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В�рам�ах��ос�дарственной
про�раммы�«Развитие�транс-
портной�системы�в�Томс�ой
области»� бюджет�� м�ници-
пально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� в� 2018
�од��была�предоставлена�с�б-
сидия�из�областно�о�бюдже-
та�на�ремонт�автомобильных
доро�� обще�о� пользования
местно�о� значения.� Размер
с�бсидии�составил�45,8�млн
р�б.�В�целях�софинансирова-
ния� из� районно�о� бюджета
выделено�2,4�млн�р�б.
Средства	были	направлены	в

бюджеты	м�ниципальных	обра-
зований	«Колпашевс�ое	�ород-
с�ое	 поселение»,	 «Ин�инс�ое
сельс�ое	поселение»,	«Чажем-
товс�ое	 сельс�ое	 поселение»,
«Новоселовс�ое	 сельс�ое	 по-
селение».
В	течение	летне�о	периода	в

Колпашевс�ом	�ородс�ом	посе-
лении	 отремонтированы	 ас-
фальтовое	дорожное	полотно	и
трот�ары	по	�лицам	Го�оля,	Сов.
Север,	Л.	 Толсто�о,	Мира,	 ас-
фальтовое	 дорожное	 полотно
по	 �лице	 Голещихина.	 Та�же
произведен	ремонт	 �равийных
доро�	по	�л.	Пивоваровой,	Са-
довой,	Нарымс�ой,	Гроховс�о�о,
Ремесленной,	 Тимирязева,
Рож�ова,	 Рабочей,	 Барышева

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Î  ÐÅÌÎÍÒÅ  ÄÎÐÎÃ
(все	–	Колпашево),	по	�л.	Чапа-
ева,	Не�расова	(все	–	То��р).
По	информации	�лавы� Кол-

пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния� А.� В.�Щ��ина,	 за	 после-
дние	три	�ода,	бла�одаря	облас-
тной	про�рамме,	�далось	отре-
монтировать	поряд�а	16	�м	до-
рожно�о	по�рытия	и	пешеход-
ных	 трот�аров	 (прежде	 все�о
�лиц	с	автоб�сными	маршр�та-
ми	и	наиболее	 «за�р�женных»),
выполнить	ремонт	асфальтово-
�о	по�рытия	 �част�ов	 террито-
рий,	 примы�ающих	 �	 соци-
альным	 объе�там;	 та�им	 �а�
ш�ола	№5,	ш�ола	№4,	районная
больница,	детс�ий	сад	№17,	ДК
«Рыбни�»	и	др.	Важно	отметить,
что,	 помимо	 ремонта	 доро�,
большое	 внимание	 �делялось
придорожном�	водоотведению
и	отсып�е	обочин	щебнем.	При
реализации	областной	про�рам-
мы	сро�и	выполнения	ремонта
доро�	 выдерживались	подряд-
ной	 ор�анизацией.	 Что,	 без�с-
ловно,	�читывалось	в	послед�ю-
щие	 �оды	 при	 выделении
средств	из	областно�о	бюджета.
Але�сей	Владимирович	отме-

тил	 та�же	 еще	 одн�	 особен-
ность	ремонтных	работ	в	 те��-
щем	�од�.	В	Колпашеве	ремонт
асфальтово�о	 по�рытия	 пеше-
ходно�о	трот�ара	по	�л.	Горь�о-

�о	 выполнен	 в	 рам�ах	 феде-
рально�о	прое�та	развития	ини-
циативно�о	бюджетирования.
Г.�Н.�Вариводова,��лава�Ин-

�инс�о�о�сельс�о�о�поселения:
–	 В	 с.	 Ин�ино	 в	 те��щем

�од�	 отремонтирован	 асфальт
по	пер.	 Больничном�,	 а	 та�же
подъездная	 доро�а	 �	ш�оле	 и
детс�ом�	сад�.	Важно,	что	об-
ластной	 про�раммой,	 �роме
ремонта	�лиц,	пред�сматрива-
ется	об�стройство	территорий
о�оло	социальных	объе�тов.
Глава�Чажемтовс�о�о�сельс-

�о�о�поселения�В.�В.�Марьин:
–	На	выделенные	средства	в

с.	 Чажемто	 был	 выполнен	ре-
монт	 асфальтово�о	 по�рытия
одной	из	 центральных	 �лиц	–
Мелиоративной.

Д�мы�Колпашевс�о�о�района
П.�С.�Анисимов:
–	 План	 ремонта	 доро�	 на

след�ющий	 2019	 �од	форми-
ровался	с	�четом	мнения	жите-
лей.	Например,	администраци-
ей	 Колпашевс�о�о	 �ородс�о�о
поселения	 проводилось	 рей-
тин�овое	 �олосование	 среди
населения.
В	дальнейшем	на	заседании

Д�мы	 Колпашевс�о�о	 района
был	 рассмотрен	 и	 одобрен

списо�	 �лиц	 для	 проведения
ремонта	 дорожно�о	 по�рытия
по	 областной	 про�рамме	 в
2019	�од�.
В	Колпашеве	–	это	�л.	П�ш-

�ина	(от	�л.	Кирова	до	�л.	По-
беды),	 �л.	 Кирова	 (�часто�	 от
ГДК	 до	 �л.	 Белинс�о�о),
�л.	 Портовая	 (от	 пере�рест�а
�л.	 Портовая	 –	 �л.	 Обс�ая	 до
воен�омата).
В	 То��ре	 –	 пер.	 Ш�аб�ры

(район	средней	ш�олы).
В	 Озерном	 –	 �л.	 Л��овая,

�л.	Тр�довая.
В	Ин�ине	–	подъездная	доро-

�а	�	сел�.
Недавно	 в	 Департаменте

транспорта,	дорожной	деятель-
ности	и	связи	Томс�ой	облас-
ти	состоялось	заседание	�омис-
сии,	на	�оторой	были	рассмот-
рены	 объемы	 ремонта	 доро�
Колпашевс�о�о	 района,	 наме-
ченно�о	 на	 2019	 �од	 за	 счет
средств	областно�о	бюджета.
Главе�Колпашевс�о�о�рай-

она� А.� Ф.� Медных	 �далось
обосновать	и	 защитить	в	пол-
ном	 объеме	 выделение	 бюд-
жетных	 средств	Колпашевс�о-
м�	район�	для	проведения	ре-
монта	 дорожно�о	 по�рытия	 в
2019	�од�.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Глава�Новоселовс�о�о�сель-
с�о�о�поселения�С.�В.�Петров:
–	В	Мара�се	в	2018	�од�	вы-

полнен	 ремонт	 асфальтово�о
по�рытия	на	�лице	Юбилейной.
Она	 была	 настоль�о	 в	 плохом
состоянии,	 что	 проехать	 было
проблемой.	 Выполнено	 та�же
�стройство	автомобильной	пар-
�ов�и	 о�оло	 детс�о�о	 сада	 и
подъездной	 доро�и	 �	 зданию
�л�ба.
Расс�азывает	председатель

Вот	 �же	четвертый	 �од	наши
дети	 �чатся	 в	 самой	молодой
ш�оле	Колпашева.	Ш�ола	№7	–
второй	дом	для	наших	детей,	по-
том�	что	больш�ю	часть	време-
ни	они	проводят	здесь.	Дети	ид�т
в	ш�ол�	 с	 большим	 �доволь-
ствием	то�да,	�о�да	�читься	там
�вле�ательно,	интересно.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
Администрация	ш�олы	и	пе-

да�о�ичес�ий	�олле�тив	всё	де-
лают	для	то�о,	чтобы	нашим	де-
тям	было	 �омфортно	–	и	пси-
холо�ичес�и,	и	физичес�и.	Пе-
рест�пая	поро�	ш�олы	перво�о
сентября,	мы	все�да	замечаем
�а�ие-то	изменения	в	интерье-
ре	 ш�олы.	 Новые	 �расивые

шторы	на	о�нах,	вазоны	с	цве-
тами.	А	в	этом	�од�	�чени�ов	и
родителей	 ожидал	 приятный
сюрприз	–	в	�чебных	�абинетах
начальной	ш�олы	 �расовались
новые,	современные,	�расивые
двери.	 Ведь	 оформление
ш�ольных	�оридоров	не	менее
важно,	 чем	оформление	 �аби-

нетов,	именно	здесь	наши	дети
проводят	перемены,	 отдыхают
перед	началом	ново�о	�ро�а.
Ка�	 сообщила	 наш	 �читель

О.	В.	Мартемьянова,	денежные
средства	 на	 �станов��	 новых
дверных	 бло�ов	 для	 ш�олы
были	выделены	деп�татом	За�о-
нодательной	д�мы	Томс�ой	обла-

сти	А.	Б.	К�приянцем.	Колле�тив
родителей	 �чени�ов	4А	 �ласса
СОШ	№7	бла�одарит	Але�сандра
Брониславовича	за	ч�т�ое	отно-
шение	�	н�ждам	ш�олы	и	за	о�а-
занн�ю	материальн�ю	помощь.

С��важением,

родители�4А��ласса

СОШ�№7.
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Старт	прое�т�	Министерства
��льт�ры	 дал	 Всероссийс�ий
фор�м	отечественно�о	х�доже-
ственно�о	 образования,	 про-
шедший	 в	 Томс�ой	 области	 в
�онце	 о�тября.	Для	 �частия	 в
нем	 в	 Томс�е	 собрались	 пре-
подаватели	и	вед�щие	э�спер-
ты	из	15	ре�ионов	России,	что-
бы	обс�дить	перспе�тивы	х�до-
жественно�о	образования.
От	имени	министра	��льт�ры

РФ	 Владимира	 Мединс�о�о
�частни�ов	 фор�ма	 привет-
ствовал	заместитель	дире�то-
ра	Департамента	на��и	и	обра-
зования	министерства	Святос-
лав	 Гол�бен�о.	 «В	 июле	 2017
�ода	 зап�щен	 масштабный
прое�т	 «Детс�ие	 ш�олы	 ис-
��сств	 –	 достояние	 России»,
призванный	 способствовать
развитию	отечественной	систе-
мы	 х�дожественно�о	 образо-
вания...	 Одной	 из	 пилотных
площадо�	 реализации	 это�о
прое�та	стала	Томс�ая	область,
принявшая	 се�одня	 важней-
шее	для	развития	отрасли	ре-
шение	–	передать	м�ниципаль-

ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÒÑÊÈÅ ØÊÎËÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÑÒÀÍÓÒ ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ

ные	 детс�ие	ш�олы	 ис��сств
на	�ровень	с�бъе�та	РФ.	Уве-
рен,	что	та�ое	решение	станет
�лючевым	для	 повышения	 �а-
чества	образования	в	этих	�ч-
реждениях,	��репления	их	ма-
териально-техничес�ой	базы,	а
Всероссийс�ий	фор�м	 отече-
ственно�о	 х�дожественно�о
образования	 станет	 яр�им
стартом	 для	 реализации	 этих
решений»,	 –	 отметил	 �лава
Мин��льта	 в	 приветственной
теле�рамме.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА�БУДУЩЕЕ�КУЛЬТУРЫ

ЛЕЖИТ�НА�НАС»

«Менять	�стоявш�юся	стр��-
т�р�	все�да	сложно.	Но	се�од-
ня	 мы	 должны	 д�мать	 о	 том,
�то	 завтра	 б�дет	 работать	 в
филармониях,	 �олледжах,	 �л�-
бах,	театрах,	библиоте�ах.	От-
ветственность	за	б�д�щее	��ль-
т�ры	лежит	на	нас»,	–	на	пле-
нарном	заседании	отметил	за-
меститель	 ��бернатора	 Томс-
�ой	области	Андрей	Кнорр.
Вице-��бернатор	подчер�н�л,

что	в	последние	�оды	в	ре�ио-
не	 серьезно	 взялись	 за	 выяв-
ление	и	поддерж��	одаренных
детей.	Например,	десятилетия-
ми	 с�ществовавший	 набор
�он��рсов	по	поддерж�е	моло-
дых	 дарований	 с	 2015	 �ода
стро�о	 стр��т�рирован.	 Он
в�лючает	 30	 значимых	мероп-
риятий	 по	 всем	 видам	 ис-
��сств.	 Пятый	 �од	 в	 Томс�ой
области	 реализ�ется	 �ни�аль-
ный	прое�т	 –	 Г�бернаторс�ий
�он��рс	 молодых	 исполните-
лей	 «Дети	 и�рают	 с	 ор�ест-
ром».	Фестиваль	«Денис	Мац�-
ев	 и	 е�о	 др�зья»	 и	 просвети-
тельс�ий	 прое�т	 бла�отвори-
тельно�о	Фонда	 «Новые	 име-
на»	дают	возможность	одарен-
ным	 томс�им	 детям	побывать
на	 �ро�ах	 педа�о�ов	Мос�овс-
�ой	�ос�дарственной	�онсерва-
тории	и	Российс�ой	а�адемии
м�зы�и	им.	Гнесиных.
На	мин�вшем	фор�ме	 боль-

шое	 внимание	 было	 �делено
именно	образовательной	состав-
ляющей.	 Первым	 бон�сом	 от
Министерства	��льт�ры	РФ,	�о-
торый	Томс�ая	область	пол�чи-
ла	за	�частие	в	пилотном	прое�-
те,	стали	мастер-�лассы	и	��рсы
повышения	 �валифи�ации	для
преподавателей	 и	 �чащихся
ш�ол	 ис��сств,	 прошедшие	 в
ре�ионе	24	и	25	о�тября. П.	 И.	 Чай�овс�о�о	 Владимир

Демидов,	ре�тор	Мос�овс�о�о
�ос�дарственно�о	а�адемичес-
�о�о	х�дожественно�о	инстит�-
та	им.	В.	И.	С�ри�ова	Анатолий
Любавин,	ре�тор	Саратовс�ой
�ос�дарственной	 �онсервато-
рии	им.	Л.	В.	Собинова	Але�-
сандр	Занорин	и	мно�ие	др�-
�ие	мастера.
Все�о	мастер-�лассы	и	семи-

нары	проводили	о�оло	20	при-
�лашенных	 э�спертов.	 Среди
них	–	народные	артисты,	дея-
тели	ис��сств	из	вед�щих	твор-
чес�их	в�зов	Мос�вы	и	Сан�т-
Петерб�р�а.

НОВЫЕ�МУЗЫКАЛЬНЫЕ
���ИНСТРУМЕНТЫ�–
В�ШКОЛЫ�РАЙОНОВ

Еще	одним	подар�ом	Мини-
стерства	��льт�ры	стали	и	сер-

Ïðîåêò «Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ – äî-
ñòîÿíèå Ðîññèè» ñòàðòîâàë ïî ïîðó÷å-
íèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, äàííîãî ïî èòîãàì
ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè òà-
ëàíòëèâîé ìîëîäåæè â ñôåðå êóëüòóðû
è èñêóññòâà â íîÿáðå 2017 ãîäà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

тифи�аты	на	приобретение	м�-
зы�альных	инстр�ментов,	инте-
ра�тивных	досо�	и	�чебно-ме-
тодичес�их	материалов,	 пере-
данные	 пяти	ш�олам	 Томс�ой
области.
Именно	эти	ш�олы,	располо-

женные	в	Белом	Яре,	Зырянс-
�ом,	Те��льдете,	Асине	и	Мель-
ни�ове,	пол�чат	стат�с	област-
ных	�же	с	января	2019	�ода.
Приятные	 и	 очень	 н�жные

подар�и	 детс�им	ш�олам	 ис-
��сств	Томс�ой	области	под�о-
товили	Межд�народный	бла�о-
творительный	фонд	П.	И.	Чай-
�овс�о�о	 и	 издательс�ий	 дом
«М�зы�а».	 Они	 вр�чили	 31
�омпле�т	�чебно-методичес�их
пособий	 для	 пополнения	 биб-
лиотечных	фондов.
Х�дожественным	ш�олам	�о-

сти	передали	�артины,	выпол-
ненные	 �чащимися	 дв�х	 х�до-
жественных	 лицеев	 при	 Рос-
сийс�ой	 а�адемии	 х�дожеств:
Мос�овс�о�о	 а�адемичес�о�о
х�дожественно�о	 лицея	 и
Сан�т-Петерб�р�с�о�о	�ос�дар-
ственно�о	 а�адемичес�о�о	 х�-
дожественно�о	 лицея	 имени
Б.	В.	Ио�ансона.
Л�чшие	 работы	 �чени�ов

этих	 лицеев	расположились	 в
фойе	Томс�ой	филармонии	на
выстав�е	«Отечественное	х�до-
жественное	образование».	От-
�рытие	 этой	 выстав�и	 состоя-
лось	перед	�онцертом,	ор�ани-
зованным	в	честь	фор�ма.	Ан-
самбль	 солистов	 «Премьера»
А�адемичес�о�о	м�зы�ально�о
�чилища	при	Мос�овс�ой	�ос�-
дарственной	 �онсерватории
имени	 П.	 И.	 Чай�овс�о�о	 на
�онцерте-от�рытии	радовал	�о-
стей	фор�ма	на	сцене	Большо-
�о	�онцертно�о	зала	филармо-
нии.

С.�СВЕТЛОВА.

Íà ôîðóìå ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè èç
Ðåñïóáëèê Àëòàé, Áóðÿòèÿ, Òàòàðñòàí,
Òûâà, Óäìóðòèÿ, Êåìåðîâñêîé, Íîâîñè-
áèðñêîé, Îìñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Àñòðà-
õàíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Òþìåíñêîé îá-
ëàñòåé, Êðàñíîÿðñêîãî, Àëòàéñêîãî è
Çàáàéêàëüñêîãî êðàåâ.

Òîìñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïèëîòíûì ðåãèîíîì, ãäå áó-
äåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ
«Äåòñêèå øêîëû èñêóññòâ – äîñòîÿíèå Ðîññèè», íà-
öåëåííûé íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ â
ÄØÈ. Îäíèì èç ãëàâíûõ íîâøåñòâ – äåòñêèå øêîëû
èñêóññòâ áóäóò ïåðåäàíû èç ìóíèöèïàëüíîãî ïîä÷è-
íåíèÿ â ðåãèîíàëüíîå. Óæå ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà îá-
ëàñòíûìè ñòàíóò ïåðâûå ïÿòü øêîë, ðàñïîëîæåí-
íûå â Áåëîì ßðå, Çûðÿíñêîì, Òåãóëüäåòå, Àñèíå è
Ìåëüíèêîâå.

С	жителями	областно�о	цен-
тра	и	районов	области	своим
мастерством	 поделились	 ди-
ре�тор	А�адемичес�о�о	м�зы-
�ально�о	�чилища	при	Мос�ов-
с�ой	 �онсерватории	 имени
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По�пор�чению�рабочей��р�п-
пы� по� вопросам� развития
цифрово�о� телевидения� в
Томс�ой� области,� Томс�ий
филиал�«Почты�России»�о�а-
жет�содействие�в�обеспечении
жителей�отдаленных�районов
сп�тни�овым�обор�дованием
для�приема�цифрово�о�теле-
видения.
Об	этом	до�оворились	р��о-

водитель	 рабочей	 �р�ппы
вице-��бернатор	И�орь	Шат�р-
ный	и	 дире�тор	 Томс�о�о	фи-
лиала	 «Почты	 России»	 Але�-
сандр	Сер�еев.
Напомним,	 с	 1	 января	 2019

�ода	Россия	полностью	перей-
дет	 на	 цифровое	 вещание.
В	Томс�ой	области	си�нал	де-
сяти	 обязательных	 общедос-
т�пных	теле�аналов	и	трех	ра-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÌÎÆÅÒ ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

диостанций	в	составе	перво�о
м�льтипле�са	 дост�пен	 для
97,1%	 населения	 ре�иона,
цифровые	 �аналы	 второ�о
м�льтипле�са	–	для	более	чем
70%.	В	рам�ах	ФЦП	«Развитие
телерадиовещания	 в	 РФ	 на
2009–2018	 �оды»	 в	 ре�ионе
построено	35	радиотелевизи-
онных	 передающих	 станций.
Не	 охваченными	 цифровым
эфирным	телевидением	оста-
ются	 115	 населенных	 п�н�тов
с	 общей	 численностью	 насе-
ления	 32	 тыс.	 (о�оло	 14	 тыс.
домохозяйств).	 Для	 приема
цифрово�о	си�нала	в	этих	по-
сел�ах	понадобится	сп�тни�о-
вое	обор�дование.	Более	ше-
сти	из	14	тысяч	домохозяйств
�же	 имеют	 под�лючение	 �
сп�тни�овом�	телевидению.

приема	 сп�тни�ово�о	 си�нала
жители	ре�иона	смо��т	приоб-
рести	 по	 предварительном�
за�аз�.
Рабочая	 �р�ппа	 по	 вопро-

сам	 развития	 цифрово�о	 те-
левидения	 в	 Томс�ой	 облас-
ти	создана	распоряжением	��-
бернатора	Сер�ея	Жвач�ина.
Глава	ре�иона	поставил	перед
ее	�частни�ами	задач�	ма�си-
мально	содействовать	в	реа-
лизации	Федеральной	 целе-
вой	 про�раммы	 «Развитие
телерадиовещания	 в	 РФ	 на
2009–2018	 �оды»	 и	 обеспе-
чить	 дост�пность	 цифрово�о
телевидения	 для	 всех	 жите-
лей	ре�иона.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

МБУ� «Библиоте�а»� весной
это�о��ода�прист�пило���реа-
лизации�прое�та�«Центр�д�-
ховно-нравственно�о�просве-
щения».� В� рам�ах� прое�та
предла�аем� �олпашевцам
обзор�р�сс�ой�поэзии.
Зв��и	библейс�ой	речи	все-

�да	рождали	в	д�ше	живой	от-
�ли�!	 Библейс�ое	 слово	 для
поэта	–	неисчерпаемый	источ-
ни�	вдохновения,	�ладезь	Бо�о-
познания	тысячелетней	м�дро-
сти.	 Библейс�ое	 слово	 –	 это
нравственный	 опыт,	 непрев-
зойдённый	 образец	 х�доже-
ственной	 речи.	 Важно,	 чтобы
поэт	 вн�тренне	 был	 созв�чен
«арфе	царя	Давида»,	настроен
на	тот	же	лад	в	своём	мироо-
щ�щении,	в	своём	предстоянии
перед	Бо�ом.	Толь�о	при	этих
�словиях	 приходят	 свобода,
дерзость	в	язы�е	и	поэтичес�их
приёмах,	 взывающих	 �	Бо��	и
челове��.	Ита�,	за�лянем	в	по-
эзию	17–18	ве�ов.	Из	ш�ольной
про�раммы	мы	 знаем	ранне�о
поэта	Але�сандра	С�маро�ова.
Представляете,	 он	 переложил
стихами	всю	Псалтирь	из	Биб-
лии.	 У	 автора	 была	 со�ровен-
ная	 созв�чность	 с	 псалмопев-
цем.	Переложения	поэта	испол-
нены	 од�хотворённости	 и
мощи,	 рели�иозно�о	 и	 лири-
чес�о�о	вдохновения.	Вот	при-
мер	из	59-�о	псалма:
Ты,�Боже,�со	р�шил�нас
�����������������прежде�и�отрин�л.
Ты��невался�на�нас:
������������днесь�па	и��мя�чился.
Привёл�ты�землю�в�дрожь
���������������������и�растерзал�её,
Цели�ей�трещины;
������������������������шатается�она.
С�маро�ов	находит	та�ие	об-

разы,	 та�	 связывает	 элементы
высо�ой	 �нижности	и	 обыден-
ной	речи,	что	перед	нами	появ-
ляется	в	новой	форме	воссоз-
данный	псалом,	новое	пережи-
вание	�лавной	е�о	темы	–	�не-
ва	 Божия.	Переложения	 псал-
мов	и	подражания	им	–	целая
особенная	 отрасль	 поэзии.

ÏÐÎÅÊÒ

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ ÂÎÑÒÎÐÆÅÍÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ
(ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÎÝÒÎÂ 17–18 ÂÅÊÎÂ)

В	псалмах	все	стороны	и	состо-
яния	д�ши	предстают	в	их	жи-
вых	отношениях	�	Бо��.	Давай-
те	 далее	 обратимся	 �	 творче-
ств�	Гавриила	Державина.	В	е�о
стихотворении	 «Властителям	и
с�диям»	развивается	мотив	81-
�о	 псалма.	 Державин	мощно,
энер�ично	 выс�азал	 за�лючён-
н�ю	 в	 том	 псалме	 идею	 пра-
ведно�о	с�да	и	высше�о	возда-
яния.	Подобные	 слова	и	ныне
зв�чат	�а�	�прё�	и	предостере-
жение	�нязьям	земли:

Ваш�дол�:�спасать
�������������������от�бед�невинных,
Несчастливым�подать�по	ров;
От�сильных�защищать
��������������������������бессильных,
Истор�н�ть�бедных�из�о	ов.
Е�атерине	II	эти	стихи	по�аза-

лись	 ч�ть	 ли	 не	 я�обинс�ой
про�ламацией.	Дело	дошло	до
запросов	из	Тайной	�анцелярии.
Державин�	пришлось	оправды-
ваться	ссыл�ой	на	Библию.	Ещё
один	поэт	Виль�ельм	Кюхельбе-
�ер	слышит	в	псалмах	прежде
все�о	�имн	всебла�ом�	и	мило-
сердном�	 Творц�.	С	 �имном	 �
Создателю	он	сливает	свой	ли-
ричес�ий	�олос.	На	основе	102
псалма	родились	мно�ие	стро�и,
а	 вот	 одна	 из	 них:	 «Миры	 и
звёзды	–	песнь	ем�!»

На	основные	темы	христиан-
ства	поэтичес�и	отозвался	Фё-
дор	 Глин�а.	 Названия	 стихов
�оворят	сами	за	себя:	«По�ая-
ние»,	 «Ураз�мение»,	 «Я	 пред
Тобой»,	 «Мировой	 пожар»,
«Гр�сть	и	�пование».	Примеча-
тельно,	что	с	1820-х	�одов	та-
�ие	мотивы	 всё	 чаще	 пол�ча-
ют	�	не�о	новозаветн�ю	о�рас-
��.	Всё	 чаще	встреча	 с	Бо�ом
становится	 встречей	 с	 всепо-
беждающей	любовью.	Эффе�-
тна	развяз�а	сюжета	стихотво-

рения	«Воззвание	д�ши».	О�р�-
жённый	мра�ом	 челове�,	 тес-
нимый	явными	и	тайными	вра-
�ами,	 вдр��	 ощ�щает	 спаси-
тельн�ю	близость	Господа.	Со-
вершается	рез�ая	 перемена	 в
д�ше.
Сюда…�Ко�мне…�В�мои�объятья!
Я�вас�в�д�ше�бла�ословил:
Вра�и!�Обнимемся�	а	�братья,
Я�Ваш��злоб��позабыл.
Но	 не	 толь�о	 псалмы,	 но	 и

молитвы	в	поле	зрения	поэтов.
Христианс�ая	молитва	 –	 есть
словесное	 выражение	живо�о
Бо�ообщения.	Обратимся	сно-
ва	�	Кюхельбе�ер�.	Вот	строч-
�и	из	е�о	«Молитвы	�зни�а»:
Зри�мои�слёзы,�сочти
��������������������������воздыханья.
Веры�моей�не�отвер�ни,�Творец!

Здорово,	 правда?	 У	 Петра
Вяземс�о�о	молитвенное	сло-
во	 выражает	 высшее	 состоя-
ние	д�ха	и	связано	с	любовью
и	поэзией:	«Любить.	Молиться.
Петь.	 Святое	 назначенье»	 и
далее:	 «Три	 вечные	 стр�ны:
молитва,	песнь,	любовь!»	Сло-
во	Вяземс�о�о	исполнено	�м-
но�о	 ч�вства	 и	 твёрдой	 воли.
Оно	не	�олеблется,	не	трепе-
щет.	П�сть	радость	сменяется
печалью,	 надежда	 –	 отчаяни-
ем,	свет	–	тьмою.	Но	сознание
поэта	все�да	бодрств�ет,	все-
�да	 напряжено:	 «Бывают	 дни,
�о�да	молиться	та�	ле��о,	что
б�дто	на	д�ш�	молитвы	сходят
сами».	А	вот	др��ой	со�ровен-
ный	стих	под	названием	«Мо-
литва	 Ан�ел�	 хранителю».
В	нём	обращение	 �	незримо-
м�	 хранителю:	 «На�чи	 меня
молиться,	 добрый	 Ан�ел,	 на-
�чи!»	 Внести	 �спо�оение	 в
смятенн�ю	д�ш�,	возвысить	и
просветить	раз�м,	примирить	с
бытиём	 может	 лишь	 Спаси-
тель	д�ш	человечес�их	и	Уте-
шитель	сердец.	В	этом	направ-
лении	 слово	 выливается	 в
форм�	 молитвенной	 лири�и.
Молитвенная	лири�а	ор�анична
в	 поэзии	Ивана	 Козлова.	 Ли-
шённый	 зрения,	 поражённый
параличом	 но�,	 он	 сохранил
пыл�ость	 ч�вств,	 яр�ий	 твор-
чес�ий	 темперамент.	 Козлов
находил	 отрад�	 в	 том,	 что	 в
стихах	 мо�	 переживать	 высо-
чайшие	ч�вства	Бо�ообщения.
Стро�и	 «Моей	 молитвы»	 по-
зволяют	 до�адываться	 о	 том,
что	 происходило	 в	 е�о	 д�ше,
и	 что	 дале�о	 не	 �аждом�	мо�
он	расс�азать.
Но�в�мрачном,��орестном��деле,
Хоть�я�без�но��и�без�очей,�–
Ещё��орит�в��битом�теле
Пожар�б�нт�ющих�страстей.
Ещё	один	знаменитый	поэт,	�

�отором�	 мы	 при�оснёмся	 –
Ев�ений	Баратынс�ий.	Он	час-
то	был	��нетён	своим	пессими-
стичес�им	 �монастроением.
С	 неподдельным	 страданием

Томс�ий	 филиал	 «Почты
России»	за�лючил	до�овор	на
постав��	 �омпле�тов	 сп�тни-

�ово�о	 телевидения	 для	 реа-
лизации	 в	 отделениях	 почто-
вой	 связи.	Обор�дование	для

молит:	 «Царь	 небес,	 �спо�ой
д�х	 болезненный	мой!»
Поэтичес�ая	молитва	 стано-

вится	необходимостью	для	ли-
ри�ов	та�о�о	типа,	�	�а�ом�	от-
носится	 Апполон	 Гри�орьев.
К	рели�иозном�	исход�	е�о	ве-
д�т	нравственные	�ризисы,	�м-
ственные	борения,	 драмы	жи-
тейс�ие.	 В	 один	 из	 периодов
м�чительно�о	«брожения»	Гри-
�орьев	 признавался:	 «Я	испы-
тывал	Каинс��ю	тос��	одиноче-
ства.	 Страшные	 ночи!	 Веря	 в
Бо�а	 �л�бо�о	 и	 пламенно,	 ви-
девши	Е�о	 очевидное	 вмеша-
тельство	в	мою	с�дьб�,	Е�о	ч�-
деса	над	собою,	я	привы�	об-
щаться	с	ним	запанибрата.	Но
ведь	Он	знал,	что	эти	стоны	и
р��ательства	 –	 вера.	Он	 один
не	 по�идал	меня».	 К	 �ом�	 же
ещё	 вознести	 вопль	 тос��ю-
щей,	мят�щейся	 д�ши?	В	мо-
литве	Гри�орьева	прослежива-
ется	�л�бо�ая	правда	о	людях.
Если	 челове�	 не	 отрё�ся	 от
свое�о	Бо�осыновства,	то	заб-
л�дший,	 пленённый	 ч�встви-
тельностью,	 вле�омый	 свое-
вольными	 порывами,	 неисто-
выми	 страстями,	 он	 всё-та�и
приходит	�	Бо��:
Отец,�я�без�мно,�я�страшно,
������������������я�смертно�тос	�ю!
Не�вся�ещё�жизнь�истощилась
�������������в�бесплодной�борьбе:
Последние�силы�б�нт�ют,
�����������������������не�зная�по	ою.
И�рв�тся�из�мра	а�тюрьмы
��������������разрешиться�в�Тебе!
Этим	расс�азом	положено	на-

чало	 �	 рас�рытию	 о�ромно�о
пласта	наследия	отечественной
��льт�ры.	В	 литерат�ре	мно�о
др��их	достойных	продолжате-
лей	высо�их	тем:	Ап�хтин,	П�ш-
�ин,	Бальмонт,	Лермонтов...	Сти-
хи	 названных	 авторов	можно
найти	 в	 �аждой	 библиоте�е.
Христианс�ие	мотивы	в	творче-
стве	р�сс�их	поэтов	–	неисся�а-
емая	достойная	тема	для	чтения
и	возвышения	д�ши.

В.
КАЛИНКИНА,
завед�ющий
ЦДОБО.
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Отвечая	на	 вопрос:	 «Что	 та-
�ое	�омсомол?»,	я	с�аж�	та�:
Это�–�воля�твердая,
Это�–�сердце��ордое.
Это�–�совести��лаза,
�����������������б�дто�небо�синее.
Это�–�р�	и�мастеров,
���������������молодые,�сильные…
Се�одняшняя�моя�собесед-

ница�–�известный�челове��в
нашем��ороде,�она�14�лет�от-
дала�работе�в�Доме�пионеров,
16� лет� дире�торствовала� в
ш�оле�№4,�была�деп�татом
Д�мы�района�и�вот��же�без
нее�не�обходится�ни�одно�важ-
ное�мероприятие�ветеранов
района.�До�адались?�Мне��а-
жется,�что�та�ое�перечисление
не�стало�за�ад�ой�для�мно-
�их� –� это� Людмила� Ви�то-
ровна�Трифонова.
Ка�	 обычно,	 предла�аю	 на-

чать	раз�овор	со	зна�омства	с
родителями.
–	Мой	папа,	Фатеев	Ви�тор	Пет-

рович,	�оренной	сибиря�,	житель
Новоильин�и.	Он	был	одиннадца-
тым	ребен�ом	в	семье,	 самым
младшим,	безотцовщиной.	Вос-
питывали	е�о	все	понемно��:	ба-
б�ш�а,	сестрен�и,	братья,	маме
не�о�да	–	работать	надо,	чтобы
про�ормить	свою	орав�.	Бывало,
что,	�а�	в	пословице:	«У	семи	ня-

не�	–	дитя	без	�лаз�».	Вырос	от-
чаянный,	смелый,	самостоятель-
ный.	Мо�	возвратиться	домой	по
льдинам,	перепры�ивая	с	одной
на	др���ю,	или	на	бревне	с	про-
р�бленным	местом	для	сидения,
�оторое	впоследствии	станови-
лось	облас�ом.
–�Почем��безотцовщиной?
–	Деда	два	раза	рас��лачива-

ли:	 �оров	 �	 них	 в	 хозяйстве
больше,	 чем	одна	–	 �а�	иначе
про�ормить	семью?	На	сезонные
работы	нанимали	рабочих	–	 за
�орот�ое	время	надо	было	 �с-
петь	поставить	сено	или	�брать
�рожай.	Ка�	не	признать	 ��ла-
�ом?	Один	раз	разобрались	–
отп�стили.	Второй	раз	он	обма-
терил	�омиссию	–	арестовали,
ос�дили,	отправили	в	Кемерово
на	шахты.	Там	он	и	�мер,	а	че-
рез	 два	месяца	 пришли	 до��-
менты	о	реабилитации	–	при-
знан	невиновным.	Поздно…
–�Кем�была�ваша�мама?
–	 Семья	 мамы	 сбежала	 из

Белор�ссии	от	�олода.	Без	пас-
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портов	передви�аться	по	стра-
не	было	нельзя.	То�да	один	из
семерых	 детей	 подделал	 под-
писи,	вот	и	вырвались.	В	1938
�од�	о�азались	в	деревне	Дани-
лов�а	Чаинс�о�о	района	Томс-
�ой	области.
–�Почем��та��ю�даль�выб-

рали?� После� тепла� –� в� хо-
лод?
–	 Кто-то	 из	 зна�омых	 �же

здесь	обосновался	и	писал,	что
�рай	бо�ат	ди�оросами,	рыбой	–
жить	 ле�че.	 Та�	 оно	 и	 о�аза-
лось.	 Со	 временем	дом	 боль-
шой	построили.	Я	там	о�ончи-
ла	начальн�ю	ш�ол�.
–�А��а��родители�позна�о-

мились?
–	Отец	 верн�лся	 с	 войны	 в

1946	�од�.	Приехал	�	сестре	в
Барана�ово,	а	мам�,	Марию	Ми-
хайловн�,	 после	 о�ончания
б�х�алтерс�их	��рсов	направи-
ли	 т�да	 на	 пра�ти��.	 Вот	 и
встретились,	влюбились,	поже-
нились.	Уже	на	семейном	сове-
те	 решили	перебраться	 в	Да-
нилов��,	 т.	 �.	 там	 не	 толь�о
�олхоз,	 но	 и	 �ос�дарственное
предприятие	 оборонно�о	 зна-
чения	–	маслозавод.
–�Не�поняла,�почем��мас-

лозавод�стал�важен�для�обо-
роны�страны?

–	Там,	�роме	молочной	про-
д��ции,	 делали	 �азеиновый
�лей,	 �оторый	использовали	в
самолетостроении.	 Поэтом�
территория	 –	 о�ороженная	 и
охраняемая.
Папа	работал	маслоделом,	а

мама	–	лаборантом.	Через	де-
сять	 лет	 завод	 за�рыли,	 при-
шлось	 перебираться	 в	 Ново-
ильин��,	да	и	мне	пришла	пора
�читься	в	среднем	звене,	в	чет-
вертом	�лассе.	Помню,	�а�	ин-
тересно	было	плыть,	наблюдать
за	 поворотами,	 изменениями
растений,	водой…	и	вдр��	–	��-
пол.	О�азалось,	что	это	�расота
неопис�емая	 сохранилась	 от
бывшей	цер�ви.
Папа	�строился	в	рыболовец-

��ю	бри�ад�,	мама	–	на	ферм�.
Потом	они	оба	перешли	рабо-
тать	в	райповс�ий	ма�азин,	от-
т�да	и	�шли	на	пенсию.
–�Чем�особенным�отлича-

лись�ваши�родители?
–	Папа	о�ончил	все�о	четыре

�ласса,	но	нас�оль�о	был	м�д-

рым,	прозорливым,	 �мел
считать	 в	 �ме	 любые
цифры,	 ни�о�да	не	 оши-
бался	при	расчете	за	по-
��п�и.	 В	 �онце	 жизни
даже	начал	писать	стихи.
Они	 оба	 хорошо	 пели:
звенели	их	�олоса.
–�Ка��четверо�лассни-

ца� освоилась� в� новой
ш�оле?
–	 Удачно.	 Еще	 летом

сдр�жилась	 со	 мно�ими
одно�лассни�ами.	А	после
торжественной	 линей�и
по	прием�	в	пионеры	ре-
бята	выбрали	меня	пред-
седателем	совета	отряда,
а	в	шестом	–	�же	предсе-
дателем	совета	др�жины.
Ка�	интересно	мы	жили	с
нашей	старшей	пионерво-
жатой,	Милимовой	(Бонда-
рен�о)	Е�атериной	Ни�и-
тичной.	Не	перечесть	ме-
роприятия,	�оторые	она	�с-
траивала	 почти	 ежене-
дельно.	Энер�ичная,	ш�с-
трая,	озорная,	она	не	дава-
ла	 нам	 с��чать.	 Не	 сл�чайно
именно	 она	 стала	 �частни�ом
Межд�народно�о	фестиваля	мо-
лодежи	и	ст�дентов	в	1957	�од�!
Гостями	фестиваля	были	34	000
челове�	из	131	страны	мира.	Ло-
з�н�	 фестиваля	 –	 «За	 мир	 и
др�жб�».	 Ем�	 предшествовал
Всесоюзный	фестиваль	советс-
�ой	молодёжи.	Символом	моло-
дёжно�о	фор�ма	 стал	 Гол�бь
мира,	прид�манный	Пабло	Пи-
�ассо.	К	фестивалю	в	Мос�ве	от-
�рылись	пар�	 «Др�жба»,	 �ости-
ница	 «У�раина»,	 стадион	 «Л�ж-
ни�и».	В	 столице	впервые	по-
явились	 вен�ерс�ие	 автоб�сы
«И�ар�с»,	были	вып�щены	пер-
вые	автомобили	ГАЗ-21	«Вол�а».
Для	свободно�о	посещения	был
от�рыт	Мос�овс�ий	Кремль	–	обо
всем	этом	мы	�знавали	из	вос-
торженных	 воспоминаний	 на-
шей	любимой	пионервожатой.
А	 вдвоем	 с	 преподавателем

р�сс�о�о	 язы�а	 и	 литерат�ры,
Лидией	Дмитриевной	М�рзи-
ной,	ор�анизовали	театральн�ю
ст�дию.	Ка�ие	спе�та�ли	стави-
ли!	 Вся	 жизнь
деревни	 тоже
�р�тилась	 во�-
р��	 ш�олы.
Жили	 др�жно,
часто	 собира-
лись	вместе.
–� Комсо-

м о л ь с � а я
жизнь� нача-
лась� в� ш�оле
или��же�в�др�-
�ом�месте?�То�-
да� же� семи-
лет�и� были� в
деревнях.
–	Мы	 вып�с-

�ались	 �же	 из
восьмо�о	 �лас-
са.	В	�омсомол
нас	 принимали
в	Колпашеве,	 в
�ор�оме	�омсо-
мола,	 25	 мая.

По	 доро�е	 мы	 наслаждались
запахом	обильно	цвет�щей	че-
рем�хи	и	посчитали	это	за	пер-
вое	 поздравление.	 И	 волне-
ние,	 �оторое	просто	 заш�али-
вало,	 по�тихло.	 А	 потом	 мы
засл�женно	 принимали	 по-
здравления	се�ретаря	�ор�ома
–	 Тамары	Филипповны	 Арен-
�иной.
–� Я� правильно� понимаю,

что�по�о�ончании�восьмилет-
ней�ш�олы�в�1963��од��при-
шлось�снова�переехать?
–	Мама	очень	хотела,	чтобы

я	пол�чила	полное	среднее	об-
разование.	Но	в	Колпашеве	от-
�рыли	этим	летом	пед�чилище.
Поэтом�	втайне	от	мамы	пода-
ла	 т�да	 до��менты.	 Решила,
что	если	не	пост�плю,	то	пой-
д�	в	девятый,	но	сдала	э�заме-
ны,	и	меня	зачислили.	Родных
поставила	 в	 известность	 �же
перед	свершившимся	фа�том.
Кроме	 �чебы,	 бе�али	 с	 под-
р�ж�ами	в	Дом	��льт�ры,	посе-
щали	�л�б	танцев	под	р��овод-
ством	 Бориса	 Гри�орьевича

Репина	и	хор.
–�Жили�на��вартире?
–	Нет,	в	общежитии,	�о-

торое	 сами	 отапливали.
Представьте,	�а�	это	было
тр�дно	–	дрова	сырые.	По-
этом�	с	�тра	этим	даже	не
заморачивались,	 толь�о
после	�ро�ов.	Часам	�	пяти
�ое-�а�	 начинало	 теплеть.
Варили	тоже	на	этой	печи.
Еще	 и	молодые	 люди	 па-
�остили:	 то	 двери	 подо-
пр�т,	 то	 эле�тричес�ие
провода	перереж�т.	Прихо-
дилось	самой	чинить.
–�Ка��самой?
–	А	меня	мой	парень	на-

�чил.	Мы	с	моим	Ви�тором
Трифоновым	 еще	 в	ш�о-
ле	 др�жить	 начали,	 он	 и
здесь	меня	частень�о	про-
ведывал.	После	о�ончания
��рсов	водителей	возил	из
Новоильин�и	 моло�о	 на
маслозавод	в	�ород.	Ино�-
да	 и	 нам	 под�идывал	мо-
лоч�а.	 Это	 было	 замеча-
тельное	 подспорье	 в	 на-

шей	�олодной	жизни.	Сбе�аем
за	 хлеб�ш�ом,	 с	 молоч�ом	 –
сытно!
В	18	лет	заре�истрировались,

та�	 что	 в	 армию	 он	 �шел	же-
натым.
В	1966	 �од�,	 после	 трехлет-

не�о	 �с�оренно�о	 об�чения
(�чителей	 не	 хватало)	 меня
распределили	в	Чаинс�ий	рай-
он.	Два	�ода	я	отработала	в	С�-
холо�овс�ой	 начальной	ш�оле
�чителем	 и	 завед�ющей.	 Де-
ревня	малень�ая,	тишина,	�ро-
ме	работы,	ниче�о	–	с���а.	По-
этом�	 я,	 �а�	 новоиспеченный
�омсор�,	ор�анизовала	а�итбри-
�ад�,	 �оторая	 стала	 выст�пать
перед	 односельчанами,	 потом
и	 жителями	 соседних	 дере-
вень.	Решила,	что	�ни�и	по	ве-
черам	 читать	мо��т	 все	 одно-
сельчане,	 поэтом�	 два	 раза	 в
месяц	 на	 лошади	 по	 лесной
доро�е	совершала	это	п�теше-
ствие.	 Однажды	 лошадь	 рас-
пря�лась,	стою,	рев�,	не	знаю,
что	делать.	Хорошо,	се�ретарь
сельс�о�о	Совета,	Нина	Стр��,
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проезжала	 мимо.	 Отр��ала
меня	вначале,	а	потом	застави-
ла	 нес�оль�о	 раз	 запрячь	 ее
самой.	С	тех	пор	с	лошадью	я
стала	 �правляться	 довольно
смело.	 Зимой	 �страивали	 со-
ревнования	 по	 с�оростном�
сп�с��	на	лыжах	с	�оро�.	У	нас-
то	местность	равнинная,	а	 т�т
холмы,	 ложбины,	 лес	 –	 та�	 и
д�мала,	что	первое	же	дерево
б�дет	мое.	Ниче�о,	 обошлось.
Даже	в	походы	лыжные	потом
ходили,	а	летом	лесные	озера
посещали.	Наловим	 �ольянов,
нажарим,	еще	и	домой	прине-
сем.
–� Людмила� Ви�торовна,

разве�раньше�распределяли
на�два��ода?
–	 На	 три.	 Это	 м�ж	 б�рн�ю

деятельность	развел,	и	перевез
меня	 в	 Новоильин��.	 Здесь
продолжилась	 моя	 а�тивная
�омсомольс�ая	жизнь.	Выбрали
неосвобожденным	се�ретарем
�омсомольс�ой	 ор�анизации
�олхоза	«Ис�ра	Ильича»,	стала
членом	 �ор�ома	 �омсомола,
�частни�ом	 областных	 хозяй-
ственно-партийных	а�тивов	при
Е�оре	К�зьмиче	Ли�ачёве.
Вс�оре,	 в	 связи	 с	 распадом

�олхоза,	 пришлось	 нам	 с	 м�-
жем	по�ин�ть	любимое	село	и
переехать	в	�ород.	Ви�тор	�ст-
роился	водителем	в	ветлечеб-
ниц�,	 ем�	 выделили	шестнад-
цатиметров�ю	 �вартир��	 –	 и
этом�	были	очень	рады.	Я	ста-
ла	старшей	пионервожатой	во
второй	ш�оле,	 �оторая	 счита-
лась	 л�чшей	 по	 военно-
спортивном�	 направлению,
бла�одаря	 заинтересованной
работе	 военр��а,	 Владимира
Але�сандровича	Ман�нова.	Мы
часто	 защищали	 честь	 Колпа-
шева	 в	 областных	 и�рах	 «Ор-
лено�»	и	«Зарница»,	занимали
призовые	места.	Мно�ие	изве-
стные	 спортсмены	наше�о	 �о-
рода	вышли	из	стен	этой	ш�о-
лы:	 три	 Сер�ея	 –	 Пет�ш�ов,
Са�ла�ов	и	Яхотин,	братья	Еле-
сины,	 братья	 Строителевы,
Але�сей	 Боч�арев,	 Фомины
Валерий	 и	 Елена	 –	 все	 они
мои	бывшие	пионеры.
–�Я�знаю,�что�вы�еще�р��о-

водили�штабом��омсомольс-
�о�о�а�тива�старше�лассни-
�ов� в�Доме�пионеров�–� это
было�совмещение?

–	 Что	 вы,	 �а�	 можно	 та�ое
совмещать	еще	с	�а�ой-то	ра-
ботой.	Она	завладевала	полно-
стью	 на	 с�т�и.	 В	 1976	 �од�
меня	при�ласили	на	место	ме-
тодиста	 в	 Дом	 пионеров.	 За
девять	лет	работы	я	пол�чила
Зна�и	отличия	за	а�тивн�ю	ра-
бот�	с	пионерами,	�омсомоль-
цами,	 Почетные	 �рамоты,	 на-
�рады	 от	 ЦК	 ВЛКСМ,	 есть	 и
Зна�	«Отлични�	народно�о	об-
разования».	 Все	 шесть	 дают
право	 на	 ль�оты	 в	моем	 пен-
сионном	возрасте.
–�Что�осталось�в�памяти�от

этих�лет?
–	 Очень	 мно�о!	 Все�о	 не

вспомнишь	и	 не	 расс�ажешь.
Например,	 первая	 поезд�а	 на
Всесоюзный	 слет	 в	 «Арте�».
Трое	 взрослых,	мы	 везли	 це-
лый	 ва�он	 детей.	 Останов�а
почти	на	целый	день	в	Мос�ве.
Надо	же	было	ор�анизовать	до-
с��	и	в	доро�е,	и	в	столице.	Ох,
весело,	познавательно…
Основной	 деятельностью

штаба	 было	 об�чение	 �омсо-
мольс�о�о	а�тива	ш�ол	новым
формам	работы.	Проводились
вечера	 для	 старше�лассни�ов
на	 базе	Дома	 ��льт�ры,	 раз	 в
месяц	для	а�тива	–	вечера	при
свечах	с	�итарами	и	заседания
политичес�о�о	 �л�ба	 «Красная
�возди�а».	Л�чшими	помощни-
�ами	были	Антонина	Ивановна
Панова,	Я�ов	Петрович	Ани�е-
ев,	 Ви�тор	Дмитриевич	Пр�д-
ни�ов	 и	 ле�торы	 �ор�ома
партии.
В	 летнее	 время	 члены	 �ом-

сомольс�о�о	штаба	 работали
отрядными	 вожатыми	 в	 пио-
нерс�ом	 ла�ере	 «Светлый»,
бла�одаря	 им	 жизнь	 �ипела
�лючом,	 ни�то	 не	 ходил	 пеш-
�ом,	 все	 бе�али,	 чтобы	 везде
�спеть.
Мно�ие	штабисты	стали	педа-

�о�ами,	врачами,	инженерами,
р��оводителями.	Среди	них	–
Герой	 России	Маслов	Сер�ей
из	ТСШ,	пол�овни�	авиации	Ца-
рев	Оле�	 (ш�ола	№3),	 хир�р�
Канаева	Надежда	(ш�.	№4),	по-
четный	работни�	 образования
Колесни�ова	Татьяна	(ш�.	№1),
пол�овни�	связи	Каза�ов	И�орь
(ш�.	№5),	адво�ат	Сер�ей	Заха-
ров	(ш�.	№4),	начальни�	отде-
ла	предпринимательства	и	а�-
ропромышленно�о	 �омпле�са

администрации	района	Татьяна
Уша�ова	 (ш�.	№1)	 и	 мно�ие-
мно�ие	 др��ие.	 Первым	 на-
чальни�ом	штаба	была	Наташа
О�олелова	 (Латорцева,	ш�ола
№3),	 челове�	деятельный,	 бо-
евой	и	ответственный.
–�Людмила�Ви�торовна,� а

ваша� семья� �а�им-ниб�дь
образом��частвовала�в�вашей

б�рной�деятельности?
–	А	�а�	же	иначе?	Дочь	Ири-

на	 �чилась	 в	 первой	ш�оле,
была	 председателем	 совета
др�жины	 с	шесто�о	 по	 один-
надцатый	�ласс,	естественно,
входила	 в	 члены	 �ородс�о�о
пионерс�о�о	 штаба.	 После
о�ончания	 ш�олы	 об�чалась
на	 историчес�ом	фа��льтете
ТГУ,	 впоследствии	 пол�чила
специальность	 психоло�а	 в
Мос�овс�ом	социальном	�ни-
верситете	заочно.	Сейчас	ра-
ботает	 в	 администрации	 Ки-
ровс�о�о	района	�орода	Том-
с�а.
Сын	Дмитрий	после	о�онча-

ния	СПТУ	№2,	ПТУ	№16	Томс-
�а	 с	превели�им	�довольстви-
ем	 работал	 водителем.	 Е�о
очень	 ценили,	 �	 сожалению,
попал	в	аварию.	Теперь	живет
в	Новоильин�е,	есть	сын	и	доч-
�а,	 �же	 взрослые,	 оба	 семей-
ные,	трое	вн��ов,	а	теперь	взя-
ли	на	воспитание	троих	прием-
ных	детей.	Состоялся	сыноч�а
�а�	м�жчина	и	�а�	отец.
–�Дальше�вы�продолжили

свою�деятельность�в�ш�олах?
–	В	1985	 �од�	я	 стала	 �чите-

лем	истории	и	обществознания
в	пятой	ш�оле,	там	же	в	1990	–

зав�чем-ор�анизатором,	через
�од	 –	 основным	 зав�чем	 по
�чебно-воспитательной	работе.
Потом	меня	привле�ла	работа
заместителя	дире�тора	по	на-
��е	 в	 пед�чилище	–	 �о�да	 за-
�оворили	о	за�рытии	�чилища,
�шла	 в	 четверт�ю	ш�ол�	 вна-
чале	зав�чем,	а	потом	и	дире�-
тором.

Этот	 тр�д	 Людмилы	 Ви�то-
ровны	 отмечен	 множествен-
ными	бла�одарностями,	�рамо-
тами	�ороно,	облоно,	админи-
страцией	района	за	�ачествен-
н�ю	под�отов��	 и	 проведение
районных	и	областных	семина-
ров,	 выявление	 талантливых
педа�о�ов	и	�чени�ов,	система-
тичес��ю	 работ�	 по	 методи-
чес�ом�	 и	 материальном�
обеспечиванию	ш�олы,	 за	 от-
личн�ю	 ор�анизацию	 ЕГЭ,	 за
а�тивное	внедрение	инноваци-
онных	про�рамм.
За	 �оды	работы	дире�тором

по	 ее	инициативе	 был	 создан
м�зей	 «Страницы	истории	на-
шей»,	 заработала	 социально-
психоло�ичес�ая	 сл�жба,	 обо-
р�дованы	и	модернизированы
�абинеты	 биоло�ии,	 физи�и,
информати�и,	 предш�ольной
под�отов�и,	лечебной	физ��ль-
т�ры,	три	�абинета	иностранных
язы�ов,	второй	спортивный	зал,
лыжная	база,	отличный	цветни�
перед	ш�олой.
С	 2002	 по	 2010	 ��.	 на	 базе

ш�олы	работал	Центр	дов�зов-
с�ой	под�отов�и	от	политехни-
чес�о�о	�ниверситета,	а	в	тече-
ние	пяти	 лет	 происходило	оч-
ное	и	заочное	об�чение	препо-

давателями	ТПУ.
В	2002	�од�	Людмила	Ви�то-

ровна	 на�раждена	 Почетной
�рамотой	администрации	Томс-
�ой	 области	 и	 денежной	 пре-
мией	 за	мно�олетнюю	 плодо-
творн�ю	работ�.
С	 2005	 �ода	 она	 –	 деп�тат

Д�мы	района,	председатель	со-
циально-э�ономичес�ой	 сл�ж-
бы,	 �онтролир�ющей	 работ�
здравоохранения	 и	 образова-
ния.
Н�	 а	 с	 2012	 �ода	 Людмила

Ви�торовна	 принимает	 а�тив-
ное	�частие	в	работе	районно-
�о	 совета	 ветеранов.	 По	 ее
инициативе	 проходят	 множе-
ство	мероприятий.	Вот,	напри-
мер,	Фестиваль	советс�ой	пес-
ни	проводится	�же	второй	�од.
Различные	 выстав�и,	 смотры,
�онцерты	–	 об	 этом	писалось
не	раз.
К	столетию	�омсомола	по	ее

инициативе	народный	хор	«Ве-
теран»	�ородс�о�о	Дома	��льт�-
ры,	�де	она	является	вед�щей
�онцертов,	провел	десять	выс-
т�плений	 во	 всех	 ш�олах	 и
�чилищах	�орода,	в	Доме	вете-
ранов,	в	совете	ветеранов	и	в
штабе	КПРФ.
В	мае	был	проведен	Фести-

валь	«Био�рафия	�омсомола	в
стихах»,	�частни�ами	стали	�ча-
щиеся	ш�ол	 и	 �чилищ.	Ни�то
даже	не	ожидал	та�о�о	потря-
сающе�о	�спеха!
В	м�зее,	совместно	с	е�о	ра-

ботни�ами,	ор�анизована	выс-
тав�а	 «История	 �омсомола	 в
моей	семье»,	в	данный	момент
ее	еще	можно	посетить.
–�Людмила�Ви�торовна,�что

пожелаете�своим�соратни�ам?
–	Я	 от	 всей	 д�ши	 поздрав-

ляю	всех	�омсомольцев	райо-
на	 со	 столетним	 юбилеем
ВЛКСМ,	здоровья,	здоровья,	не
терять	 �омсомольс�о�о	 опти-
мизма,	воспитывать	своих	вн�-
�ов	и	правн��ов	в	д�хе	патри-
отизма.
–	От	себя	лично	и	от	реда�-

ции	�азеты	поздравляем	всех,
�то	до	сих	пор	имеет	�орящие
�лаза,	энт�зиазм,	задор,	моло-
д�ю	д�ш�,	желание	не	стареть!
У	седой	любви	все	те	же	ч�в-
ства,	все	та	же	чистота	и	�л�-
бина…	П�сть	 останется	 это	 с
вами	до	последне�о	вздоха!!!

О.
КОВАЛЁВА.

100-летие	 Ленинс�о�о	 �омсомола!
Знаменательная	 дата	 в	жизни	по�оле-
ний	 советс�их	 людей.	По	 прошествии
лет	 значение	 �омсомола	 ощ�щается
все	ярче.	Что	значил	�омсомол	в	жиз-
ни	челове�а?	История	свидетельств�ет,
что	100	лет	назад,	29	о�тября	1918	�ода
на	1	Всероссийс�ом	съезде	ор�анизаций
рабочей	 и	 �рестьянс�ой	 молодежи
были	 объединены	 разрозненные	 со-
юзы	 в	 Общероссийс��ю	молодежн�ю
ор�анизацию.	195	деле�атов	были	выд-
вин�ты	фабрично-заводс�ими	союзами
рабочей	молодежи,	социалистичес�ими
союзами	�рестьянс�ой	молодежи,	мес-
тными	объединенными	рабоче-�ресть-
янс�ими	союзами.	Эти	люди	были	пред-
ставителями	не	толь�о	�омм�нистов,	но
и	беспартийных,	левых	эсеров,	анархи-
стов-индивид�алистов,	 социал-демо�-
ратов	интернационалистов.	На	 съезде
было	 принято	 решение	 назвать	 объе-
диненный	союз	Российс�им	Комм�нис-
тичес�им	Союзом	Молодежи.
С	 это�о	 времени	 �омсомол	 а�тивно

в�лючился	 в	 �омм�нистичес�ое	 строи-
тельство	молодой	советс�ой	респ�бли�и.
На	предприятиях	и	ор�анизациях	были
созданы	�омсомольс�ие	ор�анизации,	�о-

ÄÅÐÆÈ  ÐÀÂÍÅÍÈÅ  ÍÀ  ÂËÊÑÌ
торые	работали	под	непосредственным
р��оводством	партийных	 ор�анизаций.
Комсомольцы	решали	вопросы	�омм�ни-
стичес�о�о	воспитания	молодежи.	Шеф-
ствовали	над	пионерс�ими	ор�анизация-
ми.	Участвовали	во	всеоб�че.

Важным	для	 �омсомола	 был	 3	 съезд
РКСМ,	на	 �отором	выст�пил	Владимир
Ильич	Ленин.	Главн�ю	задач�	Владимир
Ильич	 поставил	 перед	 �омсомолом:
«Учиться,	�читься	и	�читься».	Несмотря	на
тр�дности	в	стране,	Ленин	считал,	что	мо-

лодежь	должна	 �читься.	Учиться	 �омм�-
низм�.	«И	в	этот	день	он	на	десят�и	лет
предначертал	про�рамм�	�омсомола».
Выполняя	 на�аз	 Ленина,	 �омсомол

был	в	первых	рядах	строительства	но-
вой	жизни.	Комсомольцы	�частвовали	в
строительстве	фабри�	 и	 заводов,	 �чи-
лись	сами	и	�чили	др��их.
С	первых	 дней	начала	 войны	 �омсо-

мольцы	рвались	на	фронт.	Ч�деса	�еро-
изма	 по�азывали	 молодые	 люди	 в
борьбе	с	вра�ом,	чем	вызывали	восхи-
щение	 немец�о-фашистс�их	 захватчи-
�ов.	Воспитанные	на	�ероичес�их	тр�до-
вых	и	боевых	традициях	партии	и	наро-
да,	 молодежь	 смело	 защищала	 свою
социалистичес��ю	Родин�.
В	 послевоенный	 период	 массовый

тр�довой	 �ероизм	 советс�их	 людей,	 в
том	 числе	 �омсомольцев	 и	молодежи
позволил	в	�орот�ий	сро�	восстановить
народное	хозяйство	и	прист�пить	�	стро-
ительств�	социализма.
Работая	 в	 районной	 �омсомольс�ой

ор�анизации	в	70-е	�оды	прошло�о	сто-
летия,	 я	 знал	мно�о	молодых	 а�тивис-
тов	в	�олхозах	и	совхозах,	на	предпри-
ятиях,	ор�анизациях,	�чебных	заведени-
ях.	Комсомольцы	а�тивно	�частвовали	в

социалистичес�ом	соревновании,	в	ра-
боте	с	�чащимися.	Молодые	люди	были
зачинателями	интересных	дел	в	ш�олах,
домах	 ��льт�ры,	 �л�бах.	 Смотры	 х�до-
жественной	самодеятельности,	дни	мо-
лодежи,	 праздни�и	 по	 ито�ам	 �бор�и
�рожая,	ле�ционная	пропа�анда,	пропа-
�анда	 советс�их	 праздни�ов	 –	 работа
�омсомольс�их	ор�анизаций.	Юноши	и
дев�ш�и	на	своих	примерах	по�азыва-
ли	младшим	товарищам	любовь	�	тр�-
д�,	 �важение	 �	 людям	 тр�да,	 ответ-
ственность	за	выполнение	пор�чений.
Се�одня,	�а�	и	100	лет	назад,	необхо-

димо	создавать	�омсомольс�ие	ор�аниза-
ции,	объединять	молодежь	для	целенап-
равленной	работы	по	�омм�нистичес�о-
м�	воспитанию.	И	задача	�читься	стоит	в
центре	внимания.	Учиться	в	новых	исто-
ричес�их	�словиях,	чтобы	выполнить	на-
�аз	Ленина:	 Каждый	молодой	 челове�
должен	постоянно	 �читься,	 чтобы	стать
настоящим	 �ражданином,	 способным
своими	знаниями,	�мениями	в�лючиться
в	строительство	новой	жизни,	по�азывать
образец	 добросовестно�о	 отношения	 �
дел�,	быть	достойным	�омсомольцев	со-
ветс�о�о	периода.

Н.
МУРЗИН.
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В	целях	обеспечения	требо-
ваний	безопасности	дорожно-
�о	 движения,	 а	 та�же	 нор-
мальных	�словий	ре�онстр��-
ции,	 �апитально�о	 ремонта,
ремонта,	содержания	автомо-
бильной	доро�и,	ее	сохранно-
сти	с	�четом	перспе�тив	раз-
вития	автомобильной	доро�и,
в	соответствии	со	статьей	26
Федерально�о	 за�она	 от
8.11.2007	№257-ФЗ	«Об	авто-
мобильных	 доро�ах	 и	 о	 до-
рожной	 деятельности	 в	 Рос-
сийс�ой	Федерации	 и	 о	 вне-
сении	 изменений	 в	 отдель-
ные	 за�онодательные	 а�ты
Российс�ой	Федерации»,	ста-
тьей	6	За�она	Томс�ой	обла-
сти	от	11.04.2013	№61-ОЗ	«О
раз�раничении	 полномочий
ор�анов	�ос�дарственной	вла-
сти	 Томс�ой	 области	 в	 обла-

РАСПОРЯЖЕНИЕ	ДЕПАРТАМЕНТА	ТРАНСПОРТА,	ДОРОЖНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	И	СВЯЗИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ
ОТ	26.09.2018	Г.	№80

сти	 использования	 автомо-
бильных	доро�	и	ос�ществле-
ния	дорожной	деятельности»,
постановлением	 администра-
ции	 Томс�ой	 области	 от
8.04.2014	№124а	 «О	 полосах
отвода	 и	 придорожных	 поло-
сах	автомобильных	доро�	ре-
�ионально�о	 или	межм�ници-
пально�о	 значения	 на	 терри-
тории	Томс�ой	области»:
1.	Установить	�раницы	придо-

рожных	 полос	 автомобильных
доро�	обще�о	пользования	ре-
�ионально�о	и	межм�ниципаль-
но�о	значения	Томс�ой	облас-
ти	со�ласно	приложению	�	на-
стоящем�	распоряжению.
2.	Ширина	придорожной	по-

лосы	(справа	и	слева)	опреде-
ляется	от	 �раницы	полосы	от-
вода	соответств�ющей	автомо-
бильной	 доро�и	 обще�о

пользования	 ре�ионально�о	 и
межм�ниципально�о	 значения
Томс�ой	области.
3.	 Придорожная	 полоса	 не

�станавливается	в	�раницах	на-
селенных	п�н�тов,	по	�оторым
проходят	автомобильные	доро-
�и	обще�о	пользования	ре�ио-
нально�о	и	межм�ниципально-
�о	значения	Томс�ой	области.
4.	Областном�	�ос�дарствен-

ном�	 �азенном�	 �чреждению
«Управление	 автомобильных
доро�	 Томс�ой	 области»
(Ю.	В.	Дроздов):
–	 в	 течение	 семи	 дней	 со

дня	принятия	настояще�о	рас-
поряжения	направить	 �опию	в
ор�аны	местно�о	само�правле-
ния	�ородс�их	о�р��ов,	ор�аны
местно�о	 само�правления	м�-
ниципальных	районов,	в	отно-
шении	 территорий	 �оторых

принято	данное	распоряжение,
для	 послед�юще�о	 �ведомле-
ния	ими	 в	 �становленном	по-
ряд�е	 собственни�ов	 земель-
ных	 �част�ов,	 землепользова-
телей,	 землевладельцев	 и
арендаторов	земельных	�част-
�ов,	 находящихся	 в	 �раницах
придорожных	 полос	 автомо-
бильной	доро�и	ре�ионально�о
значения,	 об	 особом	 режиме
использования	этих	земельных
�част�ов;
–	 обеспечить	 внесение	 в

единый	 �ос�дарственный	 ре-
естр	недвижимости	сведений	о
�раницах	 зон	 с	 особым	режи-
мом	использования	земельных
�част�ов,	 ��азанных	 в	 прило-
жении	 �	настоящем�	распоря-
жению,	со�ласно	лимитам	бюд-
жетных	обязательств;
–	обеспечить	мониторин�	со-

блюдения	 собственни�ами,
владельцами,	 пользователями
и	 арендаторами	 земельных
�част�ов,	 расположенных	 в
пределах	 придорожных	 полос
автомобильных	 доро�	 обще�о
пользования	 ре�ионально�о	 и
межм�ниципально�о	 значения
Томс�ой	области.
5.	Комитет�	дорожно�о	�ом-

пле�са	 обеспечить	 размеще-
ние	настояще�о	распоряжения
на	официальном	сайте	Депар-
тамента	транспорта,	дорожной
деятельности	и	связи	Томс�ой
области	(http://dts.tomsk.gov.ru).
6.	 Контроль	 за	исполнением

настояще�о	распоряжения	воз-
ложить	на	 заместителя	началь-
ни�а	департамента	Назарова	И.	В.

Ю.
БАЕВ,
начальни�
департамента.

ОБ�УСТАНОВЛЕНИИ�ГРАНИЦ�ПРИДОРОЖНЫХ�ПОЛОС�АВТОМОБИЛЬНЫХ�ДОРОГ�ОБЩЕГО�ПОЛЬЗОВАНИЯ�РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ�МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗНАЧЕНИЯ�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ

ГРАНИЦЫ	ПРИДОРОЖНЫХ	ПОЛОС	АВТОМОБИЛЬНЫХ	ДОРОГ
ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	РЕГИОНАЛЬНОГО	ИЛИ	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО	ЗНАЧЕНИЯ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ

Приложение
�
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Томс�ой
области
от
26.09.2018
№80
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Сл�жба�безопасности�Почты
России� продолжает� реализа-
цию� �омпле�сной� про�раммы
по� пресечению� противоправ-
ных�действий�среди�сотр�дни-
�ов.�В�рез�льтате�мероприятий,
проведенных� подразделения-
ми� сл�жбы� безопасности� По-
чты�России,� с�поличным�были
задержаны� пятеро� сотр�дниц,
причастных� �� �раже� 30� почто-
вых� отправлений� на� вн�три-
мос�овс�ом� сортировочном
п�н�те.
Для� задержания� всех� �част-

ни�ов� прест�пной� �р�ппы� со-
тр�дни�и�сл�жбы�безопасности
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Почты� России� ор�анизовали
�р��лос�точное�наблюдение�за
действиями�подозреваемых,�их
�онта�тами�и�перемещениями.
При�очередной�попыт�е��ражи
отправлений� все� со�частни�и
прест�пной��р�ппы�были�задер-
жаны�с�поличным�и�переданы
сотр�дни�ам�правоохранитель-
ных�ор�анов.�В�настоящее�вре-
мя�данные�лица�отстранены�от
исполнения�сл�жебных�обязан-
ностей�и� в� дальнейшем�б�д�т
�волены.
«Одна� из� наших� основных

задач� –� борьба� за� безопас-
ность� почтовых� отправлений.

На�всех�почтовых�объе�тах��с-
тановлен� �силенный� �онтроль
за� действиями� почтовых� со-
тр�дни�ов,� –� отметил� р��ово-
дитель�Департамента�безопас-
ности� ма�роре�иона�Мос�ва
Почты�России�Ев�ений�Немы-
чев.� –�Мы� б�дем� добиваться
само�о� серьезно�о� на�азания
для�виновных�лиц».
В�отношении�подозреваемых

возб�ждено���оловное�дело�по
ч.� 2� ст.� 158�УК�РФ.�Им� �розит
на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�сро�ом�до�10�лет�со�штра-
фом�в�размере�до�одно�о�мил-
лиона�р�блей.�Сл�жба�безопас-

ности�Почты�России�о�азывает
необходимое� содействие� пра-
воохранительным�ор�анам.
Возмещение� за�похищенные

почтовые� отправления� б�дет
выплачено�в�соответствии�с�За-
�оном� «О�почтовой� связи».�По
вопросам,�связанным�с�о�азани-
ем��сл��,�можно�обратиться�по
телефон��8-800-100-00-00.

Информационная�справ�а
Почта� России� –� федераль-

ный�почтовый�оператор,�входит
в� перечень� страте�ичес�их
предприятий� РФ.� В�лючает� в
себя�42�тыс.�отделений�по�всей
стране� и� объединяет� один� из

самых� больших� тр�довых� �ол-
ле�тивов�–�о�оло�350�тыс.�по-
чтовых�работни�ов.
Еже�одно�Почта�России�при-

нимает� о�оло�2,5�млрд�писем
и� счетов� (из� них� 1�млрд�–� от
�осор�анов)� и� обрабатывает
поряд�а�365�млн�посыло�.�По-
чта�России�обсл�живает�о�оло
20�млн�подписчи�ов�в�России,
�оторым�доставляется� 1�млрд
э�земпляров�печатных�изданий
в��од.�Еже�одный�объем�тран-
за�ций,� �оторые� проходят� че-
рез�Почт�� России,� составляет
более� 3,3� триллиона� р�блей
(пенсии,�платежи�и�переводы).
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