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В�Колпашевс�ом��ородс�ом
поселении�продолжается�ре-
ализация�федерально�о�про-
е�та�«Формирование��омфор-
тной��ородс�ой�среды»�в�рам-
�ах� национально�о� прое�та
«Жилье�и��ородс�ая�среда».
В�настоящее� время� вед�тся

работы�перво�о�этапа�создания
с�вера�по��л.�Кирова,�28�–��с-
тройство�пешеходной�дорож�и
межд���л.�Победы�и��л.�Киро-
ва:� произведена� планиров�а
территории;��становлены�бор-
товые��амни;�производится���-
лад�а�трот�арной�плит�и.
Территория� о�оло� Краевед-

чес�о�о�м�зея�в�рез�льтате��с-
тройства� с�вера� в� этом� �од�
приобретет� иной,� более� при-
вле�ательный� вид.� В� настоя-
щее�время��выполнена�плани-
ров�а�территории,��станавлива-
ются�бортовые��амни.�В�соот-
ветствии�с�прое�том�б�д�т�вы-
полнены:� мощение� из� дере-
вянных� спилов,� пол�бревен;
�стройство�по�рытия�из�трот�-
арной�плит�и;�нар�жное�эле�т-
роосвещение;�малые� архите�-
т�рные�формы� (с�амей�и,� ин-
формационные� стенды,� �рны,
вазоны-с�амей�и,� де�оратив-
ный��олодец);�озеленение�(�а-
зон,�живая�из�ородь,���старни-
�и,�деревья);�вело-�и�автопар-
�ов�и.
Полным�ходом�продолжаются

работы�по�бла�о�стройств�� ал-
леи�по� �л.�Белинс�о�о.�В� те��-
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щем� �од�� от� �л.� Ленина� до
�л.�Комсомольс�ой��браны�топо-
ля,�проведена�планиров�а� тер-
ритории,��становлены�бортовые
�амни,� водоотводные� лот�и.
В�дальнейшем�в�соответствии�с
прое�том�б�д�т�выполнены�озе-
ленение,�нар�жное�освещение,
пешеходная� зона,� �становлены
де�оративные�с�амей�и�и�др.
За� счёт� средств� районно�о

бюджета�вед�тся�работы�по�со-
зданию� �ородс�ой� детс�ой
спортивной� площад�и� по
�л.�Кирова,�43.�В�2019��од��вы-
полнены�работы�по��бор�е�де-
ревьев,� планиров�е� террито-
рии,� �стройств�� трот�ара,� о�-
раждения,�освещения,��станов-

�е�малых�архите�т�рных�форм.
В� те��щем� �од�� бла�о�строй-
ство� данной� территории� про-
должается.� В� соответствии� с
прое�том� б�д�т� �становлены:
детс�ий�и�ровой��омпле�с�(�а-
р�сели,��ачал�и,��ачели,��ор�и,
спортивные� элементы� и� др.);
спортивный��омпле�с;��личные
спортивные�тренажеры�(«�реб-
ля»,� «ходьба� на� лыжах»,� «жим
от� �р�ди»,� «жим� но�ами� на
бло�е»� и� др.);� и�ровой� и
спортивный��омпле�сы�для�де-
тей�и�взрослых�с�о�раниченны-
ми� возможностями� здоровья;
вело-�и�автопар�ов�и.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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В� Те��льдетс�ом� и� Первомайс�ом� районах� завершено� бла�о�ст-
ройство� общественных� территорий� в� рам�ах� прое�та� «Формиро-
вание� �омфортной� �ородс�ой� среды».
Та�,� в� селе� Те��льдет� завершилась� четвертая� очередь� бла�о�стройства�С�вера

вып�с�ни�ов.�Строители� выполнили� озеленение�и� �становили�информационный
стенд.�Та�им�образом,�Те��льдетс�ий�район�полностью�завершил�работ��в�рам�ах
прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�в�те��щем��од�.
В�Первомайс�ом�районе�в�селе�Комсомольс��на�спортивной�площад�е�по��л.�При-

ч�лымс�ой��становлены�зрительс�ие�триб�ны.�Бла�о�строительные�работы�еще�на
дв�х�территориях�м�ниципалитета�продолжаются.
«Работы�по�бла�о�стройств��в�рам�ах�национально�о�прое�та�«Жилье�и��ородс-

�ая�среда»�вед�тся�на�всех�54�запланированных�территориях�во�всех�м�ниципаль-
ных�образованиях,�–�пояснил�начальни��Департамента�архите�т�ры�и�строительства
Томс�ой�области�Дмитрий�Ассонов.�–�Например,�в�Томс�е�в�2020��од��об�страива-
ются�16�общественных�пространств,�в�ЗАТО�Северс��–�пять,�в��ороде�Стрежевом�и
Колпашевс�ом�районе�–�по�четыре».
В� 2020� �од�� по� национальном�� прое�т�� «Жилье�и� �ородс�ая� среда»� в� Томс�ой

области�б�дет�бла�о�строено�56�общественных�пространств,�на�эти�цели�из�бюд-
жетов�всех��ровней�выделено�441,3�млн�р�блей.
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По�национальном �прое�т �«Безопасные�и��ачественные�автомобильные�до-
ро�и»�Томс�ая�область�до��онца��ода�отремонтир ет�дополнительно�еще�четы-
ре� част�а�автодоро��ре�ионально�о�и�межм ниципально�о�значения�общей
протяженностью�37��м.
Ка��сообщил�заместитель���бернатора�Томс�ой�области�по�промышленной�полити�е

И�орь�Шат�рный,�общая�стоимость�работ�на�четырех�дополнительных�объе�тах�составит
343�млн�р�блей.�В�нормативное�состояние�б�д�т�приведены�автодоро�и�Томс��–�Ани�и-
но�–�Ярс�ое�на��част�е�13,345�–�24,42��м�(от�села�Коларово�до�села�Бат�рино),�Томс��–
Кар�ала�–�Колпашево�на��част�е�10,05�–�11,55��м�в�Томс�ом�районе,�Больше-Дорохо-
во�–�Те��льдет�на��част�е�64,874�–�81��м�в�Зырянс�ом�районе.
На� принципах� �онтра�та� жизненно�о� ци�ла� отремонтир�ют� �часто�� 149� –

157,36��м�автодоро�и�Мо�ильный�Мыс�–�Парабель�–�Кар�асо��в�Парабельс�ом�и
Кар�асо�с�ом�районах.
«Г�бернатор�Сер�ей�Жвач�ин�поставил�задач���величить��одовой�план�националь-

но�о� дорожно�о� прое�та� «Безопасные� и� �ачественные� автомобильные� доро�и».
В�рез�льтате�в�этом��од��по�нацпрое�т��в�нормативное�состояние�б�дет�приведено
34�объе�та�общей�протяженностью�почти�180��илометров»,�–�отметил�И�орь�Ша-
т�рный.
Он��точнил,�что�11�объе�тов�расположены�в�областном�центре,�пять�–�в�Северс-

�е�и�18�–�на�ре�иональной�сети.�Кроме�то�о,�по�национальном��прое�т��б�дет�дос-
троен�подъезд���терминал��межд�народно�о�аэропорта�«Бо�ашёво».

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
ÅÙ¨ ×ÅÒÛÐÅ ÎÁÚÅÊÒÀ

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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Избирательный� часто��№�307
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�отдела�библиотечно�о�обсл�жи-
вания�№�3�МБУ�«Библиоте�а»,��.Колпа-
шево,� �л.Победы,� д.75,� помещение,2
т.�5�13�83.
Улицы:�Сосновая,�Кедровая,�Победы�-

чётные�с�№�100�по�№�132,�нечётные�с
№�89�по�№�135,�Трифонова�–�нечётные
с�№�61�по�№�67,�Кирпичная� -� с�№�72
по�№� 84� (обе� стороны),� Гроховс�о�о
№�80.

Избирательный� часто��№�308
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�МБУДО�«Детс�ий�э�оло�о-биоло-
�ичес�ий�центр� �.Колпашево»,� �.Колпа-
шево,��л.Карла�Мар�са,�7,�помещение�2,
т.�5�16�21.
Улицы:�Победы�-�нечётные�с�№�63�по

№�87,�чётные�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� -� чётные� с�№�14

до��онца,�нечётные�с�№�17�до��онца.
Избирательный� часто��№�309

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание�ОГБУ� «Колпашевс�ое� межрай-
онное� ветеринарное� �правление»,
�.Колпашево,��л.Обс�ая,�45,�т.�5�34�02.
Улицы:� Кирова� -� чётные� с�№� 84� по

№�106,�нечётные�с�№�85�по�№�109,�Ма-
я�овс�о�о�-�№№�15,�16,�17,�18,�Грохов-
с�о�о�-�чётные�с�№�34�по�№�64,�нечёт-
ные� с�№� 29� по�№� 59,� Кр�пс�ой� -� с
№�30�по�№�58�(обе�стороны),�Обс�ая�-
чётные� с�№�74�по�№�110,� нечётные� с
№�61�по�№�107,�Кирпичная�-�с�№�36�по
№� 70� (обе� стороны),� Голещихина� -
№№�1,�2,�3,�12,�25,�Чехова� -�чётные�с
№� 24� по�№� 46,� нечётные� с�№� 23� по
№�49,�К�рчен�о�с�№�11�по�№�21� (обе
стороны),�Трифонова� -�чётные�с�№�22
по�№�54,�нечётные�с�№�33�по�№�59.
Пере�л�и:� Промышленный,� Цветоч-

ный�–�с�№�17�по�№�27�(обе�стороны).
Избирательный� часто��№�310

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,

Трифонова�–�нечётные�с�№�3�по�№�31,
чётные� с�№�2� по�№�20,�Победы� -� не-
чётные�с�№�33�по�№�61,�Чехова�-�с�№�1
по�№�22�(обе�стороны),�Кирова�-�чётные
№№�46,�46/1,�46/2,�с�№�58�по�№�82,�не-
чётные�с�№�39�по�№�83�(�роме�№�49),
Мая�овс�о�о�с�№�1�по�№�14�(обе�сторо-
ны),� Гроховс�о�о� -� чётные� с�№� 2� по
№�32,�нечётные�с�№�1�по�№�27,�Кр�пс-
�ой�-�с�№�2�по�№�28�(обе�стороны),�Об-
с�ая� -� чётные� с�№�30�по�№�72,� нечёт-
ные�с�№�17�по�№�55,�П�ш�ина�-�чётные
с�№�2�по�№�30,�нечётные�№№�1,�3,�5,�9/
1,�11/1,�13,�13/1,�Л.Толсто�о�-�чётные�с
№�2�по�№�8,�нечётные�с�№�1А�по�№�9А,
Шевчен�о�-�чётные�с�№�2�по�№�22,�не-
чётные� с�№�1� по�№�17,� Голещихина� -
№№�2,�4,�8,�К�рчен�о�-�с�№�1�по�№�10
(обе�стороны),�Кирпичная�–�с�№�15�по
№�32А�(обе�стороны),�К.Мар�са�-�чётные
с�№�2�по�№�12,�нечётные�-�№�1,�О.Ко-
шево�о�-�с�№�3�по�№�15�(обе�стороны).
Пере�л�и:�Малиновый,�Цветочный� -

с�№�3�по�№�13�(обе�стороны).
Избирательный� часто��№�311

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной� �омиссии� –� нежилое� здание
м�ниципально�о� образования� «Колпа-
шевс�ий� район»,� �.Колпашево,
�л.Л.Толсто�о,�14,�т.�5�25�94.
Улицы:�К.Мар�са�–�чётные�с�№�16�до

�онца,�Шевчен�о� -� чётные� с�№�24� по
№�80,�нечётные�с�№�19�по�№�55,�Тито-
ва,� Л.Толсто�о� -� чётные� с�№� 12� по
№�54,�нечётные�с�№�11�по�№�65,�Юно-
сти�-�чётные�с�№�2�по�№�20,�нечётные

Приложение���Постановлению�администрации�Колпашевс�о"о�района
от�19.04.2018�№354
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с�№�1�по�№�41,�Северная� -� с�№�1�по
№�12�(обе�стороны),�Тимирязева�-�чёт-
ные�с�№�2�по�№�24,�нечётные�с�№�№1/
3,�1/4�по�№�23,�Кирова�-�№№�48/1,�48/
2,�49,�52,�54,�54/А,�56,�Победы�-�чётные
с�№�16�по�№�52,�нечётные�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��№�312

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание�ОГБПОУ� «Колпашевс�ий� соци-
ально-промышленный��олледж»,� �.Кол-
пашево,��л.Победы,�12,�т.�5�16�88.
М�р.� «Подстанция»:� �л.Высоц�о�о,

�л.Клюева,� �л.А.Ахматовой,� �л.Цветае-
вой,��л.Бло�а,��л.Есенина.
Улицы:�Юности� -� чётные� 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� -�нечётные�с�№�35�до��онца,
чётные�-�с�№�54�до��онца,�Первомайс-
�ая� -� с�№� 9� до� �онца� (обе� стороны),
Мира�-�чётные�с�№�30�до��онца,�нечёт-
ные�с�№�39�до��онца,�Мирная,�Пар�овая
-�чётные�с�№�22�до��онца,�нечётные�с
№�17�до��онца.
Пере�л�и:� Лазо�№№�21,� 25,� 27,� 29,

Чапаева� -�№№�2,�4,� 6,� 6А,�Фр�нзе� -� с
№� 5� по�№� 10� (обе� стороны,� �роме
№�6/А).

Избирательный� часто��№�313
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�МБОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш�ола�№� 5»,� �.Колпашево,
�л.Кирова,�30,�т.�4�20�49.
Ми�рорайон�«Геоло�»�-�№№�1,�2,�3.
Улицы:�Мира� -� нечётные� с�№�17� по

№�37,�чётные�с�№�18�по�№�28,�Победы
-�№№�4,�6,�8,�10,�12,�14,�П�ш�ина�–�не-
чётные� с�№� 15� по�№� 33,� чётные� -� 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��№�314
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш�ола�№� 7»,� �.Колпашево,
м�р�Геоло�,�20,�т.�5�60�75.
Ми�рорайон�«Геоло�»�-�№№�4,�4А,�5,

8,�9,�10,�13,�15,�16,�17,�18,�19,�21,�22.
Улицы:�Пар�овая�-�нечётные�с�№�1�по

№�11,�Кольцова�-�№�1,�Базарная�-�чет-
ные�с�№�14�по�№�46.
Пере�ло�:�Моховой�-�№№�18,�20.
Избирательный� часто��№�315

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание� МАУДО� «Детс�ая� ш�ола� ис-
��сств»,� �.Колпашево,� �л.Кирова,� 32,
т.�5�41�94.
Ми�рорайон�Геоло��-�№�6.
Улицы:� Кирова� -� чётные� с�№� 2� по

№�44,�нечётные�с�№�17�по�№�35/2,�Об-
с�ая�-�№№�18,�20,�22,�26/А,�28,�Советс-
�ий�Север� -� чётные�№№�22,�28,�нечёт-
ные�с�№�51�по�№�63,�Мира� -� с�№2�по
№16�(обе�стороны),�Челюс�ина-�№№9,�11.

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

тельной��омиссии�–�административное
здание� МБДОУ�№� 20,� �.Колпашево,
�л.Портовая,�26,�т.�8�901�610�93�54.
Улицы:�Нахимова,�Строителей,�Проф-

союзная,�Портовая�-�чётные�с�№�22�до
�онца,�нечётные�с�№�3�до��онца,�С�во-
рова.

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

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

с�№�31�до��онца�(обе�стороны),�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��№�318
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�ПАО�«Томс�ая�распределитель-
ная��омпания»�ПО�«Северные�эле�три-
чес�ие� сети»,� �.Колпашево,� �л.Советс-
�ий�Север,�17,�т.�8�952�800�15�18.
Улицы:�Ленина�-�чётные�№№�48,�56,

58� нечётные�№№� 51,� 53,� 55,� Комсо-
мольс�ая�-�№№�2,�3/1,�4,�4/А,�6,�7/А,�8,
11,� 12,� 14,� 19,� 20,� Советс�ий�Север� -
чётные�с�№�10�по�№�20.
Пере�ло�:�Юбилейный.

Избирательный� часто��№�319
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�МАОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш�ола�№� 7»,� �.Колпашево,
�л.Комм�нистичес�ая,�21,�т.�8�901�610�93�81.
Улицы:�Советс�ий�Север�-�нечётные�с

№�1�по�№�47,� чётные� с�№�2�по�№�8,
Бере�овая,� Обс�ая� -� с�№� 1� по�№� 15А
(обе�стороны),�Кирпичная�-�№�14,�14А,
Песочная�-�с�начала��лицы�по�№�30�(обе
стороны),�Под�орная� -� с� начала� �лицы
по�№�30�(обе�стороны),�Пойменная,�Про-
точная� -�с�начала��лицы�по�№�30� (обе
стороны),��л.�Комм�нистичес�ая,�с�№�1
по�№�7�обе�стороны.

Избирательный� часто��№�320
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� Колпашевс�о�о�филиала� ОГБ-
ПОУ� «Томс�ий� базовый� медицинс�ий
�олледж»,� �.Колпашево,� пер.Озерный,
10,�т.�5�80�60.
Улицы:�Мич�рина,�Эн�ельса,�Кольцова

-� чётные� с�№�2� по�№�74,� нечётные� с
№�3�по�№�77,�Базарная�-�чётные�с�№�48
по�№� 82,� нечётные� с�№� 7� по�№� 71,
Ш�ольная,�Крылова,�Пар�овая�-�чётные
с�№�2�по�№�20,�З.Пивоваровой.
Пере�л�и:� Ра�етный,�Весенний,�Вос-

точный,�Лазо�-�чётные�с�№�12�по�№�28,
нечётные� с�№� 1� по�№� 11,� Фр�нзе� -
№�№�2,�2А,�3,�4,�6А,�Озерный,�10,�10/3,
10/4,12.

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

тельной��омиссии�–�административное
здание� Колпашевс�о�о�филиала� ОГБ-
ПОУ� «Томс�ий� базовый� медицинс�ий
�олледж»,� �.Колпашево,� пер.Озерный,
10,�т.�8�952�800�15�53.
Улицы:�Садовая,�Сибирс�ая,�Челюс�и-

на�-�чётные�с�№�44А�по�№�106�(�роме
дома�№�48),�нечётные�с�№�63�по�№�125,
Гайдара,�Нарымс�ая�-�чётные�с�№�50�по
№� 116,� нечётные� с�№� 47� по�№� 113,
Красноармейс�ая� -� чётные� с�№�42� по
№�108,�нечётные�с�№�45�по�№�111,�Ба-
рышева�-�чётные�с�№�30�по�№�96,�не-
чётные�с�№�37�по�№�105,�Рабочая�-�чёт-
ные�с�№�26�по�№�90,�нечётные�с�№�27
по�№� 95,� Дзержинс�о�о� -� нечётные� с
№�29�до��онца,�чётные�с�№�24Г�до��он-
ца,�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��№�322
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной� �омиссии� -� административное
здание� МБУДО� «Детс�о-юношес�ий
центр»,��.Колпашево,��л.Комсомольс�ая,
9,�т.�8�952�800�15�71.
Улицы:�Челюс�ина�-�чётные�с�№�2�по

№�48�(�роме�дома�№�44А,�46),�нечётные
с�№�13�по�№�61,�Нарымс�ая�-�с�№�1�по
№�46�(обе�стороны),�Красноармейс�ая�-
чётные� с�№� 2� по�№� 38,� нечётные� с
№� 1� по�№� 43,� Барышева� -� чётные� с
№� 6� по�№� 28,� нечётные� с�№� 1� по
№� 35,� Рабочая� -� чётные� с�№� 2А� по
№�24,�нечётные�с�№�3�по�№�25,�Дзер-
жинс�о�о� -�№№�15А,� 17А,� 19,� 23,� 25,
М.Горь�о�о,� Комсомольс�ая� -� чётные
№� 10,� с�№� 22� по�№� 38,� нечётные� с
№�21�по�№�53,�Ленина�-�все�дома�с�на-

чала��лицы�по�№�44�(обе�стороны),�Со-
ветс�ая,�Комм�нистичес�ая�-�с�№�9�до
�онца�(обе�стороны),�Кирова�-�нечётные
№№�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,�Ко-
оперативный� т�пи�,� Колпашевс�ий,
Комм�нальный,�Красный.

Избирательный� часто��№�323
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�отдела�библиотечно�о�обсл�жи-
вания�№�1�МБУ�«Библиоте�а»,��.Колпа-
шево,��л.Го�оля,�д.87/2,�т.�5�88�86.
Улицы:� Ч�алова� (�роме�№№�53,� 55),

Ленин�радс�ая�-�чётные�с�№�2�по�№�56,
нечётные�с�№�1�по�№�51,�Ват�тина�-�не-
чётные�с�№�1�по�№�67,�чётные�с�№�2
по�№� 68А,� О�тябрьс�ая� -� с�№� 17� по
№�61�(обе�стороны),�Панова�-�нечётные
с�№� 3� по�№� 89,� чётные� с�№� 10� по
№�80,�П.Осипен�о� -� нечётные� с�№�21
по�№�73Б,�чётные�с�№�30�по�№�78,�Не-
�расова� -� нечётные� с�№� 35� по�№� 53,
чётные�с�№�40�по�№�58,�Новосибирс-
�ая�-�нечётные�с�№�33�по�№�81,�чётные
с�№�36�по�№�74,�Папанина�-�нёчетные�с
№�29�по�№�63,�чётные�с�№�36�по�№�48,
Лермонтова,�Островс�о�о,�Менделеева,
Центральная� -� нечётные� с�№� 21А� по
№49,�Го�оля�-�нечётные�с�№21�по�№�51,
чётные�с�№�38�по�№�58,�Военная.
Пере�л�и:�Молодежный,�Дальний�-�не-

чётные�с�№�1�по�№�17,�чётные�с�№�18
по�№�30,�Звездный.

Избирательный� часто��№�324
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной� �омиссии� -� административное
здание�МАОУ�«Средняя�общеобразова-
тельная� ш�ола�№� 4»,� �.Колпашево,
�л.Го�оля,�91/1,�т.�5�92�75.
Улицы:�Ленин�радс�ая� –� нечётные� с

№�53�до��онца,�чётные�с�№�58�до��он-
ца,�Ват�тина�-�нечётные�с�№�69�до��он-
ца,�чётные�с�№�70�до��онца,�О�тябрьс-
�ая�с�№�64�по�№�74�(обе�стороны),�Па-
нова�-�нечётные�с�№�91�по�№�115,�чёт-
ные�с�№�82�по�№�106,�П.Осипен�о�-�не-
чётные� с�№� 77� по�№� 101,� чётные� с
№�82�по�№�118А,�Новосибирс�ая�-�не-
чётные� с�№� 83� по�№� 119,� чётные� с
№�74А�по�№�92,�Папанина�-�нечётные�с
№�65�по�№�71,�чётные�с�№�50�по�№�54,
Го�оля�-�нечётные�с�№�53�по�№�71,�чёт-
ные�с�№�60�по�№�82,�Не�расова� -�не-
чётные� с�№� 55� по�№� 87,� чётные� с
№�60�по�№�96,�Промысловая-�нечётные
с�№� 27� по�№� 75,� чётные� с�№� 34� по
№�64,�Матьян�овс�ая�-�с�№�1�по�№�14
(обе�стороны),�Центральная�-�чётные�с
№� 2� по�№� 44,� нечётные� с�№� 11� по
№�17,�Ч�алова�№№�53,�55.
Пере�л�и:�Дальний�-�с�№�33�по�№�71

(обе�стороны),�Рыбац�ий,�Пионерс�ий.
Избирательный� часто��№�325

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� отдела
«Дом� ��льт�ры� «Рыбни�»�МБУ� «Центр
��льт�ры�и�дос��а»,��.Колпашево,��л.Го-
�оля,�87,�т.�5�88�08.
Улицы:�Жданова,�Го�оля�-�нечётные�с

№� 73� по�№� 91/А,� чётные� с�№� 84� по
№�116,�Не�расова�-�нечётные�с�№�89�по
№�109,�чётные�с�№�98�по�№�108,�Про-
мысловая�-�№№�70,�72,�74,�83,�85,�87,�93.
Пере�л�и:�Кл�бный,�Новый.

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

тельной� �омиссии� -� административное
здание� Северно�о� филиала� ГУП� ТО
«Областное�ДРСУ»,��.Колпашево,��л.Го-
�оля,�99,�т.�8�901�610�93�95.
Улицы:� Го�оля�–� чётные� с�№�118�по

№�170,�нечётные�с�№�93�по�№�137,�Не-
�расова�-�с�№�110�до��онца�(обе�сторо-
ны),� Промысловая� -� с�№� 94� до� �онца
(обе� стороны),� Чернышевс�о�о,� З.Кос-
модемьянс�ой,�Матросова,�Свердлова,
Матьян�овс�ая� с�№� 17� до� �онца� (обе
стороны),� С�достроителей,� Рад�жная,
Кордонная.
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Избирательный� часто��№�327
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�на�чно�о��орп�са�СибНИИСХиТ
–�филиала�СибФНЦА�РАН,��.Колпашево,
�л.На��и,�20,�т�.4�71�32.
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��№�328
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�ОГКУ�«Центр�социальной�помо-
щи�семье�и�детям�Колпашевс�о�о�рай-
она»,� с.То��р,� �л.Мич�рина,� 8,� т.� 8�901
610�94�18.
Улицы:�Сибирс�ая�-�чётные�с�№�104�по

№�130,�нечётные�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��№�329

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание�НЧСУ�«Развитие»,�с.То��р,��л.Со-
ветс�ая,�64,�т.�4�62�82.
Улицы:�Чапаева,�Советс�ая,�Сосновая

с�№�1� по�№�13,� Сибирс�ая-� чётные� с
№� 2� по�№� 102,� нечётные� с�№� 1� по
№�111,�Набережная.
Пере�л�и:�Тор�овый,�Кетс�ий.
Избирательный� часто��№�330
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�МБОУ�«То��рс�ая�средняя�обще-
образовательная� ш�ола»,� с.То��р,
�л.Свердлова,15,�помещение�1,�т.�5�76�82.
Улицы:�Ленина,�Свердлова,�Первомай-

с�ая� -� чётные� с�№�2� по�№�50,� нечёт-
ные�с�№�1�по�№�53/1,�Болотная.
Пере�л�и:�Заводс�ой,�Кл�бный,�Болот-

ный.
Избирательный� часто��№�331

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание� «То��рс�ая� средняя� общеобра-
зовательная�ш�ола»,�с.То��р,��л.Сверд-
лова,15,�помещение�2,�т.�5�48�43.
Улицы:�Дзержинс�о�о�–�чётные�с�№�2

по�№� 48,� нечётные� с�№� 1� по�№� 53,
В.Липатова�-�чётные�с�№�2�по�№�48/а,
нечётные� 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��№�332
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� ОГАУЗ� «Колпашевс�ая� РБ»� -
фельшерс�о-а��шерс�ий�п�н�т,�с.То��р,
�л.Зелёная�2/2,�т.�8�952�800�15�83.
Улицы:� Зеленая,� Обс�ая,� Источная,

Усть�-�Кеть,�Л��овая,�Рейдовая,�Зареч-
ная.

Избирательный� часто��№�333
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной� �омиссии� -� административное
здание�МБОУ�«То��рс�ая�средняя�обще-
образовательная� ш�ола»,� с.То��р,
�л.Лермонтова,�40,�т.�8�901�610�94�21.

Улицы:�Восточная,�Не�расова,�Т�р�ене-
ва,�Лермонтова,�О�тябрьс�ая,�Белинс�о-
�о,�Королева,�Р��авишни�ова,�Ра�етная.

Избирательный� часто��№�334
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной� �омиссии� -� административное
здание�МБОУ�«То��рс�ая�средняя�обще-
образовательная� ш�ола»,� с.То��р,
�л.Лермонтова,�40,�т.�8�901�610�94�47.
Улицы:�Рабочая,�Липатова�-�чётные�с

№�50� по�№�118,� нечётные� с�№�75� по
№�135,�Дзержинс�о�о�-�чётные�с�№�50
по�№�120,�нечётные�с�№�55�по�№�115,
Первомайс�ая� -� чётные� с�№� 52� по
№�112,�нечётные�с�№�55�по�№�125,�Ти-
това,�Га�арина,�Тереш�овой,�Анисимов-
�а,�Матросова,�Звездная.
Пере�ло�:�Цветочный.

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

тельной� �омиссии� -� административное
здание�МБОУ�«То��рс�ая�средняя�обще-
образовательная� ш�ола»,� с.То��р,
�л.Лермонтова,�40,�т.8�952�802�27�84.
Деревня:�Вол�ово.

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

тельной��омиссии�–�административное
здание� администрации�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения,�д.Север,��л.Бере-
�овая,�д.22,�т.�6�25�30.
Деревня:�Север.

Избирательный� часто��№�337
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�тора
«Чажемтовс�ий� Дом� ��льт�ры»� МБУ
«Центр���льт�ры�и�дос��а»,�с.Чажемто,
�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��№�338

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.�8�901�618�28�83.
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�ло�:�Тайный.

Избирательный� часто��№�339
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�тора
«Озёренс�ий� Дом� ��льт�ры»� МБУ
«Центр� ��льт�ры�и�дос��а»,� с.Озерное,
�л.Тра�товая,�9,�помещение�2,�т.�2�41�36,
2�42�64.
Село:�Озерное.

Избирательный� часто��№�340
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�тора
«Старо�орот�инс�ий�Дом���льт�ры»�МБУ
«Центр� ��льт�ры�и� дос��а»,� с.Старо�о-
рот�ино,��л.Центральная,�43,�т.�9�53�36.
Село�Старо�орот�ино,�деревня�Ново-

�орот�ино,� бывший� населённый� п�н�т
Барана�ово.

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

тельной��омиссии�–�административное
здание� администрации�Чажемтовс�о�о
сельс�о�о�поселения,�д.Мо�ильный�Мыс,
�л.�Зеленая�22,�т.�9�61�36.
Деревни:�Мо�ильный�Мыс,�И�наш�ино,

Первомай�а.
Избирательный� часто��№�342

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной��омиссии�–�административное
здание� ОГАУЗ� «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��№�343

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.
Деревни:�Ново�орное,�Усть-Чая.

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

тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� отдела
«Саровс�ий�Дом���льт�ры»�МБУ�«Центр
��льт�ры�и�дос��а»,�п.Большая�Саров�а,
�л.Советс�ая,�35/6,�т.�2�73�14.
Посело�:�Большая�Саров�а.
Избирательный� часто��№�345

Место�нахождения��част�овой�избира-
тельной� �омиссии�–� административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�тора
«Тис�инс�ий�Дом���льт�ры»�МБУ�«Центр
��льт�ры�и�дос��а»,�д.Тис�ино,��л.Братс-
�ая,�29,�помещение�2,�т.�8�960�976�98�17.
Деревни:�Новосондрово,�Тис�ино.
Избирательный� часто��№�346

Место�нахождения��част�овой�изби-
рательной��омиссии�–�административ-
ное�здание���льт�рно-дос��ово�о�се�-
тора� «Новоильин�инс�ий�Дом� ��льт�-
ры»�МБУ� «Центр� ��льт�ры� и� дос��а»,
с.Новоильин�а,� пер.Ш�ольный,� 6,
т.�2�71�36.
Село:�Новоильин�а.

Избирательный� часто��№�347
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.
Территория:�СНТ�«Мич�ринец».

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

тельной��омиссии�–�административное
здание�МБОУ� «Новоселовс�ая� средняя
общеобразовательная�ш�ола»,� с.Ново-
селово,��л.Центральная,�36,�т.2�23�10.
Село:�Новоселово.

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

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

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

тельной��омиссии�–�административное
здание�администрации�Новоселовс�о�о
сельс�о�о�поселения,�д.Юдино,��л.Сов-
хозная,�14/1,�т.�9�92�31.
Деревни:�Юдино,�Мохово.

Избирательный� часто��№�351
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�–�административ-
ное� здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�-
тора� «Белояровс�ий� Дом� ��льт�ры»
МБУ�«Центр���льт�ры�и�дос��а»,�д.Бе-
лояров�а,� �л.Мира,� 9,� помещение� 2,
т.�9�81�36.
Деревни:� Белояров�а,� Родионов�а,

Типсино,�Усть-Реч�а.
Избирательный� часто��№�352

Место�нахождения��част�овой�изби-
рательной� �омиссии� –� администра-
тивное� здание� ��льт�рно-дос��ово�о
се�тора�«Дальненс�ий�Дом���льт�ры»
МБУ� «Центр� ��льт�ры� и� дос��а»,
п.Дальнее,��л.Ш�ольная,�1/1,�помеще-
ние�2,�т.�2�67�25.
Посело�:�Дальнее.

Избирательный� часто��№�353
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной� �омиссии� -� административное
здание�МКОУ�«К�ржинс�ая�основная�об-
щеобразовательная�ш�ола»,� помеще-
ние�1,�п.К�ржино,��л.Лесная,2,�помеще-
ние�1,�т.�6�24�46.
Посело�:�К�ржино.

Избирательный� часто��№�354
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание�администрации�Ин�инс�о�о�сель-
с�о�о�поселения,�с.Ин�ино,�пер.Коопера-
тивный,�д.11,�т.�9�31�36.
Село:�Ин�ино,�посёло��Юрты.
Избирательный� часто��№�355

Место�нахождения��част�овой�изби-
рательной� �омиссии� –� здание� ма�а-
зина,�д.Пасе�а,� �л.Сибирс�ая,�д.�14,
т.�8�901�614�76�84.
Деревня:�Пасе�а.
Избирательный� часто��№�356

Место�нахождения��част�овой�изби-
рательной� �омиссии� –� администра-
тивное�здание�м�ниципально�о�обра-
зования�«Ин�инс�ое�сельс�ое�поселе-
ние»,� с.Иван�ино,� �л.Ш�ольная,� 10,
т.�8�901�614�76�89.
Село:�Иван�ино.

Избирательный� часто��№�357
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�–�административное
здание� ��льт�рно-дос��ово�о� се�тора
«Копыловс�ий� Дом� ��льт�ры»� МБУ
«Центр���льт�ры�и�дос��а»,�с.Копылов-
�а,� �л.� Ш�ольная,� 1,� помещение� 2,
т.�6�22�25.
Село:�Копылов�а,
деревня:�Зай�ино.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

По� заяв�ам� рыболовных� пред-
приятий� на� 2020-й� �од� Томс�ой
области�предоставлены��воты�на
вылов� более� 4� тысяч� тонн� рыбы.
Та�их� планов� томс�ие� рыба�и� не
ставили� более� 40� лет� –� с� 80-х
�одов� прошло�о� ве�а.
Антире�орд
в
промышленном
ры-

боловстве
 ре�иона
 пришелся
 на
начало
 н�левых,
 �о�да
 �ловы
 сни-
зились
до
500
тонн
в
�од.
Имп�льсом
 для
 выхода
 отрасли

из
 �ризиса
 стала
 стартовавшая
 в
2013
 �од�
 про�рамма
 «Развитие
рыбохозяйственно�о
 �омпле�са
Томс�ой
области»
–
одна
из
первых
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областных
 про�рамм,
 разработан-
ных
 по
 пор�чению
 ��бернатора
Сер�ея
Жвач�ина.
В
 рез�льтате
 реализации
 про-

�раммы
 рыбохозяйственная
 от-
расль
ре�иона
на
протяжении
пос-
ледних
лет
по�азывает
положитель-
н�ю
динами��.
Объем
вылова
рыбы
с
 2014
 �ода
 вырос
 вдвое
 и
 в
 про-
шлом
 �од�
 дости�
 3,2
 тыс.
 тонн,
объем
переработ�и
речной
и
мор-
с�ой
рыбы
составил
более
4,2
тыс.
тонн.
С
2017
�ода
а�цент
в
�осподдер-

ж�е
рыбной
отрасли
сделан
на
�л�-
бо�ой
 переработ�е,
 что
 позволило

предприятиям
 значительно
 расши-
рить
 ассортимент
 рыбной
 прод��-
ции.
 В
 настоящее
 время
 он
 в�лю-
чает
более
400
наименований.
Бла�одаря
 �осподдерж�е,
 обнов-

лен
 пар�
 обор�дования
 для
 �л�бо-
�ой
 переработ�и
 рыбы
 на
 пред-
приятиях
 Томс�а,
 Северс�а,
 Томс-
�о�о,
Кривошеинс�о�о,
Колпашев-
с�о�о
 и
 Але�сандровс�о�о
 райо-
нов,
 от�рыты
 два
 новых
 завода
 –
«Але�сандровс�ие
 �онсервы»
 и
«Рыбная
 тема».
Новые
производственные
мощно-

сти
создали
стим�л
для
�величения
объемов
 вылова
 рыбы.
 Се�одня

рыбодобычей
 в
 Томс�ой
 области
занимаются
 111
 предприятий
 и
 их
�оличество
еже�одно
растет.
Без�словным
 лидером
 по
 разви-

тию
 рыбохозяйственных
 ор�аниза-
ций
 является
 Але�сандровс�ий
район,
 �де
работают
36
предприя-
тий,
добывающих
более
1,7
тысячи
тонн
рыбы
в
�од.
На
втором
месте
Кар�асо�с�ий
 район,
 �де
 работает
20
 предприятий
 с
 правом
 добычи
более
700
тонн
рыбы,
на
третьем
–
Колпашевс�ий� район
 (19
 пред-
приятий,
500
тонн
рыбы).

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.
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27� июля� ре�иональный
оперативный�штаб�по�про-
тиводействию�распростра-
нению��оронавир�сной�ин-
фе�ции� принял� решение
разрешить� работ�� в� Томс-
�ой� области� м�зеям,� зоо-
пар�ам�и�аттра�ционам�на
от�рытом�возд�хе.
Со�ласно�распоряжению���-

бернатора,�р��оводители�от-
�рываемых� �чреждений� и
предприниматели,�возобнов-
ляющие� работ�,� должны� на-
править��ведомление�об�этом
на�сайт�работа.томс�.рф,�при-
нимая�на�себя�обязательства
по� соблюдению� санитарно-
противоэпидемичес�их� тре-
бований.�Пол�чив�со�ласова-

ние,�они�мо��т�начать�работ�.
«Принимая�решение�о�сня-

тии� о�раничений,� мы� р��о-
водств�емся� прежде� все�о
эпидемичес�ой� обстанов�ой
в� Томс�ой� области.� Се�одня
она� стабильная,� но� все� еще
напряженная,� с� �четом� не-
бла�опол�чия� �� наших� сосе-
дей,�–�подчер�н�л���бернатор
Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин,�воз�лавляющий�ре-
�иональный� оперативный
штаб.� –� Принимая� решение
об� от�рытии� летних� веранд,
м�зеев�и��личных�аттра�цио-
нов,�мы�очень�рассчитываем
на� не��оснительное� соблю-
дение� предпринимателями
противоэпидемичес�их� тре-

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÐÀÇÐÅØÅÍÀ ÐÀÁÎÒÀ ÌÓÇÅÅÂ,

ÇÎÎÏÀÐÊÎÂ È ÓËÈ×ÍÛÕ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÎÂ
бований� и,� �онечно,� на� от-
ветственное�поведение�потре-
бителей��сл��.�Эпидемия��хо-
дит,�но�не�та��быстро,��а��всем
нам� это�о� хочется,� и� беспеч-
ности�быть�не�должно».
К�СВЕДЕНИЮ
Со�ласно�санитарно-противо-

эпидемичес�им�требованиям,�в
зале�м�зея�мо��т�одновременно
находиться�не�более�пяти�чело-
ве�,�обязательны�мас�и�и�обра-
бот�а�р��.�При�использовании�ат-
тра�ционов�на�от�рытом�возд�хе
должна�соблюдаться�дистанция�в
полтора� метра� при� рассад�е� и
использовании��ассы,�обязатель-
на�бес�онта�тная�оплата,�ис�лю-
чены�для�использования�над�в-
ные�бат�ты.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

4� 058� бла�одарностей� в
адрес� томс�их� меди�ов� и
фармацевтов�оставили�жи-
тели�ре�иона�на�сайте�еже-
�одной� социальной� а�ции
«Спасибо� до�тор�!».�Юби-
лейная,� десятая,� а�ция
стартовала�1�апреля�и�про-
длится�до��онца�ав��ста.
Среди� мед�чреждений� по

числ�� «спасибо»� лидир�ют
родильный�дом�им.�Н.�А.�Се-
маш�о,�Верхне�етс�ая�и�Кол-
пашевс�ая� районные� боль-
ницы.� Лидером� среди� апте�
является� «Г�бернс�ая� апте-
�а»,�на�втором�месте�–�«Пер-

ÁÎËÅÅ 4 000 ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÊÀÇÀËÈ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÊÒÎÐÓ!»

вая� социальная� апте�а»,� на
третьем�–�«Вос�ресенс�ая».
Жители� Томс�ой� области

не�толь�о�бла�одарят�врачей
за� о�азанн�ю� помощь,� но� и
выражают� свою� поддерж��
всем�меди�ам,�находящимся
се�одня�в�эпицентре�борьбы
с�COVID-19.�Пациенты�и��ол-
ле�и�направили�143�видеооб-
ращения�со�словами�поддер-
ж�и� медицинс�им� работни-
�ам�ре�иона.
Побла�одарить� меди�ов

можно,� заполнив� форм�� на
сайте�а�ции�«Спасибо�до�то-
р�»� или� записав� видеообра-

щение.� Каждая� бла�одар-
ность� �читывается� �а�� �олос
за�ор�анизацию�или�специа-
листа.�Победители�б�д�т�оп-
ределены�по�с�мме��олосов.
Все� отзывы� б�д�т� оп�бли-

�ованы� на� сайте� а�ции� и� на
страницах� а��а�нтов� облзд-
рава�в�социальных�сетях.
Кон��рс� «Спасибо� до�то-

р�!»� проводится� в� Томс�ой
области�с�2010��ода�по�пяти
номинациям:� «Народный
до�тор»,�«Народная�медсест-
ра»,� «Народный� апте�арь»,
«Моя� любимая� больница»,
«Моя�любимая�апте�а».

Администрация� Колпашевс�о�о� района� объяв-
ляет� �он��рс� по� формированию� �адрово�о� ре-
зерва� на:
–� старш�ю� должность� м�ниципальной� сл�жбы� �лавно�о

специалиста�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав
администрации�Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидат��на�должность��лав-

но�о�специалиста�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их
прав:�наличие�высше�о�образования�по�специальностям:�«Го-
с�дарственное�и�м�ниципальное��правление»,�«Менеджмент»,
«Юриспр�денция»,� «Э�ономи�а»,� «Управление� персоналом»,
«Психоло�ия»,� «Педа�о�ичес�ое� образование»,� «Психоло�о-
педа�о�ичес�ое� образование»,� «Социоло�ия»,� «Социальная
работа»,� «Ор�анизация�работы�с�молодежью»,� «Профессио-
нальное�об�чение�(по�отраслям)»,�«Филоло�ия»,�без�предъяв-
ления�требований���стаж��(опыт�)�работы.
До��менты�принимаются�с�3�по�7�ав��ста�2020��ода.
Списо��необходимых�до��ментов�и�сро�и���азаны�на�сайте

администрации�Колпашевс�о�о�района:�http://www.kolpadm.ru/
во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.


