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Аеще на 2016 од прихо-
дится юбилей одной из
самых масштабных битв

за время войны по оличеств
частвовавших войс и по по-
несённым потерям, битвы, о-
торой с ждено было стать точ-
ой отсчета поражениям итле-
ровцев, – битвы за Мос в .
К осени 1941 ода вра да-

лось бло ировать Ленин рад с
с ши, полностью о пировать
У раин , прорваться Ростов -
на-Дон и выйти на подст пы
Мос ве. Первоначальный план
блиц ри а (операция «Барба-
росса») предпола ал взятие
Мос вы в течение первых трёх
или четырёх месяцев войны.
Одна о, несмотря на спехи
вермахта в первые месяцы
войны, силившееся сопротив-
ление советс их войс поме-
шало е о выполнению. В част-
ности, битва за Смоленс за-
держала немец ое наст пление
на Мос в на 2 месяца. Битвы
за Ленин рад и за Киев та же
оттян ли часть сил вермахта,
предназначенных для наст п-
ления на советс ю столиц .
И все же операция «Тайф н»
была начата 30 сентября. Це-
лью наст пления являлся зах-
ват Мос вы до наст пления хо-
лодов…
Героями Вели ой Отече-

ственной войны становились
не толь о люди. Почётное зва-
ние прис ждалось ородам за
массовый ероизм и м жество
их защитни ов. В числе первых
этот стат с пол чила Мос ва.
Именно здесь, в битве олос-
сально о масштаба, советс ий
народ продемонстрировал

высш ю степень м жества и
ероизма, оторая потрясла
мир.
Любой отрезо истории остав-

ляет в памяти события и имена
людей. Говорят, что челове
мирает дважды: первый раз –
физичес и, а второй раз – о -
да исчезает из памяти жив -
щих. Есть люди, оторые не
должны мирать во второй раз,
и в наших силах оставить их в
живых. Р оводств ясь этой
целью, в СОШ№4 разработали
и сейчас воплощают в жизнь
прое т, посвященный Мос ов-
с ой битве. В числе е о мероп-
риятий и ци л ро ов м жества
в ш ольном м зее для об ча-
ющихся всех возрастов. Пер-
вый та ой ро был посвящен
28 ероям-панфиловцам. Этот
подви , а и мно ие др ие,
се одня пытаются обол ать или
вовсе стереть из истории. Ко-
щ нственно спорить о том,
были ли ероями панфиловцы.
Подви всех тех солдат 316-й

стрел овой дивизии, честно
выполнивших свой дол в но-
ябре 1941- о, несомненен, а
и их о ромная засл а в том,
что советс ие войс а не доп -
стили фашистс их захватчи ов
в столиц нашей Родины.
И а тивисты м зея – чени-
и 7-8 лассов – бедительно
и очень тро ательно до азали,
что они историю своей страны
знают и чт т. Историчес ий э -
с рс, лиричес ие отст пления
(стихи и песни) и, онечно,
расс аз о бессмертном подви-
е, оторый 16 ноября 1941
ода при обороне Мос вы от
фашистс их захватчи ов в бою
разъезда Д босе ово совер-

шили 28 бойцов из дивизии
енерала Панфилова, ничто-

жив о оло дв х десят ов не-
мец их тан ов и остановив на-
ст пление немцев.
Конечно же, при обороне

Мос вы были др ие примеры
м жества и ероизма среди ча-
стей Красной Армии, тысячи со-
ветс их воинов отдали свои
жизни в боях под Мос вой ( а
и сам енерал-майор И. В. Пан-
филов). О мно их из них рас-
с аж т в м зее СОШ №4 в
преддверии Дня Победы.
В своих отзывах о меропри-

ятии при лашенные ости: ве-
тераны педа о ичес о о тр да
Г. Р. Малахова, Т. Н. Швачёва и
ветеран Воор женных сил
М. В. Сазы ин – побла одари-
ли педа о ов и чени ов ш о-
лы, лично р оводителя
ш ольно о м зея Т. Е. Вахр -
шев за внимание истории, за
о ромн ю работ по патриоти-
чес ом воспитанию молодо о
по оления.

Е. ФАТЕЕВА.
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«…ÏÎÇÀÄÈ  ÌÎÑÊÂÀ!»
Â ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà è æèòåëè ìíîãèõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, íå ñòðàäàþùèå

èñòîðè÷åñêîé àìíåçèåé, áóäóò îòìå÷àòü 71-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. À 22 èþíÿ èñïîëíèòñÿ ðîâíî 75 ëåò ñ

òîãî ïàìÿòíîãî âîñêðåñíîãî ðàññâåòà, ðàçäåëèâøåãî æèçíü ìíîãèõ ìèëëè-
îíîâ ëþäåé íà «äî» è «ïîñëå».

Ка сообщила начальни де-
партамента социальной защиты
населения Томс ой области
Марина Киняй ина, счет попол-
нили первые взносы от бла о-
творителей, пи пост плений
ожидается в последнюю неде-
лю апреля и в начале мая.
В 2015-м, в од 70-летия По-

беды, жители Томс ой области
перечислили в помощь ветера-
нам 3,8 млн р блей, за счет о-
торых дополнительн ю поддер-
ж на ремонт жилья, по п
бытовой техни и, ле арств и
азифи ацию жилья пол чили

124 ветерана. Та же средства
со счета «Победа» пошли на
из отовление и станов па-
мятни ов и над робий на мо и-
лах частни ов войны и оплат
поездо ветеранов местам
боевой славы.
Принимает заявления от вете-

ранов на материальн ю помощь
из средств фонда «Победа» и
ор аниз ет распределение бла-
отворительных взносов Депар-
тамент социальной защиты на-
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ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ Ñ×¨Ò
«ÏÎÁÅÄÀ»

селения Томс ой области вме-
сте с общественными объеди-
нениями ветеранов.
Пополнить счет на люб ю

с мм мо т частные лица,
предприятия, ор анизации об-
ласти.
Бан овс ие ре визиты Томс-
о о областно о бла отвори-
тельно о счета «Победа»
Пол чатель: областное ос -

дарственное автономное ч-
реждение «Компле сный
центр социально о обсл жива-
ния населения Томс ой облас-
ти» (официальное со ращен-
ное наименование ОГАУ
«КЦСОН ТО»)
Бан пол чателя: Томс ое

ОСБ № 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа ( азать

обязательно): пожертвования
на областной бла отворитель-
ный счет «Победа».

В Томс ой области от рыт и действ ет специальный счет для
сбора бла отворительных пожертвований в адрес ветеранов.

В 2016 од б дет продолже-
на работа по а ции «Бессмер-
тный пол » . 9 мая, в честь
празднования 76-й одовщины
Вели ой Победы, мно ие ол-
пашевцы встан т в парадный
строй с фото рафиями своих
родных и близ их, отдавших
жизнь на полях битв Вели ой
Отечественной, мерших после
нее от ран и болезней.
Ка и прежде, финансовая

поддерж а по приобретению
ор техни и для реставрации
фото рафий ветеранов войны
о азана деп татом За онода-

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ  ÏÎËÊ»
тельной д мы Томс ой облас-
ти А. Б. К приянцем.
В Детс о-юношес ом центре
же идет прием старых фото-
рафий для проведения рес-
таврации и печати в едином
цветовом формате. Жители
орода и района мо т забла-
овременно принести фото-
сним и и 9 Мая по частвовать
в шествии «Бессмертный
пол ».

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы
А. Б. К приянца.

Центр ос сл «Мои До -
менты» по Колпашевс ом
район проводит патриотичес-
ю а цию в ан н Дня Побе-

ды. Жители орода и района
мо т поделиться воспоминани-
ями о своих родных, близ их –
частни ах Вели ой Отече-
ственной войны – в эле трон-
ной ни е Памяти «Бессмерт-
ный пол ».
Каждый желающий может

прийти в мно оф н циональ-
ный центр по адрес : лица
Л. Толсто о, д. 14 .

Сотр дни и центра помо т
заполнить небольш ю ан ет
на сайте прое та «Бессмертный

ÑÎÕÐÀÍÈ ÈÌÅÍÀ ÒÅÕ,
ÊÒÎ ÑÎÕÐÀÍÈË ÒÅÁÅ ÆÈÇÍÜ!

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

пол », оцифровать фото ра-
фию ваших близ их – част-
ни ов войны и занести всю ин-
формацию в эле тронн ю ни-
Памяти.
Б ма а истлеет, Интернет-

страницы не подвластны вре-
мени!
Помо и потом ам найти род-

ные имена в истории! Дай воз-
можность знать своих ероев-
пред ов, записав их в «Бес-
смертный пол ».
Дополнительная информация

по телефон 4-22-09.
Т. МЕДНЫХ,

начальни отдела МФЦ по
Колпашевс ом район .
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Под та им названием со-
стоялся р лый стол в
Колпашевс ом адетс-

ом орп се, оторый воз лав-
ляет Е атеринаЮрьевнаВдовен-
о. Вед щая р ло о стола –
педа о -ор анизатор Лариса
Сер еевна Терехова – в своём
вст пительном слове отметила,
что дол , честь, патриотизм все-
да являлись составной частью
слова « ероизм». Необходимо
разобраться, то же они – ерои,
в а ой стране они рождаются,
может, это люди особой про-
фессии, или для их появления
н жны особые словия? Перед
адетами 8, 9, 10 лассов была
поставлена задача: в процессе
работы составить портрет ероя
и е о основные черты.
Кадеты расс азали о подви-
ах в оды Вели ой Отече-
ственной войны 1941-1945 .:
пионеров- ероев, на раждён-
ных орденами и медалями,
Вали Зен иной, Лёни Голи ова,
Нади Бо дановой, Лиды Ваш е-
вич; ероев- олпашевцев Ефи-
ма Жданова, Гри ория Голещи-
хина.
Председатель совета ветера-

нов воинс ой части – майор
Владимир Иванович Подойни-
цын, расс азывая о своей сл ж-
бе в осмичес их войс ах, при-
вел примеры ероизма в ар-
мии в военное и мирное вре-
мя. Это Сер ей Маслов, наш
земля , то рчанин, совершив-
ший более 100 боевых выле-
тов в Аф анистане, это Генна-
дий Ни олаевич Елисеев, ото-
рый выполнил свой первый та-
ран в 1974 од , и мно ие др -
ие, оторые жили и жив т сре-
ди нас. А перед адетами, о-
торые хотят посвятить себя
сл жению Родине, сейчас сто-
ит задача: хорошо читься, при-
носить польз своем народ и
ос дарств . И помнить о под-
ви ах разных по олений, о тех,
то по иб, выполняя свой дол
перед Отчизной. Чтить память
навечно внесённых в спис и –
это традиция военных.
Подпол овни в отстав е Ми-

хаил Вячеславович Сазы ин
привёл примеры ероичес их
пост п ов в оды Гражданс ой
и Вели ой Отечественной
войн, имена ероев, оторые
раньше присваивали пионерс-
им др жинам. Пионерс ая
др жина ш олы №4, де он
чился, носила имя Але сандра
Матросова, оторый, спасая
своих однополчан, за рыл ам-
браз р дзота. Расс азал о
дважды Герое Афанасии Пет-
ровиче Шилине, имя оторо о
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«ÃÅÐÎÉ.  ÊÒÎ  ÎÍ?»

высечено на стеле в Томс ом
чилище связи, о рядовых свя-
зистах, оторые под ра анным
о нём при налаживании связи
по ибали, но не вып с али из
з бов онта ты проводов. Ос-
вещая подви сл живших на
Даманс ом, отметил, что один
из выживших солдат живёт в
То ре. А то он, адетам пред-
стоит самим знать, проведя
поис ов ю работ . Бесед я с
адетами, Михаил Вячеславо-
вич провел расной нитью
мысль, что ероем может стать
и простой челове , и солдат, и
омандир. Задал вопрос: «Есть
ли место подви в обыденной
жизни?». И ребята расс азали
про ероев се одняшне о вре-
мени, спасших детей из воды,
из о ня. В за лючении Михаил
Вячеславович привёл одно из
лавных правил енералисси-
м са С ворова, не прои равше-
о ни одно о сражения, что
надо читься любить солдата.
И это необходимо помнить б -
д щим омандирам.

Галина Романовна Малахова
расс азала о деятельности под-
польной ор анизации «Молодая
вардия», насчитывавшей в
своих рядах более 100 чело-
ве , оторая ор анизовала с ав-
ста 1942 ода в . Краснодо-

не (У раина) и е о о рестностях
во время немец ой о пации
борьб молодёжи с фашиста-
ми. Жесто ие пыт и и издева-
тельства не сломили юных
подпольщи ов. Молодо вар-
дейцы по ибли, но не с лони-
ли олов перед фашистами,
не дожив все о неделю до ос-

вобождения Краснодона, да
14 февраля 1943 . вошли со-
ветс ие войс а.
Но не представляли фашис-

ты, расстреливая и бросая мо-
лодо вардейцев в ш рф шах-
ты №5, что сила их м жества,
решимость, стой ость вольются
в д ш аждо о воина! Ведь
они отдали свою жизнь за
честь и свобод нашей Отчиз-
ны, выполнив свой дол перед
Родиной и народом. Ка с азал
на допросе один из фашистс-
их енералов, они прои рали
войн не армии, а советс ом
педа о , под отовившем за
10 лет само о мно о, храбро-
о, совестливо о солдата.
Были приведены выдерж и

из письма-обращения от 22
июня 2001 ода последне о
молодо вардейца Василия Ива-
новича Левашова «Мы любили
свою Родин », де он обраща-
ет своё внимание на то, что со-
став подпольщи ов был мно о-
национальным. И в основе
др жбы лежали верность и
преданность, отовность ради
др зей преодолеть любые
тр дности, пойти на всё ради
обще о дела, за оторое боро-
лись все вместе. В е о письме
зв чит вера в то, что молодёжь
третье о тысячелетия б дет ис-
тинно любить свою Родин и
сохранять страницы истории,
пережитые нашим народом.
А вера молодо вардейцев в
побед над вра ом помо ает
жителям нынешне о Донбасса
при поддерж е и частии др -
зей из России отстаивать свою
независимость.

Заместитель дире тора Ка-
детс о о орп са по воспита-
тельной работе Жанна Василь-
евна Рыж ова отметила, что
дети, рождённые в Советс ом
Союзе, знали, что та ое еро-
изм, то та ие ерои, от да
бралась безмерная сила подви-
а. Мно ие ерои были ещё
детьми, подрост ами и ничем
не отличались от др их. Био-
рафии их очень похожи, та
а чились они в советс их
ш олах, де детей объединяли
общие интересы, постоянно
формировались ч вства дол а,
ответственности, чести, патри-
отизма. Они воспитывались на
л чших тр довых, боевых, ли-
терат рных примерах, с досто-
инством и честью продолжали
дело своих отцов. Любовь
Родине, ненависть вра ,
жажда мести, желание видеть
свой народ и землю освобож-
дёнными объединяли их.
Но в 90-е оды всё шло в

забытьё, поэтом правитель-
ством в 2015 од была приня-
та ос дарственная про рамма

«Военно-патриотичес ое вос-
питание раждан РФ». Основ-
ное внимание обращается на
сохранение историчес о о на-
следия, создание эле тронных
библиоте для сохранения
фа тичес о о материала, что-
бы не было ис ажений и фаль-
сифи аций; о азание помощи
ветеранам через шефс ие и
волонтёрс ие отряды, поис о-
вая работа, под отов а и сдача
норм ГТО, сохранение связи
по олений. На основе ос дар-
ственной про раммы в адетс-
ом орп се составлена своя
про рамма военно-патриоти-
чес о о воспитания «Я – раж-
данин России», в рам ах ото-
рой и рассматривается подня-
тая тема.

Подводя ито и р ло о сто-
ла, адеты составили портрет
ероя: обычный челове , лю-
бой из нас, храбрый, м же-
ственный, добрый и честный,

ответственный, знает понятия
«дол » и «честь», любит людей
и трепетно относится своей
Родине. А Лариса Сер еевна
всё завершила цитатой из
И. Гёте: «Невозможно быть
все да ероем, но все да мож-
но оставаться челове ом».

Подви и ероев достойны
по лонения их памяти, застав-
ляют зад маться, что происхо-
дит с нами сейчас и почем ...
А очернение имён ероев
предпринимается для то о,
чтобы лишить молодёжь своей
истории, примеров для подра-
жания, чтобы не доп стить по-
явления новых ероев – патри-
отов, оторые не дад т свою
Родин поставить на олени. Но
олпашевс ие адеты знают и
чт т историю. Д мается, что
частни и р ло о стола б д т
с честью и достоинством про-
должать славные традиции, пе-
реданные нам дедами и отца-
ми.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.

За онами Томс ой области от
2 8 . 0 4 . 2 0 0 7 . №7 7 -ОЗ и от
10.09.2007 . №185-ОЗ инвали-
дам, частни ам Вели ой Отече-
ственной войны, тр жени ам
тыла становлена единовремен-
ная денежная выплата, произво-
димая один раз в од на ан не
празднования Дня Победы в пе-
риод с 1 апреля по 31 мая.
Единовременная денежная

выплата предоставляется инвали-
дам, частни ам Вели ой Отече-
ственной войны, тр жени ам
тыла, проживающим на террито-
рии Томс ой области, по мест их
жительства. Для инвалидов, ча-
стни ов ВОВ размер выплаты со-
ставит 1 000 р блей, для тр же-
ни ов тыла – 500 р блей. В 2016

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÂÛÏËÀÒÀÕ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
од эт выплат пол чат 24 инва-
лида, частни а Вели ой Отече-
ственной войны и приравненные
ним ате ории, а та же 506 тр -

жени ов тыла.
У азанная выплата ос ществля-

ется независимо от пол чения
ражданами др их мер социаль-
ной поддерж и. Выплата произво-
дится п тем перечисления на бан-
овс ий счет либо через отделе-
ния связи по желанию пол чателя.
Центром социальной поддерж и
населения произведено назначе-
ние выплаты на основании ин-
формации, содержащейся в базе
данных.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

В связи с предстоящим весенним павод-
ом ОГКУ «ЦСПН Колпашевс о о района»
б дет ос ществлять работ по о азанию
различных видов помощи ражданам (мате-
риальной, срочной, нат ральной), находя-
щимся в тр дной жизненной сит ации, жи-
лые помещения и им щество оторых по-
страдают в рез льтате затопления.

В соответствии с За оном Томс ой обла-
сти №130-ОЗ от 8.10.2014 ода «Об о аза-
нии материальной помощи в Томс ой об-
ласти» о азание материальной помощи
ражданам б дет рассматриваться омисси-
ей с четом состава семьи, возраста, состо-
яния здоровья, занятости аждо о члена се-
мьи, наличия в собственности объе тов не-
движимо о им щества и транспортных
средств, постоянно проживающим в данном

Â  ÏÅÐÈÎÄ
ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ  ÏÀÂÎÄÊÀ

жилом помещении, на основании а та ор а-
на местно о само правления м ниципально-
о образования Колпашевс о о района, на
территории оторо о возни ла чрезвычай-
ная сит ация природно о или техно енно о
хара тера.
Материальная помощь о азывается едино-

временно и не омпенсир ет потерь, поне-
сенных от страховых рис ов (павод а, лес-
но о пожара, иных стихийных бедствий). Это
возможно толь о за счет страхования жило-
о помещения и им щества.
Прием до ментов б д т ос ществлять
част овые специалисты и специалисты
Центра социальной поддерж и населения
( аб. 7, тел. 4-05-26).

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН Колпашевс о о района.
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30 марта творчес ие сотр д-
ни и Дома льт ры «Рыб-
ни » при ласили олпашевцев
на литерат рно-м зы альн ю
остин ю «Наше любимое
ино». Очень волновались, а
восприм т мероприятие зри-
тели.
Вед щая Ви тория Нови ова

напомнила прис тств ющим,
что 2016 од объявлен Годом
Российс о о ино и предло-
жила вспомнить старые филь-
мы, на оторых выросло не
одно по оление.
И с довольствием вспоми-

нали фильмы, ероев, а теров.
«Белое солнце п стыни» ,

«Сл жебный роман» , «Иро-
ния с дьбы или С ле им па-
ром! » , «Любовь и ол би» ,
«Бриллиантовая р а» … и
мно о др их добрых и все-
ми любимых.
Смотрели, сл шали отрыв и

и песни из инофильмов,
вспоминали любимых а теров
и режиссеров, интересные
фразы, ставшие рылатыми
выражениями.

ÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËßÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËßÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËßÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËßÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËß

ÍÀØÅ  ËÞÁÈÌÎÅ  ÊÈÍÎ

Очень ор анично вписались
стихи о ино известных поэтов
П. Ко ана, В. К лаева, А. Соло-
вьева в исполнении об чаю-
щихся СОШ№4 Андрея Прося-
ова, Анны Титовой, Насти Гор-
молысовой и Насти Карановой.
Замечательным подар ом

для зрителей стали песни:
«У природы нет плохой по о-
ды…» из инофильма «Сл -

жебный роман» в исполнении
Нины А имовой, «Хорошее на-
строение» из «Карнавальной
ночи» и «А сне идет» из ино-
фильма «Карьера Димы Гори-

на» в исполнении Оль и Кома-
ровой.

Отзв чали последние м зы-
альные а орды, а в д ше
еще дол о было тепло от при-

В он рсе приняли частие воспитан-
ни и младше о, средне о и старше о
дош ольно о возраста 11 образователь-
ных ор анизаций Колпашевс о о райо-
на, все о 3 6 челове .
Кон рс проводился в
третий раз, в этом од
е о тема обозначена
была та : «И это все о
них» – о животных, пти-
цах, рыбах, насе омых,
обитающих на планете
Земля.
Педа о и ГДО МАОУ

«СОШ №2» под отовили
сценарий мероприятия,
со ласно отором он-
рс был разделен на

три бло а в соответ-
ствии с возрастом час-
тни ов. О рыли он рс
вед щие: м зы альный
р оводитель Н. В. Фи-
лимонова и воспитанни-
и Милана Иванова и Ар-
тем Гербрант. В течение
все о он рса частни ам и зрите-
лям приходили Незнай а (В. С. Силиц-
ая), Маша малень ая (Верони а Мель-
ни ова) и Маша большая (Е. Ю. Каро-
ма) и, онечно, Медведь (Т. Ю. Артюх).
Во время подведения ито ов персона-
жи развле али частни ов он рса
и рами и танцами.
В составе жюри он рса работали
лавный библиоте арь МБУ «Библио-
те а» Е. В. Бо ер, заместитель дире -
тора по онцертно-просветительс ой
деятельности МБОУ ДОД «ДШИ»

. Колпашево Е. А. Елисеева, библио-
те ари МБУ «Библиоте а» Я. О. Годо-
ваный и Т. Н. Ш одс ая.

Жюри он рса пришлось неле о,
потом что все воспитанни и ответ-
ственно отнеслись образовательно-
м мероприятию и смо ли порадовать

жюри и всех мно очисленных зрите-
лей своим выст плением. По ито ам
он рса среди воспитанни ов млад-
ше о дош ольно о возраста победила
Дарья Часовс их (МАДОУ№3, воспита-
тель Т. Б. Репина), призерами стали
Алиса Вавилова (МАДОУ №19, воспи-
татель Е. А. Трифонова) и Оль а Коно-
валова (МАДОУ №2 0 , воспитатель
В. А. Пономарева). Среди воспитанни ов
средне о дош ольно о возраста победи-
ла Алена Роди ова (МАДОУ «Золотой
лючи », воспитатель Н. Н. Грехнева),
призерами стали Дарья Ма арен о (МА-
ДОУ №20, воспитатель О. Е. Иродова)
и Ксения Но овицина (МАДОУ №14,

воспитатель Т. В. Ба -
лина). Среди воспитанни-
ов старше о дош оль-
но о возраста победите-
лем признана Милана
Иванова (ГДО МАОУ
«СОШ №2 » , воспита-
тель О. О. Ажермачева),
призерами – Арина Ев-
т шен о (ГДО МКОУ
«Мара синс ая ООШ»,
воспитатель Г. М. Шиш-
ина) и Артем Гербрант

(ГДО МАОУ «СОШ №2»,

воспита тель
О. О. Ажерма-
чева).
Та же жюри

определило по-
бедителей в
номинациях .
Ими стали: д эт
в составе Дани-
ила Попова и
Дмитрия М р-
зина (ГДО
МАОУ «СОШ

№2», воспитатель О. О. Ажермачева) –
«За театрализацию», Кирилл Лисовой
(ГДОМКОУ «Мара синс ая ООШ, воспи-
татель Е. Б. Чер ашина) – «За волю
победе», Юрий Нови ов (МАДОУ №3,
воспитатель Н. П. К знецова) – «Самое
эмоциональное исполнение», Верони-
а Мельни ова (ГДО МАОУ «СОШ№2»,
воспитатель Н. М. Ж равлева) – «Са-
мый юный частни ».
Всем частни ам он рса вр чены

детс ие ни и и слад ие призы, побе-
дителям и призерам – почетные рамо-
ты, частни ам он рса, воспитателям,
под отовившим победителей и призе-
ров, – сертифи аты.

По мнению всех прис тств ющих
он рс прошел на высо ом ор аниза-
ционном и профессиональном ровне.
Все прис тств ющие на он рсе пе-
да о и выразили желание встретиться
вновь в след ющем од .
Бла одарим он рсантов и педа о-
ов всех образовательных ор аниза-
ций, принявших частие в м ниципаль-
ном он рсе «Мое любимое стихот-
ворение».
Н и, онечно же, лавное. Стихи

воспитывают читателя особое, бе-
режное, вд мчивое отношение ли-
терат ре. Поэзия, особенно лиричес-
ая, позволяет насладиться сполна ра-
сотой слова и ритма. За чивание сти-
хов наиз сть является наиболее эф-
фе тивным методом об чения и пре-
восходит мно ие др ие развивающие
занятия. Читайте детям! Читайте вмес-
те с детьми! И обязательно чите сти-
хи наиз сть!

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель
дире тора

по дош ольном образованию
МАОУ «СОШ№2».

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÒÈÕÈ  ÄËß  ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
30 ìàðòà íà áàçå ãðóïï äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹2»
ñîñòîÿëîñü ìóíèöèïàëüíîå ñåòåâîå îáðàçîâàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå –
êîíêóðñ ÷òåöîâ ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà «Ìîå ëþáèìîå ñòèõîòâîðå-
íèå». Åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîçíàâàòåëüíî-ðå-
÷åâîãî è õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêîâ.

ятных воспоминаний и сопри-
основения с дивительным
миром ино.
Конечно же та ие мероприя-

тия, обо ащающие зрителя по-
ложительными эмоциями,
очень н жны. Надеемся, что
творчес ий олле тив Дома
льт ры «Рыбни » еще не

один раз порад ет своих зрите-
лей подобными про раммами.
Жаль, что зрителей в зале
было немно о.

О. ГУЗЕЕВА.
. Колпашево.
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С 1 апреля по всей стране дан старт
основной подпис е на второе пол о-
дие 2016 ода. Ка мы и пред прежда-
ли наших читателей, стоимость всей пе-
риоди и с щественно возросла. Та ,
цена подпис и на «Советс ий Север» на
6 месяцев в любом почтовом отделе-
нии, с достав ой на дом, теперь состав-
ляет 515 р б. 40 оп. Можно оформ-
лять подпис и помесячно. Это доб-
ный вариант для тех, то не отов сраз
заплатить р пн ю с мм за пол одие,
85 р блей 90 опее за месяц под-
пис и с достав ой – со ласитесь, не та
ж доро о.
Предла ается подписчи ам и та ой ва-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

ÍÀ  ÂÒÎÐÎÅ  ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
риант: платив 483 р бля 60 опее за
6 месяцев, пол чать наш азет на по-
чте по принцип «до востребования»
либо через абонентс ий ящи . А самой
дешёвой по-прежнем остается подпис-
а в реда ции ( л. Победы, 5, абинет

208) – все о 250 р блей за 6 меся-
цев, но без достав и. Газет читатели
забирают самостоятельно.
Считаю необходимым пояснить всем

жителям района, что стоимость подпис-
и с ладывается из дв х составляющих:
цена производства азеты и стоимость
ее достав и. Почта России – федераль-
ная стр т ра и решение о повышении
тарифов на достав периоди и прини-

малось в Мос ве, а не на ровне обла-
сти, и тем более не на ровне района.
Та вот, тариф на достав «Советс о о
Севера» с щественно вырос и состав-
ляет теперь ч ть больше 314 р блей.
Цена, станавливаемая реда цией, та
называемая « аталожная», осталась на
прежнем ровне – поряд а 201 р бля.
Понятно, что в словиях ризиса расхо-
ды почтови ов раст т. Но ведь и сто-
имость производства азеты, в перв ю
очередь расходных материалов, не -
лонно величивается. Поэтом в сло-
жившейся э ономичес ой сит ации ол-
ле тив реда ции азеты «Советс ий
Север» работать б дет ещё сложнее.

Впрочем, а о да для нас были лё ие
времена? Что-то не припомню…
Тем не менее районная азета про-

должает выходить в сро , точно по ра-
фи , а ие бы препятствия не встава-
ли на нашем п ти. Надеемся, что все
подписчи и остан тся с нами во втором
пол одии. Б дем ис ренне рады и но-
вым читателям. Тем более что для
оформления подпис и на «Советс ий
Север» предла аются различные вари-
анты. Выбирайте, а ой из них добнее
лично для вас!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

Матчевые встречи шахматис-
тов Колпашева и То ра прово-
дятся с 2000 ода. Первая та ая
встреча была ор анизована по
предложению замечательно о
челове а и шахматиста, ныне
по ойно о, В. Фоминцева. И с
тех пор этот т рнир стал еже-
одным. Хотя свое название эти
соревнования носят словно:
сожалению, в То ре нет чело-
ве а, оторый бы ор анизовал
любителей шахматно о спорта.
Поэтом олпашевцам прихо-
дится «делиться» своими и ро-
ами.
В этом од т рнир «Колпа-

шево–То р» состоялся 2 7
марта на базе Детс о-юно-
шес о о центра. Бла одаря
дире тор Т. М. Ч овой и р -
оводителю шахматно о л ба

«Белая ладья» О. С. Дорофе-
евой для спортсменов были
созданы отличные словия и
ор анизовано чаепитие. Учас-
тни ами встречи стали 1 9
м жчин и все о лишь одна
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представительница пре рас-
но о пола.
Т рнир завершился побе-

дой оманды Колпашево .
Счет встречи: 2 4 , 5 против
15,5. По ре ламент частни-
и встречались межд собой
по четыре раза. Первый т р
и рали по 4 5 мин т на
партию, второй – по 30 мин т,
третий – по 15 мин т, а чет-
вертый – по 5 мин т. И аж-
дый раз лидировала олпа-
шевс ая оманда. После пер-
во о т ра Колпашевс ие шах-
матисты вели в счете 7,5:2,5,
второй за ончился со счетом
5,5:4,5, третий – со счетом 6:4,
четвертый – 5,5:4,5. Команды
встречались в след ющих со-
ставах:
Н. Стари ов – А. Ще лов (счет

встречи 1:3),
В. Вол ов – А. Мотоласов

(3:1),
В. Ж овс ий – В. Чай а (4:0),
Г. Гаджим радов – В. Козлов

(2,5:1,5),

И. Паш овс ий – А. Фатеев
(1:3),
М. К знецов – И. Радионов

(1:3),
А. Назар ин – В. Ершов (4:0),
Е. Емельянов – А. Ми итен о

(2:2),
Э. Незам тдинов – А. Л ья-

нов (4:0),

Р. Мотоласов – К. Фефелова
(2:2).
Неделей ранее, 20 марта, в

Детс о-юношес ом центре со-
стоялся еже одный лично- о-
мандный т рнир по шаш ам.
Он проводился по р овой си-
стеме. И ро и встречались
межд собой в ми роматчах,

и рали по две партии, за 30
мин т. В т рнире приняли ча-
стие 5 оманд в составе 4+1.
Чемпионом стала набравшая
18 оч ов оманда «Ви тория»
(состав: В. Ж овс ий, Н. Стари-
ов, Н. Чернов, А. Лопатин и
О. Дорофеева). Второе место
заняла оманда «То р», в со-
ставе оторой и рали Л. Коро-
вин, П. Ядрыш ин, И. Митрофа-
нов, В. Шипилов и Н. Поприд -
хина. Бронзовые на рады пол -
чили юные спортсмены из о-
манды «ДЮЦ-1» – М. К знецов,
А. Назар ин, Е. Емельянов,
Б. Протасов и М. Кай ородова.
Среди женщин первое место
заняла Н. Поприд хина, вто-
рое – М. Кай ородова, третье –
К. Фефелова. В м жс ой р п-
пе же второй раз чемпионом
стал В. Ж овс ий, «серебро»
взял Н. Чернов, а «бронз », а
и в прошлом од , Л. Коровин.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной

федерации.

В прошедшие выходные со-
стоялся первый этап Спарта и-
ады первичных ветеранс их
ор анизаций Колпашевс о о
района – т рнир по бильярд .
Участие в нем приняли 3 сель-
с их и 12 ородс их «перви-
че ».
В р ппе сельс их ПВО побе-

дителем стал Але сей Бы ов
( «Госхоз «Колпашевс ий» ) ,
второе место занял Ни олай
Тимофеев (ПВО с. Новосело-
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во), третье место – Владимир
Тапаев (ПВО с. Саров а).
Среди частни ов от ородс-
их первичных ветеранс их
ор анизаций лидировал Але -
сандр Пет хин (ПВО ветеранов
спорта). На почетном втором
месте – ветеран- еофизи Ни-
олай Стари ов. Третье место
занял Анатолий Ще лов («Тех -
часто »).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В Томс ой области становлены сро и охоты на пернат ю
дичь. В большинстве районов охотничий сезон от роется 30
апреля.
В Асиновс ом, Ба чарс ом, Зырянс ом, Кожевни овс ом,

Первомайс ом, Те льдетс ом, Томс ом иШе арс ом районах
отстрел дичи разрешен с 30 апреля по 9 мая.
В Верхне етс ом, Колпашевс ом, Кривошеинс ом, Молча-

новс ом и Чаинс ом районах сро и охоты становлены с 30
апреля по 3 мая и с 10 по 15 мая, в Але сандровс ом,
Кар асо с ом и Парабельс ом — с 7 по 16 мая.
В период весенней охоты по нормам доп стимой добычи

охотничьих рес рсов один охотни в с т и может добыть не
более дв х сей, трех селезней, дв х вальдшнепов, одно о
самца л харя и дв х самцов тетерева.

ÑÐÎÊÈ ÎÕÎÒÛ
ÍÀ ÏÅÐÍÀÒÓÞ ÄÈ×Ü

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà;
— æóðíàëû ó÷åòà ðàáîòû êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

16 àïðåëÿ â çäàíèè
«ÆÊÕ» áóäåò ïðîâî-

äèòüñÿ òóðíèð ïî áèëü-
ÿðäó íà ïðèçû ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Íà÷àëî — â 10 ÷àñîâ.
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Все начинается с любви:
и озаренье,
иработа,
лазацветов,
лаза ребен а –
все начинается с любви.
Стихотворными строч ами

Р. Рождественс о о от рыли
вед щие Марина Михайловна
Ефремова и Тамара Владими-
ровна Котляч ова в Чажемтов-
с ом СКДЦ поэтичес ий он-
рс «Все начинается с любви».

В нем приняли частие две
возрастные р ппы: от 14 до 17
лет и от 18 и старше. Кон р-
сантам предоставили свобод
выбора литерат рно о матери-
ала: от произведений Древней
Р си до ХХ ве а.
Участие в любом поэтичес-
ом он рсе, а тем более в
та ом – ни альная возмож-
ность посредством те ста выра-
зить свои мысли и ч вства,
свои идеи, все то, что волн ет
в настоящий момент больше
все о. В течение вечера мож-
но было позна омиться со
сборни ами поэтичес их те -
стов о любви разных авторов,
посл шать м зы альные про-
изведения.
Ви тор Але сандрович Амо-

сов первым прочитал стихот-
ворение А. Белоно ова «Лю-
бовь»:
Дарютебемоюлюбовь,
В ладонижизнь вр чаю смело.
Я – слад ое твоё вино,
Испей е о д шой и телом…

Ни один челове не пред-
ставляет себя счастливым без
любимо о челове а, без люб-
ви, оторая не с ществ ют без
доверия. Н жно читься дове-
рять своим любимым, понимать
и прощать.
Выст пление Татьяны Ни о-

лаевны Медведевой отлича-
лось от выхода остальных чте-
цов. Стихотворение Э. Асадова
«Тр сиха» воспринималось
сл шателями б вально на од-
ном дыхании. Т. Н. Медведевой
далось очень точно передать
авторс ое восхищение ерои-
ней – «воробьиной д шой»,
ша н вшей навстреч серьез-

ной опасности, и жалость ее
сп тни – смельча со
«спортивною фи рой».
Довольно интересным было

выст пление очередно о час-
тни а – Оль и Юрьевны Ж о-
вой, оторая прочла под м зы-
альное сопровождение диви-
тельно нежное произведение
М. Цветаевой «Мне нравится,
что вы больны не мной… » .
Просто и ис ренне перечисля-
ет свои ч вства ероиня. Испы-
тывать болезненн ю страсть –
вот, что за лючается в слове
«болеть». Героиня не называ-
ет свое о ч вства прямо, но
напряженность и страстность в
стихотворении прис тств ют
из-за несовпадения желаемо о
и действительно о. Ка ая сила
ч вства в этом м чительном и
печальном вздохе сожаления –
« вы»!

Елена Першина прочла за-
мечательное стихотворение
А. Кочет ова «Баллада о про -
ренном ва оне». Прошел не
один десято лет со дня ее на-
писания, а строч и из это о
стихотворения продолжают ос-

таваться имном всех влюб-
ленных. И в любых жизненных
сит ациях самое лавное – это
все да следовать на аз поэта:
«С любимыми не расставай-
тесь!».
С произведением Е. Евт -

шен о «Я люблю тебя больше
природы» выст пил Ев ений
Че менев. Вот она, настоящая
высо ая поэзия, завораживаю-
щая смыслом, силой и л би-
ной ч вства! И исполнено по-
трясающе. Любящий челове
отов отдать все ради др о о.
Истинная любовь со временем
растет и репляется:
Я люблю тебя больше

природы,
Ибо ты а природа сама,
Я люблю тебя больше

свободы,
Без тебя и свобода тюрьма!
Вели ое ч вство любви отра-

жено в большинстве стихов и
поэм Эд арда Асадова. Б д чи
л бо о бежденным в том, что
именно любовь высвечивает
все самое л чшее в челове е,
поэт в своей лири е рат ет за
больш ю и настоящ ю любовь.
У Э. Асадова есть интересное
стихотворение «Сатана». Назва-
ние и п ает, и заинтересовы-
вает. И в то же время это сти-
хотворение – пример любви,
оторая бывает в юности аж-
до о челове а… Дарья Афанась-
ева блестяще е о прочла!

Алена Джамбе ова предста-
вила на с д зрителей и жюри
«Плач Ярославны». Ей далось
изобразить светлый образ р с-
с ой женщины в лице жены
нязя И оря. Ярославна молит
беспощадн ю природ не толь-
о лелеять ее «лад » – нязя
И оря, но и сохранить е о вои-
нов. Плач Ярославны передан
в д хе стной народной поэзии.
Ее тос а и с орбь подчер ива-
ются сравнением ее с ш-
ой. Ярославна – не толь о лю-
бящая жена, силе любви ото-
рой подчиняется сама природа,
обере ающая И оря во время
е о бе ства из плена. Она и
патриот а, болеющая д шой за
воинов, оторые шли в поход
с ее м жем и та жесто о по-
страдали. Дев ш а была одета
в р сс ий народный остюм,
что произвело на зрителей со-
ответств ющее впечатление.
Степан Под орытов прочел

стихотворение Ф. Тютчева
«О, а бийственно мы лю-
бим». Все стихотворение про-
ни н то тос ой и р стью, та
а поэт пишет не о выд ман-

ной с дьбе влюбленно о чело-
ве а, а о своей собственной.
Любовь может быть всепобеж-
дающей, преодолевать все ис-
пытания. Именно о та ом ч в-
стве расс азал в своем стихот-
ворении поэт и попытался до-
нести до сл шателей Степан.
Ка сохранить любовь, пронес-
ти ее через всю жизнь, через
жизненные тр дности? Есть
люди, оторые с мели это сде-
лать и сохранили это самое ве-
ли ое ч вство на Земле.
С одним из самых прони но-

венных и за адочных произве-
дений п ш инс ой любовной
лири и – «Признание» – выс-
т пил Владимир Ми лич. За а-
дочность этих стихов – в про-
стоте и в то же время л бине
человечес о о эмоционально о
содержания. Поражает бес о-
рыстие любовно о ч вства, ис-
реннее желание быть рядом с
любимой:
Без вас мне с чно, –

я зеваю;
При вас мне р стно, –

я терплю;
И, мочи нет, с азать желаю,
Мой ан ел, а я вас люблю!
Любовь бывает разной: сча-

стливой и несчастной, взаим-
ной или безответной, радостью
или страданием. Но а ая бы
она ни была, любовь все да
возвышает челове а, делает
л чше. Неред о любовь зас-

тавляет людей м читься, стра-
дать, переживать.

«Письмо женщине» С. Есе-
нина, написанное в жанре по-
слания, прочла Эльвира К шна-
рен о. Произведение создает
образ не толь о прошедшей,
но и не армоничной любви.
Дев ш е далось рас рыть за
драмой взаимоотношений тра-

ичес ий, одино ий образ е-
роя, подавленно о «ро ом со-
бытий», рывше ося от штор-
мов в « орабельном трюме» –
«р сс ом аба е». Герою все-
та и дается в ро овом вихре
событий, воспев хвал р лево-
м орабля жизни, обрести
иные ценности.
Челове , оторый любит и

хочет засл жить ответн ю лю-
бовь, живёт бо атой д ховной
жизнью. Он становится более
требовательным себе, стре-
мится освободиться от своих
недостат ов, стремится быть
добрым. Любовь обостряет в
челове е ч вство ответствен-
ности за свои пост п и и дей-
ствия. Любящий челове спосо-
бен на величайшее самопо-
жертвование ради счастья то о,
о о он любит. Яр ими и запо-
минающимися стали исполне-
ния стихотворений Э. Асадова
Оль ой Злобиной («Сердечная
история») и Ириной Полевщи-
овой, прочитавшей «Гостью»:

– Он все поймет?
А если он плевал,

Что в чьем-то сердце
тоо онь, тодрожь?

А если он не челове –
чертеж?!

С хой п н тир!
Безд шный инте рал?!..

М жчина настоль о влечен
своей работой, что не замеча-
ет, а сильно и нежно любит

е о ст дент а. О азывается,
ино да тр дно и не просто за-
метить рядом с собой тех, то
любит и ценит вас и не
предъявляет вам а ие-либо
словия и нереалистичные
требования. Ко да челове лю-
бит, в нем рас рываются л ч-
шие д шевные ачества. И а
пре расно, что можно быть ря-
дом с та им челове ом, с о-
торым можно ч вствовать ве-
ренность в себе и завтрашнем
дне.
В продолжение он рса

прозв чали стихотворения
Э. Асадова «Любить – это,
прежде все о, отдавать… »
(Арина Болобан), Я. Смеля ова
«Хорошая девоч а Лида» (Ле-
вон Барбарян), В. Т шновой
«Сопернице» (Е атерина Мед-
ведева), М. Вол овой «Шипов-
ни » (Верони а Морозова) ,
А. Гри орьева «Я вас люблю…
Что делать – виноват!» (Ирина
Карташева).
Задача жюри состояла в

оцен е ровня владения част-
ни ами сценичес ой речью, ар-
тистизма, внешне о вида он-
рсантов, соответствия содер-

жания стихотворения возраст
и то о, а сам он рсант с -
мел прочитанное стихотворе-
ние пережить, проп стить че-
рез себя, донести до сл шате-
лей все бо атство сложных че-
ловечес их эмоций.
В старшей возрастной р ппе

первое место заняла Т. Н. Мед-
ведева, второе – О. Ю. Ж о-
ва, третье – Е. Че менев.
В младшей р ппе места рас-
пределились та : первое мес-
то досталось Д. Афанасьевой,
второе – С. Под орытов , тре-
тье – О. Злобиной. Победите-
ли были на раждены диплома-
ми и подар ами. Все частни-
и он рса пол чили бла о-
дарности.
За ончился он рс. О люб-

ви было с азано и мало, и
мно о. Мало, потом что это
ч вство без ранично. Мно о –
ведь тысячи стро проди това-
ны л бо ими разд мьями и
д шевными волненьями.
И с оль о бы ни было с азано
и написано о любви, ее пре-
лесть и обаяние, новизна и
драматизм не мо т быть ис-
черпаны, по а жив на земле
челове и по а бьется е о сер-
дце. Всем желаем читать сти-
хи о любви, оворить о ч дных
м новениях достойными слова-
ми, а читься этом помо т
вели ие мастера слова.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÂÑ¨  ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß  Ñ  ËÞÁÂÈ
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Представьте себе та ю сит -
ацию. Вы сидите дома, жина-
ете. Все спо ойно, все а
обычно. Звонит телефон, не-
зна омый номер. «Странно,
то бы это мо быть?» – д ма-
ете вы. Отвечаете на звоно , а
м жс ой встревоженный олос
оворит: «Ваш сын попал в
аварию, в тяжелом состоянии
лежит в больнице! Срочно
н жна ваша помощь!» (Кстати,
вариантов может быть множе-
ство: сбил челове а на маши-
не, избил о о-то, попал в
бед , задолжал дене и т.д.). Н
и а ие эмоции вы испытаете
при этом звон е? Если вы
нормальный отец или мать, то
сраз ст пор, пани а, отс т-
ствие здравой мысли в оло-
ве и лавное – желание защи-
тить собственно о ребен а,
п сть даже ценой собственной
жизни. Не оворя ж о бла о-
состоянии. Этим и польз ются
мошенни и, предла ая прямо
сейчас перевести определен-
н ю с мм через терминал
оплаты. Все очень просто, но
весьма действенно. Об этом

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,  ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
Íàèâíî áûëî áû ïîëàãàòü, ÷òî æåðòâàìè ìîøåííèêîâ
ìîãóò ñòàòü òîëüêî ìàëîãðàìîòíûå ëþäè. Ñðåäè òåõ,
êòî ïîïàëñÿ íà ïðèìàíêó ëîõîòðîíùèêîâ, íåìàëî îá-
ðàçîâàííûõ, èíòåëëèãåíòíûõ ãðàæäàí. Ýòî ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî äàæå þðèäè÷åñêîé ïîäêîâàííîñòè äàëåêî íå
âñåãäà áûâàåò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ è
ñâîè äåíüãè. Ìîøåííèêè ñ êàæäûì ðàçîì ïðèäóìû-
âàþò âñå íîâûå ñïîñîáû ïî îòúåìó äåíåã ó ÷åñòíûõ,
íî äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí.

оворит хотя бы тот фа т, что
на счета мошенни ов люди
переводят десят и, сотни ты-
сяч р блей. А общие с ммы
исчисляются же миллиона-
ми…
Телефонные мошенниче-

ства – самый распространен-
ный на се одня вид мошенни-
чества. А потом всем и аждо-
м в наше время н жно по-
мнить нес оль о простых пра-
вил, оторые помо т избежать
потери денежных средств.

– Прин дительно прервите
звоно (вам ничто не мешает
снова перезвонить «товарищ »
попавше о в бед ребен а по-
зднее).

– Сраз же перезвоните род-
ственни , от лица оторо о о-
ворил звонивший. С орее все-
о, вы слышите, что ниче о
жасно о не произошло. Если
не можете дозвониться до
не о, наверня а вас есть но-
мера телефонов жены (м жа),
др зей или еще о о-то, то
сможет расс азать вам о сл -
чившемся.

– Не впадайте в пани , по-

старайтесь спо оиться. Помни-
те, что чаще все о та ие звон-
и жертвам мошенни ов пост -
пают в вечернее время, о да
челове наиболее расслаблен
и меньше все о ждет беды.

– При телефонном раз ово-
ре постарайтесь задать не-
с оль о точняющих вопросов:
наверня а ваши попыт и з-
нать, что именно произошло,
см тят мошенни а, и он поло-
жит тр б .
Одна о про ресс не стоит на

месте, и в наш ве высо их
техноло ий мошенни и на чи-
лись «д рить» порядочных
раждан не толь о с помощью
телефона, но и посредством
интернета. В последнее время
ре истрир ется большое оли-
чество мошенничеств с бан-
овс ими артами. Схемы бы-
вают разные, поэтом приве-

дем в пример лишь не оторые
из них.
На ваш сотовый телефон

приходит сообщение о выи -
рыше (но чтобы е о пол чить,
н жно заплатить нало ). Или
же вам звонят, представляют-
ся страховым а ентом извест-
ной омпании и та же сооб-
щают о выи рыше. Недавно
жительница Колпашева пере-
вела на счет мошенни ов по-
ряд а 400 тыс. р б. в надежде
на то, что, заплатив этот «на-
ло » , она все-та и пол чит
причитающийся ей р пный
денежный приз. Толь о поняв,
что дене же не осталось, а
выи рыш ей та и не перечис-
лили, женщина обратилась в
полицию.
Или вот та ая схема мошен-

ничества. При продаже товара
через сайт вам может позво-

нить потенциальный по па-
тель. Обычно позвонивший о-
ворит, что заинтересовался ва-
шим товаром, но сейчас нахо-
дится в др ом ороде и не
может сам е о забрать. По-
зднее предла ает перечислить
день и на ваш бан овс ю
арт . Но может сделать это
толь о в иностранной валюте, а
чтобы перевести ее в р бли,
треб ется через бан омат про-
вести ряд операций с артой.
То да-то ваши день и и начн т
исчезать со счета.

– С начала 2 0 1 6 ода на
территории Колпашевс о о
района заре истрировано по-
ряд а 10 прест плений, совер-
шенных мошенни ами. Четы-
ре из них рас рыто, – оворит
начальни ОУР ОМВД России
по Колпашевс ом район
А. Г. Ломов. – Хитро мные
прест пные схемы не все да
позволяют действовать рез ль-
тативно. Рас рыть дается толь-
о те прест пления, оторые
совершены на нашей террито-
рии. В большинстве сл чаев
мошенни находится на терри-
тории др о о с бъе та Россий-
с ой Федерации, и становить
е о личность, а тем более до-
азать вин не представляется
возможным. Поэтом еще раз
обращаюсь о всем жителям
Колпашевс о о района: б дьте
наче , расс ажите родным и
близ им об известных вам ви-
дах мошенничества. Помните,
что ваша безопасность – в ва-
ших р ах.

Л. ЧИРТКОВА.

В отделе МВД России по Колпашевс ом район се од-
ня есть ряд ва антных должностей. В их числе – ва ан-
сии част овых полномоченных инспе торов в Колпаше-

ве и Чажемто.
О профессии част ово о инспе тора можно оворить до

бес онечности. Участ овые, онечно, не рас рывают резонан-
сные прест пления, но зато это самые «от рытые» предста-
вители ор анов полиции, с оторыми жители района обща-
ются напрям ю, без се ретарей и бюро ратичес их барьеров.
Люди ид т ним со своими проблемами, бедами. И если ча-
ст овый не может им помочь, он обязательно разъяснит, что
предпринять, ом обратиться. Основная задача част ово-
о – охранять безопасность раждан на вверенном ем ад-
министративном част е, пресе ать возможные нар шения
за она.
Часто част овом обращаются с просьбами помочь в ре-

шении семейных, вартирных проблем. И то да от не о тре-
б ется знание человечес ой психоло ии, чтобы направить он-
фли т в правовое р сло, не доп стить нар шения за она, за
оторым послед ет на азание.
Участ овый полномоченный должен быть совершенно-

летним ражданином Российс ой Федерации. А после то о
а мы стали полицией, он должен еще иметь высшее юри-
дичес ое образование: приходится мно о работать с до -
ментами а оловно-процесс ально о, та и административ-
но о хара тера. И обязательно этот челове должен быть о-
тов в любой момент прийти людям на помощь. Требования

андидатам прописаны в За оне «О полиции», но в лю-
бом сл чае работа с аждым андидатом ведется индиви-
д ально.
По всем интерес ющим вопросам можно обращаться в от-

дел част овых полномоченных по телефон 5-36-26, под-
разделение по делам несовершеннолетних по телефон 5-21-
54 или лично.

М. ЧАПУРИН,
начальни ОУУП ОМВД России по Колпашевс ом район .

ÆÄÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ

С 1 января 2016 ода вст пи-
ли в сил изменения в Феде-
ральный за он «Об информа-
ции, информационных техно-
ло иях и о защите информа-
ции» и статьи 29 и 402 Граж-
данс о о процесс ально о о-
де са Российс ой Федерации,
оторые предоставляют раж-
данам право с рыть в сети Ин-
тернет недостоверн ю или с-
таревш ю информацию о
себе.
Та , в соответствии со стать-

ей 10.3 названно о Федераль-
но о за она аждый ражда-
нин сможет обратиться опе-
ратор поис овой системы,
распространяющем в сети
Интернет ре лам , оторая на-
правлена на привлечение
внимания потребителей, нахо-
дящихся на территории Рос-
сийс ой Федерации, и потре-
бовать далить информацию о

ÇÀÊÎÍ  «ÎÁ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»
себе, распространяем ю с на-
р шением действ юще о за-
онодательства, являющ юся
недостоверной, а та же неа -
т альной, тратившей значе-
ние для заявителя в сил пос-
лед ющих событий или дей-
ствий заявителя.
Данные положения не рас-

пространяются на информацию
о событиях, содержащих при-
зна и оловно на аз емых
деяний, сро и привлечения
оловной ответственности по
оторым не исте ли, и инфор-
мацию о совершении ражда-
нином прест пления, по ото-
ром не снята или не по аше-
на с димость.
Оператор поис овой систе-

мы обязан пре ратить выдач
ссыло на информацию, а-
занн ю в требовании заявите-
ля, в течение десяти рабочих
дней.

В целях обеспечения реа-
лизации азанно о права
ражданина Федеральным за-
оном от 30.12.2015 №439-
ФЗ за неисполнение опера-
тором поис овой системы со-
держащихся в исполнитель-
ном до менте требований о
пре ращении выдачи ссыло ,
позволяющих пол чить дос-
т п информации о ражда-
нине в сети Интернет, с 10
января 2016 ода становле-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа
для раждан в размере от 30
тысяч до 5 0 тысяч р блей,
для юридичес их лиц – от 80
тысяч до 100 тысяч р блей.

Я. КАРТАШЕВ,
заместитель

Колпашевс о о
ородс о о про рора.

В рам ах завершившейся в
марте профила тичес ой спе-
цоперации «Сне оход» инспе -
торы Гостехнадзора осмотрели
326 транспортных средств и
выявили 85 нар шений э спл -
атации машин.
Ка сообщил начальни инс-

пе ции Гос дарственно о тех-
ничес о о надзора Томс ой

области Але сандр Лодяев, на-
р шители оштрафованы на об-
щ ю с мм 50 тыс. р блей.
Наибольшее оличество нар -
шений, среди оторых преоб-
ладают э спл атация транспор-
та без прав и правление им
без техничес о о осмотра, за-
ре истрировано в Колпашевс-
ом и Томс ом районах.

Для справ и
Операцию «Сне оход» инс-

пе торы Гостехнадзора ор ани-
з ют и проводят вместе с со-
тр дни ами ре иональных ор а-
нов лесно о и охотничье о
надзора, Управления ГИБДД
УМВД России по Томс ой обла-
сти.

Соб. инф.

ÈÒÎÃÈ  ÎÏÅÐÀÖÈÈ  «ÑÍÅÃÎÕÎÄ»
В ходе спецоперации нар шители оштрафованы на 50 тысяч р блей


