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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
2 àâãóñòà 1812 ã. â Îäåññå íà÷àëàñü ýïèäåìèÿ ÷óìû, îò êîòîðîé ñêîí-
÷àëñÿ êàæäûé äåâÿòûé æèòåëü ãîðîäà.
2 àâãóñòà 2007 ã. íà ãëóáîêîâîäíûõ àïïàðàòàõ «Ìèð» âïåðâûå â èñ-
òîðèè áûëî äîñòèãíóòî äíî Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà íà Ñåâåð-
íîì ïîëþñå, ãäå ðàçìåñòèëè Ðîññèéñêèé ôëàã è êàïñóëó ñ ïîñëàíèåì
áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.
3 àâãóñòà 1492 ã. Õðèñòîôîð Êîëóìá îòïëûë èç ãîðîäà Ïàëîñ-äå-ëà-
Ôðîíòåðà íà òðåõ ñóäíàõ – «Íèíüÿ», «Ïèíòà» è «Ñàíòà-Ìàðèÿ» – â
ïîèñêàõ Èíäèè.
3 àâãóñòà 2002 ã. ðóìûíñêèì âåäüìàì çàïðåòèëè âûñòóïàòü ïî òåëåâè-
äåíèþ. Òàêîâûì áûëî òðåáîâàíèå äëÿ âñòóïëåíèÿ ñòðàíû â Åâðîñîþç.

На днях в Колпашевс ой Цент-
ральной библиоте е от рылась не-
большая э спозиция, посвященная
210-летию со дня рождения лас-
си а франц зс ой и мировой при-
люченчес ой литерат ры Але -
сандра Дюма-отца.
Посетители выстав и имеют

возможность позна омиться с из-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÄÞÌÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
вестными произведениями поп -
лярно о зар бежно о автора, пред-
ставлены здесь и статьи професси-
ональных рити ов о творчестве
Дюма-старше о. Кроме то о, со-
тр дни и библиоте и под отови-
ли подбор дис ов с э ранизаци-
ей романов вели о о франц за.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В предстоящ ю с ббот , 4 ав ста, на ородс ом стадионе состоится т р-
нир по бас етбол , посвященный юбилею ветерана спорта А. В. К цен о.
Первыми на площад выйд т оманды воспитанниц тренера ДЮСШ
Светланы Паневиной. А затем встреч провед т м жчины – молодеж-
ная сборная и оманда ветеранов бас етбола.
Ор анизаторы т рнира при лашают всех любителей это о вида спорта.

Начало соревнований – в 11 часов.

ÀÍÎÍÑ

Â ×ÅÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÀ

Представитель За онодательной
д мы Томс ой области в Совете
Федерации В. А. Жид их заявил о
своем предстоящем переходе на
работ в администрацию наше о
ре иона. С та им предложением
нем обратился лава ре иона
С. А. Жвач ин. Со ссыл ой на нео-
фициальные данные радиостан-
ция «Эхо Мос вы в Томс е» т-
верждает, что Жид их может за-
нять место перво о заместителя -
бернатора.
В рез льтате в Совете Федера-

ции образ ется ва ансия, на ото-
р ю же претендовал деп тат За-
онодательной д мы Томс ой об-

ÑÅÍÀÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÆÈÄÊÈÕ
ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÏÅÐÂÛÌ ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ

ÏÎËÈÒÈÊÀ

ласти Андрей Тютюшев. В де аб-
ре 2011 ода политсовет ре ио-
нально о отделения Партии «Еди-
ная Россия» принял решение о
выдвижении в Совфед лавы
ЗАО «Сибирс ая а рарная р п-
па» А. П. Тютюшева в ачестве
представителя бернатора Томс-
ой области. После хода из Сове-
та Федерации В. А. Жид их осво-
бождается место представителя ре-
ионально о парламента. Та же на
это место мо т претендовать и
др ие известные полити и Том-
с ой области.

НИА-Томс .

Внашем районе немало тех,
то второ о ав ста отмеча-
ет свой профессиональный

праздни – День возд шно-десан-
тных войс . В их числе и Сер ей
А еев. Наша встреча была очень
орот ой: Сер ей Мефодьевич о-
товился очередном вылет .

– Любовь неб меня давно,
еще со ш ольной с амьи. И, сча-
стью, по сей день любовь эта вза-
имна, – лыбается пилот Ми-8
А еев.
Он отовился сл жбе в десан-

те целенаправленно, просто не
представлял себя в а их-то
др их войс ах. И дело даже не
в романти е, просто перед лаза-
ми молодо о челове а было мно-
о примеров др зей и зна омых,
возвращавшихся в ол бых бе-
ретах и совсем др ими людьми:
повзрослевшими, м жественны-
ми. Сер ей посещал се цию па-
рашютно о спорта в ДОСААФе,
обладал отменным здоровьем и
хорошей спортивной под отов ой.
Н а десантн ю за ал пол чил
непосредственно в армии.

– Без др жбы со спортом в де-
санте делать нече о, – расс азы-
вает С. А еев. – В течение пол о-
да чеб и в Фер ане по вос ресе-
ньям нас был праздничный
росс – 10 илометров с полной бо-
евой вы лад ой. Та ой вот праз-
дни …
То да же появилось ощ щение

братства, оторое невозможно
объяснить на словах – все ребя-
та были, что называется, в од-
ной лод е: одина ово сильные,
спортивные, выносливые, жаж-
д щие настоящих подви ов. Шел
1984 од. Война в Аф анистане
была в самом раз аре. Осенью
молодое пополнение прибыло
местам боевых действий, де
аждый из них пол чил свой

ро м жества. Наш земля пол-
тора ода шел доро ами войны и
летал на бортах самолетов в ее
небесах. За рамотные действия
был на ражден самой святой
солдатс ой медалью – «За отва-

» .
Потом возвращение домой, же-

нитьба, рождение дочерей, рабо-
та. Но не зря оворят, что десант-
ни бывшим не бывает: аждый
од второ о ав ста Сер ей наде-
вает ол бой берет и идет на
встреч с «братиш ами», оторые
о да-то тоже отдали нес оль о лет
своей молодости сл жбе в «прод -
ваемых всеми ветрами войс-
ах» .

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÀ

Â ÏÐÎÄÓÂÀÅÌÛÕ ÂÑÅÌÈ
ÂÅÒÐÀÌÈ ÂÎÉÑÊÀÕ

От имени все о Колпашевс о о отделения Союза ветеранов Аф а-
нистана орячо поздравляю всех представителей десантно о братства
с профессиональным торжественным днем! Желаю по орителям воз-
д ха и бравым защитни ам толь о мирно о неба над оловами и
затяжно о счастья на земле! С днем ВДВ, ребята!

С. ДАНИЛОВ,
председатель правления Колпашевс о о отделения РСВА.

Ñåðãåé Àãååâ (ñïðàâà) ñî ñâîèì ñòàðøèíîé. Âî âðåìÿ ñëóæáû â Àôãàíèñòàíå.

Семеро деп татов За онодатель-
ной д мы Томс ой области наме-
рены оценить сит ацию с лесными
пожарами на местах – та ое пор -
чение они пол чили от Совета
Д мы. Им предстоит встретиться с
избирателями, лавами поселений
и деп татами местных представи-
тельных ор анов тех районов обла-
сти, оторые более все о о азались
задетыми стихией.
Заместитель председателя

Д мы А. Б. К приянец проведет
встречи в Колпашевс ом районе.
Н. И. Середа летит в Кар асо ,
И. Н. Чернышев – в Стрежевой и
Але сандровс ий район. Л. Э. Гло
отправится в Ба чар. А. К. Мих-
ельсон озна омится с сит ацией в
Верхне етс ом районе. В. К. Крав-
чен о и А. П. Кадесни ов намере-
ны выехать в Первомайс ий рай-
он. По возвращении из районов
деп таты решат – необходимо ли
вводить дополнительные меры
поддерж и в борьбе с лесными
пожарами.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÀÕ

ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÞÒ ÒÓØÅÍÈÅ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ
На июльс ом собрании облд -

мы был принят омпле с проти-
вопожарных мер. Во-первых, о до-
полнительном финансировании
борьбы с лесными пожарами (100
млн р блей). Во-вторых, внесены
изменения в за он «О пожарной
безопасности» и в областной КоАП,
пред сматривающие силение от-
ветственности за нар шение пра-
вил противопожарной безопаснос-
ти. Та , после вст пления попра-
во в сил за выжи ание с хой ра-
стительности на земельных час-
т ах ( роме профила тичес их от-
жи ов) ражданам розит штраф –
от одной до трех тысяч р блей;
должностным лицам – от трех ты-
сяч до семи тысяч р блей; юриди-
чес им лицам – от десяти до
двадцати пяти тысяч р блей. Се-
рьезные штрафы пред смотрены и
за нар шение становленных на
территории области о раничений
пребывания раждан в лесах и
въезда в них транспортных
средств.

По данным на 1 ав ста, в Кол-
пашевс ом районе действ ет один
пожар – по-прежнем не дается
справиться с о нем, б ш ющим в
20 м от Дальне о. В т шении за-
действованы 2 7 сотр дни ов
авиалесоохраны и 14 доброволь-
цев из числа местных жителей.
На ан не, после с хой розы, о-

торая прошла над нашим районом,
пожар возни на 15 м трассы
«Колпашево–Белый Яр». К счас-
тью, воз орание было вовремя об-
нар жено, с сит ацией далось

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ

Â ÐÀÉÎÍÅ – ÎÄÈÍ ÏÎÆÀÐ
справиться же на след ющий
день.

31 июля в Колпашево прибыли
два вертолета Ми-8. Сейчас они
задействованы в т шении лесных
пожаров в Кар асо с ом и Але -
сандровс ом районах. А в нашем
районе борьб со стихией (поми-
мо пожарных формирований, со-
тр дни ов Томс ой авиабазы ле-
сов и лесничеств, добровольцев)
вед т 2 вертолета, принадлежащих
МЧС и омпании «Газпромавиа».

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÄÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÂÄÂ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ 82-þ ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ ÑÎ ÄÍß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Данный до мент был представлен 25 июля в ходе оче-
редно о заседания областной межведомственной омиссии по
демо рафичес ой сит ации. Основные задачи плана – до-
биться снижения травматизма и смертности от дорожно-
транспортных происшествий, пожаров, стихийных бедствий
и происшествий на воде.
Среди заявленных мероприятий – информационное вза-

имодействие ведомств в вопросах профила ти и и ли ви-
дации последствий ЧС; до омпле тование лечебных ч-
реждений дополнительными средствами пожарот шения;
плановая чеба работни ов во залов и аэропортов, сотр д-
ни ов ГИБДД о азанию медицинс ой помощи пострадав-
шим; станов а и замена поврежденных дорожных зна ов
на доро ах области; проведение широ омасштабных инфор-
мационных а ций для детей и взрослых; ор анизация доб-
ровольных пожарных формирований в районах области и
др ое.
План профила тичес их мероприятий по со ращению

смертности и травматизма от внешних причин в Томс ой
области б дет принят в начале след ющей недели.

А. БЕЛЯЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒÑß ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀ

Â ÐÅÃÈÎÍÅ

На реализацию Социальной
про раммы Томс ой области
Пенсионный фонд в 2012 од
направит более шести милли-
онов р блей.
В бюджет Томс ой области Пенсион-

ным фондом РФ на о азание едино-
временной материальной помощи не-
работающим пенсионерам и репле-
ние материально-техничес ой базы
чреждений социально о обсл жива-
ния населения в те щем од б дет
направлено 6,2 млн р блей. Эти сред-
ства пред смотрены на реализацию
мероприятий в рам ах Социальной
про раммы «Проведение на террито-
рии Томс ой области мероприятий,
связанных с реплением материаль-
но-техничес ой базы чреждений со-
циально о обсл живания населения и
о азания адресной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся по-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ –
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

л чателями тр довых пенсий по ста-
рости и по инвалидности, в 2012
од ».
Большая часть этих средств –

4,5 млн р блей – б дет направлена
на проведение ремонтных работ в
ОГБУ «Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов Колпашевс о о рай-
она» и ОГАУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Лесная
дача». Еще 600 тысяч р блей пред с-
мотрено на приобретение автотранс-
порта для мобильных бри ад, о азы-
вающих неотложные социальные и ме-
ди о-социальные сл и неработаю-
щим пенсионерам в ОГАУ «Компле -
сный центр социально о обсл жива-
ния населения Томс ой области».
В этом од на единовременн ю

материальн ю помощь неработаю-
щим пенсионерам – пол чателям
тр довых пенсий по старости и по ин-

валидности – за счет с бсидий ПФР
пред смотрено 1,1 млн р блей. Мате-
риальная помощь может быть предос-
тавлена на ремонт жилья, проведение
водопровода и систем анализации,
доро остоящее лечение (оплат опера-
ций, лечения, ле арственных средств
и т. д.), приобретение топлива, пред-
метов длительно о пользования и
предметов первой необходимости.
Материальная помощь о азывается

пенсионерам один раз в од на осно-
вании заявления, поданно о в терри-
ториальные ор аны социальной за-
щиты. В перв ю очередь выплаты
производятся одино им и одино о
проживающим неработающим пенси-
онерам, семьям неработающих пен-
сионеров.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

Ор анизация рейдов с целью
выявления правонар шений в
области рыболовства – одна из ос-
новных задач сотр дни ов ор а-
нов рыбнадзора. Последний та ой
рейд они провели с 11 по 22 июля.
По Оби, совместно с представите-
лями транспортной полиции, они
проплыли четыре северных райо-
на Томс ой области: Колпашевс-
ий, Парабельс ий, Кар асо с ий
и Але сандровс ий.
По словам старше о осинспе -

тора Томс о о отдела по охране
водно-биоло ичес их рес рсов и
среды обитания О. Н. Любимова,
читывая масштаб территории,
нар шений выявлено относитель-
но немно о. Возможно, причиной
том – жар ая по ода и задым-
ление на воде. И все же, несмотря
на то, что во время рейда рыба-
и на ре е встречались не та ча-
сто, а в прежние оды, сотр д-
ни ами транспортной полиции и
рыбоохраны на нар шителей пра-
вил рыболовства было составле-
но 2 6 прото олов, выписаны
штрафы на общ ю с мм свыше
40 тысяч р блей. Троих рыба ов
задержали с неза онным ловом
молоди осетра. С мма причинен-
но о бра оньерами щерба при-
роде за время проведения рейда
оценивается почти в 50 тысяч
р блей. Кроме то о, за 11 дней

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ Â ÐÅÉÄ ÏÎ ×ÅÒÛÐÅÌ ÐÀÉÎÍÀÌ

любителей неза онно о промысла
было изъято 26 транспортных
средств, выловлено из воды свы-
ше 210 ор дий лова. Вып щено в
вод 430 неле ально пойман-
ной рыба ами стерляди.
Одна о выявление правонар -

шений в сфере рыболовства – не

единственная цель подобных
рейдов.

– Во время та их поездо мы
проводим беседы с рыба ами, –
оворит Оле Ни олаевич. – Хотя
новые правила любительс о о ры-
боловства были приняты же не-
с оль о лет назад, нам все еще

Ñàìîëîâû îòíîñÿòñÿ ê çàïðåùåííûì îðóäèÿì ëîâà. Íî
ðûáàêè âñå æå ïðîäîëæàþò èìè ïîëüçîâàòüñÿ.

Ïÿòü ýêçåìïëÿðîâ ñòåðëÿäè è îäèí – ìîëîäè îñåòðà. Çà ýòîò
óëîâ áðàêîíüåðó ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü áîëåå 12 òûñÿ÷ ðóáëåé.

приходится объяснять их людям,
отвечать на вопросы. Неред о лю-
бители рыбал и спрашивают, по-
чем , со ласно новым правилам,
о азалась «вне за она» плавная
сеть. Ведь прежде она была основ-
ным ор дием лова жителей на-
ше о и соседних районов.

И, с дя по всем , им и осталась:
наряд с ловлей рыбы без нали-
чия п тев и, применение запре-
щенных ор дий лова о азалось са-
мым распространенным видом
правонар шений, выявленных в
ходе недавне о рейда.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ. Í. Êðàñíèêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè íàó÷íîé êîíôåðåíöèè.

С 9 по 13 июля в посел е Ко-
ренёво Мос овс ой области
проводилась на чная он-

ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

Íàø ñîðò Ïàìÿòè Ðîãà÷åâà
ïðåêðàñíî ÷óâñòâóåò ñåáÿ è â
Ïîäìîñêîâüå.

ференция «Мировые енетичес ие
рес рсы артофеля и их использо-
вание в современных направле-

ниях селе ции». Одновременно с
онференцией проходил об чаю-
щий семинар «Национальные и
межд народные стандарты аче-
ства семенно о артофеля. Апроба-
ция посевов. Методы и норматив-
ная база».
На эти мероприятия съехались

представители мно их ре ионов
России, а та же ближне о и даль-
не о зар бежья. Сибирс ий ре и-
он представляли специалисты из
Красноярс о о и Алтайс о о раев,
Томс ой, Новосибирс ой, Омс ой
и Тюменс ой областей. Большая
деле ация была из Белор ссии.
С Вадимом Махань о, андида-
том сельс охозяйственных на ,
нас же давние др жес ие отноше-
ния. А вот с Ба о Каримовичем
Каримовым, зав. отделом артофе-
леводства Инстит та садоводства
и овощеводства из Таджи истана,
мы позна омились впервые.
Анна Борисовна Сайна ова,
а специалист по защите расте-
ний, л бленно из чала мето-
ди и по сертифи ации и апроба-

ции артофеля. А меня было
выст пление в полевых слови-
ях о наших сортах артофеля.
Картофель на демонстрационных
посад ах вы лядел хорошо! Да
это и понятно, ведь нынче зас -
шило Азиатс ю часть России, а
в Европейс ой с осад ами все
бла опол чно.

Наиболее важным моментом
было посещение на чно-произ-
водственно о центра «Моссемп-
родтех артофель» в деревне Тол-
стопальцово. Здесь строится о -
ромное здание и же начинает
работ олле тив по производ-
ств здорово о артофеля с при-
менением совершенно новой
техноло ии – аэропони и. От-
радно заметить, что мы вошли в
число их др зей. Дире тор Захар
Талх мович Абрамов собрал
нас (селе ционеров и семеново-
дов 4-х чреждений) себя в а-
бинете и расс азал о задачах на
ближайшее время и на перспе -
тив .
Наш сорт артофеля На ра же

растет них в пробир ах ( i n
vitro), а остальные сорта планир -
ется начать выращивать с 2013
ода.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции ар-
тофеля Нарымс о о отдела

ГНУ «СибНИИСХиТ», андидат
сельс охозяйственных на .

ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ
125-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÈÂÀÍÎÂÈ×À ÂÀÂÈËÎÂÀ
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Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
июне 2012 .

Федоров Иван Самсонович
Родился в 1923 . Образование 5 лассов.

Воевал рядовым с мая 1944 по апрель 1945 .
в составе 387- о стрел ово о пол а. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
тремя юбилейными. Работал на Копыловс-
ом шпалозаводе.

Федоров Ни олай Ма арович
Родился 25.05.1927 . в с. Слад ово Слад-
овс о о района Тюменс ой области. Обра-
зование 5 лассов. Призван Слад овс им
РВК Тюменс ой области в ноябре 1944 . Уча-
стни войны с Японией в составе 34- о
стрел ово о пол а на 1-м Дальневосточном
фронте. Уволен в запас в мае 1951 . в зва-
нии старшины. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За
побед над Германией», «За побед над
Японией», Ж ова, восемью юбилейными.
Работал на Новосибирс ом заводе «Сиб-
сельмаш», Колпашевс ом аэропорт . Прожи-
вает в . Колпашево.
Федоров Павел Михайлович
Родился в 1922 . в д. Мохово Россонс о-

о района Витебс ой области. Образование
7 лассов. Призван Колпашевс им РВК
14.09.1940 . Участни войны с Японией в
составе 432- о отдельно о стрел ово о пол а.
Уволен в запас 31.05.1947 . в звании стар-
шины. На ражден медалями «За побед
над Германией», «За побед над Японией»,
дв мя юбилейными. Работал на Кетс ом
лесозаводе, То рс ом доме быта. Похоронен
в с. То р.
Федоров Павел Я овлевич
Родился 13.07.1914 . Инвалид войны.

Сведений о месте рождения и боевом п ти
нет. На ражден орденом Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За побед
над Германией», Ж ова, семью юбилейны-
ми. Работал во вневедомственной охране
Колпашевс о о РОВД, ИЗ- 6 6 / 2 . Умер
7.10.1996 ., похоронен в . Колпашево.
Федоров Петр Семенович
Родился в 1924 . в с. Быстрый Исто Бы-

строисто с о о района Алтайс о о рая. Об-
разование 6 лассов. Призван Быстроисто -
с им РВК 23.08.1942 . Воевал рядовым с

февраля по июнь 1944 . в составе 61- о
стрел ово о пол а, 43- ошт рмово о батальо-
на на 2-м Белор сс ом фронте. 15.06.1944 .
был тяжело ранен. Уволен в запас
13.04.1946 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями «За
боевые засл и», «За побед над Германи-
ей», шестью юбилейными. Работал в СУ-23.
Умер 12.10.1991 ., похоронен в с. То р.
Федоров Федор Иванович
Родился в 1921 . Образование 7 лассов.

Инвалид войны 2-й р ппы. Призван Р б-
цовс им РВК Алтайс о о рая. Воевал ря-
довым с июня 1941 по о тябрь 1942 . в со-
ставе 422- о авиапол а на Калинин радс-
ом направлении на 2-м Белор сс ом
фронте. Сведений о на радах нет. Работал
в СУ-23 с. То р. Похоронен в с. То р.
Федянин Иван Евсти неевич
Родился 8.09.1922 . в д. Чернов а Ро-

динс о о района Алтайс о о рая. Образо-
вание 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 18.06.1941 . Воевал рядовым с июня
1941 по о тябрь 1944 . в составе 91-й от-
дельной минометной бри ады. С о тября
1944 по апрель 1945 . находился в плен .
Уволен в запас 3.12.1946 . На ражден ме-
далью «За побед над Германией», че-
тырьмя юбилейными. Работал на Чал ов-
с ом сплав част е, в Парабельс ой сплав-
онторе. Умер 21.06.1978 ., похоронен в
п. К ржино.
Фетисов Ни олай Геор иевич
Родился 21.12.1918 . в . Ленин раде

О ончил Автотра торный техни м (1938 .).
Призван Бийс им ГВК 10.08.1938 . Воевал
с июля 1941 по май 1945 . техни ом тан-
овой роты. Воинс ое звание – сержант. На-
ражден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отва », «За взятие Берлина», «За
побед над Германией». Работал в еофи-
зичес ой партии, Нарымс ом ЛПХ.
Филимов Але сей Денисович
Родился в 1923 . Образование 7 лассов.

Призван Кривошеинс им РВК. Воевал с
июня 1942 по январь 1944 . в составе
192- о и 172- о стрел овых пол ов 63-й
вардейс ой дивизии
на Ленин радс ом
фронте. Был дважды
ранен. Воинс ое зва-
ние – сержант. На-
ражден медалями

«За отва », «За бое-
вые засл и» , «За
оборон Ленин рада».
Проживал в с. То р.
Филиппов Але -

сей Петрович
Родился в 1921 . в

. Нов ороде. Образо-
вание 7 лассов. При-
зван Шимс им РВК
Нов ородс ой области
6.11.1940 . Воевал
рядовым с июня 1941
по май 1945 . в соста-
ве 2 1 - о тан ово о
пол а, 24-й тан овой
бри ады, 3 2 0 - о
стрел ово о пол а и
хир р ичес о о поле-
во о подвижно о ос-
питаля. Был ранен.
Уволен в запас
11.05.1946 . На раж-
ден медалью «За по-
бед над Германией»,
дв мя юбилейными.
Работал в РЭБ сплав-
онторы.
Филиппов Вла-

димир Иванович
Родился в 1924 .

на ст. Верхот рье
Свердловс ой облас-
ти. О ончил Красно-
ярс ое речное чилище (1962 .). Призван
Катта р анс им РВК Самар андс ой об-
ласти 10.01.1943 . Воевал с ав ста 1943 по
май 1945 . в составе 195- о бомбардиро-
вочно о пол а. Уволен в запас 20.09.1947 .
в звании старше о сержанта. На ражден ме-
далью «За побед над Германией», тремя
юбилейными. Работал в РЭБ флота ТТГУ.
Фионов Леонид Петрович
Родился 16.08.1922 . Призван в февра-

ле 1942 . Воевал с февраля 1942 по сен-

тябрь 1945 . в составе 898- о пол а артди-
визии на Сталин радс ом и Ленин радс ом
фронтах. В де абре 1942 . был тяжело ра-
нен. Участни войны с Японией. Уволен в
запас в онце 1945 . На ражден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За побед над Герма-
нией», «За побед над Японией», «За доб-
лестный тр д в оды ВОВ», Ж ова, семью
юбилейными. Умер 26.07.2001 ., похоро-
нен в д. Ново орное.
Фирсов Федор Федорович
Родился в 1925 . в с. Лето рово Ка-

рас с о о района Алтайс о о рая. Обра-
зование 7 лассов. Призван Есильс им
РВК Целино радс ой области Казахс ой
ССР 11.02.1942 . Воевал с января 1943
по май 1945 . в составе 1032- о стрел о-
во о пол а. Был ранен. Уволен в запас в
мае 1950 . в звании сержанта. На раж-
ден медалью «За побед над Германи-
ей», дв мя юбилейными. Работал в со-
вхозе «То рс ий».
Фир лев Анатолий Петрович
Родился в 1916 . Образование 7 лассов.

Призван Чаинс им РВК. Воевал рядовым
с июня 1941 по май 1942 . в составе 6-й
тан овой бри ады 9-й вардейс ой армии.
Участвовал в освобождении Харь ова, Рос-
това. В марте 1942 . был тяжело ранен. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», пятью юбилейными. Похоронен в
с. То р.
Фли ов Я ов Про опьевич
Родился в 1917 . Образование 7 лассов.

Инвалид войны 3-й р ппы. Призван Кол-
пашевс им РВК. Воевал рядовым в соста-
ве разведроты на территории Р мынии.
Сведений о на радах нет. Работал в арте-
лях «Победа» , «П ть льт ры» . Умер
7.11.1958 ., похоронен в д. Ч н а.
Фомин Але сей Але сеевич
Родился 18.08.1920 . в Алтайс ом рае.

Образование среднее. Призван Колпашевс-
им РВК 24.10.1940 . Участни войны с
Японией в составе 1-й отдельной артбата-

реи, 142- о артдиви-
зиона. Уволен в запас
26.05.1946 . в звании
сержанта. На ражден
орденом Отечествен-
ной войны 2-й степе-
ни, медалями «За по-
бед над Японией» ,
Ж ова, «Ветеран тр -
да», восемью юбилей-
ными. Работал в Том-
с ом сельхоз правле-
нии. Проживает в

. Колпашево.
Фомин Иван Ва-

сильевич
Родился в 1925 . в

д. Новоабрам ино.
Образование 6 лас-
сов. Призван Томс им
РВК 19.03.1944 . Вое-
вал рядовым с июня
1944 по май 1945 . в
составе 74- о пол а
321-й стрел овой ди-
визии, 473- о и 863- о
стрел овых пол ов на
3 -м Прибалтийс ом
фронте. Уволен в запас
26.03.1949 . На раж-
ден медалью «За по-
бед над Германией»,
тремя юбилейными.
Работал в Колпашевс-
ом райфо, Кетс ом ле-
созаводе. Похоронен в
с. То р.
Фомичев Иван

Але сеевич
Родился 29.01.1924 .

в с. Верх-Ан йс Быстроисто с о о района
Алтайс о о рая. Образование 7 лассов.
Призван Колпашевс им РВК 2.05.1943 .
Воевал рядовым с мая 1943 по июль 1944 .
в составе 40- о пол а 2-й дивизии 11-й
вардейс ой армии. Был дважды ранен.
Уволен в запас по ранению в июне 1944 .
На ражден орденом Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, медалями «За побед
над Германией», Ж ова, «За доблестный
тр д в ВОВ», «За доблестный тр д в озна-

Óðîæåíåö ñåëà ×àæåìòî Àíäðåé
Ñòåïàíîâè÷ Áàéêèí áûë ïðèçâàí â
àâãóñòå 1943 ãîäà. Ñ ó÷åòîì
èìåþùåãîñÿ ó íåãî òåõíè÷åñêîãî
îïûòà (äî àðìèè òðóäèëñÿ ìåõàíèêîì
â êîëõîçå) ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå â
43-é òåõíè÷åñêèé áàòàëüîí. Åãî
ïîäðàçäåëåíèå â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
çàíèìàëîñü âîññòàíîâëåíèåì
ïîâðåæäåííîé â õîäå áîåâ òåõíèêè,
âêëþ÷àÿ çíàìåíèòûå «Êàòþøè».

Ðÿäîâîé Íèêîëàé Áàòìàíîâ ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè Âåíãðèè è
×åõîñëîâàêèè. Çà áîåâûå äåéñòâèÿ â
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû áûë íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà
îòâàãó» è «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».
Â ìèðíîå âðåìÿ òðóäèëñÿ íà
Êîëïàøåâñêîì ìàñëîçàâîäå è â
ðå÷ïîðòó.

Âîñåìíàäöàòèëåòíèé ïàðåíåê Ãàâðèèë
Âîëêîâ, ïðèçâàííûé â ðÿäû Êðàñíîé
àðìèè â àïðåëå 1944-ãî, óæå èìåë çà
ïëå÷àìè îïûò ðàáîòû â êîëõîçå,
ëåñïðîìõîçå è íà ñïëàâå ëåñà.
Âîåâàë íà Óêðàèíñêîì ôðîíòå,
ó÷àñòâîâàë â ëèêâèäàöèè íåìåöêîé
ãðóïïèðîâêè â Âåíãðèè ó îçåðà
Áàëàòîí, áûë ðàíåí â Àâñòðèè ïîä
Âåíîé. Ñðåäè íàãðàä âåòåðàíà – îðäåíà
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é è 2-é
ñòåïåíåé, îðäåí Ñëàâû 3-é ñòåïåíè.

менование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран тр да», семью
юбилейными. Работал в То рс ом поссове-
те и ЛПК. Умер 27.03.2000 ., похоронен в
с. То р.
Фомчен о Владимир Михайлович
Родился 5.08.1926 . в с. Сарафанов а Мол-

чановс о орайона.Образование4 ласса.При-
зван Молчановс им РВК 20.09.1943 .
Воевал с марта по ав ст 1944 . в составе
341- о стрел ово о пол а. Уволен в запас по

ранению 18.07.1945 . в звании рядово о.
На ражден медалями «За отва », «За по-
бед над Германией», четырьмя юбилей-
ными. Работал в тех част е водных п тей
в с. Мо очино, на Колпашевс ом мясо ом-
бинате. Утон л 23.11.1980 .
Фомчен о И нат Иванович
Родился 4.05.1922 . в д. Троиц ое Молча-

новс о о района. Образование 2 ласса. При-
зван Колпашевс им РВК 15.09.1941 . Воевал
с де абря 1942 . пофевраль 1943 . в составе
116-й морс ой бри ады. Уволен в запас по ра-
нению 10.05.1943 . в званииматроса. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
дв мя юбилейными. Работал в СЭС.
Фотиев Але сандр Иванович
Родился 12.12.1908 . в . Бийс е Алтайс-
о о рая. О ончил Второе Омс ое военно-
пехотное чилище (1945 .). Призван
21.07.1941 . Воевал с января по май 1945 .
омандиром взвода в составе 1164- о пол-
а 346-й стрел овой дивизии. Уволен в за-
пас 3.07.1946 . в звании младше о лейте-
нанта. На ражден медалью «За побед над
Германией». Работал в Колпашевс ом чи-
тельс ом инстит те.
Фролов Семен Матвеевич
Родился 11.01.1924 . в д. Новоабрам и-

но. Образование 4 ласса. Призван Колпа-
шевс им РВК 3.09.1942 . Участни войны
с Японией в составе 653- о артпол а. При-
нимал частие в Манчж рс ой страте ичес-
ой операции (прорыв на Хин анс ом на-
правлении). Уволен в запас в де абре 1946

. в звании рядово о. На ражден медалями
«За побед над Японией», «За доблестный
тр д в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», четырьмя юбилей-
ными. Работал в Колпашевс ом ЛПХ. Умер
27.12.1982 ., похоронен в п. Саров а.

Продолжение на 6-й стр.
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В связи с становлением на тер-
ритории Колпашевс о о района
высо о о ласса пожарной опасно-
сти по по оде, продолжающимися
лесными пожарами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Колпашевс о о рай-
она от 26.06.2012 . №612 «О
введении режима чрезвычайной
сит ации на территории Колпашев-
с о о района» (в реда ции поста-
новления администрации Колпа-
шевс о о района от 16.07.2012 .
№681), след ющие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 31.07.2012 . №741

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.06.2012 Г. №612

«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА» (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО

РАЙОНА ОТ 16.07.2012 Г. №681)

– В п н те 1 слова «по
30.07.2012 .» заменить словами
по «30.08.2012 .».

2. Оп бли овать настоящее по-
становление в Ведомостях ор ана
местно о само правления, азете
«Советс ий Север», разместить на
официальном Интернет-сайте м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район».

3. Контроль за исполнением на-
стояще о постановления оставляю
засобой.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Администрация Колпашевс о о района информир ет р оводите-
лей юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, ос ще-
ствляющих медицинс ю или фармацевтичес ю деятельность, роз-
ничн ю продаж ал о ольной прод ции и занимающихся перевоз-
ой пассажиров ле овым та си, о том, что 8 ав ста 2012 ода про-
водится «День Комитета по лицензированию Томс ой области в Кол-
пашевс ом районе». Место и время проведения: . Колпашево, л. Ки-
рова, 26, аб. 309, в 13 часов. На данном совещании б дет рассмот-
рен след ющий вопрос: «Изменения в за онодательной базе лицен-
зирования медицинс ой, фармацевтичес ой деятельности, розничной
продажи ал о ольной прод ции, ле овых та си».
При лашаем всех заинтересованных лиц.
Дополнительн ю информацию можно пол чить по телефонам: 5-37-

30; 5-22-76.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.08 +19... +11о, давление растет.
4.08 +20... + 8о, давление падает.
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÀÂÃÓÑÒÀ
3, ÏßÒÍÈÖÀ
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В соответствии с Федеральным
за оном от 2 4 июля 2 0 0 9 .
№209-ФЗ «Об охоте и сохране-
нии охотничьих рес рсов и о
внесении изменений в отдель-
ные за онодательные а ты Рос-
сийс ой Федерации», За оном
Томс ой области от 13.08.2010 .
№155-ОЗ «Об охоте и сохране-
нии охотничьих рес рсов в Том-
с ой области» , на основании
Правил охоты, твержденных
при азом Минприроды России
от 16.10.2010 . №512 «Об т-
верждении Правил охоты», Поло-
жения о Департаменте природ-
ных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды Томс ой области, т-
вержденно о постановлением -
бернатора Томс ой области от
23.11.2007 . №153, распоряже-
ния бернатора Томс ой облас-
ти от 31.07.2012 . №211-р «Об
тверждении лимита добычи
охотничьих рес рсов на период с
1 ав ста 2012 ода до 1 ав ста
2013 ода на территории Томс-
ой области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Добыч охотничьих рес рсов

в летне-осенний и осенне-зимний
периоды охоты 2012–2013 . ос -
ществлять в след ющие сро и, с-
тановленные Правилами охоты:

1.1. б рый медведь – с 1 ав -
ста 2012 ода по 30 ноября 2012
ода;

1.2. ди ий северный олень:
– все половозрастные р ппы –

с 1 ав ста 2012 ода по 15 марта
2013 ода.

2. Добыч охотничьих рес рсов
ос ществлять в соответствии с т-
вержденными Правилами охоты.

5. Представителям Комитета ох-
раны животно о мира Департа-
мента в районах:

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ №262
ОТ 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ И ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОДЫ 2012–2013 ГГ.

5.1. Обеспечить на территории
района онтроль за соблюдением
Правил охоты.

5 . 2 . Ор анизовать выдач
блан ов разрешений на добыч
охотничьих рес рсов юридичес-
им лицам, индивид альным
предпринимателям и ражданам
в соответствии с Поряд ом вы-
дачи разрешений на добыч
охотничьих рес рсов, твержден-
ных при азом Минприроды РФ
от 2 3 апреля 2 0 1 0 . №1 2 1 в
пределах становленных лими-
тов, вот, норм добычи и норм
проп с ной способности охотни-
чьих одий.
Выдач разрешений на добыч

охотничьих рес рсов охотни ам в
общедост пные охотничьи одья
производить после оплаты ос -
дарственной пошлины в размере
400 р блей и становленных ста-
во сбора за изъятие одно о жи-
вотно о: б рый медведь – 3 000
р блей, ди ий северный олень –
300 р б.
При заполнении витанций на

оплат сбора азывать назначе-
ние платежа – «Плата за пользо-
вание объе тами животно о
мира», од 182 1 07 04010 01
1 0 0 0 1 1 0 и ОКАТО . Томс а
69401000000.
При заполнении витанций на

оплат ос дарственной пошли-
ны азывать назначение плате-
жа – «Госпошлина за предостав-
ление разрешения на добыч
объе тов животно о мира», КБК
048 108 07240 01 1000 110 и
ОКАТО . Томс а 69401000000.

5.3. Ежемесячно, не позднее 1
числа след юще о за отчетным
месяцем, представлять в Комитет
охраны животно о мира сведения
о выданных разрешениях в соот-

ветствии с требованиями при а-
за ФНС РФ от 2 6 . 0 2 . 2 0 0 6 .
№САЭ-3-21/108@.

5.4. При выдаче разрешений на
добыч б рых медведей инфор-
мировать охотпользователей и
охотни ов о необходимости про-
вер и мяса добыто о животно о на
предмет заражения трихинелле-
зом.

5.5. Через средства массовой
информации довести до сведения
охотни ов порядо выдачи разре-
шений и сро и их возврата по ме-
ст пол чения.

5.6. В период действия на тер-
ритории Томс ой области режи-
ма чрезвычайной сит ации в
лесах всем сотр дни ам Депар-
тамента и дол осрочным пользо-
вателям объе тами животно о
мира ос ществлять озна омле-
ние раждан, пол чающих разре-
шение на добыч охотничьих ре-
с рсов, с Правилами противопо-
жарной безопасности в лесах, а
та же с до ментами, станав-
ливающими о раничения в свя-
зи с введением режима чрезвы-
чайной сит ации в лесах, лично
под роспись.

6. Всем охотпользователям пос-
ле завершения охотничье о сезона
в становленный сро сдать рай-
онным представителям Комитета
охраны животно о мира Департа-
мента разрешения на добыч
охотничьих рес рсов с отчетом о
рез льтатах охоты.

7. Контроль за исполнением на-
стояще о при аза возложить на за-
местителя начальни а Департа-
мента Дроздова В. В.

А. АДАМ,
начальни

Департамента.


