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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В апреле в Общественной при-
емнойКолпашевс о оместно оот-
деления Партии «Единая Россия»
( . Колпашево, л. Кирова, 26, аб.
№12) прием провед т:

9 апреля – председатель Сове-
та Колпашевс о о ородс о о по-
селения, член фра ции Партии
«Единая Россия» Анатолий Фе-
дорович РЫБАЛОВ;

11 апреля – помощни деп та-

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
та За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянца, за-
меститель р оводителя фра ции
Партии «Единая Россия» в Д ме
Колпашевс о о района, член по-
литсовета КМО Татьяна Михай-
ловна ЧУКОВА.
Время приема – с 16 до 18 ча-

сов. Телефоны для справо и
предварительной записи: 5-36-
44, 3-29-55.

9 апреля в Вознесенс ом афедральном соборе состоится Таинство
соборования. Соборование – это особое Таинство цер ви, совершаемое
во исцеление от болезней. Начало – в 17 часов.

ÂÎ ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем работни ов военных омиссариатов!
День образования военных омиссариатов – боль-

шой и засл женный праздни . Более девяти десятиле-
тий назад Де ретом Совета народных омиссаров
были чреждены бернс ие, о р жные, ездные и во-
лостные омиссариаты по военным делам. Это реше-
ние стало важнейшим ос дарственным а том по с-
тановлению надежной системы строительства ре ляр-
ной армии и флота.
Се одня перед олле тивом объединенно о военно о
омиссариата . Колпашево стоят сложные и ответ-
ственные задачи: под отов а и проведение мобилиза-

Уважаемые сотр дни и, ветераны военно о омиссариата . Колпашево!
ции, призыв раждан на военн ю сл жб , социальная
защита военносл жащих, воленных в запас, омпле -
тование онтра тни ами воинс их частей.
Уверены, что вы и в дальнейшем б дете с честью вы-

полнять свои профессиональные обязанности по обеспе-
чению мобилизационной отовности и призыв раж-
дан на действительн ю и онтра тн ю военн ю сл ж-
б , военно-патриотичес ом воспитанию молодежи.
Желаем реп о о здоровья, новых спехов и дости-

жений в работе, бла опол чия и счастья вам и вашим
семьям!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Се одня в России отмечается
праздни , появившийся в обще о-
с дарственном алендаре еще в
1918 од . Де ретом СНК от 8 ап-
реля было ознаменовано чрежде-
ние омиссариатов и описан р
их деятельности. С тех пор и пове-
лось: сотр дни и воен оматов
обеспечивают отбор и ор аниза-
цию призыва раждан на сл жб
в Воор женных силах Российс ой
Федерации, постанов на чет
военносл жащих запаса и спецтех-
ни и, решают ряд др их социаль-
но важных задач.
Вряд ли то-то станет спорить,

что работа сотр дни ов этих ч-
реждений сложная и ответствен-
ная. Большое значение и рают
стаж и опыт. В отделе военно о о-
миссариата Томс ой области по

. Колпашево и Колпашевс ом
район есть люди, проработавшие
здесь свыше 25 лет.
Начальни а отделения под о-

тов и призыва и набора раждан
на военн ю сл жб Андрея Ни о-
лаевича Мартынова знает, без
пре величения, абсолютное боль-
шинство жителей района. Он ор а-
низ ет под отов призывни ов,
их отправ мест прохождения
сл жбы, лично общается с аждым
юношей, родителями.
Но значительн ю часть олле -

тива воен омата составляют жен-
щины. Казалось бы, дело м жс ое.
Одна о представительницы пре-
расной половины человечества
обладают терпением, омм ни а-
тивными навы ами и обаянием,
оторые помо ают им в этой про-
фессии. 27 лет составляет тр до-
вой стаж Л. Н. Шаш овой. Прежде
Лариса Ни олаевна была помощ-
ни ом начальни а отделения по
чет офицеров в запас, а сейчас
ее задача состоит в защите ос -
дарственной безопасности. Ее
опыт и знания по достоинств це-
нят олле и и р оводство.
В тр дной сит ации любой все да
может обратиться ней за советом

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ

Ó ÍÈÕ – ÎÑÎÁÀß ÑËÓÆÁÀ

или помощью. Возможно, потом
с Днем работни ов военных о-
миссариатов Ларис Шаш ов
поздравляют не толь о сосл жив-
цы, но и те, то сейчас на засл -
женном отдыхе. Множество поже-
ланий им адрес ет и Лариса Ни-
олаевна:

– Всех работни ов отдела воен-

но о омиссариата, ветеранов
сл жбы – с профессиональным
праздни ом! Се одня е о отмеча-
ют все, то своим дол ом и обязан-
ностью считает защит Отечества.
Желаю этим людям здоровья, бла-
опол чия и спехов в любом на-
чинании.

Л. ЧИРТКОВА.

По информации отдела ГО ЧС
и безопасности населения адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на на тро 7 апреля, ровень
воды в ре е Обь за прошедшие
с т и прибыл на 33 см и соста-
вил 483 см. Голова ледохода на
Оби находится в районе с. Кожев-
ни ово.
Напомним, что ледовая пере-

права через р. Обь в районе о-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ
родс ой пристани официально
была за рыта 3 апреля. Подвиж-
и на ре е в районе Колпашева
возможны же в онце те щей
недели. Одна о все б дет зави-
сеть от по оды: на ближайшие
дни синопти и про нозир ют
ночные мин совые температ -
ры, оторые мо т замедлить
процесс вс рытия льда.

Л. АНДРЕЕВА.

В районной администрации
на прошедшей неделе состоялось
заседание Общественно о совета
по вопросам физичес ой льт -
ры и спорта, в ходе оторо о со-
бравшиеся рассмотрели 9 вопро-
сов. В частности, частни и со-
вета обс дили проведение пред-
стоящей районной летней межпо-
селенчес ой спарта иады. В этом
од на протяжении дв х дней
она б дет проходить в селе Ново-
селово. Пост пило предложение
в лючить в про рамм соревно-
ваний т рнир по бас етбол .
Кроме то о, представители

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÏÎÐÒÀ
спортивной общественности об-
с дили рез льтаты частия
сборной оманды Колпашевс о-
о района в XXX областных зим-
них и рах «Снежные зоры», а
та же предложения по формиро-
ванию и под отов е оманд
частию в летних сельс их
спортивных и рах «Стадион для
всех», твердили списо пред-
ставителей оманд по видам
спорта, ответственных за под о-
тов и частие в областных со-
ревнованиях.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Первое в этом эпидсезоне при-
сасывание леща в Томс ой об-
ласти нынче было заре истриро-
вано необычно рано – 25 марта,
в районе посел а Ба тин. Постра-
дал пожилой м жчина. Кровосо-
с щие просн лись раньше в свя-
зи с приходом тепла в непри-
вычные для Сибири сро и.
В Колпашевс ом Роспотреб-

надзоре сообщили, что в нашем
районе, по данным на понедель-
ни , 7 апреля, ни одно о подоб-

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ
но о сл чая по а не зафи сиро-
вано. Но пос оль и нам вес-
на же пришла, помнить об
опасности заразиться лещевым
энцефалитом и болезнью Лайма
надо аждом .
Добавим, что специалисты-

энтомоло и про нозир ют в ре-
ионе рост заболеваемости этими
нед ами ориентировочно на 15
процентов по сравнению с про-
шлым одом.

М. НИКОЛЕНКО.

Подведены ито и VII областно-
о он рса-а ции «Под ормите
птиц зимой!». В этом од е о
частни ами стали более 4 000
детей и родителей, педа о ов
ш ол и чреждений дош ольно о
образования со всей Томс ой об-
ласти. С января по март на он-
рс пост пили творчес ие отче-

ты из 73 чреждений образова-
ния.
По ито ам рассмотрения работ

жюри определило победителей в
трех номинациях: «Пра тичес-

ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ ÏÒÈÖ!
ая деятельность», «Наблюде-
ния» и «Творчес ая деятель-
ность». Кроме то о, он рсной
омиссией было принято реше-
ние о прис ждении Гран-при. Е о
пол чат чреждения, предста-
вившие омпле сный подход во
всех номинациях. Среди прочих,
Гран-при прис ждено олле ти-
в МБДОУ «Детс ий сад №3»

. Колпашево и МБДОУ «ЦРР –
детс ий сад «Золотой лючи »
с. То р.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

По сообщению «Российс ой
азеты», правительство одобри-
ло за онопрое т о признании за-
писей с видеоре истраторов до-
азательством по администра-
тивным делам. Принятие за о-
нопрое та расширит возможнос-
ти для лиц, привле аемых ад-
министративной ответственнос-
ти, представлять до азательства
в обоснование своей позиции
при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонар шени-
ях, а та же с орре тир ет право-

...ÏÎÄ ÇÀÏÈÑÜ
применительн ю пра ти ис-
пользования в ачестве до аза-
тельств названных выше мате-
риалов.
Внесение в списо до аза-

тельств, оторые в обязательном
поряд е должны быть рассмотре-
ны с дом, данных видеоре ист-
раторов – первый ша возмож-
ности становить справедливость
в административных делах, от-
мечает издание со ссыл ой на
сайт абинета министров.

Соб. инф.

В течение ряда лет по инициа-
тиве и при поддерж е деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца в нашем
районе проводятся различные
значимые для олпашевцев он-
рсы. Не оторые из них ( при-

мер , «Не стареют д шой ветера-
ны») по настоятельным просьбам
жителей входят в традицию. Вот и
в этом од деп тат инициировал
проведение нес оль их интерес-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÀÌÀß  ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ных прое тов. Один из них – се-
мейный спортивный он рс
«Мы – спортивная семья!».
Одной из е о целей является, а

ясно же из само о названия, при-
влечение детей и их родителей за-
нятиям физичес ой льт рой и
спортом. Бороться за звание самой
спортивной семьи мо т оманды
из трех челове (возраст ребен а –
до 14 лет). Заяв становленной
формы н жно подать в ор анизаци-

онный омитет он рса (Детс о-
юношес ая спортивная ш ола
им. О. Рахмат линой: . Колпашево,
л. Ленина, 52, онта тный тел. 5-

25-37, e-mail: kolpdush@yandex.ru).
К заяв е на частие необходимо б -
дет приложить справ о состоянии
здоровья для доп с а частию в
спортивных соревнованиях.
Положение о он рсе оп б-

ли овано на стр. 6.
Е. ФАТЕЕВА.
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Управление ПФР в Колпа-
шевс ом районе напомина-
ет, что 1 апреля 2014 ода
началась отчетная ампания
для страхователей, произво-
дящих выплаты и иные воз-
на раждения физичес им
лицам за 1 вартал это о
ода.
Особенности весенней отчет-

ной ампании состоят в том, что
впервые страхователи б д т от-
читываться по единой форме от-
четности. Постановлением Прав-
ления ПФР от 16.01.2014 . №2п
тверждена форма расчета по на-
численным и плаченным стра-
ховым взносам, де сведения,
необходимые для ос ществления
индивид ально о персонифици-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÒ×ÅÒÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
Â 2014 ÃÎÄÓ ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÅÄÈÍÎÉ ÔÎÐÌÅ

рованно о чета по аждом зас-
трахованном лиц , являются
составной частью это о расчета.
Отчетность по новой форме позво-
лит снизить административн ю
на р з на страхователей, про-
стит процесс под отов и отчетно-
сти в ор аны Пенсионно о фонда
и позволит со ратить сро и
в лючения сведений в лицевые
счета застрахованных лиц. При
этом в единой форме отчетности
чтены все изменения в за оно-
дательстве о страховых взносах,
вст пившие в сил с 1 января
2014 ода.
В территориальных Управле-

ниях (отделах) ПФР единая от-
четность б дет проверяться про-
раммным омпле сом, в лю-

От рытый он рс прое тно-исследовательс их и
реферативных работ с та им названием состоялся
в онце марта в Северс е. Работы по четырем про-
фильным направлениям представили чащиеся и
педа о и образовательных чреждений, чрежде-
ний дополнительно о образования детей Томс ой
области. Не обошлось это мероприятие без частни-
ов из Колпашева. Детс ий э оло о-биоло ичес ий
центр в естественно-на чном направлении на он-
рсе представил Але сей Кози (педа о Л. Г. Д -

ба ова).
С работой Але сея не оторые наши читатели же зна-
омы. Исследование «Смородиновая тля и меры борь-
бы с ней» п бли овалось на странице «Природа и че-
лове ». В прошлом од оно принесло Лёше побед на
районной онференции и второе место в онференции,
проходившей в рам ах летне о исследовательс о о ла-
еря «Хранители природы». Теперь с работой, оторая
на этот момент же завершена, позна омились на об-
ластном ровне.

– Однажды приехав на дач , я видел пораженные
тлёй сты смородины, – расс азывает А. Кози , – и
зад мался, а можно избавиться от вредителя. Для
борьбы с тлёй использовал разные средства: и народ-
ные, и профессиональные. Но в рез льтате пришел
вывод , что л чше опыта народа ниче о быть не мо-
жет. Способы, оторые на протяжении мно их десяти-
летий разрабатывали садоводы-любители, и эффе тив-
ны, и безопасны для растений.
Казалось бы, не совсем обычный выбор темы ис-

следования для юноши, одна о Але сей занимался этой
работой с влечением. А на он рсе в Северс е с мел
ее достойно представить, веренно отвечал на вопро-
сы членов жюри. Рез льтат не заставил себя ждать.
А. Кози был на ражден дипломом III степени.

– Лёша занимается в Детс ом э оло о-биоло ичес-
ом центре с третье о ласса, а последние нес оль о лет
посвятил из чению методов борьбы со смородиновой
тлёй, – расс азывает педа о ДЭБЦ, на чный р о-
водитель Але сея Л. Г. Д ба ова. – Поэтом он рс
прое тно-исследовательс их работ, проходивший в Се-
верс е, был очень ответственным мероприятием: мно-
о частни ов со всех районов, разнообразные темы

ÞÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ

«ÌÈÐ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÌÅÍß»

исследования, стро ое жюри. Я очень волновалась за
Лёш , но он отлично справился.
В очередной раз добившись спеха юный э оло на

дости н том не останавливается. Але сей Кози же
прист пил новом исследованию, о отором мы еще
наверня а слышим.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Паводо , наводнение – это затопление ме-
стности в рез льтате подъема ровня воды
в ре е, озере в период сне отаяния, ливней,
ветровых на онов воды, при заторах и т.п.
Во время павод а мо т о азаться разр ше-
ны дома и здания, мосты, размыты авто-
мобильные доро и, произойти аварии на
инженерных сетях. Та же в отдельных сл -
чаях возможны жертвы среди населения и
ибель животных. Готовым та им сезон-
ным проблемам н жно быть заранее.
Ка действовать во время наводне-

ния, павод а:
Заранее озна омьтесь с информацией о

чрезвычайных сит ациях и поряд е дей-
ствия во время них.
Сохраняйте спо ойствие. Узнайте в мест-

ных ор анах само правления о месте сбора
жителей для эва ации.
При отовьтесь возможной эва ации: со-

берите до менты, одежд , наиболее необ-
ходимые вещи, запас прод тов питания на
нес оль о дней, меди аменты. До менты

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÏÐÈ ÏÀÂÎÄÊÅ
храните в водонепроницаемом па ете.
От лючите от сети все эле троприборы,

вы лючите аз. Ценные вещи и продоволь-
ствие перенесите на верхние этажи или под-
нимите на верхние пол и.
Действия в зоне внезапно о затоп-

ления во время павод а, подтопле-
ния:
Сохраняйте спо ойствие. Быстро соберите

необходимые до менты, ценные вещи, ле-
арства, прод ты и прочие необходимые
вещи. О ажите помощь детям, инвалидам
и людям пре лонно о возраста.
Перед выходом из дома от лючите все

эле троприборы, за ройте о на и двери.
Если есть время – за ройте о на и двери
дос ами (щитами).
Если дом одноэтажный, поднимитесь в

чердачное помещение. До прибытия помо-
щи оставайтесь на верхних этажах, си на-
лизир йте спасателям, чтобы они имели
возможность вас обнар жить.
Если вы в машине:

Избе айте езды по залитой доро е.
Если вы о азались в зоне затопления, а

машина сломалась, по иньте ее и вызовите
помощь.
Действия после ЧС:
Сл шайте радио, след йте инстр циям

спасательных сл жб.
Верн вшись в дом, соблюдайте осторож-

ность. Проверьте, надежны ли онстр ции
строения.
Обнар жив в доме и во р не о л ж сто-

ячей воды, немедленно залейте ее 2 литра-
ми отбеливателя или засыпьте хлорной из-
вестью.
Не отводите всю вод сраз (это может по-

вредить ф ндамент). Каждый день отводи-
те о оло трети обще о объема воды.
Не живите в доме, де осталась стоячая

вода.
Опасайтесь эле тричес о о дара. Если

слой воды на пол более 5 см, носите рези-
новые сапо и. Убедитесь в том, что эле т-
ричес ие абели не онта тир ют с водой.

В затопленных местах немедленно от лючи-
те эле тропитание на распределительных
щитах, если вы это о еще не сделали. Если
пол эле трощита влажный, на ройте е о с -
хой дос ой и стойте на ней. Чтобы от лю-
чить эле тричество, воспольз йтесь с хой
пал ой.
Если вы подозреваете, что питьевая вода

в олодце или олон е за рязнена, исполь-
з йте б тилированн ю вод или ипятите
вод из олон и в течение 5 мин т.
Не поднимайте температ р в доме выше

+4 рад сов, прежде чем не б дет отведена
стоячая вода. Очистите дом от облом ов и
пропитанных водой предметов. Выбросьте
рязные вещи. Протрите все поверхности в
доме. Обеспечьте хорош ю вентиляцию,
чтобы очистить возд х от то сичных испа-
рений.

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор Колпашевс о о част а

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Томс ой области.

Ровно неделю назад в России
стартовала весенне-летняя при-
зывная ампания, в рам ах ото-

рой в ряды Воор женных сил РФ
б д т призваны поряд а 9 0 0
юношей из Томс ой области. План
призыва для Колпашевс о о рай-
она на этот призыв – 47 челове
1987–1996 одов рождения.

На прошедшей неделе, 3 апреля,
в отделе военно о омиссариата
Томс ой области по . Колпашево
и Колпашевс ом район началась
медицинс ая омиссия. Посетить
всех врачей до 15 числа предсто-
ит 300 парням. Этой весной яв а
на омиссию о азалась довольно
высо ой – толь о в первый день
ее прошли о оло 50 молодых лю-
дей призывно о возраста.
В весенне-летний призыв 2014

ода не обошлось без новшеств.
С 1 января в сил вст пило Поста-
новление Правительства РФ

ÏÐÈÇÛÂ

ÌÅÄÊÎÌÈÑÑÈß
ÈÄ¨Ò

чающим все провер и, по ито-
ам оторых предпола ается
формирование едино о прото о-
ла для плательщи а страховых
взносов, отражающе о правиль-
ность заполнения отчетности.
Более подробн ю информацию

о поряд е заполнения единой
формы отчетности можно пол -
чить на сайте ПФР в разделе
«Работодателям» , а та же в
«Личном абинете плательщи-
а» – эле тронном сервисе Пен-
сионно о фонда для плательщи-
ов страховых взносов.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персо-

нально о чета УПФР в Колпа-
шевс ом районе.

№565. В нем, в частности, опре-
делены заболевания, по оторым
юноши не подлежат призыв , о-

ворится о необходимости подтвер-
ждения части диа нозов. Кроме
то о, теперь на аждо о призывни-
а б дет составляться эле тронный
паспорт. В нем должны содержать-
ся не толь о общие сведения

(Ф. И. О., образование, семейное
положение), но и данные о состоя-
нии здоровья юноши.
И еще об одном новшестве: мо-

лодые люди, дости шие 27-летне-
о возраста и не прошедшие сл ж-
б , не имея на то оснований (а
проще оворя – лонисты), вмес-
то военно о билета пол чат справ-

формы А4. Определить, по ва-
жительной причине юноша не от-
сл жил положенный сро или про-
сто лонялся от армии, предстоит
специальной омиссии.

Л. ЧИРТКОВА.
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Кон рс социальной ре ламы в
рам ах масштабно о прое та
«Молодежная волна» в этом од
впервые в лючил в себя толь о
видеороли и (ранее в он рсн ю
про рамм входили еще и омпь-
ютерные презентации).
Участни ов (а ими стали оман-

ды СОШ №2 и 7, То рс ой сред-
ней ш олы, медицинс о о чили-
ща, Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа, Городс о о
молодежно о центра) не о раничи-
вали в темати е, лавными сло-
виями были отражение социально
важной проблемы либо настрой
молодежи на позитивное отноше-
ние о р жающем мир . А вот
ритериев оцен и было немало.
Жюри следовало читывать в том
числе ори инальность содержания,
степень рас рытости социальной

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß  È  Î×ÅÍÜ  ÀÊÒÓÀËÜÍÀß
проблемы и возможные варианты
ее решения, а т альность темы.
Что асается последне о п н та, то
здесь все роли и пол чили твер-
дые «пятер и»! Поднятые молоде-
жью вопросы, действительно,
очень а т альны: подмена реаль-
ной жизни вирт альной, равнод -
шие людям старше о по оления
и людям с о раниченными воз-
можностями здоровья, пристрас-
тие нар оти ам и др.
Ка ие-то роли и запомнились

яр ими образами (например,
вращающийся шприц, и ла оторо-
о выбирает очередн ю жертв ),
м зы альным оформлением, про-
ни новенными стихами или на
профессиональном ровне выпол-
ненными съем ами и монтажом.
Конечно, аждое образовательное
чреждение надеялось на побед .

Увы, призовых мест было все о
три, та что жюри п тем дол их
обс ждений и математичес их

подсчетов все-та и пришло еди-
ном мнению.
Председатель с дейс ой олле-

ии, ветеран педа о ичес о о
тр да Л. В. Трифонова, о лашая
ито и он рса, еще раз подчер -
н ла, что все оманды, самостоя-
тельно создавшие видеороли и,
засл живают толь о самых теп-
лых слов и ис ренней бла одар-
ности. Грамот за третье место по-
л чили авторы видеороли а
«Птицы» из КСПК. На втором ме-
сте – оманда СОШ №7, на ляд-
но по азавшая, что та ое «одино-
чество в сети». Победителями
он рса социальной ре ламы
стали ребята из Городс о о моло-
дежно о центра, призвавшие в
своем роли е с важением и вни-
манием относится стари ам.
Остальные оманды пол чили
рамоты за частие.

Е. ФАТЕЕВА.

«Это что, Сочи? Правда, Сочи!
Наши «Лицедеи» выи рали?
Смотрите, с оль о дипломов!».
За те пар мин т, что я ждала в
оридоре ш олы №2 р оводите-
ля детс о о театра «Лицедеи» Ва-
лентин Михайловн Жери ер,
стендам с фото рафиями и дипло-
мами Межд народно о детс о о
театрально о фестиваля «Роза
ветров-2014» спели подойти с
десято ребятише . Учени и (с дя
по вид , начальных лассов и
средне о звена) восхищенно рас-
сматривали фото рафии и дипло-
мы. Победа «Лицедеев» на фес-
тивале в Сочи стала для всех
чащихся и чителей настоящим
событием.
Ч ть больше 20 лет назад, в

1993 од , то да еще совсем моло-
дой театральный олле тив «Ли-
цедеи» СОШ №2 представил зри-
телям авторс ю тра тов повес-
ти М. Зощен о «Свадебное проис-
шествие». Повторить прошлый с-
пех вновь решили в 2013 од :
«Свадьба» была сы рана дей-
ств ющим а терс им составом
юбилею олле тива. А этой весной
по азали ее же на межд народной
сцене, на фестивале «Роза ветров»
в Сочи. И не зря!
Диплом ла реата I степени,

дипломы за л чший а терс ий
ансамбль и за л чш ю режиссерс-
ю работ стали самыми значи-

мыми на радами фестиваля. Но
дале о не единственными. В род-
ной ород артисты привезли дип-
лом за л чшее х дожественное
оформление спе та ля, четыре
диплома л чшим а терам, а та -
же два приза детс о о жюри фес-
тиваля – диплом II степени и за
л чш ю м жс ю роль второ о
плана.

– Это пятый р пный фести-

рию, поэтом нар шать поста-
нов не стали.

«Лицедеев» можно называть
три мфаторами прошедше о фес-
тиваля. Особенно если честь тот
фа т, что частие в «Розе ветров-
2014» принимали детс ие олле -
тивы из Белар си, У раины, Ка-
захстана и России (из Мос вы,
Удм ртии, центральных областей
и Восточной Сибири) под р овод-
ствомрежиссеров-профессионалов.
На их фоне олле тив из Колпаше-
ва – любительс ий. Но чем при-
вле он повидавших мно ое чле-
нов жюри, состояще о из препода-
вателей мос овс их театральных
в зов и профессиональных а те-
ров? Чем интересны «Лицедеи»
зрителю?

– Сочинс ое жюри отметило за-
мечательные, сделанные вр чн ю
де орации, афиш , – делится се -
ретом спеха Валентина Михай-
ловна, – историчес и точно вос-
произведенные остюмы, соответ-
ств ющее эпохе м зы альное
оформление, высо ю техни ре-
жисс ры, ровень и ры а теров.
Ребята занимаются в театре с 5

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÁÐÀÂÎ, «ËÈÖÅÄÅÈ», ÁÐÀÂÎ!

валь олле тива, – расс азывает
режиссер, читель литерат ры
СОШ №2 В. М. Жери ер. –
Дважды «Лицедеи» ездили во
Владивосто , в 2012 од по о-

рили столиц на фестивале «Вес-
н ш и», в 2011-м стали ла реа-
тами сочинс ой «Розы ветров»
III степени, а в этом од – I мес-
то и победа в 10 номинациях.
Ка с азали члены жюри, мы
мо ли пол чить и Гран-при, но
нар шили положение фестиваля:
на столе в одной из сцен стояла
б тыл а я обы со спиртным. Но
та было необходимо по сцена-

ласса, они меют эмпатировать,
создавать образ. Наш спе та ль
завершал про рамм фестиваля.
Зал был полон и по о ончании по-
станов и просто взорвался апло-

дисментами, ри ами «Браво!».
Эти ч вства нельзя сравнить ни
с чем.
Эмоции, переполняющие а тера

на сцене, длительные про л и по
олимпийс ом Сочи, пание в
теплом море в самом начале си-
бирс ой весны… Все это надол о
останется с юными артистами,
большинство из оторых в этом
од по инет стены родной ш олы
и любимо о театра. Но их имена
же вписаны в историю детс о о
театрально о фестиваля «Роза вет-
ров». Наш ород и свою ш ол до-
стойно представили Вячеслав Ли-
ханов, Валентина Епитроп, Дарья
Ма сяч ина, Верони а Ахтамова,
Леонид Антошин, Леонид К зне-
цов, Алёна Краюш ина, Света Се-
ря ова, Андрей Сер ачёв, Василий
Щ ин, фото- и зв орежиссер
Ма сим Ва анов. Не б дем забы-
вать и о работе режиссера
В. М. Жери ер, х дожни а-офор-
мителя М. М. Пановой ( олле тив
сотр дничает с Мариной Михай-
ловной же 15 лет), чителей тех-
ноло ии ш олы№2 Н. Ф. Вер елес
и Е. Ю. Герасимовой, помо авших
создавать остюмы.
Что асается самой поезд и, она

была бы невозможной без помо-
щи мно их людей – лавы Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных, е о
заместителя по социальным воп-
росам А. В. Щ ина, деп тата За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Н. Френовс о о, помощни-
а деп тата О. В. Вяловой, адми-
нистрации МБОУ «СОШ №2» и

водителя автоб са О. Алт хова.
Ждем новых спе та лей и но-

вых спехов, «Лицедеи»!
Л. ЧИРТКОВА.

Хочется с азать слова ис ренней
бла одарности сотр дни ам олпа-
шевс их библиоте . Ред ий выходной
день обходится без вле ательных ме-
роприятий самой разнообразной те-
мати и. Не стало ис лючением и вос-
ресенье, 6 апреля.
В филиале №3, в районе бывше о мас-

лозавода, мы пол чили возможность стать
частни ами литерат рно-м зы альной
омпозиции «Созв чия». Именно част-

ни ами, пос оль авторы про раммы,
Але сандр и Вера Л овс ие, с первых
мин т с мели вовлечь всех зрителей в
дивительн ю атмосфер поэзии и автор-
с ой песни.
Интересный и познавательный расс аз

о жизни и творчестве Але сандра Вертин-
с о о, Марины Цветаевой, Владимира

Высоц о о, Б лата О джавы, Иосифа
Бродс о о, Новеллы Матвеевой, Леонида
Филатова, Леонида Сер еева чередовался
с исполнением песен. Люди, собравшиеся
в зале, охотно подпевали исполнителям.
На э ране сменяли др др а ред ие
адры и сюжеты, составленные р оводи-
телем филиала Л. М. Лантиной в содер-

жательн ю видеопрезентацию. А для тех,
то хотел «за репить материал», была
оформлена выстав а ни названных ав-
торов.
Надеемся, что традиция подобных весен-

них встреч пол чит продолжение.
М. ТАМАНЦЕВА.

. Колпашево.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÀÏÐÅËÜÑÊÈÅ ÑÎÇÂÓ×Èß
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9.04 +8... +1о, давление падает, возм. осад и.
10.04 +6... -3о, давление растет, возм. осад и.

Весна. Капель. Яр ое солныш о
и хорошее настроение.
В та ие дни ветераны-педа о и

собираются вместе, чтобы отме-
тить, почествовать именинни ов,
чьи дни рождения выпали на
зимне-весенний период. В совете
ветеранов-педа о ов их набралось
18 челове .
На рыты праздничные столы.

Вед щая Валентина Петровна На-
зарова при ласила всех, находя-
щихся в зале, в необычное п те-
шествие на авиалайнере «ТУ-
1140» в незна омые орода и
страны. Цифра 1140 – это оличе-
ство лет, прожитых нашими име-
нинни ами.
Пассажиры, члены э ипажа,

стюардессы – все были назначе-
ны, со ласно билет определенно-
о цвета. Гидом была вед щая.
Командир орабля (юбиляр

Г. Е. Кононова) дал оманд : «От
винта!», и самолет отправился в
п тешествие. Полет сопровождался
приятной м зы ой.
Зв чит восточная мелодия, и о-
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сти попадают в стран Восходяще о
Солнца. В Японии жив т люди, о-
торые обеспечиваютмир автомоби-
лями; здесь высо ие техноло ии со-
седств ют с древней бо атой ль-
т рой. Познавательный расс аз со-
провождается по азом слайдов.
Гейши поздравляют именинни ов.
Переводчи переводит их поздрав-
ления: «Мы желаем вам жить в бо-
атстве и бла опол чии, п сть са -
ра цветет в ваших садах».
Второй страной п тешествия

была Франция, ее столица Париж.
И снова зв чит м зы а, песня на
франц зс ом язы е из инофиль-
ма «Шерб рс ие зонти и» в ис-
полнении Мирей Матье и Шарля
Азнав ра. Очень интересно о
Франции, о Париже расс азала
Любовь Ивановна Р сова, побы-
вавшая нес оль о раз в Париже.
А мы, ости, любовались слайда-
ми об этом пре расном ороде. Та
а Париж – за онодатель расо-
ты и моды, то вниманию пасса-
жиров был представлен «Стиль-
ный орос оп». Было весело и ин-

тересно слышать о своем стиле.
За дефиле моделей мно ие ости
пол чили призы.
И, на онец, Амери а. Пар при-

лючений «Диснейленд». Здесь
ости посоревновались в ластах, в
шляпах-цилиндрах, изображая
дядю С р джа.

Для именинни ов по заяв е ис-
полнили песню А. И. Бобылева и
Т. Ф. Шин арева. В юмористичес-
ом исполнении песни «Все хоро-
шо, пре расная мар иза» частво-
вали Л. Л. Грамотина и Г. Е. Коно-
нова.
Праздни за ончился чаепити-

ем и вр чением подар ов име-
нинни ам.
Всем очень понравился этот по-

знавательный, необычно прид -
манный «День именинни а», в
оторый льт рно-массовая о-
миссия вложила столь о тр да,
выд м и, творчества. Спасибо
председателю омиссии В. П. На-
заровой, омпьютерном дизай-
нер Г. Б. Ранзиной, членам
льт рно-массовой омиссии

Л. Л. Грамотиной, Л. Л. Яцына,
Т. И. Уразовой. Это был настоя-
щий праздни для д ши с фейер-
вер ом!

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

Колпашевс ое общество инва-
лидов после дол о о затишья во-
зобновило свою деятельность.
Расс аж лишь о дв х недавно
состоявшихся мероприятиях.
В Городс ом молодежном центре
для нас проводилось массовое -
ляние «Проводы зимы». На лич-
ной площад е соор дили соломен-
ное ч чело, наряженное в женс ое
платье. Вед щими на праздни е
были Г. М. Фалалеева и
С. К. Степанова. В дни Маслени-
цы по народном поверью дол
аждо о челове а – помочь про-
нать зим , разб дить природ
после дол ой спяч и.
Начинаем проводы зимы,
И со ласно праздничной

про рамме
До ворот проводим зим мы,
А весна же не за орами.
С ш мом, смехом и ш т ами

собравшиеся сож ли соломенное
ч чело на о ромном остре. Потом
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было чаепитие с блинами, во вре-
мя оторо о А. Шеста ов исполнял
песни собственно о сочинения,
зв чали част ш и, приба т и, ве-
селые стихи.
А в ДК «Рыбни » состоялся за-

мечательный праздни , посвя-
щенный женщинам. У нас в обще-
стве есть настоящие джентльмены.
К пример , Ю. А. Хали ов препод-
нес аждой женщине по возди е.
А. Шеста ов, В. Киричен о со сце-
ны тепло поздравили «виновниц
торжества» стихами. Замечатель-
но выст пила во альная р ппа
«Талисман» под р оводством
В. П. Разова. Исполнявшиеся пес-
ни были всем зна омы и зал под-
певал артистам. Затем др жно
пили чай и д шевно беседовали.
Оба мероприятия людям понра-

вились. Отзывы были отличные.
Через азет «Советс ий Север»

хочется побла одарить неравно-
д шных людей, оторые помо ли

нам достойно провести праздни и.
Сердечное спасибо ИП Н. И. П ль,
Т. В. С ш овой, И. А. Зайцевой
(аптечная сеть «Добродея»), ол-
ле тив «Сов омбан а» (р ово-
дитель М. А. Кости ова), дире то-
р КПКГ «Резерв» С. Н. Лебеда,
р оводителю ДК «Рыбни »
И. М. Поля овой. Низ ий вам по-
лон, добрые люди. Ка ласит по-
словица, «да не ос деет р а да-
юще о».
Сейчас в районном обществе

инвалидов ажд ю последнюю
пятниц месяца проводятся чае-
питие и поздравление именинни-
ов. На эти мероприятия при ла-
шаются работни и льт ры,
творчес ие олле тивы.
Желаем а тив общества инва-

лидов спешной работы и вопло-
щения в жизнь творчес их идей.

С. СТЕПАНОВА,
инвалид 3-й р ппы.

. Колпашево.

* * *
Пороша ле ая танц ет

ночной вальс,
И вместе с ней р жатся фонари.
И этот вальс б дет зв чать

для нас,
Кр жа в любви до тренней зари.
Нам слов не надо,

ни чем слова,
Р а твоя ле ла мне на плечо.
И хмелем зам тилась олова,
Ле о на сердце стало и тепло.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
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Вспорхн ли листья,
В поч ах спавшие,
В замороз и
Гиблые почти.
На отшибе
Города Колпашево
Встретились
Две звездные мечты.

И ни о о дороже нет на свете,
Родней тебя на свете просто нет.
Н почем ты столь о лет

был де-то,
Ис олесив весь этот белый свет?!
Просн вшись тром

на плече твоем
И лаз твоих видев ом т арий,
Я вновь пойм ,

а хорошо вдвоем,
Ка ой с дьба мне

сделала подаро .

Þðèé ØÊÓÐÈÍ

Жизнь была,
Казалось, без пречной.
Длилась
Увлечений череда.
Про весн
На лице Заречной
Фильм р тили
В ороде то да.

ПРО ВЕСНУ

* * *
– Расс ажи мне, мама,
о чем ты д маешь
цел ю ночь без сна?
Может, о том, а ая теперь весна?
Или о том, а ие л чи на рассвете?
– Да нет, я тревожна всё тем,
счастливы ли мои дети.
– Мама, а если в печали
останется мир и во лжи?
Мамоч а, милая мама,
ты обо всем расс ажи!
Вдр потихонь сте ает
слезин а с ще и неё.
Знаешь, в обид не дам
я сердеч о твое...
Вдр я поняла...
И меня слеза течет.
Толь о в моей маме
любовь и добро живет!

* * *
Б вы сте ают в стих,
Вос ом пламенным и орячим.
Ты пони и совсем притих;
Я, т н вшись в тебя, заплач .
Дай немно о себя,

я н ждаюсь очень.

Ìàðèÿ ØÈÕÀË¨ÂÀ
Мне та н жно твое плечо...
Поддержи, да шепни:

«Межд прочим,
Нам весь мир с тобой нипочем».
Нет, здесь любовь,

и ни а иначе.
Просто что-то сошло с п ти.
Н , а я а обычно – плач .
Да и ты еще робо и тих.
Родной, раздели со мной силы,
Что та бьют из тебя лючом.
Я люблю тебя сильно, мой милый.
И весь мир нам совсем нипочем.

* * *
Влюблённость?! Вот же поение.
Слад а, а то

л бничное варенье.
Ле а, а ветер летних дней.
Яр а, а звезды тех ночей.
Ша ами роб ими идти

тебе вперед,
Ты смотришь с роб ой

нежностью, –
И, предв шая поворот,
Ты слышишь ноты запаха любви.
Ныряем в море ч вств

на раз, два, три.
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