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Колпашевс
ийрайон�ото-
вится 
 празднованию 75-й
�одовщиныПобедывВели-

ойОтечественнойвойне.
О�под�отов	е�территорий�по-

селений� 	� встрече�75-й� �одов-
щины�Победы�советс	о�о�наро-
да� в� Вели	ой� Отечественной
войне�состоялась�беседа�с�пер-
вым�заместителем��лавы�Колпа-
шевс	о�о�района�А.�Б.�АГЕЕВЫМ:
–�Остались�считанные�дни�до

9�Мая,� 	о�да� вся� страна,� весь
наш� народ� б$д$т� отмечать� 75
лет� Вели	ой� Победы.� В� этот
день,� встречая� в� 	р$�$� семьи
праздни	� «со� слезами� на� �ла-
зах»,� мы� б$дем� отдавать� дань
$важения�и�восхищения�нашим
родным,� близ	им,� земля	ам,
	оторые�сражались�на�фронтах
Вели	ой�Отечественной�войны
и�тр$дились�в�тыл$.�В��оды�Ве-
ли	ой�Отечественной�войны�из
деревень�района�и�Колпашева
$шли� на�фронт� более� десяти
тысяч� челове	,� из� 	оторых� не
верн$лись� домой� более� четы-
рех�тысяч�	олпашевцев.�Мно�ие
из� них� на�раждены� орденами

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
Славы,�Красной�Звезды,�Отече-
ственной�войны,�медалями�«За
отва�$»�и�др.�Пять�	олпашевцев
$достоены� звания� «Герой�Со-
ветс	о�о�Союза»:�Ни	олай�Гера-
симович� Барышев,� Гри�орий
Васильевич� Голещихин,� Ефим
Афанасьевич� Жданов,� Але	-
сандр�Филиппович�М$сохранов,
Фео	тист�Андреевич�Трифонов.
–�Одним�из�направлений�под-

�отов	и�	�памятной�дате�9�Мая
являлось�проведение�в�районе
	апитально�о�и�те	$ще�о�ремон-
тов�памятни	ов�Воинам-освобо-
дителям,� –� продолжил� Антон
Борисович.� –� Та	,� в� посел	е
Большая�Саров	а�выполнена�$	-
лад	а�трот$арной�плит	и;�в�Но-
воильин	е�–�замена�о�раждения;
в�Ин	ине�–�замена� трот$арной
плит	и�и�о�раждения,�$станов	а
мраморных�плит�с��равиров	ой;
в�Мара	се�–�$станов	а�трех�стел
с��равиров	ой�и�$стройство�тро-
т$арной�плит	и;�в�селе�Чажем-
то�–�замена�трот$арно�о�по	ры-

тия�и�о�раждения;�в�Старо	орот-
	ине�и�Ново�орном�–�бла�о$ст-
ройство� и� те	$щий� ремонт.
В�То�$ре�проведена�замена�па-
мятных�табличе	�с�нанесением
�равиров	и,�в�НГСС�–�	осмети-
чес	ий�ремонт�памятни	а.
Большой�объем�работ�прове-

ден�в�районном�центре.�У�памят-
ни	а�Воин$-освободителю�появи-
лась�новая�стела,�на�	оторой�раз-
мещены� стихи,� посвященные
памяти�наших�земля	ов,�и�инфор-
мация�о��ероях-	олпашевцах,�ре-
	онстр$ирован�«Вечный�о�онь».
–�Действительно,�ре	онстр$	ция

	омпле	са�«Вечный�о�онь»�–� со-
бытие�неординарное�для�Колпа-
шева,�–�отметил�А.�Б.�А�еев.�–
К� сожалению,� с$ществ$ющий
	омпле	с�был�не�способен�вы-
полнять�свои�ф$н	ции.�Поэтом$
�лавой�района�А.�Ф.�Медных�при
поддерж	е�деп$татов�Д$мы�рай-
она�было�принято�решение�вы-
полнить�ре	онстр$	цию�«Вечно-
�о�о�ня»�с�использованием�при-

родно�о��аза.�Бла�одаря�содей-
ствию� �$бернатора� ре�иона
С.�А.�Жвач	ина�и�деп$татов�За	о-
нодательной�д$мы�Томс	ой�обла-
сти,� 	олпашевс	ий� 	омпле	с
«Вечный�о�онь»�полностью�об-
новлен�(построен��азопровод,�$с-
тановлены�ш	аф� $правления
природным��азом,��орел	а�и�др.).
На�торжественном�митин�е�«Ми-
н$вших�лет�живая�память»,�	ото-
рый�состоялся�22�февраля�2020
�ода�перед�памятни	ом�Воин$-
освободителю,�новый�	омпле	с
«Вечный�о�онь»�был�от	рыт.
–�Мы�в�вечном�дол�$�перед

теми,�	то�подарил�нам�мир,�вес-
н$,�жизнь,�–�с	азал��лава�района
А.�Ф.�МЕДНЫХ,�от	рывая�митин�.
О�онь�22�февраля�вновь�за-

же�ся,�чтобы��ореть�в�память�о
наших� земля	ах,� 	оторые� от-
важно� сражались� на�фронтах
Вели	ой�Отечественной�войны.
Тысячи� 	олпашевцев� в� тот
день�возложили�цветы�	�памят-

ни	$�Воин$-освободителю,�что-
бы�отдать�дань�$важения�и�по-
чтения�всем�по�ибшим�в��оды
Вели	ой�Отечественной�войны.
–�К�сожалению,�нашлись��о-

рожане,� 	оторые� без� должно-
�о�$важения�и�та	та�отнеслись
	�новом$�	омпле	с$,�–�продол-
жил�Антон�Борисович.�–�На�но-
вой�чаше�–�пяти	онечной�звез-
де� «Вечно�о�о�ня»� в� середине
апреля�были�обнар$жены�бес-
форменные� рис$н	и,� м$сор.
Данный�фа	т�свидетельств$ет�о
недостаточном�воспитании�не-
	оторой�части�населения.
Антон�Борисович�А�еев�обра-

щается� 	�жителям�Колпашевс-
	о�о�района�с�призывом�прове-
сти�работы�по�бла�о$стройств$
придомовых�территорий�и�дос-
тойно�встретить�75-ю��одовщи-
н$�Победы�советс	о�о�народа�в
Вели	ой�Отечественной�войне.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

� В� соответствии� с� частью� 2
статьи�15�Федерально�о�за	она
от�6�о	тября�2003��ода�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�а-
низации�местно�о�само$правле-
ния�в�Российс	ой�Федерации»,
статьей�30�Федерально�о�за	о-
на� от� 21� де	абря� 1994� �ода
№69-ФЗ�«О�пожарной�безопас-
ности»,� постановлением� адми-
нистрации�Колпашевс	о�о�рай-
она� от� 17� апреля� 2020� �ода
№412�«Об�$становлении�особо-
�о�противопожарно�о�режима»,
в� связи� с�повышением�пожар-
ной�опасности�в� вид$�низ	о�о
$ровня�воды�ре	�на�территории
Колпашевс	о�о� �ородс	о�о�по-
селения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.� Установить� с� 22� апреля

2020��ода�по�21�мая�2020��ода
на�территории�м$ниципально�о
образования� «Колпашевс	ое
�ородс	ое�поселение»� особый
противопожарный�режим.
2.�На�период�действия�особо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ
от�22.04.2020�№200

Об�становленииособо�опротивопожарно�орежима

�о�противопожарно�о�режима�на
территории�м$ниципально�о�об-
разования� «Колпашевс	ое� �о-
родс	ое�поселение»�запрещено:
2.1.�разводить�о�онь�и�прово-

дить�пожароопасные�работы�в
лесных�массивах�и�на�террито-
риях,�приле�ающих�	�объе	там
э	ономи	и�и�инфрастр$	т$ры;
2.2.�производить�профила	ти-

чес	ие� отжи�и,� выжи�ание� с$-
хой�растительности,�в�том�чис-
ле� на� земельных� $част	ах� из
состава� земель� сельс	охозяй-
ственно�о�назначения;
2.3.�оставлять��орящие�спич	и,

о	$р	и,� сте	ло,� промасленные
или�пропитанные��орючими�ве-
ществами�материалы�в�не�пре-
д$смотренных�для�это�о�местах;
2.4.�заправлять��орючим�топ-

ливные�ба	и� дви�ателей�вн$т-
ренне�о� с�орания� при� работе
дви�ателя,�использовать�маши-
ны�и�обор$дование�с�неисправ-
ной�системой�питания�дви�ате-
ля,�а�та	же�	$рить�или�пользо-

ваться�от	рытым�о�нём�вблизи
машин,� обор$дования,� заправ-
ляемых��орючими�материалами;
2.5.�за�рязнять�леса�бытовы-

ми,� строительными,� промыш-
ленными�отходами,�м$сором�и
совершать�иные�действия,�	о-
торые� мо�$т� спровоцировать
возни	новение� и� распростра-
нение�о�ня�в�лесных�массивах.
3.�Настоящее�постановление

оп$бли	овать�в�Ведомостях�ор-
�анов�местно�о� само$правле-
ния�Колпашевс	о�о��ородс	о�о
поселения,�в��азете�«Советс	ий
Север»�и�разместить�на�офици-
альном�сайте�ор�анов�местно-
�о� само$правления�Колпашев-
с	о�о��ородс	о�о�поселения.
4.�Контроль�за�исполнением

настояще�о�постановления�воз-
ложить�на�перво�о�заместите-
ля��лавы�Колпашевс	о�о��ород-
с	о�о�поселения�Иванова�Ю.�С.

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Всероссийс
аяа
ция«Бессмертныйпол
»пройдетвэтом
�од�ввидевирт�ально�ошествия.Та
оерешениеор�ани-
заторыа
цииприняливсвязисэпидемиоло�ичес
ойсит�-
ацией.
Принять�$частие�в�вирт$альном�шествии�может�	аждый.�Для�это-

�о�необходимо�заполнить�форм$�с�информацией�и�добавить�фото
родственни	а-ветерана,�а�та	же�свое�фото�на�сайтах�«Бессмерт-
ный�пол	�–� онлайн»,� прое	та� «Бан	�памяти»�или�в�приложениях
в�социальных�сетях�«ВКонта	те»�и�«Одно	лассни	и».�Из�этой�базы
автоматичес	и�б$дет�создан�видеоряд�из�фото�рафий�$частни	а
войны�и�е�о�родственни	а�с�символи	ой�а	ции.�За�р$зить�фото-
�рафии�можно�с�28�апреля�по�9�мая.
Трансляция�онлайн-шествия�пройдет� в�День�Победы�в�интер-

нете,�по�телевидению�и�на�медиаэ	ранах.�По�словам�ор�анизато-
ров,�это�позволит�людям�«пройти»�вместе�с�портретами�своих�от-
цов,�дедов�и�прадедов�в�вирт$альном�строю.
Впервые�а	ция�«Бессмертный�пол	»�прошла�9�мая�2012��ода�в

Томс	е,�в�2013��од$�она�стала�всероссийс	ой.�Еже�одно�в�ней�$ча-
ств$ют�миллионы�жителей�России�и�др$�их�стран.

Соб.� инф.

9 ÌÀß ÀÊÖÈß
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»

ÏÐÎÉÄ¨Ò ÎÍËÀÉÍ
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ВКолпашевс
омрайонев
целях пред�преждения рас-
пространения
оронавир�сной
инфе
циипроводитсядезин-
фе
цияавтопавильоновиав-
томобильно�отранспорта,ос�-
ществляюще�опассажирс
ие
перевоз
и.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Á. ÀÃÅÅÂ:
– Äåçèíôåêöèÿ àâòîïàâèëüîíîâ è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ñâÿçàííîãî ñ
ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè, îðãàíèçîâàíà ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðàéîíà
À. Ô. Ìåäíûõ è ðåøåíèþ ðàéîííîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Öåëü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé – ïðåäóïðåæäåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Обработ	а�автопавильонов�де-
зинфицир$ющим�средством�вы-
полняется�силами�сотр$дни	ов
пожарно-спасательной�части�№1
(начальни	�–�А.�В.�Вольф)�и�по-
жарно-спасательной� части�№2
(начальни	�–�И.�В.�Ланчев)�при
поддерж	е�администраций�райо-
на,��ородс	о�о�поселения,�а�та	же
предприятия�ООО�«Перевозчи	».
Дезинфе	ционный�маршр$т

бри�ад�проходит�по�$лицам�ав-
тоб$сных�маршр$тов�Колпаше-
ва�и�То�$ра,�на�	оторых�распо-
ложены�74�остановочных�пави-
льона� для� общественно�о
транспорта.�Обработ	а� данных
объе	тов�ос$ществляется�с�при-
менением�дезинфицир$юще�о
средства� «Жавельон»�ежеднев-
но�в�вечернее�время�(после�20

часов)�способом�орошения.
Для� проведения� дезинфе	-

ции�бри�ады�обеспечены�спе-
цодеждой,� вла�онепроницае-
мыми�перчат	ами,� респирато-
рами,� �ерметичными� оч	ами,
специальным�обор$дованием.
Помимо� дезинфе	ции� оста-

новочных� автопавильонов,
проводится� обработ	а� обще-
ственно�о�транспорта.
Та	,� по� информации

Д.�А.�Лаб$тина�(дире	тор�автотран-
спортной�ор�анизации�ООО�«Пе-
ревозчи	»),�обработ	а�дезинфи-
цир$ющим�раствором�салонов�и
пор$чней�автоб$сов�выполняется
сотр$дни	ами�предприятия�ежед-
невно�в�начале�смены,�а� та	же
после�о	ончания�	аждо�о�рейса.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемыетомичи,
жителиТомс
ойобласти!
Президент� принял�решение

продлить�режим�самоизоляции
в�стране�по�11�мая.�Анало�ич-
ное�решение�принимаем�и�мы
в�Томс	ой�области.�Мы�сохра-
няем�все�действ$ющие�о�рани-
чения,� в� том�числе�режим�са-
моизоляции,� и� одновременно
�отовим�порядо	�работы�ранее
за	рытых�отраслей�–�образова-
ния,�	$льт$ры,�спорта,�общепита
и� ряда� др$�их.� Их� от	рытие
возможно�по��рафи	$,�начиная
с�12�мая,�но�б$дет�зависеть�от
состояния�санитарно-эпидеми-
оло�ичес	ой�обстанов	и�в�Том-
с	ой�области.
30� апреля�ровно�месяц,� 	а	

действ$ет�режим�полной�само-
изоляции,�	оторый�мы�ввели�в
Томс	ой� области.� Бла�одаря
жёст	им�(но�всё-та	и�не�жесто-
	им)�мерам�власти,�бла�одаря
тр$д$� тысяч�медицинс	их� ра-
ботни	ов,�сотр$дни	ов�Роспот-
ребнадзора,�УВД,�Рос�вардии�и
др$�их�силовых�ведомств,�Том-
с	ая�область�стой	о�пережива-
ет�эпидемию.
Все�эти�недели�мы�входим�в

число� самых� бла�опол$чных
с$бъе	тов�Российс	ой�Федера-
ции.�И,�	онечно,�это�не�сл$чай-
ность,�а�система,�это�рез$льтат
	ропотливо�о� тр$да� тысяч�лю-
дей.
Эпидемия� разделила� наш$

жизнь�на�ДО�и�ПОСЛЕ.�Повто-
рю:�то,�	а	�быстро�мы�вернём-
ся�	�прежней�жизни,�зависит�от
	аждо�о�из� нас.�Да,� $� нас� нет
вспыше	� заболевания� в� не-
с	оль	о�сотен�и�тысяч�челове	,
но�это�не�значит,�что�беда�ми-
новала.�К�нам�перестали�заво-
зить�вир$с�из-за�р$бежа.�Основ-
ная�причина�заражения�–�нар$-
шение�режима� самоизоляции.
Кто-то,� не� д$мая,� съездил� на
полдня� в� Кемерово.� Кто-то
встретился�со�старыми�др$зья-
ми.�А�в�рез$льтате�лежит�сей-
час�на�аппарате�ис	$сственной

ÑÊÎÐÎ Ê ÏÐÅÆÍÅÉ ÆÈÇÍÈ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

вентиляции� лё�-
	их.
Этот�вир$с�очень

	оварен.� Да,� 60
процентов� людей
переносят� е�о
бессимптомно,�но
они,� не� зная� о
своей� болезни,
мо�$т� м�новенно
заразить� осталь-
ных!�Один�процент
заболевших�вир$с
$бивает� в� считан-
ные� дни� и� часы.
От�не�о�нет�ва	ци-
ны,�а�самые��лав-
ные� ле	арства
по	а�–�это�дистан-
ция� и� дезинфе	-
ция.
Ле	арства�от�ви-

р$са�–�это�элемен-
тарные�и�всем�по-
нятные� правила.
Мы� не� должны
подходить� др$�� 	
др$�$� ближе,� чем
на�полтора�метра.�Мы�должны
мыть� р$	и� по� 10� раз� на� дню.
Мы�должны�выходить�из�дома,
толь	о� если� отправляемся� на
работ$,�на�мич$ринс	ий�$часто	
или�в�ближайший�ма�азин.
К�сожалению,�не�все�понима-

ют�эти�простые�вещи.�Например,
	аждый�день�о	оло�пятисот�че-
лове	� совершают� поезд	и� за
пределы�Томс	ой�области.�При
этом�половина�из�них�ездит�в
тор�овые� центры� в� Новоси-
бирс	�и�К$збасс,�в�ре�ионы,��де
заболевших�сотни.�Это��р$бей-
шее�нар$шение�режима�само-
изоляции.�Поэтом$�с�27�апреля
мы�ввели�запрет�на� та	ие�вот
необоснованные� передвиже-
ния�межд$�ре�ионами.
За� нар$шения� б$дем�штра-

фовать�в�полном�соответствии
с�за	онодательством.�Я�прош$
со	ратить�до�миним$ма�и�поез-
д	и�вн$три�области.
Ещё� один� пример� –� безот-

ветственность�тех,�	о�о�мы�це-

ной�неимоверных� $силий�воз-
вращаем�из-за�р$бежа.�Встре-
чаем� ночью� в� Новосибирс	е
очередн$ю�партию�из�11-ти�то-
мичей,� прилетевших� из� Таи-
ланда.�Все�в��олос�от	азывают-
ся�ехать�в�обсерватор,�разма-
хивая�юридичес	ими�до	$мен-
тами,� 	оторые� им� сделали� в
Бан�	о	е.� Лично� для�меня� та-
	ое� поведение� –� просто� за
�ранью.�Мы�помо�али�этим�лю-
дям�верн$ться�на�родин$,�не	о-
торым�платили� с$точные,� что-
бы� было,� на� что�жить� в� Бан�-
	о	е.�Не	оторым�	$пили�билет,
чтобы� добраться� на� Родин$.
И� вот� чем�они�платят� Томс	$.
Та	�вот,�больше�та	о�о�поведе-
ния�мы�не�потерпим.�Все�жи-
тели�Томс	ой�области,�	то�воз-
вращается�из-за�р$бежа�(а�та-
	их� $� нас� ещё�300� челове	�из
51-й� страны�мира)� –� все� они
б$д$т�напрям$ю�доставляться�в
обсерватор.� Ни	а	ой� домаш-
ней� самоизоляции� больше�не

б$дет.�Это�решение�со�ласова-
но�с�Роспотребнадзором�и�УВД.
По	а� я� �$бернатор,� миллион
жителей� Томс	ой� области� не
б$д$т�в�заложни	ах�$�нес	оль-
	их�нар$шителей�за	она!
Те,� 	то� нар$шает� режим� са-

моизоляции,� за� это� ответят.
И� эта� ответственность� б$дет
толь	о�$жесточаться.�К�сожале-
нию,�не�все�предприятия,�	ото-
рым�мы� разрешили� возобно-
вить�деятельность,�соблюдают
$становленные�правила.�Поэто-
м$� мы� меняем� $ведомитель-
ный�хара	тер�де	ларации�о�во-
зобновлении� деятельности� на
обязательный.�Вводим�един$ю
форм$� справ	и� для� работни-
	ов,� 	оторая� б$дет� содержать
базов$ю�информацию�о�пред-
приятии.� Её�можно� б$дет� не-
медленно� проверить.� Все
от	рытые�предприятия�продол-
жат�работать�при�$словии�вы-
полнения�санитарно-эпидемио-
ло�ичес	их�требований.

Меня�т$т�обвиняют
в�излишней�жёст	о-
сти.� Повторю� ещё
раз:�	о�да�дело�	аса-
ется�жизни�и�здоро-
вья�миллиона�жите-
лей�–�мне� всё� рав-
но,� 	то� и� что� обо
мне�с	ажет.
В�то�же�время,�	а	

я�и�обещал,�проп$с-
	ов� с� QR-	одами� в
Томс	ой�области�не
б$дет.�Мы� из$чили
сит$ацию�и�не�атив-
н$ю� пра	ти	$� ис-
пользования� та	их
проп$с	ов� в� др$�их
ре�ионах.�Это�избы-
точная,� плохо�рабо-
тающая� и� $нижаю-
щая� достоинство
людей� мера.� Мы
пойдём�на�неё�толь-
	о� в� э	стренном
сл$чае.� Но� в� этом
сл$чае� мы,� 	а	� в
Мос	ве,� за	роем

всё,�что�можно.�Поэтом$�я�рас-
считываю�на�бла�ораз$мие�то-
мичей�и� верю,� что�мы� стой	о
выдержим� режим� самоизоля-
ции�до�	онца.
В� ближайшие� дни� мно�ие

поед$т�на�дачи�и�мич$ринс	ие
$част	и.�Помните,�что�выезжать
можно�толь	о�с�теми,�с�	ем�вы
живёте�в�одной�	вартире.�При
этом� ездить�можно� на� СВОЮ
дач$,�а�не�в��ости�	�папе,�маме
или� сестре� на� выходных!
Я� прош$� вас� соблюдать� $ста-
новленные�правила.�Если�сит$-
ация� останется� позитивной,
если�мы�б$дем�проявлять�тер-
пение�и�самодисциплин$,�если
б$дем�сл$шать�и�слышать�др$�
др$�а�–�в�этом�сл$чае�мы�вер-
нёмся�	�привычной�жизни�$же
совсем�с	оро.�Бере�ите�себя�и
тех,�	то�рядом.�Б$дьте�здоровы!

С.�ЖВАЧКИН,
��бернатор

Томс�ой�области.

«Æàâåëüîí» – äåçèíôèöèðóþùåå ñðåäñòâî. Îáëàñòü ïðèìå-
íåíèÿ: äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, èíôåêöèîííûå î÷àãè, êîììóíàëü-
íûå îáúåêòû (áàíè, áàññåéíû, ãîñòèíèöû è ò. ï.), êóðîðòíûå,
ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå êîìïëåêñû, ëàáî-
ðàòîðèè, ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðèìåíÿåò-
ñÿ â áûòó, â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöîáåñïå÷åíèÿ è äð.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 ÌÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Àíãåë-õðàíèòåëü». (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Àíãåë-õðàíèòåëü». (16+).
06.50 Ò/ñ «Ïåòåðáóðã. Ëþáîâü.
Äî âîñòðåáîâàíèÿ». (12+).
08.30 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êà-
òþøà». (0+).
10.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
11.20 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
14.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
15.15 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.40 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Äæóëüáàðñ». (12+).
23.15 «Ìàðøàë Ðîêîññîâñêèé.
Ëþáîâü íà ëèíèè îãíÿ». (12+).
00.10 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîé-
íå». (12+).
01.35 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00, 21.05 «Âåñòè-Òîìñê».
09.30 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Âåñòè».
11.30 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê».
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò. (16+).
14.30 Õ/ô «Áåãëÿíêà». (12+).
18.25 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ». (16+).
21.20 Ò/ñ «×åðíîå ìîðå». (16+).
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
01.55 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè». (12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - «Ðåàë»
(Èñïàíèÿ) (0+).
12.00, 17.35 «Âñå íà Ìàò÷!» (12+).
12.20 «Íàøè íà ×Ì. 1982 ãîä».
(12+).
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

1982 ã. ÑÑÑÐ - Øîòëàíäèÿ. (0+).
14.45 Ä/ô «Îäåðæèìûå». (12+).
15.15 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000 ã.-
Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010 ã.
Èçáðàííîå. (0+).
15.45 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». (12+).
16.45, 18.30, 22.00 Íîâîñòè.
16.50 «Îòêðûòûé ïîêàç». (12+).
18.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018 ã. - «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) (0+).
20.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.30 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». (12+).
22.05, 02.00 «Âñå íà Ìàò÷!»
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ìèëàí» - «Èíòåð». (0+).
00.35 Íîâîñòè.
00.40 «Òîòàëüíûé ôóòáîë».
01.40 «Ñàìûé óìíûé». (12+).
02.30 «Òîò ñàìûé áîé. Ðóñëàí
Ïðîâîäíèêîâ». (12+).
03.00 «Îõîòíèê íà ëèñ». (16+).
05.25 «ß ñòàíó ëåãåíäîé». (12+).
06.25 «Îòêðûòûé ïîêàç». (12+).
07.05 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018 ã.- «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) (0+).
09.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).

ÍÒÂ
05.10 «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
08.25 «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä». (16+).
10.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
17.10 «ÄÍÊ». (16+).
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð». (16+).
22.50 «Þáèëåéíûé êîíöåðò Ïî-
ëàäà Áþëüáþëü îãëû. Âå÷åð äëÿ
äðóçåé». (12+).
00.30 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!» (12+).
02.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷». (16+).

03.50 «Àëòàðü Ïîáåäû». (0+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
10.10 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè». (12+).
12.20 «Ñèíüîð Ðîáèíçîí». (16+).
14.25 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷-
íûé êðîññ». (12+).
14.40 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè». (12+).
15.00 Õ/ô «Ìîðîçêî». (6+).
16.40 Ò/ñ «Íåïîêîðíàÿ». (12+).
01.00 Ò/ñ «Ìàìà Ëîðà». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé.
07.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè».
07.45 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Ñåð-
äöå ñòàëüíîé áàáî÷êè».
08.15 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà».
09.25 «ÕÕ âåê». «Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ.
Çíàêîìàÿ è íåçíàêîìàÿ».
10.20 «Âîéíà Íèíû Ñàçîíîâîé».
Ðàññêàçûâàåò Þëèÿ Ïåðåñèëüä.
10.35 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Þðèé
Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ.
12.45 Ä/ô «Ñîâû. Äåòè íî÷è».
13.40 «Öâåò âðåìåíè». Óèëüÿì Òåð-
íåð.
13.50 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè».
14.30 «Âîéíà Ìèõàèëà Ïóãîâêè-
íà». Ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé Âåðòêîâ.
14.45 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìå-
íèòü íåëüçÿ».
15.55 «Êâàðòåò 4õ4».
17.35 «Àêòåðû áëîêàäíîãî Ëåíèí-
ãðàäà». Ðàññêàçûâàåò Þëèÿ Àóã.
17.55 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà».
19.00 «Âîéíà Ïàâëà Ëóñïåêàåâà».
Ðàññêàçûâàåò Àíàòîëèé Áåëûé.
19.15 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí».
20.30 Ä/ô «Îíè øëè çà Ãèòëåðîì.
Èñòîðèÿ îäíîé êîàëèöèè».
21.50 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìå-
íèòü íåëüçÿ».
23.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè».
23.45 «ÕÕ âåê». «Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ.
Çíàêîìàÿ è íåçíàêîìàÿ».
00.45 Ä/ô «Ñîâû. Äåòè íî÷è».

01.35 «Áåçóìíûå òàíöû». Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìîñêâû «Ðóññêàÿ ôèëàð-
ìîíèÿ».
02.40 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà». «Åãè-
ïåò. Àáó-Ìèíà».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
19.00-19.30, 21.30-22.00 «Ðîñ-
ñèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
05.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
05.30 Êîíöåðò «Íåãàñèìûé ñâåò».
(12+).
07.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ».
(12+).
08.00 «Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä».
(16+).
08.30 «Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî».
(16+).
09.00 «Ìîÿ øêîëà online». (6+).
12.00 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
12.35 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
13.00 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðî-
ëåâû». (12+).
16.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
17.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè.
17.05 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
17.30 Êîíöåðò «Ïîé ñî ìíîé».
(12+).
18.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
(16+).
19.05 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ». (0+).
20.45 Õ/ô «Ñîâåñòü». (12+).
22.00 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷óêà.
(12+).
23.45 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». (0+).
01.15 Ä/ô «Íåñëîìëåííûé íàð-
êîì». (12+).
02.10 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî». (12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.50 Õ/ô «Òðåìáèòà». (0+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». (16+).
08.10 «Êîðîëåâû êîìåäèé». (12+).
09.00 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+).
10.40 «Ìèõàèë Çîùåíêî. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà». (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùè-

íó». (12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.45 «Êîëäîâñêîå îçåðî». (12+).
16.30 Õ/ô «Ñìåðòü íà ÿçûêå öâå-
òîâ». (12+).
19.40 Õ/ô «Ñëåä ëèñèöû íà êàì-
íÿõ». (12+).
22.55 Õ/ô «Ìûøåëîâêà íà òðè
ïåðñîíû». (12+).
00.25 Õ/ô «Àãàòà è ñûñê. Êîðî-
ëåâà áðèëüÿíòîâ». (12+).
03.25 Õ/ô «Âñå åùå áóäåò». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Ìàìà íå ãîðþé». (16+).
06.10 «Ìàìà íå ãîðþé-2». (16+).
08.10 Õ/ô «Áðàò». (16+).
10.00 Õ/ô «Áðàò-2». (16+).
12.40 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).
14.50 Õ/ô «Äåíü Ä». (16+).
16.30 Õ/ô «Âñå è ñðàçó». (16+).
18.30 Õ/ô «Êàíèêóëû ïðåçèäåí-
òà». (16+).
20.30 Õ/ô «Òàéíà ïå÷àòè äðàêî-
íà». (6+).
23.00 Õ/ô «Âèé 3D». (12+).
01.30 Õ/ô «Ñêèô». (18+).
03.00 Õ/ô «Ìîíãîë». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.00 «Äèâåðñàíòû». (16+).
09.45 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».
(12+).
17.35 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè». (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè». (12+).
02.35 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäü-
ìû». (6+).
03.55 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ
äëÿ Ðîññèè». (12+).
04.50 Ä/ô «Âîåííûå òàéíû Áàë-
êàí. Îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà».
(12+).
05.35 «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.10 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+).
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». (12+).

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
�.

09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+).
10.00 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ áåëêà». (6+).
11.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêó-
ëàõ». (6+).
13.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêó-
ëàõ-2». (6+).
15.10 Õ/ô «Ìåã. Ìîíñòð ãëóáè-
íû». (16+).
17.20 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé». (12+).
20.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷ó-
æèíû». (12+).
22.55 Õ/ô «Òóìàí». (16+).
00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ». (16+).
02.10 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).
03.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+).
05.25 «Äåâî÷êà â öèðêå». (0+).
05.45 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.50 «Óíåñåííûå âåòðîì». (16+).
11.30 Ò/ñ «Ñêàðëåòò». (16+).
19.00 «Íàðóøàÿ ïðàâèëà». (16+).
23.15 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè». (16+).
02.00 Õ/ô «Äæåéí Ýéð». (16+).
03.40 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè». (16+).
06.10 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
23.00 Õ/ô «Ñûí ìàñêè». (12+).
01.00 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì».
(12+).
03.00 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).

«ÌÈÐ»
06.00 Ò/ñ «Ìàðãàðèòà Íàçàðî-
âà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ «Ìàðãàðèòà Íàçàðî-
âà». (16+).
13.15 Ò/ñ «Ìàðãàðèòà Íàçàðî-
âà». (16+).
14.45 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+).
19.00 Íîâîñòè.
19.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+).
22.40 «Æèâûå è ìåðòâûå». (12+).
00.40 «Äàëåêî îò âîéíû». (16+).
05.10 «Æèâûå è ìåðòâûå». (12+).

Состоялось� очередное
з а с е д а н и е � р а й о н н о � о
оперативно�о� штаба� по
п р е д � п р е ж д е н и ю � р а с -
пространения� �оронави-
р�сной� инфе�ции.
В�е�о�работе�приняли��частие

�лава� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных,��лава�Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ин,�первый�замести-
тель��лавы�района�А.�Б.�А�еев,
заместитель� �лавы�района� по
строительств��и�инфрастр��т�-
ре�И.�В.�Ивчен�о,�заместитель
�лавы� района� по� �правлению
делами�А.� А.� Зы�ова,� �лавный
врач� Колпашевс�ой� районной
больницы�Н.� В.� Дья�ина,� на-
чальни��территориально�о�отде-
ла�Роспотребнадзора�в�Колпа-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ØÒÀÁ
шевс�ом�районе�С.�Н.�Тищен�о,
начальни�� пожарно-спасатель-
ной�части�№1�А.�В.�Вольф,�на-
чальни��ОМВД� РФ� по� Колпа-
шевс�ом��район��С.�С.�Ж��овс-
�ий,� Колпашевс�ий� �ородс�ой
про��рор�В.�А.�Р�са�ов�и�др.
На� заседаниях� районно�о

оперативно�о�штаба� рассмат-
риваются�вопросы,�связанные�с
те��щей� эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�ой�в�районе,�профи-
ла�ти�ой� и� пред�преждением
распространения��оронавир�с-
ной�инфе�ции.
По� информации� перво�о

заместителя��лавы�А.�Б.�А�е-
ева,� в�районе�в�период� с� 28
марта�по�30�апреля:�ф�н�ци-
онир�ют� в� штатном� режиме
предприятия,�отвечающие�за

обеспечение��раждан��омм�-
нальными� �сл��ами;� пре�ра-
щена� работа� рын�а,� �чрежде-
ний� общепита,� са�н;� приоста-
новлена�деятельность��р�ж�ов,
се�ций,� занятий� по� интере-
сам,�отменены�все���льт�рно-
массовые�мероприятия;�авто-
б�сное� сообщение� с� област-
ным� центром� и� сельс�ими
населёнными� п�н�тами� ос�-
ществляется� в� прежнем� ре-
жиме;� отделение� социально-
�о�обсл�живания�на�дом��для
�раждан�пожило�о�возраста�и
инвалидов� работает� в� пре-
жнем� режиме;� �чащиеся� об-
щеобразовательных� ш�ол
проходят�об�чение�дистанци-
онно,� не� выходя� из� дома
(�роме�ш�ол� в� К�ржине,� Ко-
пылов�е);� в� детс�их� садах
ор�анизованы� деж�рные
�р�ппы;�ор�анизована�работа
районно�о� волонтерс�о�о
штаба� для� о�азания� помощи
отдельным� �ате�ориям� жите-
лей;� проводится� совместное
патр�лирование��лиц�бри�ада-
ми�полицейс�их�и�доброволь-
ных� народных� др�жинни�ов;
ор�анизована�ежедневная�де-
зинфе�ция� автопавильонов�и
автомобильно�о� транспорта,
связанно�о�с�пассажирс�ими
перевоз�ами;�с�целью�соблю-
дения�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�их�требований�сотр�д-
ни�ами� Роспотребнадзора,
полиции,�администрации�рай-

она� проводятся� ежедневные
совместные� рейды� по� пред-
приятиям� и� индивид�альным
предпринимателям,� деятель-
ность� �оторых� возобновлена
с�14�апреля.

Глава� района� А.� Ф.� МЕД-
НЫХ�обращается���жителям�с
просьбой�соблюдать�режим�са-
моизоляции,� с� ответственнос-
тью� отнестись� �� информации
об���розе�распространения��о-
ронавир�сной�инфе�ции.
–� В� это� непростое� время,

�а�� ни�о�да,� необходимо� по-
заботиться�о�здоровье�родных
и�близ�их,�–�продолжил�Анд-

рей�Фёдорович.� –� К� сожале-
нию,� на� �лицах� населенных
п�н�тов� находится� мно�о
взрослых� и� детей,� нар�шаю-
щих� режим� самоизоляции.
Помните,� что� родители� и� за-
�онные� представители� нес�т
�становленн�ю� за�оном� от-
ветственность� за� нар�шение
детьми�особо�о�режима,�вве-
дённо�о�на�территории�Томс-
�ой�области.�Прош��отнестись
с� пониманием� �� мерам,� при-
нимаемым�ор�анами�власти�в
период�самоизоляции.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 2 ìàÿ 2020 ãîäà, ¹318

�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�№1507

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�—�2.05.2020�;.�Время�подписания�в�печать�по�;рафи���—�30.04.2020�;.�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, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè ìàéñêè-
ìè ïðàçäíèêàìè (âûõîäíûå äíè ñ 1 ïî 5 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî)
è â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ñ «Ïî÷òîé Ðîññèè» ïî äîñòàâêå
íàøåãî èçäàíèÿ ïîäïèñ÷èêàì â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020 ãîäà,
íîìåð ãàçåòû çà ñðåäó, 6 ìàÿ, ÏËÀÍÎÂÎ ïðîïóñêàåòñÿ.
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûõîäèò ïî ãðàôèêó,
â ñóááîòó, 9 ìàÿ.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

Àíòîíà Ñûñîåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã.

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

Àíòîíà Ñûñîåâè÷à.

Ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè Àíòîíà
Ñûñîåâè÷à.

*  *  *

Ре�иональный� оперативный�штаб� по� противодей-
ствию� �оронавир�сной� инфе�ции� сообщает� о� вве-
денных� о�раничениях� на� въезд� и� выезд� из� Томс�ой
области.�Въезжать�и�выезжать�из�ре�иона�можно�толь-
�о� по� причинам,� связанным� со� сл�жебной� или� про-
изводственной� деятельностью� либо� по� �райней� не-
обходимости.
В� соответствии� с� режимами�повышенной� �отовности�и� пол-

ной�самоизоляции,��оторые�действ�ют�в�Томс�ой�области,�дви-
жение�автомобильным�транспортом�межд��ре�ионами�о�рани-
чено.�С�27�апреля�на�постах�при�въезде�в�Томс��автомобилис-
ты� б�д�т� обязаны� обосновать� свое� передвижение,� предъявив
соответств�ющие�сл�жебные�задания�или�до��менты,�подтвер-
ждающие�необходимость�срочно�о�выезда�за�пределы�Томс�ой
области�(либо�въезда�в�ре�ион),�связанные�с�личными�обстоя-
тельствами.
Напомним,�что�с�20�апреля�Томс�ая�область�приостановила�меж-

ре�иональные�автоб�сные�пассажирс�ие�перевоз�и.�Ряд�ре�ионов
Сибири�ввел�либо��отовится�ввести�дв�хнедельн�ю�изоляцию�по
мест��прибытия�или�в�обсерваторе�для�всех�ино�ородних.

Соб.�инф.

 ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÍÀ ÂÚÅÇÄ È
ÂÛÅÇÄ ÈÇ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Для� тех,� �то� потерял�работ�� после� 1�марта� и� обратился� в� сл�жб�� занятости,
б�дет� выплачено� пособие� по� безработице� в� размере� 12� 130� р�блей,� а� та�же
дополнительная�выплата�на��аждо�о�ребен�а�в�3�тысячи�р�блей.�Выплаты�б�д�т
начисляться�в�течение�трех�месяцев�–�с�1�апреля�по�30�июня.

Ка��сообщила�начальни��Департамента�тр�да�и�занятости�Томс�ой�области�Светлана�Гр�зных,�ма�-
симальный�размер�пособия�по�безработице�б�дет�назначаться�на�11-й�день�после�обращения,�если
заявитель�не�нашел�подходящ�ю�ва�ансию.

«Если��ражданин�стал�безработным�до�1�марта�2020��ода,�пособие�по�безработице�б�дет�выпла-
чиваться�в��становленном�ранее�размере�–�в�зависимости�от�заработной�платы�по�последнем��мес-
т��работы»,�–��точнила�Светлана�Гр�зных.

Она�напомнила,�что�в��словиях��становленно�о�режима�повышенной��отовности�Центры�занятости
работают�в�дистанционном�режиме.�Подать�заявление�для�постанов�и�на��чет,�создать�резюме,�свя-
заться�с�потенциальным�работодателем,�от�ли�н�ться�на�ва�ансию,�оформить�выплаты�можно�через
портал�«Работа�в�России».

ÏÎÒÅÐßÂØÈÅ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÎËÓ×ÀÒ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ
È ÂÛÏËÀÒÓ ÍÀ ÄÅÒÅÉ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÒÐÅÕ ÌÅÑßÖÅÂ

Сотр�дни�и�Департамента�охотничье�о�и�рыбно�о�хозяйства�Томс�ой�области,
ре�ионально�о� УМВД,� Росс�вардии� и� охотпользователи� провели� 58� рейдов� по
�онтролю�за�соблюдением�за�онодательства�в�сфере�охоты�и�режима�самоизо-
ляции.

В�рам�ах�одно�о�из�рейдов�в�Ба�чарс�ом�районе�на�ре�е�И�са�они�выявили��р�пп��охотни�ов�с
�лад�оствольными�охотничьими�р�жьями�и�неза�онно�добытой�дичью.�У�нар�шителей�изъято�четы-
ре�единицы�ор�жия,�им�предъявлены�штрафы�и�ис��за��щерб�на�с�мм��43,8�тыс.�р�блей.

Ор�жие�передано�в�РОВД�Ба�чарс�о�о�района,�материалы�направлены�в�мировой�с�д.�Нар�шите-
лям��розит�лишение�охотничье�о�билета�и�права�ношения�ор�жия�на�два��ода.

Постановлением�администрации�Томс�ой�области�от�22.04.2020�№178а�весенняя�охота�на�перна-
т�ю�дичь�в�2020��од��в��словиях�пандемии�COVID-2019�на�территории�ре�иона�запрещена.�Выезд�в
лес�с�ор�жием�расценивается��а��ос�ществление�охоты�в�запретный�период.�Административный�про-
то�ол�б�дет�составлен�даже�в�том�сл�чае,�если�ор�жие�находится�в�автомобиле�зачехленным�и�не
заряженным.

Нар�шителям��розит�лишение�права�охоты�сро�ом�до�2-х�лет,�анн�лирование�охотничье�о�билета
и�изъятие�все�о�имеюще�ося�охотничье�о�ор�жия.

Пресс-слжба�администрации�Томс�ой�области.

ÍÀÐÓØÈÒÅËÅÉ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÐÅÒÀ ÎÕÎÒÛ
ÁÓÄÓÒ ËÈØÀÒÜ ÎÕÎÒÁÈËÅÒÎÂ È ÎÐÓÆÈß

По�словам�р
�оводителя�Управления�Росреестра�по�Томс�ой
области�Е.�Г.�Золот�овой:
«Прошел� �од�с�момента�начала�ф�н�ционирования�на� террито-

рии� Томс�ой� области� сервиса� эле�тронно�о� взаимодействия
Росреестра�с�Федеральной�сл�жбой�с�дебных�приставов�по�авто-
матичес�ой�за�р�з�е�сведений�из�Выписо��из�постановлений�с�деб-
ных�приставов-исполнителей.�За�этот�период�в�Управление�пост�-
пило�в�эле�тронном�виде�112�600�па�етов�до��ментов�о�наложе-
нии/снятии�о�раничений.
Количество�до��ментов,�пост�пивших�посредством�данно�о�Сер-

виса,�в�I��вартале�2020��ода�(10�775)�превысило�по�азатель�2019
�ода�(5�332)�почти�в�2�раза.
На� основании� ��азанных� до��ментов� в� I� �вартале�2020� �ода� в

Едином��ос�дарственном�реестре�недвижимости�заре�истрирова-
но�25�877�о�раничений�прав�на�объе�ты�недвижимости,�это�на�14%
больше,�чем�в�соответств�ющем�периоде�прошло�о��ода�(22�801
о�раничение)».

Т.�ФЕДОРОВА,
начальни��отдела�ведения�ЕГРН,

повышения��ачества�данных�ЕГРН.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ-

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ
ÑÒÀËÈ ×ÀÙÅ ÍÀÊËÀÄÛÂÀÒÜ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß

ÍÀ ÐÀÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÛÌ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения!

На�территории�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�поста-
новлением�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�№200� от� 22.04.2020� �ода� введен� особый�противопо-
жарный�режим.

Ответственность�за�нар�шение�особо�о�противопожар-
но�о�режима�пред�смотрена�частью�2�статьи�20.4�Коде�-
са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правона-
р�шениях�от� 30�де�абря�2001� �.�№195-ФЗ�и�пред�смат-
ривает� сан�ции� в� виде� наложения� административно�о
штрафа�на��раждан�в�размере�от�дв�х�тысяч�до�четырех
тысяч� р�блей;� на� должностных� лиц� –� от� пятнадцати� ты-
сяч�до� тридцати� тысяч�р�блей;�на�лиц,�ос�ществляющих
предпринимательс��ю� деятельность� без� образования
юридичес�о�о�лица,�–�от�тридцати�тысяч�до�соро�а�тысяч
р�блей;�на�юридичес�их�лиц�–�от�дв�хсот�тысяч�до�четы-
рехсот�тысяч�р�блей.

Если�вы�стали�очевидцами�нар�шения�особо�о�противо-
пожарно�о�режима�или�пожара,�просим�незамедлительно
сообщать�об�этом�диспетчер��администрации�Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения� по� телефон�� 5-35-95� или� в
противопожарн�ю�сл�жб��по�телефон��01�(101�с�сотово�о
телефона).

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

����3.05���+17...+4о,��давление�падает,��дождь.
����4.05��+10...+5о,�давление�растет,�дождь.
����5.05���+7...�+1о,��давление�растет,�дождь.


