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Перед� началом� совещания
�лава� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных�на�радил�наших
земля�ов:� семью� Комольце-
вых-Город�о� (бла�одарствен-
ным� письмом� За�онодатель-
ной�д$мы�Томс�ой�области,�за
а�тивное�$частие�в�областном
�он�$рсе� на� л$чш$ю� читаю-
щ$ю�семью),�В.�Г.�Карна$хова
(бла�одарностью� Министер-
ства� промышленности� и� тор-
�овли� РФ,� за� большой� в�лад
в� развитие� промышленности
и� мно�олетний� добросовест-
ный�тр$д).
Началось� аппаратное� сове-

щание� с� вопроса� о� развитии
вн$тренне�о� и� въездно�о� т$-
ризма�в�Колпашевс�ом�райо-
не.�В� своем�выст$плении�на-
чальни�� Управления� по� �$ль-

т$ре,� спорт$� и� молодежной
полити�е�администрации�Кол-
пашевс�о�о�района�Т.�Б.�Бар-
да�ова� отметила,� что� основ-
ными� направлениями� вн$т-
ренне�о� т$ризма� на� террито-
рии� наше�о� м$ниципально�о
образования� являются� соци-
альный�т$ризм,��$льт$рно-по-
знавательный�т$ризм,�этнот$-
ризм,� событийный� т$ризм,
развитие� �$льт$рно-познава-
тельно�о�т$ризма.
В�рам�ах� развития� вн$трен-

не�о�т$ризма�для�жителей�и��о-
стей� района� разработаны� и
проводятся�три�э�с�$рсионные
про�раммы:
–�«Автоб$сная�обзорная�э�с-

�$рсия�по��.�Колпашево�для�на-
селения»;
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–� «Тематичес�ая� автоб$сная
э�с�$рсионная� про�рамма� для
детей�младших��лассов�с�при-
менением�«�веста»,�интера�ти-
вами�и�с�азочными�персонажа-
ми»;
–�«Автоб$сная�обзорная�э�с-

�$рсия� по� �.� Колпашево� для
ш�ольни�ов�с�5�по�11��лассы».
За� небольшой� период� про-

ведено�26�э�с�$рсий,�э�с�$рси-
онным� обсл$живанием� вос-
пользовались�393�челове�а.
Далее� выст$пила� дире�тор

НЧСУ�«Развитие»�Н.�Г.�Кияни-
ца.�Наталья�Гри�орьевна�рас-
с�азала�о�деятельности�Цент-
ра� поддерж�и� предпринима-
тельства�Колпашевс�о�о�рай-
она�и�бизнес-ин�$батора�про-
изводственно�о� и� офисно�о
назначения.

Бизнес-ин�$батор�Колпашев-
с�о�о�района�производственно-
�о�и�офисно�о�назначения�рас-
положен� в� с.� То�$р� и� разме-
щен� в� дв$х� м$ниципальных
зданиях.�Общая�площадь�поме-
щений� бизнес-ин�$батора� со-
ставляет�782,4��в.�м.
Резидентам�предоставляется

�омпле�с� $сл$�,� в�лючающий
обеспечение� офисными� пло-
щадями� и�мебелью� на� ль�от-
ных�$словиях,�средствами�свя-
зи,� �онс$льтационные� $сл$�и
по�вопросам�нало�ообложения,
б$х�алтерс�о�о�$чёта,�повыше-
ния� �валифи�ации,� об$чения
персонала�и�др.
В�настоящее�время�в�поме-

щениях� бизнес-ин�$батора
работают�12�с$бъе�тов�мало-

�о�предпринимательства,��о-
торые� ос$ществляют� свою
деятельность�в�области�обра-
зования,�производства�верх-
ней�одежды,�$сл$��ло�опеда,
ор�анизации�детс�о�о�дос$�а,
оздоровительной�деятельно-
сти.
За�период�с�начала�деятель-

ности� бизнес-ин�$батора� с
2010�по�2018� �од� $�41� �омпа-
нии�за�ончился�до�овор�арен-
ды,�из�них�продолжают�ос$ще-
ствлять�хозяйственн$ю�деятель-
ность�самостоятельно�23��ом-
пании.
С� начала� деятельности� в

бюджеты� разных� $ровней� в
виде�нало�ов�и� взносов�рези-
дентами� бизнес-ин�$батора
было� перечислено� более
5�млн�р$б.
Если��оворить�о�бюджетных

пост$плениях,�то�их�размер�с
начала�деятельности�(2009��.)
по�2018��од�составляет�поряд-
�а� 19� млн� р$блей.�Финанси-
р$ются�след$ющие�направле-
ния:�тепло-�и�эле�троснабже-
ние� помещений,� содержание
сторожей,�пожарная�си�нали-
зация,�ремонт�помещений,�$с-
л$�и� связи,� сопровождение
системы� «Конс$льтант� плюс»
и�др.
След$ющий� вопрос� был� по-

священ� работе�Межрайонной
инспе�ции�ФНС�России�№1�по
Томс�ой�области.�Заместитель
начальни�а�Межрайонной�инс-
пе�ции� В.� А.� Кривоносен�о
проинформировал�о�по�азате-
лях�работы�инспе�ции�за�9�ме-
сяцев�2018��ода.
Глава�Колпашевс�о�о��ород-

с�о�о� поселения� А.� В.�Щ$�ин
расс�азал� о� � те�$щем� состоя-
нии�$лично�о�освещения.
В� те�$щем� �од$� произве-

дена�плановая�$станов�а�236
светильни�ов�по�$л.�Ленина,
Белинс�о�о,�Кирова,�Сов.�Се-
вер,� Комм$нистичес�ой,
К.�Мар�са,�П$ш�ина,�Калини-
на,� Папанина� (все� –� Колпа-

Íåäàâíî â îáëàñòíîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ áûëè ïîä-
âåäåíû èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ïåðâè÷íûõ âåòåðàí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîñâÿùåííîãî 73-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîëïàøåâñêàÿ ðàéîííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âåòåðàíîâ (ïðåäñåäàòåëü – Ã. Ì. Ñàðàåâ).
Îáúåäèíåííàÿ âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìêð. Ìàòü-
ÿíãà (ïðåäñåäàòåëü –
Ò. Ï. Äåðèíã) çàâîåâà-
ëà ïåðâîå ìåñòî.
Ïåðâè÷íàÿ âåòåðàíñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àï-
òåêà» (ïðåäñåäàòåëü –
Î. Ì. Íîâîñåëîâà) –
âòîðîå ìåñòî.
Ïåðâè÷íàÿ âåòåðàí-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
ñ. Îçåðíîå – òðåòüå
(ïðåäñåäàòåëü –
Ì. Ï. Êîðîòêîâ).
Âðó÷åíèå íàãðàä ñî-
ñòîèòñÿ ïîçæå.

Ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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шево),� 16� светильни�ов� по
$л.�Советс�ой,�Чапаева,�Ми-
ч$рина,� Совхозной,� Восточ-
ной,� Королева,� пер.� Колхоз-
ном$� (все� –� с.� То�$р).� В� це-
лом,� за� последние� три� �ода
заменено�456� светильни�ов.
Необходимо� заменить� еще
1� 025� светильни�ов,� 1� 000
опор,� провода� поряд�а
30�000� м,� по�расить� 800

опор.� Общий� размер� необ-
ходимых� средств� –� более
24� млн� р$б.� С$мма� очень
большая� для� бюджета� посе-
ления,�а�т$т�еще�вандализм�и
воровство�отдельных��раждан
(�ража�более�1�000�м�прово-
да� в�м�р.� Рейд,� с.� То�$р;� не-
сан�ционированное�прони�но-
вение� в� щиты� $правления;
$ничтожение� осветительных
приборов� в� м�р.� Шпальная,
с.� То�$р).� Необходимая� ин-
формация� о� сл$чаях� ванда-
лизма�и�воровства�под�отов-
лена� и� передана� в� соответ-
ств$ющие�ор�аны.
В�за�лючение�Але�сей�Вла-

димирович� отметил,� что� по-
рой�не�все�да�в� администра-
ции�имеется�оперативная�ин-
формация� о� неработающих
осветительных�приборах.�По-
этом$,�польз$ясь�сл$чаем,��ла-
ва�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения�обращается���насе-
лению� с� просьбой� информи-
ровать� о� неполад�ах� в� $лич-
ном� освещении� по� телефон$
5-39-95.

С.�БАРАНОВ.

12 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå. Åãî
ïîâåñòêà ñîñòîÿëà èç ïÿòè âîïðîñîâ, ïîñâÿùåííûõ
òåêóùèì äåëàì ðàéîíà.
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В�нашем��ороде�Дом�ветера-
нов�знают�все.�Он�находится�в
хорошем,�$добном�месте,�в�м�р.
Геоло�.� Уютный,� чистый,� свет-
лый,�со�всеми�$добствами.�Есть
лифт,�ма�азин,�пари�махерс�ая.
В�Доме�ветеранов�проживают�74
челове�а;�из�них�9�челове��–�до
70�лет,�15�челове��–�от�90�лет
и�выше,�остальные�–�от�75�до
90�лет.� Есть�жильцы,� �оторым
$же� тр$дно� ходить.�Всем�этим
людям�необходим�особый�$ход,
особое� внимание,� зачаст$ю� –
�р$�лос$точное.
И� здесь� очень� важно,� что� в

Доме�ветеранов�есть�медицин-
с�ий� (процед$рный)� �абинет.
Работает�в�нем�Наталья�Але�сан-
дровна�Репни�ова,�фельдшер,
специалист� высо�о�о� �ласса.
Добрая,� отзывчивая,� все�да
$лыбающаяся.� Её� оптимизм�и
хорошее�настроение�$же�лечат.
Находясь� в� отп$с�е,� Наталья
Але�сандровна�находит�время,
чтобы�прийти�на�работ$,�$знать,
�а�� там� её� баб$ль�и,� �ом$-то
о�азать� помощь,� �о�о-то� под-
держать,� по�оворить.� Доброе

ÄÎÁÐÎÅ  ÑÅÐÄÖÅ
слово�еще�ни�ом$�вреда�не�де-
лало…�А� ветераны�жд$т� её� и
все��оворят,�что�если�бы�не�На-
талья�Але�сандровна,�то�их�бы
мно�их�$же�и�не�было�бы.
Я�сама�являюсь�её�пациент-

�ой�и�виж$�отношение��о�всем,
�то���ней�обращается.
Недавно�$�Натальи�Але�санд-

ровны�был�семейный�юбилей�–
40� лет� совместной� жизни.

Польз$ясь�сл$чаем,�хоч$�её�по-
здравить,� с�азать� о�ромное
спасибо,�пожелать�дол�олетия,
здоровья,�семейно�о�бла�опо-
л$чия,�а�та�же�силы�и�энер�ии
в�её�всем�н$жной�работе.

По�порчению�жителей
Дома�ветеранов,�заслженный
тренер�России�по�бас�етбол

С.�ПАНЕВИНА.

В�последнее�время�в��олпашевс�их��азетах�прочитала�инфор-
мацию�о�нашем��ородс�ом�пар�е,�причем�само�о�разно�о�хара�-
тера.
Хоч$�поделиться�мнением�и�впечатлением�моих�родственни�ов

из�Тюмени�и�Парабели,�недавно��остивших�в�Колпашеве;�тем�бо-
лее,�что��ости�сами�родом�из�Колпашева�и�не�были�$�нас�более
пяти�лет.
Это�были�солнечные�о�тябрьс�ие�дни,��о�да�мы�с� �остями��$-

ляли�по��ород$,�по�азывали�достопримечательности.�И��онечно�–
посетили��ородс�ой�пар�,��де�замечательно�провели�время�и�хо-
рошо�отдохн$ли.
Сначала�заехали�на�источни�.�Родственни�и�были�в�востор�е�от

родни�а,�от�е�о�бла�о$строенной�территории,�от�малень�их��ар-
ли�овых�деревьев.�Даже�пожалели,�что�не�захватили�с�собой�тар$
для�воды.
С�$довольствием�про�$лялись�по�новым�пешеходным�дорож�ам,

пофото�рафировались�$�входа.�Понравилась�обновленная�детс�ая
площад�а�с�веревочным�пар�ом�и�лавоч�ами.�Гости�позанимались
на�$личных�спортивных�тренажерах,�и�были�приятно�$дивлены,�что
в�Колпашеве�заниматься�на�та�их�тренажерах�можно�бесплатно.
В�общем,�все�мы�ч$десно�провели�осенний�день�в�нашем��о-

родс�ом�пар�е.
Н.�КОНДРАШОВА.

$.�Колпашево.

ÃÎÑÒÈ –
Î ÍÀØÅÌ ÏÀÐÊÅ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ий��ородс�ой�с$д
Томс�ой� области� признал� 36-
летне�о�жителя�с.�То�$р�Колпа-
шевс�о�о� района� Томс�ой� об-
ласти�виновным�в�совершении
прест$пления,� пред$смотрен-
но�о�ч.�2�ст.�314.1�УК�РФ�–�нео-
дно�ратное�несоблюдение�ли-
цом,�в�отношении��оторо�о�$с-
тановлен� административный
надзор,�административных�о�-
раничений,� $становленных� с$-
дом� в� соответствии� с�Феде-
ральным�за�оном,�сопряженное
с�совершением�данным�лицом

ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨Í  Ê  ËÈØÅÍÈÞ  ÑÂÎÁÎÄÛ
административно�о�правонар$-
шения,�пося�ающе�о�на�обще-
ственный� порядо�� и� обще-
ственн$ю�безопасность.
Обвиняемый� $мышленно,�из

личной� заинтересованности,
достоверно�зная,�что�в�отноше-
нии�не�о�решением�с$да�$ста-
новлен�административный�над-
зор,�не�имея�$важительных�при-
чин,� доп$стил� неодно�ратное
несоблюдение�$становленных�в
отношении� не�о� решением
с$да�административных�о�рани-
чений� в� виде:� обязательной

яв�и�два�раза�в�месяц�для�ре-
�истрации�в�ОВД�по�мест$�жи-
тельства;� запрета� пребывания
вне�жило�о�или�ино�о�помеще-
ния,� являюще�ося�местом�жи-
тельства�либо�пребывания�с�23
часов� 00�мин$т� до� 6� часов� 00
мин$т;�запрета�выезда�за�пре-
делы�м$ниципально�о� образо-
вания�по�мест$� свое�о�прожи-
вания�без�со�ласия�ОВД.�В�свя-
зи�с�чем,�в�период�с�27.02.2018
по�20.06.2018,�был�3�раза�при-
влечен���административной�от-
ветственности�по�ч.�1�ст.�19.24

КоАП�РФ,�а�та�же�привлечен�по
ч.� 3� ст.� 19.24� КоАП� РФ� и� по
ст.�20.21�КоАП�РФ.
Свою� вин$� в� совершении

прест$пления� обвиняемый
признал� полностью,� пояснив,
что� зло$потреблял� спиртными
напит�ами,�на�профила�тичес-
�ие�беседы�не�реа�ировал.
Гос$дарственный�обвинитель

старший�помощни��Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� про�$рора
Оль�а�Герасина�с�$четом�обсто-
ятельств� произошедше�о,� ха-
ра�теристи�и� личности� подс$-

димо�о�(ранее�с$дим,�$довлет-
ворительно�хара�териз$ется�по
мест$�жительства),�просила�с$д
назначить�подс$димом$�на�аза-
ние�в�виде�реально�о�лишения
свободы.
Со�ласившись�с�про�$рором,

с$д�при�оворил�виновно�о���4
месяцам� лишения� свободы,� с
отбыванием�на�азания�в��оло-
нии�стро�о�о�режима.�При�овор
не�вст$пил�в�за�онн$ю�сил$.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

$ородс�о$о�про�рора.

Заместитель
Колпашевс�о-
�о
�ородс�о�о
про��рора
Е�а-
терина
 Васю�ова
 �твердила
обвинительное
за�лючение
по
��оловном�
дел�,
возб�жден-
ном�
 в
 отношении
 жителя
Колпашевс�о�о
района
в
со-
вершении
прест�плений,
пре-
д�смотренных
п.
3
ч.
2
ст.
111
УК
 РФ
 –
 �мышленное
 при-
чинение
тяж�о�о
вреда
здо-
ровью,
 опасно�о
 для
жизни
челове�а,
совершенное
с
при-
менением
предмета,
исполь-
з�емо�о
в
�ачестве
ор�жия;
п.
Г
ч.
2
ст.
158
УК
РФ
–
�ра-
ж�,
то
есть
тайное
хищение
ч�жо�о
им�щества,
совершен-
н�ю
 из
 одежды,
 находив-
шейся
при
потерпевшем.
Ка�� след$ет� из� материалов

дела,� обвиняемый,� в� период

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
времени�с�19�часов�до�19�ча-
сов� 45� мин$т� 28.07.2018� �.,
находясь� в� состоянии� ал�о-
�ольно�о�опьянения,�во�дворе
дома�№10�по�пер.�Колпашев-
с�ом$�в��.�Колпашево,�в�ходе
ссоры� с� малозна�омым� ем$
м$жчиной,�взяв�в�прав$ю�р$�$
металличес�$ю��антелю�весом
3� ��,� $мышленно� нанес� один
$дар�в�область��оловы�потер-
певше�о,� причинив� черепно-
моз�ов$ю�травм$,�относящ$ю-
ся� �� тяж�ом$� вред$� здоровья
по� призна�$� опасности� для
жизни.� После� че�о,� $бедив-
шись,�что�потерпевший�нахо-
дится� в� бессознательном� со-
стоянии�и�не�наблюдает�за�е�о
действиями,� подошел� �� м$ж-
чине�и�п$тем�свободно�о�до-
ст$па� из� �армана� джинсовой

�$рт�и,� одетой� на� потерпев-
шем,�похитил�им$щество�пос-
ледне�о,� а� именно:� сотовый
телефон,�портси�ар.
Свою� вин$� в� совершении

прест$пления� обвиняемый
признал� полностью,� пояснив,
что�телесное�повреждение�по-
терпевшем$� нанес� в� связи� с
тем,� что� тот� ос�орбил�е�о�не-
ценз$рной�бранью,� телефон�и
портси�ар�похитил,�та���а��н$ж-
ны�денежные�средства,�он�ни�-
де�не�работает.
У�оловное� дело� направлено

для�рассмотрения�в�Колпашев-
с�ий� �ородс�ой� с$д� Томс�ой
области.

О.�ГЕРАСИНА,
старший�помощни�

$ородс�о$о�про�рора.

Колпашевс�ая
 �ородс�ая
про��рат�ра
Томс�ой
облас-
ти
по
обращению
индивид�-
ально�о
 предпринимателя,
ос�ществляюще�о
 деятель-
ность
в
сфере
переработ�и
древесины,
провела
провер-
��
 соблюдения
 за�онода-
тельства
об
эле�троснабже-
нии
 в
 Северном
 отделении
п�блично�о
а�ционерно�о
об-
щества
«Томс�энер�осбыт».
Со�ласно�за�он$,�на�объе�тах

эле�троэнер�ети�и�потребителя
может�быть�введено�полное�о�-
раничение�режима�потребления
не�ранее�чем�по�истечении�10
дней� после� дня� $ведомления
$�азанно�о�потребителя�о�вве-
дении�полно�о�о�раничения�ре-
жима�потребления.
Провер�а�по�азала,�что�пол-

ное�о�раничение�подачи�эле�-
троэнер�ии�в�п$н�те�приема�и
от�р$з�и� древесины,� принад-
лежащем� данном$� индивид$-
альном$� предпринимателю,

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÎÊÀÇÀËÀ
произведено�с�нар$шением�$с-
тановленных� за�оном� сро�ов.
Выявленные�нар$шения�приве-
ли���несоблюдению�процед$ры
введения�полно�о�о�раничения
режима�потребления� эле�три-
чес�ой�энер�ии,�а�та�же�посл$-
жили�причиной�приостановле-
ния�деятельности�в�п$н�те�при-
ема�и�от�р$з�и�древесины.
В� связи� с� чем� заместитель

�ородс�о�о�про�$рора�Ярослав
Карташев�внес�представление
в� Северное� отделение� ПАО
«Томс�энер�осбыт»,� �оторое
рассмотрено�и�$довлетворено,
подача�эле�троэнер�ии�возоб-
новлена.� По� рез$льтатам�рас-
смотрения� представления�ин-
женер�техничес�о�о�а$дита�по-
требителей� энер�ии�Северное
отделение�ПАО�«Томс�энер�ос-
быт»� привлечен� �� дисципли-
нарной�ответственности.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни�

$ородс�о$о�про�рора.

ÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ  ÑÅÂÅÐÀ»
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31
 о�тября
 2018
 �ода
 в
�.
Томс�е
состоялись
соревно-
вания
на
К�бо�
Г�бернатора
Томс�ой
области
по
образо-
вательной
робототехни�е
для
ш�ольни�ов.
В
2018
�од�
со-
ревнования
стали
межд�на-
родными!
В
них
�частвовали
ш�ольни�и
 из
 Томс�ой
 об-
ласти,
Мос�вы,
Новосибирс-
�а,
Красноярс�а,
Железно�ор-
с�а,
 Кемерова,
 Та�анро�а
 и
Кара�анды
 (Респ�бли�а
 Ка-
захстан).
Состязания
прово-
дились
вместе
с
К�б�ом
ре�-
тора
ТУСУР.

Колпашевс�ий� район� пред-
ставляла� �оманда�ш�ольни�ов
в� составе� 12� об$чающихся� из
3� м$ниципальных� образова-
тельных� ор�анизаций:� МАОУ
«СОШ�№7»,�МБОУ� «То�$рс�ая
СОШ»�и�МБУ�ДО�«ДЮЦ».
Соревнования� на� К$бо�� Г$-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ –

Ó ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

бернатора� Томс�ой� области
проходили�в�нес�оль�их�ре�ла-
ментах:� «РобоПарад»,� «Гон�и
по� линии»,� «Марафон�ша�аю-
щих� роботов»,� «Ке�ельрин�»,
«РобоРалли»,� «Захват�фла�а»,
«С$мо»,� «Танцы� андроидных
роботов».
Бла�одаря� особом$� внима-

нию�администрации�Колпашев-
с�о�о�района�и�Управления�об-
разования�развитию�образова-
тельной�робототехни�и,�тесно-
м$� сотр$дничеств$� ш�ольни-
�ов,�педа�о�ов�дополнительно-
�о� образования� и� родителей
об$чающиеся� дости�ли� высо-
�их�рез$льтатов:
Диплом�победителя�в�ре�ла-

менте� «Марафон� ша�ающих
роботов»� –� К$�$ш�ин�С.,� об$-
чающийся�детс�о�о�объедине-
ния�«Образовательная�робото-
техни�а»�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�(тре-

нер� –�Шадрин�И.� В.,� педа�о�
дополнительно�о�образования);
Диплом�III�степени�в�ре�ламен-

те� «Гон�и�по�линии»�–�Дранов
Д.,�$чащийся�МАОУ�«СОШ�№7»
(тренер�–�Чипиз$бова�Л.�В.,�пе-
да�о��дополнительно�о�образо-
вания);
Диплом�III�степени�в�ре�ламен-

те� «Ке�ельрин�»�–�Мос�вин�А.,
об$чающийся�детс�о�о�объеди-
нения�«Образовательная�робо-
тотехни�а»� МБУ� ДО� «ДЮЦ»
(тренер�–�Шадрин�И.�В.,�педа-
�о��дополнительно�о�образова-
ния);
Диплом�победителя�в�номи-

нации�«Инженерный�ж$рнал»�–
Незам$тдинов�Э.,� Со�олов� А.,
$чащиеся� МАОУ� «СОШ�№7»
(тренер� –� Чипиз$бова� Л.� В.,
педа�о��дополнительно�о�обра-
зования);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Инженерный�ж$рнал»�в
номинации�«РобоПарад»�–�Ни-
�итин�М.,�$чащийся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»�(тренер�–�Кото-
ва� Л.�Ю.,� $читель� начальных
�лассов);�Шведов�Р.,�$чащийся
МБОУ� «То�$рс�ая� СОШ»� (тре-
нер�–�Мина�ова�С.�В.,�$читель
начальных��лассов);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Пла�ат� �оманды»� в� но-
минации� «Гон�и� по� линии»� –
Репни�ов�М.,� $чащийся�МБОУ
«То�$рс�ая� СОШ»� (тренер� –
Коржов�А.�В.,�лаборант);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Пла�ат� �оманды»� в� но-
минации� «РобоРалли»�–�Кара-
ваева�Д.,�$чащаяся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»� (тренер� –� Кор-
жов�А.�В.,�лаборант);
Диплом� за� 3� место� в� �он-

�$рсе� «Дизайн�ф$тболо�»� �о-
манды�–�Шведов�Р.,� $чащий-
ся� МБОУ� «То�$рс�ая� СОШ»
(тренер�–�Мина�ова�С.�В.,�$чи-
тель�начальных� �лассов);�Ни-
�итин�М.,�$чащийся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»�(тренер�–�Кото-
ва� Л.�Ю.,� $читель� начальных
�лассов).
Поздравляем�ребят�и�их�ро-

дителей,�педа�о�ов-тренеров�и
р$�оводителей�МБУ�ДО�«ДЮЦ»
и�МАОУ�«СОШ�№7»�с�высо�им
достижением!�Желаем� новых
замыслов� в� образовательной
робототехни�е� и� их� сверше-
ний!

О.�АНЯНОВА,
$лавный�специалист

Управления�образования
администрации

Колпашевс�о$о�района.

Ñ 1 ïî 8 íîÿáðÿ â ã. Âÿòñ-
êèå Ïîëÿíû (Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü) ñîñòîÿëèñü Âñå-
ðîññèéñêèå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ãîðîäîøíîìó
ñïîðòó «Ìåòêèå áèòû».
В�состязаниях�приняли�$ча-

стие�более�100�спортсменов
из� Нижне�о� Нов�орода,
Сан�т-Петерб$р�а,� Ленин�-
радс�ой� области,� Саратовс-
�ой�области,�Алтайс�о�о��рая,
Т$льс�ой� области,� Тюменс-
�ой�области,�Крыма,�Томс�ой
области.
В�сборн$ю��оманд$�Томс�ой

области� были� в�лючены� 6
спортсменов� Колпашева:
А.�Самар�ин,�К.�Пойда,�А.�Жи-
ляев,�Д.�Шел$сов,�М.�Овчинни-
�ов,�И.�Кобелев�(тренер�–�ма-
стер� спорта� по� �ородошном$
спорт$�В.�Трифонов).�Впервые
столь�о�спортсменов�из�Колпа-
шева� было� в�лючено� в� сбор-
н$ю�области.
На�та�ом�высо�ом�$ровне��ол-

пашевс�ие�спортсмены�по�аза-
ли�очень�хороший�рез$льтат:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

ÓÑÏÅÕ ÍÀØÈÕ ÃÎÐÎÄÎØÍÈÊÎÂ
–�А.�Самар�ин�и�К.�Пойда�–

второе�место�(возрастная��р$п-
па�младшие�юноши�2004� �.�р.
и�младше),�оба�2006��.�р.,�впер-
вые� выст$пали� на� соревнова-
ниях�всероссийс�о�о�$ровня;

–�А.�Жиляев�–� третье�мес-
то� (старшие� юноши� 2000–
2003��.�р.).
Спортсмены�и�тренер�выра-

жают� о�ромн$ю� бла�одар-
ность�областном$�Центр$�до-

полнительно�о� образования
детей,�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т$линой,� родителям,� всем,
�то�о�азал�помощь�в�ор�ани-
зации�поезд�и�на�соревнова-
ния.

Впереди�$��олпашевс�их��о-
родошни�ов� областные� состя-
зания� в� Северс�е� в� январе
2019��ода.

С.�БАРАНОВ.


