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Победителей и призеров
прое та «Молодежная волна-
2016» ор анизаторы назвали 31
мая. Ито овое мероприятие, во
время оторо о были на раж-
дены самые а тивные и твор-
чес ие молодые люди Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния, состоялось в ДК «Рыбни ».
Е о частни и еще раз вспом-
нили все этапы прое та, прохо-
дивше о в 2015–2016 чеб-
ном од .
По традиции, стартовала «Мо-

лодежная волна» с т ристичес-
о о слета памяти Е. Ю. Сив о-
ва, продолжилась интелле т -
альной «Кр освет ой», м зей-
ным вестом, интера тивным
фото он рсом «Жизнь ма-
лень о о орода», он рсом
«Ты защитни , а это значит!»,
состязанием социальных видео-
роли ов «Мы за ЗОЖ» ,
спортивно-юмористичес ими
«Веселыми стартами». Завер-
шающими мероприятиями
прое та, а и в прежние оды,
стали он рс «Я – лидер!» и
фестиваль молодежно о твор-
чества «Я помню, я орж сь!».
Со сцены Дома льт ры про-

зв чали теплые слова в адрес
частни ов прое та и их педа-
о ов. Ка отметил и. о. лавы
Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. В. Щ ин, «Моло-
дежная волна» имеет большое
значение, ведь этот прое т не
толь о формир ет подраста-
юще о по оления ч вства пат-
риотизма и ражданс ой а тив-
ности, но и привле ает значи-
тельное число молодежи.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ. ÓÑÏÅÕ. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

В этом од е о частни ами
стали ребята и педа о и Цент-
ра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, им.
М. И. Ни льшина, Колпашевс-
о о адетс о о орп са,
ОСОШ, Колпашевс о о филиа-
ла Томс о о базово о меди-
цинс о о олледжа, Колпашев-
с о о социально-промышлен-
но о олледжа, Городс о о мо-
лодежно о центра, а та же

ш ол орода и То ра – СОШ
№2, 4 и 7, То рс ой СОШ.
Дипломы и призы самым а -

тивным частни ам «Молодеж-
ной волны» вр чили и. о. ла-
вы Колпашевс о о ородс о о
поселения А. В. Щ ин, е о за-
меститель С. А. Баранов и спе-
циалист по спорт А. А. Иванов.
На рады пол чили представите-
ли медицинс о о олледжа На-
талья Южанинова и Мария Бон-

дарева, чени и СОШ№2 Ма -
сим Ва анов и Арина Топчиева,
ченицы СОШ №7 Елизавета
Таванова и Эвелина Розина,
ст денты КСПК Денис Фещен-
о и Галина Мячина, а тивисты
из СОШ №4 Даниил Р санов и
Владимир Слободянни ов, че-
ницы То рс ой СОШ Мария
Бац и Светлана Селиверстова,
лидеры Городс о о молодеж-
но о центра Павел Востря ов и
Анастасия Гарб з, адеты Иван
Сысолин и Ана-
стасия Важени-
на, воспитанни-
и Центра по-
мощи детям
Владимир Ба-
рыш ов и Да-
рьяМаслова.
Нельзя не от-

метить тр д пе-
да о ов, ото-
рые проделали
больш ю рабо-
т , отовя о-
манды выс-
т плению на
аждом этапе.
Дипломы и
призы были
вр чены Оль е
Леонхардовне
Хр лёвой (ме-
дицинс ий ол-
ледж) , Марии
Мих айло в не
Мельни овой (СОШ№2), Мари-
не Геннадьевне Петр ниной
(СОШ№7), Олесе Станиславов-
не Сибиря овой (КСПК), Марии
Але сандровне Ильиной (СОШ
№4), Елене Юрьевне Каш арё-
вой (ТСОШ), О сане Сер еевне
Парфирьевой (Городс ой моло-

дежный центр), Галине Але -
сандровне Ве лич (Центр по-
мощи детям им. М. И. Ни ль-
шина) и Ларисе Сер еевне Те-
реховой (Колпашевс ий адет-
с ий орп с).
Но, раз меется, больше все-
о частни и ждали объявления
лавных ито ов: а распреде-
лились призовые места межд
чреждениями по ито ам всех
этапов прое та. В этом од по-
четное третье место досталось

оманде МБОУ «То рс ая
СОШ» , на втором месте –
МАОУ «СОШ №2», а победите-
лем «Молодежной волны-
2016» стала оманда а тивис-
тов МБУ «Городс ой молодеж-
ный центр».

Л. ЧИРТКОВА.

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2016»«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2016»«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2016»«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2016»«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2016»

Управление по льт ре,
спорт и молодёжной полити-
е администрации Колпашев-
с о о района при лашает ол-
ле тивы ор анизаций, пред-
приятий, молодёжных форми-
рований, а та же инициатив-
ных жителей Колпашевс о о
района 26 июня 2016 ода
принять частие в арнаваль-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  Ê  Ó×ÀÑÒÈÞ
Â  ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÎÌ  ØÅÑÒÂÈÈ

ном шествии, посвященном
Дню молодежи.
Заяв и принимаются до 10

июня 2016 . Всю необходи-
м ю информацию можно по-
л чить вед ще о специали-
ста по т ризм и молодёжной
полити е Левиной Анны Пав-
ловны, телефон 5-28-53, ад-
рес: л. Кирова, 26, аб. 314.

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о ородс о о поселения информи-
р ет раждан об от рытии « орячей линии» по вопросам проведения
ремонта автомобильных доро обще о пользования местно о значе-
ния м ниципально о образования «Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние». Пол чить информацию о ходе ремонта, а та же передать заме-
чания и предложения можно по телефон 5-13-43 или по адрес :

. Колпашево, л. Победы, 5, аб. 219.

5.06 +21... +9о, давление падает., возм. дождь.
6.06 +22... +14о, давление не стаб., возм. дождь.
7.06 +23... +14о, давление растет, возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
6 июня в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 15:00 до 16:00 онс льтацию по правовым вопросам прове-
дет Сер ей Владимирович СОЛОВЬЁВ.
Прием раждан с 16:00 до 17:00 проведет начальни Управ-

ления Пенсионно о фонда в Колпашевс ом районеЮрий Ана-
тольевич НЕКРАСОВ.
Прием проводится в здании администрации Колпашевс о о

района по адрес : л. Кирова, 26, аб. 12.
Телефон для предварительной записи: 5-36-44.
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В администрации Томс ой
области состоялось совместное
заседание областной антинар-
отичес ой омиссии и ре ио-
нальной омиссии по делам
несовершеннолетних под пред-
седательством заместителей
бернатора по вопросам безо-

пасности И оря Толстоносова и
социальной полити е Чин иса
А атаева. На нем был разрабо-
тан омпле с мер по силению
профила ти и нар омании сре-
ди несовершеннолетних.
Работа в этом направлении

системно ведется в Томс ой
области же нес оль о лет.
В 2015 од власть и обще-
ственные объединения ор ани-
зовали более дв х тысяч анти-
нар отичес их омпаний и ме-
роприятий, охвативших почти
150 тыс. жителей, в том числе
100 тыс. подрост ов. Тем не
менее, постоянно пост пающие
на неза онный рыно новые
виды нар оти ов влияют на

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÓÑÈËÈÒÜ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ
статисти подрост овой нар о-
мании. Растет заре истрирован-
ное число страдающих нар о-
зависимостью, а та же впер-
вые поставленных на профи-
ла тичес ий чет несовершен-
нолетних нар опотребителей.
«Цифры не ритичес ие, но
си нализир ют о том, чтобы
мы в самое орот ое время
разработали и реализовали
эффе тивный омпле с про-
фила тичес их мер, бере ли
детей от нар омании», – отме-
тил И орь Толстоносов.
Комиссии засл шали ито и

работы профильных сл жб,
частв ющих в профила ти е
нар омании, и твердили пер-
воочередные меры. Та , во
всех образовательных чреж-
дениях области б дет силена
информационная работа: детям
и подрост ам стан т чаще и на-
ляднее расс азывать о вреде
нар оти ов, продолжится доб-
ровольное тестирование на их

В онце мая были подведены
ито и он рса, проходивше о
в рам ах целевой про раммы
«Развитие сельхоз ооперации и
ло истичес их центров». Общая
с мма рантов, выделенных об-
ластным и федеральным бюд-
жетами на поддерж сельхоз-
ооперативов – 36,8 млн р б-
лей. Кооперативы, ставшие по-
бедителями, в зависимости от
присвоенных в ходе защиты
бизнес-прое тов баллов, пол -
чат от 8,3 до 10,5 млн р блей.
Представленные на он рс

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ÑÅËÜÕÎÇÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ
прое ты оценивались омисси-
ей с точ и зрения их э ономи-
чес ой обоснованности и тех-
ноло ичес ой проработанности,
наличия собственно о старто-
во о апитала (не менее 40%
от общих затрат), создания а
миним м шести дополнитель-
ных рабочих мест, а та же зна-
чимости прое та для э ономи-
и района и ре иона.
Все о в Томс ой области по-

бедителями стали четыре сель-
хоз ооператива, в числе ото-
рых – два олпашевс их.

потребление. Специалисты
для профила ти и б д т а тив-
нее использовать социальные
сети, а социальные педа о и и
педа о и-психоло и пройд т
необходимое повышение ва-
лифи ации.
Полиции предстоит силить

мониторин интернет-сайтов с
пропа андой и продажей нар о-
ти ов и меры по их немедлен-
ном за рытию. Ш ольни ов,
состоящих на чете в омисси-
ях по делам несовершеннолет-
них, возьм т на особый онт-
роль.
На местах было решено си-

лить работ спортивных инст-
р торов, ор анизовать рейды
по выявлению и ли видации
та называемой «стеновой»
ре ламы нар оти ов, инфор-
мирование населения о рабо-
те специализированных сл жб.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Прое т ооператива «Колпа-
шевс ий» призван возродить в
районе промышленное рыбо-
водство и создать новый цех,
бла одаря отором объем пе-
рерабатываемой рыбы возрас-
тет вдвое и дости нет 1 200
тонн в од. Др ой пол чатель
ранта – СППК «Селянин» – ве-
дет строительство современно-
о бойно о цеха мощностью 30
олов в с т и для обеспечения
мясом жителей Колпашевс о о
и Верхне етс о о районов.

Л. АНДРЕЕВА.

К рение еже одно носит
жизни тысяч людей. О оло
десяти процентов мирают от
последствий пассивно о ре-
ния. В рам ах данной статьи
мы не б дем рассматривать
причины, по оторым люди
начинают рить, но попыта-
емся привести примеры – а
происходит борьба с рени-
ем.
Ита , а ие в наше время с -

ществ ют способы борьбы с
этой па бной привыч ой? Для
начала рассмотрим борьб ,
отор ю в состоянии вести
аждый рильщи , желающий
бросить рить. Ка та овых,
рецептов три. Первый пред с-
матривает со ращение оли-
чества вы риваемых си арет
в единиц времени. Напри-
мер, на момент принятия ре-
шения вас ходит пач а си-
арет в день. Вы решаете, что
б дете вы ривать не более
семи си арет за день. Отлич-
ное решение, оторое позво-
лит ощ тимо снизить вред от
рения, при этом вам не при-

дется испытывать серьезных
м отвы ания. Одна о здесь
есть один неприятный подвод-
ный амень – чем дольше вы
ждете дол ожданной си ареты,
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ÎÁÚßÂÈÌ ÁÎÉ ÒÀÁÀÊÓ!
тем выше повышается ее зна-
чимость для вас. Этот метод
не может быть ре омендован,
если вы решили бросить -
рить раз и навсе да, пос оль-

бросать рить н жно в та-
ие моменты, о да си арета
для вас значит меньше все о.
Но он может помочь вам сни-
зить наносимый вред здоро-
вью.
Второй метод пред сматри-

вает использование препара-
тов, содержащих ни отин. Это
может быть ни отиновый пла-
стырь или ни отиновая жвач а.
Этот вариант представляется
более оправданным, пос оль
ор анизм, пол чая ни отин по-
средством препаратов, не б -
дет требовать вас доз ни о-
тина, отор ю вы пол чаете,
вы ривая си арет . К сожале-
нию, подобные средства доста-
точно доро и.
И третий способ борьбы с
рением можно назвать мето-

дом полно о от аза. Вы ово-
рите своем ор анизм , что
ни отин извне пост пать боль-
ше не б дет. Дело в том, что
наш ор анизм в обычных с-
ловиях вырабатывает это ве-
щество, п сть и в ничтожных
оличествах. Ни отин частв -

ет в обмене веществ в чело-
вечес ом ор анизме. Поэтом ,
о да вы начинаете ре лярно
поставлять доз ни отина с та-
бачным дымом, ор анизм пе-
рестает вырабатывать е о ес-

тественным способом. Именно
с этим обстоятельством и свя-
заны м и отвы ания, оторые
в медицине называются абсти-
нентным синдромом. Первые
три дня вам, вероятнее все о,
б дет пережить очень непро-
сто – вы б дете раздражи-

тельны и порой даже а рес-
сивны. Но попросите ваших
др зей и семью понять и под-
держать вас – именно с их
поддерж ой вы избавитесь от
этой страшной нар отичес ой

зависимости. Я не просто та
потребил термин «нар оти-
чес ая зависимость» , ведь
м и отвы ания, оторые ис-
пытывает рильщи , желаю-
щий стать не рящим, имеют
сам ю тесн ю связь с теми м -
ами, оторые испытывает

нар оман, плотно «сидящий»
на ероине. Запомните, что -
рение – это нар омания. Со
всеми выте ающими послед-
ствиями.
Наш ор анизм очень спеш-

но борется с ни отином – за
а их-то полчаса онцентрация
ни отина снижается в два
раза, чем объясняется посто-
янная потребность рильщи-
а в си аретах. Через неделю
онцентрация ни отина нич-
тожно мала, а сп стя три не-
дели после от аза от си арет
онцентрация это о яда в ва-
шем ор анизме б дет равна
онцентрации ни отина в
ор анизме ни о да не начи-
навше о рить челове а .
Х же дело обстоит со смола-
ми, оторые мо т выходить
из ор анизма десятилетиями,
но это не повод продолжать
рить. Помните, что чем рань-

ше вы объявите таба бой –
тем раньше здоровье вернет-
ся вам.

В. ДРОЖЕНКО,
помощни врача по общей

и иене филиалаФБУЗ
«Центр и иены и эпидемио-

ло ии в Томс ой области
в Колпашевс ом районе».

Очень часто мне приходится
ездить в Томс . Зимой добно,
а вот после ледохода это ста-
новилось проблемой. П ть на
пароме по та называемом
длинном плеч мало то о, что
дол ий, та еще и ни о а ом
омфорте речи не было. Если
ты не на машине, то совершен-
но не да спрятаться от холода,
ветра или дождя, не оворя ж
о др их элементарных доб-
ствах.
Были и иные вполне понят-

ные причины для недоволь-
ства. Раз меется, пассажирс ие
автоб сы заезжали без очере-
ди, паром мо даже ч ть-ч ть
подождать. Автомобилистам же
приходилось занимать очередь
на теплоход с ранне о тра. Но
и это не давало арантии, что
дастся отбыть на первом паро-
ме: стоят на причале два паро-
ма и до последних се нд не-
понятно, а ой же из них пой-
дет первым. Часто бывало, что,
стоя в начале очереди, в ито е
ты о азывался в ее хвосте. Вот
и пол чалось: простоят автомо-
билисты часа два-три, перер -
аются межд собой на бере ,
потратят ч нервов, а девать-
ся не да – на левый бере
перебраться н жно. Не б дем
забывать и о тарифах, оторые,

ажется, ни ем не ре лирова-
лись, цены росли за сезон не-
с оль о раз.
И вот в этом од сит ация

поменялась! На онец пришел
новый перевозчи – на новых
больших паромах словия пе-
ревозо ардинально отлича-
ются: стоят с амей и, есть т а-
леты, хорошее освещение. Да
и тарифы прозрачны: цена за-
висит от длины транспортно о
средства, а не от самовольно-
о желания владельцев паро-
мов.
Конечно, есть недовольные

люди, оторые и сейчас про-
должают выс азывать претен-
зии. Но вы, земля и, вспомни-
те, а совсем недавно паромы
то и дело садились на мель,
или «болтались» по ре е не-
с оль о часов не в силах при-
чалить, а мы вын ждены
были ночевать в санатории за
собственные день и, дожида-
ясь тренне о парома. А поде-
литься своими мыслями решил
после последней поезд и в
Томс – виж , а наши старые
паромы продолжают перевоз и
и ж очень не хочется верн ть-
ся в недавнее прошлое – н ж-
но стремиться л чшем .

А. СЕРГЕЕВ.
. Колпашево.
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Несмотря на то, что те щий
чебный од в Детс ом э оло-
о-биоло ичес ом центре на-
чался с переезда и ремонта но-
вых помещений, процесс об -
чения здесь не прерывался ни
на один день. В сентябре вос-
питанни и Центра под р овод-
ством своих педа о ов, а
все да, прист пили занятиям
и продолжили на чно-пра ти-
чес ю деятельность. И вот на-
ст пило время продемонстри-
ровать ее рез льтаты на он-
ференциях районно о, област-
но о, ре ионально о и всерос-
сийс о о ровней. В апреле и
мае состоялись два мероприя-
тия, на оторых об чающиеся
из МБУ ДО «ДЭБЦ» выст пили
весьма спешно. Но обо всем
по поряд .
На базе СОШ №2 16 апреля

состоялась III ре иональная от-
рытая на чно-пра тичес ая
онференция «В мир поис а, в
мир творчества, в мир на и».
Ребята из образовательных
ор анизаций Колпашевс о о
района и др их м ниципаль-
ных образований области по-
л чили возможность предста-
вить свои на чные работы, вы-
ст пив с до ладами в одной из
11-ти се ций. В рез льтате 60
авторов и авторс их олле ти-
вов стали обладателями ран-
при и номинантами онферен-
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ции. В число счастливчи ов
вошли представители Детс о о
э оло о-биоло ичес о о цент-
ра. Кристина Черно зова и
Анастасия Важенина (педа о
М. В. Д бинина) достоены но-
минации «Колле тивное твор-
чество» в се ции «Челове и
природа». Номинация «Ори и-
нальная работа» в се ции
«Первые ша и в на » была
прис ждена АнастасииМещеря-
овой и Арине Полежаевой

(педа о Т. П. Миллер), а Дмит-
рий То мен о (педа о
Л. Г. Д ба ова) в этой же се -
ции завоевал ран-при.
Успешное выст пление вос-

питанни ов ДЭБЦ – не поспо-
ришь. Но не менее дачной
была поезд а на ст денчес ю
онференцию «Старт в на »,
оторая проводилась в Томс е
с 25 по 30 апреля.
В этом од началось тесное

сотр дничество МБУ ДО
«ДЭБЦ» с Биоло ичес им ин-
стит том ТГУ. Колпашевс ие
юннаты при взаимодействии с
на чными сотр дни ами ос -
ниверситета прист пили на ч-
ной работе сраз по нес оль им
направлениям. В ближайшие
оды воспитанни ам ДЭБЦ
предстоит их продолжить, пол -
чить необходимые сведения в
рам ах запланированных э спе-
диций. А по а свои первые на-

работ и ребята представили на
НПК «Старт в на ». С до лада-
ми на онференции выст пили
Кристина Ивашенцева (педа о
Т. П. Миллер) и Мария Ажерма-

чёва (Л. Г. Д ба ова). В номина-
ции «А рономия» Кристина
представила работ по теме
«Сравнительное из чение об-
разцов ороха с различным ти-
пом листа», а Мария в се ции
«Лесоведение» позна омила
жюри со своей работой «Влия-
ние пожаров на поражение
леса стволовыми вредителя-
ми». Обе дев ш и стали побе-
дителями в своих номинациях!

На местном ровне ито и на-
чно-пра тичес ой деятельнос-
ти об чающихся ДЭБЦ были
подведены в ходе еже одной
онференции «Исследователи

природы», на оторой были
представлены рез льтаты рабо-
ты десяти р пп НОУ за этот
чебный од. Ребята делились
с членами жюри своими завер-
шенными и незавершенными
исследованиями, посвященны-
ми флоре и фа не Колпашев-
с о о района и Западной Сиби-
ри, социальным аспе там воп-
роса о беспризорных живот-
ных, проблеме тилизации бы-

товых отходов, занятости насе-
ления озоводством, водным
беспозвоночным местных во-
доемов. Интересно, что в боль-
шинстве работ чащихся име-
ется бло пра тичес их иссле-
дований, часть работ выполня-
ется в сотр дничестве с препо-
давателями Биоло ичес о о
инстит та ТГУ, а та же с работ-
ни ами местных профильных
ор анизаций – Общества охот-
ни ов и рыболовов, Нарымс о-
о отдела ГНУ «СибНИИСХиТ»,
омм нальных предприятий,
межрайонно о вет правления
и др их. Хорошо проявили
себя на онференции «Иссле-
дователи природы» и младшие
воспитанни и Центра, выбрав-
шие интересные и познава-
тельные темы.
Нынешний чебный од для

ДЭБЦ завершится частием во
Всероссийс ом юниорс ом
лесном он рсе «Подрост».
С 6 по 10 июня в Т льс ой об-
ласти е о б дет проводить Фе-
деральный детс ий э оло о-
биоло ичес ий центр. Участие
в нем прим т 95 челове из 45
ре ионов России. Единствен-
ным представителем Томс ой
области б дет воспитанни
ДЭБЦ . Колпашево Дмитрий
То мен о (педа о – Л. Г. Д ба-
ова). Пожелаем ем дачи!

Л. ЧИРТКОВА.

В четвертый раз Департамент
финансов Томс ой области
проводит среди ш ольни ов
выстав - он рс детс о о х -
дожественно о творчества
«Страна финансов». В этом
од она пол чила стат с все-
российс ой: из 415 он рсных
работ более 70 – из Кемеров-
с ой и Новосибирс ой облас-
тей, Красноярс о о и Алтайс о-
о раев. Детс ю ш ол ис-
сств . Колпашево в выстав-
е- он рсе представляли

33 об чающихся.
Дипломы IV степени пол чи-

ли воспитанни и Л. В. Гончаро-
вой Ви а Ж ова (номинация
«Изобразительное ис сство»)
и Лиза Уразова («Де оративно-
при ладное ис сство»). Дипло-
ма III степени в номинации
«Де оративно-при ладное ис-
сство» достоена Ксения

Чернова (преподаватель
Н. Ф. Лахно).
По словам педа о ов, он-
рс был сложным. Сначала

работы рассматривались в
эле тронном виде, затем их от-
правляли в Томс , де омпе-
тентное жюри выносило свой
верди т. В составе жюри были
доцент афедры изобразитель-
но о ис сства ОмГПУ
Н. В. Савл чинс ая, доцент а-
федры рис н а, живописи и
с льпт ры ТГАСУ, член Союза
дизайнеров России О. Р. Дол-
их, член Союза х дожни ов
РФ, засл женный работни
льт ры Л. В. Пилец ая. Глав-

ное, что оценивалось – ори и-
нальность творчес о о замысла
и ровень мастерства. Та же
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жюри отметило, что работы с
аждым одом становятся все
более осмысленными и день-
и в них представлены же не
а самоцель, а а способ по-
л чить хорошее образование,
воспитать детей, повидать мир
и т. д. Ка с азал председатель
жюри, заместитель бернатора
Томс ой области А. М. Фадене-
ев: «Не бывает «Поля ч дес».
Толь о знания, тр д и порство
привед т аждо о достат ».
Все работы победителей были
представлены на э спозиции
х дожественных работ в рам ах
проведения еже одной выстав-
и «Ваши личные финансы» в
Большом онцертном зале
Томс ой областной ос дар-
ственной филармонии.
Еще одна воспитанница ш о-

лы Софья Лемеш ова (препо-
даватель Н. Ф. Лахно) отправ-
ляла свою э заменационн ю

работ под названием «Радос-
тная встреча с первым осмо-
навтом» в ж рнал «Юный х -
дожни » на Межд народный
он рс «Саратовс ая земля –
место перво о осмичес о о
приземления». Участие в нем
принимали 1 120 челове . Из
119 финалистов Софья заняла
7 место. Темой он рса стал
Саратовс ий рай не толь о а
место приземления перво о
осмонавта, но и а развива-
ющаяся территория в области
из чения и освоения осмичес-
о о пространства.
Мы рады спехам юных х -

дожни ов и надеемся, что
этих детей б д т победы не
толь о в он рсах, но и в жиз-
ни!

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора
ДШИ . Колпашево.

Родилась 1 марта 1986 ода
в Колпашеве. С 1 9 9 3 по
2003 . чилась в средней
ш оле №3, де вле лась бас-
етболом. Уже с третье о лас-
са стала заниматься в спорт-
ш оле засл женно о тренера
РФ, мастера спорта Светланы
Васильевны Паневиной. Во
время чебы в 7 лассе О са-
на попала в состав районной
сборной ш ольни ов и стала
чемпион ой первенства Томс-
ой области. В 2001 и 2003 .
повторила этот спех. В ш оль-
ные оды, помимо первенства
орода, спела по частвовать
во мно их т рнирах различно-
о ровня, не раз становилась
чемпион ой и призером, при-
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знавалась л чшим и ро ом.
То да же молод ю бас етболи-
ст отметили тренеры разных
ниверситетов.
После о ончания ш олы О -

сан при ласили на спортивный
фа льтет ТГПУ. Там она про-
должила выст пать в составе
оманды педа о ичес о о ни-
верситета, по азывала пре рас-
н ю и р и отличный ровень
под отов и. Позднее О сан
при ласили выст пать за оман-
д мастеров в высшей ли е. Со
второ о рса она перевелась
в . Челябинс , де продолжи-
ла читься, тренироваться и и -
рать – теперь же за оманд
«Славян а». При этом дев ш а
не забывала про родной ород,
защищая честь района на обла-
стных летних сельс их спортив-
ных и рах «Стадион для всех».
Неодно ратно в составе оман-
ды Колпашевс о о района за-
воевывала медали разно о до-
стоинства.
В настоящее время О сана

Сер еевна Нартова зам жем,
воспитывает сына, работает
тренером.

С. МАФУЮАНЬ,
ветеран спорта.

Уважаемые читатели!
Если вас есть а ие-либо ис-
правления или дополнения в
био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по те-
лефон 8-913-844-03-55.
Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома
Кни и о олпашевс ом спорте.
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