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Доро ие женщины Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с Межд народным жен-

с им днем!
С особой теплотой мы отмечаем первый весенний

праздни – 8 Марта, олицетворяющий о ромн ю лю-
бовь и важение, нежность и трепетное отношение
м жчин пре расной половине человечества.
Та сложилось, что именно на женс их плечах лежит

забота о сохранении домашне о оча а, воспитании де-
тей, поддержании юта и бла опол чия в семье. Вы
делаете мир во р себя светлее и пре раснее, в ла-
дываете в не о свою д ш ! С вами связаны вечные и
самые желанные для аждо о из нас ценности: свет родно о дома, лю-
бовь, верность.

Се одня роль женщин становится все более значитель-
ной во всех сферах: э ономичес ой, социальной, поли-
тичес ой, льт рной. У нее появляются новые возмож-
ности для самореализации, для обретения высо о о со-
циально о стат са. За прошедшие десятилетия предста-
вительницы слабо о пола смо ли до азать, что они не
ст пают м жчинам ни в работе, ни в спорте, ни в об-
щественной жизни. Наряд с ни альной способностью
соч вствовать и сопереживать, вы, доро ие жительни-
цы Колпашевс о о района, обладаете завидной целе с-

тремленностью, высо им ч вством ответственности.
Желаем вам, милые женщины, спехов во всех ваших начинаниях, про-

фессионально о признания, лыбо и бла опол чия, молодости и здоровья
на дол ие оды, б дьте все да обаятельны, женственны и любимы!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Милые женщины!
От всей д ши поздравляю вас с замечательным ве-

сенним праздни ом – 8 Марта!
Вы – начало всех начал: весны, любви и жизни, зер-
ало, в отором отражается наша действительность.
Спасибо за то, что вы нас есть – стро ие, нежные, за-
ботливые, любящие. За то, что заставляете идти впе-
ред, храните семейный оча , растите детей.
П сть л чшей на радой для вас б дет внимание ва-

ших м жчин, ют в доме, ис ренняя бла одарность
близ их. И п сть С дьба – она ведь тоже женс о о
рода! – б дет вам бла ос лонной.
Желаю, чтобы чаще вам лыбались любимые, что-

бы радовали спехами дети, чтобы счастье и здоровье ни о да не по и-
дали ваши дома. Улыбо вам, любви и расоты!

А. КУПРИЯНЕЦ,
зам. председателя За онодательной д мы Томс ой области.

Доро ие женщины!
Примите сердечные поздравления с Межд народ-

ным женс им днем 8 Марта!
Вы являетесь хранительницами семейно о оча а, лас-
овыми и заботливыми матерями. Вам дается дости-
ать блестящих спехов в самых разных сферах деятель-
ности – полити е и льт ре, образовании и бизнесе.
Вы вдохновляете м жчин на новые дела и подви-

и, вселяете веренность в собственных силах, поддер-
живаете в тр дн ю мин т , даете м дрый совет. Все
самое л чшее, возвышенное в жизни, связано именно
с вами, потом этот праздни весны стал замечатель-
ной традицией чествования пре расной половины человечества.
Наши доро ие, милые, самые л чшие! Желаю вам добра и настояще о

семейно о счастья. П сть неизменно рад ет вас детс ий смех. П сть о -
р жают своей любовью и заботой м жчины. П сть мир б дет достоин той
расоты, оторой вы освещаете наш жизнь.

А. МИХКЕЛЬСОН,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие женщины!
Примите ис ренние, сердечные поздравления с за-

мечательным весенним праздни ом – Межд народ-
ным женс им днем 8 Марта!
В этот день п сть на задний план йдет б дничная

с ета. П сть он б дет наполнен лыб ами, цветами,
добротой и любовью ее Величеств Женщине, Мате-
ри, Любимой. От ровенно оворю вам, что в любом воз-
расте мы восхищаемся вашей нежностью, способностью
все преодолевать и вселять надежд в своих близ их.
Желаю вам, милые сибиряч и, бла опол чной, сча-

стливой жизни, любви и радости! П сть в ваших се-
мьях царит со ласие, рядом б д т надежные, предан-
ные м жчины. Б дьте здоровы, веселы, очаровательны и расивы! Мира
и добра всем нам на нашей любимой сибирс ой земле.

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

Â ÷åòâåðã ñîòðóäíèöû ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Àðõèâ», êàê è âñå æåíùèíû ñòðàíû, áóäóò
ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì. À ÷åðåç äâà äíÿ – 10 ìàðòà – â èõ àäðåñ âíîâü
ïðîçâó÷àò ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè. Â ýòîò äåíü àðõèâèñòû îòìåòÿò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê.
Î âàæíîñòè òðóäà àðõèâíûõ ðàáîòíèêîâ ãîâîðÿò âñå, êîìó ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïðèõîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ â
ýòî ó÷ðåæäåíèå: ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèíèìàòåëè, øêîëüíèêè.
Ðàáîòà àðõèâèñòà òðåáóåò ñåãîäíÿ ãëóáîêîãî çíàíèÿ ñïåöèôèêè àðõèâíîãî äåëà, ìíîãèõ þðèäè÷åñêèõ
âîïðîñîâ, èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé, óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ êîìïüþòåðíîé è ìíîæèòåëüíîé òåõíèêîé. Íå òàê-òî
ïðîñòî áûòü íà «òû» ñ èñòîðèåé… È, êàê ïîêàçàë îïûò, âûäåðæàòü òàêóþ íàãðóçêó ìîãóò òîëüêî íà ïåðâûé
âçãëÿä õðóïêèå æåíñêèå ïëå÷è. Ðàáîòàþò â àðõèâå èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû
÷åëîâå÷åñòâà: Í. Í. Êîëïàøíèêîâà, Å. À. Ñåëü÷èõèíà, Ç. Ì. Ëèïëÿíèíà, Ñ. À. ×ìåëåíêî, Å. À. Áàëàøîâà,
È. Â. Ðóñàêîâà (ïî îáùåñòâåííûì ðàáîòàì îò Öåíòðà çàíÿòîñòè). Ðóêîâîäèò êîëëåêòèâîì Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà Ñìîðîäêèíà.
Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ íàãðóçêó è îòâåòñòâåííîñòü, ñîòðóäíèöû ÌÊÓ «Àðõèâ» âñåãäà ïðåêðàñíî âûãëÿäÿò è
âñòðå÷àþò ïîñåòèòåëåé íåèçìåííî ñ óëûáêàìè. Êàê èì ýòî óäàåòñÿ? Îòâåò ïðîñò: íóæíî ëþáèòü ñâîþ ðàáîòó.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие женщины!
От всей д ши поздравляем вас с замечательным

праздни ом – Межд народным женс им днем!
Во все ве а представительницы пре расно о пола

являлись истинным воплощением любви, расоты,
м дрости и милосердия. Ваша неисся аемая энер ия
и материнс ий талант направлены на воспитание де-
тей, обеспечение со ласия и бла опол чия в доме, -
репление традиционных стоев семьи и сохранение д -
ховно-нравственных ценностей. Вы дости аете профес-
сиональных высот в самых различных сферах деятель-
ности, а тивно частв ете в общественной жизни.

Мы ис ренне любим и ценим вас за понимание,
терпение, доброт , за то, что привносите в наш жизнь
радость, армонию и вдохновение.
П сть в ваших семьях все да царят любовь и взаи-

мопонимание, не по идает веренность в завтрашнем
дне, ос ществляются самые светлые надежды и ожида-
ния! Добро о вам здоровья, счастья и бла опол чия,
дачи во всех делах и празднично о весенне о настро-
ения!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. БЫЛИН,
председатель совета ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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* * *
За темным,

пыльным шифоньером,
Под чей мыслей –

плюшевый медведь.
Давно п стые чемоданы нервов,
Ка старых непрочитанных азет.
А де-то в па тине дней

осталось детство.
Оно забыто. Незначительно.

Несмело.
Е о забыли там, де часто

билось сердце –
За темным,

пыльным шифоньером.

ÆÅÍÑÊÀß ËÈÐÀ

Òàòüÿíà ØÀÁÀÍÎÂÀ
ÌÀÌÅÍÜÊÀ

Дом о олицы, дом о олицы
Ставен и синие солнц от рыл.
В доми е мамень а

тихонь о молится
Под сенью домашне о

ан ела рыл.

И в той молитве
зв чат непри аянно

Слово любви и отчаянный зов:
Может, слышат,

приед т нечаянно
Дет и ее под родительс ий ров.

Тихо лампада мерцает
и теплится,

Р и в морщин ах
прижаты р ди.

Дет и – далё о.
А сердц не верится,

Что вырасти все же спели они.

Та же лас ает их сердце заботное,
Та же о них исстрадалась д ша.
Годы промчались,

а трой а залетная,
И день за днем бе ают, спеша.

Осиротевший домиш о
нахохлился,

Калится тихо рябин е одной.
Милые дет и, де вы находитесь?
Вы приезжайте маме, домой.

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
ÏÐÎÑÒÈ, ÌÀÌÀ

Одино о матери в деревне.
Разбежались дет и то да...
«Ка давно

мы рядом не сидели», –
Д мает стар ш а о на.

А ее морщинистые р и
Гладят тихо с атерть на столе.
«Дети жили рядыш ом и вн и,
А теперь забыли обо мне».

Сотни раз читала эти письма,
Что одами в ш афчи е лежат.
В доме детс их олосов не слышно,
Мама б дет письма их читать.

Постарела мама, постарела,
Старость не жалеет ни о о.
Кажется, та рано поседела.
Где же ваше детс ое тепло?

Ждете, видно, дети, теле рамм :
«Сильно заболела ваша мать.
С выездом вы, дети, опоздали,
Матери теперь вам не поднять».

Золотые р и вашей мамы
(Мя че и добрее в мире нет),
Те, что в детстве олыбель ачали,
Не смо ли вы в старости со реть.

Àëåêñàíäðà ÊÎÌÀÐÎÂÀ

ÂÅÑÍÀ
На о нах морозный зор
Растаял с дыханьем весны.
Затеяли тренний спор
Соро и на ветвях сосны.
И солнца пробились л чи
С возь мрачных небес пелен .
И вновь прилетают рачи,
Все ждем с нетерпеньем весн !

Þëèÿ ËÀÏÒÅÂÀ

Эта строч а из известной
песни на стихи Б. Пастерна-
а в нашем сл чае азыва-
ет на важн ю сезонн ю тем .
Ранней весной возни ает
опасность падения сне а с
рыш домов, что представля-
ет собой роз для жизни и
здоровья раждан.
Напомню, что бор а наледи и

сне а с рыш зданий, соор жений
и приле ающих ним территорий
ре ламентир ется различными
нормативными а тами. Та , по-
становлением Гос дарственно о
омитета РФ по строительств и
жилищно- омм нальном омп-
ле с тверждены «Правила и
нормы техничес ой э спл атации
жилищно о фонда».
На территории Колпашевс о о

ородс о о поселения разработано
и принято собственное Положение

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ «ÒÎËÜÊÎ ÊÐÛØÈ, ÑÍÅÃ È, ÊÐÎÌÅ ÊÐÛØ
È ÑÍÅÃÀ, ÍÈÊÎÃÎ»

о бла о стройстве. В нем азано,
что оно действ ет на всей терри-
тории м ниципально о образова-
ния и обязательно для исполнения
всеми ражданами, ор анизация-
ми всех форм собственности,
предпринимателями и т. д.
Очист а рыш от сне а и да-

ление наростов на арнизах,
рышах и водосточных тр бах
должны производиться система-
тичес и, с обязательным соблю-
дением мер предосторожности во
избежание несчастных сл чаев и
повреждений возд шных сетей,
светильни ов, зеленых насажде-
ний.
След ет отметить, что КоАП

Томс ой области пред смотрена
административная ответствен-
ность за нар шение становлен-
ных ор анами местно о само п-
равления правил по бла о строй-

ств . В ачестве сан ции пред с-
мотрено наложение администра-
тивно о штрафа на раждан в раз-
мере от 1 000 до 5 000 р блей, на
должностных лиц – от 25 000 до
50 000 р блей, на юридичес их
лиц – от 50 000 до 200 000 р б-
лей.
Кроме то о, Коде сом об адми-

нистративных правонар шениях
РФ становлена ответственность
за нар шение правил содержания
и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений. Штраф для
них может составить от 4 000 до
5 000 р блей (для юридичес их
лиц – от 40 000 до 50 000 р б-
лей). Уполномочены составлять
прото олы и рассматривать дела
о данных правонар шениях дол-
жностные лица областной Гос -
дарственной жилищной инспе -
ции. Для привлечения админи-

стративной ответственности им
необходимо до азать, что ответ-
ственными лицами нар шены
правила содержания и ремонта
жилых домов.
Во избежание наложения адми-

нистративных штрафов ответ-
ственным за очист зданий и
приле ающих территорий ор ани-
зациям хоч дать совет: состав-
лять собственные фотоотчеты по
проделанным работам; фи сиро-
вать, по возможности с вызовом
онтролир ющих ор анов, отс т-
ствие объе тивной возможности
для надлежащей очист и террито-
рии; оперативно реа ировать на
обращения раждан.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

В вос ресенье, 4 марта, состоя-
лись выборы Президента Россий-
с ой Федерации. По предвари-
тельным данным, обнародован-
ным Центризбир омом в поне-
дельни , веренн ю побед одер-
жал Владимир П тин (за не о про-
олосовали почти 64% избирате-
лей). Из е о он рентов наиболь-
ший рез льтат по азал Геннадий
Зю анов (17,2%), за ним след ют
Михаил Прохоров и Владимир
Жириновс ий и (7,8 и 6,23 про-
цента соответственно). А тсайде-
ром является Сер ей Миронов с
3,8 процента олосов.
В Томс ой области П тин пол -

чил поряд а 57 процентов олосов
избирателей. Больше все о олосов
за Председателя Правительства
отдали жители Ба чарс о о райо-
на – почти 73 процента. Все о же
в нашей области частие в олосо-
вании на выборах президента 4
марта приняли 452 975 челове .
На 54 избирательных част ах

Колпашевс о о района яв а соста-
вила почти 57 процентов (про оло-
совали 20 176 из 35 431 заре ист-
рированно о избирателя). Для
сравнения: на предыд щих прези-

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìèêðîðàéîíà Ìàòüÿíãà êîëïàøåâöû ãîëîñîâàëè î÷åíü àêòèâíî.

дентс их выборах в 2008 од
этот по азатель составил более 62
процентов.
Политичес ие предпочтения ол-

пашевцев вы лядят след ющим
образом: Владимир П тин –

6 5 , 9 5 % , Геннадий Зю анов –
1 5 , 9 4 % , Михаил Прохоров –
7,49%, Владимир Жириновс ий –
6,91% и Сер ей Миронов – 2,83%.
Нар шений в ходе выборов заре-
истрировано не было.

Напомним, что все част и
были оснащены веб- амерами,
изображение с оторых транслиро-
валось в сети Интернет. Это долж-
но было обеспечить прозрачность
выборов.

Веселые песни, и ры, он р-
сы, аттра ционы, праздничная
тор овля и хорошее настроение –
все это непременные атриб ты
любой ярмар и. Не стало ис лю-
чением и ярмарочное ляние,
оторое прошло в Колпашеве 4
марта. Ровно в 12 часов на сце-
н , становленн ю возле ородс-
о о Дома льт ры, вышли ве-
д щие праздни а. Одна о еще за
час до их появления на площад-
е, де обычно проходят ородс-
ие ярмар и, стали собираться
олпашевцы, пожелавшие, а

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ

ÍÀ ÂÅÑÅÍÍÅÉ ßÐÌÀÐÊÅ

овориться, на людей посмотреть
и себя по азать.
Кстати, посмотреть в вос рес-

ный день было на что. По ода о а-
залась на ред ость дачной. С са-
мо о тра на площад е ГДК рас-
положились индивид альные
предприниматели. Горожане мо -
ли не толь о на праздничное
представление посмотреть, но и то-
вара разно о при пить: здесь в
широ ом ассортименте были
представлены олбасные и мяс-
ные изделия, выпеч а, ореш и
едровые, мед. Та же на ярмар е
можно было приобрести с венир-
н ю прод цию и необычные по-
дел и, из отовленные местными

мастерами- мельцами. А самые
лов ие мо ли попробовать свои
силы, приняв частие в народных
забавах и лотереях.
Во время первой весенней яр-

мар и мно очисленных остей раз-
вле али работни и Дома льт ры.
Они под отовили для орожан ин-
тересн ю про рамм . Со сцены
частни ов народно о ляния ве-
селили с оморохи, расавица Вес-
на, р сс ий бо атырь Алеша Попо-
вич со своей невестой, солисты ГДК
и творчес ие олле тивы.
Не менее интересной была про-
рамма ДК «Рыбни », под отов-
ленная для жителей Матьян и.

Л. ЧИРТКОВА.

С приходом весны в Колпа-
шевс ом районе, а и во всей
Томс ой области, традиционно
старт ет масштабная приви-
вочная омпания против ле-
щево о энцефалита. Всем, то
ре лярно бывает на природе,
а в особенности тем людям,
чья работа связана с пребы-
ванием в «зеленой зоне», сле-
д ет обязательно прививать-
ся, не забывая о своевремен-
ном возобновлении ва цина-
ции. Департамент здравоохра-
нения Томс ой области за счет
средств областно о бюджета
за пил 42 900 доз ва цины
«Энцевир» (для взрослых) и
9 000 доз с хой противо леще-
вой ва цины для детей.
Ка сообщили нам в отделе-

нии профила ти и Колпашев-
с ой Центральной районной
больницы, что в 2012 од
ЦРБ пол чит 6 830 доз проти-
во лещевой ва цины. Из них
на ва цинацию планир ется
направить 2 580 доз, осталь-
ное оличество пойдет на ре-
ва цинацию.
Более подробный материал о

профила ти е лещево о энце-
фалита читайте в след ющем
номере нашей азеты 10 мар-
та.

М. НИКОЛЕНКО.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÇÀÙÈÒÈÒ
ÏÐÈÂÈÂÊÀ
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Мария Але сандровна Пепеляе-
ва проработала чителем р сс о о
язы а и литерат ры более 20 лет.
Мно о встреч, разл , радостных и
орестных событий хранит ее па-
мять. Но самое л бо ое впечатле-
ние оставило в ее еще детс ой о-
лов е сообщение о начале Вели ой
Отечественной войны.

«Ка сейчас перед лазами, –
вспоминает Мария Але сандров-
на, – теплый, солнечный день.
Вос ресенье. Мы своей личной
омандой и рали на полян е
возле дома в лапт , в мяч. Это в
довоенные оды было повсемес-
тно любимое развлечение детей,
да и молодежи. О на домов от-
рыты. Из радио репрод торов
зв чит а ая-то тревожная м -
зы а. Те стовых передач не

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÎÅÍÍÓÞ ÏÎÐÓ ÄÀ ÐÀÇÂÅ ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÇÀÁÓÄÅÒ?!
было. Это азалось необычным,
но наше о настроения 13–14-лет-
ней ребятни не портило. Вдр
радио замолчало. Наст пила ти-
шина. И а ром среди ясно о
неба – сообщение о нападении
фашистов на Советс ий Союз.
Немцы бомбят наши орода. Но
та а это было де-то дале о,
наше детс ое сознание не вос-
приняло известие очень серьезно.
По оворив и обс див слышан-
ное, мы продолжили и р , но на-
строение же не было та им ве-
селым. А вс оре происходящее
дошло и до нас.
Мы жили в Колпашеве, на ли-

це Челюс ина. Отц было 3 3
ода. Через нес оль о дней ем
пришла повест а в армию.
В сентябре е о забрали и везли.
Всех ходящих на фронт собрали
на стадионе. К вечер новобран-
цев перевели в инотеатр им.
К йбышева. Мы бе али во р ,
за лядывали в о на, стараясь
видеть своих родных. В 12 ча-
сов ночи призванных построили
и строем отправили на пристань.
Подошел пароход «Карл Мар с».
Солдат спешно по р зили. О ни
по асли, и в темноте с дно от-
плыло. На бере стояли плач и
стон. Мы, ребятиш и, старались
взобраться на трап, на борт, но
нас отшвыривали. То да всей
толпой, то еще мо , мы побежа-
ли за пароходом до Матьян и. Но
вот с дно с рылось в темноте.
Обессиленные, осиротевшие, мы
дол о не расходились. Станови-
лось тише. И толь о всхлипыва-
ния и рыдания дол о еще трево-

жили наст пивш ю тишин этой
прощальной ночи.
Но пани и в ороде до большо о

призыва не было. Город жил сво-
ей тр довой жизнью, хотя же и
ч вствовалось отс тствие м жчин.
А потом начались холодные и о-
лодные военные б дни. Стали
приходить похорон и».
Мария чилась в шестом лас-

се. В ш оле обеды стали беднее и
порции меньше. Не было хлеба и
артош и. В перв ю военн ю зим
ш ольни и ходили за Обь за че-
рем ховыми ветвями, из оторых
н ли ольца лыжным палоч ам
для армии. Собирали по сне
шиповни и отправляли е о бой-
цам на фронт. В ш оле отопление
было печное. Дрова в лес отови-
ли старше лассни и вр чн ю, а
ребята средне о звена возили
ш оле из леса топливо на сан ах.
Быстро разверн лось тим ровс ое
движение. Семьям расноармей-
цев, де не на о о было опереть-
ся, тим ровцы на себе доставля-
ли дрова. Ходили за Обь, добира-
лись пеш ом до Светло о озера за
с шня ом. Летом работали в ол-
хозах.

«Нас, пяти–шести лассни ов и
постарше, – продолжает вспоми-
нать Мария Але сандровна, –
везли в Малинов Кривошеин-
с о о района. На две недели, а
нам с азали. А пробыли там до
онца сентября без выходных,
без выезда домой. Естественно,
пообносились все. Об вь пропа-
ла. Нам сплели веревочные лап-
ти, в оторых но и были постоян-
но мо рыми и мерзли. Мы дела-

ли всё и пережили всё: летом ра-
ботали на пропол е и за отов е
сена, потом перешли на бор
ороха и льна. Дер али олыми
р ами. Они нас были поцара-
паны, ис олоты, в ссадинах.
Сл чалось, от боли пла али.
Было-то нам по 13–14 лет. А по-
зднее опали артофель. Из 30
приехавших челове осталось че-
лове 20 выстоявших. Весной
тр дились на питомни е. Выса-
живали помидоры, о рцы на 3–
4 е тарах. В восьмом лассе ра-
ботали на ирпични е: возили на
тач ах песо , отвозили с ладам
ирпичи. После восьмо о ласса

я пост пила в тор ово- оопера-
тивный техни м, проработала
после о ончания три ода и ре-
шила сменить профессию. Пост -
пила в Колпашевс ий чительс-
ий инстит т, а позднее заочно
о ончила Томс ий пединстит т.
Хватило в детстве и орь о о, и
солено о.
Вспоминая пережитое, я больше

все о беспо оюсь за подрастающее
по оление. Дай Бо , чтобы ни о-
м не пришлось испытать то, что
испытали мы, дети войны!».

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà ñ ïðàâíó÷êîé Þëåé.

Ì. À. Ïåïåëÿåâà.

«Он не столь о пел, с оль о на-
певал. Не ром ий, зад шевный о-
лос притя ивал, заставлял всл -
шаться. В е о песенном диало е со
сл шателем возни ала столь же-
ланная, столь необходимая в пере-
ломное время пятидесятых одов
атмосфера ис ренне о человечес о-
о внимания, общения. У не о был
ред ий, необы новенный дар –
дар собеседничества». С этих про-
ни новенных слов начался второй
в истории района День поэта, в этот
раз посвященный творчеств Б -
лата Шалвовича О джавы.
Зад мывая новое мероприятие,

ор анизаторы – творчес ий союз
педа о ов ш олы №7 – пре расно
понимали, что встали на сложный
п ть. Необходимо было «зажечь» и
без то о за р женных работой сло-
весни ов для частия в Дне поэта,
чтобы они, в свою очередь, смо ли
влечь идеей своих воспитанни ов.
Переработать масс материала по
жизни и творчеств выбранно о ав-
тора, прод мать ор анизационные
моменты встречи, написать сцена-
рий. Рез льтатом стало настоящее
творчес ое от рытие! Иэто не ром-
ие слова. Сама идея – рас рыть
образ поэта в слове, м зы е и жи-
вописи – определила масштаб-
ность это о события.
Не сл чаен и выбор поэтов, о-

торым посвящаются Дни. В про-
шлом од это была Марина Цве-
таева, нынче – О джава. Оба
они – представители 20 ве а. Име-
на обоих широ о известны. Но по-
настоящем об их творчестве мы
мало что знаем. Чем нам известен
О джава? Бард. Но ведь он еще
и вели олепный прозаи (а эти
произведения даже обзорно не из -
чаются в ш оле), драмат р , сцена-
рист. С оль о песен Б латаШалво-
вича мы можем назвать? «Вино -
радная осточ а», «Госпожа да-
ча», «Молитва». На самом деле их
значительно больше, и большин-
ство из них нам зна омо. Толь о
имя автора знают дале о не все…
Поэтом перед ор анизаторамиДня
поэта стояла лобальная задача: от-
рыть и частни ам, и зрителям
же известное имя. Ка по азал

опыт, не толь о чени и, но и их
педа о и в процессе под отов и з-
нали мно о ново о о х дожни е, чье
творчество, азалось бы, же доста-
точно из чено. Во вся ом сл чае,
слова бла одарности от частни ов
Дня поэта в адрес е о ор анизато-
ров зв чали еще дол о.
Есть и еще один ритерий в вы-

боре имени поэта: понятность и
дост пность е о творчества для
восприятия ш ольни а.

– О джава понятен всем, ведь
с аждым челове ом он оворит
лично – та ова ж особенность е о
лири и. Это та самая исповедаль-
ность, о оторой пиш т, пожал й,
все исследователи е о творчества, –
расс азывает И. В. Ж ова, р о-
водитель районно о рес рсно-ме-
тодичес о о Центра СОШ №7. –
Он пел о ценностях вечных, ис-
тинных, по-настоящем важных
для челове а: о любви и надежде,
о бессмысленности войн, о вере в
торжество раз ма и м дрости. На-
верное, поэтом е о песни сл шает
и поет же не одно по оление, при-

чем не толь о в России. Е о рез о
рити овали (вплоть до полно о
неприятия), называя песни «бед-
ными м зы ально», за «отс т-
ствие изюмин и в стихотворени-
ях», за « осноязычие» и «прими-
тив». А он стал властителем д ш!
Бла одаря ис ренности и пронзи-
тельности то о диало а, оторый
ПОЭТ ведет со сл шателем…
А потом аждо о О джава

свой. И поделиться своим видени-
ем, своими эмоциями от е о твор-
чества в последнюю с ббот фев-
раля собрались более 120 челове .
В их числе были не толь о педа-
о и и чени и ш ол района, но и
при лашенные – те, ом просто
захотелось посл шать и посмот-
реть, а, быть может, от рыть для
себя Б лата О джав с а ой-то
новой стороны.
В рам ах Дня поэта одновре-

менно проводилось сраз нес оль-
о се ций. В работе одной прини-
мали частие эссеисты, оторым
предла алось выразить свое отно-
шение, свое восприятие О джавы,
е о творчества. В др ой – собрав-
шиеся соревновались в знании
фа тов био рафии и творчества по-
эта. Отдельная се ция была посвя-
щена реферативным, прое тным и
исследовательс им работам. Свои
мини-шедевры «защищали» и х -
дожни и, запечатлевшие в арти-
нах мотивы и образы о джавс ой
лири и. В амерной атмосфере а -
тово о зала в это время проходил
он рс исполнительс о о мастер-
ства. Учащиеся ш ол района чита-
ли со сцены стихотворения «тихо-
о» барда и исполняли е о песни.
Прони новенно, д шевно, эмоцио-
нально, аждый по-особенном ,
они от рывали свое о О джав …
И во всех се циях жюри предстоя-
ло назвать л чших. Победителями
он рса эссе стали Е. Паст шен о

(СОШ №2) и Е. П шилина (СОШ
№7). Гран-при за исполнительс ое
мастерство пол чили Т. Ремез
(СОШ№7), вели олепно прочитав-
шая стихотворение «Поэтов трави-
ли, ловили…», и Е. Воронцова
(СОШ №2), прони новенно испол-
нившая «Вино радн ю осточ ».

В он рсе знато ов побед одержа-
ла оманда хозяев мероприятия –
ш олы№7. В се ции, де проходи-
ла стендовая защита, по мнению
жюри, не было равных чени То-
рс ой средней ш олы С. Пальд-

жи ин . Е о х дожественная рабо-
та по произведениям О джавы

называлась «Осень в Царс ом
Селе». Автором л чше о прое та
стал Н. Лобынцев (СОШ№2), рас-
рывший тем «Война в с дьбе и
творчестве Б лата О джавы».
Д. Минина (СОШ №2) – облада-
тельница перво оместа за исследо-
вательс ю работ . Л чший рефе-
рат «Та природа захотела. Автор-
с ая песня Б. О джавы» предста-
вили чени и СОШ №7 Н. Батае-
ва, Д. Роди ова, С. Косых. Победи-
тели, призеры и номинанты были
объявлены сраз по завершении
работы се ций, но дипломы они
пол чат ч ть позже.
Завершающим а ордом Дня

поэта стал фестиваль литерат рно-
м зы альных омпозиций. Твор-
чес ая р ппа ш олы №7 проде-
монстрировала постанов «Лю-

бовь и разл а», посвященн ю се-
мье Б лата О джавы. То рс ая
средняя ш ола представила ом-
позицию на военн ю тем : «Ах,
что-то мне не верится, что я, брат,
воевал…».
Ор анизаторы (а ими выст пи-

ли правление образования и рай-

онный рес рсно-методичес ий
Центр МБОУ «СОШ №7») выра-
жают бла одарность всем, то
принял частие в Дне поэта: чи-
телям литерат ры и чени ам
СОШ №2, 5, 7, То рс ой и Ин-
инс ой средней ш ол, Детс о-
юношес ом центр . Надеются они
и на более а тивн ю позицию
сельс их образовательных чреж-
дений. Проведение след юще о
Дня поэта намечено через два
ода. С выбором имени по а не
определились. Абсолютно ясно
толь о одно – в 2014 од аждый
частни и зритель с новой сторо-
ны от роет для себя на первый
вз ляд известное имя и сможет
по-настоящем позна омиться с
творчеством Вели о о Поэта.

Е. АЛЕШИНА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ Ó ÏÎÝÒÀ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ ÍÅÒÓ…

Êîíêóðñ ýññåèñòîâ ñîáðàë íå
î÷åíü ìíîãî ó÷àñòíèêîâ,
çàòî êàæäîå ïðîèçâåäåíèå
ñòàëî íàñòîÿùèì øåäåâðîì,
ïîðàäîâàâøèì äàæå îïûòíûõ
ôèëîëîãîâ.

Ïîñòàíîâêà î þíîñòè Áóëàòà Îêóäæàâû áûëà ïðîíçèòåëüíîé è
ïå÷àëüíîé: îòåö ðàññòðåëÿí, ìàòü ïðîâåëà ìíîãî ëåò â ëàãåðÿõ.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
7.03 -3... -13о, давление растет.
8.03 -2... -12о, давление растет.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÂÛ ÏÎËÓ×ÈÒÅ Â ÑÓÁÁÎÒÓ, 10 ÌÀÐÒÀ.

12–13 марта с 14 до 17 часов проводится « орячая» линия по теме
«Нар шение прав и за онных интересов несовершеннолетних, профила -
ти а жесто о о обращения с несовершеннолетними». На ваши вопросы
ответят:

– начальни отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Колпашевс ий» Ев ения Анатольевна Комарова по т. 5-21-54;

– лавный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Колпашевс о о района Юрий Юрьевич Михайлов по
т. 5-28-58;

– начальни отдела по опе е и попечительств администрации Кол-
пашевс о о района Галина Анатольевна Калинина по т. 5-28-58;

– вед щий специалист правления образования администрации Кол-
пашевс о о района Любовь Але сандровна Пич ина по т. 5-82-34.

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß

Спешите делать добрые дела!
От ройте в вашем сердце

двери,
Чтоб ваша жизнь все да была
Приобретением,

а не потерей.
За ончились предпраздничные

волнения, торжественное собрание,
посвященное 10-летнем юбилею
объединенной ветеранс ой ор а-
низации образовательных чреж-
дений прошло ор анизованно, все
прис тствовавшие с волнением и
д шевной теплотой встречали вы-
ст пления остей, вед щих, осо-
бенно артистов. Подведены ито и
работы а тива за эти оды, вр -
чены рамоты и подар и. Всем
спасибо! Добрые дела не остаются
незамеченными, особенно, если
это добро бес орыстно.
Мно ие наши пенсионеры с бла-

одарностьюотзываются на те зна и
внимания, на забот о них, что про-
являют администрация и проф ом
их образовательных чреждений.
При под отов е юбилейном

собранию мы провели встреч с
начальни ом правления образо-
вания А. В. Щ иным и председа-
телями проф омов, де нам пообе-
щали о азывать поддерж . И это
не просто слова.
Мы бла одарим за о азанн ю

материальн ю помощь проф омы
СОШ №2 (Е. Ю. Герасимова),
СОШ №4 (Л. Г. Але сеева), СОШ

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÄÎÁÐÎ ÎÒÇÎÂÅÒÑß ÄÎÁÐÎÌ
№5 (И. Р. Джавадова), СОШ №7
(Е. А. Жол дева), ТСШ (А. Н. Гон-
чарова), ТНШ (Л. Ю. Котова), Ча-
жемтовс ой СОШ (Н. Ф. Бич ри-
на), ОСОШ (С. М. Медведева),
То рс о о детс о о дома
(М. А. Панфилова) , ДОУ №3
(Е. Ю. Вол ова) , ДОУ №9
(А. С. Новосельцева), ДОУ №14
(И. В. Фатеева), ДШИ (Н. А. Градо-
ва).
Особ ю бла одарность мы вы-

ражаем председателю проф ома
правления образования Н. В. Бе-
ля овой за понимание важности
нашей деятельности и постоянн ю
поддерж .
Бла одаря выделенным адми-

нистрацией и Д мой района, а
та же А. Н. Френовс им денежным
средствам, все прис тствовавшие
на торжестве пол чили по ороб е
онфет. Ветеранам, оторые по со-
стоянию здоровья не смо ли по-
бывать на праздни е, председате-
ли «первиче » вр чат слад ие
подар и на дом .
Для работы а тива приобретено

большое оличество анцелярс их
товаров. Помощни деп тата об-
ластно о За онодательно о собра-
ния А. Б. К приянца Т. М. Ч ова
подарила чайни для наших «по-
сидело ». Спасибо!
Праздни за ончился, а наши

рабочие б дни продолжаются.
Сформирован новый состав сове-

та, хотя большинство а тивистов
остались и продолжают работать.
Составлены планы на 2012 од,
отовим новые интересные мероп-
риятия для наших ветеранов.
Предла аем в лючиться в про-

цесс сбора материалов о педа о и-
чес их династиях всех пенсионе-
ров, тех, то помнит своих чите-
лей, наставни ов, воспитателей.
При лашаем молодых пенсионе-

ров образовательных чреждений
в наш ор анизацию – вместе
ле че переживать тр дности пен-
сионно о возраста. Ведь не зря о-
ворится, что на пенсии жизнь
толь о начинается!
Спешите делать добрые дела!
Др зей почаще за свой стол

зовите
И даже на вра ов не знайте зла,
И ближне о, а завещал

нам Бо , любите.
Спешите делать добрые дела!
Последнее отдайте,

оль придется,
Чтоб в сердце вашем

лишь любовь жила,
И вам за ваш доброт зачтется!
Всех – с наст пившей весной и

приближающимся Межд народ-
ным женс им днем 8 Марта!

Г. ЧЕРВИНСКАЯ,
председатель объединен-

ной ветеранс ой ор анизации
образовательных чреждений

Колпашевс о о района.

В течение всех выходных дней
февраля шахматисты азартно сра-
жались за черно-белыми дос ами,
провели два т рнира.
В т рнире на бо орода ча-

стни и сперва и рали по р о-
вой системе, а потом четверо
сильнейших в финале по олим-
пийс ой системе выявили обла-
дателя б а. По ре ламент на
ажд ю партию был выделен
один час. На сним е – встреча в
решающем т ре, на переднем
плане слева Г. Семаш ин, ото-
рый стал обладателем б а оро-
да по шахматам, ем и вр чена
переходящая на рада; справа –
Н. Чернов, ставший вторым. На
дальнем плане справа – А. Не-
чаев, занявший третью позицию,

ØÀÕÌÀÒÛ ÇÀ ×ÅÐÍÎ-
ÁÅËÛÌÈ ÄÎÑÊÀÌÈ

а слева и рает четвертый фина-
лист – Н. Стари ов.
А 23 февраляшахматисты сража-

лись за праздничные призы в
честь Дня защитни а Отечества.
Бла одаря спонсорс ой поддерж е
олле тива ООО «Теплосервис»,
призы пол чили все частни и т р-
нира. Выражаембла одарность все-
м олле тив и лично дире тор
В. Б. Фомин , желаем больших с-
пехов в их тр довой деятельности.
Победителем т рнира стал

Н. Стари ов, второе место занял
А. Нечаев, на третьем – Г. Гаджи-
м радов.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.


