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Не расставайтесь с район ой!

Уважаемые жители Зырянс о о
района! 30 о тября в России отмеча-
ется День памяти жертв политичес-
их репрессий. В этот памятный день
вспоминают всех, то был подвер -
н т политичес им репрессиям за
свои беждения, по национальным,
социальным и др им призна ам,
стал жертвой произвола тоталитарно-
о ос дарства. Наш священный дол
- с одной стороны, не позволить за-
быть тра ичес ие страницы отече-
ственной истории, с др ой - не дать
обол ать и сфальсифицировать ис-
торичес ю правд . П сть ни о да
больше не вздра ивают люди от ноч-
но о ст а в дверь, п сть йдет в без-
возвратное прошлое понятие "вра
народа", п сть необратимым б дет
процесс демо ратизации общества!
Вечная память всем жертвам поли-
тичес их репрессий, своим м же-
ством и стой остью отстоявшим иде-
алы свободы и ражданс их прав,
сохранившим свои л чшие челове-
чес ие ачества, вер в людей и лю-
бовь Родине, отор ю они с мели
пронести через всю жизнь и пере-
дать своим детям и вн ам.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И. ГЕРАСИМОВ.

Говорят, что без эле троэнер ии
жизнь останавливается, даже
если свет "выр бился" все о на

час. В этот час ниче о невозможно сде-
лать: ни сварить, ни помыть, ни пости-
рать. Без эле троэнер ии останавлива-
ются мел ие и р пные предприятия. А
вот без воды жизнь вообще нельзя
представить, поистине, вода - основа
жизни.

В не оторых странах и ре ионах есть
дефицит воды. У нас же в Сибири про-
блем с этим нет. Мы бо аты и подзем-
ными водами, и мно очисленными ре-
ами, прито ами, озёрами. Но вот с а-
чеством воды нас не всё та рад жно.
В частности, в нашей Томс ой области
в подземных водах содержится боль-
шое оличество железа, превышающее
в нес оль о раз санитарные нормы. Но
проблема ачества питьевой воды в ре-
ионе решается. Три ода ряд в на-
шей Томс ой области работает Г бер-

“Колодец”,
дай воды напиться!

В Берлин е и Бо ослов е появилась чистая вода

наторс ая про рамма "Чистая вода".
Большие водозаборные станции с сис-
темой водоочист и в аждом селе не
построишь, это сложные и доро остоя-
щие объе ты. А вот ло альные соор -
жения, небольшие павильоны, та на-
зываемые "эле тронные олодцы", в
малень их сёлах области становить
можно. И это делают. В нынешнем од
жители дв х населенных п н тов райо-
на - Берлин и и Бо ослов и - пол чили
возможность пить чистейш ю вод из
"Эле тронно о олодца".Собственно,
под лючить станции в этих селах долж-
ны были еще в прошлом од , но
Зырянс ое поселение плохо под отови-
лось этом , в рез льтате под люче-
ние подзатян лось. Но, на онец, и бер-
линцы, и бо ословцы дождались, о да
станции водоочист и заработали. Те-
перь можно подойти " олодц ", нажать
нопоч и набрать желанной водицы,
оторая прошла очист через систем

фильтров. Эти фильтры разработали
чёные из Томс о о политехничес о о
ниверситета.
Оценили ли жители Берлин и ста-

нов станции водоочист и? Не проста-
ивает ли она? Ко да мы недавно, побы-
вав в Берлин е, подъехали павильон
"Чистая вода", в это время " олодц "
а раз подошламестная жительница На-
талья Сныт о.

- Вод на разные житейс ие н жды -
для с ота, на стир , для бор и - мы
берём из водопровода, - с азала Ната-
лья. - А вот за водой для питья я ре -
лярно прихож сюда. Ино да с ведёр ом,
ино да с пласти овой тарой. В чайни мы
теперь наливаем толь о чист ю вод - и
ни а о о осад а!

Ка с азала нам администратор села
Вера Валентиновна Лиманова, берлин-
цы ед т и ид т "Эле тронном олод-
ц " постоянно. Подъезжают то - на ма-
шине, то - на велосипеде. А тот, то

живёт поблизости от станции, просто при-
ходит с пласти овыми б тыл ами.

- Эта вода, онечно, использ ется
толь о для питья и при отовления пищи,
- оворит Вера Валентиновна.- В нашем
сельс ом водопроводе вода прямо-та и
рыже о цвета. Теперь же, с станов ой
станции, мы имеем возможность пить
чист ю вод . А нас ведь волн ет наше
здоровье! Правда, поначал в работе
станции были не оторые сбои. Сейчас
же, вроде бы, всё тряслось. Можно
прийти за водой и в темное время с -
то - станция освещена. Сам павильон,
де становлены фильтры, б дет отап-
ливаться от эле троэнер ии.

Точно та ой же "Эле тронный оло-
дец" по Г бернаторс ой про рамме "Чи-
стая вода" появился и в Бо ослов е.
Здесь ло альн ю станциюпоставили спе-
циально возле сельс ой отельной - та-
им образом она отапливается. Не сра-
з , но постепенно бо ословцы оцени-
ли чист ю вод из "Эле тронно о о-
лодца", теперь для питья ее можно на-
брать самим, а не по пать пятилитров-
и в ма азине. Ка с азал администра-
тор села Але сандр Афанасьевич Ело-
вых, люди подъезжают станции на ма-
шинах и наливают сраз по 5-6 ём ос-
тей. Баб ш и-пенсионер и ид т с пя-
тилитров ами " олодц ". Чистая вода
то о стоит, чтоб за ней про ляться …

Людмила МАКАРОВА.

30 о тября - День
памяти жертв
политичес их
репрессий
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От ПТУ до филиала
19 о тября в АТпромИСе отметили юбилей

Год рабочих профессий

В дореволюционной
России для низших
слоёв общества с -

ществовали та же ремеслен-
ные чилища. Здесь можно
было пол чить четырёх ласс-
ное образование и а ю-ни-
б дь рабоч ю профессию - сле-
саря, столяра, знеца, желез-
нодорожни а.

В истории же современной
России отсчёт зарождения про-
фессионально о образования
ведётся с 1940 ода, о да в
СССР наряд с ремесленными
чилищами стали от рывать
ш олы ФЗО - фабрично-завод-
с о о об чения. За десять пос-
лед ющих лет в Томс е и райо-
нах области от рылисьФЗО при
заводе резиновой об ви, швей-
ной фабри е, а та же ш ола п -
тевых обходчи ов, ш ола свя-
зи, Колпашевс ая ш ола ФЗУ
Томс о орыбтреста, Асиновс ая
ш ола под отов и и перепод о-
тов и олхозных адров и др -
ие. Ч ть позже в Асине от ры-
ли ш ол механизации сельс о-
о хозяйства, в оторой профес-
сию механизаторов пол чали и
жители наше о района.

Было мно о
реформ

19 о тября Зырянс ийфили-
ал Асиновс о о техни ма про-
мышленной инд стрии и серви-
са отметил юбилей системы
профобразования. В этот день
здесь от рылась передвижная
выстав а - "80 лет системе про-
фобразования Томс ой облас-
ти". Правда, частни ов мероп-
риятия из-за сложной эпидеми-
чес ой обстанов и было немно-
о, в основном преподаватели
филиала. Приехал дире тор
Асиновс о о техни ма Влади-
мир Ни олаевич Репин, чтобы
поздравить зырянс их олле , а
начальни областно о департа-
мента профобразования Юрий
Владимирович Калиню прислал
свое видеообращение.

Преподаватель техни ма
Елена Але сеевна Пашинова
провела своеобразн ю э с р-
сию по передвижной выстав е.
Она расс азала, а ие измене-
ния в системе профобразова-
ния произошли за эти 80 лет.
Реформ - от ш ол ФЗО и ПТУ
до современных олледжей,
техни мов и лицеев - было
немало.

Серьёзное реформирова-
ние происходило в 90-е оды,
затем в начале дв хтысячных
- с появлением приоритетно-

о нацпрое та "Образование".
От вып с ни ов чебных заве-
дений требовалась адаптация
меняющимся реалиям жизни,
чтобы их профессиональный
ровень соответствовал по-
требностям бизнеса, потребно-
стям ре иональной э ономи и,
чтобы вып с ни и были ом-
петентны в цифровых техноло-
иях. И в целом система про-
фобразования перестроилась.
В нашем ре ионе разработа-
ны и внедрены 238 основных
образовательных про рамм, по
оторым ос ществляется под-
отов а адров, и ещё 387 про-
рамм - под за аз промышлен-
ных предприятий и мало о биз-
неса. Ст денты частв ют в
чемпионатах профмастерства
"WorldSkills".

Се одня вып с ни и про-
фессиональных чебных заве-
дений с современными мени-
ями и навы ами по своей про-
фессии востребованы на рын-
е занятости. Количество жела-
ющих пол чить профессию в
техни мах и олледжах облас-
ти возросло. Вырос и престиж
рабочих профессий, специали-
стов средне о звена, та назы-
ваемых "синих воротнич ов".
Он не ниже престижа "белых
воротнич ов" - правленцев и
сотр дни ов офисов. А наш -
бернатор Сер ей Анатольевич
Жвач ин ещё в январе объявил
2020 од Годом рабочих про-
фессий.

Но профессиональное обра-
зование - это не толь о цифры,
реформы, реор анизации, но-
вые профессии. Прежде все о,
это люди, тамработающие - пре-
подаватели, мастера, техперсо-
нал. В райцентре живёт немало
ветеранов Зырянс о о профте-
хобразования. Это бывший ди-
ре тор Зырянс о о СПТУ-30, а
затемЗырянс о офилиала Том-
с о о олледжа Владимир Але -
сандрович Андриянов, препода-
ватели и мастера - Сер ей Ге-
ор иевичМазнев, Раис Касымо-
вичМ хамадеев, ВладимирСте-
панович Мазнев, Ви тор Але -
сандрович Бордовс ий, Влади-
мир Ни олаевич П пыш о, Е а-
терина Ивановна Дейне о, Нина
Ивановна Не расова, Петр Ва-
лентинович Артёмов, Любовь
Ивановна Мел озёрова, Тама-
ра Федоровна Головина, Лилия
Инс евнаМазнева, РаисаВи то-
ровна Шершнева и др ие. Вы-
п с ни и чилища и техни ма
вспоминают о своих педа о ах
с теплотой. И сейчас в Зырянс-
ом филиале Асиновс о о тех-
ни ма рядом с молодыми ма-
стерами работают специалисты
с большим стажем - Галина Ген-
надьевна Гл ш ова, Оль а Бо-
рисовна Ель ина, Елена Але се-
евна Пашинова.

Попала
в свою стихию

Е атерина Ивановна Дейне-
о, мастер р ппы портных, про-
работала в системе профобра-
зования двадцать лет. Пришла
в чилище она из сферы сл
- швейно о цеха районно о
омбината бытово о обсл жи-
вания.

- Пришла в чилище и нис-
оль о об этом не пожалела, -
оворит Е атерина Ивановна. -
Все в олле тиве меня поддер-
живали и помо али на первых
порах - дире тор Ни олай Ни-
олаевич Филиппов, е о заме-
ститель Владимир Але сандро-
вич Андриянов, старший мастер
Владимир Ни олаевич П пыш-
о. И, онечно, зав чи помо а-
ли, объясняли, а правильно
построить ро . Поначал было

тяжеловато ещё и потом , что
в старом здании чилища на
всю р пп портных в 25-28 че-
лове имелись одна швейная
машин а и один оверло . А вот
в новом чилище нас была
швейная мастерс ая площадью
147 вадратных метров, в ото-
рой было же 13 швейных ма-
шин! Вместе с мастером верх-
ней одежды Любовью Иванов-
ной Мел озёровой производ-
ственное об чение мы вели в
две смены. Каждая девоч а си-
дела за своей машин ой! Мы
шили и вещи по про рамме, и
спецодежд для мастеров, и
постельное бельё. А а ие мы
страивали по азы лё о о пла-
тья! Не оторые девоч и держа-
лись на сцене, а настоящие
мане енщицы. В общем, ни
дня я не пожалела, что поме-
няла свою жизнь. В чилище я
попала в свою сред , в свою
стихию - шить я любила с дет-
ства. И олле тив в ПТУ был
хороший!

Е атеринаИвановна вспоми-
нает, а ие в чилище страи-
вали вечера, онцерты, сорев-
нования. Д шой всех этих вече-
ров была заместитель дире -
тора по воспитательной работе
Нина Ивановна Не расова. Во
время под отов и она ненавяз-
чиво подс азывала ребятам, а
сделать л чше, интереснее…

Конечно, не все вып с ни и
Е атериныИвановны сталишве-
ями и за ройщи ами, но мение
шить, владеть ремеслом при о-
дилось. А ремесло, а извест-
но, не пропьёшь. Но есть среди
вып с ниц и та ие, оторые по
сей день работают в ателье или
даже от рыли своё дело.

Ка пережили
тр дные 90-е

Тамара Фёдоровна Голови-
на, преподаватель химии, при-
шла в Зырянс ое профтех чи-
лище №30 вс оре после сдачи
ново о орп са. Строители свою
работ сделали и шли, а всё,
что связано с омпле тацией
обор дования, с оформлением
лассов, чебных мастерс их -
делали сами мастера и препо-

даватели.
- Вс оре меня назначили за-

местителем дире тора по
чебно-методичес ой работе,
- вспоминает Тамара Фёдо-
ровна. - Та же я составляла
расписание. То да, в начале
90-х, на трёх рсах было 18
р пп, из них толь о механи-
заторов - пять р пп по 25 че-
лове ! И требовалось поломать
олов , чтобы составить распи-
сание. А дети были хорошие,
от рытые. Они видели, что мы,
преподаватели и мастера, от-
носимся ним по-добром , и
платили тем же. Конечно, сл -
чалось, что не оторые х ли-
анили, про ливали, не без
это о. Бывало, что и ставились
вопросы об отчислении. Но
большинство ребят старались
читься, знали, что им надо
обязательно пол чить профес-
сию, строиться в жизни.

Профтехобразование вы-
полняло ещё и социальн ю
ф н цию, оворит Тамара Фе-
доровна. К пример , чащихся
в столовой ормили бесплатно.
Из-за материальных проблем
не все деревенс ие дети мо -
ли после 9 ласса или 11- о по-
ехать в ород и пол чить про-
фессию, о оторой мечтали. И
ребята шли в чилище, пол -
чали здесь свою перв ю спе-

циальность, взрослели. После
вып с а то-то начинал рабо-
тать, то-то шёл в армию, а не-
оторые продолжали читься
дальше. В те оды в нашем
СПТУ-30 была ещё и та ая спе-
циальность, а хозяй а садь-
бы. Девчон и, пол чая среднее
образование, чились основам
садоводства, поварс ом дел ,
мению шить.
Середина 90-х одов - вре-

мя сложное. Инфляция, невып-
латы зарплаты, дефицит про-
д тов. Советс ие день и обес-
ценились, а небольш ю стипен-
дию чащимся СПТУ выплачи-
вали в прежнем "доперестроеч-
ном" размере. ТамараФёдоров-
на Головина вспомнила сл чай,
о да мальчиш и в день сти-
пендии сложились и на месяч-
н ю стипендию всей р ппы
смо ли пить … одн пач си-
арет на всех.
В середине 90-х Тамара

Фёдоровна по про рамме об-
мена ездила в США, зна оми-
лась с амери анс ой системой
профессионально о образова-
ния. От вып с ни ов российс-
ой системы профобразования
требовалось соответствовать
времени, запросам работода-
телей, и потом зар бежный
опыт нашим специалистам был
стати...

Профессиональное
образование
России отмечает
80-летний юбилей.
Цель системы про-
фобразования -
дать челове про-
фессию. Конечно,
рабочим професси-
ям об чали и в
Российс ой импе-
рии. Вспомним хотя
бы расс аз А.П.Че-
хова "Вань а": де-
ревенс о о маль-
чиш отдали в
подмастерья са-
пожни , чтобы тот
на чил подрост а
ремесл ...
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Все да важал
своих чени ов

Раис Касымович М хамаде-
ев в Зырянс ом СПТУ-6, поз-
же ставшем СПТУ-30, прорабо-
тал мастером производствен-
но о об чения почти тридцать
лет. Имеет звание "Засл жен-
ный мастер профтехобразова-
ния Российс ой Федерации",
был ла реатом одно о из об-
ластных он рсов системы
профессионально о образова-
ния. А ещё Раис Касымович -
мастер производственно о об -
чения, оторо о очень любили
чени и. Все о за три десят а
лет он вып стил 15 р пп ме-
ханизаторов с трёх одичным
сро ом об чения.

В Зырянс ое СПТУ-6 в 1977
од Раис М хамадеев пришёл
с производства - Зырянс о о
маслозавода. По прошествии
мно их лет признаётся, что по-
начал было даже страшнова-
то. Понимал, что работа с деть-
ми - не то место, де, отрабо-
тав свои часы, можно спо ойно
йти домой. Мастер надо было
дать молодым людям и знания,
и навы и, чтобы через три ода
вып стить тол овых механиза-
торов, водителей. А ещё зало-
жить в них а ие-то нравствен-
ные ориентиры для дальнейшей
жизни.

- Не знаю, прижился бы я в
чилище, если б не моя пер-
вая р ппа механизаторов, -
расс ждает Раис Касымович. -
Хорошие подобрались ребята,
всех помню по именам и фа-
милиям. Нес оль о челове
были из Чёрно о Яра Те ль-
детс о о района, остальные
все наши, зырянс ие - Але -
сандр Степанов, Ви тор Те -
ща ов, Але сандр Бобин, Але -
сандр Ситни ов и др ие.
Классным р оводителем в на-
шей р ппе была Валентина
Але сандровна О ребо, сожа-
лению, же шедшая из жиз-
ни. Ребята в основном спеш-
но чились, а тивно частво-
вали в общественной жизни,
в том числе в омсомольс ой
работе. Мы то и дело занима-
ли призовые места. По выход-

техни ма
в Томс ой области

системы профобразования

ным все вместе на лыжах хо-
дили, Валентина Але сандров-
на О ребо обязательно с нами
отправлялась в поход. А однаж-
ды по рез льтатам чебно о
ода мы заняли в чилище
первое место по разным по-
азателям, и наш р пп на-
радили п тёв ой по истори-
чес им местам Красноярс о о
рая. Все вместе мы отправи-
лись в поезд . Вот та ой был
мой первый вып с ! С ребя-
тами я все да старался быть на
равных а с людьми взрослы-
ми, пришедшими пол чать
профессию, важал аждо о из
своих чени ов.

А если на педсоветах о -
да-то и возни ал вопрос об ис-
лючении из чилища о о-то
из е о чени ов за двой и по
общеобразовательным пред-
метам, Раис Касымович заст -
пался за парня, беждал ол-
ле , спорил с ними, настаивал,
что нельзя мальчиш вы о-
нять из чилища. Н , да он
пойдёт? Да, не может парень
справиться с химией или др -
ой на ой, зато в техни е раз-
бирается, в поле хорошо ра-
ботает. И в рез льтате е о че-
ни а оставляли.

А сл чалось, что Раис Касы-
мовичМ хамадеев сам садился
за р ль и ехал за про льщи ом
прямо нем домой в дерев-
ню. На обратном п ти саживал
парня за р ль, та им образом,
заинтересовывал, возвращал
чёбе…
Сейчас Раис Касымович на

пенсии, но по-прежнем оста-
ётся та им же неравнод шным
и влечённым челове ом, ни-
о да не сидит без дела. Мно-
ие зырянцы слышали о е о
влечении и даже бывали на
е о дивительной садьбе, де
хозяин строил самый настоя-
щий домашний м зей со мно-
жеством с азочных с льпт р,
оторые он из отавливает по
собственной техноло ии. Ны-
нешним летом м зей Раиса Ка-
сымовичаМ хамадеева посети-
ли представители Томс о о от-
деления Р сс о о ео рафи-
чес о о общества.

Людмила МАКАРОВА.

Комсомол -
это целая жизнь

29 о тября 1918 ода де-
ле аты от 22 тысяч разрознен-
ных ор анизаций первой в
мире страны Советов на сво-
ём объединённом съезде в
Мос ве приняли решение о
создании ор анизации ново о
типа - РКСМ.

В 1924 од после смерти
В.И. Ленина омсомол стал

именоваться Всесоюзным Ле-
нинс им. На протяжении всех
лет с ществования наше о со-
циалистичес о о ос дарства
омсомол оправдал свое назна-
чение: омсомольцы жили, не
жалея сил, а если надо было, и
жизни, во имя защиты, процве-
тания и мо щества страны Со-
ветов.

С праздни ом всех, то в
д ше не расстался с омсомо-
лом, не предал е о идеалов и
остался вечно молодым!

Н.А. ИВАНОВ, се ретарь
местно о отделения КПРФ.

Новости

Малый бизнес - та
ниша в э ономи е,
отор ю занимают

мини-предприятия в сфере про-
изводства и всевозможных с-
л . В э ономи е мно их стран
малый бизнес занимает доволь-
но значительн ю долю. У нас же
в стране в сил разных причин
малый бизнес представлен
по а небольшим оличеством
всевозможных предприятий.
Мно ие, может, и хотели бы
иметь своё небольшое дело, но
побаиваются, не верены в сво-
их силах, не знают за онов и
то о, а и с че о начать. Для
та их сомневающихся Томс ий
центр "Мой бизнес" еже одно в
течение последних лет прово-
дит всевозможные ш олы, ве-
бинары. Для жителей Зырянс-
о о и Те льдетс о о районов
ор анизована ш ола "Сельс ий
бизнес". Тех, то же заре ист-
рировал свое предприятие или

по а толь о планир ет попробо-
вать себя в бизнесе, опытные
э сперты в этой сфере чат на
занятиях формировать прод -
ты и сл и, а та же ре истри-
ровать свой бизнес.

В этом од ш ола "Сельс ий
бизнес" проводила свои занятия
в о тябре, но в связи с эпидеми-
оло ичес ой обстанов ой - в ре-
жиме онлайн. Ка с азала нам
р оводитель Зырянс о о цент-
ра поддерж ипредприниматель-
ства ООО "Резерв" Оль а Вячес-
лавовнаКлимова, из наше орай-
она в вебинарах для начинающих
и потенциальных предпринима-
телей приняли частие 10 чело-
ве . Из них шесть челове - это
ст денты Зырянс о о филиала
Асиновс о о техни мапромыш-
леннойинд стрииисервиса.Они
не просто частвовали в вебина-
рах а сл шатели. У ребят есть
идеи по созданию своих мини-
предприятий в сфере сл , по-

Ш ола “Сельс ий бизнес”:
а и с че о начать

этом назанятияхони чилисьос-
новам бизнеса, знавали, а и с
че о начинать, а заре истриро-
вать своё ООО или ИП.

Четверо из десяти сл шате-
лей ш олы "Сельс ий бизнес"
- наши действ ющие предпри-
ниматели и недавно заре истри-
рованные. В их числе - швея
Ев ения Але сандрова ( неё ИП
по ремонт одежды) и Але сей
Зарец ий, оторый о азывает
сл и по реставрации мебели,
но недавно еще от рыл и мас-
сажный абинет. Еще двое ча-
стни ов - Дмитрий К знецов и
Анатолий Зайцев. Один начи-
нает заниматься бе овыми ло-
шадьми, др ой - разведением
роли ов. Для действ ющих
предпринимателей интересны
были темы: а дальше разви-
вать и продви ать свой бизнес,
а создать свой бренд, а та же
др ие проблемы мало о сель-
с о о бизнеса.

УчительМихайловс ой сред-
ней ш олы Анастасия Дмитри-
евна Сер еева стала финалис-
том сраз дв х серьезных он-
рсов - ре ионально о он р-

са "Классный лассный р ово-
дитель-2020" и ре ионально о
этапа Всероссийс о о он рса
"Воспитать челове а". Анастасия
Сер еева не толь о достойно
представила свою родн юш о-
л , но и весь Зырянс ий район.

- Ещё одно до азательство
то о, что я мо мно ое, - при-
знается Анастасия. - Хотя это
было адс и сложно. Возможно,
поэтом мне было интересно
проверить свои силы. Провери-
ла. Довольна. Я очень бла одар-
на моей постоянной р ппе под-
держ и, оторая была со мной с
весны и до осени. Бла одарна
ФирюзеТимерьяновнеМ хамет-
шиной, О сане Геор иевне Ива-
новой и Татьяне Ивановне Тел-
овой. Я рада была видеть лю-
дей, с оторыми посчастливи-
лось позна омиться в моем род-
ном союзе детс их ор анизаций!
Приятно было пол чать дипло-
мы финалиста из р свое о
преподавателя ниверситета!

Зырянцы чились азам предпринимательства

Достойно представила
ш ол и район

Анастасия Дмитриевна Сер еева
стала финалистом дв х ре иональных он рсов
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

ПРОДАЮТ:

ДОМ по л.Ленина, 93. Тел.8-952-155-
41-75.

СВИНИНУ (четвертинами). Недоро-
о. Тел. 8-952-179-98-78.
срочно 3- омнатн ю КВАРТИРУ в

центре, можно под мат. апитал, или об-
меняю на одно омнатн ю с доплатой.
Тел. 8-953-929-08-31.

хонный СТОЛ-ПАРТУ ( оричне-
вый),ЛЮСТРУ. Тел. 8-913-104-34-30.

“ГАЗЕЛЬ-3302” (ф р он), 2004 /в,
ХТС, 250 т.р. Тор . Тел. 8-953-928-86-02.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Цена до овор-
ная. Тел. 8-952-805-82-18, д. Краснояр а.

р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-
953-40-72.

МЕД (1 литр/ 500 р б). Достав а. Тел.
8-913-800-88-46.

Наиболее распространённым спосо-
бом обмана мошенни ами остается сле-
д ющая схема: ражданин звонит неиз-
вестный, представляется работни омбан-
а или сл жбой безопасности бан а и
пред преждает о я обы несан циониро-
ванном списании дене , попыт е снятия
денежных средств, совершения подозри-
тельных операций по счетам и артам, а
та же об оформлении редита третьими
лицами в др ом ороде. При этом часто
зло мышленни и обращаются ражда-
нам по имени и отчеств и мо т обла-
дать не оторой информацией по бан ов-
с им счетам, что вводит в забл ждение
раждан и распола ает раз овор .
Далее для сохранности финансов,

незамедлительно о перевода их на "ре-

Не сообщайте мошенни ам ре визиты своих бан овс их арт

Про рат ра

зервный/ безопасный счет бан а" или
же отмены подозрительных операций
мошенни и поб ждают челове а сооб-
щить им ре визиты бан овс их арт: но-
мер бан овс ой арты или последние
четыре цифры номера, защитный од на
оборотной стороне арты, состоящий из
трех или четырех цифр, а та же оды
подтверждения списания денежных
средств из SMS-сообщений. Часто раж-
дане, б д чи проинформированными о
данном способе мошенничества, попа-
даются на др ю лов - мошенни и
беждают их сообщить бан овс ю ин-
формацию и оды из SMS-сообщений
не им, а "робот " ("роботизированной
линии"), объясняя это тем, что "Нам, со-
тр дни ам бан а, запрещено знавать

та ю информацию наших лиентов, а
робот Вы можете сообщить, мы не с-
лышим". После че о потерпевшие, сле-
д я азаниям зло мышленни ов, озв -
чивают по телефон онфиденциальн ю
информацию и пол чают на свои мо-
бильные стройства SMS-оповещения о
переводе денежных средств с их бан-
овс их арт.
ОМВД России по Зырянс ом район

обращается ражданам: б дьте бди-
тельны! Проявляйте повышенное внима-
ние и осторожность при проведении лю-
бых финансовых операций.

Старший инспе тор (по АПиК)
ГАПКиИО ОМВД России по Зырянс-
ом район , лейтенант вн тренней

сл жбы Ю.А. БИРЮКОВА.

Зырянс ий районный с д Томс-
ой области признал 29-летне о жи-
теля районно о центра виновным в
совершении прест пления, пред с-
мотренно о п. "б" ч. 2 ст. 158 УК
РФ (тайное хищение ч жо о им ще-
ства, совершенное с неза онным
прони новением в помещение).

Установлено, что 23 мая 2020
ода подс димый в ночное время,
находясь под административным
надзором, прони через незапертый
о онный проем в помещение ма а-
зина, от да похитил денежные
средства, находящиеся в ассе, а
та же 5 паче си арет, причинив
щерб на общ ю с мм 17 350 р б.
Подс димый свою вин в соде-

янном признал в полном объеме.
С четом наличия в действиях

подс димо о та их смя чающих об-
стоятельств, а а тивное способ-
ствование рас рытию и расследова-
нию прест пления, наличие на иж-
дивении малолетне о ребен а, час-
тичное добровольное возмещение
щерба, а та же отя чающих обсто-
ятельств - рецидива прест пления и
совершение е о в состоянии ал о-
ольно о опьянения, с д при оворил
виновно о 1 од 9 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием на-
азания в олонии стро о о режима.

Ос жден местный
житель
за совершение
ражи из ма азина

ОМВД России по Зырянс ом район напоминает

Росреестр информир ет

Про рамм ль отной ипоте и под 6,5% одовых
планир ют продлить до 1 июля 2021 ода

В онце апреля 2020 ода Правитель-
ство Российс ой Федерации приняло
Постановление № 566 "Об тверждении
Правил возмещения редитным и иным
ор анизациям недопол ченных доходов
по жилищным (ипотечным) редитам
(займам), выданным ражданам Россий-
с ой Федерации в 2020 од ", оторым
в рам ах поддерж и раждан и строитель-
ной отрасли в период эпидемии орона-
вир са тверждена ль отная ипоте а под
6,5% одовых. Сро действия этой про-
раммы за анчивается 1 ноября 2020
ода.
Про рамма ль отной ипоте и тверж-

дена для по пателейжилья в новострой-
ах при ма симальном размере ипоте и
для жителей ре ионов 6 млн. р блей.
Пониженная став а действ ет на весь
сро редита, оторый составляет 20 лет,
при этом первоначальный взнос - 15%
от стоимости жилья.

Про рамма ипоте и с осподдерж ой
стала одной из самых спешных анти-
ризисных мер. Та , с начала действия
про раммы ль отной ипоте и на терри-
тории Томс ой области со став ой до
6,5% заре истрировано 565 ипоте .

Министерство финансов Российс ой
Федерации внесло в Правительство РФ

прое т постановления о продлении про-
раммы ль отной ипоте и под 6,5% о-
довых, оторый был под отовлен в со-
ответствии с пор чением Президента
Российс ой Федерации.

Теперь райний сро пол чения
ль отно о ипотечно о редита переносит-
ся на 1 июля 2021 ода. До ментально
это по а не зафи сировано, но предло-
жение предварительно же одобрено.

Начальни отдела ре истрации
объе тов недвижимости нежило о

назначения и ипоте и
Т.М. НИКИТЮК.

Притворное дарение
В соответствии с действ ющим за о-

нодательством им щество, находящее-
ся в собственности дв х или нес оль их
лиц, принадлежит им на праве общей
собственности - с определением доли
аждо о из них в праве собственности
(долевая собственность) или без опре-
деления та их долей (совместная соб-
ственность). При продаже доли в вар-
тире постороннем лиц остальные соб-
ственни и долей имеют преим ществен-
ное право по п и этой доли по той же
цене, за отор ю она продается, и на
прочих равных словиях. Сдел а по про-
даже доли постороннем лиц может
быть совершена не ранее, чем по исте-
чении одно о месяца со дня извещения
продавцом доли остальных частни ов
долевой собственности.

Одна о продавцы та их долей нашли
лазей в за оне, чтобы обойти это тре-

бование. Сдел а оформляется а до-
овор дарения, а день и по пателю пе-
реводит др ой челове . Та им образом,
продавцы долей "делают вид", что да-
рят свои вадратные метры незна омо-
м челове , в этом сл чае со ласие
сособственни ов же не треб ется.

Р оводитель Управления Росреес-
тра по Томс ой области Елена Золот-
ова про омментировала: "Ка по азы-
вает пра ти а, в том числе, с дебная,
неприятности в этом сл чае мо т быть
а продавца доли, оторый с рыл
сдел под видом подар а, та и по-
пателя. Та , за он позволяет ражда-

нин , оторый перечислил день и (я о-
бы просто та ), верн ть их себе через
с д а неосновательное обо ащение.
В ито е та о о обмана одна сторона
сдел и может остаться с р пной с м-
мой дене и недвижимостью, а др ая -

без все о. При этом формально все по
за он ".

В не оторых сл чаях, о да дарение
при рывает продаж , можно найти сле-
ды освенной передачи дене и попы-
таться до азать свою позицию в с де,
обратившись с требованием признать
до овор дарения притворной сдел ой,
оторая на самом деле являлась плей-
продажей.

Но стоит ли обходить нормы действ -
юще о за онодательства, рис я своими
средствами, нервами и временем, при
том, что с ществ ют действительно за-
онные п ти достижения своей цели?

Начальни отдела правово о
обеспечения по онтролю (надзор )

в сфере саморе лир емых
ор анизаций Управления Росреестра

по Томс ой области
Т.Н. КАЗАКОВА.

КУПЛЮ КОНЕЙ, КОРОВ,
БЫКОВ, ЖЕРЕБЯТ.
ИНТЕРЕСУЮТ СРОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ. Тел.8-952-805-06-71.

Дрова
олотые.

(6000 р б.,
“ЗИЛ-130”).
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

Продаю орбыль
хвойный дол отьем
и пиленый, орбыль
березовый пиленый.

Тел. 8-923-428-02-71. ð
å
ê
ë
à
ì
à

Выражаем ис реннее соболезнование Ви тории
Леонидовне Евдо имовой по повод смерти матери

ТЕРТЫШНИКОВОЙ Анны Федоровны.
В.Д. Воробьева, В.А. Пимонова,

Т.В. Езерс ая, В.И. Чер ашин, В.Д. Стрия,
Н.И. и С.Я. Степичевы.

Выражаем ис реннее соболезнование Ви тории
Леонидовне Евдо имовой, всем родным и близ им
в связи со смертью мамы, баб ш и

ТЕРТЫШНИКОВОЙ Анны Федоровны.
Колле тив правления образования
администрации Зырянс о о района.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите через прило-
жение Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.


