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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
7 äåêàáðÿ 1925 ã. ãîðîä Íîâîíèêîëàåâñê áûë ïåðåèìåíîâàí â Íîâî-
ñèáèðñê.
7 äåêàáðÿ 1988 ã. â Àðìåíèè ïðîèçîøëî ñèëüíåéøåå çåìëåòðÿñåíèå.
Ïîãèáëî áîëåå 25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
8 äåêàáðÿ 1987 ã. â Âàøèíãòîíå áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð ìåæäó ÑÑÑÐ
è ÑØÀ î ëèêâèäàöèè ðàêåò ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè.
9 äåêàáðÿ 1590 ã. Öàðñêèì óêàçîì áûë çàïðåùåí ïåðåõîä êðåñòüÿí
îò îäíîãî õîçÿèíà ê äðóãîìó («Âîò òåáå, áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü!»).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На основании решения Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселения
от 11 сентября 2013 ода №61 «О
досрочном пре ращении полномо-
чий лавы МО «Чажемтовс ое
сельс ое поселение» А. Ф. Мед-
ных», р оводств ясь статьей 10
Федерально о за она от 12 июня
2002 ода №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», статьей 6 За она Том-
с ой области от 14 февраля 2005
ода №29-ОЗ «О м ниципаль-
ных выборах в Томс ой области»,
статьями 7, 25 Устава Чажемтов-
с о о сельс о о поселения,

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 6.12.2013 . №77

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выбо-

ры лавы Чажемтовс о о сельс о-
о поселения на 2 марта 2014
ода.

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Чажемтов-
с о о сельс о о поселения, в азете
«Советс ий Север» и разместить
на официальном сайте МО «Ча-
жемтовс ое сельс ое поселение» в
сети Интернет.

В. МАРЬИН,
и. о. лавы поселения.

Л. БЕЗРУКОВА,
председатель Совета.

Минимальный размер оплаты
тр да (МРОТ) с 2014 ода соста-
вит в России 5 554 р бля в ме-
сяц, величение по сравнению с
этим одом произойдет почти на
350 р блей, или 6,7%.
По данным Минтр да, повы-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

«ÌÈÍÈÌÀËÊÀ» ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß
шение минимально о размера оп-
латы тр да оснется 1,3 миллиона
челове , пол чающих та ю зар-
плат . Половина из них – это ра-
ботни и бюджетной сферы, 365
тысяч – совместители.

Соб. инф.

В течение нес оль их дней в областном центре
проходил ре иональный он рс, направленный, в
том числе, на развитие творчес ой деятельности пе-
да о ичес их работни ов-м жчин, рост их профес-
сионально о мастерства. Учрежден он Департамен-
том обще о образования Томс ой области, терри-
ториальной ор анизацией профсоюза работни ов
народно о образования и на и, ТОИПКРО и но-
сит название «Рыцарь в образовании».
Первый этап – заочный – стартовал 1 ноября.

Кон рсантам необходимо было предоставить
жюри статью-расс ждение «Рыцарь в образова-
нии – а что же это значит?» и сценарий ро а или

вне лассно о мероприятия. По ито ам рассмотрения предоставленных
материалов жюри сформировало общий рейтин рез льтатов I этапа он-
рса. В число тех, то набрал самые высо ие баллы, вошел и педа о

дополнительно о образования МБОУ ДОД «Детс ая ш ола ис сств»
. Колпашево Ю. Н. Ч ри ов. Юрий Ни олаевич с честью прошел и все
испытания очно о этапа: по азал отличн ю «Творчес ю презентацию»
и дал «Мастер- ласс», отражающий значение преподаваемо о предмета
для ченичес о о, педа о ичес о о, родительс о о сообществ и обществен-
ности.
В ито е Юрий Ч ри ов стал одним из дв х ла реатов ре ионально о
он рса «Рыцарь в образовании», можно с азать, серебряным призе-
ром! Победителем признан читель физи и одной из имназий Томс а.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ

В
нарядно оформленном зале
собрались ветераны, пред-
ставители предприятий, ч-

реждений и общественных ор ани-
заций. Впрочем, атмосфера праз-
дни а царила же в фойе, де раз-
верн лась ни альная выстав а
фоторабот с видами орода и зв -
чали зна омые мелодии в испол-
нении д хово о ор естра под п-
равлением А. Д. Устинова.
С прони новенной речью со-

бравшимся обратился епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой Си-
л ан. Влады а назвал добрым
зна ом то, что день рождения о-
рода совпал с православным
праздни ом – Введением во храм
Пресвятой Бо ородицы и то, что в
юбилейный для Колпашева од со-
стоится официальное от рытие а-

ÞÁÈËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ

ÆÈÂÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ,
ÊÎËÏÀØÅÂÎ!

федрально о собора – Вознесенс о-
о храма.
Каждая эпоха оставляет свой след

на обли е орода. И с одами насе-
ленные п н ты меняются а люди.
Вед щие вечера И. Н. Мер лова и
С. А. Ерма ов перелистали страни-
цыисторииродно о рая – с дале о-
о XVII ве а, о да на бере Оби
возни лоновоесибирс оепоселение,
до наших дней.
От лица районной власти орожан

поздравилипредседательД мыКол-
пашевс о о района З. В. Былина и
заместитель лавы района С. А. Кли-
шин. Особые слова бла одарности
прозв чали в адрес почетных раж-
данКолпашевс о орайона (насе од-
няшний день их насчитывается 45).

О ончание на 2-й стр.

Ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, ïîñâÿùåííóþ 75-ëåòèþ ðîäíîãî ãîðîäà, ïîäãîòîâèë è
ïðåäñòàâèë êîëïàøåâöàì 4 äåêàáðÿ êîëëåêòèâ Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 11 де абря с 17 до 19
часов проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпашевс ий»
МВД России по Томс ой области Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Во исполнение За она Томс ой
области от 16.12.2004 ода «О
социальной поддерж е раждан,
имеющих несовершеннолетних
детей» в части обеспечения де-
тей в возрасте от одно о ода до
десяти лет из малоим щих семей
подарочными наборами, в Кол-
пашевс ий район доставлены
ново одние подар и в оличе-
стве 2 800 шт . Поставщи но-
во одних подар ов – ООО «Про-
изводственное предприятие «Шо-
оладная страна» ( . Новоси-
бирс ). Каждый подаро весом

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

530,5 рамма и стоимостью 94,5
р бля.
Ново одние подарочные наборы

можно пол чить в ЦСПН, в аби-
нете №7 по л. Обс ой, 65, строе-
ние 7, с 9 до 17 часов. При себе не-
обходимо иметь паспорт пол чате-
ля ежемесячно о детс о о пособия.
Гражданам, проживающим в
сельс ой местности, выдач ново-
одних подар ов б д т ос ществ-
лять част овые специалисты.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ

История Колпашева неразрывно связана с историей
томс ой земли. Поселение, давшее начало формирова-
нию современно о Колпашевс о о района, сл жилые
люди Колпашни овы основали еще в XVII ве е на пере-
сечении п тей ми рации разных народов. В 1938-м по-
селение пол чило стат с орода, а се одня в нем жив т
свыше 30 тысяч челове .
Областная власть развивает инженерн ю инфра-

стр т р орода. В 2005-м Колпашево стал одним из
первых населенных п н тов Томс ой области, в ото-
ром началась реализация про раммы азифи ации.
Продолжается она и се одня: в нынешнем од из об-
ластно о бюджета район пол чил более 40 миллионов

Поздравляю жителей Колпашева с 75-летием орода!

р блей для строительства вн трипосел овых азопро-
водов и азоснабжения нес оль их сотен домов.
Жители Колпашева а тивно частв ют в обществен-

ной жизни, бла одаря чем центр района с аждым о-
дом становится более бла о строенным и современ-
ным. Колпашевцы бережно хранят и пре множают
славн ю историю своей малой Родины, чтят традиции
пред ов. Своим тр дом и а тивной жизненной пози-
цией способств ют развитию все о Колпашевс о о рай-
она и нашей области.
Желаю вам реп о о здоровья, счастья, жизненной

энер ии, оптимизма и ордости за родной рай!
С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
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С 26 по 30 ноября в Новоси-
бирс е проходили и ры Первен-
ства России (Сибирс ий феде-
ральный о р ) по бас етбол
среди дев ше 2000–2001 . р.
Впервые в состав оманды Том-
с ой области были в лючены
воспитанницы ДЮСШ Анастасия
Аверина ( 7 ласс, СОШ №7 ) ,
Але сандра Жерна ова (7 ласс,
ТСОШ) и Алена Попова (6 ласс,
ТСОШ).
Изначально частвовать в этих

соревнованиях должны были пять
оманд – из Омс а, Красноярс а,
Новосибирс а (ДЮСШ №5 и «Ис-
то ») из Томс ой области. Одна о
на ан не первенства новосибирс-
ие оманды объединились со
сборными Омс а и Красноярс а,

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÏÅÐÂÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

та что за побед боролись все о
три оманды.
Обе встречи томс ие бас етбо-

лист и прои рали. Одна о, по сло-
вам тренера оманды, наши де-
воч и выст пили на хорошем
ровне, пол чив олоссальный и -
ровой опыт.
От своих воспитанниц и от себя

лично выражаю бла одарность
всем, то помо нашим спортсмен-
ам попасть на эти соревнования:
А. Б. Зырянов , А. П. Лапшин ,
С. А. Семенчен о, а та же деп та-
там Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. Ф. Рыбалов ,
А. П. К знецов и П. И. Кириен о.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

ÞÁÈËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ

ÆÈÂÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ,
ÊÎËÏÀØÅÂÎ!

лиции С. В. Метелев и замести-
телю завед юще о ДОУ №1 4
Л. Н. Пановой.
Бла одарственными письмами

районной и ородс ой админист-
раций были отмечены олле тив
ОАО «Колпашевс ий за отпром»
(р оводитель М. С. Фетюхин) – за
значительный в лад в э ономи
района и районный совет ветера-
нов (председатель Г. М. Сараев) –

за больш ю общественн ю работ ,
всестороннюю помощь старшем
по олению и патриотичес ое вос-
питание молодежи, а та же завод
«Металлист» (дире тор А. В. Д бо-
виц ий) , ООО «Водо анал» и
ООО «Компания «Водные систе-

О ончание. Начало на 1-й стр.

Глава ородс о о поселения
А. А. Черни ов вр чил свидетель-
ства о занесении на Дос почета
начальни Колпашевс о о час-
т а ООО «Паромные переправы»
В. М. Нечаев , председателю объе-
диненной ветеранс ой ор аниза-
ции с. То р Е. В. Оде овой, инс-
пе тор по безопасности полетов
КФ ООО «Авиа омпания «Томс-
Авиа» В. А. С мин , майор по-

Первая неделя ноября для че-
ни ов ш ол выдалась не из про-
стых. Помимо то о, что велась си-
ленная под отов а м ниципаль-
ном этап Всероссийс ой олим-
пиады ш ольни ов, стартовавше-
м 15 ноября, мно ие решили
принять частие в ре иональной
заочной олимпиаде. Проводится
она в соответствии с про раммой
«Одаренные дети» Томс им об-
ластным инстит том повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования.

9–11- лассни и, ставшие побе-
дителями и призерами областной
заочной олимпиады, имеют право
частвовать в ре иональном этапе
Всероссийс ой олимпиады ш оль-
ни ов, что подтверждается ито о-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÈÒÎÃÈ ÇÀÎ×ÍÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
вым при азом ТОИПКРО. Та что
стим л бороться за побед был бо-
лее чем с щественный.
Ито и это о масштабно о мероп-

риятия были о лашены в начале
де абря. Ш ольни и Колпашевс-
о о района в очередной раз по а-
зали хорошие рез льтаты. По од-
ном призер нас в заочных
олимпиадах по ео рафии и био-
ло ии, два победителя – по э оло-
ии. Четыре челове а значатся в
первых строч ах рейтин овых
таблиц олимпиады по немец ом
язы (два призера, два победи-
теля). Четыре победителя и один
призер из Колпашева в заочной
олимпиаде по истории. В числе
л чших олпашевцы и в олимпи-
адах по математи е и р сс ом

язы – по шесть победителей и
призеров в аждой. Задания по
литерат ре выполнили на ма си-
мальный или очень близ ий
нем балл девять чени ов ш ол
наше о района. Н и абсолютным
три мфом стала заочная олимпи-
ада по ан лийс ом язы – здесь
особо отличились пяти лассни и
разных ш ол, шесть из оторых
стали победителями, а трое призе-
рами. Еще два призера чатся в
седьмом и десятом лассах.
Завершился и м ниципальный

этап Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов. Ка толь о б д т
подведены е о о ончательные ито-
и, мы по традиции обязательно
расс ажем о них.

Е. ФАТЕЕВА.

В реда цию нашей азеты пост -
пил целый ряд звон ов от обеспо-
оенных читателей с одним воп-
росом: «Что сл чилось в То рс ой
библиоте е?». Спешим спо оить
жителей – библиоте а продолжает
работ . Но пользование не оторы-
ми помещениями частично о ра-
ничено. Эта форм лиров а озна-
чает, что по а работает толь о або-
немент. Желающим почитать ни-
и придется это делать дома. Еще
раз подчер нем – тр дности эти
временные.
А с вопросом о том, что про-

изошло, мы обратились началь-
ни отдела по вопросам льт -
ры, молодежной полити и и
спорта администрации ородс о-
о поселения А. А. Иванов . Вот

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
что расс азал Артем Анатолье-
вич:

– В связи с провисанием потол-
а в здании библиоте и было на-
значено обследование, проведен-
ное специалистами Колпашевс о-
о БТИ. Э спертиза б дет прове-
дена в Томс е, от да мы ждем
ответ через полторы-две недели.
Толь о после пол чения официаль-
но о до мента можно б дет с
веренностью оворить о том, что
посл жило причиной сложившейся
сит ации. Сейчас мо с азать
толь о, что, даже если э спертиза
выявит необходимость апиталь-
но о ремонта, библиоте а в любом
сл чае продолжит свою работ . Все
меры для это о б д т приняты.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В ноябре шахматисты провели
омандный чемпионат по шахма-
там. В т рнире частвовали 5 о-
манд, в состав аждой входили 3
м жчины и одна женщина.
По ре ламент на партию было

отведено по 15 мин т аждом и -
ро . Т рнир проходил по р овой
системе. В соревнованиях наряд
с взрослыми шахматистами при-
нимала частие оманда из
ДЮЦа, хотя они и заняли после-
днее место, но и рали отважно,
ино да на оняя «спортивный
страх» на взрослых. В ито е бес-
омпромиссных и сложных
спортивных сражений финиш
две оманды подошли с одина о-
выми рез льтатами. Это оманда
«Надежда» в составе: В. Вол ов,
Н. Чернов, Г. Гаджим радов,
О. Дорофеева и «Ви тория» –
В. Ж овс ий, И. Г б ин, А. Лопа-

Прошло одние чемпионы – о-
манда Колпашевс ой Центральной
районной больницы – А. Ще лов,
Н. Стари ов, В. Ни олаев, М. Кай-
ородова, нынче стали бронзовы-
ми призерами.

Всем любителям этой древней
и ры напоминаем, что по вос ре-
сеньям продолжается отборочный
т рнир, предваряющий чемпио-
нат орода 2014 ода.
После 5 т ров лидерами т рнира

стали И. Г б ин – 4 оч а, Г. Гад-
жим радов и Н. Стари ов – по 3,5,
В. Вол ов и В. Ни олаев – по 3.
Предстоит и рать еще 4 т ра, по-

этом не ис лючаем, что на фини-
ше вперед вырв тся др ие и ро-
и. В финал выходят четверо л ч-
ших.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

ØÀÕÌÀÒÛ

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÎÐÎÄÀ

тин, Н. Воронец ая. По дополни-
тельным по азателям чемпионом

стала оманда «Ви тория». По-
здравляем ее частни ов.

Ýïèçîä êîìàíäíîãî ÷åìïèîíàòà ãîðîäà.

1 де абря в областном центре
завершился т рнир памяти вете-
ранов томс о о ф тбола, в отором
приняли частие шесть оманд.
Матчи «Новосибирс –Ново з-

нец » и «Ново знец –Колпаше-
во» завершились вничью, 0:0. Ре-
шающий для наших и ро ов матч
с ветеранами ф тбола из Новоси-
бирс а мо та же за ончиться с
тем же счетом, одна о б вально
на последней мин те противни и
с мели забить ол – 1:0.
Врез льтате, прои рав в под р п-

пе, олпашевцы провели матч за 5
место. После перво о проп щенно о
мяча С. Пет ш ов сравнял счет, но
оманда ст пила в серии пеналь-
ти и о азалась лишь на шестой
строч е т рнирной таблицы. А жаль,
ведь частвовавшие в т рнире о-
манды были равными по силе и
олпашевс их ф тболистов были
все шансы завоевать чемпионство,
а в 2011 од .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

Â ÒÎÌÑÊÅ

мы» (р оводитель С. Е. Исти е-
чев).
Не были забыты и олпашевцы,

чей юбилейный день рождения со-
впал с юбилеем малой родины –
Людмила Ивановна Бай лова,
Клара Васильевна Б рмистрова,
Людмила Васильевна Колчева и
Нина Андронни овна Шеста ова.
Концертн ю про рамм состави-

ли яр ие выст пления творчес их

олле тивов ородс о о Дома
льт ры – народно о а адеми-

чес о о хора, ансамблей «Весел -
ха», «Мармелад» и «Ю ана».
С днем рождения, Колпашево.

Живи и процветай!
Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Летят эпохи ве за ве ом,
За жизнью жизнь, за часом час.
Но есть за ад а в челове е,
И тайна в аждом есть из нас…
7 ноября в помещении Колпа-

шевс о о ор омаКПРФпослесосто-
явше ося митин а и возложения
цветов памятни ам павших в
оды становления советс ой власти
и Вели ой Отечественной войны
выст пил народный хор «Ветеран»
ородс о оДома льт ры под р о-
водством А. Колесни ова с онцер-
тной про раммой, посвященной
96-й одовщине Вели о о О тября.
И хотя не все чтят сейчас эт дат ,
но в ней история наше о ос дар-
ства,целью оторо обылообеспече-
ние социально о равенства, равных
прав и возможностей аждом тр -
дящем ся. Сделано было мно о.
Страна и сейчас живет за счет на-
следствасоветс о о ос дарства.Без
знания прошло о нет б д ще о!
Гос дарство было «безбожное»,

но люди постарше, особенно жен-
щины, молились, сохраняли честь
и достоинство, верность в семье,
любовь малой и большой Роди-
не. И Родин во все времена надо
было защищать.
И прошлое, а день вчерашний,
Встает пред нами наяв .

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÅÑËÈ ÍÀÐÎÄ ÏÎÅÒ –
ÆÈÂÀ ÅÃÎ ÄÓØÀ

По а живые помнят павших,
С живыми павшие жив т.
Подви защитни ов прослав-

лялся в песне. В эти тр дные оды
пели в семье, в строю, на отдыхе,
в ш оле. Песня, слышанная в
ино, становилась достоянием все-
о народа. А если народ поет, то
жива и е о д ша.
В исполнении хора «Ветеран»

(а омпаниатор В. Михайлов)
прозв чали «Песня воинов-сиби-
ря ов», «Ш ольный вальс», ото-
рые прославляют подви мальчи-
ше , шедших без о ляд и, ша-
авших твердо по-солдатс и от
ш ольной двери прямо в бой,
держа свой лавный э замен.
Прони новенно исполнена песня
«Бородино», являющаяся вечным
памятни ом м жества и храбро-
сти российс их воинов, среди о-
торых были и томичи, и олпа-
шевцы.
В исполнении во ально о вар-

тета «Подр ж и» прозв чали пес-
ни «Ма и» , «Бере юности» ,
«Мне без валено – беда».
Во альный ансамбль «С да-

р ш и» своими песнями «Мир
вам, добрые люди» , «Мы по-
мним вас, земля и» , «Подари
мне плато » взволновал д ши

аждо о в этот праздничный
день. А в д шевном исполнении
А. В. Б словс ой все песни хоро-
ши. Заливисто сы рал плясов ю
и а омпаниатор В. Михайлов,
да та , что но и мно их сл ша-
телей сами п с ались в пляс.
В за лючение хор спел донс ю
азачью песню «Молода я, моло-
да» и «Мы живем в России». Во
время все о онцерта в зале не
было равнод шных, мно ие под-
певали, приплясывали. Песни
были всем близ и, та а они о-
ворят о родных просторах, людях,
живших и жив щих на родной
земле. И призывают помнить день
вчерашний, та а по а живые
помнят павших, то они жив т.
Своим творчеством народный

хор «Ветеран» сохраняет в памя-
ти людей с ров ю реальность жиз-
ни, соединенн ю, вместе с тем, с
нежностью, любовью. Да и просто
дарит песню, оторая приносит
сл шателям радость. Хочется поже-
лать всем частни ам народно о
хора «Ветеран» реп о о здоровья,
спехов в творчестве.

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

ор ома КПРФ.

Во р манящий далями простор,
Сибирс ий рай,

что может быть ч десней!
Отчизн -мать

народ наш славит песней,
А рай наш славит «Ветеран» –

народный хор!
Хор «Ветеран» ородс о о Дома
льт ры был создан в о тябре

1997 ода, а же в 1999 од он
был достоен звания «Народный»
за а тивн ю пропа анд хорово о
пения и больш ю онцертн ю де-
ятельность. В этом же од был со-
здан при хоре женс ий во альный
ансамбль «С дар ш и», отором
в 2001 од тоже было присвоено
звание «Народный».
И все эти оды бессменным р -
оводителем хора и ансамбля был
Але сандр Иванович Колесни ов,
вып с ни Томс о о м зы ально-
о чилища, талантливый м зы-
ант из большой талантливой се-

мьи. Челове , любящий и знаю-
щий свое дело, меющий найти
подход аждом частни хора.
А это не та просто, ведь большая
часть е о – женщины, аждая со
своей индивид альностью, особен-
ностями хара тера, а порой и ап-
ризом. Где юмором, де веселой
ш т ой, а то и необидным срав-
нением Але сандр Иванович со
всеми меет найти общий язы .
Пожал й, е о лавные отличитель-
ные черты – доброжелательность и

ÌÈÐ ÄÓØÈ «ÂÅÒÅÐÀÍ» – ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ
профессионализм. Он сплотил ол-
ле тив и привил ем любовь и
важение песне. В своих объяс-
нениях пониманию песни он не
толь о рас рывает д ш произве-
дения, но и воспитывает ч вство
патриотизма, любви родном
раю, отчем дом , нашей
необъятной Родине.
За свою деятельность Але сандр

Иванович на ражден на р дны-
ми зна ами ЦК ВЛКСМ «Молодой
вардеец пятилет и»1, 2, 3 степе-
ни, «За а тивн ю работ с пионе-
рами», нес оль ими рамотами
Министерства образования
РСФСР, Томс о о областно о Со-
вета ветеранов войны и тр да,
районной администрации, вете-
ран тр да.

12 лет работает с хором а ом-
паниатор, замечательный баянист
Всеволод Оле ович Михайлов. Он
пре расный исполнитель, тон о

ч вств ющий м зы и создаю-
щий настрой и темп песням.
В хоре 22 женщины и четверо

м жчин, оторые пришли сюда,
выйдя на засл женный отдых. Но
они сохранили не асимый о оне
своей молодости, задор и ис рен-
нюю преданность дел , отором
теперь сл жат. Увлеченность, лю-
бовь песне, желание нести ра-
дость людям – вот тот вн тренний
стержень, что объединяет всех
частни ов хора. Среди них не-

мало тех, то в хоре со дня осно-
вания: Валентина Гри орьевна
Вол ова, Зинаида Михайловна
Ильиных, Валентина Я овлевна
Козырева, Мария Але сандровна
Сафронова, Нина Але сандровна
Барановс ая, Валентин Василье-
вич Смирнов, Юрий Брониславо-
вич Карпинс ий. Кто-то из пер-
вых шел по состоянию здоровья,
то-то ехал из орода, но еже од-
но вливаются новые люди, новые
олоса, и хор не стареет. Здесь ра-
ботают творчес ие позитивные
люди с высо им ч вством ответ-
ственности и работоспособности,
не проп с ающие ни одной репе-
тиции без важительной причи-
ны.
А ведь не оторых хозяйство,

частный дом с печ ой, М. А. Со-
фронова ездит из Ч н и, а
Г. В. Арестова – из Новоильин и.
На днях Ю. А. Трифонов 15 м шел
из свое о Севера пеш ом на репе-
тицию. В хоре мало м жчин, но
зато а ие! Самым «ветеранис-
тым» из них за 80 лет и олоса
имеют пре расные, а Ю. Б. Кар-
пинс ий еще и стихи вели олепно
читает, ведь он нес оль о лет был
а тером наше о народно о театра.
Вз ляните- а на них,

них задор в лазах,
И не страшны им ни морозы,

ни б раны.
Не омонны и на с лоне лет,
Не зря зов т их – ВЕТЕРАНЫ!
В реперт аре хора о оло ста

песен: о Родине, о Сибири, о
Колпашеве, о любви, песни во-
енные, тр довые, ш точные, и -
ровые. У рашением хора явля-
ются вартет «Подр ж и» и во-
альная р ппа «С дар ш и», в
а тиве оторых тоже более 40
произведений. Хор а тивно ча-
ств ет в льт рной жизни оро-
да, района и области, выст пая
с онцертами на сцене Дома
льт ры, в ор анизациях, ш о-

лах, ярмар ах, ляньях, прово-
дит выездные онцерты в села
района и области. Колле тив
неодно ратно подтверждал свое
звание «Народный», он еже од-
но выст пает и пол чает дипло-
мы и призовые места в район-
ных он рсах «Ретро-песня» и
«М за, опаленная войной» , в
областных фестивалях ветеран-
с их хоров «Салют, Победа!». За
а тивное частие и пропа анд
военно-патриотичес их и р с-
с их народных песен, за сохра-
нение и развитие народно о
творчества хор трижды при ла-
шался на областные ала- он-
церты в . Томс .
Весной хор за ончил свой

творчес ий сезон онцертами
перед чащимися ш ол орода, а
начал осенью с выст пления пе-
ред членами КПРФ по их
просьбе и в бла одарность за
выделенные средства на пошив
новых онцертных платьев. Вы-
ст пили та же и по просьбе об-

щества слабовидящих на Дне
белой трости.
В а тиве хора мно о рамот,

бла одарственных писем, отзывов
о выст плениях, де олле тив
бла одарят за сотр дничество и
весомый в лад в патриотичес ое
воспитание молодежи, за талант и
д шевн ю теплот , ис ренность
исполнения, творчес ое неравно-
д шие, высо ий профессионализм,
мин ты радости, доставленные
зрителям.
Хоч обратиться м жчинам
орода, тем, то любит песню и
хотел бы петь, но, может быть,
стесняется: приходите, пожал й-
ста, в хор «Ветеран», не пожа-
леете. Ведь наш хор – это и об-
щение, и отд шина, и приятное
времяпровождение. Колле тив
ре лярно ор аниз ет творчес-
ие вечера, де честв ют юби-
ляров, именинни ов, отмечают
праздни и, просто д шевно от-
дыхают.
Эх, разойдись, д ша, пошире,
Беда ль а ая, не беда.
Без хлеба и без соли жили,
Но чтоб без песни – ни о да!
Сейчас хор а тивно отовится

новым онцертам, юбилеям о-
рода, области и 70-летию Победы,
раз чивает новые песни, пополняя
свой реперт ар.

Л. ТРИФОНОВА,
член совета ветеранов
педа о ичес о о тр да.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Каждый од 29 ноября мы от-
мечаем важн ю дат – день рож-
дения хранительницы наше о се-
мейно о оча а Любови Е оровны
Захаровой. В этом од событию
отовились заранее, ведь нашей
доро ой мамоч е, баб ш е и пра-
баб ш е предстоял юбилей – 80
лет! Дата весомая, а потом и со-
бирались на ее празднование не
толь о мно очисленные родствен-
ни и, но и др зья, бывшие олле-
и по работе. Нам хотелось, чтобы
этот день надол о остался в памя-
ти. Ка это сделать? Обратились
за помощью профессионалам, в
Дом льт ры «Лесопильщи ».
И не пожалели – праздни по-

л чился яр им и по-настоящем
незабываемым. Приятно дивили
песни в живом исполнении, видео-
прое ция с фотоархивом нашей се-
мьи, театрализация от олле тива
ДК. Вед щая праздни а М. В. Ка-
фман не давала с чать ни ми-
н ты, вовле ая в зажи ательные
он рсы, предла ая ори инально
поздравить юбилярш . Наша лю-
бимая именинница, а и положе-
но, стала лавной ероиней празд-
ни а. Остались очень довольны и
ости. Еще раз – большое спасибо
вам, талантливые сотр дни и
«Лесопильщи а»!

Г. КОМАРОВА.
с. То р.

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

Последнее вос ресенье ноября по
прав можно считать одним из са-
мых лавных праздни ов, он по-
священ маме.
На ан не это о замечательно о

праздни а в ПУ №29 (та мно ие по
привыч е называют образовательное
чреждение, оторое теперь входит в
составКолпашевс о осоциально-про-
мышленно о олледжа) прошел це-
лый ци л мероприятий, посвящен-
ных Дню матери. Гостями стали мы,
мамы и баб ш и об чающихся.
Уже на входе было понятно, с
а ой теплотой отовились ребята
прием остей. Стены фойе ра-

шали азеты, вып щенные аж-
дой р ппой, с добрыми словами
поздравлений в адрес виновниц
торжества. Потом всех при ласили
в библиоте , де стартовал он-
рс чтецов. Конечно, он рс

подраз мевает победителей и

призеров, но нам, бла одарным
сл шателям, понравились абсо-
лютно все частни и. С не мень-
шим довольствием мы побыва-
ли на онцерте ансамбля «О та-
ва», исполнивше о тро ательные
песни о мамах, приняли частие
в веселой и ре «Флеш-моб» .
А приятным дополнением о всем
мероприятиям стало чаепитие с
очень в сными пирожными!
От имени всех остей выражаю

бла одарность сотр дни ам чили-
ща, ор анизовавшим этот замеча-
тельный праздни : педа о -ор а-
низатор В. П. Мо ильни овой,
преподавателю А. В. Шохиной,
библиоте арю Г. Т. Сафроновой.
Большое спасибо ребятам, оторые
тоже потр дились на слав .

И. ПАНОВА,
мама перво рсни а ОГБПОУ

«КСПК».


