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На ан не празднования юбилея
СОШ №4 не оторые ее чени и
преподнесли любимой ш оле оче-
редной пре расный подаро – рос-
сыпь дипломов значимо о он-
рса. 27 марта в Томс е состоял-

ся восьмой областной слет а тива
ш ольных м зеев – частни ов
т ристс о- раеведчес о о движе-
ния «Отечество», на оторый все-
да пол чает при лашение м зей
СОШ №4 «Страницы истории на-
шей». Посвящен слет был 68-ле-
тию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Е о частни ами
стали ш ольни и из разных райо-
нов области и Томс а, представив-
шие поряд а девяноста работ.
Ни раз четвертая ш ола не ос-

тавалась без призов на этом ме-
роприятии, но нынешний од стал
особенным – все пять частниц,
представлявших образовательное
чреждение, пол чили дипломы
разных степеней! Анна Горб нова и
Мария Трифонова заняли соответ-
ственно второе и третьеместа в се -
ции «По лонимся вели им тем о-
дам». «Военно о времени дети» –
в этой се ции побед празднова-
ла Е атерина Ми ала с айте, вто-
рое место Натальи Лям иной.
Победителем в номинации «За
любовь малой Родине» стала
Татьяна Черных. В деловой и ре
по м зееведению оманда СОШ
№4 заняла второе место.
Р оводитель деле ации

Т. Е. Вахр шева оценивает выс-
т пление своих подопечных очень
высо о: их раст щ ю с аждым
он рсом веренность, беди-
тельность выводов, сделанных в
ходе исследования.

– Очень жаль, что в области не
развито та ое направление, а эт-
но рафия, – оворит Татьяна Ев-
еньевна. – У девчоно все да
очень сильные работы, оторые по-
л чают признание даже на всерос-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÑË¨Ò ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ

сийс ом ровне. А вот в родном
ре ионе их по достоинств оцени-
вают дале о не все да. Но на этот
раз звезды сошлись!
Сами же частницы слета в

своих омментариях прошедше-
м мероприятию использ ют толь-
о превосходн ю степень. Им по-

нравилось все: отовиться слет ,
выст пать на нем, принимать
поздравления от жюри… Очеред-
ные испытания позади, можно бы
и передохн ть. Но а тивисты м -
зея почивать на лаврах не при-
вы ли – впереди мно о работы!

Е. ФАТЕЕВА.

Житель Колпашевс о о района
дол ое время с рывался от с деб-
ных приставов-исполнителей, не
желая платить алименты на содер-
жание свое о несовершеннолетне о
ребен а. В рез льтате е о дол со-
ставил ч ть более 50 тысяч р б-
лей. Одна о опасность потерять
свое им щество заставила м жчи-
н строиться на работ и начать
ре лярно выплачивать день и на
ребен а.
С дебным приставом-исполни-

телем по алиментам было ста-
новлено, что должни а в соб-
ственности имеются бытовая тех-
ни а и два транспортных сред-
ства – моторная лод а и автомо-
биль «Нива» . Причем машина

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÄÎËÃ ÏÐÈØËÎÑÜ ÏÎÃÀÑÈÒÜ
была арестована в счет по ашения
дол а неожиданно для само о не-
плательщи а: на этом авто он
приехал в с д, де е о видел при-
став, находившийся в это время в
здании. Им щество было изъято и
реализовано в счет по ашения за-
долженности, а с расчетно о счета
м жчины были списаны денеж-
ные средства в размере 20 тысяч
р блей.
Действия приставов позволили

по асить имевшийся дол . Кроме
то о, неплательщи пришлось с-
троиться на работ и теперь с е о
заработной платы ежемесячно
держиваются день и на содержа-
ние ребен а.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

13 àïðåëÿ 1958 ã. ïîáåäèòåëåì ñðåäè ïèàíèñòîâ íà I Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå èì. ×àéêîâñêîãî â Ìîñêâå ñòàë àìåðèêàíåö Âàí Êëèáåðí.
13 àïðåëÿ 1918 ã. ïðè øòóðìå Åêàòåðèíîäàðà ïîãèá ãåíåðàë Ë. Ã. Êîð-
íèëîâ.
14 àïðåëÿ 1618 ã. â Ñèáèðè íà áåðåã ðåêè Òîìü âûñàäèëñÿ îòðÿä êàçà-
êîâ è íà÷àë âîçâåäåíèå Êóçíåöêîãî îñòðîãà (íûíå ãîðîä Íîâîêóçíåöê).
14 àïðåëÿ 1848 ã. — ñîçäàíèå ñåêðåòíîãî öåíçóðíîãî êîìèòåòà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãðàôà Ä. Ï. Áóòóðëèíà äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïå÷àòüþ.
15 àïðåëÿ 1993 ã. áûëà ñîçäàíà íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ÞÊÎÑ.

В Колпашеве совершена мно о-
эпизодная серия раж из тор овых
точе . М жчина в ре ордно орот-
ие сро и (16-17 се нд) прони ал
в помещения и носил день и или
товары. В ночь на 8 февраля вор
«посетил» ма азин «Мармелад»
( л. Ленина), ночью 28- о – ма а-
зин «Строитель» ( л. Советс ий
Север). 1 марта он совершил ра-
жи из ма азинов «Ре ион- 7 0 »
( л. Советс ий Север) и «Каме-
лия» ( л. Белинс о о). В ночь на
6 марта о рабил ма азин «Сиб-
мар ет» ( л. Ленина). И это дале-
о не все «подви и» зло мышлен-
ни а. Следователи и сотр дни и

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÐÎÇÛÑÊ
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÌÎ×Ü

оловно о розыс а обращаются с
просьбой сл чайным свидете-
лям этих прест плений – помочь
полиции в их рас рытии и поим-
е прест пни а.
Если вы распола аете а-
ой-либо информацией, по-
жал йста, обратитесь в МО
МВД России «Колпашевс ий»
лично в абинет 205 (Андрей
Геннадьевич Ломов), либо по
телефонам: 5-28-79 ( олов-
ный розыс ), 79-300 («теле-
фон доверия»). Б дем бла о-
дарны за помощь!

А. ЛОМОВ,
начальни У Ро.

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения ин-
формир ет: лава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр
Анатольевич Черни ов проводит встреч с жителями НГСС 17 апре-
ля 2013 . по адрес : л. На и, д. 20, в онференцзале на 3-м этаже.
Начало в 18:30.

В течение этой и след ющей
недель лава Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. А. Черни-
ов проводит плановые встречи
с жителями. Подобные меропри-
ятия же прошли в д. Север, о-
родс ом Доме льт ры , ДК
«Рыбни » на Матьян е и в То-
ре. На очереди – НГСС.
В заинтересованном диало е с

населением та же принимают
частие председатель Совета Кол-
пашевс о о поселения А. Ф. Рыба-
лов, заместитель лавы поселения
С. А. Баранов, начальни и про-
фильных отделов ородс ой адми-
нистрации, р оводители пред-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
приятий жилищно- омм нально о
хозяйства.
Основные вопросы, прозв чав-

шие в ходе встреч, – это затопле-
ние ми рорайонов павод овыми
водами и меры, принимаемые
властью для то о, чтобы снизить
не ативное воздействие стихии на
домовладения; водоснабжение;
бла о стройство; перспе тивы
дальнейшей азифи ации Колпа-
шева и То ра...
Подробнее об этом мы расс а-

жем в одном из ближайших номе-
ров «Советс о о Севера».

А. БЕЛЯЕВ.

В связи с предстоящими весен-
ними павод ами, лесными пожа-
рами в летний период За оном
Томс ой области «О единовре-
менной денежной выплате лицам,
пострадавшим в рез льтате чрез-
вычайной сит ации природно о и
(или) техно енно о хара тера, а
та же пожара, вызванно о природ-
ными фа торами» пред смотрено
о азание единовременной денеж-
ной выплаты ражданам и чле-
нам их семей, жилое помещение
оторых трачено или повреждено
в рез льтате чрезвычайной сит -
ации природно о и (или) техно ен-
но о хара тера, а та же пожара,
вызванно о природными фа тора-
ми, о азавшимся по этой причи-
не в тр дной жизненной сит а-
ции.
Право на единовременн ю де-

нежн ю выплат в соответствии с
настоящим за оном имеют раж-
дане и члены их семей, постоянно
проживающие в данном жилом
помещении, имеющие среднед -
шевой доход ниже твержденной в

становленном поряд е величины
прожиточно о миним ма на д ш
населения по мест проживания
ражданина либо семьи на терри-
тории Томс ой области.
Единовременная денежная

выплата ражданам и членам их
семей предоставляется на основа-
нии след ющих до ментов:
письменно о заявления ражда-

нина от себя лично или от имени
своей семьи с азанием целей
предоставления единовременной
денежной выплаты и доходов чле-
нов семьи, представленно о не по-
зднее десяти дней со дня траты
или повреждения жило о помеще-
ния;
до мента, достоверяюще о

личность заявителя, и е о заверен-
ной опии;
тр довой ниж и заявителя, или

выпис и из тр довой ниж и ( о-
пии листа о последнем месте ра-
боты, либо ино о до мента, под-
тверждающе о тр дов ю деятель-
ность, – для неработающе о тр до-
способно о заявителя и неработа-

ющих тр доспособных членов се-
мьи;
справ и о составе семьи;
а та полномоченно о чрежде-

ния, подведомственно о исполни-
тельном ор ан ос дарственной
власти Томс ой области в сфере со-
циальной поддерж и населения о
материально-бытовом обследова-
нии по мест жительства;
а та ор ана местно о само п-

равления м ниципально о образо-
вания Томс ой области, на терри-
тории оторо о возни ла чрезвы-
чайная сит ация природно о и
(или) техно енно о хара тера, а
та же произошел пожар, вызван-
ный природными фа торами, о
повреждении ( ничтожении) им -
щества, в рез льтате чрезвычай-
ной сит ации природно о и (или)
техно енно о хара тера, пожара,
вызванно о природными фа тора-
ми.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН Колпашевс-

о о района.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Â ÑÂßÇÈ
Ñ ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÌ ÏÀÂÎÄÊÎÌ…

Прошла неделя с тех пор, а
официально была за рыта ледовая
доро а через Обь, на протяжении
нес оль их месяцев связывавшая
Колпашево с левобережьем. На
днях был оп бли ован про ноз
Томс о о идрометеоцентра на ле-
доход-2013. Со ласно данным си-
нопти ов, первые подвиж и льда
на ре ах Томс ой области ожида-
ются во второй–третьей де адах
это о месяца. В областном центре
начало ледохода про нозир ется на

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÊÎÃÄÀ ÆÄÀÒÜ ËÅÄÎÕÎÄ?
18 апреля, в Колпашеве – на 24
апреля (+/- 5 дней).
В первой половине те щей не-

дели на Оби в районе ородс ой
пристани специалистами Север-
но о филиала Областно о ДРСУ
были произведены работы по
разр шению ледовой переправы.
Одновременно с ожиданием на-
чала ледохода район отовится
предстоящем павод .

Л. АНДРЕЕВА.
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От рытое оперативное совеща-
ние по ито ам деятельности МО
МВД России «Колпашевс ий» за
первый вартал 2013 ода от рыл
начальни межм ниципально о
отдела А. А. Шаринс ий. Андрей
Адольфович отметил, что целью
встречи является не толь о оцен а
состояния правопоряд а и за он-
ности, ровня ор анизации и ре-
з льтатов работы. «Необходимо
разобраться в причинах имею-
щихся недостат ов и выработать
меры по совершенствованию дея-
тельности», – подчер н л началь-
ни . В совещании приняли час-
тие р оводители и сотр дни и
различных подразделений, заме-
ститель ородс о о про рора
М. И. Зы ов, р оводитель пер-
вичной ветеранс ой ор анизации
правоохранительных ор анов
Ю. А. Б торин.
С до ладами об ито ах опера-

тивно-сл жебной деятельности
выст пили врио начальни а по-
лиции М. Г. Михайлов и врио

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÊÂÀÐÒÀËÀ

начальни а следственно о отде-
ла М. В. Крю ова. Они проинфор-
мировали прис тств ющих о том,
а ие прест пления и происше-
ствия были зафи сированы на

территории района за три меся-
ца, сравнили их оличество и
степень рас рываемости с анало-
ичным периодом прошло о ода,
обозначили имеющиеся пробле-

мы. Подводя ито и и определяя
задачи на послед ющий период,
начальни еще раз напомнил о
необходимости не оснительно о
соблюдения требований за оно-

дательства, Федерально о за она
«О полиции». Далее совещание
продолжилось в за рытом режи-
ме.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Î ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ

ÍÈ Ê ÑÅËÓ, ÍÈ Ê ÃÎÐÎÄÓ...
Юридичес и НГСС – это ород,

а фа тичес и – ни то, ни сё. Об
этом оворилось давно, но воз и
ныне там.
К полнейшем развал социаль-

ной стр т ры привы ли, по всей
стране та , – но бес онечно а-
титься вниз нельзя, иначе сва-
лимся в пропасть.
Начнем с внешне о вида. По
лице Селе ционной – сплошные
пожарища и развалины. Нес оль-
о объе тов – словно мемориалы:
там по ибли люди. Заросло с-
тарни ом место, де был местный
ДК, зияет п стыми о нами дом
напротив. Живописная артина!
После Вели ой Отечественной вой-
ны страна разбирала завалы,
строилась. А теперь – ни то о, ни
др о о.
В пото разр хи и вседозволен-

ности вливаются и не отя ощенные
совестью обыватели. Та , были
разворочены и везены все желе-
зобетонные онстр ции с бывше-
о стадиона.
А совсем недавно разобрали ста-

рый мост (та же железобетонный)
через Матьян , требовавший лишь
незначительно о ремонта. Теперь
дарам л ов можно добраться лишь
толь о через новый мост, о ибая
дв х илометровый р .

Вопрос со стадионом та же не
праздный. Сейчас ребятиш и и -
рают в ф тбол во дворах домов,
оббивая стены и рожая о нам.
Нетерпеливые жильцы от оняют
их, а назойливых соба . Неясно
и б д щее детс ой площад и.
К желающим ее восстановить не-
давно взывала администрация,
видимо, предпола ая, что от та о-
вых не б дет отбоя.
Не страивает нас и ссыл а на

ДК «Рыбни » а место льт р-
но о дос а сельчан. Ветераны Се-
ле ционной станции же поднима-
ли вопрос о собственномместе для
общения. В администрации нас не
слышали, с азали, что необходи-
мы ходо и из числа молодежи, о-
торая сейчас разрознена и «рас р -
чена» зачаст ю в др ю сторон .
Но! Во-первых, общественный до-
с необходим и пожилым (сейчас
мы проводим свои мероприятия в
на чном орп се или в библиоте-
е). Во-вторых, молодым н жно
место для дис оте , а ветеранам –
для ор анизации тематичес их
мероприятий с молодежью. Ка о-
ворится, поч вств йте разниц .
На онец, о всеобщей боли –

ЖКХ. В ачестве примера
возьмем свой 8- вартирный дом
по л. На и, 24. Из бла о стро-

енных он самый старый, ем же
полве а. Естественно, он треб ет
ремонта. За оды реформ жильца-
ми плачено по статье «Содержа-
ние и ремонт» не менее милли-
она р блей. За что? Дважды по-
белены лестничные площад и,
один раз – фасад. Не ачественно
во р дома выполнены отмост и,
с бра ом был обновлен отвод а-
нализационных сто ов. Крыш
заменили за счет федеральных
средств, но она проте ает. В ре-
з льтате потоло в вартире –
черный.
Например, в Петерб р е пришли
вывод : правление системой

ЖКХ пора взять в р и ородс ой
администрации, а было в совет-
с ое время. Нашем малень ом
ород было бы неплохо последо-
вать этом пример .

...Нам, ветеранам, р стно оста-
ваться наедине с непосильными
проблемами. И хочется напом-
нить: доверие избирателей сво-
им избранни ам в онечном сче-
те завоевывается толь о он рет-
ными делами.

По пор чению совета вете-
ранов НГСС Н. ПЛОТНИКОВА,

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
В. СОСНИНА и др ие.

В онце марта олпашевс ие
спортсмены приняли частие в
фестивале зимних видов спорта,
в люченных в про рамм XXVIII
областных и р ш ольни ов. На
протяжении нес оль их дней, с 21
по 24 марта, ребята соревновались
в т рнирах по лыжном спорт ,
хо ею и полиатлон . В лыжных
он ах наша сборная заняла 11
обще омандное место, хо еисты –
пятое, а полиатлонисты впервые за
всю историю частия в и рах
ш ольни ов – первое.

24 марта в спортивном омп-
ле се «Кристалл» завершился ре-
иональный этап Всероссийс их
соревнований юных хо еистов
«Золотая шайба» имени советс о-
о спортсмена и хо ейно о трене-
ра А. В. Тарасова. Участие в них
принимала оманда олпашевс-
их ш ольни ов 1998–1999 . р.
В этой возрастной р ппе и рали 9
сборных. В своей под р ппе наши
ребята состязались с омандами
Томс о о сельс о о и Молчановс-
о о районов. В первой встрече
олпашевс ие хо еисты прои ра-
ли Томс ом район 3:2, а во вто-
рой обы рали молчановцев – 6:1.

ÈÃÐÛ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ

В рез льтате при подсчете заби-
тых шайб, ст пив все о одн о-
манде Чаинс о о района, наши ре-
бята заняли пятое место (прежде
л чшим рез льтатом былошестое).
Значительно л чшили свои

позиции и полиатлонисты. Еще в
прошлом од на этих соревнова-
ниях они заняли четверт ю пози-
цию, все о лишь 1 балл ст пив
оманде Те льдетс о о района.
А нынче обошли те льдетс их
ш ольни ов на 50 баллов и ста-
ли чемпионами т рнира. В про-
рамм зимне о полиатлона
были в лючены три вида: стрель-
ба, лыжная он а, подтя ивание
( юношей) и отжимание ( дев -
ше ). Наш район представляли
Е атерина О ородова, Елена Чи-
пиз бова, Ев ений Шабанов и
Е ор Череп хин. Ребята по азали
отличные рез льтаты во всех ви-
дах, же в первый день (на
стрельбе) значительно обо нав
своих соперни ов. За первое ме-
сто олпашевцы пол чили «золо-
той» бо победителей, а та же
специальный бо , чрежден-
ный мэрией Томс а.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В период с 1 по 10 апреля
на территории обсл живания
МО МВД России «Колпашев-
с ий» заре истрировано 1 7
прест плений, из них двенад-
цать рас рыто. Подробнее о
не оторых.
Возб ждены оловные дела по

совершенным в марте ражам: на
лице Го оля из вартиры был
раден DVD-прои рыватель, а в

ПУ №29 – сотовый телефон. Рас-
рыто прест пление, совершенное
в прошлом од , – из вартиры
было похищено золотое рашение.
В первый день месяца в деж р-

н ю часть обратился ражданин с
стным заявлением о неправо-
мерном завладении е о автомо-
билем. На место сраз прибыла
следственно-оперативная р ппа,
а же через полчаса автомобиль
был остановлен сотр дни ами
ДПС на лице Победы и возвра-
щен за онном владельц . У он-
щи розит серьезное на азание.
Участ овые полномоченные и

инспе тор лицензионно-разреши-
тельной работы составили за де-
сять апрельс их дней нес оль о
прото олов за нар шение правил
хранения ор жия и сро ов е о пе-

рере истрации. Р жья и пистоле-
ты нерадивых владельцев
изъяты.
Рас рыто прест пление, вали-

фицированное по статье «Само п-
равство». В период с ав ста по
сентябрь прошло о ода с сено ос-
ных одий жителя наше о района
был вывезен 2 2 1 р лон сена,
щерб составил более ста пятиде-
сяти тысяч р блей.
Возб ждено два оловных дела

по ст. 306 ч. 1 («Заведомо ложное
сообщение о правонар шении»).
Обстоятельства одно о из них та-
овы: м жчина обратился в отдел
с заявлением об оне свое о ав-
томобиля. В ходе провер и выяс-
нилось, что сделал он это мыш-
ленно, из личной заинтересован-
ности – с целью с рыть фа т остав-
ления места ДТП, частни ом о-
торо о был сам.
Имеет место фа т подло а до -

ментов. Водитель, правляя ав-
томобилем, превысил с орость,
за что и был остановлен инспе -
торами ГАИ. С целью подтверж-
дения права на правление
транспортным средством раж-
данин предъявил заведомо лож-
ный до мент. За что вс оре и

понесет засл женное на азание –
оловное дело возб ждено по

ст. 327 ч. 3.
В ходе семейной ссоры на почве

неприязни один из жителей Колпа-
шева выс азал недв смысленн ю
роз в адрес с пр и, оторая об-

ратилась в полицию. По этом
фа т же возб ждено оловное
дело по статье «У роза бий-
ством».
А вот др ой житель поселения

ни ом не рожал, просто вечером
20 марта нес оль о раз дарил де-
ревянным бр с ом в область о-
ловы м жчин , оторый через с т-
и от пол ченных травм с ончал-
ся. Подозреваемый 1992 ода рож-
дения задержан и сейчас находит-
ся в изоляторе временно о содер-
жания. Возб ждено оловное дело
по ст. 111 ч. 4 «Причинение тяж-
о о вреда здоровью».

4 апреля в Колпашевс ю ЦРБ
был доставлен м жчина с о не-
стрельным ранением в живот. Он
с ончался до проведения опера-
ции, не приходя в сознание. По
этом фа т возб ждено оловное
дело по ст. 105 ч. 1 «Убийство».

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ По сообщению дире тора Колпа-
шевс о о Центра занятости населе-
ния И. Н. Ир ц ой, численность
э ономичес и а тивно о населе-
ния района, по данным на 1 ап-
реля 2013 ода, составила 22 100
челове . По сравнению с анало ич-
ной датой прошло о ода этот по-
азатель с щественно изменился:
то да оличество э ономичес и
а тивно о населения в нашем м -
ниципальном образовании было
23 400 челове .
В течение 3 месяцев с начала

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÍÀ 1 ÀÏÐÅËß
ода за предоставлением ос дар-
ственных сл по содействию в
поис е работы в сл жб занятости
обратились 568 челове . Это та -
же меньше, чем на 1 апреля про-
шло о ода, о да было заре истри-
ровано 673 обратившихся.
Численность состоящих на чете

в сл жбе занятости населения в
ачестве ищ щих работ на нача-
ло апреля составила 1 050 челове
(на 16,3 процента меньше, чем на
анало ичн ю дат прошло о ода).

М. НИКОЛЕНКО.

Воспитание в са ребен а начи-
нается с о р жающей обстанов и –
домашних вещей, и р ше , привле-
ательной расочной одежды… Все
мы знаем, а приятно при осн ть-
ся вещам, связанным своими р -
ами, – ведь в них автор в лады-
вает фантазию, вдохновение и д -
шевное тепло. Именно та ие «теп-
лые» вещич и л чшают настроение,
снимают стресс и наполняют б дни
самыми яр ими рас ами рад и.
Известно, что для сохранения хо-

рошей формы и здоровья надо со-
блюдать три п н та: диета, бо а-

×ÓÄÅÑÀ Ò. Þ. ÊÎÌÀÐÎÂÎÉ
тая протеинами, имнасти а и
хобби, дающее отдых д ше.
Вязание рюч ом – одно из са-

мых занимательных видов вяза-
ния. Этим родом работы в совер-
шенстве овладела наша земляч а
Татьяна Юрьевна Комарова. На вы-
став свое о хобби ТатьянаЮрьев-
на представила не толь о предметы
одежды, но и ое-что еще… Но об
этом вы знаете, посетив выстав
в Центральной детс ой библиоте е.
Она б дет радовать лаза читателей
до онца апреля.

В. АНДРЕЕВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ
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– Вот наши ерои, – с лыб ой
оворит дире тор СОШ №7
Н. Н. Олефир, входя в ласс, де
сидят пятеро чащихся разных
лассов, ставшие победителями и
призерами прошедше о ре ио-
нально о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов, и девять
их педа о ов. Р сс ий язы , мате-
мати а, обществознание, немец-
ий язы , э ономи а, ОБЖ, ин-
формати а – по всем этим пред-
метам седьмая ш ола оставляла
позади даже известные томс ие
лицеи! В чем причины та о о с-
пеха? Повезло? Одаренные дети?
Талантливые чителя?

– Повезло – сраз нет. Конеч-
но, апель а везения не повре-
дит ни ом , но отнюдь не это яв-
ляется решающим словием, –
оворит Надежда Ни олаевна
Олефир. – Мно ое зависит от
внешних фа торов, пример ,
настроения ребен а в день
олимпиадно о испытания. Но все
же самое лавное – данные педа-
о ами знания, именно они были
и остаются зало ом спеха!
Причем знания эти в СОШ №7

даются системно.
– В нашей ш оле использ ются

различные формы работы с ода-
ренными детьми, – продолжает
раз овор заместитель дире тора
И. В. Ж ова. – Это занятия по
под отов е предметным олим-
пиадам по индивид альным
чебным планам. При этом с ре-
бен ом в рам ах одно о предме-
та мо т работать сраз нес оль-
о чителей. Это и прое тно-ис-
следовательс ая деятельность, о-
торая ос ществляется с 1 по 11
лассы ( частие в теле омм ни-
ационных прое тах, ор аниза-
ция работы м зея по раеведе-
нию, написание прое тных и ис-
следовательс их работ и их пред-
ставление на на чно-пра тичес-
их онференциях). Это и новые
формы работы: дистанционные
онс льтации преподавателей
в зов (в рам ах под отов и об-
ластном этап предметных
олимпиад), об чение в дистанци-
онных ш олах ТГУ с 8 по 11 лас-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ —  Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÇÍÀÍÈÉ

сы по образовательным про рам-
мам по развитию общей одарен-
ности детей и подрост ов, а та -
же частие в различных он р-
сах, фестивалях. Широ ий спе тр
массовых мероприятий, отрабо-
танная система фа льтативов и
индивид альных занятий, апро-
бированные авторс ие методи и
по развитию детс ой одареннос-
ти – создание та ой интенсивной
развивающей среды позволяет
талантливом ребен проявить
себя, поверить в свои силы, на-
читься побеждать.
Начальное звено этой системы –

младшая ш ола. Уже здесь за ла-
дываются необходимые навы и,
воспитываются н жные спешно-
м челове ачества. Ребятам
дается возможность по частвовать
в он рсах различных ровней
(нынче та овых было поряд а ше-
стидесяти – и это толь о ре ио-
нально о и всероссийс о о ров-
ней, не оворя же о ородс ом и
ш ольном) и олимпиадах. Под о-
тов ой детей а адемичес им
олимпиадам в начальной ш оле
занимается О. В. Мартемьянова.

С р п лезная работа педа о а по
за ладыванию навы ов решения
олимпиадных заданий дает свои
отличные рез льтаты: из 21 вос-
питанни а, с оторыми Оль а
Ви торовна занималась в после-
дние три ода, 18 стали победите-
лями и призерами район-
ных олимпиад по р сс ом
язы и математи е.
Эстафет принимают
чителя средне о звена.
Они продолжают работ с
одаренными детьми, ре-
з льтатом оторой стано-
вятся призовые места в
он рсах и олимпиадах,
высо ие баллы на ЕГЭ,
большой процент вып с -
ни ов, пост пивших в
в зы.
Наверное, все со ласятся, что с-

пех ребен а во мно ом зависит от
то о, а ой педа о с ним работа-
ет. У аждо о чителя свои «изю-
мин и»: особая стр т ра ро а,
олимпиадные размин и, разнооб-
разие творчес их заданий, исполь-
зование современных техноло ий.
Но лавное – желание и мение

работать «на спех».
О аждом из чителей можно

оворить очень дол о и толь о хо-
рошие слова, аждый из них дос-
тоин отдельной статьи в азете. Вот
Оль а Але сеевна Иванова – все-
да вне он ренции в плане пре-

подавания немец о о язы а. Ха-
ризматичный читель, воспитав-
ший не одно по оление победите-
лей и призеров олимпиад. Але сей
Владиславович Подоля ин, при-
шедший в СОШ№7 после реор а-
низации первой ш олы, очень бы-
стро вошел в систем работы с
одаренными детьми: за два ода
он под отовил пятнадцать победи-

телей и призеров м ниципально-
о этапа олимпиады, победителя и
призера областно о ровня. Пози-
тивный челове , любит работать с
детьми, оторые отвечают ем
взаимностью и засл женным ва-
жением. Талантлив педа о – та-
лантливы дети – эта фраза очень
точно хара териз ет Нин Анато-
льевн Тверитин , неординарно о
и яр о о педа о а. Она меет за-
давать высо ю план : ито о-
вой аттестации по р сс ом и ли-
терат ре, олимпиадам ее воспи-
танни и подходят во всеор жии.
Учитель информати и Татьяна
Анатольевна Пшенични ова все-
да ордится своими чени ами.
К пример , прошлым летом вели-
олепные базовые знания по это-
м предмет , данные Татьяной
Анатольевной, позволили ченице
СОШ№7 Олесе Гол б стать побе-
дителем олимпиады по про рам-
мированию в физи о-математи-
чес ой ш оле при ТГУ. Призовые
места в олимпиадах по э ономи-
е, информати е и, онечно, ма-
темати е невозможны без тща-
тельной работы оманды чите-
лей математи и: Лилии Влади-
мировны Резиной, Галины Вла-
димировны Щитовой, Валентины
Васильевны Захаровой, оторые

же на протяжении не-
с оль их лет занимаются
целенаправленной под о-
тов ой детей ре иональ-
ном этап олимпиады. В
этом чебном од в ш о-
л пришли новые чителя,
оторые спешно продол-
жили дело своих старших
олле : Оль а Ни олаевна
Каширина (обществозна-
ние) и Верони а Сер еевна
Верба (э ономи а). Их пер-
вый опыт под отов и че-

ни ов олимпиаде стал спеш-
ным и наверня а посл жит зало-
ом б д щих побед и высо их
достижений.
Ш ола развивается, дерзает,

творит, побеждает. Словом, живет
насыщенной жизнью!

Е. ФАТЕЕВА.

Â ýòîì ãîäó òðîå îáó÷àþùèõñÿ ÑÎØ ¹7 ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé
ïðåäìåòíîé îëèìïèàäû. Îäèííàäöàòèêëàññíèöà
Îëåñÿ Ãîëóá – ïî èíôîðìàòèêå (ýòàï ïðîõîäèë â
Óôå), äåâÿòèêëàññíèê Àëåêñåé Ñòàðèêîâ – ïî ýêî-
íîìèêå (ñòàë ÷åòâåðòûì ñðåäè ñâîèõ ðîâåñíèêîâ).
21 àïðåëÿ óåçæàåò â Ïÿòèãîðñê íà çàêëþ÷èòåëüíûé
ýòàï îëèìïèàäû ïî ÎÁÆ Åëåíà ×èïèçóáîâà, 9
êëàññ. Ó÷èòåëÿ è îäíîêëàññíèêè æåëàþò Ëåíå óñïåõà
è ïîáåäû!

В СОШ№2 же три недели дей-
ств ет персональная выстав а
ченицы 10 ласса Валентины
Епитроп. Выстав а необычна тем,
что в мно очисленных рис н ах
представлен весь процесс творчес-
о о развития дев ш и, начиная с
первых лет ее об чения в х доже-
ственной ш оле, отор ю она о он-
чила три ода назад, и до се од-
няшне о дня, о да она продолжа-
ет в ней читься.
Рассматривая работы Вали, о-

торые сделаны в ее раннем детстве,
видно, а постепенновместоещене
очень мелых и наивных рис н ов
начинают появляться более рамот-
ные и осознанно выполненные на-
тюрморты и омпозиции. Эти мно-
ие оды она под р оводством
опытно о педа о а Нелли Дмитри-
евны Гимадеевой (за плечами о-
торой же полторы сотни взращен-
ных ею дипломированных специа-

листов в х дожественной области),
осваивала очень тр дн ю, но инте-
ресн ю на – мение самостоя-
тельно творить пре расное, основы-
ваясь на а адемичес их за онах.
И вот, на онец-то, она может по-

радовать своими достижениями
не толь о педа о ов, но и зрителей,
среди оторых есть же мно о по-
лонни ов.
Постоянно частв я в выставоч-

ной деятельности, Валя раз от раза
приобретает не толь о знания и ме-
ния, но та же и веренность в своих
силах. За прошедшие два ода она
не проп стила ни одной возможнос-
ти по азать свои работы в различ-
ных он рсах, выстав ах и олим-
пиадах не толь о в Колпашеве, но и
Томс е, Новосибирс е, а та же на
Всероссийс ом он рсе в К р ане.
Из Новосибирс а привезла диплом
II степени поживописи. А в прошлом
од на областной олимпиаде в
. Томс е не толь о завоевала дип-
лом III степени, но и досрочно пол -
чила при лашение стать ст дент ой
(после о ончания 11 лассов) х до-
жественно оотделенияГ бернаторс-
о о олледжа социально- льт р-
ных техноло ий и инноваций – вне
он рса, на бесплатной основе,
плюссостипендией.
Но на этом Валя не спо оилась

и же вмарте это о ода снова съез-
дила на областн ю олимпиад в
Томс и в тр дной борьбе среди

чащихся х дожественных
чебных заведений всей
области заработала диплом
же II степени.
Недавно она стала час-

тни ом Межд народно о
фестиваля- он рса Рос-
сийс о-Европейс о о твор-
чес о о сезона «Россия-
Европа молодая 2 0 1 2 -
2013» и пол чила межд -
народный диплом. А сей-
час ее персонально при ла-
сили частвовать на вто-
ром этапе это о же межд -
народно о он рса.
Учитывая, что задача
сложнилась, Нелли Дмит-
риевна решила дать Вале
более тр дное задание, в
отором треб ется мение
рисовать не толь о челове-
а, но и е о портрет. А это
самый тр дный, но вле-
ательный жанр. И теперь
Валя не станно работает с
нат ры, она делает зари-
сов и своих сверстни ов,
портреты самых близ их
людей и родственни ов.
Эти портреты, папы и
мамы с брати ом, та же
представлены на выстав-
е.
Но и это о по азалось

мало. И Нелли Дмитриевна реша-
ет дать Вале более сложное зада-

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÂÀËÈ ÅÏÈÒÐÎÏ

Âàëÿ.

Валя создала в одной омпозиции
сраз три портрета: свой (автопор-
трет), свое о педа о а Нелли Дмит-
риевны и Васи Щ ина. Очень

сложная омпозиция, в о-
торой ерои не позир ют
специально, а передфото-
аппаратом, а занимаются
своим ежедневным посто-
янным делом. Валя та ее
и назвала: «Я ч сь в х -
дож е». Эта работа, в чис-
ле др их, та же была по-
слана на межд народный
фестиваль, и ее можно ви-
деть на Валиной выстав е.
Успехи Вали, онечно,

рад ют, но стро ая Нелли
Дмитриевна считает, что
самовосхваляться не след -
ет, та а останавливать-
ся на дости н том нельзя.
Ведь чтобы овладеть мас-
терством, надо постоянно
араб аться по е о с ольз-
им ст пеням, а ниче оне-
делание быстро приведет
де радации.
А по а талантливой де-

в ш ой же заинтересова-
лись мно ие любители ис-
сства, и персональн ю

выстав Вали в Централь-
ной библиоте е жд т с не-
терпением мно ие по лон-
ни и пре расно о. В бли-
жайшее время олпашевцы
смо т и побывать на твор-
чес ой выстав е, и позна о-

миться с самой Валей Епитроп.
Н. ЮРЧЕНКО.

ß ó÷óñü â õóäîæêå.

ние – трехфи рн ю портретн ю
омпозицию. Было очень тр дно, и
дев ш е пришлось а след ет по-
потеть. Но она же привы ла пре-

одолевать препятствия. Та по-
явилась необычная работа, де
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Þëèÿ ËÀÏÒÅÂÀ
ЧЕЙ-ТО ПАПКА

Эх пап а, пап а,
да ты ж седой.
Ты стал а серая опечат а
в азете пятничной (сто второй).
Ты прячешь фото
в омоде де-то.
А ты стари , не та ой ж стро ий,
а ожидалось в начале лета.
Ты ждешь посыл и,
ходя на почт ,
идя сл чайно бы мимо рын а,
и замечаешь все замороч и.
Ты пал прячешь
в л за реслом.
Не признаешь,
что сле а незрячий,
хотя не видишь,
что блюдце треснет.
Эх пап а, пап а,
вис и седые...
Ты стал а серая опечат а...
Ты стал белёсым
в олеч ах дыма.
* * *
Ко да счастье ончается –
ольца сдают в ломбард.
Толь о промятая полоса
на безымянном
м чительно не стирается,
за р цепляясь в очередях.
Ко да в ра овине вил а
и выпрошенный бо ал

(на юбилей, восьмое,
на Новый од).
Ко да себе наводишь офе
и два на два
( соч а сахара и распластанный
на с и лимон).
Ко да фото в рам е
порезано пополам.
Одна половин а
доверчиво спрятана в ш аф.
Ко да счастье ончается,
это большой талант –
не потеряться
в собственных парных снах.
Это о да не рыс ать лазами
в очередях – нес светный дар.
Ко да домой не приходят,
а именно возвращаются.
Ко да счастье ончается –
ольца сдают в ломбард.
а полос а на пальце
со временем растворяется.

ПОЧЕМУ ТЫ ИХ НАЗЫВАЕШЬ
ПАДШИМИ?

То ли это из сна,
То ли со из реальной жизни.
Господи, вы ини тех,

то не понимал ни о да.
Объясни, на а ом этаже

обычно ломаются лифты?
А правда ли,

что ресты прожи ают ож ,
Если без держно,

ежемин тно решить?

Господи, сделай нен жных
невстреченными прохожими.

Я настою на том, что с прохожими
мне не жить.

А последний п ть,
это все да под рёв?

Или бывают люди
аменнее стены?

Господи, избавь их всех
от с щественных безнаде .

Ка доп с аешь ты, что нынче
они р стны?

То ли это был марш,
То ли бестол овый

астрюльный ст .
Господи, почем ты их называешь

падшими?
Людей, не знавших родственных

теплых р .

Åëåíà ØËÀÏÀÊÎÂÀ
* * *
И что-то опять не то. Не совсем.

Не та .
Зна омые лица.

Зна омые мысли. Вроде бы.
Казалось бы – ладно, под маешь.

А, п стя .
Фа тичес и – не изменилось.

Лишь та , пародия.
Идти с останов и домой

по зна омым лицам...
Ключом поцарапанным

дверь от рывать зна ом ю,

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
И ош а опять на поро е

нелепо щ рится –
Встречает. По ладьте

печальн ю за люченн ю.
А хочется сраз ,

чтоб без раз оворов – истина.
Не маяться, не объяснять,

не пытаться выстоять.
Бессильно не переживать,

собираясь с мыслями,
С азать – а отрезать. И стать

вдр внезапно признанной.
Хотелось бы проще

и рациональней, ажется.
Все да – о себе. И та ле че

дышать. Размеренно.
Я б д – тр днее, по-своем .

Все ляжется.
П сть л чше – добрее и ис ренней.

Да, верена.
* * *
Мне просто больно.

Нет, я не обиж сь.
В седом т манном обла е печаль.
Прошла. Ведь знала точно:

не виж .
Но зацепилась вз лядом.

Невзначай.
Ладонями схватила за запястья,
Сжимая реп о р и в ла и.
Все о лишь ниче о.

К соче счастья.
Ка , рылья опаляя, мотыль и
Летят на свет,

оря во мра е ночи.

И, медленно садясь на трот ар,
Я ч вств ю – не та ж больно,

впрочем,
И свет в лицо зажженных

яр офар…
В истери е смеясь и ром о плача,
Заб д обо всем, что он с азал.
Под маю: а ая не дача.
И просто вытр мо рые лаза.

* * *
С оро приб дет твой поезд.

Н не молчи.
П сть хоть нен жный, нелепый.

Но раз овор.
Вот же, слышишь?

Колесами вновь ст чит
радостный – твой,

мой – бительный. При овор.
Двери захлопн в, оварно

возит вдаль…
Ты не захочешь та рано

ложиться спать.
За ажешь в сте лянном ста ане

орячий чай,
Неся е о бережно,

чтобы не расплес ать.
Ты б дешь сидеть и стало

смотреть в о но,
И д мать, что люди меняются,

став взрослей.
Но рядом есть те, ом просто

не все равно.
Ты вдр лыбнешься.

И станет ч ть-ч ть теплей.


