Знамя труда

30 апреля 2015 года. N 18 (10379)

11

Библионочь прошла в Шумихе

В рамках Года литературы и
Всероссийской акции "Библио
ночь  2015" в Шумихинской цен
тральной районной библиотеке
состоялась встреча читателей с
автором более пяти сборни
ков рассказов о тайге и та
ежном промысле, победите
лем областного литератур
ного конкурса "Подвиг во
имя Победы", посвященного
70летию Победы в Великой
Отечественной войне в но
минации "Проза" Андреем
Андреевичем Томиловым.
На встрече присутствовали
студенты Шумихинского аг
рарностроительного коллед
жа и другие читатели, по
клонники творчества нашего
земляка. Кто хоть раз читал
рассказы А. Томилова, воз
вращается к его творчеству вновь
и вновь. Написанные в жанре

охотничьих приключений, они ни
кого не оставляют равнодушными.
Динамизм повествования, острота
конфликта, интересный сюжет дер
жат читателя в напряжении и не

дают оторваться от чтения от пер
вых и до последних строк. Подар

ком автору и украшением встре
чи стала презентация буктрейле
ра по книгам А. Томилова, кото
рый подготовили сотрудники
библиотеки и студенты колледжа.
А вечером в читальном зале
стали собираться любители креа
тивного рукоделия на свой тра
диционный форум. Г. Ю. Сухаре
ва показала мастеркласс по изго
товлению декоративных шкату
лок, а О. В. Юдина научила де
лать игрушки из бумажных сал
феток. Г. А. Насыпова представи
ла коллекцию своих миниатюр
ных изделий их шпагата.
Всем понравился мастеркласс
по аэродизайну Анны Андрее
вой, которая на глазах изумлен
ной публики быстро и красиво
учила делать чудесные фигурки
из воздушных шаров. А читатели
младшего возраста смогли поуча
ствовать в Библиосумерках в
детской библиотеке.

Галина ВАСЯНОВИЧ.
Фото автора.

Через семьдесят лет...
Во время поисковых работ в
лесу Зубцовского района Твер
ской области в 23 км. от д. Сно
видово был найден медальон.
Оказалось, что это наш земляк
– боец Красной Армии – Григо
рий Иванович Павлов 1913 г. р.,
уроженец д. Кардаполова Шу
михинского района. Он был
призван на военную службу в
июле 1941 года Галкинским
РВК. До призыва на фронт он
работал в школе преподавате
лем военной подготовки и физ
культуры в с. Песчанское, Гал
кинского района. Женат. Сын –
1939 г. р. и дочь, родилась в сен
тябре 1941 г. (о ее рождении он
узнал из писем). Последнее
письмо от него было из Пого
рельского района в 1942 году (
200км. от г. Москвы, сейчас это
Зубцовский район), в котором
он наказывал жене беречь и
учить детей. Его жена посылала
запросы, т. к. сообщили, что он
пропал без вести, но в ответ при
ходило –«пропал без вести». И
вот, к 70летию Великой Побе
ды поисковики нашли гильзу
медальон и переправили его до
чери Григория Ивановича – Ге
расименко Людмиле Григорьев
не, проживающей в с. Старико
во. Последний адрес, где служил
Павлов Г. И.: 26 противотанко
вая дивизия, ППС 55 Гвардейс
кий стрелковый полк.
М. А. ГЛУХОВСКИЙ.

23 апреля в детской библиотеке состоялись библиосумерки  лите
ратурная играквест "В гостях у короля сказок", посвященная 210
летию со дня рождения Г. Х. Андерсена. Участниками игры стали уча
щиеся 3а класса МКОУ "СОШ N 4".

Сказочный герой ОлеЛукойе встретил детей уже в фойе и пригла
сил совершить увлекательное путешествие в удивительную и добрую
страну сказок и историй, созданную великим волшебником Г. Х. Ан
дерсеном. Путь детям преграждает Маленькая разбойница, она переда
ет им письмо от Герды, героини сказки "Снежная королева". В письме
Герда просит детей помочь найти 5 осколков волшебного зеркала, раз
летевшихся по разным сказкам, соединить их и прочесть пожелание для
всех людей, чтобы сохранить сказочный мир любимого писателя.
Для этого детям нужно было встретить героев из 5 сказок, выполнить
их задания, в помощь они получили маршрутную карту от Солдата из
сказки "Огниво". Герои сказок ждали детей за тремя волшебными дверь
ми, это были Русалочка, Крот и Принцесса на горошине. И вот все ос
колки собраны, дети хором произносят волшебные слова "Спешите де
лать добро". Сказки спасены, а дети получают в награду сладкие призы
из волшебного зонтика ОлеЛукойе. Игра детям очень понравилась, это
было интересно, необычно и волшебно.
Галина БУШУЕВА. Фото автора.

Коротко о
важном
Межмуниципальный отдел
по Шумихинскому и Альменев
скому районам Управления
Росреестра по Курганской обла
сти сообщает:
1) В соответствии с Феде
ральным законом от 28.02.2015
N 19ФЗ «О внесении измене
ния в статью 2 Федерального за
кона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российс
кой Федерации» срок бесплат
ной приватизации продлен до
01.03.2016.
2) В соответствии с Феде
ральным законом от 28.02.2015
N 20ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции», которым внесены измене
ния в п. 4 ст. 25.3 Федерального
закона от 21.07.1997 N 122ФЗ
«О государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним», а также
ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2004 N 191ФЗ «О введе
нии в действие Градостроитель
ного кодекса Российской Феде
рации» продлен срок действия
«упрощенного порядка» оформ
ления прав на объекты ИЖС до
01.03.2018.
Е. Н. КОРНИЕНКО,специ
алист межмуниципального
отдела по Шумихинскому и
Альменевскому районам
Управления Росреестра по
Курганской области.

Строки благодарности
Дорогая редакция!
Я в настоящее время нахо
жусь на лечении в дневном от
делении, и мне очень хочется
рассказать о людях, которые
здесь работают. Заведует отде
лением опытный доктор Тать
яна Васильевна Ивашкина.
Всегда доброжелательная, ум
ная, красивая женщина  боль
ные обращаются к ней со свои
ми бедами, болячками. И не
было ни одного случая, чтобы
она комуто отказала или про
сто отмахнулась. Регулярно чи
тает лекции своим больным, от
вечает на все вопросы. А в от
делении какой порядок. В пала
тах чистота, дорожки постеле
ны  уютно и очень комфортно.
И работают здесь две сестрич
ки Ирина Викторовна Никола
ева и Юлия Михайловна Изо
това. Вот уж правда сама доб
рота, обаятельные, милые де
вушки. Работа у них слажен
ная, к пациентам относятся хо
рошо. И хочется им всем ска
зать большое  большое спаси
бо. И чтобы было так всегда.
Здоровья вам, дорогие женщи
ны, счастья и успехов в работе.
Н. Ф. ИВАНОВА.

