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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс ий
проведет личный прием избира-
телей 22 июня с 9 до 12 часов в
помещении общественной прием-
ной, расположенной в здании ад-

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ
министрации Колпашевс о о о-
родс о опоселения: л.Победы, 5,
первый этаж.
Предварительная запись 20

июня по телефон 2-14-42 с 14
до 16 часов.

Первый инженерный в з Си-
бири – Национальный исследо-
вательс ий Томс ий политехни-
чес ий ниверситет (ТПУ) про-
водит прием до ментов в

. Колпашево на очн ю и дис-
танционн ю формы об чения по
всем направлениям, сообщает-
ся в официальном интернет-
сайте администрации Колпа-
шевс о о района.
Напомним, что дистанционная

форма – это заочное об чение по
заочной форме об чения, без

ÏÎËÈÒÅÕ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
приезда в ород Томс , на осно-
ве взаимодействия с преподава-
телями через ор анизованн ю
сред (LMS) в сети Интернет.
Ст денты обеспечиваются всеми
методичес ими материалами.
До менты принимаются в

ш оле№5 по адрес : л. Кирова,
30/а, 26 июня – с 14 до 17 ча-
сов, 27 июня – с 10 до 17 часов,
28 июня – с 10 до 15 часов.
Справ и можно пол чить в ад-
министрации района по телефо-
н 5-30-09.

Соб. инф.

В июле след юще о ода не
толь о пассажиры самолетов, но
и всех видов транспорта, роме
та си, в сл чае аварии б д т по-
л чать более дв х миллионов
р блей омпенсации.
Вчера «Российс ая азета»

оп бли овала За он «Об обяза-
тельном страховании ражданс-
ой ответственности перевозчи а
за причинение вреда жизни,
здоровью, им ществ пассажи-
ров». Летом след юще о ода
вст пает в сил ст. 23 это о за о-
на о омпенсациях. Она дает
право родственни ам по ибше-
о пассажира претендовать на

2,25 миллиона р блей. До дв х

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÂÎÇÐÀÑÒÓÒ
миллионов страховщи или сам
перевозчи должен выплатить
при причинении вреда здоровью
аждо о потерпевше о в аварии.
А с апреля след юще о ода

ведомств, онтролир ющих
транспортные омпании, в том
числе Ространснадзора, появится
новая обязанность – следить за
исполнением перевозчи ом за о-
на об обязательном страховании.
К этом времени омпании или
индивид альные предпринима-
тели же должны за лючить до о-
воры со страховщи ами. В про-
тивном сл чае до перевоз и пас-
сажиров их не доп стят.

А. БЕЛЯЕВ.

4 июня вып с ни и ш ол сда-
вали э замены по иностранным
язы ам и химии. В понедельни
стали известны их рез льтаты.
Л чший балл (88) на ЕГЭ по ан -
лийс ом язы набрал чени
СОШ №2 Иван Сис ович. Приме-
чательно, что за этот э замен не
поставлено ни одной «двой и»!

78 баллов – высший рез льтат
э замена по химии, принадлежит
он одиннадцати ласснице СОШ

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
№2 Юлии Бо ачевой. Это ее вто-
рое высшее достижение. Напом-
ним, что Юлия по азала л чший
рез льтат и на ЕГЭ по биоло ии.
С 18 июня начались резервные

дни для сдачи ЕГЭ. Завершится
э заменационная пора 21 июня,
а же 25- о в Колпашевс ой ДШИ
состоится встреча лавы района с
вып с ни ами, завершившими
об чение с медалями.

Е. ФАТЕЕВА.

В онце прошедшей недели от-
мечался Всемирный день доно-
ра рови. Ка сообщили нам в
Колпашевс ой ЦРБ, по ито ам
мин вше о ода более 290 жите-
лей района пожертвовали свою
ровь для больных, более 100
стали донорами плазмы. А все о
жители района в отделении пере-
ливания рови местной больни-

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ
цы сдали свыше 237 литров ро-
ви.
Добавим, что в Колпашевс ом

районе проживают 360 челове ,
достоенных высо о о звания

«Почетный донор России». Это
люди, безвозмездно сдавшие
ровь для н ждающихся пациен-
тов не менее 40 раз.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÊÎÍÔÅÒ,
ÏÐÈÙÅÏÊÀ È ÄÐÓÃÎÅ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÀÊÖÈß «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»

В начале июня в Колпашево
пришло приятное известие – о-
манда спортсменов седьмой ш о-
лы ( чащиеся 7–8 лассов) заня-
ла первое место на областном эта-
пе Всероссийс их спортивных и р
ш ольни ов «Президентс ие
и ры». Состязания проходили на
протяжении трех дней на базе
Томс о о ос дарственно о педа о-
ичес о о ниверситета.
В соревнованиях частвовали 7
оманд. Помимо двадцати олпа-
шевс их ш ольни ов, за побед
боролись ребята из Первомайс о-
о, Верхне етс о о, Томс о о и
Асиновс о о районов, Томс а и
Северс а. Юным спортсменам
предстояло преодолеть 6 этапов.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

ÏÅÐÂÛÅ ÑÐÅÄÈ ÊÎÌÀÍÄ ÎÁËÀÑÒÈ
Л чший рез льтат наши ребята
с мели по азать в трех видах
про раммы. Первые места они
заняли в стритболе (т рниры про-
ходили среди юношей и дев ше ),
ле оатлетичес ой эстафете (она
в лючала 16 этапов) и мно обо-
рье. В этот вид президентс их
и р вошли бе на 60 метров, ме-
тание мяча, прыж и в длин с
разбе а. Кроме то о, дев ш ам
предстояло пробежать дистанцию
в 600 метров, юношам – 800 м.
Ч ть менее дачно – третьим
омандным местом – за ончились
для нашей сборной состязания по
плаванию, волейбол (на площад-
е и рали смешанные оманды
юношей и дев ше ) и стрельбе из

пневматичес о о пистолета. Но на
общий рез льтат это не повлияло:
оманда седьмой ш олы поедет на
Всероссийс ий этап президентс их
и р. Он пройдет с 6 по 26 сентября
во Всероссийс ом детс ом центре
«Орлено ».
Готовить ребят этим соревно-

ваниям ( а и районном , и
областном этапам) б д т чите-
ля СОШ №7 М. А. Кочетова и
М. В. Череп хин. Помо т фина-
листам президентс их и р и тре-
ниров и педа о ов ДЮСШ
М. В. Фатеева, Л. А. Кретцин ер
и С. В. Паневиной, оторых за-
нимается большинство частни-
ов оманды.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Вечером 15 июня в Колпашев-
с ом раеведчес ом м зее остей
ждали с особым волнением .
Здесь – же в третий раз – про-
ходила районная а ция «Ночь в
м зее». К ставшем традицион-
ным мероприятию сотр дни и
раеведчес о о м зея все да о-
товятся очень тщательно, стара-
ясь ор анизовать для своих посе-
тителей а можно больше инте-
ресных площадо . Помо али им в
этом мно очисленные др зья
м зея – воспитанни и То рс ой
ш олы ис сств и театральной
ст дии «Зазер алье», артисты
народно о драматичес о о теат-
ра, волонтеры из Городс о о мо-
лодежно о центра и Новоселовс-
ой СОШ, творчес ие олле ти-
вы Колпашева и мно ие др ие.
Одна о в этом од в проведе-

ние а ции свои орре тивы вне-
сла по ода. Из-за начавшейся
розы от лючили эле тричество,
поэтом встречать остей при-
шлось в темноте. Да и площад и,
оторые должны были работать
на лице, пришлось размещать в
помещении. И все же настроения
посетителей это не испортило. Они
разошлись по выставочным за-

лам, де их ждали частни и а -
ции.
Колпашевцы, посетившие м зей

в пятниц , мо ли по частвовать в
творчес их мастер- лассах. Им
предла алось создать б еты из

онфет, на читься азам бисероп-
летения, самостоятельно из отовив
небольшие подел и, на читься
плести вен и и даже освоить ис-
сство боди-арта.

Продолжение на стр. 2.

Боди-арт от Натальи Лахно.

Волонтеры объединения «SOS» мастерс и плели вен и.

Социальные работни и района
ре лярно ор аниз ют а ции по
сбор вещей для н ждающихся
малоим щих раждан. К приме-
р , недавно после та о о мероп-
риятия жителям деревень Юди-
но и Мохово передали 350 пред-
метов добротной одежды и об -
ви.
А в настоящее время проводит-

ся сбор х дожественной литерат -

ÏÎÌÎÙÜ ÑÅËÜÑÊÈÌ
ÆÈÒÅËßÌ

ры для социальной омнаты в
Новоселовс ом сельс ом поселе-
нии. Принять частие в бла о-
творительной а ции специалис-
ты ЦСПН при лашают всех не-
равнод шных олпашевцев.
Кстати, планир ется, что во

втором пол одии те ще о ода
социальная омната начнет ра-
ботать и в Чажемто.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.06 +24... +12о, давление падает.
21.06 +25... +13о, давление падает.
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Прошедший чебный од стал
завершением третье о этапа реа-
лизации Про раммы развития
наше о образовательно о чрежде-
ния «Личность ребен а в XXI ты-
сячелетии», направленной на со-
здание словий для развития и
воспитания творчес ой индивид -
альности в словиях формир ю-
щейся образовательной среды.
Три ода педа о ичес ий ол-

ле тив плодотворно работал по че-
тырем направлениям: «Образова-
тельный процесс», «Инте рацион-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÄÞÖ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÍÀ ÈÞÍÜÑÊÎÌ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÄÂÅË
ÈÒÎÃÈ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ.

ная и инновационная деятель-
ность», «Социализация личности
ш ольни а», решая приоритетные
задачи. Каждый педа о выстра-
ивал чебно-воспитательный
процесс та , чтобы развивать са-
мостоятельн ю, поис ово-инфор-
мационн ю деятельность ш оль-
ни а, создавал педа о ичес ие си-
т ации общения на занятиях, по-
зволяющие аждом об чающем -
ся проявлять инициатив , изби-
рательность в способах работы,
способствовал а тивизации позна-
вательной деятельности, творчес-
ой а тивности детей.
Подводя ито и реализации Про-
раммы развития, можно с ве-
ренностью оворить об спехах. Вот
нес оль о примеров.
Основной фа тор стабильной

системной работы образовательно-
о чреждения – сохранность он-
тин ента. На протяжении трех лет
она составила от 95 до 97 процен-
тов.
Свои знания продемонстриро-

вали ребята из детс их объедине-
ний «Мя ая и р ш а», «Ори а-
ми» (педа о Л. П. Вол ова), «Би-
сероплетение» (Е. А. Иванни ова),
«Пластилиновая мозаи а»
(Г. Ф. Ла шинс ая), «Горен а»
(Ю. А. Голосова) при проведении
мастер- лассов. Более спешные

дети вели занятия, об чая сверст-
ни ов, демонстрир я свои мения
и творчес ие наход и, объясняли,
по азывали, помо али товарищам
при выполнении то о или ино о
этапа работы.
Учебные занятия все да прохо-

дят на методичес и рамотном
ровне. И поэтом об чение по
про раммам дополнительно о об-
разования способств ет расшире-
нию образовательно о поля ш оль-
ни ов, развитию их индивид -
альных способностей, формирова-
нию омпетентной личности.
Повышению ачества образова-

ния способствовали инте рацион-
ные процессы. Сотр дничество на
основе до оворов ос ществлялось
со ш олами№2, 4, 5, 7.
Уверенно развивается вн трен-

няя инте рация через проведение
межпредметных чебных занятий
(«Пеш и – реп ие ореш и» по
шахматам и ори ами; «И р ш а
своими р ами. Пчел а» – по на-
чальном техничес ом моделиро-
ванию и пластилиновой мозаи е и
др.), воспитательных, дос овых
мероприятий.
Педа о и Детс о-юношес о о

центра под отовили мно о инте-
ресных, творчес их про рамм по
ор анизации вне рочной деятель-
ности в рам ах ФГОС с перво-

лассни ами ш ол орода и райо-
на.
Се одня можно с веренностью

с азать, что ДЮЦ является одним
из системообраз ющих звеньев
образовательной системы района.
Со ласно областном рейтин ,
наши чреждения дополнительно-
о образования вошли в трой
лидеров, проп стив вперед толь о
Томс и Северс .
Высо ие по азатели достижений
чени ов и педа о ов ДЮЦа –
л чшее том подтверждение. 236
об чающихся наших детс их объе-
динений частвовали в он рсах
ифестивалях, из них более 100 ста-
ли призерами, в том числе 39 – на
ре иональном ровне, а 24 – на
всероссийс ом.
В ре иональных и всероссийс-
их он рсах авторс их методи-
чес их сборни ов и статей инно-
вационно о педа о ичес о о опы-
та приняли частие соответствен-
но 11 и 18 наших педа о ов, более
20 из них стали победителями и
призерами.
Рядом с профессионалами (та и-

ми а Г. М. Иванов, чей педа о-
ичес ий стаж – почти полве а) в
ДЮЦе тр дятся и чатся молодые
специалисты. Пять лет назад в
олле тив пришла педа о допол-
нительно о образования

Е. А. Иванни ова, нынче она ста-
ла методистом. Три ода назад на-
шими олле ами стали
Н. В. Выймова и И. В. Шадрин.
У А. В. Бахарева стаж работы в
центре менее ода, но же видно,
что это очень перспе тивный пе-
да о .
Прошедший чебный од стал

одом поис а и реализации совре-
менных инновационных про-
рамм и техноло ий, очередных
идей и зад мо , оторые, онечно
же, невозможно воплотить без со-
др жества с нашими замечатель-
ными детьми и их родителями.
Наш педа о ичес ий совет про-

ходил в День защиты детей – в
нашем новом здании по адрес :
л. Комсомольс ая, 9. А ведь ра-
нее Дом пионеров, предшествен-
ни ДЮЦа, находился на той же
лице Комсомольс ой, толь о в
доме под номером 3, де р лый
од детвора находила занятия по
д ше, де работали десят и р ж-
ов под р оводством замечатель-
ных, талантливых педа о ов.
И я верена, что в сентябре, о -

да наш ДЮЦ вновь от роет двери
для сотен девчоно и мальчише ,
мно их приятно дивят произо-
шедшие перемены.

Т. ЧУКОВА,
дире тор МБОУ ДОД «ДЮЦ».

Вмин вшее вос ресенье сотр д-
ни и чреждений здравоохране-
ния Колпашевс о о района отмети-
ли свой профессиональный праз-
дни – День медицинс о о работ-
ни а. На ан не этой даты в ород-
с ом Доме льт ры чествовали
тех, то работает в Колпашевс ой
ЦРБ. Се одня в отделениях Цент-

ÄÀÒÛ

ËÞÄÈ ÑÀÌÎÉ ÃÓÌÀÍÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ральной районной больницы тр -
дятся более 1 250 челове . Для
аждо о из них в преддверии Дня
медработни а нашлось немало
теплых слов и пожеланий.
Первой поздравила собравших-

ся в зале лавный врач МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» Н. В. Дья и-
на. За добросовестный тр д и в

связи с профессиональным праз-
дни ом не оторым сотр дни ам
больницы были объявлены бла-
одарности. Но в этот вечер на рад
и поощрений – от р оводства
ЦРБ и местной власти – было
при отовлено еще немало. Из р
заместителя лавы Колпашевс о о
района по социальным вопросам
В. А. Лиханова л чшим медработ-
ни ам были вр чены почетные
рамоты и бла одарственные
письма районной администра-
ции, областно о департамента
здравоохранения и Министерства
здравоохранения и социально о
развития РФ. В числе на ражден-
ных – лавный врач Колпашевс-
ой больницы.
В ан н Дня медицинс о о ра-

ботни а проводилась а ция
«Спасибо до тор ». По мнению
жителей орода и сел района л ч-
шим сотр дни ом ЦРБ стала те-
рапевт Татьяна Константиновна
Ефремова. Отмечены были и ол-
ле тивы не оторых подразделений
Центральной районной больницы:
отделения с орой медицинс ой
помощи, реанимации, общей те-

рапии, приемное и а шерс ое от-
деления, дневной стационар и
детс ая поли лини а. Не забыли
поздравить медработни ов и ол-
пашевс ие ветераны: нес оль им
десят ам врачей, представителям

младше о и средне о медперсона-
ла были вр чены бла одарствен-
ные рамоты от районно о и обла-
стно о советов ветеранов.

Л. МУРЗИНА.

О ончание.
Начало на стр. 1.

Кроме то о, ости «Ночи в м -
зее» мо ли пофото рафироваться
с артистами, одетыми в сцени-
чес ие остюмы. А те, то сам
всерьез вле ается фото рафией,
приняли частие в он рсе
«Прищеп а». Идея этой выстав-
и проста: фото рафии, оторые
принесли с собой фото рафы-лю-
бители, размещались на стендах
при помощи прищепо . Каждый
мо взять себе понравившийся
снимо , поменяв е о на соб-
ственный. Ка о азалось, хоро-
ших фото рафов нас немало.
В объе тивы их амер чаще все-
о попадали живописная приро-
да Колпашева и е о жители. Кро-
ме то о, на протяжении все о ве-
чера для частни ов а ции
«Ночь в м зее» выст пали м -
зы альные олле тивы орода. А
представители Городс о о моло-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÊÎÍÔÅÒ, ÏÐÈÙÅÏÊÀ È ÄÐÓÃÎÅ
дежно о центра заняли отдельн ю
площад , де по азывали автор-
с ое орот ометражное ино.
Несмотря на испортивш юся

по од , все намеченное работни-
ам м зея да-
лось реализовать.
За один вечер
Колпашевс ий
раеведчес ий
посетили о оло
4 0 0 челове ,
причем среди
них было о оло
сотни детей дош-
ольно о и
ш ольно о возра-
ста, что немало
порадовало ор а-
низаторов а ции.
Большинство о-
стей остались до-
вольны этим ме-
роприятием. А со-
тр дни ам м зея

Ôîòîõóäîæíèêè  Òàìàðà Ãîðñêèõ è Ëþäìèëà Áàáàíîâà
ó âûñòàâêè ñâîèõ ðàáîò. Áóäóùèå ïèëîòû.

теперь предстоит подвести е о
ито и, чтобы в след ющем од
сделать «Ночь в м зее» еще бо-
лее интересной.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Кражисредствсбан овс их арт же
стали привычным явлением. Та же
привычно и то, что, а правило, ви-
новат в «пропаже» сам владелец сбе-
режений–из-занеосторожности,поза-
бывчивости. Примером этом может
сл житьипрест пление,произошедшее
надняхвнашем ороде.
В межм ниципальный отдел

МВД России «Колпашевс ий» об-
ратился м жчина с заявлением о
раже денежных средств с бан ов-
с ой арты. В ходе провер и со-
тр дни и полиции становили,
что на ан не снимать день и с
пласти овой арты ем помо ал
сосед. Затем они отправились
потерпевшем домой, де стали

ÄÎÐÎÃÀß ÏÐÎÏÀÆÀ

На днях в деж рн ю часть
ГИБДД МО МВД России «Колпа-
шевс ий» пост пила информация
о неза онной перевоз е рыбы цен-
ных и особо ценных пород. Со-
тр дни и сраз выехали на ли-
ц Портовая, по оторой дви ался
автомобиль ВАЗ-2121, предполо-
жительно, перевозящий рыб . За
р лем «Нивы» находился 51-лет-
ний м жчина с явными призна-

ÏÎÅË ÑÒÅÐËßÄÎ×ÊÈ…

распивать спиртные напит и.
Зло мышленни воспользовался
добным моментом и похитил
арт . Зная пин- од, он без тр да
снял с нее день и. Хозяин обнар -
жил пропаж толь о через два дня.
То да же он обратился в полицию.
В рез льтате оперативно-розыс-
ных мероприятий зло мышлен-
ни был задержан в те же с т и.
Общая с мма похищенных
средств составила 40 тысяч р б-
лей: они были сняты в разное вре-
мя в течение дв х дней. Средства
м жчина потратил на прод ты и
спиртное.
Возб ждено оловноеделопоч. 2

ст. 158 УК РФ ( ража), сан ция о-

торой пред сматривает на азание в
виде лишения свободы на сро до
пяти лет. Внастоящее времям жчи-
на находится под подпис ой о не-
выезде. Вин свою он признал.
Сотр дни и ор анов вн трен-

них дел в очередной раз призыва-
ют жителей проявлять бдитель-
ность. Главный совет владельцам
пласти овых арт – хранить пин-
од в тайне, а сам редитн ю
арт держать в надежном месте.
В сл чае тери арты и снятия с
нее денежных средств необходимо
немедленно сообщить в полицию
все сведения, оторые мо т по-
мочь розыс ной работе.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ами ал о ольно о опьянения.
Одна о от прохождения медицин-
с о о освидетельствования он от-
азался.
При осмотре автомобиля в ба-

ажни е было обнар жено 75 э -
земпляров стерляди и пять – осет-
ра. Задержанный пояснил, что
рыб приобрел одно о из мест-
ных жителей. Но на сотр дни ов
ГИБДД та ое объяснение впечат-

ления не произвело, они стали со-
ставлять прото ол. То да м жчина
попытался бежать, но был задер-
жан и доставлен в отдел полиции
для дальнейше о разбирательства.
В настоящее время в отношении
задержанно о проводится провер-
а по ч. 1 ст. 256 УК РФ (неза он-
ная добыча водных биоло ичес-
их рес рсов).

Е. АЛЕШИНА.

9 июня, в течение дня, на терри-
тории Томс ой области проходило
профила тичес ое мероприятие
«Мопед». Помимо сотр дни ов Го-
савтоинспе ции частие в нем
приняли инспе торы отделения по
делам несовершеннолетних МО
МВД России «Колпашевс ий».
В этот день они проводили рейды
на доро ах орода. Особое внима-
ние сотр дни и правоохранитель-
ных ор анов деляли водителям
мопедов. Были проверены 42
транспортных средства, за нар ше-
ние правил дорожно о движения

ÌÎÏÅÄÎÂ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ,
ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÐÓØÀÞÒÑß ×ÀÙÅ

привлечены административной
ответственности 16 челове .
По словам сотр дни ов ГИБДД,

водители мопедов чаще все о пре-
небре ают дв мя правилами: во
время поездо не использ ют мо-
тошлемы, а та же перевозят на мо-
педах пассажиров. Что асается
последне о нар шения, то со ласно
ПДД, делать это стро о запрещено
(не распространяется правило
толь о на детей до 7 лет). Одна о,
забывая о безопасности, пассажи-
ров перевозят даже взрослые,
опытные водители.

В мае и первой половине июня
в Колпашевс ом районе про-
изошли 4 аварии с частием мо-
педов. В рам ах проведенно о
профила тичес о о мероприятия
на доро ах орода были останов-
лены 6 водителей мопедов, не
дости ших 16-летне о возраста.
Их родители привлечены ад-
министративной ответственнос-
ти за неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию своих детей
(за это пола ается штраф в раз-
мере до 500 р блей).

Л. АНДРЕЕВА.

В онце мая на территории Том-
с ой области стартовала оператив-
но-профила тичес ая операция
«Ма -2012». Продлится она до 1
ноября. Это мероприятие во всех
ре ионах страны проводится же
девятый од подряд. Все это вре-
мя ор анизаторами и оординато-
рами операции выст пают сотр д-
ни и Федеральной сл жбы по
онтролю за оборотом нар оти ов
совместно с работни ами др их
стр т р: ФСБ, полиции, ФСИН и
таможни.
В рам ах профила тичес ой

операции сотр дни и нар ополи-
ции проводят различные мероп-
риятия, целью оторых является
выявление и ничтожение оча ов
произрастания нар оти осодержа-
щих растений, а та же пресечение
аналов поставо нар оти ов рас-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ: «ÌÀÊ-2012»
тительно о происхождения в Томс
и районы области.
Поито ампрошло однейоперации

«Ма » толь о сотр дни ами облас-
тно о правления ФСКН было выяв-
лено о оло 450 нар опрест плений.
За период проведениямероприятия
изъято более 100 нар оти ов,
ничтожено свыше 360 тонн оноп-
ли. За анало ичный период сотр д-
ни ами Колпашевс о о межрайон-
но о отдела изъято о оло 7 нар о-
ти ов (более 6 из них – марих а-
на), привлечен административ-
нойответственности 21 челове .
Еще в мае начался дачный сезон.

Не оторые о ородни и зачаст ю
даже не подозревают, что на их ча-
ст ах мо т расти содержащие нар-
отичес ие вещества растения.
А не оторые до адываются об этом,
но вполне осознанно продолжают

выращивать, пример , т же о-
ноплю, оворя, чтоделаютэтоис лю-
чительно в бытовых целях. Тем не
менее, на азание за ее выращива-
ние еще ни то не отменял. Со ласно
за он , непринятие мер по ничто-
жениюнар оти осодержащихрасте-
ний влечет наложение администра-
тивно о штрафа в размере от 1 500
до 2 000 р блей для физичес их
лиц, для должностных лиц – от
3 000 до 4 000 тысяч, для юриди-
чес их лиц – от ста до четырехсот
тысяч р блей. А вот за льтивиро-
вание растений, содержащих нар о-
тичес ие средства,пола аетсяболее
стро оена азание:штрафвразмере
до 300 тысяч р блей или лишение
свободы сро ом до дв х лет, в
р пном размере – от 3 до 8 лет.

Л. ЧИРТКОВА.

Работа полиции непосредствен-
но связана с охраной обществен-
но о поряд а. Но деятельность ор-
анов вн тренних дел тр дно себе
представить без поддерж и и по-
мощи населения. Мой расс аз о
том, а с помощью жителей села
То р сотр дни ам наше о межм -
ниципально о отдела полиции
далось рас рыть 3 прест пления
и задержать опасно о рабителя.
Ранним тром не подозревавшая

опасности пожилая женщина спо-
ойно про ливалась по лоч ам
родно о села, а вдр поч вство-
вала тяжел ю р на своем левом
плече. Оберн вшись, она видела
молодо о челове а, оторый начал
требовать нее день и. Попытав-
шись обман ть зло мышленни а,
женщина с азала ем , что дене при
себенеимеет,одна о тот сталобыс-
ивать ее. Не найдя ниче о ценно-
о, молодой челове выхватил с -
моч женщины и с рылся.
Через десять мин т после проис-

шествия на лаза рабителю попа-
лась 63-летняя пенсионер а, ото-
рая направлялась в ма азин.
В е о олове возни мысел на хи-
щение денежных средств. Молодой
челове пре радил даме доро ,
потребовал отдать ем день и.
Женщина о азалась не роб о о де-
сят а и настойчиво от азала пре-
ст пни . В свою очередь зло-
мышленни , не отличаясь особой
находчивостью, выхватил с м
из р пенсионер и и с рылся.
В этот день добычей прест пни-
а мо ли бы стать сотовый теле-
фон, оторый он попытался похи-
тить до встречи с женщинами, и
1 200 р блей, если бы не а тив-
ность потерпевших и отзывчи-
вость посторонних людей, простых
незаинтересованных раждан.
Предотвратить раж телефона

е о владелец (53-летний пенсио-
нер) с большим тр дом, но все-

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÈÇËÈØÍÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

та и смо без помощи о р жаю-
щих. А вот пострадавшим без нее
обойтись не далось. Женщине, о-
торая стала первой жертвой раби-
теля, помо ли абсолютно посторон-
ние люди, сл чайно о азавшиеся
свидетелями прест пления. Они
насти ли зло мышленни а на ма-
шине и заставили верн ть е о
пенсионер е раденное. Второй
женщине помо ла молодая дев ш-
а, вн ч а зна омой. Увидев про-
изошедшее из о на своей варти-
ры, она, не побоявшись, бросилась
в по оню за прест пни ом, женщи-
на поспешила за ней. В ито е они
насти ли рабителя!
Все пострадавшие незамедли-

тельно сообщили о сл чившемся в
деж рн ю часть, а затем подали
заявление в МО МВД России
«Колпашевс ий». Полиция задер-
жала прест пни а «по орячим
следам», бла одаря помощи бди-
тельных и сознательных раждан.
Молодой челове ос жден и отбы-
вает засл женное на азание в ме-
стах лишения свободы, а на ли-
цах То ра и Колпашева стало спо-
ойнее.
Без помощи раждан сложно рас-
рыть любое прест пление.
В Колпашеве заре истрированы
десят и сл чаев, о да люди пре-
дотвращали ражи, оны транс-
порта и др ие противоправные
деяния. Напоминаю всем жителям:
прест пление все да ле че рас-
рыть «по орячим следам». Если
вам стало известно о совершив-
шихся или отовящихся прест пле-
ниях или правонар шениях, позво-
ните по телефон доверия 79-300,
либо в деж рн ю часть по телефо-
нам: 02, 5-35-22. Обратиться
можно и вашем част овом
полномоченном полиции.

Н. КОРОБКОВА,
дознаватель МО МВД

России «Колпашевс ий».

«Российс ая азета» оп бли о-
вала до мент, оторый направ-
лен на поддерж родственни ов
по ибших и мерших военных.
Этот нормативно-правовой а т
точняет ст. 24 За она «Остат се во-
енносл жащих». Вернее оворя, он
меняет форм лиров и дв х ее п н -
тов, оторыере лир ют порядо со-
циальнойзащитысемей,потерявших
ормильца – бывше о или действ -
юще оофицера,солдата,прапорщи а.
Для людей несвед щих с ть из-

менений вы лядит чистой фор-
мальностью. Из абзацев, де пере-
числены «родственные» ль оты,
новый за он брал единственн ю
фраз – « оторыми они пользова-
лись при жизни военносл жаще-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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о». Казалось бы, мелочь. Но для
мно их людей именно она стано-
вилась причиной низительных
споров с чиновни ами.
Чтобы понять, а раньше тра то-

вали за он в не оторых абинетах,
имеетсмыслразобратьсясоднимиз
точненных положений е о ст. 24.
В прежней реда ции тринадцатый
абзац ее четверто о п н та зв чал
след ющим образом: «За членами
семей военносл жащих, потерявших
ормильца, родителями, дости ши-
ми пенсионно о возраста, и родите-
лями-инвалидами старших и выс-
ших офицеров, по ибших ( мерших)
в период прохождения ими военной
сл жбы, а та же старших и высших
офицеров, по ибших ( мерших) пос-

ле вольнения с военной сл жбы по
достиженииимипредельно о возра-
ста пребывания на военной сл жбе,
состоянию здоровья или в связи с
ор анизационно-штатными мероп-
риятиями, имевших общ ю продол-
жительность военной сл жбы 20 лет
и более, сохраняется право на соци-
альные арантии по о азаниюмеди-
цинс ой помощи, санаторно- рорт-
ном лечению, проезд мест это о
лечения и обратно, оторыми они
пользовались при жизни военносл -
жаще о».
На первый вз ляд, все т т ясно.

Если ваш отец, сын или с пр че-
стно оттр бил в армии дол ие оды,
даже после е о ончины ос дар-
ство арантир ет вам свою по-

мощь. Одна о ое- то из чиновни-
ов читал эт статью та , а ем
было добно. С азано в за оне, что
родственни ам мерше о военнос-
л жаще о положены ль оты, ото-
рыми они пользовались при е о
жизни, значит, написанное надо
понимать б вально. То есть – по
фа т .
Если во времена, о да офицер

еще сл жил или был на пенсии, е о
жена отдыхала на рорте минобо-
роны, пол чала дорожные билеты
взамен воинс их перевозочных
до ментов, ходила на прием
военным врачам – эти преферен-
ции за ней сохраняются. Н , а оли
челове предпочитал армейс ой
поли лини е м ниципальн ю ле-

чебниц , отдых в армейс ом са-
натории – дачн ю жизнь, теперь
нече о требовать в воен омате
ль отн ю п тев и обращаться за
помощью эс лапам в по онах.
Понятно, что столь вольная

тра тов а за она вызывала лю-
дей раздражение. Сейчас, о да из
до мента брали дв смыслен-
н ю форм лиров , все станет на
свои места. С принятием этих по-
право еще раз подтвержден осо-
бый социальный стат с родствен-
ни ов по ибших и мерших воен-
ных, их арантированное право
на поддерж со стороны ос дар-
ства.

Ю. ГАВРИЛОВ,
«Российс ая азета».

В вос ресенье, 17 июня, о оло 14
часов водитель автомобиля «Хон-
да», выезжая со второ о Светло о
озера, совершил наезд на стоящ ю
иномар «Мазда». С места про-
исшествия нар шитель с рылся.
Но, проехав совсем немно о, стол-
н лся же с др им стоявшим
автомобилем. Ненадол о остано-
вившись неподале от места ДТП,
он снова продолжил движение.
Сообщение о происшествии по-

ст пило в деж рн ю часть Госав-
тоинспе ции. В сторон Светло о
озера выехал патр ль ДПС. Инс-
пе торы встретили нар шителя в
ми рорайоне Матьян а, потребо-
вали остановиться, но он попытал-
ся с рыться. Одна о не справился
с правлением: выехав на обочи-
н , наехал на столб.
Все о за 40 мин т водитель

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÒÐÎÉÍÎÅ ÄÒÏ
«Хонды» стал виновни ом трех
дорожных происшествий, в ото-
рых пострадали три автомобиля.
От медицинс о о освидетельство-
вания он от азался. «Лихач» ме-
нее чем за час совершил сраз не-
с оль о административных пра-
вонар шений: теперь за ним чис-
лятся два езда с места ДТП, не-
выполнение требований инспе то-
ров ДПС, неповиновение сотр д-
ни ам полиции и от аз от медос-
видетельствования. Материалы по
этом дел же направлены в с д.
Ка ое на азание послед ет, решит-
ся в ближайшее время, одна о же
толь о за езд с места аварии по-
ла ается от ода до пол тора лет
лишения водительс их прав либо
административный арест на 15
с то .

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Всем нам с детства известна по овор а
«Кни и – л чшие др зья!». И действительно,
интерес ни ам об словлен самой природой

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÇÀÂÅÒÍÀß ÊÍÈÃÀ ÍÀ ÂÀØÅÌ ÑÒÎËÅ
челове а, е о тя ой о всем новом и неизве-
стном . Кни и дополняют наши знания об о -
р жающеммире,одр ихлюдях,осамомсебе,
обо ащают жизненный опыт. Чтение образо-
вывает, развле ает, дает д ховн ю пищ , де-
лает челове а рамотным и спешным.
К сожалению, в последнее время любовь
чтению заметно асла – всё заменил

вездес щий омпьютер и ненасытный ин-
тернет. Со ласитесь, в плотном рафи е со-
временно о челове а довольно тр дно най-
ти свободное время для то о, чтобы взять в
р и ни . Поэтом , приоритетным на-
правлением деятельности библиоте XXI
ве а становится пропа анда ни и, про-
движение и поп ляризация чтения. И ол-
пашевс ие библиоте и не ис лючение. А -
ции, медиабеседы, дни от рытых дверей,
праздни и и др ие мероприятия – все это
направлено на повышение интереса орожан
чтению.
У аждо о мно о и вд мчиво читающе о

челове а среди прочитанных им ни на-
верня а найд тся те, оторые оставили в
е о сердце заметный след. Сотр дни и зала

ис сств Центральной библиоте и решили
поинтересоваться, а ю ни называют
своей настольной или любимой известные
люди наше о орода. И а рез льтат – вы-
став а под названием «Кни а на вашем
столе», ор анизованная в холле Центральной
библиоте и.
Материалы, представленные на выстав-
е, расс аж т посетителям об спешных ол-
пашевцах и их нижных пристрастиях.
У вас появится ни альная возможность со-
при осн ться с изданиями из личных биб-
лиоте лавы Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. А. Черни ова и члена Союза пи-
сателей России, лавно о реда тора азеты
«Советс ий Север» А. Н. Л овс о о.
Вы знаете, с а ими ни ами, по мне-

нию председателя Совета деп татов ород-
с о о поселения А. В. Былина и диспетчера
пожарной части арнизона Е. Т. Федосеевой,
непременно должен позна омиться аждый
челове .
Вниманию посетителей представлены

шедевры отечественной и зар бежной
ласси и, однажды по орившие сердца и

изменившие вз ляды на жизнь режиссера
народно о драматичес о о театра им. Ва-
лентина Пи алова И. Н. Мер ловой, вра-
ча УЗИ Н. И. Хотчен о, инженера-строите-
ля «Сибирс их омм нальных сетей»
В. Е. Гран иной.
И очень приятно, что среди молодо о

по оления есть те, то не толь о мно о
читает, но и может расс азать о своей
любимой ни е и поре омендовать ее
др им. На нашей выстав е та ие из-
дания представили библиоте арь або-
немента Центральной библиоте и
В. В. Трифонова и преподаватель на-
чальных лассов СОШ №2 Г. В. Чистя .
Сотр дни и зала ис сств верены,

что выстав а, оторая продлится до
онца июня , б дет интересна всем .
Приходите, от ройте для себя радость
чтения, и перед вами развернется це-
лый мир, оторый вам ни о да не за-
хочется по ин ть!

Е. СТРИЖЕНКОВА,
завед ющая залом ис сств
Центральной библиоте и.

Использование а тивной
имм низации позволило
снизить заболеваемость о-
рью до единичных сл чаев.
В последние оды реальна
задача полной ли видации
ори в Российс ой Федера-
ции. Одна о в не оторых раз-
вивающихся странах орь ос-
тается одной из основных
причин смертности детей.
Корь – острое инфе ционное за-

болевание, хара териз ющееся ли-
хорад ой, общей инто си ацией
ор анизма, сыпью, поражением
слизистых оболоче лаз и верх-
них дыхательных п тей.
Вир с ори (Morbillivirus) – дей-

ств ет на центральн ю нервн ю си-
стем . Он весьма ч вствителен
фа торам внешней среды – ле о
разр шается даже при слабом рас-
сеянном свете, при на ревании, в
ислойсреде,одна охорошоперено-
сит замораживание – ровь больно-
о сохраняет инфе ционные свой-
ства при –72° С в течение дв х не-
дель. Восприимчивость вир с
ори почти тотальна: вероятность
заболеть в рез льтате онта та с
больным приближается 100%.
Инфе ция передается возд шно-
апельным п тем (в апель ах
слизи вир с сохраняет свои свой-
ства в течение нес оль их дней).
Возможно, вир с передается через
плацент от матери плод .

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÎÒ ÁÎËÅÇÍÈ ÑÏÀÑÅÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
Кто чаще болеет орью?
Корью можно заболеть в любом

возрасте, среди непривитых чаще
болеют дети от 1 до 5 лет. До ода
малыши болеют ред о вследствие
мало о оличества онта тов и на-
личия пассивно о имм нитета, по-
л ченно о от матери во время бе-
ременности. Сохраняется та ой
имм нитет не дольше ода после
рождения. Если мать не болела о-
рью, то ребено может заболеть и в
первыемесяцыжизни. В настоящее
время чаще орь ре истрир ется
подрост ов в возрасте 15–18 лет и
лиц молодо о возраста (20–24

лет), одно ратно привитых.
Ка развивается заболева-

ние
Ин бационный (с рытый) пе-

риод длится о оло 9–17 дней. На
3 – 6 день ин бации вир с из
слизистой оболоч и рото лот и
прони ает в ровь, распространя-
ясь пра тичес и по всем ор анам
и т аням ор анизма. Заболевание
начинается с лихорад и (до 38,5–
39° С). На 2–3 с т и она может
снижаться до 37–38° С. Наблюда-
ются др ие призна и то сичес о-
о влияния вир са: снижение ап-
петита, оловная боль, нар шение
сна. Та же в первые с т и возни-
ают атаральные проявления со
стороны верхних дыхательных
п тей: с хой ашель, хриплый о-
лос, насмор .

Хара терными симптомами бо-
лезни та же являются онъюн ти-
вит и с лерит, оторые сопровож-
даются светобоязнью, слезотечени-
ем. Основными же отличительны-
ми чертами, оторые позволяют
распознать орь еще до возни но-
вения сыпи на оже, является по-
явление на слизистой оболоч е
ще , б, десен высыпаний, ото-
рые напоминают манн ю р п
(пятна Бельс о о-Филатова), и
мел их розово- расных пятен на
мя ом и твердом небе.
И все же типичное проявление
ори – сыпь, рез льтат размноже-
ния вир са в ожных по ровах.
Сыпь сначала возни ает на лице,
за шами и на протяжении 3–4 с -
то распространяется постепенно
вниз, по рывая шею, т ловище,
но и. Она имеет вид пятен розово-
расно о цвета, оторые преим ще-
ственно выст пают над непоражен-
ной ожей. Часто элементы сыпи
сливаются. Сыпь появляется на
третий день от начала заболевания,
распространяетсяповсем тел в те-
чение след ющих трех дней и затем
в течение трех дней исчезает, остав-
ляя ле ю пи ментацию.
Последним этапом в течение
ори является период выздоровле-
ния, особенность оторо о за лю-
чается в ослаблении защитных
сил ор анизма. Следовательно, в
это время н жно остере аться лю-

бых инфе ционных заболеваний.
Осложнения
Вир с ори ( а и мно ие др -
ие вир сы) предпочитает для
размножения нервн ю т ань. Ви-
р сный менин оэнцефалит (воспа-
ление моз а и мя ой моз овой
оболоч и) является еще одной пе-
чальной «визитной арточ ой»
ори. Летальность при поражении
моз а дости ает 40%.
Та же вир с ори значительно

ослабляет имм нитет и это, наря-
д с поражением слизистых оболо-
че дыхательных п тей и пищева-
рительно о тра та, создает словия
для присоединения ба териальной
инфе ции. Ба териальными ос-
ложнениями являются стоматиты
(воспаление слизистой оболоч и
рта), пневмонии (воспаление ле -
их), отиты, нойные онъюн ти-
виты. Наиболее часто осложнения
встречаются детей младше 5 лет.
Повторно заболеть орью невоз-

можно,пос оль все, топереболел,
приобретают стой ий имм нитет!
Лечение
В нетяжелых сл чаях лечение
ори проводится на дом . Сл чаи
ори детей ослабленных, с тяже-
лой лини ой и осложненно о те-
чения треб ют обязательной оспи-
тализации.
Профила ти а
Единственным действенным

способом защитить ребен а от

ори, а и от мно их др их ин-
фе ционных заболеваний, являет-
ся ва цинация. Основное место в
профила ти е ори отводится а -
тивной имм низации, т. е. введе-
нию в ор анизм живых сильно ос-
лабленных вир сов. После при-
вив и формир ется нес оль о бо-
лее слабый имм нитет, чем если
бы ребено заболел естественным
п тем, одна о е о достаточно, что-
бы надежно на всю жизнь защи-
тить ребен а от этой болезни.
Правила ва цинации
Ва цинацию против ори прово-

дят дважды: перв ю – в возрасте
12–15 месяцев, втор ю – в 6 лет,
передш олой.Использованиевторой
дозы ва цины позволяет защитить
тех детей, оторые не были ва ци-
нированы ранее, и тех, то не вы-
работал достаточно стойчивый
имм нитет после перво о введения.
Перед ва цинацией старайтесь

избе ать онта тов с инфе циями,
не подвер айте ор анизм ребен а
нен жным стрессам (переохлажде-
ние, избыточное солнечное обл -
чение, смена лиматичес их и
временных поясов), пос оль лю-
бой стресс меняет реа тивность
имм нной системы.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîâåò âåòåðàíîâ è æèëüöû
Äîìà âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
âåòåðàíà òðóäà, òðóæåíèöû
òûëà

ÂÎËÊÎÂÎÉ
Ëþáîâè Ôåäîòîâíû.

Ðåêëàìà
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

от 15.06.2012 . №249
Об тверждении схемы избирательных о р ов по выборам
деп татов Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения

Рассмотрев предложенн ю м -
ниципальной избирательной о-
миссией схем избирательных о -
р ов по выборам деп татов Со-
вета Чажемтовс о о сельс о о по-
селения Колпашевс о о района, на
основании данных о численности
избирателей, заре истрированных
на территории Чажемтовс о о
сельс о о поселения, в соответ-
ствии со ст. 18 Федерально о за о-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», ст. 11 За она Томс ой
области от 14.02.2005 №29-ОЗ
«О м ниципальных выборах в
Томс ой области», Уставом м ни-
ципально о образования «Чажем-
товс ое сельс ое поселение»

Описание пятимандатных из-
бирательных о р ов по выборам
деп татов Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Избирательный о р №1
Количество избирателей – 1 550
ЧАЖЕМТО СЕЛО

Избирательные о р а по выборам деп татов Совета Чажем-
товс о о сельс о о поселения

Приложение №2
решению Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения №249

от 15.06.2012 .

Приложение №1
решению Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения №249

от 15.06.2012 .

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить схем пятиман-

датных избирательных о р ов по
выборам деп татов Совета Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения
(Приложение№1, №2).

2. Решение вст пает в сил со
дня оп бли ования.

3. Оп бли овать настоящее реше-
ние в Ведомостях ор анов местно о
само правления Чажемтовс о о
сельс о о поселения, азете «Совет-
с ий Север» и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте м ници-
пально о образования «Чажемтов-
с оесельс оепоселение».

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.
Е. ШАХАЛОВА,

председатель Совета
поселения.

Избирательный о р №2
Количество избирателей – 1 540
ОЗЕРНОЕ СЕЛО
ИГНАШКИНО ДЕРЕВНЯ
МОГИЛЬНЫЙ МЫС ДЕРЕВНЯ
ПЕРВОМАЙКА ДЕРЕВНЯ
СТАРОКОРОТКИНО СЕЛО
НОВОКОРОТКИНО ДЕРЕВНЯ
СУГОТ ДЕРЕВНЯ
НОВОАБРАМКИНО ДЕРЕВНЯ
СТАРОАБРАМКИНО ДЕРЕВНЯ

В связи с повышением пожар-
ной опасности на территории Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
р оводств ясь статьей 14 Феде-
рально о за она от 6.10.2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»,
статьями 19, 30 Федерально о за-
она от 21.12.1994 . №69-ФЗ

«О пожарной безопасности», по-
становлением администрации
Томс ой области от 8.06.2012 .
№216а «О введении особо о про-
тивопожарно о режима на террито-
рии Томс ой области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 15 июня

до 22 июня 2012 ода особый про-
тивопожарный режим на террито-
рии м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние».

2. На период действия особо о
противопожарно о режима запре-
тить:

1) разведение о ня и производ-
ство пожароопасных работ на тер-
риториях, в том числе в лесных
массивах, приле ающих насе-
ленным п н там, объе там э оно-
ми и и инфрастр т ры;

2) проведение профила тичес-
их отжи ов, выжи ание с хой ра-
стительности, в том числе на зе-
мельных част ах из состава зе-
мель сельс охозяйственно о на-
значения, а та же на земельных
част ах из состава земель насе-
ленных п н тов, расположенных в
территориальных зонах сельс охо-
зяйственно о использования;

3) оставление орящих и тлею-
щих предметов (спич и, о р и,
оловеш и и т. д.), а та же орючих
и ле овоспламеняющихся мате-
риалов (б ма а, па ля, пропитан-
ные нефтепрод тами материалы
и др.) в не пред смотренных спе-
циально для это о местах;

4) за рязнение территорий насе-
ленных п н тов и территорий,
приле ающих населенным п н-
там, бытовыми, строительными,
промышленными отходами, м со-
ром и совершение иных действий,
оторые мо т спровоцировать
возни новение и распространение
о ня.

3. Вед щем специалист ад-
министрации Колпашевс о о о-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 14.06.2012 . №275

О введении особо о противопожарно о режима на территории м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселение»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

родс о о поселения по вопросам ГО
ЧС и безопасности населения:

1) ор анизовать незамедлитель-
ное проведение проверо сообще-
ний о воз ораниях и данных о
«термоточ ах», пол ченных по ре-
з льтатам осмичес о о монито-
рин а или иным способом;

2) обеспечить на период дей-
ствия особо о противопожарно о
режима ежедневное патр лирова-
ние на землях населенных п н -
тов поселения и приле ающих тер-
риториях силами мобильной
р ппы, созданной распоряжением
администрации Колпашевс о о
поселения от 14.05.2012 . №121,
а в д. Север и приле ающих тер-
риториях силами полномоченно-
о по вопросам жизнеобеспечения
населения д. Север;

3) проверить отовность воз-
можном использованию земле-
ройной, водовозной, поливочной и
иной специальной техни и сторон-
них ор анизаций, привле аемой
т шению природных пожаров, в
соответствии с имеющимися Со-
лашениями «О взаимодействии
по привлечению специализиро-
ванной техни и для работ по пре-
дотвращению и ли видации ЧС»;

4) ос ществить провер сохран-
ности и, в сл чае необходимости,
пополнение необходимых средств
т шения пожаров и противопожар-
но о инвентаря в д. Север, д. Вол-
ово и районе «Рейд» села То р;

5) проверить и при необходимо-
сти привести в работоспособное со-
стояние имеющиеся системы опо-
вещения населения о пожаре и
иных чрезвычайных сит ациях;

6) точнить план эва ации на-
селения д. Север, находящейся в
опасной лесопожарной зоне.

4. Начальни отдела правле-
ния м ниципальным хозяйством
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения:

1) создать в целях пожарот ше-
ния словия для забора воды из
источни ов противопожарно о во-
доснабжения;

2) ор анизовать мероприятия по
обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной и пожар-
ной техни и зданиям, соор же-
ниям и источни ам противопо-
жарно о водоснабжения;

3) принять необходимые меры

по своевременном об ос травы,
очист е территорий от орючих от-
ходов и м сора, противопожарно-
м об стройств территорий и
проведению иных мероприятий,
препятств ющих переход о ня на
здания и соор жения в населенных
п н тах поселения и на приле а-
ющих ним территориях;

5. Ре омендовать начальни
отделения надзорной деятельности
Колпашевс о о района ГУ МЧС
России по Томс ой области, лав-
ном ос дарственном инспе то-
р Колпашевс о о района по по-
жарном надзор под отовить до-
полнительные печатные материа-
лы по соблюдению требований по-
жарной безопасности и во взаимо-
действии с администрацией Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
оп бли овать их в районных
средствах массовой информации.

6. Ре омендовать р оводите-
лям ор анизаций, ос ществляю-
щих э спл атацию жило о фонда
на территории Колпашевс о о о-
родс о о поселения, провести ра-
бот с собственни ами жилых по-
мещений с целью приведения жи-
ло о фонда, подсобных помещений
в пожаробезопасное состояние.

7. Ре омендовать р оводите-
лям предприятий, ор анизаций,
чреждений, ос ществляющих де-
ятельность на территории Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, не-
зависимо от форм собственности:

7.1. Принять исчерпывающие
меры по приведению подведом-
ственных объе тов в пожаробезо-
пасное состояние.

7.2. Ор анизовать об чение по
про рамме пожтехминим ма на
базе 8 ОФПС ГУ МЧС РФ лиц, от-
ветственных за обеспечение по-
жарной безопасности на подве-
домственных объе тах в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении.

8. Оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте ор анов мест-
но о само правления Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

9. Контроль за выполнением по-
становления оставляю за собой.

С. БАРАНОВ,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о он рса «Л ч-
ший предпринимательс ий про-
е т «старт юще о бизнеса» в м -
ниципальном образовании «Кол-
пашевс ий район», твержденно-
о постановлением лавы Колпа-
шевс о о района от 19.09.2008 .
№850 «Об тверждении Положе-
ния о он рсе «Л чший пред-
принимательс ий прое т «старт -
юще о бизнеса» в м ниципаль-
ном образовании «Колпашевс ий
район» в реда ции постановле-
ний лавы Колпашевс о о района
от 2 7 . 0 1 . 2 0 0 9 . №2 9 , от
2 7 . 0 8 . 2 0 0 9 . №8 6 9 , от
18.12.2009 . №1352, постановле-
ния администрации Колпашевс-
о о района от 2 1 . 0 4 . 2 0 1 0 .
№591, от 28.10.2011 . №1124, от
17.04.2012 . №367 (а т альная
реда ция положения размещена
на официальном сайте МО «Кол-
пашевс ий район» в разделе
«Пресс-центр», подразделе «Кон-
рсы» – http://kolpadm.tom.ru/).
Победителям он рса предос-

тавляются с бсидии на безвозмез-
дной и безвозвратной основе (до
300 тыс. р б.) в целях возмещения
части затрат, связанных с реализа-
цией предпринимательс о о прое -
та. Начало приема заяво – 22
июня 2012 ., о ончание приема
заяво – 18 час. 9 июля 2012 .
К частию в он рсе доп с ают-

ся с бъе ты мало о предпринима-

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
«ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»

тельства (юридичес ие лица и ин-
дивид альные предприниматели),
заре истрированные на территории
Колпашевс о о района, оторые:

1. Учреждены ражданами Россий-
с ой Федерации, соответств ющими
одном из нижеприведенных словий:

– до момента ос дарственной
ре истрации с бъе та мало о
предпринимательства были заре-
истрированы в ачестве безра-
ботных раждан;

– являющимися работни ами,
находящимися под розой массо-
во о вольнения;

– являющимися военносл жа-
щими, воленными в запас в свя-
зи с со ращением Воор женных
Сил Российс ой Федерации;

– относящимися оренным
малочисленным народам Севера.

2. Вновь заре истрированные
или действ ющие на дат приня-
тия решения о предоставлении с б-
сидии менее одно о ода и ос ще-
ствляющие свою деятельность на
территории Колпашевс о о района.

3. Под отовили предпринима-
тельс ий прое т по видам э оно-
мичес ой деятельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство,

охота и лесное хозяйство.
Раздел B. Рыболовство, рыбо-

водство.
Раздел D. Обрабатывающие

производства ( роме производ-
ства пода цизных товаров и под-
разделы D E , D F , D G и п н та
29.6).

Раздел E. Производство и рас-
пределение эле троэнер ии, аза и
воды.
Раздел F. Строительство.
В разделе G. Оптовая и рознич-

ная тор овля; ремонт автотранспор-
тных средств, мотоци лов, быто-
вых изделий и предметов лично о
пользования ( роме видов дея-
тельности, относящейся оптовой и
розничной тор овле товарами).
Раздел H. Гостиницы и рестора-

ны.
Раздел I. Транспорт и связь.
В разделе K. Операции с недви-

жимым им ществом, аренда и
предоставление сл ( роме п н-
та 70 операции с недвижимым
им ществом).
Раздел M. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и

предоставление социальных сл .
Раздел O. Предоставление про-

чих омм нальных, социальных и
персональных сл .
Раздел P. Предоставление сл

по ведению домашне о хозяйства.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и ( аб.
№415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон 5-37-30 специалиста отде-
ла Галины Анатольевны Цюпри .

«Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðó-
åò î òîì, ÷òî ðåøåíèåì Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ îò 31 ìàÿ 2012 ã. ¹35 ñîãëàñîâàíà èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ìêð. Ìàòüÿíãà è ÍÃÑÑ íà 2012–
2014 ãîäû.». Ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîãðàììîé ìîæíî â Âåäî-
ìîñòÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ www.kolpsite.ru.»

В сред , 20 июня, с 14 до 17 ча-
сов Главное бюро меди о-социаль-
ной э спертизы по Томс ой облас-
ти проводит « оряч ю линию» на
тем «Порядо определения чреж-
дениями меди о-социальной э с-
пертизы причин инвалидности».

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÆÈÒÅËÈ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÎÃÓÒ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
ÏÐÈ×ÈÍ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ

На вопросы раждан по телефо-
н 8 (38-22) 401-600 ответит р -
оводитель э спертно о состава
№1 Татьяна Лаврентьевна Варва-
рен о.
Вопросы можно заранее отправ-

лять на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
Â ÎÎÎ «Òåïëîñåðâèñ» òðåáóþòñÿ:
þðèñêîíñóëüò – 1 ÷åë.,
äâîðíèê 1 ðàçð. – 2 ÷åë.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî òò. 5-31-51
ñ 9 äî 14 ÷àñîâ, 8-913-850-52-90

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß òðåáó-
åòñÿ èíæåíåð-ýëåêòðîíùèê,
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 5-82-34

— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà
âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå
êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíà-
ëû êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà,
êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè
ñêëàäñêîãî ó÷åòà.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

òåë. 5-22-66, 5-32-63

ÊÎÍÊÓÐÑ
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
июне 2012 .

Продолжение след ет.

По всем вопросам, возни ающим
по данным п бли ациям, обращай-
тесь в райсовет ветеранов по тел.
5-25-94.

Троцен о Иван Павлович
Родился 30.05.1921 . в с. Урюм Здвин-

с о о района Новосибирс ой области. Обра-
зование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 15.09.1943 . Воевал с апреля 1944 по
май 1945 . в составе 65- о тан ово о пол-
а на 1-м Белор сс ом фронте. Дважды был
ранен. Уволен в запас 2.05.1946 . в зва-
нии старшины. На ражден дв мя ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Славы 3-й степени, Красной Звезды,
медалями «За отва », «За побед над
Германией», Ж ова, «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», семью
юбилейными. Работал в То рс ом ЛПХ.
Умер 21.08.2001 ., похоронен в с. То р.
Трош ин Але сей Ни олаевич
Родился 30.03.1915 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За по-
бед над Германией», Ж ова, семью юби-
лейными. Работал на орпром омбинате.
Умер 29.05.2000 ., похоронен в . Колпа-
шево.
Трош ин Ни олай Ни олаевич
Родился в 1907 . в Вяземс ом с/с Зна-

менс о о района Тамбовс ой области. Об-
разование 5 лассов. Призван Железнодо-
рожным РВК Коми АССР 8.11.1942 . Вое-
вал с февраля 1943 по май 1945 . в соста-
ве 34- о западно о стрел ово о пол а, 61-й
ОМСБ, 11- о пол а 83-й стрел овой диви-
зии на Карельс ом фронте. Был ранен. Уво-
лен в запас 25.05.1945 . в звании сержан-
та. На ражден медалями «За боевые зас-
л и», «За оборон Советс о о Заполярья»,
«За побед над Германией», тремя юби-
лейными. Работал на орпром омбинате,
рыбо онсервном заводе, РЭБ флота ТГТ.
Последнее известное место жительства –
с.Озерное.
Тр бачев Гри орий Иванович
Родился 16.10.1905 . в с. Ордынс ое

Новосибирс ой области. Образование 4
ласса. Призван Колпашевс им РВК в
июле 1941 . Воевал с ноября 1941 по
сентябрь 1943 . в составе 132-й стрел-
овой дивизии 13-й Армии на Брянс ом
и Центральном фронтах. Дважды был ра-
нен. Уволен в запас 16.02.1944 . в зва-
нии старше о лейтенанта. На ражден ме-
далями «За отва » , «За побед над
Германией» , «За доблестный тр д в
ВОВ», одной юбилейной. Работал на мя-
со омбинате. Умер 5.10.1968 ., похоро-
нен в . Колпашево.
Тр сов Ви ентий Харламович
Родился 27.04.1928 . в с. Глыбоч а

Шаблы инс о о района Орловс ой области.
Образование начальное. Воевал с 1942 по
май 1945 . матросом 2- о ласса на вое-
низированном теплоходе «Адлер». Прини-
мал частие в обороне Кав аза. Уволен в
запас в 1951 . На ражден медалью «За
оборон Кав аза». Работал на Кар асо с ом
ЛПК. Умер 12.04.2005 ., похоронен в д. Бе-
лояров а.
Тр фанов Иван Але сеевич
Родился в 1915 . Инвалид войны. Све-

дений о боевом п ти и на радах нет. Тр -
дился в ГРСУ-2. Проживал в . Колпашево.
Т оя ов Але сандр Владимирович
Родился в 1922 . Воевал в 235-м стрел-
овом пол 2- о мех орп са. Воинс ое зва-
ние – старшина. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», шестью юби-
лейными. Умер 6.04.1994 ., похоронен в
д. Ново орное.
Т шев Ни олай Л ич
Родился в 1921 . в д. С от. Образова-

ние 4 ласса. Призван Колпашевс им РВК
17.11.1941 . Участни войны с Японией в
составе 392- о отдельно о пол а ВНОС НВО
Тихоо еанс о о флота. Уволен в запас
3.05.1946 . Воинс ое звание – матрос. На-
ражден медалью «За побед над Япони-
ей», дв мя юбилейными. Жил и работал в

. Колпашево.
Т шев Степан Ефремович
Родился в 1923 . Инвалид войны. Све-

дений о боевом п ти нет. На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За побед над Германией», Ж о-
ва, семью юбилейными. Умер 15.09.1998 .,
похоронен в . Колпашево.

Т за ов Али Петрович
Родился в 1924 . в д. М мышево Пара-

бельс о о района. Образование 7 лассов.
Призван Парабельс им РВК 20.08.1942 .
Воевал с сентября 1943 по май 1945 . в со-
ставе 70- о мехпол а. Уволен в запас
15.03.1947 . в звании младше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», четырьмя юбилейными. Работал на
рыбо омбинате. Умер в 1983 ., похоронен
в с. Иван ино.
Т за ов Степан Иванович
Призван Колпашевс им РВК. Сведений

о боевом п ти и на радах нет. Умер в 1963
., похоронен в с. Иван ино.
Т зи ов Василий Всеволодович
Родился 5.05.1910 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За по-
бед над Германией», Ж ова, семью юби-
лейными. Работал в Колпашевс ом орто-
пе. Умер 2.10.2000 ., похоронен в . Кол-
пашево.
Т нда Але сандр Федотович
Родился 23.11.1916 . в с. Петр шино Кала-

чинс о о района Омс ой области. О ончил
Омс ий зооветинстит т (1941 .). Призван
Сталинс им РВК . Омс а 6.09.1941 . Сл -
жил с февраля 1942 по май 1945 . в резер-
ве при арнизонной ветамб латории . Но-
восибирс а, в составе 30- о жетранспорт-
но о батальона, 1050- о пол а 301-й Крас-
ноярс ой стрел овой дивизии 21-й Армии на
Ю о-Западном фронте. Воевал в составе
661- о артпол а 206-й стрел овой дивизии,
8- о пол а 3-й вардейс ой возд шно-де-
сантной дивизии. Уволен в запас 5.06.1946 .
в звании майора. На ражден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За побед над Герма-
нией», Ж ова, «За доблестный тр д в оз-
наменование 100-летия В. И. Ленина», «Ве-
теран тр да», восемью юбилейными. Рабо-
тал зам. завед юще о Колпашевс ой орвет-
лечебницей, лавным ветврачом Колпашев-
с о о производственно о правления. Умер
13.01.2008 ., похоронен в . Колпашево.
Т рбин Феопет Евтратьевич
Родился в 1915 . Сведений о месте рож-

дения, боевом п ти нет. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, шестью
юбилейными медалями. Умер 1.12.1993 .,
похоронен в . Колпашево.
Т р инович Станислав Ярославович
Родился в 1921 . в д. Р дня Плещениц-
о о района Минс ой области. Образование

1 ласс. Призван Плещениц им РВК
6.07.1944 . Воевал рядовым с о тября
1944 по февраль 1945 . в составе 36- о
стрел ово о пол а (с 13.02.1945 . находил-
ся в плен ). Уволен в запас 17.12.1945 .
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией». Работал в д. Рейд, д. Усть-Чая.
Тырыш ин Семен Илларионович
Родился 14.09.1914 . в с. Белый Ан й

Алтайс о о рая. Призван Колпашевс им
РВК в 1944 . Воевал рядовым с 1944 по
май 1945 . в составе 183-й ИПТ дивизии
на 1-м У раинс ом фронте. С боями дошел
до Австрии. Уволен в запас в 1946 . На-
ражден медалями «За боевые засл и»,

«За побед над Германией», четырьмя
юбилейными. Умер 28.10.1979 .
Тырят ин Иван Гри орьевич
Родился 1.10.1926 . в д. С от. О ончил

Томс ий лесной техни м в 1950 . Призван
Колпашевс им РВК 17.04.1944 . Воевал с
марта по май 1945 . в составе в/ч №63130
на Ленин радс ом фронте. Та же частвовал
в войне с Японией на Забай альс ом фрон-
те. Уволен в запас 23.10.1950 . в звании
младше о сержанта. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», «За побе-
д над Японией», Ж ова, «За доблестный
тр д в ознаменование 100-летия В. И. Ле-
нина», семью юбилейными. Работал на Бе-
лояровс ом ЛЗП. Умер 4.12.2001 ., похоро-
нен в д. Белояров а.
Тыш евич Анатолий Ни олаевич
Родился в 1919 . Образование высшее.

Призван Колпашевс им РВК в 1942 . Вое-
вал с ноября 1942 по май 1944 . в составе
26-й и 377-й дивизий на Прибалтийс ом
фронте. Был дважды ранен, после последне-
о ранения наст пила парализация. Уволен
в запас по ранению в о тябре 1944 . в зва-
нии старше о сержанта. На ражден орденом
Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отва », «За доблестный тр д в

ВОВ», «За побед над Германией», Ж о-
ва, семью юбилейными. Работал в То рс-
ой средней ш оле. Умер 22.07.1999 ., по-
хоронен в с. То р.
Тюделе ов Але сандр К зьмич
Родился 21.06.1923 . в с. Молчаново.

Образование 5 лассов. Призван Молчанов-
с им РВК 12.05.1943 . Воевал рядовым с
июля 1943 по апрель 1945 . в составе 1- о
мотоци летно о и 180- о стрел ово о пол ов.
Был дважды ранен. Уволен в запас
14.02.1948 . На ражден медалью «За по-
бед над Германией», дв мя юбилейны-
ми. Работал в авиапредприятии.
Тюль ов Ни олай Константинович
Родился в 1925 . в с. Большая Иня Ми-

н синс о о района Красноярс о о рая.
О ончил Ба инс ий нефтяной техни м
(1959 .). Призван Тайшетс им РВК Ир т-
с ой области 27.11.1943 . Участни войны
с Японией в в/ч №18039. Уволен в запас
9.04.1951 . в звании старшины. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За побед над Японией»,
Ж ова, «За доблестный тр д в ознамено-
вание 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран
тр да», семью юбилейными. Работал в ТГТ.
Умер в 1999 ., похоронен в . Колпашево.
Тюлюпин Але сей Ма симович
Родился в 1916 . Образование началь-

ное. Призван Парабельс им РВК. Воевал с
марта 1943 по май 1945 . в составе 5- о
вардейс о о авалерийс о о и 28- о ми-
нометно о пол ов в звании старше о лейте-
нанта. Был тяжело ранен. На ражден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За отва »,
«За побед над Германией», пятью юби-
лейными. Работал в То рс ом лесхозе.
Умер 11.02.1987 .
Тюнни ов Ни олай Ильич
Родился 6.12.1921 . в д. Усть-Ч лым

Молчановс о о района. Образование 10
лассов. Призван Бирс им РВК Еврейс ой
автономной области 17.09.1943 . Участни
войны с Японией в составе 363- о батальо-
на аэродромно о обсл живания. Уволен в
запас 5.05.1947 . в звании старше о сер-
жанта. На ражден медалью «За побед над
Японией», дв мя юбилейными. Работал в
ТГТ.
Тюнни ова Валентина Ивановна
Родилась 18.01.1924 . Сведений о месте

рождения, боевом п ти, на радах нет. Про-
живала в . Колпашево.
Уваров Геор ий Петрович
Родился в 1915 . Образование началь-

ное. Призван Уровинс им РВК. Воевал с
июля 1941 по январь 1945 . в составе 82-
о стрел ово о пол а 40- о отдельно о мото-
батальона. Воинс ое звание – старшина.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией». Работал на Кетс ом лесозаводе.
Улес о Василий Филиппович
Родился в 1901 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал
рядовым с сентября 1941 по май 1945 . в
составе 212- о пол а 75-й вардейс ой ди-
визии на 1-м Белор сс ом фронте. Участво-
вал в боях за Варшав . Был дважды ранен.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», четырьмя юбилейными. Работал на
Кетс ом ЛПК. Умер в ноябре 1981 .
Ульберт Але сандр Я овлевич
Родился в 1920 . Образование 7 лас-

сов. Призван Томс им РВК. Воевал с сен-
тября 1941 по январь 1945 . в составе 88-
о запасно о зенитно о пол а, 885- о зенит-
но-артиллерийс о о пол а. Участвовал в
обороне М рманс а. Воинс ое звание –
старший сержант. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», семью юби-
лейными. Верн вшись с фронта, тр дился
в сплав онторе. Умер 24.10.1995 ., похо-
ронен в с. То р.
Умерен о Михаил Петрович
Родился 6 . 0 5 . 1 9 1 9 . в д. Усть-Чая.

Образование 4 ласса. Призван Колпа-
шевс им РВК 15.07.1939 . Воевал с но-
ября 1941 по март 1943 . в составе 817-
о стрел ово о пол а, 73-й бри ады мор-
с ой пехоты. Дважды был ранен. Уволен
в запас 8.01.1945 . в звании сержанта.
На ражден орденами Славы 3-й степе-
ни, Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За побед над Германией»,
шестью юбилейными. Работал в Госбан-
е, на мясо омбинате, в АТП и СЭС.
Умер 25.08.1988 ., похоронен в . Кол-

пашево.
Умпелев Ни олай Але сандрович
Родился 2.07.1925 . в д. Вороново Ко-

жевни овс о о района. Образование 5 лас-
сов. Призван Кожевни овс им РВК
8.03.1943 . Воевал рядовым с ав ста
1943 по январь 1945 . в составе 57-й
стрел овой бри ады. 28.01.1945 . был тя-
жело ранен. Уволен в запас 16.11.1946 .
На ражден орденами Славы 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, медалью
«За побед над Германией», «Ветеран тр -
да», шестью юбилейными. Работал радио-
техни ом Колпашевс о о аэропорта. Умер
10.03.1993 ., похоронен в . Колпашево.
Умрилов Ма сим Федорович
Родился в 1909 . Призван Чаинс им

РВК. Участни войны с Японией в составе
622- о стрел ово о пол а. Воинс ое звание –
рядовой. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За побед
над Германией», «За побед над Японией»,
шестью юбилейными. Работал в СУ-23.
Умер 19.03.1992 ., похоронен в . Колпаше-
во.
Унжа ов Мартемьян Иванович
Родился 19.02.1923 . в с. Верх-Слюдян-
а Солонешенс о о района Алтайс о о рая.
Образование 5 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК 20.05.1943 . Воевал с июня 1944
по май 1945 . в составе 182- о а бично-
артиллерийс о о пол а. Участни войны с
Японией. Уволен в запас 26.04.1947 . в
звании ефрейтора. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За побед над Германией», «За побед
над Японией», шестью юбилейными. Рабо-
тал в ПТУ-9. Умер 14.03.1988 ., похоронен
в . Колпашево.
Уразов Артем Иванович
Родился в 1922 . в с. Барана ово. Об-

разование 5 лассов. Призван Нарымс им
ОВК в 1941 . Воевал с апреля 1944 по май
1945 . в составе 2-й батареи 1- о дивизи-
она 228- о минометно о пол а на 2-м У -
раинс ом фронте. Уволен в запас
22.10.1946 . в звании сержанта. На раж-
ден орденом Красной Звезды, дв мя меда-
лями «За отва », «За взятие Б дапешта»,
«За побед над Германией».
Уразов Гри орий Евлампиевич
Родился в 1921 . в д. Барана ово. Об-

разование 7 лассов. Призван Нарымс им
ОВК 25.07.1941 . Воевал с ноября по де-
абрь 1941 . в составе 71-й стрел овой бри-
ады. 2.12.1941 . был ранен. Уволен в за-
пас 12.11.1946 . в звании младше о сер-
жанта. На ражден медалью «За побед над
Германией», дв мя юбилейными. Работал
в ОРСе правления ТГТ.
Уразова Анна Ма симовна
Родилась 21.10.1920 . Сведений о мес-

те рождения, боевом п ти, на радах нет.
Работала в с. Новоильин а.
Усольцев Степан Петрович
Родился 26.09.1920 . в с. Афонино

Соро инс о о района Алтайс о о рая.
Инвалид войны 2 -й р ппы. О ончил
рсы техни ов- идроло ов при Новоси-

бирс ом УГМС ( 1 9 4 6 . ) . Призван в
1940 . Воевал с 1941 по 1945 . Сведе-
ний о на радах нет. Работал на идро-
метстанции. Умер 28.10.1978 ., похоро-
нен в . Колпашево.
Успенс ий Але сандр Васильевич
Родился в 1927 . в . Барна ле Алтайс-
о о рая. Образование 7 лассов. Призван
Алтайс им РВК 17.10.1944 . Участни вой-
ны с Японией в составе 20- о дивизиона
больших охотни ов. Уволен в запас
18.04.1951 . в звании старше о матроса.
На ражден медалью «За побед над Япо-
нией», четырьмя юбилейными. Работал на
мясо омбинате.
Устинен о Дмитрий Иванович
Родился 2.10.1913 . Инвалид войны 2-й

р ппы. Сведений о боевом п ти нет. На-
ражден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За побед над Герма-
нией», Ж ова, семью юбилейными. Жил и
работал в д. Тис ино. Умер 23.12.1998 .,
похоронен в . Колпашево.


