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В повест е аппаратно о совещания,
состоявше ося сраз после первомайс-
их выходных, значилось три вопроса.
Участни и встречи засл шали до лад
лавы ородс о о поселения А. А. Чер-
ни ова о работах по бла о стройств
территории. Начальни отдела м ници-
пально о хозяйства районной админис-
трации В. И. Синёва расс азала о дея-
тельности по созданию словий для
предоставления транспортных сл на-
селению, а начальни Управления по
льт ре, спорт и молодежной полити-
е Т. Б. Барда ова – о ходе под отов и
проведению мероприятий, при рочен-

ных 71-й одовщине Победы в Вели-
ой Отечественной войне.
Наверня а с приходом первых теплых

весенних дней жители Колпашевс о о
ородс о о поселения заметили, что на
лицах стало значительно чище. Свою
роль в л чшении внешне о обли а о-
рода и То ра сы рали временно тр до-
строенные от Центра занятости ражда-
не и, раз меется, с бботни и, оторым
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ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
в этом од а тивно под лючились ол-
ле тивы предприятий и чреждений,
собственни и частных домовладений.
Ка отметил А. А. Черни ов, работа по
очист е лиц от прошло одней листвы
и м сора б дет продолжаться, одна о
это дале о не единственное мероприя-
тие по бла о стройств , запланирован-
ное на те щий од. В бюджете Колпа-
шевс о о ородс о о поселения в этом
од на раздел «Бла о стройство» пре-
д смотрено ч ть более 10 млн р блей.
Более половины из них планир ется
потратить на освещение. Остальные
средства выделяются на содержание
мест захоронений, водоотведение, снос
и пирование аварийных деревьев,
озеленение, противо лещев ю обра-
бот и мероприятия по проп с талых
вод. Та же Але сандр Анатольевич со-
общил, что противо лещевая обработ-
а на озере Светлом и в ородс ом
пар е в этом од же проведена, а в
с ором времени б д т начаты работы
по высад е л мб ( памятни а В. И. Ле-

нин и на ородс ой пристани). От на-
чальни а Управления образования
С. В. Бра н в адрес лавы поселения по-
ст пило предложение сделать обще о-
родс ие с бботни и постоянными, про-
водить их раз в месяц, чтобы лицы ос-
тавались чистыми до самой осени.
А лава района А. Ф. Медных напомнил
о необходимости информировать насе-
ление и мотивировать е о ор анизо-
ванном выпас КРС, тем более что ме-
ста для выпаса определены.
Вопрос предоставления транспортных
сл населению района был и остается
одним из а т альных. Не се рет, что в
наше непростое время, о да бюджет-
ных средств порой не хватает на самые
первостепенные н жды, мно ие м ни-
ципальные образования за рывают
оммерчес и невы одные маршр ты в
отдаленные населенные п н ты. Одна-
о властям в Колпашевс ом районе, не-
смотря на тр дности, далось сохранить
все маршр ты. Ка сообщила начальни
отдела м ниципально о хозяйства

В. И. Синёва, на се одняшний день
межд поселениями в раницах района
действ ет 12 пассажирс их маршр тов,
в том числе 2 водных. Они обеспечи-
вают ре лярное сообщение с отдален-
ными населенными п н тами Копылов-
а, К ржино, Дальнее, с дачным посел-
ом «Мич ринец» и т. д. Кроме то о, от-
вечая на мно очисленные просьбы жи-
телей Ин ина, в этом од был приоб-
ретен ми роавтоб с «ГАЗель», оторый
теперь два раза в неделю ос ществля-
ет рейсы до райцентра.
К сожалению, содержать все эти рей-

сы в нынешних э ономичес их слови-
ях невы одно. Пассажирс ий пото сни-
жается, а расходы транспортных пред-
приятий на ГСМ, обор дование, запча-
сти и прочие н жды – раст т. В район-
ном бюджете пред смотрено с бсиди-
рование предприятий с целью дальней-
ше о сохранения маршр тов и сдержи-
вания стоимости проезда для раждан.

Л. ЧИРТКОВА.

Во всех населенных п н -
тах Колпашевс о о райо-
на в этот день состоялись

праздничные мероприятия и
торжественные митин и. Тыся-
чи олпашевцев почтили па-
мять павших в сражениях той
страшной войны и тех, то вы-
жил, отдали дань важения
тем, то овал побед в тыл ,
на чье детство пришлось воен-
ное лихолетье. Нес оль о со-
тен жителей района в этом
од приняли частие в ше-
ствии «Бессмертно о пол а».

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

…×ÅÐÅÇ  ÃÎÄÀ – ÏÎÌÍÈÒÅ!
9 ÌÀß ÐÎÑÑÈß ÎÒÌÅ×ÀËÀ, ÏÎÆÀËÓÉ, ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÐÀÍÛ – ÄÅÍÜ

ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 12 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹512

ÇÀÊÎÍÛ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
– Але сандр Карлович, вы частво-

вали в разработ е мно их областных
за онов. Расс ажите подробнее о тех,
оторые непосредственно асаются
жизни селян.

– Я принимал частие в разработ е
изменений областном за он «Об
охоте и сохранении охотничьих рес р-
сов в Томс ой области». Если раньше
промысловая охота разрешалась толь о
на п шных зверей (соболь, олоно ,
нор а, бел а, ондатра), то теперь в этот
перечень в лючены еще лось, ди ий
северный олень, б рый медведь, заяц-
беля , л харь, тетерев, рябчи . Это
приведет величению числа ор аниза-
ций, оторые занимаются промысловой
охотой, за отов ой, переработ ой и ре-
ализацией прод ции из мяса дичи, и
рост дост пности этой прод ции для
населения.
Др ой серьезный вопрос – это под-

держ а добросовестных лесоза отови-
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ÄÅÏÓÒÀÒ  À. ÌÈÕÊÅËÜÑÎÍ
ÎÒ×ÈÒÛÂÀÅÒÑß  Î  ÐÀÁÎÒÅ

Â ñåíòÿáðå çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ îáëàñò-
íîé Äóìû V ñîçûâà. Äåïóòàòàì
ïðåäñòîèò îò÷èòàòüñÿ î òîì, ÷òî
îíè ñäåëàëè çà 5 ëåò, à íàì, èç-
áèðàòåëÿì, – äàòü ñâîþ îöåíêó
èõ ðàáîòå. Ñåãîäíÿ î òîì, ÷òî èç
ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé óäà-
ëîñü âûïîëíèòü, à ÷òî – íåò, íàì
ðàññêàçàë äåïóòàò îáëäóìû îò
Êåòñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà Àëåêñàíäð Ìèõêåëüñîí.

телей. При доработ е за она о работе
п н тов приема и от р з и древесины
для лесоза отовителей была пред с-
мотрена возможность отчетов в эле т-
ронной форме. Это ведет прощению
отчетности и снижению расходов лесо-
за отовителей.
Еще один важный для сельс их жи-

телей за он – «О земельных отноше-
ниях в Томс ой области» – был принят
в 2015 од . За он ре лир ет бесплат-
ное предоставление земли ражданам,
в том числе самым незащищенным а-
те ориям: мно одетным семьям, инва-
лидам, семьям с детьми-инвалидами,
ветеранам.

– Одно из центральных событий в
работе Д мы – принятие бюджета об-
ласти, о да деп таты решают, на а-
ие цели, прое ты выделять средства,
а на чем можно и сэ ономить. Ка ими
приоритетами при принятии бюджета
р оводств етесь вы?

– Во-первых, это необходимость вы-
полнения всех социальных обяза-
тельств ре иона: сохранение зарплат
бюджетни ам, финансирование здраво-
охранения, образования, льт ры. Во-
вторых, я верен, что даже в та их не-
простых э ономичес их словиях мы

должны ориентироваться на развитие,
поддерживать промышленность, малый
и средний бизнес, в ладывать день и в
сельс ое хозяйство. Помимо это о, я а
дорожни , все да отслеживаю вопросы
строительства и ремонта доро , особен-
но м ниципальных. Та , в Колпашевс-
ом районе за это время была прове-
дена ре онстр ция подъездов паро-
мной переправе и об строены площад-
и для стоян и автомобилей, а та же
введен в э спл атацию часто ах 15–
30 м, 80–103 м на автомобильной до-
ро е «Мо ильный Мыс–Парабель–Кар а-
со », асфальт проложен пра тичес и до
с. Ин ино. Несмотря на то что проблем
еще мно о, работа по ремонт , по стро-
ительств доро идет постоянно. Счи-
таю, что н жно завершать асфальтиро-
вание доро и до с. Ин ино, ремонтиро-
вать часто от с. Ин ино до с. Парабель
в районе с. Чи ара, доро и до паромной
переправы в районе с. Озерное, доро-
и на с. То р. Что асается доро вн т-
рипосел овых, б д добиваться, чтобы
дополнительное финансирование, на-
правленное по инициативе бернатора
Сер ея Жвач ина в этом од из облас-
тно о бюджета, стало еже одным.

ÏÎÌÎÙÜ ÐÀÉÎÍÓ
– Але сандр Карлович, а деп тат

вы все да о азываете помощь район ,
в том числе выделяете средства на под-
держ ш ол, сельс их л бов, др их
социальных чреждений. Расс ажите,
ом и а далось помочь?

– Все о, онечно, не перечислишь,
но я старался ма симально вниматель-
но реа ировать на все обращения, ре-
шать самые назревшие вопросы. Напри-
мер, по мно очисленным просьбам ад-
министраций Дальненс о о, Ин инс о о,
Копыловс о о, Ново оренс о о поселе-
ний была за плена ор техни а для о а-
зания м ниципальных сл жителям.
К обращениям из наиболее тр днодос-
т пных сел я отнош сь с особым вни-

манием, потом что из-за их местопо-
ложения не пол чается бывать там ре-
лярно.
В Копыловс ой и Новоселовс ой

средних ш олах были становлены пла-
сти овые о на, отремонтирована
спортивная площад а для Ин инс ой
ш олы, появилась детс ая площад а в
деревне Мара са. В Доме льт ры в
Ин ине далось обновить материально-
техничес ю баз , теперь там есть соб-
ственное швейное обор дование для
пошива сценичес их остюмов. Очень
важным считаю станов стелы семи-
десятилетию Победы в Новоселове.
Хранить память о подви ах дедов – это
наш священный дол .

– Не оторое время назад вы шли с
должности дире тора областно оДРСУ.
Что вам дало это решение?

– Я по-прежнем работаю в дорож-
ной отрасли, но теперь меня появи-
лась возможность планировать свое
время, больше внимания делять деп -
татс ой работе, поезд ам в район, а та -
же общению с семьей. Я очень бла о-
дарен моим близ им, поддержавшим
меня в этом решении и, в перв ю оче-
редь, моей с пр е. Именно в та ие мо-
менты понимаешь, а важно иметь на-
дежный тыл и поддерж в семье.

– Подводя ито и, с ажите, а вы
сами считаете, нас оль о вам далось
выполнить свою предвыборн ю про-
рамм ?

– Всю свою работ я строил в соот-
ветствии с предвыборной про раммой
2011 ода. Мно ое мне далось сделать,
что-то, сожалению, не пол чилось. Но
вообще я считаю, что оцен мне а
деп тат должны дать олпашевцы, по-
этом при лашаю всех на предстоящие
встречи, де я смо подробно отчитать-
ся о проделанной работе и ответить на
все интерес ющие людей вопросы.
Спасибо вам, важаемые земля и, за

о азанное доверие!
Интервью провела С. СВЕТЛОВА.

Четыре недели в этом од
продолжалась районная спарта-
иада первичных ветеранс их
ор анизаций «Ветеранс ие
старты», посвященная памяти
спортсменов – частни ов ВОВ
А. П. Б янова и В. А. К харён-
а. Весь апрель ветераны из
ородс их и сельс их «перви-
че » состязались в пяти видах
спорта – бильярде, шахматах,
настольном теннисе, стрельбе
из пневматичес ой винтов и и
дартсе. Ор анизаторами «Вете-
ранс их стартов» выст пили:
Управление по льт ре, спорт
и молодежной полити е адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она, районный совет ветеранов
и МБУ «Городс ой молодежный
центр». Участие в спарта иаде
приняли 14 ородс их и 3 сель-
с ие первичные ветеранс ие
ор анизации.
Торжественный парад част-

ни ов и церемония на ражде-
ния стартовали на ородс ом

стадионе 30 апреля в 14 часов.
Спортсменов-ветеранов попри-
ветствовали начальни УКСиМП
Т. Б. Барда ова, заместитель
председателя райсовета вете-
ранов А. Г. Ходырев и дочь
Але сея Петровича Б янова
Н. А. Синю . На раждая победи-
телей и призеров в личном и
омандном первенствах, заче-
те по видам спорта, Татьяна

Барда ова еще раз отметила
а тивн ю жизненн ю позицию
и неисся аем ю энер ию, свой-
ственные олпашевс им вете-
ранам. Ведь не зря на протяже-
нии последних девяти лет ча-
стни ами спарта иады стано-
вятся поряд а ста челове . Вот
а овы ито и «Ветеранс их
стартов – 2016».
В р ппе ородс их ПВО ли-

дерами вновь стали ветераны
спорта. В этом од на счет
оманды – победа в т рнирах
по бильярд , настольном тен-
нис и стрельбе, второе место
в дартсе. С отставанием в 6
оч ов второе место занимают
ветераны- еоло оразведчи и,
занявшие три вторых места –
в бильярде, настольном тенни-
се и шахматах. Далее в т рнир-

ной таблице расположилась
ПВО «Тех часто ». В опил е
оманды две «бронзы» – в би-
льярде и дартсе.
Среди сельс их «первиче »

победителем признана о-
манда ПВО Саров и, занявшая
первые места в дартсе и
стрельбе, второе – в шахма-
тах, и два третьих места – в
настольном теннисе и бильяр-
де. На втором месте в ито о-
вом рейтин е расположилась
оманда ветеранов Новосело-
ва (первые места – в шахма-
тах и настольном теннисе,
второе – в бильярде, третьи
места – в стрельбе и дартсе).
Трой лидеров замы ает о-
манда ПВО «Госхоз «Колпа-
шевс ий»: в ее а тиве побе-
да в т рнире по бильярд ,
вторые места в первенствах
по настольном теннис ,
стрельбе и дартс , третье ме-
сто – в шахматах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÔÈÍÈØ  ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
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В преддверии очередно о дачно о
сезона состоялось заседание прав-
ления СНТ «Мич ринец». На собра-
нии рассматривалось 7 вопросов, в
том числе те, оторые се одня боль-
ше все о волн ют владельцев дач-
ных част ов.
От рывая встреч , председатель са-

доводчес о о товарищества М. М. Ра-
винс ий расс азал о встрече с бер-
натором Томс ой области С. А. Жвач-
иным. Напомним, 12 апреля в Томс-
е состоялось совещание по вопро-
сам развития садоводства в ре ионе.
В нем частвовали 24 председателя
дачных хозяйств и свыше 50 при ла-
шенных остей. Поднимались на этом
совещании та ие вопросы а содер-
жание доро , вывоз м сора, эле тро-
снабжение, пожарная безопасность,
реализация излиш ов прод ции и
т. д. По ряд направлений олпашев-
с ое СНТ «Мич ринец» было отмече-
но лавой ре иона . В частности ,
С. А. Жвач ин одобрил взаимодей-
ствие товарищества с Северными
эле тричес ими сетями . Та же
М. М. Равинс ом было вр чено бла-
одарственное письмо от Союза садо-
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ÑÅÇÎÍÍÛÅ  ÕËÎÏÎÒÛ  ÄÀ×ÍÈÊÎÂ
водов России за помощь в развитии
садоводчес о о движения.
Повест заседания правления про-

должило обс ждение рафи а движе-
ния маршр тных автоб сов до дач.
Кроме то о, была озв чена просьба,

с оторой правление СНТ «Мич ри-
нец» недавно обратилось в отдел
предпринимательства и АПК админи-
страции района. Она асается необхо-
димости ор анизации выездной тор-
овли на территории товарищества.
Это позволит дачни ам на месте при-
обретать прод ты первой необходи-
мости, в то время а сейчас за н ж-
ными товарами они ездят в ород на
автоб сах. К слов , и без то о за р -
женных.
Что асается реализации сельс охо-

зяйственной прод ции, выращенной
на дачных част ах, в этом вопросе
мич ринцы отовы пойти навстреч
орожанам. Кажд ю весн дачни и в
центре орода продают собственные
саженцы я одных старни ов и пло-
довых деревьев, рассад овощей и
цветов, семена артофеля. На этот
раз им было предложено по частво-
вать в районной сельс охозяйствен-

ной ярмар е. Б дет неплохо, если там
б д т продаваться наши, олпашевс-
ие саженцы и семена, а не толь о
привезенные из др их районов.
Затем частни и собрания пере-

шли не менее серьезным темам.
Первая – сбор м сора на территории
СНТ «Мич ринец». 19 апреля отсюда
были вывезены все бытовые отходы,
с опившиеся еще с прошло о сезона.
Ч ть позднее на лицах товарищества
расставили м сорные онтейнеры. Ос-
танется следить за тем, чтобы все со-
блюдали чистот . И не толь о орожа-
не, оторые оставляют полные м сор-
ные па еты и абаритный м сор на
обочинах по доро е из орода, но и
сами дачни и. Председатель СНТ при-
звал членов правления проводить с
дачни ами разъяснительн ю работ в
этом направлении более а тивно. Та -
же было с азано о необходимости
быть внимательнее в вопросах по-
жарной безопасности: не выжи ать
с х ю трав , не жечь м сор на терри-
тории част ов и рядом с ними, не с-
траивать фейервер ов и т. п.
В завершении собрания слово

было предоставлено адастровом

инженер Г. В. Шир овой. Она расс а-
зала дачни ам о новшествах в за о-
нодательстве. Со ласно распоряжению
Правительства РФ с 1 января 2018
ода возвращается ранее действовав-
шее правило о том, что отч ждать
можно толь о те земельные част и,
оторые прошли межевание. Пробле-
ма в том, что в настоящее время с -
ществ ет о ромное оличество час-
т ов, раницы оторых не становле-
ны, но, несмотря на это, сдел и с та-
ими объе тами недвижимости про-
ходят. Межевание дачных и иных ча-
ст ов станет необходимым с 2 0 1 8
ода для тех собственни ов, оторым
предстоит частвовать в их отч жде-
нии. Это не толь о пля-продажа и
дарение, но и аренда, наследование.
Специалисты предла ают заранее по-
заботиться об этом, чтобы в послед-
ствии избежать всеобще о ажиотажа.
Ведь в противном сл чае через пол-
тора ода дачный часто б дет не-
возможно продать или передать по
наследств .

Л. ЧИРТКОВА.

5 ìàÿ íà ëåâîì áåðåãó Îáè, â ðàéîíå ñåëà Îçåðíîå ðàáîòíèêè îäíîé
èç ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé áåòîííûìè áëîêàìè ïåðåêðûëè ïðîåçä ê
ïðè÷àëó. ×òîáû ðàçðåøèòü äàííóþ ñèòóàöèþ, ðàéîííûå âëàñòè
îáðàòèëèñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Íà ìåñòî èíöèäåíòà áûë âûñëàí íàðÿä ïîëèöèè, êîòîðûé îáÿçàë
âèíîâíóþ ñòîðîíó óáðàòü îãðàíè÷åíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
îêàçàíèå óñëóã ïî ïàðîìíûì ïåðåâîçêàì â íàøåì ðàéîíå âûçûâàëî
ìíîãî÷èñëåííûå íàðåêàíèÿ – ëþäåé íå óñòðàèâàëè íè öåíà, íè
êà÷åñòâî îêàçàíèÿ óñëóã. Ñåé÷àñ, êîãäà ïðèøåë íîâûé ïåðåâîç÷èê –
Òîìñêàÿ ñóäîõîäíàÿ êîìïàíèÿ, – çà îòíîñèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ â
ýòîé ñôåðå ïðîèçîøëè êîëîññàëüíûå èçìåíåíèÿ: ñóùåñòâåííî
óëó÷øèëîñü êà÷åñòâî óñëóã è ñíèçèëàñü öåíà. Òîëüêî âîò íå âñåì ýòî
âûãîäíî – ìåñòíûå ïåðåâîç÷èêè, ìíîãî ëåò ðàáîòàâøèå «ïî ñâîèì
ïðàâèëàì», óæå â íàðóøåíèå çàêîíà ïðîäîëæàþò äåëàòü æèòåëåé
ðàéîíà çàëîæíèêàìè ñâîåãî áèçíåñà. Âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ðàçðåøèëè ýòó ñèòóàöèþ â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Îäíàêî îñòàåòñÿ
âîïðîñ – êàê äàëåêî ãîòîâû çàéòè ìåñòíûå ïåðåâîç÷èêè â ñâîåé
íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè?

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Более ода назад я перееха-
ла в новый дом по Обс ой, 35.
Почти сраз здесь от рылся
добный для жильцов ма азин,
де можно пить все необхо-
димое, не выходя в центр о-
рода. Для мно их это очень
важно, ведь здоровье зачаст ю
попрост не позволяет совер-
шать та ие «про л и».
Замечательные продавцы

встречают по пателей с лыб-

ой, обсл живают доброжела-
тельно. В ма азине все да чи-
сто. От всей д ши бла одарю за
отличн ю работ предпринима-
теля Т. М. Стасевич, завед ю-
щ ю ма азином Н. Г. Ма аров ,
продавцов. Желаю здоровья и
счастья вам и процветания –
ма азин .

С. важением
В. АНИСИМОВА.

. Колпашево.

ÄÎÁÐÎÅ  ÑËÎÂÎ

Еще с детс их лет мы по-
мним симпатично о почтальона
Печ ина, оторый стро о вы-
полнял свои обязанности. Это,
пожал й, все, что мы знаем о
работе почтовых работни ов.
И се одня, в 21 ве е, ажется,
что эле тронная почта, обще-
ние по с айп , социальные
сети разр шили работ почто-
вых отделений. Но это не та .
Мы бедились в этом, побывав
на э с рсии в ородс ом отде-
лении связи.
Находясь в большом зале,

сраз обращаешь внимание на
разнообразие сл , оторые
предоставляет почта: это про-
дажа азет и ж рналов, работа
операторов по прием и выда-
че посыло и бандеролей, пре-
доставление возможности вы-
хода в интернет.
След я за нашим э с рсово-

дом – начальни ом отделения
связи Светланой Анатольевной
Стари овой, мы о азались в
производственных помещени-
ях. В отделе сортиров и прохо-
дит обработ а писем и пол че-
ние номеров периодичес ой
печати. Нас заинтересовало
приспособление, оторое «чи-
тает» инде сы. А ещё здесь мы
позна омились со свежим но-
мером районной азеты «Со-
ветс ий Север», оторый под-
писчи и видят толь о завтра.
Далее прошли в се ретное ме-
сто, де даже нельзя было фо-
то рафировать. Здесь работают
э спедиторы – водители, ото-
рые привозят посыл и и ор-
респонденцию из Томс а и Но-
восибирс а. А рабочее место
почтови ов, выдающих населе-

нию посыл и и бандероли, по-
разило нас своими масштаба-
ми и а ратностью. Потом о а-
зались в омнате, в оторой
работают почтальоны, рас ла-
дывая орреспонденцию по
своим част ам. Жители оро-
да выписывают довольно мно-
о азет и ж рналов, и почталь-
оны без промедления разносят
их по адресам.
В абинете начальни а Кол-

пашевс о о почтамта В. А. Ма-
лин иной тоже царила рабочая
атмосфера: постоянно звонил
телефон, и Валентина Анатоль-
евна немедленно должна была
решать важные производ-

ственные вопросы. Но она об-
ратила наше внимание, что
«Почта России» для ш ольни-
ов и педа о ов ор аниз ет со-
держательные он рсы и при-
ласила частию в них.
Светлана Анатольевна Стари-

Â  ÃÎÑÒßÕ
Ó  «ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»

ова расс азала не толь о о
специфи е работы аждо о от-
дела, но и о том, что в олпа-
шевс ом отделении «Почты
России» сложились целые ди-
настии, например, семья Ново-
сельцевых. Здесь же работают
и родители нашей одно ласс-
ницы Анастасии Унжа овой, ее
пап Але сандра Владимирови-
ча нам представили а одно-
о из л чших работни ов.
За время э с рсии мы по-

зна омились с особенностями
работы сортировщи ов, опера-
торов связи, водителей специ-
ально о транспорта и, онечно
же, почтальона! И теперь ве-

ренно оворим, что все работ-
ни и «Почты России» – привет-
ливые и ответственные люди.

П. КОВЫРЁВА,
А. БОРОВЕНСКАЯ,
ченицы 7Б ласса

ш олы №7.
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