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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ïîâåñòêà ïåðâîãî â íàñòóïèâ-
øåì 2015 ãîäó ñîâåùàíèÿ
ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñ ãëàâàìè ãîðîäñêîãî è ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé âêëþ÷àëà 7
âîïðîñîâ.
С наиболее а т альными зада-

чами ор анизации де ларацион-
ной ампании по нало на дохо-
ды физичес их лиц 2015 ода со-
бравшихся озна омила началь-
ни отдела ре истрации, чета и
работы с нало оплательщи ами
Межрайонной ИФНС РФ №4 по
Томс ой области Е. А. Кривор ч о.
Ев ения Але сеевна отметила, что

с нало овых ор анов сняли обя-
занности по информированию фи-
зичес их лиц, оторым н жно пре-
доставлять отчеты о доходах в
форме 3-НДФЛ. А потом райне
важно тесное сотр дничество с р -
оводителями м ниципальных
образований, оторые а раз и
помо ают в этом вопросе. Напом-
ним, что ате ориям раждан,
обязанным отчитываться о пол -
ченных доходах, относятся физи-
чес ие лица, пол чившие доход: от
продажи им щества, находивше-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÅÐÂÎÅ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ося них в собственности менее
3 лет, от сдачи жилья в аренд , от
лотерей, от собственности, пол -
ченной после дарения ( роме
им щества, пол ченно о в дар от
родственни ов первой очереди), а
та же те, то пол чил доход, с о-
торо о ранее не был держан на-
ло .
Далее начальни отдела за по

администрации Колпашевс о о
района А. Б. А еев озна омил ча-
стни ов совещания с изменения-
ми, принятыми в ФЗ №4 4 «О

онтра тной системе в сфере осза-
по ». Начальни правово о от-

дела Д. В. Гришаев расс азал ла-
вам Колпашевс о о ородс о о и
сельс их поселений о реализации
Федерально о за она №171 «О
внесении изменений в Земель-
ный оде с РФ» (до е о вст пле-
ния в сил остается же меньше
месяца), приведении Уставов м -
ниципальных образований в со-
ответствие с действ ющим за оно-
дательством Российс ой Федера-
ции.
В завершение встречи замести-

тель лавы района по социальным
вопросам А. В. Щ ин расс азал о
под отов е проведению VIII зим-
ней межпоселенчес ой спарта иа-
ды, оторая в этом од пройдет в
селе Чажемто. В ее про рамм
в лючены 8 видов спорта (биат-
лон, бе на онь ах, хо ей с мя-
чом, спортивное рыболовство,
лыжная эстафета, жим штан и,
шахматы и шаш и), 6 из оторых
на выбор поселений пойд т в за-
чет. Сейчас отовится лыжная
трасса и стрельбище для биатло-
нистов и лыжни ов, тверждается
сценарий торжественной церемо-
нии от рытия, оторая начнется 21
февраля в 11 часов.

Л. ЧИРТКОВА.

С 1 февраля 2015 ода стра-
ховые пенсии б д т проин-
де сированы на 11,4 процен-
та, исходя из роста потреби-
тельс их цен за 2 0 1 4 од.
В Колпашевс ом районе при-
бав пенсии пол чат почти
14,7 тысячи челове . В рез ль-
тате инде сации средний раз-
мер страховой пенсии по ста-
рости составит 17 321 р бль.
Напомним, с 2015 ода инде -

сация страховых пенсий ос ществ-
ляется через инде сацию стоимос-
ти пенсионно о балла. С 1 февра-
ля 2015 ода е о стоимость вели-
чится с 6 4 р б. 1 0 опее до
71 р б. 41 опей и.
Что асается дальнейше о по-

вышения пенсий в течение 2015
ода, то с 1 апреля пройдет инде -
сация социальных пенсий с че-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß ÏÅÍÑÈÉ
Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß

том темпов роста прожиточно о
миним ма пенсионера в Россий-
с ой Федерации за прошедший
од. В ав сте произойдет тради-
ционный перерасчет страховых
пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение ода мини-

мальный ровень пенсионно о
обеспечения пенсионеров б дет
по-прежнем не ниже прожиточно-
о миним ма пенсионера в ре и-
оне, де он проживает. Если размер
пенсии в пе с др ими причита-
ющимися неработающем пенси-
онер выплатами б дет ниже про-
житочно о миним ма (7 144 р б-
ля), то ем б дет становлена со-
циальная доплата.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

За 12 месяцев 2014 ода при со-
действии Колпашевс ой сл жбы
занятости населения были тр до-
строены 1 288 челове , 664 из
них – безработные.
На временные работы, создан-

ные с частием средств областно-
о бюджета, за этот же период ст-
роены 832 жителя наше о района.
А все о из обще о числа нашед-

ших работ , на словиях времен-
ной занятости она была предостав-
лена 1 018 ражданам.
В общественных работах за 12

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

месяцев прошло о ода приняли
частие 354 челове а. В рам ах
про раммы «Первое рабочее мес-
то» были тр до строены 4 вып с-
ни а чреждений средне о про-
фессионально о образования.
На профессиональное об чение

был направлен 161 житель райо-
на из числа безработных, 11 жен-
щин, находящихся в отп с е по
ход за детьми до 3-х лет, а та -
же 4 ражданина пенсионно о воз-
раста.

М. НИКОЛЕНКО.

ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Уже нес оль о лет подряд во всех
ре ионах страны проводится от-
рытая Всероссийс ая массовая
лыжная он а «Лыжня России».
ВКолпашевс ом ородс ом поселе-
нии в этом од она состоится
8 февраля на лыжной базе МАОУ
ДОД «ДЮСШ» им. О. Рахмат ли-
ной.
С 9:30 до 10:30 б дет прово-

диться ре истрация частни ов
он и, в 10:45 состоится тор-
жественная церемония от ры-
тия. После от рытия старт ют за-
бе и:
в 11:00 – VIP-забе на 2 015

метров,
в 11:30 – старт на 3 и 5 м для

ÀÍÎÍÑ

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ»
дев ше и юношей 1997 . р. и мо-
ложе,
в 12:15 – старт на 3 и 5 м для

женщин и м жчин 1997 . р. и
старше,
в 13:00 – массовый старт без
чета времени (3 м м жчин,

2 м женщин),
в 13:30 – старт на 3 м жен-

щин и 5 м м жчин с четом
времени.
Церемония на раждения побе-

дителей и призеров районно о эта-
па Всероссийс ой а ции начнется
в 14:15.
В день проведения он и для
частни ов б дет действовать

50% с ид а на про ат лыж.

В понедельни , 2 февраля, в
а товом зале МАОУ «СОШ №7»
прошло аппаратное совещание.
Первый заместитель лавы Кол-
пашевс о о района С. А. Клишин
вр чил юбилейные медали «70
лет Томс ой области» засл жен-
ным людям наше о м ници-
пально о образования, а та же
дипломы и ценные призы побе-
дителям районно о смотра- он-
рса на л чшее оформление

объе тов потребительс о о рын-
а и сл ново одним и рож-
дественс им праздни ам.
Далее начальни правления

финансов и э ономичес ой по-
лити и администрации Колпа-
шевс о о района Р. В. Морозова
подвела ито и исполнения бюд-

жета за 2014 од. Ор анами ме-
стно о само правления района
реализованы основные направ-
ления бюджетной полити и, до-
ходы выполнены в полном
объеме. Работа по реализации
майс их азов президента, по-
вышению дост пности дош оль-
но о образования, азифи ации,
бла о стройств б дет продолже-
на в 2015 од .
О предоставлении ль от на

жилищно- омм нальные сл -
и, в том числе на апитальный
ремонт расс азала и. о. дире то-
ра ОГБУ «Центр социальной
поддерж и населения Колпашев-
с о о района» А. П. Алфёрова. По
состоянию на 1 января 2015 .
пол чателями с бсидий на оп-

лат жило о помещения и ом-
м нальных сл в Колпашевс-
ом районе являются 3 795 се-
мей. С 1 о тября 2014 ода из
числа семей, пол чающих с б-
сидию на оплат ЖКУ, 2 440 не-
с т расходы по сл е апиталь-
ный ремонт. В расчет с бсидии,
помимо расходов на апремонт,
с 1 о тября 2014 ода та же
в лючаются расходы по сл е
«найм жилья», та их пол чате-
лей в районе единицы.
С информацией о санитарно-

эпидемиоло ичес ой обстанов е
в Колпашевс ом районе выст -
пила начальни территориаль-
но о отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Томс ой области
в Колпашевс ом и Верхне етс-

ом районах Л. М. Б рдова. Ка
расс азала Людмила Михайлов-
на, в целом санитарно-эпидеми-
оло ичес ая обстанов а в райо-
не в 2014 од хара териз ется
а бла опол чная. В сравнении
с 2013 одом ровень инфе ци-
онной и паразитарной заболева-
емости снизился на 1 9 , 2 % .
В 2014 од территориальным
отделом Управления Роспотреб-
надзора по Томс ой области в
Колпашевс ом районе было про-
ведено 138 проверо деятельно-
сти юридичес их лиц и индиви-
д альных предпринимателей
(из них плановых 33, внеплано-
вых 1 0 5 ) , в ходе проведения
мероприятий были выявлены
990 правонар шений.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÍÀ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
В за лючение Т. Б. Барда о-

ва, и. о. начальни а правления
по льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е, расс азала о под-
отов е проведению VIII зим-
ней межпоселенчес ой спарта и-
ады в с. Чажемто. Основной це-
лью данно о мероприятия явля-
ется привлечение населения по-
селений Колпашевс о о района
физ льт рно-оздоровительной
деятельности. В этом од в про-
рамм зимней межпоселенчес-
ой спарта иады б д т в люче-
ны новые виды спорта, та ие
а хо ей с мячом, биатлонная
индивид альная он а (спринт)
и бе на онь ах.

Соб. инф.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.02 -12... -18о, давление падает.
7.02 -11... -16о, давление падает.
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ÄÀÒÀ ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ

1 ÔÅÂÐÀËß ÌÊÓ «ÀÐÕÈÂ» ÎÒÌÅÒÈË ÄÅÂßÒÈËÅÒÈÅ
ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
Продолжение. Начало в №10.

Сотр дни ами архива велась
ропотливая работа по л чшению
состояния до ментов, разработ е
на чно-справочно о аппарата,
омпле тованию, э спертизе цен-

ности и на чно-техничес ой обра-
бот е пост пающих до ментов.
Количество хранимых до мен-

тов не молимо росло. Та , 1960
од за р женность архива состав-
ляла же 90%, стеллажей атастро-
фичес и не хватало, до менты
лежали в меш ах на пол , матери-
ально-техничес ая база оставляла
желать л чше о, справ и печатали
на печатных машин ах. В 1993
од архив переехал в новое поме-
щение по л. Белинс о о, 9 (быв-
ший омбинат бытово о обсл жи-
вания). Он занимал 2 абинета:
один – рабочий (14,8 в. м), для
приема заявителей и одно архи-
вохранилище (60,8 в. м). В архи-
вохранилище были становлены
деревянные стеллажи, со време-
нем и эти площади были за р же-
ны, администрацией района еще
дважды выделяли площади для
хранения до ментов: в 2001 и в
2004 одах.
За период свое о с ществования

архив поменял нес оль о назва-
ний. Сначала – Районный ос -
дарственный архив исполнитель-
но о омитета Колпашевс о о о-
родс о о Совета народных деп та-
тов (1937 – 1989 .), затем – Ар-
хивный отдел исполнительно о
омитета ородс о о Совета народ-
ных деп татов (1989 – 1991 .),
Архивный отдел администрации

Колпашевс о о района (1992 –
2006 .). Одновременно с реор а-
низацией архива в 1992 од на-
чался прием до ментов ли ви-
дированных ор анизаций. Чтобы
обеспечить сохранность до мен-
тов по личном состав , на базе

районно о архива в 1993 од был
создан архив соответств ющих до-
ментов. В то время на хранении

в архиве же было 14 фондов по
личном состав за 1931 – 1995
оды в оличестве 1 596 ед. хр.
С 2006 ода в архиве началась

новая страница летописи – выве-
дение е о из стр т ры админис-
трации повле ло понижение стат -
са сл жбы. Если раньше мы были
«Архивным отделом администра-
ции района», то теперь стали
«М ниципальным чреждени-
ем». А 14 марта 2011 ода в це-
лях реализации Федерально о за-
она от 8 мая 2010 ода №83-ФЗ

«О внесение изменений в отдель-
ные за онодательные а ты Рос-
сийс ой Федерации в связи с со-
вершенствованием правово о по-
ложения ос дарственных (м ни-
ципальных) чреждений» М ни-
ципальное чреждение «Архив»
стало М ниципальным азённым
чреждением «Архив». М ници-
пальное чреждение «Архив»
(2006 – 2011 .), с 2011 ода ар-
хив имеет стат с М ниципально-
о азённо о чреждения.
Несмотря на изменение стат са

архива, основные направления
деятельности остались неизмен-
ными – омпле тование архивно-
о фонда, обеспечение сохраннос-
ти, ос дарственный чет и ис-

пользование до ментов. А вот со-
став до ментов, принимаемых
на хранение, се одня ачественно
изменился. Архив недостаточно
собрать, не менее важно обеспе-
чить сохранность до ментов.
Проводимые мероприятия и сло-
жившаяся в архиве система чета
позволяют ма симально обеспе-
чить их сохранность и возмож-
ность оперативно о адресно о по-
ис а.
Кроме это о, мы проводим ме-

роприятия, направленные на тех-

ничес ое репление архивохра-
нилищ, сохранность архивных до-
ментов: работы по артонирова-

нию, замена деревянных стелла-
жей на металличес ие. Но все это
напрям ю зависит от бюджетно о
финансирования.
Се одня в архиве Колпашевс о-

о района хранятся более пятиде-
сяти тысяч дел в 279 фондах!
И эти по азатели еже одно раст т.
Пар лет назад архив Колпашевс-
о о района находился в тяжелом
положении, та а за р женность
архивохранилищ в очередной раз
близилась ритичес ой отмет е.
В 2 0 1 0 од администрацией
района выделено дополнительно
169 в. м площади под архивох-
ранилища. Се одня МКУ «Архив»
занимает помещения общей пло-
щадью 452 в. м.
На протяжении мно их лет ар-

хив не выделялось достаточно
денежных средств для приобрете-
ния необходимой для работы ор -

техни и, мебель находилась в
ветхом состоянии, архивохранили-
щам требовался ремонт. С 2006
ода и по настоящее время значи-
тельно л чшилась материально-
техничес ая база – полностью об-
новлены пар омпьютерной тех-
ни и, мебель, приобрели фа с, два
опировальных аппарата (один из
оторых с ф н цией с анера), фо-
тоаппарат. Кроме то о, прист пили
поэтапной замене деревянных

стеллажей на металличес ие (об-
щая протяженность стеллажей 1271

по . м, в том числе 132 по . м де-
ревянных стеллажей), т. е. через
пар лет вопрос со стеллажами б -
дет полностью за рыт. Еже одно
приобретаем пап и и ороб и для
артонирования до ментов.
В трех помещениях архивохрани-
лищ проведен те щий ремонт, в
дв х помещениях и в абинете
становлены пласти овые о на.
В соответствии с Уставом с 1 но-

ября 2008 ода о азываем плат-
ные сл и физичес им и юриди-
чес им лицам – из отовление
справо тематичес о о хара тера и
обработ а до ментов постоянно-
о хранения и по личном соста-
в . В настоящее время в архиве,
де не пре ращается выполнение
традиционных видов работы, на-
чата деятельность по новым, пер-
спе тивным направлениям: вне-
дрение автоматизированных ар-
хивных техноло ий и др их ме-
роприятий, направленных на со-
вершенствование архивно о дела.

Приоритетным направлением в
области внедрения архивных тех-
ноло ий является развитие систе-
мы автоматизированно о ос дар-
ственно о чета до ментов архи-
вно о фонда и создание информа-
ционно-поис овых систем. Для
данно о чета Росархивом разра-
ботан про раммный омпле с
(ПК) «Архивный фонд». На протя-
жении ряда лет архив Колпашевс-
о о района создает баз данных.
В про раммный омпле с введе-
на информация о 279 фондах, в
том числе 119 фондах постоянно о
хранения (31 792 ед. хр.) и 160
фондах до ментов по личном
состав (19 180 ед. хр.). В связи с
требованием Федерально о архи-
вно о а ентства с 2011 ода ос ще-
ствляется ввод в четн ю баз
данных на ровне за олов ов дел,
на данный момент введено
15 897 единиц хранения (за олов-
ов дел), доля оторых составляет

31% от обще о объема до ментов.
Перед внесением сведений в БД
«Архивный фонд» проведена про-
вер а наличия и состояния до -
ментов, техничес ая обработ а и
ремонт до ментов входящих в
состав фондов, а та же проводи-
лась вывер а наличия переиме-
нований фонда.
Первыйша созданиюэле трон-

но о архива – оцифров а до мен-
тов. Вперв ю очередь оцифровыва-
ются особо ценные до менты.

М. СМОРОДКИНА,
дире тор МКУ «Архив».

О ончание след ет.

На сайте Томс о о областно о Рождествен-
с о о фестиваля размещены рез льтаты он-
рса «Светлый праздни Рождества Хрис-

това» в номинациях «Х дожественное и де-
оративно-при ладное творчество» и «Ли-
терат рное творчество».
В литерат рном он рсе первое место

прис ждено воспитаннице вос ресной ш о-
лы Вознесенс о о афедрально о собора Ва-
лерии Фатьяновой (педа о Е. Д. Петрова).
Специальным призом жюри отмечена рабо-
та ченицы СОШ №7 Алины Боровенс ой
(педа о С. Г. С дари ова).
В он рсе рис н ов и подело вторые

места заняли чени и СОШ №5 Е ор Ми-
хайлов и Тимофей Мельни ов (педа о
Е. С. Михайлова).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Про раммы и прое ты помощи ве-
теранам, мероприятия и а ции, зап-
ланированные в Томс ой области 9
Мая, обс дили частни и ор омите-
та «Победа». Е о заседание 29 янва-
ря провел вице- бернатор по соци-
альной полити е Ч. М. А атаев.
Работа по под отов е празднованию

70- о юбилея Победы ор анизована по трем
направлениям – социальная поддерж а ве-
теранов, льт рно-массовые мероприятия
(шествия, памятные митин и и парады),
ремонт и ре онстр ция мемориалов.
Ка сообщил Чин ис Мамедович А ата-

ев, в дополнение пенсиям и федеральным
ль отам в ре ионе становлены дополни-
тельные выплаты в помощь частни ам
войны и вдовам по ибших. Непосредствен-
но 9 Мая томс им фронтови ам и тр же-
ни ам тыла выплатят по 1 000 и 500 р б-

лей соответственно из бюджета Томс ой об-
ласти. В 2014 од та ю поддерж пол -
чили 13 627 челове , помимо это о, за оно-
прое т о выплатах ветеранам 70-летию
Победы обс ждается и в Совете Федерации.
Ч. М. А атаев подчер н л, что по пор че-

нию бернатора Томс ой области в 2014
од проведен мониторин словий жизни
ветеранов для о азания им адресной помо-
щи. В рез льтате на 2015 од в бюджете ре-
иона заложено 36,8 млн р блей на ремонт
жилья, оздоровление и з бопротезирование
для ветеранов.
В рам ах 714- о аза Президента РФ ре-

ион продолжит работ по приобретению
вартир ветеранам войны и вдовам. 1 795
челове их же пол чили, в спис е н ждаю-
щихся остаются еще 53 – в основном, это ве-
тераны, недавно переехавшие в Томс ю
область.

В од юбилея Победы в Томс ой области
пройд т патриотичес ие а ции и б д т ре-
ализованы специальные прое ты. Ветераны
б д т отмечены юбилейными медалями,
выст пят на ро ах м жества, военно-исто-
ричес их онференциях и выбер т победи-
телей он рсов ш ольных м зеев и детс их
рис н ов. Томс ая молодежь отправится в
новые архивные и поис овые э спедиции,
пройдет в олонне «Бессмертно о пол а» и
б дет нести «Вахт памяти». Томс ая об-
ласть примет частие в общероссийс их а -
циях «Напиши письмо ветеран », «Волон-
терс ий орп с 70-летия Победы», «Наслед-
ни и Победы», «Я помню! Я орж сь!»,
«Эстафета вечно о о ня» и направит вете-
ранс ю деле ацию для частия в лавном
параде 9 Мая на Красной площади в Мос -
ве.

Под отовила М. НИКОЛЕНКО.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÍÊÓÐÑÛ

È ÑÍÎÂÀ
ÍÀÃÐÀÄÛ!

Äî ðåìîíòà.. .

.. .ïîñëå ðåìîíòà.

Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
Ñìîðîäêèíà.
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В феврале это о ода испол-
няется десять лет с то о момен-
та, а в ороде Колпашево по-
явился ансамбль «Талисман».
А история возни новения этой
р ппы та ова. С детства влюб-
ленная в песни, поющая с малых
лет со своей любимой баб ш ой и
подр ой детства Людмилой, по-
ющая всю свою сознательн ю
жизнь, не омонная, творчес ая
женщина все да мечтала создать
свою во альн ю р пп . Но жизнь
с ладывалась та , что семья, дети,
ответственная работа р оводите-
лем не давали ей исполнить дав-
нюю мечт . Одна о мечта не по-
идала ее. И йдя на пенсию, она
не мо ла оставаться в стороне от
б рной ородс ой жизни. Она ста-
ла ходить в ородс ой Дом льт -
ры, пела в хоре « Ветеран», продол-
жая работать в Доме ветеранов. По-
наблюдав за жизнью проживаю-
щих здесь людей, она верн лась
своей давней мечте.
Однажды на праздни е они за-

пели с Наташей Репни овой, фель-
дшеромДома ветеранов. Надо с а-
зать, что Наташа том времени
была же на сцене не однажды,
имела пре расные во альные дан-
ные, но она та же была связана
домашними и рабочими пробле-
мами. Д эт дв х влеченных пес-
ней женщин пол чился на слав .
Немно о по одя наша ероиня при-
ласила в свою омпанию Оль
Т ачен о, оторая тоже любила
петь. Первые пробы выст плений

ÑÎÁÛÒÈÅ «ÒÀËÈÑÌÀÍÓ» – 10 ËÅÒ!

прошли в Доме ветеранов. Прошли
пре расно. Это о рылило Эмилию
Ивановн Беляев (а именно та
зов т эт творчес ю, всю жизнь
поющ ю женщин ), мечта возвра-
тилась с новой силой. Воод шев-
ленные первыми спехами, они
стали подбирать себе омпаньо-
нов. Пришли Валентина Мазыри-
на, Наташа Белец ая, потом Е ате-
рина Толмачева. Женщины запе-
ли! Но а ая ж песня без баяна?
И та пол чилось, что им встрети-
лась замечательный челове и
пре расный педа о – Тамара
Михайловна Стари ова. Именно
она чила их работать над песней,
расиво петь, держаться на сцене.
С нею вместе они принимали ча-

стие в смотрах, он рсах, завое-
вывали призы и дипломы.
А лавное, они поняли, что испол-
нение нравится людям, их жд т
себе в ости! И о да встал вопрос
о том, а назваться, по мнению
всей р ппы было выбрано ма и-
чес ое название «Талисман». Ко -
да по состоянию здоровья Тамара
Михайловна вын ждена была ос-
тавить р пп , Эмилия Ивановна,
б д чи по нат ре не из тех, то та
ле о расстается со своей мечтой,
подошла бывшем чени Та-
мары Михайловны – Владимир
Разов . Владимир Петрович
том времени же был р оводи-
телем хора «Сибирин а», не о
были свои заботы и выст пления

в а адемичес ом хоре, но, пооб-
щавшись с Эмилией Ивановной,
он отважился взять р пп под свое
р оводство. И первое их совмест-
ное выст пление на областном он-
рсе «Рад а», де р ппа испол-

няла песни на немец ом язы е и за-
няла почетное второе место, беди-
ло е о, что он не зря взял эт р пп
под свое рыло. И до се о дня они
вместе. В преддверии юбилейной
даты я хотела бы выразить ис рен-
нюю бла одарность этим дв м на-
шим р оводителям – Эмилии
Ивановне и Владимир Петрович ,
за их любовь песне, мение рабо-
тать с людьми, стремление принес-
ти радость своим зрителям.
Говоря о том, а создавалась

р ппа, Эмилия Ивановна с ис-
ренней бла одарностью вспоми-
нает всех тех, то был о да-то с
ними и шел из олле тива по
разным причинам. С особой теп-
лотой она оворит о Тамаре Ми-
хайловне, м жчинах, оторые пели
с ними. А ведь это та ред о бы-
вает! Иван Михайлович, Ни олай
Трофимович мели создать осо-
бый песенный настрой, вовремя
подбодрить, если вдр что-то не
пол чилось. Особые слова ис рен-
ней признательности она оворит в
адрес своих зрителей: жителей
Дома ветеранов, оторые первыми
поддержали их, помо ли поверить
в способности и возможности, все-
да очень тепло принимавшие,
именно они помо ли артистам до
онца ос ществить свою мечт .

Особые слова бла одарности
р ппа оворит в адрес ТГТ, педа-
о ичес ой ветеранс ой ор аниза-
ции под р оводством Галины
Михайловны Червинс ой. В на-
шей беседе Эмилия Ивановна с
бла одарностью вспоминает быв-
ших спонсоров р ппы: Татьян
Глоба, Татьян Ивановн С ш о-
в , Сонию Са итов , Ирин Зай-
цев . Они материально помо али
во время становления р ппы.
Се одня спонсорство не в моде, но
память о доброте этих людей оста-
лась в памяти р ппы. Концерт в
честь десятилетне о юбилея р п-
пы пройдет 15 февраля. Волн ют-
ся все: и Эмилия Ивановна с Вла-
димиром Петровичем, и сами
«Талисмановцы», и работни и
Дома льт ры «Рыбни », непос-
редственно занимающиеся под о-
тов ой это о мероприятия. Хочется
верить, что все б дет хорошо.
Лишь бы здоровье не подвело всех
частни ов юбилейно о вечера.
А лавное – чтобы в зале были те,
то знает и любит наш ансамбль,
то отов встретить, высл шать и
аплодировать этим женщинам,
любящим песню.
Поддержите же их своим прис т-

ствием! Не пожалеете!
Они очень жд т свое о зрителя

15 февраля в Доме льт ры
«Рыбни », в 13 часов.

Л. ГРАМОТИНА,
частница ансамбля

«Талисман».

В шедшем 2014 од Межд на-
родный союз КВН отпраздновал
53-летие. В самом начале свое о
п ти, еще в 60-х одах, КВН мало
чем был похож на современн ю
и р . Вполне возможно, что подоб-
ные « он рсы на сме ал » про-
ходили в то время и в Колпашеве.
В обновленный же КВН со всеми

правилами, он рсами и т рнир-
ной схемой начали и рать в СССР
с 1986 ода. То да КВНщи и про-
сто на рыли стран своим реа-
тивным, молодежным юмором. И
хотя оманд было мало, смотрели
КВН по телевизор пра тичес и
все. В нашем ороде первая «офи-
циальная» и ра КВН состоялась
весной 1995 ода. На сцене ород-
с о о Дома льт ры встретились
три оманды: «Дефе т», «Тр дное
детство» и «Ух!» из Белояров и.
Идея попробовать себя в новом

деле пришла братьям Сер ею и
Дмитрию Пономарен о («Тр дное
детство»), отор ю с радостью под-
хватили еще два брата Константин
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и Дмитрий Плеша овы ( «Де-
фе т»). По словам Сер ея Понома-
рен о, а правильно и рать в
КВН ни то тол ом не знал, но зна-
ли точно, что материал должен
быть смешным, а т альным и
самобытным. Все это и далось
продемонстрировать омандам:
ом -то л чше, ом – ч ть х же.
Зато находчивости омандам
было не занимать. Та , оманда
КВН «Дефе т», чтобы не испыты-
вать тр дностей с м зы альным
оформлением, просто посадила за
лисы а омпаниатора.
Общей темой и ры стала близ-
ая для всех олпашевцев

«Баня». С ролью вед ще о отлич-
но справился Але сандр Радневс-
ий, на тот момент дире тор
ДЮСШ, оторый вел КВН в бан-
ном халате. Одним из лавных
членов жюри был ж рналист рай-
онной азеты Анатолий Минин.
Третье место в первом олпа-

шевс ом КВНе заняла оманда
«Ух!» из Белояров и. К слов , а-

питаном этой оманды была
Жанна Серова – р оводитель
танцевально о олле тива «Ю а-
на». Второе место досталось о-
манде «Тр дное детство», по а-
завшей хороший ровень (она про-
и рала лишь в одном из он р-
сов). Победителем той историчес-
ой встречи стали КВНщи и из о-
манды «Дефе т», повеселив зри-
телей в аждом он рсе, а их «до-
машнее задание» и вовсе было
признано шедевром.
Вот та в Колпашеве и зародилась

замечательная молодежная и ра
КВН, оторойпоявилосьмно опос-
ледователей, а самое лавное – по-
лонни ов. Из всех и равших в

1995 од оманд надол о связала
свою жизнь с КВНом оманда
«Тр дное детство». Сле а обновив
состав и поменяв название на «Де-
сять не ритят», но это же совсем
др ая история, продолжение ото-
ройобязательнопослед ет…

К. ГАЛИМОВ-ЕРМАК.
. Колпашево.

Ñåðãåé è Äìèòðèé Ïîíîìàðåíêî – îäíè èç îñíîâàòåëåé ÊÂÍ â
Êîëïàøåâå.

1 февраля в Мара синс ой
ООШ состоялись соревнования по
настольном теннис и силовым
пражнениям среди сельс их ш ол
правобережья. Участие в соревно-
ваниях приняли об чающиеся Но-
воселовс ой СОШ, Мара синс ой
ООШ и воспитанни и То рс о о
детс о о дома.
В омандном первенстве по на-

стольном теннис первое место
заняла оманда Мара синс ой
ООШ, на втором месте – ребята
из То рс о о детс о о дома, на
третьем – из Новоселовс ой СОШ.
В личном первенстве юношей

побед одержал Ни олай Мараса-
нов (Мара синс ая ООШ), второе
место – Владимира Барыш ова
(То рс ий детс ий дом), третье
место – Дениса Печ ина (Ново-
селовс ая СОШ). У дев ше пер-

венствовала Снежана Рыж ова
(Мара синс ая ООШ), второй ре-
з льтат по азала Оль а Ясю евич
(Новоселовс ая СОШ), третий –
Татьяна Захарова (То рс ий дет-
с ий дом).
В омандном зачете по силовым
пражнениям победа досталась
воспитанни ам То рс о о детс о-
о дома, «серебро» мара синс-
их ш ольни ов, новоселовс ие
спортсмены – на третьем месте.
В подтя ивании л чший рез ль-
тат (25 раз) чени а Мара -
синс ой ш олы Сер ея Тобольжи-
на, воспитанни То рс о о дет-
с о о дома Леонид Ни итин за-
нял второе место, еще один пред-
ставитель Мара синс ой ш олы
Л ман Симаш ин – на третьей
позиции.
В иревом спорте проводилось

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß
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абсолютное первенство с четом
оэффициентов равнивания в
двоеборье (толчо и рыво ) с и-
рями 12 или 16 и ре ламентом
времени 10 мин т на аждое п-

ражнение. С отличным рез льта-
том 209,04 оч а победил Констан-
тин Комаров. Тим р Голов ов за-
нял второе место, третье место –
Антон Тр сов (все призеры – вос-
питанни и детс о о дома, зани-
мающиеся под р оводством тре-
нера А. А. Овчинни ова).
В общем зачете спарта иады

после четырех видов лидир ет
Мара синс ая ООШ (15 оч ов),
на втором месте То рс ий детс-
ий дом (12 оч ов), третье место
занимает Новоселовс ая СОШ (9
оч ов). След ющий вид спарта и-
ады – соревнования по лыжным
он ам – состоится 1 марта на
лыжной базе.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.


