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ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ
Каждый из нас в детстве верил

в ч деса, оторые должны были
свершиться в ан н Ново о ода и
Рождества. Кроме то о, праздни и
сопровождаются и рами и забава-
ми, имеют давние традиции и об-
ряды. И дети, и взрослые жд т все-
о это о с нетерпением. Причем не
толь о в России. Но мы знаем о
праздновании Рождества, при-
мер , в США толь о по фильмам.
На самом деле, традиций ораздо
больше, они не о раничиваются
вывешенными над амином но-
соч ами для подар ов и раше-
нием дома ирляндами из омелы
и остролиста.
В целях более детально о зна-
омства с праздничными тради-
циями ан ло оворящих стран и
л бления знаний ан лийс о о

язы а была проведена Всероссий-
с ая дистанционная ви торина
« T h e S p i r i t o f t h e C h r i s t m a s »
(«Рождественс ое настроение»).
Участие в ней приняли ш ольни-
и 2–9 лассов, в том числе 34
об чающихся СОШ №2. С 15 по
20 де абря ребята совершили в-
ле ательное рождественс ое п те-
шествие в мир Санта-Кла са,
мчаще ося в оленьей пряж е,
эльфов, имбирно о печенья, запе-
ченной индей и… Ребятам пред-
стояло ответить на вопросы и вы-

полнить творчес ое задание. В ре-
з льтате «бронзовыми» призерами
ви торины в нашей ш оле стали
второ лассница Лена Родионова,
ченица третье о ласса Лиза Ба-
ра ина, Ни оль Рах из четверто о
ласса, Полина Репина (6 ласс),
Ульяна Крыноч ина (7 ласс),
восьми лассни Сер ей Мартемь-
янов. Третье лассница Лера Моро-
зова заняла второе место! Победи-
тели ви торины пол чат дипломы,
а всем частни ам вр чат соответ-
ств ющие сертифи аты.

Н. ЧЕРНОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2.

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Первое в этом од совещание с
лавами поселений состоялось в
администрации района во втор-
ни , 17 января. Е о провел лава
района В. И. Шафры ин. В сове-
щании приняли частие полномоч-
ный представитель бернатора
С. Н. Дворни ов, зам. лавы рай-
она по социальным вопросам
В. А. Лиханов, начальни УФЭП
Р. В. Морозова.
Первым в повест е значился

вопрос о азначейс ой системе ис-
полнения бюджетов в ор анах Фе-
дерально о Казначейства. Е о ос-
ветила начальни Отдела №8 Фе-
дерально о Казначейства по Том-
с ой области Т. И. Т аева, при-
звавшая лав всех поселений
а тивном сотр дничеств . При
этом Татьяна Инно ентьевна аж-
дом обратившем ся специали-
стам азначейства арантировала

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
внимательное и доброжелательное
отношение.
О поряд е под лючения ин-

формационно-аналитичес ой сис-
теме лючевых по азателей испол-
нения бюджетов всех ровней под-
робно сообщил заместитель на-
чальни а Отдела №8 А. В. Устю-
ов. Кроме то о, Андрей Ви торо-
вич предоставил вниманию ча-
стни ов совещания на лядн ю
презентацию по заявленной теме.
Затем дире тор ОГКУ «Центр

занятости населения . Колпаше-
во» И. Н. Ир ц ая расс азала об
ор анизации общественных работ
и создании временных рабочих
мест для тр до стройства подрос-
т ов в 2012 од . Собравшиеся
со ласились с тем, что н жно шире
использовать возможности обще-
ственных работ а тр довой дея-
тельности, имеющей социально по-

лезн ю направленность и ор ани-
з емой в ачестве дополнительной
социальной поддерж и раждан,
ищ щих работ . Глава района
В. И. Шафры ин подчер н л, что
необходимо а тивнее информиро-
вать работодателей о несомненной
пользе сотр дничества с Центром
занятости.
Далее обс ждались вопросы об

ор анизации работы по развитию
инстит та самообложения раждан
(до ладчи – лава Ин инс о о
сельс о о поселения Галина Ни о-
лаевна Вариводова) и о реализа-
ции положений Федерально о за-
она «О создании или передаче
полномочий онтрольно-счетных
ор анов» (начальни правово о
отдела администрации района
К. В. Е орова) и др ие темы в раз-
деле «разное».

М. НИКОЛЕНКО.

Православная Цер овь в праздни Бо оявления
еже одно освящает вод – а в воспоминание о Кре-
щении Спасителя, та и для то о, чтобы сделать ее ис-
точни ом освящения д ш для вер ющих. Святой во-
дой принято о роплять в рестных ходах, при молеб-
нах, она обязательно прис тств ет при освящении
храмов и всех предметов, потребляющихся в бо о-
сл жении, при освящении жилых домов, построе , ма-
шин, любо о бытово о предмета.
Вся вода в этот день считается целебной и способ-

ной излечить множество болезней.
Праздничн ю сл жб в То рс ом храме провел е о

настоятель отец Орест. Затем прихожане отправились
на Кеть. Здесь дв мя днями ранее была под отовлена
иордань. Ка и в прошлые оды, содействие о азали
работни и ООО «Рис »: они провели замеры л би-
ны ре и, выр били во льд прор бь и по р зили в нее
деревянный ороб – пель. Рядом становили с оло-
ченн ю из досо раздевал для смельча ов, желаю-
щих по р зиться в рещенс ю речн ю вод .

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÊÅÒÑÊÎÉ ÂÎÄÎÞ
19 ÿíâàðÿ Ñâÿòàÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ÷òèò âåëèêèé äâóíàäåñÿòûé ïðàç-
äíèê – Êðåùåíèå Ãîñïîäíå – Äåíü Ñâÿòîãî Áîãîÿâëåíèÿ.

Священни Вос ресенс о о прихода иерей Але сей
совершил молебен. Он напомнил о том, что в 30-лет-
нем возрасте Иис с Христос пришел на ре Иордан
реститься. В то время Иоанн Предтеча проповедовал
на бере ах этой ре и, оворя: «По айтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное, идет за мной сильнейший
меня, я рестил вас водою, а Он б дет рестить вас
Д хом Святым». Та им образом, произошло Бо ояв-
ление – от рылась тайна Пресвятой Троицы.
Несмотря на реп ий – по-настоящем рещенс ий –

мороз, мно ие решились ис паться в иордани. Это
одна из древнейших христианс их традиций. Счита-
ется, что пание в ледяных водах в праздни Кре-
щения приносит д ховное и телесное здоровье.
Крещенс ие пания в нынешнем од были ор а-

низованы в 23 ородах и селах Томс ой области.
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 25 ÿíâàðÿ ñ 17 äî 19
÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ íà÷àëüíèêîì Ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì ÑÅÌÛ-
ÊÈÍÛÌ. Òåë.: 5-21-46.

В Колпашевс ом Центре
занятости населения подве-
дены ито и 2011 ода.
Ка сообщила нам дире тор

ОГКУ «ЦЗН . Колпашево»
И. Н. Ир ц ая, в течение 12 меся-
цев 2011 ода в сл жб занятости
за предоставлением ос дарствен-
ных сл по содействию в поис е
работы обратились 3 300 жителей
района. Для сравнения: в 2010-м
од обращались 4 058 челове .
В составе лиентов сл жбы за-

нятости, обратившихся и постав-
ленных на чет в ачестве ищ -
щих работ , доля женщин незна-
чительно величилась по отноше-
нию ровню прошло о ода и со-
ставила 47,4 процента (за 12 ме-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ
сяцев 2010 ода – 45,5 процента);
доля молодежи в возрасте 16–29
лет меньшилась до 36,9 процен-
та (за 12 месяцев 2010 ода – 46,3
процента).
Численность раждан, состоящих

на чете в сл жбе занятости насе-
ления в ачестве ищ щих работ ,
на 1 января 2012 ода составила
1 122 челове а, что на 17 процен-
тов меньше, чем на анало ичн ю
дат прошло о ода.
Подробнее о сит ации, сложив-

шейся на рын е тр да района, с
помощью специалистов Центра за-
нятости мы расс ажем читателям
нашей азеты в одном из ближай-
ших номеров «Советс о о Севера».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

22 ÿíâàðÿ 1967 ã. À. È. Ñîëæåíèöûí çàâåðøèë ñâîé òðóä «Àðõèïå-
ëàã ÃÓËÀÃ».
22 ÿíâàðÿ 1992 ã., ñîãëàñíî Çàêîíó ÐÑÔÑÐ «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè», âìåñòî Êîëïàøåâñêîãî ãîðèñïîëêîìà áûëà îáðàçîâàíà íî-
âàÿ ñòðóêòóðà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè – àäìèíèñòðàöèÿ. Èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè áûë íàçíà÷åí Þ. Ï. Êóäðèí.
23 ÿíâàðÿ 1722 ã. Ïåòð I ó÷ðåäèë äîëæíîñòü ãåíåðàë-ïðîêóðîðà.
23 ÿíâàðÿ 1912 ã. â Ãààãå áûëà ïîäïèñàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ îïèóìíàÿ
êîíâåíöèÿ – ïåðâîå ìåæäóíàðîäíîå ñîãëàøåíèå î êîíòðîëå íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Стала известна дата проведения
традиционно о он рса исполни-
телей солдатс ой песни «М за,
опаленная войной». Он состоится
12 февраля в ородс ом Доме
льт ры.
Задачи, оторые призвано ре-

шить это творчес ое испытание
во алистов, остаются прежними, –
пропа анда ероичес ой истории
Отечества, патриотичес ое воспи-
тание молодежи, выявление и по-
ощрение талантливых исполните-
лей.
Ор омитет (в е о состав вошли

представители райсовета ветера-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ
нов и специалисты в области са-
модеятельно о ис сства) при ла-
шает частию солистов, малые
ансамбли (д эты, трио, вартеты),
во альные олле тивы, ансамбли
народных инстр ментов и ор ест-
ры. Выст пать им предстоит в
дв х возрастных номинациях:
«18–30 лет», «31 од и старше».
Желающие принять частие в
он рсе мо т подать заяв по
адрес : . Колпашево, л. Кирова,
21, ГДК. Телефон для справо :
5-29-00. Заяв и принимаются до
10 февраля в лючительно.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

ÑÈÒÓÀÖÈß
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ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÓÄÈÂËßÉÒÅ, ÐÀÄÓÉÒÅ È ÂÎÑÕÈÙÀÉÒÅ!

От всей д ши поздравляем всех олпашевцев с январс ими праздни-
ами! Мы с сыном приехали в сибирс ий ородо в ости из Геленджи а
и с довольствием встретили здесь с др зьями Новый од, рад ясь сне-

, чистом звенящем на морозе возд х , восхищаясь расотой приро-
ды, зорном снежном одеянию леса.
Но не толь о природой бо ат ваш рай. 7 января мы побывали на он-

церте ансамбля «Глория», оторый назывался «Рождество в р др -
зей». Яр ое, с добрым юмором, профессионально под отовленное дей-
ство создало по-настоящем праздничное настроение. За это о ромное
спасибо всем частни ам и ор анизаторам расочно о представления.
Желаем всем ребятам и р оводителю олле тива больших творчес их
спехов. Приезжайте нам.

Л. МАРОН.
. Геленджи .

Рождественс ий онцерт ан-
самбля «Глория» (р оводитель
Е атерина Сер еевна Кравцова)
и вып с ни ов олле тива ,
ныне – ст дентов в зов, с час-
тием во альной р ппы «Исто »
(р оводитель Ирина Ивановна
С роб о) действительно доставил
о ромное довольствие всем зри-
телям, побывавшим 7 января в
ородс ом Доме льт ры. Д -
шевные рождественс ие песни,
тро ательно, с ч вством прочи-
танные стихи, непосредственные

юные вед щие Степа Ж равлев
и Ан елина Але сеева, ш т и,
юмористичес ие наход и и обра-
зы, новые танцевальные омпо-
зиции – всё, вплоть до финаль-
ной песни, исполненной Верой
Геор иевной Л овс ой, было
пронизано любовью и важением
зрителю, желанием создать

праздни .
В очередной раз р оводите-

лю ансамбля и всем частни-
ам онцерта это далось сде-
лать.

Впереди них же новые пла-
ны – он рс бально о танца с
частием томс их пар и отчет-
ный онцерт ансамбля. А это
значит, что всех юных танцоров
жд т ропотливые репетиции,
тр довые б дни.
Удачи вам , ребята ! Удив-

ляйте, рад йте и восхищайте.
Зрители жд т ваших выст п-
лений.

В. ГРИГОРЬЕВА.
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Г бернатор В. М. Кресс своим по-
становлением твердил ре иональ-
н ю про рамм «Ш ольное пита-
ние в общеобразовательных чреж-
дениях Томс ой области на 2012–
2013 оды», – сообщает пресс-
сл жба областной администрации.
В ачестве наиболее значимых

рез льтатов реализации данной
про раммы рассматривается со-
вершенствование системы ор ани-
зации питания детей за счет вне-
дрения современно о обор дова-
ния для при отовления пищевых
прод тов и пол фабри атов вы-
со ой степени отовности. Для это-
о в течение дв х лет из федераль-
но о и местных бюджетов плани-
р ется выделить 148 млн 169 тыс.
р блей. Они пойд т на переосна-
щение 105 столовых в 2012 од
и 100 – в 2013-м.

ØÊÎËÜÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Больше все о средств – свыше

42 миллионов – потреб ется на
репление материально-техни-

чес ой базы ш ольных столовых
Асиновс о о района. Более 30
миллионов планир ется напра-
вить на эти цели в Томс , 18 мил-
лионов – в Томс ий район, 9,5
миллиона – в Колпашевс ий рай-
он и т. д.
Одновременно с созданием

техничес их и техноло ичес их
словий для ор анизации пита-
ния в ш олах про раммой ста-
вятся задачи по ор анизации
пропа анды здорово о питания
в общеобразовательных чреж-
дениях и по созданию словий
для об чения специалистов ,
обеспечивающих совершенство-
вание ор анизации ш ольно о
питания.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ

Еже одно юные х дожни и Дет-
с ой ш олы ис сств . Колпашево
становятся частни ами и призе-
рами разнообразных он рсов и
частни ами выставо различно-
о ровня. Та они демонстрир ют
свое видение о р жающе о мира и
ровень развития х дожественных
способностей. Об одном из та их
он рсов хотелось бы расс азать
подробнее.
В июне 2011 ода работы Ма-

рии Шихалевой, Але сандры Фи-
липч , Таисии Лахно и Марии
Е орен о были отправлены на
Межд народный он рс детс о о
рис н а «Кинемато раф в детс ом
рис н е», оторый еже одно прохо-
дит в Мос ве при поддерж е Ми-
нистерства льт ры РФ и Союза
инемато рафистов. И толь о в

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔ

январе, после шести месяцев ожи-
дания, на адрес ш олы пришел
онверт с рез льтатами.
На он рсе было представлено

более 1 200 работ юных х дожни-
ов в возрасте от 10 до 17 лет из
разных стран. Из присланных на
он рс рис н ов выбираются
толь о 10 л чших работ, авторам
оторых присваивается звание

«победитель». А из 40 рис н ов
ор омитет страивает выстав ,
оторая в течение все о 2012 ода
б дет демонстрироваться в мос-
овс их инотеатрах, Доме ино,
Киновидеоинстит те, Мос овс ом
онстр торс ом бюро иноаппа-
рат ры и в др их чреждениях.
На эт выстав решением жюри
он рса отобран рис но Таисии
Лахно «Челове -амфибия и Г тти-

эре плыв т навстреч солнц и
любви».
Тая на раждена рамотой и на-

бором ни из серии «Мозаи а
мирово о ис сства» о выдающих-
ся мастерах разных стран и эпох.
Мария Шихалева, Саша Филип-

ч и Мария Е орен о на ражде-
ны дипломами частни ов Меж-
д народно о он рса, а препода-
ватель чениц Наталья Федоровна
Лахно отмечена бла одарностью
ор омитета он рса.
Поздравляем наших он рсан-

тов и пожелаем им новых побед.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора Кол-
пашевс ой ДШИ по онцерт-
но-просветительс ой работе.

Праздни и остались позади, но
ново одние ч деса все еще про-
исходят. Убедиться в этом смо -
ли ребятиш и, нашедшие приют
в Центре помощи семье и детям.
18 января их посетили сотр дни-
и МО МВД России «Колпашев-
с ий». Пришли они не с п сты-
ми р ами. В письме Дед Мо-
роз дети просили исполнить за-
ветное желание – подарить но-
в ю ма нитол . Что полицейс ие,
взявшие на себя роль Дедов Мо-
розов, и выполнили. Радости ма-
лышей не было предела!

«Полицейс ий Дед Мороз» –
та называется Всероссийс ая
бла отворительная а ция Мини-
стерства вн тренних дел, в сто-
роне от оторой не остались и ол-
пашевс ие стражи правопоряд а.
Вот же в течение нес оль их лет
в ново одние ани лы они по-
сещают воспитанни ов детс о о
дома, Центр помощи семье и де-
тям, отделение ЦРБ, де нахо-
дятся малыши, оставшиеся без
попечения родителей. Новый

од – время ч дес, а потом по-
лицейс ие преподносят детям
приятные и н жные подар и, о-
торые все да по пают на лич-
ные средства. К пример , детс о-
м дом сотр дни и межрайон-
но о отдела нынче подарили ел
и рашения для нее, ново одние
остюмы, развивающие настоль-
ные и ры. А для малышей, остав-
шихся без родителей, в ачестве
подар а б д т плены эле трон-
ные весы. Устроить праздни не
та ж сложно. Н жны лишь ис-
реннее желание подарить детям
ч до и, онечно, апель а вол-
шебства!..

2011-й запомнится полицейс-
им не толь о переаттестацией,
переименованием милиции, но
и возрождением доброй тради-
ции проведения ново одних т-
ренни ов для детей сотр дни ов.
Настоящим ч дом стал празд-
ничный вечер, ор анизованный
впервые за нес оль о десятиле-
тий. Он состоялся 30 де абря.
Ребятня, их дед ш и и баб ш и,

и даже родители (забывшие на
время об отчетах и свод ах) вме-
сте с Дедом Морозом и Сне роч-
ой и рали, от адывали за ад и,
водили праздничный хоровод, а
та же демонстрировали свои та-
ланты в исполнении песен ,
танцев и стихотворений. Ребята
пол чили слад ие подар и из
р седобородо о стари а в рас-
ном афтане и шап е с полицей-
с ой о ардой. Проводить празд-
ни с азочном старц помо али
педа о и Колпашевс ой детс ой
ш олы ис сств, за что сотр дни-
и полиции выражают им о ром-
н ю бла одарность.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На сним е: сотр дни и по-
лиции стали в ново одние
дни настоящими Дедами
Морозами для мно их маль-
чише и девчоно . Ведь они
исполняли заветные желания
ребят, преподносили прият-
ные подар и.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß «ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈß»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии с частью 7 ст. 55
Федерально о за она от 10 января
2 0 0 3 . №1 9 -ФЗ «О выборах
Президента Российс ой Федера-
ции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для размещения предвыбор-

но о печатно о а итационно о ма-
териала на выборах Президента
Российс ой Федерации 4 марта
2012 ода, по со ласованию с тер-
риториальной избирательной о-
миссией Колпашевс о о района,
становить стенды с четом рас-
положения щитов на расстоянии не
менее 50 метров от входа в изби-
рательные част и на территори-
ях след ющих избирательных
част ов:

Избирательный часто
№2 9 9

Административное здание фи-
лиала №3 МУ «Библиоте а» ,

. Колпашево, л. Победы, д. 75 –
площадь перед административ-
ным зданием ООО «Автотранс-
портни ».

Избирательный часто
№300

Административное здание фи-
лиала ОАО «Инте ра-Геофизи а»
ТГТ, . Колпашево, пер. Чапаева,
23 – с правой стороны от проход-
ной на территорию филиала ОАО
«Инте ра-Геофизи а» ТГТ.

Избирательный часто
№301

Административное здание НОУ
«Автош ола «Новичо », . Колпа-
шево, л. Обс ая, 65/7 – межд ос-
танов ой и входом в здание ма-
азина по адрес : л. Обс ая, 67.

Избирательный часто
№302

Административное здание об-
щежития ОГБОУ НПО «ПУ №29»,

. Колпашево, л. Кирова, 45 – пе-
ред зданием ма азина «Атлан-
ти », по л. Кирова, 48/1.

Избирательный часто
№304

Нежилое здание, расположенное
по адрес : . Колпашево, л. Л. Тол-
сто о, 14, находящееся в собствен-
ности м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район», по
четной стороне, слева от входа в
полицию общественной безопасно-
сти.

Избирательный часто
№305

Административное здание
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» ,

. Колпашево, л. Советс ий Север,
д. 45 – л. Советс ий Север, с пра-
вой стороны от входа на террито-
рию МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

Избирательный часто
№306

Административное здание ОГ-
БОУ НПО «ПУ №29», . Колпаше-
во, л. Победы, 12 – перед обще-
ственной баней по л. Мира, 36,
рядом с деревьями.

Избирательный часто
№307

Административное здание
МБОУ «СОШ №5», . Колпашево,
л. Кирова, 30 – возле пешеходной
дорож и межд Универсальным
дополнительным офисом №8616/
0204 Томс о о отделения №8616
Сбербан России ОАО и входом в
ма азин «Пирамида».

Избирательный часто
№308

Административное здание
МБОУ «СОШ №7», . Колпашево,
м р. «Геоло » – возле дома №4,
рядом с ма азином «Сма ».

Избирательный часто
№309

Административное здание
МБОУ ДОД «Детс ая ш ола ис-
сств», . Колпашево, л. Кирова,

32 – территория ГДК.
Избирательный часто

№310
Административное здание ЗАО

«Томь», . Колпашево, л. Порто-
вая, 64 – рядом с о радой детс о-
о сада, напротив дома л. Порто-
вая, 24.

Избирательный часто
№311

Административное здание ООО
«ЖКХ», . Колпашево, л. Дорож-
ная, 24 – останов и «Речни-
ов», межд домами л. Портовая
№14–16.

Избирательный часто
№312

Административное здание фи-
лиала ОГБОУ «Томс ий ос дар-
ственный педа о ичес ий ол-
ледж», . Колпашево, л. Комсо-
мольс ая, 3/1 – рядом с въездом
на рыно СТД по л. Ленина.

Избирательный часто
№313

Административное здание МУ
«Библиоте а» , . Колпашево,
л. Комм нистичес ая, 4 – по
л. Комм нистичес ой, справа от
входа в ма азин №4, возле о ра-
ды детс о о сада№19.

Избирательный часто
№314

Административное здание ОГ-
БОУСПО «Колпашевс ое меди-
цинс ое чилище», . Колпашево,
пер. Озерный, 10 – рядом с отде-
лением связи №3, пар а по
л. Кольцова, №18.

Избирательный часто
№315

Административное здание
чебно о орп са Северно о фили-
ала «Новосибирс ий ос дар-
ственный а рарный ниверситет»,

. Колпашево, пер. С. Лазо, 6 – пе-
ре ресто пере л а Озерный, воз-
ле о рады.

Избирательный часто
№316

Административное здание Кол-
пашевс о о района водных п тей
и с доходства – филиал ФГУ «Об-
с о о ос дарственно о бассейно-
во о правления водных п тей и
с доходства» , . Колпашево,
л. Горь о о, 22 – л. Белинс о о

– напротив здания Универма а.
Избирательный часто

№317
Административное здание фи-

лиала №1 МУ «Библиоте а» ,
. Колпашево, л. Го оля, д. 87/2 –
рядом с останов ой по л. Ват ти-
на, 23.

Избирательный часто
№318

Административное здание
МБОУ «СОШ №4», . Колпашево,
л. Го оля, 89 – рядом с отделени-
ем связи №1, справа от входа, по
л. Го оля, 64.

Избирательный часто
№319

Административное здание МУ
«Центр льт ры и дос а» – Дом
льт ры «Рыбни », . Колпаше-

во, л. Го оля, 87 – на территории
библиоте и, в правом л возле
пешеходной дорож и.

Избирательный часто
№320

Административное здание Се-
верно о филиала ГУП ТО «Облас-
тное ДРСУ», . Колпашево, л. Го-

оля, 9 9 – слева от ма азина
«Нимфа» на территории ДРСУ, за
о радой.

Избирательный часто
№321

Административное здание на-
чно о орп са ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии, . Колпаше-
во, л. На и, 20 – по л. Селе -
ционной, межд домом №95 и
ма азином.

Избирательный часто
№3 2 2

Административное здание об-
ластно о ос дарственно о азен-
но о чреждения «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Колпа-
шевс о о района» , с. То р,
л. Мич рина, 8 – рядом с оста-
нов ой «Контора совхоза».

Избирательный часто
№323

Административное здание не-
оммерчес о о частно о социаль-
но о чреждения «Развитие» ,
с. То р, л. Советс ая, 64 – рядом
с останов ой «Детс ий дом», пе-
шеходной дорож и.

Избирательный часто
№324

Административное здание
МБОУ «То рс ая начальная об-
щеобразовательная ш ола», с. То-
р, л. Свердлова, 15 – на терри-

тории ш олы, в левом л , рядом
с доро ой по л. Свердлова, 15.

Избирательный часто
№3 2 5

Административное здание
МБОУ «То рс ая начальная
ш ола», с. То р, л. Свердлова,
15 – пересечение л. Ленина,
л. Дзержинс о о, рядом с о раж-
дением базы ООО «Рис ».

Избирательный часто
№3 2 6

Административное здание
ФАПа, с. То р, л. Источная, д. 6-
2 (Рейд) – по л. Источной.

Избирательный часто
№327

Административное здание
МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40 – перед о ра-
дой, справа от въезда на террито-
рию МОУ «То рс ая СОШ».

Избирательный часто
№328

Административное здание
МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40 – справа от
входа в ма азин №8 по л. Липа-
това.

Избирательный часто
№3 2 9

Административное здание ма-
азина, д. Вол ово, л. Вол ова,

18/1 – рядом с останов ой.
Избирательный часто

№330
Административное здание

МБОУ «То рс ая начальная об-
щеобразовательная ш ола», д. Се-
вер – ма азина орпо.

Избирательный часто
№331

Административное здание МКУ
«Чажемтовс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», с. Чажемто,
л. Фестивальная, 4 – рядом с ад-
министративным зданием адми-
нистрации Чажемтовс о о сельс о-
о поселения.

Избирательный часто
№332

Административное здание Мо-
ильномысовс о о филиала МБОУ

«Чажемтовс ая СОШ», д. Мо иль-
ный Мыс, л. Зеленая, 22 – ря-
дом со стендом объявлений СДК.

д. И наш ино, территория ма а-
зина ПО «Чажемтовс ое».

Избирательный часто
№333

Административное здание Озе-
ренс о о Дома льт ры, с. Озер-
ное, л. Тра товая, 9 – рядом со
стендом объявлений Дома льт -
ры.

Избирательный часто
№334

Административное здание Ста-
ро орот инс о о Дома льт ры,
с. Старо орот ино, л. Централь-
ная, 43 – на территории СДК.

Избирательный часто
№335

Административное здание Ча-
жемтовс о о част а Северно о
филиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ», с. Чажемто, л. Ма ист-
ральная, 4 – территория ма азина
ПО «Чажемтовс ое» по л. Весе-
лой, 7.

Избирательный часто
№336

Административное здание ма-
азина ПО «Чажемтовс ое» ,
д. Староабрам ино, л. Централь-
ная, 14 – по л. Центральной, 25.

Избирательный часто
№337

Административное здание
фельдшерс о-а шерс о о п н та,
д. С от, пер. Кл бный, 1 – рядом
с территориейФАПа.

Избирательный часто
№338

Административное здание ад-
министрации Ново оренс о о
сельс о о поселения,д.Ново орное,
л. Бере овая, 42 – рядом с ма а-
зином №7 ПО «Чажемтовс ое».

Избирательный часто
№339

Административное здание
бывше о медп н та д. Усть-Чая,
л. Кооперативная, 1, в. 1 – ря-
дом с ма азином ПО «Чажемтов-
с ое».

Избирательный часто
№340

Административное здание МКУ
«Саровс ий сельс ий льт рно-
дос овый центр», п. Большая Са-
ров а, л. Советс ая, 35/1 – тер-
ритория памятни а павшим
земля ам.

Избирательный часто
№341

Административное здание МКУ
«Тис инс ая ООШ», д. Тис ино,
л. Братс ая, 29 – рядом с терри-
торией ш олы.

Избирательный часто
№342

Административное здание МКУ
«Саровс ий сельс ий льт рно-
дос овый центр» – стр т рное
подразделение Новоильинс ий
сельс ий Дом льт ры, с. Ново-
ильин а, пер. Ш ольный, 6, ли-
ца Трифонова – рядом с ма ази-
ном «Елена».

Избирательный часто
№343

Административное здание ча-
ст ово о лесничества, д. Ч н а,
л. Центральная, 43 – рядом с ма-
азином «Альфия».

Избирательный часто
№344

Административное здание
МБОУ «Новоселовс ая СОШ» ,
с. Новоселово, л. Центральная,
36 – по л. Центральной, 26.

Избирательный часто
№345

Административное здание МУ
«Новоселовс ий СКДЦ», д. Мара -
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са, л. Юбилейная, 2 4 – по
л. Центральной, 2.

Избирательный часто
№346

Административное здание МУ
«Новоселовс ий СКДЦ», Юдинс-
ий филиал, д. Юдино, л. Совхоз-
ная, 14 – по л. Совхозной, 8.

Избирательный часто
№347

Административное здание
МБОУ «Новоселовс ая СОШ» ,
Белояровс ий филиал, д. Бело-
яров а, л. Мира, 9 – по л. Пер-
вомайс ой, 8.

Избирательный часто
№348

Административное здание МКУ
«Дальненс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», помещение
2, п. Дальнее, л. Ш ольная, 1/1 –
на площад е перед ма азинами
ЧП Зарипова и ма азином «За-
отпром».

Избирательный часто
№349

Административное здание ад-
министрации Дальненс о о сель-
с о о поселения, помещение 3,
п. К ржино, л. Лесная, 2 – рядом
со зданием ма азина «За отп-
ром».

Избирательный часто
№350

Административное здание ад-
министрации Ин инс о о сельс о-
о поселения, с. Ин ино – перед
ма азином ПО «Чажемтовс ое»,
территория МУ «Ин инс ий
СКДЦ» , территория ма азина
«Ют»; д. Пасе а – ма азина
«Пасечни »; д. Юрты – павиль-
она.

Избирательный часто
№351

Административное здание
МКОУ «Иван инс ая НОШ» ,
с. Иван ино, л. Ш ольная, 7 – ря-
дом со зданием администрации
Национально о Иван инс о о
сельс о о поселения.

Избирательный часто
№3 5 2

Административное здание МКУ
«Копыловс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», с. Копылов-
а, л. Ш ольная, 1 – в ма азинах
по л. Братьев Ананьевых, 1 ,
л. Ш ольная, 4, л. Братьев Ана-
ньевых, 4.

2. Ре омендовать:
2.1. Главам поселений назна-

чить ответственных за сохран-
ность стендов для размещения
предвыборно о а итационно о ма-
териала, находящихся на террито-
рии поселения.

2.2. Р оводителям предприя-
тий и ор анизаций орода, имею-
щих на территории администра-
тивных зданий или производ-
ственных орп сов ре ламные
щиты, разрешить использовать их
для вывешивания и рас лей и
предвыборных а итационных
материалов.

3. Контроль за выполнением
распоряжения возложить на от-
дел м ниципально о хозяйства
и дорожно о омпле са (П ш и-
на М. С.).

4. Настоящее постановление
оп бли овать в азете «Советс ий
Север» и расположить на офици-
альном Интернет-сайте м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Состоится 26 января 2012 ода, начало – в 15 ча-
сов.

1. О внесении изменений в бюджет (до ладчи –
начальни финансово-э ономичес о о отдела адми-
нистрации ородс о о поселения Н. В. С солина).

2. О внесении изменений в Реестр должностей м -
ниципальной сл жбы (до ладчи – лава поселения
А. А. Черни ов).

3. Об тверждении Положения об ор анизации
работ по содержанию и ремонт автомобильных
доро местно о значения (до ладчи – начальни
отдела правления м ниципальным хозяйством

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

администрации ородс о о поселения В. А. Трав-
ов).

4. Об тверждении Положения об ор анизации ри-
т альных сл и содержании мест захоронения на
территории ородс о о поселения (до ладчи – на-
чальни отдела правления м ниципальным хо-
зяйством администрации ородс о о поселения
В. А. Трав ов).

5–6. О представлении про рора (до ладчи –
председатель бюджетной омиссии Совета ородс о о
поселения С. И. Б дарин).

7. Разное.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè è ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íèçàöèé! Íà ñàéòå www.prokuratura.tomsk.gov.ru
îïóáëèêîâàí «Åæåãîäíûé ñâîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà 2012 ãîä þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Òîìñêîé îáëàñ-
òè» (î÷åíü ìíîãî Êîëïàøåâñêèõ îðãàíèçàöèé).

Центр поддерж и предпринимательства.


