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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

«Мой сын занимается ло опе-
да все о нес оль о месяцев, но ре-
з льтаты не заставили себя ждать.
Ребено даже в общении рас ре-
постился. А а ч десно педа о
ладит с родителями!» – та ие
стро и содержатся в письме, при-
шедшем в детс ий сад «Золотой
лючи ». Ком они посвящены?
Учителю-ло опед Алене Геор иев-
неШарабариной, о оторой все о-
ворят толь о в превосходной степе-
ни.
Колле и в числе ее лавных а-

честв называют ответственность,
а тивность, омм ни абельность,
стремление постоянно совершен-
ствоваться, осваивать новые мето-
ды работы. Но, пожал й, лавн ю
хара теристи педа о мо т
дать е о воспитанни и. Ребятиш-
и из «Золото о лючи а» сошлись
во мнении: «Алена Геор иевна
расивая и добрая, с ней та инте-
ресно!». Действительно, интересно.
Ее занятия все да вле ательны

и разнообразны, бла одаря своей
эр дированности, А. Г. Шарабари-
на ле о поддержит раз овор пра -
тичес и на люб ю тем : от се ре-
тов хода за отен ом до литера-
т рных новино . Она с ле остью
может расить абинет и офор-
мить зал праздни , с доволь-
ствием заменяет заболевших вос-
питателей. А лавная ее засл а в
том, что в аждом ребен е она ви-
дит личность, ни один воспитан-
ни не остается в стороне. Детям
спо ойно и омфортно, а дома они
с довольствием расс азывают об
и рах и он рсах, оторые прово-
дит Алена Геор иевна. Сама по
природе артистичная, она и в де-
тях развивает творчес ие способ-
ности, инициатив , чит правиль-
ности и выразительности речи. В
ответ ребятиш и все да отовы по-
мочь любимом педа о во всех
начинаниях. Эта др жная оман-
да не раз становилась дипломан-
том различных он рсов.
За десять лет работы в профес-

сиональной опил е педа о а Ша-
рабариной появилось немало дос-
тижений. Она освоила и с спехом
применяет на занятиях ло орит-
ми , а тивно использ ет инфор-
мационно- омм ни ационные
техноло ии, является р оводите-
лем методичес ой р ппы детс о-
о сада «Корре ционная педа о и-
а» .

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ËÎÃÎÏÅÄ

Алена Геор иевна – любящая
жена и заботливая мама трехлет-
ней Алисы. Колле и отмечают, что
та трепетно относиться своем
ребен может дале о не аждая
женщина. Неле о было Алене рас-
статься с доч ой на время рсов
под отов и ре иональном эта-
п он рса «Воспитатель ода»,
но и подвести олле тив педа о
не мо ла. Еще о да ей толь о
предложили попробовать свои
силы на м ниципальном этапе,
А. Г. Шарабарина сомневалась, а
потом все же решилась – и стала

обладателем звания «Воспитатель
ода-2013»!
В представлении, прозв чав-

шем со сцены в день финала он-
рса, были и та ие стро и:
Ка их высот пытается

достичь? –
Вы если спросите, она ответит:
«Стараться та воспитывать,

чить,
Чтобы спешны в жизни были

дети».
И это Алены Геор иевны пре-
расно пол чается!

Е. ФАТЕЕВА.

От всей д ши поздравляю вас с
замечательным весенним празд-
ни ом – Днем 8 Марта!
Вы – начало всех начал: весны,

любви и жизни, зер ало, в отором
отражается наша действитель-
ность. Спасибо за то, что вы нас
есть – стро ие, нежные, заботли-
вые, любящие. За то, что застав-
ляете нас идти вперед, храните се-
мейный оча , растите детей.
П сть л чшей на радой для вас

б д т внимание ваших м жчин,
ют в доме, ис ренняя бла одар-

Милые женщины!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
ность близ их. И п сть С дьба –
она ведь тоже женс о о рода! – б -
дет вам бла ос лонной.
Желаю, чтобы чаще вам лыба-

лись любимые, чтобы вы радова-
лись спехам детей, чтобы счас-
тье и здоровье ни о да не по ида-
ли ваши дома.
Улыбо , любви и расоты вам,

милые женщины!

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

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

Примите поздравления с Меж-
д народным женс им днем!
Первый весенний праздни на-

полняет мир яр ими цветами,
добрыми лыб ами, ис ренними
признаниями в любви нашим не-
жным мамам и баб ш ам, вер-
ным женам, доро им сестрам и
дочерям. Своей заботой и части-
ем, м дростью и терпением вы де-
лаете мир светлее и добрее.
С вами, милые женщины, связа-
ны вечные и самые желанные для
аждо о из нас ценности: любовь и
верность, семейное бла опол чие.
Вы не толь о храните семейный

оча , воспитываете детей, но и до-
биваетесь спехов в самых раз-
ных сферах профессиональной де-
ятельности, не ст пая м жчинам
ни в работе, ни в спорте, ни в об-
щественной жизни. Наряд с ни-
альной способностью соч вство-

Доро ие женщины Колпашевс о о района!
вать и сопереживать, вы, доро ие
жительницы Колпашевс о о райо-
на, обладаете завидной целе ст-
ремленностью, высо им ч вством
ответственности.
Мы восхищаемся вашим ме-

нием оставаться все да пре рас-
ными и очаровательными, нахо-
дить добрые и нежные слова в
любых сит ациях, вдохновлять
сильн ю половин человечества
на новые достижения и жизненные
победы.
В этот праздничный день жела-

ем вам спехов во всех ваших на-
чинаниях, профессионально о
признания, молодости и здоровья
на дол ие оды. Б дьте все да
расивы, любимы и счастливы!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

7 ìàðòà 1573 ã. Èâàí Ôåäîðîâ îñíîâàë âî Ëüâîâå ïåðâóþ
òèïîãðàôèþ.
7 ìàðòà 1963 ã. íà âñòðå÷å ñ ñîâåòñêîé èíòåëëèãåíöèåé ãëàâà
ÑÑÑÐ Íèêèòà Õðóùåâ ïðåäëîæèë ïîýòó Àíäðåþ Âîçíåñåíñêî-
ìó ýìèãðèðîâàòü èç ñòðàíû.
8 ìàðòà 1953 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» âïåðâûå îïóáëèêîâàëà ëî-
çóíã «Íàðîä è ïàðòèÿ åäèíû».
8 ìàðòà 1993 ã. óêðàèíñêèé àðòèñò Àíäðåé Äàíèëêî âïåðâûå
âûñòóïèë â ðîëè ïðîâîäíèöû Âåðêè Ñåðäþ÷êè.
9 ìàðòà 1918 ã. ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà áûëà ïåðåíåñåíà èç
Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó.

Доро ие женщины!
Сердечно поздравляем вас с са-

мым замечательным весенним праз-
дни ом – Межд народным женс им
днем!
Бла одаря вашей м дрости и терпе-

нию, мир становится светлее и чище.
Вы приносите в мир очарование дет-
с их лыбо , храните тепло домашне-
о оча а, дарите близ им и др зьям

любовь и помощь, вдохновляете м жчин на бла ород-
ные пост п и и созидательн ю работ . Во все време-
на на ваших хр п их плечах держится семейное бла-
опол чие, вашими стараниями дети вырастают дос-
тойными людьми. Ваш оптимизм помо ает справ-
ляться даже с самыми сложными проблемами.
П сть в вашей жизни б дет больше дач, радости и

солнечных дней, п сть лыб а все да озаряет ваши
лица! Б дьте счастливы и любимы!

Политсовет Колпашевс о о местно о
отделения

Партии «Единая Россия».

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

Поздравляю вас с первым ве-
сенним праздни ом, олицетворя-
ющим проб ждение всей природы
от зимне о сна. П сть этот день –
8 Марта – явится для всех вас
тем днем, о да все во р б дет
радоваться вашем появлению, и
п сть одни лыб и б д т о р жать
вас.
Я желаю вам, милые подр и,

матери, жены и баб ш и, дол их
лет и мно о счастливых мин т,

Уважаемые женщины!
добрых др зей и любви. П сть в
этот день для всех вас б дет праз-
дни , и С дьба подарит вам ис-
полнение заветно о желания.
Счастья вам и отлично о настро-

ения не толь о в этот замечатель-
ный праздни , но и во все остав-
шиеся 364 дня в од .

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

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûì

ãðàôèêîì ðàáîòû îòäåëå-
íèé ñâÿçè Êîëïàøåâñêîãî
ïî÷òàìòà ñëåäóþùèé âû-
ïóñê ãàçåòû «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» âû ïîëó÷èòå âî

âòîðíèê, 12 ìàðòà.

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

Поздравляем вас с пре расным
весенним праздни ом – Межд -
народным женс им днем. Желаем
вам реп о о здоровья и семейно-
о бла опол чия. П сть аждый
день б дет для вас счастливым,
солнечным и радостным! Любви
вам, м дрости, здоровья, радости,

Доро ие женщины!
исполнения всех желаний! С праз-
дни ом вас!

А. БЕГАЕВ,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпашев-
с о о ородс о о поселения.

Милые женщины!
От все о сердца поздравляем

вас с этим замечательным весен-
ним праздни ом! Желаем вам
здоровья и терпения, доброты и
нежности, все да быть со ретыми
любовью и заботой родных и
близ их.
Б дет л чше п сть реальность,
Чем расивая мечта,
Наполняет сердце радость,
О рыляет расота!
Районный Совет ветеранов.

Доро ие жительницы Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с Межд народным женс им днем!
8 Марта – один из немно их праздничных дней, не имеющих политичес ой и про-

фессиональной о рас и. Это первый весенний праздни , день цветов и лыбо , ото-
рыми м жчины одаривают своих любимых, мам, сестер и дочерей.
Остались дале о позади те времена, о да женщины и рали вторые роли в обще-

ственной, э ономичес ой, социальной жизни. Се одня немно ие м жчины в силах со-
перничать со слабым полом. И ж тем более женщинам нет равных в быт , в воспи-
тании детей, в заботе о пожилых людях. Именно вы – хранительницы домашне о оча а,
лавные м зы и вдохновительницы м жчин.
В Томс ой области мы деляем большое внимание поддерж е семейных ценностей,

и старт ющий масштабный прое т по строительств детс их садов в ре ионе – один
из яр их том примеров. С те ще о ода прист пили выдаче сертифи атов на ре-
иональный материнс ий апитал.
Желаем вам сиять от счастья, паться в любви и дарить о р жающим свою тепло-

т . П сть рядом с вами б д т м жчины, оторые ценят вас и одаривают вниманием
не толь о в «женс ий день алендаря». С праздни ом!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.
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Почти все да в беседе следователи след-
ственно о отдела МО МВД России «Колпа-
шевс ий» просят донести до читателей
мысль, что их работа совсем не похожа на
воспеваем ю в дете тивах и инофильмах.
На самом деле ненормированный рабочий
день следователя состоит из ропотливых
допросов, работы с до ментами, оордина-
ции всех действий оперативно-следствен-
ной р ппы, ночных деж рств. Может быть,
ом -то по азалось, что деятельность эта
спо ойная и размеренная? Если толь о на
первый вз ляд. В пра ти е следователей
сл чается вся ое. Порой перед допросами
они даже пряч т ножницы, р ч и и прочие
вещи, оторые мо т о азаться в р ах пре-
ст пни а опасным ор жием. Выдержать эт
работ может не аждый. У челове а долж-
ны быть воля, вн тренний стержень…
У молодень ой вып с ницы инстит та

права и э ономи и Марины Крю овой было
толь о желание – работать по пол ченной
специальности, с оторым и пришла она в
Колпашевс ий РОВД в 1998 од .

– В первое время азалось, что не справ-
ляюсь, все делаю не та , – вспоминает се-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÀ Â ÑËÅÄÑÒÂÈÈ ÅÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ
одня подпол овни юстиции М. В. Крю о-
ва. – Ино да оворят, что вначале работать
проще, мол, не осознаешь всю мер ответ-
ственности за человечес ие жизни и прочее.
Лично мне было сложнее, но и интереснее.
Хотелось пос орее всем на читься, на-
браться опыта.
А теперь Марина Владиславовна – заме-

ститель начальни а следственно о отдела –
же сама передает свой опыт сотр дни ам,
все да отова дать дельный совет. Поэтом
и олле и отзываются о ней с большой теп-
лотой и ис ренней симпатией. Говорят: «У
Марины мно ом можно на читься: плани-
ровать и правильно распределять свое ра-
бочее время, составлять план расследова-
ния. Находить подход аждом челове ,
в том числе, нетрезвом и а рессивном ».
Этом она начала читься с перво о доп-

роса, оторый до сих пор помнит во всех
рас ах. Подозреваемый был зло мышлен-
ни ом со стажем, да еще и изрядно выпив-
шим. Но допрос прошел дачно, молодо о
следователя похвалили за добросовестность,
с р п лезность и а ратность. Эти аче-
ства и по сей день остаются отличительны-

ми для Марины Крю овой. А еще она абсо-
лютно не онфли тна. Хр п ая женщина, о-
торой приходится постоянно стал иваться с
человечес им орем, насилием, страдани-
ем, все да остается человечной и милосерд-
ной по отношению о р жающим.
Дол ожданные отп с а Марина Владис-

лавовна, заядлая п тешественница, прово-
дит с семьей вне дома. А ред ие свободные
вечера ни в оем сл чае не посвящает про-
смотр сериалов.

– Та что с азать, правд или неправд по-
азывают по ТВ в фильмах о полиции, не
мо , – лыбается Марина Владиславовна. –
Черн хи хватает на работе, чтобы еще и по
телевизор это смотреть.Л чше ни хорош ю
почитать или а ое-ниб дь старое доброе
ино выбрать. Но та ая возможность выпа-
дает ред о. Сейчас, в должности заместителя,
расследованиями я не занимаюсь, провож
провер дел перед отправ ой в с д. Но рабо-
та по-прежнем занимает больш ю часть вре-
мени, порой домой прихож толь о переноче-
вать. Ж ли и с чать не дают, та что работа
в следствии есть все да!

Е. ФАТЕЕВА.

В этот замечательный день
хочется от д ши поздравить с
праздни ом 8 Марта весь ол-
ле тив сотр дниц ОГБУ «Дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов Колпашевс о о района.
Доро ие наши медицинс ие

сестры – Татьяна Иосифовна
С ртаева, Мария Ни олаева и
Наталья Геор иевна Свиридовы,
Галина Ивановна Рюнтю, Люд-
мила Ни олаевна Май ова, Ксе-
ния И оревна Ма арен о, Оль а
Ивановна Ластовс ая, низ ий
вам по лон, счастья в семейной
жизни и дай вам Бо здоровья
на дол ие оды!
Желаем все о добро о сестре-

хозяй е Наталье Петровне Колд -
новой, инстр тор ЛФК Татья-
не Ивановне Про опьевой, бан-
щице Анне Павловне Але сее-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÏÓÑÒÜ ÕÐÀÍÈÒ ÂÀÑ ÁÎÃ
вой, а та же нашим замеча-
тельным санитароч ам. Счастья
вам и все о-все о само о добро о
и светло о. Тр д ваш не из ле -
их, не все из проживающих в
доме-интернате меют ценить
е о.
Спасибо нашим поварам за

в сные обеды.
Поздравляем с Межд народ-

ным женс им днем дире тора
Татьян Ви торовн Д дай,
психоло а Татьян Ви торовн
Жданов , олле тив б х алте-
рии. Низ ий вам по лон. Удачи
вам во всем и все да! П сть
хранит вас Бо !

Г. ЛИСОВСКАЯ,
инвалид 2-й р ппы,

и др ие жильцы
дома-интерната.

В первичной ветеранс ой
ор анизации администрации
района прошло отчетно-выборное
собрание. Кон ретный отчет о
работе совета «первич и» изло-
жила Антонида Васильевна Б с-
ловс ая. В нем была освещена
основная деятельность ПВО, от-
мечена связь с др ими ор ани-
зациями для решения не оторых
проблем пенсионеров «первич-
и». Прозв чали слова бла о-
дарности а тивистам: членам
совета, влеченным спортсме-
нам – Л. В. Гришаевой и
В. И. Лесня , оторые являются
частни ами еже одных район-
ных состязаний межд первич-
ными ор анизациями пенсионе-
ров. Отмечены члены социаль-
но-оздоровительной омиссии –
В. А. Тодорова, Н. М. А лова и
Л. А. Б янова, председатель жи-
лищно-бытовой омиссии
Г. В. Недосе о. В до ладе подчер-
н та а тивность пенсионеров в
районном совете ветеранов –
Н. П. Галановой, О. Э. Войновой,
Л. К. Барышевой, Д. М. Шабали-
на.
Первичная ор анизация явля-

ется объединенной, она сложи-
лась из дв х: ПВО администра-
ции района и правления сель-
с о о хозяйства. У исто ов дв х
советов стояли А. В. Б словс ая
и А. Н. Федорова. Сейчас в соста-

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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ве «первич и» 53 пенсионера.
Работают пять омиссий. Совет
был из 7 челове , вновь твер-
жденный на собрании составил
5 челове . После прений была
дана довлетворительная оцен-
а работы совета, избран новый
председатель. Прис тств ющие
ис ренне побла одарили Анто-
нид Васильевн за мно олет-
ний, плодотворный тр д на об-
щественных началах. Ей было
вр чено бла одарственное
письмо. Ведь она еще и являет-
ся постоянным членом районно-
о совета ветеранов, мно о лет
поет в хоре «Ветеран» при о-
родс ом Доме льт ры. Явля-
ется почетным жителем Колпа-
шевс о о района.
Все собравшиеся на ито овой

встрече остались довольны об-
щением, вниманием др
др .
Сейчас, в преддверии весен-

них дней, хочется поздравить
женщин с наст пающим празд-
ни ом – 8 Марта:
С д шистой веточ ой сирени
Весна приходит

в аждый дом,
От всей д ши

вас поздравляем
С Межд народным

женс им днем!
Л. БАРЫШЕВА.

. Колпашево.

3 марта в Молчанове состоялось
за рытие XXIX областных зимних
сельс их и р «Снежные зоры».
В про рамм этих соревнований
традиционно входит первенство по
настольном теннис . Впервые за
всю историю частия оманды
Колпашевс о о района в областных
и рах наши теннисисты Елена Де-
дюра и Андрей Медведев заняли
первое место в омандном зачете
(в прошлом од олпашевцы
были «серебряными» призерами
«Снежных зоров», а в 2011-м –
на третьем месте). Кроме то о, Ан-
дрей в личном зачете стал чемпи-
оном. В женс ой под р ппе Елена
Дедюра завоевала «бронз ».
Оба спортсмена заниматься на-

чинали в Колпашевс ой ДЮСШ.
Андрея в се цию настольно о тен-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ËÓ×ØÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
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ниса привел е о дед, известный в
нашем ороде спортсмен Борис
Медведев. До 7 ласса он чился
в СОШ №2, потом переехал в
Томс , сейчас чится в ТГАСУ.
Одна о прописан Андрей Медве-
дев в Колпашеве и на областных
соревнованиях и рал за наш рай-
он. Елена Дедюра чится на пер-
вом рсе Томс о о ос дарствен-
но о архите т рно-строительно о
ниверситета, а свою спортивн ю
арьер начинала под р овод-
ством тренера-преподавателя
ДЮСШ С. Ф. Сапе и. От лица
спортивной общественности сер-
дечно поздравляю тренера Сер ея
Федоровича Сапе и е о воспи-
танни ов с засл женным спехом!

А. ВОЙНОВ.
. Колпашево.

Гр щ ли я, или ли ю,
Иль ненавиж , иль люблю,
По а жив , по а дыш я,
Я песни р сс ие пою.
Этими словами известно о ол-

пашевс о о поэта Ивана Петрови-
ча Михайлова на сцене ДК «Ле-
сопильщи » начался сольный
онцерт Ларисы Валерьевны Еме-
льяновой «Её величество песня».
Это был бенефис, подаренный ей
олле ами на ан не дня рожде-
ния.
Вед щая праздни а Верони а

Бра ина в своем рат ом вст -
пительном слове расс азала о
том, что Лариса с юных лет в-
ле алась пением, та а ч в-
ствовала е о расот , волнова-
лась, слышав зна ом ю мело-
дию, оторая, азалось, расс азы-

вала о ее собственной с дьбе.
М зы ально одаренная, она за
свой небольшой творчес ий п ть
исполнила не один десято раз-
ножанровых песен. Не диви-
тельно, что именно поэтом ею
было принято решение пост -
пить в Томс ое льтпросвет чи-
лище, де ее талант особенно рас-
рылся при исполнении обрядо-
вых, лиричес их песен, песен о
любви. Они и стали ее визитной
арточ ой.
Н что же может быть
пре расней,
Чем этих песен широта?
Они, а солнца л ч
в ненастье,
И оречь в них, и доброта!
И остям предла ается просл -

шать премьер песни «Ворожи, не
ворожи» и др ие давно извест-
ные, но и поныне пре расные на-
родные песни. Пела прони новен-
но, всей д шой отдаваясь песне.
А распорядитель вечера, обратив-
шись сл шателям, вдр таин-
ственно произнесла:
Посмотрите, а р жатся,
Летают в незатейливом
Танце снежин и,
Словно песню а ю-то знают,
Создавая из сне а артин и.
И …о ч до! На сцене в вихре

разноцветных бли ов под зв и
вальса появилась о ромная сне-
жин а, а по зал поплыли, пере-
ливаясь, рад жные ис ры-о онь-
и, вызывая восхищение остей.
Та ой вели олепной иллюмина-
ции еще не видели то рчане.
Это был мастер- ласс Ирины
Анатольевны Бе б латовой, х -
дожни а-оформителя, челове а,

самозабвенно влюбленно о в
свое дело. Ни раз не повторив-
шись, она настоль о ори инально
оформляет свои работы, что д х
захватывает от ди овинной ра-
соты. Вот и эта с азочная, заво-
раживающая расота оформления
зала м зы альной артин е
«Сне », отор ю с та им изяще-
ством исполнила Лариса с ребя-
тами из хорео рафичес о о ан-
самбля «Рад а» (х дожествен-
ный р оводитель Светлана Па-
хомова), стала поистине настоя-
щим шедевром.
И вновь на сцене Лариса –

виновница торжества. И песни…
песни. Д маю, пришедшие на
онцерт со ласятся со мной, что
радостное впечатление оставило
не толь о волнительное пение
во алист и, превосходные ос-
тюмы, но и дивительные, яр-
ие, ис рометные танцевальные
миниатюры, оторые под отови-
ли ребята ансамбля «Рад а», а
та же те, то помо ал провести
этот замечательный праздни
песни и танца: Оль а Моор, при-
лашенные певцы Вадим Май-
ов и Андрей Козловс ий.
За ончен онцерт. В финале

снова зв чат слова поэта И. Ми-
хайлова:
И мне дает для
Жизни силы,
И поднимает ввысь меня
Моя пев чая Россия,
Неповторимая моя.
Успехов тебе, Лариса!

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Недаром оворят, что февраль
самый м зы альный месяц. Зна-
ете, почем ? Да потом что имен-
но февраль бо ат ветрами, метеля-
ми и вью ами, оторые поют на
разные мотивы. За р жили, завь-
южили февральс ие напевы и в ДК
«Лесопильщи ». Ни один месяц не
был та насыщен онцертами!

10 февраля ребят и их родителей
при ласили на м зы альное пред-
ставление «Вьюжная песен а»,
частни ом оторо о стала во аль-
ная р ппа «Радость». С помощью
веселых ното и расс дительной
Тёт ш и По оды прис тств ющие
позна омились с азами м зы аль-
но о ис сства.

– Потом – настоящее астроль-
ное т рне: хорео рафичес ий ол-
ле тив «Рад а» (р . С. А. Пахо-
мова), В. Костарева, М. Ул сянц,
А. Пасечни выст пали в Мара -
се, Чажемто, Мо ильном Мысе,
Озерном. Их встречали б рными
аплодисментами и неизменно
бла одарили за пре расные твор-
чес ие номера, – расс азывает х -
дожественный р оводитель ДК
Е. Ю. Баз ева.

17 февраля двериДКбыли от ры-
ты для любителей р сс ой песни.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ
Здесь проходил онцерт под назва-
нием «В песне р сс ая д ша», ча-
стни ами оторо о стали народный
хор «То рчан а», ансамбли «Кед-
ровый ореше » и «Горошина» (р .
Л. В. Емельянова). Малень ие « о-
рошин и» с та им азартом притан-

цовывали на сцене, та звон о
пели, что не оставили равнод шны-
ми ни о о в зале.
Песня – р сс ая д ша,
До че о ж ты, песня, хороша!

Любят тебя деревни,
села, орода,

Нам с тобою в жизни –
оре не беда!

А февральс ая м зы а продол-
жала все ромче зв чать в стенах
Дома льт ры. Защитни ам

Отечества – виват! Подар ом
м жчинам села То р стал боль-
шой праздничный онцерт, под о-
товленный творчес ими олле ти-
вами ДК: помимо названных

выше, своим творчеством порадо-
вали Оль а Колесни ова (теат-
ральная ст дия «Зазер алье», р .
И. В. Старо ожева), Артем и Вячес-
лав Пановы (р . П. А. Устинов),
детс ое объединение «И ровичо »
(р . Е. П. Вана ель), эстрадно-
имнастичес ий олле тив «Ми-
раж» (р . Н. М. С реднова); соли-
сты М. Р нова, В. Костарева, во-
альная р ппа «Радость» (р .
В. В. Костарева).
Февраль запомнится еще и

сольным онцертом Ларисы Емель-
яновой под ром им названием «Её
величествоПесня». Лариса и её ос-
ти (О. Моор, А. Козловс ий, В. Май-
ов и хорео рафичес ий олле тив

«Рад а», оторый своими танцами

расил вечер) еще раз до азали
всем, что именно песня является
зер аломд шичелове а,объединяет
и поднимает ввысь. Справедливо
заметила вед щая это о онцерта
Верони а Бра ина: «Что делать, что-
быбылопре расноенастроение,что-
бы болезни проходили мимо, чтобы
с а и печали не разъедали серд-
ца? Совет прост – пойте песни: ста-
рыеи новые, все да и везде! Иб дь-
те счастливы!».
Совсем с оро февральс ю м -

зы сменит звон апели, оторая
с новой силой и новыми творчес-
ими м зы альными идеями по-
селится в же новом здании Дома
льт ры «Лесопильщи ».

Е. ФАТЕЕВА.

* * *

Мы расстаемся.
П сто ч ть и зяб о.

В р жоч ах света
мерзн т фонари.

Ты хочешь извиниться
для поряд а.

Не надо. Ниче о не овори.
К чем слова? П сть б д т

тишь и ночь,
И сля оти подмерзшей

ле ий хр ст.
Оцепенение пытаясь превозмочь,
Колышет вет ами сирени

черный ст.
И в синем небе полная л на
Стоит недвижно, словно плош а

с моло ом.
Теперь же не важно, чья вина.
Но боли нет. Спо ойно и ле о.
Тяжелый р з

отживших отношений
Давай оставим в мартовс ой ночи.
Останемся др зьями.

И без прений
За роем дверь и выбросим лючи
От прошло о. Деж рное «по а».
Тебе домой налево, мне направо.
Не б дем др от др а

ждать звон а,

Ó ÌÓÇÛ – ÆÅÍÑÊÈÉ ËÈÊ
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А б дем д мать,
что мы оба правы.

За новый оризонт жизнь потечет,
Свободная на раеш е весны.
...В п ти до дома спин припечет
Насмешливо-холодный лаз л ны.

* * *
Меня не возьмешь.

Да и мне ли лететь?
Я ветер пошлю

за тобой присмотреть.
Навалится если л хая тос а
И б дет з деть омаром вис а,
Что, мол, ты один, ни др зей,

ни ла,
Что лятва твоя ни о о не спасла,
Что ты – не дачни ,

забытый с дьбой,
Что ты прои раешь решающий бой
На плечи оп стится пол небес...
А ветер тихонь о прошепчет:

«здесь».
Помер нет в застывших лазах

л нный свет...
Но знает любовь, то был прав,

а то – нет.
И ветер прорехи меж перьев

зашьет –
П сть сломаны рылья,

но длится полет!

* * *
Рез ий ветер, сля оть… Непо ода.
Настроенье падает н лю.
Почем же все еще люблю?
И зачем меж нами эти оды?
Остаются письма без ответа.
Позабыла ритм твоих ша ов.
На за ате вспыхн ла любовь
И шла обиженной с рассветом.
Отблес и зари зачем ловлю?
Почем же все еще люблю?

* * *
Сл чилось та : и день,

и ночь молиться
Ем , а божеств она мо ла.
Любовь была о ромной

ордой птицей,
Что счастье под рылами бере ла.
Неведомы ни злоба, ни оварство,
От радости р жилась олова…
Но рад а в ее лазах по асла
В ответ на первые обидные слова.

Он бла ороден был,
раз мен, честен

И д мал: обойдется без потерь.
Любовь была –

а л чшая из песен.
Была любовь… И де она теперь?
* * *
В т мане лет,

потраченных вп ст ю,
Но все же их за все бла одаря,
Я понимаю истин прост ю:
Что б ни было, все было не зазря.
Вновь выхож из зам н то о р а
И, ло и е извечной вопре и,
Уже не ты аюсь лицом

в плечо подр е,
А сны мои возд шны и ле и.
И толща дней, спрессованная

в опыт,
Не м чает, не давит, не нетет,
По-прежнем во мне –

ни апли злобы,
Лишь вера толь о в л чшее живет.

Àíàñòàñèÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀВ Колпашевс ой детс ой ш оле
ис сств 3 марта впервые состоял-
ся эстрадный он рс «О рылен-
ные песней». На при лашение
принять в нем частие от ли н -
лись двенадцать образователь-
ных чреждений Колпашева и То-
ра. Более 30 солистов, д этов,

ансамблей малых форм в этот
день радовали своими талантами
мно очисленных остей, запол-
нивших онцертный зал «м зы-
ал и». Со сцены зв чали детс ие
песни современных российс их
омпозиторов, а та же отечествен-
ные и зар бежные шля еры.
В самой младшей р ппе, дош-
ольни ов, побед одержала Васе-
лина Кондратьева (детс ий сад
СОШ №7, педа о В. Г. Фо еева).
У ребят постарше, в возрастной а-
те ории «от 8 до 10 лет» первыми
стали Настя На орнова (на сним е)
с песней «П стомеля» (преподава-
тель В. Г. Л овс ая) и во альный
ансамбль «Исто » (ДШИ с. То р,
р оводитель И. И. С роб о).
В номинации «от 11 до 14 лет»

в ате ории «Начальное професси-
ональное образование» ла реатом
первой степени была признана
Елена Колесина (Колпашевс ая
ДШИ, преподаватель В. Г. Л овс-
ая). В этой же ате ории л чшим
признан д эт Алины Тарасовой и
Валерии Левинс ой (То рс ая
ДШИ, педа о И. И. С роб о).

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ
ÅÑËÈ ÏÅÑÍß
ÎÊÐÛËßÅÒ

В номинации «Любительс ое ис-
полнительство» побед разделили
две частницы – Ксения Цымоха
(То рс ая СОШ, р оводитель
Н. А. С дарнова) и Анна Шити-
ова.
В старшей возрастной под р п-

пе лидерами стали Ви тория Г -
ляева (СОШ №7, преподаватель
Н. А. Тепло хова) и Ни олай Ло-
бынцев (Колпашевс ая ДШИ, пе-
да о В. Г. Л овс ая).
Оценивало ровень их мастер-

ства жюри под председательством
и. о. дире тора Колпашевс ой ДШИ
С. Н. К дря овой. В состав спра-
ведливой с дейс ой олле ии
вошли начальни отдела по воп-
росам льт ры, спорта и молодеж-
ной полити и ородс ой админи-
страции К. В. С ханова, препода-
ватель детс ой ш олы ис сств
с.То рТ.Н.Петрен о,р оводитель
во альной ст дии ГДК М. А. К зне-
цова и зам. дире тора Колпашев-
с ой ДШИ Е. А. Елисеева.
В завершении хочется от лица

ор омитета он рса «О рылен-
ные песней» побла одарить спон-
соров, неравнод шных творче-
ств юных олпашевс их во али-
стов, – ма азины «Д эт»
(Л. Н. Пасечни ) и «Сибмар ет»
(В. В. Серов), сеть апте «Добро-
дея» (А. А. Зайцева) и реда цию
районной азеты «Советс ий Се-
вер» (А. Н. Л овс ой).

Б дем надеяться, что новый
творчес ий он рс станет в на-
шем районе доброй традицией.

В. ГРИГОРЬЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

9 марта на ородс ом стадионе
. Колпашево пройдет третий от-
рытый т рнир по зимнем ф т-
бол «Подснежни -2013» среди
детс их и юношес их оманд
Томс ой области.
Е о чредителями являются

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс-
ий и деп тат Совета Колпашев-

ÀÍÎÍÑ «ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ-2013»
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КОЛПАШЕВЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ЗИМНЕМУ ФУТБО-

ЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ КОМАНД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

с о о ородс о о поселения
А. А. Охремен о. Ор анизаторы
т рнира – ФК «Колпашево»
при поддерж е администра-
ции Колпашевс о о поселения,
Городс о о молодежно о центра,
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Т рнир проводится в возраст-

ных р ппах:
1 9 9 6 – 1 9 9 7 . р. , 1 9 9 8 –

2000 . р., 2001–2002 . р., 2003–
2004 . р.
В соревнованиях прим т час-

тие более 150 юных спортсменов
из Бело о Яра, Ул -Юла, Молчано-
ва, Парабели, То ра и Колпаше-
ва.
Начало и р т рнира – в 10

часов. Торжественное от ры-
тие – в 11 часов.

Êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé è
îáó÷àþùèåñÿ Äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Êîëïàøåâî âûðà-
æàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ Äåäëîâñêèõ Äèàíå â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ

ÏÀÏÛ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ «Ñå-
âåðíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»
ÎÀÎ «ÒÐÊ» ñêîðáèò ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

ÍÀÐÒÎÂÀ
Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à

è âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ æåíå Íàðòîâîé Èðè-
íå Âàñèëüåâíå, ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ òÿæåëîé óòðà-
òîé.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ Öåíòðà îõðàíû
òðóäà âûðàæàåò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå èíæåíåðó ïî ÎÒ
ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ»
Íàðòîâîé Èðèíå Âàñèëüåâíå
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè

ÌÓÆÀ.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор аниза-
ций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих
УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


