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Мало быть хорошим малым –
Стан профессионалом.
Это я решаю твердо!
Это заявляю ордо!
Это п ть моей даче
И не может быть иначе.
Прочь сомнения и р сть!
Быть ст дентом я лян сь!
Традиция давать лятв ст -

дента в педа о ичес ом олледже
зародилась мно о лет назад. При-
рочено это событие Межд на-
родном дню ст дента и происхо-
дит в торжественной обстанов е.
Дата выбрана не сл чайно – два
с половиной месяца мы, ст денты
2 2 1 -й р ппы специальности
«Физичес ая льт ра», осваива-
ли прем дрости ст денчес ой жиз-
ни, проверяли себя, вливались в
новый олле тив. В р ппе нет ни
одно о ст дента, для о о сделан-
ный выбор о азался сл чайным.
С о ромным интересом мы

ждали этот праздни , отовились
нем . Но обо всем по поряд ...

1 сентября – день рождения на-
шей р ппы. Бла одаря « лассной
маме» – Любови Васильевне
Шайбель, дивительном , добро-
м , неравнод шном и интересно-
м челове – мы ле о освоились
в новых словиях и быстро под-
р жились.
В нашей р ппе 27 ст дентов из

разных районов Томс ой области.
Мы самые разные, но всех нас
объединяет желание пол чить
профессию чителя и любовь
спорт . Каждый из нас занимает-
ся любимым видом спорта, ча-
ств ет в соревнованиях различно-
о ровня.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ ß ÊËßÍÓÑÜ!
ÁÛÒÜ

Есть нас ребята и дев ш и,
оторыми же сейчас можно ор-
диться. Константин Ж ов – со-
лист ансамбля р сс ой песни «Ве-
сел ха», частвовал во Всероссий-
с ом он рсе «Роза ветров»
( . Омс ), де занял второе место.
Галина Мячина – чемпион а об-
ласти по ле ой атлети е, имеет
второй разряд. Але сандра Адамо-
вич – серебряный призер чемпи-
оната России по арате- е син-
ай. В нашей р ппе та же чатся
дев ш и-волонтеры; Надежда
Паш ова же четыре ода являет-
ся членом оманды «SOS», про-
па андир ет здоровый образ жиз-
ни. Дарья Митерева в составе от-
ряда «Патриот» занимается поис-
ом остан ов наших солдат, по-
ибших на полях сражений Вели-
ой Отечественной войны. . .
О аждом есть что расс азать.
День 16 ноября запомнится на-

дол о. После занятий нам предсто-
яло принять частие в «ма ичес-
ом процессе» посвящения, ото-
рый состоял из нес оль их этапов.
В самом начале праздни а ст -

денты 201-й р ппы встретили
нас не хлебом-солью, а печатью с
названием педа о ичес о о ол-
леджа, «припечатав» аждо о на
память, чтобы все видели, то мы
та ие. После «обряда помазания»
в празднично оформленном зале
начались испытания.
Каждой р ппе н жно было

представить себя во всей расе.
Тема нашей «визит и» посвяща-
лась здоровом образ жизни, лей-
тмотив: «Быть здоровым – здоро-
во!».

Затем необходимо было отве-
тить на аверзные вопросы вед -
щих Оль и Борис иной и Але сея
С ворцова, сочинить стихотворе-
ние – ре лам своей специально-
сти, принять частие в творчес-
ом э спромте (здесь блистали Со-
фья Шошина, Але сандра Адамо-
вич, Надежда Паш ова, Карина
Тырнова, Галина Мячина, Але -
сандр Малахов и Ви тор Пас ал –
творчес ие, а тивные, веселые
ст денты, настоящие таланты).
Несмотря на сложности, нам
далось достойно преодолеть все
испытания.
Ст денты третье о рса поздра-

вили вновь посвященных и дали
им ряд полезных наставлений.
К льминацией праздни а и са-

мым волн ющим моментом ста-
ло вр чение ст дбилетов и зачет-
ных ниже . Для нас, вчерашних
ш ольни ов, это торжественное
м новенье стало началом настоя-
щей ст денчес ой жизни, именно
с это о момента мы вправе с ор-
достью заявить: «Я ст дент!».
От имени 221-й р ппы жела-

ем всем перво рсни ам с честью
нести это почетное звание, аждый
прожитый день использовать для
новых от рытий, преодолевать все
встречающиеся на п ти тр дности,
чтобы через четыре ода аждый
из них с та ой же ордостью мо
заявить: «Я вып с ни педа о и-
чес о о олледжа».

А тив 221-й р ппы специ-
альности «Физичес ая льт -

ра» филиала ОГБОУ «ТГПК»
в . Колпашево.

Дом льт ры «Лепопильщи » при лашает зрителей на онцерт
«А СНЕГ ИДЕТ...», в отором прим т частие со своими новыми про-
раммами хорео рафичес ий олле тив «Рад а» (р оводитель
С. Пахомова), фоль лорный ансамбль «Кедровый ореше » (р оводитель
Л. Емельянова), солисты: Алена Дементьева, Марина Р нова, Лариса
Емельянова...

7 де абря: с. То р, л. Советс ая, 71. Начало – в 19 часов.
9 де абря: ДК «Рыбни », л. Го оля, 87. Начало – в 15 часов.

«À ÑÍÅÃ ÈÄÅÒ, À ÑÍÅÃ ÈÄÅÒ...»

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 

 
 

глава Колпашевского  
городского поселения 

 
 

 
 
 

Черников А. А. 
 
 
 

 

4 декабря 
 
 

 
20 декабря 

 

 
администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 
с. Тогур, ул. Ленина, 10 

(помещ. Тогурское МСТУ) 
 

заместитель главы 
Колпашевского  

городского поселения 
Баранов С. А. 18 декабря 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в де абре 2012 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»: http:/
/kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района в де абре 2012 ода

Дни 
        
     Дата 
  

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 3 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами 

Понедельник 10 
Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам, и. о. главы 
района  

Понедельник         17 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы района по безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям  

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 äåêàáðÿ 1887 ã. áûë îïóáëèêîâàí ðîìàí Êîíàí Äîéëÿ
«Ýòþä â áàãðîâûõ òîíàõ», ïåðâàÿ êíèãà î Øåðëîêå Õîëìñå.
2 äåêàáðÿ 1942 ã. Ýíðèêî Ôåðìè ïîëó÷èë ïåðâóþ êîíòðîëè-
ðóåìóþ öåïíóþ ÿäåðíóþ ðåàêöèþ.
2 äåêàáðÿ 2007 ã. â Ðîññèè ïðîøëè âûáîðû â Ãîñäóìó ïÿòî-
ãî ñîçûâà.
3 äåêàáðÿ 1967 ã. â ãîñïèòàëå Ãðóò Øóò, Êåéïòàóí (ÞÀÐ)
ïðîøëà ïåðâàÿ â èñòîðèè ìåäèöèíû îïåðàöèÿ ïî ïåðåñàäêå
ñåðäöà.

2 де абря в спортзале ДЮСШ им. О. Рахмат линой пройд т соревно-
вания по настольном теннис , при роченные о Дню орода. Начало в
10 часов.
А в 11:00 на лыжной базе состоится от рытие сезона – соревнования-

ми по лыжным он ам. Они пройд т в сл чае, если температ ра возд -
ха не оп стится ниже -22 рад сов. Если б дет холоднее, то лыжный праз-
дни перенесется на след ющие выходные.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÀÍÎÍÑ

С 3 по 12 де абря в нашем оро-
де пройдет третий этап омпле сной
профила тичес ой операции «Безо-
пасный дом, подъезд, вартира».
Напомним, ее целью является по-
вышение им щественной безопас-
ности раждан, обеспечение право-
поряд а в жилом се торе. В рам ах
операции б д т созданы рабочие
р ппы по проведению разъясни-
тельной работы о возможностях по-
лиции в области обеспечения охра-
ны им щества всех форм собствен-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ
ности. Все полицейс ие б д т оде-
ты в форменн ю одежд , иметь при
себе достоверение сотр дни а по-
лиции, блан и заявлений и а ты
профила тичес о о обследования.
Просим задавать вопросы о ходе

операции либо о деятельности
вневедомственной охраны в целом
по телефонам: 79-206, 5-17-06,
5-32-43.

В. РУДЕНКО,
и. о. начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,

Администрация Колпашевс о о
района при лашает детей и моло-
дежь с о раниченными возможно-
стями здоровья 8 де абря 2012
ода в 13 часов в Дом льт ры

«Рыбни » на фестиваль «Р а
др ».
В про рамме мероприятия: вы-

став а де оративно-при ладно о
творчества, театрализованное

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÎÇÜÌÅÌÑß

представление «Мы – дети на на-
шей Планете», спе та ль театраль-
но о олле тива Новоселовс о о
СДК «Волшебные прят и».
Для частия в выстав е необхо-

димо представить свои работы в
Дом льт ры «Рыбни » до 7 де-
абря.
По всем вопросам обращаться по

телефон 5-28-53.

ÇÀ ÐÓÊÈ, ÄÐÓÇÜß
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В самом начале свое о появления телеви-
дение было черно-белым, и тр дно было
представить, что о да-либо можно б дет
принимать телевизионный си нал с цвет-
ным изображением. Одна о техноло ии не
стоят на месте, и новой вехой в развитии
отечественно о телевещания стало появление
цветно о телевидения: в 1967 од было
принято решение о переходе на советс о-
франц зс ю систем цветно о телевидения.
Осенью это о же ода состоялась первая ши-
ро овещательная цветная передача в СССР.
Конец ХХ ве а ознаменовался появлени-

ем цифровых техноло ий, оторые осн лись
всех возможных отраслей, в том числе и от-
расли вещания. Россия не осталась в сторо-
не от «цифровизации» эфирно о вещания.
В 2009 од правительство твердило фе-
деральн ю целев ю про рамм «Развитие
телерадиовещания в Российс ой Федерации
на 2009–2015 оды», в соответствии с о-
торой ос дарственные сети телерадиовеща-
ния должны быть переведены на цифровые
техноло ии.
ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС
Цифровое телевидение имеет масс пре-

им ществ по сравнению с анало овым.
Прежде все о, это высо ое ачество вещания.
Ка известно, при отдалении от станции ана-
ло ово о вещания ачество изображения и
зв а телевизионно о си нала х дшается.
При цифровом вещании все без ис люче-
ния телезрители пол чат возможность про-
смотра про рамм с одина ово хорошим а-

ÒÂ XXI ÂÅÊÀ

ÎÒ «ÀÍÀËÎÃÀ» Ê «ÖÈÔÐÅ»:
Â ÒÎÌÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

чеством. Достав а си нала перво о па ета
телепро рамм, та называемо о м льти-
пле са, б дет производиться абсолютно бес-
платно.
В перечень про рамм перво о федераль-

но о м льтипле са войд т «Первый анал»,
«Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Рос-
сия 24», «НТВ», «Пятый анал», «Кар -
сель» (детс о-юношес ий анал, созданный
на базе теле аналов «Теленяня» и «Биби-
он»), «Общественное телевидение России».
Та же в первый па ет войдет один ре ио-
нальный анал, оторый б дет выбран по
ито ам он рса Министерства связи и
массовых омм ни аций РФ.
В Томс ой области строительство и за-

п с объе тов цифрово о вещания б дет
ос ществляться в 2012–2015 одах. Ка
сообщил дире тор филиала ФГУП «Россий-
с ая телевизионная и радиовещательная
сеть» (РТРС) «Томс ий областной радио-
телевизионный передающий центр» Вла-
димир Юршин, в этом од в области на-
чато строительство станций цифрово о ве-
щания в посел е Белый Яр Верхне етс о-
о района, в селе Володино Кривошеинс о-
о района, селах Молчаново, Павлово Кар-
асо с о о района, в ородах Стрежевом,
Колпашеве и Томс е. В областном центре
в тестовом режиме цифровое ТВ зап стят
же в де абре 2012 ода. В 2013-м РТРС
планир ет зап стить цифровое телевиде-
ние еще в 20-ти населенных п н тах ре-
и о н а .

ПРИЕМ СИГНАЛА
Цифровой си нал можно б дет принимать

с помощью антенны дециметрово о диапа-
зона. Поэтом телезрителям, оторые в на-
стоящее время мо т принимать си нал
анало ово о вещания дециметрово о диапа-
зона в нормальном ачестве, замена при-
емной антенны, с орее все о, не потреб ет-
ся. Помимо антенны сам телевизионный
приемни должен иметь возможность приема
си нала стандарта DVB-T2 и поддерж
стандарта сжатия видеоси нала MPEG-4.
Этим свойством обладает часть моделей
определенных маро телевизоров, производ-
ство оторых началось с весны 2012 ода.
Если нет возможности приобрести новый
телевизор, н жно пить специальн ю теле-
визионн ю пристав .
Тем, то не сможет сам приобрести при-

став , помо т власти. Ка сообщил замес-
титель бернатора Томс ой области по тер-
риториальном развитию и взаимодей-
ствию с ор анами местно о само правления
Анатолий Рож ов, ор аны социальной защи-
ты начали сбор информации о семьях, о-
торым н жна б дет помощь в по п е обо-
р дования для приема цифрово о си нала.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Основным для сетей цифрово о эфирно о

телевещания в России объявлен стандарт
DVB-T2. Среди е о преим ществ – отс т-
ствие ис ажения изображения (в зоне ве-
ренно о приема артин а на телевизионном
приемни е стойчивая, без помех); ор ани-

зация мно опро раммно о вещание (по од-
ном анал передается сраз мно о про-
рамм); л чшение ачества изображения

(разрешение, яр ость, цветность) и зв ово-
о сопровождения (зв чание в формате сте-
рео). Кроме то о, стандарт DVB-T2 дает воз-
можность передавать дополнительн ю ин-
формацию в цифровом па ете телевизион-
ных про рамм, с помощью оторой б дет
поддерживаться техноло ия системы опове-
щения населения по линии ГО и ЧС, а та -
же планир ется ор анизовать эле тронное
правительство.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По всем вопросам, асающимся зап с а

цифрово о телевидения, можно обращаться
на « оряч ю линию» в единый информаци-
онный центр РТРС: 8-800-220-20-02 (зво-
но по России бесплатный). Информацию
та же можно найти на сайте http://ртрс.рф/.
На данном рес рсе дается общее представ-
ление о цифровом эфирном телевизионном
вещании, описаны требования телевизи-
онным приемни ам, пристав ам, антен-
нам, и ре омендации по под лючению обо-
р дования, по азан план перехода ре ионов
России на цифровое вещание по одам.
Кроме то о, в Томс е с 1 де абря по воп-

росам цифрово о эфирно о телевещания
можно обратиться в Центр онс льтацион-
ной поддерж и населения (ЦКП) по адрес :
л. Га арина, 7, административно-тор овый
омпле с «Аврора», офис №203, телефон

8 (3822) 70-60-40.

В целях привлечения внимания
проблемам пред преждения

аварийности и формирования
льт ры поведения частни ов

дорожно о движения на территории
нашей страны проводятся соци-
альные ампании «Пешеход, на
переход!» и «Авто ресло – де-
тям!». В их рам ах по всей стране
прошли же сотни различных а -
ций, ор анизованных сотр дни а-
ми Госавтоинспе ции, олле ти-
вами образовательных чрежде-
ний, волонтерс ими объединени-
ями. Наш малень ий ород не со-
ставляет ис лючения.
Одна из та их а ций была по-

священа Дню матери и состоялась
27 ноября в детс ом отделении
Колпашевс ой ЦРБ. В ости ма-
лень им пациентам пришли Б -
ратино, Мальвина и Артемон
( частни и волонтерс ой р ппы
«Волонтеры – это мы!» из СОШ
№5). Они расс азали о том, а
правильно вести себя на доро е,
де след ет переходить проезж ю
часть и т. д. К сожалению, не при-
с тствовали на этой встрече роди-
тели, для оторых с азочных е-
роев та же было очень мно о по-
лезной информации. Пациенты
детс о о отделения пообещали пе-
редать памят и, пол ченные от
Мальвины, своим мамам и па-
пам. И, пожал й, лавное из всех
написанных в памят е правил
ласит: «Правила дорожно о дви-
жения – за он для всех без ис лю-
чения!».
Завершил а цию инспе тор по

пропа анде безопасности дорожно-
о движения А. В. Съедин. Андрей
Валерьевич еще раз напомнил ре-
бятиш ам о необходимости соблю-
дать ПДД, быть а ратными и
внимательными частни ами
движения.

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÑÏÅØÈ,
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÌÀËÛØÈ!

Þíûå âîëîíòåðû èç ÑÎØ ¹5 ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì
Í. Â. Øåãóñîâîé.

«Один из самых важных прин-
ципов занятий арате – это воспи-
тание терпения. На читесь трени-
роваться с ромно, но с неослабе-
вающей решимостью. Н жно быть
терпеливым все да», – та ими
словами от рыл встреч с олпа-
шевс ими аратистами президент
Томс ой ре иональной обществен-
ной ор анизации арате- е син-
ай И. В. Г цал. Нес оль о раз в
од И орь Владимирович приез-
жает в Колпашево, чтобы прове-
рить, а идет работа в л бе и
на чить юных спортсменов но-
вым приемам. Ребятам все да
дается почерпн ть для себя но-
в ю информацию и полезные зна-
ния, оторые позже при одятся не
толь о на трениров ах, но и непос-
редственно на татами. Несл чай-
но поэтом семинары посещают
аратисты само о разно о ровня
под отов и. Нынче их собралось
поряд а девяноста. Тридцати ше-
сти юным спортсменам предстоя-
ло сдавать э замен на очередные
валифи ационные пояса – пра -
тичес ий семинар решено было
совместить с аттестацией. 29 э за-
мен емых прошли все испытания
дачно, пол чили очередные по-
яса. Семь юных аратистов не
преодолели этот «барьер». Но не-
дачи не мо т сломить д х насто-
яще о аратиста! Теперь ребята
знают, на что им н жно обратить
внимание на трениров ах, чтобы
в след ющий раз, в марте, обяза-
тельно пол чить заветные пояса.
Общ ю под отов всех частни-
ов семинара И. В. Г цал оценил
а хорош ю и отметил профессио-
нализм тренера С. В. Пономарен-
о. «В аждом движении молодо-
о спортсмена прослеживается то,
что в зале ем преподает рамот-
ный тренер. Не сл чайно л б
«Конта т» – один из базовых для
сборной области».

ÊÀÐÀÒÅ ÂÈÇÈÒ ÑÅÍÑÅß

ДЛЯ СПРАВКИ.

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ãóöàë,
ñåíñåé (3-é äàí êåêóñèíêàé,
IFK, Òîìñê). Çàíèìàòüñÿ êå-
êóñèíêàé íà÷àë â 1989 ãîäó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïðåçè-
äåíò Òîìñêîé ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
êàðàòå-êåêóñèíêàé. Æèçíåí-
íûé ïðèíöèï: «Ãðîì÷å áóäåò
ãîâîðèòü òî, ÷òî òû äåëà-
åøü, ÷åì òî, ÷òî òû ãîâî-
ðèøü».

Е. ВАСИЛЬЕВА.

È Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÏÎßÑÀ
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Мин вшее вос ресенье стало
выходным днем с возможностью
поспать подольше дале о не для
всех. Более тридцати челове со-
брались в половине восьмо о воз-
ле администрации ородс о о по-
селения. По наличию ледоб ров и
ящи ов со снастями (и для б д -
ще о лова!), в них ле о можно
было знать рыба ов. Не состав-
ляло тр да до адаться и о марш-
р те их следования, онечным
п н том оторо о значилось Второе
Светлое озеро – именно здесь про-
ходили традиционные соревнова-
ния по подледном лов (на мор-
мыш ). В числе собравшихся
было немало женщин. Тяжелое, но
очень вле ательное дело – зим-
няя рыбал а – давно же не яв-
ляется преро ативой м жчин. Кол-
пашевс им рыбач ам далось с
ле остью вписаться в это м жс ое
братство и даже на равных сопер-
ничать с представителями силь-
но о пола.
Конечно, лавное, что пол чают

люди от зимней рыбал и, – до-
вольствие и заряд бодрости. Но все-
м этом в немалой степени спо-
собств ет азарт, заставляющий по-
бедно вс ри ивать при аждой по-
лев е. Действительно, при опреде-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ ËÞÁÈÒÅËÈ ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ

Ïðåäñåäàòåëü ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà Ï. Ñóõàíîâ
è ÷åìïèîí ñîðåâíîâàíèé â ìóæñêîé ïîäãðóïïå Í. Ëîãèíîâ.

Ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàíèé ïî çèìíåé ðûáàëêå ïîëó÷èëè çàðÿä
áîäðîñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

лении ито ово о рез льтата о азы-
ваются важны аждый ерши и
даже самый малень ий о не .
Третьеместо средиюношейдо 14

лет занял Д. Раз мов, лов ото-
ро о составил 44 . 77 раммов –
рез льтат серебряно о призера

Н. Иванова. На первом месте о а-
зался Т. С ханов с бо атым ло-
вом, потян вшим на 491 рамм.
«Бронза» среди женщин досталась
Л. Ман линой (37 ). На втором
месте – Е. Иванова (104 ). Пер-
венствовала О. За аенова, ее лов

весит 113 раммов. В м жс ой
под р ппе тоже шла неш точная
борьба. В рез льтате третьим стал
Г. Елисеев (387 ). Э. Поля ов
(764 ) – второй. Полтора ило-
рамма составил лов чемпиона
соревнований Н. Ло инова.

Участни и первенства от д ши
бла одарят Городс ой молодежный
центр за хорош ю ор анизацию со-
ревнований, а поселенчес ю ад-
министрацию – за предоставлен-
ные призы!

Е. ФАТЕЕВА.

25 о тября в помещении МО ВОС (та те-
перь называется Колпашевс ое общество сле-
пых) собралось мно о людей. Здесь состоя-
лось отчетное собрание ор анизации по ито-
ам десяти месяцев 2012 ода. Кроме инва-
лидов по зрению, на собрании прис тствова-
ли представители Томс ой областной ор ани-
зации ВОС: председатель Г. В. Степанов и
лавный специалист О. С. Бобылева.
На повест е дня были два вопроса: отчет

бюро и отчет онтрольно-ревизионной о-
миссии Колпашевс ой МО ВОС за 10 ме-
сяцев 2012 ода. Председатель МО ВОС
А. Н. Сопыряев и председатель онтрольно-
ревизионной омиссии Т. В. М р ова от-
читались собравшимся о проделанной ра-
боте и поздравили их с юбилеем. Дело в
том, что в о тябре 2012 ода обществ сле-
пых . Колпашево исполнилось 70 лет. Се-
одня на чете в МО ВОС состоит 104 ин-
валида по зрению из Колпашевс о о, Кар а-
со с о о, Але сандровс о о и Парабельс о о
районов.
А потом и выст пающие в прениях счи-

тали своим дол ом с азать о работе ор ани-
зации в целом (она была признана отлич-
ной и слаженной!). Были отмечены наши
а тивисты: Н. П. Поч ева, А. Н. Стари ова,

ÄÀÒÀ ÍÀØÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÆÈÇÍÜ
С. Д. Елисеев, К. Г. Парш ова, Д. Н. Молод-
цов, Т. В. М р ова. К пример , Наталья
Петровна Поч ева, инвалид по зрению, са-
мостоятельно освоила азб Брайля, пишет
стихи. В 2012 од в переводе с язы а сле-
пых была издана ее ни а «Я размышляю
о с дьбе» – очень светлые и добрые стихи.
Н. П. Поч ева – ла реат Премии мэра

. Стрежевой 2011 ода в номинации «Пре-
одоление», а тивно частв ет в жизни на-
ше о общества.
Собравшиеся отметили, что наша ор ани-

зация живет а тивной интересной жизнью.
Здесь проводится мно о мероприятий, по-
священных знаменательным датам, тема-
тичес ие вечера. У нас есть библиоте а для
незрячих, де можно взять « оворящие»
ни и. Работает шахматно-шашечный р -
жо . Члены ор анизации принимают по-
сильное частие в спортивных мероприяти-
ях, ходят в походы, м зей. Стены помеще-
ния МО ВОС рашают дипломы и почет-
ные рамоты за частие в областных и рай-
онных фестивалях «Преодолей себя», «Р а
др » и др их мероприятиях.
Мно о добрых слов было с азано в адрес

председателя Колпашевс ой МО ВОС Але -
сея Ни олаевича Сопыряева. Это очень

внимательный, отзывчивый челове , ото-
рый постоянно интерес ется проблемами
инвалидов, о азывает им помощь. Прис т-
ств ющий на собрании председатель Томс-
ой областной ор анизации ВОС Г. В. Сте-
панов в своем выст плении отметил хоро-
ш ю, плодотворн ю работ бюро и ревизи-
онной омиссии МО ВОС, а тивность чле-
нов общества. За хорош ю ор анизацион-
н ю, социально значим ю работ для инва-
лидов по зрению А. Н. Сопыряев была
объявлена бла одарность от ре иональной
ор анизации ВОС. Но на этом приятные мо-
менты не за ончились. В связи с 70-лети-
ем томичи сделали нам подаро – беспро-
водной телефон, оторый очень при одится
в работе общества, а для инвалидов по зре-
нию из Томс а привезены техничес ие
средства реабилитации: трости, « оворя-
щие» часы (нар чные и б дильни и), шах-
маты, шаш и, нарды и т. д.
От администрации Колпашевс о о райо-

на с поздравительным словом выст пила
лавный специалист отдела социальной
сферы Оль а Але сандровна Колесни ова,
оторая дала положительн ю оцен работе
МО ВОС и вр чила памятный подаро .
Подводя ито и, собрание постановило: рабо-

т Колпашевс ой МО ВОС признать дов-
летворительной! Решено было а тивизиро-
вать деятельность, направленн ю на соци-
альн ю реабилитацию инвалидов, и рабо-
т омиссий и р пор ов, поддерживать
связь с ор анами власти Колпашевс о о
района.
После отчетно о собрания состоялось чае-

питие, ставшее пре расным завершением
это о яр о о, насыщенно о эмоциями дня.
Колпашевс ая МО ВОС выражает слова
особой бла одарности за больш ю помощь и
поддерж , о азываем ю нам в работе, ад-
министрации Колпашевс о о района, ород-
с ой библиоте е, домам льт ры «Лесо-
пильщи » и «Рыбни ». Большое челове-
чес ое спасибо нашим спонсорам: предпри-
нимателям А. Б ланов , Н. Стрельцовой,
Т. С ш овой, Н. Синя ов , О. Комаровой,
Н. Д дарчи , Е. С ляр, М. Та иев , а та же
частном охранном предприятию «Ви-
онт», азете «Советс ий Север», Северным
эле тричес им сетям, во альной р ппе
«С дар ш а» под р оводством А. И. Колес-
ни ова.

Т. МУРУГОВА,
председатель ревизионной омиссии

Колпашевс ой МО ВОС.

К да та спешили в один из но-
ябрьс их дней ребятиш и из дош-
ольных чреждений? А направ-
лялись они на м зы альное цир-
овое представление в Колпашев-
с ю ДШИ, с нетерпением ожидая
начала спе та ля. У занявших ме-
ста в зрительном зале малышей во
вз лядах читался один вопрос:
«Чем же се одня нас дивят вос-
питанни и «м зы ал и?».
И вот началось дол ожданное

действо. Зазв чали призывно
фанфары, от рылся занавес и на
«арен » выбежали вед щие –
симпатичные, веселые ло ны
(Алиса Силиваева, Алина Казан-
цева, Ирина Емельянова и Аня
С х шина) и разы рали смешные
сцен и, развеселив п бли .

«К нам приехали медведи на
своем велосипеде, р тят лапами
педали, вы та о о не видали!», –
объявляют ло нессы. И вот же по
«манеж » дрессированные миш и
лихо оняют на само атах и вело-
сипедах (Лиза Гайворонс ая, Даша
Пономарен о, Лиза Велисова).
А а профессионально х дожни и
Н. Ф. Лахно и В. М. Мальцева их
за римировали! Невозможно было
знать – то находится под мас ой?

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ – Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÖÈÐÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Кло несса Алис а за лисами
нашла странный сос д, от рыла...
и вдр из не о пошел дым, на
сцене появился стари Хоттабыч
(Софья Колесни ова), оторый по-
радовал юных зрителей не толь о
расивой восточной песней, но и
дивил волшебством. Вызванный
им фо сни Фо с-по с (Ксюша
Парфенова) продемонстрировал
свое высо ое ис сство – на ла-
зах восхищенной п бли и про-
зрачная вода смо ла о раситься в
зеленый цвет, потом в синий и
желтый...

У рашением онцерта стала
рациозная балерина (Алина Ко-
валева), оторая выпорхн ла на
сцен под расив ю ле ю м зы-

и выделывала та ие прич д-
ливые па, что д х захватывало!
И а ой же цир без вели олеп-

ных силачей (Миша С ртаев,
Дима Горин, Миша Филимонов,
Андрей Робонен), оторые и раю-
чи жон лир ют ирями и «под о-
вы н т, а алачи»!
Им на смен вышли девоч и-

дрессировщицы с ни альными
«псами- и антами». Все зрите-

ли от мала до вели а, затаив ды-
хание, ждали появления соба о -
ромных размеров, а перед их
взорами предстали малень ие
щеноч и. О азывается, они в
детстве болели, поэтом и не
выросли. А вот «далматинцы»
(воспитанни и хорео рафичес о-
о ласса) питались хорошо и
стали здоровыми, веселыми, что
и до азали своим танцем. Авто-
ром этих ори инальных аттра -
ционов является преподаватель
хорео рафичес о о отделения
О. В. Ще олева.

Устроителям театрализованно о
зрелища хотелось, чтобы дети при-
шлине толь о посмотреть представ-
ление, но и смо ли посл шать хо-
рош ю м зы в исполнении ма-
лень их инстр менталистов. На
подмост ах весело о праздни а
прозв чали знаменитые «Кло ны»
Д. Кабалевс о о (Ульяна Вол ова,
фортепьяно), «Мой оне » (Даша
Жданова, домра). Мелодия «Слон
танц ет» нравится пианист е Али-
не Обри овой. В р ах старатель-
но о Димы Горина очень ис ренне
зв чала итара. Красивые зв и
лились из са софона Андрея Вы-
соц о о. Гиб им и пластичным а -
робат ам (Анна Панина и Полина
Плет хина) а омпанировала на
синтезатореМаша Стари ова.
Каждый номер онцерта сопро-

вождался дол ими, б рными и
продолжительными аплодисмен-
тами.
Хочется с азать о ромное спаси-

бо ор анизатор весело о пред-
ставления – Е. А. Елисеевой. Для
детей онцерт стал волшебным
праздни ом, а для взрослых –
свиданием с собственным дет-
ством.

В. ГРИГОРЬЕВА.


