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Началом праздничных меропри-
ятий в Томс ой областной детс о-
юношес ой библиоте е, проводи-
мых в честь Дня Победы, стал еже-
одный областной он рс «Рос-
сия, Родина моя».
Жюри рассмотрело работы

юных раеведов, поэтов и прозаи-
ов из 11 районов, в том числе и
Колпашевс о о. Двести тридцать
ш ольни ов л бились в неизве-
стные ероичес ие страницы исто-
рии, био рафии частни ов Вели-
ой Отечественной войны и тр же-
ни ов тыла. Их сочинения, стихи,
исследования пол чили высо ю
оцен .
Кто же наши счастливчи и, или,

вернее, настоящие следопыты?
Все они – об чающиеся СОШ№2.
Их р оводитель – известный в о-
роде раевед Наталья Але санд-
ровна Троцен о.
В номинации «Горж сь своими

земля ами» побед одержал Васи-
лий Щ ин из 9Б ласса. Дипло-
мом в номинации «Война в с дьбе
моей семьи» отмечена работа ча-
щейся 10Б Анастасии Пономарен-
о. Областной молодежный парла-
мент на радил дипломом в номи-
нации «Моя малая родина» Даян
Ма арен о из 10Б.
Поздравляем всех др зей биб-

лиоте и с на радами!
В. КАЛИНКИНА.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÊÐÀÅÂÅÄÛ ÈÇ ØÊÎËÛ ¹2

С момента образования Кол-
пашевс о о отдела ос дар-
ственно о онтроля, надзора и
охраны водных биорес рсов рас-
ширился перечень полномочий
сотр дни ов отдела. Теперь в
не о та же входит обязанность
провер и юридичес их лиц и ин-
дивид альных предпринимате-
лей, ос ществляющих свою дея-
тельность на водоемах и в водо-
охранных зонах. Порядо ос ще-
ствления проверо за реплен в
ФЗ №294 от 26 де абря 2008
ода («О защите прав юридичес-
их лиц и индивид альных пред-
принимателей при ос ществле-

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÍÀ ÂÎÄÎ¨ÌÀÕ
нии ос дарственно о онтроля
(надзора)»). В ст. 50 ФЗ №166
оворится о том, что любой вид
деятельности на водоемах и в
природоохранных зонах должен
быть со ласован с федеральным
ор аном исполнительной власти
в области рыболовства. Для жи-
телей Колпашевс о о района и
др их районов, входящих в тер-
риторию обсл живания Колпа-
шевс о о отдела рыбнадзора
это – Верхнеобс ое территори-
альное правление Росрыболов-
ства, расположенное в Новоси-
бирс е по адрес : л. Писаре-
ва, 1. Процесс со ласования про-

писан в Постановлении Прави-
тельства РФ от 30 апреля 2013
ода №384.
В этом од сотр дни ами рыб-

надзора б дет сформирован спи-
со ор анизаций, оторые в лючат
в план проверо на 2015 од. Од-
на о же сейчас проводятся вне-
плановые и плановые провер и
деятельности юридичес их лиц и
ИП на всей территории обсл жи-
вания отдела. Не та давно соот-
ветств ющ ю провер прошли са-
наторий «Чажемто» и одно из
предприятий Кар асо с о о райо-
на. Нар шений выявлено не было.

Л. АНДРЕЕВА.

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ
ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äàðû

ëåñà, ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè:

ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû,
êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.

18 ìàÿ â 12 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

ñîñòîèòñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà

«ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-2014»

Приятное известие пришло в
район на ан не 9 Мая: лава Но-
во оренс о о сельс о о поселения
И. А. Комарова за а тивное час-
тие в ветеранс ом движении в
селе, ор анизацию и проведение
он рсов для старше о по оления

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
на раждена медалью «За засл и
в ветеранс ом движении».
Та ое решение принял област-

ной Совет ветеранов. Поздравля-
ем Ирин Анатольевн с обще-
ственным признанием!

М. НИКОЛЕНКО.

Новый трансферт – на приобре-
тение мод льных фельдшерс о-
а шерс их п н тов – введен на
территории области поправ ами
За он «О предоставлении меж-
бюджетных трансфертов».

38,8 млн р блей б дет направ-
лено в 2014 од на приобретение

ÂÊÐÀÒÖÅ ÁÓÄÓÒ ÍÎÂÛÅ ÔÀÏû
15-ти мод льных ФАПов в м ници-
пальных образованиях. Это Кожев-
ни овс ий, Колпашевс ий, Мол-
чановс ий, Парабельс ий, Перво-
майс ий, Томс ий, Ше арс ий
районы и орода Томс и Кедро-
вый.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Еще в феврале при попыт е
сбыта нар отичес о о вещества
«хинолин» сотр дни и Колпашевс-
о о межрайонно о отдела ФСКН
задержали частни ов р ппы,
действовавшей по предваритель-
ном с овор . Изъято них было
43,3 синтетичес о о нар оти а.
Казалось бы, обычные тр довые
б дни нар ополицейс их – очеред-
ная р ппа, очередное пресечение
распространения нар оти ов в на-
шем ороде. Одна о среди тех, то
занимался этой неза онной дея-
тельностью, о азался несовершен-
нолетний подросто . В настоящее
время дело находится на рассмот-
рении в Колпашевс ом МРО СУ СК
России по Томс ой области. В мае
оно должно быть направлено в
с д.
Кстати, что асается та называ-

емой «синтети и», местным нар о-
полицейс им в этом од на нее
«везёт»: за четыре месяца изъято

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Â ÊÐÓÏÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
поряд а 118 раммов. Это самый
высо ий по азатель среди меж-
районных отделов. Причем толь о
в апреле с синтетичес ими анало-
ами марих аны задержаны 5 нар-
опотребителей. Еще одно о
изъяли более 1 марих аны. Все
они привлечены ответственнос-
ти за хранение нар оти ов в р п-
ном и особо р пном размерах. За
4 месяца 2014 ода из неза онно-
о оборота изъято свыше 7 нар-
отичес их веществ, в с д направ-
лено 17 оловных дел.
Кроме то о, в онце прошло о

месяца Колпашевс им ородс им
с дом вынесен обвинительный
при овор в отношении ст дент и
мед олледжа, еще в прошлом од
задержанной с 6 JWH. Свою вин
дев ш а признала. Она ос ждена
на 3 ода словно (с испытатель-
ным сро ом 2 ода).

Л. ЧИРТКОВА.

Колпашевс ая ородс ая про -
рат ра в ходе провер и станови-
ла, что одна из жительниц с. То р
заре истрировала по мест свое о
жительства дв х иностранных раж-
дан. Одна о фа тичес и помеще-
ние для проживания предоставлять
им не намеревалась. Иностранные
раждане та же не собирались про-
живать по мест ре истрации и
проживали в др ом населенном
п н те на территории района.
В связи с фи тивной ре истра-

цией иностранных раждан по ме-
ст жительства, по постановлению
исполняюще о обязанности Колпа-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÔÈÊÒÈÂÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
шевс о о ородс о о про рора
М. И. Зы ова возб ждено олов-
ное дело по статье 322.2 УК РФ
(фи тивная ре истрация иностран-
но о ражданина или лица без
ражданства по мест жительства
в жилом помещении в Российс ой
Федерации).
Кроме то о, ородс ой про ра-

т рой в с д направлено два ис о-
вых заявления о пре ращении
фи тивной ре истрации азанных
иностранных раждан.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

ÍÀÃÐÀÄÀ «ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ

Деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец в ходе рабочей поезд и
7 мая провел в Колпашеве ряд
встреч.
В начале свое о визита Але -

сандр Брониславович посетил
Детс о-юношес ий центр, де оз-
на омился с ходом под отов и и
ор анизации а ции «Бессмертный
пол ». Деп тат подчер н л, что
Колпашевс ий район одним из
первых м ниципалитетов области
поддержал данн ю а цию, и отме-
тил высо ий ровень оформления
фото рафий фронтови ов ( ото-
рые были представлены 9 Мая
олпашевс о о мемориала).
След ющая встреча состоялась с

сотр дни ами территориально о
отдела Роспотребнадзора, де
А. Б. К приянец вр чил Почетн ю

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

ÎÁÑÓÄÈÂ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
рамот За онодательной д мы за
мно олетнийидобросовестный тр д
и в связи сюбилеемЛ. М. Б рдовой,
начальни данно о ведомства.
В Колпашевс ой районной боль-

нице деп тат встретился с лав-
ным врачом Н. В. Дья иной. Раз-
овор шел о адровой полити е, о
привлечении молодых врачей в
рам ах реализации про раммы
«Земс ий до тор», об оснащении
медицинс им обор дованием, о
проблемах содержания здания
больницы в с. То р.
След ет отметить, что на протя-

жении ряда лет А. Б. К приянец
о азывает действенн ю финансо-
в ю помощь нашей районной
больнице. При е о поддерж е ос-
нащены бытовой техни ой палаты
для ветеранов войны и тр да, при-
обретено медицинс ое обор дова-

ние для сос дисто о отделения и
отделения восстановительно о ле-
чения, выделены средства на по п-

холодильни ов в палаты отделе-
ния общей терапии. А вс оре та ая
же бытовая техни а появится и в хи-
р р ичес ом отделении. В онце
перво о пол одия пост пит обор -
дование для оснащения педиатри-
чес о о абинета врачебной пра ти-
и в с. Чажемто. Деп тат отмечает,
что мно ое делается, но имеются и
проблемы, оторые та же необхо-
димо оперативно решать.
В завершении рабочей поезд и

Але сандр Брониславович встре-
тился с лавой района А. Ф. Мед-
ных и с лавой Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни о-
вым, обс див с ними ряд а т аль-
ных вопросов.

Т. МИХАЙЛОВА.

В день празднования Вели ой
Победы спортсмены Колпашева и
То ра вышли на старт традицион-
ной ле оатлетичес ой эстафеты
памяти Героя Советс о о Союза
Ф. А. Трифонова. Маршр т эстафе-
ты проле ал от мемориала Славы
по центральным лицам орода.
В этом од ито и подводились

в трех под р ппах – среди ш ол,
образовательных чреждений и
спортивных олле тивов. Учени и
СОШ №7 первыми преодолели
финиш в р ппе ш ольни ов, вто-

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎß
рое место досталось оманде
СОШ №2, а представители То р-
с ой средней ш олы заняли третье
место. Среди образовательных ч-
реждений победа досталась ст -
дентам социальной афедры Кол-
пашевс о о социально-промыш-
ленно о олледжа, второе место –

оманды КСПК, третье – меди-
цинс о о олледжа. Ребята из Го-
родс о о молодежно о центра ста-
ли первыми в р ппе спортивных
олле тивов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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сель пов, эвен ов и др их наро-
дов, медведь был сыном небесно-
о божества, сброшенным на зем-
лю, де он должен был охранять
моральные нормы и нер шимость
людс их лятв. А еще он считался
пред ом челове а, оторый пони-
мал человечес ю речь и даже мо
читать мысли. Потом и относи-
лись хищни а родственни ,
чья д ша поселилась в тело зверя.
Без н жды медведя не бивали, а,
бив, вы азывали почтение, осво-

бождая д ш пред а. Та называ-
емый «медвежий праздни » и час-
то встречающаяся в быт сибирс-
их народов медвежья символи а,
элементы оторых можно видеть
на от рывшейся выстав е, переда-
вали представления этих народов
о родстве все о живо о.
Потом и сель пов, населявших

прежде наш рай, и се одня мо-
т мно ое поведать о хозяине

тай и – медведе. С ним ассоции-
р ются даже сохранившиеся до

наше о времени традиционные
забавы и состязания. Та частни-
и от рытия выстав и посоревно-
вались в силе и мет ости. Гости
м зея та же продемонстрировали
знание связанных с этим зверем
р сс их с азо . Кстати, в боль-
шинстве из них народная м д-
рость передает образ медведя
а животно о мно о, добро о и
справедливо о, охраняюще о мо-
ральные нормы и запреты.
Та называемая медвежья лят-

ва (прися а) широ о была распро-
странена и среди сель пов. Сле-
д я ей, читель сель пс о о язы-
а Н. П. Иженбина принесла при-
ся на лапе медведя: в прис т-
ствии частни ов мероприятия она
обещала об чать национальном
язы и традициям всех желаю-
щих, жить, со ласно обычаям сво-
их пред ов. И эта лятва, за испол-
нением оторой следит сам Мед-
ведь, б дет нер шимой.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ «ÊÎÃÒÈÑÒÎÃÎ ÑÒÀÐÈÊÀ»

В он рсе «Я помню! Я ор-
ж сь!», оторый еже одно прохо-
дит в рам ах прое та «Молодеж-
ная волна», на ан не Дня Вели ой
Победы приняли частие 9 олле -
тивов образовательных чрежде-
ний орода и То ра. Ребята из
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа (две оман-
ды), То рс о о детс о о дома,
медицинс о о чилища, СОШ №7
и 2, адетс о о орп са, То рс ой
средней ш олы и Городс о о мо-
лодежно о центра на сцене ДК
«Рыбни » читали стихи и пели пес-
ни о войне.
Вели ая Отечественная война…

Четыре дол их ода длилось это
испытание для все о советс о о
народа. Четыре бес онечных ода
продолжалась жесто ая, ровопро-
литная борьба за свобод и мир-
н ю жизнь. К сожалению, по про-
шествии почти семи десятилетий,

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ» ÏÎÌÍÈÌ È ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ
мно ое стало забываться. Нынеш-
нее по оление же не вполне по-
нимает истинно о смысла слова
«война», но подви дедов и праде-
дов еще помнят их вн и и прав-
н и. Ка мно о сделали ветераны
для то о, чтобы сейчас мы встре-
тили же 69-ю одовщин Победы.
Вели ая Отечественная война –

это оречь отст пления и радость
спехов, это ставший солдат, при-
севший отдохн ть после дол ой
битвы, это миллионы семей, ос-
тавшихся без отцов, м жей и сы-
новей. Это стремление жить, лю-
бить, смеяться, несмотря на боль
и сталость. Все эти ч вства в свое
время нашли выражение в песне
и х дожественном слове, оторые
мы а нельзя сильнее понимаем
на ан не Дня Победы. Быть мо-
жет, потом во время выст плений
частни ов он рса «Я помню!
Я орж сь!» на лазах членов

жюри и зрителей (п сть и немно-
очисленных) выст пали слезы.
В баллах и на радах выразить

все переживания и эмоции пра -
тичес и невозможно. Но после
длительных обс ждений призовые
места было решено распределить
след ющим образом. В номинации
«Во альное исполнение» первое
место прис ждено представитель-
нице СОШ№2, дипломы за второе
место достались исполнителям из
КСПК и Молодежно о центра, за
третье – Колпашевс ом медицин-
с ом олледж . Победителями в
номинации «Х дожественное чте-
ние» стали оманды СОШ №7 и
ТСОШ, дипломы за вторые места
достались ш оле№2 и мед оллед-
ж , представителям То рс о о
детс о о дома прис жден диплом
третьей степени.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

При л шенный свет, ры таеж-
но о зверя, пение сель по , со-
бирающих в лес я оды, – в та-
ой атмосфере встречали посе-
тителей Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея на от рытии выс-
тав и «Ко тистый стари ». В раз-
ное время народы Сибири ис-
пользовали это почтительное на-
звание для медведя – одно о из
лавных персонажей мифоло ии
и фоль лора. С помощью розно-
о хищни а ханты, сель пы,
эвен и и др ие абори енные на-
роды Сибири выражали соб-
ственное представление об ст-
ройстве о р жающе о их мира.
Отображение этих образов и
идей с л бо ой древности и
пра тичес и до наших дней пред-
ставлено на новой э спозиции.
Участни ами от рытия выстав и

и одними из первых ее посетите-
лей стали давние др зья м зея –
воспитанни и объединений Город-
с о о молодежно о центра и пред-
ставители сель пс ой общины.
Вместе со старшим на чным со-
тр дни ом м зея О. М. Титовой
они представили остальным ос-
тям выстав и «Ко тистый стари »
вле ательный расс аз о роли
медведя в льт ре народов Сиби-
ри.
По представлениям хантов,

Фестиваль волонтерс их отрядов
Колпашевс о о района состоялся в
ясный день начала мая в Детс о-
юношес ом центре Колпашева. Ка
обычно, волонтерс ие отряды из
разных образовательных ор аниза-
ций района собрались вместе, что-
бы представить своеобразный
творчес ий отчет о сделанном за
од и еще раз продемонстрировать
др зьям свои таланты.
Волонтерс ие отряды «Фени с»

(СОШ№2, р оводитель Анастасия
Ни олаевна П ч ова), «Мы вместе»
(СОШ №7, р оводитель Лилия
Владимировна Резина), «VALE» (От-
рытая сменная общеобразова-
тельная ш ола, р оводитель Ма-
рия Ни ифоровна Неизвестных),
«SOS – спорт объединяет сердца»,
(Новоселовс ая СОШ, р оводите-
ли Оль а Але сандровна Галимзя-
нова и Елена Васильевна С ворцо-
ва), «Смайл» (То рс ая средняя
ш ола, р оводитель Е атерина
Петровна Сысолятина), «Б дьте
здоровы» (То рс ая начальная
ш ола, р оводитель Татьяна Але -
сандровна Прил ц ая), доброволь-
чес ий отряд «Волонтеры – это
мы!» (СОШ №5, р оводитель На-

дежда Владимировна Ше сова),
Кл б волонтеров «А итбри ада
«Просто ласс!» (Детс о-юношес-
ий центр, р оводитель Ирина
Але сеевна Рож ова) др жно вста-
ли со своих мест, чтобы исполнить
«Гимн волонтеров». Неравнод ш-
ные, а тивные, отовые прийти на
помощь всем, то в этом н ждает-
ся, сделать все, чтобы не доп стить
беды – лядя на та их представи-
телей подрастающе о по оления,
становится радостно. А ж о да
заместитель дире тора Детс о-

юношес о о центра И. А. Рож ова
о ласила списо дел, выполненных
волонтерами за почти прошедший
чебный од, и вовсе захотелось от
д ши аплодировать.
В опил е опыта олпашевс их

добровольцев работа не толь о по
профила тичес ой темати е, но и
по социальной, ражданс о-патрио-
тичес ой, просветительс ой, право-
вой направленностям. Давно изве-
стны в Колпашеве а ции «Милосер-
дие» и «Большое сердце», замеча-
тельной традицией стал сбор и р -

ше в ачестве ново одних подар-
ов для детей, находящихся в тр д-
ной жизненной сит ации, и оформ-
ление территории Дома ветеранов
Новом од , бла отворительные

а ции «Подари ни е втор ю
жизнь», «Книж ина апте а», разра-
бот а и распространение листово ,
б летов о вреде рения, меропри-
ятия «Спорт а альтернатива па б-
ным привыч ам», «История олим-
пийс о о движения» – вот дале о не
полный перечень хороших, важных
и н жных дел волонтеров.

Каждая р ппа в этот день пора-
довала своих олле по волонтер-
с ой деятельности а итационными
выст плениями, по завершении
оторых всех ждал приятный сюр-
приз – дире тор ДЮЦа Т. М. Ч о-
ва вр чила аждом волонтерс о-
м отряд на рад за а тивн ю де-
ятельность на бла о всех людей.

– Делая людям добро, вы сами
становитесь л чше. И отношение
вам со стороны о р жающих тоже
меняется. Ваша деятельность во-
стребована и социально значима.
Большое спасибо за тр д во бла о
людей! – отметила Татьяна Михай-
ловна.
Завершающая часть фестиваля

прошла на лице, де состоялся
флешмоб «Мы вместе!». В боль-
шом др жес ом волонтерс ом р -
е ребята написали пожелания,
вложили их в онверт, оторый на
связ е шаров был зап щен в небо.
Говорят, мечты имеют свойство
сбываться. А ж если одно о и то о
же хотят столь о хороших и доб-
рых людей, то все точно исполнит-
ся – и мир обязательно станет хоть
ч точ , но добрее!

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÎÁÐÎÌ È ÂÎËÅÉ ÐÎÆÄÅÍÛ
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ØËÀÏÀÊÎÂ:
– Дед ш по линии отца я не

знаю (юридичес и е о нет, папа
родился безотцовщиной в 1930
од ). А мой дед ш а по линии
мамы, Сер ей К зьмич Шелепов,
родился 17 ав ста 1907 ода в
деревне Пет хово Томс о о райо-
на. В 1925 од обвенчался с моей
баб ш ой, Степанидой Васильев-
ной, в селе Шелепов а (Кемеров-
с ая область), де то да проживал.
Там в 1932 од родилась моя
мама, Валентина Сер еевна.

Читая воспоминания др их лю-
дей о родственни ах, понимаю,
что почти все наши ероичес ие
фронтови и с дно расс азывали
о войне, а мы их, сожалению,

Âîò è îòãðåìåëè çàëïû ñàëþòîâ â ÷åñòü 69-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû. Ïîêàçàíû ïî òåëåâèäåíèþ ôèëüìû
(õîðîøèå è íå î÷åíü), ìíîæåñòâî ïåðåäà÷ î áèòâàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, î ìèôàõ, êîòîðûå îíà ïî-
ðîäèëà, è òàêîé ðàçíîé «ïðàâäå» î âîéíå. Ó àìåðèêàíöåâ è àíãëè÷àí îíà ñâîÿ, ó ïðèáàëòîâ – ñâîÿ, ó
÷ëåíîâ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ áàíä – òîæå ñâîÿ, ó ñîâåòñêèõ ëþäåé (èìåííî òàê, ó âñåãî ñîâåòñêîãî
íàðîäà), îòäàâøåãî 27 ìèëëèîíîâ æèçíåé ñâîèõ ñûíîâåé è îòöîâ, ìàòåðåé è ñåñòåð, ìàëåíüêèõ äå-
òåé – ñâîÿ, ñîâåðøåííî îñîáåííàÿ, íàñòîÿùàÿ ïðàâäà!
Äà, íåêîòîðûå «ìîäíûå» èñòîðèêè ïðèçûâàþò ïåðåîñìûñëèòü èòîãè âîéíû, óêàçûâàÿ íà îøèáêè
âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ, áåññìûñëåííûå æåðòâû. Ïîÿâèëèñü àâòîðû, êîòîðûå îïðàâäûâàþò îêêó-
ïàíòîâ, î÷åðíÿþò ïàðòèçàí, ïîäïîëüùèêîâ. Â èõ ðàáîòàõ ÑÑÑÐ âûãëÿäèò ÷óòü ëè íå õóæå Òðåòüåãî ðåé-
õà, èëè ñòîèò íà îäíîì ñ íèì óðîâíå ïî çëîäåÿíèÿì.
Ïðè ýòîì ÷àñòåíüêî çàáûâàþò, ÷òî ýòà âîéíà ñèëüíî îòëè÷àëàñü îò äðóãèõ – ïðåäûäóùèõ è ïîñëåäó-
þùèõ. Ýòî áûëà âîéíà íà óíè÷òîæåíèå íàøåé öèâèëèçàöèè è âñåãî íàðîäà. Íà ñîâåùàíèè 30 ìàð-
òà 1941 ãîäà Ãèòëåð ñêàçàë ñâîèì âîåíà÷àëüíèêàì: «Ðå÷ü èä¸ò î âîéíå íà óíè÷òîæåíèå… Ýòà âîé-
íà áóäåò ðåçêî îòëè÷àòüñÿ îò âîéíû íà çàïàäå. Íà âîñòîêå ñàìà æåñòîêîñòü – áëàãî äëÿ áóäóùåãî».
Óíè÷òîæåíèþ ïîäëåæàëè 30 ìèëëèîíîâ ñëàâÿí, çàòåì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ äîëæíà áûëà ðåãóëè-
ðîâàòüñÿ â ðàçìåðàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåìåöêèõ ãîñïîä.
Ïîýò Âëàäèìèð Ôèðñîâ î÷åíü òî÷íî âûðàçèëñÿ â îäíîì èç ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé: «Íèêàêàÿ ïåðåïèñü
íå ñêàæåò, ñêîëüêî ðóññêèõ íûí÷å áûòü ìîãëî»…

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ, Î
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.

слиш ом мало расспрашивали. Из
воспоминаний баб ш и и мамы
мне известно, что дед Шелеп ( а
е о называли родня и зна омые) в
о тябре 1941 ода был призван в
пехот . Один раз е о ранило, по-
том сильно онт зило. Дед плохо
слышал, хромал. В о тябре 1944
ода был омиссован по состоя-
нию здоровья и верн лся домой.
С на радами и тремя одами
фронта за спиной.
Вместе с женой растил восьме-

рых детей, но до зрелых лет дожи-
ли толь о пять. Всех поставили на
но и, на чили добр , привили чес-
тность. Сейчас, б дь Сер ей К зь-
мич жив, он был бы бо атым де-
дом – 16 вн ов подарили ем
дети, пятеро из оторых носят е о
фамилию.
Но дед ш а шел самым пер-

вым – 25 июля 1979 ода. Похоро-
нен в Басандай е Томс о о райо-
на. Каждый од стараюсь побывать
на е о мо иле, привести ее в по-
рядо – это самое малое, что мы
можем сделать для тех, то пода-
рил нам жизнь.
Жаль, что отрывочны воспоми-

нания, но самое лавное: дед ш а
с честью защищал родн ю землю
и оставил после себя добр ю па-
мять. И род е о продолжается во
вн ах и правн ах, оторые им
ордятся!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ ÒÀÒÜßÍÀ

ÑÅÌ¨ÍÎÂÍÀ

ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ:
– Из трех сыновей моей баб ш-
и живым верн лся с войны толь-
о мой папа. Два мальчи а навсе -
да остались там, в ч жой земле.
Об одном пра тичес и ниче о не-
известно, а др ой – Тихон Андре-
евич Мыс ов, родившийся в 1922

од , нашел свой последний при-
ют в Ратибор с ом о р е в Гер-
мании. У баб ш и сохранились
различные справ и, до менты,
похорон а на сына. И письмо от
омандира части К дряшова, де
сл жил Тихон: «Уважаемая Мыс о-
ва Анна Ивановна! В боях за соци-
алистичес ю Родин ваш сын,

Мыс ов Тихон Андреевич, по азал
себя одним из л чших разведчи-
ов. В беспредельной ненависти
вра он бесстрашен. Своей сме-
лостью и военным мастерством он
вле ает за собой всех своих то-
варищей. Чет о из чил при аз на-
ше о ениально о пол оводца
т. Сталина и всячес и е о выпол-
няет. Недавно на ражден прави-
тельственной на радой – медалью
«За отва ». Поздравляю Вас, Анна
Ивановна, с этим событием.
Командование бла одарит Вас,

доро ая Анна Ивановна, за воспи-
тание та о о бесстрашно о, пре-
данно о партии и правительств
воина нашей Красной Армии».
А 17 апреля 1945 ода в дале ю

Сибирь полетела из Германии по-
хорон а, известившая мать о

смерти младше о лейтенанта
Мыс ова…

ÑÅÌÜß ÏÀÍÅÂÈÍÛÕ:
– Владимир Степанович Пане-

вин, наш папа, 26 ав ста 1942
ода отметил 18-летие, а же 1
сентября был призван в ряды
Красной армии. Воевал на 3-м У -
раинс ом фронте в составе 103- о
отдельно о зенитно о артиллерий-
с о о дивизиона. Освобождал
Пра и Вен . Воспитал двоих де-
тей, нянчил пятерых вн ов. А сей-
час не о же два правн а, ото-
рых, вы, не дождался… Умер папа
два ода назад, совсем ненадол о
пережив наш мам . Вместе они
др жно, д ша в д ш , прожили 60
лет!
После войны папа очень мно о

встречался со своими однополча-
нами, ездил в разные орода. Од-
нажды мы, б д чи в Мос ве, ч ть
на поезд не опоздали, потом что
папе необходимо было посмотреть
зна овый ф тбольный матч. Он
был неравнод шен. До онца сво-
их дней интересовался полити ой,
сит ацией в мире, знал столицы
всех стран.
О войне В. С. Паневин расс а-

зывал отрывочно. К пример , мы
знали, что он и е о др Данила
были, а Лопахин и Саш а из
«Они сражались за Родин », тас ая
та ое же одно на двоих р жье. О
том, а (мальчиш и, совсем ведь
мальчиш и!) они атались по начи-
щенным полам зала а о о-то зда-
ния в Вене. Ка встречали с о ром-
ной радостью советс их бойцов в
Чехослова ии, заваливали цвета-

ми, обнимали и бла одарили. Ко-
нечно, о боях ведь детям не рас-
с ажешь, не объяснишь…
Недавно правн ч а Владимира

Степановича была в Австрии. Не-
дале о от Вены в мемориальном
омпле се видела два памятни а
по ибшим в войне. Один, посвя-
щенный немец им солдатам, был
б вально стлан цветами, а др -
ой – советс им воинам – ордый
в своей простоте, стоял без еди-
ной возди и. В след ющий раз
Катя исправила эт несправедли-
вость – возложила обелис це-
л ю охап цветов. «Обидно, наш
дед ш а и та ие а он освобож-
дали этот ород, не щадили своих
жизней, а им ни то даже ромаш
не принесет!».
Для нас Владимир Паневин на-

все да останется примером л ч-
ше о отца, семьянина, он – наш
ерой!

Вы д маете, павшие молчат?
«Конечно, да!» –

вы с ажете. Неверно!
Они ричат, по а ещё ст чат
Сердца живых и осязают нервы.
Они ричат не де-ниб дь, а в нас.
За нас ричат. Особенно ночами,
Ко да стоит бессонница лаз
И прошлое толпится за плечами.
Они ричат, о да по ой, о да
Приходят в ород ветры полевые,
И со звездою оворит звезда,
И памятни и дышат, а живые.
Они ричат и б дят нас, живых,
Невидимыми, ч т ими р ами.

Они хотят, чтоб памятни ом их
Была Земля с пятью матери ами.
<…> И ходит по Земле
Босая Память –

малень ая женщина.
Она идёт, перест пая рвы,
Не треб я ни визы, ни пропис и.
В лазах – то одиночество вдовы,
То л бина печали материнс ой.
Она идёт, по ин в свой ют,
Не о себе – о мире беспо оясь.
И памятни и честь ей отдают.
И обелис и ланяются в пояс…

Е ор ИСАЕВ,
из поэмы «С д памяти».

Нам в сади е мно о расс азы-
вают о войне, ее ероях, Побе-
де . Мы даже встречаемся с
фронтови ами , жив щими в
Доме ветеранов. А мы с сест-
рен ой хотим расс азать о на-
ших прадед ш е и прабаб ш е.
Василий Павлович Ново ре-

щенов – наш прадед ш а –
очень старень ий, ходит с па-
лоч ой, часто болеет. Ем было
все о семнадцать лет, о да на-
чалась война . Воевал он на
Прибалтийс ом фронте, защи-
щал Ленин рад, пол чил ме-
даль за оборон это о вели о-
о орода. У деда Васи множе-
ство медалей, но надевает он

их толь о 9 Мая. И о войне о-
ворить не любит… Мы ордим-
ся своим прадедом и очень-
очень любим е о!
Елизавета Гри орьевна Ново-
рещенова в о тябре отметит 95-
летие. Прабаб ш а расс азывает
ино да о олоде, оторый при-
несла война. Ка они пе ли хлеб
из лебеды и отр бей, потом что
прод ты отправлялись на фронт.
Днем все работали, а по ночам
вязали нос и и вареж и для сол-
дат. Всё для фронта, всё для По-
беды!
Позна омились дед ш а с ба-

б ш ой же после войны и с тех
пор прожили вместе 65 лет. У них

четверо детей, семь вн ов и
одиннадцать правн ов! В День
Победы все мы, а и аждый
од, собрались в малень ой ют-
ной омнат е дед ш и Васи и
баб ш и Лизы, пели военные
песни. А за большим столом вме-
сте с нами незримо прис тство-
вал и папа прадед ш и, по иб-
ший на войне. А прадед ш а и
прабаб ш а все время повторя-
ли: «Не дай Бо вам испытать то,
что испытали мы. П сть больше
ни о да не б дет войны».

Кирилл КУЗЬМИН,
Арина ЯКОВЛЕВА,

воспитанни и МБДОУ №3.

ÃÎÐÄÈÌÑß ÍÀØÈÌÈ ÄÅÄÀÌÈ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
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Уходят в прошлое события и
фа ты мин вшей войны. Всё мень-
ше остается ее частни ов – вете-
ранов Второй мировой. А ведь
именно они – живое подтвержде-
ние стой ости, м жества и ероиз-
ма, без раничной любви своей
Родине, своем народ . Встречи с
та ими людьми помо ают при ос-
н ться памяти, оставляют неиз -
ладимый след в наших сердцах.

«Се одня нас в остях наш зем-
ля , челове , бла одаря отором
мы живем, работаем, чимся, рад -
емся теплом солнц и мирном
неб над оловой», – та предста-
вила Г. Н. Харлова ребятам свое о
4Б ласса ТНОШ ветерана Вели ой
Отечественной войны Михаила
Константиновича Пшенични ова.
Михаил Константинович было

шестнадцать лет, о да началась
война. Два ода он работал на ло-
омобиле: «и дрова пилили, и хлеб
молотили». «Всё для фронта!» –
та ой был лоз н . Восемнадцати-
летним парень ом е о призвали в
ряды Красной армии. Со своими
ровесни ами, парнями и девчата-
ми, об чался он на радиста в Во-
ронежс ой ш оле.
В начале 1944 ода, радистом

3 - о ласса был направлен в
913-й артиллерийс ий пол на Бе-
лор сс ий фронт. При выполнении
боево о задания пол чил ранение.

ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ:
«ÑÏÀÑÈÁÎ»

Два месяца оспиталя – и снова на
фронт. Побед встретил в Берли-
не. Их часть расформировали, но
домой Михаил Константинович по-
пал толь о через четыре ода: сл -
жил в тан овых войс ах.
С большим довольствием и ин-

тересом сл шали мальчиш и и
девчон и расс аз ветерана, рас-
сматривали медали, задавали воп-
росы, фото рафировались рядом с
ероем.
Ведь он и из ор дия по немцам

стрелял, и под вражес им обстре-
лом побывал, и боевые «Катюши»
видел, и медаль «За отва » име-
ет. А вот Гитлера не встречал, о
чём ребята очень сожалели...
Для Михаила Константиновича

была под отовлена литерат рно-
м зы альная омпозиция. Ребята
читали стихи, вместе с сотр дни-
цей То рс ой детс ой библиоте-
и В. М. Л овс ой пели военные
песни.
Теплом, заботой, вниманием

был о р жен в этот день ветеран.
Очень хочется, чтобы цветы и доб-
рые слова с пожеланиями здоро-
вья и дол олетия зв чали в адрес
наших ветеранов а можно чаще.
Чтобы молодое по оление при
встрече с ними оворили: «Спаси-
бо!».

В. ТАМАНЦЕВА.
с. То р.

Недавно в ш оле№2, в 1В лас-
се ( лассный р оводитель
И. Ю. Поповцева) прошли необыч-
ные «Веселые старты». Мне 62
ода, но вы не представляете, а-
ое я пол чила довольствие!
Я вместе с перво лаш ами бе ала,
пры ала, оняла мяч… И не подве-
ла оманд , в оторой апитаном
был мой вн Ни ита.
С нами, т. е. с перво лассни а-

ми и их родителями, вместе и ра-
ли ребята из 9В ласса ( лассный
р оводитель Н. В. К он ова), а
потом девяти лассни и по азали,
а их спортивных спехов они до-
бились за эти ш ольные оды.
А во всем, я поняла, засл а их

ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ ×ÓÄÅÑÍÛÅ

ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÀÐØ!..
преподавателей по физичес ом
воспитанию – А. В. Стари ова и
И. В. Б бинд са. Хорошо было вид-
но, а заботливо они относятся
своим ребятам. А ребятам это не
безразлично, ч вств ется тесная
связь межд чащимися и препо-
давателями. Они понимают др
др а с пол слова.
Перво лаш и смотрели на мас-

терство старше лассни ов, а не о-
торые ребята даже повторили п-
ражнения на анате, с а ал е, под-
тя ивались на снарядах.
А а ори инально сработало

жюри из тех же девяти лассни ов!
Они аждой оманде (а их было
пять) вр чили рамот и слад ий

приз. Но и это не все. После о он-
чания соревнований мы все вмес-
те др жно направились в столов ю
на чаепитие, отведали в сные
слад ие пиро и, при отовленные
ш ольными поварами.
С азать честно, я д мала, что

та о о в ш олах же не бывает, но
л бо о ошибалась. Побольше бы
та их мероприятий, и наши дети и
вн и были бы внимательнее др
др . Старшие помо али бы

младшим, а младшие мно ом чи-
лись бы старших. Правда, здоро-
во?!

Е. КУРНАКОВА.
. Колпашево.

* * *
Летел непознанный вестни
Над северным раем л ши.
Он пел. И была в этой песне
Тос а эмпиричной д ши:
«О том, что прошло, не печалься.
То о, что рядет, не страшись.
Ко да начинается счастье,
То да пре ращается жизнь...».
* * *
О чем-то д маю, радею,
Гляж да-то с возь ода.
И наших пращ ров идею
Припоминаю ино да...
За свой ш стоим не вяло.
И доро всем родимый т.
А де-то Кал а и Каяла,
Ка было ис они, те т...

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Þðèé ØÊÓÐÈÍ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

В памяти не аснет
Эта малость –
Время, о да был
Я лих и смел.
В мае рано
Солнце поднималось.
Мир молчал.
Лишь о еан ш мел.
Камнем на д ше
Лежала с ть
Задачи...
Ни т мана,
Обла ов и т ч.
Я ловил зеленый
Л ч дачи –
Очень ред ий

Ле ендарный л ч.
Обреченность понял
Той задачи,
Детство пронеслось
Уже о да
И о да зеленый
Л ч дачи
Я словил
При помощи тр да.

ОЛИМПИЙСКОЕ

Кинь оды движений
К но ам расоте,
Чтоб даже пав,
Словно Плющен о Жене,
Остаться бы можно
Было на высоте.

5 мая 2014 ода официально
оп бли ован Федеральный за он
от 5 мая 2014 ода №132-ФЗ «О
внесении изменений в статью 3
Федерально о за она «О внесении
изменений в Федеральный за он
«О безопасности дорожно о дви-
жения» и Коде с Российс ой Фе-
дерации об административных
правонар шениях».
Данным за оном, в частности,

более чем на од (до 1 июня 2015
ода) отсрочено введение запрета
на работ в ачестве водителей
лиц с иностранными водительс и-
ми достоверениями.
Введение азанно о запрета

пред смотрено Федеральным за-
оном от 7 мая 2013 ода№92-ФЗ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÈÁÄÄ ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß ÍÀ ÃÎÄ

«О внесении изменений в Феде-
ральный за он «О безопасности
дорожно о движения» и Коде с
Российс ой Федерации об адми-
нистративных правонар шениях»,
оторый становил, что на терри-
тории Российс ой Федерации не
доп с ается правление транспор-
тными средствами на основании
иностранных национальных или
межд народных водительс их до-
стоверений при ос ществлении
предпринимательс ой и тр довой
деятельности, непосредственно
связанной с правлением транс-
портными средствами. К азан-
ной работе в соответствии с за о-
ном должны доп с аться толь о
лица, имеющие российс ое наци-

ональное водительс ое достове-
рение.
Этим же за оном пред смотре-

но, что онтролировать выполнение
азанно о запрета должны б д т

работодатели, для оторых статьей
12.32.1 КоАП РФ вводится админи-
стративная ответственность за вы-
п с на линию водителя, не имею-
ще о российс о о национально о
водительс о о достоверения, в
виде административно о штрафа в
размере 50 тысяч р блей.
Та им образом, в соответствии

с Федеральным за оном от 5 мая
2014 ода №132-ФЗ, ответствен-
ность должностных лиц, доп с аю-
щих правлению транспортными
средствами водителей, не имею-
щих российс их национальных во-
дительс их достоверений, б дет
применяться с 1 июня 2015 ода.

Введение запрета на работ в ачестве водителей лиц с ино-
странными водительс ими достоверениями переносится на
1 июня 2015 ода

В предстоящ ю с ббот , 17 мая,
в Колпашеве, на ородс ом стади-
оне состоится межрайонная выс-
тав а соба охотничьих пород.
Ор анизаторами мероприятия вы-
ст пают сотр дни и Томс о о об-
ластно о общества охотни ов и
рыболовов. Ре истрация частни-
ов начнется с 9 часов тра, в 12

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÑÎÁÀÊ
часов – начало проходов. Оцени-
вать четвероно их он рсантов
б д т томс ие иноло и и специа-
листы ТОООиР.
Добавим, что для частия в меж-

районной выстав е владельцам
соба необходимо иметь при себе
ветеринарный паспорт на свое о
питомца с отмет ами о привив ах.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.05 +20... +8о, давление падает, возм. дождь.
17.05 +10... +2о, давление падает, возм. дождь.

Всенародном любимц – поэт ,
бард , писателю, сценарист и пе-
реводчи – Б лат О джаве 9
мая это о ода исполнилось бы 90
лет. Он «жил и творил а дышал».
И все да был слышан всеми.
Песни Б лата О джавы вошли

в наш жизнь в онце 50-х одов
а -то сраз и, а о азалось, на-
дол о. Они заметно отличались от
зв чавших то да песен. О джава,
с орее, не пел, а напевал свои пес-
ни, а б дто тихо и ис ренне бе-
седовал с вами, обращался не о

ÀÍÎÍÑ «ß  ÎÁÍÈÌÀÞ
ÂÑÅÕ  ÆÈÂÓÙÈÕ...»

всем, а аждом в отдельности.
Эти песни поют и сейчас. Они зв -
чат и в любимых мно ими филь-
мах...
Узнать о жизни и творчестве по-

эта, посл шать любимые стихи и
песни можно на литерат рно-м -
зы альной встрече «Я обнимаю
всех жив щих...» в зале ис сств
Центральной библиоте и 18 мая.
Начало – в 15 часов.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


