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Расс�азывает
 дире�тор
Городс�о�о
 молодежно�о
центра
 Юрий
 Юрьевич
МИХАЙЛОВ:
–
В
Колпашевс�ом
райо-

не
 на
 базе
 молодежно�о
Центра
 для
 о�азания
 опе-
ративной
 помощи
 пожи-
лым
 и
 маломобильным
�ражданам
 создан
 волон-
тёрс�ий
штаб,
в
состав
�о-
торо�о
входит
31
волонтер.
Ответственные
 за
 работ+
районно�о
штаба
–
специ-
алисты
 ГМЦ
 Нина
 Ви�то-
ровна
 А�имова
 и
 Влади-
мир
 Ни�олаевич
 Д+д�ин.
Анало�ичные
 штабы
 со-
зданы
и
работают
 во
 всех
м+ниципальных
 образова-
ниях
Томс�ой
области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÊÀß ÀÊÖÈß

Ка�� �строена� работа
районно�о�волонтёрс�о�о
штаба.
 Схема
 о�азания
помощи
пожилым
и
мало-
мобильным
�ражданам
до-
статочно
простая
и
прод+-
манная.
Информация
о
не-
обходимости
о�азания
по-
мощи,
 пол+чаемая
 ре�ио-
нальным
штабом
 от
 �раж-

дан
 по
 телефон+
 «�орячей
линии»
 8-800-200-34-11,
пост+пает
 на
 сотовый
 те-
лефон
 р+�оводителя
шта-
ба.
 В
 ней
 +�азаны
 ФИО
�ражданина,
е�о
номер
те-
лефона,
 адрес
 прожива-
ния,
 �рат�ое
 содержание
за�аза
и
т.
д.
Р+�оводитель
штаба
 связывается
 с
 зая-
вителем,
+точняет
е�о
дан-
ные,
а
та�же
+точняет
спи-
со�
 прод+�тов
 или
 ле-
�арств,
�оторые
необходи-
мо
 приобрести,
 в
 �а�ом
предпочтительно
ма�азине
(апте�е),
 на
 �а�+ю
 с+мм+.
Оформляется
 заяв�а
 на
о�азание
 волонтерс�ой
помощи,
 �оторая
 вр+чает-
ся
 вместе
 с
 необходимой

с+ммой
 средств
 волонте-
рам
выездной
�р+ппы.
Но-
мер
 заяв�и
 и
 сро�и
 дос-
тав�и
 за�аза
 передаются
по
телефон+
пожилом+
че-
лове�+
 (заявителю).
 Дос-
тавляя
 �+пленные
 прод+�-
ты,
 волонтеры
 предостав-
ляют
 пенсионер+
 че�и
 на
�+пленные
 прод+�ты.
 Пос-
ле
 провер�и
 товаров
 зая-
витель
 передает
 день�и
волонтерам
с
оформлени-
ем
 необходимой
 записи
 в
заяв�е.
Обычно,
от
момен-
та
 пол+чения
 информации
до
выдачи
за�аза
пожило-
м+
челове�+
проходит
1,5–
2
 часа
 (для
дневно�о
 вре-
мени).

Îðãàíèçàòîðû àêöèè #ÌûÂìåñòå: Îáùåðîññèéñêèé
íàðîäíûé ôðîíò, Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå «Âîëîíò¸ðû-ìåäèêè», Àññîöèàöèÿ âî-
ëîíò¸ðñêèõ öåíòðîâ. Â íåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áî-
ëåå 43 000 âîëîíòåðîâ â 85 ñóáúåêòàõ ÐÔ. Öåëü:
îêàçàíèå ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì â ýêñòðåííîé
ñèòóàöèè – ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. https://ria.ru/

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
À. Á. ÀÃÅÅÂ:
– Îòðàäíî, ÷òî íàøè âîëîíòåðû àêòèâíî ïîäêëþ÷è-
ëèñü êî Âñåðîññèéñêîé àêöèè #ÌûÂìåñòå, îêàçû-
âàþò ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì è ìàëîìîáèëüíûì
ãðàæäàíàì â ïîêóïêå ïðîäóêòîâ, ëåêàðñòâ, òîâàðîâ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Ýòî ïîçâîëÿåò èì â ïåðè-
îä ïàíäåìèè íå ïîñåùàòü ìàññîâûå ñêîïëåíèÿ
æèòåëåé â ìàãàçèíàõ, àïòåêàõ, òðàíñïîðòå. Àêöèÿ
ïîêàçûâàåò â î÷åðåäíîé ðàç, ÷òî â íàøåì ðàéîíå
ìíîãî îòçûâ÷èâûõ ëþäåé, êîòîðûå íå îñòàþòñÿ â
ñòîðîíå âî âðåìÿ ñëîæíûõ ñèòóàöèé.

Êîëïàøåâñêèå âîëîíò¸ðû ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü ïîæèëûì
ëþäÿì è ìàëîìîáèëüíûì ãðàæäàíàì.

Ответственный
за
работ+
районно�о
 волонтерс�о�о
штаба
 В.
 Н.
 Д+д�ин
 отме-
тил,
 что
 особое
 внимание
+деляется
 безопасности
волонтеров
 �а�
 работе
 в
составе
 выездной
 �р+ппы,
та�
 и
 в
 домашних
 +слови-
ях:
мытье
р+�
с
послед+ю-
щей
 обработ�ой
 антисеп-
тичес�им
средством,
изме-
рение
 температ+ры
 тела
при
 первичном
 посеще-
нии
 волонтерс�о�о
 штаба
по
 возвращении
 в
 не�о
после
 работы;
 обработ�а
р+�
 после
 посещения
 ма-
�азина
(апте�и);
использо-
вание
 средств
 индивид+-
альной
 защиты
 при
 �он-
та�те
с
заявителем
и
др.
–
Ка�
правило,
 находясь

в
 ма�азине,
 волонтеры
еще
раз
по
телефон+
+точ-
няют
по
спис�+
�ачествен-
ные
 хара�теристи�и
 при-
обретаемых
прод+�тов
пи-
тания,
–
продолжает
Юрий
Юрьевич
Михайлов.
 –
 По-
этом+
 сл+чаев
 недоволь-

ства
 +
 пожилых
 людей
 по
�ачеств+,
 �оличеств+
 про-
д+�тов
и
 затратам
не
 воз-
ни�ает.
 Более
 то�о,
 был
сл+чай,
�о�да
пенсионер�а
в
последний
момент
обна-
р+жила
 свою
 ошиб�+
 и
вовремя
 +точнила
 за�аз.
В
 заяв�ах
 –
 моло�о,
 хле-
боб+лочные
 изделия,
 �ол-
баса,
масло,
майонез,
�р+-
па,
 ма�аронные
 изделия,
средства
 личной
 �и�иены
и
др.
Дире�тор
Колпашевс�о�о

филиала
 Томс�о�о
 базово-
�о
медицинс�о�о
 �олледжа
Елена
Вячеславовна
КАЧАН:
–
В
районном
волонтер-

с�ом
 штабе
 работают
 30
ст+дентов
 �олледжа.
 Ре-
бята
имеют
соответств+ю-
щие
сертифи�аты,
заре�и-
стрированы
 на
 Всесоюз-
ном
 сайте
 «Добровольцы
России»
dobro.ru,
обеспе-
чены
средствами
индиви-
д+альной
 защиты
 (меди-
цинс�ими
 мас�ами,
 анти-
септи�ами,
 защитными
�остюмами,
 перчат�ами).
Со
 всеми
 волонтерами
проведен
 инстр+�таж
 по
техни�е
 безопасности,
�оторый
 состоит
 из
 пе-
речня
 мер
 по
 профила�-
ти�е
 и
 снижению
 рис�ов
распространения
 новой
�оронавир+сной
 инфе�-
ции
 COVID-19.
 Ребята
 –
большие
молодцы.
Хочет-
ся
 побла�одарить
 их
 за
отзывчивость
 и
 большое,
доброе
сердце.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

В.�ДУДКИНЫМ.

Êîëïàøåâñêèå âîëîíò¸ðû ïîìîãàþò ïåíñèîíå-
ðàì è ìàëîìîáèëüíûì ãðàæäàíàì ïåðåæèòü
ïàíäåìèþ êîðîíàâèðóñà â ðàìêàõ Âñåðîññèéñ-
êîé àêöèè #ÌûÂìåñòå. Â íåé ó÷àñòâóþò ñòóäåí-
òû Êîëïàøåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà,
ñïåöèàëèñòû Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà,
æèòåëè ãîðîäà.
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В�Колпашевс�ом�районе�вынесен�обвинительный�при�овор�о
хищении�средств�местно�о�бюджета�под�видом�выполнения
работ�по��бор�е�сне�а.
Колпашевс
ий�ородс
ойс�дпризналместно�ожителявинов-

нымвсовершениипрест�пления,пред�смотренно�оч.3ст.159
УКРФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием
свое�осл�жебно�оположения,в
р�пномразмере).
Установлено,чтоподс�димый,являясьр�
оводителемиединствен-

ным�чредителемобществасо�раниченнойответственностью,далрас-
поряжениеб�х�алтер�обществаопод�отов
еотчетнойдо
�ментации
овыполнениивполномобъемеработповывоз�сне�авселеТо��рв
периодс22по30апреля2019�одасмест,�
азанныхвзаяв
еадми-
нистрации�ородс
о�опоселения.Вдальнейшемподс�димыйор�ани-
зовалпредоставлениеэтойдо
�ментациивадминистрациюпоселения.
Врез�льтатенарасчетныйсчетобществав
ачествеоплатызавыпол-
ненныеработыбылиперечисленысредстваместно�обюджетавраз-
мере362,2тыс.р�блей,
оторымиподс�димыйраспорядилсяпосвое-
м��смотрению.Приэтомвдействительностивыполнениесне�о�бо-
рочныхработнаданных�част
ахнеос�ществлялось.
Своювин�вин
риминированномдеянииподс�димыйпризнал

полностью.
С�четомположительнойхара
теристи
иличностиподс�димо�о

иотс�тствия�не�одр��ихс�димостей�ос�дарственныйобвини-
тельОль�аГерасинасочлавозможныме�оисправлениеприна-
значениина
азанияввидештрафа.
Со�ласившисьспро
�рором,с�дпри�оворилвиновно�о
на
а-

заниюввидештрафавс�мме120тысячр�блей.Одновременно
с�д�довлетворилис
про
�рора,взыс
авсподс�димо�овпольз�
м�ниципально�ообразования «Колпашевс
ое �ородс
оепоселе-
ние»всюс�мм�нанесенно�опрест�плением�щерба.При�оворв
за
онн�юсил�невст�пил.

ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

На�основании�разработанно�о�Колпашевс�ой��ородс�ой�про-
��рат�рой�прое�та�внесены�изменения�в�Устав��ородс�о�о�по-
селения.
ЗаместительКолпашевс
о�о�ородс
о�опро
�рораЯрославКар-

ташевпринял�частиевзаседанииСоветаКолпашевс
о�о�ород-
с
о�опоселения.
Наряд�сдр��имивопросамидеп�татыобс�дилиразработанный

про
�рат�ройпрое
трешенияовнесенииизмененийвУстав�о-
родс
о�опоселения.
Поводомдляреализациипро
�роромправанормотворчес
ой

инициативыпосл�жилиновеллыФедерально�оза
онодательства.
Вчастности,внастоящеевремя
полномочиямор�ановместно-
�осамо�правлениядополнительноотнесенопризнаниежилыхпо-
мещенийчастно�ожилищно�офонданепри�однымидляпрожи-
вания,амно�о
вартирныхдомов–аварийнымииподлежащими
снос�илире
онстр�
ции.
Инициативапро
�рораподдержанадеп�татамиедино�ласно.
Уставм�ниципально�ообразованияприведенвсоответствиес

за
онодательством.
В.�РУСАКОВ,

	ородс�ой�про��рор,�старший�советни��юстиции.

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Новый�Федеральный�за�он�приняла�Гос�дарственная�д�ма,
одобрил�Совет�Федерации�и�подписал�Президент�России�Вла-
димир�П�тин.
За�он,�вносящий�поправ�и�в�У�оловный�и�У�оловно-процес-

с�альный��оде�сы�РФ,�оп�бли�ован�на�интернет-портале�пра-
вовой�информации�и�вст�пил�в�сил�.
Занар�шениясанитарно-эпидемиоло�ичес
ихправил,повле
-

ших массовое заболевание или отравление людей, вводятся
штрафыдо700тысячр�блей,о�раничениеилилишениесвобо-
дынасро
додв�хлет.
Еслиподобныедействияпривед�т
смертичелове
а,на
азание

пред�сматриваетштраф от одно�о до дв�хмиллионов р�блей,
либоо�раничение свободыдо четырехлет, прин�дительныера-
ботынасро
отдв�хдопятилет,лишениесвободынатотжесро
.
Всл�чаесмертидв�хиболеечелове
нар�шителю�розятпри-

н�дительныеработынасро
отчетырехдопятилет,либолише-
ниесвободынасро
отпятидосемилет.
У�оловнаяответственностьвводитсята
жезараспространение

ложнойинформацииобэпидемиях–изменениявнесенывста-
тью207УК(«Заведомоложноесообщениеоба
тетерроризма»).
Еслииз-зараспространенияфей
овб�детпричиненвредздо-

ровью,тоответственностьпред�сматриваетштрафот700тысяч
до 1,5миллионар�блей, либо общественныеработы, либо ли-
шение свободына сро
 до трех лет.В сл�чае смерти челове
а
ма
симальныйштраф�величиваетсядодв�хмиллионовр�блей,
асро
за
лючения–допятилет.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÂÅÄÅÍÀ

ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Сл�жба� занятости� Томс�ой

области� перешла� на� дистан-

ционный� режим� работы:

встать�на��чет�в��ачестве�без-

работно�о� можно� на� портале

«Работа�в�России».

Та�же�на�портале�дост�пны�оп-

ции�по�созданию�и�размещению

резюме,�подбор��ва�ансий�и�собе-

седованию�в�эле�тронной�форме�с

работодателем.

«Ре�истрацией� безработных,

назначением�пособий�по�безрабо-

тице,�поис�ом�новой�работы,��а��и

прежде,�б�д�т�заниматься�Центры

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜÑß

ÐÅÃÈÎÍ

занятости,�но�теперь�в�онлайн�ре-

жиме»,�–��точнила�начальни��Де-

партамента�тр�да�и�занятости�на-

селения�Светлана�Гр�зных.

Пройти�дистанционн�ю�ре�ист-

рацию�можно�на�портале�«Работа

в�России».�Для�это�о�необходимо

заре�истрироваться�в�информаци-

онно-аналитичес�ой�системе�Об-

щероссийс�ая�база�ва�ансий�«Ра-

бота�в�России»�при�помощи��чет-

ной�записи��ос�сл��.�После�ре�ист-

рации�в�Личном��абинете�станет

дост�пна�возможность�в�режиме

онлайн�подать�заявление�для�по-

станов�и�на��чет,�создать�резюме,

связаться�с�потенциальным�рабо-

тодателем�или� от�ли�н�ться� на

ва�ансию.

Пособие�по�безработице�назнача-

ется�на�основании�сведений,�пост�-

пивших�из�Пенсионно�о�фонда�о

страховом�стаже,�последнем�месте

работы,�заработ�е�(доходе),�на��ото-

рый�начислялись�страховые�взносы

на�обязательное�пенсионное�страхо-

вание.�Размер�пособия�составляет�от

1�500�до�12�300�р�блей.

Инстр��ция�по�ре�истрации�на

портале.

В� �словиях� режима� само-

изоляции� и� противодействия

распространению� �оронави-

р�сной�инфе�ции�Бюро�меди-

�о-социальной�э�спертизы�б�-

дет�продлевать�инвалидность

заочно,� без� лично�о� прис�т-

ствия� заявителя.

«Если�сро��очередно�о�переосви-

детельствования�выпадает�на�пе-

риод�с�1�марта�по�1�о�тября,�ранее

�становленная��р�ппа�инвалидно-

сти,�в�том�числе�и�для�детей-ин-

ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÄËÅÍÀ ÇÀÎ×ÍÎ
валидов,�б�дет�продлена�автома-

тичес�и,�без�обращения�в�мед�ч-

реждение�и�бюро»,�–�сообщил�р�-

�оводитель�Главно�о�бюро�меди�о-

социальной�э�спертизы�по�Томс�ой

области�Вячеслав�Перминов.� –

Индивид�альная�про�рамма�реа-

билитации�или�абилитации�инва-

лида�та�же�продляется�в�полном

объеме,�в�лючая�обеспечение�тех-

ничес�ими�средствами�реабили-

тации».

Изменения��осн�тся�и�тех,��то

впервые�обратится�с�заявлением

на� �становление�инвалидности:

они�б�д�т�проходить�меди�о-со-

циальн�ю�э�спертиз��заочно,�ре-

шение�э�сперты�прим�т�на�осно-

вании�до��ментов�из�медор�ани-

заций.

Уточнить�информацию�по�вопро-

сам�меди�о-социальной�э�спертизы

можно�по�телефон��«�орячей�линии»

Главно�о�бюро�меди�о-социальной

э�спертизы�по�Томс�ой�области

(3822)�401-600.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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Заместитель� ��бернатора
Томс�ой�области�по�э�ономи-
�е�Андрей�Антонов�на�засе-
дании�штаба�по�пред�преж-
дению�распространения�новой
�оронавир�сной� инфе�ции
COVID-2019�сообщил�о�реа-
лизации� в� ре�ионе� плана
первоочередных�мероприятий
по�поддерж�е�бизнеса.
Ре�иональныйплан основан

напор�ченияхПрезидентаРФ,
озв�ченных в обращении 

�ражданам, а та
же намерах,
пред�смотренныхвпланепра-
вительстваРФ.
Представителис�бъе
товма-

ло�оисредне�опредпринима-
тельства(МСП)смо��тпол�чить
всюинформациюопредла�ае-
мыхль�отахивидахподдерж-

и по телефон� «�орячей ли-
нии» Центра «Мой бизнес» –
901-000.За тридняна «�оря-

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß COVID-19

ч�ю линию» пост�пило �же
221 обращение.
Колл-центрдлямониторин�а

сит�ации в т�ристичес
ой от-
раслиор�анизованвДепарта-
менте э
ономи
и админи-
страции Томс
ой области
(тел.:�716-743,�716-745).
Для разъяснения сит�аций,


о�даневозможноисполнение
межд�народных до�оворов в
связисраспространениемно-
вой 
оронавир�сной инфе
-
ции, в Томс
ой тор�ово-про-
мышленной палате действ�ет
«�орячаялиния»потел.:�433-
130,�433-936.
Предпринимателимо��тта
же

обращатьсяна«�орячиелинии»
Департаментапотребительс
о�о
рын
а администрациире�иона
(тел.�511-074),сит�ационно�о
центра�правленияФНСпоТом-
с
ойобласти(тел.�280-041).

В Национальном �ос�дар-
ственном Томс
ом �ос�дар-
ственном �ниверситете дей-
ств�етбесплатнаяюридичес
ая

онс�льтация для предприни-
мателей(тел.�783-578).
«С30мартаЦентр«Мойбиз-

нес»переходитна�даленныйре-
жимработыспредпринимателя-
ми,–пояснилАндрейАнтонов.–
Онлайндост�пны23�сл��и».
В ре�иональном плане под-

держ
ибизнеса–возможность
пол�ченияпредпринимателями
ль�отныхзаймовпод6%�одо-
выхс�прощеннойпроцед�рой
пол�ченияи�иб
им�рафи
ом
по�ашения. Заяв
� на пол�че-
ниета
о�озаймата
жеможно
оформить�даленно.
«Еще один важный п�н
т –

им�щественная поддерж
а.
Предприниматели,аренд�ющие
находящиесяв�ос�дарственной

собственностипомещения,смо-
��тпол�читьотсроч
�арендных
платежейдо
онца2020�ода,–
с
азал вице-��бернатор. –
До5апрелямызавершимра-
бот�см�ниципалитетами,что-
бы та
ая же отсроч
а была
предоставленас�бъе
тамМСП,
аренд�ющимм�ниципальные
помещения».
АндрейАнтоновдобавил,что

предприятия ре�иона та
же
смо��т пол�чить отсроч
� по
оплате 
омм�нальных �сл��:
сейчасвопроспрорабатывает-
ся с рес�рсоснабжающими
ор�анизациями.
«С�бъе
тыМСПта
жемо��т

рассчитывать на нало�овые
ль�оты. По пор�чению �лавы
�ос�дарствапредприниматели
пол�чат отсроч
� на шесть
месяцевповсемвидамнало-
�ов, 
роме НДС», – пояснил

заместитель��бернатора.
Длями
ропредприятийта
же

пред�смотрена отсроч
а по
страховым взносам в соци-
альные фонды. На пол�ода
вводитсямораторийнаподач�

редиторамизаявленийобан-

ротствепредприятий.
«Мы отслеживаем сит�ацию

нарын
е тр�да, чтобы опера-
тивнорешатьвопросстр�до�с-
тройствомлюдей,
оторыемо-
��т потерять работ�, – с
азал
Андрей Антонов. – Та
жемы
формир�емпереченьсистемо-
образ�ющихисоциальнозначи-
мыхпредприятийТомс
ойоб-
ласти, чтобыврежимереаль-
но�о времени 
онтролировать
ихфинансовоесостояниеипри
необходимостиприниматьсоот-
ветств�ющиемеры».

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С�начала�2020��ода�сани-
тарная� авиация� областной
�линичес�ой� больницы� эва-
��ировала�из�районов�Томс-
�ой�области�494�пациента�(в
том�числе�37�детей),�из�них
131�пациента�–�вертолетами.
«Самым�малень
им�из�эва
�-

ированных� о
азался� новорож-
денный,�
оторо�о�вертолет�до-
ставил�из�Кар�асо
с
о�о�райо-
на�в�областной�перинатальный
центр,� самым� пожилым�–� 90-
летний� пациент»,� –� сообщил

ÑÀÍÀÂÈÀÖÈß ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀËÀ
ÈÇ ÐÀÉÎÍÎÂ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ×ÒÈ 500 ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

завотделением� э
стренной

онс�льтативной�с
орой�медпо-
мощи�Сер�ей�Моторин.
Чаще�все�о� вертолеты� сана-

виации�вывозили�пациентов�из
больниц�Колпашевс�о�о�и�Кар-
�асо
с
о�о�районов.� Большин-
ство�из�эва
�ированных�борта-
ми�имели�заболевания�
ардио-
ло�ичес
о�о� (в�
аждом�четвер-
том�сл�чае),�невроло�ичес
о�о,
а
�шерс
о-�ине
оло�ичес
о�о�и
хир�р�ичес
о�о�профилей.
«Одном�� из� пациентов� со

сложной�травмой�
исти�потре-
бовалась�срочная�помощь�вра-
чей.�Вертолетом�в�сопровожде-
нии�меди
ов� е�о� доставили� в
ОКБ,�пластичес
ие�хир�р�и�про-
вели�э
стренн�ю�шестичасов�ю
операцию�по�реплантации�
ис-
ти.�Сейчас�пациент�продолжает
лечение� в� отделении� и� нахо-
дится� в� �довлетворительном
состоянии»,�–�расс
азал�завот-
делением�ре
онстр�
тивной�и
пластичес
ой�хир�р�ии,�профес-
сор,� �лавный�пластичес
ий� хи-

р�р�� СФО�и� Томс
ой� области
Але
сандр�Ц�
анов.
По�
онтра
т��межд��Томс
ой

областной� 
линичес
ой� боль-
ницей�и�АО�«Р�сс
ие�Вертолет-
ные�Системы»�на�
р��лос�точ-
ном�деж�рстве�находятся�вер-
толеты�Ми-8� и� «Ансат».� Оба
борта� оснащены�медицинс
и-
ми�мод�лями,� позволяющими
поддерживать� все� жизненно
важные�ф�н
ции� ор�анизма� и
о
азывать� помощь� пациентам
прямо�на�борт�.

Санавиация�привле
ается�в
самых� сложных� сл�чаях� –
при� ��розе� жизни� больно�о,

о�да� пациент�� треб�ется
высо
о
валифицированная
медицинс
ая� помощь� в� спе-
циализированных� центрах.
Развитие�санавиации�в�Том-
с
ой�области�пред�смотрено
ре�иональным� прое
том
«Развитие� первичной� меди-

о-санитарной� помощи»� на-
ционально�о� прое
та� «Здра-
воохранение».

Соответств�ющие�поправ�и
внесены�15�апреля�в�распо-
ряжение� администрации
Томс�ой�области�о�введении
режима� ф�н�ционирования
«повышенная� �отовность»� в
ре�ионе.
Об�этом�на�ежедневном�бри-

фин�е� сообщил� заместитель
р�
оводителя� ре�ионально�о
штаба�по�оперативном��реа�и-
рованию� по� пред�преждению
распространения�
оронавир�с-
ной�инфе
ции� на� территории
Томс
ой�области,�заместитель
��бернатора�по�социальной�по-
лити
е�Иван�Деев.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ ÒÎÂÀÐÛ ÒÎËÜÊÎ Â ÁËÈÆÀÉØÈÕ
Ê ÄÎÌÓ ÈËÈ ÐÀÁÎÒÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ

Он�напомнил,�что�режим�пол-
ной� самоизоляции� в� Томс
ой
области�действ�ет�до�30�апре-
ля.�В�этот�период�жителям�ре-

омендовано� при� выходе� из
дома�брать�с�собой�до
�менты,
�достоверяющие�личность,�о�-
раничить�поезд
и�по� террито-
рии�и�за�пределы�Томс
ой�об-
ласти,�воздержаться�от�посеще-
ния�рели�иозных�объе
тов.
Жители� Томс
ой� области

обязаны� не� по
идать� места
проживания,� за� ис
лючением
сл�чаев:� обращения� за� меди-
цинс
ой� помощью� и� сл�чаев
прямой���розы�жизни�и�здоро-

вью;�следования�
�мест��рабо-
ты� и� обратно,� если� работа
официально�не�приостановле-
на�и�не�ос�ществляется�в�дис-
танционном�режиме;� посеще-
ния�ближайших�
�дом��или�ра-
боте�ма�азинов;�вы��ла�домаш-
них� животных� не� далее� 200
метров�от�дома,�выноса�м�со-
ра�до�ближайше�о�места�(пло-
щад
и)�на
опления�отходов.
Сотр�дни
и�полиции�вправе

проверить�до
�менты,��становить
причин��передвижения��раждан
и�в� сл�чае�нар�шения�режима
оформить�прото
ол�об�админи-
стративном�правонар�шении.

Ка��сообщил�дире�тор�территориально�о�фонда�обязатель-
но�о�медицинс�о�о�страхования�Але�сей�Р�д�о,�действие�вы-
данных�временных�свидетельств,�подтверждающих�оформ-
ление�полиса�ОМС,�продлевается�до�31�де�абря.
«На�период�о�раничительных�мер,�введенных�в�связи�с�распро-

странением�
оронавир�сной�инфе
ции,�жителям�Томс
ой�облас-
ти�не�н�жно�обращаться�в�страховые�медицинс
ие�ор�анизации
за�пол�чением��отово�о�полиса�ОМС.�Временное�свидетельство
б�дет�действовать�до�
онца��ода.�Оно�дает�право�на�бесплатное
пол�чение�медицинс
ой�помощи�
а
�в�Томс
ой�области,�та
�и�в
др��ом�ре�ионе�России»,�–��точнил�Але
сей�Р�д
о.
Дополнительн�ю�информацию�по� оформлению�полисов�ОМС,

защитой�прав�застрахованных,�пол�чением�бесплатной�медицин-
с
ой� помощи�можно� �точнить� по� телефон�� «�орячей� линии»:
8-800-250-72-97� или�на� официальных� сайтах� страховых�меди-
цинс
их�ор�анизаций.

ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÎËÈÑÛ ÎÌÑ

ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

412 ÐÓÁ. 40 ÊÎÏ.

ÒÎËÜÊÎ Ñ 20 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494
 ðóá.

В�Томс�ой�области�автома-
тичес�и�продлеваются�соци-
альные� выплаты� семьям� с
детьми,�право�на��оторые�за-
висит�от�дохода�и�подтверж-
дается�еже�одно.
«До�1�о
тября�продлеваются

выплаты�на�первенца,�пособия
на�детей�из�малоим�щих�семей,
детей�до�трех�лет�из�мно�одет-
ных� семей,� а� та
же� 
омпенса-

ÐÅÃÈÎÍ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÑÐÎÊÈ ÂÛÏËÀÒ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÎÁÈÉ ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

ция� за� детс
ий� сад,� ЕДВ�ЖКУ
мно�одетным�семьям»,�–�сооб-
щила�начальни
�Департамента
социальной� защиты� Томс
ой
области�Марина�Киняй
ина.
Пол�чателям�названных�вып-

лат� не� н�жно� обращаться� в
ор�аны� социальной� защиты,
чтобы�подтвердить�право�на�их
пол�чение.
Чтобы� оформить� пособие,

если� оно� появилось� впервые,
необходимо�предварительно�за-
писаться�на�прием�по�телефон�
в�Центр�социальной�поддерж
и
населения�по�мест��жительства.
В� Томс
ой� области� пособия

и�выплаты�через�ор�аны�соци-
альной� защиты�населения� по-
л�чают� более� 29� тысяч� семей
на�60�тысяч�детей.

Соб.
 инф.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëüãîòíîé àêöèè – Âñåðîññèéñêîé
äåêàäå ïîäïèñêè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ.
Òîëüêî â ýòîò ïåðèîä âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âû ìî-
æåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî ÑÀÌÎÉ ÂÛ-
ÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ – 412 ðóáëåé 40 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ.
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

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

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
���23.04��+24...+8о,��давление�падает.
���24.04��+16...+8о,��давление�падает,�возм.�дождь.
���25.04�+12...+6о,��давление�растет,�возм.�дождь.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðà-
öèè Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà è Äóìà Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ïî ïîâîäó ñìåðòè

ØÀÔÐÛÃÈÍÀ
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à.
Ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñ-
ïîëíèìîé óòðàòû ñ ðîä-
íûìè è áëèçêèìè Âëàäè-
ìèðà Èâàíîâè÷à.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòå-
ðàíîâ è Âñåðîññèéñêîå
îáùåñòâî èíâàëèäîâ
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà,
Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ØÀÔÐÛÃÈÍÀ
Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à.


