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На�территории�Колпашевс�о-
�о�района�в�марте�прошла�Де-
�ада�детс�ой�дорожной�безо-
пасности.�Основная�цель�–�по-
вышение�информированности
�частни�ов�дорожно�о�движе-
ния,� привлечение� внимания
общества���проблеме�детс�о�о
дорожно-транспортно�о�трав-
матизма.
В�рам�ах�де�ады�были�прове-

дены�мероприятия,�направленные
на�формирование���юных�пеше-
ходов�навы�ов�безопасно�о�пове-
дения�на�доро�ах,�в�том�числе�–
по�поп�ляризации�использования
световозвращающих�элементов.
Та�,�в��р�ппе�дош�ольно�о�об-

разования� средней�ш�олы�№7
прошел�пра�тичес�ий� �ро�� по
из�отовлению�и�использованию

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÅÒÑÊÀß ÄÎÐÎÆÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

световозвращающих�элементов
(СВЭ).�Инспе�тор�по�пропа�анде
безопасности�дорожно�о�движе-
ния�напомнил�ребятам�общие
правила�безопасности�на�доро-
�е,�расс�азала�важность�исполь-
зования�СВЭ�в�темное�время�с�-
то�.�Далее�воспитатель�провел
мастер-�ласс�для�дош�ольни�ов
по�из�отовлению�симпатично�о
брел�а� из� специальной� СВЭ-
ленты�и�фетра.
В� детс�ом� сад�� «Золотой

�лючи�»�(с.�То��р)�сотр�дни�ом
ГИБДД� было� проведено� заня-
тие�с�воспитанни�ами,�на��ото-
ром�по�иллюстрированным�те-
матичес�им�фотоматериалам
они� определяли� нар�шителей
при�посад�е�и�высад�е�из� ав-
томобиля.� Кроме� то�о,� было
обращено� внимание� ребят� на
поведение�детей�и�взрослых�в
салоне�автомобиля,�в�том�чис-
ле� –� использование� ремней
безопасности� и� детс�их� авто-
�ресел.� После� теории� воспи-
танни�ам� было� предложено
нарисовать�матреш��-пассажи-
ра.�Все�работы�пол�чились�до-
статочно�яр�ими�и�запоминаю-

Ïî äàííûì îáëàñòíîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè, â 2019 ãîäó
â ðåãèîíå ïðîèçîøëî 737 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòèåì äåòåé – 127;
ïîãèáëî â ÄÒÏ – 101 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 1 ðåáåíîê;
ðàíåíî â ÄÒÏ – 889 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äåòåé – 137.
Äàííûå ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó çà 2019 ãîä: 45 äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â òîì ÷èñëå ñ
ó÷àñòèåì äåòåé – 9; ïîãèáëî â ÄÒÏ – 4 ÷åëîâåêà, ïî-
ãèáøèõ äåòåé íå áûëî; ðàíåíî â ÄÒÏ – 44 ÷åëîâåêà,
â òîì ÷èñëå äåòåé – 9. (https://bdd.tomsk.gov.ru/
obschee-kolichestvo-dtp-chislo-pogibshih-i-ranenyh)

щимися.�Довольные�рез�льта-
том� своей� работы� «под�ото-
виш�и»� подарили� подел�и
др�зьям�из�младших��р�пп.
Работни�и� ГИБДД,� педа�о�и

планир�ют�и�дальше�проводить
совместные� мероприятия� по
профила�ти�е� безопасности
дорожно�о� движения� среди
воспитанни�ов� �чебных� заве-
дений�Колпашевс�о�о�района.

Госавтоинспе�ция�призывает
родителей�внимательнее�отно-
ситься� �� выбор�� места� для
про��ло��своих�детей.�Прежде
чем�отп�стить�ребен�а�на��ли-
ц�,�необходимо��бедиться,�что
е�о� и�ры� б�д�т� проходить� в
безопасном�месте.

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	М.	ИВАНОВОЙ

и	автора.

Самое��лавное�и�первое�пра-
вило�–�держать�эмоции�под��он-
тролем.�Если�вам� сообщают�о
�р�пном�выи�рыше,� не�рад�й-
тесь,� та�� �а��даже�позитивный
эмоциональный�всплес��способ-
ств�ет� ст�пор�.� Нельзя� сраз�
принимать�ни�а�о�о�решения.
Поэтом��с�ажите�абонент�,� что
вы�перезвоните�после�тщатель-
но�о� обд�мывания.� Если� вам
ответят,�что�дело�не�терпит�от-
ла�ательств�и�ответ�н�жен�сию-
мин�тно,�от�ажитесь�от�заманчи-
во�о�предложения.�Это��оворит

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÀÌ ÏÎÇÂÎÍÈËÈ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ?
об�афере.�Не�сообщайте�своих
персональных�данных.�Если�это
бан�,�то�сотр�дни�и�знают�ваши
данные.�Не�расс�азывайте�о�бан-
�овс�их��артах,�не�давайте�пин-
�оды�и�проч�ю��онфиденциаль-
н�ю�информацию.�Бывает�та�ое,
что�мошенни�� представляется
работни�ом�поли�лини�и,�поли-
ции,�страхово�о�а�ентства.
Относитесь� с� полной� ответ-

ственностью�и� серьезностью��
звон�ам�от�незна�омых�людей.
Не�верьте�первым�встречным,
не�расс�азывайте�о�своих�зна-

�омых�др��им�людям.�Не�выс-
тавляйте� в� социальных� сетях
личн�ю�информацию�для� все-
обще�о�просмотра.�Обманщи�и
звонят,�представляются�сотр�д-
ни�ами�бан�а�и�сообщают,�что
с�ваше�о�номера��арты�в�дан-
ный�момент� происходит� неза-
�онное�списание�средств�и�что
н�жно�срочно�произвести�про-
вер���личных�данных.�При�этом
мошенни�и�просят�назвать�всю
информацию�по��арте.
Фантазия�мошенни�ов�не�зна-

ет�предела.�Одна�о�есть�прави-

ла,� �оторые� �бере��т� от� пре-
ст�пных� по��шений:� не� пере-
званивайте�на�неизвестные�но-
мера�и�не�отправляйте�на�них
смс-сообщения;�не�давайте�те-
лефон�ч�жим�людям�(даже�для
одно�о� звон�а);� не�переходите
по� ссыл�ам�в� смс-сообщениях
на�подозрительные�сайты;�пере-
числяйте� денежные� средства
толь�о�через�те��аналы�связи�и
тем� лицам,� �оторые� вн�шают
доверие;�держите�на�счете�но-
мера�телефона�лимит�средств�с
запретом� превышения� с�ммы

расходов;�общайтесь�с�сотр�д-
ни�ами� бан�а,� �ос�чреждений
(Пенсионно�о�фонда,�соцстраха
и�т.�д.)�по�тем�номерам�телефо-
нов,��оторые���азаны�на�сайтах
этих�стр��т�р;�ни�ом��не�сооб-
щайте� пин-�оды� бан�овс�их
�арт�и�пароли�входа�в�личные
бан�овс�ие�интернет-�абинеты.
Б�дьте� бдительны� и� то�да

вам� �дастся� избежать� теле-
фонно�о�мошенничества!

Е.	ЛЕОНТОВСКИЙ,
старший	помощни"

�ородс"о�о	про"#рора.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÄÎØËÈ È ÄÎ ÑÅËÀ!

«Живи,�страна�любимая,
родные�и�др�зья.
Мы�жизни�за�вас�отдали,
надеемся�–�не�зря».
(Б.�П�ш�арев,�с.�Ин�ино)

Волохов� Иван� Иванович
1�о�тября�1939��ода�был�осво-
бождён� от� работы� �чителем
Алды�анс�ой�начальной�ш�олы
в� связи� с� призывом� в� РККА.
8�о�тября�он�был�отправлен�в
�.�Новосибирс��на�военн�ю��че-
б�,�затем,��же�младшим�лейте-
нантом,��шел�на�советс�о-фин-
с��ю�войн�,��оторая�длилась�105
дней,�с�30�ноября�по�13�марта.
Эта�война�запомнилась�барда-
�ом�на�фронте�и�лютыми�моро-
зами.� Солдаты� были� об�ты� в
�ирзовые�сапо�и�в�тридцати�ра-
д�сные�морозы.�Людс�ие�поте-
ри�исчислялись�тысячами.�Одер-
жав� сомнительн�ю�побед��над
Финляндией,� Красная� армия
стала��отовиться���войне�с�на-
цистс�ой�Германией.
И.�И.�Волохова�сраз��же�от-

правили� в� �.� Омс�,� снова� на
воинс��ю��чеб�.�На�под�отов��
��Вели�ой�Отечественной�вой-
не�оставался�один��од,�три�ме-
сяца� и� 10� дней.� Верн�ться� в
Ново�орное� не� пришлось,� а
очень� хотелось� встретиться� с
семьей�–�женой�и� дв�мя� доч-
�ами.�Комсомолец,�в�дальней-
шем� член� КПСС,� он� был� в

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
�оды�Вели�ой�Отечественной
войны� �омандиром� взвода
811-�о� стрел�ово�о� пол�а
229-й�стрел�овой�дивизии.
Первое� формирование

229-й�стрел�овой�дивизии�на-
чало� войн�� под� Витебс�ом� и
прошло� с� боями� до�Смоленс-
�а,�то�отст�пая,�то��онтрата��я.
Людс�ие�потери�о�азались�на-
столь�о� вели�и,� что� с� 12
де�абря� 1941� �ода� пришлось
снова� начать� формирование
дивизии� пра�тичес�и� с� н�ля.
Дивизия� с� тем� же� номером
была�сформирована�на�ю�е�За-
падной�Сибири�в��ороде�Ишим
и�на�станции�Называевс�ая.
Бои� на� новой� позиции�шли

беспрерывно.�Дивизия�не�толь-
�о��порно�защищалась,�но�не-
ред�о�переходила�в��онтрата�и.
29�июля�1942� �ода� �оманд�ю-
щий� 64-й� армии� объявил
229-й� дивизии� бла�одарность
за��порство�и�стой�ость�в�боях.

Фельдшер�ФАПа�с.�Ин-
�ино�Копанцев�М.�В.�и�ме-
дицинс�ая� сестра�Ля��ш-
ни�с� Е.� А.� ор�анизовали
�р�пп�� в� WhatsApp� для
жителей�с�целью�инфор-
мирования� о� медицинс-
�их�осмотрах,�профила�-
тичес�их� мероприятиях,
о� начале� ва�цинации,� о
визите�врачей-специали-
стов,� бри�ады� детс�их
врачей.�С�помощью�мес-
сенджера� Ма�сим� Вла-
димирович� при�лашает
жителей�на�приём�и�дис-
пансерный� осмотр,� от-
вечает� на� вопросы� о� на-
личии� необходимых� ле-
�арств� в� апте�е,� о� по-
ст�плении� ль�отных� пре-
паратов.

Администрация
Колпашевс�ой� РБ.

Сражение� с� немцами� нача-
лось�22�июля�и�за�ончилось�10
ав��ста.� С�матоха� и� отчаяние
царили� в� �ибн�щих� частях� –
без� боеприпасов,� без� связи,
рассеянных�в�ав��стовс�ой�сте-
пи�под�вражес�им�о�нём.�Ни�-
то�не�знал,�что�делать.�Просто
тысячами� �ибли� �омандиры�и
солдаты.�Немец�ие�тан�и�дави-
ли,� а� самолёты� добивали� лю-
дей.� Бои� шли� в� станицах� и
х�торах:�С�рови�ово,�Чир,�Ниж-
не-Чирс�ая,�Калач,�Т�зов,�Пяти-
избянс�ий.�В�одной�из�этих�ме-
стностей� на� бере�ах� Дона� 10
ав��ста� 1942� �ода� пропал� без
вести�мой�отец�–�Иван�Ивано-
вич� Волохов.� На� протяжении
все�о�жизненно�о� п�ти� с� ним
рядом� был� е�о� родной� брат
Ни�олай� –� �омсомолец,� член
КПСС,��читель�из�села�Ш�дель-
�а�(1934–1939���.),��оторый�та�-
же�пропал�без�вести�8�ав��ста
1942��ода.

Всё�это�страшно�представить,
а�те,��то��мирали�на�войне,�д�-
мали�о�нас�с�вами,�о�Родине,�о
матери,�о�детях.
То,� что� сл�чилось� в� изл�чи-

не�Дона,�всё-та�и�сы�рало�свою
роль�в�исходе�Сталин�радс�ой
битвы.�Произошёл� перелом� в
войне�в�наш��сторон�.
Без� вести�пропавших� семьи

жд�т��же�75�лет…
На� этом� я� и� хоч�� за�ончить

свой�расс�аз…

Г.	ВОЛОХОВА,	дочь	и	племянница	пропавших	без	вести
Ивана	и	Ни"олая	Волоховых.	(При	под�отов"е	п#бли"ации

использованы	материалы	из	сети	Интернет).

Желаю�всем�жив�щим:�мира,
счастья�и�дол�их�лет�жизни.

Юбилейная,�десятая,�социальная�а�ция�«Спасибо�до�тор�!»
продлится�до�11�июня.
Оставить�свою�бла�одарность�врачам,�медсёстрам,�фармацев-

там�и�провизорам�жители�ре�иона�мо��т�онлайн�–�на�сайте�а�ции
или�в�формате�видеообращения.
«А�ция� «Спасибо�до�тор�!»�–� традиционная�и� �же�полюбилась

жителям�ре�иона.�Но�в�этом��од��слова�бла�одарности�для�меди-
�ов� б�д�т� иметь� особое� значение:� им� сейчас� приходится� рабо-
тать� в� напряженных� �словиях� пандемии� �оронавир�са»,� –� отме-
тил� начальни��Департамента� здравоохранения� Томс�ой� области
Але�сандр�Холопов.
Победителями�стан�т�те��чреждения�и�специалисты,��оторые�на-

бер�т� наибольшее� �оличество� �олосов.�На�раждение� по� ито�ам
а�ции�при�рочено��о�Дню�медицинс�о�о�работни�а�и�пройдет�по
пяти� номинациям�–� «Народный� до�тор»,� «Народная�медсестра»,
«Народный� апте�арь»,� «Моя� любимая� больница»,� «Моя� любимая
апте�а».�Победители�пол�чат�ценные�призы.
Социальная�а�ция�«Спасибо�до�тор�!»�проводится�в�Томс�ой�об-

ласти�с�2010��ода.�Ор�анизатор�–�Центр�медицинс�ой�и�фарма-
цевтичес�ой�информации�при�поддерж�е�Департамента�здраво-
охранения�Томс�ой�области.�В�2019��од��в�рам�ах�а�ции�пост�пи-
ло�10�336�«спасибо».�Бла�одарности�пол�чили�103�сотр�дни�а�ап-
те�,�1�673�врача�и�338�медицинс�их�сестер.

Пресс-сл#жба	администрации	Томс"ой	области.

ÐÅÃÈÎÍ

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÞÁÈËÅÉÍÀß
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÊÖÈß
«ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÊÒÎÐÓ!»

Èç àðõèâà
«Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà»
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Íà âòîðîì ïëàíå – âîèíñêèé ãîðîäîê è òåððèòîðèÿ â/÷ 14174

 «Àâðîðà» – ïðèåìî-ïåðåäàþùàÿ ðàäèîñòàíöèÿ äëÿ ñâÿçè ñ
ýêèïàæàìè ïèëîòèðóåìûõ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé

О"ончание.
Начало	в	№25	от	11.04.2020	�.
на	7-й	стр.

Вот�и�сл�жил�я�в�Колпашеве,�на
п�н�те�приема�связи.�Мое�дело
было��а�ое?�Пришел,�есть�табли-
ца,�по�этой�таблице�в�лючил,�что
н�жно,�проверил�данные�и�доло-
жил�оперативном��деж�рном�.
Еще�надо�было�за�поряд�ом�сле-
дить�и�топить�печ��,�н��и�еще�–

что�с�аж�т�делать.�Но�печ�а�была
очень� важна.� За� бортом� было
ино�да�48��рад�сов�мороза,�поэто-
м��тепло�н�жно�было�беречь.
С�нашей�стороны�ни�а�о�о��е-

ройства�не�было.�Но�мы�очень
радовались,� �о�да� �знали,� что
наш�челове��побывал�в� �осмо-
се.�Мы�то�да�все�переживали�за
наш�престиж.�Очень� хотелось,

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÂÎÉÑÊÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ 14174
чтобы�мы�первые�по-
летели,� а� не� амери-
�анцы.�Поэтом�,��о�да
это�сл�чилось,�то�мы
очень� �ордились� за
свою� Родин�,� за� то,
что� первым� там� по-
бывал� советс�ий� че-
лове�.
Знали� ли� мы,� что

полетит�челове�?�Нет.
Что�мы�там�мо�ли�знать?�Наше

дело�–�солдатс�ое.�Это�на-
чальство� мо�ло� что-ни-
б�дь� знать,� но�молчало.
А�мы�ни�о�чем�та�ом�не
д�мали.� Настроился� на
свою�частот��–�и�все.�Прав-
да,�был��а�ой-то�ажиотаж
та�ой.�Начальни��над�д�-

шой�стоял�и�нервничал,�и�я�тоже
волновался.�Н�,�д�мали,��а�ая-то
ответственная�работа.�Вот��о�да
Га�арин��же�приземлился,�нам
сообщили:� «Он� с�азал:� «Поеха-
ли!»�Вот�это�было�единственное,
что�нам�сообщили.�И�то�да�все
очень�радовались,� потом�� что
считали,�что�теперь�мы��же�точ-
но�выше�амери�анцев.

ÍÈÏ-12 – íàó÷íî-èçìåðèòåëüíûé
ïóíêò (îòäåëüíûé êîìàíäíî-èç-
ìåðèòåëüíûé êîìïëåêñ) – ïóíêò
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ êîñìè÷åñ-
êèìè àïïàðàòàìè (ã. Êîëïàøåâî,
â/÷ 14174, 1958–2009 ãã.).

«Àâðîðà» – ïðèåìî-ïåðåäà-
þùàÿ ðàäèîñòàíöèÿ äëÿ ñâÿ-
çè ñ ýêèïàæàìè ïèëîòèðóå-
ìûõ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé.

Êîñìè÷åñêèìè àïïàðàòàìè óïðàâëÿåò Êîìàíäíî-èç-
ìåðèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÊÈÊ). Â íåãî âõîäèò Öåíòð
óïðàâëåíèÿ ïîë¸òàìè (ÖÓÏ), íàçåìíûå èçìåðè-
òåëüíûå ïóíêòû (ÍÈÏû), ïëàâó÷èå èçìåðèòåëüíûå
ïóíêòû (ÏÈÏû) è ñàìîë¸òíûå èçìåðèòåëüíûå ïóí-
êòû (ÑÈÏû). Ê ìîìåíòó ðàçâàëà ÑÑÑÐ â ÊÈÊ âõîäè-
ëî äâàäöàòü äâà ÍÈÏà è îäèííàäöàòü ÏÈÏîâ.

Истории,�расс�азанные�И�о-
рем�Шевчен�о�(1983–1986���.:
НИП-12;�Колпашево,�началь-
ни�ом� Трал-К2Н,� МА-
9МКТМ-4).

Торопиться	не	надо
(армейс"ая	м#дрость).

Я� потерял� металличес��ю
печать.�Само�по�себе�событие
малоприятное�–�миним�м�стро-
�ач� в� при�азе� по� се�ретной
части.� Там-сям� поис�ал� –� нет
ни�де.�Прихож��сдаваться���на-
чальни��� отделения� В.� Емц�.
Валентинович� –� м�жи�� м�д-
рый,�помолчал�немно�о�и�рас-
с�азал�одн��из�своих�мно�очис-
ленных� бае�.
Был,�мол,���не�о�не�ий�лей-

тенант,��оторый�та�же�потерял
печать� и,� недол�о� д�мая,� по-
звонил� начштаба.� начштаба
ем��–�молодец,�мол:�«Стро�ий
вы�овор!»� Через� два� часа� пе-
чать�находится.�Обрадованный
лейтенант�снова�звонит�начш-
таба:
–�Нашел!!!
–�Н�,�что�же,�–�молодец!
–�А�вы�овор?!!
–А� что� вы�овор?�Вы�овор�–

стро�ий!
Короче,� �оворит�мне�Ви�тор

Валентинович�–�не�торопись.
Я�внял�совет�.�Бойцы�сделали

из�мое�о�же�оттис�а�слепо��из
эбо�сид�и.�Даже�с�дыроч�ой�под
�ольцо�(н�,�наверня�а�и�себе,��о-
нечно,�пар��э�земпляров).
Хож��я�с�этой�печатью�с�пол-

�ода.�Техздание�сдаю�под�охра-
н�.�Чемодан�опечатываю.�В�об-
щем�–�режим�соблюдаю.
Но�вот�пришла�пора�перево-

М�ниципальное��азенное��чреждение�«Им�ще-
ство»�на�основании�постановления�администрации
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�от�6.04.2020
№174�объявляет�а��цион,�от�рытый�по�состав���ча-
стни�ов�и�форме�подачи�предложений�о�цене,�на
право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о
�част�а,��ос�дарственная�собственность�на��оторый
не�раз�раничена,�с��ате�орией�земель:�земли�на-
селённых�п�н�тов.
А��цион�№1:�земельный��часто��с��адастровым

номером�70:19:0000002:4610,�площадью�12��в.�м,
расположенный�по�адрес�:�Российс�ая�Федера-
ция,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�м�ниципаль-
ный�район,�Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение,
�.�Колпашево,��л.�Голещихина,�10/1/7,
–�разрешенное�использование:�ма�азины;
–�начальная�цена�предмета�а��циона�состав-

ляет�1�625�(одна�тысяча�шестьсот�двадцать�пять)
р�блей�в��од;
–�задато�:�30%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)��ода.

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН

Дата�начала�приема�заяво��–�16.04.2020�в�ра-
бочие�дни�и�часы�с�9:00�до�17:00.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�20.05.2020�до

17:00.
Дата� рассмотрения� заяво�� –� 21.05.2020

с�11:00.
А��цион�состоится�25.05.2020�в�11:00�по�мес-

тном��времени�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�По-
беды,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются�по�адрес�:��.�Колпашево,

�л.�Победы,�5,�1�этаж�(помещение�МКУ�«Им�ще-
ство»).
Извещения� о� проведении� а��циона,� форма

заяв�и� на� �частие� в� а��ционе� и� прое�т� до�о-
вора� аренды� земельно�о� �част�а� размещены
на� официальном� сайте� РФ� для� размещения
информации� о� проведении� тор�ов
www.torgi.gov.ru�и�официальном�сайте�ор�анов
местно�о� само�правления� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�http://kolpsite.ru/.
Более� подробн�ю�информацию�можно� пол�-

чить�в�МКУ�«Им�щество»,�тел.�5-82-62.

диться.�Все�подписал�в�«бе��н-
�е»,�осталась�се�рет�а.�Девать-
ся� не��да�–�ид�� с� рапортом� �
�лавном��инженер��Васильев�.
Васильев� под�мал� немно�о� и
(�а��с�оворились):�«Не�торопись
(опять!).� Се�одня� торжествен-
ное�собрание,�а�ты�там�в�При-
�азе.� Премию� тебе� выписали.
Если� я� сейчас� возьм�� �� тебя
рапорт,�придется�вычер�ивать.
Приходи�завтра».
После�обеда�натя�иваю�пара-

дные��алифе�и...�цо�...�цо�...�цо�.
Вы�атилась,�родная,�из��армаш-
�а�для�заначе�.
Перед� собранием� �лыбаюсь

Васильев�,�он�тоже:�«То-то�же!».
ЕГЭ

Первый� �омандир,� �а�� пер-
вый� �читель� –� запоминаешь
навсе�да.�Первый�мой�началь-

ни��отдела�–�подпол�овни��Бо-
рис� Ефимович� Ч�манов.� Здо-
ровенный��а��медведь,�солид-
ный,�одет�в�идеально�сидящий
�итель.�Пишет�ис�лючительно
перьевой�р�ч�ой,�расписывает-
ся� витиеватой,� министерс�ой
подписью�и�имеет�свою�мето-
ди���проф.�отбора�солдат.
Если� боец� решает� «с� ход�»

примерчи�,�типа�«1/4�+�0,5�=…»,
то�отправляется�сл�жить�на�Ро-
маш��,� если� решает� непра-
вильно,� то� на�МА9-МК...� Всех
остальных�–�на�«Аврор�».
П�бли�ация� под�отовлена

на�основе�материалов�Глав-
но�о�испытательно�о�центра
Министерства�обороны�Рос-
сийс�ой� Федерации� имени
Г.�С.�Титова.

С.	БАРАНОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он��рс
по�формированию��адрово�о�резерва�на�старшие�должности�м�-
ниципальной�сл�жбы:
–��лавно�о�специалиста-э�ономиста�финансово-э�ономичес�о-

�о�отдела�Управления�по���льт�ре,�спорт��и�молодёжной�поли-
ти�е�администрации�Колпашевс�о�о�района;
–�вед�ще�о�специалиста-э�ономиста�бюджетно�о�отдела�Уп-

равления�финансов�и�э�ономичес�ой�полити�и�администрации
Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые����андидатам�на�старшие�долж-

ности�м�ниципальной� сл�жбы:� наличие� высше�о� образования
без�требований���стаж��м�ниципальной�сл�жбы,�стаж��(опыт�)
работы�по�специальности.
До��менты�принимаются�с�16�по�21�апреля�2020��ода.
Квалифи�ационные�требования,�списо��необходимых�до��ментов�и

сро�и���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс�о�о�района:�http://
www.kolpadm.ru/�во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.


