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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
24 ìàÿ 1914 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðåëåò Êèåâ – Ãàò÷èíà (1 277 êì çà 7 ÷à-
ñîâ 45 ìèíóò ëåòíîãî âðåìåíè) Ï. Í. Íåñòåðîâà ñ ìåõàíèêîì Ã. Ì. Íå-
ëèäîâûì íà «Íüþïîðå-IV».
24 ìàÿ 1939 ã. ïðîøëè ïåðâûå èñïûòàíèÿ ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî
âçëåòà è ïîñàäêè òÿæåëîãî ñàìîëåòà ÒÁ-1.
25 ìàÿ 1989 ã. íà÷àë ðàáîòó I Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ.
26 ìàÿ 1799 ã. Òóðèí áûë âçÿò ðóññêèìè âîéñêàìè À. Â. Ñóâîðîâà.

За 4 месяца с начала ода при
посредничестве специалистов Кол-
пашевс ой сл жбы занятости на-
селения были тр до строены 425
челове . Это больше, чем за ян-
варь–апрель 2013 ода (378).
Нынче в рам ах про раммы об-

щественных работ были строены
на работ 113 челове ; в рам ах
временно о тр до стройства раж-
дан, испытывающих тр дности в
поис е работы – 31; вып с ни ов
чреждений начально о и средне о
профессионально о образования –
3; несовершеннолетних – 95.
На профессиональное образова-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÖÇÍ
ние за этот период Центром заня-
тости направлены 118 раждан.
Анализир я сит ацию, с лады-

вающ юся на рын е тр да района,
специалисты ЦЗН предпола ают,
что в мае ровень безработицы в
нашем м ниципальном образова-
нии б дет снижаться. А числен-
ность заре истрированных безра-
ботных начал июня составит,
предположительно, 620 челове .
Напомним, что, по данным на
первое мая, в районе были офици-
ально заре истрированы 670 без-
работных.

М. НИКОЛЕНКО.

27 мая, в рам ах инофестива-
ля «Золотой витязь-2014», Колпа-
шево посетит а тер, народный ар-
тист России, член правления Со-
юза инемато рафистов РФ Ни о-
лай Б рляев. В ородс ом Доме
льт ры в 17 часов он проведет

творчес ю встреч с жителями
наше о орода.
Напомним, что инофестиваль

пройдет в Томс е с 22 по 31 мая.
Более ста а теров, режиссеров и
продюсеров посетят в эти дни об-
ластной центр и ряд районов об-

ÂÈÇÈÒÛ ÊÎËÏÀØÅÂÎ ÏÎÑÅÒÈÒ
ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÐËßÅÂ

ласти, провед т встречи и мастер-
лассы. А тивное частие в рабо-
те «Золото о витязя» примет и
Н. Б рляев. Впервые он сы рал в
ино в 1961 од . Зрителям Ни-
олай Петрович известен по филь-
мам «Адмирал» (император Ни-
олай II), «Мастер и Мар арита»

(Иеш а Га-Ноцри), «Лермонтов»
(М. Ю. Лермонтов) и мно им др -
им. Все о на е о счет 57 а терс-
их работ, а та же нес оль о ре-
жиссерс их работ.

Л. ЧИРТКОВА.

Ис ренне поздравляю вас с праздни ом Последне-
о звон а, оторый знамен ет завершение чебно о
ода, преодоление очередной ст пень и в освоении
знаний.
Образование было и остается важнейшей составля-

ющей в становлении и развитии аждо о челове а.
Это зало спешно о б д ще о. От тех, то се одня си-
дит за ш ольными партами и в ст денчес их а дито-
риях, зависит б д щее орода и района. Се одня ра-
достный звон последне о звон а для мно их ш ольни-
ов означает начало дол ожданных ани л. Позади
остался целый чебный од. Уверен, что все силия,

Доро ие ш ольни и, вып с ни и, важаемые родители и педа о и!

оторые вы приложили в тр дном, но интересном деле
пол чения новых знаний, же с оро принес т засл -
женные плоды.
Особенно в этот день хочется поздравить вып с ни-
ов. Вы прошли серьезный отрезо жизненно о п ти.
Впереди – доро а новым вершинам.
Желаю спешно сдать вып с ные э замены, не оши-

биться в выборе профессии и стать достойными раж-
данами России!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
Уважаемые индивид альные предприниматели,

р оводители оммерчес их предприятий и ор анизаций
Колпашевс о о района!

Сердечно поздравляем вас с Днем российс о о предприниматель-
ства.

26 мая свой профессиональный праздни отметят более пяти ты-
сяч жителей Колпашевс о о района. Бла одаря их добросовестном и
плодотворном тр д , л чшается стр т ра рын а товаров и сл ,
повышается ачество обсл живания населения, появляется перспе -
тива для развития новых производств, пополняются бюджеты всех
ровней, частично решаются проблемы занятости населения.
Предпринимательство – одна из вед щих сфер э ономи и, спехи
оторой определяют ровень развития наше о района. Именно пред-
приниматели составляют самый перспе тивный слой наше о обще-
ства, делают район более реп им и процветающим.
Уверены, что знания, энер ия и инициативность людей, с мевших

ор анизовать и спешно развить свое дело, позволят им прочно за-
нять свое место в э ономи е района, реализовать самые смелые про-
изводственные идеи.
В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семей-

но о бла опол чия, силы д ха и веры в собственные возможности!
А. МЕДНЫХ, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Есть в ш ольном алендаре
один день, о да та ой привыч-
ный звоно вызывает совсем не-
привычные волнение и трепет.
Он не зовет на ро , не означает
перемен . Этот звоно знамен -
ет собой о ончание одно о из са-
мых важных этапов в жизни
аждо о челове а – чебы в ш о-
ле.

24 мая во всех ш олах наше о
района Последний звоно прозве-
нит для 520 ребят, оторые о ан-
чивают 9 и 11 лассы. Конечно,
мно ие девяти лассни и продол-
жат чеб , но все равно праздни
этот общий для всех, то носит ор-
дое звание «вып с ни ».
В их числе и одиннадцати -

лассни СОШ №4 Валентин Кра-
шенинни ов (на фото справа). Имя
это о молодо о челове а, онечно,
зна омо жителям наше о орода.
Да, пожал й, и не толь о олпа-
шевцам: в течение дв х лет Валя
становился призером за лючи-
тельно о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов. А в этом
од стал е о победителем. Свою
дальнейш ю с дьб Валентин
планир ет связать с воинс ой
сл жбой, а техноло ия останется
лишь любимым хобби.
По традиции, символичес ий
люч от ш олы на торжественной
линей е вып с ни и передают
десяти лассни ам, оторые ля-
н тся важать чителей, любить
ш ол , делать все для ее процве-
тания. У В. Крашенинни ова эт
эстафет примет Илья Пал ин.
И можно быть веренным, что
Валя доверяет славные традиции
в надежные р и: Илья дважды
спешно прошел испытания за -
лючительно о этапа олимпиады,
став е о призером, хорошо чится,
ставит перед собой серьезные цели
и порно работает над их достиже-
нием.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ-2014

ØÊÎËÜÍÀß ÏÎÐÀ

Едва затихнет в ш ольных о-
ридорах трель Последне о звон а,
вып с ни ам предстоит вновь
перест пать ш ольный поро –
26 мая начнется э заменацион-
ная пора, в этот день пройд т
единые ос дарственные э заме-

ны по литерат ре и ео рафии.
Обязательные р сс ий язы и
математи б д т сдавать в
этом од 293 челове а (эта циф-
ра в лючает и вып с ни ов про-
шлых лет).

Е. ФАТЕЕВА.

В четвер , 29 мая, с 16 до 18
часов администрация Колпашев-
с о о района ор аниз ет « оря-
ч ю» телефонн ю линию по воп-
росам противодействия орр п-
ции в ор анах местно о само п-
равления.
Жители района мо т задать

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
вопросы по противодействию ор-
р пции или сообщить о правона-
р шениях орр пционной направ-
ленности со стороны работни ов
районной администрации замес-
тителю лавы района по правле-
нию делами Людмиле Ви торовне
Шапиловой (тел. 5-20-05).

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

За мин вш ю неделю в Колпа-
шевс ом районе произошло два
пожара. Причем в обоих сл чаях
орели надворные построй и в ча-
стных домовладениях.
Ранним тром 18 мая на п льт

деж рно оместно о подразделения
МЧС пост пило сообщение о пожа-
ре по л. Первомайс ой, 12 в

. Колпашево. Пламенем была ох-
вачена баня с предбанни ом (пло-
щадь пожара составила 21 в. м).
С орели рыша и две стены стро-
ения. Предварительная причина

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÉÊÀÕ
происшествия – нар шение пра-
вил пожарной безопасности при
э спл атации печи.
Во вторни , 20 мая, пожар сл -

чился в селе То р. На площади 96
в. м орели баня и четыре бр -
совых стай и под одной рышей,
находящиеся в 10 метрах от жило-
о дома по л. О тябрьс ой, 118.
Дополнительн ю сложность при т -
шении создавало орящее сено,
с ладированное в стай ах. Причи-
на пожара станавливается.

Соб. инф.

Колпашевс ий районный совет
ветеранов по ито ам нынешне о
чебно о ода за хорош ю чеб и
примерное поведение на радил
похвальными листами вып с -
ни ов общеобразовательных ш ол,
детс их ш ол ис сств орода и То-
ра. Их пол чили вып с ни и

То рс ой начальной ш олы Тать-
яна Б йвидович, Кристина Кали-
чева и Кристина П ш арёва; СОШ
№2 – Мария Л нёва, Людмила
Панова и Кирилл К ч ов; СОШ
№4 – Бо дан Раров, Анна Горб -

ËÓ×ØÈÌ Ó×ÀÙÈÌÑß
нова и Ни ита Попчен о; СОШ
№5 – Кирилл Колмы ов и Алина
Вол ова; СОШ №7 – Кристина
Си ачёва, Оль а Тырыш ина и
Татьяна Дема ова.
Та же похвальные листы были

переданы вып с ни ам ш ол ис-
сств: Карине К дрявцевой, Та-

тьяне Устиновой, Иван Б ря ов ,
Ренат Низам тдинов (ДШИ

. Колпашево) и Светлане Деевой,
Артём Панов , Вячеслав Пано-
в (ДШИ с. То р).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ —

С целью выявления фа тов не-
правомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов не-
принятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отноше-
нии них прест плениях 28 мая с
17 до 19 часов проводится прямая
линия с вр. и. о. начальни а МО
МВД России по Томс ой области
«Колпашевс ий» Владимиром
Сер еевичем РУДЕНКО. Тел. 5-
21-46.

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß
ÏÎËÈÖÈÈ
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Ì.
È.
Áàðìèí.

О ончание. Начало в №56.

В 1973 ., после неодно ратных
обращений молодо о омандира
ОАО, при поддерж е местных
властей, в Управление и Мини-
стерство ГА, было принято реше-
ние о ре онстр ции аэропорта
Колпашево. В нее входило строи-
тельство взлетно-посадочной поло-
сы с ис сственным по рытием
для приема самолетов весом до 36
тонн, современно о омпле са ра-
дионави ационно о обор дования
на ней и в аэропорт , вертолетных
площадо с ис сственным по-
рытием, связанных межд собой
та ой же р леж ой, ново о здания
омандно-диспетчерс о о п н та
и аэрово зала, зданий и соор же-
ний для сл жб, обеспечивающих
полеты, новой отельной и жило о
дома на 60 вартир. Ито о: 11 млн
р блей. К слов , доллар то да сто-
ил 90 оп.
Нашли подрядчи а – СМП-299 –

и работа началась. В ноябре 1975 .
(с опережением сро ов строитель-
ства на один од) сдали в э спл -
атацию бетонн ю взлетно-поса-
дочн ю полос . Пост пил на э сп-
л атацию реа тивный самолет Я -
40. Помощь в е о освоении о азы-
вал инстр торс ий э ипаж из
Барна ла под р оводством пило-
та-инстр тора С. С. Кротова, о-
мандира самолета В. И. Елохина.
Началось массовое пере чивание
пилотов с Ан-2, авиатехни ов в
бортмехани ов, работниц сл жб в
бортпроводниц. Инженеры, техни-
и та же пере чивались и вместе
с наземными сл жбами отови-
лись самостоятельной э спл ата-
ции ново о типа самолета.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ» ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÀÂÈÀÖÈß:
ÎÒÖÛ-ÊÎÌÀÍÄÈÐÛ
Все это время пассажиры в Кол-

пашево и из не о мо ли летать
толь о на Ан-2, для др их типов
самолетов просто не было места.
Мно о ратно возрастала роль и
ответственность омандиров и
начальни ов всех степеней в
обеспечении безопасности поле-
тов. Особенно тяж о приходилось
пилотам, авиатехни ам весной и
осенью, о да наст пала расп ти-
ца, самолеты б сировали со сто-
яно на временн ю полос и обрат-
но. За р з а – односторонняя, э и-
пажи жили в Томс е и Новосибирс-
е по неделе. Та , омандир Ан-2
В. Г. Медни ов в Новосибирс е, в
речпорт , лично са итировал и
« вел» пассажиров в аэропорт.
Конечно, одном М. И. Барми-

н невозможно было справиться с
та им объемом работ. Н жна о-
манда единомышленни ов. Он
тщательно подбирает адры и со-
здает ее. Не все выдерживают, не-
оторые ходят, остаются самые-
самые… Ор анизацией летной ра-
боты занимаются К. А. Предвеч-
ный и А. Г. С рипни ов. Полити-
о-воспитательной работой –
Н. И. Кириено и И. А. Сарычев.
Вводится должность заместителя
по производств , он же первый за-
меститель, им становится энер ич-
ный, рамотный инженер, воз-
лавлявший отдел тр да и зара-
ботной платы, С. И. Леонов. За
строительство и э спл атацию на-

земных соор жений отвечает
В. П. Панов, не о в подчинении
старший инженер А. Я. Габов. Ана-
толий Я овлевич, вып с ни ВАУ
ГА, до онца своей жизни прора-
ботал в авиапредприятии на вы-
со их р оводящих должностях.

Он зимой 1971–72 ., вблизи
Прохор ино, под отовил на пойме
Оби временный аэродром для
приема самолета Ан-22 «Антей»
(само о большо о в мире). На нем
привозили тр бо ладчи и и
др ие р пно абаритные «тяже-
ловесы» для строительства нефте-
провода большо о диаметра.
Самолетным отрядом оманд -

ют Н. Н. Шашни ов и О. Н. Ольхов-
с ий, вертолетным – И. В. Рож ов,
В. Г. Чай а и В. В. Р авишни ов.
Авиационно-техничес ю баз
воз лавляет В. В. Юрьев. Главным

б х алтером был фронтови Ни-
олай Я овлевич Растор ев, на-
чавший тр диться в аэропорт в
1949 . и проработавший в этой
должности 39 лет. Тр довой ол-
ле тив на большие дела вели: се -
ретари парт ома Е. В. Деминен о

и А. Я. Габов, председатель проф-
союзно о омитета Г. М. Сараев,
се ретари омитета ВЛКСМ
А. В. Гожев, В. А. Г цал и Л. А. По-
пчен о.
В эти оды создается мощный

ремонтно-строительный часто с
современной пилорамой и цехом
деревообрабатывающих стан ов.
Древесина на собственные н жды
за отавливается и обрабатывает-
ся своими силами, что позволило
рез о величить объемы строи-
тельства сл жебно-производствен-
ных помещений и жилья: в

м р. «Матьян а», на л. Ремес-
ленной, Мирной и Эн ельса.
К слов , эти объемы даже превы-
шали объемы работ ородс о о
РСУ. Построили свой асфальтовый
заводи , заасфальтировали терри-
торию возле объе тов. Вн триаэ-
родромные доро и и р лежные до-
рож и, бла одаря твердом по ры-
тию, становятся всесезонными. По
инициативе Бармина был постро-
ен жилой дом и доля в лечебном
орп се пансионата «Чажемто»
для авиаработни ов. В соответ-
ствии с Продовольственной про-
раммой страны начата работа по
развертыванию подсобно о хозяй-
ства: теплицы, свинофермы,
птични а. За анчивали же без
не о. Энер ично о омандира, по
завершении ре онстр ции, пере-
вели на работ с большим объе-
мом – в Кемерово, омандиром
авиапредприятия.
М. И. Бармин за самоотвержен-

ный тр д в Колпашеве на ражден
орденом «Зна Почета», медаля-
ми, зна ом «Отлични Аэрофло-
та». Пост принял Ев ений Ивано-
вич Сер еев, со штатом же более
2 500 челове . Но это, а оворит-
ся, же др ая история…

А. ФЕДОРЧЕНКО,
пилот, ветеран Колпашевс-

о о авиапредприятия.
Автор выражает признательность

и бла одарность Г. М. Сараев за
предоставленные материалы.

Ранним тром 17 мая ородс ой стадион
наполнил собачий лай – а др желюбный,
та и вполне воинственный. Очередная
межрайонная выстав а соба охотничьих
пород в Колпашеве на этот раз собрала о о-
ло 20 частни ов. Заводчи и представили
на с д э спертов представителей различных
пород: западно-сибирс ая лай а, спаниэль,
ретривер, лабрадор. За сородичами наблю-
дали и сл жебные соба и – немец ие ов-
чар и, бо серы. Всем было интересно, о о
с дьи посчитают самыми достойными.
Одна о ор анизаторы мероприятия не

с рывали, что без подар ов в этот день ни
один из заводчи ов, оторый привел свою
соба на выстав , не останется. Всем ча-
стни ам были вр чены металличес ие
чаш и и р ж и. С дьба более доро остоя-
щих подар ов определялась в рин ах.
Если раз лядывать з бы дарёно о оня не

принято, то вот посмотреть на лы астый ос-
ал охотничьей соба и для с дей – первое
дело. Те, что же привы ли та ом осмот-
р , э спертам относились терпеливо. Но не-
оторые соба и все-та и по азывали хара -
тер. Одна о немаловажное значение при
оцен е соба имеет и их внешний вид (э -

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÑÎÁÀÊ È ÇÓÁÛ ÏÎÊÀÇÀËÈ,
È ÕÂÎÑÒÎÌ ÏÎÂÈËßËÈ…

стерьер). Здесь важно все – рост, пропорци-
ональность сложения, строение черепа, мор-
да и даже лаза и моч а носа. Знато ам они
мо т мно ое расс азать об охотничьих на-
вы ах лай и. И вот чьи питомцы наиболее
соответств ют всем требованиям.
В средней возрастной р ппе (до 2 лет) э с-

перты- иноло и победителем назвали ра-
савца Аяна (владелец А. А. Писарен о). Пес по
лич е Т ман (Б. А. Вол ов) занял второе ме-
сто, на третьем – Таир (О. Л. Мытт с). У пред-
ставительниц «пре расной половины» лае
л чшей стала еще одна питомица А. А. Писа-
рен о – Ай а. Ева (В. М. Карташов) взяла «се-
ребро», а третьей стала, пожал й, самая пи-
танная частница – Сина (владелец А. Г. Ле-
мещен о). В старшей возрастной р ппе един-
ственное призовое место заняла соба аМира
(С. А. Панов). Среди остальных пород, пред-
ставленных на выстав е, с дьи отдали побе-
д питомцам С. С. Дёмина и В. В. Бо данова.
На радой победителям и призерам стали

полезные на охоте подар и – фонари и, а-
зовые плиты и бесплатные п тев и от Кол-
пашевс о о филиала ТОООиР на водоплава-
ющ ю и боров ю дичь. Добавим, что ча-
ствовать в выстав е соба ам разрешалось

толь о при наличии справ и с отмет ой о
привив ах. В дальнейшем это станет обяза-
тельным словием для частия в др их ме-
роприятиях, ор анизованных охотобществом.
Кстати, ближайшее из них состоится же этой
осенью. В онце сентября-начале о тября в
Колпашеве пройдет испытание охотничьих
лае по бел е.

Л. ЧИРТКОВА.

Отш мели торжества, посвященные
празднованию 69-й одовщины Побе-
ды советс о о народа в Вели ой Оте-
чественной войне. В этом од непре-
менным атриб том праздни а – до-
ст пным аждом и понятным даже
ш ольни – вновь была черно-оран-
жевая еор иевс ая лента. За после-
дние оды она прошла п ть от моло-
дежной инициативы до само о зна-
ваемо о символа 9 Мая. А ции «Геор-
иевс ая лента» проводились во всех
ородах России. Колпашево не стал
ис лючением.

– Ор анизаторами а ции в этом од
вновь выст пили а тивисты Городс о о мо-
лодежно о центра, – расс азывает специа-
лист по молодежной полити е администра-
ции Колпашевс о о ородс о о поселения
А. Ю. Шляпина. – Впервые присоединились
ним ст денты Колпашевс о о социально-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÑÈÌÂÎË ÏÎÁÅÄÛ
промышленно о олледжа. О оло 30 ребят в
День Победы раздавали дв хцветные лен-
ты частни ам войны, тр жени ам тыла,
вдовам по ибших ветеранов и всем, то 9
Мая пришел на праздничные митин и – в
Колпашеве и в То ре. Парни и дев ш и
раздали в этот день более семисот еор иев-
с их ленточе . Возможно, во мно ом это свя-
зано с внешнеполитичес ими событиями,
но олпашевцы не ждали, о да ним по-
дойд т волонтеры, а часто сами просили
при репить им на р дь еор иевс ю лен-
т . Мно ие бла одарили ребят за то, что те
не забывают о Победе и не дают забыть ос-
тальным.
Историчес ая справ а
Орден Свято о Геор ия, носить оторый

пола алось на «ленте шел овой о трех чер-
ных и дв х желтых полосах» (впоследствии
она пол чила название еор иевс ая лента),
был чрежден императрицей Е атериной II
в 1769 од . На рада вр чалась ис лючи-
тельно за воинс ие подви и. Оранжевый и
черный цвета символизировали войн –
пламя и дым.
А ция «Геор иевс ая лента» впервые

была ор анизована 60-летию Победы по
инициативе а ентства «РИА Новости» и
РООСПМ «Ст денчес ая община». Глав-
ной целью стало не дать забыть молодым о
том, то и а ой ценой одержал побед в
ВОВ. А ция проводится под лоз н ами «Я
помню! Я орж сь!», «Повяжи. Если по-
мнишь» и др.

Одна о есть мнение, что еор иевс ая
лента ни а о о отношения победителям в
Вели ой Отечественной не имеет, та а
репилась она орден Свято о Геор ия Рос-
сийс ой империи (возродили эт на рад
же в наши дни в РФ). Во время войны с

1943 ода в СССР на раждали орденом
Славы, оторо о на орденс ой олод е по-
хожая вардейс ая лента. Ее использовали и
в 1945 од на олод е медали «За Побед
над Германией». Различия дв х лент за -
лючаются в наличии или отс тствии з ой
о антов и оранжево о цвета разной шири-
ны.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Немало творчес их людей вло-
жили свою д ш в вели ое и веч-
ное. Они посвящают ис сств
свою жизнь, делятся с читателями,
зрителями и сл шателями самым
со ровенным, оворят о важном,
м жественно совершают подви и…
Им внимает и их понимает не
одно по оление по лонни ов пре-
расно о.
Та им был и Б лат Шалвович

О джава. 9 мая ем исполнилось
бы 90 лет. Этой дате посвящалась
литерат рно-м зы альная встреча
«Я обнимаю всех жив щих…»,
прошедшая в зале ис сств Цент-
ральной библиоте и. Гости, посе-

ÞÁÈËÅÉ ÏÎÝÒÀ «È ÂÑÅ ÏÎÞÒ
ÑÒÈÕÈ ÁÓËÀÒÀ...»

тившие чреждение в этот день,
смо ли знать о первом барде на-
шей страны что-то новое, еще раз
при осн лись е о замечательно-
м творчеств .
Б лат О джава был не толь о

поэтом, е о талант были подвла-
стны и проза, и сценарии ино-
фильмов. Та же он стал в Советс-
ом Союзе основоположни ом на-
правления бардовс ой песни. Об
этом и мно ом др ом нам пове-
дала вед щая про раммы Анаста-
сия Новосельцева.
Расс аз об О джаве немыслим

без е о песен. Стараясь ма си-
мально придерживаться авторс о-

о стиля и в то же время привнося
свои собственные интонации, их
исполнили под а омпанемент и-
тары Любовь Лантина, Вера и
Але сандр Л овс ие. Им с пер-
вых а ордов далось создать д -
шевн ю, неприн жденн ю атмос-
фер встречи др зей и единомыш-
ленни ов. Недаром мно ие песни
охотно подпевали зрители.
Творчество Б. Ш. О джавы

мно о ранно и дивительно. Оно,
а и само ис сство, вечно. И аж-
дый посетитель мероприятия нес
с собой самые светлые эмоции.

М. ШИХАЛЁВА,
ченица ш олы №7.

Одним из направлений дея-
тельности зала ис сств Централь-
ной библиоте и является проведе-
ние праздничных вечеров, позна-
вательных про рамм в ВОС (об-
щество слабовидящих), ВОГ (об-
щество слабослышащих) и РОИ
(районное общество инвалидов) в
рам ах прое та «Милосердие без
раниц».
Гром ие чит и, обзоры литера-

т ры, литерат рно-м зы альные
вечера и омпозиции, медиабесе-
ды, праздничные и развле атель-
ные про раммы… Ка ие толь о
формы работы не использ ются,
чтобы люди с о раниченными
возможностями здоровья жили ин-
тересной, насыщенной льт рны-
ми событиями жизнью.
За творчес ий сезон 2013–2014

одов сделано немало.
Н жно отметить, что аждое из

перечисленных обществ имеет
свои особенности.
Более шестидесяти лет, с 1948

ода и по сей день, Центральная
библиоте а шефств ет над Колпа-
шевс им отделением Всероссийс-
о о общества слепых. Очень при-
ятно, что в последнее время здесь
сложился хороший творчес ий д эт
в лице председателя Але сея Ни-
олаевича Сопыряева и се ретаря
Валентины Михайловны Болды-
ревой, оторые аждом из сво-
их подопечных относятся с забо-
той, вниманием, в люб ю мин т
стараясь прийти на помощь.
Стало доброй традицией ежеме-

сячно проводить литерат рно-м -
зы альные омпозиции «Гитары
зв прелестный», «Ка молоды
мы были…» по творчеств Але -
сандры Пахм товой. Состоялась
творчес ая встреча «Надежды
л ч» с поэтессой Людмилой Лы-
сен о, проведены познавательно-
развле ательные про раммы «Под
Рождественс ой звездой», «Пас-
хальный бла овест», медиабеседа
«Мода на дачн ю жизнь».
Ка мно о значит для людей со

слабым зрением общение, и аж-
дая встреча для них – праздни !

Поэтом важно не толь о расс а-
зать что-то интересное, но и выз-
вать на бесед по любой теме,
найти верн ю интонацию, честь
настроение, самоч вствие челове-
а, е о жизненн ю позицию. Зато
а приветливы, щедры на похва-
л , остеприимны эти люди!
А тивная деятельность Колпа-

шевс о о отдела ВОГ началась с
апреля 2 0 0 2 ода, о да по
просьбе слабослышащих и л хо-
немых е о воз лавила Светлана
Юрьевна Молодцова. Челове с
а тивной жизненной позицией, о-
торая немало сделала, чтобы лю-
дейизэто ообществапоявилосьме-
сто, де они не толь о работают –
ремонтир ют одежд , шьют раси-
вые вещи, но и встречаются, об-
щаются, делятся своими радостя-
ми и орестями, поддерживают
др др а, отмечают своей боль-
шой др жной семьей праздни и
(«Осенние встречи», «Ко да др -
зья рядом», «И это время называ-
ется весна», «Пасхальные заба-
вы»). В основном, это празднич-
ные и и ровые про раммы, ото-
рые приносят этим людям масс
положительных эмоций и просто
хорошеенастроение.

В ноябре прошло о ода онцер-
тно-познавательной про раммой
«Песни прошлых лет» началось
творчес ое содр жество с район-
ным обществом инвалидов. Надо
отметить, что с приходом ново о
председателя Нелли Але сандров-
ны Коростиной, энер ичной, твор-
чес ой личности, жизнь здесь ожи-
вилась: вовлечение новых людей
в ряды РОИ, встречи с представи-
телями местной власти, совмест-
ные дни рождения и праздни и.
Свою лепт в льт рн ю жизнь
общества вносят и сотр дни и
зала ис сств Центральной биб-
лиоте и: литерат рно-м зы аль-
ные вечера «Пламенный Орфей»,
«Звезда Але сандры Пахм то-
вой», праздничные про раммы
«Веселится народ, праздни Пас-
хи вновь идет» и др ие.
И онечно, все эти мероприятия

не пол чились бы яр ими и ра-
сочными без помощи наших
партнеров. Хочется от всей д ши
побла одарить за отзывчивость и
творчество всех, то от ли ался,
помо ал нам дарить мин ты ра-
дости людям с о раниченными
возможностями здоровья!
Это лавный реда тор азеты

Êàæäàÿ âñòðå÷à äëÿ ýòèõ ëþäåé – íàñòîÿùèé ïðàçäíèê!

Ó÷àñòíèöà ìåðîïðèÿòèÿ «Ïàñõàëüíûå çàáàâû»
Èíãà Àíàòîëüåâíà Óøàêîâà.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

«Советс ий Север» Але сандр
Ни олаевич Л овс ой, наши ол-
ле и – библиоте ари Любовь
Михайловна Лантина и Вера
Михайловна Л овс ая, молодые
талантливые сотр дни и МБУ
«ЦКД» Сер ей П ш арев и Илья
Р бцов, обаятельные дев ш и из
Дома льт ры «Лесопильщи »
Ви тория Костырева – р оводи-
тель во альной р ппы «Радость»

и частница это о олле тива
Алена Дементьева, а та же их р -
оводители Ирина Владимировна
Панова и Вера Ивановна Бра и-
на.
Действительно, мир не без доб-

рых людей, а милосердие – без
раниц…

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

Каждый од мы с нетерпением
ждем весн , время обновления в
природе, время солнца и б йства
расо . Наст пает май, а вместе
с ним приходит с етливая пора
для родителей, чьи дети отовят-
ся вып с ном . Вот и наши
дет и с оро наден т расивые
платья, облачатся в нарядные
р баш и с алст ами и пойд т
на свой первый бал, чтобы про-
ститься с детс им садом «Золо-
той лючи ».
Пять лет пролетели очень быс-

тро, наши малыши выросли и со-
всем с оро пойд т в ш ол . Ос-
тались позади веселые и безза-
ботные дни, наполненные и ра-
ми, познавательными занятия-
ми и веселыми праздни ами.
Мно о внимания и заботы отда-
ли нашим дет ам воспитатели и
их помощни и, следили за здоро-
вьем медицинс ие работни и,
проводили вле ательные заня-
тия педа о и дополнительно о
образования, страивали весе-
лые представления м зы аль-
ные работни и, в сно и пра-
вильно ормили повара. Всем
вам о ромное спасибо – за забо-
т и терпение. Ис ренне бла ода-
рим за ч т ость и внимание
всех, то принимал а тивное
частие в жизни р ппы №3 дет-
с о о сада «Золотой лючи »!
Слова бла одарности мы адрес -
ем завед ющей детс им садом
Светлане Геннадьевне Савиных,
её заместителям, техперсонал и
б х алтерам!

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÇÀ ËÞÁÎÂÜ È ÒÅÏËÎÒÓ
Особые слова – в адрес тех, то

последние два ода отдавал всю
свою любовь, тепло и забот на-
шим непоседам. Это основной
воспитатель Любовь Але санд-
ровна Бирю ова, наша энер ич-
ная и всеми любимая «баб ш-
а» , а часто называли её в
первое время дет и. Любовь
Але сандровна мно о лет посвя-
тила воспитанию детей, но этот
вып с ной станет для нее осо-
бенно памятным: ведь вместе со
своими воспитанни ами детс ий
сад по инет и она. Уйдет на зас-
л женный отдых. Мы желаем
вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма и дол их лет жизни, спасибо
за неле ий тр д и любовь вос-
питанни ам!
Помощни воспитателя Татья-

на Ви торовна Соснина, спасибо
вам за терпение и теплот в от-
ношении детям. Теплые слова
бла одарности оворим мы ло о-
пед Алене Геор иевне Шараба-
риной. Вы все да встречали нас
лыб ой, находили подход
аждом ребен , радовались
победам вместе с нами. Спаси-
бо, что вы та преданы своей
профессии.
Мы очень счастливы, что та-
ие замечательные люди были
рядом с нашими детьми! Низ ий
вам по лон!

От имени родителей детей
р ппы №3 детс о о сада

«Золотой лючи »
Н. ГЛУХОВЦОВА.
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24 мая, в День памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, в России от-
мечается День славянс ой письменности и
льт ры. Этот праздни после мно их де-

сятилетий забвения был возрожден в нашей
стране в 1986 од , а в 1991 од ем был
придан стат с ос дарственно о. Вместе с
тем, по своем содержанию он является од-
ним из важнейших ос дарственно-цер ов-
ных праздни ов. Потом с полным правом
можно оворить о е о ни альности. День
славянс ой письменности и льт ры пред-
ставляет собой значимое явление в жизни
все о славянс о о мира. Обращение исто-
ам национальных льт р славянс их на-
родов, их тесная взаимосвязь подчер ива-
ют ор аничное единство и, вместе с тем,
мно ообразие славянс их льт рных тра-
диций.
Исто и праздни а славянс ой письменно-

сти и льт ры неразрывно связаны с че-
ствованием святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, братьев из орода Сол -
ни (Салони и), оторые явились реформато-
рами славянс ой азб и, создателями цер-
овнославянс о о язы а и проповедни ами
христианства. Кирилл и Мефодий анони-
зированы цер овью и почитаются святыми
а на Восто е, та и на Западе.
Кирилл был очень образованным для сво-

е о времени челове ом. Это он впервые на-
чал переводить на славянс ий язы ни и,
без оторых немо ло совершаться Бо осл же-
ние – Еван елие, Апостол, Псалтырь и др.
В 856 од он вместе с чени ами пришел
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в монастырь, де был настоятелем е о брат
Мефодий. Здесь братьев зародилась
мысль о создании славянс ой азб и. В на-
чале они проделали титаничес ю работ по
вычленению зв ов славянс о о язы а, то
есть лавн ю часть вся ой работы по созда-
нию новой письменности. Затем, для запи-
си цер овных те стов на славянс ом язы е,
они разработали азб – ла олиц . Кирил-
лица, в свою очередь, создавалась на базе
ла олицы и речес о о алфавита. На осно-
ве ириллицы – алфавиты р сс о о, бело-
р сс о о, бол арс о о, ма едонс о о, сербс-
о о, раинс о о, черно орс о о язы ов.
Составленная о оло 863 ода сол нс ими

братьями азб а и выработанная ими
письменность в истории славянс их ль-
т р – явления с дьбоносные. Подвижничес-
ий тр д этих просветителей заложил осно-
вы цер овно о единства, льт рно о про-
цветания и национально о самосознания
славян. Письменность святых Кирилла и
Мефодия о азала о ромное влияние на раз-
витие нашей отечественной нижности и ли-
терат ры.
История праздни а насчитывает целое

тысячелетие и восходит цер овной тради-
ции, с ществовавшей в Бол арии в X–XI ве-
ах. В старые времена всех славянс их
народов праздновался день памяти святых
братьев, но затем, под влиянием историчес-
их и политичес их обстоятельств, о нем
стали забывать. В начале XIX ве а, вместе
с возрождением славянс их народностей,
вспомнили и о создателях славянс ой пись-

менности. В 1863 од в России было при-
нято постановление праздновать память
святых Кирилла и Мефодия. Этот праздни
прос ществовал до О тябрьс их событий
1917 ода. В 1986 од , о да отмечалось
1100-летие преставления Мефодия, день 24
мая в СССР был объявлен «праздни ом
славянс ой льт ры и письменности».
С это о же времени на Томс ой земле про-

ходит широ ое празднование это о события,
в рам ах оторо о еже одно проводятся Д -
ховно-историчес ие чтения. В них частв -
ют представители д ховенства и ос дар-
ственной власти, педа о ичес ой и на чной
общественности. Тема нынешних, же XXIV
Чтений: «Православные д ховно-нрав-
ственные идеалы и традиции – опора рос-
сийс о о общества и ос дарственности».
Се одня россиянам жизненно необходимо

обратиться исто ам своей д ховной тра-
диции, православной вере для то о, что-
бы возродить нравственные основы жизни
общества, возродить самое с щество жизни
народной – язы (родной р сс ий и праоте-
чес ий – славянс ий) и в онечном ито е
стать причастными вели ой православной
льт ре наших отцов и дедов. На п ти это-
о возрождения празднование Дня славянс-
ой письменности и льт ры становится
важной вехой, без оторой мы не сможем
осознать, то мы и от да, ем призваны
быть. Вспоминая память святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, мы должны
не просто чествовать этих вели их чителей
славян за создание ими азб и, но сами при-

общиться том вели ом наследию, ото-
рое завещали нам эти чителя славян, – вере
Православной, вере Христовой.

«Славянс ие народы и, прежде все о, Рос-
сия смо ли достичь своих потрясающих с-
пехов во всех областях приложения ма че-
ловечес о о бла одаря Еван елию, бла ода-
ря православной традиции, бла одаря ра-
боте челове а над собой, над созиданием
свое о вн тренне о мира. В этот день мы с
бла одарностью с лоняем свои оловы перед
подви ом наших пред ов, оторые создали
для нас этот пре расный мир…» (митропо-
лит Воронежс ий и Борисо лебс ий Сер ий).

Т. БЕЛЕВИЧ,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.


