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ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.

На ро М жества в наш
ш ольный м зей был при ла-
шён мой дед. Событие волни-
тельное и для не о, и для меня.
Почем он? Да потом что е о
жизнь – пример нашим маль-
чиш ам и девчон ам.
Анатолий Ви торович Пет-

рочен о родился 1 ав ста
1956 ода в Томс е. О ончил
восемь лассов ш олы, чил-
ся в Томс ом лесотехничес-
ом техни ме, затем, с 1975
по 1977 ., сл жил в армии,
в Дальнереченс е в Красно-
знамённом Дальневосточном
По раничном о р е оман-
диром отделения. После ар-
мии верн лся в Томс , 3 ода
отработал част овым инс-
пе тором. Но этой работе
д ша не лежала. Решил по-
пробовать себя в военной
сл жбе. В 1981 . пост пил в
Павловс ю ш ол прапорщи-
ов строительных войс . И в
этом же од прибыл в 4-ю
рот строительно о батальона
войс овой части 5 4 6 9 4 в

. Колпашево. Часть распола а-

лась по л. Заводс ой, оман-
диром части был П. Ф. Филип-
пов. Здесь дед ш а позна о-
мился с моей б д щей ба-
б ш ой, Анастасией Але се-
евной. У них родились двое
детей: сын Ваня и дочь
Таня – моя мама. Молодая се-
мья жила в л бе…

26 апреля 1986 ода про-
изошло разр шение четвёр-
то о энер обло а Чернобыль-
с ой атомной эле тростанции.
Первое время сл чивше-
еся пытались замалчивать, по-
том – пре меньшать масшта-
бы атастрофы, но летом
с рыть их же было невоз-
можно. 19 ав ста 1986 ода
дед принял решение добро-
вольно отправиться на ли ви-
дацию последствий взрыва.
Общий сбор был в Новоси-
бирс е (А. В. Петрочен о был

один из Колпашева, еще три
челове а – из Томс а). Была
сформирована 142-я рота, ото-
рая целенаправленно следова-
ла по маршр т Новосибирс –
Киев – Корс нь – Овр ч. Часть
находилась в д. Черемошня
Ивань овс о о района, в 17 м
от места атастрофы.
Главной задачей стро-

ительных войс был
разбор соор жения.
Солдаты, выполняющие
задания, мо ли нахо-
диться на объе те все-
о нес оль о мин т ,
приборы заш аливали.
Кроме строительных
войс , были привлече-
ны химичес ие войс а
Киевс о о, Мос овс о о,
Забай альс о о и Даль-
невосточно о военных
о р ов.
Мой дед прибыл на

место через четыре
месяца после атастро-
фы, но «объе т» не
был ли видирован, и
опасность оставалась.
Е о подразделение
проводило строитель-
но-монтажные работы,
были построены 3 4
теплённых палат и, 2
ан ара для столовых.
Не оторые строитель-
ные материалы приво-
зили из Припяти, обра-
батывали и использова-
ли в строительстве.
В роте насчитывалось
142 челове а.
Инженеры, военные,

р оводители дол о раз-
бирались и в причинах
атастрофы, и в том, а
всё странить. Со слов деда,
причиной радиоа тивно о выб-
роса были реа торы, снятые с
подводных лодо , оторые ис-
пользовали на АЭС. Не выдер-
жала система четвёрто о энер-
обло а. На всех 4 энер обло-
ах было 89 тонн радиационно-
о рана. Распад рана проис-
ходит через 2,5 тысячи лет.

Ко да строили часть, проби-
вали артезианс ий олодец
(с важин ). По рез льтатам
анализа, вода была заражена
на 120 метров, пить можно
было толь о со 160 метров.
С реперами переворачивали
метровый пласт земли, спи-
ливали «рыжий лес» . Рас-

сматривали различные вари-
анты ли видации последствий
аварии: свинцовая оболоч а,
идроизоляция рыши. Время
шло, но проблема оставалась.
Дозиметры продолжали зве-
неть и заш аливать… Не все
выдерживали в та ой сит а-
ции, были сл чаи побе ов во-
енносл жащих. Для защиты

использовали мас и. Ни а о о
спиртно о не было. И это
миф о том, что вод а вы оня-
ет радиацию. А вот дезор ани-
зовать военносл жащих и
особенно «партизан» этот на-
пито мо бы запросто.
Анализы рови (се ментно-

ядерные) проводили постоян-
но, меди и определя-
ли, ом пора по ин ть
ре ион. Довелось ви-
деть похороны, в ос-
новном молодых лю-
дей. Стари ов хорони-
ли реже. Да и сейчас
ещё в районе Припяти
жив т немолодые
люди, пережившие
выброс. Видел дед
рибы невероятных
размеров, жа в семь
ша ов, и антс их рыс.
Брошенных животных
и с от бивали и за а-
пывали. Были желаю-
щие поживиться това-
рами из ма азинов ,
с ладов Припяти, но эти
явления пресе ались
ради ально.
Возвращение Анато-

лия Ви торовича состо-
ялось 6 ноября 1 9 8 6
ода. Первая медаль

«За спасение по ибав-
ших» была вр чена че-
рез 11 лет после воз-
вращения. До это о в
10-летний юбилей ли -
видации последствий
аварии на Чернобыльс-
ой АЭС вр чили па-
мятные часы.
Но на этом испытания

жизни для мое о деда
не пре ратились. С 18

ноября 1987 ода по 15 фев-
раля 1989 ода Анатолий Ви -
торович Петрочен о проходил
добровольн ю сл жб на тер-
ритории Аф анистана. Был о-
мандиром взвода в/ч. Сл жил
в 108-й мотострел овой диви-
зии в Ба раме, 180-м Красно-
знамённом ордена С ворова
III степени мотострел овом
пол в Каб ле. В задач вхо-
дило обеспечение продоволь-
ствием и необходимыми ма-
териалами. Достав а проходи-
ла на р зовом автомобиле.
«Событий» по доро е было
немало, но о них дед не очень
любит оворить. Хотя на стене
в вартире висит вымпел
«Л чший сапёр» за размини-
рование 10 мин по доро е во
время достав и материалов.
А ещё есть фото рафия доче-
ри – моей мамы, висевшая над
е о роватью и простреленная
п лей аф анс о о д шмана.
После выезда из Аф аниста-

на дед был рад, что жив. Сра-
з же побежал отправлять те-
ле рамм жене. На почте теле-
рамм принимал парень – з-
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бе , сделал нес оль о смеш-
ных ошибо . Сейчас вспоми-
наем, смеёмся.
Медаль «За отва » была

вр чена же после возвраще-
ния домой за достав р зов
под обстрелами. При аз н жно
было выполнять, даже если
по ибал водитель. Поэтом са-
дился за р ль автомобиля сам
и под обстрелами продолжали
движение цели.
На вопрос «Что хотите поже-

лать своим вн ам?» Анатолий
Ви торович ответил: «Чтобы не
было войны…».
После встречи в нашем м -

зее появилась памятная фото-
рафия, запечатлевшая мое о
деда и одно лассни ов. Я ор-
ж сь дед ш ой, и очень рад,
что е о жизненный п ть –
жизнь настояще о ероя.

Ярослав ТРИФОНОВ,
чени 6А ласса МАОУ

«СОШ №2».

В 01:23:48 26 апреля 1986 ода на 4-м энер обло е Черно-
быльс ой АЭС произошёл взрыв, оторый полностью разр -
шил реа тор. Здание энер обло а частично обр шилось. В
различных помещениях и на рыше начался пожар. Впослед-
ствии остат и а тивной зоны расплавились, смесь из расплав-
ленно о металла, пес а, бетона и фра ментов топлива рас-
те лась по подреа торным помещениям.
Авария расценивается а р пнейшая в своём роде за всю

историю атомной энер ети и: а по предпола аемом оли-
честв по ибших и пострадавших от её последствий людей,
та и по э ономичес ом щерб . 31 челове по иб в тече-
ние первых трех месяцев после аварии; отдалённые послед-
ствия обл чения, выявленные за послед ющие 15 лет, стали
причиной ибели от 60 до 80 челове . 134 челове а пере-
несли л чев ю болезнь той или иной степени тяжести, более
115 тыс. челове из 30- илометровой зоны были эва иро-
ваны. Для ли видации последствий были мобилизованы зна-
чительные рес рсы, более 600 тыс. челове частвовали в
ли видации последствий аварии.

Уважаемые жители Кол-
пашевс о о района, 26 ап-
реля 1986 ода произошла
авария на Чернобыльс ой
атомной эле тростанции.
Кр пнейшая э оло ичес ая
атастрофа XX ве а несла
жизни тысяч спасателей и
жителей о рестностей
Чернобыля. Последствия
той тра едии затрон ли
с дьбы миллионов росси-
ян, нанесли о ромный
щерб э ономи е и о р -
жающей среде. Масштабы
сл чивше ося мо ли быть
неизмеримо больше, если
бы не м жество и самоот-
верженность частни ов
ли видации последствий
аварии. В словиях чрез-
вычайной опасности, це-
ной собственно о здоро-
вья они выполняли свой
дол , защищая жизнь со-
раждан. Мы выражаем ис-
реннюю бла одарность
частни ам ли видаций
последствий радиационных
аварий и атастроф за
проявленные м жество и
ероизм, вспоминаем
шедших из жизни. Наш
дол – все да с бла одар-
ностью помнить о ероях,
оторые день и ночь само-
отверженно боролись с
последствиями техно ен-
ных атастроф. Мы ис-
ренне соболезн ем тем,
чьи родные и близ ие
шли из жизни.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 26 àïðåëÿ 2016 ãîäà, ¹462

Ôîðìèðîâàíèå êîëîíí íà÷íåòñÿ â 10 ÷àñ. 30 ìèí. 1 ìàÿ 2016 ãîäà íà
ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè. Íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí â 11 ÷àñ. 00 ìèí. îò
ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè ïî óëèöàì Ãîðüêîãî, Ëåíèíà äî ãëàâíîãî âõîäà
íà ãîðîäñêîé ñòàäèîí. Äëÿ ó÷àñòèÿ â äåìîíñòðàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ôëàãîâ, øàðîâ, öâåòîâ è ò. ä.

Â 12 ÷àñ. 00 ìèí. íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå è îòêðûòîé ïëîùàäêå Ãî-
ðîäñêîãî äîìà êóëüòóðû íà÷íåòñÿ óëè÷íîå ãóëÿíèå «Ó íàøèõ âîðîò ÏÀÑÕÀ âñåõ æä¸ò». Â ïðîãðàì-
ìå ìåðîïðèÿòèÿ:

– âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà;
– îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíè÷íîé òîðãîâëè;
– ðàáîòà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê (ïîäíÿòèå ãèðè, àðìðåñòëèíã, äàðòñ, êîëüöåáðîñ, ñòðåëüáà èç

ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, ïðîêàò ðîëèêîâ);
– ïðîâåäåíèå òóðèñòè÷åñêîé ýñòàôåòû.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÎÉ ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ.

Ñ íà÷àëîì ïàâîäêà â ðå-
äàêöèþ ñòàëè ïîñòóïàòü
çâîíêè îò æèòåëåé ìèêðî-
ðàéîíà Øïàëüíûé ñ âîï-
ðîñàìè, êîòîðûå â ïåðè-
îä ïîëîâîäüÿ îáîñòðÿþò-
ñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è ñèòóàöèè
ñ äîðîãîé, ñâÿçûâàþùåé
ìèêðîðàéîí ñ «áîëüøîé
çåìëåé», è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ÷èñòîé ïèòüåâîé
âîäîé, è óãðîçîé ïîäòîï-
ëåíèÿ äîìîâ. Çà ðàçúÿñíå-
íèÿìè ìû îáðàòèëèñü ê
äåïóòàòó îò èçáèðàòåëüíî-
ãî îêðóãà ¹1, ïðåäñåäàòå-
ëþ Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ
À. Ô. ÐÛÁÀËÎÂÓ.
Вот что пояснил Анатолий

Федорович:
– Деп таты проводят встречи

с населением ми рорайона,
личные приемы раждан, ос-
новная информация доводится.
Но, видимо, се одня назрела
необходимость еще раз рас-
с азать обо всех мерах, пред-
принимаемых властью для
обеспечения нормальной жиз-
недеятельностиШпально о. Три

наиболее с щественные про-
блемы это о ми рорайона, по
с ти, были все да: доро а, вода,
подтопление в половодье.
Предвиж волн недовольства
раждан, оторые мои слова
стан т опровер ать и с аж т,
пример , что раньше доро а
была хорошая. Да, во время
работы То рс о о ЛПК доро
постоянно подсыпали опил а-
ми, срез ой и др ими отхода-
ми лесопиления. В 1979 од
все эти силия были сведены
на нет сильнейшим павод ом.
Се одня с веренностью мо
оворить о том, что централь-
ная доро а ми рорайона – ли-

ца П ш ина – полностью засы-
палась равием, затем шла ом,
р нтом, битым ирпичом. Но
болотистая местность не позво-
ляет достичь длительно о эф-
фе та. Вот и сейчас она опять
просела – та бывает ажд ю
весн . Тем не менее в летний
и зимний периоды доро а при-
водится в надлежащее состоя-
ние. В 2016 од лица П ш и-
на вновь внесена в план пред-
стояще о ремонта: 2 720 по-
онных метров равийно о по-
рытия б д т отремонтированы
щебнем.
Что асается обеспечения

водой, то еже одно весной
проводится очист а м ници-
пальных олодцев (а их в
Шпальном 4). В те щем од
из бюджета вновь были выде-
лены день и на эти цели. Пос-
ле проведенных работ э спер-
тиза проб воды по азала ее
приемлемое ачество. Но с
поднятием ровня воды в ре е
в период ледохода х дшается
и состояние олодезной воды.
В прошлом од на ор аниза-
цию подвоза воды на Шпаль-
н ю было затрачено более 160
тысяч из бюджета поселения, с
18 апреля 2016 ода вновь с-
тановлены деж рства автомо-
биля «ГАЗ-4616», оторый при-

возит вод для раздачи жите-
лям. Вопрос по обеспечению
чистой водой мы поднимали и
ранее, в том числе на ровне
области. Принято решение о
выполнении здесь ре онстр -
ции и строительстве водопро-
водных сетей. 22 сентября ми-
н вше о ода за лючен м ни-
ципальный онтра т с ООО
«ТЭПКОМ» – фирмой, оторая
выполняет под отов прое та
предстоящих работ. Сводный
сметный расчет стоимости
строительства се одня обозна-
чен с ммой в 30 с половиной
миллионов р блей – именно
столь о стоит проведение во-
допровода по П ш ина и при-
ле ающим лицам в районе
Шпально о. После оформления
прое тно-сметной до мента-
ции летом б дет объявлен
а цион. Выи равшая ор аниза-
ция прист пит строительств
водопровода. Решение о стро-
ительстве – решение принци-
пиальное!
Уважаемые жители Шпально-
о! Мы понимаем, что весной
возни ают проблемные сит а-
ции, во мно ом связанные с
ео рафичес им местоположе-
нием ми рорайона: в пойме
Кети, от ороженный дв мя
дамбами, по соседств со ста-

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

Î  ÏÐÎÁËÅÌÀÕ  ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ
рой свал ой отходов предпри-
ятий лесопиления, Шпальный –
один из самых сложных райо-
нов в своем о р е. И админи-
страция, и деп таты се одня по-
стоянно отслеживают сит ацию
и пре расно понимают необхо-
димость решения наболевших
вопросов. Та , в прошлом од
из-за обр шения бере а было
принято решение о переселе-
нии дв х семей из опасной
зоны. На по п жилья было
затрачено более 2,5 млн р б-
лей.
Нынешний павод овый се-

зон был нам ораздо более
бла ос лонен, чем предыд -
щий, но это не значит, что еже-
одных проблем не возни нет.
Причем возни ают они не вне-
запно: ажд ю весн сл чается
форс-мажор с доро ой. К это-
м н жно быть отовым и на-
браться терпения. Впереди че-
реда майс их праздни ов.
Очень хочется, чтобы они по-
л чились светлыми и радост-
ными. Надеюсь, что вместе мы
сделаем их та ими, а начнем с
просто о: возьмем рабли и
приведем в порядо придомо-
в ю территорию!

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

Точ ой отсчета в создании
Гос дарственной сл жбы за-
нятости принято считать 1991
од, та а именно то да
был принят За он «О заня-
тости населения в Российс-
ой Федерации». В 2016 од
СЗ исполнилось 25 лет, этот
од является, с одной сторо-
ны, праздничным, юбилей-
ным, с др ой – сложным,
напряженным.
Се одня в России сложилась

непростая э ономичес ая сит -
ация, оторая, сожалению, не-
бла оприятно воздейств ет на
все сферы социально-э оно-
мичес ой жизни страны. Конеч-
но это не может не повлиять
на сфер социально-тр довых
отношений и занятость населе-
ния.
Для стабилизации рын а тр -

да необходимо проводить
множество мероприятий, ор а-
низ емых с целью снижения
напряженности в сфере заня-
тости населения. Одним из ви-

дов та их мероприятий явля-
ется ярмар а рабочих мест, о-
торая представляет собой, по
с ти, способ ор анизации пря-
мо о онта та межд потенци-
альным работни ом и работо-
дателем с целью дальнейше о
за лючения тр довых отноше-
ний.
В ОГКУ «ЦЗН . Колпашево»

1 2 апреля 2 0 1 6 ода была
проведена Городс ая ярмар а
ва ансий, посвященная
25-летию Сл жбы занятости
Томс ой области, в оторой
приняли частие 13 работода-
телей Колпашевс о о района
и 130 соис ателей работы. Из
числа посетителей ярмар и
можно выделить не толь о
безработных раждан, но и
тех, то желает сменить сфе-
р деятельности, находясь в
действ ющих тр довых отно-
шениях.
В рам ах проведения мероп-

риятия посетителей была
возможность не толь о побе-

седовать с представителем той
или иной ор анизации, но и
пройти э спресс-тестирование
на выявление профессиональ-
ных ачеств и навы ов, а та -
же составить собственное ре-
зюме с помощью специалистов
Центра занятости. Та же были
проведены мастер- лассы для
тех раждан, оторые использ -
ют Интернет а один из спосо-
бов поис а работы. На этих ма-
стер- лассах были представле-
ны возможности использова-
ния Интера тивно о портала
сл жбы занятости Томс ой об-
ласти, а та же портала «Работа
в России».
На ярмар е были представле-

ны ва ансии различных сфер
деятельности – общественное
питание, тор овля, производ-
ство, предоставление сл ,
здравоохранение. Особый ин-
терес раждан вызвал меж-
территориальный бан ва ан-
сий, в лючающий в себя пере-
чень работ вахтовым методом,

ищ щие работ раждане пол -
чили информацию о работода-
телях, чьи предприятия находят-
ся в др их ре ионах. Специа-
листы Центра занятости совето-
вали соис ателям а тивно ис-
пользовать портал «Работа в
России» для поис а работы
вахтовым методом. Работода-
тели, принявшие частие в яр-
мар е, смо ли предложить со-
ис ателям более 60 ва ансий,
среди оторых: инженер-эле -
три , эле тромонтер, страховые
а енты, врачи, фельдшер, мед-
сестра, а омпаниатор, режис-
сер, х дожественный р ово-
дитель, пе ари, повара, под-
собные рабочие, борщи и
территорий, водители, продав-
цы, специалист отдела адров
и др.
По рез льтатам проведения

ярмар и тр до строены 14 че-
лове на постоянные и вре-
менные рабочие места. 25 че-
лове пол чили ре омендации
по формированию профессио-

нально о резюме. Граждане
приобрели опыт прохождения
собеседования с работодате-
лем. Посетители озна омлены
с возможностями Интера тив-
но о портала, портала «Работа
в России». Работодатели сфор-
мировали баз соис ателей для
замещения своих ва антных
должностей.
Стоит отметить, что Центр за-

нятости на протяжении все о
юбилейно о ода б дет прово-
дить массовые мероприятия с
целью содействия ражданам в
тр до стройстве, работодате-
лям в подборе необходимых
специалистов, а та же мероп-
риятия по профессиональной
ориентации чащихся общеоб-
разовательных чреждений.
Надеемся на а тивное частие
во всех мероприятиях, прово-
димых Центром занятости, жи-
телей Колпашевс о о района.

Е. МАТВЕЕНКО,
вед щий инспе тор
ЦЗН . Колпашево.

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – 25 ËÅÒÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – 25 ËÅÒÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – 25 ËÅÒÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – 25 ËÅÒÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ – 25 ËÅÒ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß  Â  ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ

Специалисты МФЦ начали прием заявлений от жителей Томс-
ой области на тр до стройство и от работодателей на подбор
специалистов для их предприятий и омпаний. Кроме то о, здесь
б д т принимать заявления от населения на о азание помощи в
выборе места работы, переоб чении и пол чении дополнитель-
но о профессионально о образования, а та же на предоставле-
ние сл по психоло ичес ой поддерж е и социальной адапта-
ции безработных.
Здесь же, в МФЦ «Мои до менты», можно подать заявление

на частие в общественных работах, временное тр до стройство
(в том числе несовершеннолетним с 14 до 18 лет в свободное
от чебы время) и помощь в тр до стройстве при переезде или
переселении в др ю местность на территории ре иона.
Дополнительная информация – в центре телефонно о обсл -

живания МФЦ: 8-800-350-08-50 (звоно бесплатный на террито-
рии всей Томс ой области) и (3822) 602-999. В Колпашеве МФЦ
находится по адрес : л. Л. Толсто о, 14.

12 ÍÎÂÛÕ ÓÑËÓÃ
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Церемония на раждения
спортсменов, представлявших
Колпашевс ий район на обла-
стных зимних сельс их
спортивных и рах «Снежные
зоры-2016», и оманды села
То р, частвовавшей в меж-
поселенчес ой спарта иаде в
Ново орном, состоялась 19 ап-
реля в ДК «Лесопильщи » .
Участни ов торжественно о
мероприятия приветствовали
первый заместитель лавы
района С. А. Клишин и на-
чальни Управления по ль-
т ре, спорт и молодежной
полити е районной админист-
рации Т. Б. Барда ова.

Со сцены то рс о о Дома
льт ры в этот вечер прозв -

чали слова бла одарности в

X X X I I областные сельс ие
и ры в этом од проходили в
онце февраля в с. Мельни о-
во. Колпашевцы в обще о-
мандном зачете разместились
на пятой строч е. Первое ме-
сто заняли наши ф тболисты,
четвертое – шахматисты, пя-
тое – полиатлонисты. В лич-
ном зачете полиатлонист
Але сандр Панов стал обла-
дателем «бронзы», а шахма-
тист а Оль а Дорофеева –
«серебра».
Еже одный большой

спортивный праздни для всех
спортсменов Колпашевс о о
района – зимняя Межпоселен-
чес ая спарта иада – прово-
дился 12 марта в Ново орном.
Это мероприятие собрало

сотни любителей спорта со
всех поселений наше о м ни-
ципально о образования. Не
первый од (причем весьма
спешно) частвовала в нем

оманда села То р Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния. Нынче то рчане стали
победителями спарта иады:
они заняли первые места в
жиме штан и, биатлоне и хо -
ее с мячом, взяли «сереб-
ро» в бе е на онь ах и лыж-
ной эстафете, на четвертом
месте – в шахматах. Ка отме-
тил С. А. Клишин, на раждая
то рс их спортсменов, они

делают большое дело – спо-
собств ют поп ляризации
спорта на селе, привлечению
молодежи занятиям физ-
льт рой и спортом.

Участни ам прошедших
р пных соревнований были
вр чены бла одарственные
письма от администрации Кол-
пашевс о о района и денеж-
ные призы. Еще одним подар-
ом для спортсменов стало
выст пление солистов и твор-
чес их олле тивов ДК «Лесо-
пильщи ».

Л. ЧИРТКОВА.

адрес спортсменов, выст паю-
щих за наш район на «Снеж-
ных зорах». Напомним, что

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ

С щность челове а – творчество. Именно оно
поднимает е о над с дьбой и делает

е о победителем.
Р. Роллан

Вели ий омпозитор Д. Д. Шоста ович с азал:
«Любителями и знато ами м зы и не рождают-
ся, а становятся… Чтобы полюбить м зы , надо
прежде все о ее сл шать… Любите и из чайте
вели ое ис сство м зы и. Оно от роет вам це-
лый мир высо их ч вств, страстей, мыслей. Оно
сделает вас д ховно бо аче, чище, совершен-
нее… Вы видите жизнь в новых тонах и рас-
ах».
Об одной дивительной девоч е, оторая до-

стойна стать примером для мно их, хочется рас-
с азать и позна омить читателей с ее творчес-
ими достижениями. В Детс ой ш оле ис сств
. Колпашево Диан Прохорен о хорошо знают.
Она об чается по ласс фортепиано и по азы-
вает толь о отличные рез льтаты. Диана, без с-
ловно, творчес ий, целе стремленный, динамич-
ный челове , способный в равной мере из чать
м зы альные произведения и м зицировать. Она
особенно тон о ч вств ет природ х дожествен-
но о замысла омпозитора, а на онцертах де-
лится со зрителем своим особым отношением
м зы е, исполняя на рояле произведения раз-

ных стилей и эпох. Пальцы Дианы летают по ла-
вишам, и рояль то поет, то рад ется, то отзыва-
ется л ими басами, а то вдр разольется вир-
т озными пассажами.
Диана Прохорен о поражает педа о ов ш олы

своей работоспособностью и собранностью.
Именно эти ачества помо ают юной пианист е
достойно выст пать на он рсах различных
ровней, занимать толь о призовые места.
В этом ей помо ает ее ч т ий, внимательный и
рамотный преподаватель по фортепиано Елена
Але сандровна Елисеева.
О ончив в прошлом од хорео рафичес ое

отделение, Диана продолжает заниматься в со-
ставе образцово о хорео рафичес о о олле -

тива «Ю ана». Бла одаря своим достижениям на
дв х отделениях, в 2013 од она была стипен-
диатом премии лавы Колпашевс о о района в
номинации «Дополнительное образование».
В этом од Диана о анчивает Детс ю ш ол

ис сств. В подаро всем ценителям м зы и она
отовит сольный онцерт. Он б дет состоять из
сы ранных ею ранее произведений, с оторыми
она спешно выст пала на районных, областных
и межд народных он рсах. При лашаем всех
желающих на это мероприятие. Концерт состо-
ится 30 апреля в Детс ой ш оле ис сств . Кол-
пашево. Начало – в 15 часов. Вход свободный.

Н. АНИСИМОВА,
заместитель дире тора
ДШИ . Колпашево.

ÂÑß ÐÀÄÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ –
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ 17 апреля в спортивном

зале ГДК состоялось пер-
венство Колпашевс о о о-
родс о о поселения по а-
рате- ио син ай среди
спортсменов 12-13 лет, а
та же чебно-тренировоч-
ные спаррин и с элемента-
ми ио син ай и митэ
среди спортсменов в воз-
расте от 8 до 11 лет. Ор а-
низаторами соревнований
выст пили администрация
Колпашевс о о поселения
и МБУ «Городс ой моло-
дежный центр». Спонсорс-
ю помощь в проведении

т рнира о азали предпри-
ниматели В . Шип нов и
А. Стрельцов.
В этот день на татами

вышли 50 юных воспитан-
ни ов ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой и л ба «Конта т».

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÏÅÐÂÎÅ  ÒÀÒÀÌÈ
Все они ( а нович и, та и
ребята, же имеющие опыт
выст плений) по азали
очень яр ие и динамичные
поедин и. По рез льтатам
проведенных боев спорт-
смены на раждены памят-
ными призами, дипломами,
медалями и б ами. Кро-
ме то о, ор анизаторами
были чреждены два спе-
циальных б а в номина-
циях – «За волю победе»
и «За л чш ю техни ».
Л чшие частни и про-

шедших соревнований б -
д т отобраны для частия в
чемпионате и первенстве
Сибирс о о федерально о
о р а по арате- ио син-
ай, оторые состоятся в
Томс е 7 и 8 мая.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ


