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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 èþëÿ 1953 ã. Êîðåéñêàÿ âîéíà çàâåðøèëàñü ïîäïèñàíè-
åì Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåìèðèè è ñîçäàíèè äåìèëèòàðèçîâàííîé
çîíû ìåæäó ÊÍÄÐ è Þæíîé Êîðååé.
28 èþëÿ 1858 ã. îòïå÷àòêè ïàëüöåâ âïåðâûå áûëè èñïîëüçî-
âàíû äëÿ èäåíòèôèêàöèè.
28 èþëÿ 1988 ã. â ÑÑÑÐ ðàçðåøèëè íåîôèöèàëüíûå ìèòèíãè,
äåìîíñòðàöèè è øåñòâèÿ.
29 èþëÿ 1918 ã. áîëüøåâèêè çàêðûëè ãàçåòó Ìàêñèìà Ãîðü-
êîãî «Íîâàÿ æèçíü».

ВСоветс омСоюзе этот праздни
отмечался с 1966 ода в четвертое
вос ресенье июля. У азом Прези-
ди ма Верховно о Совета СССР от
1.11.1988 . День работни а тор-
овли был перенесен на третье вос-
ресенье марта. Но по привыч е он
все еще отмечается в июле.
На территории Колпашевс о о

района обсл живают население
397 объе тов тор овли и 24 объе -
та общественно о питания на 888
посадочных мест. След ет отме-
тить, что в данной сфере занята се-
одня основная доля с бъе тов
предпринимательства.
За последние оды потребитель-

с ий рыно наше о района можно
охара теризовать а стабильный,
стойчивый, имеющий высо ю
степень товарно о насыщения и по-
ложительн ю динами развития.
В ответ на потребительс ие пред-

почтения и раст щие требования
ассортимент , ачеств и дост пно-
сти предоставленной прод ции
величивается доля современных
форм тор овли. Ранее действ ющие
предприятия модернизир ются, ос-
нащаются новым обор дованием,
приводятся в соответствие с совре-
менными требованиями ор аниза-
ции тор овли и сл . Для повыше-
ния омфорта по пателей, пред-
приниматели а тивно развивают
самообсл живание. В районе рабо-
тают более 30 та их ма азинов. Та -
же ф н ционир ют более 40 тор о-
вых сетей, т. е. сово пность дв х и
более тор овых объе тов, находя-
щихся под общим правлением.
Тор овля и общественное пита-

ние все да были и остаются одной
из важнейших составляющих э о-
номи и наше о м ниципально о
образования. По ровню развития
тор овой сети, объем оборота
предприятий тор овли принято
с дить об э ономичес ом состоя-
нии района, об ровне жизни лю-
дей. Предприятия тор овли и об-
щественно о питания не толь о
продолжают обеспечивать жителей
и остей наше о района необходи-
мыми товарами и сл ами, но и
создавать рабочие места, добросо-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß –
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß
28 èþëÿ – ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîò-
íèêîâ òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Â íà-
øåé ñòðàíå îí èìååò
ñâîþ èñòîðèþ.

вестно платить нало и, одним сло-
вом – работать на общее бла о.
Уважаемые работни и и ветера-

ны тор овли и общественно о пита-
ния Колпашевс о о района! В день
ваше опрофессионально опраздни-
а позвольте от всей д ши побла о-
дарить всех работни ов отрасли за
неле ий тр д в столь важной и бес-
по ойнойсфере, за а тивное частие
в жизни наше о района.

Желаю вам реп о о здоровья и
бла опол чия, хороше о спроса на
товары, новых достижений, ста-
бильности и веренности в завт-
рашнем дне!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела предпри-

нимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са админист-
рации Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и и ветераны предприятий тор-
овли и общественно о питания! Примите самые теп-
лые поздравления с профессиональным праздни ом!
Тор овля и общественное питание все да были и

остаются одной из важнейших составляющих э оно-
ми и района. По ровню развития тор овой сети,
объем оборота предприятий тор овли принято с -
дить об э ономичес ом состоянии района, об ровне
жизни людей.
Бла одаря вашим силиям, сфера сл района а -

тивно развивается: внедряются новые формы рабо-
ты, л чшается льт ра обсл живания населения,
появляются современные ма азины, ютные афе.

Предприятия тор овли и общественно о питания не
толь о продолжают обеспечивать олпашевцев необ-
ходимыми товарами и сл ами, но и создавать ра-
бочие места, добросовестно платить нало и, одним
словом – работать на бла о района.
В этот праздничный день хотим побла одарить

вас за добросовестное отношение дел , профессио-
нализм и ответственность. От всей д ши желаем вам
пре расно о настроения, счастья, здоровья, новых до-
стижений, стабильности и веренности в завтрашнем
дне!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В 9 8 8 од нязь Владимир

принял рещение сам и велел всем
жителям Р си принять правосла-
вие – вер в Едино о Бо а Отца,
в сына е о Иис са Христа – и при-
нять через таинство рещения
Д ха Свято о. В онце лета собрал
он жителей Киева на бере Днеп-
ра, в водах оторо о речес ие свя-
щенни и рестили иевлян. Затем
рещение стали принимать жите-
ли и др их р сс их ородов.
С то о времени прошло же 1025

лет. 28 июля в 12:00 во всех хра-
мах Р сс ой Православной Цер ви
начнется а ция – волна оло оль-
но о звона «Слава Тебе, Боже!» –

ÀÍÎÍÑ

Â ×ÅÑÒÜ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ
звон б дет продолжаться 15 мин т.
В этой а ции прим т частие и
храмы . Колпашево и с. То р.

28 июля в 8:30 в храме Возне-
сения Господня ( л. Обс ая, 50) в
день Свято о равноапостольно о
нязя Владимира пройдет торже-
ственное бо осл жение.

29 июля в 18:00 в Централь-
ной библиоте е состоится беседа
на тем «Роль православия в ис-
тории России» и нижная выстав-
а, посвященная юбилейной дате.
В след ющем номере нашей а-

зеты читайте материал о реще-
нии Р си.

Соб. инф.

В дв х чтениях областные де-
п таты приняли ре иональный
за он «О потребительс ой орзи-
не в Томс ой области» и поправ-
и за он «О прожиточном ми-
ним ме в Томс ой области».
Та , в составе потребительс ой
орзины величены объемы мя-
сопрод тов, рыбы, моло а и мо-
лочных прод тов, яиц, овощей,
фр тов, а та же снижены объемы
потребления хлебных прод тов,
артофеля, масла растительно о,
мар арина и др их жиров.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

«ÊÎÐÇÈÍÀ» ÓÂÅËÈ×ÅÍÀ
По данным разработчи ов, та-
ой набор прод тов питания по-
зволит повысить ачество прод -
товой орзины и приблизить ее
нормам здорово о питания.
Потребительс ая орзина в сто-

имостном выражении (в потреби-
тельс их ценах за 4-й вартал
2012 ода) больше, чем действ -
ющая, для тр доспособно о населе-
ния – на 2,4 процента, пенсионе-
ров – на 4,8 процентов, детей – на
11 процентов.

М. МАРИНИНА.

23 июля 2013 ода произошло
воз орание мно о вартирно о
дв хэтажно о деревянно о жило о
дома по пер. Кл бный, 13. В ре-
з льтате пожара пострадало 12
вартир от о ня и пролива воды.
Просим население района о а-

зать помощь пострадавшим от по-
жара семьям. Прием одежды, об -
ви, бытовой техни и, пос ды, ме-
бели, постельно о белья, предме-
тов и иены ос ществляют специ-
алисты Центра соцподдерж и на-
селения Колпашевс о о района,
аб. 7, тел. 4-05-26.
Ре визиты для зачисления бла-

отворительных средств:
Областное ос дарственное

бюджетное чреждение «Центр со-
циальной поддерж и населения
Колпашевс о о района»

636462 Томс ая область, . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65, строение 7

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ

ИНН 7007008675
КПП 700701001
Департамент финансов Томс ой

области, ОГБУ «ЦСПН Колпашев-
с о о района» л/с 6103000210
Расчетный счет
40601810400003000001
БИК 046902001
ГРКЦ ГУ БР по Томс ой области

. Томс
ОКАТО 69232501000
e-mail:
kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru
Назначение платежа: бла отво-

рительные средства для о азания
материальной помощи пострадав-
шим от пожара по адрес : . Кол-
пашево, пер. Кл бный, 13
КБК 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0

КИ 5 КВФО 2.
А. АЛФЕРОВА,

и. о. дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района.

Òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ âûïóñêíèöû Êðàñíîÿðñêîãî àâèàöèîííî-
òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Íàòàëüè Âèêòîðîâíû Äåìàêîâîé íà÷èíàëàñü â
àâèàïðåäïðèÿòèè ã. Êîëïàøåâî. Â êîíöå 90-õ, êîãäà ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ
ïåðåæèâàëà òðóäíûå âðåìåíà, Íàòàëüÿ ñ ìóæåì ðåøèëè ïîïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû â áèçíåñå – îðãàíèçîâàëè ïåðâûé â íàøåì ãîðîäå ñâàäåáíûé
ñàëîí. Îòó÷èâøèñü â ÒÓÑÓÐå, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ïîëó÷èëà âûñøåå
ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Í. Â. Äåìàêîâà – íå òîëüêî ïðèìåð óñïåøíîé áèçíåñ-âóìåí, íî è
ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà òðîèõ äåòåé. Âîçìîæíî, ñî âðåìåíåì, îíè ñòàíóò
ïðîäîëæàòåëÿìè ñåìåéíîãî áèçíåñà. Íåäàâíî ñåìüÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ïîñòðîèâ çäàíèå ïî óë. Ïîáåäû, îòêðûëà íîâûé òîðãîâûé êîìïëåêñ.
Ñåãîäíÿ ìàãàçèíû «Íåïîñåäà» è «Ìèð îáîåâ» ïîëüçóþòñÿ çàñëóæåííîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó êîëïàøåâöåâ.

В ближайшие дни посещение
лесов б дет о раничено в Верхне-
етс ом, Первомайс ом, Колпа-
шевс ом, Кар асо с ом, Але санд-
ровс ом и Парабельс ом районах,
де с ладывается наиболее слож-
ная лесопожарная обстанов а. Еще
пять м ниципалитетов перевед т
в режим повышенной отовности.

25 июля в ре ионе заре истриро-
вано семь природных воз ораний,
в том числе четыре – новых.
Самый р пный пожар, пло-

щадь оторо о 180 а, действ ет в

«ÎÃÍÅÍÍÛÉ» ÑÅÇÎÍ

Â ØÅÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒÈ
ÁÓÄÅÒ ÂÂÅÄÅÍÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÀ Â ËÅÑ

Верхне етс ом районе. У розы
ближайшем населенном п н т
(п. Клю вин а) нет.
Новое воз орание в Колпашевс-
ом районе обнар жено на терри-
тории Ёлтыревс о о част ово о
лесничества. На е о т шении за-
действована р ппа парашютис-
тов.
Все о с начала пожароопасно о

сезона в области произошло 30
природных пожаров на общей
площади 257,04 а, из оторой лес-
ной – более 185 а.
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Избирательный часто
№305

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание филиал №3
МБУ «Библиоте а», . Колпашево,
л. Победы, д. 75, т. 5-13-83.
Улицы: Сосновая, Кедровая, По-

беды – четные с №100 по №132,
нечетные с №89 по №135, Трифо-
нова – нечетные с №61 по №67,
Кирпичная – с №72 по №84 (обе
стороны), Гроховс о о№80.

Избирательный часто
№306

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание филиала
ОАО «Инте ра-Геофизи а» –
«Томс ий еофизичес ий трест»

. Колпашево, 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 №1 0 ,
К. Мар са – №9, 11, 13, Чехова
№48.
Пере ло : Чапаева – четные с

№14 до онца, нечетные с№17 до
онца.

Избирательный часто
№307

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание НОУ «Авто-
ш ола Новичо », . Колпашево,
л. Обс ая, 65/7, т. 3-32-64.
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, нечетные 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 №59.
Пере л и: Промышленный,

Цветочный – с №17 по №27 (обе
стороны).

Избирательный часто
№308

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание общежития

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГОТ РАЙОНА ОТ 17.01.2013 . №10

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 19 Федерально о за она от 12 июня 2002 . № 67-ФЗ «Об ос-
новных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации» и по со ласованию с территориальной избирательной омиссией Кол-
пашевс о о района, для проведения олосования и подсчета олосов избирателей, частни-
ов референд ма
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные част и, част и референд ма сро ом на 5 лет на террито-
рии Колпашевс о о района в раницах со ласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы района по
правлению делами Петров Т. А.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Приложение постановлению администрации Колпашевс о о района от 17.01.2013 . №10

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ОГБОУ НПО «ПУ №29» . Колпа-
шево, л. Кирова, 45, т. 5-62-28.
Улицы: Тимирязева – №1/1,

1/2, Трифонова – нечетные с №3
по№31, четные с№2 по№20, По-
беды – нечетные с №33 по №61,
Чехова – с №1 по №22 (обе сто-
роны), Кирова – четные №46,
46/1, 46/2, с №58 по №82, нечет-
ные с №39 по №83 ( роме №49),
Мая овс о о с №1 по №14 (обе
стороны), Гроховс 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, нечетные с №1А по №9А,
Шевчен о – четные с №2 по №22,
нечетные с №1 по №17, Голещи-
хина – №2, 4, 8, К рчен о – с
№1 по №10 (обе стороны), Кир-
пичная – с №15 по №32А (обе
стороны), К. Мар са – четные с
№2 по №1 2 , нечетные – №1 ,
О. Кошево о – с №3 по №15 (обе
стороны).
Пере л и: Малиновый, Цветоч-

ный – с№3 по№13 (обе стороны).
Избирательный часто №

309
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – нежи-
лое здание, расположенное по ад-
рес : . Колпашево, л. Л. Толсто о,
14, находящееся в собственности
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район», т. 4-16-43.
Улицы: К. Мар са – четные с

№16 по №44, Шевчен о – четные
с №24 по №80, нечетные с №19
по№55, Титова, Л. Толсто о – чет-
ные с №12 по №54, нечетные с
№11 по №65, Юности – четные с
№2 по №20, нечетные с №1 по
№41, Северная – с №1 по №12
(обе стороны), Тимирязева – чет-
ные с №2 по № 24, нечетные с
№1 / 3 , 1 / 4 по №2 3 , Кирова –
№48/1, 48/2, 49, 52, 54, 54/А, 56,
Победы – четные с №16 по №52,
нечетные с№11 по№31, О. Коше-
во о – с№17 до онца (обе сторо-
ны).
Пере л и: Тихий, Чапаева –

№7, 8, 9, 10, 11, 12.
Избирательный часто

№310
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-

нистративное здание ОГБОУ НПО
«ПУ №29», . Колпашево, л. По-
беды, 12, т. 5-16-88.
М р. «Подстанция»: л. Высоц-
о о, л. Клюева, л. А. Ахматовой,
л. Цветаевой, л. Бло а, л. Есе-
нина.
Улицы: Юности – четные с №24

до онца, Северная – с №14 до
онца (обе стороны), Тимирязева –
с №26 до онца (обе стороны),
Ремесленная , Калинина – с
№21 до онца (обе стороны),
П ш ина – нечетные с №35 до
онца, четные – с №54 до онца,
Первомайс ая – с №9 до онца
(обе стороны), Мира – четные с
№30 до онца, нечетные с№39 до
онца, Мирная, Пар овая – чет-
ные с №22 до онца, нечетные с
№17 до онца.
Пере л и: Лазо – №21, 25, 27,

29, Чапаева – №2, 4, 6, 6А, Фр н-
зе – с №5 по №10 (обе стороны,
роме №6А).

Избирательный часто
№311

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ
«СОШ №5», . Колпашево, л. Ки-
рова, 30, т. 4-20-49.
М р. «Геоло » – №1, 2, 3.
Улицы: Мира – нечетные с №17

по №37, четные с №18 по №28,
Победы – №4, 6, 8, 10, 12, 14,
П ш ина – нечетные с №15 по
№33, четные – с №32 по №52,
Первомайс ая – с №1 по №8 (обе
стороны), Калинина – с №1 по
№20 (обе стороны).
Пере ло Чапаева – №1, 3, 5.
Избирательный часто

№312
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное 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, Базар-
ная – четные с №14 по №46.
Пере ло : Моховой – №18, 20.
Избирательный часто

№313
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ ДОД
«Детс ая ш ола ис сств» . Кол-

пашево, л. Кирова, 32, т. 5-41-94.
М р. «Геоло » №6.
Улицы: Кирова – четные с №2 по

№44, нечетные с №17 по №35/2,
Обс ая – №18, 20, 22, 26А, 28,
Советс ий Север – четные №22,
2 8 , нечетные с №5 3 по №6 3 ,
Мира – с №2 по №16 (обе сторо-
ны), Челюс ина – №9, 11.

Избирательный часто
№314

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание ЗАО
«Томь», . Колпашево, л. Порто-
вая, 64, т. 4-17-99.
Улицы: Нахимова, Строителей,

Профсоюзная, Портовая – четные с
№22 до онца, нечетные с №3 до
онца, С ворова.

Избирательный часто
№315

Место нахождения част овой
избирательной омиссии- адми-
нистративное здание ООО
«ЖКХ», . Колпашево, л. Дорож-
ная, 24, т. 5-37-59.
Улицы: Нефтеразведчи ов, Пе-

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

№316
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание филиала об-
ластно о ос дарственно о бюджет-
но 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 нечетные №51, 53, 55,
Комсомольс ая – №2, 3/1, 4, 4/А,
6, 7/А, 8, 11, 12, 14, 19, 20, Совет-
с ий Север – четные с №10 по
№20.
Пере ло : Юбилейный.
Избирательный часто

№317
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБУ «Биб-
лиоте а», . Колпашево, л. Ком-
м нистичес ая, 4, т. 5-36-91.
Улицы: Советс ий Север – нечет-

ные с №1 по №47, четные с №2 по

№8, Бере овая, Обс ая – с №1 по
№15А (обе стороны), Кирпичная –
№14, 14А, Песочная – с начала
лицы по №30 (обе стороны), Под-
орная – с начала лицы по №30

(обе стороны), Пойменная, Проточ-
ная – с начала лицы по №30 (обе
стороны), л. Комм нистичес ая –
с№1по№7обестороны.

Избирательный часто
№318

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание областно о
ос дарственно о бюджетно о обра-
зовательно о чреждения средне о
профессионально о образования
«Колпашевс ое медицинс ое чи-
лище», . Колпашево, пер. Озер-
ный, 10, т. 3-24-20.
Улицы: Мич рина, Эн ельса,

Кольцова – четные с №2 по №74,
нечетные с №3 по №77, Базар-
ная – четные с №48 по №82, не-
четные с №7 по №71, Ш ольная,
Крылова, Пар овая – четные с
№2 по №20, З. Пивоваровой.
Пере л и: Ра етный, Весенний,

Восточный, Лазо – четные с №12
по №2 8 , нечетные с №1 по
№11,Фр нзе – №2, 2А, 3, 4, 6А,
Озерный – №10, 12.

Избирательный часто
№319

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание областно о
ос дарственно о бюджетно о об-
разовательно о чреждения сред-
не о профессионально о образова-
ния «Колпашевс ое медицинс ое
чилище» , . Колпашево,
пер. Озерный, 10, т. 3-26-81.
Улицы: Садовая, Сибирс ая,

Челюс ина – четные с №44А по
№106 ( роме дома №48), нечет-
ные с №63 по №125, Гайдара, На-
рымс ая – четные с №5 0 по
№116, нечетные с №47 по №113,
Красноармейс ая – четные с №42
по №108, нечетные с №45 по
№111, Барышева – четные с №30
по №9 6 , нечетные с №3 7 по
№105, Рабочая – четные с №26
по №90, нечетные с №27 по №95,
Дзержинс о о – нечетные с №29
до онца, четные с №24Г до он-
ца, Ломоносова.
Пере л и: Зеленый – с №47 по

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

ÂÛÁÎÐÛ-2013

Соответств ющий за он подпи-
сал Президент РФ Владимир П -
тин (те ст до мента оп бли ован
на официальном портале правовой
информации). Официально он
вст пит в сил с 1 сентября, но, по
информации МВД РФ, за он об-
ладает обратной силой и же с 24
июля применяется в части вводи-
мо о статье 12.8 КоАП РФ при-
мечания и ис лючения из статьи
12.9 КоАП РФ части 1.
В Главном правлении ГИБДД

разъяснили:
1. Фа т потребления веществ,

вызывающих ал о ольное опьяне-
ние, же с 24 июля определяется с
четом возможной с ммарной по-
решности измерений, оторая со-
ставляет 0,16 милли рамма абсо-
лютно о этилово о спирта на один
литр выдыхаемо о возд ха.

2. С 24 июля водители привле-
аются административной от-
ветственности толь о в сл чае

превышения становленной с оро-
сти движения транспортно о сред-
ства более чем на 20 илометров
в час.
Нововведение направлено на то,

чтобы не на азывать трезвых во-
дителей, оторых ал отестеры
мо т отреа ировать на ефир или
вас, то есть если в рови найде-
на ничтожно малая доля фоново о
ал о оля. Еще на апрельс ой «пря-
мой линии» В. П тин подчер н л,
что приборы по обнар жению ал-
о оля в рови челове а неред о
дают осеч .
Одна о вместе с послаблением

за он пред сматривает и силение
ответственности за пьяное вожде-
ние. На азание за правление ав-
томобилем в состоянии опьянения
б дет араться штрафом в 30 ты-
сяч р блей с лишением права п-
равления на сро от пол тора до
дв х лет. Та ое же на азание б -
дет на ладываться, если владелец

автомобиля п стил за р ль пьяно-
о водителя – это б дет валифи-
цироваться а передача автомо-
биля в правление пьяном . Если
же нетрезво о водителя поймают за
р лем без прав, то ем же розит
до 15 с то ареста или еще 30 ты-
сяч штрафа. При еще одном та ом
нар шении штраф величивается
до 50 тысяч р блей с лишением
права правления на три ода.
Та же жесточается на азание за

от аз пройти медосвидетельство-
вание – теперь оно равняется 30
тысячам р блей штрафа с лишени-
ем прав на полтора–два ода.
Еще за он предписывает ли-

шать водителя прав сро ом на 1
од за превышение с орости на бо-
лее 60 и более 80 м/ч. Если это
было зафи сировано амерами,
водитель должен б дет заплатить
штраф в 5 тыс. р б.

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

ÍÎÂÎÅ Â ÊÎÀÏ ØÒÐÀÔÛ ÂÛÐÎÑËÈ Â ÄÅÑßÒÜ ÐÀÇ,
À «ÍÓËÅÂÎÅ ÏÐÎÌÈËËÅ» ÎÒÌÅÍÅÍÎ

ÌÍÅÍÈÅ ÌÅÄÈÊÎÂ:
– Âñå ïðåêðàñíî îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî ýòè ïðîìèëëå íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñ÷èòàòü, ñêîëüêî ìîæíî âûïèòü, à äëÿ òîãî, ÷òîáû
èçáåæàòü ôàòàëüíîé îøèáêè, ñâÿçàííîé èëè ñ íåòî÷íîñòüþ ïðèáîðà,
èëè ñ íåïîíÿòíûìè âîçìîæíîñòÿìè ñîáñòâåííîãî îðãàíèçìà, èëè ñî
ñúåäåííûì ïðîäóêòîì – êåôèðîì èëè êâàñîì.
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16.07.2013 Г. №33/135

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МЕСТАХ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Р оводств ясь п н том 5 статьи 19 Федерально о За она от
12.06.2002 . №67-ФЗ «Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс ой Федерации»
Территориальная избирательная омиссия РЕШИЛА:
Для проведения олосования и подсчета олосов избирателей на вы-

борах лавы Колпашевс о о района образовать избирательные част и
в местах временно о пребывания избирателей (приложение).

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель территориальной избирательной омиссии.

Г. ЕЛИЗАРОВА,
се ретарь территориальной избирательной омиссии.

Приложение решению территориальной избирательной
омиссии от 16.07.2013 . №33/135

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ
В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избирательный часто №781
Место нахождения част овой избирательной омиссии – админист-

ративное здание ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по Томс ой области»,
. Колпашево, л. П ш ина, 5, тел. 5-35-05.
Учреждение ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по Томс ой области».

Избирательный часто №782
Место нахождения част овой избирательной омиссии – админист-

ративное здание МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ», . Колпашево, л. Советс-
ий Север, 45, тел. 5-21-21.
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

Избирательный часто
№320

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – м ни-
ципальное бюджетное образова-
тельное чреждение дополнитель-
но о образования детей «Детс о-
юношес ий центр», . Колпашево,
л. Комсомольс ая, 9, т. 3-24-21.
Улицы: Челюс ина – четные с

№2 по №48 ( роме дома №44А,
46), нечетные с №13 по №61, На-
рымс ая – с №1 по №46 (обе сто-
роны), Красноармейс ая – четные
с №2 по №38, нечетные с №1 по
№43, Барышева – четные с №6 по
№28, нечетные с №1 по №35, Ра-
бочая – четные с №2А по №24,
нечетные с №3 по №25, Дзержин-
с о о – №15А, 17А, 19, 23, 25,
М. Горь о о, Комсомольс ая – чет-
ные №10, с №22 по №38, нечет-
ные с №21 по №53, Ленина – все
дома с начала лицы по №44 (обе
стороны), Советс ая, Комм нисти-
чес ая – с №9 до онца (обе сто-
роны), Кирова – нечетные №1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, Белинс о о.
Пере л и: Пристанс ой, Зеле-

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

Избирательный часто
№321

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное 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
№7 4 , Папанина – нечетные с
№29 по №63, четные с №36 по
№48, Лермонтова, Островс о о,
Менделеева, Центральная – не-
четные с №21А по №49, Го оля –
нечетные с №29 по №51, четные
с №38 по №58, Военная.
Пере л и: Молодежный, Даль-

ний – нечетные с №1 по №17,
четные с №18 по №30, Звездный.

Избирательный часто
№3 2 2

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ
«СОШ №4» . Колпашево, л. Го-
оля, 91/1, т. 5-92-75.
Улицы: Ленин радс ая – нечет-

ные с №53 до онца, четные с
№58 до онца, Ват тина – нечет-
ные с №69 до онца, четные с
№70 до онца, О тябрьс ая с №64
по№74 (обе стороны), Панова – не-
четные с №91 по №115, четные с
№82 по №106, П. Осипен о – не-
четные с №77 по №101, четные с
№82 по №118А, Новосибирс ая –
нечетные с №83 по №119, четные
с №74А по №92, Папанина – не-
четные с №65 по №71, четные 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, Матьян овс ая – с №1 по
№14 (обе стороны), Центральная –
четные с №2 по №40, нечетные с
№11 по №17, Ч алова – №53, 55.
Пере л и: Дальний – с №33 по

№71 (обе стороны), Рыбац ий,
Пионерс ий.

Избирательный часто
№323

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – ад-
министративное здание филиа-
ла МБУ «Центр льт ры и до-
с а» – Дом льт ры «Рыб-
ни », . Колпашево, л. Го оля,
87, т. 5-88-08.
Улицы: Жданова, Го оля – не-

четные с №73 по №91/А, четные

с №84 по №116, Не расова – не-
четные 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

№324
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание Северно о
филиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ», . Колпашево, л. Го оля,
99, т. 3-24-16.
Улицы: Го оля – четные с

№118 по №170, нечетные с №93
по №137, Не расова – с №110 до
онца (обе стороны), Промысло-
вая – с №94 до онца (обе сторо-
ны), Чернышевс о о, З. Космоде-
мьянс ой, Матросова, Свердлова,
Матьян овс ая – с №17 до онца
(обе стороны), С достроителей, Ра-
д жная, Кордонная.

Избирательный часто
№3 2 5

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание на чно о
орп са ГНУ СибНИИСХиТ Рос-
сельхоза адемии, . Колпашево,
л. На и, 20, т. 4-71-67.
Улицы: Карповича, Селе цион-

ная, На и, Ро ачева, Пилипчен-
о, Телецентр.
Пере л и: Болотный, Пар овый,

Селе ционный, Таежный т пи , 40
лет Победы, Почтовый.

Избирательный часто
№3 2 6

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание областно о
ос дарственно о азенно о чреж-
дения «Центр социальной помощи
семье и детям Колпашевс о о рай-
она », с. То р, л. Мич рина, 8,
т. 4-63-22.
Улицы: Сибирс ая – четные с

№104 по №124, нечетные с №113
по №131, Сосновая – с №14 до
онца, Мич рина, Весенняя, Со-
вхозная, м р. Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхоз-

ный.
Избирательный часто

№327
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание не оммер-
чес о о частно о социально о ч-
реждения «Развитие», с. То р,
л. Советс ая, 64, т. 4-62-82.
Улицы: Чапаева, Советс ая, Со-

сновая 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

№328
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ«То-
рс ая начальная ш ола», 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, Бо-
лотная.
Пере л и: Заводс ой, Кл бный,

Болотный.
Избирательный часто

№3 2 9
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ«То-
рс ая начальная ш ола», 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,
Лесная, Островс о о, Го оля, Гри-
боедова, Бере овая – с№1 по№5
(обе стороны).

Избирательный часто
№330

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» – фельдшерс о-
а шерс ий п н т с. То р, л. Ис-
точная, д. 6-2 (Рейд), т. 3-21-81.
Улицы: Зеленая, Обс ая, Источ-

ная, Усть-Кеть, Л овая, Рейдо-
вая, Заречная.

Избирательный часто
№331

Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ «То-
рс ая СОШ», с. То р, л. Лер-

монтова, 40, т. 5-48-29.
Улицы: Восточная, Не расова,

Т р енева, Лермонтова, О тябрь-
с ая, Белинс о о, Королева, Р а-
вишни ова, Ра етная.

Избирательный часто
№332

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ «То-
рс ая СОШ», с. То р, л. Лер-

монтова, 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, нечетные
с №55 по №115, Первомайс ая –
четные с №52 по №112, нечетные
с №55 по №125, Титова, Га ари-
на, Тереш овой, Анисимов а,
Матросова, Звездная.
Пере ло : Цветочный.
Избирательный часто

№333
Место нахождения част овой

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

№334
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание Северс о о
филиала МБОУ «То рс ая
НОШ», д. Север, л. Бере овая,
д. 22, т. 6-25-49.
Деревня: Север.
Избирательный часто

№335
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Ча-
жемтовс ий сельс ий льт рно-
дос овый центр», с. Чажемто,
л. Фестивальная, 4, т. 2-11-90.
Село: Чажемто.
Улицы: Пристанс ая, Молодеж-

ная, Киричен о, Полевая, Новосе-
лов, Спортивная, Лесная, Совхоз-
ная, Газови ов, Ш ольная, Фести-
вальная, Радостная, Др жбы,
Я одная, Го олевс ая, Ветеранов,
Сибирс ая, Энер ети ов, Ленина;
Пере л и: Таежный, Лесной,

Солнечный, Светлый.
Избирательный часто

№336
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание Чажемтовс-
о о част а Северно о филиала
ГУП ТО «Областное ДРСУ», с. Ча-
жемто, л. Ма истральная, 4, т. 2-
12-53.
Село: Чажемто.
Улицы: Веселая, Зеленая, Новая,

Садовая, К рортная, Титова, Ма-
истральная, Дзержинс о о, Мели-
оративная, Дорожни ов, Бере о-
вая, Тра товая, санаторий «Ча-
жемто».
Пере ло : Тайный.
Избирательный часто

№337
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Ча-
жемтовс ий СКДЦ» – сельс ий
дом льт ры, с. Озерное,
л. Тра товая, 9, т. 2-41-36.
Село:Озерное.
Избирательный часто

№338
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Ча-
жемтовс ий СКДЦ» – сельс ий
дом льт ры, с. Старо орот ино,
л. Центральная, 43, т. 9-53-36.
Село Старо орот ино, д. Ново о-

рот ино, бывший населенный
п н т Барана ово.

Избирательный часто
№339

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание Мо ильно-
Мысовс о о филиала МБОУ »Ча-
жемтовс ая СОШ», д. Мо ильный
Мыс, л. Зеленая, 22, т. 9-61-36.
Деревни: Мо ильный Мыс, И -

наш ино, Первомай а.
Избирательный часто

№340
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – здание
ма азина ПО «Чажемтовс ое»,
д. Староабрам ино, л. Централь-
ная, 14, т. 3-21-17.
Деревни: Староабрам ино, Но-

воабрам ино.
Избирательный часто

№341
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» – фельдшерс о-
а шерс ий п н т, д. С от,
пер. Кл бный, 1, т. 9-54-36.
Деревня: С от.
Избирательный часто

№342
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание админист-
рацииНово оренс о о сельс о о по-
селения, д. Ново орное, л. Бере о-
вая, 42, т. 9-41-36 (дополнитель-
ный – 9-42-00).
Деревни: Ново орное, Усть-Чая.
Избирательный часто

№343
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Са-
ровс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр», п. Большая Саров-
а, л. Советс ая, 35/1, т. 2-73-14.
Посело : Большая Саров а.
Избирательный часто

№344
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Тис-
инс ая ООШ» , д. Тис ино,
л. Братс ая, 29, т. 7-74-10.
Деревни: Новосондрово, Тис и-

но.
Избирательный часто

№345
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Са-
ровс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр» – стр т рное под-
разделение Новоильинс ий сельс-
ий Дом льт ры, с. Новоильин-
а, пер. Ш ольный, 6, т. 2-71-36.
Село: Новоильин а.
Избирательный часто

№346
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание част ово о
лесничества, д. Ч н а, л. Цен-
тральная, 43, т. 4-71-58.
Деревня: Ч н а.
Избирательный часто

№347
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ «Но-
воселовс ая СОШ», с. Новоселово,
л. Центральная, 36, т. 2-23-10.
Село:Новоселово.
Избирательный часто

№348

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Ма-
ра синс ая ООШ», д. Мара са,
л. Юбилейная, 22, т. 2-25-96.
Деревня Мара са, п. Павлов

Мыс.
Избирательный часто

№349
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБУ «Ново-
селовс ий СКДЦ», Юдинс ий фи-
лиал, д. Юдино, л. Совхозная, 14,
т. 9-92-31.
Деревни: Юдино, Мохово.
Избирательный часто

№350
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МБОУ «Но-
воселовс ая СОШ», Белояровс ий
филиал, д. Белояров а, л. Мира,
9, т. 9-81-49.
Деревни: Белояров а, Родионов-
а, Типсино, Усть-Реч а.

Избирательный часто
№351

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Даль-
ненс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр» , помещение 2 ,
п. Дальнее, л. Ш ольная, 1/1, т. 2-
67-25.
Посело : Дальнее.
Избирательный часто

№3 5 2
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание админист-
рации Дальненс о о сельс о о по-
селения, помещение 3, п. К ржино,
л. Лесная, 2, т. 6-24-46.
Посело : К ржино.
Избирательный часто

№353
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание админист-
рации Ин инс о о сельс о о посе-
ления, с. Ин ино, пер. Кооператив-
ный, д. 11, т. 9-31-36.
Село Ин ино, д. Пасе а,

п. Юрты.
Избирательный часто

№354
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКОУ
«Иван инс ая ООШ», с. Иван и-
но, л. Ш ольная, 7, т. 3-21-26.
Село: Иван ино.
Избирательный часто

№3 5 5
Место нахождения част овой

избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Копы-
ловс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр» , с. Копылов а,
л. Ш ольная, 1, т. 6-22-25.
Село Копылов а, п. Зай ино.
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Примечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно ос-
тавить в деж рной части МО МВД России «Колпашевс ий» УМВД Рос-
сии по Томс ой области, по адрес : . Колпашево, л. Портовая, 70, стр. 1

ГРАФИК
приема раждан р оводящим составом МО МВД России

«Колпашевс ий»
на ав ст 2013 ода

Должность  Фамилия, имя, 
отчество  

Дата, 
день недели  Время Примечание 

6 августа 2013 
13 августа 2013 
20 августа 2013 
27 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

3 августа 2013 с 10:00 до 12:00 

 
5-21-46 Врио начальника МО  

МВД  России 
«Колпашевский» 
УМВД  России по 
Томской  области  

Руденко 
Владимир 
Сергеевич 

1 августа 2013 с 16:00 до 19:00 (258)2-15-82 
(ОП  №5) 

8 августа 2013 
15 августа 2013 
22 августа 2013 
29 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

Заместитель  
начальника МО  МВД  
России  
«Колпашевский» – 
начальник  полиции   

Руденко 
Владимир 
Сергеевич 

24 августа 2013 с 10:00 до 12:00 

 
5-06-21 

Начальник 
следственного  
отдела – заместитель  
начальника отдела 
МВД  России  

Ленинг 
Елена 

Александровна 

7 августа 2013 
14 августа 2013 
21 августа 2013 
28 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-28-54 

Заместитель  
начальника отдела 

Пудовкина 
Наталья 

Михайловна 

5 августа 2013 
12 августа 2013 
19 августа 2013 
26 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-17-69 

Заместитель  
начальника полиции 
(по оперативной  
работе) 

Ледовских  
Николай  

Владимирович 

2 августа 2013 
9 августа 2013 

16 августа 2013 
23 августа 2013 
30 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-28-79 

Начальник отдела 
УУП  и  ПДН  

Филимонов 
Евгений  

Николаевич 

14 августа 2013 
28 августа 2013 

 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-36-26 

6 августа 2013 
27 августа 2013 

 
с 16:00 до 17:30 

Начальник отдела 
ГИБДД  

Прокопов  
Сергей  

Владимирович 
7 августа 2013 

14 августа 2013 
21 августа 2013 
28 августа 2013 

 
с 14:00 до 16:00 

 
5-21-64 

Начальник отдела 
дознания 

Шкарлуханов  
Александр 
Анатольевич 

2 августа 2013 
23 августа 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-78-90 

Врио старшего 
инспектора ЛРР 

Димитрашко 
Андрей  

Александрович 

1 августа 2013 
6 августа 2013 
8 августа 2013 

13 августа 2013 
15 августа 2013 
20 августа 2013 
22 августа 2013 
27 августа 2013 
29 августа 2013 

 
 
 
с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

 
 
 

5-34-88 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.07 +28... +15о, давление стабильное.
29.07 +27... +16о, давление растет, возм. дождь.
30.07 +25... +15о, давление стаб., возм. дождь.

Межре иональный фото он-
рс «Удивительное в приро-

де» – 2013 ждет своих част-
ни ов. Ими мо т стать фото-
любители образовательных
чреждений всех видов, само-
стоятельно выполнившие фо-
то рафии, соответств ющие
номинациям он рса:

– «Мир животных» – интерес-
ные фото ди их и домашних жи-
вотных, фото рафии э зотичес их
и ред их птиц, рыб и насе о-
мых;

– «Необычные растения» – фо-
то рафии дивительных растений,
плодов, орнеплодов;

– «Ч деса природы» – фото ра-
фии, изображающие необычные
пейзажи или а ю-либо мест-
ность (лес, поле, небо, оры, море,
роща, деревня, ород и т. п.);

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê Ó×ÀÑÒÈÞ

ÄËß ÞÍÛÕ ÔÎÒÎËÞÁÈÒÅËÅÉ
– Свободная тема.
Ор анизаторами это о ставше-
о доброй традицией он рса
стали сотр дни и ТОИПКРО .
Они обращаются о всем потен-
циальным частни ам: «Присы-
лайте нам свои самые дачные,
самые интересные фото рафии.
На них мо т быть подсмотрен-
ные сцен и из жизни братьев
меньших, ч деса из о орода или
сада, интересные явления приро-
ды» .
Кон рс проводится с 1 сентяб-

ря по 25 о тября 2013 ода. Заяв-
и принимаются до 15 о тября,
подать их можно одним из спосо-
бов:

– в ТОИПКРО по адрес :
. Томс , л. Пиро ова, 10, аб. 120

– в эле тронном виде по e-mail:
video@edu.tomsk.ru

– заре истрироваться на сайте
ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru
Участни и имеют право выбо-

ра формы частия, номинации.
В он рсе может принимать ча-
стие одна фото рафия в номина-
ции от одно о автора.
Ито и фото он рса подводятся

по возрастным р ппам, в аж-
дой из оторых б д т свои побе-
дители и призеры. Педа о и, на-
правившие на он рс более 5
чени ов, пол чают сертифи а-
ты.
Полная информация и Положе-

ние фото он рса б д т размеще-
ны на сайте ТОИПКРО (http://
edu.tomsk.ru) в разделе КОНКУР-
СЫ, ФЕСТИВАЛИ / Кон рсы для
чащихся / «Удивительное в при-
роде» – 2013.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

АИСТ
Упал,
поднялся
и вперёд.
На высот .
За мною взвод
Лежит на ильзах
и в рови,
В з бах песо
в лазах дожди.
Но надо помнить про ребят,
Что здесь за Родин лежат.
И в Бо а,
Д ш ,
Рот
и Мать
Нам надо эт репость взять.
Упал,
поднялся
и вперёд.
Нас чешет сверх п лемёт,
Но ближе пламя из ствола
С возь взрывы слыш

ри : «Ура!!!».

Ðîáåðò ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

И затихает мир вн три,
Мы здесь,
На высоте,
Пришли,
И задаём себе вопрос.
Зачем мы здесь?
Кто нас принёс?

Каб л, 1983.

МАМЕ, МАРИИ
МАКСИМОВНЕ

БЕЛОКОБЫЛЬСКИХ

Вдали от Родины и дома,
Ко да весь мир – одно о но,
На свете мне все о дороже
В морщин ах матери лицо.

Оно, а поле перед севом,
Д ша по ин той избы,
То а и она перед боем,
Ко да по ибн ть все должны.

Все в нем с рождения осталось

И до рассвета седины,
Со мной оно не расставалось,
Бла ословляя для любви.

Каб л, 1986.

Я видел женщин
с запла анным лицом,

Изм ченн ю дол ими ночами,
С лоненн ю над образом отца
Под р зом р сти и печали.

Он мирал спо ойно, терпеливо,
Не оворя о тр дности п ти,
И со лашался с миром молчаливо
Движением орот им оловы….

В последний час
прощаются обиды

И мелочи проходят стороной
И толь о волосы

становятся седыми
У женщины вчерашней молодой.

Новосибирс , 2010.


