в� ра-
бочие� дни.

Для�при�лашения�сотр�дни-

� а � � р е д а � ц и и � о б р а щ а т ь с я
�� диспетчер�� администрации

�орпоселения.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


