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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ

ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé, ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî

ïèòàíèÿ, ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ, äàðû ëåñà,
ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ßÐÌÀÐÊÈ:
ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû,

êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Æåëàåì âñåì óäà÷íûõ ïîêóïîê è ïðèÿòíîãî

íàñòðîåíèÿ. Æä¸ì âàñ íà ÿðìàðêå!
Îðãêîìèòåò.
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В� �аждом� 	
ол�е� нашей
необъятной�Родины,�в��аждом

ороде�и�даже�самом�малень-
�ом�посел�е�найдется�хотя�бы
один�земля�,�проявивший�
еро-
изм� на� полях� сражений.� Нет
счета� тем,� �то�пал�в� 
оды�Ве-
ли�ой� Отечественной� войны.
Немало�и�тех,��то�по
иб�	же�в
более�позднее�время,� �оторое
почем	-то�принято�считать�мир-
ным.�Но� нельзя� забывать,� что
�роме�той,�Вели�ой�войны�было
множество�войн,�о��оторых�мы
вспоминаем�
ораздо�реже.�Аф-

анистан,�На
орный�Карабах�и,
�онечно�же,�Чечня�–�эти�и�др	-

ие� ло�альные� �онфли�ты
	несли�жизни�множества� доб-
лестных�юношей.
В� с�орбном� спис�е� �олпа-

шевцев,� по
ибших� во� время
исполнения�свое
о�сл	жебно
о
дол
а,�–�24-летний�прапорщи�
ФСБ� Ярослав� П	ш�арёв.� Е
о

не�стало�17�мая�2006�
ода.�Он
пал�в�бою,�отбивая�нападение
боеви�ов� в�Ножай-Юртовс�ом
районе�Чеченс�ой�респ	бли�и.
Это�была�е
о�первая��оманди-
ров�а,� �оторая� стала� после-
дней…�Посмертно� прапорщи�
П	ш�арёв� был� представлен� �
орден	�М	жества.
Прошло� нес�оль�о� лет,� но

память�о�
ерое�до�сих�пор�ос-
талась�в�сердцах�не�толь�о�е
о
близ�их,�но�и�тех,��то�ни�о
да
не� был� зна�ом� с� Ярославом.
Оборонно-спортивный� �л	б
Колпашевс�ой�Детс�о-юношес-
�ой�спортивной�ш�олы�назван
е
о�именем,�се
одня�е
о��	ри-
р	ют�сотр	дни�и�ФСБ.�В�память
о�молодом�челове�е,��оторо
о
не�стало�слиш�ом�рано,�на�зда-

заторами�(сотр	дни�ами�Управ-
ления�ФСБ�России�по�Томс�ой
области�и��олле�тивом�ДЮСШ
им.�О.� Рахмат	линой)� и� вед	-
щими�церемонии�от�рытия�т	р-
нира,�проша
али�барабанщи�и
из�числа��адет,�а�воспитанни�и
оборонно-спортивно
о� �л	ба

вынесли� фла
и� Российс�ой
Федерации�и�ОСК�им.�Я.�П	ш-
�арёва.
Сраз	� видно,� что� �оманды� �

под
отов�е���этом	�т	рнир	�по-
дошли� со�всей�ответственнос-
тью:� 	� �аждой� –� собственные
форма,� лоз	н
,� название.� Раз-
ные�образовательные�ор
аниза-
ции�представили�разное�число
	частни�ов.
Парням� и� дев	ш�ам� в� этот

день� предстояло� преодолеть

нии� спортш�олы� 	становлена
мемориальная�таблич�а.�К�ней
нес�оль�о�раз�в�
од�возла
ают
живые�цветы…
Немало� цветов� 	� этой� таб-

лич�и� было� 13� мая,� �о
да� на
базе�ДЮСШ�проводилась�юби-
лейная,� Х� военно-спортивная
и
ра�памяти�Ярослава�П	ш�арё-
ва.�В�этом�
од	�ее�	частни�ами
стали�более�ста�юношей�и�де-
в	ше�,� об	чающихся�в�ш�олах
и�ор
анизациях�средне
о�про-
фессионально
о� образования.
21��оманда�торжественным�па-
радом�прошлась�перед�ор
ани-

четыре�этапа�испытаний,�одна-
�о� в� зачет� пошло� еще�и� при-
ветствие.�После�торжественно-

о�парада�от�рытия�все��оман-
ды�отправились�в�тир,�
де�про-
ходил� стрел�овый� поедино�.
След	ющими�этапами�стали�си-
ловое� мно
оборье,� сбор�а� и

разбор�а� автомата� на� время.
А�завершал�про
рамм	�военно-
спортивной�и
ры�марш-бросо�,

де� 	частни�и� должны� были
продемонстрировать�сил	,�вы-
носливость�и��омандный�д	х.
Рез	льтаты� соревнований

подводились�в�дв	х�возрастных
под
р	ппах:�«14-15�лет»�и�«16-
18� лет».� И� вот� �а�овы� ито
и
это
о�дня.
В�младшей�
р	ппе�л	чше�ос-

тальных� проявили� себя� пред-
ставители�СОШ�№2.�Их��оман-
да� «Бер�	т»� одержала� побед	
со�значительным�отрывом,�за-
няв� первые� места� в� привет-
ствии,�стрел�овом�поедин�е�и
марш-брос�е.�Второй�стала��о-
манда�СОШ�№5�«Со�ол»,�по�а-
завшая�л	чший�рез	льтат�в�си-
ловом�мно
оборье.�Трой�	�ли-
деров�в�этой�под
р	ппе�замы-
�ает�еще�одна��оманда�второй
ш�олы�–� «Арбалет».
Среди� старших� 	частни�ов

победа� досталась� �адетам:� их
�оманда�«Арбат»�стала�л	чшей
в�разбор�е�и�сбор�е�автомата,
марш-брос�е.�На�второй�ст	пе-
ни�пьедестала�почета�–��оман-
да�«Ура
ан»�из�СОШ�№2.�Тре-
тье� место� заняла� �оманда
«Вымпел»�(СОШ�№5).

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÄÎÑÒÎÉÍÛ  ÏÀÌßÒÈ
ÃÅÐÎß-ÇÅÌËßÊÀ
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«И�значит�нам�н
жна�одна
Победа,�одна�на�всех.�Мы�за
ценой� не� постоим!..»� –� эта
замечательная�песня�зв
чит
в� а�товом�зале�Колпашевс-
�ой�РБ.
4�мая,�в�солнечный,�по-насто-

ящем	�весенний� теплый�день,
здесь�собрались�представители
старше
о�по�оления�медработ-
ни�ов.�Нарядные,�с�просветлен-
ными� лицами,� они� подпевают
юным,�пришедшим�поздравить
меди�ов� с� вели�им� праздни-
�ом� –�Днем�Победы.� Литера-
т	рно-м	зы�альная��омпозиция
была� посвящена�молодым� са-
нитар�ам�и�врачам,�	частвовав-
шим�в�Вели�ой�Отечественной
войне.�Прони�новенные� стихи
доходят�до�сердца��аждо
о�из

остей.�Девоч�и,�одетые�в�бе-
лоснежные�бл	з�и�и�пилот�и,�с

еор
иевс�ими�лентами�на�
р	-
ди,�поют�от�всей�д	ши.
Во� время� д	шевно
о� испол-

нения�до�тором�А.�А.�Тепло	хо-
вым� песни� «Летит,� летит� по
неб	��лин�	сталый»�	�мно
их�в

лазах�стояли�слезы.�Каждый�в
эт	�мин	т	�д	мал�о�своем�отце,
прошедшем�всю�войн	,� или� о

одах�военно
о�лихолетья,�вы-
павше
о� на� детство.� Особ	ю
радость� и� 	миление� вызвала
песня� «Не� плачь,� девчон�а»,
исполненная� юным� Романом
Тепло	ховым.
Деп	тат�районной�Д	мы,�ди-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÏÎÁÅÄÛ!

ре�тор� Детс�о-юношес�о
о
центра�Татьяна�Михайловна�Ч	-
�ова� поздравила�медработни-
�ов�с�Днем�Победы.�Это�она�со
своим� �олле�тивом� ор
анизо-
вала�праздничный��онцерт.�Хо-
телось� бы� побла
одарить�м	-
зы�ально
о�р	�оводителя�Еле-
н	�О�тябриновн	�Голещихин	�–

за�пре�расно�подобранный�для
этой�про
раммы�реперт	ар.
На�память�о�прошедшем�ве-

чере�старшем	�по�олению�вр	-
чили� памятные� от�рыт�и� и
письма-тре	
ольнич�и� от� 	че-
ни�ов�То
	рс�ой�средней�ш�о-
лы.
После�	хода�
остей�началось

дничном�мероприятии�ветера-
нах�можно�расс�азывать�мно
о
и� дол
о.� Все� они� разные,� но
�аждый� из� них� в� тр	довые

оды� ежедневно� отдавал� час-
тич�	� себя� своим� пациентам.
Работали� за� очень� с�ромн	ю
зарплат	,�а�теперь�пол	чают�та-
�	ю�же�пенсию.
Но� время� не	молимо:� все

меньше�становится�тр	жени�ов
тыла,� 	шли� из� жизни� врачи,
тр	дившиеся�в�ЦРБ.�Те,��то�не
смо
�поприс	тствовать�на�праз-
дни�е,� тоже� не� были� обделе-
ны� вниманием.�Председатель
ветеранс�ой�ор
анизации�боль-
ницы�Л.�И.�Хр	лёва�со�своими
помощницами� навестили� их,
вр	чили�памятные�от�рыт�и�и
подар�и.
Наталья� Ви�торовна�Дья�и-

на� –� не� просто� 
лавный� врач
Колпашевс�ой� РБ,� но� еще� и
очень�ч	т�ий�челове�.�Она�по-
беседовала� почти� с� �аждым
ветераном,� подбодрила,� для
�аждо
о� 	� нее� нашлось� доб-
рое�слово.
72�
ода�наша�Россия�живет�в

мирном�времени.�П	сть�о�вой-
не�дети,�вн	�и�и�правн	�и�зна-
ют� толь�о�из� �ни
�и�фильмов,
из�расс�азов�дедов�и�прадедов!
П	сть�ни�о
да�не�повторится�то,
что� то
да� пережил� советс�ий
народ!

Э.�ИЛЁШИНА.
�.� Колпашево.

чаепитие.�Посмотришь�на� на-
ших�ветеранов�и�див	�даешь-
ся!� Что� ни� челове�,� то� ле
ен-
да.�Вот�наш�хир	р
�с�40-летним
стажем,� замечательный� чело-
ве��Юрий�Михайлович� Гол	б-
цов:�с�оль�им�людям�е
о�	ме-
ние�спасло�жизнь!
Людмил	�Семёновн	�Поп�о-

в	� знают� не� толь�о� в� Колпа-
шевс�ом� районе.� Лечиться� �
ней�приезжали�даже�из�Томс-
�а.� В� медицине� она� 50� лет.
Полве�а!
У�очаровательной�медсестры

Любови� Ивановны� Б	яновой
непрерывный� медицинс�ий
стаж�насчитывает�43�
ода.�Все-

да� доброжелательная� и� та�-
тичная�медстатист�Лидия�Васи-
льевна�Бахтина�проработала�в
медицине�42�
ода.�Галина�Ан-
дреевна� Чижи�� –� старшая
медсестра� офтальмоло
ичес-
�о
о� («
лазно
о»,� �а�� было
раньше)� отделения� –� 46� лет.
44�
ода�медицинс�о
о�стажа�	
лаборанта� Ирины� Я�овлевны
Ковалёвой.�41�
од�проработа-
ла�в�больнице�справедливая�и
веселая� старшая� медсестра
детс�ой�поли�лини�и�Валенти-
на�Сер
еевна�Рах.
О�прис	тствовавших�на�праз-

В�преддверии�9�Мая��олле�тив�Колпашевс�ой�
ородс�ой�про�	-
рат	ры�ор
анизовал�и�провел� спортивное�мероприятие�–�Милю
памяти,� посвященное� празднованию�72-й� 
одовщины�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне.
Сотр	дни�и�про�	рат	ры�на�
ородс�ом�стадионе�приняли�	час-

тие� в� ле
�оатлетичес�ом�мероприятии�–� бе
е� на� 1� 600�метров.
Отдавая�дань�памяти�и�	важения�	шедшим�от�нас�и�ныне�здрав-
ств	ющим� защитни�ам�Родины,� ветеранам�войны�и� тр	жени�ам
тыла,�работни�и�
ородс�ой�про�	рат	ры�обратили�внимание�на�не-
доп	стимость�забвения�подви
а�наших�дедов�и�прадедов,�ценой
неимоверных�	силий�отстоявших�свобод	�и�независимость�нашей
Родины.

Информация�предоставлена��ородс�ой�про�!рат!рой.

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ÌÈËß

ÏÀÌßÒÈ

К�празднованию�72-й�
одов-
щины�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне� было� при-
	рочено� большое� �оличество
соревнований� по� разным� ви-
дам�спорта.�6�мая�м	жс�ие��о-
манды�провели�т	рнир�по�бас-
�етбол	,� а� 7�мая� дев	ш�и� со-
ревновались�в�стритболе.
На�бас�етбольн	ю�площад�	

вышли� четыре�м	жс�ие� сбор-
ные:� «ДЮСШ»,� «Жи
алово»,
«КСПК»�и� «Спасатель».�В�и
ре
за� третье�место�побед	�одер-
жали�представители�спортш�о-
лы.�Второе�место�досталось��о-
манде� социально-промышлен-
но
о��олледжа,�а�победа�–�бас-
�етболистам�«Спасателя».�Л	ч-
шими�и
ро�ами�т	рнира�назва-
ны� Константин� Ж	равлев
(«ДЮСШ»)�и�Але�сандр�Колес-
ни�ов�(«Спасатель»).

ßÐÊÎ È ÒÅÕÍÈ×ÍÎ
Участие�в�женс�ом�т	рнире

принимали� 5� �оманд:� вып	с-
�ницы�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат	-
линой,� назвавшие� свои� �о-
манды�«Сборная�Колпашева»
и� «Фа�ел»,� а� та�же� предста-
вительницы�ш�ол�№5�и�7,�То-

	рс�ой�средней�ш�олы.�И
ры
проходили� ровно� и� очень

рамотно� техничес�и.� Побе-
дительницами� т	рнира� стали
то
	рчан�и,�обы
равшие�все-

о�на�1�оч�о�сборн	ю�Колпа-
шева.� Третье� место� заняли
бас�етболист�и� «Фа�ела».
Спортсмен�и�и�с	дьи�выража-
ют�бла
одарность�МКУ�«ГМЦ»
за� ор
анизацию� соревнова-
ний� и� дире�тор	� СОШ�№7
Н.� Н.� Олефир� за� предостав-
ленный�спортзал.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

6�и�7�мая�в�Томс�е�проводи-
лись�Чемпионат�и�Первенство
Сибирс�о
о�федерально
о� о�-
р	
а�по��арате-�е�	син�ай�(раз-
дел�«К	митэ»),�при	роченные��
празднованию�Дня�Победы.�Эти
соревнования� собрали�ма�си-
мальное� число� 	частни�ов� –
506.� Наш� 
ород� представля-
ли� 9� воспитанни�ов� ДЮСШ
им.� О.� Рахмат	линой� и� �л	ба
«Конта�т».
Стоит� отметить,� что� �аждый

спортсмен�провел�на�татами�от
дв	х� до� четырех� поедин�ов.
Колпашевс�ая� �оманда� вновь
продемонстрировала� стабиль-
но� высо�ий�рез	льтат.� Чемпи-

он�ой� т	рнира� стала� един-
ственная�в��оманде�дев	ш�а�–
Валерия�Шитина.� «Серебря-
ные»�медали� завоевали�Ни�и-
та�Пономарен�о�(возрастная��а-
те
ория� «10-11� лет»),� Ни�ита
Хр	лёв�(«12-13�лет»,�до�55��
),
И
орь� Стец	ра� («12-13� лет»,
свыше�55��
),�Ни�ита�Роди�ов
(«14-15�лет»,�до�40��
).�В�одном
ша
е�от�пьедестала�почета�за-
вершили� соревнования� Е
ор
Пономарен�о� (побороться� за
призовое�место�ем	�помешала
травма)� и�Василий�Печёр�ин.
Еще�меньше�повезло�их�това-
рищам� по� �оманде:� Анатолий
Качан� 	ст	пил� соперни�	� раз-

дельным� решением� с	дей,� а
Гри
орий�Щ	�ин� во� втором
бою�	ст	пил�чемпион	�т	рнира.
Спортсмены�и� тренер�выра-

жают�бла
одарность�админист-
рации� Колпашевс�о
о� района
(ор
анизация� поезд�и� ос	ще-
ствлялась�за�счет�средств�рай-
онно
о�и�областно
о�бюджетов
(Департамент� по�молодежной
полити�е,�физичес�ой��	льт	ре
и�спорт	�администрации�Томс-
�ой� области� предоставил� со-
финансирование�в�виде�с	бси-
дии)),� а� та�же� всем� неравно-
д	шным���спорт	�спонсорам.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.
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