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Íà ïðîøåäøåé íåäåëå
ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîáðàëèñü íà òðàäèöèîí-
íóþ àâãóñòîâñêóþ êîíôå-
ðåíöèþ, ïðåäâàðÿþùóþ
íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà, ÷òîáû ïîãîâîðèòü î
ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàí-
äàðòå ïåäàãîãà êàê èíñò-
ðóìåíòå ïîâûøåíèÿ êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
От рыли встреч приветствен-

ные выст пления лавы Колпа-
шевс о о района А. Ф. Мед-
ных и начальни а правления
образования С. В. Бра н, на о-
торых в этот день была возло-
жена еще одна почетная мис-
сия – побла одарить за мно о-
летний добросовестный тр д
работни ов м ниципальной си-
стемы образования, завершаю-
щих тр дов ю деятельность.
Та их было двое: дире тор
МКОУ «Старо орот инс ая
ООШ» Лидия Петровна Арефь-
ева и вед щий специалист п-
равления образования админи-
страции Колпашевс о о района
Оль а Михайловна Трифонова.
Завершила свою тр дов ю де-
ятельность в правлении обра-
зования и начальни отдела
развития образования Оль а
Анатольевна Соро ина, оторая
с 30 ав ста назначена дире -
тором МАОУ «СОШ №2». А ди-
ре тором ш олы в Старо орот-
ине стала Светлана Ви торов-
на Ка ц, ранее работавшая
здесь чителем немец о о
язы а.
Еще одной составляющей
онференции, традиционной,
еже одной, но аждый раз вол-
нительной, является представ-
ление олле ам молодых спе-
циалистов, оторые в этом
чебном од начинают свой
тр довой п ть в сфере образо-
вания. С. В. Бра н пожелала
аждом новоиспеченном пе-
да о оставаться верным из-
бранной профессии и не ста-
вать самосовершенствоваться.
Ряды педа о ичес их олле ти-
вов пополнили 11 челове –
вып с ни ов педа о ичес о о
ниверситета Томс а и местно-
о социально-промышленно о
олледжа. Больше всех «ново-
бранцев» приняла ш ола №7,
де б д т работать читель ан-
лийс о о язы а В. И. Аранжи-
на, читель ИЗО Н. В. И нато-
ва и читель физ льт ры
Е. Н. Марасанова. В СОШ №5
пришли работать читель на-
чальных лассов Н. Е. Петрова
и читель р сс о о язы а и ли-
терат ры Т. М. Плотни ова.
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Учителем начальных лассов в
СОШ№4 стала Л. С. Балабано-
ва. Пять педа о ов поехали на
село: А. С. Классен – читель
химии и ОБЖ в Новоселовс ой
СОШ, М. А. Вереща ина встре-
тила перво лаше в Мара син-
с ой ООШ, А. В. Сни ирёва б -
дет преподавать р сс ий язы
и литерат р чажемтовс им
ш ольни ам, А. Г. Але сеева и
О. А. Чернова – новые воспи-
татели Ин инс ой СОШ.
Поздравила молодых людей

с выбором профессии чите-
ля, пожелала им творчес их
спехов председатель объе-
диненно о рай ома профсою-
за работни ов образования
Н. В. Беля ова.
Пленарн ю часть ав стовс-
ой онференции от рыл до -
лад начальни а правления об-
разования администрации Кол-
пашевс о о района С. В. Бра н,
посвященный состоянию и
перспе тивам развития м ни-
ципальной системы образова-
ния в онте сте профессио-
нально о стандарта педа о а.
Светлана Владимировна от-

метила, что требования педа-
о раст т: он должен быть
мобильным, психоло ичес и
образованным, владеть омм -
ни ативными мениями – все
это и мно ое др ое обозначе-
но в профессиональном стан-
дарте педа о а. И происходит
это в словиях с ладывающе-
ося дефицита педа о ичес их
адров в России в целом и в
частности в Томс ой области и
Колпашевс ом районе.
Для решения этой проблемы

принимаются самые разные
меры – в рам ах разработан-
ной и твержденной в 2015
од подпро раммы «Педа о-
ичес ие адры Колпашевс о-

о района на 2 0 1 6 – 2 0 2 1
оды» м ниципальной про-
раммы «Развитие м ници-
пальной системы образования
Колпашевс о о района». Для
привлечения молодых специ-
алистов в образовательные
ор анизации Колпашевс о о
района с 2016 ода им о азы-
ваются меры социальной под-
держ и: единовременные
выплаты для впервые тр до с-
троившихся, выделение м ни-
ципально о жилья (при нали-
чии фонда м ниципально о
жилья в он ретном населён-
ном п н те). Создано и ф н -
ционир ет творчес ое объе-
динение «Кл б молодых педа-
о ов». Сформирована «До-
рожная арта» по решению
адрово о дефицита в систе-
ме обще о образования Кол-
пашевс о о района на 2016–
2020 оды. Еже одно за люча-
ются до оворы целево о об -
чения с вып с ни ами м ни-
ципальных общеобразователь-
ных ор анизаций (2014 од –
4 чел., 2015 од – 3 чел., 2016
од – 10 чел.). Совместно с
ТГПУ была ор анизована рабо-
та сетево о Педа о ичес о о
ласса на базе МБУ ДО

«ДЮЦ», оторый посещали 16
челове . Ос ществляется ра-
бота по перепод отов е име-
ющихся адров. А в Копылов-
с ой ш оле (и это был первый
подобный опыт для наше о
ре иона!) работают по совме-
стной с Центром занятости на-
селения про рамме по пере-
под отов е лиц, не имеющих
педа о ичес о о образования.
В ноябре 2016 ода после за-
вершения об чения читель
начальных лассов прист пит
работе в Копыловс ой ш оле.

– Эти и мно ие др ие фа -

ты свидетельств ют о том, что
проблеме адрово о дефицита
в образовании деляется серь-
ёзное внимание, найдены оп-
ределённые п ти решения, и
мы движемся в верном на-
правлении, – подчер н ла на-
чальни правления образова-
ния. – Но заботясь о оличе-
стве, нельзя забывать о аче-
стве, в том числе – ачестве
под отов и работни ов систе-
мы образования и ачествен-
ных рез льтатах об чения. Ка

верно подмечено: ачество си-
стемы образования не может
быть выше ачества работаю-
щих в ней педа о ов.
И именно повышение аче-

ства образования является од-
ной из лавных задач внедре-
ния профессионально о стан-
дарта педа о а, сро и ввода
оторо о были сдвин ты на

2017 од. Это не сл чайно,
ведь с ществ ет прямая связь
межд федеральными ос -
дарственными образователь-
ными стандартами и профес-
сиональным стандартом педа-
о а.
Пройдя сложный п ть, совме-

стными силиями правления
образования, педа о ов и мето-
дистов детс их садов далось
добиться значимо о рез льтата:
се одня во всех м ниципаль-
ных образовательных ор ани-
зациях, реализ ющих про рам-
м дош ольно о образования,
разработаны и тверждены ос-
новные образовательные про-
раммы, соответств ющие фе-
деральном стандарт ! В 2015
од Общественным советом
при Департаменте обще о об-
разования Томс ой области
произведена независимая
оцен а ачества деятельности
всех дош ольных образова-
тельных ор анизаций, в рез ль-

тате довлетворенность аче-
ством образовательной сл и
родителей (за онных предста-
вителей) по Колпашевс ом
район составила от 91,7% и
более.
Мин вший чебный од стал
одом массово о перехода на
федеральный ос дарственный
образовательный стандарт ос-
новно о обще о образования.
С 1 сентября 2015 ода 100%
чащихся 5 лассов всех обра-
зовательных ор анизаций об -

чались в соответствии с требо-
ваниямиФГОС основно о обра-
зования. СОШ№2 продолжила
реализацию ФГОС в опережа-
ющем режиме. Соответственно
с 1 сентября 2016 ода шести-
лассни и всех ш ол района и
чащиеся 7 лассов СОШ №2
впервые об чаются по ФГОС
основно о обще о образова-
ния.
В опережающем режиме

ос ществлялось об чение по
ФГОС и еще в дв х ш олах:
СОШ №4 и То рс ой началь-
ной. Об чение по ФГОС на-
чально о образования для де-
тей с о раниченными возмож-
ностями здоровья ос ществля-
ется в штатном режиме толь о
с перво о сентября 2016 ода,
а «первопроходцы» продолжат
работать в опережающем ре-
жиме.
Для создания словий посто-

янно о профессионально о ро-
ста, о азания необходимой ме-
тодичес ой помощи на базе
СОШ№2, СОШ№4, То рс ой
НОШ при азом правления об-
разования созданы стажиро-
вочные площад и по переход
на ФГОС ООО и ФГОС с ОВЗ,
оторые начн т работ в сен-
тябре 2016 ода.

О ончание на 2-й стр.
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– Юрий Ви торович, в про-
шлом интервью мы оворили
с вами о рез льтатах ан ети-
рования и сборе предложений
в Страте ию развития Томс ой
области. А се одня хотелось
бы слышать от вас, а ие
пра тичес ие рез льтаты были
дости н ты в плане содержа-
ния и л чшения ачества ре-
иональных автодоро в нашем
районе?

– Главное, что хотелось бы
отметить – на большинство об-
ращений жителей и их пожела-
ния, выс азанные в процессе
ан етирования, мы стараемся
реа ировать оперативно, при-
нимать меры для л чшения
сложившейся сит ации. Ведь
все, что связано с безопаснос-
тью дорожно о движения, со-
стоянием доро и мостов, обес-
печением бесперебойно о
движения в пределах районов
и области – наша первооче-
редная задача. Др ой вопрос,
что мно ие проблемы невоз-
можно решать быстро и без
предварительной под отов и
или дополнительно о финан-
сирования на разных ровнях.
Тем не менее, по предвари-
тельным ито ам летне о стро-

«ÑËÛØÈÌ  ËÞÄÅÉ –
ÑÌÎÆÅÌ  ÑÄÅËÀÒÜ!»

ительно о сезона (а дорожни и
оперир ют именно та ими ате-
ориями) можно оворить о
том, что рез льтаты нашей ра-
боты в районе б д т.

– На а их он ретно объе -
тах в этом од работают до-
рожни и?

– В этом од на автомобиль-
ные доро и Колпашевс о о
района из Дорожно о фонда
Томс ой области было выде-
лено 11 млн р блей на ремонт
и 119 млн – на содержание.
Основной объем дорожно-ре-
монтных работ асается л ч-
шения ачества дорожно о по-
лотна. Если оворить он рет-
нее, то на автомобильной до-
ро е «То р–Новоселово–Ма-
ра са» (на част е протяженно-
стью 5 м) производится отсып-
а дорожно о полотна равием.
Анало ичные работы проводят-
ся и в районе с. Ин ино. Ул ч-
шение дорожно о полотна ос-
н лись част ов «15-30 м» и
«80-103 м». Решается вопрос
о ре онстр ции част а «30-
45 м» в 2018 од . На автодо-
ро е «Мо ильный Мыс–Озер-
ное» вед тся работы по отсып-
е щебнем. Кроме то о, в этом
од обеспечен нормальный

шинстве своем а т альными
на протяжении не одно о де-
сятилетия. Время идет, измене-
ния л чшем происходят, но,
онечно, темпы и объемы ре-
шения дорожных проблем ос-
тавляют желать л чше о.
Я считаю, что толь о ропот-
ливая целенаправленная и си-
стематичес ая работа по л ч-
шению дорожной сети мо т
дать он ретные рез льтаты.

– Юрий Ви торович, очень
с оро состоятся выборы в За-
онодательн ю Д м Томс ой
области. Что вы можете по-
желать вашим потенциальным
избирателям?

– Колпашевс ий район при-
вле ает своей историчес ой и
льт рной самобытностью,

бо атством природных рес р-
сов. Ис ренне желаю, чтобы
ваш район процветал и люди,
жив щие здесь, все да ч в-
ствовали бы себя омфортно.
А для это о очень важно, что-
бы жители занимали а тив-
н ю жизненн ю позицию, ин-
тересовались происходящими
изменениями в стране, обла-
сти и своем районе. В свете
предстоящих выборов в обла-
стн ю За онодательн ю Д м ,
хотелось бы с азать, что все
андидаты, представляющие
интересы разнообразных со-
циальных р пп, достойны
частия в выборах. Поэтом
важно меть анализировать,
а ие потребности являются
первостепенными именно для
вас и то из андидатов, на
ваш вз ляд, способен прине-
сти наибольш ю польз райо-
н .

Н. СМИРНОВА.

Äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Òîìñêîé îáëàñòè,
Þðèé Âèêòîðîâè÷ Äðîçäîâ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Çàêîíîäà-
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äîëæàåì íà÷àòûé ðàçãîâîð î äîðîãàõ.

Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

подъезд причал паромной
переправы . Колпашево по та
называемом « орот ом пле-
ч ». Та же в планах – работа
над прое том обеспечения по-
стоянно о автомобильно о со-
общения с населенными п н -
тами Дальнее, К ржино, Копы-
лов а. В ближайшее время
специалисты начн т работ по

определению техничес о о ре-
шения и составлению сметной
до ментации.
В целом, хотелось бы с а-

зать, что все вопросы, связан-
ные со строительством, содер-
жанием и ремонтом автомо-
бильной сети в Томс ой обла-
сти и в частности в вашем
районе – являются в боль-

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Расс азала С. В. Бра н о пла-
нах по развитию образователь-
ной робототехни и, развитой в
нашем районе системе допол-
нительно о образования, ме-

роприятиях по обеспечению
безопасных словий пребыва-
ния детей в образовательной
ор анизации – переоценить
влияние этих составляющих на
ачество образования невоз-
можно.
В целях создания словий

для реализации образователь-
ных про рамм в соответствии с
требованиями ФГОС, приведе-
ния инфрастр т ры обще о
образования в соответствие
основным современным тре-
бованиям и создания новых
мест в ш олах под отовлен
прое т изменений м ниципаль-
ной про раммы «Развитие м -
ниципальной системы образо-
вания Колпашевс о о района»,
оторым пред смотрено:

– проведение омпле сно о
апитально о ремонта 15 ш ол,
имеющих износ здания выше
5 0 % с 2 0 1 8 по 2 0 2 5 оды
(СОШ№2, СОШ№4, СОШ№5
вошли в ре иональный ТОП-
51);

– строительство ново о зда-
ния для МБОУ «Саровс ая
СОШ» в 2018–19 одах и стро-
ительство центрально о здания
для МБОУ «Озеренс ая СОШ»
в 2018 од ;

– строительство новой ш о-

лы в . Колпашево на 800 мест
2022 од ;
– пристрой с ществ ющим

зданиям МАОУ «СОШ №4» на
250 мест и МБОУ «То рс ая
СОШ» на 120 мест 2023 од ;

– постепенное со ращение
оличества об чающихся во
втор ю смен , в том числе за
счёт оптимизации имеющихся
площадей (там, де это воз-
можно).
В числе задач ново о чеб-

но о ода начальни правле-
ния образования назвала вве-
дение профессиональных стан-
дартов (в том числе создание
бла оприятной методичес ой
среды, развитие адрово о по-
тенциала, апробации профес-
сионально о стандарта), по-
этапный переход на ФГОС об-
ще о образования, развитие и
повышение мотивации из -
чению предметов естествен-
но-на чно о ци ла, повыше-
ние доли детей, охваченных

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÀß  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
образовательными про рамма-
ми дополнительно о образо-
вания.

– В целом м ниципальная
система образования отова
работе в соответствии с тре-
бованиями федеральных ос -
дарственных образовательных
стандартов, профессиональных
стандартов педа о а, – подчер-
н ла Светлана Владимировна.
Про рамм ав стовс ой
онференции работни ов об-
разования Колпашевс о о
района продолжила работа
се ций, де педа о и обс дили
проблемы и перспе тивы, сло-
жившиеся в системе образо-
вания, поделились с олле а-
ми опытом работы по разным
направлениям. Завершили
онференцию подведение
ито ов и на раждение педа о-
ичес их и р оводящих работ-
ни ов м ниципальной системы
образования.

Е. ФАТЕЕВА.
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Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области, пред-
седатель омиссии по здраво-
охранению Татьяна Соломатина
внесла в департамент здраво-
охранения Томс ой области
предложения по созданию о-
с дарственной сети апте .

– Вместе с олле ами за пос-
ледние месяцы мы проверили
десят и апте разной формы
собственности а в Томс е,
та и во мно их районах обла-
сти, – оворит Татьяна Солома-
тина. – Мы пришли вывод ,
что там, де сохранена м ници-
пальная аптечная сеть либо ра-
ботают апте и ос дарственной
формы собственности, цены
на ле арства ниже в среднем
на 15 процентов, а порой и на
30 процентов. Там есть полный
перечень российс их анало ов
импортных препаратов. Потом
что есть он рентная среда,
ценовая полити а ре лир ется.
Там, де нет м ниципальных
апте , там цены на ле арствен-
ные препараты выше. Потом
что рыно ди т ет именно та-
ю ценов ю полити .
В целом, по словам Татьяны

Соломатиной, онтрольные
провер и, оторые проводятся
вот же пять месяцев, дали
свой рез льтат, подтол н ли и
частни ов, и м ниципальные
апте и том , чтобы отече-
ственные анало и импортных
препаратов появились во мно-
их апте ах. Одна о ардиналь-
но проблем в та ом «р чном»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÀÊ  ÑÍÈÇÈÒÜ  ÖÅÍÛ  È  ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ  ËÅÊÀÐÑÒÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÑÅÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÀÏÒÅÊ
режиме решить невозможно.
Необходимо ис ать системные
решения. И та ие предложения
деп тата есть.
Татьяна Соломатина внесла

предложение от воз лавляемой
ею рабочей р ппы в адрес об-
ластно о департамента здраво-
охранения по вопрос центра-
лизации за па ле арственных
препаратов и создания едино о
аптечно о с лада. По оцен ам
э спертов, единый центр за па
позволит снизить стоимость ле-
арственных препаратов до 20
процентов. Кроме то о, деп тат
предла ает а тивнее поддержи-
вать же с ществ ющие ос -
дарственные и м ниципальные
апте и. Речь идет об р пне-
нии ос дарственной сети апте
в ре ионе, объединении остав-
шихся областных и м ници-
пальных апте в одн ре ио-
нальн ю сеть, за реплении за
ней помещения и площади во
всех лечебных чреждениях
области на ль отных словиях.
Се одня в Томс ой области

работает 53 аптечные ор ани-
зации (75 апте ) ос дарствен-
ной и м ниципальной форм
собственности, оторые прода-
ют ле арства и меди аменты, а
та же частв ют в ль отном
ле арственном обеспечении.
В то же время ос дарственных
апте нет в Зырянс ом, Кожев-
ни овс ом, Ше арс ом, Кар а-
со с ом, Кривошеинс ом, Кол-
пашевс ом, Томс ом районе и
в Стрежевом.

По мнению Татьяны Солома-
тиной, работа аптечных п н тов
б дет эффе тивной толь о в
том сл чае, если они б д т на-
ходиться на территории чреж-
дений здравоохранения – по-
ли лини и, больницы, роддома,
ФАПа. Для полноценно о обес-
печения деятельности апте и в
соответствии с требованиями
за онодательства треб ется
площадь не менее 30 в. мет-
ров. По мнению э спертов, пе-
редача помещений в безвоз-
мездное пользование позволит
со ратить затраты предприятия
на содержание апте и.
Кроме то о, а т альной про-

блемой, та же треб ющей
внимания властей, является не-
хват а или отс тствие валифи-
цированных адров (провизо-
ров, фармацевтов) на селе.

– Мы считаем, что в аждом
районе должны с ществовать
апте и м ниципальной либо
ос дарственной формы соб-
ственности, – подытоживает
деп тат Соломатина. – Разви-
тие сети м ниципальных апте
является сдерживающим меха-
низмом в ценообразовании на
ле арства. Эти предложения
представлены профильном
департамент и бернатор .
Надеюсь, что вместе мы добь-
емся то о, чтобы жителям
сельс их районов был дост -
пен весь спе тр ле арствен-
ных препаратов по раз мной
цене.

А. МАРКОВ.

Употребляя выражение
«социальная ответственность
бизнеса», мы имеем в вид ,
прежде все о, большие ом-
пании, холдин и, оторые мо-
т позволить себе спонсор-

с ю и шефс ю помощь са-
мым разным ате ориям лю-
дей. Но се одня расс ажем о
примере, о да свою раж-
данс ю позицию проявил
индивид альный предприни-
матель, и не де-ниб дь в

ÄÎÐÎÃÀ — ÎÁÙÈÌÈ  ÓÑÈËÈßÌÈ
большом ороде, а в селе
То р.
Наверня а то рчане замети-

ли позитивные изменения,
произошедшие на доро е, о-
торая ведет средней ш оле.
Этот социально значимый
объе т довольно дол ое вре-
мя оставался вне планов до-
рожных работ. Естественно,
жители жаловались. А а не
жаловаться, о да п ть в ш о-
л для ребен а становится ис-

пытанием? Доро а разбита,
трот ара нет, пешеходном
переход не подойти. В адми-
нистрации ородс о о поселе-
ния было принято волевое ре-
шение – изыс ать средства на
отсып и рейдирование про-
езжей части и строительство
деревянно о трот ара. Дорож-
ными работами занимался
Н. В. Кашлев, предприятие о-
торо о выи рало он рс. Но
выделенных дене не хватило.
Начались письма, требование
финансирования – наверное,
та под мает большинство.
А Ни олай Васильевич просто
привез нес оль о машин ра-
вия на свои день и, что позво-
лило завершить дорожные ра-
боты.
К строительств деревянно о

трот ара после проведения
он рса прист пили специали-
сты ООО «Рис » (р оводитель
И. П. Леонидов). В рам ах он-
тра тов и даже сверх них рабо-
ты были выполнены, но оста-
валась одна проблема, на ре-
шение оторой средств же не
было, – строительство подхода
пешеходном переход .
– Мы обратились с этой

просьбой предпринимателю
Корнеев , – оворит председа-
тель Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. Ф. Ры-
балов. – И Виталий Владисла-
вович со ласился на безвоз-
мездной основе построить не-
большой деревянный трот ар,
оторый позволит ш ольни ам
спо ойно доходить до «зебры».
От имени деп татов и жителей
села бла одарю неравнод ш-
ных, сознающих ответствен-

ность, с д шой относящихся
родной территории предприни-
мателей. Считаю, что ваше от-
ношение малой родине дол-
жно стать примером для всех!
Н а перво о сентября оце-

нить новые «дорожные сло-
вия» смо ли об чающиеся То-
рс ой средней ш олы. Пер-

вым походом по новым трот -
арам ребята остались доволь-
ны!

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹914

ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016

ÀÍÒÎÍÎÂ  ÀÍÒÎÍ  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÍÒÎÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Уважаемые олпашевцы! 18 сентября
2016 . пройд т выборы лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения. На эт
должность претенд ют нес оль о чело-
ве от различных политичес их партий.
Комм нисты Колпашевс о о местно о
отделения КПРФ выдвин ли свое о
андидата – Антонова Антона Сер ееви-
ча. Не стан перечислять достоинства
Антона Сер еевича, прочитав е о био-
рафию, вы поймете, а остро нам не
хватает во власти молодых, энер ичных,
решительных правленцев, способных
взять на себя р з ответственности по
решению ородс их проблем и задач.
Антон Антонов, б д чи дире тором
МУКП «Спецавтохозяйство», приобрел
опыт работы в администрации ородс-
о о поселения, хорошо знает вопросы,
оторые больше все о волн ют жите-
лей, проживающих на территории ород-
с о о поселения, знает, а ие предпри-
нять ша и для их разрешения. Важно то,
что он обладает навы ами б х алтерс-
о о чета, может решать финансовые
и э ономичес ие вопросы. При выдви-
жении на ородс ой партийной онфе-
ренции КПРФ по азал себя эр дирован-

Ðîäèëñÿ 21 ñåíòÿáðÿ 1984 ã. â ã. Êîëïàøåâî. Îêîí÷èë øêîëó ¹4.
Â 2004 ã. ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ýêîíîìèêà è áóõ-
ãàëòåðñêèé ó÷åò» â Êîëïàøåâñêîì ôèëèàëå Òîìñêîãî ñ/õ òåõíèêóìà.
Ñ 2004 ã. ïî 2009 ã. – ó÷åáà â Òîìñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì óíèâåðñè-
òåòå íà çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà ñïåöèàëüíîñòè «áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò, àíàëèç è àóäèò». Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë ñ 2004 ã. â äîë-
æíîñòè áóõãàëòåðà â ÌÎÓ ÑÎØ ¹4.
Â 2011 ã. ïðèíÿò íà äîëæíîñòü «ñåêðåòàðü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû ÐÔ» â Ìåæðàéîííóþ èíñïåêöèþ Ôåäåðàëüíîé íà-
ëîãîâîé ñëóæáû ¹4 ïî Òîìñêîé îáëàñòè. Â 2012 ã. çàíèìàë äîëæ-
íîñòü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà â ÌÓÊÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî». Ñ íîÿáðÿ
2013 ã. íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ÌÓÊÏ «Ñïåöàâòîõîçÿé-
ñòâî», ãäå ïðîðàáîòàë ïî èþíü 2016 ã.
Èìåþ áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â ÆÈÇÍÈ ÃÎÐÎÄÀ.
Æåíàò, âîñïèòûâàþ ñûíà.

Моя предвыборная про рамма основывается на защите интересов раждан, де
необходимо проявлять внимание и забот обо всех слоях населения, проживаю-
щих в раницах м ниципально о образования, нести ответственность за все, что про-
исходит на территории Колпашевс о о поселения, проводить встречи с населени-
ем, выявлять проблемные места и решать их. Та , например:

– Наладить работ общественно о транспорта, чтобы наши жители мо ли в час
пи без особо о тр да добираться до п н та назначения, б дь это сад, работа или
больница.

– Создать дополнительные сети лично о освещения в ми рорайонах, это не толь-
о лавные доро и, но и еще второстепенные лицы, по оторым ходят люди в ма-
азин, ш ол , на работ да и просто др др в ости.

– Решить вопрос по прием е излиш ов сельхозпрод ции, ди оросов от насе-
ления на территории Колпашевс о о поселения.

– Довести до надлежаще о вида стадионы для наших спортсменов и молодежи,
чтобы было приятно и омфортно заниматься спортом, да и просто поддерживать
хорош ю физичес ю форм всем желающим.

– Ор анизовать работ по бла о стройств и озеленению территории поселения,
тем самым, о льт рить пар и, аллеи, с веры, величить площадь л мб, стано-
вить на лицах наше о орода вазоны, заняться вплотн ю по далению аварийных
деревьев, рожающих жизни людей.

– Ор анизовать онтролир емый выпас с ота.
– Привести в надлежащий вид детс ие площад и, это не значит «привинтить дос

и с азать, что все отово», работы б д т выполняться в полном объеме, начиная
от воздя, за анчивая о раждением во р и ровой зоны.

– Разработать план и очередность ремонта доро , а та же параллельно заняться
системой водоотведения не толь о на лавных доро ах, но и на второстепенных
лицах.

– Решить проблемы ветхо о жилья.
О проблемах можно оворить дол о и мно о, но время пришло, пора действо-

вать, л чшим наш территорию вместе.
МОЙ ДЕВИЗ:

«ПОРЯДОК В АДМИНИСТРАЦИИ – ПОРЯДОК В ГОРОДЕ».

ным, здравомыслящим челове ом. Гра-
мотно и со знанием дела ответил на все
вопросы, волн ющие жителей поселе-
ния. Нам, омм нистам, не безразлич-
на дальнейшая с дьба не о да процве-
тающе о и развивающе ося орода в
центре с рово о Нарымс о о рая. Уве-
рены, что Антон Антонов, в сл чае е о
избрания лавой ородс о о поселения,
оправдает наше доверие и с меет воз-
родить траченные позиции орода и
др их населенных п н тов поселения.
Призываю жителей Колпашевс о о о-
родс о о поселения про олосовать 18
сентября за Антона Антонова.

Мой олос ЗА!
Деп тат Д мы Колпашевс о о

района Петр Иванович АГУЛОВ.
* * *

Уважаемые олпашевцы! Я, оренной
олпашевец, призываю вас, избирате-
лей, о азавших мне доверие представ-
лять ваши интересы в Совете ородс о-
о поселения, отдать свои олоса за Ан-
тонова Антона Сер еевича.
Антон Антонов – оренной олпаше-

вец, имеет высшее образование, моло-
дой, энер ичный, на опил опыт работы

на производстве, воз лавлял м ници-
пальное предприятие «Спецавтохозяй-
ство», знает правленчес ю работ ,
меет общаться с людьми, находит об-
щий язы в общении, разбирается в
цифрах и не понаслыш е знает боль-
ные места орода.
Выберем правильно о андидата.
Голос йте за Антона Антонова!

Деп тат Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения

Але сей Дмитриевич МИХЕЕВ.
* * *

Доро и, оторые приводят людей в
полити , мо т быть разными: желание
выделиться, пол чить власть, довлет-
ворить самолюбие, потешить свое э о,
да и что реха таить – просто нажиться.
Тр дно верить челове , оторый рвет-
ся власти.
Но бывает та , что челове идет не

потом , что сильно хочет, а потом , что
не может не идти. Потом что стал
смотреть на не мелых р оводителей,
оторые совершают примитивные
ошиб и в зна омой ем области. Пото-
м что все е о попыт и донести истин
до стоящих власти людей стал ивают-

ся с холодным безразличием, нерасто-
ропностью, нежеланием что-то менять в
добной для всех схеме.
Я очень рада, что зна ома с та им че-

лове ом. А. С. Антонов же поработал
в сфере ЖКХ, де проявил себя а хо-
роший хозяин, радеющий за свое дело,
обладающий сметливым мом, деловой
хват ой, талантливый ор анизатор и
просто профессионал свое о дела. Не
стаю дивляться том , с а ой ле ос-
тью он находит решения в самых без-
выходных, с моей точ и зрения, сит а-
циях.
Для меня важно, что Антон Сер еевич

не толь о превосходно заре омендовал
себя на работе, но и чисто по-челове-
чес и ни о да не оп с ался до лицеме-
рия и фальши: порядочный и отзывчи-
вый др , отличный семьянин, замеча-
тельный сын своих родителей. Именно в
этом я виж е о лавное отличие от др -
их андидатов: он из народа и отов
сл жить народ . Для меня выбор очеви-
ден. Очень надеюсь, что людей наше о
орода еще не лишили шанса выбирать.

Н. БИЧИКАШВИЛИ,
педа о .

ÌÍÅÍÈß ÆÈÒÅËÅÉ Î ÊÀÍÄÈÄÀÒÅ
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28 ав ста Центральная
библиоте а . Колпашево
при ласила своих читате-
лей на праздничн ю про-
рамм «Жизнь моя – и-
немато раф». Компле сное
мероприятие посвящалось
Год ино, Дню Российс о-
о инемато рафа и 120-
летию вели ой а трисы
Фаины Геор иевны Ранев-
с ой.
В фойе перво о этажа ос-

ти мо ли позна омиться с
большой содержательной вы-
став ой изданий о ино и
звездах российс о о э рана
«Кино – вели ий х дожни
времени», отор ю под ото-
вили сотр дни и абонемента
Н. Б. Нестерова и С. С. Мыш-
ина. Рядом проходила ви торина

«Фильм, фильм, фильм». Знато и
ино, давшие правильные ответы
на вопросы, пол чали из р биб-
лиоте аря Н. Д. Ситни овой памят-
ные призы – дис с записью извес-
тной ино артины или ни и, по о-
торым были сняты поп лярные и-
нофильмы.
Оформление холла второ о этажа

представляло собой «библиотеч-
ный б львар», де можно было
рассмотреть афиши фильмов и
спе та лей Ф. Г. Раневс ой, вытя-
н ть счастливые билети и с афо-
ризмами, на оторые была щедра
вели ая а триса, позна омиться с
артинами юных олпашевс их х дожни ов и «побаловаться плюш ами» в омпа-
нии обаятельной Фре ен Бо из м льтфильма «Карлсон верн лся» (эт роль ис-
полнила А. В. Барабаш).

Читальный зал предложил
читателям выстав ни и
ж рнальных п бли аций, по-
священных жизни и творче-
ств Раневс ой, составленн ю
Т. И. Мош иной и К. Ю. Андри-
яновой.
Ровеснице инемато рафа и

е о без словной звезде, Фаи-
не Геор иевне Раневс ой с дь-
бой было отовано родиться
в ав стовс ий день, оторый
в нашей стране был объявлен
Днем ино.
Литерат рно-м зы альн ю
омпозицию, посвященн ю Ра-
невс ой, под отовили и прове-
ли М. А. Сазонова и Т. Н. Чер-
нова.
Содержательный и вдохно-

венный расс аз сопровождался
эпизодами из инофильмов с ча-
стием Ф. Г. Раневс ой и отрыв а-
ми из ее интервью.
Своими выст плениями вед щих

поддержали давние др зья библио-
те и Н. И. Кох и Р. П. Вялова. Теат-
рализованн ю сцен расил сво-
им частием а тер Колпашевс о о
народно о театра П. Н. Бражни ов.
И особое настроение создали пес-
ни из инофильмов, вели олепно
исполненные В. Г. И натьевой.
Полтора часа пролетели а одно

м новение. В зале не было ни од-
но о свободно о места. Постоянно
зв чали аплодисменты – в адрес
авторов омпозиции и, онечно же,

ее лавной ероини, одной из л чших а трис в истории мирово о ино – Фаины
Геор иевны Раневс ой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Â  ÄÅÍÜ  ÊÈÍÎ
ÍÀ  ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÌ  ÁÓËÜÂÀÐÅ…

ÐÅÃÈÎÍ

Январс ю единовремен-
н ю выплат в размере 5 000
р блей пол чат работающие
и неработающие пенсионе-
ры Томс ой области.
Пенсионный фонд России на-

правил в ре ионы разъяснение
о предстоящей единовремен-
ной выплате пенсионерам в
размере 5 000 р блей. С мма
должна омпенсировать сниже-
ние ровня жизни пожилых лю-
дей из-за недостаточной ин-
де сации пенсий в 2016 од .
О решении сделать эт выпла-
т в январе 2017 ода заявил

премьер-министр Дмитрий
Медведев.
Со ласно пояснению Пенси-

онно о фонда, единовремен-
н ю выплат в размере 5 000
р блей пол чат все пенсионе-
ры – и работающие, и нерабо-
тающие.
О предоставлении пенсио-

нерами а их-либо справо
для назначения январс ой
выплаты речи в до менте не
идёт. С орее все о, 5 0 0 0
р блей выплатят в беззаяви-
тельном поряд е. Детальные
правила б д т прописаны в

соответств ющем федераль-
ном за оне. Правительство
РФ же занялось е о разра-
бот ой для послед юще о
внесения в Госд м ново о
созыва.
Данная выплата – это ис-
лючительный сл чай из-за
сложной э ономичес ой сит -
ации в стране. В 2017 од ин-
де сация пенсий вернётся
прежнем поряд , т. е. в
феврале выплаты неработаю-
щим пол чателям страховых
пенсий б д т величены на
ровень инфляции 2016 ода,

а во втором пол одии – в за-
висимости от доходов Пенси-
онно о фонда. Традиционно с
1 апреля в 2017 од б д т
величены социальные пен-
сии, вне зависимости от фа -
та работы.
Все о в Колпашевс ом райо-

не проживают 16 156 пенсио-
неров, из них 3 222 – работа-
ющих.
Напомним, что в феврале

2016 ода в России была про-
ведена инде сация страховых
пенсий неработающим пенси-
онерам в размере 4%.

ÏÎ  5  ÒÛÑß×  ÐÓÁËÅÉ

В соответствии с за онода-
тельством, право на пенсию по
сл чаю потери ормильца име-
ют нетр доспособные члены
семьи мерше о, состоявшие
на е о иждивении. К та им от-
носятся дети, братья, сестры и
вн и мерше о ормильца, не
дости шие 18 лет. По достиже-
нии это о возраста азанные
лица имеют право на пенсию по
сл чаю потери ормильца, при
словии об чения по очной
форме по основным образова-
тельным про раммам в ор ани-
зациях, ос ществляющих обра-

ÄËß  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ –
зовательн ю деятельность, в
том числе в иностранных ор а-
низациях, расположенных за
пределами территории Россий-
с ой Федерации, если направ-
ление на об чение произведе-
но в соответствии с межд на-
родными до оворами Российс-
ой Федерации, до о ончания
ими та о о об чения, но не
дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет (Феде-
ральный за он от 28 де абря
2013 ода№400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»).
Если ст дент по а им-либо

причинам был отчислен из
чебно о заведения (собствен-
ное желание, призыв в армию
и т. д.) либо переводится на за-
очное отделение, выплата пен-
сии пре ращается с перво о
числа месяца, след юще о за
месяцем, в отором возни ли
данные обстоятельства.
В связи с этим во избежание

необоснованных выплат пен-
сий тем молодым людям, ото-
рые пре ратили чеб по раз-
ным обстоятельствам ранее
становленно о сро а, необхо-
димо предоставить в Управле-

ние Пенсионно о фонда справ-
об отчислении. Переплата

пенсии, доп щенная по вине
их пол чателей из-за не предо-
ставления та ой информации,
подлежит возмещению.
Добавим, что на се одняш-

ний день в Колпашевс ом рай-
оне насчитывается 778 пол ча-
телей социальных и страховых
пенсий по сл чаю потери ор-
мильца.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела

назначения, перерасчета
и выплаты пенсий.

ÏÎËÓ×ÀÒÅËÅÉ ÏÅÍÑÈÉ
ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ ÏÎÒÅÐÈ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ

«ÐÀÁÎÒÀ
Â ÐÎÑÑÈÈ»
С помощью Портала

www.trudvsem.ru работодатели
мо т подавать информацию о
ва ансиях и ис ать сотр дни-
ов, использ я обширн ю баз
резюме. Дост п о всем воз-
можностям портала предостав-
ляется бесплатно.
Чтобы найти сотр дни а на

портале «Работа в России»,
представители адровых сл жб
мо т выбрать ф н цию «Най-
ти резюме». После это о от ро-
ется база, де на се одняшний
день содержится информация
о 195 тысячах соис ателей из
всех ре ионов РФ, в том чис-
ле – отовых переехать с целью
тр до стройства.
Пол чать дост п онта тной

информации соис ателей, раз-
мещать ва ансии и при лашать
соис ателей для собеседования
работодатели мо т после вхо-
да в Личный абинет. Ре истра-
ция на Портале займет немно о
времени и треб ет азания та-
их данных, а фамилия и имя
онта тно о лица, наименование
предприятия, эле тронный ад-
рес, а та же ОГРН и ИНН. Все
ва ансии и работодатели подле-
жат тщательной провер е, что-
бы ис лючить сл чаи мошенни-
чества.
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Басова Светлана Анатольевна
Хлопин Дмитрий Сер еевич
Хоня ина Наталья Андреевна
Хохлова Наталья Ви торовна
Хоциловс ая Нина Афонасьевна
Хренов Вадим Владимирович
Цип штанова Алена Ивановна
Ц наева Зинаида Владимировна
Ц р ан Сер ей Кондратьевич
Цымоха О сана Ни олаевна
Ча ина Елена Ивановна
Чай а Оль а Анатольевна
Хахал ин Ев ений Владимирович

ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÈ
ÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» ÍÀ 2017–2020 ãã.

Че авцова Надежда Вячеславовна
Черепанова Валентина Але сандровна
Чернов Станислав Леонидович
Черных Светлана Валерьевна
Черты овцев Ев ений Але сандрович
Чёрный Валерий Валентинович
Чи ат ина Лариса Васильевна
Чи ат ина Оль а Владимировна
Чич лин Владимир Ви торович
Ч нов Иван Вадимович
Ч ева Наталья Але сандровна
Ч пин Андрей Владимирович
Шадрин Сер ей Владимирович

Шаламова Оль а Владимировна
Шамов Сер ей Андреевич
Шаповалов Але сей Анатольевич
Шарабарина Е атерина Юрьевна
Шаш ова Любовь Константиновна
Шепелева Олеся Пол э товна
Шилиховс ий Ви тор Леонидович
Шичанина Наталья Павловна
Шиш ин Сер ей Леонидович
Шма ов Але сей Васильевич
Шмир ородс ая О сана Ви торовна
Шмырина Алла Шариф ловна
Ш марова Марина Анатольевна

Ш ш ова Татьяна Владимировна
Щерба ова Елена Але сандровна
Южанинова Ирина Михайловна
Юровс ий И орь Але сандрович
Я овлев Сер ей Леонидович
Я ш ина Галина Ивановна
Янин Сер ей Анатольевич
Янина Наталья Ви торовна
Ян ене Оль а Ни олаевна
Ярошен о Валерий Ви торович
Яц ш о Валентина Федоровна

Авдеева Валентина Петровна
А апитов Владимир Владиславович
А апов Дмитрий Сер еевич
А афонцева Валерия Сер еевна
А афонцева Галина Ма аровна
Адилевич Оль а Сер еевна
Айд шева О сана Валерьевна
А сенова Ев ения Михайловна
А сенова Татьяна Владимировна
Але сеев Денис Але сандрович
Але сеев Иван Геннадьевич
Алферов Ни олай Але сандрович
Андреева Елена Петровна
Андриянов Виталий Михайлович
Андриянов Роман Сер еевич
Андриянов Сер ей Иванович
Андриянова Татьяна Васильевна
Андрияшина Оль а Борисовна
Анисимов Анатолий Петрович
Анисимов Владимир Але сандрович
Анисимова Анжели а Ринатовна
Анисимова Ви тория Ви торовна
Анисимова Елена Сер еевна
Анни ова Наталья Ни олаевна
Ан дович Але сей Ни олаевич
Антонов Кирилл Але сандрович
Арефьев Андрей Ви торович
Арчебасова Эмма Геор иевна
Аршина Ирина Анатольевна
Ба ров И орь Анатольевич
Баженова Лариса Юрьевна
Баз ева Оль а Владимировна
Балабанов Але сандр Дмитриевич
Бало Иван Петрович
Бало Сер ей Иванович
Балябина Марина Владимировна
Банщи ов Сер ей Але сандрович
Барс ова Е атерина Гри орьевна
Барышев И орь Борисович
Барышева Наталия Ар адьевна
Барышева Наталья Павловна
Барь ова Татьяна Борисовна
Баталов Роман Валерьевич
Баталова Светлана Ни олаевна
Бач Татьяна Але сандровна
Безр ов Владимир Ни олаевич
Белинс ий Але сандр Владимирович
Белиц Валентина Ни олаевна
Белова Анастасия Вячеславовна
Белова Людмила Васильевна
Бем Олеся Але сандровна
Беспоясова Олеся Константиновна
Бидоч о Стефания Степановна
Бид лин Андрей Сер еевич
Бобылева Ев ения Петровна
Бобров Ни олай Петрович
Бой о Ирина Владимировна
Бой ова Татьяна Юрьевна
Божо Але сей Ви торович
Бой о Елена Сер еевна
Борисен о Нина Ни олаевна
Борис ина Елена Сер еевна
Ботов Владимир Леонидович
Боч арева Е атерина Владимировна
Боч овс ая Татьяна Федоровна
Брежнев Павел Ни олаевич
Брюханцев Але сандр Але сандрович
Б рова Вера Арсентьевна
Б ин Ни олай Петрович
Б лан ин Андрей Геннадьевич
Б л а ова Наталья Але сандровна
Б л а ова Оль а Борисовна
Б рнашева Елена Геннадьевна
Б робина Марина Сер еевна
Б ря ова Валентина Джамаловна
Б торина Зинаида К прияновна
Былин Але сандр Владимирович
Ва анова Людмила Петровна
Вайвод Светлана Ни олаевна
Вальдер Ев ений Але сандрович
Вальдер О сана Дмитриевна
Василец Ев ений Гри орьевич
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Вербенец Наталья Владимировна
Вер анович с О сана Ви торовна
Вершинина Мария Федоровна
Веснина Валентина Але сандровна
Ви лова Анна Владимировна
Вихров Сер ей Але сандрович
Возжаева Марина Владимировна
Вол ов Але сандр Валерьевич
Вол ов Але сей Але сеевич
Вол ов Василий Витальевич
Вол ов Ви тор Сер еевич
Вол ова Марина Владимировна
Вол ова Наталья Владимировна
Вор нин Але сандр Васильевич
Воробьев Але сей Владимирович
Востри ова Галина Але сеевна
Востри ова Наталья Ивановна
Востря ов Але сандр Ни олаевич
Вын ра И орь Але сандрович
Выч жанина Лидия Павловна
Вялов Але сей Юрьевич
Вят ина Ев ения Але сандровна
Габов Але сандр Але сеевич
Габов Ев ений Сидорович
Гаврилов Виталий Ви торович
Гаврилова Елена Владимировна
Герасимов Леонид Михайлович
Голещихин Андрей Гри орьевич
Голещихина Людмила Владимировна
Голещихина Светлана Эд ардовна
Гончарова Наталья Владимировна
Горбатова Галина Михайловна
Гордий Ирина Сер еевна
Горлач И орь Дмитриевич
Грачев Але сей Владимирович
Грибачев Але сандр Сер еевич
Гринчен о Наталья Михайловна
Грицен о Юрий Иванович
Гришина Юлия Але сандровна
Гр зинс ая Светлана Михайловна
Г бен о Елена Але сеевна
Г д ш ин Ма сим Сер еевич
Давыд ин Але сей Васильевич
Г заева Елена Ни олаевна
Де тярёва Марина Михайловна
Деев Але сандр Але сандрович
Денисова Мария Константиновна
Дерендяев Сер ей Васильевич
Десятов Владимир Але сандрович
Дерин Вячеслав Сер еевич
Дерновой Андрей Юрьевич
Дж раева Оль а Владимировна
Дж сен о Дмитрий Геннадьевич
Дж сен о Татьяна Ивановна
Диль Татьяна Михайловна
Дистель Але сандр Гератович
Дистель Роман Сер еевич
Дмитриев Але сей Владимирович
Дол ова Наталья Сер еевна
Домни ов Сер ей Ни олаевич
Дородных Антон Владимирович
Дранов Анатолий Ни олаевич
Д бас Иван Юрьевич
Д бинин Василий Анатольевич
Д бровс ая Татьяна Сер еевна
Д ина Галина Ви торовна
Д нец Иванна Анатольевна
Д рнева Татьяна Хариевна
Д шеч ин Вячеслав Ни олаевич
Дья ов Оле Васильевич
Евт шен о Але сандр Але сандрович
Е армин Ни олай Ни олаевич
Е орова Наталья Борисовна
Елови ова Мария Але сандровна
Елизаров Ев ений Иванович
Еремина Татьяна Михайловна
Ерофеева Оль а Ни олаевна
Ершова О сана Абд ахоровна
Ефимов Вадим Вячеславович
Ефимов Дмитрий Владимирович
Ефремова Е атерина Валерьевна
Ж илёва Е атерина Але сеевна

Желябин Иван Але сандрович
Жердев Геор ий Але сандрович
Жид ов Василий Геннадьевич
Жиров Валерий Петрович
Ж овс ая Татьяна Юрьевна
Ж равлева Светлана Васильевна
Ж рина Татьяна Геор иевна
Заб лды ин Ев ений Владимирович
Заварзин Ма сим Владимирович
Завершинс ая Ви тория Сер еевна
Завьялова Зинаида Платоновна
Заздравных Але сей Анатольевич
Зало ина Наталия Юрьевна
Захаров Але сандр Сер еевич
Звя ина Валентина Ви торовна
Зеленый Андрей Ни олаевич
Зензина Ирина Ви торовна
Зен ов Владимир Сер еевич
Зен ова Наталья Геннадьевна
Зинов Сер ей Михайлович
Зимина Светлана Ивановна
Зим ов Р слан Зарифович
Золотарев Ни олай Ма симович
Иванич ин Сер ей И оревич
Иван ов Андрей Ни олаевич
Иванов Сер ей Диевич
Иванов Сер ей Ни олаевич
Иванова Валентина Петровна
Иванова Татьяна Гри орьевна
Ильичев Анатолий Але сандрович
Ильясова Бэла Владиславовна
Иманова Лейла Ма омед Кызы
Инд аева Наталья Васильевна
Иощен о Владимир Васильевич
Исаев Ви тор Ни олаевич
Иса ова О сана Михайловна
Ит лова Ирина Владимировна
Кабан ова Нинель Ни олаевна
Казанцева Ирина Владимировна
Казанчи ов Рамиль Амирович
Казбанов Иван Иванович
Казначеев Ма сим Михайлович
Кай ородова Наталия Петровна
Ка от ин Ма сим Але сандрович
Калачи ова Анастасия Сер еевна
Калашни ов Сер ей Иванович
Калим ллина Елена Владимировна
Кадничанс ий Ев ений Але сеевич
Калич ин Сер ей Михайлович
Кальчен о Анна Але сандровна
Караб тин Сер ей Ни олаевич
Карача ова Жанна Оле овна
Каримов Ни олай Касымович
Кармаш ин Андрей Петрович
Карташов Сер ей Петрович
Карташов Вячеслав Михайлович
Каширин Вячеслав Ви торович
Квасова Светлана Але сандровна
Кельм Елена Але сандровна
Кисель Оль а Ни олаевна
Китаева Елена Ар адьевна
Климов Сер ей Ни олаевич
Климович Валентина Геор иевна
Ковалев Але сандр Ни олаевич
Ковалев Дмитрий Юрьевич
Ковалено Оль а Але сеевна
Коври ин Вячеслав Але сандрович
Кожевни ова Наталия Геннадьевна
Козловс ая Наталья И оревна
Колесни ова Светлана Михайловна
Колпашни ов Роман Але сандрович
Колпашни ова Светлана Анатольевна
Кольцова Лада Михайловна
Комарова Ви тория И оревна
Комарова Татьяна Юрьевна
Комащен о Михаил Юрьевич
Конина Наталия Ни олаевна
Коновалов Владимир Петрович
Коновалов Геннадий Валерьянович
Коновалова Татьяна Але сандровна
Копытова Алина Владимировна
Кор апольцев Сер ей Юрьевич

Корнеева Ви тория Васильевна
Коробейни ов Андрей Але сандрович
Королев Ев ений Але сандрович
Королева Светлана Ви торовна
КоролёвЮрий Але сеевич
Коростелева Елена Ни олаевна
Коротовс ий Сер ей Але сандрович
Корш нов Вадим Але сандрович
Косов Сер ей Афанасьевич
Костен о Ев ения Ни олаевна
Костри ин Константин Петрович
Коченова Анастасия Сер еевна
Кравчен о Ни олай Ни олаевич
Кречетова Мар арита Петровна
Кривен ова Елена Борисовна
Кривошеин Иван Леонидович
Криниц ий Антон Романович
Крохмалёва Мария Ви торовна
Кр тен ов Але сандр Борисович
Крылова Вера И оревна
Крю ова Марина Владиславовна
К барев Оле Станиславович
К дря ова Светлана Ни олаевна
К зеванов Павел Ев еньевич
К знецов Антон Але сандрович
К знецов Юрий Ни олаевич
К знецова Е атерина Сер еевна
К зьмен о Павел Юрьевич
К зьмин Владимир Юрьевич
К зьмин Константин Владимирович
К зьмин Сер ей Васильевич
К зьмина Анна Тимофеевна
К зьмина Вера Карповна
К ла ова Оль а Владимировна
К леш Але сей Владимирович
К леш Оле Константинович
К лешова Валентина Але сандровна
К ли ова Елена Петровна
К нц Анна Юрьевна
К пчинин Андрей Павлович
К расова Наталья Ни олаевна
К рдю ова Нина Сер еевна
К ренбин Владимир Але сандрович
К рс их Юлия Ни олаевна
К танин Андрей Ви торович
К тасова Юлия Владимировна
К ц Алла Але сандровна
Кытманов Ни олай Але сандрович
Ланчев И орь Владимирович
Лапин Андрей Ви торович
Лесня Татьяна Сер еевна
Лещёва Оль а Ивановна
Лисовой Ев ений Ринатович
Лисовс ая Ирина Анатольевна
Литвинч Але сандр Владимирович
Лихторович Татьяна Васильевна
Лобатов ина Але сандра Але сандровна
Лобынцева Ирина Витальевна
Ло ачев Ви тор Сер еевич
Лоза Юрий Бо данович
Лоренц Павел Юрьевич
Лотц Людмила Константиновна
Лоща ова Роза Петровна
Л овая Светлана Ни олаевна
Л овс ая Светлана Але сандровна
Лысен о Зинаида Але сеевна
Любимс ая Илона Вячеславовна
Любославс ий Иосиф Геннадьевич
Люханов Вячеслав Сер еевич
Лящовс ая Дилором Аминджановна
Ма аров Сер ей Владимирович
Ма арова Антонина Ни олаевна
Маланин Вячеслав Михайлович
Мальцева Валентина Михайловна
Малюженец Але сандр Ни олаевич
Манжерин Ви тор Валерьевич
Ман шина Ирина Ильинична
Мартемьянов Валерий Парфирьевич
Мартемьянова Нина Але сеевна
Мартынен о Ев ений Але сеевич
Мартьянова Оль а Романовна
Марш нина Оль а Владимировна
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Масла ова Анастасия Ни олаевна
МастРаиса Я овлевна
Матвеева Елена Ви торовна
Матявин Ни олай Ни олаевич
Маюнов Сер ей Михайлович
Медведев Михаил Иванович
Мели ова Татьяна Ивановна
Мельни ова Валентина Тимофеевна
Мельни ова Ирина Але сеевна
Мельни ова Марина Владимировна
Мельнич Генрих Антонович
Ми рю ов Василий Гри орьевич
Михайлен о Надежда Михайловна
Михайлов Але сандр Михайлович
Михайлов Андрей Трофимович
Михайлов Ев ений Владимирович
Михайлова Елена Але сандровна
Мишин Ви тор Михайлович
Миш ов Владимир Данилович
Молоствов Владимир Владимирович
Мондонен Мария Владимировна
Морозова Ксения Але сандровна
М радов Виталий Ильясович
М рзин Ев ений Михайлович
М рзин Павел Геор иевич
М рзин Сер ей Але сандрович
М рзин Юрий Михайлович
М рзина Валентина Павловна
М р зин Ев ений Сер еевич
Мыш ин Але сей Сер еевич
Назарова Татьяна Владимировна
Нападайлов Роман Ви торович
Нартова Наталья Але сандровна
Немель ина Ирина Борисовна
Не по оева Людмила Владимировна
Нечаев Анатолий Михайлович
Нечаев Ермил Ни олаевич
Ни итин Але сей Леонидович
Ни итина Любовь Ви торовна
Нови ов Сер ей Гри орьевич
Нови ова Татьяна Ни олаевна
Новосельцев Але сандр Я овлевич
Новосельцев Ма сим Константинович
Нор ина Лариса Михайловна
О лодэ Татьяна Витальевна
Оде ова Наталия Геннадьевна
Опалева Татьяна Юрьевна
Ош ина Анна Але сандровна
Панов Але сандр Федорович
Панов Валерий Анатольевич
Пан ова Светлана Але сандровна
Панова Елена Ви торовна
Панова Нина Леонидовна
Панова Татьяна Васильевна
Пантелеева Галина Борисовна
Пасечни Ирина Геннадьевна

Пац ов Валерий Анатольевич
Пен ин Андрей Юрьевич
Пен ина Ирина Дмитриевна
Перевалов Михаил Васильевич
Пермя ова Людмила Валерьевна
Перфильева Марина Сер еевна
Петин Ев ений Анатольевич
Петлин Андрей Васильевич
Петров Денис Андреевич
Петров Ев ений И оревич
Пет хова Анастасия Вадимовна
Печенина Е атерина Сер еевна
Печер ина Марина Ивановна
Пивоваров Михаил Сер еевич
Пивоварова Татьяна Але сандровна
Пинч Але сей Петрович
Плеша ова Вера Семеновна
Поднебесная Елена Сер еевна
Подойницын Владимир Иванович
Подрезова Ви тория Але сандровна
Подрезова Надежда Ни олаевна
Подшивалов Але сандр Але сандрович
Политова Оль а Дмитриевна
Полтанов Але сандр Ни олаевич
Понжаев Але сандр Сер еевич
Пономарёв Ев ений Ни олаевич
Попов Виталий Матвеевич
Попова Елена Анатольевна
Попова Ирина Ви торовна
Попова О сана Але сеевна
Постола и Але сандр Константинович
Потапова Анастасия Оле овна
Потоц ая О сана Владимировна
Потоц ий Сер ей Ви торович
Прил ц ая Татьяна Але сандровна
Принцовс ая Нина Васильевна
Пронина О сана Владимировна
Пронина Татьяна Владимировна
Протасов Ев ений Витальевич
Протопопов И орь Константинович
П ачев Але сандр Дмитриевич
П стовалов Юрий Ви торович
П ш арев Анатолий Я овлевич
П ш арев Гри орий Але сандрович
П ш арёв Ев ений Але сандрович
Пшенични ова Алена Вячеславовна
Пшенични ова Елена Андреевна
Пшенични ова Зинаида Ни олаевна
П ш арева Валерия Витальевна
Пьян ов Ни олай Сер еевич
Пят ова Анна Ни олаевна
Равинс ая Алёна Але сандровна
Раз мова Ев ения Владимировна
Райхе Сер ей Давыдович
Расп тний Иван Владимирович
Растор ев Сер ей Юрьевич

Ребане Наталья Васильевна
Ро ов Владимир Але сандрович
Ро ова Вера Петровна
Ро озин Иван Ви торович
Ро оль Татьяна Ви торовна
Роди ов Ви тор Петрович
Роди ов Юрий Юрьевич
Роди ова Галина Ви торовна
Рож ов Андрей Але сандрович
Ромашева Татьяна Михайловна
Р бан Петр Ни олаевич
Р бцов Дмитрий Владимирович
Сабылина Юлия Васильевна
Савиных Наталья Михайловна
Са айда Сер ей Ни олаевич
Салина Лидия Але сандровна
Сафронов Геннадий Геннадьевич
Сафронова Светлана Владимировна
Сахарова Валерия Ви торовна
Сепханян Арсен Левонович
Сер еева Любовь Владимировна
Сер еева Светлана Станиславовна
Сер еева Юлия Але сандровна
Серова Ирина Ивановна
Сидорен о Юлия Анатольевна
Сима ов Владислав Ви торович
Синют ина Светлана Анатольевна
С ворцова Надежда Але сандровна
С ляр Елена Юрьевна
С оробо атова Татьяна Владимировна
Смоленцева Ульяна Ви торовна
Снотова Лариса Ви торовна
Соболева Ев ения Ни олаевна
Созонтов Дмитрий Константинович
Со олов Василий Парфёнович
Соловьёва Любовь Але сандровна
Сопыряев Ев ений Юрьевич
Сормя ина Любовь Васильевна
Соро ин Але сей Ни олаевич
Соро ина Елена Ни олаевна
Соснин Владимир Борисович
Соснин Роман Леонидович
Сосновс ий Владимир Але сандрович
Спич а Раиса Ви торовна
Спын Лилия Але сандровна
Стари ов Дмитрий Владимирович
Стари ов Михаил Филиппович
Стари ова О сана Сер еевна
Стари ова Оль а Михайловна
Старостин Юрий Михайлович
Ст алов Дмитрий Валерьевич
С н рова Светлана Анатольевна
С соев Леонид Леонидович
Сысолятин И орь Але сандрович
Сычинс ая Антонина Леонидовна
Сычинс ая Наталия Леонидовна

Та аева Любовь Васильевна
Та ильцев Оле Ви торович
Таран о Анатолий Ни олаевич
Тарасевич Ирина Але сандровна
Тат ина Анжели а Михайловна
Терентьева Наталья Владимировна
Тереш ина Оль а Борисовна
Тертицин Иван Анатольевич
Тибей ина Галина Але сандровна
Тимофеева Наталья Сер еевна
Тимош ова О сана Станиславовна
Типсина Ирина Ви торовна
Титов Але сандр Борисович
Т ачен о Ев ения Але сандровна
Тобольжин Сер ей Константинович
Тобольжина Анастасия Андреевна
То ша ов Ви тор Геннадьевич
То инов Владимир Миронович
Томча ова Клавдия Анатольевна
Топчиен о Светлана Анатольевна
Трифонов Але сандр Борисович
Трифонов Петр Борисович
Трифонов Сер ей Константинович
Трифонов Сер ей Ни олаевич
Трифонов Юрий Але сандрович
Трифонова Ирина Владимировна
Тронина Алена Владимировна
Трофимова Вера Жановна
Тр сова Татьяна Ивановна
Тр тнев Артём Фёдорович
Трясина Наталья Геор иевна
Т ол ов Валерий Владимирович
Т р с Валерий Я овлевич
Тыщен о Наталья Ни олаевна
Улыбина Галина Валерьевна
Уразова Наталья Юрьевна
Устинов Владимир Сер еевич
Устинова-Ларина Татьяна Ни олаевна
Уша ова Марина Але сандровна
Фатеева Ирина Сер еевна
Фатеева Раиса Ивановна
Федорова Наталья Владимировна
Феинцев Але сандр Владимирович
Фефелов И орь Васильевич
Фещен о Але сей Михайлович
Филиппов Але сей Ви торович
Филиппова Татьяна Геннадьевна
Фля ина Лидия Владимировна
Фомчен о Юрий Але сандрович
Фролова Ирина Вячеславовна
Хали ов Ев ений Сер еевич
Халин Але сандр Владимирович
Халина Елена Михайловна
Хапёрс ая Нина Андреевна

В соответствии со ст.19 Федерально о за-
она от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации» и по со ласованию с Террито-
риальной избирательной омиссией Колпа-
шевс о о района в связи с точнением
спис а избирателей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановле-

нию администрации Колпашевс о о рай-
она от 17.01.2013 №10 «Об образовании
избирательных част ов, част ов рефе-
ренд ма на территории Колпашевс о о
района» (в реда ции постановлений ад-
министрации Колпашевс о о района от
22.06.2015 №606, от 29.07.2015 №733,
от 3 . 0 9 . 2 0 1 5 №8 8 0 , от 1 0 . 0 9 . 2 0 1 0 5
№912, от 25.07.2016 №828) след ющие
изменения:

1.1. Разделы «Избирательный часто
№318–320» изложить в след ющей реда -
ции:

«Избирательный часто №318
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о бюд-
жетно о образовательно о чреждения
средне о профессионально о образования
«Колпашевс ое медицинс ое чилище»,

. Колпашево, пер. Озерный, 10, т. 5-80-
30.
Улицы: Мич рина, Эн ельса, Кольцова –

четные с №2 по №74, нечетные с №3 по
№77, Базарная – четные с №48 по №82,
нечетные с №7 по №71, Ш ольная, Крыло-
ва, Пар овая – четные с №2 по №20,
З. Пивоваровой.
Пере л и: Ра етный, Весенний, Восточ-

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

Избирательный часто №319
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о бюд-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.08.2016 Г. №975

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 17.01.2013 №10 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 22.06.2015 №606, ОТ 29.07.2015 №733, ОТ 3.09.2015 №880,
ОТ 10.09.20105 №912, ОТ 25.07.2016 №828)

жетно о образовательно о чреждения сред-
не о профессионально о образования «Кол-
пашевс ое медицинс ое чилище», . Кол-
пашево, пер. Озерный, 10, т. 8-913-868-29-
46.
Улицы: Садовая, Сибирс ая, Челюс и-

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

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

Избирательный часто №320
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание м ниципально о бюджетно о обра-
зовательно о чреждения дополнительно о
образования детей «Детс о-юношес ий
центр», . Колпашево, л. Комсомольс ая, 9,
т. 8-983-342-98-59.
Улицы: Челюс ина – четные с №2 по

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

по №46 (обе стороны), Моховой – нечетные
с №1 по №11, Кривой, Кооперативный т -

пи , Колпашевс ий, Комм нальный, Крас-
ный. » .

1.2. Изложить раздел «Избирательный
часто №324» в след ющей реда ции:

«Избирательный часто №324
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Северно о филиала ГУП ТО «Обла-
стное ДРСУ», . Колпашево, л. Го оля, 99,
т. 4-25-26.
Улицы: Го оля – четные с №1 1 8 по

№170, нечетные с №93 по №137, Не расо-
ва – с №110 до онца (обе стороны), Про-
мысловая – с №94 до онца (обе стороны),
Чернышевс о о, З. Космодемьянс ой, Мат-
росова, Свердлова, Матьян овс ая с№17 до
онца (обе стороны), С достроителей, Рад ж-
ная, Кордонная.».

1.3. Изложить раздел «Избирательный
часто №330» в след ющей реда ции:

«Избирательный часто №330
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» – фель-
дшерс о-а шерс ий п н т с. То р, л. Ис-
точная, 6-2 (Рейд), т. 8-983-342-98-74.
Улицы: Зеленая, Обс ая, Источная, Усть-

Кеть, Л овая, Рейдовая, Заречная.».
1.4. Разделы «Избирательный часто

№332–333» изложить в след ющей реда -
ции:

«Избирательный часто №332
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МАОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40, т. 5-53-53.
Улицы: Рабочая, Липатова – четные с

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

Избирательный часто №333
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина,
д. Вол ово, л. Вол ова, 18/1, тел. 8-913-
874-03-88.
Деревня: Вол ово.».
1.5. Разделы «Избирательный часто

№340–341» изложить в след ющей реда -
ции:

«Избирательный часто №340
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина ПО
«Чажемтовс ое» , д. Староабрам ино,
л. Центральная, 14, т. 8-901-614-76-84.
Деревни: Староабрам ино, Новоабрам и-

но.
Избирательный часто №341

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» –
фельдшерс о-а шерс ий п н т, д. С от,
пер. Кл бный, 1, т. 8-901-614-76-85.
Деревня: С от.».
1.6. Изложить раздел «Избирательный
часто №344» в след ющей реда ции:

«Избирательный часто №344
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Тис инс ая ООШ», д. Тис и-
но, л. Братс ая, 29, т. 8-901-614-76-83.
Деревни: Новосондрово, Тис ино.».
1.7. Изложить раздел «Избирательный
часто №348» в след ющей реда ции:

«Избирательный часто №348
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКОУ «Мара синс ая общеобразо-
вательная ш ола», д. Мара са, л. Юбилей-
ная, 22, т. 2-25-96.
Деревни: Мара са, Павлов Мыс.».
2. Оп бли овать настоящее постановле-

ние в районной азете «Советс ий Север»,
разместить на официальном сайте м ници-
пально о образования «Колпашевс ий рай-
он».

А. МЕДНЫХ,
лава района.
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10.09 +20... +13о, давление стаб., возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.09 +23... +12о, давление растет, возм. дождь.
9.09 +23... +12о, давление падает, возм. дождь.
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ÏÎ ÂÎËÍÀÌ ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Зал ис сств Центральной библиоте и при лашает вас 11

сентября на очередн ю встреч л ба «Хранители времени».
В рам ах тематичес о о ци ла «По волне моей памяти» в ют-
ной обстанов е мы вспомним ле ендарн ю р пп «Битлз» и
слышим олоса м зы антов со зв овых дороже виниловых
пластино .
Та же в рам ах «Устно о ж рнала» вас ждет встреча с ол-

пашевс ими поэтами и бардами.
Место встречи – Центральная библиоте а ( . Колпашево,
л. Кирова, 43, третий этаж).

Мое вст пление в должность
р оводителя Томс ой области
совпало с от рытием еоло а-
ми р пно о Советс о-Соснин-
с о о нефтяно о месторожде-
ния. Я сраз понял, что нефть
для нас станет ло омотивом
развития э ономи и.
Та оно и вышло. Ко да че-

рез од от причала в Але сан-
дровс ом районе отошла пер-
вая баржа с томс ой нефтью,
радовалась, ли овала вся об-
ласть. Было от че о! В рае, де
север от Томс а о да-то, по

выражению Ленина, царила
«патриархальщина и самая на-
стоящая ди ость», забили фон-
таны нефти, началась совре-
менная инд стриальная жизнь.
Вся область работала, вся стра-
на помо ала томс им нефтяни-
ам, еоло ам, строителям,
всем первопроходцам наше о
севера. Я восхищался энт зи-
азмом томс их ст дентов,
встречался с ними на строй ах
Стрежево о, Васю ана, Ваха.

Уважаемые товарищи и др зья!
Это был период вели о о

социалистичес о о созидания.
В Тюменс ой и Томс ой обла-
стях создавался Западно-Си-
бирс ий нефте азовый омп-
ле с мирово о значения. Это
была ордость советс ой влас-
ти, мо чей плановой э ономи-
и СССР.
Добыты сотни миллионов

тонн томс ой нефти, выросли
орода, посел и нефтяни ов,
азови ов, еоло ов. В север-
ных районах оренным обра-
зом поменялась жизнь. Воз-
м жали, пол чили ценный
опыт люди. На Томс ой зем-
ле в с ровых словиях разви-
тия нефтяной промышленно-
сти, социальной инфрастр -
т ры выросли министры, р -
оводители областей, р п-
ных предприятий, оторые
стали работать по всей стра-
не.
Мне 95 лет. Немало. О ляды-

ваясь на прожитые оды, пере-
бирая в памяти события то о

времени, поверьте, по-чело-
вечес и испытываю о ромное
довлетворение от то о, что
мы все вместе вдохн ли
жизнь в не о да, а оворят,
бо ом забытый, но с азочно
бо атый рай. П сть аждый,
то имел отношение разви-
тию новых производительных
сил Томс ой области, испыты-
вает тепло на д ше, радостное
довлетворение. Это был ол-
ле тивный тр довой подви .
Расс азывайте об этом, др зья,
своим детям и вн ам, собы-
тия тех лет не должны сте-
реться в нашей памяти.
От всей д ши желаю всем

вам, доро ие мои др зья-сиби-
ря и, и аждом из вас реп-
о о здоровья, бла опол чия
вашим семьям, дальнейших
спехов во имя нашей вели-
ой Родины, ее тр дово о на-
рода. Без Сибири нет России.
Ка оворится, то в Сибири
не бывал, тот и света не ви-
дал.

Поздравление Е ора Ли ачёва
частни ам мероприятий, посвященных 50-летию добычи нефти в Томс ой области,

бернатор Сер ею Жвач ин .

По территорииНижневартовс о о
района Тюменс ой области, Але -
сандровс о о, Кар асо с о о, Пара-
бельс о о, Колпашевс о о, Чаинс-
о о, Молчановс о о, Кривошеинс-
о о, Ше арс о о, Томс о о районов
Томс ой области, Яйс о о района
Кемеровс ой области проложены
трассы ма истральных нефтепро-
водов «Самотлор–Але сандровс-
ое», «Але сандровс ое–Анжеро-
С дженс », «И ольс о-Таловое–
Парабель». Э спл атацию этих
нефтепроводов ос ществляет АО
«Транснефть – Центральная Си-
бирь» (634050, Томс , л. Набе-
режная ре и Ушай и, 24, тел.:
8 (38-22), 27-54-79, 27-52-79,
фа с 27-54-72, 8-913-849-59-40.
Для безопасных словий э с-

пл атации нефтепроводов и ис-
лючения возни новения ава-
рийных сит аций «Правилами
охраны ма истральных тр бо-
проводов», твержденными Ми-
нистерством топлива и энер ети-
и и постановлением Гос ортех-
надзора России от 2 апреля 1992

., становлены охранные зоны.
Охранная зона — это часто
земли, о раниченный словны-
ми линиями, проходящими
вдоль трассы нефтепровода на
расстоянии 2 5 метров от оси
нефтепровода (от райне о неф-
тепровода – при мно ониточном
нефтепроводе) с аждой стороны.
В местах перехода нефтепровода
через водные а ватории охран-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
ная зона станавливается в
виде част а водно о простран-
ства от водной поверхности до
дна, за люченно о межд парал-
лельными плос остями, отстоя-
щими от осей райних нито
нефтепровода на 100 метров с
обеих сторон нефтепровода.
Трасса ма истральных нефте-

проводов, а та же пересечения
нефтепровода с автомобильными
доро ами, водными пре радами
обозначены зна ами «МАГИСТ-
РАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с
азанием названия, илометра

нефтепровода, адреса и телефона
ор анизации е о э спл атир ю-
щей.
В охранной зоне ма ист-

ральных нефтепроводов ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:
Производить вся о о рода дей-

ствия, мо щие нар шить нор-
мальн ю э спл атацию нефтепро-
вода либо привести их повреж-
дению, в частности:

– перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные и си наль-
ные зна и, онтрольно-измери-
тельные п н ты;

– от рывать лю и, двери, а-
лит и силительных п н тов, а-
бельной связи, о раждений злов
линейной армат ры, станций а-
тодной защиты, линейных и смот-
ровых, олодцев, др их линей-
ных стройств;

– от рывать и за рывать зад-
виж и, от лючать или в лючать

средства связи, энер оснабжения и
линейной телемехани и;

– страивать вся о о рода
свал и, выливать растворы ис-
лот, солей ищелочей;

– разр шать бере о репитель-
ные соор жения, водопроп с ные
стройства, земляные соор жения
и т. д.;

– разводить о онь и размещать
а ие-либо от рытые или за ры-
тые источни и о ня;

– бросать я орь, проходить с от-
данными я орями, цепями, лота-
ми, воло шами и тралами, про-
изводить дно л бление и земле-
черпательные работы;

– размещать олле тивные
сады и о ороды;

– возводить плотины на л ах
и ре ах. Если разлив воды приве-
дет затоплению нефтепровода.
В охранных зонах нефтепро-

вода без письменно о со ла-
сования с АО «Транснефть –
Центральная Сибирь» ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

– СООРУЖАТЬ и возводить а-
ие-либо построй и и соор жения,
размещать производственные и
жилые здания, с лады с ораемых
материалов, производить вся о о
рода арьерные, строительные,
монтажные и взрывные работы,
производить земляные работы на
л бин более 0,3 м и планиров-

р нта землеройными маши-
нами;

– СООРУЖАТЬ линии связи,

возд шные и абельные эле тро-
сети, распола ать полевые станы,
за оны для с ота, оновязи, с ир-
довать сено и солом , с ладиро-
вать орма и добрения, страи-
вать стоян и для машин, страи-
вать стрельбища, разводить ост-
ры, выделять част и садовод-
чес им ор анизациям, соор жать
проезды и переезды и т. д.;

– ПРОИЗВОДИТЬ дно л би-
тельные и землечерпательные ра-
боты, производить прохождение
плав чих средств со сп щенными
я орями, цепями и др ими ме-
талличес ими предметами, созда-
ющими роз механичес о о по-
вреждения подводной части неф-
тепровода, стройство причалов,
выделение рыболовных одий;

– ПРОИЗВОДИТЬ еоло о-съе-
мочные, еоло о-разведочные, по-
ис овые, еодезичес ие и др ие
изыс ательные работы, связанные
с стройством с важин, ш рфов.
Со ласно СП 36.13330.2012

ближе 150 м от нефтепровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ВОЗВОДИТЬ любые построй-
и и соор жения;

– РАЗМЕЩАТЬ олле тивные
сады с садовыми доми ами, дач-
ными доми ами, дачные посел и;

– РАЗРАБАТЫВАТЬ арьеры и
отлованы.
Для со ласования производства

работ в охранной зоне нефтепрово-
да необходимо обращаться:
634050, . Томс , л. Набережная

ре и Ушай и, 24, тел.: 8 (38-22)
27-54-79, 27-52-79, фа с 27-54-
72, 8-913-849-59-40.
Обращаемся жителям на-

селенных п н тов, в непос-
редственной близости ото-
рых проходит трасса ма ист-
ральных нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепро-

вода – это сохранение э оло ичес и
чистой о р жающей среды, а та же
дело большой ос дарственной
важностииполностьюзависит от со-
блюдения всеми предприятиями,
ор анизациями, населением района
мер безопасности и охраны объе -
тов ма истральных тр бопроводов.
При обнар жении повреждения

нефтепровода, в сл чае обнар же-
ния выхода нефти, сильно о запа-
ха леводородов, а та же др их
нештатных сит аций, просим вас
немедленно сообщить об этом по
телефонам, азанным на бли-
жайшем опознавательно-пред п-
редительном зна е, или диспетче-
р РНУ по телефонам:

– РНУ «Стрежевой» – 8 (38-
259) 3-74-22, 8-913-853-15-37.

– РНУ «Парабель» – 8 ( 3 8 -
252) 2-12-47, 8-913-849-59-43.

– Томс ое РНУ – 8 (38-22) 27-
51-02, 8-913-849-59-44, 8 (38-
256) 21-6-92, 8-913-880-36-31.
АО «Транснефть – Центральная

Сибирь» пред преждает об админи-
стративной и оловной ответствен-
ности за нар шение «Правил охра-
ны ма истральных нефтепроводов».

Êîëëåêòèâ âåòåðàíñêîé îðãà-
íèçàöèè ï. Ñàðîâêà âûðàæàåò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ØÅÑÒÊÎ
Ãàëèíû Ïëàòîíîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÃÀÇÅÒÛ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá.....

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ.


