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Г�бернатор
Томс�ой
облас-
ти
Сер�ей
Жвач�ин
предста-
вил
деп�татам
За�онодатель-
ной
д�мы
Томс�ой
области
на
«н�левом»
чтении
прое�т
ре-
�ионально�о
 бюджета
 на
2019
�од
и
плановый
период
2020–2021
�одов.
От�рывая	 встреч	 с	 парла-

ментариями,	 �бернатор	 под-
чер�нл,	что	«формат	«нлево-
�о»	 чтения	 за	 за�рытыми	две-
рями	 позволяет	 честно,	 с	 хо-
лодной	�оловой	и	без	полити-
чес�их	 спе�ляций	 обсдить
основные	параметры	�лавно�о
финансово�о	до�мента	наше-
�о	ре�иона	на	ближайшю	трех-
лет�».
Представляя	дептатам	про-

е�т	 бюджета,	 Сер�ей	Жвач�ин
отметил,	 что	 е�о	формирова-
ние	проходит	в	период	масш-
табных	преобразований	в	стра-
не.
«Президент	 России	 в	майс-

�ом	 У�азе	 поставил	 перед	 �о-
сдарством	задач	за	шесть	лет
выйти	 на	 �ачественно	 новый
ровень	 социально-э�ономи-
чес�о�о	развития.	Рост	числен-
ности	 населения,	 снижение
бедности,	 с�орение	 техноло-
�ичес�о�о	развития	–	и	это	да-
ле�о	 не	 все	 задачи,	 �оторые
нам	предстоит	решать.	Инстр-
ментом	достижения	целей	ста-
нт	12	национальных	прое�тов
в	 сфере	демо�рафии,	 здраво-
охранения,	образования,	на�и,

Оба
 прое�та,
 представленные
 на
ре�иональные
�он��рсы
по
поддерж-
�е
фермерства,
реализ�ются
в
молоч-
ном
животноводстве.
В	хозяйстве	�рантополчателя	областно-

�о	�он�рса	«Начинающий	фермер»	КФХ
Королёвой	М.	П.	в	этом	�од	построен	�о-
ровни�	 площадью	 о�оло	 200	 �в.	 м	 в
с.	Чажемто,	появилась	дополнительная
сельхозтехни�а	–	тра�тор,	роторная	се-
но�осил�а	и	тра�торный	прицеп.	В	ав-
�сте	фермер	�пила	12	нетелей,	пос-
ле	 че�о	 по�оловье	 КРС	 дости�ло	 38
�олов,	 в	 том	 числе	 18	 �оров.	 Объем
реализации	моло�а	в	КФХ	в	месяц	со-
ставляет	4,5	тонны.	В	планах	хозяйства
величить	 площади	 обрабатываемых
земель,	создать	дополнительные	рабо-
чие	места,	 величить	 валовый	 надой
моло�а,	а	в	перспе�тиве	–	от�рыть	цех
по	переработ�е	моло�а.

Â 2018 ÃÎÄÓ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Второй	 �рантополчатель	 –	 победи-
тель	 областно�о	 �он�рса	 «Семейная
животноводчес�ая	 ферма»	 фермер
И.	Н.	Берилов	–	с	начала	о�тября	реа-
лизет	 на	 территории	 Колпашевс�о�о
района	инвестпрое�т	по	строительств
животноводчес�ой	фермы	в	 д.	Мара�-
са	на	100	�олов	дойно�о	стада.	О�онча-
ние	работ	запланировано	на	июнь	2019
�ода.
В	хозяйстве	же	есть	животноводчес-

�ое	помещение	площадью	734,4	 �в.	м
в	д.	Ч�н�а,	 �де	содержится	25	 �олов
КРС,	в	том	числе	18	�оров.	В	этом	�од
КФХ	от�рыло	 цех	 по	 переработ�е	мо-
ло�а,	 �де	 становлена	 �амера	 тепло-
изолирющая	холодильно�о	типа,	пред-
назначенная	 для	 �рат�овременно�о
хранения	 охлажденных	 пищевых	 про-
д�тов,	и	пастеризатор	с	эле�трона�ре-
вом	для	с�вашивания	и	длительной	па-

стеризации	моло�а.	Фермер	разрабо-
тал	ло�отип	для	своей	прод�ции.
Все�о	на	территории	Колпашевс�о-

�о	района,	 �де	в	последние	 �оды	от-
мечается	рост	сельс�охозяйственно�о
производства,	в	настоящее	время	ра-
ботают	 18	 �рестьянс�о-фермерс�их
хозяйств,	 два	 сельс�охозяйственных
�ооператива	и	более	1,3	тыс.	ЛПХ.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

Уважаемые
работни�и
нало�овой
сл�жбы
Колпашевс�о�о
района!
По-
здравляем
вас
с
профессиональ-
ным
 праздни�ом
 –
 Днём
 работ-
ни�а
нало�овых
ор�анов
РФ!
Вы	 выполняете	 необы�новенно

важню	работ	 по	 обеспечению	на-
ло�овых	 постплений	 в	 бюджет.	От
это�о	зависит	дальнейшее	развитие
районной	 э�ономи�и	 и	 повышение
ровня	 жизни	 наших	 �раждан	 –	 их
социальной	защищенности	и	верен-
ности	в	своем	бдщем.
Ваш	трд	требет	�лбо�их	знаний,

высо�о�о	профессионализма,	и	очень
часто	–	настойчивости	в	реализации
нало�ово�о	за�онодательства.
Желаем	 вам	 �реп�о�о	 здоровья,

профессиональных	спехов	и	дости-
жений,	 ответственных	 нало�опла-
тельщи�ов,	тепла	и	со�ласия	в	ваших
семьях!

А.
МЕДНЫХ,
�лава
Колпашевс�о�о
района.

П.
АНИСИМОВ,
председатель
Д�мы

Колпашевс�о�о
района.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÁÞÄÆÅÒ-2019 ÍÀ «ÍÓËÅÂÎÌ» ×ÒÅÍÈÈ
э�оло�ии,	 цифровой	 э�ономи-
�и	и	др�их»,	–	подчер�нл	�-
бернатор	Сер�ей	Жвач�ин.
Глава	ре�иона	назвал	нацпро-

е�ты	и	 цели,	 �оторые	необхо-
димо	по	ним	достичь,	отметив,
что	 их	 реализация	 серьезно
повлияет	на	стр�тр	област-
но�о	бюджета.
«Во-первых,	 значительно

величится	 объем	 целевых
федеральных	 средств,	 по-
с�оль�	на	реализацию	нацио-
нальных	 прое�тов	Федерация
за	шесть	лет	выделяет	9	трил-
лионов	рблей.	При	этом	Пре-
зидент	поставил	задач	ма�си-
мально	привле�ать	при	реали-
зации	национальных	прое�тов
внебюджетные	средства.	Та�ю
же	 задач	я	 ставлю	своим	за-
местителям.	 Во-вторых,	 нам
потребется	 изыс�ать	 соб-
ственные	 средства	 на	 софи-
нансирование	 нацпрое�тов	 в
размере,	 �оторый	 становлен
на	федеральном	 ровне.	Для
Томс�ой	области	софинансиро-
вание	составит	3	процента»,	–
подчер�нл	Сер�ей	Жвач�ин.
Ка�	 точнил	 �бернатор,

сложности	связаны	с	поздними
сро�ами	 тверждения	нацпро-
е�тов	на	федеральном	ровне.
Се�одня	ре�ионы	имеют	толь�о
приблизительное	 представле-
ние	 об	 объемах	 �а�	финанси-
рования,	та�	и	софинансирова-
ния	 большинства	 про�рамм.
Поэтом	 �лавной	 задачей	 при

под�отов�е	бюджета	�	первом
чтению	 было	 сбалансировать
доходные	 и	 расходные	 части
�лавно�о	 финансово�о	 до�-
мента	области.	Прое�т	бюдже-
та	предсматривает	нало�овые
и	ненало�овые	доходы	на	2019
�од	 в	 объеме	 48,7	миллиарда
рблей,	 или	 106%	 �	 ровню
2018	 �ода.	 Плановый	 объем
расходов	 –	 54,5	 миллиарда
рблей.
«Приоритетным	направлени-

ем	расходов	является	заработ-
ная	плата	бюджетни�ов,	–	под-
чер�нл	 �бернатор	 Сер�ей
Жвач�ин	на	 «нлевом»	 чтении

в	областной	Дме.	–	В	прое�-
те	 бюджета	 в	 полном	 объеме
предсмотрены	средства	на	со-
хранение	 дости�нто�о	 в	 2018
�од	ровня	заработной	платы
работни�ов,	подпадающих	под
действие	президентс�их	�азов,
и	на	доведение	МРОТ	до	про-
житочно�о	минимма.	В	Томс-
�ой	области	за	последние	семь
лет	 фонд	 оплаты	 трда	 бюд-
жетни�ов	 вырос	 почти	 в	 два
раза:	с	16,7	миллиарда	рблей
в	2012	�од	до	30,3	миллиарда
в	 бюджете-2019.	 А	 дельный
вес	 расходов	 на	 зарплат	 в
�онсолидированном	 бюджете

величился	с	36	до	45%».
В	расходах	социальной	сфе-

ры	по-прежнем	 лидирет	 об-
разование,	на	�оторое	предпо-
ла�ается	 направить	 о�оло	 26
миллиардов	рблей.	Свыше	20
миллиардов	 бдет	 вложено	 в
здравоохранение.	6,7	миллиар-
да	–	на	социальню	поддерж�
малообеспеченных	�раждан.
6,6	миллиарда	рблей	в	про-

е�те	 бюджета	 предсмотрено
для	 реально�о	 се�тора	 э�оно-
ми�и.	 Из	 них	 3,7	 миллиарда
рблей	 (на	 600	 миллионов
больше,	 чем	 в	 этом	 �од)	 со-
ставят	 расходы	 дорожно�о
фонда.	 1,3	 миллиарда	 –	 под-
держ�а	сельс�о�о	хозяйства.
«После	 внесения	 прое�та

бюджета	в	Дм	нам	стала	из-
вестна	предварительная	смма
дотации	 на	 выравнивание
бюджетной	 обеспеченности
ре�иона	 –	 это	 4,8	миллиарда
рблей,	что	выше	ровня	2018
�ода	 на	 623	 миллиона.	 Нам
далось	до�азать	федерально-
м	 центр,	 что	 наша	 область
достойна	больших	бюджетных
вливаний,	 и	 попасть	 в	 число
13-ти	 ре�ионов	 с	 ма�сималь-
ным	темпом	роста	объема	до-
тации	–	15	процентов»,	–	под-
чер�нл	 �бернатор	 Сер�ей
Жвач�ин,	призвав	дептатс�ий
�орпс	�	�онстр�тивной	рабо-
те	 на	 дмс�их	 �омитетах	 и	 в
созданной	со�ласительной	�о-
миссии.

ÃÐÀÍÒÛ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÄÂÀ ÔÅÐÌÅÐÀ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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В
Колпашевс�ой
районной
больнице
создается
м�зей
–
м�зей
истории
местной
ме-
дицины.
И
в
этом
нет
ниче�о
�дивительно�о
 –
 медицинс-
�ом�
�чреждению
более
100
лет.
За
это
время
неодно�рат-
но
 менялись
 инстр�менты,
обор�дование,
 материалы,
техни�а
и
др.
В
�а�их-то
больницах
став-

шее
 нен�жным
 выбрасыва-
ется
на
свал��,
в
нашем
�о-
роде
пошли
по
др��ом�
п�ти.
Расс�азывает
�лавный
врач

Колпашевс�ой
 районной
больницы
Н.
В.
ДЬЯКИНА:
–	Идея	создания	собственно-

�о	мзея	 обсждалась	 в	 боль-
нице	последние	нес�оль�о	лет.
И	на�онец,	в	прошлом	�од	по-
явилось	 понимание,	 возни�ла
�онцепция	мзея.	Для	э�спози-
ции	 была	 выделена	 �омната,
сделан	 ремонт.	 Комната	 не-
большая	 (большо�о	свободно-
�о	 помещения	 	 нас	 просто
нет),	ютная.
В	течение	�ода	шло	на�опле-

ние	 э�спонатов,	 сотрдни�и
принесли	столь�о	историчес�их
фотоматериалов,	 инстрмен-
тов,	 обордования,	 �ни�,	 что
все	они	не	смо�ли	разместить-
ся	в	помещении	мзея.
Мно�о	э�спонатов	обнаржи-

лось	в	сейфах	и	архивных	�ом-
натах	 �олпашевс�ой	 и	 то�рс-
�ой	больниц.	Например,	пере-
носной	аппарат	для	проведения

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
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ЭКГ,	 сшил�и	 для	 пробиро�,
шприц-пистолет	 для	инъе�ций
и	др.
Есть	и	неожиданные	э�спона-

ты.	 Например,	 р�отворные
медицинс�ие	 альбомы,	 �хон-
ные	предметы	из	 больничной
столовой,	хорошо	сохранивша-
яся	а�шерс�ая	(родовая)	�ро-
вать.
Вообще	все	отделения	боль-

ницы	 а�тивно	под�лючились	 �
созданию	мзея	Колпашевс�ой
РБ.
Ка�	отметила	Наталья	Ви�то-

ровна,	в	настоящее	время	м-
зей	еще	в	стадии	становления,
поэтом	 е�о	 посещение	 воз-
можно	по�а	толь�о	для	сотрд-
ни�ов	 районной	 больницы	 и
стдентов	медицинс�о�о	чили-
ща.	Очень	важно,	чтобы	моло-
дое	по�оление	знало	историю
чреждения,	�де	они	работают,
знало	о	тех	непростых	слови-
ях,	 в	 �оторых	 трдились	 их
�олле�и	в	прошлом	ве�е.
Главный	 фельдшер	 Колпа-

шевс�ой	 районной	 больницы
Т.
Ф.
ЕМЕЛИНА:
–	 В	 нашем	мзее	 представ-

лены	инстрменты,	�ни�и,	мате-

риалы,	обордование,	�оторы-
ми	 пользовались	 работни�и
Колпашевс�ой	больницы	в	30–
90-х	�одах	прошло�о	ве�а.	Фо-
томатериалы	 по�азывают,	 на
чем	ездили	врачи	на	вызов,	в
�а�их	 помещениях	 распола�а-
лись	больница	и	поли�лини�а.
Интересны	фото�рафии	�омна-
ты	с	малышами	родильно�о	от-
деления,	 выездной	 ле�ции
врачей	в	�ородс�ом	пар�е	и	др.
Мно�ие	э�спонаты	находятся

в	рабочем	 состоянии,	 напри-
мер,	 аппарат	 для	 льтрафио-
летово�о	 облчения,	 �исло-
родная	 подш�а	 50-х	 �одов
выпс�а,	радиоприемни�	60-х
�одов.	Последний	по	прав	за-
нимает	 место	 в	 э�спозиции,
та�	 �а�	 именно	 та�ие	 радио-
приемни�и	 были	 в	 больнич-
ных	 палатах.	 Неподдельный
интерес	 и	 желание	 попробо-
вать	 на	 пра�ти�е	 вызывают	 
молодых	 посетителей	 чер-
нильница-«непроливай�а»	 и
«перыш�и»	 с	 перьевыми	 рч-
�ами.
О	 посещении	мзея	 расс�а-

зывает	В.	И.	Подойницын	(по-
мощни�	 дептата	 За�онода-
тельной	 дмы	 Томс�ой	 облас-
ти	А.	Н.	Френовс�о�о):
–	 Настоль�о	 был	 впечатлен

э�спозицией,	расс�азом	и	энер-
�ети�ой	Натальи	Ви�торовны	и
Татьяны	Федоровны,	 что	 ре-
шил	 сделать	 подаро�	 мзею.
Это	медицинс�ие	�ни�и.
Вообще,	 эта	 тема	 для	меня

близ�а,	 та�	 �а�	мои	 родители
были	медицинс�ими	работни-
�ами,	и	все	мое	детство	было
пропитано	медициной.
Хотелось	 бы	 выразить	 сер-

дечню	бла�одарность	�олле�-
тив	районной	больницы	за	ре-
ализацию	замечательной	идеи
создания	собственно�о	мзея	и
пожелать	дальнейших	спехов.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
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Совсем
 недавно
 страна
 и
наша
область
отпраздновали
100-летний
юбилей
�омсомо-
ла.
И
п�с�ай
молодые
�же
не
знают,
что
та�ое
Всесоюзный
Ленинс�ий
 �омм�нистичес-
�ий
 союз
 молодежи,
 люди
старше�о
по�оления
хорошо
помнят
об
этой
ор�анизации.
Торжества	 по	 слчаю	 ве�о-

во�о	 юбилея	 �омсомола	 про-
шли	в	театре	драмы.	От	имени
�лавы	ре�иона	Сер�ея
Жвач�и-
на	и	областной	власти	собрав-
шихся	 поздравил	 вице-�бер-
натор	Але�сандр
Феденёв.
«В	сдьбе	�аждо�о	из	прист-

ствющих	 в	 этом	 зале	 �омсо-
мол	 сы�рал	 одн	 из	 �лавных
ролей.	Кто-то	приехал	в	Томс-
�ю	область	по	�омсомольс�ой
птев�е.	 Кто-то	 воз�лавлял
ячей�	ВЛКСМ	на	предприятии.
Я,	например,	полчил	в	�омсо-
моле	правленчес�ий	опыт,	ра-
ботая	первым	се�ретарем	Ба�-
чарс�о�о	рай�ома.	Самая	мощ-
ная	молодежная	ор�анизация	в
мире	определила	сдьб	стра-
ны	и	нашей	области	на	мно�ие
десятилетия	вперед»,	–	с�азал
Але�сандр	Феденёв	 в	 привет-
ственном	слове.
Он	та�же	подчер�нл,	что	ос-

воение	нефтяных	месторожде-
ний	на	Севере,	 строительство
посреди	 болот	 �ородов	 Стре-
жево�о	и	Кедрово�о,	 возведе-
ние	нефтехимичес�о�о	�и�анта,
про�лад�а	 железной	 доро�и
для	 за�отов�и	 и	 переработ�и
леса,	строительство	стденчес-
�их	 общежитий,	 помощь	 �ол-
хозам	и	совхозам	–	все	это	ста-
ло	возможным	бла�одаря	�ом-
сомольс�ом	движению.
«Не	бдь	�омсомола	на	 дар-

ных	всесоюзных	строй�ах	–	со-
всем	др�ой	была	бы	наша	стра-
на	и	наш	ре�ион,	–	заявил	Але�-
сандр	Феденёв.	–	И	псть	�ом-
сомола	же	нет	четверть	ве�а,	но
традиции,	�оторые	заложили	ве-
тераны	ВЛКСМ,	сидящие	в	этом
зале,	се�одня	продолжает	томс-
�ая	молодежь.	Это	стденчес�ие
отряды,	�оторые	нынче	отмеча-
ют	 55	 лет,	 и	 �оторые	 все	 эти
�оды	на	�лавных	строй�ах	страны.
Недаром	это	движение	а�тивно
поддерживает	�бернатор	Сер�ей
Анатольевич	Жвач�ин,	 �оторый
сам	прошел	ш�ол	ССО».
Та�же	 Але�сандр	Феденёв

отметил,	 что	в	юбилейный	 �од
Томс�ая	область	по	достоинств
оценила	в�лад	�омсомола.	Гла-
ва	ре�иона	создал	ор��омитет,	�
100-летию	ВЛКСМ	в	�ородах	и
районах	 области	прошли	выс-
тав�и,	«�р�лые	столы»,	�онфе-
ренции,	праздничные	�онцерты
и	 чествования	 �омсомольцев,
издана	 �ни�а	и	 снят	фильм	об
истории	 томс�о�о	 �омсомола,
бла�остроены	памятные	места.
Сер�ей
Дмитриевич
К�знецов

о�ончил	Томс�ий	инститт	авто-
матизированных	систем	прав-
ления	и	радиоэле�трони�и	(ТИ-
АСУР)	В	1976	�.;	в	1989	�.	–	А�а-
демию	общественных	на�	при
ЦК	КПСС.	С	1976	по	1979	��.	–
младший	 начный	 сотрдни�,
старший	инженер	ТИАСУР.	Ра-
ботал	вторым	и	первым	се�ре-
тарем	 Стрежевс�о�о	 �ор�ома
ВЛКСМ,	позднее	–	Томс�о�о	об-
�ома	ВЛКСМ.	Воз�лавлял	прав-
ление	 профсоюза	 предприни-
мателей	 Томс�ой	 области.
Занимал	пост	председателя	�о-
митета	 по	 �осдарственном
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ре�лированию	тор�овли	и	бы-
товых	 сл�,	 заместителя	 на-
чальни�а	Департамента	админи-
страции	 Томс�ой	 области.	 С
2000	по	2016	��.	–	р�оводитель
аппарата	За�онодательной	дмы
Томс�ой	области.	Автор	мно�о-
численных	 пбли�аций	 на	 об-
щественно-политичес�ие	темы.
Сер�ей	Кзнецов:	Подавляю-

щее	 большинство	 отмечает
положительню	роль	�омсомо-
ла	для	общества,	 в	 том	числе
и	 тех,	 �то,	 повзрослев,	 стал
фла�маном	 рыночной	 э�оно-
ми�и,	 в�лючая,	 �стати,	 се�од-
няшне�о	 �бернатора	 Томс�ой
области.	 И	 это	 неспроста	 –
именно	в	 стденчес�их	и	опе-
ративных	 отрядах	 молодые
люди	набирались	ор�анизатор-
с�о�о,	 р�оводяще�о,	 хозяй-
ственно�о	опыта,	�оторый	при-

�одился	 им	 в	 дальнейшем.
Пра�тичес�и	нет	та�ой	сферы,
�де	 �омсомол	 в	 то	 время	 не
был	бы	представлен	и	не	мо�
бы	 предложить	молодом	 че-
лове�	форм	частия.
Весь	остальной	вечер	строил-

ся	на	стро�ах	песни	«Что	та�ое
�омсомол?»
«Что
та�ое
�омсомол?
–
Это

�ордость
моя,
это
юность
моя,
это
воля
моя,
это
сердце
мое»
29	ноября	те�ще�о	�ода	ис-

полнится	99	лет	со	дня	рожде-
ния	Е�ора
К�зьмича
Ли�ачё-
ва,	почетно�о	�ражданина	Том-
с�ой	области,	�оторой	он	р�о-
водил	 с	 1965	 по	 1983	 �оды.
Это	 время	 с	 полным	 правом
можно	 назвать	 временем	мо-
дернизации	ее	э�ономи�и,	на-
чно-образовательно�о	и	�ль-
трно�о	потенциала.
Именно	то�да	в	Томс�ом	При-

обье	были	созданы	нефтедобы-
вающая	и	нефтехимичес�ая	про-
мышленности,	проложены	неф-
тепровод	Але�сандровс�ое	–	Ан-
жеро-Сдженс�,	др�ие	�азовые
и	нефтяные	ма�истрали,	возве-
ден	нефте�рад	Стрежевой,	по-
строены	вахтовые	посел�и	�ео-
ло�ов,	нефтяни�ов,	лесоза�ото-
вителей,	 образованы	 томс�ие
филиалы	А�адемии	на�	и	А�а-
демии	медицинс�их	на�	СССР,
созданы	мощная	 строительная
индстрия,	животноводчес�ие	и
сельс�охозяйственные	 �омп-

ле�сы,	 подземный	 водозабор,
первая	 за	Уралом	реставраци-
онная	 мастерс�ая,	 инститт
«Спецпрое�треставрация»	 и
мно�ое	 др�ое.	 Всё	 это	 ныне
стало	историей,	яр�ой	и	почи-
тельной.
Об	этом	напомнил	Ни�олай

Петрович
Кириллов,	�оторый
прочитал	приветственное	сло-
во	от	Ли�ачёва	Е�ора	Кзьмича.
«Что
та�ое
�омсомол?
–
Это

�оды
яр�ие»
Вспомнили	Лареатов	Ленин-

с�о�о	�омсомола	области.	Они
трдились	 в	 разных	 областях
народно�о	хозяйства,	на�и,	ме-
дицине...	все�о	–	17	номинаций.
Ими	стали	более	100	 челове�.
(Фото�рафии	мно�их	 были	 на
э�ране).	 Среди	 них	 наш	 поэт
Михаил	 Андреев,	 именно	 е�о
песня	 в	 исполнении	 �рппы

«Любэ»	 дол�ое	 время	 звчала
из	о�он	россиян	 «Отче�о	 та�	в
России	березы	шмят...»
«Что
та�ое
�омсомол?
–
Это

память
 �розная»
Раз�овор	 пошел	 о	 в�ладе

�омсомольцев	в	�оды	�раждан-
с�ой	и	Вели�ой	Отечественной
войн,	 о	 нынешних	 поис�овых
отрядах,	о	составлении	«Кни�и
Памяти».
Каждый	бло�	сопровождался

вели�олепным	 исполнением
песен	 настоящими	 во�алиста-
ми,	 артистами,	 лареатами
Межднародных	�он�рсов.
Теперь	же	на	сцене	ребята	в

возрасте	от	3–4-х	лет	до	18-ти
из	�лба	р�опашно�о	боя	«Гро-
за»	по�азали	свое	мастерство.
	Владимир
 Казимирович

Кравчен�о,	 дептат	 За�онода-
тельной	дмы	Томс�ой	области
пято�о	созыва,	председатель	�о-
митета	по	за�онодательств,	�ос-
дарственном	стройств	и	безо-
пасности	За�онодательной	дмы
Томс�ой	области,	дептат	За�оно-
дательной	дмы	Томс�ой	облас-
ти	шесто�о	 созыва,	 в	 1985	 �.
о�ончил	фа�льтет	физичес�ой
�льтры	ТГПИ.	Сраз	после	это-
�о	проходил	слжб	в	армии,	в
�ачестве	�омандира	парашютно-
десантно�о	отделения	в	Аф�ани-
стане,	в	56-й	отдельной	�вардей-
с�ой	десантно-штрмовой	бри�а-
де.	В	 ходе	одной	из	операций
был	тяжело	ранен.	В	1987	�од

волен	в	запас	из	рядов	Совет-
с�ой	армии.	За	проявленное	м-
жество	 на�ражден	 орденом
Красной	Звезды.
В	1987–1989	�одах	работал	в

Томс�ом	об�оме	ВЛКСМ	инст-
р�тором,	 начальни�ом	штаба
молодых	воинов	запаса.	В	1989
�од	 ор�анизовал	и	 воз�лавил
томс�ий	 военно-патриотичес-
�ий	 �лб	 «Гвардия»,	 �оторым
р�оводил	до	1996	�ода.
С	1992	�ода	является	предсе-

дателем	правления	Ассоциации
военно-патриотичес�их	 �лбов
Томс�ой	области,	позднее	ре-
ор�анизованной	в	Ассоциацию
оборонно-спортивных	 �лбов.
По	ито�ам	2001	�ода	Про�рам-
ма	Ассоциации	была	отмечена
�рантом	первой	степени	Мини-
стерства	образования	Российс-
�ой	Федерации.

С	1996	по	2000	�од	В.	К.	Кра-
вчен�о	являлся	председателем
правления	Томс�ой	областной
ор�анизации	Российс�о�о	союза
ветеранов	Аф�анистана.	Одно-
временно	он	воз�лавлял	стро-
ительство,	а	после	сдачи	в	э�-
сплатацию	–	 реабилитацион-
ный	центр,	 �де	 лечились	 вои-
ны,	 проходившие	 слжб	 в
«�орячих	 точ�ах».
Среди	пятнадцати	на�рад	Вла-

димира	Казимировича	–	медаль
«Воин-интернационалист	 от
бла�одарно�о	аф�анс�о�о	наро-
да»;	 медаль	 Г.	 К.	Ж�ова;	ме-
даль	ЦС	РОСТО	«Первый	триж-
ды	 Герой	 Советс�о�о	 Союза
А.	И.	По�рыш�ин»;	Золотая	ме-
даль	 «За	Полезное»	в	номина-
ции	за	работ	по	патриотичес-
�ом	воспитанию	подрастающе-
�о	по�оления;	медаль	 «За	рат-
ню	 доблесть»;	 медаль	 «Вете-
ран	боевых	действий».	В	2009
�.	У�азом	Президента	РФ	Вла-
димир	 Кравчен�о	 на�ражден
медалью	 ордена	 «За	 засл�и
перед	Отечеством»	II	степени.
«Что
та�ое
�омсомол?
–
Это

ч�до-�орода»
ССО	 –	 три	 волшебные	 б�-

вы:	 «Стденчес�ие	 строитель-
ные	отряды».
Движению	Стденчес�их	Стро-

ительных	Отрядов	Томс�ой	об-
ласти	–	50	лет.	ССО	–	это	целый
мир	настоящих	дрзей,	дальних
доро�,	трдовых	побед	и	начало

спешной	�арьеры!	Это	возмож-
ность:	полчить	профессиональ-
ню	под�отов�	и	опыт	работы
по	специальности;	вписать	свое
имя	в	историю	создания	зна�о-
вых	объе�тов	 страны;	 частво-
вать	в	общественной,	�льтрно-
массовой	и	 спортивной	жизни
ниверситета,	 �орода,	 области,
России;	ор�анизовать	свой	дос�
и	отдых;	расширить	 свой	 �р�
общения,	завести	новых	дрзей;
зарабатывать	день�и	без	отры-
ва	от	чебно�о	процесса;	до�а-
зать	себе,	что	ты	можешь	все	и
немно�о	больше.	На	 сцене	по-
бывали	р�оводители	ССО	раз-
ных	 лет.	 Приятно	 было	 слы-
шать	о	достижениях	современ-
ных	строительных	отрядов.
И	вот	зазвчала	до	боли	зна-

�омая	 песня,	 вызвав	 очеред-
ные	 приятные	 воспоминания.
На	стах	невольно	расплылась
лыб�а:

Взвейтесь	
острами,
																									синие	ночи,
Мы	пионеры	–	дети	рабочих!
Близится	время	светлых	�одов,
Клич	пионеров	–
																	все�да	б�дь	�отов!
Слово	 «пионер»	 означает:

первый,	передовой,	инициатор.
Але�сей	Ма�симович	 Горь�ий
писал:	«…пионеры	–	это	люди,
�оторые	 создают	 и	 вносят	 в
жизнь	новое,	полезное,	и	люди,
�оторые	�лбляют	и	расширя-
ют	новое,	полезное».
Детс�ое	 общественное	 дви-

жение	возни�ло	в	нашей	стра-
не	 в	 1922	 �од	 �а�	 стихийная
самоор�анизация	 взрослых	 и
детей	 в	 ответ	 на	 беспризор-
ность	и	разрх	в	России	пос-
ле	�ражданс�ой	войны.	По	ме-
ст	жительства	стали	возни�ать
пионерс�ие	отряды,	целью	�о-
торых	 были	 взаимопомощь,
ор�анизация	 повседневной
жизни	и	дос�а,	борьба	с	бес-
призорностью	и	влиянием	ли-
цы.	Позже	внимание	пионеров
было	направлено	на	борьб	за
�ачество	обчения,	за	овладе-
ние	основами	на�,	за	�репле-
ние	сознательной	дисциплины.
Пионерс�ая	ор�анизация	спла-

чивала	ш�ольни�ов.	Мно�о	по-
лезных	 дел	 на	 счет	 	 пионе-
рии:	тимровс�ая	работа,	похо-
ды	 по	 местам	 боевой	 славы,
помощь	�олхоз	в	бор�е	ро-
жая,	интернациональная	држ-
ба,	спортивные	соревнования,
пионерс�ие	 слёты	 и	 мно�ое
др�ое.	Наверное,	поэтом	наи-
высший	патриотизм	молодёжи
относится	�	советс�ом	перио-
д	 времени.	Примеры	 том	 –
подви�и	 пионеров	 и	 �омсо-
мольцев	 в	 �оды	Вели�ой	Оте-
чественной	 войны,	 поднятие
целины,	�омсомольс�ие	строй-
�и	 БАМа.	 Не	 было	 проблемы
нар�омании,	молодёжь	 воспи-
тывалась	нравственно,	�манно
по	 отношению	 др�	 �	 др�.
Држба,	поддерж�а,	взаимопо-
мощь,	наставничество	–	вот	�а-
чества,	�оторые	отличали	пио-
неров	всех	лет.	Впереди	все�о
это�о	 –	 пионерс�ие	 вожатые.
Мно�ие	 сидящие	 в	 зале	 про-
шли	через	эт	важню	эпох.
Ита�,	 все	 частни�и	 съезда

были	в	 этот	 вечер	молодыми,
а�тивными	и	счастливыми.
Поздравляем	 еще	 раз	 всех

�омсомольцев	 со	 столетним
юбилеем	их	�лавной	ор�аниза-
ции!

О.�КОВАЛЁВА.
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В	 настоящее	 время	 Колпа-
шевс�ий	район	водных	птей	и
сдоходства	обеспечивает	бе-
зопасные	словия	сдоходства
на	 протяжении	 1	 872	 �м,	 из
них	с	�арантированными	�аба-
ритами	 и	 освещаемой	 обста-
нов�ой	702	�м,	с	�арантирован-
ными	�абаритами	пти	и	свето-
отражающей	 обстанов�ой	 –
1	 170	 �м.	 Обеспечить	 та�ю
интенсивню	работ	 было	 бы
невозможно	 без	 �валифици-
рованных	�адров.	На	обслжи-
вании	 нави�ационно�о	 о�раж-
дения	 сдово�о	 хода	 задей-
ствовано	 12	 обстановочных
бри�ад,	 из	 них:	 6	 бри�ад	 на
р.	Оби,	2	бри�ады	на	р.	Кети	и
3	бри�ады	на	р.	Васю�ан.
Колпашевс�ий	район	водных

птей	и	 сдоходства	–	 это	 не
толь�о	 большая	 транспортная
стр�тра	 со	 своей	 специфи-
�ой.	Это	–	прежде	все�о	люди,
влюбленные	 в	 свою	 профес-
сию	и	 бес�онечно	 преданные
ей,	особенной,	одной	из	самых

ÞÁÈËÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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«Иваныч»,	 «Сере�а».	 На
спортивных	аренах	люди
знают	др�	др�а	лчше,
с	 радостью	 частвя	 в
�он�рсах,	 эстафетах
вместе	 со	 своими	 деть-
ми.	В	честь	юбилейно�о
�ода	 в	 апреле	 прошли
соревнования,	 посвя-
щенные	 80-летию	 райо-
на.	 В	 них	 приняли	 час-
тие	и	ветераны,	и	се�од-
няшние	 сотрдни�и.
Спортсмены	сражались	в
пяти	номинациях:	дартс,
теннис,	бильярд,	стрель-
ба,	�ород�и.	Во	всех	этих
видах	спорта	важны	�ла-
зомер,	 чет�ость	 движе-
ний	 и	 �реп�ие	 нервы	 –	 все
эти	�ачества	свойственны	лю-
бом	речни�.	Та�	что	выбрать
победителей	было	непросто	–
борьба	 раз�орелась	 нешточ-
ная.	В	ито�е	в	состязаниях	по
дартс	среди	мжчин	победи-
ли	Ни�олай	Нарыжный,	Гри�о-
рий	Базев	и	Денис	Денисла-

ра�имов,	Наталья	Вершинина.
Именно	они	–	победители	со-
ревнований	–	войдт	в	состав
сборной	района	для	частия	в
Бассейновой	 спарта�иаде	ра-
ботни�ов.	 Для	 сотрдни�ов
очевидно,	что	спортивные	ме-
роприятия	 приносят	 множе-
ство	 положительных	 эмоций,
способствют	сплочению	�ол-
ле�тива,	формированию	и	 �-
реплению	 �орпоративно�о
дха,	и	�онечно,	физичес�ом
совершенствованию.

КАБАЧОК
–
САМЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
КОРАБЛЬ

Расцвет	сдоходства	на	Оби
пришелся	на	70–80	�оды,	�о�-
да	шло	 освоение	 Ва-
сю�ана	 и	 прочих	 ма-
лых	 ре�	 Сибири,	 а�-
тивное	 освоение	 не-
фтяных	 месторожде-
ний.	И	�о	всем	этом
были	причастны	птей-
цы	 Колпашевс�о�о
РВПиС.	Колпашевс�ий
техчасто�	 то�да,	 в
1973	 �од,	 имел	 116
сдов	 и	 четыре	 земс-
наряда	сммарной	тех-
ничес�ой	 производи-
тельностью	1	350	�бо-
метров	в	час.	Бла�ода-
ря	 �олпашевс�им
птейцам,	 по	 ре�ам
свободно	ходили	сда,
доставлялись	 �рзы
нефтяни�ам,	 �азови-
�ам,	 вывозился	 лес,
население	 обеспечи-
валось	 прод�тами	 и
промышленными	 то-
варами.	Объемы	работ
были	просто	о�ромны-
ми	 и	 выполняли	 их
люди,	мно�ие	из	�ото-
рых	се�одня	признаны
ветеранами	Колпашев-
с�о�о	РВПиС.	Для	них
юбилей	ор�анизации	–
праздни�	 особый.
И	�онечно,	в	празднич-
ный	 �од	 их	 не	 мо�ли
обойти	 стороной	 –

ÏÀÌßÒÍÀß  ÄÀÒÀ

17	 сентября,	 в	 преддверии
«Дня	 пожило�о	 челове�а»,	 ве-
теранами	Колпашевс�о�о	райо-
на	водных	птей	и	сдоходства
была	ор�анизована	и	проведе-
на	 выстав�а-�он�рс	 «Чдо
природы	и	мои	фантазии».
Ветераны	делились	советами

по	 выращиванию	 �льтр,	 ре-
цептами	за�отово�	–	53	рабо-
ты	представил	на	сд	зрителей
21	частни�	�он�рса.	Выбрать
победителей	было	непросто	–
�аждая	 работа	 поражала	 нео-
бычной	идеей	и	 яр�им	вопло-
щением.	Перед	 посетителями
выстав�и	выстроились	�орабли
из	�абач�ов,	лод�и	из	о�рцов,

б�еты	 из	 �апсты,	 лес
из	�ропа,	��лы	из	мор-
�ов�и	 и	 мно�ое-мно�ое
др�ое.	Трдно	было	по-
верить,	 что	 эти	 яр�ие
фи�р�и	 сделаны	 из
овощей	 и	 фр�тов,	 а
выбрать	 из	 них	 лчшие
было	 и	 то�о	 сложнее.
В	ито�е	1	место	подели-
ли	Але�сандр	Ар�ашов	и
Зоя	Ячи�ина.	На	втором
месте	 –	Наталья	 Коста-
рева	и	Марина	Соснина.
3	место	досталось	Сер-
�ею	 Сслов	 и	 Юлии
Гришаевой.	Специальны-
ми	 призами	 были	 на-
�раждены	 Елена	 Коло-
тов�ина,	Ася	Соловьева,
Мар�арита	Смо�отина.
Для	детей	сотрдни�ов

предприятия	 в	 честь
юбилея	 тоже	 ор�анизо-
вали	�он�рс:	дети	вме-
сте	с	родителями	на	б-
ма�е	 воплощали	 свои
фантазии.	 Рсал�и	 и

дельфины,	лодоч�и	и	теплохо-
ды,	подводный	мир	и	зеленые
бере�а	ре�и	расцвели	на	бма-
�е,	бла�одаря	стараниям	ребят
Колпашевс�о�о	 РВПиС.	Моло-
дое	 по�оление	 о�азалось	 не
менее	 талантливым,	 а�тивным
и	 целестремленным,	 чем	 их
бабш�и	 и	 дедш�и.	 И	 если
они	 придт	 �о�да-нибдь	 на
смен	 своим	 старшим	 род-
ственни�ам,	 значит	 	 Колпа-
шевс�о�о	 РВПиС	 впереди	 не-
мало	спехов.
Мно�о	отличных	людей	рабо-

тает	в	�олле�тиве.	Время	идет,
жизнь	 выдви�ает	 новых	 �еро-
ев,	и	этот	процесс	вечен.	Трд-

ности?	Они	были,	есть
и	бдт	в	жизни	и	на
работе,	 и	 это	 есте-
ственно,	 �а�	 есте-
ственны	перемены	на
ре�е.	По�а	течет	ре�а,
бдет	 работа,	 бдт
птейцы,	 а	 значит,
жизнь	продолжается.
Жизнь	 два	 раза	 не

проживешь.	Если	стал
речни�ом	 –	 это	 на
всю	 жизнь…	 Ре�а	 –
это	 о�ромное	 живое
сщество,	 �а�ая-то
невидимая	 энер�ия.
Вода	 безмно	 притя-
�ивает	 и	 держит,
именно	по	 этой	 при-
чине	люди	отдают	всю
жизнь	 работе	 на
ре�е,	 и	 новое	 моло-
дое	по�оление	обяза-
тельно	заболеет	этой
болезнью.
Желаем	 здоровья

ветеранам	и	тем,	�то
се�одня	 продолжает
плодотворно	трдить-
ся.	 Псть	 вам	 все�да
соптствют	 спех,
множество	 яр�их	 со-
бытий,	 смелых	 начи-
наний	 и	 достойной
оплаты.

Н.�ГРАЧ.
�.�Новосибирс�.

романтичных	 и	 трдных.	 Это
была	тяжелая,	но	очень	бла�о-
дарная	работа,	�оторая	порож-
дала	 чвство	 довлетворения
от	 причастности	 �	 общем
дел.

ГОВОРИМ
ОТДЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМ
СПОРТ
Все	 эти	 люди	 –	 настоящие

профессионалы.	 А�тивные,
энер�ичные,	меющие	не	толь-
�о	 хорошо	работать,	но	и	ве-
село	отдыхать.	Например,	ча-
ствовать	в	спортивных	состяза-
ниях.	Их	в	�олле�тиве	любят	–
в	 веселых	 эстафетах	 частв-
ют	целыми	семьями.	Ведь	со-
стязания	–	это	не	толь�о	и	не
столь�о	метры	и	се�нды,	это
общение.	На	спортивной	пло-
щад�е	 –	 �а�	 в	 бане:	 нет	 на-
чальни�ов,	 есть	 «Петрович»,

мов,	 а	 среди	женщин	 –	Мар-
�арита	Смо�отина,	Яна	Минина
и	Наталья	Костарева.	Самыми
мет�ими	 в	 соревнованиях	 по
стрельбе	признаны	Оле�	Сысо-
лин,	Гри�орий	Базев,	Оле�	Ка-
рев.	Но,	�а�	о�азалось,	слабый
пол	 владеет	 о�нестрельным
оржием	 не	 хже	 мжчин:
среди	 женщин	 лчшие	 –	 Ася
Соловьева,	 Светлана	 Килина,
Зоя	Ячи�ина.	А	вот	в	 теннисе
и	 бильярде	 на	 пьедестале
толь�о	мжчины.	В	и�ре	с	ра-
�ет�ой	победили	Ни�олай	На-
рыжный,	 Кирилл	 Мальцев,
Сер�ей	Подрезов.	В	бильярде
призерами	стали	Геннадий	Че-
репанов,	 Петр	Шиш�ин,	Оле�
Сысоев.	 А	 чемпионами	 �оро-
дошно�о	спорта	признаны	Ген-
надий	Черепанов,	Ни�олай	Иб-

Ó Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âîäíûõ ïóòåé è ñóäî-
õîäñòâà â ýòîì ãîäó þáèëåé. Â ÷åñòü 80-ëåòèÿ 23
íîÿáðÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçóþò òîðæåñòâî.
Íî þáèëåé ðàñòÿíóëñÿ íà âåñü ãîä. Ñ àïðåëÿ ïî
îêòÿáðü ïðîøëè ñðàçó íåñêîëüêî ïðàçäíè÷íûõ
ñîáûòèé.
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Дв�хэтажное�светлое�здание
Каждый�день
������������при�лашает�ребят.
Здесь�со�с�аз�ой
�������������ждет�их�свидание
Вот��же�45�лет�подряд.

И
стория� детс�о�о� сада
«Звездоч�а»,� пожал�й,
самая�длинная�в�истории

развития�дош�ольно�о�образова-
ния�в��.�Колпашево.�Началась�она
в�дале�ом�ав��сте�1966��ода,��о�-
да�новое�дош�ольное��чрежде-
ние�–�ясли-сад�№13�«Звездоч�а»,
�оторый�находился�в�ведении�Ми-
нистерства�обороны�Российс�ой
Федерации�при�войс�овой�части
14174,��остеприимно�распахн�л
свои�двери.�Здание�было�хорошо
спрое�тировано� и� вы�лядело
очень��расиво.�Рассчитано�оно
было�на�2� �р�ппы�смешанно�о
типа.�Гр�ппы�были�просторными,
светлыми,�хорошо�обор�дован-
ными.�В��аждой�из�них�–�отдель-
ная�спальня,�столовая,�просторные
т�алетные��омнаты.�От�рывали
ясли-сад�завед�ющая�Липатни�о-
ва�Т.�И.,�завхоз�Рой�о�Н.�П.�и�стар-
шая�медицинс�ая�сестра�Михай-
лова�А.�Ф.�«Звездоч��»�посеща-
ли�дети�военносл�жащих�войс�о-
вой�части.�Воспитатели�ос�ществ-
ляли�развитие,�воспитание,�об�че-
ние�и�оздоровление�детей.
Шло� время,� расширялась

войс�овая�часть�14174,�и�дв�х
�р�пп�для�детей�о�азалось�со-
вершенно� недостаточно.�Вос-
питатели�и�их�помощни�и�были
пере�р�жены:�ясли�–�30–35�де-
тей,�сад�–�40–42�ребен�а�и�еще
о�ромная�очередь.�И�две�про-
сторные��р�ппы�стали�тесными
и� не�добными.�Министерство
обороны�было� вын�ждено� за-
д�маться� о� новом� строитель-
стве.� На� этом� за�анчивается
старая�история� «Звездоч�и»�и
начинается�новая,�современная.
Менее�чем�за��од�было�пост-

роено� новое� здание� детс�о�о
сада.�Прое�тная�мощность�–�140
детей,�рассчитано�на�6��р�пп.�31
о�тября�1973� �ода� состоялось
торжественное�от�рытие�ново�о
светло�о�современно�о�здания
детс�о�о�сада.�В�обновленном
�олле�тиве� «Звездоч�и»� тр�ди-
лись� 47� челове�.� Воз�лавила
�олле�тив�Мазаева�Любовь�Кон-
стантиновна,��оторая�стояла�во
�лаве�детс�о�о�и�взросло�о��ол-
ле�тивов�29� лет.�Не� все�было
бла�опол�чно�и�радостно�в�жиз-
ни�обновленно�о�детс�о�о�сада.
Большие�сложности�были�связа-
ны�с�тем,�что�построено�оно�по
южном�,��дешевленном��прое�-
т�.�Р��оводств��и�всем���олле�-
тив��«Звездоч�и»�пришлось�хо-
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«ÇÂ¨ÇÄÎ×ÊÅ» – 45 ËÅÒ
зяйственным	 способом	 пере-
обордовать	холодные	веранды
для	ребятише�	ясельных	 �рпп
в	спальные	�омнаты,	полностью
поменять	систем	отопления	и
сделать	мно�ое	др�ое.

Н
о,�несмотря� на� все� не-
�рядицы,� детс�ий� сад
жил,��олле�тив�тр�дился,

вып�с�ались� одни�дети,� на� их
место�приходили�др��ие.�Заме-
чательные�люди�работали�в�од-
ном�из�старейших��чреждений
дош�ольно�о�образования:�Рой-
�о�Н.�П.,�Столярова�Л.�А.,�М�рзи-
на�К.�В.,�Ч�пина�М.�А.,�Гаджим�-
радова�Г.�Г.,�Перыш�ина�Н.�Н.,
По�лонова�Н.�А.,�М�шихина�Т.�А.,
Орлова� Л.� В.,� Ре�това� Л.� И.,
Ажермачева�В.�А.,�Баз�ева�Г.�Н.,
Фомичева�Л.�Ф.�и�мно�о-мно�о
др��их,� всех� не� перечислить.
Они�были�первыми.�Бла�одаря
их�тр�д��и�высо�ой�самоотдаче,
способности�д�мать�о�б�д�щем,
�рамотно�и�с�пользой�ор�анизо-
вать�работ��большо�о��олле�ти-
ва�детей�и�взрослых�«Звездоч-
�а»�яр�о�светила�на�небос�ло-
не� дош�ольно�о� образования
�.�Колпашево.
С� 2002� по� 2009� �оды� �ол-

ле�тив� «Звездоч�и»� воз�лав-
ляла�М�рзина�Клавдия�Василь-
евна,� с� 2009� по� 2010� �оды� –
Моор�Светлана�Ви�торовна,� с
2010�по�2013��оды�–�Филиппо-
ва� Светлана� Владимировна.
Се�одня� �олле�тивом� �р�пп
дош�ольно�о� образования�р�-
�оводит�Корнилова�Татьяна�Ин-
но�ентьевна.
Вели�ая�история�народа�–�это

миллионы�историй�разных�лю-
дей�и�разных�с�деб.
В� истории� детс�о�о� сада

«Звездоч�а»� та�их� историй� не
перечесть.�Сотни�челове��рабо-
тали� в� «Звездоч�е»� в� разные
�оды.�Разно�о�возраста,�с�раз-

ным	 ровнем	 образования,	 в
разное	 время,	 дол�о	 или	 не-
мно�о.	Но	всех	их	объединяло
одно	–	 любовь	и	преданность
своей	 «Звездоч�е».	 О	 них	 по-
мнят,	 ими	 �ордятся,	 их	имена
навсе�да	 занесены	в	 ее	вели-
чество	историю.

Н
евозможно�хорошо�и�ин-
тересно�расс�азать�о�лю-
бом� образовательном

�чреждении,� не� �оворя�ниче�о
о�людях,� �оторые�в�нем�рабо-
тают.�Ка�ая�бы�ни�была�самая
современная� и� эффе�тивная
материально-техничес�ая�база,
�а�ие�бы� современные� техно-
ло�ии�не�использовались�в�пе-
да�о�ичес�ом�процессе,�ниче�о
не�пол�чится,�если���р�ля�б�д�т
стоять�не�профессионалы,�если
люди,�работающие�с�детьми,�не
б�д�т�любить�свою�профессию,
не�б�д�т�любить�детей,�не�б�-
д�т� любить� их� родителей.� В
�р�ппах�дош�ольно�о�образова-
ния�МАОУ� «СОШ�№2»�не�про-
фессионалов� нет.� Колле�тив

яна	Юрьевна,	Жравлева	Нина
Михайловна	работают	более	25
лет.	Ретова	Людмила	Афанась-
евна	трдится	19	лет,	в	настоя-
щее	 время	 –	 заведет	 боль-
шим	 и	 беспо�ойным	 хозяй-
ством	 �рпп	 дош�ольно�о	 об-
разования.	Шаш�ова	 Наталия
Ни�олаевна	 –	 оператор	 по
стир�е	 белья,	 работает	 более
15	 лет.	 Кривен�ова	Елена	Бо-
рисовна,	Мартемьянова	Светла-
на	 Владимировна,	 Хлопина
Вера	Юрьевна	работают	в	дол-
жности	младше�о	воспитателя
25	и	 более	 лет.	Они	–	 храни-
тели	 то�о	 дха,	 �оторый	 был
воспитан	ветеранами,	они	и	се-
�одня	продолжают	писать	исто-
рию	 «Звездоч�и»,	 они	 –	 на-
ставни�и	 по�оления	молодых,
�оторое	приходит	на	смен.

Р
овно�45�лет�назад�31�о�-
тября�1973��ода�началась
новая,�интересная�и�насы-

щенная�история�известной�всем
«Звездоч�и».�Мно�о� с� тех� пор
изменилось,�но�не�изменилось
одно.�И�сп�стя�45�лет�по-пре-
жнем�� «Мир� пре�расный,� не-
мно�о�за�адочный�здесь�ребя-
там� от�рыть� предстоит.� Этот
добрый,�цветной�мир�и�с�азоч-
ный�песней�детства�для�мно�их
зв�чит».�Более�1�500�воспитан-
ни�ов�вып�стились�за�45�лет,�и
се�одня��же�вып�с�ни�и�«Звез-
доч�и»�работают�в�дош�ольном
образовании�и�во�мно�их�др�-
�их�сферах�нашей�э�ономи�и.

Се�одня� «Звездоч�а»� –� это
�р�ппы�дош�ольно�о�образова-
ния�МАОУ�«СОШ�№2».�Педа�о�и-
чес�ий� �олле�тив�ведет�а�тив-
н�ю�целенаправленн�ю�работ�
по�воспитанию�и�об�чению�б�-
д�щих� �раждан�нашей�страны.
Цель�деятельности�педа�о�ичес-

�о�о	�олле�тива	–	создание	оп-
тимальных	словий	для	реализа-
ции	Основной	образовательной
про�раммы	дош�ольно�о	обра-
зования	в	соответствии	с	требо-
ваниями	ФГОС	и	эффе�тивной
системы,	обеспечивающей	дос-
тпность	и	равенство	возможно-
стей	для	�аждо�о	ребен�а	в	по-
лчении	 �ачественно�о	 дош-
�ольно�о	образования.

С
е�одня�«Звездоч�а»�–�это
135�воспитанни�ов,�35�ра-
ботни�ов.�Это�современ-

ная�дош�ольная�образователь-
ная�ор�анизация,�ид�щая�в�но��
со� временем,� реализ�ющая
ФГОС�ДО.�Это�молодой�и�рабо-
тоспособный��олле�тив�едино-
мышленни�ов.�Это�остров�дет-
ства�в�безбрежном�море�совре-
менной�цивилизации.
На�юбилейном�дне�рождения

«Звездоч�и»� прис�тствовали
ветераны,�сотр�дни�и,�вып�с�-
ни�и�и�воспитанни�и.�Слова�по-
здравлений,� песни,� стихи� и
танцы�были� посвящены� всем,
�то� в� разные� �оды� работал� и
работает�в�«Звездоч�е».�Педа-
�о�и,�воспитанни�и�и�вып�с�ни-
�и�детс�о�о� сада�под�отовили
праздничн�ю�про�рамм�,� выс-
тав���творчес�их�работ�«Исто-
рия�«Звездоч�и»�в�лицах�и�со-
бытиях»,�памятные�подар�и�ве-
теранам.�Все�прис�тств�ющие�с
о�ромным��довольствием�и�ра-
достью�делились�воспоминани-
ями,� рассматривали�фото�ра-
фии,� обс�ждали� современное
состояние�дош�ольно�о� обра-
зования.�Всем�было�интересно
и��омфортно,��а��б�дто�снова
верн�лись�в�родные�стены.
45�лет�–�возраст�ма�сималь-

ных� возможностей,� возраст
силы� и� �веренности,� возраст
новых�от�рытий.�Современное
образование�не�дает�стоять�на
месте.�И��олле�тив��р�пп�дош-
�ольно�о�образования�постоян-
но�развивается,�разрабатывает
новые� образовательные� про-
�раммы,�из�чает�современные
техноло�ии,�апробир�ет�новые
формы� работы,� внедряет� в
пра�ти��� новые�средства�об�-
чения.� И� именно� поэтом�� в
детс�ом� сад�� нет� свободных
мест�ни�для�воспитанни�ов,�ни
для�работни�ов.�А�это� значит,
что� б�д�т� новые� встречи,� но-
вые� юбилеи,� новые� сверше-
ния� в� жизни� всеми� любимой
«Звездоч�и».

Т.�КОРНИЛОВА,
заместитель�дире�тора

по�дош�ольном�
образованию

МАОУ�«СОШ�№2».

држный,	сплоченный,	работос-
пособный	и	творчес�ий.	В	дни
празднования	45-летне�о	юби-
лея	со	дня	от�рытия	ново�о	зда-
ния	детс�о�о	сада	№13	«Звез-
доч�а»	особые	слова	бла�одар-
ности	 хотелось	 бы	 выразить
тем,	�то	пришел	в	«Звездоч�»
более	15	лет	назад,	�то	се�од-
ня	 хранит	 традиции	 старой
«Звездоч�и»,	�то	передает	бес-
ценный	опыт	новым	�олле�ам.
Ажермачева	Оль�а	Оле�овна	–

воспитатель	 по	 призванию.
В	 1989	 �.	 о�ончила	 Томс�ое
педа�о�ичес�ое	 чилище	№1.
С	это�о	�ода	работает	воспита-
телем	в	детс�ом	сад,	в	после-
дние	�оды	–	старшим	воспита-
телем.	Воспитатели	Артюх	Тать-
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С
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о�тября
Томс-
�ая
область
вновь
присоеди-
нилась
�
осеннем�
этап�
Все-
российс�ой
 а�ции
 «Неделя
без
т�рни�етов»,
�оторая
яв-
ляется
частью
Федерально�о
профориентационно�о
прое�-
та
«Работай
в
России!».
Ос-
новная
идея
а�ции
–
инте-
ра�тивное
 зна�омство
ш�ольни�ов,
ст�дентов
и
их
родителей
с
работой
пред-
приятий,
 расположенных
 в
ре�ионе.
В
ходе
«Недели
без
т�рни�етов»
�частни�и
зна-
�омятся
с
рабочими
места-
ми,
 �словиями
 работы,
 а
та�же
�знают
о
возможнос-
тях
тр�до�стройства
в
ор�а-
низации.
В	 рам�ах	 «недели»	 состоя-

лось	 более	 200	 э�с�рсий	 в
127	 �рпнейших	предприятиях
ре�иона,	 были	 ор�анизованы
тематичес�ие	профориентаци-
онные	мероприятия,	 мастер-
�лассы,	 профориентационные
и�ры,	 встречи	 с	 спешными
работни�ами	 предприятий	 и
родительс�ие	собрания.
Колпашевс�ий	район	 тради-

ционно	принял	 а�тивное	 час-
тие	в	мероприятиях	а�ции.
В	 рам�ах	 «недели»	 чащие-

ся	 разных	ш�ол	 �орода	 посе-
тили	7	чреждений	района,	з-
нали	мно�о	ново�о	и	интерес-
но�о.	 Ребята	 из	МАОУ	 «СОШ
№2»	 позна�омились	 с	 дея-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÅÄÅËß ÁÅÇ ÒÓÐÍÈÊÅÒÎÂ – 2018
тельностью	МБУ	ДО	«ДЮЦ»,	з-
нали	 о	 всех	 видах	 дополни-
тельно�о	 образования	 в	 ч-
реждении,	чени�и	МКОУ	«Ма-
ра�синс�ая	 ООШ»	 посетили
пилорам,	 принадлежащю
ООО	 «Лес�о»,	 то�рчане	 по-
зна�омились	с	работой	Отряда
№8	противопожарной	слжбы
ТО	по	Колпашевс�ом	район.
Незабываемым	стало	посеще-
ние	 МАОУ	 «СОШ	№7»	 ЗАО
«Металлист»,	 �де	 чени�и
впервые	знали,	 �а�	произво-
дятся	 �абели	 и	 провода,	 ча-

щиеся	МБОУ	«СОШ	№5»	посе-
тили	 Колпашевс�ий	 почтамт,
�де	видели	движение	писем	и
посыло�,	сложню	работ	почта-
льонов.	Все�да	 интересным	и
познавательным	остается	КФХ
Шадрина	М.	Н.,	�де	ш�ольни�и
зна�омятся	 с	 производством
молочной	прод�ции.	Ребята	из
Чажемтовс�ой	ш�олы	посетили
ИП	Чернявс�ая	М.	Е.,	позна�о-
мились	с	работой	фото�рафа,
видели	 обработ�	 фото�ра-
фий.	Старше�лассни�и	из	Ча-
жемто	посетили	Томс�ое	ЛПУ

МГ	 «Чажемтовс�ая	 ПП»,	 там
воочию	видели	работ	�омп-
рессорной	 станции	 по	 пере-
�ач�е	�аза.
В	МАОУ	«СОШ	№2»,	помимо

беседы	 о	 ситации	 на	 рын�е
трда,		старше�лассни�ов	со-
стоялась	встреча	с	интересным
челове�ом	–	Казанцевой	Е�ате-
риной,	 �оторая	 расс�азала	 о
своей	 трдной	 и	 интересной
профессии	«�еодезист».	Е�ате-
рина	 поделилась	 с	 ребятами
информацией	об	словиях	ра-
боты,	 ровне	 заработной	 пла-
ты,	 плюсах	 и	минсах	 работы
вахтовым	 методом.	 Встреча
полчилась	интересной	и	запо-
минающейся.

Помимо	выездных	меропри-
ятий,	все	желающие	чащиеся
мо�ли	 пройти	 �омпьютерное
тестирование	 в	 системе	 «Ре-
срс-К»	на	базе	Центра	занято-
сти.
В	 общей	 сложности	 более

150	подрост�ов	района	приня-
ли	 частие	 в	 мероприятиях
«недели».
Подводя	ито�и	а�ции	«Неде-

ля	 без	 трни�етов»,	 хотелось
бы	передать	слова	бла�одарно-
сти	работодателям,	желающим
поделиться	опытом	своей	дея-

тельности,	надеемся,	что	их	�о-
личество	бдет	постоянно	ве-
личиваться,	Управлению	обра-
зования	 и	 образовательным
ор�анизациям,	принявшим	ча-
стие	в	а�ции,	сотрдни�ам	Цен-
тра	занятости	населения	�.	Кол-
пашево	за	ор�анизацию	встреч
и	выездных	мероприятий.
Надеемся	 на	 дальнейшее

плодотворное	сотрдничество.

Г.�ПАНКОВА,
зам.�дире�тора

ЦЗН��.�Колпашево.

Томс�ая
область
до
2024
�ода
по-
л�чит
из
федеральной
�азны
16
млрд
р�блей
на
ремонт
ре�иональных
до-
ро�.
Об
этом
на
аппаратном
совеща-
нии
 сообщил
 ��бернатор
 Сер�ей
Жвач�ин.
«Томс�ая	 область	 займет	 достойное

место	в	одном	из	�лавных	национальных
прое�тов	 «Безопасные	и	 �ачественные
доро�и»,	–	подчер�нл	�бернатор	Том-
с�ой	области	Сер�ей	Жвач�ин.	–	В	со-
ответствии	 с	 решением	Минтранса	 за
предстоящие	шесть	лет	мы	полчим	на
доро�и	16	млрд	рблей.	Эти	беспреце-
дентные	для	ре�иона	средства	–	резль-
тат	нашей	системной	работы	в	дорож-
ном	хозяйстве».
«Вместе	 с	 неравнодшными	жителя-

ми	Томс�ой	области,	а�тивистами	ОНФ,
�лавами	мниципалитетов	мы	 начали
ломать	порочню	пра�ти�,	 �о�да	под-

ÐÅÃÈÎÍ
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рядчи�и	�онтролировали	сами	себя,	�о�-
да	во	�лаве	�ла	было	не	�ачество	ре-
монта,	 а	формальное	 «освоение	 бюд-
жетных	средств»,	–	с�азал	Сер�ей	Жвач-
�ин.	 –	 Уже	нес�оль�о	 лет	 не	 чиновни-
�и,	а	сами	�раждане	определяют,	�де	и
�а�ю	доро�	отремонтировать,	а	затем
вместе	со	специалистами	�онтролирют
резльтат.	Та�	бдет	и	в	2019-м	�од	–
предварительный	 перечень	 объе�тов
для	 дорожно�о	 ремонта	мы	 составили
по	 ито�ам	 общественных	 слшаний	 и
предложений	а�тивистов	ОНФ».
Глава	ре�иона	добавил,	что	при	этом

Томс�ая	 область	 не	 снимает	 с	 себя
обязательств	�аждый	�од	направлять	из
областно�о	бюджета	полмиллиарда	рб-
лей	на	ремонт	местных	доро�.
«В	 бюджете-2019	мы	 вновь	 предс-

мотрели	500	миллионов	рблей	на	ре-
монт	доро�	в	�ородах	и	селах	ре�иона,	–

подчер�нл	Сер�ей	Жвач�ин.	 –	За	 три
�ода	мы	же	вложили	в	местные	доро-
�и	1,5	миллиарда	рблей.	Самые	отъяв-
ленные	с�епти�и	 видели,	 �а�	измени-
лась	ситация	на	доро�ах.	И	мы	ее	б-
дем	менять	до	тех	пор,	по�а	полностью
не	решим	дорожню	проблем».
Заместитель	�бернатора	по	промыш-

ленной	полити�е	И�орь	Шатрный	точ-
нил,	 что	 же	 в	 2019	 �од	 Томс�ая	 об-
ласть	полчит	из	Федерально�о	бюджета
на	ремонт	доро�	1,768	миллиарда	рб-
лей.
«Бла�одаря	большой	лоббистс�ой	ра-

боте	�бернатора	на	федеральном	ров-
не,	федерация	выделила	нашем	ре�и-
он	1,088	млрд	рблей	на	ремонт	доро�
за	 пределами	 Томс�ой	 а�ломерации
(Томс�а,	Северс�а	и	Томс�о�о	района),	–
с�азал	И�орь	Шатрный.	–	Еще	680	млн
рблей	из	федеральных	средств	бдет

направлено	 на	 ремонт	 лично-дорож-
ной	сети	а�ломерации».

ДЛЯ	СПРАВКИ
Приоритетный	прое�т	«Безопасные	и

�ачественные	 доро�и»	 реализется	 по
порчению	Президента	 России	Влади-
мира	Птина.	Он	направлен	на	приведе-
ние	 в	 нормативное	 состояние	 автомо-
бильных	доро�	38	а�ломераций	в	36	ре-
�ионах.	 Со	 следюще�о	 �ода	 прое�т
«БКД»	бдет	работать	в	рам�ах	нацио-
нально�о	прое�та	 «Безопасные	и	�аче-
ственные	 автомобильные	 доро�и»,	 �о-
торый	 предпола�ает	 ремонт	 автомо-
бильных	доро�	не	толь�о	в	�раницах	�о-
родс�их	а�ломераций,	но	и	за	их	преде-
лами	на	территории	сбъе�тов	Федера-
ции.	Со�ласно	паспорт	нацпрое�та,	до
2025	�ода	необходимо	привести	в	нор-
мативное	состояние	не	менее	полови-
ны	ре�иональных	автотрасс.
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«Может
 быть,
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 дать
еще
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 �вартиры,
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романа
Ильфа
и
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но
 почем�-то
 большинство
людей
абсолютно
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забыва-
ют,
�о�да
стал�иваются
с
мо-
шенни�ами
в
своей
собствен-
ной
жизни.
Еже�одно	 �раждане	 теряют

о�ромные	сммы	дене�	со	сво-
их	�арт	и	счетов.	И	в	90%	сл-
чаев	это	происходит	из-за	соб-
ственной	 беспечности,	 �о�да,
например,	владелец	�арты	сам
сообщает	мошенни�ам	ее	дан-
ные,	 то	есть,	добровольно	от-
дает	 «тот	 самый	 �люч	 от	 той
самой	�вартиры».
26	сентября	2018	�ода	вст-

пил	в	сил	за�он,	по	�отором
бан�и	 бдт	 бло�ировать	 опе-
рации	по	�артам	при	подозре-
нии,	что	бан�овс�ая	�арта	или
счет	 �лиента	 о�азались	 под
�онтролем	 мошенни�а.	 На-
с�оль�о	а�тальна	эта	мера,	�а�
бдет	 работать	 за�он	 и	 что
должен	 знать	 �аждый	 пользо-
ватель	 платежной	 �арты,	 рас-
с�азывает	правляющий	Отде-
лением	 Томс�	 Сибирс�о�о	 ГУ
Бан�а	 России	 ЛЮБОВЬ	 ТА-
БОЛЬЖИНА:
–	А�тальность	за�она,	�оторый

бы	защищал	день�и	�раждан	от
мошенни�ов,	 подтверждается
цифрами.	В	2017	�од	в	России
было	совершено	более	300	тыс.
несан�ционированных	операций,
в	резльтате	�оторых	со	счетов
�раждан	было	похищено	о�оло
1	млрд	рблей.	За�онодатель-
ство	 и	 раньше	 не	 запрещало
бан�ам	приостанавливать	сомни-
тельные	операции,	а	по	новом
за�он	теперь	все	бан�и	обяза-
ны	проводить	работ	по	проти-
водействию	хищениям	дене�	со
счетов	�лиентов.	Если	бан�	вы-
являет	подозрительню	опера-
цию,	то	в	целях	сохранения	де-
не�	�лиентов	приостанавливает
данню	операцию.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ

ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÁÀÍÊÀ

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÄÅÍÅÃ ÊËÈÅÍÒÀ
–
Что
б�дет
являться
осно-

ванием
забло�ировать
опера-
цию
по
�арте
и
нас�оль�о
эта
сит�ация
может
быть
не�доб-
на
для
�лиента?
–	Если		бан�а	возни�нет	по-

дозрение,	что	�онтроль	над	�ар-
той	 �лиента	 захватил	мошен-
ни�,	то	бан�	может	приостано-
вить	подозрительню	операцию
и	забло�ировать	само	средство

платежа.	Следющий	ша�	 бан-
�а	–	незамедлительно	связать-
ся	с	�лиентом.	Если	�лиент	под-
тверждает,	 что	 именно	 он	 со-
вершает	эт	операцию,	то	бан�
ее	 проведет.	 Если	 же	 �лиент
операцию	не	совершал,	то	бан�
забло�ирет	 �арт,	 если	 речь
идет	 о	 платеже	 по	 �арте,	 или
приостановит	 операцию,	 если
это	счет	физичес�о�о	или	юри-
дичес�о�о	 лица.	 Далее	 бан�
пояснит,	что	нжно	сделать	для
то�о,	 чтобы	 операции	 с	 этим
счетом	можно	было	проводить
же	в	 защищенном	состоянии.
При	этом	челове�	не	лишается
возможности	пользоваться	сво-
ими	день�ами.	Если	�	этом	же
счет	привязаны	др�ие	�арты,
ими	 без	 проблем	можно	 рас-
плачиваться,	�роме	это�о	мож-
но	совершать	операции	по	сче-
т	и	др�ими	способами,	напри-
мер,	 через	 онлайн-сервисы	 в

интернете	или	просто	в	�ассах
бан�а.	 Если	 подозрительная
операция	совершается	по	сче-
т,	�	�отором	�арты	не	привя-
заны,	 то	 бан�	 не	 бло�ирет
счет,	а	временно	приостанавли-
вает	толь�о	�он�ретню	опера-
цию.	При	этом	своими	день�а-
ми	на	счете	челове�	та�же	мо-
жет	 пользоваться.	 То	 есть	 не-
добства	минимальны.

–
Ка�ие
же
операции
�ли-
ента
мо��т
 вызвать
 �
 бан�а
подозрение?
–	Бан�	России	твердил	пере-

чень	�ритериев,	�оторые	позво-
ляют	бан�	отнести	операцию	�
подозрительной.	Бан�	приоста-
навливает	операцию,	 если	ин-
формация	о	полчателе	перево-
да	или	об	стройстве,	с	�оторо-
�о	совершается	перевод,	совпа-
дает	с	данными	базы	Централь-
но�о	бан�а	РФ	о	слчаях	и	по-
пыт�ах	хищений.	Еще	один	при-
зна�	–	это	нетипичное	платеж-
ное	поведение	челове�а.	Ко�да
можно	 е�о	 заподозрить?	Если
отличаются	от	обычных	для	�ли-
ента	хара�тер,	параметры,	объе-
мы,	место	 совершения	опера-
ции	или	стройства,	с	�оторо�о
она	проводится.	Вот	 типичные
примеры:	 челове�	 обычно	 со-
вершает	по�п�и	в	ма�азине	ря-
дом	со	своим	домом,	и	вдр�	по
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пресс-се�ретарь
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России�-�специально�для
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этой	же	 �арте	 через	 �орот�ий
промежто�	 времени	происхо-
дит	транза�ция	в	др�ом	ре�ио-
не	России,	�де	он	физичес�и	не
мо�	о�азаться	за	та�ое	�орот�ое
время.	Это	 �а�	раз	может	 сл-
жить	призна�ом	 то�о,	 что	 зло-
мышленни�	сделал	�опию	�ар-
ты	и	пытается	через	нее	обна-
личить	день�и.	Др�ой	 слчай:
нетипичный	объем	транза�ции	(
�аждо�о	 �лиента	 он	 свой),	 то
есть,	 челове�	 за	 одн	 по�п�
обычно	тратит	не	более	5	тысяч
рблей	и	вдр�	совершается	по-
�п�а	в	размере	40	 тысяч	рб-
лей.	Рис�и	приостанов�и	опера-
ций	можно	свести	�	нлю,	если
заранее	предпредить	свой	бан�
о	том,	что	в	ближайшие	дни	вы
бдете	 совершать	 по�п�и	 за
�раницей.	Та�же	следет	пост-
пить	перед	тем,	�а�	соберетесь
оплачивать	 по	 �арте	 �рпню
(�рпню	именно	для	вас)	по�п-
�.	 Чтобы	избежать	недобств,
лчше	все�да	оставаться	на	свя-
зи	с	бан�ом,	особенно	за	рбе-
жом.	Способ	связи	прописыва-
ется	 в	 до�оворе	 (телефонный
звоно�,	смс-оповещение	или	со-
общение	по	эле�тронной	почте).
Размеется,	все	�онта�тные	дан-
ные	должны	быть	а�тальны.
–
 А
 на
 �а�ое
 время
 бан�

сможет
забло�ировать
опера-
цию?
–	Ма�симальный	сро�,	в	�ото-

рый	бан�	бдет	дожидаться	об-
ратной	связи	от	�лиента,	состав-
ляет	два	дня,	по	истечении	�о-
торых	 платеж	 автоматичес�и
разбло�ирют,	и	то�да	же	�ли-
ент	бдет	нести	ответственность
за	возможные	потери.	Если	по
любой	причине	(телефон	от�лю-
чен,	пропстили	смс	и	т.	д.)	бан�
не	смо�	с	вами	связаться,	а	опе-
рация	все-та�и	была	проведена,
�лиент	та�же	должен	лично	об-
ратиться	в	бан�.
–
Но
ведь
мошенни�и
тоже

звонят
и
присылают
смс-со-
общения.
 Ка�
 же
 отличить,
что
звонит
именно
сотр�дни�
бан�а?
–	Действительно,	мошенни�и

мо�т	воспользоваться	ситаци-
ей	и	рассылать	сообщения	я�о-
бы	от	имени	бан�ов	или	даже
Центрально�о	бан�а,	что	�арта
забло�ирована,	и	давать	теле-
фон,	по	 �отором	 �лиент	дол-
жен	 позвонить	 и	 знать	 под-
робности.	 Та�ими	 лов�ами
они	 вынждают	 �лиента	 сооб-
щить	данные	е�о	�арты.	На	са-
мом	деле,	помня	�лавные	пра-
вила	�ибербезопасности,	отли-
чить	вора	от	реально�о	сотрд-
ни�а	бан�а	не	сложно:	во-пер-
вых,	представители	бан�ов	ни-
�о�да	не	запрашивают	CVV-�од
с	оборотной	стороны	�арты	или
�од	 подтверждения	 операции
из	 смс-сообщения.	 А	 во-вто-
рых,	 единственно	 настоящие
телефоны	 «�орячей	 линии»
бан�а,	 по	 �оторым	 следет
звонить	 в	 любой	 непонятной
ситации,	 �азаны	 на	 самой
�арте.	Если	�арта	теряна,	эти
телефоны	 можно	 найти	 на
официальном	сайте	бан�а,	вы-
давше�о	вам	�арт.
–
 Ка�
 можно
 б�дет
 пол�-

чить
обратно
день�и
в
сл�чае
их
�ражи
с
�арты
мошенни-
�ами?
–	Здесь	 в	 отношении	физи-

чес�их	 лиц	 работает	 девятая
статья	За�она	«О	национальной
платежной	 системе»	 –	 вы	мо-
жете	предъявлять	претензии	и
требовать	 возврата	 денежных
средств.	 Бан�	 вернет	 �лиент
день�и,	похищенные	в	резль-
тате	 несан�ционированно�о
списания,	 толь�о	 если	 �лиент
сам	 не	 сообщал	мошенни�ам
свои	 персональные	 данные,
необходимые	 для	 хищения.
И	 при	 словии,	 что	 челове�
обратился	в	бан�	в	течение	с-
то�,	 после	 то�о,	 �а�	 знал	 о
проведении	несан�ционирован-
ной	операции.

Подавая
 до��менты
 на
 �ос�дар-
ственн�ю
ре�истрацию
прав
необхо-
димо
знать,
что
за�оном
пред�смот-
рена
процед�ра
приостановления
�о-
с�дарственной
ре�истрации
прав.
Следет	отметить,	что	причин,	по	�о-

торым	 �осдарственная	 ре�истрация
прав	может	быть	приостановлена,	дос-
таточно	мно�о,	 одна�о	 перечень	 осно-
ваний	 является	 исчерпывающим.	Они
перечислены	в	ч.	1	ст.	26	Федерально-
�о	 за�она	 РФ	№218-ФЗ	 от	 13.07.2015
«О	�осдарственной	ре�истрации	недви-
жимости»	(далее	по	те�ст	–	За�он).
Осществление	�осдарственной	ре�и-

страции	 прав	 приостанавливается	 на
сро�	до	 странения	причин,	послжив-
ших	основанием	для	принятия	решения
о	приостановлении,	но	не	более	чем	на
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три	месяца,	 за	 ис�лючением	 слчаев,
предсмотренных	пн�тами	9,	11,	36,	37,
40,	41,	46,	56,	57	ч.	1	ст.	26	За�она.
Узнать	 о	 приостановлении	 �осдар-

ственной	ре�истрации	прав	вы	сможе-
те	из	ведомления,	�оторое	вам	напра-
вят	 (выдадт)	 в	 день	приостановления
ре�истрации.	В	нем	бдт	 �азаны	все
причины,	�оторые	препятствют	прове-
дению	 �осдарственной	 ре�истрации
прав	(ч.	5	ст.	29	За�она).
Ре�омендем	 странить	 их	 в	 сро�,

�азанный	в	ведомлении.	В	этом	сл-
чае	вы	сможете	избежать	�а�	от�аза	в
ре�истрации,	та�	и	потери	сммы	пла-
ченной	�оспошлины,	та�	�а�	при	от�азе
она	не	возвращается.
В	 противном	 слчае,	 в	 ре�истрации

вам	от�ажт.	В	тот	же	день	вам	напра-

вят	соответствющее	ведомление	(ч.	6
ст.	29	За�она).
Та�же	За�оном	предсмотрено	право

заявителя	подать	заявление	о	приоста-
новлении	�осдарственной	ре�истрации
прав	(ч.	1	ст.	30	За�она):	�осдарствен-
ная	ре�истрация	прав	может	быть	при-
остановлена	 не	 более	 чем	 на	 шесть
месяцев	одно�ратно	на	основании	заяв-
ления	 лиц,	 обратившихся	 за	 �осдар-
ственной	ре�истрации	прав.	В	 заявле-
нии	 �азываются	 причины,	 послжив-
шие	 основанием	 для	 �осдарственной
ре�истрации	прав,	и	сро�,	необходимый
для	 та�о�о	 приостановления.	 В	 слчае
отстствия	в	данном	заявлении	�азания
на	сро�,	необходимый	для	приостанов-
ления	 �осдарственной	 ре�истрации
прав,	�осдарственная	ре�истрация	прав

приостанавливается	на	сро�	шесть	ме-
сяцев.	Постпление	в	ор�ан	ре�истрации
прав	заявления	о	приостановлении	�о-
сдарственной	ре�истрации	прав	преры-
вает	течение	соответствюще�о	сро�а.
В	�осдарственной	ре�истрации	прав

на	 недвижимость	 вам	 мо�т	 от�азать
толь�о	 в	 единственном	 слчае:	 если
процедра	�осдарственной	ре�истрации
прав	была	приостановлена	и	в	отведен-
ный	сро�	вы	не	странили	причины	ее
приостановления	(ст.	27	За�она).
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