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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
10 èþëÿ 1934 ã. áûë îáðàçîâàí ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
10 èþëÿ 1939 ã. ðîäèëàñü Âàëåíòèíà Ïîíîìàðåâà, äæàçîâàÿ ïåâèöà,
èñïîëíèòåëüíèöà ðîìàíñîâ è öûãàíñêèõ ïåñåí.
11 èþëÿ 1984 ã. ðåæèññåð Þðèé Ëþáèìîâ áûë ëèøåí ñîâåòñêîãî
ãðàæäàíñòâà «çà âðàæäåáíóþ ÑÑÑÐ äåÿòåëüíîñòü».
11 èþëÿ 1989 ã. íà÷àëàñü øàõòåðñêàÿ çàáàñòîâêà â Êóçáàññå.

Традиционное аппаратное сове-
щание в районной администрации
7 июля началось с приятно о и
торжественно о момента.
Глава района А. Ф. Медных

вр чил бла одарственные письма
областно о Департамента по ль-
т ре и т ризм начальни отде-
ла социальной полити и Т. Б. Бар-
да овой, се ретарю Колпашевс ой
епархии иеромонах Симеон ,
дья он Сер ию Баянов и р о-
водителю информационно о отде-
ла И. Ю. Коноваловой. Они отме-
чены за ор анизацию визита в
наш ород председателя фестива-
ля «Золотой витязь» Н. П. Б рля-
ева в рам ах мероприятий Года
льт ры.
В связи с профессиональным

праздни ом – Межд народным
днем ооперативов – рамотами

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

Â ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ

районно о ровня на раждены р -
оводитель орпо Г. В. Смолонс ий
и председатель совета ПО «Чажем-
товс ий» Л. М. Семи ина. Кстати,
этой дате ветераны олпашевс-
ой потреб ооперации своими си-
лами вып стили ни о своем
предприятии (отрыв и из оторой
были оп бли ованы в с бботнем
вып с е «Советс о о Севера»).
Э земпляр издания Г. В. Смолон-
с ий презентовал лаве района.
И еще одна « расная» дата ста-

ла поводом для на раждения.
В честь Всероссийс о о дня семьи,
любви и верности рамот ор оми-
тета праздни а и памятных ме-
далей достоены Г. И. и
Н. Ф. Хр щ, Г. Н. и Л. Е. Неизвест-
ных.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Администрация Колпашевс о-
о района информир ет о том, что

13 июля на пристани . Колпа-
шево состоится районный фести-
валь «День рыба а». В рам ах
праздни а пройд т соревнова-
ния по любительс ом рыболов-
ств .
Про рамма фестиваля:
9:00 – от рытие;

ÀÍÎÍÑ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÐÛÁÎËÎÂÎÂ
9:30–12:00 – соревнования по

рыболовств ;
с 10:00 до 11:30 – он рс по

при отовлению хи среди семей-
ных оманд;
с 10:00 до 14:00 – льт рно-

развле ательная про рамма;
с 13:00–14:00 – подведение

ито ов.
При лашаем всех желающих!

У мно их воспитанни ов Детс-
о-юношес о о центра недавно по-
явились замечательные фото ра-
фии, сделанные на бере импро-
визированно о пр да. Расположен
он рядом со зданием ДЮЦа и яв-
ляется настоящим рашением
территории. В нем соседств ют
расавицы-ля ш и и тиная се-
мей а. Правда, обитатели не жи-
вые, выполнены они р ами вос-
питанни ов детс их объединений
«Р отворное ч до» , «Изост -
дия», «Лесная с аз а» и их педа-
о ов Г. Ф. Ла шинс ой и М. А. Чи-
овой.
Мы же расс азывали нашим

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÏÐÓÄÀ ÑÈÄÅËÈ…
читателям о творчес ом подходе
решению вопроса бла о стройства
территории в Детс о-юношес ом
центре. И вот – первый (да та ой
ши арный!) рез льтат.
К сожалению, с оро фи р и б -

д т браны до след юще о чеб-
но о ода – в ДЮЦе совершенно
справедливо опасаются вандалов.
Но же с 1 сентября они вновь зай-
м т свое место, чтобы радовать ре-
бят, их родителей и всех, то захо-
чет полюбоваться или сфото рафи-
роваться рядом с малень ой жем-
ч жиной в ороне Детс о-юношес-
о о центра.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Èíòåðåñíîå, êðàñî÷íîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåí-
íîå Äíþ ñåëà, ñîñòîÿëîñü
6 èþëÿ â Íîâîãîðíîì.
С поздравлениями сельчанам

обратились деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец, лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных, пред-
седатель Д мы района З. В. Бы-
лина, заместитель лавы района по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин. Все они желали Ново орном
дол олетия и процветания, а е о
жителям – здоровья и побольше
радости.

– День села – пре расный по-
вод для подар ов. В торжествен-
ной обстанов е Але сандр Бро-
ниславович К приянец вр чил
Бла одарственные письма в свя-
зи с 70-летием Томс ой области
засл женным тр жени ам и ва-

жаемым людям Ново оренс о о
сельс о о поселения, – оворит
помощни деп тата Т. М. Ч о-
ва. – Первый в этом спис е –
ветеран Вели ой Отечественной
Иван Миронович Ма симов, са-
моотверженно тр дившийся и
после войны. Антонина Михай-
ловна Корши ова мно о лет отда-
ла работе в Усть-Чаинс ом
сплавном част е. Индивид -
альном предпринимателю Эд -
ард Мар сович За эр Бла о-
дарственное письмо было вр че-
но за добросовестный тр д на
бла о сельс о о поселения. Каж-
дое вр чение было волн ющим,
радостным. В прис тствии боль-
шо о оличества жителей на раж-
даемые поднимались на сцен ,
сл шали теплые слова в свой ад-

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÐÎØÅË Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ
ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

рес, пались в л чах засл жен-
но о важения.
След ющими ероями праздни-
а стали с пр жес ие пары.
В преддверии Дня семьи, отмеча-
емо о в нашей стране 8 июля, ла-
ва района вр чил медаль «За лю-
бовь и верность» Але сандр Аль-
бертович и Галине Ни олаевне
Гаа . Памятные подар и от адми-
нистрацииНовоселовс о о сельс о-
о поселения пол чили семьи
Стрельни овых, Борисовых, Па-
новых, Майни .
По инициативе и при финансо-

вой поддерж е деп тата А. Б. К п-
риянца в селах и деревнях райо-
на проводятся дни льт ры, по-
священные 70-летию Томс ой об-
ласти. В Ново орном астроли
творчес их олле тивов ДК «Лесо-

пильщи » стали пре расным по-
дар ом жителям о Дню села.

– Очень тепло ново оренцы
встречали фоль лорный ан-
самбль «Кедровый ореше » (р -
оводитель Л. Емельянова), хоре-
о рафичес ий олле тив «Рад -
а» (р оводитель С. Пахомова),
солистов во альной ст дии «Ра-
дость» (р оводитель В. Костаре-
ва) , – расс азывает Татьяна
Михайловна Ч ова. – Вообще
про рамма сельс о о праздни а
была очень интересной и разно-
образной. На нес оль их пло-
щад ах проводились различные
спортивные состязания. Работа-
ли и ровые аттра ционы для де-
тей. Велась выездная тор овля
с венирами и прод тами пита-
ния. А для нас, остей праздни-
а, лава поселения И. А. Кома-
рова ор анизовала небольш ю
э с рсию по сел . И все мы в
очередной раз дивились, восхи-
тились и порадовались чистоте и
хоженности Ново орно о, неисто-
щимости фантазии местных жи-
телей, меющих создавать насто-
ящие шедевры ландшафтно о
дизайна.
Жители сельс о о поселения, в

свою очередь, побла одарили де-
п тата За онодательной д мы и
районн ю власть за внимание и
интерес, проявленные сел , а
творчес ие олле тивы – за хоро-
шее выст пление, и при ласили
почаще приезжать в ости.

Е. ФАТЕЕВА.

Во вторни , 8 июля, замести-
тель бернатора по территори-
альном развитию и взаимодей-
ствию с ор анами местно о само-
правления А. М. Рож ов побывал
в Колпашевс ом районе.
В Колпашеве вице- бернатор

провел совещание с лавами, п-
равляющими делами и деп татами
по повод предстоящей реформы
местно о само правления. Речь
та жешлаоперераспределениипол-
номочий межд ос дарственными
и м ниципальными ор анами
власти со ласно майс им поправ-
ам в за онодательстве.

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

ÂÈÇÈÒ ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
В рам ах зна омства с соци-

альной сферой м ниципалитета
А. М. Рож ов посетил Колпашев-
с ю районн ю больниц , днев-
ной стационар и лечебно-диа но-
стичес ий центр «Азия».
В завершение поезд и он про-

инспе тировал объе ты То ра,
об стройство оторых проходит в
рам ах под отов и празднова-
нию 400-летия села.
Подробнее о визите вице- бер-

натора читайте в след ющем но-
мере нашей азеты.

А. БЕЛЯЕВ.
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Свою работ он начал с посеще-
ния чебно о б рово о поли она,
принадлежаще о Колпашевс ом
социально-промышленном ол-
ледж , расположенно о на бере
Орловс ой прото и ре и Обь. Обо-
р дование поли она пришло в не-
рабочее состояние. Целью поезд и
стал е о осмотр, выработ а даль-
нейших мер возможности е о вос-
становления и использования в
чебном процессе.
Личный прием избирателей де-

п тат провел в Общественной при-
емной Партии «Единая Россия».
В период о ородно-дачно о сезона
оличество обратившихся раждан
было небольшим, но вопросы, по
оторым предстоит работать деп -
тат , сложные. Они асаются ремон-
та мно о вартирных жилых домов
и их азифи ации. Основным пре-
пятствием в их решении является
отс тствие денежных средств в
Колпашевс ом ородс ом поселе-
нии и людей. Кроме это о, срочно
необходимо принять техничес ое
решение о варианте азифи ации
восьми вартирно о жило о дома
на л. Промысловой, 64, оторый
после отопительно о сезона 2013–

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÏÎËÈÃÎÍ, ÐÅÌÎÍÒ, ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß…
ÝÒÈÌÈ È ÄÐÓÃÈÌÈ ÂÎÏÐÎÑÀÌÈ ÇÀÍÈÌÀËÑß Â ÈÞÍÅ ÄÅÏÓÒÀÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ
ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ À. Í. ÔÐÅÍÎÂÑÊÈÉ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

2014 ода полностью от лючен от
старой ольной отельной и остал-
ся без тепла.
Вочереднойразсостояласьвстре-

ча с р оводством районно о сове-
та ветеранов. Она была посвяще-
на осмотр выделенных помеще-
ний для работы совета ветеранов
по новом адрес и решению не о-
торых ор анизационных вопросов.
Под онтролем деп тата постоян-

но находится под отов а празд-

нованию семидесятилетия Победы
в Вели ой Отечественной войне и
реставрация памятни ов по иб-
шим воинам в селах района. Об
этом шел раз овор с лавой райо-
на А. Ф. Медных.
Але сандр Ни олаевич побывал

в администрации ородс о о посе-
ления на церемонии чествования
юных спортсменов л ба «Кон-
та т». Он поздравил молодых лю-
дей и пожелал им дальнейших с-

пехов. В ответ на постоянн ю под-
держ олпашевс о о спорта ем
были вр чены памятный с ве-
нир, бла одарственное письмо и
с азано мно о теплых слов.
В завершении рабоче о визита

деп тат побывал в Колпашевс ой
епархии, де обс ждались вопро-
сы по о раждению и бла о строй-
ств территории храма.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

27.05.2014 в Федеральный за-
он «Об общих принципах ор а-
низации местно о само правле-
ния в Российс ой Федерации»
были внесены изменения, со лас-
но оторым за оном ре иона б дет
выбрана одна из возможных мо-
делей формирования ор анов ме-
стно о само правления м ници-
пально о района.
Представительный ор ан м -

ниципально о района может вы-
бираться на м ниципальных
выборах или состоять из лав по-
селений и деп татов поселений
(равное представительство неза-

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ
висимо от численности населе-
ния).
Глава м ниципально о образо-

вания может:
1. Избираться на м ниципаль-

ных выборах, воз лавлять мест-
н ю администрацию, при этом, не
входит в состав представительно-
о ор ана.

2. Избираться на м ниципаль-
ных выборах, входить в состав
представительно о ор ана и испол-
нять полномочия е о председателя.
Глава администрации назначает-
ся по онтра т омиссией, форми-
р емой на паритетных началах ре-

иональной властью и на местном
ровне (по рез льтатам он рса).

3. Избираться из состава пред-
ставительно о ор ана и исполнять
полномочия е о председателя. Гла-
ва администрации назначается по
онтра т омиссией, формир е-
мой на паритетных началах ре и-
ональной властью и на местном
ровне (по рез льтатам он рса).
Исходя из азанных форм фор-

мирования представительно о и
исполнительных ор анов местной
власти, возможны след ющие мо-
дели ор анов местно о само прав-
ления района.

Предла аем жителям наше о района выс азать свое мнение об оптимальном способе фор-
мирования ор анов местно о само правления Колпашевс о о района на сайте м ниципально-
о образования «Колпашевс ий район» или в р ппе Администрации Колпашевс о о района
ВКонта те.

 
Представительный орган  

муниципального района 

Глава  

муниципального района 
Местная администрация 

МОДЕЛЬ 1 

Избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
превышать две пятые от установленной численности 
представительного органа муниципального района. 

Избирается на муниципальных выборах 

(не входит в состав представительного 
органа и не является председателем 
представительного органа) 

Местную администрацию 
возглавляет глава муниципального 
района 

МОДЕЛЬ 2 

Избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
превышать две пятые от установленной численности 
представительного органа муниципального района. 

Избирается на муниципальных выборах, 
входит в состав представительного органа 
с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия председателя 
представительного органа 

Глава местной администрации 
назначается по контракту  

(по результатам конкурса) 
  

МОДЕЛЬ 3 

Избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
превышать две пятые от установленной численности 
представительного органа муниципального района. 

Избирается из состава представительного 
органа и исполняет полномочия 
председателя представительного органа 

Глава местной администрации 
назначается по контракту 

(по результатам конкурса) 

МОДЕЛЬ 4 

Избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, избираемых представительными органами 
указанных поселений из своего состава 

(от поселений с численностью избирателей менее 100 человек 
депутаты в представительный орган избираются на сходе граждан.) 

Избирается на муниципальных выборах 

(не входит в состав представительного 
органа и не является председателем 
представительного органа) 

Местную администрацию 
возглавляет глава муниципального 
района 

МОДЕЛЬ 5 

Избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, избираемых представительными органами 
указанных поселений из своего состава 

 (от поселений с численностью избирателей менее 100 человек 
депутаты в представительный орган избираются на сходе граждан.) 

Избирается на муниципальных выборах, 
входит в состав представительного органа 
с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия председателя 
представительного органа 

Глава местной администрации 
назначается по контракту 

(по результатам конкурса) 

МОДЕЛЬ 6 

Избирается из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов, избираемых представительными органами 
указанных поселений из своего состава 

(от поселений с численностью избирателей менее 100 человек 
депутаты в представительный орган избираются на сходе граждан). 

Избирается из состава представительного 
органа и исполняет полномочия 
председателя представительного органа 

Глава местной администрации 
назначается по контракту  

(по результатам конкурса) 

  

ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ

С рабочим визитом Колпашев-
с ю районн ю больниц посети-
ли представители Областно о он-
оло ичес о о диспансера. Целью
поезд и являлось проведение
ор анизационно-методичес ой ра-
боты по вопросам ранне о выяв-
ления и о азания медицинс ой
помощи больным с он оло ичес-
ой патоло ией. В составе рабочей
р ппы – врач-он о ине оло
Оле И оревич Л цен о и врач-
статисти Елена Владимировна
Ч ма ова.
В ходе визита томс их меди ов

было проведено совещание специ-
алистов амб латорно-поли лини-
чес ой сл жбы, в отором приня-

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ли частие терапевты, хир р и,
врачи ОВП, дерматовенероло и,
фельдшеры ФАПов. Рассмотрены
вопросы ранне о выявления он о-
ло ичес их заболеваний.
В течение дв х дней врач Оле

И оревич Л цен о совместно с ме-
дицинс ими работни ами ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» провел четы-
ре полостные операции больным
женщинам с ине оло ичес ой па-
толо ией.
Администрация Колпашевс ой

районной больницы выражает
бла одарность врачам Областно-
о он оло ичес о о диспансера за
о азанн ю пра тичес ю по-
мощь.

Мин вший месяц о азался
весьма бо атым на медвежьи
похождения в нашем районе.
Один из сл чаев произошел в

деревне Усть-Реч а (Новоселовс-
ое сельс ое поселение). Во время
отс тствия хозяина осолапый
задрал и тащил е о соба в лес.
Верн вшийся хозяин обнар жил
тр п свое о из веченно о питомца
в яме. Сверх медведь при рыл
свою жертв вет ами.
В онце месяца сраз два топ-

ты ина наведались на дачи в

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÌÅÄÂÅÆÜÈ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
«Мич ринце» . По обращению
встревоженных дачни ов этих
медведей отстреляли.
Есть информация о том, что
осолапый приходит пола о-
миться мед ом на пасе непо-
дале от Новоселова. А возле
Типсина бродит целая медвежья
семья: папа, мама и два медве-
жон а. По словам охотоведов,
если медведи б д т проявлять
а рессивность, их тоже придется
отстрелять.

М. НИКОЛЕНКО.
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Кажется, совсем недавно был
от рыт сезон работы детс их оз-
доровительных ла ерей дневно-
о пребывания, а же пришла
пора прощаться. За это время
ребята и их вожатые побывали
на о ромном оличестве э с р-
сий, зарядились летним теплом,
пол чили масс яр их впечат-
лений от различных развле а-
тельных мероприятий, одно из
оторых состоялось 1 июля в
Детс ой ш оле ис сств Колпа-
шева.
Подобные встречи же стали

доброй традицией ла еря днев-
но о пребывания детей при ДШИ
«Город мастеров» – третье лето
здесь собирают на праздничный
онцерт др зей со всех площадо .
Р оводитель площад и В. Г. И -
натьева, воспитатель Л. В. Гон-
чарова, вожатые Мария Полос -
хина, ст дент а социальной а-
федры КСПК, и Татьяна Устино-
ва, вып с ница ДШИ, приложи-
ли ма сим м силий том ,
чтобы онцерт стал яр им, запо-
минающимся и понравился
всем частни ам.
И пол чился настоящий ми с:

ÑÅÇÎÍ-2014 ËÅÒÍÈÉ ÌÈÊÑ

щем веселью задавали, онеч-
но, остеприимные хозяева. Ко -
да все делается с д шой, от чис-

то о сердца, то и от ли б дет со-
ответств ющим. Это до азал зал,
ром ими аплодисментами
приветствовавший аждый он-
цертный номер, поддерживаю-
щий всех выст пающих, с до-
вольствием частв ющий в
предла аемых вожатыми он-
рсах.
Н и а ой же праздни без

сюрпризов? В этом доволь-
ствии ор анизаторы не смо ли
от азать остям. Настоящим по-
дар ом стали выст пления вы-
п с ницы ласса эстрадно о во-
ала Колпашевс ой ДШИ Анаста-
сии Пономарен о и ст дент и
во ально о отделения Г берна-
торс о о областно о олледжа
льт ры и ис сства Валерии

Коченовой.
Каждый частни и зритель
носил с собой с это о онцерта
частич всеобще о тепла, добро-
ты и радости, оторые очень при-
одятся – ведь впереди еще два
месяца само о замечательно о
времени ода!

Е. ФАТЕЕВА.
песни, стихи, танцы, и ры с за-
лом, представленные воспитан-
ни ами всех площадо . А тон об-

Прозвенел последний звоно ,оп -
стели чебные абинеты, вш оле не
слышнодетс их олосов. Нообразо-
вательное чреждение продолжает
жить а тивной жизнью – сраз пос-
ле о ончания чебно о ода начи-
нается под отов а новой встрече
со своими чени ами.
Техничес ий персонал ш олы

производит ремонт: белятся потол-
и в чебных абинетах и стены
в ш ольных оридорах, произво-
дится смена линоле ма, обоев,
цветовой амме оторых деляет-
ся пристальное внимание. Пред-
почтение отдается более спо ой-
ным тонам.
Создавая ют в чебных аби-

нетах, в перв ю очередь админи-
страция ш олы заботится о ом-
фортных словиях для детей. При
ремонте лассов мы использ ем

ровью ребен а и соответств ют
требованиям СанПиНа.
Учреждение деляет большое

внимание бла о стройств при-
ш ольно о част а, де дети тр -
дятся с со ласия родителей. Они
помо ают чителям хаживать за
цветами, пропалывают и полива-
ют л мбы. Во мно ом бла одаря
стараниям ребятише , ш ольный
цветни рад ет всех в течение
все о лета и до поздней осени.
В создании омфортных словий

нет мелочей. Исходя из это о
принципа, мы пытаемся создать
их в аждом ол е ш олы. Все
должно быть расиво и целесооб-
разно!

Г. ТИТОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7 по АХЧ.

ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÀ

толь о та ие отделочные материа-
лы, оторые не наносят вред здо-

В целях стим лирования инно-
вационной деятельности педа о-
ов, ориентированной на личност-
н ю и творчес ю самореализа-
цию, создания новых образова-
тельных прод тов Томс ий ос -
дарственный педа о ичес ий
ниверситет чредил Всероссийс-
ий фестиваль «Творчес ий ро ».
Участни ам было предложено

разработать сценарии ро ов и
вне рочных занятий, основанных
на принципах проблемной, эври-
стичес ой дида ти и, с ориента-
цией на а тивизацию познава-
тельной деятельности ш ольни ов,
дош ольни ов, творчес ий хара -
тер образовательной деятельности.
А жюри предстояло честь множе-
ство ритериев (в том числе ори-
ентированность педа о а при раз-
работ е сценария на рефле сив-
ные приемы деятельности,
использование методи , ориенти-
рованных на прод тивн ю дея-
тельность воспитанни ов, и т. д.)

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÓÐÎÊ»

и дать э спертн ю оцен аждой
работе.
Колпашевс ие педа о и стали

а тивными частни ами это о
он рса и в очередной раз до а-
зали свою профессиональн ю ом-
петентность. В номинации «И ро-
вые занятия» диплом второй сте-
пени пол чила педа о СОШ №5
Ю. О. Емельянова, диплом третьей
степени – Е. А. Жол дева из СОШ
№7.
Номинация «Исследовательс ие

занятия ( ро и-исследования)»
принесла побед Н. В. Але сеевой,
Н. А. Баш овой (СОШ №2) и
Г. М. Красновой (СОШ №5). Еще
один диплом первой степени по-
л чила Г. К. Нови ова (СОШ
№2) за «Диало ичес ое проблем-
ное занятие». В этой же номина-
ции дипломами третьей степени
оценены тр ды Е. В. Кабловой и
О. В. Киреевой (СОШ №5).

Е. СЕЛИВАНОВА.

В течение дв х
летних месяцев в
выставочном зале
Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея б -
дет действовать вы-
став а работ х дож-
ни а Але сандра
Мац ова «Зачаро-
ванный природой».
Ка след ет из на-

звания, центральное
место на этом верни-
саже занимают лири-
чес ие пейзажи си-
бирс ой природы. Но
х дожни не стал о -
раничиваться толь о
этим: на выстав е
можно видеть порт-
реты и автопортреты,
натюрморты, жанровые сцен и.
Каждая артина наполнена осо-
бым светом, прони н та поэзией.

ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

Але сандр
И в а н о в и ч
Мац ов ро-
дился 22 ап-
реля 1953 ода
в ороде Бар-

на ле. Живописью вле ся еще в
детстве. В 28 лет решил заняться
ис сством профессионально, по-

ст пил в Новоалтайс ое х доже-
ственное чилище. После е о о он-
чания он переехал в Колпашевс-
ий район. Здесь решил рисовать
не толь о для себя, но и об чать
азам живописи детей. Мно ие
олпашевцы знают е о а препо-
давателя рисования в Колпашев-
с ой х дожественной ш оле, а по-

зднее – То рс ой ш олы ис сств.
Х дожни щедро делится своим

ис сством с ценителями пре рас-
но о, часто принимает частие в
олле тивных выстав ах. Кроме
это о, в творчес ой опил е масте-
ра нес оль о персональных выста-
во , проходивших в Томс е и Кол-
пашеве. А еще он создает пре рас-

ные ледяные фи ры, оторые в
ново одние праздни и рашают
ородс ю площадь.
При лашаем олпашевцев и о-

стей орода позна омиться с твор-
чеством х дожни а А. И. Мац о-
ва и попробовать видеть мир е о
лазами.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

По ито ам перво о пол одия в Колпашевс ом районе заре истрирова-
но рождение 261 ребен а. Ка обычно, мальчи ов появилось на свет
больше, чем девоче : 143 и 118.
Интересно, что за шесть месяцев с начала ода в нашем м ниципаль-

ном образовании заре истрировано 112 бра ов и ровно столь о же раз-
водов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ ÁÎËÜØÅ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Се одня, 10 июля, в олпашевс ом Доме
ветеранов справляют большой юбилей – 90
лет исполнилось всеобщей любимице, Ана-
стасии Гри орьевне Стрел овой.
Баб Настю, правда, все любят: вахтеры,

продавцы, соседи, сл жители цер ви, при-
ходящие в молельн ю омнат Дома вете-
ранов. «Я просто сама всех люблю», – рас-
рывает Анастасия Гри орьевна се рет жиз-
ни в полной армонии со всем о р жаю-
щим.
Ее родители со старшей дочерью не были

высланы, а приехали «из России» по соб-
ственном желанию. Поселились в Чаинс-
ом районе. Все остальные дети, в том чис-
ле и Настя, родились же на сибирс ой зем-
ле. Из мно одетной семьи со временем ос-
талось толь о пятеро ребят. Настя от чилась
в первом лассе, пошла было во второй, да
стало не до это о: папа мер, мама сильно
болела, а шать хотелось. Вот и пошла че-
тырнадцатилетняя девоч а в олхоз с

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

просьбой принять ее на работ . Пол чила от-
аз. Но продолжала ходить и оваривать
председателя. То ли порство ее сы рало
свою роль, то ли просто жал о стало девчон-

, но в олхоз ее приняли.
Всю войн она работала на самых разных

работах: и дояр ой была, и лес валила, и в
телятни е работала, что нравилось ей боль-
ше все о. Она продолжила работ в Под ор-
ном. Здесь позна омилась со своим б д -
щим м жем – оче аром с теплохода, да та
и осталась жить в этом селе. Один за др -
им родились семеро ребятише .
Та и шла жизнь: день за днем, од за о-

дом. Вот же выросли дети, по ин ли род-
ной дом. Стали читься и работать в Кол-
пашеве. Но в аждом письме просили роди-
телей: «Продавайте дом, переезжайте сюда».
Младшая доч а б вально моляла: «Ма-
моч а, та охота дома жить, приезжайте».
Собрались Стрел овы. Продали все, пере-
брались в Колпашево. «А девчон и зам ж

повыходили, – смеется Анастасия Гри орь-
евна. – Я им то да и оворю: вот молодцы,
зачем нас с отцом с места сорвали? А они –
а то же, мама, с вн ами б дет водить-
ся?».
Баб ш а она очень бо атая. Вн ов дав-

но перестала считать – их мно о и все лю-
бимые, же и правн ов немало. «Ка при-
д т малень ие, затопоч т, та сердце рад -
ется». Дети не просто не забывают мам , она
для них по-прежнем самая доро ая и лю-
бимая. Ре лярно наводят чистот в ее ом-
нате, стирают, ладят, отовят. Но Анастасия
Гри орьевна старается и сама выполнять
посильн ю работ . Если сесть, да р ч и сло-
жить, то и жить незачем.
Над вопросом о пожеланиях самой себе

юбилею Анастасия Гри орьевна зад малась,
а потом с азала: «Все меня есть. Разве что
здоровья побольше»…

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.07 +26... +14о, давление падает, возм. дождь.
12.07 +32... +18о, давление растет, возм. дождь.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷è-
íîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, àêòèâíîãî ðà-
áîòíèêà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ

ÎÑÍÈÖÊÎÉ
Äàðüè Àëåêñàíäðîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-
íîâ êîìïëåêñà ïðåäïðèÿòèé ÎÎÎ
«Àâòîòðàíñïîðòíèê» è «Òðàíçèò-
Ñåðâèñ» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó óõîäà èç æèçíè ïåíñè-
îíåðà ïðåäïðèÿòèÿ

ÍÀÇÀÐÎÂÀ
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè Òîãóðñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Çàðóáè-
íîé Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå, ðîä-
íûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÇÀÐÓÁÈÍÀ
Ìèõàèëà Òèõîíîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


