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«Уважаемые деп таты, бла о-
дарю за то, что вы оперативно от-
ли н лись на при лашение при-
нять частие во внеочередном со-
брании», – с та ими словами об-
ратилась олле ам председатель
Д мы З. В. Былина. – Се одня
мы рассматриваем важный для
всех жителей наше о района воп-
рос. Бла одаря а тивной поддерж-
е бернатора Томс ой области
С. А. Жвач ина, от рытым а цио-
нерным обществом Нефте азовая
омпания «Р ссНефть» бюджет
Колпашевс о о района переданы
бла отворительные пожертвования
в размере 5 млн р блей. Они б -
д т переданы в виде с бсидии
ре иональном общественном

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ
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бла отворительном фонд «Кол-
пашевс ая Цер овь Вознесения»
для финансирования строитель-
ства православно о храма».

«Строительство храма – это
все да не ий подви , и д хов-
ный, и материальный», – с азал,
омментир я представленное ре-
шение, лава района В. И. Шафры-
ин. – Это процесс, оторый треб -
ет высо о валифицированных
специалистов с большим опытом
работы, меценатов, отовых порой
безвозмездно тр диться. Та про-
исходит и се одня. Учитывая тот
фа т, что средств постоянно не хва-
тает, часть работ ор анизации вы-
полняют в дол . Поэтом се одня
мне хочется еще раз побла ода-

рить всех, то принимает а тив-
ное частие в этой важной строй е
за понимание, терпение и большой
в лад в наше общее дело».
Позна омившись с до мента-

цией о пост плении и расходова-
нии денежных средств на строи-
тельство храма за период с 2004
по 2013 оды, деп таты едино-
ласно поддержали решение по
данном вопрос . Пожертвован-
ные омпанией «Р ссНефть»
средства бла отворительныйФонд
«Колпашевс ая Цер овь Вознесе-
ния» направит на по ашение за-
долженности за ранее произведен-
ные работы.

Н. РУЧЕЙНОВА.

Специалисты ОГБУ «Кол-
пашевс ое межрайвет прав-
ление» сообщили реда ции,
что битый в онце июня в
дачном посел е на левом бе-
ре Оби медведь о азался
заражен трихинеллезом.
Топты ин был застрелен ме-
стным охотни ом, имею-
щим соответств ющ ю ли-
цензию, в связи с возни -
шей реальной розой безо-
пасности населения и сель-
с охозяйственных животных.
При проведении ветеринарно-

санитарной э спертизы мяса
бито о медведя был становлен
диа ноз – трихинеллез. В Колпа-
шевс ом ветеринарном правле-
нии на основании за лючения
охотни выдали постановление
о необходимости ничтожения

ÓÁÈÒ ÇÀÐÀÆÅÍÍÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ
т ши зверя. Зараженные трихи-
неллезом мясо, ш ра и олова
медведя сожжены.
Сотр дни и межрайвет прав-

ления напоминают, что трихи-
неллез представляет больш ю
опасность для здоровья людей и
животных. Чаще все о заболева-
ние встречается свиней, мед-
ведей, ди их абанов и барс -
ов. Не след ет приобретать жи-
вотноводчес ю прод цию, не
прошедш ю ветсанэ спертиз .
След ет иметь ввид , что для
подтверждения ачества и безо-
пасности та ой прод ции аж-
дый по патель имеет право по-
требовать продавца сопрово-
дительные до менты, выдан-
ные ветсл жбой.

М. НИКОЛЕНКО.

По информации, предостав-
ленной нам районным педиато-
ром В. Д. Мер ловой, за первый
летний месяц МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» по п тев ам Депар-
тамента по вопросам семьи и де-
тей Томс ой области в санатор-
ные чреждения направлены 52
ребен а. 33 из них – это дети из
малообеспеченных семей.
В педиатричес ом отделении

центральной районной больницы
за июнь оздоровлены 32 ребен-
а. А все о за лето, со ласно дей-

ÍÀ ÎÒÄÛÕ È ËÅ×ÅÍÈÅ
ств ющем план - рафи , оз-
доровительный рс пройд т 80
ребятише . Дети обслед ются по
профилю заболевания, пол чают
рс массажа, лечебной имнас-

ти и, а та же дополнительное пи-
тание и ислородные о тейли.
Малень ие пациенты в июне
частвовали в театрализованном
представлении в День защиты
детей, в он рсе рис н а «Мир
лазами детей».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Побывав в мин вш ю пят-
ниц в Колпашеве, замес-
титель председателя За о-

нодательной д мы Томс ой обла-
сти А. Б. К приянец провел ряд
встреч с представителями местной
власти, общественных ор аниза-
ций и жителями. Одним из основ-
ных п н тов повест и е о визита
стало посещение районно о совета
ветеранов. Повод для это о был
важный и торжественный: вр че-
ние почетной рамоты ре иональ-
но о парламента одном из опыт-
нейших и важаемых деп татов
Д мы района, а тивист ветеран-
с о о движения Н. А. Ерма ов .

ÂÈÇÈÒÛ ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÃÎÑÒßÕ
Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ни олай Але сеевич отмечен за
больш ю общественн ю деятель-
ность, направленн ю на решение
социально значимых для населе-
ния района задач и большой
в лад в за онотворчес ю работ .
А. Б. К приянец поинтересовал-

ся р оводства райсовета о том,
а идет под отов а он рс

«Не стареют д шой ветераны»,
объявленном в 2013 од по
инициативе наше о деп тата.
Г. М. Сараев сообщил, что на дан-
ный момент пост пило 12 заяво
от первиче То ра, Ново орно о,
Саров и, педа о ов, орпо, ветера-
нов спорта, орбольницы, МО

МВД России «Колпашевс ий» и
др их. Вполне возможно, это еще
не все желающие. Начало из чения
предоставленных материалов и
зна омство с ветеранс ими м зе-
ями намечено на 15 июля.
Напомним, что в нынешнем
од Але сандр Брониславович
К приянец стал инициатором трех
районных он рсов – «Не старе-
ют д шой ветераны» для предста-
вителей старше о по оления, «Кол-
пашевс ий двори -2013» и он-
рса самодеятельных певцов,

танцоров и а теров «Народный
артист».

А. БЕЛЯЕВ.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий проведет личный прием раждан 12 июля 2013
ода с 9 до 12 часов в помещении общественной приемной, располо-
женной в здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения
( л. Победы, 5, первый этаж).
Предварительная запись 10 июля с 14 до 16 часов по телефон

2-14-42.
О. ВЯЛОВА, помощни деп тата.

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

По предварительным про но-
зам метеороло ов. июль нынче
б дет ч ть теплее, чем в преды-
д щие нес оль о лет. Правда, со-
всем ненамно о, все о-то на 1
рад с.
Среднемесячная температ ра

ожидается +18… +21. В первой
половине месяца ожидается по-
степенный рост температ ры
возд ха, в то же время ожидают-

ÁÅÇ ÀÍÎÌÀËÜÍÎÉ ÆÀÐÛ
ся и дожди, и розы. Осад и про-
нозир ются и в третьей де аде.
Во второй де аде июля нас жд т
дневные температ ры от +20…
+25 до +25… +30, в отдельные
дни до +35.
А же в третьей де аде станет

прохдаднее: днем до +25, места-
ми +15... +20.

М. ДМИТРИЕВА.

Ка сообщила в пятниц
пресс-сл жба Управления ФСКН
России по Томс ой области, в
ходе оперативно-розыс ных ме-
роприятий сотр дни и Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
(МРО) Управления ли видиро-
вали нар опритон.
В сообщении оворится, что по

этом фа т задержана 33-летняя
рожен а Колпашева, оторая ра-
нее оловной ответственности
не привле алась. А теперь воз-
б ждено оловное дело по ч.1
ст. 232 УК РФ (содержание нар-
опритона). Ей розит на азание
в виде лишения свободы сро ом
до 4-х лет.
Дело в том, что женщина в

своей вартире поставила «на
пото » процесс из отовления и
дальнейше о потребления психо-
а тивно о вещества «метамфета-

ÌÅÒÀÌÔÅÒÀÌÈÍ
ÎÒ ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

мин». Ин редиенты для «вар и
зелья» ей приносили нар озави-
симые лица. В момент, о да
оперативни и зашли в жилое по-
мещение, в нем, помимо хозяй-
и, были еще два челове а. Все
они находились в состоянии
нар отичес о о опьянения за что
б д т привлечены админист-
ративной ответственности со-
ласно ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (по-
требление нар отичес их средств
без назначения врача).
Примечательно, что женщина

является медицинс им работни-
ом Колпашевс ой ЦРБ, и по
имеющейся информации она
неодно ратно заст пала на де-
ж рн ю смен , находясь под воз-
действием запрещенных ве-
ществ.

Е. СЕЛИВАНОВА.

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 10 июля с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ША-
РИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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Минфином разработан прое т по-
право За он «О введении в Нало-
овый оде с новой лавы «Нало на
недвижимость». В настоящее время
прое т проходит стадию со ласования.
Введение в действие данной лавы
планир ется с 1 января 2014 ода.
Со ласно поправ ам Минфина, нало на

недвижимость – вовсе не новый нало , он
заменит нало и на землю и на им щество
физичес их лиц. В Нало овом оде се в ла-
ве «Земельный нало » остан тся толь о эле-
менты нало ообложения для ор анизаций.
Пост пления это о местно о нало а б д т

полностью зачисляться в бюджеты м ници-
пальных образований.
Объе тами нало ообложения являются

здания, соор жения, жилые и не жилые по-
мещения, земельные част и (застроенные
и не застроенные).
Новшествомявляется то, что в оборот вовле-

чены объе ты незавершенно о строительства.
Та ие объе ты проходят ре истрацию в ор а-
нах Росреестра и ставятся на чет. По этим
причинам они, наравне с остальными объе -
тами,должныподлежать нало ообложению.Не
признается объе том нало ообложения общее
им ществомно о вартирно о дома.
Нало оплательщи ами являются соб-

ственни и объе тов, т. е. физичес ие лица,
оформившие объе ты в свое право соб-
ственности. С 1 февраля 1998 ода, в соот-
ветствии с 122-ФЗ, право собственности на
недвижимое им щество подлежит обяза-
тельной ре истрации в ор анах Росреестра
(до 1998 ода ре истрация ос ществлялась
в БТИ и ор анах местно о само правления).

– Б д т ли платить нало владельцы
вартир по до оворам социально о най-
ма?

– Нет, они в настоящее время не являют-
ся собственни ами вартир и не платят на-
ло на им щество физичес их лиц. Данные
до овора равносильны до оворам аренды.
И они подлежат ре истрации толь о в сл -
чае приватизации.

– Что относится нало овой базе?

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ: ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

ÌÅÑÒÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
– О нало овой базе по нало на недви-

жимость хотелось бы расс азать более обсто-
ятельно, потом что именно она является
причиной ожидаемо о роста пост плений
им щественных нало ов, роста нало овой
на р з и на раждан, и с ней связано самое
большое оличество вопросов.
Нало овая база – адастровая стоимость

объе тов недвижимости.
– Что та ое адастровая стоимость?
– В соответствии с за оном об оценочной

деятельности в РФ под адастровой стоимо-
стью понимается стоимость, становленная
в рез льтате проведения адастровой оцен-
и. Она рассчитывается в массовом поряд-
е с использованием подходов и методов
оцен и, применяемых при определении ры-
ночной стоимости объе тов недвижимости.
В действ ющем нало е на им щество на-

ло овой базой является инвентаризационная
стоимость, определенная ор анами БТИ а
восстановительная стоимость объе та, еже-
одно величиваемая в соответствии с т-
верждаемыми ор анами власти с бъе тов
оэффициентами пересчета.
Та им образом, нало овые базы действ -

юще о и вводимо о нало ов несопоставимы.
– Во с оль о раз вырастет нало для

отдельно о ражданина?
– Нельзя ответить на этот вопрос одно-

значно. Для аждо о собственни а рост на-
ло овой на р з и б дет индивид ален.
Для это о есть ряд причин. Во-первых, это

несопоставимость природы определения на-
ло овых баз. Во-вторых, по ряд объе тов
недвижимости инвентаризационная сто-
имость ор анами БТИ вообще не была оп-
ределена и, соответственно, собственни и
та их объе тов и в настоящее время не пла-
тят нало на недвижимость. В частности, не
пред смотрен расчет инвентаризационной
стоимости для объе тов недвижимости, воз-
веденных на садовых част ах (в прощен-
ном поряд е приватизация – дачная амни-
стия).
Та же инвентаризационная стоимость не

рассчитывается для объе тов, приобретенных

физичес ими лицами юридичес их. Здесь
берется балансовая стоимость объе та.
Кроме то о, инвентаризационная сто-

имость по ряд объе тов просто является
предельно низ ой – вплоть до р бля, или ос-
тается на ровне 80-х одов по причине не
тверждения ор анами власти с бъе тов
РФ оэффициентов перерасчета.
Для основной массы населения нало овая

на р з а б дет сопоставима и аде ватна.
– Ка изменится нало овая став а?
– В отношении земельных част ов на-

ло овая став а не меняется и составляет 0,3
и 1,5 процента соответственно.
След ет обратить внимание, что, в отли-

чие от « орбатой» ш алы ставо нало а на
им щество, ш ала ставо по нало на не-
движимость лад ая – в зависимости от
назначения жило о или нежило о объе та
недвижимости.
Повышенные став и та же пред смотре-

ны для доро остояще о им щества стоимос-
тью свыше 300 млн р блей.
След ет обращать внимание на то, что с-

тановленные на федеральном ровне став и
нало а являются предельными, т. е. ор анам
местно о само правления дано право мень-
шать значение нало овых ставо вплоть до
0, а та же дифференцировать став и в зави-
симости от ате ории нало оплательщи ов,
адастровой стоимости объе тов недвижимо-
сти и вида использования.
В последней реда ции прое та пред с-

мотрено предоставление стандартно о нало-
ово о вычета. Он применяется для всех
объе тов нало ообложения жило о назначе-
ния и за лючается в меньшении нало овой
базы на величин адастровой стоимости –
20 вадратных метров площади объе та (
общей площади, а не жилой).
Для объе тов недвижимости нежило о на-

значения вычетов не пред смотрено.
– Верно ли, что жилье меньше 20
вадратов не обла ается нало ом на
недвижимость?

– Да, верно. Если площадь вартиры 20
вадратов и меньше, то та ой объе т не по-

падает под нало ообложение. (След ет отме-
тить, что доля та их жилых помещений со-
ставляет все о 4% от обще о оличества жи-
лых объе тов в РФ).
Установление нало овых ль от на феде-

ральном ровне прое том не пред смотре-
но. Вместе с тем, ор аны местно о само п-
равления мо т станавливать нало овые
ль оты, основания и порядо их примене-
ния, в лючая становление размера нео-
бла аемой с ммы для отдельных ате орий
нало оплательщи ов.
Кроме становления ль отных ате орий

нало оплательщи ов, ор анам местно о са-
мо правления дано полное право станав-
ливать для них та называемый соци-
альный нало овый вычет в нео раничен-
ном размере, т. е. необла аем ю нало ом
площадь объе та недвижимости.
Та им образом, с 1 января 2018 ода на

всей территории РФ должен быть введен
нало на недвижимость. Обязательным с-
ловием, обеспечивающим е о введение, яв-
ляется постанов а на адастровый чет
объе тов нало ообложения с однозначной их
идентифи ацией, определение адастровой
стоимости всех объе тов недвижимости,
объединение сведений о них и становле-
ние ор анами местно о само правления на-
ло овых ставо , ль от и вычетов.
Нало на недвижимость подлежит плате

физичес ими лицами в сро не позднее 1
о тября ода, след юще о за исте шим на-
ло овым периодом. И первое нало овое ве-
домление раждане пол чат в 2015 од .
К омпетенции ФНС не относятся вопро-

сы, оторые часто просят про омментиро-
вать СМИ: «Ка отбираются оценщи и, на-
с оль о они независимы, а овы ритерии
оцен и». Ка часто б дет проводиться оцен-
а?». Вопросы о адастровой стоимости на-
ходятся в омпетенции Росреестра и Минэ-
ономразвития.

МИФНС России №4
по Томс ой области,

отдел ре истрации, чета
и работы с нало оплательщи ами.

Àðñåíàë ÖÐÁ ïîïîëíÿåòñÿ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.

– В нашем районе проживают
свыше 40 тыс. челове . Все они, а
та же ости наше о района, мо т
пол чить валифицированн ю
медицинс ю помощь в Колпа-
шевс ой центральной районной
больнице в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством РФ
в области о азания медицинс ой
помощи и стандартами медицин-
с их техноло ий, в пределах име-
ющихся лицензий на разрешенные
виды деятельности.
В соответствии с действ ющими

лицензиями в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» о азывается доврачеб-
ная, первичная меди о-санитар-
ная медицинс ая помощь. В том
числе, в амб латорно-поли ли-
ничес их словиях и в слови-
ях стационара; специализиро-
ванная медицинс ая помощь, в
том числе в амб латорно-поли-
линичес их словиях и сло-
виях стационара; медицинс ая
помощь беременным женщи-
нам, с орая медицинс ая по-
мощь.
Наряд с этим, в стр т р

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» вхо-
дит отделение по внебюджетной
деятельности. За лючены до ово-

ры с рядом чреждений на прове-
дение лабораторных исследова-
ний. Платные медицинс ие сл -
и о азываются медицинс ими
работни ами лини о-диа ности-
чес ой лаборатории вне рабоче о
времени по ценам, твержденным
администрацией Колпашевс о о
района в 2008 од . УЗИ-диа но-
сти а проводится платно толь о в
рам ах медосмотров. З бопроте-
зирование является ис лючитель-
но платной сл ой.
Возвращаясь теме дост пнос-

ти медицинс ой помощи, отмеч ,
что медицинс ая помощь в МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» предостав-
ляется бесплатно в рам ах Про-

раммы ос дарственной аран-
тии на территории Томс ой облас-
ти (далее Про рамма). Очеред-
ность на плановые лабораторно-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
îáðàùàþòñÿ ñ âîïðîñàìè ïî îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Â ÷àñòíîñòè, ëþäè
ñïðàøèâàþò î äåéñòâóþùåì ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã. Çà êîììåíòàðèÿìè ìû îáðàòèëèñü ê
è.î. ãëàâíîãî âðà÷à ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ» Ñ. Ì. Óñû-
íèíîé. Âîò ÷òî ñîîáùèëà íàì Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà:

диа ностичес ие исследования не
превышает 10 дней, что соответ-
ств ет словиям Про раммы. Ис-
следования по э стренным и нео-
тложным по азаниям проводятся
в день обращения пациентов в

поли лини или пост пления
в стационар.
Вместе с тем, для л чшения
ачества и дост пности о аза-
ния медицинс ой помощи (при
отс тствии возможности прове-
дения обследования в десяти-
дневный сро на базе МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ»), пациен-
там выдаются направления в

лечебные чреждения здравоохра-
нения . Томс а. Но это не выход
из сит ации. Считаю, что необхо-
димо целенаправленно работать

над решением а т альной для на-
ше о района адровой проблемы.
За последние нес оль о лет со-

вместно с администрацией Колпа-
шевс о о района далось привлечь
новых врачей-специалистов. Но
это о недостаточно. Нам и се одня
н жны валифицированные ме-
дицинс ие работни и. Информа-
ция о ва антных став ах, слови-
ях работы, возможностях профес-
сионально о роста размещена в
средствах массовой информации,
на официальном сайте МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ», а та же пре-
доставлена в Департамент здра-
воохранения Томс ой области.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Медицинс ая помощь в МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ» предоставляется бесплатно
в рам ах Про раммы ос дарственной а-
рантии на территории Томс ой области
(далее Про рамма). Очередность на плано-
вые лабораторно-диа ностичес ие исследо-
вания не превышает 10 дней.

В четвер , 11 июля, с 15 до 17
часов специалисты отделения
Пенсионно офонда по Томс ой об-
ласти провед т « оряч ю линию»
для населения по теме: «Совер-
шенствование системы формиро-
вания пенсионных на оплений:
новая пенсионная форм ла. Пен-
сионный аль лятор».
Ответы на все интерес ющие вас

вопросы вы можете пол чить по
телефонам:

(3822) 48-55-81 (Оль а Ни ола-
евна Иванова, вед щий специа-
лист-э сперт отдела по работе с
обращениями раждан),

(3822) 48-55-94 (Наталья Сер-
еевна Войти , вед щий специа-
лист-э сперт отдела по работе с
обращениями раждан),

(3822) 48-55-07 (Наталия Але -
сандровна Гал ш о, р оводитель
р ппы ор анизации и чета про-
цесса инвестирования).
Напоминаем, что 25 июня Ми-

нистерство тр да и соцзащиты и
Пенсионный фонд РФ представи-
ли пенсионный аль лятор, ото-
рый позволяет спро нозировать
пенсию с четом собственно о ста-
жа и ровня заработной платы.
Разработанный аль лятор сл -
жит для расчета словно о разме-
ра тр довой пенсии по старости в
ценах 2013 ода по действ ющей
пенсионной форм ле и форм ле,
оторая в настоящее время разра-
батывается Правительством РФ.

Соб. инф.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

«ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß»
ÏÎ ÍÎÂÎÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ
ÔÎÐÌÓËÅ
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Оле Нестерович Ольховс ий свой п ть в
ражданс ой авиации начинал традицион-
но. После о ончания Б р сланс о о летно-
о чилища по распределению попал в Кол-
пашево, вторым пилотом на Ан-2.

...Шел 1964 од, пятилетний план разви-
тия народно о хозяйства страны вдр сме-
нили на семилетний. Это по е о ито ам Кол-
пашевс ий объединенный авиаотряд пол -
чит на свое знамя орден Тр дово о Красно-
о Знамени.
Но это ж потом… А то да олпашевс ие

авиаторы просто добросовестно делали свое
дело. Вот толь о это о дела значительно при-
бавилось – началось интенсивное освоение
природных бо атств ре иона и без авиации
мно ое не пол чалось, а вот еоло оразвед а
просто немыслима.
Летным отрядом (объединенно о еще не

было) омандовал Г. С. Житенев, е о замес-
тителем был А. В. Борисов. В отряде – две
эс адрильи, самолетная и вертолетная. Са-
молетчи и летали на Ан-2 и Я -12, По-2 же
свое отлетали и последний из них стоял в по-
лисадни е местно о ДОСААФа, на бере
Оби. Командовал самолетной эс адрильей
летчи -фронтови (в последний од войны
на переобор дованном с оростном бомбар-
дировщи е летал на авиаразвед в л бо-
ий тыл вра а) Ни олай Ни олаевич Шаш-
ни ов.
Определили вновь прибывше о второ о

пилота в звено Василия Ивановича Сал а-
лова, бывше о летчи а из ВВС. Через три
ода Оле становится омандиром самолета
Ан-2. За это время эс адрилья разрастается
и выделяется в самолетный 237-й отряд
под омандованием Н. Н. Шашни ова.
В отряде же две эс адрильи. Через од, ми-
н я должности омандира звена и замести-
теля омандира эс адрильи, е о ставят на
внезапно освободивш юся должность о-
мандира второй эс адрильи.
Пришлось осваиваться по ход дела,
читься «з бров» р пно ша ать, наби-
раться опыта по р пицам времени не
было. Выполнение производственно о пла-
на и соблюдение требований по безопасно-
сти полетов требовали от молодо о оманди-
ра эс адрильи мно о сил. В те оды на Ан-2
наши пилоты выполняли еще аэрофотосъем-

и авиационно-химичес ие работы. Это
наиболее сложные виды работ по спецпри-
менению авиации в народном хозяйстве.
Да и пассажиров возили при предельной

видимости 1 500 м. Поэтом и э ипажи
были н жны хорошо под отовленные, «сле-
танные», понимающие и важающие др
др а.
Оле Нестерович совершенств ет свою

техни пилотирования и подчиненных, по-
вышает валифи ацию, ор аниз ет выпол-
нение полетов на аэродромах базирования
и оперативных точ ах. Появляется опыт, но
считает, что это о недостаточно – н жны
специальные знания. В 1970 од он спеш-
но сдает э замены и пост пает на очное от-
деление омандно о фа льтета А адемии
ражданс ой авиации.
Во время об чения пере чивается на Ан-

24 и во время летней лётной пра ти и вво-
дится в строй вторым пилотом на этом типе.
Одна о полетать на нем дастся еще не с о-
ро. Сраз после спешно о о ончания А а-
демии при азом начальни а правления
е о отправляют в Колпашевс ое авиапредп-
риятие заместителем омандира летно о от-
ряда (на репление омандно-летных ад-
ров). Оле Нестерович в орот ое время вос-
станавливает миним м и все доп с и
видам работ на Ан-2. Он занимается ор а-
низацией летной работы, повышением ва-
лифи ации, реплением дисциплины и
повышением безопасности полетов в само-
летном отряде. Через полтора ода освобож-
дается должность омандира летно о отряда,
и заместитель становится омандиром.
Первый од в летном отряде идет освое-

ние самолета Я -40. Летн ю э спл атацию
и ввод в строй наших э ипажей выполнял
переведенный инстр торс ий э ипаж из
Барна ла. Трениров на омпле сном тре-
нажере проходили там же. Пере чивались в
Кирово радс ой ш оле высшей летной под-
отов и. Все это н жно было ор анизовы-
вать, омандир отряда р тился сам а бел-
а в олесе, еще быстрее « р тил» подчи-
ненных. Дол о ем пришлось пробивать
подходящий ночной рейс для трениров и и
поддержания валифи ации э ипажей. До-
бился, от рыли рейс в Алма-Ат с промеж -
точными посад ами, в том числе в Барна-
ле. Ко да рейс об атали и все ор вопросы
были решены, е о разверн ли через Томс .
Собственный профессиональный рост о-

мандир отряда бла опол чно от ладыва-
ли на потом, по а терпение е о не лопн ло.
В 1977 од он «пробивает» место и пере-
чивается на Я -40. Затем, по орот ой про-
рамме, не летаешь вторым пилотом, почти

од (должностные обязанности ни то не от-
менял) вводился в строй омандиром само-
лета. Далее – пол чал предельный мини-
м м и инстр торс ий доп с на нем.
Умница, пре расно образованный оман-

дир, летающий на дв х типах самолетов, он
еще принимал а тивное частие в обще-
ственной жизни олле тива и орода а
омм нист-р оводитель. На семью време-
ни почти не оставалось. Подрастали два
сына. Он орь о ш тил: «Ухож – еще спят,
прихож – же спят!». Мальчи и, ордос-
ти отца, пошли по е о стопам и стали пило-
тами, но же вертолета Ми-8.
В онце 80-х одов летный отряд пол чает

на э спл атацию еще один тип самолетов –
Ан-28. Два т рбовинтовых мощных дви а-
теля, летает в обла ах по приборам, но нет ло-
атора, не боится обледенения, реп ий в бол-
тан , абина не ерметичная, 17 пассажиров
и 2 члена э ипажа, дальность полета до ты-
сячи илометров. Пере чивание в А тюбин-
с е на базе одноименно о Высше о авиаци-
онно о чилища ражданс ой авиации.
Образ ется звено под омандованием

В. Овсенёва. Первые э ипажи вводит в
строй пилот-инстр тор из Коми правления
ражданс ой авиации. Командир отряда

ломает олов – да же пристроить это зве-
но. «Пресс ет» р оводителя первой эс ад-
рильи Я -40: «Забирай себе!». Я был в
то время ее омандиром: «Ни за что!», – еще
свежи были в памяти «прелести» освоения
ново о типа. То да он применил жест ий
прием: «Пойдете сами звеном в эс адрилью
Ан-2!». Пришлось со лашаться и принимать
вольных летчи ов. Правда и здесь оман-
дир проявил м дрость, бедил Управление
ражданс ой авиации в необходимости
ввести в смешанн ю эс адрилью должность
еще одно о заместителя (по тип самолета)
омандира эс адрильи. Мало то о, мы вме-
сте с ним весной 1989 ода поехали пере-
чиваться: «Командир должен сам меть
летать на всем, что есть в подразделении».
Мне потом доводилось в один день полетать
на дв х типах самолетов. Интересно!
В то же время подоспела еще одна мета-

морфоза орбачевс ой перестрой и – выбор-
ность р оводителей, всех и вся! Под отов а
выборам на не оторые должности в пред-

приятии напоминала разработ планов бо-
евых действий. Стихийно и ор анизованно
сбивались в р ппы по привязанностям и
авторитет , вольный ветер перемен ассоци-
ировался с вседозволенностью. И… наш р -
оводитель выборы прои рал. Полетать на
Ан-28 ем не пришлось, он остался оман-
диром на Я е, позднее вводил в строй на нем
внештатным пилотом-инстр тором.
Примечательно, что в 80-е оды ем не

раз предла али перевод с повышением и
жильем в др ие р пные предприятия
Управления. Одна о Оле Нестерович оста-
вался верен Колпашевс ом авиапредпри-
ятию: «Где профессионально родился, там
и при одился». Толь о в 92-м од он при-
нял та ое предложение и стал работать за-
местителем омандира Новосибирс о о
авиапредприятия. Занимался ор анизаци-
ей летной работы, сам вводил в строй и ле-
тал омандиром на Ан- 2 4 и Ан- 3 0Д.
В 2000 од е о переводят в штат Управ-
ления начальни ом отдела, де он прора-
ботал еще 4 ода, отдав авиации Западной
Сибири ровно 40 лет!
Здоровья, счастья и дачи тебе, оман-

дир!
А. ФЕДОРЧЕНКО,

ветеран ражданс ой авиации.
(Спасибо Г. М. Сараев за онс льта-

тивн ю поддерж прое та;
О. Н. Ольховс ом – за воспоминания).

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Î. Í. Îëüõîâñêèé.

Ис сство вышив и с древ-
нейших времен известно
всем народам. Оно помо а-

ет расить людям свое жилище
ни альными вещами. Еще во
времена наших баб ше вышива-
ние считалось женс им занятием.
Жена или дочь – р одельницы
считались бо атством любой се-
мьи.
Острое желание вышивать воз-

ни ает при вз ляде на ни аль-

ÌÈÐ ÄÓØÈ

ÄÎÁÐÛÌ ËÞÄßÌ ÍÀ ÇÀÃËßÄÅÍÜÅ!
ные произведения, или о да на-
блюдаешь за работой мастерицы.
Та и сл чилось с совсем юной,
одиннадцатилетней Анеч ой
Мал овой. Она влюбилась в вы-
шив , о да однажды приехала
в ости своей тете, оторая жи-
вет в Томс е, и видела нее
множество артин, вышитых ре-
сти ом.
С тех пор Аня решила та же по-

пробовать себя в этом виде на-
родно о де оративно-при ладно о
ис сства. Мечта сбылась б -
вально через нес оль о дней. В ее
ш ол пришла Е атерина Анато-
льевна Иванни ова, методист
Детс о-юношес о о центра, и при-
ласила ребят в р жо по выши-
ванию. Аня не п стила та ю
возможность. Преподаватель и
обстанов а, в отор ю она попа-
ла, ей очень понравились. В а-
бинете на пол ах было мно о раз-
ных изделий и подело не толь о
вышитых, но и вязаных, сшитых,
нарисованных, оторые вдохнов-
ляли. В р ж е она нашла новых
др зей.
Вышивать влеченная девч ш-
а начала с небольших артин, но
со временем возни ло желание со-
здавать более масштабные рабо-
ты. За нес оль о месяцев, одна за
др ой, появились артины: «Со-
звездие лошадей» , «Дев ш а
Лето», «О ненный дра он»…
Вышив и Анны частвовали в

разных он рсах, юная х дожни-
ца пол чала не толь о рамоты и
призы, но и положительные эмо-

ции. Она три
ода подряд
частвовала в
олимпиадах по
техноло ии.
Ка -то раз ее
ч и т е л ь н и ц а

Валентина Ви -
торовна Щитова
предложила ей
внести в работы
что-то новое.
Они решили, что
это б д т цветы
из атласных
лент. Та появи-
лись артины:
«Дама в шляп-
е» и «Б ет из
роз».
Анна в свои шестнадцать лет
же знает, а сделать свою жизнь
радостнее и интереснее. Этом
способств ет творчество. Она за-
метила, что вышивание развива-
ет сидчивость, терпение, внима-

À. Ìàëêîâà.

тельность, помо ает в чебе и в
общении с др зьями. Дев ш а
все да найдет время для любимо-
о занятия. И любовью стеж ам
она заинтересовала и подр .
Аня бла одарит тех, то помо ей

ос ществить мечт – вышивать
пре расные артины. Желающим
на читься этом р оделию она
оворит: «От ройте широ ий про-
стор для фантазии – и вас все
пол чится!».
Увидеть неповторимые работы

юной вышивальщицы можно в
Центральной детс ой библиоте е
до онца июля. Выстав допол-
няет новая литерат ра по р оде-
лию.

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь
Центральной детс ой

библиоте и.

По официальным данным Кол-
пашевс о о Центра занятости на-
селения, на 1 июля в нашем рай-
оне заре истрированы 870 безра-
ботных раждан. Это меньше,
чем на начало июля прошло о
ода, о да безработных в МО

«Колпашевс ий район» было
934.
Сейчас ровень безработицы в

районе составляет 3,9 процента от
численности э ономичес и а -
тивно о населения.

М. ДМИТРИЕВА.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ÌÅÍÜØÅ

ÂÊÐÀÒÖÅ

Нынче Петров пост начался 1
июля. В этом од он орот ий –
11 дней. Дело в том, что начи-
нается этот пост на 58-й день
после Пасхи, а за анчивается
обязательно 12 июля, в празд-
ни святых апостолов Петра и
Павла.
В 2013 од Пасха была по-

зднее, по этой причине и Петров
пост орот ий. А в иные ода он
длится до 5–6 недель.
Петров пост нестро ий. Вер ю-

щим разрешается есть рыб во
все дни недели, роме среды и
пятницы. Этот пост имен ется
апостольс им, он отовит вер ю-
щих праздни .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÈÄÅÒ
ÏÅÒÐÎÂ ÏÎÑÒ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Необы новенные цветы выросли на дорож е, вед -
щей в То рс ю детс ю библиоте . Яр ие, большие,
они привле ают внимание прохожих.
Что это за с аз а внезапно ворвалась в привычные

б дни?
– Очень хотелось а -то расить наш ниж ин дом, –

признается библиоте арь Марина Михайловна Пано-
ва. – Мы обратились с просьбой нашим читателям,
ребятам, посещающим площад в начальной ш оле.
Провели мастер- ласс, де дети с довольствием вы-
резали цветы из пласти овых б тыло , разные по фор-
ме. А рез льтат вы видите... Это не просто расиво, а
еще и добно: сел на пене – и читай ниж !

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÌÈÐ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÏÎËßÍÊÅ

В течение ода сотр дни и библиоте и проводят
множество мероприятий, де мальчиш и и девчон и
пости ают азы мастерства, различные техни и р о-
делия. Летом эти занятия продолжаются.
В июле планир ется зна омство с се ретами масте-

ров Гжели, мастер- ласс по леп е и росписи жельс ой
пос ды, из отовление Олимпийс их с вениров и ори-
инальных летних б тербродов.
Но вернемся том , с че о начался наш небольшой

расс аз. В лядитесь в фото рафии. Та ой вот расоч-
ный нижный острово ждет своих читателей!

А. КОМАРОВА.

Ни для о о не се рет – летний
отдых о азывает бла отворное
влияние на развитие юной лично-
сти.
В июне нынешне о ода, рас-

ставшись с начальной ш олой и
любимым чителем Оль ой Васи-
льевной Антроповой, моя Алина
посещала детс ий оздоровитель-
ный ла ерь дневно о пребывания
«Город мастеров» при Колпашев-
с ой ДШИ. Месяц пролетел неза-
метно, оставив масс самых л ч-
ших впечатлений и воспомина-
ний.
Ребятиш и побывали на множе-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÀÑÒÅÐÎÂ

стве познавательных э с рсий: в
м зее, пожарной части, метеостан-
ции, в инотеатре и на стадионе;
частвовали в различных совме-
стных мероприятиях с детьми из
др их ла ерей; дивительные
развлечения ждали их в Цент-
ральной детс ой и взрослой биб-
лиоте ах. Под отов а и проведе-
ние онцертов, арнавал «В остях
с аз и», раз в неделю – посеще-

ние бассейна, мастер лассы по из-
отовлению подело – всё это спо-
собствовало развитию творчес их
способностей наших ребятише ,
их всестороннем развитию.

И сейчас, просматривая фото-
рафии, видя радостные лица
девчоно и мальчише , хочется
с азать о ромное спасибо район-
ном правлению образования и
ор анизаторам ла еря: р оводи-
телю Вере Геор иевне Л овс ой,
воспитателю Наталье Владими-
ровне Ч ри овой, вожатым Тать-
яне Устиновой и Ан елине Вара -
синой, олле тив столовой ш о-
лы №5 . Удачи вам во всём и
все да!

Н. БОРОВЕНСКАЯ.
. Колпашево.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

10.07 +20... +10о, давление растет.
11.07 +21... +11о, давление растет.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå Áåëîëèïåöêîé Òàòü-
ÿíå Âèêòîðîâíå â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè ïðåêðàñíîãî äðóãà-îä-
íîêëàññíèêà, îòëè÷íîãî ñåìü-
ÿíèíà

ÊÐÈÊÓÍÎÂÀ
Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Др зья-одно лассни и.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии,

2-й этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

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

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


