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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с важным для нашей страны праздни ом – Днем

Гос дарственно о фла а Российс ойФедерации!
Се одня мы отдаем дань важения одном из лавных символов на-

ше о ос дарства, олицетворяющем нов ю, свободн ю Россию и наш
вер в ее процветание. Каждый из трех цветов фла а имеет свое значе-
ние: белый – свобода и независимость, синий – вера и д ховность,
расный – державность.
В этот день мы осознаем себя частью вели ой державы, ордимся ее

л чшими достижениями, мно ими подви ами наше о народа. Эти пат-
риотичес ие ч вства важно передать молодежи, детям, чтобы они выра-
стали достойными ражданами нашей страны, пос оль от ражданс-
ой позиции аждо о из нас, от любви Отечеств зависит б д щее на-
шей малой родины и России. Символом это о б д ще о является Гос -
дарственный фла , оторый несет в себе мощный заряд патриотизма и
ордости за Россию.
Желаем вам, важаемые жители Колпашевс о о района, бла опол чия,
спехов и неизменной ордости за наш фла и за наш стран !

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Посетителей Центральной биб-
лиоте и почти все лето радовала
выстав а «Цветочное дефиле».
Радовала и дивляла, потом
что цветы на полотнах выполне-
ны нетрадиционными истями
и рас ами, а современными
техничес ими средствами, точ-
нее, омпьютерной рафи ой.
Выстав ново о вида совре-

менно о ис сства, ставше о
поп лярным во всем мире, со-
здали чащиеся х дожественно-
о отделения Детс ой ш олы ис-
сств под р оводством своих

преподавателей Гимадеевых.
В нашем ороде хорошо извест-
на эта фамилия. Можно с ве-
ренностью с азать, что детс ая
х дожественная ш ола – это
дело всей их жизни, в оторое
вложено не толь о мно о тр да
и идей, но и вся их д ша, все-
да переполненная вниманием

«ÒÂÎÐÖÀÌ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀ ÊÐÀÑÎÒÀ»
и любовью своим юным да-
рованиям. А то, что их чени и
талантливы, бесспорно. Каж-
дый четвертый вып с ни пре-
подавателей Гимадеевых про-
фессионально занимается
ис сством, мно ие стали изве-
стными архите торами, живо-
писцами, театральными х дож-
ни ами, дизайнерами.
На ан не ново о чебно о
ода 26 ав ста в 15 часов в
зале ис сств Центральной биб-
лиоте и состоится встреча с пре-
подавателями Гимадеевыми и
их талантливыми чени ами
под названием «Творцам под-
властна расота». Ор анизаторы
мероприятия жд т всех, то не-
равнод шен мир ис сства,
людей та или иначе связанных
с творчеством, знато ов и цени-
телей пре расно о.

О. ГУЗЕЕВА.

Министерство здравоохране-
ния планир ет обязать людей
старше 18 лет раз в три ода про-
ходить диспансеризацию.
Предпола ается наличие не-

с оль их р пп по призна ам от-
с тствия или наличия ряда ос-
новных заболеваний.
Если меди ов не возни ает

ни а их замечаний, то челове
б дет находиться в « р ппе
пра тичес и здоровых». В сл -
чае если до тора найд т фа тор
рис а, е о перевед т в др ю
р пп . Кстати, опыт диспансе-
ризации, оторая проводится

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÉÄÓÒ ÂÑÅ?
сейчас, свидетельств ет о том,
что пра тичес и здоровыми
можно назвать …все о 3 процен-
та прошедше о медицинс ий ос-
мотр населения.
При этом Минздрав планир -

ет внедрить амери анс ий опыт,
предпола ающий использование
волонтеров, а та же возможностей
мобильной связи для то о, что-
бы напоминать ражданам из
р ппы рис а о необходимости
особенно тщательно следить за
своим здоровьем.

М. МАРИНИНА.

Доро ие чажемтовцы!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летним юбиле-

емсела!
Чажемто – одно из самых современных и бла о строенных сел нашей

области, расположенное в самом живописном местеч е – на бере ре и
Чаи. Бла одаря нашим общим силиям, в селе а тивно ведется жилищ-
ное строительство, спешно решаются вопросы бла о стройства, разви-
тия социальной инфрастр т ры.
Ваше село является излюбленным местом отдыха для мно их сибиря-
ов, оторые приезжают сюда, чтобы отвлечься от ородс ой с еты, на-
браться здоровья и жизненной энер ии. Санаторий «Чажемто» по прав
считается сибирс ой здравницей. Здесь мно о ни альных лечебных
природных фа торов, оторые в сочетании с чистым возд хом и добро-
желательностью чажемтовцев дают потрясающий эффе т для выздоров-
ления.
Уверен, что Чажемто б дет развиваться и дальше. Здесь б д т появ-

ляться новые социальные объе ты, создаваться рабочие места, а значит,
села отличные перспе тивы.
Надеюсь, что 100-летний юбилей станет не толь о яр им, запоминаю-

щимся праздни ом для всех жителей села, но и даст новый имп льс для
е о дальнейше о развития. Уверен, что след ющий ве для Чажемто б -
дет не менее яр им и запоминающимся, чем прошлый.
Желаю Чажемто и всем е о жителям оптимизма, бла опол чия, здоро-

вья и процветания! С новым ве ом вас!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.

Село Чажемто было основано
на ре е Чая в 1912 од пе-
реселенцами из Централь-

ной России – Вятс ой, Витебс ой
и Пензенс ой берний. По дан-
ным переписи населения 1916
ода, здесь проживали 109 челове
обое о пола, все о имелось 21 хо-
зяйство...
Се одня Чажемто насчитывает

почти две тысячи жителей. Градо-
образ ющими предприятиями
являются санаторий «Чажемто»,
Чажемтовс ая промплощад а и
филиал Областно о ДРСУ. Санато-
рий «Чажемто» известен дале о за
пределами нашей области своей
термальной минеральной водой и
сапропелевой рязью озера Карасе-
вое. Через село проходит ма ист-
ральный азопровод Нижневар-
товс – К збасс, обсл живаемый
омпанией Томс транс аз, дей-
ств ет омпрессорная станция
«Чажемто».
В мин вш ю с ббот , 18 ав -

ста, село праздновало свой 100-й
день рождения. На юбилейные
торжества собрались мно ие жите-
ли Чажемто и близлежащих сел,
ости из областно о и районно о
центров.
Официальн ю часть от рыл па-

рад предприятий и ор анизаций
села. Администрация Чажемтов-
с о о поселения, олле тивы са-
натория «Чажемто», потребитель-
с о о общества «Чажемтовс ое»,
средней ш олы и детс о о сада,

ÄÀÒÀ ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ
ÑÅËÓ-ÞÁÈËßÐÓ!

больницы, Чажемтовс о о част-
а ГУП ТО «Областное ДРСУ»,
промплощад и, филиала Сбер-
бан а – с фла ами, содержащими
орпоративн ю символи , разно-
цветными возд шными шарами
под аплодисменты зрителей про-
шли по стадион .
Слова поздравлений сел -юби-

ляр адресовали почетные ости –
заместитель председателя облас-
тной За онодательной д мы
А. Б. К приянец, от имени лавы
ре иона – помощни бернатора
по работе с м ниципальными об-
разованиями С. Н. Дворни ов,
лава Колпашевс о о района
В. И. Шафры ин, председатель
районной д мы З. В. Былина,
и. о. дире тора Томс о о ЛПУ «Газ-
пром Транс аз Томс » М. А. Клю-
ин, помощни деп тата облд -
мы А. Н. Френовс о о, член пре-
зиди ма райсовета ветеранов
О. В. Вялова.
Подар и о азались под стать

юбилейной дате. Достаточно с а-
зать, что 1 млн р блей выделен из
областно о бюджета и 100 тысяч –
из районной « азны». 150 тысяч
р блей презентовало стр т рное
подразделение Газпрома –
«Транс аз Томс ». Эти средства
же нашли свое назначение в пла-
нах сельс ой администрации,
лавным образом, они б д т на-
правлены на бла о стройство села.
А при финансовой поддерж е из
специально о деп татс о о фонда

А. Б. К приянца в Чажемто пост-
роена детс ая и ровая площад а
рядом с сельс им льт рно-дос -
овым центром.
Чажемтовцам самых различ-

ных возрастов – то в прежние
оды, не по ладая р , тр дился
на бла о своей малой родины, то
пришел им на смен и тем, ом
еще толь о предстоит перенять эт
эстафет – было делено немало
внимания и теплых слов.
Бла одарственные письма об-

ластной д мы были вр чены а -
тивист ветеранс о о движения
М. К. Жоржевс ой и библиоте арю
М. М. Ефремовой. Глава Чажем-
товс о о поселения А. Ф. Медных
поздравил молодоженов, чьи
бра и заре истрированы в юби-
лейном для села од . Не остались
без внимания и самые юные ча-
жемтовцы – после чествования
новорожденных врач-педиатр
Л. А. Штейн а эр вр чила их ро-
дителям памятные адреса и по-
дар и. Ор анизаторы праздни а
та же чествовали пары, оторые в
2012-м отпраздновали « р лые
даты» совместной жизни: началь-
ни Чажемтовс о о отдела ЗАГС
И. А. Балабанова при ласила на
сцен семьи Матюниных–Юди-
ных, Е оровых, Безр овых, Ми-
лич, Лють о, Прозоровых, Исае-

вых, Сис ович, Полевщи овых и
Ма овей.

О ончание на 4-й стр.

В предстоящ ю пятниц в
спортивном зале СОШ№7 стар-
т ет III от рытый т рнир по бас-
етбол на призы О. Рахмат ли-
ной. В этом од частие в нем
прим т 5 оманд. Бороться за
побед предстоит омандам
«Кедр» ( . Томс ), «Северс »,

ÒÓÐÍÈÐ Î. ÐÀÕÌÀÒÓËÈÍÎÉ
«Ч лым» (Новосибирс ая обл.),
а та же дв м олпашевс им
сборным.
Первые и ры пройд т 24 ав -

ста. Торжественная церемония от-
рытия соревнований состоится в
с ббот , в 14:30. Решающие встре-
чи намечены на 26 ав ста.

ФотоН.СТЕПАНОВИЧА.
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Нынешний, 2012 од, для ча-
жемтовцев юбилейный – отмеча-
ется столетие села Чажемто. Мно о
различных ветров пронеслось за
это время, принеся и радость по-

бед, и оречь невз од: это зарож-
дение малой родины первых и
послед ющих по олений чажем-
товцев, развитие индивид аль-
ных хозяйств, олле тивизация с
ее тра ичес ими событиями, Ве-
ли ая Отечественная, несшая
жизни 69 челове из 137 шедших
на защит свое о Отечества наших
односельчан (память о ероях вой-
ны ве овечена в центре села
с льпт рой Воина-победителя со
спис ом всех односельчан, не вер-
н вшихся с полей сражений). Это
и возни новение МТС, позднее
перешедших в РТС, создание в

ÂÑÒÐÅ×Àß ÞÁÈËÅÉ ×ÀÆÅÌÒÎ: Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß,
шестидесятых одах р пнейше о
совхоза «Чажемтовс ий» на базе
нес оль их небольших олхозов –
от раницы Чаинс о о района до
Озерно о, в лючая Мо ильный

Мыс и Ново орное с ближайшими
деревнями, через не оторое время
выделившимися в совхоз «Петро-
павловс ий».
Параллельно с э ономичес ими

преобразованиями развивалось
строительство. Но наибольше о ро-
ста хозяйство добилось в 70–80-е
оды с приходом молодо о энер-
ично о дире тора Н. В. Жоржевс-
о о. Была построена больница на

25 ое (ныне преобразованная в
поли лини с дневным стацио-
наром на 2 ой и), средняя ш о-
ла, приш ольный интернат, детс-
ий сад на 140 мест, животновод-

чес ий омпле с, аражи, целый
омпле с по производств вита-
минно-травяной м и. Интенсив-
но строилось жилье, в перв ю оче-
редь для работни ов животновод-
ства. Про ладывается первый ас-
фальт по центральной лице и пе-
шеходным дорож ам. По инициа-
тиве администрации ДСУ-2 (на-
чальни В. Г. Вялов) в дома до-
рожни ов проводится вода и цен-
тральное отопление от отельной
ДСУ-2.
И, онечно, радостным событи-

ем, обле чившим жизнь и повы-
сившим санитарное состояние до-
мов и лиц, явилась азифи ация
села. В течение дв х лет аз при-
шел в дома центральной части Ча-
жемто.
А в 2011 од лава админист-

рации Чажемтовс о о поселения
А. Ф. Медных изыс ал средства
для проведения водопровода и
аза жителям Старо о Чажемто.
В настоящее время эти работы
подходят стадии завершения.
След ет отметить, что бла о ст-

ройств села, а, следовательно, и
л чшению жизни сельчан мест-
ной администрацией деляется
большое внимание. В этом, а
считает Андрей Федорович Мед-
ных, за лючается лавная забота
р оводства.
Мы стали забывать, а еще не-

давно пили расн ю ржав ю вод .
Сейчас чистая питьевая вода,
бла одаря работе станции обезже-
лезивания, использ ется не толь о
для питья и при отовления пищи,
но, сожалению, и для мытья ма-
шин, полив и о ородов. В связи с
та ой рос ошью не оторые жители
возм щались нехват ой воды в
период летней зас хи. На та ие

объемы станция не рассчитана, но
с величением строительства жи-
лья величится водоснабжение.
Рад ет лаз приезжих и самих

чажемтовцев в центре села с вер,
топающий в цветах, и свер аю-
щий на солнце брыз ами воды
фонтан, что для деревни большая
ред ость.
Зимой лицы постоянно очища-

ются от сне а техни ой Областно-
о ДРСУ. Летом бор ой лиц за-
нимаются подрост и и безработ-
ные. А чтобы м сор не выбрасы-
вался де попало, не страивались
несан ционированные свал и,
администрацией поселения в селе
становлены онтейнеры для сбо-
ра бытовых отходов. Это населе-
нием воспринято с бла одарнос-
тью, особенно людьми, не имею-

щими техни и. И надо с азать,
что ответственный за сбор Ю. Со-
бин относится работе добросове-
стно: онтейнеры очищаются сво-
евременно и ачественно. Ни а-
о о м сора после бор и не оста-
ется, – всюд чистота и порядо .
Нет проблем с от ач ой бытовых
сто ов из вы ребных олодцев.
Все да вовремя по заяв е приез-
жает А. То инов. По сотовом те-
лефон е о найти можно в любое
время.
Но, тем не менее, для решения

др их жизненных вопросов, осо-
бенно сантехничес их и эле три-
чества, чажемтовцам райне не-
обходимо предприятие ЖКХ.
Заметные работы по бла о ст-

ройств проведены и этим летом.
По до оворенности с ООО «Транс-

Äåòñêèé ñàä.

Ïàìÿòíèê ïîãèáøèì çåìëÿêàì-÷àæåìòîâöàì.

«Че о ждать от введения новых
нормативов по ЖКУ? » – та ой
вопрос задал в своей статье, оп б-
ли ованной в одном из недавних
номеров «Советс о о Севере»,
А. Г. Ходырев. Этой же проблеме
было посвящено расширенное засе-
дание президи ма районно о сове-
та ветеранов, состоявшееся 15 ав -
ста в ле ционном зале районной ад-
министрации. В е о работе приня-
ли частие лава района В. И. Шаф-
ры ин, лава Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни ов,
начальни отдела м ниципально-
о хозяйства В. И. Синева, дире -
тор ООО «ЖКХ» С. И. Б дарин,
юрист филиала Томс ой энер о-
сбытовой омпании А. С. Крылов,
помощни и деп татов За онода-
тельной д мы Томс ой области.
Ка известно, процесс повыше-

ния тарифов в нынешнем од
запланировано провести в два эта-
па (с 1 июля и с 1 сентября). Уже с
сентября по-новом б д т рассчи-
тываться нормативы потребления
омм нальных сл . Все это не
может не тревожить представителей
старше о по оления. Поэтом засе-
дание длилось дольше запланиро-
ванно о времени и пол чилось
очень эмоциональным.
А началась встреча с вопросов,

адресованных непосредственно
местной власти. Их собравшиеся
задали лаве ородс о о поселения
А. А. Черни ов : «Ка ими за оно-
дательными а тами р оводств -
ются работни и ЖКХ при введе-
нии новых нормативов потребле-
ния омм нальных сл ? Что из
себя представляет «потребление
воды на общедомовые н жды»?
Ка ов порядо станов и общедо-
мово о счетчи а?».
В своем до ладе Але сандр

Анатольевич пояснил, что по вве-
дению новых нормативов потреб-
ления омм нальных сл работ-
ни и ЖКХ р оводств ются пра-
вилами, твержденными Поста-
новлением Правительства РФ от
28.03.2012 . №258.

«Новая реда ция этих правил со-
держит значительные изменения, –
отметил А. А. Черни ов. – Та , из
объемов омм нальных рес рсов,
читываемых при определении
нормативов потребления ом сл
в жилом помещении, ис лючены
объемы для содержания обще о
им щества мно о вартирно о дома
и нормативные техноло ичес ие по-
тери омм нальных рес рсов. Раз-
работан порядо становления нор-
мативов потребления омм наль-
ных сл , за ис лючением азо-
снабжения, при использовании зе-
мельно о част а и надворных по-
строе . Та же ис лючен э спертный
метод определения нормативов по-
требления омм нальных сл .
В целом порядо становления

нормативов потребления ом сл
в новой реда ции реализован та-
им образом, чтобы общий пла-
теж за омм нальн ю сл не
претерпел с щественных измене-
ний по сравнению с прежними
платежами».
Что же асается «общедомовых

н жд» в части водопотребления, то
ним относятся бор а помещений

и др ие виды работ по обсл жива-
нию жило о дома, де невозможно
обойтись без использования воды.
Норматив потребления омм -

нальной сл и по водоотведению
определяется, исходя из с ммы нор-
мативов холодно о и оряче о водо-
снабжения в жилых помещениях.
По повод станов и общедомо-

вых счетчи ов лава ородс о о по-
селения напомнил: со ласно за о-
нодательств , собственни и поме-
щений в жилых мно о вартирных
домах до 1 июля 2012 . должны
были обеспечить оснащение домов
приборами чета. Одна о за оном
пред смотрено, что если это жиль-

цами не сделано в сро , то до 1
июля 2013 . станов общедомо-
во о счетчи а производит ор ани-
зация, обеспечивающая дом рес р-
сами (теплом, эле троэнер ией, во-
дой) за счет собственни ов. При
этом раждане – собственни и по-
мещений в мно о вартирных до-
мах – имеют право оплатить рав-
ными долями в течение пяти лет с
даты станов и приборов чета
расходы энер оснабжающих ор а-
низаций на станов этих прибо-
ров чета при словии, что соб-
ственни ами помещений не выра-
жено намерение оплатить та ие
расходы единовременно или с
меньшим периодом рассроч и.
К слов с азать, станов а водо-

счетчи а обойдется в 5–6 тысяч
р блей. Та им образом, в 6 0 -
вартирном доме на одн варти-
р доля оплаты составит поряд а
100 р блей.
В дальнейшем раз овор вышел за

рам и заявленной темы. В ходе об-
щения зв чали наре ания аче-
ств ремонтных работ, производи-
мых предприятиями жилищно-
омм нальной сферы, шла речь о
ремонте доро , водоснабжении, под-
нимался вопрос о необходимости
повышения юридичес ой рамотно-
сти собственни ов жилья и т. д.
Подводя ито встречи, лава рай-

она В. И. Шафры ин с азал: «Гос -
дарство пытается сделать всех нас
собственни ами, но не все из нас
о азались отовы этом . Ис люче-
нием являются владельцы частных
домов, относящиеся своей соб-
ственности по-хозяйс и. Они меют
э ономить, определять приоритеты
и направлять на решение возни а-
ющих проблем необходимые сред-
ства». Та же Владимир Иванович
в ачестве примера самоор аниза-

ции жильцов мно о вартирни ов
привел спешн ю деятельность то-
рс о о ТСЖ «Дебют».
После обс ждения было принято

постановление ветеранс о о плен -
ма. В нем, в частности, содержит-
ся предложение р оводителям
жилищно- омм нальных пред-
приятий – силить онтроль за ра-
ботой своих специалистов и сл жб.
А в адрес бернатора и област-

ной Д мы решено направить об-
ращение президи ма райсовета
ветеранов.

«Убедительно просим вас
вопрос повышения тарифов на
ЖКУ не подходить без тщательно-
о анализа всех моментов это о
процесса, прод мывая все детали,
вплоть до полно о информирова-
ния населения о с ти и цели по-
вышения тарифов, – оворится в
письме. – Представители старше-
о по оления подчас не понимают,
за что они платят. Если б дем на-
селение использовать в ачестве
инвестора по реформированию
ЖКХ, то оно быстро надорвется, а
ЖКХ останется в прежнем виде.
Считаем, что повышение тари-

фов на ЖКУ в преддверии значи-
тельно о роста цен на прод ты пи-
тания в связи с зас хой в стране
тяж им бременем ляжет на плечи
старше о по оления. Довод, приве-
денный председателем омитета по
тр д За онодательной д мы Том-
с ой области И орем Чернышевым,
о том, что омпенсация, выплачи-
ваемая населению области, «пре-
вышает реальные расходы потреби-
телей и поэтом из бюджета тратят-
ся лишние день и, следовательно,
необходимо пересмотреть стандарт
в сторон величения», – на наш
вз ляд, не есть фа т. А вот повыше-
ние тарифов может повлиять на со-
циальн ю сит ацию в области.
Поэтом мы считаем, что повы-

шение тарифов на ЖКУ является
преждевременной мерой».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ...À ÒÀÊÆÅ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ
Ê ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ

В мин вший четвер , 1 6
ав ста, произошел пожар на
лице Мич рина в То ре.
Все о в 20 метрах от жилых
домов за орелись надворные
построй и: 13 тесовых сараев,
араж и две бр совые бани.
Сообщение о воз орании в
противопожарн ю сл жб по-
ст пило о оло 8 часов вечера.
Уже в 20:40 пожар был ли -
видирован. Несмотря на си-
лия спасателей, с орели че-
тыре сарая, остальные – час-
тично об орели. Снар жи об-
орели стены бань и аража.
По предварительной инфор-
мации, пожар мо произойти
из-за неосторожно о обраще-
ния с о нем не становленно-
о лица.
Еще один пожар произошел

в То ре рано тром 18 ав -
ста. О оло 5 часов тра со-
тр дни и «Сл жбы 01» вы-
ехали по азанном адрес .
Рядом с дв мя жилыми до-
мами (по л. Первомайс ой
и Дзержинс о о) орели бр со-
вая баня, шла озаливной а-
раж, вн три оторо о нахо-
дился самодельный тра тор),
дровяни и и стай и. Общая
площадь пожара составила
148 в. м. Надворные пост-
рой и с орели, обр шилась
обрешет а рыши аража,
строение вы орело вн три.
Причина сл чивше ося ста-
навливается.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÎÐßÒ
ÍÀÄÂÎÐÍÛÅ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ
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ÇÀÂÒÐÀ... È ÂÑÅÃÄÀ
аз Томс » отремонтировано ас-
фальтовое по рытие лиц Ленина,
Ветеранов до площад и ЛПУ МГ
(о оло 2 м на 7 млн р блей),
часть пешеходных дороже (все о
на с мм 900 тыс. р блей из ме-
стно о бюджета). Привлечен 1 млн
р блей из областной « азны» на
ремонт азовой отельной с. Ча-
жемто.
Установлены детс ие площад и

в И наш ине, Старом Чажемто,
отовится станов е та ое соор -
жение на л. Дорожни ов в цент-
ральной садьбе.
Более чем на 500 тыс. р блей

отремонтирован водопровод, т. .
старые тр бы изрядно износи-
лись.
Подведено эле тричество и про-

ложены доро и вновь построен-
ным и строящимся домам, затра-
чено на это о оло 5,5 млн р б.
Для решения вопроса подведе-

ния воды частным домам под-
лючено омм нальное предприя-
тие «Энер ия», что тоже треб ет
немалых средств.
Не завершено из-за отс тствия

финансов (на все сраз не хвата-
ет) строительство стадиона. А все,
что построено, а тивно использ ет-
ся чажемтовцами и зимой, и ле-
том.
Сами жители та же не остаются

в стороне от бла о стройства.
Мно ие садьбы и палисадни и
топают в зелени и цветах. Вла-
дельцы домов, исходя из имею-
щихся денежных средств, обши-
вают дома сайдин ом, пере ры-
вают рыши новыми современ-
ными материалами, возводят
металличес ие, сайдин овые и
др ие расивые о раждения.
Приятно пройти тихим вечером

по нашим лицам, отмечая ста-
рание людей, с любовью создаю-
щих ют и расот и в о раде, и
на лице. Администрация Чажем-
товс о о поселения еже одно про-
водит он рсы на л чшее офор-
мление садьбы и на раждает
победителей после подведения
ито ов.
Село растет и хорошеет, а потом

растет спрос на земельные част-
и под индивид альное строитель-
ство домов. В 2011 од введено
в э спл атацию 1 000 в. м част-
но о жилья.
Чтобы довлетворить спрос на

земельные част и, администра-
ция за азала прое т индивид -
альной застрой и более чем на
100 част ов общей площадью
58 а. Первая очередь на 66 домов
площадью 18 а б дет отова же
сентябрю это о ода. За зим

н жно под отовить прое тно-смет-
н ю до ментацию для инфра-
стр т ры, чтобы исправить не-
доработ и прошлых лет и начать
строительство цивилизованно, с
отовыми доро ами, эле тролини-
ями и т. п.
В новом прое те пред сматри-

вается детс ий сад, ДК, социаль-
но-административное здание,
очистные соор жения, ре онстр -
ция водоснабжения.
Не оставлены без внимания

С от, Староабрам ино. С помо-
щью средств деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о проб рили с ва-
жин в д. Староабрам ино. Од-
ним словом, «жить стало л чше,
жить стало веселее».
Но, несмотря на больш ю про-

делываем ю работ лавой Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения

А. Ф. Медных, прорех и тр дно-
стей в Чажемто достаточно. Жи-
телей наше о села, а вместе с
нами и лав , волн ет вопрос от-
с тствия жилищно- омм наль-

но о и бытовых предприятий.
Сл чись полом а сантехни и,
бытовой техни и, эле тричес их
приборов или эле тропровод и –
обратиться не ом . Выр ча-
ют заезжие мастера, но ждать
приходится дол о. А это очень не-
добно. Порой необходимо про-
извести небольшой ремонт
рыльца, двери, поправить тр -
б на рыше, почистить водо-
проводный олодец и т. п. – ре-
монт небольшой, но н жный.
Есть частни и-мастера, хотя и

немно о, но их, а правило, ин-
терес ет более доходный ремонт,
мел ие не вы одны. Поэтом в
настоящее время решается воп-
рос по созданию свое о м ници-
пально о омм нально о хозяй-
ства.
В нашем селе мно о частных

предпринимателей. Вероятно, и
они мо ли бы по возможности

принимать посильное частие в
бла о стройстве. И, может быть, не
был бы то да та им разбитым,
не хоженным пятач ом часто в
центре села ма азина Чажемтов-
с о о сельпо и подъезд Сбербан-

(есть и др ие важные точ и).
Над решением этих проблем

проводится работа. И лавы на-
шей администрации немало зад -
мо .
В завершении статьи мне хоте-

лось бы обратить внимание на
та ой фа т: все да ли мы справед-

ливы? Не та давно в Чажемтов-
с ой ш оле была встреча олле -
тива с председателем районной
Д мы З. В. Былиной и начальни-
ом правления образования Кол-
пашевс ой районной администра-
ции А. В. Щ иным. Одним из
прис тств ющих был задан воп-
рос: «А о да в Чажемто б д т пе-
ремены?». Не знаю, а их пере-
мен ждет задавший вопрос. А я
ни о да не заб д , а в июне
1970 ода, переехав жить и рабо-
тать в Чажемто, я первый раз по-
шла в ма азин за хлебом. И в цен-
тре села, напротив нынешне о дет-
сада, переходя доро , потеряла
т фли в рязи, потом что б -
вально вязла выше щи олото .
Ка на все Чажемто стояла а ая-
то одна водо ач а, в боч е ото-
рой в воде находилось неизвестно
что.
А разве не помнит важае-

мый товарищ, в а ой ш оле
чился сам и в а ой сейчас
работает? В а ой детс ий сад
ходил и в а ой водит свое о ре-
бен а? Ка ходили весной и
осенью дети в ш ол из Старо о
Чажемто и Го олев и? В а ой
вартире жил и что имеет сей-
час? Мно о еще вопросов хочет-
ся задать. Считаю, что правиль-
ные вопросы задал Але сей
Владимирович в ответ. Жаль,
что прис тств ющие олле и не
ответили. Наблюдать со стороны
и рити овать просто, тем более,
о да сам еще не внес ниче о,
о да тебя мало интерес ет, а за
счет че о, а ими силиями все
это дается. А не правильнее ли
а тивно частвовать в решении
имеющихся проблем, внося по-
сильный в лад?
И проблемы решаться б д т

быстрее.

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

 ×àæåìòîâñêèé ñêâåð.

О сит ации, сложившейся на рын-
е тр да района с января по июль

2012 ода, читателям «Советс о о Се-
вера» расс азывает дире тор Колпа-
шевс о о Центра занятости населе-
ния Ия Ни олаевна ИРУЦКАЯ:

– За содействием в поис е подходящей
работы в ОГКУ «Центр занятости населения
орода Колпашево» за этот период обрати-
лись 1 678 челове . Произошло со ращение
обращений анало ичном период прошло-
о ода на 16%.
В июле оличество раждан, обративших-

ся за предоставлением ос дарственных с-
л , меньше по численности оличества сня-
тых с чета в ачестве безработных. За июль
2012 . ровень безработицы составил 3,8%
от численности э ономичес и а тивно о на-
селения (на 1.01.2012 – 4,3%), т. е. незна-
чительное повышение ровня безработицы,
наметившееся в начале ода, пошло на спад,
что подтвердило предварительный про ноз
сит ации с ровнем безработицы в июле.
Численность заре истрированных безра-

ботных на 1.08.2012 . составила 902 чел.
(на 1.08.2011 . – 1 141 чел.).
Количество заре истрированных безработ-

ных за январь–июль 2012 ода составило
1 0 5 4 чел. (за январь–июль 2 0 1 1 . –
1 373 чел.).
В стр т ре раждан, обратившихся в

сл жб занятости в целях поис а подходя-
щей работы, 546 челове в возрасте от 16–
29 лет, что составляет 32,5% от обще о о-
личества безработных. 42,7% составляют
женщины, 3% – раждане, имеющие инва-
лидность. Эти по азатели свидетельств ют о
достаточно ровной и предс аз емой сит а-
ции на рын е тр да в нашем районе.
За январь–июль 2012 ода работодателя-

ми района в Центр занятости населения за-
явлена потребность в работни ах на заме-
щение 1 437 свободных рабочих мест, что на
5,4% больше, чем за январь–июль 2011

ода. Из общей потребности в сотр дни ах
доля ва ансий для замещения рабочих про-
фессий составляет более 83,7%. Наибольшее
оличество ва ансий заявлено предприяти-
ями тор овли, строительными, перерабаты-
вающими ор анизациями и ор анизациями
жилищно- омм нально о хозяйства.
Коэффициент напряженности (численность

ищ щих работ раждан на одно ва антное
место) на 1 ав ста 2012 ода составил
3,0%. В прошлом од на эт же дат оэф-
фициент напряженности составлял 4,3%.
Снижение напряженности произошло вслед-
ствие ор анизации с начала ода а тивных
мероприятий содействия занятости и мер по
снижению напряженности на рын е тр да в
рам ах Ре иональной про раммы, мень-
шения оличества раждан, обратившихся в
Центр занятости, а та же величения оли-
чества ва ансий, поданных работодателя-
ми.
Мониторин численности работни ов,

планир емых вольнению в связи с ли -
видацией ор анизаций либо со ращением
численности или штата работни ов, по азы-
вает, что за период с 1 января по 31 июля
2012 . в Центр занятости населения пост -
пили сведения от 20 ор анизаций на воль-
нение 36 челове (для сравнения: за ян-
варь–июль 2011 . – от 21 ор анизации на
вольнение 81 челове а).
По данным мониторин а, на 1 ав ста те-
ще о ода в ор анизациях района числен-

ность сотр дни ов, работавших неполное ра-
бочее время, составила 89 челове , раждан,
оторым были предоставлены отп с а по
инициативе работодателей, нет.
Расс аж о мерах, реализ емых в Колпа-

шевс ом районе для снижения напряженно-
сти на рын е тр да.
Прежде все о, это а тивные мероприятия

содействия занятости населения.
Численность раждан, тр до строенных

при посредничестве сл жбы занятости за 7

месяцев 2012 ., составила 1 069 чел. (за
январь–июль 2011 . – 1 215 чел.). В том
числе в рам ах про раммы общественных
работ – 213 чел., временно о тр до строй-
ства раждан, испытывающих тр дности в
поис е работы – 64 чел., временно о тр до-
стройства вып с ни ов чреждений на-
чально о и средне о профессионально о об-
разования – 5 чел., несовершеннолетних
раждан – 359. Направлены на профессио-
нальное образование 142 челове а.
Кроме то о, в нашем м ниципальном об-

разовании реализ ется Ре иональная про-
рамма дополнительных мер по снижению
напряженности на рын е тр да.
За 7 месяцев с начала 2012 ода в рам-
ах опережающе о профессионально о об че-
ния работни ов, находящихся под рис ом
вольнения, направлены на профессиональ-
ное об чение 11 чел. Финансовые затраты
на эти цели составили 106 тыс. р блей.
На стажиров направлены 13 вып с ни-
ов образовательных чреждений. Финан-
сирование в пределах 653,9 тыс. р блей.
В мероприятиях содействия самозанятос-

ти безработных раждан приняли частие 18
челове , оторые пол чили финансов ю по-
мощь в размере 12- ратной ма симальной
величины пособия по безработице, в общей
с мме 1 058,4 тыс. р блей.
По про рамме «Тр до стройство незаня-

тых инвалидов, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, мно одетных роди-
телей» рабочие места по данным на 1 ав-
ста те ще о ода созданы для 6 раждан.

Данная про рамма пред сматривает воз-
мещение работодателю затрат на приобре-
тение, монтаж и станов обор дования
для оснащения специально о рабоче о ме-
ста для тр до стройства незанято о инва-
лида, рабоче о места (в том числе надом-
но о) для родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, мно одетных родителей (в
размере не более 50 тыс. р б. за одно ра-

бочее место для инвалида, и не более 30
тыс. р б. для оснащения рабоче о места для
родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, мно одетных родителей). За январь–
июль создано в общей сложности 6 рабочих
мест (четыре – для инвалидов), возмеще-
ны затраты работодателю на общ ю с мм
260 тыс. р б.
Анализир я с ладывающ юся сит ацию

на рын е тр да района, ор анизацию мероп-
риятий по снижению напряженности на
рын е тр да, временных рабочих мест в
рам ах а тивных мероприятий содействия
занятости населения, можно предположить,
что в ав сте, а и в предыд щем месяце,
ровень безработицы в районе б дет посте-
пенно снижаться.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

1 069 ×ÅËÎÂÅÊ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÛ  ÏÐÈ ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÖÇÍ ÇÀ 7 ÌÅÑßÖÅÂ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 21 àâãóñòà 2012 ãîäà, ¹994

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 2 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 . Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 21.08.2012 . Время подписания в печать по рафи — 20.08.2012 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.08 +13... +8о, давление растет, возм. дождь.
23.08 +14... +3о, давление растет.

Гремят истории оло ола,
Взывая памяти моей,
И в них набаты
Жест их битв и созиданий даты,
И праздни и, чья ширь и даль видна…

Н. Грибачев.
Еже одно 22 ав ста в России отмечает-

ся День ос дарственно о фла а, станов-
ленный на основании аза президента
Российс ой Федерации от 20 ав ста 1994
ода.

22 ав ста 1991 ода над Белым домом
в Мос ве впервые был официально поднят
трехцветный российс ий фла , заменивший
в ачестве ос дарственно о символа рас-
ное полотнище с серпом имолотом.
История р сс о о фла а ходит в дале ое

прошлое. Старинное название фла а –
стя . В XIV ве е летописцы стали называть
стя и «знамениями», позже – знаменами.
В оды правления Ивана Грозно о царя

было знамя ба рово- расно о цвета. В 1667
од на первом р сс ом орабле «Орел»
стал развиваться бело-сине- расный фла .
При Петре I три олор сохранился, но был
введен нынешний порядо полос – по ори-
зонтали. У аз от 11 июня 1858 ода тверж-

ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÃËÓÁÜ ÂÅÊÎÂ,
ÈËÈ ÇÍÀÌß ÅÄÈÍÑÒÂÀ
дал рис но ербовых цветов в России. Это
же был монархичес ий фла черно-желто-
белый.
В 1886 од Ни олай II твердил единый

национальный фла – три олор: белая по-
лоса означала свобод и независимость, си-
няя – цвет Бо оматери, расная – держав-
ность.
В наше время тра тов а цветов немно о

изменилась. Белый цвет – цвет мира, чис-
тоты, надежды. Синий – вера и постоянство,
расный – цвет рови, пролитой за Отчиз-
н .
Фла бывает разный,
Но мне все о милей
Бело-сине- расный
Фла Родины моей.

Е. Мар ичев.
Чтобы почерпн ть интересн ю информа-

цию по данной теме или провести вне ласс-
ное мероприятие, вы можете обратиться
ж рнальным п бли ациям библиоте и.

В статье Е. В. Тя ловой «Символы России»
(«Классный ж рнал» №7 за 2007 од) ав-
тор расс азывает об истории символов Рос-
сии, использ я стихи известных поэтов, пес-
ни, историчес ие данные, драматизацию.
Пере ли ается с этой п бли ацией др ая –
«Знамя единства» Л. В. Калашни ова
(«Читаем, чимся, и раем», 2008 ., №5).
Это п тешествие по истории ос дарствен-
но о фла а России. Е о оживляет использо-
вание омпьютерных техноло ий и м зы-
альных фра ментов, стихов и песен. Гл -
бин заявленной темы можно постичь, взяв
в р и ж рнал «Воспитание ш ольни ов»
(№8, 2005). В статье «О смысле символов»
Е. Бодина оворится о том, что, владея сим-
воли ой, челове становится не толь о про-
свещеннее, но еще и миролюбивее, нрав-
ственнее. Автор рассматривает символы не
толь о России, но и др их стран, опираясь
на мнения психоло ов, истори ов, обраща-
ясь с аз ам и мнению ченых.
Наряд с предложенными статьями в

библиоте ах все желающие найд т солидное
оличество ни ражданс о-патриотичес о-
о содержания.

О. КОМАРОВА,
библиоте арь

Центральной детс ой
библиоте и.

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хоч выразить бла одар-
ность работни ам олпашевс о о
архива, районном совет ветера-
нов и лично Д. С. К зьмен о за то,
что они помо ли становить номер
дивизии, в оторой воевал под
Мос вой мой отец Порфирий По-
ли арпович Фатеев, 1913 . р., ро-
женец с. Новоильин а.
В совете ветерановмне расс аза-

ли о отовящейся печати Кни е
Памяти «Помнит мир спасенный
Колпашевс их бойцов». Подс аза-
ли, а ие н жны до менты и а-
ом сро их необходимо предста-
вить. Приехав в Томс , я оформила
всю до ментацию папы и в июле
2010- о отправила ее в Колпашево.
В июле 2012 ода моя подр а

и одно лассница Е атерина
Дмитриевна Савостина, вып с -
ница Копыловс ой средней ш о-
лы, переслала мне вышедш ю
ни . Большое ей за это спасибо.
Вся наша большая семья очень

рада, что имя наше о папы не за-
быто и стоит в одном ряд с др и-
ми родственни ами – Фатеевыми.

Р. ЩЕПЕЛИНА (ФАТЕЕВА),
ветеран еоло ии.

. Томс .

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Â ÎÄÍÎÌ
ÐßÄÓ

О ончание. Начало на 1-й стр.

Гром ими аплодисментами на-
радили собравшиеся земля ов
почтенно о возраста, отметивших
нынче личные юбилеи – Тамар
Петровн М рзин , Але сандра
Ивановича Полевщи ова, Ксению
Степановн Коноплев , Надежд
Васильевн Лють о, Зинаид Ва-
сильевн Д нец, Геор ия Ма си-
мовича Иванова, Владимира
Гри орьевича Вялова, Галин
Ивановн Г заев , Тамар Ни о-
лаевн Головин , Юрия Андрееви-
ча Бай ина, Ви тора Ефимовича
Полевщи ова, Любовь Е оровн
Под орытов и Марию Я овлевн
Иванов . С ис ренними поздрав-
лениями обратилась ним пред-
седатель Чажемтовс ой ветеранс-
ой ор анизации Г. А. Пацен о.
У расили торжественн ю часть
онцертные номера в исполне-
нии местных талантов – во аль-

но о, Мо ильно о Мыса и Старо-
орот ина.
На спортивной площад е возле

ш олы олпашевс ие затейни и
под р оводством И. Д. Моти овой
строили он рсн ю развле а-
тельн ю м зы альн ю про рамм
для чажемтовс их ребятише – с
и рами, лотереей и подар ами.
Бо атым на яр ие впечатления

был и вечерний онцерт, блистав-
ший запоминающимися ори и-
нальными выст плениями. Шо -
балет «Казино», ретро-про рамма,
веселые и ры и он рсы от МС
Flash, танцы брей -данс оманды
«Jas-P» ( . Томс ), выст пление
театра пародий «Шо двойни ов
звезд российс ой эстрады» ( . Но-
восибирс ) создали широ ю
праздничн ю палитр для сель-
чан и их остей.
Та что праздни дался на сла-

в . До новых юбилеев, Чажемто!
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÄÀÒÀ ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ ÑÅËÓ-ÞÁÈËßÐÓ!

ных р пп «Любава» , «Мело-
дия» , танцевально о детс о о

олле тива «Кралеч и», а та же
творчес ие олле тивы из Озер-

. Колпашево, л. Победы, 5
(здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÌÈ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии с частью 7 ст. 44 За она
Томс ой области от 14 февраля 2005 .
№29-ОЗ «О м ниципальных выборах в
Томс ой области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для размещения предвыборно о печат-

но о а итационно о материала по дополни-
тельным выборам деп татов Д мы Колпа-
шевс о о района 14 о тября 2012 ода, по
со ласованию с м ниципальной избира-
тельной омиссией Колпашевс о о района,
становить стенды с четом расположения
их на расстоянии не менее 50 метров от вхо-
да в здания, в оторых размещены избира-
тельные омиссии, на территориях след ю-
щих избирательных част ов:

Избирательный часто №299
Административное здание филиала №3

МБУ «Библиоте а», . Колпашево, л. Побе-
ды, д. 75 – площадь перед административ-
ным зданием ООО «Автотранспортни ».

Избирательный часто №300
Административное здание филиала ОАО

«Инте ра-Геофизи а» – «Томс ий еофизи-
чес ий трест», . Колпашево, пер. Чапаева,
23 – с правой стороны от проходной на тер-
риторию филиала ОАО «Инте ра-Геофизи-
а» ТГТ.

Избирательный часто №301
Административное здание НОУ «Авто-

ш ола «Новичо », . Колпашево, л. Обс ая,
65/7 – межд останов ой и входом в зда-
ние ма азина по адрес : л. Обс ая, 67.

Избирательный часто №304
Нежилое здание, расположенное по адрес :

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 13.08.2012 . №768
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОГО ПЕЧАТНОГО АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

. Колпашево, л. Л. Толсто о, 14, находяще-
еся в собственности м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район», по четной
стороне, слева от входа в полицию обще-
ственной безопасности.

Избирательный часто №306
Административное здание ОГБОУ НПО

«ПУ №29», . Колпашево, л. Победы, 12 –
перед общественной баней по л. Мира, 36,
рядом с деревьями.

Избирательный часто №312
Административное здание филиала обла-

стно о ос дарственно о бюджетно о образо-
вательно о чреждения «Томс ий ос дар-
ственный педа о ичес ий олледж», . Кол-
пашево, л. Комсомольс ая, 3/1 – рядом с
въездом на рыно СТД по л. Ленина.

Избирательный часто №314
Административное здание областно о о-

с дарственно о бюджетно о образователь-
но о чреждения средне о профессиональ-
но о образования «Колпашевс ое медицин-
с ое чилище», . Колпашево, пер. Озер-
ный, 10 – рядом с отделением связи №3,
пар а по л. Кольцова, №18.

Избирательный часто №315
Административное здание чебно о ор-

п са Северно о филиала «Новосибирс ий
ос дарственный а рарный ниверситет»,
. Колпашево, пер. С. Лазо, 6 – пере ресто
пере л а Озерный, возле о рады.

Избирательный часто №316
Административное здание Колпашевс о-

о района водных п тей и с доходства – фи-
лиал ФГУ «Обс о о ос дарственно о бас-

сейново о правления водных п тей и с -
доходства», . Колпашево, л. Горь о о, 22 –
л. Белинс о о – напротив здания нивер-
ма а.

Избирательный часто №317
Административное здание филиала №1

МБУ «Библиоте а», . Колпашево, л. Го о-
ля, д. 87/2 – рядом с останов ой по л. Ва-
т тина, 23.

Избирательный часто №318
Административное здание МБОУ «СОШ

№4» . Колпашево, л. Го оля, 89 – рядом с
отделением связи №1, справа от входа, по
л. Го оля, 64.

Избирательный часто №319
Административное здание МБУ «Центр
льт ры и дос а» – Дом льт ры «Рыб-

ни », . Колпашево, л. Го оля, 87 – на тер-
ритории библиоте и, в правом л возле
пешеходной дорож и.

Избирательный часто №320
Административное здание Северно о фи-

лиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», . Кол-
пашево, л. Го оля, 99 – слева от ма азина
«Нимфа» на территории ДРСУ, за о радой.

Избирательный часто №321
Административное здание на чно о ор-

п са ГНУ СибНИИСХиТ Россельхоза аде-
мии, . Колпашево, л. На и, 20 – по л.
Селе ционная, межд домом №95 и ма а-
зином.

Избирательный часто №351
Административное здание МКОУ «Иван-
инс ая НОШ», с. Иван ино, л. Ш ольная,

7 – рядом со зданием администрации На-

ционально о Иван инс о о сельс о о поселе-
ния.

Избирательный часто №352
Административное здание МКУ «Копы-

ловс ий сельс ий льт рно-дос овый
центр», с. Копылов а, л. Ш ольная, 1 – в
ма азинах по л. Братьев Ананьевых, 1,
л. Ш ольная, 4, л. Братьев Ананьевых, 4.

2. Ре омендовать:
2.1. Главам Национально о Иван инс-
о о сельс о о поселения, Копыловс о о
сельс о о поселения назначить ответствен-
ных за сохранность стендов для размеще-
ния предвыборно о а итационно о мате-
риала, находящихся на территории поселе-
ния.

2.2. Р оводителям предприятий и ор а-
низаций орода, имеющих на территории
административных зданий или производ-
ственных орп сов ре ламные щиты, раз-
решить использовать их для вывешивания
и рас лей и предвыборных а итационных
материалов.

3. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на отдел строительства и зем-
ле стройства администрации Колпашевс о-
о района (П ш ина М. С.).

4. Настоящее постановление оп бли овать
в азете «Советс ий Север» и расположить
на официальном Интернет-сайте м ници-
пально о образования «Колпашевс ий рай-
он».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Избирательный часто №299
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиал №3 МБУ «Библиоте а»,

. Колпашево, л. Победы, д. 75, т. 5-13-83.
Улицы: Сосновая, Кедровая, Победы –

четные с №100 по №132, нечетные с №89
по №135, Трифонова – нечетные с №61 по
№67, Кирпичная – с №72 по №84 (обе сто-
роны), Гроховс о о№80.

Избирательный часто №300
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
филиала ОАО «Инте ра-Геофизи а» –
«Томс ий еофизичес ий трест», . Колпа-
шево, пер. Чапаева, 23, т. 5-11-23.
Улицы: Победы – нечетные с №63 по

№87, четные с №54 по №86, И. Л инца,
Геофизичес ая, Заводс ая, Голещихина
№10, К. Мар са – №9, 11, 13, Чехова, 48.
Пере ло : Чапаева – четные с №14 до
онца, нечетные с№17 до онца.

Избирательный часто №301
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание НОУ «Автош ола «Новичо », . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65/7, т. 3-24-25.
Улицы: Кирова – четные с №84 по №106,

нечетные с №85 по №109, Мая овс о о –
№15, 16, 17, 18, Гроховс о о – четные с
№34 по №64, нечетные с №29 по №59,
Кр пс ой – с №30 по №58 (обе стороны),
Обс ая – четные с №74 по №108, нечет-
ные с №61 по №107, Кирпичная – с №36
по №70 (обе стороны), Голещихина – №1,
2, 3, 12, 25, Чехова – четные с №24 по
№46, нечетные с №23 по №49, К рчен о с
№11 по №21 (обе стороны), Трифонова –
четные с №22 по №54, нечетные с №33 по
№5 9 .
Пере л и: Промышленный, Цветочный с

№17 по№27 (обе стороны).
Избирательный часто №304

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – нежилое здание, распо-
ложенное по адрес : . Колпашево,
л. Л. Толсто о, 14, находящееся в собствен-
ности м ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район», т. 4-16-43.
Улицы: К. Мар са – четные с №16 по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 13.08.2012 . №769

В соответствии с За оном Томс ой области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О м ниципальных
выборах в Томс ой области», на основании данных о числе избирателей, заре истрирован-
ных на территории Колпашевс о о района, по состоянию на 1.07.2012 .,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на дополнительных выбо-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

рах деп татов Д мы Колпашевс о о района 14 о тября 2012 ., по со ласованию с м ници-
пальной избирательной омиссией Колпашевс о о района, образовать на территории Колпа-
шевс о о района избирательные част и в раницах, со ласно приложению.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Приложение постановлению администрации Колпашевс о о
района от 13.08.2012 №769

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

№44, Шевчен о – четные с №24 по №80,
нечетные с №19 по №55, Титова, Л. Тол-
сто о – четные 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 –
четные с №2 по №24, нечетные с №1/3, 1/4
по №23, Кирова – №48/1, 48/2, 49, 52, 54,
54/А, 56, Победы – четные с №16 по №52,
нечетные с №11 по №31, О. Кошево о – с
№17 до онца (обе стороны).
Пере л и: Тихий, Чапаева, №7, 8, 9, 10,

11, 12.
Избирательный часто №306

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание ОГБОУ НПО «ПУ №29», . Колпа-
шево, л. Победы, 12, т. 5-16-88.
М р. «Подстанция» : л. Высоц о о,
л. Клюева, л. А. Ахматовой, л. Цветаевой,
л. Бло а, л. Есенина.
Улицы: Юности – четные с №24 до он-

ца, Северная – с №14 до онца (обе сторо-
ны), Тимирязева – с №26 до онца (обе
стороны), Ремесленная, Калинина – с №21
до онца (обе стороны), П ш ина – нечет-
ные 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, нечетные с
№17 до онца.
Пере л и: Лазо №21, 25, 27, 29, Чапаева –

№ 2, 4, 6, 6А, Фр нзе – с №5 по №10 (обе
стороны, роме№6/А).

Избирательный часто №312
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала областно о ос дарственно-
о бюджетно о образовательно о чреждения

«Томс ий ос дарственный педа о ичес ий
олледж», . Колпашево, л. Комсомольс ая,

3/1, т. 5-39-94.
Улицы: Ленина – четные №48, 56, 58 не-

четные №51, 53, 55, Комсомольс ая – №2,
3/1, 4, 4/А, 6, 7/А, 8, 11, 12, 14, 19, 20, Со-
ветс ий Север – четные с №10 по №20.
Пере ло : Юбилейный.

Избирательный часто №314
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о бюджет-
но о образовательно о чреждения средне о
профессионально о образования «Колпашев-
с ое медицинс ое чилище», . Колпашево,
пер. Озерный, 10, т. 3-24-20.
Улицы: Мич рина, Эн ельса, Кольцова –

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

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

Избирательный часто №315
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание чебно о орп са Северно о филиа-
ла «Новосибирс ий ос дарственный а рар-
ный ниверситет» , . Колпашево, пер.
С. Лазо, 6, т. 3-26-81.
Улицы: Садовая, Сибирс ая, Челюс ина –

четные с№44А по№106 ( роме дома№48),
нечетные с №63 по №125, Гайдара, Нарым-
с ая – четные с № 50 по №116, нечетные
с №47 по №113, Красноармейс ая – чет-
ные с №42 по №108, нечетные с №45 по
№111, Барышева – четные с №30 по №96,
нечетные с №37 по №105, Рабочая – чет-
ные с №26 по №90, нечетные с №27 по
№95, Дзержинс о о – нечетные с №29 до
онца, четные с №24Г до онца, Ломоносо-
ва.
Пере л и: Зеленый – с №47 по №66 (обе

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

Избирательный часто №316
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Колпашевс о о района водных п тей
и с доходства – филиал ФБУ «Обс о о о-
с дарственно о бассейново о правления
водных п тей и с доходства», . Колпаше-
во, л. Горь о о, 22, т. 5-25-61.
Улицы: Челюс ина – четные с №2 по

№48 ( роме дома №44А, 46), нечетные с
№13 по №61, Нарымс ая – с №1 по №46
(обе стороны), Красноармейс ая – четные с

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

по №46 (обе стороны), Моховой – нечетные
с №1 по №11, Кривой, Кооперативный т -
пи , Колпашевс ий, Комм нальный, Крас-
ный.

Избирательный часто №317
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание филиала №1 МБУ «Библиоте а»,

. Колпашево, л. Го оля, д. 87/2, т. 5-88-86.
Улицы: Ч алова ( роме №53, 55), Ленин-

радс ая – четные с №2 по №56, нечетные
с №1 по №51, Ват тина – нечетные с №1
по № 67, четные с №2 по №68А, О тябрьс-
ая – с №17 по№61 (обе стороны), Панова –
нечетные с №3 по №89, четные с №10 по
№80, П. Осипен о – нечетные с №21 по
№73Б, четные с №30 по №78, Не расова –
нечетные с №35 по №53, четные с №40 по
№58, Новосибирс ая – нечетные с №33 по
№81, четные с №36 по №74, Папанина –
нечетные с №29 по №63, четные с №36 по
№48, Лермонтова, Островс о о, Менделее-
ва, Центральная – нечетные с №21А по
№49, Го оля – нечетные с №29 по №51,
четные с №38 по №58, Военная.
Пере л и: Молодежный, Дальний – нечет-

ные с №1 по №17, четные с №18 по №30,
Звездный.

Избирательный часто №318
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «СОШ №4», . Колпашево,
л. Го оля, 91/1, т. 5-92-75.
Улицы: Ленин радс ая – нечетные с №53

до онца, четные с №58 до онца, Ват ти-
на – нечетные с №69 до онца, четные с
№70 до онца, О тябрьс ая с №64 по №74
(обе стороны), Панова – нечетные с№91 по

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23 Çàêîíà Òîìñêîé îáëàñòè «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Òîì-
ñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåòñÿ ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå íåîáõîäèìûå áëàíêè äîêóìåíòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü
â ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (êàá. 2, 11 àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, òåë.: 5-25-
97, 5-36-44. Ãðàôèê ðàáîòû êîìèññèè: â ðàáî÷èå äíè ñ 16 äî 19 ÷àñîâ, â âûõîäíûå – ñ
10 äî 14 ÷àñîâ).

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель м ниципальной избирательной омиссии.
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№115, четные с №82 по №106, П. Осипен-
о – нечетные с №77 по №101, четные с
№82 по №118А, Новосибирс ая – нечетные
с №83 по №119, четные с № 74А по №92,
Папанина – нечетные с №65 по №71, чет-
ные с №50 по №54, Го оля – нечетные с
№53 по №71, четные с №60 по №82, Не-
расова – нечетные с №55 по №87, четные
с №60 по №96, Промысловая – нечетные с
№27 по №75, четные с №34 по №64, Ма-
тьян овс ая – с №1 по №14 (обе стороны),
Центральная – четные с №2 по №40, не-
четные с №11 по №17, Ч алова, №53, 55.
Пере л и: Дальний – с №33 по №71 (обе

стороны), Рыбац ий, Пионерс ий.
Избирательный часто №319

Избирательный часто №339
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», п. Большая Саров а,
л. Советс ая, 35/1, т. 2-73-14.
Посело : Большая Саров а.
Улицы: Зеленая, О тябрьс ая, Первомай-

с ая.
Избирательный часто №340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 10.08.2012 . №91

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРАМ ГЛАВЫ САРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В соответствии с За оном Томс ой области от 14 февраля 2005 . №29-ОЗ «О м ници-
пальных выборах в Томс ой области», на основании данных о числе избирателей, заре ис-
трированных на территории Колпашевс о о района, по состоянию на 1 июля 2012 ода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на выборах деп татов Со-

вета Саровс о о сельс о о поселения и выборам лавы Саровс о о сельс о о поселения 14

о тября 2012 ода по со ласованию с м ниципальной избирательной омиссией образовать
на территории Саровс о о сельс о о поселения избирательные част и в раницах, со ласно
приложению.

2. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север».
В. ВИКТОРОВ,

лава поселения.

Приложение постановлению администрации Саровс о о
сельс о о поселения от 10.08.2012 №91

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп татов Совета Саровс о о сельс о о поселения, лавы Саровс о о сельс о о поселения

14 о тября 2012 ода
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр», п. Большая Саров а,
л. Советс ая, 35/1, т. 2-73-14.
Посело : Большая Саров а.
Улицы: Бере овая, Лесная, Советс ая,

Молодежная, Сибирс ая, Рабочая, Садо-
вая.

Избирательный часто №341

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБУ «Тис инс ая ООШ», д. Тис и-
но, л. Братс ая, 29, т. 7-74-10.
Деревни: Новосондрово, Тис ино.

Избирательный часто №342
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но-дос овый центр» – стр т рное подраз-

деление Новоильинс ий сельс ий Дом ль-
т ры, с. Новоильин а, пер. Ш ольный, 6,
т. 2-71-36.
Село: Новоильин а.

Избирательный часто №343
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание част ово о лесничества, д. Ч н-
а, л. Центральная, 43, т. 4-71-58.
Деревня: Ч н а.

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание филиала МБУ «Центр льт ры и
дос а» – Дом льт ры «Рыбни », . Кол-
пашево, л. Го оля, 87, т. 5-88-08.
Улицы: Жданова, Го оля – нечетные с

№73 по №91/А, четные с №84 по №116,
Не расова – нечетные с №89 по №107,
четные с №98 по №108, Промысловая –
№70, 72, 74, 83, 85, 87, 93.
Пере л и: Кл бный, Новый.

Избирательный часто №320
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание Се-
верно о филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»,

. Колпашево, л. Го оля, 99, т. 3-24-16.

Улицы: Го оля – четные с №1 1 8 по
№170, нечетные с №93 по №137, Не расо-
ва – с №110 до онца (обе стороны), Про-
мысловая – с №94 до онца (обе стороны),
Чернышевс о о, З. Космодемьянс ой, Мат-
росова, Свердлова, Матьян овс ая с №17
до онца (обе стороны), С достроителей, Ра-
д жная, Кордонная.

Избирательный часто №321
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание на чно о орп са ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии, . Колпашево, л. На-
и, 20, т. 4-71-67.
Улицы: Карповича, Селе ционная, На-
и, Ро ачева, Пилипчен о, Телецентр.

Пере л и: Болотный, Пар овый, Селе ци-
онный, Таежный т пи , 40 лет Победы, По-
чтовый.

Избирательный часто №351
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКОУ «Иван инс ая ООШ» ,
с. Иван ино, л. Ш ольная, 7, т. 3-21-26.
Село: Иван ино.

Избирательный часто №352
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Копыловс ий сельс ий ль-
т рно-дос овый центр», с. Копылов а,
л. Ш ольная, 1, т. 6-22-25.
Село: с. Копылов а, д. Зай ино.

Избирательный часто №302
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание общежития ОГБОУ НПО «ПУ №29»,

. Колпашево, л. Кирова, 45, т. 5-62-28.
Улицы: Тимирязева – №1/1, 1/2, Трифо-

нова – нечетные с №3 по №31, четные с №2
по №20, Победы – нечетные с №33 по №61,
Чехова – с №1 по №22 (обе стороны), Киро-
ва – четные №46, 46/1, 46/2, с №58 по
№82, нечетные с №39 по №83 ( роме№49),
Мая овс о о с№1 по№14 (обе стороны), Гро-
ховс о о – четные с №2 по №32, нечетные с
№1 по №27, Кр пс ой – с №2 по №28 (обе
стороны), Обс ая – четные с №30 по №72,
нечетные с №17 по №55, П ш ина – четные
с №2 по №30, нечетные №1, 3, 9/1,11, 13,
13/1, Л. Толсто о – четные с №2 по №8, не-
четные с №1А по №9А, Шевчен о – четные
с№2 по№22, нечетные с№1 по№17, Голе-
щихина – №2, 4, 8, К рчен о – с №1 по
№10 (обе стороны), Кирпичная – 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).
Пере л и: Малиновый, Цветочный – с

№3 по№13 (обе стороны).
Избирательный часто №303

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по
Томс ой области», . Колпашево, л. П ш и-
на, 5, тт. 5-22-93; 5-35-05.
Учреждение ФКУ «СИЗО-2 УФСИН Рос-

сии по Томс ой области».
Избирательный часто №307

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «СОШ №5», . Колпашево,
л. Кирова, 30, т. 4-20-49.
Улицы: Мира – нечетные с №17 по №37,

четные с №18 по №28, м р. Геоло – №1,
2, 3, Победы – №4, 6, 8, 10, 12, 14, П ш и-
на – 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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 17.08.2012 . №414

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 Г.

Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на выборах деп татов Со-
вета Колпашевс о о ородс о о поселения по четырехмандатным избирательным о р ам
14 о тября 2012 ., в соответствии с За оном Томс ой области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О
м ниципальных выборах в Томс ой области», по со ласованию с м ниципальной избира-
тельной омиссией Колпашевс о о района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории четырехмандатных избирательных о р ов Колпашевс о о

ородс о о поселения избирательные част и в раницах, со ласно приложению.

2. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север» и Ведомостях ор-
анов местно о само правления, а та же разместить на официальном сайте ор анов местно-
о само правления Колпашевс о о ородс о о поселения.

3. Контроль за исполнением настояще о постановления возложить на правляюще о дела-
ми администрации Колпашевс о о ородс о о поселения Лаптева П. В.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Приложение постановлению администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения

от 17.08.2012 . №414
ГРАНИЦЫ

избирательных част ов по выборам деп татов Совета Колпашевс о о ородс о о поселения
14 о тября 2012 ода

Пере ло Чапаева – №1, 3, 5.
Избирательный часто №308

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «СОШ №7», . Колпашево,
м р. Геоло , 20, т. 5-20-45.
Ми рорайон «Геоло » – №4, 4А, 5, 8, 9,

10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.
Улицы: Пар овая – нечетные с №1 по

№11, Кольцова – №1, Базарная – четные с
№14 по №46.
Пере ло : Моховой – №18, 20.

Избирательный часто №309
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ ДОД «Детс ая ш ола ис-
сств», . Колпашево, л. Кирова, 32, т. 5-

41-94.
М р. Геоло – №6. Улицы: Кирова – чет-

ные с№2 по№44, нечетные с№17 по№35/
2, Обс ая – №18, 20, 22, 26/А, 28, Советс-
ий Север – четные №22, 28, нечетные с
№53 по №63, Мира – с №2 по №16 (обе
стороны), Челюс ина – №9, 11.

Избирательный часто №310
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ЗАО «Томь», . Колпашево, л. Пор-
товая, 64, т. 4-17-99.
Улицы: Нахимова, Строителей, Профсоюз-

ная, Портовая – четные с №22 до онца, не-
четные с №3 до онца, С ворова.

Избирательный часто №311
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ООО «ЖКХ», . Колпашево, л. До-
рожная, 24, т. 5-37-59.
Улицы: Нефтеразведчи ов, Песочная – с

№31 до онца (обе стороны), Проточная – с
№31 до онца (обе стороны), Под орная – с
№31 до онца (обе стороны), Светлая, До-
рожная, Лазарева, Портовая – №1, 2, 4, 6,
10, 14, 16, 18, 20, Речни ов.
Пере л и: Западный, Южный.

Избирательный часто №313
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное

здание МУ «Библиоте а», . Колпашево,
л. Комм нистичес ая, 4, т. 5-36-91.
Улицы: Советс ий Север – нечетные с№1

по №47, четные с №2 по №8, Бере овая,
Обс ая – с№1 по№15А (обе стороны), Кир-
пичная – №14, 14А, Песочная – с начала
лицы по№30 (обе стороны), Под орная – с
начала лицы по №30 (обе стороны), Пой-
менная, Проточная – с начала лицы по
№30 (обе стороны), л. Комм нистичес ая,
с№1 по№7 (обе стороны).

Избирательный часто №322
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о азен-
но о чреждения «Центр социальной помо-
щи семье и детям Колпашевс о о района »,
с. То р, л. Мич рина, 8, т. 5-48-17.
Улицы: Сибирс ая – четные с №104 по

№124, нечетные с №113 по №131, Сосно-
вая с №14 до онца, Мич рина, Весенняя,
Совхозная, м р. Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхозный.

Избирательный часто №323
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание не оммерчес о о частно о социаль-
но о чреждения «Развитие», с. То р,
л. Советс ая, 64, т. 4-62-82.
Улицы: Чапаева, Советс ая, Сосновая с

№1 по №13, Сибирс ая – четные с №2 по
№102, нечетные с№1 по№111, Набережная.
Пере л и: Тор овый, Кетс ий.

Избирательный часто №324
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая начальная ш о-
ла», с. То р, л. Свердлова, 15, т. 5-76-82.
Улицы: Ленина, Свердлова, Первомайс-
ая – четные с №2 по №50, нечетные с №1
по№53, Болотная.
Пере л и: Заводс ой, Кл бный, Болот-

ный.
Избирательный часто №325

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ ДОД «Детс ая ш ола ис сств

с. То р», с. То р, л. Свердлова, 15, т. 5-
48-43.
Улицы: Дзержинс о о – четные с №2 по

№48, нечетные с №1 по №53, В. Липатова –
четные с №2 по №48/а, нечетные с №1 по
№71, Шпальная, П ш ина, Толсто о, Лес-
ная, Островс о о, Го оля, Грибоедова, Бере-
овая – с№1 по№5 (обе стороны).

Избирательный часто №326
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ФАПа, с. То р, л. Источная, д. 6-2
(Рейд), т. 3-21-81.
Улицы: Зеленая, Обс ая, Источная, Усть-

Кеть, Л овая, Рейдовая, Заречная.
Избирательный часто №327

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40, т. 5-48-29.
Улицы: Восточная, Не расова, Т р енева,

Лермонтова, О тябрьс ая, Белинс о о, Ко-
ролева, Р авишни ова, Ра етная.

Избирательный часто №328
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая СОШ», с. То р,
л. Лермонтова, 40, т. 3-23-07.
Улицы: Рабочая, Липатова – четные с

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

Избирательный часто №329
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина
д. Вол ово, л. Вол ова, 18/1, т. 3-23-09.
Деревня: Вол ово.

Избирательный часто №330
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «То рс ая НОШ», д. Север,
л. Бере овая, д. 22, т. 6-25-49.
Деревня: Север.
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Избирательный часто №305
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «Новоселовс ая СОШ», с. Но-
воселово, л. Центральная, 36, т. 2-23-10.
СелоНовоселово.
Улицы: Центральная – нечетные 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, Лыжный, О ород-

ный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 7.08.2012 . №70

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ВЫБОРАМ ГЛАВЫ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Избирательный часто №344
Место нахождения част овой избиратель-

ной омиссии – административное здание
МБОУ «Новоселовс ая СОШ», с. Новосело-
во, л. Центральная, 36, т. 2-23-10.
СелоНовоселово.
Улицы: Центральная – нечетные с №1 по

№15, четные с №2 по №12, Сибирс ая, Бе-
ре овая, Новая, Степная, Снежная, Лесная –
нечетные с №1 по 19, четные с №2 по №22.
Пере л и: Фабричный, Кедровый, Моло-

дежный.

В соответствии с За оном Томс ой области от 14 февраля 2005 . №29-ОЗ «О м ници-
пальных выборах в Томс ой области», на основании данных о числе избирателей, заре ис-
трированных на территории Колпашевс о о района, по состоянию на 1 июля 2012 ода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на выборах деп татов Со-

вета Новоселовс о о сельс о о поселения и выборам лавы Новоселовс о о сельс о о поселе-

ния 14 о тября 2012 ода по со ласованию с м ниципальной избирательной омиссией об-
разовать на территории Новоселовс о о сельс о о поселения избирательные част и в ра-
ницах, со ласно приложению.

2. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север».
С. МОХОВИКОВА,

и. о. лавы поселения.

Приложение постановлению администрации Новоселовс о о
сельс о о поселения от 7.08.2012 №70

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп татов Совета Новоселовс о о сельс о о поселения,

лавы Новоселовс о о сельс о о поселения 14 о тября 2012 ода

Избирательный часто №345
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МУ «Новоселовс ий СКДЦ», д. Ма-
ра са, л. Юбилейная, 24, т. 2-25-66.
Деревни: Мара са, Павлов Мыс.

Избирательный часто №346
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МУ «Новоселовс ий СКДЦ», Юдин-
с ий филиал, д. Юдино, л. Совхозная, 14,
т. 9-92-31.

Деревни: Юдино, Мохово.
Избирательный часто №347

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МБОУ «Новоселовс ая СОШ», Бело-
яровс ий филиал, д. Белояров а, л. Мира,
9, т. 9-81-49.
Деревни: Белояров а, Родионов а, Типси-

но, Усть-Реч а.

Избирательный часто №331
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий сельс ий ль-
т рно-дос овый центр», с. Чажемто, л. Фе-
стивальная, 4, т. 2-11-90.
Село: Чажемто.
Улицы: Пристанс ая, Молодежная, Кири-

чен о, Полевая, Новоселов, Спортивная, Лес-
ная, Совхозная, Газови ов, Ш ольная, Фес-
тивальная, Радостная, Др жбы, Го олевс ая,
Ветеранов, Сибирс ая, Энер ети ов, Лени-
на, Я одная.
Пере л и: Таежный, Лесной, Солнечный,

Светлый.
Избирательный часто №332

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 15.08.2012 . №103
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
В соответствии с За оном Томс ой области от 14 февраля 2005 . №29-ОЗ «О м ници-

пальных выборах в Томс ой области», на основании данных о числе избирателей, заре ис-
трированных на территории Колпашевс о о района, по состоянию на 1 июля 2012 ода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на выборах деп татов Со-

вета Чажемтовс о о сельс о о поселения и выборам лавы Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния 14 о тября 2012 ода по со ласованию с м ниципальной избирательной омиссией об-

разовать на территории Чажемтовс о о сельс о о поселения избирательные част и в ра-
ницах, со ласно приложению.

2. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север», Ведомостях ор а-
нов местно о само правления Чажемтовс о о сельс о о поселения и разместить на офици-
альном Интернет-сайте м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение».

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.

Приложение постановлению администрации Чажемтовс о о
сельс о о поселения от 15.08.2012 №103

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп татов Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения,

лавы Чажемтовс о о сельс о о поселения 14 о тября 2012 ода

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административ-
ное здание Мо ильно-Мысовс о о фили-
ала МБОУ «Чажемтовс ая СОШ», д. Мо-
ильный Мыс, л. Зеленая, 22, т. 9-61-

36.
Деревни: Мо ильный Мыс, И наш ино,

Первомай а.
Избирательный часто №333

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание Озеренс о о Дома льт ры, с. Озер-
ное, л. Тра товая, 9, т. 2-41-36.
Село:Озерное.

Избирательный часто №334
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Старо орот инс о о Дома льт ры,
с. Старо орот ино, л. Центральная, 43, т. 9-
53-36.
с. Старо орот ино, д. Ново орот ино, быв-

ший населенный п н т Барана ово.
Избирательный часто №335

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание Чажемтовс о о част а Северно о
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», с. Ча-
жемто, л. Ма истральная, 4, т. 2-11-96.
Село: Чажемто.
Улицы: Веселая, Зеленая, Новая, Садо-

вая, К рортная, Титова, Ма истральная,
Дзержинс о о, Мелиоративная, Дорожни-

ов, Бере овая, Тра товая, санаторий «Ча-
жемто».
Пере л и: Тайный.

Избирательный часто №336
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – здание ма азина ПО
«Чажемтовс ое» , д. Староабрам ино,
л. Центральная, 14, т. 3-21-16.
Деревни: Староабрам ино, Новоабрам и-

но.
Избирательный часто №337

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание фельдшерс о-а шерс о о п н та,
д. С от, пер. Кл бный, 1, т. 9-54-36.
Деревня: С от.

Избирательный часто №350
Место нахождения част овой избирательной о-

миссии – административное здание администра-
ции Ин инс о о сельс о о поселения, с. Ин ино, пер.
Кооперативный, д. 11, т. 9-31-36.
с. Ин ино, д. Пасе а, п. Юрты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
от 9.08.2012 . №83

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В соответствии с За оном Томс ой об-
ласти от 14 февраля 2005 . №29-ОЗ
«О м ниципальных выборах в Томс ой
области», на основании данных о числе
избирателей, заре истрированных на
территории Колпашевс о о района, по со-
стоянию на 1 июля 2012 ода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения олосования и под-

2. Оп бли овать настоящее постанов-
ление в Ведомостях ор анов местно о са-
мо правления Ин инс о о сельс о о по-
селения, азете «Советс ий Север» и раз-
местить на официальном сайте м ници-
пально о образования «Ин инс ое сельс-
ое поселение»: http//inkino.tom.ru.

Г. ВАРИВОДОВА,
лава поселения.

Приложение постановлению
администрации Ин инс о о

сельс о о поселения от 9.08.2012 . №83

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп -
татов Совета Ин инс о о сельс о о поселе-
ния, лавы Ин инс о о сельс о о поселения

14 о тября 2012 ода

счета олосов избирателей на выборах
деп татов Совета Ин инс о о сельс о о
поселения и выборам лавы Ин инс о о
сельс о о поселения 14 о тября 2012 ода
по со ласованию с м ниципальной изби-
рательной омиссией образовать на тер-
ритории Ин инс о о сельс о о поселения
избирательные част и в раницах, со-
ласно приложению.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Избирательный часто №338
Место нахождения част овой избирательной омиссии – ад-

министративное здание администрации Ново оренс о о сельс-
о о поселения, д. Ново орное, л. Бере овая, 42, т. 9-41-36 (до-
полнительный – 9-42-00).
Деревни: Ново орное, Усть-Чая.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА от 15.08.2012 . №42

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРАМ ГЛАВЫ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В соответствии с За оном Томс ой
области от 14 февраля 2005 . №29-
ОЗ «О м ниципальных выборах в
Томс ой области», на основании дан-
ных о числе избирателей, заре истри-
рованных на территории Колпашевс о-
о района, по состоянию на 1 июля 2012
ода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Для проведения олосования и

подсчета олосов избирателей на вы-
борах деп татов Совета Ново оренс-
о о сельс о о поселения и выборам
лавы Ново оренс о о сельс о о посе-
ления 14 о тября 2012 ода по со ла-
сованию с м ниципальной избира-

тельной омиссией образовать на
территории Ново оренс о о сель-
с о о поселения избирательные
част и в раницах, со ласно
приложению.

И. КОМАРОВА,
лава поселения.

Приложение постановлению администрации Ново орен-
с о о сельс о о поселения от 15.08.2012 №42

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп татов Сове-

та Ново оренс о о сельс о о поселения, лавы Ново о-
ренс о о сельс о о поселения 14 о тября 2012 ода

В соответствии с частью 7 ст. 44 За она
Томс ой области от 14 февраля 2005 .
№29-ОЗ «О м ниципальных выборах в
Томс ой области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для размещения предвыборно о печат-

но о а итационно о материала по выборам
деп татов Совета Дальненс о о сельс о о
поселения 14 о тября 2012 ода по со ласо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 17.08.2012 . №37

О РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОГО ПЕЧАТНОГО АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ванию с м ниципальной избирательной о-
миссией Дальненс о о сельс о о поселения
становить стенды с четом расположения
их на расстоянии не менее 50 метров от вхо-
да в здания, в оторых размещены избира-
тельные омиссии, на территориях след ю-
щих избирательных част ов:

Избирательный часто №348
Административное здание МКУ «Даль-

ненс ий сельс ий льт рно-дос овый
центр», помещение 2, п. Дальнее, л. Ш оль-
ная, 1/1 – на площад е перед ма азинами
ЧП Зарипова и ма азином «За отпром».

Избирательный часто №349
Административное здание администра-

ции Дальненс о о сельс о о поселения, по-
мещение 3, п. К ржино, л. Лесная, 2 – ря-
дом со зданием ма азина «За отпром».

2. Оп бли овать настоящее постановле-
ние в азете «Советс ий Север», разместить
на официальном Интернет-сайте м ници-
пально о образования «Дальненс ое сельс-
ое поселение».

3. Контроль за выполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

М. КОЧЕЛАЕВА,
и. о. лавы поселения.
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
ав сте 2012 .

Продолжение след ет.

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

Ч ев Дмитрий К зьмич
Сведений о дате и месте рождения, бое-

вом п ти, на радах нет. Работал чителем
в с. Ин ино.
Ч жин Ни олай Васильевич
Родился в 1923 . Воевал с ав ста по но-

ябрь 1942 . в составе Сталин радс ой доб-
ровольчес ой стрел овой дивизии. Воинс ое
звание – сержант. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией», шестью юбилейными. Работал в
ТГТ. Умер 4.06.1991 ., похоронен в . Кол-
пашево.
Ч й ов Гри орий Васильевич
Родился 5.06.1924 . в с. Сяден а Салты-
овс о о района Пензенс ой области. Обра-
зование 4 ласса. Призван Кар асо с им
РВК 5.05.1942 . Воевал рядовым с мая
1942 по май 1945 . в составе 475- о пол а
1 9 5 -й артдивизии на 3 -м У раинс ом
фронте. Был ранен и онт жен. Уволен в за-
пас 15.05.1947 . На ражден медалями «За
отва », «За взятие Кени сбер а», «За взя-
тие Берлина», «За побед над Германией»,
четырьмя юбилейными. Работал на Кетс-
ом сплав част е. Похоронен в с. То р.
Ч анов Але сандр Васильевич
Родился в 1918 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал
с мая 1943 по май 1945 . в составе 48- о
авалерийс о о пол а 6- о запасно о орп -
са. Воинс ое звание – сержант. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «За отва », «За боевые
засл и», «За побед над Германией», ше-
стью юбилейными. Работал на Кетс ом
ЛПК. Умер 30.10.1993 ., похоронен в с. То-
р.
Ч анов Василий Иванович
Родился 25.04.1926 . в с. Ни олаев а

Петропавловс о о района Алтайс о о рая.
Призван 25.04.1944 . Воевал с апреля по
май 1945 . в составе 94- о вардейс о о тя-
жело о тан о-самоходно о Люблинс о о
дважды Краснознаменно о ордена Але сан-
дра Невс о о пол а на 1-м Белор сс ом
фронте. Уволен в запас 23.08.1950 . в зва-
нии младше о лейтенанта. На ражден ме-
далью «За побед над Германией», одной
юбилейной. Работал в НГСС.
Ч анов Ни ита Иванович
Родился в 1904 . Образование начальное.

Воевал рядовым с ноября 1944 по февраль
1945 . в составе 120- о стрел ово о пол а в
Восточной Польше. В феврале 1945 . был
ранен. На ражден медалью «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Умер в
1977 .
Ч л ов Ни олай Андреевич
Родился в 1924 . в с. Ч лым Салтонс о-

о района Алтайс о о рая. Образование –
7 лассов. Призван Кемеровс им РВК
21.06.1942 . Воевал с января 1944 по май
1945 . в составе 669- о стрел ово о пол а
на 1-м Белор сс ом фронте. Был ранен. Уво-
лен в запас 3.04.1947 . в звании старше о
сержанта. На ражден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией», тремя юбилей-
ными. Работал в АТП. Умер в 1977 .
Ч ма ов Федор Петрович
Родился 21.02.1920 . в д. Михайлов а.

Образование начальное. Призван Чаинс им
РВК в сентябре 1940 . Воевал рядовым с
1941 по 1945 . на Ленин радс ом фронте.
Был дважды ранен. Уволен в запас в мае
1945 . На ражден медалями «За оборон
Ленин рада», «За побед над Германией»,
четырьмя юбилейными. Работал в тех час-
т е водных п тей, ЛПХ. Умер 15.08.1983 .,
похоронен в п. Саров а.
Ч пин Иван Пахомович
Работал в речпорт .
Ч рсин Степан Михайлович
Родился в 1 9 2 4 . в с. Михайлов а

Ам рс ой области. Образование 7 лассов.
Призван Завитинс им РВК Ам рс ой об-
ласти 1.09.1942 . Воевал с сентября 1942
по май 1945 . в составе Тихоо еанс о о
флотс о о э ипажа. Участни войны с Япо-
нией. Уволен в запас 2.03.1947 . в звании
матроса. На ражден медалями «За побед
над Германией», «За побед над Япони-
ей», четырьмя юбилейными. Работал в
ЛПХ.

Шабалин Владимир Геор иевич
Родился в 1924 . в с. Ключи Срост инс-
о о района Алтайс о о рая. Образование –

6 лассов. Призван Колпашевс им РВК в
1942 . Воевал с 1942 по 1945 . на Ленин-
радс ом, 2-м Прибалтийс ом, 3-м У ра-
инс ом, Забай альс ом фронтах. Участни
войны с Японией. Сл жил в составе Совет-
с их войс в Китае. Уволен в запас
30.04.1947 . в звании сержанта. На ражден
медалью «За отва », дв мя медалями
«За боевые засл и», медалями «За побе-
д над Германией», «За побед над Япо-
нией». Работал в ЛПХ.
Шабалин Михаил Геор иевич
Родился в 1925 . в с. Большое У ренево

Ма р шенс о о района Алтайс о о рая.
Образование 7 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК в 1943 . Воевал с 1943 . в со-
ставе 1427- о ИПТ пол а на Северо-Запад-
ном фронте, 3- о отдельно о тан ово о пол-
а на 3-ем Белор сс ом фронте. Трижды
был ранен. Продолжил сл жб в р ппе о -
пационных войс в Иране с ав ста 1945

по о тябрь 1946 . Уволен в запас в 1949 .
в звании сержанта. На ражден медалью
«За побед над Германией». Работал в
«ЗапСибнефть еоло ии» и лесной отрасли.
Шабалин Ни олай Федорович
Родился в 1922 . Образование началь-

ное. Призван Кар асо с им РВК. Участни
войны с Японией в составе 45- о истреби-
тельно о авиапол а на Дальневосточном
фронте. Воинс ое звание – сержант. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За побед над Японией»,
шестью юбилейными. Работал на хлебо-
омбинате. Умер 22.07.1992 ., похоронен
в с. То р.
Шайд ров Андрей Степанович
Родился в 1901 . в д. Бояр а Удм ртс-
ой АССР. Образование 4 ласса. Призван
Нарымс им ОВК 8.09.1941 . Воевал с фев-
раля по апрель 1942 . в составе 1234- о
стрел ово о пол а. Дважды был ранен. Уво-
лен в запас 15.03.1943 . в звании старше-
о сержанта. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», дв мя юбилейны-
ми. Работал в НГСС, ДПО, Западно-Сибир-
с ом речном пароходстве. Умер 3.08.1970 .,
похоронен в . Колпашево.
Шайд ров Иван Андреевич
Родился 15.03.1924 . в д. Бояр а Удм р-

тс ой АССР. Образование 10 лассов. При-
зван Колпашевс им РВК 21.12.1942 . Во-
евал с июня 1943 по май 1945 . в составе
462- о стрел ово о пол а на Ленин радс ом
фронте, 15- о вардейс о о тан ово о пол а
на 1-м и 2-м Белор сс ом фронтах. Уволен
в запас 20.02.1947 . в звании старше о сер-
жанта. На ражден дв мя медалями «За от-
ва », медалями «За освобождение Варша-
вы», «За побед над Германией», четырь-
мя юбилейными. Работал в РЭБ флота
ПГО. Умер 11.08.1984 ., похоронен в

. Колпашево.
Шайтанов Петр Федорович
Родился в 1924 . в с. Оль ино Мос ален-

с о о района Омс ой области. Образование
7 лассов. Призван Одесс им ГВК
13.08.1941 . Воевал с февраля 1942 по май
1945 . на 3-м У раинс ом фронте в соста-
ве 13-й подводной бри ады, 266- о и
27- о артпол ов, 138- о возд шно-десантно-
о пол а, 215- о автопол а и 13- о артпол-
а. В де абре 1942 . был ранен. Уволен в
запас 25.12.1946 . в звании старше о сер-
жанта. На ражден медалью «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Работал
в совхозе «То рс ий».
Шалдов Семен Иванович
Родился в 1917 . Призван Колпашевс-
им РВК в 1941 . Воевал рядовым с 1941
по 1942 . На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За по-
бед над Германией», Ж ова, семью юби-
лейными. Работал в с. Тис ино. Умер
15.08.1997 ., похоронен в с. Мо ильный
Мыс.
Шаманаев Андриян Федотович
Родился 14.10.1923 . в с. Плеса-К рья

Хабарс о о района Алтайс о о рая. При-
зван Киселевс им РВК Кемеровс ой об-
ласти 26.05.1942 . Воевал рядовым с
июня 1 9 4 2 по май 1 9 4 4 . в составе
616- о стрел ово о пол а на Белор сс ом
фронте. При форсировании Днепра был
тяжело ранен. Уволен в запас по ранению
16.05.1944 . На ражден медалями «За

отва », «За боевые засл и», «За побе-
д над Германией», четырьмя юбилей-
ными. Работал на шахте . Сталинс е, в
лесной отрасли. Умер в 1982 ., похоронен
в п. Саров а.
Шап ин Федор Гри орьевич
Родился в 1913 . в с. Ново риш ино Гра-

ховс о о района Удм ртс ой АССР. Обра-
зование начальное. Призван Чаинс им
РВК. Воевал в составе 22-ой вардейс ой
стрел овой дивизии. Участвовал в битве
под Мос вой. Воинс ое звание – старшина.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», шестью юбилейными медалями.
Работал в НГСС. Умер 24.05.1994 ., похо-
ронен в . Колпашево.
Шаповалов Павел Иванович
Родился в 1911 . в с. Челев Ло Завья-

ловс о о района Алтайс о о рая. Образова-
ние начальное. Призван Колпашевс им
РВК в 1942 . Воевал рядовым с сентября
1942 по май 1945 . Дважды был ранен.
На ражден медалями «За отва », «За
оборон Ленин рада», «За взятие Кени с-
бер а», «За побед над Германией». Рабо-
тал в лесной отрасли.
Шар ов Иван Васильевич
Родился в 1924 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, шестью юбилейны-
ми медалями. Умер 1.05.1994 ., похоронен
в с. Чажемто.
Шаршавин Елистрат Илларионович
Родился 19.05.1923 . в с. Минеев а Ча-

инс о о района. Образование начальное.
Призван Колпашевс им РВК. Воевал сапе-
ром. Воинс ое звание – старший сержант.
На ражден орденом Славы 3-й степени, ме-
далью «За побед над Германией». Рабо-
тал в райпотребсоюзе и ДПО. Утон л в ав-
сте 1955 . в р. Обь, спасая сына. Похо-

ронен в . Колпашево.
Шаталов Ни олай Прохорович
Родился в 1908 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал
рядовым в составе 163- о стрел ово о пол-
а 80-й дивизии на Волховс ом фронте.
Был тяжело ранен. На ражден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями
«За побед над Германией», Ж ова, се-
мью юбилейными медалями. Работал на
То рс ом ЛПК. Умер 27.03.1997 ., похоро-
нен в с. То р.
Шатов Сер ей Але сандрович
Родился в 1906 . О ончил п леметн ю

ш ол «Выстрел». Воевал с 1941 по 1945
од начальни ом Ди сонс о о политотдела
Севморп ти и омиссаром отряда обороны
Ди сона. На ражден орденами Тр дово о
Красно о Знамени, Отечественной войны
2-й степени, «Зна Почета», медалями
«За оборон Советс о о Заполярья», «За
побед над Германией», «За доблестный
тр д в ВОВ», «За доблестный тр д в оз-
наменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», тремя юбилейными. Рабо-
тал в Полит правлении Главсевморп ти
при Совнар оме СССР, полевой партии
Колпашевс ой еофизи и, артели «Роди-
на». Был дире тором лесозавода №14.
Умер в 1976 .
Шахов Ни олай Але сандрович
Родился 10.04.1925 . в с. Дыманов а

Давле анс о о района Баш ирс ой АССР.
Образование 7 лассов. Призван Анжеро-
С дженс им РВК Кемеровс ой области
14.10.1943 . Воевал рядовым с о тября
1943 по май 1945 . в составе 326- о
вардейс о о минометно о пол а на 3-м
Белор сс ом фронте. Уволен в запас в о -
тябре 1945 . На ражден медалями «За
взятие Кени сбер а» , «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Рабо-
тал на Кетс ом лесозаводе. Похоронен в
с. То р.
Шац ий Федор Иванович
Сведений о дате и месте рождения, бое-

вом п ти и на радах нет. Работал в ш оле
с. Ин ино.
Шашни ов Ни олай Ни олаевич
Родился 7.10.1920 . О ончил Новоси-

бирс ое военное чилище летчи ов. Воинс-
ое звание – пол овни . На ражден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, Тр дово о Красно о
Знамени, медалями «За побед над Гер-
манией», Ж ова, «За доблестный тр д в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран тр да», восемью

юбилейными. Работал в Колпашевс ом
авиаотряде до выхода на пенсию. Прожи-
вает в . Новосибирс е.
Швалев Федор Федорович
Родился 5.06.1922 . в д. Яндер а Сер-

н рс о о района Марийс ой АССР. Образо-
вание 9 лассов. Призван Серн рс им РВК
15.08.1941 . Воевал рядовым с ав ста
1942 по апрель 1944 . в составе 127-й и
69-й стрел овых дивизий. Уволен в запас
28.11.1944 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», шестью юбилей-
ными. Рабатал на Ин инс ой ферме совхоза
«Колпашевс ий». Умер 15.11.1993 ., похо-
ронен в с. Ин ино.
Шевля ов Михаил Иванович
Родился в 1924 . Сл жил в составе тан-
оремонтно о батальона, занимался эва а-
цией с поля боя подбитых тан ов, ремонтом
и отправ ой в строй. Воинс ое звание –
старший сержант. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией». Работал в
НГСС.
Шевцов Гри орий Петрович
Родился 23.12.1922 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, пятью юбилейны-
ми медалями. Проживал в . Колпашево.
Шевчен о Але сандр Иосифович
Родился в 1923 . Образование высшее.

Призван 6.06.1942 . Воевал рядовым с
июня 1942 по июль 1944 . в составе 203-
о пол а 92-й стрел овой дивизии на Ле-
нин радс ом фронте. 11.07.1944 . был тя-
жело ранен. Уволен в запас по ранению
6.03.1945 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями
«За отва », «За оборон Ленин рада»,
«За побед над Германией», шестью юби-
лейными. Работал в СПТУ №9, правле-
нии профтехобразования. Проживает в

. Томс е.
Шевчен о Гавриил Степанович
Родился в 1915 . в Алтайс ом рае. При-

зван Чаинс им РВК в 1941 . Воевал с
июля 1941 по июль 1942 . в составе 2-й
дарной армии на Ленин радс ом фронте.

6.07.1942 . тяжело раненным попал в плен.
Работал на заводе в Гамб р е, освобожден
из плена амери анс ими войс ами. Уволен
в запас в де абре 1945 . в звании сержан-
та. На ражден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, семью юбилейными меда-
лями. Работал в ЛПХ. Умер 2.05.1995 .,
похоронен в п. Саров а.
Шевчи ов Василий Але сандрович
Родился в 1924 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, шестью юбилейны-
ми медалями. Умер 31.05.1993 ., похоро-
нен в . Колпашево.
Шелепов Инно ентий К приянович
Родился 15.06.1900 . в с. Бело риха

Алтайс о о рая. Образование начальное.
Участни Гражданс ой и Карело-финс ой
войн. Призван Кызылс им ГВК Т винс ой
АССР. Воинс ое звание – рядовой. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, пятью юбилейными медалями. За
тр д в мирное время на ражден медалью
«Ветеран тр да». Умер 3.01.1988 ., похо-
ронен в д. Ч н а.
Шелестов Семен Але сандрович
Родился в 1914 . Образование началь-

ное. Призван Поспелихинс им РВК Алтай-
с о о рая. Воевал рядовым, был ранен.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией». Проживал в с. То р.
Шел анов Сер ей Л ич
Родился в 1918 . Призван Енисейс им

РВК Красноярс о о рая. Воевал с мая 1942
по о тябрь 1943 . в составе 999- о пол а
96-й стрел овой дивизии на 4-м У раинс-
ом фронте. Участвовал в освобождении
Кав аза. Был тяжело ранен. Воинс ое зва-
ние – сержант. На ражден орденом Красной
Звезды, медалью «За побед над Герма-
нией». Тр дился на шахте «Черно орс ая».
Умер 5.11.1964 .


