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2 ноября 2016 ода Общественная приёмная
Колпашевс о оМестно о отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 часов б дет работать в
То ре ( л. Ленина, 1, аб. администратора).
Личный приём жителей То ра по ражданс о-

правовым вопросам проведет специалист ОГКУ
«Юридичес ое бюро Томс ой области» в Колпа-
шевс ом районе, член Ре ионально о и Местно-

о политичес их советов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер ей
Владимирович Соловьёв.
Личный приём раждан по вопросам социальной поддерж и

населения проведет дире тор ОГКУ «Центр социальной поддер-
ж и населения Колпашевс о о района», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Татьяна Михайловна Лос това.
Запись на приём – 2 ноября с 13 до 15 часов по телефон

5-36-44.
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На прошедшей неделе со-
стоялась пресс- онференция
р оводителя Управления Фе-
деральной нало овой сл жбы
по Томс ой области Г. Г. Моро-
зова для ж рналистов ре ио-
нальных и м ниципальных
СМИ. Общение с орреспон-
дентами было посвящено теме
«Особенности ампании по п-
лате им щественных нало ов
2016 ода». В этом од про-
изошел ряд с щественных из-
менений в плате им ществен-
но о нало а, оторые повле ли
большое оличество вопросов
и обращений со стороны жите-
лей Томс ой области. С целью
ответить на них и донести ин-
формацию до нало оплатель-
щи ов была проведена пресс-
онференция.
Начиная свое выст пление,

Геннадий Геннадьевич напом-
нил, а ие виды нало ов отно-
сятся им щественном . Это
земельный нало , нало на
им щество ( оторые полнос-
тью остаются на территории
м ниципально о образования
и являются основой бюджета
на б д щий од) , а та же
транспортный нало , пост паю-

щий в бюджет ре иона. Р о-
водитель областно о Управле-
ния ФНС сообщил данные ста-
тисти и по сбор им ществен-
но о нало а за 2 0 1 5 од.
В прошедшем од общая
с мма пост пивше о нало а по
сравнению с 2014 одом вы-
росла на 45% и составила по
области 1 471 502 тысячи р б-
лей. Ка овы б д т ито и нало-
овой ампании 2016 ода,
по а оворить рано, ведь сро
платы нало ов нынче сдви-
н лся на 2 месяца. В этом од
платить им щественные нало-

и жители Томс ой области
должны в сро не позднее
1 де абря.
В нало овые инспе ции по-

ст пает множество обращений,
связанных с рассыл ой нало о-
вых ведомлений. В этом од
период рассыл и ведомлений
собственни ам объе тов не-
движимости, земли и транс-
порта завершается 1 ноября.
Если нало оплательщи по а-
им-либо причинам не пол чит
нало овое ведомление до
азанной даты, ем необходи-

мо обратиться в инспе цию
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или нало овый офис по мест
нахождения объе тов нало о-
обложения.
Еще одно новшество нало о-

вой ампании 2016 ода – по-
полнение спис а объе тов, об-
ла аемых им щественным на-
ло ом. Например, с это о ода
раждан обязали плачивать
нало и за объе ты незавер-
шенно о строительства.
Что асается ль от для нало-
оплательщи ов, то они по-
прежнем станавливаются На-
ло овым оде сом РФ и нор-
мативными правовыми а тами
представительных ор анов м -
ниципальных образований (на-
ло на им щество), за онами
с бъе тов РФ (транспортный
нало ). Лица, имеющие право
на ль оты, самостоятельно
представляют в нало овый
ор ан заявление и до менты,
подтверждающие право на на-
ло ов ю ль от . Озна омиться
с полной информацией можно
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе
«Эле тронные сервисы»
(в лад а «Справочная инфор-
мация о став ах и ль отах по
им щественным нало ам»).

Те, о о после прочтения
это о материала все же возни -
ли вопросы по плате им ще-
ственно о нало а, мо т пол -
чить ответы на них:

– на сайте ФНС России в
эле тронных сервисах

«Личный абинет нало опла-
тельщи а для физичес их
лиц»;

«Информационные стенды»;
«Справочная информация о

став ах и ль отах по им ще-
ственным нало ам»;

«Каль лятор транспортно о
нало а ФЛ»;

«Каль лятор земельно о на-
ло а и нало а на им щество
физичес их лиц, исчисляемых
исходя из адастровой стоимо-
сти».

– до 1 де абря по телефонам
(в б дние дни с 9 до 20 часов
без перерыва на обед, по с б-
ботам – с 10 до 15 часов)
Единый онта т-центр ФНС

России 8-800-222-2222;
«Горячая линия» по им ще-

ственным нало ам в ре ио-
нальном Управлении нало о-
вой сл жбы (3822) 28-00-28.

Л. ЧИРТКОВА.

В повест е заседания значи-
лось 20 вопросов, по оторым
деп татами были приняты ре-
шения, а именно: были внесе-
ны изменения в бюджет, до-
ходная часть оторо о величе-
на более чем на 16 млн р б-
лей, среди лавных причин ро-
ста доходов – безвозмездные
пост пления из областно о
бюджета. Расходная часть бюд-
жета та же возросла и состави-
ла 1 млрд 451 млн р б.
След ющим важным реше-

нием деп татов было тверж-
дение прое та решения Д мы
района «О внесении измене-
ний в Устав Колпашевс о о
района», изменения об слов-
лены необходимостью приве-
дения до мента в соответ-
ствие с изменившимся за оно-

дательством. В ближайшее
время он б дет оп бли ован в
азете «Советс ий Север», по
истечении 15 дней с момента
оп бли ования б д т проведе-
ны п бличные сл шания.
Далее был рассмотрен бло

вопросов, связанных с выделе-
нием финансирования поселе-
ниям района. В Колпашевс ое
ородс ое поселение направ-
лено более 3 млн р блей, ос-
новная часть средств пойдет на
ремонт станции обезжелезива-
ния в с. То р, а остальные
день и на разработ ланд-
шафтно о прое та бла о ст-
ройства территории и на пи-
рование аварийных деревьев.
Сельс им поселениям района
предоставят средства для реше-
ния вопросов жилищно- омм -

нально о хозяйства и социаль-
ной важности. Среди них –
ремонт сетей водоснабжения в
д. Мара са, ремонт ровли во-
донапорной башни в с. Ново-
ильин а и др ие.
В разделе «Разное» была

засл шана и принята сведе-
нию информация о ремонте
лично-дорожной сети Колпа-
шевс о о района на 2017 од.
И. В. Ивчен о – вед щий спе-
циалист по дорожном хозяй-
ств и транспортном обсл жи-
ванию представил перечень
доро , планир емых ремонт
в след ющем од .

Л. КАНДИНСКАЯ,
лавный специалист по связям
с общественностью и обра-

щениям раждан администра-
ции Колпашевс о о района.
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Уважаемые работни и сл жбы с дебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Роль вашей сл жбы в системе ор анов исполнительной вла-

сти растёт и репнет с аждым одом. Тр д с дебных приста-
вов чрезвычайно важен и необходим. Высо ий профессиона-
лизм, беспристрастность и принципиальность – вот ачества,
хара териз ющие сотр дни ов сл жбы с дебных приставов
Колпашевс о о района.
Примите в свой профессиональный праздни ис ренние по-

желания добро о здоровья, спехов и бла опол чия!
А. МЕДНЫХ,

лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы Колпашевс о о района.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹1062

Уважаемые жители
Колпашевс о о района!

30 о тября Россия отмеча-
ет с орбн ю дат – День па-
мяти жертв политичес их
репрессий.
В этот день мы вспомина-

ем по ибших в те страшные
оды и обращаемся со сло-
вами соч вствия о всем,
то несправедливо подвер-
ся преследованиям по
политичес им мотивам.
В тюрьмах, ла ерях и ссыл-
ах эти люди с мели сохра-
нить свои л чшие челове-
чес ие ачества, вер в лю-
дей и любовь Родине, о-
тор ю они с мели пронести
через всю жизнь и заве-
щать своим детям и вн ам.
Наша задача се одня – со-

хранить память об этих лю-
дях. Задача ныне жив щих –
передать память о сломан-
ных человечес их с дьбах
миллионов наших со раждан
в ходе политичес их репрес-
сий след ющим по олениям,
чтобы подобные фа ты ис-
тории не повторились.
Мы все да должны по-

мнить о том, что нет ниче о
ценнее человечес ой жиз-
ни, и воспитывать в наших
детях важение правам и
свободам челове а, ль-
т рным и д ховным тради-
циям наше о Отечества.
Жителям района, то про-

шел через эти тяжелые ис-
пытания, ис ренне желаем
здоровья, бодрости д ха,
бла опол чия, мира и дол о-
летия!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
Але сандр Иванович Ба эр

родился в 1939 од в селе
Михайлов а Марсовс о о (Под-
лесновс о о) района Саратовс-
ой области. Через 2 месяца
после родов е о мать, А афья
Е оровна Шмельцер, мерла, а
мальчи а взяла ее сестра Роза.
Отец, Иван Петрович Шмель-
цер, тяжело переживал смерть

жены и малень о о ребен а
оставить себе не решился, бо-
ясь не справиться. Тем более,
что с ним оставалась старшая
дочь Роза 1936 ода рождения.
Отец работал шофером. Спе-
циальность по тем временам
дефицитная и домой приезжал
толь о ночевать, та что ем и
с дочерью-то было тяжеловато.
Семья тети была бездетной.

Они оворили Ивана Петрови-
ча отдать им малень о о Саш .
Фамилию ребен дали свою.
Дядя, Фадей Антонович Ба эр,
работал в олхозе на разных
работах и среди односельчан
слыл на все р и мастером.
И сапо и мо починить, и аст-
рюлю зал дить. Ко да началась
Вели ая Отечественная война,

отца и дядю забрали в тр дар-
мию. Отца отправили в . Ко-
пейс Челябинс ой области, на
шахты. Там он работал эле т-
ри ом всю войн . Дочь, есте-
ственно, он забрал с собой.
После войны, женившись во
второй раз, остался жить на
Урале.
Семью Ба эр после У аза от

28 ав ста 1941 ода отправи-

ли на поселение в Новосибир-
с ю область, в олхоз, а в
1942 од – в Колпашевс ий
район, на лесоза отов и. Дре-
весина являлась одним из ос-
новных сырьевых источни ов
а для фронта, та и для тыла.
Поселили семью Ба эр, а и
десят и др их немец их се-
мей, в п. Плотбище Саровс о-
о леспромхоза. Место было
необжитое: 2-3 дома, бара и,
да нес оль о земляно . Ох и
победствовали они с тетей, о-
торая в т пор же начала
прибаливать! Работала Роза
Е оровна в посел е на разных
работах, в основном с отни ом
в подсобном хозяйстве. Дене
в семье не было, одежда пло-
хая. Кое- а на ед хватало. Но

ино да не было даже хлеба и
артош и. Жили то в бара е, то
в землян е. В бара е было
ле че, там аждой семьи был
свой ол (правда, без вся их
пере ородо и занавесо ). Обо
всех этих переездах Але сандр
Иванович не помнит, малень-
ий был. Но с тех пор милее
этих мест, Саров и и ее о рес-
тностей, для не о нет.
В 1945 од из тр дармии

(последний од он работал в
Т ле на шахте, стал инвалидом)
верн лся дядя и стал работать
онюхом. Жить стали в лесп-
ромхозовс ой изб ш е (хом -

тан е). Тетя работать же не
мо ла – сильно болела. Раз-
личные обстоятельства поспо-
собствовали том , что чился
Але сандр Иванович шесть лет.
Год о ончания начальной ш о-
лы помнит чет о – 1953-й, по-
том что на одном из ро ов
чительница объявила о смер-

ти И. В. Сталина и запла ала.
Але сандр Иванович строился
на работ в леспромхоз по-
мощни ом онюха, за лючав-
ш юся, в основном, в ходе за
лошадьми и жеребятами, ото-
рых н жно было ормить, по-
ить, чистить. В 1956 од по-
шел на работ в леспромхоз
помощни ом вальщи а леса.
В 1959 од женился на сво-

ей посел овой подр е Розе
Гертнер. Подр и е о жены,
Розы Петровны, до сих пор
вспоминают о совместных про-
л ах, чебе и др жбе. После

свадьбы молодые поселились

вместе с родителями в недав-
но пленном доми е. В этом
же од молодо о Ба эра от-
правляют на 4-месячные рсы
тра тористов в Тюменс ю об-
ласть. В 1960 од семья пере-
ехала в п. Саров а, де пила
небольшой дом и обзавелась
хозяйством.
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Уважаемые работни и и ветераны предприятий

автомобильно о транспорта!
Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни ом. Выражая бла одарность

за ваш неле ий тр д, хочется отметить, что профессия автомобилиста польз ется большим
важением. Се одня нет та ой отрасли в э ономи е, де бы не тр дились автомобилисты. От
вашей добросовестной и надежной работы во мно ом зависит социальная и э ономичес ая
стабильность района и области в целом.
Особые слова бла одарности и поздравления с профессиональным праздни ом хоч пере-

дать сотр дни ам и ветеранам ООО «Автотранспортни »! С вами мы вместе пережили тр д-
ные времена в э ономи е, вместе радовались производственным победам и спехам.
В преддверии профессионально о праздни а от всей д ши желаю вам и вашим близ им
реп о о здоровья, неисся аемой энер ии, профессиональных спехов и личных побед! А са-
мое лавное – ни о да не трачивать ч вство ордости за свою профессию!
С важением,

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны и работни и
автомобильно о транспорта Колпашевс о о района!

Примите самые ис ренние поздравления и тёплые пожелания с профессиональным празд-
ни ом! День работни ов автомобильно о транспорта – профессиональный праздни не толь-
о водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-техничес их работни ов, представителей
бизнеса и всех тех, то добросовестно тр дится, выполняя свой профессиональный дол по
перевоз е людей и р зов. Без преданности своей профессии и ч вства ответственности за
дело се одня невозможна повседневная жизнь наше о района, ведь своим тр дом вы вноси-
те ощ тимый в лад в социально-э ономичес ое развитие Колпашевс о о района, своевре-
менно решаете вопросы транспортной дост пности.
Уверены, что и в дальнейшем бла одаря своем профессионализм , преданности дел , эф-

фе тивной ор анизации тр да вы достойно справитесь со всеми задачами, сохраните и при-
множите славные традиции ветеранов отрасли. Желаем реп о о здоровья, счастья, бла о-
пол чия и достат а вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

Уважаемые ветераны
и сотр дни и вневедом-
ственной охраны!

От всей д ши поздравляем
вас с профессиональным
праздни ом – Днем работни-
ов сл жбы вневедомствен-
ной охраны МВД РФ! День
вневедомственной охраны –
это праздни людей, оторые
бере т по ой людей и обес-
печивают сохранность ос -
дарственно о и частно о им -
щества.

Бла одарим всех работни-
ов отдела вневедомствен-
ной охраны наше о района за
добросовестный тр д, за вы-
со ю ответственность при
исполнении сл жебных обя-
занностей.

Желаем всем в этот праз-
дничный день реп о о здо-
ровья, жизненной стой ости,
выносливости, спехов в ра-
боте, профессионализма,
счастья, добра и бла опол -
чия!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и
автомобильно о транспорта!

От всей д ши поздравляю вас с
профессиональным праздни ом!
Для Колпашевс о о района, а и

для всей России, автомобильный
транспорт и рает важнейш ю роль.
В этом од начался дол ожданный
ремонт автомобильных доро , ото-
рый б дет продолжен в б д щем.
Раст т объёмы р зовых и пасса-
жирс их перевозо . Повышается не
толь о роль автотранспорта в жизни
и производстве – повышаются тре-
бования е о ачеств и безопас-
ности. Примите слова бла одарнос-
ти все, то тр дится на автоб сах о-
родс их и межд ородних маршр -
тов, р зовом и ле овом транспор-
те. От ваше о мастерства, от осоз-
нания ценности и хр п ости челове-
чес ой жизни зависит надёжность
обсл живания пассажиров и своев-
ременность ос ществления перево-
зо .
Желаю всем работни ам автомо-

бильно о транспорта и тысячам авто-
любителей безаварийно о движения
по доро ам, надёжной техни и. П сть
в п ти вам все да соп тств ет дача!
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
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На а ой толь о техни е не
работал Але сандр Ба эр за
свой немалый тр довой стаж в
леспромхозе! Даже б льдозер
пришлось освоить. За добросо-
вестный тр д на ражден мно и-

ми ос дарственными на рада-
ми, в том числе орденом Тр -
довой славы 3-й степени.

ÐÎÇÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
Жена А. И. Ба эра, Роза Пет-

ровна (в девичестве Гертнер)
родилась 10.02.1940 ода в о-
роде Минс е. Её родители Пётр
Геор ович и Амалия Франциев-
на Гертнер работали на торфо-
разработ ах недале о от орода.
В семье было 12 детей.

Ко да началась Вели ая Оте-
чественная война, семья не
эва ировалась, а осталась в
Минс е, затем переехала в
Польш . Говорили, там спо ой-
нее. Продви аясь на восто , не-
мец ие власти постепенно пе-
реселяли немец ие семьи с
о пированных территорий в
Германию, мотивир я это не-
желанием оставлять соотече-
ственни ов без помощи. Посе-
лили Гертнеров в малень ой
бревенчатой изб ш е в не-
мец ой деревень е Але-зале.
Мать была дома, а отец и стар-
шие дети работали. Всех пере-

селенных местные немцы от-
ровенно презирали и ненави-
дели, ведь они были «р сс и-
ми свиньями». Еще страшнее
стало в последний военный
од. После прихода советс их
войс в 1945 од , их а вра-

ов народа отправили на посе-
ление в л бь России, в Сибирь.
Отца арестовали и вс оре рас-
стреляли. Двое старших детей
Катя и Е ор остались на рабо-
тах в Германии. Катя вышла
зам ж за немца, а Е ор, женив-
шись, ехал в Амери . Еще
один брат Розы, Петр, воевал
на фронте, де и по иб в 1941
од .

В Колпашевс ий район семья
Гертнер прибыла в 1946-м. Из
Германии в Сибирь их везли
целый од в ва онах для с ота.
Периодичес и останавливались
в ла ерях для перемещенных
лиц. Там людей ормили, их
осматривал врач, если была
необходимость, они мылись в
бане. Осенью 1946 ода вмес-
те с др ими немец ими семь-
ями (все о их было поряд а
20) Амалия Франциевна с 8
детьми о азалась в Березовс-
ом Сибла е (пристань Бере-
зов а), оторый славился сво-
ей жесто остью. Через не-
с оль о дней их отправили за
9 м в д. Боровое, в олхоз

«П ть Ильича». Везли на теле-
ах по рязи и болотам.
В брич ах ехали малень ие
дети и стари и, остальные шли
пеш ом. По приезд всех раз-
местили в л бе. Спали ряда-
ми на пол в течение цело о
месяца. Затем дали от олхоза
изб ш , в ней Гертнеры и
жили до 1956 ода.
В посел е была начальная

ш ола, де чились младшие
дети: Роза, Ира (Эри а), Сере-
жа (Зи фрид) и Амалия. Мать и
старшие сестры работали в
олхозе: Амалия Франциевна –
на разных работах, а дочери
Мар ся и Дина – сначала дояр-
ами, а позднее – свинар ами.
Сыновья Павел (Па ль) и Ви -
тор (Бениди т) пошли рабо-
тать в олхозн ю рыболовец-
ю бри ад . Недале о, в

д. Петропавлов а, был не-
большой рыбозавод, в засо-
лочный цех оторо о все ры-
ба и сдавали рыб . Р сс ий
язы в семье не знали, чили
по ход дела. Питания не хва-
тало, и Амалия Франциевна

меняла одежд , отор ю при-
везли с собой из Германии, на
прод ты. Ходили в ботин ах
на деревянной подошве с
брезентовым верхом. Одежд
младшие донашивали за стар-
шими. Та и жили. Младшие
дети зимой чились, а летом
работали в олхозе. Роза Пет-
ровна, например, ходила на
по ос, ребла сено, возила на
бы ах опны. Весной на этих
же бы ах боронила. Бывало,
пад т бы и и лежат. Подни-
мают их дети и плач т. А ино -
да и сами сн т рядом.
После о ончания начальной

ш олы Роз отправили читься
дальше в д. Кр лое, де была
средняя ш ола, за 7 м от дома.
Определили на вартир ста-
ри ам Крайсманам. Про чив-
шись один од, девоч а попро-
сила мамы разрешения рабо-
тать. Голодно было в Кр лом,
все время есть хотелось. На
ро ах д мала толь о о еде, а-
ая ж т т чеба! Та что при-
шлось пойти на работ в ол-
хоз. На тр додни в олхозе
вместо м и давали отр би,
оторые смешивали с артош-
ой и пе ли хлеб. Гертнеров
выр чал немно о о ород – по
приезд в Боровое они в пер-
вый же од разработали боль-
шой часто земли. Садили
артофель, овощи.
Время шло, дети подрастали,

вырастали, обзаводились свои-
ми семьями. С лыб ой вспо-
минает Роза Петровна историю
сватовства. Але сандр Ба эр
«посоветовали» ее, он при-
ехал, посмотрел, да и посватал.
Они воспитали четверых детей.
У них восемь вн ов и три
правн а.

Т. ВАХРУШЕВА,
р оводитель м зея СОШ

№4 «Страницы
истории нашей».

ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

ÁÀÓÝÐ

Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-
ëåíèÿ î ïðîäåëàííîé ðà-
áîòå, óïëàòà ÷ëåíñêèõ
âçíîñîâ çà 2017 ãîä, óò-
âåðæäåíèå ñìåòû ïðåä-
ñòîÿùèõ ðàñõîäîâ òîâà-
ðèùåñòâà – ýòè è äðóãèå
âîïðîñû áûëè âêëþ÷åíû
â ïîâåñòêó îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ìè-
÷óðèíåö».
Основным до ладом стал

отчет председателя М. М. Ра-
винс о о, оторый подвел
ито и прошедше о дачно о
сезона и обозначил планы на
предстоящий. Что се одня
больше все о волн ет олпа-
шевс их дачни ов? Один из
наиболее острых вопросов –
водоснабжение. Для беспере-
бойной подачи воды на час-
т и в течение все о дачно о
сезона же давно было при-
нято решение о строительстве
ново о водопровода. Был раз-

работан прое т, собирались
взносы. В этом од строи-
тельство было начато. И, в
общем-то, почти за ончено,
одна о сро и зап с а были
сдвин ты по объе тивным
причинам: подрядчи не смо
своевременно за пить и до-
ставить необходимые матери-
алы, а за азчи – оплатить
выполненн ю работ . 2 млн

р блей, собранных с владель-
цев дачных част ов, пере-
числены подрядчи , остается
дол в 1 млн 400 тыс. р блей.
Правление СНТ же не раз
обращалось за помощью
властям всех ровней, но эти
обращения по а остаются без
положительно о ответа.
Но не б дем забывать, что

причинами большинства тр д-
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×ÒÎ  ÍÀ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ  Ó  ÌÈ×ÓÐÈÍÖÅÂ?
ностей, испытываемых садо-
водчес им товариществом,
являются дачни и, жив щие
за счет своих соседей. Толь-
о 15-20% владельцев мич -
ринс их част ов производят
оплат взносов до начала по-
ливочно о сезона, еще о оло
40% платят осенью. А осталь-
ные продолжают опить за-
долженность и ждать, о да на
их част и придет вода, о да
расчистят доро , вывез т м -
сор (в том числе неизвестно
от да взявшийся р пно аба-
ритный). Толь о вот происхо-
дить все это должно не за их
день и, а, словно по взмах
волшебной палоч и, бесплат-
но.
Еще один а т альный в пе-

риод дачно о сезона вопрос –
пожарная безопасность .
В этом од на территории то-
варищества произошло два
пожара. В мае от о ня постра-
дали дачные доми и и пост-
рой и на лицах Еловой, Мо-
ховой, Черничной, Пихтовой.
Причиной пожара стала пере-
р з а линий эле тропередач.

Во втором сл чае воз орание
в доми е на лице Ивовой
произошло из-за печно о
отопления. Поэтом М. М. Ра-
винс ий еще раз обратился с
просьбой дачни ам: при вы-
езде обращать внимание на
состояние печей, дымоходов,
эле тросетей и т. д., не разво-
дить от рытый о онь на терри-
тории част ов, не сжи ать с -
х ю трав и ветви.
После рассмотрения всех

обозначенных в повест е об-
ще о собрания СНТ «Мич ри-
нец» вопросов, частни и при-
няли ряд решений.
В связи с нехват ой средств

на строительство водопровода
решено ввести плат для садо-
водов в размере 1 000 р блей
с част а до 10 апреля 2017
ода. Со след юще о ода сто-
имость под лючения новом
водопровод б дет составлять
5 000 р блей. Членс ие взно-
сы остаются на ровне те ще-
о ода. Оплатить их н жно б -
дет до 15 мая 2017 ода.

Л. ИСАЕВА.


