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Поздравляем!
Дорогие женщины!
Администрация и Дума
района поздравляют вас с
Международным женским
днём 8 Марта!
От всей души желаем вам
и вашим близким счастья,
благополучия, здоровья!
Пусть любовь и верность
украшают вашу жизнь,
пусть в ней будет как мож'
но больше светлых дней!

Пусть жизнь ваша будет
красивой и сладкой
Что можно отнести к главным атрибутам праздника? Хорошее
настроение, улыбки, поздравления, открытки, подарки. А ещё –
цветы, сладости и воздушные шары. Всё это обязательно будет
завтра, в самый чудесный весенний праздник – Международный
женский день. Ну а сегодня, в преддверии 8 Марта, журналисты
районной газеты решили познакомить вас, уважаемые читатели, с
первомайскими мастерицами, которые благодаря безграничной
фантазии и таланту умеют превратить в прекрасный праздник даже
самый обычный день.
ПОЛТОРА года назад в жиз активно готовились к 1 сентяб
ни Татьяны Бондарчук из рай ря. Конечно, нужно было выб
центра начался конфетнобукет рать и букет для учительницы.
ный период. Но это совсем не то, Мне хотелось чегото ориги
о чём вы сейчас подумали. Мо нального, необычного, хотелось,
лодая женщина освоила новый чтобы композиция была неболь
вид декоративноприкладного шой и подходила по цвету к кос
творчества: она научилась мас тюму сына. В магазинах ничего
терить оригинальные букеты из выбрать не смогла, так что реши
сладостей и цветной бумаги.
ла: «Смастерю букет своими ру
Это увлечение появилось ками». Я с детства обожала ру
благодаря моему младшему сыну кодельничать. Помню, мы с сес
Славе,  рассказывает Татьяна.  трой шили новогодние костюмы
Он должен был идти в подгото из маминых штор, потом, став
вительную группу, и мы вместе старше, я обвязывала себя и сво

их родных, вместе с сыновьями
мастерила поделки в детский
сад, заодно приучая их к творче
ству. Меня привлекает сам про
цесс создания новой вещи. При
чём обычно я ещё до начала ра
боты вижу, каким будет изделие.
И тогда, подгоняемая желанием
как можно быстрее превратить
мечту в реальность, берусь за
дело. Вот и с букетом было так
же. Как только нарисовался его
образ, сразу стало понятно, что
мне понадобится. Я купила кон
феты, гофрированную бумагу,
шпажки, ленты и начала творить.
РЕЗУЛЬТАТ работы прият
но удивил и саму Татьяну, и её
сынишку, и учительницу, кото
рая стала обладательницей это
го эксклюзивного букета. В об
щем, довольны остались все.
Особенно воодушевилась автор
композиции. Татьяна говорит,

что едва успела закончить пер
вую работу, как появились но
вые идеи. Тогда она купила оче
редную партию материалов и
вновь начала рукодельничать.
Технику изготовления цветов,
можно сказать, придумывала
сама. Чтото подсматривала в
Интернете, но изготавливала на
свой манер, сочетала разные
цвета, экспериментировала с
формами и стилями.
Это увлечение накрыло
меня с головой,  признаётся
Татьяна.  Я порой даже поесть
забывала, когда работала над
новым букетом.
(Окончание на 3 странице).
На снимке: Татьяна Бондар'
чук из райцентра увлекается
изготовлением оригинальных
букетов из конфет и бумаги.
Фото
Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемая прекрасная половина Томской области!
От души поздравляем вас с Международным женским днём
8 Марта!
Самый первый весенний праздник всегда наполнен улыбками, ком&
плиментами и ароматом цветов. 8 Марта – это замечательный
повод для мужчин, чтобы в очередной раз признаться вам в любви и
сказать спасибо за ваши чувства.
Немало хлопот лежит на ваших хрупких плечах. И ещё вопрос,
что тяжелее – трудовые будни или поддержание домашнего очага,

забота о детях, да и о своих вторых половинках тоже. Но вы каким&
то непостижимым образом, легко и непринуждённо, умудряетесь
справиться со всеми проблемами, делая всех нас счастливыми.
Желаем вам всегда оставаться красивыми и любимыми! Пусть
в Международный женский день и каждый последующий у вас бу&
дет только отличное весеннее настроение!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская.

Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с Меж&
дународным женским днём!
Этот замечательный ве&
сенний праздник согрет ду&
шевным теплом и особыми
светлыми чувствами. Пусть
в вашей жизни будет как
можно больше таких радос&
тных, счастливых дней.
А близкие, друзья и колле&
ги всегда будут для вас на&
дёжной поддержкой и опорой,
окружат добротой, заботой
и вниманием.
Желаем успехов во всех
делах и начинаниях, здоровья
и благополучия.
С уважением
глава Первомайского
района И.И. Сиберт.
Председатель Думы
Первомайского района
Г.А. Смалин.
С праздником!
Поздравляем
милых, красивых,
трудолюбивых,
заботливых жен'
щин с 8 Марта!
Милые коллеги, с праздником
весенним!
Пусть всё будет в жизни вашей
хорошо.
Пусть весна подарит счастье
и веселье,
И судьба всё лучшее
вам преподнесёт.
Мы желаем солнца, радости,
удачи
И любви хорошей, яркой
и большой.
И пускай не нами жизни путь
означен,
Но мечты все точно сбудутся
весной!
Мужчины коллектива
ООО «КХ «Куендат».

Прогноз погоды
из INTERNET
(в среднем по области)
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О голосовании избирателей
вне помещения для голосования
в день голосования 18 марта 2018 года
Уважаемые избиратели!
Если по уважительной причине (состояние здоровья, инва
лидность) Вы не можете самостоятельно прибыть в помещение
для голосования 18 марта 2018 года, по Вашему письменному
заявлению или устному обращению (в том числе переданному
при содействии других лиц) участковая избирательная комис'
сия обеспечит Вам возможность проголосовать вне помещения
для голосования. Заявление (обращение) может быть подано в
участковую избирательную комиссию в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее 14 часов 18 марта 2018 года.
Т.А. Исаева, председатель ТИК.
ПОГОДА

Февраль – без метелей
Последний месяц зимы
лишь наполовину оправдал
свои старинные названия. В
народе на Руси о феврале го'
ворили «лютень» и «сне'
жень».
Лютых морозов, конечно, в
нынешнем феврале не было, но
и тёплым его не назовёшь. По
словам начальника Первомай
ской метеостанции В.П. ДМИТ
РИЕВОЙ, февральская средне
месячная температура уложи
лась как раз в норму, составив
минус 16 градусов. Самым хо
лодным (29,50С) оказалось
5 февраля, а самым тёплым
(5,80С) – 23 февраля.
По сравнению с тремя пре
дыдущими годами февраль
нынешнего года оказался мо
розным. В 2015, 2016, 2017 го
дах средняя температура пос
леднего месяца зимы была
выше нормы на пять и более
градусов, что является уже
аномальным отклонением.

Тогда в отдельные февральс
кие дни фиксировались плю
совые температуры от двух до
пяти градусов. Год назад в пос
ледний день зимы даже моро
сил дождь.
А вот «снежень» – это не
про нынешний февраль. Осад
ков выпало на два миллимет
ра меньше нормы. Не было
нынче и характерных для кон
ца зимы метелей. Лишь в те
чение шести дней первомайс
кие метеорологи фиксирова
ли позёмок – ветровой пере
нос снега на высоте несколь
ких сантиметров над снеж
ным покровом, который не
ухудшает видимость. За весь
февраль не было ни одного
штормового ветра (12 м/сек
и выше).
Высота снежного покрова
на 28 февраля составляла 48 см
(в 2017 году – 79 см). Почва к
началу весны промёрзла на
глубину 98 см.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
Депутат Государственной Думы А.Н. Диденко 10 марта про
водит приём жителей района с 17.00 до 18.30 в здании централь
ной библиотеки (с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 5).

7 марта 2018 года

Торт с фантазией
Праздничный торт – каким он должен быть?
Ответ на этот вопрос хорошо известен современ'
ным мастерицам, будь то профессиональный кон'
дитер или кулинар'любитель, самостоятельно
осваивающий навыки профессионального мас'
терства. В их руках обычный бисквит превраща'
ется в настоящий шедевр. Одна из таких кудес'
ниц, Елизавета Шагалова, живёт в Первомайс'
ком.
КУЛИНАРНЫМ ремеслом Елизавета инте
ресовалась с детства. Когда девочке было всего
девять лет, она с сестрой уже осваивала выпечку.
«На дворе стояли сложные 1990е годы, запас про
дуктов в холодильнике был очень ограниченным,
всё только самое необходимое,  вспоминает со
беседница.  Вот тогда мама научила нас простым
и в исполнении, и по содержанию продуктов тор
там: манник и «Зебра». Крем делали из взбитых
яичных белков. А когда хотели сделать цветной
крем, придать своему творению праздничности,
то использовали пищевые красители из пасхаль
ных наборов».
Позже, когда сёстры стали взрослыми, обза
велись своими семьями, выяснилось, что Татьяне
больше всего нравится рукоделие – вышивка кар
тин крестиком и бисером, а Елизавета попрежне
му продолжала самозабвенно кулинарничать.
«Летом обязательно занимаюсь консервацией и
очень люблю делать заготовки: салаты, компоты,
варенье,  продолжает она.  Не хватает тары –
покупаю, но заготавливаю до трёхсот банок. Ко
нечно, для нашей семьи из четырёх человек нет
необходимости в таком количестве заготовок (у
Елизаветы муж и две дочерималышки – прим.
ред.), поэтому часть из них непременно отправля
ется родственникам в город в качестве гостинцев».
ТОРТЫ и пирожные обязательно присутству
ют на столе Шагаловых. А однажды сестра пред
ложила удивить родственника и испечь ему в по
дарок не просто торт, а чтонибудь необычное. К
тому времени Интернет уже пестрел снимками
тортов, украшенных всевозможными узорами из
мастики. А вот среди сельских жителей знакомых
мастеров ещё не было, и мастичный торт считал
ся диковинкой. «Я принялась сама изготавливать
мастику,  говорит Елизавета.  Сколько трудов,
времени и ингредиентов было потрачено, чтобы
достичь нужного качества продукта. В результате
мой первый мастичный торт представлял собой
кадушку, доверху наполненную красной икрой.
От того, что у меня получилось, я не была в вос
торге, но зато именинник и его гости приняли торт
на ура».
МОЛВА о мастерах разносится крайне быст
ро. Вот и о том, что Елизавета, медсестра приём
ного покоя Первомайской районной больницы,
всерьёз увлеклась созданием оригинальных тор
тов, среди родных и друзей Шагаловых стало из
вестно всем. И к ней часто стали обращаться с
просьбой порадовать именинников. «В наше вре
мя достаточно сложно чемто удивить людей, 
объясняет Елизавета.  А вот тортику, украшен

Елизавета Шагалова радует родных и друзей
праздничными тортами.
ному мастичными фигурами, все рады. Самое
главное, что меня саму это очень увлекло, ведь по
первому образованию я художникоформитель».
Мастерица не раз убеждалась в том, что она и в
самом деле приносит людям хоть маленькую и
недолгую, но радость. У ребятишек вызывают вос
хищение тортики со сладкими фигурками муль
тяшных героев. Женщинам по душе, когда празд
ничный десерт представляет собой сладкий цве
точный букет. Сама Елизавета всё время чемуто
учится, чтото осваивает. Говорит, к своим пер
вым мастичным шедеврам относится очень кри
тично. А ингредиенты для своих работ выискива
ет не только в областном центре. Брат часто быва
ет в командировках в Москве. Вот онто и зани
мается закупкой кондитерского «золота» и «се
ребра» для местной кудесницы.
Елизавета замечает, что человек она очень ув
лекающийся. Помимо кулинарии с удовольстви
ем занимается, к примеру, ведением подсобного
хозяйства: выращивает в инкубаторе цыплят, уха
живает за курами и козами, которые ведутся на
подворье Шагаловых. Но торты – самое любимое
увлечение. Порой, чтобы успеть к сроку, она и но
чью «колдует» над своими шедеврами.
КАКОЙ выпечкой побаловать себя в праздни
ки? На этот вопрос Елизавета ответила со знани
ем дела: «Король бисквитов – классический.
Возьмите его за основу. А уж какой будет его на
чинка и украшение, зависит от вашего вкуса и
фантазии».
Ирина БУТОРИНА.
Фото из семейного архива.

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины'ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с за
мечательным весенним праздником – Междуна
родным женским днём 8 марта!
Сегодня трудно назвать хотя бы одну сфе
ру деятельности, где бы вы, дорогие ветераны,
труженицы тыла, дети войны, ни трудились. Не
возможно представить себе профессию без ва
ших заботливых рук, отзывчивых женских сер
дец. Пусть каждый ваш день будет солнечным
и радостным, пусть вокруг вас царят любовь и
гармония. Будьте полны надежд и оптимизма.
Районный совет ветеранов желает вам счас
тья и удачи, крепкого здоровья, осуществления
всех мечтаний и желаний. Пусть в ваших домах
царят мир, согласие и благополучие.
Председатель районного совета ветеранов
Н.И. Пальцева.
Дорогие, милые женщины!
Администрация и совет ветеранов Куяновс
кого сельского поселения поздравляют вас с праз
дником 8е Марта!
Меняются времена и нравы, но остаются не
изменными ценности, которые олицетворяет жен
щина, – материнство, неисчерпаемое тепло души,
безграничная любовь, доброта и красота.
Вы придаёте мужчинам уверенности в соб

ственных силах, побуждаете на благородные по
ступки, поддерживаете в трудные минуты и ве
рите в то, что они – лучшие. Спасибо вам за это.
Пусть в ваших семьях царят покой и благо
получие, пусть любящие и любимые люди обере
гают вас от невзгод. Счастья вам и здоровья!
С уважением Е.Л. Юрков,
глава Куяновского с/п,
М.М. Лужайцев,
председатель совета ветеранов.
Глава Сергеевского сельского поселения
Барсуков О.А. и администрация поздравляют
всех женщин поселения с днём 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Междуна
родным женским днём!
Символично, что женский праздник приходит
ся на начало весны – время пробуждения приро

ды, радости и надежд! И сегодня много тёплых и
искренних слов поздравлений хочется сказать всем
нашим женщинам. Пусть вас всегда окружает лю
бовь, ведь ваша красота делает мир лучше, удиви
тельнее и прекраснее. Оставайтесь такими же пони
мающими и нежными, любите, будьте любимы и
счастливы! Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением глава
Комсомольского с/п Н.Г.Сафронов.
Милые женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый
праздник приходит к нам в начале весны. Пусть
в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко
светит солнце, поют птицы, пусть дни будут свет
лыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настро
ения, радости, счастья!
Глава Улу'Юльского с/п
В.А. Селиванов.
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Междуна
родным женским днём!
Первый весенний праздник по праву ваш. Как
и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе сози
дательную энергию. Все слова признательности,
которые вы слышите в эти весенние дни – свиде
тельство безграничного уважения к вашей кра

соте, доброте и любви! Только вам можно дове
рить создание семейного уюта и достойное вос
питание детей, только рядом с вами хочется жить
и радоваться жизни!
В эти праздничные дни примите сердечные
пожелания благополучия и гармонии вашим се
мьям, здоровья, радости и прекрасного настрое
ния! Пусть в ваших сердцах живёт весна! С праз
дником!
С.Л. Чигажов, глава Новомариинского с/п.
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником
весны – 8 Марта!
Пусть этот тёплый и светлый праздник пода
рит вам только хорошие события, прибавит здо
ровья и счастья!
Пусть ваше обаяние, деликатность и женская
мудрость помогут успешно решать самые слож
ные проблемы.
Пусть в вашем доме всегда царят мир и со
гласие, а ваше терпение, способность дарить лю
дям радость и вера в будущее позволяют пре
одолевать все жизненные трудности и невзгоды.
Желаю вам успехов в работе, семейного бла
гополучия, тепла и любви близких!
С уважением глава Первомайского с/п
С.И. Ланский.
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В руках воздушный шарик –
есть повод улыбнуться!
Наталья Скоромная из
Первомайского – из тех жен'
щин, которые любят не только
принимать подарки, но и с удо'
вольствием дарить. Причём
изготавливает их своими рука'
ми. Родным и близким она под'
нимает праздничное настрое'
ние с помощью, казалось бы,
совершенно детской забавы –
воздушных шаров.
В ДЕНЬ нашей встречи На
талья готовила очередной по
дарок – собаку из белых воз
душных шаров, которая через
несколько часов должна была
обрадовать и восхитить име
нинницу – дочку соседей.
«Дети очень любят шарики,
поэтому и фигуркам из них
они очень рады»,  говорит На
талья. А её сын, первоклассник
Слава, добавляет: «Представ
ляете, однажды мама смасте
рила для меня клоуна из ша
ров. В высоту он был до самого
потолка!» Видимо, Наталье
очень хотелось удивить сы
нишку, вот и соорудила огром
ную фигуру. Впрочем, и само
увлечение конструированием
из воздушных шаров появи
лось благодаря желанию удив
лять и дарить радость своим, а
потом и другим детям.
«Однажды увидела в Ин
тернете фигуры из шаров,  рас
сказывает она.  Удивилась
фантазии и выдумке людей и
подумала: а почему бы самой
не попробовать сделать нечто
подобное?»
НА ТОТ момент женщина
ещё не знала о существовании
видео мастерклассов, не знала,
какие шары можно использо
вать для поделок. Поэтому учи
лась методом собственных проб
и ошибок. Первым был клоун,
который очень порадовал ребя
тишек. За ним последовали фи
гуры ещё и ещё. Наталья начала
фантазировать: герои из совре
менных мультфильмов «Сме
шарики», «Фиксики», «Лунтик

В руках Натальи Скоромной из Первомайского
обычные воздушные шары превращаются
в оригинальные подарки. Н.А. Скоромная с сыном Славой.
и его друзья», «Человекпаук»,
букеты цветов, забавные фигур
ки разных зверушек. За после
дующие пять лет этот перечень
столько раз пополнялся!
«Однажды мы семьёй при
шли на свадьбу, принеся с со
бой букет роз из шаров. Он
получился просто громадным,
 вспоминает Наталья.  А ещё
был случай, когда знакомые
попросили сделать для детско
го праздника героев мульт
фильма – Машу и Медведя.
Композиция получилась таких
внушительных размеров, что
вывозить её пришлось на двух
автомобилях! А сколько радо
сти было у именинника! Хотя
в последнее время я убедилась,
что с помощью воздушных ша
риков можно сделать приятное
и взрослому человеку».
Както раз она готовила по
дарок для мужчины, который
праздновал 45летие. Даже его,
представителя сильной поло
вины человечества, растрогал
презент из воздушных шаров.
ГОТОВИТЬ подарки иног
да помогают домочадцы – муж
Анатолий, 15летняя дочь Кри
стина, семилетний Слава
(Женя, которому нет ещё и
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«Заветы Ильича»

года, пока в этом не участвует).
Они шарики надувают. Для са
мой Натальи этот процесс обо
рачивается нервным напряже
нием, ведь воздушные шары –
капризный материал и порой
лопаются. Так что тут главное
– не переусердствовать.
«С детства я занималась
разными видами рукоделия, 
говорит Наталья.  Примерно
в восемь лет уже вязала носки
для младшего брата. В кружке,
который вела Светлана Нико
лаевна Януш, обучалась навы
кам макраме, выжиганию. До
сих пор с удовольствием вяжу
чтонибудь ребятишкам. Ещё
мне нравится печь торты. Ра
бота моя никак не связана с
творчеством, я обычная сани
тарка в Первомайской район
ной больнице. А вот шары…
Это отдельная история. С их
помощью я дарю людям ра
дость. И мне это очень даже
нравится». Наталья уверена,
человек не может грустить и
скучать, если у него в руках
воздушный шарик.
Ирина БУТОРИНА.
Фото автора.
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Поздравляем с праздником!
Уважаемые
женщины'педагоги
и ветераны
педагогического
труда!
От всей души по
здравляем вас с при
ходом долгожданной весны, праздни
ком красоты и вдохновения – Меж
дународным женским днём! Пусть вес
на – тёплая и солнечная, наполнит ваше
сердце светом и радостью, ваш дом –
музыкой, приятным волнением и ожи
данием перемен! Желаем вам устой
чивого здоровья и душевного спокой
ствия, уверенного настроения и непо
кидающей удачи, преданной дружбы
и настоящей любви, надёжного крова
и негаснущего очага, радостных встреч
и редких расставаний, понимающих
коллег и искреннего внимания! Пусть
в вас никогда не угасает надежда, а
жизнь меняется только к лучшему!
Районное
управление образования.
Дорогие женщины!
От всей души по
здравляем вас с Меж
дународным женским
днём!
Этот день появил
ся более ста лет назад
в результате борьбы за полноправие
женщин в социальной и политической
жизни и теперь стал днём поклонения
Женщине, которая несёт в мир любовь
и красоту, растит детей, делает окру
жающий мир добрее и совершеннее.
Это один из немногих праздников,
который неподвластен никаким исто
рическим, политическим и социальным
изменениям.
Сегодня представительницы пре
красной половины человечества тру
дятся во всех сферах жизни и про
должают бороться за ликвидацию не
справедливости.
Пусть вас берегут мужчины и
пусть каждый день вашей жизни бу
дет озарён любовью и вниманием ва
ших родных и друзей! Будьте всегда
молоды и красивы!
Крепкого вам здоровья, прекрас
ного весеннего настроения, удачи и
благополучия во всём!
Местное отделение КПРФ.
Уважаемые работники культуры,
ветераны отрасли!
Дорогие женщины!
Умчалась вьюга, отступил мороз.
Восьмое марта! Бусинки мимоз,
Как крошечные солнышки,
повсюду!
Пусть будет на душе всегда
светло,
Все дни, как праздники,
прекрасны будут.
И щедро дарят близкие тепло!
Отдел культуры администрации
Первомайского района.

Администрация ООО «Чичка'
юльский ЛПХ» от всего сердца по
здравляет женщин предприятия и
ветеранов труда с Международным
женским днём 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас,
с каплями первыми,
Мирного неба, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Милые женщины'ветераны орга'
нов внутренних дел, женщины'со'
трудницы правоохранительных орга'
нов, жёны ветеранов органов внут'
ренних дел!
От всей души поздравляем вас с
Международным женским днём
8 Марта!
Сегодня праздничный и яркий
Международный женский день.
Цветы вам дарят и подарки,
В душе звенит весны капель.
Достойны вы всех слов
прекрасных,
Улыбок, радостей, хвалы.
И комплименты не напрасны,
Желаем счастья и любви!
Мужчины коллектива ветеранов
Первомайского РОВД.
Поздравляем прекрасный женс'
кий коллектив детского сада «Сказ'
ка» с Международным женским днём
8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Любви, здоровья, счастья вам
И красоты вам пожелаем,
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляем.
Мужчины
детского сада «Сказка».
Дорогие женщины!
Весенний день 8 Марта
Окутан счастьем, красотой,
Своих любимых поздравляем,
В душе пусть будет мир, покой!
Желаем красок в жизни ярких,
Звучит пусть радостно капель.
И никогда пусть не нагрянет
Тоски и горести метель!
Пусть светит солнце, поют птицы,
Душа весной пусть обновится,
Весна исполнит все мечты!
ООО «Чулымлес».
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Пусть жизнь ваша будет красивой и сладкой
(Окончание. Начало на
1 странице).
ПОВОДОВ для того, чтобы
взяться за очередную идею,
было много: День матери, Но
вый год, 14 февраля, 8 Марта,
дни рождения многочисленных
друзей. Через некоторое время
знакомые Татьяны стали обра
щаться к ней с просьбой помочь
с изготовлением подарка для их
близких. И она всегда старалась
придумать чтонибудь этакое.
Я за индивидуальный под
ход,  говорит мастерица.  По
этому, прежде чем взяться за из
готовление букета, обязательно
спрашиваю, по какому поводу
праздник, для кого этот пода
рок, чем человек увлекается, кто
он по профессии, какой у него
характер. Если сейчас готовлю
букет для учителя, использую в
оформлении предметы, связан
ные со школой: карандаши, ли
нейки. Или, например, превра

щаю обычную коробку конфет
в классный журнал, украшенный
цветами. Эта тщательная подго
товка позволяет почти со сто
процентной точностью подби
рать самый удачный вариант
букета. Знаете, как приятно слы
шать, что человек, которому по
дарили мою работу, счастлив!
ТАТЬЯНА в последние ме
сяцы так увлеклась творчеством,
что одну из комнат в своём доме
переоборудовала под мастерс
кую. Здесь всё под рукой, всё –
для удобства мастера. Матери
алы, по словам Татьяны, она
приобретает в г. Асино или в
Томске. Шпажки, бусины, клей,
ленты, конфеты в городских ма
газинах дешевле. А вот недоро
гую бумагу, гофрированную и
крепированную, можно найти и
в райцентре.
Сыновья – мои главные по
мощники и ценители,  расска
зывает Татьяна.  Младший Сла

ва почти всегда рядом. Он хоть
ещё и дошколёнок, но очень ак
куратный, смышлёный и твор
ческий. Ему можно доверить
несложную работу. А старший
Артём – лучший советчик. У
него прекрасное чувство стиля,
поэтому я зову его на помощь,
когда понимаю, что в оформле
нии чегото не хватает. Он по
смотрит свежим взглядом на
букет и скажет, каких добавить
цветов или декоративных эле
ментов. В общем, у нас семей
ное творчество.
ТАТЬЯНА всегда рада воз
можности поделиться своим ма
стерством с другими людьми.
Осенью прошлого года её при
гласили принять участие в еже
годной акции «Ночь искусств»,
в рамках которой в краеведчес
ком музее проводились мастер
классы. Один из них – по изго
товлению красных гвоздик (этот
цветок считается символом Ок

тябрьской революции, 100ле
тие которой отмечалось в 2017
году). Желающих научиться ма
стерить цветы из бумаги было
очень много. Взрослые и дети,
девочки и даже мальчики выст
раивались в очередь к Татьяне.
Я получаю огромное удо
вольствие не только от самого
процесса изготовления букетов,
но и от того, что вижу радость
людей, которые получают их в
подарок, или просто, случайно
увидев мои работы, начинают
улыбаться, делиться впечатле
ниями, выведывать профессио
нальные секреты,  говорит мас
терица.  От этого как будто за
ряжаюсь положительной энер
гией, и мне хочется придумы
вать и мастерить чтото новое.
В нашей жизни, к сожалению,
много трудностей, проблем, а
яркий букет – прекрасный по
вод для улыбки. К слову, я обо
жаю подарки ручной работы.

Пусть недорогой, но такой цен
ный, потому что в единственном
экземпляре, персональный. Это
значит, человек думает о тебе,
значит, он готовился к твоему
празднику заранее, а не просто
забежал в ближайший магазин,
значит, отношение у него к тебе
– особое.
ПЕРЕД 8 Марта в мастерс
кой Татьяны Бондарчук кипела
работа. Она создала не один де
сяток оригинальных красивых
сладких букетов для своих зна
комых и для их знакомых, и для
знакомых знакомых…
Весна должна начинаться
ярко!  говорит Татьяна.  Ну а я
готовлюсь в этот праздник по
лучить самый приятный пода
рок – счастливые улыбки пре
красных женщин, для которых
в течение последних нескольких
дней мастерила букеты.
Оксана КАЛИННИКОВА.

