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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

8 июня с 15 до 17 часов деп тат За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. КУПРИЯНЕЦ проведет личный прием избирателей в
Общественной приемной Колпашевс о о местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб. №12)
Предварительная запись на прием – 7 мая с 10 до 14 часов по те-

лефонам: 5-36-44, 3-29-55.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

Граждане России мо т пол -
чить больше прав при использо-
вании материнс о о апитала,
вносить е о на бан овс ий в лад
и пол чать с этой с ммы про-
центы. Прое т за она планир ет-
ся рассмотреть в Госд ме на этой
неделе. Авторы инициативы
считают о раничения использо-
вания средств мат апитала не-
справедливыми. Чтобы обезопа-
сить та ие в лады, предла ает-
ся выдавать бан ам специаль-
ные лицензии. В те щем од

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
размер мат апитала, оторый
пола ается при рождении второ-
о ребен а, составляет 387,6 ты-
сячи р блей.
Со ласно действ ющем за-
онодательств , материнс ий
апитал можно потратить толь-
о на л чшение жилищных с-
ловий, образование ребен а
или формирование на опи-
тельной части пенсии для ма-
тери. Средства на азанные
н жды перечисляются с серти-
фи ата.

В первый день лета в 30 стра-
нах отмечается Межд народный
день защиты детей. Это не толь о
один из самых радостных празд-
ни ов для детише , но и напоми-
нание взрослым о том, что дети
н ждаются в их постоянной заботе
и защите и что взрослые нес т от-
ветственность за них. В межм ни-
ципальном отделе МВД России
«Колпашевс ий» ни о да не за-
бывают этой простой, но важной
истины.
Особое внимание деляется

вопрос шефства над То рс им
детс им домом. Полицейс ие все-
да с довольствием принимают
при лашения ребят на различные
торжества в честь Ново о ода, Дня
Победы, праздни а рожая и т. д.
Но одним из самых яр их и запо-
минающихся все да становится
День защиты детей. Нынче он на-
чался с эстафеты «Веселые стар-
ты», в оторой полицейс ие на
этот раз выст пили в роли болель-
щи ов. Взрослые и серьезные
стражи поряд а на не оторое вре-
мя верн лись в детство, с энт зи-
азмом поддерживая оманды и от
д ши рад ясь победам воспитан-
ни ов детс о о дома. Ведь задача,
отор ю ставят перед собойшефы-
полицейс ие, за лючается в та ом
общении с детьми, о да аждый
ребено может рас рыть свои та-
ланты и реализовать мечты. Дети
подарилишефам хорошее настрое-
ние и заряд оптимизма, а поли-
цейс ие, в свою очередь, препод-
несли ребятне подар и в честь
праздни а – нес оль о пар роли-
овых онь ов. Уже вечером со-
тр дни и полиции опять приеха-
ли в детс ий дом, на стадионе о-
торо о проводился товарищес ий
матч по ф тбол . И вновь – толь-

ÂÍÅ ÑËÓÆÁÛ

ÑÀÌÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

о радость, смех и позитив! Та ие
совместные мероприятия помо а-
ют детиш ам не толь о развить
творчес ие задат и и потенциал,
заложить навы и самостоятельной
и олле тивной деятельности, но и
дают веренность в том, что есть
в этом не совсем справедливом (а
порой и жесто ом) мире люди не-
равнод шные, с от рытой д шой и
отовностью в люб ю мин т про-
тян ть р помощи. Это – люди
в по онах. А детям, лишенным ро-
дительс о о дома, знать это необ-
ходимо вдвойне.
Днем перво о июня было не-

привычно ш мно и возле здания
отдела на Пес ах. Здесь собрались
дети сотр дни ов полиции на
праздничн ю про рамм , под о-
товленн ю специально для них со-
тр дницами отделения по работе с

личным составом. Ребята преоб-
разились в малень их пирати ов
(с помощью орсарс их плат ов и
деревянных инжалов). Вед щие
предложили им всем вместе сде-
лать « орабль счастья». В этом по-
мо ли цветные мел и. За считан-
ные мин ты на асфальте появил-
ся яр ий пар сни , на отором со-
бравшиеся отправились в веселое
п тешествие по бере ре и. Здесь
пирати ам предстояло немало ис-
пытаний силы и лов ости. А на-
радой стали слад ие призы. Л ч-
шей похвалой ор анизаторам
праздни а посл жили слова доч-
и одно о из полицейс их:

«А можно сделать та , чтобы День
защиты детей был все да?».

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

25 мая вст пил в сил Феде-
ральный за он №36 «О внесении
изменений в отдельные за онода-
тельные а ты РФ в части опреде-
ления понятия маломерно о с д-
на». Этот до мент вносит изме-
нения в Нало овый оде с, а та -
же в оде сы об административ-
ных правонар шениях, о тор овом
мореплавании и вн тренне о
водно о транспорта.
С момента вст пления в сил

ново о ФЗ под маломерным с д-
ном понимается с дно, длина о-
торо о не превышает 20 метров, а
общее оличество находящихся на
нем людей – 12 челове . Не под-
лежат ос дарственной ре истрации
шлюп и и иные плавсредства, яв-
ляющиеся принадлежностью с дна,
с да массой до 200 и с мощнос-
тью дви ателя (если он становлен)
до 8 Вт, а та же спортивные па-
р сные с да длиной менее 9 мет-
ров, не имеющие дви ателей и не
обор дованные местами отдыха.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ê ÌÀËÎÌÅÐÍÎÌÓ ÔËÎÒÓ –
ÍÎÂÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

В связи с тем, что за он не име-
ет обратной силы, с да, ранее за-
ре истрированные в с довых
ни ах и не подлежащие ос дар-
ственной ре истрации в реестре
маломерных с дов, в соответ-
ствии с за оном не мо т быть
прин дительно сняты с ре истра-
ционно о чета. Сделать это мож-
но толь о по заявлению с довла-
дельца.
Не проходят еже одное техничес-
ое освидетельствование в ор анах
ГИМС: ребные с да, принадлежа-
щие физичес им лицам и исполь-
з емые во вн тренних водах, а
та же маломерные с да массой до
200 и мощностью дви ателя до
8 Вт в лючительно.
При проведении освидетель-

ствования маломерно о с дна вы-

дача талона техосмотра пре раща-
ется. Кроме то о, изменены разме-
ры ос дарственных пошлин, свя-
занных с ре истрацией маломер-
ных с дов. Та за осре истрацию
с дна придется платить пошли-
н в размере 1 000 р блей, за вы-
дач с дово о билета – 100 р б-
лей. Оплата ос дарственной по-
шлины за техосмотр не взимается.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить в Колпашевс-
ом инспе торс ом част е
ГИМС по адрес : л. Горь о о,
21, аб. 11 и 12 или по телефо-
н 5-31-61.

Л. КОРАБЛЕВА,
осинспе тор Колпашевс о-

о ИУ ЦГИМС МЧС России по
Томс ой области.

От рытие летне о ф тбольно о
сезона в Колпашевс ом ородс ом
поселении состоялось на стадио-
не в прошедш ю с ббот , 2
июня. В и рах частвовали пять
оманд: «АвиаСтарс», «Спаса-
тель», «Восход», «Вымпел» и
«Спарта ».
Первый матч межд оманда-

ми «АвиаСтарс» и «Спасатель»
за ончился со счетом 3 : 0 в
польз «авиазвезд». Во второй
и ре юные ф тболисты «Восхо-
да» (выст пают за эт оманд
спортсмены 1997–1999 . р.)
одержали сенсационн ю побед
над «Спасателем», сы рав вни-
чью в основное время и победив

ËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍ ÍÀ×ÀËÑß

своих противни ов в серии пос-
лематчевых пенальти. Тем са-
мым «Восход» завоевал себе
право выхода в финал т рнира.
В пол финале «АвиаСтарс»

обы рали со счетом 1:0 оманд
«Вымпел», а в последнем мат-
че одержали побед над оман-
дой «Восход». Ито встречи –
6:1.
Победители и призеры т р-

нира от рытия летне о ф т-
больно о сезона были на-
раждены рамотами и при-
зами администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Для жителей России началась
шестидневная рабочая неделя:
предстоящая с ббота, 9 июня б -
дет рабочим днем в связи с офи-
циальным переносом выходно о
дня на понедельни , 11 июня.

ÄÎËÃÀß ÍÅÄÅËß
Та им образом, в онце недели
нас жд т три выходных дня. При
этом продолжительность рабоче-
о дня, предшеств юще о ос -
дарственном праздни , долж-
на быть со ращена на один час.

Финал очередно о чебно о
ода знамен ет не толь о начало
дол ожданных ани л для
ш ольни ов и ст дентов. Это
время подведения ито ов и на-
раждения работни ов образова-
ния за высо ие рез льтаты. Та ,
в нынешнем од среди отмечен-
ных в при азе Минобрна и РФ
есть имена преподавателей Кол-
пашевс о о филиала педа о и-
чес о о олледжа – Татьяны
Владимировны Фео тистовой и

ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ
Валентины Ивановны Евсюти-
ной. Они на раждены почетны-
ми рамотами министерства за
значительные спехи в ор ани-
зации и совершенствовании
чебно о и воспитательно о про-
цессов, большой личный в лад в
пра тичес ю под отов вали-
фицированных специалистов.
Сердечно поздравляем наших

земляче !

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Со ласно новом ФЗ, под маломерным с дном понимает-
ся с дно, длина оторо о не превышает 20 метров, а общее
оличество находящихся на нем людей – 12 челове .

В вос ресенье, 10 июня, в
Колпашеве состоится традици-
онный т рнир по ф тбол па-
мяти основателя ФК «Колпа-
шево» М. М. Миронова. Эти
соревнования в нашем ороде
пройд т же в шестой раз .
Участие в них прим т 4 о-

ÏÀÌßÒÈ Ì.Ì. ÌÈÐÎÍÎÂÀ
манды : «САГ» ( . Томс ) ,
сборная Бело о Яра, молодеж-
ная сборная Колпашева
и ФК «Колпашево».
И ры начн тся на ородс ом

стадионе в 11 часов. Торжествен-
ное от рытие памятно о т рнира
намечено на 12 часов.

ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎËÎÆÈÒÜ Â ÁÀÍÊ ÍÀ ÄÅÏÎÇÈÒ

Ïèðàòèêè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ðèñîâàëè êðàñèâûé ïàðóñíèê.
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Íàðîäíûé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èì. Â. Ïèêàëîâà íå òàê äàâíî
îòìåòèë þáèëåé.

За нес оль о десятилетий свое о
с ществованияКолпашевс ий ород-
с ой Дом льт ры пережил мно о
разных эпох и событий. А с оль о

творчес их сезонов от рывали ар-
тисты это о дос ово о чреждения!
Одна о с хие страницы архивных
до ментов об истории образова-
ния и развития ГДК сохранили для
нас немно о сведений. Доподлин-
но известно толь о, что поначал ,
в 1930-х одах, назывался он л б
«Авиахим», а нынешнее свое на-
звание пол чил в 1946 од . Зда-
ние же, де се одня распола ается
ДК . Колпашево, было построено в
1963-м.
Разные эпохи на ладывали

свой отпечато на деятельность
олле тива это о чреждения, но,
наверное, мно ие со ласятся, что
самым сложным стал период пе-
рестрой и. В те оды работать
было тр дно. А ведь, роме все о
проче о, н жно было еще и те -
щий ремонт проводить, приобре-
тать обор дование и инвентарь.
Одна о артисты не сдавались, ис-
али новые формы работы. Не-
смотря на мно очисленные слож-
ности, за один толь о творчес ий
сезон олле тивы проводили более

350 мероприятий: онцертные
про раммы, фестивали, различ-
ные он рсы и тематичес ие ве-
чера. Одним словом, ежедневно, с

ранне о тра и до поздне о вечера
на сцене ГДК не пре ращались ре-
петиции.
Не смол ают олоса ол-

пашевс их артистов – же
довольно опытных, засл -
женных и совсем еще
юных – в стенах ГДК и се-
одня. Ново одние пред-
ставления, ярмар и, а-
лендарные праздни и и
др ие мероприятия ород-
с о о и районно о масшта-
ба – все это засл а работ-
ни ов Дома льт ры.
Каждый праздни – дело
множества людей, масте-
ров на все р и, способных
не толь о мероприятие
ор анизовать, обеспечить
выст пающих остюмами
и де орациями, но и най-
ти новые таланты. Та ие
а самодеятельные арти-
сты. В основном, это люди, про-
фессия оторых ни а не связана
с миром ис сства. Но д ша их
треб ет творчества, выст плений

новятся дол ожданными остями
на любом мероприятии. Найдется
дело здесь и для ветеранов – по-
стоянных частни ов фестиваля
ветеранс их хоров «Салют, Побе-
да!» и различных мероприятий
районно о ровня.

Вэтом од ородс ойДом льт -
ры отметит свой день рождения же
в 65-й раз. Шесть с половиной деся-
тилетийпролетелинезаметно.Заэто

Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÄÊ 65 ËÅÒ ÐÀÄÓß ÇÐÈÒÅËÅÉ

Колпашевцам известно, что в о-
роде с ществ ет мно о обсл жива-
ющих омпаний, и аждый из нас
вправе сделать свой выбор из это-
оширо о о спе тра предложений.
Выс ажем собственное мнение:

в любой сит ации жильцам не
н жно идти на свою правляющ ю
омпанию в шты и – необходи-
мо разобраться, знают ли о про-
блемах ее р оводители? Может,
просто заяв а не дошла? Или есть
а ие-то объе тивные причины с
задерж ой ее выполнения ( при-
мер , техни а и люди заняты на
др ой аварии).
Мы, жители дома №7 9 по
л. Победы, дол о олебались при
выборе омпании, но в настоящее
время считаем, что нам повезло с
ООО «ЖКХ».
Наш дом находился в райне

плохом состоянии – на стены в
подъезде было страшно смотреть,
подвальные помещения зам соре-
ны, двери в подъезд держались на
одном шарнире... Но об этом л ч-
ше не вспоминать.
Сер ей Иванович Б дарин об-

с дил с жильцами все детали
бла о стройства, а специалиста-
ми ООО «ЖКХ» была проделана
большая работа: становлены но-
вень ие двери, произведен ре-
монт подъездов и осте ленение
о онных рам, залита отмост а
во р дома, появились с амей-
и и рны, на подвальное поме-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Î ÆÊÕ ÃÎÂÎÐßÒ ÐÀÇÍÎÅ, À ÌÛ ÄÎÂÎËÜÍÛ, ×ÒÎ ÍÀÑ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÎÎÎ «ÆÊÕ»

щение становлена решет а вме-
сто вечно от рытой двери, отре-
монтирован забор и мно ое др -
ое. Все было сделано быстро и
а ратно!
Еще хочется расс азать о людях,
оторым мы бла одарны. На днях
от имени жителей, председателя и
совета наше о дома им вр чили
подар и. Это Ирина Геннадьевна

Учай ина, наша борщица. Она
делает все для то о, чтобы мы не
ходили по чам м сора и не ды-
шали пылью. Рез льтаты ее тр да
сраз видны. Да, болит спина, на-
терты р и, но а приятно по-
смотреть на вымытый до блес а
пол, очищенное от рязи рыльцо.
Мы бла одарим и дворни а Але -
сандра Ивановича Елови ова за

отличн ю бор . Все работы по
очист е территории от сне а и льда
выполняются им оперативно и
добросовестно.
Качественная и отлаженная ра-

бота омм нальщи ов – основа
хороше о настроения раждан, а-
рантия социальной стабильности и
общественно о спо ойствия. А бла-
опол чие аждо о дома, аждой
семьи во мно ом зависит от стой-
чивости и надежности выбранной
омпании.
Сфера деятельности жилищно-
омм нальных сл жб та ова, что
ежедневно приходится стал и-
ваться с множеством проблем. Но,
несмотря на это, специалисты де-
лают свою работ профессиональ-
но. Бла одаря им, без аварий и
чрезвычайных происшествий
проходит в нашем ороде отопи-
тельный сезон, в домах орожан
есть вода и свет, растет спе тр с-
л предприятий бытово о обсл -
живания.
Хочется за ончить эт статью

стихотворением:
Наверное, смо ли бы мы

прожить без летчи ов,
Летать, а птицы –

что за ер нда?!
А вот что делать

без водопроводчи ов?
Простых сантехни ов?

Без них нам – ни да!
Др им профессиям

дано плодить романти ов

Òåïåðü äàæå â ïîäúåçäå íàøåãî äîìà ðàçâåðíóëàñü öåëàÿ
«êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ».

Высо опарных и высо их слов,
Но без зна омых

всем простых работни ов
Не б дет ни мелодий, ни стихов.
Давайте их бла одарить

словами теплыми,
За то,

что создают добство и ют,
Чтобы они мо ли быть ордыми,
За свой простой,

но та необходимый тр д!
Бла одарим дире тора ООО

«ЖКХ» Сер ея Ивановича Б да-
рина и всех работни ов е о пред-
приятия.
В то же время не оторые жиль-

цы не оплачивают вовремя ом с-
л и, от азываются принимать
частие в бла о стройстве, ссыла-
ясь на финансов ю нестабиль-
ность и не дачи (при этом оворя:
«Кто бы нам помо ?»). А то-то
даже не п с ает нас на поро , об-
зывая аферистами. П сть им за
это б дет стыдно.
Поэтом особенно приятно с а-

зать спасибо добровольным об-
щественни ам из числа жильцов,
оторые приняли непосредствен-
ное частие в бла о стройстве на-
ше о дома – это вартиры №2, 8,
7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 32, 34, 35,
36, 38.

С важением
председатель и совет дома

№79 по л. Победы
С. ТРОФИМОВ, В. БУХАРЕВА,
Т. ЛЫСЕНКО, К. МУРЗИНА.

на сцене и засл женных оваций
зрителей. Потом и не обходится
ни один праздни без частия са-
модеятельных олле тивов.
Та ие любительс ие объедине-

ния – особая ордость Колпашевс-
о о ГДК. На е о базе работают 5
народных самодеятельных олле -
тивов. Еще семь объединяют по-
лонни ов различных видов и
жанров ис сства. Участв ют в
них о оло 300 челове . Это народ-
ный драматичес ий театр
им. В. Пи алова (режиссер
И. Н. Мер лова), а адемичес ий
хор под р оводством засл женно-
о работни а льт ры РФ
Ю. Н. Роди ова, народный д хо-
вой ор естр (р оводитель А. Д. Ус-
тинов), ансамбль р сс ой песни
«Весел ха» (р оводитель
Н. В. Карома), хорео рафичес ий
олле тив «Ю ана» (р оводитель
Ж. Б. Серова).
История ГДК неразрывно связа-

на с различными детс ими и мо-
лодежными он рсами. На сцене
Дома льт ры же мно о лет про-
водятся и ры КВН, он рс
«Звон ий олосо » и мно ие др -
ие. Найти занятие по д ше здесь
может аждый: хочешь, танцами

занимайся, хочешь, ходи на заня-
тия в во альн ю или хорео рафи-
чес ю ст дию. Но не толь о пред-
ставители молодо о по оления ста-

Áåç «Âåñåëóõè» íå îáõîäèòñÿ íè îäèí ãîðîäñêîé ïðàçäíèê.

время работни и ГДК провели для
олпашевцев более 13 800 меропри-
ятий, оторые посетили почти
3 млн 600 тысяч зрителей. Вот та ая
арифмети а, несомненно, вн шаю-
щая важение тр д людей, ото-
рыеработали о да-тоиработаютсе-

одня в сфере льт рынаше-
орайона.В2011 од в ород-
с омДКпрошлонемалояр их
мероприятий: онцерт Павла
С ханова «La kafe», район-
ный фестиваль «Салют, Побе-
да!», он рсы детс о о твор-
чества «Самая, самая» и
«Звон ий олосо », юбилей-
ный вечер драмтеатра «Теат-
ральные подмост и», онцерт
ансамбля «Весел ха» и танце-
вально о олле тива «Ю ана»
«Жили-были»… Списо ме-
роприятий, оторыми сотр д-
ни и ГДК за прошедший од
порадовали олпашевцев,
можнопродолжатьдол о.Н а
своем 65-летию работни и

Дома льт рыобещаютнасто-
ящий праздни : 8 июня здесь
состоится онцерт, в отором

прим т частие самые известные и
самые любимые орожанами твор-
чес ие олле тивы.

Л. ЧИРТКОВА.
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Волонтерс ое движение в Колпа-
шевс ом районе развивается с
аждым одом. Растет оличество
е о частни ов. Мы, взрослые, мо-
жем толь о радоваться желанию
современных ш ольни ов помо-
ать своим сверстни ам, людям,
попавшим в тр дн ю жизненн ю
сит ацию, одино им пенсионерам
и всем тем, ом необходима под-
держ а. Деятельность ребят-волон-
теров строится на принципах вза-
имопомощи, ражданс о о час-
тия, важения достоинства и ль-
т ры всех людей, признания раз-
личия во вз лядах и мнениях.
А одним из центральных направ-
лений волонтерс ой работы была
и остается пропа анда здоровья.
Молодость – пора а тивности.
Пре расно, о да эта а тивность
направлена на поддержание здо-
рово о образа жизни.

«Жить здорово! – Жить счаст-
ливо!» – под та им девизом в
мае в ютном а товом зале То-
рс ой начальной ш олы про-

шел шестой слет волонтерс их
объединений Колпашевс о о
района. Та ие «собрания» стали
хорошей традицией. Их основная
цель за лючается в а тивиза-
ции деятельности волонтерс их
р пп в м ниципальных обще-
образовательных чреждениях.
Ор анизаторами мероприятия
выст пили специалисты прав-
ления образования администра-
ции района, а е о непосредствен-
ное проведение обеспечил ол-
ле тив психоло о-педа о ичес о-

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÈØÅÌ ÐÅÖÅÏÒ Ñ×ÀÑÒÜß
о социально о центра «Семья»,
являюще ося стр т рным под-
разделением Детс о-юношес о о
центра.
Радостно, что в сборе приняли
частие волонтерс ие р ппы из 9
образовательных чреждений, а -
тивно работающие на территории
Колпашевс о о района. К ородс-
им ш олам (СОШ №2, 4, 5, 7)
присоединились ребята из Ново о-
ренс ой, Чажемтовс ой, Новосе-
ловс ой, То рс их начальной и
средней ш ол. Отличительным
зна ом аждой оманды стала яр-
ая форма.
Здоровый челове – счастли-

вый челове . У аждо о из нас
свой рецепт счастья, оторый
юным волонтерам и предстояло
написать, предварительно совер-
шив « р освет » (именно та-
ю форм проведения сбора

выбрали ор анизаторы). Ребята
были объединены в пять разных
оманд и посещали станции

«Танц й, по а молодой», «С аз-
а – ложь, да в ней наме » ,

«Разноцветный мир», «Веселое
п тешествие», «Фабри а звезд».
Все оманды старались проде-
монстрировать ма сим м своих
возможностей и талантов. При
этом они с довольствием обща-
лись и поддерживали др др -
а. А о ончательно объединить
всех в одн больш ю др жн ю
оманд помо финальный имн
волонтеров.
По ито ам мероприятия бла о-

дарственные письма правле-

ния образования были вр чены
волонтерс им объединениям:
«Фени с» (СОШ №2 ) , «МЫ»
(СОШ №4), «Волонтеры – это
мы!» (СОШ №5), «Мы вместе»
(СОШ №7), «Б дьте здоровы»
(То рс ая НОШ), «Смайл» (То-
рс ая СОШ), «Спорт объеди-

няет сердца» (Новоселовс ая
СОШ), «Динамит» (Ново оренс-
ая СОШ) , «Твой выбор» (Ча-

Ко да в томс ий м зы альный олледж
им. Э. В. Денисова пришло при лашение
на юбилей Колпашевс ой детс ой ш олы
ис сств, ни о о не было сомнений, что
поедет т да педа о Татьяна Сафронова.
Она все да рада побывать в Колпашеве.
Чем же объясняется любовь томич и на-
шем ород ? Тем, что она родилась и
выросла в То ре, была частницей зна-
менито о трио «Витон». Правда, фамилию
то да носила еще девичью – Леонидова.
На юбилее ш олы ис сств Таня испол-

нила две песни, одн – в подаро олле -
тив , др ю – в честь всех, то о азал
влияние и помо ал в детс ом творчестве.
Та их людей немало: и родители, и чи-
теля, и сотр дни и домов льт ры (при-
чем не толь о в ородс ом поселении, но
и в селах района, по оторым астролиро-
вало трио). Но прежде все о – педа о и то-
рс ой м зы альной ш олы: Ирина Ива-

новна С роб о и Вера Ивановна Синен-
о. Они прошли вместе дол ий п ть, о-
торый частень о бывал непростым. Но это
лишь еще сильнее сплотило воспитанни-
ов и чителей. Уже на протяжении три-
надцати лет, оторые Татьяна не живет в
То ре, они встречаются и общаются. Те-
перь же с орее а подр и.

– Ирина Ивановна и Вера Ивановна –
наши мамоч и. Мно ом на чили, воспи-
тали. И, а родные родители, все да
принимают нас та ими, а ие мы есть, –
с ис ренней теплотой оворит Т. Сафроно-
ва. – А в ответ все да хочется че о-то дос-
тичь, совершить, чтобы они мо ли ордить-
ся своими ченицами.
И поводов для ордости педа о ов нема-

ло. Олеся Волина спешна в выбранной
сфере, пол чила образование на фа льтете
иностранных язы ов. А две остальные ча-
стницы трио продолжили м зы альное об-
разование. Надежда Саторина се одня – со-
лист а Красноярс о о м зы ально о театра.
Татьяна Сафронова (Леонидова), по о онча-
нии Томс о о м зы ально о олледжа и Ка-
занс ой ос дарственной онсерватории,
верн лась работать преподавателем в став-
ший родным олледж.
Уже на первом рсе онсерватории Та-

тьяна исполнила партию Сони Г рвич в
постанов е оперы К. Молчанова «А зори
здесь тихие», при роченной 60-летию По-
беды. Таня самостоятельно (!) раз чила эт
лиричес ю партию и пришла дирижер ,

ÂÑÒÐÅ×È ÏÀÍÍÎ×ÊÀ È ÄÆÀÇ

р оводившем постанов ой. Он не смо
стоять перед настойчивостью юной во а-
лист и – Таню взяли во второй состав. Но
обстоятельства сложились та , что на пре-
мьере оперы на сцен вышла именно Та-
тьяна.

– Я ни о да ниче о не планир ю – не сб -
дется. Просто ставлю перед собой цель и до-
биваюсь ее! Вот влюбилась в ероиню, была
по орена лиричностью партии, с азала себе:
«Хоч это петь!» – и спела.
Потом были партии Принцессы в опере

М. Равеля «Дитя и волшебство», Сне роч-
и в одноименной опере Римс о о-Корса о-
ва (дипломная постанов а). Но централь-
ной своей работой сама Татьяна считает
партию Панноч и в опере «Вий». Компо-
зитор и автор либретто Елена Анисимова
то да была ст дент ой пято о рса онсер-
ватории, все партии исполняли ст денты,
ор естровое сопровождение – ст денчес ий
симфоничес ий ор естр. Постанов а взорва-

ла Казань! Абсолютное большинство
рити ов были в востор е. Вот цитата
из рецензии на опер в азете «Вечер-
няя Казань»: «Ст денты во ально о
фа льтета, сравнительно недавно с-
пешно выст пившие в постанов е опе-
ры Равеля «Дитя и волшебство», сы -
рали «Вий» замечательно и вполне
засл женно сорвали ш вал зрительс их
аплодисментов. Пожал й, самая слож-
ная роль досталась Татьяне Леонидовой
(Панноч а). Ле ое олорат рное сопра-
но Леонидовой зв чало та пронзитель-
но, что просто заставляло п бли ле-
денеть от страха!». Гастроли в Ижевс е,
Йош ар-Оле и др их ородах, спех.
Но Таня же знала, что по о ончании
онсерватории в Казани не останется…

…С б д щим м жем Таня позна о-
милась еще в первом лассе, де они
вместе чились. Признаться др др -

в первой любви смо ли толь о в
восьмом лассе. А вс оре Таня ехала
читься в м зы альный олледж. В
ни ах обычно пиш т: «Прошло девять
лет и в один пре расный день…». И в
один пре расный день на своей стра-
нич е сайта «Одно лассни и» Таня
видела сообщение – от др а детства,
первой любви, оторый разыс ал ее.
Ново одние праздни и дома все рас-
ставили по своим местам. Девять лет
молчания р хн ли перед тремя днями

общения. Таня верн лась завершать чеб ,
зная, что затем ее доро а лежит в Томс . Но
если ты хочешь быть счастлив, то б дешь
счастлив везде – от места проживания это
не зависит!

– У аждо о артиста в жизни наст пает
время, о да н жно сделать выбор. Я при-
няла решение в польз семьи – и ни раз
не пожалела об этом. М ж пол чил техни-
чес ое образование, сл шает рэп. Ниче о
обще о с моими влечениями, но это и пре-
расно! Дв м творчес им людям жить
вместе очень сложно, то-то должен прино-
сить себя в жертв . А нас – полная ар-
мония. Он всецело меня поддерживает,
ордится мной и понимает, а ое счастье
доставляет мне сцена. За слова «тебе обя-
зательно н жно петь!» я б д бла одарна
ем всю жизнь.
Эти слова были произнесены в сложней-

ший для Тани период «молчания», о да
она толь о-толь о вышла на работ в ол-

ледж. Преподавательс ая деятельность от-
нимала все силы, петь самой было просто
не о да. В рез льтате – пришлось начи-
нать с чисто о листа. Но Таню это нис оль-
о не п ает. И времени хватает – на чи-
лась е о правильно распределять, есть ме-
тодичес ие наработ и, поэтом дается с-
пешно совмещать преподавание с сольной
арьерой.

2009 од стал для Тани переломным во
мно их смыслах. Она сменила место жи-
тельства, приняла с дьбоносное решение в
личной жизни. Рез о изменились и ее м -
зы альные пристрастия. На смен оперным
ариям пришли джазовые импровизации.
Таня даже о ончила рсы в Новосибирс е
и теперь преподает в олледже эстрадный
во ал.

– Я решила заняться эстрадным исполни-
тельством и джазом. Ищ новые олле ти-
вы, омпозиторов, аранжировщи ов, репер-
т ар, оторый стал бы родным. Непросто, о-
нечно. Но меня это рад ет, – с лыб ой о-
ворит Татьяна. – Тем ценнее б д т дости-
жения.
Почем эстрада? Она дает яр ие обра-

зы, возможность э спериментов, и ры с о-
лосом, интонацией, демонстрация а терс-
о о таланта. Татьян ведь все да хвали-
ли за интерес смысл произведения,
те ст , передать оторый на эстраде мож-
но по-разном . Опера же более анонизи-
рована.
Увы, азетные площади не вместят все

то, о чем мы по оворили с Таней. О тех,
на о о она равняется в джазе (ответ од-
нозначный: «Дайана Кро , я ее обожаю!»),
об чени ах («Есть талантливые, есть ле-
нивые»), о преподавании («Хоч , чтобы
мои воспитанни и продолжили м зы-
альное образование»), о финансах («За-
работать во алом большие день и не по-
л чается, а по орпоративам выст пать
не хочется»).
По а Татьяна Сафронова выст пает

толь о на томс их площад ах, но, а лю-
бой во алист е, ей хочется астролиро-
вать. Одним из первых п н тов обяза-
тельно б дет наш ород. Таня призналась,
что давно нее есть мечта – приехать в
Колпашево с сольной про раммой. Зная ее
настойчивость и целе стремленность, с
веренностью можно с азать – онцерт
состоится.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Çàâåðøàþùèì ýòàïîì ôèíàëüíîãî â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó âîëîíòåðñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà
ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü.

жемтовс ая СОШ) , « V A L E »
(ОСОШ).
Шестой районный волонтерс-
ий слет, без словно, дался.
Очень важно, что ребята в ом-
пании единомышленни ов и при
поддерж е опытных раторов
смо ли позна омиться, пооб-
щаться др с др ом и обме-
няться опытом, по азать свои та-
ланты. Ведь молодежи интересна

возможность проявить себя в
разных сферах да еще быть при
этом полезным обществ : напра-
вить свои силы на поддержание
здорово о образа жизни, пропа-
анд социально значимой а -
тивности среди молодежи. Волон-
терам все это дается!

О. СВИРИДОВА,
р оводитель

ППСЦ «Семья».

Òàòüÿíà Ñàôðîíîâà: «Èùó ñåáÿ â äæàçå
è ìå÷òàþ äàòü ñîëüíûé êîíöåðò íà Ðîäèíå».
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.06 +24... +12о, давление падает.
7.06 +25... +13о, давление падает.

Сотр дни и Колпашевс о о
раеведчес о о м зея ста-
раются а можно чаще ра-

довать своих посетителей новы-
ми, различными по темати е э -
спозициями. Б вально на днях
в наш м зей из Томс а привезли
выстав , посвященн ю Отече-
ственной войне 1812 ода. Состо-
ит она из фоторепрод ций ра-
вюр, в основном, ари ат рных.
Создал их известный р сс ий х -

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉ
дожни начала XIX ве а И. И. Те-
ребенев. В 1814 од он прид -
мал «Азб » для детей, в ото-
рой в алфавитном поряд е распо-
ложились 40 артино - равюр,
расписанных им вр чн ю. В этих
равюрах в дост пной форме ос-
вещались события прошедшей
войны. Дети знавали из них о
подви е и сме ал е р сс их сол-
дат, тр сости и поражении фран-
ц зс ой армии. Та им образом
«Азб а» Ивана Теребенева фор-
мировала патриотичес ое настро-
ение молодо о по оления. По-
мимо ари ат р посетители м -
зея в выставочном зале видят
по-соседств др с др ом порт-
ретные равюры императора
Але сандра I, Наполеона и выда-
ющихся пол оводцев обеих ар-
мий.
Одна о выстав а «Отече-

ственная война 1812 ода в ра-
вюрах» состоит не толь о из од-
них артин. Сотр дни и Колпа-
шевс о о раеведчес о о м зея
постарались разбавить истори-

чес ю э спозицию э спонатами
из собственно о фонда. Та в зале
появились до менты, от рыт и
с изображением воинов р сс ой
армии, монеты и предметы по-
вседневной жизни эпохи р сс о-
франц зс ой войны. Кроме то о,
витрины выставочно о зала -
рашают модели остюмов солдат
то о времени. Среди них есть и
остюм артиллериста Томс о о
пол а.
Выстав а б дет работать в на-

шем ороде до онца июня. На ч-
ные сотр дни и Колпашевс о о
м зея верены, что посетить ее б -
дет полезно не толь о любителям
истории и ш ольни ам. Немало
интересно о наверня а найдет в
ней аждый посетитель. А внима-
ние тех, то ценит работы, выпол-
ненные р ами мельцев, должна
привлечь еще одна выстав а –
«В мире детс ой вышив и». Она
расположилась в фойе м зея. Все
работы созданы воспитанни ами
То рс о о детс о о дома. За пос-
ледние оды их набралось нема-

ло, поэтом здесь представлены
лишь немно ие. Посетив м зей,
олпашевцы мо т бедиться в
том, что детс ое творчество ничем
не ст пает работам опытных ма-

стеров. Позна омиться с артина-
ми, вышитыми ребятами из То-
ра, можно б дет до середины

июня.
Л. ЧИРТКОВА.

20 мая на базе Новоселовс ой
СОШ завершилась спарта иада
сельс их ш ол правобережья. Пос-
ледними ее этапами стали сорев-
нования по ле ой атлети е и
мини-ф тбол . Участие в первен-
ствах приняли оманды Новосе-
ловс ой и Мара синс ой ш ол, а
та же воспитанни и То рс о о
детс о о дома.
В бе е на 100 метров дев ше

побед одержала Татьяна Корови-
на, на втором месте – Светлана
Рыжова, на третьем – Юлия Ш -
ваева. Среди юношей призерами
стали Павел Вол ов, Леонид Ни-
итин и Ни ита С хов. В прыж ах
в длин дев ше та же лидир -
ет Татьяна Коровина. Второе место

ÑÏÎÐÒ ÔÈÍÈØ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß

заняла Дарья Тар ова, третьей
стала Надежда Паш ова. В юно-
шес ой под р ппе в этой дисцип-
лине победил Арт р Гоппе, второй
рез льтат по азал Леонид Ни и-
тин, на третьем месте – Ни ита
Типсин.
В омбинированной эстафете

первыми финишировали ш оль-
ни и из Мара сы, второе место
заняла оманда То рс о о детс о-
о дома, третий рез льтат –
представителей Новоселовс ой
СОШ.
В общем зачете в соревновани-

ях по ле ой атлети е победила о-
манда Мара синс ой ООШ, на
втором месте – воспитанни и
детс о о дома. Новоселовс ие

ш ольни и, прои рав все о одно
оч о то рчанам, заняли третье
место. Та им же образом распре-
делились призовые места в сорев-
нованиях по мини-ф тбол .
По ито ам всех этапов спарта и-

ады сельс их ш ол правобережья
лидерами стали спортсмены Ма-
ра синс ой СОШ, набравшие 32
оч а. На втором месте с рез льта-
том 24 оч а оманда То рс о о
детс о о дома. На третьем – Ново-
селовс ая СОШ (в ее опил е 23
оч а). Замы ают списо частни-
ов спарта иады чени и Саров-
с ой ш олы, занявшие четвертое
место.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья спарта иады.

Уважаемая реда ция! Обраща-
юсь вам за помощью. Я пенсио-
нер а, любитель цветов и живот-
ных, жив по лице Л. Толсто о.
Нынче для поддерж и свое о бюд-
жета приобрела 30 бройлерных р.

20 мая я перевела подросших
птиц в теплиц . А на след ющ ю
ночь их же не стало – стая бро-
дячих соба славно попировала на
моем част е.

ÆÈÇÍÅÍÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÍÈ Ó ÊÎÃÎ ÍÅ ÍÀØËÀ

Ни в правоохранительных ор а-
нах, ни в администрации я не на-
шла поддерж и – объяснили, что
сл жба по отлов ди их животных
толь о б дет создаваться, а сейчас
на эти цели дене нет. Та что бе-
айте, соба и, п айте детей, разо-
ряйте рятни и...

Л. ДРОШЕНКО.
. Колпашево.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðó-
åò îáùåñòâåííîñòü î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â àðåíäó äëÿ ðàçìåùåíèÿ êà-
áåëüíîé ëèíèè ñâÿçè ïî ñëåäóþùèì
àäðåñàì:
1) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, ìêð. Ãåîëîã, ä. 13, ñîîðóæåíèå
6, ïëîùàäüþ 294 êâ. ì;
2) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, ìêð. Ãåîëîã, ä. 3, ñîîðóæåíèå 6,
ïëîùàäüþ 798 êâ. ì;
3) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, ìêð. Ãåîëîã, ä. 18, ñîîðóæåíèå
6, ïëîùàäüþ 89 êâ. ì;
4) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, ìêð. Ãåîëîã, ä. 8, ñîîðóæåíèå 6,
ïëîùàäüþ 126 êâ. ì;
5) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, ìêð. Ãåîëîã, ä. 10, ñîîðóæåíèå
6, ïëîùàäüþ 63 êâ. ì;
6) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, óë. Ïîáåäû, ä. 8, ñîîðóæåíèå 6,
ïëîùàäüþ 270 êâ. ì.
7) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 5, ñî-
îðóæåíèå 6, ïëîùàäüþ 1 954 êâ. ì.
8) Òîìñêàÿ îáë., Êîëïàøåâñêèé ðàé-
îí, óë. Áåëèíñêîãî, ä. 21/1, ñîîðó-
æåíèå 6, ïëîùàäüþ 920 êâ. ì.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îá-
ùåñòâåííîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèè 10 äíåé
ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáå-
äû, 5, êàá. 213, òåë. 5-62-21

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàðîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çà ïëà-

òó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäå-
íèÿ ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîë-
ïàøåâñêèé ðàéîí, ÑÒ «Ìè÷óðèíåö»,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,13, ïëîùàäüþ
750 êâ. ì.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ (ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèé
áóäåò îáúÿâëåí àóêöèîí) ïî àäðå-
ñó: Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ï. Áîëü-
øàÿ Ñàðîâêà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 35/2,
òåë. 2-74-36

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Àâèàêîìïà-
íèÿ «ÒîìñêÀâèà» âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ñìåðòè òðóæåíèêà òûëà

ВЯЗИГИНА
Василия Ивановича.

В самом раз аре э заменацион-
ная пора. Уже позади семь э заме-
нов. 28 мая одиннадцати ласс-
ни и и вып с ни и прошлых лет
сдавали информати , биоло ию
и историю. Все блан и же обра-
ботаны, но рез льтаты по а неиз-
вестны (по данным на понедель-
ни , 4 июня). 31 мая состоялся
массовый э замен по р сс ом
язы , блан и ответов еще не об-
работаны. По словам специалис-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÏÐÎÕÎÄßÒ ÑÏÎÊÎÉÍÎ
тов правления образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она, э замены прошли спо ойно,
нар шений зафи сировано не
было.

4 июня вып с ни ам предстоя-
ло сдать очередные ЕГЭ: по не-
мец ом язы (в нашем районе
е о выбрал один челове ), по ан -
лийс ом (6 челове ) и химии (27
челове ).

Е. АЛЕШИНА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
ÞÐÈÉ ØÊÓÐÈÍ

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Зыби вал о с дно бился –
Уплывал я в дым лет.
Мно о р со стен и пирса
Кораблюмахали вслед.
Уезжал я не от пыли,
И манили не р бли –
Просто это нашиплыли
Гол бые орабли.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Отзвенели птичьи трели,
Славя солнечн ю Р сь.
Зна и звездные орели,
Предре ая блажь и р сть.
У алит и – сне а ча,
Но любая даль ясна.
Отто од шапев ча,
Что ней была весна.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Кри ливыеш мели рвения
Имолодец ие дела.
Но в отдаленье это время
Ижизнь, что ром оюбыла.
Ко да ходит наше время,
То с етимся не спеша.
Все тяжелее тела бремя,
Но невесомее – д ша.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Грехи плодили, что рибы,
Произнося бла ие речи.
Проблемы странные с дьбы
Ложатся ныне нам на плечи.
Бо а ачая, а ачала,
Летит Земля, и все ясней
Прообразново оначала
Пред нами предстает на ней.
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Администрация Колпашевс о о
района извещает о том, что
25.05.2012 . на основании поста-
новления администрации Колпа-
шевс о о района от 25.05.2012 .
№504 «О передаче Областном
ос дарственном азенном об-
разовательном чреждению «То-
рс ий детс ий дом» полномо-

чия по подбор и под отов е раж-
дан, выразивших желание стать
опе нами или попечителями не-

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН,
ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ

совершеннолетних раждан, либо
принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на
воспитание в иных становлен-
ных семейным за онодатель-
ством Российс ойФедерациифор-
мах», принято решение о переда-
че полномочия по подбор и под-
отов е раждан, выразивших же-
лание стать опе нами или попе-
чителями несовершеннолетних
раждан либо принять в семью на

Рассмотрев предоставленный
прое т решения Д мы Колпашев-
с о о района «О внесении измене-
ний в приложение решению
Д мы Колпашевс о о района от
13.07.2010 . №875 «Об тверж-
дении Положения о поряд е прав-
ления и распоряжения им ще-
ством, е о приватизации и ис-
пользования доходов от привати-
зации и использования им ще-
ства, находяще ося в собственно-
сти м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» (в реда -
ции решений Д мы Колпашевс о-
о района от 23.08.2010 . №914,
от 24.12.2010 . №32, от 18.03.2011 .
№21, от 23.04.2012 . №48)»,
Д ма района РЕШИЛА:
1. Внести в приложение реше-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.05.2012 . №85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.07.2010 Г. №875 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
ЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ

ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.08.2010 . №914, ОТ 24.12.2010 . №32, ОТ 18.03.2011 . №21,

ОТ 23.04.2012 . №48)

нию Д мы Колпашевс о о райо-
на от 13.07.2010 . №875 «Об
тверждении Положения о поряд-
е правления и распоряжения
им ществом, е о приватизации и
использования доходов от прива-
тизации и использования им -
щества, находяще ося в соб-
ственности м ниципально о об-
разования «Колпашевс ий рай-
он» (в реда ции решений Д мы
Колпашевс о о района от
2 3 . 0 8 . 2 0 1 0 . №9 1 4 , от
24.12.2010 . №32, от 18.03.2011 .
№21, от 23.04.2012 . №48) сле-
д ющие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить частью
4 след юще о содержания:

«4. Счетная палата Колпашевс-
о о района в области распоряже-

ния и правления м ниципаль-
ным им ществом:
Ос ществляет онтроль за со-

блюдением становленно о по-
ряд а правления и распоряже-
ния им ществом, находящимся
в собственности м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район».

1.2. абзац 4 п н та 2 статьи 34
дополнить словами: «, исполни-
тельным ор анам ос дарствен-
ной власти».

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в азете «Советс ий Север».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

ГРАФИК
приема раждан деп татами Д мы Колпашевс о о района

в июне 2012 ода (время приема: с 16 до 18 часов)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Администрация Колпашевс о о
района сообщает, что За оном
Томс ой области от 5 мая 2012
ода №48-03 «Об становлении
на территории Томс ой области до-
полнительных о раничений вре-
мени и мест розничной продажи
ал о ольной прод ции» станов-
лены дополнительные о раниче-
ния времени и мест розничной
продажи ал о ольной прод ции:

1. Запрещается розничная про-
дажа ал о ольной прод ции в
период с 22 часов до 10 часов по
местном времени.

2. Запрещается розничная про-
дажа ал о ольной прод ции за

два часа до начала проведения, во
время проведения и в течение од-
но о часа после о ончания прове-
дения массовых мероприятий с
массовым с оплением раждан в
местах их проведения.

3. Та же запрещена розничная
продажа ал о ольной прод ции в
раницах территорий, занятых о-
родс ими лесами, с верами, пар-
ами, ородс ими садами, пр да-
ми, озерами, водохранилищами,
пляжами, в раницах иных терри-
торий, использ емых и предназна-
ченных для отдыха, т ризма, за-
нятий физичес ой льт рой и
спортом.

Данные о раничения не распро-
страняются на ор анизации и ин-
дивид альных предпринимате-
лей, ос ществляющие продаж ал-
о ольной прод ции, пива и
пивных напит ов при ор аниза-
ции сл общественно о питания
в местах о азания та их сл .
Выше азанный за он вст пил

в сил с 21 мая 2012 ода.
Просим хозяйств ющих с бъе -

тов, ос ществляющих деятель-
ность в сфере розничной тор овли
ал о ольной прод цией, привес-
ти свою деятельность в соответ-
ствие с действ ющим за онода-
тельством.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и

администрации Колпашевс о о района

от______________________________________________

проживающе о_________________________________

________________________________________________

онт. тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прош предоставить мне с бсидию на омпенсацию части затрат на

приобретение ормов. К заявлению прила аю:
1. Ори иналы до ментов, подтверждающих произведенные расходы.
2. Копию паспорта ражданина Российс ой Федерации.
3. До мент, подтверждающий доход ражданина за вартал, предше-

ств ющий вартал обращения*.
4. Справ ОГБУ «Колпашевс ое межрайонное вет правление» о на-

личии оров(ы)**.
С бсидию прош перечислить по след ющим ре визитам:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

*– предоставляется малоим щими ражданами
**– азывается в сл чае предоставления ражданами самостоятель-

но

Дата__________20____ . ________________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.)

2. Оп бли овать настоящее постановление в районной азете «Советс-
ий Север», Ведомостях ор анов местно о само правления Колпашевс-
о о района, разместить на официальном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни а
отдела анализа и развития реально о се тора э ономи и администрации
Колпашевс о о района Уша ов Т. Д.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 30.05.2012 . №518

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 10.06.2011 №565

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАЛОИМУЩИМ И (ИЛИ) МОЛОДЫМ
ГРАЖДАНАМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ КОРОВ, СУБСИДИЙ НА КОМПЕН-

САЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ»
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПА-
ШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 14.07.2011 №700, ОТ 3.02.2012 №95,

ОТ 5.04.2012 №324)
В соответствии с распоряжением администрации Колпашевс о о райо-

на от 24.11.2011 №1104 «Об тверждении плана внесения изменений в
м ниципальные правовые а ты с целью странения о раничений для
предоставления м ниципальных сл посредством межведомственно о
взаимодействия»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Колпашевс о о

района от 10.06.2011 №565 «О предоставлении малоим щим и (или)
молодым ражданам, владельцам оров, с бсидий на омпенсацию ча-
сти затрат на приобретение ормов» (в реда ции постановлений адми-
нистрации Колпашевс о о района от 14.07.2011 №700, от 3.02.2012 №95,
от 5.04.2012 №324), изложив приложение№1 положению о поряд е пре-
доставления малоим щим и (или) молодым ражданам, владельцам о-
ров, с бсидий на омпенсацию части затрат на приобретение ормов в
новой реда ции:

Приложение №1 положению о
поряд е предоставления малоим щим

и (или) молодым ражданам, владельцам оров,
с бсидий на омпенсацию части затрат на

приобретение ормов

Приложение

воспитание в иных становлен-
ных семейным за онодатель-
ством Российс ойФедерациифор-
мах Областном ос дарственно-
м азенном образовательном
чреждению «То рс ий детс ий
дом».
Конта тная информация:

636460, Томс ая область, . Колпа-
шево, л. Кирова, 26, аб. №210.
Конта тные телефоны: 8 (38-

254) 5-28-30, 4-17-84.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от
18.05.2009 . №423 «Об отдель-
ных вопросах ос ществления опе-
и и попечительства в отношении
несовершеннолетних раждан»,
при аза Минобрна и от
14.09.2009 . №334, «О реализа-
ции постановления Правитель-
ства Российс ой Федерации от
18.05.2009 . №423», Федераль-
ным За оном от 24 апреля 2008

. №48-ФЗ «Об опе е и попечи-
тельстве», За оном Томс ой об-
ласти от 28.12.2007 . №298–ОЗ
«О наделении ор анов местно о
само правления отдельными о-
с дарственными полномочиями
по ор анизации и ос ществлению
деятельности по опе е и попечи-
тельств в Томс ой области», по-
становлением администрации
Колпашевс о о района от
19.04.2012 . №370 «О проведе-
нии отбора ор анизаций по ос ще-
ствлению отдельных ос дар-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.05.2012 . №504

О ПЕРЕДАЧЕ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ТОГУРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН,
ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ

ственных полномочий по подбо-
р и под отов е раждан, выра-
зивших желание стать опе нами
или попечителями несовершенно-
летних раждан, либо принять
детей, оставшихся без попечения
родителей», а та же принимая во
внимание ре омендации Комис-
сии по отбор ор анизаций по ос -
ществлению отдельных ос дар-
ственных полномочий по подбо-
р и под отов е раждан, выра-
зивших желание стать опе нами
или попечителями несовершенно-
летних раждан, либо принять
детей, оставшихся без попечения
родителей от 24.05.2012 .
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать Областном ос -

дарственном азенном обра-
зовательном чреждению «То-
рс ий детс ий дом» полномо-

чия по подбор и под отов е
раждан, выразивших желание
стать опе нами или попечите-
лями несовершеннолетних

раждан, либо принять детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей.

2. Начальни ор анизационно-
о отдела администрации Колпа-
шевс о о района Царе ородцевой
Н. П. на официальном Интернет-
сайте м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» и в
печатных средствах массовой ин-
формации разместить информа-
цию о рез льтатах отбора ор ани-
заций.

3. Оп бли овать настоящее по-
становление в Ведомостях ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о района и разместить на
официальном Интернет-сайте м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район».

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя лавы по социальным воп-
росам Лиханова В. А.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Дата Ф. И. О. Округ Место приема 

11.06 И. П. Леонидов №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

18.06 Н. В. Дударева №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

14.06 
А. Н. Барышев 
Часы приема: 
15:00 – 17:00 

№1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

15.06 Т. М. Чукова №2 г. Колпашево, мкр. Геолог, 12, ДЮЦ, кабинет 
директора. Телефон во время приема 5-21-71 

 А. М. Гузь №2 г. Колпашево, ул. Чапаева, 21, «Интегра-геофизика» – 
«ТГТ», главный геофизик. По особому графику 

20.06 С. А. Вихров №3 г. Колпашево, пер. Юбилейный, 6, студия телевидения 
«ТВК», директор. Телефон во время приема 5-24-77 

27.06 Н. А. Ермаков №3 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-37-53 

28.06 М. В. Сазыкин №3 г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 16. Телефон во 
время приема 5-67-62 

28.06 
М. В. Медведев 
Часы приема: 
13:00 – 15:00 

№4 г. Колпашево, ул. Белинского, 14, Нарымский ЦТ, 
кабинет директора. Телефон во время приема 5-24-68 

21.06 А. Г. Комаров №4 
г. Колпашево, ул. Кирова, 26, управляющий доп. 
офисом ОАО «Россельхозбанк». Телефон во время 
приема 5-68-03 

 А. В. Холопов №5 
г. Колпашево, ул. Советский Север, 45, МБУЗ 
«Колпашевская ЦРБ», кабинет главного врача.  
По особому графику 

20.06 З. В. Былина №5 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №411. Телефон во время приема 5-22-61 

29.06 В. В. Гребнев №5 с. Чажемто, ул. Магистральная, 4, «Областное ДРСУ», 
кабинет директора. Телефон во время приема 2-12-17 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Рассмотрев и обс див прое т
решения Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения «О внесении
изменений в Устав м ниципаль-
но о образования «Чажемтовс ое
сельс ое поселение», Совет поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести в Устав м ниципаль-
но о образования «Чажемтовс ое
сельс ое поселение», принятый
решением Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения от 23.03.2011
№197, след ющие изменения и
дополнения:

1.1. В статье 3:
1) в части 1 п н т 4) ис лючить;
2) в части 4 слова «постановле-

ния и распоряжения по вопросам
ор анизации деятельности Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния» ис лючить.

1.2. В статье 4:
1) п н т 5 изложить в след ю-

щей реда ции:
«5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных доро
местно о значения в раницах на-
селенных п н тов поселения и
обеспечение безопасности дорож-
но о движения на них, в лючая
создание и обеспечение ф н цио-
нирования пар ово (пар овоч-
ных мест), ос ществление м ни-
ципально о онтроля за сохранно-
стью автомобильных доро мест-
но о значения в раницах насе-
ленных п н тов поселения, а та -
же ос ществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных доро и ос ществле-
ния дорожной деятельности в соот-
ветствии с за онодательством
Российс ой Федерации;»;

2) п н т 15 дополнить словами
«, в лючая обеспечение свободно-
о дост па раждан водным
объе там обще о пользования и
их бере овым полосам;»;

3) п н т 18 изложить в след ю-
щей реда ции:

«18) тверждение правил бла о-
стройства территории поселения,
станавливающих в том числе
требования по содержанию зданий
(в лючая жилые дома), соор же-
ний и земельных част ов, на о-
торых они расположены, внешне-
м вид фасадов и о раждений со-
ответств ющих зданий и соор же-
ний, перечень работ по бла о ст-
ройств и периодичность их вы-
полнения; становление поряд а
частия собственни ов зданий

(помещений в них) и соор жений
в бла о стройстве приле ающих
территорий; ор анизация бла о с-
тройства территории поселения
(в лючая освещение лиц, озеле-
нение территории, станов а-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.04.2012 Г. №238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАЖЕМТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

зателей с наименованиями лиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых архите т рных
форм), а та же использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства
ородс их лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий,
расположенных в раницах насе-
ленных п н тов поселения;»;

4) п н т 19 изложить в след ю-
щей реда ции:

«19) тверждение енеральных
планов поселения, правил земле-
пользования и застрой и, тверж-
дение под отовленной на основе
енеральных планов поселения
до ментации по планиров е тер-
ритории, выдача разрешений на
строительство (за ис лючением
сл чаев, пред смотренных Градо-
строительным оде сом Российс-
ой Федерации, иными федераль-
ными за онами), разрешений на
ввод объе тов в э спл атацию
при ос ществлении м ниципаль-
но о строительства, ре онстр ции
объе тов апитально о строитель-
ства, расположенных на террито-
рии поселения, тверждение мест-
ных нормативов радостроитель-
но о прое тирования поселений,
резервирование земель и изъятие,
в том числе п тем вы па, зе-
мельных част ов в раницах по-
селения для м ниципальных
н жд, ос ществление земельно о
онтроля за использованием зе-
мель поселения;»;

5) в п н те 20 слова «ор аниза-
ция освещения лиц и станов и
азателей с наименованиями
лиц и номерами домов» ис лю-
чить;

6) п н т 25 дополнить словами
«, а та же ос ществление м ници-
пально о онтроля в области ис-
пользования и охраны особо охра-
няемых природных территорий
местно о значения;»;

7) в п н те 31 слова «и надзо-
ра» ис лючить;

8) дополнить п н том 32.1 сле-
д юще о содержания:

«32.1) предоставление помеще-
ния для работы на обсл живае-
мом административном част е
поселения сотр дни , замещаю-
щем должность част ово о пол-
номоченно о полиции;»;

9) дополнить п н том 32.2 сле-
д юще о содержания:

«32.2) до 1 января 2017 ода
предоставление сотр дни , заме-
щающем должность част ово о
полномоченно о полиции, и чле-
нам е о семьи жило о помещения
на период выполнения сотр дни-
ом обязанностей по азанной
должности;»;

10) дополнить п н том 34 сле-
д юще о содержания:

«34) ос ществление м ници-
пально о онтроля за проведением
м ниципальных лотерей;»;

11) дополнить п н том 35 сле-
д юще о содержания:

«35) ос ществление м ници-
пально о онтроля на территории
особой э ономичес ой зоны;»;

12) дополнить п н том 36 сле-
д юще о содержания:

«36) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
ис сственных земельных част-
ов для н жд поселения, проведе-
ние от рыто о а циона на право
за лючить до овор о создании ис-
сственно о земельно о част а в

соответствии с федеральным за о-
ном;»;

13) дополнить п н том 37 след -
юще о содержания:

«37) ос ществление мер по про-
тиводействию орр пции в рани-
цах поселения.».

1.3. В статье 5:
1) в абзаце 1 части 2 после слов

«социально значимых для Чажем-
товс о о сельс о о поселения» до-
бавить словом «работ»;

2) п н т 4 изложить в след ю-
щей реда ции:

«4) становление тарифов на с-
л и, предоставляемые м ници-
пальными предприятиями и ч-
реждениями, и работы, выполня-
емые м ниципальными пред-
приятиями и чреждениями, если
иное не пред смотрено федераль-
ными за онами;»;

3) п н т 4.1 изложить в след ю-
щей реда ции:

«4.1) ре лирование тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о ом-
пле са на под лючение, надбаво
тарифам на товары и сл и

ор анизаций омм нально о ом-
пле са, надбаво ценам (тари-
фам) для потребителей. Полномо-
чия ор анов местно о само прав-
ления Чажемтовс о о сельс о о по-
селения по ре лированию тари-
фов на под лючение системе
омм нальной инфрастр т ры,
тарифов ор анизаций омм наль-
но о омпле са на под лючение,
надбаво тарифам на товары и
сл и ор анизаций омм наль-
но о омпле са, надбаво це-
нам, тарифам для потребителей
мо т полностью или частично пе-
редаваться на основе со лашений
межд ор анами местно о само п-
равления Чажемтовс о о сельс о о
поселения и ор анами местно о
само правления м ниципально о

района, в состав оторо о входит
Чажемтовс ое сельс ое поселе-
ние;».

1.4. В абзаце 1 части 8 статьи 8
слова «в течение десяти дней» за-
менить словами «в течение пят-
надцати дней».

1.5. В статье 12:
1) в п н те 3 части 3 после слов

«прое ты межевания территорий,»
дополнить словами «прое ты пра-
вил бла о стройства территорий,»;

2) п н т 4 части 3 дополнить
словами «, в лючая мотивиро-
ванное обоснование принятых ре-
шений».

1.6. В статье 19:
1) п н т 6 части 1 изложить в

след ющей реда ции:
«6) определение поряд а приня-

тия решений о создании, реор ани-
зации и ли видации м ниципаль-
ных предприятий, а та же об ста-
новлении тарифов на сл и м ни-
ципальных предприятий и чреж-
дений, выполнение работ, за ис лю-
чением сл чаев, пред смотренных
федеральными за онами;»;

2) п н т 5 части 2 изложить в
след ющей реда ции:

«5) принятие решения о переда-
че ор анам местно о само правле-
ния Колпашевс о о района части
полномочий ор анов местно о са-
мо правления Чажемтовс о о
сельс о о поселения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Чажемтов-
с о о сельс о о поселения в бюджет
Колпашевс о о района в соответ-
ствии с Бюджетным оде сом Рос-
сийс ой Федерации;».

1.7. Статью 21 дополнить час-
тью 5 след юще о содержания:

«5. Решение Совета Чажемтовс-
о о сельс о о поселения о досроч-
ном пре ращении полномочий де-
п тата Совета Чажемтовс о о сель-
с о о поселения принимается не
позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досроч-
но о пре ращения полномочий, а
если это основание появилось в пе-
риод межд собраниями Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния, – не позднее чем через три
месяца со дня появления та о о ос-
нования.».

1.8. В статье 26 последний аб-
зац дополнить словами «, в сл -
чае е о отс тствия – лицо, назна-
чаемое решением Совета Чажем-
товс о о сельс о о поселения.».

1.9. В статье 28:
1) п н т 6 изложить в след ю-

щей реда ции:
«6) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных доро
местно о значения в раницах на-

селенных п н тов поселения и
обеспечение безопасности дорож-
но о движения на них, в лючая
создание и обеспечение ф н цио-
нирования пар ово (пар овоч-
ных мест), ос ществление м ни-
ципально о онтроля за сохранно-
стью автомобильных доро мест-
но о значения в раницах насе-
ленных п н тов поселения, а та -
же ос ществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных доро и ос ществле-
ния дорожной деятельности в соот-
ветствии с за онодательством
Российс ой Федерации;»;

2) п н т 26 изложить в след ю-
щей реда ции:

«26) ре лирование тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о ом-
пле са на под лючение, надбаво
тарифам на товары и сл и

ор анизаций омм нально о ом-
пле са, надбаво ценам (тари-
фам) для потребителей;»;

3) дополнить п н том 45 след -
юще о содержания:

«45) о азание поддерж и соци-
ально-ориентированным не ом-
мерчес им ор анизациям в пре-
делах полномочий, становленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерально-
о за она от 12 января 1996 ода
№7-ФЗ «О не оммерчес их ор а-
низациях.».

1.10. Часть 1 статьи 39 допол-
нить словами «, вызванн ю он-
ретными противоправными ре-
шениями или действиями (без-
действиями) в сл чае их подтвер-
ждения в с дебном поряд е.».

2. Направить данное решение в
УправлениеМинистерства юстиции
Российс ойФедерации по Томс ой
области для ос дарственной ре и-
страции изменений в Устав м ни-
ципально о образования «Чажем-
товс оесельс оепоселение».

3. Оп бли овать данное реше-
ние в азете «Советс ий Север» и
Ведомостях ор анов местно о са-
мо правления Чажемтовс о о
сельс о о поселения после е о ос -
дарственной ре истрации.

4. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования.

5. Контроль за выполнением на-
стояще о решения возложить на
онтрольно-правовой омитет Со-
вета Чажемтовс о о сельс о о по-
селения (Т. Н. Колобова).

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.
Е. ШАХАЛОВА,
председатель

Совета поселения.

С давних времен славится Россия бо-
атствами лесными. На севере ее на ты-
сячи илометров простираются хвойные
леса, де раст т ель, пихта, лиственница.
В средней полосе на миллионах е таров
рас ин лись смешанные леса. В них, на-
ряд с сосной, елью, пихтой, лиственни-
цей, едром, раст т береза, осина, ольха;
полос южных лесов рашают д б и
ясень, липа и лен.
Использование от рыто о о ня в лес , ос-

тавленный не зат шенным остер или бро-
шенный о ро , тлеющий пыж становятся
причиной лесных пожаров. Поэтом свыше
80% лесных пожаров возни ает по вине
челове а из-за неправильно о или неосто-
рожно о поведения людей в лес .
В о не пожаров еже одно ибн т сотни

тысяч е таров леса. Гибн т обитатели
леса, создается реальная роза населен-
ным п н там. На месте арей и пепелищ
нес оро возродится жизнь.
Пре расные леса рашают территорию

нашей области. Лес – это источни жизни,
бесценная ладовая природы. Польз ясь
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дарами леса раз мно, платите ем внима-
нием и бережным отношением за все то,
что он нам дает. Помните: самый опасный
вра леса – о онь!
Постановлением администрации Томс ой

области за №179а в ряде районов, в том
числе и в Колпашевс ом, введен особый

противопожарный режим с 14 мая по 3 июня
2012 ода.
Всем вам необходимо знать, что при по-

сещении леса в пожароопасный сезон зап-
рещается:

– разводить остры в хвойных молод-
ня ах, на торфяни ах, лесосе ах с остав-
ленными пор бочными остат ами и за-
отовленной древесиной, в местах с под-
сохшей травой, а та же под ронами де-
ревьев. В остальных местах разведение
остров доп с ается толь о на площад ах,
о аймленных полосой, очищенной от о-
рючих материалов. Ширина полосы – не
менее 0,5 метра;

– ходить от остра, не пот шив е о до
полно о пре ращения тления;

– бросать орящие спич и, о р и;
– за рязнять леса бытовыми, строитель-

ными, промышленными отходами, м сором
и совершать иные действия, оторые мо т
спровоцировать возни новение и распрост-
ранение о ня;

– выжи ать с х ю трав на про алинах и
част ах, раничащих с лесом.

Отдыхая на природе, не оставляйте после
себя м сор (сте лянные б тыл и, бан и и др.).
Обнар жив за орание, примите меры

подавлению о ня, захлестывание пламени
на ром е пожара т т же срезанными зеле-
ными вет ами. Сообщите о пожаре в лесни-
чество, пожарн ю охран , милицию или в
местные ор аны власти.
На территории Колпашевс о о района с

начала стаивания сне а произошло 3 лес-
ных пожара на общей площади 212 а (в
том числе 81 а – лесная площадь и 131
а – не лесная площадь) и 6 воз ораний в
поймах ре (с орание с хой травы на
больших площадях).
Убедительная просьба – не поджи айте

с х ю трав , та а на л ах и поймах ре
мало воды.
Граждане, б дьте осторожны с о -

нем, находясь в лес !

Пресс-сл жба
администрации района

совместно с работни ами
Колпашевс о о лесничества.
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Рассмотрев предложенные Избирательной омиссией схемы и описания избирательных
о р ов по выборам деп татов Совета Колпашевс о о ородс о о поселения Колпашевс о о
района, на основании данных о численности избирателей, заре истрированных на террито-
рии ородс о о поселения, в соответствии со статьей 18 Федерально о за она от 12.06.2002
ода №67-ФЗ «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан РФ», статьей 11 За она Томс ой области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О м -
ниципальных выборах в Томс ой области», р оводств ясь статьей 25 Устава ородс о о
поселения,
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 31 МАЯ 2012 Г. №31
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ И СХЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Утвердить раницы и территории пяти четырехмандатных избирательных о р ов
(Приложение 1).

2. Утвердить схем избирательных о р ов (Приложение 2).
3. Решение вст пает в сил со дня оп бли ования.
4. Оп бли овать настоящее решение в Ведомостях ор анов местно о само правления Кол-

пашевс о о ородс о о поселения.
А. ЧЕРНИКОВ,

лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

Избирательный о р №1
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Количество избирателей – 5 695
ТОГУР СЕЛО
Улицы: Чапаева, Советс ая,

Сосновая с №1 по №13, Сибирс-
ая – четные с №2 по №102, не-
четные с №1 по №111, Набереж-
ная, Ленина, Свердлова, Перво-
майс ая, Болотная, Дзержинс о о,
В. Липатова, Шпальная, П ш и-
на, Толсто о, Лесная, Островс о о,
Го оля, Грибоедова, Бере овая,
Восточная, Не расова, Т р енева,
Лермонтова, О тябрьс ая, Белин-
с о о, Королева, Р авишни ова,
Ра етная, Рабочая, Титова, Га а-
рина, Тереш овой, Анисимов а,
Матросова, Звездная, Зеленая,
Обс ая, Источная, Усть-Кеть, Л -
овая, Рейдовая, Заречная.
Пере л и: Тор овый, Кетс ий,

Заводс ой, Кл бный, Болотный,
Цветочный.
ВОЛКОВО ДЕРЕВНЯ
СЕВЕР ДЕРЕВНЯ
Избирательный о р №2
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Количество избирателей – 5 473
ТОГУР СЕЛО
Улицы: Сибирс ая – четные с

№104 по №124, нечетные с №113
по№131, Сосновая с №14 до он-
ца, Мич рина, Весенняя, Совхоз-
ная, ми рорайон Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхоз-

ный.
КОЛПАШЕВО ГОРОД
Улицы: Победы – нечетные с

№63 по №135, четные с №54 по
№86, с №100 по №132, И. Л ин-

Приложение 1 решению Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения №31 от 31 мая 2012 .

ОПИСАНИЕ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ца, Геофизичес ая, Заводс ая,
К. Мар са, №9, 11, 13, Кирова –
четные с №84 по №106, нечетные
с №85 по №109, Мая овс о о –
№15, 16, 17, 18, Гроховс о о –
четные с №3 4 по №6 4 , №8 0 ,
нечетные с №29 по №59, Кр пс-
ой – с №30 по №58 (обе сторо-
ны), Обс ая – четные с №74 по
№108, нечетные с №61 по 107,
Кирпичная – с №36 по №84 (обе
стороны), Голещихина – №1, 3, 10,
12, 25, Чехова – четные с №24 по
№48, нечетные с №23 по №49,
К рчен о с №11 по №21 (обе сто-
роны), Трифонова – четные с№22
по №54, нечетные с №33 по №67,
Высоц о о, Клюева, Ахматовой,
Цветаевой, Бло а, Есенина, Юнос-
ти – четные с №24 до онца, Се-
верная – с№14 до онца (обе сто-
роны), Тимирязева – с №26 до
онца (обе стороны), Ремесленная,
Калинина – с №21 до онца (обе
стороны), П ш ина – нечетные с
№35 до онца, четные – с №54 до
онца, Первомайс ая – с №9 до
онца (обе стороны) , Мира –
четные с №30 до онца, нечетные
с №39 до онца, Мирная, Пар о-
вая – четные с №22 до онца, не-
четные с№17 до онца, Сосновая,
Кедровая.
Пере л и: Лазо№21, 25, 27, 29,

Чапаева – № 2, 4, 6, 6А, четные с
№14 до онца, нечетные с№17 до
онца, Фр нзе – с№5 по№10 (обе
стороны, роме 6/А), Промышлен-
ный, Цветочный с №17 по №27
(обе стороны).

Избирательный о р №3
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Количество избирателей – 5 694
КОЛПАШЕВО ГОРОД

Улицы: Ми рорайон Геоло , №6,
Тимирязева – №1/1, 1/2, Трифо-
нова – нечетные с №3 по №31,
четные с №2 по №20, Победы –
нечетные с №3 3 по №6 1 ,
Чехова – с №1 по №22 (обе сто-
роны), Мая овс о о с №1 по №14
(обе стороны), Гроховс о о – чет-
ные с №2 по №32, нечетные с №1
по №27, Кр пс ой – с №2 по №28
(обе стороны), Обс ая – четные с
№2 по №72, нечетные с №1 по
№55, П ш ина – четные с №2 по
№30, нечетные №1, 3, 11, 13,
13/1, Л. Толсто о – четные с№2 по
№8, нечетные с №1А по №9А,
Шевчен о – четные с №2 по №22,
нечетные с №1 по №17, Голещи-
хина – №2 , 4 , 8 , К рчен о –
с №1 по №10 (обе стороны), Кир-
пичная – №14, 14А, с №15 по
№32А (обе стороны), К. Мар са –
четные с №2 по №12, нечетные –
№1, О. Кошево о – с №3 по №15
(обе стороны), Кирова – четные с
№2 по №82, нечетные с №17 по
№83 ( роме № 48/1, 48/2, 49, 52,
54, 54/А, 56), Мира – с №2 по
№16 (обе стороны), Челюс ина –
№9, 11, Нахимова, Строителей,
Профсоюзная, Портовая, С ворова,
Нефтеразведчи ов, Песочная, Про-
точная, Под орная, Светлая, Дорож-
ная, Речни ов, Ленина – четные
№48, 56, 58, нечетные №51, 53,
55, Комсомольс ая – №2, 3/1, 4,
4/А, 6, 7/А, 8, 11, 12, 14, 19, 20,
Комм нистичес ая – с начала
лицы по№7 (обе стороны), Совет-
с ий Север, Бере овая, Пойменная.
Пере л и: Юбилейный, Запад-

ный, Южный, Малиновый, Цве-
точный – с №3 по № 13 (обе сто-
роны).
Учреждение ФКУ «СИЗО-2 УФ-

СИН России по Томс ой области»,
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

Избирательный о р №4
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Количество избирателей – 5 474
КОЛПАШЕВО ГОРОД
Улицы: Ми рорайон Геоло ( ро-

ме №6), К. Мар са – четные с
№16 по №44, Шевчен о – четные
с №24 по №80, нечетные с №19
по№55, Титова, Л. Толсто о – чет-
ные с №12 по №54, нечетные с
№11 по №65, Юности – четные с
№2 по №20, нечетные с №1 по
№41, Северная – с №1 по №12
(обе стороны), Тимирязева – чет-
ные с №2 по №24, нечетные с
№1 / 3 , 1 / 4 по №2 3 , Кирова –
№48/1, 48/2, 49, 52, 54, 54/А,
56, Победы – четные с №4 по
№52, нечетные с №11 по №31,
О. Кошево о – с№17 до онца (обе
стороны), Мира – нечетные с№17
по №37, четные с №18 по №28,
П ш ина – нечетные с №15 по
№33, четные – с №32 по №52,
Первомайс ая – с №1 по №8 (обе
стороны), Калинина – с №1 по
№20 (обе стороны), Пар овая –
нечетные с №1 по №1 1 ,
Кольцова – №1, Базарная – чет-
ные с №14 по №42, Садовая, Си-
бирс ая, Челюс ина – четные с
№2 по №106, нечетные с №13 по
№1 2 5 , Гайдара, Нарымс ая,
Красноармейс ая – четные с №2
по №1 0 8 , нечетные с №1 по
№111, Барышева – четные с №6
по №96, нечетные с №1 по №105,
Рабочая – четные с №2 /А по
№90, нечетные с №3 по №95,
Дзержинс о о – нечетные №15А,
17А, 19, 23, 25, с №29 до онца,
четные с №24/Г до онца, Ломо-
носова, М. Горь о о, Комсомольс-
ая – четные №1 0 , с №2 2 по

№38, нечетные с №21 по №53,
Ленина – все дома с начала ли-
цы по№44 (обе стороны), Советс-
ая, Комм нистичес ая – с №9 до
онца (обе стороны), Кирова – не-
четные №1, 3 ,5, 7, 9, 11, 13, 15,
Белинс о о.
Пере л и: Пристанс ой, Зеле-

ный, Моховой, Кривой, Коопера-
тивный т пи , Колпашевс ий,
Комм нальный, Красный, Тихий,
Чапаева, № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, Лазо – №2, 4, Озерный, 13.

Избирательный о р №5
Место нахождения о р жной из-

бирательной омиссии – Томс ая
область, ород Колпашево, лица
Кирова, дом 26
Количество избирателей – 5 467
КОЛПАШЕВО ГОРОД
Улицы: Мич рина, Эн ельса,

Кольцова ( роме №1), Базарная –
четные с №48 по №82, нечетные
с №7 по №71, Ш ольная, Крыло-
ва, Пар овая – четные с №2 по
№20, Пивоваровой, Ч алова, Ле-
нин радс ая, Ват тина, О тябрь-
с ая, Панова, Осипен о, Не расо-
ва, Новосибирс ая, Папанина,
Лермонтова, Островс о о, Менде-
леева, Центральная, Го оля, Про-
мысловая, Матьян овс ая, Ждано-
ва, Чернышевс о о, Военная, Кос-
модемьянс ой, Матросова, Сверд-
лова, С достроителей, Рад жная,
Кордонная, Карповича, Селе ци-
онная, На и, Ро ачева, Пилип-
чен о, Телецентр.
Пере л и: Ра етный, Весенний,

Восточный, Лазо – четные с№12 по
№28, нечетные с№1 по№11, Фр н-
зе – №2, 2А, 3, 4, 6А, Озерный, 12,
Кл бный, Новый, Молодежный,
Дальний, Звездный, Рыбац ий,
Пионерс ий, Болотный, Пар овый,
Селе ционный, Таежный т пи , 40
лет Победы, Почтовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение 2 решению Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения №31 от 31 мая 2012 .

№  округа  Количество  
избирателей  

1  5  695  
2  5  473  
3  5  694  
4  5  474  
5  5  467  

Всего  27  80 3  

В о тябре 2012 ода в Колпа-
шевс ом районе должны состо-
яться м ниципальные выборы
Избирателям предстоит из-

брать 78 деп татов представи-
тельных ор анов местно о само-
правления – Колпашевс о о о-
родс о о, Чажемтовс о о, Новосе-
ловс о о, Саровс о о, Ин инс о-
о, Ново оренс о о, Дальненс о о
и Копыловс о о сельс их поселе-
ний.
Та же предстоит определиться с

выбором р оводителей исполни-
тельной власти – лав Чажемтовс-
о о, Новоселовс о о, Саровс о о,
Ново оренс о о, Ин инс о о, Копы-
лов о о и Иван инс о о поселений.
Состоятся в о тябре и дополни-

тельные выборы деп татов Д мы
Колпашевс о о района.
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Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
мае 2012 .

Продолжение след ет.

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

Трифонов Але сандр Михайлович
Родился 12.09.1923 . в с. Новоселово.

О ончил рсы младших лейтенантов
(1943 .). Призван Колпашевс им РВК в мае
1942 . Воевал с июля 1942 по май 1945 .
на Ленин радс ом фронте в составе
14- о пол а 21-й стрел овой дивизии НКВД,
191- о и 194- о вардейс их стрел овых
пол ов, 286- о стрел ово о пол а. Четыре
раза был ранен. Уволен в запас 19.12.
1945 . в звании лейтенанта. На ражден ор-
деном Красной Звезды, медалями
«За оборон Ленин рада», «За побед над
Германией». Работал в охотобществе, зав.
л бом им. Кирова.
Трифонов Але сей Михайлович
Родился в 1910 . Призван Колпашевс-
им РВК 19.07.1941 . Воевал с 1942 по май

1945 . на 1-м У раинс ом фронте. На раж-
ден дв мя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За боевые засл и», «За побе-
д над Германией», Ж ова, семью юбилей-
ными. Работал в ТГТ. Умер 29.09.1998 .,
похоронен в . Колпашево.
Трифонов Але сандр Поли арпович
Родился в 1923 . в с. Новоильин а. Об-

разование 6 лассов. Призван Нарымс им
ОВК 25.05.1942 . Воевал с ноября 1943 по
май 1945 . в составе 216- о и 229- о стрел-
овых пол ов. 12.12.1943 . был тяжело ра-
нен. Уволен в запас 6.12.1945 . в звании
старше о сержанта. На ражден медалью «За
побед над Германией», тремя юбилейны-
ми. Проживал в . Колпашево.
Трифонов Борис Павлович
Родился 16.08.1926 . в с. Новоильин а.

Образование 5 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК 10.06.1943 . Воевал рядовым с
июля 1943 по ав ст 1944 . в составе 741- о
стрел ово о пол а. Уволен в запас
29.02.1945 . после тяжело о ранения. На-
ражден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За отва », «За побе-
д над Германией», Ж ова, «Ветеран тр -
да», семью юбилейными. Работал пожар-
ным на Колпашевс ом авиапредприятии.
Умер 2.09.1997 ., похоронен в . Колпаше-
во.
Трифонов Василий Иванович
Родился 1.01.1912 . в с. То р. Образо-

вание 6 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 14.09.1939 . Воевал с июня по сен-
тябрь 1942 . в составе 581- о пол а 151-й
стрел овой дивизии на Северо-Кав азс ом
фронте. 14.09.1942 . пол чил тяжелое ране-
ние в лев ю но под . Моздо ом. Уволен в
запас в де абре 1943 . в звании младше о
лейтенанта. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями «За оборон Кав аза»,
«За побед над Германией». Работал в си-
стеме образования и ГВК.
Трифонов Василий Кириллович
Родился 3.03.1925 . в с. Новоселово. Об-

разование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 10.05.1943 . Воевал с мая 1943 по ап-
рель 1944 . в составе 316- о артпол а.
3.04.1944 . был тяжело ранен. Уволен в за-
пас 19.04.1944 . в звании рядово о. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей», тремя юбилейными. Работал в совхозе
«То рс ий». Проживал в п. Павлов Мыс.
Трифонов Василий Львович
Родился 29.12.1922 . Инвалид войны

3-й р ппы. Сведений о боевом п ти нет.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, шестью юбилейными медаля-
ми. Работал в орпром омбинате. Умер
1.01.1994 ., похоронен в . Колпашево.
Трифонов Гавриил Але сандрович
Родился в 1919 . Образование началь-

ное. Призван Нарымс им ОВК. Воевал с
1941 по май 1945 . в составе 29- о отдель-
но о дивизиона артиллерийс их бронетран-
спортеров на Северном фронте. В де абре
1941 . был ранен. Воинс ое звание –
младший сержант. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», шестью юби-
лейными. Работал на Кетс ом ЛПК. Умер
13.08.1993 ., похоронен в с. То р.
Трифонов Геннадий Степанович
Родился 23.03.1926 . в с. Новоильин а.

Образование 1 ласс. Призван Колпашевс-

им РВК 20.10.1943 . Воевал рядовым с
июня по июль 1944 . в составе 134-й стрел-
овой дивизии. Уволен в запас 6.12.1944 .
после тяжело о ранения. На ражден медалью
«За побед над Германией», четырьмя
юбилейными. Работал в СЭС.
Трифонов Дмитрий Але сандрович
Родился 8.11.1900 . Участни Граждан-

с ой войны. Призван Колпашевс им РВК в
ав сте 1941 . Воевал с ав ста 1941 по
1942 . Был тяжело ранен. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», тремя
юбилейными. Работал в олхозе «Ис ра
Ильича». Умер 24.01.1969 ., похоронен в с.
Новоильин а.
Трифонов Иван Дмитриевич
Родился 20.01.1919 . Воевал в Польше.

Комиссован после ранения. На ражден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, пя-
тью юбилейными медалями. Умер
20.09.1987 ., похоронен в д. Север.
Трифонов Константин Андреевич
Родился 15.08.1912 . в с. Новоильин а.

О ончил Хабаровс ое инженерное чилище
(1936 .), рсы совершенствования ом-

состава при Ленин радс ом инженерном
чилище (1944 .). Призван Колпашевс им
РВК 15.09.1934 . Участни боевых дей-
ствий на Хал ин-Голе. Воевал с июля 1941
по май 1945 . в составе 213-й, 336-й и
19-й стрел овой дивизии на Северо-Запад-
ном и Волховс ом фронтах. Трижды был ра-
нен. Уволен в запас 13.05.1946 . в звании
майора. На ражден орденами Але сандра
Невс о о, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, медалями «За отва », «За побе-
д над Германией», дв мя юбилейными.
Работал председателем Колпашевс о о рыб-
опа.
Трифонов Константин Герасимович
Родился в 1921 . в с. Новоильин а. Об-

разование 4 ласса. Призван Томс им ГВК
19.11.1941 . Воевал с января по май 1943 .
в составе 283- о стрел ово о пол а. Былранен
20.05.1943 . Уволен в запас 18.05.1946 .
в звании сержанта. На ражден медалью «За
побед над Германией», дв мя юбилейны-
ми. Работал в СПТУ №4.
Трифонов Михаил Гаврилович
Родился 27.02.1913 . в с. Новоильин а.

О ончил рсы младших лейтенантов при
Мос овс ом военном о р е (1942 .). При-
зван Колпашевс им РВК в июле 1941 . Во-
евал с июля 1941 по январь 1945 . в соста-
ве 400- о артпол а на Западном фронте,
42-й отдельной бри ады на Северо-Запад-
ном фронте, 46-й отдельной артбри ады на
Ленин радс ом и 3-м Белор сс ом фронтах.
Участни войны с Японией в составе
885- о ИПТ пол а 55-й отдельной артбри-
ады на Забай альс ом фронте. Уволен в
запас 9.01.1947 . в звании старше о лей-
тенанта. На ражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отва », «За побед
над Германией», «За побед над Японией».
Трифонов Ни олай Але сандрович
Родился в 1909 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал
рядовым с июля 1941 по май 1945 . в со-
ставе 229- о отдельно о стрел ово о пол а
на К рс ой д е. Воинс ое звание – рядо-
вой. На ражден медалью «За побед над
Германией». Работал на рыбо омбинате.
Трифонов Ни олай Павлович
Родился в 1918 . в с. То р. Образова-

ние 5 лассов. Призван Колпашевс им РВК
25.07.1941 . Воевал с июля 1941 по май
1945 . в составе 53-й отдельной э спл а-
тационно-теле рафной роты на Калининс-
ом, 1-м и 2-м Прибалтийс ом, Ленин -
радс ом фронтах. Уволен в запас по болез-
ни 20.10.1945 . в звании рядово о. На раж-
ден медалями «За боевые засл и», «За
побед над Германией», дв мя юбилейны-
ми. Умер 22.06.1970 ., похоронен в с. То-
р.
Трифонов Павел Але сандрович
Родился в 1921 . Образование 4 ласса.

Воевал рядовым с июня 1941 по ав ст
1942 . Уволен в запас 29.06.1943 . На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей». Работал в Колпашевс ом лесхозе.
Трифонов Петр Борисович
Сведений о месте и дате рождения, бое-

вом п ти, на радах и тр довой жизни нет.
На пенсию вышел из ДПО.
Трифонов Петр Герасимович
Родился 21.01.1914 . в с. Новоильин а.

Призван Колпашевс им РВК. Воинс ое
звание – старший сержант. На ражден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отва », «За побед над
Германией», Ж ова, «Ветеран тр да», се-
мью юбилейными. Работал в лесхозе, на
ормолзаводе, в сбер ассе, КМП, ЖКХ. Умер

28.10.1998 ., похоронен в . Колпашево.
Трифонов Петр Ефимович
Родился 25.06.1919 . Инвалид войны

2-й р ппы. Сведений о боевом п ти нет.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За побед над
Германией», Ж ова, семью юбилейными.
Работал в райпо. Умер 30.07.2001 ., похо-
ронен в . Колпашево.
Трифонов Порфирий Михайлович
Родился 24.03.1911 . в д. М расово Але -

сандровс о о района. Образование началь-
ное. Призван Колпашевс им РВК в 1941 .
Воевал рядовым с 1941 по май 1945 . Уча-
ствовал в обороне Сталин рада. Демобили-
зован в мае 1945 . На ражден медалями
«За оборон Сталин рада», «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Работал
сторожем в Колпашевс ом ГК КПСС. Умер
10.02.1978 ., похоронен в д. Ч н а.
Трифонов Павел Фронтасьевич
Родился 4.01.1916 . Инвалид войны

2-й р ппы. Сведений о дате и месте рож-
дения, боевом п ти нет. На ражден орденом
Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», Ж ова,
семью юбилейными. Работал в райпо. Умер
11.06.1996 ., похоронен в . Колпашево.
Трифонов Сер ей Але сандрович
Родился в 1913 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал с
ав ста 1941 по ав ст 1943 . рядовым в
составе 987- о стрел ово о пол а. Участво-
вал в боях под Ленин радом, Сталин ра-
дом, форсировал Дон. Был тяжело ранен. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалями «За оборон Сталин-
рада», «За побед над Германией», Ж о-
ва, семью юбилейными. Работал в СУ-23.
Умер 27.05.1999 ., похоронен в с. То р.
Трифонов Степан Данилович
Родился в 1923 . в с. Новоильин а Ново-

сибирс ой области. Образование 4 ласса.

Призван Колпашевс им РВК 24.05.1942 .
Воевал рядовым с июня 1942 по май 1945 .
в составе 738- о артпол а 260-й стрел овой
дивизии на Сталин радс ом фронте, 53- о
стрел ово о орп са на 1-м Белор сс ом
фронте, 299- о артпол а на 3-м Белор сс ом
фронте. Уволен в запас 2.03.1947 . На раж-
ден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями «За
отва », «За оборон Сталин рада», «За
взятие Кени сбер а», «За побед над Гер-
манией», четырьмя юбилейными. Работал
в олхозе «Ис ра Ильича».
Трифонов Сер ей Геннадьевич
Родился в 1925 . Сведений о месте рож-

дения, боевом п ти, на радах нет. Работал
в ОРСе речпорта.
Трифонов Сер ей Иванович
Родился в 1911 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, семью юбилейны-
ми медалями. Умер 3.07.1995 ., похоронен
в с. Новоильин а.
Трифонов Федор Иванович

Родился в 1908 . Образование началь-
ное. Призван Нарымс им ОВК. Воевал с
июня по июль 1942 . в составе 369- о
стрел ово о пол а. До июня 1945 . находил-
ся в плен . Сведений о на радах нет. Рабо-
тал в То рс ом ЛПК.
Тропин Федор Матвеевич
Родился в 1913 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК в февра-
ле 1942 . Воевал рядовым с марта 1942 по
май 1945 . в составе 1234- о стрел ово о
пол а на Северо-Западномфронте, 84- о от-
дельно о автобатальона. Трижды был ра-
нен. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За боевые
засл и», «За побед над Германией», пя-
тью юбилейными. Работал в СУ-23. Умер
9.12.1987 ., похоронен в с. То р.
Тропов Сер ей Гри орьевич
Родился в 1925 . в Зырянс ом районе.

Образование 4 ласса. Призван Анжеро-
С дженс им ГВК Кемеровс ой области
1.01.1943 . Воевал с мая 1944 по май 1945

. в составе в/ч №29842. Уволен в запас
1.06.1950 . в звании младше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», тремя юбилейными. Работал на
Кетс омлесозаводе.

Âûïóñêíèê Íîâîñèáèðñêîãî
âîåííîãî ó÷èëèùà ëåò÷èêîâ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Øàøíèêîâ áûë íàçíà÷åí
êîìàíäèðîì êîðàáëÿ äàëüíåé
âîçäóøíîé ðàçâåäêè. Âîåâàë
îòâàæíî, ãîðÿ÷î, âäîõíîâåííî.
Â ìèðíîå âðåìÿ ïîäïîëêîâíèê â
îòñòàâêå Øàøíèêîâ íàøåë ñâîå
ðàáî÷åå ìåñòî â Êîëïàøåñêîì
àâèàîòðÿäå. È ê âîèíñêèì íàãðàäàì
ïðèáàâèëèñü îðäåí Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè è çíàê «Îòëè÷íèê
àýðîôëîòà».

Îò íà÷àëà äî êîíöà ïðîâåë Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó Ïåòð
Àðòàìîíîâè÷ ×åðåïàíîâ. Ïîñòîÿííî
íàõîäèëñÿ «ðÿäûøêîì ñî ñìåðòüþ»,
ïîñêîëüêó åãî áîåâàÿ
ñïåöèàëüíîñòü – ìèíåð. Ñðåäè
íàãðàä âåòåðàíà – îðäåí
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïåíè,
ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».


