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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 ôåâðàëÿ 1993 ã. ïðè ïðåçèäåíòå Ðîññèè áûë ñîçäàí Ïðåçèäåíò-
ñêèé ñîâåò.
22 ôåâðàëÿ 2008 ã. ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ
Êîëïàøåâà è Òîãóðà.
23 ôåâðàëÿ 1918 ã. íà÷àëèñü: ôîðìèðîâàíèå ïåðâûõ îòðÿäîâ ÐÊÊÀ
è Ëåäÿíîé (îí æå – Ïåðâûé Êóáàíñêèé) ïîõîä ðóññêîé Äîáðîâîëü-
÷åñêîé àðìèè.
24 ôåâðàëÿ 1973 ã. íà Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè âïåðâûå âûøëà òå-
ëåïåðåäà÷à «Î÷åâèäíîå – íåâåðîÿòíîå».

15 и 16 марта в Колпашевс ой нало овой инспе ции состоится Всерос-
сийс ая а ция «День от рытых дверей». В ее рам ах запланирован ряд
мероприятий, направленных на повышение ровня информированнос-
ти населения в области нало ово о за онодательства.
Напомним, что отчитаться о доходах за 2012 од необходимо не по-

зднее 30 апреля.
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÄÂÅÐÈ ÁÓÄÓÒ ÎÒÊÐÛÒÛ

Сердечно поздравляем вас с праздни ом – Днем
защитни а Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых значимых
ос дарственных праздни ов, олицетворяющий собой
любовь Родине, верность воинс ом дол и мно о-
ве овым ратным традициям нашей России.
На всех этапах истории страны защитни и Отече-

ства выполняли свой священный дол : доблестно от-
стаивали родн ю землю, независимость ос дарства.
Мы ордимся тем, что мно ие по оления жителей ол-
пашевс ой земли внесли свой в лад в репление обо-
роноспособности нашей Родины. И се одня этом яр-
ом и непревзойденном пример след ют др ие по-
оления, вн и и правн и ероев былых сражений
достойно продолжают их дело.

Уважаемые м жчины, ветераны Вели ой Отечественной войны,
военносл жащие Российс ой армии, воины запаса, б д щие солдаты и офицеры!

В этот знаменательный день от д ши бла одарим
всех, то посвятил свою жизнь защите нашей страны,
и, прежде все о, ветеранов Вели ой Отечественной
войны. С особой теплотой хотим поздравить с празд-
ни ом и выразить слова л бо ой признательности
родным и близ им военносл жащих, оторые разде-
ляют с ними тр дности военной сл жбы. Желаем сча-
стья, со ласия и бла опол чия аждой семье, здоро-
вья и дол олетия ветеранам, спешной сл жбы сол-
датам и офицерам. П сть этот праздни отважных и
м жественных людей все да б дет мирным и радос-
тным!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис реннее поздравление по сл чаю празд-
нования 23 февраля – Дня защитни а Отечества!
У аждо о в жизни своя ш ола. Но для тех, то про-

шел ш ол военных действий или сл жб в армии, этот
праздни – особенный. Отмечая День защитни а Оте-
чества, мы с бла одарностью вспоминаем тех, то от-
стоял независимость Родины в оды Вели ой Отече-
ственной войны, то сл жил в армии и на флоте, то
сейчас находится на боевом пост , охраняя спо ой-
ствие нашей страны. Ис ренне желаю, чтобы российс-
ие офицеры и все военносл жащие ч вствовали за-

Уважаемые олпашевцы, военносл жащие запаса, настоящие и б д щие призывни и всех родов войс !

бот ос дарства о себе и своих семьях, а для моло-
дых людей сл жба в рядах Воор женных сил Российс-
ой Федерации стала по настоящем почетной обязан-
ностью и ш олой м жества! Спасибо вам за ратный
тр д!
От всей д ши желаю защитни ам Родины реп о о

здоровья, счастья, радости, бла опол чия и быть все-
да образцом м жества.
С праздни ом, важаемые защитни и Отечества!

А. ФРЕНОВСКИЙ, председатель За онода-
тельной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите наил чшие пожелания и поздравления с
Днем защитни а Отечества!
Это праздни всех м жчин, обладающих м жеством

и самоотверженностью, любящих свою Родин , важа-
ющих ее историю. Этот день является по-настоящем
всенародным праздни ом.
Ис ренне желаем вам добро о здоровья, спехов во

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
всех делах и начинаниях, мира, со ласия и бла опо-
л чия в семье!

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

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

День защитни а Отече-
ства в нашей стране дав-
но перерос рам и праздни-
а военносл жащих. Ко-
нечно, посвящен он, преж-
де все о, людям в по онах,
отовым в любой момент
встать на защит Родины,
отстоять ее независимость.
Но, по с ти, аждый м ж-
чина является защитни-
ом: своей семьи, своих
др зей, чести свое о пред-
приятия. Та что 23 фев-
раля – это День настояще-
о м жчины, а ими бы
ни были е о профессия и
возраст. Поздравлений в
этот день жд т наши м -
жья и отцы, сыновья и
братья, олле и и просто
др зья.
С особой торжественнос-

тью отовятся встречать
замечательный праздни
в Колпашевс ом адетс-
ом орп се, воспитанни-
и и воспитанницы ото-
ро о – потенциальные за-
щитни и Отечества. А есть в этом образовательном чреждении челове , оторый носит по оны не один деся-
то лет – заместитель дире тора по военно-патриотичес ом воспитанию Оле Але сандрович С роб о. Он при-
ехал в Колпашево после военно о чилища и остался навсе да. 24 ода отданы сл жбе в войс овой части 14174,
теперь майор С роб о прививает ч вство патриотизма юным адетам, чит их быть первыми во всем. Оле
Але сандрович поздравляет всех ветеранов войны, Воор женных сил, своих сосл живцев с праздни ом:

– Я от все о сердца желаю вам и вашим близ им добро о здоровья, счастья и бла опол чия, п сть ваш
жизнь освещает слава побед р сс ой армии, любовь и преданность своей Отчизне. П сть ни о да не зовет в
поход тр ба, п сть вместо взрывов – весенний ром, п сть небо б дет чистым и мирным!
На сним е: Майор О. А. С роб о и адет Владимир Костин: сл жить России с ждено тебе и мне…

Поздравляю вас с 23 февраля – Днем защитни а
Отечества!
На ан не всенародно о праздни а мы имеем за-

мечательн ю возможность с азать слова ис ренней
бла одарности всем, то носил и продолжает с ордос-
тью носить военн ю форм , тем, для о о защита Оте-
чества – бла ородный тр д, дело всей жизни.
Этот праздни – свидетельство нер шимой связи

армии и народа. Надежная защита страны, ее раж-
дан – это основа для э ономичес о о развития ос -

Уважаемые олпашевцы!
дарства и повышения бла осостояния аждо о росси-
янина.
Для всех нас Отечество – это не толь о о ромная

страна, но и дом, семья, родные и близ ие люди, род-
ной посело или ород.
Ис ренне желаю вам процветания и бла опол чия.

П сть в вашем доме все да б д т достато и ют. П сть
небо над Россией все да б дет мирным!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ñ ÄÍ¨Ì ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

Ка сообщили в пресс-сл жбе
УФПС Томс ой области – филиале
ФГУП «Почта России», 23 февра-
ля и 8 марта для почтови ов б -
д т выходными днями. Се одня
все почтовые отделения работают
по становленном рафи , а 7
марта – с со ращением рабоче о
дня на 1 час. С 24 февраля и 9
марта они переходят на обычный
режим работы.
Достав а орреспонденции б -

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÄËß ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ
23 ÔÅÂÐÀËß È 8 ÌÀÐÒÀ ÁÓÄÓÒ ÂÛÕÎÄÍÛÌÈ ÄÍßÌÈ

дет обеспечиваться в празднич-
ные дни по мере пост пления, а
периодичес ие издания вам дос-
тавят со ласно рафи их выхода
из печати. О режиме работы отде-
лений почтовой связи Томс ой об-
ласти и предоставляемых ими с-
л ах можно знать по телефон
диспетчерс ой сл жбы 8 (38-22)
51-26-90.

Соб. инф.

Мероприятия чреждений льт ры, посвященные Дню за-
щитни а Отечества

23 февраля
ГДК: онцерт «Праздни настоящих м жчин». Начало – в 14 часов.
ДК «Лесопильщи »: онцерт «Се одня праздни м жчин». Начало –

в 14 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт «Спешим поздравить вас». Начало – в 13 ча-

сов.

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-

лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 27 февраля с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс ой
области «Колпашевс ий» подпол овни ом полиции Андреем Адольфови-
чем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

Эпидсит ация по заболеваемо-
сти острыми респираторными ви-
р сными инфе циями в нашем
районе по а остается достаточно
напряженной. Та ю информацию
нам предоставили в Колпашевс-
ом «Роспотребнадзоре».
А в правлении образования

администрации района сообщили
данные на вчерашний день. По-
с оль отмечается высо ий про-

ÝÏÈÄÑÈÒÓÀÖÈß

ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÌÍÎÃÎ
цент заболевших чащихся, по 22
февраля продлен « арантин» в
СОШ №7, по 25-е за рыты ш о-
лы в Копылов е, Чажемто. До этой
же даты не принимают детей сады
№3, 14, 20.
Все чреждения дополнительно-

о образования работают в штат-
ном режиме.

М. НИКОЛЕНКО.

В прошедшие выходные, 16 и 17
февраля, в п. Рассвет (Томс ий
район) состоялись зональные со-
ревнования по хо ею, на оторых
разы рывались две п тев и в фи-
нал областных зимних спортив-
ных и р «Снежные зоры». На-
помним, что в этом од они прой-
д т с 1 по 3 марта в Молчанове.
За право отправиться на финал
боролись оманды Томс о о сель-

ÕÎÊÊÅÉ ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË
с о о, Асиновс о о и Колпашевс о-
о районов.
В первой встрече Томс ий рай-

он обы рал асиновс их хо еистов
со счетом 4:3. Колпашевс ая сбор-
ная та же ст пила томичам –
9:2. Одна о в решающей встрече
наша оманда обы рала асинов-
цев. И ра завершилась со счетом
4:3.

Л. МУРЗИНА.

Запись ос ществляется в день приема с 11 до 16 часов по телефон 5-
30-54 или в абинете №307.
Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы председателю Счетной палаты Колпашевс о о района можно

адресовать по эле тронном адрес : sp_kolpashevo@list.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА В МАРТЕ 2013 ГОДА

Дни  Дата  Кто  ведет  прием  
пятница  29 Муратов  Андрей  Владимирович  – 

председатель Счетной  палаты  
Колпашевского  района 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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– Але сандр Брониславович, в этом
од же прошло первое собрание об-
ластно о парламента. Что оно по аза-
ло: а ие вопросы се одня интерес ют
за онодателей и над чем им придется
работать в ближайшей перспе тиве?

– Чтобы правильнее ответить на эти воп-
росы, надо верн ться в онец прошло о ода
и вз лян ть, с а ими словиями мы при-
няли бюджет 2013 ода. А он достаточно нео-
бычен. Бюджет принят с дефицитом 2,8
млрд р блей, что почти вдвое больше про-
шло одне о. Но он читывает все соци-
альные арантии и е о веренно можно на-
звать социальным.
В последние оды мы не раз принимали

пра тичес и бездефицитные бюджеты, а в
течение ода появлялись дополнительные
доходы, направления инвестирования ото-
рых часто определялось порством лоббиро-
вания отдельных р оводителей. Бюджет
2013 ода ясно азывает, да должны
пойти доходы, если они б д т пол чены до-
полнительно. Исчезает основание для дис-
ссий межд за онодательной и исполни-

тельной властями и та же межд отдельны-
ми деп татами.
И перед ветвями власти стоит общая за-

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

ÇÀÊÎÍÛ, ÏÎÌÎÃÀÞÙÈÅ ÆÈÒÜ
Ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå â æèçíè Òîìñêîé îáëàñòè, âî ìíîãîì îï-
ðåäåëåíû çàêîíàìè, êîòîðûå ïðèíèìàþò îáëàñòíûå äåïóòàòû. Äî-
êóìåíòû ïîðîé ïðèíèìàþòñÿ ïîñëå ñåðüåçíîãî îáñóæäåíèÿ, è âñå
æå ÷àñòü çàêîíîäàòåëåé îñòàåòñÿ ïðè ñâîåì ìíåíèè. Â êàêîé ñòå-
ïåíè ñ ïîìîùüþ ýòîãî ìåõàíèçìà óäàåòñÿ ðåøàòü ðåãèîíàëüíûå è
ìåñòíûå ïðîáëåìû? Ýòî ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà.
Î ðàáîòå äåïóòàòîâ íà ïîñëåäíèõ ñîáðàíèÿõ ðàññêàçûâàåò çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñåäàòåëü áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà Àëåêñàíäð ÊÓÏÐÈßÍÅÖ.

дача сердно о наполнения бюджета, рас-
ширения бюджетной базы. Отсюда – более
внимательное отношение те щим и пер-
спе тивным вопросам 2013 ода.
На первом собрании ода деп таты боль-

ше внимания обратили на вопросы наведе-
ния поряд а в лесоза отов ах, совершен-
ствования природоохранно о за онодатель-
ства, сохранности лесных одий, работы
ле овых та си, положения детей-сирот в
Томс ой области.

– О проблемах с лесоза отов ами в
Томс ой области не поминали толь о
самые ленивые оппоненты власти…

– Конечно, ведь оличество с андалов и
сл чаев хищничес о о истребления леса
возм щало мно их. При еже одно заявляе-
мых объемах не менее 10 млн бометров
расчетной лесосе и реальный предел дости-
ался на ровне 3,5–4 млн бометров.
И было ощ щение, что «черные» лесор бы
вывозят не меньше. Это ли не дар по об-
ластном бюджет ? Областная администра-
ция для решения лесных проблем ор анизо-
вала отдельный департамент лесно о хозяй-
ства. За онодательная д ма на январс ом
заседании приняла сраз в дв х чтениях
За он «Об ор анизации деятельности п н-
тов приема и от р з и древесины на тер-
ритории Томс ой области». Мно ие деп та-
ты отметили, что за он пред сматривает
полный перечень мероприятий по чет и
онтролю за оборотом леса.

– Тем более это а т ально после
прошло о зас шливо о лета, о да о-
рели сотни тысяч е таров леса.

– Слава бо , не пострадали люди и на-
селенные п н ты. Уже летом областной ис-
полнительной властью была принята обла-
стная целевая про рамма, направленная на
защит лесов от пожаров. Но щерб, а со-

общил в своей информации на собрании
представитель областной администрации,
составил более 60 млрд р блей. Вд май-
тесь толь о, доходы ре ионально о бюдже-
та в онце де абря 2012 ода составили
42,2 млрд р блей. Выходит, что в рез ль-
тате пожаров полтора ода мы работали
вп ст ю.
Можно было бы обвинить власть за не-

расторопность. Очевидно, что это та , но
нельзя и с рядовых жителей области сни-
мать ответственность. Шестьдесят процентов
воз ораний было по вине местно о населе-
ния: незат шенный остер на месте рыбал-
и, брошенный о ро , ис ра от выхлопной
тр бы автомобиля доро и, детс ая шалость
и т. д. То есть, то, о чем мы постоянно ово-
рим. Ка видите, эта без раничная безала-
берность может стоить о ромных дене , от-
бросить ре ион на од и больше в своем раз-
витии.

– Но нас щные проблемы остаются.
Ка ие из них, задевающие жизнь насе-
ления, вы рассмотрели еще?

– Мно о споров вызвали поправ и в За-
он «О требованиях перевоз ам пассажи-
ров ле овыми та си на территории Томс-
ой области». Часть деп татов настаивают
на том, что надо ввести для та си един ю
цветов ю амм – желт ю или оранжев ю,
а в Европе и р пных ородах России. В
принципе идея здравая и поддерживается
на федеральном ровне, но в небольших о-
род ах и посел ах – преждевременная. Не-
малая часть автомобилей та си принадле-
жит не профессиональным та систам, а тем
людям, оторые о азывают сл и в свобод-
ное от основной работы время. В небольших
семейных бюджетах аждая опей а – на
счет . Если мы заставим всех пере раши-
вать машины, то большинство водителей,

занятых неполный день, йдет. Доходы се-
мей снизятся. Их заботы мо т лечь на
бюджет ре иона. Поэтом немалая часть де-
п татов, представляющих небольшие оро-
да и посел и, олосовала против этих попра-
во в за он.

– На волне дис ссий по федерально-
м «за он Димы Я овлева» Д ма засл -
шала информацию представителя обла-
стной администрации о том, а обес-
печиваются ос дарственной поддерж-
ой дети-сироты ре иона. Ка ие для
себя вы сделали выводы?

– Не тешительные. Хотя, а оворилось в
информации, за прошлый од деп таты
Д мы внесли поправ и в шесть ре иональ-
ных за онов. Это дает возможность выде-
лять вып с ни ам детс их домов варти-
ры площадью не 17 вадратных метров, а
33. В те щем од б дет ор анизован спе-
циализированный жилищный фонд, ото-
рый по найм б дет предоставлять на пять
лет жилье вып с ни ам детс их домов. Но
детей-сирот без вартир в Томс ой области
остается еще очень мно о – более пол тора
тысяч челове .
Все о в области детей-сирот и оставших-

ся без попечения родителей на начало ян-
варя это о ода – 5 650 челове . За про-
шлый од были сыновлены – 52 ребен а,
из них на территории России – 32. Ка ви-
дим, при всех наших пот ах проблема ос-
тается острейшей. Правительство тоже выс-
т пает с рядом предложений: выплачивать
пособие до 100 тысяч р блей сыновите-
лям; давать вартир родителям, имею-
щим своих детей и сыновляющим еще
троих; разрешить сыновление и опе нство
инвалидам второй р ппы, есть и др ие
предложения. Каждое из них треб ет серь-
езно о осмысления, та а при с оропали-
тельном принятии часть из них может по-
родить др ие проблемы. И все о это о
мало, чтобы быстро л чшить сит ацию.
Очевидно, что необходимо серьезное и дол-
овременное финансирование, чтобы под-
нять ровень социально о обеспечения де-
тей-сирот в принимаемых семьях ближе
европейс ом . А что еще важнее – возро-
дить в социальных отношениях потреб-
ность ч т о о внимания обездоленным
детям. Это все да было в российс ой тра-
диции независимо от э ономичес о о состо-
яния ос дарства.

Беседовал А. НАГИБИН.

Нынче выпало очень мно о сне-
а. Е о оличество ажется особен-
но большим, если вспомнить про-
шло однюю малоснежн ю зим .
Расчист ой доро в То ре и
близлежащих мел их населенных
п н тах занимается наша ор ани-
зация, ООО «Рис ». Чтобы не со-
здавать аварийных сит аций,
сейчас необычайно важно не
толь о далять сне с проезжей ча-
сти, но и с обочин. Расширять до-
ро и – требования ГИБДД и о-
родс ой администрации, с оторой
наше о предприятия за лючен
онтра т.
Естественно, расчищая обочины,

мы заваливаем подходы домам.
Это вызывает множество жалоб и
наре аний населения. Возм -
щенные люди звонят на все теле-
фоны предприятия, домой р ово-
дителям во внерабочее время, с-
траивают с андалы в онторе, от-
вле ая от работы, Например, одна
женщина дол ое время жаловалась
на то, что лица, де она живет, не
очищается от сне а. Ко да т да
приехала омиссия, в отор ю
вошли и представители ородс ой
администрации, о азалось, что не
бирается сне все о лишь с под-
хода ее дом .
Не оторыехозяева частныхдомов,

раз невавшись, выбрасывают сне

письменно о распоряжения адми-
нистрации, в отором дается он -
ретное задание – а ие именно
лицы се одня расширить, в а ое
время выехать на работ , с оль о
бометров сне а везти с опреде-

ленных пере рест ов, с оль о оста-
новочных павильонов подмести и
т. д. Та овы требования, оторые
мы обязались выполнять.
Конечно, предприятие может де-

лать и люб ю др ю работ по
заяв ам населения или ор аниза-
ций, но не бесплатно.
Хочется с азать еще об одной

проблеме, оторая затр дняет ра-
бот ООО «Рис ». Не оторые з-
ие доро и становятся еще же из-
за то о, что жители переносят забо-
ры ближе доро е. Бывает, что с
дв х сторон в одном месте. Вот на
Шпальной две машины не мо т
разъехаться. А на Сосновой и На-
бережной лицах мы с оро не смо-
жем чистить доро и, та а б ль-
дозер не пройдет.
Поэтом нас большая просьба
односельчанам: давайте жить на

основе взаимопонимания, не со-
здавая тр дностей для омм -
нальщи ов. Ведь сделать село хо-
женным – наша общая задача.

М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
и. о. енерально о

дире тора ООО «Рис ».

ÁÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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призер чемпионата Мира из Но-
восибирс а. Главная на рада со-
ревнований досталась Эд ард
Н н ессер – он стал чемпионом в
возрастной ате ории 12–13 лет
свыше 60 . Призеры были на-
раждены дипломами и хр сталь-
ными б ами.
Пословам тренера ребятС.В.По-

номарен о, вся олпашевс ая о-
манда выст пала достойно, поэто-
м стоит отметить всех бойцов,
частвовавших в первенстве, даже
тех, то не дошел до финала. Впе-
реди этих спортсменов – работа
над ошиб ами и серьезные трени-
ров и. Команда бла одарит за по-
мощь в ор анизации поезд и ад-
министрацию Колпашевс о о о-
родс о о поселения, водителя
А. Алёхина, семьи Н н ессер и Хри-
столюбовых, остальных родителей –
за моральн ю поддерж во время
тренирово и соревнований.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

обратно на доро . Делать это о не
стоит. Всл чае если иномар а разо-
бьет бампер о затвердевшие омья
сне а, тооплатитьремонтдолженб -
дет тот, то создал препятствие на
проезжейчастидоро и.Кромето о,за
это нар шение пред сматриваются
штрафные сан ции.
Сит ация в связи с обращени-

ями населения треб ет разъясне-
ний. ООО «Рис » выи рало он-
рс на выполнение этих работ, и

теперь мы работаем чет о по он-
тра т с ородс ой администра-
цией. Со ласно онтра т , мы
должны очищать лицы, а сне
бирать толь о с пере рест ов,
чтобы не затр днять обзор води-
телям транспорта.
Со ласитесь, важаемые одно-

сельчане, что ваши требования
просто-напросто не выполнимы.
Чтобы расчистить подъезды и
подходы жилым домам, н жна
специальная техни а, о ромное
оличество времени и средств.
А нам оплачивают толь о тот
объем работ, задание на оторый
дает ородс ая администрация.
Система наше о взаимно о со-

тр дничества с ней стро о отрабо-
тана. Все виды деятельности пред-
приятия разбиты на ци лы. Их
больше тридцати. К работе мы
прист паем толь о после пол чения

À ÑÍÅÃ ÊÀÐÀÒÅ

В прошедш ю с ббот , 16 фев-
раля, в Новосибирс е завершился
IV От рытый чемпионат и первен-
ство Сибирс о о федерально о о -
р а по е син ан- арате. На
них съехались спортсмены из раз-
ных ородов Сибири и Ближне о
Зар бежья – Алма-Аты, Краснояр-
с а, Р бцовс а, Мариинс а и др.
В составе сборной Томс ой облас-
ти в этих соревнованиях частво-
вали и олпашевс ие бойцы. По
ито ам первенства на счет том-
с ой оманды 12 призовых мест.
В этот рез льтат свою лепт внесли
и воспитанни и Сер ея Понома-
рен о – наши спортсмены завое-
вали три призовых на рады.
В р ппе юношей 12–13 лет тре-

тье место занял Кирилл Колмы ов.
В возрастной р ппе 16–17 лет
«серебро» досталось Але сандре
Адамович. Свой первый поедино
Але сандра выи рала с оцен ой
иппон, одна о во втором ст пила

ÊÓÁÊÈ — ÍÀØÈ
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... На опила Сибирь
сил ш несметн ю.

И в земле не забыть
эт даль рассветн ю.

Светом сердца жив ,
оды вос решая.

Малая Родина,
да любовь большая!

Этими словами сибирс о о пи-
сателя Вениамина Колыхалова от-
рывается лавная страница сай-
та, созданно о чени ами шесто о
А ласса СОШ №5 и их лассным
р оводителем Г. М. Красновой.
Ка родилась идея это о прое та?

Стим лом посл жил личный при-
мер педа о а. Галина Михайловна,
создавая свой сайт, сама то о не
подозревая, «заразила» и ребят,
оторые вс оре пришли ней с
предложением о реализации интер-
нет-прое та. Ле о до адаться, что
посвящен сайт нашем ород –
небольшом , но расивом , с бо а-
той историей и хорошими людьми.
В любви своей малой родине че-

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Î ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
ни и признаются на отдельной
странич е сайта. Еще одна посвя-
щена прое тамшесто о А. Здесь ре-
бята представили фото рафии ста-
ро о Колпашева, снабженные исто-
ричес ими омментариями, рас-
с азали о олпашевс их поэтах, пи-
ш щих о родном рае, выставили
свои сочинения о любимых ол-
ах орода. В «Фото алерее» б д т
ре лярно п бли оваться фотоотче-
ты о деятельности ласса. Сейчас
т т можно видеть сним и с ласс-
но о часа, посвященно о Дню оро-
да, и э оло ичес ой а ции «Чис-
тый бере », отор ю шести лаш и
и их лассная провели на левом
бере в сентябре. Они совмести-
ли поход с полезным делом – бла-
о стройством. Недавно сайт по-
полнился фото рафиями артин
В. М. Мальцевой, аждой из о-
торых ребята подобрали стихотво-
рение олпашевс их поэтов. Пол -
чилось замечательно!
Отдельный раздел сайта посвя-

щенш оле№5, оторая в этом од
отметит юбилей. Конечно, событию
б дет посвящено немало торжеств и
различных мероприятий, но в этом
алейдос опе не затеряется и сайт

шести лассни ов. Он, несомненно,
пре расный подаро значимом
юбилею. Ка и слова, с азанные ре-
бятами о ш оле. «Моя ш ола – са-
мая л чшая! На ро ах ни о да не

бывает с чно. Учителя преподают
очень интересно. Здесь ютно, по-
домашнем . Мно о цветов. Нра-
вится, о да объявляют Предмет-
ные недели, проводят онцерты,
он рсы и соревнования. Я люб-
лю своюш ол и орж сь ею!» – вот
та зв чит ис реннее и непосред-
ственное признание в любви от
шести лаше .

– Детям очень нравится рабо-
тать с сайтом, они все делают
сами. Иматериал собирают, ифото
подбирают, – расс азывает ласс-
ный р оводитель шесто о А
Г. М. Краснова. – Я мо это толь-
о приветствовать. Ребята же
пре расно знают историю наше о
орода, прочитывают множество
литерат ры, чтобы создать очеред-
ной раздел; стремясь соответство-
вать высо им образцам, работают
над своим сло ом, стараются изла-
ать мысли расиво и рамотно.
Они – большие молодцы!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Кажется, совсем недавно старто-
вал м ниципальный этап Всерос-
сийс о о он рса «Учитель ода-
2 0 1 3 » , частни и отовились
представлять свои портфолио, про-
водить от рытые занятия… А же
пришло время для финальных ис-
пытаний! Они состоялись 19 фев-
раля в ородс ом Доме льт ры,
оторый был заполнен до от аза:
поболеть за финалисто пришли
родственни и, др зья и, онечно,
олле и, мно ие из оторых очень
ответственно подошли своей
миссии. Гр ппы поддерж и под о-
товили пла аты, раз чили ри-
чал и, создавали позитивн ю ат-
мосфер в зале – словом, делали
все, чтобы помочь он рсант ам,
вселить в них веренность.
Заместитель лавы Колпашевс-
о о района В. А. Лиханов (в этот
день он по совместительств стал
председателем жюри) в своем при-
ветственном слове поздравил всех
собравшихся с праздни ом педа-
о ичес о о мастерства.

– Се одня в финале встретятся
самые яр ие, творчес ие, предан-
ные своем дел педа о и. Я от
д ши желаю всем дачи и – в
добрый п ть! – с азал Владимир
Але сандрович.
Сопредседатель жюри – началь-

ни правления образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она А. В. Щ ин, адрес я свои сло-
ва всем девяти частницам м -
ниципально о этапа он рса, от-
метил, что решение п блично
представить педа о ичес ий опыт
же само по себе достойно о ром-
но о важения. А финалист ам
Але сей Владимирович пожелал
реатива и дачи, зрителям –
бла ос лонности, жюри – объе -
тивности.
Затем вед щие (Ю. В. Домраче-

ва и Э. А. Смелов) при ласили на
сцен частниц финала, расс азав
об их профессиональных достиже-
ниях, жизненных станов ах, за-
читав стро и из написанных пе-
да о ами эссе. Ирина Михайлов-
на Л ьянова (МАОУ «СОШ
№2»), Юлия Владимировна Кры-

лова (МБОУ «То рс ая
НОШ»), Елена Михайловна
Коновален о (МБОУ «СОШ
№7 » ) , Алёна Геор иевна
Шарабарина (МБДОУ «Зо-
лотой лючи »), Елена Васи-
льевна Орнаф (МБОУ
«СОШ №5») – этим педа-
о ам предстояло побороться
за почетное звание «Учитель
ода-2013». Каждая из них
по-своем талантлива, аж-
дая спела заявить о себе в
прошедших он рсных со-
стязаниях, аждая была
вправе рассчитывать на по-
бед , тем более, что плот-
ность рез льтатов перед фи-
налом была очень высо ой,
значение имела аждая десятая
балла… Перед жюри стояла очень
ответственная задача – выбрать
л чш ю из л чших. В помощь
лавным с дьям на он рсе ра-
ботали жюри победителей про-
шлых лет и независимое детс ое
жюри. В сл чае возни новения

спорных сит аций, на помощь о-
товы были прийти э сперты из
числа сотр дни ов правления
образования. Подсчетом баллов
занималась специальная омис-
сия.
Финальные испытания от ры-

лись он рсом «Мастер- ласс», в
отором помощь он рсант ам
о азывали олле и из разных об-
разовательных чреждений, и рав-
шие роль чени ов и воспитанни-
ов сади а. Со ласно жребию, пер-
вой поделиться не оторыми се ре-
тами свое о мастерства предстояло
А. Г. Шарабариной. Алена Геор и-
евна расс азала о методи е на-
лядно о моделирования, оторая
использ ется педа о ом, приме-
р , при перес азе те ста со с ры-
тым смыслом. Дети ставят ма-
лень ий э сперимент с предложен-
ными предметами, описывают
свои действия, оторые помо ли
им понять прочитанное. В частно-
сти, намастер- лассе Алена Геор и-
евна предложила олле ам пере-
с азать произведение Л. Толсто о
«К вшин и ал а». Педа о и поста-

вили э сперимент, использ я ем-
ость для воды и амеш и, чтобы
понять с рытый смысл расс аза.
Е. М. Коновален о при ласила

собравшихся поп тешествовать и
вы чить необходимый миним м
слов, чтобы не забл диться в
аэропорт . Елена Михайловна по-
делилась приемами за чивания
слов, оторые помо т челове в
поезд е по любой стране. Та и на
ро е, ребята выполняют масс
разноплановых заданий, чтобы
запомнить и же не п тать новые
слова. На память аждом част-
ни свое о мастер- ласса педа о
подарила смайли – для хороше о
настроения!
Ю. В. Крылова предложила по-

строить «Город знаний», внешний
вид доми ов оторо о определяет-
ся ритериальным оцениванием.
То есть, о но в доми е б дет от-
рыто, если ребено понял из чен-
н ю тем , цвет строения б дет зе-
леным, если все примеры решены
верно и т. д. Педа о и, выст пив-
шие в роли чени ов младшей
ш олы, справились со всеми за-
даниями, и ород пол чился весе-
лым, яр им, с распахн тыми на-
стежь о нами в домах.
И. М. Л ьянова на своем мас-

тер- лассе осветила различные
виды ео рафичес о о моделиро-
вания. Ирина Михайловна счита-
ет, что цель чителя – не толь о
воор жить чени а знаниями, но
и воспитать мение применять их
в различных сит ациях. И моде-
лирование помо ает в этом. Уча-
щиеся на пра ти е осваивают ео-
рафичес ие понятия и за ономер-
ности, чатся ориентироваться,
проводить измерения, составлять
арты, схемы, познают «тайны»
ео рафичес их названий. Колле-
и, принявшие частие в этом ма-
стер- лассе, отметили, что б д т
обязательно пользоваться при-
емом моделирования на своих
ро ах.
Е. В. Орнаф по азала один из

вариантов развития навы ов
письменной речи на ро е ан -

лийс о о язы а – через создание
страницы энци лопедии о живот-
ных. Елена Васильевна обс дила
с олле ами-помощни ами по ма-
стер- ласс основные призна и
трех животных, вместе они соста-
вили хара теристи и б д щих е-
роев энци лопедии, а потом и за-
полнили соответств ющие рафы в
страницах. С помощью омпью-
терной презентации материал был
за реплен. Занятие пол чилось
ле им и интересным.
След ющим этапом финала ста-

ла от рытая дис ссия, в оторой
педа о ам предстояло порасс ж-
дать о том, что важнее: вн трен-
няя или внешняя оцен а деятель-
ности ш олы. Все они сошлись во
мнении, что значение имеют и та,
и др ая, пос оль объе тивная
оцен а может быть толь о всесто-
ронней. Затем свои вопросы зада-
ли члены ченичес о о жюри. Они
хотели знать педа о ов, а им
те представляют себе спешно о

челове а, ле о ли признаться в
ошиб е и т. д. На этом финал за-
вершился. Хотя, впрочем, ждало
частниц еще одно не самое про-
стое испытание – ожидание
объявления рез льтатов. Жюри
далилось для подведения ито ов,
а в это время всех собравшихся
ждал подаро – во альные и
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танцевальные номера пред-
ставителей Колпашевс ой и
То рс ой детс их ш ол ис-
сств.
– Вот и настал торже-

ственный ми , о да мы з-
наем имя победителя, – о-
ворят вед щие.
Зв чат фанфары. Все ча-

стницы м ниципально о эта-
па выходят на сцен , пол чая
цветы, подар и, аплодисмен-
ты. Отдельная бла одарность
– спонсорам, не оставшимся
равнод шными проведе-
нию он рса и предоставив-
шим замечательные подар и
он рсант ам. Жюри побе-
дителей прошлых лет прис -

дило свой приз за мение вести ди-
ало , рамотнообщаться со зрителя-
ми Е. М. Коновален о. Симпатии
детс о ожюрио азались на стороне
А. Г. Шарабариной. Ребята с азали,
что остались в полном востор е от
мастер- лассов и посоветовали
чителям почаще радовать та ими
ро ами своих воспитанни ов. По-
здравила своих олле представи-
тель рай ома профсоюзов Е. Ю. Ге-
расимова, пожелав чителям спе-
хов в неле ом тр де.
На сцен поднимаются предсе-

датель и сопредседатель жюри. По-
четные рамоты пол чают
Е. В. Орнаф, Е. М. Коновален о,
И. М. Л ьянова. Назван победи-
тель в номинации «Воспитатель
ода» – А. Г. Шарабарина. Побе-
дителем м ниципально о этапа
Всероссийс о о он рса «Учитель
ода-2013» становится читель
начальных лассов ТНОШ Юлия
Владимировна Крылова! Ей вр -
чен лавный приз, чрежденный

лавой района и деп татами
Д мы, – большой плазменный те-
левизор. Теперь Юлии Владими-
ровне предстоит отстаивать честь
родной ш олы и всей сферы обра-
зования Колпашева в Томс е, на
ре иональном этапе он рса.
Удачи Вам, Учитель ода-2013!

Е. ФАТЕЕВА.
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