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– Юрий Ви торович, я знаю, что
вас очень насыщенная тр довая био-
рафия, расс ажите, а вы пришли в
дорожн ю отрасль?

– Я оренной сибиря , родом из села
Кривошеино, о ончил Кемеровс ое
высшее военное омандное чилище
связи по специальности «инженер», по-
том Российс ю а адемию народно о
хозяйства и ос дарственной сл жбы
при Президенте России. 10 лет отдал
сл жбе в Воор женных силах в Сибир-
с ом военном о р е, за ончил – в зва-
нии подпол овни а. С 2010 ода зани-
мал разные должности на м ниципаль-
ной и ос дарственной сл жбах, в том
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ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÒÎÌÑÊÀÂÒÎÄÎÐÀ» ÞÐÈÉ ÄÐÎÇÄÎÂ:

«ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ  ÂÑÅÃÄÀ  ÏÎÌÎÃÀËÈ  ÐÀÉÎÍÀÌ»
Äëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà –
ñåâåðíîãî, ïðîòÿæåííîãî ïî
ïëîùàäè – ñîñòîÿíèå äîðîæíîé
ñåòè âñåãäà èìåëî îñîáîå çíà-
÷åíèå. Î äîðîãàõ è äîðîæíèêàõ,
ïðîáëåìàõ êîëïàøåâñêèõ äîðîã
è ëþäÿõ, êîòîðûå èõ ðåøàþò,
ìû ïîãîâîðèëè ñ äèðåêòîðîì
ÎÃÊÓ «Òîìñêàâòîäîð» Þðèåì
Äðîçäîâûì.
числе был заместителем лавы района,
рировал вопросы ЖКХ, автомобиль-

ных доро , связи, строительства, ази-
фи ации. С 2012 ода работал в облас-
тной администрации в должности заме-
стителя начальни а Департамента до-
рожно о строительства, транспорта и
связи, а в де абре 2014 . был назна-
чен дире тором «Томс автодора».

– Понятно, что проблем в дорожной
сети мно о, а а ие из них, на ваш
вз ляд, стоят се одня особенно остро?

– Проблем действительно мно о: на-
чиная от необходимости апитально о
ремонта с ществ ющих доро , за анчи-
вая потребностью строительства новых.
Се одня остро стоит вопрос ремонта
част а доро и Мо ильный Мыс–Колпа-
шево, доро и от Колпашева до п. Боль-
шая Саров а, част а То р–Новосело-

во–Мара са. Надо заасфальтировать
дв х илометровый часто автодоро и
Мо ильный мыс–Ново орное –Усть-Чая.
Н и, онечно, н жно решать проблемы
транспортной дост пности малонаселен-
ных п н тов, оторым проходит зим-
ни : Дальнее, К ржино, Копылов а. Ре-
монт в 2016 од – это первый ша , ра-
бота б дет продолжена в 2017-м и да-
лее.

– За то время, что вы воз лавляете
«Томс автодор», а ие-то проблемы
далось решить?

– В прошлом од область пережила
большой паводо , все районы постра-
дали, но, наверное, самая тяжелая сит -
ация была с доро ами в Колпашевс ом
районе. Несмотря на это, нам далось
сохранить в проезжем состоянии доро-

до Озерно о и провести целый ом-
пле с ремонтных работ в ратчайшие
сро и, в том числе был восстановлен
подъезд паромной переправе. Еще
один важный момент – была проведе-
на ре онстр ция част а автомобиль-
ной доро и Мо ильный Мыс–Парабель–
Кар асо с 15 по 30 илометр. Теперь
там положено хорошее ачественное
асфальтобетонное по рытие. Общий
объем финансирования это о част а
составил более семисот миллионов
р блей.

– А в ближайшей перспе тиве а ие
работы б д т вестись на доро ах райо-
на?

– В 2016 од б дет отремонтирован
часто автомобильной доро и То р–
Новоселово–Мара са и часто доро и
Колпашево–Большая Саров а. Финан-
сирование на эти цели же выделено.
Та же мы планир ем провести ремонт
автомобильной доро и до села Старо о-
рот ино, хотя она и м ниципальная, мы
сейчас решаем вопрос с финансирова-
нием этих работ. Ориентировочно в
2017-18 . б дет продолжена ре онст-
р ции доро и Мо ильный Мыс–Пара-
бель–Кар асо же на част е с 30 по
45 илометр.

– Юрий Ви торович, вы частв ете в
предварительном олосовании партии
«Единая Россия» по выбор андидатов
в деп таты областной Д мы по Кетс-
ом избирательном о р . Что вас
подтол н ло этом решению?

– Дорожни и все да помо али райо-
нам, были тем плечом, на оторое мо -
ли опереться и лавы районов, и лавы
сельс их поселений. Участвовать в об-
щественной жизни для нас же стало
доброй традицией. А поработав в рай-
онной администрации, я понимаю, а
сложно дается м ниципалитет реше-
ние мно их важных вопросов, и не толь-
о дорожных. Роль деп тата здесь име-
ет о ромное значение: именно он рабо-
тает с областной и районной админист-
рациями и, что самое лавное, с мест-
ными жителями.

Интервью провела С. СВЕТЛОВА.

В ороде Томс е 24 и 25 ап-
реля 2016 ода прошел об-
ластной молодежный фор м
«Территория развития», ор а-
низатором оторо о стал Де-
партамент по молодежной
полити е, физичес ой ль-
т ре и спорт Томс ой облас-
ти.
Колпашевс ий район на фо-

р ме представила деле ация из
1 5 челове – это молодые
люди в возрасте от 14 до 30
лет под р оводством специа-
листа Управления по льт ре,
спорт и молодёжной полити-
е администрации Колпашевс-
о о района.
На протяжении дв х дней
частни и вели а тивн ю на-
пряженн ю работ : прошла се-
рия « р лых столов», мастер-
ласс «О создании инфрастр -
т рных прое тов в районах» от
Г. В. Тюрина – президента
фонда развития местных сооб-
ществ «Инициатива» ( . Сан т-

Петерб р ), с айп- онферен-
ция с представителями Феде-
рально о а ентства по делам
молодежи ( . Мос ва) и боль-
шая дис ссия, в оторой
приняли частие два вице- -
бернатора Томс ой области
А. М. Рож ов и Ч. М. А атаев.
Главным вопросом, над о-

торым тр дились частни и
фор ма, стало развитие сель-
с их территорий и малых оро-
дов с в лючением в этот про-
цесс молодых людей для со-
здания ново о « мно о м ни-
ципалитета», оторый сможет
развиваться за счет современ-
ных рес рсов. Поднималась
проблема отто а молодежи из
сельс ой местности, над реше-
нием оторой сейчас а тивно
работают в районах Томс ой
области.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

ÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈ

«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß  ÐÀÇÂÈÒÈß»
ÄÅËÅÃÀÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÑÅÒÈËÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 14 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹522

– Я считаю (и это не пафос-
ные слова) , что Владимир
Владимирович П тин войдет в
историю, в том числе бла ода-
ря строительств перинаталь-
ных центров. И очень рада, что
в свое время мы не п стили
момент и построили та ое ме-
д чреждение в нашем ре ио-
не. Сит ацию с младенчес ой
смертностью далось поменять
ардинально, это – рез льтат
больших силий олле тива:
врачей, неонатоло ов, а ше-
ров, санитаро , лавно о врача.
Не все сраз пол чалось, но
было о ромное желание, мы
мно о чились – в Мос ве, Пи-
тере, за р бежом. Все-та и это
целая техноло ия – выхажива-
ние недоношенных детей ве-
сом 500–1500 раммов. Раз-
мером они ч ть больше ла-
дош и. Эт рошеч надо из-
влечь в плодном п зыре и
сраз поместить в специаль-
ные словия, оторые имити-
ровали бы вн три тробные.
При этом н жно обследовать,
лечить, ормить и наблюдать.
Просто осмос!

– Та ие малыши всю жизнь
остаются мел ими?

– Нет! Вообще, я часто слы-
ш вопрос: мол, потратили
столь о дене , и что потом?
Мо т ли они вообще видеть,
слышать?.. Та вот, мы прове-
ли исследование – посмотре-
ли всех детей, оторых выхо-
дили за пять лет. Большинство
вед т жизнь совершенно без-
заботн ю, общаются, не отста-
ют в своем развитии. 90% на-
ших малень их пациентов
од пра тичес и та ие же, а
их родившиеся в сро сверст-
ни и, а 2% даже немнож о
репче. И очень небольшая
доля немно о х дее, хотя по-
том все равно на оняют. Др -
ое дело, что техноло ии не
стоят на месте – появилось
обор дование более высо о о
ласса, оторое позволяет еще
ачественнее выхаживать ма-
ловесных дето . Теперь н жна
про рамма переоснащения
перинатальных центров, ото-
рым пять и более лет. Мы ее

отовим. В апреле, о да была
прямая линия с президентом,
наш олле тив передал Вла-
димир П тин этот видеовоп-
рос.

– Ко да в Томс ой области
было сделано первое ЭКО?

– В 1999 од я сделала пер-
в ю операцию есарева сече-
ния женщине после ЭКО, на
свет появился ч десный маль-
чи , сейчас ем 17 лет. А есть
сл чай, оторый я не мо
вспоминать без слез. У женщи-
ны оба сына по ибли, она при-
шла о мне же в возрасте за
45 лет и с азала: я не мо та
больше жить, помо ите! Мы
сделали ей ЭКО, и родились
двое мальчише …

– Вы сейчас мно о зани-
маетесь административной и
политичес ой деятельностью:
лавврач перинатально о цен-
тра, р оводитель афедры
а шерства и ине оло ии
СибГМУ, заместитель предсе-
дателя Д мы орода Томс а.
Но Вы ведь а шер- ине оло
от Бо а! Не жалеете, что сто-
ять « стан а» нет возможно-
сти?

– Почем же нет! Вот на днях
оперировала пациент , вмес-
те с сыноч ом они же выпи-
сались. Это, онечно, происхо-
дит нечасто, для меня интерес-
но что-то сложное. Но если
надо, мо принять роды.
У меня мно о талантливых че-
ни ов, оторые стали настоя-
щими профессионалами.
Я орж сь ими. Бла одаря дв м
пре расным олле тивам – Об-
ластно о перинатально о цент-
ра и афедры а шерства и и-
не оло ии СибГМУ – я мо
ор анизовать свое время та ,
чтобы совмещать профессио-
нальн ю и общественн ю рабо-
т . Раз в неделю делаю обход
и беременных, и родильниц, и
детей. Принимаю по с орой
помощи в ине оло ичес ой
лини е СибГМУ, в том числе в
с ббот и вос ресенье.

– Про ваши обходы ле енды
ходят – а медперсонал их
боится: не дай Бо то-ниб дь
из пациенто пожал ется!

– Да, я очень требователь-
на себе и олле тив . Мое
л бо ое беждение: в пери-
натальном центре лавные
люди – это ребено и е о
мама. Для это о он и создан.
Да, бывает плохое настроение,
но я все да оворю персонал :
проблемы оставляйте за поро-
ом. Весь олле тив должен
сделать все от не о завися-
щее, чтобы пребывание нас
было омфортным. Женщины
ведь пост пают с серьезными
сл чаями, и внимательное от-
ношение, приятное общение
– половина дела на п ти
выздоровлению.

– Зимой вы а тивно инспе -
тировали апте и на предмет
завышения стоимости проти-
вовир сных препаратов. Это
ло ично, читывая ваш про-
фессию. А в апреле неожидан-
но воз лавили деп татс ю
про рамм по о раничению
необоснованно о роста цен на
прод ты питания. Почем
именно вы?

– Все очень просто. Во вре-
мя очередно о рейда по апте-
ам, оторый проводили деп -
таты д мы орода Томс а и
За онодательной д мы Томс-
ой области, о мне подошла
женщина. «Вы Ирина Дмитри-
евна?» – «Да, Евт шен о». –
«Я вас знаю. Вот вы по апте-
ам ходите, а здесь вообще-
то все неплохо, я слеж за
стоимостью. А вы бы зашли в
ма азины! Просто дра оновс-
ие цены!». На очередном со-
брании мы с деп татами обс -
дили эт проблем , инициати-
ва о азалась решающей: «Ты
предложила – ты и р ово-
ди!». В первый раз волнова-
лась: а нас встретят? Даже
ороч и деп тата взяла, хотя
ни раз в жизни ими не
пользовалась. И т т, стати, не
при одились. К чести менед-
жеров ма азинов, они отнес-
лись с пониманием и были о-
товы исправить ошиб и. Мы
смотрели цены на хлеб, моло-
о, исломолочн ю прод -
цию, сыры, отмечали, пред-
ставлены ли томс ие произ-

водители, чисто ли в тор о-
вом зале и есть ли просро-
ченные прод ты – а врача
меня это очень волн ет. Пора-
довало, что томс ая «молоч-
а» стоит на видном месте,
она разнообразна и ее хоро-
шо бер т. Разочаровало, что
ое- де на прилав ах было
рязно (мы ведь приходили
внезапно, нашем визит не
спевали под отовиться). Но
самое лавное разочарова-
ние: в сетевых ма азинах нет
овощей из Томс ой области.
Ни артофеля, ни о рцов, ни
зелени…

– Та , может, их в природе
не с ществ ет…

– С ществ ют! Просто поче-
м -то томс ие производители
не мо т до овориться с сетя-
ми. Ко да мы приехали на Г -
бернаторс ий рыно , мне под-
с азали: «Видите длинн ю оче-
редь? Вот там томс ие ово-
щи». Подошла – и правда: све-
жие о рчи и, салати , зелень…
И по пателей эта прод ция
востребована.

– А можно ли реально вли-
ять на цены, на полити с -
пермар етов в отношениях с
производителями?

– Вы знаете, п бличная от-
ветственность дисциплинир ет.
Ко да через средства массовой
информации оворишь: в он-
ретном ма азине рязно, про-
сроченные прод ты и необос-
нованно завышены цены, это
сильно бьет по реп тации.
Именно та пол чилось с апте-
ами: мы зафи сировали, что
цены на ле арства реально ста-
билизировались. Большим до-
стижением я считаю, напри-
мер, то, что в м ниципальных
апте ах далось отменить доп-
лат за э стренное при отовле-
ние ле арств.

– Сейчас вы отовитесь
майс ом предвыборном о-
лосованию «Единой России»,
мно о встречаетесь с жителя-
ми области. Что их волн ет,
роме роста цен?

– Мно о вопросов асается
ремонта доро , бла о строй-
ства, стим лир ющих выплат

для бюджетни ов. Ко да я была
в Первомайс ом районе, вста-
ла чительница и оворит: «У
меня стаж 40 лет. Раньше я ра-
ботала 15 часов в неделю и
пол чала определенн ю с мм .
Сейчас меня 30 часов и та же
заработная плата. Чтобы пол -
чить стим лир ющие выплаты,
я должна еще больше рабо-
тать». Анало ичная сит ация
врачей. Люди просят порядо-
чить эт систем . Большая про-
блема в области стоматоло ии.
После одной из встреч о мне
обратилась женщина – томич-
а, мама троих детей, воспита-
тельница детс о о сада. Гово-
рит: «Вылечить з бы за день и
я не мо , это половина моей
зарплаты. А очереди по ОМС
онца и рая нет…». Мно о
вопросов, асающихся про-
блем он ретных территорий.
Кстати, почти нет вопросов по
детс им садам. Если в 2010
од был просто ш вал возм -
щения («Ко да моем ребен
дад т место!»), то сейчас тем
затра ивают толь о в та ом
люче: дали сад, а я хоч бли-
же дом , а поменять. То
есть эт проблем далось
снять – бла одаря ардиналь-
ном решению Сер ея Анатоль-
евича Жвач ина.

– Зачем вам менять стат с
ородс о о деп тата на феде-
рально о? (Ирина Евт шен о
борется за право частия от
«ЕР» в выборах в Госд м
РФ – прим. ред.)

– Потом что та можно ре-
шить еще больше проблем.
Весь мой жизненный опыт –
это п ть по восходящей: я при-
ехала из Усть-Камено орс а,
Восточный Казахстан. Девоч а
с чемоданом, дв мя осич ами,
в Томс е ни одно о зна омо о
не было… С перво о раза по-
ст пила в мединстит т, хотя
о ончила обычн ю среднюю
ш ол . Работала и санитар ой,
и медсестрой, и а шер ой, и
врачом- ине оло ом. Канди-
датс ая, до торс ая, заведова-
ние афедрой, частие в со-
здании перинатально о цент-
ра… Мно о занималась демо -
рафичес ой полити ой – воз-
лавляла р пп по повыше-
нию рождаемости в Томс ой
области. То да мы поняли, что
рождение второ о и третье о
ребен а н жно стим лировать,
свои предложения отправляли
в правительство. Все это в ито-
е вылилось в про рамм ма-
теринс о о апитала, в ль оты
по ипоте е. Та что я хорошо
представляю, а ие механизмы
должны быть задействованы,
чтобы сит ация в здравоохра-
нении реально л чшились.
Кроме то о, меня мно о ол-
ле в др их ородах, я знаю
чаяния и беды в области меди-
цины пра тичес и в аждом
ре ионе. Д маю, мне хватит ав-
торитета быть слышанной.

Интервью провела
Е. ТАЙЛАШЕВА.
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ÈÐÈÍÀ  ÅÂÒÓØÅÍÊÎ
ÓÌÅÅÒ  ÑÏÀÑÀÒÜ  ÄÅÒÅÉ

Ïÿòü ëåò â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü ìàëü÷èêó Äèìå – ðåêîðäñìåíó
Òîìñêîãî îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà, ðîäèâøåìóñÿ âåñîì
âñåãî 490 ãðàììîâ. Îí ðîâåñíèê ìåäó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ïî-
ÿâèëñÿ íà ñâåò è áåç êîòîðîãî ó íåãî íå áûëî áû øàíñîâ âûæèòü.
– «Èðèíà Äìèòðèåâíà, íàì ýòî íåîáõîäèìî?», – íûíåøíèé ãëàâ-
âðà÷ îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà, ïðîôåññîð, èçâåñòíûé
äîêòîð Èðèíà Åâòóøåíêî âñïîìèíàåò ðàçãîâîð âîñüìèëåòíåé äàâ-
íîñòè â àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè, êóäà ïðèøëà ñ èäååé îò-
êðûòèÿ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà. – Äåíüãè áûëè ñóìàñøåäøèå,
äàæå ïðèòîì, ÷òî ïîëîâèíó ñòîèìîñòè ôèíàíñèðîâàëà ôåäåðà-
öèÿ. Íî ÿ îòâåòèëà: «Î÷åíü íóæíî!». Ñòðîéêà øëà òÿæåëî: 2009–
2010-é ãîäû – êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðîèòåëüñòâå. Íî ïðîåêò
áûë çàâåðøåí! Ñåé÷àñ ìîãó ñ ãîðäîñòüþ ñêàçàòü: ïî èòîãàì ïîñ-
ëåäíèõ ïÿòè ëåò ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü â Òîìñêîé îáëàñòè ñòàëà
îäíîé èç ñàìûõ íèçêèõ îò Óðàëà äî Äàëüíåãî Âîñòîêà.



314 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹52 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Уважаемые работни и детс о о сада
№14, доро ие воспитанни и и их роди-
тели!
Поздравляем вас с нашим общим

праздни ом – Днем рождения детс о о
сада! В этом од м ниципальное авто-
номное дош ольное образовательное
чреждение «Центр развития ребен а –
детс ий сад №14» в 45-й раз отмечает
свой день рождения.
А день рождения – это все да отлич-

ный повод вспомнить, а все начина-
лось, подвести определенные ито и,
еще раз проанализировать совместные
достижения и проблемы, а та же обо-
значить новые цели. Нашей образова-
тельной ор анизации есть что вспом-
нить и чем ордиться. Во все времена
детс ий сад отличался стабильностью и
др желюбием, бла одаря сплоченности
олле тива и мению передавать на оп-
ленный опыт молодым олле ам.
Сотни малышей прошли через р и и

сердца о да-то юных воспитателей Та-
тьяны Михайловны Поповой, Галины Ни-
фантьевны Шаршавиной, Валентины
Михайловны Шатохиной, Анны Иванов-
ны Колесни овой, Лидии Герасимовны
Троцен о, Натальи Ни олаевны Карбы-

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ

Ñ  ÄÍÅÌ  ÐÎÆÄÅÍÈß,  ÄÅÒÑÊÈÉ  ÑÀÄ!
шевой, Татьяны Афанасьевны Ленин ,
ставших ветеранами педа о ичес о о
тр да, оторые се одня не толь о д шой
болеют за детс ий сад, но и принимают
а тивное частие в е о жизни. Ветераны
приходят в детс ий сад не а ости – они
являются а тивными частни ами в на-
ших делах. Это и а терс ая и ра в праз-
дничном ново однем представлении
для детей Натальи Ни олаевны Карбы-
шевой, де она вирт озно предстала в
роли одно о из пиратов, вызвав де-
тей и родителей б рю востор а и вос-
хищения; и работа в составе жюри на
различных он рсах для детей и педа-
о ов Татьяны Михайловны Поповой,
Лидии Герасимовны Троцен о, Анны
Ивановны Колесни овой.
Бывшая завед ющая детс им садом

Татьяна Михайловна Попова входит в
состав наблюдательно о совета, де
очень заинтересованно вни ает в се од-
няшнюю жизнь образовательной ор а-
низации. Важно, что вновь пришедшие
педа о и и я а молодой р оводитель
ч вств ем поддерж наших старших
олле .
На протяжении мно их лет дош оль-

ная образовательная ор анизация явля-

ется не толь о образовательно-воспита-
тельным центром для детей, но и цент-
ром профессионально о развития педа-
о ов Колпашевс о о района. Инноваци-
онная деятельность олле тива направ-
лена на формирование новой развива-
ющей системы дош ольно о образова-
ния в соответствии с федеральным о-
с дарственным образовательным стан-
дартом дош ольно о образования.
В рам ах реализации Стандарта родите-
ли становятся полноправными партнера-
ми педа о а и имеют возможность по р -
зиться в образовательн ю деятельность.
Се одня на базе МАДОУ№14 действ -

ют областная базовая площад а по от-
работ е моделей внедрения ФГОС
дош ольно о образования, э сперимен-
тальная площад а ТОИПКРО и рес рсно-
внедренчес ий центр инноваций Ре и-
онально о центра развития образования.
Инновационным методичес им опытом
педа о и образовательной ор анизации
делятся с олле ами на своих творчес-
их мероприятиях. Еже одно проходят
Рождественс ие педа о ичес ие чтения,
Фестиваль молодых педа о ов «Ис ор-
и», проблемные и об чающие семина-
ры и онференции. В рам ах деятель-

ности областных площадо ос ществля-
ется а тивное межм ниципальное вза-
имодействие в дош ольном педа о и-
чес ом сообществе. В наших меропри-
ятиях принимают частие педа о и об-
разовательных ор анизаций Верхне ет-
с о о, Ба чарс о о, Кожевни овс о о
районов. В настоящее время на прохо-
дящий нас межм ниципальный он-
рс «Педа о ичес ая инициатива» свои

методичес ие разработ и прислали пе-
да о и из Томс а, Стрежево о, Томс о-
о, Кожевни овс о о, Первомайс о о,
Кар асо с о о, Молчановс о о районов.
Это является свидетельством авторите-
та методичес ой работы МАДОУ№14!
В этом од в четвертый раз образо-

вательная ор анизация занесена в Наци-
ональный реестр л чших образователь-
ных чреждений России.
А на перспе тив хочется пожелать

нашем детс ом сад оставаться та им
же не омонным, инициативным в по-
ис е новых знаний и идей, в своем про-
фессиональном росте, быть от рытым
для детей, родителей и олле из др -
их образовательных ор анизаций.

Т. АНТОШИНА,
завед ющий МАДОУ№14.

22 апреля 1995 ода в детс-
ом сад №3 впервые прошел
э оло ичес ий праздни «Э о-
ша», посвященный Дню Земли.
Именно с этой даты ведет от-
счет добрая традиция, оторой
се одня же 21 од. Вд май-
тесь толь о – 21! Но и се одня
праздни а т ален и совреме-
нен, по-прежнем вызывает
живой интерес педа о ичес о-
о сообщества и, онечно, дет-
садовцев, с довольствием
принимающих частие в теат-
рализованных представлениях,
оторые отовит творчес ая
р ппа педа о ов сади а.
Каждый «Э оша» ори инален

и самобытен. Казалось бы, за
столь вн шительный сро сме-
нилось не одно по оление
воспитанни ов, можно бы и
повториться, извлечь старый
сценарий, но в МАДОУ №3 та-
о о не приемлют. Педа о и
считают: праздни становится
незабываемым, если вложить
в не о д ш . И это, действи-

тельно, та . Ведь «Э оша» – из
тех праздни ов, на оторых ин-
тересно не толь о ребятам, со
свойственной непосредствен-
ностью переживающим все

происходящее, но и их педа о-
ам, с о ромным довольстви-
ем аплодир ющим своим не
стающим перевоплощаться в
с азочных ероев олле ам из
третье о сада. Прощаясь, они
оворят: «Ка все да, здорово!»,

«Ка обычно, на высоте!».
Действительно, все же при-

вы ли том , что «Э оша»
все да интересен и расочен.

А что стоит за этим? Кропотли-
вый тр д, постоянная творчес-
ая работа, стремление пода-
рить расот и радость творчес-
ой р ппы – дв х замечатель-
ных женщин, талантливых,
опытных, но до сих пор нерав-
нод шных своем дел педа-
о ов: Т. М. Пан ратовой и
Т. Б. Репиной. Татьяна Михай-
ловна и Татьяна Борисовна –
два вихря идей и прое тов, о-
торые, соединяясь вместе, дают
вели олепный рез льтат в виде
волшебных праздни ов, трен-
ни ов, м зы альных остиных.
В последние оды вносит свою
лепт в работ над сценарием,
а та же занимается техничес-
ой поддерж ой праздни а мо-
лодой педа о Н. М. Ш б ина.

Сами они, оворя об «Э оше»,
все да с бла одарностью назы-
вают имя основоположни а
этой замечательной традиции –
Т. Н. А атьевой.
Важной составляющей праз-

дничной атмосферы является
оформление зала, де проходит
«Э оша». В этом вопросе нет
равных О. В. Паш овой, оторая
м дряется создать и лесн ю

полян , и осмичес ое про-
странство, и, а в этом од ,
подводное царство царя Трито-
на. А еще – потрясающ ю пре-
зентацию, оторая помо ла по-
настоящем «о н ться» в вол-
шебный, пре расный, расоч-
ный мир морей и о еанов…
О. А. Б бнова – челове твор-
чес ий, разносторонний: может
сы рать люб ю роль (да та , что
профессиональные а теры по-
завид ют!), без проблем помо-
жет х дожни -оформителю,
словом – челове -ор естр.
Н. П. К знецова – еще один
яр ий представитель о орты
талантливых педа о ов с боль-
шим стажем деятельности.
В ее а терс ом портфолио не-
мало ролей, чаще все о – это

царственные особы. Л. И. Юд-
иной, а правило, достаются
роли отрицательные, но все
«плохиши» в ее исполнении
пол чаются очень обаятельны-
ми. А ж а рад ются ребя-
тиш и, о да в финале любой
театрализации добро торже-
ств ет и персонаж Л. И. Юд и-
ной перевоспитывается и обя-
з ется помо ать в борьбе за
чистот ! В а терс ю тр пп а -
тивно привле аются и молодые
педа о и: С. В. Красни ов,
Л. А. Белых.
Создание праздни а – это

тр д мно их людей. Та ,
Е. Ю. Вол ова выполнила ос-
тюмы, Л. А. Кравчен о сдела-
ла о ромный с азочный с нд
для «сюрпризно о момента»,
С. В. Кочеров помо в свето-
вом оформлении с аз и.

– Особая бла одарность и. о.
завед юще о нашим детс им
садом И. Н. Цюпри – за пол-
ное взаимопонимание, поддер-
ж всех наших начинаний. Не-
смотря на непрост ю финансо-
в ю сит ацию Илона Ни олаев-
на дает нам свобод в реали-
зации зад манно о.
В этом од частни и «Э о-

ши» вместе с апитаном Вр н-
елем сп стились в подводное
царство, чтобы помочь Трито-

н и е о дочери Р салоч е
очистить море от м сора и ря-
зи, перевоспитать зл ю Спр -
телл и сделать вод чистой.
Все это им далось. В про рам-
ме было девять танцевальных
номеров, аждый из оторых
засл живает отдельно о пред-
ставления, че о, вы, не позво-
ляют азетные площади. Обая-
тельные т ристы, озорные мат-
росы, забавные морс ие онь-
и и ля ш и, расивые золо-
тые рыб и, тро ательные чай-
и, малень ие р салоч и, весе-
лые мед зы подарили свои
пре расные танцы морс ом
царю, а о ончательно л чшил
настроение Тритона зажи а-
тельный флешмоб.
Завершился праздни по тра-

диции сюрпризным моментом:
из о ромно о с нд а подвод-
ный царь достал «самоцветные
амни», в аждом из оторых
прятались слад ие подар и для
малень их частни ов «Э о-
ши».
Колле тив детс о о сада №3

бла одарит за частие в празд-
ни е воспитанни ов дош оль-
ных образовательных ор аниза-
ций и их м зы альных р ово-
дителей, под отовивших с ребя-
тами замечательные номера.

Е. ФАТЕЕВА.
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