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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Десять месяцев назад Сер ей
Жвач ин сменил на пост
бернатора Томс ой обла-

сти Ви тора Кресса, бес-
сменно р оводивше о ре ионом
более 20 лет. Жвач ин – челове
на Томс ой земле известный.
Один из отцов-основателей азо-
добывающей отрасли, новатор в
производственных процессах,
инициатор мно их социальных
прое тов. О первых ито ах Жвач-
ина- бернатора – в нашем ин-
тервью.

– Сер ей Анатольевич, на
а ие прое ты вы б дете де-
лать став ? На традиционные
или инновационные?

– Конечно, мы холим иннова-
ционный бизнес, но по а э ономи-
ре иона формир ют традицион-

ные отрасли промышленности –
нефте азовый се тор, нефтехимия,
атомная инд стрия.
Пожал й, самый масштабный

прое т в Томс ой области реализ -
ет ос орпорация «Росатом». Речь
идет о создании на площад е Си-
бирс о о химичес о о омбината
инновационно о топливно о произ-
водства, оторое онсолидир ет все
лючевые прое ты в рам ах феде-
ральной целевой про раммы
«Ядерные энер отехноло ии ново о
по оления». Общий объем инвес-
тиций «Росатома» до 2020 ода
мы оцениваем в 100 млрд р блей.

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

«Ó ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
ÄËß ÄÂÈÆÅÍÈß ÂÏÅÐÅÄ»

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ:

Еще один новый перспе тив-
ный прое т – азифи ация. «Газ-
пром» инвестир ет в прое т
4 млрд р блей, область – 7 млрд.
Про рамма трехлетняя, за это вре-
мя мы планир ем под лючить
природном аз 25 тыс. потреби-
телей, о оло 100 отельных. При-
чем четыре населенных п н та
(Ба чар, Те льдет, Под орное и
деревня Воронов а Ше арс о о
района) предпола аем азифици-
ровать с использованием техноло-
ии сжиженно о природно о аза.
Подчер н : для нас важно подве-
сти аз не р пным энер етичес-
им объе там, а частным до-
мам, фермерс им хозяйствам,
тепличным омпле сам. Газифи-
ация с щественно л чшит сло-
вия жизни на селе – это и новые
рабочие места, и принципиально
иной ровень омфорта, и им-
п льс для развития мало о бизне-
са.

– А а ие меры поддерж и
власть предла ает малом биз-
нес ?

– В прошлом од из федераль-
но о бюджета мы привле ли более
188 млн р блей а непосред-
ственно на помощь омпаниям
мало о и средне о бизнеса, та и
на создание, развитие инфра-
стр т ры поддерж и предприни-
мательства. Вместе со средствами
областно о бюджета общий объем

финансовой помощи малом и
среднем предпринимательств
превысил 300 млн р блей.
Продолжает работ Гарантий-

ный фонд Томс ой области, ото-
рый может предоставить предпри-
нимателям арантии перед бан а-
ми-партнерами до 30 млн р блей
сро ом до 7 лет. Та же важной ча-
стью инфрастр т рной поддерж и
мало о и средне о бизнеса являют-
ся бизнес-ин баторы: се одня
они действ ют не толь о в наших
ниверситетах, но и во мно их
м ниципальных образованиях –
в Томс е, Северс е, в Асиновс ом
и Томс ом районах. В 2012-м за-
работал бизнес-ин батор в Ко-
жевни овс ом районе.

– И это реально б дет спо-
собствовать рост собственных
доходов бюджета?

– Мы поставили перед собой
задач сделать бюджет бездефи-
цитным, не со ращая объемы со-
циальных обязательств. В перв ю
очередь, роста собственных дохо-
дов ждем от сельс их территорий.
15 из 20 наших м ниципалитетов
се одня не способны выполнить
свои расходные обязательства без
частия областно о бюджета даже
в том сл чае, если им оставить все
нало овые доходы – и областные,
и федеральные.

О ончание на 2-й стр.

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ñ ãëàâîé «Ãàçïðîìà» Àëåêñååì Ìèëëåðîì â Òîìñêå.

17 ÿíâàðÿ 1863 ã. ðîäèëñÿ âåëèêèé ðåæèññåð — ñîçäàòåëü Ìîñêîâ-
ñêîãî õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ Ñòàíèñëàâñêèé.
18 ÿíâàðÿ 1943 ã. áûëà ïðîðâàíà áëîêàäà Ëåíèíãðàäà.
18 ÿíâàðÿ 1963 ã. îñíîâàíà Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ ïðîãðàìì äëÿ äåòåé
Öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (äåíü ðîæäåíèÿ äåòñêîãî òåëåâèäåíèÿ â
Ðîññèè).

На ан не ново одних праздни ов При азом
Министерства РФ по делам ражданс ой обо-
роны, чрезвычайным сит ациям и ли вида-
ции последствий стихийных бедствий заме-
ститель лавы Колпашевс о о района по ГО
ЧС и безопасности населения А. Л. П дов ин
был на ражден памятной медалью МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Ч й ов».
Эта на рада, вып щенная в сентябре про-

шло о ода 80-летию ражданс ой обороны
России, является зна ом отличия МЧС. Она
вр чается ветеранам и сотр дни ам ведом-
ства, проработавшим в системе не менее 10
лет и имеющим особые засл и в области ГО, за совершенствование сис-
темы правления, связи и оповещения ражданс ой обороны, поддержа-
ние их высо ой степени отовности.
Ведомственная медаль Министерства вр чена Анатолию Леонтьеви-

ч за мно олетнее без пречное сл жение дел ражданс ой обороны, пре-
д преждения и ли видации последствий ЧС, добросовестное выполне-
ние сл жебных обязанностей.

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÓÞ
ÑËÓÆÁÓ

Нашим читателям же привыч-
но ре лярно видеть на страницах
азеты информацию о ш ольни-
ах, ставших победителями и
призерами различных он рсов.
Интелле т альных, спортивных и
творчес их состязаний в чебном
од , действительно, проходит не-
мало. Та , же подведены ито и
шесто о областно о он рса «Ма-
рафон знаний (осенний этап)»,
ор анизованно о ТОИПКРО и про-
ходивше о с о тября 2012- о по
январь нынешне о ода. Прово-
дится он по разным направлени-
ям, одно из оторых – «Занима-
тельная ло и а и информати а».
По мнению ор анизаторов, инте-
ресные задания он рса позволя-
ют ш ольни ам развить ло ичес-
оемышление, способность решать

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÎÑÅÍÍÈÉ ÝÒÀÏ ÌÀÐÀÔÎÍÀ
нестандартные задачи, сформиро-
вать навы и работы с информа-
цией.
Ита , ито и. Учени и СОШ

№7 – в лидерах среди олпашев-
цев по оличеств призовых
мест – девять (в том числе 4 пер-
вых) ! Обладатели дипломов:
Д. Головина, Е. Поливахина,
Д. Иж ч ин, Д. Щ ин, С. К ш-
ин, Д. Фролов, К. Парфенова,
Е. Гайворонс ая, Д. Новосельцев.
В СОШ №2 дипломантами стали
В. Синют ин, Д. Овсянни ова,
К. Ворожей ина, А. Мели ов,
А. Сер еева. Призеры он рса –
чени и То рс ой начальной
ш олы Т. Сидорен о и А. Михеев
и об чающийся То рс ой СОШ
В. Сидорен о.

Е. АЛЕШИНА.

Пять лет назад по инициативе
р оводства ООО «Рис » в То -
ре, на ре е Кеть была построена
рещенс ая пель. В 2009 од
впервые жители Колпашевс о о
района присоединились одном
из лавных обрядов Крещения
Господня – пании в иордани.
Желающих трижды о н ться в

освященн ю вод со временем
меньше не становится, поэтом в
наст пившем од на ан не од-

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ ÊÓÏÀÍÈÞ ÁÛÒÜ
но о из лавных христианс их
праздни ов сотр дни и «Рис а»
снова построили пель. В начале
января на территории предприя-
тия они возвели ар ас б д щей
пели. Се одня деревянн ю он-

стр цию оп стят в речн ю вод ,
а неподале становят раздевал-
и. Обряд рещенс о о пания на
Кети начнется в с ббот , 19 янва-
ря, после праздничной сл жбы.

Л. ЧИРТКОВА.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянец про-
водит личный прием раждан 18 января 2013 ода с 14 часов в обще-
ственной приемной по адрес : л. Комсомольс ая, 9 (помещение Детс о-
юношес о о центра).
Предварительная запись – 18 января 2013 ода, с 9 до 10 часов по

тел. 5-21-71.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

«Героем» одно о из сообщений
пресс-сл жбы Управления МВД
по Томс ой области на этой неде-
ле стал предприимчивый молодой
челове , подозреваемый в совер-
шении рабежа.
В вечернее время в Колпашеве

на лице Кирова он вырвал из р
женщины с моч и попытался
с рыться. Потерпевшая стала
ром о звать на помощь. Нахо-
дившиеся неподале молодые
люди ин лись до онять рабите-
ля, а прохожие вызвали по телефо-
н сотр дни ов полиции. Убе ая,
зло мышленни вытащил из с м-
и ошеле , а с м вы ин л

( стати, в ошель е было все о 300

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÃÐÀÁÅÆ!
р блей, а в армане с моч и на-
ходились денежные средства в
с мме 35 тысяч р блей, оторые
женщина толь о что сняла в бан-
омате!). Жители Колпашева до -
нали рабителя, этом момент
на место происшествия прибыл
э ипаж ОВО. Задержанный был
доставлен в отдел полиции.
Ка становили полицейс ие, мо-

лодой челове , 1995 ода рождения,
ни де не чится и не работает. В от-
ношениине о возб ждено оловное
дело по части 1 статьи 161 УК РФ
( рабеж). Сан ция статьи пред с-
матривает на азание в виде лише-
ния свободы на сро до 4 лет.

Е. ФАТЕЕВА.
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В сентябре, представляя нов ю
стр т р областной исполнитель-
ной власти и свою оманд , мы
заявили, что б дем развивать
м ниципальные образования,
величивая их финансовые пол-
номочия и финансовые же воз-
можности. С азано – сделано.
С 2013 ода оставляем в местных
бюджетах сельс охозяйственный
нало , нало на добыч общерас-
пространенных полезных ис опа-
емых и 30% нало а на прибыль,
отор ю плачивают предприятия
мало о бизнеса, применяющие
прощенн ю систем нало ообло-
жения. В общей сложности речь
идет почти о пол миллиарде
р блей, ощ тимая для м ници-
палитетов с мма.
При этом одним перераспреде-

лением, пере ладыванием дене
из одно о армана в др ой мы не
о раничимся. Се одня отовим
масштабн ю про рамм возрож-
дения лесной отрасли: ставим за-
дач достичь 2020 од объема
лесоза отово не менее 9 млн -
бичес их метров. Притом что рас-
четная лесосе а составляет 10 млн
бометров, а в последнее время

еже одно за отавливаем о оло
3 млн бометров. Очевидно и то,
что весь лес мы должны перераба-
тывать на территории, это позво-
лит создать дополнительно 5 тыс.
новых рабочих мест.
Мы прист пили разработ е

про раммы возрождения рыбной
отрасли, оторая до последне о вре-
мени находилась полностью в те-
невом се торе э ономи и. Плани-
р ем построить современное пере-

рабатывающее производство в
Томс е, а в сельс их районах на-
ладить работ нес оль их рыболо-
вец их артелей и цехов по пер-
вичной переработ е рыбы. По рас-
четам э спертов, объем производ-
ства может достичь 6–7 тыс. тонн
рыбы в од. То же самое предсто-
ит сделать и по за отов ам ди о-
росов.
У Томс ой области достаточно

рес рсов, чтобы обеспечить заня-
тость населения и нало овые по-
ст пления в бюджет. И не толь о за
счет р пных инвестиционных
прое тов, больших производств, но
и б рно о развития мало о и сред-
не о бизнеса в л бин е. А л -
бин а Томс ой области, превы-
шающей размерами Вели обрита-
нию, очень большая.

– Потом и проблема транс-
портной дост пности в Томс-
ой области – одна из основ-
ных. Ка им был прошедший
од для дорожно о хозяйства,
а ие прое ты впереди?

– В 2012 од мы завершили
«строй ве а», перерезав рас-
н ю ленточ на П ш инс ой раз-
вяз е в Томс е. Ввели в э спл а-
тацию мост через ре Ташма в
Томс ом районе. Продолжаем ре-
онстр цию автодоро и Мо иль-
ный Мыс – Парабель – Кар асо ,
начали строить мост через ре
Ин зет на доро е Белый Яр –
Степанов а в Верхне етс ом рай-
оне, строим доро и в Колпашевс-
ом, Асиновс ом и Томс ом райо-
нах.
Очень важно и то, что Томс ая

область возобновила свое частие
в строительстве моста через ре
Вах – объем финансирования в
2012 од составил 100 млн р б-

лей, в те щем выделим из обла-
стно о бюджета 114 млн.
Транспортн ю дост пность на-

ших отдаленных территорий б -
дем повышать, возрождая мал ю
авиацию, речные перевоз и, раз-
вивая прое ты социальной инфра-
стр т ры в районных центрах.
В 2012 од инвестиции феде-

рально о бюджета в дорожное стро-
ительство Томс ой области срав-
нялись с бюджетом ре ионально о
дорожно о фонда. Объем с бсидий
федерации дости почти 2 млрд
457 млн р блей, а средства дорож-
но офонда Томс ой области соста-
вили о оло 2 млрд 330 млн р б-
лей.
В новом од за счет средств ре-

ионально о дорожно о фонда вве-
дем в э спл атацию ре онстр и-
р емый часто автомобильной
доро и Мо ильный Мыс – Пара-
бель – Кар асо протяженностью
23 м, на е о завершение б дет на-
правлено четверть миллиарда
р блей. 300 млн – на строитель-
ство моста через ре К ль в рам-
ах ре онстр ции доро и Камаев-
а – Асино – Первомайс ое. За-
вершим строительство мостово о
перехода через ре Ин зет на ав-
тодоро е Белый Яр – Степанов а
в Верхне етс ом районе. Продол-
жим про рамм по строительств
р ло одичных доро до отдален-
ных сел. Расходы Дорожно о фон-
да на 2013 од превысят по аза-
тели это о ода и запланированы
в с мме почти 2 млрд 650 млн
р блей.

– Ка ова б дет демо рафи-
чес ая полити а в Томс ой об-
ласти? Ка ими прорывными
мерами вы намерены добить-
ся величения продолжитель-

ности жизни населения и сни-
жения смертности?

– На протяжении последних лет
в Томс ой области отмечается поло-
жительный естественный прирост
населения, и од от ода эта опти-
мистичес ая тенденция нарастает.
Если 2011 од ре ион завершил с
оэффициентом 0,8, то 2012-й – 1,7.
Да и смертность населения в Том-
с ой области с щественно ниже,
чем в Сибирс ом федеральном о -
р е и по стране в целом.
Главная причина смертности в

Томс ой области – сердечно-сос -
дистые заболевания, одна о, по
статисти е, за 9 месяцев прошло о
ода число мерших от болезней
системы ровообращения со рати-
лось почти на 10%. Добиться это-
о далось и бла одаря повыше-
нию ачества работы меди ов, и
частию ре иона в национальном
прое те «Здоровье», и про рамме
модернизации здравоохранения.
Мы прист пили реализации

новых направлений нацпрое та –
по совершенствованию медицин-
с ой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Эта проблема та же ли-
дир ет в числе причин смертнос-
ти населения. Финансирование
профильной про раммы в 2012
од составило 155 млн р блей за
счет средств федерально о бюдже-
та, и 26,7 млн – областно о.
Чтобы снизить смертность от он-
оло ичес их заболеваний, в на-
ст пившем од мы начнем стро-
ить радиоло ичес ий аньон, при-
ст пим реализации трехлетней
федеральной про раммы по совер-
шенствованию он оло ичес ой по-
мощи.
Продолжаем делять особое

внимание совершенствованию
системы о азания медицинс ой
помощи детям и матерям. В Том-
с ой области мы внедрили трех -
ровнев ю систем о азания а -
шерс о- ине оло ичес ой помощи.
Областной перинатальный центр
оординир ет сферы а шерства
и неонатоло ии на территории
Томс ой области, и специалисты
Центра владеют информацией о
состоянии аждой беременной и
новорожденно о в Томс ой облас-
ти независимо от их места прожи-
вания. Центр имеет самое совре-
менное обор дование, высо о-
лассных специалистов и мо-
бильн ю бри ад врачей, ото-
рая доставляет женщин с высо ой
степенью рис а для оспитализа-
ции в перинатальный Центр из
любой точ и области. Анестезио-
ло о-реанимационная бри ада
Центра же свыше 900 раз выез-
жала в районы Томс ой области.
За полтора ода работы врачи
перинатально о Центра совмест-
но с олле ами из НИИ ардио-
ло ии, НИИ ми рохир р ии, дет-
с ой больницы №4 Томс а вы-
полнили 47 сложнейших опера-
ций новорожденных. Уровень
послеоперационной летальности
равен н лю.
Для нас очень важно, чтобы жи-

тели Томс ой области понимали:
вне зависимости от места прожи-
вания и отдаленности от областно-
о центра они мо т рассчитывать
на ачественное и дост пное обра-
зование и здравоохранение, на ра-
бочее место, омфортное и дост п-
ное жилье. Толь о то да можно о-
ворить о развитии ре иона в це-
лом.

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÄËß ÄÂÈÆÅÍÈß ÂÏÅÐÅÄ»
ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ: «Ó ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

15 января 2011 ода – дата без пре ве-
личения историчес о о для нашей страны
события. С это о момента ведется отсчет са-
мостоятельной деятельности Следственно о
омитета, созданно о азом президента на
базе Следственно о омитета при про ра-
т ре Российс ойФедерации.
Необходимость создания едино о след-

ственно о ор ана, оторый б дет независим
от исполнительной и иной ветвей власти,
том момент стала очевидна всем. Целя-
ми и задачами новой стр т ры были оп-
ределены (и остаются неизменными) эффе -
тивное и ачественное расследование о-
ловных дел, рассмотрение сообщений о пре-
ст плениях, восстановление нар шенных
прав раждан.
РАБОТА ОТДЕЛА
В стр т р Следственно о омитета во-

шел и Колпашевс ий межрайонный след-
ственный отдел следственно о правления
по Томс ой области, ос ществляющий свою
деятельность на территориях Колпашевс-
о о и Верхне етс о о районов. Сотр дни-
ами следственно о отдела расслед ются
тяж ие и особо тяж ие прест пления про-
тив личности, прест пления, совершаемые
та называемыми специальными с бъе -
тами: деп татами, следователями, с дья-
ми, про рорами, выборными лицами,
прест пления против онстит ционных
прав раждан и др. (в соответствии с тре-
бованиями оловно-процесс ально о за-
онодательства). Особое внимание след-
ственными ор анами Следственно о о-
митета Российс ой Федерации деляется
рас рытию неочевидных прест плений,
совершенных в прошлые оды, расследо-
ванию прест плений, совершенных в от-
ношении социально незащищенных слоев
населения (несовершеннолетние, больные,
инвалиды), реализации Национально о
плана по противодействию орр пции,
рас рытию и расследованию прест плений
в сфере реализации национальных прое -
тов, прест плений, связанных с неза он-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÂÎ ÈÌß ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß ÑÒÐÀÍÛ

ным захватом ч жо о им щества (рейдер-
ство).
ИТОГИ ГОДА
В 2012 од сотр дни и Колпашевс о о

межрайонно о следственно о отдела доби-
лись определенных спехов. Ими о ончено
более 50 оловных дел, из оторых 29 –
тяж ие и особо тяж ие прест пления ( бий-
ства, изнасилования). Та же расследовано
два оловных дела о прест плениях, совер-
шенных в 1999 и 2005 . Значительная
часть о онченных дел – о прест плениях
против онстит ционных прав раждан.
Колпашевс им межрайонным следствен-
ным отделом рас рыты и расследованы
пра тичес и все прест пления, сообщения о
оторых пост пали в отдел.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В Колпашевс ом межрайонном след-

ственном отделе первоочередное значение
деляется подбор адров. Все сотр дни и
при назначении на должности прошли тща-
тельный отбор, имеют высшее юридичес ое

образование, не с димы, не привле ались
даже административной ответственности.
Большая часть сотр дни ов имеет значи-
тельный опыт следственной работы:
И. Н. Гол бев, А. В. Соснин, В. В. Бронни ов,
А. Г. Сычев. Старшие олле и все да охотно
передают свои знания молодым сотр дни-
ам: В. Н. Захаров и А. О. Шеста ов .

Есть в следственном отделе и представи-
тельница пре расной половины человече-
ства, Н. В. Уразова, бла одаря оторой ос -
ществляется делопроизводство, своевремен-
но ре истрир ются и отправляются обраще-
ния, письма.
За добросовестное исполнение сл жебных

обязанностей и высо ий профессионализм,
мно олетнюю без пречн ю и эффе тивн ю
сл жб , достижение высо их по азателей в
работе и выполнение заданий особой важ-
ности и сложности С. В. Робонен, И. Н. Гол -
бев, В. В. Бронни ов, А. В. Соснин отмече-
ны р оводством Следственно о омитета
Российс ой Федерации и на раждены ме-
далями «За без пречн ю сл жб ».
От всей д ши поздравляю олле со вто-

рой одовщиной образования Следственно-
о омитета Российс ой Федерации и желаю
сотр дни ам Колпашевс о о межрайонно о
следственно о отдела реп о о здоровья,
лично о счастья, чтобы работа ни о да не
была в тя ость и не влияла на бла опол -
чие в семьях, др желюбной обстанов и в
олле тиве и свежих сил в неле ой борьбе
с прест пностью во имя процветания Рос-
сии!

С. РОБОНЕН,
р оводитель Колпашевс о о меж-

районно о следственно о отдела СУ
СК России по Томс ой области.

Àðòåì Îëåãîâè÷ Øåñòàêîâ (íà ôîòî íà ïåðåäíåì ïëàíå) 23 àïðåëÿ îòìåòèò ãîäîâùèíó
ñâîåé ðàáîòû â Êîëïàøåâñêîì ìåæðàéîííîì ñëåäñòâåííîì îòäåëå ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Òîìñêîé
îáëàñòè. Óñïåøíî îêîí÷èâ Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ ïðà-
âîñóäèÿ» ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ», ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðèåõàë íà ðàáîòó â Êîë-
ïàøåâî. Àðòåì Îëåãîâè÷ ïîëó÷èë ïðåêðàñíóþ òåîðåòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, à òåïåðü, ïîä
ðóêîâîäñòâîì ñòàðøèõ êîëëåã, íàáèðàåòñÿ ñòîëü öåííîãî è âàæíîãî äëÿ êà÷åñòâåííîé ðà-
áîòû îïûòà. Èíèöèàòèâíûé è òðóäîëþáèâûé ìîëîäîé ñîòðóäíèê, äîáðîñîâåñòíî îòíîñÿ-
ùèéñÿ ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàáîòàþùèé íàä ïîâûøåíèåì ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ, â áóäóùåì íàâåðíÿêà ñòàíåò äîñòîéíûì ïðîäîëæàòåëåì ñëàâ-
íûõ òðàäèöèé Êîëïàøåâñêîãî ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà.

ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÄÅËÀ

Êàæäûé äåíü â îòäåëå íà÷èíàåòñÿ ñ ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ.
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Ровно од назад, сраз после че-
реды зимних праздни ов, в быв-
шем помещении детс ой онс ль-
тации от рылся дневной стацио-

нар Колпашевс ой ЦРБ. За это
время там прошли лечение более
600 челове .
Говорит завед ющая дневным

стационаром Ви тория Петров-
на КАНЬШИНА:

«Нашими пациентами являют-
ся та ие больные, оторым не тре-
б ется р лос точное пребывание
в лечебном чреждении. По на-
правлениям врачей они пол чают
в нашем стационаре инъе ции,
апельницы, физиотерапевтичес-
ие процед ры и ходят домой.
Особенно добно это для работаю-
щих людей. Очень мно ие та им
образом поддерживают нас свое
здоровье же не первый од».
Дневной стационар с ществ ет в

больнице 15 лет. В. П. Каньшина
р оводит е о работой с само о ос-
нования. За всю историю с ще-
ствования отделение не имело
столь омфортных словий для ра-
боты, а сейчас. Здесь добно и
медперсонал , и пациентам.
Светлые, просторные палаты, ос-
нащенный всем необходимым
процед рный абинет, ютный
холл, абинет психоло ичес ой
раз р з и, ардеробная.

«ЛЮДЕЙ СЛУЧАЙНЫХ
У НАС НЕТ»
В. П. Каньшина:
– Наш олле тив – небольшой,

все о 9 челове . В день принима-
ем на лечение 25 больных. Именно
на та ое оличество рассчитан пер-
сонал. Каждый медработни – на-
стоящий профессионал свое о
дела. На всех без ис лючения ямо
положиться, зная, что не подвед т и
выполнят свою работ , а надо.
Помимо высо ой валифи ации,
медсестрам прис щи милосердие,
ч т ость, сострадание. Это а раз
те ачества, без оторых медицин-
с ий работни просто не может со-
стояться. Сл чайные люди нас не
работают. Свой олле тив я смело
мо назвать омандой – и это до-
ро о о стоит. Мно о лет в должности
старшей медсестры Нина Михай-
ловна Козлова. Ее стиль работы от-
личают предельная а ратность в
ведении до ментации, ответствен-
ность, чет ость. Ка -то один из
представителей онтролир юще о
ор ана с азал: «Козлов можно не
проверять – нее все да все в по-
ряд е»…
Большая ответственность лежит

на медсестрах, непосредственно
выполняющих процед ры. Это
Светлана Чи ова, Галина Трифоно-
ва и Нелли Бороздина. Все трое –
омпетентные, рамотные, обяза-
тельные работни и. Им приходит-
ся иметь дело с десят ами препа-
ратов, в оторых они хорошо ориен-
тир ются, знают лини то о или
ино о заболевания, все да отовы
о азать доврачебн ю помощь.
И все это помножено на неизмен-
н ю доброжелательность, теплот ,
ч т ость больным. Наши медсе-
стры – это поистине «золотой
фонд» отделения. Они работают с

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÇÄÅÑÜ ÏÐÈßÒÍÎ ËÅ×ÈÒÜÑß
само о основания дневно о стаци-
онара.
Р оводитель любо о медицин-

с о о отделения знает, а важно
иметь хорош ю сестр -хозяй .
Дневном стационар повезло: Га-
лина Ни олаевна П ш арёва бе-
з пречно справляется со своими
мно очисленными обязанностя-
ми. Она меет добиваться постав-
ленной цели, во всем любит поря-
до , старается обеспечить отделе-
ние всем необходимым.
В работе стационара нет мело-

чей. Важно все, в том числе и то,
а встретили челове а. Все да
приветливы и внимательны
наши ардеробщицы – Светлана
Вялова и Татьяна Литвинен о.
Без оризненным чистоте и по-
ряд мы обязаны санитар ам
Алене Шереметьевой и Анастасии
Каза овой.
ВО ГЛАВЕ КОМАНДЫ
Ви торию Петровн Каньшин

хорошо знают очень мно ие олпа-
шевцы. Она приехала в ород пос-
ле о ончания Тюменс о о медин-
стит та.10 лет проработала част-
овым терапевтом на Матьян е,
затем 12 лет – в ми рорайоне Гео-
ло . И вот – дневной стационар.
До тора Каньшин отличает ме-
ние общаться с больными. Она
знает, а важны ч т ость, инди-
вид альный подход аждом
больном . В этом – зало спеха
все о лечения. Ее профессиональ-
ное редо та ово: если челове на-
дел белый халат, это непременно
обязывает е о определенной про-
фессиональной льт ре. Помимо

то о, что Ви тория Петровна высо-
о валифицированный специа-
лист, она еще и челове , обладаю-
щий необы новенной д шевной
ч т остью. Больные выходят от
нее с лыб ой, бла одарностью и
надеждой. Она верена, что в ле-
чении ей помо ают сами пациен-
ты: «По оворишь с челове ом по
д шам, высл шаешь е о и же от
это о больном становится ле че и
то да лечение пойдет на польз ».
Дети до тора Каньшиной – сын и

дочь – не пошли по ее стопам. Сын
объяснил это та : «Мама, ты о да
приходила домой с част а, тебя
были очень р стные лаза»...
А р стными они были потом , что
Ви тория Петровна за мно о лет та
и не на чилась быть равнод шной
ч жой боли, отор ю врач, сожа-

лению, не все да может обле чить.
Ко да на д ше бывает совсем пло-
хо – она берет в р и томи со сти-
хами Дементьева, Есенина или Ах-
матовой. Помо ает.
В свободное от работы время

Ви тория Петровна с довольстви-
ем работает на даче. Сожалеет, что
нет времени на любимые цветы.
Но овощи на их част е раст т от-
менные. И еще Ви тория Петров-

на очень бла одарна с дьбе за то,
что в дале ом сибирс ом раю на-
шла замечательных др зей, с о-
торыми можно поделиться и о-
рем, и радостью.
ОБЫЧНЫЙ БУДНИЙ ДЕНЬ
В палатах все идет своим чере-

дом. Ле арство в прозрачных тр -
боч ах апельниц отмеряет се н-
д за се ндой. Периодичес и за-
ходит медсестра, чтобы проверить,
все ли в поряд е. Ком -то попра-
вит р , ом -то одеяло, поинте-
рес ется самоч вствием.
После лечения больных при ла-

шают в абинет психоло ичес ой
раз р з и. Здесь им предла ают
ислородный о тейль, тих ю м -
зы под ш м морс о о прибоя.
А полезн ю для ор анизма челове-
а атмосфер т т создает люстраЧи-
жевс о о.Полнаярела сация.В ом-
нате отдыха – три челове а. Попро-
сим их поделиться впечатлениями.
Л. В. Олейни ова:
– Я здесь лечилась в апреле,

сейчас прохож повторное лечение.
Очень довольна. Кроме ле арств,
помо ают приветливость персона-
ла, ч т ость и ют.
Т. М. Васильева:
– Лечение в дневном стациона-

ре мне нравится. Т т бережно от-
носятся больным.
Н. И. Тарасов:
– В стационаре очень хороший
олле тив. Хоч с азать женщи-
нам большое спасибо за их работ
и отношение пациентам.
ИЗ «ЗОЛОТОЙ» КНИГИ
ОТЗЫВОВ
Короч и этой ни и действи-

тельно имеют цвет золота. Н а со-
держимое – поистине бесценно.
Сотни людей после лечения оста-
вили здесь свои отзывы в стихах
и в прозе.
Т. В. Ро оль: «Спасибо за ис-
реннее внимание и забот обо
всех пациентах. Спасибо за мило-
сердие!».
Петрочен о: «Ви тория Петров-

на! Вы – челове на своем месте.
Ваши медсестры – тоже. В обще-
нии с вами ч вств ешь необы -
новенное обле чение».
Л. А. К да ова: «Дневной стаци-

онар я посещаю не впервые. Счи-
таю, что это очень добный способ
лечения. Условия хорошие. В но-
вом здании расширился спе тр с-
л . Здесь опытные медсестры.
Все здорово!».
Л. В. Титова: «Хоч отметить, что

дневной стационар – это образцо-
во-по азательное отделение в сис-
теме больницы. В а ом бы зда-
нии ни находился дневной стаци-
онар, здесь все да была пре рас-
ная атмосфера, медперсонал ле о
находит онта ты со всеми боль-
ными. Лечиться здесь омфортно
и приятно».
Н. Н. Матвеева: «Уважаемые

Â. Ï. Êàíüøèíà.

работни и стационара! У вас при-
ятно лечиться. Вы возвращаете
радость жизни».
В. Д. О ородни ова, Р. Д. Пано-

ва, Н. В. Ни ольни ова, Г. А. Бо ай-
ч : «Работа здесь хорошо отлаже-
на. После посещения до тора Кань-
шиной наст пает спо ойствие. Она
внимательно высл шает, ободрит,
даст добрые советы, сделает назна-
чения. Люди сраз ч вств ют, что
попали в надежные добрые р и.
Мы не в первый раз проходим т т
лечение. Вены ис олоты, попасть
порой бывает тр дно, но медсест-
ры настоль о мелые и опытные,
что все проходит дачно. О ромное
спасибо!».
В. А. Ш михина: «Медсестры от-

деления предельно добросовестны,
дели атны, стараются с первых
мин т ободрить пациента, те-
шить е о. Все да доброжелатель-
ны, внимательны».
А. К. Ожо ина:
«Не толь о апельницей лечат,
Но добрым словом ино да
С меет поддержать, тешить
Вас медицинс ая сестра.
Я низ о олов с лоняю,
От всей д ши бла одарю,
П сть доброта вас не по инет,
От всех больных я оворю».
Г. Н. Поздня ова: «Бывает, что

слово ранит челове а и то да ни-
а ие олы и таблет и не помо т.
В дневном стационаре хорошо по-
нимают это и не с пятся на доб-
рые слова. Я сама проработала в
медицине о оло 40 лет, пре расно
знаю, а ой это тр д, с оль о надо
иметь терпения. Спасибо за хоро-

шее лечение олле тив дневно о
стационара. Мне стало ле че».
В. Д. Хабарова: «Ви тория Пет-

ровна!
Спасибо тебе, доро ая,
За доброе слово в п ти,
За то, что в люб ю мин т
К тебе можно было прийти».
М. Г. Офицерова: «О ромная

бла одарность за ч т ость, внима-
ние, индивид альное отношение
аждом пациент . Очень хорошая
энер ети а в олле тиве. Уважае-
мая Ви тория Петровна! Я знаю
вас более 35 лет и толь о с хоро-
шей стороны. Вас не меняет вре-
мя. Вы – настоящий медработ-
ни , Челове с большой б вы,
профессионал. Спасибо девоч ам
за доброт , обаяние, ис ренность.
Спасибо, что в ЦРБ работают та-
ие замечательные люди!».

* * *
Подобных теплых отзывов – де-

сят и. К ним тр дно что-то доба-
вить. Ко да челове а на р ах
после полно о рса апельниц
видны лишь еле заметные точеч-
и от инъе ций, то невольно хочет-
ся применить дале ий от медици-
ны термин – «высший пилотаж!».

Е. КОВАЛЬЧУК.

Äðóæíûé êîëëåêòèâ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ.

В мин вш ю с ббот оман-
да КВН «Урожай» сделала лю-
бителям этой и ры пре расный
подаро . На сцене ГДК состоял-
ся онцерт, де была представ-
лена про рамма, с оторой
«Урожай» в течение сезона вы-
ст пал на различных площад-
ах: от Томс а до Хабаровс а.
Напомним, что олпашевс ая
оманда стала вице-чемпио-
ном официальной Тихоо еанс-
ой ли и КВН.
В перерывах межд онцер-

тными номерами вниманию
зрителей были представлены
видеосюжеты из новостных
про рамм дальневосточно о те-
левидения, ероями оторых
были наши ребята. Хабаровча-
нам же с первой и ры сезона
полюбились сибиря и, по о-
рившие всех юмором, стилем,
ори инальностью.

16 января сборная «Урожай»
вылетела в Сочи на очередной
Межд народный фестиваль о-
манд КВН «КиВиН-2013». По-
желаем дачи нашим талант-
ливым земля ам!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ

Ñ ÍÎÂÛÌ
ÑÅÇÎÍÎÌ!

По сообщению специалистов
УПФР в Колпашевс ом районе,
с 1 января 2013 ода введен
фи сированный размер страхо-
во о взноса на обязательное
страхование для плательщи ов
страховых взносов, не произво-
дящих выплаты и иные воз-
на раждения в польз физичес-
их лиц (индивид альные
предприниматели, адво аты,
нотари сы, лавы рестьянс о-
фермерс их хозяйств), исходя
из дв ратно о минимально о
размера оплаты тр да.
На основании соответств ю-

ще о с 1 января 2013 ода ми-
нимальный размер оплаты
тр да б дет составлять 5 205
р блей в месяц.
Подробнее об изменениях в

отдельные за онодательные
а ты начальни отдела адми-
нистрирования страховых
взносов УПФР в Колпашевс ом
районе Т. Черная расс ажет в
одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ

Численность э ономичес и
а тивно о населения района
на 1 января 2013 ода соста-
вила 23 400 челове , данный
по азатель ровню на анало-
ичн ю дат 2012 ода мень-
шился на 200 челове .
В течение 12 месяцев 2012

ода за предоставлением ос -
дарственных сл в сл жб за-
нятости населения по содей-
ствию в поис е подходящей ра-
боты обратился 2 661 челове
(за январь–де абрь 2011 . –
3 300 челове ). Произошло зна-
чительное со ращение обраще-
ний по сравнению с анало ич-
ным периодом прошло о ода.
Численность раждан, состо-

ящих на чете в сл жбе заня-
тости населения в ачестве
ищ щих работ на начало
2013 ода, составила 900 че-
лове , это на 19,8 процента
меньше, чем на 1 января про-
шло о ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ
ÌÅÍÜØÅ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.01 -21... -25о, давление растет, возм. сне .
19.01 -18... -27о, давление падает, возм. сне .

В читальном зале Центральной
детс ой библиоте и находятся
предметы, оторые обязательно
вам н жно видеть. Всем входя-
щим сраз бросаются в лаза о -
ромные Чеб раш а и « рыс а Ла-
рис а», на расивой пальме – фи-
р и девоч и Веры и обезьян и

Анфис и. А вот омпания из Про-
сто вашино встречает Новый од.
Рядом семей а разноцветных ось-
миноже . Кро одилы Гены, Коты
Матрос ины, почтальоны Печ и-
ны – с оль о их! И все они выпол-
нены в разных техни ах и из раз-
личных материалов. Расписная
лина, бисероплетение и шитье,
б ма а и пенопласт…
На стенах читально о зала –

необычные артины. Че о толь о
не нафантазировали дети (а
именно они творцы этих работ)
под началом своих р оводителей.
Объемная аппли ация, оллаж,
пластилиновое рисование, барель-
ефы. Обрез и шерстяных нито ,
реч а, салфет и, ра ш и – все
при одилось для оформления из-
делий. Кажд ю подел можно рас-
сматривать, любоваться и восхи-
щенно лыбаться.
А объединяют все эти работы,
а вы до адались, произведения
Эд арда Успенс о о. Эта выстав-
а посвящена 75-летнем юбилею

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!
писателя. Он один из самых лю-
бимых авторов наших дней. Е о
стихи, с аз и и веселые повести
нравятся не толь о ребятам, но и
взрослым, а мно ие фразы давно
стали рылатыми.
Эд ард Успенс ий родился в

Мос овс ой области, в ороде Е о-
рьевс е. Вш оле был пионервожа-
тым, своих подшефных Эд ард
водил в лыжные походы, на ры-
бал , приобщал их чтению. До
сих пор Успенс ий сожалеет о том,
что пионерс ой ор анизации не
с ществ ет.
Ранние стихи Успенс о о печа-

тались в «Литерат рной азете» и
даже зв чали в радиопередаче «С
добрым тром!».
Начало творчес о о п ти Э. Ус-

пенс о о связано с юмором. Со-
вместно с произведениями Г. Го-
рина, А. Ар анова и Ф. Камова
расс азы Успенс о о вышли в
ни е «Четверо под одной облож-
ой». Все авторы м новенно пол -
чили известность.
Первая детс ая ни а – повесть

«Кро одил Гена и е о др зья» –
была оп бли ована в 1966 од и
стала самой любимой детьми всех
возрастов, особенно после выхода
в свет м льтфильма.
Успенс ом все да хотелось со-

брать ероев р сс их народных

с азо в одной ни е. Это ем да-
лось в с аз е «Вниз по волшебной
ре е» (в 1982-м од по ее сюжет
был создан фильм «Там, на неве-
домых дорож ах»).
В 1974 од вышла ни а «Дядя

Федор, пес и от». Потом появи-
лись и др ие – «Разноцветная
семей а», «Меховой интернат»,
«Колоб и ид т по след », «Страш-
ная повесть для бесстрашных де-
тей», «Красная Р а, Черная Про-
стыня, Зеленые Пальцы».
С возрастом литерат рные инте-

ресы Э. Н. Успенс о о сместились
в область истории. Обработ а о -
ромно о оличества материалов в
течение четырех лет вылилась в
историчес ий роман «Лжедмит-
рий Второй настоящий» (1999).
А в ачестве отдыха писал новые
новеллы оПросто вашино. В это же
время Успенс ий прид мал новое
фантастичес ое с щество – Жаб
Жабыча. А до это о были неведо-
мый зверь Чеб раш а, симпатич-
ный осмичес ий пришелец Кам-
не рызи .
Кроме литерат рной деятельнос-

ти, Эд ард Успенс ий мно о и
плодотворно сотр дничал с радио
и телевидением – передачи «АБ-
ВГДей а», «Радионяня», «Спо-
ойной ночи, малыши! » и «В
наш авань заходили орабли»

прид маны именно им и все да
собирали о ромн ю зрительс ю
а диторию.
В 2010 од Э. Успенс ий был
достоен премии Корнея Ч овс о-
о, чрежденной специально для
детс их писателей, в лавной но-
минации «За творчес ие достиже-
ния в отечественной детс ой лите-
рат ре».
Ка -то в одном из интервью е о

попросили дать нап тственное
слово молодом по олению. На что
он ответил: «Я призываю всех лю-
дей хранить за оны. За оны сво-
е о двора, свое о ласса, ш олы.
Н жно хранить важение челове-

, дающем знания, важение
женщине, товарищ , Родине.
И если аждый из вас выполнит
п н ты за она, значит, б дет пси-
хичес и здоров, и б д т хорошо
работать моз и».
Э спозиция де оративно-при-
ладно о творчества ор анизована
по инициативе дире тора То рс-
ой ш олы ис сств Наталии Пав-
ловны Нечеп рен о. Всех желаю-
щих при лашаем на выстав .
Спешите видеть!

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь
Центральной детс ой

библиоте и.

10 января на 90-м од шла из
жизни

ÏÀÍÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÍÀ,

ветеран педа о ичес о о тр да,
засл женный читель РСФСР, по-
четный житель Колпашевс о о рай-
она, читель-методист и очень хо-
роший, д шевный, отзывчивый,
добрый челове .
Вся дол ая жизнь Антонины

Ивановны связана с Колпашевом.
Здесь она родилась, о ончила
среднюю ш ол №1 в июне 1941
ода… А в 45-м юная Тоня вер-
н лась в родн ю ш ол же чи-
телем – после о ончания истори-
чес о о фа льтета пединстит та.
С 1953 ода Антонина Ивановна тр дилась в новой ш оле №5
(бывшей 11-й). Кроме основной работы – чителем истории, зав -
чем, – была еще и р оводителем истори о- раеведчес о о р ж а,
чила ребят проводить э с рсии по ород , что часто делала и сама.
Тр д Антонины Ивановны был мно о ранен: ле тор-межд народ-
ни , р оводитель м зея СОШ №7, являясь членом КПРФ, выпол-
няла партийные пор чения, председательствовала в первичной ве-
теранс ой ор анизации ш олы №5, писала статьи на а т альные
темы в азеты. Антонина Ивановна на раждена орденами, медаля-
ми, знач ами: «Отлични народно о просвещения», «Отлични
просвещения СССР», «Ветеран тр да», «За доблестный тр д», ор-
деном В. И. Ленина.
Имя Антонины Ивановны Пановой, ее пре расные дела навсе да

остан тся в наших сердцах и памяти.
Совет ветеранов-педа о ов.

Администрация Колпашевс о о
района информир ет с бъе тов
предпринимательства (юридичес-
ие лица и индивид альные
предприниматели), ос ществляю-
щих розничн ю тор овлю ал о оль-
ной прод цией (в том числе пива
и пивных напит ов) , что с
1.01.2013 ода вст пили в дей-
ствие изменения и дополнения
федеральном за он от 22 нояб-
ря 1995 №171-ФЗ «О ос дар-
ственном ре лировании произ-
водства и оборота этилово о спир-
та, ал о ольной и спиртосодержа-
щей прод ции и об о раничении
потребления (распития) ал о оль-
ной прод ции», со ласно оторым
пиво и пивные напит и отнесены

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ал о ольной прод ции, поэтом

при ос ществлении розничной
продажи должны быть соблюдены
след ющие требования:

– не доп с ается розничная
продажа пива и пивных напит ов
в нестационарных тор овых
объе тах (павильонах, иос ах и
др.);

– не доп с ается розничная
продажа пива и пивных напит ов
с 22 часов до 10 часов по местно-
м времени;

– при ос ществлении розничной
продажи пива и пивных напит ов
должна быть в наличии онт-
рольно- ассовая техни а (за ис-
лючением нало оплательщи ов,
являющихся плательщи ами еди-

но о нало а на вмененный доход
для отдельных видов деятельнос-
ти).
Розничная продажа пива и

пивных напит ов в настоящее
время не лицензир ется.
Просим ор анизации и индиви-

д альных предпринимателей,
ос ществляющих розничн ю про-
даж пива и пивных напит ов,
соблюдать требования, станов-
ленные за онодательством Рос-
сийс ойФедерации.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в отделе предпри-
нимательства и а ропромышлен-
но о омпле са администрации
Колпашевс о о района по тел.:
5-02-21; 5-37-30.

Переправа через р. Кеть (То р–Рейд) – 15 тонн.
Переправа через р. Обь: ле овые полосы – 15 тонн; р зовая поло-

са – 30 тонн.

ÊÀÊ ÄÅËÀ ÍÀ ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ

20 января в 15 часов народ-
ный театр им. В. Пи алова
при лашает олпашевцев и о-
стей орода на очередной по аз
спе та ля по пьесе В. Арро
«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ МА-
ЭСТРО ВЕТЛУГИНА» (тра и-
омедия в одном действии).
После спе та ля состоится

творчес ий вечер вед щих а т-
рис театра Т. Ро отневой, Т. Об-
ла овой и Т. Саловой.

ÀÍÎÍÑ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñò-
íèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÑÊËßÐÀ
Âàñèëèÿ Ãîðäååâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëïàøåâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà ïàðòèè, ïî÷åòíîãî æèòåëÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÔÑÔÑÐ, ïàòðèîòà ðîä-
íîãî êðàÿ è ñâîåé ñòðàíû

ÏÀÍÎÂÎÉ
Àíòîíèíû Èâàíîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ

ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à.

Родственни и.

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

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

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


