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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
14 ÿíâàðÿ 1942 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» îïóáëèêîâàëà ñòèõîò-
âîðåíèå «Æäè ìåíÿ» Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà.
14 ÿíâàðÿ 1992 ã. Êîëïàøåâñêîå àâòîïðåäïðèÿòèå îòêðû-
ëî àâòîáóñíûé ìàðøðóò Êîëïàøåâî – Òîìñê.
15 ÿíâàðÿ 1857 ã. öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ñîçäà-
ëî Òàéíûé êîìèòåò äëÿ ïîäãîòîâêè îòìåíû êðåïîñòíîãî
ïðàâà.
16 ÿíâàðÿ 1892 ã. â Ñàìàðå ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé
À. Í. Õàðäèí âçÿë ñåáå â ïîìîùíèêè Â. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà).
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В ан н Ново о ода омис-
сия, в состав оторой вошли
специалисты администра-

ции ородс о о поселения, деп та-
ты Совета поселения, работни и
сферы льт ры, подвела ито и
он рса снежных фи р. О них
нам сообщила начальни отдела
по вопросам льт ры, молодеж-
ной полити и и спорта орпоселе-
ния Кира Валентиновна С ханова.
На сей раз омиссия приняла
олле иальное решение – ран-при
ни ом не прис ждать. Зато пер-
вых места – два. Та высо о оце-
нены снежные фи ры Деда Мо-
роза и Сне роч и, соор женные
лавной ел и орода и в То ре.
Автор ородс их с азочных персо-

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

×Üß ÔÈÃÓÐÀ ËÓ×ØÅ?

нажей – А. Мац ов, то рс их –
Н. Коптелова.
Та же были прис ждены два

вторых места: за из отовление фи-
р Дра она (Н. Коптелова) и Ежи-
а (Д. Звада) и два третьих – это
Соба а (автор Д. Звада) и Ан ел
(Н. Коптелова).
Поощрительными призами отме-

чены Рыб а и Доми , расположен-
ные ородс ой ел и. Кроме то о,
члены омиссии приняли решение
о вр чении поощрительно о денеж-
но о приза то рчанам, оторые под
р оводством энт зиаста Ирины
Семеновны П н иной построили
снежный ородо о оло пятиэтажно-
о дома по л. Советс ой в То ре.
В ито е авторы пра тичес и

всех снежных фи р, принявшие
частие в он рсе, пол чили по-
ощрительные призы. Всем боль-
шое спасибо за частие в создании
праздничной атмосферы в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении.
И еще один положительный мо-

мент хотелось бы отметить. В от-
личие от прошлых лет, о да при-
ходилось писать о фа тах ванда-
лизма несознательных раждан,
безжалостно разр шавших снеж-
ные фи ры, нынче ново одний
ородо в центре Колпашева да-
лось сохранить. Видимо, орожане
все-та и становятся сознательнее
и постепенно чат своих детей це-
нить ч жой тр д.

М. НИКОЛЕНКО.

Томс ий областной инстит т по-
вышения валифи ации и пере-
под отов и работни ов образова-
ния (ТОИПКРО) объявил о старте
он рса для чащихся «Моя ма-
лая родина. Моя лица. Мой дом»
(странич а ш ольной азеты).
Проводится он с целью выявле-

ния и поддерж и одаренных ча-
щихся, а та же поп ляризации
ж рналисти и. Принять частие в
нем мо т ш ольни и 5–11 лас-
сов. Для это о он рсн ю работ
в любом литерат рном жанре не-

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ.
ÌÎß ÓËÈÖÀ. ÌÎÉ ÄÎÌ»

обходимо до 31 марта направить
в ТОИПКРО ( . Томс , л. Пиро о-
ва, 10, аб. №114, или по эле т-
ронной почте nio@edu.tomsk.ru,
galinaf@sibmail.com).
Оценивать творчество юн оров

б дет он рсная омиссия из со-
тр дни ов инстит та и опытных
педа о ов.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить по т. 8 (38-22)
42-06-95 и на сайте ТОИПКРО
http://edu.tomsk.ru/

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

В сред , 11 января, пресс-сл ж-
ба областной администрации со-
общила о новых адровых назна-
чениях.
Со ласно распоряжению берна-

тора В. М. Кресса, заместителем
лавы ре иона по э ономи е стал
Борис Моз олин, ранее занимав-
ший должность начальни а Депар-
тамента э ономи и администра-
ции Томс ой области. Данный де-

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Â ÏÎÂÛØÅÍÍÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ
партамент воз лавила Ирина
Черданцева, до это о занимавшая
должность заместителя начальни-
а департамента.
Стат с вице- бернатора пол -

чил и начальни областно о Де-
партамента развития предприни-
мательства и реально о се тора
э ономи и Андрей Тр бицын.

А. БЕЛЯЕВ.

Именно та оценивают свою ра-
бот в праздни и сотр дни и МО
МВД «Колпашевс ий». За десять
дней ани л было возб ждено 11
оловных дел. Из них пять раж,

два рабежа, одно – по статье
«Убийство», два в связи с ро-
зой бийством. Один челове по-
ст пил в центральн ю районн ю
больниц с травмой риминаль-
но о хара тера.
Все о за это время было заре и-

стрировано 306 сообщений. Ос-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
новн ю их часть составили жало-
бы на не добства, доставляемые
ш мными соседями или чересч р
ром о отмечающей праздни и
молодежью. По азатель этот не-
с оль о ниже среднестатистичес о-
о. Бывают в полиции де ады,
о да сообщений о правонар ше-
ниях пост пает значительно боль-
ше. Та что вполне ответственно
можно заявить, что праздни и в
Колпашеве прошли спо ойно.

Е. ФАТЕЕВА.

Во вторни на ледовой перепра-
ве через Обь в районе Колпашева
произошло дол ожданное от рытие
полосы, предназначенной для
движения больше р зной техни и.
Специалисты Северно о филиала
ГУП «Областное ДРСУ» станови-
ли на ней зна , разрешающий

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ
ÄËß ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ

движение машин весом до двад-
цати тонн. На полосах для ле о-
во о транспорта тоннаж не изме-
нился. По-прежнем здесь мо т
ос ществлять движение автомоби-
ли, чей вес не превышает пятнад-
цати тонн.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Аэропорт Томс совместно с
ООО «Томс транс ар о» ор ани-
зовали продаж эле тронных би-
летов на сайте www.tomskairport.ru.
Сервис позволит снять мно очис-
ленные вопросы о стоимости
авиабилетов и адресах авиа асс.
Рес рс позволяет бронировать и

оплачивать авиабилеты не толь-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÀÂÈÀÊÀÑÑÀ – ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ
о из Томс а в Мос в или Бар-
на л, но и, например, из Пра и в
Рим или из Бан о а в Пе ин –
возможны любые варианты пере-
летов на самолетах более чем 800
авиа омпаний. Оплата билетов
производится бан овс ими ар-
тами.

Соб. инф.

В четвер , 12 января, стартовал
ре иональный этап Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов. Первый
т р в онце прошло о ода прошел
в аждой ш оле, е о призеры при-
няли частие во втором, м ници-
пальном, по ито ам оторо о и
формировались оманды от аждо-
о района.
В этом од ре иональный этап

продлится до 4 февраля. В нем
принимают частие о оло 700
ш ольни ов из 18 м ниципалите-
тов Томс ой области.
Олимпиада проводится по пол-

ном перечню чебных дисцип-
лин – это 21 предмет. В состав
жюри ре ионально о этапа входят

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÝÐÓÄÈÒÛ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
представители профессорс о-пре-
подавательс о о состава Томс их
ниверситетов – ТГУ, ТПУ, ТГПУ,
СибГМУ.

12 января мни и и мницы
демонстрировали л бин своих
знаний франц зс о о язы а. Вче-
ра состоялся первый т р испыта-
ний по физи е, се одня в распи-
сании значится та ой предмет,
а «Ис сство (мировая х доже-
ственная льт ра)». Математи а
запланирована на 27–28 января,
р сс ий язы – на 30 января. Фи-
нальными испытаниями для
юных эр дитов 4 февраля стан т
немец ий язы и э ономи а.
Команда Колпашевс о о района

состоит из 52 чащихся, одержав-
ших победы в м ниципальном
т ре олимпиады. По оличеств
частни ов здесь традиционно
лидир ют ш олы №2 и №7.
Напомним, что в прошлом од
олпашевцы в ре иональном эта-
пе олимпиады смо ли занять де-
сять призовых мест. Из них трое
победителей – по математи е
(О. Гол б, СОШ №7), литерат ре
(Т. Бронни ова, СОШ №2) и р с-
с ом язы (Д. Хотчен о, СОШ
№7).
Пожелаем и нынче нашим

юным знато ам бедительных
побед на областном ровне.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Презентация выстав и работ
местно о х дожни а А. Мац ова
состоялась 9 января в Централь-
ной библиоте е . Колпашево.
Земля и хорошо зна омы с жи-

вописным творчеством Але сан-
дра Ивановича. Мастер исти не
толь о создает артины и выре-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ Â ÌÀÍÅÐÅ ÐÅÀËÈÇÌÀ
зает пре расные ледяные фи -
ры, но и пишет стихи.
Главный объе т е о творче-

ства – наша сибирс ая природа,
изображенная в реалистичес ой
манере.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Мело, мело по всей
Земле
Во все пределы.
Свеча орела на столе,
Свеча орела.
Удивительн ю по своей эмоци-

ональности литерат рно-м зы-
альн ю омпозицию по азала в
онце де абря Татьяна Але сеев-
на К раш, сотр дница То рс ой
библиоте и для взрослых.
Ново одняя атриб ти а, до от-
аза заполненный остями ют-
ный зал. На табло – видеороли :
стол с зажженными свечами. Тихо
зв чит вальс Ев ения До и из
м зы и инофильм «Мой лас-
овый и нежный зверь», от ото-
рой все да замирает сердце. М -
зы и, силенной зв чанием флей-
ты. Павел Афанасьевич Устинов,
преподаватель д хово о отделения
Детс ой ш олы ис сств села То-
р, со своей ченицей Ариной Ко-

лотов иной (пианино) исполнили
«Эле ию». Этот д эт та заворо-
жил и взволновал сл шателей, что
взрыв аплодисментов был на ра-
дой исполнителям.
А на э ране телевизора – интри-
ющее название: «Свеч а, све-

чеч а, свеча», и вед щая пред-
ставляет остям олпашевс ю по-
этесс Людмил Филипповн Лы-
сен о, оторая прочла свои стихи,
близ ие темати е вечера. Ка -то
незаметно и плавно Татьяна Але -
сеевна начала свой расс аз о том,
что малень ой свеч и своя с дь-
ба, своя история, оторая с оро от-
метит свой юбилей в две тысячи
лет. До 13 ве а свечи были очень
доро ими, и ж ли их не толь о во
дворцах и цер вах. Пол мра ца-
рил в человечес ом жилище тыся-
чи лет.
На табло вспыхивают слова:
«Без поэта нет свечи,
Без свечи – поэта».
И вновь зв чит м зы а. Да а-
ая! Это соло на итаре исполняет
Вера Михайловна Комарова, со-
тр дница То рс ой детс ой биб-
лиоте и. Исполненные ею роман-
сы были та поительно нежны…
На рада от сл шателей – др жные
аплодисменты. Гитар сменяет
пианино. Тематичес ая подбор а
произведений позволила Е атери-
не Геор иевне Карелиной, препода-
вателю по ласс фортепиано То-
рс ой детс ой ш олы ис сств,

по азать вели олепн ю и р сво-
их воспитанниц: Алеси Божо , Ма-
рины Е оровой, Анны Комаровой
и Лизы Паст шен о. М зы а в их
исполнении зв чала на протяже-
нии все о вечера.

– Производством свечей, –
продолжала хозяй а встречи, –
занимались, а это ни странно,
мыловары и пе ари. Одни пол -
чали вос , др ие делали из не о
свечи, оторые в нынешнем их
виде появились еще на заре эпо-
хи Средневе овья. Сначала это
были сальные свечи, оторые
применяли вплоть до середины
19 ве а в домах бо атых людей.
Но слав свечно о освещения со-
ставили вос овые свечи, оторые
меньше оптили, не та быстро
с орали и источали медово-дым-
ный запах. Затем появились сте-
ариновые свечи (прод т пере-
он и нефти).
Ка опытный дирижер р ово-

дит ор естром, та и Татьяна
Але сеевна дала возможность
Ирине Владимировне Старо оже-
вой, преподавателю театрально о
отделения То рс ой ДШИ, и ее
воспитанни ам порадовать сл -
шателей прони новенным чтени-
ем стихов и прозы. Это были Та-
тьяна Кейних и Оль а Колесни о-
ва. О том, что свеча символизи-
р ет живительн ю сил Солнца,
мы знали из отрыв а произве-
дения прозаи а Ю. Каза ова в ис-
полнении Мар а Лома ина. Све-
ча для аждо о челове а имеет
свой потаенный смысл, и Юля
Ивчен ова позна омила нас с
притчей «Та оворили две све-
чи» .
Свечи издавна использовались

в рели иозных церемониях и на-
зывались венчальными. Умело
использ я видеороли и, вед щая
по азывает нам репрод ции
артин Тропинина, Кипренс о о,
Брюллова, Р бенса и др их зна-
менитых х дожни ов.
Но больше все о заворожила
артина х дожни а П ирёва

«Неравный бра » , на оторой

изображена молодая дев ш а,
одетая в вели олепный подвенеч-
ный наряд. Со слезами на лазах
она стоит рядом с сановным ста-
ри ом-женихом, от ровенно «по-
пающим» себе бедн ю юн ю

жен . Не рада невеста – об этом о-
ворит и пони шая в ее р е свеча.
Стари и молвили: «У о о свеча
б дет ореть дольше, тот и жить
б дет дольше». Очень интересно,
что в р ах при венчании а
жениха, та и невесты было по
одной свече, за ними же шли по
два свечни а, оторые вдвоем не-
сли одн свеч , та а женихова
свеча была весом в три п да, а не-
вестина – два п да. Если же но-

вобрачные венчались не в пер-
вый раз, венчальные свечи не по-
давались совсем. Посещая цер-
овь, вер ющие возжи ают свеч
рядом с и оной одно о из святых,
творя молитв , ид щ ю от сердца.
Тро ательно и нежно Ирина Зом-
мер, чащаяся То рс ой СОШ,
исполнила «Молитв матери».
Свеча – один самых сильных

символов, оторый использ ется в
адании. И нашем вниманию
предла ается фра мент из ино-
фильма по произведению Н. В. Го-
оля «Вий». Демонстрир я е о, ве-
д щая расс азала, что на съем ах
это о фильма было сожжено боль-

шое оличество свечей, состоящих
из вос а и стеарина, а та а вос
доро ой, то о ромные свечи прихо-
дилось за азывать в специальных
цер овных мастерс их.
Хочется отметить, что романти-
а с азочности не по идала нас на
протяжении все о вечера, а о да
сама Татьяна Але сеевна нежно и
трепетно прочитала стихотворение
«О онь свечи», а Анна Комарова
на пианино сы рала «Вальс-бос-
тон», сл шатели не пожалели апло-
дисментов.
Не овори мне ниче о,
Не овори, молчи.
П с ай в вечерней тишине
Горит о онь свечи…

Интерес вызвало и чтение сти-
хов о свече по а еще не известных
поэтесс-то рчано , особенно сти-
хотворение Тамары Адамовны
Евневич.
Отзв чали последние стро и, и

финальным а ордом стало на-
раждение всех частни ов рамо-
тами и с венирами. А мне хочет-
ся с азать: «Что бы ни было во -
р – б ря или холодная, одино-
ая тишина, п сть в вашей д ше,
доро ие женщины, тихо и ясно все-
да орит свеча надежды. О ром-
ное вам спасибо».

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÑÂÅ×ÊÀ, ÑÂÅ×Å×ÊÀ, ÑÂÅ×À…

Перво о сентября в Колпашеве
распахн ло двери для об чаю-
щихся новое чилище со сложным
названием – областное ос дар-
ственное бюджетное образователь-
ное чреждение начально о про-
фессионально о образования
«Профессиональное чилище
№2 9 » . Та теперь называется
чилище, в составе оторо о объе-
динились ПУ №9 и ПУ №29. Пол-
ода работы в новом стат се – со-
лидный повод, чтобы по оворить
о делах образовательно о чрежде-
ния с е о дире тором, Ю. Н. Саи-
довой.
Юлия Насриддиновна встрети-

ла нас, подписывая до менты.
Сраз извинилась за отс тствие
свободно о времени, оторое мож-
но было бы делить общению.
Просто слиш ом мно о дел прихо-
дится решать р оводителю та о о
большо о чреждения.

– Позже б дет попроще. Сейчас
мы же можем оворить о перспе -
тивах, а в первое время важней-
шей была толь о одна задача –
разрешить все финансовые вопро-
сы, – оворит Ю. Н. Саидова.
Помимо денежных тр дностей,

о ромный пласт работы составля-
ла до ментация. После реор ани-
зации необходимо было внести в
нее соответств ющие изменения.
Профессии, по оторым ведется

об чение, сохранились абсолютно
все. А же в феврале чилище
ждет переоформление лицензии в
связи с добавлением сведений в
образовательн ю про рамм . Это

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÁÀÇÀ
значит, что начнется об чение но-
вым профессиям: «Пари махер»,
«Тра торист и водитель вездехо-
да». Причем можно б дет об -
читься все о за од! Подробнее об
этом дире тор чилища пообеща-
ла расс азать нам ч ть позже, о -
да процед ра переоформления ли-
цензии б дет позади.
Та же в планах чилища – от-
рытие профессиональной перепод-
отов и для работни ов водно о
транспорта. Дефицит адров в этой
отрасли с ществ ет давно. А пото-
м на недавнем оординационном
совете с речни ами был определен
списо тех профессий, перепод о-
тов а по оторым начнется в пер-
в ю очередь. Со временем плани-
р ется от рыть бесплатное отделе-
ние для об чения профессиям вод-
ни ов, спрос на оторые о ромен.
В 2009 од олле тив чили-

ща стал победителем он рса ч-
реждений НПО, внедряющих ин-
новационные образовательные
про раммы «Под отов а рабочих
адров для высо отехноло ичных
производств нефте азово о омп-
ле са Томс ой области и Сибирс-
о о Федерально о о р а на осно-
ве онцентрации рес рсов образо-
вательно о чреждения и работо-
дателей». Средства, выделенные
чилищ , были потрачены на со-
здание без пре величения ни-
альной базы. Один пример –
сейчас на б ровых станавлива-
ется новое обор дование, а б д -
щие специалисты-б рови и, по-
л чающие образование в профес-

сиональном чилище №29, с нов-
шествами же на «ты» . Ведь
пра тичес ие занятия вед тся на
тренажерах, полностью опир ю-
щих современные станов и.
Мно ие вып с ни и чилища за-
тем продолжают чеб в Томс е.
По их отзывам, в Колпашеве со-
здана база, а ой нет даже в об-
ластном политехничес ом техни-
ме.
Пожал й, л чше самих педа о-

ов об чилище мо т расс азать
е о вып с ни и. Один из них, ра-
ботающий сейчас поваром на фло-
те, недавно специально приехал,
чтобы лично побла одарить мас-
теров производственно о об че-
ния: «Спасибо вам за мои тетрад-

и!». На недо мение педа о ов па-
рень пояснил: «Ко да оманда
вылила астрюлю мое о с па за
борт, пообещав, что в след ющий
раз там б д я, пришлось доста-
вать онспе ты. А там все очень
точно, подробно и понятно. Глав-
ное – в сно! Теперь я в оманде
на хорошем счет , и в этом – ваша
засл а».
Колле тивом объединенно о
чилища проведено мно о работы.
Еще больше дел впереди. Но по а
зв чат в адрес педа о ов та ие
слова, они справятся с любой про-
блемой. Потом что лавная цель
их работы – помочь об чающим-
ся стать спешными в жизни.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÎÇÄÀÍÀ Â ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÌ Ó×ÈËÈÙÅ ¹29

Общая продолжительность ново-
одних выходных нынче состави-
ла 1 0 дней. Первым рабочим
днем 2012 ода стал мин вший
вторни . А а же дальше сложит-
ся с праздни ами?

23 февраля выпадает на чет-
вер . Со ласно Постановлению
Правительства, здесь переноса
выходных нет: пятница, 24 фев-
раля останется рабочим днем.

8 марта – та же четвер . Выход-
ной переносится с вос ресенья, 11
марта на пятниц , 9 марта. От-
дыхать б дем три дня – 8, 9 и 10
марта.
На майс ие отдыхаем та же три

дня – 29, 30 апреля и 1 мая. А 28
апреля – рабочая с ббота.

9 мая – среда, переноса выход-
ных нет.

12 июня – День России – при-
ходится на вторни . Выходной пе-
реносится с с бботы, 9 июня на
понедельни , 11 июня. Снова б -
дет три праздничных дня.

4 ноября выпадает на вос ресе-
нье. По Тр довом оде с РФ в
этом сл чае выходные переносят-
ся на след ющие после празднич-
но о рабочие дни. Та что отдыха-
ем с 3 по 5 ноября в лючительно.
Последним рабочим днем 2012

ода станет с ббота, 29 де абря.
Выходной б дет перенесен с с б-
боты, 29 де абря на понедельни ,
31 де абря.

ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÁÓÄÅÌ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
2012-ãî
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Избирательный часто №299
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала №3 МУ «Библиоте а» ,

. Колпашево, л. Победы, д. 75, т. 5-13-83.
Улицы: Сосновая, Кедровая, Победы –

четные с №100 по №132, нечетные с №89
по №135, Трифонова – нечетные с №61 по
№67, Кирпичная – с № 72 по № 84 (обе
стороны), Гроховс о о, №80.

Избирательный часто №300
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала ОАО «Инте ра-Геофизи а»
ТГТ, . Колпашево, пер. Чапаева, 23, т. 5-11-
23.
Улицы: Победы – нечетные с №63 по

№87, четные с №54 по №86, И. Л инца,
Геофизичес ая, Заводс ая, Голещихина –
№10, К. Мар са – № 9, 11, 13, Чехова, 48.
Пере ло : Чапаева – четные с №14 до
онца, нечетные с №17 до онца.

Избирательный часто №301
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание НОУ «Автош ола «Новичо », . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65/7, т. 3-32-64.
Улицы: Кирова – четные с №84 по №106,

нечетные с №85 по №109, Мая овс о о –
№ 15, 16, 17, 18, Гроховс о о – четные с
№34 по №64, нечетные с №29 по №59,
Кр пс ой – с №30 по №58 (обе стороны),
Обс ая – четные с №74 по №108, нечет-
ные с №61 по №107, Кирпичная – с №36
по №70 (обе стороны), Голещихина – №1,
2, 3, 12, 25, Чехова – четные с №24 по №46,
нечетные с №23 по №49, К рчен о – с №11
по №21 (обе стороны), Трифонова – четные
с №22 по №54, нечетные с №33 по №59.
Пере л и: Промышленный, Цветочный –

с№17 по№27 (обе стороны).
Избирательный часто №302

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание общежития ОГБОУ НПО «ПУ №29»,

. Колпашево, л. Кирова, 45, т. 5-62-28.
Улицы: Тимирязева – № 1/1, 1/2, Три-

фонова – нечетные с №3 по №31, четные с
№2 по №20, Победы – нечетные с №33 по
№61, Чехова – с №1 по №22 (обе стороны),
Кирова – четные №46, 46/1, 46/2, с №58
по №82, нечетные с №39 по №83 ( роме
№49), Мая овс о о – с №1 по №14 (обе сто-
роны), Гроховс о о – четные с №2 по №32,
нечетные с №1 по №27, Кр пс ой – с №2
по №28 (обе стороны), Обс ая – четные с
№30 по №72, нечетные с №17 по №55,
П ш ина – четные с №2 по №30, нечетные
№1, 3, 11, 13, 13/1, Л. Толсто о – четные с
№2 по №8, нечетные с №1А по №9А, Шев-
чен о – четные с №2 по №22, нечетные с
№1 по №17, Голещихина – №2, 4, 8, К р-
чен о – с №1 по №10 (обе стороны), Кир-
пичная – с №15 по №32А (обе стороны),
К. Мар са – четные с №2 по №12, нечет-
ные – №1, О. Кошево о – с №3 по №15 (обе
стороны).
Пере л и: Малиновый, Цветочный – с

№3 по№13 (обе стороны).
Избирательный часто №303

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по
Томс ой области», . Колпашево, л. П ш и-
на, 5, т. 5-35-05.
Учреждение ФКУ «СИЗО-2 УФСИН Рос-

сии по Томс ой области».
Избирательный часто №304

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – нежилое здание, распо-
ложенное по адрес : .Колпашево, л. Л. Тол-
сто о, 14, находящееся в собственности м -
ниципально о образования «Колпашевс ий
район», т. 4-16-43.
Улицы: К. Мар са – четные с №16 по

№44, Шевчен о – четные с №24 по №80,
нечетные с №19 по №55, Титова, Л. Тол-
сто о – четные с №12 по №54, нечетные с
№11 по №65, Юности – четные с №2 по
№20, нечетные с №1 по №41, Северная – с
№1 по №12 (обе стороны), Тимирязева –
четные с №2 по №24, нечетные с №1/3,

Р оводств ясь статьей 15 Федерально о за она «О выборах Президента Рос-
сийс ой Федерации», территориальная избирательная омиссия Колпашевс о о
района объявляет прием предложений по андидат рам для назначения чле-
нов част овых избирательных омиссий с правом решающе о олоса в пери-
од под отов и и проведения выборов Президента Российс ой Федерации 4 мар-
та 2012 ода.
Прием предложений ос ществляется в течение 15 дней со дня оп бли ования

настояще о сообщения.

Дополнительн ю информацию, а та же необходимые блан и до ментов
можно пол чить в территориальной избирательной омиссии Колпашевс о о
района ( аб. №2, 11 администрации района, тт. 5-25-97, 5-36-44). Графи
работы омиссии: в рабочие дни с 16 до 19 часов, в выходные – с 10 до 14
часов.

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель территориальной избирательной омиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 11.01.2012 . №4

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА
2012 ГОДА

В соответствии с Федеральным за оном от 10 января 2003 . №19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российс ой Федерации», на основании данных о числе избирателей, заре истриро-
ванных на территории Колпашевс о о района, по состоянию на 1.01.2012 .
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на выборах Президента Рос-

сийс ой Федераций 4 марта 2012 ода по со ласованию с территориальной избирательной
омиссией Колпашевс о о района образовать на территории Колпашевс о о района избира-
тельные част и в раницах, со ласно приложению.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Приложение постановлению администрации Колпашевс о о
района от 11.01.2012 . №4

ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

1/4 по №23, Кирова – №48/1, 48/2, 49, 52,
54, 54/А, 56, Победы – четные с №16 по
№52, нечетные с №11 по №31, О. Кошево-
о – с№17 до онца (обе стороны).
Пере л и: Тихий, Чапаева, 7, 8, 9, 10, 11,

12.
Избирательный часто №305

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное зда-
ние МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ», . Колпа-
шево, л. Советс ий Север, д. 45, т. 5-21-21.
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

Избирательный часто №306
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние ОГБОУ НПО «ПУ №29», . Колпашево,
л. Победы, 12, т. 5-16-88.
М р. «Подстанция» : л. Высоц о о,
л. Клюева, л. А. Ахматовой, л. Цветаевой,
л. Бло а, л. Есенина.
Улицы: Юности – четные с №24 до он-

ца, Северная – с №14 до онца (обе сторо-
ны), Тимирязева – с №26 до онца (обе
стороны), Ремесленная, Калинина – с №21
до онца (обе стороны), П ш ина – нечет-
ные с №35 до онца, четные – с №54 до
онца, Первомайс ая – с №9 до онца (обе
стороны), Мира – четные с №30 до онца,
нечетные с №39 до онца, Мирная, Пар о-
вая – четные с №22 до онца, нечетные с
№17 до онца.
Пере л и: Лазо №21, 25, 27, 29, Чапаева

– №2, 4, 6, 6А, Фр нзе – с №5 по №10 (обе
стороны, роме №6/А).

Избирательный часто №307
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «СОШ №5», . Колпашево,
л. Кирова, 30, т. 4-20-49.
Улицы: Мира – нечетные с №17 по №37,

четные с №18 по №28, м р. Геоло – №1,
2, 3, Победы – №4, 6, 8, 10, 12, 14, П ш и-
на – нечетные с №15 по №33, четные – с
№32 по №52, Первомайс ая – с №1 по №8
(обе стороны), Калинина – с №1 по №20
(обе стороны).
Пере ло : Чапаева – №1, 3, 5.

Избирательный часто №308
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние МБОУ «СОШ № 7», . Колпашево, м р.
Геоло , 20, т. 5-20-45.
Ми рорайон «Геоло » – №4, 4А, 5, 8, 9,

10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.
Улицы: Пар овая – нечетные с №1 по

№11, Кольцова – № 1, Базарная – четные с
№14 по №46.
Пере ло : Моховой – № 18, 20.

Избирательный часто №309
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние МБОУ ДОД «Детс ая ш ола ис сств»,

. Колпашево, л. Кирова, 32, т. 5-41-94.
М р. Геоло – №6.
Улицы: Кирова – четные с №2 по №44,

нечетные с №17 по №35/2, Обс ая – №18,
20, 22, 26/А, 28, Советс ий Север – четные
№22, 28, нечетные с №53 по №63, Мира –
с №2 по №16 (обе стороны), Челюс ина –
№9, 11.

Избирательный часто №310
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние ЗАО «Томь», . Колпашево, л. Порто-
вая, 64, т. 4-17-99.
Улицы: Нахимова, Строителей, Профсоюз-

ная, Портовая – четные с № 22 до онца,
нечетные с № 3 до онца, С ворова.

Избирательный часто №311
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние ООО «ЖКХ», . Колпашево, л. Дорож-
ная, 24, т. 5-37-59.
Улицы: Нефтеразведчи ов, Песочная – с

№31 до онца (обе стороны), Проточная – с
№31 до онца (обе стороны), Под орная – с
№31 до онца (обе стороны), Светлая, До-
рожная, Портовая – №1, 2, 4, 6, 10, 14, 16,
18, 20, Речни ов.
Пере л и: Западный, Южный.

Избирательный часто №312
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала областно о ос дарственно-
о бюджетно о образовательно о чреждения

«Томс ий ос дарственный педа о ичес ий
олледж», . Колпашево, л. Комсомольс ая,

3/1, т. 5-39-94.
Улицы: Ленина – четные №48, 56, 58 не-

четные №51, 53, 55, Комсомольс ая – №2,
3/1, 4, 4/А, 6, 7/А, 8, 11, 12, 14, 19, 20, Со-
ветс ий Север – четные с №10 по №20.
Пере ло : Юбилейный.

Избирательный часто №313
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МУ «Библиоте а», . Колпашево, л.
Комм нистичес ая, 4, т. 5-36-91.
Улицы: Советс ий Север – нечетные с №1

по №47, четные с №2 по №8, Бере овая,
Обс ая – с №1 по №15А (обе стороны), Кир-
пичная – №14, 14А, Песочная – с начала
лицы по №30 (обе стороны), Под орная – с
начала лицы по №30 (обе стороны), Пой-
менная, Проточная – с начала лицы по
№30 (обе стороны), л. Комм нистичес ая,
с№1 по№7 обе стороны.

Избирательный часто №314
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о бюджет-
но о образовательно о чреждения средне о
профессионально о образования «Колпашев-
с ое медицинс ое чилище», . Колпашево,
пер. Озерный, 10, т. 3-24-20.
Улицы: Мич рина, Эн ельса, Кольцова –

четные с №2 по №74, нечетные с №3 по
№77, Базарная – четные с №48 по №82,
нечетные с №7 по №71, Ш ольная, Крыло-
ва, Пар овая – четные с №2 по №2 0 ,
З. Пивоваровой.
Пере л и: Ра етный, Весенний, Восточ-

ный, Лазо – четные с №12 по №28, нечет-
ные с №1 по №11, Фр нзе – №2, 2А, 3, 4,
6А, Озерный, 10, 12.

Избирательный часто №315
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание чебно о орп са Северно о филиа-
ла «Новосибирс ий ос дарственный а рар-
ный ниверситет» , . Колпашево, пер.
С. Лазо, 6, т. 3-26-81.
Улицы: Садовая, Сибирс ая, Челюс ина –

четные с №44А по №106 ( роме дома №48),
нечетные с №63 по №125, Гайдара, Нарым-
с ая – четные с №50 по №116, нечетные с
№47 по №113, Красноармейс ая – четные с
№42 по №108, нечетные с №45 по №111,
Барышева – четные с №30 по №96, нечет-
ные с №37 по №105, Рабочая – четные с
№26 по №90, нечетные с №27 по №95,
Дзержинс о о – нечетные с №29 до онца,
четные с №24Г до онца, Ломоносова.
Пере л и: Зеленый – с №47 по №66 (обе

стороны), Моховой – № 2, 6, 10, 14, 16, Лазо
– №2, 4, Озерный, 13.

Избирательный часто №316
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Колпашевс о о района водных п тей
и с доходства – филиал ФГУ «Обс о о о-
с дарственно о бассейново о правления
водных п тей и с доходства», . Колпаше-
во, л. Горь о о, 22, т. 5-25-61.
Улицы: Челюс ина – четные с №2 по

№48 ( роме дома №44А, 46), нечетные с
№17 по №61, Нарымс ая – с №1 по №46
(обе стороны), Красноармейс ая – четные с
№2 по №38, нечетные с №1 по №43, Ба-
рышева – четные с №6 по №28, нечетные
с №1 по №35, Рабочая – четные с №2А по
№24, нечетные с №3 по №25, Дзержинс о-
о – №15А, 17А, 19, 23, 25, М. Горь о о,
Комсомольс ая – четные №10, с №22 по
№38, нечетные с №21 по №53, Ленина –
все дома с начала лицы по №44 (обе сто-
роны), Советс ая, Комм нистичес ая – с
№9 до онца (обе стороны), Кирова – нечет-
ные №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Белинс о о.
Пере л и: Пристанс ой, Зеленый – с №1

по №45 (обе стороны), Моховой – нечетные
с №1 по №11, Кривой, Госпаровс ий, Коо-
перативный т пи , Колпашевс ий, Комм -
нальный, Красный, Левый бере Оби.

Избирательный часто №317
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала №1 МУ «Библиоте а» ,

. Колпашево, л. Го оля, д. 87/2, т. 5-88-86.
Улицы: Ч алова ( роме №53, 55), Ле-

нин радс ая – четные с №2 по №56, не-
четные с №1 по №51, Ват тина – нечет-
ные с №1 по №67, четные с №2 по №68А,
О тябрьс ая – с №17 по №61 (обе сторо-
ны), Панова – нечетные с №3 по №89, чет-
ные с № 10 по № 80, П. Осипен о – нечет-
ные с №21 по №73Б, четные с №30 по
№78, Не расова – нечетные с №35 по №53,
четные с №40 по №58, Новосибирс ая –
нечетные с №33 по №81, четные с №36 по
№74, Папанина – нечетные с №29 по №63,
четные с №36 по №48, Лермонтова, Остро-
вс о о, Менделеева, Центральная – нечет-
ные с №21А по №49, Го оля – нечетные с
№29 по №51, четные с №38 по №58, Во-
енная, в/ч 12078.
Пере л и: Молодежный, Дальний – нечет-

ные с №1 по №17, четные с №18 по №30,
Звездный.

Избирательный часто №318
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «СОШ №4», . Колпашево,
л. Го оля, 91/1, т. 5-92-75.
Улицы: Ленин радс ая – нечетные с

№53 до онца, четные с №58 до онца, Ва-
т тина – нечетные с №69 до онца, четные
с №70 до онца, О тябрьс ая – с №64 по
№74 (обе стороны), Панова – нечетные с
№91 по №115, четные с №82 по №106,
П. Осипен о – нечетные с №77 по №101, чет-
ные с №82 по №118А, Новосибирс ая – не-
четные с №83 по №119, четные с №74А по
№92, Папанина – нечетные с №65 по №71,
четные с №50 по №54, Го оля – нечетные с
№53 по №71, четные с №60 по №82, Не ра-
сова – нечетные с №55 по №87, четные с
№60 по №96, Промысловая – нечетные с
№27 по №75, четные с №34 по №64, Мать-
ян овс ая – с №1 по№14 (обе стороны), Цен-
тральная – четные с №2 по №40, нечетные с
№11 по № 17, Ч алова, №53, 55.
Пере л и: Дальний – с №33 по №71 (обе

стороны), Рыбац ий, Пионерс ий.
Избирательный часто №319

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание филиала МУ «Центр льт ры и до-
с а» – Дом льт ры «Рыбни », . Колпа-
шево, л. Го оля, 87, т. 5-88-08.
Улицы: Жданова, Го оля – нечетные с

№73 по №91/А, четные с №84 по №116,
Не расова – нечетные с №89 по №107,
четные с №98 по №108, Промысловая –
№70, 72, 74, 83, 85, 87, 93. Чернышевс о о,
№1.
Пере л и: Кл бный, Новый.

Избирательный часто №320
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Северно о филиала ГУП ТО «Обла-
стное ДРСУ», . Колпашево, л. Го оля, 99,
т. 3-24-16.
Улицы: Го оля – четные с №118 по №170,

нечетные с №93 по №137, Не расова – с
№110 до онца (обе стороны), Промысловая –
с №94 до онца (обе стороны), Чернышевс-
о о – №2/А, с №23 до онца (обе стороны),
З. Космодемьянс ой, Матросова, Свердлова,
Матьян овс ая – с №17 до онца (обе сто-
роны), С достроителей, Рад жная, Кордон-
ная.

Избирательный часто №321
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание на чно о орп са ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии, . Колпашево, л. На-
и, 20, т. 4-71-67.
Улицы: Карповича, Селе ционная, На и,

Ро ачева, Пилипчен о, Телецентр.
Пере л и: Болотный, Пар овый, Селе ци-

онный, Таежный т пи , 40 лет Победы, По-
чтовый.

Избирательный часто №322
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
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здание областно о ос дарственно о азен-
но о чреждения «Центр социальной помо-
щи семье и детям Колпашевс о о района»,
с. То р, л. Мич рина, 8, т. 4-62-70.
Улицы: Сибирс ая – четные с №104 по

№124, нечетные с №113 по №131, Сосно-
вая – с №14 до онца, Мич рина, Весен-
няя, Совхозная, м р. Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхозный.

Избирательный часто №323
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание не оммерчес о о частно о социаль-
но о чреждения «Развитие» , с. То р,
л. Советс ая, 64, т. 4-62-82.
Улицы: Чапаева, Советс ая, Сосновая – с

№ 1 по № 13, Сибирс ая – четные с №2 по
№102, нечетные с№1 по№111, Набережная.
Пере л и: Тор овый, Кетс ий.

Избирательный часто №324
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая начальная ш о-
ла», с. То р, л. Свердлова,15, т. 5-76-82.
Улицы: Ленина, Свердлова, Первомайс-

ая – четные с №2 по №50, нечетные с №1
по №53, Болотная.
Пере л и: Заводс ой, Кл бный, Болот-

ный.
Избирательный часто №325

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая начальная ш о-
ла», с. То р, л. Свердлова, 15, т. 5-48-43.
Улицы: Дзержинс о о – четные с №2 по

№48, нечетные с №1 по №53, В. Липатова –
четные с №2 по №48/а, нечетные с №1 по
№71, Шпальная, П ш ина, Толсто о, Лесная,
Островс о о, Го оля, Грибоедова, Бере овая –
с№1 по№5 (обе стороны).

Избирательный часто №326
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ФАПа, с. То р, л. Источная, д. 6-2
(Рейд), т. 3-21-81.
Улицы: Зеленая, Обс ая, Источная, Усть-

Кеть, Л овая, Рейдовая, Заречная.
Избирательный часто №327

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40, т. 5-48-29.
Улицы: Восточная, Не расова, Т р енева,

Лермонтова, О тябрьс ая, Белинс о о, Ко-
ролева, Р авишни ова, Ра етная.

Избирательный часто №328
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40, т. 3-23-07.
Улицы: Рабочая, Липатова – четные с

№50 по №118, нечетные с №75 по №135,
Дзержинс о о – четные с №50 по №120, не-
четные с №55 по №115, Первомайс ая –
четные с №52 по №112, нечетные с №55
по №125, Титова, Га арина, Тереш овой,
Анисимов а, Матросова, Звездная.
Пере ло : Цветочный.

Избирательный часто №329
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина,
д. Вол ово, л. Вол ова, 18/1, т. 3-23-09.
Деревня: Вол ово.

Избирательный часто №330
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МБОУ «То рс ая НОШ», д. Север, т. 6-25-
49.
Деревня: Север.

Избирательный часто №331
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние МКУ «Чажемтовс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», с. Чажемто, л. Фес-
тивальная, 4, т. 2-11-90.
Село: Чажемто.
Улицы: Пристанс ая, Молодежная, Кири-

чен о, Полевая, Новоселов, Спортивная, Лес-
ная, Совхозная, Газови ов, Ш ольная, Фес-
тивальная, Радостная, Др жбы, Го олевс ая,
Ветеранов, Сибирс ая, Энер ети ов, Лени-
на;
Пере л и: Таежный, Лесной, Солнечный,

Светлый.
Избирательный часто №332

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное зда-
ние Мо ильномысовс о о филиала МБОУ
«Чажемтовс ая СОШ», д. Мо ильный Мыс,
л. Зеленая, 22, т. 9-61-36.
Деревни: Мо ильный Мыс, И наш ино,

Первомай а.
Избирательный часто №333

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное зда-
ние Озеренс о о Дома льт ры, с. Озерное,
л. Тра товая, 9, т. 2-41-36.
Село: Озерное.

Избирательный часто №334
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние Старо орот инс о о Дома льт ры,
с. Старо орот ино, л. Центральная, 43,
т. 9-53-36.
Село: Старо орот ино, д. Ново орот ино.

Избирательный часто №335
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное зда-
ние Чажемтовс о о част а Северно о фили-
ала ГУП ТО «Областное ДРСУ», с. Чажемто,
л. Ма истральная, 4, т. 2-12-63.
Село: Чажемто.

Улицы: Веселая, Зеленая, Новая, Садовая,
К рортная, Титова, Ма истральная, Дзер-
жинс о о, Мелиоративная, Дорожни ов, Бе-
ре овая, Тра товая, санаторий «Чажемто»,
пансионат «Источни ».
Пере л и: Тайный.

Избирательный часто №336
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина ПО
«Чажемтовс ое» , д. Староабрам ино,
л. Центральная, 14, т. 3-21-16.
Деревни: Староабрам ино, Новоабрам-
ино.

Избирательный часто №337
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание фельдшерс о-а шерс о о п н та,
д. С от, пер. Кл бный, 1, т. 9-54-36.
Деревня: С от.

Избирательный часто №338
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание администрации Ново оренс о о
сельс о о поселения, д. Ново орное, л. Бе-
ре овая, 42, т. 9-41-36 (дополнительный –
9-42-00).
Деревня: Ново орное.

Избирательный часто №339
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – бывшее здание мед-
п н та, д. Усть-Чая, л. Кооперативная, 1,
в.1, т. 3-24-21.
Деревня: Усть-Чая.

Избирательный часто №340
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», п. Большая Саров а,
л. Советс ая, 35/1, т. 2-73-14.
Посело : Большая Саров а.

Избирательный часто №341
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Тис инс ая ООШ», д. Тис и-
но, л. Братс ая. 29, т. 7-74-10.
Деревни: Новосондрово, Тис ино.

Избирательный часто №342
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр» – стр т рное подраз-
деление Новоильинс ий сельс ий Дом ль-
т ры, с. Новоильин а, пер. Ш ольный, 6,
т. 2-71-36.
Село: Новоильин а.

Избирательный часто №343
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание част ово о лесничества, д. Ч н-
а, л. Центральная, 43, т. 4-71-58.
Деревня: Ч н а.

Избирательный часто №344
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МБОУ «Новоселовс ая СОШ», с. Новосело-
во, л. Центральная, 36, т. 2-23-10.
Село: Новоселово.

Избирательный часто №345
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МУ «Новоселовс ий СКДЦ», д. Мара са,
л. Юбилейная, 24, т. 2-25-66.
Деревни: Мара са, Павлов Мыс.

Избирательный часто №346
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МУ «Новоселовс ий СКДЦ», Юдинс ий фи-
лиал, д. Юдино, л. Совхозная, 14, т. 9-92-
31.
Деревни: Юдино, Мохово.

Избирательный часто №347
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МБОУ «Новоселовс ая СОШ», Белояровс-
ий филиал, д. Белояров а, л. Мира, 9,
т. 9-81-49.
Деревни: Белояров а, Родионов а, Типси-

но, Усть-Реч а.
Избирательный часто №348

Место нахождения част овой избиратель-
ной омиссии – административное здание
МКУ «Дальненс ий сельс ий льт рно-до-
с овый центр», помещение 2, п. Дальнее,
л. Ш ольная, 1/1, т. 2-67-25.
Посело : Дальнее.

Избирательный часто №349
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
администрации Дальненс о о сельс о о по-
селения, помещение 3, п. К ржино, л. Лес-
ная, 2, т. 6-24-46.
Посело : К ржино.

Избирательный часто №350
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
администрации Ин инс о о сельс о о посе-
ления, с. Ин ино, пер. Кооперативный, д. 11,
т. 9-31-36.
с. Ин ино, д. Пасе а, п. Юрты.

Избирательный часто №351
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МКОУ «Иван инс ая ООШ», с. Иван ино,
л. Ш ольная, 7, т. 3-21-26.
Село: Иван ино.

Избирательный часто №352
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МКУ «Копыловс ий сельс ий льт рно-до-
с овый центр», с. Копылов а, л. Ш оль-
ная, 1, т. 6-22-25.
Село: Копылов а, д. Зай ино.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ßÍÂÀÐß
14, ÑÓÁÁÎÒÀ

16, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21, ÑÓÁÁÎÒÀ

УТОЧНЕНИЕ
В азете «Советс ий Север»

за 6 января 2012 . (№1–2)
была оп бли ована статья
«Волшебство из монтажной
пены?».
След ет внести точнение в

наименование должности
Т. А. Жихаревой: в настоящее
время Татьяна Анатольевна
работает педа о ом допол-
нительно о образования
СОШ №7 . Колпашево.

Л. ШАЙБЕЛЬ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.01 -19... -22о, давление растет, возм. сне .
16.01 -23... -27о, давление растет.
17.01 -28... -33о, давление растет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß


