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На одной из встреч предло-
жение лавырайона А. Ф. Мед-
ных проводить выездные со-
вещания лавы поселений
единод шно поддержали.
Начать решили с Колпашев-
с ой РБ, да при ласила
всех лавный врач Н. В. Дья-
ина.
В начале свое о визита в

Колпашево лавы встретились
с вновь избранными деп тата-
ми районной Д мы, а потом на
первом вопросе, оторый в
повест е зв чал а «Ито и
выборов деп татов Д мы Кол-
пашевс о о района пято о со-
зыва», А. Ф. Медных остано-
вился орот о. Отметил, что
предвыборная он а была не-
простой, но, тем не менее,
ампания прошла спо ойно.

ÄÅËÀ ÐÀÉÎÍÀ ÃËÀÂÛ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:
ÂÛÅÇÄÍÎÅ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Андрей Федорович подчер -
н л, что из прежне о состава в
новой Д ме б д т работать
все о четыре деп тата, все ос-
тальные – люди новые. А пото-
м предстоит заново выстраи-
вать работ и отлаживать про-
цесс взаимодействия админис-
трации и представительно о
ор ана власти.

– Что асается невысо ой
яв и избирателей, составившей
22%, я со лаш сь с С. Е. Ильи-
ных: та бывает в тех местнос-
тях, де стабильная сит ация, –
с азал лава Колпашевс о о
района.
Заместитель Колпашевс о о
ородс о о про рора М. И. Зы-
ов, ответственный за ор ани-
зацию работы по анти орр п-
ционной э спертизе, призвал

лав быть а тивнее в этом воп-
росе и чаще отправлять в про-
рат р прое ты нормативно-

правовых а тов.
– Конечно, ни то не за лады-

вает в до мент орр пцио ен-
ный фа тор специально. Просто
порой, не придав значения а-
ом -либо п н т , вы тем са-
мым создаете почв для после-
д юще о зло потребления.
Наша общая задача – не доп -
стить это о, – отметил Михаил
Иванович. – На основе за лю-
чения про рат ры вы можете
написать свое за лючение, по-
том что по за он проводить
анти орр пционн ю э спертиз
должны ор аны местно о само-
правления.
В завершение М. И. Зы ов

при ласил лав поселений про-
вести очередн ю встреч на
базе Колпашевс ой ородс ой
про рат ры.
О под отов е жилищно- ом-

м нальной сферы работе в
отопительный период расс аза-
ла начальни отдела м ници-
пально о хозяйства админист-
рации Колпашевс о о района
В. И. Синёва. Все объе ты ом-
м нально о омпле са в райо-
не отовы, зап щены все о-
тельные, роме одной в селе
Чажемто. Причина – дол и за
аз.
Проблемный вопрос о пас-

портах отовности, оторый
поднимается на совещаниях
б вально с мая ( а отметил
А. Ф. Медных: «Не спел за он-

читься отопительный сезон, а
мы же д маем о след ю-
щем»), был затрон т и в этот
раз. По а единственным посе-
лением, пол чившим этот важ-
ный до мент, является Ин ин-
с ое. Все остальные лавы от-
читались о отовности отопи-
тельном сезон , озв чив с -
ществ ющие проблемы. Но
везде планир ется пол чение
паспортов 1 о тября. А. Ф.
Медных призвал р оводите-
лей не расслабляться:

– Это наша повседневная ра-
бота и выполнять ее мы долж-
ны ачественно.
Вопрос о передаче полномо-

чий ор анизации деятельности
инстр торов по физичес ой
льт ре и спорт с ровня по-

селений на ровень района
по а остался от рытым. Главы
нес оль их поселений не видят
в этом целесообразности, не-
оторые отовы полномочия
передать. К едином решению
прийти все равно необходимо,
помощь в этом о ажет право-
вой отдел администрации, о-
тором лава района дал соот-
ветств ющее пор чение.
По завершении совещания
лавврач Колпашевс ой РБ
Н. В. Дья ина провела для лав
э с рсию по больнице, ото-
рая в лючала и посещение
дневно о стационара.

Е. ФАТЕЕВА.

Отопительный сезон 2015–2016
одов в Колпашевс ом районе на-
ходился под розой срыва. Причи-
на – непо ашенные дол и за по-
требленные энер етичес ие рес рсы
и их постав ор анизациями ом-
м нально о омпле са. Задолжен-
ность на се одняшний день составля-
ет: по ООО «Колпашевс ая тепловая
омпания» за поставленный аз –

12 млн р блей, за транспортиров
аза – 17 млн р блей, по МУП «Пламя»
за поставленный оль – 4,1 млн р б-
лей, за транспортиров аза – 4 млн
р блей, за аз – 2,3 млн р блей, ООО
«Сибтерм-К» (с. Чажемто) задолжен-
ность за аз – 1,1 млн р блей.
Основной причиной образования за-

долженности являются дол и населения
за потребленн ю теплов ю энер ию

(отопление и орячее водоснабжение).
На се одняшний день задолженность
населения составляет более 40 млн
р блей. С ммы о ромные и значитель-
но влияют на финансовое состояние
предприятий, что не позволяет в полном
объеме и в сро рассчитываться с по-
ставщи ами, оторые треб ют предва-
рительной оплаты за поставляемые
энер орес рсы.
Главе района далось до овориться с

поставщи ами аза о необходимости
своевременно о начала отопительно о
сезона. Отопительный сезон 2015–2016
одов в Колпашевс ом районе начат 10
сентября 2015 ода.
Администрациями Колпашевс о о

района и администрациями поселений
предпринимаются все возможные
меры для по ашения сложившейся за-

долженности за потребленные рес р-
сы, в том числе производится предва-
рительная оплата за теплов ю энер ию
чреждениями, финансир емыми из
районно о и поселенчес о о бюдже-
тов.
Обращаемся населению . Колпаше-

во и с. То р с просьбой своевременно
оплачивать счета за потребленн ю теп-
лов ю энер ию, а ражданам, имеющим
задолженность, – в ратчайшие сро и
оплатить её. Невыполнение потребите-
лями своих обязанностей перед постав-
щи ами тепла может привести чрез-
вычайным сит ациям на объе тах теп-
лоснабжения.

Л. КАНДИНСКАЯ,
лавный специалист по связям с об-

щественностью и обращениям раждан
администрации Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ
ÑÐÛÂ  ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ  ÍÅ  ÄÎÏÓÙÅÍ

26 ÑÅÍÒßÁÐß Â 12 ×ÀÑÎÂ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
(ÏËÎÙÀÄÜ ÂÎÇËÅ ÃÄÊ)

ñîñòîèòñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ-2015»
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé,

ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ, ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ, äàðû ëåñà,

ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè: ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà,

çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Æåëàåì âñåì óäà÷íûõ ïîêóïîê è ïðèÿòíîãî íàñòðîåíèÿ.

Æäåì âàñ íà ÿðìàðêó!
Îðãêîìèòåò.

За январь–ав ст 2015 ода рабо-
тодателями района в Центр занятос-
ти населения заявлена потребность
в сотр дни ах на замещение 1 329
свободных рабочих мест. Из общей
потребности в специалистах доля
ва ансий для замещения рабочих
профессий составляет 69,5 процен-
та. Наибольшее оличество ва ан-
сий заявлено предприятиями тор-
овли, транспорта и связи.
Численность заре истрированных

безработных раждан по данным на
1 сентября 2015 ода в районе со-
ставила 741 челове .
Коэффициент напряженности –

численность ищ щих работ на
одно ва антное место – на начало
сентября составил 4,6 челове а.

М. МАРИНИНА.

ÅÑÒÜ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Бла одарим всех, то 13 сентября пришел на избирательные част и и выразил под-

держ андидатам в деп таты Д мы Колпашевс о о района от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Выборы прошли в словиях он ренции, а тивно вели предвыборн ю ампанию

представители партий КПРФ и ЛДПР, андидаты, выдвин тые в поряд е самовыдви-
жения.
Но из 15 мандатов 11 – доверены «единороссам». Это хороший рез льтат.
Наши андидаты прошли через частие в предварительном партийном олосовании,

что позволило сделать процесс формирования оманды п бличным и от рытым.
Вместе с полномочиями, оторые деле ированы деп татам, нашим андидатам от «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» н жно помнить, что деле ир ется ответственность, и о азанное доверие необходимо оправ-
дывать.
Впереди пять лет плодотворной работы Д мы. Толь о объединив силия мы сможем решать са-

мые важные вопросы для нашей территории.
Хотим пожелать всем деп татам Д мы Колпашевс о о района спешной деятельности на бла о раз-

вития Колпашевс о о района.
Политсовет Колпашевс о о местно о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые олпашевцы!
Выражаю бла одарность всем пришед-

шим 13 сентября 2015 ода на выборы
деп татов Д мы Колпашевс о о района
пято о созыва. Состоявшиеся выборы яв-
ляются важным ша ом в определении
рса развития района на предстоящие

пять лет.
Вне зависимости от то о, за о о вы

про олосовали, вы совершили правиль-
ный ражданс ий пост по – не сидели в
стороне, не отмалчивались, а проявили
инициатив , приняли частие в жизни и
развитии наше о района. Надеюсь, что с

приходом новых деп татов районная Д ма продолжит плодотвор-
н ю работ на бла о Колпашевс о о района.
Спасибо всем, то не остался равнод шным!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

В начале сентября в админи-
страции Колпашевс о о района
состоялась встреча р оводства
Ре ионально о фонда апи-
тально о ремонта мно о вар-
тирных домов Томс ой облас-
ти с собственни ами вартир и
представителями правляющих
омпаний. Главная тема обще-
ния – изменения в Жилищном
оде се РФ и областном за о-
не №116, асающиеся апре-
монта мно о вартирни ов.
От рыла встреч новый р -
оводитель Фонда Наталья
Сер еевна Сычева. На эт дол-
жность она была назначена
совсем недавно, и визит в
Колпашево стал первым в че-
реде ее рабочих поездо .
Прежний р оводитель Фонда
апитально о ремонта мно о-
вартирных домов С. В. Свето-
вец теперь занимает долж-
ность заместителя. В своем
выст плении Сер ей Световец
остановился на изложении ре-
з льтатов действия про раммы
апремонта в 2014 од , пла-
нах и перспе тивах на 2015–
2018 ., а та же произошед-
ших в ос дарственном и об-
ластном за онодательствах из-
менениях в части апитально-
о ремонта.
Та , заместитель р оводи-

теля Ре ионально о фонда от-
метил, что про рамма апи-
тально о ремонта мно о вар-
тирных домов в Томс ой об-
ласти начала реализовываться
еще в 2014 од . Первый план
в лючал 28 домов, располо-
женных в Томс е, Северс е,
Асине и Стрежевом. Ремонт в
них был выполнен толь о за
счет средств ос дарства, ре-
иона и м ниципальных обра-
зований, без средств соб-
ственни ов жилья. Что асает-
ся Колпашевс о о района, то в
план по ремонт мно о вар-
тирни ов он попал же в этом
од : в 13 домах запланирова-
ны из отовление прое тно-
сметной до ментации и про-
ведение ремонта, а еще в 14-
ти – толь о из отовление ПСД.
В основном ремонтироваться
б д т рыши, в не оторых до-

мах – фасады зданий и ф н-
дамент. Стоимость работ –
17,5 млн р блей, из оторых
почти 17,2 млн р б. составля-
ют взносы собственни ов жи-
лья на апремонт. В след ю-
щем од в план по апиталь-
ном ремонт мно о вартир-
ных домов в Колпашевс ом
районе предварительно долж-
ны войти 34 мно о вартирни а,
в 2017-м – 29, а в 2018-м –
23. Количество домов, подле-
жащих апитальном ремонт ,
может быть величено. Это
б дет зависеть от собираемо-
сти взносов. В настоящее
время по Колпашевс ом
район она составляет поряд-
а 71,5%. В лидерах сейчас –
ород Томс , де собирается
до 77% взносов.
Тем не менее, есть ате ория
раждан, оторые до сих пор не
оплачивают витанции на апи-
тальный ремонт мно о вартир-
ных домов. До 20 сентября
2015 ода они мо т полностью
оплатить свой дол , не считаясь
при этом должни ами. После
этой даты, в соответствии с
принятыми в за онодательство
изменениями, ним начн т
применяться сан ции в виде
оплаты штрафов и не стое .
С новой реда цией статьи 181
ЖК РФ исчезло требование о
необходимости за лючения до-
овора межд Ре иональным
фондом и собственни ами жи-
лья.

Появились новшества и в
отношении раждан, пол чаю-
щих с бсидии. Ее мо т не на-
числить, если собственни не
оплачивает витанции за ап-
ремонт. В та ом сл чае он мо-
жет обратиться в Фонд, чтобы
за лючить до овор о рассроч-
е платежа. Вариантов в дан-
ном сл чае может быть не-
с оль о. Собственни , ото-
рый счета оплачивал частич-
но, и не о на опилась задол-
женность, может быть предо-
ставлена рассроч а сро ом на
3 месяца. До овор о по аше-
нии задолженности в течение
1 0 -ти месяцев может быть
за лючен с собственни ом, не
по собственной вине не пол -
чавшим витанции на апи-
тальный ремонт. Имея на р ах
та ой до овор, ражданин мо-
жет обратиться в Центр соцпо-
мощи за пол чением с бси-
дии. С теми, то сознательно
и норир ет витанции за ап-
ремонт, та ие со лашения за -
лючаться не б д т. Чтобы за -
лючить до овор о рассроч е
платежа, олпашевцы мо т
обратиться с паспортом в аб.
№3 районной администрации
или аб. №219 администрации
Колпашевс о о ородс о о по-
селения. Данные паспорта б -
д т направлены в Фонд для
под отов и до овора рассроч-
и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÔÅÐÀ ÆÊÕ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÂÎËÍÓÅÒ ÂÑÅÕ

ÂÛÁÎÐÛ-2015

Администрация Колпашевс о о района сообщает, что 26
сентября 2015 ода, на площад е возле ородс о о Дома ль-
т ры для жителей района б дет проводиться районная сельс-
охозяйственная ярмар а «Дары осени». Во время ярмар и
можно реализовать сельс охозяйственн ю прод цию, садо-
вый инвентарь, домашние за отов и, рыб , мед, дары леса,
изделия народных мастеров и предметы р оделия, прод -
цию предприятий пищевой промышленности и общественно-
о питания.
В ярмар е мо т принять частие все желающие, подавшие

заяв и в отдел предпринимательства и а ропромышленно о
омпле са администрации Колпашевс о о района ( аб. №415,

414).
Более подробн ю информацию можно пол чить по тел.:

5-37-30, 5-02-21, 5-22-76.

Традиционный ородс ой
он рс «Внедорожни » памя-
ти Вячеслава Ячменёва в этом
од состоится 3 о тября. Та ое
решение было принято на за-
седании ор омитета, прошед-
ше о на мин вшей неделе.
Место проведения зрелищ-

но о он рса, оторый с спе-
хом проходит в Колпашеве
же нес оль о лет, осталось
прежним – поли он за терри-
торией ОАО «ГазпромАвиа». Не
изменились и под р ппы: состя-
заться в мастерстве вновь б -
д т водители ле овых автомо-
билей и автомобилей ате о-

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2015»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

рии «В» повышенной проходи-
мости. Кроме то о, ор анизато-
ры при лашают принять час-
тие владельцев вадроци лов.
Что асается этапов, то боль-
шинство из них частни ам и
зрителям б дет зна омо. Одна-
о ор анизаторы оставляют за
собой право заменить не ото-
рые препятствия или слож-
нить их.
Подать заяв на частие ав-

толюбители мо т в Городс-
ом молодежном центре. Те-
лефоны для справо : 5-29-
68, 5-28-26.

Л. АНДРЕЕВА.

Постановлением администра-
ции Томс ой области от
3.08.2015 . №283а «О внесе-
нии изменения в постановле-
ние администрации Томс ой
области от 27.11.2014 №439а»
внесены изменения в размеры
ре ионально о стандарта сто-
имости жилищно- омм наль-
ных сл с 1.07.2015 ода. За
ав ст ль отные ате ории

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
раждан пол чат меры соци-
альной поддерж и из расчета
новых стандартов с перерасче-
том с 1.07.2015 ода. Озна о-
миться с новыми ре иональны-
ми стандартами можно на сай-
те чреждения h t t p : / /
kolpashevo.social.tomsk.gov.ru.

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Главное бюро меди о-соци-
альной э спертизы по Томс ой
области информир ет об изме-
нении c 21 сентября 2015 ода
адреса предоставления ос -
дарственной сл и по прове-
дению меди о-социальной э с-
пертизы лиц с психичес ими
расстройствами в возрасте до
18 лет (детей). Ее проведение
б дет ос ществляться ежене-
дельно по вторни ам и четвер-
ам с 8:00 до 15:40, а та же
аждые 2-ю и 4-ю сред с 8:00
до 15:30 специалистами бюро
МСЭ №5 чреждения на базе
ОГБУЗ «Томс ая линичес ая

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÁÞÐÎ ÏÅÐÅÅÕÀËÎ
психиатричес ая больница» по
адрес : . Томс , л. Але тс ая,
д. 4, строение 3, первый этаж.
Телефоны для справо в ра-

бочее время:
8-913-117-13-04 (р оводи-

тель бюро меди о-социальной
э спертизы №5 Верходанова
Татьяна Валерьевна);

8 (3822) 403-222 (замести-
тель р оводителя по э сперт-
ной работе чреждения Варва-
рен о Татьяна Лаврентьевна).

Пресс-сл жба ФКУ «Главное
бюро меди о-социальной э с-
пертизы по Томс ой области».
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Со всеми вопросами и точнени-
ями обращайтесь в районный со-

вет ветеранов по адрес :
. Колпашево, л. Л. Толсто о, 14.

Тел. 5-25-94.

Âàñèëèé Åãîðîâè÷ Ìàëþæåíåö
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
ïî çàùèòå Ðîäèíû ñ àâãóñòà 1941 ãîäà
â ñîñòàâå 202-ãî àðòèëëåðèéñêîãî
ïîëêà íà Çàïàäíîì ôðîíòå âïëîòü äî
ôåâðàëÿ 1942 ãîäà, êîãäà ïîëó÷èë
ðàíåíèå, ñäåëàâøåå äàëüíåéøóþ
ñëóæáó íåâîçìîæíîé. Íàãðàæäåí
îðäåíîì Ñëàâû 3-é ñòåïåíè, ìåäàëüþ
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»,
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè.

МАКАРОВ Иван Про опьевич
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по 1944 од в составе: 172- о
стрел ово о пол а, 381- о стрел ово о пол а.
Был ранен. На ражден медалью «За побе-
д над Германией», юбилейными медаля-
ми, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Староабрам ино.
МАКАРОВ Илья Васильевич
Родился в 1921 од . Образование –

высшее, член ВКП(б).
Призван на фронт Томс им РВК Томс ой

области в 1941 од .
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с 1941 ода по апрель 1942
ода в составе 140-й бри ады.

7.04.42 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №1734 ( . Слободс ое). Ре-
шением ВВК волен в отп с на 45 с то .
Демобилизован в звании – лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
МАКЕЕВ Але сандр Иванович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1945 од в составе 740- о стрел-
ово о пол а.
Демобилизован в звании – старшина.
МАКЕЕВ Иван Иванович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
468- о стрел ово о пол а 111-й стрел овой
дивизии. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево (данные на 7.04.1956 .).
МАКЕЕВ Кирилл Фео тистович
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в войне с
Японией в составе 246- о стрел ово о пол-
а 22-й стрел овой дивизии. На ражден
орденами: Красной Звезды, Славы 3-й
степени, медалями: «За побед над Гер-
манией», «За побед над Японией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет По-
беды» .
Демобилизован в звании – старшина. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Промысловая. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Не ра-
сова.
МАКЕЕВ Михаил Ни ифорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста по сентябрь 1945
ода в составе 66- о отдельно о п леметно-
о батальона. На ражден медалью «За по-
бед над Японией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Ремесленная.
МАКИЕНКО Але сей Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 218-й стрел овой
дивизии. На ражден орденами: Красной
Звезды ( 4 . 0 8 . 4 4 . ) , Красной Звезды
(24.03.45 .), медалями: «За отва », «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кооперативная.
МАКРЕНСКИХ Иван Сер еевич
Родился в 1913 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1941 ода по ав ст 1944 ода в со-
ставе 366-й отдельной истребительно-про-
тивотан овой батареи 266- о стрел ово о
пол а. На ражден медалью «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р, л. О тябрьс-
ая.
МАКУШИН Ви тор Але сеевич
Родился в 1925 од , Усть-Канс ий ай-

ма , Алтайс ий рай.
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 17.05.1944 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая по о тябрь 1944 ода в составе
615- о стрел ово о пол а 167-й стрел овой
дивизии. 6.10.44 . – пол чил ранение.
28.03.45 . – Колпашевс им РВК выдано

свидетельство об освобождении от в/обязан-
ности №8.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирпичная.
МАЛАГИНОВ Федор Иванович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1212- о стрел о-
во о пол а. На ражден медалями: «За бое-
вые засл и» (№1377390 и №1180685),
«За отва », «За оборон Ленин рада»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. О тябрьс ая.
МАЛАНИН Але сей Федорович
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1942 ода по май 1945 ода в составе
1047- о, 615- о стрел овых пол ов и 293- о
отдельно о п леметно-артиллерийс о о ба-
тальона (5.06.43 . – 4.05.46 .).
На ражден орденом Отечественной войны

1-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой в мае

1956 . После возвращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, пер. Юбилейный 5.
Умер 6.06.1988 ода, похоронен в . Колпа-
шево.
МАЛАНИН Михаил И натьевич
Родился в 1911 од , д. Карамбино, Ча-

инс ий район, Томс ая область, б/п. При-
зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 9.09.1941 ода, вторично призван
29.04.1944 ода.
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с сентября 1941 ода по ав-
ст 1944 ода в составе 56-й мотострел о-

вой бри ады. 19.01.43 . пол чил с возное
ранение. Проходил излечение в эва о ос-
питале №272. Решением ВВК признан
не одным. Вторично призван Колпашев-
с им РВК 29.04.44 . С апреля по ав ст
1944 ода воевал в составе 1278- о стрел-
ово о пол а. 3.08.44 . ранен. Излечение
проходил в МСБ №413, СЭГ №1949, СЭГ
№3 3 3 8 и при эва о оспитале №5 7 9 8 .
Признан инвалидом ВОВ 3-й р ппы. Ко-
миссован по ранению 25.10.44 . Ав ст
1945 ода – Колпашевс им РВК выдано
свидетельство об освобождении от
в/сл жбы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Садовая.
МАЛАХОВ Андрей Иванович
Родился в 1926 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 776- о стрел ово о пол а 214-й стрел-
овой дивизии. На ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Чажемто (данные на
16.04.1955 ода).
МАЛАХОВ Афанасий Иванович
На рады: был представлен орден Сла-

вы 3-й степени за 1945 од.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, ш ола под отов и адров (данные
на 1952 од).
МАЛИНА Ни олай Пантелеевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября
1942 ода по де абрь 1944 ода в составе
251- о вардейс о о самоходно о артилле-
рийс о о пол а. 29.12.44 . – ранение. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№1492.
Решением ВВК признан не одным с остав-
лением на особом чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ш дельс ий с/с,
п. Степное.
МАЛИХОВ Анатолий Петрович
Родился в 1926 од . Образование 7
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области в 1943 од . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с 1943 ода по 1944 од. Был
ранен и онт жен. С 5.08.47 . по 9.09.47 .
проходил излечение в оспитале №333 по
повод энцефалита. Решением ВВК признан

не одным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
МАЛКОВ Иван Але сандрович
Родился в 1 9 2 5 од . Член ВЛКСМ.

Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 20.05.1943 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защи-
те Родины с мая 1943 ода по апрель 1945
ода в составе 90- о вардейс о о стрел о-
во о пол а. 19.04.45 . ранен. Излечение
проходил: 6 этапов эва ации, в эва о ос-
питале №5981 ( . Харь ов). Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с
в/ чета.

Демобилизован в звании – рядовой. До
призыва на фронт проживал в Уральс ой
области, Вот инс ий район, д. Липов а.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Больничный пер.
МАЛОЛЕТКО Але сандр И натьевич
Родился в 1913 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
февраля по май 1945 ода в составе 107-й
вардейс ой стрел овой дивизии.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Пристанс ой. Умер в 1981
од .
МАЛТУСОВ Андрей Ефимович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
по сентябрь 1945 ода в составе оманды
на ЗМ «Ар нь» ТОФ. На ражден медалью
«За побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Красноармейс ая.
МАЛЫГИН Иван Степанович
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Кар асо с им РВК Томс ой области. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с мая по июнь 1943 ода в составе
740- о стрел ово о пол а, 57- о вардейс о-
о стрел ово о пол а. 8.10.45 . – волен в
запас. Проходное свидетельство №66 от
8.10.45 . выдал омандир 57- о вардейс-
о о стрел ово о пол а вардии подпол ов-
ни Шаден о. На ражден медалью «За по-
бед над Германией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – в. ефрейтор.

До призыва на фронт проживал в Кар асо -
с ом районе, д. Ейзен вар. После возвраще-
ния с фронта проживал в . Колпашево,
л. Ленин радс ая, работал плотни ом в
промартели им. Стаханова Колпашевс о о
района. Умер в 1980 од .
МАЛЫХИН Але сандр Митрофанович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1945 од в составе 24- о стрел-
ово о пол а, 1-й Чехословац ой бри ады.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. З. Космодемьянс ой. Вы-
был в 1980 од .
МАЛЫШЕВ Василий Петрович
Родился в 1896 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по февраль 1944 ода в составе
253-й стрел овой дивизии. 21.02.44 . по-
л чил тяжел ю травм . Излечение проходил:
в эва о оспитале №3766, в эва о оспитале
№166, в СЭГ №1822, в эва о оспитале
№2028. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 3-й вартал.
МАЛЫШЕВ Иван Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 150-й стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красноармейс ая.
МАЛЬГИН Борис Васильевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 19.06.1941 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по за-
щите Родины в составе 1075- о армейс-
о о истребительно о противотан ово о
артиллерийс о о пол а. На ражден меда-
лями: «За отва », «За побед над Гер-
манией» .
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. 3-й вартал.
МАЛЬКОВ Павел К зьмич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 141- о стрел-
ово о пол а 131-й стрел овой дивизии.
На ражден медалями: «За отва », «За
оборон Ленин рада», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – рядовой.
МАЛЬЦЕВ Але сандр Иванович
Родился в 1909 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.10.1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 5-й
механизированной бри ады. На ражден ор-
деном Красной Звезды, медалями: «За взя-
тие Вены», «За взятие Б дапешта», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

До призыва на фронт проживал в . Колпа-
шево, л. О тябрьс ая. После возвращения
с фронта проживал в . Колпашево, л. Бе-
линс о о (данные на 4.09.1968 ода).
МАЛЬЦЕВ Вениамин Ни олаевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста по сентябрь 1945
ода в составе 398- о шт рмово о авиапол-
а. На ражден медалями: «За боевые зас-
л и», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
МАЛЬЦЕВ Михаил Инно ентьевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 184- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.


