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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

5 ìàÿ â 12 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà (ïëîùàäü âîçëå
ÃÄÊ) â ðàìêàõ ïàñõàëüíîãî ãóëÿíèÿ ñîñòîèòñÿ

ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà

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

ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû, ñ/õ ïòèöà.
ÂÀÑ ÆÄÓÒ:

ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ðàéîíà íà ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ.

Îðãêîìèòåò.

«ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-2013»

23 апреля в рам ах прое та
«Молодежная волна-2013» состо-
ялся он рс социальной ре ла-
мы. На сцене Дома льт ры
«Рыбни » 6 оманд, частв ю-
щих в «Волне», по азали свои ви-
деороли и и презентации на са-
мые а т альные социально значи-
мые темы. Оценивали их работы
дире тор Городс о о молодежно о
центра О. Кривошеина, х доже-
ственный р оводитель ГДК
М. Иванова и ж рналист Я. Годо-
ваный.
В своих социальных роли ах

представители олпашевс ой мо-
лодежи затрон ли та ие проблемы,
а брошенные дети, защита при-
роды, забота об инвалидах и ве-
теранах, помощь родителям, необ-
ходимость преодолевать собствен-
ные страхи. Победителями в но-

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ»

ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ

минации «Видеороли » стали
ст денты медицинс о о чилища,
второе место заняли представите-
ли молодежно о центра, третий
приз достался ребятам из второй
ш олы (в прое те они не частв -
ют и просто решили попробовать
свои силы в этом он рсе). В но-
минации «Презентация» л чшей
признана работа воспитанни ов
То рс о о детс о о дома, второе
место жюри прис дило оманде ПУ
№29, третье – адетс ом орп -
с .
След ющим этапом прое та

«Молодежная волна-2013» станет
он рс «Я помню, я орж сь!», по-
священный 68-й одовщине о он-
чания Вели ой Отечественной
войны.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Праздничные мероприятия
чреждений льт ры Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния 9 Мая.

8 мая
ДК «Рыбни » : праздничный
онцерт для ветеранов войны и
тр да. Начало – в 15 часов.

9 мая
То р, площадь памятной сте-

лы: митин «Память жива». На-
чало – в 10 часов.
НГСС, памятни по ибшим в
оды ВОВ: митин в честь Дня
Победы. Начало – в 10 часов.

ÀÔÈØÀ Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Колпашево: митин , посвящен-

ный 68-й одовщине Победы. На-
чало – в 12 часов.
Площадь ДК «Лесопильщи »:

праздничный онцерт «Ли й,
Победа!» для ветеранов войны и
тр да. Начало – в 11 часов.
Площадь ГДК: танцевальная

ретро-про рамма «Доро ами вой-
ны» с частием народно о д хово-
о ор естра (р оводитель А. Д. Ус-
тинов). Начало – в 13 часов.
ГДК: праздничный онцерт

«Вели ий праздни страны». На-
чало – в 14 часов.

В соответствии с при азом Генерально о про -
рора Российс ой Федерации от 23 апреля 2013
ода Колпашевс им ородс им про рором назна-
чен младший советни юстиции Ви тор Ви торо-
вич Балдин.
В. В. Балдин был принят на сл жб в ор аны

про рат ры в 2003 од , после о ончания Томс-
о о ос дарственно о ниверситета. Работал по-
мощни ом про рора Советс о о района . Томс-
а, про рором отдела по обеспечению частия
про роров в рассмотрении оловных дел с да-
ми про рат ры Томс ой области и заместителем
про рора Кировс о о района . Томс а.
За засл и в реплении за онности и правопоряд а, высо ие личные

по азатели в сл жебной деятельности У азом Президента РФ в 2011 од
Ви тор Балдин на ражден орденом Почета. За добросовестн ю сл жб в
ор анах про рат ры он неодно ратно поощрялся при азами про рора
области и Генерально о про рора Российс ойФедерации.
В понедельни , 29 апреля, В. В. Балдин прист пил исполнению обя-

занностей Колпашевс о о ородс о о про рора.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÍÎÂÛÉ

Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
От избыт а преисполняющей

сердце радости обращаюсь вам
с победным пасхальным привет-
ствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Гл бо ая и спасительная для

мира истина, за люченная в этих
внешне простых словах, мно ооб-
разно выражается пре расными
песнопениями пасхально о бо о-
сл жения, общий смысл оторых –
в тверждении торжества жизни
над смертью: «от смерти бо жиз-
ни, и от земли небеси, Христос
Бо нас преведе…» (Канон Пасхи,
песнь 1-я), «смерти праздн ем
мерщвление, адово разр шение,
ино о жития вечна о начало…»
(Канон Пасхи, песнь 7-я).
Со времени рехопадения в Раю

первых людей человечество по р -
зилось в стихию смерти, оторая
представляет собой не что иное, а
пресечениеживительной связи с ис-
точни ом человечес о о с щество-
вания – Бо ом, следствием че о ста-
ла не толь о физичес ая тленность,
но л бинный разлад все о вн т-
ренне о и внешне о бытия челове-
а. Утратив мир с Творцом, челове
в рез льтате потерял мир с самим
собой и своими ближними. С тех
пор,послов свято оапостолаИоан-
на Бо ослова, весь мир, вся вселен-
ная лежит во зле (1Ин 5:19).
Тем более дивительно на этом

тра ичес омфоне слышать твердое
исповедание не ожидаемой толь о,
но же совершившейся победы
Христа, имен емо о в Новом За-
вете «жизнью вечной» (1Ин 5:20),
над смертью. «Где твое, смерте,
жало, де твоя, аде, победа?.. –
вос лицаем мы вместе со святи-
телем Иоанном Злато стом. – Вос-
ресе Христос, и жизнь жительств -
ет. Вос ресе Христос, и мертвый ни
един во робе…». Эта очевид-
ность вос ресения, переживаемо о
нами в рам ах земной еще жиз-
ни, зв чит в торжественном пас-
хальном имне: «Вос ресение
Христово видевше, по лонимся
святом Господ Иис с …» – не
верим толь о, но отчасти же и
«видим» совершаемое в нас Спа-
сителем мира вос ресение из мер-
твых в жизнь вечн ю.

Начало вечной жизни, дар емой
Небесным Отцом вер ющим в
Сына Божия (Рим 6:23, Ин 3:36),
проявляется в обновлении нашей
д ши, в оторой постепенно дей-
ствием бла одати Свято о Д ха
прорастают «те же ч вствования,
а ие и во Христе Иис се» (Фил

2:5). Главное из этих бо оподобных
ч вств – любовь ближним. «Мы

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
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знаем, что мы перешли из смерти
в жизнь, потом что любим бра-
тьев; – свидетельств ет апостол
Иоанн Бо ослов, – не любящий
брата пребывает в смерти» (1Ин
3:14). Содержанием вечной жиз-
ни, жизни в Бо е, является лю-
бовь, отор ю апостол Павел на-
зывает «сово пностью совершен-
ства» (Кол 3:14), тверждая, что
без любви не имеет смысла ни
вера, ни знание, ни даже м чени-
чес ий подви ( 1Кор 1 3 : 1 - 3 ) .
Наша ис ренняя и деятельная
любовь ближним и дальним
является самым бедительным
до азательством истинности веры
в Вос ресше о Господа.
От всей д ши желаю, чтобы ве-

ли ое таинство Пасхи Господней
стало для всех нас источни ом д -
ховно о преображения, приобщени-
емжизни вечной, светом совершен-
ной Христовой любви! То да не
толь о в стах, но и в л бине на-
ших сердец зазв чит всепобеждаю-
щееинепо олебимоеисповедание:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 4 ìàÿ 2013 ãîäà, ¹522

Терроризм – сложное социально-полити-
чес ое и риминальное явление, об словлен-
ное вн тренними и внешними противоре-
чиями общественно о развития различных
стран. Он представляет собой мно оплано-
в ю роз для важных интересов личнос-
ти, общества и ос дарства.
Терроризм в лючает нес оль о взаимо-

связанных элементов: идеоло ию (теории,
онцепции, идейно-политичес ие платфор-
мы), ор анизационные стр т ры (межд -
народные и национальные террористичес-
ие ор анизации, э стремистс ие, национа-
листичес ие, рели иозные и др ие обще-
ственные ор анизации, стр т ры ор анизо-
ванной прест пности и т. п.), а та же соб-
ственно террористичес ю пра ти .
Терроризм продолжает представлять ре-

альн ю опасность, а для межд народно о
мира, та и для наше о ос дарства в част-
ности.
Профила ти а терроризма – это не толь о

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
задача ос дарства, но и в немалой степе-
ни, это задача представителей ражданс о-
о общества. Эта работа зависит от чет ой
позиции политичес их партий, обществен-
ных и рели иозных объединений, раждан.
Правовые и ор анизационные основы

противодействия терроризм , ответствен-
ность за ос ществление террористичес ой де-
ятельности определены Федеральным за о-
ном «О противодействии терроризм ».
В Российс ойФедерации запрещаются со-

здание и деятельность ор анизаций, цели
или действия оторых направлены на про-
па анд , оправдание и поддерж террориз-
ма или совершение прест плений, пред с-
мотренных рядом статей У оловно о оде -
са Российс ойФедерации.
Например, по ст. 205 УК РФ «Террорис-

тичес ий а т», оловная ответственность
наст пает за совершение взрыва, поджо а
или иных действий, страшающих населе-
ние и создающих опасность ибели чело-

ве а, причинения значительно о им ще-
ственно о щерба либо наст пления иных
тяж их последствий, в целях воздействия
на принятие решения ор анами власти
или межд народными ор анизациями, а
та же роза совершения азанных дей-
ствий в тех же целях, и пред сматривает
на азание в виде лишения свободы на
сро от восьми до пятнадцати лет.
Не менее с рово на азание по статье

207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение
об а те терроризма», пред сматривающе-
о на азание за заведомо ложное сообще-
ние о отовящихся взрыве, поджо е или
иных действиях, создающих опасность
ибели людей, причинения значительно-
о им щественно о щерба либо наст п-
ления иных общественно опасных послед-
ствий. За совершение данных действий
лицо несет оловн ю ответственность в
виде штрафа в размере до дв хсот тысяч
р блей, либо, наряд с др ими на аза-

ниями, лишения свободы на сро до трех
лет.
У оловной ответственности за подобные

прест пления подлежат лица, дости шие о
времени совершения прест пления четыр-
надцатилетне о возраста.
С четом изложенно о, в целях пред п-

реждения совершения подобных действий,
ор анами ос дарственной власти ос ще-
ствляется постоянная профила тичес ая
работа среди населения. Та же, немало-
важна работа общественных и политичес-
их ор анизаций по повышению общей
правовой рамотности, в перв ю очередь
среди молодежи, посредством формирова-
ния нетерпимости подобным проявле-
ниям, пропа анды патриотичес о о воспи-
тания раждан, развития физичес ой
льт ры и спорта.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Б
ольшое семейство Поливахи-
ных о азалось в Кальдже в
поис ах л чшей доли. По-

нравилась бо атая здешняя приро-
да. Земли быломно о, лес бо ат ди-
чью, птицей и ди оросами, ре а –
рыбой. Красивый рай. Главное –
работай, не ленись. И они – Леон-
тий Трофимович и Степанида Ва-
сильевна – работали от зари до
зари. Вставали ранними трами,
о да солнце еще толь о-толь о от-
рывалось от земли и начинало
подниматься в небо. Мычали о-
ровы, пере ли ались пет хи…
Др жно валили они лес, рас орче-

вывали землю, строили дома. Вели
за отов и на зим . Амбары были
все да полны. Семеро детей – Я ов,
Иван, Михаил, Геор ий, Павел, Ма-
рия и А рафена – были им помощ-
ни ами. Дети были мные и тр -
долюбивые, старшие помо али
младшим.
Казалось бы, же все есть для

счастья: на бере реч и – баня,
на столе все да парноемоло о, све-
жая рыба, я ода, рибы, орехи.
Парни на чились и рать на ар-

мош е. Вечерами деревня звене-
ла, под армонь девчата пели пес-
ни. А родители сидели рядыш ом
на с амей е. Он бо атырь, осая
сажень в плечах, а она малень ая,
х день ая, прижавшаяся нем .
Говорили по д шам, о работе, о де-
тях, заботах. Ведь без забот чело-
ве – что с хое дерево.
Незаметношло время. Подраста-

ли дети. Их надо было чить. И се-
мья переехала на Матьян . Быс-
тро освоились на новом месте.
С соседями они ладили.
Все дети были заняты – то-то
чился, то-то сл жил, не оторые
же работали. Кое- то из ребят
мечтал быть чителем.
После чебы Павел Леонтьевич
строился работать в ш ол №4
чителемматемати и.Пое о стопам
пошлаМария, А рафена тоже пост -
пила на чеб в педа о ичес ий.
Ка ле о было бы жить, если бы

помнилось толь о хорошее, а плохое
забывалось, да та , б дто е о и не
было! Но попроб й, заб дь эт про-

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ Â ÒÅ ÑÓÐÎÂÛÅ ÃÎÄÛ…

лят ю войн ! И жизнь Степаниды
стала похожа на длинное испыта-
ние, а и большинства людей
то о времени. Мать ждала вестей с
фронта, м чилась тревожным ожи-
данием от письма письм . Осо-
бенно д ша болела за Павла. Хотя
письма он писал хорошие, зная,
что, защищать стран – это е о дол
и выбора для не о не с ществова-
ло. Он не делился ж т ими подроб-
ностями о войне, а б дто и не
д мал о смерти. Все больше спра-
шивал о доме, здоровье родных,
бла одарил за посыл и, оторые она
посылала солдатам на фронт, за
нос и шерстяные или вареж и.
Ка дол о тян лось и в л бо ом

тыл время военное, ни а ими
словами не передать. Пережили, по-
мо ая выжить др им. Было мно о
эва ированных людей. Они меня-
ли одежд на хлеб, артофель и др -
ие прод ты. Обычно входили во
дворы, застенчиво лыбаясь, спра-
шивали, не н жно ли че о-ниб дь
изодежды.После та о ообмена ое-
что перепадало детям.
Степанида была приветливой,

доброй и делилась, чем мо ла…
Наст пила последняя весна тя-

желой войны, оторая принесла
Побед . Женщины пла али от сча-

стья. Мальчиш и носились по Ма-
тьян е с ри ами «Кончилась
война». Стари и расправили со-
н тые плечи. Баб ш и сл шали
по радио Левитана, бла одарно
смотрели на и оны и рестились.
В пропахших потом имнастер-
ах, с орденами и медалями воз-
вращались с войны победители.
А их жены и дети то да были са-
мыми счастливыми в мире.
В семье Поливахиных Павел не

верн лся с войны: пропал без вес-
ти в марте 1944 ода. Мать ниче о
не знала о нем. М чилась, страда-
ла и ждала. Д мала: били? В пле-
н ? В оспитале? Везде посылала
запросы, но ответа не было.
А фронтови и всё возвращались.

«Паш мое о не видели?» – спра-

шивала она аждо о. «Едет» – от-
вечали ей. И хотя понимала, что
солдаты та оворят ей, просто все-
ляя надежд , верила им. И ждала.
Всю жизнь прождала, та и не дож-
давшись…
Мария, та же а Павел, чи-

лась в Новосибирс е. Ее м ж ото-
вил солдат отправ е на фронт.
В 1942 од их направили в Лав-

ров П динс о о района. Е о –
председателем сельсовета, а ее –
дире тором ш олы. До места на-
значения добирались на поп т ах.
И вот шофер подвел машин вы-
со им деревьям. С возь их про-
свет вниз свер ала ре а. За
ними стоял дом. Над рыльцом
вывес а – «Ш ола».
В омнате о на стоял простой,

р бо с олоченный стол. По сторо-
нам от не о – две таб рет и, вдоль
стены на озлах топчан. Над дос ой
лоз н «Всё дляфронта, всё для по-
беды». И стен азета величиной с
тетрадный лист. Класс былразделен
на две половины: налево – перво-
лассни и, направо – старшие. Ма-
лыши выводили рюч и и палоч-
и на различных обрыв ах и лоч-
ах б ма и и артона. Старшие, а

шмели, читая, б бнили на весь
ласс. С хонь ая, очень старень ая
чительница, с орбившись, сидела
за столом и с рюченными пальца-
ми вязала на спицах нос и для по-
сыл и на фронт. Одна ее но а была
об та в алош , др ая в лапоть.
Пришел одноно ий председатель
олхоза в побелевшей имнастер е.
Позна омились и начались рабо-

Ñòåïàíèäà ñ äî÷åðüþ Àãðàôåíîé.

Äî÷ü Ìàðèÿ ñ ìóæåì Ñåðãååì.

Ïàâåë è Êîñòÿ.

Ïàâåë (íà ñíèìêå – â öåíòðå, â î÷êàõ).

чие день и. Мария Леонтьевна до
обеда чила ш ольни ов. А по-
зднее вместе с ними работала на
полях, в лес за отавливали для
н жд фронта ле арственные расте-
ния, ди оросы. Писали без рамот-
ным жителям письма на фронт, по-
мо али хаживать за больными и
инвалидами, пришедшими с вой-
ны. И верили в Побед . Пережива-
ли олод, холод и нищет . Работа
педа о а была оценена по достоин-
ств , она не раз отмечалась на ра-
дами различно о ровня, в том
числе, и медалями, за тр д во вре-
мя войны и в мирное время. Дав-
но нет в живых этой замечательной
мамы, баб ш и и прабаб ш и.
И а дань важения бережно хра-
нят и передают по наследств эти
на рады дети, вн и и правн и.
Значит, память жива.
А время шло своим чередом.

Мно о домов появилось нас в о-
роде после войны. И рали свадь-
бы, рождались дети… Понемно
налаживалась мирная жизнь. Н ,
а что же Кальджа, с оторой начал-
ся наш расс аз? После войны
больше половины домов стояли
здесь п стыми, за олоченными.
Кто-то по иб в боях, то-то мер,
др ие ехали. По ин тые жилища
обрастали лоп хом и рапивой.
Серые дома, пыльные лицы.
Позднее жизнь здесь совсем за -

лохла. Осталось лишь ладбище.
Заросло оно та сто, что жеи ре-
стов на мо илах не видать. Отжи-
ла своё деревня. А жаль… Незадол-
о до смерти Степанида приезжала
сюда. Дол о стояла она и оревала о
прошлом, лядя на все то, что было
зна омым, близ им и родным.
Малень ая, битая орем, тихая
стар ш а пла ала неслышно, вы-
тирая ол ом плат а слезы.
Эт деревню не сотрешь из па-

мяти. Ведь здесь выросли наши
близ ие люди, отсюда ходили на
фронт защищать стран . Мно ие не
верн лись… Но в памяти родных
они живы!

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.
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Федеральный ос дарственный
образовательный стандарт пред-
ставляет собой сово пность требо-
ваний, обязательных при реализа-
ции образовательной про раммы
чреждениями, имеющими ос -
дарственн ю а редитацию. Он
в лючает в себя масс требова-
ний, в частности, стр т ре об-
разовательной про раммы и ре-
з льтатам ее освоения. Реализа-
цияФГОС – дело непростое, поэто-
м в помощь педа о ичес ом со-
обществ по всей стране проводят-
ся различные онференции с це-
лью выявления а т альных про-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÔÃÎÑ

блем и определения направлений
деятельности по их решению.
Одна из та их масштабных
встреч состоялась в апреле в Том-
с е – Всероссийс ая на чно-пра -
тичес ая онференция «Педа о и-
чес ая деятельность в словиях ре-
ализации ФГОС». Списо ее ор а-
низаторов более чем вн шитель-
ный: Департамент обще о образо-
вания Томс ой области, Томс ий,
Новосибирс ий и Алтайс ий ин-
стит ты повышения валифи а-
ции и перепод отов и работни ов
образования, «Инстит т развития
образовательных систем» Россий-

с ой А адемии образования, мос-
овс ие издательства «Дрофа» и

«Р сс ое слово – чебни ». Учас-
тни ами онференции стали спе-
циалисты различных сфер образо-
вания, преподавателей, чителей,
ст дентов, на чных работни ов,
представителей общественности.
Была среди них и педа о из Кол-
пашева Н. П. Иженбина. Наталья
Платоновна провела для собрав-
шихся мастер- ласс «Этно ль-
т рный омпонент в системе до-
полнительно о образования», за
что была на раждена бла одарно-
стью от Инстит та развития обра-
зовательных систем.
Федеральный ос дарственный

образовательный стандарт разра-
ботан с четом ре иональных, на-
циональных и этно льт рных
потребностей народов Российс ой
Федерации. Он направлен, в том
числе, на сохранение и развитие
льт рно о разнообразия и язы-
ово о наследия, овладения д -
ховными ценностями и льт рой
мно онационально о народа на-
шей страны, реализацию права на
из чение родно о язы а, возмож-
ность пол чения основно о обще о
образования на родном язы е.
В связи с этим о ромное значение
в системе образования приобрета-
ет этно льт рный омпонент. По-
мощни ами ш ол становятся на-
циональные диаспоры, в числе
оторых и ре иональная обще-
ственная ор анизация «Ассоциа-
ция оренных малочисленных
народов Севера Томс ой области
«Колта-К п».
На онференции были пред-

ставлены выстав и, проводилась
работа по се циям и заседания
« р лых столов», мастер- лассы
и индивид альное онс льтирова-
ние.

Е. ФАТЕЕВА.

Ïðåäñòàâèòåëè àññîöèàöèè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà Òîìñêîé îáëàñòè Í. Á. Âÿëîâà è Í. Ï. Èæåíáèíà
(êðàéíÿÿ ñïðàâà) è äèðåêòîð èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì ÐÀÎ Â. Í. Êóðîâñêèé.

Наверное, в вашей жизни хотя бы
раз бывала та ая сит ация, о да
при виде бездомно о животно о вы
хотели взять е о себе домой, но по
а им-то причинам не мо ли это о
сделать. К сожалению, большинство
из нас не имеют та ой возможнос-
ти: ом -то не разрешают брать жи-
вотное с лицы родители, а о о-
то нет словий для содержания.
И все да находятся люди, оторые
начинают при армливать та их
бедола , оворя: «Мне их жал о».
При этом сердобольные люди ве-
рены,чтосовершаютдоброедело,но
это совсем не та . В рез льтате та-
их под ормо «на запах» прихо-
дит все большее оличество бродя-
чих соба . Они собираются в стаи
и со временем мо т стать опасны-
ми: начинают охранять территорию,
на оторой жив т и питаются, мо т
напасть на челове а. Рано или по-
здно недовольные или пострадав-
шие раждане пытаются решить
проблем варварс ими, жесто ими
способами, ничтожая бродячее
животное.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÆÈÂÎÒÍÛÌ

ÂÑÅÌ ÍÓÆÅÍ ÄÎÌ
Если вы хотите по-настоящем

помочь та им животным, н жно
сделать нес оль о больше, чем
просто вынести им немно о орма.
К пример , стоит найти для соба-
и или ош и хозяина. Поверьте, в
нашем ороде есть очень мно о
добрых и неравнод шных людей.
Под идыши, оторым я смо ла
найти хозяев, жив т в семьях Гоф-
ман в То ре, в Колпашеве – в се-
мьях Матвиен о, Але сеевых, Еф-
ремовых и Титовых.
Помо ите и вы бездомным жи-

вотным! Их с дьбы в перв ю оче-
редь зависят от желания и отов-
ности помочь тех, то встретил та-
их животных на своем п ти. Ка
нельзя пройти мимо потерявше о-
ся ребен а или стари а, та нельзя
пройти мимо дрожаще о олодно о
отен а или замерзшей соба и. И
тех, и др их должен быть

ДОМ, в отором их б д т любить
и ждать!

М. АЖЕРМАЧЁВА,
об чающаяся ДЭБЦ.

Í. Ä. Ãèìàäååâà ñî ñâîèìè ó÷åíèöàìè Äàøåé Ìèíèíîé è Âàëåé
Åïèòðîï íà «Áèáëèîíî÷è».

Âûñòàâêà «Ïîðòðåòû â çàðèñîâêàõ Äàøè Ìèíèíîé è Âàëè
Åïèòðîï» ïîëüçóåòñÿ èíòåðåñîì ó ó÷åíèêîâ øêîëû ¹2.

Среди событий, происходивших
в Центральной библиоте е во вре-
мя «Библионочи», было одно до-
вольно необычное. Валя Епитроп и
Даша Минина из х дожественно-
о отделения ородс ой ш олы ис-
сств под р оводством свое о

преподавателя Нелли Дмитриев-
ны Гимадеевой рисовали с нат -
ры портреты тех остей библиоте-
и, оторые пожелали пол чить та-
ой подаро . Желающих о азалось
настоль о мно о, что ни времени,
ни сил дев ше , ни заряд и фото-
аппарата Нелли Дмитриевны,
оторая фи сировала процесс для
истории, на всех не хватило. Юные
х дожницы пообещали продол-
жить создание портретов на пре-
зентации персональной выстав и
Валентины Епитроп там же, в
Центральной библиоте е, а та же,
если позволит время, непосред-
ственно в ш оле.
Моментально по ито ам это о

мероприятия в х дожественном
отделении КШИ появилась новая
выстав а… «Библионочь» прово-
дилась в пятниц . Уже там рабо-
ты Даши и Вали были сфото ра-
фированы. В с ббот 12 часам
сним и были отпечатаны в фор-
мате А3. Во вторни вечер вы-
став а «Портреты в зарисов ах
Даши Мининой и Вали Епитроп»
же расовалась на стенах фойе х -
дож и. А в сред началось палом-
ничество выстав е чени ов
ш олы №2.
О л шительный спех но -ха .

Но, стати, это не первый та ой
опыт в х дож е. Два ода назад в
раеведчес ом м зее на от рытии
своей выстав и профессиональная

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ ÏÎÐÒÐÅÒÈÑÒÛ ÈÇ ÕÓÄÎÆÊÈ
х дожница Мария Р са ова, тоже
ченица Н. Д. Гимадеевой, рисо-
вала шаржи на остей презента-
ции. И то да был спех. Маша за-
держалась в Колпашеве еще на
один лишний день, чтобы дов-
летворить просьбы всех желаю-
щих.

– Это очень ред ий дар – рисо-
вать челове а, – считает Н. Д. Ги-
мадеева. – Т т треб ются мение
подмечать хара тер челове а, ви-
деть в нем потаенные или нео-
бычные черты – то, че о не видят
др ие. И затем же – мение вы-

разить это на портрете. На непро-
фессиональном, обывательс ом
ровне портрет ценится по одном
ритерию – похож или не похож.
В изобразительном ис сстве са-

мое важное – вн треннее видение
челове а.
Нелли Дмитриевна знает, что о-

ворит. Она – преподаватель, вы-
п стившая из х дожественной
ш олы большое оличество питом-
цев, для оторых изобразительное
ис сство разных направлений
стало делом жизни.
Портретисты среди них есть, но

их не подавляющее большинство.
Н. Д. Гимадеева вспоминает По-
лин Крю ов . И Маша Р са ова
занимается написанием портре-
тов. Ей одина ово хорошо даются

и реалистичные портреты, и шар-
жи. Маша до сих пор чится Нел-
ли Дмитриевны. Она посылает ей
свои работы через Интернет и про-
сит найти ошиб и, та а счита-

ет, что ее читель непод пен в
своих с ждениях, не б дет ри-
вить д шой и с ажет все, а есть.
Уже сложившийся х дожни вос-
принимает замечания а дан-
ность, а во времена об чения в
х дожественной ш оле.
Нынешний чебный од в х -

дож е можно словно назвать о-
дом портрета. Наибольшие спехи
в этом направлении Вали Епит-
роп и Даши Мининой. Обе девоч-
и чатся в одном 10 лассе ш о-
лы №2, в одной р ппе х дож и,
обе – воспитанницы Н. Д. Гима-
деевой.

И Даша, и Валя любят рисо-
вать портреты. Но делают это в
разных направлениях. Валя ра-
ботает в реалистичном стиле, ви-
дит затаенные стороны хара те-
ра челове а, изображает е о вне-
шний обли и через не о – вн т-
ренний мир. Даша выделяет нео-
бычное в челове е и рис ет е о
доброд шно-юмористичес и, не-
с оль о трированно, создает
шаржи. Каждая по-своем . Ка и
должно быть.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ

Сообщение о пожаре в частном
доме, расположенном на л. Бере-
овой в Чажемто, пост пило 27 ап-
реля в 1 час 40 мин т. Через три
мин ты первое подразделение
прибыло на место происшествия.
К этом момент орели веранда и
рыша дома. Самостоятельно из
оряще о помещения еще до при-
езда пожарных с мела выйти
61-летняя хозяй а дома. Выбира-
ясь на лиц через о но, женщина
пол чила резаные раны лево о

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÈÁÅËÜ ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ
плеча и но . Госпитализация ей не
понадобилась.
В рез льтате пожара с орела и

обр шилась веранда, об орела об-
решет а рыши. Дом вн три не
пострадал. В с оревшей веранде в
1:59, после ли видации пламени,
начальни Чажемтовс ой ПЧ об-
нар жил тело хозяина дома. М ж-
чине было 62 ода. В настоящее
время причина сл чивше ося с-
танавливается.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.05 +10... +1о, давление растет, возм. дождь.
6.05 +10... +2о, давление растет, возм. дождь.
7.05 +12... +1о, давление падает.


