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4 де абря Колпашево отме-
тит очередн ю одовщин с
то о дня, а ем был присво-
ен стат с орода. По сложив-
шейся традиции праздни
происходит обновление Дос и
почета Колпашевс о о ород-
с о о поселения. В этом од
новые фото рафии заняли
свое место 1 де абря.
Занесенные на Дос поче-

та люди известные, важае-
мые, более чем достойные.
Заместитель председателя
районно о совета ветеранов
Але сей Гри орьевич Ходы-
рев, вед щий а тивн ю рабо-
т по патриотичес ом воспи-
танию молодо о по оления,
отмеченный мно очисленны-
ми на радами разно о ровня
и достоинства. Он а тивно
взаимодейств ет с Детс им
ородс им парламентом, явля-
ется постоянным частни ом
историчес их онференций
различно о ровня.
Председатель первичной

ветеранс ой ор анизации Кол-
пашевс о о района водных
п тей и с доходства Мария
Ефимовна Соснина занесена
на Дос почета а наставни
молодо о по оления п тей-
цев-водни ов, передающий
л чшие тр довые традиции
ветеранов ор анизации, и а -
тивный частни обществен-
ной жизни Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Она о а-
зывает помощь и поддерж
ветеранам войны и тр да в
решении жизненно важных
вопросов.

зо онденсатных месторожде-
ний, за что был отмечен пре-
зидентом ОАО «Восто азп-
ром» Сер еем Жвач иным
дипломом и почетной рамо-
той.
Мастер строительно-монтаж-

ных работ Колпашевс о о
част а ООО «Строй аз» Вла-
димир Иванович Носи ов яв-
ляется бессменным председа-
телем совета ветеранов и на-
ставни ом в профсоюзной
ор анизации. Имеет 6 поощ-
рений, в том числе почетн ю
рамот лавы Колпашевс о о
района. Бри ада Владимира
Ивановича стабильно выпол-
няет план на 130% и спешно
решает задачи по азифи а-
ции . Колпашево и с. То р.
Павел Иванович Кириен о

на протяжении пяти лет воз-
лавляет предприятие ООО

«Непт н-Прод». В настоящее
время под е о р оводством
реализ ется более ста наиме-
нований сертифицированных
мясных изделий и пол фаб-
ри атов отлично о ачества
(не толь о на территории Том-
с ой области, но и за ее пре-
делами). Предприятие «Не-
пт н-Прод» достоено золотой
медали на Всероссийс ой а -
ропромышленной выстав е
«Золотая осень-2016». Павел
Иванович является а тивным
частни ом общественной и
льт рной жизни Колпашев-

с о о ородс о о поселения.
По материалам ходатайств

под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

Дире тор Центра социаль-
ной поддерж и населения
Колпашевс о о района Тать-
яна Михайловна Лос това
а тивно взаимодейств ет с
ветеранс ой ор анизацией
района и обществом инвали-
дов, о азывая помощь в ре-
шении важнейших вопросов,
неодно ратно поощрялась Де-
партаментом социальной за-
щиты населения Томс ой об-
ласти, на раждена зна ом об-
ластно о Совета ветеранов
«За засл и в ветеранс ом
движении». А теперь ее фото
б дет на поселенчес ой Дос-
е почета.
Майор полиции Але сандр

Владимирович Бо ер – стар-
ший ос дарственный инспе -
тор безопасности дорожно о

движения отдела МВД России
по Колпашевс ом район .
Стаж е о сл жбы в ор анах
вн тренних дел составляет по-
чти 20 лет. Обладает высо и-
ми профессиональными аче-
ствами. За добросовестное
исполнение своих сл жебных
обязанностей и высо ие по а-
затели в сфере обеспечения
безопасности дорожно о дви-
жения отмечен мно очислен-
ными на радами и поощрени-
ями.
Врач-терапевт Ви тор Кон-

стантинович Капитонов свою
тр дов ю деятельность начи-
нал в 1977 од в должности
медре истратора Колпашевс-
ой амб латорной поли лини-
и. С 2009 ода воз лавляет
приемное отделение Колпа-

шевс ой районной больницы.
Квалифицированный специа-
лист, частни IV Всероссийс-
ой на чно-пра тичес ой он-
ференции.
Старший бортмехани вер-

толета Ми-8 ООО «Авиапред-
приятие «Газпром Авиа» Ни-
олай Ни олаевич Татарни-
цев 33 ода посвятил Колпа-
шевс ой авиации, налетал бе-
заварийно 10 200 часов, за
высо ие тр довые по азатели
был отмечен зна ом «За бе-
заварийный налет» II степени.
Принимал а тивное частие в
строительстве нефтепровода
«Але сандровс ое–Томс –Ан-
жеро-С дженс –Парабель–
Л инец ое–И ольс ое», а та -
же в освоении Мыльджинс о-
о и Северо-Васю анс о о а-
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Уважаемые олпашевцы!
Сердечно поздравляю вас с праздни ом – Днем орода!

В начале 80-х одов прошло о столетия б д щее орода было
определено е о высо ой ролью в освоении бо атств Томс о-
о севера, в частности, – ролью базово о орода еоло ов.
Развивалась промышленность, возводились новые ми ро-

районы. Но э ономичес ие проблемы и нестабильность вне-
сли свои орре тивы и в развитие сибирс о о ород а, и в
жизнь олпашевцев, оторые, несмотря ни на а ие тр дно-
сти, были и остаются лавным бо атством Колпашева – о-
рода, наве и ставше о близ им и родным. Вот же на протя-
жении ряда лет в ороде ведется строительство социально о
жилья и частных домовладений, от рываются р ппы дош-
ольно о образования – значит, ород б дет жить и дальше!
П сть этот праздни объединит всех олпашевцев, даст

возможность еще больше поч вствовать себя земля ами!
П сть молодеет и хорошеет Колпашево – сибирс ий оро-
до на вели ой ре е Оби. П сть жизнь аждой семьи напол-
нится теплом, светом и добротой. П сть создаются новые се-
мьи и рождаются малень ие орожане, за оторыми б д щее
Колпашева.
Желаю вам, доро ие земля и, оптимизма и веры в л чшее

б д щее, здоровья, тепла и юта в ваших домах!
С важением,

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

Доро ие орожане
и ости орода Колпашево!

От всей д ши поздравляю вас с днём
рождения родно о орода! Это замечатель-
ный праздни , объединяющий всех, ом
доро небольшой сибирс ий ород, распо-
ложенный на высо ом бере мо чей си-
бирс ой ре и Обь. Для тех, то в нём ро-
дился и живёт, он самый л чший. И нет
роднее е о на всей планете. Вместе с о-
родом растёт и рад ется всем хорошем
новое по оление олпашевцев. Старания-
ми власти и е о жителей он с аждым о-
дом становится более омфортным и бла-
о строенным.
От всей д ши желаю всем олпашевцам

процветания родно о орода. П сть он б -
дет пре расным, добрым, тёплым, ютным,
мным и спортивным, привле ательным
для остей и инвесторов, а аждой семье
и аждом челове – бла опол чия, дос-
тат а и радости в жизни.
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие олпашевцы!
Примите самые добрые поздравления с Днем орода!
Б д щее Колпашева зависит, прежде все о, от нас, от на-

ше о взаимо важения, поддерж и и желания сделать е о со-
временным, омфортным и бла о строенным. П сть процве-
тает и хорошеет наш любимый ород, а жизнь аждой семьи
б дет наполнена радостью, бла опол чием, веренностью в
завтрашнем дне.

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы

Колпашевс о о района.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые олпашевцы!
От д ши поздравляем вас с Днем орода Колпашево!
Ка ими бы разными мы ни были, а бы ни с ладывались

наши с дьбы, всех нас объединяет любовь нашем родно-
м ород , частие в е о с дьбе, неравнод шие е о обли
и традициям. Мы по прав ордимся историей наше о орода,
е о достижениями, верим в е о б д щее.
В этот праздничный день желаем олпашевцам реп о о

здоровья, лично о счастья и семейно о бла опол чия, спе-
хов во всех начинаниях и оптимизма!
С праздни ом!
А. ЩУКИН, лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения.

По одные словия на этой неделе внесли орре тивы в ра-
бот ледовой переправы. Утром 30 ноября из-за рез о о по-
тепления, повышения ровня воды в Оби и давяще о на тол-
щ льда мо ро о сне а на переправе образовалась полынья.
Передвижение по зимни стало небезопасным. Специалисты
были вын ждены за рыть для движения верхнюю полос ле-
довой доро и, в середине дня ее снова от рыли. Далее сит а-
ция продолжала меняться.
По данным на 1 де абря, тоннаж на ре е снижен до 2 тонн,

работает толь о одна, верхняя полоса. Сотр дни и ДРСУ про-
водят необходимые работы, чтобы переправа продолжала ф н-
ционировать и чтобы не прерывалась связь райцентра с ле-
вобережьем.
Напомним, в этом од ледовая доро а через Обь в районе

Колпашева была от рыта в ре ордно ранние сро и – 23 ноября.

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÍÀ  ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ
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ÄÅÔÈÖÈÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
Ка привлечь молодых чи-

телей в районы, а пол чить
ачественно о педа о а, а
м ниципалитеты области мо т
частвовать в решении этих
проблем – на эти и др ие
вопросы ис али ответ частни-
и Координационно о совета по
местном само правлению при
областной Д ме. Проблем пе-
да о ичес их адров област-
ные деп таты и председатели
районных и ородс их д м об-
с дили на площад е Томс о о
педа о ичес о о ниверситета
и Г бернаторс о о Светленс о-
о лицея.
Се одня нехват а чителей в

ш олах – одна из лавных про-
блем обще о образования.
К 2020 од ожидается, что о-
личество ш ольни ов вели-
чится на 25 тысяч челове . Это
само по себе же треб ет до-
полнительно о оличества чи-
телей. Кроме то о, се одня
27% чителей в области пен-
сионно о или предпенсионно о
возраста, и идет а тивный про-
цесс замещения возрастных
педа о ов. Деп таты верены –
один из способов решения
проблемы на местах – растить
собственные адры. Например,
за счет целевой под отов и.
И Томс ий педа о ичес ий ни-
верситет о азывает а тивн ю
поддерж это о направления.

– В этом од Томс ий педа-
о ичес ий ниверситет впер-
вые в щерб по азателям по
балл приема взял целеви ов,
оторых отовит для то о, что-
бы реализовать про рамм , о-
тор ю объявил бернатор, –
отметила спи ер За онодатель-
ной д мы Томс ой области О -
сана Козловс ая. – Мы рассмат-
риваем вопрос о том, что со
след юще о ода частично
бюджет за это б дет даже пла-
тить. Опыт по азывает, что те

дети, оторые пол чили целе-
в ю под отов и верн лись в
свое м ниципальное образова-
ние (в отдаленный посело или
райцентр), 70% из них продол-
жают там работать.

– Для снижения адрово о
дефицита и привлечения моло-
дых специалистов в ш олы
применяются различные нова-
ции и меры поддерж и. Напри-
мер, про рамма «Мобильный
читель». Она позволяет чите-
лю из райцентра, отведя ро и
в базовой ш оле, приезжать в
близлежащие села и препода-
вать свой предмет там. Та , в
Ше арс ом районе, бла одаря
выездным чителям же нет
н жды в педа о ах. Кроме то о,
се одня в области а тивно раз-
рабатывается про рамма «Бюд-
жетный дом», оторая поможет
решить жилищн ю проблем .

– У нас та ой дом недавно
появился, – поделилась опытом
председатель Д мы ородс о о
о р а Стрежевой Мар арита
Шевелева. – Там пол чили
вартиры врачи, чителя, ра-
ботни и льт ры, тренеры
детс ой спортивной ш олы. Но
это о дома нам не хватило, там
было о оло 20 вартир. Поэто-
м мы бы хотели принять ча-
стие в разрабатываемой обла-
стной про рамме.
Кроме проблемы адрово о

дефицита в рам ах Координа-
ционно о совета деп таты об-
с дили ачества современно о
чителя и е о роль в образова-
тельном процессе. В ачестве
примера был выбран Г берна-
торс ий Светленс ий лицей.
Особенность местно о образо-
вания в том, что предметам х -
дожественно-эстетичес о о на-
правления отдано 20% чебно-
о плана, что позволило под-
нять ачество знаний по др им
общеобразовательным пред-
метам. Кроме то о, интересен
опыт лицея по «выращиванию»
собственных адров. Почти по-
ловина е о педа о ичес о о со-

става – вып с ни и лицея, по-
том что здесь создана ни аль-
ная образовательная среда, в
оторой им омфортно и инте-
ресно работать.

– Тема образования и под о-
тов и педа о ичес их адров
очень а т альна и для наше о
района, – призналась Татьяна
Шайдо, председатель Д мы
Зырянс о о района. – В Зырян-
с ом районе атастрофичес и
стареет педа о ичес ий состав,
молодых специалистов приез-
жает мало. По а мы не можем
им предложить жилье, че о-то
интересно о в сфере дос а,
творчества, занятости детей во
второй половине дня. Я д маю,
что после это о заседания Ко-
ординационно о совета нам
б дет что обс дить в Зырян е
на правляющем совете, под -
мать, а ие до оворы след ет
за лючить с Томс им педа о и-
чес им ниверситетом, а ие
темы можно решить при помо-
щи сетево о взаимодействия с
др ими образовательными
ор анизациями.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÄËß ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ
Областные деп таты поддер-

жали величение общей с м-
мы доходов и расходов бюдже-
та Томс ой области на 2016
од. Увеличение доходов пре-
д смотрено за счет безвозмез-
дных пост плений из феде-
рально о бюджета на с мм
73,4 млн р блей и средств
бюджета Федерально о фонда
ОМС на с мм 2,5 млн р блей.
Расходы за счет безвозмез-

дных пост плений из феде-
рально о бюджета распреде-
лятся та :

– 27,7 млн р блей на обес-
печение ле арственными пре-
паратами и изделиями меди-

цинс о о назначения феде-
ральных ль отни ов;

– 9 млн 176,5 тысячи р блей
на за п антивир сных препа-
ратов для профила ти и и ле-
чения лиц, инфицированных
вир сами СПИД и епатитов В
и С;

– 25,5 млн р блей на ом-
пенсацию отдельным ате ори-
ям раждан оплаты взноса на
апремонт обще о им щества
в мно о вартирном доме;

– 10 млн р блей на охран
лесов от пожаров;

– 962,6 тыс. р блей на реа-
лизацию мероприятий Гос дар-
ственно о плана под отов и
правленчес их адров для
ор анизаций народно о хозяй-
ства.
Средства из бюджета Феде-

рально о фонда ОМС в с мме
2,5 миллиона р блей пойд т на
ос ществление единовремен-
ных омпенсационных выплат
медицинс им работни ам по
с дебным решениям.
С четом предла аемых по-

право доходы областно о
бюджета на 2016 од составят
57 млрд 6 млн р блей, расхо-
ды – 60,5 млрд р блей, дефи-
цит – 3,5 млрд р блей.

ËÜÃÎÒÀ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ

ÆÊÓ ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÑß
Деп таты рассмотрели изме-

нения в областные за оны,
пред сматривающие меры со-
циальной поддерж и при опла-
те жилищно- омм нальных с-
л отдельных ате орий раж-
дан, проживающих и работаю-
щих (работавших) в сельс ой
местности на территории Том-
с ой области.
Та , в За оне «О мерах соци-

альной поддерж и по оплате
жило о помещения и омм -
нальных сл отдельных ате-

орий раждан, работающих
(работавших) и проживающих
в сельс ой местности и рабо-
чих посел ах на территории
Томс ой области» точняется
форм лиров а понятия меди-
цинс их и фармацевтичес их
ор анизаций, работа в оторых
дает право на данные меры со-
циальной поддерж и. По смыс-
л за она та им ор анизаци-
ям относятся медицинс ие и
фармацевтичес ие ор аниза-
ции, подведомственные испол-
нительным ор анам ос дар-
ственной власти Томс ой обла-
сти и ор анам местно о само-
правления (в действ ющей
реда ции «областные ос дар-
ственные и м ниципальные»).
Деп тат И орь Чернышев
точнил разработчи ов за о-
нопрое та, почем ль ота не
распространяется на работни-
ов частных ор анизаций? На-
чальни областно о Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Марина Киняй ина отве-
тила, что работни и ос дар-
ственных ор анизаций более
о раничены в величении сво-
их доходов. Кроме то о, с ще-
ств ют др ие меры соцпод-
держ и, оторыми мо т вос-
пользоваться работни и част-
ных ор анизаций. Деп тат Але -
сей Федоров заявил:

– Мы специально оставляли
толь о азанн ю ате орию ра-
ботни ов, потом что надо за-
щитить представителей ос -
дарственной сферы.
Та же деп таты приняли в

дв х чтениях поправ и в За он
«О социальной поддерж е при
оплате жилищно- омм наль-
ных сл отдельных ате орий
раждан, проживающих и рабо-
тающих (работавших) в сельс-
ой местности на территории
Томс ой области», та им обра-
зом, пролон ировав е о дей-
ствие на след ющий, 2017 од.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.
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В рам ах прое та Общественной па-
латы «Час с министром» министр при-
родных рес рсов и э оло ии РФ Сер ей
Донс ой поддержал инициатив томс их
а тивистов Общероссийс о о народно-
о фронта по борьбе с сибирс им шел-
опрядом. Общественни и обратились
с просьбой лаве Минприроды о азать
помощь Томс ой области в решении
это о вопроса и нашли не о поддер-
ж .
В настоящий момент из-за массово о

распространения сениц сибирс о о
шел опряда введен арантин на терри-
тории Колпашевс о о, Томс о о, Перво-
майс о о, Чаинс о о, Молчановс о о,
Ба чарс о о районов области. По пред-
варительным подсчетам, на данный мо-
мент оча ами сибирс о о шел опряда в
Томс ой области поражено о оло 500
тыс. е таров леса. А тивисты ОНФ еще
в сентябре, после первых обращений
жителей, под лючились решению
проблемы. Общественни и призвали
все профильные стр т ры принять не-
замедлительные меры по предотвраще-
нию э оло ичес ой атастрофы в томс-
их лесах. По мнению э спертов ОНФ,
если не принять срочных мер, площадь
ничтоженных лесов может составить
сотни тысяч е таров леса, эти леса б -
д т теряны безвозвратно.
В преддверии онлайн- онференции с

лавой Минприроды Сер еем Донс им в
рам ах прое та «Час с министром» Об-
щественная палата РФ собрала а т аль-
ные вопросы со всех ре ионов. Член
ре ионально о штаба ОНФ Михаил Па-
тов под отовил видеороли , де про-
демонстрированы масштабы бедствия
в томс их лесах из-за распространения
сеницы шел опряда. А а тивист ре и-

ональной р ппы общественно о мони-
торин а ОНФ по проблемам э оло ии и
защиты леса Михаил Ефимов обратил-
ся министр с просьбой о азать Том-
с ой области помощь в ли видации по-
п ляции сибирс о о шел опряда.

«Леса Томс ой области страдают от
пожаров, черных лесор бов и ново о
вредителя – сибирс о о шел опряда.
А тивисты Народно о фронта провели
пере оворы с местным отделением ДО-
СААФ, оторо о имеется специальный
самолет со спецобор дованием для хи-
мичес ой борьбы с вредителем. Одна-
о он не может подняться в возд х, та
а не о не проведено техничес ое
обсл живание. Привлечение авиации из
соседних с нами ре ионов – Краснояр-
с о о рая и Новосибирс ой области –
в след ющем од может быть невоз-
можным, пос оль на их территории

тоже наблюдается
анало ичное э оло-
ичес ое бедствие.
Просим вас о азать
помощь и содей-
ствие для зап с а
наше о самолета
для борьбы с шел-
опрядом», – обра-
тился лаве Минп-
рироды томс ий а -
тивист ОНФ.

Ка с азал ми-
нистр Сер ей Донс-
ой, данный вопрос
ем известен. По
е о словам, власти
Томс ой области по

пор чению Рослесхоза провели деталь-
ные лесопатоло ичес ие обследования
лесов на площади 415,4 тыс. а. Состав-
лен план по обработ е пораженно о
шел опрядом леса. В след ющем од
запланировано проведение химичес ой
обработ и территорий от вредителя. На
борьб с вредителем и проведение са-
нитарно-оздоровительных мероприятий
в 2017 од Томс ая область запросила
Федерации 350 млн р блей.

Материал под отовил
В. ПОГУДИН, оординатор по рабо-
те со СМИ Ре ионально о испол ома

ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÌÈÍÈÑÒÐ  ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ  ÐÅÑÓÐÑÎÂ  ÏÎÄÄÅÐÆÀË  ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ  ÒÎÌÑÊÈÕ  ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ  ÎÍÔ

ÏÎ  ÁÎÐÜÁÅ  Ñ  ÑÈÁÈÐÑÊÈÌ  ØÅËÊÎÏÐßÄÎÌ



33 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ¹115 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

День матери – праздни , о-
торый россияне отмечают не
та давно, но он сраз полю-
бился всем. Это не дивитель-
но, ведь та приятно лишний
раз с азать самом доро ом и
близ ом челове теплые
слова, еще раз признаться в
бес онечной любви и нежнос-
ти.
А а приятно мамам, о да

поздравления под реплены
еще и а им-ниб дь подар-
ом – небольшим, символи-
чес им, но сделанным с д шой
и любовью! Волонтерс ая р п-
па ОСОШ «Be happy – б дь
счастлив» решила помочь
своим подшефным – пациен-
там детс о о отделения Колпа-
шевс ой РБ – под отовить для
мам и баб ше приятный сюр-
приз и провела «Час творче-
ства для любимой мамы». На-
ан не праздни а ребята при-
шли в больниц , чтобы по-
мочь детям из отовить поздра-

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ÄËß  ËÞÁÈÌÎÉ  ÌÀÌÛ

вительные от рыт и с исполь-
зованием самых разнообраз-
ных подр чных средств. Та и-
ми же разными по исполне-
нию, но одина ово милыми,
добрыми, д шевными пол чи-

лись и от рыт и. Каждый ребе-
но вложил в свое творение
самые светлые ч вства!
Волонтеры надеются, что

праздни мам дался, а само-
дельные от рыт и, сделанные

любимыми детьми, стали при-
ятным и памятным дополнени-
ем положительным эмоциям
это о дня. Н а впереди – Но-
вый од, волшебный и самый
дол ожданный праздни . «Be

happy – б дь счастлив» же на-
чала а тивн ю под отов , что-
бы порадовать отделение, над
оторым взято шефство, вол-
шебными при лючениями.

Е. ФАТЕЕВА.

С середины ноября в
спортивном зале СОШ №7 и-
пели неш точные страсти. На
протяжении дв х недель здесь
проходили и ры по бас етбол
в рам ах районной спарта иады
ш ольни ов. Участие в этом
этапе приняли 7 юношес их
оманд и 5 оманд дев ше .
Победители и призеры стали
известны в онце прошлой не-
дели. В р ппе дев ше лиде-
ром в нынешнем од стала
оманда То рс ой средней
ш олы, сборная СОШ №5 – на
втором месте, СОШ №7 – на
третьем ( оманды-призеры –
на фото). У юношей сит ация в
т рнирной таблице вы лядит
иначе: первое, второе и третье
места заняли, соответственно,
оманды СОШ№7, СОШ№4 и
СОШ№2.
Стоит отметить, что и ры в

рам ах бас етбольно о т рнира
спарта иады ш ольни ов стали
еще и отборочными соревно-
ваниями на областной этап
Ш ольной Бас етбольной Ли и
«КЭС-БАСКЕТ». В соответствии
с рез льтатами, наш район б -
д т представлять две оманды:
дев ш и из То рс ой средней
ш олы и юноши из СОШ№7.
Одна о этот т рнир – не

единственное бас етбольное
событие, произошедшее в но-
ябре. В этом месяце две че-
ницы ТСОШ – Наталья Ст ден-
ова и Ксения Бондарен о – в
составе сборной Томс ой об-
ласти принимали частие в
первом т ре первенства России
по бас етбол среди оманд
Сибирс о о федерально о о -
р а 2002 ода рождения. И ры
проходили с 4 по 10 ноября в
Красноярс е. Участие принима-

ли 10 оманд, томич и заняли
второе место и в январе побо-
рются в пол финале первен-
ства.
К слов , воспитанниц ДЮСШ

им. О. Рахмат линой хотели бы
видеть в составах своих оманд
мно ие томс ие тренеры, в том
числе тренеры оманд нивер-
ситетов. В этом од в ст ден-
чес ой бас етбольной ли е за
оманд Томс о о политехни-
чес о о ниверситета же про-
вели нес оль о и р две наших
спортсмен и – Але сандра
Жерна ова (10 ласс, ТСОШ) и
Светлана Шенцова (10 ласс,
СОШ №5), а в январе оман-
де ТУСУРа присоединится еще
одна олпашевс ая бас етбо-
лист а – Анастасия Аверина (10
ласс, СОШ№7). Пожелаем им
дачи!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈВ прошедшее вос ресенье

олпашевс ие шахматисты
провели омандный чемпионат
орода. В т рнире принимали
частие 6 оманд. Бла одаря
поддерж е дире тора ДЮЦа
Т. М. Ч овой и р оводителя
шахматно о л ба «Белая ла-
дья» О. С. Дорофеевой для
проведения соревнований
были созданы отличные сло-
вия, просторный зал вместил
не толь о и ро ов, но и бо-
лельщи ов.
Для поп ляризации и разви-

тия в нашем ороде шахмат в
состав оманд были в лючены
четыре челове а: по двое

взрослых и двое юных и ро ов.
Со ласно ре ламент , на
партию аждом и ро отводи-
лось по 20 мин т.
В ито е бес омпромиссных

шахматных сражений победи-
телем чемпионата стала оман-
да «Звезда» (состав: Г. Гаджи-
м радов, А. Азеев, А. Назар ин
и О. Дорофеева), набравшая 15
оч ов из 20 возможных. Коман-
да «Кедр» (В. Вол ов, А. Е оров,
С. Орлышев и Е. Кривоносен о)
набрали 12 оч ов и стали вто-
рыми. Третье место завоевали

и ро и оманды «ДЮЦ-1» А. Ба-
з ев, Е. Папе, Ю. С ин и
К. Фефелова. От оманды, за-
нявшей второе место, они от-
стали все о на 0,5 оч а.
Совсем немно о не хватило

до желанной «бронзы» оман-
де «Ви тория» (В. Ж овс ий,
И. Г б ин, Е. Емельянов,
М. Кай ородова). Самое тяжелое
поражение им нанесла моло-
дежь, обы рав шахматистов
«Ви тории» со счетом 3:1.
Напятомместе расположилась

еще одна сильная оманда – о-
манда «ЦРБ», в составе оторой
и ралиН. Стари ов, В. Ни олаев,
М. Филимонов и А. Унжа ова.

Совместно они набрали 7 оч ов.
А самая юная оманда т рнира
«ДЮЦ-2» (Н. Жмаев,
Б. Протасов, И. М рзин) набрала
3,5 оч а и стала шестой.
Добавлю, что 17 де абря на

базе Детс о-юношес о о цент-
ра состоится т рнир по шахма-
там на призы Деда Мороза. На-
чало встречи – в 10 часов.
При лашаю всех желающих.
Призов б дет мно о.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной

федерации.

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÃÎÐÎÄÀ


