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Движение� «Юнармия»� объе-
диняет�мальчише��и�девчоно�
со�всей�России.�Президентом
РФ�В.�В.�П�тиным�была�под-
держана� инициатива� Мини-
стра� обороны� #ероя� России
С.�К.�Шой#��«О�создании�Все-
российс�о#о�детс�о-юношес�о-
#о� военно-патриотичес�о#о
движения�«Юнармия»�в�рам�ах
Российс�о#о� движения�ш�оль-
ни�ов.� Цель� е#о� создания� в
объединении� и� �оординации

молодежных�ор#анизаций�воен-
но-патриотичес�о#о� направле-
ния;�развитии�и�совершенство-
вании�системы�военно-патрио-
тичес�о#о�воспитания�молоде-

жи.� А� #лобальной� целью�мож-
но�назвать� воспитание�ново#о
по�оления� патриотов,� �мно#о,
смело#о,�любяще#о�свою�роди-
н��и�#отово#о�в�любой�момент
встать�на�ее�защит�.�В�планах
ново#о�патриотичес�о#о�движе-
ния�повышение�интереса���мо-
лодо#о�по�оления���истории�и
#ео#рафии�России,�ее�народов,
био#рафии� выдающихся� �че-
ных,� #ероев� и� пол�оводцев.
Создатели�это#о�прое�та�наде-

ются,�что�«Юнармия»�станет�са-
мым�массовым� военно-патри-
отичес�им� движением� среди
юношества�в�нашей�стране.
В� сентябре� в� е#о�ряды�вли-

лись� и� воспитанни�и� Колпа-
шевс�о#о��адетс�о#о��орп�са�–
одиннадцать� челове�� стали
членами�Всероссийс�о#о�воен-
но-патриотичес�о#о� обще-
ственно#о� движения� «Юнар-
мия».� Торжественная� церемо-
ния��лятвы�юнармейца�прошла
в�стенах��орп�са�и�собрала�не-
мало�#остей�из�Томс�а�и�райо-
нов�области.�Принимал��лятв�
заместитель�начальни�а�Томс-
�о#о� ре#ионально#о� штаба

«Юнармии»� #вардии� прапор-
щи��В.�М.�Васильев.
Давая��лятв��на�верность�Оте-

честв��и� всем��юнармейс�ом�
братств�,� �адеты� пообещали
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все#да� быть� защитни�ом� сла-
бых,�преодолевать�все�пре#ра-
ды�в�борьбе�за�правд��и�спра-
ведливость,�чтить�память�#еро-
ев,� сражавшихся� за� свобод��и
независимость�нашей�Родины,
быть� патриотом� и� достойным
#ражданином�России,�стремить-
ся���победам�в��чебе�и�спорте,
вести�здоровый�образ�жизни.
С�этим�важным�событием�но-

воиспеченных�юнармейцев�по-
здравил� помощни�� военно#о
�омиссара� Томс�ой� области
Д.�В.�Мер�отан,�пожелав�с�чес-
тью�и�достоинством�носить�но-

вое�звание,�верно�сл�жить�Ро-
дине,� любить� и� хранить� ее
славные�традиции.�Ка��символ
причастности� �� «Юнармии»,
�аждом�� ее� член�� был� вр�чен
юнармейс�ий�значо�.
Мы� �верены:� если�молодое

по�оление� б�дет� расти� здоро-
вым,�сильным�и�дисциплиниро-
ванным,� оно� с�меет� достойно
проявить�себя�и�в�деле�защиты
Отечества,�и�в�мирном�тр�де.

Л.�ТЕРЕХОВА,
педа�о�-ор�анизатор�ОГКОУ

КШИ�«Колпашевс�ий
�адетс�ий��орп с».

Уважаемые�работни�и�сельс�о�о
хозяйства�и�перерабатывающей

промышленности!
Поздравляем� вас� с� профессиональ-

ным�праздни�ом!
Этот� праздни�� объединяет� всех,� �то

живет�и�тр�дится�на�земле,�работает�в
животноводстве�и�на�предприятиях�пи-
щевой�промышленности,�тех,��то�не�по-
�ладая� р��,� несмотря� на�мно#очислен-
ные�тр�дности,�занимается�разведением
и� выращиванием� с�ота,� растениевод-
ством.
Сельс�ое�хозяйство�и�перерабатываю-

щая�промышленность�–�неотъемлемые
и�важные�части�э�ономи�и�Колпашевс-
�о#о�района.�Высо�ий�профессионализм,
самоотдача,� преданность� избранном�
дел��работни�ов�данных�сфер�засл�жи-
вает� �важения� и� признания.� От� всей
д�ши�желаем� вам� �реп�о#о� здоровья,
счастья,�бла#опол�чия�и��спехов�во�всех
добрых�начинаниях!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д мы
Колпашевс�о�о�района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В�2017��од��по���бернаторс�ой�про-
�рамме� в� 110� населенных� п�н�тах
Томс�ой� области� отремонтированы
286�м�ниципальных�доро��протяжен-
ностью�104,2��илометра.
Напомним,�второй�#од�подряд�по�ини-

циативе�#�бернатора�Сер#ея�Жвач�ина
на�ремонт�местных�доро#�из�областно-
#о�бюджета�дополнительно�выделяется
по�полмиллиарда�р�блей.
В� этом� #од�� �� областным

средствам� м�ниципалитеты
добавили� о�оло� 34� милли-
онов�из�собственных�бюдже-
тов.�Почти�три��илометра�ав-
томобильных�доро#�отремон-
тированы�в�рез�льтате�э�оно-
мии� средств� по�ито#ам�про-
веденных�тор#ов.
«Вместе�с�жителями�#ородов

и�сел,�общественни�ами,�спе-
циалистами�ТГАСУ�мы�сдвин�-
ли�с�места�решение�одной�из
#лавных�проблем,�волн�ющих
людей,�–�подчер�н�л�#�берна-

тор�Томс�ой�области�Сер#ей�Жвач�ин.��–
Не�все�везде�#лад�о,�но�положительных
перемен�на�доро#ах�не�заметить�нельзя.
На�встречах�мы�пол�чаем��же�не�толь�о
жалобы�о�состоянии�доро#,�но�и�бла#одар-
ности.�А�значит,�про#рамма,�в�основе��о-
торой�тотальный��онтроль�за�работой�под-
рядчи�ов,�б�дет�продолжена».
В��становленный�сро��(до�1�сентября)

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÛ  104  êì  ÄÎÐÎÃ
в�полном�объеме�справились�с�ремонт-
ной��ампанией�11�из�20�м�ниципалите-
тов:�#орода�Томс�,�Северс�,�Стрежевой
и�Кедровый,� а� та�же�Але�сандровс�ий,
Асиновс�ий,�Ба�чарс�ий,�Кар#асо�с�ий,
Колпашевс�ий,�Парабельс�ий�и�Те#�ль-
детс�ий�районы.�С�с�щественным�отста-
ванием�завершают�ремонтн�ю��ампанию
Верхне�етс�ий,�Первомайс�ий,�Зырянс-

�ий,�Ше#арс�ий�и�Томс�ий
районы.
«Главы�всех�м�ниципали-

тетов�должны�сделать�выво-
ды�из�прошедшей�ремонт-
ной� �ампании.� Те,� �то� от-
стал,� не� дожидаясь�мое#о
вмешательства,� должны
сделать�выводы��правлен-
чес�ие.�Претензии���неради-
вым�подрядчи�ам�и�чинов-
ни�ам,�сорвавшим�сро�и�и
�ачество�ремонта� должны
стать� не� ис�лючением,� а
правилом»,� –� подчер�н�л
#�бернатор�Сер#ей�Жвач�ин.
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Призывная� осенне-зимняя
�ампания�2017�#ода�стартовала,
�а��все#да,�1�о�тября.�На�этой
неделе�в�Колпашевс�ом�воен-
ном� �омиссариате� проходила
медицинс�ая��омиссия,�на��о-
тор�ю� были� вызваны� о�оло
250� юношей,� имеющих� про-
пис���в�Колпашевс�ом�районе.
Ряды�Воор�женных�сил�Россий-
с�ой�Федерации�до��онца�#ода
пополнят�40�из�них.
Ка��отмечают�сотр�дни�и�во-

ен�омата,�большая�часть�моло-
дых� людей,� приходящих� на
мед�омиссию,�–�те,��то�имеет
отсроч��� в� связи� с� об�чением
в�в�зах�или��чреждениях�сред-

не#о�профессионально#о�обра-
зования.� Еще� часть� #раждан
призывно#о� возраста� пол�чит
отсроч�и�по�состоянию�здоро-
вья� (�а�� и� все#да,� на� первом
месте� в� спис�е� заболеваний
стоят�хир�р#ичес�ие�–�с�олиоз,

юношей�отправятся�сл�жить�на
Дальний�Восто�.�Послед�ющие
отправ�и� б�д�т� происходить� в
западные�и�южные�ре#ионы�на-
шей� страны.� Сл�жить� парням
предстоит,�в�основном,�в�с�хо-
п�тных� войс�ах� и� войс�ах� ны-
нешней� Национальной� Гвар-
дии.
Напоминаем�б�д�щим�абит�-

риентам�и�их�родителям�о�том,
что�военные�в�зы�России�нача-
ли� приемн�ю� �ампанию.� До
�онца�де�абря�2017�#ода�жела-
ющие�связать�свое�б�д�щее�с
военной�профессией�мо#�т�об-
ратиться�в�воен�омат�для�по-
л�чения�подробной�информа-
ции� по� телефон�:� 5-31-26.
Сотр�дни�и�военно#о��омисса-
риата�расс�аж�т,�в��а�ие�в�зы
ведется�набор,��а�ие�э�замены
необходимо�сдать�для�пост�п-
ления,� а� та�же� расс�аж�т� о
преим�ществах� пол�чения� та-
�о#о�образования.

Л.�ЧИРТКОВА.
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плос�остопие�и�т.�п.).�Осталь-
ным� же� в� с�ором� времени
предстоит� начать� сл�жб�� в
Российс�ой�армии.
Первая� отправ�а� этой� при-

зывной� �ампании� состоится
�же� 16� о�тября:� нес�оль�о

Еже#одно�12�апреля�и�4�о�-
тября� мно#ие� жители� Колпа-
шева�поздравляют�др�#�др�#а
с�праздни�ами,����оторым,��а-
жется,� совсем� недавно� они
были�причастны�самым�непос-
редственным� образом.� Войс-
�овая�часть�14174�была�местом
сл�жбы� людей� из� самых� раз-
ных� �#ол�ов� нашей� страны,
�оторые�до�сих�пор�вспомина-
ют�Колпашево�с�носталь#ией.
А� началось� все� 4� о�тября

1957�#ода,��о#да�на�орбит��был
выведен� первый� ис��сствен-
ный� сп�тни�� Земли� –� советс-
�ий� �осмичес�ий� аппарат� под
�одовым� обозначением� сп�т-
ни�а�ПС-1�(Простейший�Сп�т-
ни�-1).� Невозможно� переоце-

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ

Â ×ÅÑÒÜ 60-ËÅÒÈß

ÂÎÉÑÊ
нить�значение�это#о�события,
�оторое� потом� назов�т� нача-
лом��осмичес�ой�эры.
4� о�тября� 2017� #ода� в� ДК

«Рыбни�»� собрались� те,� для
�о#о�сл�жба�в�Колпашеве�ста-
ла�значительной�частью�тр�до-
вой� био#рафии.� В� этот� день
�осмичес�ие� войс�а�ВКС�Рос-
сии�отметили�60-летие!�Специ-
ально� �� этом�� юбилею� была
из#отовлена�медаль,� �отор�ю
вр�чили� ветеранам� части� в
ходе�торжества.�Все#о�в�спис-
�е� на#ражденных� поряд�а� 120
челове��–�это�те,��то�на�своих
постах�творил�историю��осмо-
са,� �то� сопровождал� зап�с�и
�осмичес�их�аппаратов.

Е.�ФАТЕЕВА.

В� соответствии� с� правитель-
ственным�пор�чением�от�28�ав��-
ста� 2015� �ода� №ОГ-П12-5928� в
администрации� Колпашевс�о�о
района�проводятся�мероприятия,
направленные�на�со�ращение�не-
формальной�занятости�и�пресече-
ние�выплаты�не�чтенной�заработ-
ной�платы.
Сообщаем,�что�в�сл�чае�если�ваши

отношения�с�работодателем�не�офор-
млены� официально,� либо� работода-
тель� выплачивает� вам� «сер�ю»� («в
�онверте»)� заработн�ю� плат�,� значит
вы� не� пол�чаете� в� полном� объёме
пособие� по� временной� нетр�доспо-
собности,�отп�с�ные,�выходные�посо-
бия�при��вольнении,�а� та�же�нало#о-
вые� вычеты� при� по��п�е� �вартиры,
пол�чении�платно#о�образования,�ме-
дицинс�их��сл�#.�Не�стоит�та�же�забы-
вать,� что� при� расчёте� пенсии� �читы-
вается�толь�о�та�зарплата,�с��оторой
были� �плачены� страховые� взносы� в
Пенсионный�фонд.�Всё,�что�работни�
пол�чает� неофициально,� в� виде� «се-
рой»�заработной�платы,�не�б�дет�при-
нято� во� внимание� при� назначении
пенсии.
Обо� всех� фа�тах� неофициальных

тр�довых� отношений� с� работодате-
лем,�«серых»�зарплатах,�а�та�же�зар-
платах� ниже� минимально#о� размера

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß
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оплаты� тр�да� можно� сообщить� по
«телефон�� доверия»� Управления
Пенсионно#о�фонда�в�Колпашевс�ом
районе� 8� (38254)� 5-20-33� с� 9:00� до
13:00�и�с�14:00�до�17:00�ежедневно,
�роме� с�бботы� и� вос�ресенья,� или
по�адрес�:�#.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,� �аб.� 209,� а� та�же� �р�#лос�точно
по�адрес��эле�тронной�почты�адми-
нистрации� Колпашевс�о#о� района
klp-ekonom@tomsk.gov.ru.
Кроме� то#о,� просим� вас� заполнить

ан�ет�,�расположенн�ю�на�сайте�адми-
нистрациии� Колпашевс�о#о� http://
www.kolpadm.ru,�в�передвижной�стро-
�е� в� разделе� «Неформальная� заня-
тость».
Ваше��частие�позволит�выявить�не-

добросовестных� работодателей� и
провести� в� их� отношении�мероприя-
тия�по�со�ращению�неформальной�за-
нятости�и�пресечению�выплаты�не�ч-
тенной�заработной�платы,�а�та�же�по-
высить� доходы� и� �ачество�жизни� на-
селения.
*�*�*
Справочно:��с�1.01.2017�#ода�Ре#ио-

нальным�Со#лашением�о�минимальной
заработной�плате�в�Томс�ой�области�на
2017� #од� �становлен� размер� мини-
мальной� заработной� платы� в� Колпа-
шевс�ом�районе�в�с�мме�15�000�р�б-
лей.

Подать� заяв��� на� одноименный� �он-
��рс�можно�с�25�сентября�по�25�о�тяб-
ря.�Е#о�общий�призовой�фонд�составит
1,9�миллиона�р�блей.
До��менты�прим�т�в�Департаменте�по

молодежной� полити�е,�физ��льт�ре� и
спорт��Томс�ой�области.�Каждый��част-
ни�� (�он��рс� проводится� для�молодых
людей�в�возрасте�от�14�до�30�лет)�мо-
жет�представить�не�более�одно#о�про-
е�та�со�сро�ом�реализации�с�1�января
по�1�о�тября�2018�#ода.
Цель��он��рса�–�выявление�и�поддер-

ж�а� эффе�тивных� социальных� прое�-
тов,� направленных� на� вовлечение�мо-

лодежи�в�общественн�ю�деятельность.
В�2017�#од��в�нем�12�номинаций:�«До-
с�#�и�занятость»,�«Патриотизм»,�«Твор-
чество»,�«Гражданственность»,�«На�чно-
техничес�ое� творчество� молодежи»,
«Молодежные�и�детс�ие�общественные
ор#анизации»,�«Добровольчество»,�«Ин-
формпото�»,� «Профила�ти�а� и� соци-
альная�адаптация»,�«Меж��льт�рное�вза-
имодействие»,� «Молодая� семья»,
«ЗОЖ».
Дополнительная�информация:� (3822)

46-71-88�(Департамент�по�молодежной
полити�е,�физ��льт�ре�и� спорт�� Томс-
�ой�области)�и�«ВКонта�те».

Межре#иональная�общественная�ор#а-
низация�«Э�оло#ичес�ий�центр�«Стриж»
совместно�с�ре#иональным�отделением
Общероссийс�о#о�народно#о�фронта�в
Томс�ой�области�при�поддерж�е�Депар-
тамента�по�молодежной�полити�е,�фи-
зичес�ой���льт�ре�и�спорт��ор#аниз�ет
областной� �он��рс� «Дни� наблюдения
птиц»,� целью� �оторо#о� –� развитие� на-
блюдения� за� птицами� среди� �чащихся
образовательных� �чреждений.
Участни�ами��он��рса�мо#�т�стать��ча-

щиеся� средних�ш�ол,� ор#анизаций�до-
полнительно#о� образования� детей,� �ч-
реждений�средне#о�и�высше#о�профес-
сионально#о�образования�ре#иона.

Прием� �он��рсных� работ� продлится
до�20�о�тября�2017� #ода.�Победители
в� �омандном�и� индивид�альном� заче-
те� б�д�т� на#раждены� ценными� приза-
ми.
Положение�и�информация�о�проведе-

нии� �он��рса� размещены� в� #р�ппе
https://vk.com/birdwatching_tomsk,�а�та�-
же�на�официальной�странице�Э�оло#и-
чес�о#о�центра�«Стриж».�Там�же�б�дет
размещаться�информация�о�возможных
изменениях�и�рез�льтатах.�Телефон�для
справо�:�8-913-810-37-47.�Эле�тронный
адрес�ecostrizh@mail.ru.

Под�отовила
Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ËÓ×ØÈÅ  ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ

ÄÍÈ  ÍÀÁËÞÄÅÍÈß  ÏÒÈÖ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Картош�а,�помидоры,
Перцы�и��ап�ста,

Мор�ов�а,�ба�лажаны.
Их�вырастить�–�ис��сство.

За�ончилось�звон�о-зеленое
лето,� и� наст�пила� �рожайно-
разноцветная�осень.�Мы�знаем,
что�21�сентября�издавна�отме-
чался�праздни���рожая.�В�этот
хлебосольный� день� чествова-
ли� Солнце,� прощались� с� лет-
ним� теплом,� встречали� золо-
т�ю�осень.�Обязательно�следо-
вало�навестить�родителей,�по-
мян�ть� пред�ов.� А� вечером
люди�собирались�на�братчин�:
мирились,� решали�различные
мирс�ие� дела� и� �страивали
общий�пир.
Зад�мали�и�мы�провести�что-

то� подобное� на� своем� пред-
приятии�–�Колпашевс�ом�рай-
оне� водных� п�тей� и� с�доход-
ства.�По#оворили�с�работни�а-
ми,� предложили� про#рамм�.
Поддержал�эт��идею�и�р��ово-
дитель,�Иван�Ви�торович�Ро#о-
зин,�выделив�средства�на�при-
обретение�призов.�И�вот�нача-
лась� под#отов�а� �� мероприя-
тию.�Каждый�сам�решал,�что�он
сможет�по�азать,�чем��дивить�и
похвалиться� (а�может� и� поде-
литься�рецептом).
В�назначенный�день�выстав-

�а-�он��рс�от�рылась.�Увиден-
ное�превзошло�все�ожидания!
Зал� был� ��рашен� цветами,
тихо�и#рала�м�зы�а,�а�на�столах
стояло� то,� что�сделали�и�при-
#отовили� работни�и� наше#о
предприятия:� различные� ово-
щи,�фр��ты�и�я#оды,�выращен-
ные� в� собственном� сад�� или
о#ороде!� Участни�и� выстав�и
принесли�ори#инальные�подел-
�и�из�даров�природы,�панно�из
с�хоцветов,� б��еты� цветов.
Все#о� было� представлено� 87
работ�от�40��частни�ов.�Перед
членами�жюри�стояла�непрос-
тая� задача:� �а�� определить
л�чш�ю�работ��в�та�ом�разно-

образии,��то�достоин�на#рады?
Ведь��аждая�работа�ори#иналь-
на�и�по-своем��интересна,�сде-
лана�с�выд�м�ой�и�любовью.
Большой�стол� �топал�в�изо-

билии�аппетитных�за��со�,�при-
#отовленных�из�то#о,�что�пода-
рила�щедрая�природа.�Слад�ие
пиро#и,�пирож�и�с�мор�овью�и
�артош�ой,� р�леты,� оладьи�из
�абач�ов,� со�и,� мед,� марино-
ванные� #рибы,� различные� со-
ленья� и� варенья,� травяной
чай…�Че#о�там�толь�о�не�было!
Люди�с�большим�интересом

рассматривали� дары� осени,
�дивлялись,��а��из�обы�новен-
но#о� �абач�а� можно� сделать
�орабль,�пин#винов�или��ро�о-
дила,� �а��из�патиссонов�пол�-

чаются� солныш�о� или� �арета,
из� #олов�и� л��а� –� жар-птица,
из�ты�вы�–��лит�а,�а�из��ап�с-
ты� –� милый� зайчиш�а.� При

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÓÐÎÆÀÉÍÀß  ÎÑÅÍÜ

ла��артофеле�опал�а,��отор�ю
своими�р��ами�собрал�Сер#ей
Фомен�о.� Большое� внимание
обратила�на�себя��орзин�а�из
ивовых� пр�тьев,� сплетенная
�мелыми� р��ами� Але�сандра
Ар�ашова.
Мы,� взрослые,� радовались

�а�� дети,� люб�ясь� �расотой
этих�«произведений�ис��сства»,
вдыхая� д�рманящий� аромат
цветов,�проб�я�шедевры���ли-
нарии�и�запивая�их�в��снейши-
ми�нат�ральными� чаями�и� со-
�ами.
Осенние� праздни�и� �рожая

проводят� в� детс�их� садах� и
ш�олах.�Вот�толь�о�подел�и�на
них�почти�все#да�делают�роди-
тели.�А�наши��частни�и,�наобо-
рот,�привле�ли�детей,�вместе�с
ними� делали� �омпозиции� для
выстав�и.�Жюри�это��читывало.
Каждый�на�праздни�е�пол�чил
бла#одарность� и� небольшой
подаро�.� Та�же� были� на#раж-
дены� победители� –� авторы
л�чших�работ.

М.�СОСНИНА,
З.�ЯЧИГИНА,
ветераны�ПВО
«Тех часто�».

этом�на�выстав�е�не�было�дв�х
похожих� подело�.� Вот� стоит
�орзина�из�ты�вы�с�дарами�осе-
ни,�рядом�–�пар�сни��из��абач-
�а�и�однор��ая�мор�ов�а,��ото-
рая� тянется� �� б�тылоч�е� до-
машне#о�лимонада.
Композиция� «Оч�мелый� �ро-

жай»� заняла� отдельный� стол.
Здесь�самый��р�пный�помидор
весом� 530� #раммов,� о#�рец,
весивший� 1� �#� 165� #раммов,
полосатые� ба�лажаны,�фиоле-
товый�физалис� и� �артофель,
выросший� в�форме� бе#емота
или�мыш�и.� Команда� теплохо-
да�«От�ос»�представила��омпо-
зицию�«Золотая�осень».�За�два
дня� до� выстав�и-�он��рса� они
смастерили�из�овощей�самолет,

на��отором�отправился�в�полет
�ро�одил� Гена,� пин#винов� в
лод�е,�#�сениц��из�ябло�,�жар-
птиц�� из� л��а� и� о#ромный�б�-

�ет�из�#ладиол�сов.�Колле�тив
диспетчеров� предложил� �ом-
позицию�«Кло�ны�на�поляне».
Настоящий�ф�рор�произве-

Целых� четыре� месяца� выс-
тав�а� работ� мастеров-�мель-
цев� «Д�ши� и� р��� пре�расные
творенья»� вдохновляла,� �див-
ляла,�поражала�своей��расотой
и�необычностью��олпашевцев
и�#остей�наше#о�#орода.�И�вот
в� �онце� сентября� ей� пришло
время� �ст�пить�место� др�#ой
э�спозиции.�Но�перед�тем��а�
�брать� со� стен� и� витрин� со-
зданные�р��ами�наших��мель-
цев� шедевры,� сотр�дни�и
Колпашевс�о#о��раеведчес�о-
#о�м�зея�вновь� собрали�всех,
�то� принял� �частие� в� выстав-
�е.
Завед�ющая�м�зеем�А.�А.�Пих-

новс�ая�побла#одарила�масте-
ров,� �оторые� предоставили
свои� работы.� В� этом� #од�� их
о�азалось�все#о�43.�Но�зато��о-
личество� работ� поражает:� бо-
лее�300�предметов�было�выс-
тавлено�в�зале,�а�среди�их�ав-

торов�о�азалось�немало�новых
имен!
Каждая� э�спозиция� та�о#о

рода�все#да�пре�расна�по-сво-
ем�.� Настоящим� ��рашением
нынешней�стали,�по�традиции,
вышив�и�–� счетным�и�бол#ар-
с�им��рестом,�#ладью.�Приятно
разнообразили� выстав��� лос-

��тное�шитье,�интерьерные�и#-
р�ш�и,�вязаные�изделия,�живо-
писные��артины,�цветы�и���ра-
шения�из�фоармиана,� с��льп-
т�ры� из� металла,� изделия� из
бересты,� бисера� и� др.� Боль-
шой�интерес�посетителей�выз-
вали� изделия� из� дерева:� в
мно#очисленных�отзывах�часто

�поминались�имена�Л.�И.�Зото-
ва�и�В.�К.�К�зеванова.
К�слов��об�отзывах:�А.�А.�Пих-

новс�ая�расс�азала,�что�за�про-
шедшее� лето� выстав��� работ
мастеров-�мельцев� посмотре-
ло�большое�число�посетителей,
среди��оторых�были�даже�ино-
странцы.�Все�они�востор#ались

�виденным.�Анжели�а�Але�сан-
дровна�зачитала�нес�оль�о�от-
зывов,� авторы��оторых� #орячо
бла#одарили� �частни�ов� за� их
мастерство� и� талант.� Всем
представившим� свои� работы
на�выстав��� «Д�ши�и�р���пре-
�расные� творенья»� на�мероп-
риятии,�посвященном�ее�за�ры-
тию,� были� вр�чены� бла#одар-
ственные�письма.
След�ющая� выстав�а� работ

�олпашевс�их�мастеров�состо-
ится�через�3�#ода.�Уже�се#одня
сотр�дни�и�м�зея� предла#ают
�мельцам�прид�мывать�и�воп-
лощать� в� жизнь� новые� идеи.
А� те,� �то� вирт�озно� владеет
разнообразными�техни�ами�р�-
�оделия,�обещают�и�в�б�д�щем
сотр�дничать� с� Колпашевс�им
�раеведчес�им� м�зеем,� де-
литься�с�е#о�посетителями�ча-
стицей�свое#о�таланта.

Л.�ЧИРТКОВА.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ
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