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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Вспортивном праздни е при-
няли частие 11 оманд –
самых а тивных предста-

вителей почти трехтысячно о по-
чтово о олле тива ре иона. По-
чтальоны, операторы, сортировщи-
и, начальни и почтовых отделе-
ний, водители почтовых машин
на нес оль о часов поменяли свое
профессиональное ампл а и вме-
сто неизменных атриб тов почто-
вой профессии – писем, азет, по-
сыло – взяли в р и ра ет и и эс-
тафетн ю палоч .
Участни и состязаний выст -

пили в соревнованиях по семи
видам спорта: ле оатлетичес ой
эстафете, плавании, иревом
спорте, настольном теннисе,
дартсе, перетя ивании аната и
мини-ф тболе. Но, помимо это-
о, аждая сборная должна была
представить «Визитн ю арточ-

», творчес ое домашнее зада-
ние и продемонстрировать силы
в э с люзивной, прис щей толь-
о почтовым спортивным и -
рам, почтовой эстафете. Спорт-
смены прошли через непростые
испытания, оторые требовали
проявления выдерж и, оманд-
ной сплоченности, воли побе-
де.

– Проведение спарта иады ста-
ло доброй традицией почтови ов

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ
7–8 ñåíòÿáðÿ â ñàíàòîðèè «Êîñìîíàâò» (ï. Áîãàøå-
âî) ñîñòîÿëàñü III ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà ïî÷òîâûõ ðà-
áîòíèêîâ Òîìñêîé îáëàñòè, îðãàíèçîâàííàÿ ïðåäïðè-
ÿòèåì ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíîé ïðîôñîþçíîé îðãàíè-
çàöèåé ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Томс ой области. Спортивные
праздни и сплачивают олле тив
и являются одним из важных эле-

ментов развития орпоративной
льт ры. Та ие события запоми-

наются надол о, и о азывают по-
ложительное влияние на репле-
ние здоровья наших сотр дни ов,
а это для нас самое лавное, – от-
метил дире тор Томс о о филиала
ФГУП «Почта России» А. Н. Сер-
еев.

Êîìàíäû Êîëïàøåâñêîãî è Ìîë÷àíîâñêîãî ïî÷òàìòîâ
ñîïåðíè÷àþò òîëüêî íà ñïàðòàêèàäå. Â æèçíè îíè – êîëëåãè è
äîáðûå äðóçüÿ.

Ôóòáîëèñòû ïðèíåñëè â êîïèëêó íàøåé êîìàíäû «çîëîòî»!

Действительно, спарта иада
все да является одним из самых
яр их и зрелищных орпоратив-
ных событий ода. При этом
спортивные состязания становят-
ся еще и за ал ой для почтовых
работни ов, ежедневно испыты-
вающих на себе большие физи-
чес ие на р з и. При этом мас-
совое влечение спортом – это не
толь о свидетельство стремления
здоровом образ жизни, но и

мощный стим л для создания
сплоченных и др жных тр до-
вых олле тивов. Ведь в сложной
и ответственной работе почтови-
ов взаимовыр ч и ч вство
ло тя тр дно переоценить. Убе-
диться в этом смо ли ф тболис-
ты. Колпашевцы порадовали
зрителей расивой омандной
и рой во всех матчах. За ономер-
ный ито – золотые медали спар-
та иады! Три мфатором и р стал
и Ев ений Зорин (Колпашевс ий
почтамт), занявший первое мес-
то в соревнованиях по настольно-
м теннис .
По ито ам спарта иады самой

спортивной о азалась оманда
Молчановс о о почтамта, второе
место заняла оманда Верхне-
етс о о почтамта, бронзов ю
медаль пол чили почтови и из
Асина. Но это нис оль о не рас-
строило остальных частни ов.
Ведь спарта иада почтовых ра-
ботни ов – отличный пример
то о, что лавное не победа. Го-
раздо важнее те положительные
эмоции, оторые пол чают люди
во время состязаний, тот заряд
позитива, оторый помо ает им

ачественно выполнять свои
обязанности в течение все о
ода.

Е. СЕЛИВАНОВА.
Бла одарим за содействие в

под отов е материала
сотр дни ов Колпашевс о о

почтамта.

В понедельни , 10 сентября, со-
стоялось очередное собраниеД мы
Колпашевс о о района. В е о пове-
ст е значились 16 вопросов. По
аждом из них после всесторон-
не о обс ждения деп таты приня-
ли взвешенные, обд манные ре-
шения.
В том числе, были внесены с -

щественные изменения в бюджет
района на те щий од. Доходы
величены на общ ю с мм свы-
ше 38 млн р блей и составляют
более 1 млрд 125 млн р блей.
Деп таты приняли решение о

выделении средств на ряд соци-
ально значимых целей: обеспече-
ние жильем молодых семей; апи-
тальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий мно о вартирных
домов, проездов дворовым тер-
риториям; на под отов ене-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÎÕÎÄÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ
ральных планов, правил земле-
пользования и застрой и поселе-
ний.
Выделен межбюджетный транс-

ферт на стим лир ющие выплаты
за высо ие рез льтаты и ачество
выполняемых работ в м ници-
пальных образовательных чреж-
дениях; на приобретение насосно-
о обор дования для отельных в
То ре и Колпашеве; на ре онст-
р цию нежилых помещений под
тренажерный зал в То ре. Колпа-
шевс ой ЦРБ – на репление ма-
териально-техничес ой базы Ча-
жемтовс о о филиала. Пред смот-
рели деп таты выделение средств
и на др ие, жизненно важные для
населения наше о м ниципально-
о образования, цели.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

13 ñåíòÿáðÿ 1812 ã. âîåííûé ñîâåò â äåðåâíå Ôèëè, ñîçâàí-
íûé Ì. È. Êóòóçîâûì, ðåøèë äëÿ ñîõðàíåíèÿ àðìèè îñòàâèòü
Ìîñêâó áåç áîÿ.
13 ñåíòÿáðÿ 1902 ã. â Âåëèêîáðèòàíèè âïåðâûå â êà÷åñòâå
äîêàçàòåëüñòâà âèíû îáâèíÿåìîãî áûëè èñïîëüçîâàíû åãî îò-
ïå÷àòêè ïàëüöåâ ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ.
14 ñåíòÿáðÿ 1812 ã. âîéñêà Íàïîëåîíà âîøëè â Ìîñêâó, â
Áåëîêàìåííîé íà÷àëèñü ïîæàðû.
14 ñåíòÿáðÿ 1867 ã. âûøåë â ñâåò ïåðâûé òîì «Êàïèòàëà»
Êàðëà Ìàðêñà.

Сентябрь – время проведения
партийных собраний в первич-
ных отделениях Колпашевс о о
местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рам ах
процед ры реор анизации. Коли-
чество и составы «первиче »
приводятся в соответствие с Уста-
вом Партии.
На повест е дня стоят очень

важные вопросы: о создании пер-
вично о отделения, выборах се -
ретаря и ревизора партийной ор а-
низации, избрание деле атов на
районн ю отчетно-выборн ю он-
ференцию, об очередных задачах
на предстоящих выборах ци ла
«Осень-2012».
Собрания проходят ор анизо-

ванно, в деловой обстанов е, по-
том что все понимают значи-
мость решаемых вопросов. Выбо-

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß

ÇÀÄÀ×È ÍÀ ÎÑÅÍÜ
È ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ры се ретаря и ревизора «первич-
и» (на основании внесенных в
партийный Устав изменений)
проходят на альтернативной осно-
ве – посредством тайно о олосо-
вания. Товарищи по партии отда-
ют свои олоса за а тивных, ини-
циативных, деятельных людей.
Особое внимание деляется

вопрос о поддерж е андидатов от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах
лав и деп татов поселений Кол-
пашевс о о района, а та же на до-
полнительных выборах в район-
н ю Д м .
Данные партийные мероприя-

тия же прошли в 25 первичных
отделениях.

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома

КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В начале те щей недели при-
был в Томс и прист пил испол-
нению обязанностей пол овни
юстиции Владимир Литвинен о,
ранее У азом Президента России
назначенный р оводителем
следственно о правления След-
ственно о омитета РФ по Томс ой
области. Напомним, что на этом
пост В. Литвинен о сменил быв-
ше о р оводителя сл жбы Павла
Сбыш о.
В понедельни новый лава

СУ СКР по Томс ой области был

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÏÐÈÁÛË ÍÀ ÑËÓÆÁÓ

представлен олле тив прав-
ления. Вопрос ж рналистов о воз-
можных адровых перестанов ах
Владимир Литвинен о оммен-
тировать от азался, отметив, од-
на о, что в целом о работе прав-
ления не о сложилось бла опри-
ятное мнение. Та же он встретил-
ся с бернатором области Сер е-
ем Жвач иным, представителя-
ми с дебных ор анов и феде-
ральных ор анов ос дарствен-
ной власти.

Соб. инф.
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РОСТ ЭКОНОМИКИ –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Качественное выполнение при-

оритетов про рамм социально-э о-
номичес о о развития района.
Работа совместно с Д мой рай-

она по эффе тивном использова-
нию бюджетных средств.
Э ономи а должна быть он -

рентоспособной, следовательно,
н жно создавать необходимые с-
ловия для развития предприни-
мательства, совершенствовать
виды поддерж и с бъе тов мало-
о и средне о бизнеса.
Формирование бла оприятно о

инвестиционно о имиджа террито-
рии и привлечение инвестиций в
э ономи района, в том числе за
счет использования природно-ре-
с рсно о потенциала.
Создание словий для поддерж-
и и развития сельс охозяйствен-
но о производства через обеспече-
ние стойчиво о ф н ционирова-
ния личных подсобных хозяйств
и повышение мотивации населе-
ния в развитии рестьянс их
(фермерс их) хозяйств, техничес-
ое оснащение и перевоор жение
сельхозпроизводства, привлече-
ние на чно о и производственно-
о потенциала Нарымс о о отдела
ГНУ СибНИИСХиТ Россельхоза а-
демии в а рарный се тор района,

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÍÀØ ÏÓÒÜ –
ÝÒÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ È ÒÐÀÄÈÖÈÉ,
ÏÐÅÓÌÍÎÆÅÍÈÅ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

расширение рын а сбыта сельс о-
хозяйственной прод ции.
ОБРАЗОВАНИЕ –
ТРАМПЛИН В БУДУЩЕЕ
Создание словий для пол че-

ния ачественно о и дост пно о
обще о образования независимо
от места жительства, состояния
здоровья воспитанни ов и об ча-
ющихся, социально о положения и
доходов семьи.
Совместно с администрацией

Колпашевс о о района продолжить
мероприятия по созданию допол-
нительных мест в образователь-
ных чреждениях, реализ ющих
общеобразовательн ю про рамм
дош ольно о образования:
Капитальный ремонт ш олы

№4, строительство Ново оренс ой
и Озеренс ой средних ш ол.
Развитие системы выявления и

поддерж и одаренных и талантли-
вых детей.
Обеспечение целенаправленной

занятости детей и подрост ов во
вне рочное время, пред прежде-
ние правонар шений среди несо-
вершеннолетних.
КУЛЬТУРА –
ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
Создание словий для повыше-

ния ачества и разнообразия с-
л , предоставляемых в сфере
льт ры.

Поддерж а и развитие творчес-
их олле тивов ородс о о и сель-
с их поселений.
Развитие библиотечной систе-

мы, продолжение внедрения эле -
тронных средств связи и обмена.
СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ
Развитие физичес ой льт ры

и массово о спорта на территории
района.
Ор анизовывать физ льт рно-

оздоровительн ю работ с населе-
нием по мест жительства.
Строительство, ре онстр ция и

ремонт спортивных соор жений.
Поддерж а деятельности

спортивных л бов в поселениях.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Совершенствование ор аниза-

ции и повышение ачества меди-
цинс ой помощи населению п тем
снижения дефицита врачебных
адров, валифицированных вы-
ездных бри ад в сельс ие поселе-
ния, репления материально-
техничес ой базы МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ».
Разработ а и реализация дол о-

срочной целевой про раммы «Ме-
дицинс ие адры».
Дальнейшее внедрение инфор-

мационных техноло ий: персони-
фицированный чет о азывае-
мых медицинс их сл , ведение
эле тронной арты ражданина.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
ГРАЖДАН
Поддерж а людей, попавших в

тр дн ю жизненн ю сит ацию.
Приобретение жилья для ветера-

нов и частни ов Вели ой Отече-
ственной войны.
Ремонт ветхо о и аварийно о

жилья.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обеспечение модернизации
омм нальной инфрастр т ры –
объе тов теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения; содей-
ствие в азифи ации населенных
п н тов района.
Повышение а тивности населе-

ния в сфере правления жилым
фондом и развитие он ренции в
жилищной сфере.
Увеличение ровня бла о ст-

ройства населенных п н тов и
л чшение ачества о р жающей
среды района – бла о стройство
мест обще о пользования, мест
массово о отдыха населения, ор а-
низация лично о освещения.
ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
Ул чшение транспортно о сооб-

щения с тр днодост пными насе-
ленными п н тами района: стро-
ительство и содержание ледовых
переправ через ре Кеть и про-
то Северс ая, непрерывное
ф н ционирование автозимни а
«То р – Север – Дальнее – К р-
жино – Копылов а», выполнение
апитально о ремонта на автодо-
ро е «Томс – Кар ала – Колпа-
шево».
Приведение в нормативное со-

стояние автомобильных доро и
лично-дорожной сети для непре-
рывно о и ре лярно о движения
транспортных средств.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Создание словий для развития

индивид ально о жилищно о
строительства (в том числе опера-
тивное выделение земельных
част ов).
Ор анизация своевременно о
ачественно о ремонта зданий и
соор жений, находящихся в соб-

ственности ородс о о и сельс их
поселений.
Действенная помощь и под-

держ а в завершении строитель-
ства храма Вознесения – центра
православной льт ры в Колпа-
шеве.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Создание словий для самореа-

лизации молодежи в социальной,
э ономичес ой, политичес ой,
льт рной и др их сферах жиз-

ни общества.
Вовлечение а тивной части на-

селения района в социально зна-
чим ю деятельность.
Разработ а и реализация прое -

та «Кадровый резерв».
Реализация дол осрочной целе-

вой про раммы «Предоставление
молодым семьям ос дарственной
поддерж и на приобретение (стро-
ительство) жилья на территории
Колпашевс о о района на 2011–
2015 .».
ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗА-

ЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ
– «Детс ие сады – детям!»
– «Бла о стройство»
– «Новые доро и ородов Рос-

сии»
– «Старшее по оление»
– «Память»
ПОДДЕРЖКА
И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Создание спортивно-развле а-

тельно о омпле са ( инотеатр, бо-
лин ) – 2015 од, м соросортиро-
вочной станции – 2016 од, стро-
ительство ирпично о завода в
с. Чажемто – 2017 од. Газифи а-
ция Колпашевс о о ородс о о по-
селения, ввод в э спл атацию ше-
сти м ниципальных азовых о-
тельных.

Мы адрес ем свою предвыборн ю Про рамм – п ть стабильно о раз-
вития – жителям ородс о о и сельс их поселений Колпашевс о о рай-
она.
Про рамма базир ется на онцепции социально-э ономичес о о раз-

вития МО «Колпашевс ий район» на период 2013–2018 ., всесторон-
нем анализе особенностей нашей территории и мнении жителей. Ее
лавная цель – обеспечение ачества жизни населения за счет вовле-
чения и использования всех видов природных рес рсов, развитие чело-
вечес о о потенциала, повышение общей эффе тивности ф н циониро-
вания объе тов э ономичес ой и социальной сферы.

«Я – россиянин», «Россия для
р сс их», «Место нашей страны в
мире» – та ие темы были пред-
ложены собравшимся в ПУ №29
на дис ссионный поди м, ор а-
низаторами оторо о выст пили
представители молодежной ор а-
низации «Ю ендбли ». Казалось
бы, ниче о особенно о: собрались
ребята немно о порасс ждать о са-
моопределении, о своей родине. Но
цель дис ссии была очень серь-
езной – определиться со своей по-
зицией по отношению России и
ее мест в мире или хотя бы на-
чать зад мываться об этом.

– Ко да через два часа общения
я попросил ребят и преподавате-

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ Ê ÈÑÒÎÊÀÌ
лей поделиться впечатлениями от
дис ссии, они ответили, что те-
перь в оловах ораздо больше
вопросов, чем ответов. Значит, мы
дости ли то о, че о хотели – заста-
вили д мать о проблемах нацио-
нально о самоопределения, меж-
национально о взаимодействия, –
расс азал один из р оводителей
прое та «Я и Россия» Андрей
Крайсман. – Общение было пло-
дотворным и приятным, об чаю-
щиеся ПУ№29 в хорошем смысле
поразили меня л биной с жде-
ний, отовностью озв чить свое
мнение.
Социально значимый прое т «Я

и Россия» (партнером оторо о,

стати, выст пает Мос овс ий
ниверситет профессиональной по-
лити и) стал победителем област-
но о он рса в номинации «Раз-
витие межнационально о сотр дни-
чества». Основной целью прое та
е осоздателиопределилиформиро-
вание в нашем ре ионе позитивно-
о настроя в сфере межнациональ-
ных отношений. Этом способство-
вала и встреча, прошедшая в Го-
родс оммолодежном центре, – ма-
стер- ласс по мо ром валянию.
Собрание началось с выст пле-

ния Натальи Юр овой, являющей-
ся одним из оординаторов
«Ю ендбли ». Дев ш а в нацио-
нальном немец ом остюме рас-
с азала историю российс их нем-
цев, оторая насчитывает же бо-
лее дв хсот лет и в оторой, вы,
немало тра ичес их моментов,
осн вшихся, наверное, аждой
семьи. Этот расс аз был интересен
не толь о молодежи, но и людям
старше о по оления из числа рос-
сийс их немцев.

– К сожалению, взрослых при-
шло все о двое, – оворит предста-
витель ор анизации «Ю ендб-
ли » в нашем районе Анна Ер-
ма . – А для пожилых людей был
под отовлен специальный инфор-
мационный бло , де подробно
расс азывается обо всех действ -
ющих про раммах. В рам ах од-
ной из них томичи выделили нам
но тб , оснащенный с айпом.
Теперь российс им немцам, жи-
в щим в Колпашеве, б дет ораз-
до проще общаться со своими др -
зьями и родственни ами, жив -
щими в др их ре ионах и стра-
нах. Кроме то о, мы сможем при-
нимать частие в видео онферен-

циях, обмениваться информаци-
ей. Надеюсь, что олпашевс ие
немцы б д т проявлять больший
интерес подобным встречам и
от ли аться на при лашения.
Большое спасибо олле тив мо-
лодежно о Центра за предостав-
ленное помещение и остеприим-
ное отношение.
Во время мастер- ласса собрав-

шиеся позна омились, знали мас-
с интересных фа тов о жизни нем-
цев в России, об их тр долюбии.
Подар и, рашения, одежда –
российс ие немцы любят все де-
лать своими р ами. И пришед-
ших на мастер- ласс был шанс
приобщиться традициям пред-
ов: де оративные валеноч и из
разноцветной шерсти, сделанные
под р оводством Ирины Крайс-

ман, остан тся на память о дв х
часах интересно о общения, при-
ближения своим историчес им
орням и в ачестве обере а се-
мейно о счастья.
Андрей и Ирина Крайсман, а

та же их помощни и под отовили
бо ат ю про рамм для жителей
Колпашева. К сожалению, приехать
им далось все о на день, но они
пообещали, что в след ющий раз
б д т планировать значительно
более дол ий визит.

– Каждый семинар – это все да
что-то новое, захватывающее. Бо а-
тые линарные традиции, при-
ладное творчество, оторымвсе да
славились немцы, – со всем этим
необходимо зна омить потом ов, –
с азали р оводители прое та.

Е. ФАТЕЕВА.

Èðèíà Êðàéñìàí íå òîëüêî ïîêàçûâàëà, êàê ñäåëàòü âàëåíî÷êè
ìåòîäîì ìîêðîãî âàëÿíèÿ, íî è ðàññêàçûâàëà î æèçíè
ðîññèéñêèõ íåìöåâ, èõ òðàäèöèÿõ.

Ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè ðàçíîöâåòíûå äåêîðàòèâíûå
âàëåíî÷êè îñòàíóòñÿ íà ïàìÿòü î âñòðå÷å.
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Нет, челове , ты –
Не венец природы,
Тебе дале овато
До венца.
Преображенье – смысл
Твоей породы,
И этим б дешь
Занят до онца.
Прочитав эти стро и Юрия

Ш рина, невольно зад мыва-
ешься, то ты и зачем пришел в
этот мир? Одно знаю точно – тво-
рить добро!
На восто е оворят: «Жить тебе в

эпох перемен», о да желают
тр дностей и сложностей. Их нам
не занимать. Стрессы – постоян-
ные сп тни и современно о чело-
ве а. Чтобы справиться со всем
этим, наш ор анизм ищет ормон
довольствия. И находим е о и в
развлечениях, и в ал о оле, и …
А знаете ли вы, что мед и все пче-
лопрод ты способств ют опти-
мальной выработ е эндорфина –
ормона довольствия, что стати
ораздо полезней.
Прод ты пчеловодства – объе т

пристально о из чения ченых все-
о мира. Маточное молоч о, пчели-
ная обнож а (пыльца), пер а, тр т-
невый расплод, подмор – мало зна-
омы широ им р ам населения.
Иэто не правильно! Прополис – пче-
линый «спецназ». Главные дей-
ствия – биоло ичес ая а тивность,
заживляющая способность; выво-
дит из ор анизма иперо сиданты
и свободные ради алы, тормозит
старение.

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ Ï×ÅË

ÑÏÀÑÅÌ Ï×ÅËÓ – ÑÏÀÑÅÌ ÏËÀÍÅÒÓ
Пчелин ю обнож (пыльц )

называют се ретным ч дом. Ее
ферменты в рез льтате синтеза
восстанавливают поврежденн ю
цепоч ДНК, сохраняют и обнов-
ляют лет и, продлевая сро и их
жизни.
Пер а – за онсервированная

медово-ферментным составом
пчелиная обнож а, сложенная в
соты, прошедшая молочно- ислое
брожение. По своей пищевой цен-
ности пер а превосходит пчели-
н ю обнож в 3–5 раз. Пер а по-
вышает психичес ю и мствен-
н ю работоспособность и имм ни-
тет.
Маточное молоч о называют о-

ролевс им рационом. В нем при-
с тств ют все известные на се од-
ня амино ислоты, жирные исло-
ты, более 100 различных мине-
ральных соединений, витамины.
Маточное молоч о а тивизир ет
обмен веществ, нормализ ет рабо-
т эндо ринной системы.
Тр тневый расплод – это цен-

нейший бел овый прод т. Бла-
одаря бо атейшем набор пита-
тельных веществ, тр тневое мо-
лоч о (расплод) стим лир ет об-
разование ормонов, быстро вос-
станавливает энер ию, м жс ю
сил , хорошее настроение. Пчели-
ный яд – мощный стим лятор
имм нной системы. Апито син
настраивает работ центральной
и периферичес ой нервной систе-
мы, обладает омолаживающим
эффе том. Все полезные свойства

прод тов пчеловодства перечис-
лить просто невозможно. Мед по
своем состав напоминает плаз-
м рови челове а.
И это бесценное питание дарит

нам пчела – с щество древнее и
ни альное. В последнее время
деятельность челове а привела
том , что пчел становится все
меньше и меньше. А. Эйнштейн
тверждал: «С исчезновением пос-
ледней пчелы через 4 ода жизнь
на Земле пре ратится». Уменьше-
ние пчелосемей становится всеоб-
щей бедой.
Президент Первой пчеловодчес-
ой омпании «Тентори м», ла-
реат Межд народной премии

«Персона ода-2009» и облада-
тель медали ордена «За засл и
перед Отечеством» второй степе-
ни в номинации «За в лад в
обеспечение здоровья нации»
Р. Хисмат лин обратился широ-
ой общественности с предложе-
нием объявить 14 сентября Все-
мирным днем защиты пчел. Эта
инициатива была поддержана во
всем мире. Се одня все силы, не-
безразличные жизни пчел и
б д щем человечества, объеди-
няются во р едино о обществен-
но о центра – Всемирно о фонда
защиты пчел – WSBF. Едва по-
явившись, ор анизация привле -
ла пчелам внимание самых
различных людей во мно их
странах мира. Что может сделать
W S B F для сохранения пчел?
Мно о! Вот важнейшие задачи

Всемирно о фонда защиты пчел:
это на чные исследования, под-
держ а селе ционной работы, на-
правленной на сохранение здоро-
вой пчелы, невосприимчивой
большинств известных болезней;
поддерж а разработо по извлече-
нию из пчелопрод тов новых по-
лезных веществ и созданию на их
основе новых прод тов и препа-
ратов для л чшения и сохране-
ния здоровья людей, содействие
развитию апитерапии во всем
мире, поп ляризации профессии
пчеловодства а бизнес (на па-
се е есть все – и работа, и день-
и, и довольствие)!
Се одня все, то хочет стать
частни ом движения (волонте-
ром) в защит пчел, мо т встре-

чаться, общаться и знавать но-
вости на межд народном рес рсе
SOVE-bee.com. На сайте заре ис-
трированы посетители из 106
стран. То рс ая начальная ш о-
ла стала первой в районе, оторая
перечислила день и в Межд на-
родный фонд защиты пчелы, за-
работав их на сдаче ма лат ры.
Доро ие земля и, поддержим

начинание детей. Бережное отно-
шение о р жающей нас природе,
посад а медоносных растений,
частие в а циях и он рсах

WSBF – б дет в ладом в общее
бла ое дело.

В. МАРТЫНОВА,
волонтер Всемирно о
фонда защиты пчел.

Сибирс ая ос ля, занесенная
в Красн ю ни Томс ой облас-
ти, впервые за пятьдесят лет по-
явилась на территории ре иона –
в Парабельс ом районе ( ос лю
встретили недале о от Чисто о
Яра). По информации, представ-
ленной на официальном сайте Де-
партамента природных рес рсов
и охраны о р жающей среды Том-
с ой области, ми рировать с ю а –
из Новосибирс ой и Кемеровс ой
областей – животных заставили
аномально малоснежная зима и
жар ое лето. К 1980 од из-за
бра оньерства и интенсивной
охоты численность сибирс ой о-
с ли в пределах ареала со рати-
лась в 10 раз. Охот на ос лю в
нашем ре ионе ни о да не от ры-
вали, а в 2009 од животное
даже в лючили в Красн ю ни

ÊÎÑÓËß Â ÃÎÑÒßÕ
Томс ой области. За добыч си-
бирс ой ос ли пред смотрена
оловная ответственность.
Пол ве овой перерыв сделал

очередное появление ос ли нас
настоящим событием. В связи с
чем Департамент природных ре-
с рсов и охраны о р жающей сре-
ды объявил он рс среди тех, то
ажет самое северное место в об-

ласти, де б дет замечена ос ля.
Заяв и след ет направлять по ад-
рес : . Томс , пр. Кирова, 14 с по-
мет ой «На он рс «Сибирс ая
ос ля». Та же необходимо а-
зать ФИО, домашний адрес, теле-
фон то о, то видел ос лю, точное
место появления животно о и, при
возможности, приложить фотома-
териалы. Победителю обещан
приз.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ

Стр т рное подразделение МБОУ ДОД «Детс о-юношес ий центр»
психоло о-педа о ичес ий Центр «Семья» продолжает свою работ по но-
вом адрес : л. Комсомольс ая, 9 ( аб. №1, аб. №17).
В этом чебном од на базе ДЮЦа ф н ционир ет бесплатная юри-

дичес ая сл жба по правовом сопровождению детей и родителей, нахо-
дящихся в тр дной жизненной сит ации. Прием раждан ведет юрис-
онс льт Сер ей Владимирович Соловьев в пятниц и с ббот с 14 до

18 часов. Запись по тел. 4-00-23.
По-прежнем проводятся индивид альные онс льтации психоло а (в

б дние дни с 9:00 до 18:00). Запись по тел. 5-19-65.
Мы отовы вам помочь! Приходите!

ÏÎÌÎÙÜ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÒÅÏÅÐÜ È ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ

В прошедшие выходные на тер-
ритории Колпашевс о о района
произошло 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В одном сл -
чае водитель с рылся с места
аварии. Еще в дв х пострадали
люди. За медицинс ой помощью
обратилась водитель автомобиля,
съехавше о в ювет. Во втором
ДТП серьезно пострадал м жчина.
В вос ресенье, 9 сентября, в

21:40 на л. Го оля водитель авто-
мобиля ВАЗ-2101 совершил наезд
на м жчин , лежавше о в 6 мет-
рах от пешеходно о перехода в со-
стоянии ал о ольно о опьянения.
По тверждению водителя, опыт

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÜßÍÛÉ Ó ÏÅÐÅÕÎÄÀ
вождения оторо о составляет все-
о три месяца, пострадавше о он
не заметил, та а при разъезде
со встречным автомобилем е о ос-
лепил свет фар. По данном фа т
в настоящее время проводится ад-
министративное расследование.
Что асается пострадавше о, с

мно очисленными травмами он
был оспитализирован в Колпа-
шевс ю ЦРБ. Помимо черепно-
моз овой травмы, врачи обнар -
жили м жчины перелом левой
лючицы, а та же рваные раны
лево о ло тево о с става и пояс-
ницы.

Л. АНДРЕЕВА.

Лето в этом од выдалось а
ни о да жар им. Колпашевцам
пришлось ждать дождей почти
два месяца. Причем зас хе до-
бавились еще и лесные пожары,
пра тичес и ежедневно возни-
авшие на территории района.
В та их словиях, а считали
мно ие, ждать обильно о рожая
даров леса не приходилось.
И все же природа преподнесла

всем нам очередной сюрприз.

ÄÀÐÛ ËÅÑÀ ÎÑÅÍÜ ÍÀ ÑÒÎËÅ
Я оды, рибы и шиш и в этом
од выросли в достаточном о-
личестве. Все это можно приоб-
рести на ородс ом рын е: с са-
мо о тра места здесь занимают
те, для о о сбор ди оросов яв-
ляется привычным способом за-
работ а. Продавцы оворят, что
лю вы нынче не слиш ом
мно о, но я ода довольно р п-
ная. Повезло этим летом и с оре-
хом. Да и рибов после ав с-

товс их дождей в лесах немало.
Правда, оворят любители «ти-
хой охоты», солевых рибов по а
нет. Зато подосинови ов, подбе-
резови ов, опят можно встретить
в избыт е. Есть предложение,
значит, есть и спрос: олпашев-
цы, тор ющие на рын е дарами
леса, подол со своим товаром
не засиживаются.

Л. МУРЗИНА.

Со страниц азеты передаю пла-
менный привет нашей Копылов-
е! У села нынче юбилей, здесь по-
бывало мно о остей со всех он-
цов России. Увы, мне по семей-
ным обстоятельствам не пришлось
побывать на праздни е… Вот и
хоч признаться в любви заочно.
Очень рада, что посело живет и
хорошо вы лядит, что созданы все
словия для жизни. Но п сть здесь
б дет еще л чше!
Я о ончила ш ол в 1958 од .

28 лет работала чителем началь-
ных лассов в Кривошеинс ом
районе. Но Копылов а осталась в
сердце навсе да! Наша лица Са-
довая была последней перед
ладбищем, но на ней было весе-
ло – из-за детей, оторых в аж-
дом доме было челове 7 - 8 .

ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ
В ш ол ходили олле тивно. Со-
седи были очень добрыми. Ро-
дители – Ш ра и Порфирий Фа-
теевы – прославились тем, что
лали хорошие печи в домах, то -
да село а тивно строилось. За ра-
ботой они не забывали воспиты-
вать нас: олле тивные походы на
по ос, за отов а дров, сбор я од,
рибов, а потом и по р з а барж –
все это вместе, с довольствием.
Рядом с папой и мамой было та
хорошо! Дома оставалась баба
Лена, оторая аждый вечер моли-
лась за всех нас, отмаливая рехи
и прося здоровья детям и вн ам.
Все мы – восемь челове – вы-

росли, вы чились, разъехались,
воспитали своих детей. Теперь
наше дело продолжают вн и.
А баб ш и, а и родителей, же

нет на этом свете. Но в нас живет
ч вство, б дто они рядом, помо-
ают и обере ают… Та хочется,
чтобы в Копылов ходил большой
белый теплоход, а зимой – теплый
омфортабельный автоб с. П сть
живет наше село и процветает.
Спасибо тем, то все делает для
людей и поддерживает жизнь в
нормальном р сле.
И по пример Ви тора Астафье-

ва я теперь тоже знаю, что «самые
счастливые и ры – недои ранные,
самая чистая любовь – недолюб-
ленная, самые л чшие песни –
недопетые». И все это навсе да
связано с малой родиной – моей
родной Копылов ой.

В. ПИЛЕВИЧ (ФАТЕЕВА).
с. Кривошеино.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.09 +17... +9о, давление падает, возм. дождь.
15.09 +14... +8о, давление падает, возм. дождь.

Âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ
«ÐÎÑÑÈß 1»
06.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî
Ëóêè».
08.20 «Âñÿ Ðîññèÿ».
08.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
09.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
09.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
10.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè».
12.00 «Âåñòè».
12.10 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå îò-
äàì». (12+).
15.00 «Âåñòè».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

15.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òîìñê».
15.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå îò-
äàì». Ïðîäîëæåíèå. (12+).
16.45 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè».
17.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.25 «Áèòâà õîðîâ».
21.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.30 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ
ñåìüþ». (12+).
00.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+).
02.20 Õ/ô «×åëîâåê ó îêíà». (16+).
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà».
05.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò. Ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì â ñóááîòíåì
íîìåðå ãàçåòû â ïðîãðàììå òåëåâèäåíèÿ äîïóùåíà íåòî÷-

íîñòü. Ïóáëèêóåì ïðàâèëüíûé âàðèàíò.
С 17 сентября 2012 ода в м -

ниципальной системе образова-
ния начинается реализация сете-
во о м ниципально о прое та по
профильном об чению.
У об чающихся 10-х лассов о-

родс их, То рс ой и Новоселовс-
ой средних ш ол появилась воз-
можность дополнительно пред-
метам, из чаемым на профиль-
ном ровне в своих общеобразо-
вательных чреждениях, из чать
профильные предметы на про-
фильных площад ах или из чать
толь о на базе профильной пло-
щад и во избежание пере р зо .
В связи с тверждением переч-

ня специальностей в в зах, соот-
ветств ющих приоритетным на-
правлениям модернизации и тех-
ничес о о развития э ономи и
России, в оторый вошло о оло сот-
ни специальностей, связанных с
ядерной энер ети ой, летательны-
ми аппаратами, ра етными дви-
ателями, биотехноло иями, нано-
техноло иями, робототехни ой, ин-
формационными техноло иями и
техноло иями связи, приоритет-
ными предметами при апробиро-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÜÍÎÌÓ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ

На занятиях об чающимся
предстоит из чать профильный
предмет на повышенном ровне.
К ведению сетевых профильных

предметов задействованы педа о-
и: Н. П. Бичи ашвили, Почетный
работни обще о образования РФ,
читель первой валифи ацион-
ной ате ории, А. В. Каблов, на-
ражден Почетной рамотой Ми-
нистерства образования и на и
РФ, Т. С. Ма ла ова, Почетный
работни обще о образования РФ,
читель высшей валифи ацион-
ной ате ории, Г. К. Нови ова,

вании реализации сетево о про-
фильно о об чения на м ници-
пальном ровне стали след ющие
предметы: математи а, физи а,

химия, биоло ия, информати а.
Сетевые профильные занятия

б д т проходить с 16 до 18 часов
в след ющие дни:

засл женный читель РФ, читель
высшей валифи ационной ате-
ории, Т. А. Пшенични ова, чи-
тель высшей валифи ационной
ате ории.
Об чающимся 10-х лассов, же-

лающим из чать профильные
предметы на сетевых профильных
площад ах, необходимо обратить-
ся р оводств свое о общеобра-
зовательно о чреждения.

Н.СИМОЛИНА,
вед щий специалист

правления образования
администрации района.

Профильный  предмет День  
проведения  

Профильная  площадка 

Химия  понедельник  МБОУ  «СОШ  №7» 
Биология  вторник  МАОУ  «СОШ  №2» 
Информатика  среда  МБОУ  «СОШ  №7» 
Математика  четверг  МБОУ  «СОШ  №5» 
Физика суббота МБОУ  «СОШ  № 5» 

ðåêëàìà: ò. 5-32-63
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ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÅ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÂÛÁÎÐÀÕ
14 ÎÊÒßÁÐß 2012 ÃÎÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Кандидаты в деп таты
Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения
третье о созыва

О р №1
Перелы ин Антон Сер еевич,

9.07.1981, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» ; врач хир р ; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Леонидова Наталья Ивановна,

21.04.1981, ООО «Рис »; замес-
титель енерально о дире тора;
выдвин та КМО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Череп хин Михаил Васильевич,

20.10.1972, МБОУ «СОШ №7»;
читель; выдвин т ТРО ПП «Ли-
берально-демо ратичес ая партия
России».
Рыбалов Анатолий Федорович,

21.06.1958, Филиал ФГУП «Охра-
на» МВД РФ по Томс ой области
отделение . Колпашево; началь-
ни отделения; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пшенични ова Олеся Андреев-

на, 19.11.1975, МБОУ «То рс ая
НОШ»; дире тор; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Федор Владимир Ви торович,

20.11.1959, ОГКОУ для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «То рс ий дет-
с ий дом»; дире тор; самовыдви-
жение.
О р №2
Михеев Але сей Дмитриевич,

15.03.1952, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
Кириен о Павел Иванович,

29.01.1976, ООО «Непт н-прод»;
дире тор; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вино радов Андрей Станисла-

вович, 20.05.1975, ООО «Авиа-
омпания «Томс Авиа»; старший
шт рман; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Подойницин Владимир Ивано-

вич, 19.01.1959, За онодательная
д ма ТО; помощни деп тата;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Фетюхин Ма сим Сер еевич,

11.05.1983, ЗАО «Колпашевс ий
за отпром»; дире тор; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
К ль авый Андрей Анатолье-

вич, 27.03.1969, временно не ра-
ботает; выдвин т ТРО ПП «Либе-
рально-демо ратичес ая партия
России».
Ковален о Иван Але сандрович,

6.07.1971, временно не работает;
выдвин т ТРО ПП «Либерально-
демо ратичес ая партия России».
О р №3
Карома Надежда Васильевна,

23.02.1980, МБУ «Центр льт -
ры и дос а»; заместитель дире -
тора по ор анизационно-методи-
чес ой работе; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Паневина Светлана Васильев-

на, 11.12.1954, МАОУ до-
полнительно о образования детей
«Детс о-юношес ая ш ола имени
О. Рахмат линой»; тренер-препо-
даватель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Рябинин Ни олай Ни олаевич,

5.01.1955, Колпашевс ий район

водных п тей и с доходства –
филиал ФБУ «Обс ое ос дар-
ственное бассейновое правление
водных п тей и с доходства»; а-
питан-механи ; выдвин т ТРО
ПП «Либерально-демо ратичес-
ая партия России».
Жданов Сер ей Ви торович,

24.08.1968, ОГБОУ средне о про-
фессионально о образования
«Колпашевс ое медицинс ое чи-
лище»; дире тор; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Чепи Владимир Михайлович,

9.07.1969, ФБУ «Гос дарствен-
ный ре иональный центр стандар-
тизации, метроло ии и испытаний
в Томс ой области»; инженер по
метроло ии; самовыдвижение.
Федоров Ни олай Сер еевич,

7.04.1977, ООО Авиапредприятие
«Газпромавиа» Томс ий филиал;
охранни ; выдвин т КМО ТОО
ПП «Комм нистичес ая партия
Российс ой Федерации».
Липе ов Але сандр Васильевич,

4.09.1957, МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ»; врач психиатр-нар о-
ло ; самовыдвижение.
Серов Владимир Владимиро-

вич, 20.03.1959, ООО «Фени с»;
дире тор; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Карташов Виталий Але сеевич,

25.12.1971, Крестьянс ое (фермер-
с ое) хозяйство; лава; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
О р №4
Чалд ш ин Владимир Дмитри-

евич, 8.07.1950, ООО «Газпром
азораспределение Томс »; на-
чальни Колпашевс о о част а;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Воронин Андрей Витальевич,

2 0 . 0 2 . 1 9 6 3 , ООО «Сибирс ие
омм нальные сл и»; теплотех-
ни ; выдвин т ТРО ПП «Либе-
рально-демо ратичес ая партия
России».
Ч динова Валентина Васильев-

на, 28.06.1956, МБДОУ «Детс ий
сад омбинированно о вида №3»;
завед ющий; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Галимов Константин Ви торо-

вич, 26.02.1985, МБУ «Городс ой
молодежный центр»; заместитель
дире тора по спортивно-массовой
работе; самовыдвижение.
М рзин Дмитрий Геннадьевич,

23.04.1983, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ»; врач ардиоло ; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Охремен о Андрей Анатолье-

вич, 3.06.1973, ООО «Компания
«Профиль»; енеральный дире -
тор; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ч манов Але сандр Борисович,

23.03.1966, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ»; завед ющий отделением
переливания рови; самовыдви-
жение.
О р №5
Смолонс ий Гри орий Вадимо-

вич, 15.04.1986, Колпашевс ое
ГорПО; председатель Совета; са-
мовыдвижение.
Былин Але сандр Владимиро-

вич, 27.01.1960, Совет Колпашев-
с о о ородс о опоселения;предсе-
датель Совета; выдвин т КМО

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Фатеев Сер ей Але сандрович,

27.07.1954, пенсионер; выдвин т
ТРО ПП «Либерально-демо рати-
чес ая партия России».
Ма еев Але сандр Борисович,

16.04.1973, ООО «Сапфир»; ене-
ральный дире тор; самовыдвиже-
ние.
К знецов Але сандр Петрович,

1 5 . 0 3 . 1 9 5 9 , индивид альный
предприниматель; самовыдвиже-
ние.
Кияница Наталья Гри орьевна,

23.01.1979, Не оммерчес ое част-
ное социальное чреждение «Раз-
витие» ; дире тор; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Малахова Татьяна Владими-

ровна, 7.04.1969, МБОУ «СОШ
№4»; читель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Нови ов Константин Сер еевич,

20.12.1986, ФГКУ «8 отряд феде-
ральной противопожарной сл жбы
по Томс ой области»; пожарный;
выдвин т КМО ТОО ПП «Комм -
нистичес ая партия Российс ой
Федерации».
Л овс ая Вера Геор иевна,

10.11.1960, МБОУ дополнительно-
о образования детей «Детс ая
ш ола ис сств» . Колпашево;
преподаватель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения
третье о созыва

О р №1
Семи ина Людмила Михайлов-

на, 21.09.1979, ОАО «Санаторий
«Чажемто»; э ономист; выдвин -
та КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Ча ин Але сандр Витальевич,

11.12.1968, Северный филиал о-
с дарственно о нитарно о пред-
приятия Томс ой области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строи-
тельное правление»; прораб Ча-
жемтовс о о част а; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Барановс ий Константин Петро-

вич, 13.07.1986, ООО «СибНеф-
теГазЭнер оСервис»; енеральный
дире тор; выдвин т ТРО ПП
«Либерально-демо ратичес ая
партия России».
Безр ова Людмила Дмитриев-

на, 14.08.1971, КПКГ «Резерв»;
дире тор Чажемтовс о о отделе-
ния; выдвин та КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Марьин Владислав Ви торович,

1.04.1975, МБОУ «Чажемтовс ая
средняя общеобразовательная
ш ола»; дире тор; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Иноземцев Юрий Але сандро-

вич, 31.10.1971, МБУЗ «Колпа-
шевс ая Центральная районная
больница»; водитель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
О р №2
Шахалова Елена Адольфовна,

5.11.1963, МБОУ ДОД «Детс о-
юношес ий центр»; педа о допол-
нительно о образования детей;
выдвин та КМО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Панасов Сер ей Васильевич,

12.05.1967, ОАО «Томс ая с до-

ходная омпания»; сменный а-
питан-механи ; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Иванов Андрей Ни олаевич,

4.08.1966, МБОУ «Чажемтовс ая
средняя общеобразовательная
ш ола»; водитель; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Щ ина Валентина Клементьев-

на, 25.03.1956, МБОУ «Озеренс-
ая средняя общеобразовательная
ш ола»; заместитель дире тора по
АХР; выдвин та КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Май ова Галина Юрьевна,

20.09.1960, МБУЗ «Колпашевс-
ая Центральная районная боль-
ница» ; врач общей пра ти и;
выдвин та КМО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Сычева Валентина Васильевна,

27.12.1950, пенсионер; выдвин -
та КМО ТОО ПП «Комм нисти-
чес ая партия Российс ойФедера-
ции» .
Ефремов Але сей Семенович,

28.10.1949, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
Перфилов Сер ей Борисович,

1 . 0 9 . 1 9 6 3 , ООО «С доходная
омпания «Север»; то арь; выд-
вин т КМО ТОО ПП «Комм нис-
тичес ая партия Российс ой Фе-
дерации».

Кандидаты в деп таты
Совета Дальненс о о
сельс о о поселения
третье о созыва

О р №1
Кочелаева Ирина Ивановна,

11.01.1958, МКОУ «Дальненс ая
ООШ» ; дире тор; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Сопр нова Лариса Владими-

ровна, 14.11.1972, ФГУП «Почта
России» Управления федеральной
почтовой связи Томс ой области –
филиал ФГУП «Почта России»
Колпашевс ий почтамт; началь-
ни отделения связи; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Соболева Лариса Борисовна,

15.06.1967, МКУ «Дальненс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр» ; дире тор; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Моисеев Владимир Сер еевич,

7 . 0 4 . 1 9 8 1 , МКУ «Дальненс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; инстр тор по физичес ой
льт ре; самовыдвижение.
Гран ин Павел Ни олаевич,

2 6 . 1 1 . 1 9 7 3 , индивид альный
предприниматель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
О р №2
Жемери ина Валентина Петров-

на, 15.01.1960, МКОУ «К ржинс-
ая ООШ»; читель; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Урлих Я ов Я овлевич,

7.10.1965, ИП Бац И. В.; водитель;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Б рцев Дмитрий Валерьевич,

3.09.1982, Томс ий филиал ОАО
«Ростеле ом» Нарымс ий меж-
районный центр техничес ой э с-
пл атации теле омм ни аций;

эле тромонтер; самовыдвижение.
Бац И орь Ви торович,

2 0 . 0 3 . 1 9 7 1 , индивид альный
предприниматель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Ин инс о о сельс о о
поселения третье о созыва
Барышева Ирина Але сандров-

на, 2.03.1976, ОГКУ «Томс ое п-
равление лесами» ; помощни
част ово о лесниче оШ дельс о-
о част ово о лесничества Колпа-
шевс о о лесничества; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Воронин Сер ей Петрович,

6 . 0 9 . 1 9 6 8 , индивид альный
предприниматель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Галайда Татьяна Геор иевна,

13.11.1959, ОБГУ «Колпашевс ое
межрайонное вет правление»; за-
вед ющий Ин инс им вет част-
ом; выдвин та КМО Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Животова Эльвира Петровна,

27.08.1968, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ»; а шер а филиала «Ин ин-
с ий ФАП» ; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Помыт ина Е атерина Борисов-

на, 24.01.1970, МКУ «Ин инс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; х дожественный р ово-
дитель; выдвин та КМО ТОО ПП
«Комм нистичес ая партия Рос-
сийс ой Федерации».
П ш арев Борис Михайлович,

11.11.1937, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
Соболева Оль а Ефимовна,

25.07.1957, пенсионер; выдвин -
та КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Шевчен о О сана Ивановна,

23.10.1978, МКУ «Ин инс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; дире тор; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Я овлева Алена Анатольевна,

4 . 0 7 . 1 9 7 1 , МБОУ «Ин инс ая
СОШ»; дире тор; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Ново оренс о о
сельс о о поселения
третье о созыва

Барановс ая Оль а Эд ардов-
на, 11.05.1979, ПО «Чажемтовс-
ое»; продавец; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ковалева Наталья Ни олаевна,

4.10.1958, МАОУ «Ново оренс ая
СОШ»; повар; самовыдвижение.
К ц Ирина Леонтьевна,

26.08.1969, МАОУ «Ново оренс-
ая СОШ»; читель; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Майни Ирина Ни олаевна,

9.05.1970, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» ; завед ющий-фельдшер
ФАП; выдвин та КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Попиневс ий Геннадий Василь-

евич, 16.07.1953, администрация
Ново оренс о о сельс о о поселе-
ния; эле три ; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Тарасова Ксения Андреевна,

1.03.1983, МАОУ «Ново оренс ая

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

О р №2
Б ланов Андрей Федорович,

28.05.1962, ООО «Колпашевс ая
минеральная вода»; енеральный
дире тор; самовыдвижение.
Липе ов Але сандр Васильевич,

4.09.1957, МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ»; врач психиатр-нар оло ;
самовыдвижение.
Гри орьев И орь Юриевич,

6.01.1969, ООО «Лечебно-диа -
ностичес ий центр «Азия»; ене-

Дополнительные выборы деп татов Д мы Колпашевс о о района четверто о созыва

ральный дире тор; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Череп хин Михаил Васильевич,

20.10.1972, МБОУ «СОШ №7»;
читель; выдвин т ТРО ПП «Ли-
берально-демо ратичес ая партия
России».
Кириен о Павел Иванович,

2 9 . 0 1 . 1 9 7 6 , ООО «Непт н-
прод»; дире тор; самовыдвиже-
ние.

Б лан ин Андрей Геннадьевич,
12.11.1970, пенсионер; самовыд-
вижение.
Шипилов Сер ей Иванович,

17.04.1953, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
Л овс ой Але сандр Ни олае-

вич, 1 8 . 1 2 . 1 9 7 0 , ООО «Газета
«Советс ий Север» ; дире тор
( лавный реда тор); выдвин т

КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Фатеев Сер ей Але сандрович,

27.07.1954, пенсионер; выдвин т
ТРО ПП «Либерально-демо рати-
чес ая партия России».
О р №4
Рябинин Ни олай Ни олаевич,

5.01.1955, Колпашевс ий район
водных п тей и с доходства –
филиал ФБУ «Обс ое ос дар-
ственное бассейновое правление

водных п тей и с доходства»; а-
питан-механи ; выдвин т ТРО
ПП «Либерально-демо ратичес-
ая партия России».
Исти ечев Сер ей Ев еньевич,

13.04.1959, ООО «Водо анал-1»;
дире тор; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ма еев Але сандр Борисович,

16.04.1973, ООО «Сапфир»; ене-
ральный дире тор; самовыдвиже-
ние.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
СОШ»; читель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Тихонович Любовь Ивановна,

14.10.1951, пенсионер; выдвин -
та КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Федорова Наталья Я овлевна,

9.12.1959, МКУ «Ново оренс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр» ; дире тор; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Копыловс о о
сельс о о поселения
третье о созыва

Артемен о Ефим Федорович,
21.06.1963, Отряд №8 противопо-
жарной сл жбы Томс ой области
по Колпашевс ом район ; води-
тель; выдвин т КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Илёшин Сер ей Але сандрович,

9.04.1975, Колпашевс ий почтамт
ОСП УФПС ТО – филиала ФГУП
«Почта России»; начальни отде-
ления почтовой связи; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Колд нов Але сей Степанович,

17.06.1951, пенсионер; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Котмарова Галина Але сандров-

на, 1.04.1976, МКУ «Копыловс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; х дожественный р ово-
дитель; выдвин та КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Малахов Ви тор Геор иевич,

1 7 . 0 3 . 1 9 5 6 , индивид альный
предприниматель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Ошла ов Лев Ви торович,

5.08.1978, временно не работает;
самовыдвижение.
Пашенцева Оль а Лаврентьев-

на, 14.07.1956, МКОУ « Копылов-
с ая основная общеобразователь-
ная ш ола»; дире тор; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
С ирневс ая Надежда Гри орь-

евна, 14.04.1955, МКОУ «Копы-
ловс ая основная общеобразова-
тельная ш ола»; читель; выдви-
н та КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Новоселовс о о
сельс о о поселения
третье о созыва

О р №1
Шеста ова Дарья Ни олаевна,

16.01.1987, МБУ «Новоселовс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; завед ющий; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Кожемя ина Елена Юрьевна,

5.11.1964, временно не работает;
выдвин та КМО ТОО ПП «Ком-
м нистичес ая партия Российс ой
Федерации».
К рт ов Ни олай Владимиро-

вич, 7.01.1962, МКОУ «Мара син-
с аяосновнаяобщеобразовательная
ш ола»; читель; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вели оречин Але сандр Але -

сандрович, 24.12.1975, филиал
ОАО «Инте ра- еофизи а» –
«Томс ий еофизичес ий трест»;
начальни отряда обеспечения
полевых работ; самовыдвижение.
Сопыряева Тамара Дмитриев-

на, 31.10.1962, ОГБУ «Центр со-
циальной поддерж и населения
Колпашевс о о района»; соци-
альный работни ; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Б рмистров Ви тор Ви торович,

15.07.1988, МБУЗ «Колпашевс ая
Центральная районная больни-
ца»; фельдшер; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ходжиматов Аминджан Мамад-

жанович, 17.07.1959, пенсионер;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
О р №2
Хлопова Надежда Инно ентьев-

на, 7.04.1948, пенсионер; выдви-
н та КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Печёрс ий Сер ей Иванович,

26.03.1958, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .
Комарова Надежда Геннадьев-

на, 25.07.1961, МКОУ «Моховс-
ая основная общеобразователь-
ная ш ола»; читель; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
С х шина Елена Але сандров-

на, 10.12.1975, МБУ «Новоселов-
с ий сельс ий льт рно-дос о-
вый центр»; х дожественный р -
оводитель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Абрамбе ова Людмила Влади-

мировна, 4.12.1950, МКОУ «Мо-
ховс ая основная общеобразова-
тельная ш ола»; дире тор; выдви-
н та КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Ш милова Наталья Валерьевна,
1.10.1972, ИП Вол ова О. Л.; про-
давец; выдвин та КМО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты в деп таты
Совета Саровс о о сельс о о
поселения третье о созыва
О р №1
Плотни ова Любовь Але санд-

ровна, 29.01.1963, МБУ «Саровс-
ий сельс ий льт рно-дос о-
вый центр»; х дожественный р -
оводитель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Чеп рнен о Вера Васильевна,

16.09.1963, МБУЗ «Колпашевс ая
Центральная районная больни-
ца»; медицинс ая сестра; выдви-
н та КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Мар с Оль а Ни олаевна,

1 2 . 0 6 . 1 9 6 2 , индивид альный
предприниматель; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Томилов Ви тор Андреевич,

22.01.1958, временно не работает;
самовыдвижение.
Ма симова Елена Ни олаевна,

7 . 1 0 . 1 9 6 9 , МБОУ «Саровс ая
средняя общеобразовательная
ш ола»; читель; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Стан евич Елена Ви торовна,

6.10.1986, МБУ «Саровс ий сель-
с ий льт рно-дос овый
центр»; завед ющий; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
О р №2
Трифонов Але сандр Порфирье-

вич, 4.11.1946, пенсионер; само-
выдвижение.
Титов Але сей Федорович,

26.03.1962, пенсионер; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
К знец Сер ей Ви торович,

25.10.1965, ОАО «Томс ая рас-
пределительная омпания» Се-
верные эле тичес ие сети Колпа-
шевс ий РЭС; эле тромонтер;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Трифонова Ви тория Геннадь-

евна, 17.11.1970, МБУ «Саровс ий
сельс ий льт рно-дос овый
центр»; завед ющий ДК; выдви-
н та КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Хор ин Ма сим Борисович,

7 . 1 2 . 1 9 7 8 , индивид альный
предприниматель; выдвин т
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Иванова О сана Анатольевна,
11.10.1981, Колпашевс ий по-
чтамт ОСП УФПС ТО – филиала
ФГУП «Почта России»; начальни
отделения; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты на должность
лавы Чажемтовс о о
сельс о о поселения

Вавилов Е ор Андреевич,
11.03.1987, администрация Кол-
пашевс о о района; диспетчер ГО
ЧС и безопасности населения; са-
мовыдвижение.
К сен о Анатолий Валентино-

вич, 24.12.1951, пенсионер; само-
выдвижение.
Медных Андрей Федорович,

5.04.1965, администрация Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения;
лава поселения; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пась ов Але сандр Але сандро-

вич, 16.08.1958, ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное
БТИ» Томс ий филиал; техни -
еодезист; самовыдвижение.
Кандидаты на должность
лавы Саровс о о сельс о о

поселения
Ви торов Виталий Ни олаевич,

17.11.1980, администрация Са-
ровс о о сельс о о поселения; ла-
ва поселения; выдвин т КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дья ин Иван Васильевич,

28.12.1968, МБОУ «Саровс ая
СОШ»; читель тр дово о об че-
ния; самовыдвижение.
Кащеев Дмитрий Валерьевич,

8.03.1986, администрация Колпа-
шевс о о района; диспетчер ГО ЧС
и безопасности населения; само-
выдвижение.
Леонтьев Ви тор Геннадьевич,

1.01.1955, пенсионер; самовыдви-
жение.

Кандидаты на должность
лавы Новоселовс о о
сельс о о поселения

Вели оречин Але сандр Але -
сандрович, 24.12.1975, Филиал
ОАО «Инте ра- еофизи а» –
«Томс ий еофизичес ий трест»;
начальни отряда обеспечения
полевых работ; самовыдвижение.
Гол бцов Але сандр Степано-

вич, 29.05.1951, пенсионер; само-
выдвижение.
Донилен о Ви тор Ни олаевич,

19.02.1955, администрация Но-
воселовс о о сельс о о поселения;
администратор поселения; само-
выдвижение.
Ильин Павел Сер еевич,

18.10.1984, администрация Кол-
пашевс о о района; диспетчер от-
дела ГО ЧС и безопасности насе-
ления; самовыдвижение.
Петров Сер ей Ви торович,

9.11.1983, администрация Новосе-
ловс о о сельс о о поселения; за-
меститель лавы поселения; выд-
вин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Печёрс ий Сер ей Иванович,

26.03.1958, пенсионер; выдвин т
КМО ТОО ПП «Комм нистичес-
ая партия Российс ой Федера-
ции» .

Кандидаты на должность
лавы Ново оренс о о
сельс о о поселения

Гол бева Марина Анатольевна,
16.09.1984, администрация Кол-
пашевс о о района; специалист по
физичес ой льт ре и спорт ; са-
мовыдвижение.
Комарова Ирина Анатольевна,

26.12.1960, администрация Но-
во оренс о о сельс о о поселения;
лава поселения; выдвин та КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидаты на должность
лавы Копыловс о о
сельс о о поселения

Г д ш ин Але сандр Але санд-
рович, 30.05.1958, ООО «Энер о-
снаб»; старший машинист ДВС;
выдвин т КМО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Стари ова Юлия Але сандров-

на, 2 6 . 0 5 . 1 9 8 3 , ООО «Юлия» ;
б х алтер; самовыдвижение.
Шон ин Ма сим Ви торович,

25.12.1981, администрация Кол-
пашевс о о района; старший
диспетчер отдела ГО ЧС и безо-
пасности населения; самовыдви-
жение.

Кандидаты на должность
лавы Ин инс о о сельс о о

поселения
Вариводова Галина Ни олаев-

на, 26.06.1957, администрация
Ин инс о о сельс о о поселения;
лава поселения; выдвин та
КМО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Гербрант Татьяна Владимиров-

на, 14.11.1982, МКУ «А ентство
по правлению м ниципальным
им ществом и размещению м -
ниципально о за аза»; специа-
лист по информационном обес-
печению тор ов; самовыдвиже-
ние.

М ниципальная
избирательная омиссия.


