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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Администрация и Д ма Колпашевс о о района по-
здравляют вас с профессиональным праздни ом!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ни ом – Днем работни а нало овых ор анов Российс-
ой Федерации! Работа по наполнению бюджета – дело
о ромной важности и ответственности, от оторо о за-
висит повышение ровня и ачества жизни наших
раждан. Вы вносите большой в лад в решение наших
нас щных проблем, репление нало овой дисципли-
ны, обеспечение финансовой стабильности в бюджет-
ной сфере. Во мно ом бла одаря вашей работе имеется

С начала ода Россельхознадзор
снял с реализации две тонны про-
д тов. Та ю информацию предо-
ставила нам пресс-сл жба ведом-
ства.
По данным отдела по надзор за

питанием населения, от жителей
Томс ой области, в том числе и из
районов, пост пило более 300 жа-
лоб на ачество реализ емой про-
д ции. За период с начала ода
специалисты отдела сняли с реа-
лизации 769 партий различных
прод тов и продовольственно о
сырья.
Из них моло о и молочные про-

д ты составили 381 , хлебоб -
лочные изделия – 270 , мясо и
мясные прод ты – 191 . Основ-

ÑÍßÒÎ Ñ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÄÂÅ ÒÎÍÍÛ ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

ные выявленные нар шения –
исте шие сро и одности и несоб-
людение температ ры хранения
прод тов.
Специалисты правления воз-

б дили 195 дел об администра-
тивных правонар шениях, вынес-
ли 180 постановлений о наложе-
нии штрафов на общ ю с мм
1,275 млн р блей.
С 10 по 14 ноября Россельхоз-

надзор по всей области провел те-
матичес ое онс льтирование жи-
телей по вопросам ачества и бе-
зопасности товаров и сл . Дей-
ств ет « орячая» линия:
8-800-350-44-55.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

20 íîÿáðÿ 1919 ã. â Áåðëèíå âîçíèê Êîììóíèñòè÷åñêèé Èíòåðíàöè-
îíàë Ìîëîäåæè (ÊÈÌ).
20 íîÿáðÿ 2009 ã. ó ìåìîðèàëà â Êîëïàøåâå áûëè îòêðûòû äâà ïà-
ìÿòíèêà ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíà Ñëàâû Ô. Å. Ìàñëèíó è È. È. Ñå-
âàñòüÿíîâó.
21 íîÿáðÿ 1699 ã. öàðü Ïåòð I èçäàë óêàç î ðåêðóòñêîé ïîâèííîñòè.
21 íîÿáðÿ 2013 ã. íà÷àëñÿ åâðîìàéäàí – ìàññîâàÿ ìíîãîìåñÿ÷íàÿ
àêöèÿ ïðîòåñòà â öåíòðå Êèåâà íà Óêðàèíå.

Уважаемые работни и нало овой сл жбы!

возможность спешно развивать э ономи и соци-
альн ю сфер , решать жизненные вопросы населения
Колпашевс о о района.
Бла одарим всех сотр дни ов и ветеранов сл жбы

за неле ий и ропотливый тр д, за профессионализм
и преданность своем дел .
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, счас-

тья, бла опол чия, стабильности в доме и мира в
д ше!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ВТомс ой области проводят-
ся мероприятия, при рочен-
ные проведению VII обла-

стных Ма ариевс их педа о ичес-
их чтений. Уже второй од подряд
про рамма Чтений распространя-
ется и на территорию Колпашевс-
ой епархии. В этом од в нашем
районе они начались в первой по-
ловине ноября. Уже состоялись
епархиальный семинар «А т аль-
ные задачи современной вос рес-
ной ш олы», от рытые ле ции «У
исто ов Р сс о о мира: историчес-
ий выбор свято о нязя Влади-
мира Крестителя» в Колпашевс-
ом социально-промышленном
олледже и Колпашевс ом меди-
цинс ом олледже, районный он-
рс чтецов «Родина любимая

моя».
В прошедш ю пятниц , 14 но-

ября, частни ов VII Ма ариевс-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

VII ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

их чтений встречали в Центре
развития ребен а – детс ом сад
№14, де педа о и дош ольных
образовательных чреждений об-
с ждали вопросы д ховно-нрав-
ственно о воспитания дош ольни-
ов.
С приветственным словом со-

бравшимся в зале обратился
епис оп Колпашевс ий и Стрежев-
с ой Сил ан. Он расс азал педа-
о ам о жизни и деятельности свя-
тителя Ма ария Невс о о и е о
в ладе в д ховн ю жизнь нашей
страны. После обращения Влады-
и началась работа се ций, в
рам ах оторой педа о и из детс-
их садов орода и То ра, а та же
из соседне о Верхне етс о о райо-
на представили частни ам ме-
роприятия до лады. Воспитатели
поделились своим опытом форми-
рования детей д ховно-нрав-

ственных ценностей посредством
х дожественной литерат ры, при-
общения национальной р сс ой
льт ре и ис сств , формирова-

ния важительно о отношения
старшем по олению и т. д.
Отметим, что этим мероприяти-

ем про рамма VII Ма ариевс их
чтений не завершилась. В де аб-
ре в То рс ой начальной ш оле
намечено проведение межм ни-
ципально о семинара «Право-
славная выстав а а средство
д ховно о воспитания младше о
ш ольни а», в СОШ №2 – се ция
«П ть идеалам Святой Р си:
воспоминания свято о нязя Вла-
димира» и фотовыстав а «Два
Крещения Р си», а в Центральной
библиоте е – фотовыстав а «Тро-
ице-Сер иева лавра – д ховное
сердце России».

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

Недавно в Колпашевс ю район-
н ю больниц пост пило обор до-
вание для прохождения нар опот-
ребителями специализированно о
рса реабилитации. В настоящее

время решаются ор анизационные
вопросы, асающиеся оформления
необходимой до ментации, об -

ÂÊÐÀÒÖÅ ÄËß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
чения специалистов, оторым
предстоит работать на новом обо-
р довании.
Ожидается, что же в след ю-

щем од эта аппарат ра б дет
использована для проведения не-
обходимой реабилитации.

М. ДМИТРИЕВА.

Глава Министерства э ономи-
чес о о развития России Але сей
Валентинович Улю аев сообщил,
что по ито ам 2014 ода инфляция
в стране возможно дости нет ров-
ня 9 процентов. До 10 процентов
этот ровень может подняться в
первом вартале 2015 ода – то
есть инфляция б дет на три с по-
ловиной п н та выше, чем ожида-
лось ранее.

ÏÐÎÃÍÎÇ …ÄÎ 10 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
Министр подчер н л, что инф-

ляция сильно зависит от деваль-
вации и рсовых отношений:
аждый процент девальвации
дает 0,1 процента п н та инфля-
ции. «Р бль ослаб на 35–40 про-
центов, и инфляция, с орее все о,
величится на 3,5–4 процента
п н та в перспе тиве на 6–9 ме-
сяцев», – пояснил он.

М. МАРИНИНА.

По сообщению дире тора ОГКУ
«ЦЗН . Колпашево» И. Н. Ир ц-
ой, мониторин численности
раждан, планир емых вольне-
нию в связи с ли видацией ор а-
низаций либо со ращением чис-
ленности или штата работни ов,
по азывает, что за период с 1 ян-
варя по 1 ноября те ще о ода в
Центр занятости населения пост -
пили сведения от 37 ор анизаций
на вольнение 172 челове . Для
сравнения: за анало ичный пери-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
од прошло о ода – от 37 ор ани-
заций на вольнение 221 челове-
а.
Кроме то о, по данным монито-

рин а, на начало ноября в ор ани-
зациях района численность со-
тр дни ов, тр дившихся неполное
рабочее время, составила 21 чело-
ве . А вот раждан, оторым были
предоставлены отп с а по иници-
ативе работодателей, в настоящее
время в районе нет.

М. НИКОЛЕНКО.

В мин вш ю пятниц были
подведены ито и он рса «Л ч-
ший предпринимательс ий прое т
в м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район».
С бсидии б д т предоставлены

на реализацию след ющих на-
правлений деятельности – полно-
системное производство водных
биорес рсов с применением ста-
нов и зам н то о водоснабжения
и переоснащение старой пилора-
мы.

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

ËÓ×ØÈÅ  ÏÐÎÅÊÒÛ
А на этой неделе стали известны

рез льтаты он рса для «старт -
юще о бизнеса». Рабочая р ппа
рассмотрела до менты и приня-
ла решение предоставить с бси-
дии инициаторам трех прое тов –
от рытие пари махерс ой, р п-
нение пасе и в с. Новоильин а, со-
здание и ор анизация работы
риль-бара на 40 мест в . Колпа-
шево. Это позволит создать 7 но-
вых рабочих мест.

А. БЕЛЯЕВ.

ÂÛÁÐÀÍÛ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.11 -4... -10о, давление растет, возм. сне .
22.11 -6... -17о, давление падает, возм. сне .

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ноябрьс ое заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния началось с торжественно о мо-
мента. Глава поселения А. А. Чер-
ни ов побла одарил за хорош ю
ор анизацию и проведение он-
рса «Внедорожни -2014» и вр -

чил бла одарственные письма
дире тор МБУ «ГМЦ» О. В. Кри-
вошеиной и х дожественном р -
оводителю ДК «Рыбни »
А. А. Ковалёв .
Утвердив повест заседания,

деп таты прист пили рассмотре-
нию обозначенных в ней вопро-
сов.
Завершается очередной финан-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ
совый од, а значит, пришло вре-
мя подводить е о предваритель-
ные ито и. Начальни финансово-
э ономичес о о отдела Н. В. С со-
лина сообщила, что в этом месяце
нало овые и ненало овые пост п-
ления в бюджет снижены на об-
щ ю с мм поряд а 3,5 млн р б-
лей. В связи с этим расходы бюд-
жета по ряд статей со ращены на
т же с мм . Пост пило в бюджет
поселения в виде иных межбюд-
жетных трансфертов ч ть менее
4 млн р б. на ре онстр цию
спортивно о стадиона и ремонт
мемориала в То ре. На се одняш-
ний день доходы бюджета ородс-

о о поселения составляют
314 млн 817 тыс. р б., расходы –
317 млн 594 тысячи. Дефицит
бюджета остается на ровне
2 777 тыс. р б.
А в ближайшие недели предсто-

ит принять лавный финансовый
до мент на предстоящий 2015
од. П бличные сл шания по об-
с ждению прое та бюджета реше-
нием Совета назначены на 11 ча-
сов 16 де абря 2014 ода. Озна-
омиться с прое том можно на
сайтеКолпашевс о о ородс о опо-
селения.

Л. ИСАЕВА.
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Äëÿ íà÷àëà 59-ãî òâîð÷åñ-
êîãî ñåçîíà íàðîäíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
èì. Â. Ïèêàëîâà ãëàâíûé
ðåæèññåð È. Í. Ìåðêóëîâà
âûáðàëà ïüåñó ñîâðåìåí-
íîãî äðàìàòóðãà Ã. Áàøêó-
åâà.
Это на ред ость злободневное и

талантливое произведение идет на
сцене мно их профессиональных
театров страны, вызывая зрите-
лей живой от ли , заставляя зад -
маться и до азывая истин : оме-
дия – это серьезно.
Герои пьесы – Саня Пет хов по
лич е «Тарба ан», Кеша и Галя
Х дя овы, баба Тань а – жив т в
малень ой дерев ш е. Местный
леспромхоз за рылся: лес повыр -
били и продали, даже все опил и
весной вывезли подчист ю. Из
имеющихся развлечений – толь о
посидел и за б тыл ой под не-
м дрящ ю за с . Да еще теле-
визор...
Вот с телевизора-то, по пьян е

сломанно о др ж ами Саней и
Кеш ой, и начинается наша исто-
рия. Драмат р решает свою зада-
ч , затейливо нанизывая один о-
мичес ий эпизод на др ой. Сл -
чайная ложь деревенс о о пьяни-
цы Чио-Чио-Сань и Пет хова о

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÊÎÌÅÄÈß – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ

ряд щей поезд е в Японию вле-
чет за собой снежный ом недора-
з мений, нелепиц и озарений.
Не станем перес азывать сюжет

пьесы. Необходимо видеть спе -
та ль, чтобы оценить юмор и ав-
торс ие подте сты, насладиться
а терс ой и рой, оценить режис-
серс ю зад м .
Каждая сцена спе та ля завер-

шалась др жными аплодисмента-
ми и ис ренним смехом. Достой-
но выст пили исполнители лав-

ных ролей – Петр Бражни ов, Та-
тьяна Обла ова и И орь Голещи-
хин. Ка все да, бесподобна была
в роли второ о плана Татьяна Ро-
отнева. Д мается, что со време-

нем, о да спе та ль о репнет,
всем а терам дастся достичь в
своих образах дополнительные
объем и л бин .
Традиционно творчес ий сезон

народно о театра начался в день
рождения е о основателя – Вален-
тина Ивановича Пи алова. Нын-
че режиссер отметил бы почтен-
ный юбилей – 90 лет. Этой важ-
ной дате в фойе ГДК была посвя-
щена обширная выстав а архи-
вных афиш и фотоматериалов.
А спе та ль ло ично завершился
вечером воспоминаний – о ре-
жиссере, становлении театра и са-
мых памятных премьерах.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

«Новый спе та ль – добрый, хороший, смешной! Смотрели
с довольствием, смеялись ис ренне! После спе та ля слыша-
ли слова зрителей, ид щих домой: «Опять здорово!». «Чио-Чио-
Саня» пре расно дополняет реперт ар театра, одновременно
являясь абсолютно не похожим на все предыд щие».

(Из ни и отзывов).

Связь по олений, обмен
опытом, ценное общение –
все эти хара теристи и при-
менимы соревнованиям по
стрельбе, прошедшим на а-
н не профессионально о праз-
дни а сотр дни ов полиции.
Инициатором их проведения

выст пил совет ветеранов ор анов
вн тренних дел, а р оводство
МО «Колпашевс ий» эт иници-
атив безо оворочно поддержало.
Тем более, и повод для встречи
более чем весомый – в этом од
олпашевс ая милиция, а ныне –
полиция, отметила 9 0 -летний
юбилей.
Правила в стрельбе из табельно-

о ор жия для всех одина овы, не-
зависимо от звания и пола. И с и-
до ни ом не делают – мишень с
отметинами от п ль оворит сама
за себя, а то ты: ветеран сл жбы
или действ ющий сотр дни – без
разницы. Главное – стрелять хоро-
шо!
К о невом р беж по очереди

выходили двенадцать оманд.
Главно о с дью соревнований –
председателя совета ветеранов по-
лиции Ю. А. Б торина – оличе-
ство частни ов порадовало.

– Конечно, всем отделом со-
браться на стрельбы нереально,
та ова ж специфи а работы по-
лицейс их, – оворит Юрий
Але сандрович. – Но дюжина –
это тоже мно о. Приходили целы-
ми семьями, с ребятиш ами. По-

ÄÎÑÓÃ Â ×ÅÑÒÜ 90-ËÅÒÈß ÎÒÄÅËÀ

общались в неформальной обста-
нов е, навы и свои проверили.
Поддерживать себя в форме очень
важно.
В ито е третье место заняла о-

манда ППСП (А. А. Лисица,
А. А. Ильин, В. Г. Соро ин). Второй
рез льтат по азала оманда «Р -
оводство» в составе р оводите-
ля межм ниципально о отдела
«Колпашевс ий» А. А. Шаринс о-
о, е о заместителя В. С. Р ден о
и сотр дни а отделения по работе
с личным составом С. Г. Мош и-
на. А первыми стали представи-
тели оманды «Ветераны 1 »
А. В. Л шпа ( стати, Але сей Ви -
торович по азал л чший рез льтат

и в личном первенстве!), В. Л. Ша-
рабарин, Э. В. Б зени с.
Что асается представительниц

пре расной половины человече-
ства, то омандное соперничество
с м жчинами они прои рали, а вот
личные рез льтаты были хороши!
«Бронзовым» призером стала
О. Л. Ков ова, на втором месте –
Е. В. Але сеева. Победила Л. Л. Б -
лаева.
Вр чая призерам б и и ра-

моты, Ю. А. Б торин при ласил
всех в б д щем од вновь со-
браться вместе и пол чил др жное
со ласие!

Е. ФАТЕЕВА.

В связи с изменениями в федеральном
за онодательстве, в словиях частия в Про-
рамме ос дарственно о софинансирова-
ния пенсии произошел ряд изменений.
Та , возможность вст пления в Про рам-

м продлена до 31 де абря 2014 ода, а воз-
можность сделать первый взнос для ее «а -
тивации» – до 31 января 2015 ода. Сде-
лать первый взнос в эти сро и мо т и те
частни и Про раммы, оторые не сделали
это о ранее в 2009–2014 .
Та им образом, всем тем, то вст пил в

Про рамм в период с 1 о тября 2008 ода
по 31 де абря 2014 ода и сделал первый
взнос до 31 января 2015 ода в лючитель-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÑÈÈ ÏÐÎÄËÅÍÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ 2014 ÃÎÄÀ

но, ос дарство обеспечит софинансирова-
ние добровольных взносов на б д щ ю
пенсию в течение 10 лет, при словии п-
латы взносов в с мме не менее 2 000 р б-
лей в од.
При этом, а и раньше, за он позволяет
частни Про раммы, же сделавшем
хотя бы один добровольный взнос, а
приостановить плат взносов, та и возоб-
новить ее на одовой основе.
С момента вст пления в сил ново о за-
она ос дарство б дет софинансировать
взносы толь о тех раждан, оторые еще не
вышли на пенсию. Если же ражданин на-
значен любой вид пенсии по линии Пенси-

онно о фонда, то он имеет право на частие
в Про рамме и внесение добровольных
взносов, но софинансироваться эти взносы
не б д т. Это нововведение асается толь о
новых частни ов Про раммы и не распро-
страняется на пенсионеров, оторые в нее
же вст пили.
Изменения осн лись и сро ов обращения

за назначением единовременной выплаты
из средств пенсионных на оплений, с 1 ян-
варя 2015 . та ая выплата б дет произво-
диться не чаще, чем один раз в пять лет.
Более подробн ю информацию о Про рам-

ме ос дарственно о софинансирования
пенсии можно пол чить на сайте www.pfrf.ru

и по телефон Центра онс льтирования
раждан 8-800-510-55-55 ( р лос точно,
по России звоно бесплатный).
Подать заявление о вст плении в Про-

рамм софинансирования можно обратив-
шись в Управление ПФР в Колпашевс ом
районе по адрес : . Колпашево, л. Кирова,
26, аб. 218, 218/1, 215, через Мно оф н -
циональный центр или через свое о работо-
дателя. Телефон для справо : 5-20-33.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела

персонифицированно о чета УПФР
в Колпашевс ом районе.
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Бас етбольнаяш ола в Колпаше-
ве – одна из л чших в Томс ой
области. Именно поэтом поводов
для встреч, на оторых обс ждают-
ся спехи юных бас етболисто , в
течение все о чебно о ода выда-
ется мно о. Последними достиже-
ниями воспитанниц тренеров
С. В. Паневиной и Л. А. Пелющен-
о педа о и поделились с «Совет-
с им Севером».
В спортивный зал СОШ №7

прихож во время трениров и.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÂÎÒ ÒÀÊÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Разминаются, одновременно вни-
мательно сл шая советы настав-
ни ов, спортсмен и 2002–2004

. р. Среди старших – чемпион и
т рнира, прошедше о недавно в
Р бцовс е, а младшие девоч и
нес оль о дней назад заняли 4
место в XI межре иональном т р-
нире памяти Л. С р овой.
Представительниц Колпашевс ой

ДЮСШ Наташ Ст ден ов и Ксю-
ш Бондарен о в состав сборной о-
манды Томс ой области (2002 . р.)

в лючила известный томс ий тре-
нер М. Е. Иванова. Недавно дев ш-
и частвовали в т рнире на при-
зы мастера спорта России Марины
Хазовой (Момот) в ееродном ороде
Р бцовс е. В прошлом од побе-
дителями стали хозяева соревнова-
ний, зато нынче побед одержали
томич и. Наши спортсмен и хоро-
шо по азали себя во время и р, в
начале де абря они б д т частво-
вать в первом т ре первенства Рос-
сии по своем возраст .
О ромным оличеством прият-

ных впечатлений и б рных эмо-
ций делятся частницы т рнира
памяти Л. С р овой, оторый в
мин вшие выходные завершился

в Новосибирс е. Наш ород на этих
соревнованиях представили Соня
Осинцева, Ксения Пелющен о (4
л. , ТНОШ) , Диана Коварж ,
Лиза Лобынцева (5 л., ТСОШ),
Софья Вол ова, Валерия Зимина
(5 л., СОШ №5), Яна Кирсяева,
Настя Е армина и Наташа Верхо-
вых (5 л., СОШ №7). Соперни и
девоч ам достались очень непро-
стые. Новосибирс ий «Исто » им
далось обы рать же на после-
дних се ндах и ры: исход решил
все о один дачный бросо ! Тре-
нер Любовь Пелющен о оворит,
спортсмен и даже сами не поня-
ли, что победили. А о да поняли,
радости не было предела. «Вот та

о олпашили!» – дивлялись поз-
же соперницы.
Одна о система это о т рнира

та ова, что оманда, прои равшая
хотя бы одн встреч , выбывает
из борьбы за призовое место.
Наши девоч и ст пили сборной
Е атеринб р а и в рез льтате за-
няли обидное 4 место. Но слиш ом
сильно не о орчаются: в планах
тренеров в след ющем од зая-
вить эт оманд на частие в
первенстве России. А до это о мо-
мента юные бас етболист и при-
м т частие еще в нес оль их
р пных областных и ре иональ-
ных т рнирах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Есть в Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее та ая замечатель-
ная традиция – один раз в три
ода собирать л чшие работы
мастеров- мельцев со все о рай-
она и представлять их вниманию
посетителей. Бла о, число ода-
ренных людей, меющих превра-
тить самые обыденные вещи в
произведения ис сства, не
меньшается. На этот раз выс-
тав а, ор анизованная совместно
с администрацией Колпашевс о-
о района, с оворящим названи-
ем «Д ши и р пре расные тво-
рения», от рылась 5 ноября, а ее
работа продлится вплоть до
о ончания ново одних праздни-
ов, до 18 января.
Эта э спозиция – а раз та,

посетить отор ю смело можно

советовать своим др зьям и
зна омым. Оценят ее и любите-
ли мастерить своими р ами, и
люди, дале ие от творчества.
Причем, аждый с меет найти
что-то интересное для себя: в
выставочном зале м зея разме-
стились более 500 работ. Их м -
зею передали поряд а 80 авто-
ров не толь о из Колпашева и То-
ра, но и отдаленных деревень

района.
Что асается использ емых

мастерами техни , их – множе-
ство! Времена, о да на подоб-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÂÎËØÅÁÍÛÅ  ÐÓÊÈ  ÌÀÑÒÅÐÎÂ

22 ноября
«Ароматная э спозиция» (флористи а). Мастер –

Лада Владимировна Оболенс ая. Начало – в 12 ча-
сов.

23 ноября
«Ново одний сюрприз». Мастер – Наталья Ни о-

лаевна Новосельцева. Начало – в 12 часов.
30 ноября
«Де орирование ново одних свечей». Мастер –

Оль а Але сандровна Невинс ая. Начало – в 12 ча-
сов.

6 де абря
«Подар и своими р ами» (свит-дизайн). Мастер –

Любовь Павловна Вол ова. Начало – в 10 часов.

19 де абря
«Ма аронное ч до» (подел и из ма арон). Мас-

тер – Софья Владимировна Ш това. Начало – в
13 часов.

20 де абря
«Обере и для домашне о оча а». Мастер – Галина

Федоровна Ла шинс ая. Начало – в 14 часов.
21 де абря
«Цветы» (техни а холодно о фарфора). Мастер –

Надежда Ни олаевна С ирневс ая. Начало – в 12 ча-
сов.
Записаться и пол чить дополнительн ю информа-

цию о мастер- лассах можно по телефон
5-36-07.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÍÀ ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅных выстав ах прис тствовали,
в основном, шитье, вязание спи-
цами и рюч ом, вышив и ре-
стом или бисером, резьба по де-
рев , прошли. К этим техни ам
се одня добавились современ-
ные, модные среди мастеров –
де паж, флористичес ие омпо-
зиции, топиарий, точечная рос-
пись, анзаши, мраморирование,
отлив а, холодный фарфор, вил-
лин , онстр ирование, омпью-
терная рафи а и др ие. Да и
прежние, привычные нам техни-
и посл жили основой для пре-

расных, поражающих воображе-
ние зрителя работ.
Одним словом, посетителям

выстав и «Д ши и р пре рас-
ные творения» б дет на что по-
смотреть. И чем по читься: до
онца ноября и в де абре в м -
зее б д т проходить бесплатные
мастер- лассы для всех желаю-
щих под р оводством опытных
мастеров.
Еще раз напомним, что выстав-
а работ земля ов- мельцев в
Колпашевс ом раеведчес ом м -
зее б дет работать до о ончания
ново одних праздни ов.

Л. ЧИРТКОВА.


