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12 апреля 1961 ода в 9 ча-
сов 7 мин т тра с осмодро-
ма Бай он р в степи Казах-
стана состоялся зап с ра е-
ты-носителя с осмичес им
ораблем «Восто », на ото-
ром член Отряда осмонавтов
2 7 -летний Юрий Га арин
первым в мире совершил свой
ле ендарный полет в осмос,
от рыв человечеств доро
звездам. Наша страна стала
первой, и это навсе да!
С 1958 ода свою лепт в ос-

воение осмичес их про-
странств начала вносить и вой-
с овая часть 14174, дислоциро-
ванная в Колпашеве. Ее сотр д-
ни и 12 апреля 1961 ода чет-
о слышали олос Юрия Га а-
рина: «Земля – небо, земля –
небо, ч вств ю себя хорошо».
Эта информация была записа-

на на ма нитофон станции и в
послед ющем передавалась по
аналам радиосвязи Советс о-
о Союза на весь мир. А День
осмонавти и стал профессио-
нальным праздни ом для о -
ромно о оличества военнос-

л жащих, их семей – навер-
ное, четверть олпашевцев
была та или иначе связана с
частью.
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ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÇÂ¨ÇÄÀÌ

19 апреля с 16 до 18 часов в Обще-
ственной приёмной Колпашевс о о мест-
но о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приём раждан по личным вопросам про-
вед т:
председатель рай ома профсоюза работ-

ни ов образования Колпашевс о о района,
член МСС Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ната-
лья Ви торовна Беля ова;
председатель профсоюзной ор анизации

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ», член Политсове-
та КМОПартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Васильевна Нартова;
деп тат Д мы Колпашевс о о района, член фра ции Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис Иванович Балабанов.
Приём состоится по адрес : л. Кирова, д. 26, аб. 12. Запись

по телефон 5-36-44, в день приёма с 12 до 15 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

О решении выделить садо-
водам 20 миллионов р блей
из областно о бюджета бер-
натор Сер ей Жвач ин сооб-
щил 12 апреля на совещании
о развитии садоводства в ре и-
оне.
В нынешнем од бюджет-

ные вложения в инфрастр т -
р садовых товариществ в че-
тыре раза превысят прошло-
одние по азатели.

«Без поддерж и областной
власти и м ниципалитетов про-
блем дачной инфрастр т ры
ни а не решить. Я се одня по-
даю пример лавам ородов и
районов и объявляю, что в
этом од областная власть вы-
деляет на инженерные омм -
ни ации садовых обществ 20
миллионов р блей», – с азал
Сер ей Жвач ин.
Та же лава ре иона призвал
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20 ìëí – ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ
р оводителей предприятий
взять на воор жение советс ий
опыт, о да «Сибэле тромотор»,
Томс ий эле троламповый за-
вод, ТЭМЗ и др ие не просто
выделяли земельные част и
своим сотр дни ам, но и помо-
али поддерживать и развивать
инженерные омм ни ации.

«Се одня мы привы ли все
проблемы сваливать на э оно-
мичес ю сит ацию, но считаю,
что наши предприятия мо т
подставить вам плечо, помочь,
если не день ами, то техни ой
или материалами, – с азал -
бернатор представителям садо-
вых обществ. – Та ие приме-
ры нас есть. Например, в
Колпашевс ом районе садо-
водов обеспечивают эле тро-
энер ией Северные эле тросе-
ти – филиал Томс ой распре-
делительной омпании».

Уважаемые ветераныМВД!
Р оводство, олле тив, совет ветеранов ОМВД России по

Колпашевс ом район сердечно поздравляют вас со знамена-
тельной датой – 25-летием со дня создания ветеранс о о дви-
жения в системе МВД России!
Выражаем вам о ромн ю признательность за мно олетний и

без пречный тр д, высо ий профессионализм и добросовест-
ность при исполнении сл жебно о дол а. Желаем здоровья и
сил на дол ие оды. П сть с вами все да остаются не асающий
оптимизм и желание быть в ще событий, ведь ваш жизнен-
ный опыт и м дрые советы не раз помо али нам. П сть о р -
жающие со ревают вас ис ренним вниманием, а близ ие и род-
ные – без раничным теплом и любовью.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò â àäðåñ ðàéîííîé âëàñòè íåî-
äíîêðàòíî ïîñòóïàëè íàðåêàíèÿ íà ðàáîòó ïàðîìíûõ ïåðåïðàâ, â
÷àñòíîñòè íà íåíàäëåæàùåå êà÷åñòâî ñóäîâ, íåîáîñíîâàííóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó, íåîáóñòðîåííîñòü ïðè÷àëîâ. Áîëåå
äâóõ ëåò ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ïðîâîäèë îãðîìíóþ ðàáîòó,
ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ñòàë îòáîð ãàðàíòèðóþùåãî ïåðåâîç÷èêà,
êîòîðûé îáåñïå÷èò êà÷åñòâåííîå îêàçàíèå óñëóã ïî áîëåå íèç-
êèì òàðèôàì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóäà ãîòîâû ê ðàáîòå è ñðàçó
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ëåäîõîäà è âûñòàâëåíèÿ îáñòàíîâêè íà÷íóò
ïàðîìíûå ïåðåâîçêè. Äëÿ ïðèìåðà, ñòîèìîñòü ïåðåâîçêè àâòî-
ìîáèëÿ «ÂÀÇ-2109» ïî ìàðøðóòó ÍÃÑÑ–Îçåðíîå áóäåò ñîñòàâëÿòü
350 ðóáëåé (â íàâèãàöèþ 2015 ãîäà – 550). Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â
áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû.

Пресс-сл жба администрации района.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  Î  ÏÀÐÎÌÀÕ

17.04 +10... +7о, давление падает, возм. дождь.
18.04 +12... +4о, давление растет, возм. дождь.
19.04 + 9... +2о, давление растет.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Увы, 55-ю одовщин перво-
о полета челове а в осмос
бывшая часть встретила в со-
стоянии не просто плачевном,
а нетающем. Остовы раз раб-
ленных зданий и соор жений
с орее похожи на де орации

фильмам о войне. К счастью,
инициативной р ппе военных
в отстав е далось спасти не-
большой памятни – антенн ,

становленн ю возле бывше о
КПП. Именно здесь решено
было провести митин , посвя-
щенный юбилейной дате, ото-
рая, несомненно, стала бы о -
ромным праздни ом в части.
Своими воспоминаниями о

сл жбе в в/ч 14174, о дне 12
апреля 1961 ода поделились
ветераны, а председатели

Д мы района и Совета ородс-
о о поселения, чени и ш о-
лы №2 и адеты адресовали
самые теплые поздравления
всем собравшимся.
Митин пол чился торже-

ственным, по-настоящем
праздничным, наполненным
теплыми воспоминаниями и
радостью встречи сосл жив-
цев. Решено было проводить
та ие встречи еже одно, что-
бы 12 апреля по-прежнем
оставался для наше о орода
праздни ом!

Е. ФАТЕЕВА.
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С ществ ет ошибочное мне-
ние, что Центр занятости насе-
ления работает лишь с безра-
ботными ражданами. На самом
деле же длительное время
воспользоваться сл ами ЦЗН
с полным возмещением затрат
на об чение мо т женщины,
состоящие в тр довых отноше-
ниях и находящиеся в отп с е
по ход за ребен ом до дос-
тижения им возраста трех лет.
Для данной ате ории жен-

щин ЦЗН реализ ется про рам-
ма содействия занятости насе-
ления «Профессиональная
под отов а, перепод отов а
женщин в период отп с а по
ход за ребен ом до достиже-
ния им возраста трёх лет».
Кем же хотят стать мамы в

б д щем? Наиболее востребо-
ванными профессиями стали
б х алтер, оператор ЭВМ, мас-
тер мани юра и педи юра, па-
ри махер, повар, продавец, де-
лопроизводитель, медицинс ая
сестра, се ретарь, менеджер по
адрам, менеджер по персона-
л и менеджер в тор овле.
А мно ие с довольствием из -
чили довольно сложные про-
раммы « 1С: Б х алтерия» ,

«1С: Тор овля и с лад» и «1С:
Управление тор овлей». При-
чем а подтвердили в Минтр -
де, спрос на та ое об чение
растет. Если в 2013 од новые
профессии освоили более 10
тысяч мамоче , то в 2014 –
же больше 13 тысяч. В Колпа-
шевс ом районе в период с
2012 по 2015 оды об чение
по данной про рамме прошли
42 женщины. И всё это несмот-
ря на наличие малолетних де-
тей!
Повышение валифи ации

во мно их профессиях жизнен-
но необходимо. Ведь юрист
должен быть в рсе измене-
ний за онов, а б х алтер или
дизайнер – своевременно ос-
воить свеж ю версию рабочей
про раммы. И все же большин-
ство женщин предпочитают по-
пробовать себя в новой сфе-
ре деятельности или просто
освоить полезные в б д щем
навы и. Ведь де ретный отп с
может стать новой страницей в
тр довой жизни, дать время
для ново о старта, оторое
раньше не давалось найти.
Мно ие стремятся пол чить на-
вы и, оторые при одятся в
любой сфере деятельности,
например, знание ан лийс о о
язы а. Сюда можно отнести и
специальность оператора ЭВМ.
Аббревиат ра, онечно, архаич-
ная, но знания на та их рсах
дают вполне современные.
Одна из лавных проблем

женщин, находящихся в отп с-
е по ход за ребен ом, – по-
теря профессиональной вали-
фи ации после длительно о
перерыва в работе. И, а
следствие, не веренность в
собственных профессиональ-
ных омпетенциях, тем более
что требование времени – по-
стоянное самообразование и
приобретение новых знаний.

Чтобы помочь женщинам,
Центр занятости населения

. Колпашево предла ает им
пройти профессиональн ю
под отов или повышение
валифи ации. Целью об че-
ния является создание словий
для спешной профессиональ-
ной адаптации, повышения
профессионально о ровня и
занятости женщин, воспитыва-

ющих детей. Профессиональ-
ная под отов а, перепод отов-
а или повышение валифи а-
ции ос ществляются за счет
средств областно о бюджета.
Данная про рамма реализ ется
же в течение нес оль их лет.
В 2015 од 11 женщин, на-

ходящихся в отп с е по ход
за детьми, приняли частие в
данной про рамме. Об чение
ос ществлялось по различным
профессиям. Та , врач-лабо-
рант прошел рсы повышения
валифи ации по про рамме

«Метроло ичес ое обеспече-
ние производства онтроля и
сертифи ации» на базе ФГАОУ
ДПО «АСМС» в . Новосибирс-
е. Женщины об чались по
специальностям: повар, б х ал-
тер, специалист по адрам, де-
лопроизводитель, оператор
ЭВМ, продавец продоволь-
ственных товаров на базе
ОГБПОУ «КСПК»; прошли р-
сы повышения валифи ации
по про рамме «Управление о-
с дарственными и м ниципаль-
ными за п ами» на базе
ФГБОУ ВПО РАНХиГС в . Том-
с е. Ка видим, перечень про-
фессий достаточно широ , да и
ео рафия об чения распрост-
ранена на наш и соседний ре-
ионы. А форма об чения мо-
жет быть и дистанционной, что
очень добно. После прохож-

дения рсов восемь женщин
же прист пили тр довой де-
ятельности, а тивно польз ясь
пол ченными знаниями.
В 2016 од работ в этом

направлении Центром занятос-
ти же начата. К об чению при-
ст пили 6 женщин на базе
ОГБПОУ «КСПК» и Колпашевс-
о о филиала областно о ос -
дарственно о бюджетно о об-
разовательно о чреждения
«Томс ий базовый медицинс-
ий олледж».
Для частия в данной про-
рамме необходимо обратить-
ся в Центр занятости . Колпа-
шево с па етом до ментов:
заявление (при направлении

на об чение в др ю мест-
ность по предложению Центра
занятости. В заявлении азы-
вается почтовый адрес заяви-
теля, ре визиты счета, от рыто-
о в бан овс ом чреждении);
паспорт или до мент, е о

заменяющий;
опия свидетельства о рож-

дении ребен а с предъявлени-
ем ори инала;
заверенная опия тр довой
ниж и, при аз о предоставле-
нии отп с а по ход за ребен-
ом до достижения им возрас-
та трех лет;
индивид альная про рамма

реабилитации (для женщин,
имеющих инвалидность).

Потенциальные частницы
этой про раммы должны знать,
что после об чения и о онча-
ния отп с а по ход за ребен-
ом они мо т верн ться пре-
жнем работодателю на свое
рабочее место или на более
высо ооплачиваем ю долж-
ность, а та же претендовать на
рабочее место в др ой ор а-
низации или пойти по п ти са-
мозанятости.
Воспитание малень о о ре-

бен а – ч десное, хотя и очень
ответственное занятие. Но и о
себе забывать не стоит! Пото-
м возможностью об чения,
предоставляемой ос дар-
ством, н жно непременно вос-
пользоваться. А если честь,
с оль о обычно стоят рсы,
оторые ЦЗН предла ает прой-
ти абсолютно бесплатно, то
вопросов не должно возни ать.

Хотелось бы при ласить
а тивном сотр дничеств ч-
реждения бюджетной сферы.
Участие в данной про рамме

позволяет работодателю сэ о-
номить бюджетные средства на
рсов ю под отов адров, а

женщинам, находящимся в от-
п с е по ход за ребен ом,
расширить перечень своих
возможностей и вариантов тр -
до стройства после выхода из
де ретно о отп с а.
При лашаем женщин, нахо-

дящихся в де ретном отп с е,
из Колпашева и сёл района,
оторые планир ют выйти в
этом или в след ющем од на
прежнее рабочее место либо
на новое место тр довой дея-
тельности, воспользоваться
возможностью повысить свою
он рентоспособность на
рын е тр да.
Желающие пол чить он-

с льтацию мо т позвонить в
ЦЗН . Колпашево по телефо-
н 5-06-19 или прийти по ад-
рес : л. Нефтеразведчи ов,
д. 4/1.

Г. ПАНКОВА,
зам. дире тора ЦЗН

. Колпашево.
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Ó×ÈÌÑß,  ÍÀÕÎÄßÑÜ  Â  «ÄÅÊÐÅÒÅ»
«Äåêðåò» – îòëè÷íûé ïîâîä äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, ïî-
ëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ, ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà èëè íàåìíîé
ðàáîòû íà äîìó. Êàê îðãàíèçîâàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü â «äåêðåòå», ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå è
çàðàáàòûâàòü, íàõîäÿñü äîìà ñ ðåáåíêîì?

Право на омпенсацию имеют: инва-
лиды I, II р пп, дети-инвалиды и раж-
дане, имеющие детей-инвалидов. Раз-
мер ЕДВ КР составляет не более 50
процентов взноса на апитальный ре-
монт обще о им щества в мно о вар-
тирном доме. Точный размер омпен-
сации индивид ален для аждо о заяви-
теля. Он определяется на основании
минимально о размера взноса на ап-
ремонт (в 2016 од он составляет 6
р блей 15 опее ) и ре ионально о
стандарта нормативной площади жи-
лья – 33 в. метра на одино о прожи-
вающе о челове а, 21 в. метр на чле-
на семьи из дв х челове и 18 в. мет-
ров на аждо о члена.
ЕДВ КР может быть назначена а-

занным ате ориям раждан, если они
не пол чают анало ичн ю выплат по
др ом основанию. Например, если
инвалид же является а ветеран тр -

да пол чателем ЕДВ ЖКУ на оплат жи-
ло о помещения ( да входит составля-
ющая на плат взносов на апитальный
ремонт), то ЕДВ КР ем не пола ается.
ЕДВ КР ем может быть назначена при
от азе пол чения ЕДВ ЖКУ на оплат
жило о помещения а ветеран тр да.
Данная выплата, а и др ие меры

социальной поддерж и по оплате ЖКУ,
б дет предоставляться ражданин толь-
о при отс тствии не о задолженнос-
ти по оплате апитально о ремонта.
Для оформления омпенсации н жны

след ющие до менты:
опия до мента, достоверяюще о

личность;
справ а о составе семьи;
опия счета- витанции на плат взно-

са на апитальный ремонт обще о им -
щества в мно о вартирном доме за ме-
сяц, предшеств ющий месяц обраще-
ния;

опия справ и меди о-социальной э -
спертизы (МСЭ);

опия свидетельства о рождении ре-
бен а-инвалида, до менты, подтверж-
дающие фа т сыновления ( дочере-
ния), опе и либо попечительства в от-
ношении ребен а-инвалида (при обра-
щении раждан, имеющих детей-инва-
лидов);

опия до мента, достоверяюще о
полномочия представителя (при обра-
щении представителя);

опия свидетельства о ре истрации по
мест пребывания – может быть пре-
доставлена по собственной инициативе
ражданином, обратившимся по мест
пребывания;
справ а о непол чении мер социаль-

ной поддерж и по оплате жило о поме-
щения и омм нальных сл в соответ-
ствии с действ ющим за онодатель-
ством по мест жительства (в сл чае

ре истрации ражданина по мест жи-
тельства на территории иных с бъе тов
Российс ой Федерации) – может быть
предоставлена по собственной инициа-
тиве ражданином, обратившимся по
мест пребывания.
Копии до ментов, если они нотари-

ально не достоверены, предъявляются
вместе с подлинни ами.
Для назначения выплаты необходимо

обратиться в Центр социальной поддер-
ж и населения, запись на прием ведет-
ся по тел. 4-05-27, или до менты
можно предоставить в мно оф н цио-
нальный центр (МФЦ), расположенный
по адрес : . Колпашево, л. Л. Толсто-
о, 14.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î  ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ  ÇÀ  ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ  ÐÅÌÎÍÒ
ÖÅÍÒÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ I È II ÃÐÓÏÏ, ÄÅÒßÌ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌ È ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
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Хоч поделиться с олпашевцами
своими впечатлениями и эмоциями, о-
торые возни ли меня и моих подо-
печных после посещения Детс о о э о-
ло о-биоло ичес о о центра. Мы давно
собирались посетить это чреждение,
потом что были наслышаны о нем.
И вот наша мечта свершилась! Два вос-
ресенья подряд (6 и 13 марта) об ча-
ющиеся т ристичес о о л ба «Ази-
м т» Чаинс о о Дома детс о о творче-
ства были остями ДЭБЦ, де под р -
оводством рад шных хозяев смо ли
по р зиться в дивительный мир при-
роды.
Сначала нам по азали абинет расте-

ниеводства. Че о т т толь о не было!
Ка т сы и ерани, диффенбахии и алоэ,
фи сы, папир сы и мирт и еще мно о
растений – всех названий произрастаю-
щих здесь растений мы даже не смо -
ли запомнить. Педа о и ДЭБЦ расс аза-
ли нам о идропони е, по азали био-
ель и расс азали, а с е о помощью
воспитанни и Центра выращивают рас-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀØÈ  ÂÛÕÎÄÍÛÅ  ÏÎÕÎÄÛ
тения. Мы знали интересн ю историю о
том, а в Германии невесты рашали
олов вен ом из мирта, оторый выра-
щивали сами. По этом вен опреде-
ляли, нас оль о а ратна и заботлива
б д щая жена. Дело в том, что мирт –
очень апризное растение и треб ет
ропотливо о хода. Та же нам по аза-
ли папир с, из оторо о древние е ип-
тяне делали б ма .
След ющим мы посетили абинет

зооло ии, де жив т морс ие и с хоп т-
ные черепахи, ще лы и лесты, зорча-
тый полоз и большое оличество поп -
аев, хоре и де оративные роли и,
т а и сова. Глядя на хорь а, оторый
лежал в матерчатом ама е без движе-
ния, можно было под мать, что звере
мер, но о азалось, что он просто спит.
Спят эти животные обычно до 20 часов
в с т и, та что они полностью оправды-
вают выражение «спит а хоре ». На-
шим ребятиш ам разрешили потро ать
зорчато о полоза, относяще ося лас-
с жовых. Самые смелые даже подер-

жали е о в р ах. Мне смелости не хва-
тило – я е о толь о по ладил.
А а ой ши арный в Детс ом э оло-
о-биоло ичес ом центре . Колпашево
ласс а вари мных рыбо ! Посетив е о,
мы знали, что ближайший родственни
золотой рыб и – арась, что рыба-по-
п ай была выведена ис сственно, что
водная ля ш а не видит свою добыч ,
по а та не зашевелится, и что соми и
мо т плавать вверх брюш ом.
В лассе флористи и мы знали, а-
ие расивые вещи можно делать из
самых простых вещей и распространен-
ных растений.
Э с рсия по ДЭБЦ пол чилась инте-

ресной и весьма познавательной. Мы
знали, что в Центре начинает работать
т ристичес ий э о л б. Надеемся, что в
дальнейшем мы б дем др жить с ол-
пашевс ими юннатами, ведь нас очень
мно о обще о.
Если быть честным, я а педа о , ра-

ботающий в сфере дополнительно о
образования, даже позавидовал мест-

ным ребятиш ам. Нас оль о я знаю, ни
в одном районе нет та о о «ч да».
ДЭБЦ – это целый дом природы, осна-
щенный, том же, достойным обор -
дованием! Своими впечатлениями от
поезд и в Колпашево я и мои воспи-
танни и поделились с педа о ами наше-
о Дома творчества. И теперь все они
очень хотят посетить Детс ий э оло о-
биоло ичес ий центр.
Мы очень бла одарны р оводителю

ДЭБЦ Тамаре Ни олаевне Нечаевой и
всем педа о ам Центра за ни альн ю
возможность л чше знать дивитель-
ный мир растений и животных. Желаем
вам новых творчес их свершений и
процветания. Вы делаете бла ородное
дело – чите детей любить, знать, бе-
речь природ , жить с ней в единстве и
со ласии. Это о та не хватает совре-
менным детям.

П. ДУДКИН,
р оводитель т ристичес о о л ба

«Азим т» Чаинс о о Дома детс о о
твочества.

Томи и со стихами Марины
Цветаевой, Иосифа Бродс о о,
Але сея Фатьянова, Михаила
Танича, Б лата О джавы,
Юрия Визбора, Ни олая Доб-
ронравова. Издания био ра-
фий Исаа а Д наевс о о, Ни и-
ты Бо ословс о о, Але сандры
Пахм товой, Яна Френ еля,
Ми аэла Таривердиева. Выс-
тав а «По обе стороны э ра-
на» встречала остей м зы-

альной встречи, оторая со-
стоялась 10 апреля в рам ах
л ба «Планета ино» Цент-
ральной библиоте и.
Мероприятие посвящалось

Год Российс о о ино и –
прежде все о – песням из оте-
чественных фильмов. Песням,
оторые во мно ом принесли
спех и слав ино артинам, а
затем зажили своей самостоя-
тельной жизнью – исполнялись
со сцены, остра, во дворах,
за столом в др жес их омпа-
ниях. И в рез льтате стали
неотъемлемой частью нашей
жизни и льт ры.
Главная интри а за лючалась

в том, что зв чали эти песни на

библиотечном праздни е в жи-
вом исполнении. Авторы про-
раммы, сотр дницы зала ис-
сств М. А. Сазонова и

Н. Д. Ситни ова, обратились за
помощью олпашевс им са-
модеятельным бардам. И они
охотно от ли н лись, дали со-
ласие спеть свои любимые

« инопесни». Пол чилась дач-
ная форма общения: стихи и
м зы а в полном смысле шли
от сердца сердц .

М зы а во все времена счи-
талась д шой народа, а м зы а
в ино – это, наверное, не
толь о е о д ша, но и е о ха-
ра тер. Со ласитесь: ведь же
по первым а ордам, оторые
сопровождают начало фильма,

Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

ÍÀÌ  ÏÅÑÍß  ÆÈÒÜ

мы ле о можем определить
е о жанр: омедия это или тра-
едия, боеви или мелодрама.
Колпашевцы, пришедшие

на встреч с песней, вместе с
вед щими вечера вспомнили
историю создания ле ендар-
ных ино артин «Веселые ре-
бята» , «Вол а-Вол а» , «Два
бойца» , «Девчата» , «Белое
солнце п стыни», «Большая
перемена», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Звезда

пленительно о счастья», а та -
же песен, расивших эти
фильмы.
Известные песни, сопровож-

даемые личными историями
исполнителей, ни о о не оста-
вили равнод шными. Иначе и

быть не мо ло. Потом что
песня Ю. Визбора «Ты меня
одна» для Тимофея Нейфель-
да стала символом е о соб-
ственной любви и семейно о
счастья. Ирина Бе б латова,
Валерий Попов и Але сей Под-
левс ий продемонстрировали

собственн ю яр ю тра тов
омпозиций Б лата О джавы и
Юрия Визбора. Сестры Любовь
Лантина и Вера Л овс ая пре-
дельно эмоционально исполни-
ли романсы на стихи Марины
Цветаевой и Иосифа Бродс о-
о. Але сандр Л овс ой спел
любим ю песню своих родите-
лей из фильма «Свадьба с
приданым»…
Им ис ренне подпевали все

мно очисленные ости библио-
те и, становясь не просто зри-

телями и сл шателями, а пол-
ноправными частни ами ино-
онцерта.
Наряд с представителями

средне о и старше о по оле-
ний в читальном зале прис т-
ствовала молодежь – юноши и
дев ш и из Колпашевс о о а-

детс о о орп са. Хочется ве-
рить, что подобные мероприя-
тия способств ют поддержанию
молодой смены интереса

родной литерат ре и отече-
ственном инемато раф . По-
том что всё это во мно ом яв-
ляется важнейшей составляю-
щей то о, что имен ется наци-
ональной идеей. А если ово-
рить проще, то это – часть на-
шей д ши…

Н. СТЕПАНОВИЧ.
. Колпашево.

È  ËÞÁÈÒÜ  ÏÎÌÎÃÀÅÒ


