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З
аседание�ор�анизацион-
но�о� �омитета� «Победа»
состоялось� 11� апреля� в

районной� администрации.
В� повест��� совещания,� �ото-
рое� прошло� под� председа-
тельством� �лавы� района
А.�Ф.�Медных�с��частием�пред-
ставителей� местной� власти,
р��оводителей�общественных
ор�анизаций� и� �чреждений
Колпашевс�о�о� района,� были
в�лючены� 4� вопроса.� Ключе-
выми�стали�темы�под�отов�и�и
проведения�майс�их�праздни-
�ов� –� Дня� Весны� и� Тр�да� и
Дня�Победы.
Ка�� сообщила� начальни�

Управления� по� ��льт�ре,
спорт��и�молодежной�полити-
�е�Т.�Б.�Барда�ова,�план�ме-
роприятий,� �оторые� б�д�т
проходить� в� праздничные
майс�ие� выходные,� �же�под-
�отовлен.�Конечно,�централь-
ное� место� в� этом� масштаб-
ном� спис�е� отведено� перво-
майс�ой�демонстрации�и�ми-
тин���в�честь�Дня�Победы.
Традицию�первомайс�их�де-

монстраций�р��оводством�рай-
она�было�решено�возродить�в

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ  ÌÀÉ ни�и� и� обелис�и.� Участни�ам
Вели�ой�Отечественной� (а� на
момент� проведения� ор��оми-
тета� их� насчитывалось� 16� че-
лове�),�тр�жени�ам�тыла,�вдо-
вам� по�ибших� �частни�ов
войны,��зни�ам��онцла�ерей�и
жителям� бло�адно�о� Ленин�-
рада�б�д�т�разосланы�поздра-
вительные�от�рыт�и�от�имени
�лавы�района�и�председателя
Д�мы�района.�В�разных�точ�ах
Колпашева� и� То��ра,� в� селах
состоится�а�ция�«Геор�иевс�ая
лента».
Главным�событием�9�Мая�ста-

н�т�праздничные�митин�и.�Они
пройд�т�почти�во�всех�населен-
ных� п�н�тах� Колпашевс�о�о
района�и,��онечно�же,�в�самом
райцентре.�Начало��ородс�о�о
митин�а�–�в�12�часов.�В�11:45
от�пристани�старт�ет�шествие
«Бессмертно�о�пол�а»:�вн��и�и
правн��и� солдат-победителей
пройд�т�по��лицам�Комм�нис-
тичес�ой�и�Белинс�о�о���мест�
проведения�митин�а.� А� после
е�о� о�ончания,� в� 13� часов,� на
площад�е� возле� ГДК�начнется
праздничная�про�рамма.

Л.�ЧИРТКОВА.

прошлом��од�.�1�мая�2016��ода
по��лицам�Колпашева�впервые
за�мно�о�лет�прошли��олонны
работни�ов� ор�анов� местной
власти,�образования,�здравоох-
ранения,���льт�ры,��чреждений
федерально�о� подчинения,
бизнеса�и�т.�д.�Повторится�де-
монстрация�и�этой�весной.�Тр�-
дящихся�с�триб�ны�б�д�т�при-
ветствовать� �лавы� района� и
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-

селения,�председатели�район-
ной�Д�мы�и�Совета��ородс�о�о
поселения.� Колонны� в� этом
�од��пройд�т�маршр�т�от��ород-
с�ой�пристани�по��лицам�Горь-
�о�о,�Ленина,�Советс�ий�Север
до��ородс�о�о�Дома���льт�ры,
�де� состоится� праздничная
про�рамма�в�честь�Дня�Весны
и�Тр�да.�Вероятнее�все�о,��он-
церт� б�дет� ор�анизован� и� в
селе�То��р.

9�мая�2017��ода�россияне�от-
метят�72-ю��одовщин��Победы
в� Вели�ой� Отечественной
войне.�К�этой�дате�б�дет�при-
�рочено� большое� �оличество
мероприятий,��оторые�пройд�т
в�ш�олах,�библиоте�ах,�домах
��льт�ры�и�в�стенах�др��их��ч-
реждений.�Ка��и�прежде,�на�а-
н�не� праздни�а� б�д�т� приве-
дены�в�порядо��мо�илы��мер-
ших��частни�ов�войны,�памят-

Управлением� по� ��льт�ре,
спорт�� и�молодёжной�полити-
�е�администрации�Колпашевс-
�о�о� района� для� представите-
лей� творчес�о�о� объединения
сель��пов�ор�анизована�«Ш�о-
ла�т�ссайо�а».�В�рам�ах�ш�олы,
начиная�с�марта�2017��ода,�со-
вместно� с�Колпашевс�им� �ра-
еведчес�им�м�зеем� ор�анизо-
ваны� тематичес�ие� занятия� в
форме� э�с��рсий� и� ле�ций� с
интера�тивными�элементами,�в
ходе� �оторых� �� сл�шателей
формир�ются�знания�и�целос-
тное�представление�о�матери-

альной�и�д�ховной���льт�ре�на-
рымс�их�сель��пов.
Кроме�это�о,�совместно�с�ДК

«Лесопильщи�»�для��олпашев-
с�их� сель��пов� ор�анизованы
�ро�и�по�во�ал�,� а� в� дальней-
шем�планир�ются�и�занятия�по
хорео�рафии.�Их� ор�анизация

ØÊÎËÀ  ÒÓÑÑÀÉÎÊÀ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

направлена� на� возрождение,
развитие,� поддерж��,� поп�ля-
ризацию,�сохранение���льт�ры,
традиционно�о� образа� жизни
�оренных�малочисленных�наро-
дов.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.

В� соответствии� с� За�онами
Томс�ой�области�от�28�апреля
2007�№77� и� от� 10� сентября
2007�№185-ОЗ�инвалидам,��ча-
стни�ам�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�и�тр�жени�ам�тыла
на�ан�не� празднования� Дня
Победы�предоставляются�еди-
новременные� денежные� вып-
латы� в� размере� 1� 000� р�б.� и
500�р�б.�соответственно.

ÅÄÂ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ

È ÈÍÂÀËÈÄÀÌ ÂÎÂ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÌ ÒÛËÀ
Единовременные� денежные

выплаты� назначаются� незави-
симо�от�пол�чения��ражданами
др��их�мер�социальной�поддер-
ж�и.
При� наличии� �� �ражданина

дв�х�ль�отных��ате�орий�одно-
временно,�например,��частни�
ВОВ�и�тр�жени��тыла,�назнача-
ются�две�единовременные�де-
нежные�выплаты�по�дв�м�осно-

ваниям�в�размере�1�000�р�б.�и
500�р�б.
У�азанные�меры�социальной

поддерж�и� б�д�т� выплачены
�ражданам,� проживающим� на
территории�Томс�ой�области,�по
мест��их�жительства�или�пребы-
вания,�в�апреле�те��ще�о��ода.

Е.�ПОЛИВАХИНА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

С�целью�развития�волонтер-
с�о�о� движения,� пропа�анды
здорово�о�образа�жизни�и�жиз-
ненных� ценностей,� профила�-
ти�и� правонар�шений�и� �пот-
ребления� психоа�тивных� ве-
ществ�с�27�марта�по�4�апреля
в�МБОУ�«СОШ�№5»�по�иници-
ативе�Управления�образования
администрации�Колпашевс�о�о
района� прошла� де�ада� ЗОЖ.
Проводилась�та�ая�тематичес-
�ая�неделя�не�впервые.�В�этом
�од�� ее� непосредственными
�частни�ами�стали�об�чающие-
ся�всех��лассов,�с�1�по�11-й,�их
родители�и�педа�о�и.
Вся� �чебная� неделя� была

насыщена�различными�мероп-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÇÎÆ – ÇÄÎÐÎÂÜÅ,

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÆÈÇÍÜ
риятиями�и�событиями.�А�тив-
н�ю�помощь�в�их�проведении
о�азали� наши� волонтеры� –
Ма�сим�Нестеров,�Але�сандра
Репина,� Але�сандра�Андроно-
ва,�Полина�Лебедева,�Ев�ения
Полтанова.�На�переменах�ребя-
та�проводили�подвижные�и�ры
для� младших� �чени�ов.� Те� с
�довольствием� �частвовали� в
та�их�размин�ах,�ведь,��а��из-
вестно,� и�ровые� перемен�и
способств�ют�а�тивном��отды-
х�,� снижают� на�опившееся
�томление�и� повышают�рабо-
тоспособность.� Понравился
�чащимся�и�флэшмоб�под�на-
званием� «Веселая� заряд�а»,
�оторый�проходил�на�всех�пе-

ременах�в�холле�перво�о�эта-
жа.� Всю� неделю� действовала
ш�ольная�«Полян�а�здоровья»:
на�ней�разместились�ромаш�и,
на�лепест�ах��оторых�дети�пи-
сали,�что�значит�для�них�здо-
ровый� образ� жизнь.� Кроме
то�о,�в�рам�ах�под�отов�и���те-
матичес�ой�неделе�«ЗОЖ»�во-
лонтеры�СОШ�№5�из�отовили
памят�и-листов�и� «Мы� –� за
здоровый�образ�жизни!�Присо-
единяйся!».� Во� время� мероп-
риятий�они�раздавали�эти�ма-
териалы�родителям�и�детям.

Н.�ШЕГУСОВА,
педа�о�-ор�анизатор�МБОУ

«СОШ�№5».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Совет�м�ниципальных� обра-
зований� объединяет� все�МО
Томс�ой�области,�о�азывает�им
методичес��ю�и�за�онодатель-
н�ю�поддерж��,�с��чётом�инте-
ресов�территорий�разрабатыва-
ет�за�онодательные�инициати-
вы,� �оторые� затем� выносятся
на�обс�ждение�деп�татов�обла-
стной� д�мы.�О.� В.� Козловс�ая
отметила,�что�V�созыв�област-
но�о�парламента�рассмотрел�33
подобных� инициативы,� 11� из
них� были� приняты,� �� осталь-
ным�деп�таты� ещё�мо��т� вер-
н�ться.� То� есть� рез�льтатив-
ность� деятельности� Совета
�райне�высо�а.
В��онце�марта�на�очередной,

�же� 12-й� по� счет�,� съезд� в
Томс�е�собрались�представите-
ли�власти�всех�районов�ре�ио-
на.�Собрались,�чтобы�обс�дить
а�т�альные� вопросы�инвести-
ционной� привле�ательности
территорий,� эффе�тивно�о
природопользования,�развития
инженерной� инфрастр��т�ры,
повышения��ражданс�ой�а�тив-
ности� населения� и� �адрово�о
обеспечения�социальной�сфе-
ры.� У�азанные� вопросы� рас-
сматривались�на�рабочих�пло-
щад�ах�в�первый�день�работы
съезда�–�в�2-дневном�форма-
те�съезд�работает��же�второй
�од.� Во� второй� части� съезда,
пленарной,�представители�вла-
сти�выст�пают�по�особо�значи-
мым� вопросам,� рассмотрен-
ным�на�площад�ах.�Та�,�замес-
титель� �лавы� Колпашевс�о�о
района�по�социальным�вопро-
сам�Л.�В.�Шапилова�выст�пала
с�до�ладом�о�работе�с��адрами
на� территории�Колпашевс�о�о
района�на�площад�е�по��адро-
вом��обеспечению.
Людмила�Ви�торовна�расс�а-

зала�о�профориентации,�целе-
вой�под�отов�е�и�мерах�соци-
альной�поддерж�и,�на��оторые
вправе� рассчитывать� специа-
лист,�приезжающий�работать�в
наш�район.�В�настоящее�время
системно,� в� рам�ах� м�ници-
пальных� про�рамм� районная
власть�занимается�привлечени-
ем��адров�в�три�отрасли:�здра-
воохранение,� образование� и
��льт�р�.�Инициатором�разра-
бот�и�про�рамм�является��лава

района,�и�все�эти�инициативы
нашли�поддерж��� �� деп�татов
районной�Д�мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Самая� дол�одейств�ющая

про�рамма�в��адровой�полити-
�е�–�это�про�рамма�«Медицин-
с�ие� �адры»,� работающая� с
2011� �ода.�С� то�о�времени�по
се�одняшний�день�на�реализа-
цию�ее�мероприятий�из�мест-
но�о�бюджета�выделено�почти
7�миллионов�р�блей.�Эти�сред-
ства�направляются�на��омпен-
сацию�расходов�по�оплате�най-
ма� жило�о� помещения� вновь
прибывшим�или�впервые�при-
нятым� специалистам� (по�а� �
врача�есть�в�этом�потребность),
на�оплат��об�чения�(в�ордина-
т�ре�и�интернат�ре�по�отдель-
ным� специальностям,� специа-
листов� со� средним� специаль-
ным�образованием�по�отдель-
ным�специальностям),�на�еди-
новременн�ю�выплат��при�тр�-
до�стройстве�в�сельс�ие�насе-
ленные�п�н�ты� (в� размере� 50
тысяч�р�блей).
Эта� про�рамма� по�азала

свою� эффе�тивность.� Если
сложить� вместе� рез�льтаты,
дости�н�тые,�бла�одаря�ее�дей-
ствию�и��частию�района�в�фе-
деральной� и� ре�иональной
про�раммах�«Земс�ий�до�тор»,
«Земс�ий�фельдшер»,�то�выяс-
нится,�что�на�территорию�рай-
она� �далось� привлечь� более
50�врачей.�И�хотя�отто���адров
с�ществ�ет,� что� вполне� есте-
ственно,�ведь�до�тора�меняют
место� жительства,� �ходят� на

засл�женный�отдых,�все�равно
можно��онстатировать,�что�си-
т�ация�с�медицинс�ими��адра-
ми� в� сфере� здравоохранения
района��л�чшилась�с�ществен-
но.

СФЕРАОБРАЗОВАНИЯ
В�2015��од��была�разработа-

на�и��тверждена�подпро�рамма
«Педа�о�ичес�ие� �адры».� Все-
�о�на�реализацию�мероприятий
про�раммы�запланировано�бо-
лее�6�млн�р�блей�из�районно-
�о� бюджета� (по� 1�миллион�� в
�од).
Л.� В.�Шапилова� расс�азала,

что�в�основ��про�раммы�ле�ли
рез�льтаты�ан�етирования,�про-
веденно�о� специалистами� Уп-
равления�образования�в�педа-
�о�ичес�ом��ниверситете�Том-
с�а.�Они�выявили��словия,�при
�оторых�вып�с�ни�и�это�о�в�за
�отовы� были� бы� приехать� на
работ��в�наш�район.
Теперь�впервые�тр�до�стро-

ившимся� педа�о�ам� предос-
тавляется� единовременная
выплата,�ос�ществляется�мате-
риальная�поддерж�а�р��оводи-
телей�районных�методичес�их
объединений.� Для� ст�дентов,
пост�пивших� по� целевом�
прием�,� пред�смотрены� �ом-
пенсация� за� проезд� �� мест�
�чебы�и�обратно�2�раза�в��од,
ежемесячная� м�ниципальная
стипендия.

ОТРАСЛЬКУЛЬТУРЫ
С� 2014� �ода� ��льт�ра� была

централизована� на� районном
�ровне,� что� позволило� разра-
ботать�про�раммные�меропри-

ятия�по�привлечению�и�за�реп-
лению�специалистов�в�этой�от-
расли.�Сюда�входят��омпенса-
ция�расходов�по�найм��жило�о
помещения,� единовременная
выплата�специалистам,�приня-
тым�на�работ��в�сельс��ю�ме-
стность.
Та�же�Л.�В.�Шапилова�особо

отметила� наличие�жилищно�о
фонда:� в� собственности�МО
«Колпашевс�ий� район»� нахо-
дятся�36�сл�жебных��вартир,�4
из� них� –� в� сельс�ой�местнос-
ти.�Эти��вартиры�предоставля-
ются� по� до�оворам� сл�жебно-
�о� найма� жило�о� помещения
работни�ам� здравоохранения,
образования,� ��льт�ры.� Этот
фонд� был� сформирован� с
н�ля!� Сейчас� администрация
района��отовит�прое�т�дальней-
шей�ре�онстр��ции�жилых�по-
мещений,� после� реализации
�оторо�о� появятся� еще�мини-
м�м�10��вартир�для�этих�целей.

*�*�*
Пленарн�ю� часть� съезда� от-

�рыл�заместитель���бернатора
А.�М.�Рож�ов.�Анатолий�Михай-
лович� расс�азал� о� предстоя-
щей��ампании�по�ремонт��до-
ро�,�о�про�рамме�«Комфортная
среда»�и�др��их�вопросах,� �о-
торые� �асаются� повышения
�омфорта�проживания�на� тер-
ритории�Томс�ой�области.
Выст�пила�здесь�и�Л.�В.�Ша-

пилова�–�та�ое�пор�чение�она
пол�чила�по�рез�льтатам�рабо-
ты�площад�и�на�ан�не.�Замес-
титель� �лавы�района�по� соци-
альным�вопросам�предложила
ал�оритм�работы�с��адрами�на
территории�м�ниципальных�об-
разований.
Во-первых,�необходимо�со-

здавать� на� �ровне� м�ници-
пально�о�образования� �олле-
�иальный� ор�ан� по� вопросам
�адровой�полити�и�для�выст-
раивания�системной�работы�с
�четом�всех�отраслей�не�толь-
�о� социальной� сферы,� но� и
э�ономи�и�территории.�Далее
�олпашевцы� предложили
под�отовить�презентацию�рай-
она��а��территории��омфорт-
ной� для� жизни,� ведь� любо�о
челове�а� интерес�ет� место,
�де� ем�� предстоит� жить.
К�пример�,�очевидными�плю-

сами� наше�о� �орода� можно
назвать� отс�тствие� пробо�,
развит�ю� сеть� дош�ольных
�чреждений�и��чреждений�до-
полнительно�о� образования,
потрясающие��расоты�приро-
ды,� �омфортн�ю� э�оло�ичес-
��ю�обстанов��.
Еще� одним� предложением

стало�про�нозирование�потреб-
ности�в��адрах�во�всех�отрас-
лях� э�ономи�и� и� анализ� дея-
тельности�власти.�Ка��назвала
это� заместитель� �лавы�Колпа-
шевс�о�о�района:�«А�все�ли�из
то�о,� что� можно� сделать� без
дополнительных�финансовых
рес�рсов,�мы�делаем?».�И�при-
вела� пример:� �о�да� в� нашем
районе�стали�целенаправленно
прорабатывать� вопрос� за�лю-
чения� до�оворов� целево�о
об�чения� по� педа�о�ичес�им
специальностям,�их��оличество
выросло�с�3�в�2015-м�до�10�в
2016� �од�.� Проведение� для
�чени�ов� старших� �лассов� э�-
с��рсий�в�ор�анизации,��оторые
�отовы�за�лючать�целевые�до-
�оворы�та�же�не�треб�ет�затрат
бюджета,� но� очень� эффе�тив-
но�работает�на�решение��адро-
во�о�вопроса.
Н�� и,� пожал�й,� �лючевым

п�н�том� предложенно�о� ал�о-
ритма� является� за�репление
мероприятий�в�м�ниципальных
про�раммах.� Именно� в� про-
�раммах� с� хорошей� аналити-
�ой,� чет�им�планированием,� с
целевыми�по�азателями�и,��о-
нечно,� с� �а�ими-то� финансо-
выми� рес�рсами.� При� прод�-
манном�подходе�из�небольших
вложений�можно�пол�чить� хо-
роший�рез�льтат.
Предложения�Колпашевс�о�о

района�нашли�поддерж���заме-
стителя���бернатора�А.�М.�Рож-
�ова�и�были�ре�омендованы��
применению�в�м�ниципалите-
тах�области.
Действительно,� в� вопросах

привлечения� и� за�репления
�адров� наш�район�может� сл�-
жить�примером�–�это�неодно�-
ратно�отмечалось�заместителя-
ми���бернатора,�и�в�очередной
раз� было� до�азано� в� ходе
съезда.

Под�отовила
Е.�ФАТЕЕВА.
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Традиционнаяпресс-!онференция
представителей Управления Феде-
ральнойнало(овойсл)жбыре(ионав
этом(од)состояласьв!онцемарта.
Посвященаонабыладе!ларационной
!ампании2017(ода,!отораяпрохо-
дитсне!оторымиособенностями.
И�первая�из�них�–�сро�и�подачи�де�-

ларации.�В�этом��од��из-за�празднич-
ных�дней�он�сдвин�т�с�30�апреля�на�2
мая.�Но�основное�все�же�не�в�этом,�а
в�том,�что�представлять�де�ларацию�по
НДФЛ,��о�да�нало��не�был��держан�на-
ло�овым� а�ентом,� больше� не� н�жно.
Теперь�челове��б�дет��плачивать�нало�
после� пол�чения� �витанций,� сформи-
рованных�на�основе�сведений�от�нало-
�овых�а�ентов.
Стоит�обратить�внимание�и�на�новые

правила�расчета�нало�а�на�доходы�фи-
зичес�их�лиц�для��раждан,�пол�чивших
доход�от�продажи�недвижимо�о�им�ще-
ства,� приобретенно�о� после� 1� января
2016� �ода.� Если�доход� от� продажи� с�-
щественно�меньше� е�о� реальной� сто-
имости�(ниже�70%),�то�НДФЛ�рассчиты-
вается� исходя� из� с�ммы� �адастровой
стоимости�объе�та,��множенной�на��о-
эффициент�0,7.
Особое� внимание� сотр�дни�и� УФНС

по�Томс�ой�области�обратили�на�то,�что
в�период�до�2�мая�обязаны�отчитаться
о� пол�ченных� доходах� две� �ате�ории
нало�оплательщи�ов:� имеющие� посто-
янный�доход�(индивид�альные�предпри-
ниматели,��лавы��рестьянс�о-фермерс-
�их�хозяйств,�специалисты,�занимающи-
еся�частной�пра�ти�ой,�в�том�числе�но-

тари�сы�и�адво�аты)�и�те,�чей�доход�не-
ре��лярный�хара�тер�(сдающие�в�арен-
д�,� продавшие�или� пол�чившие� в� дар
им�щество,�пол�чившие�призы�и�выи�-
рыши�и�др.).�Что�же��асается�нало�ово-
�о�вычета,�то�де�ларацию�можно�подать
в�течение��ода,�а�вот���тем,��то�обязан
заде�ларировать�доходы,���нало�ови�ов
просьба�–�не�затя�ивать�с�этим,�чтобы
избежать�начисления�штрафов.
Любой� челове�� может� проверить,

обязан� ли� он� отчитаться� о� пол�ченных
доходах.�Для�это�о�на�сайте�ФНС�Рос-
сии�www.nalog.ru�действ�ет�соответств�-
ющий�сервис.�Достаточно�ввести�свой
ИНН�–�и�информация�о�наличии/отс�т-
ствии� обязанности� подачи� де�ларации
б�дет�пол�чена!
Что��асается�статисти�и,�то,��а��отме-

тил�начальни��МРИ�№1�по�Томс�ой�об-
ласти�(Асиновс�ий,�Зырянс�ий,�Те��ль-
детс�ий,� Колпашевс�ий� и�Верхне�етс-
�ий�районы)�Н.�Н.�При�олота,�де�лара-
ционная��ампания���нас�все�да�прохо-
дит�л�чше,�чем�в�области�и�стране�в�це-
лом.�Подтверждают�е�о�слова�и�цифры:
по� состоянию�на� 29�марта� более� 20%
�раждан,� обязанных� заде�ларировать
свои�доходы,�это�сделали.
Подчер�н�ли� сотр�дни�и� нало�овой

сл�жбы� и� то,� что� с�ммы� �плаченно�о
нало�а�полностью�пост�пают�в��онсоли-
дированный� бюджет� Томс�ой� области.
Несложно�выявить�прям�ю�зависимость
межд��процентными�по�азателями��ам-
пании�и�реализацией�социальных�про-
�рамм�на�территории�ре�иона.

Е.�АЛЁШИНА.
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В�подразделениях��раждан-
с�ой�авиации�Советс�о�о�Со-
юза�на�различных�должностях
работали�женщины.�В� основ-
ном� на� их� плечи� ложились
ре�истрация� пассажиров,
оформление� рейсов,� обсл�-
живание� пассажиров� на� бор-
т��возд�шно�о�с�дна.�Работа-
ли� они� на� инженерно-техни-
чес�их�должностях,�в�лабора-
ториях� авиационно-техничес-
�их�баз,�сл�жбах��орюче-сма-
зочных�материалов,�авиадис-
петчеров.�А�вот�за�шт�рвалом
возд�шных� с�дов� представи-
тельниц� пре�расно�о� пола
были�единицы,�ибо�за�онода-
тельство�и�до��менты,�ре�ла-
ментир�ющие� лётн�ю� дея-
тельность,�не�пред�сматрива-
ли� женщин� на� профессио-
нальной�лётной�работе.
И�толь�о�пройдя�по�ст�пень-

�ам�аэро�л�бов�ДОСААФ�(Доб-
ровольно�о� общества� содей-
ствия�Армии,�Авиации�и�Флот�),
пол�чив�свидетельство�пилота-
спортсмена,� женщины� через
«верха»� добивались� права� ра-
ботать�на�лётных�должностях�в
�ражданс�ой�авиации�и�дости-
�али�известности.
В� аэрофлоте� хорошо� знали

имена��омандира��орабля,�Ге-
роя�Социалистичес�о�о� Тр�да
З.�Ф.�Соломатиной,�а�та�же��с-
тановивших�мировые�ре�орды
на� серийных�возд�шных� с�дах
�ражданс�ой�авиации�э�ипажей
Героя�Социалистичес�о�о�Тр�-
да�Г.�М.�Улановой,�И.�С.�Вертип-
раховой,�И.�А.�Копец.
Во� второй� половине� 60-х

�одов�прошло�о�ве�а�пилотом
самолёта� Ан-2� в� Колпашевс-
�ом�объединённом� авиаотря-
де� работала� Валерия�Ма�си-
мовна� Чеба�ова,� вып�с�ница
Новосибирс�о�о�педа�о�ичес-
�о�о�инстит�та.�Первоначаль-
ное� об�чение� профессии� пи-
лота� прошла� в� Новосибирс-
�ом� аэро�л�бе� ДОСААФ.� Ка�

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ
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перспе�тивно�о�пилота,�имею-
ще�о�педа�о�ичес�ое�образо-
вание,�её�направили�в�ш�ол�
пилотов-инстр��торов.� По� ее
о�ончании� В.� М.� Чеба�ова� в
течение� семи� лет� работала
пилотом-инстр��тором�в�Ново-
сибирс�ом�аэро�л�бе,�летала
на�самолётах�Я�-18,�Я�-11.�Её
налёт�на���азанных�самолётах
1�500�часов,�за�семь�лет�под-
�отовила� 48� пилотов-спорт-
сменов� (а� это� почти� пол�!),
дала�им�п�тёв���в�професси-
ональн�ю�авиацию�–�военн�ю,
�ражданс��ю.
Я�-11� –� тренировочный� ис-

требитель,�созданный�в�середи-
не� 40-х� �одов� на� базе� одно�о
из� л�чших� ле��их� истребите-
лей�Второй�мировой�войны�–
Я�-3.�Ма�симальная� с�орость
Я�-11�составляла�456��м/час,�на
этой�машине�в�1954��.�был��с-
тановлен�мировой�ре�орд�даль-
ности� полета� для� одномотор-
ных� самолётов� –� 1� 999,8� �м.
Тренировочный� истребитель
Я�-11�широ�о� использовался
для� об�чения� и� тренирово�
лётно�о�состава�в�аэро�л�бах,

военных� авиационных� �чили-
щах.
Работая� в� аэро�л�бе,� Вале-

рия�Ма�симовна,�наряд��с�об�-
чением���рсантов,�занималась
авиационным�спортом,�и�даже
была� чемпионом� Сибири� и
Дальне�о�Восто�а�по�высшем�
пилотаж��в�1955��од�.
В� 1965� �од��В.�М.� Чеба�ова

начинает�работать�пилотом�са-
молёта�Ан-2�в�Западно-Сибир-
с�ом� �правлении� �ражданс�ой
авиации.�С�1966�по�1969���.�она
работает�в�Колпашес�ом�объе-
динённом�авиаотряде,�начина-
ла�летать�с��омандиром�само-
лёта�Ан-2�Борисом�Желтовым,
а�затем�в�течение�дв�х�лет�–�в
э�ипаже� Ар�адия� Петровича
Харлова.
Валерия�Ма�симовна� вспо-

минает:�«Работы�выполнялись
с� подбором� площадо�� с� воз-
д�ха�по�обсл�живанию��еоло-
�оразведочных� партий,� полё-
ты� в� сложных�метео�словиях
по�заяв�ам�санавиации,�по�за-
яв�ам�лесоавиационной�охра-
ны� для� выброс�и� десантиро-
вания,� транспортные� полеты

по�перевоз�е��р�зов,�почты�и
пассажиров.� Ар�адий� Петро-
вич� Харлов� –� честный,� �ра-
мотный,� добросовестный� пи-
лот,�посвятивший�свою�жизнь
авиации».
А.�П.�Харлов�–��частни��Вели-

�ой� Отечественной� войны,� в
�оторой�он�принял� �частие�на
завершающем�этапе,�ибо�е�о,
пилота-инстр��тора� лётно�о
�чилища,� не� отп�с�али� на
фронт.� И� толь�о� в� де�абре
1944� �.,� освоив� шт�рмови�
Ил-2,� стал� воевать.�Совершил
54� боевых� вылета,� на�раждён
орденами:� Боево�о� Красно�о
Знамени,�Отечественной�войны
1-й� степени,� Красной�Звезды,
медалями� за� ратный� тр�д� и
тр�д�в�нарымс�ом�небе,�зна�ом
«Отлични�� Аэрофлота».
Работая�в�Колпашеве,�Вале-

рия�Ма�симовна�заре�омендо-
вала� себя� �рамотным,� �вали-
фицированным� пилотом,� но
чисто� с�бъе�тивные� обстоя-
тельства�препятствовали�назна-
чению�её��омандиром�самолё-
та�Ан-2…�Не�дали�возможнос-
ти�полностью�рас�рыться�талан-
т��пилота,�ос�ществить�мечт��–

стать��омандиром�возд�шно�о
с�дна.
Находясь�на�засл�женном�от-

дыхе,�В.�М.�Чеба�ова�а�тивно
�частв�ет� в� общественной
жизни:� она� входит� с� состав
Всероссийс�ой� ор�анизации

женщин�лётной�специальности
«Авиатрисса»,�на�раждена�ме-
далью�«За�верность�авиации»,
выст�пает� в�ш�олах.� Валерия
Ма�симовна�тепло,�с�бла�одар-
ностью�вспоминает�ветеранов-
�олпашевцев:� здравств�ющих
В.�П.�Миллера,�И.�Ю.�Ирт��ано-
ва�и�по�ин�вших�земн�ю�оби-
тель�И.�В.�Анисимова,�И.�С.�Ва-
вилова,� И.� В.� Рож�ова,
А.�П.�Харлова.
Живя� в� Новосибирс�е,� она

др�жит� с� Б.� А.� Желтовым,
В.�П.�Бояр�иным,�с��оторыми�в
молодости� работала� в� Колпа-
шеве,� �оторые� для� неё� стали
близ�ими�др�зьями,�о�азывают
ей�помощь�и�поддерж���в� се-
�одняшней�жизни.
Мечтает�Валерия�Ма�симовна

посетить� летом� Колпашево…
Что�ж,�б�дем�ждать!

Г.�САРАЕВ,
ветеран�тр�да.

Â. Ì. ×åáàêîâà è À. Ï. Õàðëîâ.

Ó ñàìîë¸òà ßê-11 (Â. ×åáàêîâà – âòîðàÿ ñïðàâà).

В� связи� с� предстоящим� ве-
сенним�павод�ом�ОГКУ�«ЦСПН
Колпашевс�о�о� района»� б�дет
ос�ществлять�работ��по�о�аза-
нию� материальной� помощи
�ражданам,� находящимся� в
тр�дной�жизненной� сит�ации,
жилые� помещения� и� им�ще-
ство��оторых�пострадает�в�ре-
з�льтате�затопления.
В� соответствии� с� За�оном

Томс�ой� области�№130-ОЗ� от
8.10.2014� �ода� «Об� о�азании
материальной�помощи�в� Том-
с�ой�области»�о�азание�матери-
альной�помощи��ражданам�б�-
дет�рассматриваться�с� �четом
состава�семьи,�возраста,�состо-
яния�здоровья,�занятости��аж-
до�о� члена� семьи,� наличия� в

собственности�объе�тов�недви-
жимо�о�им�щества�и�транспор-
тных�средств,�постоянно�прожи-
вающим� в� данном�жилом� по-
мещении,� на� основании� а�та
ор�ана�местно�о�само�правле-
ния�м�ниципально�о�образова-
ния,� на� территории� �оторо�о
возни�ла� чрезвычайная� сит�а-
ция.
Материальная�помощь�о�азы-

вается� единовременно� и� не
�омпенсир�ет�потерь,�понесен-
ных� от� страховых� рис�ов� (па-
вод�а).�Это�возможно�толь�о�за
счет�страхования�жило�о�поме-
щения�и�им�щества.
Для� о�азания�материальной

помощи� необходимо� б�дет
предоставить�в�центр�по�мест�

ÏÎÐßÄÎÊ  ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÀÂÎÄÊÀ

жительства� след�ющие� до��-
менты:
1)�паспорт��ражданина�РФ;
2)�для�работающих��раждан�–

справ�и�о�доходах�заявителя�и
всех�членов�семьи�за�3�после-
дних�месяца,� для� неработаю-
щих�–�тр�довые��ниж�и;
3)�свидетельство�о�собствен-

ности�на�жилое�помещение;
4)�а�т�ор�ана�местно�о�само-

�правления� м�ниципально�о
образования.
Прием�до��ментов�б�д�т�ос�-

ществлять��част�овые�специа-
листы� и� специалисты� центра
(�аб.�7,�тел.�4-05-26).

Л.�КОЛЕСНИКОВА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

ÖÑÏÍ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Основным� направлением
деятельности�социальной��ом-
наты�является:�выявление�по-
жилых��раждан,�н�ждающихся
в�социальной�помощи;�предо-
ставление� разовых� социаль-
но-бытовых��сл���с�привлече-
нием�волонтёров;���репление
здоровья�и�поддержание�здо-
рово�о�образа�жизни�и�а�тив-
но�о� дол�олетия� пожилых
�раждан.
Социальная��омната�объеди-

няет� жителей,� не� толь�о� по
интересам,�здесь�можно�пооб-
щаться,�поделиться�новостями,
расс�азать�о�своих�проблемах
за�чаш�ой�чая.
Женщины� а�тивно� занима-

ются�с�андинавс�ой�ходьбой,
что�способств�ет���реплению
опорно-дви�ательно�о� аппа-
рата,��л�чшению�работы�сер-
дечно-сос�дистой� системы,
полезно�и�нахождение�на�све-
жем� возд�хе.� Посещая� фит-
нес-�л�б,� они� �л�чшают� об-
щее� физичес�ое� состояние
свое�о�ор�анизма.�Спортивно-
оздоровительные� мероприя-
тия�расширяют��р���общения
пожилых� людей,� всё� больше
пенсионеров� желают� зани-
маться�спортом.

Н.�ПОЛОВИНКИНА,
�част�овый�специалист

ЦСПН�Колпашевс�о�о�района.

ÎÒÊÐÛÒÀ

«ÑÓÄÀÐÓØÊÀ»
1 èþëÿ 2016ã. â ñ. Êîïûëîâêà áûëà îòêðûòà

ñîöèàëüíàÿ êîìíàòà «Ñóäàðóøêà».
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В� �.� Колпашево� с� 21�марта
2017��ода�начала�действовать
еже�одная� районная� а�ция
«Лабиринт� нар�омана».� Цель
а�ции� –� профила�ти�а� �пот-
ребления� детьми� и� молодё-
жью�ал�о�оля,�таба�а�и�нар�о-
тичес�их� веществ,� а� та�же
формирование� знаний� о� бе-
зопасности�жизни.
А�ция�представляет�собой�э�-

с��рсионн�ю�про�рамм��по�те-
матичес�ой�выстав�е.�Э�спози-
ция�представлена�в�виде� чер-
но�о�лабиринта,��оторый�отра-
жает�жизнь�людей,�зависимых
от�нар�оти�ов.�В�интерьере�вы-
став�и�–�истории�нар�озависи-
мых� знаменитостей,� �вартира
нар�омана,�больничная�палата
и� даже� фра�мент� �ладбища.
По�завершению�э�с��рсии�мо-
лодым�людям�расс�азывают�о
возможности� выбора� др��о�о
жизненно�о�п�ти�и�с�ществ�ю-

щих�позитивных�альтернативах,
а�в��ачестве�памят�и�предла�а-
ются�раздаточные�материалы�в
виде�б��летов.
В�марте�и�апреле�2017��ода

выстав����же�посетили�183�че-

лове�а,�в�том�числе�одна��р�п-
па�из�с.�Ин�ино.
Ор�анизатором�а�ции�выст�-

пает� Управление� по� ��льт�ре,
спорт�� и�молодёжной�полити-
�е�администрации�Колпашевс-

�о�о�района�совместно�с�м�ни-
ципальным�бюджетным��чреж-
дением� «Библиоте�а»� и�м�ни-
ципальным� �азенным� �чреж-

ÐÀÉÎÍÍÀß ÀÊÖÈß

«ËÀÁÈÐÈÍÒ  ÍÀÐÊÎÌÀÍÀ»

дением� «Городс�ой�молодеж-
ный�центр».

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.

В� сентябре� 2016� �ода� на
базе�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�ли-
ной�был�создан�Центр�тестиро-
вания� по� выполнению� видов
испытаний� (тестов),� нормати-
вов,�требований���оцен�е��ров-
ня�знаний�и��мений�в�области
физичес�ой���льт�ры�и�спорта
Всероссийс�о�о� физ-
��льт�рно-спортивно�о
�омпле�са�«Готов���тр�-
д��и�обороне».�Это�зна-
чит,�что�теперь�на�базе
�олпашевс�ой� спорт-
ш�олы� ос�ществляется
сдача� тестов�ГТО,�оце-
ниваются�рез�льтаты�и
производится�присвое-
ние� зна�ов� отличия.
Кроме�то�о,�созданный
Центр�тестирования�за-
нимается� пропа�андой
�омпле�са� ГТО� среди
разных� слоев� населе-
ния�и�об�чением�педа-
�о�ов,� инстр��торов�по
физичес�ой� ��льт�ре�и
спорт�.

Та�� в� дни� весенних� �ани��л
в�СОШ�№5�состоялся�семинар-
пра�ти��м� «Всероссийс�ий
физ��льт�рно-спортивный
�омпле�с� «Готов� �� тр�д�� и
обороне».� Участие� в� нем�при-
няли��чителя�физичес�ой���ль-
т�ры� общеобразовательных

ш�ол,� инстр��торы,� ст�денты
Колпашевс�о�о�социально-про-
мышленно�о� �олледжа,� �ото-
рым� в� б�д�щем� предстоит
стать�педа�о�ами.�В�ходе�семи-
нара� тренеры-преподаватели
ДЮСШ�на�лядно�продемонстри-
ровали� порядо�� выполнения

различных� испытаний� и� их
оцен�и.
Начался�семинар�с�пленар-

ной�части,�во�время��оторой
прозв�чал�до�лад�об�истории
�омпле�са�ГТО�в�нашей�стра-
не.� Далее� дире�тор� МАУДО
«ДЮСШ� им.� О.� Рахмат�ли-

ной»�Г.�В.�Злодеева�расс�аза-
ла�о�нормативных�испытани-
ях,�поряд�е�и�правилах�их�вы-
полнения,�ответила�на�самые
а�т�альные�вопросы.�Один�из
них:� что� н�жно� сделать,� что-
бы� пол�чить� зна�� «ГТО»?� На
п�ти���пол�чению�зна�а�отли-

чия� с�-
ществ�-
ет�все�о
н е -
с�оль�о
ш а � о в :

заре�истрироваться
на� сайте� www.gto.ru,
заполнить�заяв��,�по-
л�чить� медицинс�ий
доп�с�,�выполнить�ис-
пытания,� пред�смот-
ренные�для�твоей�ст�-
пени,� и,� собственно,
пол�чить� зна�� –
бронзовый,� серебря-
ный� или� золотой,� в
зависимости� от� по�азанных
рез�льтатов.
Для� то�о� чтобы� дости�н�ть

ма�симально�о�рез�льтата�при
сдаче� норм� ГТО,� н�жно� пра-
вильно�выполнять�испытания.
Подробнее�об�этом�расс�азы-
валось�во�второй�части�семи-
нара� «Решение� педа�о�ичес-
�их� задач� по� нормативным
испытаниям�на�образователь-
ных�площад�ах».�В�спортзале
СОШ�№5� разместились� не-
с�оль�о�площадо��–�«Отжима-
ние»,� «Подтя�ивание»,� «Пры-
жо�� в� длин�� с� места»� и� «На-
�лон».� Участни�и� семинара

посетили��ажд�ю,�а�тренеры-
преподаватели�ДЮСШ�расс�а-
зали,� �а�� н�жно� правильно
выполнять�то�или�иное��праж-
нение,� �а��оценивать�рез�ль-
таты�и�заполнять�прото�олы.�У
спортсменов�та�же�была�воз-
можность� самим� пройти� тес-
ты.
Ито�и�семинара-пра�ти��ма

подводились� в� ходе� «�р��ло-
�о�стола»�по�теме�«Проблемы
и� перспе�тивы� внедрения
ФВСК� «ГТО».� В� целом� �част-

ни�и�дали�состоявшем�ся�ме-
роприятию� положительн�ю
оцен��.�В�за�лючительной�ча-
сти�были�подведены�ито�и�те-
матичес�ой� ви�торины,� про-
веденной� на�ан�не.� Ее� побе-
дителями�стали�инстр��тор�по
ФК�СОШ�№4�Светлана�Колма-
�ова� и� ст�дент� КСПК� Павел
Попов.�Та�же�были�определе-
ны�л�чшие��частни�и�семина-
ра� по� выполнению� тестов� и
л�чший�с�дья.

ГТОВВОПРОСАХ
ИОТВЕТАХ

1.�Что�та�ое��омпле�с�ГТО?

Современный��омпле�с� «Го-

тов� �� тр�д�� и� обороне»� –� это
полноценная� про�раммная� и
нормативная� основа�физичес-
�о�о� воспитания� населения
страны,� нацеленная� на� разви-
тие�массово�о� спорта�и�оздо-
ровление�нации.�Компле�с�ГТО
состоит�из�11�ст�пеней�в�соот-
ветствии�с�возрастными��р�ппа-
ми�по�трем��ровням�тр�дности,
соответств�ющим� золотом�,
серебряном�� и� бронзовом�
зна�ам.
2.�С�оль�о�дней�можно�выпол-

нять�нормативы�испытаний
(тестов)�ГТО�в�рам�ах�одной

возрастной�ст�пени?

Сро�и�выполнения� тес-
тов� для�ш�ольни�ов� –� в
течение� одно�о� �чебно�о
�ода,�для�взрослых�–�в�те-
чение��алендарно�о��ода.
В� один� день� можно� вы-
полнить�3-4�вида�нормати-
вов� испытаний� (тестов).
Выполнить�все�испытания
в�один�день�невозможно:
н�жно�понимать,�что���вас
есть�толь�о�одна�попыт�а
при� выполнении� одно�о
норматива.
3.�Зачем�н�жна�ре�истра-

ция�на�сайте�www.gto.ru?
Ре�истрация� на� сайте

н�жна� для� то�о,� чтобы
вам� был� присвоен� �ни-
�альный� ID-номер,� с� по-
мощью� �оторо�о� вы� мо-
жете� записаться� в� бли-
жайший�Центр�тестирова-

ния�для� выполнения�нормати-
вов�ГТО,�а�та�же�просматривать
рез�льтаты�выполненных�вами
нормативов.�Запомните:�одной
эле�тронной�почте�присваива-
ется�один�ID-номер.
4.�Ко�да�я�смо���перевыполнить

нормативы�испытаний��омпле�са
ГТО?

В�сл�чае�не�дачной�попыт�и
вы� можете� перевыполнить
нормативы.� Это� возможно� не
более� трех� раз� в� течение� од-
но�о��ода�с�перерывом�не�ме-
нее�2-х�недель.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

×ÒÎ  ÍÓÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ  Î  ÃÒÎ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Правовая�основа�деятельнос-
ти� �олле�торов� ре��лир�ется
Федеральным� за�оном� от
3.07.2016�№230-ФЗ�«О�защите
прав� и� за�онных� интересов
физичес�их�лиц�при�ос�ществ-
лении�деятельности�по�возвра-
т��просроченной�задолженнос-
ти»�и�о�внесении�изменений�в
Федеральный�за�он�«О�ми�ро-
финансовой� деятельности� и
ми�рофинансовых�ор�анизаци-
ях»�(далее�За�он),��оторый�на-
чал�свое�действие�3.07.2016�(за
ис�лючением�не�оторых�поло-
жений).
В� соответствии� с� данным

За�оном� при� совершении
действий,� направленных� на
возврат�просроченной�задол-
женности,� �редитор� вправе
взаимодействовать�с�должни-
�ом,�использ�я�личные�встре-
чи,� телефонные� пере�оворы;
теле�рафные�сообщения,�те�-
стовые,��олосовые�и�иные�со-

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ  ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ
общения,� передаваемые� по
сетям� эле�тросвязи,� в� том
числе� подвижной� радиотеле-
фонной� связи;� почтовые� от-
правления� по� мест�� житель-
ства� или� мест�� пребывания
должни�а.� Количество� и� вре-
мя�та�их�встреч,�звон�ов�та�-
же�о�раничено.
Со�ласно� статье� 6� За�она

при�ос�ществлении�действий,
направленных� на� возврат
просроченной�задолженности,
�редитор�обязан�действовать
добросовестно�и�раз�мно.�Не
доп�с�аются�направленные�на
возврат�просроченной�задол-
женности�действия,�связанные
в� том� числе,� с� применением
��должни���и�иным�лицам�фи-
зичес�ой� силы� либо� ��розой
её�применения,���розой��бий-
ством� или� причинения� вреда
здоровью;� �ничтожением� или
повреждением� им�щества
либо���розой�та�их��ничтоже-

ния�или�повреждения;�приме-
нением�методов,�опасных�для
жизни�и�здоровья�людей;�о�а-
занием�психоло�ичес�о�о�дав-
ления� на� должни�а� и� иных
лиц,�использованием�выраже-
ний� и� совершением� иных
действий,��нижающих�честь�и
достоинство�должни�а�и�иных
лиц�и�др.
Действ�ющим�за�онодатель-

ством�пред�смотрена�админи-
стративная�и���оловная�ответ-
ственность��олле�торов.
Статьей� 14.57� Коде�са� Рос-

сийс�ой�Федерации� об� адми-
нистративных�правонар�шени-
ях� пред�смотрена� ответствен-
ность� за� нар�шение� поряд�а
ос�ществления� деятельности,
направленной� на� возврат� за-
долженности,�для�юридичес�их
лиц,�физичес�их� лиц,� �чреди-
телей� �олле�торс�о�о� а�ент-
ства,�для�членов�совета�дире�-
торов.

Сан�ции�статьи�пред�сматри-
вают�та�ие�виды�на�азаний,��а�
штраф� до� дв�х� миллионов
р�блей,� административное
приостановление�деятельности,
дис�валифи�ацию.
Дела� об� административных

правонар�шениях,� пред�смот-
ренных� ст.� 14.57� КоАП� РФ,
�полномочена�возб�ждать�Фе-
деральная� сл�жба� с�дебных
приставов.
При� определенных� обстоя-

тельствах� действия� �олле�то-
ров�мо��т�подпадать�под�при-
зна�и�составов�прест�плений,
пред�смотренных�статьёй�163
У�оловно�о� �оде�са� Российс-
�ой�Федерации,� �а�� вымо�а-
тельство� –� требование� пере-
дачи� ч�жо�о� им�щества� или
права� на� им�щество� или� со-
вершения� др��их� действий
им�щественно�о� хара�тера
под���розой�применения�наси-
лия�либо��ничтожения�или�по-

вреждения�ч�жо�о�им�щества,
а�равно�под���розой�распрост-
ранения�сведений,�позорящих
потерпевше�о� или� е�о� близ-
�их,� либо� иных� сведений,� �о-
торые�мо��т� причинить� с�ще-
ственный�вред�правам�или�за-
�онным� интересам� потерпев-
ше�о� или� е�о� близ�их,� или
статьёй�119�У�оловно�о��оде�-
са�Российс�ой�Федерации,��а�
��роза� �бийством� или� причи-
нением� тяж�о�о�вреда� здоро-
вью,�если�имелись�основания
опасаться�ос�ществления�этой
��розы.
За� совершение� ��азанных

прест�плений,�У�оловным��о-
де�сом� Российс�ой�Федера-
ции� пред�смотрено� на�аза-
ние� вплоть� до� лишения� сво-
боды.

Е.�ВАСЮКОВА,
заместитель�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�про��рора.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� Томс�ой� области� по
�олле�тивном�� обращению
э�с-работни�ов� ООО� «Север»
�.�Колпашево�провела�провер-
���исполнения�тр�дово�о�за�о-
нодательства.
Тр�довой��оде�с�Российс�ой

Федерации�обязывает�работо-
дателя�при�пре�ращении�тр�до-
во�о�до�овора�произвести�вып-
лат��работни���всех�причитаю-
щихся�ем��с�мм�в�день��воль-
нения.
Одна�о,� провер�а� по�азала,

что,�вопре�и�требованиям�за�о-
на,�до�настояще�о�времени�не
произведен� о�ончательный
расчет� с� семью� работни�ами
ООО� «Север»,� �воленными� в
середине�февраля�2017��ода.
В�интересах�работни�ов�в�с�д

предъявлено�семь�заявлений�о
выдаче� с�дебных� при�азов� о
взыс�ании� задолженности� по
заработной� плате� на� общ�ю
с�мм�� свыше� 80� тыс.� р�блей.
Заявления� рассматриваются
мировым� с�дьей� с�дебно�о
�част�а�№3�Колпашевс�о�о�с�-

ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ

дебно�о�района�Томс�ой�обла-
сти.
По�рез�льтатам�провер�и�за-

меститель��ородс�о�о�про��ро-
ра�Ярослав�Карташев�возб�дил
в� отношении� работодателя
дело� об� административном
правонар�шении,� пред�смот-
ренном�ч.�6�ст.�5.27.�КоАП�РФ
(невыплата� в� �становленный
сро��заработной�платы,�др��их
выплат,� ос�ществляемых� в
рам�ах� тр�довых� отношений,
если�эти�действия�не�содержат
��оловно�на�аз�емо�о�деяния),
�оторое�направил�для�рассмот-
рения�в�Гос�дарственн�ю�инс-
пе�цию�тр�да�в�Томс�ой�обла-
сти.
Та�же�работодателю�внесено

представление� с� требованием
�странить�нар�шения�тр�дово-
�о�за�онодательства,�произвес-
ти�с��воленными�работни�ами
о�ончательный� расчет.� Пред-
ставление� находится� на� рас-
смотрении.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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Федеральным� за�оном� от
7.02.2017�№8-ФЗ� де�римина-
лизированы�деяния,�пред�смат-
ривающие� ��оловн�ю� ответ-
ственность�за�нанесение�побо-
ев� либо�иных�насильственных
действий,�причинивших�физи-
чес��ю� боль� в� отношении
близ�их�родственни�ов.
Граждане,� имеющие� с�ди-

мость� за� совершение� ��азан-

Î  ÄÅÊÐÈÌÈÍÀËÈÇÀÖÈÈ  ÏÎÁÎÅÂ
но�о�деяния,�вправе�обратить-
ся�в�с�д�с�ходатайством�о�пе-
ресмотре�при�овора�на�основа-
нии�положений�ст.�10�УК�РФ.
Разъясняем,�что�со�ласно�по-

ложениям�ст.�10�УК�РФ���олов-
ный� за�он,� �страняющий�пре-
ст�пность�деяния,�смя�чающий
на�азание� или� иным� образом
�л�чшающий�положение� лица,
совершивше�о� прест�пление,

имеет�обратн�ю�сил�.�Действие
это�о�за�она�распространяется
на�лиц,�совершивших�соответ-
ств�ющие� деяния� до� вст�пле-
ния�е�о�в�сил�,�в�том�числе�на
лиц,� отбывающих� на�азание
или� отбывших� на�азание,� но
имеющих�с�димость.

Е.�ВАСЮКОВА,
заместитель�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�про��рора.

Федеральным� за�оном� от
7.03.2017�№33-ФЗ�внесены�из-
менения� в� ст.� 82� У�оловно�о
�оде�са� Российс�ой�Федера-
ции� в� части� совершенствова-
ния�инстит�та�отсроч�и�отбыва-
ния�на�азания.
В�действовавшем�ранее�за�о-

не�применение�отсроч�и�отбы-
вания�на�азания�было�возмож-
но� �же� ос�жденным�лицам�на
стадии�исполнения�при�овора.
Внесенные�изменения�позволя-
ют�с�д��применить�отсроч���от-
бывания�на�азания�не�толь�о�на
стадии�исполнения�при�овора,
но�и�на�стадии�е�о�вынесения.
Отсроч�а�реально�о�отбыва-

ния�на�азания�может�быть�при-

менена� �� беременной�женщи-
не,�женщине,�имеющей�ребен-
�а�в�возрасте�до�14�лет,�м�ж-
чине,� имеющем�� ребен�а� в
возрасте�до�14�лет�и�являюще-
м�ся�единственным�родителем,
до� достижения� ребен�ом� че-
тырнадцатилетне�о�возраста.
При� этом� за�оном� пред�с-

мотрено,�что�отсроч�а�отбыва-
ния�на�азания�может�быть�при-
менена� толь�о� в� отношении
лиц,�не�имеющих�о�раничений,
�становленных� статьей� 82� УК
Российс�ой�Федерации.

Е.�ЛЕОНТОВСКИЙ,
старший�помощни�

Колпашевс�о�о��ородс�о�о
про��рора.

ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈß

На� основании� рез�льтатов
провер�и�Колпашевс�ой��ород-
с�ой� про��рат�ры� возб�ждено
��оловное� дело� о� хищении
�р�ппой�лиц�средств�материн-
с�о�о�(семейно�о)��апитала.
В� ходе� провер�и�Колпашев-

с�ой� �ородс�ой� про��рат�рой
соблюдения�бюджетно�о�за�о-
нодательства�было� �становле-
но,� что� жительница� �орода� с
целью�хищения� средств�мате-
ринс�о�о�(семейно�о)��апитала
приобрела��вартир��фа�тичес-
�ой�стоимостью�200� тыс.�р�б-
лей,�до�оворившись�с�продав-
цом� об� ��азании� в� до�оворе
��пли-продажи� цены,� равной

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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размер��средств�материнс�о�о
�апитала�(453�тыс.�р�блей).
Со�ласно�дости�н�той�межд�

продавцом�и� по��пателем� до-
�оворенности� пред�сматрива-
лось,� что�разница�межд��фа�-
тичес�ой�и���азанной�в�до�ово-
ре�стоимостью��вартиры�пост�-
пит�в�счет�оплаты�автомобиля,
�оторый�жительница�Колпаше-
ва� решила� приобрести� �� то�о
же�продавца.
Одна�о,�после�то�о��а��сдел-

�а�по�продаже� �вартиры�была
совершена�и�день�и�пост�пили
на�счет�продавца,�последняя�в
свою� очередь� обман�ла� по��-
пателя,��ехав�из��орода.

По�ито�ам�провер�и�замести-
тель� �ородс�о�о� про��рора
Ярослав� Карташев� направил
собранные�материалы�в�след-
ственный� ор�ан� для� решения
вопроса�об���оловном�пресле-
довании�по�ч.�3�ст.�159.2�УК�РФ
(мошенничество� при� пол�че-
нии� выплат� в� �р�пном�разме-
ре).�В�настоящее�время�по�дан-
ном�� фа�т�� возб�ждено� ��о-
ловное� дело,� ход� расследова-
ния� �оторо�о� поставлен� в� �о-
родс�ой� про��рат�ре� на� �онт-
роль.

�А.�РОДИОНОВ,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

Городс�ая� про��рат�ра� про-
вела�провер���по�фа�т��частич-
но�о�обр�шения��рыши�мно�о-
�вартирно�о�жило�о�дома,�рас-
положенно�о�по��л.�Болотной�в
То��ре.
В�соответствии�с�Жилищным

�оде�сом�Российс�ой�Федера-
ции�ор�аны�местно�о�само�п-
равления� в� пределах� своих
полномочий� обеспечивают
�онтроль�за�сохранностью�жи-
лищно�о�фонда,�ос�ществляют
м�ниципальный� жилищный
�онтроль.� К� полномочиям� ор-
�анов�местно�о� само�правле-
ния,� в� том� числе,� относится
признание� в� �становленном
поряд�е� жилых� помещений

м�ниципально�о� жилищно�о
фонда�непри�одными�для�про-
живания.
Провер�а�по�азала,�что�соб-

ственни�ом� 8� из� 9� �вартир� в
жилом� доме� является� Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение.
Вместе�с�тем�администрацией
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения��онтроль�за�сохранно-
стью�помещений,� �оторые�на-
ходятся� в� е�о� собственности,
не�ос�ществлялся.�Кроме�то�о,
несмотря�на�обращения��раж-
дан,� проживающих� в� мно�о-
�вартирном�доме,�о�признании
жило�о�дома�аварийным,�адми-
нистрация� в� межведомствен-
н�ю� �омиссию� по� признанию

жилых� помещений� при�одны-
ми�(непри�одными)�для�прожи-
вания�с�соответств�ющим�заяв-
лением�не� обращалась,�меры
по� очист�е� �рыши� ��азанно�о
жило�о�дома�от�снежных�масс,
снежных�навесов�и�наледи�не
принимала.
По�ито�ам�провер�и��ородс-

�ой� про��рор� Андрей� Рябцев
внес� �лаве�Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�представ-
ление� об� �странении�нар�ше-
ний�жилищно�о� за�онодатель-
ства,��оторое�находится�на�рас-
смотрении.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜÞ ÆÈËÔÎÍÄÀ
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С�10�по�30�апреля�в�читаль-
ном�зале�Центральной�библио-
те�и� проходят� традиционные
Дни� информации� «Встреча� с
новой� �ни�ой»,� при�роченные
��Всемирном��Дню��ни�и�и�чте-
ния.�В� основе�мероприятия�–
от�рытый�просмотр�новых�по-
ст�плений,� представление
вновь�изданных��раеведчес�их
изданий,� зна�омство� с� совре-
менными� информационными
�сл��ами� и� возможностями
библиоте�и.
Библиоте�а� –� это� простран-

ство,� �оторое� объединяет� ин-
формацию� из� всех� областей
знаний.�Ка��известно,�2017��од
объявлен�в�России�Годом�э�о-
ло�ии� и� особо� охраняемых
природных�территорий.�Се�од-
ня�вопросы�традиционно�о�вза-
имодействия�природы� с� чело-
ве�ом� выросли� в� �лобальн�ю
э�оло�ичес��ю� проблем�.� По-
пыт�и�заставить�людей�выпол-
нять� природоохранные� требо-
вания�не�все�да�рез�льтативны
именно�потом�,�что�сознание�и
��льт�ра�не�дости�ли�то�о��ров-
ня,��о�да�челове��воспринима-
ет� эти� требования,� �а�� свою
вн�треннюю�потребность,�а�не
�а�� обязанность.� Сделать� это
можно� через� э�оло�ичес�ое

воспитание,� просвещение� и
образование.
Деятельность� библиоте�� по

э�оло�ичес�ом�� просвещению
все�да� а�т�альна.� � Она
в�лючает�различные�на-
правления� работы.� Это
обзоры��ни�,�тематичес-
�ие� подбор�и�материа-
лов� по� э�оло�ичес�им
проблемам,� выявление
и� предоставление
пользователям�традици-
онных� и� эле�тронных
э�оло�ичес�их�рес�рсов,
создание� собственных
информационных� про-
д��тов� по� охране� о�р�-
жающей�среды.
Апрельс�ие� Дни� ин-

формации� –� это� �омп-
ле�сное� библиотечное
мероприятие.� Особое
внимание� на� выстав�е-
просмотре� литерат�ры
б�дет��делено��ни�ам�о
природе,�э�оло�ии�и�за-
щите� о�р�жающей� сре-
ды.�Среди�них� �чебные
пособия:�Короб�ин�В.�И.,
Передельс�ий�Л.В.�Э�о-
ло�ия�и�охрана�о�р�жаю-
щей�среды;�Ясовеев�М.
Г.,�Досин�Ю.М.�Природ-
ные�фа�торы� оздоров-

ления;�Гри�орьева�И.Ю.�Геоэ�о-
ло�ия;�Петелин�А.�Л.�Естествоз-
нание�и�др.
Большое� вдохновение� и

польз��можно�пол�чить�от�зна-
�омства�с��расочно�иллюстри-
рованными�альбомами:�Малеев
В.�Неизведанный�Бай�ал;�При-

рода� Томс�ой� области
через� объе�тив�фото�а-
меры;�Семь�ч�дес�приро-
ды� Томс�ой� области;
Амельчен�о�В.�П.�Ред�ие
и�исчезающие�растения
Томс�ой� области.� Эти
издания�помо��т� �аждо-
м��читателю�еще�раз�от-
�рыть� неповторим�ю
�расот��родно�о��рая.
Надеемся,� что�широ-

�ий� �р��� любителей
природы� заинтерес�ет
серия� «Мир� природы
Томс�ой� области».� На
выстав�е� она� представ-
лена��ни�ами,��де��рат�о
описаны� наиболее� рас-
пространенные�виды�на-
се�омых,� птиц,� рыб� и
др��их�обитателей�водо-
емов,�а�та�же�даны�све-
дения� о� деревьях,� ��с-
тарни�ах,��рибах,�произ-
растающих� в� Томс�ой
области.�Эти�издания�по-
мо��т�пытливым�читате-
лям� стать� ближе� �� на-
шей�природе.
Справочный�фонд� чи-

тально�о� зала� пополнился
большим� иллюстрированным
словарем� «Кедр».� Это� �ни-
�альное� �раеведчес�ое� изда-
ние,� на� страницах� �оторо�о� с
помощью��орот�их�разделов–
слов�и�иллюстраций�расс�аза-
но�о�том,�чем�является�для�че-
лове�а� сибирс�ий� �едр.� На
протяжении�мно�их�ве�ов�ма-
териальная� и� д�ховная�жизнь
Сибири�была�связана�с��едро-
выми�лесами.�Томс�ая�область
находится�в�той�точ�е�на��ар-
те�России,��де��едровые�леса
встречаются� в� изобилии,� по-
этом�� наш� ре�ион� называют
Кедровым��раем.
В�ходе�мероприятия�состоит-

ся� презентация� ново�о� �рае-
ведчес�о�о�издания.�В�Год�э�о-
ло�ии� работни�и� читально�о
зала�Центральной� библиоте�и
под�отовили�дайджест�«Кедро-
вый� пар�:� памятни�� природы
Колпашевс�о�о�района».�Мате-
риалы� дайджеста� адресованы
всем� тем,� �о�о� волн�ют� про-
блемы� э�оло�ии� и� бережно�о
отношения���природе.

Т.�МОШКИНА,
завед�ющий�читальным�за-

лом�Центральной�библиоте�и
МБУ�«Библиоте�а».

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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Картофель� является� самой
выращиваемой���льт�рой���са-
доводов� и� о�ородни�ов.� Он
стабильно� даёт� хороший� �ро-
жай,� несмотря� на� то,� что,� �а�
правило,� е�о� возделывают� на
одном�и�том�же�месте�еже�од-
но.�У��аждо�о�о�ородни�а�свои
методы�и�а�ротехни�а�выращи-
вания,� �оторыми� они� делятся
др��� с� др��ом,� зачаст�ю� они
та�же�делятся�и�своими�семе-
нами…
Взяв� посадочный�материал,

о�ородни��даже�и�не�подозре-
вает,� что� «занёс»� он� в� свой
о�ород.�Непосредственно�с�се-
менным� �артофелем� о�ород-
ни�и�мо��т�занести�в�свой��о�-
да-то� чистый� о�ород� различ-
ные� �риб�овые,� вир�сные� и
ба�териальные� заболевания�и
самое�страшное�–�это�золоти-
ст�ю� �артофельн�ю� нематод�.
В�сл�чае�обнар�жения�немато-
ды�на�своем��част�е,�желатель-
но�сменить�место�под�возделы-
вание��артофеля,�и�не�возвра-
щаться�на�зараженные��част�и
в� течение� хотя� бы� 4-5� лет.
След�ет� сменить� и� семенной
материал.

ПОДГОТОВКАКЛУБНЕЙ
КПОСАДКЕ

Старайтесь�по��пать�посадоч-
ный�материал�толь�о�в�специ-
ализированных�хозяйствах,��де
ведётся� провер�а� семенно�о
материала�на�протяжении�все-
�о�периода�ве�етации�и��онеч-
но�при�е�о�хранении.�Если�нет
возможности���пить�здоровый
посадочный�материал,�то�необ-
ходимо�провести�предпосадоч-
ный� отбор� �л�бней,� провести
озеленение�и�проращивание,�а
та�же�обработать��л�бни�ф�н-
�ицидами.� Не� ре�оменд�ется
резать� семенные� �л�бни,� та�

�а�� этот� приём� способств�ет
перезаражению� посадочно�о
материала� ба�териальными
болезнями,�а�та�же�поражению
вредными� ор�анизмами.� Если
данный� прием� необходим,� то
после� рез�и� �аждо�о� �л�бня
нож�ре�оменд�ется�стерилизо-
вать�в�растворе�Лизола�или���-
стом� растворе� мар�анцов�и.
Половин�и� �артофеля� н�жно
оставить�на�2-3�часа�на�от�ры-
том� возд�хе� для� заживления

среза,�пра�ти��ется�та�же�обра-
бот�а�разрезанной�поверхнос-
ти� �л�бня� золой� или� цемен-
том.
Для�пол�чения�более�ранних

всходов� семенные� �л�бни
след�ет�проращивать�на�свет�
в� течение� 20-25� дней� при
температ�ре� 16-20оC.� Повы-
шенная� температ�ра� способ-
ств�ет� проб�ждению� рост�ов,
от�та�их��л�бней�всходы�появ-
ляются�на�10-12�дней�раньше.
Картофель�необходимо�разло-
жить�в�ящи�и�(не�более�чем�в

3�слоя),��оторые�периодичес-
�и�менять�местами�для�равно-
мерно�о� освещения.� Необхо-
димо� ре��лярно� осматривать
�л�бни,� �далять� больные,� не
проросшие,� с� нитевидными
или� очень� тон�ими�рост�ами.
Проращивание� �л�бней� явля-
ется�эффе�тивным�приемом�в
борьбе�с�ризо�тониозом�и�фи-
тофторозом,�этот�метод�наибо-
лее�заметен�в��оды,��о�да��ар-
тофель� массово� поражается

фитофторозом�–��рожай��л�б-
ней���та�их�растений��спевает
сформироваться�ещё�до�появ-
ления� болезни.� Перед� посад-
�ой� �л�бни� от� �риб�овых� бо-
лезней� можно� обработать
биопрепаратом� Ризоплан
(50� мл� на� 200� ��� �л�бней)� с
добавлением�стим�лятора�ро-
ста� Г�мостим� (данный� прием
очень� хорошо� заре�омендо-
вал� себя� на� опытных� полях
СибНИИСХиТ).

СРОКИПОСАДКИ
Картофель�след�ет�высажи-

вать�по�возможности,�в�ранние
сро�и,� что� о�раничивает� рас-
пространение�вир�сов.�Одна�о
при�определении�сро�а�посад-
�и� след�ет� �читывать� по�од-
ные��словия,�состояние�почвы
и�её�температ�р�,�про�ревае-
мость,�а�та�же�физиоло�ичес-
�ое�состояние��л�бней.�Посад-
��� �артофеля� след�ет� прово-
дить,��о�да�температ�ра�почвы
на��л�бине�10-12�см�составля-
ет� 7-8оC,� обычно� это� бывает
при� �становленной� среднес�-
точной� температ�ре� возд�ха
выше� 8оC.� При� более� низ�ой
температ�ре� высаженные
�л�бни� не� прорастают,� на� их
поверхности�мо��т�появляться
столоны� с� большим� �оличе-
ством� �л�бень�ов� –� происхо-
дит� израстание� �л�бней.� Не
след�ет� проводить� посад��
�артофеля� и� в� сильно� влаж-
н�ю� почв�� (влажность� более
75%),� что� может� привести� �
поражению� �л�бней� ризо�то-
ниозом�и�ба�териальными�бо-
лезнями.

ГЛУБИНАПОСАДКИ
ИРАСХОДПОСАДОЧНОГО

МАТЕРИАЛА
Чтобы�обеспечить�равномер-

ные� всходы,� �л�бина� посад�и
�л�бней�должна�быть�одина�о-
вой.� В� зависимости� от� типа
почв�и�по�одных� �словий� �ар-
тофель� сажают� в� �ребни,� �ря-
ды�или�применяют��лад��ю�по-
сад��.�В�нашей�зоне�более�це-
лесообразна� �лад�ая� посад�а
на��л�бин��8-10�см,�считая�рас-
стояние�от�верхней�части��л�б-
ня�до�поверхности�почвы.�При
этом� способе� посад�и,� почва
испаряет� меньше� вла�и,� что
имеет�большое�значение�в�за-
с�шливые�весн��и�лето.�На�тя-
желос��линистых�почвах�с�вы-

со�им� �ровнем� �р�нтовых� вод
�артофель� след�ет� сажать� в
�ряды�или� �ребни� на� �л�бин�
6-10�см.
Г�стота� посад�и� зависит� от

размера��л�бня�и�плодородия
почвы:� чем�меньше�семенной
материал,�тем�больше�должна
быть� ��стота.�На� средне�доб-
ренных� почвах� при� средней
�р�пности� посадочно�о� мате-
риала�(50-60��)�л�чшие�схемы
посад�и�–�60*25,�60*30,�60*35,
70*30� см;� более� �р�пные
�л�бни� сажают� реже� –� 60*35,
70*30,� 70*35� см.� На� хорошо
о��льт�ренных,� плодородных
почвах� посад�а� может� быть
нес�оль�о���ще,�чем�на�слабо-
о��льт�ренных,� без� внесения
достаточно�о��оличества��доб-
рений.
Участ�и�с�оптимальной���сто-

той�стеблестоя�при�равномер-
ном�распределении�растений,
�а��правило,�страдают�меньше
от� вредителей�и� вир�сных� за-
болеваний.� За��щенность� же
приводит���изменению�ми�ро-
�лимата,�что�способств�ет�раз-
витию�фитофтороза,� ризо�то-
ниоза,�вир�сов.
При�правильной�под�отов�е

�л�бней,� своевременной� по-
сад�е� и� дальнейшем� �ходе� за
посад�ами,��артофель� «отбла-
�одарит»�вас�отличным��рожа-
ем.

С.�КРАСНИКОВ,
старший�на�чный�сотр�дни�

Нарымс�о�о�отдела,
СибНИИСХиТ�–�филиал
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Н.�КАЗАНЦЕВА,
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