
«

9 марта
2016 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз

нОВый бассейн
3  марта председатель Государ-

ственной Думы Федерального Со-
брания РФ Сергей Нарышкин открыл 
новый бассейн Национального ис-
следовательского Томского политех-
нического университета. 

С открытием нового бассейна по-
литехников и  томичей также поздра-
вили  исполняющий обязанности  
губернатора Томской области  Алек-
сандр Феденев, спикер Законода-
тельной Думы Томской области  Ок-
сана Козловская, ректор НИ  ТПУ Петр 
Чубик и  мэр Томска Иван Кляйн.

Строительство бассейна нача-
лось в январе 2015 года в рамках 
программы партии  «Единая Россия» 
«500 бассейнов». Федеральные ин-
вестиции  в объект превысили  175 
миллионов рублей, в том числе око-
ло 58 миллионов — внебюджетные 
средства.

Как отметил председатель ниж-
ней палаты российского парламента, 
спорткомплекс  будет открыт как для 
профессионалов и  любителей, так и  
для политехников и  всех томичей.

на сТарТующий 
бизнес

Администрация Томской области  
в 2015 году направила в муниципа-
литеты 40 млн рублей для поддерж-
ки  проектов начинающих предпри-
нимателей.

Субсидии  на поддержку начи-
нающих бизнесменов получили  18 
муниципалитетов. В общей сложно-
сти  это 40 миллионов рублей, 38 из 
которых — средства федерального 
бюджета, привлеченные областной 
администрацией.

нОВОе назначение
Ирина Грабцевич приступила к 

обязанностям начальника департа-
мента образования. 1 марта нового 
руководителя коллективу представил 
начальник департамента государ-
ственной гражданской службы адми-
нистрации  Томской области  Алек-
сандр Зеленцов.

«По опыту кадровой работы, редко 
у кого в трудовой книжке встреча-
ется одна запись. Ирина Борисовна 
Грабцевич как раз из таких людей, 
— отметил Александр Зеленцов. — 
В школе № 40 она работала с  1989 
года — сначала учителем, потом за-
местителем руководителя, затем ди-
ректором. Сегодня это одна из по-
казательных школ, и  многие ребята 
хотят в ней учиться».

примечай! будни и праздники
Масленица. 9 марта – лакомка, угощение 
гостей, к тёще на блины. 11 марта – тёщи-
ны вечерки (блины тёще)

11 марта
День работника органов наркоконтроля

9 марта – день рождения Ю.А. Гагарина (1934-1968), 
первого космонавта Земли, героя СССР

люди, события, факты
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В последние выходные дни февраля в селе 
Мельниково Шегарского района состоялись 
тридцать вторые Областные зимние сельские 
спортивные игры «Снежные узоры»

КОманды из всех сельских районов Томской области приехали на 
традиционные соревнования: признанные фавориты ехали бороться 
за призовые места, команды послабее – показать своё мастерство и 
реализовать тайные надежды на успех. 

рассказывает начальник отдела по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту администрации Верхнекетского района Л.В. 
морозова:

- спортсмены Верхнекетья участвовали во всех областных играх, 
и в этом году наши ребята представлены практически во всех видах 
спортивной программы. Хотя футболисты и хоккеисты не попали в фи-
нал соревнований, но свои зачётные очки в общую копилку они при-
несли. В Шегарке мы участвовали в соревнованиях по зимней рыбал-
ке, настольному теннису, шахматам, полиатлону и лыжным гонкам. 
В целом команда выступила на уровне своих возможностей, хотя в 
некоторых дисциплинах мы надеялись на более высокие результаты. 
Так, в теннисе мы стали девятыми, в соревнованиях по шахматам и 
полиатлону – десятыми. и всё равно, как и на всех прошлых играх, мы 
не уехали домой без медалей. наша команда юношей в лыжной эста-
фете 3х5 км выиграла бронзовые медали, пропустив вперёд только 
шегарцев и асиновцев. за команду выступали Вячеслав малышкин, 
игорь евсеев и Трофим снегирёв.

Тема дня
эТаЛОн-бесТсеЛЛер

9 мАРТА самая знаменитая кукла 
в мире – Барби  – празднует день 
рождения. Почему 9 марта? Пото-
му что именно в этот день далёко-
го 1959 года создательница Барби  
Рут Хэндлер, назвавшая куклу в честь 
своей дочери  Барбары, представила 
на выставке-ярмарке детских игру-
шек в Нью-Йорке сделанную из ви-
нилового пластика, обеспечивающего 
подвижность рук, ног и  шеи  модницу 
в чёрно-белом купальнике, сразу за-
воевавшую детское внимание. И, хотя 
организаторы выставки-ярмарки  
скептично отнеслись к идее создания 
такой игрушки, апеллируя тем, что во 
все времена девочки  играли  в «доч-
ки-матери», представляя взрослыми  
себя, а не кукол, - Барби  мгновенно 
обрела успех по всему миру; было 
время, когда каждую секунду в мире 
продавалось три  куклы.

В течение последующих деся-
тилетий образ Барби  постоянно 
менялся, отражая господствующие 
тренды в макияже и  в моде. В 60-х 
она «одевалась» в стиле Грейс  Кел-
ли, в эпоху 70-х «присвоила» ярко-ро-
зовый цвет в одежде и  тот улыбчи-
вый молд, который стал её визитной 
карточкой, в 80-х она «примеривала» 
на себя фитнес-образы, «разъезжая» 
в спортивном костюме на роликах... 
Была Барби  фантазийной (фея, ру-
салочка, принцесса), была куклой-
«профессионалом» (стюардесса, док-
тор, бизнес-леди), была подвижной 
«модницей» - звездой танцпола. 

В Россию Барби  пришла в нача-
ле 90-х, породив культ и  став мечтой 
миллионов девочек (в силу дорого-
визны, увы, для большинства несбы-
точной). И  именно в России  созда-
телей куклы нередко обвиняли  в том, 
что её неестественная красота, став-
шая эталоном, способствует распро-
странению психических расстройств: 
поклонницы куклы, чтобы стать похо-
жими  на своего кумира, «садятся» на 
голодные диеты и  тратят огромные 
деньги  на пластические операции.

Сейчас  у Барби  есть уже не один 
десяток родственников и  друзей. И  
причина того, что она стала абсолют-
ным бестселлером всех времён сре-
ди  «кукол-модниц», – в том, наверное, 
что появилась она на свет именно 
тогда, когда в мире стала пересма-
триваться социальная роль женщины. 
И, конечно, тогда, когда умами  и  серд-
цами  людей завладели  изысканность 
и  утончённость высокой моды.

е. Тимофеева

негромко о любви
...юбилей – прекрасный повод для 

встречи  с  интересными  людьми».
стр. 3
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Смотр сельского 
спорта

осталось 3 дня

13 марта 
2016 года -
ВыбОры ГЛаВы 
беЛОярсКОГО 
ГОрОдсКОГО 

ПОсеЛения,

     Заря 
севера

«Она живёт ради людей»
Побольше бы таких примеров ис-

креннего добросердечия в людях...».
стр. 4-5
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Дорогие земляки!
13 марта мы сделаем ответственный выбор.

Я иду на выборы с желанием сде-
лать всё возможное, чтобы в центре 
внимания  власти был человек и ка-
чество его жизни, чтобы Белый Яр 
становился привлекательнее и ком-

фортнее.  
Люди хотят от власти одного, что-

бы  о них заботились и решали их 
проблемы.

Голосуя за меня, вы голосуете за   дисциплину и 
порядок, за движение вперёд.

Моя программа – действие!

Н. Власов, кандидат на должность Главы Белоярского
                       городского поселения

Оплачено  из средств избирательного фонда кандидата
на должность главы Белоярского городского поселения Н. Власова

без права на ошибку

 Уважаемые белоярцы!
Осенью 2012 года 

мы все избирали  из 
достаточного чис-
ла кандидатов Гла-
ву Верхнекетского 
района. Поверили  
и  доверили  вроде 
бы достаточно опыт-
ному, грамотному, 
но совершенно не-
известному в каче-
стве первого руко-
водителя человеку. 
И  что мы имеем? 
За короткое время 

наш район из динамично развивающейся, 
инвестиционно привлекательной террито-
рии  пришел в категорию стагнационных, со-
циальных муниципальных образований, не 
имеющих шансов на развитие.

13 марта мы будем избирать Главу Бе-
лоярского поселения, главу районного цен-
тра. И я совершенно уверен, что если мы 
еще и здесь допустим ошибку, то на бли-
жайшие 10-15 лет мы можем не рассчиты-

вать на улучшение условий жизни и разви-
тие нашего района.

Я обращаюсь к Вам, уважаемые белояр-
цы, с  просьбой принять активное участие в 
выборах и  очень вдумчиво подойти  к опре-
делению наиболее достойного кандидата на 
эту беспокойную ответственную, зачастую 
неблагодарную должность главы Белоярско-
го поселения.

Что можно сказать о кандидатах? Сами  
по себе они  люди  достойные, но у одного 
из них совершенно отсутствует опыт рабо-
ты руководителем. Можно ли  в мыслях до-
пустить, что ему можно доверить работать 
первым руководителем в районном центре? 
Другой – имеет опыт работы, в том числе и  
первым руководителем, но хорошей памяти  
о себе нигде не оставил…

Думаю, наиболее перспективны два дру-
гих кандидата. 

Я же  буду голосовать и 
призываю всех белоярцев 

отдать голоса за В.С. Бучко!
Почему? Практически  десятилетняя ра-

бота с  Владимиром Степановичем в одном 
коллективе (Администрация района) убедила 
меня в его всегда глубоко обдуманных, все-
сторонне взвешенных решениях по любым 
вопросам, удивительной трудоспособности, 
глубоких знаниях. Упрямый сторонник кол-
лективной работы, но способный единолично 
мгновенно принимать грамотные решения в 
сложных ситуациях, безупречная обязатель-
ность, справедливая требовательность и  
личная ответственность – это его кредо. До-
бавляю к этому, что он искренне  сопережи-
вает за фактическое состояние дел в районе 
и  в районном центре и  желает дать  серьез-
ный импульс   в развитие райцентра и  рай-
она – это те аргументы, которые должны нас  
убедить в правильности  выбора.

А.Н. Сидихин 
Оплачено  из средств избирательного фонда кандидата

на должность главы Белоярского городского поселения В.С. Бучко

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ОБщеМ зачёте коман-
да Верхнекетского района 
на играх в Мельниково заня-
ла пятнадцатое место. А по-
бедителем Областных зим-
них сельских спортивных 
игр «Снежные узоры» стала 
команда Томского района, 

публичные слушания
15 марта 2016 года (во вторник) в зале  районной  ад-

министрации  состоятся публичные слушания по проекту  
решения  Думы Верхнекетского района  «О внесении  из-
менений и  дополнений в устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район». Начало  публичных слуша-
ний  в 17.00. 

С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе 
Верхнекетского  района, Администрации  Белоярского го-
родского поселения, на  сайте  Администрации   Верхне-
кетского района, в районной  центральной библиотеке.

Замечания и  предложения  по  проекту  решения, а  так-
же  заявки  от  желающих  выступить  на  публичных  слу-
шаниях  принимаются  в  письменном виде  в Думе Верх-
некетского  района  по адресу: ул. Гагарина, 15, каб. 103, не 
позднее  11  марта  2016  года  ежедневно  до  17.00.

смотр сельского 
спорта

на втором месте Асиновский 
район. Хозяева соревнова-
ний, спортсмены Шегарско-
го района завоевали  третье 
общекомандное место. 

В следующем году ме-
стом проведения Областных 
игр «Снежные узоры» будет 
город Асино.

В. Липатников

как живёшь, поселение?

«палочкинцы – 
патриоты своего села»

Сегодня на вопросы кор-
респондента районной га-
зеты «Заря Севера» каса-
тельно жизни поселения, 
общественной активности 
населения отвечает Влади-
мир Михайлович Кузенков, 
глава Палочкинского сель-
ского поселения:

- Какие основные на-
правления работы по обе-
спечению эффективности 
жизнедеятельности Палоч-
кинского сельского поселе-
ния в первые месяцы года 
Вы могли бы назвать? 

- Прежде всего, это соз-
дание условий благоприят-
ной деятельности  в зимнее 
время года для всех орга-
низаций социальной сферы, 
действующих на нашей тер-
ритории. Самые морозные 
месяцы зимы пережили  без 
сбоев, чрезвычайных ситуа-
ций не было. Обеспечива-
лось это плановыми   орга-
низационными  меропри-
ятиями, ответственностью 
руководителей и  постоян-
ным контролем с  нашей 
стороны. Все социально 
значимые объекты в нашем 
поселении  продолжают ра-
ботать в нормальном режи-
ме.

Основным и, пожалуй, 
главным направлением ра-
боты по обеспечению эф-
фективности  жизнедея-
тельности  Палочкинского 
сельского поселения в пе-
риод января-февраля яв-
лялось содержание дорог. 
Хотя нынче снега и  не так 
много, но мы следим за до-
рожной ситуацией, своевре-
менно предпринимаем не-

обходимые меры. Услуги  по 
очистке дорог нам оказыва-
ет Северный филиал ГУП ТО 
«Областное ДРСУ». Работа 
выполняется качественно и  
в срок.

- Что в целом предстоит 
сделать в ближайшие ме-
сяцы? Отметьте наиболее 
значимые мероприятия.

- Для наших односель-
чан – жителей поселения 
– 2016 год является юби-
лейным. Нашему селу ис-
полняется 85 лет. В данном 
направлении  работа уже 
начата: создан организаци-
онный комитет, составлен 
план юбилейных меропри-
ятий, распределены обязан-
ности  по реализации  дан-
ного плана.

ежегодно ведётся ра-
бота по благоустройству 
территории  села, этот год 
не является исключением, 
поэтому в настоящее вре-
мя осуществляется её пла-
нирование. Намеченный 
план благоустроительных 
мероприятий начнёт реали-
зовываться с  мая месяца. 
Учитывается очистка тер-
ритории  поселения от не-
санкционированных свалок, 
уборка придомовых терри-
торий, ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда. В 
этом администрация наше-
го поселения тесно контак-
тирует с  Центром занято-
сти  населения.  ежегодно 
совместно организуются 
общественные работы. 

- Каким образом у од-
носельчан формируется 
чувство сопричастности  к 
истории посёлка, её на-
стоящему, любви к родно-

му краю? Как повышается 
интерес к общественной 
работе на благо посёлка, 
формируется актив людей 
увлечённых? 

- Эту задачу мы решаем 
в ходе непосредственной 
деятельности, вовлекая в 
проведение массовых ме-
роприятий как можно боль-
ше односельчан, используя 
организаторские и  творче-
ские способности  наших 
жителей, наиболее активную 
их часть. Непосредственное 
участие во всех мероприяти-
ях, касающихся жизни  села 
принимают депутаты Совета 
поселения. На территории  
поселения проживает мно-
го талантливых людей, ув-
лечённых разными  видами  
деятельности: музыкой, са-
доводством и  огородниче-
ством, сельским хозяйством, 
резьбой по дереву, изготов-
лением изделий из бересты 
и  т.д. Они  довольно часто 
участвуют в конкурсах и  
фестивалях в поселении  и  
районе, есть лауреаты об-
ластного уровня. Благодаря 
совместной сплочённой ра-
боте спортинструктора, би-
блиотекаря и  заведующей 
сельским клубом проводит-
ся много содержательных, 
познавательно-интересных 
мероприятий, основанных на 
местной тематике, в которых 
участвуют разные возраст-
ные категории  – от группы 
дошкольного образования 
до пенсионеров.

Мы можем говорить с  
уверенностью, основанной 
на знании  ситуации, что па-
лочкинцы – патриоты своего 
села, любят его и  дорожат 
его историей, трудовой и  об-
щественной деятельностью 
земляков, служащих при-
мером для других. Юбилей 
нашего села вновь создаст 
все условия для того, чтобы 
выявить неравнодушных, ак-
тивных, заинтересованных в 
общем успехе людей.

Н. Вершинин
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негромко о любви

весна дала старт очередному конкурсу

В год 85-летия поселка 
Белый Яр в Центральной 
библиотеке проходят раз-
личные мероприятия под 
девизом «Я горжусь своими 
земляками». Действитель-
но, юбилей – прекрасный 
повод для встречи с инте-
ресными, талантливыми 
людьми.

Одна из этих встреч 
стала долгожданной для 
белоярских любителей му-
зыки  и  поэзии. Именно 
такие люди  собрались 21 
февраля в читальном зале 
Центральной библиотеки, 
чтобы послушать автор-
скую песню в исполнении  
Веры Александровны При-
мук, преподавателя клас-
са гитары Детской школы 
искусств. Ведущая Елена 
Викторовна Адаховская 
обозначила тему вечера 
строкой Б. Окуджавы «На 
любовь свое сердце на-
строю…», предложив по-
говорить о любви  во всем 
многообразии  смыслов 
этого слова. В зале не 
было пассивных слушате-
лей, все участники  разме-
стились за «круглым» сто-
лом и  в перерывах между 
песнями  читали  любимые 
стихи. Каждый внес  свою 
нотку в настроение этого 
вечера: звучали  стихи  М. 
Лермонтова, Э. Асадова, А. 
Дементьева, М. Алигер, Ю. 
Друниной и  других замеча-
тельных поэтов. Ностальги-
ческое настроение созда-
ли  фортепианные пьесы в 
исполнении  Н.В. Скирнев-
ской. Для Нелли  Владими-
ровны эти  сочинения име-
ют особенное значение. 
Она рассказала, что фран-
цузскую мелодию «Под не-
бом Парижа» специально 
для нее переложил на ноты 

отец ее подруги  юности. А  
«Сентиментальный вальс» 
П.И. Чайковского она игра-
ла на выпускном экзамене, 
и  с  тех пор он остается 
любимым и  хранит свою 
загадку: как это – «зву-
чать по-чайковски»?  Самая 
юная участница встречи  
Даша Гордт сыграла «Та-
нец маленьких лебедей» и  
этот музыкальный сюрприз 
порадовал всех.

И  все же главной темой 
вечера была авторская пес-
ня. Она не требует огром-
ных залов и  мощного звука, 
здесь важны искренность, 
душевность, вдумчивое от-
ношение и  к тексту, и  к 
музыке. Все это отличает 
творческую манеру Веры 
Александровны Примук. Ее 
негромкий,  но очень мягкий 
и  теплый голос  заворажи-
вает слушателей, и  даже 
самым знакомым песням 
возвращает свежесть вос-
приятия.  Были  исполнены 
песни  О. Митяева, А. Доль-

ского, Ю. Визбора, Б. Окуд-
жавы, А. Суханова. Темати-
чески  эти  песни  совсем 
разные  – об отбившейся от 
стаи  птице («Фламинго» А. 
Дольского), о прощании  с  
новогодней елкой («Синяя 
крона» Б. Окуджавы), о рас-
косых глазах прекрасной 
томички  («Западная Си-
бирь» О. Митяева), об ухо-
дящем на фронт отце («Три  
фигурки» С. Никитина, Е. 
Евтушенко), но все их объ-
единяет наличие второго 
плана, глубокий смысл, пре-
красные поэтические тек-
сты. Тексты, продиктован-
ные любовью ко всему, что 
нас  окружает и  составляет 
смысл и  ценность жизни,  – 
к людям, животным, природе, 
Родине, к Богу. 

Настоящим откровени-
ем для слушателей стало 
исполнение песен иеромо-
наха Романа, пронзитель-
ное и  очищающее душу.  
Духовные песнопения о. 
Романа исполнены высо-

чайшей поэзии, например, о 
созвездии  Большой Мед-
ведицы в песне «Заночую 
в стогу…» автор говорит 
так:  «Опрокинутый ковш 
где-то землю дождями  
напоит, Чтобы снова при-
пасть к океану за свежей 
водой». Многим знакома 
песня «Родник»: «За род-
ником – белый храм, Клад-
бище старое, Этот забытый 
край Русь нам оставила». 
В песне «Моя свеча» есть 
строки со скорбно-лириче-
скими  интонациями: «Кто 
не был скорбен, тот не 
испытал, Блаженный миг 
скорбей земных забвенья, 
И  радость обретенного 
спасенья, Доступна лишь 
тому, кто погибал»,  – кото-
рые в сочетании  с  тихим, 
мягким звучанием гитарных 
струн создают неповтори-
мую атмосферу интимного 
размышления, негромкого 
разговора, исподволь во-
влекающего в эту атмосфе-
ру душу, обращают мысли  
слушателей внутрь себя. 

Когда эти  песни  поет 
Вера Александровна, в зале 
возникает какая-то особая 
тишина, все слушают ее, бук-
вально затаив дыхание, пол-
ностью погружаясь в музыку 
и  поэзию, впитывая каждое 
слово, каждый звук гитарной 
струны. 

Участники  этой музы-
кальной встречи  не хотели  
расходиться, благодарили  
Веру Александровну за пе-
ние, друг друга – за хорошие 
стихи. Говорили  о том, как 
соскучились по живой му-
зыке, которая рождается и  
звучит здесь и  сейчас, без 
микрофонов и  усилителей, 
когда слышишь всю тепло-
ту человеческого голоса и  
понимаешь, что это бесцен-
но. А участие каждого при-
сутствующего сделало этот 
вечер не просто хорошим, 
а замечательным, чудесным, 
неповторимым!

Т.Т. Шамаева, 
заведующий отделом

Центральной библиотеки

Начало весны  для  пе-

дагогического сообще-

ства  Верхнекетского рай-

она  было отмечено ярким, 
значимым событием  – на 
территории  МАДОУ «Верх-

некетский детский сад» 
состоялся муниципальный 
этап Всероссийского кон-

курса «Воспитатель  года 
России -2016». 

Участниками  муници-
пального этапа  конкурса  
стали: Татьяна Михайлов-
на Колмакова, воспитатель  
предшкольной группы МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»,  Ната-
лья Леонидовна Перебей-
нос, воспитатель филиала 
№3  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»,  Вера Иванов-
на  Русских,  педагог-психо-
лог  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», Ольга Алек-
сандровна  Филимонова, 
воспитатель МАДОУ «Верх-
некетский детский сад».

Конкурсанткам  предсто-
яло пройти  ряд испытаний. 
В заочном этапе эксперты 
оценили  интернет-порт-
фолио участников, методи-

ческую разработку занятия 
с  детьми  «Педагогическая 
находка», эссе на тему «Я – 
педагог». 

В очном этапе  участни-
ки  конкурса провели   пе-
дагогическое мероприятие 
с  детьми  - О.А. Филимо-
нова  представила занятие 
в младшей группе «Открыт-
ки  для лесных друзей», В.И. 
Русских провела с  детьми  
средней группы театрализо-
ванную игру «Заяц-хваста», 
Т.М. Колмакова с  ребятами  
старшей группы провела за-
нятие по эксперименталь-
ной деятельности   «Мой лю-
бимый апельсин», Н.Л. Пере-
бейнос  провела занятие с  
подготовительной к школе 

группой «Мы – юные экспе-
риментаторы».

Конкурсное испытание 
«Педагогический брифинг» 
представляло собой пресс-
конференцию с  участника-
ми  на тему «Современные 
формы и  методы работы с  
родителями  в соответствии  
с  ФГОС ДО». Педагоги  до-
школьного образования 
представили  свой опыт ра-
боты по заданной теме  и  
ответили  на вопросы жюри  
и  зрителей.

Заключительным меро-
приятием  конкурса  стало 
проведение участниками  
мастер-классов. Опыт, пред-
ставленный конкурсантами, 
был  ярок и  разнообра-

зен – «Игровая технология 
«Сказка-куб» (О.А. Фили-
монова), «Камнетерапия как 
средство развития комму-
никативно-речевых навы-
ков у дошкольников» (В.И. 
Русских), «Особенности  ор-
ганизации   детского экспе-
риментирования» (Т.М.  Кол-
макова), «Круги  Луллия» как 
средство развития детской  
инициативы и  творчества  в 
старшем дошкольном воз-
расте» (Н.Л. Перебейнос). 

По итогам конкурсных 
испытаний почётное зва-
ние «Воспитатель  года Рос-
сии-2016» в Верхнекетском 
районе было присуждено 
Татьяне Михайловне Колма-
ковой, лауреатом конкурса 
второй степени  стала Ольга 
Александровна Филимонова, 
третье место присуждено 
Наталье Леонидовне Пере-
бейнос.

Победитель муниципаль-
ного  этапа конкурса Т.М. 
Колмакова представит наш 
район  на региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года» с  
18 по 25 марта. Желаем ей 
успехов и  новых творческих 
свершений!

О.И. Капустина,
старший методист 

ООФМиРО Управления 
образования  

Администрации  
Верхнекетского района
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(рассказ о жизни человека с красивой душой)

«Она живёт ради людей»

оворят, дом че-
ловека – это 
отражение его 
души. Александр

Дюма-отец так и  сказал од-
нажды: «У домов, как у лю-
дей, есть своя душа и  своё 
лицо, на котором отражается 
их внутренняя сущность». 
Дом Ирины Александровны 
Мурзиной – просторен и  
очень, очень интересен; на-
стоящий полёт фантазии  и  
воображения, пример того, 
какой разнообразной в про-
явлениях красоты может 
быть душа человека. Вот 
деревянный стул. Обычный 
предмет домашнего обихо-
да – но чудесный тем, что, 
восстанавливая его, разби-
тый и  выброшенный кем-то, 
Ирина Александровна вкла-
дывала в него всю, на какую 
способна, любовь (и  это ви-
дишь, глядя на тот стул, вот 
в чём дело!). Любовь, что 
теплится в её душе по от-
ношению ко всему, что, - и  к 
тем, кто, – её окружает.

Попугай Кеша, увидев 
меня – гостью, взмыл под 
потолок и  взволнованно 
зачирикал, нарезая там же, 
под потолком, круги. Успо-
каивающий голос  хозяйки  
(«Ну что ты, Кешечка, не сто-
ит волноваться, всё хорошо, 
моя птичка».) удивитель-
ным образом действует на 
попугая: чирикнув (хочет-
ся думать, слова привет-
ствия) пару раз, он садится 
на клетку и, глядя прямо на 
меня, начинает, меня, по всей 
видимости, изучать. Чуть по-
одаль от клетки  – аквариум 
с  рыбками: «Вот золотые 
трёх разновидностей, здесь 
у нас  сомики-чистильщики, 
один, смотрите, плавник под-
нял, насторожился, что это за 
несанкционированные наб-
людения, вот рыбка-теле-
скоп, которая из бархатно-
чёрной стал золотой…», – 
увлечённо и, опять же, с  лю-
бовью, рассказывает Ирина 
Александровна. Кот Тишка, 
красивый и  пушистый, забе-
жавший с  мороза, прямым 
взглядом посмотрел на хо-
зяйку (тоже, видимо, попри-
ветствовал, зачем слова?) 
– и  отправился на кухню 
кушать после прогулки. На 
улице – лайка Дружок, вер-
ный друг Мурзиных и  пре-
красный сторож. И  Ирина 
Александровна всё про них 
всех знает, она приветлива 
и  ласкова с  ними  – и  они  
отвечают ей взаимностью. 
Это – не только опыт ухода 
и  обращения, это, конечно, 
и  та её душа – просторная, 
любящая, красивая. Та, в ко-
торой найдётся места всем.

Кто-то скажет, что любовь 
к животным – не показатель, 
и  есть люди, которые к жи-
вотным относятся лучше, 
чем к людям, что-то похожее 

Была раньше в «Заре Севера» рубрика, в которой рас-
сказывалось о верхнекетцах – людях разных профес-
сий, честных, трудолюбивых, открытых и добрых. «О 
людях хороших» называлась. Сопутствующие любому 
времени перемены внесли коррективы и в название 
этой рубрики: теперь она называется «Время и люди»; 
однако старая, добрая, обязательная традиция писать 
о людях, которые во все времена встречаются на жиз-

ненном пути каждого из нас; тех, кому свойственно му-
жество в упорном сопротивлении так или иначе встаю-

щих на пути каждого из нас трудностям; тех, кто в лю-

бых обстоятельствах делает жизнь полезной и нужной 
для себя и окружающих, – осталась. Потому что добро-
та – объективное, в общем-то, понятие, – перестаёт 
быть объективной тогда, когда у человека, несущего её 
в мир, – удивительно прекрасная, хорошая душа.

...Г

на популярный сегодня афо-
ризм «Чем больше я узнаю 
людей, тем больше люблю 
собак». Но и  это утвержде-
ние по отношению к Ирине 
Александровне категори-
чески  неверно и  неприем-
лемо. Людей она не только 
любит; людей она уважает, 
ценит и  всегда, при  любых 
обстоятельствах, протягива-
ет им руку помощи.

КаКие сыновья – 
таКие и невестКи
Родилась Ирина Алексан-

дровна Мурзина (до замуже-
ства – Журавлёва) в Иркут-

ске. Когда ей было четыре 
года, семья переехала на се-
вер, в Якутию. Закончив там 
школу, Ирина вернулась на 
родину. Поступила в Иркут-
ский техникум транспортно-
го строительства, а на прак-
тику по распределению по-
пала в Белый Яр, в СМП-299. 
Здесь же, во время практики, 
познакомилась с  будущим 
мужем, Геннадием Петро-
вичем Мурзиным. А путь к 
регистрации  брака был не-
обычным: Геннадий Петро-
вич жил в Белом Яре, Ирина 
Александровна – в Иркутске, 
а свадьбу сыграли  в… Якут-
ске. Как это было? Вернув-

шись в Иркутск, Ирина Алек-
сандровна закончила техни-
кум, написала заявление на 
регистрацию брака с  Г.П. 
Мурзиным и  отправила за-
явление своей маме, в Яку-
тию, – туда, где уже лежало 
заявление на регистрацию 
брака от Геннадия Петро-
вича, написанное в Белом 
Яре. Вы можете представить 
силу чувств двоих людей, ко-
торым не стали  помехой ни  
расстояние, ни  отсутствие 
какой-то стабильной теле-
фонной связи  для реше-
ния идти  по жизни  рука об 
руку? Люди  в современном-
то мире – чувствующие себя 
без мобильников как без 
рук, чатящиеся в десятках 
социальных сетей ежеднев-
но, - порой годами  не могут 
дойти  до ЗАГСа, оправды-
ваясь нехваткой времени  
и  другими  причинами. А 
тут – далеко друг от друга, 
но подали  заявление и  по-
женились в Якутске, нако-
нец встретившись для того, 
чтобы не расставаться уже 
никогда. Для того, чтобы 
вернуться в Белый Яр, жить 
и  работать на благо Верх-
некетья,  воспитать двоих 
прекрасных сыновей – Ар-
тёма и  Александра, которые, 
сейчас  уже и  сами  взрос-
лые люди, создавшие свои  
семьи, по-прежнему любят 
отчий дом и  всех его до-
мочадцев. «Дети  – моя гор-
дость, - говорит Ирина Алек-
сандровна, - сыновья у меня 
хорошие, оба «помешаны» на 
технике, по винтикам могут 
собрать компьютер. Живут в 
Томске, но часто приезжают, 
звонят: «Мамочка, как у вас  
с  папой дела?..» И  Артём, и  
Александр женаты, а жёны 
у Мурзиных-младших такие, 
что знакомые говорят: «По-
везло Ирине Александровне 
и  Геннадию Петровичу с  
невестками: и  готовить, и  
дом в чистоте и  уюте дер-
жать умеют. На все руки  ма-
стерицы». А как же иначе? 

Не зря ведь говорят, что по-
добное к подобному тянет-
ся: какие сыновья – такие и  
невестки. Согласитесь?

Есть и  внук у Мурзиных. 
Счастье девяти  лет по име-
ни  Дима. Любящий бабушку 
и  дедушку ребёнок, кото-
рый, приезжая в гости, часто 
бывает на работе у Ирины 
Александровны в ДК «Же-
лезнодорожник». Летом, на-
купавшись вдоволь в озере, 
восклицает: «Баба, какая у 
тебя хорошая работа!..»

с песней – 
по лестнице 

из чисел
Но путь в «Железнодо-

рожник», в который Ирина 
Александровна с  мужем 
«вдохнули» новую жизнь, 
был долгим. Благодаря 
их стараниям, сегодня ДК 
«Железнодорожник» из уга-
сающего очага культуры 
на станции  превратился 
в уютный уголок культуры, 
куда с  удовольствием при-
ходят жители  станции  всех 
поколений. И  то, что вот уже 
пятый год И.А. Мурзина – 
заведующая Домом культу-
ры, – это непредсказуемый 
для неё, но очень даже за-
кономерный кульбит судь-
бы человека, у которого в 
руках всё горит и  спорится 
и  которому со всем удаёт-
ся успеть справиться: и  с  
семьёй, и  с  карьерой, и  с  
увлечениями. 

Вернувшись в Белый 
Яр, Ирина Александровна 
начала работу с  цифра-
ми. Сначала бухгалтером в 
СМП-299 и  в ОРСе, затем 
– бухгалтером расчётной 
группы в «Культуре», далее 
по списку – экономистом 
в мэрии  и  финансистом в 
райфинотделе. И  вот что 
удивительно: всё это время, 
продвигаясь, что называется, 
по карьерной лестнице, соо-
ружённой, в общем-то, толь-
ко из числовых понятий, И.А. 
Мурзина всегда находила 

Татьяна Павловна Улкина, участница коллектива «Ка-
лейдоскоп»:

- Я знакома с  Ириной Александровной более 19 лет. 
Она очень общительный, доброжелательный человек, ко-
торый всегда придёт на помощь тем, кто в её помощи  
нуждается. Как-то старается подарить нежности  и  до-
броты людям. Она способна без труда сплотить вокруг 
себя любой коллектив и  стать его душой. И  старых дру-
зей никогда не бросает, не забывает. Ведь, даже несмотря 
на то, что «Калейдоскоп» прекратил существование, мы с  
ней по-прежнему общаемся. Повстречать такого человека 
на своём пути  – большое счастье, потому что люди, по-
добные ей, – это друзья на всю жизнь.

На заседании Совета Белоярского городского поселения

Ансамбль «Надежда» ДК «Железнодорожник»

50-летний юбилей с сыновьями Артёмом и Александром
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время для участия в худо-
жественной самодеятель-
ности. «Ещё во время учё-
бы и  практики  в СМП-299 
меня пригласили  в вокаль-
ную группу, - рассказывает 
Ирина Александровна. - А 
когда практика закончилась 
и  нужно было возвращаться 
в Иркутск, в Новосибирске 
проходил конкурс  агитбри-
гад от каждого предпри-
ятия. Для участия нужно 
было отложить каникулы на 
неделю. После участия в 
конкурсе руководство СМП, 
чтобы компенсировать про-
павшие каникулы, отправило 
меня домой на самолёте. С 
1979-го я – в самодеятель-
ности, с  которой больше не 
расставалась. Более деся-
ти  лет выступала в «Калей-
доскопе». А в 2011-м мне 
предложили  возглавить ДК 
«Железнодорожник». 

«С 1979-го я – в само-
деятельности»…Звучит как 
признание, правда? Вот та-
кая аналогия с  признанием 
в, как оказалось, призвании. 
Это я про тот кульбит. Од-

нако и  предпосылки  к тому, 
чтобы стала Ирина Алексан-
дровна человеком всесто-
ронне интересным и  твор-
ческим, были. Ведь

все мы – 
из детства

А детство было ещё то. 
Весёлое, насыщенное со-
бытиями, в центре кругово-
рота которых всегда хоте-
лось быть. «В школе я была 
комсоргом, училась игре на 
пианино, ходила в секцию 
по баскетболу, - делит-
ся воспоминаниями  Ири-
на Александровна, - у меня 
дома часто собирался весь 
класс, все новые песни  тут 
же подбирались на пианино 
и  гитаре, весело и  дружно 
общались, пели  песни. Ро-
дители  всегда меня под-
держивали, знали, что всё 
будет в порядке. С мамой 
мы с  детства как подружки: 
всегда всем делились, все-
му я училась у неё, у меня и  
характер, и  творческий за-
дор – всё от мамы. Она со-

чиняла стихи, с  выдумкой и  
вдохновением готовилась к 
праздникам, занималась об-
щественной деятельностью. 
И  на гитаре научила меня 
играть именно мамочка. 
Придёт она с  работы, начи-
нает на кухне хозяйничать, 
а я – тут как тут, с  гитарой: 
мам, послушай, что я подо-
брала, а она, порой уставшая, 
голодная, всё же находила в 
себе силы не оттолкнуть, а 
поддержать и  поучаство-
вать. И  потом, уже в моей 
взрослой жизни, находясь за 
тысячи  километров друг от 
друга, мы не раз пели  с  ма-
мой по телефону; она мне 
скажет в трубку: «А помнишь 
эту песню?..», - и  запоёт. И  
я, конечно, поддержу... А с  
гитарой мы неразлучны всю 
жизнь, и  играю я всегда с  
удовольствием».

Но и  поёт эта удиви-
тельная женщина тоже с  не 
меньшим удовольствием. 
Возглавив «Железнодорож-
ник», И.А. Мурзина созда-
ла собственную вокальную 
группу «Надежда», в состав 
которой вошли  женщины, 
неравнодушные к песне. 
Сегодня «Надежда» - ак-
тивный участник всех рай-
онных мероприятий, будь 
то пасхальное гуляние под 
снегом вперемешку с  до-
ждём, или  развесёлая Мас-
леница на площади  РЦКД, 
где на их столе пыхтит 
огромный русский самовар 
с  трубой. Коллектив регу-
лярно собирается в своём 
уютном кабинете и  поёт. 
«Обязательно полтора часа 
попели  – и  чай пить садим-
ся, разговариваем, общаем-
ся, - говорит Ирина Алек-
сандровна. - Общение – это 
очень важно, и  поём мы 
всегда для души, но есть во 

мне потребность в исполне-
нии  более сложных вещей, 
которую я дополняю в груп-
пе Эльвиры Фахретдиновой 
«Бельканто». 

…А  голос  Ирины Алек-
сандровны – как те цветы, 
что каждый год распускают-
ся, обласканные заботой, в 
саду их общего с  любимым 
мужем, такого уютного дома, 
в котором есть место всем 
людям, которые им дороги  
и  всем увлечениям, быть 
верными  которым на про-
тяжении  многих лет сможет 
далеко не каждый.

«Не могу спокойНо 
жить…»

Увлекая меня в неведо-
мые дали  фантазии  и  вы-
думки, Ирина Александровна 
рассказывает, как сушит бу-
кет роз, покрывает их брон-
зовой краской, и  получается 
«Букет бронзовых роз» для 
украшения «Железнодорож-
ника». «Я не могу спокойно 
жить, мне обязательно нуж-
но что-нибудь делать, - гово-
рит И.А. Мурзина. - Сейчас  
я «реабилитирую» глухаря, 
так же, как «реабилитирова-
ла» многие старинные вещи, 
которые теперь кажутся не-
раздельно связанными  с  
уголком, оформленным на 
эту тему в ДК «Жедезнодо-
рожник», – прялка с  колесом, 
старинные часы с  кукушкой, 
крынки, чугунки. Для созда-
ния этого уголочка, в кото-
ром люди, приходящие к нам 
на мероприятия, теперь обя-
зательно фотографируются, 
приходилось и  по чердакам 
лазать, и  выменивать, кто-то 
дарил что-то… Так у нас  по-
явилось пианино. Немного 
настроив его, теперь мы на-
слаждаемся живой музыкой 
превосходного инструмен-
та. А прошлым летом воз-

ле нашего клуба появилась 
чудесная беседка и  «Птица 
счастья» – фигура, сделан-
ная из корней дерева. Это 
стало возможным благодаря 
совместным усилиям с  ди-
ректором ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» Департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  А.А. Сиводедо-
вым».

Наличники  на доме вы-
жигает, стенды-выставки  
в ДК оформляет («Ребяти-
шечки  у нас  постоянно ри-
суют, нужно, чтобы все любо-
вались красотой их произ-
ведений»), костюмы и  рек-
визит сама шьёт («Выручает 
очень, что шью, приходилось 
и  костюмы детям шить, и  
«Надежду» «одевать»… На 
костюмы для выступлений 
мы зарабатываем сами, 
иногда своими  руками  эти  
костюмы и  головные уборы 
шьём»), да ещё и  монеты 
собирает с  аккуратностью 
настоящего нумизмата, и  в 
коллекции  её есть и  очень 
редкие царские деньги, да-
тированные 1910 годом, и  
старая монета 1839 года 
(«В детстве собирали  знач-
ки  да фантики, теперь вот 
на деньги  перешли. Мои  
друзья знают: лучший для 
меня подарок – это какая-
нибудь редкая, интересная 
своей историей монета»)…  
А ещё ведь депутатская де-
ятельность, которой Ирина 
Александровна занимается 
вот уже два с  половиной 
года. «Мне предложили  по-
участвовать в выборах, а на-
род проголосовал и  выбрал 
меня. Знаете, как приятно 
было сознавать, что люди  
мне доверяют? В составе 
Совета поселения III созы-
ва я являюсь участником 
бюджетной комиссии. Ра-
ботая в составе комиссии  
по благоустройству, зимой 
и  летом любуюсь красотой, 
которую создают на сво-
их приусадебных участках 
верхнекетцы. Мне нравится 
этим заниматься», - продол-
жает Ирина Александровна. 

Думаете, много заня-
тий для одного человека?.. 
Нет, не много, когда сама 
ты – добрая, активная, це-
леустремлённая женщина, 
а рядом есть чудесный муж, 
который всегда поддержит 
и  словом, и  делом. А Ген-
надий Петрович жене по-
могает; всегда, во всём, как 
бы трудно порой ни  было. 
«Грядочки  мне Гена всег-
да вскопает под цветы так, 
как нужно, понимая меня с  
полувзгляда, - улыбаясь, го-
ворит Ирина Александров-
на. - Да и  родственникам 
в помощи  никогда не от-
кажет, у него в семье – 12 
детей, так что семья у нас  
большая, дружная. Нужно 
дров брату расколоть – 
он пойдёт и  поможет, без 
разговоров». Они  вместе 
«реанимируют» старинные 
стулья, вместе выжига-
ют наличники, работают в 
Доме культуры так, как мо-
гут работать только люди  
увлечённые, деятельные и  
любящие землю, на которой 
живут, и  людей, что по ней 
ходят. Понимаете? Но са-
мое главное – они  уверяют, 
что так и  должно быть. Что 
если  иначе – то это уже не 
семья. Побольше бы таких, 
как они, примеров искрен-
него добросердечия в лю-
дях, было, – и  жизнь, кажет-
ся, в одно мгновение стала 
бы намного светлее.

Е. Тимофеева

Татьяна Ивановна Банникова, председатель уличного 
комитета станции р.п. Белый Яр, солистка хора «Надеж-

да»:
- С Ириной Александровной мы дружим с  основания 

хора. Она очень нравится мне как человек, который по-
ступками  доказывает, что всё, чего мы хотим, обязательно 
получится, если  быть честным, открытым, хорошим чело-
веком, готовым в любую минуту прийти  на помощь окру-
жающим. С вопросами, возникающими  у меня в связи, к 
примеру, с  благоустройством территории  на станции, я 
обращаюсь в первую очередь к ней. Как она Дом куль-
туры восстановила – загляденье просто! Пришла, обвела 
хозяйским взглядом, рукава засучила – и  начала работу. 
Благодаря её усилиям наш ДК стал уютным и  красивым. 
К Ирине Александровне можно прийти  за любым советом, 
и  днём, и  ночью, – и  она всегда этот дельный совет даст. 
Она живёт ради  людей, и  чем дольше с  ней знаком – тем 
отчётливее это понимаешь.

Антонина Котикова, Ирина Мурзина, Вера Яуфман, 
Полина Сердюк – участницы звёздного «Калейдоскопа»

На пасхальных гуляниях

На белоярском карнавале
Весёлый конкурс в ДК «Железнодорожник»
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В Томской области стартует конкурс 
«Твоё трудовое лето!»

КонКурс идей на создание 
логотипа и слогана меро-
приятия «Трудовое лето»-
2016 пройдет с 1 марта 
по 29 апреля 2016 г., при-
нять в нем участие смогут 
школьники Томска и обла-
сти в возрасте от 14 до 18 
лет – индивидуально и кол-
лективами. 

«Трудовое лето» – еже-
годное мероприятие служ-
бы занятости; его основная 
цель – организация времен-

ного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 
В этом году «Трудовое лето» 
пройдет под эгидой 25-ле-
тия Службы занятости  на-
селения Томской области, в 
связи  с  чем объявлен кон-
курс  идей на создание ло-
готипа и  слогана мероприя-
тия. Организаторы конкурса 
– Департамент труда и  за-
нятости  населения и  об-
ластные центры занятости.

Конкурс  пройдет в два 
этапа по двум номинаци-
ям: 

1. Лучший логотип ме-
роприятия «Твое трудовое 
лето»-2016;

2. Лучший слоган ме-
роприятия «Твое трудовое 
лето»-2016. 

На первом этапе кон-
курса областные центры 
занятости  выберут лучшие 
работы, которые затем бу-
дут направлены в Томск 
для оценки  Конкурсной 
комиссией и  определения 
победителя. Итоги  конкур-
са будут подведены в мае 
2016 г. путем публикации  
на Интерактивном портале 
службы занятости  rabota.
tomsk.ru. Победитель (по-
бедители) будут награжде-
ны на церемонии  открытия 
«Трудового лета», которая 
пройдет 1 июня 2016 г. в г. 
Томске. 

Справки по телефону 
8-(38258)-2-21-97  центр 
занятости населения Верх-
некетского района.

православный календарь Календарь Великого поста-2016 
(14 марта-30 апреля) 

Главные службы Великого поста в 2016 году

В пятницу первой неде-
ли  Великого поста (18 мар-
та) после Литургии  проис-
ходит освящение «колива» 
т. е. отваренной пшеницы с  
медом, в память св. велико-
мученика Феодора Тирона, 
оказавшего благотворную 
помощь христианам для со-
хранения поста.

В 362 году он явился 
епископу Антиохийскому 
Евдоксию и  повелел ему 
сообщить христианам, что-
бы они  не покупали  пищу, 
оскверненную идоложерт-
венной кровью императо-
ром Юлианом Отступником, 
но употребляли  бы коливо 
(отваренные зерна пшени-
цы).

Во 2, 3, 4 субботы Вели-
кого поста (26 марта, 2 и 9 
апреля) Церковь совершает 
поминовения усопших. На-
кануне, вечером в пятницу, 
во многих храмах соверша-
ется особое заупокойное 
богослужение – парастас, а 
также служится панихида.

Третье воскресенье Ве-
ликого поста, 3 апреля, – не-
деля Крестопоклонная, на 
вечернем богослужении  со-
вершается чин поклонения 
Кресту. Следующая за этим 
днем неделя считается осо-
бо строгой: воздержание  
усиливается, по церковно-
му уставу полагается рас-
тительная пища без расти-
тельного масла.

В среду 5 седмицы Ве-
ликого поста, 13 апреля, ве-
чером (в некоторых храмах 
– ночью) целиком читается 
Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Крит-
ского с  житием преподоб-
ной Марии  Египетской. Это 
богослужение в народе на-
зывают «Стояние Марии  
Египетской» или  «Мариино 
стояние». 

В пятницу на той же не-
деле, 16 апреля, накануне 
Субботы Акафиста (празд-
ник Похвалы Богородицы), 

ПерВая неделя Великого поста отличается особенной стро-
гостью, а Богослужение особенной продолжительностью. В 
первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг 
14, 15, 16 и 17 марта) на Великом повечерии читается канон 
Св. андрея Критского с припевами к стиху: “Помилуй меня, 
Боже, помилуй меня”. В этом каноне приводятся многочис-
ленные примеры из Ветхого и Нового Завета, применитель-
но к нравственному состоянию души человека, оплакиваю-

щего свои грехи. Православные всегда стараются не пропу-
стить эти удивительные службы с чтением канона.

на вечернем богослужении  
торжественно читается ака-
фист Божией Матери.

24 апреля – Вербное 
воскресенье (оно же неде-
ля Ваий или  Цветоносная 
– праздник Вход Господень 
в Иерусалим). На вечернем 
богослужении   накануне по 
традиции  освящаются вер-
бы (или  пальмы). Так за-
вершается Великий пост и  
начинается Страстная сед-
мица.

Страстная 
седьмица

В понедельник, 25 апреля, 
начинается Страстная сед-
мица — особенно строгий 
период Великого поста. В 
эти  дни  вспоминаются по-
следние дни  земной жизни  
Господа Иисуса Христа. Ве-
рующие стараются каждый 
день на этой неделе бывать 
на богослужении. 

Великий Четверг, 28 
апреля, – воспоминание 
Тайной Вечери. Совершает-
ся главная литургия года в 
память установления Таин-
ства Евхаристии.

Вечером в Великий Чет-
верг, 28 апреля,  соверша-
ется утреня Великой Пятни-
цы с  чтением 12 Евангелий 
Страстей Господних. 

Великая Пятница, 29 
апреля – воспоминание 
Святых и  Спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Литургия в 
этот день не совершается.  
Днем — вечерня с  выносом 
Плащаницы (в практике Рус-
ской Церкви  она чаще все-
го совершается в середине 
дня). Вечером или  ночью 
— утреня Великой Субботы 
с  погребением Плащаницы, 
очень красивое и  торже-
ственное богослужение.

Утром в Великую Суббо-
ту, 30 апреля, совершается  
литургия, после которой, как 

правило, начинается освя-
щение куличей, яиц и па-
сох. 

Исповедь
Великим постом
Православные стараются 

чаще исповедоваться Вели-
ким постом. Принести  по-
каяние можно практически  
на любой вечерней службе. 
Есть и  дни, когда испове-
даться стараются почти  все.

Такая исповедь совер-
шается в среду, 27 апреля, 
в канун Великого Четверга, 
когда все верующие прича-
ститься Святых Христовых 
Тайн. Также обращаем вни-
мание: на ней бывает очень 
много людей, советуем вы-
брать для подробной испо-
веди  другой день.

Как правило, если  че-

ловек исповедовался на 
Страстной седмице (в не-
которых храмах – накануне 
Вербного воскресенья), бла-
гословляется причащаться 
на Пасху без дополнитель-
ной исповеди.

Соборование

Таинство исцеления 
души  и  тела – такими  сло-
вами  можно передать суть 
таинства, которое известно 
у нас  как Соборование, а в 
церковных книгах чаще на-
зывается Елеосвящением. 
Название «соборование» 
произошло от практики  со-
вершения этого таинства 
несколькими  священника-
ми  – «собором».

Один раз в год, как прави-
ло, Великим постом, все ве-
рующие стараются пособо-

роваться. Назначение таин-
ства Соборования – всеце-
лое исцеление человека. В 
молитвах, которые читаются 
при  совершении  таинства, 
священники  неоднократно 
обращают к Богу просьбы о 
прощении  грехов стражду-
щих и  об их выздоровлении. 
Само телесное исцеление в 
молитвах таинства ставится 
в зависимость от исцеления 
душевного, для которого не-
обходимо покаяние, то есть 
прощение грехов, соединен-
ное с  твердым обещанием 
исправить свою жизнь в со-
ответствии  с  заповедями  
Божиими. Поэтому тем, кто 
редко исповедуется, необхо-
димо перед Соборованием 
быть на исповеди.

Подготовлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии



7    Заря 

севера

9 марта 2016
№ 20 (10518)

Сидит девица в темнице, а коСа на улице

«Подворье»

Нам пишут

Здравствуйте, уважа-
емая редакция районной 
газеты «Заря Севера»!

Прежде всего, я хочу 
всех вас  поздравить с  
прошедшим недавно 
Международным днём 8 
Марта, пожелать вам здо-
ровья, успехов в труде. Я 
в Белом Яре живу боль-
ше 40 лет, и  всё время 
выписываю свою люби-
мую газету.

С праздником, Надеж-
да Александровна Воро-
бьёва и  все сестрички  
отделения! Большая бла-
годарность и  поздравле-
ние с  праздником Елене 
Павловне Слабухиной 
и  сестричке Лиле. Хочу 
поздравить с  Женским 
днём медсестру глазного 
кабинета – Леночку.

Недавно у меня был 
гипертонический криз. 
Давление поднималось 
за 200 и  больше. Боль-
шое спасибо  и  поздрав-
ления с  прошедшим 
праздником 23  февраля 
Ивану Анатольевичу Тю-
леневу, а также  Паше. 
Благодарю их и  Катю – 
они  буквально подняли  
меня на ноги.  Я им очень 
благодарна. Грамотные 
фельдшера, два-три  раза 
в день приезжали. Была 
и  оказывала помощь мо-
лодой врач Евгения Вик-
торовна Маслова. Всем 
вам, дорогие, низкий по-
клон.

МаМа, как в детстве, нужна
С чего начинается Родина?
Откуда берётся любовь?
Кто нас наделяет душевным теплом?
Кто всех на Земле награждает добром?
Конечно, любимая мама.
Одарит, наделит, научит,
Как ангел-хранитель неспящий,
Неслышно все годы идёт.
И чувствую я тебя рядом,
Хоть нет тебя с нами давно.
Спасибо, родная, что всех озарила любовью,
Что солнышком нам ты была!
Сколько красивых, благодарных слов за-

служивают наши  мамы за свою величай-
шую любовь к нам, детям! Сколько бессон-
ных ночей проведёт мама у постели  своего 
приболевшего ребёнка, пока отступит бо-
лезнь и  уснёт дитё здоровым сном! Сколь-
ко волнительных дней и  ночей переживёт 
мама вместе со своей взрослой дочерью 
или  сыном, когда в их семьях что-то не ла-
дится!..

«Мама» – первое слово, которое про-
износит малыш, когда начинает говорить. 
Как много смысла заложено в это слово! 
На всех языках мира оно произносится 
по-своему, но звучит оно всегда нежно 
и  очень трогательно. Женщина, давшая 
жизнь своему продолжению, воспитав-
шая и  отправившая ребёнка в жизнен-
ный путь, зовётся мамой. Свою Родину мы 
тоже зовём матерью. Она тоже согрева-
ет нас, учит, закаляет характер, делая нас  
выносливее и  мудрее. Чужую женщину, 
заменившую родную маму, дети  тоже на-
зывают мамой. Ведь она отдаёт им свою 
любовь, тепло своей души, помогает в 
трудную минуту. В любом возрасте чело-
веку нужна мама. Живите дольше, наши  
дорогие мамы, бабушки, прабабушки! Здо-
ровья вам, счастливых дней и  спокойных 
ночей! Все ваши  родные любят вас. К 
величайшему сожалению слов благодар-
ности  мы все не успеваем сказать своим 
родителям. Поэтому торопитесь побла-
годарить, попросить прощения, чтобы не 

было слишком поздно, чтобы не носить 
эту вину до конца жизни…

И сердце волнуется вновь,
Я плачу, как в детстве, от счастья,
Ведь мама моя обнимает меня
И шепчет на ушко мне сказку.
Мама целует, ласкает меня:
- Ну, что же ты плачешь, родная?
Ведь всё хорошо,
Буду рядом всегда,
Утри свои слёзки, моя золотая!..
И всё готова сейчас я отдать,
Чтоб вновь оказаться дома,
Где лампа коптит,
Где мамина грустная песня звучит,
И миг этот очень мне дорог!
Мужчины с  твёрдым характером, же-

лезной волей в трудные жизненные мину-
ты зовут маму. Ребёнку, когда ему больно 
или  страшно, никто не нужен, кроме мамы. 
И  женщины, когда оказываются в тяжёлом 
положении, или  в момент безысходности  
тоже просят маму о помощи. Маму помнят 
и  любят все. Мама нужна всегда и  всем.

Помнится, мамочка, помнится,
Будто всё было вчера.
Вспомнила маму я, вспомнила,
Когда мамою стала сама.
Тепло рук её помнится,
Не забыть мне его вовек,
Помню голос, мамины песни,
Что пела весь бабий век.
Грусть в глазах её ясных помню,
Она знала – уйдёт навсегда,
Знаю, что было на сердце,
Ведь мамой я трижды была.
Мама так быстро исчезла,
Словно ушла в туман,
Остались грустные песни,
Да чувство, что жизнь вся – обман…
Помнится мамочка, помнится,
Её буду помнить всегда!
Уж стала я трижды бабушкой,
А мама, как в детстве, нужна!

Е.В. Завгородняя, г. Асино

С праздником поздрав-
ляю свою доченьку Веру 
Яуфман, она во время моей 
болезни  практически  не 
отходила от меня. Меня 
даже слёзы прошибли  от 
такой заботы, её внимания. 
С праздником поздравляю 
своего помощника – соц-
работника Людмилу Нико-
лаевну Суховерхову. Очень 
внимательный и  надёж-
ный человек. Всегда, даже 
в праздники, она приходит 
попроведовать, помочь. 
Низкий поклон и  этой не-
утомимой труженице, и  
всем другим работникам 
социальной защиты. Их 
руководитель Ирина Пе-
тровна Валевич никогда 
не пройдёт, чтоб не поин-
тересоваться, как здоровье, 
всегда поговорит, успокоит. 
Моё спасибо и  празднич-
ное поздравление Ольге 
Сергеевне, Надежде Алек-
сандровне, что работают в 
отделе льгот. Замечатель-
ные, надёжные люди. Я ду-
маю, они  никогда не оста-
вят в беде, разделят одино-
чество. Всем ещё раз моя 
благодарность и  поздрав-
ления с  праздником, поже-
лание добра, радостей.

Не болейте, не старейте, 
а только молодейте! 

С уважением,
В.Е. Крикунова,
ветеран труда, 

инвалид III  группы, 
отличник здравоохранения

В районном творческом 
конкурсе «Мой урожай» 
с научно-исследователь-
скими  работами участво-
вали учащиеся Степанов-
ской школы. Их заинтере-
совал секрет выращива-
ния моркови.

Помогая родителям 
убирать морковь с  огоро-
да, мы заметили, что кроме 
крупной моркови, есть мел-
кая. Нам захотелось узнать, 
можно ли  вырастить длин-
ные и  ровные корнепло-
ды с  наименьшим коли-
чеством мелкой моркови. 
Объектом исследования 
стал сорт Флакке. 

Мы узнали  о целебных 
свойствах моркови. В ней 
содержатся каротин (вита-

мин А) – витамин роста, ви-
тамины С, группы В и  дру-
гие.  «От моркови  больше 
крови» – так  пословица ха-

рактеризует значение мор-
кови  в питании  людей. 

История свидетельству-
ет, что морковь выращивали  

ради  ароматных листьев и  
семян. Упоминалось о ней 
в I веке н.э. В России  мор-
ковь появилась в начале XIV  
века.

Биологические особен-
ности  созвучны нашему 
климату. Морковь устойчива 
к холоду. Ее семена прорас-
тают  при   +3-4 градусах, но 
любит понежиться на сол-
нышке. Необходимо соблю-
дать меру при  поливе: от 
частого и  несвоевременно-
го полива корнеплоды тре-
скаются и  начинают гнить. 
При  выборе сорта моркови  
нужно знать, районирован 
ли  он к условиям данной 
зоны.

блюдать за сортом Флакке 
позднего созревания, уро-
жайным, устойчивым к бо-
лезням.

При  постановке опы-
та мы не применяли  све-
жий навоз. При  перекопке 
грядки  внесли  мочеви-
ну,  суперфосфат и, так как 
плодородный слой земли  
бедный, перегной. 

Одну половину грядки  
посеяли  сеялкой, другую 
строчкой, густо, на глуби-
ну 1-2 см. Через 18 дней 
появились всходы, на вто-
рой половине более гу-
стые, но прореживать не 
стали. В течение лета 
проводили  рыхление по-
сле полива.

26 сентября провели  
уборку корнеплодов. Мор-
ковь, посаженная сеялкой, 
выросла крупная, ровная, а 
на второй половине грядки  
ее было много – средней и  
мелкой. 

На основании  про-
веденного опыта и  на-
блюдений мы поняли, что 
морковь очень требова-
тельна к почве. Густота 
посева семян повлияла 
на ее урожайность и  ка-
чество.

Учащиеся 4 класса 
МБОУ «Степановская СОШ»,
руководитель И.В. Силаева, 

учитель 
начальных классов.
Номинация «Самые 
урожайные овощи»

На приусадебном школь-
ном участке выращиваем 
Шантанэ, Королеву осени, 
Нантскую. Мы решили  пона-

низкий поклон


