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Â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.
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Вот же в 25-й раз осенью
ш ола №7 остеприимно рас-
пахн ла свои двери для сотен
мальчи ов, девоче и их роди-
телей. У самой молодой ш о-
лы наше о орода – юбилей!
В течение все о чебно о ода
этом событию б д т посвяще-
ны десят и интересных мероп-
риятий. А в перв ю неделю за-
нятий в ре реации второ о эта-
жа проходила выстав а «Осен-
няя симфония».
Каждый ласс представил

цветочн ю омпозицию. Все
творчес и подошли оформ-
лению б етов, оторые не
были похожи один на др ой.
Приятно отметить, что и роди-
тели не остались в стороне, по-
мо али в сотворении ч да. Ка
настоящая симфония, в нисон
зв чала «м зы а» цветов: при-
вле али всеобщее внимание
величественные ладиол сы,
б доражили воображение ор-
дые еор ины, выделялись на
общем фоне нежные розы.
В ход пошли вазы необычных
форм и природный материал.
Ори инальностью отличались и
названия цветочных омпози-
ций: «Золото осени» (4А, ласс-
ный р оводитель М. В. Вол о-
ва), «Ш ольное поп рри» (7Б,

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÈÌÔÎÍÈß ØÊÎËÛ
ÞÁÈËÅÉÍÀß

л. р . С. Г. С дари ова) ,
«Осенняя с аз а» (3В, л. р .
Н. А. Фомина), «Перво лассни-
ца и вып с ница» (10А, л. р .
Т. С. Ма ла ова), «Рос ошь
шедше о лета» (7А, л. р .
О. Н. Каширина), «Классный
ж рнал» (10Б, л. р . О. В. Ме-
щерова) и др.
Мелодия цветов очаровывала

своим лассичес им зв чани-
ем, ис рилась разнообразием
цветочной палитры. Своеоб-
разными дирижерами это о
действа выст пили а тивисты

7Б ( лассный р оводитель
Светлана Геннадьевна С дари-
ова). Именно они ор анизова-
ли и провели эт выстав , о-
торая доставила столь о неза-
бываемых впечатлений всем
ш ольном сообществ .
Под занавес аждом ласс-

ном олле тив были вр че-
ны сертифи аты, а в здании
ш олы а б дто до сих пор
зв чит осенняя симфония.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

На мин вшей неделе состо-
ялось последнее заседание де-
п татов районной Д мы 4- о
созыва. В повест е рабочей
встречи значилось 12 а т аль-
ных вопросов.
Рассмотрение повест и

началось с финансовой темы.
Ка сообщила собравшимся
начальни УФЭП администра-
ции Колпашевс о о района
Р. В. Морозова, произошло
величение районно о бюдже-
та на весом ю с мм – 15 млн
р блей. Та им образом, доход-
ная часть местной « азны» со-
ставила 1 млрд 434 млн р блей.
К сожалению, приходится
онстатировать, что с мма на-
ло овых и ненало овых пост п-
лений в бюджет о азалась
меньше, чем это про нозиро-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
валось ранее. Причина объе -
тивная и связана с заметным
снижением темпов роста нало-
а на доходы физичес их лиц

(в сравнении с данными за
2014 од).
В ачестве положительно о

момента можно отметить тот
фа т, что свыше 21 млн р б-
лей составило величение
безвозмездных пост плений
из вышестоящих бюджетов.
Значительная доля из этой
с ммы направляется на н жды
дош ольных, общеобразова-
тельных ор анизаций и чреж-
дений дополнительно о обра-
зования. Та же выделены не-
обходимые средства на рассе-
ление жителей трех домов, на-
ходящихся в зоне обр шаю-
щейся бере овой линии.

Свыше 6 млн р блей пойд т
на ор анизацию аварийно-вос-
становительных работ на
объе тах, пострадавших в пе-
риод весенне о павод а (под-
робная информация об этой
работе оп бли ована в номере
нашей азеты за 15 сентября).
На содержание автомобиль-

ных доро , расположенных в
раницах Колпашевс о о ород-
с о о поселения, решено на-
править 7 7 0 тысяч р блей.
Свыше 3 млн р блей – адми-
нистрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения на софи-
нансирование строительства
азораспределительных сетей
в Колпашеве и То ре. Эта
важная работа начнется же в
сентябре.

М. НИКОЛЕНКО.

Святыня Колпашевс ой епар-
хии – и она Божией Матери
«Троер чица», написанная на
Святой оре Афон – заверша-
ет шествие по приходам епар-
хии. Образ Пресвятой Бо оро-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÁÓÄÅÒ «ÒÐÎÅÐÓ×ÈÖÀ»
дицы с начала сентября же
посетил Ба чар, Кривошеино,
Молчаново, Мо очино, Под ор-
ное, Парабель и Кар асо . На
этой неделе и она прибыла в
Верхне етс ий район.

В епархиальном центре, оро-
де Колпашево, торжественная
встреча святыни состоится 19
сентября в 17 часов в Возне-
сенс ом афедральном собо-
ре.

Ка мы сообщали в про-
шлом номере, рано тром 13
сентября на Оби, в 25 м от
орода Колпашево затон л а-
тер «Костромич», принадлежа-
щий омпании ООО «Транс
Сервис». По информации об-
ластно о Управления МЧС Рос-
сии по Томс ой области троих
членов э ипажа, с мевших
выбраться на прицепленн ю
атер барж до то о, а с д-
но затон ло, подобрали рыба-
и. М жчины рыбачили в со-
седней прото е и слышали
ри и о помощи. Пострадав-
шие промо ли и замерзли, но
розы для их жизни не было.

Тело четверто о из находив-
шихся на борт «Костромича»,
моториста, м жчины 1973 . р.,
было обнар жено в р б е в

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
ходе работ по поднятию б си-
ра.
Напомним, что атер «Кост-

ромич» с дв мя прицепными
баржами стол н лся с препят-
ствием, в рез льтате че о зато-
н л. Информация об этом по-
ст пила в мин вшее вос ресе-
нье о оло 3 часов тра. Ч ть
позднее мест происшествия
были направлены специалисты
и техни а омпании «Транс
Сервис», сотр дни и ГИМС.
В понедельни в 11:30 затон в-
шее с дно было поставлено
на иль и отб сировано бе-
ре . После о ончания опера-
тивно-следственных мероприя-
тий атер б дет отб сирован
на баз с довладельца, а бар-
жи – мест назначения.

Л. ЧИРТКОВА.

В 2015 од на о азание по-
мощи в ремонте жилья отдель-
ным ате ориям раждан из
числа частни ов Вели ой Оте-
чественной войны, бло адни-
ов Ленин рада, тр жени ов
тыла, вдов по ибших ( мер-
ших) частни ов ВОВ было вы-
делено 2 млн р б. В том чис-
ле за счет местно о бюджета –
1 млн р б. и за счет областных
средств –1 млн р б. Помощь в
ремонте жилья о азана 2 5
ражданам, в том числе: част-
ни ам ВОВ – 1 челове , бло-
адни ам Ленин рада – 1, вдо-
вам – 5, тр жени ам тыла – 18.
Та вы лядит ремонт жилья в

разрезе населенных п н тов:
. Колпашево – 10 челове ,
с. То р – 6, с. Чажемто – 2 ,
с. Старо орот ино – 1, с. Ново-
селово – 2, с. Новоильин а –
1, д. Мара са – 3.
Решение об о азании помо-

щи в ремонте жилья принима-
лось омиссией, в состав ото-
рой входили специалисты ад-
министрации Колпашевс о о
района, ОГБУ «Центр социаль-
ной поддерж и населения, п-

равления по льт ре, спорт и
молодежной полити е и члены
районно о совета ветеранов.
В первоочередном поряд е ре-
монт жилья производился оди-
но о проживающим ражданам,
жив щим в сельс ой местнос-
ти и в частном домовладении.
Специалистами правления

по льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е администрации
Колпашевс о о района о азы-
валась помощь в сборе и
оформлении до ментов раж-
данам, обратившимся за помо-
щью в ремонте жило о поме-
щения, подборе подрядных
ор анизаций, производившим
ремонт жилья выше азанным
ражданам. СпециалистамиМКУ

«А ентство по правлению м -
ниципальным им ществом»
ос ществлялась провер а дос-
товерности сметных расчетов
на проведение ремонтных ра-
бот.

Т. БАРДАКОВА,
начальни правления по

льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е администрации

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ, ÁËÎÊÀÄÍÈÊÀÌ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÌ ÒÛËÀ, ÂÄÎÂÀÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ

Î ÐÅÌÎÍÒÅ ÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

18.09 +7... +2о, давление падает, возм. дождь.
19.09 +7... +1о, давление падает, возм. дождь.
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В библиоте е №3 оформле-
на выстав а «Дале ая старина».
Она поможет о н ться в ат-
мосфер старо о времени, за -
лян ть в прошлое. Это райне
вле ательное п тешествие.
Энци лопедии «Мы-славя-

не!» Марии Семеновой, «Мир
наше о дома» расс азывают о
жизни наших древних пред ов,
предла ают совершить инте-
реснейший э с рс в прошлое
нашей Родины.
В разделе «Быт и нравы»

можно позна омиться со сбор-
ни ом «Домострой» – одним из
известнейших древнер сс их
памятни ов. А. В. Пилипов в
ни е «Та ли плох был Домо-
строй?» предла ает под мать,
н жен ли нам «Домострой», не
потеряли ли мы что-то важное,
от азавшись от не о?

На Р си все да любили праз-
дни и, почитали дни памяти
святых, соблюдали обычаи, по-
сты. Се одня необычайно воз-
рос интерес этой неотъемле-
мой стороне жизни.

В разделе «Традиции и праз-
дни и» ре оменд ем ни и:
«Кр земно о бытия», И. П. Ка-
линс ий «Цер овно-народный

месяцеслов на Р си», «Р с-
с ие традиции и праздни и»,
«Славянс ие традиционные
верования, праздни и и рит -
алы».
Каждый народ имеет свой -

лад жизни, обычаи. В аждой
стране есть излюбленные блю-
да, особые традиции в бран-
стве стола и при отовлении

пищи. В разделе «Р сс ая х-
ня» собраны ни и, из оторых
вы знаете о старинных р сс их
рецептах, мно ие из них давно
же забыты!
Дополняет нижн ю выстав

э спозиция предметов р сс о-
о быта «Р сс ая изба – осо-
бый мир». Здесь воссоздан
оло р сс о о дома. За все-

ми этими предметами с рыва-
ется интересная, познаватель-
ная жизнь просто о рестьяни-
на. Эта на лядность помо ает
л чше понять атмосфер ста-
ринно о р сс о о быта.
Глиняные орш и, деревян-

ные лож и, с оворода – самая
потребительная пос да для
при отовления пищи и хране-
ния съестных запасов.
Самовар, онечно, является

«ÄÀË¨ÊÀß ÑÒÀÐÈÍÀ»

В Колпашевс ом раеведчес-
ом м зее работает выстав а
ми роминиатюр «Диво под

ми рос опом». Автор всех ра-
бот – известный новосибирс-
ий мастер Владимир Анис ин.
Ми роминиатюра – ред ий

вид ис сства, представляю-
щий собой создание под ми -
рос опом дивительных творе-
ний. Порой настоль о малень-
их, что их просто невозможно
различить невоор женным
вз лядом. Каждый э спонат со-
здается вр чн ю под ми ро-
с опом, а особо мел ая рабо-
та выполняется межд дарами
сердца.
В олле ции мастера Влади-

мира Анис ина более 150 ра-
бот-невидимо , аждая из о-
торых снабжена оптичес ой

×ÓÄÎ Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
системой для просмотра. Боль-
шая часть из них представлена
в Сан т-Петерб р с ом М зее
ми роминиатюры «Р сс ий
левша» Межд народной Гиль-
дии Мастеров. Этот м зей от-
рылся в марте 2006 ода, а
основой для не о посл жила

олле ция миниатюр новоси-
бирца.
А в Колпашевс ом раевед-

чес ом м зее представлены
а ласси а жанра: «Под о-
ванная блоха», «Верблюды в
и ольном ш е», «Надпись на
волосе» – та и ори инальные
и очень сложные работы:
«Роза в волосе», «Ландыши из
пылино », «Орден С ворова» и
др ие. Та же вниманию посе-
тителей предложены самая ма-
лень ая Матреш а и Ново од-
няя ел а, размещенные на
торце волоса.

Без сомнения, «Диво под
ми рос опом» б дет интерес-
но жителям наше о орода.
Опыт проведения выставо и
общение со зрителями по а-
зывают, что для большинства
людей посещение выстав и
ми роминиатюр – это встреча
с Ч дом. Ни один зритель не
ходит равнод шным. Осо-

бенно сильное впечатление
выстав а производит на ребя-
тише . Малень ий человече ,
встретившись с расотой и
изяществом, оторые порази-

ли е о воображение, навсе -
да оставит в своем сердце па-
мять об виденном Ч де .
И то знает, а ие положи-
тельные всходы это даст. Ка
оворил А. П. Чехов: «Вещь,
способная дивить челове а
е о же возможностями, же
этим самым о азывает на не о
определенное нравственное
воздействие».
Для справ и
Владимир Михайлович Анис-
ин родился и вырос в Ново-
сибирс е. С отличием о он-
чил Новосибирс ий ос дар-
ственный техничес ий ни-
верситет. Работает в Инстит -
те теоретичес ой и при лад-
ной механи и им. С. А. Хрис-
тиановича СО РАН в должно-
сти старше о на чно о со-
тр дни а. До тор физи о-ма-
тематичес их на . На чная
деятельность В. М. Анис ина
сосредоточена на исследова-
нии ми ротечений, разработ-
е и использовании ми родат-
чи ов для аэродинами и и
др их областей на . Ми ро-
миниатюрой занимается с
1998 ода.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Та называется новая э спо-
зиция, расположенная в фойе
Колпашевс о о раеведчес о о
м зея, на оторой представле-
ны работы российс ой х дож-
ницы, члена Союза х дожни ов
России Лидии Геор иевны Ла-
пиной.
Известность Л. Лапина при-

обрела в 1970-х одах, бла о-
даря сериям рафичес их ра-
бот. А сп стя нес оль о лет,
серьезно вле лась живопи-
сью, а более эмоциональ-
ным ис сством. Начала мно-
о работать в техни е «а ва-
рель», создавая вели олепные
натюрморты с цветами и фр -
тами, пейзажи и портреты. Ли-
дия Геор иевна се одня зани-
мается реставрацией и он в
одном из женс их монастырей
Мос вы, пишет артины на
библейс ие темы. Работы
Л. Г. Лапиной можно видеть в
ос дарственных м зеях, они
хранятся в частных олле ци-
ях России и др их стран.
А посетители Колпашевс о о
раеведчес о о м зея мо т
видеть часть олле ции, ото-
р ю она передала м зею.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÎÑÅÍÍÅÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ»

непременным атриб том р с-
с о о чаепития!
Люди все да хотели вы ля-

деть расиво и опрятно. У ле-
вой ч нный тю был почти в
аждом доме. Та ими тю ами
хозяй и ладили белье мно о
лет назад. Представьте себе,
сначала н жно было затопить
печ , потом достать отт да
ли, заложить их в тю , а по-

том ладить, рис я сжечь свои
одежды!
С нд и – обязательная при-

надлежность избы. В них хра-
нили одежд , холсты и др ю
домашнюю тварь.
Порой даже самые обычные

предметы, ежедневно о р жа-
ющие челове а в быт , обла-
дают давней и бо атой истори-
ей. Та , полотенце, оторое те-
перь использ ется аждый
день, не о да было обере ом,
сопровождавшим челове а на
протяжении всей жизни.

В хозяйстве часто использо-
вали орзины разных размеров
и формы, чаще их плели из
ивовых вето . С ними ходили
по рибы и по я оды.
Из бересты делали т еса, и
рашали их зорами. С т ес а-

ми ходили по я оды и ино да
хранили сып чие прод ты:
соль, р п .
Почти аждой хозяй и

была прял а. Пожал й, ни
одно ор дие рестьянс о о
тр да не рашалось та мно-
ообразно, любовно, а она.
За всеми этими предметами
с рывается интересная, позна-
вательная жизнь просто о
рестьянина. Эта на лядность
собранных предметов быта
помо ает представить артин
р сс ой избы.

Т. ШКОДСКАЯ,
библиоте арь читально о

зала ОБО №3.


