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АдминистрациейКолпашевс-
�о�орайонаприподдерж�еДе-
партаментапосоциально-э�оно-
мичес�ом�развитиюселаТом-
с�ойобластинафедеральный
�он��рсныйотборбылипредо-
ставленыпа�етыдо��ментовпо
шестиобщественно значимым
не�оммерчес�им прое�там,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÅÑÒÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ ÃÐÀÆÄÀÍ

претенд�ющим на пол�чение
�рантов в2020 �од� (все�она
с�мм�3719930р�б.).
Поито�ам�он��рсно�оотбо-

ра заявленныеобъе�тыбла�о-
�стройствапол�чилиодобрение
и финансов�ю поддерж�� из
федерально�о(2258600р�б.),
областно�о(462900р�б.)име-

стно�обюджетов(998430р�б.).
До �онца III �вартала 2020

�одаб�д�треализованыслед�-
ющиепрое�тыпобла�о�строй-
ств�сельс�ихтерриторийрай-
она:
«Об�стройство �ат�а и хо�-

�ейной �ороб�и на сельс�ом
стадионес.То��р»;
«Об�стройствозоныт�ристи-

чес�о�о объе�та «Кедр-цели-
тель»селаСтаро�орот�ино»;
«Счастливое детство» (�ста-

нов�а детс�ой и�ровой пло-
щад�и в п. БольшаяСаров�а,
�л.Молодёжная,21а);
«Саровс�ое�ородище»(вос-

становлениеистори�о-��льт�р-
но�о памятни�а на бере��
р.Саров�иврайоневосточной
частип.БольшаяСаров�а);
«Создание зоны отдыха в

с. Новоселово, �л. Централь-
ная,11);
«Об�стройство площад�и с

�личными тренажерами в
д.Мара�са»(об�стройствопло-
щад�ис�личнымиспортивны-
ми тренажерами по адрес�:
д. Мара�са, �л. Юбилейная,
сельс�ийстадион).
Поинформации,пол�ченной

отперво�озаместителя�лавы
Колпашевс�о�о района
А. Б. А�еева, администрацией
районапод�отовленазаявочная
до��ментация для �частия в
федеральном �он��рсном от-

Îáóñòðîéñòâî çîíû òóðèñòè÷åñêîãî îáúåêòà «Êåäð-öåëèòåëü»
ñåëà Ñòàðîêîðîòêèíî. Áåñåäêà äëÿ òóðèñòîâ.

Âàðèàíò îáóñòðîéñòâà ïëîùàäêè ñ óëè÷íûìè ñïîðòèâíûìè
òðåíàæåðàìè â ä. Ìàðàêñà.

боре прое�тов на пол�чение
�рантовв2021�од�дляреали-
зациимероприятийпо�ранто-
вой поддерж�еместных ини-
циатив�раждан,проживающих
в сельс�ойместности. В том
числе–бла�о�стройствос�ве-
ра «Памяти и славы» и обще-
ственнойтерритории«ЛесПо-
беды» (с. Чажемто); освеще-
ние социально значимых

В�2019��од�,�в�рам�ах��ос�дарственной�про�раммы
Российс�ой� Федерации� «Компле�сное� развитие
сельс�их� территорий»,� состоялся�федеральный� �он-
��рсный� отбор� прое�тов� на� пол�чение� �рантов� для
реализации� мероприятий� по� �рантовой� поддерж�е
местных�инициатив��раждан,�проживающих�в�сельс-
�ой� местности.

объе�тов(п.БольшаяСаров�а);
создание спортивно-детс�их
площадо� (с. Новоильин�а,
д. Ч���н�а); модернизация
�лично�о освещения, строи-
тельствотипово�оспортивно�о
соор�жения(д.Мара�са).

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	предоставлено

Е.	САКИЕВОЙ.

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Î ÊÅÄÐÅ-ÖÅËÈÒÅËÅ
Проехавзао�раин�селапо-

ряд�а 300метров по доро�е,
расчищеннойнепосредственно
до достопримечательности, с
�дивлением обнар�жили, что
мыздесьнеединственные�о-
сти.Гр�ппат�ристов,с�оторы-
мипозна�омились,приехали�
Кедр�-целителю из Томс�а.
Они о�азались интересными,
общительными людьми и по-
делилисьсвоимивпечатления-
ми.
ИринаЧМЕЛЕНКО(ор�аниза-

тор�р�ппы):
–Мыотдыхаемвсанатории

«Чажемто». Наша др�жная
�омпанияприезжаетсюда�же
в двадцатый раз. А �знали о
местныхдостопримечательнос-
тяхотЛеныизЧажемто,�ото-
раянас сопровождалав �аче-
стве э�с��рсовода. На наших
�лазах�едррастет,взрослеет.
Мы заряжаемся энер�ети�ой,
�оторая исходит от не�о. Ды-
шимсвежайшимвозд�хом,�о-
торыйможнохотьлож�ойпить.
Водимхороводы.Поемпесни.

О�ончание	на	2-й	стр.

В� один� из� выходных� дней� состоялась� очередная
поезд�а� нашей� семьи� по� Колпашевс�ом�� район�.
На�этот�раз�–�в�село�Старо�орот�ино,�чтобы�посетить
местн�ю� достопримечательность� –� Кедр-целитель.
Со�ласно� информации,� пол�ченной� из� сети� Интер-
нет,� необычные� свойства� это�о� ве�ово�о� дерева
больше�десяти�лет�назад�выявили� т�ристы�из�Сло-
вении.
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Ñåëî Ñòàðîêîðîòêèíî. Äàòîé îáðàçîâàíèÿ ñåëà ñ÷èòàåò-
ñÿ 1908 ãîä, ðàíåå çäåñü áûëî ïîñåëåíèå ñåëüêóïîâ.
Î÷åíü èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ ó ìåñòíîé øêîëû. Â ñâîå
âðåìÿ â íåé ó÷èëèñü ïèñàòåëü Âèëü Ëèïàòîâ è ïîýò Ëå-
îíèä Òåóùàêîâ. Ïîñåùåíèå Êåäðà-öåëèòåëÿ âõîäèò â
ïðîãðàììó òóðà âûõîäíîãî äíÿ «Ëåâîáåðåæüå»
(îðãàíèçàòîð – Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà). Äåðåâó áîëåå ñòà ëåò, îíî ðàñïîëîæåíî íà
îêðàèíå ñåëà. Âûñîòà è äèàìåòð ýòîãî óíèêàëüíîãî
äåðåâà âîñõèùàþò òóðèñòîâ, åæåãîäíî ïðèåçæàþùèõ
íå òîëüêî èç ãîðîäîâ, ïîñåëåíèé íàøåãî ðåãèîíà, íî
è èç äðóãèõ îáëàñòåé, à òàêæå – èç-çà ãðàíèöû.

О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

Валяемсявчистомсне��,�о-
торо�о, � сожалению,вТомс�е
нет�жедавно.Обычномыпри-
езжаемсюдавмарте.Отвсех
нас ис�ренняя бла�одарность
всем,�топоддерживаетдоро��
��едр�вхорошемсостоянии.
ЕленаРАДЫГИНА:
–Понашимнаблюдениям,�о�-

дамыприближаемся � �едр�,
ч�вств�етсяприливсил,�л�чша-
етсянастроение,бодростьд�ха.
Очень�р�стно,чтонижниевет-
�и �едра завешаныцветными
ленточ�ами. Кедр � сель��пов
был божеством. Да, он давал
энер�ию,нонеисполнениеже-
ланий.Ленточ�ижеланийповя-

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Î ÊÅÄÐÅ-ÖÅËÈÒÅËÅ

зывалисьна «женс�их»деревь-
ях:берез�ах,талинахидр.
СнежанаЧААДАЕВА:
–Хоч�добавитьнашипоже-

лания:необходимосделатьо�-
раждениево�р���едра.Этоб�-
дет полезно для не�о, та� �а�
мывидим, �а�интенсивновы-
таптываетсяземляво�р��дере-
ваио�оляются�орни.Кедрна-
чинаетстрадать.Общаяпрось-
ба–нетро�атье�ор��ами.

ЕленаАНТОНОВА:
–Пожелание:следитьзаме-

стнойдостопримечательностью.
Нанемпоявилисьс�хиевет�и,
�оторыенеобходимообрезать.
Пос�оль���величиваетсяпото�
т�ристов сюда, надо помочь
старо�орот�инцам в бла�о�ст-
ройстве территории во�р��
Кедра-целителя.

С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

Есть�имена,��а��солнце!
Имена�-�Ка��м�зы�а!
Ка��яблоня�в�расцвете!
Я��оворю�о�П�ш�ине:�поэте,
Действительном
�����������������в�любые�времена!

И.�Северянин.
Але�сандр Сер�еевич П�ш-

�ин…Тр�дно найти челове�а,
�оторыйнезналбыэто�оиме-
ни. П�ш�ин входит в наш�
жизнь в детстве и остается с
намидо�онца.Каждыйнаходит
внемчто-тосвое,бытьможет,
близ�оеипонятноетоль�оем�.
Для�о�о-тоП�ш�ин–�читель,
помо�ающийидтипонеле��ой
доро�ежизни,�то-тоищетве�о
произведенияхответынамно-
�очисленныевопросы,а�то-то
видитвнемпростодр��а,�ото-
ром�можноповедатьсо�ровен-
ные тайны своей д�ши.П�ш-
�ин - это «наше все». В е�о
честьназваны�лицыиплоща-
динашейстраны,инстит�ты,те-
атрыибиблиоте�и.Еже�одно,6
июнявнашейстранеотмечает-
сяП�ш�инс�ийденьРоссии.
Сотр�дни�иМБУ«Библиоте�а»

подобройтрадициинеостают-
сявсторонеотэтойдатыипри-
�лашаютвсехжелающихпринять
�частиеввирт�альном�весте.
Участни�ампредстоитпройтиряд
испытаний,�оторыепривед�тса-
мыхлюбознательныхивнима-
тельныхи�ро�ов� тайном�по-
сланиюпоэтапотом�ам.Квест
старт�ет6июняв12часовпо
ссыл�еhttp://kolplib.tomsk.ru/
Желаем �дачи и новых от-

�рытий!

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÂÅÑÒ

ÏÓØÊÈÍÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

До� 15� июня� вып�с�ни�ам�ш�ол� Томс�ой� области
выдад�т� аттестаты� о� среднем� общем� образовании
(11� �лассов)� и� об� основном� общем� образовании
(9� �лассов).
«Ш�олысамирешат,в�а�омформатеб�детпроходитьвыдача

аттестатов.Обязательное�словие–соблюдениесанитарно-эпи-
демиоло�ичес�их требований», – сообщила начальни�Департа-
ментаобще�ообразованияТомс�ойобластиИринаГрабцевич.
Вре�ионев этом �од� за�анчиваютш�ол�5788одиннадца-

ти�лассни�ови10808�чени�овдевятых�лассов.Всемвып�с�-
ни�аматтестатыб�д�твыданыбезэ�заменов,поте��щимоцен-
�ам.Основные�ос�дарственныеэ�замены(ОГЭ)отмененыдля
всех�чащихсядевятых�лассов,единые�ос�дарственныеэ�за-
мены(ЕГЭ)сдаюттоль�оодиннадцати�лассни�и,планир�ющие
пост�патьвв�з.

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.

ÊÀÆÄÀß ØÊÎËÀ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÐÅØÈÒ, ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÀÂÀÒÜ

ÀÒÒÅÑÒÀÒÛ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Председатель� правитель-
ства�России�Михаил�Миш�с-
тин�подписал�распоряжение
о�финансовой�поддерж�е�ре-
�ионов,�в�соответствии�с��о-
торым�Томс�ая� область�по-
л�чит�из�федерально�о�бюд-
жета� 1� миллиард� 542
миллиона�р�блей.
Средстваб�д�тнаправленыв

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈÒ
ÁÎËÅÅ 1,5 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ ÈÇ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ре�иондля�омпенсациивыпав-
ших бюджетных доходов в
связисэ�ономичес�имио�ра-
ничениями, введенными в
рам�ахрежимасамоизоляции.
«Дляменя, �а� ��бернатора,

�лавное–этоздоровьелюдей.
Номыне должны забывать и
проздоровьеэ�ономи�и.Под-
держ�а бизнеса, стим�лирова-

ниеделовой а�тивностиипо-
требительс�о�оспроса–наша
общая задача с правитель-
ством,–подчер�н�л��бернатор
Томс�ойобластиСер�ейЖвач-
�ин. – Рассчитываем на соб-
ственные силы, нои на даль-
нейш�юподдерж��состороны
федерально�оцентратоже.

Соб.	инф.

ÐÅÃÈÎÍ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ПотерриторииКар�асо�с�о�о,
Парабельс�о�о,Колпашевс�о�о,
Чаинс�о�о, Молчановс�о�о,
Кривошеинс�о�о,Ше�арс�о�о,
Томс�о�орайоновТомс�ойоб-
ласти, Яйс�о�о района Кеме-
ровс�ой области – К�збасса
проходяттрассыма�истральных
нефтепроводов «Але�сандров-
с�ое–Анжеро -С�дженс� » ,
«И�ольс�о-Таловое–Парабель».
Э�спл�атациюэтихтр�бопрово-
дов ос�ществляет АО «Транс-
нефть–ЦентральнаяСибирь»:
634050,�.Томс�,�л.Набереж-
наяре�иУшай�и,24, тел.: (8-
3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-
52-79, фа�с: 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Длябезопасных�словийэ�с-

пл�атации нефтепроводов и
ис�лючениявозни�новенияава-
рийных сит�аций «Правилами
охраныма�истральных тр�бо-
проводов», �твержденныхМи-
нистерствомтопливаиэнер�е-
ти�иипостановлениемГос�ор-
технадзораРоссииот22апре-
ля1992�.,�становленыохран-
ныезоны.Охраннаязона–это
�часто� земли, о�раниченный
�словнымилиниями, проходя-
щимивдольтрассынефтепро-
воданарасстоянии25метров
отосинефтепровода(от�рай-
не�онефтепровода–примно-
�ониточном нефтепроводе) с
�аждойстороны.
В местах перехода нефте-

проводачерезводныеа�вато-
рии охранная зона �станавли-
ваетсяввиде�част�аводно�о
пространстваотводнойповер-
хности до дна, за�люченно�о
межд�параллельнымиплос�о-
стями, отстоящими от осей
�райних нито� нефтепровода
на100метровсобеихсторон.
Во�р�� пере�ачивающих на-

сосныхстанций,резерв�арных
пар�ов – в виде �част�а зем-
ли,отстоящейот�раництерри-
торий ��азанных объе�тов на

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
100мвовсестороны.
Трассама�истральныхнефте-

проводов,ата�жепересечения
нефтепроводасавтомобильны-
мидоро�ами,воднымипре�ра-
дами,сдр��имиинженерными
�омм�ни�ациями обозначены
зна�ами «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с ��азанием
названия,�илометранефтепро-
вода,адресаителефонаэ�сп-
л�атир�ющейор�анизации.
В� охранной� зоне� ма�ист-

ральных�нефтепроводов�в�це-
лях�ис�лючения�возможнос-
ти� их� повреждения� ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:
Производить вся�о�о рода

действия, нар�шающие или
способныенар�шитьнормаль-
н�юэ�спл�атациюнефтепрово-
далибопривестиих�повреж-
дению,вчастности:
– перемещать, засыпать и

ломатьопознавательныеиси�-
нальныезна�и,�онтрольно-из-
мерительныеп�н�ты;
–от�рыватьлю�и,двери,�а-

лит�и �силительных п�н�тов,
�абельной связи, о�раждений
�злов линейной армат�ры,
станций�атоднойзащиты,ли-
нейныхисмотровых�олодцев,
др��ихлинейных�стройств;
–от�рыватьиза�рыватьзад-

виж�и,от�лючатьилив�лючать
средствасвязи,энер�оснабже-
нияилинейнойтелемехани�и;
– �страивать вся�о�о рода

свал�и,выливатьрастворы�ис-
лот,солейищелочей;
– разр�шать бере�о��репи-

тельныесоор�жения,водопро-
п�с�ные�стройства,земляные
ииныесоор�жения,предохра-
няющиетр�бопроводыотраз-
р�шения,априле�ающ�ютер-
риториюио�р�жающ�юмест-
ность–отаварийно�оразлива
транспортир�емойпрод��ции;
– разводить о�онь и разме-

щать�а�ие-либоот�рытыеили
за�рытыеисточни�ио�ня;

–бросатья�оря,проходитьс
отданными цепями, лотами,
воло��шамиитралами,произ-
водитьдно��л�блениеиземле-
черпательныеработы;
– размещать �олле�тивные

садыио�ороды;
– возводить плотинына л�-

�ахире�ах,еслиразливводы
приведет�затоплениюнефте-
провода.
Со�ласно�Свод��правил�СП

36.13330.2012�«Ма�истраль-
ные�тр�бопроводы»�(а�т�али-
зированная� реда�ция� СНиП
2.05.06-85*)� в� зоне� мини-
мальных�доп�стимых�рассто-
яний�до�объе�тов�МН�(табли-
ца�№4,5�СП�36.13330.2012)
без�письменно�о�разрешения
АО�«Транснефть�–�Централь-
ная�Сибирь»,�в�целях�ис�лю-
чения� возможности� их� по-
вреждения�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводитьлюбыепострой-

�иисоор�жения,�олле�тивные
садысжилымидомами,�стра-
ивать массовые спортивные
соревнования, стрельбища,
��пания,разводить�остры,рас-
положение временных поле-
вых жилищ и станов любо�о
назначения,за�оныдляс�ота;
б)высаживатьдеревьяи��-

старни�и всех видов, разме-
щать о�ороды, с�ладировать
�ормаи�добрения,материалы,
с�ирдоватьсеноисолом�,рас-
пола�ать �оновязи, содержать
с�от,выделятьрыбопромысло-
вые�част�и,распола�атьполе-
выестаны,производитьдобы-
ч� рыбы, а та�же водных жи-
вотныхирастений,�страивать
водопои, производить �ол��и
за�отов��льда;
в) соор�жать самовольные

проезды и переезды через
тр�бопроводы,�страиватьсто-
ян�иавтомобильно�отранспор-
тарядомсним;
�) производить мелиора-

тивные земляные работы,

соор�жать оросительные и
ос�шительныесистемы;
д)производитьвся�о�орода

от�рытые,подземные,�орные,
строительные, монтажные и
взрывныеработы;
е)размещатьпроизводствен-

ныеинежилыездания,с�лады
с�ораемыхматериалов,произ-
водить вся�о�о рода �арьер-
ные,строительные,любыера-
ботыпопланиров�е,разработ-
�е, рыхлению �р�нта земле-
ройнойтехни�ойиобор�дова-
нием;
ё) соор�жать линии связи,

возд�шныеи �абельные эле�-
тросети;
ж) производить дно��л�би-

тельныеи землечерпательные
работы,прохождениеплав�чих
средствсосп�щеннымия�оря-
ми,цепямиидр��имиметалли-
чес�имипредметами,создаю-
щими ��роз� механичес�о�о
поврежденияподводнойчасти
нефтепровода,�стройствопри-
чалов,выделениерыболовных
��одий;
з)�еоло�осъёмочные,�еоло-

�оразведочные, поис�овые,
�еодезичес�иеидр��иеизыс-
�ательныеработы,связанныес
�стройствомс�важин,ш�рфов.
Для со�ласования выше��а-

занныхработвохранной зоне
ма�истрально�онефтепровода,
зонеминимально доп�стимых
расстоянийдо объе�товМНи
пол�ченияна эторазрешения
вамнеобходимо обратиться в
районныенефтепроводные�п-
равления(РНУ)либопоадрес�:
634050, �. Томс�, �л. Набе-

режнаяре�иУшай�и,24,тел.:
(8-3822)51-43-93,27-54-79,27-
52-79, фа�с: 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся� �� жителям

населенных�п�н�тов,�в�непос-
редственной�близости��ото-
рых�проходит�трасса�ма�ист-
ральных�нефтепроводов.

Безаварийнаяработанефте-
провода–этосохранениеэ�о-
ло�ичес�ичистойо�р�жающей
среды, а та�же дело большой
�ос�дарственной важности и
полностьюзависитотсоблюде-
ния всеми предприятиями,
ор�анизациями, населением
мер безопасности и охраны
объе�товма�истральныхтр�бо-
проводов.
Приобнар�жениивамипо-

вреждения нефтепровода
или обор�дования, располо-
женно�о на нефтепроводе, в
сл�чае обнар�жения выхода
нефтепрод��та либо е�о
сильно�озапаха,посторонних
лиц(безспецодежды),рабо-
тающихнанефтепроводеили
в непосредственной близос-
ти,ата�жедр��ихнештатных
сит�аций,просимнезамедли-
тельносообщитьобэтомпо
телефонам, ��азанным на
ближайшем опознавательно-
пред�предительном зна�е с
символи�ой «Транснефть»
илидиспетчер�РНУпотеле-
фонам:
Для Кар�асо�с�о�о и Пара-

бельс�о�о районов Томс�ой
области–РНУ�«Парабель»�(8-
38252)�2-12-47,�3-83-96.
Для Колпашевс�о�о, Чаинс-

�о�о,Молчановс�о�о,Кривоше-
инс�о�о,Ше�арс�о�о районов
Томс�ой области –Томс�ое
РНУ�(8-38256)�2-16-92.
Для Томс�о�о района Томс-

�ой области, Яйс�о�о района
Кемеровс�ой области – К�з-
басса–Томс�ое�РНУ�(8-3822)
27-51-02,� 27-62-02.
АО«Транснефть–Централь-

наяСибирь»пред�преждаетоб
административнойи��оловной
ответственностизанар�шение
за�онодательства Российс�ой
Федерации, «Правил охраны
ма�истральных нефтепрово-
дов», СП 36.13330.2012, ст.
11.20.1КоАПРФи215.3УКРФ.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå Â ËÜÃÎÒÍÎÉ ÀÊÖÈÈ – Âñå-
ðîññèéñêîé äåêàäå ïîäïèñêè, êîòîðàÿ âíîâü ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå
ñ 1 ïî 10 èþíÿ.
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 ðóá. 40 êîïååê íà 6 ìåñÿöåâ.
Îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå â ýòîò ïåðèîä ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, íå óïóñòèòå âîçìîæ-
íîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

412 ðóá. 40 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

494
ÐÓÁ.

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!
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Удобный�эле�тронный�сер-
вис�Почты�России�позволяет
жителям�Томс�ой�области,�не
выходя�из�дома,�оформлять
подпис��� на�  азеты� и� ж�р-
налы�через�интернет.
Сейчас, в период небла�оп-

риятной эпидемиоло�ичес�ой
обстанов�и,�о�дапростонеоб-
ходимооставатьсядома,мно-
�иенезнают,чемзанятьсебя
и своих детей. Почта России
ре�оменд�етсовместитьприят-
ноесполезным–занятьсебя
и своих близ�их прочтением
любимойлитерат�ры.
Томичи и жители области

мо��тнетоль�осамостоятель-
ноподписатьсяонлайнналю-
бимые периодичес�ие печат-
ные издания, но и оформить
подпис��дляродныхидр�зей
на любой почтовый адрес в

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÍÀ ËÞÁÈÌÛÅ ÈÇÄÀÍÈß, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
любом ре�ионе России. Для
это�онеобходимолишь��азать
фамилию,имя,отчествоиточ-
ный адрес пол�чателя. Чтобы
воспользоватьсявозможностью
оформитьподпис��,невыходя
из дома, н�жно посетить сайт
podpiska.pochta.ruиливосполь-
зоватьсямобильнымприложе-
нием«ПочтыРоссии».
Подпис�анавтороепол��одие

2020 �ода старт�ет 1 апреля.
Сейчасжеможноподписаться
наоставшиесямесяцыперво�о
пол��одия.Оплатитьстоимость
подпис�иможнонасайтеПочты
Россиииливмобильномприло-
жениибез�омиссииспомощью
бан�овс�ой�арты.
Насайтеpodpiska.pochta.ruи

вмобильномприложениита�-
же можно принять �частие в
бла�отворительнойа�ции«Де-

реводобра»,врам�ах�оторой
выможетеподаритьподпис��
наж�рналыи �азеты детс�им
домам, ш�олам-интернатам,
домампрестарелых, сельс�им
библиоте�ам и др��им соци-
альным �чреждениям.
Почта России желает всем

добро�оздоровьяипроситвас
оставатьсядома!

ИНСТРУКЦИЯ�ПО�СЕРВИСУ
«ПОДПИСКА�ЧЕРЕЗ�САЙТ
PODPISKA.POCHTA.RU»
В онлайн-�атало�е выбрать

ж�рналили�азет�из5000из-
даний по теме, алфавит�, по
частиназванияилииз спис�а
самых поп�лярных, �оторые
хотите подписать себе или в
подаро�.
Выбрать�добныйспособдо-

став�и(надом,довостребова-
ния,вабонентс�ийящи�).

Заполнитьданныепол�чате-
ля: адрес и ФИО (в сл�чае
оформленияподпис�ивадрес
социально�о �чреждения в
поле«адрес»необходимо��а-
зать соц. �чреждение, в поле
«ФИО пол�чателя» – ��азать
фамилию дире�тора �чрежде-
ния,одно�оизсотр�дни�овили
�он�ретно�оподопечно�о).
Выбратьпериодподпис�и.
Пройтипроцед�р�ре�истра-

цииилиавторизациинасайте.
Оплатитьза�аз.
ИНСТРУКЦИЯ�ПО�СЕРВИСУ
«ПОДПИСКА�ЧЕРЕЗ�МО-
БИЛЬНОЕ�ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧТЫ�РОССИИ»
Зайдивприложение.
В правомнижнем ��л� выб-

рать «Еще».
Нажатьнастроч��«Подпис�а

наж�рналыи�азеты».

Выбрать ж�рнал или �азет�
из5000изданийпотеме,ал-
фавит�,почастиназванияили
из спис�а самых поп�лярных,
�оторыехотитеподписатьсебе
иливподаро�,вонлайн-�ата-
ло�е.
Выбратьспособдостав�и.
Ввести данные пол�чателя:

адрес,ФИО (всл�чаеоформ-
ленияподпис�ивадрессоци-
ально�о �чреждения, в поле
«адрес»��азатьадрессоц.�ч-
реждения, вполе «ФИОпол�-
чателя»–фамилиюдире�тора
�чреждения,одно�оизсотр�д-
ни�ов или �он�ретно�о подо-
печно�о).
Выбратьпериодподпис�и.
Пройти прост�ю процед�р�

ре�истрацииилиавторизациив
приложении.
Оплатитьза�аз.

Записаться�на�обсл�жива-
ние�в�отделении�Почты�Рос-
сии�теперь�можно�онлайн�–
через� сайт� �омпании� или
мобильное�приложение.�В�те-
стовом�режиме��сл� а�дост�п-
на� в� 7� наиболее� �р�пных
отделениях�Томс�а�и�в�цент-
ральных�почтовых�отделени-
ях�Асина,�Стрежево о�и�Кол-
пашева.
Сервис дост�пен физичес-

�им лицам, с е�о помощью
можнопол�читьлюб�юпочто-
в�ю �сл���. В настоящиймо-
ментвотделенияхсвязи, �ча-
ств�ющихвпрое�те,выделены
одно или нес�оль�о операци-
онных о�он для обсл�живания
�лиентов по записи, все�о по
областиих–14.
«Дляпредварительнойзапи-

си необходимо зайти на сайт
ПочтыРоссиииливмобильное
приложение, выбрать раздел
«запись в почтовое отделе-
ние», адрес ближайшей � вам

Â ÍÀØÅÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÓÑËÓÃÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ

ÇÀÏÈÑÈ Â ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ
почтыи �добное для посеще-
ниявремя.Обратитевнимание,
что записываться след�ет не
менеечемзачасдопредпола-
�аемо�о визита.Номеропера-
ционно�о о�на отобразится в
моментоформлениязаяв�и»,–
пояснилзаместительдире�тора
УФПСТомс�ой области Антон
И�натов.
Изменить время или отме-

нитьбронированиеможнота�-
же на онлайн-рес�рсе
www.pochta.ru и при помощи
мобильно�оприложенияПочты
России.
Воспользоватьсянововведе-

ниемможнопослед�ющимад-
ресам:
–634009,�.Томс�,�л.Вой�о-

ва,57;
–634021,�.Томс�,пр.Фр�н-

зе,172;
–634034,�.Томс�,�л.Котов-

с�о�о,26;
–634041,�.Томс�,пр.Киро-

ва,36;

–634050,�.Томс�,пр.Лени-
на,93;
– 634057, �. Томс�, �л. 79-й

Гвардейс�ойДивизии,12/1;
–634063,�.Томс�,�л.Сер�ея

Лазо,10;
–636840,�.Асино,�л.Совет-

с�ая,28;
–� 636460,�  .� Колпашево,

�л.�Белинс�о о,�14;
– 636780, �. Стрежевой,

�л.Нефтяни�ов,241.
ИНФОРМАЦИОННАЯСПРАВКА
Почта России – федераль-

ныйпочтовыйоператор,входит
в перечень страте�ичес�их
предприятийРФ.УФПСТомс-
�ой области, в�лючает в себя
9почтамтов,301отделениепо-
чтовойсвязии1передвижное.
В�правленииработаютболее
2500сотр�дни�ов.ВТомс�ой
области проходит 260 почто-
выхмаршр�тов протяженнос-
тьюболее51тысяч�м.
Пресс-сл�жба	УФПС	Томс�ой
области	АО	«Почта	России».

В�новые�санитарно-эпиде-
миоло ичес�ие�правила�(Сан-
ПиН)�по�профила�ти�е��оро-
навир�сной�инфе�ции�в�лю-
чены�меры,�направленные�на
пред�преждение�распростра-
нения� COVID-19.� Они� б�д�т
действовать�до��онца� ода.
В частности, новыеправила

пред�сматриваютмониторин�
заболеваемостиинапряженно-
стиимм�нитетасредиперебо-

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ  ÓÒÂÅÐÄÈË
ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

левших, эпидемиоло�ичес��ю
диа�ности�� и �и�иеничес�ое
воспитаниенаселения.
Средимер,направленныхна

«разрыв»механизмапередачи
инфе�ции,��азываетсянеобхо-
димостьфизичес�имлицамсо-
блюдатьличн�ю �и�иен�–мы-
тьер��,ношениемасо�,перча-
то�,использование антисепти-
�ов,ата�жесоциальн�юдистан-
цию в 1,5–2 метра в обще-

ственныхместах.Ор�анизации
должныпроводитьобязательн�ю
дезинфе�циювсехрабочихпо-
мещений, обеззараживание
возд�ха,создатьзапасдезифи-
цир�ющихсредств.Дляор�ани-
зацийобщественно�опитания,
тор�овли, транспортадополни-
тельно треб�ется обработ�а
обор�дованияиинвентаря.
«Правилавст�паютвсил�че-

рез10днейпослеп�бли�ации,

тоестьс5июня,–отметилза-
местительр��оводителяре�ио-
нально�о оперативно�оштаба,
вице-��бернаторпосоциальной
полити�еТомс�ойобластиИван
Деев.–С это�о времениРос-
потребнадзор сможет прове-
рятьор�анизациина соблюде-
ниеправилиприменять�нар�-
шителямжест�иемеры адми-
нистративно�овоздействия».
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