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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Â ÊÑÏÊ ñîñòîÿëàñü êîí-
ôåðåíöèÿ «Äóõîâíûå è
ñåìåéíûå öåííîñòè â
êóëüòóðå ñîâðåìåííîé
ìîëîäåæè».
Ма ариевс ие образователь-

ные чтения, оторые проходят
в Томс ой области в преддве-
рии Межд народных Рожде-
ственс их чтений, завершились
21 января межм ниципальной
ст денчес ой онференцией
«Д ховные и семейные ценно-
сти в льт ре современной
молодежи». Базой для ее про-
ведения не сл чайно был выб-
ран Колпашевс ий социально-
промышленный олледж, ведь
именно педа о и это о образо-
вательно о чреждения, наряд
с Колпашевс ой епархией РПЦ,
являются одними из инициато-
ров и ор анизаторов онфе-
ренции.
Образовательное событие

собрало частни ов из Верхне-
етс о о, Чаинс о о, Молчанов-
с о о, Асиновс о о районов.
Наш район представляли ст -
денты КСПК и филиала меди-
цинс о о олледжа, чени и
СОШ№4.
Ка подчер н ла начальни

воспитательно о отдела ол-
леджа Т. А. Потапен о, основ-
ной целью онференции явля-
ется привлечение внимания
молодёжи приоритетным д -
ховно-нравственным пробле-
мам наше о общества. О важ-
ности д ховно о роста и разви-
тия оворили в своем привет-
ственном слове епис оп Колпа-
шевс ий и Стрежевс ой Сил -
ан и деп тат Д мы Колпашевс-
о о района, дире тор КСПК
А. М. Рыж ов.
Предложенная для до ладов

темати а была обширной, и
частни и по полной восполь-
зовались бо атым выбором!
В своих выст плениях они по-

расс ждали о та их лобальных
понятиях, а доброта, любовь
и верность, и о том, ле о ли
делать добрые дела, расс аза-
ли об отношении молодо о
по оления нетрадиционным
бра ам, причинах ризиса со-
временной семьи, о цер вях и
святых, живших на сибирс ой
земле, – все о 18 выст плений
было представлено на с д
жюри. В составе последне о
работали сотр дни и Колпа-
шевс ой епархии: иерей Але -
сей Коновалов, диа он Сер ий
Баянов и МБУ «Библиоте а» –
Н. Д. Ситни ова.
По ито ам онференции

были названы л чшие работы.
Диплом первой степени с до -
ладом «Право жить» пол чила
ст дент а КСПК Оль а Борис-
ина (р оводитель И. Г. Гла-
дышева). Обладатели диплома
второй степени: ст дент а
мед олледжа Ирина Нови ова,
под р оводством Н. Н. Шлапа-
овой написавшая работ «Мы
не прошли мимо. А ты?», и

р ппа в составе Елены Дом-
ни овой и Дарьи Больша овой
с до ладом «В память о жерт-
вах репрессий…» (КСПК, р о-
водители Е. О. К сен о,
О. А. Печенина). Дипломов
третьей степени было три. Они
достались ст дент е Под орен-
с о о филиала Томс о о а рар-
но о олледжа Алине Ни олен-
о («История мое о рая: цер-
овь Рождества Христова в
с. Под орное», р оводитель
С. Н. П харева), ст дент ам
Молчановс о о чебно о цен-
тра профессиональной вали-
фи ации Валерии Коробейни-
овой и Оль е Филипповой

(«Э оло ичес ое образование
а элемент патриотичес о о
воспитания» , р оводители
В. Ф. Бо ша и А. П. Жмыхов)
и ст дент е Верхне етс о о
филиала Асиновс о о техни -
ма промышленной инд стрии
и сервиса Людмиле Гордеевой
(«Что та ое доброта?», р ово-
дитель Т. П. Козырева). Дипло-
мом в номинации «Исследова-

ния» за работ «Митрополит
А афан ел на Колпашевс ой
земле» на раждена ченица
СОШ №4 Татьяна Черных (р -
оводитель Т. Е. Вахр шева).
В номинации «Убежденность»
всех по орил ст дент Колпа-
шевс о о филиала Томс о о
базово о медицинс о о ол-
леджа Вадим Б торин, пред-
ставивший работ «Мы – «по-
терянное по оление»?» (р о-
водитель Н. Н. Шлапа ова).
Дипломом в номинации «Пра -

тичес ая направленность»
оценило жюри работ Натальи
Грязновой из КСПК «Форми-
рование общечеловечес их
ценностей через реализацию
прое та «Твори добро» (р о-
водители Д. А. Лящовс ая и
Л. В. Шайбель). Всем частни-
ам вр чены сертифи аты ре-
ионально о ровня.

– Конференция пол чила вы-
со ю оцен от частни ов и
их педа о ов, – оворит на-
чальни воспитательно о отде-
ла олледжа Т. А. Потапен о. –
Все мы солидарны в а т аль-
ности и важности поднятых
проблем, в том, что их необ-

ходимо решать совместными
силиями. Радостно, что пред-
ставители ст денчес о о сооб-
щества, молодо о по оления
приходят правильным выво-
дам, оторые являются рез ль-
татом серьезной мыслитель-
ной, исследовательс ой дея-
тельности. Д мается, проведен-
ная онференция положила
начало еще одной славной тра-
диции, и теперь мы б дем
встречаться еже одно!

Е. ФАТЕЕВА.
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Спешим сообщить читателям нашей
азеты ХОРОШУЮ НОВОСТЬ: подпис а
на «Советс ий Север» на второе пол -
одие 2016 ода станет ЗАМЕТНО ДЕ-
ШЕВЛЕ! Теперь районн ю азет мож-
но выписать за 452 р бля 10 опее
на 6 месяцев. Напомним, что
подписная цена на первое
пол одие была с ществен-
но выше – 477 р блей.
Пос оль с 1 февраля во

всех отделениях почтовой связи рай-
она стартовала досрочная подпис а на
второе пол одие, ре оменд ем чита-
телям «Советс о о Севера» восполь-
зоваться нашим вы одным предложе-
нием, оторое действ ет по 31 марта
2016 ода.
Со ласитесь, се одня, о да в э оно-

ми е страны происходят, по большей
части, сложные процессы, оторым со-
п тств ет повсеместный рост цен,
наша информация О СНИЖЕНИИ СТО-
ИМОСТИ ПОДПИСКИ является ни аль-
ной! И это в словиях, о да производ-

ство и издание азеты становятся толь-
о дороже (растет стоимость б ма и,
рас и, печатных пластин и прочих
расходных материалов). Тем не менее,
олле тив реда ции азеты «Советс-
ий Север», понимая, что большин-
ство наших читателей – люди с не-
большим достат ом, а мно их се од-

ня действительно аждый р бль се-
мейно о бюджета на счет , изыс ал
п ти РЕАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СТОИМО-
СТИПОДПИСКИ.
Постоянные читатели азеты замети-

ли, что, начиная с вып с а наше о из-
дания за 21 января 2016
ода, поли рафичес ое ис-
полнение значительно
л чшено, этом было
приложено немало силий

работни ов печатно о цеха реда ции,
за что им большое спасибо! Надеем-
ся, что и впредь «Советс ий Север»
нам дастся вып с ать с достойным
ачеством печати, несмотря на все
имеющиеся сложности.
Во втором пол одии 2 0 1 6 ода

наша азета б дет выходить в новом

формате, при этом объем информа-
ции, содержащейся в ней, не толь о
сохранится, но и нес оль о расширит-
ся. Ка и прежде, вы, важаемые чи-
татели, б дете своевременно пол чать
интересн ю, объе тивн ю и достовер-
н ю, в том числе и официальн ю, ин-
формацию а о жизни Колпашевс о-
о района, та и Томс ой области. Для
это о ежедневно напряженно и твор-
чес и тр дится весь слаженный ол-
ле тив реда ции.
Мы работаем в интересах всех жите-

лей района, и СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ –
достойное том подтверждение.

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».
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ÒÅÏÅÐÜ ÇÀÌÅÒÍÎ ÄÅØÅÂËÅ!

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 452 ðóá. 10 êîï.

Томс ая область ввела 699,072 тыс. в. метров жилья, в том
числе 281,342 тыс. в. метров в индивид альных домах. Та их
объемов за всю историю жилищно о строительства в Томс ой
области не было ни о да.
Сер ей Жвач ин подчер н л, что та о о роста жилищно о

строительства области далось достичь бла одаря реализации
майс их азов президента Владимира П тина, а та же спеш-
ной реализации федеральных и ре иональных ос дарственных
жилищных про рамм – «Жилье для российс ой семьи», «Пе-
реселение раждан из ветхо о и аварийно о жилья», «Соци-
альная ипоте а» и др их.

Пресс-сл жба администрации Томс ой области.

ÐÅÊÎÐÄ ÏÎ ÂÂÎÄÓ ÆÈËÜß
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В реда цию нашей азеты на
мин вшей неделе пост пила
масса звон ов от жителей Кол-
пашева с одним вопросом:
правда ли, что меняется схе-
ма движения маршр тных ав-
тоб сов? Мы адресовали е о
специалистам администрации
Колпашевс о о ородс о о по-
селения (ведь именно в сфе-
р их полномочий входит т-
верждение изменения марш-
р тов) и р оводств автотран-
спортно о предприятия.

– Город – живой ор анизм, и
ем , а всем живом , свой-
ственны изменения. Это асает-
ся и пассажироперевозо , – счи-
тает енеральный дире тор ООО
«Автотранспортни » А. Б. Ч ма-
нов. – Не раз и не два ражда-
не выс азывали недовольство
маршр том №3. Жителей лиц
Лазо, Мира, ми рорайона Гео-
ло справедливо не страивает
интервал движения ГАЗелей на
нем. Мы провели мониторин
пассажиропото а, в рез льтате
оторо о родились не оторые
предложения.
После нес оль их рабочих

совещаний и обс ждений вари-
антов ор анизации новой мар-
шр тной сети в администрации
ородс о о поселения была
разработана новая схема дви-
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ÌÀÐØÐÓÒÊÈ.  ÏÅÐÅÃÐÓÏÏÈÐÎÂÊÀ
жения автоб сов. Изменения
осн тся абсолютно всех мар-
шр тов, проходящих в черте
поселения.

– Первое оренное измене-
ние – за рытие маршр та №3.
Ни для о о не се рет, что се-
одня «трой » можно ждать
очень дол о. К том же мони-
торин по азал нерентабель-
ность маршр та. Километраж,
затраты на топливо, содержа-
ние и ремонт маршр то более
чем значительны, а вот пасса-
жиропото , напротив, минима-
лен. К том же, «трой а» ходит
по с ществ ющем маршр т
все о нес оль о лет. Он был
изменен после за рытия аэро-
порта, чтобы хоть а -то о -
пать себя. Но с этой задачей
маршр т не справился, – ово-
рит специалист отдела прав-
ления м ниципальным хозяй-
ством администрации ородс-
о о поселения А. А. Вол ов. –
При этом мы чли, что олпа-
шевцы спели привы н ть
«трой е», а потом несомнен-
ный плюс маршр та – движе-
ние по лицам Лазо и Мира че-
рез ми рорайон Геоло – оста-
нется. Ос ществлять е о б дет
«семер а».

– Преобразование маршр -
тов позволит разработать бо-

лее чет ий и ритмичный ра-
фи движения маршр тно о
транспорта, со ратить интервал
межд маршр т ами, потом
что машин на линии выйдет
больше, – расс азывает
А. Б. Ч манов. – Идя навстреч
пожеланиям жителей, мы пред-
ла аем за рыть маршр т №3, а
освободившиеся единицы
транспорта направить на девя-
тый и седьмой маршр ты. Кро-
ме то о, в часы пи на эти мар-
шр ты планир ем вып стить

ПАЗы! На «семер е» мы та ой
э сперимент проводили, пол -
чили масс положительных от-
зывов и теперь введем это в
пра ти .
Что асается остальных изме-

нений, то 131-я маршр т а б -
дет заходить на пристань, за-
тем по лице Белинс о о в
центр и далее – до То ра или
Вол ова. Из Селе ционной по
Лазо, Мира, через центр оро-
да до То рс о о ЛПК б дет хо-
дить «семер а». «Девят а» же

с Пес ов б дет следовать на
останов «Азия», а потом де-
лать заезд на ородс ю при-
стань. Детс ий сад на Комм ни-
стичес ой, храм, пятая ш ола –
все эти важные объе ты та же
остан тся в схеме движения
автоб сов.

– В любом сл чае, это – не
о ончательные варианты. Мы
при лашаем население обме-
н мнениями, просим выс азы-
вать свои пожелания и предло-
жения, – оворит лава Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ов. – Прош
жителей поселения вниматель-
но озна омиться с официаль-
ным до ментом, приведен-
ным на третьей странице азе-
ты, и напрям ю обратиться в
администрацию со своими за-
мечаниями.
Але сандр Анатольевич под-

чер ивает, что необходимость
изменений маршр тной сети
назрела, но предшествовать
этом б дет серьезный под о-
товительный этап. Одной из са-
мых важных составляющих
под отов и является а раз
опрос населения, частию в
отором при лашаются все, то
польз ется сл ами маршр т-
ных та си.

Е. ФАТЕЕВА.

«È ïîìíèò ìèð ñïàñ¸í-
íûé êîëïàøåâñêèõ áîé-
öîâ…» – ïîä òàêèì íà-
çâàíèåì âûøåë âòîðîé
òîì èç çàïëàíèðîâàííîé
ñåðèè êíèã îá ó÷àñòíèêàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, âíåñøèõ ñâîé
âêëàä â ðàçãðîì ôàøèç-
ìà, æèâóùèõ è çàõîðî-
íåííûõ íà òåððèòîðèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ïîñâÿùåíà êíèãà 70-ëå-
òèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941–
1945 ãã.
Колпашевс ий районный со-

вет ветеранов, воз лавляемый
председателем Гертр дием
Михайловичем Сараевым, про-
делал о ромн ю работ , чтобы
восстановить имена, события и
подви и бойцов, воевавших и
целевших в оды Вели ой
Отечественной войны. Воен-
ные действия проходили стре-
мительно, и записи делались в
спеш е. При азы в пол ах и
дивизиях заполнялись писаря-
ми после боёв быстро, тороп-
ливо, часто ис ривлялись б -
вы, цифры, неправильно стави-
лись или не ставились точ и,
зна и препинания. Поэтом
происходит разночтение имён,
фамилий, отчеств, дат. Мно ие
бойцы по ибали в первые ме-

сяцы войны или, б д чи тяже-
ло ранеными, рано мирали.
Память о них стиралась. На зна-
чительн ю часть фронтови ов
осталось мало данных в сил
объе тивных причин, поэтом
приходилось делать мно о зап-
росов во всевозможные воен-
ные архивы для подтвержде-
ния информации, вести пере-
пис с орвоен оматами раз-
ных ородов, с самими фрон-
тови ами, родственни ами
мерших. Материалы присыла-
ли разные: письма, фото ра-
фии, опии всевозможных до-
ментов, в том числе тр до-

вых ниже , военных билетов,
справ и о ранениях, об частии
в боях, о на радах и др ие.
Сведения в них были порой
противоречивы. Не оторые во-
енносл жащие были в армии,
но их части не частвовали в
военных действиях. Поэтом
необходимо было всё пере-
проверять и точнять.
Все данные ответственный

се ретарь Колпашевс о о рай-
онно о совета ветеранов Дмит-
рий Степанович К зьмен о,
омм нист, с р п лезно запи-
сывал в тетради, оторых на о-
пилось мно о. Затем на аждо-
о фронтови а им же составля-
лась «Индивид альная арточ а
чёта ветерана Вели ой Отече-
ственной войны 1941–1945 .»,
в оторой зафи сирован весь
боевой п ть, прохождение по
сл жбе, на рады, звания, тр до-
вой п ть после войны. Состав-
лена насыщенная информаци-
онная, основанная на до мен-
тах, архивных материалах, лич-

ных воспоминаниях артоте а
частни ов Вели ой Отече-
ственной войны в Колпашевс-
ом районе. Ею может вос-
пользоваться любой желаю-
щий, оторый хочет знать о
тех, то, не щадя себя, сражал-
ся на фронте, а возвратившись,
совершал ероичес ий подви
в тыл , восстанавливая стран
из р ин. В артоте е можно
видеть и все на рады, вр чён-
ные фронтови ам, опии ото-
рых на леены на индивид аль-
ной арточ е. Всё это оворит
о том, что память о тех, то
раз ромил фашистов и вписал
свой подви в ероичес ю ис-
торию нашей Родины, жива и
б дет жить до тех пор, по а все
мы б дем помнить и расс азы-
вать о них послед ющим по о-
лениям, своим вн ам, правн -
ам. Помочь в этом сможет
ни а «И помнит мир спасён-
ный олпашевс их бойцов...».
Но в эт Кни памяти невоз-
можно было в лючить весь со-
бранный материал, поэтом в
ней размещены рат ие био-
рафичес ие данные фронто-
ви ов. Подробнее о них может
расс азать артоте а в район-
ном совете ветеранов, альбо-
мы на не оторых частни ов
боевых сражений, Героев Со-
ветс о о Союза.
Больш ю помощь о азали

ор аны ЗАГС, реда ция азеты
«Советс ий Север», ш оль-
ные м зеи, ородс ой рае-
ведчес ий м зей. Начальни
отдела социально о и пенси-
онно о обеспечения Колпа-
шевс о о райвоен омата

Светлана Ивановна Рябова, не
считаясь с личным временем
работала с архивными до -
ментами воен омата, делала
запросы в различные ос -
дарственные архивы. Мно о
сведений собрали раевед
Иван Ильич Десятых (Новосё-
лово), административные ра-
ботни и: Светлана Але сеевна
К знецова (Дальнее), Сер ей
Леонидович Бац (К ржино);
председатель Старо орот ин-
с ой ветеранс ой ор анизации
Татьяна Ни олаевна Колобова,
библиоте арь Надежда Васи-
льевна Новосельцева (п. Са-
ров а), ж рналист Сер ей Пет-
рович Уразов. Над фото ра-
фиями, оторые были не аче-
ственными и плохо различае-
мыми, хорошо поработал
председатель совета ветера-
нов Колпашевс о о филиала

Авиа омпании «Томс Авиа»
Валерий Геор иевич Чай а.
Он их чистил, расил, приво-
дил в надлежащий вид. Пред-
седатель первичной ветеран-
с ой ор анизации СОШ№2 Га-
лина Борисовна Ранзина печа-
тала все материалы с арто-
че .
Одновременно шёл сбор до-

полнительной информации о
фронтови ах, материал о ото-
рых был оп бли ован в пер-
вом томе. Дополнения тоже
оп бли ованы отдельной ла-
вой во втором томе.
Кни а «И помнит мир спасён-

ный олпашевс их бойцов...»
может стать пособием по пат-
риотичес ом воспитанию де-
тей, молодёжи, ведь она – дань
простым советс им людям, на-
шим земля ам, оторые в
оды Вели ой Отечественной
войны защищали своих род-
ных, свою землю от вра ов.
И аждое новое по оление
должно ордиться ими, знать
правд о тех, то, не жалея
своих жизней, проявляли пат-
риотизм, м жество, стой ость,
ероизм. И помнить, а ой це-
ной завоеваны мир, счастье
видеть ол бое небо и лыб и
детей! Помнить о тех, то это
сделал! На это очень надеются
дети фронтови ов, оторые
обращаются Дмитрию Степа-
нович К зьмен о со словами
сердечной бла одарности за
изданный сборни о тех, чей
подви теперь вписан в ерои-
чес ю историю страны.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.
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ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÊÍÈÃÓ  ÏÀÌßÒÈ

Ä. Ñ. Êóçüìåíêî.
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2.1. Планир емые рафи и схема движения автоб сно о маршр та №7 «ЛПК – Теле-
центр»
Наименование промеж точных остановочных п н тов по маршр т ре лярных перево-

зо :
«ЛПК» (с. То р, л. Ленина, 15/2), «Дом Быта» (с. То р, л. Советс ая, 38), «Детс ий

дом» (с. То р, л. Советс ая, 76), «Совхоз» (с. То р, л. Сибирс ая, 120), «Контора Совхо-
за» (2 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Новострой а» (с. То р, м р. Новострой а,
6), «Госхоз» (1 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Сосновая» ( . Колпашево, л. Сосно-
вая, 1), «АТП» ( . Колпашево, л. Победы, 117), «Пивзавод» ( . Колпашево, л. Победы, 107),
«Воинс ая часть» ( . Колпашево, л. Победы, 89), «Маслозавод» ( . Колпашево, л. Победы,
53), «Металлист» ( . Колпашево, л. Кирова, 73), «16 ма азин» ( . Колпашево, л. Кирова,
45), «ГДК» ( . Колпашево, л. Советс ий Север, 59), «Азия» ( . Колпашево, л. Ленина,
49/1), «Геоло » ( . Колпашево, л. Победы, 1), «Баня» ( . Колпашево, л. Мира, 47), «Ма а-
зин №26» ( . Колпашево, л. Мира, 77), «Эн ельса» ( . Колпашево, л. Мич рина, 57), «Аэро-
порт» ( . Колпашево, пер. Ра етный, 7а), «Пасио» ( . Колпашево, пер. С. Лазо, 10), «Оме а»
( . Колпашево, пер. С. Лазо, 10/1, строение 1), «Ч алова» ( . Колпашево, л. Ч алова, 8), «Э -
ран» ( . Колпашево, л. Панова, 61), «Рыб а» ( . Колпашево, л. Панова, 91), «Жданова»
( . Колпашево, л. Жданова, 12), «Рыбни » ( . Колпашево, л. Го оля, 87/2), «ДРСУ» ( . Кол-
пашево, л. Го оля, 99), «Кладбище» ( . Колпашево, л. Го оля, 171), «НГСС №1» ( . Колпа-
шево, л. Селе ционная, 1), «НГСС №2» ( . Колпашево, л. Селе ционная, 2), НГСС «Ш о-
ла» ( . Колпашево, л. Селе ционная, 54), «НГСС №3» ( . Колпашево, л. Селе ционная,
56), «Телецентр» ( . Колпашево, л. Селе ционная, 163).
Расписание для аждо о остановочно о п н та

В рабочие дни

В выходные и праздничные дни

2.2. Планир емые рафи и схема движения автоб сно о маршр та №9 «РОВД – Шпаль-
ная – Га арина»
Наименование промеж точных остановочных п н тов по маршр т ре лярных перево-

зо :
«Га арина» (с. То р, л. Титова, 21), «Рабочая» (с. То р, л. Рабочая, 42), «Дзержинс-
о о» (с. То р, л. Дзержинс о о, 99), «О тябрь» (с. То р, л. Дзержинс о о, 71), «ма азин
№14» (с. То р, л. Дзержинс о о, 19), «Шпальная» (с. То р, л. П ш ина, 34), «ЛПК»
(с. То р, л. Ленина, 15/2), «Дом Быта» (с. То р, л. Советс ая, 38), «Детс ий дом»
(с. То р, л. Советс ая, 76), «Совхоз» (с. То р, л. Сибирс ая, 120), «Контора Совхоза»
(2 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Новострой а» (с. То р, м р. Новострой а, 6),
«Госхоз» (1 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Сосновая» ( . Колпашево, л. Сосновая,
1), «АТП» ( . Колпашево, л. Победы, 117), «Пивзавод» ( . Колпашево, л. Победы, 107),
«Воинс ая часть» ( . Колпашево, л. Победы, 89), «Маслозавод» ( . Колпашево, л. Победы,
61), «Юность» ( . Колпашево, л. Победы, 25), «Геоло » ( . Колпашево, л. Победы, 1), «Ш о-
ла№5» ( . Колпашево, л. Кирова, 28), «ГДК» ( . Колпашево, л. Советс ий Север, 59), «Азия»
( . Колпашево, л. Ленина, 49/1), «Тех часто » ( . Колпашево, л. Горь о о, 23), «Пристань»
( . Колпашево, л. Горь о о, 23), «Городс ой с д» ( . Колпашево, л. Комм нистичес ая, 5),
«ЦРБ» ( . Колпашево, л. Советс ий Север, 16), «Обжор а» ( . Колпашево, л. Обс ая, 20),
«ЖКХ – 1» ( . Колпашево, л. Портовая, 2), «Речни » ( . Колпашево, л. Портовая, 16), «РЭБ
ПГО» ( . Колпашево, л. Портовая, 28), «РОВД» ( . Колпашево, л. Портовая, 70).
Расписание для аждо о остановочно о п н та:

В рабочие дни

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ ОПРОС МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

Время отправления маршрута №7 от 
начального пункта «Телецентр» 

Время отправления маршрута №7 от 
конечного пункта «ЛПК» 

710 (Чугунка), 726, 742, 758, 814, 834 
(Чугунка), 850 (Чугунка), 906, 922, 938, 954, 
1014, 1030, 1046, 1102 (Чугунка), 1118, 1134, 
1210, 1242, 1258, 1334 (Чугунка), 1406, 1454, 
1514 (Чугунка), 1530, 1546, 1602, 1618, 1634, 
1654, 1710, 1726, 1742 (Чугунка), 1758, 1814, 
1834, 1850 (Чугунка), 1906, 1922 (Чугунка), 

1938 (АТП), 1954, 2014 (АТП). 

652, 708, 724, 744 (Чугунка), 800 (Чугунка), 816, 
832, 848, 904, 924, 940, 956, 1012 (Чугунка), 1028, 
1044, 1104 (АТП), 1120, 1136 (АТП), 1152, 1208, 
1224 (АТП), 1244 (Чугунка), 1300 (АТП), 1316, 
1332 (АТП), 1348 (АТП), 1404, 1424 (Чугунка), 
1440, 1456, 1512, 1528, 1544, 1604, 1620, 1636, 1652 

(Чугунка), 1708, 1724, 1744, 1800 (Чугунка), 1816, 
1832 (Чугунка), 1848, 1904, 1924, 1940 (АТП), 1956 

(АТП), 2012 (АТП), 2044 (АТП). 

Время отправления маршрута №7 от 
начального пункта «Телецентр» 

Время отправления маршрута №7 от 
конечного пункта «ЛПК» 

710 (Чугунка), 735, 800 (Чугунка), 825, 850 

(Чугунка), 915, 940, 1005, 1030, 1055, 1120 
(Чугунка), 1145, 1235, 1325 (Чугунка), 1350, 
1440, 1530 (Чугунка), 1555, 1620, 1645, 1710, 
1735 (Чугунка), 1800, 1825, 1850 (Чугунка), 

1915, 1940 (Чугунка), 2005. 

645, 710 (Чугунка), 735, 800 (Чугунка), 825, 850, 
915, 940, 1005, 1030 (Чугунка), 1055, 1120 (АТП), 

1145, 1210 (АТП), 1235 (Чугунка), 1300, 1325 

(АТП), 1350, 1415 (АТП), 1440 (Чугунка), 1505, 
1530, 1555, 1620, 1645 (Чугунка), 1710, 1735, 1800 

(Чугунка), 1825, 1850 (Чугунка), 1915, 1940 
(АТП), 2005 (АТП), 2030 (АТП), 2055 (АТП). 

Время отправления маршрута №9 
«РОВД» 

Время отправления маршрута №9 «Гагарина», 
«Шпальная» 

700Ш, 710, 720, 730, 740, 750Ш, 800, 810, 820, 
830, 840, 850, 900, 910, 920, 930, 940, 1000, 

1010, 1030, 1050, 1110, 1120, 1140,1200, 1220, 
1230, 1250, 1300, 1310Ш, 1320, 1330, 1340, 

1350, 1410, 1430, 1450, 1520, 1540, 1600, 
1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1700, 1710, 

1720, 1730, 1740Ш, 1750, 1800, 1810, 1820, 
1830, 1840, 1850, 1900, 1910, 1920, 1930, 
1940, 1950, 2000 (АТП), 2010 (АТП). 

700, 710 (Шпальная), 720, 730, 740 (Шпальная), 750, 
800, 810, 820, 830 (Шпальная), 840, 850, 900, 910 (АТП), 
920, 930, 940(АТП), 950, 1000 (АТП), 1010, 1020 (АТП), 

1030, 1040, 1050 (АТП), 1100, 1110 (АТП), 1120, 1130 
(АТП), 1140, 1150, 1200 (АТП), 1210, 1220, 1230, 1240, 
1250, 1300, 1310, 1330, 1340 (АТП), 1350 (Шпальная), 
1400 (АТП), 1410, 1420 (АТП), 1430 (АТП), 1440, 1450 
(АТП), 1500, 1510(АТП), 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 

1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1700, 1710, 1720, 1730, 
1740, 1750, 1800, 1810, 1820 (Шпальная), 1830, 1840, 

1850, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 (АТП), 1950 (АТП), 
2000 (АТП), 2010 (АТП), 2020 (АТП), 2030 (АТП). 

В выходные и праздничные дни

2.3. Планир емые рафи и схема движения автоб сно о маршр та №131 «С доверфь –
Га арина – Вол ово»
Наименование промеж точных остановочных п н тов по маршр т ре лярных перево-

зо :
«Вол ово» (д. Вол ово, л. Вол ова, 22), «Га арина» (с. То р, л. Титова, 21), «Рабочая»

(с. То р, л. Рабочая, 42), «Дзержинс о о» (с. То р, л. Дзержинс о о, 99), «О тябрь»
(с. То р, л. Дзержинс о о, 71), «ма азин №14» (с. То р, л. Дзержинс о о, 19), «ЛПК»
(с. То р, л. Ленина, 15/2), «Дом Быта» (с. То р, л. Советс ая, 38), «Детс ий дом»
(с. То р, л. Советс ая, 76), «Совхоз» (с. То р, л. Сибирс ая, 120), «Контора Совхоза»
(2 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Новострой а» (с. То р, м р. Новострой а, 6),
«Госхоз» (1 м автодоро и . Колпашево – с. То р), «Сосновая» ( . Колпашево, л. Сосновая,
1), «АТП» ( . Колпашево, л. Победы, 117), «Пивзавод» ( . Колпашево, л. Победы, 107),
«Воинс ая часть» ( . Колпашево, л. Победы, 89), «Маслозавод» ( . Колпашево, л. Победы,
61), «Металлист» ( . Колпашево, л. Обс ая, 78), «Рембыттехни а» ( . Колпашево, л. Об-
с ая, 48), «16 ма азин» ( . Колпашево, л. Кирова, 48/2), «ГДК» ( . Колпашево, л. Советс-
ий Север, 59), «Азия» ( . Колпашево, л. Ленина, 49/1), «Цер овь» ( . Колпашево, л. Бе-
линс о о, 1), «Пристань» ( . Колпашево, л. Горь о о, 23), «Тех часто » ( . Колпашево,
л. Горь о о, 23), «Ма азин №14» ( . Колпашево, л. Красноармейс ая, 50), «Штаб» ( . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая, 104), «Ч алова» ( . Колпашево, л. Ч алова, 8), «Э ран»
( . Колпашево, л. Панова, 61), «Рыб а» ( . Колпашево, л. Панова, 91), «Жданова» ( . Кол-
пашево, л. Жданова, 12), «Рыбни » ( . Колпашево, л. Го оля, 87/2), «ДРСУ» ( . Колпаше-
во, л. Го оля, 99), «С доверфь» ( . Колпашево, л. Свердлова, 3).
Расписание для аждо о остановочно о п н та

В рабочие дни

В выходные и праздничные дни

Пожелания и предложения раждан принимаются в течение 15 алендарных дней с мо-
мента оп бли ования данной статьи. Предложения можно подать а письменно в абинет
219 администрации Колпашевс о о ородс о о поселения по адрес : . Колпашево, л. Побе-
ды, 5, та и стно по тел. 5-13-43. Время приёма предложений в рабочие дни с 9:00 до
18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Время отправления маршрута №9 
«РОВД» 

Время отправления маршрута №9 «Гагарина», 
«Шпальная» 

708Ш, 724, 740, 756Ш, 812, 828, 844, 900, 916, 
932, 948, 1004, 1020, 1036, 1052, 1108, 1124, 

1140, 1156, 1212, 1228, 1300, 1332, 1404, 
1436, 1508, 1524, 1540, 1556, 1612, 1628, 

1644, 1700, 1716, 1732, 1748Ш, 1804, 1820, 
1836, 1852, 1908, 1924, 1940, 1956, 2012. 

700, 716 (Шпальная), 732, 748 (Шпальная), 804, 820, 
836 (Шпальная), 852, 908, 924, 940, 956, 1012 1028, 1044, 
1100, 1116, 1132, 1148, 1204 (АТП), 1220, 1236 (АТП), 

1252, 1308 (АТП), 1324, 1340 (АТП), 1356 

(Шпальная), 1412 (АТП), 1428, 1444, 1500, 1516, 1532, 
1548, 1604, 1620, 1636, 1652, 1708, 1724, 1740, 1756, 

1812, 1828 (Шпальная), 1844, 1900, 1916, 1932, 1948 
(АТП), 2004 (АТП), 2020 (АТП), 2036 (АТП), 2052 

(АТП). 

Время отправления маршрута №131 
«Судоверфь» 

Время отправления маршрута №131 
«Гагарина», «Волково» 

650 (Волково), 700, 710 (Волково), 720, 730, 740, 
750, 800, 810, 820, 830, 840 (Волково), 850, 900, 910 

(АТП), 920 (Волково), 930 (АТП), 940, 1000, 
1010 (АТП), 1040, 1050 (АТП), 1100, 1120 

(Волково), 1150, 1200, 1210, 1230, 1240, 1250, 
1300, 1310, 1320, 1330 (АТП), 1340, 1350 

(Волково), 1400 (АТП), 1410, 1420 (АТП), 1430 
(АТП), 1440, 1500 (Волково), 1520 (АТП), 1530, 
1550, 1620, 1630,1640, 1650, 1700, 1710 (Волково), 

1720, 1730, 1740, 1750, 1800, 1810 (Волково), 
1820, 1830, 1840, 1850 (Волково), 1900, 1910, 

1920, 1930, 1940, 1950, 2000, 2010 (АТП), 2020, 
2030, 2040, 2100 (АТП), 2110, 2130 (АТП), 2200 

(ДЕЖУРНЫЙ), 2240 (АТП). 

645, 655, 705, 715, 725, 735 (Волково), 745, 755 
(Волково), 805, 815, 825, 835, 845, 855, 

905(АТП), 915, 925 (Волково), 935 (АТП), 945 
(АТП), 1005 (Волково), 1025 (АТП), 1035, 1045 
(АТП), 1105, 1115, 1125, 1145, 1205 (Волково), 
1215, 1225, 1235, 1245, 1255, 1305, 1315, 1325, 

1335, 1345, 1355, 1405 (АТП), 1425 (АТП), 1435 
(Волково), 1455 (АТП), 1525 (АТП), 1545 

(Волково), 1555, 1615, 1625, 1635, 1645, 1655, 
1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755 (Волково), 
1805, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855 (Волково), 
1905, 1915, 1925, 1935 (Волково), 1945, 1955, 

2005 (АТП), 2015, 2025, 2035 (АТП), 2045, 2105 
(АТП), 2115, 2125 (АТП), 2155 
(ДЕЖУРНЫЙ), 2245 (АТП). 

Время отправления маршрута №131 
«Судоверфь» 

Время отправления маршрута №131 
«Гагарина», «Волково» 

655 , 710 (Волково), 725, 740, 755, 810, 825, 840, 
855, 910, 925, 940, 1010, 1040, 1055 (Волково), 
1110, 1125, 1155, 1225, 1255 (Волково), 1310, 

1325 (АТП), 1340, 1410 (Волково), 1425, 1440 

(АТП), 1455, 1510 (АТП), 1525, 1540, 1555 
(АТП), 1610, 1625, 1640, 1655 (Волково), 1710, 

1725, 1740, 1755, 1810, 1825, 1840, 1855, 1910 

(Волково), 1925, 1940, 1955, 2010, 2025, 2040, 
2055, 2110 (ДЕЖУРНЫЙ), 2125 (АТП), 2140 

(АТП), 2155 (АТП). 

655, 710, 725 , 740 ,755 (Волково), 810, 825, 840, 855, 
910 (АТП), 925, 940 (АТП), 955, 1010, 1025, 1040, 
1055 (АТП), 1110, 1125 (АТП), 1140 (Волково), 
1155 (АТП), 1210, 1225, 1240, 1255, 1310 (АТП), 

1325, 1340 (Волково), 1355, 1425, 1440, 1455 

(Волково), 1510, 1540, 1610, 1625, 1655, 1710, 
1725, 1740 (Волково), 1755, 1810, 1825, 1840, 1855, 
1910, 1925, 1940, 1955 (Волково), 2010, 2025, 2040, 

2055, 2110 (ДЕЖУРНЫЙ), 2125 (АТП), 2140 
(АТП), 2155 (АТП). 

1. За рытие автоб сно о маршр та №3 «РОВД – С доверфь». Из чается потребность населения в данном маршр те, возможность за рытия и замены др ими
маршр тами.

2. Изменение рафи ов и схем движения автоб сов на след ющих маршр тах ре лярных перевозо Колпашевс о о ородс о о поселения:
№7 «ЛПК – Телецентр», №9 «РОВД – Шпальная – Га арина», №131 «С доверфь – Га арина – Вол ово».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В 2016 од администрация Томс ой области направит средства на приобре-
тение паромов, оторые б д т работать на дв х част ах ре и Чая в Чаинс ом
районе.

«Один паром б дет перевозить людей и транспорт через Чаю на част е ав-
тодоро и Под орное–Черем ш и, второй – на доро е Под орное–И наш ино в
районе деревни Гриш ино. Средства на приобретение паромов в размере 15
миллионов р блей заложены в ре иональном дорожном фонде», – сообщил
и. о. заместителя бернатора по промышленной полити е Ни олай Глебович.

ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÏÀÐÎÌÀ

ã .  Êîëïàøåâî ,  óë .  Ïîáåäû,  5  ( çäàíèå  òèïîãðàôèè,  2 -é  ýòàæ) ,
òåë .  5 -22 -66 ,  5 -32 -63 ,  ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé  Ñåâåð» .

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


