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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
16 ÿíâàðÿ 1724 ã. Ïåòð I çàïðåòèë â Ðîññèè áðàêè ïî ïðèíóæäåíèþ.
16 ÿíâàðÿ 1969 ã. ñîñòîÿëèñü ïåðâàÿ ñòûêîâêà íà îêîëîçåìíîé îð-
áèòå äâóõ ïèëîòèðóåìûõ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé «Ñîþç-4» è «Ñîþç-
5» è ïåðâûé ïåðåõîä êîñìîíàâòîâ èç îäíîãî êîñìè÷åñêîãî êîðàá-
ëÿ â äðóãîé ÷åðåç îòêðûòûé êîñìîñ.
17 ÿíâàðÿ 1994 ã. íà÷àëèñü ïåðåäà÷è òåëåêîìïàíèè ÍÒÂ.

Эта рафа вновь может верн ть-
ся в избирательные бюллетени. По
райней мере, омитет Госд мы по
онстит ционном за онодатель-
ств и осстроительств на этой
неделе ре омендовал принять в
первом чтении за онопрое т р п-
пы сенаторов во лаве со спи ером
Совета Федерации Валентиной
Матвиен о, оторый предпола ает
та ю форм волеизъявления
раждан.
По а речь идет толь о о м ни-

ципальных выборах. Что же аса-
ется выборов ре иональных и фе-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ «ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
деральных, то их возвращение
стро и «Против всех» может и не
осн ться.
Ка с азано в пояснительной за-

пис е за онопрое т сенаторов,
предложение верн ть в избира-
тельные бюллетени рафы «Про-
тив всех» вызвано не а ими-то
партийными интересами, а забо-
той о ражданах, чье право «выс-
азывать свое мнение в он рет-
ной форме, посредством частия в
олосовании» необходимо восста-
новить.

А. БЕЛЯЕВ.

Навечерие Бо оявления (Кре-
щенс ий сочельни )

17 января:
8:30 – Царс ие часы.
17:00 – Вечерня. Утреня.
18 января:
8:00 – Часы. Божественная ли-

т р ия. Вели ая вечерня.
11:30 – Вели ое освящение

воды.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
(ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÕÐÀÌ)

Святое Бо оявление. Крещение
Господа Иис са Христа.

18 января:
16:40 – Начало исповеди.
17:00 – Всенощное бдение.
19 января:
8:00 – Часы. Божественная ли-

т р ия.
11:00 – Вели ое освящение

воды.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

В правительстве приняли поло-
жительное решение по возврат
зимне о времени, а постановление
о переводе стрело часов б дет об-
народовано после Олимпийс их
и р в Сочи.
Ка пиш т «Известия», после

Олимпиады россияне пол чат
дол ожданный подаро от прави-
тельства – возврат зимне о вре-
мени. Это б дет постановление
правительства, и же весной рос-
сияне пол чат свой дополнитель-
ный час сна. Перевед т ли стрел-
и на час назад или верн тся
времяисчислению, о да перево-

ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß

...ÍÎ ÎÁÅÙÀËÎ ÂÅÐÍÓÒÜÑß
дят стрел и весной и осенью, по а
обс ждается. Но источни в пра-
вительстве пола ает, что, с орее
все о, б дет выбран первый ва-
риант.
Недовольство переходом на лет-

нее время выражали не толь о рос-
сияне. Глава Координационной
омиссии Межд народно о олим-
пийс о о омитета Жан-Клод Кил-
ли обратился Дмитрию Коза с
письмом о необходимости возвра-
щения зимне о времени перед
Олимпиадой в Сочи.

НИА-Томс .

13 января, после проведения
онтрольных замеров на ледовой
переправе в районе ородс ой
пристани, на дв х полосах были
заменены дорожные зна и. Теперь
по ре е разрешен проезд транспор-
та общей массой не более 4 тонн.
Напомним, что в этом од от-
рытие зимней доро и через
р. Обь состоялось ораздо позднее,
чем прежде. Это событие, оторо о
та дол о ждали олпашевцы, про-
изошло толь о в дни ново одних
праздни ов, 6 января. На протя-
жении нес оль их недель необыч-
но теплая для де абря по ода (в
не оторые дни температ ра возд -
ха поднималась даже до плюсовой
отмет и!) не позволяла поверхнос-
ти Оби замерзн ть. На се одняш-
ний день минимальная толщина
льда в районе зимней доро и со-
ставляет 32 см. В понедельни

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

специалисты ДРСУ прист пили
намораживанию третьей, р зовой
полосы.

Л. АНДРЕЕВА.
«×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå», – ãîâîðÿò êîëëåãè î ïåäàãîãå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Å. À. Øàõàëîâîé. Åëåíà Àäîëüôîâíà âåäåò â ÄÞÖå äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Ãîðîä ìàñòåðîâ».
Ðàçëè÷íûìè âèäàìè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó íåå çàíèìàþòñÿ áîëåå ñòà ðåáÿòèøåê øêîë
ëåâîáåðåæüÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Òàëàíòëèâûé ó÷èòåëü îõîòíî äåëèòñÿ îïûòîì ñ ìîëîäûìè
ñïåöèàëèñòàìè, ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû, óñïåøíî ó÷àñòâóåò â âûñòàâêàõ è êîíêóðñàõ,
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû.
Êîìïåòåíòíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, æèçíåííûé îïûò ïîìîãàþò Åëåíå Àäîëüôîâíå àêòèâíî
ïðîÿâëÿòü ñåáÿ è â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Çåìëÿêè íå ðàç îêàçûâàëè åé äîâåðèå, èçáèðàÿ
äåïóòàòîì Ñîâåòà ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîâñåì íåäàâíî Å. À. Øàõàëîâà îòìåòèëà ëè÷íûé þáèëåé. À â ìèíóâøèé âòîðíèê ãëàâà ðàéîíà
À. Ô. Ìåäíûõ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èë þáèëÿðó ðåãèîíàëüíóþ íàãðàäó – ìåäàëü
«Âåòåðàí òðóäà Òîìñêîé îáëàñòè».

Жизнь ребят в адетс ом орп се
насыщенна, интересна и разнооб-
разна. Мно о возможностей предо-
ставляется об чающимся для все-
сторонне о развития личности.
Само направление наше о
чебно о заведения предпола ает
освоение основ строевой под отов-
и, военной сл жбы. Кадеты при-
обретают теоретичес ие и пра ти-
чес ие навы и. В этом чебном
од ряды воспитанни ов попол-
нили семи лассни и, оторые по
о ончании пол одия по азали
хорошие рез льтаты в сбор е-раз-
бор е автомата, сдаче спортивных
нормативов. Н а пра тичес ое
овладение основами строевой
под отов и все мо ли видеть на
торжественной лятве – прися е.
В орп се а тивно работает со-

вет старше лассни ов, де рас-
сматриваются вопросы чебной и
вне рочной деятельности, прини-
маются решения, оторые доводят-
ся до сведения администрации
чебно о заведения.
Свободное время адеты тоже

проводят с пользой, в орп се
идет р ж овая работа по след -
ющим направлениям: спортивное
(волейбол, хо ей, борьба, ире-
вой спорт, лыжи), м зы альное
(хор, во ал, барабаны), р жо
исто ов здоровья, де ребята из -
чают основы здорово о образа

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ÊÀÄÅÒ

жизни, ро и творчества и об че-
ние резьбе. Ни для о о не се рет,
что творчес ие порывы олпашев-
с их адет, их а тивность в
спорте выходят за пределы райо-
на – в опил е достижений есть
призовые места на спарта иадах,
олимпиадах, фестивалях различ-
ных ровней, вплоть до всерос-
сийс о о.
Разнообразные формы лассных

часов проходят с при лашением
засл женных жителей, писателей,
людей, добившихся спехов в сво-
ей профессии, оторые расс азыва-

ют о жизни и творчестве, специфи-
е работы. Кадеты тоже отовятся
та им встречам, создают презен-

тации, читают стихи, ор аниз ют
фото он рсы.
А тивная позиция жизни и

творчества помо ает адетам
сплотиться и жить в хорошем
др жном олле тиве.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
преподаватель

иностранно о язы а,
П. КУКУШКИН,

воспитатель Колпашевс о о
адетс о о орп са.

ÀÊÒÈÂÍÀß ÏÎÇÈÖÈß

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» подвели ито и подписной
ампании на первое пол одие

2014 ода. В целом рез льтаты
неплохие: жители района оформи-
ли подпис на 15 тысяч 837 э -
земпляров различных азет и
ж рналов.
Предпочтения олпашевцев

остаются прежними. Ка и в
прошлые оды, лидир ет «Со-
ветс ий Север». Интерес населе-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
ния местным новостям стаби-
лен.
Весьма поп лярны «Ар менты

и фа ты», «Здоровый образ жиз-
ни», «Моя пре расная дача», а
та же детс ий ж рнал «Непоседа».
Одна подписная ампания за-
анчивается, а на поро е – дос-
рочная подпис а на второе пол -
одие-2014. О дате ее начала мы
сообщим нашим читателям до-
полнительно.

М. НИКОЛЕНКО.
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Наст пивший 2014-й – од 25-
летия вывода войс из Аф аниста-
на. 15 февраля Россия официаль-
но отмечает День памяти воинов-
интернационалистов, частвовав-
ших в ре лировании военных
онфли тов на территориях ближ-
не о и дальне о зар бежья. Этот
день отмечают все воины-аф ан-
цы, в том числе и олпашевцы,
оторые, а и мно ие тысячи во-
инов-интернационалистов, тоже
внесли свой в лад в дело сл же-
ния Отечеств на земле Аф анис-
тана.
Роберт Ни олаевич Колесни ов –

наш земля , ныне жив щий в
Томс е, постоянный автор «Совет-
с о о Севера», относится брат-
ств та называемых аф анцев.
В период с 1976 по 1986 оды был
дважды омандирован вместе с
семьёй в Аф анистан в ачестве
онс льтанта-терапевта. Кроме ос-
новно о онтра та, работал лич-
ным и доверенным врачом По-
сольства СССР в ДРА, онс льти-
р я р оводителей страны и чле-
нов их семей.
Роберт Ни олаевич вспоминает,
а в 1984 од ( оторый позднее
б дет назван самым ровопро-
литным одом в истории аф анс-
ой войны) ем задали вопрос:

«Можете ли вы поехать в Фарах
для о азания медпомощи нашим
воинам совместно с 21 аф анс ой
тан овой бри адой?». Он ответил:
«Мо ». Толь о за время работы в
Фарахе до тором Колесни овым

25-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÂÎÉÑÊ

ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 3 335 ÄÍÅÉ
про онс льтировано 244 офицера
различных подразделений и
сл жб.
Се одня мы начинаем п бли о-

вать отрыв и из «Аф анс о о
дневни а» Р. Н. Колесни ова.
Первый расс аз – об одном дне, 14
марта, на ан не мятежа в 17-й
пехотной дивизии в Герате. Еще не
было бомбеже , еще не от рыт
с орбный и, вы, страшно длин-
ный списо потерь. Еще не нача-
лась война, оторая принесет 3 335
дней, тяжелых и страшных. Все о
лишь один день.

1979 од. Март. Предново-
одние дни Аф анистана, или
Прелюдия первой одовщине
апрельс ой революции.
Идет а тивная под отов а

первой одовщине апрельс ой ре-
волюции. Это понятно по оличе-
ств не толь о лоз н ов и портре-
тов р оводителей страны, но и
сл хов о восстании на севере стра-
ны и желанию не оторых наших
специалистов спеть лететь на
Родин .
Утром 14 марта (в 10 часов) мы

провожаем терапевта, оторый,
а во сне, постоянно повторяет о
счастье, выпавшем ем – выр-
ваться из Каб ла! – и пред преж-
дает об опасности для жизней. Це-
л ется со всеми аф анцами, а сам
настоль о бледен и возб жден, что
становится тревожно за е о психи-
чес ое состояние.

11 часов. Р оводитель онтра -
та треб ет, чтобы провожающие

е о специалисты срочно по ин ли
территорию аэропорта и отправи-
лись в ми рорайон. Остаюсь вме-
сте с ним до отправ и самолета и
решения не оторых процесс аль-
ных вопросов на таможне.

12 часов. Выезжаем с ним из
аэропорта. В машине раз овари-
вает сам с собой всл х: «С оро б -
дем от машины до дома и все».

13 часов. Посольство интерес ет-
ся состоянием специалистов и об-
станов и. По а все хорошо.

14 часов. На вопрос: «Можем ли
поехать на базар для за отов и
прод тов?» чет о о ответа не по-
л чаем и выезжаем вместе с жен-
щинами под распис о моей от-
ветственности. Представителей
др их онтра тов на базаре не
видно. Ко мне подходит аф анс ий
патр ль, спрашивает, то я та ой,
и дивляется. Мои объяснения
вызывают офицера еще большее
дивление. Срочно собираю жен-
щин и оворю, что необходимо со-
браться о оло машины. Дв х жен-
щин нет! Ждем. Собравшиеся
беждают, а затем и треб ют дос-
тавить их в ми рорайон. Их под-
держивает и наш водитель-аф а-
нец. У не о семья, и он боится за
детей. Прош подождать еще 10-15
мин т. Позвонить и знать, но те-
лефонов не с ществ ет. Время
ожидания за ончилось. Поехали.
В олове самые д рные предполо-
жения. Смотрим в о на машины
с надеждой видеть своих. На-
прасно. Город п стынен. Р сс их

Ðîáåðò Íèêîëàåâè÷ Êîëåñíèêîâ (â öåíòðå) ñ áîéöàìè,
îõðàíÿâøèìè ñîâåòñêèé ìèêðîðàéîí. Àôãàíèñòàí, 1985 ãîä.
не видно ни одно о. Прибыли
своем дом и бе ом по варти-
рам. Стою и жд . Шофера не отп с-
аю. Подходит жена и, смотря на
меня, спрашивает, что сл чилось.
Отвечаю, что потеряли дв х жен-
щин. Шеф ехал в Посольство, нет
связи. Она берет меня за р и
ведет, а слепо о, боясь, что сл -
чится со мной инфар т. О азыва-
ется, наши женщины верн лись
под онвоем. Их задержал наш во-
инс ий патр ль: «Вы что, не зна-
ете, что творится в ороде?! Сроч-
но домой! Чтоб д ха ваше о здесь
не было!». Их доставили военной
машиной. Лица полосатые, непос-
л шные но и и полная моз овая
прострация. Сейчас лежат в вар-
тирах с мо рыми полотенцами на

оловах и беспо ойством о нас. Те-
перь наст пила и моя очередь
быть та им же, а они.
Через два часа срочное общее

собрание советс их специалистов
в ми рорайоне. Выход в ород
стро о запрещен. Детей из вартир
не вып с ать. Про л и толь о в
сопровождении родителей. Специ-
алистам с наст плением темноты
находиться по мест жительства,
становив деж рство на сл -
чай чрезвычайной обстанов и.
В ми рорайоне разбросаны лис-
тов и: «По ончили с ан личана-
ми, долой р сс их!».

Фото из лично о архива
Р. Н. Колесни ова.

Продолжение след ет.

По сведениям, предоставленным ре-
да ции нашей азеты дире тором
ОГКУ «ЦЗН . Колпашево» И. Н. Ир ц-
ой, численность э ономичес и а тив-
но о населения наше о района на 1
января 2014 ода составила 22 тыся-
чи 100 челове . На анало ичн ю дат
прошло о ода этот по азатель был
выше: 22 тысячи 400.
В течение 12 месяцев 2013 ода за пре-

доставлением ос дарственных сл по со-
действию в поис е работы в сл жб занято-
сти населения обратились 2 тысячи 388 жи-
телей района, это с щественно меньше по-
азателя ода предыд ще о, о да по дан-
ном вопрос в ЦЗН обращались 2 тысячи
661 челове .
Если оворить о составе лиентов сл жбы

занятости, обратившихся и поставленных за

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÌÅÍÜØÅ
12 месяцев 2013 ода на чет в ачестве
ищ щих работ , доля женщин незначитель-
но величилась по отношению ровню
прошло о ода и составила 45,7 процента;
доля молодежи в возрасте 16–29 лет мень-
шилась до 29,4 процента.
Численность жителей района, состоящих

на чете в сл жбе занятости в ачестве ищ -
щих работ , на 1 января 2014 ода состави-
ла 797 челове . Это на 11,4 процента ниже,
чем на 1 января прошло о ода. Количество
пол чивших стат с безработно о за 12 ме-
сяцев 2013 ода – 1 тысяча 437 челове .
Произошло со ращение численности безра-
ботных, поставленных на чет, по сравне-

нию с 12 месяцами 2012 ода на 16,7 про-
цента. В сельс ой местности этот по азатель
та же со ратился на 19,4 процента.
На 1 января начавше ося ода числен-

ность безработных, заре истрированных в
районе, составила 726 челове , это на 14,5
процента меньше, чем на эт же дат про-
шло о ода. Уровень ре истрир емой безра-
ботицы составляет на се одня 3,3 процента.
В сельс ой местности он выше – 5,7 процен-
та.
За январь–апрель 2013 ода ровень ре-

истрир емой безработицы незначительно
повысился по сравнению с началом ода, но,
начиная с мая, не лонно происходило

плавное снижение. Эта тенденция сохраня-
лась до ноября. Но в онце прошло о ода
ровень безработицы постепенно стал повы-
шаться в связи с о ончанием временных и
сезонных работ. И все-та и, несмотря на это,
на начало нынешне о ода по азатель ров-
ня безработицы снизился по отношению
по азателю на начало прошло о на 0,3 про-
цента.
При содействии специалистов сл жбы за-

нятости за 12 месяцев 2013 ода были тр -
до строены 1 тысяча 459 челове . Из них
839 безработных.

М. НИКОЛЕНКО.

Воспитание подрастающе о по-
оления – вопрос страте ичес ий.
Это вопрос сохранения и пре м-
ножения само о лавно о потенци-
ала страны, более важно о, чем
все ее материальные бо атства.
И совершенно особое место в этой
работе отводится ш ольным м -
зеям.
М зей – это не просто особый
чебный абинет образовательно-
о чреждения. Это – настоящий
центр воспитательной работы, эф-
фе тивная форма ор анизации и
подачи раеведчес о о чебно о
материала, база л бленно о
из чения истории, жизни ш олы,
орода, массово о вовлечения ча-
щихся в раеведчес ю и поис о-
в ю деятельность. Пространство
ш ольно о м зея величивает
спе тр направлений образова-
тельной деятельности ш ольни а,
оторый приходит т да по соб-
ственном желанию и частв ет в
сборе, анализе, представлении ин-
формации для стендов, выставо ,
частв ет в под отов е, ор аниза-
ции и проведении э с рсий, в э -
спедициях.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ØÊÎËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ:
ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Обо всем этом велась речь на
семинаре-пра ти ме «Образо-
вательные рес рсы ш ольно о
м зея». Ор анизован он был, со-
ласно план правления образо-
вания администрации Колпашев-
с о о района, и прошел на базе
СОШ №4 в онце мин вше о
ода. Педа о и смо ли поприс т-
ствовать на ро ах разных типов:
от литерат рной остиной до ро-
а-э с рсии, а потом обменять-
ся опытом на пленарной части
семинара. Колле и расс азали
др др о применении иссле-
довательс о о метода в м зейной
педа о и е, о прое те «75-летие
Колпашева», о том, а строится
раеведчес ая работа в детс ой
библиоте е и др.
Завершающей частью стало

традиционное подведение ито ов,
в ходе оторо о собравшиеся при-
шли едином мнению о необхо-
димости подобных встреч для со-
вершенствования деятельности
ш ольных м зеев.

Е. ФАТЕЕВА.

Íà óðîêå-ýêñêóðñèè «Àïïëèêàöèè» äåëî íàøëîñü êàæäîìó. Íå
òîëüêî ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Øâåäêî äåëàëè
íàñòîÿùèå ìàëåíüêèå øåäåâðû èç áóìàãè, íî è ïåäàãîãè íå
îñòàëèñü â ñòîðîíå, àêòèâíî âûðåçàÿ íîæíèöàìè ôèãóðêè è
ïîëó÷àÿ ïàðàëëåëüíî ìàññó ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

Эпидемиоло и вс оре ожи-
дают небольшой подъем забо-
леваемости ОРВИ в Томс ой
области, хотя се одня ее ро-
вень дале от эпидемичес о-
о поро а.
Заместитель лавно о вра-

ча Колпашевс ой РБ по лечеб-
ной работе С. М. Усынина со-
общила нам, что в данный
момент в нашем м ници-
пальном образовании не на-
блюдается подъема заболева-
емости острыми респиратор-
ными вир сными инфе ция-
ми. Нет по а в районе и сл -
чаев риппа. Среди населе-
ния цир лир ют вир сы не-
риппозной этиоло ии. Забо-
леваемость – на обычном се-
зонном ровне.
По оцен е областных эпиде-

миоло ов, онц января
про нозир ется «незначи-
тельный и ожидаемый
подъем ОРВИ в связи с фор-
мированием детс их олле -
тивов в образовательных ч-
реждениях после ново одних
ани л».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

Ê ÊÎÍÖÓ
ßÍÂÀÐß
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– Светлана Витальевна, в
перв ю очередь людей интере-
с ет вопрос о повышении пен-
сий…

– Тр довые пенсии россиян в
2014 од б д т повышаться два
раза. Первая инде сация пройдет
1 февраля – тр довые пенсии вы-
раст т по фа тичес ом ровню
потребительс их цен за 2013 од,
второй раз – 1 апреля – по ров-
ню роста доходов ПФР в 2013 од
в расчете на одно о пенсионера.
В ав сте произойдет традицион-
ный перерасчет тр довых пенсий
работающих пенсионеров.
То да же, 1 апреля, б д т проин-

де сированы пенсии по ос дар-
ственном обеспечению, в том
числе социальные пенсии, и раз-
меры ЕДВ (ежемесячные денеж-
ные выплаты, оторые вместе с
пенсией пол чают федеральные
ль отни и).
В бюджете ПФР на 2014 од пре-

д смотрены средства на инде са-
цию тр довых пенсий на 8,1%,
социальных пенсий – на 17,6%.
Точный размер инде сации б дет
определен Правительством РФ с
четом ито ов 2013 ода, в т. ч.
ровня инфляции в стране и раз-
мера доходов ПФР в расчете на
одно о пенсионера.

– А а изменится материн-
с ий апитал?

– Размер материнс о о апита-
ла с 1 января б дет проинде си-
рован и составит 429 408,5 р б-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ: ×ÒÎ ÍÀÑ ÆÄÅÒ
Â 2014 ÃÎÄÓ?

Â ïåíñèîííîé ñèñòåìå Ðîññèè â 2014 ãîäó ïðîèçîéäåò ðÿä ñîáûòèé è èçìåíåíèé,
êîòîðûå êîñíóòñÿ áóäóùèõ è íûíåøíèõ ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå ðîññèéñêèõ ðàáî-
òîäàòåëåé. Îá ýòîì ìû ïîáåñåäîâàëè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ â Êîëïà-
øåâñêîì ðàéîíå Ñ. Â. ËÅÑÍßÊ.

ля. На выплат е о средств в 2014
од в бюджете ПФР заложен 301
млрд р блей.

– Ка ие новшества осн тся
страховых взносов?

– Тариф страхово о взноса на
обязательное пенсионное страхо-
вание в 2014 од остается на
ровне 22%, в т. ч. сохранятся
ль оты для отдельных ате орий
страхователей. Предельный одо-
вой заработо , с оторо о плачи-
ваются страховые взносы в систе-
м обязательно о пенсионно о
страхования, в 2014 од составит
624 тыс. р блей плюс 10% сверх
этой с ммы.
Важно отметить, что с 2014 ода

снижается став а страховых
взносов для ряда плательщи ов
из числа самозанято о населения
(индивид альные предприни-
матели, адво аты, нотари сы,
лавы рестьянс их (фермерс их)
хозяйств и др ие физичес ие
лица, плачивающие страховые
взносы в фи сированном разме-
ре). Размер страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование для самозанято о
населения, чья величина дохода
за расчетный период не превы-
шает 300 тыс. р блей, б дет рас-
считываться исходя не из дв х,
а одно о МРОТ.
При этом представители самоза-

нято о населения (за ис лючением
лав рестьянс их (фермерс их)
хозяйств) по-прежнем б д т ос-

вобождены от представления от-
четности в Пенсионный фонд.

– Интересно, б д т ли изме-
нения в формировании страхо-
вой и на опительной частей
пенсии?

– Гражданам 1967 ода рожде-
ния и моложе, формир ющим пен-
сионные на опления в системе
ОПС, в 2014 и 2015 одах предо-
ставлена возможность выбрать
тариф страхово о взноса на на о-
пительн ю часть тр довой пенсии:
либо оставить 6%, а се одня,
либо от азаться от дальнейше о
формирования на опительной ча-
сти пенсии, тем самым направив
все страховые взносы, оторые за
них плачивают работодатели, на
формирование страховой части
пенсии.
Та им образом, если ражданин

от азывается от формирования
пенсионных на оплений, страхо-
вые взносы е о работодателя в
Пенсионный фонд России – в раз-
мере индивид ально о тарифа
1 6 % – б д т направляться на
формирование страховой части е о
б д щей пенсии.
Важно отметить, что в любом

сл чае все ранее сформированные
пенсионные на опления раждан
б д т по-прежнем инвестиро-
ваться. Они б д т выплачены в
полном объеме, о да раждане
пол чат право выйти на пенсию и
обратятся за ее назначением.
Если раждане, оторые ни о -

да не подавали заявление о вы-
боре правляющей омпании
(УК) , в лючая «Внешэ оном-
бан », или не ос дарственно о
Пенсионно о фонда (НПФ), та
называемые «молч ны», желают,
чтобы и в послед ющие оды по-
прежнем направлялись на фор-
мирование на опительной части
тр довой пенсии страховые взно-
сы в размере 6% тарифа, им сле-
д ет подать заявление о выборе
УК либо НПФ. При этом, а и
раньше, при переводе пенсион-
ных на оплений в не ос дар-
ственный Пенсионный фонд
ражданин необходимо за лю-
чить с выбранным НПФ соответ-
ств ющий до овор об обязатель-
ном пенсионном страховании.
Та им образом, выбор 6% та-

рифа на опительной части пенсии
в любом сл чае сопряжен с выбо-
ром правляющей омпании или
не ос дарственно о Пенсионно о
фонда.
У тех, то не подаст заявление до

31 де абря 2015 ода и останется
та называемым «молч ном» ,

новые пенсионные на опления пе-
рестаютформироваться и все стра-
ховые взносы б д т направлять-
ся на формирование страховой ча-
сти пенсии.

– Что асается выплаты
средств пенсионных на опле-
ний…

– В 2014 од Пенсионный фонд
продолжит выплачивать средства
пенсионных на оплений. Если
ражданин же является пенсионе-
ром или имеет право на назначе-
ние тр довой пенсии и при этом
имеет средства пенсионных на-
оплений, то ем след ет обра-
титься в ПФР за соответств ющей
выплатой. Если ражданин фор-
мир ет свои пенсионные на опле-
ния через не ос дарственный
Пенсионный фонд, то с заявлени-
ем след ет обратиться в соответ-
ств ющий НПФ.

– Что можно с азать о реа-
лизации Про раммы ос дар-
ственно о софинансирования
пенсии?

– Все частни и Про раммы,
делавшие личный взнос в течение
2013 ода не менее 2 000 р блей,
пол чат ос дарственное софинан-
сирование в I–II варталах 2014
ода (в пределах от 2 000 до

12 000 р блей, в зависимости от
размера взноса).
Участни ами Про раммы явля-

ются раждане, вст пившие в
Про рамм до 1 о тября 2013 ода
и сделавшие первый взнос до он-
ца 2013 ода.

– Спасибо вам, Светлана Ви-
тальевна, за столь подробные
разъяснения.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

Под отов а длительным ново одним
ани лам в МО МВД России «Колпашев-
с ий» стартовала задол о до их начала. По-
лицейс ие проводили силенн ю работ по
профила ти е происшествий с частием
детей, это асалось и правил дорожно о дви-
жения, и техни и безопасности при обра-
щении с петардами, и поведения на мас-
совых мероприятиях. Совместно с педа о-
ичес ими олле тивами полицейс ие
ор анизовывали различные а ции и ро и,
оторые принесли свои плоды: ни одно о
происшествия с частием несовершеннолет-
них во время ани л заре истрировано не
было!
Что асается праздничных мероприятий,

то их была целая череда. Началось все с
при лашения в подшефный То рс ий дет-
с ий дом, да в роли Деда Мороза прибыл
част овый полномоченный С. В. Метелев.
Полицейс ие внесли свою лепт в приобре-
тение большо о телевизора для детс о о
дома.
Особой заботой были охвачены дети со-

тр дни ов, сейчас находящихся в сл жеб-

Â ÊÀÍÓÍ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ Â ÏÎÃÎÍÀÕ
ных омандиров ах. Их полицейс ий Дед
Мороз поздравил дома. А с оро он приб дет
ребятам еще раз, чтобы вр чить подар и

из областно о Управления МВД.
Уже третий од подряд для детей сотр д-

ни ов отдела ор аниз ется тренни , та что
это вполне можно считать доброй традици-
ей. Гостеприимно встретил ребят и их роди-
телей ородс ой Дом льт ры, олле тив
оторо о под отовил вели олепн ю и ров ю
театрализованн ю про рамм . С о ромным
довольствием детиш и стали частни ами
ново одней волшебной с аз и, воспомина-
ния о оторой весь од б д т дарить хоро-
шее настроение и лыб и.
Свое праздничное п тешествие полицей-

с ий Дед Мороз завершит 1 февраля –
именно до это о дня продлится Всероссийс-
ая а ция с одноименным названием. Но
же се одня можно онстатировать, что в
Колпашеве ново одний старец справился со
своими обязанностями на «отлично»!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО МВД

России «Колпашевс ий».

Колпашевс ий отдел ГИБДД подвел ито-
и работы в 2013 од . За прошедшие 12
месяцев сотр дни и отдела составили
12 182 административных прото ола (в
прошлом од число прото олов превысило
14 тысяч), в рам ах оторых было наложено
штрафов на с мм о оло 4 миллионов 100
тысяч р блей. Взыс ать с нар шителей пра-
вил дорожно о движения далось ч ть бо-
лее половины этой с ммы. 176 частни ов
ДТП привлечены ответственности за не-
плат штрафов.
Наибольшее внимание инспе торы деля-

ли выявлению р бых нар шений, являю-
щихся основными причинами аварийнос-
ти. Большинство правонар шений связано
с несоблюдением с оростно о режима (4 252
прото ола), от азом присте иваться в сало-
не автомобиля ремнями безопасности (1 035
водителей) и использовать детс ие держи-
вающие стройства (339). Более трехсот ав-
товладельцев были остановлены инспе то-
рами за вождение в нетрезвом виде. Одна-
о неред о нар шителями ПДД и даже ви-
новни ами аварий становятся пешеходы:

ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

2013-é : ÄÒÏ Â ÖÈÔÐÀÕ
на них было составлено свыше 2 000 ад-
министративных прото олов.
Все о за 12 месяцев прошло о ода на до-

ро ах Колпашевс о о района заре истриро-
вано 749 аварий, в 59 из оторых постра-
дали 62 челове а и 5 – по ибли. 19 дорож-
но-транспортных происшествий произошло
по вине нетрезвых водителей.
Печальнее все о, о да частни ами аварий

становятся дети. Профила тичес ие меропри-
ятия занимают в работе Колпашевс о о отдела
ГИБДД особое место. Инспе торы ре лярно
проводят беседы и а ции в образовательных
чреждениях орода и района. Тем неменее, в

2013 од произошло 15 ДТП с частием несо-
вершеннолетних (в 2012-м – 7), пострадали 11
ребят. Среди них были не толь о дети-пасса-
жиры или пешеходы, но и водители транспор-
тных средств. По одной аварии произошло со
ш ольни ами, правлявшими мопедом, вело-
сипедомимотоци лом. 5изобще о оличества
ДТП с частием детей сл чилось по их вине.

С. ПРОКОПОВ,
начальни Колпашевс о о отдела

ГИБДД.

Перед тем, а выйти Иис с
Христ на Свое земное сл жение,
Бо ом был послан вели ий проро
Иоанн Предтеча (то есть предше-
ственни ), чтобы при отовить лю-
дей принятию Господа. Господь
повелел ем идти в долин ре и
Иордан и возвестить всем людям
о с ором явлении в мире Спаси-
теля и о том, чтобы все при отови-
лись Е о встрече через по аяние
и рещение. При этом Иоанн тре-
бовал от всех, чтобы по аяние
было ис ренним и сопровождалось
исправлением себя и добрыми
делами.
В это время Иис с Христ ис-

полнилось тридцать лет, и Он тоже
пришел из Назарета на ре Иор-
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дан Иоанн , чтобы пол чить от
не о рещение (Мф.3, 13; М . 1, 9).
Иоанн же считал себя недостой-
ным рестить Иис са Христа и
стал держивать е о, оворя: Мне
надобно реститься от Тебя, и Ты
ли приходишь о мне?». Но Хрис-
тос настоял на этом – не потом ,
что Сам имел н жд в рещении,
но для то о, чтобы «исполнить
вся ю правд » – подать нам
пример смирения и явить прооб-
раз наше о Крещения.
По совершении Крещения, а

описывает Еван елие, о да Иис с
Христос выходил из воды, вдр
разверзлись над Ним Небеса, и
Иоанн видел Д ха Божия, Кото-
рый в виде ол бя сп с ался на

Христа, а с Неба был слышен о-
лос Бо а Отца: «Ты Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое бла о-
воление». То да Иоанн о онча-
тельно бедился, что Иис с Хрис-
тос и есть ожидаемый Мессия,
Сын Божий, Спаситель мира.
Крещение праздн ется право-

славной цер овью а один из ве-
ли их праздни ов 1 9 января.
Праздни Крещения та же назы-
вается праздни ом Бо оявления,
потом что при этом событии
мир были явлены все три Лица
Святой Троицы: Бо Сын рестил-
ся в Иордане, Бо Отец свидетель-
ствовал о Нем олосом с Небес, и
Бо Д х Святой сошел с Небес на
Христа в виде ол бя.

На ан не праздни а становлен
пост. Этот день называется Кре-
щенс им сочельни ом. В память о
том, что Спаситель Своим Креще-
нием освятил вод , в этот празд-
ни бывает освящение воды.
В сочельни освящается вода в
храме, а в самый праздни по
древней бла очестивой традиции
после праздничной лит р ии со-
вершались Крестные ходы на ре и,
водоемы и водные источни и с
совершением чина вели о о освя-
щения воды. Бо оявленс ая (или
Крещенс ая) вода считается вели-
чайшей святыней, оторая исцеля-
ет тело и д ш .

Под отовила
Е. РОСТОВЦЕВА.
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17.01 - 7... -11о, давление растет, возм. сне .
18.01 -10... -14о, давление растет, возм. сне .

Избирательный часто №335
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий сельс ий ль-
т рно-дос овый центр», с. Чажемто, л. Фе-
стивальная, 4, т. 2-11-90.
Село: Чажемто.
Улицы: Пристанс ая, Молодежная, Кири-

чен о, Полевая, Новоселов, Спортивная, Лес-
ная, Совхозная, Газови ов, Ш ольная, Фес-
тивальная, Радостная, Др жбы, Я одная,
Го олевс ая, Ветеранов, Сибирс ая, Энер е-
ти ов, Ленина.
Пере л и: Таежный, Лесной, Солнечный,

Светлый.
Избирательный часто №336
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Приложение постановлению администрации Колпашевс о о района от 17.01.2013 . №10

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание Чажемтовс о о част а Северно о
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» ,
с. Чажемто, л. Ма истральная, 4, т. 2-12-
53.
Село: Чажемто.
Улицы: Веселая, Зеленая, Новая, Садовая,

К рортная, Титова, Ма истральная, Дзер-
жинс о о, Мелиоративная, Дорожни ов, Бе-
ре овая, Тра товая, санаторий «Чажемто».
Пере л и: Тайный.

Избирательный часто №337
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий СКДЦ» – сель-

с ий Дом льт ры, с. Озерное, л. Тра то-
вая, 9, т. 2-41-36.
Село:Озерное.

Избирательный часто №338
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание МКУ «Чажемтовс ий СКДЦ» – сель-
с ий Дом льт ры, с. Старо орот ино,
л. Центральная, 43, т. 9-53-36.
Село Старо орот ино, д. Ново орот ино,

бывший населенный п н т Барана ово.
Избирательный часто №339

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – административное
здание Мо ильномысовс о о филиала
МБОУ «Чажемтовс ая СОШ», д. Мо иль-

ный Мыс, л. Зеленая, 22, т. 9-61-36.
Деревни: Мо ильный Мыс, И наш ино,

Первомай а.
Избирательный часто №340

Место нахождения част овой избира-
тельной омиссии – здание ма азина ПО
«Чажемтовс ое» , д. Староабрам ино,
л. Центральная, 14, т. 3-21-17.
Деревни: Староабрам ино, Новоабрам ино.

Избирательный часто №341
Место нахождения част овой избира-

тельной омиссии – административное
здание ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» –
фельдшерс о-а шерс ий п н т, д. С от,
пер. Кл бный, 1, т. 9-54-36.
Деревня: С от.

«За сбыч мечт» – один из са-
мых поп лярных в России тостов.
А сбылись ли сами эти пожела-
ния? Та им вопросом задались
социоло и Фонда «Общественное
мнение» (ФОМ), оторые проана-
лизировали, нас оль о дачно рос-
сияне смо ли реализовать за про-
шедший од свои жизненные пла-
ны и стремления.
Желания, за аданные под бой

прошло одних рантов, полнос-
тью смо ли ос ществить 16% рос-
сиян. Каждый девятый из опро-
шенных (11%) с р стью признал,
что ниче о из этих планов ос ще-
ствить не далось. Каждый пятый
про атился в 2013 од на «зеб-
ре»: 21% россиян не оторые
мечты сбылись, а др ие – нет.
А четверо из десяти (41%) пре-
д смотрительно не стали ниче о
планировать и за адывать. Чаще
др их смо ли ос ществить свою
мечт молодые люди (21 процен-
т это далось полностью, еще
27% – частично).
А вот старшее по оление вдвое
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чаще молодежи ( 6 1 % против
30%) мечтам не предается вооб-
ще и планов не строит. Что росси-
янам далось за прошедший од?
4% бла о строили вартир или
дач – провели вод , пили ме-
бель, сделали ремонт, заменили
о на и приобрели нов ю бытов ю
техни .

3% на онец-то смо ли съездить
в п тешествие или хорошо отдох-
н ть а за раницей, та и в пре-
делах России. Столь о же рады, что
им далось заняться детьми и
вн ами, бла опол чно родить
или сыновить детей, строить их
в хорош ю ш ол или в з. Мно их
россиян ждало приятное событие –
рождение вн а или вн ч и.
«Дождались, на онец!» – оммен-
тировали они.

3% смо ли сменить работ или
строиться на нее, или просто со-
хранить свое место в период со-
ращений или реор анизаций.
Правда, дале о не все да место
о азалось денежным, поэтом за-
ветное желание на ближайшее вре-

мя сформ лировать несложно. По
2% пили машин , пост пили на
чеб или за ончили ее, пили
дом или вартир и т. д. Среди
явных дач – поправ а здоровья,
хорошие заработ и, женитьба или
зам жество, повышение по сл жбе,
начало собственно о бизнеса и
т. д. Рады россияне и том , что
далось «живым и здоровым вер-
н ться из армии», «провести пер-
сональн ю выстав », «отметить
бриллиантов ю свадьб » – пово-
ды разнообразны, а сама наша
жизнь.
Были и причины для о орче-

ний. По двое из сотни опрошенных
жаловались, что хотя подошла оче-
редь на вартир , пол чить новое
жилье они та и не смо ли, а на ре-
монт не хватило дене и сил. Гр -
стно, о да не далось съездить в
отп с или пол чить работ . От-
дельная проблема аждо о сото о
россиянина – «не смо вылезти из
редитов».
Но наши со раждане все равно

надеются на л чшее и вновь за а-

дывают желания же на 2014 од.
Та ие планы есть 59% россиян,
лишь аждый третий (33%) пред-
почитает ни о чем не мечтать и ни
на что не надеяться. По части на-
дежд и пований вновь лидир ет
молодое по оление: 70% россиян
моложе 30 лет хоть а ие-то жела-
ния, но обязательно за адывает.
Эти мечты 8 % опрошенных
связаны с работой, 7% – с жи-
лищными словиями, еще 6% –
с бла о стройством родно о нез-
да, по 4% мечтают разбо атеть
или хотя бы л чшить свое фи-
нансовое положение, поправить
здоровье, заняться детьми и вн -
ами, читься и п тешествовать.
По 2% хотели бы в наст пившем
од пить машин или дачно
создать семью.
Поп лярные желания, оторые

выс азывали россияне ( аждый
ответ набрал по 1% олосов) –
по асить редит и расплатиться с
дол ами, продвин ться в арье-
ре, от рыть свое дело, пол чить
водительс ие права или сменить

место жительства. Не оторые
люди в своих желаниях очень
с ромны: «хоч дожить до след -
юще о ода», «хоч помочь ом -
то по возможности» . А мечты
др их весьма необычны – со-
вершить хадж, за ончить поэм ,
полететь в осмос, по ататься на
сно борде. Или, если все прочее
не выйдет, – хотя бы « пить
пальто».
Одна о, а по азывают ре-

з льтаты еще одно о опроса
ФОМ, люди пре расно отдают
себе отчет в том, что мечты мо-
т не выдержать стол новения с

реальностью. Та , 31% работаю-
щих россиян всерьез опасается
потерять работ , в основном из-
за со ращений на предприятии
или перспе тивы е о за рытия.
Особенно тревожно настроено
старшее по оление, оторое опаса-
ется материальных потерь и бо-
ится же не найти стабильных
источни ов заработ а.

По материалам «Российс ой
азеты».

Департамент лесно о хозяйства
Томс ой области разработал и за-
п стил мно оф н циональный
про раммный омпле с, позволя-
ющий в режиме реально о време-
ни вести мониторин лесных по-
жаров и отслеживать работ мо-
бильных р пп по предотвраще-
нию неза онных р бо .
Ка сообщили в пресс-сл жбе

областной администрации, воз-
можности ново о про раммно о
омпле са и техничес ю баз ре-
иональной диспетчерс ой сл жбы

(РДС) же продемонстрировали
лавным лесничим семи районов.
В основ работы РДС положена
информационная система дистан-
ционно о мониторин а, принима-
ющая данные со сп тни а, 19 ви-
део амер с 30- ратным величе-
нием, становленных в лесах ре-
иона, а та же с мобильно о ом-
пле са на базе беспилотно о лета-
тельно о аппарата. Мониторин

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÅÄÈÍÀß

ма симально охватывает лесные
массивы ре иона, информация
напрям ю пост пает на э ран дис-
петчера.
Кроме то о, амеры, располо-

женные на выш ах сотовых
омпаний, мо т поворачивать-
ся на 360 рад сов и фи сиро-
вать дымовые точ и в сл чае
пожаров. Рабочий режим беспи-
лотни а – 2 часа, дальность по-
лета – 15 м, что, по мнению
специалистов, позволит наибо-
лее эффе тивно использовать е о
при ли видации р пных пожа-
ров.
Сейчас РДС ведет оператив-

ный мониторин работы мобиль-
ных р пп ос дарственно о лес-
но о онтроля, созданных для
противодействия неза онным
р б ам. Автомобили инспе то-
ров оснащены ГЛОНАСС-тре е-
рами, нави аторами, тревожны-
ми ноп ами, подающими си -
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нал на п льт диспетчера, и но т-
б ами с постоянно обновляю-
щейся про раммой РИС (ре ио-
нальная информационная систе-
ма), чтобы прямо на месте про-
верить за онность перевозимой
древесины или обнар женной
р б и.

«РДС должна вести полный
чет р бо – обладать ма си-
мально полной и оперативной ин-
формацией о том, то, де и с оль-
о р бит, да и с оль о везет, а
та же онтролировать работ п н-
тов приема и от р з и древеси-
ны», – отметил вице- бернатор
А. Ф. Кнорр.
В ближайшее время в баз дан-

ных диспетчерс ой сл жбы б дет
занесена информация о выр б ах,
п н тах приема и от р з и древе-
сины, а в б д щем ее пополнят
лесные паспорта, оторые районы
Томс ой области начн т отовить
с нынешне о ода.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì  ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÂÎËÊÎÂÎÉ
Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû.

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
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;

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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