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Первая� останов�а� –� новый
асфальтобетонный�завод,��ото-
рый�распола�ается�на�о�раине
села.�Объе�т�виден�издале�а�и
поражает� своей� высотой� (24
метра)�и�мон�ментальностью.
Расс�азывает�Сер�ей�Михай-

лович�СЧАСТНЫЙ�(производи-
тель�работ,�Чажемтовс�ий��ча-
сто��Северно�о�филиала�обла-
стно�о�ДРСУ):
–�В�настоящее�время�здесь

производятся� строительно-
монтажные� работы� по� �ста-
нов�е� ново�о� современно�о
асфальтобетонно�о� завода
GLB-1200.� Асфальтобетонный
завод� GLB-1200� –� современ-
ная,� техноло�ичная� линия� по
производств�� асфальта� высо-
�о�о��ачества,�с�высо�ой�про-
изводительностью�и�надёжно-
стью.
Новое� обор�дование� было

доставлено� в� Чажемто� в�фев-
рале�те��ще�о��ода�и,�пра�ти-
чес�и� без� па�зы,� начались
монтажные�работы.�На�строй�е
работают�поряд�а�10�сотр�дни-
�ов�Северно�о�филиала� обла-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

стно�о�ДРСУ�из�Чажемто�и�Кол-
пашева.�Все�работни�и�прошли
необходимое� об�чение� и� ста-
жиров��.�Монтаж�ново�о��омп-
ле�са�производится�без�выход-
ных,�в�непростых�по�одных��с-
ловиях.
–�Перед�нашим��олле�тивом

поставлена�задача�–�завершить
работы�до�1�мая,�–�продолжа-

ет�Сер�ей�Михайлович.�–�Есть
все� основания� �оворить,� что,
бла�одаря� слаженной� работе
сотр�дни�ов�Северно�о�фили-
ала,� объе�т� б�дет� построен� в
плановые� сро�и.� В� 2020� �од�
�олле�тив��завода�необходимо
под�отовить� 45� 000� тонн� ас-
фальтобетонной�смеси�для�ре-
монта� 18� �м� автомобильных
доро��по�областной�про�рамме
в�Молчановс�ом� и� Чаинс�ом
районах.

В� непростой� период� для� нашей� страны,� ре�иона,
района,��о�да�мы�всем�миром�стараемся�справиться
с� эпидемией� �ороновир�са,� �райне� важна� инфор-
мированность� населения.� Причем� не� толь�о� о� те��-
щей� сит�ации� и�мерах� борьбы� со�COVID-19,� но� и� о
новых�объе�тах�строительства,�ремонта,�бла�о�строй-
ства.
В��онце�марта�состоялась�рабочая�поезд�а�перво-

�о� заместителя� �лавы� Колпашевс�о�о� района
А.�Б.�А�еева�в�Чажемто,�в��оторой�приняли��частие
районные�СМИ,�в�том�числе�–��орреспондент��азеты
«Советс�ий� Север».

ительства� инженерных� сетей
(II�этап,�24�земельных��част�а)
в�2020��од��поселению�из�об-
ластно�о� и� районных� бюдже-
тов� выделено� поряд�а
59�млн�р�б.�На�апрель�плани-
р�ется� ос�ществление� за��-
почной� процед�ры� для� опре-
деления�подрядной�ор�аниза-
ции.�В�прошлом��од��были��с-
пешно� выполнены� работы� по
I� этап�,� поэтом�� на� 2020� �од
намечены��адастровые�работы
по�образованию�14�земельных
�част�ов�(17–20�сото���аждый)
для� послед�ющей� их� сдачи
населению� в� аренд�� с� целью
жилищно�о� строительства� и
ведения� лично�о� подсобно�о
хозяйства.�Каждый�земельный
надел� обеспечен� централизо-
ванной�питьевой�водой,�эле�-
троэнер�ией,�ливневой�систе-
мой�водоотведения;�выполне-
но� �личное� освещение� и� ас-
фальтовое� по�рытие� доро�;� �
�раницам�ново�о�ми�рорайона
подведен��азопровод.
След�ющим� объе�том� посе-

щения�был�Чажемтовс�ий�дет-
с�ий�сад,��де�в�части�помеще-
ний�здания�проводятся�ремон-
тные�работы.�Завед�ющий�дет-
садом�Анастасия�Владимировна
Ясовеева�подробно�расс�азала
и�позна�омила�перво�о�замес-
тителя� �лавы� Колпашевс�о�о

района�с�состоянием�работ,��о-
торые�вед�тся�на�объе�те�с�19
марта� за� счет� средств,� выде-
ленных�из�районно�о�бюджета.
Устройство� новых�моечных� и
т�алетных� �омнат� с� демонта-
жем�старых�и�монтажом�новых
стен;��станов�а�новых��абино�,
д�ша,�поддона,�детс�их��нита-
зов�и�ра�овин.�Все�это�делает-
ся�для��р�ппы,�численность��о-
торой�–�25�воспитанни�ов�(все-
�о�детсад�посещают�116�детей).
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Ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íûé àñôàëüòîáåòîí – ðàçíîâèä-
íîñòü àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Åãî îòëè÷àþò ïîâû-
øåííûå ïîêàçàòåëè óïðóãîñòè, âîäîñòîéêîñòè è
ñäâèãîóñòîé÷èâîñòè. Èñïîëüçóåìûå ïðè èçãîòîâëå-
íèè ìàòåðèàëà ñòàáèëèçèðóþùèå êîìïîíåíòû äåëà-
þò ïîêðûòèå øåðîõîâàòûì è ñòîéêèì ê ðàññëàèâà-
íèþ. Ïîäîáíûå ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íûå àñôàëüòîáå-
òîííûå ñìåñè èñïîëüçóþòñÿ ïî âñåìó ìèðó. Îñíîâà
ìàòåðèàëà – êàðêàñ èç ùåáíÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà,
îí ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ñòîéêîñòü ê äåôîðìàöèè
ãîòîâîãî ïîêðûòèÿ. Îáúåì áèòóìíîãî ðàñòâîðà
áîëüøå, ÷åì ó êîíêóðåíòîâ. Îí çàïîëíÿåò âñå äîñ-
òóïíîå ïðîñòðàíñòâî, ÷òî ñíèæàåò ïîðèñòîñòü ìàñ-
ñû. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ ïîêðûòèå, óñòîé÷èâîå
ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì è ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè â
íåñêîëüêî ðàç áîëüøå äðóãèõ âèäîâ àñôàëüòîáåòî-
íà. Ïîêðûòèå èç ÙÌÀ îáëàäàåò âûñîêèìè ïîêàçà-
òåëÿìè èçíîñîñòîéêîñòè äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè
øèïîâàííûõ øèí, è ïðåäîõðàíÿåò äîðîãó îò âîç-
íèêíîâåíèÿ êîëåè. Èñòî÷íèê: https://betonov.com/
vidy-betona/dlya-dorog/shchebenochno-mastichnyj-
asfaltobeton.html

Решение� о� строительстве
в� Чажемто� ново�о� завода
принял� Валерий� Петрович
Ма�симов,� дире�тор� ГУП�ТО
«Областное� ДРСУ», � после
своей��омандиров�и�в�Татар-
стан,��де�он�позна�омился�с
работой� и� �ачеством� ас-
фальтобетонной� смеси� ана-
ло�ичной��станов�и.
Сер�ей�Михайлович�Счастный

отметил� �ни�альность� ново�о
�омпле�са� –� вып�с��щебеноч-
но-мастично�о�асфальтобетона;
а�та�же�особенность�завода�–
э�оло�ичность;�е�о�система�пы-
ле�даления� в�лючает� ци�лон-
ный� пыле�ловитель,� мо�рый
пыле�ловитель,� прое�тирова-
ние�отрицательно�о� давления.
По�информации�представителя
ор�анизации� –� поставщи�а
обор�дования,� Чажемтовс�ий
асфальтобетонный� завод� –
первый�в�своем�роде�в�Запад-
ной�Сибири.
С�информацией�о�начальном

этапе� �омпле�сной� застрой�и
ново�о� м�р.� «Юбилейный»� в
селе�Чажемто��азета�«Советс-
�ий�Север»�позна�омила�своих
читателей�в�о�тябре�2019��ода.
После� посещения� ново�о

ми�рорайона� вместе� с� �лавой
Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления�В.�В.�Марьиным�первый
заместитель��лавы�Колпашевс-
�о�о�района�А.�Б.�АГЕЕВ�расс�а-
зал�след�ющее:
–� На� 2020� �од� намечено

дальнейшее� выполнение
�омпле�сной� застрой�и
м�р.� «Юбилейный».�Для� стро-
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В�целом,�о�новых�направле-
ниях�развития�поселения,�наме-
ченных�на�2020��од,�расс�азал
�лава�Чажемтовс�о�о� сельс�о-
�о�поселения�Владислав�Ви�то-
рович�МАРЬИН:
–�Се�одня�мы� посетили� но-

вый� асфальтобетонный� завод.
Ввод� в� э�спл�атацию� данно�о
�омпле�са�б�дет�событием��а�
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для�поселения,�та��и�для�ре�и-
она.� Ведь� это,� прежде� все�о,
более� �ачественный� ремонт
вн�трипосел�овых�доро�;�и,�что
немаловажно,�доро�и�«Томс��–
Кар�ала�–�Колпашево».�След�-
ющий�перспе�тивный�объе�т�–
ми�рорайон� �омпле�сной�жи-
лой� застрой�и� «Юбилейный».
Прое�тирование�е�о�началось�в
2012��од�.�В�2019-м,�бла�ода-
ря�средствам,�выделенным�из
областно�о�и�районно�о�бюдже-

тов,�под�отовлена�инженерная
инфрастр��т�ра�I�этапа.�В�2020
�од��данные�работы�б�д�т�про-
должены.�На�апрель�намечено
проведение��он��рсных�проце-
д�р,� в�рез�льтате� �оторых� оп-
ределится�ор�анизация-подряд-
чи�,��оторая�б�дет�производить
работы�II�этапа�(доро�и,�трот�а-
ры,� эле�троснабжение,� водо-
снабжение�и� др.).� Спрос� есть
от� населения� на� земельные
�част�и� ново�о� ми�рорайона.

Что��асается�ремонта�доро�:�в
те��щем� �од�� б�д�т� выпол-
няться�работы�на��л.�Дорожни-
�ов�в�объеме�350�метров,�об�-
стройство� дв�х� пешеходных
переходов� в� соответствии� с
национальным�стандартом�(ми-
�ающий� светофор,� «лежачий
полицейс�ий»,�пешеходные�о�-
раждения)� в� районе� детс�о�о
сада�в�Чажемто�и�средней�ш�о-
лы� в�Озерном.� Та�же� выделе-
ны� средства� из� областно�о

бюджета�для�реализации�про-
е�та�«Об�стройство�зоны�т�ри-
стичес�о�о� объе�та� «Кедр-це-
литель»�села�Старо�орот�ино».
В� этом� же� селе� в� 2020� �од�
намечена��станов�а�ло�альной
станции�водоочист�и�(та��назы-
ваемый� «эле�тронный� �оло-
дец»)� по� ��бернаторс�ой� про-
�рамме�«Чистая�вода».

С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор�анами�социальной�защиты�в�рам�ах�своих�полно-
мочий��ражданам�и�членам�их�семей,�жилое�помеще-
ние,�им�щество��оторых�пострадало�в�рез�льтате�чрез-
вычайной� сит�ации� природно�о� или� техно�енно�о
хара�тера,� а� та�же�пожара,� вызванно�о�природными
фа�торами,�о�азавшимся�по�этой�причине�в�тр�дной
жизненной�сит�ации,� предоставляется�единовремен-
ная�материальная�помощь�в�соответствии�с�За�оном
Томс�ой�области�№130-ОЗ�от�8.10.2014��.�«Об�о�аза-
нии�материальной�помощи�в�Томс�ой�области»�в�раз-
мере�понесенно�о��щерба,�но�не�более�50�тысяч�р�б-
лей�на�семью.
Работа�по�о�азанию�помощи�пострадавшим�от�чрезвычайных

сит�аций�ос�ществляется�в�тесном�взаимодействии�с�ор�анами
местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования.
Материальная�помощь�по�своем��целевом��назначению�не��ом-

пенсир�ет��щерб,��траченное�или�поврежденное�им�щество.�Ком-
пенсация��щерба�возможна�через�страхование�им�щества.
Целевое�назначение�материальной�помощи�–�приобретение

прод��тов�питания�и�товаров�первой�необходимости,�ос�ществ-
ление�ремонта�жилья.
Основанием�для�предоставления�материальной�помощи�в�свя-

зи�с�чрезвычайной�сит�ацией�является�нормативный�правовой
а�т�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образо-
вания�о�введении�режима�чрезвычайной�сит�ации,�а�та�же�до��-
менты�о�составе�семьи,�о�доходах�всех�членов�семьи,�подтверж-
дающие�право�собственности�на�жилое�помещение,�постоянное
проживание�в�жилом�помещении���момент��возни�новения�чрез-
вычайной�сит�ации.
Размер�материальной�помощи�определяется�индивид�ально�для

�аждой�семьи�с��четом�фа�тичес�о�о��щерба,�причиненно�о�жи-
лью�и�им�ществ��павод�овыми�водами,�а�та�же,�исходя�из��ров-
ня�материальной�обеспеченности��он�ретной�семьи�и�ее�воз-
можности�самостоятельно�преодолеть�тр�дн�ю�жизненн�ю�сит�-
ацию.
Прием�до��ментов�б�д�т�ос�ществлять��част�овые�специалис-

ты�и�специалисты�Центра�(�аб.�7,�тел.�для�справо�:�4-05-26).

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
С�13�марта�вст�пил�в�сил��За�он�Томс�ой�области�№1�от
2.03.2020� 	.� «О� 	ос�дарственной� социальной� помощи� в
Томс�ой� области»,� в� рам�ах� �оторо	о� малоим�щим� семь-
ям� и� одино�о� проживающим� 	ражданам,� имеющим� сред-
нед�шевой� доход� ниже� величины� прожиточно	о� миним�-
ма,� �становленной� 	�бернатором� Томс�ой� области� на� д�ш�
населения,� б�дет� о�азываться� социальная� помощь� в� виде
денежной� выплаты� на� основании� социально	о� �онтра�та� в
целях� стим�лирования� их� а�тивных� действий� по� преодо-
лению� тр�дной� жизненной� сит�ации:
–� поис�а� работы;
–� прохождения� профессионально�о� об�чения� или� пол�чения

дополнительно�о� профессионально�о� образования;
–� ос�ществления� индивид�альной� предпринимательс�ой� дея-

тельности;
–� на� ведение� лично�о� подсобно�о� хозяйства� семьям,� имеющим

трех�и�более�детей;
–� ос�ществление� иных�мероприятий,� направленных� на� преодо-

ление� тр�дной� жизненной� сит�ации.
Для� пол�чения� �ос�дарственной� социальной� помощи� заявитель

предоставляет� в� Центр� след�ющие� до��менты:
�опию� до��мента,� �достоверяюще�о� личность� заявителя;
�опии� до��ментов,� �достоверяющие� личность� членов� семьи� за-

явителя� старше� 14� лет;
сведения� о� доходах� членов� семьи� заявителя� за� три� месяца,

предшеств�ющих� месяц�� обращения� за� назначением� �ос�дар-
ственной� социальной� помощи;
�опии� свидетельств� о� рождении� детей;
�опию� решения� ор�анов� опе�и� и� попечительства� об� �становле-

нии� над� ребен�ом� опе�и� (попечительства)� –� для� опе��на� (попе-
чителя);
�опии� тр�довых� �ниже�� для� подтверждения� тр�довой� деятель-

ности� по� последнем��мест�� работы� –� для� неработающих� �раждан
при� ее� наличии;
до��менты,� подтверждающие� произведенные� (планир�емые)

расходы� (�витанции,� �ассовые� и� товарные� че�и,� счета,� справ�и� о
стоимости� товаров� и� �сл��);
до��мент,� подтверждающий� родственные� отношения� заявителя

и� лиц,� ��азанных� им� в� �ачестве� членов� семьи;
�опии� страховых� свидетельств� обязательно�о� пенсионно�о� стра-

хования� заявителя� и� членов� е�о� семьи.
Справ�и� по� телефон�:�4-05-26.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Л.� КОЛЕСНИКОВА,
вед�щий� специалист� ЦСПН� Колпашевс�о�о� района.
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Для��добства�абонентов�в�ООО�«Газпром�межре�ион�аз�Новосибирс�»�действ�ют�дистанцион-
ные�сервисы,�позволяющие�решить�большинство�вопросов�по��азоснабжению,�не�выходя�из�дома.
Не�посещая�абонентс�ие�п�н�ты��омпании,�потребители�мо��т�оплатить�потреблённый� �аз,

передать�по�азания�приборов��чёта,��точнить�задолженность,�пол�чить��онс�льтацию�специ-
алиста,�подать�оферт��для�за�лючения�до�овора�постав�и�природно�о��аза.
–�Мы�стремимся,�чтобы�дистанционные�сервисы�были�дост�пны�в�любое�время�и�в�любом

месте.�Именно�поэтом��их�перечень,��а��собственных,�та��и�предоставляемых�партнёрами,�по-
стоянно�расширяется,�–�расс�азала�начальни��отдела�по�работе�с�социально�значимой��ате�о-
рией�потребителей� «ООО� «Газпром�межре�ион�аз�Новосибирс�»�филиал�в� Томс�ой�области»
Марианна�Дря�ина.
ДИСТАНЦИОННЫЕ�СЕРВИСЫ�«ГАЗПРОМ�МЕЖРЕГИОНГАЗ�НОВОСИБИРСК»:
–�Единая�справочная�для�абонентов�Томс%ой�области�8-800-250-96-27�(звоно��бесплат-

ный,�в�рабочее�время):�задать�вопрос�по�расчётам,�передать�по�азания�приборов��чёта,�пол�-
чить��онс�льтацию;
–�Сообщить�по%азания�прибора�*чёта�,аза:
–�в�месенджере�WatsApp:�на�номер�+7-913-800-10-93�отправить�фото�прибора��чёта��аза�(за-

водс�ой�номер�счётчи�а�должен�быть�читаемым);
–�в�SMS-сообщении�на�номер�+7-913-802-10-01�написать:�Лицевой�счёт*По�азания
–��р��лос�точно�по�телефон��(8-382-2)�61-09-19�(автоответчи�);
–�в�эле�тронном�письме�в�адрес�gaz70@mrg54.ru�написать:�Лицевой�счёт*По�азания.
–�На�сайте�ООО�«Газпром�межре,ион,аз�Новосибирс%»�www.nrg.org.ru:
–�оплатить�потреблённый��аз,�передать�по�азания�счётчи�а�и��точнить�задолженность�в�Лич-

ном��абинете,�после�ре�истрации;
–�оплатить�потреблённый��аз�и�передать�по�азания�счётчи�а�по�номер��лицево�о�счёта,�без

ре�истрации�на�сайте;
–�подать�оферт��для�за�лючения�до�овора�постав�и�природно�о��аза;
–�оставить�обращение,� задать�вопрос�специалист���омпании�с�помощью�сервиса� «Обратная

связь».

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ»

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÎ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ ÌÎÆÍÎ ÐÅØÈÒÜ, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÕ ÑÅÐÂÈÑÀÕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Литераторы� планир�ют� реализовать� прое�т� «П�ть
памяти»� с� �частием�ш�ольни�ов,� ст�дентов� техни��-
мов� и� �олледжей,� а� та�же�широ�о�о� �р��а� читате-
лей,�интерес�ющихся�сибирс�ой�литерат�рой�и�про-
изведениями� о� Вели�ой� Отечественной� войне.
В�основ��прое�та�положено�новое�издание�Томс�ой�областной

писательс�ой�ор�анизации�–�одноименный�сборни�,� ��да�вошли
письма�с�фронта,�воспоминания�солдат,�а�та�же�произведения�том-
с�их�писателей�о�войне.
Новый�писательс�ий�прое�т�представляет�собой�ци�л�интера�тив-

ных� образовательных,� развивающих�мероприятий�и� творчес�их
встреч,��оторые�провед�т�авторы�сборни�а.�В�их�числе�более�140
литерат�рно-поэтичес�их��онцертов�в�ш�олах,�библиоте�ах,�сове-
тах�ветеранов,�Центрах�помощи�детям�во�всех�районах�Томс�ой�об-
ласти,�ци�л�вебинаров�для�ш�ольни�ов�и�традиционный�областной
творчес�ий��он��рс�молодых�литерат�рных�талантов.
«П�ть�памяти»�старт�ет�в�Колпашевс%ом�районе�2�сентября

2020�,ода�–�в�день��апит�ляции�Японии�во�Второй�мировой�вой-
не.�До�мая�2021��ода�библиоте�и�всех��чреждений�–��частни�ов
прое�та�пол�чат�в�дар�от�писательс�ой�ор�анизации�памятн�ю��ни-
��� с� авто�рафами� авторов�и� �нижн�ю� серию� «Библиоте�а� томс-
�ой�поэзии�и�прозы».
Все�о�писатели�подарят�495�сборни�ов�«П�ть�памяти»�и�столь�о

же�9-томни�ов�«Библиоте�и�томс�ой�поэзии�и�прозы».

ÍÀØÈ ÏÈÑÀÒÅËÈ

ÂÛÈÃÐÀËÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÉ ÃÐÀÍÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

В�2020�,од*�на�реализацию
про,раммы�«Дост*пная�сре-
да»�в�Томс%ой�области�выде-
лено�42�млн�р*блей.
Часть�средств�б�дет�направ-

лена�на�адаптацию�социальных
объе�тов,�в�люченных�в�ре�и-
ональный� реестр� приоритет-
ных� объе�тов� социальной� ин-
фрастр��т�ры.� Работы� б�д�т
выполнены� в� санатории� «Ча-
жемто»,�Театре�юно�о�зрителя,
Асиновс�ой�районной�больни-
це,�Центре�социальной�поддер-
ж�и�населения�Томс�о�о�райо-
на,�Северс�ом�реабилитацион-
ном�центре�для�детей�и�подро-
ст�ов� с� о�раниченными� воз-
можностями,� Колпашевс�ом

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

ØÅÑÒÜ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÎÂ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÑÒÀÍÓÒ ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ ÄËß ËÞÄÅÉ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ ÏÎ ÇÄÎÐÎÂÜÞ

центре�занятости�населения.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�социальной�защиты
населения� Томс�ой� области
Марина�Киняй�ина,�решение�о
в�лючении� объе�та� в� реестр
принимают� профильные� де-
партаменты�по�со�ласованию�с
общественными�объединения-
ми�инвалидов.
«Сейчас� в� реестр� в�лючены

85� �чреждений� сферы� здраво-
охранения,�социальной�защиты
и�занятости�населения,���льт�ры,
образования�и�спорта.�64�объе�-
та�адаптированы�в�рам�ах�про-
�раммы� «Дост�пная� среда»,� –
�точнила�Марина�Киняй�ина.
В�Томс�ой�области�за�шесть

лет� реализации� про�раммы
«Дост�пная�среда»�с��четом�по-
требностей�инвалидов� адапти-
рован�121�объе�т,�в�том�числе
64�приоритетных�объе�та�соци-
альной� инфрастр��т�ры� и� 57
объе�тов�дош�ольных�и� обще-
образовательных� �чреждений.
В�2019� �од�� 4,7�млн�р�блей

из� областно�о� бюджета� было
направлено�на�адаптацию�пяти
приоритетных�объе�тов�–�Центр
социальной� помощи� семье� и
детям� в� Стрежевом,� Центров
занятости� населения� в� Пара-
бельс�ом�и�Первомайс�ом�рай-
онах,�а�та�же�поли�лини�и�№10
и�ДНТ�«Аван�ард»�в�Томс�е.

Соб.	инф.

По�,*бернаторс%ой�про,рам-
ме�«Чистая�вода»�в�2020�,од*
в�Томс%ой�области�б*дет�*с-
тановлено�20�станций�очист-
%и� воды� в� 19� населенных
п*н%тах.�На�эти�цели�из�об-
ластно,о�бюджета�,*бернатор
Сер,ей�Жвач%ин�выделил�80
миллионов�р*блей.
Станции�появятся�в�Асиновс-

�ом� (Прич�лымс�ий,�Фео�тис-
тов�а),� Ба�чарс�ом� (Ба�чар,
Чернышёв�а,� Бо�атырёв�а),
Зырянс�ом� (Илов�а),� Колпа-
шевс�ом� (Копылов�а,� Бело-
яров�а,�Старо�орот�ино),�Кри-
вошеинс�ом�(Красный�Яр,�Но-
во�ривошеино,� Новоислам-
б�ль),�Молчановс�ом� (Молча-
ново),� Первомайс�ом� (Ежи)� и

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â ÑÅÌÈ ÐÀÉÎÍÀÕ
ÏÎßÂßÒÑß 20 ÍÎÂÛÕ «ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÊÎËÎÄÖÅÂ»

Томс�ом�районах�(Калтай,�Кан-
дин�а,� К�рле�,� Ляз�ино� и� две
станции�в�Кафтанчи�ове).
«Ка�� и� обещал,� мы� б�дем

продолжать� про�рамм�� «Чис-
тая� вода»,� по�а� не� решим
проблем�,� –� подчер�н�л� ��-
бернатор� Томс�ой� области
Сер�ей� Жвач�ин.� –� В� этом
�од��чистая�питьевая�вода�по-
явится�еще���11�тысяч�сельс-
�их� жителей.� Причем,� 10� из
20� новых� «эле�тронных� �о-
лодцев»,��оторые�разработали
специалисты�наше�о�политех-
ничес�о�о��ниверситета,�б�д�т
подавать�очищенн�ю�вод��на-
прям�ю� в� централизованн�ю
водопроводн�ю�сеть:�это�стан-
ции�в�Томс�ом�районе,�в�Ба�-

чаре,�Молчанове�и�дв�х�насе-
ленных� п�н�тах� Кривошеинс-
�о�о�района».
В�2020��од��по�решению���-

бернатора� Сер�ея�Жвач�ина
бюджет� про�раммы� «Чистая
вода»� �величен�по� сравнению
с�2019��одом�более�чем�в�пол-
тора�раза�и�составляет�80�мил-
лионов�р�блей.�Из�этой�с�ммы
11,5�миллиона�б�д�т�направле-
ны�на�обсл�живание�139�ранее
�становленных�станций.
Про�рамма� «Чистая� вода»

стартовала� по� распоряжению
�лавы�ре�иона�в�2017��од�.�За
эти��оды�обеспеченность�жите-
лей�томс�их�сел�чистой�питье-
вой�водой�выросла�на�50%.

М.МАРИНИНА.

К��частию�во�Всероссийс�ом�творчес�ом��он��рсе
«Моя� семья� в� Вели�ой� Отечественной� войне� 1941–
1945��одов»�при�лашаются�подрост�и�14–18�лет.
Кон��рсантам�необходимо�выполнить�творчес��ю�работ��на�одн�

из� тем:� «Я�смотрю�на�фронтов�ю�фото�рафию»,� «Семейные�ре-
ли�вии�–� военные� трофеи»,� «С�дьба� семьи� в� истории� страны»,
«Тре��ольни�и�с�войны».
Работы� принимаются� на� эле�тронный� адрес:

pochtapobeda75@mail.ru�до�6�апреля.
Информация�о�рез�льтатах�и�дате�на�раждения�победителей�б�-

дет� оп�бли�ована� на� сайте�Палаты�молодых� за�онодателей� при
Совете�Федерации�Федерально�о�Собрания�Российс�ой�Федера-
ции�не�позднее�16�апреля.
Ор�анизаторы� �он��рса� –�Палата�молодых� за�онодателей� при

Совете�Федерации�Федерально�о�Собрания�РФ.
Кон��рс�проводится�в�преддверии�празднования�75-летия�По-

беды�в�целях�формирования���подрастающе�о�по�оления�ч�вства
�важения���ветеранам�войны�и��ордости�за�свою�стран�.

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÌÎß ÑÅÌÜß Â ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ»

По�данным�облздрава,�в�течение�пяти�лет�в�ре,ионе�снижа-
ется�*ровень�заболеваемости�т*бер%*лезом�–�с�66,1�на�100
тысяч�населения�в�2014�,од*�до�56,2�в�2019�,од*.
Ка��сообщил��лавный�врач�Томс�о�о�фтизиоп�льмоноло�ичес�о�о

медицинс�о�о�центра�Ев�ений�Кр��,�эта�динами�а�объясняется�своев-
ременным�выявлением�заболеваний,��онтролем�лечения�и�высо�ой
обеспеченностью�ре�иона�противот�бер��лезными�препаратами.
«В� 2019� �од�� обследования� на� т�бер��лез� в�мед�чреждениях

прошли� 893� тысячи�жителей� Томс�ой� области.� Более� 30� тысяч
челове�� обследовались� через� мобильные� �омпле�сы� –� пере-
движные�флюоро�рафичес�ие��абинеты�и�переносные�рент�ено-
диа�ностичес�ие�аппараты»,�–��точнил�Ев�ений�Кр��.
Передвижное�и�портативное�обор�дование�находится�в�районных

больницах,�а�та�же�использ�ется�при�выездах�в�отдаленные�села.
Охват�населения�профила�тичес�ими�обследованиями�на�т�бер-

��лез��величился�с�70,9%�в�2014��од��до�82,9%�в�2019��од�.
«Несмотря�на��довлетворительн�ю�эпидемиоло�ичес��ю�сит�а-

цию�с�т�бер��лезом�в�Томс�ой�области,�мы�призываем�жителей
еже�одно�в�обязательном�поряд�е�проходить�профила�тичес�ие
обследования� на� т�бер��лез»,� –� подчер�н�л� �лавврач� Томс�о�о
фтизиоп�льмоноло�ичес�о�о�медцентра.
Т�бер��лез�–�сложное�инфе�ционное�заболевание�ле��их,�тре-

б�ющее�постоянной�профила�ти�и.�Взрослым�ре�оменд�ется�де-
лать�флюоро�рафию�раз�в��од,�детям�–�проводить�обследование
методом�имм�нодиа�ности�и�(проба�Мант��или�«Диас�интест»).

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÑÍÈÆÀÒÜÑß ÓÐÎÂÅÍÜ

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ ÒÓÁÅÐÊÓË¨ÇÎÌ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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В��словиях�режима�полной
самоизоляции,�а�та�же�в�свя-
зи�с�рез�им�снижением�пас-
сажиропото�а�со�ращено��о-
личество�рейсов�по�межм�ни-
ципальным�маршр�там�Том-
с�ой�области.
Рейсы�по�при�ородным�мар-

шр�там� б�д�т� выполняться� по
вос�ресном��расписанию�с�со-
хранением� первых� рейсов,
пред�смотренных� в� б�дние
дни.�Рейсы�по�межд��ородным
направлениям� со�ращены� по
�аждом��направлению�индиви-
д�ально.
Изменения� в� расписании

движения�на�период�действия
�арантина� по� �оронавир�с�� и
а�т�альн�ю�информацию�об�от-
мене� рейсов� можно� посмот-
реть� на� сайте� Департамента

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÎÊÐÀÙÀÅÒÑß
×ÈÑËÎ ÐÅÉÑÎÂ ÏÎ ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ

транспорта,�дорожной�деятель-
ности�и�связи�Томс�ой�облас-
ти.
Дополнительн�ю� информа-

цию�по� действ�ющем�� распи-
санию�можно� �знать� по� теле-
фонам� диспетчерс�их� сл�жб
перевозчи�ов:
по� маршр�там�№101,� 112

(112С,� 81),� 118� (32),� 119,� 130
(60),�131�(16),�133,�134,�141�(2,3),
150,� 151,� 156,� 165,� 230,� 231,
330,�301,�308,�313,�503,�505,�506,
511,� 512,� 524� –� (3822)� 75-18-
20,
по� маршр�там�№120� (24),

149�–�8-952-686-41-10,
по� маршр�т��№510� (10)� –

8-952-157-50-78,
по�маршр�т��№400�–�8-952-

800-15-80,
по� маршр�т��№401� (27)� –

(3822)�94-25-75,�21-06-45,
по�маршр�т��№442�–�(3822)

99-00-99,
по�маршр�там�№�515,�516�–

(38241)� 2-22-20,
по�маршр�т��№517�–� (3822)

90-36-16,
по� маршр�т�� №� 522� –

(38249)�2-24-72,
по�маршр�т��№�523�–�8-913-

800-70-70,
по�маршр�т��№�537�–�(38244)

2-21-84.
Информацию�по�рейсам,�от-

правляющимся�с� томс�о�о�ав-
тово�зала,�можно� �точнить� на
сайте� АО� «Томс�автотранс»,� а
та�же� по� телефонам� диспет-
черс�ой�автово�зала�(3822)�54-
07-30,�54-07-78.

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

С�30�марта�2020��ода�в�Томс�ой�области�филиалы-бюро�и
э�спертные�составы�меди�о-социальной�э�спертизы�пре�ратили
очный� прием� �раждан.� Теперь� все� освидетельствования� в
бюро�МСЭ�врачи-э�сперты�проводят� ис�лючительно� заочно.
Все� направления� �раждан� с� необходимыми� до��ментами�из
медицинс�их�ор�анизаций�пост�пают�напрям�ю�в�бюро�МСЭ
без��частия�пациентов.�На�основании�этих�до��ментов�врачи-
э�сперты�принимают�решения.
До��менты,�оформленные�по�рез�льтатам�меди�о-социаль-

ной�э�спертизы,�направляются��ражданам�за�азными�почтовы-
ми�отправлениями.�Выпис�и�из�а�тов�освидетельствования�в
эле�тронном�виде�в�трехдневный�сро��автоматичес�и�направ-
ляются�в�отделения�Пенсионно�о�фонда�РФ.
Подать�заявление�можно�через�портал��ос�дарственных��с-

л���или�письменно,� почтовым�отправлением.�Интерес�ющие
вопросы�жители�Томс�ой�области�мо��т�задать�дистанционно:
по�телефон��«�орячей�линии»�8�(3822)�401-600;�почтовым
отправлением�по�адрес�:�634009,��.�Томс�,��л.�Бердс�ая,�27;�на
адрес�эле�тронной�почты�fgu@mse.tomsk.ru;�в�разделе�«Рабо-
та�с�обращениями��раждан»�на�официальном�сайте��чрежде-
ния�по�ссыл�е�http://www.70.gbmse.ru

В�период�небла�оприятной
эпидемиоло�ичес�ой� обста-
нов�и�Управление�федераль-
ной�почтовой�связи�Томс�ой
области� делает� все,� чтобы
жители�Томс�ой�области�мо�-
ли�оставаться�дома.�В�апре-
ле�почтальоны�принес�т�пен-
сии�и�пособия�всем�пол�ча-
телям�на�дом.
Лишь� 7%� пол�чающих� пен-

сии�–� �лиентов�Почты�России
в� Томс�ой� области� –� до� сих
пор�лично�приходят�за�выпла-

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÂÑÅÕ ÏÅÍÑÈÉ È ÏÎÑÎÁÈÉ
ÆÈÒÅËßÌ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÄÎÌ

тами� в� отделения� связи,� но� в
апреле�идти�на� почт�� не� при-
дется� –� почтальон� доставит
пенсии�и�пособия�на�дом�в��с-
тановленный�день�выплаты.
По� телефон�� �онта�тно�о

Центра� 8-800-1-000-000�жите-
ли�ре�ионов�мо��т�та�же�оста-
вить�заяв���на�достав���товаров
первой� необходимости� из� ас-
сортимента� отделений� почто-
вой�связи�и�оплат���омм�наль-
ных� �сл��� �� почтальонов,� обо-
р�дованных�мобильным�почто-
во-�ассовым� терминалом
(МПКТ).�С�е�о�помощью�можно
произвести�платежи� за� �сл��и
ЖКХ,�связи,�а�та�же�воспользо-
ваться��сл��ами�Почты�России,
например,�оформить�подпис��
на� периодичес�ие� издания.
Этот�сервис�прост�и�ничем�не
отличается� от� оплаты� �сл��� в

почтовых� отделениях:� приём
платежей�происходит�в�режиме
реально�о� времени� и� в� под-
тверждение�оплаты��лиент�по-
л�чает��ассовый�че�.�На�пери-
од�осложнения�эпидемиоло�и-
чес�ой�обстанов�и�Почта�Рос-
сии� отменила� �омиссию� за
операции� с� применением
МПКТ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ�СПРАВКА
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�входит
в� перечень� страте�ичес�их
предприятий�РФ.�УФПС�Томс-
�ой�области�в�лючает�в�себя�9
почтамтов,� 301� отделение� по-
чтовой�связи�и�1�передвижное.
В��правлении�работают�более
2�500�сотр�дни�ов.�В�Томс�ой
области� проходит� 260� почто-
вых�маршр�тов� протяженнос-
тью�более�51�тысяч��м.

Для�соблюдения�санитарно-
эпидемиоло�ичес�их�норм�в
�словиях�режима�полной�са-
моизоляции� отделы� ЗАГС
Томс�ой� области� временно
приостановили�ре�истрацию
за�лючения� и� расторжения
бра�ов.
Запланированные�на�апрель

и� май� 2020� �ода� свадебные
церемонии� ЗАГСы� ре�омен-
д�ют�перенести�на�более�по-
здний� сро�� –� после� 1� июня.

 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÎÒÌÅÍÅÍÛ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ

Для� это�о� достаточно� отпра-
вить� письменное� обращение
на� эле�тронн�ю� почт�� терри-
ториально�о� отдела� ЗАГС� с
��азанием� �онта�тов� и� дож-
даться�обратно�о�звон�а�спе-
циалистов.
Если�дат��свадьбы�перенес-

ти�невозможно,� �ос�дарствен-
ная� ре�истрация� бра�а� б�дет
проходить�толь�о�в�прис�тствии
молодоженов� –� без� при�ла-
шенных��остей.

Подать� новые� заявления� о
за�лючении� или� расторжении
бра�а� на� даты� после� 1� июня
2020��ода�можно�через�портал
�ос�сл��.
Узнать�подробнее�об��сл��ах

и� режиме� работы� отделов
ЗАГС�Томс�ой�области�можно�в
б�дние�дни�с�8�до�20�часов�по
телефон�� «�орячей� линии»
(3822)�510-125.

Соб.	инф.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

Все� социальные� выплаты,� �оторые� начисляются
ор�анами� соцзащиты,� в� апреле� б�д�т�доставлены�в
�становленные� сро�и� –� с� 5� по� 25� число.� В� эти� же
сро�и� б�дет� доставлена� ре�иональная� социальная
доплата� �� пенсии� неработающим� пенсионерам.
Об�этом�сообщила�начальни��Департамента�социальной�защи-

ты�Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина.
«Ка��правило,� пенсионеры�пол�чают�выплаты�из�Пенсионно�о

фонда�и�соцзащиты�одновременно.�Несмотря�на�то,�что�часть�пен-
сионеров�пол�чили�апрельс��ю�пенсию�досрочно,�достав�а�поло-
женных�им�социальных�выплат,�в�том�числе�ре�иональной�соци-
альной� доплаты,� б�дет� произведена� в� �становленные� сро�и»,� –
пояснила�Марина�Киняй�ина.
По� вопросам� достав�и� выплат�можно� позвонить� на� «�оряч�ю

линию»�Департамента�социальной�защиты�населения�Томс�ой�об-
ласти:�(3822)�60-27-99.
В�Томс�ой�области�предоставляется�70�мер�социальной�поддерж-

�и,�их�пол�чателями�являются�375�тысяч�жителей�ре�иона.�27�648
пенсионеров�пол�чают�ре�иональн�ю�социальн�ю�доплат����пенсии.
В�Центрах�социальной�поддерж�и�населения�Томс�ой�области

в�период�с�30�марта�по�3�апреля�2020��ода�личный�прием��раж-
дан�приостановлен.

Пресс-сл�жба	администрации	Томс�ой	области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

Â ÀÏÐÅËÅ – ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
����9.04���+7...�-2о,���давление�растет.
��10.04���+6...�-3о,��давление�стабильное.
��11.04���+9...�-1о,��давление�падает.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

494 ðóá.
ÍÀ 6 ìåñÿöåâ

670,66

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


