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Очаровательные дев ш и в ве-
черних платьях, подтян тые юно-
ши в остюмах с и олоч и. Счаст-
ливые лица педа о ов и родите-
лей. Торжественная м зы а с нос-
таль ичес ими нот ами. Слова
поздравлений, на раждение...
Всё это стало незаменимыми

приметами традиционной церемо-
нии чествования лавой Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры и-
ным вып с ни ов, достоенных
на рад за отличн ю чеб .
В нынешнем од ш олы райо-

на с золотыми и серебряными ме-
далями о ончили 28 челове .
У аждо о из них за плечами со-

лидный ба аж чебных, творчес-
их и спортивных достижений.
Та , например, золотая медалист-
а ш олы №2 Юлия Бо ачева яв-
ляется победительницей област-
ных он рсов «Марафон знаний
по иностранным язы ам», он-
рса рефератов «Мой предмет-

ный интерес», м ниципально о
этапа Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов по биоло ии и ан -
лийс ом язы . Она пол чила
наибольшее оличество баллов в
районе на едином осэ замене по
биоло ии и химии.
По три золотых медалиста вы-

п стили четвертая и седьмая ш о-
лы. Это Светлана Воробьева, Та-
тьяна Д рова, Але сандра Колотов-
ина, Але сей К зьмин, Миросла-
ва Лившинс ая и Марина Типси-
на. То рс ю СОШ с «золотом»
о ончила Але сандра Шишаева,
Чажемтовс ю ш ол – Елена Си-
ма ина ( дев ше одни из л ч-
ших рез льтатов в районе на ЕГЭ
по р сс ом язы ).

19 вчерашних одиннадцати -
лассни ов стали обладателями се-
ребряных медалей: Е атерина Во-
ронцова, Геор ий Дивин, Антон
Л ьянов, Татьяна М рзина,
Юрий Терещен о (СОШ №2 ) ,
Ирина С оробо атова (ш ола№4),
Ев ения Вол ова, Диана Джювай-
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те, Станислав Короб ов (СОШ
№5), Ульяна Стержанова, Вячес-
лав Кайдалов (СОШ №7), Татья-
на М рзина (Ин инс ая средняя
ш ола), Алена Ло инова (Озеренс-
ая СОШ), Сер ей Бобров, Анаста-
сия Земерова (То рс ая СОШ),
Наталья Лоша ова, Наталья Ры-
болова, Татьяна Шнит о (Чажем-
товс ая ш ола) и Е атерина Со-
пыряева (Колпашевс ий адетс-
ий орп с).
О аждом из этих ребят было

с азано немало теплых слов; пра -
тичес и все они являются победи-
телями и призерами предметных
олимпиад, разносторонними та-
лантами и неординарными лич-
ностями – эр диты, м зы анты,
спортсмены... (При этом след ет
отметить, что в нашем районе есть
династии, в оторых по нес оль о
медалистов, в разные оды отме-
ченных на радами Министерства
образования).

Поздравляя ребят с о ончанием
ш олы, лава района В. И. Шафры-
ин подчер н л: ш ола является
важной вехой для аждо о челове-
а, одна о необходимо помнить о
том, что вся наша с дьба – непре-
рывный процесс познания, и на
аждом этапе мы сдаем очередные
важные э замены, чебные и жиз-
ненные. Традиционным подар ом
для виновни ов торжества стали
бла одарности и с вениры из ед-
ра с символичес им изображени-
ем пар сни а ( стремленность
новым бере ам) и ни и (источни
знаний, м дрости) с пожеланием:
«Удачи тебе, вып с ни ! Все да
помни Колпашевс ю землю, де
тебя жд т, любят и ордятся то-
бой».
Заместитель лавы района по

социальным вопросам В. А. Лиха-
нов вр чил бла одарности район-
ной администрации папам и ма-
мам вып с ни ов. Ведь не б дет
пре величением с азать, что для
них медали, пол ченные детьми,
тоже личные на рады – в ачестве
оцен и большо о родительс о о
тр да.
Все ш ольные оды рядом со

своими питомцами, помо ая им
ропотливо про ладывать доро
цели, находились чителя, ласс-
ные р оводители, дире тора об-
разовательных чреждений. Их
тр д та же невозможно переоце-
нить.
И своих олле поздравил, вр -

чив аждом из них бла одарнос-
ти и цветы, начальни правле-
ния образования А. В. Щ ин.

...Что ж, пожелаем и мы вып с-
ни ам-2012 веры в свои силы и
таланты, моральной стой ости и
д шевнойщедрости, ответственно-
о отношения собственной с дь-
бе. Ни о да не останавливайтесь
на дости н том. Удачи вам, свер-
шения всех надежд и достижения
поставленных целей!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

25 èþíÿ â áîëüøèíñòâå
øêîë ðàéîíà ïðîøëè
âûïóñêíûå áàëû. Â 2012
ãîäó íàøè ñðåäíèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ îêîí÷èëè
278 âûïóñêíèêîâ
îäèííàäöàòûõ êëàññîâ.
22 îäèííàäöàòèêëàññíèêà
âûøëè â áîëüøóþ æèçíü
èç ñòåí êàäåòñêîãî
êîðïóñà.
Çîëîòûå ìåäàëè âðó÷åíû
äåâÿòè â÷åðàøíèì
øêîëüíèêàì,
äåâÿòíàäöàòü ñòàëè
îáëàäàòåëÿìè
ñåðåáðÿíûõ íàãðàä.

28 èþíÿ 1712 ã. â ïðèñóòñòâèè Ïåòðà I ñïóñòèëè íà âîäó ïåðâûé ëè-
íåéíûé êîðàáëü, çàëîæåííûé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Àäìèðàëòåé-
ñòâå äëÿ Áàëòèéñêîãî ôëîòà.
28 èþíÿ 1912 ã. â Ðîññèè áûëè âîññòàíîâëåíû ïîñòû ìèðîâûõ ñó-
äåé, óïðàçäíåííûå â 1889 ã.
29 èþíÿ 1922 ã. Ôåäîð Øàëÿïèí îòïðàâèëñÿ íà ãàñòðîëè çà ãðàíè-
öó; îáðàòíî â Ñîâåòñêóþ Ðîññèþ îí óæå íå âåðíóëñÿ.
29 èþíÿ 1972 ã. ìåæäó ÑÑÑÐ è ×èëè áûë ïîäïèñàí äîãîâîð îá ýêî-
íîìè÷åñêîì è òåõíè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå.

25 июня стали известны рез ль-
таты последних ос дарственных
э заменов, сданных одиннадца-
ти лассни ами 13 и 16 июня. Из
ста одно о частни а ЕГЭ по об-
ществознанию ма сим м баллов
(85) набрала Дарья Бер това из
СОШ №7. 80 баллов на счет Ге-
ор ия Дивина (СОШ №2). Л ч-
ший рез льтат по физи е – 69
баллов – продемонстрировала
вып с ница СОШ №5 Ев ения

ÅÃÝ

ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Вол ова. На частие в э замене по
литерат ре подали заяв и пять
челове . Ма симальное оличе-
ство баллов набрал Ма сим Три-
фонов (СОШ №7). Отрадно, что
«двое » не пол чил ни то! Не
было не довлетворительных оце-
но и за ЕГЭ по ео рафии. Ма -
симальный балл здесь та же на-
брала Ев ения Вол ова (СОШ
№5).

Е. СЕЛИВАНОВА.

В этом од жители Колпашевс-
о о ородс о о поселения же не
раз слышали о том, что населен-
ным п н там выходят медведи.
Еще в мае « осолапый» про лял-
ся по Матьян е. Не та давно таеж-
но о остя заметили в районе ми-
ч ринс их дач (та а зверь по-
вел себя а рессивно, было выдано
разрешение на е о отстрел). А в на-
чале те щей недели следы медве-
дя были замечены на чными со-
тр дни ами Нарымс о о отдела
СибНИИСХиТ неподале от полей.

– В понедельни , 25 июня, я
вместе со ст дентом ТГУ Але сан-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÑÍÎÂÀ ÇÀÌÅ×ÅÍÛ ÌÅÄÂÅÆÜÈ
ÑËÅÄÛ

дром М рзиным обходил поля се-
ле ционно о севооборота, – расс а-
зывает Сер ей Ни олаевич Крас-
ни ов. – На доро е Але сандр за-
метил довольно большие медве-
жьи следы. Владельцы располо-
женных неподале домов оворят,
что на ан не, примерно в 5–6 ча-
сов вечера, они слышали рев. Воз-
можно, это и был лесной ость.
С дя по следам, зверь подходил
близ о полю. К счастью, с миш-
ой ни то не повстречался, но на
полях теперь работать небезопас-
но.

Л. ЧИРТКОВА.

В понедельни , 2 5 июня, в
ГИМС МЧС России пост пило со-
общение о том, что в Колпашеве, в
районе ородс ой пристани дев ш-
а зацепилась за плав чий нави-
ационный зна и просит о помо-
щи. На место происшествия вые-
хала патр льная р ппа ос дар-
ственной инспе ции маломерных
с дов. Прибыв т да, инспе торы
подняли дев ш на борт пат-
р льно о атера.
Медицинс ая помощь ей не по-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

ÏÐÎÑÒÎ ÐÅØÈËÀ ÏÎÏËÀÂÀÒÜ
требовалась. А вот разъяснитель-
н ю бесед с пострадавшей прове-
ли: ис паться в Оби 20-летняя
жительница наше о орода реши-
ла в состоянии ал о ольно о опья-
нения. Заплыв примерно на 100
метров от бере а, она зацепилась
за ба ен. С бере а ее видели и
обратились в ГИМС очевидцы.

В. АНДРИЯНОВ,
инспе тор Колпашевс о о
инспе торс о о част а

ГИМС.

То, о чем специалисты сл жб
жизнеобеспечения оворили еще
нынешней зимой, произошло – с
аждым днем оличество лесных
пожаров в Томс ой области растет.
В связи с этим бернатор Сер ей
Жвач ин выст пил с обращением
жителям ре иона, в отором при-

звал не нар шать правила проти-
вопожарной безопасности и сооб-
щать о сл чаях воз орания. В об-
ращении оворится, что на терри-
тории области действ ет свыше 20
лесных пожаров, в ли видации о-
торых задействованы о оло трехсот
челове и 48 единиц техни и.
По мнению бернатора, основ-

ными причинами пожаров явля-
ются самонадеянность, беспеч-
ность и наплевательс ое отношение
опасности. В сложившейся сит -

ации жители области должны а
можно раньше сообщать в э стрен-
ные сл жбы о любых фа тах воз-
ораний, не жечь трав на дачах
и о ородах, не разводить остры.
Кроме то о, на период действия ре-
жима ЧС вводится запрет на по-
сещениелесов.

22 июня в районной администра-
циисостоялосьочередноезаседание

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÉÎÍ Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ
КЧС, на отором было принято ре-
шение о введении на территории
Колпашевс о орайонарежимачрез-
вычайной сит ации (V повышен-
ный ласс опасности). По информа-
ции начальни а отдела ГОЧС и бе-
зопасности населенияА.Л.П дов и-
на, в связи со сложной обстанов ой
в соседних районах, наш ород был
выбран для создания р ппиров и
сил и средств. На днях в Колпашево
прибыли 24 десантни а из Читы
(они же отправлены в Молчановс-
ий и Верхне етс ий районы), а та -
же 23 специалиста из Томс а.
Обстанов а с природными по-

жарами на территории области
меняется с аждым часом. Что а-
сается Колпашевс о о района, в
начале недели при помощи борта
МЧС специалисты т шили пожа-
ры в районе Зай ина и Пи ов и.
Та же там были задействованы
силы добровольцев из деревень
Дальнее и К ржино. В настоящее
время большой пожар зафи сиро-
ван в районе Пасе и и Ш дель и.
По последним данным о нем ох-
вачено о оло 5 000 а леса, выяв-
лено поряд а 20 термоточе .

Л. АНДРЕЕВА.
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В Колпашевс ю Центральн ю
районн ю больниц продолжает
пост пать новое обор дование по
федеральной про рамме модер-
низации здравоохранения. Б -
вально на днях в абинете ф н -
циональной диа ности и станов-
лен омпьютерный спирометр.
Стоит этот современный прибор в
пределах 100 тысяч р блей.
Ка расс азала нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья ина, омпьютерный
спирометр предназначен для ди-
а ности и нар шений вентиляци-
онной способности ле их. Он по-
зволяет подробно из чить свой-
ства внешне о дыхания челове а.
С помощью спирометра специа-

листы проводят замер жизненной
ем ости ле их и резервных объе-
мов, тестир ют форсированный
выдох, при этом рассчитываются
значения 24 параметров дыхания.
Кроме то о, проводятся измерение
объема мин тной вентиляции

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Òàê âûãëÿäèò êîìïüþòåðíûé ñïèðîìåòð; îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòêè íà íîâîì îáîðóäîâàíèè ïðîâîäèò ìåäñåñòðà êàáèíåòà
ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè Îëüãà Ñåðãååâíà Ñóõèõ.
ле их и частоты дыхания, тести-
рование с фарма оло ичес ими
препаратами.
Обследование пациентов на но-

вом приборе проводится по по а-
заниям и по направлению леча-
ще о врача.
Наталья Ви торовна подчер н ла,

что спирометр позволит л чшить
раннее выявление заболеваний ор-
анов р дной лет и пациентов,
обеспечит проведение своевремен-

ной орре ции лечения. В перв ю
очередь это асается больных брон-
хиальной астмой, ХОБЛ (хроничес-
ойобстр тивнойболезньюле их).

М. НИКОЛЕНКО.

Об изменении тарифов на
эле троэнер ию, тепло-, водо- и
азоснабжение в 2012 од сооб-
щила начальни Департамента
тарифно о ре лирования и ос -
дарственно о за аза Томс ой об-
ласти Елена Б шманова на пресс-
онференции в пресс-центре а ен-
тства «Интерфа с-Сибирь» в
Томс е.
Она отметила, что в 2012 од

тарифы величатся дважды – с 1
июля и с 1 сентября – и б д т дей-
ствовать до 1 июля 2013 ода. Пре-
дельный рост платы жителей ре и-
она в 2012 од за омм нальные
сл и составит: до 12% – сово п-
ные платежи для домохозяйств без
азоснабжения, до 15% – с азо-
снабжением.
Рост тарифов на теплоэнер ию

в среднем по области с 1 июля со-
ставит до 6%, с 1 сентября – до 4
%. В настоящее время тариф со-
ставляет 1 тыс. 1,5 р б./Г ал, с 1

ÒÀÐÈÔÛ ÑÊÎÐÎ ÈÇÌÅÍßÒÑß

июля – 1 тыс. 61,5 р б./Г ал, с 1
сентября – 1 тыс. 104 р б./Г ал.
Тарифы на вод с 1 июля выра-

ст т на 6%, с 1 сентября – до 5%.
Тарифы на эле троэнер ию в

2012 од б д т подниматься толь-
о один раз – с 1 июля на 6% и со-
ставят 2,28 р б./ Вт с НДС. Для
владельцев стационарных эле тро-
плит тариф б дет 1,6 р б./ Вт. Сей-
час действ ет тариф 1,51 р б./ Вт.
Для бизнеса и бюджета тариф с 1
июля должен составить 2,8 р б.
Темп роста составит 111%.
Наиболее весомыми темпами

б дет расти стоимость аза – с 1
июля на 15%.
Елена Б шманова отметила, что

все предельные темпы роста тари-
фов, становленные в Томс ой об-
ласти, не превышают пределы, оп-
ределенные Федеральной сл жбой
по тарифам. Она расс азала о пред-
принимаемых мерах для снижения
тарифов. Первая мера – изменение

техноло ий, перевод отельных на
аз, обеспечение азоснабжения в
домохозяйствах, использование
аза в ачестве топливно о рес рса.
Поее словам, на сит ациюочень се-
рьезно может повлиять ре иональ-
ная про рамма азифи ации. Реа-
лизация мероприятий прое та на-
мечена в тех районах, де сейчас
тарифы наиболее высо ие. Второй
мерой является оптимизация дея-
тельности ор анизацийЖКХ. Кроме
то о, необходиморе лирование на-
ло ообложения и снижение нало о-
вой на р з и на предприятия отрас-
ли.
Для справ и. На сайте облас-

тно о Департамента тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о

за аза размещен интера тивный
рес рс – «Карта тарифов» –
rec.tomsk.gov.ru/map.html. Здесь
можно посмотреть все тарифы,
действ ющие во всех м ници-
пальных образованиях ре иона.

С 1 сентября нормативы по-
требления жилищно- омм -
нальных сл б д т рассчи-
тываться по-новом
С 1 июля 2012 ода вст пают в

действие Правила становления и
определения нормативов потребле-
ния омм нальных сл , тверж-
денные постановлением правитель-
ства РФ №258 от 28.03.2012 .

«В соответствии с действ ющим
за онодательством полномочия по
становлению нормативов потреб-
ления переданы с бъе т федера-
ции, – сообщил и. о. начальни а
областно о Департамента модер-
низации и э ономи и ЖКХ Юрий
Баев. – До это о с бъе ты федера-
ции станавливали нормативы
потребления толь о по эле тро- и
азоснабжению, а нормативы по
отоплению и водоснабжению ста-
навливались ор анами местно о
само правления».
Нормативы потребления ом с-

л , рассчитанные по новым пра-

вилам, вст пают в действие с 1
сентября те ще о ода. Юрий
Баев отметил нововведения:

– нормативы потребления ста-
навливаются едиными для всех
м ниципальных образований об-
ласти и дифференцир ются толь о
в зависимости от онстр тивных
и техничес их параметров мно о-
вартирных или жилых домов,
степени их бла о стройства и ли-
матичес их словий;

– вводится норматив потребле-
ния омм нальных сл на об-
щедомовые н жды, он рассчиты-
вается а объем потребления на
1 в. м помещений, входящих в
состав обще о им щества в мно-
о вартирном жилом доме;

– вводится норматив потребле-
ния при использовании земельно-
о част а и надворных построе .
Нормативы потребления ста-

навливаются по аждом вид о-
м сл в соответствии с требова-
ниями их ачеств , пред смот-

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÅÐÅÄÀÍÛ
ренном Правилами предоставле-
ния омм нальных сл . Дей-
ствие становленных нормативов
потребления омм нальных сл
не может быть менее трех лет.
Юрий Баев отметил, что прин-

ципиально по-ином б дет рас-
считываться норматив потребле-
ния по тепл . Действ ющий нор-
матив был становлен а 1/12
одово о потребления тепловой
энер ии, а новый норматив б дет
рассчитываться по 1/9, т. е. в рас-
чете на отопительный период. Та-
им образом, с 1 сентября населе-
ние б дет оплачивать отопление
по фа т : в домах, имеющих при-
боры чета, – по по азаниям при-
боров, в домах без приборов че-
та – по норматив , рассчитанно-
м на отопительный период. Пла-
та за отопление с сентября вели-
чится, т. . норматив б дет рас-
считан на отопительный период.

Пресс-сл жба областной
администрации.

В след ющем од Колпашевс-
ий район б дет принимать обла-
стные летние сельс ие и ры «Ста-
дион для всех». В рам ах под о-
тов и столь масштабным сорев-
нованиям запланирован значи-
тельный объем работ. В частности,
были пред смотрены денежные
средства в размере 700 тысяч
р блей на проведение те ще о
ремонта триб ны на ородс ом
стадионе.
К выполнению намеченных ра-

бот специалисты выи равшей
он рс омпании «Профиль»

ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÒÀÄÈÎÍÅ

ÈÄÓÒ ÐÀÁÎÒÛ

прист пили еще на прошлой неде-
ле. В ближайшие дни ( праздно-
ванию Дня молодежи) они должны
отремонтировать половин триб -
ны. По словам дире тора Детс о-
юношес ой спортивной ш олы
Г. В. Злодеевой, втор ю часть ра-
бот и по рас онстр ций пла-
нир ется завершить до 15 июля.
Добавим, что на этом ремонтные
работы на ородс ом стадионе не
за ончатся. Нынешним летом
должен быть выполнен те щий
ремонт ф тбольно о поля.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ÑÓÁÚÅÊÒÓ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ни то из родителей не желает
своим детям испытать на себе
«тя оты и лишения» войны. Все
мы хотим для свое о продолжения
на земле л чше о б д ще о. Но,
вы, мно им семьям в двадца-
том ве е пришлось провожать де-
тей на фронты разных войн.
В 1986 од простился со свои-

ми родными Сер ей Д ров. Девят-
надцатилетний парень отправлял-
ся в Аф анистан. Каб л, Полих м-
ри… Се одня, о да прошло же бо-
лее двадцати лет, Сер ей Михай-
лович все еще очень хорошо помнит
испепеляющ ю жар , пыль и запа-
хи Аф ана, сможет провести по ор-
ной доро е 131-ый ЗИЛ (С. М. Д -
ров был омандиром отделения
водителей этих машин). Для не о
война за ончилась 6 мая 1988
ода, о да был подписан дол ож-
данный при аз о демобилизации.
Се одня Сер ей Михайлович

является одним из самых а тив-
ных членов правления Колпашев-
с о о районно о отделения Союза
ветеранов Аф анистана. На нем
лежит о ромная ответственность –
работа с инвалидами боевых
действий. Он из тех людей, ото-
рых называют безот азными: в
любое время отов примчаться на
зов, помочь словом или делом.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÌÎËÎÄÎÉ ÞÁÈËßÐ
При этом спел пол чить высшее
образование – заочно о ончил по-
литехничес ий. Сер ей вплотн ю
занимается вопросами патриоти-
чес о о воспитания. Он – частый
ость на различных встречах, о-
торые проводятся в ш олах, адет-
с ом орп се. Подрост и с боль-
шим интересом общаются с вете-
раном Аф ана, сл шают е о расс а-
зы о событиях тех лет, задают воп-
росы. Детей не обманешь, они
ч вств ют ис ренность расс азчи-
а и то, что Сер ею тоже с ними
интересно. Общение с ребятами
для не о не обязанность, а до-
вольствие. Поэтом и дочь с мел
воспитать замечательн ю: добр ю,
отзывчив ю, эр дированн ю.

25 июня Сер ей Михайлович
отметил 45-летие. От имени всех
ветеранов боевых действий по-
здравляем е о с этой значимой
датой. Желаем здоровья, оптимиз-
ма, жизненных сил и оставаться
та им, а ой есть! Но л чший по-
даро в этот день преподнесла
юбиляр дочь Таня – пол чила
золот ю медаль на вып с ном ве-
чере!

С. ДАНИЛОВ,
председатель правления

Колпашевс о о отделения
«ТРО ООО РСВА».

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
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Война в Новоселово, а и в
др ие посел и Сибири, ворвалась
а пожар, а ром среди ясно о
неба. Всех об этом оповестил над-
рывный и протяжный до ар-
тельно о парови а. Сбежались
люди на территорию промартели,
там же были председатель сельс-
о о совета Малахов и а ой-то о-
мендант из Колпашева. Начались
речи о вероломном нападении
Гитлера, о наставшем военном
времени. Комендант ричал, что
с оро немцам придет онец и по-
беда б дет за нами. Послышались
ропот м жчин и плач женщин...
К начал войны в Новоселове
же чет о определились два на-
правления ведения хозяйства –
промартель «Объединение» и
олхоз «Полярная звезда».
Промартель занималась, в ос-

новном, за отов ой и обработ ой
леса. Здесь имелся двадцатипя-
тисильный паровой дви атель,
оторый приводил в действие
цир лярн ю пил , та что распи-
лов а древесины была механи-
чес ой. Парови отапливали дро-
вами, отходами лесопил и. Е о
доставили из Колпашева зимой
1939–1940 . на реп их санях,
запряженных четвер ой лошадей.
Ло омобиль становили в специ-
альном деревянном помещении.
Первым председателем промар-

тели был рачительный хозяин
Илья Евдо имович Б рдю . Но е о

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÍÎÂÎÑÅËÎÂÎ Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

волили по причине « лац о о
происхождения»: был он из ссыль-
ных.
Артель производила деревянн ю

мебель – добротн ю, реп ю и
расив ю, делали сани, теле и. Ра-
ботал и бондарный цех. К том
вырабатывали ачественный
знечный оль. Но военные

н жды во время Финс ой войны
заставили новоселовцев заняться
из отовлением лыж военно о об-
разца: шириной 10–15 см и дли-
ной до 2,2 метра.
А еще промартель за отавлива-

ла болван и из березы, оторые
шли для производства винтовоч-
ных и автоматных при ладов.
Кольца лыжным пал ам из

черем хи делали ш ольни и.
Лыжным березовым ряжем за-

пасались в рочище «Гришины
Бара и», в стороне Светло о озера.
Ни а ая техни а не использова-
лась, все делалось вр чн ю. За о-
тов а и вывоз а велась в зимнее
время, по пояс в сне . Со рева-
лись, а ино да и ночевали в теп-
ленном соломой и ирпичной пе-
чью бара е.
С ходом м жчин (их забрали

летом 1942 ода) вся эта работа
ле ла на плечи женщин и подрос-
т ов.
По мере выр б и березы

Светло о озера, ряж стали за о-
тавливать и на Пилизад е (есть
та ая реч ш а ниже Новоселова по

течению ре и в дв х–трех ило-
метрах) . Там вырыли арамо
(землян ). Вывозили ряж зимой
на бы ах, а летом – на мотолод е,

оторой прицепляли небольшой
неводни и тащили е о вверх по
течению до артельной пристани.
Мотористами были Трифон Лаза-
ревич Тар ов, оторо о не взяли на
фронт, и знец Амелич ин.
Промартель «Объединение» за-

нималась и сельс им хозяйством:
сеялись зерновые, овощи. Держали
с от, за отавливали орма. В и-
лометре от Новоселова построили
льтстан, де рабочие мо ли при-

ютиться, а в страдн ю пор там
даже жили. Рядом вырыли оло-
дец.
Колхозные поля рас орчевали в

ю о-восточном направлении – от
деревни в сторон Жи алова. Сея-
ли все зерновые льт ры, в лю-
чая лен. Землю пахали на лошадях
и бы ах. Выращивали мор овь,
т рнепс, ап ст , артофель. С от-
ные дворы, онюшни, зница рас-
пола ались там, де сейчас нахо-
дится новая ш ола. А онтора и
с лады стояли сп с а на прото .
Основная часть прод ции хо-

дила на оспостав и. Мно о сда-
вали мяса, моло а, шерсти. До
аждо о олхозни а и рабоче о
промартели доводился план, е о
невыполнение розило лишением
свободы. Тр довая дисциплина
была очень жест ой – опоздание
на работ , невыработ а тр додней
розили с дом.
Первым председателем олхоза

был Иван Ни олаевич Батаев.
К зиме 1942–1943 . в Новосе-

лово доставили новых спецпересе-
ленцев, ссыльных прибалтов и
немцев Поволжья. Расселили их,
а мо ли, не оторых – даже в
стай ах, немно о «обла ородив»
их и сделав печи.
Уже осенью 1941- о на базе се-

милетней ш олы были ор ани-
зованы допризывные «К рсы
под отов и бойца» . Сюда на-
правлялись подрост и из Ново-
селова, То ра, Колпашева и
ближайших деревень. За прото-
ой проходили пра тичес ие за-
нятия, там были вырыты о о-
пы, слышались винтовочные
выстрелы и взрывы ранат .
Призна и этих о опов сохрани-
лись до 50-х одов.

В 1942 од в ш оле размести-
ли военный оспиталь, эва иро-
ванный с западных территорий; в
нем находились (по разным све-
дениям) от 50 до 100 тяжелоране-
ных бойцов-инвалидов.
Госпиталь распола ался в ш оле

до 1944 ода, а затем переехал в
Дом инвалидов (здание бывше о
детдома на х торе). После излече-
ния инвалиды разъехались то
да, но мно ие были разобраны

вдовами фронтови ов. Та , в Но-
воселове остались Н. Г. Ш стров,
А. П. Корнилович, С. М. Б сов,
А. П. Серебря ов и др ие.
Ш ольные занятия проходили

в л бе, де с помощью пере оро-
до из фанеры, поло ов и занаве-
со были соор жены примитив-
ные лассные омнаты. Та что
все, что из чалось в соседнем
лассе, было хорошо слышно по
соседств .

Самыми тр дными одами в
Новоселове стали 1943-й и 1944-й.
Голод, холод, одежда поизносилась,
за анчивались прод ты. Мно ие
п хли от олода, ели нил ш и и
оренья. Спасали рыбал а, сбор
я од, рибов, съедобных трав. За
созданными бри адами ослова
за репили водоемы. И простые
смертные мо ли там рыбачить.
Новоселовцы оставались верны

лоз н : «Все для фронта! Все для
победы!». А ведь над ними была
еще и спец омендат ра с ежене-
дельными отмет ами, и отчеты по
выполнению оспостав и. Но они
выстояли, выжили, несмотря на
все тр дности.

Па материалам источни ов
местно о м зея под отовил

И. ДЕСЯТЫХ.
с. Новоселово.

Ка символ Веры, М жества
Стоит тот монолит,
И наша память прошлом
Креп а, а сей ранит.
Из дале о о Алтая
К нам памятни пришел
И вечн ю пропис
В земле Кетс ой нашел.
С дьбою был заброшен
Сюда опальный люд.
Леса, болота, топи
И непосильный тр д.

КАМЕНЬ-ПАМЯТНИК
Но выжили. Построили
Красивое село.
Над Кетью величавой
Рас ин лось оно.
Жив т здесь люди добрые
В заботах и тр де.
Славься, народ наш, тр жени ,
Мы имн поем тебе...
Остановись, селянин.
Мин т помолчи
И память тем страдальцам
Ты в сердце сохрани.

В этом од в традиционном
он рсе «Знато ПДД», ото-
рый проводится по инициативе
районно о правления образова-
ния и сотр дни ов Госавтоинс-
пе ции, решились принять ча-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÏÐÀÂÀ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÇÍÀÒÎÊÎÂ

стие более 60 чени ов ш ол. На
протяжении нес оль их месяцев
они проходили об чение на базе
своих образовательных чрежде-
ний или посещали эле тивные
рсы «ПДД и основы безопас-

Ïðè ðåøåíèè òåñòîâîãî çàäàíèÿ íóæíî áûòü ïðåäåëüíî
âíèìàòåëüíûì: îò ðåçóëüòàòà çàâèñèò, êîãî äîïóñòÿò ê
ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè ýêçàìåíà.

ности движения» в Детс о-юно-
шес ом центре (педа о
Т. М. Ч ова). Лишь о оло трети
из всех ребят – 23 челове а –
были доп щены о втором эта-
п . Он состоялся на базе ДЮЦа
весной. То да ребятам предсто-
яло пройти тестирование. При
решении билетов по правилам
дорожно о движения на ате о-
рию «А» читывались не толь о
ошиб и, но и время, за оторое
ш ольни и отвечали на предло-
женные вопросы. Та в финал
он рса «Знато ПДД» прошли

6 челове .
На днях завершающий этап

был проведен на базе ГИБДД.
В финале для пол чения води-
тельс о о достоверения ате о-
рии «А» приняли частие трое
парней. Ка выяснилось, сдать
на права не та -то просто: толь-
о один юноша – чени второй
ш олы Але сандр Штер – с-
пешно сдал и теоретичес ий, и
пра тичес ий э замены. В бли-
жайшие дни он пол чит води-
тельс ое достоверение на право
правления мотоци лом и цен-
ный подаро от ор анизатора
он рса – правления образо-
вания администрации Колпа-
шевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.

– Оп бли ованные в азете
«Советс ий Север» №53–54 за 8
мая с. . режимы движения пас-
сажирс о о автотранспорта начн т
действовать в ав сте–сентябре
2012 ода, после проведения он-
рса на о азание сл по ре -

лярным перевоз ам пассажиров и
ба ажа автомобильным транспор-
том обще о пользования.
На ородс ие автоб сные марш-

р ты №3 и №7 в зимний период
б дет добавлено по одной едини-
це пассажирс о о транспорта. Го-
родс ой автоб сный маршр т №7
б дет продлен до останов и
«Шпальная», изменится п ть сле-
дования через центр . Колпашево
– по л. Белинс о о, Комм нисти-

×ÈÒÀÒÅËÈ ÇÀÄÀÞÒ ÂÎÏÐÎÑ
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чес ой, Горь о о. В деревне Вол о-
во оличество рейсов б дет вели-
чено с 12 до 16.
В настоящее время проводится

работа по под отов е он рсной
до ментации для проведения от-
рыто о он рса на право за лю-
чения до овора на ос ществление
ре лярных перевозо пассажиров
и ба ажа автомобильным транс-
портом обще о пользования на
территории м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое ородс-
ое поселение». После че о с побе-
дителями тор ов б д т за лючены
до оворы на о азание сл по ре-
лярным перевоз ам пассажиров

и ба ажа по ородс им маршр -
там.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.06 +26... +12о, переменная облачность.
30.06 +26... +13о, переменная облачность.

В реда цию «Советс о о Севера» пост пило обращение от жи-
телей ми рорайона Пес и. В частности, олпашевцев интере-
с ет, с а о о времени автоб сные маршр ты начн т ос ще-
ствлять движение через пристань.
Этот вопрос мы адресовали администрации Колпашевс о о
ородс о о поселения. Вот что нам ответил исполняющий обя-
занности лавы поселения С. А. БАРАНОВ:
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Специалисты Центра социальной
поддерж и населения продолжают
приемнеработающихпенсионеровпо
о азанию адресной социальной по-
мощина частичноевозмещениерас-
ходов по азифи ации частно о до-
мовладения.
Во втором вартале те ще о ода

о азанаадреснаясоциальнаяпомощь
32 неработающим пенсионерам в
размере700 тыс.р б.всоответствии
с при азом Департамента социаль-
ной защиты населения Томс ой об-
ласти №61 от 23.03.2012 . «Об т-
верждении поряд а о азания адрес-
ной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам на частичное воз-
мещение расходов по азифи ации
их жилых помещений из средств об-
ластно обюджета в 2012 од ».Всо-
ответствии с твержденным поряд-
ом адресная социальная помощь
предоставляетсянеработающимпен-
сионерам в виде единовременной
материальной помощи на частичное
возмещение расходов по азифи а-
циижило опомещения,принадлежа-
ще о им на праве собственности и
являюще осяместомихжительства.
Пол чателями материальной по-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÏÎ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ×ÀÑÒÍÛÕ
ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÉ

ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

мощиявляютсянеработающиепенси-
онеры, проживающие одино о или в
семье, состоящей из неработающих
пенсионеров и (или) нетр доспособ-
ных иждивенцев.
Наличие др их, роме заявителя,

собственни ов азифицир емо ожи-
ло о помещения, не являющихся не-
работающими пенсионерами, при
рассмотрении вопроса об о азании
материальнойпомощинедоп с ает-
ся.
Размер материальной помощи не

может превышать 50 процентов от
фа тичес их затрат на азифи ацию
жило о помещения и составляет не
более25 тыс.р блей.
Материальная помощь предостав-

ляется при словии, если ввод в э с-
пл атацию вн тридомово о азово о
обор дования произведен в 2011,
2012 одах, а та же при наличии до-
ментов,подтверждающихпроизве-

денные расходы на азифи ацию
жило о помещения в период 2010–
2012 одов.
Дляпол ченияматериальнойпомощи

неработающиепенсионерыпредставляют
в ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о района»
след ющиедо менты:

опию паспорта ражданина РФ;
опию тр довой ниж и (для под-

тверждения фа та вольнения с ра-
боты);
справ осоставесемьи;
опиюдо мента,подтверждающе-

оправособственностина азифици-
р емоежилоепомещение;

опиюдо овораподряданапроиз-
водстворабот по азифи ациижило-
опомещения;
расчет стоимостиработ (смета)на

азифи ациюжило опомещения;
опию а та выполненных работ;
опию а та о прием е в э спл а-

тациювн тридомово о азово ообо-
р дования;
до менты,подтверждающиепро-

изведенные расходы в связи с ази-
фи ацией жило о помещения ( ви-
танции, товарные и ассовые че и,
приходные ассовыеордера).
Прием до ментов ос ществляют

специалисты Центра по адрес : л.
Обс ая, д. 65, строение 7, аб. 7, по
предварительной записи, тел. 4-05-
26.

Т. ЛОСКУТОВА,
и. о. дире тора ЦСПН Колпа-

шевс о о района.

Земельные част и, оторые
были предоставлены для садовод-
ства в начале 90-х одов, относятся

ате ории земель сельс охозяй-
ственно о назначения. Изначально
собственни и дач разрабатывали
землю, выращивали овощи и я о-
ды, т. е. использовали част и а
положено.
Одна о в аждом садоводчес ом

товариществе есть нерадивые соб-
ственни и, оторые и норир ют
обязанности, пред смотренные зе-
мельным за онодательством. Они
использ ют свои дачные част и не
в соответствии с их целевым назна-
чением, не выполняют а ротехни-
чес ие требования, тем самым на-
нося щерб земле а природном
и хозяйственном объе т . Со вре-
менем та ие част и зарастают
травой: растения засоряют посевы
о ородных льт р, плодово-я од-
ные насаждения. Сорня и не дают
нормально расти овощам и стар-
ни ам, по лощая из почвы большое
оличество воды и питательных
веществ, препятств ют прони нове-
нию солнечных л чей. Все это сни-
жает рожайность или приводит

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÊÒÎ ÍÅ ÑÎÁËÞÄÀÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÎÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ?

ибели посевов. Кроме то о, из-за
чрезмерной плотности создается
бла оприятная среда для развития
различных риб овых заболева-
ний и размножения насе омых-
вредителей.
В июне административной от-

ветственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ (за невыполнение обязатель-
ных а ротехничес их мероприятий,
а та же непроведение мероприятий
по воспроизводств плодородия
почв) были привлечены 5 соб-
ственни ов дачных част ов. В
дальнейшем в ходе ос ществления
плановых проверо СНТ собствен-
ни ам, не соблюдающим требова-
ния за она, б д т применены меры
административно о воздействия.
Садоводы, не исполнившие пред-
писание об странении нар шения
и продолжающие р бо нар шать
е о, рис ют лишиться своих «со-
то »: действ ющее земельное за о-
нодательство позволяет изъять за-
п щенный земельный часто
владельца.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
старший специалист
Кар асо с о о МРО
Россельхознадзора.

3 июля с 14:30 до 17:00 полномоченный по правам челове а в
Томс ой области Нелли Степановна Кречетова проведет личный при-
ем раждан.
Прием б дет проходить в . Колпашево по адрес : л. Победы, 5

(общественная приемная деп тата За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о).

ÏÐÈÅÌ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ

В связи с распространением фа тов проявления межэтничес ой не-
терпимости и а рессии лицам неславянс ой внешности, обращаем-
ся вам с просьбой: в сл чае наличия сведений о подобных прояв-
лениях на территории района – сообщать о них в Колпашевс ю о-
родс ю про рат р по адрес : л. Победы, 7.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни ородс о о про рора.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ!

Рассмотрев и обс див схемы
избирательных о р ов по выбо-
рам деп татов Совета Новоселов-
с о о сельс о о поселения Колпа-
шевс о о района, р оводств ясь
статьей 18 Федерально о за она от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
от 25.06.2012 . №19

Об тверждении схем избирательных о р ов по выборам деп татов Совета
Новоселовс о о сельс о о поселения

Избирательный о р №1
Количество избирателей – 815
ДЕРЕВНЯ МАРАКСА
ПАВЛОВ МЫС ПОСЕЛОК
НОВОСЕЛОВО СЕЛО
Улицы: Центральная – нечет-

ные с №1 по №15, четные с №2
по №12, Лесная – нечетные с №1
по №19, четные с №2 по №22,
Сибирс ая, Бере овая, Новая,

прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», статьей 11 За она Том-
с ой области от 14.02.2005 №29-
ОЗ «О м ниципальных выборах
в Томс ой области»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить схем избиратель-

ных о р ов по выборам деп та-
товСоветаНовоселовс о о сельс о-
о поселения 14 о тября 2012 ода

(приложение№1, 2).
2. Настоящее решение оп бли о-

вать в азете «Советс ий Север».
Г. ЧУРБАКОВ,

лава поселения.
Приложение №1 решению Совета
Новоселовс о о сельс о о поселения

от 25.06. 2012 №19

Степная, Снежная.
Пере л и: Фабричный, Кедро-

вый, Молодежный.
Избирательный о р №2
Количество избирателей – 793
НОВОСЕЛОВО СЕЛО
Улицы: Центральная – нечет-

ные с №17 по №59, четные с №14
по№54, Лесная – нечетные с№21
по №25, четные с №24 по №30,

Зеленая, Ш ольная, Дорожная.
Пере л и: Почтовый, О ород-

ный, Лыжный.
МОХОВО ДЕРЕВНЯ
ЮДИНО ДЕРЕВНЯ
БЕЛОЯРОВКА ДЕРЕВНЯ
РОДИОНОВКА ДЕРЕВНЯ
ТИПСИНО ДЕРЕВНЯ
УСТЬ-РЕЧКА ДЕРЕВНЯ

Приложение 2 решению Совета Новоселовс о о сельс о о поселения
от 25.06.2012 №19

 

 

№ округа Количество 
избирателей 

1 815 
2 793 

Всего 1608 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Íàðûìñêèé öåíòð òåëåêîììó-
íèêàöèé Òîìñêîãî ôèëèàëà
ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» âûðàæà-
åò ãëóáîêîå ñî÷óâñòâèå Ëèò-
âèí÷óêó Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó,
åãî ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè ñóïðóãè

ËÈÒÂÈÍ×ÓÊ
Òàòüÿíû Èâàíîâíû.

Ïðèìèòå íàøè ñîáîëåçíîâà-
íèÿ.

Âåòåðàíû ó÷åáíîãî êîìáèíàòà âûðà-
æàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÃÎËÓÁÅÂÎÉ
Çîè Íèêîëàåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ó÷åíèêè 8 «À» êëàññà Òîãóðñ-
êîé ÑÎØ è êëàññíûé ðóêîâî-
äèòåëü âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ Ëèòâèí÷óê
Êñåíèè è å¸ ðîäíûì ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ÌÀÌÛ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Описание пятимандатных избирательных о р ов
по выборам деп татов Совета Новоселовс о о сельс о о поселения

Избирательный о р по выборам деп татов Совета
Новоселовс о о сельс о о поселения

ÏÐÎÄÀÞ
2-êîìí. áë. êâ., Ãåîëîã, 16, ò. 8-923-
421-71-10

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
2-êîìí. â îáù. Òîãóðà (ìîæíî ìàò.
êàïèòàë), òò. 8-960-974-93-49, 5-51-
66
* * *
3-êîìí. áë. êâ., 2-é ýò., ò. 8-923-415-
34-49

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ìàãàçèí, 50 êâ. ì, ò. 8-923-409-24-
02

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ôóíäàìåíò,
ãàç, âîäà, 6 ñîòîê), óë. Ýíãåëüñà,
26, 480 ò. ð., òîðã, òò. 5-40-58, 8-913-
108-78-40

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
âñåäîðîæíèê «DAIXATSU TERIOS»,
2000 ã. â., ñåðåáðî, 270 òûñ. ðóá.,
òò. 8-923-424-02-16, 5-90-67

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ðàçîáðàííûé äîì, òò. 5-40-58,
8-913-108-78-40

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
øâûðîê, 6 ì3, 2500 ð., ò. 8-913-815-
38-08

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ïèëîìàòåðèàë, ò. 5-97-76
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ïèëîìàòåðèàë, äðîâà, òò. 5-49-57,
5-72-24

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ãîðáûëü, äðîâà, òò. 3-35-86, 8-953-
915-86-59, 4-82-15

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ãîðáûëü, äðîâà, ò. 5-53-77, 5-49-29

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÐÀÇÍÎÅ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ñïóòíèêîâûõ àíòåíí:
Êîíòèíåíò, Òðèêîëîð, Ðàäóãà è ÝÔ
àíòåíí, òò. 5-00-68, 8-960-974-06-
54

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÐÅÌÎÍÒ õîëîä., ñ/ìàøèí, ý/ïëèò íà
äîìó, òò. 33-052, 8-952-184-81-88

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÊÐÎÂËß, êîíñòðóêöèÿ êðûø. Ìîí-
òàæ ñàéäèíãà. Ðåìîíò ëþáîé ñëîæ-
íîñòè. Âåðàíäû, äà÷íûå äîìèêè,
òò. 3-25-80, 8-983-237-76-48

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÎÎ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒ: ãàðàæè, áàíè, ñëèâíûå
ÿìû, ãàðàæíûå âîðîòà áîëüøèå è ìàëåíü-
êèå, ïåíñèîíåðàì ðàññðî÷êà äî 6 ìåñ.,
òò. 5-60-56, 8-903-913-49-76

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ñëèâíûå åìêîñòè  4-6
ì3 ïîä êëþ÷, òò. 8-953-926-36-80, 4-13-63

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÓÑËÓÃÈ àâòîêðàíà, ò. 8-913-822-13-
33

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÓÑËÓÃÈ ÊÀÐÅÒÛ. Ïðàçäíèêè, äíè
ðîæäåíèÿ, ñâàäüáû, ò. 8-923-432-
60-21

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÖÐÁ ñíèìåò æèëüå äëÿ
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïîðÿäîê è îïëàòó
ãàðàíòèðóåì. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
33-5-21, Âàëåíòèíà Þðüåâíà

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Êîëïàøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å â
àðåíäó íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåí-

íîãî ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïà-
øåâñêèé ðàéîí, ñ. Òîãóð, óë. Ëåíèíà, 1, ïî-
ìåùåíèå 1, ïëîùàäüþ 38,5 êâ. ì. Ìåñÿ÷-
íàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû – 305 ðóáëåé
(ñ ÍÄÑ) çà 1 êâ. ì.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5,
êàáèíåò 204, òåë. 5-24-92.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëà-
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òîìñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí, ä. Òèïñèíî, ó÷à-
ñòîê 3/1, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 1 500 êâ. ì.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðîâà, 26,
êàá. 316, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè (ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâîê áóäåò
îáúÿâëåí àóêöèîí). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
5-32-59.
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Данноеинформационноесообще-
ниеявляетсяпбличнойофертой
длязалючениядоовораозадат-
евсоответствиисост.437Граж-
дансооодесаРФ,аподача
претендентомзаявииперечисле-
ниезадатаявляетсяацептом
таойоферты,послечеодооворо
задатесчитаетсязалюченнымв
письменнойформе.

Мниципальноеазенноечреж-
дение«Имщество»(далее–Уч-
реждение)всоответствиисреше-
ниемобсловияхприватизации
мниципальнооимщества,т-
вержденнымпостановлениемад-
министрацииКолпашевсооо-
родсоопоселения№288.от
20.06.2012.,отименисобствен-
ниа,проводитотрытыйпососта-
вчастниовационпопрода-
жеимщества,находящеосяв
собственностимниципальноо
образования«Колпашевсоео-
родсоепоселение»:

1.Наименованиеимщества:
Лот№1:нежилоеодноэтажное
здание(зданиеотельной)ир-
пичнооисполнения;одпострой-
и–1985;общаяплощадь–

283,7в.м.
Земельныйчастообщейпло-
щадью871в.м,адастровыйно-
мерземельноочаста
70:19:0000001:0600.

Зданиеразделенонадвапоме-
щения:пом.№1–общаяплощадь
57,5в.м,обремененопблич-
нымсервиттом;пом.№2–об-
щаяплощадь226,1в.м.

Местонахождениеимщества:
Томсаяобласть,Колпашевсий
район,.Колпашево,л.Советсий
Север,15.

Лот.№2:нежилоедвхэтажное
здание(зданиеотельной)ир-
пичнооисполнения;одпострой-
и–1978;общаяплощадь–

278,0в.м.
Земельныйчастообщейпло-
щадью445в.м,адастровыйно-
мерземельноочаста
70:19:0000003:0559.

Местонахождениеимщества:
Томсаяобласть,Колпашевсий
район,.Колпашево,л.Кедровая,
8.

2.Способприватизацииимще-
ства:ацион.

3.Начальнаяценапродажине-
жилоозданияиземельноочас-
табезчетаНДС:

Лот№1:420817рб.(ценаоп-
ределенанаоснованииотчетаот
19.11.2011.№226/11ОТИСИП
БаловойА.Ю.исправиот
22.05.2012.).Втомчисле:нежи-
лоездание–359759рб.;зе-
мельныйчасто–61058рб.

Лот№2:537157рб.(ценаоп-
ределенанаоснованииотчетаот
27.05.2012.№167/12ОТИСИП
БаловойА.Ю.).Втомчисле:не-
жилоездание–508920рб.;зе-
мельныйчасто–28237рб.

4.Формаподачипредложенийо
ценеимщества:зарытаяформа
подачипредложенияоцене.

5.Условияисроиплатежа,не-
обходимыеревизитысчетов:оп-
латаимществадолжнабытьпро-
изведенаПопателемединовре-

ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ
опроведенииационапопродажеимщества,находящеосявсобственности

мниципальноообразования«Колпашевсоеородсоепоселение»

менноввалютеРоссийсойФеде-
рациивтечение10днейсодня
залючениядооворапли-про-
дажиптемперечисленияденеж-
ныхсредствнасчетУФКМФРФ
поТомсойобласти(МКУ«Им-
щество»),ИНН7007008636,КПП
700701001,р/сч.
№40101810900000010007в
ГРКЦГУБанаРоссиипоТомсой
области,БИК046902001,ОКАТО
69332501000,КБК91511402033
100000410.

6.Размерзадата:
Лот№1:42081,70рб.
Лот№2:53715,70рб.
Сроипорядовнесениязадат-
а,необходимыеревизитысче-
тов:

ЗадатоперечисляетсяПретен-
дентомнепозднее24июля2012.
наревизиты:счетИНН
7007008636,КПП700701001УФК
поТомсойобласти(МКУ«Имще-
ство»л/с05653004340)р.сч.
40302810900003000169вГРКЦ
ГУБанаРоссиипоТомсойобла-
сти.Томса,БИК046902001.

Доментом,подтверждающим
постплениезадатанасчетпро-
давца,являетсявыписасосчета
продавца.

Пооончанииационапобеди-
телюзадатозасчитываетсяв
сммплатежа,авсемостальным
претендентамзадатовозвраща-
етсявтечение5днейсдатыпод-
веденияитоовациона.

7.Порядо,место,датаначалаи
оончанияподачизаяво,предло-
жений:

Приемзаявоосществляетсяпо
адрес:Томсаяобласть,Колпа-
шевсийрайон,.Колпашево,
л.Победы,5,аб.№204.
Датаначалаподачизаяво,
предложений:29.06.2012.

Датаоончанияподачизаяво,
предложений:24.07.2012.

Датапризнанияпретендентов
частниамиациона:

30.07.2012.в10часов.
8.Переченьдоментов,пода-
ваемыхПретендентамидлячас-
тиявационе:

–заяваначастиевационе
поформесазаниемревизитов
счетадлявозвратазадата;

–платежноепорчениесотмет-
ойбанаовнесениизадата;

–юридичесиелица:заверен-
ныеопиичредительныхдо-
ментов;домент,содержащий
сведенияодолеРФ,сбъетаРФ
илимниципальноообразования
вставномапиталеюридичесо-
олица(реестрвладельцеваций
либовыписаизнеоилизаве-
ренноепечатьююридичесоо
лицаиподписанноееороводи-
телемписьмо);домент,оторый
подтверждаетполномочиярово-
дителяюридичесоолицанаос-
ществлениедействийотимени
юридичесоолица(опияреше-
нияоназначенииэтоолицаили
оеоизбрании)ивсоответствиис
оторымроводительюридичес-
оолицаобладаетправомдей-
ствоватьотимениюридичесоо
лицабездоверенности;

–физичесиелицапредъявля-

ютдомент,достоверяющий
личность,илипредставляютопии
всехеолистов;

–предложениеоценеимще-
ствавзапечатанномонверте(по
желаниюпретендента).

Вслчаееслиотименипретен-
дентадействетеопредставитель
подоверенности,заяведолжна
бытьприложенадоверенностьна
осществлениедействийотимени
претендента,оформленнаявста-
новленномпоряде,илинотариаль-
нозавереннаяопиятаойдоверен-
ности.Вслчаееслидоверенность
наосществлениедействийотиме-
нипретендентаподписаналицом,
полномоченнымроводителем
юридичесоолица,заявадолжна
содержатьтажедомент,подтвер-
ждающийполномочияэтоолица.

Вселистыдоментов,пред-
ставляемыходновременносзаяв-
ой,либоотдельныетомаданных
доментовдолжныбытьпроши-
ты,пронмерованы,среплены
печатьюпретендента(дляюриди-
чесоолица)иподписаныпре-
тендентомилиеопредставите-
лем.

Кданнымдоментам(втом
числеаждомтом)тажепри-
лааетсяихопись.Заяваитаая
описьсоставляютсявдвхэзем-
плярах,одинизоторыхостается
продавца,дрой–претендента.

9.Срозалючениядоовора
пли-продажиимщества:вте-
чение15рабочихднейсдаты
подведенияитоовациона,ноне
ранеечемчерез10рабочихдней
содняразмещенияпротоолаоб
итоахпроведенияпродажим-
ниципальнооимществанасай-
тевсетиИнтернет.

10.Формазаявиначастиев
ационе,дооворозадате,проет
дооворапли-продажиразмеще-
нынаофициальномсайтемници-
пальноообразования«Колпашев-
соеородсоепоселение»всети
Интернетhttp://kolpsite.ru/.вразде-
ле«Тори»(подраздел«Тещие
тори»),наофициальномсайтеРФ
всетиИнтернетhttp://torgi.gov.ru/.

Болееподробнюинформацию
можнополчитьвМКУ«Имще-
ство»потел.8(38-254)5-24-92.

11.Попателямимниципаль-
нооимществамотбытьлюбые
физичесиеиюридичесиелица,за
ислючениемосдарственныхи
мниципальныхнитарныхпред-
приятий,осдарственныхимни-
ципальныхчреждений,атаже
юридичесихлиц,вставнома-
питалеоторыхдоляРоссийсойФе-
дерации,сбъетовРоссийсойФе-
дерацииимниципальныхобразо-
ванийпревышает25%.

12.Порядоопределенияпобе-
дителейациона:победителем
ационапризнаетсячастни,
предложившийнаибольшюцен
заимщество(лот).Ценаазыва-
етсячисломипрописью.

13.Итоиационаподводятся
14.08.2012.в10часовпоадре-
с:Томсаяобласть,Колпашевс-
ийрайон,.Колпашево,л.Побе-
ды,5,аб.№203.

Приложениераспоряжению
администрацииКолпашевсоорайона

от21.06.2012№457
Переченьпобедителейонрса

«Лчшийпредпринимательсийпроет«стартющеобизнеса»
вмниципальномобразовании«Колпашевсийрайон»

Приложениераспоряжению
администрацииКолпашевсоорайона

от22.06.2012№459
Переченьпобедителей

онрсаналчшийпредпринимательсийпроетвмниципальном
образовании«Колпашевсийрайон»

№ 
п/п 

Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя Наименование проекта 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Император» 

«Организация по предоставлению 
электромонтажных услуг» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИКОЛПАШЕВСКОГОРАЙОНА

от22.06.2012.№458
Овнесенииизмененийвраспоряжениеадминистрации

Колпашевсоорайонаот29.03.2012№188
«Оназначениидолжностныхлиц,

частвющихвмежведомственномвзаимодействии»

Вцеляхприведениямниципаль-
ныхправовыхатоввсоответствие
сдействющимзаонодательством:

1.Внестивраспоряжениеад-
министрацииКолпашевсоорай-
онаот29.03.2012№188«Она-

значениидолжностныхлиц,ча-
ствющихвмежведомственном
взаимодействии»,следющиеиз-
менения:

1.1.Приложениераспоряже-
ниюизложитьвновойредации:

Приложениераспоряжению
администрацииКолпашевсоо

районаот29.03.2012№188
Должностныелица,ответственныезаформированиеинаправление
межведомственноозапросаопредоставлениидоментови(или)ин-
формациизаполчениезапрашиваемыхдоментови(или)информа-

цииврамахпредоставлениямниципальнойсли

№ 
п
/
п 

Количество 
автоматизи-
рованных 
рабочих 
мест (АРМ) 

Структурное 
подразделение,

управление, 
Ф.И.О. 
начальника 

Муниципальные услуги с 
элементами межведомственного и 
межуровневого взаимодействия 

Должностные 
лица 

Прием заявок и документов, рас-
смотрение документов и оформле-
ние документов о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования в целях возме-
щения затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства – 
производителям товаров, работ и 
услуг в рамках реализации меро-
приятий муниципальных целевых 
программ. 

Г. А. Цюприк 

Прием заявок и документов, рас-
смотрение документов и оформле-
ние документов о предоставлении 
субсидий Центрам поддержки пред-
принимательства Колпашевского 
района. 

Г. А. Цюприк 

Прием заявок и документов, рас-
смотрение документов и оформле-
ние документов о предоставлении 
субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение кормов. 

А. Н. Крылов 

Прием заявок и документов, рас-
смотрение документов и оформле-
ние документов о предоставлении 
субсидий на компенсацию части 
затрат гражданам – владельцам ско-
та, при транспортировке сена на 
пароме. 

А. Н. Крылов 

1 1 АРМ Отдел анализа 
и развития 
реального 
сектора 
экономики 
Т. Д. Ушакова 

Прием заявок и документов, рас-
смотрение документов и оформле-
ние документов о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части 
затрат, связанных со строительст-
вом многоквартирных домов, в 
рамках реализации инвестиционных 
проектов. 

Г. А. Цюприк 

 Предоставление земельного участка 
из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также из земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена для индивидуального 
жилищного строительства. 

И. А. Гаак  

Предоставление земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также из земель, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления 
его деятельности. 

И. А. Гаак 

Образование земельного участка из 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земель, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена. 

И. А. Гаак 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 
территории Колпашевского района, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций. 

М. С. Пушкина 

2 1 АРМ Отдел 
муниципально- 
го хозяйства и 

дорожного 
комплекса 
М. С. Пушкина 

МКУ 
«Агентство по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом и размеще-
нию муници-

пального 
заказа» 

Л. А. Алеева 

Передача имущества, находящегося 
в собственности муниципального 
образования «Колпашевский 
район» в аренду или безвозмездное 
пользование. 

Д. С. Вотинцев 

 
2.Опблиоватьнастоящеерас-
поряжениевазете«Советсий
Север»иразместитьнаофициаль-
номИнтернет-сайтемниципаль-
ноообразования«Колпашевсий
район».

3.Контрользаисполнениемрас-
поряжениявозложитьназамести-
телялавырайонапоправлению
деламиПетровТ.А.

В.ШАФРЫГИН,
лаварайона.

* * * * * * * * * * * * * * *
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â àðåíäó, â
òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñàì:
Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé
ðàéîí, ñ. Ñòàðîêîðîòêèíî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, 52, ïëîùàäüþ 99 êâ. ì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
ïåðåäâèæíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî
êîíòåéíåðà (áëîê-áîêñà);
Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé
ðàéîí, ä. Þäèíî, óë. Ñîâõîçíàÿ,
12/1, ïëîùàäüþ 100 êâ. ì äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ïåðå-
äâèæíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî êîíòåé-
íåðà (áëîê-áîêñà).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî,
óë. Êèðîâà, 26, êàá. 316, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè (ïðè ïî-
ñòóïëåíèè çàÿâîê áóäåò îáúÿâëåí
àóêöèîí). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
5-32-59.

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя 

Наименование проекта 

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Перелыгина Анна 
Геннадьевна 

«Обоснование целесообразности 
привлечения инвестиций для создания 
СТО в г. Колпашево» 

2 Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
Малеев Геннадий 
Иванович 

«Обоснование целесообразности 
привлечения инвестиций с целью создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства по 
разведению КРС молочного направления» 

3 Индивидуальный 
предприниматель 
Верёвкина Наталья 
Прокопьевна 

«Организация кафе в с. Инкино» 
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Предыдщиепблиации«Книипа-
мяти»выходиливфеврале2010.—
июне2012.

Продолжениеследет.

Повсемвопросам,возниающим
поданнымпблиациям,обращай-
тесьврайсоветветерановпотел.
5-25-94.

УстиновАлесейАлесандрович
Родился30.03.1924.Образованиесред-
нее.ПризванКолпашевсимРВК.Ушелна
фронтвсоставеНарымсойдобровольчес-
ойроты.Воевалс1942по1943.всоставе

150-йСибирсойдивизиинаКалинин-
радсомфронте,подМосвой.Имелране-
ния.НаражденорденамиКраснойЗвезды,
Отечественнойвойны2-йстепени,медаля-
ми«Забоевыезасли»,«Запобеднад
Германией»,«Жова»,семьююбилейны-
ми.РаботалвГОВД.Затрдвмирноевре-
мянаражденмедалями«Забезпречню
слжб».Былпредседателемветерансой
оранизацииКолпашевсооГОВД.Умерв
2002.,похороненв.Колпашево.

УстиновАлесейПетрович
Родилсяв1906.Образование4ласса.
ПризванКолпашевсимРВК.Сведенийобо-
евомптиинарадахнет.Воинсоезвание–
младшийсержант.РаботалвНГСС.Умер
27.07.1942.,похороненв.Колпашево.

УстиновИосифАлесандрович
Родился23.09.1912.вд.Днаево.Об-
разованиесреднее.ПризванКолпашевсим
РВКвавсте1941.Воевалсавста1941
помай1945.всоставе657-оотдельноо
сапернообатальона370-йстреловойди-
визиинаСеверо-Западномфронте,594-о
минометноопола17-ймехдивизии.Уво-
ленвзапасвиюле1947.взванииапи-
тана.НаражденорденамиКраснойЗвез-
ды,двмяорденамиОтечественнойвой-
ны2-йстепени,орденомОтечественной
войны1-йстепени,медалями«Забоевые
засли»,«ЗаосвобождениеВаршавы»,
«ЗавзятиеБерлина»,«ЗапобеднадГер-
манией»,четырьмяюбилейными.Работал
диреторомКрловсооиТнсовсоо
детсихдомов,вКолпашевсомороно.
Умер14.04.1983.,похороненвс.Тор.

УстиновЮрийИонович
Родился26.11.1925.вс.ЗайцевоКрас-
носельсоорайонаЯрославсойобласти.Об-
разование7лассов.ПризванБорзинсим
РВКЧитинсойобласти23.01.1943.Участ-
нивойнысЯпониейвсоставе80-оотдель-
ноорадиобатальона.Уволенвзапас
7.05.1948.взваниирядовоо.Наражден
медалью«ЗапобеднадЯпонией»,четырь-
мяюбилейными.РаботалвОРСеречпорта.

УстюовВасилийМиронович
Родилсяв1925.Воевалссентября1943
помай1945.всоставе31-овардейсоо
пола.Наражденмедалями«Заотва»,
«ЗапобеднадГерманией».РаботалвТГТ.

УстюовМихаилНиолаевич
Родился6.10.1924.вс.ЗаайновоТро-
ицоорайонаАлтайсоорая.Образование
7лассов.ПризванКолпашевсимРВК
16.10.1942.Воевалсотября1942поиюль
1944.разведчиом.Былтяжелоранен
26.12.1943.,омиссованпоранению
30.07.1944.взваниирядовоо.Наражден
медалями«Заотва»,«Запобеднад
Германией».Работалворомхозе,наэле-
тростанции,назаводе«Металлист».Умер
5.07.1963.,похороненв.Колпашево.

УхарцевНиолайИванович
Родился25.12.1925.Наражденорденом
Отечественнойвойны2-йстепени,семью
юбилейнымимедалями.Умер2.07.2004.,
похороненв.Колпашево.

УшаовГеннадийИнноентьевич
Родился30.03.1926.вс.Тор.Оончил
Томсийсельхозтехним(1952.),Новоси-
бирсийсельхозинститт.ПризванКолпа-
шевсимРВКв1943.Воевалссентября
1943посентябрь1944.всоставе533-о
пола128-йКраснознаменнойстреловой
дивизии.УчаствовалвбояхнаПсовсой
земле,освобождалПрибалти.Комиссован
поранениюв1944.(послеамптации
ри)взванииефрейтора.Наражденорде-
намиОтечественнойвойны1-йи2-йсте-
пени,медалями«ЗапобеднадГермани-
ей»,Жова,восемьююбилейными.Рабо-
талвНГСС.АвторсортововсаТаежный,На-
рымсий,атаже17начныхработ.За
трдвмирноевремянаражденорденом
ТрдовооКраснооЗнамени,медалями
«Затрдовоеотличие»,«Задоблестный
трдвознаменование100-летияВ.И.Ле-
нина»,«Ветерантрда»,серебрянойи
бронзовоймедалямиВДНХ.В1992.при-
своенозвание«ЗаслженныйарономРФ».

В1995.–лареатосдарственнойпремии
РФ,присвоенозвание«Почетныйжитель»,
нараждензнаом«ИзобретательСССР».
Умер23.12.2008.,похороненв.Колпаше-
во.

УшаовИнноентийАнемподистович
Родилсяв1901.Образованиеначаль-
ное.ПризванКолпашевсимРВКв1943.
Участнираждансойвойнывсоставево-
енноотрибналаТомсойжелезнойдорои
(1920–1923.).Воевалсавста1943по
май1945.всоставе375-остреловоопол-
ана2-мПрибалтийсомфронте.Былра-
нен27.08.1944.Уволенвзапасв1945.в
званиирядовоо.НаражденорденомКрас-
нойЗвезды,медалями«Заотва»,«За
боевыезасли»,«ЗапобеднадГермани-
ей».Работалвсовхозе«Торсий».

УшаовПарфирийКарпович
Родилсяв1915.Сведенийобоевомпти
нет.НаражденорденомОтечественнойвой-
ны2-йстепени,медалью«Запобеднад
Германией»,шестьююбилейными.Работал
нарыбоомбинате.Умер1.11.1994.,похо-
роненв.Колпашево.

УшовМихаилФедорович
Родился22.07.1921.вс.БольшиеКлю-
чищиУльяновсойобласти.Образование4
ласса.ПризванУльяновсимРВК

14.03.1942.Воевалсмартапосентябрь
1942.всоставе12-йстреловойбриады.
С26.09.1942.по9.05.1945.находилсяв
плен.Уволенвзапас10.05.1945.взва-
ниирядовоо.Наражденмедалью«Запо-
беднадГерманией»,тремяюбилейными.
Работалназаводе«Металлист».

ФадеевПавелФролович
Родилсяв1920.Образование7лассов.
ПризванТомсимГВК.Воевалсмая1941по
сентябрь1945.наЗападноми2-мПрибал-
тийсомфронтах.Имелонтзию.Воинсое
звание–апитан.Наражденмедалью«За
победнадГерманией».РаботалнаТорс-
омЛПК.Умерипохороненвс.Тор.
ФатеевАлесандрЕорович
Родился25.02.1924.вс.Новоильина.
Образование6лассов.ПризванКолпашевс-
имРВКвавсте1942.Воевалсмартапо
авст1943.всоставе115-йотдельной
стреловойбриады63-йАрмиинаЦент-
ральномфронте.УчаствовалвОрловсо-Кр-
сойбитве.Воинсоезвание–старшийсер-
жант.РаботалвРЭБПГОфлота,зверопром-
хозеВерхнеетсоорайона.Проживаетв

.Колпашево.
ФатеевАлесандрКириллович
Родилсяв1919.Образованиесреднее.
ПризванКолпашевсимРВК.Воевалсянва-
ря1942поапрель1943.всоставе125-й
стреловойдивизии42-йАрмиинаЛенин-
радсомфронтевзваниилейтенанта.Вап-
реле1943.полчилранениеионтзию.На-
ражденорденомКраснойЗвезды,медалями

«ЗаоборонЛенинрада»,«Запобеднад
Германией»,тремяюбилейными.Умер
9.09.1977.похороненвс.Тор.

ФатеевАлесандрПетрович
Родился29.10.1926.вд.ШедолаКара-
сосоорайона.Образование6лассов.При-
званКарасосимРВК9.05.1944.Воевал
сотября1944помай1945.всоставе22-о
запасноостреловоопола,874-ои749-о
стреловыхполов.Вмарте1945.былра-
нен.Уволенвзапас30.09.1950.взвании
сержанта.НаражденорденомОтечественной
войны1-йстепени,двмямедалями«Заот-
ва»,медалями«ЗавзятиеВены»,«Запо-
беднадГерманией»,Жова,«Ветерантр-
да»,восемьююбилейными.Работалнары-
боомбинате.Проживаетв.Колпашево.

ФатеевАфрианСеверьянович
Родился15.06.1925.вд.Прохорино
Алесандровсоорайона.ОончилСртс-

юарономичесюшол(1947.).Призван
КарасосимРВКвмае1943.Воевалс
февраля1944помай1944.всоставе669-о
пола212-йстреловойдивизиинаБелорс-
сомфронте.Уволенвзапаспоранениюв
сентябре1944.взваниимладшеосержан-
та.НаражденорденомОтечественнойвойны
1-йстепени,медалями«Забоевыезасли»,
«ЗапобеднадГерманией»,Жова,восе-
мьююбилейными.РаботалвАлесандровс-
омрайоне.В1953.переехалв.Колпаше-
во,работалвартели«ЦветщийСевер».Умер
22.01.2007.,похороненв.Колпашево.

ФатеевАнтонФедосеевич
Родилсяв1913.Сведенийобоевомпти
нет.НаражденорденомОтечественнойвой-
ны2-йстепени,медалью«Запобеднад

Германией»,шестьююбилейными.Работал
вМоховсомсельсовете.Умер17.01.1994.,
похороненвд.Юдино.

ФатеевВасилийФедосеевич
Родился7.09.1919.вс.Атяево.Оон-
чилВладивостосоевоенно-пехотноечи-
лище(1941.).ПризванКолпашевсимРВК
23.09.1939.УчастнивойнысЯпониейв
составе108-остреловоопола.Уволенв
запас15.03.1947.взваниистаршеолей-
тенанта.Наражденмедалями«Забоевые
засли»,«ЗапобеднадГерманией»,
двмяюбилейными.Проживалв.Колпа-
шево.

ФатеевВиторПетрович
Родился12.05.1921.вс.Новоильина.Об-
разование4ласса.ПризванКолпашевсим
РВК14.09.1941.Воевалрядовымссентября
1941посентябрь1942.всоставе18-йбри-
ады8-овоздшно-десантнооорпса.Уча-
ствовалвоборонеСталинрада.Уволенвза-
пас17.04.1946.НаражденорденомОтече-
ственнойвойны2-йстепени,медалями«За
победнадГерманией»,Жова,восемью
юбилейными.Работалволхозе«ИсраИль-
ича»,райпо.Умервмае2010ода.

ФатеевВасилийСереевич
Родился6.03.1901.вс.Новоильина.
Образование2ласса.ПризванКолпашев-
симРВК10.09.1941.Воевалрядовымс
сентября1941.помай1945.всоставе
123-о,140-остреловыхполовнаСеве-
ро-Западномфронте,вомендантсом
взводевсоставе1-йотдельноймотострел-
овойбриадына2-мБелорссомфронте,

13-озапаснооонно-артиллерийсоопол-
а.Уволенвзапасвиюне1945.Нараж-
денмедалями«Заотва»,«Запобед
надГерманией»,двмяюбилейными.Ра-
боталвНГСС,рыбоомбинате.

ФатеевИванВасильевич
Родилсяв1923.вп.НоваядеревняЧа-
инсоорайона.Образование7лассов.При-
званЧаинсимРВКвиюле1942.Воевалс
июляпоавст1942.всоставе118-опола
19-йстреловойдивизии.26.08.1942.был
тяжелоранен.Уволенвзапас24.02.1947.в
званиирядовоо.Наражденмедалями«За
победнадГерманией»,«ЗаоборонСовет-
сооЗаполярья»,тремяюбилейными.Рабо-
талнаУсть-ЧаинсомрейдеНарымсой
сплавонторы.

ФатеевПорфирийПолиарпович
Родился23.02.1913.вс.Новоильина.
Образование8лассов,педаоичесие

рсы.Призван9.09.1941.Колпашевсим
РВК.Воевалрядовымвсоставе42-острел-
овоопола180-йЭстонсойдивизиина
Северо-Западномфронте.Участниоборо-
ныМосвы.Вотябре1941-обылтяжело
ранен,17.03.1942.воленпоранению.Ин-
валидвторойрппы.Наражденорденом
Отечественнойвойны1-йстепени,медаля-
ми«Забоевыезасли»,«Запобеднад
Германией»,«ЗаоборонМосвы»,Жо-
ва,восемьююбилейными.Трдилсязавхо-
зом-товароведомИнинсойрыболовной
станции,четчиомвТорсомсельпо,ра-
бочимнаКопыловсомшпалозаводе.Умер
5.01.2000.,похороненв.Томсе.

ФатеевПетрГеориевич
Родилсяв1915.Сведенийобоевомпти
нет.НаражденорденомОтечественнойвойны
2-йстепени,шестьююбилейнымимедалями.
Умер17.07.1994.,похороненв.Колпашево.

ФатеевПавелДанилович
Родился23.03.1916.вд.КрьяВерхне-
етсоорайона.Образование5лассов.
ПризванВерхнеетсимРВК3.07.1941.Во-
евалсавста1941помай1945.Уволенв
запасвмае1946.взваниисержанта.На-
раждендвмямедалями«Заотва»,ме-
далями«Забоевыезасли»,«Запобед
надГерманией».Работалврайпотребсоюзе.
В1953.выехалвВерхнеетсийрайон.

ФатеевСеверьянМихайлович
Родился22.07.1910.вс.Новоильина.
Образование4ласса.ПризванКолпашевс-
имРВКв1941.Воевалс1941по1945.
наЛенинрадсомфронте.Былтриждыра-
нен.Уволенвзапасв1945.взванииря-
довоо.Наражденмедалями«Заотва»,
«ЗаоборонЛенинрада»,«Запобеднад
Германией».Работалвпромартели«Объе-
динение»,КетсомЛЗУНарымсооЛПХ
Главмясомолснаба,КолпашевсомЛПХ.

ФатеевСеменНионович
Родился14.09.1919.Образование4
ласса.ПризванКолпашевсимРВК.Комис-
сованпоранению.Воинсоезвание–рядо-

вой.НаражденорденомОтечественнойвой-
ны1-йстепени,медалями«Запобеднад
Германией»,Жова,семьююбилейными.
РаботалвКолпашевсомлесхозе.Умер
8.04.2005.,похороненв.Колпашево.

ФатюшинИванВасильевич
Родился25.02.1925.в.Астрахань.
Образование4ласса.ПризванНаровчатс-
имРВКПензенсойобласти10.01.1943.
Воевалссентября1943помай1945.всо-
ставе139-отановоопола.Былдважды
ранен.Уволенвзапас3.07.1950.взва-
ниимладшеосержанта.Наражденорде-
номОтечественнойвойны1-йстепени,ме-
далями«Заотва»,«ЗапобеднадГер-
манией»,Жова,восемьююбилейными.
РаботалвДПОиомбинатеоммналь-
ныхпредприятий.Умер20.10.1999.,по-
хороненв.Колпашево.

ФедоньинГеорийАлесандрович
Родился25.09.1923.вс.КорчсаТоп-
инсоорайонаКемеровсойобласти.При-
званв.Владивостовмае1942.Воевал
смая1942помай1945.военнымшофе-
ром.ОсвобождалВосточнюПрссию,был
дваждыранен.Уволенвзапасв1945.в
званииефрейтора.Сведенийонарадах
нет.РаботалвНарымсомЛПХ.В1951.
выехалзапределырайона.

ФедореноПетрМитрофанович
Родилсяв1925.вс.ПоореловаКро-
левецоорайонаСмсойобласти.Обра-
зование4ласса.ПризванКролевецим
РВКСмсойобласти15.06.1944.Воевал
сноября1944поянварь1945.всоставе
336-йотдельнойротыправительственной
связи.Уволенвзапас4.04.1950.взва-
нииефрейтора.Наражденмедалью«За
победнадГерманией»,тремяюбилейны-
ми.Работалвсовхозе«Торсий».

ФедоровЕорКзьмич
Родилсяв1923.ПризванКолпашевс-
имРВКвиюле1941.Воевалсиюля1941
помай1945.Имелранение.Уволенвза-
пасвсентябре1945.взваниирядовоо.
Наражденмедалью«ЗапобеднадГерма-
нией»,четырьмяюбилейными.Работалв
олхозахим.Каановича,Ворошилова,

«Победа»,совхозе«Чажемтовсий».Умерв
1978.,похороненвс.Старооротино.

ФедоровЕорСтепанович
Родилсяв1921.вс.Староороти-
но.Образование4ласса.Призван
КолпашевсимРВК18.09.1942.Вое-
валсдеабря1942помай1945.всо-
ставе872-оартпола.Уволенвзапас
14.05.1946.взваниирядовоо.На-
ражденмедалью«ЗапобеднадГер-
манией»,двмяюбилейными.Работал
всовхозе«Чажемтовсий».

ФедоровИванМарович
Родился20.05.1923.вс.Валериа-
новаТяжинсоорайонаКемеровсой
области.ОончилВсесоюзныйтехним
мяснойимолочнойпромышленности
(1961.),Мосовсийооперативный
инститтЦентросоюза(1965.).Призван
ТяжинсимРВК20.10.1940.Воевалс
января1943помай1945.всоставе7-
оартпола9-йвардейсойвоздшно-
десантнойПолтавсой,орденовСворо-
ва,КтзоваиКраснооЗнаменидиви-
зии5-йАрмиинаСтепном,Северо-За-
падноми1-мУраинсомфронтах.Уво-
ленвзапас15.11.1945.взваниистар-
шеосержанта.Былдваждыранен.На-
раждендвмяорденамиОтечественной
войны1-йстепени,орденомОтечествен-
нойвойны2-йстепени,орденомКрасно-
оЗнамени,медалями«Запобеднад
Германией»,Жова,девятьююбилей-
ными.РаботалвАлесандровсомрай-
маслопроме,КривошеинсомиПара-
бельсом,Колпашевсомторе.Затрд
вмирноевремянаражденорденомО-
тябрьсойреволюции,медалями«За
доблестныйтрдвчесть100-летиясо
днярожденияВ.И.Ленина»,«Ветеран
трда».ЯвлялсячленомКолпашевсоо
ГККПССиорсовета,напротяжении
рядалетявлялсялеторомипропаан-
дистом.В2005.емприсвоенозвание
«ПочетныйжительКолпашевсоорайо-
на».Проживаетв.Колпашево.


