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Г�бернатор
Сер�ей
Жвач�ин
принял
 решение
 продлить
режим
повышенной
�отовно-
сти
 в
 Томс�ой
 области
 до
 1
ав��ста.
«К� сожалению,� эпидемиоло-

�ичес�ая�сит�ация�в�Томс�е�и�в
ре�ионе� в� целом� та�ова,� что
мы�не�можем�снять�режим�о�-
раничений�и� от�рыть� полнос-
тью�сфер���сл��.� �Режим�про-
длен� до� 1� ав��ста.� Действ�ют
все� введенные�ранее� о�рани-
чения,�до�1�ав��ста�мы�не�смо-
жем�проводить�ни�а�их�массо-
вых�мероприятий,� –� подчер�-
н�л���бернатор�Томс�ой�обла-
сти� Сер�ей�Жвач�ин.� –� Я� не
мо���позволить� себе�быть�по-
п�листом,�потом��что�отвечаю
за�жизнь�и�здоровье�миллиона
челове�.� Каждый� день� штаб
пол�чает�информацию�о�десят-
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�ах� новых� сл�чаев� заражения.
Причем�се�одня�это�не�завоз-
ные�сл�чаи,�а�семейные�и�бы-

товые� оча�и.� К� сожалению,
люди��стали,�мы�теряем�страх
перед�болезнью,�но�она�не�от-

ст�пает.�Понимаю,�очень�тяже-
ло�соблюдать�социальн�ю�дис-
танцию,� обязательный�масоч-
ный� режим� в� общественном
транспорте� и� ма�азинах,� но
если�мы�хотим�остановить�эпи-
демию,� др��о�о� п�ти� �� нас
нет!».
Г�бернатор� напомнил,� что

людям� в� возрасте� 65+� н�жно
соблюдать� предельн�ю� осто-
рожность.�Для� тех�из� них,� �то
работает,� б�дет� действовать
автоматичес�ое� продление
больничных� листов� при� обра-
щении� работодателя� в�Фонд
социально�о�страхования.

Сер�ей�Жвач�ин�дал�пор�че-
ние� Департамент�� потреби-
тельс�о�о�рын�а�и�Департамен-
т�� по� молодёжной� полити�е,
физ��льт�ре� и� спорт�� «нахо-
диться�на�низ�ом�старте»,�что-

бы� �чреждения� этих� сфер
были� �отовы� от�рыться� �а�
толь�о�позволит�эпидсит�ация.
Для�это�о�необходимо�деталь-
но� проработать� и� со�ласовать
все�нюансы�работы�в��словиях
распространения� новой� �оро-
навир�сной�инфе�ции.
«Если�эпидобстанов�а�б�дет

стабильной,�мы�примем�реше-
ние� сначала� от�рыть� летние
веранды�и�автош�олы,�а�затем
спорт�омпле�сы�и�фитнес-�л�-
бы,�–�с�азал���бернатор.�–�Но
собственни�и�этих��чреждений
должны� взять� на� себя� ответ-
ственность�в�письменном�виде
и�быть�полностью��отовы�рабо-
тать�в�новых��словиях,�с�жест-
�им�соблюдением�всех�требо-
ваний�Роспотребнадзора».

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Томс�ой
области.

У�Марии� Ефимовны� Сосниной� –� ветерана� Колпа-
шевс�о�о� �част�а� водных� п�тей� сообщения� –� про-
фессиональный� праздни�� речни�ов� в� этом� �од�� со-
впал�с�юбилеем.�Ей�исполнилось�75�лет.
По�пор�чению��лавы�района�А.�Ф.�Медных�председатель

районно�о� Совета� ветеранов� А.�Ф.� Рыбалов� вр�чил�юби-
лярше� почетн�ю� �рамот�� администрации� Колпашевс"о�о
района�за�мно�олетний�плодотворный�тр�д,�а"тивное��ча-
стие�в�ветеранс"ом�движении.
Юбилярш��тепло�поздравили�та"же�заместитель�предсе-

дателя�районно�о�Совета�ветеранов�И.�Р.�Ковалёва,�пред-
седатель� первичной� ветеранс"ой� ор�анизации� �част"а
водных�п�тей�сообщения�З.�Н.�Ячи�ина�с�вр�чением�памят-
но�о�адреса�и�подар"ов.
Мария�Ефимовна�Соснина�32��ода�проработала�диспет-

чером��част"а�водных�п�тей�сообщения.�После�выхода�на
засл�женный�отдых�она�а"тивно�в"лючилась�в�работ��ПВО
речни"ов,� "отор�ю� воз�лавляла� 16� лет.�Мария� Ефимовна
на�раждена� ведомственными� и� �ос�дарственными� на�ра-
дами.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÞÁÈËÅÉ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

В� �ородс�ом� поселе-
нии� продолжается� ре-
монт�дорожно�о�полотна
�лиц� по� национальном�
прое�т�� «Безопасные� и
�ачественные� автомо-
бильные� доро�и».
Основной�объем�работ�по

восстановлению� асфальто-
во�о� по"рытия� доро�� в� �о-
родс"ом�поселении� выпол-
няет� "олле"тив� северно�о
филиала� ГУП� ТО� «Област-
ное� ДРСУ».� В� настоящее
время� выполнен� ремонт
дорожно�о� полотна
�л.�Дзержинс"о�о� (То��р)�и
�л.� Пар"овая� (Колпашево,
�часто"� от� �л.� Мира� до
�л.�Базарной).
Далее�б�дет�производить-

ся�асфальтирование��л.�Бе-
линс"о�о� (от��л.�Ленина�до

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

�л.� Комм�нистичес"ой,
в"лючая�пешеходные�трот�-
ары);�а�та"же�–�пешеходно-
�о�трот�ара�по��л.�Белинс"о-

�о�(от��л.�Кирова�до��л.�Ле-
нина,�нечетная�сторона).

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀÌÛÕ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑ-
ËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê
íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷íèì, ÷òî öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóáëåé 66 êîïååê íà ýòîò
æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ
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Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о�района!

Колпашевс
ое�местное�отде-
ление�Партии� «ЕДИНАЯ� РОС-
СИЯ»�при�поддерж
е�деп�тата
За
онодательной� д�мы� Томс-

ой� области,� члена� фра
ции
Партии� «ЕДИНАЯ� РОССИЯ»
А.�Н.�Френовс
о(о�и�МБУ�«Биб-
лиоте
а»�при(лашают�вас�при-
нять��частие�в�
он
�рсе�вирт�-
альных� э
с
�рсий� на� военн�ю
темати
��«С�(ордостью�за�про-
шлое.�С�заботой�о�настоящем.
С�верой�в�б�д�щее.»
Основной� задачей� 
он
�рса

является�сохранение�памяти�о
проявленных�земля
ами-
олпа-
шевцами�м�жестве�и�(ероизме
в�(оды�Вели
ой�Отечественной

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ

«Ñ ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ ÇÀ ÏÐÎØËÎÅ.
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÍÀÑÒÎßÙÅÌ. Ñ ÂÅÐÎÉ Â ÁÓÄÓÙÅÅ.»

войны,�а�та
же�развитие�вн�т-
ренне(о� т�ризма� в� Колпашев-
с
ом�районе.
На�заочном�этапе�
��частию�в


он
�рсе� принимаются� вирт�-
альные� э
с
�рсии� по� номина-
циям:
–�«Война.�Победа.�Память»�по

э
спозиции�м�зея�(ш
ольно(о,
семейно(о,��чреждения),�посвя-
щенной� военной� истории
1941–1945�(одов;
–� «Эхо� войны� в� названиях

�лиц,�памятных�мест»�населен-
но(о�п�н
та,�связанно(о�с�исто-
рией�Вели
ой�Отечественной
войны;
–�«Помним!�Гордимся!�Чтим!»

(о�предприятиях,�работавших�в
(оды� войны� в� Колпашеве,� в

Колпашевс
ом�районе,� 
овав-
ших�Побед��в�тыл�).
Вирт�альная�э
с
�рсия�долж-

на�в
лючать�в�себя�след�ющие

материалы:�
раеведчес
ий�п�-
теводитель,� видеофильм� или
слайдов�ю�презентацию.
К��частию�в�
он
�рсе�при(ла-

шаются� �жители� (.�Колпашево
и�Колпашевс
о(о� района� с� 14
лет�и�старше.
Заочный�этап:�прием�заяво


и� материалов� для� �частия� в

он
�рсе:� с� 1� по� 15� сентября
2020� (.� Оцен
а� пост�пивших
работ:� с� 16� по� 23� сентября
2020�(.�Дата�проведения�очно-
(о�этапа�б�дет�сообщена��час-
тни
ам�после�пост�пления�
он-

�рсных�работ.
Победители�и� призеры� 
он-


�рса�на(раждаются�дипломами
и�ценными�призами,��частни
и

он
�рса,�не�вошедшие�в�чис-

ло�победителей,�на(раждаются
сертифи
атами��частни
а.
Заяв
и�на� �частие�в� 
он
�р-

се� принимаются� по� адрес�:
636460,�(.�Колпашево,��л.�Киро-
ва,� 26,� 
аб.� №12;� e-mail:
edross70@mail.ru.
С� более� полной� информа-

цией� по� �словиям� 
он
�рса� и
требованиям�
�
он
�рсным�ра-
ботам�можно�озна
омиться�на
сайте� МБУ� «Библиоте
а»,� в
сети� В
онта
те� на� странич
е:
https://vk.com/id537938067�или
по� телефон�:� 8� (38-254)
5-36-�44.

И.�РОЖКОВА,
исполнительный�се�ретарь

Колпашевс�о�о�МО
Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Житель��.�Колпашево�Том-
с�ой� области� ос�жден� �� 10
месяцам� лишения� свободы
за��правление�автомобилем�в
состоянии�опьянения.
Колпашевс
ий� (ородс
ой

с�д�Томс
ой�области�признал
28-летне(о� местно(о� жителя
виновным� в� совершении
прест�пления,�пред�смотрен-
но(о�ст.264.1�УК�РФ�(�правле-
ние�автомобилем�лицом,�на-
ходящимся� в� состоянии� опь-
янения,�имеющим�с�димость
за�совершение�прест�пления,
пред�смотренно(о� ст.� 264.1
УК�РФ).
Установлено,�что�в�дневное

время� 9�мая� 2020� (ода� под-

ÎÑÓÆÄ¨Í Ê ËÈØÅÍÈÞ ÑÂÎÁÎÄÛ
с�димый,� ранее� с�димый� по
ст.� 264.1� УК� РФ,� не� сделав
для� себя� должных� выводов,
в� состоянии� ал
о(ольно(о
опьянения�сел�за�р�ль�авто-
мобиля� «ВАЗ� 21093»� и� по-
ехал�по��лицам�(орода.�Через
не
оторое�время�он�был�за-
держан� сотр�дни
ами� поли-
ции.
В�с�дебном�заседании�подс�-

димый� признал� свою� вин�� в
содеянном.
Гос�дарственный� обвини-

тель�Герасина�О.�В.,��
азав�на
повышенн�ю� общественн�ю
опасность�совершенно(о�пре-
ст�пления�и�отметив�имеющ�-
юся� �� подс�димо(о� непо(а-

шенн�ю� с�димость� за� анало-
(ичное� прест�пление,� ориен-
тировала� с�д� на� назначение
виновном�� на
азания� ис
лю-
чительно� в� виде� реально(о
лишения� свободы.
Со(ласившись�с�позицией�(о-

с�дарственно(о� обвинителя,
с�д�при(оворил�подс�димо(о�

10�месяцам�лишения�свободы
с�отбыванием�на
азания�в�ис-
правительной�
олонии�обще(о
режима,� с� послед�ющим� ли-
шением�права�заниматься�де-
ятельностью,� связанной� с� �п-
равлением� транспортными
средствами,�сро
ом�на�3�(ода.
При(овор� в� за
онн�ю� сил�� не
вст�пил.

С�19�по�23�июня�2020��ода�Колпашевс�ой��ородс�ой�про��-
рат�рой�проведена�«�орячая�линия»�по�вопросам�ненадлежа-
ще�о�содержания�доро��в�Колпашевс�ом�районе.
Пост�пило�83�телефонных�звон
а�с�жалобами�на�состояние�29

�лиц�Колпашевс
о(о�района.
Городс
ой�про
�рат�рой�приняты�во�внимания�все�выше�
азан-

ные�сообщения,�проведен�обобщенный�анализ.�Наибольшее�
о-
личество�обращений�о�ненадлежащем�состоянии�доро(�в�(.�Кол-
пашево� пост�пило� по� повод�� �л.� Тимирязева� (22� обращения),
�л.� Белинс
о(о� (6� обращений),� �л.� Пар
овая,� �л.� Челюс
ина,
пер.�Моховой�(по�5�обращений).
По� данным� �лицам� (ородс
ой� про
�рат�рой� б�дет� проведена

провер
а�с�выходом�на�место.
Информация�еще�по�24��лицам�передана�в�ОГИБДД�ОМВД�Рос-

сии�по�Колпашевс
ом��район�,�ее�провер
а�поставлена�на�
онтроль.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÍÅÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÄÎÐÎÃ

В� связи� с� повышением
температ�ры�возд�ха��части-
лись�сл�чаи��ибели�людей�на
водных�объе�тах�Томс�ой�об-
ласти.�Та�,�о�оло�села�Кола-
рово�Томс�о�о�района�в�Томи
�тон�ли�двое�молодых�людей
1997�и�2004��одов�рождения;
в�районе�старо�о��омм�наль-
но�о�моста�Томс�а�на�сере-
дине� ре�и� нештатный� инс-
пе�тор�спасателей�спас�дво-
их�детей:�один�плыл�на�спа-
сательном� �р��е� �� бере��,
др��ой�просил�помощи;���села
Я�одное�(на�слиянии�ре��Ла-
тат�и�Яя)�во�время�рыбал�и
�тон�л�м�жчина.
Все(о� с� начала� 2020� (ода� в

Томс
ой�области�заре(истриро-
вано�9�происшествий�на�воде,
в� 
оторых� 9� челове
� по(ибли.
https://www.tomsk.gov.ru/news/
front/view/id/58712
С� целью� пред�преждения

происшествий� с� (ибелью� лю-
дей�и�обеспечения�безопасно-
сти�на�водных�объе
тах,�распо-
ложенных� в� (раницах� Колпа-
шевс
о(о� района,� проводится
патр�лирование�бере(овой�по-
лосы�водных�объе
тов,�в�мес-
тах� несан
ционированно(о
массово(о�отдыха�людей.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ
По�информации�Е.�Н.�Кома-

рова,�начальни
а�отдела�(раж-
данс
ой� обороны,� чрезвычай-
ных� сит�аций�и� безопасности
населения�администрации�рай-
она,�в�период�летне(о�(
�паль-
но(о)� сезона� на� территориях
населённых�п�н
тов�района,�в
местах,�запрещённых�для�
�па-
ния,�ежедневное�патр�лирова-
ние� ор(анизовано� силами� со-
тр�дни
ов�администраций�по-
селений,� района� с� привлече-
нием� сотр�дни
ов� полиции,
инспе
торов� ГИМС.� В� числе
основных�правил�безопаснос-
ти�спасатели�ре
оменд�ют:�по-
стоянно� присматривать� за
детьми;�не�подп�с
ать�людей,

находящихся�в�состоянии�ал
о-
(ольно(о�опьянения,�
�воде;�не

�паться� в� запрещенных�мес-
тах�(об�этом��
азывают�запре-
щенные� зна
и� на� бере(�).
Особое� внимание� при� прове-
дении� рейдов� �делено� несо-
вершеннолетним,�находящим-
ся� вблизи� водоёмов� без� со-
провождения�взрослых.
На� базе� единой� деж�рно-

диспетчерс
ой� сл�жбы� адми-
нистрации�района�в�
р�(лос�-
точном�режиме�ор(анизована
работа� «(орячей� линии»� (тел.
5-36-05)� по� вопросам� безо-
пасности� несовершеннолет-
них�детей,�на�
отор�ю,�в�том
числе� пост�пает� информация

о�нахождении�детей�на�водо-
ёмах� без� сопровождения
взрослых.� При� пол�чении
данной�информации�ор(анами
опе
и� и� попечительства,� 
о-
миссией� по� делам� несовер-
шеннолетних� проводится� не-
обходимая�работа�с�родителя-
ми;�в�особых�сл�чаях�состав-
ляются� административные
прото
олы� по� статье� 5.35.
КоАП�РФ:�«Неисполнение�ро-
дителями� или� иными� за
он-
ными�представителями�несо-
вершеннолетних� обязаннос-
тей�по�содержанию�и�воспита-
нию� несовершеннолетних».
Первый� заместитель� (лавы

Колпашевс
о(о� района
А.�Б.�АГЕЕВ:
–�Администрация�района�обра-

щает�внимание�жителей,�что�на
территории�м�ниципалитета�нет
водоёмов�и�мест,�при(одных�для

�пания.�За� 
�пание�в�неполо-
женном�месте�пред�смотрена�ад-
министративная�ответственность.
Взрослые,�помните!�Безопас-

ность�жизни�детей�на�водоёмах
во� мно(их� сл�чаях� зависит
толь
о� от� вас.� Толь
о� не�
ос-
нительное� соблюдение� мер
безопасно(о� поведения� на
воде�может�пред�предить�бед�.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Â Òîìñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðîèñõîäèò ïîðÿäêà
60 ïðîèñøåñòâèé íà âîäîåìàõ, ïîãèáàþò â ñðåäíåì
îêîëî 40 ÷åëîâåê. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ãèáåëè
ëþäåé ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ: îòñóòñòâèå îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ; êóïàíèå â íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ,
à òàêæå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
https://70.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/
novosti/4205062

В.�РУСАКОВ,��ородс�ой�про�%рор,�советни��юстиции.
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Почтовые�маршр�ты�быва-
ют�протяженные�или��орот-
�ие,� простые� или� сложные.
Но�бывает�и�та�,�что�один�и
тот�же�населенный�п�н�т�по-
чтови�и�обсл�живают�дв�мя
разными�маршр�тами.
Сибирс
ая� деревня� Тис
ино

расположилась�на�левом�бере-
(��Оби�в�Колпашевс
ом�райо-
не.�Больш�ю�часть� (ода,�с�ав-
(�ста�по�апрель,�до�нее�можно
добраться� на� автомобиле.
В�это�время�почт��жителям�де-
ревни�доставляет�почтальон�от-
деления�связи�Старо
орот
ино
Колпашевс
о(о�почтамта.�Прав-
да,� до� это(о� она� проделывает
непростой� п�ть:� из� Томс
а� ее
привозят�на�машине�до�Колпа-
шева�на�почтамт,�затем�отправ-
ляют� в� отделение� почтовой
связи� Старо
оротино,� толь
о
потом� почтальон� из� деревни
С�(от�везет�письма�и�посыл
и
в�Тис
ино.
Этот� порядо
� изменяется

весной.� Во� время� половодья
деревня� Тис
ино�превращает-
ся�в�остров.�В�та
ом�виде�она

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ

Ê ÍÅÇÀÁÛÒÎÌÓ ÏÎÑÅËÅÍÈÞ
живет�до�
онца�лета.�То(да�по-
чт��и�все�необходимое�«остро-
витянам»� на� лод
е� доставляет
Анна�Ма
штадт,�почтальон�отде-
ления�почтовой�связи�Большая
Саров
а� Колпашевс
о(о� по-
чтамта.
«По�доро(е�там�час�езды,�и

ты� на� месте,� –� расс
азывает
Анна.� –� Др�(ое� дело,� 
о(да
большая�вода.�Самолеты�т�да,

онечно,�не�летают.�До�дерев-
ни�можно�добраться�толь
о�на
лод
е�с�право(о�бере(а.�Быва-
ет,�вода�та
�поднимается,�что
до�само(о�Дома�
�льт�ры,�(де
распола(ается�почтовое�отде-
ление,�на�лод
е�плыть�прихо-
дится».
Та
�водным�п�тем�на�протя-

жении� 6� лет� почтальон� Анна
Ма
штадт� доставляет� тис
ин-
цам�почт��и�н�жные�прод�
ты,
товары.� «Я� не� из� п�(ливых,� –
смеётся�Аня.�–�Завела�мотор,
и�толь
о�брыз(и�по�сторонам!
Полчаса,� и� я� на� том� бере(�.
Я�ж�выросла�в�этих�
раях,�сама
из�Тис
ина�родом.�Ре
а�нас�и

ормила,�и�с�цивилизацией�со-

единяла.�Бывало,�Обь�та
�раз-
ливалась,� что� в�ш
ол�� на� об-
лас
е�(сибирс
ой�(ребной�лод-

е-долблен
е)� плавать� прихо-
дилось.�Облас
и� то(да� в� 
аж-
дой�семье�были.�На�них�езди-
ли�в�ш
ол�,�ма(азин,�на�почт�,

по-др�(ом��не�добраться».
Жители� Тис
ина� знают,� что


ажд�ю� сред�� Анна� привезет
им� свеж�ю� почт�,� необходи-
мые� за
азанные� товары�и� (о-
рячий�хлеб.�Анна,�или�Анеч
а,

а
�ее�зов�т�тис
инцы,�–�важ-

ный� для� деревни� челове
.
К�ее�приезд��все��же�толпят-
ся�в�ожидании���Дома�
�льт�-
ры.�«Не�приехать�я�не�мо(�,�–
(оворит�Аня,�–�я�же�знаю,�
а

я�им�н�жна».
Поезд
и�на�лод
е,�особенно

весной,�вещь�непростая.�Обь�–
сибирс
ая� ре
а,� порой,� очень
обманчивая.�С��тра�может�сол-
ныш
о� светить� и� толь
о� рябь
по� воде,� а� потом� неожиданно
почернеет,��ра(ан�поднимется.
Но�Анна�мастерс
и�справляет-
ся�с��правлением�лод
ой,�да�и
Транспортная�полиция�постоян-
но�а
ваторию�ре
и�
онтролир�-
ет.�Без�помощи�не�останется.
Деревне� Тис
ино� более� 160

лет.�Есть���нее�второе,�местное
имя� –�Э�вдар� ет,� что� в� пере-
воде�с�сель
�пс
о(о�язы
а�оз-
начает� «забытое� поселение».
И� была� бы� она� се(одня� забы-
той,� если� бы� не� почтальон
Анна.� Анеч
а,� связывающая
этот�малень
ий�миро
�с�«боль-
шой� землей».

О.�МИНЕНКОВА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

19.07���+28...+15о,��давление�падает,�возм.�дождь.

20.07���+24...+18о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.

21.07���+16...�+12о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.

òðåáóåòñÿ êàïèòàí-ìåõàíèê íà
òåïëîõîä ïð. 911Â, òò. 8-913-820-
60-58, 8-960-969-67-67

òðåáóåòñÿ êîìàíäà íà òàíêåð
ïð. 866, òò. 8-913-820-60-58,
8-960-969-67-67

ПЕРЕЧЕНЬ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ПЕРИОДИЧЕСКИХ�ПЕЧАТНЫХ�ИЗДАНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ�ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞËß

19, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
20, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

М�ниципальная�избирательная��омиссия�Колпашевс�о�о�района.

ÏÐÎÄÀÞ
2-êîìí. ï/áë. êâ., íåäîðîãî,
ò. 8-952-898-08-83

*  *  *

à/ì «ÓÀÇ-3151», 96 ã., 200 ò. ð.; ãà-
ðàæ, 120 ò. ð., òîðã, ò. 8-906-199-46-28

*  *  *

ïðåññ-ïîäáîðùèê (ðóëîííèê); ñå-
íîêîñèëêó ðîòîðíóþ; ãðàáëè
ÃÂÊ-6; ïðèöåï äëÿ ïðîæèâàíèÿ íà
ïîêîñå; ãàðàæ ïî óë. Îáñêîé, 65,
ñòð. 2, ïîì. 1, ò. 8-913-840-78-16

*  *  *

ìîëîêî, áàðàíèíó, îâåö, ÿãíÿò, äîñ-
òàâêà, ò. 8-913-870-19-13

*  *  *

äðîâà ñûðûå: îñèíà, áåðåçà, êîëî-
òûå, äîñòàâêà îò 1 êóá. ì, 950 ðóá.,
òò. 8-923-422-92-69, 8-953-911-11-07

ÊÓÏËÞ
àíòèêâàðèàò, ò. 8-952-898-28-32

ÐÀÇÍÎÅ
ñäàì êâàðòèðó â Íîâîñåëîâå ñ ïîñ-
ëåä. âûêóïîì, ò. 8-952-163-72-23

*  *  *

óñëóãè ýëåêòðèêà, ò. 8-953-924-94-71
*  *  *

õèì÷èñòêà êîâðîâûõ ïîêðûòèé, äî-
ñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ò. 33-777

*  *  *

ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå ìîñêèòíûõ
ñåòîê, òò. 4-01-01, 8-952-151-51-24

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Уважаемые
�олпашевцы!

П р и ё м � о б ъ я в л е н и й � в
� а з е т � � « С о в е т с � и й � С е -
вер»� в� период� самоизо-
л я ц и и � о с � щ е с т в л я е т с я
с� 9� до� 12� часов� в� рабо-
чие�дни.

Для� при�лашения� со-
тр�дни�а� � реда�ции� об-
ращаться� �� диспетчер�
администрации��орпосе-
ления.

ООО� «ОРИЕНТ»� �ведомляет� о� �отовности� выполнять� работы
(о�азывать��сл��и)�по�из�отовлению�печатных�предвыборных�а�и-

тационных�материалов�в�Единый�день��олосования�–�13�сентября

2020� �ода.
Расцен�и�на�из�отовление�печатных�материалов:

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


