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На базе радиоло ичес о о
орп са Томс о о областно о он-
оло ичес о о диспансера ( л.
И. Черных, 96/16) начал рабо-
т абинет ма нитно-резонанс-
ной томо рафии с новой высо-
отехноло ичной аппарат рой.
В абинете становлен ни-
альный для Томс ой области
томо раф. Е о мощность позволя-
ет пол чать ма симально аче-
ственные изображения и выяв-
лять он оло ичес ие заболева-
ния на самых ранних стадиях,
о да они спешно поддаются ле-
чению. Бла одаря особом стро-
ению томо рафа, обследование

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
на нем мо т проходить пациен-
ты с инвалидностью, ла стро-
фобией и избыточным весом.
Стоимость томо рафа и е о мон-
тажа составила 49,9 млн р блей.
Уточним, что в 2013 од ре-

ион вошел в число частни ов
федеральной он оло ичес ой
про раммы с объемом финанси-
рования 457,2 млн р блей. По
про рамме же за плены более
30 единиц высо отехноло ично-
о обор дования для льтразв -
овой эндос опии, истоло ичес-
ой и цитоло ичес ой диа ности-
и и передвижной маммо раф.

М. ДМИТРИЕВА.

Коэффициент напряженности
на рын е тр да района, рассчи-
тываемый а численность не-
занятых и безработных раждан
в расчете на одно ва антное ме-
сто, на начало июля составил 3
челове а. Это нес оль о больше,
чем на анало ичный период
прошло о ода (2,1).

ÒÐÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÍÀ ÎÄÍÎ
ÂÀÊÀÍÒÍÎÅ ÌÅÑÒÎ
Специалисты Колпашевс о о

ЦЗН сообщают о том, что в це-
лях повышения эффе тивности с
населением и работодателями
за 6 месяцев 2014 ода прове-
дены 26 ярмаро ва ансий, в
оторых приняли частие 456
челове .

М. МАЙСКАЯ.

Дети в России б д т прохо-
дить ва цинацию против емо-
фильной инфе ции. Предложение
об этом направлено Роспотреб-
надзором в адрес Минздрава
РФ. Ва цинацию предла ается
проводить в течение перво о ода
жизни ребен а.
В настоящее время привив а

против емофильной инфе ции
ос ществляется в рам ах Нацио-
нально о алендаря прививо

ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÀß ÏÐÈÂÈÂÊÀ
3-месячным детям, но толь о
тем, оторые находятся в р ппе
рис а.
Одна о, по мнению Роспотреб-

надзора, это о недостаточно для
сформирования олле тивно о
имм нитета. Отмечается, что
после введения массовой ва ци-
нации в Европе и США оличе-
ство емофильных инфе ций
пало на 90 процентов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Клещи продолжают беспо оить
жителей наше о района. За пос-
леднюю отчетн ю неделю за ме-
дицинс ой помощью по повод
присасывания этих опасных па-
ч ов обратились 16 челове , все
они взрослые люди. Кстати, не-
смотря на то, что через местные
СМИ постоянно ведется пропа-
анда ва цинации, причем бес-

ÑÂÛØÅ 640 ÑËÓ×ÀÅÂ
платной, среди пострадавших
толь о двое были привиты про-
тив лещево о энцефалита.
Меди и сообщают, что с нача-

ла эпидемичес о о сезона нын-
че же заре истрировано свыше
640 сл чаев присасывания ле-
ща. В числе пострадавших 93 ре-
бен а.

М. НИКОЛЕНКО.

Ка мы сообщали в одном из
предыд щих вып с ов нашей
азеты, до 31 ав ста продолжит-
ся олосование за растение-сим-
вол Томс ой области. Участие в
нем на се одняшний день при-
няли же свыше 5,5 тысячи жи-
телей ре иона. Из пяти символов
( едр, пихта сибирс ая, анды
сибирс ий, лю ва и мох сфа -
н м) большинство олосов было
отдано за сосн сибирс ю –
56%. Кедр выбирают и в Крас-
ноярс ом рае. Там за не о про-
олосовало 60% частни ов оп-
роса.

ÑÈÌÂÎË ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Мы информировали читателей
о переезде районно о совета вете-
ранов в помещения по новом
адрес ( л. Л. Толсто о,14). Сей-
час, о да ремонт там пра тичес-
и завершен, же можно оворить
о размещении в здании и цело о
ряда др их общественных ор а-
низаций. Теперь по этом же ад-

ÏÎ ÄÐÓÃÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ
рес работают садоводчес ое то-
варищество «Мич ринец», рай-
онное общество инвалидов и Го-
с дарственное юридичес ое
бюро. Та же здесь расположатся
б х алтеры ряда ш ол сельс их
поселений.

М. МАРИНИНА.

Пожар в одноэтажном бревен-
чатом жилом доме с тесовой ве-
рандой, расположенном в с. То р
на л. Островс о о, произошел 31
июля о оло дв х часов дня. Со-
общение о воз орании пост пило
на п льт диспетчера сл жбы
спасения в 13:59. Через нес оль-
о мин т мест прибыл пер-
вый пожарный расчет. В т ше-
нии были задействованы силы

Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÈÞËß
ПЧ №1 . Колпашево и ПЧ с. То-
р.
В рез льтате пожара с орели

веранда и рыша дома, об оре-
ла примы ающая веранде сте-
на. Жилые помещения вн три не
пострадали. В настоящее время
причина сл чивше ося станав-
ливается.

Л. ЧИРТКОВА.

На проходившем в Ба чаре с
1 по 3 ав ста XIII областном
чемпионате по пожарно-при лад-
ном спорт наш район пред-
ставляли две оманды. В эти
дни спортсмены Колпашевс о о
арнизона пожарной охраны и
ОГУ «УГО ЧС ПБ Томс ой обла-
сти» боролись за первенство в 5
видах профессионально о спорта.
Все сложности и препятствия, о-
торые пожарным приходится
едва ли не ежедневно преодоле-
вать в своей работе, были отра-
жены в подъеме по шт рмовой
лестнице на 4 этаж чебной баш-
ни, подъеме по 3- оленной лест-
нице на 3 этаж чебной башни,
100-метровой полосе с препят-

ствиями, боевом развертывании
и пожарной эстафете.
Победителями в омандном за-

чете по ито ам трех дней соревно-
ваний были признаны олпашев-
с ие пожарные. Команда ПЧ №1,
в составе оторой выст пали на-
чальни ара ла Н. П. Вол ов, о-
мандир отделения Д. Н. Ефимов,
пожарные Е. А. Тыщи , А. Г. Ме-
расат-О лы и К. С. Нови ов, во-
дители пожарно о автомобиля
Д. В. Зройчи ов и Д. С. Маф ю-
ань (представитель – началь-
ни Колпашевс о о арнизона
И. В. Ланчев), по азала хорошие

рез льтаты во всех видах состя-
заний. На счет наших профес-
сионалов в общем зачете одно
второе, два третьих и два шес-
тых места.
Не обошлось и без личных дос-

тижений. Ев ений Тыщи и
Дмитрий Ефимов взяли «серебро»
на подъеме по выдвижной 3- о-
ленной лестнице, Дмитрий Маф -
юань по азал второй рез льтат на
100-метровой полосе препятствий.
Медаль за третье место Е. А. Ты-
щи завоевал в подъеме по шт р-
мовой лестнице на 4 этаж чебной
башни.
Достойно проявила себя и моло-

дая оманда спортсменов ПЧ
с. То р (р оводитель А. Ю. Усов).

Совместными силиями началь-
ни а пожарной части А. С. Заха-
рова, водителя пожарно о автомо-
биля К. В. Новосельцева и пожар-
ных А. Б. Кр тен ова, П. В. Ма -
ля, А. В. Копытова и А. С. Верев-
ина опил а ее достижений на

XIII чемпионате в Ба чаре попол-
нилась победой в боевом развер-
тывании и третьим местом в по-
жарной эстафете. После пяти видов
состязаний оманда УГО ЧС ПБ
Томс ой области заняла 5 место в
ито овом зачете.
Чемпионат по пожарно-при-
ладном спорт – одно из важ-
нейших спортивных событий, о-
торое проводит Главное Управле-
ние МЧС России по Томс ой об-
ласти. В этом од же тринадца-
тый район принимал себя час-
тни ов соревнований. След ющие
состязания пройд т ровно через
од. На этот раз пожарных б дет
встречать ород Асино.

Л. АНДРЕЕВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
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Выбрать зеленый символ
Томс ой области можно на офи-
циальном сайте а ции аллеярос-
сии.рф. Добавим, что проводит
а цию Министерство природных
рес рсов и э оло ии РФ. По ее
ито ам б д т выбраны расте-
ния, символизир ющие все 85
ре ионов страны. Осенью это о
ода на территории льт рно-
природно о пар а в Крым пла-
нир ется высад а Аллеи России
из 85 растений, вошедших в со-
став символов РФ.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Гражданин имеет право на по-
л чение выплаты на твердое топ-
ливо в сл чае, если он:

– не является пол чателем час-
ти с бсидии на приобретение и
достав твердо о топлива;

– соответств ет словиям предо-
ставления с бсидии:

– является ражданином РФ;
– относится ате ории раждан,

имеющих право на с бсидию
(пользователь, собственни жило-
о помещения и т.п.);

– предоставил полный омпле т
до ментов, необходимых для
оформления с бсидии, роме до-
ментов, подтверждающих расхо-

ды на оплат ЖКУ за месяц, пред-
шеств ющий месяц обращения за
с бсидией, и отс тствие задолжен-
ности по их оплате;

– подтвердил соответств ющим
до ментом проживание в жилом
помещении с печным отоплением
(техничес ий паспорт, выпис а из

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ
ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ È ÄÎÑÒÀÂÊÓ
ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

похозяйственной ни и, справ а
жилищных ор анов, справ а ор а-
нов местно о само правления).
Расходы на приобретение и до-

став твердо о топлива определя-
ются расчетным п тем с четом:

– ре ионально о стандарта нор-
мативной площади жило о поме-
щения, использ емой для расчета
с бсидий. Для раждан, имеющих
право на дополнительн ю площадь
в соответствии с за оном – норма-
тивная площадь определяется с
четом дополнительной площади
жило о помещения. При этом пло-
щадь, читываемая при расчете
расходов на приобретение и дос-
тав твердо о топлива, не может
превышать фа тичес ю площадь
жило о помещения;

– норматива потребления твер-
до о топлива на 1 в. м площади
жило о помещения в месяц (в б.
м/ в. м или тоннах/ в. м), ото-
рый станавливается Постановле-

нием администрации Томс ой
области;

– стоимости твердо о топлива в
р б. за б. м дров или тонн
ля, оторая станавливается ад-

министрацией Томс ой области.
Для пол чения сл и необходи-

мо представить в Центр социаль-
ной поддерж и населения по
мест жительства заявление и не-
обходимые до менты. При пред-
ставлении всех необходимых до-
ментов с 1- о по 15-е число ме-

сяца выплата на твердое топливо
предоставляется с 1- о числа это о
месяца, а при представлении а-
занных до ментов с 16- о числа
до онца месяца – с 1- о числа
след юще о месяца. Выплата на
твердое топливо предоставляется
азанным ражданам на основа-

нии их заявлений с четом посто-
янно проживающих с ними чле-
нов их семей.
Выплата на твердое топливо

предоставляется на 12 месяцев и
выплачивается единовременно за
весь сро ее предоставления.
При предоставлении выплаты

на твердое топливо в послед ющие
периоды с мма ранее выплачен-
ной еже одной выплаты в доход не
в лючается.
По вопросам назначения еже од-

ной денежной выплаты на приоб-
ретение и достав твердо о топли-
ва жители . Колпашево мо т об-
ратиться по адрес : . Колпашево,
л. Обс ая, д. 65/7, аб. №8,
тел. 5-80-87; жители с. То р – по
адрес : с. То р, л. Советс ая,
д. 64, аб. №6, тел. 5-57-03. Жи-
тели сельс их поселений мо т об-
раться част овым специалис-
там по мест жительства.

Н. САРПИОНОВА,
вед щий специалист ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».

Проанализировав рез льта-
ты единых ос дарственных
э заменов это о ода, лава
Минобрна и Д. В. Ливанов
заявил о планах постепенно-
о от аза от тестовой части в
заданиях ЕГЭ по всем пред-
метам.
Чем это чревато, а та же остав-

лять ли на б д щий од в КИМах
( онтрольно-измерительных мате-
риалах) ЕГЭ тестов ю часть А, в
раз ар летних ани л разбира-
лись специалисты.
По мнению лавных разработ-

чи ов ЕГЭ из Федерально о ин-

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß ÒÅÑÒÛ ÎÑÒÀÞÒÑß
стит та педа о ичес их измере-
ний (ФИПИ), отменять сам ю про-
ст ю, тестов ю часть заданий,
ныне обозначаем ю литерой А,
ни а нельзя. Она и высо отехно-
ло ична (провер а идет очень бы-
стро, т. . ведет ее омпьютер, а не
челове ), и независима от с бъе -
тивно о фа тора – проверяюще о,
и выявляет знание большо о
объема содержания предмета.
Р оводитель ФИПИ О. А. Ре-

шетни ова про омментировала

решение в ходе « р ло о стола» в
Общественной палате: «Мы ве-
личим оличество заданий с рат-
им и разверн тым ответом и со-
ратим оличество заданий с вы-
бором одно о ответа, но не расста-
немся с ними совсем».
По ее словам, основной ар мент

противни ов тестовой части за -
лючается в том, что вып с ни и,
даже совершенно не зная предмет,
имеют возможность адать часть
ответов. Одна о подтверждения

большо о числа та их фа тов
найти не далось.
Решетни ова сообщила та же,

что в след ющем од в задани-
ях ЕГЭ б дет введена с возная
н мерация без деления на тип
заданий (А, В и С), чтобы ча-
щиеся не ориентировались на
б венный од, а более внима-
тельно читали инстр ции за-
даниям.

Е. ФАТЕЕВА.

По ис Колпашевс о о о-
родс о о про рора с дом
принято решение о прин ди-
тельной оспитализации од-
но о из жителей Колпашева в
специализированное меди-
цинс ое противот бер лез-
ное чреждение.
Провер ой становлено, что

ражданин страдает от рытой фор-
мой т бер леза, стоит на диспан-

ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÀ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ
серном чете врача-фтизиатра.
Несмотря на заразный хара тер
заболевания, он лонялся от соот-
ветств юще о лечения, подвер ая
опасности заражения т бер лезом
лиц, а проживающих, та и об-
щающихся с ним.
Учитывая опасный хара тер забо-

левания,возможностьраспростране-
ния вир са возд шно- апельным
п тем и заражения им в ходе быто-

во о общения значительно о числа
людей, нар шается право аждо о
ражданина Российс ой Федерации
на охран здоровья, арантирован-
ное статьей 41 Констит цииРФ.
В связи с от азом от лечения в

добровольном поряд е, для обес-
печения онстит ционных прав
раждан на охран жизни и здоро-
вья, Колпашевс ий ородс ой про-
рор обратился в с д в интересах

неопределенно о р а лиц для
разрешения вопроса о прин ди-
тельной оспитализации заболев-
ше о и возложении на не о обязан-
ности пройти рс лечения от т -
бер леза в полном объеме.
Решение с да вст пило в за он-

н ю сил .
Н. ФОМЧЕНКО,

и. о. заместителя
ородс о о про рора.

28 июля, в день памяти свято-
о равноапостольно о нязя Вла-
димира, оторый в нашей стране
отмечается и а День рещения
Р си, во всех храмах Колпашевс-
ой епархии были совершены
праздничные бо осл жения, за
оторыми возносились молитвы о
нашем Отечестве, просвещенном
светом Христовой истины бла о-
даря тр дам свято о нязя. Та -
же в этот день во всех храмах и
монастырях Р сс ой Православ-
ной Цер ви по бла ословению
Святейше о Патриарха Мос овс-
о о и Всея Р си Кирилла прошла
а ция – волна оло ольно о зво-
на «Слава тебе, Боже!».
Звон прошел «волной» по всей
аноничес ой территории Р сс ой
Православной Цер ви – от Даль-
не о Восто а до Европы, ромо -
ласно возвещая о том д ховно-ис-
торичес ом выборе, оторый сде-
лал наш народ в 988 ., связав
свою с дьб с Православием.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

Â ÄÅÍÜ
ÊÐÅÙÅÍÈß
ÐÓÑÈ
волна оло ольно о звона
про атилась по всем храмам
Колпашевс ой епархии.

Вс оре россиянам не придется
идти в поли лини , чтобы за -
рыть «больничный». Работода-
тель б дет это делать за лечаще о
врача. Если челове ч вств ет
себя здоровым, он сраз выйдет
на работ , а с медицинс ими до-
ментами разберется е о началь-

ни .
Это освободит врачей от лишней

работы, сэ ономит время пациен-
тов и со ратит очереди в поли ли-
ни ах. 18 ре ионов страны отовы
зап стить та ие пилотные прое -
ты в 2015–2016 одах – об этом
сообщают в Минздраве. Одна о
для то о, чтобы система заработа-
ла, в стране придется повсеместно
внедрить эле тронные больнич-
ные листы.
Та ая система же действ ет в

Литве. «Больничный» там дают
сраз на две недели. По истечении
это о сро а он автоматичес и за -
рывается, и челове просто выхо-
дит на работ . Если то-то выздо-
равливает раньше, то «больнич-
ный» досрочно за рывает е о ра-
ботодатель. Если же за две недели
челове не поправился, лечение
продлевает врач.

М. МАРИНИНА.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

«ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ»
ÇÀÊÐÎÅÒ
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ

На этой неделе планир ется за-
вершение ремонтных работ на до-
ро ах орода и То ра. Выполняют
их две бри ады Северно о фили-
ала ОГУ «Областное ДРСУ», вы-
и равше о он рс, объявленный
администрацией Колпашевс о о
ородс о о поселения. Необходи-
мые средства – 4 млн р блей –
решением Д мы были выделены
из районно о бюджета.
Одна из бри ад выполняет

ямочный ремонт (е о общая пло-
щадь составит более 2,6 тыс. в. м)
при помощи же ставшей привыч-
ной техноло ии – с использовани-
ем эм льсионной бетонной смеси.
«Заделываются толь о самые л -
бо ие ямы на асфальтовом по ры-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

тии, оторые л бже 2–3 см, –
расс азывает заместитель лавы о-
родс о о поселения А. Н. Бе аев. –
Мы пошли по та ом п ти для
то о, чтобы на имеющиеся сред-
ства охватить больш ю площадь
дорожно о полотна. Конечно, объем
работ необходимо величивать.
И на эти цели местной власти
предстоит изыс ивать дополни-
тельные средства».
Поряд а 1,7 тыс. в. м обозна-

чены а самые проблемные ча-
ст и. Это часть лиц Мира, Побе-
ды, Кирова, пере ресто лиц Ки-
рова и Л. Толсто о. Вторая бри а-
да дорожни ов занимается там -
лад ой асфальта.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

По предварительном про ноз
метеороло ов, первая де ада ав -
ста б дет на 1-2 рад са прохлад-
нее нормы. Среднеде адная тем-
перат ра возд ха ожидается
+13…+16.
В период с 1 по 10 ав ста ожи-

даются олебания температ ры
возд ха: ночью от +8…+13 до
+ 3 … + 8 , днем от + 2 1 … + 2 6 до
+15…+20.
Дожди различной интенсивнос-

ти, местами розы, ожидаются в
большинстве дней де ады.

М. ДМИТРИЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ

ÏÎÊÀ
ÍÅ ÆÀÐÊÎ

Медведи нынче частые, но не-
званые ости в сельс ой местнос-
ти наше о района. Особенно зача-
стили они на территорию Новосе-
ловс о о сельс о о поселения. И
вы, их визиты нельзя назвать
безобидными. В рожающей бе-
зопасности населения сит ации

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÍÅ ÕÎÄÈ ÍÅÇÂÀÍÛÌ Â ÃÎÑÒÈ…
администрацией данно о поселе-
ния было принято решение об от-
стреле одно о особо навязчиво о
« остя».
Еще один осолапый на днях

был отстрелян охотни ами в рай-
оне деревни Типсино.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На совещании в Я тс е замес-
титель министра здравоохранения
Т. Я овлева назвала Томс ю об-
ласть в числе лидеров по 19 из 25
ритериев оцен и ачества меди-
цинс ой помощи. В частности, по
мнению Я овлевой, ре ион демон-
стрир ет хорошие по азатели есте-
ственно о прироста населения и
снижения смертности от он оло и-
чес их и сердечно-сос дистых за-
болеваний.
Совещание прошло с частием

100 деле атов от 20 российс их
ре ионов. «Приятно было ви-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Â ×ÈÑËÅ ËÈÄÅÐÎÂ
деть, что по мно им по азате-
лям мы находимся впереди .
Одна о, на совещании был та -
же озв чен ряд моментов, над
оторыми нам предстоит рабо-
тать, – отметил по ито ам поез-
д и начальни областно о Де-
партамента здравоохранения (а
в недавнем прошлом лавный
врач Колпашевс ой районной
больницы) А. Холопов. – Напри-
мер, важно оптимизировать от-
расль, но не столь о в смысле
э ономии, с оль о с точ и зре-
ния эффе тивности».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.08 +24... +15о, давление падает.
7.08 +20... +13о, давление падает, возм. дождь.
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Родился Але сандр Иванович 12

февраля 1947 ода в ороде Бийс е
Алтайс о о рая. Отец – Иван Ефи-
мович, мать – Мария Васильевна.
В семье Колесни овых было пятеро
детей, трое сыновей и две дочери.
В 1950 од семья переезжает в

небольшой то да ородо Колпаше-
во Томс ой области. Отца а быв-
ше о фронтови а, радиста, отправ-
ляют в Колпашевс ое речное паро-
ходство. Жить они стали в неболь-
шой деревне близ орода. Сейчас
здесь рас ин лись владения На-
рымс ой ос дарственной селе -
ционной станции. А то да это
былонебольшоеселение.
Малень ом Саше все о три

ода. Он еще не знает, что вся
дальнейшая е о жизнь б дет свя-
зана с этим провинциальным о-
род ом.
Первый раз взял в р и баян,
о да ем было 7 лет. Произошло
это та .Старшийбрат Геор ий, о-
тором было 14, вместе с др зья-
ми подрабатывали на лесоза о-
тов ах. И на заработанные день-
и он пил себе пол баян. Ка
вспоминает Але сандр Ивано-
вич, инстр мент был очень ра-
сивый. А а замечательно зв -
чал! И рал Геор ий хорошо, д -
шевно. Малень ийСаша с востор-
ом смотрел на старше о брата.
А тот стро о-настро о запрещал
ом -либо брать инстр мент. Но
о да Геор ий ходил вш ол или
по своим делам, Саша тихонь о
брал в р и баян и начинал под-
бирать слышанные от брата ме-
лодии. Это были песни, пляс и,
всем известная «Барыня».
Об этом влечении сына знала

толь о мать. И вот однажды вер-
н вшийся домой Геор ий был по-
ражен. Из дома раздавались зна о-
мые мелодии. Он не сраз даже и
понял, что и рает то-то др ой, а не
он. Ко да Саша видел Геор ия, то
очень исп ался. Н всё, теперь по-
падет! Но, видев младше о брата,
та вле ательно и рающе о, серд-
це Геор ия оттаяло. И с этих пор
Саше было разрешено брать инст-
р мент в любое время.

С это о момента началась б рная
« онцертная деятельность». Ма-
лень о о, ш стро о м зы анта при-
лашали на различные праздни и,
свадьбы, лянья. Хоть порой и
сильно ставали малень ие р ч и,
ордость распирала, что без не о и
праздни не праздни .
Вот та произошла первая встре-

ча с народным инстр ментом, с о-
торым Але сандр Иванович не рас-
стается более пол ве а. Надо отме-
тить, что вся семья Колесни овых
была связана с м зы ой. Отец и -
рал на баяне, мать – на итаре.
Младший брат Сер ей отличался
неза рядными м зы альными
способностями, сочинял собствен-
н ю м зы . Братья часто и рали
д этом. Сестра Наталья была соли-
ст ойСибирс о о народно о хора.
В 1960 од Саша пост пил в м -

зы альн ю ш ол орода Колпаше-
во Ви тор Павлович Шаталов ,
преподавателю по ласс баяна.
Учился ле о, с влечением. Неред-
о с одно лассни ами они страи-
вали состязания по исполнительс-

ой техни е, «выдавая» пассажи из
тридцать вторых и шестьдесят чет-
вертых. Учени и ш олы частвова-
ли в различных ородс их мероп-
риятиях, онцертах.
В 1965-м Але сандр о ончил

ш ол с отличием. В это время в
Колпашевс ю м зы альн ю ш о-
л после о ончания Томс о о м зы-
ально о чилища приехал Юрий
Ни олаевич Роди ов. Он отметил
м зы альные способности Але сан-
дра и посоветовал ем пост пать в
м зы альное чилище на дирижер-
с о-хоровоеотделение.

СТУДЕНЧЕСТВА
ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
Начинался новый этап в станов-

лении м зы анта. В чилище Але -
сандр пост пил на дирижерс о-хо-
ровоеотделение, в лассЕв ения Ге-
ор иевича Станишевс о о. Парал-
лельно стал читься на отделении
народных инстр ментов Анатолия
Ни олаевича Арестова, оторый до
м зы ально о чилища работал в
Колпашевс ой м зы альной ш оле.
С большим важением вспомина-
ет Але сандр Иванович своих педа-
о ов: А. А. Овчинни ова – препо-
давателя по теоретичес им дисцип-
линам, В. Т. Фео тистова (народ-
ные инстр менты, баян).
На народном отделении Але -

сандр чился и рать и на др их
инстр ментах – домре, балалай е,
д ховых, из чал теоретичес ие

дисциплины. В то время одной из
лавных задач было поднимать
льт р на селе. Поэтом н жно

было читься всем том , что мо -
ло при одиться в дальнейшей рабо-
те. Изо дня в день повышалось ма-
стерствомолодо оисполнителя.
Жизнь любо о ст дента-м зы-
анта неразрывно связана с он-
цертной деятельностью. Не был
ис лючением и Але сандр. За
оды чебы вместе со своими со-
рсни ами с выездными он-

цертами ис олесил всю Томс ю
область: Те льдетс ий, Зырянс-
ий, Томс ий, Парабельс ий,
Але сандровс ий, Колпашевс ий
районы. И соседняя Кемеровс ая
область принимала томс их ст -
дентов.
Памятной стала поезд а в ород

Стрежевой в те оды, о да он
толь о что начинал осваиваться.
Это сейчас Стрежевой – р пный
центр томс их нефтяни ов с совре-
менной архите т рой, бла о ст-
ройством и прочими атриб тами
ородс ой жизни. «А то да, –
вспоминает Але сандр Ивано-
вич, – это были деревянные ба-
ра и, ва ончи и и непременно
«центр» льт рной жизни ород-
а – л б «Юность», оторый со-
хранился и до сих пор».
Среди онцертных номеров, о-

нечно же, сольные инстр менталь-
ные и ансамблевые выст пления,
замечательный четырех олосный
вартет.
Были в те оды традиционные

летние поезд и томс их м зы ан-
тов-профессионалов и старше рс-
ни ов м зы ально о чилища по
населенным п н там, расположен-
ным по бере ам Оби на теплоходе
«К льтработни ». Жители Кар ас а,
Парабели, Нарыма и мно их др -
их северных посел ов с востор ом
принимали остей из областно о
центра.
Но астрольные поезд и были не

толь о по области. В 1969 од хо-
ровой олле тив Томс о о эле тро-
лампово о завода, оторым р ово-
дил известный томс ий омпозитор
и м зы ант Владимир Лавринен-
о, отправился на астроли в
Польш . Вместе с ним были при-
лашены вып с ни и м зы ально-
о чилища, среди оторых был и
Але сандр. Концерты прохо-
дили в Кра ове, Варшаве, По-
знани.
ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тысяча девятьсот шестьде-

сят девятый од. Учеба в чи-
лище позади. Вып с ной ве-
чер. Начало профессионально-
о п ти. Але сандр просит рас-
пределения в родной ород и
возвращается в Колпашево.
С 4 сентября 1969- о он на-
чинает работать в Колпашев-
с ой м зы альнойш оле, пре-
подает теоретичес ие дисцип-
лины: сольфеджио и м зы-
альн ю литерат р . В это же
время е о оваривают пора-
ботать и в Доме льт ры. Кто
знает, может, сама с дьба на-
правляла Але сандра.
Именно здесь он позна о-

мился со своей б д щей же-
ной – Ларисой Геннадьевной
И риной. Та образовался еще
один м зы альный олле -
тив – семейный д эт Колесни-
овых. А позже, о да них роди-
лись и подросли сын Павел и дочь
Елена, они создали еще один д эт,
теперь жедетс ий.
Прошло два ода. Семидесятые.

Б рный рост р ж овой деятельно-

сти, работа с тр дными подрост а-
ми. Дире тор Дома пионеров Ма-
рия Але сеевна Сопыряева всеми
силами старается оворить Але -
сандра Ивановича перейти ним
на работ . Весомый ар мент – ав-
торитет молодо о педа о а, ведь

подрост ам, особенномальчиш ам,
все да необходима м жс ая под-
держ а и взаимопонимание. Он ос-
тавляет работ в Доме льт ры, а
затем ходит и из м зы альной
ш олы.
С 1971 ода работал в Доме пио-

неров а омпаниатором, р оводи-
телем хора. В ороде пять ш ол, и в
аждой он создал свой хор. У аждо-
о детс о о олле тива свой репер-
т ар, свои солисты и ансамбли. Дом
пионеров ор анизовывал еже одные
смотры х дожественной самодея-
тельностиш ольни ов. Если о все-
м этом добавить работ с хорео -
рафичес ими ансамблями, можно
представить, а ой насыщенной и
напряженной была эта деятель-
ность. Но все да приветливый, ни
на мин т не расставаясь со своим
др ом баяном, он пел, и рал, чил
детей, приобщал их мир м зы-
и, прививал любовь р сс ой на-
роднойпесне.
В этой системе Але сандрИвано-

вич проработал 20 лет. За мно о-
летний добросовестный тр д в 1989
од ем было присвоено звание

«Ветеран тр да». Наша система об-
разования преподнесла ем , а и
мно им др им р оводителям
различных р ж ов, еще один
«сюрприз» – весь этот мно олетний
тр д не входил в педа о ичес ий

стаж! Пришлось пойти работать в
систем ш ольно о образования.
Особых изменений он не поч в-
ствовал, ведь все эти оды работал
с детьми. Единственное различие –
то, что это были ребята из одной
ш олы.
Семь лет – с 1990 по 1997 од –

Але сандр Иванович работал м -
зы альным р оводителем в ш о-
ле№5. Вел ро и пения, р оводил
ш ольным хором, ор анизовал ш -
мовой ор естр, ансамбль лож арей.
Особымдостижениемсталосозда-

ние хора мальчи ов, о оло 20 чело-

ве . Мальчиш ам пошили раси-
вые остюмы. Их выст пления
приходила смотреть всяш ола. Они
мно о раз выст пали на сцене о-
родс о о Дома льт ры, на селе.
Вреперт аре были даже отрыв и из
опер. Можно толь о до адываться,
что испытывали малень ие артис-
ты во время выст плений, и с а-
ой ордостьюсмотрелна своих вос-
питанни ов их читель и настав-
ни .
С 1997 до 2002 ода Але сандр

Иванович работал в др ой ш оле,
СОШ №7. Ка все да в ш оле, де
он тр дился, пел хор, солисты и д -
эты. Но лавным е о детищем стал
ансамбль лож арей. И рало в нем
16 челове , восемь девоче и во-
семь мальчи ов. И рали они на 2–
3 лож ах от первой до седьмой по-
зиции. И рали профессионально. На
всех он рсах все да становились
первыми. В их архивах мно о раз-
личных рамот и дипломов. Ан-
самбль был частни ом мно их о-
родс их мероприятий, выст пал на
проводах зимы, на Масленице.
Кропотливая работа с солистами

тоже приносила свои плоды.
Маша Мон олина является
дипломант ой областных и
всероссийс их он рсов.
В м зее ш олы хранится

Почетная рамота Министер-
ства просвещения РСФСР,
оторой Але сандр Иванович
был на ражден в 1987 од .
В 2002 од он вышел на

пенсию. Норазвеможет та ой
челове сидеть дома?! И он
снова идет людям, снова –
общение см зы ой, с песней.
Теперь он воз лавляет хор

«Ветеран» при ородс ом
Доме льт ры. Этот олле -
тив энт зиастов работает в-
леченно и зажи ательно. Выс-
т пления для них – это праз-
дни . Колле тив «Ветерана»
под р оводством Але сандра
Ивановича Колесни ова при-
своено звание «Народный».
Невозможно сосчитать всех,
ом отдал частич своей
д ши и мастерства замеча-
тельный м зы ант, житель

наше о орода – Але сандр Ивано-
вич Колесни ов.

Е. ГОЛЕЩИХИНА,
педа о дополнительно о

образования
Детс о-юношес о о центра.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»

ÏÎËÂÅÊÀ ÌÓÇÛÊÀ Â ÄÓØÅ ÇÂÓ×ÈÒ
Æèâåò â íàøåì ãîðîäå Êîëïàøåâî çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, èçâåñòíûé, íàâåðíîå,
êàæäîìó æèòåëþ, êàêèì-ëèáî îáðàçîì ñâÿçàííîìó ñ íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì. Ýòî
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Êîëåñíèêîâ, òàëàíòëèâûé ìóçûêàíò, îïûòíûé ïåäàãîã è ðóêî-
âîäèòåëü, äîáðûé è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. Âñÿ åãî æèçíü ïîñâÿùåíà ìóçûêå, íà-
ðîäíîìó èñïîëíèòåëüñòâó.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Первым презентом стала
выстав а ори инальных
и ольниц «Мастерил а» .
Э спонаты, более тридца-
ти неординарных подело ,
стали подтверждением
то о, что юные мастерицы
имеют блестящие навы и
по р оделию. Всевозмож-
ные ш ат л и, под шеч и,
овощи и я оды, « осточ а»
для Др ж а , сердеч и,
с нд ч и и др . Самые
ори инальные работы вы-
полнены воспитанницами
ОГКОУ «То рс ий детс-
ий дом имени М. И. Ни-
льшина» Анной Елист-

ратовой, Е атериной М -
саевой, Ириной Ивчен о,
Мариной Демчен о, Але-
ной Чеди езовой, Любовью
Боднар, молодым воспи-
тателем Натальей Влади-
мировной Выймовой и са-
мыми а тивными чита-
тельницами библиоте и –
Аленой Борисен о, Елиза-
ветой Габовой , Ни ой
Ивойловой, Анжелой Аста-
фьевой, Е атериной П ш-
аревой.
Первыми посетителями выс-

тав и стали самые малень ие

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ËÅÒÎÌ ÍÀØ ÊÍÈÆÍÛÉ ÄÎÌ
Äíè ïîäàðêîâ ðåøèëè óñòðîèòü â êîíöå ëåòà Òîãóðñêàÿ
äåòñêàÿ áèáëèîòåêà è åå àêòèâíûå ÷èòàòåëè.

воспитанни и детс о о дома.
Малыши не толь о смо ли рас-
смотреть и ольницы, но сами с

о ромным довольствием отпра-
вились в швейное царство-ш а-

т л , помо ли своими
мелыми р ч ами вы-
полнить трон для Цари-
цы-и олоч и с ипера -
тивным хара тером
(ведь в ее род были вы-
со отехноло ичные евро-
пейцы и даже темпера-
ментные цы ане) . Из
тол овых словарей
В. Даля и С. Оже ова ре-
бята знали, что ранее
и ольниц называли
и ольни ом, а и ольни-
цей – женщин , продав-
щиц и оло .
Вторым подар ом ста-

ла ежедневная а ция
«Кни а дня». Ежедневно
на рыльце библиоте и
на выставочном столи е
любителей дете тивов,
историчес их романов,
чебно-про раммной ли-
терат ры жд т нижные
подар и.
Третьим обнадежива-

ющим подар ом стали
пара золотых рыбо и
семей а барб сов от Ма-
рии Ильчен о, остьи из

Смоленс а (в прошлом од
Маша переселила в наш а вари-
м рыбо -пет ш ов) . Теперь
всем читателям предоставляется

возможность за адывать жела-
ния. Есть и одно совместное: что-
бы союз читателей и библиоте и
становился репче и больше при-
носил др др приятных по-
дар ов и сюрпризов.
В ближайшие дни любителей

светс о о эти ета и истории воз-
ни новения вещей ждет мастер-
ласс от Веры Михайловны Л ов-
с ой по из отовлению вееров из
азетных тр боче . Та же ждем
заяво от читателей для частия в
презентации своих питомцев
«В мире животных».
До новых встреч! Приходите за

подар ами!
М. ПАНОВА,

библиоте арь То рс ой
детс ой библиоте и.

Традиционное аппаратное сове-
щание в районной администрации
4 ав ста началось с приятно о и
торжественно о момента. В честь
профессионально о праздни а ряд
работни ов тор овли был отмечен
на радами областно о и районно-
о ровня. Заместитель лавы
района С. А. Клишин вр чил бла-
одарности администрации Томс-
ой области лавном специалис-
т по потребительс ом рын ад-
министрации района Н. В. Пойда
и сотр днице ООО «Колпашевс-
ий за отпром» О. В. Сафроновой.
Почетные рамоты администра-
ции Колпашевс о о района за
мно олетний добросовестный тр д
и высо ие рез льтаты в работе по-
л чили лавный б х алтер ИП
Стрельцовой Н. А. Елена Сер еев-
на Вол ова, зав. ма азином «Об-
жор а» С. Ю. Петрова, продавец

ÍÀÃÐÀÄÛ Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
ОАО «Сибирс ий тор овый дом»
Н. Н. Майд рова, зав. ма азином
№3 Колпашевсео о за отпрома
Т. А. За ид ллина и продавец
данно о предприятия в п. Дальнее
Г. В. Гл ховцева. Бла одарствен-
ными письмами районной адми-
нистрации отмечены старший
продавец ма азина «Белоч а»
Ю. Г. Коче арова, старший прода-
вец ма азина «Метелица»
А. А. Смирнова и р зчи -э спе-
дитор ИП Стрельцовой Н. А. Сер-
ей Ви торович Усольцев.
Стоит отметить, что на се од-

няшний день в сфере тор овли
Колпашевс о о района насчитыва-
ется 411 предприятий и индиви-
д альных предпринимателей,
оторых тр дятся более 1,7 тыся-
чи работни ов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

С 1 ав ста введено олов-
ное на азание похитителям
номеров.
У оловное преследование б дет

розить тем, то снимает номера с
автомобилей для совершения с их
помощью тяж их и особо тяж их
прест плений, в лючая вымо а-
тельство.
Кроме то о, пол чить дополни-

тельн ю статью УК смо т и,
пример , зло мышленни и, ото-
рые становят раденный номер
на автомобиль, использ емый для
похищения челове а.
Для остальных же сл чаев, о -

да номер раден из х ли анс их
поб ждений – на азанием станет
штраф от 2 до 5 тысяч р блей либо
административный арест сро ом
до 15 с то .

Соб. инф.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÇÀ ÊÐÀÆÓ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

На лонились деревья
Над речною волной.
Попритихла деревня
Средь тай и ве овой.
С оль о лет пролетело,
С оль о было все о?!
Б шевали метели,
Даже больше то о:
Мно о выпало оря,
Мно о бед, мно о роз.
И, наверное, море
Было пролито слез.
Жизнь была не простая:
Холод, олод и смерть.

А работа та ая…
Ка смо ли одолеть?!
Ве двадцатый с ровый
От ремел, отболел.
Но припомнился снова
Весь е о беспредел.
Что-то шепч т рябины,
Но а что не понять.
Д ш р сть зазнобила,
Эт р сть не нять.
Изменяется время
И течет а ре а.
Попритихла деревня…
А на сердце тос а.

Под впечатлением повести
Вениамина Колыхалова

«Ба ровый за ат»

Ñîòðóäíèêè ÓÔÝÏ àäìèíèñòðà-
öèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ Íàäûêòî Âàëåíòèíå Ïðîêî-
ïüåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ñîâåò âåòåðàíîâ è æèëüöû
äîìà âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Áóðÿ-
íèíîé Ëþäìèëå Èîñèôîâíå ïî
ïîâîäó ñìåðòè ñûíà

ÀÍÄÐÅß.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè âîñïèòàí-
íóþ êîøå÷êó îò êîøêè-ìûøåëîâêè,
4 ìåñ., òò. 5-96-49, 8-960-979-56-26

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ —
ÁËÀÍÊÈ


