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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На заседании президи ма рай-
онно о совета ветеранов 14 марта
о проделанной работе по патриоти-
чес ом воспитанию в Саров е и
Новоильин е доложили лава по-
селения В. Н. Ви торов и р ово-
дитель ветеранс ой первич и
А. Н. Ч ч лина. Они расс азали о
том, что в мин вшем од на соб-
ственные средства м ниципали-
тета далось поставить два новых
памятни а на мо илы мерших
частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны, а та же две стелы
«Они верн лись с Победой» в
центре села. О азывалась помощь
в ремонте жилья представителям
старше о по оления, в оформлении
до ментации на л чшение жи-
лищных словий ветеранам и
вдовам фронтови ов. Налажено
сотр дничество со ш олой (здесь
с ществ ет хороший оло боевой
славы), работни ами льт ры и
первичной ветеранс ой ор аниза-
цией. А тивно проявили себя са-
ровцы и при сборе данных для
ни и «Помнит мир спасенный
Колпашевс их бойцов». Особые
слова бла одарности за подвижни-
чес ю деятельность прозв чали в
адрес библиоте аря Н. В. Ново-
сельцевой. Больш ю помощь по-
стоянно о азывают юные волонте-
ры. Вот толь о жаль, что не все
предприниматели от ли аются на
просьбы старше о по оления. Это,
пожал й, один из немно их «ми-
н сов», обозначенных в отчете.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ –
ÍÀÐÎÄ ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ

Прозв чавш ю информацию
президи м принял сведению и
одобрил: ветераны Саровс о о по-
селения по ито ам своей работы
все да на хорошем счет . В. Н. Ви -
торов ре омендовано и в даль-
нейшем продолжать реставрацию
мест захоронения фронтови ов.
А местной первич е (в ней на
данный момент состоит 120 чело-
ве ) – а тивнее привле ать ре-
ализации своих мероприятий в
плане патриотичес о о воспитания
молодежи офицеров запаса и вете-
ранов спорта, пос оль та овых в
Саров е немало.
А. Е. Войнов напомнил собра-

нию о приближающейся спарта и-
аде первичных ветеранс их ор а-
низаций памяти спортсменов,

частни ов войны – А. П. Б яно-
ва и В. А. К харен а. Нынче та ие
соревнования пройд т же в пя-
тый раз и продлятся с 25 апреля
по 2 мая. Спортсменам-любите-
лям вновь предстоит помериться
силами и мениями в та их ви-
дах, а ород и, бильярд, стрель-
ба из мел о алиберной винтов и,
шахматы и настольный теннис.
Ожидается весьма представитель-
ное оличество частни ов.
Председатель омиссии по оздо-

ровлению Н. Г. И натов проинфор-
мировал о ходе диспансеризации
ветеранов. Вот же девятый од при
поддерж е администрации ЦРБ в
зимне-весенний период проходит
обследование представителей стар-
ше о по оления валифицирован-
ными специалистами-меди ами.
Ионо польз ется большимспросом:
неменее 1 300 ветеранов из 50 пер-
вичных ор анизаций посещают
част овых терапевтов и з их спе-
циалистов. По ито ам диспансери-
зации традиционно проходит сове-
щание р оводства райсовета вете-
ранов и Колпашевс ойЦентральной
районной больницы, де детально
разбираются а положительные
моменты, та и пост пившие заме-
чания. Мно ие пенсионеры пол ча-
ют возможность поправить здоровье
в лини ах НИИ Фарма оло ии и
Компле сном центре соцподдерж и
населения ( . Томс ), санатории
«Чажемто».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Тр дно переоценить значение ваше о повседневно-

о тр да для аждо о челове а. Вы делаете наш жизнь
омфортной и бла о строенной, от ваше о мастерства,
добросовестности, ответственности зависят социальное
самоч вствие, бла опол чие и настроение людей.
Важные преобразования предстоят в омм наль-

ной сфере наше о поселения. Нам необходимо пре-
вратить ЖКХ в современн ю отрасль э ономи и, спо-
собн ю обеспечить бесперебойн ю работ предпри-
ятий, чреждений здравоохранения и образования,

Уважаемые работни и жилищно- омм нально о хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Работни и тор овли и бытово о обсл живания

вносят весомый в лад в социально-э ономичес ое
развитие района, в повышение ачества и омфорта
жизни раждан.
Рад ет и тот фа т, что в последнее десятилетие про-

исходит постоянное расширение спе тра предостав-
ляемых сл . Вы все да ч вств ете свою ответ-
ственность, стараетесь с честью выполнять пор чен-
ное, внедрять в работ новые техноло ии.
Каждодневный тр д работни ов ЖКХ позволяет

Уважаемые работни и и ветераны тор овли, бытово о обсл живания и ЖКХ!
сделать наш жизнь омфортной и бла о строенной.
Бла одаря вашей не томимой работе, мы вовремя
обеспечиваем население энер ией и теплом, ремон-
тир ем жилье, бла о страиваем деревни и посел и,
о азывая разные бытовые сл и, л чшаем и об-
ле чаем жизнь населения.
Желаем вам новых достижений и спехов в ва-

шей работе, реп о о здоровья, сил, дачи, радости
и бла опол чия вам и вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

детс их садов, социальных чреждений, порядо и
чистот на лицах, довлетворить потребности лю-
дей в бытовых добствах. Все это под сил толь о
настоящим профессионалам, оторые любят свою ра-
бот и делают ее на совесть.
Счастья, здоровья, бла опол чия и профессио-

нальных спехов!
А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. БЫЛИН, председатель Совета Колпашев-

с о о ородс о о поселения.

Уже больше месяца продолжают-
ся и ры в рам ах первенства Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
по бас етбол среди м жс их о-
манд. На днях завершился пер-
вый р соревнований. Е о ито и
та овы: первое место с рез льта-
том 10 оч ов занимает оманда
«АвиаСтарс», второй рез льтат –

оманды «Спасатель», на тре-
тьем месте – «Меббест-Ветеран».
Далее след ют оманды «Заря»,
«Мара са» и сборная ДЮСШ, за-
нимающие в т рнирной таблице,

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÎÄÈÍ ÊÐÓÃ ÄÎ ÔÈÍÀËÀ
соответственно, четвертое, пятое и
шестоеместа.
Уже стартовал второй р пер-

венства. И ры проходят три раза в
неделю (по понедельни ам, сре-
дам и пятницам) в спортивном
зале четвертой ш олы.
Финальные встречи начн тся

28 марта. А же в первых числах
апреля в Колпашеве, на базе СОШ
№7, старт ет женс ое бас етболь-
ное первенство.

Л. АНДРЕЕВА.

В предстоящее вос ресенье в на-
шем ороде состоится от рытый
т рнир по бас етбол в честь по-
четно о жителя Колпашевс о о
района А. Г. Бобр са. Участие в
традиционном первенстве прим т
олпашевс ие м жс ая и женс ая
оманды, а та же сборные ш оль-
ни ов и ветеранов.
Ожидается приезд спортсменов

ÀÍÎÍÑ

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÆÈÒÅËß
из Кар ас а, Кривошеина и Мол-
чанова. Ор анизаторы соревнова-
ний при лашают болельщи ов
поддержать оманды.
Торжественное от рытие т рни-

ра и начало соревнований наме-
чены на 18 марта, в 11 часов.
И ры пройд т в спортивном зале
СОШ-4.

Л. ЧИРТКОВА.

17 ìàðòà 1937 ã. â ÑÑÑÐ áûë ïðèíÿò çàêîí, ëèøàþùèé ñåëü-
ñêèõ æèòåëåé ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ.
17 ìàðòà 1982 ã. â ñåëå Íîâîãîðíîå îòêðûëñÿ äåòñêèé êîì-
áèíàò íà 100 ÷åëîâåê.
18 ìàðòà 1992 ã. ñîçäàíà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà íàëîãîâîé
ïîëèöèè ÐÔ (óïðàçäíåíà 1 èþëÿ 2003 ãîäà).
19 ìàðòà 1917 ã. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî îäíèì èç ñâîèõ
ïåðâûõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ àêòîâ ïðèçíàëî íåçàâèñèìîñòü
Ôèíëÿíäèè.

В соответствии с п н том 23 ча-
сти 1 статьи 14 Федерально о за-
она от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации», распоряже-
нием администрации Колпашев-
с о о района от 29.02.2012 №91
«По очист е ровель от сне а и
льда», с целью пред преждения
несчастных сл чаев и сохранения
жило о и нежило офонда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ре омендовать р оводите-

лям предприятий, чреждений и
ор анизаций, независимо от форм
собственности, расположенных на
территории поселения:

1.1. определить своими распоря-
жениями (при азами) лиц, ответ-
ственных за проведение осмотра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 12.03.2012 . №70

ОБ ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

ровель зданий, соор жений, жи-
лых домов для выявления снеж-
ных навесов и наледей;

1.2. ор анизовать работ по сво-
евременной очист е ровель зда-
ний, соор жений, жилых домов,
особое внимание обратить на зда-
ния с массовым пребыванием
людей и ветхие здания;

1.3. обеспечить соблюдение тре-
бований техни и безопасности
при производстве работ по очист-
е ровель.

2. Оп бли овать постановление
в азете «Советс ий Север».

3. Контроль за исполнением на-
стояще о постановления оставляю
засобой.

С. БАРАНОВ,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.03 -1... - 7о, давление падает, возм. осад и.
19.03 -3... - 9о, давление растет, возм. осад и.
20.03 -3... -12о, давление стаб., возм. осад и.

13 марта в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее от рылась выс-
тав а под названием «Весеннее
ассорти». Тот, то же спел посе-
тить ее, верен, что ниче о более
пре расно о не видел. В выставоч-
ном зале м зея разместились бо-
лее 150 вышитых полотен, создан-
ных р ами олпашевс их масте-
ров.
В нашем м зее выстав и работ

местных мельцев проходят до-
вольно часто. Но «Весеннее ассор-
ти» – э спозиция действительно
ни альная. Большинство артин
олпашевцы еще не видели: де-
вять из шестнадцати авторов свои
полотна ни раз не выставляли.
Красота, созданная нашими

земля ами, поражает воображе-
ние. Милые детс ие мотивы, ар-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÑÎÇÄÀÂÀß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ
тины знаменитых х дожни ов,
натюрморты и пейзажи, и оны и
мно ое др ое вышиты рести ом,
в техни е обелена, и даже бисе-
ром.
Своими лазами видеть это

вели олепие можно б дет до сере-
дины мая. А же в онце это о ме-
сяца в м зее пройд т «посидел-
и», во время оторых на чные
сотр дни и расс аж т остям
встречи об истории вышив и,
провед т он рсы для мастериц.
Стать частни ами это о меропри-
ятия смо т те, то не толь о сам
занимается вышив ой, но и все-
рьез вле ается этим видом при-
ладно о творчества. «Посидел и»
начн тся 31 марта в 14 часов.

Л. МУРЗИНА.
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На западе наше о м ници-
пально о образования, на
ранице с Парабельс им

районом находится Ин инс ое
сельс ое поселение. Е о админис-
тративный центр – село Ин ино –
является том же ео рафичес-
им центром Томс ой области.
В археоло ичес ю арт ре иона
внесено нес оль о памятни ов, рас-
положенных в самом Ин ине и е о
о рестностях: остяц ое ладбище,
древнее жилье, сл чайно найденное
аменное изображение рыбы, отне-
сенное неолит . На земле ин инс-
ой родились и составили ее слав
мно ие известные люди: Герой Со-
ветс о оСоюзаиГероиСоциалисти-
чес о о Тр да, отлични народно о
просвещения и засл женный артист
РФ. Словом, село реп ое, с давней
историей, с хорошими жителями.
И вот же седьмой од лавой посе-
ления является Г. Н. Вариводова.
В интервью нашей азете она рас-
с азала о том, а жив т се одня в
Ин инс ом поселении.

– Галина Ни олаевна, азет-
ные рам и не позволят расс а-
зать обо всех значимых собы-
тиях в поселении. Что бы вы
назвали в числе лючевых мо-
ментов?

– Основными задачами, на ре-
шение оторых направлена дея-
тельность администрации поселе-
ния, являются бла о стройство и
развитие территории, желание сде-

перестаешь дивляться ши ар-
ным цветни ам и резным из о-
родям и бесед ам. Власть
поддерживает жителей в стрем-
лении расоте?

– Без словно. В течение нес оль-
их лет нас проходит он рс по
бла о стройств . Начинался он с
одной номинации – «Л чший при-
садебный часто ». Но жители с
та ой влеченностью и ответствен-
ностью взялись за дело, что нам
пришлось ввести дополнительные
на рады. Без частным не остался
пра тичес и ни то! И дело т т не в
призовых день ах, а в том, что лю-
дям хочется сделать мир во р
себя л чше. Неостаются в стороне и
работни и администрации. Они
сами выращивают рассад , оформ-
ляют цветни и, хаживают за по-
сад ами. Смело можно с азать, что
всех нас объединило общее хобби,
оторое, том же,идет вобла о по-
селению. А прошлым летом в селе
началось строительство с вера от-
дыха, неодно ратно проводились
с бботни и, в оторых жители при-
нимали а тивное частие. Выра-
жаю им больш ю признательность
за это. Ведь бла одаря общим си-
лиям, нынче в селе б дет от рыт
еще один ч десный оло – с вер
отдыха. Та что, милости просим в
ости, важаемые соседи!

Беседовала
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÐÈÂÎÄÎÂÀ: «ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÏÎÑÅËÅÍÈß –
ÅÃÎ ÆÈÒÅËÈ»

предприятия аждом предпри-
нимателю приходится стал ивать-
ся с рядом проблем, связанных с
поис ом помещений, подбором
персонала, оформлением различ-
но о рода до ментации. Для их
решения в стране от рываются
объе ты инфрастр т ры пред-
принимательства, в том числе и
бизнес-ин баторы.
Ка расс азала нам начальни

отдела анализа и развития реаль-
но о се тора э ономи и админис-
трации Колпашевс о о района
Т. Д. Уша ова, се одня в России
действ ют о оло 100 бизнес-ин -
баторов. В нашем м ниципальном
образовании при а тивной под-
держ е лавы района В. И. Шаф-
ры ина бизнес-ин батор был от-
рыт в онце 2009 ода.
По ито ам он рсно о отбора,

проведенно о администрацией
района, Управляющей омпанией
бизнес-ин батора Колпашевс о о
района стало НЧСУ «Развитие» –
Центр поддерж и предпринима-
тельства. Современная стартовая
площад а для желающих начать

ÍÎÂÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ – ×ÅÐÅÇ ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ

С аждым одом сфера мало о
предпринимательства о азывает
все большее влияние на развитие
э ономи и Колпашевс о о района.
При серьезной напряженности на
рын е тр да малый бизнес явля-
ется настоящим резервом созда-
ния рабочих мест.
В процессе создания свое о

производство товаров и сл рас-
пола ается в м ниципальных
зданиях бывшей То рс ой ш олы
ис сств и ш олы №6 в районе
НГСС. В помещениях становлены
тепловые счетчи и, проведены
работы по монтаж и станов е
эле трообор дования и системы
пожарной си нализации, вн трен-
ние ремонтные работы. Кабинеты
бизнес-ин батора оснащены ме-
белью, телефонной связью с под-
лючением Интернет .
Из привлеченных из областно о

бюджета средств район финанси-
р ет затраты на омм нальные
сл и, содержание помещения.
Помимо ль отных словий аренды
помещений, преим щества состо-
ят и в том, что с бъе ты предпри-
нимательства имеют возможность
пол чать онс льтационн ю по-
мощь валифицированных специ-
алистов, на читься на пра ти е
основам ведения бизнеса.
Татьяна Дмитриевна пояснила,

что в настоящее время в бизнес-
ин баторе расположились пред-
приниматели, ос ществляющие са-

мые разнообразные виды деятель-
ности. Та , в То ре размещено 7
с бъе тов мало о предпринима-
тельства, создано 13 рабочих мест.
Это ре ламно- адровое а ентство;
из отовление с вениров; о азание
сл по станов е и обсл жива-
нию систем отопления, ондицио-
нирования, охлаждения; о азание
профила тичес их сл ; деятель-
ность в области ЖКХ, общестрои-
тельных работ; абельное телеви-
дение; образовательные сл и.
В здании, расположенном в

НГСС, размещено 8 с бъе тов пред-
принимательства, создано 9 новых
рабочих мест, причем а цент сде-
лан на сфер производства. Ор а-
низовано производство изделий из
ипса, цельно о дерева, орп сной
мебели, спецодежды. Та же в биз-
нес-ин баторе НГСС разместился
фитнес-центр «Грация», ос ществ-
ляется деятельность та си.
Из 41 помещения, планир емо-

о для размещения резидентов, 34
предоставлено в аренд . Из 15
с бъе тов мало о предпринима-
тельства 7 заняты в сфере произ-

водства, 8 – в сфере сл . Коли-
чество вновь созданных рабочих
мест свыше 25, а средний возраст
резидентов достаточно молодой,
о оло 30 лет.
Деятельность бизнес-ин бато-

ра в нашем районе имеет хорошие
перспе тивы: в ближайшем б д -
щем планир ется создание 30–60
новых рабочих мест. Б дет реали-
зован прое т «Ша и спех » –
онс льтационная деятельность и
передача опыта состоявшимися,
спешными предпринимателями
новым резидентам.
Та же планир ется проведение

об чающих рсов для молодежи
в возрасте до 30 лет,желающейос -
ществлять предпринимательс ю
деятельность, в лючая теоретичес-
ие и пра тичес ие аспе ты.
Здесь жд т новых предприимчи-

вых и целе стремленных бизнесме-
нов, без поддерж и ни то не оста-
нется, а значит, появится больше
новых рабочих мест. Это очень
важно для жителей Колпашевс о о
района, особенно – длямолодежи.

М. НИКОЛЕНКО.

лать быт местных жителей более
омфортным для проживания. По-
этом начнем со сферыЖКХ. Рад -
ет тот фа т, что в поселении появи-
лась мод льная отельная, приоб-
ретена дизельная станов а, от-
строенопомещениедляееразмеще-
ния. В новых строениях размеще-
ны 4 водонапорные башни, обор -
дованные пожарными идранта-
ми. Теперь пополнение запасов
воды в автомобилях пожарной
сл жбы занимает считанные ми-
н ты, что немаловажно во время
пожаров. Проведен ремонт тепло-
трассы и водопровода. В админи-
стративных зданиях становлены
счетчи и тепла и воды. Приход
Животворящей Троицы теперь обо-
ревается за счет теплофонов. Сто-
ит ли оворить, а довольны при-
хожане! А все это стало возможным
ис лючительно бла одаря помощи
и поддерж е, оторые нашем по-
селению о азывают лава района
В. И. Шафры ин и председатель

Д мы З. В. Былина – деп тат от
наше о о р а. Все свои обещания,
данные сельчанам, она выполня-
ет! Нельзя не остановиться на воп-
росе содержания и ремонта доро .
Мы на онец-то смо ли довести их
до « ровня т феле ». То есть, те-
перь, чтобы про ляться по сел , не
обязательно об вать сапо и, доста-
точно т фель! Конечно, на выпол-
нение больших объемов работ
средств не достаточно. И все-та и
стараемся еже одно в летнее вре-
мя производить ремонт доро , а
зимой – своевременно очищаем
их от сне а. Немаловажно и то, что
на всех лицах работает личное
освещение. Стоит с азать и о прин-
ципе «одно о о на», оторый в на-
шем поселении реализ ется же
давно. В связи с тем, что прямых
рейсов до Колпашева из Ин ина
нет, специалисты администрации
взяли на себя ф н ции по оформ-
лениюдо ментов в Росреестре, зе-
мельном адастре, Пенсионном
фонде, ми рационной сл жбе. Из
орода они привозят отовые справ-
и, необходимые людям для реше-
ния то о или ино о вопроса. Конеч-
но, на сотр дни ов ложится о ром-
ная на р з а. Но, хотя та ая работа
и не является нашей ф н цией, мы
считаем, что помо ать жителям –
обязанность чиновни ов.

– Ка обстоят дела с разви-
тием личных подворий?

– Сельчане выращивают овощи,
держат птиц и с от, ловят рыб ,
за отавливают ди оросы. Мно ие
хозяйства отмечены бла одар-
ственными письмами районной
администрации, а Людмила Вебер
пол чила областн ю на рад за
л чшее подворье. Конечно, масш-
табы хозяйств же не те, что были
во времена совхозов. Но традиции
не асают, а это очень важно. По-
селенчес ая администрация помо-
ает жителям выезжать в Колпаше-
во и Чажемто на сезонные ярмар-
и, предоставляет транспорт.

– А есть ли в поселении
предприниматели?

– Они не просто есть, но еще и
очень спешно работают. Их дея-
тельность и рает значительн ю
роль в создании омфортных с-
ловий жизни в поселении. Созда-
ется современная инфрастр т ра,
появляются ма азины, от рылась
пе арня. Разнообразные прод -
ты, промышленные товары и даже
строительные материалы – все это
теперь дост пно жителям села,
бла одаря нашим предпринима-
телям. В свою очередь власти по-
селения помо ают бизнесменам с
арендой помещений.

– Особое внимание в стране
деляется здоровом образ
жизни. Ин инцы не остались в
стороне?

– Ни в оем сл чае! А тивный
образ жизни для мно их же стал
нормой. Бла одаря помощииз обла-
стно оирайонно обюджетоввпосе-
лении обор дован тренажерный зал
(сбесплатнымпосещением),постро-
ены ородошная, волейбольная и
омбинированная площад и, ото-
рыени о данеп ст ют.Дост пность
занятий позволяет привлечь
спорт имолодежь, и людей постар-
ше. А для малышей в селе Ин ино
построеныдведетс иеи ровыепло-
щад и, еще одн необходимо пост-
роить в д. Пасе а. Вот та спешно
реализ ется в л бин е рс на оз-
доровление,определенныйвстране.

– При посещении Ин ина не

Ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹29 (ã. Òîìñê)
â ñâîåé èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå äîêàçàëè, ÷òî Èíêèíî
ÿâëÿåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèì
öåíòðîì Òîìñêîé îáëàñòè. Òåïåðü
çäåñü óñòàíîâëåí êàìåíü ñ
ñîîòâåòñòâóþùåé íàäïèñüþ.
Ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ
òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà îòêðûòû!

Ìíîãèå óñàäüáû ïîñåëåíèÿ ñëîâíî ñîøëè ñ êàðòèíêè: ÿðêèå, óõîæåííûå
öâåòíèêè, àêêóðàòíûå ãàçîíû, ðåçíûå áåñåäêè, êðàñèâûå äîìà.
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24 победителя и призера в об-
ластной заочной олимпиаде по
различным предметам, 94 – в
районной (31 – победитель, 63 –
призеры), четверо победителей и
призеров ре ионально о этапа Все-
российс ой предметной олимпиа-
ды. 12 малышей из начальной
ш олы стали победителями и при-
зерами районной омпетентност-
ной олимпиады «З брёно » .
Мно очисленные победы в раз-
личных интелле т ально-творчес-
их он рсах ре ионально о и
всероссийс о о ровней. Та овы
статистичес ие данные работы
ш олы №7 в нынешнем чебном

од , оторый стал для нас поис-
тине звездным.
Се одня образовательное чреж-

дение занимает лидир ющее ме-
сто в районе по оличественном
и ачественном частию об ча-
ющихся в олимпиадах. Нельзя не
назвать имена тех ероев, оторые
заняли от трех до семи призовых
мест. Призерами по трем предме-
там стали Татьяна Дема ова,
Елена Чипиз бова, Владислав

Айд шев, Анастасия Даренс ая,
Дарья Пшенични ова, Але сандр
Патр шев, Оль а Чернявс ая. По
четыре призовых места в а тиве
Юлии Баз евой, Дмитрия Тим -
ша, Е атерины П шилиной. Имя
Олеси Гол б встречалось в пер-
вых строч ах рейтин овых таб-
лиц пять раз. Абсолютным ре ор-
дсменом в «олимпиадном забе-
е» стал чени 9 ласса Але -
сандр О ородов. На е о счет семь
призовых мест.
В чем причины та о о спеха?

Ка развить имеющиеся способно-
сти? Ка правильно выстроить
об чение и воспитание с четом

интересов одаренных детей?
Найти ответы на эти вопросы не
та просто. Се одня в массовой
ш оле перед чителями стоит о -
ромное оличество тр дных за-
дач. И проблема поддерж и и
развития одаренных детей едва
ли не теряется среди остальных.
Одна о сбалансированная поли-
ти а администрации наше о об-
разовательно о чреждения позво-
ляет спешно решать задач со-

здания педа о ичес о о обеспече-
ния для выявления и развития
потенциальной одаренности об -
чающихся, их самореализации.
Нами разработана про рамма
«Одаренные дети». В ее основе
лежит та называемая «триада
обо ащения»: три взаимодопол-
няющих ровня образовательной
системы ш олы, оторые создают
интенсивн ю развивающ ю сред .
Это целостная модель ор аниза-
ции образовательно о простран-
ства, позволяющая целенаправлен-
но заниматься развитием одарен-
ности.
Первый (и самый насыщен-

ный!) ровень этой «триады» –
ор анизация общеш ольной позна-
вательной деятельности. Формиро-
вание мощно о позитивно о поля,
атмосферы интелле т ально о и
творчес о о поис а – лавная пе-
да о ичес ая задача, отор ю мы
решаем не толь о в лассно- роч-
ной системе, но и на ровне все о
образовательно о чреждения в
целом. Это и проведение интел-
ле т ально-творчес их мероприя-
тий (еже одные предметные де а-
ды, «День поэта», т рнир дебатов,
он рс «Учени ода», различ-
ные интелле т альные марафоны
и мн. др.), же ставших своеобраз-
ной визит ой нашей ш олы. Это и
ор анизация частия в он рсах
различно о ровня, в том числе, в
прое тно-исследовательс ой дея-
тельности.
Второй ровень – ор анизация

совместной деятельности, оторая
ос ществляется в рам ах профиль-
но о об чения, фа льтативов и
эле тивов. Здесь дети пол чают
больший объем знаний в рам ах
выбранно о направления.
Третий ровень – индивид -

альная работа. Это, в перв ю оче-
редь, система индивид альных
занятий с об чающимися по под-
отов е выполнению заданий
олимпиадно о типа. 25 педа о ов
ш олы вед т та ие занятия, с-
пешно реализ я авторс ие про-
раммы.

Êîìàíäà ÑÎØ ¹7, ïðèíèìàâøàÿ ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.

Ãåðîè ïðîøåäøåãî ýòàïà îëèìïèàäû — Îëåñÿ Ãîëóá, Óëüÿíà Ñòåð-
æàíîâà è Àëåêñàíäð Îãîðîäîâ ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè Ë. Â. Ðå-
çèíîé, Â. Â. Çàõàðîâîé, Î. À. Èâàíîâîé è À. Â. Ïîäîëÿêèíûì.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÒÐÈÀÄÀ ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß» = ÓÑÏÅÕ

Эта статья – обращение ро-
дителям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, ребятише с
особыми потребностями, при-
зыв объединению. Волею
с дьбы мы вын ждены всю
жизнь нести свой рест, менять
свой обычный лад жизни и
больше посвящать себя своим
особым дет ам.
Мно ие родители, знав об

инвалидности свое о ребен а
или хроничес ом заболевании,
вст пают в жизнь, полн ю
сильных эмоциональных пере-
живаний, тр дно о выбора,
взаимодействия с различными
специалистами и постоянной
потребности в информации и
сл ах... и просто в чисто че-
ловечес ом общении, понима-
нии и поддерж е. И порой они
о азываются один на один со
своими проблемами. К сожале-
нию, почти в аждой семье,
воспитывающей особо о ребен-
а, имеются проблемы – от не-
хват и дене на лечение
вплоть до предательства отца,
распада семьи. И женщине
приходится одной поднимать
свое чадо. В не оторых соци-
альных чреждениях родители,
придя за помощью, вместо нее
пол чают р бость и хамство.
В нынешним мире всем нам
часто не хватает доброжелатель-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

À ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ?
ности, человечности и милосер-
дия.
В Колпашевс ом районе прожи-

вает более 100 ребятише с раз-
личными заболеваниями и ин-
валидности разной степени тяже-
сти. К большом сожалению, в
Колпашеве нам – родителям та-
их дето – не да пойти пооб-
щаться, поделиться опытом вос-
питания, своими бедами и радо-
стями, достижениями своих сы-
новей и дочерей. Мы разрозне-
ны, разобщены, аждый «в соб-
ственном со варится».
По всей стране с ществ ет мно-

о ор анизаций и р пп родите-
лей детей-инвалидов, в том чис-
ле и в нашем областном центре.
Например, Томс ая ре иональ-
ная общественная ор анизация
родителей и опе нов инвалидов
детства «Незаб д а» (р оводи-
тель – Зоя Васильевна Фомиче-
ва), оторая о азывает омпле с
социально-реабилитационной
помощи молодым людям с ин-
телле т альными и физичес и-
ми нар шениями, социализир -
ет и инте рир ет молодых инва-
лидов детства в общество. Та же
они занимаются творчеством и
адаптивным спортом, обще-
ственно-полезным тр дом, про-
водят м зы ально-поэтичес ие
остиные, вместе отмечают дни
рождения. «Незаб д а» частв -

ет в различных он рсах со-
циальных прое тов и выи ры-
вает ранты, ее р оводители
даже в Амери ездили на ста-
жиров . Зоя Васильевна по-
стоянно частв ет во всех се-
минарах, совещаниях, « р -
лых столах», хотя она же по-
чтенно о возраста женщина.
Я верена, что и нас в Кол-

пашеве есть та ие же а тивные
мамоч и, родители детей-ин-
валидов с а тивной жизненной
позицией. Та же верю в то,
если мы – родители детей-ин-
валидов – объединимся, б -
дем общаться, делиться своим
опытом воспитания особых де-
то и совместно заниматься с
ними, др др помо ать,
мы вместе сможем мно ое.
Предла аю и в нашем ороде

создать л б родителей детей-
инвалидов. Ведь еще наши
пред и оворили: один в поле
не воин. Вместе – мы сила.
Вместе мы сможем больше.
Со всеми вопросами и пред-

ложениями можете обращаться
инициативной р ппе: Ири-

не Геннадьевне (тт. 5-24-06,
8-962-780-38-23) и Валентине
Анатольевне (тт. 4 - 6 1 - 9 2 ,
8-960-979-36-83).

И. ЯМЩИКОВА,
мама ребен а-инвалида.

. Колпашево.

В понедельни , 12 марта, в
16:44 на п льт диспетчера пожар-
ной охраны пост пил тревожный
звоно . Сообщалось о пожаре в
НГСС, в доме, расположенном на
лице Селе ционной.
Подразделения пожарной части

прибыли на место происшествия
менее чем через 10 мин т. О а-
залось, что орит бревенчатый
дом с тесовой верандой и распо-
ложенной рядом отельной. Об-
щая площадь воз орания состави-
ла 64 в. м.
В т шении были задействованы

техни а и сотр дни и обеих по-
жарных частей Колпашева. В ре-
з льтате пожара полностью с оре-
ла деревянная веранда, рыши
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отельной и дома. Частично об о-
рела и стена жило о строения. По
предварительным данным, при-
чиной воз орания стало нар шение
правил безопасности при э спл -
атации печи.
Еще один пожар в Колпашеве

произошел тром 15 марта. В 8:43
диспетчер принял сообщение о
воз орании бани на территории
одной из садеб, расположенных
на лице Кирова (на сним е).
О онь распространялся изн три,
пот шить е о далось за считан-
ные мин ты. Одна о в рез льта-
те пожара вы орели стены бани.
Причина сл чивше ося выясня-
ется.

Л. ЧИРТКОВА.

Д маю, все со ласятся, что спех
ребен а во мно ом зависит от то о,
а ой педа о с ним работает.
У аждо о чителя свои «изюмин-
и» : особая стр т ра ро а,

«олимпиадные» размин и, разно-
образие творчес их заданий, ис-
пользование современных техно-
ло ий. Но лавное – желание и
мение работать на спех. А пото-
м победители и призеры олимпи-
ад и он рсов все да разделяют
радость от спеха со своими на-
ставни ами. Ка и среди чени-
ов, в числе чителей тоже есть е-
рои, под отовившие по нес оль о
спешно выст пивших олимпий-
цев. По пять победителей и при-
зеров чителя р сс о о язы а и
литерат ры Н. А. Тверитиной и
чителя информати и Т. А. Пше-
нични овой. По шесть – чите-
лей биоло ии и э оло ии Т. Г. Ан-
тошиной, Н. Х. Зензиной, препода-
вателя ОБЖ А. В. Подоля ина,
чителя математи и Г. В. Щито-

вой. Учитель обществознания
В. Д. Фёдоров под отовил семь по-
бедителей и призеров, читель хи-
мии Т. С. Ма ла ова – восемь.
Особые слова – в адрес

О. В. Мартемьяновой, чьи систем-
ные занятия с чащимися началь-
ной ш олы по под отов е пред-
метным олимпиадам все да дают
свои высо ие рез льтаты.
Работа с олимпиадни ами –

пожал й, самая тр доем ая, тре-
б ющая от чителя ораздо боль-
шей под отов и, чем обычным
ро ам. Особенно се одня, о да
ровень олимпиадных заданий
стал ратно сложнее. Тем не менее,
педа о и, не взирая ни на а ие
социально-э ономичес ие ата -
лизмы, остаются верны своем
призванию. Именно в этом –
лавный зало спеха!

И. ЖУКОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.


