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Свой профессиональный
праздни работни и сферы
льт ры отмечают 25 марта.

Людям непосвященным ажет-
ся, что работать в льт ре ле -
о и радостно: аждый день –
праздни . Но те, то знает по-
добный тр д изн три, отлично
понимают, что ис сство треб -
ет жертв. Хороший работни
льт ры немыслим без талан-

та, преданности своем дел ,
желания дарить праздни –
толь о та ие люди мо т дост -
чаться до аждо о сердца и по-
л чить эмоциональн ю отдач
от зрителя.

– Без вас не проходит ни
одно событие. И о да все от-
дыхают, работни и льт ры –
на сцене, для вас это тр д, тре-
б ющий самоотдачи, приложе-
ния всех творчес их сил и спо-
собностей, – с азал в своем
поздравлении виновни ам тор-
жества заместитель лавы рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин. – От имени лавы
района А. Ф. Медных и деп тат-
с о о орп са районной Д мы
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спорт и молодёжной полити е
районной администрации. В их
честь зв чало немало поздрав-
лений, добрых слов и призна-
ний. Яр ие онцертные номера
для своих олле под отовили
самодеятельные олле тивы
Колпашевс о о района.

Е. ФАТЕЕВА.

поздравляю вас с праздни ом
и желаю постоянных творчес-
их спехов!
Работни и сферы льт ры в

этот день пол чили на рады
Департамента по льт ре и т -
ризм Томс ой области, адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она и Управления по льт ре,

Ôèíàë þáèëåéíîãî, 10-ãî,
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Âîñ-
ïèòàòåëü ãîäà» ñîñòîÿëñÿ 25
ìàðòà â Òîìñêå.

Íà çâàíèå ëó÷øåãî âîñïèòà-
òåëÿ îáëàñòè ïðåòåíäîâàëè 12
÷åëîâåê èç Òîìñêà, Ñåâåðñêà,
Ïåðâîìàéñêîãî, Êîëïàøåâñ-
êîãî, Òîìñêîãî, Âåðõíåêåòñêî-
ãî, Àñèíîâñêîãî, Êàðãàñîêñêî-
ãî ðàéîíîâ. Íà çàî÷íûõ è î÷-
íûõ òóðàõ êîíêóðñà îíè ïðåä-
ñòàâèëè «Èíòåðíåò-ïîðòôî-
ëèî», àâòîðñêèå ìåòîäèêè,
íàïèñàëè ýññå «ß – ïåäàãîã»,
ïîäåëèëèñü îïûòîì íà áðè-
ôèíãå, ïðîâåëè îòêðûòûå óðî-
êè, ìàñòåð-êëàññû è âûñòóïèëè íà òîê-øîó «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé ðàçãîâîð».

Êîëïàøåâñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëà ñòàðøèé âîñïèòàòåëü
äåòñêîãî ñàäà ¹14 Î. À. Áóçåíèóñ. Â ôåâðàëå Îêñàíà Àíàòîëü-
åâíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà. È íà
îáëàñòíîì ýòàïå ñóìåëà ïðåêðàñíî ïðîÿâèòü ñåáÿ è çàíÿëà
ïðèçîâîå ìåñòî!

Ïî÷åòíîå çâàíèå «Âîñïèòàòåëü ãîäà» çàâîåâàëà âîñïèòàòåëü
èç Òîìñêà Ëþáîâü Ëåäÿåâà. Èìåííî åé ïðåäñòîèò ó÷àñòâîâàòü
âî âñåðîññèéñêîì ýòàïå «Âîñïèòàòåëÿ ãîäà – 2016».

Е. СЕЛИВАНОВА.
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«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
ÃÎÄÀ – 2016»

«Учитель, б дь солнцем, изл чающим
человечес ое тепло, б дь почвой, бо-
атой ферментами человечес их ч вств,
и сей знания не толь о в памяти и со-
знании твоих чени ов, но и в их д шах
и сердцах...» – оворил Шалва Але сан-
дрович Амонашвили.
В словиях перехода общеобразова-

тельных ш ол на ФГОС перед чителя-
ми ставятся задачи формирования зна-
ний, ниверсальных действий и омпе-
тенций в соответствии с новыми стан-

дартами, позволяющими чени ам дей-
ствовать в новой обстанов е на аче-
ственно высо ом ровне. Со ласно фе-
деральном ос дарственном образо-

вательном стандарт , аждый чени
должен быть об чен навы ам прое т-
но-исследовательс ой деятельности, та
а в про раммах чебных предметов
одним из видов аттестации становится
стная защита прое та.
Дети пол чают знания не в отовом

виде от чителя, а в процессе самосто-
ятельной прое тно-исследовательс ой
деятельности, направляемой и онтро-
лир емой чителем. Учащиеся стано-
вятся малень ими чеными, делающи-
ми своё собственное от рытие. Учитель
должен ор анизовать работ детей та ,
чтобы они сами нашли верный п ть
решения проблемы и объяснили, а
надо действовать в новых словиях.
Прое тно-исследовательс ая деятель-
ность – это иб ая модель ор анизации
чебно о процесса, ориентированная
на самореализацию чаще ося п тем
развития е о интелле т альных и фи-
зичес их возможностей, волевых а-
честв и творчес их способностей в
процессе создания собственных «про-
д тов».
На базе МАОУ «Чажемтовс ая средняя

общеобразовательная ш ола» 22 мар-
та проведено м ниципальное образова-
тельное мероприятие – семинар-пра -
ти м «Ор анизация прое тной и иссле-
довательс ой деятельности чащихся в

словиях перехода на ФГОС начально-
о и основно о обще о образования».
Учредителем данно о мероприятия вы-
ст пило Управление образования адми-
нистрации Колпашевс о о района. Ди-
ре тор ш олы Ев ения Михайловна Ко-

сова и р оводитель РМЦ Татьяна Рома-
новна Киселёва приветствовали остей
на от рытии семинара.
Педа о и семи образовательных ч-

реждений Колпашевс о о района: МАОУ
«СОШ №4 » , МКОУ «Ново оренс ая
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«Ó×ÈÒÅËÜ,  ÁÓÄÜ  ÑÎËÍÖÅÌ…»
СОШ», МБОУ «Озеренс ая СОШ», МКОУ
«Старо-Корот инс ая ООШ», МБОУ «Ин-
инс ая СОШ», МАОУ «Чажемтовс ая
СОШ» и МБУ ДО ДЮЦ – работали по
про рамме мероприятия в четырёх те-
матичес их се циях, де обменялись
на опленным опытом работы по теме
семинара, по азали пра тичес ие ре-
з льтаты прое тов и исследований, ре-
ализованные в их рочной и вне роч-
ной деятельности.
Педа о ичес ий олле тив Чажемтов-

с ой ш олы работает над созданием
прое тов и исследований ш ольни ов
давно, есть победители и призеры ре-
иональных, м ниципальных фестива-
лей и онференций, призеры всерос-
сийс их он рсов. Поэтом рашени-
ем семинара-пра ти ма стала выстав-
а наиболее значимых прое тных и ис-
следовательс их работ чащихся Ча-
жемтовс ой ш олы, отор ю смо ли по-
смотреть все частни и мероприятия.
Единод шным мнением собравших-

ся педа о ов было решено, что обра-
зовательное мероприятие прошло на
хорошем ровне, далось достичь по-
ставленных целей.

Т. КИСЕЛЁВА,
заместитель дире тора по УВР
МАОУ «Чажемтовс ая СОШ».
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Постарайтесь вспомнить: хоть
раз вас останавливали на ли-
це молодые люди, чтобы по-
просить по частвовать в опро-
се или расс азать о а ом-то
ред ом праздни е? Или, быть
может, вы о да-либо станови-
лись свидетелями танцевально-
о флэшмоба, частни ом
спортивно о мероприятия,
ор анизованно о инстр тора-
ми по физичес ой льт ре и
спорт , посещали ро - онцерт?
А может, вы ходите на занятия
в фитнес-зал? Если да, значит,
вы наверня а знаете о «моло-
деж е»! Н , а если оворить
официальным язы ом – о МБУ
«Городс ой молодежный
центр».
Почем се одня на страни-

цах районной азеты мы
вновь оворим об этом ч-
реждении? Все просто: в
июне те ще о, 2 0 1 6 ода
«молодеж а» отметит свой
первый « р лый» юбилей –
10 лет с момента образова-
ния. Поэтом в ближайшие
месяцы мы постараемся рас-
с азать вам, доро ие читате-
ли, о направлениях, по ото-
рым работает Молодежный
центр, а ой жизнью жив т
е о педа о и и а тивисты.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ  «ÊÐÓÃËÎÉ»  ÄÀÒÛ
А начнем мы, по не нами за-

веденной традиции, с рат о о
э с рса в историю…
М ниципальное чреждение

«Центр дос а и социальной
помощи молодежи», со ласно
Устав , было образовано 17
июня 2006 ода. Первым ди-
ре тором стала Ирина Сер еев-
на Гарб з. Менее чем через
од, в апреле 2007- о, е о воз-
лавил Артём Анатольевич Ива-
нов, то да же чреждение было
переименовано в МУ «Городс-
ой молодежный центр». Под
этим названием (правда, абб-
ревиат ра в начале теперь зна-
чится а «МБУ») мы знаем
«молодеж » се одня. В 2009
од дире тором МБУ «ГМЦ»
стала О сана Ви торовна Кри-
вошеина.
Изначально работа Центра

строилась по дв м направлени-
ям: дос и помощь молодежи.
В рам ах перво о чреждение
занималось ор анизацией раз-
вле ательных мероприятий и
он рсов, в оторых частво-
вали представители подрастаю-
ще о по оления. К та им ме-
роприятиям можно отнести о-
родс ой прое т «Мы – моло-
дые», в лючающий познава-
тельные, творчес ие, спортив-

ные и др ие он рсы для
чащихся ш ол и чреждений
начально о профессионально о
образования. Кстати, прое т
«Мы – молодые» впослед-
ствии был переименован в
«Молодежн ю волн ».
Не менее важным было и

второе направление – соци-
альная помощь молодым лю-
дям. Ко да-то на базе «моло-
деж и» работали абинеты,
де вели прием врач- ине о-
ло , нар оло , психоло , дей-
ствовал «телефон доверия».

Но площадей атастрофичес и
не хватало (если то помнит,
Центр прежде распола ался в
подвальных помещениях на
л. Тимирязева), и со време-
нем эта работа была со раще-
на до миним ма. В настоящее
время в МБУ «ГМЦ» работают
психоло и телефон доверия,
позвонив на оторый можно
пол чить валифицированн ю
помощь специалиста.
Что та ое МБУ «Городс ой

молодежный центр» се одня?
Это чреждение, олле тив

оторо о основной пор дела-
ет на ор анизацию дос а мо-
лодежи и пропа анд здоро-
во о образа жизни. Здесь
действ ют объединения и
л бы, придя в оторые мож-
но выбрать занятие себе по
д ше. Для творчес их лично-
стей все да от рыты двери
ш олы КВН и театрально о
ис сства, для м зы ально
одаренных – ро - л б, л б
ди-джеин а или и ры на м зы-
альных инстр ментах, а для
а тивных – л б «Я – лидер»,
занимающийся, в основном,
волонтерс ой деятельностью.
Спортивные люди (и, стати,
не толь о молодые) мо т по-
сещать здесь тренажерный и
фитнес-залы, об чаться азам
спасательно о ис сства. Инст-
р торы по ФК и спорт , рабо-
тающие при «молодеж е» ,
проводят занятия по физичес-
ой льт ре для всех желаю-
щих и на ородс ом ровне
ор аниз ют соревнования по
разным видам спорта. Под-
робно о том, чем живет «мо-
лодеж а» и что может пред-
ложить олпашевцам, читайте
в след ющих вып с ах «Со-
ветс о о Севера».

Л. ЧИРТКОВА.

Что ещё, роме чёбы, мо-
жет объединить чащихся и
педа о ов, перво лассни ов и
одиннадцати лассни ов, девчо-
но и мальчише ? Конечно,
общее вне лассное мероприя-
тие или олле тивное творчес-
ое дело! Именно та ое и со-
стоялось 18 марта в нашей
ш оле.
Под девизом «Газетные лис-

точ и – ш оле на цветоч и»
прошла социальная а ция по
сбор ма лат ры «Зелёная
пятница». Из вартир, сараев,
аражей чащиеся приносили
нен жн ю б ма , оторая ещё
может посл жить для дела.
А ведь давно известно, что пе-
реработ а одной тонны ма -
лат ры э ономит 10 деревьев,

20 000 литров воды, ионизиро-
ванный ислород, достаточный
для 30 челове .
Ор анизаторами а ции выст -

пили чащиеся 7Б ласса
( лассный р оводитель –
С. Г. С дари ова). Алина Боро-
венс ая заранее под отовила
содержательн ю презентацию
о приш ольном част е, ра-

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«ÇÅË¨ÍÀß  ÏßÒÍÈÖÀ»

но о сырья олле тивы 2А
ласса ( лассный р оводитель
И. С. Т ачен о) , 8А ласса
( лассный р оводитель
Н. И. Кох), 7Б ласса ( лассный
р оводитель С. Г. С дари ова).
В личном зачёте победили
Ма сим Воротов (8А) и Елиза-
вета Васильева (7Б), среди пе-
да о ов – Е. А. Жол дева. Ло-
з н «Газетные листоч и –
ш оле на цветоч и» объединил
всех неравнод шных людей,
ведь без частными не остались
и жители близлежащих мно о-
этаже . Бла одаря им оры ма-
лат ры росли всё выше.
Выр ченные день и были по-

трачены на по п семян,
р нта, инвентаря для при-
ш ольно о част а, оторый
летом и осенью рад ет своими
пре расными л мбами. Имен-
но ради бла о стройства и про-
водилась эта а ция.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

сочные анонсы оформила Ели-
завета Васильева, до овори-
лись и о вывозе ма лат ры в
Томс . А в день проведения
мероприятия Полина Ковырёва
с азартом взвешивала прине-
сённ ю ш ольни ами б ма ,
Кристина Рож ова фи сирова-
ла всё на э ранах.
Больше всех сдали вторич-

Недавно мы расс азывали
о соревнованиях по образо-
вательной робототехни е,
прошедших на базе Детс о-
юношес о о центра. Участие
в них, помимо олпашевцев,
приняли ребята из Кар ас-
а. В реда цию пришло
письмо от педа о ов юных
робототехни ов Н. Ф. Найдё-
новой и Д. С. Матвеева, в
отором они бла одарят
ор анизаторов соревнований:

«Под отов соревнованиям
мы начали с серединыфевраля,
в течение почти цело о месяца
отовились. Ивот настал дол ож-
данный день. Доро а от Кар ас а
до Колпашева заняла нас о о-
ло трёх часов, во время оторых
и выяснилось, что в спеш е мы
забыли на заряд е в абинете
одно о робота, оторый должен
был частвовать в ре ламенте
«Лабиринт-пазл». Возвращаться
назад времени же не было, и
мы с ребятами решили попробо-
вать собрать ново о робота, при-
ехав на соревнования.
В Колпашеве нас ждали очень

тёплый приём: с песнями, пиро-
ами и в сным обедом – и от-

зывчивые люди. Один из них –
педа о ДЮЦ, оторый об чает
детей робототехни е, И орь
Шадрин. Для сбор и забыто о
робота нам потребовалось не-
с оль о деталей: два датчи а
расстояния и два мотора, бло
EV3, два шаровых олеса – все
это наш олле а предоставил.
О ромноеем спасибо!
Ребята отправились собирать

ново о робота, а все остальные
после непродолжительной цере-
монииот рытия принялись испы-
тывать своих роботов на ч жих
полях. Во время тренирово ча-
стни имо ли видеть роботов со-
перни ов и оценить свои шансы
на побед . Наши чени и сраз
заметилироботов из незна омых
нам онстр торов, оторыеш -
стрее всех дви ались по извили-
стой линии – та ие онстр то-
ры нам бы тоже хотелось приоб-
рести.
Н апотомбылисоревнования:

зрелищные, яр ие, проходившие
в атмосферадобро осоперниче-
ства.О ромноеспасибоор аниза-
торам соревнований и всем ол-
пашевцам за столь тёплый и ра-
д шный приём!».

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Ò¨ÏËÛÉ  ÏÐÈ¨Ì

На развитие сельс их территорий Томс ая область пол чит 68
миллионов р блей.
Большая часть средств, выделенных ре ион Министерством

сельс о о хозяйства РФ, б дет направлена на об стройство сель-
с их территорий социальными объе тами и инженерной инфра-
стр т рой – 45,7 млн р блей.

35 млн р блей из этой с ммы б дет потрачено на азифи ацию,
11 млн р блей – на строительство сетей водоснабжения.
Еще 22,1 млн р блей из общей с ммы в 68 миллионов, пред-

назначенных для Томс ой области, запланировано на л чшение
жилищных словий проживающих в сельс ой местности, в том
числе – молодых семей и специалистов.

Соб. инф.

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÄËß  ÑÅËÜÑÊÈÕ  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
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Терпеливые, м дрые, мею-
щие преодолевать тр дности и
пол чать от жизни радость, це-
нить ажд ю мин т и видеть
не толь о заход, но и восход
солнца – это про тех, чей воз-
раст се одня же солиден, но
то по-прежнем по мере сил
сохраняет а тивность и вызыва-
ет важение.
Татьяна Федоровна Шенде-

лева (девичья Трифонова) ро-
дилась 7 января 1936 ода в
с. Го олев а Колпашевс о о
района Томс ой области. Роди-
тели в начале 1930-х приехали

из Казани в Томс ю область
по столыпинс ой реформе.
Сначала, онечно, Федор Ми-
хайлович со своими др зьями
съездил с развед ой, знал про
рай, в отором предстояло
жить и работать. Место понра-
вилось: необъятные земли, зе-
леные леса, бо атые рыбой
ре и. Родители сраз строи-
лись работать в олхоз им. Ди-
митрова в Го олев е. Отец был
рамотным челове ом, о он-
чил 4 ласса цер овно-приход-
с ой ш олы. Мама, Е атерина
Ильинична, все да была домо-
хозяй ой. В тяжелое для стра-
ны время из 10 детей выжило
лишь пятеро: Федор, Ма сим
(по иб в 1943 од ), Евдо ия,
Мария и Татьяна.
Ах, детство босоно ое! Но,
а сейчас д мается, это была
самая счастливая пора – все
молоды, здоровы, полная се-
мья. Татьяна была самой млад-
шей, но и ей наравне с брать-
ями и сестрами доставалось
мно о работы по дом и на
о ороде в 36 сото . Держали
большое хозяйство: оровы,
свиньи, овцы, ры. Вставали
спозаран . Вы оняли оров в
стадо, давали орм рам, па-
ривали в печ е брю в или
реп для поросят, жали серпом
молод ю трав , пололи ряд и,
о чивали артош , ставили
большие сто а сена, собирали
травы для чая. По с бботам
с облили ножом половицы в
доме. Зимой т али полови и,
чесали овечью шерсть, вязали
р авицы и нос и. Готовили в
лес дрова и вывозили на бы-
ах. Для детей родители все да
азались с ровыми, работящи-
ми, немно ословными – та и-
ми они остан тся навсе да.
Татьяна считает, что ей повез-

ло – она чилась в ш оле. Сна-
чала о ончила начальн ю ш о-
л в Го олев е, потом средние
лассы – в Чажемтовс ой ш о-
ле, а в старших лассах чи-
лась в Старо орот ине. Люби-
мыми предметами были лите-
рат ра и р сс ий язы . После
ш олы вместе с подр ж ой по-
ехали пост пать в летное чи-
лище в Новосибирс . В то вре-
мя аждый бредил мечтой по-
орить небеса и осмос, быть
похожим на ле ендарных Маре-
сьева и Ч алова. Но девчоно
отправили домой.

Верн вшись в родное село,
Татьяна с подр ж ой Лидой
Гл ховой пост пили в 1956
од в Колпашевс ю зооветш-
ол . Татьяна вы чилась на ве-
теринара, подр ж а – на б х-
алтера. В веселое ст денчес-
ое время Татьяна позна оми-
лась с АнатолиемШенделевым,
12 июля 1957 ода они поже-
нились. Молодых специ-
алистов по о ончании
зооветш олы направили
в Мо ильномысовс ий
совхоз. Татьяна строи-
лась ветеринаром, м ж –
б х алтером. Основной
обязанностью молодо о
ветеринара являлась ох-
рана здоровья сельс о-
хозяйственных живот-
ных. Та же Татьяна сле-
дила, чтобы работни и
совхоза соблюдали пра-
вила зоо и иены, онтро-
лировала санитарное со-
стояние молочно о ин-
вентаря. Та ие ачества,
а любовь животным,
наблюдательность и а рат-
ность помо али Татьяне осваи-
вать выбранн ю профессию.
Росла семья, в 1958 од ро-

дилась дочь Людмила, в
1960-м – Лариса. В середине
60-х одов семья ехала жить в
Таш ент, ж слиш ом расхва-
ливала этот ород мама близ-
ой подр ж и. Теплый лимат,
омаров нет, фр ты, др же-
любные жители… Сначала все
с ладывалось хорошо. В збе -
с ий на чно-исследовательс ий
инстит т животноводства Тать-
ян приняли младшим на ч-
ным сотр дни ом с заочным
об чением в инстит те, Анато-
лия – б х алтером. Родился
сын Оле . Но землетрясение
1966 ода, произошедшее в

Таш енте, нар шило все пла-
ны. Вын ждены были снова
ехать на мал ю родин в Си-
бирь. Анатолий строился б х-
алтером вМо ильномысовс ий
совхоз, Татьяна – продавцом в
сельпо.
Жизнь непростая выпала на

долю Татьяны Федоровны. Все
было, и плохое, и хорошее.
Одно время пришлось жить в
с. Т н сово Молчановс о о
района. Здесь родился сын
И орь. М ж работал б х алте-
ром, она – сначала четчи ом
тра торной бри ады, потом за-
вед ющей столовой. После
Т н сова не оторое время
жили в Вар атере. Здесь роди-
лась дочь Люба.
Но все время тян ло домой.

Героиня статьи вспоминает доб-
рым словом Ни олая Василье-
вича Жоржевс о о, дире тора
Чажемтовс о о совхоза. Он по-
мо с жильем, с работой – ст-
роил ветеринаром в совхоз.
Потом пол чили хорош ю вар-
тир по л. Молодежной, в о-
торой Татьяна Федоровна жи-
вет и по сей день.
Примечательным в ее жизни

было создание самодеятельно-
о хора «Подр ж и». Еще в мо-
лодости Татьяна с подр ж ами
а тивно частвовала в х доже-
ственной самодеятельности
сельс о о л ба. Завед ющим
л бом в то время являлся не-
омонный и очень энер ич-

ный Владимир Ни олаевич
Петров. Готовили небольшие
праздничные номера значи-
мым датам села, совхоза, рай-
она. И возни ла идея ор анизо-
вать фоль лорный хор. Снача-

ла это была небольшая фоль-
лорная р ппа. Первыми чле-
нами были Галина Автономов-
на Косова, Мария Ивановна
Нос ова, Ев ения Ивановна
Гл хова, Мария Петровна Гоо е,
Е атерина Е оровна Г бина,
Иван Сер еевич Плещен ов,
Владимир Ни олаевич Петров,
Раиса Ни одимовна Ни олаева,
Дора Павловна Мещеря ова,
Анна Петровна Исаева, Елиза-
вета Дмитриевна Але сандрова,
Ульяна Андреевна Трифонова,
Мария Але сандровна Пепеляе-
ва. Не оторое время посещали
хор Валентина Ананьевна Кисе-
лева, Валентина Пантелеевна
Т ол ова и Татьяна Кириллов-
на Нефедьева. Даже если и
сменялся состав частни ов

хора, но все да в нем остава-
лись неизменными любовь
м зы е, народным напевам и
особый, по-домашнем ютный
лимат вн три олле тива.
Бессменным р оводителем

хора стала Татьяна Федоровна
Шенделева. Всех подр же
сблизила общая работа и об-
щие влечения. Фоль лорный
хор взрослел, росло мастер-
ство исполнителей. Ред ое
торжество в сельс ом л бе, в
библиоте е, санатории, на со-
вхозных полях проходило без

е о частия – «Подр ж и» яв-
лялись рашением любо о
празднично о мероприятия,
смотров, сельс их праздни ов
и м зы альных фестивалей.
Частыми были поезд и по се-
лам района. Доставить людям
радость, создать праздни
д ши, не треб я возна ражде-
ния, являлось для хора потреб-
ностью быть полезным. И в от-
вет зв чали аплодисменты и

добрые слова бла одар-
ных жителей.

25 лет посвятили хор
подр ж и. Два раза в
неделю женщины спе-
шили в л б на репети-
ции. Сл шали рамплас-
тин и, читали сборни и
с разнообразным пе-
сенным реперт аром,
раз чивали народные,
патриотичес ие и ш -
точные песни, част ш и.
К аждом песенном
номер подбирали
танцевальные движе-
ния. Костюмы сначала
шили сами, а потом же
совхоз подарил, да и

л б приобрел.
Запоминающимися для хора

стали выст пления на свадеб-
ных торжествах односельчан.
Лиричес ие песни зв чали на
сватовстве, ре истрациях в за -
се, на свадьбах. Зв чали вели-
чальные песни с на азами для
молодых, прославлением неве-
сты и жениха, описанием их
тр долюбия и расоты, пожела-
ниями дол ой и счастливой
жизни. Наверное, немало со-
хранилось жителей села фо-
то рафий с выст плениями
«Подр же ».
Счастлива Татьяна Федоров-

на своими детьми. Все пятеро
– же взрослые самодостаточ-
ные личности, самостоятель-
ные и порядочные. У всех свои

реп ие семьи. Людмила вы -
чилась на чителя начальных
лассов в Колпашевс ом пед -
чилище, работала в Вар атер-
с ой ш оле, Любовь о ончила
пединстит т (дош ольное вос-
питание), Лариса – мастер по
пошив одежды. Сыновья ра-
ботают. Это ли не счастье для
матери?
У Татьяны Федоровны 1 0

вн ов и два правн а. Прожи-
вает она с семьей младшей до-
чери. Не перестает интересо-
ваться жизнью вн ов. Очень

любит, о да все дети с семья-
ми приезжают ней и садятся
за большой стол. И та радост-
но на д ше, что жизнь прожи-
та не зря, что в детях, вн ах
продолжается ее род, что та
реп и связи по олений.
Ранней весной с востор ом

смотрит, а проб ждаются на
садовом част е мно олетни и
и рад ют своим цветением.
Выписывает разные семена,
любит хаживать за растениями
в о ороде. Читает ж рналы по
цветоводств и районные азе-
ты.
В январе в р своей боль-

шой и др жной семьи Татьяна
Федоровна отпраздновала
80-летний юбилей. И это бла-
одаря ее жизне тверждающей
позиции:

– С высоты прожитых лет с
веренностью мо с азать, что
аждый период жизни челове-
а замечателен по-своем .
В пре лонном возрасте тоже
есть немало хороше о, если
раз мно жить, находить занятия
по д ше, о азывать посильн ю
польз семье. Тр дн ю, но ин-
тересн ю жизнь я прожила.
В ней было все: чеба, работа,
семья... Были радости и о ор-
чения, но я все да любила
жизнь и продолжаю любить ее
сейчас. У меня по-прежнем
поет д ша, хотя ее и не слыш-
но. И продолжаю спрашивать:
что я оставлю после себя.
Главное – меть прощать, то -
да и жизнь б дет спо ойнее и
л чше.
Чажемтовс ая ветеранс ая

ор анизация желает Татьяне
Федоровне здоровья и бодро-
сти д ха. П сть жизнь ваша б -
дет со рета добрыми и ис рен-
ними ч вствами родных и
близ их вам людей.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

«Ïîäðóæêè». Íà÷àëî.

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ Øåíäåëåâûõ.

Ò. Ô. Øåíäåëåâà ñ ïðàâíóêàìè Ìàêàðîì
è Èðèíêîé.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÄÓØÀ  ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ  ÏÎÅÒ,
ÕÎÒß  ÅÅ  ÍÅ  ÑËÛØÍÎ…
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèøåë ïðî-
âîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü Áóë-
ãàêîâó Ëþäìèëó Íèêîëàåâ-
íó è îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü. À òàêæå âû-
ðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü Êóçíåöîâó À. Ï., åãî ñûíó
è âñåé åãî êîìàíäå çà ñëàæåí-
íóþ ðàáîòó. Åùå áëàãîäàðèì ðà-
áîòíèêîâ ïðîùàëüíîãî çàëà çà
âíèìàíèå è ïîíèìàíèå. Ñïàñè-
áî ìåäèêàì-ýêñïåðòàì. Ìû óâè-
äåëè ÷óòêèõ, âíèìàòåëüíûõ, îò-
çûâ÷èâûõ, äîáðûõ ñîòðóäíè-
êîâ âñåé ýòîé î÷åíü íóæíîé
ñëóæáû.
Íèçêèé âàì ïîêëîí îò ðîäñòâåí-
íèêîâ.

Управление Росреестра по
Томс ой области информир ет
о со ращении сро ов ос дар-
ственной ре истрации прав.
В процессе становления сис-

темы ос дарственной ре ист-
рации прав на недвижимое
им щество и сдело с ним на
территории нашей страны из
ода в од совершенств ется
а сама система, та и аче-
ство о азываемых ос дар-
ственных сл в азанной
сфере. Еще недавно сро про-
ведения ос дарственной ре и-
страции прав составлял месяц.
В последние оды ведомством
и е о территориальными ор а-
нами предпринимаются все
возможные меры, направлен-
ные на повышение ачества
предоставляемых сл , со ра-
щение сро ов проведения о-
с дарственной ре истрации
прав.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ  ÑÐÎÊÎÂ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

Та , же на данный момент
ма симальный сро проведе-
ния ос дарственной ре истра-
ции прав не превышает 10 ра-
бочих дней.
При азом Управления Росре-

естра по Томс ой области со-
ращены сро и ос дарствен-
ной ре истрации прав по сле-
д ющим ате ориям дел:

– ре истрация прав членов
ЖСК, частни ов долево о стро-
ительства, на возведенные
объе ты жилой недвижимости –
в течение 5 рабочих дней;

– ре истрация прав, приоб-
ретаемых на основании сдело
с использованием средств ма-
теринс о о (семейно о) апита-
ла – в течение 5 рабочих дней;

– ре истрация ипоте и зе-
мельных част ов, зданий, со-
ор жений, нежилых помеще-
ний – в течение 10 рабочих
дней;

– повторная выдача свиде-
тельств о ос дарственной ре-
истрации прав в отношении
объе тов недвижимо о им ще-
ства – в течение 5 рабочих
дней.
Кроме то о, сро проведения
ос дарственной ре истрации
прав на недвижимое им ще-
ство и сдело с ним по до -
ментам, предоставленным в
эле тронном виде, с 1.04.2016
не б дет превышать 7 рабочих
дней, а по нотариально досто-
веренным сдел ам составляет
не более 3 рабочих дней, при
этом в сл чае предоставления
нотари сом до ментов в эле -
тронном виде – в течение од-
но о рабоче о дня, след юще-
о за днем приема до ментов.

Я. ЛАТЫШЕВА,
пресс-сл жба Управления
Росреестра по Томс ой

области.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

1.04 +7... -5о, давление падает.
2.04 +8... -5о, давление падает.
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