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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!

23�о�тября�в�а�товом�зале�администрации�Колпашевс�о�о�рай-
она�состоялось�заседание�территориальной�трехсторонней��омис-
сии�по�ре��лированию�социально-тр�довых�отношений�на�терри-
тории�Колпашевс�о�о�района.�Были�рассмотрены�вопросы�о��ол-
ле�тивных�до�оворах,�содействии�в�продвижении�товаров��олпа-
шевс�их�производителей�на�территории�района�и�области,�о�ходе
реализации�мероприятий�по�молодежной�полити�е�и�пропа�анде
здорово�о�образа�жизни,�о�работе�ОГКУ�«Центр�занятости�населе-
ния��.�Колпашево»�и�др.
В�работе��омиссии�приняли��частие�начальни��Департамента

тр�да�и�занятости�населения�администрации�Томс�ой�области
С.�Н.�Гр�зных�и��лава�Колпашевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÒÐ¨ÕÑÒÎÐÎÍÍßß

ÊÎÌÈÑÑÈß

В� ОГБУЗ� «Колпа-
шевс�ая� РБ»,� отде-
ление� восстанови-
тельно�о� лечения
(ОВЛ),� пост�пил� но-
вый� физиотерапев-
тичес�ий� аппарат,
предназначенный
для�проведения�про-
цед�р�механопрессо-
лимфотерапии�паци-
ентам� с� болезнями
системы� �ровообра-
щения.� Физиотера-
певтичес�ий� аппарат
LC-600� приобретен
бла�одаря� финансо-
вой�поддерж�е�обла-
стно�о�деп�тата�За�о-
нодательной� д�мы
Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянца,��ото-
рый� не� в� первый
раз� поддерживает
наш��больниц�.
Колле�тив� ОГБУЗ

«Колпашевс�ая�РБ»�выражает�ис�реннюю�бла�одарность�Але�сан-
др��Брониславович��К�приянц��за�помощь�и�поддерж��,�и�наде-
ется�на�дальнейшее�сотр�дничество.

Н.�ДЬЯКИНА,
�лавный�врач�ОГБУЗ�«Колпашевс#ая�РБ».

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Вы�ждали�их,�и�вот�они�снова
на�э�ранах:�«Голос»,�«Вечерний
Ур�ант»,�«Удивительные�люди»,
«Короли� фанеры»� и� мно�ие
др��ие.� Поп�лярные� телешо�
возвращаются�с�летних��ани��л,
а� �ром�ие� телепремьеры� �же
�отовы�ворваться�в�эфир.
С��чали�по� своим�любимым

теле�аналам?�Теперь�их� б�дет
еще�больше.�Цифровое� эфир-
ное�телевидение�дарит�10��лав-
ных��аналов�страны�в�отличном
�ачестве:�«Первый��анал»,�«Рос-
сия-1»,�«Матч�ТВ»,�НТВ,�«Пятый
�анал»,� «Россия-К»,� «Россия-
24»,� «Кар�сель»,� ОТР� и� «ТВ
Центр».�Для�мно�их�населенных
п�н�тов�это�в�разы�больше,�чем
раньше:�до�прихода�цифрово�о
телевидения�почти�половина�на-
селения�России�принимала�от
одно�о�до�четырех�теле�аналов.
Осенний�телесезон�предла�ает

широ��ю�палитр��информацион-
ных�и� тематичес�их�про�рамм
для�зрителей�любо�о�возраста�и
самых�разных�интересов.
НТВ�отмечает�25-й�день�рож-

дения�прое�том�о�работе�сво-
ей� информационной� сл�жбы.
Канал�по�азывает,��а��день�за
днем�менялась�Россия,�менял-
ся�мир,�менялись�все�мы.
«Матч� ТВ»� есть� что� по�азать

любителям�спорта�и�после�Чем-
пионата�мира�по�ф�тбол�.�На-
пример,��анал�транслир�ет�мат-
чи� официально�о� т�рнира� для
европейс�их� сборных� –� Ли�и
Наций�УЕФА.�Наша�сборная��же
�спела� яр�о� себя� проявить� в
матчах�с�Т�рцией�и�Чехией.
В�шо��«Естественный�отбор»

на� «ТВ�Центре»� �знаем,� �а�ие

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ËÎÂÈ ÍÎÂÛÉ ÒÅËÅÑÅÇÎÍ
Â «ÖÈÔÐÅ»

прод��ты� безопасны�и� на� что
обратить� внимание�при�выбо-
ре�в�ма�азине.
Самый���льт�рный��анал�«Рос-

сия-К»�зап�с�ает�премьер��м�зы-
�ально�о�прое�та�«Квартет�4x4»�и
единственный�в�истории�отече-
ственно�о�телевидения�балетный
�он��рс,�анало�ов��отором��нет�и
за�р�бежом,�–�«Большой�балет».
В�первых�вып�с�ах�артисты�пред-
ставят��лассичес�ий�танец.�Затем
начн�тся�э�сперименты.
Если�вы�пристально�следите�за

жизнью�шо�-бизнеса,�не�проп�-
стите�новое�шо��«Светс�ая�хро-
ни�а»�на�«Пятом��анале».
В� новом� сезоне� передача

«За�дело»�на��анале�ОТР�по�а-
жет� еще� больше� историй� не-
равнод�шных�людей,�занимаю-
щихся�бла�отворительной�дея-
тельностью.
Детс�о-юношес�ий�теле�анал

«Кар�сель»� при�отовил� новый
ци�л�м�льтфильмов�и�развива-
ющих�передач.�Юные� зрители
на�чатся��отовить�с�Т�ттой�Лар-
сен,�подтян�т�ан�лийс�ий�язы�
и� �знают� больше� о� тон�остях
мастерства�х�дожни�а.
Не�подвели�и� традиционные

лидеры�эфира�–�«Первый��анал»
и�«Россия-1».�На�«Первом»��тро
встречаем�в� теплой� �омпании
вед�щих� «Модно�о�при�овора».
Главные�народные�врачи�Сер�ей
А�ап�ин�и�Елена�Малышева�рас-
с�азывают�все�о� том,� �а��жить
здорово.�На�выходных�в��омпа-
нии�Марии�Ш��шиной�отправля-
емся�в� �ости� �� отечественным
звездам.�Подпеваем��частни�ам
новых� сезонов�шо�� «Голос»� и
«Короли�фанеры»�и�отдельно�о

прое�та�для�во�алистов�старше-
�о�по�оления� «Голос�60+».�Лю-
бители�мисти�и�мо��т�проверить
сил���ипноза�на�«Первом��анале»
в�шо�� «Звезды�под� �ипнозом».
Вечер�встречаем�с�шо�� «П�сть
�оворят»,�«Андрей�Малахов.�Пря-
мой�эфир»�и� «С�дьба�челове�а
с�Борисом�Корчевни�овым».

Это�дале�о�не�все�сюрпризы
от��аналов�перво�о�м�льтипле�-
са�цифрово�о�эфирно�о�телеви-
дения�РТРС.�Присоединяйтесь�и
не�проп�стите�новин�и�сезона!
Под�лючиться�«цифре»просто.

Дляприемацифрово�оси�налан�-
жентелевизорсподдерж�ойстан-
дартаDVB-T2.Поддерж�аэто�о
стандартазаложенавовсетелеви-
зоры,вып�с�аемыес2013�ода.
Достаточнопод�лючить�новом�
телевизор� дециметров�ю (или
всеволнов�ю)антенн�спомощью
�абеляизап�ститьвменюавтона-
строй���аналов.Длятелевизоров,
вып�щенныхдо2013 �одаине
поддерживающихстандартDVB-T2,
помимо антенны, понадобится
цифроваяпристав�асподдерж�ой
то�ожестандарта.Вэтомсл�чае
антеннапод�лючается�пристав�е,
апристав�а–�телевизор�.
Главныепреим�щества«циф-

ры»–высо�ое�ачествоизобра-
женияизв��а,мно�о�анальность,
простотанастрой�иприемно�о
обор�дованияиотс�тствиеабо-
нентс�ойплаты.
Узнай�больше�на�СМОТРИ-

ЦИФРУ.РФ�или�по�#р/�лос/-
точном/� телефон/:� 8� (800)
220-20-02.�Звоно#�по�России
бесплатный.
Пресс-сл/жба�администра-

ции�Томс#ой�области.

Начиная� с� 2014� �ода,� Цент-
ром�социальной�поддерж�и�на-
селения�Колпашевс�о�о�района
при�а�тивном�содействии�рай-
онно�о� совета� ветеранов,� Уп-
равления�образования,�отделе-
ния�Пенсионно�о�фонда,�работ-
ни�ов� социальных� �омнат,
ОГБПОУ�«Колпашевс�ий�соци-
ально-промышленный� �ол-
ледж»� проводится� об�чение
�омпьютерной��рамотности�не-
работающих�пенсионеров�и�ин-
валидов.�Данная� �сл��а� очень
востребована� �ражданами� по-
жило�о� возраста.� За� прошед-
ший�период� освоили� �омпью-
терн�ю��рамотность�786�чело-
ве�.
В� �онце� о�тября� еще� три

�р�ппы�пенсионеров�и�инвали-
дов� прист�пили� �� занятиям� в
Колпашевс�ом�социально-про-

ÖÑÏÍ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß  ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ

мышленном� �олледже.
Л.�КОЛЕСНИКОВА,
вед/щий�специалист

ЦСПН�Колпашевс#о�о�района.
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Î ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
В� целом� за� период� 2005–

2017���.�в��азифи�ацию�Колпа-
шева�и�То��ра�вложено�более
600�млн� р�б.� средств� област-
но�о�и�местных�бюджетов.

В�этом��од��работы�по��ази-
фи�ации� продолжаются:� идет
а�тивное�под�лючение�частно-
�о�се�тора,�строятся��азопрово-
ды�7-й�очереди.

Ка�� сообщил� заместитель
�лавы�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о� поселения� А.� А.� Ч��ов,� в
2018��од��для�строительства��а-
зопроводов�7-й�очереди�выде-
лено�40,8�млн�р�б.�средств�об-
ластно�о� бюджета� и� 8,2� млн
р�б.�средств�районно�о�бюдже-
та.�Строительство�23��м��азопро-
водов�в� течение�2018–2019� ��.
позволит� подвести� �аз� �� 582
домовладениям.�Седьмая� оче-
редь�–�это�завершение��азифи-
�ации� �лиц�Красноармейс�ой,
Мира,� Челюс�ина,� Сибирс�ой,
Гайдара,�Нарымс�ой,�П�ш�ина,
Кирова,�Обс�ой,� пер.�Малино-
вый,�пер.�Дальний� (все�–�Кол-
пашево);� �азифи�ация� �лиц
Дзержинс�о�о,�Липатова,�Матро-
сова�(все�–�То��р);�начало��ази-
фи�ации��лиц�Ч�алова,�Ленин-
�радс�ой,� Лермонтова� (все� –
Колпашево).�В�настоящее�вре-
мя�выполнено�более�45%�объе-
мов� работ.� Работы� вед�тся� в

То��ре�и�в�Кол-
пашеве� (по
�лицам�Сибир-
с�ой,� Челюс�и-
на,� Красноар-
мейс�ой,� пер.
Озерный).
Заместитель

�лавы� Колпа-
шевс�о�о�райо-
на� по� строи-
тельств��и�инф-
р а с тр � � т �ре
И.� В.� Ивчен�о
отметил,�что�за
прошедшие� 13
лет� проделана
большая�работа
по��азифи�ации
Колпашева� и
То��ра.� Ушли�в
прошлое� не-
фтяные� и
��ольные� �о-
тельные,� сажа
на� �лицах�и�во
дворах,��рязный
возд�х,� низ�ая
температ�ра� в
�вартирах� и
др��ие�пробле-
мы.�Сейчас� ос-
новное� внима-
ние� –� �азифи-
�ации�домовладений.�Необходи-
мо�построить�в�ближайшие��оды

поряд�а� 100� �м� �азопроводов
для� �азифи�ации� более� 2� 000

Âîïðîñ ãàçèôèêàöèè Êîëïàøåâà è Òîãóðà îñòàåòñÿ

âàæíîé è àêòóàëüíîé çàäà÷åé äëÿ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà.

Çà ïåðèîä 2005–2017 ãã. ïîñòðîåíî 19 íîâûõ ãàçî-
âûõ êîòåëüíûõ ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì,

ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííûõ. Çàêðûòî 34 íåôòÿ-
íûõ è óãîëüíûõ êîòåëüíûõ. Ïî ìíåíèþ æèòåëåé, ñ

ïðèõîäîì ïðèðîäíîãî ãàçà âîçäóõ Êîëïàøåâà è Òî-
ãóðà ñòàë çíà÷èòåëüíî ÷èùå, æèçíü – áîëåå êîì-

ôîðòíîé.
Çà 13 ëåò ïîñòðîåíî è ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 178 êì

âíóòðèïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ. Ãàç ïîäâåäåí ê 4 561
äîìîâëàäåíèþ. Ïðèðîäíûì ãàçîì ïîëüçóþòñÿ áîëåå

÷åì â 3 100 ÷àñòíûõ äîìàõ Êîëïàøåâà è Òîãóðà.
Ïðèõîä ãàçà ñíÿë îãðîìíóþ ïðîáëåìó ïðèîáðåòå-

íèÿ è äîñòàâêè òîïëèâà äëÿ âñåõ êàòåãîðèé æèòåëåé
Êîëïàøåâà è Òîãóðà.

Áëàãîäàðÿ ãàçîâîé èíôðàñòðóêòóðå, ñîçäàííîé â
Êîëïàøåâå, äîìîâëàäåëüöó íåò íåîáõîäèìîñòè åç-

äèòü â îáëàñòíîé öåíòð äëÿ îðãàíèçàöèè ïîêóïêè è
óñòàíîâêè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, îôîðìëåíèÿ

âñåõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïóñêà ãàçà â äîìîâëàäåíèå.
Âñå íåîáõîäèìûå ñåðâèñíûå îðãàíèçàöèè ñîçäàíû

è ôóíêöèîíèðóþò â Êîëïàøåâå.

 – Â ýòîì ãîäó óäàëîñü ñäåëàòü, êàçàëîñü áû, íåâîçìîæíîå – äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäîâ 7-é î÷åðåäè Êîëïàøåâà è Òîãóðà â
ôåâðàëå áûë ðåøåí âîïðîñ î âûäåëåíèè ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà.
À âåäü ïåðâîíà÷àëüíî â áþäæåòå Òîìñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä
â ðàçäåëå «ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ» Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà âîîáùå íå áûëî. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ãàçèôèêàöèè ñåé÷àñ –
Àñèíîâñêèé ðàéîí. Òî÷íî òàê æå, êàê ñðåäñòâà äëÿ ãàçèôèêàöèè
â ïåðèîä 2005–2016 ãã. âûäåëÿëèñü â îñíîâíîì äëÿ Êîëïàøåâà
è Òîãóðà.
Êîãäà â ôåâðàëå ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ â
2018 ãîäó, îïåðàòèâíî âìåñòå ñ äåïóòàòàìè Äóìû Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà áûëè ïîäãîòîâëåíû âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è
ìàòåðèàëû äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâ. Ïîäêëþ-
÷èëèñü íàøè îáëàñòíûå äåïóòàòû À. Á. Êóïðèÿíåö è À. Í. Ôðå-
íîâñêèé. Óäàëîñü óáåäèòü çàìåñòèòåëåé ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé
îáëàñòè. È íàêîíåö, âåñíîé ðåøåíèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà áûëî ïðèíÿòî.
Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ, çàïëàíèðîâàííîå íà 2018–2019 ãã.,
ïðîâîäèòñÿ êîëëåêòèâîì, èìåþùèì îïûò ïîäîáíûõ ðàáîò, â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì. Ñåé÷àñ âàæíî âûäåðæàòü ãðàôèê ñòðîèòåëüñòâà; ñäåëàòü âñå,
÷òîáû ñâîåâðåìåííî â äîìà íàøèõ æèòåëåé ïðèøåë ïðèðîäíûé ãàç.

ÃËÀÂÀ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
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ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÀ È ÒÎÃÓÐÀ

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ
«ÑÌÏ-95» îñóùå-
ñòâëÿþò ðàáîòû ïî
ïðîêëàäêå ãàçî-
ïðîâîäà â Òîãóðå
÷åðåç óë. Äçåðæèí-
ñêîãî áåñòðàíøåé-
íûì ìåòîäîì ãîðè-
çîíòàëüíî-íàïðàâ-
ëåííîãî áóðåíèÿ.

домовладений�в�ми�рорайонах
Матьян�а,�НГСС,�АТП�(все�–�Кол-
пашево),�Шпальной�и� северо-
восточной�части�То� ра.
Про�рамма�социально-э�оно-

мичес�о�о�развития�Колпашев-
с�о�о�района�пред сматривает
постоянные� и� планомерные

ша�и� в� �азифи�ации� района.
Толь�о� за� последние� �оды� из
бюджета�Колпашевс�о�о�райо-
на� выделено� более� 100� млн
р б.�в�целях�софинансирования
работ� по� �азифи�ации� Колпа-
шева�и�То� ра.
Для� о�азания� помощи�насе-

лению�при��азифи�ации�домо-

владений� администрацией
Томс�ой�области�принят�За�он
№143-оз�от�12.08.2013�«О�со-
циальной� поддерж�е� отдель-
ных��ате�орий��раждан,�ос ще-
ствляющих� �азифи�ацию� жи-
лых�помещений�на�территории
Томс�ой�области».

По� словам� председателя
Д мы�Колпашевс�о�о�района
П.�С.�Анисимова,�данный�за-
�он� является� а�т альным� и
востребованным� в� Колпа-
шевс�ом� районе.� За� время
е�о� действия� им� воспользо-
вались� 239� жителей� наше�о
района.

 – Ãàç â äîì ïðîâåëè â 2017 ãîäó. Äî
ýòîãî èñïîëüçîâàëè äðîâà, óãîëü. Äîì
áîëüøîé, áîëåå 100 êâ. ì. Ïðèâîçèëè
åæåãîäíî 3–4 ìàøèíû äðîâ, ïîðÿäêà
4 ò óãëÿ. Ðàçîâûå çàòðàòû ñîñòàâëÿ-
ëè áîëüøå 20 òûñ. ðóáëåé. Ãàçèôèêà-
öèÿ îáîøëàñü ïîðÿäêà 120 òûñ. ðóá.
(ïîäãîòîâêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, ïîêóïêà ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, îïëàòà ðàáîò ñåðâèñíîé îðãàíè-
çàöèè, ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ è äð.). Ñëîæíîñòåé ñ ýêñïëóà-
òàöèåé ãàçîâîãî êîòëà íåò. Åäèí-
ñòâåííîå – ïåðåä îòîïèòåëüíûì ñåçî-
íîì íàäî ïðîâåðèòü óðîâåíü âîäû â ñè-
ñòåìå. ×óòü ïîõîëîäàëî îñåíüþ, äîæ-
äè çà÷àñòèëè – âêëþ÷àåì ãàçîâûé êî-
òåë. Â êà÷åñòâå ðåçåðâà – â êîòåëüíîé
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè èìååòñÿ çàâîäñêîé êîòåë, ðàáîòàþùèé íà äðîâàõ ëèáî íà
óãëå. Çèìîé çà ãàç ïëàòèì îò 800 äî 1 200 ðóá. Â äîìå òåïëî. Æåíà, äåòè –
âñå äîâîëüíû ïðèõîäîì â äîì ïðèðîäíîãî ãàçà.

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

ÌÈÕÀÈË ÔÀÒÅÅÂ:

В�соответствии�с�данным�за-
�оном�право�на�пол чение�со-
циальной�поддерж�и�имеют:

1)�семья,�одино�о�проживаю-
щий� �ражданин,� имеющие
среднед шевой� доход� ниже
 становленно�о� по� Томс�ой
области�величины�прожиточно-
�о�миним ма�на� д ш �населе-
ния� по�мест � жительства,�  т-
вержденной� в�  становленном
поряд�е;

2)�семья,�одино�о�проживаю-
щий� �ражданин,� имеющие
среднед шевой�доход�от�1�до
1,5� величины� прожиточно�о
миним ма� на� д ш � населения
по�мест � жительства,�  тверж-
денной�в� становленном�поряд-
�е;

3)� частни�и�Вели�ой�Отече-
ственной�войны;

4)�инвалиды�Вели�ой�Отече-
ственной� войны� и� инвалиды
боевых�действий;

5)� бывшие� несовершенно-
летние�  зни�и� �онцла�ерей,
�етто,� др �их� мест� прин ди-
тельно�о� содержания,� создан-
ных�фашистами�и� их� союзни-
�ами�в�период�Второй�мировой
войны;

6)� лица,� на�ражденные� зна-
�ом� «Жителю� бло�адно�о� Ле-
нин�рада».

Денежная��омпенсация� ста-
навливается� при� соблюдении
след ющих� словий:

1)�заявитель�должен�постоян-
но� проживать� в� жилом� поме-
щении,� подлежащем� �азифи-
�ации;

2)� на� жилое� помещение,
подлежащее� �азифи�ации,
должно� быть� в�  становлен-
ном� поряд�е� оформлено
право� собственности.� Доля
заявителя� в� праве� собствен-

ности� на� �азифицир емое
жилое� помещение� должна
быть� более� 50� процентов
либо� быть� наибольшей� сре-
ди� всех� долей� прочих� соб-
ственни�ов.� В� сл чае,� если
доля� заявителя� в� праве� соб-
ственности� на� �азифицир е-
мое�жилое�помещение�мень-
ше� или� равна� 50� процентов,
дополнительно� треб ется
письменное�со�ласие�одно�о
или� нес�оль�их� прочих� соб-
ственни�ов� (за�онных� пред-
ставителей),� исходя� из�  с-
ловия,� что� с мма� долей
собственни�ов,�со�ласных��а-
зифицировать� жилое� поме-
щение,�должна�составить�ве-
личин �более�50�процентов�с
 четом�доли�заявителя;
3)�жилое�помещение,�подле-

жащее� �азифи�ации,� должно
быть�при�одным�для�прожива-
ния� и� не� быть� в�люченным� в
реестр�ветхих�и�аварийных�жи-
лых�помещений;
4)�заявитель�должен�предста-

вить�действ ющие�техничес�ие
 словия�на��азифи�ацию�жило-
�о� помещения� и� присоедине-
ние� �� сети� �азоснабжения� с
обязательным�  �азанием� �ода
ввода�в�э�спл атацию�подводя-
ще�о� �азопровода,� выданные
�азораспределительной�ор�ани-
зацией.
Гос дарственная� сл �а�«Со-

циальная�поддерж�а�отдельных
�ате�орий��раждан�по��азифи-
�ации� жило�о� помещения»
о�азывается� отделом� ОГКУ
«Томс�ий� областной� мно�о-
ф н�циональный� центр»� по
Колпашевс�ом �район �(�.�Кол-
пашево,� л.�Л.�Толсто�о,�14).

С.�БАРАНОВ.
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Расс�азывает� �лава� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�А.�В.�Щ��ин:
–�В�этом��од �продолжалось

бла�о стройство� пар�а.� Сей-
час� же�можно�с�азать,�что�в
Колпашеве� на� основе� �ород-
с�о�о� пар�а� создается�  ни-
�альная� пар�овая� зона,� �а�
элемент� современной� �ород-
с�ой�среды.
В� основе�  ни�альности� –

хвойный� лесной� массив� со
своей�флорой�и�фа ной,��ото-
рые� были� оставлены� в� 30-е
�оды�прошло�о�ве�а�нам�–�по-
том�ам�–� в� период�интенсив-
ной�застрой�и��орода.
На�  част�ах,� не� занятых� со-

сновым�лесом,�распола�аются
детс�ая�и�спортивная�площад-

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ

�и,�центральная�площадь,�род-
ни�,� площад�а� для� вы� ла� со-
ба�,� автомобильная� стоян�а,
входная� �р ппа,� соединенные
пешеходными�дорож�ами.�Для
охраны� объе�тов� привлечено
частное� специализированное
предприятие.
В� пар�е� «Кедровый»� реали-

з ется�идеоло�ия�современно-
�о�мно�оф н�ционально�о� �о-
родс�о�о�пар�а.
В�прошлом� �од �для�а�тив-

но�о�отдыха�были�  становле-
ны� с�ейт-пар�� и� �омпле�с
 личных�спортивных�тренаже-
ров.�Для�спо�ойно�о�(пассив-
но�о)� отдыха� был� выполнен
ремонт� асфальтово�о� по�ры-
тия� дв х� пешеходных� доро-
же�,� на� �оторых�  становлены

с � а м е й � и ,
 рны,� освеще-
ние.� За� счет
средств� рай-
онно�о� бюд-
жета� была�  с-
т а н о в л е н а
входная� �р п-
па,� выполнен
ремонт� ас-
ф а л ь т о в о � о
по�рытия� до-
ро�и,�проходя-
щей� через
пар�,�с� строй-
ством� новой
асфальтовой
пешеходной
дорож�и� и� ав-
томобильной
стоян�и.� В
зимний� пери-
од�по�просьбе
жителей� была
сделана� детс-
�ая� ледяная
�ор�а.

В� 2018� �од 
преобразилась

территория� во�р �� родни�а
( строен�ро�арий,�территория
выложена� трот арной� плит-
�ой,�  становлены� с�амей�и,
освещение,� о�раждение,� ви-
деонаблюдение).� Выполнено
асфальтирование�центральной
площади� пар�а� и� еще� одной
пешеходной� дорож�и.� Уста-
новлены� дополнительные� 11
фонарей� и� 9� лавоче�.� Рядом
с� входной� �р ппой� –� симпа-
тичная� «лавоч�а� молодоже-

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ñî-
çäàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â
òåêóùåì ãîäó ïðîäîëæèëèñü ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêà.

нод шны� в� необходимости
продолжения� бла�о стройства
пар�а� (т алет,�малые� архите�-
т рные�формы,� аттра�ционы,
бесед�и,�сцена,�посад�а�хвой-
ных�деревьев,�дополнительные
 рны�для�м сора�и�др.),�а�та�-
же�в�необходимости�сохранно-
сти,�поряд�а�в�пар�е�и�содер-
жания�е�о�в�чистоте.
Кстати,� осенью� прошло�о

�ода� сотр дни�и� Северных
эле�тросетей�в�районе�входной

нов»� («лавоч�а� свиданий»).
Детс�ая�и�ровая�площад�а�до-
полнена� веревочным� пар�ом,
большим� и�ровым� �омпле�-
сом,� песочницей,� �ачелями,
лавоч�ами.

Еще� очень� важная� особен-
ность�наше�о�пар�а�–�это�нали-
чие�территорий�тишины.

Находясь�здесь�(и�неважно�–
занимаясь� спортом�или�про-
сто� � ляя),�мы�подчас�не� за-
мечаем,�что�наполненный�со-
сновыми� фитонцидами� воз-
д х� бла�отворно� влияет� на
наше� здоровье:�  л чшается
самоч вствие,�нормализ ется
сон,�  меньшаются� �оловные
боли.

Недавно�волонтеры�Городс�о-
�о�молодежно�о�центра�провели
опрос� в� пар�е,� �оторый� дал
очень�интересный�рез льтат.

Был�опрошен�51�респондент
возрастом�от�10�до�70�лет,�при
этом�возраст�от�10�до�25�лет�–
31%,� старше� 25� лет� –� 59%.
Вопросы� были� простые:� чем
привле�ает�пар�,�пожелания�и
предложения.

Пар�� «Кедровый»� привле�а-
ет:�тишиной�–�45%,�возд хом�–
61%,� детс�ой� площад�ой� –
29%,� с�ейт-пар�ом� –� 22%,
 личными�спортивными�трена-
жерами� –� 35%,� родни�ом� и
е�о� территорией� –� 41%,� ла-
воч�ами�–�35%.

Были�интересные�и�необыч-
ные�фразы�и�пожелания:�«нра-
вится�то,�что�дети�мо� т�� лять
по�пар� ,�не�наст пая�на�соба-
чьи� �а…ш�и»,� «творчес�о�о
вдохновения».

Все�респонденты�были�еди-

�р ппы�пар�а�про-
вели� замечатель-
н ю�а�цию�–�выса-
дили� саженцы
хвойных�деревьев.
Вопрос� чистоты

в� пар�е� самый
больной.
Двенадцать� лет

назад�началась�ин-
тенсивная�и�плано-
мерная� очист�а
территории�е�о.�За
это�время�вывезе-
но� поряд�а� сотни
�р зови�ов�с�быто-
вым�м сором.
Еже�одно� вес-

ной� проводится
«чистая� пятница».
Те� щее�содержа-
ние� территории
за�реплено�за�од-
ной� из� специали-
зированных� ор�а-

низаций.� Осенью� это�о� �ода
 чащиеся� медицинс�о�о� �ол-
леджа�провели� а�цию�в�пар�е
по�очист�е�е�о�от�м сора.�И�все
равно,� проблема� чистоты� � от-
мечена�респондентами.
–� Администрация� б дет� и� в

дальнейшем� делать� все� воз-
можное,�чтобы�в�нашем�пар�е
продолжалось�бла�о стройство,
были�порядо��и�чистота,�–�про-
должает� �лава� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�А.�В.�Щ -
�ин�–�И� здесь� я� бы� хотел� об-
ратиться���жителям�близлежа-
щих� �� пар� � частных� домов,
жителям�ми�рорайонов�Геоло�,
Лазо,���посетителям.�Брошен-
ная� б тыл�а,� полиэтиленовый
па�ет,� оберт�а� от� си�арет� и
прочая� синтети�а� –� все� это
медленно� и� � бительно� дей-
ств ет� на� животный� и� расти-
тельный�мир.�Наша�с�вами�об-
щая�задача�–�сохранить�флор 
и�фа н �наше�о�пар�а�в�та�ом
виде,� чтобы� потом�и� вспоми-
нали�нас�толь�о�с�бла�одарно-
стью.

С.�БАРАНОВ.
СПРАВКА

Ро�арий�–�это�небольшой�по
размер � �аменистый� сад,� со-
временный�элемент�ландшаф-
тно�о�дизайна.



531 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, ¹82 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Уважаемые,� доро�ие� земля-
�и,��олпашевцы!
В�связи�с�предстоящим�юби-

леем�–�100-летием�ВЛКСМ�от
всей� д ши� поздравляю� быв-
ших� �омсомольцев� и� моло-
дёжь��орода�и�района,�с��ото-
рыми� мне� посчастливилось
жить�и�работать�в�40–60-е��оды
прошло�о� столетия.� Желаю
всем� вам� добро�о� здоровья,
терпения,� лично�о� счастья� на
мно�ие��оды�вперёд!
Известно,� что� �омсомол� –

это� действительно� массовая,
общественно-политичес�ая
ор�анизация�молодёжи,� и� это
историчес�ий�фа�т�в�жизни�на-
шей�страны.�Комсомол�за��оды
свое�о� с ществования� во� все
времена�и�периоды�нашей�ис-
тории:�и�в��оды�довоенных�пя-
тилето�,�и�в��оды�Вели�ой�Оте-
чественной�войны,�и�в�период
восстановления�народно�о�хо-
зяйства,�и�в�наши�дни�–�все�да

являлся�аван�ардом,�ор�аниза-
тором,� центром� деятельности
молодёжи.�Влияние�и� автори-
тет��омсомола� �молодёжи,�да
и� все�о� населения� был� дей-
ствительно�о�ромным,�чтобы�и
�то�бы�сейчас�не��оворил�др -
�ое.
Я� хорошо� знаю� дела� �омсо-

мола�и�молодёжи�в� прошлом,
потом �что�в��оды� чительства
в�Чал�овс�ой�семилетней�ш�о-
ле�Колпашевс�о�о�района�в�пя-
тидесятые� �оды� был� избран
се�ретарём� территориальной
�омсомольс�ой� ор�анизации.
В� �оды� сл жбы�в� армии�рабо-
тал� в� составе� �омсомольс�о�о
бюро.�С�1958�по�1962��оды�тр -
дился�се�ретарём�Колпашевс�о-
�о� �ор�ома� ВЛКСМ.
И�б д чи�председателем�Колпа-
шевс�о�о� �ориспол�ома,� пер-
вым�се�ретарём�Парабельс�о�о
РК�КПСС,�мне�не�приходилось
прерывать�связь�с��омсомольс-
�ими�ор�анизациями.�Хотелось
бы� задать� �рити�ам�один�воп-
рос:� �ом � и� в� чём� навредил
�омсомол,� и� лично� тебе?� Уве-
рен,�что��он�ретно�о�ответа�не
прозв чит.�А�вот�положительно-
�о�для��аждо�о�молодо�о�чело-
ве�а�было�очень�мно�о.�Имен-
но� �омсомол� все�да� способ-
ствовал�формированию�лично-
сти,�е�о�рост �и�авторитет �во
всех�отношениях.�На�этот�счёт� 
меня�масса�примеров�и�в�моей
�омсомольс�ой� жизни.� Да� и
 верен,�что�мно�ие��омсомоль-
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цы� прошлых� лет� подтвердят
моё�мнение.
Комсомольцем�я�стал�в�1946

�од ,�являясь� чени�ом�Б �ота�-
с�ой� средней�ш�олы�Мош�ов-
с�о�о� района� Новосибирс�ой
области.�А�из��омсомола,�вро-
де�бы,�и�не�выбывал,�ибо�вос-
поминания�о��омсомоле,�моло-
дости,�о�делах��омсомольс�их
остались�до�сих�пор.
Колпашевс�ая��ородс�ая��ом-

сомольс�ая�ор�анизация,�боль-
шинство� первичных� �омсо-
мольс�их�ор�анизаций�работа-
ли� а�тивно� и� инициативно.
Были�все�да�не�на�плохом�сче-
т � �областной�ор�анизации,�и
не�потом ,�что��ом -то�та��хо-
телось,�а�потом ,�что� �нас�за-
рождалось� немало� деловых
инициатив,�мы�старались�а�тив-
но� работать� и� решать� нас щ-
ные� проблемы.� Городс�ой� �о-
митет� партии,� отделы� �орис-
пол�ома� поддерживали� нас,� а

завед ющий�ор�отделом�Але�-
сандр�Иванович�Вялов,�  част-
ни�� Вели�ой� Отечественной
войны,� был� членом�бюро� �ор-
�ома� �омсомола.� У� молодёжи
во�все�времена�бывало�в�жиз-
ни� немало� проблем,� в� разре-
шении� �оторых� принимал� а�-
тивное� частие��омсомол.
Соро�овые,� пятидесятые

�оды,� в� целом,� были� чрезвы-
чайно� тр дными� �одами� и� в
производственных,� и� в� быто-
вых� вопросах,� хотя� на� нашей
территории� не� было� войны.
Проблем�везде�было�мно�о,� а
�адровых�рес рсов�для�их�ре-
шения� было� мало,� поэтом 
н жны�были�инициативность�и
�он�ретность.�Несмотря�на�все
эти�явления,�большинство�лю-
дей,�в�т.�ч.�и�молодёжь,�хоро-
шо�их�понимали,�ни�то�не�сто-
нал,�не�про�линал�власть,�а�ста-
рались�работать�др жно�да�ве-
село�отмечать�общие�праздни-
�и.
На� промышленных� пред-

приятиях� начали� создаваться
бри�ады� �омм нистичес�о�о
тр да.�Та�ие�бри�ады�были�и
на� Кетс�ом� лесозаводе,� На-
рымс�ой�сплавной��онторе,�на
рыбо�омбинате� и� �орпром-
�омбинате,� на� �ирпичном� за-
воде� и� мясо�омбинате,� на
речном�транспорте.�Без��ом-
сомольцев�и�молодёжи�здесь
не�обошлось.�Межд �бри�ада-
ми�шли�соревнования.�В�Том-
с�е�даже�состоялся�областной

слёт� р �оводителей� та�их
бри�ад.� Особая� помощь� тре-
бовалась� ослабевшим� �олхо-
зам,�а�позднее�–�совхозам,�в
за�отов�е� �ормов,� вывоз�е� и
разбросе� ор�аничес�их�  доб-
рений,� за�отов�е� топлива�для
 чреждений�и�мно�ое� др �ое.
Гор�ом��омсомола,�тщательно
поработав�с�а�тивом,�направил
на�работ �и�постоянное�место
жительства�в��олхозы�более�20
челове�.� Среди� них� –� ныне
жив щий� в� Чаинс�ом� районе
М.�Г.�Чарный�–�известный�р -
�оводитель,�специалист�сель-
с�охозяйственно�о�производ-
ства.� Направлен� был� та�же
се�ретарь��омитета��омсомо-
ла�Кетс�о�о�лесозавода,�член
бюро� �ор�ома� �омсомола,
очень� а�тивный� В.� Д.� Лант х
вместе� с� женой.� Позднее� он
работал� в� хозяйствах�Молча-
новс�о�о�района.�Конечно,�не
все� за�репились� на� селе,� но
часть��омсомольс�их�работни-
�ов�осталась�там�жить.�И�по-
мощь� была� о�азана� с ще-
ственная.� Эта� инициатива
была�одобрена�об�омом��ом-
сомола�и�ре�омендована�др -
�им�рай�омам��омсомола.

На�базе�артели�«Металлист»
был�создан�завод�«Металлист»
по� производств � специальной
металличес�ой�сет�и,�� да�при-
шло� работать� мно�о� �олпа-
шевс�ой�молодёжи,�в�том�чис-
ле�и�дев ше�.�На�заводе�зарож-
далось�немало�хороших�иници-
атив,�в�т.�ч.�и�соревнования�на
л чше�о� работни�а.� Об� этом,
�онечно� же,� помнят� бывшие
е�о�специалисты.

Комсомольцы� и� молодёжь
района� а�тивно� работали� по
вопросам� строительства,� ре-
монта�объе�тов,�бла�о строй-
ства� �орода� и� сёл� района.
Строительство�ныне�действ -
юще�о��ородс�о�о�Дома�� ль-
т ры�было�начато�по�инициа-
тиве�и�при� частии�молодёжи,

�омсомольцев.�Одной�из��лав-
ных� наших� задач� было� вов-
лечение�молодёжи� в� очное� и
заочное� об чение� в� ш�олы
рабочей�молодёжи,�т.�е.�в�ве-
чернее� время,� в�  чилища� и
техни� мы,� а� потом� –� в� выс-
шие� чебные�заведения.�Др -
�ой� важнейшей� задачей� �ом-
сомола� были� ор�анизация
спортивных� мероприятий� и
развитие�х дожественной�са-
модеятельности.�Я�помню,�что

 � нас� официально� было� 8
ф тбольных� �оманд,� и�межд 
ними� шли� соревнования� на
первенство� �орода.� Была� со-
здана�сборная��орода�по�ф т-
бол ,� �оторая�  частвовала� в
соревнованиях�по�первенств 
области.� Приезд� др �их� �о-
манд� из� �.� Томс�а� и� и�ра� в
�.� Колпашево� с� нашей� сбор-
ной� являлись� событием� и
праздни�ом� для� жителей.
А� �а�� �отовились� и� проводи-

лись�массовые�мероприятия�в
день�от�рытия�пар�а!�Позднее
это�мероприятие�стало�Днём
молодёжи.� Это� был� всена-
родный�праздни�,�на��отором
проводились� спортивные�ме-
роприятия,� выст пления� �ол-
ле�тивов� х дожественной� са-
модеятельности,�принимались
рапорты�пионерии.�Под��рона-
ми�мо� чих��едров�проходило
общее� веселье� �орожан.� Не
помню�ни�одно�о�сл чая�недо-
вольных,� ни� одной� жалобы,
та�� �а�� люди� сами� для� себя
�отовили�и�пар�,�и�мероприя-
тия.�Ни�а�их�затрат�из�бюдже-

та�не�было.
Мы�все�да�принимали�а�тив-

ное� частие�в�проводимых�об-
ластных�смотрах�и�фестивалях
х дожественной� самодеятель-
ности.�Наши� частни�и�занима-
ли� почётные,� в� большинстве
сл чаев,�первые�места,�пол ча-
ли� мно�о� �рамот,� дипломов,
подар�ов� в� виде�м зы�альных
инстр ментов�и�т.�д.

Комсомол�не�проходил�мимо
личных� с деб�молодых�людей,

помо�ал�им,��а��мо�.�Проводили
даже� �омсомольс�ие� свадьбы,
�оторые,� по� сравнению� с� ны-
нешними,� были�просто�бедно-
ватые.�Зато�всё�было�ис�ренне,
от�д ши,�весело�и�достойно!
О�азывали�помощь�пришед-

шим�фронтови�ам,�инвалидам,
мно�ие� из� �оторых� были� ещё
молодыми,� �омсомольс�о�о
возраста,�что�требовало�особо-
�о�внимания�и��он�ретной�ра-
боты.

Р �оводители�партийных�и�со-
ветс�их�ор�анов�все�да�поддер-
живали�инициатив �и�дела��ом-
сомольцев,�зачаст ю�пор чая�им
решение�очень�сложных�задач.
В�жизнедеятельности� чащимся
и�взрослой�работающей�моло-
дёжи��омсомол�был�необходим.
Среди�прошедших�в�своё�вре-
мя��омсомольс� ю�ш�ол �жив -
щих�ныне�ветеранов-пенсионе-
ров�наверня�а�нет� та�их,� �ото-
рые� бы� отрицательно� отзыва-
лись� о� своей� деятельности� в
прошлом�в��омсомоле.�Я�специ-
ально�не�называю�не�оторых�а�-
тивистов,�их�мно�о.�Я�сердечно
всем�им�бла�одарен�за�совмес-
тн ю�работ .
Ныне�мно�о�различных�детс-

�их� ор�анизаций,� проводится
немало� детс�их�мероприятий,
но� они,� в� основном,� сейчас
платные.�Это�о�орчает,�та���а�
материальный� доход� мно�им
ребятам� не� позволяет� зани-
маться�в��р ж�ах,�се�циях.
В� Томс�ой� области� недавно

создана�и�работает��омсомоль-
с�ая� ор�анизация,� входящая� в
состав�Российс�о�о��омсомола.
Видимо,� след ет� поддержать
молодых� �омсомольцев,� по-
мочь� им� ор�анизоваться� и� с
пользой�работать.�В�том�и�наша
задача�–�задача�старше�о�по�о-
ления.
Проводимые�различные�ме-

роприятия�в�связи�со�столети-
ем�ВЛКСМ�должны� не� толь�о
напомнить� о� прошлом,� но� и
помочь� нынешней� молодёжи
объединиться,�обрести� верен-
ность� и� работать� целе стрем-
лённо�в�ор�анизации.
Еще�раз�поздравляю�доро�их

�олпашевцев� с�юбилеем� �ом-
сомола!�Желаю��реп�о�о�здоро-
вья,� бла�опол чия,� любви� и
счастья�в�жизни.

С��важением,

Але�сандр
Гри�орьевич�КОНЮХ.
О�тябрь,�2018��од.

�.�Томс�.
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Кадастровая
палата
по
Томс�ой
об-
ласти
напоминает
о
поряд�е
оформ-
ления
прав
на
строения
по
«дачной
амнистии».
«Дачной� амнистией»� называют�  про-

щенный�механизм�ре�истрации� права
собственности�на�ряд�земельных� част-
�ов�и�жилых�домов�(ИЖС).�По� �аз �Пре-
зидента�России� сро��действия�«дачной
амнистии»� был� продлен� до� 1� марта
2020��ода.�Поставить�на��адастровый� чет
и�заре�истрировать�право�собственнос-
ти�на�объе�ты�индивид ально�о�жилищ-
но�о�строительства�(ИЖС)�в� прощенном
поряд�е,�то�есть�без�пол чения�разреше-
ния�на�ввод�в�э�спл атацию,�можно�до
1�марта� 2020� �ода.� По�а� �адастровый
 чет�и�ре�истрация�прав�проводится�на
основании�право станавливающих�до� -
ментов�на� земельный�  часто��и� техни-
чес�о�о� плана� объе�та�ИЖС,� под�отов-
ленно�о� �адастровым�инженером�в�ре-
з льтате�выполнения��адастровых�работ.
При�этом�сведения�об�объе�те�индиви-

д ально�о�жилищно�о�строительства� �а-
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зываются�в�техничес�ом�плане�на�осно-
вании�разрешения�на� строительство�и
прое�тной�до� ментации�та�их�объе�тов
недвижимости� (при� ее� наличии)� либо
де�ларации�об� объе�те� недвижимости.
После�1�марта�2020��ода�необходимо�б -
дет� представлять�разрешение�на� ввод
объе�та�в�э�спл атацию.�Для�то�о�чтобы
оформить� в� собственность� земельный
 часто�,� необходимо�под�отовить� �омп-
ле�т�до� ментов,�в�лючающий�в�себя�за-
явление�о�ре�истрации�права,�до� мент,
 достоверяющий� личность� заявителя,
право станавливающие�до� менты�на�зе-
мельный� часто�� (а�т�о�предоставлении
�ражданин �земельно�о� част�а,�изданный
ор�аном��ос дарственной�власти�или�ме-
стно�о�само правления,�свидетельство�о
праве�на�земельный� часто��или�иной�до-
� мент,� достоверяющий�право�заявите-
ля�на�земельный� часто�),��витанцию�об
оплате��ос дарственной�пошлины.�В�дан-
ном�сл чае,�бла�одаря� прощенной�про-
цед ре,�оформление�права�собственно-
сти�на� часто��происходит�без�процед -

ры�межевания.� Участо�,�находящийся�в
садовом,�о�ородничес�ом�или�дачном�то-
вариществе,� та�же�можно� оформить� в
собственность�до�31�де�абря�2020��ода
по� прощенной�системе.�Ль�отная�ре�ис-
трация�прав� та�же�распространяется�на
не�апитальные�строения,�предназначен-
ные�для�временно�о�или�сезонно�о�про-
живания��раждан,�а�та�же�соп тств ющие
строения�–�бани,��аражи�и�прочие�объе�-
ты,�возведенные�на�  част�е,�предостав-
ленном�для�ведения�дачно�о�или�садово-
�о�хозяйства.�Для�их�ре�истрации�владель-
ц � част�а�не�треб ется�пол чать�разре-
шение�на�строительство�и�разрешение�на
ввод�в�э�спл атацию.�В�тех�сл чаях,��о�-
да�для�под�отов�и�до� ментов�необходи-
мы� сл �и��адастрово�о�инженера�–�для
под�отов�и�межево�о�или� техничес�о�о
плана,�–�можно�обратиться�в�раздел�«Ре-
естр� �адастровых�инженеров»�на� сайте
Росреестра,��де�представлен�списо���ва-
лифицированных�специалистов.�Во�всех
вышеперечисленных�сл чаях�для�ре�ис-
трации�прав�на�недвижимость�по�дачной

амнистии�размер� �ос дарственной�по-
шлины�составляет�350�р блей.�Подать�до-
� менты�можно�лично�в�мно�оф н�цио-
нальных�Центрах� «Мои� до� менты»� (в
Колпашеве
–
по
адрес�:
�л.
Л.
Толсто-
�о,
14),�в�эле�тронном�виде�с�помощью
специальных�сервисов�на�сайте�Росреес-
тра�(в�том�числе�в�«Личном��абинете�пра-
вообладателя»).

Управление�Росреестра
по�Томс�ой�области.

Большинство��раждан�при�сло-
вах� «ми�рофинансовая�ор�ани-
зация»,�в�перв ю�очередь,�вспо-
минают�про�та��называемые�зай-
мы�«до�зарплаты».�День�и�МФО
выдают�быстрее,� чем�бан�и,�и
по�минимальном �па�ет �до� -
ментов,��а��правило,�достаточно
паспорта.�В�не�оторых�населен-
ных�п н�тах,��де�бан�ов�нет,�а�до
зарплаты� надо� �а�-то� продер-
жаться,�единственной�возможно-
стью�занять�день�и�зачаст ю�ста-
новятся�именно�МФО.�Ком �под-
ходит�та�ой�финансовый�инстр -
мент�и��а��им�правильно�пользо-
ваться,�разберемся�вместе�с� п-
равляющим�Отделением�Томс�
Сибирс�о�о�ГУ�Бан�а�России�Лю-
бовью�Табольжиной.
Стоит
 ли
 вообще
 брать
ми�розаем?
–�Для�начала�поймем,�что�это

та�ое.�Ми�розаймы� –� это� не
толь�о�займы�«до�зарплаты».�На
самом� деле,� они� занимают
лишь�пят ю� часть� в� портфеле
МФО,��оторые�та�же��редит ют
бизнес,� выдают� обычные� по-
требительс�ие� займы.�Но� хотя
доля�займов�«до�зарплаты»�ми-
нимальна,�проблем�с�ними�воз-
ни�ает�мно�о.�Вд майтесь�в�на-
звание:� заем� «до� зарплаты».
Изначально�он�рассчитан�не�на
2–3�месяца�или��од,�а�лишь�на
нес�оль�о�дней,�оставшихся�до
зарплаты.�За�ним�обращаются�в
�райней�сит ации,�а�не�по�сию-
мин тном �желанию.�Например,
острая�з бная�боль.�В�районной
поли�лини�е� очередь� на� две
недели,�а�з б�болит�се�одня�и
сейчас.�До�пол ч�и�остается�не-
с�оль�о�дней.�Вы�се�одня�взя-
ли�небольш ю�с мм �в�МФО�и
вылечили�з б�в�частной�стома-
толо�ии,�а�через�нес�оль�о�дней
отдали.� В� та�ом� сл чае� пере-
плата�не�б дет�большой.
Часто
заемщи�а
МФО
при-
вле�ает
небольшой
процент
за
пользование
день�ами.
Но
если
этот
заем
продлить
на
�од,
то
по
е�о
о�ончании
при-
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дется
 заплатить
 вместо
с�ромных
2%
в
день
астро-
номичес�ие
730%
�одовых?
–�Поэтом � данный�финансо-

вый�инстр мент�и�рассчитан�на
нес�оль�о� дней,� а� не� на� �од.
Представьте,� что� вы� заняли�  
др �а� тысяч �р блей,�на� след -
ющий�день�верн ли�с мм ,�и�в
зна��бла�одарности�� пили�ем 
мороженое�за�20�р блей.�Став-
�а�по�та�ом �«займ »��а��раз�и
составляет�730%��одовых.�Оче-
видно,�что�2%�в�день�не�вырас-
т т�в�больш ю�с мм ,�если�дол�
вы�вернете�в��орот�ий�сро�.
Почем�
то�да
столь�о
тра-
�ичес�их
историй
про
за�ре-
дитованность?
–�Неред�о�за�ми�розаймами

«до�зарплаты»�ид т�люди,��ото-
рым�постоянно�не� хватает� де-
не�.� Про� них� обычно� �оворят:
«жив т� не� по� средствам».� Ка�
правило,� сначала� челове�� бе-
рет��редит�в�бан�е�на��р пн ю
по� п� �и�не�может�вовремя�за
нее�расплатиться,�идет�в�др �ой
бан�� и� берет� новый� �редит,
чтобы�за�рыть�предыд щий.�Со
вторым� �редитом� происходит
то�же�самое,�а�третий�бан�� же
�редит� не� дает,� то�да� челове�
обращается� в� одно�МФО,� во
второе.� А� есть� еще� �ате�ория
заемщи�ов,��оторые�изначаль-
но� не� планир ют� возвращать
дол�,�пола�ая,�что�им�это�ничем
не��розит,�но�по�фа�т �попада-
ют�в�«�редитный��ап�ан».
Если
все-та�и
н�жно
офор-
мить
заем,
с
че�о
след�ет
на-
чать?
–�Первым�делом�оценить�свои

возможности:� сможете� ли� вы
верн ть�день�и,�взятые�в�дол�,�с
процентами�и� вовремя.�Затем
н жно� проверить,� состоит� ли
МФО�в��ос дарственном�реест-
ре�на�сайте�Бан�а�России�cbr.ru
в� разделе� «Финансовые� рын-
�и».� Та�же� это�можно� сделать
через� поис�ов ю� систем � Ян-
де�с� в� интернете.� Ле�альные
МФО,� найденные� по� вашем 

запрос ,�ле��о� знать�по�зелено-
м � �р жоч� � с� �алоч�ой�и�под-
писью:�реестр�ЦБ�РФ.�Но�по�а�не
все�МФО�в�лючены� в� данн ю
систем .�Для�полной� веренно-
сти�н жно�перепроверить�е�о�на
сайте�Бан�а� России.�И� толь�о
после�это�о�обратиться�в�прове-
ренное�МФО,� �де�вам�должны

расс�азать�об� словиях�займа.�Но
не�торопитесь�подписывать�до-
�овор,� по� за�он �  � вас� есть� 5
дней,� чтобы� спо�ойно�из чить
е�о�дома�и�принять�решение.
На
что
особо
след�ет
обра-
щать
 внимание
 в
 до�оворе
займа?
–�В�правом�верхнем� �л �до-

�овора� должна� быть�  �азана
полная�стоимость�потребитель-
с�о�о�займа�в�процентах��одо-
вых,�даже�если�с мма�берется
на�нес�оль�о� дней.�В�индиви-
д альных�  словиях� понятным
язы�ом�должны�быть� описаны
все�  словия,� �оторые� след ет
исполнять.� Их� из чить� н жно
обязательно,�та���а��они�влия-
ют�на�с мм ,��отор ю�предсто-
ит�верн ть.�К�сожалению,�мало
�то�знает,�но�в� словиях� �азы-
вается,� в� том� числе,� со�ласие
заемщи�а�на�продаж �е�о�дол-
�а.� То� есть,� если� �ражданин

против,�чтобы�приходили��ол-
ле�торы,� в� сл чае� возможной
просроч�и,� он� имеет� полное
право�от�это�о�от�азаться.�Еще
можно�  �азать� свое� со�ласие
или� несо�ласие� на� то,� чтобы
вам� звонили� и� сообщали� о
просроч�е.� Та�же� в� до�оворе
должно�быть� �азано�правило

3Х,��оторое�о�раничивает�бес-
�онечный�рост� дол�а� на� сро�
не�более�1� �ода.�Важно:�ми�-
розаем�работает�на�вас,�толь-
�о� если� взят� на� небольшой
сро�.�Чем�быстрее�е�о�по�аси-
те,�тем�меньше�дене��из�сво-
е�о�бюджета�заплатите.
Ка�
работает
правило
3Х
в
до�оворе?
–�Если�заем�взят�с�1�января

2017� �ода,� общая� задолжен-
ность�по�процентам�не�может
превышать�с мм �займа�более
чем�в�3�раза.�Например,�взяли
5�000�р блей,�а�отдать�придет-
ся�не�более�20�000�р блей,��де
5�000�р блей�–�это�заем,�а�15
000� р блей� –� проценты� (5
000х3).� То� есть� 3Х� –� это,� по
с ти,� 300%,� и� реальный� дол�
заемщи�а�ни�о�да�за�этот�пре-
дел�не�выйдет.�Если� заемщи�
просрочил�выплат �по��редит ,
МФО�может�начислять�процен-

ты�лишь�на�непо�ашенн ю�часть
с ммы� основно�о� дол�а.� Это
начисление�пре�ратится,��о�да
проценты�дости�н т�дв �ратно-
�о� размера� этой� с ммы� (2Х).
Пол чается,� что� если� заемщи�
не�рассчитал�свои�силы,�МФО
не� сможет� бес�онечно� выра-
щивать�е�о�дол�.�Та�им�образом,
Бан�� России� защищает� права
заемщи�а.
Если
МФО
не
о�азалось
в
�ос�дарственном
реестре,
чем
�розит
 обращение
 в
 та��ю
�омпанию
за
день�ами?
–�Если��омпании�нет�в�реес-

тре,�это��то� �одно,�но�не�МФО.
Значит,�она�не�является� част-
ни�ом�ми�рофинансово�о�рын-
�а,�ее�деятельность�не�ре� ли-
р ется� и� не� �онтролир ется
Бан�ом� России.� Та�ие� неле-
�альные��редиторы�часто�мас-
�ир ются�под�МФО.�Для�заем-
щи�а�это�явный�рис�,�что�в�от-
ношении�не�о�не�б д т�соблю-
даться� о�раничения,� не� б дет
предоставлена� вся� информа-
ция�о�размере�обязательств�и
обо�всех� словиях�займа�(пол-
ной�стоимости�займа).�Но�мо� т
использоваться� неза�онные
методы� работы� и� взыс�ания
просроченной�задолженности.
В
�ачестве
совета:�прежде

чем�обратиться�в�бан�,��редит-
ный�потребительс�ий��оопера-
тив� или� ми�рофинансов ю
ор�анизацию,�почитайте�мате-
риалы�об�особенностях�их�ра-
боты�на�просветительс�ом�сай-
те�Бан�а�России�fincult.info.
Важно:�Если�вы�считаете,�что

МФО�нар шило�ваши�права�за-
емщи�а,�вы�можете�подать�жа-
лоб � в� интернет-приемн ю
Бан�а� России.� Если� возни�ли
проблемы�с�неле�альным��ре-
дитором�–�обращаться�след ет
в�правоохранительные�ор�аны.

Н.�ВОЛКОВА,
пресс-се�ретарь�Отделения

Томс��Сибирс�о�о�ГУ
Бан�а�России�–�специально
для�«Советс�о�о�Севера».
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Эмилия
 Гри�орьевна
 Без-
матерная
�оворит
о
том,
что
все
ее
желания
сбылись.
По-
смотрим?
–� Родилась� в� Новоильин�е

при�советс�ой�власти�в�после-
дний��од�войны,�но�осознанн ю
жизнь�вспоминаю�все�да�хоро-
шо:�и�питалась�наша�семья�не-
плохо,�и�одеваться�я�старалась
по�моде�все�да.�Та� ю�безбед-
н ю�жизнь�обеспечил�еще�лю-
бимый� дед ш�а,� Трифонов
Але�сей� Васильевич.� О� нем
мно�о�информации�находится�в
нашем�м зее.�Воевал�он�еще�в
японс� ю�войн ,�есть�медаль�с
нанесенной�надписью�на�старо-
славянс�ом�язы�е�«Да�вознесет
нас� Господь� в� свое� время»
1904–1905.�В�эти��оды,�видимо,
позна�омился�с�политичес�ими.
Эта�связь�сохранилась�до��онца
е�о�жизни,�была�она�и�положи-
тельной,� и� отрицательной.�Он
лично� был� зна�ом� со� Стали-
ным,� К йбышевым,� Кировым,
Свердловым,�мно�их�ссыльных
спас,� перевозя� их� в� большом
деревянном��оробе�под�рыбой,
т.��.�официально�занимался�ям-
щиной.�Интересно,�что,�вс�оре
после� очередно�о� спасения
�о�о-ниб дь,�приходили�от�рыт-
�и�из-за��раницы.�Мне�почем -
то� запомнилось,�–�вспоминает
вн ч�а�Миля,�–�что�из�Парижа.
Впоследствии�е�о� арестовыва-
ли,�  возили� в� томс� ю
тюрьм ,�но�прямых�до�аза-
тельств�не�находили�и�вы-
п с�али.
Был� он� еще� отличным

строителем.�Мно�о�домов
построено�им�в�Новоиль-
ин�е,�Колпашеве,�на�Мать-
ян�е.� Дома� до� сих� пор
�реп�ие,� т.� �.� сделаны�из
лиственницы.�Мебель�де-
лал��расоты�неопис емой
толь�о� для� родных.� Рас-
считывались�чаще�золоты-
ми�монетами.
–
От��да
брали?
–�Это� царс�ие�монеты,

водились� они,� �онечно,� в
� печес�их�семьях.
Для�себя�и�своих�брать-

ев�выстроил�четырех�вар-
тирный�дв хэтажный�дом,
напротив� еще�один� дв х-
�вартирни��–�пятистенни��–
всех� жильем� обеспечил.
В� помощни�ах� чаще� все-
�о�были�политичес�ие.
Та��же�был,��а��и�все�в

то� время,� охотни�ом� и
рыба�ом.� После� очеред-
ной� встречи� с�медведем,
�оторая�о�азалась�не дач-
ной,�дол�о�лежал,�восста-
навливался.
Ко�да� образовали� �олхозы,

лишили�семью�деда�земли,��де
выращивали�пшениц ,�по�оса,
таб на�лошадей,�др �ой�живно-
сти�–�мно�о�все�о�было.�Сам�в
�олхоз�не�пошел,� а� отправлял
доч� ,� мою�мам ,� Трифонов 
Але�сандр �Але�сеевн ,�она�же
�оворила,�что�там�«матерятся�и
издеваются»,�и�тоже�не�пошла.
Выжили.
Это� ж�потом�стали�при��ол-

хозах�жить�достойно:�и�по� па-
ли,�что�хотели,�и�отдыхать�ез-
дили.�А�при�становлении�мно-
�о�че�о�наворочали.
Дед ш�а�Ермил�Васильевич,

родной� брат� деда� Але�сея,
тоже�был�интересным�челове-
�ом.�Во�время�е�о�ареста��ол-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

«ÒÛ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ ÄÎËÆÍÀ ÆÈÒÜ!»
ча�овцами,� баб ш�а� �а�� �ор-
ш н� налетела� и� «отходила»
пришельцев��оромыслом.�Дол-
�о�деда�ис�ать�не�пришлось,�в
Молчанове� он� был,� вы� пили.
Баб ш�а,�Евдо�ия�Але�сандров-
на,� из�рода�истинных� �аза�ов,
бе�лых�еще�во�времена�Е�ате-
рины�в�Сибирь.�Вы� пили�зем-
лю�  � остя�ов,� по�осы,� л �а� –
мо�ли�рыбачить,� ставить� сено
 же�на�своей�земле.�А�во�вре-
мена�советс�ой�власти�попро-
бовала�она�посадить��артош� 
на� небольшом� �лоч�е� ничьей
земли,�председатель�та��на�ай-
�ой�«отходил»,�что�помнятся�до
сих�пор�ее�слезы.
Теперь� же�нет�не�толь�о�их,

но�и�моих�братьев,�сестер.
–
Миля
Гри�орьевна
(та�
ее
называют
все),
расс�ажите
о
своей
семье.
–�Четверо�детей� �нас�было.

Я� –� вторая.� Отец� �рамотный,
поэтом �работал�се�ретарем�в
сельс�ом� Совете,� мама� –� в
больнице�санитар�ой.�С�ранне-
�о�детства�нас�со�старшим�бра-
том� отправляли� пасти� � сей.
Мы�разделили� день� и� деж р-
ство�на�две�части.�Я�до�обеда,
Борис�–�после.�Но�он�все�вре-
мя�хитрил.�Например,�перед�са-
мым�обедом�испач�ается,�зна-
чит,�по�е�о�словам,�надо�� пать-
ся.�А�я�не�мо� �дозваться.�Вот
и�сторож �до�вечера.

–
Не
жаловались?
–�У�нас�это�было�не�принято.

Но� баб ш�а,� Евдо�ия�Але�сан-
дровна,�я�любимица�ее,�замеча-
ла�и� �ощала�чем-ниб дь�в� с-
нень�им,� обшивала�меня.� «Ты
�оролевой�должна�жить!»�–� �о-
ворила� частень�о.� Та�� оно� и
было.�По� вос�ресеньям�роди-
тели�выходили�на� лиц ,�в�две
р �и�и�рали�на��итарах,�а�я,�в
нарядном�платьице,�наплясыва-
ла.�Уже�после�то�о,��а��я�стала
�ородс�ой�  ченицей,� потом
ст дент�ой,�по�приезд ,�соседи
просили�  строить� праздни�� –
поплясать.�Прочили�мне�сцен .
Я� и� мечтала� все�да� пол чить
образование� в� �а�ом-ниб дь
 чебном�заведении,��де�на чи-

ли�бы�выст пать�на�сцене,�петь,
плясать,�разрабатывать�вечера
отдыха.
–
Сбылась
мечта?
–�Сбылась,�но�не�с�оро.�Пос-

ле�о�ончания�четверто�о��лас-
са� читься�надо�было�в��ороде.
Я� переехала� в� Колпашево,� �
дяде�и�тете.�Жили�недале�о�от
ш�олы,�Дома� � льт ры,� �ат�а,
на� Комм нистичес�ой.� Это
меня� вполне�  страивало.� Уче-
ба�давалась�ле��о,�«пятер�и»�–
основные�оцен�и.�Но�если�про-
с�альзывала�«двой�а»,�то�ожи-
дало� самое� страшное� на�аза-
ние�–�не�п с�али�на��ато��или
на�репетиции!

–
 Я
 понимаю,
 что
 в
числе
а�тивистов
ш�олы
вы
были
в
лидерах?
–�Конечно!�Но�не�толь�о

ш�олы,� еще�и�  чилища�–
в� то� время� �омсомольцы
все�да� были� впереди.
Гимнасти�а,� танцы,� �де� я
 же� солировала,� шеф-
ство,� любая�необходимая
помощь� �ом -либо,�ш�о-
лы� а�тива� –� не� обходи-
лись�без�меня.�Не�сл чай-
но�в�1962��од �моя�фото-
�рафия� была� помещена
на��ородс� ю�Дос� �поче-
та��омсомола.
–
 В
 �а�ом
 �чилище
пол�чили
образование?
–�Вы�помните,�что�очень

хотелось�в�� льтпросвет -
чилище,�но�в�связи�с�тем,
что� не� на� что� было�меня
 чить,�пост пила�в�Колпа-
шевс�ий� сельс�охозяй-
ственный�техни� м�на�фа-
� льтет� «Б х�алтерс�ий
 чет».� После� о�ончания
об чения� пол чила� на-
правление� в� Парабельс-
�ий�район� в� деревню�Та-
ван�а.�Два��ода�отработа-
ла.�Летом�в� отп с�е� при-
ехала� в� Новоильин� ,� а

меня� при�ласили� в�ш�ол � на
должность� пионервожатой.� Я,
естественно,�со�ласилась�–�это
же� творчество,� в� том� числе
танцы,�сцена!�Учительс�ий��ол-
ле�тив� о�азался� очень� добро-
желательный,�  частливый,
можно� было� пол чить� любой
совет� и� люб ю� помощь.� Кон-
церты�нашей�ш�олы�проходили
«на�  ра»,� в� районных� смотрах
х дожественной� самодеятель-
ности�–�все�да�призовые�мес-
та.� Еще� я�  чительницей�пора-
ботала�–�заменяла�преподава-
телей.�Два��ода�полноценно�о
счастья…

Но� счастье� продлилось� –
при�ласили� занять� должность
дире�тора�Дома�� льт ры�в�Но-

воильин�е.�Мы� со� Светланой
Федоровной�Колма�овой,� зав.
библиоте�ой,�стали� страивать
ши�арные�праздни�и�для�села.
Поддерживали� др �� др �а� во
всех� начинаниях,� до� сих� пор
др жим.
–
Вам
на
то
время
�же
за

двадцать.
Зам�ж
вышли?
–�Вышла.�Родили�мальчи�а�и

девоч� .� Пришлось� нам�пере-
ехать�в��ород.�Юрий�Матвеевич
был� специалистом�широ�о�о
профиля,�в�любой�техни�е�раз-
бирался� очень� хорошо.�Поэто-
м � е�о�и�при�ласили�в�Колпа-
шево,�мне� досталось�повыше-
ние�–�дире�тор�Дома�� льт ры
«Рыбни�»,� ведомственное�  ч-
реждение� «Рыбо�омбината»…
Это� предприятие� в� то� время
было� одним�из� вед щих� в� �о-
роде,� на� демонстрациях� –� во
�лаве� �олонны.� Толь�о� пред-
ставьте:�15�тонн�вяленой�рыбы,
67–70�тонн�холодно�о��опчения
ежемесячно� вып с�ал� наш� за-
вод.�Постоянно�работал�� линар-
ный�цех,�на�прилав�ах�области
и�за�ее�пределами�можно�было
пола�омиться� �опченой� плот-
вой,�пельменями,�жареной�ры-
бой�–�по�10–12�тонн�отправля-
ли.�По� патели�ценили�охлаж-
денн ю�рыб �(15�тонн�в��од)�и
замороженн ю� (40� т).� Все� это
стро�о��онтролировала�завед -
ющая�лабораторией�–�Людмила
Михайловна�Саратова.�Рыболо-
вец�ие� бри�ады� работали� в
Колпашеве,�Белом�Яре,�Ин�ине,
Иван�ине,�Барана�ове,� Тайном
и�Тис�ине.�Каждой�бри�аде�при-
надлежал� свой� метчи�� –� не-
большой��атер,����отором �при-
�реплялись� плаш�о ты,� в� них
затаривали�рыб ,�все�о�14�шт �
плаш�о тов.�Все�это�бла�одаря
дире�тор �завода�Ни�олаю�Ива-
нович �Малы�ин .�Мно�о�он�де-
лал�для�предприятия�и�е�о�ра-
ботни�ов.�Ежедневно�проводи-

лась�планер�а,��де�обс ждались
все�плюсы�и�мин сы�вчерашне-
�о�дня,�отмечались�л чшие,�пла-
нировалось�и� тверждалось�все-
общим��олосованием�все�зад -
манное,�одним�словом,�он�–�р -
�оводитель�от�Бо�а.�Я�ни�раз 
не�слышала,�чтобы�повысил�на
�о�о-либо� �олос,� даже� прови-
нившиеся� ни�о�да� не� обижа-
лись,�т.��.�осознавали�свои�про-
махи�в�работе.�На�все�вед щие
должности�дире�тор�за�азывал
специалистов�рыбной�промыш-
ленности.�У�нас�даже�сандр жи-
на�была�л чшей.
–
Зачем
она
н�жна?
–�Время�очень�напряженное,

вдр ��снова�война.�Нас�об ча-
ли� целый�месяц,� после� сдачи
э�замена�мы� мели�делать�все
для�спасения�жизни�людей.
Здесь� ос ществилась� моя

давняя�мечта�–�я�стала�ст дент-
�ой�� льтпросвет чилища�Ново-
сибирс�а.�Наше�заведение�при-
равнивалось� �� высшем � обра-
зованию,� поэтом � защищали

дипломы.�Тема�моей�работы�–
«Ленин�и�профсоюзы».�А�потом
прошла� � рсы� в� Новосибирс-
�ом� областном�Совете� проф-
союзов.�Среди�различных� ро-
�ов� по�мар�сизм -ленинизм ,
 правленчес�ой� деятельности,
за�онодательств ,� были� часы
«Основы�и�методи�а� �л бно�о
дела».� В�моих� до� ментах� по-
явилась� запись:� «…� с� правом
р �оводящей�должности�домов
и�дворцов�� льт ры».
–
 Эмилия
 Гри�орьевна,
«Рыбни�»
 был
 последним
местом
работы?
–�Нет.�Я�перешла�на�сам��ом-

бинат� �омендантом� жило�о
фонда.�Вся�взрослая,�если�мож-
но�та��с�азать,�жизнь,�сознатель-
ная,� прошла� на� рыбозаводе,
чем �я�очень�бла�одарна.�Рабо-
тала� �омендантом,� замещала
�ассира�по�необходимости,�се�-
ретаря.�Под�моим�р �оводством
территория�Рыбо�омбината�б �-
вально� топала�в�цветах.�Ко�да
во�время�перестрой�и�все�дома
приватизировали,��омендантс�ая
должность�сама�собой�исчезла,
и�назначили�меня�инспе�тором
по��адрам.�С�этой�должности�на
пенсию� шла.
28�о�тября�Эмилия�Гри�орь-

евна�отметила�день�рождения.
Примите� и� наши� поздравле-
ния:� Обожания� и�  важения,
�расоты�и�востор�ов,�бодро�о
расположения� д ха� и� �армо-
нии,�все�да�хорошей�по�оды�и
ле��ой�поход�и,�и,�само�собой
раз меется,� –� здоровья!
С�днем�рождения!

О.�КОВАЛЁВА.


