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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ïðîåêò «Ìîëîäåæíàÿ âîëíà»
èçíà÷àëüíî çàäóìûâàëñÿ êàê
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ñïî-
ñîáíûõ îáúåäèíèòü àêòèâíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ. Â åãî ïðîãðàììó
áûëè âêëþ÷åíû êîíêóðñû è ôå-
ñòèâàëè ïàòðèîòè÷åñêîé, èíòåë-
ëåêòóàëüíîé, ðàçâëåêàòåëüíîé,
òâîð÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü îõâà-
òèòü âñå íàïðàâëåíèÿ, ñïîñîá-
íûå óâëå÷ü ìîëîäåæü ñ ðàçíû-
ìè èíòåðåñàìè.

Про рамма «Волны» постоянно претерпевает из-
менения: остаются самые востребованные этапы и
одновременно появляются новые. Нынешний од
не стал ис лючением. «Молодежн ю волн 2015–
2016», по давней традиции, от рыл т ристичес ий
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ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÂÅÑÒ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Еще в онце ноября в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении
началась под отов а ново од-
ним праздни ам. Работни и
«Спецавтохозяйства» привезли
и становили ел в То ре, а
ч ть позднее, 26 ноября раса-
вица-ель высотой о оло 16
метров появилась на площади
межд районной администра-
цией и пятой ш олой. В бли-
жайшие дни символ Ново о
ода начн т рашать, чтобы
же во второй половине де аб-
ря праздничная ель засвер ала
разноцветными ирляндами.
Что асается оро , то в этом
вопросе ясности еще нет: сне-
а нынче слиш ом мало и, воз-
можно, строить их придется из
дерева. По а не хватает сне а
для снежных с льпт р. Но они
должны появиться, тем более
что синопти и на ближайшие
дни про нозир ют небольшие
сне опады.
В этом од впервые «свою»

ново однюю ель пол чат жите-
ли ми рорайона Матьян а: ее
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становят на стадионе возле
четвертой ш олы. Здесь же б -
д т ор а и снежные с льпт -
ры Деда Мороза и Сне роч и.

Л. ИСАЕВА.

1 де абря отмечается День
инвалидов. В Томс ой области
в начале де абря традиционно
проводится Де ада инвалидов.
В эти дни принято а центиро-
вать внимание на полном и
равном соблюдении прав лю-
бо о челове а и полноценном
частии инвалидов в жизни об-
щества.
Управление ПФР в Колпа-

шевс ом районе информир ет,
что пол чить ос дарственные
сл и люди с о раниченными
возможностями мо т различ-
ными способами.
Самые добные – с исполь-

зованием Интернета, не выходя
из дома. На сайте Пенсионно о
фонда www.pfrf.ru можно задать
вопрос через эле тронн ю при-
емн ю. Здесь же имеется эле -
тронный сервис «Запись на
прием», позволяющий выбрать
добный день и время визита в
Пенсионный фонд, а та же за-
азать до менты. Кроме то о,
предварительная запись ведет-
ся по телефонам « орячих ли-
ний» Управления (5-37-12, 5-
59-83). Для индивид альных
предпринимателей и работода-
телей на сайте Пенсионно о
фонда имеется эле тронный
сервис «Личный абинет пла-
тельщи а».
С 2015 ода начал действо-

вать эле тронный сервис «Лич-
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ный абинет застрахованно о
лица» для всех раждан, заре-
истрированных в системе обя-
зательно о пенсионно о страхо-
вания.
На Едином портале ос сл

федеральные ль отни и, чис-
л оторых относятся и инвали-
ды, мо т пол чить информа-
цию о предоставлении ос дар-
ственной социальной помощи
в виде соцпа ета, проверить
свой пенсионный счет, а та же
озна омиться с поряд ом пол -
чения др их сл Пенсионно-
о фонда.
Наряд с эле тронными сл -
ами совершенств ются и тра-
диционные способы приема
раждан. На прием выезжают
специалисты лиентс ой сл ж-
бы, по просьбе инвалидов
прием ор аниз ется на дом .
Добавим, что дополнительно

по всем интерес ющим вопро-
сам люди с о раниченными
возможностями мо т обратить-
ся во вторни , 8 де абря, с 10
до 16 часов в ходе работы « о-
рячей» телефонной линии. На
вопросы, асающиеся пенсион-
но о обеспечения инвалидов,
ответят сотр дни и Управления.
Конта тный телефон 5-28-73.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

С 17 о тября по 4 де абря
2015 . на базе ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» совместно с
«Центром медицинс ой про-
фила ти и» и Томс им базо-
вым медицинс им олледжем
в целях повышения валифи-
ации средне о медицинс о о
персонала ор анизовано бес-
платное об чение средних ме-
дицинс их работни ов по теме
«Вопросы ор анизации и мето-
доло ии ведения «Ш ол здо-
ровья». Ци л тематичес о о
совершенствования прово-

дится в виде вебинара. На
об чении прис тствовали
фельдшеры ФАПов, част о-
вые медицинс ие сестры, ме-
дицинс ие работни и ш ол и
детс их садов, медсестры
смотровых абинетов, а -
шер и.
На вебинаре медицинс ие

сотр дни и озна омились с
целями и задачами проведе-
ния «Ш ол здоровья», а та
же из чили порядо работы
«Ш ол здоровья» для пациен-
тов. Об чающимся был пре-

доставлен методичес ий мате-
риал в виде ле ций и презен-
таций.

«Ш ола здоровья» для паци-
ентов – это вид профила ти-
чес ой работы с населением,
направленный на повышение
ровня их знаний, информиро-
ванности по профила ти е за-
болеваний и л чшение аче-
ства жизни, сохранение здоро-
вья.

В. ЛЕОНОВА,
зав. ор методотделом

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
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ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ «ØÊÎË ÇÄÎÐÎÂÜß»

слет памяти Е. Ю. Сив ова. Продолжилось все
« р освет ой», отор ю на этот раз было реше-
но посвятить Год литерат ры в России. Третьим
этапом стал м зейный вест «С днем рождения,
любимый ород». Это мероприятие можно на-
звать новшеством: в та ом формате этап прое та
«Молодежная волна» проводился впервые. Быть
может, потом он стал интересен частни ам.
Ка видно из названия, проходил он на базе

Колпашевс о о раеведчес о о м зея, сотр дни-
и оторо о с рад шием приняли в стенах чреж-
дений посетителей из числа молодежи. Для них
были под отовлены задания в форме веста:
аждой оманды был свой маршр т, на останов-
ах оторо о н жно было решить предложенные
задания и найти подс аз и для перехода на сле-
д ющий этап. Командам от старта до финиша на
выполнение заданий отводилось по 30 мин т. На
всем протяжении маршр та им помо али сотр д-
ни и м зея и волонтеры Городс о о молодежно о
центра.
Участие в м зейном весте «С днем рождения,

любимый ород» приняли 9 оманд из разных ч-
реждений и образовательных ор анизаций. При-
зовые места распределились след ющим обра-
зом: победителями стали представители меди-
цинс о о олледжа, второй рез льтат по азали
чени и То рс ой средней ш олы, на третьем
месте – оманда МБУ «ГМЦ».
След ющим этапом «Молодежной волны» ста-

нет интера тивный фото он рс «Жизнь малень-
о о орода».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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– Ирина Але сеевна, что
представляет из себя Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на терри-
тории Колпашевс о о района и
а овы приоритетные направ-
ления ее деятельности?

– Деятельность Колпашевс-
о о местно о отделения ведет-
ся в интересах эффе тивно о
решения вопросов по позици-
онированию партии, ражданс-
о-патриотичес ом воспита-
нию подрастающе о по оления
и взросло о населения, реше-
нию жизненно важных про-
блем района. Данная работа
строится в соответствии с тре-
бованиями Устава, решениями
р оводящих ор анов Партии,
планом работы Местно о отде-
ления. Воз лавляет се одня
Местное отделение се ретарь,
избранный на партийной Кон-
ференции в 2013 од , А. Ф.
Медных.
Постоянно действ ющим
олле иальным политичес им
р оводящим ор аном Местно-
о отделения Партии является
местный политичес ий совет в
оличестве 20 челове . 30% из
оторых – се ретари первич-
ных отделений.
Сила любой партии в боль-

шей степени зависит от состо-
яния работы в первичных
ор анизациях. Ка идет рабо-
та в первичных отделениях, в
м ниципальном и ре иональ-
ном звене и с дят о достоин-
ствах партии.
В состав Колпашевс о о от-

деления входят 38 первичных
ор анизаций, де на чете со-
стоят 380 членов Партии. Из
них – лав м ниципальных
образований – 7 челове , де-
п татов Колпашевс о о райо-
на – 8 челове , 4 сторонни-
а, деп татов сельс их посе-
лений 27 челове , 16 сторон-
ни ов.
Первичная ор анизация –

это живая связь межд
Партией и населением. Имен-
но первич и все да «держат
р на п льсе» событий.
Именно они нес т информа-
цию в массы, расс азывая о
первоочередных задачах
«ЕДИНОЙ РОССИИ», вед т а и-
тационн ю работ , привле ая
все новых и новых сторонни-
ов. Партийные се ретари
А. А. Колма ов, С. В. Соловь-
ев, С. И. Мохови ова, Г. Н. Ва-
риводова, А. В. М ратов,
Т. Г. Ни ифорова и др ие
стремятся создать модель бо-
лее современной, более а -
тивной, более деятельной
первичной ор анизации. И это
им спешно дается.

– Ка ие партийные прое ты
реализ ются вМО «Колпашев-
с ий район»?

– Партийные прое ты – важ-
нейший элемент партийной ра-
боты. Они рождаются там, де
сит ация треб ет он ретных
действий, системно о подхода,
нацеленности на рез льтат.
Колпашевс ое местное отделе-
ние в лючилось в реализацию
ре иональных прое тов, ведь
авторитет партийной ор аниза-
ции напрям ю зависит от он -
ретных дел.
Прое т «Детс ие сады – де-

тям», одна из основных задач
оторо о – дост пность дош-
ольно о образования, вели-
чение оличества мест в детс-
их садах».
Прое т «Качество жизни –

здоровье», оторый способ-
ств ет от рытию новых
ФАПов, приобретению мо-
бильных омпле сов для об-
следования жителей, решению
адрово о вопроса, повыше-
нию ачества медицинс их с-
л в районе.
Прое т «Семейная олимпиа-

да» направлен на репление
инстит та семьи, семейных
ценностей. В рам ах данно о
прое та были проведены се-
мейные спортивные соревно-
вания «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», посвященные Дню
России.

– Ка в плане вашей работы
была отражена тема юбилея
Победы?

– 2015 од – знаменатель-
ный од для нашей страны,
7 0 -летие Вели ой Победы.
Особое внимание Местным
отделением было делено
мероприятиям, посвященным
этом событию: спортивная
а ция «Лыжня – 2015», ор а-
низованная по инициативе
члена партии Але сандра Ев-
стропьевича Войнова, оторая
подняла спортивный д х ол-
пашевс их «единороссов» ,
способствовала единению.
Районный он рс творчес их

работ «Я помню! Я орж сь!»,

цель оторо о сохранить память
о подви е ветеранов войны,
использование современных
информационных техноло ий в
ве овечивании историчес их
фа тов.
Есть положительные приме-

ры инициативной работы пер-
вичных отделений сельс их по-
селений: та , партийная ор ани-
зация п. Саров а (се ретарь –
Л. В. Хохлова) разработала и
вып стила 1 2 э земпляров
«Альбомов Победы», оторые
в праздничный день 9 Мая
были вр чены односельчанам,
ветеранам войны. ВМо ильном
Мысе реализован партийный
прое т «Обелис », инициатор
Е. А. Шахалова. Члены партии
совместно с подрастающим
по олением деревни бла о с-
траивали и хаживали за памят-
ни ом воинам Вели ой Отече-
ственной войны.

– Ведется ли работа с мо-
лодежью?

– Высший приоритет
партийной работы – работа с
молодежью. Современное по-
оление ч вств ет время ,
слышит полити и а тивно
ее меняет. Важно использо-
вать новые формы работы в
молодежной среде. Общение,
диало , современные сред-
ства омм ни ации должны
стать площад ой для работы
партии.
Мы хотим, чтобы наши мо-

лодые люди нашли свое мес-
то в политичес ой стр т ре
орода, района и в системе
реализации ос дарственной
молодежной полити и. А для
это о есть необходимость
в лючиться в ре иональный
партийный прое т «Гражданс-
ий ниверситет» , оторый
поможет создать систем
пра тичес ой под отов и мо-
лодых членов партии, раж-
данс их а тивистов, полити-
чес и мотивированной моло-
дежи, выстроит омм ни а-

тивные связи, обеспечит воз-
можность пол чения партий-
ными и ражданс ими а тиви-
стами разных ровней допол-
нительно о образования, по-
зволяющий а тивизировать
профессиональный и арьер-
ный рост молодых людей и
в лючения их в адровый ре-
зерв ор анов власти. Ка с а-
зал В. П тин: «Чтобы Россия
была с веренной и сильной,
мы должны быть л чше в
нравственности, в омпетен-
циях, в работе, в творчестве».

– Один из самых эффе тив-
ных инстр ментов работы
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – Обще-
ственная приемная, р оводит
оторой Любовь Ивановна Со-
ловьева...

– Главное правило деятель-
ности приемной – не оставлять
без внимания ни одно обра-
щение, делать все возможное
для то о, чтобы помочь в ре-
шении волн ющих людей про-
блем. А это, в свою очередь,
способств ет рост авторитета
Партии. Гражданам о азывает-
ся он ретная, пра тичес ая
помощь, даются разъяснения,
правовые онс льтации. Тема-
ти а обращений весьма разно-
образна: вопросы ЖКХ, транс-
портное обсл живание, вопро-
сы тр да и заработной платы,
сл и льт ры, развитие фи-
зичес ой льт ры и спорта, а-
зифи ация, бла о стройство
орода, вопросы образования,
социально о обеспечения насе-
ления.
В работе Общественной

приемной а тивное частие
принимают деп таты разно о
ровня, представители испол-
нительной власти, члены поли-
тичес о о совета Колпашевс о-
о местно о отделения, члены
Местно о совета сторонни ов,
р оводители чреждений и
ор анизаций.

– Кто может вст пить в
Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»! «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» – 14
ëåò. Ýòî íå êðóãëàÿ äàòà, íî ýòî çíà÷èòåëüíîå ñîáû-
òèå.
Â ðÿäàõ Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè –
óâàæàåìûå, îòâåòñòâåííûå ëþäè. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè
ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð è ïðîôåññèé, äåÿòåëè îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, áèçíåñà, è íàøè ðÿäû ðàñòóò ñ êàæäûì
äíåì. Ñðåäè íàñ íåìàëî âåòåðàíîâ, ìîëîäûõ ëþäåé, êî-
òîðûå ðàçäåëÿþò öåííîñòè ñîçèäàíèÿ è óêðåïëåíèÿ
ñèëüíîé Ðîññèè.

Óâàæàåìûå ÷ëåíû è ñòîðîííèêè Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», åäèíîìûøëåííèêè, äðóçüÿ!

Â íàøåì àêòèâå ìíîãî õîðîøèõ äåë è èíèöèàòèâ. Óâå-
ðåí, ÷òî äåëîâèòîñòü, àêòèâíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé
Ïàðòèè, ïîääåðæêà ëþäåé, âçàèìîïîíèìàíèå ïîñëó-
æàò èìïóëüñîì äëÿ ýôôåêòèâíîé ïàðòèéíîé ðàáî-
òû íà áëàãî æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ïàðòèéíîé è
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óâåðåííîñòè â ñâî-
èõ ñèëàõ è äàëüíåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïîáåä.

À. ÌÅÄÍÛÕ,
ñåêðåòàðü Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ

Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

– Членами Партии мо т
быть раждане Российс ой
Федерации, дости шие во-
семнадцатилетне о возраста,
разделяющие ее цели и зада-
чи, соблюдающие ее Устав,
принимающие частие в ее
деятельности. Членство в
Партии является доброволь-
ным и индивид альным. Член
Партии не может быть чле-
ном др их политичес их
партий.

– Что н жно для то о, что-
бы стать членом Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»?

–Чтобы стать членом Все-
российс ой политичес ой
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
необходимо: озна омиться с
Уставом и Про раммой Партии,
иметь стаж пребывания в сто-
ронни ах Партии не менее 6
месяцев, пол чить ре оменда-
цию совета сторонни ов
Партии, пройти собеседование
в местном (первичном) отде-
лении Партии по мест жи-
тельства, подать заявление в
местное (первичное) отделе-
ние Партии по мест житель-
ства.
Более подробн ю информа-

цию можно пол чить по теле-
фон 5-36-44 или обратиться в
абинет №12 по лице Кирова,

26.
– Что вы хотите пожелать в

этот день своим соратни ам?
– Уважаемые члены и сто-

ронни и Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», единомышленни и!
Хоч поздравить всех с Днем
рождения Партии. В это день
по традиции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проведет прием раж-
дан.
Желаю всем реп о о здоро-

вья, новых спехов в партийной
и профессиональной деятель-
ности на бла о наше о Колпа-
шевс о о рая.

Интервью провела
М. МАЙСКАЯ.

Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ Ïàðòèÿ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» îáðàçî-
âàíà 1 äåêàáðÿ 2001 ãîäà â ôîðìå îáúåäèíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
äâèæåíèé «Åäèíñòâî» è «Îòå÷åñòâî – âñÿ Ðîññèÿ». Â ïðåääâå-
ðèè Äíÿ ðîæäåíèÿ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ìû ïîáåñåäîâàëè ñ
ðóêîâîäèòåëåì èñïîëêîìà Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè Èðèíîé Àëåêñååâíîé Ðîæêîâîé.
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Колпашевс ая Детс о-юношес ая
спортивная ш ола же не одно десяти-
летие славится своими традициями. На
протяжении 60 лет здесь тренир ются
юные олпашевцы, чьи спехи в спорте
по прав являются ордостью и для ол-
ле тива ДЮСШ. Но особое место в пе-
речне достижений – педа о ов. Ведь
именно они воспитывают и об чают, на-
ходят таланты, обеспечивают непрерыв-
н ю преемственность по олений олпа-
шевс их спортсменов. Причем ряды
тренеров-преподавателей неред о по-
полняют вып с ни и ДЮСШ, оторые
о да-то сами чились, а теперь верн -
лись в родн ю спортивн ю ш ол , что-
бы передавать свои знания и опыт но-
вич ам.
Андрей и Юлия Приедитис в ДЮСШ

им. О. Рахмат линой работают третий
од. В прошлом они – чени и спорт-
ш олы, а теперь – тренеры-преподава-
тели. Андрей воспитывает юных хо е-
истов, а Юля ведет сраз два направле-
ния – ле ю атлети и полиатлон. За-
нимаются они, в основном, с самыми
юными спортсменами, ребятиш ами с
перво о по третий ласс. Тот самый
возраст, о да необходимо на чить азам
выбранно о вида, дать необходимые
первостепенные навы и и привить лю-
бовь спорт если не на всю жизнь, то
на ближайшие оды. Именно этим
ежедневно занимаются наши ерои.
А а сами они пришли в спорт? С че о
начинался их теперь же профессио-
нальный п ть?
Андрея Приедитиса олпашевс ие лю-

бители ф тбола знают давно. Еще в
ш оле юноша вле ался этим видом, за-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß  ÑÅÌÜß
нимался тренеров ДЮСШ В. И. С ир-
невс о о и В. Н. Зайцева. В составе юно-
шес ой оманды принимал частие в
К б е бернатора и др их областных
соревнованиях, становился призером.
В 2007 од частвовал в ф тбольном
т рнире «Колосо », оторый проходил в
Минс е (Респ бли а Белар сь). А с девя-
то о ласса Андрей начал заниматься еще
и хо еем. Говорит, с детства хотелось
примерить на себя форм хо ейно о
вратаря. И эта мечта ос ществилась. Ан-
дрей Приедитис и се одня стоит на во-
ротах: на льд и ф тбольном поле.
Е о с пр а и, по совместительств ,
олле а Юлия – тренир ет начинающих
спортсменов: ле оатлетов и полиатло-
нистов. Сама она, б д чи ш ольницей,
от рывала для себя мир спорта в ДЮСШ

. Колпашево, первый од занимаясь
педа о а Л. Л. Кретцин ер. А затем еха-
ла в Кар асо , де продолжила занятия
спортом же местно о тренера. Имен-
но он с мел раз лядеть в Юле потенци-
ал, за орот ий сро вывел ее в лиде-
ры оманды. И именно под е о р о-
водством дев ш а дости ла своих лав-
ных спехов: была призером и чемпи-
оном областных, ре иональных и все-
российс их соревнований по полиатло-
н , выполнила норматив мастера спорта,
вошла в состав российс ой сборной.
Но, сожалению, в сил объе тивных
причин на мировые соревнования по-
пасть не смо ла. Та сложились обстоя-
тельства. Но с дьба подчас отовит нам
сюрпризы, оторых мы от нее не ждем.
Юлия верн лась в Колпашево, де, в со-
ставе педа о ичес о о олле тива
ДЮСШим. О. Рахмат линой, стала пере-

ше , чит их вид спорта, оторым зани-
маются толь о «настоящие м жчины».
В наше время и в нашем ороде хо ей
сложно назвать поп лярным. Он не толь-
о затратный, но и треб ет отличной фи-
зичес ой под отов и. И прежде, чем
придет рез льтат, н жно на чить мальчи-
ше всем – от то о, а правильно сто-
ять на онь ах и держать в р ах люш-

, до то о, а стать по-настоящем
др жной омандой, от аждо о члена о-
торой зависит исход и ры. Пройдет не
один од, прежде чем воспитанни и
А. Приедитиса смо т составить он -
ренцию др им омандам. Но же есть
первые спехи: в прошлом чебном од
мальчиш и неплохо выст пили на выез-
дных соревнованиях в Парабели и Под-
орном и на местном т рнире на призы
деп тата За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о.
А в то время, а на трениров ах по

хо ею парни делают пор на силов ю
под отов , Юлия Приедитис старается
сделать занятия со своими подопечны-
ми более ле ими и веселыми. Говорит,
что юным спортсменам тр дно сочетать
разные виды пражнений, а позитив по-
зволяет проще переносить «тя оты
спортивной жизни». От правильно о на-
строя зависит, а с оро придет
спортивный спех.
По а лавное достижение молодой

тренерс ой семьи Приедитис… сыниш-
а Даниил. Мальчи все о три ода, но
ясно, что он тоже б дет спортсменом.
Уже сейчас он отдает предпочтение
«м жс ом » спорт – хо ею: вполне
веренно стоит на онь ах и правильно
держит люш .

давать свои знания подрастающем по-
олению спортсменов. Здесь же встре-
тила свою втор ю половин .
В работе Андрей и Юлия Приедитис

р оводств ются разными принципами.
Не дивительно, виды спорта них все-
та и разные. Андрей тренир ет мальчи-

С 21 по 22 ноября в Ново-
сибирс е проводилось от ры-
тое первенство орода по а-
рате- ио син ай (дисциплина
«син ио син ай»), в отором
принимали частие о оло 450
челове . Здесь были пред-
ставители разных ре ионов
Сибири, а та же спортсмены
из Казахстана (из ородов Ас-
тана, Алматы, Усть-Камено-
орс , Семей). Впервые на
этот т рнир приехали олпа-
шевс ие аратисты, воспи-
танни и ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой. В возрастной р ппе
«12-13» лет наш ород пред-
ставлял Гри орий Щ ин (СОШ
№2), в р ппе частни ов 14-
1 5 лет – Валерия Шитина
(СОШ №5) и Кирилл Петров
(СОШ №7), 16-17 лет – Эд -
ард Н н ессер и Илья Щё ин
(СОШ№5).
Особенностью этих сорев-

нований было то, что «син и-
о син ай» – это др ая феде-
рация арате, с отличными от
привычных правилами и тех-
ни ой. И, тем не менее, выс-
т пление олпашевс ой о-
манды можно с веренностью
назвать дачным. Все спорт-
смены провели по два-три по-
един а, четверо из пяти про-
бились в пол финалы. Одна-
о в борьбе за выход в фи-
нал двое ребят (Валерия Ши-
тина и Кирилл Петров) ст пи-
ли своим соперни ам. В ре-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÊÐÓÏÍÛÕ
ÒÓÐÍÈÐÎÂ

з льтате они заняли четвер-
тые строч и в своих под р п-
пах. В финал прошли Илья
Щё ин и Эд ард Н н ессер.
Оба спортсмена, проведя
сложные решающие поедин-
и, стали серебряными при-
зерами первенства – в возра-
стной р ппе «16-17 лет», в
весе до 70 и свыше 70 , со-
ответственно.
По словам тренера ребят,

С. В. Пономарен о, эта поез-
д а о азалась весьма полез-
ной и важной для оманды.
Опыт, пол ченный на сорев-
нованиях по арате-син ио -

син ай, непременно поможет
в под отов е более р п-
ным т рнирам. Та им а К -
бо России, оторый пройдет
в Новосибирс е 26 и 27 де-
абря. А ближайшими сорев-
нованиями станет от рытое
первенство Новосибирс ой
области по ата. Оно состоит-
ся 5–6 де абря.
Спортсмены и тренер выра-

жают бла одарность за спон-
сорс ю помощь В. Тыш еви-
ч .

Материалы полосы
под отовила

Л. ВЛАДИМИРОВА.

5 де абря
14.00. Восход – Ветеран.
15.00. Спасатель – Орбита.
6 де абря
10.00. Ветеран – ДЮСШ.
11.00. ДЮСШ – Кадеты.
12.00. Мед олледж –

Кар асо .
13.00. Кадеты – Спарта .
14.00. Спасатель – Кар асо .
12 де абря
14.00. Орбита – Мед олледж.
15.00 Кадеты – Спасатель.
13 де абря
10.00 ДЮСШ – Мед олледж.
11.00. Кар асо – Кадеты.
12.00. Восход – Спасатель.
13.00. Спарта – Кар асо .

ÇÈÌÍÅÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

В онце ноября в Колпашевс ом ородс ом поселении старто-
вало зимнее первенство по ф тбол 2015–2016 . И ры б д т
проходить в два р а. Участие в первенстве принимают оманды
«Спарта », «Ветеран», «Спасатель», «Мед олледж», «Орбита»,
«Восход», «Ветеран», «Кадеты», «ДЮСШ» и сборная Кар ас а. Пер-
вые матчи состоялись 28 и 29 ноября на стадионе по адрес :
л. Кирова, 41. Последние и ры перво о р а пройд т 27 де абря.

ГРАФИК ИГР 1 КРУГА ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА КОЛПА-
ШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ФУТБОЛУ

19 де абря
14.00. Спарта – Спасатель.
15.00. Кадеты – Мед олледж.
20 де абря
10.00. Мед олледж – Спарта .
11.00. Кар асо – Орбита.
12.00. ДЮСШ – Восход.
13.00. Ветеран – Кар асо .
14.00 Спасатель – ДЮСШ.
26 де абря
14.00. Кадеты – Орбита.
15.00. Орбита – Ветеран.
27 де абря
10.00. Кадеты – Восход.
11.00. Спарта – ДЮСШ.
12.00. Восход – Спарта .
13.00. Спасатель – Кадеты.
14.00. Мед олледж – Ветеран.

21 ноября в п. Белый Яр состоялся 22-й т рнир памяти
А. Табачинс о о по зимнем ф тбол . Участие в нем приняли
5 оманд из Колпашева, Бело о Яра и Кар ас а. Наш ород
представляли две сборные – молодежная и взрослая. По ито-
ам проведенных встреч основная олпашевс ая оманда за-
няла второе место. Ф тболисты не прои рали ни одно о мат-
ча, роме и ры с хозяевами т рнира. Команда Бело о Яра на
первом месте, третьими стали ар асо цы.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÌÅÑÒÅ
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