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Â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé,
ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äàðû ëåñà,

ñåìåííîé êàðòîôåëü.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè: âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-

âîâ ïîñåëåíèé ðàéîíà, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà,
çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ðàéîíà íà ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ.
Îðãêîìèòåò.

Â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

По предварительном про ноз
метеороло ов, о тябрь нынче ожи-
дается на 1-2 рад са теплее нор-
мы. Среднемесячная температ ра
возд ха б дет от 0 до +4. Одна о
для это о месяца хара терны рез-
ие олебания температ р от теп-
ла холод и наоборот.
Та , в первой де аде ожидается

понижение температ ры в ночные
часы до -8, днем от +3…+8 до -2.

ÏÐÎÃÍÎÇ ×ÓÒÜ ÒÅÏËÅÅ ÍÎÐÌÛ
Во второй и третьей де адах но-

чью от 0 до +5, в отдельные дни
от -1…-6, днем от +5 до 0.
Уже в ближайшие дни возможен

дождь с мо рым сне ом. Вообще,
весь месяц, вы, не б дет с хим:
различно о рода осад и ожидают-
ся во второй и третьей де адах о -
тября.

М. МАРИНИНА.

На прошедшей неделе в диспет-
черс ю 8 отряда ФПС по Томс ой
области пост пило сообщение о по-
жаре на л. Чапаева, в ш оле №2.
Звоно был заре истрирован а
раз во время ро ов, в 10:30. Ка
расс азал позвонивший, воз ора-
ние произошло в абинете тр до-
во о об чения. Та , со ласно пла-
н пожарно-та тичес их чений,
развивались события во второй
ш оле тем тром.
Но, хотя пожар был все о лишь
словным, специалисты сообще-
ниюотнеслись совсейсерьезностью
и ор анизовали дальнейшие дей-
ствия, а делали бы это при ре-
альном воз орании. Пожар на та-
ом объе те, а ш ола, автомати-

чес и присваивается второй ро-
вень сложности. Поэтом сраз же
мест выехал весь олпашевс-

ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß

ÏÎÆÀÐÍÀß  ÒÐÅÂÎÃÀ

м адрес олле тивом ш олы че-
рез эва ационные выходы были
выведены дети и персонал обра-
зовательно о чреждения. Одна о
стало известно, что двое чени ов
все еще остаются в здании. Во вре-
мя первой и повторной разведо
сотр дни и ГДЗС обнар жили с-
ловных пострадавших и оча и
воз орания. В считанные мин ты
«пожар» был ли видирован, а
дети и педа о и смо ли вновь
прист пить занятиям.
Уже после возвращения с объе -

та пожарно-та тичес их чений
сотр дни и отряда подвели их
ито и. Действия специалистов
пол чили положительн ю оцен .
Мероприятие в очередной раз по-
азало не толь о высо ий ро-
вень спасателей, но и отработан-
ный порядо взаимодействия с
др ими сл жбами жизнеобеспе-
чения.

Л. АНДРЕЕВА.

ий арнизон: сотр дни и и спец-
техни а ПЧ №1 и 2, ОГПС-8. На
момент их прибытия по азанно-

В Колпашевс ой централь-
ной районной больнице а -
тивно продолжается всеоб-
щая диспансеризация
взросло о населения, ото-
рая направлена на раннее
выявление заболеваний и
определение рис а их воз-
ни новения. Расс азать о
том, а се одня в нашем
районе ор анизована эта ра-
бота, мы попросили лавно-
о врача МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ» Н. В. ДЬЯКИНУ:

– Диспансеризация взросло о
населения проводится в отделении
медицинс ой профила ти и поли-
лини и №1 ( аб. 103), в рабочие
дни с 8 до 18 часов, в с ббот – с
8 до 12. Жителям сельс ой мест-
ности необходимо обращаться на
свой фельдшерс о-а шерс ий
п н т. При себе н жно иметь пас-
порт и страховой медицинс ий
полис.
С первых чисел сентября 2013 .

начата работа по ор анизации и
проведению медицинс их осмот-
ров несовершеннолетних. При а-
зом Министерства здравоохране-
ния РФ от 21 де абря 2012 ода

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÐÎÉÒÈ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ

твержден порядо прохождения
несовершеннолетними медицинс-
их осмотров.
Впервые в перечень обследова-

ний ш ольни ов при проведении
периодичес их медицинс их осмот-
ров в лючен анализ определения
о иси лерода выдыхаемо о возд -
ха, направленный на выявление
рильщи ов среди подрост ов.
В настоящее время, в соответ-

ствии с планом- рафи ом, прохо-

дят медицинс ие осмотры дети в
дош ольных образовательных ч-
реждениях и ш олах, со ласно вы-
данном направлению для про-
хождения медицинс о о осмотра и
наличия информированно о со ла-
сия от за онно о представителя ре-
бен а.
В течение о тября нынешне о

ода б дет та же проведена дис-
пансеризация детей, принятых
под опе , в приемн ю или пат-
ронажн ю семью, в соответствии с
при азом Минздрава РФ от 11 ап-
реля 2013 . При лашение на про-
хождение диспансеризации детей
из опе аемых семей ос ществля-
ется через част ово о врача пе-
диатра. Диспансеризация прово-
дится в детс ой поли лини е в
азанные дни и часы, со ласно

при лашению.
При лашаем население Колпа-

шевс о о района а тивно исполь-
зовать свой шанс бесплатно о про-
хождения диспансеризации, ото-
рая позволит выявить заболева-
ние и своевременно начать е о ле-
чение.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Учени и средних ш ол Колпа-
шева и То ра приняли частие в
районном этапе т рнира «Мини-
ф тбол в ш оле». И ры проходили
на то рс ом стадионе. Команды
отстаивали право выхода в след -
ющий этап состязаний – о р ж-
ной. Он состоялся в пятниц , 27
сентября. В этот день в Колпаше-
во приехали спортсмены из Чаин-

с о о (4 оманды) и Парабельс о-
о (1 оманда) районов.
Т рнир «Мини-ф тбол в ш о-

ле» проводится по четырем воз-
растам. В старшей р ппе (1996–
1997 . р.), обойдя своих соперни-
ов из четвертой и то рс ой ш ол,
побед одержали представители

ÔÓÒÁÎË

ÍÀ ÏÎËÅ – Ó×ÀÙÈÅÑß
ш олы №2, оторые вышли на
«о р ».
По рез льтатам о р жных сорев-

нований на финал в Томс поед т
оманды СОШ №2 (в возрастной
р ппе 1996–1997 . р.), СОШ №7

(1998–1999 . р.), То рс ой сред-
ней ш олы (2000–2001 . р.) и
спортсмены 2002–2003 . р. из
Чаинс о о района. Областной этап

т рнира пройдет 12 и 13 о тября.
В эти же дни состоятся соревнова-
ния по бас етбол среди ш ольни-
ов «Оранжевый мяч», по ито ам
оторо о обычно проходит отбор
и ро ов в состав сборной Томс ой
области.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С 29 сентября на базе То рс-
о о детс о о дома начала рабо-
тать «Ш ола приемных родите-
лей». В перспе тивных планах
«Ш олы» набрать еще одн
р пп б д щих опе нов и по-
печителей.
Учени и пол чат онс льтации

специалистов по вопросам воспи-
тания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
знают об особенностях адаптации
ребен а в приемной семье, смо т

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»
под отовиться возможным тр д-
ностям.
В отделе опе и и попечительства

районной администрации поясня-
ют, что основной а цент се одня
делается на работе с опе нами,
отовыми взять в семью сраз не-
с оль их детей – братьев и сестер.
Та их опе нов по а немно о, но
среди об чающихся в «Ш оле
приемных родителей» они есть.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

«ØÊÎËÀ

На официальном сайте Совета
м ниципальных образований
Томс ой области объявлено интер-
нет- олосование в поддерж ча-
стни ов он рса «Л чший сайт
ор анов местно о само правле-
ния». На се одняшний день заяв-
и на частие в он рсе подали

ÊÎÍÊÓÐÑ

13 районов области, среди них –
Колпашевс ий.
Про олосовать за л чший сайт

области вы можете, зайдя на сайт
Совета м ниципальных образова-
ний по ссыл е http://www.smo-
tomsk.ru/142/.

Л. АНДРЕЕВА.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÈÉ ÑÀÉÒ
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Вос ресный сентябрьс ий
день а тив ш ольно о м -
зея СОШ №4 и е о р ово-

дитель Т. Е. Вахр шева посвяти-
ли поезд е, оторая переросла в
настоящ ю этно рафичес ю э с-
педицию. Цель ее – посмотреть на
быт современных сель пов и
выявить изменения, произошед-
шие с словиями их жизни и д -
ховностью. Два часа по ре е на а-
тере – и перед взорами этно рафов
предстает Иван ино.
ЧТО НАС ПОРАЗИЛО
С этой фразы а тивистов м -

зея и Т. Е. Вахр шевой начинался
расс аз пра тичес и о аждом
эпизоде поезд и. Например, отс т-
ствие о ородов. Этот привычный
нам атриб т домовладений в

Иван ине большая ред ость. Ка и
домашний с от – е о держат очень
немно ие. Коренные жители зани-
маются традиционными охотой и
рыболовством. Поразило виден-
ное: а люди, не имеющие воз-
можности пить дрова, за отав-
ливают топливо самостоятельно,
вылавливая поваленные деревья
в ре е. И еще масса фа тов: все о
о олошестидесятижителей в не о -
да большом и расивом селе,

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß  ÀÊÒÈÂÀ
шесть об чающихся в ш оле, ото-
рая тоже о да-то принимала мно-
очисленных чени ов – детей
народов Севера. Были при ш оле
и два интерната (для мальчи ов
и девоче ).
Поразила олпашевцев отзыв-

чивость людей, сделавших п те-
шествие по-настоящем полезным
и незабываемым. На бере юных
исследователей остеприимно
встретила дире тор Иван инс ой
ш олы О. М. Ар ашова. А идом в
п тешествии по сел стала
Н. П. Иженбина, оторая позна о-

мила ш ольни ов с жителями
Иван ина, расс азала интересные
фа ты из сель пс ой жизни. Учи-
тель истории С. А. М рзин ( стати
вып с ни ш олы №4), сам живо
интерес ющийся историей сель -
пов, похвалил ребят за а тивн ю
исследовательс ю работ и внес
свой в лад в этно рафичес ю о-
пил ш ольни ов. Он подарил
м зею СОШ №4 монеты 19 ве а,
найденные на бере в районе

Иван ина, бывшим о да-то ме-
стом бой ой тор овли, и расс азал
о сель пс ом обряде встречи
Старо о ново о ода.

… И ПРИШЕЛ ЛОСЬ
Этот день в Иван ине чт т.

Раньше все да страивался боль-
шой праздни , а сейчас, сожа-
лению, все реже собираются жите-
ли на встреч Лося. Старый но-
вый од сель пов совпадает с
нашим Ильиным днем и прихо-
дится на второе ав ста. В это вре-
мя, а сами они оворят, ходит
Медведь и приходит Лось (созвез-
дие Лося р сс их зовется ов-
шом Большой Медведицы). На
бере ре и разжи аются семь о-
стров (по числ звезд в овше),
межд оторыми, взявшись за
р и, ид т сель пы – это обряд
очищения дымом. В онце п ти
они омывают лицо водой из бе-
рестяно о овша – считается, что
вместе с дымом и водой ходят
все болезни и орести прошло о
ода.
Потом сель пы страивают

он и на облас ах, выявляют л ч-
ше о рыболова, ощаются хой –
словом, встречают од та , а хо-
тят чтобы он прошел.
ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
Их все меньше, тех, то являет-

ся носителем язы а пред ов, то
помнит обряды и традиции свое-
о народа, и жив т они в Иван и-
не, оторое, по словам раеведов,
остается последним оплотом сель-
пс ой льт ры.
Андрей Ильич Сычин и е о сес-

тра Але сандра Ильинична Р -
бан, с оторыми посчастливилось
пообщаться а тивистам м зея
СОШ№4, относятся а раз хра-
нителям льт ры и истории сво-
е о народа.

– Их расс азы посл жат бо атей-
шим материалом для исследова-
тельс их работ, – оворит р ово-
дитель ш ольно о м зея Т. Е. Вах-
р шева. – Але сандра Ильинична
даже спела нам част ш и на сель-
пс ом язы е. А с оль о интерес-

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íå îáîøëà ñòîðîíîé íè îäíó
äåðåâåíüêó, íè îäíó ñåìüþ. Èâàíêèíöû ñðàæàëèñü äîñòîéíî…

Ôàêòû, ïî÷åðïíóòûå â áåñåäå ñ Àëåêñàíäðîé Èëüèíè÷íîé
Ðóáàí, ëÿãóò â îñíîâó èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò øêîëüíèêîâ î
ñåëüêóïñêîì ýòíîñå. Íàâåðíÿêà, âíîâü æþðè ìíîãèõ
êîíôåðåíöèé âûñîêî îöåíèò òðóä ìóçåéùèêîâ.

Три ода назад произошло зна-
чительное событие для Дома ве-
теранов . Колпашево: 1 о тября
2010 . чреждение было переда-
но в оперативное правление
ОГБСУ «Областное им ществен-
ное азначейство». Казалось бы,
что т т та о о? Поменялся соб-
ственни , на том и за ончились
перемены. Но если пообщаться с
р оводством Дома ветеранов и
е о жильцами, становится понят-
но – изменения произошли с -
щественные. И даже внешний об-
ли здания теперь оворит о том
же.
Если вспоминать по поряд ,

то сраз по о ончании процед -
ры передачи это о объе та в ве-
дение «Областно о им ществен-
но о азначейства» было прове-
дено техничес ое и энер етичес-
ое обследование олпашевс о о
Дома ветеранов, на основании
оторых специалисты разработа-
ли предложения по проведению
ремонта в здании.

– Р оводство Департамента
по правлению ос дарственной
собственностью Томс ой области
полностью поддержало эт ини-
циатив , – оворит дире тор
ОГБСУ «Областное им ществен-
ное азначейство» А. Н. Фамин-
ов. – Отрадно, что есть пони-
мание со стороны областной ад-
министрации: ос ществление
намеченных мероприятий аче-
ственно л чшит состояние са-
мо о здания и словия прожива-

ния в нем ветеранов. Се одня в
вартирах это о здания прожи-
вают 75 челове , среди них 1
ветеран ВОВ, 4 тр жени а тыла,
58 ветеранов тр да, 6 ветеранов
тр да Томс ой области. В этом
од все они стали свидетелями
большо о ремонта, оторый про-
должается же нес оль о меся-
цев. В ноябре специалисты под-
рядной ор анизации планир ют
завершить монтаж вентилир е-
мо о фасада, за ончить ста-
нов пласти овых о он и о раж-
дения бал онов в вартирах.

Раз меется, люди же стали от
постоянно о ремонта, но наде-
юсь, что жители Дома ветеранов
с пониманием отнес тся вре-
менным не добствам.
Масштаб проводимых здесь

мероприятий наверня а заметил
аждый, то в последнее время
бывал рядом с этим зданием.
Одна о стоит отметить, что за
последние три ода в Доме вете-
ранов произошли изменения и не
заметные прохожим. Была отре-
монтирована рыша, обновлены
фойе и оридоры, появился авто-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß

ÒÅÌÀ ÁÎËÜØÀß  ÏÅÐÅÌÅÍÀ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÄÎÌÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

матизированный зел правле-
ния системой отопления, обор -
дованы помещения, де жильцы
Дома ветеранов пол чают меди-
цинс ю помощь, выполнено не-
мало др их те щих работ .
В общей сложности за этот пери-
од на столь важном для Колпа-
шевс о о района социальном
объе те освоено поряд а 9 мил-
лионов р блей.
А по а строители продолжают

тр диться, до не знаваемости
меняя внешний и вн тренний
обли Дома ветеранов, е о жиль-

цы вносят свою лепт в бла о с-
тройство. Они не толь о помо а-
ют создавать опрятн ю террито-
рию и яр ие, хоженные л мбы
возле здания. Члены первичной
ветеранс ой ор анизации (р о-
водитель А. П. М с нова), со-
зданной при Доме ветеранов, а -
тивно частв ют и в самом ре-
монте: онтролир ют рабочий
процесс и о азывают посильн ю
помощь на разных этапах ремон-
тных работ.

Л. ЧИРТКОВА.

но о они нам по азали! К приме-
р , ч дом сохранившиеся элемен-
ты зодчества – налични и с на-
циональными мотивами. От всей
д ши бла одарим брата и сестр
Сычиных и всех, то помо нашей
э спедиции!
В числе та овых и В. П. Сычин,
роженец Иван ина. Сейчас он
живет в Новосибирс е. Но аждое
лето приезжает на зов родной зем-
ли, поближе природе, своим
орням. Вячеслав Петрович тоже
очень обрадовался юным остям и
сраз захотел сделать подаро м -
зею.

– Вот та самая ованая решет-
а. – С этими словами он вынес
фра мент изделия, оторое о да-
то являлось частью часовни. –
П сть б дет вас в м зее.
Ка ни хотелось м зейщи ам

принять столь ценный э спонат,
они все-та и нашли силы от а-
заться и предложили создать на-
циональный м зей в селе. А еще –
попросили расс азать, почем от

часовни осталась толь о решет а.
И иван инцы расс азали.
ГРЕШНЫЙ ТАНЕЦ
В 2000 од исполнилось 4 ты-

сячи лет с момента появления на
территории современно о Иван и-
на первых жителей, 400 лет назад
сюда пришли первые р сс ие, а
еще через сто лет было принято
Православие. Появились цер овь
и часовня, от оторых се одня не
осталось и следа. По одной версии,
их ничтожил большой пожар. Но
есть и др ая версия, таинствен-
ная. Говорят, молодежь строила в
цер ви танцы. Одной дев ш е
пары не досталось. То да она
схватила и он и п стилась с ней
в пляс. Вот то да цер овь и шла
под землю.
Но иван инцы не теряют надеж-

ды на б д щее. Они верят, что не-
подале от села похоронен Са -
сар-бо атырь, оторый и после сво-
ей смерти охраняет сель пов от
зла…

Е. ФАТЕЕВА.
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20 сентября в Томс е заверши-
лась VI межре иональная выстав-
а-ярмар а «Охота и рыболов-
ство». В течение трех дней пред-
ставители предприятий этой сфе-
ры, мастера- мельцы, любители
рыбной ловли и охоты не толь о из
Томс ой области, но та же из со-
седних ре ионов принимали ча-
стие в э спозициях, действ ющих
на базе выстав и. Здесь были
представлены охотничьи трофеи и
та сидермичес ие изделия, мате-
риалы по ведению охотничье о и
рыбно о хозяйства, фотоработы,
изделия из меха, подел и из при-
родных материалов, проводилась
выстав а соба охотничьих пород.
Кроме то о, частни и представи-
ли специализированные автомо-
били, сне оходы, вездеходы, ма-
ломерные с да, снаряжение, обо-
р дование и одежд .
Все это оценили и приняли са-

мое а тивное частие в межре ио-
нальной выстав е-ярмар е олпа-
шевцы. Наш район представляли
дире тор «За отпрома» Ма сим
Сер еевич Фетюхин, та сидермист
Ни олай Ефимович Титов, мастер
из Ин ина Анатолий Анатольевич

Галайда, районный охотовед Сер-
ей Але сеевич Ельни ов. Для это-
о мероприятия олле тив ЗАО

«Колпашевс ий «За отпром» под-
отовил стенды по ведению охот-
ничье о хозяйства. Н. Е. Титов
привез на выстав 11 своих ра-
бот: ч чела ропат и, л харя,

т и, бело , соболей, ся, бобра,
барс а, оленью олов . Деревян-
ные с льпт ры медведицы и
медвежат, оленей, лесной птицы и
даже дв хметрово о осетра выста-
вил на с д частни ов мероприя-
тия ин инец А. А. Галайда. Еще
один представитель Колпашевс о-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÎÕÎÒÀ È ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

о района В. Мон олин по азал из-
делия из сте лопласти а – лод ,
весла.
По ито ам мероприятия состоя-

лось на раждение частни ов.
Колпашевс ие охотни и и рыболо-
вы не остались незамеченными.
За ведение охотничье о хозяйства

М. С. Фетюхин был на ражден
дипломом III степени. Три третьих
и одно второе место в своей номи-
нации завоевал Н. Е. Титов, с ль-
пт ры из дерева принесли А. А. Га-
лайде I место.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Работа р пп дош ольно о обра-
зования летом имеет свою специ-
фи . Летний сезон справедливо
рассматривать а наиболее бла о-
приятный для репления здоро-
вья и физичес о о развития дош-
олят. Красота природы в период ее
расцвета, чистый возд х, напол-
ненный ароматами растений, сол-
нце – все это о азывает положи-
тельное влияние на нервн ю сис-
тем детей, репляет их ор анизм.
Летом природа предоставляет

бо атые возможности для разви-
тия познавательных способностей
дош ольни ов. Именно поэтом
лавная задача педа о ов в это
время – создание бла оприятных
словий для воспитанни ов на
и ровых площад ах.
В р ппах дош ольно о образо-

вания СОШ №2 в течение все о
лета проводились бла о стройство
и оформление и ровых част ов.
Для то о чтобы а тивизировать

работ воспитателей в этом на-
правлении, был объявлен смотр-
он рс на л чшее оформление
летне о част а.

Было разработано Положение о
смотре- он рсе на л чший лет-
ний часто . Цель он рса – со-
здание оптимальных словий для
проведения воспитательно-образо-
вательной работы и оздоровитель-
ных мероприятий с воспитанни-
ами в летний оздоровительный
период.
В смотре- он рсе приняли
частие четыре р ппы дош оль-
но о образования (возраст от 3-х
до 7 лет). Проводился он рс в
два этапа: первый – до 20 июня,
второй – до 20 сентября. В рам-
ах аждо о из них жюри оценива-
ло част и по 5-балльной системе.
Подведение ито ов состоялось на
прошлой неделе.
Все и ровые част и в течение

летне о сезона преобразились.
Слонено Степа, «Лимонадный
Джо», Кот ченый, р сал и, лоша-
ди и олени, пчелы и божьи оров-
и стали полноценными хозяева-

ми и ровых площадо и др зьями
детей на все лето.
Победителем перво о смотра-
он рса и самым ори инальным

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ËÅÒÍÈÉ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÅÍ ÓÑÏÅØÍÎ

признан часто 5-й р ппы (вос-
питатели Е. С. Ахтамова,
Н. В. Швалева). Два част а ста-
ли победителями в специальных
номинациях: «Л чшее сотр дни-
чество с родителями» (3-я р ппа,
воспитатели Е. В. Чи ашова,
Л. М. Ерма ова), «Эстетичность
оформления» (6-я р ппа, воспи-
татели Н. М. Ж равлева,
Н. В. Швалева).

По ито ам он рса победите-
лям и номинантам вр чены дип-
ломы, а р ппам – подар и для
воспитанни ов.
Первый опыт проведения по-

добно о смотра- он рса о азался
дачным, поэтом принято реше-
ние – сделать е о еже одным.
Бла одаря своем педа о ичес-
ом мастерств , энт зиазм ,
мению сотр дничать с родителя-
ми воспитанни ов, олле тив
р пп дош ольно о образования за
летние месяцы далось ор анизо-

вать полноценный интересный и
насыщенный событиями и дела-
ми отдых дош ольни ов, спешно
реализовать все поставленные
воспитательно-образовательные
задачи. Проведенная с детьми ра-
бота способствовала реплению
здоровья детей, их физичес ом ,
интелле т альном и эстетичес о-
м развитию.
Воспитатели выражают о ром-

н ю бла одарность родителям, о-
торые вместе со своими детьми
приняли а тивное частие в офор-
млении и бла о стройстве и ро-
вых площадо , проявили творче-
ство, фантазию и помо ли сделать
отдых детей более интересным и
яр им. Это Т. М. Тюфя ов,
Т. Н. Санни ова, М. М. Панова,
Н. В. и Ю. В. К ш ины,
Е. И. Сыр ина, М. В. Жижина,
В. В. Гол бева, Е. В. Юр ина,
И. А. Прима ова, И. В. и П. Н. Тиш-
ины, Л. В. и Е. В. Зенины,
Н. А. и Д. И. Крац ие, О. В. Лежнева,
Н. П. К рбатова и мно ие др ие.
Не за орами зима, и олле тив

р пп дош ольно о образования

надеется на продолжение сотр д-
ничества в оформлении зимних
и ровых част ов!

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2 по дош ольном
образованию.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

4.10 +5... +1о, давление растет, возм. дождь.
5.10 +4... -1о, давление падает.

Â «ÍÀ×ÀËÅ ÂÅÊÀ» –
«ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ»

Ни олаевичем Л овс им, р о-
водителем «Первой апели». Сти-
хотворения и проза были взяты из
сборни а наших сочинителей
«Пере ресто вдохновений».
Счастливчи ами, сожалению,

стали не все наши авторы. Что по-
делать: ж рнал издается професси-
ональными писательс ими ор а-
низациями, поэтом отбор был
весьма стро . Но все равно прият-
но, что о юных олпашевцах, о
10-летнем с ществовании ст дии
знала вся пиш щая братия обла-
сти.
В р бри е «Литерат рная че-

ба» оп бли ованы произведения
девяти авторов: Светы Барс о-

вой, Веры Яниной, Сер ея Марте-
мьянова, Саши Комаровой, Юли
Лаптевой, Кати П шилиной, Даши
Бирю овой, Лены Шлапа овой,
Ма сима Трифонова.
Поздравляем наших юных др -

зей! Мы рады их признанию на
томс ом писательс ом небос лоне.
Но не н жно расслабляться и

зазнаваться. Впереди мно о вле-
ательной работы. И мы ждем но-
вых ребят в наш интересн ю
омпанию. Проба пера – это все-
да за адочно и здорово.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

24 сентября частни и детс о-
юношес ой ст дии «Первая а-
пель» собрались в библиоте е на
значимое для них событие. Толь-
о что нам прибыла посыл а с
э земплярами ж рнала «Начало
ве а». Это толстое издание лите-
рат рно- раеведчес ой направ-
ленности выходит в Томс е.
В свежем номере под р бри ой

«Литерат рная чеба» оп бли о-
вана подбор а стихотворений ст -
дийцев «Первой апели».
Ка мы попали на страницы се-

рьезно о взросло о ж рнала? Про-
движение работ частни ов ст -
дии ор анизовано членом Союза
писателей России Але сандром

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

Ле оатлетичес ий росс в зачет
р ло одичной спарта иады
ш ольни ов состоялся на лыжной
базе на прошедшей неделе. На этот
раз частие в нем приняли более
50 спортсменов. Ито и омандно-
о зачета та овы: первое место за-
няла СОШ №2, ш ола №7 – на
втором месте, То рс ая средняя
ш ола – на третьем. Кроме то о, ре-
з льтаты подводились в личном
зачете в трех возрастных под р п-
пах.
В младшей (2000 . р. и моло-

же) девоч и бежали дистанцию
300 м, мальчи и – 500 м. Л ч-
шие рез льтаты по азали Анаста-
сия Обвинцева и Ни ита Филю-
шин (оба – чени и СОШ №2).
Вторые места заняли Але сандра
Жерна ова (ТСОШ) и Андрей Да-
нилов ( адетс ий орп с), третьи –
Анна Сер еева (СОШ №2) и Да-
нил П ш арёв (ТСОШ). В средней
р ппе (1998–1999 . р.) на дис-
танции 500 метров дев ше
первой финишировала Эвелина
Розина (СОШ №7), юношей (на
дистанции 1 м) – чени второй
ш олы Михаил Оборин. «Сереб-

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÎÒ ÑÒÀÐÒÀ
ÄÎ ÔÈÍÈØÀ

ро» завоевали Татьяна Жери ова
(СОШ №5) и Ев ений Тан еев
(СОШ №2). Спортсмен а из вто-
рой ш олы Прибыт ова Любовь и
адет Але сандр Федоров стали
третьими. Победа в р ппе ребят
1995 . р. и старше досталась Сер-
ею Самородов ( адетс ий ор-
п с) и Е атерине О ородовой
(ш ола№7). Второй рез льтат по-
азали представители седьмой
ш олы Константин Ж равлёв и
Елена Чипиз бова. Замы ают
трой лидеров в этой под р ппе
чащиеся То рс ой средней ш о-
лы Лидия Ст ден ова и Дмитрий
Панов.
Ка отмечают ор анизаторы ле -
оатлетичес о о росса, этих спе-
хов ребятам далось добиться во
мно ом бла одаря дополнитель-
ным занятиям в ДЮСШ. Боль-
шинство спортсменов занимаются
под р оводством тренеров-препо-
давателей спортш олы и по азы-
вают отличные рез льтаты в бас-
етболе, полиатлоне, ле ой атле-
ти е и др их видах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

 ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!
Уважаемые олпашевцы!

4 о тября отмечается День Военно- осмичес их сил
( осмичес их войс ), а для Колпашева он знаменателен
55-летней одовщиной формирования войс овой части
14174, бла одаря оторой наш ород навечно вписан в ос-
мичес ю летопись.
Мно ие из вас несли боевое деж рство, обеспечивали по-

стоянн ю жизнедеятельность части, а потом этот день по
прав считается и вашим профессиональным праздни ом!
От имени совета ветеранов войс овой части 14174 по-

здравляем вас с праздни ом и выражаем ис реннюю бла-
одарность за ваш неле ий тр д на бла о обеспечения
высо ой боевой отовности нашей Родины!
Желаем вам реп о о здоровья, спехов во всех добрых

делах!
Совет ветеранов войс овой части 14174.

Постарели мы с подр ж ой,
Серебрится седина.
Посидим вдвоем за жином.
«Ты одна и я одна».
Самовар пыхтит, старается.
С медом чай вдвоем попьем.
Мы с подр ж ой не расстанемся,
С детства с ней в селе живем.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

Вспомним оды нашей юности
И олхозные поля.
Ка работали с подр жень ой,
Ка с войной пришла беда...
Молодежь всё в ород тянется,
С чно ей в деревне жить.
А мы верим и надеемся:
Село можно возродить...

ÏÎÄÐÓÃÈ
Л. Л. С оро ородцевой


