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À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:
Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!

Главным� политичес�им� со-
бытием� 2018� �ода� являются
выборы� Президента� России.
Это,�действительно,�очень�важ-
ное�и�ответственное�меропри-
ятие,�потом��что��асается�оно
�аждо�о�россиянина�и�в�ито�е
определит� п�ть,� по� �отором�
б�дет�следовать�наша�страна,�а
вместе�с�ней�и�мы,�ее��ражда-
не.�А�потом��а�тивная��раждан-
с�ая�позиция�становится�зало-

�ом��спешно�о�развития�терри-
тории,�б�дь�то��ород-миллион-
ни��или�небольшое�село,� теп-
лое� морс�ое� побережье� или
Крайний�Север.�Сибиря�и�все-
�да�принимали� а�тивное� �час-
тие� в�жизни�России,� ее� свер-
шениях,�становились�на�ее�за-
щит��в�самые�тяжелые�време-
на.�И�сейчас�мы�должны�испол-
нить�свой��ражданс�ий�дол��–
выбрать�Президента�РФ,�до�а-
зать�свое�неравнод�шие���с�дь-
бе�Родины.
Констит�цией� Российс�ой

Федерации�нам�дано�избира-
тельное� право,� �оторым� мы
все� должны� а�тивно� восполь-
зоваться�18�марта.�В�этот�день
перед� нами� не� может� стоять
вопрос:� идти� или� не� идти� на
выборы,� мы� просто� обязаны
принять� �частие� в� �олосова-
нии.
Важны� �олос� и�мнение� �аж-

до�о.� Чтобы�выбор� состоялся,
е�о�н�жно�сделать.�И�подойти��
этом��осознанно,�ответственно,
отдавая�себе�отчет�в�важности
принимаемо�о�решения.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�тор�овли,
бытово�о�обсл�живания�и�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Жизнь�современно�о�челове�а�невозможно�представить�без

�ачественно�о�бытово�о�обсл�живания,�надежно�ф�н�ционир�-
юще�о�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са.�От�вашей�ор�ани-
зованности,�профессионализма�и�отзывчивости�зависят�тепло
и� �ют� в� наших� домах,� на� предприятиях�и� �чреждениях,� �аче-
ство�жизни,�здоровье�и�настроение�жителей.
Бесперебойное�обеспечение�водой,�теплом,�эле�троэнер�и-

ей,�бла�о�стройство,�стабильная�работа�ма�азинов,�пари�махер-
с�их,�ремонтных�мастерс�их�–�все�это�определяет�социальное
самоч�вствие�населения.
Спасибо�вам�за�ваш�не�станный��аждодневный�тр�д.�От�всей

д�ши�желаем�новых�достижений,�а�ветеранам�отраслей�–��реп-
�о�о�здоровья�и�бла�опол�чия!

А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

По� сложившейся� традиции
мартовс�ое� аппаратное� сове-
щание�в�администрации�райо-
на� началось� с� приятно�о� мо-
мента.�Исполняя�пор�чение���-
бернатора,��лава�Колпашевс�о-
�о�района�А.�Ф.�Медных�вр�чил
�достоверение� победителя
�он��рса� «О� назначении� еже-
месячной� стипендии� ��берна-
тора�Томс�ой�области»�об�ча-
ющейся� СОШ�№2� Елизавете
Черновой�и� побла�одарил�ро-
дителей�дев�ш�и�за�ее�достой-
ное�воспитание.�Та�же�Андрей
Федорович�представил�свое�о
перво�о�заместителя�Д.�В.�Кон-
дратьева.
Рабочая� повест�а� в�лючала

шесть� вопросов,� большинство
из��оторых�та��или�иначе�зат-
ра�ивали�тем��предстоящих�18
марта�выборов.�И�это�не�совпа-
дение.�В�администрации�райо-
на� отчетливо� понимают� важ-
ность�это�о�события,�е�о�значи-
мость�для�жизни�страны.�А�по-
том�� делается� все,� чтобы� �а�
можно� большее� число� жите-
лей�района�приняли��частие�в
�олосовании.
–�Я�прош��вас��а��р��оводи-

телей� �олле�тивов,� �а�� ответ-
ственных� �раждан� объяснять
людям�необходимость��частия
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Уважаемые�работни�и,�доро�ие�ветераны
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства!

Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!�Жилищ-
но-�омм�нальный��омпле�с�меняется,�бла�одаря�вниманию��о-
с�дарства,�внедрению�новой�техни�и�и�техноло�ий�и,��онечно,
бла�одаря� тр�д�� тысяч� работни�ов� �правляющих� �омпаний,
ТСЖ�и�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций.
Вместе�с�вами�и�томс�ими��чеными�в�районах�нашей�обла-

сти�мы�дали� старт� новом�� большом�� прое�т�� «Чистая� вода»,
чтобы� решить� одн�� из� �лавных� проблем�жителей� �л�бин�и.
А�бла�одаря�президентс�ом��прое�т��«Формирование��омфор-
тной� �ородс�ой�среды»�приводим�в�порядо��пар�и�и�с�веры,
дворы�и�детс�ие�площад�и.
От��ачества�работы�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�от

ваше�о�отношения���своем��тр�д��зависит��ачество�жизни�лю-
дей.�Мы�желаем�вам�счастья,�здоровья�и,��онечно,�слаженной
безаварийной�работы�во�бла�о�миллиона�жителей�нашей�Том-
с�ой�области!

С.�ЖВАЧКИН,
��бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
День�работни�ов�жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� и� бы-

тово�о�обсл�живания�населения�в�Советс�ом�Союзе�с�1966��ода
отмечался� в� четвертое� вос�ресенье�июля.�Позднее,� по� У�аз�
Президи�ма�Верховно�о�Совета�СССР�от�1�ноября�1988��ода
№9724-XI�«О�внесении�изменений�в�за�онодательство�СССР�о
праздничных�и�памятных�днях»,� перенесен�на� третье�вос�ре-
сенье�марта.

*  *  *

18�марта� состоятся� выборы
Президента�Российс�ой�Феде-
рации.
Участие�в�выборах�–�это�от-

ветственность� перед� �ос�дар-
ством,�обществом�и�собой,�это
возможность� проявить� �раж-
данс��ю�а�тивность,�это�право

самим�решать,��а�ой�быть�Рос-
сии�в�б�д�щем.
И,��онечно,�выборы�–�это�ни-

�а�ое�не�иноземное�изобрете-
ние.�Р�сс�ие�все�да�выбирали
и��олосовали�со�времён�нов�о-
родс�о�о�вече�и�земс�их�собо-
ров.� Поэтом�� выборы� –� это

еще�и�наша�традиция,��отор�ю
н�жно� поддерживать,� разви-
вать�и�передавать�детям.
Чтобы�тебя��слышали,�н�жно

подать��олос.�И��о�да��оворят,
что�от�мое�о��олоса�ниче�о�не
зависит,�это�не�та�.�Везде,�все-
�да�и�всё�решает�челове�,�е�о
�ражданс�ая�позиция.�Тем�бо-
лее�что�в�президентс�ой�изби-
рательной� �ампании�есть�воз-
можность� выбора,� право� дать
оцен��� про�раммам� восьми
претендентов�на�высш�ю��ос�-
дарственн�ю�должность.
Я�прош��вас�прийти�на�выбо-

ры�и�принять�самостоятельное
решение.�Не�отдавайте�посто-
ронним� людям� ваше� личное
право�решать,��а��жить�дальше.
Мы�же�сами�выбираем,�в��а�ой
�ниверситет�пост�пать.�Сами�вы-
бираем�работ�.�В��онце��онцов,
сами�выбираем� «втор�ю�поло-
вин�».�И� выбор� перво�о� лица
�ос�дарства,�от��оторо�о�зависит
б�д�щее�на� ближайшие�шесть
лет,�мы�тоже�сделаем�сами.
До�встречи�на�избирательном

�част�е!

Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ, ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè:
Уважаемые�избиратели�Томс�ой�области!�Доро�ие�земля�и!

в�выборах,�–�с�азал�А.�Ф.�Мед-
ных,�обращаясь���собравшим-
ся.�–�Делая�выбор,�мы�обозна-
чаем� свою� �ражданс��ю�пози-
цию,�деле�ир�ем�свою�частич-
��� права� на� �правление� �ос�-
дарством�и�потом�можем�спра-
шивать�с�власти.
О� ходе� под�отовительных

мероприятий�по�выборам�Пре-
зидента� РФ� расс�азала� �лав-

ный�специалист�территориаль-
ной� избирательной� �омиссии
Колпашевс�о�о� района
О.�В.�Л��овс�ая.�Кроме�статис-
тичес�их�данных�о��оличестве
избирательных��част�ов�и�из-
бирателей,�Оль�а� Васильевна
расс�азала�о�нововведениях�и
техноло�ичес�ом� обеспече-
нии.

О�ончание�на�2-й�стр.
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В�нашем�районе�14�избира-
тельных� �част�ов� (с� числом
избирателей� свыше� тысячи
челове�)�оснащены�системами
видеонаблюдения,� впервые
видео-� и� а�дионаблюдение
б�дет�вестись�и�в�помещении
территориальной�избиратель-
ной� �омиссии.� В� разы� �с�о-
рить�передач��информации�об
ито�ах� �олосования,� а� та�же
ис�лючить�мно�ие�техничес�ие
ошиб�и�позволяет� техноло�ия
QR-�ода,� в� �оторый� преобра-
з�ются� данные� прото�олов
�част�овых�избирательных��о-
миссий.
18�марта�2018� �ода�–� ответ-

ственный�день�для��аждо�о�рос-
сиянина.�Нам�предстоит�избрать
президента,�лидера,��оторый�по-
ведет�стран��за�собой,�б�дет�оп-
ределять�п�ти�ее�развития.�Этот
ответственный� выбор� в� ряде
ре�ионов�б�дет�сопряжен�с�еще
одним� �олосованием� –� за
объе�ты�в�прое�те� «Формиро-
вание� �омфортной� �ородс�ой
среды».�Свой�выбор�предстоит
сделать�и��олпашевцам.�В�бюл-
летенях� б�д�т� наименования
дв�х� объе�тов:� «Пар�� «Кедро-
вый»� и� «С�вер�по� �л.� Кирова,
28»�–�именно�они�набрали�наи-
большее�число��олосов�по�ито-
�ам�рейтин�ово�о� �олосования,
проводивше�ося�с�середины�ян-
варя�до�9�февраля.�Заместитель
�лавы�района�по�строительств��и
инфрастр��т�ре�И.�В.�Ивчен�о�от-
метил,�что�самостоятельный�вы-
бор�людей�тех�пространств,��ото-
рые,�по�их�мнению,�должны�быть
бла�о�строены,�–�это�одно�из�ос-

новных� �словий� продолжения
реализации�федерально�о�прое�-
та,��оторый�в�прошлом��од��на-
чался� на� нашей� территории� с
первой�очереди�пар�а�и�ми�ро-
района�Звезда.
Та�же�Иван�Ви�торович�рас-

с�азал�о�злободневном�вопро-
се�отлова�безнадзорных�живот-
ных,� �оторый�в�нашем�районе
решается�за�счет�средств�целе-
вой� с�бвенции� из� областно�о
бюджета.
Отлов� животных� произво-

дится�на�основании�письмен-
но�о� заявления� �ражданина.
Затем,� по� словам� зам�лавы,
животное�обслед�ется,�стери-
лиз�ется�и�отп�с�ается�в�есте-
ственн�ю�сред�.�В�не�оторых
сл�чаях� (болезнь,� а�рессия)
назначается�эвтаназия.�Рабо-
той�по�отлов��животных�зани-
мается� ООО� «Заря-Сервис».
Поп�ляция�бездомных�живот-
ных�не�столь�вели�а,��ораздо
больш�ю�проблем��представ-
ляют� соба�и� на� самовы��ле:
�а�� правило,� после� �бор�и
�рожая� хозяева� разрешают
четвероно�им� беспрепят-
ственно� бе�ать� не� толь�о� по
�садьбе,�но�и�за�ее�предела-
ми.
–�Вопрос�проблемный.�Но�я

в� очередной� раз� хоч�� обра-
тить�ваше�внимание�на�то,�что
безнадзорные�животные�появ-
ляются� не� вдр��� из� ниот��да.
Это�рез�льтат�безалаберности,
безответственности� хозяев,� –
подчер�н�л� �лава� района
А.�Ф.�Медных.�–�Должно�войти
в�нормальн�ю�пра�ти��,��о�да
неравнод�шные��раждане�зво-
нят�в�полицию,�в�районн�ю�ад-
министрацию,�чтобы�сообщить

о�нар�шении�соседом,�отпра-
вившем�соба���на�самовы��л,
правил�содержания�животных.
Ко�да�люди�осознают�реальн�ю
ответственность� за� тех,� �о�о
прир�чили,� с� �лиц� исчезн�т
несчастные� брошенные� соба-
�и� и� �ош�и.� Н�жно� прийти� �
пониманию,� что� это� –� наша
общая� беда,� но� вина� за� нее
лежит� на� челове�е� и� именно
челове��� н�жно� решать� эт�
проблем�.
Об� ор�анизации�ре��лярных

пассажироперевозо�� по�м�ни-
ципальным�автоб�сным�марш-
р�там� расс�азал� �лава� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�А.�В.�Щ��ин.�На�се�одня�в
поселении�пять�маршр�тов,��т-
вержденных� постановлениями
администрации.�Летом�за�анчи-
вается�сро��до�овора�на�ор�а-
низацию�пассажироперевозо�,
в� связи�с� чем�б�дет�объявлен
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�он��рс.�Контроль�за�движени-
ем�ос�ществляется�специалис-
тами�администрации,�предпри-
ятия�«Автотранспортни�»,�деп�-
татс�им��орп�сом�Совета�посе-
ления� и� �ражданами.� Але�сей
Владимирович� назвал� основ-
ные� моменты,� недовольство
�оторыми� чаще� все�о� выс�а-
зывают�пассажиры:�это�и��ра-
фи�� движения,� и� переполнен-
ность�транспорта�в�часы�пи�,�и
техничес�ое� состояние�марш-
р�тных�«ГАЗелей».�По��аждом�
обращению�проводится�работа
с� р��оводством� предприятия-
перевозчи�а.
–�Администрация�и�деп�таты

а�тивно��онта�тир�ют�с�дире�-
тором� «Автотранспортни�а».
Кроме�то�о,�оперативно�на�жа-
лобы� �раждан� реа�ир�ет� дис-
петчерс�ая� сл�жба� предприя-
тия,�–�с�азал�А.�В.�Щ��ин.
Что� �асается� работы� обще-

ственно�о�транспорта�в�вос�ре-
сенье,�18�марта,�то��лава�посе-
ления� заверил,� что� все�рейсы
б�д�т�ос�ществляться�в�полном
объеме,��роме�то�о,�на�линию
выйд�т�дополнительные�едини-
цы�техни�и.
Не�придется�отдыхать�в�день

выборов� президента� и� �чреж-
дениям���льт�ры.�На�от�рытых
площад�ах� в�ДК� пройд�т� �он-
цертные� про�раммы,� б�д�т
ор�анизованы�тор�овля�и�рабо-
та�аттра�ционов�–�об�этом�со-
общила�начальни��Управления
по���льт�ре,�спорт��и�молодеж-
ной�полити�е�Т.�Б.�Барда�ова.
Уличные���ляния�пройд�т�пра�-
тичес�и� во� всех� населенных
п�н�тах�Колпашевс�о�о�района.
Анонс�мероприятий�б�дет�раз-
мещен� в�СМИ�и� эле�тронных
рес�рсах.
Завершил�работ�� по�повес-

т�е�своим�до�ладом�о�работе
в�2017� �од��начальни��Управ-
ления�Пенсионно�о�фонда�РФ
в� Колпашевс�ом� районе
Ю.�А.�Не�расов.�Юрий�Анатоль-
евич� расс�азал� о� проблемах,
возни�ающих���мно�их�при�на-
числении� пенсий,� системе
пенсионных� баллов,� новше-
ствах�в�выплатах�материнс�о-
�о� �апитала� и� призвал� а�тив-
нее� пользоваться� возможнос-
тью�подачи�до��ментов�в�эле�-
тронном�виде.
В� за�лючение� �лава� района

А.�Ф.�Медных�еще�раз�напом-
нил� всем� о� необходимости
�частия�в�выборах�и�поздравил
с� наст�пающим� 8�Марта� всех
женщин,� пожелав� здоровья� и
весенней��расоты.

Е.�ФАТЕЕВА.

Семинар� по� теме� «А�т�-
альные� вопросы� ор�аниза-
ции�и�деятельности�советов
мно�о�вартирных� домов� в
современных� �словиях� ре-
формирования� жилищно-
�омм�нально�о� хозяйства
РФ»� состоялся� в� Колпаше-
ве�1�марта.�Ор�анизаторами
это�о�мероприятия�выст�пи-
ли � РОО� «Томс�ий� союз
собственни�ов� жилья»,� НП
«ЖКХ-Контроль»� (р��оводи-
тель�этих�дв�х�ор�анизаций
Ч.�Д.�Цыренджапов�стал�мо-
дератором�семинара),�а�та�-
же�администрация��ородс�о-
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�о� поселения.� В� роли� э�с-
пертов�семинара�выст�пили
представитель� лаборатории
правовых� исследований� в
сфере� ЖКХ� при� ТГАСУ
Д.� С.� Шенбер�ер,� замести-
тель� р��оводителя� рабочей
�р�ппы� «Качество� повсед-
невной�жизни»�ОНФ�в� Том-
с�ой�области�Р.�М.�Газизов
и�заместитель�председателя
�омиссии�по�вопросам�ЖКХ,
строительства,� территори-
ально�о� развития� и� охраны
о�р�жающей� среды� Обще-
ственной� Палаты� Томс�ой
области�А.�В.�Самохин.

Помимо� ор�анизаторов,
�частие� в� семинаре� приня-
ли�представители��правляю-
щих� �омм�нальных� �омпа-
ний�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о� поселения� и� мно�о-
�вартирных�домов.�В�рам�ах
семинара � обс�ждалось
большое� число� а�т�альных
вопросов,�в�частности:�вза-
имодействие�совета�мно�о-
�вартирно�о� дома� и� �прав-
ляющей� (обсл�живающей)
ор�анизации,� социальный�и
юридичес�ий� стат�с� совета
МКД,�изменения�в�за�онода-
тельстве� о� ЖКХ,� плата� за
жилое� помещение,� аварий-
ное�жилье,�бла�о�стройство
придомовой� территории,
�онтроль�и�надзор�в�жилищ-
ной� сфере,� а� та�же� мно�ие
др��ие.
Подобные� встречи� ор�ани-

заторы�семинара�проводят�и�в
остальных� районах� Томс�ой
области:� �частв�ют� в� мероп-
риятиях,�общаются�с�а�тивами
мно�о�вартирных�домов,�ста-
раются�отвечать�на�наиболее
острые�вопросы,�задаваемые
местными�жителями.�Их�зада-
ча� состоит� не� толь�о� в� том,
чтобы� разъяснить� людям� ас-

пе�ты� современно�о� жилищ-
но�о�за�онодательства,�но�и�в
том,�чтобы�помочь�разобрать-
ся� в� отношениях�межд�� УК� и
жильцами� мно�о�вартирных
домов,� постараться� �л�чшить
сит�ацию�в��правлении�МКД.
Конечно,� спорных� вопросов
остается�по�а�мно�о,�но�ша�и
�� �онстр��тивном�� ре��лиро-
ванию� взаимоотношений� в
жилищной�сфере�межд��соб-
ственни�ами�жилья�и��правля-

ющими� (обсл�живающими)
ор�анизациями�предпринима-
ются.
Проводившийся� в� Колпаше-

ве�семинар�длился�о�оло�трех
часов.�За� это�время� э�сперты
�спели�пообщаться�с�предста-
вителями�местной�власти,��ом-
м�нальщи�ами� и� жителями
мно�о�вартирных� домов� �оро-
да�и�То��ра.

Л.�ЧИРТКОВА.

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.
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В�то�время,�
а
�на�Зимних�Олим-
пийс
их�и�рах� в�Южной�Корее� еще

ипели�страсти�последних�соревнова-
тельных� дней,� ш
ольни
и� области
свою� олимпиад �  же� завершили� –
точнее,�ее�ре�иональный�этап.�С�11
января�по�22�февраля�ребята�демон-
стрировали�свои�знания�в�22�пред-
метах.� Впервые� на� ре�иональном
этапе�была�проведена�олимпиада�по

итайс
ом �язы
 ,�а�на�олимпиаде
по� техноло�ии� часть� об чающихся
выбрала� в� 
ачестве� пра
тичес
о�о
т ра�3D-моделирование.
Учредителем� олимпиады� является

Департамент�обще�о�образования�Том-
с�ой�области,�оператором�по�проведе-
нию�–�Томс�ий�областной�инстит�т�по-
вышения� �валифи�ации� и� перепод�о-
тов�и�работни�ов�образования.�В��аче-
стве� членов� жюри� были� при�лашены
�ченые,�вед�щие�специалисты�из�ТГУ,
ТПУ,�СибГМУ,�ТГАСУ,�ТОИПКРО,�а�та�же
президент�Федерации�ле��ой�атлети�и
Томс�ой� области� и� президент� ТРОО
«Федерация��имнасти�и�Томс�ой�обла-
сти».�В�состав�жюри�входили�и��чите-
ля�общеобразовательных�ор�анизаций,
чьи�ш�ольни�и�в�этом��од��не��частво-

вали� в� олимпиаде,� но� являются� побе-
дителями�и�призерами�прошлых�лет.
Общее� �оличество� �частий� в� ре�ио-

нальном�этапе�Всероссийс�ой�олимпи-
ады�ш�ольни�ов� среди� 9–11� �лассов
составило�921,�что�на�135�больше,�чем
в� 2017� �од�.� А� самыми� «массовыми»
стали� олимпиады�по�физичес�ой� ��ль-
т�ре�(89�чел.),�литерат�ре�(84�чел.),�р�с-
с�ом��язы���(65�чел.),��ео�рафии�и�об-
ществознанию�(по�63�чел.).
Для��частия�в�олимпиаде�Управлени-

ем�образования�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района� была� сформирована
�оманда�ш�ольни�ов�в�составе�50�чело-
ве�� из� 6�м�ниципальных� общеобразо-
вательных�ор�анизаций:�СОШ�№2,�4,�5,
7,�То��рс�ой�и�Чажемтовс�ой�СОШ.�Ре-
бята�приняли��частие�в�олимпиаде�по�16
�чебным�предметам.�Ито��выст�пления:
15� побед� и� призовых�мест!� Рез�льтат
более�чем�достойный.
В�марте�Центральный��омитет�олимпи-

ады�оп�бли��ет�информацию�о�проход-
ных�баллах,�что�позволит�сформировать
�оманд��об�чающихся�Томс�ой�области
для� поезд�и� на� за�лючительный� этап.
По�а�же�ор�анизаторы�этапа�выражают
бла�одарность�всем��частни�ам,�педа�о-
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�ам,�родителям,�м�ниципальным��оорди-
наторам� за� неравнод�шие�и� а�тивное
�частие�в�мероприятиях�олимпиады.
Н��а�мы�назовем�имена�тех,��то�про-

славил�наш�район�своими�достижения-
ми�на�ре�иональном�этапе�ВСОШ.
Победителем� олимпиады� по� прав�

стала� Кристина� Баз�ева,� �чащаяся� 9
�ласса�СОШ�№7�(�читель�О.�Н.�Кашири-
на).�Призерами� стали�Арина�С�ш�ова,
�чащаяся� 11� �ласса� То��рс�ой� СОШ
(�читель� О.� А.� Колотов�ина)� и� Алина
Фролова,��чащаяся�9��ласса�СОШ�№5
(�читель�Д.�В.�Шарабарина).
Олимпиада� по� литерат�ре� стала� �с-

пешной�для�победителя�Елены�Черни-
�овой� (10� �ласс� СОШ�№7,� �читель
Н.�И.�Кох)�и�призера�Марины�Шиш�иной
(10��ласс�СОШ�№5,��читель�Г.�М.�Крас-
нова).� Сп�стя� нес�оль�о� дней�Марина
вновь�принимала�поздравления,�на�этот
раз�–��а��призер�олимпиады�по�ис��с-
ств��(мировой�х�дожественной���льт�ре).
Достичь�та�о�о�рез�льтата�десяти�ласс-
нице�помо�ла�педа�о��Ю.�В.�Домрачева.
Еще� один� двойной� �спех� на� счет�

�чащейся�9��ласса�СОШ�№5�Виталины
Киреевой,�ставшей�призером�олимпи-
ады� по� р�сс�ом�� язы��� (�читель

З.� А.� Мар�елова)� и� обществознанию
(�читель�Д.�В.�Шарабарина).
Призером�олимпиады�по�ан�лийс�ом�

язы��� стал� Андрей� Я�овлев� (11� �ласс
СОШ�№7,��читель�И.�Г.�Але�сандрова).
Олимпиада�по�биоло�ии�принесла�по-

бед�� �чащейся� 9� �ласса�Чажемтовс�ой
СОШ� Валерии� Хроминой� (�читель
В.�А.�К�рносова).
Девяти�лассница�СОШ�№2�Мария�Па-

нина�стала�призером�олимпиады�по�хи-
мии�(�читель�Г.�В.�Емельянова).
По�ито�ам�олимпиады�по�физичес�ой

��льт�ре�призерами�названы�Павел�Ма�-
штадт� (11� �ласс� СОШ�№4,� �читель
М.�В.�Фатеев)�и�Але�сандра�Жерна�ова
(11� �ласс� То��рс�ой� СОШ,� �чителя
А.�Ф.�Панов,�В.�В.�С��дарнов).
Уже�привычными,�но�отто�о�не�менее

значимыми�и�важными,�являются�дости-
жения�воспитанни�ов�Сер�ея�Юрьевича
Роди�ова�на�олимпиадах�по�техноло�ии.
Вот�и�в�этом��од��е�о��чени��Вольдемар
Б�бинд�с�(10��ласс�СОШ�№4)�стал�побе-
дителем.� Галина�П�ш�арева� (10� �ласс
СОШ�№2,��читель�Е.�Ю.�Герасимова)�–
призер�ре�ионально�о�этапа�олимпиады
по�техноло�ии.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�последний�зимний�день
в�СОШ�№7�в�рам
ах�реали-
зации� м ниципально�о� про-
е
та�по�развитию�образова-
тельной�робототехни
и�состо-
ялся�
он
 рс�творчес
их�про-
е
тов�«Об чение�с�робоУвле-
чением»,�темой�
оторо�о�ста-
ла� «Робо-с
аз
а».
Приветств�я��частни�ов,�заме-

ститель� дире�тора� ш�олы
Т.�Г.�Ни�ифорова�заметила,�что
с�аз�и�любят�и� дети,� и� взрос-
лые,� ведь� вера� в� ч�до� все�да
живет�в� человечес�ом�сердце.

А�что�та�ое�современные�техно-
ло�ии?�Для�нас�–�реальность�и
обыденность,�а�ве��назад�их�по-
считали� бы�настоящим� ч�дом.
Ка��и� то,� что�ш�ольни�ам� �же
под� сил�� делать� роботов.� Кто
бы�поверил�в�та�ое�даже�двад-
цать�лет�назад?�А�сейчас�обра-
зовательная�робототехни�а�за-
воевывает� все� более�прочные
позиции�в�российс�их�ш�олах.
С� �спехом� это� продемонстри-
ровали��частни�и�«Робос�аз�и».
Команды� шести� образова-

тельных�ор�анизаций�района,�а
вместе�с�ними�и�весь�зал,�от-
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правились� в� волшебный�мир
с�азо�,� роль� �ероев� �оторых
примерили� на� себя� роботы,
собранные�ребятами� на� заня-
тиях�по�образовательной�робо-
тотехни�е� под� р��оводством
педа�о�ов.� «Теремо�»,� «Иван
Царевич�и�Серый�Вол�»,� «Под

�рибом»,� «Ворона� и� лисица»,
«Ма��ли»,�битва�Тесея�с�Мино-
тавром� –� ребята� выбрали� са-
мые�разные�направления,��еро-
ев� и� способ� их� воплощения.
Тем�интереснее�и�веселее�по-
л�чился��он��рс!
Призовые� места� прис�жда-

лись� в� трех� номинациях.
В�«С�аз�е�с��частием�автоном-
ных� роботов»� первое� место
заняла��оманда�СОШ�№7,�вто-
рое�–�СОШ�№2,�третье�–�СОШ
№4.� В� номинации� «Роботы� с
дистанционным� �правлением»
л�чшая,�по�мнению�жюри,�с�аз-
�а�была�представлена�ребята-
ми�из�СОШ�№7,�на�втором�ме-
сте�–�воспитанни�и�ДЮЦа.�По-
бед�� в� номинации� «С�аз�а� с
�частием�непро�раммир�емых
роботов»� одержала� �оманда
СОШ�№5,�на�втором�месте�ре-
бята� из�ДЮЦа,� на� третьем� (с
минимальным�отставанием)� –
�оманда�Ин�инс�ой�СОШ.

Е.�СЕЛИВАНОВА.


