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ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в июне 2013 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Должность  Ф .И .О . Дата  Место  прием а 
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городского  поселения  

 
 

 

Черников  

А . А . 
 
 

 
 

25  июня  
 
 

 
администрация  городского  
поселения , г . Колпашево , 
ул .  Победы ,  5,  каб . 20 1 

 

первый  заместитель  
главы  Колпашевского  
городского  поселения  
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транспортного  и  

дорожного  хозяйства 

Бегаев  А .  Н . 
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поселения , г . Колпашево , 
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зам еститель  главы  
Колпашевского  

городского  поселения  
Баранов  С . А . 
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администрация  городского  
поселения , г . Колпашево , 
ул .  Победы ,  5,  каб . 20 3 

 
Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В течение четырех месяцев на
территории нашей области прохо-
дили нес оль о он рсов мето-
дичес их разработо , ор анизо-
ванных ТОИПКРО. Их частни-
ами стали более 230 педа о ов
общеобразовательных ш ол,
дош ольных чреждений и спе-
циальных ( орре ционных) ч-
реждений. Не остались в стороне
и детс ие сады наше о района,
славящиеся своими талантливы-
ми сотр дни ами. И олпашев-
цы вновь о азались на высоте.
По ито ам он рса «Дида ти-

чес ий театр» диплом второй
степени в номинации «Мастер-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
ласс» прис жден воспитателю
детс о о сада №3 Татьяне Але -
сандровне Бла овой. Ее олле а
Людмила Ивановна Юд ина
стала дипломантом первой степе-
ни за мастер- ласс в он рсе
«Педа о ичес ое мастерство в
орре ционно-развивающей ра-
боте». В этом же он рсе в но-
минации «Творчес ое взаимо-
действие детей и взрослых» пе-
да о и детс о о сада№14 Ирина
Ви торовна Фатеева, Тамара Ге-
ор иевна Ахметшина и Анна Зе-
ноновна Кобелева пол чили
Гран-при!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Фестиваль с та им названием
нынче прошел в Томс ой облас-
ти же в третий раз и носил ста-
т с межре ионально о. Ор аниза-
торы – сотр дни и ТОИПКРО –
отмечали, что фестиваль призван
способствовать повышению эф-
фе тивности чебно-воспита-
тельно о процесса во вне рочное
время в словиях модернизации
образования.
Участни ам, а ими стали пе-

да о и различных образователь-
ных чреждений, н жно было
разработать сценарий ро а,
провести и проанализировать е о,
создать презентацию о прошед-
шем мероприятии. Все это и со-
ставляло он рсные материалы.
Жюри не делало с идо и оцени-
вало работы очень стро о. Учи-
тывались чет о прод манная и

ÓÐÎÊ ÂÍÅ ÓÐÎÊÀ
поставленная образовательная
задача, использование сетевых
сервисов при создании те сто-
вых до ментов и презентаций
и т. д.
Все необходимые ритерии на-

шли отражение лишь в пятнадца-
ти работах. Тем приятнее, что в
это число входят и ро и олпа-
шевс их педа о ов. Дипломами
первой степени на раждены чи-
тель ео рафии СОШ№2 Наталия
Але сандровна Щ ина за ро
«Ярмар а р сс их ородов» и
читель р сс о о язы а и литера-
т ры СОШ №4 Ирина Ви торов-
на Зиновьева, представившая на
он рс ро «П тешествие во
времени и пространстве (по рас-
с аз И. А. Б нина «Господин из
Сан-Францис о»)».

Е. АЛЕШИНА.

Вмае в общественн ю при-
емн ю деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой об-

ласти А. Б. К приянца обратились
жители лицы Л. Толсто о с жало-
бой на то, что в о ородах стоит
вода. Люди обвиняют предприни-
мателя, чей ма азин и заправ а
возвышаются на отсыпанном по-
среди болота остров е. Помощни
деп тата Т. М. Ч ова при ласи-
ла ж рналистов «Советс о о Севе-
ра» на встреч с тем самым
предпринимателем. Им о азался
Е. В. Зенин. Ев ений Владимиро-
вич по азал все до менты, со-
ласно оторым предпринима-
тельс ю деятельность на част е,
де се одня находятся автозапра-
вочная станция и ма азин запча-
стей, он ведет с 1999 ода. То да
здесь же была недостроенная о-
тельная, под отор ю и был отсы-
пан часто на болоте. К высо ой
ирпичной тр бе и зданию из бе-
тонных бло ов прила ались о ром-
нейшие чи м сора. Несан цио-
нированн ю свал здесь строи-
ли местные жители.

– Собственными силами мы
начали эт свал ли видировать,
вывозили отходы на ородс ой по-
ли он ТБО, оплачивая тилиза-
цию, – расс азывает Ев ений
Владимирович. – Ма симально
обла ородили территорию и стара-
емся поддерживать чистот . По-
том, от ли н вшись на просьбы
местных жителей, мы вы опали
большой ров для сбора воды на
л. Северной, 33. Сит ация л ч-
шилась. Но след ющей весной о о-
роды опять стояли в воде. Все дело
в том, что болотистые част и ре-
лярно подвер аются «ата е» не-

радивых жителей, оторые прино-
сят сюда с нившие дос и, сорня и
после пропол и рядо , вет и де-
ревьев, прошло однюю листв и
бытовые отходы. Частень о по т-
рам наблюдаем артин , о да
вся обочина ставлена па етами с
м сором. Межд тем, рядом с ма-
азином стоят три онтейнера, до
них н жно сделать все о пар
лишних ша ов. Но зачем? Проще
ведь завалить болото, а потом жа-
ловаться на предпринимателя, о-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÁÛÒÜ ËÈ ÎÇÅÐÓ?

торый, онечно же, во всем вино-
ват.
Е. В. Зенин по азывает еще

один, недавно вы опанный ров,
межд ородс им ладбищем и
территорией предприятия «Ре и-
он». Письмо с просьбой выпол-
нить соответств ющие работы
пришло из администрации ород-
с о о поселения.

– Но, поверьте, и это не поможет,
если люди не возьм тся за м и
б д т продолжать свои асоциаль-
ные деяния.

Чтобы не быть олословным,
Ев ений Владимирович провел
небольш ю э с рсию по близле-
жащей территории, оторая в про-
шлом од силами сотр дни ов
предприятия была брана. М сор
везде: по бере ам заболоченных
част ов, в воде, сраз за забора-
ми домов. В противовес – др ая
артина, ис сственное озеро, со-
зданное опять же силами предпри-
ятия, и идеальная чистота на е о
отсыпанных пес ом бере ах.

– Мы затратили серьезные сред-
ства на создание это о водоема.
Цель все та же – решить проблем

подтопления, – оворит Ев ений
Владимирович Зенин. – А потом
же пришла идея обла ородить тер-
риторию, сделать систем очист и
для воды, разводить рыб . У нас
здесь жив т араси и арпы, нез-
дятся ди ие т и, живет ондатра.
Два ода назад бобер вартировал.
Даже пара лебедей отдыхала при
перелете. Камыши раст т. К сожа-
лению, здесь нельзя отдыхать жи-
телям – рядом с лады ГСМ, это
может быть опасно. Но мы отовы
сделать та оеже озеро на том забо-

лоченном част е, оторый создает
проблем для населения.
По словам предпринимателя, он

не просит помощи жителей,
власти, ем просто н жно разреше-
ние на земле л бительные рабо-
ты, чтобы болото стало полноцен-
ным озером, а о ороды жителей –
с хими. На месте тропин и, про-
таптываемой зимой через болото,
появится мости . Бере а б д т от-
сыпаны и стан т при одными для
семейно о отдыха. Похоже на с аз-

. Но Е. В. Зенин заверяет, что
все это реально!

Е. ФАТЕЕВА.

Ñâàëêó ìóñîðà ëþäè óñòðàèâàþò ïðÿìî çà çàáîðàìè ÷àñòíûõ
óñàäåá.

Áóòûëêè è êîíñåðâíûå
áàíêè – íå ñàìîå ïðèÿòíîå
ñîñåäñòâî äëÿ öâåòîâ.

Â íàñëåäñòâî îò ðàçîáðàííûõ ïîñòðîåê íà áîëîòöå îñòàëñÿ
ðÿä ñâàé, êîòîðûå, ïî ñëîâàì Å. Â. Çåíèíà, â äàëüíåéøåì ìîãóò
ñòàòü îïîðîé äëÿ ìîñòèêà.

Подведены ито и III областно-
о он рса «Л чший педа о -
э оло », оторый проводился с
15 января по 31 мая в рам ах
Года охраны о р жающей сре-
ды. Участие в нем принимали
92 педа о а из 19 м ниципаль-
ных образований ре иона.
Ор анизаторами он рса
профмастерства стали специа-
листы департаментов природ-
ных рес рсов и охраны о р жа-
ющей среды, обще о образова-
ния, а та же средне о и началь-
но о профессионально о образо-
вания Томс ой области.
Э спертная омиссия опреде-

ляла л чших в трех номинациях.
Победителями стали 23 предста-
вителя ш ол, детс их садов и

ËÓ×ØÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ
чреждений дополнительно о об-
разования. В число призеров
вошли и олпашевцы. Педа о -
э оло детс о о сада №14 Тама-
ра Геор иевна Ахметшина стала
победительницей в номинации
«Л чший педа о -э оло дош-
ольно о чреждения», звания

«Л чший педа о -э оло общеоб-
разовательно о чреждения»
достоена читель э оло ии, био-
ло ии и информати и То рс ой
средней ш олы Оль а Юрьевна
Трифонова. В номинации «Л ч-
ший педа о -э оло чреждений
дополнительно о образования
детей» побед одержала педа о
ДЭБЦ . Колпашево Татьяна
Петровна Миллер.

Л. ЧИРТКОВА.

С 1 июня вст пил в действие
запрет на рение в ряде обще-
ственных мест. К та овым отне-
сены: территории и помещения,
предназначенные для о азания
образовательных сл , сл ч-
реждениями льт ры, физ ль-
т ры и спорта, медицинс их, ре-
абилитационных и санаторно-
рортных сл ; на всех видах

общественно о транспорта ород-
с о о и при ородно о сообщений;

...Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÅÑÒÀÕ
в местах на от рытом возд хе на
расстоянии менее чем пятнад-
цать метров от входов в помеще-
ния железнодорожных и автово -
залов, аэропортов и т. д.; в поме-
щениях социальных сл жб, ор а-
нов освласти и местно о само-
правления; на рабочих местах;
в лифтах и помещениях обще о
пользования мно о вартирных
домов; на детс их площад ах...

Соб. инф.
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ГРАФИК
приема раждан деп татами Колпашевс о о ородс о о

поселения в июне 2013 ода
(время приема: с 16 до 18 часов)

Ф.И.О. Дата Место приема 

Былин А. В. 7.06.2013 ДК «Рыбник» 

Кузнецов А. П.. 5.06.2013 ДК «Рыбник» 

Жданов С. В. 27.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Карома Н. В. 7.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Михеев А. Д. 19.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Мурзин Д. Г. 26.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Охременко А. А. 14.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Паневина С. В. 6.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Фетюхин М. С. 4.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Чепик В. М. 13.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Чудинова В. В. 5.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Чуманов А. Б. 11.06.2013 городская 
администрация, каб. 205 

Перелыгин А. С. 24.06.2013 Тогурское СТУ 

Пшеничникова О. А. 22.06.2013 Тогурское СТУ 

Рыбалов А. Ф. 17.06.2013 Тогурское СТУ 

Леонидова Н. И. 10.06.2013 Тогурское СТУ 

Малахова Т. В. 18.06.2013 ДК «Рыбник» 

Луговская В. Г. 6.06.2013 ДК «Рыбник» 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Стоит подчер н ть, что на про-
тяжении последних лет прослежи-
вается положительная динами а
роста денежных доходов населе-
ния. В 2012 од ровень заработ-
ной платы составил ч ть более 26
тыс. р блей, что, онечно же, не-
мно о средне о ровня по области.
Но, тем неменее, он позволяет Кол-
пашев входить в пятер вед -
щих районов Томс ой области.
В. И. Шафры ин сообщил:

«Если оворить о средней заработ-
ной плате работни ов социальной
сферы, то она начинает рез о воз-
растать с 2010 ода. 2011, 2012
оды – это же он ретный рост
заработной платы. После У аза
президента были разработаны и
тверждены «дорожные арты» в
образовании, здравоохранении и
льт ре. И на се одняшний день
же идет выплата зарплаты по но-
вым по азателям, ровень оторой
б дет ораздо выше. Динами а
изменения средне о размера на-
значенных пенсий та же положи-
тельная. По официальным дан-
ным, в мин вшем од средний
размер назначенных пенсий в
Колпашевс ом районе составил
12,4 тыс. р блей. Ул чшается си-
т ация и на рын е тр да. Та ,
ровень ре истрир емой безрабо-
тицы в районе снизился до 3,6%,
а численность официально заре и-
стрированных безработных со ра-
тилась до 900 челове ».
Одна из важнейших сфер жизни
олпашевцев – предприниматель-
с ая деятельность, охватывающая
все сферы э ономи и, де занято
почти 30% от общей численности
э ономичес и а тивно о населе-
ния. За 5 лет число малых пред-
приятий возросло до 235, индиви-
д альных предпринимателей – до
1 051 челове а. Объем инвести-
ций по малым предприятиям
вырос ровню 2011 од в 2,4
раза, а по та ом вид деятельно-
сти, а «производство изолиро-
ванных проводов и абелей», – в
9 раз. Вселяет оптимизм и тот
фа т, что в с. Первомай а Чажем-
товс о о поселения начаты работы
по строительств нефтеперераба-
тывающей станции. Это позволит
привлечь инвестиции в район в
значительных масштабах, что, в
свою очередь, б дет способство-
вать созданию новых рабочих
мест и величению доходной час-
ти бюджета.
В э ономи е района особое мес-

то занимает жилищное строитель-
ство. Ввод индивид ально о жи-
лья в период с 2008–2012 оды
составил 29,4 тыс. в. м. На пер-
вом месте здесь Колпашево, То р
иЧажемтовс ое сельс ое поселение
(там при поддерж е районной ад-
министрации в 2012 од нача-
лась реализация ни ально о про-
е та – строительство ми рорайона

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÒÎÃÈ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÏßÒÈËÅÒÊÈ
Ïðîøåäøåå 30 ìàÿ ñî-
áðàíèå Äóìû Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà ñòàëî îò-
÷åòíûì ìåðîïðèÿòèåì
äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Áåçóñëîâ-
íî, âàæíåéøèì âîïðîñîì
ïîâåñòêè äíÿ ñòàë îò÷åò
ãëàâû ðàéîíà çà 2008–
2012 ãîäû, ãäå îòðàæåíà
äèíàìèêà ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
çà ïîñëåäíèé ïÿòèëåòíèé
ïåðèîä.

индивид альной застрой и
«Юбилейный»).
За пять лет инвестиции пред-

приятий в за отовительн ю от-
расль превысили 7 млн р блей.
Совместно с сельс ими поселени-
ями администрация района пла-
нир ет ор анизовать работ по
привлечению предприятий и
предпринимателей частию в
мероприятиях областных дол о-
срочных целевых про рамм, на-
правленных на развитие сферы
за отов и и переработ и сырья.
Газифи ация – еще один из

важнейших приоритетов развития
района. Это социальный прое т,
оторый реализ ется ОАО «Газп-
ром», администрациями области,
района и ородс о о поселения. Се-
одня теплом от азовых отель-
ных и бытовых азовых отлов
польз ются жители более 6 800
вартир и 2 250 частных домо-
владений ородс о о поселения.
Перевод на природный аз объе -
тов теплоснабжения позволил сни-
зить еже одные затраты бюджета
на разниц в стоимости нефти и
расходы на топливо владельцев
частных домов. Со ращены вред-
ные выбросы за рязняющих ве-
ществ.
Впереди – воплощение в жизнь

планов и про рамм. Первоочеред-
ные задачи: продолжение азифи-
ации, решение вопросов водо-
снабжения, модернизации объе -
товЖКХ, строительства спортивно-
о омпле са в . Колпашево, ш ол
в с. Озерное и п. Саров а, вели-
чения числа мест в детс их садах.
Продолжится реализация меропри-
ятий, направленных на создание
бла оприятных словий для эф-
фе тивно о развития мало о и
средне о бизнеса, лично о подсоб-
но о хозяйства, социально- ль-
т рной сферы. Значительное вни-
мание необходимо делить вопро-
сам бла о стройства, приведение
в порядо лиц и домов, доро и
мест отдыха.
Более подробно об основных со-

циально-э ономичес их по азате-
лях в ходе презентации «Отчет
лавы Колпашевс о о района за

2008–2012 оды» расс азала за-
меститель лавы района по прав-
лению делами Т. А. Петрова.
Далее деп таты засл шали ин-

формацию лавно о врача МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» Н. В. Дья и-
ной «О перспе тивах развития
м ниципально о здравоохране-
ния» .
В последние оды сделаны
р пные вложения в развитие ме-
стно о здравоохранения.
В рам ах реформирования сис-

темы здравоохранения в поли-
лини е №1 от рыт абинет по
о азанию неотложной помощи, в
состав оторо о входят п н ты
неотложной помощи, расположен-

ные на территории СМП и Чажем-
товс ом филиале. Внедрение дан-
ной системы позволило раз р зить
с ор ю медицинс ю помощь и
со ратить время прибытия бри а-
ды при о азании с орой медицин-
с ой помощи, позволило более эф-
фе тивно работать поли линичес-
ой сл жбе в плане проведения
профила тичес их мероприятий,
своевременности и ачества про-
ведения диспансерно о наблюде-
ния.
В 2012-м от рыт абинет ри-

зисных сит аций для беременных
женщин на базе женс ой онс ль-
тации, в отором ос ществляют
прием психоло , юрист. От рыт
центр амб латорной хир р ии на
базе поли лини и №1, в стр т -
ре оторо о распола аются абине-
ты хир р а, травматоло а, роло-
а, детс о о хир р а.
Большая совместная работа

Колпашевс ой ЦРБ, администра-
ции района, правления образова-
ния была проведена по ор аниза-
ции и проведению л бленно о
медицинс о о осмотра 14-летних
подрост ов.
По ито ам реализации Про рам-

мы модернизации здравоохране-
ния в 2011 и 2012 одах, можно
отметить положительные рез льта-
ты. Ре истрир ется снижение об-
щей смертности, величилась рож-
даемость. Впервые за мно ие
оды отмечается естественный
прирост населения.
На территории Колпашевс о о

района от рыто первичное сос ди-
стое отделение на 60 ое . В е о со-
ставе: 30 ое ардиоло ичес о о
профиля, 30 – для лечения паци-
ентов с острыми нар шениями
моз ово о ровообращения. Были
выделены средства местно о бюд-
жета в с мме 1,3 млн р б. на про-
ведение ремонтных работ под с-
танов омпьютерно о томо рафа.
На средства федерально о бюдже-
та приобретен омпьютерный то-
мо раф, УЗИ аппарат э спертно о
ласса. На средства областно о
бюджета приобретено обор дова-
ние для отделения анестезиоло ии
и реанимации, невроло ичес о о и
ардиоло ичес о о отделений.
Проводимые мероприятия позво-
лили снизить смертность от забо-
леваний сердечно-сос дистой сис-
темы.
Одна о сохраняется дефицит

врачебных адров, омпле то-
ванность составляет 54 процента,
что вызывает тр дности при ор а-
низации о азания медицинс ой
помощи.
Дальнейшее развитие здравоох-

ранения Колпашевс о о района
направлено на реформирование
инфрастр т ры системы здраво-
охранения Колпашевс о о района.
Это репление материально-тех-
ничес ой базы, внедрение совре-

менных информационных систем
и стандартов о азания медицин-
с ой помощи населению.
Далее с отчетом о реализации

Компле сной про раммы социаль-
но-э ономичес о о развития Кол-
пашевс о о района на 2008–2012
оды выст пила начальни
УФЭП Р. В. Морозова.
Главная цель Про раммы – со-

здание словий для дальнейше о
повышения ровня жизни населе-
ния на основе стойчиво о э оно-
мичес о о роста, развития рыноч-
ной инфрастр т ры, более эффе -
тивно о использования потенциа-
ла территории, обеспечение райо-
н достойно о места в э ономи е
области.
Про раммой определены четыре

страте ичес их приоритета, в рам-
ах оторых по направлениям де-
ятельности реализовывался омп-
ле с мероприятий в целях реше-
ния основных проблем района, а
та же е о развития.
Анализ по азывает, что реализа-

ция намеченных мероприятий и,
а следствие, достижение постав-
ленных задач ос ществлены с вы-
со ой степенью эффе тивности.
По о ончании всех выст пле-

ний лава района отметил, что
прошедший период деятельности

ор анов местно о само правления
выпал на непростое время в э о-
номичес ом, политичес ом и со-
циальном планах. И власть при-
ладывала все силия для то о,
чтобы район пол чал средства из
всех ровней бюджетов на свое
развитие.

«Решение вопроса по азифи а-
ции наше о отдаленно о от Томс а
района и се одня считаем одной из
наших лавных побед, – с азал
В. И. Шафры ин. – Мно о силий
район приложил, чтобы была во-
зобновлена областная про рамма
«Чистая питьевая вода», ремонт и
строительствош ол, детс их садов,
чреждений дополнительно о об-
разования, ремонт жилья, ремонт
зданий и помещений Центральной
районной больницы, за всеми эти-
ми вопросами стоят он ретные
люди, оторые отовят до менты,
беждают, до азывают, отстаива-
ют интересы населения».
При этом общая задача – не ра-

стерять на опленный потенциал и
дальше продолжать реализовывать
страте ичес ие приоритеты, опре-
деленные про раммой социально-
э ономичес о о развития во бла о
всех жителей Колпашевс о о рай-
она.

Н. РУЧЕЙНОВА.
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ях по ле ой атлети е победила о-
манда Мара синс ой ООШ, на
втором месте – воспитанни и
детс о о дома, новоселовс ие
ш ольни и заняли третье место.
Ф тбольный т рнир проходил

по р овой системе. Е о чемпио-
нами стали воспитанни и То р-
с о о детс о о дома. Уст пив им,
на втором месте о азались мара -
синс ие ш ольни и, «бронза» –
на счет оманды Новоселовс ой
СОШ.

В общем зачете спарта иады по
ито ам девяти видов соревнова-
ний победителем стала Мара син-
с ая ООШ (31 балл). С рез льта-
том 24 оч а второе место занима-
ет оманда То рс о о детс о о
дома. Набрав 22 оч а, Новоселов-
с ая СОШ на третьем месте, на
четвертом – Саровс ая СОШ (7
оч ов).

Л. КОРОВИН,
лавный с дья спарта иады.

26 мая на базе Новоселовс ой
СОШ состоялись соревнования по
ле ой атлети е и мини-ф тбол .
Это были последние этапы спар-
та иады сельс их ш ол правобере-
жья. В соревнованиях приняли
частие оманды Новоселовс ой и
Мара синс ой ш ол, воспитанни-
и То рс о о детс о о дома.
Состязания по ле ой атлети е

в лючали три вида: бе на 100
метров, омбинированн ю эстафе-
т и прыж и в длин . В бе е на
100 метров дев ше победила
Татьяна Коровина, на втором ме-
сте – Снежана Рыжова (обе – че-
ницы Мара синс ой ООШ), тре-
тье место заняла Дарья Пшенич-
ни ова (То рс ий детс ий дом).
Среди юношей победителем стал
Але сандр Малахов (Мара синс-
ая ООШ), на второй ст пени пье-
дестала почета Леонид Ни итин
(То рс ий детс ий дом), на тре-
тьей – Але сей Чернышов (Ново-
селовс ая СОШ).
Л чший рез льтат в прыж ах в

длин дев ше снова по азала
Татьяна Коровина. Второе место
заняла Светлана Тара анова (Ма-
ра синс ая ООШ), третье – На-
дежда Паш ова (Новоселовс ая
СОШ). У юношей побед одержал
Леонид Ни итин, второй рез ль-
тат Але сандра Малахова, за-
мы ает трой лидеров Ни ита
С хов (То рс ий детс ий дом).
В омбинированной эстафете
400х300х200х100 метров первы-
ми финишировали ш ольни и из
Мара сы, второй пришла фини-
ш оманда То рс о о детс о о
дома, третье место заняла оман-
да Новоселовс ой СОШ.
В общем зачете в соревновани-

На протяжении все о спортивно-
о сезона воспитанни и тренера
С. В. Пономарен о, занимающие-
ся под е о р оводством в л бе
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой, проходят испытания в
виде семинаров-аттестаций. Про-
водит их председатель федерации

арате- е син ай Томс ой обла-
сти И. В. Г цал. Последний в этом
чебном од семинар в Колпаше-
ве начался 17 мая.
На протяжении дв х дней в тре-

ниров ах принимали частие 74
спортсмена разной валифи ации
и ровня под отов и: от нович ов
до старших ребят. Большое внима-
ние в ходе занятий И орь Г цал
делял перемещениям в стой ах и
соблюдению правильно о положе-
ния бедер во время выполнения
даров:

– Если тело б дет лишено рав-
новесия и стойчивости, приемы
нападения и защиты б д т неэф-
фе тивны. Способность защищать-
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ся от нападения при любых обсто-
ятельствах во мно ом зависит от
сохранения правильно о положе-
ния тела. Мощные, быстрые и точ-
ные приемы можно выполнить,
толь о имея прочн ю и стойчи-
в ю основ . Верхняя часть тела
должна твердо по оиться на этой

основе, спина – быть прямой. Все
части тела должны действовать
армонично, а одно целое. Не-
правильное положение т ловища
заставляет работать нен жные
мышцы, оторые мешают быст-
рым и мощным движениям.
Во время тренирово младшие

ребята с интересом смотрели на
старших, а те выполняют раз-
личные техни и, и пытались все
повторять за ними. Та им обра-
зом более опытные бойцы помо а-
ют малышам дви аться вперед и
вверх, быстрее сваивать необхо-
димые техни и.
После дв хдневно о семинара,

19 мая, состоялась аттестация.

В э замене частвовали 26 чело-
ве , из оторых 20 спешно пре-
одолели испытание. Та что теперь
ряды воспитанни ов Сер ея Поно-
марен о пополнили семь обладате-
лей белых поясов (10 ю), 4 – бе-
лых с синей полос ой (9 ю), 5 –
синих поясов (8 ю), двое ребят
пол чили синие с желтой полосой
пояса (7 ю) и один – желтый пояс
с зеленой полосой (5 ю). Одном
из воспитанни ов л ба была
присвоена инстр торс ая степень
(зеленый пояс, 4 ю) наличие о-
торой позволит помо ать чителю
на трениров ах и самом прово-
дить занятия в е о отс тствие.
В целом э замен прошел спешно.
Тем же ребятам, оторым не да-
лось преодолеть е о, расстраивать-
ся не стоит: не дачи настояще о
спортсмена делают толь о сильнее.
Н жно читься преодолевать тр д-
ности и побеждать, несмотря ни на
что. Д х арате- е син ай а
раз тем и отличается: н жно нахо-
дить силы, чтобы после поражения
развиваться дальше.
В прошедшем мероприятии был

и тро ательный момент. По тради-
ции, в онце аждо о спортивно о
сезона принято чествовать вып с-
ни ов. В этом од об чение за-
вершили Артем Бац и Ар адий
Алеев. Для них тренер под отовил
небольшие памятные подар и, по-
бла одарил парней за в лад, ото-
рый они внесли в опил дости-
жений л ба.
Президент областной федерации
арате И. Г цал отметил несомнен-
н ю положительн ю тенденцию в
под отов е спортсменов и их тех-
ничес их навы ах. Он та же со-
общил, что след ющий семинар-
аттестация состоится в новом
чебном од . Ребята должны
честь все свои недочеты и более
ответственно подойти о всем ис-
пытаниям.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В х дожественном отделении
ш олыис сств, отороерасположе-
но в СОШ№2 и в отором работа-
ют преподаватели Гимадеевы, де-
тей чат не толь о рисовать. Здесь
ромадн ю роль отводят патриоти-
чес ом воспитанию, но, онечно
же, средствами изобразительно о
ис сства. Ни один праздни По-
беды не обходится без дол ой под-
отов и нем и в рез льтате – без
ори инальной выстав и х доже-
ственных работ чащихся.
А в нынешнем од Гимадеевы

ор анизовали целых три выстав-
и. Каждая из них имеет свою те-
матичес ю направленность.
В Центральной библиоте е раз-

мещена выстав а пла атов вре-
мен Вели ой Отечественной вой-
ны. В то время эти пла аты были
очень хорошо известны всей стра-
не. Сейчас они подзабыты. А мо-
лодое по оление и не видело их
ни о да. И вот юные х дожни и
повторили творения известных со-
ветс их ари ат ристов. Василий
Щ ин исполнил пла ат И. Тоид-
зе «Родина-мать зовет!», Влад
Плеханов – пла ат К рыни сов
«Раз ромим и ничтожим вра-
а!», Ев ений Трещет ин – пла ат
В. Дени «На Мос в ! Хох! От Мос-
вы: ох!». Теперь не толь о эти и
др ие ребята из х дож и из чи-

ли та ое направление в изобрази-
тельном ис сстве, но и позна о-
мили с ним посредством выстав-
и мно их своих сверстни ов и
людей постарше.
Вш оле ис сств небольшая вы-

став а из 12 работ, посвященных
Вели ой Отечественной войне, ин-
тересна тем, что выполнена она
чени ами детс ой х дожествен-
ной ш олы, оторые чились здесь
в 90-е оды. И это тоже важный мо-
мент – Гимадеевы бережно хранят
для истории артины бывших сво-
их питомцев. Хотя это и детс ие ра-
боты, но тоже произведения ис с-
ства.
Самая большая выстав а раз-

верн та в ш оле №2. Здесь раз-
мещены работы нынешних ча-
щихся, работы, оторые толь о-
толь о вышли из-под исти детей.
Это артины на различные темы.
Т т представлены омпозиции
частни ов, побывавших в Том-
с е на областной выстав е, посвя-
щенной 70-летию Победы под
Сталин радом: Олеси Рассамахи-
ной «Защитни Сталин рада» ,
Тимы Тр лец аса «Бой в небе
Сталин рада», Саши К ла ова
«Военный орреспондент», Ани
Ажермачевой «Бой за Сталин -
рад», Феди Хайр ллина «В о опах
Сталин рада», Вали Филипповой
«Пла ат» и др ие.
Очень мно о детей приняли
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частие в этой выстав е: Даша
Минина, Алена Краюш ина, Аня
Сапе а, Дима Бра н, Ма сим Ва-
анов, Света Серя ова. Влад Пле-
ханов изобразил неизвестно о х -
дожни а, оторый делает зарисов-

на месте толь о что за ончив-
ше осябоя.
А вот Слава П ш арев решил

посвятить свою омпозицию на-
шем земля , Герою Советс о о
Союза Фео тист Трифонов и
изобразил е о в момент ибели,
о да тот вызвал о онь на себя.
А прежде Славе пришлось из чить
историю это о подви а.
Аня Ажермачева, рассматривая
ни «И помнит мир спасенный
олпашевс их бойцов», заинтере-
совалась ГероемСоветс о о Союза
Але сандром Филипповичем М -
сохрановым и написала е о порт-
рет в молодости.
Даже малень ие дети захотели
частвовать в этой выстав е. Але-
на Сопыряева изобразила свою
прабаб ш – ветерана тыла –
та прони новенно и с та ой лю-
бовью, что невозможно отвести
лаз от ее дивительно расиво о
лица. А Катя Черных, тоже перво-
лассница, очень живописно и
сочными рас ами изобразила
портрет защитни а Отечества.
Иэто еще не все выстав и. Готова

та же и четвертая, предназначенная
для то рс о о Дома льт ры «Ле-
сопильщи ».Работы жеоформлены
и жд т, о да б дет отово здание
для размещения выстав и.
Впервые над темой ероев-зем-

ля ов Гимадеевы очень л бо о
начали работать на ан не 55-ле-
тия Победы, о да анализировали
историю частия . Колпашево в
Вели ой Отечественной войне. Для
это о вместе с детьми ходили в
м зей, сл шали ле ции работни-
ов м зея, из чали архивы, зна-
омились с частни ами войны,
при лашали их в х дож , сл ша-
ли их расс азы, делали зарисов и,
рисовали портреты, ездили вете-
ранам в ости с подар ами. И о -
да дети л бо о прони ались ви-
денным и слышанным, них
возни ало собственное видение
историчес ой артины. И в даль-
нейшем под р оводством препо-
давателей они создавали свои
омпозиции, сопровождая их
письменными расс азами. Та им
образом, велась настоящая иссле-
довательс ая работа. Поэтом де-
тям было очень интересно.
И сейчас юные х дожни и про-

должают тр диться в этом направ-
лении. Именно серьезная плано-
мерная работа способств ет патри-
отичес ом воспитанию детей, та
необходимом в наше время.

Н. ЮРЧЕНКО.

Â âåðõíåì ðÿäó ñëåâà íàïðàâî – Âàëÿ Ôèëèïïîâà, Îëåñÿ
Ðàññàìàõèíà; â íèæíåì ðÿäó – Êàòÿ ×åðíûõ, Ñëàâà Ïóøêàðåâ,
Àíÿ Àæåðìà÷åâà, Àëåíà Ñîïûðÿåâà.


