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Правила защиты
данных в случае

кражи смартфона

От Владивостока до Питера
Им редко удается встретиться вот так, полным составом – семья Кучинских покоряет сотни километров районных, краевых и
российских дорог.

13 октября 2019 года в Велижанском
СДК состоялся сход граждан с повест-
кой "Участие поселения в конкурсном
отборе по представлению из краевого
бюджета субсидии на реализацию про-
ектов, основанных на местных инициа-
тивах". На собрании присутствовало 69
жителей села. Единогласно приняли ре-
шение отремонтировать крышу клуба.

6 октября 2019 года в Алексеевском
СДК состоялся сход граждан с  повест-
кой "Участие поселения в конкурсном
отборе по представлению из краевого
бюджета субсидии на реализацию про-
ектов, основанных на местных инициа-
тивах". На собрании присутствовало 22
жителя села. Единогласно приняли ре-
шение отремонтировать дорогу в пос.
Алексеевский по ул. Центральная.

Администрация
Велижанского сельсовета.

Знакомьтесь – перед вами дружная мужс-
кая команда покорителей автодорог, вместе с
их выносливыми железными помощниками:
Михаил Иванович Кучинский, водитель МУП
"Теплоцентраль", Сергей Григорьевич Кучин-
ский, индивидуальный предприниматель, во-

27 октября – День автомобилиста

Династия водителей Кучинских из Панкрушихи прирастает уже четвертым
поколением автолюбителей: от Григория Кондратьевича Кучинского, во-
дителя АТП, до маленького Тимура, уже сейчас знающего наперечет все
КамАЗы своих папы, дяди и дедушек.

дитель с 43-летним стажем, Иван Иванович Ку-
чинский с сыном Тимуром, водитель – даль-
нобойщик, Иван Григорьевич Кучинский, во-
дитель с 37-летним стажем.

На вопрос "Почему именно грузовая, а не
любая другая техника?" парни, смеясь,  отве-

чают емко и просто: "Остальные денег не зара-
батывают. На наших дорогах это самые вынос-
ливые машины". Братьев Ивана и Сергея во-
дить и ладить с машиной учил отец, много лет
работавший на ГАЗ-53. Вслед за старшим Сер-
геем, который уже в армии сел за баранку и с
тех пор остался за ней, стал шофером и Иван. В
молодости работали в "Сельхозтехнике", пос-
ле ушли работать на себя и свои семьи. Сейчас
перевозят, в основном, зерно, свеклу, другие
грузы – но в пределах района и края, а в совет-
ское время объездили весь союз.

Сыновья Ивана Григорьевича Иван и Миха-
ил освоили тяжелую технику вопреки желанию
отца, тяжелого хлеба водителя КамАЗа он
меньше всего желал бы своим детям. Но ребя-
та трудностей не боятся, Ваня месяцами про-
падает в дальних поездках на огромном белом
"Вольво", Миша каждый уголок района знает
с закрытыми глазами – именно его оранже-
вый КамАЗ развозит уголь по селам и котель-
ным.

"Машины требуют вложений, конечно, –
рассказывает Сергей Григорьевич, – своевре-
менных и больших, и законы с каждым годом
все жестче, но главная сложность не в этом.
Недобросовестные компании-однодневки или
"забывчивые" фермеры, которые не рассчи-
тываются с водителями, с ними тяжелее всего.
К счастью, сейчас можно работать через транс-
портные компании – те сами координируют
все вопросы с заказчиками".

В канун дня шофера мы желаем всем прича-
стным к технике и машинам ровных дорог и
спокойного пути, всегда возвращаться назад,
иметь за спиной надежный и уютный дом, креп-
кую семью и верных друзей!

Анна ДОЛЖИКОВА.

Сход граждан

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Роскачество дало рекомен-
дации для жителей России
с целью защитить персо-
нальные данные в случае
кражи смартфона.

По словам главы Центра цифровой
экспертизы Роскачества Антона Ку-
канова, нужно активировать возмож-
ность дистанционной блокировки
смартфона, чтобы заблокировать ус-
тройство или стереть данные на нем.
При этом для разблокировки телефо-
на специалист рекомендует исполь-
зовать сложный пин-код или вход по
биометрическим данным.

Смартфон содержит ценные
данные, поэтому необходимо ре-
гулярно делать резервную копию,
уверен Куканов. По его словам,
эту операцию следует произво-
дить не реже раза в неделю. В не-
которых устройствах эту функцию
можно настроить, чтобы она вы-
полнялась автоматически. Кука-
нов добавил, что следует отдель-
но выписать IMEI и серийный но-
мер своего устройства.

По словам сотрудника Роскачества,
в случае кражи смартфона в первую
очередь следует заблокировать бан-
ковские карты, которые привязаны к
устройству, заблокировать SIM-кар-
ту, которая осталась в телефоне, а так-
же завершить сеансы на всех устрой-
ствах в разных соцсетях и интернет-
сервисах, чтобы злоумышленник не
смог получить к ним доступ.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

В 2019 году Алтайский край отмечает одну из самых значимых дат в
истории развития Алтайского края – 65-летия начала освоения целин-
ных и залежных земель. Годы освоения целины стали для Алтайского
края одной из главных вех в его истории, которая определила статус
Алтая, как ведущей житницы страны.

65-летию целины посвящается!

1 ноября в рамках проекта
"Земля целинная" состоится
краевой единый клубный
день "Адрес подвига – цели-
на". Во всех культурно-досу-
говых учреждениях района
пройдут мероприятия, по-
священные этой знамена-
тельной дате. Это информа-
ционные выставки, экскур-
сии, беседы, вечера-портре-
ты, чествования покорителей
целины.

И. А. ГАЛУЗИНА, дирек-
тор МБУК "Панкрушихинс-

кий МФКЦ".


