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В теплый июньс ий день в
ости жителям ми рорайона
Восточный в То ре приехала
деле ация администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселе-
ния. И. о. лавы поселения
А. В. Щ ин, е о заместитель
С. А. Баранов и специалист по
спорт А. А. Иванов, председа-
тель Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения А. Ф. Ры-
балов, помощни деп тата За-
онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о
В. И. Подойницын приняли ча-
стие в от рытии спортивной
площад и для юных жителей
ми рорайона. Приехали, по тра-
диции, не с п стыми р ами:
представители местной власти
подарили ребятам два ф т-
больных мяча – для летне о и
зимне о ф тбола.
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ÒÅÏÅÐÜ È ÍÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ

Появилась эта площад а по
ходатайств жителей Восточно-
о, направленном в админис-

трацию поселения. Здесь про-
живает немало детей и подро-
ст ов, оторым нравится спорт,
а вот тренироваться им совер-
шенно не де. Чтобы пои рать в
ф тбол, бас етбол или др ие
виды, приходится ехать в центр
То ра, де расположен стади-
он. Ка их-либо спортивных
объе тов поблизости от их до-
мов просто нет. И хотя появле-
ние спортивной площад и в
этом ми рорайоне села То р
пред смотрено не было, выход
из положения все же нашелся:
словия для занятий спортом
ор анизовали, а оворится,
всем миром.
Необходим ю помощь о аза-

ли предприниматели. Та , бла-
одаря А. А. Охремен о на пло-
щад е, выбранной для это о
объе та, появились ф тболь-

ные ворота, И. П. Леонидов по-
мо становить с амей и для
и ро ов и болельщи ов. А со-
вместными силиями деп тата
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Н. Френовс о о,
е о помощни а В. И. Подойни-
цына, р оводства администра-
ции и Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения были
приобретены сет и на ворота и
пара мячей, оторыми местная
дворовая оманда сможет и -
рать в ф тбол в любое время
ода.

Вр чая мячи ребятам, ради
оторых все и затевалось, и. о.
лавы поселения А. В. Щ ин
заметил, что это, наверня а, не
последний подаро ми рорай-

он Восточный. Если б дет та-
ая необходимость и желание
со стороны жителей, площад
выровняют и о ородят, появят-
ся новые спортивные объе ты.
Важно толь о, чтобы это начи-
нание было поддержано то р-
чанами, а площад а – действи-
тельно востребована среди
молодежи.
Наверня а та и б дет. Ведь

сраз после официальной це-
ремонии состоялся товарищес-
ий матч межд омандой ми -
рорайона и юными олпашев-

с ими ф тболистами, за ото-
рым с интересом наблюдали
при лашенные ости и, онеч-
но же, родители.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Прое т «Автоб с профила -
ти и» администрация Томс ой
области реализ ет с 2000 ода.
В 2016 од на финансирова-
ние этой про раммы из облас-
тно о бюджета направлено 9,3
млн р блей. В рам ах прое та
специалисты ре ионально о
нар оло ичес о о диспансера
же побывали в Чаинс ом и
Ба чарс ом районах, а в бли-
жайшие месяцы посетят еще 6
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«ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ»
м ниципалитетов, в том числе
Колпашевс ий район.
Ка отметил заместитель -

бернатора по вопросам безо-
пасности И орь Толстоносов,
нар оло и работают на терри-
ториях в нес оль о этапов. Сна-
чала проводят ле ции и тренин-
и для ш ольни ов и ст дентов,
на втором этапе ор аниз ют
онс льтации и встречи с роди-
телями, на третьем – информа-

11:00–16:00. Ñïîðòèâíûå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñòðåëüáà,
äàðòñ, ãèðåâîé ñïîðò, ñòðèòáîë, ôóòáîë, òîëêàíèå ÿäðà, àð-
ìðåñòëèíã.
15:00–16:00. Ñåìåéíàÿ ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ýñòàôå-
òà «Âåñåëûå ñòàðòû» (ó÷àñòâóþò ñåìåéíûå êîìàíäû: ðîäèòå-
ëè è äåòè ñ áàáóøêàìè è äåäóøêàìè).
16:00–17:00. Âåëîçàåçä (äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ è òåõ, êòî
ìîëîä äóøîé).
17:00–20:00. Êîíêóðñû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí (ñèëîâîé ýê-
ñòðèì è òóðíèð ïî áîêñó ìåæäó êîìàíäàìè Êîëïàøåâà è
Êàðãàñêà).
20:00–23:30. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
23:30–00:15. Îãíåííîå øîó òåàòðà ñâåòà è îãíÿ «Ïåðâûé
äåíü Ïîìïåè» (ã. Òîìñê).
11:00–21:00. Äåòñêèå àòòðàêöèîíû (áàòóòû, ýëåêòðîìîáèëè,
íàäóâíîé áàññåéí, êàðóñåëè è ò. ä.).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà – ãîðîäñêîé ñòàäèîí.
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ  ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ
ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ.  11 ÈÞÍß
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ционный семинар для педа о-
ов. Завершается выезд сове-
щанием с профильными сл ж-
бами и местной администраци-
ей по профила ти е нар ома-
нии. Та же в рам ах «Автоб са
профила ти и» проводятся
пра тичес ие мероприятия, та-
ие а добровольное тестиро-
вание молодежи на потребле-
ние нар оти ов.

Соб. инф.

Ре иональный центр разви-
тия образования подвел ито и
деятельности Центров раждан-
с о о образования Томс ой
области за 2015–16 чебный
од. В нашем районе та ой
Центр ф н ционир ет на базе
МБУ ДО «ДЮЦ». В образова-
тельных событиях, оторые
проводятся Центром, принима-

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
ют частие более половины
м ниципальных образователь-
ных ор анизаций Колпашевс-
о о района.
За высо ие рез льтаты в

об чении и спешное прохож-
дение ито ово о испытания по
образовательным про раммам
Центров ражданс о о образо-
вания на раждены рамотами

РЦРО: об чающийся 10 ласса
СОШ №2 Але сандр Пфафен-
рот, об чающиеся 10 ласса
СОШ №4 Анастасия Зай ова и
Юлия Панова, об чающийся 10
ласса То рс ой СОШИлья Си-
дорен о, об чающаяся 10 лас-
са СОШ№5 Вера Харламова.

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.
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Любопытство, постоянное
стремление наблюдать и э спе-
риментировать, ис ать новые
сведения об о р жающем
мире – важнейшие черты дет-
с о о поведения. Каждый ребе-
но рождается исследовате-
лем – это е о естественное
состояние. Наша задача, задача
педа о ов – не пресе ать ис-
следовательс ю, познаватель-
н ю а тивность детей, а помо-
ать ее развитию.
На базе МАДОУ№3 . Колпа-

шево прошло от рытое сете-
вое образовательное мероп-
риятие – семинар-пра ти м
«Создание словий познава-
тельно-исследовательс ой дея-
тельности детей дош ольно о
возраста в рам ах реализации
ФГОС», в отором приняли
частие 33 педа о а из 10 дош-
ольных образовательных ч-
реждений орода и района.
Целью мероприятия стало

выявление и распространение
пра ти и и инновационных тех-
ноло ий по созданию словий
познавательно-исследовательс-
ой деятельности в области
э оло ичес о о образования.
От рыла семинар и. о. завед -
юще о детс им садом №3
И. Н. Цюпри . Она подчер н ла
важность развития познава-
тельной а тивности детей

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÎÇÍÀÍÈÅ  ÌÈÐÀ  ×ÅÐÅÇ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

дош ольно о возраста, оторая,
в свою очередь, развивает лю-
бознательность, пытливость
ма и формир ет на их основе
стойчивые познавательные
интересы через исследова-
тельс ю деятельность.
В ходе семинара педа о и

МАДОУ№3 продемонстрирова-
ли от рытые просмотры ор а-
низации познавательно-иссле-
довательс ой деятельности
дош ольни ов. Непрерывн ю
образовательн ю деятельность
«Б мажные истории» предста-
вила Н. М. Ш б ина, ор аниза-
цию исследовательс ой дея-
тельности детей и педа о а

пра ти ма посетили мастер-
лассы, на оторых был пред-
ставлен пра тичес ий опыт по
созданию словий познаватель-
но-исследовательс ой деятель-
ности детей дош ольно о воз-
раста. «Развитие познаватель-
ной а тивности детей старше-
о дош ольно о возраста в
процессе детс о о э сперимен-
тирования» продемонстрирова-
ла педа о дополнительно о
образования МАДОУ №3
Л. А. Белых, мастер- ласс «По-
ис ово-исследовательс ая дея-
тельность с использованием
техноло ии развития ритичес-
о о мышления» провела педа-

о дополнительно о образова-
ния МАДОУ «ЦРР ДС «Золотой
лючи » Г. В. Немель ина, вме-

сте с воспитателем МБДОУ
№17 В. В. Сидорен о частни-
и семинара совершили «П те-
шествие в стран «Все знаю»,
воспитатель МАДОУ №3
С. Ю. Лапина выбрала тем
«Э спериментальная деятель-
ность а средство познания
дош ольни ом о р жающе о
мира».
В третьей части мероприятия

педа о и делились на оплен-
ным опытом по развитию позна-
вательно о интереса э спери-
ментированию и наблюдению
дош ольни ов, мотивировали
др др а на творчес ий поис
новых образовательных техно-
ло ий в целях повышения аче-
ства образования.
Подвела ито и семинара-

пра ти ма И. Н. Цюпри , отме-
тив заинтересованность аждо-
о педа о а в создании бла о-
приятных словий для развития
познавательно-исследовательс-
ой деятельности по э оло и-
чес ом образованию в совме-
стной и самостоятельной дея-
тельности дош ольни ов, же-
лание поис а новых, спешных
инновационных методов и
приемов по опытно-э спери-
ментальном развитию детей.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.

«Волшебное мыло» –
Г. В. Трифонова.
Далее частни и семинара-

В рам ах Дня борьбы с ре-
нием специалистами ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» был реали-
зован твержденный план ме-
роприятий, направленный на
пропа анд от аза от рения
жителей Колпашевс о о райо-
на, особый а цент был сделан
на подрост ов и молодых лю-
дей.
Среди подрост ов Колпашев-

с о о района было проведено
ан етирование по вопросам -
рения. Анализ ан етирования
по азал, что 42% опрошенных
ребят рят, толь о 11% детей
ни о да не пробовали рить.
Большинство подрост ов нача-
ли рить в 13-15 лет, отмечен
высо ий процент рящих де-
воче . Основной причиной -
рения ребята называют жела-
ние вы лядеть взрослее, под-
держание обще о поведения
омпании.
Медицинс ими работни ами

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
были проведены беседы в об-
щеобразовательных чрежде-
ниях для старше лассни ов, ро-
дителей, чителей, воспитате-
лей о влиянии рения на здо-
ровье челове а, распространя-
лись памят и с советами о здо-
ровом образе жизни. Все о в

ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÊÓÐÅÍÈÅÌ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÐÁ

ородс их и сельс их образо-
вательных чреждениях прове-
дено 1 1 7 бесед, охвачено
5 291 челове .
Специалистами отделения

профила ти и ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» совместно с во-
лонтерами Городс о о моло-
дежно о центра в Колпашеве
проведена а ция «О вреде
рения» , охвачено более

2 3 2 подрост ов и молодых
людей. В ходе а ции велись
разъяснительные беседы о
вреде рения, давались сове-
ты по от аз от рения, рас-
пространялись памят и и б -
леты о вреде рения.

Среди пациентов амб латор-
но-поли линичес ой сл жбы
больницы в период а ции рас-
пространялись памят и и бро-
шюры о вреде рения, врача-
ми первично о звена была
силена разъяснительная рабо-
та с пациентами. В холле поли-
лини и в течение а ции транс-
лировались роли и о вреде ни-
отина на здоровье челове а.
Все о в данной а ции по ча-
ствовали 5 565 жителей Кол-
пашевс о о района.

Е. ДЕЕВА,
завед ющая отделением

профила ти и.

Департамент по льт ре и
т ризм Томс ой области, Де-
партамент информационной
полити и Томс ой области и -
бернс ий теле анал «Томс ое
время» объявляют о проведе-
нии он рса любительс их ви-
деопрое тов «Кино!». Участие в
нем может принять любой жи-
тель ре иона.
На он рс принимаются ра-

боты по след ющим направле-
ниям:

– х дожественное видео,
– до ментальное видео,
– анимация (авторс ая),
– м зы альный лип,
– юмористичес ое видео,
– репортаж,
– социальная ре лама,
– ре лама,
– омпо зин и 3D- рафи а,
– арт-ха с.
В аждой номинации б дет

прис ждаться приз за л чшее

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÈÍÎ!»
видео. Победитель станет об-
ладателем ран-при. Кроме
то о, ор анизаторы чредили
специальные номинации: за
л чш ю операторс ю, режис-
серс ю, а терс ю работ ,
л чший видеомонтаж, л чший
сценарий и сам ю реативн ю
работ .
В состав жюри войд т авто-

ритетные представители СМИ,
работни и телевидения, пред-
ставители ре ламно о бизнеса,
медиа-стр т р, ос дарствен-
ных ор анов, независимые э -
сперты.
Адрес ор омитета: k i n o -

tomsk.region@mail.ru. Конта т-
ные телефоны: 8 (3822) 513-
698, 713-097. Официальная
страница ино он рса в сети
Интернет: h t t p : / /
depkult.tomsk.gov.ru/kino.

Л. ЧИРТКОВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î íà-
÷àëå ðàáîòû èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ Âñå-
ðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 2016 ãîäà íà
òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ ïðîéäåò
ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà. Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
1) ñ. ×àæåìòî, óë. Ëåíèíà, 14, ïîì. 3, òåë. 2-11-10.
2) ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðîâà, 26, ïîì. 1, òåë. 4-01-77.
Ðåæèì ðàáîòû: â ïåðèîä ñ 9.06.2016 ã. ïî 3.09.2016 ã.,
åæåäíåâíî ñ 10:00 äî 19:00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ
ñ 14:00 äî 15:00).

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ
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В лядитесь в лица на фото-
рафии: молодые, яр ие, талан-
тливые и а тивные ребята.
Этом фото, оторое из лично-
о архива предоставила нам
р оводитель л ба «Ш ола
КВН» и театральной ст дии
«ГримМас и» МБУ «Городс ой
молодежный центр» А. Ю. Шля-
пина, же нес оль о лет. Эти
юноши и дев ш и давно стали
взрослыми, нашли свое место
в жизни. Но и ра под названи-
ем КВН навсе да останется с
ними…
С этим поп лярным движе-

нием олпашевцы зна омы
давно. Кто не смотрел и ры
Кл ба веселых и находчивых
по телевизор или хотя бы раз
не прис тствовал на фестива-
лях КВН, проходивших в на-
шем ороде? Наверное, та их
людей б дет сложно найти.
У олпашевс о о КВНа продол-
жительная и бо атая история.
И самое непосредственное от-
ношение ней имеет Городс-
ой молодежный центр. А на-
чалось частие «молодеж и» в
этом движении в онце 2007
ода. Именно то да педа о ом-
ор анизатором стала вып с ни-
ца СОШ№2 Анна Шляпина. Б -
д чи ченицей, Аня и рала в
КВН в составе ш ольной о-
манды, а ч ть позднее «пере-
лючилась» на частие в поста-
нов ах театрально о олле ти-
ва «Лицедеи». Сцена, театраль-
ное ис сство и, онечно же,
КВН вле ли ее настоль о, что
свою б д щ ю жизнь она твер-
до решила связать с этими на-
правлениями.

– Став педа о ом Молодеж-
но о центра, сраз с азала:
«Хоч заниматься КВНом!».
И все пол чилось, – вспоми-
нает А. Ю. Шляпина. – На пер-
вый сбор пришло о оло 45
желающих быть веселыми и
находчивыми, а на втор ю

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒ

… À ÌÛ ÎÏßÒÜ ÈÃÐÀÅÌ Â ÊÂÍ

встреч – же 6 0 челове .
Все дети – по-настоящем та-
лантливые, а тивные, инте-
ресные. На одном из занятий
теперь же вып с ница «Ш о-
лы КВН» Анна Левина предло-
жила ор анизовать серию и р,
чтобы межд собой мо ли со-
ревноваться все ородс ие
оманды. В мае 2008 ода мы
впервые провели фестиваль
КВН, в о тябре состоялся чет-
вертьфинал, в марте – пол -
финал, а в апреле – финаль-
ная и ра. Все прошло отлич-
но. На фоне остальных сраз
выделились три оманды:
«Братья Карамазовы» из СОШ
№2, «Малина» (СОШ №5) и
оманда СОШ №7 «7 центов».
Впоследствии их частни и
составили остя «Ш олы
КВН». К том же, целе стрем-
ленные и а тивные, они стара-

лись охватить разные стороны
молодежной жизни: ор анизо-
вали волонтерс ю бри ад ,
ездили на волонтерс ие сбо-
ры, проводили пейнтбольные
матчи, частвовали в «Моло-
дежной волне»...
И это несмотря на то, что

тр дностей ребят хватало.
В «молодеж е», распола ав-
шейся в старом здании, было
недостаточно площадей для за-
нятий и репетиций, из ор техни-
и – толь о но тб и олон и.
На первых порах приходилось
обходиться своими силами. По-
мо али авээнщи ам олле ти-
вы ГДК и ДК «Рыбни », на пло-
щад ах оторых проходили ме-
роприятия, страиваемыеМоло-
дежным центром.
Теперь времена изменились,

изменилась молодежь. Но л б
«Ш ола КВН» все та же посе-

щают парни и дев ш и, ото-
рых отличают а тивность, нали-
чие таланта, интерес о всем ,
что происходит во р . Те, для
о о реальная жизнь и обще-
ние с реальными людьми на-
мно о интереснее вирт альных.
Да и сама «Ш ола КВН» стала
иной. Теперь под р оводством
Анны Шляпиной занимается
о оло 30 челове : р ппа та
называемой работающей моло-
дежи и подрост и, для оторых
проводятся тренин и и занятия
по а терс ом мастерств .
Здесь ребят об чают всем ,
что связано со сценой (неда-
ром же «Ш ола КВН» тесно
«переплелась» с театральной
ст дией «ГримМас и»). Но лав-
ное – их здесь понимают, при-
нимают та ими, а ие они есть,
и помо ают рас рыть таланты.
Большинство олпашевс их

авээнщи ов – это еще и а те-
ры, певцы, волонтеры, лидеры,
м зы анты. Конечно, л чше
все о о своих воспитанни ах
с ажет педа о :

– В свое время ис р твор-
чества во мне заж ла читель
второй ш олы, р оводитель
театра «Лицедеи» Валентина
Михайловна Жери ер. И я по
сей день не стаю бла одарить
ее за это. Стараюсь быть похо-
жей на нее, чтобы та же «от-
рывать» творчес и одаренных
детей. Своими нынешними
чени ами и, раз меется, вы-
п с ни ами орж сь. Со мно и-
ми мы до сих пор общаемся,
др жим, сотр дничаем. О мно-
их вспоминаю с о ромной
теплотой. Иван Шабалин, Сер-
ей Д ин, ЮлияШабалина, Да-
рья Ни итина, Ни ита Вол ов,
Виталий Бахарев, Артём Тро-
шин, Владимир Кашеваров,
Анна Левина, Але сандр И нать-
ев, Але сей Батаев, Але санд-
ра Колотов ина, Ма сим Рой о,
Роман Абрамен о, Денис Мар-
тьянов, Алиса Лоренц, Роман
Смычен о, Валерия П ш арё-
ва, Катя Трифонова, Диана На-
зарова, Борис К нцев, Артём
Мер лов, Дарья Золотарева,
Дарья Азарова, Андрей Филю-
шин, Татьяна Ян о, Рома Анд-
риянов, Иван Михайлов и мно-
ие, мно ие др ие. Перечис-
лять имена тех, то оставил
свой след в «Ш оле КВН» ,
можно очень дол о. Всем ре-
бятам я желаю спеха и реали-
зации всех жизненных планов.
В эт с ббот 10-летие отме-

тит МБУ «Городс ой молодеж-
ный центр». Желаю педа о ам
и р оводств дачи и новых
творчес их свершений, чтобы
в стенах нашей любимой «мо-
лодеж и» все да были та ие
же замечательные воспитанни-
и, а се одня!

Л. ЧИРТКОВА.

В последние майс ие вы-
ходные в Томс е проводились
от рытые чемпионат и пер-
венство области по ата. Этот
т рнир проходит нес оль о
лет, и с аждым одом приоб-
ретает все больш ю поп ляр-
ность. Если в прошлом од в
первенстве частвовали 7 0
спортсменов, то нынче их
было больше ста. Наш ород
на областных соревнованиях
по ата представляла оманда
воспитанни ов л ба «Кон-
та т» и ДЮСШ им. О. Рахмат -
линой. Почти все ребята дош-
ли до финалов. 11 челове
стали чемпионами и призера-
ми.
Среди обладателей белых

поясов в возрастной р ппе
«9 лет» победителем стал де-
бютант это о т рнира Артём
Смирнов. В этой же р ппе
девоче сраз два достижения:
первое и второе места заняли,
соответственно, Алла Степано-
ва и Ан елина Бирю ова.
В р ппе частни ов 10–11

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

11 ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒ!
лет (белые пояса) чемпионс ий
тит л завоевал Ма сим Юр ин,
«бронз » – Але сандр Стар н.
И лишь одной десятой балла
не хватило до пьедестала поче-
та Валерию Филяев – он на
четвертом месте.
Среди обладателей синих по-

ясов ( ате ория «11 лет») «се-
ребро» Владимира Христолю-
бова. На четвертом месте Ан-
дрей Васильев.
В р ппе «12–13 лет» ол-

пашевцев сраз два личных
«золота». Их в общ ю опил
принесли Дарья Пономарен о и
Владимир Шатохин. В этой же
ате ории хорошо выст пил
Семён Не расов, одна о в чис-
ло призеров он не попал (Се-
мён лишь на пятом месте).
Среди дев ше 14–15 лет

л чший рез льтат чемпион и
это о т рнира Ирины Голов о.
Валерия Шитина – заняла тре-
тье место.
И, на онец, в р ппе м жчин

еще одн побед оманде
принес ее тренер: Сер ей По-

номарен о завоевал засл жен-
ное «золото».
Та им образом, в восьми воз-

растных р ппах, для частия в
оторых подали заяв и олпа-
шевцы, нашей оманды 7
первых и 4 призовых места. Се-
зон соревнований это о чебно-
о ода для аратистов л ба

«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой завершился дачно!
Но ораздо важнее, по словам
тренера, то, что на прошедшем
т рнире ребята проявили себя
а настоящая оманда: спорт-
смены постоянно поддержива-
ли др др а, вместе рад ясь
победам и переживая не дачи.
Наверня а тем, ом не повез-
ло, эта поддерж а и б д щие
трениров и помо т стать силь-
нее. А для провер и мастерства
вс оре б дет новый повод: с 10
по 12 июня в Колпашеве прой-
дет очередной семинар-аттеста-
ция под р оводством прези-
дента ТРОО «Федерация Кио -
син ай» И. В. Г цала.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Праздни Вознесения являет-
ся престольным праздни ом
Вознесенс о о афедрально о
собора . Колпашево. Со ласно
цер овном алендарю, он от-
мечается в 40-й день по Пасхе,
в честь вознесения Иис са
Христа во плоти на небо и
обещания о Е о втором соше-
ствии.
В ни е Деяний святых апо-

столов оворится, что Иис с
после Свое о Вос ресения в
течение соро а дней являлся
чени ам и оворил им о Цар-
стве Божием, а затем собрал
апостолов в Иер салиме, по-
велев им не расходиться, с а-
зав: «вы через нес оль о дней
после се о б дете рещены
Д хом Святым». Иис с Хрис-
тос, подняв р и свои, бла о-
словил чени ов Своих; и о -
да бла ословлял, стал отда-
ляться от них и возноситься на
небо, и с оро обла о взяло
Е о из вида их. Учени и по-
лонились вознесшем ся Гос-
под и дол о продолжали сто-
ять и смотреть на небо вслед
Ем . То да появились перед
ними два ан ела в белых
одеждах и с азали: «м жи а-
лилейс ие! Что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иис с,
вознесшийся от вас на небо,
опять придет та им же обра-
зом (т. е. во плоти человечес-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
ой), а вы видели Е о восхо-
дящим на небо».
После это о чени и Иис са

Христа возвратились в Иер са-
лим и оставались там все вме-
сте, ожидая сошествия Свято о
Д ха. Все они единод шно
пребывали в молитве, б д чи
все да в храме Божием, про-
славляя и бла одаря Бо а.
Каждый христианс ий празд-

ни – воспоминание о собы-
тии, оставившем свой неповто-
римый след в истории цер ви
и человечества, событии, ото-
рое и по сей день значимо и,
а принято оворить, а т аль-
но для любо о челове а. И, о-
нечно, один из праздни ов, бо-
лее мно их иных н ждающий-
ся в объяснении – день Возне-
сения Господня. Ле о яснить,
что мы праздн ем на Пасх , в
день Рождества Христова или
Бла овещения Пресвятой Бо о-
родицы. А на Вознесение? Гос-
подь, на протяжении соро а
дней являвшийся апостолам,
возносится на небеса и с ры-
вается от них. Ч вство расте-
рянности, с орби. Где т т ра-
дость и де праздни ? Ка ие
ч вства наполняли сердца апо-
столов, о да они стояли на том
месте, да привел их перед
этим Господь, взирая на синь
небес, принявш ю Е о? Мы
можем толь о до адываться об

этом. Но все меняется диви-
тельным образом, о да мы
вдр ощ щаем реальность
обещания: «Придет та им же
образом… » . Ощ щаем – в
день праздни а Вознесения,
всл шиваясь в е о песнопения,
читая о ончание Еван елий от
Мар а и Л и и сам ю перв ю
лав Деяний апостольс их. А
еще – о да просто вспомина-
ем об этом событии, же состо-
явшемся, и о том, оторое обя-
зательно состоится.

…Господь вознесся, а с а-
зано в Еван елии, «бла ослов-
ляя». И это бла ословение не
отнималось и не отнимется ни-
о да от тех, то ждет Е о Вто-
ро о славно о Пришествия и
всей своей жизнью отовится
нем . От тех, ом дал Он та-
ое поразительное в силе сво-
ей обещание: «Я с вами во все
дни до с ончания ве а». Обе-
щание, оторое, б д чи понято
раз мом и принято сердцем,
ни о да не позволит отнестись
Вознесению а расстава-

нию.
Расписание праздничных

бо осл жений
9 июня.
7:30 – водосвятный молебен.
8:30 – божественная лит р-
ия.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

31 мая Колпашевс ий о-
родс ой про рор Андрей
Рябцев и полномоченный по
правам челове а в Томс ой
области Елена Карташова про-
вели совместный приём раж-
дан.
На личном приёме побывали

шесть челове . Жителей райо-
на интересовали вопросы со-
блюдения за онодательства о
персональных данных, форми-
рования тарифов на жилищно-
омм нальные сл и, о азания
материальной помощи в связи
с тр дной жизненной сит аци-

ей, соблюдения жилищно о за-
онодательства.
Ка сообщает пресс-сл жба

про рат ры, по всем вопро-
сам раждане пол чили раз-
верн тые, ар ментированные
ответы. Одном из обратив-
шихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, про рор ре о-
мендовал обратиться с пись-
менным заявлением в ородс-
ю про рат р для о азания

помощи в с дебной защите
е о жилищных прав.
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— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà.
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