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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 ôåâðàëÿ 1709 ã. ðóññêèå âîéñêà ðàçáèëè øâåäîâ â áèòâå ó Êðàñ-
íîãî Êóòà, åäâà íå çàõâàòèâ â ïëåí êîðîëÿ Êàðëà XII.
22 ôåâðàëÿ 1999 ã. Êîëïàøåâñêîå è Ñòðåæåâñêîå àâèàïðåäïðèÿòèÿ
áûëè ïðèñîåäèíåíû ê Òîìñêîìó. Îáðàçîâàëîñü «Òîìñêîå ïðîèçâîä-
ñòâåííîå àâèàöèîííîå îáúåäèíåíèå».
23 ôåâðàëÿ 1934 ã. â ðàáî÷åì ïîñåëêå Òîãóð ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
Êåòñêîãî ëåñîýêñïîðòíîãî çàâîäà èì. Ñâåðäëîâà.
24 ôåâðàëÿ 2004 ã. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Â. Ïóòèíà â îòñòàâêó áûëî îò-
ïðàâëåíî ïðàâèòåëüñòâî Ì. Êàñüÿíîâà.

О аждом осте, пришедшем
на заседание « р ло о сто-
ла», посвященное Дню За-

щитни а Отечества, в Колпашев-
с ом социально-промышленном
олледже, может быть написана,
а миним м, отдельная статья, а
то и целая ни а. Поэтом и встре-
ча, рассчитанная на час, продол-
жалась ораздо дольше ре ламен-
та, но заметили это разве что са-
мые нетерпеливые ст денты. Всем
остальным было, действительно,
очень интересно. И в этом нет ни-
че о дивительно о, ведь раз овор
шел о патриотизме, о защитни ах
Родины, о людях, не по при аз и
не ради славы совершавших под-
ви и.
От рыла встреч завед ющая м -

зеем чебно о заведения К. К. Олей-
ни ова словами: «Родин себе не
выбирают, а не выбирают в
детстве мать... Се одня мы живем
в мире, можем спо ойно работать
и читься. Но давайте зад маем-
ся: ом мы этим обязаны? Вои-
нам, оторые достойно нес т сл ж-
б не толь о на родной земле, ох-
раняя ее р бежи, по ой ее жителей,
но и на территории др их ос -
дарств, частв ют в ре лирова-
нии ло альных онфли тов. Да-
вайте знаем, а отовы ли наши
ст денты стать защитни ами сво-
е о Отечества?».
На ан не встречи завед ющая

библиоте ой Г. Т. Сафронова про-
вела ан етирование, частие в о-
тором приняли 70 ст дентов. На
различные вопросы о патриотизме
и сл жбе в армии ребята отвеча-
ли тоже по-разном . Кто-то отов
исполнить свой ражданс ий дол ,
то-то – нет, один считает патрио-
тизм бес орыстной любовью Ро-
дине, др ой – делом о раничен-
ных людей. Именно эта форм ли-
ров а вызвала в рядах остей
ос ждение. Заместитель председа-

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÍÅ  ÐÀÄÈ  ÑËÀÂÛ

теля райсовета ветеранов А. Г. Хо-
дырев с азал: «К счастью, все о
нес оль о челове дали та ой от-
вет, но я бы очень хотел посмот-
реть им в лаза. Все сидящие пе-
ред вами сл жили в армии, не о-
торые были в « орячих точ ах», и
что, мы – о раниченные люди?!».
Дире тор олледжа А. М. Рыж ов,
присоединяясь обс ждению, от-
метил, что, с орее все о, ребят,
давших та ой ответ, просто про-
изошла подмена понятий. «С ин-
хеды, мнящие себя патриотами,
на самом деле – националисты.
Но, та а именно они ромче
всех ричат о своей любви Ро-
дине, молодежь стала считать, что
та оно и есть. А для меня патрио-
тизм – это ч вство сопричастнос-
ти вели им достижениям мое о
народа».
Ст денты перво о и второ о р-

сов в своих до ладах расс азали о
том, с че о начиналась р сс ая ар-
мия, о подви ах солдат Вели ой

Отечественной. В битвах той
страшной войны принимали ча-
стие и 36 профтеховцев из Колпа-
шевс о о района. Об одном из них,
боевом летчи е В. С. Карпачёве,
первом дире торе ПУ№29, расс а-
зали отдельно. О оло двадцати
вып с ни ов олпашевс их чи-
лищ сл жили в разных « орячих
точ ах». Трое: Гри орий Л шни ов,
Сер ей С тя ин и Ни олай Помыт-
ин – домой не верн лись…
Рядовой Сер ей Д ров, пол чив

в 1986 од диплом об о ончании
чилища, шел на срочн ю сл ж-
б . Сер ей Михайлович вспоми-
нает, а сам написал заявление
с просьбой взять е о в Аф анистан.
«Об этой войне почти не овори-
ли, но ое-что мы знали. Ребята,
возвращаясь, расс азывали. И я
мечтал поехать т да. Распредели-
ли в чебное подразделение, ба-
зир ющееся в Степана ерте.

О ончание на 2-й стр.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С о ромным довольствием по-
здравляю вас с Днем защитни а
Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей

жизни – это мир, спо ойствие и
стабильность. В столь знамена-
тельный день поздравляю всех
м жчин, парней, а та же женщин,
всех, всех, то имел, имеет или б -
дет иметь отношение воинс ой
сл жбе и защите Родины.
День защитни а Отечества

имеет бо ат ю и славн ю историю.
Ка бы ни назывался этот празд-
ни , он все да является символом
м жества, самоотверженности, до-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
стоинства и чести. Этот праздни
олицетворяет для мно их по оле-
ний россиян сил и мощь Россий-
с ой державы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, способность
заботиться и защищать свою се-
мью!
Ис ренне желаю вам здоровья,

стой ости, м жества, семейно о
бла опол чия, любви, мира и
добра. П сть аждый день прино-
сит толь о радость и мно о инте-
ресных встреч и событий.

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые ис ренние по-
здравления с Днем защитни а
Отечества!

23 февраля – это всенародно
любимый праздни , оторый стал
символом патриотизма и м же-
ства, всех тех, то защищал наш
стран и обере ает ее се одня. Мы
по прав ордимся своими земля-
ами, воевавшими на Вели ой
Отечественной войне, исполняв-
шими свой дол в « орячих точ-
ах» .
Особые поздравления – на-

шим ветеранам Воор женных

Уважаемые земля и!
Сил, рядовым и офицерам запа-
са.
Поздравляю и тех м жчин, то

не сл жил в армии, но надежно за-
щищает мир и по ой в своих се-
мьях, то является опорой для сво-
их родных и близ их.
Желаю всем защитни ам Отече-

ства реп о о здоровья, мира и
бла опол чия!

А. МИХКЕЛЬСОН,
деп тат За онодательной

д мы Томс ой области
по Кетс ом избирательно-

м о р №20.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые сердечные по-
здравления с праздни ом – Днем
защитни а Отечества!

23 февраля мы отмечаем один
из самых значимых ос дар-
ственных праздни ов, олицетво-
ряющий собой любовь Родине,
верность воинс ом дол и мно-
ове овым ратным традициям
нашей России.
На всех этапах истории страны

защитни и Отечества выполняли
свой священный дол : доблестно
отстаивали родн ю землю, незави-
симость ос дарства.
От д ши бла одарим всех, то

посвятил свою жизнь защите на-
шей страны, и, прежде все о, вете-

Уважаемые м жчины, ветераны Вели ой Отечественной вой-
ны, военносл жащие Российс ой армии, воины запаса, б д щие

солдаты и офицеры!
ранов Вели ой Отечественной
войны. С особой теплотой хотим
поздравить с праздни ом и вы-
разить слова л бо ой признатель-
ности родным и близ им военнос-
л жащих, оторые разделяют с
ними тр дности военной сл жбы.
Желаем счастья, со ласия и бла-

опол чия аждой семье, здоровья
и дол олетия ветеранам, спешной
сл жбы солдатам и офицерам.
П сть этот праздни отважных и
м жественных людей все да б -
дет мирным и радостным!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Сердечно поздравляем вас с Днем
защитни а Отечества!
Каждый праздни имеет свои осо-

бенности, свою историю. История это-
о Дня связана с зарождением воинс-
их традиций на нашей родной зем-
ле. Во все времена защищать свою се-
мью, свой дом, свой оча выходили

настоящие м жчины. Они, сильные и не страшимые,
ордые и непре лонные, верой и правдой стояли за
землю р сс ю.

Доро ие ветераны войны, воины Воор женных Сил и военносл жащие запаса!

По лон нашим важаемым ветеранам, чей еро-
изм оставил особый след в памяти народной в оды
Вели ой Отечественной войны.
Самых теплых слов бла одарности засл живает

и молодое по оление, достойно выполняющее почет-
н ю миссию защитни ов нашей необъятной Роди-
ны.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья и

бла опол чия!
Политичес ий совет Колпашевс о о
отделения Партии «Единая Россия».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От имени омм нистов Томс ой области по-
здравляем вас с праздни ом, 96-й одовщиной
создания Советс ой Армии и Военно-Морс о о
Флота!
Рожденная в 1918 од Рабоче- рестьянс ая

Красная Армия сплотила тысячи добровольцев,
вставших на защит свое о Отечества от интер-
вентов. В оды с ровых испытаний армия наро-
да стала воистин непобедимой. В жесточайшей
схват е с фашизмом Советс ий народ под р о-

водством Комм нистичес ой партии во лаве с И. В. Сталиным спас мир
от порабощения и стал арантом безопасности на планете. Солдаты Красной
Армии защищали свою Отчизн , и в этом лежит люч пониманию ее
спехов и побед.
Мы надеемся на возрождение мощи и славы нашей армии. Поздрав-

ляем всех настоящих и б д щих защитни ов Отечества! Желаем вам
реп о о здоровья, добра, бла опол чия и спехов во всех делах, веры в
достойное б д щее нашей страны!

А. ФЕДОРОВ,
первый се ретарь Томс о о об ома КПРФ.

Н. БАРЫШНИКОВА,
р оводитель фра ции КПРФ в За онодательной д ме

Томс ой области.

Уважаемые товарищи!

На ан не всенародно о празд-
ни а нас есть замечательная
возможность с азать слова ис рен-
ней бла одарности всем тем, то
носил и продолжает с ордостью но-
сить военн ю форм , тем, для о о
защита Отечества – бла ородный
тр д, дело всей жизни.
Этот праздни – свидетельство

нер шимой связи армии и наро-
да. Надежная защита страны, ее
раждан – это основа для э ономи-
чес о о развития ос дарства и по-
вышения бла осостояния аждо о
россиянина.

Уважаемые олпашевцы!
Для всех нас Отечество – это не

толь о о ромная страна, но и дом,
семья, близ ие люди, родной по-
село , любимый ород.
Ис ренне желаю вам процвета-

ния и бла опол чия. П сть в ва-
шем доме все да б д т достато и
ют. П сть небо над Россией все-
да б дет мирным.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат

За онодательной д мы
Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Почти четыре месяца наш пол
об чался стрельбе из разных ви-
дов ор жия, из чал стройство
мин. Нам не оворили, да от-
правят. Но мы до адывались. Из
восьмисот челове чебно о пол а
798 сами пошли в Аф анистан!».
А потом был 21 месяц сл жбы в
«др жественной респ бли е» .
Страшно ли было? С. М. Д ров о-
ворит, что страх приходил значи-
тельно позднее. К пример , о да
в бензоба е о ЗИЛа попал трас-
сер, он совершенно спо ойно «за-
латал» дыроч тряп ой на пал-
е, добрался до места назначения
и толь о потом понял, что запросто
мо взлететь на возд х…

– А вообще меня п ли не бра-
ли, ребята даже бесом прозвали, –
лыбается ветеран. – Видите, а-
о о я роста, и омпле ция соответ-
ств ющая. А теперь ЗИЛ пред-
ставьте… Пацаны пойм т.
И ребята поняли, понимающе

за лыбались. Дело в том, что не-
большо о водителя попрост не
было видно из-за р ля о ромно о
автомобиля. Но вообще это, онеч-
но, из разряда ш то . П ли не ща-
дили ни о о…
Председатель районно о совета

ветеранов Г. М. Сараев расс азал
ребятам о советс о- итайс ом по-
раничном онфли те на острове
Даманс ий в марте 1969 ода, в
отором по ибли 58 наших солдат
и офицеров. В их числе и двое вы-
п с ни ов олпашевс о о СПТУ

№2. Гертр дий Михайлович посо-
ветовал молодежи побольше чи-
тать, толь о обязательно хорошие
честные ни и. «То да все вам
станет понятно и про патриотизм,
и про армию, и про то, надо сл -
жить или не надо».
Председатель Колпашевс о о от-

деления ТРО «Российс ий Союз
ветеранов Аф анистана» С. А. Да-
нилов в своем выст плении решил
ответить частни ам ан етирова-
ния, назвавшим сл жб в армии
потерянным временем.

– Есть пре расное выс азыва-
ние о том, что жизнь измеряется не
оличеством прожитых дней, а их
наполнением. Потерять, а иначе –
прожечь – время можно и не ходя
в армию.

Возможность задать вопросы
ст денты использовали по полной.
Большая их часть была адресова-
на начальни отделения воен о-
мата А. Н. Мартынов и асалась
призыва на срочн ю сл жб .
Ветеран ПУ №29 Т. И. То аре-

ва, поздравляя всем м жчин с на-
ст пающим праздни ом, пожелала
остям жить дольше и почаще
встречаться с молодым по олени-
ем, а ребятам – чтобы в их жиз-
ни ни о да не было « орячих то-
че ». Поддержал ее в этом и ди-
ре тор олледжа А. М. Рыж ов:
«Дай Бо , чтобы все сражения о -
раничивались олимпийс ими
стадионами. С праздни ом всех
вас!».

Е. ФАТЕЕВА.

Ровно через неделю состоится
V I I зимняя межпоселенчес ая
спарта иада Колпашевс ая рай-
она. И вновь спортсменов посе-
лений б дет принимать То р. По
традиции, в рам ах спарта иа-
ды оманды б д т соревновать-
ся в спортивном рыболовстве,
стрельбе, мини-ф тболе, шахма-
тах, шаш ах, армрестлин е и
лыжном спорте (лыжные он и и
эстафета).
Состязания пройд т на трех

объе тах: в То рс ой начальной
ш оле – по стрельбе, армрестлин-

, шахматам и шаш ам, на ста-
дионе с. То р – по мини-ф тбо-
л , а на территории бывше о ЛПК
завершается под отов а лыжной
трассы. Рыболовное первенство
состоится на втором Светлом озе-
ре.

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÄÎ ÑÒÀÐÒÀ
Н , а по а ор анизаторы

спортивно о праздни а делают
финальные штрихи церемонии
от рытия VII зимней межпоселен-
чес ой спарта иады. Она обещает
быть не совсем обычной для на-
ше о зрителя. Торжественное от-
рытие б дет сопровождаться

«живой» м зы ой р ппы бара-
банщи ов, в завершении церемо-
нии б дет зажжен о онь спарта и-
ады. Ждет зрителей и множество
др их сюрпризов.
Жители Колпашева и То ра!

Не п стите возможность посмот-
реть на яр ое зрелище – прихо-
дите на церемонию от рытия
спарта иады 1 марта в 11 часов
30 мин т. Поддержите спортив-
ные оманды сельс их поселе-
ний района!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Á. Í. Âîëêîâ ñ âîèíàìè-êîëïàøåâöàìè Âëàäèìèðîì
Áðîííèêîâûì, Èâàíîì Êîìàðîâûì, Ìàêñèìîì Êàðïà÷àíîì è
Êèðèëëîì Òèòîâûì.

Â Ïðåçèäåíòñêîì ïîëêó íåñóò ñëóæáó äâà Ïàâëà – Ìîõîâ è
Ïåòðîâ – ðîäîì èç Êîëïàøåâà.

Втомс ом землячестве, что на-
ходится в столице нашей Ро-

дины, есть мно олетняя традиция
поздравлять с Днем защитни а
Отечества солдат, призванных из
Томс ой области и сл жащих в

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÑËÓÆÀÒ ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

войс овых частях Мос вы и Мос-
овс ой области.

17 февраля р оводитель земля-
чества Т. К. Мельни ова и член
правления Б. Н. Вол ов выехали
в одн из частей, дислоцирован-

н ю в 200 м от столицы. В этой
артиллерийс ой части сл жат 23
солдата, призванных из Томс ой
области. Из них четверо – родом
из наше о орода Колпашево.

Они были призваны в армию
в де абре 2013- о. Это Кирилл
Титов, Владимир Бронни ов,
Ма сим Карпачан, Иван Кома-
ров. Все они об чались после

о ончания ш олы в томс их тех-
ни мах и в зах, но потом при-
няли решение отсл жить од в
армии и затем продолжить че-
б .
Командиры хара териз ют

наших земля ов а исполни-
тельных, дисциплинированных
солдат. Ребята тоже довольны
словиями сл жбы. Вот толь о
вольнительных не бывает –
часть расположена в лес , дале-
о от орода. Правда, есть ато ,
можно ататься на онь ах .
У аждо о из ребят есть мобиль-
ный телефон, и они мо т зво-
нить домой.
Всем солдатам на ан не

праздни а были вр чены по-
дар и от имени бернатора
Томс ой области: онфеты, пече-
нье, джемы из лю вы, едро-
вые орехи, – все томс о о произ-
водства. Молодые воины из
Колпашева передают через азе-
т орячий привет родителям и
др зьям.

Б. ВОЛКОВ,
вып с ни ш олы №1,
пол овни в отстав е.

. Мос ва.

С 1 января 2014 ода изме-
нился порядо перечисления
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ. В соответствии со
вст пившим Федеральным за о-
ном от 04.12.2013 . № 351-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты
Российс ой Федерации по вопро-
сам обязательно о пенсионно о
страхования в части права вы-
бора застрахованными лицами
варианта пенсионно о обеспече-
ния», плата страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование (начиная с расчет-
но о периода 2014 ода) ос ще-
ствляется плательщи ами стра-
ховых взносов единым расчет-
ным до ментом (одним платеж-
ным пор чением или одной ви-
танцией) без разделения на
страхов ю и на опительн ю час-
ти тр довой пенсии.
В расчетном до менте теперь
азывается КБК ( од бюджетной
лассифи ации), предназначен-
ный для чета страховых взносов
на выплат страховой части тр -
довой пенсии:

– 392 1 02 02010 06 1000 160 —
для работодателей;

– 392 1 02 02140 06 1000 160 —
для плательщи ов, плачиваю-
щих страховые взносы за себя
(индивид альные предпринима-
тели, лавы КФХ, адво аты, нота-
ри сы и т.д.).
Порядо платы страховых

взносов на обязательное медицин-
с ое страхование не изменен.
В платежном пор чении азыва-
ется КБК 392 1 02 02101 08 1011
160.
Коды бюджетной лассифи а-

ции для страховых взносов и бан-
овс ие ре визиты для их пере-
числения в 2014 од остались
прежними. Подробн ю информа-
цию о перечислении страховых
взносов и заполнении платежных
до ментов можно знать на том-
с ой интернет-странице сайта
ПФР в подразделе «Администри-
рование страховых взносов» раз-
дела «Работодателям ре иона» и в
Управлении Пенсионно о фонда
Колпашевс о о района по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
аб. 214 или по телефон 5-59-82.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования Управления ПФР в

Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ
Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ –
ÅÄÈÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÎÌ

Третий по счет онцерт
перво о этапа фестиваля м -
зы ально о творчества МВД
России «Щит и лира» состоял-
ся в районном Доме льт ры
села Парабель.
Е о частни ами стали сотр д-

ни и и ветераны межм ници-
пальных отделов МВД России
«Кар асо с ий» и «Колпашевс-
ий» . Про рамма, а все да,
была бо атой: во альные и
танцевальные номера, де лама-
ция стихотворений (причем даже
собственно о сочинения), и ра
на различных м зы альных ин-
стр ментах - от фортепиано до
слей. И принимали самодея-

тельных артистов замечательно!
Мало то о, что зрители не с пи-

лись на овации, та они еще и
подхватывали любимые песни,
создавая в зале неповторим ю
атмосфер тепла и доброты. Од-
ной из задач фестиваля является
оцен а населением сотр дни ов
правоохранительных ор анов.
И, выходя с онцерта, люди эт
оцен дали: «Мы совершенно
др ими лазами вз лян ли се-
одня на полицейс их. Ка ие же
они талантливые и разносторон-
ние!».
Участни и отметили высо-

чайший ровень ор анизации
этапа фестиваля в Парабели,
неоценим ю роль в оторой сы -
рали специалисты сферы ль-
т ры это о села. В перерыве
про раммы, во время оторо о

члены жюри подводили ито и
творчес о о он рса, на сцене
выст пили артисты из местно-
о Дома льт ры.
Колпашевцы вновь о азались

в числе л чших. Дипломы вто-
рой степени пол чили Л. Прохва-
тилова и во альная р ппа в со-
ставе М. Роди ова и А. А афоно-
вой. М. Чап рин достоен дипло-
ма первой степени. Всем част-
ни ам творчес о о он рса ,
в лючая самых малень их ,
были вр чены Бла одарствен-
ные письма.
А в след ющем од остей из

разных межм ниципальных от-
делов б дет принимать Колпа-
шевс ая земля.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÙÈÒ È ËÈÐÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ
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В жизни есть моменты, о да след ет
забыть о политичес их разно ласиях и
объединиться ради общей цели. Та ой
целью мы считаем л чшение жизни
населения наше о района в целом и Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения в час-
тности.
Мы, представители различных рос-

сийс их политичес их партий, пришли
едином мнению: на выборах лавы

Чажемтовс о о сельс о о поселения под-
держать андидат р Владислава Ви -
торовича Марьина. Это рамотный,
омпетентный, перспе тивный, ответ-
ственный р оводитель, настоящий
патриот своей малой родины.
Е о предвыборная про рамма соци-

ально-э ономичес о о развития поселе-
ния в лючает в себя все важнейшие ас-
пе ты и направления, по оторым вла-
сти и населению Чажемтовс о о поселе-
ния предстоит выстраивать ве торы
свое о б д ще о.
Надеемся на понимание и поддерж-
чажемтовцев.
Владислав Марьин – наш единый ан-

дидат.
Политичес ий совет местно о

отделения Партии «Единая Россия».
П. АГУЛОВ, первый се ретарь

Колпашевс о о отделения КПРФ.
А. БУЛАНОВ, председатель

отделения Всероссийс ой партии
«Правое дело».

Г. ГАДЖИМУРАДОВ, оордина-
тор местно о отделения ЛДПР

Колпашевс о о района.

ÍÀØ ÅÄÈÍÛÉ
ÊÀÍÄÈÄÀÒ ШАХАЛОВА Елена Адольфовна, педа-

о дополнительно о образования ДЮЦ
(с. Мо ильный Мыс):

– 2 марта состоятся выборы лавы Чажем-
товс о о сельс о о поселения. Одним из ан-
дидатов на эт должность является Владис-
лав Ви торович Марьин.
Владислава Ви торовича я знаю по совме-

стной работе в Мо ильномысовс ой ш оле.
Он пришел нам чителем математи и сра-
з после о ончания Томс о о педа о ичес о-
о ниверситета. Исполнительный, добросо-
вестный, омпетентный, рамотный, о да
н жно – требовательный. Он все да пользо-
вался важением олле .
У жителей населенных п н тов Чажемтов-

с о о поселения он польз ется важением и
доверием: молодой, перспе тивный, рамот-
ный специалист, знающий все проблемы
села и самое лавное – отовый их решать.
Земля и избирали е о деп татом Совета Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения.
Я считаю, что В. В. Марьин – достойный
андидат на должность Главы наше о посе-
ления.
ВЯЛОВА Оль а Ви торовна, помощни

деп тата За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о:

– Доро и, аварийное жилье, состояние жи-
лищно- омм нально о хозяйства, ачество
питьевой воды – эти проблемы всем нам
известны не понаслыш е. И р оводитель
местной власти призван планомерно, ответ-
ственно решать эти задачи, опираясь на под-
держ населения, при помощи деятельной и
омпетентной оманды единомышленни ов.
И сам лава поселения должен быть ра-

мотным, опытным, современным р оводи-
телем, меющим та же присл шиваться
мнению старше о по оления.

Именно та им р оводителем считаю Вла-
дислава Ви торовича Марьина. Я б д о-
лосовать за не о на выборах 2 марта. И жи-
телей Чажемтовс о о сельс о о поселения
призываю отдать свои олоса за е о анди-
дат р .
КОРОТКОВ Михаил Павлович, предсе-

датель ветеранс ой ор анизации с.Озер-
ное:

– На дворе XXI ве . Мно ое в нашей жиз-
ни изменилось. Пришло время менять и
мно ие методы р оводства в местном са-
мо правлении. На первый план должны
выйти молодые, рамотные и ответствен-
ные р оводители с новыми идеями, пла-
нами и про раммами. Им предстоит реали-
зовать важные задачи – в бла о стройстве,
строительстве, азифи ации, решении соци-
альных вопросов. Ведь задача власти – за-
бота обо всех ате ориях населения и в пер-
в ю очередь – о мало защищенных раж-
данах.
С Владиславом Марьиным мы позна о-

мились осенью прошло о ода, о да обрати-
лись нем со своей проблемой: из-за не а-
чественно о отопления в здании озеренс о о
Дома льт ры было холодно. Р оводитель
пообещал нам разобраться, и в течение о-
рот о о времени решил этот вопрос.
Нам, жителям Чажемтовс о о сельс о о по-

селения, независимо от партийной принад-
лежности, н жно объединиться и поддержать
андидат р Владислава Ви торовича Ма-
рьина. Пос оль всех нас одна цель –
чтобы жизнь в нашем поселении стала л ч-
ше.
МАРТЫНОВ Сер ей Павлович, началь-

ни Чажемтовс ой промплощад и:
– Для меня а для жителя Чажемтовс о о

поселения первоочередной задачей является

обеспечение занятости населения и плано-
мерное решение имеющихся проблем. Это
можно сделать толь о при словии взаимопо-
нимания межд властью, обществом и биз-
несом.
Я знаю В. В. Марьина а рамотно о р -
оводителя и порядочно о челове а. Он дос-
онально знает все местные проблемы и –
самое лавное – видит реальные п ти их ре-
шения.
Поэтом я призываю вас 2 марта проявить

свою ражданс ю позицию и на избиратель-
ных част ах отдать свой олос за достойно о
андидата на должность Главы Чажемтовс-
о о сельс о о поселения – Владислава Ви -
торовича Марьина.
ХОНЯКИН Але сандр Павлович, чи-

тель Чажемтовс ой средней ш олы:
– Работа по формированию правильно-
о образа жизни молодежи, системати-
чес ое занятие физичес ой льт рой и
спортом – зало то о, что подрастающее по-
оление, отором предстоит прийти нам
на смен , б дет здоровым и армонично
развитым.
Бла одаря работе оманды местной влас-

ти, для развития спорта в поселении далось
сделать мно ое. Д маю, что В. В. Марьин
продолжит начатое, ведь он и сам не ч жд за-
нятиям физичес ой льт рой. Мы надеем-
ся, что он приложит необходимые силия для
то о, чтобы в Чажемто был построен новый
стадион и наши спортсмены пол чат возмож-
ность более ачественно отовиться пре-
стижным соревнованиям и занимать на них
достойные места.
Не сомневаюсь, что, б д чи избранным

лавой Чажемтовс о о поселения, Владислав
Ви торович сможет сделать немало в этом
направлении.

– Владислав Ви торович, расс ажите,
с а ой целью вы идете на выборы?

– Развитие родно о рая, забота о лю-
дях – это самое лавное. Поэтом основная
задача р оводителя администрации посе-
ления – обеспечение ачества жизни насе-
ления за счет вовлечения и использования
всех видов природных рес рсов террито-
рии, развитие человечес о о потенциала, по-
вышение общей эффе тивности ф н циони-
рования объе тов э ономичес ой и социаль-
ной сферы, сферы правления.
Моя предвыборная про рамма базир ет-

ся на онцепции социально-э ономичес о о
развития Колпашевс о о района на период
до 2018 ода, всестороннем анализе особен-
ностей нашей территории и мнении жителей
района, в том числе и жителей Чажемтовс-
о о сельс о о поселения.
На территории Чажемтовс о о сельс о о

поселения находится 9 населенных п н тов,
в аждом из них есть немало достойных лю-
дей, оторые принимают а тивное частие
в жизни поселения и вносят весомый в лад
в е о развитие.

– Назовите основные направления ва-
шей про раммы.

– Начнем с самых важных задач. Хотя
для местной власти не может быть деления
проблем на «первостепенные» и «второсте-
пенные».
Прежде все о, это л чшение ачества ра-

бот по содержанию доро . Чтобы оптималь-
но определить их виды и объемы, след ет
провести обследование состояния лиц и пе-
ре л ов всех населенных п н тов поселе-
ния.

ÂÛÁÎÐÛ
Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷ ÌÀÐÜÈÍ, êàíäèäàò íà äîëæíîñòü Ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß, ÇÀÁÎÒÀ Î ËÞÄßÕ – ÝÒÎ ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ

Объемы проведения те ще о и апи-
тально о ремонта доро б д т величены.
В проезжем состоянии р ло одично долж-
ны находиться а лавные, та и второсте-
пенные доро и.
Наиболее за р женные транспортом и пе-

шеходами част и лиц необходимо апи-
тально ремонтировать, чтобы они соответ-
ствовали современным требованиям.
Среди объе тов, оторые треб ют ремон-

та в обязательном поряд е, назов , в част-
ности, мост в с. Старо орот ино.
След ющая задача – ре онстр ция имею-

щихся сетей лично о освещения с переходом
на освещение с помощьюэнер осбере ающих
(светодиодных) ламп, позволяющих л чшить
ачество освещения и снизить затраты.
Про рамма предпола ает расширение

перечня бла о строительных работ и ве-
личение их объемов: содержание в надле-
жащем состоянии детс их и спортивных
площадо , стройство новых и ремонт с -
ществ ющих трот аров в местах пешеход-
ных пото ов, озеленение территории насе-
ленных п н тов и бор а м сора, об ст-
ройство мест отдыха.
Планир ется за пить м сорные онтей-

неры для ор анизации централизованно о
вывоза м сора из населенных п н тов, де
данная сл а не предоставляется.
Я верен: жители не остан тся в стороне от

деятельности по бла о стройств наше о по-
селения. А для то о, чтобы своевременно и
обоснованно определять «фронт работ» по
аждой лице, неплохо было бы ор анизовать

« личные омитеты», оторые стан т значи-
мым звеном местно о само правления.

След ет величить темпы индивид аль-
но о жилищно о строительства и жилья для
молодых специалистов.
Гражданам без централизованно о водо-

снабжения или имеющим та ое водоснаб-
жение не надлежаще о ачества, н жно обес-
печить дост п чистой питьевой воде.
Б дет проведена ре онстр ция станции

обезжелезивания воды в с. Чажемто с ве-
личением объема постав и воды населе-
нию.
Для повышения надежности и проп с ной

способности с ществ ющей системы водо-
снабжения продолжится работа по ре онст-
р ции сетей водоснабжения в Чажемто,
Озерном, б д т проб рены с важины для
обеспечения водой жителей Старо орот ина,
Мо ильно о Мыса, С ота, Староабрам ина
и И наш ина.

– Есть ли он ретные планы по про-
должению азифи ации?

– Раз меется, б дет иметь продолжение
про рамма азифи ации с. Чажемто. Назо-
в он ретные адреса: дома по л. Совхоз-
ной – №5, 6 и домовладения по л. Кири-
чен о – №19, 21.
Та же планир ется обеспечение авто-

номным теплоснабжением чажемтовс их
Центра льт ры и дош ольно о чрежде-
ния.
Если продолжить тем теплоснабжения,

рас рою еще одн зад м . Это детальная
проработ а вопроса о выделении жителям

делян для за отов и дров вблизи населен-
ных п н тов.

– Не хлебом единым жив челове .
Вопросы льт рно о дос а, занятия
физичес ой льт рой и спортом име-
ют для сельчан немалое значение...

– И этом направлению в моей про-
рамме деляется важное место.
Считаю необходимым сохранить сеть
чреждений льт ры, обеспечить их раз-
витие и репление материально-техни-
чес ой базы. Кроме то о, важнейшие зада-
чи – проведение ремонта (ре онстр ции)
их зданий и помещений, оснащение необ-
ходимым обор дованием и инвентарем,
под отов а прое тно-сметной до мента-
ции и строительство л ба в с. Чажемто.
Что же асается спорта и молодежной по-

лити и, то здесь я не от рою Амери и: нам
след ет силить работ по пропа анде за-
нятия массовым спортом и пропа анде
здорово о образа жизни. С ществ ющие
спортивные объе ты б д т отремонтиро-
ваны. В перспе тиве – строительство ста-
диона и стройство лыжной трассы.

– Все эти планы вызывают важение
и в то же время – за ономерный воп-
рос: де вы планир ете изыс ать сред-
ства на их реализацию?

– Понятно, что средств одно о толь о
бюджета поселения б дет недостаточно. Но
я считаю основой деятельности местно о
само правления, лавы поселения и е о
оманды – про раммно-целевой метод.
Мы оформим свои планы в целевые про-
раммы (с чет им определением задач и
объемов финансирования), защитим их
на ровне ре иона, – и то да нас по-
явится реальная возможность пол чить
дополнительное финансирование из обла-
стно о бюджета. Опыт предыд щих лет
по азывает эффе тивность та о о подхода
решению задач.

...Польз ясь сл чаем, хоч поздравить
важаемых ветеранов, земля ов, оторые
носили и носят военн ю форм , с замеча-
тельным праздни ом – Днем защитни а
Отечества! На протяжении всей истории
России ратный тр д все да считался осо-
бо важаемым и почетным.
Самые теплые слова бла одарности адре-

с ю ветеранам войны и тр да, Воор женных
сил и правоохранительных ор анов. Их
жизнь – пример м жества, ероизма и са-
моотверженно о сл жения Родине.
Желаю всем здоровья и дол олетия, сча-

стья и мирно о неба над оловой!

Ðîäèëñÿ 1 àïðåëÿ 1975 ã. â ñåëå ×àæåìòî Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Îáðàçîâàíèå
âûñøåå: îêîí÷èë Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, ìåíåäæåð îáðàçîâàíèÿ».
Ðàáîòàë ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè è ôèçèêè Ìîãèëüíîìûñîâñêîé îñíîâíîé íåïîë-
íîé ñðåäíåé øêîëû (1997–1999 ãã.), ó÷èòåëåì èíôîðìàòèêè ×àæåìòîâñêîé ñðåä-
íåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû (1999–2012 ãã.), äèðåêòîðîì ×àæåìòîâñêîé
ÑÎØ (2012–2013 ãã.).
Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ñîâåòà ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.
Æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü.
Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè: îòâåòñòâåííûé, ãðàìîòíûé, êîìïåòåíòíûé è ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé ðóêîâîäèòåëü. Îáëàäàåò äîñòàòî÷íûì îïûòîì ðàáîòû è ïðàêòè÷åñ-
êèìè çíàíèÿìè. Õîðîøèé îðãàíèçàòîð. Ïðàâèëüíî ïîíèìàåò çíà÷åíèå êðèòèêè è
ñàìîêðèòèêè. Ïðîÿâëÿåò âûñîêóþ, íî, êàê ïðàâèëî, îáîñíîâàííóþ òðåáîâàòåëü-
íîñòü ê ñåáå è äðóãèì.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÂËÀÄÈÑËÀÂÀ ÌÀÐÜÈÍÀ

Печатная площадь предоставлена андидат на безвозмездной основе.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.02 -25... -29о, давление растет, возм. сне .
24.02 -16... -27о, давление растет, возм. сне .
25.02 -16... -21о, давление стаб., возм. сне .

В целях приведения нормативно о правово о а та в соответствие с дей-
ств ющим за онодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Колпашевс о о района от

26.12.2013 . №1384 «Об становлении размера родительс ой платы за
присмотр и ход за детьми в образовательных ор анизациях, чредите-
лем оторых является м ниципальное образование «Колпашевс ий рай-
он», ос ществляющих образовательн ю деятельность по реализации об-
разовательных про рамм дош ольно о образования» след ющие изме-
нения:

1) в приложении №2 постановлению:

2. Настоящее постановление вст пает в сил с момента оп бли ова-
ния.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север»
и разместить на официальном Интернет-сайте Управления образования
администрации Колпашевс о о района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни а
Управления образования администрации Колпашевс о о района.

А. МЕДНЫХ, лава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 17.02.2014 . №130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2013 . № 1384

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

а) строки 10–11 таблицы изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Новогоренская средняя общеобразовательная школа» 
С режимом пребывания детей 4 часа в день 40,36 40,36 
б) строки 15–17 таблицы изложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа» 

С режимом пребывания детей 5 часов в день 69,25 69,25 
С режимом пребывания детей 3 часа в день 40,36 40,36 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Даже в наше время встречаются
люди, оторые предпочитают не от-
мечать День Свято о Валентина.
Но тех, то 14 февраля признается
в любви своим вторым половин-
ам и делает для любимых при-
ятные сюрпризы, ораздо больше.
И не стоит дивляться: та ой
праздни просто не мо не найти
от ли а жителей разных стран.
В последние оды он завоевал зас-
л женн ю поп лярность и в России.
В нашем ороде педа о и и вос-

питанни и Молодежно о центра,
ст денты социально-промышлен-
но о олледжа встретили День всех
влюбленных… на лицах Колпаше-
ва. В прошедш ю пятниц они про-
вели а цию, при роченн ю этой
замечательной дате. У прохожих
молодые люди спрашивали, знают
ли они о святом Валентине, отме-
чают ли этот праздни и дарят ли
своим любимым валентин и.
Тем, то о праздни е мало что

слышал, ребята расс азывали ис-
торию о по ровителе влюбленных.
И, онечно, дарили милые от-
рыт и в форме сердца – вален-
тин и. Ка оворят ор анизаторы

ÀÊÖÈÈ ÀÌÓÐ È ÂÀËÅÍÒÈÍÊÈ

а ции, олпашевцы с доволь-
ствием общались с молодежью,
отвечали на вопросы, лыбались
при встрече р ппы молодых лю-
дей с забавными пла атами и
от рыт ами.
Есть мнение, что День Свято о

Валентина прид мали продавцы
от рыто и сладостей, чтобы вели-
чить товарооборот в период зати-

шья после ново одних праздни ов.
Может, это действительно та . Но,
а бы то ни было, 14 февраля –
пре расный день для то о, чтобы
побыть со своей второй половин-
ой, признаться в любви и вр -
чить приятный подаро . Любите и
б дьте любимыми не толь о в
праздни всех влюбленных!

Л. ЧИРТКОВА.

Э спозиция под названием
«Это все о ней» совсем недавно
от рылась в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее. Ка вы д мае-
те, ом она посвящена? Конечно,
женщине – хранительнице домаш-
не о оча а, заботливой матери,
любящей жене. И ее предметном
мир , помо ающем создавать не-
жный образ. На э спозиции пред-
ставлены предметы, оторые в
разные периоды истории XX ве а
помо али дамам оставаться пре-
расными. Здесь собраны разно-
цветные шейные плат и, р жев-
ные воротнич и, необычные п д-
реницы и т шь для ресниц, с моч-
и, броши с вышив ами и мно ое
др ое.
Каждое десятилетие ди товало

свою мод , в соответствии с ото-
рой наряжались и рашали себя
женщины сначала Российс ой
империи, затемСоветс о о союза и
современной России. А вместе с
модой менялись и сами «дамс ие
шт ч и». Эт эволюцию сотр дни-
и Колпашевс о о раеведчес о о
м зея попытались воссоздать на
выстав е «Это все о ней».

ÂÛÑÒÀÂÊÈ Â ÌÈÐÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

К сожалению, в настоящее время
в фондах м зея хранится не та
мно о предметов, связанных с
этой темой. Помочь восполнить
этот пробел смо т жители наше о
орода. Работни и м зея б д т
рады пол чить в дар одежд , а -
сесс ары и др ие предметы, до-

полнявшие образ женщины и со-
хранившиеся олпашевцев.
Приносить в м зей можно и фото-
рафии: отс анированные опии
дополнят б д щие э спозиции,
посвященные за адочном и пре-
расном мир Женщины.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Отечество – это слово равно бес онечности,
Отечество – это значит, онец всей беспечности,
Отечество – это дым черных тр б, и тепло твоих б.
Отечество... Это солнца л чи, пять вн чат на печи.
Отечество... Миллион матерей и не меньше др зей.
Отечество... Защищая е о, остаешься ты жить – в Вечности!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Владимир ПОЛКОВНИКОВ

ЗАЩИТНИКАМ

Обман тые запахом свободы,
Ради о о прошли вы все невз оды?
Своею ровью Землю оба ря,
Вы оловы свои за них сложили зря.
И ныне вы, без мные, вз ляните,
На тех, чьи тр пы вам стлали п ть,
За всех по ибших им дол и верните.
А ты, потомо , это не заб дь...

СОЛДАТАМ

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны,
Воор женных Сил, б д щие воины Российс ой Армии!
Колпашевс ий районный совет ветеранов поздравляет вас с

Днем защитни а Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 фев-

раля мы отдаем дань важения и признательности российс им
воинам – тем, то все да бере и продолжает обере ать наш
Родин .
Мы оворим слова бла одарности ветеранам Вели ой Отече-

ственной войны и ло альных онфли тов и тем, то се одня сл -
жит на бла о страны.
День защитни а Отечества – праздни сильных д хом, тех,
то же прошел с ров ю сл жб в армии и на флоте, и тех, то
се одня находится в строю, охраняя мир и спо ойствие раждан.
От всей д ши желаем добра, счастья, со ласия и бла опол -

чия аждой семье. П сть этот праздни отважных и м жествен-
ных людей все да б дет мирным и радостным!

Г. САРАЕВ, председатель райсовета ветеранов.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляем м жчин Колпашевс о о орпо
с Днем защитни а Отечества!

В ваш праздни вам желаем мно о сил,
Чтоб счастье было с вами неразл чно,
Чтоб аждый день дач приносил
И в жизни было всё бла опол чно!

Совет ветеранов орпо.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Жильцы Дома ветеранов от д ши поздравляют с праздни-
ами – Днем защитни а Отечества и Межд народным женс-
им днем 8 Марта – во альн ю р пп «Талисман» (м зы-
альный р оводитель Владимир Петрович Разов), частница-
ми оторо о являются наши орячо любимые медицинс ие ра-
ботни и Наталья Але сандровна Репни ова и Елена Ильинич-
на С ороход.
Желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия в семьях, счас-

тья и любви!

Доро ие ветераны МО МВД России «Колпашевс ий»!
Уважаемые олле и!

Сердечно поздравляем вас с праздни ом – Днем защитни а Отечества!
На всем протяжении истории ос дарства Российс о о ни ом не давалось сло-

мить д х е о народа. В дни с ровых испытаний наши пред и все а один, от
мала до вели а, поднимались на защит родной земли. Их беззаветная любовь
Отечеств , воплощенная в стой ости и воинс ой доблести, становилась непрео-
долимой стеной на п ти а рессора, на защите р бежей нашей Родины.
В разные оды вы достойно продолжили слав своих вели их пред ов, при м-

ножили традиции российс о о воинства. Вы и се одня проявляете беспримерное
м жество и стой ость при выполнении сл жебно о дол а.
Боевой и жизненный опыт ветеранов, добросовестное отношение сл жбе дей-

ств ющих сотр дни ов отдела, дальнейшее взаимодействие являются одним из
необходимых словий строительства новой российс ой полиции, позитивно о от-
ношения ор анам МВД населения района.
Здоровья, без ранично о счастья, оптимизма и дачи!

Совет ветеранов МО МВД России «Колпашевс ий».
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие м жчины!
С днем Советс ой Армии и Военно-Морс о о Флота!

В момент свое о рождения Красная Армия соединила ве овые воинс ие тра-
диции и энт зиазм освобожденных народных масс. Этот вели ий сплав стал се -
ретом ее мно очисленных побед. Наши воор женные силы не раз защищали Оте-
чество, выполняя свой священный дол .
Защищать Отечество — значит защищать
Двори свой отечественный, дочь, жен и мать,
Место, де работаешь; лес, л а, поля,
Где живешь с охотою, де твоя земля.
Защищать Отечество — значит защищать
Образ человечес ий. И на том стоять!
П сть в мире справедливость торжеств ет,
И п сть настанет л чшая пора,
И п сть спо ойно в этом мире б дет!
Добро о всем здоровья, репости д ха и оптимизма!
С ПРАЗДНИКОМ !

Колпашевс ое местное отделение КПРФ.

Уважаемые жители
Колпашевс о о ородс о о

поселения!
Примите наил чшие пожелания

и поздравления с Днем защитни-
а Отечества! Это праздни всех
м жчин, обладающих м жеством
и самоотверженностью, любящих
свою Родин , важающих ее исто-
рию. Этот день является по-насто-
ящем всенародным праздни ом.
Желаем вам счастья, здоровья,

бла опол чия аждом дом ,
аждой семье.
П сть ваша жизнь б дет напол-

нена д шевным теплом, радостью
и веренностью в завтрашнем дне.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!


