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В нашей ш оле есть замечатель-
ная традиция – пополнять але-
рею «Ими ордится ш ола, ими
ордится страна». В этом за люча-
ется невидимое соединение вы-
п с ни ов с образовательным ч-
реждением. Ко да в ш оле помнят
о своих бывших чени ах, следят
за их арьерным ростом, рад ют-
ся спехам – это все да приятно
самим ребятам, их родителям и
др зьям.
Алёна Шити ова о ончила СОШ

№2 в 2011 од с золотой медалью.
Уже то да ни то не сомневался, что
она дости нет хороших рез льтатов.
В дев ш е соединены дивительная
работоспособность, чет остьиответ-
ственность. Она – победитель олим-
пиад, различных он рсов. Солид-
ный «ба аж» рамот и дипломов
Алёны хранится в ш ольном м зее.
А еще А. Шити ова – звезда ш оль-
ной сцены. Ее выст пления были яр-
им рашением всех праздни ов.
Золотой во ал
После ш олы Алёна пост пила в

ТГУ на фа льтет иностранных
язы ов: франц зс ий, ан лийс-
ий. Но тя а во ал не исчезла,
и в 2012 од дев ш а параллель-
но пост пила в Г бернаторс ий
олледж социально- льт рных
техноло ий и инноваций на м -
зы альное отделение, специаль-
ность «эстрадный во ал».
Сейчас Алёна о анчивает тре-

тий рс Томс о о ос ниверсите-
та, второй рс олледжа. На воп-
рос: «Не тр дно ли совмещать?»
отвечает:

– Нис оль о! Наоборот, эта на-
р з а чит меня быть более ор а-
низованной, мобильной. Пере лю-
чение с одно о процесса на др -
ой – это свое о рода отдых. А от
во ала я пол чаю истинное до-
вольствие.
Алёна считает, что в жизни ей

повезло с педа о ами. С детсадов-
с о о возраста певчес ие способно-
сти Алёны заметила м зы аль-
ный р оводитель Оль а Геннадь-
евна Ярды ова. Занятия не пре-
ращались до 7 ласса, потом об -
чение продолжалось Веры Геор-
иевны И натьевой. (Но Детс ю
ш ол ис сств Алёна о ончила по
ласс «фортепиано», причем с

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÊÐÀÑÀ  È  ÃÎÐÄÎÑÒÜ

расным дипломом!). В олледже
вновь встретился на п ти дев ш-
и замечательный педа о и пре-
расный челове Оль а Ев еньев-
на М хитова, оторая считает
обязательным частие в выезд-
ных он рсах. За это время о-
пил а достижений вып с ницы
СОШ №2 с щественно пополни-
лась. Теперь в ней есть звания ла-
реата Межд народно о фестива-
ля- он рса эстрадной песни
«Страна созв чия», дипломанта
первой степени он рса «Сибирь
зажи ает звёзды» и др. Одним из

самых высо их достижений на се-
одня Алёна считает побед на
Межд народном фестивале- он-
рсе детс о о и юношес о о твор-

чества «Казанс ие зоры», де она
стала ла реатом первой степени
а солист и ла реатом второй сте-
пени в номинации «Д эты».
Довольна выст плением своей

ст дент и и педа о . О. Е. М хи-
това отмечает, что Алёна очень
«выросла» в техни е исполнения,
обо атила реперт ар.

26 èþíÿ 1829 ã. À. Ñ. Ïóøêèí, ïðèáûâ â äåéñòâóþùóþ
àðìèþ íà Êàâêàç, ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñðàæåíèè ñ òóðêàìè.
26 èþíÿ 1884 ã. âûøåë âûñî÷àéøèé Óêàç èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà III îá ó÷ðåæäåíèè öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ
øêîë.
27 èþíÿ 1929 ã. ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàíîâèëî
âñåõ çàêëþ÷åííûõ ñî ñðîêîì áîëüøå òðåõ ëåò ïåðåâåñ-
òè èç òþðåì â òðóäîâûå ëàãåðÿ.

От д ши поздравляю вас с замечательным празд-
ни ом –Днем молодежи!
Новое по оление России формир ет новые ценности,

определяет новый стиль жизни, нов ю льт р . Эс-
тафет славных начинаний и традиций старше о по-
оления принимает молодежь. Молодые не боятся при-
нимать решения, нести ответственность за начатое
дело. Се одня на всех ровнях власти поддерживают
инновационные инициативы и прое ты молодых че-
ных, а тивистов молодежно о движения. Еже одно
Премией За онодательной д мы за высо ие достиже-
ния на раждаются молодые ченые, работни и обра-

Поздравляю вас с Днем молодежи России – празд-
ни ом юности и оптимизма!
С аждым одом молодежь и рает все более значи-

тельн ю роль в жизни района. Именно молодым – се-
одняшним ш ольни ам, ст дентам, специалистам –
решать, а им б дет завтрашний день одно о из се-
верных районов Томс ой области. Очень важно, что
же се одня мно ие из вас занимают а тивн ю жиз-
ненн ю позицию, меют отстаивать свое мнение и
вз ляды. Добиваются хороших по азателей в чебе,

От всей д ши поздравляем вас
с замечательным праздни ом –
Днем молодежи!
Молодость – один из яр их пе-

риодов жизни аждо о из нас, это
время надежд, от рытий, не дер-
жимой энер ии, честолюбивых
планов и их реализации.
Успехи и достижения наше о

района неразрывно связаны с
частием в общественно-полити-
чес ой жизни и а тивностью мо-
лодых людей. Именно вы – ча-
щиеся ш ол и в зов, молодые спе-
циалисты б дете определять зав-

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Вып с ни и ш ол с нетерпени-
ем ожидают о лашения рез льта-
тов единых ос дарственных э -
заменов. На онец, пришла очередь
информати и, биоло ии, истории,
обществознания и химии.
Самым поп лярным среди э -

заменов стал ЕГЭ по обществозна-
нию – 104 челове а выбрали е о
для сдачи. Ма симальный балл в
нашем районе составил 8 6 –
именно столь о набрал Артем Ни-
льшин из СОШ №2. Хороший

рез льтат в 77 баллов по азала
Е атерина Молоствова (Новосе-
ловс ая СОШ).
Из 21 частни а ЕГЭ по инфор-

мати е ма симальные для Колпа-
шевс о о района баллы набрали
вып с ни и СОШ №7 Але сандр
О ородов (81 балл) и Денис Бо с-
лавс ий (80 баллов).

ÅÃÝ-2014

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  ÏßÒÈ  ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ
Але сандра Попова из СОШ№7

по азала ма симальный рез льтат
на э замене по биоло ии – 82
балла. Леонид К знецов (СОШ
№2) набрал 75 баллов.
ЕГЭ по истории выбрали для

сдачи 32 челове а. Вып с ни
СОШ №2 Анатолий Михеев на-
брал 93 балла. Пре расные ре-
з льтаты по азали та же Анна
Горб нова из СОШ №4 (91 балл)
и Артем Ни льшин из СОШ №2
(89 баллов).
Ма сим м на едином осэ за-

мене по химии для наше о райо-
на составил 74 балла, и он в а ти-
ве вып с ницы СОШ №4 Светла-
ны Нови овой. По 72 балла набра-
ли Елизавета Попова из СОШ №5
и Е атерина Т ачен о (СОШ №7).

Е. ФАТЕЕВА.

тра наше о орода, района, продол-
жать и развивать всё то положи-
тельное, что создано старшими по-
олениями, на оплено историей
родно о рая.
На ан не праздни а примите

самые ис ренние пожелания доб-
ро о здоровья, любви и бла опол -
чия, празднично о настроения,
п сть сб д тся все ваши мечты и
реализ ются самые смелые пла-
ны!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Доро ие олпашевцы!

спорте и творчес ой деятельности. Есть веренность,
что молодые жители орода и сёл района оправдают
возложенное на них доверие и стан т истинными пат-
риотами Родины.
Желаю всем олпашевцам реп о о здоровья и ис-

полнения намеченных планов. П сть в вашей жизни
б дет больше добрых дней. Успехов вам во всем!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемое молодое по оление Колпашевс о о района!

Доро ие олпашевцы!

О ончание на 2-й стр.

зования и здравоохранения, юные дарования.
Желаю молодом по олению Колпашевс о о района

новых свершений, творчес о о поис а на бла о своей
малой родины и Отечества.
Вып с ни ам ш ол орода и района – спешной

сдачи вып с ных э заменов и реализации всех за-
д манных планов и решений.
П сть молодость д ши и не асн щий оптимизм б -

д т вашими постоянными жизненными сп тни ами.
С праздни ом!

А. КУПРИЯНЕЦ, заместитель председателя
За онодательной д мы Томс ой области.

В предстоящее вос ресенье, 29
июня, в спортивном зале СОШ№7
в 14:00 начнется торжественная
церемония от рытия т рнира в
честь чемпион и Европы, призе-
ра первенства мира и дв х
Олимпийс их и р О саны Рахма-
т линой. Участие в нем прим т 6
оманд. На соревнования приед т
бас етбольные сборные из Томс-
а, Северс а и Новосибирс а.

ÀÍÎÍÑ

Â  ×ÅÑÒÜ  Î. ÐÀÕÌÀÒÓËÈÍÎÉ
Юбилейный т рнир посетит и
сама именитая бас етболист а.
И ры б д т проходить на протя-

жении дв х дней, 29 и 30 июня.
Церемония за рытия состоится в
понедельни , в 12 часов. Ор ани-
заторы V т рнира в честь О саны
Рахмат линой при лашают спорт-
сменов и любителей спорта посе-
тить соревнования и поддержать
оманды.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Администрация Колпашевс о о района информир ет население о
проведении 28 июня межпоселенчес о о арнавально о шествия, по-
священно о Дню молодежи, по маршр т : пере ресто л. Комм нис-
тичес ая и л. Белинс о о – л. Кирова – ородс ой стадион в период
с 18 до 20 часов. Движение транспорта по азанном маршр т б -
дет пере рыто.

День молодежи – один из лав-
ных и любимых праздни ов Том-
с ой области. Ведь та о о оличе-
ства молодых, энер ичных и жиз-
нерадостных людей нельзя встре-
тить ни в одном др ом ре ионе
России. Бла одаря вам, наш ста-
ринный сибирс ий ород называ-
ют самым молодым ородом стра-
ны.
Перед молодежью нас от рыты

все двери. Растет поп лярность
томс их ниверситетов. П ть с-
пешной арьере нашей молодежи
от рывают двери бизнес-ин ба-
торов, в общественн ю деятель-

Доро ие др зья!

ность – Молодежно о парламента
Томс ой области. В этом од мы
провели первый фор м молодых
ченых U-NOVUS, а б вально на
днях зап с аем очередной «Том-
с ий оллайдер».
Желаем вам энер ии, тр долю-

бия, любви, верных др зей, свет-
лых идей, хорошей чебы и люби-
мой работы!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель
За онодательной д мы

Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.06 +17... +27о, давление нестабильное.
28.06 +16... +25о, давление падает, возм. дождь.
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Что является визитной арточ-
ой аждо о дома, чреждения,
ор анизации? Конечно, приле аю-
щая территория, от степени бла о-
стройства оторой зависит первое
впечатление от зна омства. Это
пре расно понимают в Детс о-
юношес ом центре Колпашева.
С 1 июня 2012 ода ДЮЦ рас-

пола ается по адрес : Комсомоль-
с ая, 9, в здании бывшей ш олы
№1. Се одня здесь тепло, омфор-
тно, ютно. Каждый абинет ин-
дивид ально оформлен, во дворе
разбиваются большие л мбы. Но
это о по азалось мало. Педа о и
дополнительно о образования
Г. Ф. Ла шинс ая (детс ие объеди-
нения «Р отворное ч до», «Изо-
ст дия» ) и М. А. Чи ова (д/о
«Лесная с аз а») стали инициато-
рами проведения дизайнерс их
работ по ландшафт ! В этом од
решено оформить две зоны: цве-
точн ю и зон отдыха.
Ландшафтный дизайн, озелене-

ние и бла о стройство сада способ-
ны преобразить любой часто ,
наполнить е о армонией и спо-
ойствием. Здесь приятно отды-
хать, проводить свободное время
с ни ой, встречать остей, да и
просто любоваться о р жающей
расотой.
Что же входит в содержание

оформления?
– Галина Федоровна вместе со

своими ченицами разработали
эс из цветочной зоны в форме им-
провизированно о пр да, де б д т

ÍÀ×ÈÍÀÍÈÅ ÇÄÅÑÜ  ÁÓÄÅÒ  ×ÓÄÎ-ÑÀÄ

использованы та ие виды при-
ладно о творчества, а р чная
леп а малых форм и роспись фи-
р. По о ончании работ здесь

можно б дет видеть прелестных
обитателей водоема, сделанных
р ами мастериц, ч десные цве-
точные вазоны. Юноши из детс о-
о объединения «Лесная с аз а»
вместе с педа о ом Мариной Ана-
тольевной « олд ют» над деревян-
ными фи рами, с азочными пер-
сонажами, оторые б д т лавны-
ми действ ющими лицами в зоне
отдыха. Работая над оформлением,
об чающиеся совершенств ют свои
при ладные навы и по с льпт р-

ной резьбе, выпиливанию лобзи-
ом, деревопласти е.

– Конечно, в процессе работы по-
являются проблемные вопросы.
Один из них – поис социальных
партнеров, спонсоров, – оворит за-
меститель дире тора Детс о-юно-
шес о о центра И. А. Рож ова. – Се-
одня на наши просьбы о помощи
в ос ществлении мечты по бла о с-
тройств территории ДЮЦа же от-
ли н лись р оводитель НОУ

«Центр профессионально о разви-
тия» Колпашевс о о района Ната-
лья Гри орьевна Кияница, индиви-
д альные предприниматели Сер ей
Ни олаевич Воронин и Ев ений

Владиславович Терентьев, лавный
реда тор ООО «Газета «Советс ий
Север» Але сандр Ни олаевич Л -
овс ой. Для продолжения работы
по дизайн территории н жны стро-
ительные и ла о расочные матери-
алы: монтажная пена, цемент, пе-
со , рас а. Мы б дем рады любой
помощииподдерж е.
Завершение работ планир ется

на ав ст. Пожелаем спехов ребя-
там и педа о ам в их бла ородном
и важном для всех деле. Ведь, если
все зад манное воплотится в жизнь,
территорияДЮЦастанет настоящей
жемч жиной орода, а на фоне пре-
расных яр их л мб и замечатель-
ных деревянных фи ро б дет
сделананеоднафото рафия.

Е. ФАТЕЕВА.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Жар ие. Зимние. Твои
А. Шити ова расс азывает, что

за два ода до Олимпийс их и р
в Сочи в Томс е проходил отбо-
рочный он рс волонтеров.

– Я не прошла эле тронные тес-
ты, де н жно было продемонстри-
ровать инженерно-техничес ие
знания – не смо ла объяснить, а-
ие провода с техни ой н жно со-
единять.
Но желание поехать на Олимпи-

ад было о ромным. И с дьба по-
дарила дев ш е второй шанс: в но-
ябре 2013 ода администрация
Томс ой области набирала л чших
ст дентов льт рных чреждений
и работни ов м зеев для работы на

Томс ой э спозиции, представлен-
ной в Сочи в разделе «Ре ионы
России». Алёна, онечно, вошла в
число л чших и с 17 по 23 февраля
прис тствовала на Олимпиаде!

– О ромное длинное здание
разделено на 83 части (с бъе ты
РФ). В аждом из них – масса ин-
формации о аждом ре ионе. Мы
презентовали разработ ТУСУРа,
де реализ ется совместный с
Японией прое т по робототехни е.
Та же в нашей э спозиции были

представлены сель пс ие и р ш-
и, берестяные изделия, местные

прод ты, знач и, с вениры и, о-
нечно же, вся информация о Томс е
и области. Ажиотаж был о ромный!
Мы работали по сменам: 2 челове-
а по 4 часа. Уставали, но даже то -
да воспринимали все происходя-
щее а с аз . И сейчас ясно пони-
маю, что та ой шанс выпадает раз
в жизни. Я очень счастлива, что с -
мела им воспользоваться, и в моей
жизни была эта замечательная
Олимпиада! – оворит Алёна.
Известные полити и и телевед -

щие, а теры ино и театра, знаме-
нитые спортсмены – о о толь о не
встретишь на Олимпиаде. Алена,
пример , привезла из Сочи ав-

то раф наше о онь обежца Ивана
С обрева. А еще ей очень запом-
нилось, а российс ие болельщи-
и, рас пившие заранее билеты

на финал по хо ею, выбрасыва-
ли их в рн после запомнивше-
ося всем матча с финнами…
От имени педа о ичес о о ол-

ле тива ш олы №2 поздравляю
Алён и всех наших вып с ни ов
с Днем молодежи. Желаю вам, до-
ро ие наши ребята, порства в до-
стижении целей, вечно о стремле-
ния новым оризонтам и боль-
шо о-большо о счастья!

Н. ТРОЦЕНКО,
р оводитель м зея

СОШ №2.

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÊÐÀÑÀ È ÃÎÐÄÎÑÒÜ Та сложилось, что наше о
земля а, спортсмена, с дьи меж-
д народной ате ории по бо с
Сер ея Кр тасова в рафи е по-
чти нет свободно о времени.
Спортом и поезд ами на сорев-
нования различно о ровня за-
нят почти аждый день. Но все
же хотя бы один раз в од Сер ей
находит свободное время для
то о, чтобы приехать в родной
ород, встретиться с родными и
товарищами (их здесь, стати,
немало). И, что особенно прият-
но, он обязательно выделяет не-
с оль о мин т на общение с
прессой.

– Приехал в Колпашево поздним
вечером в четвер , а 22 июня сно-
ва езжать, – оворит Сер ей Вла-
димирович. – В с ббот пройдет
т рнир памяти Михаила Мироно-
ва. Е о само о и е о семью я очень
хорошо знал, поэтом , а и в про-
шлом од , б д частвовать в
памятном т рнире в составе о-
манды ФК «Колпашево». Нельзя
не почтить память та о о челове-
а.
Последние пол ода С. В. Кр та-

сов выст пал в ачестве с дьи
на мно их первенствах по бо с
межд народно о ровня. Гео ра-
фия поездо чрезвычайно широ-
а – орода Таш ент, Биш е ,
Астана, Ба , страны Чехия,
Польша, Бол ария и мно ие др -
ие. В июле 2013 ода с дил со-
ревнования Универсиады в Ка-
зани. А сейчас, сраз после ф т-
больно о т рнира памяти
М. Миронова, ем предстоит с -
действо на первенстве Европы
среди юношей.

Л. ИСАЕВА.

ÍÀØÈ ËÞÄÈ ÄÂÀ  ÄÍß ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

Администрация Колпашевс о о
района информир ет о том, что 29
мая 2014 ода За онодательной
д мой Томс ой области внесены
изменения в За он Томс ой обла-
сти от 13 ав ста 2012 . №149-
ОЗ «Об о азании бесплатной
юридичес ой помощи ражданам

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÀËÈÄÀÌ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Российс ой Федерации на терри-
тории Томс ой области», в части
расширения перечня ате орий
раждан, имеющих право на пол -
чение бесплатной юридичес ой
помощи.
Со ласно внесенным измене-

ниям, в перечень ате орий

раждан, имеющих право на по-
л чение бесплатной юридичес-
ой помощи, в лючены нерабо-
тающие пенсионеры и нера-
ботающие инвалиды I I I
р ппы.
У азанные изменения вводятся

в действие с 1 января 2015 ода.
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ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
Оранжевый мяч

бьется об пол.
Что же это? И ра бас етбол!
Спортсмены штрафные

и «трёш и» бросают,
Бороться за мяч под ольцом

спевают.
И ра динамична

и очень быстра,
Спортивная ло и а

сильно важна.
Раз – «пере р з а»,

два – и проход.
В зале ричит и ли ет народ.
Делаемфинт, разворот,

передача:
С нами в ата все да «прёт»

дача!
Толь о бросо – все бе т

на подбор,
Заберем этот мяч и забьем

еще ол!
Защита и рает о ромн ю роль.
За этим все да ведет тренер

онтроль.
Ка толь о «филонить» и ро

начинает,
Тренер все видит и сраз

меняет.

Можем сфолить,
можем чисто на рыть.

И ра есть и ра,
и не надо т т ныть.

Борись за мяч и делай рыво ,
Убежал под ольцо –

и снова бросо .
Если и ра в отрыв не идет,
Комбинации разные нам

тренер дает.
Взяли, «восьмер »

вдр за р тили.
И ро не выходит,

и «трюльни » забили.
Ведение мощное в оманде

всех,
Обработ а мяча –

стопроцентный спех!
Нас по на е чат и рать,
Из р и ро а мячи отбирать.
Подходит ж время,

мин ты остались,
Противни и наши

все измотались.
Считают се нды: три, две,

одна…
И выи рана снова нами и ра!

Е о не найдешь на арте Древ-
ней Р си или даже современной
России, но он есть: небольшое о-
с дарство в ос дарстве, с ром-
ный «Город Мастеров», де жив т,
чатся, познают, веселятся, обща-
ются и совершенств ются юные
жители – воспитанни и Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево. «Го-
род Мастеров» – именно под та-
им названием же третий од
действ ет детс ая площад а при
ДШИ. В этом од ее посещают 25
ребятише в возрасте от 7 до 13
лет. Время пребывания на пло-
щад е мальчише и девчоно
расписано б вально по мин там.

«Город Мастеров» живет насы-
щенной и интересной жизнью. Где
толь о не побывали дети со дня от-
рытия летней ла ерной смены!
Одна толь о прошедшая неделя
отмечена посещениями Колпашев-
с о о раеведчес о о м зея, Цент-
ральной и Детс ой библиоте и,
пожарной части, то рс о о бассей-
на и Детс о-юношес о о центра.
Кто не помнит ероев м льт-

фильма из детства – отважно о
апитана Вр н еля и е о браво о
помощни а Лома? Именно они
встретили малень их жителей
«Города Мастеров», пришедших в
Центральн ю детс ю библиоте .
Море и все, что с ним связано, ста-
ло лавной темой мероприятия.
Ребята вместе с вед щими праз-
дни а вспоминали названия мо-
рей, ре и о еанов, частвовали в
веселых эстафетах, из чали « ора-
бельные» термины. А во время
визита в Центральн ю библиоте-

они побывали еще и во «Все-
ленной м льтфильмов», де смот-
рели м льти и, позна омились с
историей их появления и техноло-
ией создания.
Лето – самое л чшее время для

то о, чтобы и рать в подвижные
и ры, на читься шать толь о пра-
вильные прод ты и о ончательно
расстаться с вредными привыч а-
ми. Поэтом мероприятие, оторое
для ребят из ДШИ под отовили в
Детс о-юношес омцентре,былопо-
священо здоровом образ жизни.
Веселый Кло н расс азал своим
юным остям все о принципах здо-
рово о питания и провел вле а-
тельн ю ви торин о разных видах
спорта. Но, по ин в ДЮЦ, маль-
чиш и и девчон и об обещании
правильно питаться и заниматься
спортом вовсе не забыли. Та же на

ËÅÒÍÈÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ ÊÀÊ  ÆÈÂ¨ÒÑß

прошедшей неделе воспитанни и
«ГородаМастеров» посетили то р-
с ий бассейн. И не оторые ребя-
тиш и даже на чились плавать!
Наверня а из о ромно о оличе-

ства мероприятий и э с рсий де-
тям запомнятся посещения пожар-
ной части №2 . Колпашево и ра-
еведчес о о м зея. По райней
мере, сейчас они наперебой делят-
ся впечатлениями от виденно о и
слышанно о. Почем медведь не
должен видеть лица бивше о е о
охотни а, для че о н жна медвежья
лапа и а может по арать нар -
шивше о лятв д х пред а? От-
веты на эти и мно ие др ие воп-
росы теперь «на з бо » знает аж-
дый. А еще запросто может расс а-
зать о птицах и животных, населя-
ющих наш рай. И все это – засл -
а работни ов Колпашевс о о м -
зея, оторые провели э с рсию по
э спозиции «Ко тистый стари ».

Не менее познавательным стал и
визит в пожарн ю часть, де жите-
лей «Города Мастеров» встречал
начальни части А. П. Федосеев.
Даже если вы не мечтаете связать
свою взросл южизнь с профессией
пожарно о, посидеть за р лем яр о-
расно о автомобиля и примерить
остюм о неборца все равно б дет
интересно. Это вам подтвердят и
ребята из ш олы ис сств.
Но пребывание на летней детс-
ой площад е – это еще и массо-
вые праздни и с частием о-
манд из др их образовательных
чреждений. Одно из последних
называлось «Кр освет а» .
И здесь оманда ДШИ (под ш точ-
ным названием «Кипеж») отличи-
лась. По ито ам девяти этапов она
заняла третье место. Действитель-
но, жизнь в «Городе Мастеров»
бьет лючом!

Л. ЧИРТКОВА.

Â  «ÃÎÐÎÄÅ  ÌÀÑÒÅÐÎÂ»?

Владимир Але сандрович родил-
ся в 1931 од в селе Петрово Кол-
пашевс о о района. 27 июня ем ис-
полнилось бы 83 ода, но не дожил
В. А. Былин до это о дня все о не-
делю. 20 июня в 4 часа тра оста-
новилосье обеспо ойноесердце.
Он о ончил ш ол №1, Колпа-

шевс ий чительс ий инстит т, а
в 1957 од – историчес ий фа-
льтет Томс о о ос дарственно-
о ниверситета.
На е о ро ах истории все да

было интересно. Освещая события
с позиций ражданственности,
Владимир Але сандрович предла-
ал чени ам обс дить лючевые
вопросы, проблемы, сформировать
собственное мнение.
Это был челове , преданный

своем дел , челове неисся ае-
мой выд м и, патриот своей
ш олы, свое о орода и рая. Бла-
одаря е о силиям, было построе-
но новое зданиеш олы, отор ю он

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ ÄÅËÎ ÂÑÅÉ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ

воз лавлял в течение 18 лет. Доб-
рота, д шевность, внимание и лю-
бовь чащимся, олле ам, зем-
ля ам – вот ачества, оторые все-
да отличали Владимира Але -
сандровича. Он ни о да не повы-
шал олоса, важительно относил-
ся детям и взрослым.
Годы дире торства В. А. Былина

были л чшим временем нашей
жизни. На работ мы шли, а на
праздни . У нас был замечатель-

ный, творчес ий, сильный олле -
тив единомышленни ов. В нем
царила атмосфера доброты, отзыв-
чивости и взаимопонимания.
Наша ш ола во всех мероприятиях
занимала призовые места, а
ш ольный сад был ни альной
олле цией сибирс их растений.

«Всё, что было здесь, в памяти
осталось. Самых л чших дней по-
забыть нельзя», – написала в
своем стихотворении вып с ница
ш олы №4 Н. Д. Ситни ова.
Мы, педа о и и ветераны ш о-

лы, л бо о с орбим и выражаем
соболезнования родным и близ им
по повод хода из жизни наше о
важаемо о дире тора – Владими-
ра Але сандровича Былина. П сть
земля б дет ем п хом. Память о
замечательном челове е навсе да
останется в сердцах чителей, че-
ни ов, жителей Матьян и.

По пор чению педа о ов
Е. МИРОШНИКОВА.

Еще в прошлом од олле тив
ДЮСШ им. О. Рахмат линой от-
правил заяв и и материалы для
частия во Всероссийс ом он р-
се «Займись спортом!». Он прово-
дится по нес оль им номинациям
по инициативе Министерства
спорта, т ризма и молодежной по-
лити и РФ. И на днях стали изве-
стны первые ито и он рса.
В номинации «Мой любимый

вид спорта» в числе л чших о а-
зались сраз два эссе олпашевс-
их тренеров! Третье место при-
с ждено работе В. А. Трифонова
«Р сс ие забавы», посвященной
истории ородошно о спорта в Кол-

пашеве. Победа в этой номинации
досталась С. В. Паневиной, напи-
савшей стихотворное эссе о бас ет-
боле.
Со ласно положению о он рсе

«Займись спортом!», Светлана Ва-
сильевна и дире тор ДЮСШ
Г. В. Злодеева должны быть отме-
чены Бла одарственными письма-
ми Министерства спорта, т ризма
имолодежной полити и Российс ой
Федерации. А по а предла аем
вниманию читателей стихотворение
С. В. Паневиной «Оранжевый
мяч», за оторое автор и была до-
стоенаперво оместа.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÒÐÅÍÅÐÛ  Î  ÑÏÎÐÒÅ

Ñâåòëàíà ÏÀÍÅÂÈÍÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÁÛËÈÍ – Ó×ÈÒÅËÜ ÈÑÒÎÐÈÈ ØÊÎËÛ ¹4,

Ñ 1966 ÏÎ 1984 ÃÎÄ – ÅÅ ÄÈÐÅÊÒÎÐ.

В прошедш ю с ббот , 21 июня,
на ородс ом стадионе состоялось
большое спортивное событие –
традиционный От рытый т рнир
памяти М. М. Миронова. Михаил
Михайлович в свое время мно ое
сделал для развития спорта в рай-
оне, был одним из основателей
ф тбольно о л ба «Колпашево»,
челове ом, бла одаря отором
наш ф тбол смо подняться на до-
стойный ровень. Еже одно для
то о, чтобы почтить е о память, на
т рнир приезжают оманды из
Томс а и соседних районов. В этом
од частни ами соревнований
стали оманды «Кас ад»
( . Томс ) и «Белый Яр», а та же
две местные оманды – ФК «Кол-
пашево» и молодежная сборная
орода.
Первая и ра стартовала на ста-

дионе в 12 часов. На поле вышли
ф тболисты «Кас ада» и Бело о
Яра. Встреча завершилась вни-
чью – 2:2. Одна о серия послемат-
чевых пенальти определила пре-
им щество томичей. Ито овый
счет – 5:4.
В матче межд нашими оман-

дами побед со счетом 1:0 одер-

ÔÓÒÁÎË Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÊÓÁÎÊ
жали и ро и ФК «Колпашево».
И ра за третье место за ончилась
победой молодежной сборной Кол-
пашева (3:0).
Основное время финальной

встречи межд ФК «Колпашево» и
омандой «Кас ад» за ончилось
со счетом 1:1. Исход и ры опреде-
лила серия пенальти – 5 : 4 в
польз «Кас ада». Главный приз
т рнира – «золотой» бо – в
этом од отправился в Томс . По-
бедителям и призерам соревнова-
ний были вр чены рамоты, па-
мятные с вениры и призы, предо-
ставленные ФК «Колпашево» и
администрацией Колпашевс о о
ородс о о поселения.
Та же по рез льтатам проведен-

ных матчей были определены
л чшие и ро и т рнира. Л чшим
защитни ом стал Але сандр Кор-
неев (ФК «Колпашево»), л чшим
пол защитни ом – Е ор Вазилю
(молодежная сборная Колпашева),
л чшим нападающим – Андрей
Ревя ин ( «Кас ад» ) , л чшим
вратарем – Владислав Чир ов
(«Белый Яр»).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В понедельни , о оло семи ча-
сов вечера на Оби, в районе ород-
с ой пристани, палась р ппа
подрост ов. Ни то из мальчише и
под мать не мо , что это пание
в ре е для одно о из них за он-
чится тра ичес и.
В а ой-то момент ребята за-

метили, что их др без спешно
пытается выплыть бере . Ем
предложили помощь, одна о б -
вально в считанные се нды 14-
летне о мальчи а затян ло под
вод . Вероятнее все о, он просто

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÓÒÎÍÓË ÐÅÁÅÍÎÊ
не смо справиться с течением.
Один из е о др зей сраз позво-
нил домой, а же родители выз-
вали полицию. Больше часа со-
тр дни и Колпашевс о о отдела
ГИМС пытались найти тело
мальчи а, но поис и не принес-
ли рез льтата.
Добавим, что это первый сл -

чай ибели людей на воде в те -
щем од . По информации инспе -
торов ГИМС, на 24 июня 2013 ода
тон вших было же двое.

Л. АНДРЕЕВА.
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Оперативные свод и МО МВД
России «Колпашевс ий» за две
де ады июня почти полностью
«посвящены» дв м статьям УК
РФ: 166 («Неправомерное завла-
дение транспортным средством»)
и 158 («Кража»). Добычей зло-
мышленни ов стали эле трото-
чило, сварочный аппарат, мед-
ный абель, золотые рашения,
с м а с день ами, пласти овые
арты и сотовые телефоны. Боль-
шинство воров найдено, похищен-
ное возвращено владельцам, а
прест пни и понес т засл женное
на азание.
С наст плением тепла в не ото-

рых людях просн лась охота пе-
ремене мест, а для это о необходи-
мо транспортное средство. Заре и-
стрировано нес оль о онов мото-
ци лов и мопедов (причем, не
толь о из дворов, но даже из ара-
жей) и, онечно, автомобилей. Со-
ласно У оловном оде с нашей
страны «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным
транспортным средством без цели
хищения ( он) на азывается
штрафом в размере до ста двад-
цати тысяч р блей, либо о рани-
чением свободы на сро до трех
лет, либо прин дительными ра-
ботами на сро до пяти лет, либо
арестом на сро дошести месяцев,
либо лишением свободы на сро
до пяти лет».
А одна жительница района б -

дет отвечать по статье 306 за за-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
ведомо ложный донос. Женщина
обратилась в полицию с заявле-
нием об оне ее автомобиля.
В ходе провер и выяснилось, что
свою машин она обменяла на
с тер челове а, оторый не
имел прав на правление транс-
портным средством. Исп авшись
ответственности, женщина решила,
что роль потерпевшей предпочти-
тельнее.
С содержанием статьи 3 1 8

(«Применение насилия в отноше-
нии представителя власти») при-
шлось озна омиться м жчине, о-
торый нанес нес оль о даров -
ла ом в лицо исполнявшем свои
сл жебные обязанности по охране
общественно о поряд а сотр дни-

отдела вневедомственной охра-
ны.
За мошенничество привлечен
оловной ответственности моло-

дой челове , распространивший
через социальн ю сеть объявление
о продаже запчастей автомоби-
лю.
В течение нес оль их недель на

территории обсл живания МО
«Колпашевс ий» проводилось не-
с оль о оперативно-профила ти-
чес их мероприятий. В ходе одно-
о из них («Ор жие») сотр дни и
полиции составили немало адми-
нистративных прото олов за на-
р шение правил хранения р жей и
несоблюдение сро ов перере ист-
рации ор жия. Ито ом ОПМ «Кон-
трафа т» стали выявленные фа -

ты неза онной тор овли с рро а-
том и приобретения это о напит-
а.
Сейчас в нашем районе идет

операция «Подросто -лидер». Со-
тр дни и правоохранительных
ор анов проводят профила тичес-
ю работ , направленн ю на пре-

д преждение совершения прест п-
лений несовершеннолетними, про-
веряют, а им образом родители
исполняют свои обязанности по
воспитанию детей и т. д.
Основной причиной детс о о

травматизма является бес онт-
рольность со стороны взрослых.
Начиная с 3-летне о возраста, ре-
бено а тивно из чает о р жаю-
щий мир. При этом не о отс т-
ств ет ч вство опасности. С деть-
ми постоянно должны находиться
взрослые члены семьи, оторые
смо т их беречь. Это асается не
толь о нахождения на лице или
ре е. В вартире та же таится не-
мало опасностей для малень о о
челове а: мос итная сет а на о не
не держит ребен а от падения,
моющие средства мо т привести
отравлению и химичес ом ожо-
и проч., и проч.
Чтобы произошел несчастный

сл чай, достаточно все о нес оль-
о се нд. Б дьте бдительны, обе-
зопасьте свое о ребен а от тра е-
дии, сохраните ем здоровье и
жизнь!

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ìîðîçîâûì Âÿ÷åñëàâó
Âèêòîðîâè÷ó è Ëþáîâè Âëàäèìè-
ðîâíå ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé ãè-
áåëè ñûíà

ÌÀÊÑÈÌÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Семья Мон олиных.

Администрация и олле тив
ш олы №4 выражают л бо ие
соболезнования родным и
близ им в связи с невосполни-
мой тратой — 2 0 июня не
стало замечательно о челове а,
истори а, патриота малой роди-
ны, Учителя с большой б -
вы – Владимира Але сандро-
вича Былина.
Е о ро и были настоящим

театром, де он прои рывал
вместе с детьми разные истори-
чес ие события, сам рисовал
пособия для своих ро ов, мел
мастерс и владеть вниманием
а дитории. При этом он посто-
янно чился сам – без отрыва
от работы о ончил педа о ичес-
ий инстит т. При нем была
построена с ществ ющая сейчас
четвертая ш ола. Владимир
Але сандрович собрал большое
оличество материала об исто-
рии нашей малой Родины, вы-
п стил нес оль о ни «Колпа-
шевс ий район: прошлое и на-
стоящее». Мно о писал в район-
ных и областных СМИ, старал-
ся, чтобы наши земля и по-
больше знали о родном рае.
А а ой он был энт зиаст и вы-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÁÛËÈÍ (27.06.1931 – 20.06.2014)

д мщи ! Ка их толь о меропри-
ятий не прид мывал он для
чени ов и чителей и все да
вел всех за собой.
Последние оды В. А. Былин

проживал в Томс е, но похоро-
нить себя завещал на своей ро-
дине, в любимом навсе да о-
роде Колпашево. Про та их лю-
дей, а он, можно с азать: след
на земле и в бла одарной па-
мяти людс ой им оставлен
прочный…

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Колле тив правления образо-

вания администрации Колпа-
шевс о орайона с орбит о ончи-
не старейше о педа о а Влади-
мира Але сандровича Былина.
Ушел из жизни Учитель, от-

давший пятьдесят тр дных лет
сл жению ш оле и детям. Начав
свой тр довой п ть чителем,
Владимир Але сандрович вы-
рос в серьезно о р оводителя и
о оло тридцати лет проработал
дире тором в разных ш олах
Колпашевс о о района: ш ола
рабочей молодежи №2 на Ма-
тьян е, Саровс ая средняя ш о-

ла. Почти 20 лет Владимир
Але сандрович воз лавлял
ш ол №4. Он с мел создать в
ш оле пре расный чительс ий
олле тив и атмосфер , де
просто любили и чили детей.
Учили не толь о ш ольным на-
ам – чили, прежде все о,

добр и любви людям.
Мы потеряли не просто пре-
расно о чителя и р оводите-
ля. Прежде все о, мы потеряли
пре расно о челове а, оторый
был и б дет для нас примером
интелли ентности и порядочно-
сти.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíî-
âàíèå Ñìîëåíöåâîé Ëþäìèëå
Ñòåïàíîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
ìàìû

ÅÔÈÌÅÍÊÎ
Àëåêñàíäðû Ñòåïàíîâíû.


