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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!

Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âî âñåõ îòäåëå-
íèÿõ ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè» ïðîõîäèò äåêà-
äà ïîäïèñêè.
Ïðèãëàøàåì âûïèñàòü ëþáèìûå ãàçåòû è
æóðíàëû ñî ñêèäêîé íà 1-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

ÄÅÊÀÄÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ðåêëàìà

3�о�тября�состоялось�собра-
ние� Д�мы� Колпашевс�о�о
района.�В�е�о�повест�е�зна-
чились�тринадцать�вопросов.
Началось�собрание�с�вопро-

са� о� внесении� изменений� в
бюджет�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он».� Засл�шав� информацию
начальни�а�УФЭП�администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
Р.�В.�Морозовой,�деп�таты��т-
вердили�решение�Д�мы�о�вне-
сении� изменений� в� бюджет
района.
След�ющие� вопросы� были

посвящены�финансированию
мероприятий,� проводимых� в
2018� �од�� в� поселениях�райо-
на.�В�своем�выст�плении�заме-
ститель� �лавы�Колпашевс�о�о
района�по�строительств��и�ин-
фрастр��т�ре� И.� В.� Ивчен�о
дал� подробн�ю� информацию
по� �аждом�� прое�т�� решения
Д�мы.
В�ито�е�деп�таты�Д�мы��твер-

дили�выделение�средств:
–� бюджетам� Ин�инс�о�о� и

Ново�оренс�о�о�сельс�их�посе-
лений�на��частие�в�ор�анизации
деятельности�по�сбор��и�транс-
портиров�е� твердых� �омм�-
нальных� отходов� (ТКО).�Выде-
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ление� данных� средств� позво-
лит�снизить�размер�платы�насе-
ления�за�сбор�и�вывоз�ТКО�до
�ровня� та�ой� платы� в� Чажем-
товс�ом�сельс�ом�поселении;
–� бюджетам� Ин�инс�о�о� и

Новоселовс�о�о�сельс�их�посе-
лений�на�ор�анизацию�эле�тро-
снабжения�от�дизельных�эле�-
тростанций�в�Дальнем,�К�ржи-
не,�Копылов�е;

–� бюджет�� Новоселовс�о�о
сельс�о�о�поселения�для�ор�а-
низации�за��п�и�и�монтажа�но-
во�о� дви�ателя� для� дизельной
эле�тростанции� в� К�ржине,� а
та�же� для� �стройства� водоза-
борной�с�важины�в�Мохове.
В�за�лючение�собрания�Д�мы

заместитель��лавы�Колпашевс-
�о�о�района�по�строительств��и
инфрастр��т�ре�И.�В.�Ивчен�о

расс�азал� деп�татам� о� планах
ремонта�доро��в�2019��од�.
В� Колпашевс�ом� �ородс�ом

поселении�проведен�опрос�на-
селения.�В�рез�льтате�состав-
лен� списо�� предпола�аемых
�лиц�для�проведения�ремонта
дорожно�о� по�рытия� по� обла-
стной�про�рамме�в�2019��од�.
В�Колпашеве�–�это��л.�П�ш�и-
на�(от��л.�Кирова�до��л.�Побе-
ды),��л.�Кирова�(�часто��от�ГДК
до��л.�Белинс�о�о),��л.�Порто-
вая�(от�пере�рест�а��л.�Порто-

вая�–��л.�Обс�ая�до�воен�ома-
та).�В�То��ре�–�это��л.�Ш�аб�-
ры� (район� средней� ш�олы).
В�Озерном�–� это� �л.�Л��овая,
�л.� Тр�довая.� В�Ин�ине� –� это
подъездная�доро�а���сел�.
В� ближайшее� время� в� Де-

партаменте�транспорта�пройдет
защита�объемов�ремонта�дан-
ных� доро�,� намеченно�о� на
2019��од�за�счет�средств�обла-
стно�о�бюджета.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

28–30�сентября�в�Томс�е�состоялись�традиционные�облас-
тные�соревнования�по�бас�етбол��среди�младших�ш�оль-
ни�ов� (2006–2007� �.� р.).� В� состязаниях� приняли� �частие
�оманды�из�Томс�а,�Северс�а,�Томс�о�о�района�и�Колпаше-
ва.�Наш��ород�представляла��оманда�ДЮСШ�им.�О.�Рах-
мат�линой�в�составе:�Валентина�Со�олова,�Арина�Т�пи�ина,
Анна�Зин�ова,�Полина�Д�това,�Е�атерина�Д�дарева,�Ната-
лья�Золотова�(все�–�ш�ола�№7),�Анастасия�Митрофанова
(ш�ола�№2),�под�р��оводством�засл�женно�о�тренера�РФ
С.�В.�Паневиной.
Первая�и�ра�была�с�чемпионом�прошло�о� �ода�–��омандой�из

Северс�а.�В��порной�борьбе�наши�дев�ш�и�одержали�побед��14:8.
Команд���.�Томс�а�2007��.�р.��олпашевцы��веренно�победили�со
счетом�41:9.�Встреча�с��омандой�Томс�о�о�района�(прошло�одние
бронзовые�призеры)�завершилась�со�счетом�35:12.�За�первое�ме-
сто�наши�дев�ш�и�встретились�с��омандой�СДЮШОР�№6�(Томс�).
В��порной�борьбе��олпашевцы�выи�рали�46:36.
Л�чшим�и�ро�ом��оманды�с�дейс�ая��олле�ия�признала�Вален-

тин��Со�олов�.�Необходимо�отметить,�что��ровень�под�отов�и�всех
�оманд�был�очень�хороший,�все�они�были�ровные�по�своем��ма-
стерств�.�По�ито�ам� соревнований� составлена� сборная� �оманда
Томс�ой�области�2006��.�р.,�в��отор�ю�в�лючены�и�наши�и�ро�и�–
Валентина�Со�олова,�Анастасия�Митрофанова,�Наталья�Золотова,
Полина�Д�това.
Сердечно�поздравляем�наших�дев�ше�,�тренера�и�родителей�с

засл�женной�и�дол�ожданной�победой.

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�Т.�СОКОЛОВОЙ.
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Колпашевс�ая� �ородс�ая
про��рат�ра�Томс�ой�области
пресе�ла� фа�ты� нар�шения
за�она�при�обеспечении�дос-
т�па� �� информации� о� дея-
тельности�ор�анов�местно�о
само�правления.
Колпашевс�ой��ородс�ой�про��-

рат�рой�Томс�ой�области�прове-
дена�провер�а�исполнения�требо-
ваний�за�онодательства�об�обес-
печении�дост�па���информации�о
деятельности�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления�м�ниципальных�об-
разований�«Новоселовс�ое�сельс-
�ое�поселение»,�«Ин�инс�ое�сель-

ÎÁ  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ  ÄÎÑÒÓÏÀ  Ê  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
с�ое�поселение»,�«Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�Колпашев-
с�о�о�района�Томс�ой�области.
Рез�льтаты�провер�и�по�азали,

что�администрациями�поселений
не�обеспечено�размещение�для
�аждо�о�вида�ос�ществляемо�о
м�ниципально�о��онтроля�переч-
ней�нормативных�правовых�а�-
тов,� содержащих�обязательные
требования,�оцен�а�соблюдения
�оторых�является�предметом�м�-
ниципально�о��онтроля;�обобще-
ние�пра�ти�и�ос�ществления�за
2017–2018��оды�в�соответств�ю-
щей�сфере�деятельности�м�ници-

пально�о��онтроля,�с���азанием
наиболее�часто�встречающихся
сл�чаев�нар�шений�обязательных
требований�с�ре�омендациями�в
отношении�мер,��оторые�должны
приниматься�юридичес�ими�лица-
ми,�индивид�альными�предпри-
нимателями�в�целях�недоп�щения
та�их�нар�шений.
При�проведении�провер�и���а-

занные�нар�шения��странены,�не-
обходимая�информация�разме-
щена�на�официальных�сайтах�ор-
�анов�местно�о�само�правления.
Вместе� с� тем,�исполняющий

обязанности�заместителя��ород-

с�о�о�про��рора�Есбол�Оспом-
баев�возб�дил�в�отношении��п-
равляющих�делами�администра-
ций�Новоселовс�о�о�и�Ин�инс-
�о�о�сельс�их�поселений,�а�та�-
же� в� отношении� начальни�а
ор�анизационно�о�отдела�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�дела�об�ад-
министративных�правонар�ше-
ниях,�пред�смотренных�ст.�13.27
КоАП�РФ�(не�размещение�в�сети
«Интернет»�информации�о�дея-
тельности�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления� в� сл�чаях,� если
обязанность�по�размещению�та-

�ой� информации� �становлена
Федеральным�за�оном).
По�рез�льтатам�рассмотрения

мер�про��рорс�о�о�реа�ирования
�аждое�виновное�должностное
лицо�привлечено���администра-
тивной�ответственности�в�виде
административно�о�штрафа� в
размере�3�тысяч�р�блей�(поста-
новления�мирово�о�с�дьи�с�деб-
но�о��част�а�№1�Колпашевс�о�о
с�дебно�о�района�Томс�ой�обла-
сти�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пили).

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни�

�ородс�о�о�про�!рора.
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Р��оводитель�прое�та�ОНФ
«За�права� заёмщи�ов»�Ви�-
тор�Климов�во�время�парла-
ментс�их� сл�шаний� по� ре-
форме� ОСАГО� в� Госд�ме
озв�чил�предложения�Народ-
но�о�фронта�по�изменениям
в�«авто�раждан�е».
Среди� предложений�Народ-

но�о�фронта�–� защита� тех� ав-
товладельцев,��оторые�приоб-
рели� «авто�раждан��».� «На
фоне� расширения� тарифно�о
�оридора�целесообразно�пред-
ложить�потребителю�меры,�по-
вышающие�е�о� защищенность
и� �добство� пользования� �сл�-
�ой.� Довольно� высо�ая� сто-
имость�ОСАГО�провоцир�ет�не-
добросовестных�водителей�ез-
дить�без�страхов�и,�а�та�же�со-
здает� предпосыл�и� �� появле-
нию�на�рын�е�предложений�по

ÎÍÔ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎ

приобретению�поддельных�по-
лисов� за� с�щественные�мень-
шие�день�и.�При�этом�за�оно-
посл�шный� автомобилист,� в
сл�чае� попадания� в�ДТП,� вто-
рым,� третьим�или� четвертым
�частни�ом� �оторо�о� является
машина,� ответственность� вла-
дельца��оторо�о�не�застрахова-
на,� лишается� права� на� возме-
щение��щерба�по�ОСАГО�и�мо-
жет� требовать� возмещения
�щерба�от�виновни�а�ДТП�толь-
�о�в�с�дебном�поряд�е.�Это,��о-
нечно,�несправедливо»,�–�отме-
тил�Климов.
По�е�о�словам,�целесообраз-

но� за�онодательно� за�репить
порядо�,�при��отором�добросо-
вестный�автомобилист�в�та�ой
сит�ации�не�лишается�права�на
возмещение��щерба�и�пол�ча-
ет� е�о,� обратившись� в� свою

страхов�ю� �омпанию.� «А� она
�же�может�в� с�дебном�поряд-
�е�требовать�возмещения�сво-
их�расходов���виновни�а�ДТП,
своевременно�не�застраховав-
ше�о� свою� авто�ражданс��ю
ответственность»,� –� подчер�-
н�л�Климов.
Ка�� заявил� �лава� д�мс�о�о

�омитета� по� финансовом�
рын���Анатолий�А�са�ов,�боль-
шое� �оличество� пост�пающих
от� автовладельцев� жалоб� на
страховые� �омпании� можно
б�дет�снизить�п�тем�введения
обязательной� видеофи�сации
при� за�лючении� до�овора
ОСАГО.� Данная� идея� нашла
поддерж���в�Центробан�е.
«Введение� видеофи�сации

при�продаже� полиса� –� зв�чит
�расиво,�но�есть�вопросы.�То�-
да,�пол�чается,�н�жно��редиты

и�др��ие� �сл��и� выдавать� под
�амеры?�Можно,� �онечно,� и
та�,� но� принятие� та�ой�меры
ставит� под� вопрос� эффе�тив-
ность�надзора�(ЦБ)�за�поведе-
нием� �частни�ов� рын�а»,� –
с�азал�Климов.
По� е�о� словам,� проблемы� с

дост�пностью� полисов�ОСАГО
сохраняются.�В�настоящее�вре-
мя�в�России�за�лючено�и�дей-
ств�ют�39�млн�до�оворов�стра-
хования.�«Это��оворит�о�соци-
альной�значимости�данно�о�ин-
стр�мента.�Мы� в� ходе� свое�о
мониторин�а� по-прежнем�
стал�иваемся� с� жалобами� на
недост�пность�полисов�ОСАГО
и� зло�потребления� страховых
�омпаний,� �оторые� зачаст�ю
при�за�лючении�до�оворов�на-
вязывают��ражданам�нен�жные
дополнительные��сл��и,�а�та�-

же� на� неверный�расчет� �оэф-
фициента� «бон�с-мал�с»,� –
расс�азал�Климов.

*  *  *

Общероссийс�ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное� движение,� созданное� в
мае� 2011� �ода� по�инициативе
Президента�РФ�Владимира�П�-
тина,� �оторое� объединяет� а�-
тивных�и�неравнод�шных�жите-
лей� страны.� Лидером� движе-
ния�является�Владимир�П�тин.
Главные� задачи�ОНФ� –� �онт-
роль�за�исполнением���азов�и
пор�чений� �лавы� �ос�дарства,
борьба�с��орр�пцией�и�расто-
чительством,�неэффе�тивными
тратами� �ос�дарственных
средств,� вопросы� повышения
�ачества�жизни�и�защиты�прав
�раждан.

В.�ПОГУДИН.

По� данным�Едино�о� ре�ист-
рир�юще�о� центра� в� нашем
ре�ионе� принято� более� дв�х
тысяч� эле�тронных� заяво�� на
ре�истрацию� юридичес�о�о
лица�и�индивид�альных�пред-
принимателей,� что� почти� на
30%� больше� чем� в� прошлом
�од�.
Инспе�ция� призывает� обра-

тить� внимание� на� преим�ще-
ства�эле�тронно�о�до��ментоо-
борота:
–� ис�лючение� ошибо�� при

заполнении� заявлений,� про-
�рамма�не�позволяет�сохранять
и� отправлять� в� ре�истрир�ю-
щий�ор�ан�до��менты�с�ошиб-
�ами;
–�э�ономия�времени�в�связи

с� отс�тствием� необходимости
посещать� ре�истрир�ющий
ор�ан�лично;
–� со�ращение�расходов,� та�

�а�� нет� необходимости� заве-
рять�заявление���нотари�са.
Для�то�о�чтобы�направить�за-

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß  ÁÈÇÍÅÑÀ
ÎÍËÀÉÍ
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явление�на��осре�истрацию,�о
внесении�изменений�в�ЕГРЮЛ,
а� та�же� о� пре�ращении� дея-
тельности�с�помощью�сервиса
«Гос�дарственная�ре�истрация
юридичес�их� лиц�и�индивид�-
альных�предпринимателей»�на
сайте� ФНС� России
(www.nalog.ru)�необходимо�за-
ре�истрироваться�либо�автори-
зоваться�в�сервисе.�Затем�за-
полнить�предложенн�ю�форм�,
использ�я� подс�аз�и,� пройти
провер��� сформированно�о
заявления�и�оплатить� �оспош-
лин��предложенным�способом.
При�подаче�заявления�на�ре-

�истрацию�ЮЛ�и�ИП,�заявителю
необходимо�обратиться�в�инс-
пе�цию� в� ��азанное� время� с
ори�иналами�до��ментов.
При�наличии��силенной��ва-

лифицированной� эле�тронно-
цифровой� подписи� (ЭЦП)� и
специально�о� про�раммно�о
обеспечения�сервис�позволяет
сформировать�весь�па�ет�до��-

ментов� в� эле�тронном� виде.
Нало�оплательщи��может�под-
писать� �аждый�направляемый
до��мент�ЭЦП�и�сформировать
транспортный� �онтейнер.
В�этом�сл�чае�свидетельство�о
ре�истрации�ЮЛ�или�ИП�можно
пол�чить�тем�способом,��оторый
��азан�в�заявлении:�почтой�–�в
этом� сл�чае� до��менты� б�д�т
направлены�по�адрес�,���азанно-
м��в� заявлении;� либо�лично�–
то�да� до��менты� необходимо
б�дет�забрать�в�Едином�ре�ис-
трационном�центре�по�адрес�:
�.�Томс�,�пл.�Соляная,�5.
Специалисты�Едино�о�ре�ис-

трационно�о� центра� (Межрай-
онная� ИФНС� России�№7� по
Томс�ой�области)��отовы�про-
�онс�льтировать� о� поряд�е
эле�тронной� ре�истрации� по
телефонам:� 8� (3822)� 791-734,
791-408,�791-433,�791-481.

Межрайонная�ИФНС�России
№1�по�Томс�ой�области.

ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ ÏÐÈ ÄÒÏ

«Единая��ородс�ая�сл�жба�по��чет��водоснабжения»,��ото-
рая�навязывает�томичам�«обязательн�ю»�повер���счетчи�ов
воды,�б�дет�на�азана�за�ненадлежащ�ю�ре�лам�.�Об�этом
сообщило�Томс�ое�УФАС�России.�Точнее,���ответственности
б�дет�привлечен�индивид�альный�предприниматель,�на��о-
торо�о�заре�истрированы�телефоны�сл�жбы.�Компания�с�та-
�им�названием�не�значится�в�едином�реестре�юридичес�их
лиц�России.
Напомним,�от�имени�«Единой��ородс�ой�сл�жбы�по��чет��во-

доснабжения»�в�Томс�е�распространяются�листов�и�с�информа-
цией� о� необходимости� обязательной� повер�и� приборов� �чета
воды.�В�противном�сл�чае�жильцам���рожают�начислением�пла-
ты� за� водоснабжение� по� норматив�� с� повышающими� �оэффи-
циентами.� От� действий� недобросовестных� предпринимателей
страдают,�прежде�все�о,�пожилые�люди.�Для�них�форма��ведом-
ления�с�липовыми�печатями�и�ссыл�ами�на�за�онодательство�по-
чти�все�да�–�р��оводство� ��действию.�Одна�о�и�вполне�под�о-
ванные�в��омм�нальных�вопросах��раждане�«попадаются�на��доч-
��»�мошенни�ов.� Люди� звонят� по� ��азанным� в� «�витанции»� те-
лефонам,�со�лашаются�на�визит�представителя�сл�жбы,�а�затем
платят�за�замен��действ�ющих�(не�треб�ющих�повер�и�или�за-
мены)� счетчи�ов.
Антимонопольный�ор�ан�выдал�предпринимателю�обязательное

��исполнению�предписание�о�пре�ращении�распространения�не-
за�онной�ре�ламы.�Далее�б�дет�решаться�вопрос�об�администра-
тивной�ответственности�нар�шителя,��оворится�в�сообщении�ве-
домства.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ËÈÑÒÎÂÊÈ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Комсомол,�чьё�имя�боевое
С��аждым�новым��одом
��������������������всё�зв!чней,
Я�в�большом�дол�!
������������������перед�тобою,
Верным�сыном�партии�моей.

(Здесь�и�далее�использованы
стихотворения�из��ни�и�А.�Жа-
рова� «Страна�юности»).� На� III
съезде��омсомола�в�1920��од�
В.�И.�Ленин�дал�про�рамм��ра-
боты� на� десят�и� лет.� Ильич
призывал�молодых�в�поход� за
знаниями:�ш�ола� –� рабфа�� –
в�з.�В�сельс�ом�хозяйстве�н�ж-
но�было��читься�на�тра�торис-
тов,��омбайнеров,�дояро�,�жи-
вотноводов,�полеводов.
Прошли�десятилетья
��������������������������не�напрасно,
Родной�народ�наш,
�����������������полный�новых�сил,
Вплотн�ю�подошёл
������������������весне�пре�расной
И�вдр���…�ВОЙНА…
М�жчины�и�юноши� �шли�на

фронт.� Остались� женщины,
стари�и�и�подрастающее�по�о-
ление.�Среди�оставшихся�были
и� �омсомольцы.� У� молодёжи
с�ществовал�лоз�н�:�«Работать
за�себя�и� за� товарища,� �шед-
ше�о�на�фронт».�Кроме�основ-
ной�работы� в� поле�и� на�фер-
ме,�вечерами�собирали�тёплые
вещи,�вязали�р��авицы�и�нос-
�и.� «Всё� для�фронта,� всё� для
Победы!»
И�дождались�Победы!
Не�верн�лись�с�войны�самые

тр�долюбивые,�м�жественные,
сильные�д�хом�м�жчины.�Сре-
ди�них�был�и�житель�Новоиль-
ин�и,�Герой�Советс�о�о�Союза
Фео�тист�Андреевич�Трифонов.
Жизнь� в� военное� время�по-

ÂËÊÑÌ

ÊÎÌÑÎÌÎË – ÂÅËÈÊÀß ÑÈËÀ
�азала,� что� �� �омсомола� есть
толь�о�один�настоящий�р��ово-
дитель� –� �омм�нистичес�ая
партия.�И� после� войны� снова
�омсомольцы�«шли�в�бой».�Те-
перь�это�были�битвы�за��рожай,
за� высо��ю� прод��тивность� в
животноводстве.
Комсомольс�ая� ор�анизация

в�Новоильин�е� �величивалась
за�счёт��омсомольцев�из�дере-
вень� Бобылев�а,� Белояров�а,
Фёдоров�а,�шёл�и�в�самой�Но-
воильин�е�приём�молодёжи�в
�омсомол.�Се�ретарём�партий-
ной�ор�анизации�то�да�в�Ново-
ильин�е� был� �частни�� войны
Н.�А.�К�нашов.�Молодёжь�виде-
ла�и�ч�вствовала�сил��партий-
но�о�р��оводства.�В�партии�со-

стояли� в� основном� бывшие
�омсомольцы.� Фронтови�и
А.�Я.�Охремен�о,�Г.�К.�Колма�ов
своим�примером�воод�шевля-
ли��омсомольцев.�А�тивистами
были� П.� П.� Мондра�ов,
А.�Г.�Трифонов,�И.�Ф.�Сопыря-
ев,� А.� Г.� Трифонова.� В� 1956
�од��первичная��омсомольс�ая
ор�анизация�насчитывала�о�оло
20�челове�.�Се�ретарём��омсо-
мольс�ой�ор�анизации��олхоза
«Ис�ра� Ильича»� был� избран
Але�санр�Бондарен�о.� Е�о� за-
местителями�были�Катя�Бонда-
рен�о,� Галя�Охремен�о,�Воло-
дя�Колма�ов.�Они�были�моло-
дые,� энер�ичные,� любящие
жив�щих�рядом�людей.�Комсо-
мольцы� ч�вствовали� себя� по-
мощни�ами��омм�нистичес�ой
партии.�Комсомольс�ая�ор�ани-
зация�по�призыв��Н.�С.�Хр�щё-

ва� выращивала� 1� �а� ����р�зы.
Катя�Бондарен�о�являлась�чле-
ном��ор�ома��омсомола,�а�в�20
лет� вст�пила� в� ряды� КПСС.
В�1957� �од��она�была�при�ла-
шена� на�фестиваль�молодёжи
и� ст�дентов� в�Мос�в�.� Комсо-
мольцы�ор�анизовали�в�ш�оле
пионерс��ю�ор�анизацию,�в��о-
торой�было�20�детей,�и�взяли
над� ней�шефство.�Создали�в
деревне� и� «тим�ровс��ю� �о-
манд�»,��оторая�помо�ала�ста-
ри�ам� по� хозяйств�:� ребята
с�ладывали� дрова,� �бирали
сне��и�выполняли�др���ю�рабо-
т�.� Пионеры� вместе� с� �омсо-
мольцами�проводили��онцерты
в� сельс�ом� �л�бе,� сами�шили
�остюмы�для�выст�плений.

В� �омсомол� вст�пало� всё
больше�молодых� людей.� Сре-
ди� них� были� те,� �то� отлично
работал,� выполняя� и� перевы-
полняя� план.�На�ферме�рабо-
тали�Саша�Фо�ин�–�с�отни�ом
и�Валя�Фо�ина�–�дояр�ой.�Каж-
дый�день�тр�дились�с�ранне�о
�тра�до�поздне�о�вечера.�Ком-
сомольцы�были�не�томимыми
тр�жени�ами,� �оторым� под
сил��любая�работа.
В�начале�60-х��одов�из�армии

пришли�молодые�парни,�а�тив-
ные,� сильные,� тр�долюбивые:
Пётр� Колма�ов,�Пётр�Ма�еев,
Юрий� Безматерин� и� др��ие.
И�работа�за�ипела�с�новой�си-
лой.�Доро�и� то�да�были�очень
плохие,� �рязь� –� непролазная.
Администрация�НГСС�выделила
пиломатериал,�и� �омсомольцы
совместно�с�жителями�деревни

построили� трот�ары� по� всей
центральной��лице.�Собирали�в
поле��олос�и�после��бор�и,�зи-
мой�собирали�зол��для��добре-
ния�под�б�д�щий��рожай.�Ре��-
лярно� проводили� с�бботни�и
по� за�отов�е� дров�для�ш�олы,
больницы,��л�ба.�Настроение,�с
�оторым�собирались�на�с�ббот-
ни�,�описано�в�стихах:
Та�о�о��тра�не�было�давно,
Та�ое�солнце
������������������не�все�да�бывает,
Та��празднично�и�радостно�оно!
А�тивист�а�Светлана�Колма�о-

ва� ежедневно� вып�с�ала� лис-
тов�и-«молнии»,� ходила� пеш-
�ом�по�полям,�была�частым��о-
стем�на�ферме,�расс�азывая�о
последних� новостях� в� своём
районе�и�во�всей� стране.�Она
была�инициатором�всех�развле-
�ательных�мероприятий,��отови-
ла�м�зы�альные��онцерты,�ста-
вила�спе�та�ли�в�Новоильин�е.
Самодеятельные�артисты�выез-
жали� на� центральн�ю� �садьб�
Селе�ционной� станции,� в� де-
ревни�Ч���н�а�и�Саров�а.

В�60-е��оды�страна��же�вос-
становилась� из� послевоенной
разр�хи.�У�молодёжи�была��ве-
ренность� в� б�д�щем,� не� было
безработицы.� Каждый� имел
возможность��читься�по�своим
способностям.�Комсомольс�ая
ор�анизация�занималась�и�вос-
питанием� своих� членов:� серь-
ёзные� прост�п�и� ос�ждались,
добрые�–� поощрялись.�Не� за-
бывали��омсомольцы�и�об�от-
дыхе.� Телевизоров� не� было,
�р��лый� �од� выходные� дни
проводили� на� лоне� природы.

Зимой�–�сан�и,�лыжи,��оторые
��пила�НГСС,� летом� рыбал�а,
�остёр,��ха…�Неред�о���моло-
дёжи� присоединялось� и� стар-
шее�по�оление,��частни�и�Ве-
ли�ой�Отечественной�войны� с
семьями.� Это� было� хорошее
время,� люди� вели� здоровый
образ�жизни.
В�1964��од��на�съезде�об�о-

ма� �омсомола� в� о�ромном
зале,� полном� �омсомольцев
разно�о� возраст,� произошло
неожиданное�событие.�Приот�-
рылся� о�ромный� занавес,� и� �
собравшимся� вышел� а�тёр� в
образе�Ленина:
Простой…�родной…
Лицо…�часы…жилет…
В�р��ах�листо�…
Ильич� с�азал:� «Учиться,

�читься�и��читься…»�Та�о�о�от-
�рытия�съезда�ни�то�не�ожидал.
Зал� встал� и� дол�о� аплодиро-
вал.� Каждом�� вспомнился� ло-
з�н�:� «Ленин�жил,�Ленин�жив,
Ленин�б�дет�жить!»
Но�наст�пили�др��ие�времена.

Началась�«перестрой�а»,�и��ом-

сомол� стал� не� н�жен.� Очень
жаль,�ведь��омсомольс�ая�ор�а-
низация�сплачивала�молодёжь,
воспитывала�в�л�чших�традици-
ях,��держивала�тех,��то�пытался
�йти�на�«�рив�ю�дорож��».
Желаю� всем� �омсомольцам

Новоильин�и�дол�олетия,�боль-
ше� �лыбо�� и� смеха,� ведь� это,
�а�� известно,� продлевает
жизнь.

Г.�ВОЛОХОВА,
се�ретарь�Новоильинс�ой

�омсомольс�ой�ор�анизации
1961–1966���.

29–30�сентября�в�Томс�е
состоялось� от�рытое� пер-
венство�и�чемпионат�по��е-
��син�ай� �арате� «Сибирс-
�ий� мастер».� Участвовали
более�400�спортсменов�из
Томс�а,� Северс�а,� Колпа-
шева,�Е�атеринб�р�а,�Крас-
ноярс�а,� Мин�синс�а,� Но-
восибирс�а,�Кемерова,�Но-
во��знец�а,�Алма-Аты,�Ас-
таны,�Усть-Камено�орс�а�и
др.� Главный� с�дья� сорев-
нований�–�А.�С.�Шепелев,
с�дья�межд�народной��ате-
�ории�(Мос�ва).

ÑÏÎÐÒ

«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ»
Наша� �оманда� была

представлена�шестью�спорт-
сменами�под�р��оводством
засл�женно�о� тренера� РФ
С.�В.�Пономарен�о.�Хорошо
провел� свой� бой� в� �р�ппе
12–13�лет�свыше�55����де-
бютант� на� соревнованиях
та�о�о��ровня�Юрий�Артамо-
нов.�Елизавета�Артамонова�в
возрастной��р�ппе�12–13�лет
в��ате�ории�до�50����прове-
ла�три�поедин�а,�выи�рала
два�боя�и�заняла�третье�ме-
сто.�В�возрастной��р�ппе�17–
20� лет� в� �ате�ории� свыше

65�����дачно�выст�пил�Е�ор
Пономарен�о,� занявший
второе�место.
След�ющие� соревнования

состоятся� 20–21� о�тября� в
Томс�е�в�разделе�«�ата».�По-
желаем� нашей� �оманде
�дачно�выст�пить.
Спортсмены�выражают�бла-

�одарность�за�помощь�в�по-
езд�е�на�соревнования�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о
района.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�из�архива

�С.�ПОНОМАРЕНКО.
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Звоно�…�Он�бывает�в�жизни
���аждо�о�из�нас.
Первый�–�это��ри��младенца,

челове��оповестил,�что�он�при-
шел�в�этот�мир,�это�ощ�щение
мироздания…
Второй�–� это� звон�и� позна-

ния:� первые�ша�и,� невнятные
слова,� детс�ий� сад,� ш�ола,
жизненные��ниверситеты,��ни-
�и,� театры,� др�жба,� любовь,
дети,�вн��и…
Третий�–�ито�овый…�Ка��пос-

ледний� звоно�� в�ш�оле� –� ты
знаешь,�что�больше�не�сядешь
за�парт��–�пройден�этот�п�ть.
Потом� др��ая� ст�пень� и� ее
ито�…� И� та�� далее,� по�а� не
выйдешь�на�пенсию�–�это�пос-
ледний� звоно�…� Новое� ощ�-
щение� себя,� переосмыслива-
ние�пройденно�о,� подведение
�лавных� ито�ов:� состоялся� ли
ты��а��челове�,�не�напрасно�ли
пришел�в�этот�мир,�правильно
ли�ша�ал…
Об�этих�ша�ах�жизни�по�ово-

рила�я�с�очень�интересным�че-
лове�ом,�известным,�наверное,
всем�в�нашем��ороде�и�за�е�о
пределами:�Людмилой�Геор�и-
евной� Евсеен�о� –� ветераном
педа�о�ичес�о�о� тр�да� Колпа-
шевс�о�о�района.
–� Людмила� Геор�иевна,

давайте� начнем� с� перво�о
звон�а.
–�Родилась�я�в�холодном�си-

бирс�ом��раю,�на�севере�Крас-
ноярс�о�о� �рая,� в� Д�дин�е.
Папа� приехал� из� Белор�ссии,
работал�техни�ом�в�аэропорт�,
мама� преподавала� в� ш�оле
р�сс�ий�язы��и�литерат�р�.
–�О�азывается,��чительство

��вас�по�наследств�,�причем
толь�о�эти�предметы?
–�Да,�я�о�ончила�Мо�илевс�ий

пединстит�т,�доч�а�тоже�выбра-
ла�профессию�филоло�а.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ
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–�Ко�да�вы�попали�в�Бело-

р�ссию?�Почем��именно�т�да?
–�В�пятый��ласс�я��же�пошла

там.� Все� родственни�и� папы
звали�е�о�постоянно,�вот�и�ре-
шились.
–�Отличаются�белор�сы�от

сибиря�ов?
–� Различия� большие.� Не

смотря�на�то,�что�война�жесто-
�о� прошлась� по� этой� земле
тан�ами� и� бомбеж�ами,� люди
Запада�отличаются.�Во-первых,
зима� –� пять� �рад�сов� тепла,
зимней�одежды�не�надо.�Мно-
�о�зелени,��рязи�мало,�чистота,
поэтом�� п�сть� один� �остюм,
одно� платье,� но� �расивые.
П�сть��олодно,�но�весело.�П�сть
тесно,�но��ютно.
Мама�тоже�нас�воспитывала�в

та�ом�же�д�хе.�Всех�троих�(се-
стра�Валя�и�брат�Гена)�вечером
�аждый�день�мыла�дерюж�ой�с
хозяйственным�мылом,� налив
три�ведра�холодной�воды.�Сти-
рала� вещич�и,� �тром� �тюжила
и� в�ш�ол�.�Стро�о� следила� за
�чебой,�дисциплиной,�правиль-
ной� �рамотной� речью.� У� нас
было� не� принято� �оворить
�ром�о,� обзываться,� обраща-
лись�толь�о�по�именам.�Сама�с
�тра�делала�причес��,�надева-
ла� �расивое�платье� с� брошью
и�белый� �р�жевной�передни�.
У�меня�тоже�все�домашние�ха-
латы�в��р�жевах,�а��ж�о�плать-
ях� �оворить� не� приходится� –
все�да�должны�быть�с�и�олоч-
�и,� неповторимые� и,� непре-
менно,��абл��и.
–� Чем� запомнилась� ш�о-

ла?
–�Два��чителя�до�сих�пор�сто-

ят�перед��лазами.�Это��речан-
�а-математи�,� влюбленная� в
свою�на���.�Мне�этот�предмет
давался� сложно,� поэтом�� я
з�брила.� Стыдно� было� пол�-

чать� даже� «четвер�и».� В� про-
шлом� �од�� обнар�жила,� что� я
знаю�материал�7��ласса�очень
хорошо,�помо�ала�своим�воспи-
танни�ам�решать�задач�и.
Вторая�–�преподаватель�р�с-

с�о�о,� Жанна� Ар�адьевна.
Я� свою� доч��� назвала� в� честь
ее.�Все�да�с�причес�ой,�эле�ан-
тная,� �расиво� одетая,� одним
словом,� для� нас� она� была� на
пьедестале� �расоты,� порядоч-
ности,�во�всем�эталоном.�Она
�оворила:�«Вы�р�сс�ие,�поэто-
м�� должны� �важать� свой� язы�
и�народ�–�это�значит:��оворить
�рамотно�и�писать��расиво,��ал-
ли�рафичес�им� почер�ом».
Учебни�� был� один� на� 10� �че-
ни�ов,�но�прийти�на��ро��с�не-
вы�ченным�домашним�задани-
ем�даже�не�приходило�в��оло-
в�.
Этот� эталон� и� сделал� меня

филоло�ом.
–� Ка�� же� вы� о�азались� в

Томс�ой�области?
–� Ко�да� я� до�чивалась� на

последнем���рсе�пединстит�та,
папа�решил,�что�надо�переез-
жать� в� э�оло�ичес�и� чистый
район.�Т�н�л�пальцем�на��арт�
и� попал� на� Колпашево.� Всей
семьей:� баб�ш�а,� дед�ш�а,
мама,�папа,�Валентина�с�м�жем
поселились� на�Селе�ционной.
Геннадий�в�это�время�в�армии
сл�жил.
После�защиты�диплома�меня

оставили�на��афедре�препода-
вателем.�До�начала�работы�по-
ехала� �� родным.� Решила� сде-
лать� сюрприз:� не� сообщила� о
своем� приезде,� знала� толь�о
сестра,�т.��.�ее�м�ж�в�это�вре-
мя�сдавал�сессию�в�пединсти-
т�те�на�фа��льтете�физ��льт�-
ры�в�Томс�е,�он�и�должен�был
меня�встретить.�Я�с�чемоданом
�ни��и�ябло�,�в�сарафанчи�е�на
бретелеч�ах,�на�шпиль�ах�в�два
часа�ночи�о�азалась�одна�в�не-
зна�омом��ороде.�Комары,�тем-
нота…� (зятя� отправили� на� со-
ревнования).�Смотрю,�ребята�на
с�амей�е,��видели,�предложили
помощь.� И� ниче�о� д�рно�о� в
мыслях�ни� ��меня,�ни� ��них�–
воспитание�др��ое!�Один�моло-
дой�челове�,���сожалению,�имя
не�помню,�привел�меня���себе
домой.�Мама�е�о�тоже�не�зада-
ла�вопросы.�Утром�я�все�объяс-
нила.�Та��он�еще�и�на�пароход
мне� �а�им-то� образом� билет
достал� –� желающих� �ехать
было� очень� мно�о.� Пор�чил
ребятам-стройотрядовцам� по-
заботиться.
Вышла� на� пристань.�Дождь,

холодно.�К�да�ехать,���да�идти,
�а��добраться�до�таинственной
Селе�ционной?�Вновь�мир�не
без�добрых�людей.�Мальчон�а
пояснил,� что� автоб�с� на� стан-
цию� ходит� два�раза� в� день,� и
рейс�ждать�еще�дол�о.�Доеха-
ли� до� �онечной� останов�и� на
Матьян�е,�а�дальше�по�бере��
пешоч�ом.� Это� мне-то,� на
шпилеч�ах,� с� чемоданом!
А���да�деваться?�Кое-�а��пре-
одолевая�песо�,�яр,�добрались
до�дома.�Я�рассчиталась�с�про-
вожатым�ябло�ами.�Меня�ни�-
то�и�не�ждал.�Мама���сосед�е
�бежала,� во� дворе� овчар�и� –
папа�и�дед�ш�а�любили�поро-
дистых� соба�.�Немно�о�отдох-
н�ла,�пошла�в�лес�поза�орать:
народ�� ни�о�о,� непривычно

после�ме�аполиса,�а�вот��ома-
ры�и�мош�а�не�п�стили,�вы�на-
ли.� Ужас,� с�оль�о� мно�о� их
о�азалось.
Осенью�на�работ��я�опозда-

ла,�мама�приболела,�пришлось
задержаться� на� месяц.� Ко�да
приехала,� место� �же� занято,
меня� отр��али,� �а�� след�ет� и
направили� в� Климовичи� в
среднюю�ш�ол�.�Год�прорабо-
тала,�а�на�семейном�совете�ре-
шили,� что� вся� семья� должна
быть�вместе.�Вот��же�с�м�жем
летом�мы�осваивали�новое�ме-
сто�жительства.

*  *  *

С�1970��ода�началась�педа�о-
�ичес�ая�деятельность�Людми-
лы� Геор�иевны� �а�� �чителя
р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�в
ш�оле�№6.� Классы� были� по
соро�� челове�.� Все� старше�-
лассни�и�влюбились�в��расави-
ц�-«р�сич��»,�поэтом���частво-
вали�во�всех��он��рсах,�сорев-
нованиях,� �онцертах.� Везде� –
�рамоты,�призы.�Иначе�с�этим
педа�о�ом,�се�ретарем��омсо-
мольс�ой�ор�анизации,�энт�зи-
аст�ой,� спортсмен�ой,� было
нельзя.�Вот�и�первые�призна-
ния�ее��а��педа�о�а,�отличаю-
ще�ося� �л�бо�ими� знаниями
предмета,�широ�ой�эр�дицией,
высо�им�педа�о�ичес�им�мас-
терством�–��ородс�ая�Дос�а�по-
чета,�дире�торство.
По� единод�шном�� мнению

�олле�,� и� �ро�и� все�да� были
замечательными,� и�место� ра-
боты��дивительно�чистым,��хо-
женным,� по-домашнем�� �ют-
ным,� и� все� необходимое� для
работы�в�ш�олах�под�ее�р��о-
водством,�ее�стараниями�появ-
лялось.�Проверяющие�спраши-

вали� �� детей:� «Ковры�и�масса
цветов� для� �омиссии?»� А� по-
том�поражались,�что�это�все�да
та�.
С�р�п�лезно� подбирался

творчес�ий� работоспособный
др�жный� �олле�тив.�Проводи-
лась�масса�интересных�мероп-
риятий� на�ш�ольном,� район-
ном,�областном��ровнях.
В� 2005� �од��Людмила� Геор-

�иевна�воз�лавила�Колпашевс-
��ю� санаторн�ю�ш�ол�-интер-
нат� для� детей� сирот� и� детей,
оставшихся�без�попечения�ро-
дителей.�Работая�с�детьми-си-

ротами,� �о�да� �аждый� из� них
являлся� проблемным� ребен-
�ом,� среди� �оторых� были
«тр�дные»�дети,�ос�жденные,�с
психоло�ичес�ими� расстрой-
ствами,� она� с�мела� создать
�олле�тив� единомышленни�ов
и�добиться�положительных�ре-
з�льтатов:�от�17�прест�плений�в
месяц� в� начале� работы� и� �
�онц��третье�о��ода�не�было�ни
одно�о�прест�пления�за��од,�не
было�детей,� стоящих�на� �чете
в��омиссии�по�делам�несовер-
шеннолетних.�Мно�о� профес-
сиональных,� д�шевных� сил,
здоровья� вложено� было� ею�и
�олле�тивом�в�этих�детей�и�это,
естественно,� отразилось� и� на
по�азателях�района.
В� 2008� �од��Людмила� Геор-

�иевна�стояла���исто�ов�созда-
ния� ново�о� �чебно�о� заведе-
ния�–��адетс�о�о��орп�са.�Вла-
дея� методи�ой� �правления,
психоло�ией� общения� снова
создала� работоспособный� пе-
да�о�ичес�ий��олле�тив,�боле-
ющий�за�рез�льтативность�сво-
е�о�тр�да,�постоянно�анализи-
р�ющий�и��читывающий�в�сво-
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ей�работе�потребности��орода,
района� и� области.� Появились
«новые»,� старающиеся� стать
достойными��ражданами�свое-
�о�района,�России.�Они�ориен-
тированы� на� здоровый� образ
жизни,�на�высо�ие�нравствен-
ные�идеалы.
Мне� хочется� привести� на

страницах� «Советс�о�о� Севе-
ра»� отрыв�и� отзывов� вып�с�-
ни�ов��адетс�о�о��орп�са�и�их
родителей:
–�Для� то�о,� чтобы� выразить

бла�одарность,� не�н�жен� �он�-
ретный� день.� Каждый� из� нас
вспоминает�свое�о�преподава-
теля,�воспитателя,�то�о,��то�при-
общил� �� �ни�е,� заже�� ис�ор��
знаний,�был�старшим�др��ом�и
советчи�ом,��ом��обязан�свои-
ми�жизненными�и�профессио-
нальными�победами.�Мы�хотим
побла�одарить� за� преданность
дел�,� не�томимый� творчес�ий
поис�,�самоотверженность,�доб-
рот��и�щедрость�д�ши�Людми-
л��Геор�иевн��Евсеен�о.
–� Людмила� Геор�иевна,� вы

добросовестно� выполняете
свою� профессиональн�ю� обя-
занность,� �чите�молодое�по�о-
ление�познавать�мир,�что-то�но-
вое.�От�всей�д�ши�желаем�вам

�реп�о�о�здоровья,�счастья,�бла-
�опол�чия,�творчес�их��спехов�и
неисчерпаемо�о�вдохновения!
Людмила�Геор�иевна�и�се�од-

ня�принимает�а�тивное��частие
в�общественной�жизни��орода

и�района,�является�обществен-
ным� помощни�ом� Уполномо-
ченно�о� по� правам� ребен�а
Томс�ой�области.
Она� засл�женно� польз�ется

авторитетом�среди��олле�,�ро-

дителей,� �чени�ов� и� жителей
�орода.
Л.� Г.� Евсеен�о� за�мно�олет-

ний� плодотворный� тр�д� на-
�раждена� Почетной� �рамотой
��бернатора�Томс�ой�области,

мно�очисленными�Бла�одарно-
стями�и�Почетными��рамотами
Департамента�обще�о�образо-
вания�Томс�ой�области,��лавы
Колпашевс�о�о� района,� �лавы
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,� председателя� Д�мы
Колпашевс�о�о�района;�звани-
ями� «Старший� �читель»,� «Учи-
тель–методист»,� «Отлични�
Просвещения»,� «Засл�женный
�читель� РФ».
В� этом� �од�,� по� ее�мнению,

прозв�чал� последний� звоно�,
звоно��ито�ов.
–�Ка�ов�же�этот�ито�,��а�

можете�е�о�охара�теризовать
одним�предложением?
–�Я�жила�и�стараюсь�жить�та�,

чтоб�не�делать�ни�ом��зла.
–�Что�пожелаете�педа�о�ам

в� связи� с� недавно� прошед-
шим� профессиональным
праздни�ом?
–�Я�желаю�вам�счастья,
Даже�если�д�ша�на�части!
Я�желаю�вам�света,
П�сть�вы�даже�во�тьме��де-то.
Я�желаю�вам�мира,
Даже�если�молчит�лира,
Я�желаю�вам�песню,
Чтобы�сердцем�с�ней
����������������������в�поднебесье…

О.�КОВАЛЁВА.

29�о�тября�–�этот�день��о�-
да-то�значился�в��алендаре
�а��день�рождения��омсомо-
ла.�В�2018��од��исполняется
100�лет�с�момента�образова-
ния�самой�массовой�в�исто-
рии�общественно-политичес-
�ой�ор�анизации�молодежи.
Молодежь,� жив�щая� в� тре-

тьем�тысячелетии,�знает�о��ом-
сомоле� толь�о� понаслыш�е:
�то� –� от� баб�ше�� и� дед�ше�,
�то�–�из�старых�фильмов.�Нам
есть�что�вспомнить�и�расс�азать
о� �одах� своей� �омсомольс�ой
юности.
В� 60-е�и� послед�ющие� �оды

�омсомольс�ие�ряды�района�на-
считывали�пять� тысяч�челове�.
В��аждой�средней�ш�оле,�в��чи-
лищах� были� самые�мно�очис-
ленные��омсомольс�ие�ор�ани-
зации.�Со�ласно�Устав��ВЛКСМ,
�чащиеся�ш�ол�с�14�лет�мо�ли
вст�пать�в��омсомол,�а�до�это�о
времени�были�о�тябрятс�ие�и
пионерс�ие� �оды.� На� �аждом
предприятии�та�же�действовали
�омсомольс�ие� ор�анизации.
Особенно� мно�очисленными
они�были�в� авиапредприятии,
совхозе�«Чажемтовс�ий»,�То��р-
с�ом�лесозаводе,�заводе�«Метал-
лист»,�в�КБО,�речпорт�,�авто�о-
лонне,�Колпашевтор�е,��орболь-
нице,��еофизичес�ом�тресте.
Из�архивных�данных:
5-тысячная�армия��омсомоль-

цев� �орода� и� района� внесла
весьма� значительный� в�лад� в
тр�дов�ю��опил���третье�о��ода
девятой� пятилет�и.� Это� под-
тверждается�тем,��а��работают
первичные� �омсомольс�ие
ор�анизации�ЭТУСа,�ПМК-580,
с�доверфи� и� мно�ие� др��ие.
С�хорошими�по�азателями�за-
�ончили��од�молодежные�бри-
�ады�лесной�промышленности.
Бри�ада�по�от�р�з�е�леса�На-
рымс�ой� сплавной� �онторы,
�отор�ю� воз�лавлял� Ви�тор
Ковыршин,�от�р�зила�за�нави-
�ацию�192�тысячи���бометров
древесины�и�выполнила�план
на�254�процента.�Бри�ада�ниж-
не�о� с�лада� Песчанинс�о�о

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ

ÂÑÏÎÌÈÍÀß  ÃÎÄÛ ÌÎËÎÄÛÅ
лесоп�н�та�под�р��оводством
Юрия�Борисова�выполнила��о-
довой� план� на� 125%,� э�ипаж
в�составе�Керептова�и�Наб�н-
с�о�о�вывез�17�тыс.�829���бо-
метров� леса� при� плане
15�тыс.�821���бометр.�В�1973
�од�� э�ипаж� взял� обязатель-
ство�вывезти�23�тысячи���бо-
метров�леса.�И�выполнил!

�о�о� воспитания.� Велась� она
совместно�с�отделом���льт�ры
и�спорта.
Постоянно�вместе�с�р��оводи-

телем�ГДК�Б.�Г.�Репиным�ор�а-
низовывали�смотр�х�дожествен-
ной� самодеятельности.� Было
мно�о� спортивно-массовых
мероприятий.�Проводились�они
совместно� с� �омитетом�физ-
��льт�ры� и� председателями
спортобществ� «Тр�д»,� «Уро-
жай»,� «Динамо»,� «Спарта�»
(В.�К�харено�,�В.�Ман�нов,�В.�Ка-
ричева,�А.�Войнов,�В.�Высоц�ий,
Б.� Нови�ов,� З.� До�ановс�ая� и
др.).�В� эти� �оды�ор�анизовали
ле��оатлетичес��ю�эстафет�,��о-
торая�проводится�и�сейчас�–�в
День�Победы.�О�ромное�внима-
ние� привле�али� велопробе�и
Колпашево�–�То��р�–�Колпаше-
во.�В�зимнее�время��омсомоль-
цы�проводили�дос���на�соревно-
ваниях� «Лыжня�зовет»,�лыжных
эстафетах,� соревнованиях
«Мама,�папа,�я�–�спортивная�се-
мья».�Запомнились�и� «четыре-
х��ольни�и»�с��частием�р��ово-
дителя�предприятий,�се�ретарей
партийной� и� �омсомольс�ой
ор�анизаций,�профсоюзно�о�ли-
дера.
А�с�оль�о�было��омсомольс-

�о-молодежных�э�ипажей!
В� аэропорт�� �омсомольцы

ор�анизовали� в� подшефной
ш�оле�№3�работ��«Кл�ба�юных
летчи�ов».
Приятно�было�садиться�в�ав-

тоб�с�автотранспортно�о�пред-
приятия� и� видеть� таблич��:
«Вас� обсл�живает� �омсомоль-
с�о-молодежный�э�ипаж:�води-
тель� –� А.� Иванов,� �ассир� –
О.�Але�сеева».
В� тор�овых� предприятиях

(Колпашевтор�,� райпо,� ОРС)
по��пателей�обсл�живали��ом-
сомольцы.
Достойные� �омсомольс�ие

ор�анизации�были�в�пед�чили-
ще,� мед�чилище,� СПТУ-2� и
СПТУ-9.� О� последней� с�ажем
особо.�Она� была� л�чшей� сре-
ди� �чилищ� �орода.� Образова-
тельном���чреждению�присво-

или� то�да� звание� «Училище
высо�ой� ��льт�ры� и� обще-
ственно�о� поряд�а».� Се�рета-
рем�там�была�Л.�Соловьёва.
Вос�ресенье�было�не� толь�о

днем�массовых�спортивных,�но�и
торжественных�мероприятий:
проводились�выездные�бюро�ГК
ВЛКСМ�по�приём��молодежи�в
�омсомольс�ие�ряды,�чествова-
ние�засл�женных�людей.�Транс-
порта�не�было.�Члены�бюро�ез-
дили�на�лошадях�в�Ин�ино,�Копы-
лов��,�Дальнее,�К�ржино�и�др��ие
села.�Вечером�в��л�бе�в�торже-
ственной� обстанов�е� вр�чали
�омсомольс�ие�билеты�в�прис�т-
ствии�родителей��чащихся,�затем
�страивали�небольшой��онцерт,
танцы.�Ка��было�здорово!
Отвечала�молодежь�и� за� �о-

родс�ой� пар�.� Ка�� правило,� в
День�молодёжи�все��омсомоль-
цы�ш�ол,��чилищ,�предприятий
выходили� в� пар�� на� обще�о-
родс�ой�вос�ресни��–�проводи-
лась��енеральная��бор�а�терри-
тории.�И�ни�а�их�проблем!�Го-
родс�ие�власти�помо�али�толь-
�о�транспортом�для�вывоза�м�-
сора.� После� �бор�и� в� чистом
пар�е� был� большой�праздни�.
Все�–�от�мала�до�вели�а�–�при-
ходили�посл�шать�песни,�потан-
цевать.�Работали�аттра�ционы,
проводились�соревнования…
Городс�ая� �омсомольс�ая

ор�анизация� была� �достоена
чести� представлять� интересы
молодежи�на�съезде��омсомо-
ла�в�Мос�ве.�Деле�атом�от�Кол-
пашева� на� 15-м� съезде� была
Тамара�Арен�ина�(Мыс�ова),�на
16-м�–�Любовь�Соловьёва,� на
17-м�–�Галина�Жадан,�на�18-м�–
Надежда�Тимофеева.�На�съез-
дах� �давалось� встретиться� и
сфото�рафироваться� с� �осмо-
навтами.�У��олпашевс�их�а�ти-
вистов� хранятся� авто�рафы
Ю.�Га�арина,�Г.�Титова,�В.�Те-
реш�овой,� А.� Леонова,� Героя
Советс�о�о�Союза�И.�Кожед�ба.
Та��приятно�вспомнить�моло-

дость,� �оды,� �о�да� мы� были
полны� энер�ии,� энт�зиазма� и
задора!

Комсомол� давал� п�тев��� в
жизнь,� мно�ие� известные� не
толь�о�в�нашем��ороде�люди�в
прошлом�–� �омсомольс�ие� а�-
тивисты:�Вениамин�Сидор�ин,
Нина� Я��ба,� Лидия� Сма�ина,
Але�сандра�Я��нина,� Василий
Соловьев,�Ев�ений�Криволапов,
Людмила�Трифонова,�Надежда
Олефир,� Але�сандр� Лапшин,
Галина�Лесня�,� Але�сандр�Ко-
нюх,�Петр�Бражни�ов,�Эд�ард
Юдыц�ий,�Нина�Гоняева,�Светла-
на�Лес�овс�ая,�Анатолий�За�ла-
да,�Ирина�Хилен�о,�Татьяна�По-
жидаева�(Нови�ова),�Татьяна�Го-
жева,�Сер�ей�Б�рдачев,�Татьяна
Тельнова� (Б��рова),� Татьяна
Гоппе,�Надежда�Отмахова,�Тама-
ра�Евдо�имова,�Леонид�Терен-
тьев,�Борис�Ро�альс�ий,�Вале-
рий� Ковалев,� Оль�а� Теплых,
Сер�ей�Вотинцев,� Борис�При-
став�а,�Владимир�Ч�динов,�Сер-
�ей�Беляев,� Але�сандр�Аниси-
мов,�Але�сандр�Роди�ов,�Альби-
на�и�Валерий�Чай�а,�Михаил�Де-
мид�ин,�Оле��Коломбет,�Е�ате-
рина�Приживайтс,�Иван�Вол�ов
и�мно�ие-мно�ие�др��ие.
В� настоящее� время� мы� не

теряем�связи,�встречаемся,�со-
званиваемся.�Изред�а,� но� всё
же�собираемся�в�день�рожде-
ния� �омсомола.� Поздравляем
всех,�чья�молодость�связана�с
�омсомолом,� с� праздни�ом.
Комсомол�–�в�прошлом,�но�это
прошлое�навсе�да�вошло�в�ис-
торию� страны�и� наши�жизни.
Он� не� �ан�л� в� лет�,� остались
е�о�дела�и�подви�и,�е�о�д�х�и
традиции.�Жива�память�десят-
�ов�миллионов�людей�о��омсо-
мольс�ом� братстве,� о� беспо-
�ойной�юности.�П�сть�и�в�се�од-
няшней� вашей� жизни� б�дет
место� юношес�ом�� задор�� и
оптимизм�,�здоровья�и�счастья
вам,�доро�ие��омсомольцы.
По� воспоминаниям� Тамары

Арен�иной�(Т.�М.�Мыс�ова),�На-
дежды�Пристав�а�(Н.�Н.�Оле-
фир),�Любови�Соловьёвой,�от-
ветственных� работни�ов� ГК
ВЛКСМ�60–80-х��одов.

О.�АЛЕКСЕЕВА.

* * *

Молодежь� авиапредприятия
достойно� встретила� 50-летие
аэрофлота.� Пилоты�Моло�о-
едов,� Паш�арпов,� Бор��ль,
Прощаев�и�ряд� др��их� сл�жи-
ли� примером�для� товарищей,
работающих�рядом�с�ними.

* * *

Молодые�работни�и�сельс�о-
�о� хозяйства� не� пасовали� пе-
ред�тр�дностями�и�добивались
хороших�рез�льтатов.�Это�ме-
ханизаторы�Ви�тор� Терентьев
(совхоз� «То��рс�ий»),�Василий
Пшенични�ов� (совхоз� «Ин�ин-
с�ий»)�и�др��ие.�С�засл�женной
сельс�ой��вардией�соревнова-
лись� молодые� дояр�и� Оль�а
Медведева�и�Лариса�Барыше-
ва�(надоившие�в�72-м��од��по
3�247�л�моло�а�с��аждой��оро-
вы),� Зинаида� Ба�ланова� (по
4�218�л).
Комсомольцы�шли� в� одном

строю�с�передовыми�тр�жени-
�ами,� �чились� �� них� и� сами
становились�примером�для�ос-
тальных.
В�60–70��оды��ор�ом��омсо-

мола�проводил�больш�ю�рабо-
т��в�плане�военно-патриотичес-
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С�1�июля�2017��ода�на�всей
территории�Российс�ой�Феде-
рации�медицинс�ие�ор�ани-
зации�выдают�лист�и�нетр�-
доспособности� в� формате
эле�тронно�о�до��мента.
Эле�тронный�листо��нетр�дос-

пособности�содержит�сведения,
абсолютно�идентичные� сведе-
ниям,���азываемым�в�б�мажном
блан�е.�Отличием�эле�тронно�о
лист�а�нетр�доспособности�яв-
ляется�лишь�то,�что�он�форми-
р�ется� в�форме� эле�тронно�о
до��мента,�заверяется�эле�трон-
ными� цифровыми� подписями
врача,�если�необходимо,�пред-
седателя�врачебной��омиссии�и
р��оводителя�медицинс�ой�ор�а-
низации.�Сам�эле�тронный�лис-
то��нетр�доспособности�пациент
не�видит.�Он�лишь�пол�чает�в
медицинс�ой�ор�анизации��ни-
�альный�номер,� �оторый�впос-
ледствии�б�дет�использоваться
работодателем,�Фондом� соци-
ально�о�страхования,�а�та�же�им
самим�при�работе�в�Личном��а-
бинете�застрахованно�о.

КАК�ЭТО�РАБОТАЕТ?
Заболевший�сотр�дни��сооб-

щает�работодателю�номер�свое-
�о�эле�тронно�о�лист�а�нетр�дос-
пособности�(ЭЛН),�дополнитель-
но�свое�отс�тствие�по�болезни
подтверждать�не�треб�ется.
Б�х�алтерия� предприятия� в

ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ ËÈÑÒ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

свою�информационн�ю� систе-
м��пол�чает�сведения�ЭЛН,�на
основании��оторых�и�произво-
дится�расчет�и�выплата�пособия
во�время�нетр�доспособности.
Работающим�пациентам�боль-

ше�не�придется�стоять�в�очере-
дях�или�бе�ать�по��абинетам�с
просьбой�исправить�ошиб�и�и
неточности�в�б�мажных�лист�ах.
Имея� дост�п� �� информации� о
выданных� на� свое� имя� «боль-
ничных»,� они�в� любой�момент
времени�в�Личном��абинете�на
сайте�ФСС�РФ�смо��т�отслежи-
вать�данные�о�сформированных
ЭЛН�и�начисленных�на�их�осно-
вании�пособиях.

ЧТО�ДОЛЖЕН�СДЕЛАТЬ
РАБОТНИК?

1.�В�медицинс�ой�ор�аниза-
ции�дать�письменное�со�ласие
на�формирование�ЭЛН�и�сооб-
щить�СНИЛС.
2.�Пол�чить�номер�ЭЛН�и�со-

общить�е�о�работодателю.
3.�В�сл�чае�продолжения�ле-

чения� в� др��ой�медицинс�ой
ор�анизации� сообщить� ей� но-
мер�ЭЛН.
ЧЕМ�ЭЛН�ВЫГОДНЕЕ�БУ-

МАЖНОГО�БОЛЬНИЧНОГО?
–�Упрощается�процесс�выда-

чи�лист�а�нетр�доспособности;
–� ис�лючается� возможность

порчи�или�потери�ЭЛН;

–��онтроль�все�о�процесса�от
момента� оформления� ЭЛН� в
медицинс�ой� ор�анизации� до
пол�чения� соответств�юще�о
пособия;
–� пол�чение� сведений� об

ЭЛН�и�выплаченных�на�их� ос-
новании�пособиях�при�исполь-
зовании�«Кабинета�пол�чателя
социальных��сл��».
ТЕХНИЧЕСКАЯ�СТОРОНА

ВОПРОСА
Необходимым� �словием�для

входа� в� «Кабинет� пол�чателя
социальных��сл��»�является�ре-
�истрация� застрахованно�о
�ражданина�на�Едином�портале
�ос�дарственных� и� м�ници-
пальных� �сл��� (ЕПГУ).� С�инст-
р��цией� по� ре�истрации� на
ЕПГУ�можно� озна�омиться� по
адрес��www.gosuslugi.ru�в�раз-
деле�«Помощь�и�поддерж�а».
В� «Кабинете� пол�чателя� со-

циальных� �сл��»� работни��мо-
жет� в� любое� �добное� время
пол�чить� след�ющ�ю� инфор-
мацию,�в�том�числе:
–�сведения�о�Пол�чателе��с-

л��,� �оторыми� распола�ает
Фонд;
–�сведения�по�выданным�ли-

ст�ам�нетр�доспособности,�пе-
реданным�медицинс�ой� ор�а-
низацией� в�Фонд� в� эле�трон-
ном�виде;
Сведения� по� пособиям� и

выплатам,� выплаченным� не-
посредственно� территориаль-
ными�ор�анами�Фонда:
–� сведения�по�индивид�аль-

ным�про�раммам�реабилитации;
–� сведения�по� обеспечению

техничес�ими�средствами�реа-
билитации�и� выплате� �омпен-
сации;
–� сведения�по� обеспечению

санаторно-��рортным� лечени-
ем�и�выплате� �омпенсации�за
проезд;
–� �знать� номер� в� эле�трон-

ной� очереди� на� санаторно-��-
рортное�лечение;
–� сведения� по� возмещению

по� несчастным� сл�чаям� на
производстве� и� профессио-
нальным�заболеваниям;
–�сведения�по�родовым�сер-

тифи�атам.
По�всем�вопросам�вы�мо-

жете� обратиться� в� ОГБУЗ
«Колпашевс�ая� РБ»� по� ад-
рес�:��.�Колпашево,��л.�Со-
ветс�ий� Север,� 45,� или� на
телефон� «�орячей� линии»
Фонда�социально�о�страхова-
ния�РФ�(343)�375-86-81.
За�период�вст�пления�в�про-

�рамм��по�выпис�е�эле�трон-
ных�лист�ов�нетр�доспособно-
сти�в�ОГБУЗ�«Колпашевс�ая
РБ»�выписано�34�ЭЛН.

Администрация�ОГБУЗ
«Колпашевс�ая�РБ».

Åæåãîäíîå èíôîðìàöè-
îííî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå, ïðèóðî-
÷åííîå êî Âñåìèðíîìó
Äíþ ñåðäöà, áûëî ïðîâå-
äåíî ÎÃÁÓÇ «Êîëïàøåâñ-
êàÿ ÐÁ».
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ãðà-
ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè
ïðîâåëè ëåêöèè, áåñåäû
â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ è îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéî-
íà.
Ó÷àñòíèêàìè Äíÿ ñåðäöà
ñòàëè 433 ÷åëîâåêà.

Â ÄÅÍÜ ÑÅÐÄÖÀ

Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà âðà÷è êðóãëîñóòî÷íîãî êàáèíåòà
íåîòëîæíîé îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ïîìîùè Òîìñêîé
îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ïîìîãëè 8,8 òûñÿ-
÷è æèòåëÿì ðåãèîíà, 20% èç íèõ – äåòè.
Ка�� сообщил� завед�ющий� отделением� офтальмоло�ии� ОКБ

Сер�ей�Мали�ов,�в��абинет�деж�рно�о�офтальмоло�а�обращают-
ся� с� различными�патоло�иями�ор�ана� зрения,� �оторые� треб�ют
неотложной�помощи.�Это�воспалительные�заболевания��лаз,�со-
с�дистые�патоло�ии,�производственные�и�бытовые�травмы,�ожо-
�и�и�прочее.
«Часто� обращаются� пациенты,� �оторым� необходимо� �далить

инородные�тела�из��лаза.�В�связи�с�этим�хоч��напомнить�о�важ-
ности�использования�индивид�альных�средств�защиты�при�трав-
моопасных�для��лаз�работах»,�–�отметил�врач.
Он�добавил,�что�самым�малень�им�пациентом��абинета�нео-

тложной�помощи�в�этом��од��стала�девоч�а�семи�дней�от�рож-
дения.� У� ребен�а� было� осложнение� при� воспалении� слезных
прото�ов.�Девоч�а�была��оспитализирована�и�после�лечения�вы-
писана�в��довлетворительном�состоянии.
В�Томс�е��р��лос�точно�работают�два��абинета�неотложной�оф-

тальмоло�ичес�ой� помощи:� в
Томс�ой� областной� �линичес�ой
больнице� и� �лини�ах� СибГМУ.
Сельчане� мо��т� обращаться� в
приемные� отделения� районных
больниц.�При� себе� н�жно�иметь
полис�обязательно�о�медицинс�о-
�о�страхования�и�до��мент,��дос-
товеряющий�личность.

М.МАРИНИНА.

ÍÅÎÒËÎÆÍÓÞ

ÏÎÌÎÙÜ

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÎÂ
Â ÎÊÁ ÏÎËÓ×ÈËÈ

8,8 ÒÛÑß×È ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

С� января� по� ав��ст� 2018
�ода�томс�ие�меди�и�выпол-
нили�565�процед�р�э�стра-
�орпорально�о�оплодотворе-
ния�(за�анало�ичный�период
2017-�о�–�444).
Ка��сообщил��лавный�репро-

д��толо��Томс�ой�области�И�орь
Степанов,� с� июня� 2018� �ода
всем�женщинам� ре�иона� при
наст�плении�беременности�пос-
ле�процед�ры�э�стра�орпораль-
но�о�оплодотворения�вр�чают-
ся� именные� сертифи�аты� на
�частие� в� ре�иональной� про-
�рамме�«Ждем�ч�да�вместе».

565 ÏÀÐ ÏÐÎØËÈ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÝÊÎ
«Сертифи�ат� дает� право� на

бесплатное�ведение�беремен-
ности� в� одном� из� а��редито-
ванных� �чреждений�родовспо-
можения.�Врачи�наблюдают�та-
��ю�пациент���индивид�ально,
обеспечивая� всем� необходи-
мым�для� это�о� периода� набо-
ром�медицинс�их��сл��.�С�июня
по� этой�про�рамме� �же� выда-
но� 75� сертифи�атов»,� –� отме-
тил�И�орь�Степанов.
В� про�рамме� «Ждем� ч�да

вместе»� принимают� �частие
областной� перинатальный
Центр,� СибГМУ,� родильный

дом� №1,� родильный� дом
им.�Н.�А.�Семаш�о,�родильный
дом�№4,� Ба�чарс�ая,�Молча-
новс�ая,� Первомайс�ая,�Ше-
�арс�ая,�Але�сандровс�ая,�Па-
рабельс�ая,�Колпашевс�ая,
Те��льдетс�ая,�Чаинс�ая,�Зы-
рянс�ая,�Кар�асо�с�ая,�Асинов-
с�ая,� Кожевни�овс�ая� район-
ные� больницы,� Стрежевс�ая
�ородс�ая� больница,� Лос��-
товс�ая�районная�поли�лини�а,
Северс�ая� �линичес�ая� боль-
ница,� ООО� «Сирч»,� ООО
«Аист»,�Центр�до�тора�Спири-
ной.
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Уважаемые�читатели�азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем�вас�о�том,�что�в�период�с�4�по�14�о�тября�2018�ода
проходит�Всероссийс�ая�де�ада�подпис�и.�По�мноолетней�доброй
традиции�районная�азета�«Советс�ий�Север»�и�нынче�принимает�в
ней��частие.
Оформить�подпис���на�наш��азет��именно�в�период�де�ады�осо-
бенно�выодно,�пос�оль���предоставляются�сраз��ДВЕ�СКИДКИ:�ре-
да�ция�азеты�«Советс�ий�Север»�предоставляет�с�ид���5�процен-
тов,�Почта�России�–�10�процентов.�Та�им�образом,�с�ммарная�с�ид�а
при�оформлении�подпис�и�на�наш��азет��составляет�15�процентов.
Не��п�стите�возможность�сэ�ономить�и�выписать�«Советс�ий�Север»
по�самой�низ�ой�цене!

М.�НИКОЛЕНКО,
	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ, êàá. 208,
ñïðàâêè ïî òåë.: 5-22-66, 5-29-86.
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1�о�тября�вст
пили�в�сил

основные�статьи�За�она�об�осо-
бенностях�реор�анизации�По-
чты�России,�подписанно�о�Пре-
зидентом�РФ�В.�В.�П
тиным
29�июня�2018� �ода.�С� это�о
момента�
�предприятия�есть�1
�од�на�проведение�всех�проце-
д
р�для�перехода�в�форм
�а�-
ционерно�о�общества.
Новая�стр
�т
ра�создается�на


словиях� 
ниверсально�о� пра-
вопреемства�п
тем�реор�аниза-
ции� Федерально�о� �ос
дар-
ственно�о�
нитарно�о�предпри-
ятия� «Почта� России»� в� неп
б-
личное� а�ционерное� обще-
ство,�100%�а�ций��оторо�о�б
-
д
т�принадлежать��ос
дарств
.
За�оном� 
становлены� тр
до-

вые��арантии�работни�ам�Почты
России.�Не�доп
с�ается�со�раще-
ние�численности�сотр
дни�ов�в
связи�с�реор�анизацией.�А�цио-
нерное� общество� обязано� со-

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÂÕÎÄÈÒ Â ÑÒÀÄÈÞ ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
блюдать�
словия��олле�тивно�о
до�овора,��оторый�действовал�на
предприятии�до�реор�анизации.
А�ционирование�Почты�Рос-

сии� повысит� инвестиционн
ю
привле�ательность,� предоста-
вит�более�широ�ие�возможно-
сти�для�привлечения�инвести-
ций,�
величит�с�орость�приня-
тия�решений,�и��а��следствие,
маневренность��омпании.
«Для�то�о�чтобы�стать�а�цио-

нерным� обществом,� Почте
России�совместно�с�федераль-
ными� ор�анами� исполнитель-
ной� власти� предстоит� проде-
лать��олоссальный�объем�рабо-
ты.� Мы� разработали� чет�ий
план�действий,��оторый�позво-
лит�нам�завершить�все�проце-
д
ры�в�
становленные�за�оном
сро�и»,� –� отмечает� �енераль-
ный� дире�тор� Почты� России
Ни�олай�Под�
зов.
В�рам�ах�переходно�о�перио-

да�ФГУП�«Почта�России»�пред-
стоит�провести�инвентаризацию
им
щества�ФГУП,�под�отовить�и

твердить� решением� Прави-
тельства�Российс�ой�Федерации
передаточный�а�т�и�Устав�а�ци-
онерно�о�общества,�сформиро-
вать�по�решению�Правительства
Российс�ой�Федерации�ор�аны

правления�АО,�обеспечить�ре-
�истрацию�Бан�ом�России�вы-
п
с�а�а�ций�АО�«Почта�России»
и�внесение�записей�ФНС�России
в�ЕГРЮЛ�о��ос
дарственной�ре-
�истрации� пре�ращения� дея-
тельности�ФГУП�«Почта�России»
и�создании�АО�«Почта�России»,
а�та�же�реализовать�ряд�др
�их
процед
р.� Участие�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�в
назначении�ор�анов�
правления
АО�«Почта�России»�б
дет��аран-
тировать�населению�реализацию
социальной�ф
н�ции�Почты.
В� настоящее� время� спрое�-

тирована��орпоративная�стр
�-
т
ра� б
д
ще�о� а�ционерно�о
общества,� 
читывающая� л
ч-
шие�пра�ти�и�в�области��орпо-
ративно�о� 
правления,� и� про-
работан�ал�оритм�ее�ф
н�цио-
нирования.�Ключевыми�ор�ана-
ми� 
правления� в� �орпоратив-
ной� стр
�т
ре�АО� «Почта�Рос-
сии»� определены:� единствен-
ный�а�ционер�в�лице��ос
дар-
ства,�совет�дире�торов,�правле-
ние�и��енеральный�дире�тор.
Помимо�это�о,�пред
смотре-

но�внедрение�инстит
та��орпо-
ративно�о�се�ретаря�и�специа-
лизированных� �омитетов� при
совете�дире�торов.
След
я�новым�и� а�т
альным

тенденциям�в�отношении�фор-
мирования� стр
�т
ры�ор�анов
�онтроля,�принято�решение�об
от�азе� от� создания� ревизион-
ной� �омиссии� в� АО� «Почта
России».�При�этом��онтрольно-

ревизионн
ю�ф
н�цию� в� об-
ществе� б
д
т� реализовывать
Комитет� по� а
дит
,� �отором

б
д
т� отведены� более� расши-
ренные� полномочия,� Сл
жба

правления�рис�ами�и�вн
трен-
не�о� �онтроля,� Сл
жба� вн
т-
ренне�о� а
дита,� а� та�же� при-
вле�аться�внешний�а
дитор.
В�целом�в�основ
��онцепции

построения�эффе�тивной�моде-
ли��орпоративно�о�
правления
в�АО�«Почта�России»�заложено
формирование� прозрачной
�орпоративной�стр
�т
ры�и�си-
стемы,�основанной�на�соблюде-
нии�всеми�
частни�ами��орпо-
ративных� отношений� принци-
пов�от�рытости,�прозрачности,
системности,�предс�аз
емости�и
обеспечения� баланса� интере-
сов�сотр
дни�ов,��лиентов,�а�-
ционера�и�совета�дире�торов.

Пресс-сл�жба
ФГУП
«Почта
России».


