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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В м зее СОШ №4 «Страницы
истории нашей» за время е о с -
ществования появилось немало
славных, добрых и очень н жных
традиций. Одна из них – присво-
ение звания «Почетный читель
ш олы». Торжественное мероприя-
тие, посвященное этом событию,
проходит еже одно на ан не Дня
чителя.

…В а товом зале зв чат м зы-
а и стихи о любимых педа о ах.
Ветераны ш олы и те, то се одня
продолжает их дело, об чая детей
прем дростям на , чени и –
зал полон! Зв чит выпис а из
при аза м зея от 26 сентября 2014
ода о присвоении почетно о зва-
ния: «А тив ш ольно о м зея в со-
ставе Н. Лям иной, Е. Ми ала с-
айте, Т. Черных, С. Пьян овой и
р оводителя м зея Т. Е. Вахр ше-
вой постановил: в честь професси-
онально о праздни а – День чи-

теля – присвоить звание «Почет-
ный читель ш олы» и повязать
расн ю лент Елене Але сандров-
не Нови овой и Эд ард Але сан-
дрович Смелов ». В жизни этих
педа о ов же было немало на-
раждений. Оба они – почетные
работни и обще о образования

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÏÎ×¨ÒÍÛÌ Ó×ÈÒÅËßÌ,
Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ…

Российс ойФедерации, обоих со-
лидный тр довой стаж. Но, а
призналась Елена Але сандровна,
столь волнительных моментов
было, пожал й, не та мно о. Не
зря оворят, что высшее призна-
ние засл чителя – бла одар-
ность чени ов.

А еще один челове , имя оторо-
о значилось в при азе первым,
прийти, сожалению, не смо .
Вера Тарасовна Шаталова в этом
од отметит 80-летие, из дома ей
выходить тр дно. Поэтом а тив
м зея и председатель первичной
ветеранс ой ор анизации СОШ
№4 Н. П. Жилина приехали, что-
бы поздравить чителя лично.
В. Т. Шаталова родилась в Колпа-
шеве. В 1956 од о ончила Кол-
пашевс ое педа о ичес ое чили-
ще по специальности «Учитель на-
чальных лассов», затем четыре
ода отработала в Те льдетс ом
районе, а с 1960 по 1985 . – в
ш оле №4. На раждена зна ом
«Отлични народно о просвеще-
ния» .
Ка обрадовалась Вера Тара-

совна остям! Не мо ла понять,
что за лент повязывают ей дев-
чата из м зея, а о да объясни-
ли, вспла н ла: «Очень приятно
и радостно, что не забываете,
милые мои. Спасибо вам боль-
шое!».

Е. ФАТЕЕВА.

У полиции мо т отнять пра-
во охранять частн ю собствен-
ность за день и. Та ой за оно-
прое т внесен в Госд м . По
мнению авторов до мента,
нормы За она «О полиции» с -
щественно и необоснованно рас-
ширили полномочия полиции:
«Фа тичес и это занятие ом-
мерчес ой деятельностью, а, сле-
довательно, извлечение прибы-
ли, что в соответствии с россий-
с им за онодательством не вхо-
дит в задачи ор анов исполни-
тельной власти».

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ËÈ ÄÎÕÎÄ?
Ка толь о полиция начинает

пол чать доход за свою деятель-
ность, она теряет свою роль а
ор ана исполнительной власти, а
тем более правоохранительно о
ор ана, пола ают деп таты.
Более то о, по мнению за оно-

творцев, появление вневедом-
ственной охраны на рын е сл
влечет за собой нар шение
принципов свободной он рен-
ции за счет необоснованных
преим ществ, оторыми она об-
ладает.

Соб. инф.

В о тябре занятиям прист -
пили все вос ресные ш олы
храмов Колпашевс ой епархии.
А в вос ресной ш оле Вознесен-
с о о афедрально о собора 5 о -
тября состоялся праздни по
сл чаю начала ново о чебно о
ода.
Торжество, посвященное от-
рытию ш олы, началось с не-
большо о онцерта, под отов-
ленно о преподавателями и
чени ами старшей р ппы.
Затем всех при ласили на и -
ров ю про рамм , отор ю про-
вели р оводитель Колпашевс-
о о отряда Братства право-
славных следопытов Е. М. К з-
нецова и с а ты отряда. Завер-

ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ØÊÎËÛ
шился праздни общим чаепи-
тием.
В этом од воспитанни и

вос ресной ш олы Вознесенс-
о о афедрально о собора б -
д т из чать За он Божий и
Цер овнославянс ий язы , для
ребят б д т ор анизованы
творчес ие мастерс ие. Та же
на базе ш олы от рыта фотома-
стерс ая детс о о православно-
о ж рнала «Весточ а». В ш о-
л при лашаются дети от 4 до
12 лет. По вопросам записи об-
ращаться по телефон 8-913-
8 1 4 - 5 5 - 6 1 (Надежда Парфе-
новна Ч анова).

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Межд народная ор анизация
тр да (МОТ) предла ает своим
членам, в число оторых входит
и Россия, перейти на четырех-
дневн ю рабоч ю неделю. Это
позволит величить число рабо-
чих мест, бла оприятно повлия-
ет на здоровье работни ов и о -

ÃÎÑÄÓÌÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÒ
р жающ ю сред , считают в
ор анизации.
Комитет Госд мы по тр д

рассмотрит возможность перево-
да тр дящихся россиян на та ю
рабоч ю неделю.

М. МАРИНИНА.

Росздравнадзор выяснит, а
выполняется антитабачный за он
в поли лини ах, больницах, апте-
ах и прочих ор анизациях, ото-
рые связаны со здравоохранени-
ем. Провер и начн тся в ближай-
шее время, нар шителям б д т
розить серьезныештрафы.
На азание пред смотрено за о-

ном не толь о пациентам, оторые
попытаются за рить на террито-
рии мед чреждения, но и е о со-
тр дни ам – вплоть до лавных
врачей. Росздравнадзор про онт-
ролир ет, а на данный момент

ор анизованы профила ти а, ди-
а ности а и медицинс ая реаби-
литация рильщи ов, а та же на-
с оль о чреждения здравоохране-
ния стремятся повысить ровень
о азания эффе тивной помощи
приверженцам вредной привыч-
и.

«Сотр дни и сл жбы мо т ош-
трафовать на с мм от 500 до
1 000 р блей непосредственно тех
раждан, оторые рят на терри-
тории медицинс ой ор анизации.
Кроме то о, за отс тствие специ-
альных запрещающих зна ов в

больничном объе те понес т от-
ветственность должностные лица
(штраф от 10 до 20 тысяч р блей)
и юридичес ие лица (от 30 до 60
тысяч р блей). За несоблюдение
обязанностей по онтролю за нор-
мами за онодательства штраф для
индивид альных предпринима-
телей составит от 30 до 40 тысяч
р блей, а для юридичес их лиц от
60 до 90 тысяч р блей», – пояс-
нил и. о. р оводителя Росздрав-
надзора Михаил М раш о.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÃÐÎÇßÒ
ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ØÒÐÀÔÛ

На ан не Дня чителя в Том-
с ом областном театре драмы за-
меститель бернатора по соци-
альной полити е Ч. М. А атаев
встретился с педа о ами наше о
ре иона и провел торжественное
собрание, на отором вр чил
засл женные на рады л чшим
чителям.
Среди на ражденных есть пе-

да о и . Колпашево.
За побед в он рсе на пол -

чение денежно о поощрения л ч-
шими чителями областных о-

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
с дарственных и м ниципаль-
ных образовательных ор аниза-
ций Томс ой области, Ирина
Михайловна Л ьянова, читель
ео рафии СОШ №2, отмечена
дипломом областно о Департа-
мента обще о образования.
Учитель ан лийс о о язы а

второй ш олы Анна Але санд-
ровна Ковылина на раждена
зна ом отличия «За засл и в
сфере образования».

А. БЕЛЯЕВ.

16 о тября с 16 до 18 часов в
Общественной приемной мест-
но о отделения Партии «Единая
Россия» ( . Колпашево, л. Ки-
рова, 26, аб. №12) на вопро-
сы олпашевцев ответит замес-
титель лавы ородс о о поселе-
ния Але сандр Ни олаевич Бе-
аев.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
Телефоны для предваритель-

ной записи: 5-36-44, 3-29-55.
В этот же день с 14:30 до 16

часов онс льтации по раж-
данс о-правовым вопросам
даст лавный специалист ФКУ
«Гос дарственное юридичес ое
бюро» Сер ей Владимирович
Соловьев.
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Есть в нашем районе люди, о-
торым первый месяц ново о
чебно о ода запомнится на всю
жизнь. Еще бы, ведь дале о не

аждом в жизни выпадает шанс
частвовать в финале Всероссий-
с их спортивных и р ш ольни-
ов «Президентс ие спортивные
и ры». Для это о н жно стать
л чшей омандой на районном

этапе, победить всех в области и
толь о потом, взяв на себя р з
серьезной ответственности (все-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ  ÈÃÐÛ

та и весь ре ион представля-
ешь!), отправляться на ю России,
в ла ерь «Орлено » , чтобы
вновь до азывать несл чайность
свое о спеха на предыд щих
этапах.

То рс им ш ольни ам это да-
лось! В начале сентября др жная
сборная ТСОШ и ее р оводители,

чителя физичес ой ль-
т ры Т. В. Аношеч ина и
А. Ф. Панов, отбыли в Т -
апсе. Волновались ли
юные то рчане? Без с-
ловно! Кто-то вообще впер-
вые по идал мал ю роди-
н , отовился первой
встрече с морем, а н жно
было еще и о спортивных
рез льтатах д мать. Каж-
дый помнил данный ди-
ре тором ш олы на торже-
ственной линей е 1 сен-
тября на аз – быть л ч-
шими!
Поп лярность Президен-

тс их спортивных и р,
ровень их ор анизации и
мастерство оманд- част-
ниц раст т од от ода. На
финал четвертых в исто-
рии страны соревнований
съехались две с половиной
тысячи ребят из 8 2
с бъе тов Российс ой Фе-
дерации. Масса зна-
омств, впечатлений, но-
вой информации – все это
чени и То рс ой СОШ
сложили в свой «ба аж».
А еще – фото рафии и общение с
известными спортсменами, ото-
рых раньше ребята видели толь о
по телевизор . Н и онечно – теп-

лое сентябрьс ое море, лас овое
южное солнце и спортивные дости-
жения, оторыми по прав может
ордиться вся область!
В начале о тября в ТСОШ состо-

ялась расширенная пресс- онфе-
ренция. На вопросы орреспонден-
тов ш ольной азеты отвечали е-
рои прошедших и р, чителя, ди-

Áóäóùèé Ñàáîíèñ – Íèêèòà
Ôåäîðîâ, ãåðîé
ñîðåâíîâàíèé ïî ñòðèòáîëó.

Âåðà Ìèõàéëîâíà Âîðîíîâà ïîæåëàëà ðåáÿòàì ñîõðàíèòü
íàñòðîé, ïîëó÷åííûé íà Ïðåçèäåíòñêèõ èãðàõ, íà âåñü ãîä.

ре тор ш олы В. М. Воронова, ро-
дители юных спортсменов, ото-
рые с нетерпением ждали своих
малень их звездоче дома. Инте-

рес вызвали разные темы и,
прежде все о, рез льтаты оман-
ды. Об этом и Але сандр Федоро-
вич Панов, и Татьяна Ви торовна
Аношеч ина мо т расс азывать
часами, отметив в лад в общий
рез льтат аждо о из двадцати
частни ов сборной. «Космичес-
ий рез льтат» – именно та (и со-

вершенно справедливо!) называют
чителя достижение мальчише ,
пробившихся в финал эстафеты 4
по 100 метров. Выст пили они за-
мечательно: до «бронзы» не хва-
тило обидных трех десятых се н-
ды! В общем зачете по ле ой ат-
лети е то рс ие мальчиш и раз-

местились на 11-й строч е
таблицы. Несомненное дос-
тижение – девятое место в
стритболе девоче . У них
столь высо ий рез льтат
был ожидаем. А вот маль-
чиш и, ставшие семнадца-
тыми, преподнесли прият-
ный сюрприз. «Боролись за
аждый мяч, по азали себя
настоящей омандой, спло-
ченной и боевой!» – ово-
рят чителя. Удачно сложи-
лись и соревнования по п -
левой стрельбе.
Морально-волевые аче-

ства пришлось продемонст-
рировать частни ам со-
ревнований по велоспорт .
Разбитая после дождя трас-
са, сложнейшие подъемы.
Велосипеды не выдержива-
ли, а ребята все равно
м дрялись финиширо-
вать.
В общем зачете сборная

То рс ой СОШ заняла 37
место! В завершение
пресс- онференции чите-
ля и родители обменялись
взаимными бла одарнос-

тями за воспитание детей, а
Т. В. Аношеч ина подчер н ла:
«Мне было очень приятно в оче-
редной раз бедиться в том, а-
ие нас посл шные, отзывчи-
вые чени и, отовые все да
прийти на помощь не толь о др
др , но и всем во р . Оста-
вайтесь та ими же!».

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ

«Èìåííî ñ òàêèõ ëþáèòåëüñ-
êèõ òóðíèðîâ, ñî øêîëüíûõ
ñåêöèé è ñòàäèîíîâ íà÷èíàëè
ñâîé ïóòü ê óñïåõó ìíîãèå âû-
äàþùèåñÿ àòëåòû. È âû äîñ-
òîéíî ïðîäîëæàåòå ýòè òðàäè-
öèè. Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è
ó÷èòåëÿìè ñîñòàâëÿåòå äðóæ-
íóþ êîìàíäó åäèíîìûøëåííè-
êîâ, êîòîðûå èñêðåííå ëþáÿò
ñïîðò, òâîð÷åñòâî, ñòðåìÿòñÿ
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Ýòî çàñëóæèâàåò ñàìîãî ãëó-
áîêîãî óâàæåíèÿ. Óâåðåí, ÷òî
íûíåøíèé ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê çàïîìíèòñÿ ó÷àñòíèêàì è
áîëåëüùèêàì íå òîëüêî ðàäî-
ñòüþ ïîáåä, íî è íîâûìè èíòå-
ðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, äîá-
ðûìè âïå÷àòëåíèÿìè».

Èç ïðèâåòñòâåííîãî ñëîâà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà.
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Çåìëÿ Ïàðãèíñêàÿ.

Наш расс аз еще об одном ис-
чезн вшем населенном п н те,
находившемся на территории со-
временно о Новоселовс о о сельс-
о о поселения.
Посело Пар а пол чил свое на-

звание от названия данной мес-
тности, от названия реч ш и
Пар и, оторая, являясь правым
прито ом Кети, впадает в нее в
этом месте. По-сель пс и слово
«пар а» означает вершинная,
верхняя реч а; «пар е» или
«пор е» – вырезанное из дерева
изображение д ха хозяина терри-
тории, водоема, промыслово о
част а.
Расстояние до Пар и от посел-
а Нижняя Белояров а было
приблизительно два илометра
вниз по течению Кети . Ч ть
выше Пар и в Кеть впадает до-
вольно р пный правый прото
– таежная реч а Елтырева. В ее
стье тоже был сель пс ий по-
село с древними захоронения-
ми на правом высо ом бере
(по воспоминаниям не о да
проживавших там Н. И. Романо-
ва и Ф. А. Попова).
Участо поймы ре и и тай и из-

давна находился в ведении остяц-
их царь ов, оторые хозяйнича-
ли в этих местах и собирали дань
с очевых остя ов. Природа в ро-
чище Пар а была бо атой. К том
же в любое половодье территория
не заливалась водой.
В мно очисленных озерах и ре-

ч ш ах поймы полным-полно
разной рыбы. Тай а изобил ет
промысловым зверьем, боровой
дичью. Весной и осенью мно о
водоплавающей перелетной пти-
цы.
Посело был образован в на-

чале Вели ой Отечественной

войны а лесоза отовительный
часто . На возвышенном песча-
ном месте были бо атейшие ве-
овые сосня и. Одно плохо: по-
падать на этот возвышенный
часто было сложно – р ом
р пное топ ое болото. Но людей
это не исп ало, стране н жен
был лес.
Попадали в Пар весной в по-

ловодье на неводни ах – боль-
ших лод ах, баржах-плос одон-

ах, а зимой после ледостава –
на лошадях по зимни через по-
село Нижняя Белояров а. Летом
можно было добраться толь о
пеш ом по болот .
В стье Пар и стояли две садь-

бы, де проживали Ф. А. Попов и
И. И. Лысен о. Эти домовладения
ажд ю весн заливало водой.
Посело в те тр дные оды был

довольно об строенным и жизне-
способным. В нем имелись на-

чальная ш ола, медп н т, пе ар-
ня, ма азин ОРСа, баня, столовая,
онтора лесо част а, л б с избой-
читальней.
Главной достопримечательнос-

тью была паросиловая станов а
(ло омобиль в 25 лошадиных сил
с эле тро енератором), оторая
снабжала эле троэнер ией пилора-
м , объе ты соц льтбыта и жи-
лые дома. В л бе демонстрирова-
лись инофильмы, на сеансы со-
бирались все жители посел а.
Вод для питья жители брали

из озера. А еще вырыли диви-
тельной л бины шахтный оло-
дец с воротом. Рядом с ним час-
тень о останавливались отдох-
н ть п тни и, возвращавшиеся
из тай и с дарами природы. При-
ятно было отдохн ть олодца в
знойный день и попить чистой,
холодной и в сной воды.
Работа т т была не из ле их.

Сначала пар инцы производили
вал , рас ряжев и вывоз
леса на лошадях. Зимой валили
деревья – неред о стоя по пояс в
сне – при помощи л ч овых пил
с «амери анс ой» насеч ой з б-
цов». Большая на р з а ле ла на
плечи женщин: пра тичес и все
м жчины в те оды были на
фронте. Кр лый од работы шли
толь о на пилораме.
Пиломатериал вывозили на бе-

ре Кети и в нави ацию баржами
отправляли в Томс и Новоси-
бирс .
План по вал е леса был завы-

шен, трелев а отставала от вывоз-
и. И еще дол о после за рытия ле-
со част а в рочище валялся лес,
не вывезенный из тай и, бесхоз-
но брошенный. К том же неред о
часто посещали полномочен-
ные Колпашевс о о рай ома

ВКП(б), оторые ниче о не пони-
мали в лесном хозяйстве и лишь
отдавали « оманды».
Последним мастером на лесо-
част е был Михаил Михайлович
Малахов, роженец деревни Ста-
роабрам ино, челове требова-
тельный, ответственный, хороший
хозяйственни .
Из воспоминаний Анны Але се-

евны Ман шиной (Упени ):
«Мои родители приехали из Ал-

тая в 1953 од . Наша семья по-
пала в Пар , довольно большой и
хорошо об строенный посело . Там
находился лесоза отовительный
часто . Было 6–7 дв х вартир-
ни ов, общежития-бара и, част-
ные домовладения.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ ÏÀÐÃÀ – ÂÅÐÕÍßß ÐÅ×ÊÀ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

À. À. Ìàíóøèíà (Óïåíèê).

Жили в посел е тр долюбивые
люди, они за отавливали лес, пи-
лили е о, отовили леп для бо-
че . Особенно мно олюдно здесь
было зимой, о да приезжали ра-
ботни и, мобилизованные из ол-
хозов.
Лес разделывали на пилораме,
оторая стояла в стороне от посел-
а.
В начальной ш оле постоянно

об чались от 10 до 20 чени ов.

Учительницей работала вып с -
ница Колпашевс о о пед чилища
Валентина Семеновна Б сова».
Исчезла Пар а в середине 60-х

одов прошло о ве а.

Под отовил И. ДЕСЯТЫХ.

1924 и послед ющие оды дет-
ства Але сандра Колесни ова про-
шли, а и большинства деревен-
с их мальчише . Зимой атался
на лыжах, ставил петли на зайцев,
а летом и рал в ф тбол, бе ал с то-
варищами напере он и, пался.
Помо ал родителям на по осе, во-
зил опны…
Отец был хлебопашцем, а вот

сын вни самостоятельно в тайны
рыбной ловли и охоты. И это в-
лечение осталось на всю жизнь.
Семь лассов Саша за ончил в

ш оле№3. Учился хорошо.
22 июня 1941 ода он с др зья-

ми сражался на ф тбольном поле.
День выдался теплый, солнеч-
ный. На стадионе то да была
рытая эстрада, и там оворило ра-
дио. Вот т т на поле они и слы-
шали страшн ю весть: Германия
вероломно, нар шив до овор о не-
нападении, обр шила всю мощь
военной техни и на Советс ий
Союз.
Саша пошел работать на с до-

верфь матросом, а в ав сте 1942
ода е о взяли в армию. Направи-
ли в Кемеровс ое пехотное военное
чилище. Учились до февраля

1943 ода. А потом был фронт. Бо-

евое рещение пол чил на Цент-
ральном фронте, Смоленс ом на-
правлении, в 33-й армии 222-й
стрел овой дивизии. С ход вст -
пили в бой. Але сандр сражался в
п леметной роте.
С боями прошли до Ельни, де

остановились в обороне. 11 апреля
Але сандр был ранен в олов .
Месяц лечился в санбате, отт да
вновь верн лся в свою часть. В
обороне стояли до онца июля. В
20-х числах это о месяца диви-
зию подняли по трево е, и бойцы
четыре ночи шли до Спас-Демь-
янс а. Остановились, а 5 ав ста
пошли в наст пление. Але сандр в
это время был омандиром п ле-
метно о расчета.
Во время наст пления пол чил

ранение в обе но и. Полевой ос-
питаль, операция но , а потом эва-
ация в ород Горь ий, де про-

вел 4,5 месяца на излечении. Пос-
ле оспиталя – Рязанс ое пехотное
чилище, де было присвоено зва-
ние младше о лейтенанта.
И снова фронт. Но теперь попал

за Одер. Воевал на Первом Бело-
р сс ом фронте в 3-й дарной ар-
мии, в 265-й стрел овой диви-
зии.

Вфеврале 1946 од перевели из
Германии в Мос овс ий военный
о р . В июне 1946 . демобили-
зовался в запас в звании младше-
о лейтенанта.
Перед отъездом встретил свою

любовь – наш мам , баб ш
Але сандр Ильиничн , медицин-
с ю сестрич Ш роч , оторая с
первых дней войны была в дей-
ств ющей армии.
После войны Але сандр Афана-

сьевич работал в военно- чебном
центре ОСОАВИАХИМа инстр -
тором военно о об чения, в Колпа-
шевс ом речном порт . За свой
тр д отмечен множеством почет-
ных рамот.
Работая, он одновременно зани-

мался рыбной ловлей и охотой,
«мя ое золото» сдавал ос дар-
ств . Удостоен зна а «Отлични
охотничье о хозяйства».
Наш ерой имеет множество на-

рад: орден Отечественной войны,
медаль «За Отва », медаль «За
побед над Германией», медаль
Ж ова, медаль «Ветеран тр да»
и др.
Но самые важные на рады – это

мы, е о дети, вн и, правн и, о-
торые очень любят юбиляра.
И в день та о о светло о юбилея

желаем нашем папе, дед и пра-
дед сибирс о о здоровья, дол их
лет жизни и хором оворим:
«Живи на свете мно о лет, родной,
любимый челове ».

Любящие дети,
вн и и правн и.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÞÁÈËßÐ ÍÀØ ÄÎÐÎÃÎÉ
17 îêòÿáðÿ â íàøåé áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå î÷åíü
âàæíîå ñîáûòèå – þáèëåé ñòàðåéøèíû, ñàìîãî äî-
ðîãîãî äëÿ êàæäîãî èç íàñ ÷åëîâåêà, ïàïû, äåäóøêè
è ïðàäåäóøêè Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâè÷à Êîëåñíèêî-
âà. Äåâÿòü äåñÿòêîâ ëåò æèâåò îí íà Êîëïàøåâñêîé
çåìëå, íè ðàçó íå èçìåíèâ ñâîåé ìàëîé Ðîäèíå.

90 ËÅÒ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß ÂÅÒÅÐÀÍÓ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.10 +1... -2о, давление растет, возм. осад и.
16.10 -3... -6о, давление растет, возм. сне .

Ка привлечь интерес ни е в
то время, о да тя а литерат ре
на лазах сходит на нет? Возмож-
но ли справиться с та ой пробле-
мой в эпох стремительно о разви-
тия омпьютерных техноло ий?..
Ответить на эти вопросы попы-

талось р оводство МБУ «Библио-
те а», объявив в начале ода для
своих сотр дни ов он рс б т-
рейлеров «Кни оВедение-2014».
Сраз поясним: б трейлер – это
орот ий м льтимедийный роли ,
представляющий собой анонс
ни и, нацеленный на ее продви-
жение среди читателей.
Иными словами, он рс при-

зван сохранить традиции чтения с
привлечением современных виз -
альных омпьютерных про рамм.
Ведь в наши дни ребено зачаст ю
осваивает лавиат р ПК, план-
шетни или айфон ораздо раньше,
чем познает азы рамоты.
Библиотечные специалисты с по-

добной задачей стол н лись впер-
вые. К том же ровень владения
омпьютером всех разный: то-то
делает лишь первые ша и в освое-
нии про рамм эле тронной презен-
тации, а то-то с ними давно на

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÍÈÃÀ + ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ =
ÊËÀÑÑÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
«ты». Поэтом дале о не все отва-
жились подать он рсн ю заяв .

8 о тября жюри (в е о состав
вошли представители местной
власти, СМИ, работни и льт -
ры, педа о и) рассмотрело пять ра-
бот, пост пивших на он рс, оце-
нило их и подвело ито и ородс о-
о фестиваля б трейлеров.
Сраз отметим: он рсанты по-

дошли заданию творчес и, аж-
дый роли отличался индивид -
альностью. Ни о о первый блин
не вышел омом. Одна о он рс
есть он рс.
Первое место прис ждено «ре -

ламном роли », посвященном
роман - атастрофе А. Сафро-
нова «Метро», под отовленном
О. В. Р бцовой из То рс ой взрос-
лой библиоте и.
Второе место занял б трейлер

библиоте аря ЦБ В. Н. Отрощен-

о, продви ающий ни С. Вол-
ова «Дети п стоты» о с дьбах
подрост ов-нар оманов.

Почетное третье место досталось
сотр днице отдела библиотечно о
обсл живания №7 В. М. Л овс-

ой, чья работа посвящена повес-
ти «Шинель» прозаи а-юбиляра
Ни олая Васильевича Го оля (на-
помним, что в нынешнем од ве-
ли ом р сс ом писателю испол-
нилось 205 лет).
Внимания достойны та же ро-

ли и О. С. Комаровой (ЦДБО) и
Е. В. Гри орен о (отдел№4), посвя-
щенные ласси е и при лючен-
чес ой литерат ре.
Резонные вопросы: что с он р-

сными работами б дет дальше и
де с ними можно позна омиться?
Вариантов пред сматривается не-
с оль о. Возможно, ссыл и на б -
трейлеры разместятся на офици-
альных сайтах администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния и МБУ «Библиоте а». Воз-
можно, их передад т в ш ольные
библиоте и для демонстрации
ш ольни ам. Одно можно с азать
определенно: библиоте ари теперь
смо т их использовать на своих
массовых тематичес их меропри-
ятиях и методичес их семинарах.
Стало быть, начинание пол чит
продолжение.
И ни и вполне мо т идти р а

об р с омпьютерными про-
раммами.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Анна ГУБИНА, Колпашевс ий
адетс ий орп с.

ПОРТРЕТ
Я нарис ю твой портрет.
На нем ты б дешь лыбаться.
С ним на ночь б д целоваться.
Мой дом теперь тобой со рет.
Я нарис ю твой портрет.
Глаза п сть б д т а живые,
И ол бые- ол бые…
Ни о о та их же нет.
Я нарис ю твой портрет
И днями б д любоваться,
И л чше фото (если постараться!)
Там отраж всех ч вств б ет.
Я нарис ю твой портрет,
Я б д д мать, что ты рядом.
За мной следить ты б дешь вз лядом,
А я – а б дто ждать ответ.

Нарисовала твой портрет!
Хотелось быть не одино ой!
Но просчиталась я жесто о:
Тебя а не было, та нет…
А я-то, л пая, зачем-то
Нарисовала твой портрет…
* * *
А знаешь, люди просто вы орают,
Ка лампоч а на хне – бах! Пере орел…
Их д ши больше вами не пылают,
У них для вас теперь мин т и нет –

мно о дел.
Людей не ценим, находя – бросаем,
Мы близ их и родных совсем не бережем.
Достойных на дост пных променяем,
Предательством сердца свои прожжем.
Се одня родственность д ши же не в моде,
Се одня в моде ложь и пьяный смех,
И засыпать привы ли толь о на восходе,

В объятиях людей совсем не ваших и не тех.
Зад майтесь! Мы, люди, часто вы ораем,
Ко да вас ждать совсем не остается сил,
Вот та вот мы др др а и теряем,
Ко да толь о один др им дышал и жил…
* * *
Настанет день, о да отброш тр б
И вы люч совсем свой телефон.
Настанет день, о да не б д по с орл п ам
Соединять реальность в ч дный сон.
Ко да-ниб дь наст пит это тро
И б дет возд х, а не твой оде олон,
Наст пит этот день, спасенье б дто…
Н , а сейчас, вы, по а еще не он…

Любовь РУСОВА, с. То р.
МОНОЛОГ УЧЕНИЦЫ

Я вовсе не плохая ченица.
И я люблю, мо тр диться.

Но столь о задают, о Боже мой!
Теряю из-за это о по ой.
Не хочется садиться за ро и,
Устала я от эта ой моро и.
Мне хочется пойти в библиоте ,
Сходить в бассейн, в м зей,

на дис оте ...
Дневни от рою, на заданье по ляж
И, щеч подперев р ою, посиж .
Уж л чше подр ж и я спиш .
Ведь нее – порство, сила воли,
А меня от ш олы оловные боли.
И если наш читель слиш ом стро ,
То с ажет чени : «Я занемо ,
Остался дома свои хвори подлечить»
(Читаем в с об ах:

«двой » чтоб не пол чить).
Чтоб мы чились на оцен «пять»,
Не обязательно нам столь о задавать!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß– В царс ой России не было
запрета на свободное ношение
ор жия. Вплоть до переворота 1917
ода в ор жейных ма азинах
можно было свободно пить ор -
жие.

– В Российс ой империи ило-
рамм не был мерой веса, эт
ф н цию выполнял п д, номи-
нальный вес оторо о равен
16,38 .

– Революционный переворот
внес еще одн орре тив в тра-
диции империи – до не о Россия
была самой малопьющей страной
европейс о о онтинента. Более
то о, Россия считалась наиболее
трезвой державой Европы, ст -
пая в этих по азателях толь о
Норве ии. Россияне находились
на предпоследней позиции в
мире потреблению ал о оля на
д ш населения, эт план
страна держивала в течение 300
лет, начиная с XVII и до начала
XX вв.

– Российс ий император Ни о-
лай II состоял в родстве с импера-
тором Британс ой империи Геор-
ом V, оторый приходился ем
двоюродным братом.

– Император Петр III (имен е-
мый от рождения Карл Пемтер
Умльрих Гомльштейн-Гомтторп-

ÈÑÒÎÐÈß

Î ÖÀÐÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
с ий), время правления оторо о
пришлось на 1761–1762 ., по
происхождению был немцем.
Вн чатый племянни шведс о о
ороля Карла XII по отцовс ой ли-
нии изначально воспитывался
а вероятный наследни престо-
ла Швеции. Имеются историчес-
ие сведения, что в 1751 од , з-
нав, что шведс им оролем стал
е о дядя, б д щий император
промолвил: «Спровадили меня в
про лят ю Россию, де я ч в-
ств ю себя ос дарственным з-
ни ом, вот если бы оставили
меня на свободе, то правил бы я
сейчас цивилизованным лю-
дом» .

– В двадцатый ве Российс ая
Империя вошла с самой р пной
и наиболее перспе тивной нефте-
добывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленностью в
мире: переработ а всей нефти
вн три страны дости ала то да
94%.

– 1904 од – в царс ой России
насчитывается 21 миллион лоша-
дей (для сравнения – в мире в
целом имеется приблизительно 75
млн). Примечательно, что 3-х и
более лошадей имели 60% ресть-
янс их хозяйств.

– Темпы промышленно о произ-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инстр -
тажа на рабочем месте.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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водства Российс ой империи
1914 од вывели ее на первое
место в мире.

– « C h a n e l №5 » прид мала
вовсе не Ко о Шанель. Автором
прославленно о аромата стал рос-
сиянин, парфюмер-эми рант Ве-
ри ин, работавший с оренным
мос вичом Эрнестом Бо в парфю-
мерном отделе «Шанель».

– В 1913 од доход России от
тор овли сливочным маслом за
раницей был на том же ровне,
что и от добычи золота.

– Самым мно очисленным со-
словием в царс ой России было
рестьянство.

– Конфессии в имперс ой Рос-
сии: православных – 69,5%, м -
с льман – 11,1%, атоли ов –
9,1%, и деев – 4,2%.

– Император Ни олай II – пер-
вый лава ос дарства, официаль-
но о ласивший идею всемирно о
разор жения. Е о предложение
было озв чено в Гаа е (1898 .) и
предназначалось лавам ос -
дарств Европы.

– В преддверии I мировой вой-
ны Россия поставляла та мно о
хлеба, а взятые вместе США,
Канада и Ар ентина.

Под отовила
Е. АЛЕШИНА.

Êîíêóðñíîå æþðè ïîäâîäèò èòîãè «ÊíèãîÂåäåíèÿ–2014».


