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Уважаемые читатели азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что подписаться на наш азет
можно и с 1 февраля во всех отделениях связи.

Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-
ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся

всех сфер жизни района и области.
ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

– В 2015 од мы построи-
ли новое стойловое помеще-
ние и планировали завезти на
ферм 4 0 0 олов мясно о
с ота, но за пить далось
толь о 150 племенных тело и
нетелей в ООО «А рохолдин -
Сибирь» Первомайс о о рай-
она и три бы а для воспроиз-
водства стада в КФХ «Летя-
жье» Кожевни овс о о райо-
на, – расс азал в интервью
СМИ лава рестьянс о о
(фермерс о о) хозяйства
В. С. Синицын. – Они же дали
первый приплод, но массо-
вые отелы ожидаются в мар-
те 2016 . В хозяйстве прове-
ли бонитиров , зап стили в
работ систем эле тронно о
чета «СЕЛЭКС». Вложения в
прое т составили поряд а 40
миллионов р блей.

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÅ
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Напомним, КФХ Всеволода
Синицына в Колпашевс ом
районе специализир ется на
мясном животноводстве .
В 2011 од здесь прист пи-
ли разведению я тс их ло-
шадей для производства и
переработ и онины. Сп стя 4
ода в хозяйстве появилось
новое направление деятель-
ности – выращивание ере-
фордов.
Ка отметил Всеволод Сер-
еевич, на 2016 од составле-
ны масштабные планы. Рядом
с же построенной фермой
должна появиться вторая та ой
же мощности – на 350 олов
ерефордов. Корма для со-
держания раст ще о по оло-
вья с ота хозяйство планир -
ет отовить своими силами.
Для ведения сельс охозяй-
ственно о производства
оформлено более 1 , 3 тыс.
е таров земли, 80 е таров
планир ется взять в аренд .
Кроме то о, в 2016 од в

хозяйстве Синицына начн т
строить бойный цех, разра-
ботать прое т оторо о помо -
ли специалисты А рарно о
центра. По информации адми-
нистрации Колпашевс о о
района, в перспе тиве в Ча-
жемто та же появятся зерно-
хранилище, зернос шильный
омпле с и омби ормовый
завод.

Соб. инф.

На протяжении мно их лет в
преддверии праздни а Креще-
ния Господня начинаются спо-
ры: н жно ли освящать источ-
ни и и ре и, а та же хорошо
или плохо о наться в рещен-
с ие воды. Но, несмотря ни на
что, аждый од по всей стра-
не священносл жители освя-
щают водоемы, де паются
все желающие.
В этом од 19 января олпа-

шевцы и то рчане вновь со-

брались в То ре, на Кети. Здесь
на ан не одно о из лавных
христианс их праздни ов работ-
ни и местно о предприятия
«Рис » (р оводитель И. П. Лео-
нидов) становили деревянн ю
пель. Совершается та ое

бла ое дело вот же восемь
лет, и все эти оды жители с
довольствием приходят на
ре , чтобы посетить пания
или ис паться самим. Непода-
ле от пели станавливают-
ся раздевал и. За охраной по-
ряд а во время пания следят
сотр дни и полиции, ГИМС, де-
ж рят врачи с орой помощи.
В этом од рестный ход во
лаве с епис опом Колпашев-
с им и Стрежевс им Сил аном
от То рс ой Вос ресенс ой
цер ви прибыл Кети в час
дня. А сраз после совершения
чина освящения воды в водо-
еме пели стали подходить
первые желающие ис паться.

В это время их было немно о,
но в течение дня и даже пос-
ле наст пления темноты вер -
ющие продолжали приезжать,
чтобы совершить по р жение
в освященн ю етс ю вод .
Водоосвящение в праздни

Бо оявления пол чило начало
в Иер салимс ой Цер ви: в
воспоминание о Крещении
Спасителя, оторый рестился
вне храма, вер ющие выходи-
ли на ре Иордан для водоос-
вящения. За послед ющие
ве а традиция по р жения в
освященные воды пол чила
развитие и новые особенности.
Надо понимать, что традиция
пания на Крещение – сравни-

тельно новая. И лавное в этот
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«ÄÍÅÑÜ ÂÎÄÀ
ÎÑÂßÙÀÅÒÑß…»

В 2016 од на стим лир -
ющие выплаты «земс им
до торам» ре ион израсход -
ет 100 млн р блей – 40 мил-
лионов из ре ионально о и 60
млн р блей из федерально о
бюджетов.
Ка сообщил нам начальни

Департамента здравоохранения
Томс ой области А. В. Холопов,
это ре ордная за последние
оды действия про раммы с м-
ма: в 2014 од на нее было
выделено 60 млн р блей, в
2015-м – 46 млн р блей.

«За оды реализации про-
раммы «Земс ий до тор» в
ней по частвовали 390 специ-
алистов. 269 ехали работать в
село и 121 – в малые орода
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ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
«ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀÏÐÀÂÈÒ
ÐÅÊÎÐÄÍÓÞ ÑÓÌÌÓ

Томс ой области, – подчер н л
Але сандр Владимирович. –
В 2014 од «Земс ими до то-
рами» стали 6 0 врачей, в
2015-м – 46».
Уточним, что по про рамме

«Земс ий до тор» молодые
специалисты, приезжающие на
работ в села или малые оро-
да ре иона, пол чают 1 млн
р блей «подъемных» . Про-
рамма работает в Томс ой
области с 2011 ода.
Ка сообщили нам в админи-

страции Колпашевс ой РБ, за
три последних ода в наш рай-
он по данной про рамме при-
были 40 до торов, в том чис-
ле 2 специалиста – в 2015-м.

М. НИКОЛЕНКО.

день – не по р жение в вод ,
а освящение воды, оторое
сл жит нам напоминанием о
том, что Господь везде и всю-
д , освящает все естество зем-
ли. Важно поч вствовать Е о
прис тствие и приобщиться
истинном смысл праздни а
Бо оявления. «Даждь всем
при асающимся ей, и причаща-
ющимся, и маж щимся ею, ос-
вящение, здравие, очищение и
бла ословение», – оворится в
молитве на Вели ое освяще-
ние воды. Н жно приложить
д ховные силия, чтобы при а-
сание Вели ой а иасме было
полезным не толь о для тела,
но и для д ши.

Л. ЧИРТКОВА.
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« 2 0 1 5 од был весьма
сложный а в политичес ой,
та и в э ономичес ой жизни.
А наша ор анизация заверша-
ет е о на оптимистичес ой
ноте», – с азал председатель
районно о совета ветеранов
Г. М. Сараев, от рывая ито о-
вое заседание президи ма.
Традиционно в предново од-
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ

ние дни ветераны подводят
ито и своей работы, поощряют
победителей соревнований
среди «первиче », а тивистов
движения. Списо на ражден-
ных, а все да, был более
чем вн шительным, да и сами
на рады – разнообразными:
почетные рамоты, бла одар-
ственные письма, медали. Был

отмечен хороший ор анизаци-
онный ровень, на отором
прошли отчетно-выборные
собрания в ПВО и большая от-
четно-выборная онференция
райсовета. По ито ам выборов
сохранился и работает хорошо
под отовленный, знающий а -
тив ор анизации и председате-
ли «первиче » . По словам
Г. М. Сараева, это дает право
надеяться на продолжение
плодотворной работы во бла-
о старше о по оления.
По ито ам соревнования рай-

онных советов ветеранов пер-

вое место вновь прис ждено
олпашевцам! Но Гертр дий
Михайлович не молчал и о
мин сах, числ оторых отно-
сятся проблемы по привлече-
нию в ряды ор анизации моло-
дых пенсионеров, пре раще-
ние работы «первиче » в Ко-
пылов е, Ин ине, а та же пер-
вичной ветеранс ой ор аниза-
ции МЧС. Председатель райсо-
вета отметил, что в 2016 од
н жно посетить села и вместе
с лавами поселений попытать-
ся «реанимировать» столь не-
обходимые ор анизации.

Н а что асается планов, то
в 2016 од ветеранам вновь
предстоит принять частие в
он рсах «Ветеранс ое подво-
рье», «Компьютерная рамот-
ность», соревновании ПВО и
др. План работы совета ветера-
нов составлен и твержден, а
в феврале на плен ме е о
предстоит с орре тировать в
соответствии с решениями от-
четно-выборно о съезда Все-
российс ой ветеранс ой ор а-
низации.

Е. ФАТЕЕВА.

Время все да испытывает челове а –
и при е о жизни, и после. В этом мож-
но бедиться на примерах из жизни
вели их людей. 21 января 1924 ода
перестало биться сердце Владимира
Ильича Ленина, известно о во всем
мире вели о о философа и э ономис-
та, полити а, одаренно о оратора и ре-
волюционера-пра ти а. Владимир Иль-
ич посвятил свою жизнь борьбе за
справедливость, за тр довой народ. Он
самоотверженно боролся за эти идеа-
лы и победил, впервые в истории че-
ловечества создал Советс ое ос дар-
ство – Союз Советс их Социалистичес-
их Респ бли , воплотив идею подлин-
но народной демо ратии.
В социалистичес ом обществе были

заложены идеи справедливости, наро-
довластия, равенства, др жбы и брат-
ства. Бла одаря деятельности Ленина,
е о соратни а Сталина и все о советс-
о о народа в эпох социализма была
создана мощная инд стриальная база,
оторая превратила стран во втор ю
сверхдержав планеты, раз ромивш ю
фашистов в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 одов, до азав жиз-
ненность социалистичес о о миро ст-
ройства и советс о о ос дарственно о
строя. Советс ий народ пол чил со вре-
менем высо ий ровень социальной
защищенности, оторый обеспечивали
ос дарственные арантии: бесплатные
здравоохранение и образование, жи-
лье; низ ие стабильные, не меняющи-
еся десятилетиями, цены на основные
прод ты питания и товары первой не-
обходимости, ЖКУ, транспорт и т. д.
То, что Владимир Ильич был ениаль-

ным полити ом, признают все: и е о со-
ратни и, и противни и. Выдающийся
ор анизатор и вд мчивый хозяйствен-
ни времен ражданс ой войны, р ово-

дитель правительства, заложивший ос-
новы НЭПа, плана ГОЭЛРО, системы о-
с дарственно о планирования народно-
о хозяйства, прод мывал все вопросы
до мелочей. А вопросы по эле трофи-
ации и инд стриализации рас рывал
а лавнейшие задачи Советс ой Рес-
п бли и. И се одня, если вдр по асла
«лампоч а Ильича», жизнь а б дто
останавливается, та а всё завязано на
эле тричестве.
Главное в ленинизме – чение об

а тивности тр дящихся масс, в оторых
Ленин видел творцов свое о ос дар-
ства и истории. Принцип привлечения
тр дящихся правлению ос дар-
ством достаточно полно ос ществлялся
в оды советс ой власти. В жизни не
все было та лад о, а на б ма е,
были и бюро ратия, и формализм, но
все же против самой идеи до поры до
времени ни то не выст пал. Ленин пи-
сал, что необходимо читься правлять
ос дарством, та а любые чернора-
бочий и хар а не способны сейчас
же вст пить в е о правление. И все
чились. Но в 90-е оды началось из-
девательство над « хар ой», пытав-
шейся правлять ос дарством. От эс-
традных юмористов до серьёзных э о-
номистов – все прошлись на ее счет.
Им было неважно, что Ленин оворил
о необходимости образовываться и
читься, ведь недаром одной из е о
заповедей было: «Учиться, читься,
еще раз читься!». И все реальные и
выд манные беды страны объясняли
тем, что Советс ой страной правляли
« хар и».
Внедрение в жизнь лоз н а Ильича:

«Учиться, читься, еще раз читься!»,
повсеместно проводимое об чение
рамотности позволили рабочим и ре-
стьянам войти в мир вели ой р сс ой

литерат ры с ее идеями высо о о при-
звания и одновременно о ромной от-
ветственности челове а, способно о
изменить л чшем о р жающий мир.
В начале ХХI ве а вся эта челове олю-
бивая темати а была заменена на при-
митивный идеал «тотально о» потреб-
ления, борьбы за ма симальный ом-
форт и личное бла опол чие. Инд ст-
рия эстрадных миров, телесериалов,
дешёвых романов от чает людей д -
мать и внедряет в массы толь о тя
развлечениям и зрелищам. Ленин, че-
лове высо ой нравственной льт ры,
своими тр дами, написанными в 20-м
столетии, напоминает нам, се одняш-
ним, что р сс ий народ имеет право на
настоящее вели ое ис сство. Ведь он
не содержится за счет ос дарства, а
содержит сам своим тр дом ос дар-
ство.
В наше время с ществ ет тенденция:

делить периоды истории на хорошие и
плохие, переписывать ее. В последние
оды не оторые полити и пытаются
ничтожить все, что связано с именем
Ленина. Но пото времени не остано-
вим. И с оль о бы лет ни отделяло нас
от эпохи Ленина, по-прежнем живы
е о ро и жизни и борьбы за соци-
альн ю справедливость. Лишь идя доро-
ой важения тр довом народ , р с-
с ом язы , др жбе и справедливости,
за оторые ратовал Ильич, можно пре-
одолеть нынешние тр дности России.
Давайте не б дем ис ажать наш исто-
рию, и помнить о сохранении своей Ро-
дины, передавать новом по олению
эстафет советс о о патриотизма, сл -
живше о одной из д ховных основ в е-
роичес ом, тр довом и боевом подви-
ах наших дедов и отцов.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.
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ÈÄ¨Ì ÏÓÒ¨Ì ÓÂÀÆÅÍÈß
Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Òîìñêîé îáëàñòè ãîòîâÿò
ïåðå÷åíü ñåëüñêèõ äîðîã è ïîäúåçäîâ
ê ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, íà ðå-
ìîíò êîòîðûõ â 2016 ãîäó ïî èíèöèà-
òèâå ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà â
îáëàñòíîì äîðîæíîì ôîíäå äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäóñìîòðåíî 500 ìëí
ðóáëåé.

«Îáëàñòíîé Äåïàðòàìåíò òðàíñïîð-
òà, äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçè
âûøåë íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ – âìåñ-
òå ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè ñïåöèàëèñòû
óòî÷íÿþò ïåðå÷åíü ïîñåëêîâûõ äîðîã
è ïîäúåçäîâ ê ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì, êîòîðûå áóäóò îòðåìîíòèðîâà-
íû â òå÷åíèå ëåòà», – ñîîáùèë è. î.
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà ïî ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêå Íèêîëàé Ãëåáîâè÷.

Ñðåäñòâà áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ìó-
íèöèïàëèòåòàì â êà÷åñòâå ñóáñèäèè íà
äîðîæíóþ äåÿòåëüíîñòü. «Óæå ñåé÷àñ
âàæíî îïðåäåëèòü, êàêèå äîðîãè ðå-
ìîíòèðîâàòü, ïîñêîëüêó çàðàíåå ïîä-
ãîòîâëåííûé ïåðå÷åíü ïîçâîëèò íà-
÷àòü è çàâåðøèòü ðåìîíòíóþ êàìïà-
íèþ â ñðîê», – ïîä÷åðêíóë Íèêîëàé
Ãëåáîâè÷.

Äîïîëíèòåëüíûå 500 ìëí ðóáëåé
íà ðåìîíò äîðîã â ìóíèöèïàëèòåòàõ
ïðåäóñìîòðåíû â îáëàñòíîì äîðîæ-
íîì ôîíäå ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòî-
ðà Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà. 400 ìëí ðóáëåé
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ,
â òîì ÷èñëå è íàøåãî, 100 ìèëëèîíîâ
ðàñïðåäåëåíû ìåæäó Òîìñêîì, Ñåâåðñ-
êîì, Êåäðîâûì è Ñòðåæåâûì íà ðå-
ìîíò ïîäúåçäîâ ê ñîöèàëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì: øêîëàì, äåòñêèì ñàäàì è
áîëüíèöàì.

Под отовила М. МАРИНИНА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÃÎÒÎÂÈÒÑß

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÐÎÃ

ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ ÍÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ

ÏÎËÌÈËËÈÀÐÄÀ
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Â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë â
Êîëïàøåâå ñîñòîÿëîñü
ñïîðòèâíîå ñîáûòèå, âåñüìà
çíà÷èìîå äëÿ ôóòáîëèñòîâ è
âñåõ ïîêëîííèêîâ ýòîãî âèäà
ñïîðòà. Íà ñòàäèîíå íà óë. Êèðî-
âà 3 è 4 ÿíâàðÿ ïðîâîäèëñÿ ïåð-
âûé òóðíèð ïî çèìíåìó ôóòáî-
ëó ïàìÿòè âåòåðàíà ñïîðòà, îä-
íîãî èç ó÷ðåäèòåëåé ÔÊ «Êîë-
ïàøåâî», ÷åëîâåêà, íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ ëåò âîçãëàâëÿâ-
øåãî êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå «Òåïëîñåðâèñ», Âàëåðèÿ
Áîðèñîâè÷à Ôîìèíà. Î òîì, êàê
ïðîõîäèë òóðíèð, ìû ïîãîâî-
ðèëè ñ ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâ-
íîâàíèé Ñ. Ã. Ïåòóøêîâûì.

– Сер ей Геор иевич, ом
пришла идея провести в на-
шем ороде этот памятный
т рнир?

– С та им предложением о
мне, а ветеран спорта, не-
о да лавном тренер ф т-
больно о л ба «Колпашево»,
еще в де абре прошло о ода
обратился Павел Фомин, сын
Валерия Борисовича. Е о ини-
циатив поддержала оманда
«Вымпел» ( апитан С. Аниси-
мов), отор ю о да-то созда-
вал и тренировал В. Б. Фомин.
На при лашение по частвовать
в т рнире от ли н лись спорт-
смены из соседних районов.
Переживали, дастся ли все
ор анизовать на достойном
ровне, не помешает ли по о-
да, но т рнир состоялся, а зна-
чит – все далось.

– Ка ие оманды принимали
частие в т рнире памяти
В. Б. Фомина?

– Участвовали четыре олпа-
шевс ие оманды: «Вымпел»,
«Восход», «Спасатель» и «Ве-
теран». А та же ости – ф тбо-
листы из Верхне етс о о и
Кар асо с о о районов. С ними
воспитанни и В. Б. Фомина ча-

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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сто встречались на различных
выездных соревнованиях.

– Что вы можете с азать о
и рах, проходивших в течение
дв х дней на «меховс ом» ста-
дионе?

– Стоит отметить, что прохо-
дили все встречи в честной и
бес омпромиссной борьбе на
отлично под отовленном поле.
Матчи были интересными, яр-
ими, собирали довольно зна-
чительное для зимне о ф тбо-
ла число болельщи ов. Та , за
ходом финальной встречи на-
блюдало о оло ста челове . Но
давайте обо всем по поряд .
Команды были поделены на

две под р ппы. В первой выс-
т пали «Белый Яр», «Спаса-
тель» и «Ветеран». Во второй –
«Восход», «Кар асо » и «Вым-
пел». На поле выходили те
спортсмены, то хорошо знал и
общался с Валерием Борисо-
вичем, был е о воспитанни ом.
Та им образом и ро и отдава-
ли дань памяти и важения ве-
теран спорта. На церемонии
от рытия прис тствовали пред-
седатель Д мы Колпашевс о о
района П. С. Анисимов, Наталья
Владимировна, Оль а и Павел
(жена и дети В. Б. Фомина), е о
одно лассни и Б. С. Елесин,
С. Н. Пыр аев и др.

В первый день проводились
матчи в под р ппах, а 4 янва-
ря – решающие встречи. В этот
день первый матч – за 5-6 мес-
та – состоялся межд оманда-
ми «Ветеран» и «Восход». Он
завершился со счетом 1:0 в
польз ветеранов. В первой по-
л финальной и ре встретились

ф тболисты из Кар ас а и Бело-
о Яра. В основное время они
сы рали вничью (2:2), но по ито-
ам серии пенальти побед
одержала оманда Верхне етс-
о о района (12:11). Серия пос-
лематчевых пенальти потребо-
валась и во втором пол финале:
«Вымпел» и «Спасатель» сы ра-
ли со счетом 0:0, но все же по-
беда досталась бывшим воспи-
танни ам Валерия Фомина,
«вымпеловцам». И ра за третье
место за ончилась со счетом 3:1
в польз ар асо цев. В финале
«Вымпел» со счетом 2:0 раз ро-
мил соперни ов из Бело о Яра.
На церемонии на раждения

победителям были вр чены
К бо и медали, призерам –
медали. Та же призовой трой-
е в подаро достались ф т-
больные мячи.

– Назовите имена людей,
бла одаря оторым состоялся
этот памятный т рнир. Кто
о азал помощь в е о проведе-
нии и ор анизации?

– Прежде все о, хотелось бы

побла одарить инициатора про-
ведения т рнира Павла Фоми-
на, с дейс ю бри ад , в состав
оторой та же вошли И орь
Митрофанов и Але сандр Мон-
олин, за помощь в ор аниза-
ции т рнира – администрацию
Колпашевс о о ородс о о по-
селения и лично специалиста

по спорт А. А. Иванова, ол-
ле тив Городс о о молодежно-
о центра. Спасибо всем спорт-
сменам, знавшим В. Б. Фоми-
на, за то, что со ласились в мо-
розные январс ие дни по ча-
ствовать в этом т рнире и по-
дарили олпашевс им любите-
лям ф тбола мно о положи-
тельных эмоций. Отдельные
слова бла одарности – спонсо-
рам: С. И. Б дарин , В. А. Под-
орб нс их, А. П. К знецов ,
П. С. Анисимов , предпринима-
телю А. В. Матвеевой, олле -
тив ООО «Теплосервис».

– Ка ю оцен вы бы дали
прошедшем т рнир ?

– Конечно, положительн ю.
Он пол чился интересным,
привле большое число хоро-
ших спортсменов. Д маю, что
выраж общее мнение: т рнир
по зимнем ф тбол памяти
В. Б. Фомина должен стать тра-
диционным.

Беседовала
Л. ВЛАДИМИРОВА.

В. Б. Фомин родился 16 июля 1958 ода. Спортом вле ся
еще в ш оле №2: е о ласс был самым спортивным. Среди
одно лассни ов Валерия Фомина – Б. Елесин, С. Са ла ов,
В. Строителев, С. Пет ш ов, С. Пыр аев. Вместе они выст па-
ли за ш ольн ю сборн ю на различных соревнованиях, а впос-
ледствии вошли в состав сборных орода по хо ею и ф тбо-
л . Занятия спортом он продолжил и во время чебы в Томс-
ом политехничес ом инстит те. Верн вшись в Колпашево,
В. Б. Фомин начал тр дов ю деятельность в должности инже-
нера тепловых сетей, затем воз лавил омм нальное предпри-
ятие «Теплоснаб», де отработал 13 лет. Все эти оды он а -
тивно поддерживал развитие спорта. В 1999 од стал ор ани-
затором соревнований б а «Межсезонье» среди предприя-
тий Колпашевс о о района, ор анизовал и тренировал юношес-
ю ф тбольн ю оманд «Вымпел», оторая спешно выст -

пала на первенстве орода.

«Ш ола А тивно о Дей-
ствия» – это прое т, реализ е-
мый Департаментом по моло-
дежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой об-

ласти. Наш ород не является
ис лючением: очередной сезон
работы «ШАД» в Колпашеве
состоялся в середине ноября
на базе Городс о о молодеж-
но о центра. В течение дв х
дней раторы «ШАД» об чали
а тивн ю молодежь азам соци-
ально о прое тирования.
В ходе об чения сформирова-
лось нес оль о молодежных
прое тных р пп, оторые долж-
ны были реализовать свои про-
е ты до 25 де абря 2015 ода.
Одним из та их прое тов

стал «Городс ой КВЕСТ». Е о
автор – а тивист «молодеж и»,
ченица СОШ №5 Анастасия
Гарб з. Все о один месяц про-
шел от стадии формирования
идеи до воплощения прое та в
жизнь. Уже 19 де абря ребята
под р оводством Насти прове-
ли «Городс ой КВЕСТ». Главная

е о «фиш а» – в том, что
ор анизован он был в форме
« р освет и», а станции с за-
даниями распола ались на цен-
тральных лицах Колпашева.
Участие в прое те принимали
ребята, занимающиеся в Город-
с ом молодежном центре, и
оманды из четырех образова-
тельных чреждений – СОШ
№2, 5 и 7, Колпашевс о о а-
детс о о орп са.
Предложенные омандам ис-

пытания были распределены
на пять этапов. Первая станция
распола алась о оло здания о-
родс о о Дома льт ры. Она
носила название «Литерат р-
ная» и в лючала задания на
знание р сс их литерат рных
произведений и писателей-
ласси ов. На ородс ом стади-
оне, де разместилась станция
«Спортивная», оманды по а-
зывали свою спортивн ю за ал-

. На станции под названием
«Малая родина» Колпашевс-
о о раеведчес о о м зея о-
манды вспоминали историю на-

ито и. Наибольшее оличество
баллов набрали чащиеся
СОШ №7. Победители пол чи-
ли слад ий приз – большой
торт. А остальным частни ам
достались небольшие памят-
ные подар и.
Большая бла одарность за

помощь в проведении «Город-
с о о КВЕСТа» – олле тив
МБУ «ГМЦ» и лично А. Ю. Шля-
пиной, а та же Л. С. Тереховой,
М. Г. Петр ниной, О. В. Кирил-
ловой. Отдельные слова бла о-
дарности за понимание и фи-
нансов ю помощь – Е. В. Фо-
мен о.
За время реализации это о

прое та ребята мно ом на чи-
лись, но самое лавное – смо -
ли побыть в роли ор анизато-
ров и частни ов собственно-
о мероприятия. А что дальше?
На та ой вопрос ребята отвеча-
ют: «Конечно же, проведение
ново о КВЕСТа! Теперь же ле-
том 2016 ода».

Е. МАСЛЕННИКОВА,
а тивист МБУ «ГМЦ».

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ  ÊÂÅÑÒ  ÏÎ  ÃÎÐÎÄÓ

ше о орода. О оло админист-
рации Колпашевс о о района
появилась станция «Ло ичес ие
оловолом и», де н жно было
ответить на вопросы «с подво-
хом». И, на онец, пятая, «Патри-
отичес ая» станция была посвя-
щена теме Вели ой Отече-

ственной войны 1941–1945 .
Достойно с предложенными

заданиями справились все о-
манды, но даже в та ом др -
жес ом мероприятии, а «Го-
родс ой КВЕСТ», с ществ ет
состязательный момент. По
о ончании были подведены
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Система х дожественно-эсте-
тичес о о развития детей при-
звана на чить видеть пре рас-
ное во р себя, в о р жающей
действительности. Чтобы эта
система воздействовала на ре-
бен а наиболее эффе тивно и

дости ала поставленной цели,
она должна быть, прежде все-
о, единой, объединяющей всю
образовательн ю деятельность,
режимные моменты, всю
жизнь ребен а, де аждый вид
деятельности имеет свою чет-
ю задач в деле формирова-

ния эстетичес ой льт ры и
личности дош ольни а.
В онце ода на базе МАДОУ

№3 прошло м ниципальное
сетевое образовательное ме-
роприятие семинар-пра ти м
«Х дожественно-эстетичес ое
развитие воспитанни ов в сло-
виях реализации ФГОС ДО», в
отором приняли частие 49
педа о ов из 10 дош ольных
образовательных чреждений
орода и района. Инициаторами
и ор анизаторами мероприятия
выст пили олле тивы МАДОУ
№3 иМАДОУ№19.
От рыли мероприятие заме-

ститель завед юще о МАДОУ
№19 С. В. Моор и старший вос-
питатель МАДОУ№3 Н. В. Голо-
лобова расс азом о принципах
ор анизации х дожественно-
эстетичес о о развития дош-
ольни ов в словиях реализа-
ции ФГОС ДО. В ходе семина-
ра-пра ти ма педа о ами
были продемонстрированы ви-
деообзоры ор анизации обра-

зовательной деятельности с
детьми дош ольно о возраста.
Педа о и МАДОУ №3

Т. М. Пан ратова и О. В. Паш-
ова расс азали о взаимодей-
ствии специалистов при ор ани-
зации образовательной дея-

тельности по х дожественно-
эстетичес ом развитию дош-
ольни ов, использ я видео-
фра менты занятия «Зв и и
рас и Зимне о леса». На заня-
тии «Коров ш а Б рен ш а»
Н. М. Ш б ина и Л. А. Кравчен-
о представили принцип инте -
рации образовательных облас-
тей а способ повышения по-
знавательной и творчес ой а -
тивности детей.
Принцип поддерж и творчес-
ой инициативы и самостоя-
тельности рас рыли педа о и
МАДОУ №19: О. М. Лаврентье-
ва представила видеообзор
образовательной деятельности
«Решение образовательных
задач в ходе режимно о мо-
мента в средней р ппе» ,
Л. Л. Половин ина расс азала о
поддерж е самостоятельной
познавательно-и ровой дея-
тельности детей средне о воз-
раста, М. А. Юн сова презенто-
вала опыт работы по теме:
«Корре ционная деятельность
по развитию творчес ой иници-
ативы детей старше о дош-
ольно о возраста», О. С. Дяч
представила видеообзор заня-
тия «Совместная изобрази-
тельная деятельность в х доже-
ственно-эстетичес ом развитии
детей».

Далее частни и семинара-
пра ти ма посетили творчес-
ие мастер- лассы, на оторых
был представлен пра тичес ий
опыт по х дожественно-эстети-
чес ом развитию детей дош-
ольно о возраста. Их провели
М. Н. Алимова, Н. М. Пан рато-
ва, О. В. Дадаева, Г. Х. Усольце-
ва, Л. В. Але сандрова,
О. Я. Гаврилова.
В третьей части мероприятия

«Эстафета педа о ичес о о
мастерства» педа о и мотиви-
ровали др др а на творчес-
ий поис новых образова-
тельных техноло ий в целях

повышения ачества образо-
вания, презентовали свои идеи
и наход и в форме методичес-
их разработо , дида тичес их
пособий, папо -передвиже
для родителей.
Подвели ито и встречи заве-

д ющий МАДОУ №19 Т. Ю. Ко-
марова и и. о. завед юще о
МАДОУ №3 И. Н. Цюпри . Они
отметили заинтересованность
аждо о педа о а в создании
бла оприятных словий для
развития личности аждо о ре-
бен а, желание поис а новых,
спешных инновационных ме-
тодов и приемов по х доже-
ственно-эстетичес ом разви-
тию детей. А частни и семина-
ра-пра ти ма отметили пра ти-
чес ю направленность мероп-
риятия, заинтересованность пе-
да о ичес ой общественности
Колпашевс о о района в х до-
жественно-эстетичес ом разви-
тии воспитанни ов, соответ-
ств юще о образовательным
стандартам дош ольно о обра-
зования.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÂÈÄÅÒÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß Ïåðâè÷íàÿ âåòåðàíñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ïðåæäåâðåìåííîé êîí÷èíû

ËÅÑÍßÊ
Âëàäèìèðà Èëüè÷à.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü äîáðîìó, òðó-
äîëþáèâîìó ÷åëîâåêó, óâëå-
÷åííîìó ñïîðòñìåíó, àêòèâèñ-
òó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ôåäåðàöèÿ áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Êîëïàøåâà ñêîðáèò ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

ËÅÑÍßÊ
Âëàäèìèðà Èëüè÷à,

àêòèâíîãî ÷ëåíà êëóáà.
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÍÃÑÑ
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè

ÏÜßÍÊÎÂÎÉ
Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû.

Ïîìíèì, ñêîðáèì.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÍÃÑÑ
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè

ÍÈÊÈÒÈÍÀ
Ìèõàèëà Òðîôèìîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.01 -13... -22о, давление падает.
23.01 -17... -21о, давление стабильное.


