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Более�дв�х�месяцев�паромы
на�переправе�в�районе�Колпа-
шева� работали� по� маршр�т�
«НГСС� –� Озёрное».� А� 1� июля
произошло� дол!ожданное� со-
бытие� –� техни#а� перешла� на
та#�называемое�#орот#ое�пле-
чо�«Колпашево�–�Левый�бере!
р.�Обь».
Перевоз#и� ос�ществляются

ежедневно�с�5:00�до�23:00.�От-
прав#а�с�дов�от�#аждо!о�бере-
!а�–�навстреч��др�!�др�!��с�ин-
тервалом�в�30�мин�т.
До� 18� июля� больше!р�зные

автомобили�(массой�свыше�че-
тырех� тонн)� мо!ли� перепра-
виться� через� Обь� толь#о� по
маршр�т�� «НГСС� –�Озёрное»,
теперь�#�перевоз#е�по�#орот#о-
м�� плеч�� принимаются� все
транспортные�средства.
Что� #асается� тарифов,� то

плата�за�пассажира�составляет
20�р�блей,�велосипед,�мопед�и
мотоци#л�–� 50�р�блей,� а� про-
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воз� ле!#ово!о� автомобиля,� в
зависимости� от� !абаритов,
обойдется� в� с�мм�� от� 250� до
300�р�блей.

Кстати,�а#ционерном��обще-
ств�� «Томс#ая� с�доходная
#омпания»,� #оторое� �же� не
перв�ю� нави!ацию� �спешно

работает�в�нашем�районе,�вы-
дано� свидетельство� Всерос-
сийс#о!о�Реестра�«Кни!а�Поче-
та».�В�Реестр�в#лючаются�л�ч-

шие� ор!анизации,� предприя-
тия,��чреждения�и�предприни-
матели,�ос�ществляющие�де-
ятельность�в�Российс#ой�Фе-
дерации.
Кни!а� Почета� формир�ется

совместно� с� ор!анами�власти
различных� �ровней� и� ис#лю-
чительно�на�основании�их�ре-
#омендаций.�В�нее�в#лючают-
ся�наиболее�достойные�пред-
приятия�и�ор!анизации�различ-
ных� форм� собственности� и
сфер� деятельности,� #оторые
своей� работой� способств�ют
социально-э#ономичес#ом�
развитию�территории�и�повы-
шению� эффе#тивности� своей
отрасли.�Реестр�ставит�своей
основной�задачей�выделить�и
отметить�тех,�#то�работает�на
бла!о�страны,�на�формирова-
ние��спешной,�сильной�и�про-
цветающей�России.

Е.�ФАТЕЕВА.

Важным� �словием� безопас-
ности�на�воде�является�соблю-
дение� правил� �атания� на
лод�е:
–� нельзя� выходить� в� плава-

ние�на�неисправной�и�полнос-
тью�необор�дованной�лод#е;
–� перед� посад#ой� в� лод#�

надо�осмотреть�ее�и��бедиться
в� наличии� весел,� р�ля,� спаса-
тельно!о� #р�!а,� спасательных
жилетов� по� числ�� пассажиров
и�черпа#а�для�отлива�воды;
–� посад#�� в� лод#�� произво-

дить�осторожно,�ст�пая�посре-
ди�настила;
–�садиться�на�бал#и�(с#амей-

#и)�н�жно�равномерно;
–� ни� в� #оем� сл�чае� нельзя

садиться�на�борт�лод#и,�пере-
саживаться�с�одно!о�места�на

др�!ое,� а� та#же� переходить� с
одной�лод#и�на�др�!�ю,�рас#а-
чивать�лод#�,�нырять�с�нее;
–� запрещается� #ататься� на

лод#е�детям�до�16�лет�без�со-
провождения� взрослых,� пере-
!р�жать� лод#�� сверх� �станов-
ленной�нормы�для� это!о� типа
лод#и,�пересе#ать�#�рс�мотор-
ных�с�дов,�близ#о�находиться�#
ним�и� дви!аться� по� с�довом�
ход�;
–� опасно� подставлять� борт

лод#и� параллельно� ид�щей
волне.� Волн�� надо� «резать»
носом�лод#и�попере#�или�под
�!лом.
–�если�лод#а�опро#инется,�в

перв�ю�очередь�н�жно�о#азать
помощь�том�,�#то�в�ней�н�жда-
ется.� Л�чше� держаться� всем
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пассажирам�за�лод#��и�общи-
ми� �силиями� тол#ать� ее� #� бе-
ре!��или�на�мел#оводье.
Не�выходите�на�водоем:
–�в�ветрен�ю�по!од�;
–�в�нетрезвом�состоянии;
–�на�неисправном�плавсред-

стве;
–� без� спасательных� средств

(жилет,�на!р�дни#�и�т.д.);
–�в�темное�время�с�то#;
И�помните,�что�не�стоит�пе-

ре!р�жать�плавсредство,�выхо-
дить�в�плавание�без�надежных
средств� связи.� Не� пренебре-
!айте�спасательным�жилетом�и
все!да� сообщайте� близ#им,
#�да�вы�направляетесь.

И.�ВАСИЛЬЕВА,
�осинспе�тор�Колпашевс�о-

�о��част�а�ГИМС.

Всероссийс#ий�#он#�рс�«Но-
вый�Вз!ляд»�–�это�#р�пнейший
молодежный�прое#т�в�области
социальной�ре#ламы.�Он�предо-
ставляет� возможность� моло-
дым�людям�в�возрасте�от�14�до
30�лет�выразить�свое�отноше-
ние� #� наиболее� значимым� со-
циальным� проблемам� совре-
менно!о� общества,� по#азать
способы�и�п�ти�их�решения.
В�этом�!од��Генеральная�про-

#�рат�ра�РФ�выст�пила�соор!а-
низатором� #он#�рса,� а� одной
из� специальных� тем� прое#та
стала� тема� под� названием

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÒÈÂ  ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
«Про#�рат�ра� против� #орр�п-
ции»,�направленная�на�поп�ля-
ризацию�роли� про#�рат�ры� в
борьбе�с�#орр�пцией�в�различ-
ных� сферах�жизнедеятельнос-
ти� (здравоохранение,� образо-
вание,� социальное� обеспече-
ние,�ЖКХ,�правоохранительная
система� и� др.)� и� неотврати-
мость� на#азания� за� #орр�пци-
онные� проявления;� сит�ации,
при� #оторых� целесообразно
обращаться�в�ор!аны�про#�ра-
т�ры,� примерные� рез�льтаты
рассмотрения� та#их� обраще-
ний.�Победители� в� этой� теме

б�д�т� �достоены� ценных� при-
зов�и�дипломов.
Официальная�церемония�на-

!раждения�финалистов�и�побе-
дителей�пройдет�в�Генеральной
про#�рат�ре�Российс#ой�Феде-
рации� и� б�дет� при�рочена� #
Межд�народном��дню�борьбы�с
#орр�пцией�(9�де#абря).
Прием� заяво#� на� #он#�рс

ос�ществляется�до�29�сентяб-
ря�2017�!ода.
Подробнее�с��словиями�#он-

#�рса� можно� озна#омиться� в
положении:�http://tvoykonkurs.ru/
about/docs

Ко!да-то� в� населенных� п�н-
#тах�Новоселовс#о!о�сельс#о-
!о� поселения� проживало� бо-
лее� пятидесяти� ветеранов
войны.�В�их�числе�был�и�Пар-
фирий� Ни#олаевич� Былин.
Призван� на�фронт� Колпашев-

с#им�райвоен#оматом.�Воевал
честно� и� доблестно,� на!раж-
ден� медалью� «За� побед�� над
Германией».�После�войны�жил
и�работал�в�с.�Старо#орот#ино,
а� последние� !оды� провел� в

Новоселове,�!де�и�нашел�пос-
ледний�приют.
По� ходатайств�� ветеранс#ой

ор!анизации�на�мо!иле�ветера-
на�был��становлен�памятни#�с
!равиров#ой� «Защитни#��Оте-
чества».� Рез�льтат� работ� оце-

нил� председатель� районно!о
совета�ветеранов�Г.�М.�Сараев.
Работа�по��станов#е�над!ро-

бий�продолжается.
И.�ДЕСЯТЫХ.

с.� Новоселово.
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Нет�в�России�семьи�та�ой,
�де�б�не�памятен�был�свой

�ерой…
Всё� дальше� и� дальше� �хо-

дят�от�нас�страшный�июнь�со-
ро#�перво!о�!ода�и�ли#�ющий
май�соро#�пято!о.�К�вели#ом�
сожалению,� всё� меньше� с
#аждым� днём� становится� по-
бедивших� в� той� войне� вете-
ранов.� Но� во� мно!их� семьях
хранятся�пожелтевшие�ветхие
тре�!ольнич#и� –� письма� с
фронта,� зачитанные� и� обли-
тые�слезами.�Эти�письма�хра-
нятся�и�#а#�рели#вия�переда-
ются�след�ющим�по#олениям,
чтоб� мы� ни#о!да� не� забыва-
ли…
Вели#ая�Отечественная�вой-

на� для� нашей� страны�продол-
жалась�1�418�дней�и�ночей,�по-
!ибли�более�29�миллионов�че-
лове#.�Мы,� жив�щие� се!одня,
обязаны� сохранить�мир�и� по-
#ой� на� земле,� чтоб�жизнь� ни-
#о!да�не��мирала.
Я�расс#аж��о�челове#е,�с�#о-

торым�работала�в�одной�ор!а-
низации,�жила�по�соседств�,�но
ни#о!да�даже�не�до!адывалась,
что� он� –� �частни#� Вели#ой
Отечественной�войны.�Это�те-
перь�я�знаю:�очень�мно!ие�по-
бедители,� верн�вшись� домой
живыми,�не�любили�расс#азы-
вать�о�войне.�Видимо,�вспоми-
нать�было�тяжело.�А�может,�не
находили� та#их� слов,� #оторы-

ми�можно�выразить�боль�и�тя-
жесть�пережито!о,�ненависть�#
вра!�,�неизмерим�ю�любовь�#
своим�семьям,�матерям,�#ото-
рые�все!да�жд�т�возвращения
детей.
В�любом�сл�чае,�их�невыс#а-

занн�ю�боль�теперь�мы�можем
�знать�толь#о�из�ч�дом�сохра-
нившихся� воспоминаний� (#то
их�оставил,�#онечно)�о�тех�да-
лё#их� соро#овых-ро#овых.� По
счастью,�!ерой�моей�статьи�та-
#ие�записи�оставил.
Ни#олай�Семёнович�Конова-

лов� родился� 2�февраля� 1926
!ода�в�деревне�Мохово�Колпа-
шевс#о!о� района.� Ка#� толь#о
ем�� исполнилось� 18� лет,� 19
апреля�1944�!ода�был�призван
Колпашевс#им� райвоен#ома-
том� в� ряды� Красной� армии.
Знал,� что� идёт� воевать� не� за
звания,�не�за�на!рады,�а�чтобы
защитить�свою�семью,�деревню
свою,� Родин�.� Сначала� �чился

в�Красноярс#е,�затем�–�в�Челя-
бинс#е.�Бесстрашный�сибиря#
досрочно�сдал�э#замены,�пол�-
чил�звание�старше!о�сержанта,
затем� старшины,� и� был� на-

правлен� в� тан#ов�ю� бри!ад�,
#оторая�входила�в�состав�дей-
ств�ющей�армии�1-!о�У#раинс-
#о!о�фронта,�механи#ом-води-
телем�СУ-152.� Война� бросала
е!о� по� разным� странам:
Польша,� Чехослова#ия,� Авст-
рия.�В�1946�!од��в�составе�Ле-
нин!радс#ой�бри!ады�прибыл�в
!.� Ра#вер� (Эстония),� !де� ещё
досл�живал�четыре�!ода�и�де-
мобилизовался� 9� сентября
1950�!ода.

Не� сохранилась� бла!одар-
ственная� !рамота� Верховно!о
!лавно#оманд�юще!о�и�Прези-
ди�ма� Верховно!о� Совета
СССР�за��частие�в�войне�1941–
1945�!одов.�Нет�и�медали�«За
побед�� над� Германией»,� #ото-
р�ю�вр�чил�ем��#омандир�в�!о-
роде�Сан#т-Пельтен� (Австрия)
осенью�1945�!ода.�Не�сохрани-
лись� на!рады,� но� живы� е!о
дела�и�память�об�этом�пре#рас-
ном� челове#е.
Демобилизовавшись,� он

верн�лся� в� свою� родн�ю� де-
ревню,�пост�пил�в�Колпашев-
с#ий� тех�часто#�водных�п�тей
и�с�доходства�и�работал�реч-
ни#ом-п�тейщи#ом� до� �хода
на�засл�женный�отдых.�Мно!о
лет� был� ба#енщи#ом� на�Ши-
ро#овс#ом� пост�� ре#и� Кети
(ч�ть�выше�посёл#а�Белый�Яр).
В�те�!оды�на�бере!ах�Кети�ра-
ботали� нес#оль#о� леспромхо-
зов,�за!отавливали�лес,�дела-

ли� плоты� и� сплавляли� их� до
То!�ра,� затем� лес� !р�зили� на
баржи�и�развозили�по�стране.
Часть� леса� распиливалась� на
То!�рс#ом� лесопромышлен-

ном�#омбинате�и�!отов�ю�про-
д�#цию�(бр�с,�шпалы,�тёс,�!ор-
быль)�продавали.�Задачей�ба-
#енщи#а� было� содержание
свое!о�затр�днительно!о��час-
т#а� в� та#ом� состоянии,� чтобы
по�нем��безопасно�и�в�любое
время� с�то#�мо!ли� следовать
с�да.� Для� это!о� н�жно� было
делать� ежедневные� промеры
с�дово!о�хода�(!л�бин�,�шири-
н�),�содержать�на�штатных�ме-
стах� плав�ч�ю� и� бере!ов�ю

обстанов#�.� Зна#и� приходи-
лось� восстанавливать� часто,
потом�� что� плоты�шли�бес#о-
нечным�пото#ом.�В�люб�ю�по-
!од��выезжал�на��часто#�Ни#о-
лай�Семёнович�и�наводил�по-
рядо#.
Здесь� встретил�и� свою� вто-

р�ю� половин�� –� Але#сандр�
Дмитриевн�.�Она� все!да� была
рядом,�родила�четверых�детей:
сына�Ни#олая�(назвали�в�честь
отца),� дочерей�Наташ�,� Люб�,
Вер�.�Всех�детей�поставили�на
но!и.�Дожил�он�и�до�вн�#ов.
Подошло� время� оформлять

пенсию,�пришёл�в�Верхне#ет-
с#ий�воен#омат�за�справ#ой�о
воинс#ой�сл�жбе�и,�неожидан-
но�для�себя,��знал,�что�он�«ни-
#а#ой� не� �частни#� войны»,� ни
одно!о� до#�мента� о� е!о� �час-

тии� в� военных� действиях� не
сохранилось.�Ниче!о�он�не�стал
добиваться�и�ис#ать,�ни#�да�не
писал.� С� болью�и� !оречью� от
несправедливости� Ни#олай
Семёнович� �шёл�из�жизни�28
января�1992�!ода.
В�моих�р�#ах�сл�чайно�о#а-

зались�е!о�воспоминания-ис-
поведи,�#оторые�можно�напи-
сать� толь#о� раз� в� жизни.� На
этих� трёх� листоч#ах� из� рабо-
че!о�ж�рнала�ба#енщи#а�–�вся
жизнь,� е!о� хара#тер.� Каждое
слово� выстрадано,� их� нельзя
читать� без� волнения� и� слёз.
А�в�#онце�–�!ордость�за�чело-
ве#а!� Разве� можно� было� ос-
таться�равнод�шной?!�С�этим
до#�ментом� я� обратилась� в
Колпашевс#ий� райвоен#омат,
написали�письмо�в�Централь-
ный� архив�Минобороны� РФ.
Через�три�недели�пришёл�по-
ложительный�ответ.�Не�сраз�
Верхне#етс#ий�воен#омат�со-
!ласился�признать�свою�ошиб-
#�,� пришлось� обратиться� в
Колпашевс#ий� районный� со-
вет� ветеранов,� председатель
#оторо!о�Гертр�дий�Михайло-
вич� Сараев� направил� письмо
с� #опией�архивной�справ#и�с
просьбой�признать�Н.�С.�Коно-
валова� �частни#ом� военных
действий,� а� е!о� жен�� –� вдо-
вой��частни#а�ВОВ.
Трон�ла�эта�история�и�созда-

теля� дв�хтомни#а� «И� помнит

мир� спасённый� #олпашевс#их
бойцов…»�ответственно!о�се#-
ретаря� Колпашевс#о!о� район-
но!о� совета� ветеранов,� ныне
по#ойно!о�Дмитрия�Степанови-
ча�К�зьмен#о.�Он�принял�реше-
ние� за#ончить� #ни!��материа-
лом� о� Ни#олае� Семёновиче
Коновалове.
Кни!а� и� дра!оценные

пожелтевшие�от�времени�р�-
#описные� воспоминания
Н.�С.�Коновалова��же�вр�чены
родственни#ам,�#оторые�жив�т
в�Томс#е.�Из�этих�источни#ов
е!о� большая� семья� �знала� о
воинс#ой� странице� в� жизни
отца�и�деда�и�теперь�с�!ордо-
стью� б�дет� расс#азывать� о
своём� �частни#е� Вели#ой
Отечественной.� Я� нес#оль#о
лет�мечтала�об�этой�встрече.

ÏÀÌßÒÜ

ÆÈË  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ  ÔÐÎÍÒÎÂÈÊ…

Ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ.

Àâòîð ñòàòüè Ì. Å. Ñîñíèíà âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ äî÷åðüþ è
âíó÷êàìè Í. Ñ. Êîíîâàëîâà âðó÷èëà èì êíèãó «È ïîìíèò ìèð

ñïàñåííûé êîëïàøåâñêèõ áîéöîâ», êîòîðóþ îíè ïðèíÿëè, êàê
âåëè÷àéøåå ñîêðîâèùå.

Мы�жили�с�семьёй�Коновало-
вых� по� соседств�� в� Белом
Яре� до� 1978� !ода.� Младшая
дочь� Ни#олая� Семёновича
Вера,�её�две�дочери�и�вн�ч#а
с� интересом� сл�шали� мой
расс#аз�о�том,�#а#��далось�ис-
править�доп�щенн�ю�ошиб#�,
#а#им� был� ответственным,
тр�долюбивым,�с#ромным�п�-
тейцем-речни#ом� их� дед.
От� них� я� �знала,� что� вдова
Н.�С.�Коновалова�Але#сандра
Дмитриевна�живёт�в�Астраха-
ни�с�дочерью�Наташей,�вн�#а-
ми�и�правн�#ами.�А�в�февра-
ле� 2018� !ода� б�дет� отмечать
90-летний�юбилей!
Хочется�низ#о�с#лонить�!оло-

в��и�попросить�прощения���Ни-
#олая� Семёновича� за� то,� что
всё�это�произошло�не�при�е!о
жизни.�Не�знали…�не��спели…
Похоронен�Н.�С.�Коновалов

в�посёл#е�Белый�Яр,�не�пол�-
чив� достойных� почестей.
Наша� задача� –� в� ближайшее
время� исправить� и� эт�� не-
справедливость� и� �становить
ем�� памятни#� #а#� �частни#�
Вели#ой� Отечественной� вой-
ны.�П�сть�он�на�небесах�про-
стит�нас,�мы�постарались�сде-
лать�та#,�что�е!о�имя�не�забы-
то,�а�дети��знали�о�том,�о�чём
он�ни#о!да�не�расс#азывал�им
при�жизни.
***
Для�тех,�#то�ещё�ищет�своих

родных,� #ом�� бес#онечно� до-
ро!а� память� о� пропавших� без
вести� или� по!ибших� в� !оды
Вели#ой�Отечественной�войны,
я�пиш��адрес,�#�да�можно�об-
ратиться�и,�возможно,�вам�по-
мо!�т,� #а#� помо!ли� мне:
142100,�!.�Подольс#�Мос#овс#ой
области,�Министерство�оборо-
ны� Российс#ой� федерации,
Центральный�архив.

М.�СОСНИНА,
председатель�первичной

ветеранс�ой�ор�анизации�Кол-
пашевс�о�о�района�водных

п�тей�и�с�доходства.

Â ìîèõ ðóêàõ ñëó÷àéíî îêàçàëèñü åãî âîñïîìèíàíèÿ-èñïî-
âåäè, êîòîðûå ìîæíî íàïèñàòü òîëüêî ðàç â æèçíè. Íà ýòèõ
òð¸õ ëèñòî÷êàõ èç ðàáî÷åãî æóðíàëà áàêåíùèêà – âñÿ æèçíü,
åãî õàðàêòåð. Êàæäîå ñëîâî âûñòðàäàíî, èõ íåëüçÿ ÷èòàòü áåç
âîëíåíèÿ è ñë¸ç. À â êîíöå – ãîðäîñòü çà ÷åëîâåêà! Ðàçâå
ìîæíî áûëî îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíîé?! Ñ ýòèì äîêóìåíòîì ÿ
îáðàòèëàñü â Êîëïàøåâñêèé ðàéâîåíêîìàò, íàïèñàëè ïèñüìî
â Öåíòðàëüíûé àðõèâ Ìèíîáîðîíû ÐÔ. ×åðåç òðè íåäåëè ïðè-
ø¸ë ïîëîæèòåëüíûé îòâåò. Íå ñðàçó Âåðõíåêåòñêèé âîåíêî-
ìàò ñîãëàñèëñÿ ïðèçíàòü ñâîþ îøèáêó, ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ
â Êîëïàøåâñêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ, ïðåäñåäàòåëü
êîòîðîãî Ãåðòðóäèé Ìèõàéëîâè÷ Ñàðàåâ íàïðàâèë ïèñüìî ñ
êîïèåé àðõèâíîé ñïðàâêè ñ ïðîñüáîé ïðèçíàòü Í. Ñ. Êîíîâàëî-
âà ó÷àñòíèêîì âîåííûõ äåéñòâèé, à åãî æåíó – âäîâîé ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ.

P.S.�Ко!да� статья� �же�была
сдана�в�реда#цию,�с�дьба�рас-
порядилась�та#,�что�я�позна#о-
милась�с�сестрой�Ни#олая�Се-
мёновича.� Лидия� Семёновна
живет�в�То!�ре,�в�сентябре�ей
исполнится� 80.�По� телефон�
она�расс#азала�мно!о�интерес-
но!о.� К� пример�,� хранится� �
нее�фото!рафия�брата�в�воен-
ной�форме,�сделанная�в�Эсто-
нии�и� подписанная� е!о� р�#ой
#расивым�почер#ом.�Бла!ода-
ря� #алли!рафии� Ни#олая� Се-
мёновича� взяли� на� работ�� в
штаб,�толь#о�просл�жил�он�там
недол!о,� попросился� в� тан#о-
в�ю�бри!ад�.
На�своем�тяжелом�тан#е�при-

нимал�Н.�С.�Коновалов��частие
в�съем#ах�фильма�об�Але#сан-
дре�Матросове.
В�сентябре�дочь�Ни#олая�Се-

мёновича�Вера�приедет�#�тете
на�юбилей�и�привезет�с�собой
до#�менты,� #оторые� позволят
�становить�Ни#олаю�Семёнови-
ч�� памятни#� на� мо!иле,� #а#
всем� защитни#ам� Отечества,
не� жалевшим� себя� на� полях
сражений�Вели#ой�войны…
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С� отчетом� об� исполнении
областно�о�бюджета�за�2016
�од�во�время�июньс�о�о�со-
брания� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�выс-
т�пил�вице-��бернатор�Але�-
сандр�Феденев.
Он�сообщил,�что�доходы�об-

ластно!о�бюджета�в�2016�!од�
составили� 56,4� миллиарда
р�блей.�Общая�с�мма�доходов
на�93,8�процента�состояла�из
нало!ов:�на�прибыль,�#оторый
выплатили�ор!анизации�ре!ио-

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒ
Â ÌÈÍÓÂØÅÌ ÃÎÄÓ ÁÛË ÄÅÔÈÖÈÒÍÛÌ

на,�нало!а�на�доходы�физичес-
#их�лиц,�а#цизов�по�пода#циз-
ным� товарам,� нало!а� на� им�-
щество�ор!анизации.�Расходы
областно!о� бюджета� за� 2016
!од� исполнены� в� с�мме� 56,5
миллиарда� р�блей.� Дефицит
бюджета�составил�94,2�милли-
она.
Основная�часть�дене!�–�97,6

процента� –� была� распределе-
на�на�24�!ос�дарственные�про-
!раммы.�Больш�ю�часть�расхо-
дов,�более�65�процентов,�соста-

вила� социально-#�льт�рная
сфера.� О#оло� 15� процентов
пошло�на�национальн�ю�э#оно-
ми#�� и� охран�� о#р�жающей
среды,�более�8�процентов�–�на
бюджеты�м�ниципальных�обра-
зований,� и� 2,6� процента� –� на
жилищно-#омм�нальное�хозяй-
ство.
Непро!раммные�расходы�об-

ластно!о� бюджета� составили
2,4�процента.
Увеличился�за�!од�объем�!о-

с�дарственно!о�дол!а�–�на�1,5

миллиарда.� Это� с�мма� была
потрачена� в� 2016� !од�� на� со-
держание� предыд�ще!о� !ос-
дол!а.� Одна#о� на� данный�мо-
мент�е!о�предельные�значения
не�превышены.
–�За�мин�вший�!од�произош-

ло�мно!о� позитивных�измене-
ний�–� это� и�ФАПы,� и� доро!и,
ремонты�детсадов�и�ш#ол.�Но
часть� проблем� осталась,� осо-
бенно�с�м�ниципальным�жиль-
ем,� –� обратил� внимание�Оле!
Громов.

Е!о�вопрос�о�том,�можно�ли
пред�смотреть� в� областном
бюджете� средства� на� ремонт
м�ниципально!о� жилья,� выз-
вал� обс�ждение� и� поддерж#�
среди�деп�татов.�Спи#ер�О#са-
на� Козловс#ая� предложила
проанализировать�сит�ацию�по
всем�районам�области,�чтобы
понять�масштаб�проблемы.
В�целом�деп�таты�выразили

�довлетворенность�работой�#о-
манды� обладминистрации,� и
тем,�#а#�был�исполнен�бюджет.

Бюджет�Территориально!о�фонда�ОМС
в�2016�!од��исполнен�почти�на�100�про-
центов.�Об�этом�на�июньс#ом�собрании
За#онодательной�д�мы�Томс#ой�облас-
ти�деп�татам�расс#азала�и.�о.�дире#тора
фонда�Татьяна�Р�бель.�Она� сообщила,
что�доходы�в�бюджет�фонда�составили
13,8�миллиарда�р�блей,�а�расходы�ис-
полнены� в� размере� 13,6� миллиарда
р�блей.
День!и� направлены�на� оплат��меди-

цинс#их��сл�!�по�территориальной�про-
!рамме�ОМС,�расходы�на�ведение�дел
страховых�медицинс#их�ор!анизаций,�на
оплат��медицинс#ой�помощи,�о#азанной
жителям�Томс#ой�области�в�др�!их�ре-
!ионах�страны,�на�дополнительное�фи-
нансирование�медицинс#их� ор!аниза-
ций.
Расходы�в� прошлом� !од�� были�ниже

доходов.�Остато#� средств� на� 1� января
2017�!ода�на�счетах�Фонда�составил�287
миллионов�р�блей.�Это�день!и,�пред�с-
мотренные� на� повышение� #валифи#а-
ции� медработни#ов,� приобретение� и

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß
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ремонт�медицинс#о!о�обор�дования,�и
дополнительное�финансирование�высо-
#отехноло!ичной� помощи,� в#люченной
в� базов�ю� про!рамм�� обязательно!о
медицинс#о!о�страхования.
До#лад�вызвал�мно!о�вопросов���де-

п�татов�–�от�недостат#а�средств�на�ре-
монт� медицинс#о!о� обор�дования� до
рез�льтативности�ЭКО,�#оторое�прово-
дят�в�Томс#е.
–�Тариф,�#оторый�се!одня��твержден

на� территории�ре!иона,� не� по#рывает
все�расходы�на�о#азание�медицинс#ой
помощи.�А�медор!анизации,�помимо�са-
мо!о� необходимо!о,� должны� иметь
средства�на�материальное�стим�лирова-
ние� врачей.� Ежедневная� деятельность
больниц�и�поли#лини#�невозможна�без
эффе#тивных� #ачественных� меди#а-
ментов�и�расходных�материалов.�Кроме
то!о,�нельзя�стоять�на�месте,�а�средств
на� развитие�медор!анизаций� се!одня
явно� недостаточно,� –� �верен� деп�тат,
председатель�парламентс#ой�#омиссии
по�здравоохранению�Ви#тор�Воробьев.

Областные�деп�таты�приняли�поправ-
#и�в�Коде#с�Томс#ой�области�об�адми-
нистративных� правонар�шениях,� #ото-
рые�обезопасят�ор!анизации,�выполня-
ющие�ремонт�доро!�с�23�часов�до�7�ча-
сов��тра,�от�штрафов�за�нар�шение�ти-
шины�и�по#оя�!раждан�в�ночное�время.
Действ�ющим� за#онодательством�не

определены� #ритерии,� позволяющие
точно� определить,� что� считать� та#им
правонар�шением,� а� что� нет.� Поэтом�
ночные�работы� на� доро!ах� с� �частием
тяжелой� техни#и�мо!ли�повлечь� за� со-
бой�штрафы� толь#о� на� основании�жа-
лоб�от�!раждан.
Дневные�работы�часто�выполнить�не-

возможно�из-за�высо#ой�транспортной
за!р�з#и��лиц.�С��четом�!абаритов�тех-
ни#и,�они�мо!�т�стать�причиной�серьез-
ных� проблем� на� доро!ах,� особенно� в
черте�!орода�в�часы�пи#.�Поэтом��и�по-
надобились�поправ#и�в�за#он.
В�новом�прое#те�за#она,�#оторый�де-

п�таты�приняли�большинством�!олосов,

ÄÎÐÎÃÈ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ
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!оворится,�что�ответственность�за�нар�-
шение� тишины� и� по#оя� !раждан� с� 23
часов�до�7��тра�не�распространяется�на
сл�чаи�проведения�работ�по�#апремон-
т��и�содержанию�автомобильных�доро!
обще!о� пользования.� Одна#о� ответ-
ственность�за�превышение�ш�ма,�пре-
д�смотренная�федеральным� за#онода-
тельством,�сохраняется.
–�Во� время� обс�ждения� �� деп�татов

возни#ло�мно!о�вопросов,�–�подчер#и-
вает� председатель� За#онодательной
д�мы�Томс#ой�области�О#сана�Козлов-
с#ая.�–�Действительно,�есть�нюансы,�#о-
торые�мо!�т�доставлять�людям�не�доб-
ства.�Особенно,�вед�тся�ш�мные�рабо-
ты,�#о!да�вс#рывают�полотно�или�рабо-
тает�фриза.�Этот�момент�дополнитель-
но�обс�дили,�и�было�принято�решение,
что�на�эти�вещи�та#же�б�д�т�обращать
внимание�при�за#лючении�до!оворов�с
подрядными�ор!анизациями,�чтобы�они
сводили� #� миним�м�� объем�ш�мных
работ�в�ночное�время.

Доходы�и�расходы�областно!о�бюдже-
та�на�2017�!од��величены�на�359,1�мил-
лиона�р�блей.�Корре#тиров#и�в�бюджет
в� дв�х� чтениях� приняли� деп�таты� на
июньс#ом�собрании�облд�мы.
Основная�часть�средств,�357,5�милли-

она� р�блей� –� это� безвозмездные� по-
ст�пления�из�федерально!о�бюджета�на
борьб��с�сибирс#им�шел#опрядом.
–�Сит�ация�в�области�сложилась�не-

простая,�–�про#омментировала�решение
председатель� За#онодательной� д�мы
Томс#ой�области�О#сана�Козловс#ая.�–
Стоило� о!ромных� �силий� найти� эти
средства.�Для�это!о�под#лючились�и�об-
ладминистрация,� и� деп�таты.� Вопрос
все-та#и�решен�и�хочется�верить,�что�в
этом� !од�� нам� �дастся� справиться� с
шел#опрядом.
Кроме�то!о,�1,6�миллиона�р�блей�вы-

делили�Пенсионный�фонд� РФ� для� со-
финансирования�социальных�про!рамм.
День!и� пойд�т� на� �#репление�матери-
ально-техничес#ой� базы� ор!анизаций
социально!о� обсл�живания,� о#азание
адресной�социальной�помощи�и�об�че-
ние�#омпьютерной�!рамотности�нерабо-
тающих�пенсионеров.
По� нес#оль#им� статьям� произошло

перераспределение�средств.�Финанси-
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рование�про!раммы�!осподдерж#и�раз-
вития�сельс#о!о�хозяйства��величено�на
3,4�миллиона�р�блей.�Эти�средства�на-
правят�на�предоставление�с�бсидии�Со-
юз�� садоводов� на� возмещение� затрат
по�ор!анизации�перевозо#.
Еще�11,5�миллиона�р�блей�выделили

на�10�дополнительных�#вот�по�про!рам-
ме�«Земс#ий�до#тор»�в�малых�!ородах.
На�6�миллионов�больше�пол�чат�мест-
ные�бюджеты�на�развитие�физ#�льт�ры
и�массово!о�спорта.�Поряд#а�572,4�мил-
лиона� р�блей� пойд�т� на� реализацию
территориальной�про!раммы�обязатель-
но!о�медицинс#о!о�страхования.
Та#же� выделены� дополнительные

средства�на�развитие�транспортной�си-
стемы�и�#омм�нальной�инфрастр�#т�ры.
Более� 430�миллионов� р�блей� пред�с-
мотрено�на�#апитальный�ремонт�ш#ол�в
семи�м�ниципальных� образованиях� и
разработ#��ПСД�еще�в�дв�х�м�ниципа-
литетах.
С� �четом� внесенных� поправо#� дохо-

ды�областно!о�бюджета�на�2017�!од�те-
перь�составляют�58,3�миллиарда�р�блей,
расходы�–�61,8�миллиарда�р�блей,�де-
фицит�–�3,5�миллиарда�р�блей.

Пресс-сл�жба
За�онодательной
д�мы
Томс�ой
области.

Соответств�ющие�поправ#и�в�област-
ной�За#он�«О�транспортном�нало!е»�де-
п�таты�За#онодательной�д�мы�Томс#ой
области�приняли�на�июньс#ом�заседании.
–�Прое#т�за#она�разработан�в�связи�с

мно!о#ратными� обращениями� о� необ-
ходимости�та#ой�поддерж#и�от�ветера-
нов�боевых�действий,�–�сообщил�деп�-
татам� вице-!�бернатор� по� э#ономи#е
Андрей�Антонов.
Он�та#же�пояснил,�отвечая�на�вопрос

народных�избранни#ов,�что�речь�идет�о
ль!оте�на�одно�транспортное�средство�с
мощностью� дви!ателя� до� 150� лошади-
ных�сил.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Даже�если�все�ветераны�Томс#ой�об-
ласти�обратятся�за�ль!отой,�общая�с�м-
ма,�#отор�ю�недопол�чит�бюджет,�соста-
вит�10,7�миллиона�р�блей.�Если��честь
сро#� �платы� транспортно!о� нало!а,� в
этом�!од��общие�пост�пления�в�бюджет
области� остан�тся� прежними.� А� вот� в
бюджет� на� 2018� и� плановый� период
2019� и� 2020� !одов� б�д�т� внесены� по-
прав#и.
По�данным�областно!о�Департамента

социальной� защиты,� все!о� в� Томс#ой
области� 6� 885� ветеранов� боевых� дей-
ствий�и�229�инвалидов�вследствие�во-
енной�травмы.

ÏÎËÓ×ÀÒ ËÜÃÎÒÓ ÍÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀËÎÃ

Федеральным�за#оном�от�1�июля�№132-ФЗ��становлено,�что�с�1�января�2018
!ода�сведения�о�применении�#�лиц��взыс#ания�в�виде��вольнения�(освобожде-
ния�от�должности)�в�связи�с��тратой�доверия�за�совершение�#орр�пционно!о
правонар�шения,� за� ис#лючением� сведений,� составляющих� !ос�дарственн�ю
тайн�,�подлежат�в#лючению�в�реестр�лиц,� �воленных�в�связи�с� �тратой�дове-
рия.�Реестр�лиц,��воленных�в�связи�с��тратой�доверия,�подлежит�размещению
в�!ос�дарственной�информационной�системе�в�области�!ос�дарственной�сл�ж-
бы�в�сети�Интернет.
Вст�пает�в�сил��с�1�января�2018�!ода.

К.
МАТОНИНА,
юрис�онс�льт
ОМВД
России
по
Колпашевс�ом�
район�.
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ПОГУДИН,
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в
Томс�ой
области.
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В�ре!иональном�штабе�ОНФ
в� Томс#ой� области� заверши-
лись� общественные� обс�жде-
ния�прое#тов� бла!о�стройства
общественных� пространств� и
дворовых�территорий�в�рам#ах
федерально!о� прое#та� «Фор-
мирование�#омфортной�!ород-
с#ой� среды».� Та#же� жители
Томс#ой� области� пол�чили
#онс�льтации� по� �частию� в
про!рамме.�Данные�мероприя-
тия� были� ор!анизованы� на
площад#е� Народно!о� фронта
совместно�с�областным�Депар-
таментом�архите#т�ры�и�строи-
тельства� и� администрацией
Томс#а.
«Придомовые� территории

дол!ое� время� оставались� без
должно!о� внимания� властей.
Очевидно,� что� �правляющие
#омпании�не�справляются�с�за-
дачей� об�стройства� дворов,� и
толь#о�бла!одаря�федеральной
про!рамме�появилась�надежда
навести� здесь� порядо#.� Для
то!о,� чтобы� ма#симально
�честь� мнение� жителей� при
бла!о�стройстве� дворовых� и
!ородс#их�пространств,�Народ-
ный�фронт� совместно� с� про-
фильными� департаментами
мэрии�Томс#а�и�администрации
области� ор!анизовал� серию
#онс�льтаций,� презентаций� и

обс�ждений�прое#тов.�Их�посе-
тили�а#тивные�жители,�предсе-
датели� советов� домов,� ТСЖ.
Для� людей� эти� мероприятия
были� полезными� и� информа-
тивными,� –� сообщил� э#сперт
Центра�ОНФ� по�мониторин!�
бла!о�стройства� !ородс#ой
среды�Роман�Клясю#.
По� словам� председателей

Советов�мно!о#вартирных� до-
мов,� �частвовавших� в�мероп-
риятиях�на�площад#е�ОНФ,�для
них��частие�в�про!рамме�поми-
мо� проче!о� означает� с�ще-
ственн�ю�э#ономию�средств�по
стро#е� «те#�щий�ремонт».� Те-
перь� эти� средства� они� смо!�т
направить�на�др�!ие�виды�бла-
!о�стройства:�озеленение�и�ос-
вещение�дворов,�об�стройство

#онтейнерных� площадо#.� Ка#
с#азали�жители,�на�#онс�льта-
циях� они� смо!ли�пол�чить�ис-
черпывающие� ответы�на� свои
вопросы.
«Важно�было�еще�раз�обс�-

дить�#лючевые�моменты�пред-
стоящих�работ�с�жителями,�и,
если� #а#ие-то� вопросы� на
предварительном�этапе�обще-
ственных� обс�ждений� были
�п�щены,� на� них� э#сперты
ОНФ� и� жители� обращали� са-
мое� пристальное� внимание,
чтобы� внести� соответств�ю-
щие� #орре#тивы� с� �четом
предложений� собственни#ов
жилья»,� –� подчер#н�л� Роман
Клясю#.
Ка#� отметил� #оординатор

Центра�ОНФ� по�мониторин!�

бла!о�стройства� !ородс#ой
среды� в� Томс#ой� области� Ро-
дион� Газизов,� в� ходе� обще-
ственных�обс�ждений,�а�та#же
анализа�сайта�м�ниципалитетов
�� общественни#ов� возни#ли
не#оторые� вопросы�по� #рите-
риям�отбора�и�сро#ам�приема
заяво#�на�в#лючение�дворовой
территории� в�м�ниципальные
про!раммы.� Та#же� э#сперты
ОНФ�ре#омендовали�админис-
трации�ре!иона�сделать�единый
портал,� !де� жители�мо!ли� бы
найти�всю�информацию,�#асаю-
щ�юся� прое#та� «Формирова-
ние� #омфортной� !ородс#ой
среды».
«Оп�бли#ование� в�Интерне-

те� м�ниципальных� про!рамм
по�бла!о�стройств��позволяет

!ражданам�озна#омиться�с�пе-
речнем�мероприятий� по� бла-
!о�стройств�,� внести� свои
предложения�и�замечания.�Ин-
формация,� п�бли#�емая� на
сайтах�м�ниципалитетов,�зача-
ст�ю�не�систематизирована,�ее
сложно�найти.�Не#оторые�м�-
ниципальные� образования
п�бли#овали�про!раммы�с�за-
держ#ами�сро#ов.�Се!одня�этот
вопрос� решен.� На� официаль-
ном� сайте� администрации
Томс#ой� области� размещен
отдельный�баннер�приоритет-
но!о� прое#та� «Формирование
#омфортной�!ородс#ой�среды»
и�специальный�раздел,�в�#ото-
ром� а##�м�лир�ется� вся� ин-
формация� о� реализации� про-
е#та.� Все� это� позволят� жите-
лям�ре!иона� пол�чать� полн�ю
информацию� по� про!рамме
бла!о�стройства»,� –� подчер#-
н�л�Родион�Газизов.
По�мнению� э#спертов�ОНФ,

ре!иональными�и�м�ниципаль-
ными�властями�в�Томс#ой�об-
ласти� проведена� большая� ра-
бота� по� обс�ждению� планов
бла!о�стройства�с�населением.
С�июля�томс#ие�общественни-
#и� прист�пают� #� след�ющем�
этап�� реализации� прое#та� –
#онтролю�за�#ачеством�выпол-
няемых�работ.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ  ÎÍÔ  ÏÎÄÂÅËÈ  ÈÒÎÃÈ
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Э#сперты�Общероссийс#о!о
Народно!о�фронта�в�Томс#ой
области� с� мая� ос�ществляют
мониторин!�проводимых�в�ре-
!ионе�мероприятий�по�борьбе
с� сибирс#им� шел#опрядом.
А#тивисты�ОНФ�неодно#ратно
выезжали�в�рейды�в�леса�ре-
!иона,�чтобы�своими�!лазами
�видеть,�нас#оль#о�эффе#тив-
но� были� потрачены� день!и,
выделенные�на�борьб��с�вре-
дителем.
Ранее�сообщалось,�что�э#с-

перты�ОНФ�про#онтролир�ют,
#а#� тратятся� денежные� сред-
ства� в� размере� свыше
1,5�млрд�р�б.,� пол�ченные�из
федерально!о�и�ре!иональных
бюджетов�на�борьб��с�сибир-
с#им�шел#опрядом.�В�Томс#ой
области�в�2016�!од��было�за-
фи#сировано� 11� оча!ов� рас-
пространения�шел#опряда� на
площади� о#оло� 500� тыс.� !е#-
таров.�В�2017�!од��на�борьб�
с� этим� лесным� бедствием
федерация�выделила�ре!ион�
357,5� млн� р�блей,� еще
50�млн�р�б.�направлено�из�об-
ластно!о�бюджета.
«Во�всех�районах,�!де�побы-

вали�э#сперты�ОНФ,�обработ-
#а� лесов� от�шел#опряда� про-
шла� достаточно� эффе#тивно.

По!одные��словия�бла!оприят-
ствовали�эффе#тивности�обра-
бот#и,� пос#оль#�� больш�ю
часть�дней�в�мае�и�июне�в�ре-
!ионе�было�с�хо.�В�противном
сл�чае,� применение� биопре-
паратов�дало�бы�не�очень�вы-
со#ий�рез�льтат.�К�пример�,�в
Л�чаново-Ипатовс#ом�#едров-
ни#е� Томс#о!о� района� препа-
ратом�было�поражено�от�95�до
98%� шел#опряда.� Большин-
ство�!�сениц�о#азались�мерт-
вы.�И�даже�те,�что�еще�полза-
ли�по�деревьям,�не�представ-
ляют�опасности:�после�наше!о
рейда� они�мо!ли� прожить� не
больше� недели� и� ни#а#о!о
вреда�природе�не�нанес�т»,�–
отметил� #оординатор� ре!ио-
нальной�!р�ппы�общественно-
!о�мониторин!а�ОНФ�по� про-
блемам� э#оло!ии� и� защиты
леса� в� Томс#ой� области�Сер-
!ей�Жабин.
Со!ласно� предварительной

оцен#е�лесопатоло!ов�томс#о-
!о� филиала�ФБУ� «Рослесоза-
щита»,� эффе#тивность� обра-
бот#и�лесов�против�сибирс#о-
!о� шел#опряда� на� большин-
стве� территорий� Томс#ой� об-
ласти� составила� 94–98%.� По
словам�Сер!ея�Жабина,�обра-
бот#а� действительно� спасла

лес.�Более�то!о,�выжить�мо!�т
и�часть�пораженных�деревьев:
старая�хвоя���них�объедена�!�-
сеницами,�но�поч#и�продолжа-
ют�расти.
«Одна#о��спо#аиваться�рано.

Шел#опряд�все�еще�представ-
ляет� больш�ю� опасность� для
лесов�Томс#ой�области�и�др�-
!их�ре!ионов�Сибири.�Во-пер-
вых,� есть� �част#и� лесов,� !де
были�поражены�не�все�!�сени-
цы.�Например,� в� припосел#о-
вом� #едровни#е� села� Базой
Кожевни#овс#о!о� района� био-
ло!ичес#ий� препарат� не� смо!
ло#ализовать� и� �ничтожить
шел#опряда,� та#� #а#� !�сеница
была� слиш#ом� большо!о� воз-
раста.�Др�!ой�причиной� стало
подтопление� большей� части
территории�талыми�водами.�На
этих�территориях�в�ав!�сте�не-
обходимо� б�дет� провести� по-
вторн�ю� обработ#�.� Работы
�же�запланированы.�Во-вторых,
в�не#оторых�местах�в�ав!�сте�–
сентябре� необходимо� еще
сделать�одн��обработ#�,�чтобы
подавить� новое�по#оление� !�-
сениц»,� –� подчер#н�л� э#сперт
ОНФ.
Кроме�то!о,��же�в�этом�!од�

в� лесном�фонде� Томс#ой� об-
ласти�обнар�жено�8�новых�оча-

!ов� распространения�шел#о-
пряда�на�территории�72�тыс.�!а
лесов.�Обработ#��части�из�них
н�жно�проводить� �же� в� ав!�с-
те�те#�ще!о�!ода.
«В�начале�июля�специалис-

ты� завершили� обследования
томс#их� лесов,� пораженных
сибирс#им� шел#опрядом.� И
�же� сейчас� необходимо� со-
ставить�план�по�ор!анизации
повторной� обработ#и� терри-
торий,�!де�не��далось�полно-

стью��ничтожить�вредителя,�и
новых� обнар�женных� оча!ов
шел#опряда.�А#тивисты�ОНФ
совместно�со�специалистами
и� э#оло!ами� б�д�т� продол-
жать� мониторить� эффе#тив-
ность� принимаемых� мер� по
борьбе� с� шел#опрядом.� Од-
новременно� мы� !отовы� вся-
чес#и� помо!ать� профильным
стр�#т�рам� бороться� с� лес-
ным�вредителем»,�–�подыто-
жил�Жабин.
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Старые�и,�#азалось�бы,�без-
надёжно�испорченные�и!р�ш#и
мо!�т� обрести� втор�ю�жизнь,
порадовать�ребён#а�и�сберечь
семейный�бюджет.
Книж#и,� #�#лы,� машин#и,

пазлы,�мозаи#и...�Мы�с�завид-
ной�ре!�лярностью�приобрета-
ем� для� любимых� чад� всё� это
добро.�Но�с�та#ой�же�ре!�ляр-
ностью�оно�приходит�в�не!од-
ность.�Малыши�любознательны,
не� запретишь�же�им� за!ляды-
вать� вн�трь� #�#ол,� разбирать
машин#и�и�проверять�на�проч-
ность�детали�от�#онстр�#тора!

КНИЖНОЕ�ЦАРСТВО
Наверня#а� �� вас� осталось

мно!о�#ниже#�с�яр#ими�#артин-
#ами.�У�одной�оторвана�облож-
#а,���второй�вырваны�странич-
#и...�Выбрасывать�жал#о,�отдать
др�!ом��стыдно,�ведь�товарный
вид�безнадёжно�испорчен.�Та-
#ие�#ниж#и�–�отличная�основа
для�новых�и!р.�Например,�для
театра.
Вырежьте� персонажей� с#а-

зо#,� на#лейте� их� на� #артон,� а
поверх� не!о� при#лейте� #�соч-
#и�ма!нитной�ленты�(та#ая�про-
даётся�в�любом�#анцелярс#ом
ма!азине).
Эти�фи!�р#и�можно� вешать

на�холодильни#�или�ми#ровол-
нов#�.�Можно�перемешать�пер-
сонажей.� К� пример�,� совмес-
тить�дед#��и�баб#��из�«Колоб-
#а»�с�ля!�ш#ой�и�лисой�из�«Те-
рем#а»� и� вн�ч#ой� из� «Реп#и».
П�сть� ребёно#� сам�прид�мает
нов�ю�с#аз#�.�А�её�!лавным�!е-
роем�может�стать�он�сам.�Н�ж-
но� лишь� сделать� и� малыша
персонажем� –� на#леить� е!о
фото�на�#артон�с�ма!нитом.

АППЛИКАЦИИ
Это�самая�простая�и�занима-

тельная�и!ра.�Под!отов#а�#�ней
минимальная�–�н�жно�лишь�вы-
резать�мно!о�разных�#артино#�и
найти� большой� лист� б�ма!и.
Смесь�из,�#азалось�бы,�несовме-
стимых� вырезо#� пол�чается
очень�забавной.�На�одном�лис-
те�о#азывается�#�ча�предметов:
#оров#и,�собач#и�и�#ошеч#и,�яб-
ло#и,� апельсины� и� вишен#и,
столы,� ст�лья�и�ш#афы,� #раси-
вые�пейзажи...�Прид�майте�вме-
сте�с#аз#�,�#а#�они��м�дрились
подр�житься�др�!�с�др�!ом.
Если�ребёно#��же�различает

б�#вы�или� хотя� бы�может� оп-
ределить,�на�#а#�ю�б�#в��начи-
нается� то� или� иное� слово,
можно�#леить�#артин#и�по�ал-
фавит�.� Сначала� те,� что� начи-
наются�на�б�#в��А,�потом�на�Б
и�та#�далее.
Картин#и�та#же�можно�срав-

нивать�(из�чая�величин��пред-
метов�–�большое�и�малень#ое,
эмоции�–�!р�стно�и�весело,�яв-
ления� природы� –� дожди#� и
солныш#о).

УСЫ,�ЛАПЫ,�ХВОСТ
Со� сломанными� и!р�ш#ами

можно� тоже�прид�мать�немало
и!р.�Носы,�!лаза,�р�#и-но!и,�пи-
щал#и�отлетают�от�#�#ол�с�пора-
зительной�быстротой.�Стоит�за-
вести�для�этих�деталей�отдель-
н�ю� #оробоч#�� и� припасти� до
поры�до�времени.�Из�этих�дета-
лей�можно�соор�дить�забавные
с�щества.�Например,�набить�ста-
рый�папин�носо#�ватой�и�поло-
жить� в� не!о� пищал#�.� Потом
при#леить�нос,�!лаза�–�и�вот�но-
вая�и!р�ш#а�!отова.
Фиш#и�от�мозаи#и�и�детали

от�#онстр�#тора�–�всё�это�мож-
но�сложить�в�отдельный�па#ет.
Ино!да�бывает�приятно�тихонь-
#о�посидеть�на�диване�и�пово-
зиться�с�припасёнными�со#ро-
вищами.� Для� #индер-мише#
можно�построить�доми#�из�ста-
рых�деталей�#онстр�#тора,�для
#индер-щен#а�–�б�д#�.

ИЗ�НИЧЕГО
Межд�� прочим,� и!р�ш#ами

мо!�т� стать� и� совершенно� на
первый� вз!ляд� не� предназна-
ченные�для�это!о�предметы.
Из� об�вных� #оробо#� можно

сделать� замо#� для� Барби.� Из
#р�!лых� #оробо#,� предвари-
тельно� об#леив� их� т#анью,� –
цир#� для� лошадо#,� ти!ров� и
др�!их�зверей.�Из�больших�#о-
робо#� –� !араж� для� машино#.
А�из�о!ромных�соор�дить�цел�ю
#осмичес#�ю� станцию� (ведь� в
та#�ю�#ороб#��можно�залезть�с
но!ами).�Если�при#леить�изн�т-
ри�#рыш#и�от�моло#а,�пол�чит-
ся�п�льт��правления.

Амортизаторы�из�пенопласта,
если�приложить� #� ним�р�#и�и
немно!о�фантазии,� превраща-
ются�в��дивительные�вещи!�Их
можно�рас#расить�–�и�вот�пено-
пластовая� лесен#а� (озеро,� до-
ми#...)� !отова.� Кстати,� в� пено-
пласт� ле!#о� вты#аются� всё� те
же�разрозненные�детали�от�ста-
рых�#онстр�#торов,�#олпач#и�от
потерянных�фломастеров...�Ко-
нечно,�та#ие�и!р�ш#и�недол!о-
вечны,�но�и�надоедают�они�бы-
стро.� Та#� что�их�можно� смело
вы#идывать�и�соор�жать�др�!ие.

ЗА�ЧТО�НАМ
БЛАГОДАРНЫ�НАШИ�ДЕТИ
Родительс#ая�любовь�прояв-

ляется�в�мелочах.�Мы�собрали
10�моментов,�за�#оторые�наши
дети�бывают�нам�бла!одарны.
Педа!о!и�и�преподаватели�не

раз�проводили�та#ой�э#спери-
мент.�Они�просили� своих� ст�-
дентов�дать�совет,�#а#�стать�хо-
рошей�мамой.
Из�чив�ответы�ст�дентов,�пе-

да!о!и�составили�единый�топ-
списо#.�Мно!ие�ответы,�сфор-
м�лированные�по-разном�,� по
с�ти,�были�одина#овыми�и�сви-
детельствовали�о� след�ющем:
незначительные�мелочи,� #ото-
рые�делают�для�своих�чад�ро-
дители,� надол!о� запечатлева-
ются�в�детс#ой�памяти�и�име-
ют� #�да� более� с�щественный
вес,�чем�мы�можем�предполо-
жить.
1.�Хотя�бы�ино!да�приходите

в� детс#�ю,� #о!да� ваш� подрос-
ший� ребёно#� �#ладывается
спать,�поправьте�ем��одеяло�и
спойте�#олыбельн�ю.
2.� Расс#азывайте� забавные

сл�чаи�из�свое!о�детства.
3.� Почаще� обнимайте� и� це-

л�йте�свое!о�ребён#а.
4.�Время�от�времени��деляй-

те�внимание�толь#о�ем��одно-
м�,�без�братьев�и�сестёр.
5.�В#�сно�и�хорошо�е!о�#ор-

мите,� чтобы�малыш�рос� силь-
ным�и�здоровым.
6.�Об!оваривайте�за�обедом

планы� на� ближайшие� выход-
ные.
7.� Почаще� перед� сном� бол-

тайте� с� ребён#ом� просто� та#:
про�ш#ол�,�про�др�жб�,�о�пла-
нах�на�б�д�щее.
8.� Разрешайте� ем�� подол!�

!�лять�на��лице�с�др�зьями.
9.� В� выходные� забирайтесь

вместе� с� чадом� под� плед� и
смотрите� любимые� ТВ-про-
!раммы.
10.� Уходя� на� работ�,� остав-

ляйте� ребён#�� весёлые� запи-
соч#и� в� детс#ой� на� столе�или
на�др�!ом�видном�месте.

Под%отовила
М.
МАРИНИНА.
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Стёртая�старая�монета�представляет
больш�ю�ценность�#а#�источни#�сведе-
ний� о� прошедших� временах.�Монеты
!оворят�о�людях,�о�прошлом,�об�исто-
рии�на�своём,�особом�язы#е.�Чтобы�мо-
неты� не� превратились� в� «м�сор� исто-
рии»,�нен�жный�хлам�прошлых�лет�или
в�предмет�безд�мно!о�собирательства,
а� сл�жили� бы�расс#азчи#ами,� причем,
ино!да� единственными,� с�ществ�ет
особая�на�#а�н�мизмати#а�–�на�#а�о�мо-
нетах�(от�латинс#о!о�слова�numisma,�что
означает�«монета»).
Монеты�–�это,�прежде�все!о,�день!и.

День!и�возни#ли�в�рез�льтате�длитель-
ной�тысячелетней�пра#ти#и�тор!овли�и
обмена� прод�#тами,� товарами,� �сл�!а-
ми.� Человечество� перепробовало� сот-
ни�видов�дене!,�по#а�не�пришло�#�наи-
более� вы!одным� и� �добным� –�метал-
личес#им.�Металл�не�портился�и�зани-
мал�мало�места�при�хранении�и�пере-
воз#е.�Он� ле!#о� делился� на� части� для
мел#их�тор!овых�операций.�Чтобы�вос-
препятствовать� поддел#е� дене!,� !ос�-
дарственная�власть�стала�их�#леймить,
#а#�бы�давая�!арантию�их�подлинности.
К�соч#и� металла� оделись� в� «нацио-
нальный�м�ндир».� Та#� появились� пер-
вые�монеты,� #оторые� стали� являться
одним�из�призна#ов�!ос�дарства.
Раз� появились�монеты,� появились�и

люди�их�собирающие�–�#олле#ционеры-
н�мизматы.
У� #аждо!о� челове#а� в�жизни� должно

быть�хобби,�отражающее�е!о�интересы.
Почем��оно�та#�важно?�Рез�льтаты�про-
веденных� опросов� подтверждают,� что
хобби�помо!ает�расслабиться,�отвлечь-
ся� от� повседневной� с�еты,� занявшись

чем-то� интересным,� доставляющим
�довольствие.
Собирать�можно�все,�что��!одно,�–�от

маро#�до�автомобилей.�Одним�из�самых
древних�проявлений�это!о�хобби�явля-
ется� н�мизмати#а� –� #олле#ционирова-
ние�монет.�И� это�не�дивительно,� ведь
монеты� отражают� историю� народов� и
!ос�дарств,�они�имеют�изображения�ис-
торичес#их�деятелей,�оставивших�в�ис-
тории�свой�след.�Ко!да-то�правом�#ол-
ле#ционирования�монет�мо!ли�похвас-
тать�толь#о�бо!атые�!раждане,�се!одня
это�хобби�дост�пно�#аждом��челове#�.
Колле#ционирование�монет�–�это�ин-

тересное�и��вле#ательное�занятие,�спо-
собств�ющее�расширению�#р�!озора�и
эр�диции,�не�толь#о�для�взрослых,�но�и
для� детей,� особенно� подрост#ов.� Ем�,
#а#�правило,�соп�тств�ет�процесс�из�че-
ния�историчес#их�и�социальных�реалий,
в�#оторых�была�вып�щена�та�или�иная
монета.�Поэтом�� #олле#ции�монет� бы-
вают�систематизированы�по�определён-
ным�призна#ам�–�страна,�эпоха,�!од�вы-
п�с#а�и�т.�д.�Давайте�позна#омимся�по-
ближе�с�этим�весьма�распространённым
хобби�в�наше�время.
С�тех�пор�#а#�в�VII�ве#е�до�нашей�эры

в�малоазийс#ом� !ороде�Лидии� начали
че#анить�первые�в�мире�монеты,�сраз�
появились�люди,�поставившие�себе�це-
лью� собрать� их� #а#� можно� больше,� и
не#оторые�в�этом�весьма�пре�спели.
Первые� сведения� о� том,� что� люди

�видели� в�монетах� не� толь#о� платёж-
н�ю,�но�ещё�и�эстетичес#�ю�и�х�доже-
ственн�ю�ценность,� относятся� #� #онц�
I� ве#а� нашей� эры.�Первым�известным
на�#е�#олле#ционером�был�древнерим-

с#ий�император�Ав!�ст,�собиравший�ста-
ринные� и� иностранные� монеты� и� во
время�праздни#ов�даривший�их� своим
приближённым.
В�Западной�Европе�#олле#ционирова-

ние�монет�входит�в�мод��в�XIV�ве#е,�но
то!да� из-за� непомерной� доро!овизны
оно� становится� �делом� лишь� очень
обеспеченных�людей.�Е!о�даже�называ-
ют� «хобби� #оролей».
В�XVII�и�XVIII�ве#ах,�вошедших�в�исто-

рию� #а#� эпоха�Просвещения,� этот� вид
#олле#ционирования,�оставаясь�по-пре-
жнем�� весьма� доро!остоящим� заняти-
ем,�приобретает,�тем�не�менее,�новые
черты.�Они� проявляются� в� на�чном� и
систематизированном�подходе�#�подбо-
р��материала.�Известно,�что�в�этот�пе-
риод� появляются� и� первые� #олле#ции
монет� России,� та#же� являвшиеся� соб-
ственностью�придворной� элиты.� То!да
же�зарождается�н�мизмати#а,� ставшая
впоследствии�а#адемичес#ой�дисципли-
ной.�Основной�задачей�н�мизмати#и�яв-
ляется�из�чение�истории�монетной�че-
#ан#и�и�денежно!о�обращения,�что�со-
ставляет�самостоятельный�раздел�на�#и.
Качественно�новым�этапом�в�истории

#олле#ционирования�монет� стали�XIX�и
XX�ве#а.�Это�занятие�становится�более
дост�пным�и�поп�лярным.�Появляются
мно!очисленные�тор!овые�дома,�специ-
ализир�ющиеся� на� продаже�монет.�По
всем��мир��ор!анизовываются�а�#ционы
и� выстав#и.� В� последние� десятилетия
широ#ие�возможности�для�#олле#ционе-
ров�от#рылись�с�появлением�и�развити-
ем�интернета.�Бла!одаря�ем��на�специа-
лизированных� сайтах� ос�ществляется
м!новенный�обмен�информацией�меж-

д��большим�#оличеством�приверженцев
это!о��влечения�во�всём�мире,�и��стра-
иваются� а�#ционные� продажи.� Совре-
менные� техноло!ии�позволяют�выстав-
лять�на� тор!и�целые� #олле#ции�монет,
списо#�и�фото!рафии� #оторых�привле-
#ают�потенциальных�по#�пателей.
Пра#ти#а� по#азывает,� что� началом

мно!их�#олле#ций�стали�обычные�моне-
ты,� находившиеся� в�ре!�лярном�обра-
щении.�Ино!да�они�были�привезены�из
зар�бежных�поездо#�или�просто�имели
#а#ие-то�особенные�черты�–�например,
относились�#�юбилейным�вып�с#ам�или
имели�бра#�при�из!отовлении.�Неред#и
та#же� сл�чаи,� #о!да� б�д�щие�н�мизма-
ты�пол�чали�по�наследств�� #а#ие-либо
собрания,�а�затем,��вле#шись,�продол-
жали�пополнять�#олле#цию�монет�и�даже
бонов.�Постепенно�это�занятие�станови-
лось�всё�более�серьёзным�и�осмыслен-
ным.�Ка#�правило,�на�раннем�этапе�на-
чинающие� н�мизматы,� собирают� всё
подряд,�то�со�временем�большинство�из
них�выбирает�#а#�ю-то�свою�специали-
зацию.�Ими�создаются�собрания�монет
#он#ретных�стран,�историчес#их�перио-
дов,�или� тех,� что�имеют�определённ�ю
особенность�из!отовления.
Самое�!лавное�для�#аждо!о�#олле#ци-

онера�–�не�забывать,�что�#олле#циони-
рование� монет� представляет� собой
обычное� хобби,� оно� не� должно� пере-
ходить�в�зависимость.�Та#же�#олле#ци-
онирование�монет�может�о#азаться�вы-
!одным�#апиталовложением,�потом��что
их�стоимость�с�#аждым�!одом�меняется
и�может�заметно��величиться.

Полина
ЗАЙЦЕВА,
�ченица
МАОУ
«СОШ
№7».
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Избирательный��часто��№305
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�филиал�№3�МБУ�«Библиоте#а»,
!.�Колпашево,��л.�Победы,�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�стороны),�Гроховс#о!о�№80.

Избирательный��часто��№306
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МБУДО�«Детс#ий�э#оло!о-биоло-
!ичес#ий� центр� !.� Колпашево»,� !.� Кол-
пашево,��л.�Карла�Мар#са,�7,�т.�5-16-21.
Улицы:�Победы�–�нечетные�с�№63�по

№87,�четные�с�№54�по�№86,�И.�Л�!ин-
ца,�Геофизичес#ая,�Заводс#ая,�Голещи-
хина�№10,�К.�Мар#са�–�№9,�11,�13,�Че-
хова,�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�ОГБУ� «Колпашевс#ое� межрай-
онное� ветеринарное� �правление»,
!.�Колпашево,��л.�Обс#ая,�45,�т.�5-36-21.
Улицы:� Кирова� –� четные� с�№84� по

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

ный�–�с�№17�по�№27�(обе�стороны).
Избирательный��часто��№308

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной�#омиссии�–�административное
здание�общежития�ОГБПОУ�«Колпашев-
с#ий� социально-промышленный� #ол-
ледж»� !.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 45,
т.�5-62-28.
Улицы:�Тимирязева�–�№1/1,�1/2,�Три-

фонова�–�нечетные�с�№3�по�№31,�чет-
ные�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�стороны),�Гроховс-
#о!о�–�четные�с�№2�по�№32,�нечетные
с�№1�по�№27,�Кр�пс#ой�–�с�№2�по�№28
(обе�стороны),�Обс#ая�–�четные�с�№30
по�№72,�нечетные�с�№17�по�№55,�П�ш-
#ина�–�четные�с�№2�по�№30,�нечетные
№1,�3,�9/1,�11,�13,�13/1,�Л.�Толсто!о�–
четные�с�№2�по�№8,�нечетные�с�№1А
по�№9А,�Шевчен#о�–� четные� с�№2�по
№22,�нечетные�с�№1�по�№17,�Голещи-
хина� –�№2,� 4,� 8,� К�рчен#о� –� с�№1�по
№10�(обе�стороны),�Кирпичная�–�с�№15
по�№32А� (обе� стороны),� К.�Мар#са� –
четные�с�№2�по�№12,�нечетные�–�№1,
О.�Кошево!о�–�с�№3�по�№15�(обе�сто-
роны).
Пере�л#и:�Малиновый,�Цветочный�–�с

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

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной� #омиссии� –� нежилое� здание,
расположенное�по�адрес�:�!.�Колпаше-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ�ОТ�17.07.2017�№688

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�ПОСТАНОВЛЕНИЙ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО

РАЙОНА�ОТ�22.06.2015�№606,�ОТ�29.07.2015�№733,�ОТ�03.09.2015�№880,�ОТ�10.09.2015�№912,�ОТ�25.07.2016�№828,�ОТ�29.08.2016�№975,
ОТ�13.09.2016�№1058,�ОТ�14.06.2017�№544)

В�соответствии�со�ст.�19�Федерально!о�за#она�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�ос-
новных�!арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме�!раж-
дан�Российс#ой�Федерации»�и�по�со!ласованию�с�Территориальной�избиратель-
ной�#омиссией�Колпашевс#о!о�района,�в�связи�с�необходимостью�дополнения
информации�по�размещению�избирательных��част#ов
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.� Внести� след�ющие� изменения� в� постановление� администрации� Колпа-

шевс#о!о�района�от�17.01.2013�№10�«Об�образовании�избирательных��част-
#ов,��част#ов�референд�ма�на�территории�Колпашевс#о!о�района»�(в�реда#-
ции� постановлений� администрации� Колпашевс#о!о� района� от� 22.06.2015
№606,� от� 29.07.2015�№733,� от� 03.09.2015�№880,� от� 10.09.2015�№912,� от
25.07.2016�№828,�от�29.08.2016�№975,�от�13.09.2016�№1058,�от�14.06.2017
№544)
1.1.�Изложить�приложение�#�постановлению�в�след�ющей�реда#ции:

«Приложение
�
постановлению
администрации
Колпашевс�о%о
района
от
17.01.2013
№10

ГРАНИЦЫ�ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ,�УЧАСТКОВ�РЕФЕРЕНДУМА�НА�ТЕРРИТОРИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

во,��л.�Л.�Толсто!о,�14,�находящееся�в
собственности�м�ниципально!о�образо-
вания� «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.� Толсто!о� –� четные� с�№12�по�№54,
нечетные�с�№11�по�№65,�Юности�–�чет-
ные�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� соци-
ально-промышленный� #олледж»,
!.�Колпашево,��л.�Победы,�12,�т.�5-16-88.
М#р.� Подстанция:� �л.� Высоц#о!о,

�л.�Клюева,��л.�А.�Ахматовой,��л.�Цвета-
евой,��л.�Бло#а,��л.�Есенина.
Улицы:�Юности� –� четные� с�№24� до

#онца,�Северная�–�с�№14�до�#онца�(обе
стороны),�Тимирязева�–�с�№26�до�#он-
ца�(обе�стороны),�Ремесленная,�Калини-
на� –� с�№21� до� #онца� (обе� стороны),
П�ш#ина�–�нечетные� с�№35�до� #онца,
четные�–�с�№54�до�#онца,�Первомай-
с#ая�–�с�№9�до�#онца�(обе�стороны),
Мира�–�четные�с�№30�до�#онца,�нечет-
ные�с�№39�до�#онца,�Мирная,�Пар#о-
вая� –� четные� с�№22� до� #онца,� нечет-
ные�с�№17�до�#онца.
Пере�л#и:�Лазо�№21,�25,�27,�29,�Ча-

паева�–�№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»,�!.�Колпаше-
во,��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�–�нечет-
ные�с�№15�по�№33,�четные�–�с�№32�по
№52,�Первомайс#ая�–�с�№1�по�№8�(обе
стороны),� Калинина� –� с�№1� по�№20
(обе�стороны).
Пере�ло#�Чапаева�–�№1,�3,�5.

Избирательный��часто��№312
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«СОШ�№7»,�!.�Колпаше-
во,�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�–�чет-
ные�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�Се-
вер� –� 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� МБДОУ�№20,� !.� Колпашево,
�л.�Портовая,�26,�т.�5-13-03.
Улицы:�Нахимова,�Строителей,�Проф-

союзная,�Портовая�–�четные�с�№22�до
#онца,�нечетные�с�№3�до�#онца,�С�во-
рова.

Избирательный��часто��№315
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной� #омиссии–� административное
здание� ООО� «ЖКХ»,� !.� Колпашево,
�л.�Дорожная,�24,�т.�5-37-59.
Улицы:�Нефтеразведчи#ов,�Песочная�–

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

Избирательный��часто��№316
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�ООО�«Профиль»,�!.�Колпашево,
�л.�Советс#ий�Север,�16/1,�помещение
2,�т.�3-23-33.
Улицы:�Ленина�–�четные�№48,�56,�58

нечетные�№51,�53,�55,�Комсомольс#ая�–
№2,�3/1,�4,�4/А,�6,�7/А,�8,�11,�12,�14,�19,
20,� Советс#ий�Север�–� четные� с�№10
по�№20.
Пере�ло#:�Юбилейный.

Избирательный��часто��№317
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание� в� составе� МАОУ� «СОШ�№7»,
!.�Колпашево,��л.�Комм�нистичес#ая,�21,
т.�5-58-78.
Улицы:�Советс#ий�Север�–�нечетные

с�№1�по�№47,�четные�с�№2�по�№8,�Бе-
ре!овая,�Обс#ая�–�с�№1�по�№15А�(обе
стороны),�Кирпичная�–�№14,�14А,�Песоч-
ная�–�с�начала��лицы�по�№30�(обе�сто-
роны),�Под!орная�–�с�начала��лицы�по
№30�(обе�стороны),�Пойменная,�Проточ-
ная�–�с�начала��лицы�по�№30�(обе�сто-
роны),��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
бюджетно!о� образовательно!о� �чреж-
дения�средне!о�профессионально!о�об-
разования�«Колпашевс#ое�медицинс#ое
�чилище»,�!.�Колпашево,�пер.�Озерный,
10,�т.�5-80-30.
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#оль-
ная,�Крылова,�Пар#овая�–�четные�с�№2
по�№20,�З.�Пивоваровой.
Пере�л#и:� Ра#етный,�Весенний,�Вос-

точный,�Лазо�–�четные�с�№12�по�№28,
нечетные�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
бюджетно!о� образовательно!о� �чреж-
дения�средне!о�профессионально!о�об-
разования�«Колпашевс#ое�медицинс#ое
�чилище»,�!.�Колпашево,�пер.�Озерный,
10,�т.8-913-868-29-46.
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,�нечетные�с�№47�по�№113,�Крас-
ноармейс#ая�–�четные�с�№42�по�№108,
нечетные�с�№45�по�№111,�Барышева�–
четные�с�№30�по�№96,�нечетные�с�№37
по�№105,�Рабочая�–�четные�с�№26�по
№90,�нечетные�с�№27�по�№95,�Дзер-
жинс#о!о�–�нечетные�с�№29�до�#онца,
четные�с�№24Г�до�#онца,�Ломоносова,
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–� административное
здание�м�ниципальное�бюджетное�об-
разовательное� �чреждение� дополни-
тельно!о� образования� детей� «Детс#о-
юношес#ий� центр»,� !.� Колпашево,
�л.�Комсомольс#ая,�9,�т.�8-983-342-98-59.
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,�Барышева�–�четные�с�№6�по�№28,
нечетные�с�№1�по�№35,�Рабочая�–�чет-
ные�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� стороны),
Советс#ая,�Комм�нистичес#ая�–�с�№9�до
#онца�(обе�стороны),�Кирова�–�нечетные
№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,�Коо-
перативный�т�пи#,�Колпашевс#ий,�Ком-
м�нальный,�Красный.

Избирательный��часто��№321
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�филиала�№1�МБУ� «Библиоте-
#а»,�!.�Колпашево,��л.�Го!оля,�87/2,�т.�5-
88-86.
Улицы:�Ч#алова�(#роме�№53,�55),�Ле-

нин!радс#ая� –� четные� с�№2� по�№56,
нечетные�с�№1�по�№51,�Ват�тина�–�не-
четные�с�№1�по�№67,�четные�с�№2�по
№68А,� О#тябрьс#ая� –� с�№17� по�№61
(обе�стороны),�Панова�–�нечетные�с�№3
по�№89,�четные�с�№10�по�№80,�П.�Оси-
пен#о�–�нечетные�с�№21�по�№73Б,�чет-
ные�с�№30�по�№78,�Не#расова�–�нечет-
ные�с�№35�по�№53,�четные�с�№40�по
№58,�Новосибирс#ая�–�нечетные�с�№33
по�№81,�четные�с�№36�по�№74,�Папа-
нина�–� нечетные� с�№29�по�№63,� чет-
ные�с�№36�по�№48,�Лермонтова,�Ост-
ровс#о!о,�Менделеева,�Центральная�–
нечетные�с�№21А�по�№49,�Го!оля�–�не-
четные�с�№21�по�№51,�четные�с�№38
по�№58,�Военная.
Пере�л#и:�Молодежный,� Дальний� –

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

Избирательный��часто��№322
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�филиала�МБУ� «Центр�#�льт�ры
и� дос�!а»� –� Дом� #�льт�ры� «Рыбни#»,
!.�Колпашево,��л.�Го!оля,�87,�т.�5-90-25.
Улицы:�Ленин!радс#ая�–� нечетные� с

№53�до�#онца,�четные�с�№58�до�#онца,
Ват�тина�–�нечетные�с�№69�до�#онца,
четные�с�№70�до�#онца,�О#тябрьс#ая�с
№64�по�№74�(обе�стороны),�Панова�–
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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,
четные�с�№50�по�№54,�Го!оля�–�нечет-
ные�с�№53�по�№71,� четные�с�№60�по
№82,�Не#расова�–�нечетные�с�№55�по
№87,�четные�с�№60�по�№96,�Промысло-
вая�–�нечетные�с�№27�по�№75,�четные
с�№34�по�№64,�Матьян!овс#ая�–�с�№1�по
№14�(обе�стороны),�Центральная�–�чет-
ные�с�№2�по�№40,�нечетные�с�№11�по
№17,�Ч#алова�№53,�55.
Пере�л#и:�Дальний�–�с�№33�по�№71

(обе�стороны),�Рыбац#ий,�Пионерс#ий.
Избирательный��часто��№323

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной�#омиссии�–�административное
здание�филиала�МБУ�«Центр�#�льт�ры�и
дос�!а»� –� Дом� #�льт�ры� «Рыбни#»,
!.�Колпашево,��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,� Про-
мысловая�–�№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
«Областное� ДРСУ»,� !.� Колпашево,
�л.�Го!оля,�99,�т.�4-25-26.
Улицы:� Го!оля� –� четные� с�№118� по

№170,�нечетные�с�№93�по�№137,�Не#ра-
сова�–�с�№110�до�#онца�(обе�стороны),
Промысловая� –� с�№94� до� #онца� (обе
стороны),� Чернышевс#о!о,� З.Космоде-
мьянс#ой,�Матросова,�Свердлова,�Мать-
ян!овс#ая�с�№17�до�#онца�(обе�сторо-
ны),�С�достроителей,�Рад�жная,�Кордон-
ная.

Избирательный��часто��№325
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�на�чно!о�#орп�са�ГНУ�СибНИИС-
ХиТ�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,� Се-

ле#ционный,�Таежный�т�пи#,�40�лет�По-
беды,�Почтовый.

Избирательный��часто��№326
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�областно!о�!ос�дарственно!о�#а-
зенно!о��чреждения�«Центр�социальной
помощи�семье�и�детям�Колпашевс#о!о
района»,�с.�То!�р,��л.�Мич�рина,�8,�т.�4-
63-22.
Улицы:�Сибирс#ая�–�четные�с�№104�по

№124,� нечетные� с�№113� по�№131/1,
Сосновая� 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�соци-
ально!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,�На-
бережная.
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,�Первомай-

с#ая�–�четные�с�№2�по�№50,�нечетные
с�№1�по�№53,�Болотная.
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#о-
ла»,�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.�Ли-
патова�–�четные�с�№2�по�№48/а,�нечет-
ные�с�№1�по�№71,�Шпальная,�П�ш#ина,
Толсто!о,�Лесная,�Островс#о!о,�Го!оля,
Грибоедова,�Бере!овая�–�с�№1�по�№5
(обе�стороны).

Избирательный��часто��№330
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание� ОГБУЗ� «Колпашевс#ая� РБ»� –
фельшерс#о-а#�шерс#ий�п�н#т�с.�То!�р,
�л.�Источная,�6-2�(Рейд),�т.8-983-342-98-
74.
Улицы:� Зеленая,� Обс#ая,� Источная,

Усть-Кеть,�Л�!овая,�Рейдовая,�Заречная.
Избирательный��часто��№331

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной�#омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«То!�рс#ая�СОШ»,�с.�То!�р,
�л.�Лермонтова,�40,�т.�5-48-29.
Улицы:�Восточная,�Не#расова,�Т�р!е-

нева,�Лермонтова,�О#тябрьс#ая,�Белин-
с#о!о,�Королева,�Р�#авишни#ова,�Ра#ет-
ная.

Избирательный��часто��№332
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«То!�рс#ая�СОШ»,�с.�То!�р,
�л.�Лермонтова,�40,�т.�5-53-53.
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,�Пер-
вомайс#ая� –� четные� с�№52� по�№112,
нечетные�с�№55�по�№125,�Титова,�Га-
!арина,�Тереш#овой,�Анисимов#а,�Мат-
росова,�Звездная.
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.� 8-
913-874-03-88.
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,
22,�т.�6-25-30.
Деревня:�Север.

Избирательный��часто��№335
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МКУ� «Чажемтовс#ий� сельс#ий
#�льт�рно-дос�!овый�центр»,�с.�Чажем-
то,��л.�Фестивальная,�4,�т.�2-11-90.
Село:�Чажемто.
Улицы:�Пристанс#ая,�Молодежная,�Ки-

ричен#о,�Полевая,�Новоселов,�Спортив-
ная,� Лесная,� Совхозная,� Газови#ов,
Ш#ольная,�Фестивальная,� Радостная,
Др�жбы,�Я!одная,�Го!олевс#ая,�Ветера-
нов,� Сибирс#ая,�Энер!ети#ов,�Ленина,
Л�!овая.
Пере�л#и:�Таежный,�Лесной,�Солнеч-

ный,�Светлый.

Избирательный��часто��№336
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание� Чажемтовс#о!о� �част#а� Север-
но!о� филиала� ГУП� ТО� «Областное
ДРСУ»,�с.�Чажемто,��л.�Ма!истральная,�4,
т.�2-11-96.
Село:�Чажемто.
Улицы:�Веселая,�Зеленая,�Новая,�Садо-

вая,�К�рортная,�Титова,�Ма!истральная,
Дзержинс#о!о,�Мелиоративная,�Дорож-
ни#ов,�Бере!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»� –
сельс#ий� дом� #�льт�ры,� с.� Озерное,
�л.�Тра#товая,�9,�тт.�2-41-36,�2-42-64.
Село:�Озерное.

Избирательный��часто��№338
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание� ОГБУЗ� «Колпашевс#ая� РБ»� –
фельдшерс#о-а#�шерс#ий�п�н#т,�с.�Ста-
ро#орот#ино,��л.�Центральная,�39,�т.�9-53-
36.
Село�Старо#орот#ино,�д.�Ново#орот#и-

но,�бывший�населенный�п�н#т�Барана-
#ово.

Избирательный��часто��№339
Место�нахождения��част#овой�изби-

рательной�#омиссии�–�административ-
ное�здание�Мо!ильно-Мысовс#о!о�фи-
лиала� МАОУ� «Чажемтовс#ая� СОШ»,
д.�Мо!ильный�Мыс,� �л.� Зеленая,� 22,
т.�9-61-36.
Деревни:�Мо!ильный�Мыс,�И!наш#ино,

Первомай#а.
Избирательный��часто#�№340
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной� #омиссии� –� здание�ма!азина
д.�Пасе#а,��л.�Сибирс#ая,�14,�т.8-901-614-
76-84.
Деревня:�Пасе#а.

Избирательный��часто��№341
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание� ОГБУЗ� «Колпашевс#ая� РБ»� –
фельдшерс#о-а#�шерс#ий�п�н#т,�д.�С�-
!от,�пер.�Кл�бный,�1,�т.�8-901-614-76-85.
Деревни:�С�!от,�Староабрам#ино,�Но-

воабрам#ино.
Избирательный��часто��№342

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной�#омиссии�–�административное
здание�администрации�Ново!оренс#о!о
сельс#о!о� поселения,� д.� Ново!орное,
�л.�Бере!овая,�42,�т.�9-41-36�(дополни-
тельный�т.�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�#�ль-
т�рно-дос�!овый� центр»,� п.� Большая
Саров#а,��л.�Советс#ая,�35/1,�т.�2-73-14.
Посело#:�Большая�Саров#а.

Избирательный��часто��№344
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МКУ�«Тис#инс#ая�ООШ»,�д.�Тис-
#ино,��л.�Братс#ая,�29,�т.�8-901-614-76-
83.
Деревни:�Новосондрово,�Тис#ино.

Избирательный��часто��№345
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МКУ�«Саровс#ий�сельс#ий�#�ль-
т�рно-дос�!овый�центр»� –� стр�#т�рное
подразделение�Новоильинс#ий� сельс-

#ий�Дом�#�льт�ры,�с.�Новоильин#а,�пер.
Ш#ольный,�6,�т.�2-71-89.
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.�Новоселово,��л.�Центральная,�36,�т.�2-
23-10.
Село:�Новоселово.

Избирательный��часто��№348
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�МКОУ�«Мара#синс#ая�общеобра-
зовательная� ш#ола»,� д.� Мара#са,
�л.�Юбилейная,�22,�т.�2-25-96.
Деревни:�Мара#са,�Павлов�Мыс.

Избирательный��часто��№349
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�администрации�Новоселовс#о!о
сельс#о!о�поселения,�д.�Юдино,��л.�Со-
вхозная,�14,�т.�9-92-31.
Деревни:�Юдино,�Мохово.

Избирательный��часто��№350
Место�нахождения��част#овой�избира-

тельной�#омиссии�–�административное
здание�Белояровс#о!о�#�льт�рно-дос�-
!ово!о� се#тора�МБУ� «ЦКД»,� д.� Бело-
яров#а,��л.�Мира,�9,�т.�9-81-36.
Деревни:� Белояров#а,� Родионов#а,

Типсино,�Усть-Реч#а.
Избирательный��часто��№351

Место�нахождения��част#овой�избира-
тельной�#омиссии�–�административное
здание�МКУ� «Дальненс#ий� сельс#ий
#�льт�рно-дос�!овый� центр»,� помеще-
ние� 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
сельс#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�сель-
с#о!о�поселения,�с.�Ин#ино,�пер.�Коопе-
ративный,�11,�т.�9-31-36.
Село�Ин#ино,�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.�8-901-614-76-
89.
Село:�Иван#ино.

Избирательный��часто��№355
Место�нахождения��част#овой�избира-

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

ление� в� районной� !азете� «Советс#ий
Север»�и�разместить� на� официальном
сайте�ор!анов�местно!о�само�правления
м�ниципально!о� образования� «Колпа-
шевс#ий�район».

С.
КЛИШИН,
и.
о.
%лавы
района.

Ф
едеральный� заон� от
1.07.2017�№137-ФЗ
«О� внесении� измене-

ния� в� статью� 110� У�оловно-
процесс�ально�о�одеса�Рос-
сийсой�Федерации»� �стано-
вил�сро,�в�течение�оторо�о
должна� быть� изменена� мера

пресечения� в� виде� за#люче-
ния� под� страж�,� –� в� течение
трех� с�то#� после� пол�чения
#опии�медицинс#о!о�за#люче-
ния.
Мера� пресечения� в� виде

за#лючения�под�страж��изме-
няется� на� более� мя!#�ю� при

выявлении� �� подозреваемо!о
или� обвиняемо!о� в� соверше-
нии� прест�пления� тяжело!о
заболевания,�препятств�юще-
!о�е!о�содержанию�под�стра-
жей�и��достоверенно!о�меди-
цинс#им� за#лючением,� выне-
сенным�по�рез�льтатам�меди-

цинс#о!о� освидетельствова-
ния.
Ранее� сро#,� в� течение� #ото-

ро!о�дознавателем,�следовате-
лем�или�с�дом,�в�производстве
#оторых� находится� �!оловное
дело,�должно�быть�принято�ре-
шение�о�смя!чении�меры�пре-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÑÌßÃ×ÅÍÈÅ  ÏÎ  ÌÅÄÇÀÊËÞ×ÅÍÈÞ
сечения,� не� был� �становлен� в
УПК�РФ.
Изменения� вст�пили� в� сил�

12�июля�2017�!ода.
К.
МАТОНИНА,
юрис�онс�льт
ОМВД
России

по
Колпашевс�ом�
район�.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 26 èþëÿ 2017 ãîäà, ¹538

�Газета�выходит�два�раза�в�неделю�—
в�сред��и�с�ббот�.�Инде�с�П4570.��Способ�печати�—�оф-
сетный.�Объем�—�2�п.�л.�Компьютерный�набор,�верст�а,

издание�–�ООО�«Газета�«Советс�ий�Север».
Тираж�—�3�250� э�земпляров.

Газета�основана�20�ав��ста�1932��ода.�Заре�истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи�и�массовых��омм�ни�аций�по�Томс�ой�области�27.03.2009��.�Ре�истрационное�свидетельство�ПИ�№ТУ�70-00066.
Газета�отпечатана�в�ООО�«Пресса»,�634003,��.�Томс�,��л.�Дальне-Ключевс�ая,�62.�За�аз�№4754.

Мнение�реда�ции�не�обязательно�совпадает�с
авторс�ой�позицией.�За�содержание�ре�ламы�и�объяв-

лений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Главный�реда�тор�НИКОЛЕНКО�Марина�Ев�еньевна.

АДРЕС�ИЗДАТЕЛЯ,� РЕДАКЦИИ:� 636460,� � Томс�ая� обл.,� Колпашевс-
�ий�район,�;.�Колпашево,��л.�Победы,�5.�ТЕЛЕФОНЫ:�;лавный�реда�-
тор�—� 5-22-66;� зам.� ;лавно;о� реда�тора,� �орреспонденты� �—� 5-36-
31;� б�х;алтерия�—� 5-32-63� (фа�с);� ре�лама� и� объявления�—� 5-32-
63;�5-29-86.��E-mail:�sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:� ООО� «Газета� «Советс�ий� Север».

Дата�выхода�—�26.07.2017�;.�Время�подписания�в�печать�по�;рафи���—�25.07.2017�;.�в�15.00,�фа�тичес�и�—�в�15.00.�Цена�свободная.

Информационная� поддерж�а� —� http://kolpadm.ru/,� сайт� �азеты� —� http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

�27.07���+26...�+16о,��давление�растет,�возм.�дождь.
�28.07���+25...�+16о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.
�29.07���+25...�+15о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.

Афри�анс�ая
 ч�ма
 свиней
(АЧС)�–�высо�озаразная,�септи-
чес�ая�болезнь�домашних�сви-
ней,�в�том�числе�де�оративных,
и� ди�их� �абанов.� При� остром
течении� болезнь� хара�териз�-
ется�лихорад�ой� (температ�ра
тела� до� 41–42� �рад�сов),� �ча-
щенным�дыханием,���нетением
в�течение�3–7�дней�и�большой
летальностью.�Наблюдается�по-
синение�или�по�раснение��ожи
�шей,�живота,� промежности�и
хвоста� (фиолетово-�расные
пятна,�не�бледнеющие�при�на-
давливании),��ровянистые�исте-
чения�из�носа,�обильный�понос
с� примесью� �рови,� истечения
из��лаз,�мо��т�развиваться�с�-
доро�и,�парезы�и�параличи��о-
нечностей,���с�поросных�свино-
мато��аборты.
Гибель�наст�пает,��а��прави-

ло,�на�5–10�с�т�и�от�начала�за-
болевания.� Выжившие�живот-
ные� пожизненно� остаются� ви-
р�соносителями�и�представля-
ют� серьезн�ю� опасность� для
свинопо�оловья.�Период�с�мо-
мента� заражения� свиней� до
проявления� �линичес�их� при-
зна�ов� составляет� от� 2� до� 20
с�то�.
Возб�дитель
 АЧС� –� вир�с,

�оторый�очень��стойчив���фи-
зичес�ом��и�химичес�ом��воз-
действию,� может� длительно
сохраняться�во�внешней�среде
при�холодных�и�влажных��сло-
виях�и�прод��тах��боя�свиней.
В� замороженном�мясе,� �оп-

ченой��олбасе,�вир�с�сохраня-
ется�до�4�месяцев.
Источни�
 болезни� –� боль-

ные� свиньи� (выделяющие� ви-
р�с�с�мочой,��алом,�истечени-

ями�из�носа�и�др��ими�выделе-
ниями),� переболевшие�и� пав-
шие�от�АЧС�свиньи,�а�та�же�их
ор�аны,�т�ани�и��ровь.
Передача� заболевания� здо-

ровым� животным�может� ос�-
ществляться�через�зараженные
вир�сом��орма,�подстил��,�на-
воз,� почв�,� тр�пы�и� прод��ты
�боя�животных�(мясо,�мясопро-
д��ты,��ровь).

Мероприятия
по
пред�п-
реждению
заноса
возб�дителя
АЧС

В�целях�предотвращения�за-
носа�вир�са�афри�анс�ой�ч�мы
свиней�необходимо:
Соблюдать�требования�Вете-

ринарных� правил� содержания
свиней� в� целях� их� воспроиз-
водства,�выращивания�и�реали-
зации,��твержденных�Минсель-
хозом�РФ�29.03.2016��.�№114.
Обеспечить� безвы��льное� со-
держание� свиней.� Ис�лючить
доп�с�� �� местам� содержания
свиней�посторонних�лиц.

Не� приобретать� свиней� и
�орма�в�местах�несан�циони-
рованной�тор�овли�без�вете-
ринарных� сопроводительных
до��ментов,� подтверждаю-
щих� бла�опол�чие�места� вы-
воза�свиней.�Вновь�приобре-
таемых� свиней� ре�истриро-
вать�в�ор�анах�ветеринарной
сл�жбы�и� сельс�их� админис-
трациях�и�ос�ществлять�обя-
зательное� �арантинирование
животных.
Обеспечить�полноценное�ве-

теринарное�обсл�живание�сви-
ней� специалистами� (проведе-
ние� ва�цинации� против� забо-
леваний�и� обеспечение� необ-
ходимых��линичес�их�исследо-
ваний,� периодичес�ое� ос�ще-
ствление�ветеринарных�осмот-
ров� животных� с� измерением
температ�ры�тела).
Ос�ществлять��бой�на�специ-

ализированных� бойнях� или
�бойных�п�н�тах�в�прис�тствии
ветеринарно�о�специалиста.

Мероприятия
при
подозре-
нии
на
заболевание
свиней

афри�анс�ой
ч�мой
При�возни�новении�подозре-

ния�на�заболевание�свиней�аф-
ри�анс�ой� ч�мой� (наличие�вы-
шеперечисленных��линичес�их
призна�ов)�владелец�животно�о
обязан�в�течение�24�часов�со-
общить�ветеринарном��специа-
лист���ос�дарственной�ветери-
нарной�сл�жбы�о�подозрении�и
до� е�о� прибытия� в� хозяйство
(населенный�п�н�т):
изолировать� больных�и� �он-

та�тировавших�с�ним�свиней,�а
та�же�тр�пы�павших�животных
в� том� помещении,� в� �отором
они�находились;
пре�ратить� �бой� и� реализа-

цию� животных� всех� видов
(в�лючая�птиц�);
пре�ратить�реализацию�и�вы-

воз� с� территории� хозяйства
прод��тов� и� сырья�животно�о
происхождения,��ормов�и�др�-
�их��р�зов.

Административная
ответственность

Со�рытие�сведений�либо�не-
своевременное�извещение�ор-
�анов��ос�дарственно�о�ветери-
нарно�о� надзора� о� внезапном
падеже�или�об�одновременных
массовых�заболеваниях�живот-
ных,�а�та�же�несвоевременное
принятие�либо�непринятие�мер
по�ло�ализации�этих�заболева-
ний� и� падежа� влечет� наложе-
ние� административно�о�штра-
фа� в� размере� до� 100� тысяч
р�блей�(ст.�10.7�КоАП).

Мероприятия
по
ли�видации
АЧС

При� �становлении� диа�ноза
принимается� решение� об

объявлении� хозяйства� (фер-
мы),�населенно�о�п�н�та,�райо-
на�небла�опол�чными�по�афри-
�анс�ой� ч�ме� свиней� и� �ста-
новлении� в� них� �арантина,
ор�аниз�ется�проведение�в�них
необходимых�мероприятий�по
профила�ти�е� и� ли�видации
болезни�в�соответствии�с�дей-
ств�ющими� Ветеринарными
правилами.
Всех�находящихся�в�эпизоо-

тичес�ом�оча�е�свиней��ничто-
жают� бес�ровным� методом.
Тр�пы� �битых� и� павших� сви-
ней,�навоз,�остат�и��ормов,�тар�
и� малоценный� инвентарь,� а
та�же� ветхие� помещения,� де-
ревянные�полы,��орм�ш�и,�пе-
ре�ород�и,� из�ороди� сжи�ают
на�месте.�Нес�оревшие�остат�и
зарывают�в� траншеи� (ямы)�на
�л�бин�� не� менее� 2� метров.
Проводят�3-�ратн�ю�дезинфе�-
цию� помещений,� за�онов� и
др��их�мест,� �де� содержались
животные.
Компле�тование�хозяйств�по-

�оловьем� свиней� в� бывшем
эпизоотичес�ом�оча�е�и�первой
��рожаемой� зоне� (5–20� �м)
разрешается� через� �од� после
отмены��арантина.
Во� второй� ��рожаемой� зоне

(до�100��м)�на�сро��6�месяцев
после�отмены��арантина�запре-
щается�продажа,�вывоз�свиней,
прод��тов�и�сырья,�пол�ченных
от�их��боя,�за�пределы�небла-
�опол�чных�районов�транспор-
том�всех�видов.

По�информации

Колпашевс�о�о

межрайонно�о
вет�правления.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß  ×ÓÌÀ  ÑÂÈÍÅÉ

Âåòåðàíû ÑÎØ ¹2 âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ïî
ïîâîäó ñìåðòè ñòàðåéøåãî ó÷è-
òåëÿ øêîëû

ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ
Ãåííàäèÿ Ôèëèïïîâè÷à,

îòäàâøåãî âñþ ñâîþ æèçíü âîñ-
ïèòàíèþ äåòåé, äàâøåìó èì
ïóòåâêó â æèçíü è â ïðîôåñ-
ñèþ, ñâÿçàííóþ ñ ôèçèêîé.
Ñêîðáèì è ïîìíèì.

*  *  *

Âûïóñêíèêè ÑÎØ ¹2 1988 ãîäà
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè óâàæàåìîãî ÷å-
ëîâåêà, ëþáèìîãî ïåäàãîãà

ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ
Ãåííàäèÿ Ôèëèïïîâè÷à,

âñÿ æèçíü êîòîðîãî áûëà ïî-
ñâÿùåíà îáó÷åíèþ äåòåé.

К
 100-летию
 образования
ор"анов
безопасности
РФ
Уп-
равление
 ФСБ
 России
 по
Томс�ой
 области,
 Департа-
мент
информационной
поли-
ти�и
администрации
Томс�ой
области
 и
 Г�бернаторс�ий
Светленс�ий
лицей
проводят
�он��рс
детс�их
рис�н�ов
«На
сл�жбе
Родине».
На��он��рс�принимаются�ри-

с�н�и� �чащихся� общеобразо-
вательных� �чреждений,�ш�ол-
интернатов,� лицеев,� �чрежде-
ний� дополнительно�о� образо-
вания,� �чилищ,� �олледжей� и
техни��мов� в� возрасте� до� 18
лет,�проживающих�на�террито-
рии� Томс�ой� области.� Работы

ÑÒÀÐÒÎÂÀË  ÊÎÍÊÓÐÑ  ÄÅÒÑÊÈÕ

ÐÈÑÓÍÊÎÂ  Ê 100-ËÅÒÈÞ  ÔÑÁ
мо��т� быть� представлены� от
имени� одно�о� �частни�а� �он-
��рса� или� �р�ппы� �чащихся� в
трех�возрастных��ате�ориях:�до
9�лет,�с�10�до�13�лет�и�с�14�до
18�лет.
Рис�н�и� должны� соответ-

ствовать� темати�е� �он��рса� и
отражать�деятельность�ор�анов
�ос�дарственной�безопасности,
неразрывно�связанной�с�исто-
рией� страны.� Рис�н�и� мо��т
быть�выполнены�на�любом�ма-
териале�(ватман,��артон,�холст
и�т.д.)�и�в�любой�техни�е�рисо-
вания� (масло,� а�варель,� т�шь,
цветные� �арандаши,� мел�и� и
т.д.).� Представленные� на� �он-
��рс� работы� должны� быть� не

менее�формата�А3,�с���азани-
ем� названия� рис�н�а,�ФИО�и
возраста� �частни�а,� названия
образовательно�о��чреждения.
Кон��рсные� работы� должны

быть�представлены�на�рассмот-
рение�жюри�не�позднее�1�но-
ября� 2017� �ода� по� адрес�:
634506,��.�Томс�,�п.�Светлый,�35,
Г�бернаторс�ий� Светленс�ий
лицей.
Ито�и��он��рса�б�д�т�подве-

дены�до�15�де�абря�2017��ода.
Все� �частни�и� �он��рса� б�д�т
отмечены� сертифи�атами,� по-
бедители� и� призеры� пол�чат
дипломы�и�ценные�призы.�Л�ч-
шие�работы�б�д�т�представле-
ны�на�выстав�е.

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÄÈÍÅ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß: 5-32-63


