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К
а зачаст ю незаметен аж-
додневный тр д матери!
Уютное семейное нездыш-

о, дачный старт в жизни детей,
спешная арьера м жа, обеспе-
ченная старость родителей…
На хр п ие женс ие плечи неред-
о р зом ложатся невз оды и
тр дности, мимолетно переплета-
ясь с спехом и достижениями.
Но жизнь продолжается, и мно ое
в ней воспринимается не иначе
а должное. Что же на самом
деле стоит за тем, что в быт
принято называть простым сло-
вом «счастье»?
Чтобы пол чить ответ на этот

вопрос, мы обратились челове-
, оторый вот же почти 30 лет

считает, что счастлив ис лючи-
тельно. С то о само о дня, а в
е о жизни появилась она – На-
дежда, подарившая ют, тепло
домашне о оча а, дв х пре рас-
ных дочерей и замечательно о
сына.

– Если и оворят, что с ществ -
ет любовь с перво о вз ляда, то
это а раз мой сл чай, – расс а-
зывает П. Н. Бражни ов. – В ее
расивые от рытые лаза, в о-
торых можно тон ть, я влюбил-
ся сраз и навсе да. Одна о, мое
предложение р и и сердца было
принято не сраз – дев ш а о а-
залась серьезная и разборчивая.
Но а мне все-та и повезло, что
она появилась в моей жизни!
Петр Ни ифорович с лыб ой

отводит лаза, л бляясь в вос-
поминания тех лет, о да они с
женой Надеждой еще толь о на-
чинали строить семью. Молодая
медсестрич а и на чный сотр д-
ни Селе ционной станции.
80-е оды…

– У моей Надюши не было др -
о о выбора, а стать хорошей
женой и матерью. Жили мы небо-
ато, а и все то да, то тр дил-
ся в на е и медицине. Доро ие
прод ты в советс их ма азинах
были рос ошью, а расивые
вещи – настоящей ди овин ой
для просто о народа. Наде при-
шлось на читься в сно отовить
из то о, что выращено своими
р ами, онсервировать и запа-
сать впро , шить и вязать, что-
бы чем-то порадовать семью.
Своим детям все да хотелось
дать самое л чшее. И жена стара-
лась. И старается до сих пор, хотя
ребятиш и давно же выросли и
летели из незда. То, что этот
первый полет в больш ю жизнь
о азался дачным, – в перв ю
очередь, ее засл а.

П
етр Ни ифорович и Надеж-
да Ви торовна смо ли до-
стойно воспитать детей и

дали им хорошее образование.
Старшая дочь Анастасия выбра-
ла э ономичес ю специаль-
ность, живет и работает в Томс-
е. Дочь Е атерина, оторой сей-
час 25 лет, связала свою жизнь с
Ханты-Мансийс ом, а младший
сын Данила прошел сл жб в ар-

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ ÏÎÄÀÐÈÂØÀß
ÍÀÄÅÆÄÓ

мии и находится в а тивном по-
ис е работы. Вн и Артем, Саша
и Кирилл – настоящая ордость
баб ш и с дед ш ой.

– Все ли дети и вн чата здо-
ровы, все ли них хорошо? Для
Надежды, а для настоящей ма-
тери, эти вопросы все да стоят на
первом месте, – продолжает рас-
с аз наш собеседни . – Она мо-
жет забыть про собственные про-
блемы, но ни о да не п стит из
вид тр дности детей. Собрать-
ся всем вместе нам дается не-
часто, примерно раз в од, а вот
звонят ребята аждый день ,
большая радость для нас – обще-
ние по «с айп ». Ни дочери, ни
сын не стесняются попросить по-
мощи, если н жно. На мой
вз ляд, важно, что мы не навя-
зываем им свое мнение, а сове-
т ем. Да и сами неред о с ними
совет емся. Надюша на чила нас
доверять др др . С первых
дней семейной жизни это было
для нас лавным.
Чета Бражни овых – извест-

ные и важаемые в нашем оро-
де люди. Петр Ни ифорович с-
пешно защитил андидатс ю
диссертацию и продолжает рабо-
тать над выведением сортов
озимой ржи. Надежда Ви торов-
на тоже осталась верна выбран-
ной профессии. Белый халат ме-
ди а же 32 ода является ее не-
изменным сп тни ом, а и
доброта, заботливое отношение
своим пациентам, веренность,

что любые пре рады преодоли-
мы. Работ фельдшера в ми ро-
районе НГСС простой не назо-
вешь. Но Надежда ни о да не бо-
ялась брать на себя ответствен-
ность. Неред о даже в отп с е ее
б дят ночные звон и пациентов,
н ждающихся в помощи, и она не
от азывает. Помо ает людям по-
правиться, встать на но и. Дарит
надежд – а что наша жизнь без
это о, лавно о?

…Петр Ни ифорович с волне-
нием теребит воротничо с лю-
бовью от лаженной р баш и:
жена постаралась. Все о через од
им предстоит отметить Жемч ж-
н ю свадьб . С оль о лет проле-
тело! Не та ж и важно. Главное,
любовь ней, самом надежно-
м челове в е о жизни, все та
же сильна. И что бы ни сл чи-
лось, Петр и Надежда все да б -
д т вместе.

П
овседневные заботы и
вечная занятость… Ритм
современной жизни не

позволяет радоваться частым
встречам с детьми. Но в один
из лавных семейных праздни-
ов – День матери – в доме
Бражни овых все да не смол а-
ют телефонные звон и. Для нее,
Надежды, – мамы, мамоч и, –
самые добрые и теплые слова от
людей, оторым она подарила
счастье: жить, любить, быть лю-
бимыми…

В. МАКСИМОВА.

Примите самые теплые и ис ренние поздравления с Днем матери!
Желаю всем матерям о ромно о материнс о о счастья, реп о о здоро-

вья, любви, бла опол чия, ос ществления всех ваших планов и надежд!
П сть ваши дети приносят вам лишь радость, со ревают своим теплом.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Самый родной, самый лавный
челове для любо о из нас – мама.
Каждый с особой любовью произ-
носит это слово – МАМА. Самая
расивая и мная, самая добрая
и понимающая, самая хорошая и
лыбчивая, мама все да поймет
и поддержит, поможет и тешит.
Поэтом все свои победы, радости
и спехи, разочарования и сердеч-
ные тайны – все мы несем ей.
О женщине-матери сложено нема-
ло стихов, спето мно о песен, но
все равно не хватает слов, чтобы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
выразить признательность и бес-
онечн ю бла одарность за доброе
сердце и не томимые р и, за
вер в детей и отовность все да
быть рядом.
Желаю вам счастья, любви,
лыбо и д шевно о тепла – в этот
день и все да. Живите дол о и
счастливо!

С важением
А. КУПРИЯНЕЦ,

заместитель председателя
За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые и ис-
ренние поздравления с Днем ма-
тери!
Этот праздни – не просто дань

л бо о о важения и любви вам
сыновей и дочерей, но и признание
вашей о ромной роли в жизни об-
щества, важный по азатель е о
нравственно о оздоровления.
Для аждо о челове а мама

воплощает все самое пре расное и
доро ое в мире – нежность, любовь
и теплый родительс ий оча .
Именно ей мы обязаны жизнью,
семейным ютом, всем л чшим,
что в нас есть.
В этот замечательный день вы-

ражаем вам, наши мамы, о ром-
н ю бла одарность за м дрость,

Доро ие мамы, милые женщины!
терпение и доброт . Мы восхища-
емся бла ородством и щедростью
д ши женщины, ее бес орыстным
материнс им тр дом. П сть ваши
самоотверженность и самоотдача
верн тся бла одарностью и важе-
нием детей и все о общества.
П сть ваши дети раст т счастливы-
ми, талантливыми и любящими, а
вн и дарят забот и внимание!
Доро ие матери! Примите наши

слова признательности, любви и
важения! От всей д ши желаем
вам тепла домашне о оча а, здо-
ровья и бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Поздравляю вас с особым праз-
дни ом, Днем матери!
Невозможно поспорить с тем, что

это праздни – праздни вечности.
Вэтотдень хочетсяс азатьсловабла-
одарности всем Матерям, оторые
дарят детям любовь, добро, нежность
и лас . Из по оления в по оление
для аждо о челове а мама –
самый лавный, самый близ ий и
доро ой челове . Она ни о да и ни
за что непредаст, все дапоможет со-

Уважаемые женщины! Все, ом посчастливилось
стать матерью!

ветом, и материально, даже если
придетсяотдатьвсесамоепоследнее.
Спасибо вам, родные! И п сть
аждой из вас чаще оворят теп-
лые слова ваши любимые дети!
П сть в ваших лицах светится
лыб а, и радостные ис ор и
свер ают в лазах! Б дьте здоро-
вы и счастливы!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

20 ноября народные избранни-
и, представляющие интересы то-
рчан в Д ме Колпашевс о о

района и Совете Колпашевс о о о-
родс о о поселения, совместно с
председателем районной Д мы
З. В. Былиной, и. о. лавы Колпа-
шевс о о района В. А. Лихановым,
лавой Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни овым рас-
смотрели ряд вопросов, связанных
с ор анизацией лично о освеще-
ния, водоснабжения, с содержани-
ем доро , др ими проблемами
жизнеобеспечения с. То р, а та -
же с работой То рс ой поли ли-
ни и.
В ходе заинтересованно о диало-

а от деп татов лаве Колпашев-
с о о ородс о о поселения пост -
пило предложение: в целях всесто-
ронне о и более эффе тивно о
решения вопросов местно о значе-
ния ввести с 1 января 2013 ода
административн ю единиц , ото-
рая б дет работать на территории
То ра и решать проблемы то р-
чан в рам ах своих полномочий.
Выст пая перед деп татами,

А. А. Черни ов привел сведения об
использовании бюджетных норма-
тивов расходов для формирования
бюджета. Доля распределения бюд-
жетных асси нований Колпашевс-
о о поселения по та им видам и
направлениям расходов, а
транспорт, дорожное хозяйство,
ЖКХ, льт ра, физ льт ра и
спорт и др. напрям ю зависит от
численности жителей в соответств -
ющем населенном п н те. После
тверждения ородс им Советом

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÒÎÃÓÐ×ÀÍ
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

прое та бюджета поселения, инфор-
мация об основных параметрах
бюджетной полити и в части со-
держания и ремонта доро , лично-
о освещения, решения др их воп-
росов жизнеобеспечения, а та же
социальной сферы, б дет доведена
до жителей То ра.
Пос оль большой объем воп-

росов, пост пающих от то рчан,
асается проблем сферы здравоох-
ранения, решено отдельно и тща-
тельно проработать аждый из
них, ор анизовать рабоч ю р п-
п в составе председателя Д мы
района З. В. Былиной и деп татов
Н. В. Д даревой, А. Ф. Б ланова,
И. Ю. Гри орьева, И. П. Леонидо-
ва, А. Г. Комарова. Совместно с
и. о. лавы района В. А. Лихано-
вым, р оводителем лечебно о
чреждения Н. В. Дья иной, чле-
ны созданной омиссии под ото-
вят информацию для жителей То-
ра об обязательном объеме ме-

дицинс их сл , т. е. об станов-
ленных в соответствии с ос дар-
ственными арантиями нормати-
вах объема медицинс ой помощи.
Кроме то о, б дет определен план
первоочередных мер по более эф-
фе тивном использованию име-
ющихся площадей в здании То р-
с ой поли лини и и решению обо-
значенных проблем. На очередном
собрании Д мы района все пред-
ложения б д т рассмотрены и зас-
л шан подробный отчет лавно о
врача МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» о ачестве предоставления
медицинс их сл , в том числе
для жителей с. То р.
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Без словно, лавы районов и
раньше интересовались разработ-
ами и передовыми техноло ия-
ми томичей. Но чаще все о этот
интерес оставался в ате ории
«желаемо о», а не «действитель-
но о», пос оль инновации о а-
зывались просто не по арман .
Понимая, что любое новшество –
это инвестиции в б д щее, об-
ласть заявила о отовности о а-
зать районам материальн ю
поддерж во внедрении совре-
менных техноло ий в различных
отраслях. Р оводители иннова-
ционных омпаний, со своей сто-
роны, та же заинтересованы в
местных рын ах сбыта. Поэтом ,
о да стартовала первая выстав-
а-презентация, прошедшая в
ав сте в с. Мельни ово, желаю-
щих о азалось больше, чем мо -
ли вместить тамошние выста-
вочные площади.
А 21 ноября выстав а-презен-

тация «Прод ция, техноло ии и
сл и ор анизаций Томс ой
области» прошла же в нашем
районе – в селе Чажемто. В ней
приняли частие более 30 инно-
вационных предприятий, пред-
ла ающих современные решения
в сфере ЖКХ, медицины, альтер-

нативных источни ов эле тро-
энер ии, а та же новые техноло-
ии ремонта автодоро и мно ое
др ое.
К ратором выстав и стал Але -

сей Князев – самый молодой за-
меститель в оманде бернатора
Сер ея Жвач ина. 3 4 -летний
вице- бернатор – ла реат пре-
мии президента РФ в области на-
и и инноваций для молодых
ченых до недавне о времени
воз лавлял Лабораторию атали-
тичес их исследований ТГУ, а сей-
час в новой стр т ре ре иональ-
ной администрации Князев отве-
чает за на чно-образовательный
омпле с и инновационн ю поли-
ти .

«То, что выстав а начинает
обретать собственный формат и
становится площад ой для диа-
ло а м ниципалитетов и на о-
ем о о бизнеса, несл чайно, –
с азал Але сей Сер еевич на со-
вещании с представителями м -
ниципальных образований. –
Нас всех не рад ет то, что разра-
бот и томс их интелле т алов
внедряются в странах Ю о-Вос-
точной Азии, Латинс ой Амери-
и и США, но ред о применяют-
ся в России и еще реже – на том-
с ой земле.
С аждым днем становится

очевиднее – раницы межд де-
ревней и большим ме аполисом
стираются. Уменьшить или вов-
се ли видировать разрыв межд

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Ðàçãîâîðû î ïîòåíöèàëå ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëàñòè îáû÷íî ñâîäÿòñÿ ê îäíîé îò-
ðàñëè è òåìå – ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Íî ýòà ñôåðà, êàê ñ÷èòàåò ãëàâà ðåãèîíà
Ñ. À. Æâà÷êèí, ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé, îäíàêî íå åäèíñòâåííîé. Ðàçäåëÿÿ òàêóþ
ïîçèöèþ, îáëàñòíàÿ âëàñòü âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé: ïî÷åìó áû ìóíèöèïàëèòåòàì
íå ñòàòü ïàðòíåðàìè äëÿ òîìñêèõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ êîìïàíèé?

ородом и деревней в плане ин-
фрастр т ры призваны новые
техноло ии. Их авторами выст -
пают наши же, томс ие омпа-
нии. Конечно, а любой бизнес,
они заинтересованы в рын ах
сбыта. Но их явное преим ще-

ство в том, что помимо самой
инновационной прод ции, они
отовы предложить сервисное об-

сл живание, отдать образцы на
апробацию и даже ор анизовать
свои представительства. Готовы
работать на всей территории
Томс ой области и в интересах
аждо о жителя».
Конечно, отметил вице- бер-

натор, и для м ниципалитетов
польза тоже очевидна: в ладыва-
ясь, районы пол чают не толь о
«прод т» , но и дося аемо о
партнера, техничес ое и професси-
ональное сопровождение, допол-
нительные рабочие места. Это
рационально, патриотично и вза-
имовы одно.
В рам ах выстав и презента-

цию омпаний- частниц выстав-
и провели начальни Департа-
мента потребительс о о рын а
К. И. Ч бен о, лавный специа-
лист омитета развития строитель-
но о омпле са Департамента
строительства и архите т ры
М. В. Самохин, лавный специа-
лист Департамента здравоохране-
ния О. А. Иванни ова, а та же
юрист Фонда поддерж и мало о и
средне о предпринимательства
Р. В. Т рбин.
И вот – торжественный момент,

официальное от рытие выстав и.
Вице- бернатор А. С. Кня-
зев и заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по правле-
нию делами Т. А. Петрова раз-
резают расн ю ленточ перед
входом в онференц-зал сана-
тория «Чажемто», де располо-

жилась представительная э с-
позиция.
Позна омимся лишь с не ото-

рыми омпаниями, побывавши-
ми в Чажемто и презентовавши-
ми свои товары и сл и.
Разделы выстав и «Строитель-

ство, ремонт и ре онстр ция
объе тов социальной сферы и жи-
лищно о фонда, автомобильных
доро в населенных п н тах» ,
«Модернизация и ремонт объе тов
ЖКХ», «Альтернативные источни-
и эле троэнер ии. Энер оэффе -
тивные прое ты», в частности
представляли:
ООО «Э одор» – реализация

современных разработо в облас-
ти дорожно о строительства (про-
изводство смесей для р ло о-
дично о ямочно о ремонта).
ООО «Теплосинтез» – диа нос-

ти а техничес о о состояния, ст-
ранение неисправностей в идро-
приводах.
ООО «Копыловс ий ирпич» –

из отовление строительных мате-
риалов повышенно о энер осбере-
ающе о свойства, развитие тра-
диционно о ирпично о производ-
ства.
ООО «Сл жба спасения бетона»

предла ает на ре иональном рын-
е прони ающие идроизоляцион-
ные материалы системы ПЕНЕТ-
РОН, бла одаря оторым сро
сл жбы бетонных стен и соор же-
ний величивается а миним м
в два раза.
ООО «Новохим» – производ-

ство лио саля, средства «Анти-

ржавин», исследования и разра-
бот и в области естественных и
техничес их на .
ООО «ПромТехСнаб» – сверх-

иб ие тр бопроводы, позволяю-
щие л чшить э оло ичес ие па-
раметры и э спл атационные ха-
ра теристи и холодно о и оряче-
о водоснабжения.
ООО «НПО ВЭСТ» – разработ-
а и внедрение приборов и техно-
ло ий, позволяющих повысить
энер оэффе тивность, про рамм-
ное обеспечение даленно о дост -
па, прое тирование инженерных
систем по принцип « мный
дом».

ООО «Центр сервисно о обсл -
живания» – станов а и обсл жи-
вание различных приборов чета.
ООО «Энер олайт» и ОАО

«НИИПП» – производство энер о-
сбере ающе о обор дования для
освещения само оширо о о спе т-
ра.
Впечатлял и раздел выстав и

«Медицина, здравоохранение,
фармацевти а».
ООО «ФРЭНСИС меди ал» и

ЗАО «НПО «Ни ор» – производи-
тели медицинс о о обор дования
мирово о ачества, оторое широ-
о использ ется а в России, та
и странах Ближне о зар бежья.
ЗАО «Альдомед», использ я ис-

следовательс ие наработ и че-
ных ТГУ и СибГМУ, занимается
вып с ом новых эффе тивных
дезинфицир ющих средств.
ООО «Сола ифт» специализи-

р ется на из отовлении препара-
тов и э стра тов из пихты и ди о-
росов, оторые мо т использо-
ваться при реабилитационном
лечении и в санаторно- рортных
чреждениях.
Вряд ли то-то станет спорить,

что сбор ди ораст ще о сырья яв-
ляется серьезным подспорьем для
населения. В то же время про-
мышленная переработ а ди оро-
сов – важная ниша э ономи и
ре иона. Это в разделе «Сельс ое
хозяйство» на лядно до азали
омпании «САВА» , «Красота
СМ», НИИ Высо их техноло ий
ТПУ. Из предприятий, располо-
женных на территории Колпашев-

с о о района, в выстав е частво-
вали Нарымс ий отдел ГНУ Сиб-
НИИСХиТ Россельхоза адемии
(прод ция из торфа и а рохимоб-
сл живание) и ООО «Колпашев-
с ая минеральная вода» (прохла-
дительные напит и и переработ-
а ди оросов).
Интерес э спозиции, работав-

шей в мин вш ю сред в Чажем-
то, проявили специалисты и
правленцы северных районов
области – Колпашевс о о, Пара-

бельс о о, Кар асо с о о, Молча-
новс о о, Чаинс о о и Ба чарс о-
о.
Хочется выразить надежд , что

мно ое из то о, что было представ-
лено на прошедшей выстав е, в
обозримом б д щем найдет дос-
тойное применение в нашем оро-
де и районе. К пример , предста-

вители Чаинс о о района – е о
лава В. Н. Столяров и лавный
врач ЦРБ Е.А. Еничева, ехали из
Чажемто с реальным приобрете-
нием для своей больницы – вы-
со очастотным эле трос альпелем-
оа лятором омпании «НИ-
КОР» .

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Межэтничес ая толерантность,
проблемы ее формирования, раз-
витие льт ры межэтничес о о
взаимодействия – эти и не ото-
рые др ие вопросы обс ждались
на ре иональной на чно-пра ти-
чес ой онференции, состоявшей-
ся в мин вш ю пятниц в Том-
с е.
С приветственным словом

частни ам онференции обра-
тились полномоченный по пра-
вам челове а в Томс ой области
Н. С. Кречетова, председатель о-
миссии по межнациональным от-
ношениям Д мы Томс а Л. М. Го-
л бев, заместитель начальни а
ре ионально о департамента об-
ще о образования Е. В. Вторина,
дире тор Дворца творчества детей

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ …È ÁÛÒÜ, ÊÀÊ ÄÎÁÐÛÅ ÑÎÑÅÄÈ
и молодежи Т. П. Ефимова. Все они
отметили необходимость воспита-
ния толерантных людей, оторая
особенно остро проявляется в эпо-
х социальной нестабильности,
межэтничес их и воор женных
онфли тов. А воспитывать та о о
челове а н жно с само о ранне о
возраста. Едва ли не лючевая
роль в этом отводится ш оле,

чителям. Именно для них в
перв ю очередь и была ор ани-
зована онференция. Колпашевс-
ий район на ней представляла
читель сель пс о о язы а Н. П.
Иженбина. Наталья Платоновна
расс азывает, что интересными
были все части онференции: и
пленарная, и работа по се циям, и
«П тешествие по образовательно-

м пространств Дворца». До ла-
ды на самые разные темы: м -
зейная педа о и а, социальное
прое тирование в развитии ме-
жэтничес ой толерантности, роль
педа о а в ее формировании,
«Хаш – национальное блюдо ар-
мянс ой хни», «Женс ая одеж-
да 19 ве а» и мно ие др ие –
просто не мо ли не заинтересовать
сл шателей. Наша земляч а пред-
ставила собравшимся свой опыт
работы в р ж е по из чению
сель пс о о язы а. Во время
«П тешествия» частни ам по а-
зали выстав и живых с льпт р и
де оративно-при ладно о ис сст-
ва народов Севера, позна омили с
действ ющей в Томс е про рам-
мой дополнительно о образования
«Модель ООН».
По завершении работы онфе-

ренции для всех ее частни ов
воспитанни и олле тивов
Дворца творчества детей и моло-
дежи дали вели олепный он-
церт, на лядно продемонстриро-
вав, что одним из самых дей-
ственных способов воспитания
толерантности является использо-
вание о ромно о мно ове ово о
бо атства национальных ль-
т р, обычаев, традиций. Ребята
исполняли песни и танцы разных
народов, читали их поэзию.
Именно « важение, принятие и
правильное понимание все о
мно ообразия льт ры, форм
самовыражения и проявления
человечес ой индивид альнос-
ти» значится в «Де ларации
принципов терпимости», приня-
той енеральной онференцией

Казалось бы, толь о р дные
дети се одня ниче о не знают о
телефонном мошенничестве.
С оль о раз нас же пред прежда-
ли, с оль о историй мы слышали
о телефонных аферистах. Но все
равно сотни людей продолжают
верить обманам, а размах дея-
тельности мошенни ов поражает.
Та ие сл чаи давно перестали
быть ред остью и в нашем оро-
де. Та , за прошедшие четыре не-
дели в МО МВД России «Колпа-
шевс ий» обратились 4 челове а,
перечислившие через Сбербан
не становленным лицам прилич-
ные с ммы дене . Причем, пере-
вели эти день и мошенни ам не
дети, а взрослые, м дрые люди.
И, а правило, пожило о возрас-
та. Именно эта ате ория раждан
наиболее доверчива и язвима.
Этим и польз ются зло мышлен-
ни и. Возб ждены оловные
дела по статье 159 ч. 2 УК РФ
(«Мошенничество»), проводятся
следственные и оперативно-ро-
зыс ные мероприятия. А ведь
все о это о можно было бы избе-
жать, прояви челове аплю
здраво о смысла и вовремя
вспомни все, о чем не раз расс а-
зывали полицейс ие. Одна о это-
о не происходит. Более то о, одна
из женщин, обратившись со-

тр днице бан а за помощью в
переводе средств через терминал
на азанный номер и слышав
от нее, что, с орее все о, это мо-
шенни и, вос ли н ла: «Да вы
что, это же мой вн ! Он в та ой
беде!»…
Схема, оторой на этот раз

польз ются мошенни и, не нова,
использовалась же не раз. В теле-
фонной тр б е не очень разборчи-
во зв чит олос, и жертва сама
дает правонар шителю возмож-
ность сделать обман дачным.

– Саша (Ваня, Петя, И орь), это
ты?
Мошенни сраз начинает оря-

чо верять, что он – именно тот, за
о о е о приняли. Что с олосом?
Простыл и очень расстроен, треб -
ется помощь. «Беда» может быть
разной (от питься от полицейс-
их, рассчитаться с дол ами и
т.д.), а ито все да один – срочно
н жны день и. Одна из пострадав-
ших, не зад мываясь, перечисли-
ла на счет мнимо о родственни а
все сбережения, с опленные «на
смерть». Это лишний раз до азы-
вает, что мошенни и обладают а -
терс им талантом и, быть может,
даже способностью ипноз . Они
очень правдиво разы рывают си-
т ацию, вызывая «н жные» эмо-
ции потерпевших. Действ ют

быстро, не давая потенциальной
жертве времени опомниться и
предпринять а ие-либо дей-
ствия, роме тех, на оторые дана
станов а. Ка правило, при звон-
ах мошенни ов:

– очень плохая слышимость,
прис тств ют посторонние ш мы,
и жертве очень сложно идентифи-
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цировать олос звоняще о «род-
ственни а»;

– то, что он звонит с ч жо о те-
лефона, объясняется севшей бата-
рей ой или др ими важитель-
ными причинами;

– для больше о эффе та мошен-
ни и мо т пользоваться вашими
данными, размещенными в от-

рытом дост пе (например, в со-
циальных сетях). Они элементар-
но создад т видимость ваше о с
ними зна омства, обладая инфор-
мацией о вас.
Конечно, в сит ации, о да

близ ий родственни в беде,
очень сложно трезво и хладно ров-
но мыслить. Тем не менее, обра-
щаюсь ражданам с бедитель-
ной просьбой: приняв та ой зво-
но на свой мобильный или
домашний телефон, не спешите
действовать, зад майтесь. Вмес-
то то о чтобы идаться с день а-
ми в распростертые объятия мо-
шенни ов, просто позвоните сво-
ем родственни и знайте, дей-
ствительно ли не о та ие про-
блемы. В большинстве сл чаев
все о азывается в поряд е, а мо-
шенни и остаются ни с чем. Но
если вы все-та и попались на
доч аферистов, срочно звони-
те 02 или по телефон доверия
79-300. Сотр дни и полиции не
оставят в беде. Мы проводим
больш ю работ в этом направле-
нии, но, сожалению, поймать
мошенни ов тр дно.

А. ЛОМОВ,
начальни отдела оловно-
о розыс а МО МВД России

«Колпашевс ий».

В третий четвер ноября отмечается Меж-
д народный день от аза от рения.
К рение… Невинная забава? Атриб т об-

щения и д ховной близости?
Си арета – злейший вра , с рытный и о-

варный. Эта вороватая бестия обольщает по
молодости и л пости, а потом вы радывает
целые оды жизни. Давно до азано, что -
рение отнимает челове а 10–15 лет и об-
ре ает е о на тяжелые заболевания. А ранняя
смертность рящих? Они мирают намно-
о раньше отп щенно о им природой сро а.
От ра а ле о о – на 11 лет, от хроничес о о
бронхита и осложнений после не о, от язвы
жел д а, ан рены но – на 12–14 лет, от бо-
лезней сердца и сос дов – на 18 лет.
Табачный дым – это рязный, отравлен-

ный возд х, это яд, обладающий притя а-

тельной силой. Пач а си арет – символ
преждевременной смерти в расивой па-
ов е. Си ареты и папиросы с аждым о-
дом вы лядят все привле ательнее. Ул ч-
шаются их в совые ачества. На эти цели
ид т перво лассная б ма а, тонны меда,
розово о масла, ванилина и др их в со-
вых добаво и ароматизаторов.
Что вам дороже: свое здоровье или мни-

мое довольствие, ради оторо о вы наби-
ваете арманы производителей табачных
изделий баснословной прибылью?
Для всех тех, то желает расстаться с этой

опасной для жизни привыч ой, имеется ряд
советов и ре омендаций врачей. В библио-
те ах наше о орода есть соответств ющая
теме литерат ра. При лашаем за ни ами!
В Центральной детс ой библиоте е нашим

юным читателям мы раздавали те ст вос-
точной притчи «Полезный таба ». Предла-
аем интересн ю м дрость и вашем вни-
манию. Прочтите ее в вашей семье. «Шел
а -то м дрец по восточном базар и ос-
тановился табачной лав и. Он подошел
тор овц и с азал: «Я слышал, почтенней-
ший, что таба а есть, по райней мере, три
полезных свойства».
Любопытные столпились посл шать речи

м дреца. Он тем временем продолжал: «Во-
первых, ряще о ни о да не сит соба-
а, во-вторых, нем не заберется ночью
вор, а в-третьих, он ни о да не б дет ста-
рым». «Почем же, м дрейший?»

«Потом что рильщи а рано начина-
ют болеть но и, он хромает и ходит с палоч-
ой. А соба и не набрасываются на людей с

пал ами. Он не спит по ночам из-за жесто-
о о ашля, свойственно о рильщи ам,
потом вор не залезет ночью в е о дом. И он
обычно мирает, не дожив до старости».
Люди, посл шав речи м дреца, стали рас-

ходиться в зад мчивости, и продавец таба-
а остался в одиночестве».
Мой све ор, с детства ривший по две

пач и в день, о оло 30 лет назад из-за язвы
жел д а от азался от этой па бной при-
выч и, онечно же, с м чениями. Се одня
он и не вспоминает о язве. В этом од мы
отметили е о 85-летний юбилей. По а не по-
здно, сделайте правильный выбор!

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь Центральной

детс ой библиоте и.
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ЮНЕСКО в 1995 од , а опре-
деление понятия «толерант-
ность».
Подводя ито и онференции,

ор анизаторы (Инстит т развития
образовательных систем и Дворец
творчества детей и молодежи) вы-
разили надежд , что этот день
дивительно о общения станет хо-
рошим подспорьем для чителей,

желающих привить своим воспи-
танни ам важение и теплое отно-
шение представителям др их
народностей.

– Желаем всем нам пос орее на-
читься быть терпимыми и жить
в мире др с др ом, а жив т
добрые соседи.

Е. СЕЛИВАНОВА.


