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25 июля 2015 ода в селе Мель-
ни ово Ше арс о о района прохо-
дил межрайонный фестиваль- он-
рс «И рай, армонь любимая».

В нем приняли частие самодея-
тельные олле тивы из нес оль их
районов Томс ой области: Колпа-
шевс о о, Молчановс о о, Ше ар-
с о о, Кривошеинс о о и Асиновс-
о о. Каждое м ниципальное об-
разование представило свою ори-
инальн ю про рамм – песни,
част ш и, соло, вартеты в испол-
нении армонистов.
Праздни проходил в пар е

им. А. С. П ш ина, при большом
стечении народа. Для зрителей и
частни ов фестиваля были ор а-
низованы льт рно-развле а-
тельные мероприятия, тор овля и

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÈÃÐÀÉ,
ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß»

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов не принятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плений 11 ав ста с 17 до
19 часов проводиться прямая линия с начальни ом ОМВД России
по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Влади-
миром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

С ав ста те ще о ода работа-
ющие пенсионеры начн т пол -
чать пенсию в повышенном раз-
мере в рез льтате орре тиров и,
отор ю еже одно производит Пен-
сионный фонд Российс ой Феде-
рации. В Колпашевс ом районе
перерасчет пенсий оснется 3670
челове , или 23% пол чателей
тр довых пенсий.
Прибав а пенсии от орре ти-

ров и носит с бо индивид аль-
ный хара тер: ее размер зависит
не толь о от ровня заработной
платы работающе о пенсионера, но
и от е о возраста. Чем дольше
ражданин находится на пенсии,
тем меньше оличество лет, на о-
торые б дет делиться с мма п-
лаченных за не о взносов, в ре-
з льтате че о прибав а пенсии
б дет больше.
На беззаявительный перерасчет

страховой части тр довой пенсии
имеют право работающие пол ча-

тели тр довых пенсий по старости,
по инвалидности, за оторых ра-
ботодатели в прошлом од пла-
чивали страховые взносы.
Особенность перерасчета пенсий

в этом од состоит в том, что в от-
личие от прошлых лет, о да чи-
тывали страховые взносы и за
первый вартал те ще о ода, в
этом од чт т толь о страховые
взносы за 2014 од. При этом пе-
рерасчет б дет произведен с 1 ян-
варя 2015 ода и доплата за семь
месяцев пенсионеры пол чат в
ав сте.
В 2016 од величина перерас-

чета пенсии работающим пенсио-
нерам б дет зависеть от индиви-
д ально о пенсионно о оэффици-
ента за 2015 од и е о стоимости,
отор ю б дет тверждать Прави-
тельство РФ.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

На вып с ном дире тор
СОШ №2 О. Б. Анянова вр -
чила Виталию Голи ов ф т-
бол с символи ой Универси-
тета ИТМО. Уже то да все зна-
ли, что Виталий пол чил при-
лашение из Сан т-Петерб р-
а и б дет читься именно
там.
Но этом спех предшествовал

дол ий п ть, оторый Виталий
прошел вместе со своим педа о ом
Л. В. Чипиз бовой. Началось все
с частия в от рытой олимпиаде
ш ольни ов «Информационные
техноло ии», в числе чредителей
оторой и Сан т-Петерб р с ий
ос дарственный ниверситет ин-
формационных техноло ий, меха-
ни и и опти и. И сраз – призо-
воеместо. Представляете, а ой это
серьезный спех для десяти ласс-
ни а из л бин и?! В одиннадца-
том лассе Виталий вновь стал
частни ом этой олимпиады и
вновь – в призах.
Пол чая дипломы «Информа-

ционных техноло ий» Виталий,
онечно, не д мал, что эти до -
менты стан т для не о с дьбонос-
ными… А в ито е именно олимпи-
адные достижения позволили
В. Голи ов стать ст дентом
Сан т-Петерб р с о о националь-
но о исследовательс о о ниверси-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÇÀ×ÈÑËÅÍ Â ÈÒÌÎ

тета информационных техноло ий,
механи и и опти и – знаменито-
о ИТМО, оторый вошел в четвер-
лидеров рейтин а Межд народ-

но о совета по повышению он -
рентоспособности вед щих ни-
верситетов РФ. Причем Виталий
пол чил при лашение из ИТМО
об чаться на дневном отделении
фа льтета омпьютерных техно-
ло ий и правления на бюджетной
основе!

30 июля на сайте ИТМО были

размещены спис и абит риентов,
де, в частности, значится, что
Виталий Але сандрович Голи ов
зачислен в в з без испытаний.
Совсем с оро наш юный земля
станет частью др жной оманды
Университета ИТМО и наверня а
сможет проявить себя. Ведь, а
оворят сами ст денты это о в за,
здесь во всем царит атмосфера
творчества и аждо о есть воз-
можности для самореализации!

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

По статистичес им данным на
территории Колпашевс о о района
за шесть месяцев те ще о ода
правоохранительными ор анами
заре истрировано 92 прест пле-
ния, совершенных на лице. Са-
мое большое оличество заре ист-
рированных « личных» прест п-
лений – 18 – пришлось на июнь.
Учитывая римино енн ю об-

станов на лицах орода, еще раз
напомню простые правила, соблю-
дение оторых сможет о радить
раждан от прест пных пося а-
тельств и со ратить до миним ма
рис стать жертвой прест пления:

– в ночное и вечернее время
старайтесь держаться на освещен-
ных част ах лиц;

– не оставляйте без присмотра
даже на орот ий промеж то вре-
мени свои вещи;

– не давайте незна омым или
малозна омым свои мобильные
телефоны;

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

×ÒÎÁÛ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ ÐÈÑÊ
– выходя из автомобиля, не ос-

тавляйте лючи в зам е зажи а-
ния и запирайте двери.
А если вы стали очевидцем пре-

ст пления, правонар шения или
противоправные действия совер-
шены в отношении вас, незамед-
лительно сообщите о сл чившемся
в полицию (деж рная часть ОМВД
России по Колпашевс ом район
работает р лос точно, тел.: 02,
5-35-22, с сотово о телефона 020),
а та же по «телефон доверия» в
любое время с то (анонимно): 79-
300. После это о необходимо дож-
даться наряда полиции и более
подробно объяснить сит ацию.
Постарайтесь по возможности за-
помнить приметы прест пни а:
рост, внешность, одежд , направ-
ление, да он с рылся.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

Ка сообщают эпидемиоло и, с
начала сезона медицинс им ра-
ботни ам по неприятном повод
– присасывание леща – обрати-
лись более 800 челове . Цифра
вн шительная, в то же время, спе-
циалисты отмечают, что понемно-

оличество пострадавших
меньшается.
Одна о бдительности терять

ни ом не след ет а при посе-
щении лесов, та и на территори-

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.

 Ñ 6 ÈÞËß ÏÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎ  ÏÐÅÆÍÅÉ  ÖÅÍÅ

ÎÍÈ ÅÙ¨ ÀÊÒÈÂÍÛ
ях населенных п н тов. Медицин-
с ая статисти а свидетельств ет,
что сл чаи присасывания лещей
заре истрированы в Колпашеве,
То ре, Ч н е и Новоселове.
Опыт мно олетних наблюдений
по азывает, что до онца эпидсе-
зона еще дале о. Сл чается, пост-
радавшие от опасных ровосос -
щих обращаются за медицинс ой
помощью даже в о тябре.

М. НИКОЛЕНКО.

афе под от рытым небом. Здесь
же, в пар е, расположилось и жюри.
ОтКолпашевс о о района частие

в он рсе принял олле тив «То-
рчан а» дома льт ры с. То р,
оторый занял второеместо в номи-
нации «солист- армонист». Та ой
чести был достоен В. И. Попов.
В номинации «Малые ансамб-

ли армонистов» вартет (В. И. По-
пов, Н. Е. Животя ин, Н. С. Абра-
мов, Г. А. М рзин) пол чил дип-
лом третьей степени. И в номина-
ции «Гармонь в ачестве а ом-
панемента» – Елисей А нетов ис-
полнял песню «Всё нам любо-хо-
рошо» – прис ждено третье место.
Завершился фестиваль- он рс

пре расной, зажи ательной он-
цертной про раммой замечатель-
но о сибирс о о олле тива – ан-
самбля Заволо иных.

Н. ВИНОКУРОВА.
. Колпашево.
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В администрации Колпашевс-
о о района ведется а тивная ра-
бота по формированию Страте ии
социально-э ономичес о о разви-
тия м ниципально о образования,
оторая должна стать частью соот-
ветств ющей Страте ии ре иона в
целом.

– Мы считаем, что этот процесс
не должен проходить без частия
представителей бизнеса, – с азал
первый заместитель лавы района
С. А. Клишин, от рывая совещание
с предпринимателями. – Важно,
чтобы именно вы предложили ве -
торы, оторые обязательно н жно
в лючить в этот важнейший до -
мент, чтобы вы озв чили фа торы,
сдерживающие развитие бизнеса в
нашем районе. Все это необходимо
честь при разработ е Страте ии.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÌÍÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
И предприниматели не замед-

лили воспользоваться возможнос-
тью озв чить свои опасения и
проблемы. Сложность в он рен-
ции с большими тор овыми сетя-
ми, доро ие омм нальные сл -
и и высо ая стоимость паромных
перевозо , состояние доро , в час-
тности, через Белый Яр, необходи-
мость оторой во время нынешне-
о павод а ощ тили, пожал й, все
жители, а не толь о представители
бизнеса.

– В областной Страте ии этот
п н т есть, но перспе тивы реше-
ния вопроса зависят от мно их
фа торов, – ответил Семен Але -
сеевич. – Та же, а и мно их
др их проблем. При словии до-
статочно о финансирования доро-
а б дет приведена в норматив-

ное состояние, но о сро ах работ
оворить по а ни то не возьмет-
ся.
Был задан вопрос об частии в

различных областных и федераль-
ных про раммах. С ществ ет
мнение, что наш район не прояв-
ляет а тивности в этом вопросе.

– Это мнение ошибочно. В об-
ласти действ ют 32 про раммы,
мы частв ем в восемнадцати!
Это очень солидная цифра. Ведь
необходимо читывать, что аж-
дая из про рамм работает по
принцип софинансирования, –
подчер н л Семен Але сеевич. –
То есть нам не просто присылают
день и из вышестоящих бюджетов,
но треб ют, чтобы и мы в лады-
вали средства, пример , в т же
азифи ацию. И район изыс ива-

ет возможность финансировать ра-
боты в этом направлении. Ведь
всем понятно, что азифи ация
дает стим л развитию новых про-
изводств, повышает ровень жиз-
ни населения. А тивно строятся
ФАПы – это тоже рез льтат час-
тия в соответств ющей про рамме,
а и серьезная поддерж а сель-
хозтоваропроизводителей, и при-
влечение в район медицинс их
адров, и мно ое др ое.
С. А. Клишин озв чил лавн ю

цель Страте ии ( а она сформи-
рована на се одня): обеспечивать
высо ое ачество жизни в Колпа-
шевс ом районе. А вот а достичь
этой цели? Для это о и н жна
Страте ия, де должны найти отра-
жение он ретные прое ты и це-
лые направления, в оторых

предприниматели района,
оценив свои силы, отовы
частвовать, оторые они б -
д т поддерживать и разви-
вать. Кстати, на прошедшей
встрече пост пило одно же
вполне он ретное предложе-
ние – в ачестве одной из
перспе тив развития пред-
приниматели видят возрож-
дение лесоза отово .
К сожалению, на встреч

пришли дале о не все пред-
приниматели. Поэтом реше-
но было встретиться еще раз
(а, может, и не раз), чтобы
продолжить этот серьезный и
райне важный для района
раз овор.

Е. ФАТЕЕВА.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российс ой Федерации от
27.06.2001 . №487 «Об тверждении типо-
во о положения о стипендиальном обеспече-
нии и др их формах материальной поддер-
ж и чащихся федеральных ос дарствен-
ных образовательных чреждений началь-
но о профессионально о образования, ст -
дентов федеральных ос дарственных обра-
зовательных чреждений высше о и средне-
о профессионально о образования, аспи-
рантов и до торантов» наш Центр в обяза-
тельном поряд е по мере обращения выда-
ет справ и на пол чение ос дарственной
социальной стипендии след ющим ате о-
риям ст дентов:
детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей;
признанным в становленном поряд е

инвалидами 1 и 2 р пп;
пострадавшим в рез льтате аварии на

Чернобыльс ой АЭС и др их радиацион-
ных атастроф;
инвалидам и ветеранам боевых дей-

ствий.
Основанием для выдачи справо дан-

ным ате ориям ст дентов являются след -
ющие до менты:

– справ а из образовательно о чрежде-
ния высше о и средне о профессионально о
образования о том, что заявитель является
ст дентом дневно о отделения и об чается
на бюджетной основе;

– справ а ВТЭ;
– справ а из ор анов опе и и попечи-

тельства;
– до менты, подтверждающие, что зая-

витель является инвалидом, ветераном бо-
евых действий, или справ а из воен ома-
та;

– до менты, подтверждающие частие в

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

ли видации последствий
аварии на Чернобыльс ой
АЭС и др их объе тах ра-
диационно о воздействия.
Ст дентам из малоим -

щих семей, среднед шевой
доход оторых ниже прожи-
точно о миним ма, ста-
новленно о постановлением
лавы администрации ( -
бернатора) Томс ой области
на те щий вартал, выда-
ются справ и по мест про-
пис и. Основанием для
выдачи справо этой ате-
ории ст дентов являются
след ющие до менты:

– опия до мента, до-
стоверяюще о личность;

– справ а из образова-
тельной ор анизации выс-
ше о и средне о профессионально о образо-
вания, о том, что заявитель является ст ден-
том дневно о отделения и об чается на
бюджетной основе;

– справ а о составе семьи, в оторой про-
живает ст дент;

– сведения о доходах членов семьи, в о-
торой проживает ст дент, за последние три
алендарных месяца, предшеств ющих ме-
сяц подачи заявления.
Справ а выдается один раз в од.
При пол чении справо на социальн ю

стипендию мы ре оменд ем ст дентам из
малоим щих семей оформлять одновремен-
но справ на оплат проезда мест про-
живания семьи, в соответствии с за оном
Томс ой области от 4.07.2014 . №93-ОЗ
«Об образовании в Томс ой области».
Предоставление данной меры социальной

поддерж и ос ществляется в форме денеж-

ной омпенсации части
расходов на проезд:

– ст дентам из малоим -
щих семей, заре истриро-
ванных по мест житель-
ства в Томс ой области,
проходящим об чение по
очной форме в ос дар-
ственных профессиональ-
ных образовательных ор а-
низациях и ос дарствен-
ных образовательных ор а-
низациях высше о образо-
вания, расположенных за
пределами раниц м ни-
ципальных образований по
мест их жительства и в
пределах территории Томс-
ой области, – в размере 50
процентов фа тичес их рас-
ходов на проезд до места

жительства и обратно на территории Томс ой
области железнодорожным транспортом
дальне о следования, водным транспортом
по транспортным маршр там (в лючая пе-
реправы) на расстоянии свыше 50 иломет-
ров, а та же автомобильным транспортом по
межм ниципальным и межд ородным
маршр там, а при отс тствии азанных
видов транспортных сообщений – возд ш-
ным транспортом, но не более дв х раз в од;

– ст дентам из малоим щих семей, заре-
истрированных по мест жительства в
Томс ой области, проходящим об чение по
очной форме в ос дарственных профессио-
нальных образовательных ор анизациях и
ос дарственных образовательных ор ани-
зациях высше о образования, расположен-
ных за пределами раниц населенно о п н-
та по мест их жительства и в пределах
Томс ой области, польз ющимся железнодо-

рожным транспортом при ородно о следова-
ния, водным транспортом по транспортным
маршр там (в лючая переправы) на рассто-
янии до 50 илометров, автомобильным
транспортом по м ниципальным при ород-
ным и межд ородным маршр там и меж-
м ниципальным при ородным маршр -
там, – в размере фа тичес их расходов на
проезд до места жительства и обратно, но не
более дв х поездо в месяц, в течение
чебно о ода.
Для пол чения денежной омпенсации

ст денты представляют в областное ос дар-
ственное бюджетное чреждение «Центр со-
циальной поддерж и населения» по мест
жительства след ющие до менты:

– паспорт;
– проездные до менты;
– справ областно о ос дарственно о

бюджетно о чреждения «Центр социальной
поддерж и населения» по мест жительства
заявителя о том, что семья ст дента являет-
ся малообеспеченной;

– справ образовательно о чреждения,
подтверждающ ю фа т об чения в ос дар-
ственном образовательном чреждении по
очной форме на те щий чебный од.
Справ а считается действительной при
предъявлении в полномоченный ор ан со-
циальной защиты населения в течение ше-
сти месяцев со дня ее выдачи.
Назначение и выплата денежной омпен-

сации за исте ший чебный од произво-
дится при словии, если обращение за де-
нежной омпенсацией последовало в тече-
ние шести месяцев со дня ос ществления
проезда.
Тел. для справо 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района



34 àâãóñòà 2015 ãîäà, ¹92 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии со ст.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» и по со ласованию с Террито-
риальной избирательной омиссией Колпа-
шевс о о района в связи с точнением
спис а избирателей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести след ющие изменения в поста-

новление администрации Колпашевс о о
района от 17.01.2013 №10 «Об образова-
нии избирательных част ов, част ов ре-
ференд ма на территории Колпашевс о о
района» (в реда ции постановления адми-
нистрации Колпашевс о о района от
22.06.2015 №606), а именно: приложение
постановлению изложить в новой реда -

ции:
Приложение постановлению

администрации Колпашевс о о райо-
на от 17.01.2013 №10

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУ-

МА НА ТЕРРИТОРИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

Избирательный часто №305
Место нахождения част овой избира-

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

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

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

Избирательный часто №306
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии- административное зда-
ние филиала ОАО «Инте ра-Геофизи а» –
«Томс ий еофизичес ий трест» . Колпаше-
во, пер. Чапаева, 23, т. 5-11-23.
Улицы: Победы – нечетные с №63 по

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

Избирательный часто №307
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Общества с о раниченной ответ-
ственностью СХП «А ва-Джюс», . Колпаше-
во, л. Обс ая, 65/7, т. 3-24-25.
Улицы: Кирова – четные с №84 по №106,

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

№17 по№27 (обе стороны).
Избирательный часто №308

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание общежития ОГБПОУ «Колпашевс ий
социально-промышленный олледж» . Кол-
пашево, л. Кирова, 45, т. 5-62-28.
Улицы: Тимирязева – №1/1, 1/2, Трифо-

нова – нечетные с №3 по №31, четные с
№2 по №20, Победы – нечетные с №33 по
№61, Чехова – с №1 по №22 (обе стороны),
Кирова – четные №46, 46/1, 46/2, с №58
по №82, нечетные с №39 по №83 ( роме
№49), Мая овс о о с 1 по №14 (обе сторо-
ны), Гроховс о о – четные с№2 по№32, не-
четные 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 и-
на – 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, Шев-
чен о – четные с №2 по №22, нечетные с
№1 по №17, Голещихина – №2, 4, 8, К р-
чен о – с №1 по №10 (обе стороны), Кир-
пичная – с №15 по № 32А (обе стороны),
К. Мар са – четные с №2 по №12, нечет-
ные – №1, О. Кошево о – с№3 по№15 (обе
стороны).
Пере л и: Малиновый, Цветочный – с

№3 по№13 (обе стороны).
Избирательный часто №309

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – нежилое здание, распо-
ложенное по адрес : . Колпашево, л. Л. Тол-
сто о, 14, находящееся в собственности м -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.07.2015 Г. №733

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 17.01.2013 №10
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 22.06.2015 №606).

ниципально о образования «Колпашевс ий
район», т. 5-25-94.
Улицы: К. Мар са – четные с №16 до
онца, Шевчен о – четные с №24 по №80,
нечетные с №19 по №55, Титова, Л. Тол-
сто о – четные с №12 по №54, нечетные с
№11 по №65, Юности – четные с №2 по
№20, нечетные с №1 по №41, Северная – с
№1 по №12 (обе стороны), Тимирязева –
четные с №2 по №24, нечетные с №1/3,
1/4 по №23, Кирова – №48/1, 48/2, 49, 52,
54, 54/А, 56 , Победы – четные с №16 по
№52, нечетные с №11 по №31, О. Кошево-
о – с№17 до онца (обе стороны).
Пере л и: Тихий, Чапаева, 7, 8, 9, 10, 11,

12.
Избирательный часто №310

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание ОГБПОУ «Колпашевс ий социаль-
но-промышленный олледж», . Колпашево,
л. Победы, 12, т. 5-16-88.
М р «Подстанция» : л. Высоц о о,
л. Клюева, л. А. Ахматовой, л. Цветаевой,
л. Бло а, л. Есенина.
Улицы: Юности – четные с №24 до он-

ца, Северная – с №14 до онца (обе сторо-
ны), Тимирязева – с №26 до онца (обе
стороны), Ремесленная, Калинина – с №21
до онца (обе стороны), П ш ина – нечет-
ные с №35 до онца, четные – с №54 до
онца, Первомайс ая – с №9 до онца (обе
стороны), Мира – четные с №30 до онца,
нечетные с №39 до онца, Мирная, Пар о-
вая – четные с №22 до онца, нечетные с
№17 до онца.
Пере л и: Лазо №21, 25, 27, 29, Чапае-

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

Избирательный часто №311
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МАОУ «СОШ № 5», . Колпашево,
л. Кирова, 30, т. 4-20-49.
Ми рорайон «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), Калини-
на – с№1 по№ 20 (обе стороны).
Пере ло Чапаева – №1, 3, 5.

Избирательный часто №312
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МАОУ «СОШ № 7», . Колпашево,
м р Геоло , 20, т. 5-20-45.
Ми рорайон «Геоло » – №4, 4А, 5, 8, 9,

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

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

Избирательный часто №313
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МАОУ ДО «Детс ая ш ола ис сств»

. Колпашево, 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, 26/А, 28, Советс ий Север – четные
№22, 28, нечетные с №51 по №63, Мира –
с №2 по №16 (обе стороны), Челюс ина –
№9, 11.

Избирательный часто №314
Место нахождения част овой избира-

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

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

Избирательный часто №315
Место нахождения част овой избира-

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

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

Избирательный часто №316
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание м ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район», . Колпашево, л. Ком-
сомольс ая, 3/1, т. 5-39-94.
Улицы: Ленина – четные №48, 56, 58 не-

четные №51, 53, 55, Комсомольс ая – №2,

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

Избирательный часто №317
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ООО «Колпашевс ое ре иональное
социально-реабилитационное предприятие
Всероссийс о о общества л хих», . Колпа-
шево, л. Комм нистичес ая, 16, т. 5-79-60.
Улицы: Советс ий Север – нечетные с№1

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

Избирательный часто №318
Место нахождения част овой избира-

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

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

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

Избирательный часто №319
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание областно о ос дарственно о бюджет-
но о образовательно о чреждения средне о
профессионально о образования «Колпашев-
с ое медицинс ое чилище», . Колпашево,
пер. Озерный, 10, т. 3-26-81.
Улицы: Садовая, Сибирс ая, Челюс и-

на – четные с №44А по №106 ( роме дома
№48), нечетные с №63 по №125, Гайдара,
Нарымс ая – четные с №50 по №116, не-
четные с№47 по№113, Красноармейс ая –
четные с №42 по №108, нечетные с №45
по №111, Барышева – четные с №30 по
№96, нечетные с №37 по №105, Рабо-
чая – четные с №26 по №90, нечетные с
№27 по №95, Дзержинс о о – нечетные с
№29 до онца, четные с№24Г до онца, Ло-
моносова, Колхозная.
Пере л и: Зеленый – с №47 по №66

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

Избирательный часто №320
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – м ниципальное бюд-
жетное образовательное чреждение допол-
нительно о образования детей «Детс о-юно-
шес ий центр», . Колпашево, л. Комсо-
мольс ая, 9, т. 3-24-21.
Улицы: Челюс ина – четные с №2 по

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

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

Избирательный часто №321
Место нахождения част овой избира-

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

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

радс ая – четные с №2 по №56, нечетные
с №1 по №51, Ват тина – нечетные с №1
по №67, четные с №2 по №68А, О тябрьс-
ая – с №17 по №61 (обе стороны), Пано-
ва – нечетные с №3 по №89, четные с №10
по №80, П. Осипен о – нечетные с №21 по
№73Б, четные с №30 по №78, Не расова –
нечетные с №35 по №53, четные с №40 по
№58, Новосибирс ая – нечетные с №33 по
№81, четные с №36 по №74, Папанина –

нечетные с №29 по №63, четные с №36 по
№48, Лермонтова, Островс о о, Менделее-
ва, Центральная – нечетные с №21А по
№49, Го оля – нечетные с №21 по №51,
четные с №38 по №58, Военная.
Пере л и: Молодежный, Дальний – нечет-

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

Избирательный часто №322
Место нахождения част овой избира-

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

№53 до онца, четные с №58 до онца, Ва-
т тина – нечетные с №69 до онца, четные
с№70 до онца, О тябрьс ая с№64 по№74
(обе стороны), Панова – нечетные с№91 по
№115, четные с №82 по №106, П. Осипен-
о – нечетные с №77 по №101, четные с
№82 по №118А, Новосибирс ая – нечетные
с №83 по №119, четные с №74А по № 92,
Папанина – нечетные с №65 по №71, чет-
ные с №50 по №54, Го оля – нечетные с
№53 по №71, четные с №60 по №82, Не-
расова – нечетные с №55 по №87, четные
с №60 по №96, Промысловая – нечетные с
№27 по №75, четные с №34 по №64, Ма-
тьян овс ая – с №1 по №14 (обе стороны),
Центральная – четные с №2 по №40, не-
четные с №11 по №17, Ч алова №53, 55.
Пере л и: Дальний – с №33 по №71 (обе

стороны), Рыбац ий, Пионерс ий.
Избирательный часто №323

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

№73 по №91/А, четные с №84 по №116,
Не расова – нечетные с №89 по №109,
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 избира-

тельной омиссии – административное
здание Северно о филиала ГУП ТО «Облас-
тное 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 стороны), Чер-
нышевс о о, З. Космодемьянс ой, Матросо-
ва, Свердлова, Матьян овс ая с №17 до
онца (обе стороны), С достроителей, Рад ж-
ная, Кордонная.

Избирательный часто №325
Место нахождения част овой избира-

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

Ро ачева, Пилипчен о, Телецентр.
Пере л и: Болотный, Пар овый, Селе ци-

онный, Таежный т пи , 40 лет Победы, По-
чтовый.

Избирательный часто №326
Место нахождения част овой избира-

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

№124, нечетные с№113 по№131/1, Сосно-
вая с №14 до онца, Мич рина, Весенняя,
Совхозная, м р Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхозный.

Избирательный часто №327
Место нахождения част овой избира-

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

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

Избирательный часто №328
Место нахождения част овой избира-

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

О ончание на 4-й стр.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.08 +21... +16о, давление падает, возм. дождь.
6.08 +22... +15о, давление падает, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Пере л и: Заводс ой, Кл бный, Болот-

ный.
Избирательный часто №329

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МАОУ«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. Липато-
ва – четные с №2 по №48/а, нечетные с
№1 по №71, Шпальная, П ш ина, Толсто-
о, Лесная, Островс о о, Го оля, Грибоедо-
ва, Бере овая – с №1 по №5 (обе сторо-
ны).

Избирательный часто №330
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» – фель-
шерс 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, Источная, Усть-

Кеть, Л овая, Рейдовая, Заречная.
Избирательный часто №331

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

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

Избирательный часто №332
Место нахождения част овой избира-

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

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

Избирательный часто №333
Место нахождения част овой избира-

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

Избирательный часто №334
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание Северс о о филиала МАОУ «То рс-
ая НОШ» , д. Север, л. Бере овая, д. 22,
т. 6-25-49.
Деревня: Север.

Избирательный часто №335
Место нахождения част овой избира-

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

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

Светлый.
Избирательный часто №336

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

К рортная, Титова, Ма истральная, Дзер-
жинс о о, Мелиоративная, Дорожни ов, Бе-
ре овая, Тра товая, санаторий «Чажемто».
Пере л и: Тайный.

Избирательный часто №337
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий СКДЦ» – сель-
с ий дом льт ры, с. Озерное, л. Тра то-
вая, 9, т. 2-41-36.
Село:Озерное.

Избирательный часто №338
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий СКДЦ» – сель-
с ий дом льт ры, с. Старо орот ино, л.
Центральная, 43, т. 9-53-36.
Село Старо орот ино, д. Ново орот ино,

бывший населенный п н т Барана ово.
Избирательный часто №339

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание Мо ильно-Мысовс о о филиала
МАОУ «Чажемтовс ая СОШ», д. Мо иль-
ный Мыс, л. Зеленая, 22, т. 9-61-36.
Деревни: Мо ильный Мыс, И наш ино,

Первомай а.
Избирательный часто №340

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

Избирательный часто №341
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» – фель-
дшерс 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 избиратель-

ной омиссии – административное здание
администрацииНово оренс о о сельс о о по-
селения, д. Ново орное, л. Бере овая, 42,
т. 9-41-36 (дополнительный 9-42-00).
Деревни: Ново орное, Усть-Чая.

Избирательный часто №343
Место нахождения част овой избира-

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

Избирательный часто №344
Место нахождения част овой избира-

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

Избирательный часто №345
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Саровс ий сельс ий льт р-
но – 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 избира-

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

Избирательный часто №347
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «Новоселовс ая СОШ», с. Но-
воселово, л. Центральная, 36, т.2-23-10.
Село:Новоселово.

Избирательный часто № 348
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБУ «Новоселовс ий СКДЦ» ,
д. Мара са, л. Юбилейная, 24, т. 2-25-96.
Деревни: Мара са, Павлов Мыс.

Избирательный часто №349
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБУ «Новоселовс ий СКДЦ» ,
Юдинс ий филиал, д. Юдино, л. Совхоз-
ная, 14, т. 9-92-31.
Деревни: Юдино, Мохово.

Избирательный часто №350
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МБОУ «Новоселовс ая СОШ», Бе-
лояровс ий филиал, д. Белояров а,
л. Мира, 9, т. 9-81-49.
Деревни: Белояров а, Родионов а, Тип-

сино, Усть-Реч а.
Избирательный часто №351

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание МКУ «Дальненс ий сельс ий ль-
т рно – дос овый центр», помещение 2,
п. Дальнее, л. Ш ольная, 1/1, т. 2-67-25.
Посело : Дальнее.

Избирательный часто №352
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание администрации Дальненс о о сель-
с о о поселения, помещение 3, п. К ржино,
л. Лесная, 2, т. 6-24-46.
Посело : К ржино.

Избирательный часто №353
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание администрации Ин инс о о сельс-
о о поселения, 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 избира-

тельной омиссии – административное
здание МАОУ «То рс ая СОШ», с. Иван-
ино, л. Ш ольная, 7, т. 3-21-26.
Село: Иван ино.

Избирательный часто №355
Место нахождения част овой избира-

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

ние в Ведомостях ор анов местно о само п-
равления Колпашевс о о района, в район-
ной азете «Советс ий Север», разместить
на официальном Интернет-сайте м ници-
пально о образования «Колпашевс ий рай-
он».

С. КЛИШИН,
и. о. лавы района.

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

КОВРИЖКА К ЧАЮ
Вам потреб ется:
1 ста ан ефира, 1 ста ан любо о варенья, 0,5 ста ана растительно-

о масла, 2 яйца, 0,5 ста ана сахара, 1 ч. л. соды, 1 па ети ваниль-
но о сахара, орица (по желанию), м а (тесто должно быть а стая
сметана).
При отовление:
Ин редиенты смешать, вылить тесто в форм и дать постоять 5 ми-

н т. Затем поставить в разо рет ю до 190-200 рад сов д хов и вы-
пе ать 30-35 мин т.

ЯИЧНЫЙ КОБЛЕР
Вам потреб ется:
1 нарезной белый батон, 4 яйца, 3 помидора, 500 ветчины, 150

сыра, 150 сливочно о масла, 150 мл моло а, соль, перец.
При отовление:
Намазать тон им слоем сливочно о масла ломти и батона, выло-

жить их «на ребро» в форм , смазанн ю маслом. Помидоры наре-
зать р ж ами. Межд ломти ами батона выложить помидоры и вет-
чин . Яйца взбить с моло ом, добавить соль и перец. Залить этой
смесью батон, сверх посыпать сыром. Запечь в д хов е до р мя-
ной ороч и.

ШОКОЛАДНЫЕ ОЛАДЬИ за 5 мин т
Вам потреб ется:
400 мл ефира, 300 м и, 60 сахара, 40 а ао, 1 яйцо, 2 соды,

5 мл лимонно о со а, 60 мл растительно о масла.
При отовление:
Смешать лимонный со , сахар, яйца, добавить м , сод , а ао.

Смешать тесто до однородности – оно должно пол читься довольно -
стым. Сраз прист паем жар е оладий. Жарить на большом о не с
обеих сторон.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, Äóìà ðàéîíà, ðàé-
ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû

ÁÀÉÊÈÍÀ
Àíäðåÿ Ñòåïàíîâè÷à.

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

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

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— библиотечные форм ля-
ры читателя, аталожные ар-
точ и, лист и возврата;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочем месте.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


