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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Мы часто задаем вопрос – от -
да бер тся мастера свое о дела?
И пра тичес и не доп с аем мыс-
ли, что процесс «созревания» на-
стояще о рабоче о парня может
происходить на нашем местном
предприятии. А ведь та бывает.
Яр ий пример том – знамени-
тый завод «Металлист». Об чаю-
щиеся ПУ№29 проходят здесь на-
стоящ ю пра ти , не ради « а-
лоч и», а для то о, чтобы пол чить
пра тичес ий опыт.

– Я была поражена тем, на-
с оль о доброжелательно приняли
наших пра ти антов на заводе! –
оворит мастер-воспитатель р п-
пы автомехани ов Ираида Ни о-
лаевна Хайр ллина. – Они вли-
лись в олле тив, их при лашают
на планер и. Опытные работни-
и вместе с нашими ребятами
обс ждают рабочие моменты, а
лавное – все да отовы помочь
в тр дной сит ации.
Об чающиеся этой р ппы,

И орь К роч ин и Але сей Дж р-
мий, ребята с непростой с дьбой.
Им вдвойне приятны те внима-
ние и заинтересованность, ото-
рые проявляют наставни и. Это
доро о о стоит! Сами парни ово-
рят:

– Ч вств ем постоянное внима-
ние со стороны работни ов транс-
портно о цеха и е о начальни а –
Владимира Васильевича Горш о-
ва. Мы встретили в этом олле -
тиве доброжелательность, понима-
ние, человечность. Стараемся изо
всех сил, чтобы в нас не разоча-
ровались. Особые слова бла одар-
ности – в адрес наших наставни-
ов: Василия Анатольевича Тере-
б хи и старожила завода, дально-
бойщи а Бориса Владимировича
Кашина.
Побольше бы та их наставни-

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ÍÅ ÐÀÄÈ «ÃÀËÎ×ÊÈ»,
ÈËÈ ÍÀÑÒÎßÙÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ!

ов, оторые сами не привы ли
халт рить и наших ребят чат
быть самостоятельными, ответ-
ственными, тр долюбивыми.
С первых дней пра ти и б д щие
автомехани и своили хорошие
правила: не опаздывать, не без-
дельничать. Эмоции б вально
переполняют парней, о да они
расс азывают о ремонте, о совме-
стных обеденных перерывах, об
ро ах пра тичес о о вождения на
территории завода. Отрадно, что и
наставни и отзываются о пра ти-
антах толь о положительно.

– Та ие парни нас встречают-
ся один раз в пятилет , – дает ха-
ра теристи молодым людям
Б. В. Кашин. – Недавно пол чил
нов ю иномар – ф р , а они же
пытаются разобраться в ее техни-

чес ом стройстве. Просто молод-
цы!
Каждый челове н ждается в

атмосфере доверия, моральной
поддерж е, важении. Особенно
важно это на первых этапах тр -
довой жизни. Дай Бо , чтобы на-
ших парней б д щее место рабо-
ты было не х же завода «Метал-
лист». А, может, повезет и их оста-
вят работать здесь, де привы ли
настоящем тр д …
Колле тив ПУ №29 и об чаю-

щиеся бла одарны р оводителю
ЗАО «Металлист» Але сандр
Ви торович Д бовиц ом , всей
е о оманде, частв ющей в вос-
питании настоящих мастеров сво-
е одела.

А. ИВАНОВА,
педа о -психоло ПУ №29.

Àëåêñåé Äæóðìèé ñî ñâîèì íàñòàâíèêîì Á. Â. Êàøèíûì.

Ка сообщил заместитель бер-
натора Томс ой области – началь-
ни Департамента предпринима-
тельства и реально о се тора э о-
номи и Андрей Тр бицын, на
территории ре иона частились
сл чаи возни новения лесных по-
жаров в непосредственной близо-
сти от населенных п н тов. Наи-
более сложная обстанов а с лады-
вается в южных и центральных
районах. По данным Главно о п-
равления МЧС России по Томс ой
области, сейчас в области дей-
ств ют десять лесных пожаров на
общей площади 536 е таров.

«ÃÎÐß×Àß» ÒÅÌÀ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ

Андрей Тр бицын напомнил,
что ранее бернатор ввел запрет
на не онтролир емое выжи ание
с хой растительности. Кроме то о,
о раничения на посещения лесов
были введены в Томс е и Томс-
ом районе.
Вице- бернатор отметил, что

в связи с введением особо о про-
тивопожарно о режима лавы
м ниципальных образований
обязаны обеспечить соответств -
ющее оповещение населения, о -
раничить пребывание раждан в
лесах и въезд в них транспорт-
ных средств, запретить проведе-

ние палов, сжи ание м сора и с -
хой травы, разведение остров.
Ор аны правления, силы и
средства территориальной подси-
стемы единой ос дарственной
системы пред преждения и ли -
видации чрезвычайных сит а-
ций природно о и техно енно о
хара тера Томс ой области пере-
ведены в режим повышенной о-
товности, силивается патр лиро-
вание.

«В словиях особо о противопо-
жарно о режима с щественно же-
сточается ответственность за нар -
шение правил пожарной безопас-
ности для раждан, должностных и
юридичес их лиц – все штрафные
сан ции дваиваются», – подчер-
н л Андрей Тр бицын.

Пресс-сл жба областной
администрации.

В связи с повышением пожарной опасности на территории
Томс ой области постановлением бернатора С. А. Жвач ина
с 14 мая 2012 ода на территориях Асиновс о о, Зырянс о о,
Верхне етс о о, Кожевни овс о о, Колпашевс о о, Кривошеин-
с о о, Первомайс о о, Томс о о и Ше арс о о районов введен
особый противопожарный режим.

Минфин под отовил за оно-
прое т, со ласно отором все ра-
ботодатели с 2013 ода обязаны
б д т перечислять зарплат сво-
им сотр дни ам ис лючительно
на бан овс ие арты. Соответ-
ств ющие поправ и в Тр довой
оде с же вынесены на обс ж-
дение рабочей р ппы по вопро-
сам развития безналичных пла-
тежей при ведомстве.
Зарплаты б д т переводиться

стро о на счет, оторый ажет со-
тр дни . Избежать это о смо т
толь о фирмы, оторые действ -
ют в отдаленных районах, не ох-
ваченных бан овс ими сл а-
ми, а та же омпании с числен-
ностью персонала менее 35 чело-
ве (для розничной тор овли –
20 челове ).

ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ
ÍÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÐÒÛ

Та ая мера позволит мень-
шить затраты ос дарства на
наличный денежный оборот,
снизить рис и разбойных напа-
дений на пол чателей зарплаты
в день ее перечисления, а та же
повысить онтроль за собирае-
мостью нало ов, оворится в по-
яснительной запис е до мен-
т .
Та же Минфин предла ает

обор довать больш ю часть тор-
овых точе стройствами для
приема пласти овых арт.
В прое те о внесении изменений
и дополнений в За он «О защи-
те прав потребителей» финансо-
вое ведомство за репит «право
по пателя на выбор формы оп-
латы».

Треть нало оплательщи ов
Томс ой области в ближайшее
время пол чит единое ведомле-
ние по им щественным нало-
ам. «Одна из особенностей
стартовавшей ампании – новая
форма ведомления, оторая со-
держит информацию сраз по
трем нало ам: на им щество,
транспортном и земельном .
К до мент прила ается заявле-
ние, с помощью оторо о любой
желающий может обратиться в
нало ов ю инспе цию для то о,

ÅÄÈÍÎÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
чтобы точнить свои обязатель-
ства», – пояснила заместитель
начальни а отдела работы с на-
ло оплательщи ами УФНС Рос-
сии по Томс ой области Е атери-
на Попова.
Очередная ампания по рас-

сыл е ведомлений началась в
апреле и продлится до ав ста.
За этот период сведения о своих
нало овых обязательствах в на-
шем ре ионе пол чат 565 тыс.
физичес их лиц.

А. БЕЛЯЕВ.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 23 мая с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а Межм ници-
пально о отдела МВД России по Томс ой области Владимиром Сер-
еевичем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

16 мая Нарымс ий отдел ГНУ
СибНИИСХиТ прист пил ве-
сенним полевым работам.
В этом од – раньше, чем в про-
шлом, та а было тепло, и по-
чва же отова посевам.
Для пол чения семян высших

репрод ций с целью сортосмены
и сортообновления в Сибири
сельс охозяйственные льт ры
предстоит посеять на 81 е таре.
Сам ю больш ю площадь займет
овес – 50 е таров. Под травы

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÏÎËßÕ
ÓÆÅ ÍÀ×ÀËÈÑÜ

предназначено 20 е таров. Кар-
тофель б дет посажен на 5 е та-
рах. А пшеница, ячмень, орох
займ т по 2 е тара.
К начал этой недели семено-

водчес ие посевы овса же соста-
вили 18 е таров. А орох для
целей селе ции посеян полностью.
С работой селе ционеры

справляются своими силами, без
привлечения рабочих со сторо-
ны.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Районный он рс детс о о
творчества с та им названием
состоялся в прошедшее вос ресе-
нье, 20 мая, в ородс ом Доме
льт ры. Жюри определяло ла -

реатов в разных возрастных
р ппах в номинациях «Во ал»

(народный, эстрадный и малые
ансамбли) , «Хорео рафия» и
«Ори инальный жанр».
Кон рс «Красота спасет

мир» – один из этапов фести-
валя «Томс ая мозаи а». В этом
од на областной сцене Колпа-
шево представят олле тивы, за-
нявшие первые места на район-
ном ровне. В номинации «Хо-

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ ÌÈÐ
рео рафия» – это олле тив
«Ю ана» (р оводитель Ж. Б. Се-
рова), среди исполнителей ори-
инально о жанра – Ан елина
Але сеева (х дожественное чте-
ние) и танцевальная р ппа
«Кар сель» из Ин ина (а роба-
тичес ий этюд). Та же на томс-
ой сцене выст пит ансамбль
р сс ой песни «Весел ха» (на-
родный во ал), в номинации
«Эстрадный во ал» – предста-
вительница ГДК Але сандра Ре-
пина, а та же Ирина Емельяно-
ва и Елизавета Роди ова (ДШИ

. Колпашево).
Л. ЧИРТКОВА.

В четвер , 17 мая о оло 14 ча-
сов серьезная авария произошла
в районе села Чажемто. На 278
м трассы «Томс –Колпашево»
водитель 1989 . р., по всей ве-
роятности, не справившись с п-
равлением, выехал на обочин и
врезался в дорожное о раждение,
а затем – в бетонное о раждение

ÄÒÏ Ñ ÑÅÐÜÅÇÍÛÌÈ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ

моста через р. Усть-Чая. От да-
ра произошел поперечный раз-
рыв зова автомобиля, а сам
водитель пол чил от рыт ю че-
репно-моз ов ю травм . В тяже-
лом состоянии молодой челове
доставлен в реанимационное от-
деление Колпашевс ой ЦРБ.

Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 ìàÿ 2012 ãîäà, ¹592

В первые дни мая были под-
ведены ито и Всероссийс их
он рсов детс о о изобразитель-
но о творчества «Это пре расное
ч вство…» и «Уши, но и и хвос-
ты – а теперь попроб й ты! » .
Проводятся они в рам ах образо-
вательно о прое та RAZVITUM
для детей, молодежи и их настав-
ни ов.
Оценивало ровень творчес их

работ очень именитое жюри. В е о
состав вошли член Европейс о о
Союза х дожни ов Н. Шамин,
дире тор частных х дожествен-
ных алерей в Пра е А. А. Маш-
ова, почетный работни высше-
о профессионально о образова-
ния, ис сствовед В. Г. Каме-
ниц ий и др ие не менее изве-
стные в мире ис сства люди.
Видя весьма профессиональный
состав жюри, педа о и и воспи-
танни и То рс ой детс ой ш о-
лы ис сств не сраз отважились
принять частие в он рсах.
Одна о интерес и о ромное жела-
ние юных х дожни ов поделить-
ся своими творчес ими идеями

ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ
и наход ами пересилили все со-
мнения.
В он рсе «Уши, но и и хвос-

ты – а теперь попроб й ты! »
частвовали более 1 100 челове
со всей России – от Владивосто-
а до Калинин рада. Свои автор-
с ие работы прислали и шестеро
начинающих с льпторов из То-
рс ой ДШИ. И сраз четверо

ребят стали ла реатами. Л чший
рез льтат – Ни и Ивойловой (ей
достался диплом ла реата первой
степени). Второе место заняли
Оля Исти ечева, Света К зина и
Ира Хохлова.
Еще один Всероссийс ий он-
рс под названием «Это пре-
расное ч вство…» собрал еще
большее оличество частни ов –
о оло 1 700 челове . На этот раз
об чающиеся То рс ой ш олы
ис сств представили на с д
жюри 12 своих работ, выполнен-
ных в разных техни ах: живо-
пись, рафи а, с льпт ра, б -
мажная пласти а. Ребятам в
возрасте от 6 до 14 лет предла а-
лось отразить разнообразные

ч вства – радость, вдохновение,
р сть, материнс ая любовь и не
толь о. И в этом он рсе юные
х дожни и из То ра смо ли по-
орить сердца членов жюри. Из
двенадцати работ, оторые пред-
ставили юные х дожни и, шесть
были достоены дипломов ла ре-
атов в разных номинациях и
возрастных ате ориях. Первое
место завоевала Маша Аношина,
диплом второй степени пол чила
Соня Емелева. Ла реатами тре-
тьей степени стали Женя Бары-
шев, Ни ита Свириден о, Ира
Тарасова и Саша Топчиен о.
Под отовили ребят всероссий-

с им он рсам преподаватели
х дожественно о отделения ш о-
лы Елена Але сандровна Мамон-
това и Наталья Павловна Нечеп -
рен о. Педа о и та же были отме-
чены сертифи атами от ор аниза-
торов он рсов. Желаем воспи-
танни ам То рс ой ДШИ и их
м дрым и опытным наставни-
ам дальнейших творчес их с-
пехов.

Л. АНДРЕЕВА.

Воспитанни и Колпашевс ой
ДШИ – постоянные частни и об-
ластных творчес их фестивалей и
он рсов. И не толь о: ребята ре-
лярно становятся ла реатами

та их мероприятий. О последних
достижениях чащихся ородс ой
ш олы ис сств стало известно
б вально на днях.

4 мая в Томс е подвели ито и
областно о ченичес о о он рса
«Жизнь и творчество выдающих-
ся х дожни ов». Он проходил на
протяжении нес оль их месяцев в
ТОИПКРО и был посвящен знаме-
нательным датам, связанным с
именами известных х дожни ов.
Проводился он рс в заочной
форме. Участни ам предла алось
выполнить исследовательс ие и
информационные прое ты. При
подведении ито ов жюри особое
внимание деляло индивид аль-
ности и творчес ом подход в
оформлении работ. Призерами
он рса стали о оло 50 ребят, пя-
теро из оторых – представители
Колпашева. Под отовила ш ольни-
ов частию в он рсе педа о
Наталья Федоровна Лахно. Ла ре-
атами третьей степени стали Свет-
лана Демчен о и Мария Е орен о.
Диплом второй степени прис жден
Але сею Л овс ом . Победителя-
ми он рса «Жизнь и творчество
выдающихся х дожни ов» стали

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ, ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÜ,

Ирина Молоствова и Е атерина
Л нева.
Отличились олпашевцы и на IV

областном он рсе «Я познаю ис-
сство». Е о частни и должны

были выполнить пра тичес ие
задания, творчес ю и прое тн ю
работ : ребята описывали арти-
ны известных живописцев, раз-
мышляли о влиянии народно о
остюма на образ жизни р сс их
людей, отвечали на тестовые зада-
ния, выполняли зарисов и и мно-
ое др ое. Дипломантами третьей
степени стали Анна Ажермачева,
Оля Вол ова, Вадим Же лов, Лена
Вол ова, Елизавета Не расова,
Ксения Парфенова (СОШ №7),
Слава П ш арев, Тимофей Тр -
лец ас и Наташа Шайбель (СОШ
№2). Второе место прис ждено Со-
фье С солиной, а Дмитрий Кова-
лев (Колпашевс ий адетс ий ор-
п с), Артем Кравчен о (СОШ №7)
и еще одна представительница
седьмой ш олы Арина Родчен о
стали ла реатами первой степени.
По ито ам он рсов жюри отме-

тило и педа о ов, принявших а -
тивное частие в под отов е детей:
Н. Ф. Лахно, Н. В. Гимадеев ,
Р. И. Гимадеев , И. Г. Гимадеева
и Л. Ю. Ще лов . Им были вр че-
ны бла одарственные письма.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

13 мая в Томс е завершился об-
ластной этап военно-спортивной
и ры «Победа». Колпашево на
этих соревнованиях представляла
сборная чени ов СОШ №2 (р -
оводитель Г. В. Д д ин). Т рнир
проходил на протяжении трех дней
на разных спортивных площад ах
областно о центра. 11 мая, сраз
после торжественной церемонии
от рытия и р в Ла ерном сад ,
начались первые испытания –
ви торина «Вели ие победы Рос-
сии» и первенство по стрельбе из
мел о алиберно о ор жия. Этот
вид про раммы принес олпашев-
с им ш ольни ам третье призовое
место.
На след ющий день прошло сра-

з три этапа «Победы»: смотр
строевой под отов и, де наши ре-
бята по азали четвертый рез ль-
тат, полоса препятствий (в этом
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испытании оманде второй ш олы
не было равных) и силовое мно-
оборье. Довольно дачно для
юных олпашевс их спортсменов
завершился и последний соревно-
вательный день: третье призовое
место в военизированной эстафе-
те.
По ито ам областно о этапа т р-

нира «Победа» оманда ш ольни-
ов наше о района, за отор ю вы-
ст пали Е ор Череп хин, Антон
Потанин, Вячеслав Лиханов,
Але сей Зенин, Артем Рой о,
Але сандр Троцен о, Але сандр
Нестеров, Валентина Епитроп и
Анастасия Нефедова, стала «брон-
зовым» призером. Ребята смо ли
значительно л чшить прошло од-
ний рез льтат: в 2011 од оман-
да из Колпашева заняла лишь 9
место.

Л. МУРЗИНА.

В То рс ой начальной ш оле 17
и 18 мая проходила еже одная це-
ремония на раждения л чших
чащихся. Более 70 детей из пер-
вых–четвертых лассов отмечены
рамотами за победы в номина-
циях «К вершинам спорта» ,
«Эр дит», «Творчес ий чени »,
«Лидер», «Л чшие из л чших».
Самое большое оличество на-
ражденных – в номинации

«Эр дит». Это ребята, оторые в
течение ода частвовали и по-
беждали в предметных он рсах,
онференциях и олимпиадах от
районно о до межд народно о
ровня. Они еженедельно пол ча-
ли рамоты на общеш ольных ли-
ней ах. Та , чени 4А Корнил
Васильев занял первое место во
Всероссийс ом он рсе сочине-
ний «Мой любимый читель» .
Денис Лонша ов из 4В победил во
Всероссийс ом он рсе по инфор-
мати е.
Толь о четверо лассни и 340

раз частвовали в он рсах раз-
лично о ран а и заняли 154 при-
зовых места.

«Творчес ий чени » – это но-
минация для ребят артистичных,

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÝÐÓÄÈÒÛ,

оторые рашали своими номера-
ми различные онцерты и празд-
ни и районно о и областно о мас-
штабов, частвовали в х доже-
ственных выстав ах. «Лидеры»
проявили себя в общественно-зна-
чимой деятельности ш олы. «Л ч-
шие из л чших» – это отлични и.
Их в ш оле о оло 20.
В на рад дети пол чили на це-

ремонии рамоты. И в подаро –
онцертные номера. В ачестве
остей прис тствовали девоч и из
эстрадно- имнастичес ой р ппы
«Мираж». Этот олле тив появил-
ся в начальной ш оле. А теперь
первый состав продолжает дей-
ствовать в средней.
Вед щими были та же дети –

четверо лассницы Ирина Голов о
и Ксения Рож ова. Под отовили
мероприятие А. Н. Васильева,
В. В. Семы ина, Н. Н. Новосельце-
ва. Концертные номера ор анизо-
вали лассные р оводители.
Два дня в ш оле царила атмос-

фера праздни а, эмоционально о
подъема, а , впрочем, и еже од-
но во время это о мероприятия.

Н. ПЛЕХАНОВА.

ÀÐÒÈÑÒÛ, ÎÒËÈ×ÍÈÊÈ

Соль о бы лет не прошло,
олпашевцы б д т по-
мнить имена земля ов, по-

ибших при исполнении воинс о-
о дол а в « орячих точ ах». Один
из них – прапорщи ФСБ Ярослав
П ш арев, шесть лет назад не вер-
н вшийся домой с Кав аза. Про-
шло шесть лет. И все это время в
Колпашеве, ороде, де он вырос,
проводятся соревнования – еще
одна дань важения и памяти
молодо о солдата.
В этом од т рнир проходил на

базе Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы 17 мая. За побед бо-
ролись чащиеся образователь-
ных чреждений орода и То ра.
Свои оманды представили Кол-
пашевс ий адетс ий орп с,
СОШ №2, 4, 5 и 7, То рс ая
средняя ш ола и профессиональ-
ное чилище №29. В состав аж-
дой сборной (а их набралось 15,
причем не оторые образователь-
ные чреждения представили не-
с оль о оманд) вошли по пять
челове : четверо юношей и одна
дев ш а.
По традиции, от рылся т рнир

с торжественно о построения, во
время оторо о ребят попривет-
ствовали ор анизаторы соревно-
ваний и папа Ярослава П ш аре-
ва. Затем оманды разошлись по

ÏÀÌßÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÄÀÍÜ

спортивным площад ам. В этот
день им предстояло преодолеть
четыре испытания: по азать свои
навы и в стрельбе из пневмати-
чес ой винтов и, сбор е и раз-
бор е автомата, посоревноваться
в силовом мно оборье и марш-
брос е. С дьи определяли л чших
в аждом виде про раммы и об-
ще омандном зачете.
По рез льтатам всех видов

первое место заняли чащиеся
второй ш олы (они же стали л ч-
шими в сбор е и разбор е авто-
мата). Второе место было прис ж-
дено представителям оманды

«Бер т» (СОШ №5). «Бронзо-
вым» призером т рнира призна-
на оманда «Фа ел» Колпашев-
с о о адетс о о орп са, заняв-
шая первое место в силовом мно-
оборье и марш-брос е. Л чши-
ми в стрел овом поедин е стали
не занявшие призово о места в
омандном зачете «Стрел и» из
пед олледжа. По о ончании т р-
нира ор анизаторы вр чили по-
бедителям рамоты, медали и
б и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÓÂÀÆÅÍÈß ÑÎËÄÀÒÓ
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Шел 1912 од. В дале ю Сибирь
на бо атые, вольные земли ехали
первопроходцы, среди оторых был
и житель . Ба Ефим Андреевич
Андреянов смолодойженойПела е-
ей. Остановились на бере неболь-
шой реч ш и. Место расивое, ря-
дом озера, лес, я оды, а реч та и
назвали – Я одной. Начали строить
жилье, а в семье в этом же од по-
явился первый младенец.
Жители прибывали, село назва-

ли Староабрам ино. Но жить на
выбранном месте дол о не при-
шлось. Спо ойная реч ш а о аза-
лась оварной, весеннее половодье
затопляло село. И население пере-
бралось на новый часто – на
илометр выше, через прото .
Начали строить жилье. Лес выби-
рали здоровый, валили, пилили,
с шили – мели в то время выби-
рать пиломатериал на строитель-
ство. Жили своим хозяйством: раз-
вели с отин , больш ю пасе , зи-
мой занимались охотой, а летом –
рыбал ой, собирали я оды, ри-
бы, нали де оть.
С пр и Андреяновы вырасти-

ли восьмерых детей, трех сыновей
и пять дочерей. (Прошло более 80
лет, а дом Е. А. Андреянова еще
реп о стоит на том же месте).
В 10–12 илометрах от Староаб-

рам ина жили мирные остя и.
Общались с ними часто: озера
были одни, да и ладбище общее.
Сейчас это ладбище заброшено, и
лишь холми и напоминают о нем.
Село росло и репло. В оды ста-

новления олхозов большое Старо-
абрам ино разделилось на два
населенных п н та – Малинов
и Херсон .
В селе Малинов а был ор ани-

зован олхоз «П ть социализ-
м », е о председателем был Анд-
рей Але сеевич Автономов. В Хер-
сон е образовался олхоз «8 Мар-
та» (председатель олхоза Федор
Семенович Мина ов).
Поля орчевали женщины. Вар-

вара Степановна Ожо ина, высо-
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ая, дородная женщина, воз лавля-
ла отряд с ва ами. Ох, и повороча-
ли пней бедола и! Еда была с д-
ной, а работа тяжелой. За день на-
тян т р и, а дома жд т олодные
дети. Все, что можно было поме-
нять на ед , отдавали местным
жителям. В те оды появилась час-
т ш а: «К ла и вы, ла и, спец-
переселенцы, на ап стные листы
меняли полотенце».
Поля обрабатывали на лошадях:

пахали, сеяли, бирали. В олхо-
зах были свои с шил и. Больш ю
помощь пол чали олхозы от при-
то а спецпереселенцев. Б д чи
бо атыми хозяевами на Алтае, они
и здесь не растерялись. Заработа-
ла мельница, отор ю поставил
Иван Полетаев, что дало возмож-
ность иметь свою м . В артели
«Заря» (ее воз лавлял Ма сим
Ожо ин) отовили ожи на об вь,
атали вален и. Степан Стремя-
ов стал р оводителем рыболо-
вец ой бри ады. Др ю бри ад
воз лавил Иван Филимонов.
Рыб доставляли на полевой стан,
на по осы, ормили олхозни ов.
В олхозе был свой птични , о-

торый на лето возили на поля, им
заведовала Е. Ви торова. Отмен-
ным медом славились пасе и, их
завед ющими были Е. К. Собин (в
олхозе «П ть социализм ») и
М. Ф. Ожо ин (в олхозе «8 Мар-
та»). О ородничес им хозяйством
р оводила Устинья Гри орьевна
Каньшина.
Жизнь налаживалась, и вс оре в

хозяйстве появилась техни а –
тра торы «ХТЗ».
Но надежды на л чш ю жизнь

разр шила война. Все м жчины
шли на фронт, дома остались
одни стари и, женщины и дети.
Работали день и ночь. Ночью о-

сили, днем метали сено. Днем
бирали рожай, ночью молотили.
Молодые дев ш и 16–17 лет по-
шли читься на рсы тра торис-
тов в селе Чажемто (дире тором
МТС был В. Т. Киричен о). Через

полтора месяца молодые механи-
заторы садились на «ХТЗ» .
«С оль о слез было пролито де-
в ш ами этой недоброй техни-
и! Тра тора не заводились, н ж-
на была м жс ая сила, да де ж ее
взять, – вспоминают первые
тра тористы – Зоя Гри орьевна
К рносова и Анфиса Зайцева
(Матвеева).

«Все для фронта, все для побе-
ды!» – та ов был лоз н страны.
С сентября месяца по о тябрь
дети езжали в Тайза ово, собира-
ли шиповни , с шили и посылали
на фронт. А в села шли письма от
родных с фронта, но чаще пол ча-
ли похорон и.
Начало мирной жизни ознаме-

новалось строительством с отных
дворов.
В селе появилась омсомольс ая

ор анизация. В 1948 од в нее
вошли И. Л ды ов, Г. К рносов,
В. Ожо ин, К. Полетаев. Сельс ий
совет воз лавил М. П. Плещен ов.
И в Малинов е, и в Херсон е была
семилетняя ш ола.
В 1950 од села Сондрово, Ма-

линов а, Сер шено, Херсон а
вошли в р пненный олхоз
«Большеви ».
В 1954-м Е. Г. К рносов за вы-

со ие по азатели в тр де стал ча-
стни ом Всесоюзной сельс охозяй-
ственной выстав и в Мос ве. Он
был старшим чабаном в олхозе
«Большеви », один хаживал за
800 оловами овец.
Особо след ет отметить женщин.

Имея детей, они тр дились в ол-
хозе дояр ами, телятницами, рабо-
тали на полях. О них помнит все
село. Мать- ероиня П. С. Автономо-
ва вырастила 10 детей, У. П. Пар-
шина – восемь, У. Ф. Полетаева –
семерых, Е. П. Батаева и А. А. М -
хачева, А. С. Стремя ова, А. Т. Тр ш-
ова,З.П.Козлова –пошесть.
В 1960-м олхоз «Большеви » ре-

ор аниз ется в совхоз «Чажемтовс-
ий». Села Новоабрам ино, Сер -
шено,Староабрам иновошливодно

из е о отделений – «Абрам инс ое».
Оно являлось одним из л чших.
Здесь впервые был внедрен бри ад-
ный подряд. В 60-е оды были по-
строеныживотноводчес ие омпле -
сы, ш ола, библиоте а (насчитыва-
ла 6 000 ни ) и л б.
В восьмилет е чились 150 де-

тей. Педа о и А. П. Ефимова,
Т. И. Автономова, З. А. Ни льши-
на, Г. С. Ворожцов давали детям
пре расные знания. Мно ие вы-
п с ни и ш олы впоследствии
пост пали в в зы и стали ордос-
тью своей малой родины – напри-
мер, педа о и Е. Ю. и И. Ю. Авто-
номовы, В. Г. Батаева, В. Л. Козло-
ва, В. А. Малиновс ая, В. В. Нем-
тинова, Л. М. Ни льшина,
Н. К. Полетаева, Л. В. Собина,
Т. А. Чеч ч ова, Л. М. Тимошен-
о. О ончил ниверситет и аспи-
рант р С. М. Ни льшин, рабо-
тает проре тором ТОИПКРО. Есть
среди них и врач – И. С. Стремя-
ов, и поэт, инорежиссер –
А. С. Стремя ов, и м зы ант –
В. С. Стремя ов.
Совхозом «Чажемтовс ий» р -
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оводил Н. В. Жоржевс ий. Он
поднял работ всех отделений на
высочайший ровень.
До 1984 ода местное дойное

стадо имело 480 оров. Дояр а
А. С. Ба пол чала с оровы до 3
тысяч литров моло а. Та же в хо-
зяйстве было 2 000 овец, почти 2
тысячи а пахотной земли. За о-
тавливалось более 1 400 тонн сена.
Было построено 8 дв х вартир-
ных домов. На отделение приходи-
лось 25 тра торов.
В 1979-м в Староабрам ине

за рылась восьмилетняя ш ола.
А после 1985 ода жизнь в селе по-
шла на спад. Стала езжать моло-
дежь. Во время пожара в 1998 од
с орело здание, де помещались
медп н т, л б и библиоте а. Пос-
ле это о их поместили в старой он-
торе, де был произведен ремонт.
Ка жаль, что все л чшее оста-

лось в прошлом, о да взрослых
была работа, дети чились в мес-
тной ш оле. Село жило небедно, а
сейчас осталось все о 25 дворов...

А. ОЖОГИНА.
. Колпашево.

В связи с повышением пожар-
ной опасности на территории Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
р оводств ясь статьей 14 Феде-
рально о за она от 6 . 1 0 . 2 0 0 3
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»,
статьями 19, 30 Федерально о за-
она от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Томс-
ой области от 14.05.2012 №179а

«О введении особо о противопо-
жарно о режима на территории
Томс ой области» и решением Ко-
миссии по пред преждению и
ли видации чрезвычайных сит -
аций и обеспечению пожарной бе-
зопасности администрации Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
(прото ол от 17.05.2012 №7),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 18 мая до

3 июня 2012 ода особый проти-
вопожарный режим на территории
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние».

2. На период действия особо о
противопожарно о режима запре-
тить:

1) разведение о ня и производ-
ство пожароопасных работ на тер-
риториях, в том числе в лесных
массивах, приле ающих насе-
ленным п н там, объе там э оно-
ми и и инфрастр т ры;

2) проведение профила тичес-
их отжи ов, выжи ание с хой ра-
стительности, в том числе на зе-
мельных част ах из состава зе-
мель сельс охозяйственно о на-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.05.2012 . №225

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

значения, а та же на земельных
част ах из состава земель насе-
ленных п н тов, расположенных в
территориальных зонах сельс охо-
зяйственно о использования;

3) оставление орящих и тлею-
щих предметов (спич и, о р и,
оловеш и и т. д.), а та же орючих
и ле овоспламеняющихся мате-
риалов (б ма а, па ля, пропитан-
ные нефтепрод тами материалы
и др.) в не пред смотренных спе-
циально для это о местах;

4) за рязнение территорий насе-
ленных п н тов и территорий,
приле ающих населенным п н-
там, бытовыми, строительными,
промышленными отходами, м со-
ром и совершение иных действий,
оторые мо т спровоцировать
возни новение и распространение
о ня.

3. Вед щем специалист ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения по вопросам ГО
ЧС и безопасности населения:

1) ор анизовать незамедлитель-
ное проведение проверо сообще-
ний о воз ораниях и данных о
«термоточ ах», пол ченных по ре-
з льтатам осмичес о о монито-
рин а или иным способом;

2) обеспечить на период дей-
ствия особо о противопожарно о
режима ежедневное патр лирова-
ние на землях населенных п н -
тов поселения и приле ающих тер-
риториях силами мобильной
р ппы, созданной распоряжением
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения от 14.05.2012
№121, а в д. Север и приле аю-
щих территориях силами полно-

моченно о по вопросамжизнеобес-
печения населения д. Север;

3) проверить отовность воз-
можном использованию земле-
ройной, водовозной, поливочной и
иной специальной техни и сто-
ронних ор анизаций, привле ае-
мой т шению природных пожа-
ров, в соответствии с имеющими-
ся Со лашениями «О взаимодей-
ствии по привлечению специали-
зированной техни и для работ по
предотвращению и ли видации
ЧС» ;

4) ос ществить провер сохран-
ности и, в сл чае необходимости,
пополнение необходимых средств
т шения пожаров и противопожар-
но о инвентаря в д. Север, д. Вол-
ово и районе «Рейд» села То р;

5) проверить и, при необходи-
мости, привести в работоспособное
состояние имеющиеся системы
оповещения населения о пожаре и
иных чрезвычайных сит ациях;

6) точнить план эва ации на-
селения д. Север, находящейся в
опасной лесопожарной зоне.

4. Начальни отдела правле-
ния м ниципальным хозяйством
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения:

1) создать в целях пожарот ше-
ния словия для забора воды из
источни ов противопожарно о во-
доснабжения;

2) ор анизовать мероприятия по
обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной и пожар-
ной техни и зданиям, соор же-
ниям и источни ам противопо-
жарно о водоснабжения;

3) принять необходимые меры

по своевременном об ос травы,
очист е территорий от орючих от-
ходов и м сора, противопожарно-
м об стройств территорий и
проведению иных мероприятий,
препятств ющих переход о ня на
здания и соор жения в населенных
п н тах поселения и на приле а-
ющие ним территории.

5. Управляющем делами ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения ор анизовать
из отовление необходимо о оли-
чества а итационных материалов
противопожарной темати и (обра-
зец прила ается) и размещение
этих материалов на имеющихся
щитах для размещения предвы-
борных а итационных материа-
лов, а та же в наиболее посещае-
мых населением местах в д. Вол-
ово (ма азин) и д. Север (ш о-
ла).

6. Ре омендовать начальни
отделения надзорной деятельно-
сти Колпашевс о о района ГУ
МЧС России по Томс ой области,
лавном ос дарственном ин-
спе тор Колпашевс о о района
по пожарном надзор под ото-
вить дополнительные печатные
материалы по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности и
во взаимодействии с админист-
рацией Колпашевс о о ородс о-
о поселения оп бли овать их в
районных средствах массовой
информации.

7. Ре омендовать начальни
Управления образования админи-
страции Колпашевс о о района
ор анизовать проведение роди-
тельс их собраний и лассных ча-

сов по темати е профила ти и
природных пожаров с частием
представителей ос дарственно о
пожарно о надзора в общеобразо-
вательных ш олах Колпашевс о о
ородс о о поселения.

8. Ре омендовать р оводите-
лям ор анизаций, ос ществляю-
щих э спл атацию жило о фонда
на территории Колпашевс о о о-
родс о о поселения, провести ра-
бот с собственни ами жилых по-
мещений с целью приведения жи-
ло о фонда, подсобных помещений
в пожаробезопасное состояние.

9. Ре омендовать р оводите-
лям предприятий, ор анизаций,
чреждений, ос ществляющих де-
ятельность на территории Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, не-
зависимо от форм собственности:

9.1. Принять исчерпывающие
меры по приведению подведом-
ственных объе тов в пожаробезо-
пасное состояние.

9.2. Ор анизовать об чение по
про рамме пожтехминим ма на
базе 8 ОФПС ГУ МЧС РФ лиц, от-
ветственных за обеспечение по-
жарной безопасности на подве-
домственных объе тах в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении.

10. Оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о ородс о о поселения.

11. Контроль за выполнением
постановления оставляю за собой.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.05 +18... +13о, давление падает, возм. дождь.
24.05 +13... + 6о, давление растет, возм. дождь.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Все помнится,
ничто не позабыто,

Все помнится, ни то не позабыт.
И днем, и ночью

в чаше из ранита
Святое пламя трепетно орит.
На ан не вели о о праздни а –

Дня Победы – нас, ветеранов обра-
зовательных чреждений, при ла-
сили вш ол №7 на онцерт. Но это
был не обычный онцерт, а фести-
валь патриотичес ой песни, посвя-
щенныйДнюПобеды советс о о на-
рода в Вели ой Отечественной вой-
не 1941–1945 одов. Вед щие –
чащиеся 10 ласса Юлия Жданова
и Валентин Аминов от рыли фести-
валь та ими словами: «В этом од
9 Мая салют победы про ремит в
честь 67-й одовщины. Прошло же
столь о лет, но в памяти народной
и поныне живы безмерные страда-
ния военной поры и беспримерное
м жество народа. Мысбла одарно-
стью вспоминаем наших славных
воинов, отстоявших мир, свобод и
независимость в жесто их битвах с
фашизмом.
Солдатам, матросам, енералам,

всем, то овал побед в тыл , мы
обязаны тем, что живем сейчас
под мирным небом. Низ ий им
по лон!
Не асима память по олений,
Память тех, о о та свято чтим.
Давайте, люди,

встанем на м новение
И в с орби постоим и помолчим.
Зал был полон – чени и, чи-

теля и ветераны почтили память
всех по ибших в той страшной
войне мин той молчания.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÍÅÓÃÀÑÈÌÀ
ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Начали фестиваль чащиеся 9Б
ласса, они исполнили «Майс ий
вальс». На сцене сменяли др
др а частни и, аждый ласс
отовил свою песню. Ка приятно
и радостно было смотреть на юных
патриотов, б д щих раждан ве-
ли ой России!
А с а им волнением выходили

на сцен частни и, торжественно
с воод шевлением исполняли свою
песню, зал аплодисментами встре-
чал и провожал аждый номер.
Прозв чали пре расные песни во-
енных лет: «Прощайте, с алистые
оры», «Последний бой», «Каза-
и», «Песня фронтово о шофера».
Арина Масалова и Юлия Ш мило-
ва спели «Катюш ». Всех по ори-
ли сольные выст пления Даши
Роди овой – песня «Ветераны»,
Е ора Колесни ова – песня «Ж -
равли» и особенно по орил всех
зрителей Константин Ж ов, ото-
рый пре расно исполнил песни
«На солнечной поляноч е» и
«Ехали аза и».
Смех и восхищение вызвало

выст пление чащихся 5В лас-
са – три солдати а и три девоч и
в наряде тех лет с юмором испол-
нили песню «Первым делом са-
молеты».
Все частни и это о мероприя-

тия пол чили сертифи ат фестива-
ля. Колле тив ш олы проделал
больш ю под отовительн ю рабо-

т , ведь частни и это о фестива-
ля – все 5–6 лассы. Мы надеем-
ся, что для чащихся это был не
просто онцерт, а ро познания,
ро памяти, а это и есть состав-
ная часть патриотичес о о и нрав-
ственно о воспитания.
Мы бла одарны ор анизаторам

и частни ам это о празднично о
мероприятия.
Вед щие за ончили фестиваль

та ими словами: 9 мая – святой
день для тех, то помнит оды
войны. Это повод для встреч, о-
торых, сожалению, бывает та
мало в повседневной жизни с ее
заботами и проблемами. И п сть
этот праздни еще дол ие оды б -
дет добрым поводом собираться
вместе.
Спасибо вам за все,

отцы и деды!
Тем, то вра а

шты ом и п лей брал!
И тем, то приближая

День Победы,
Неделями цеха не по идал.
Спасибо женщинам,

тр дившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо вам за праздни

наш счастливый,
За этот тр дный

и пре расный день!
Г. ЧЕРВИНСКАЯ,

ветеран педа о ичес о о
тр да.

ГРАФИК
от лючения и подачи ГВС потребителям

от азовых отельных ООО «КТК»

Примечание: Дата подачи ГВС потребителям может быть из-
менена по техничес им причинам или производственной не-
обходимости.

№  
п /п  

Наименование 
котельной  

Дата отключения 
ГÂÑ 2012 г. 

Дата подачи 
ГÂÑ 2012 г. 

1 «Геолог» 1 сентября 15 сентября 
2 «ДПÎ» 1 сентября 15 сентября 
3 «Ðечников» 1 сентября 15 сентября 
4 «ЦÐБ» 1 сентября 15 сентября 
5 «Победы» 1 сентября 15 сентября 

В наше время часто оворят о
природных ата лизмах, о защи-
те природы и роли челове а во
всем этом.
Каждое тро по центральным
лицам орода о ромное оличе-
ство людей спешит на работ , а
дети в ш ол , в спеш е, не спе-
вая о лян ться во р . А наш о-
род преображается, строится, рас-
ширяется, е о и не знать!
На пересечении лиц Кирова и

Мира стоит дом, построенный по
современным техноло иям. По-
явилось новое жилье и новые ма-
азины, нам бы радоваться… Но
толь о ни то не обратил внимание
на берез , а ратно по р жен-

ÊÀÐÒÈÍÊÀ Ñ ÍÀÒÓÐÛ

ÑÒÎÈÒ ÁÅÐÅÇÀ, ÏÎÃÈÁÀß

н ю в асфальт, под самый ствол.
Конечно, хорошо, чисто, все заас-

фальтировано. А береза стоит себе
и засыхает, мирает. Через не-
с оль о лет ее вообще не станет, но
до это о времени, с оль о же она
нам чается без вла и.
А время все идет своим чере-

дом, на берез е ое- а стали по-
являться листоч и, но не та а
на др их деревьях. Смотришь на
нее – и тос ливо становится от то о,
что люди, может, по незнанию или
по неопытности обре ли дерево на
медленн ю, но верн ю смерть.
Вот и пол чается, хотели а

л чше, а пол чилось а все да.
О. КОМАРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, абинет №416.
Время проведения: 24 мая 2012

ода, начало – в 15 часов.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДА-

НИЯ:
1. О внесении изменений в ре-

шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 26.11.2008 . №564 «О
введении новых систем оплаты
тр да» (в реда ции решений
Д мы Колпашевс о о района от
13.02.2009 . №621, от 24.02.2009 .
№623, от 28.08.2009 . №690, от
7.12.2009 . №741, от 24.12.2010 .
№31, от 6.07.2011 . №75, от
25.11.2011 . №138)» (замести-
тель лавы района по социальным
вопросам Лиханов В. А.).

2. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 2 8 . 0 8 . 2 0 0 9 . №6 9 1
«О введении новой системы оп-
латы тр да работни ов м ници-
пальных общеобразовательных

СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

чреждений» (в реда ции реше-
ний Д мы Колпашевс о о района
от 7 . 1 2 . 2 0 0 9 . №7 4 2 , от
2 5 . 1 2 . 2 0 0 9 . №7 5 5 , от
24.05.2010 . №838)» (начальни
правления образования админи-
страции Колпашевс о о района
Щ ин А. В.).

3. Об тверждении Положения об
ор анизации отдыха детей в а-
ни лярное время на территории
МО «Колпашевс ий район» (на-
чальни правления образования
администрации Колпашевс о о
района Щ ин А. В.).

4 . О внесении изменений в
приложение решению Д мы
Колпашевс о о района от
13.07.2010 . №875 «Об твер-
ждении Положения о поряд е п-
равления и распоряжения им -
ществом, е о приватизации и
использования доходов от прива-
тизации и использования им -
щества, находяще ося в соб-
ственности м ниципально о об-

разования «Колпашевс ий рай-
он» (в реда ции решений Д мы
Колпашевс о о района от
2 3 . 0 8 . 2 0 1 0 . №9 1 4 , от
24.12.2010 . №32, от 18.03.2011 .
№2 1 , от 2 3 . 0 4 . 2 0 1 2 . №4 8 ) »
(дире тор МКУ «А ентство» Але-
ева Л. А.).

5. Об становлении ль оты на
пассажирс ие перевоз и речным
транспортом по маршр там №1
«То р–Копылов а» , №2 «То-
р–Лебяжье» (начальни отде-

ла азифи ации и ЖКХ админи-
страции Колпашевс о о района
Синева В. И.).

6. Разное:
6.1. Об э спертном онс льта-

тивно-совещательном ор ане
(председатель Д мы района Бы-
лина З. В.).

6.2. Об обращении завед ю-
щей Колпашевс им раеведчес-
им м зеем Пихновс ой А. А.

(председатель Д мы района Бы-
лина З. В.).

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ иработ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые ни и, ж рналы ассира-операцио-
ниста, ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, при-
меняющих УСН.
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ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
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