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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñâîé âèçèò â Êîëïàøåâñ-
êèé ðàéîí â ìàðòå ýòîãî
ãîäà çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà Äåïàðòàìåíòà ïî ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ñåëà Òîìñêîé
îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé è àã-
ðîïðîäîâîëüñòâåííîãî
ðûíêà Þ. Þ. Ñàëüêîâ íà-
÷àë ñ ïîñåùåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà Âñåâîëîäà Ñåð-
ãååâè÷à Ñèíèöûíà.
Уже то да были отмечены

дости н тые рез льтаты, не-
смотря на совсем небольшой
период деятельности. (Напом-
ним читателям, что на терри-
тории Колпашевс о о района,
в Чажемтовс ом сельс ом по-
селении, реализ ется прое т
по разведению лошадей (по-
рода – я тс ая) и полной пе-
реработ е мяса онины, а та -
же прое т по разведению пле-
менно о р пно о ро ато о
с ота ерефордс ой породы
мясно о направления. Инициа-
тор обоих – В. С. Синицын).
Ч ть позднее, в июне, заме-

ститель бернатора Томс ой
области по а ропромышленной
полити е и природопользова-
нию А. Ф. Кнорр после визита
Синицын с азал, что в пла-

не перспе тивно о развития
сельс о о хозяйства точ и ро-
ста есть и приравненно о
районам Крайне о Севера Кол-
пашевс о о района. При этом
важно о азывать всесторон-
нюю поддерж (и «р блём», и
дельным советом) р оводите-
лям личных подворий, КФХ и
сельхозпредприятий.
Пре расно понимают это и

местные власти. От рывая ра-
бочее совещание, состоявше-
еся в начале ноября в Чажем-
то, лава района А. Ф. Медных
подчер н л:

– Та ие хозяйства а КФХ
Синицына являются основой
сельс о о хозяйства в нашем
районе. Важность дела, ото-
рым занимается Всеволод
Сер еевич, очевидна, и се од-
ня мы же на той стадии, о -
да необходимо при ладывать
ма сим м силий, чтобы про-
блемы, возни ающие в реше-
нии задач, стоящих перед Си-
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ницыным, решались ма си-
мально быстро.
А для это о необходимо

действовать сообща. Пожал й,
именно это стало лавной це-
лью совещания – с оордини-
ровать силия районной, сель-
с ой администраций и лавы
КФХ для а можно более
с оро о достижения заплани-

рованно о рез льтата. А пла-
нов немало! Это и строитель-
ство завода по производств
ормов, и возведение бой-
но о цеха, и величение по о-
ловья с ота (КРС – до 400 о-
лов, лошадей – до 2 тысяч),
и создание поряд а пятидеся-
ти новых рабочих мест. Но все
это, а а центировал лава
КФХ, станет возможным толь-
о при содействии власти.

– Сейчас нас одна лавная
проблема – земля. По оловье
равняется 160-ти, по нормати-
в на ажд ю из них должно
приходиться 4 е тара. У нас
по а это о оличества нет.
А ходящий од по азал, что
без сеяных трав нам просто не

обойтись. Поэтом и в бли-
жайших планах – по п а э -
стр дера для переработ и зе-
леной массы. Мы не можем
себе позволить зависеть от
апризов природы, раст щее
по оловье должно быть в пол-
ном объеме обеспечено ор-
мами, – оворит Всеволод
Сер еевич.
Земельный вопрос – не из

простых. Было решено соста-
вить списо выморочных зе-
мель, владельцы оторых
мерли, а в права наследова-
ния ни то не вст пил, этим
займ тся в Чажемто. А вот
точнить механизм оформле-
ния этих земель в собствен-
ность м ниципалитета для пос-
лед ющей сдачи в аренд по-
р чено правовом отдел рай-
онной администрации. «Отра-
ботать н жно чет о и в течение
ближайшей недели, совместно
с адастровыми инженерами»,
– с азал А. Ф. Медных.
Доложил В. С. Синицын и о

состоянии дел в с ществовав-
шей не о да рядом с Чажемто
деревне Первомай а. Именно
здесь ведется строительство
ферм для КРС. И не толь о.
Чтобы по азать всю л бин и
масштаб преобразований, про-
изошедших в исчезн вшей с
арты деревне, праздненной
постановлением За онодатель-
ной д мы Томс ой области,
В. С. Синицын при ласил всех
на э с рсию.
Полторы тысячи метров до-

рожно о полотна отсыпаны
щебнем, вдоль доро и высят-
ся опоры линии эле тропере-
дачи, приветливо светятся о на
в дв х трех вартирни ах, рядом
с помещением фермы (одной

из трех запланированных) ра-
ботают люди, мимо то и дело
проезжают тра тора. Словом –
деревня оживает.

– Еще мы провели водопро-
вод, достраиваем отельн ю, –
расс азывает фермер. – Гото-
вы завести сюда аз, но для
это о необходима веренность

в том, что люди смо т пропи-
сываться по мест жительства.
Два дома – это лишь начало,
б дет лица. Хотим, чтобы
люди, оторые б д т работать
на фермах, жили рядом.

И этот непростой вопрос – по
определению раниц населен-
но о п н та, постанов е е о на
адастровый чет с целью
обеспечить возможность про-
пис и по мест жительства –
взяли на себя представители
власти. Соответств ющее по-
р чение правовом отдел
значится в ито овом прото о-
ле совещания. Выявить меры
осподдерж и, оторыми мо-
жет воспользоваться КФХ Си-
ницына (через частие в про-
раммах, прое тах) – та ое за-
дание дано отдел предприни-
мательства и а ропромышлен-
но о омпле са администрации
района.

– Нет времени на рас ач , –
твердо с азал А. Ф. Медных. –
Весна совсем с оро, и ней
рестьянс ое (фермерс ое) хо-
зяйство должно быть отово:
знать, де земля под пахот , де
б дет сено ос, чтобы с верен-
ностью смотреть в б д щее.
То да и мы б дем верены в
завтрашнем дне, знаем, что
та ое импортозамещение в
действии!

Е. ФАТЕЕВА.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðî-

ôåññèé, âûÿâëåíèÿ è ïîîùðåíèÿ òàëàíòëèâûõ ëþäåé, âíåñøèõ
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 6.1 ðàçäåëà 6 ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà îò 31.10.2006 ¹222 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «×åëîâåê ãîäà» íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîëïàøåâñêèé ðàéîí» àä-
ìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò ðàéîííûé
êîíêóðñ «×åëîâåê ãîäà – 2015» ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì:

– Ðàáîòíèê ñîöèàëüíîé ñôåðû;
– Ðàáîòíèê ñôåðû óñëóã;
– Ðàáîòíèê àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà;
– Ðàáîòíèê ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû.
Çàÿâêè ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â

àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò 407, òåë. 5-30-
09, äî 30.11.2015 ã.

Ïîëîæåíèå «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè çâà-
íèÿ «×åëîâåê ãîäà» íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Êîëïàøåâñêèé ðàéîí» ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
«×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ — 2015»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

26 ноября в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
состоится День приема раждан представителями администрации
Колпашевс о о района. С 14 до 16 часов состоится прямая линия по
вопросам тор овли, предпринимательства и поддерж и сельхозтова-
ропроизводителей. Ее проведет начальни отдела предприниматель-
ства и а ропромышленно о омпле са администрации Колпашевс о-
о района, член местно о совета сторонни ов Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Татьяна Дмитриевна Уша ова по телефон 5-36-44.
Та же 26 ноября состоится прием раждан по личным вопросам.

С 15 до 16 часов прием проведет начальни отдела опе и и попечи-
тельства администрации Колпашевс о о района Галина Анатоль-
евна Калинина; с 16 до 17 часов – заместитель лавы Колпашевс-
о о района, член Политсовета МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Люд-
мила Ви торовна Шапилова; с 17 до 18 часов – заместитель ла-
вы Колпашевс о о района, член Политсовета МО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Але сей Владимирович Щ ин.
Справ и и предварительная запись с 10 до 15 часов по телефон

5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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Библиотечная система Колпа-
шевс о о района на протяже-
нии мно их десятилетий пред-
ла ает своим читателям широ-
чайший спе тр вле а-
тельных и познаватель-
ных мероприятий. На
базе библиоте действ -
ет множество л бов,
р ж ов, объединений
по интересам, оторые
привле ают и сплачива-
ют людей само о разно-
о возраста – от дош о-
лят до пенсионеров. Не-
оторые из этих форми-
рований имеют же со-
лидн ю био рафию, др -
ие делают лишь первые

(но совсем не роб ие, а
очень даже веренные)
ша и. В до азательство
своих слов привед не-
давний пример.
Вос ресным днем 15

ноября в Центральной
библиоте е . Колпаше-
во остей принимал
«Кл б выходно о дня».
Тема первой встречи
ново о объединения при
МБУ «Библиоте а» была
обозначена стихотворной стро-
ой – «Здесь Родины моей на-
чало». И лавной ероиней ме-
роприятия, прошедше о в
форме стно о ж рнала, стала
родная сторона, малая роди-
на…
Каждая странич а это о «ж р-

нала» вышла ори инальной и
очень информативной. С дите
сами.
Наш ород б вально на ла-

зах меняет свой внешний об-
ли . Ка он вы лядел в 30-е или
60-е оды, современная моло-
дежь зачаст ю не может и

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
представить. Во время занятия
л ба на «машине времени»
мно очисленные ости библио-
те и (их собралось более семи-

десяти челове !) смо ли пере-
нестись в прошлое. На чный
сотр дни Колпашевс о о ра-
еведчес о о м зея О. М. Тито-
ва при помощи ни альных ар-
хивных фото рафий, проеци-
ровавшихся на э ран, провела
вле ательн ю э с рсию по
лоч ам старо о Колпашева.
Зрители очень живо реа иро-
вали на слова Оль и Михайлов-
ны, знавали историчес ие ме-
ста свое о орода, делились
воспоминаниями.
Не меньший интерес вызвал

расс аз завед ющей То рс ой

взрослой библиоте ой Татьяны
Але сеевны К раш, поведав-
шей о жизни и творчестве за-
мечательно о сибирс о о про-

заи а Н. И. Воло итина.
В одном из своих интер-
вью Ни олай Иванович
признавался, что лав-
ной темой е о творче-
ства были и остаются
То р и е о замечатель-
ные люди. Свидетель-
ством то о являются е о
ни и «На ре е да на
Кети», «Ст деное тро»,
«В пор рибных т ма-
нов», «Свет а – синяя
берет а», «Демидов
едр». Отрыв и из про-
изведений писателя-
земля а, вошедших в
е о новые сборни и
«Отрава» и «Эхо», заме-
чательно прочла давний
др библиоте и Любовь
Але сандровна Г зеева.
Б вально нес оль о

дней назад Н. И. Воло и-
тин за ни «Отрава»
была прис ждена пер-
вая премия ре иональ-
но о он рса Новоси-

бирс ой области на л чшее
литерат рное произведение
2015 ода. Хорошей новостью
стало и то, что в самое бли-
жайшее время это издание б -
дет дост пно для читателей на
абонементе олпашевс их и
то рс их отделов библиотеч-
но о обсл живания.
Третья тематичес ая страница

«Кл ба», под названием «От
сердца сердц », представля-
ла собой моноспе та ль по
стихам и песням олпашевс ой
поэтессы Нины Ситни овой.
В исполнении автора прозв ча-

ла лири а разных лет, де речь
шла о вечных темах – о люб-
ви во всех ее пре расных про-
явлениях, о природе, родном

ороде, др зьях и любимой ра-
боте:
Библиоте ари –

особенныелюди,
Предназначенье свыше

имдано.
Несправедлива ним

с дьба бывает, но

В них доброта вове и
не б дет…

У рашением про раммы ста-
ли выст пления дв х творчес-

их олле тивов из То ра –
ансамблей «Кедровый оре-
ше » и «То рчан а» (х доже-
ственный р оводитель Лариса
Емельянова).
Подар ом для всех прис т-

ствовавших в зале стало обще-
ние с остем Колпашева – том-
с им писателем Вениамином
Анисимовичем Колыхаловым.
Раз овор известно о прозаи а с
читателями шел о событиях
Года литерат ры в России, есе-
нинс ом юбилее и, онечно же,
о новой ни е Колыхалова –
солидном сборни е стихов и
прозы «Северяне».

…Расходясь, зрители живо
интересовались, о да состоит-
ся след ющая встреча в «Кл -
бе выходно о дня». Хочется
верить, что же с оро, и в то,
что пол чится новая про рам-
ма не менее интересной, чем
первая, посвященная теме ма-
лой родины.

Н. КОНОВАЛОВА.
. Колпашево.

Граждане Российс ой Федерации, на-
ражденные на р дным зна ом «Почет-
ный донор России», «Почетный донор
СССР», постоянно проживающие на тер-
ритории Российс ой Федерации, имеют
право на меры социальной поддерж и, в
соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерально о
за она от 20.07.2012 . №125-ФЗ «О до-
норстве рови и ее омпонентов».
При азом Министерства здравоохранения

Российс ой Федерации от 11.07. 2013 .
№450н твержден Порядо ос ществления
еже одной денежной выплаты лицам, на-
ражденным на р дным зна ом «Почет-
ный донор России» , «Почетный донор
СССР».
Еже одная денежная выплата ос ществ-

ляется один раз в од, не позднее 1 апре-
ля те ще о ода, или в иные сро и, в раз-
мере, становленном федеральным за о-
ном о федеральном бюджете на соответ-
ств ющий финансовый од и плановый пе-
риод. В 2015 од размер выплаты с че-
том инде сации составил 12 373 р б.
Основанием для назначения ЕДВ являет-

ся обращение в Центр социальной поддер-
ж и населения с заявлением о назначении
еже одной выплаты. К заявлению прила а-
ются достоверение о на раждении на р д-
ным зна ом «Почетный донор России» или
достоверение о на раждении на р дным
зна ом «Почетный донор СССР».
Еже одная денежная выплата назначается

со дня обращения за ней, но не ранее воз-
ни новения права на азанн ю выплат .
Днем обращения за назначением еже од-

ной денежной выплаты считается день при-
ема заявления со всеми необходимыми до-
ментами в Центре социальной поддерж-
и.
При направлении заявления и всех необ-

ходимых до ментов по почте днем обра-
щения за еже одной денежной выплатой
считается дата, азанная на почтовом
штемпеле ор анизации федеральной почто-
вой связи по мест отправления данно о за-
явления.
Лица, имеющие право на еже одн ю де-

нежн ю выплат , обязаны извещать не по-
зднее чем в месячный сро полномочен-
ные ор аны о наст плении обстоятельств,
вле щих пре ращение их выплаты.
Гражданам, состоящим на чете в нашем

Центре, еже одная выплата назначается в ав-
томатичес ом режиме. В 2015 од еже од-
н ю выплат пол чил 301 житель Колпашев-
с о о района.
Граждане, на ражденные на р дным зна-
ом «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР», имеют право на присвоение
звания «Ветеран тр да» в соответствии с За-
оном Томс ой области от 13.04.2006 . №74-
ОЗ «О присвоении звания «Ветеран тр да».

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

«ÏÎ×¨ÒÍÛÌ ÄÎÍÎÐÀÌ»
ÂÛÏËÀÒÛ

По состоянию на 1 ноября 2015
ода Управлением ПФР в Колпа-
шевс ом районе принято 29 заяв-
лений от правопреемни ов мер-
ших застрахованных лиц. Напоми-
наем, что если челове мер до
выхода на пенсию, и не о фор-
мировались пенсионные на опле-
ния, то пол чить эти день и мо т
е о родственни и. Обращаем вни-
мание на то, что выплата правопре-
емни ам носит заявительный ха-
ра тер, то есть ор аны ПФР мо т
выплатить средства толь о в том
сл чае, если правопреемни подал
соответств ющее заявление в тер-
риториальное Управление Пенси-
онно о фонда.
Обратиться в территориальный

ор ан ПФР с заявлением о выпла-
те средств пенсионных на оплений
правопреемни необходимо до
истечения 6 месяцев со дня смер-
ти застрахованно о лица. Право-
преемни , проп стивший азан-
ный сро , может восстановить е о
в с дебном поряд е.
Средства пенсионных на опле-

ний мо т быть выплачены, если
смерть ражданина наст пила:

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈß

до назначения ем выплаты за
счет средств пенсионных на опле-
ний или до перерасчета ее разме-
ра с четом дополнительных пен-
сионных на оплений (за ис люче-
нием средств материнс о о (семей-
но о) апитала, направленных на
формирование б д щей пенсии);
после назначения ем срочной

пенсионной выплаты. В этом сл чае
правопреемни и вправе пол чить
невыплаченный остато средств
пенсионных на оплений (за ис лю-
чением средств материнс о о (се-
мейно о) апитала, направленных на
формирование б д щей пенсии).
На опительн ю пенсию в 2002–

2004 одах имели работающие:
женщины 1957 ода рождения и
моложе; м жчины 1953 ода рож-
дения и моложе. С 2005 ода на-
опительная пенсия формир ется
работающих раждан 1967 ода
рождения и моложе, а та же ча-
стни ов Про раммы ос дарствен-
но о софинансирования пенсии.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ – ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ
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К бо России по арате-
ио син ай (раздел

« ата») проводился 6 и 7
ноября в . Кирове. Впервые
частие во всероссийс их со-
ревнованиях по этой дисцип-
лине принимали воспитанни и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Прежде ребята частвовали в
та их т рнирах толь о на ре и-
ональном ровне, поэтом по-
езд а о азалась волнительной
вдвойне. Все о же в это вре-
мя в Киров съехались поряд а
250 спортсменов из большин-
ства ре ионов страны.
Томс ю область на т рнире

представили 7 челове – пяте-
ро олпашевцев и двое север-
чан. Забе ая вперед с ажем,
что, выст пая во взрослой
р ппе, представитель Север-
с а Сер ейШа еев стал чемпи-
оном, а Ни ита Бесп тин занял
второе место в возрастной
р ппе «14-15 лет». Достойно
выст пили и воспитанни и
олпашевс ой ш олы арате.
Ка отмечает тренер С. В. По-
номарен о (он, стати, и сам
частвовал в этих соревнова-
ниях), все ребята выполнили
лавн ю задач – прошли в
пол финалы. Дальше было
сложнее.
В личных первенствах, среди

дев ше 12-13 лет из 18 час-
тни ов пятой стала Дарья Поно-
марен о, среди юношей то о
же возраста из 28 челове 7
место занял Семён Не расов.
Владимир Шатохин в р ппе

ÑÏÎÐÒ
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«14-15 лет» – на 11-м месте.
Л чший рез льтат Ирины Го-
лов о – она на втором месте.
Достойно выст пили олпа-

шевцы и в омандных сорев-
нованиях. Команда в составе
Дарьи Пономарен о, Владими-
ра Шатохина и Семёна Не ра-
сова заняла третье место.
На протяжении т рнира с дьи

не раз отмечали стабильность
наших спортсменов и их хоро-
ш ю под отов . Тем не менее,
очень часто для то о, чтобы

пробиться на пьедестал почета,
ребятам не хватало совсем не-
мно о оч ов.
Что же асается тренера, то

перед Сер еем Владимирови-
чем стояла иная, нежели перед
е о воспитанни ами, задача –
проч вствовать, что испытыва-
ют чени и во время выст пле-
ния. Это были первые сорев-
нования р оводителя л ба
арате за последние 20 лет.
С четом то о, что в К б е
России частвовали тит лован-

ные спортсмены, мастера
спорта, в том числе межд на-
родной ате ории, их можно
считать спешными. С. В. Поно-
марен о прошел во второй
р т рнира.
В целом для оманды состя-

зания в Кирове сложились
дачно. Ребятам выпала воз-
можность посоревноваться с
сильными соперни ами и пол -
чить опыт, оторый поможет им
на первенстве России по ата
(оно состоится в Мос ве в мае
след юще о ода) . А по а
спортсмены и тренер выража-
ют бла одарность родителям,
оторые помо ли ос ществить

эт поезд , и отовятся по о-
рить новые вершины.
Добавим, что во время о-

рот ой поезд и на соревнова-
ния оманда спела побывать
в Мос ве. В столице наши а-
ратисты посетили Гос дар-

ственный историчес ий м зей,
побывали на Красной Площа-
ди и Старом Арбате. Та что
ребята пол чили положитель-
ные эмоции не толь о от соб-
ственных спортивных дости-
жений, но и от зна омства с
достопримечательностями
«сердца Родины».

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÅÒÊÈÅ ÁÈÒÛ
Т рнир по бас етбол от рыл

про рамм р ло одичной
спарта иады ш ол левобере-
жья. Соревнования состоялись
14 ноября на базе Озеренс ой
СОШ. Участие в них принима-
ли 7 оманд юношей и дев -
ше из ш ол Чажемто, Озер-
но о, Ин ина и Ново орно о.
И ры проходили на хорошем
ровне, спортсмены по азали
достойн ю борьб . Вот а
распределились призовые ме-
ста в омандном зачете.
В р ппе юношей победите-

лями стали бас етболисты Ча-
жемтовс ой ш олы, на втором
месте – ново оренцы, на тре-
тьем – озеренцы. У дев ше
первое место та же досталось
оманде из Чажемто, спорт-
смен и из Озеренс ой ш олы
на втором месте, на третьем –
оманда Ин инс ой ш олы.
Л чшими и ро ами т рнира

стали Але сандр Осипов, Елена
С ворцова, Таисия Панова, Алё-
на Трифонова (Озерное), Р с-
лан Ти нов (Ново орное), Ви -
тор Собин, Андрей Т рчин,
Ирина Карташёва, Арина Боло-
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бан и Елена Черноз бова (Ча-
жемто).
Победители и призеры

были на раждены рамотами
и призами, предоставленны-
ми правлением образования
районной администрации.
По ито ам перво о этапа

спарта иады ш ол левобере-
жья наибольшее оличество
баллов (8) Чажемтовс ой
ш олы, Озеренс ая ш ола
имеет в а тиве 5 баллов, по

Всероссийс ие соревнова-
ния по ородошном спорт
проводились в Вятс их Поля-
нах (Кировс ая область) с 1 по
10 ноября. Участие в них при-
нимали более ста спортсменов
из 9 ре ионов России. Горо-
дошни и состязались в лич-
ном и омандном первен-
ствах. В состав сборной о-
манды Томс ой области были
в лючены воспитанни и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой,
занимающиеся под р овод-

ством тренера В. А. Трифоно-
ва, – Ни олай Байборов и
Але сей Кисель. Финансов ю
поддерж в ор анизации по-
езд и им о азали правление
по льт ре, спорт и моло-
дежной полити е администра-
ции Колпашевс о о района и
дире тор ЗАО «Металлист»
А. В. Д бовиц ий.
Отметим, что в состав сбор-

ной области были в лючены
пятеро юношей – двое из
Колпашева и по одном из

Те льдетс о о, Кожевни овс-
о о и Ба чарс о о районов.
В личном первенстве частво-
вали и дев ш и: представи-
тельница наше о ре иона из
Кожевни ова заняла третье
место. А вот юноши в личных
состязаниях выст пили не
очень дачно, толь о спорт-
смен из Те льдета далось
завоевать «серебро».
Зато в омандных соревнова-

ниях сборной Томс ой области
не было равных. И ры прохо-

дили в два т ра. Томс ие оро-
дошни и прои рали толь о
один раз ( оманде из Нижне о
Нов орода) и в рез льтате ста-
ли чемпионами.
Желаем ребятам и дальше
спешно защищать честь оро-
да, района, области. Весной
2016 ода олпашевс ие спорт-
смены б д т принимать час-
тие в Первенстве России по
ородошном спорт .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

3 – Ин инс ой и Ново о-
ренс ой. След ющий этап
спарта иады – т рнир по во-
лейбол – пройдет в февра-
ле 2016 ода в Озерном. Ко-
манды и педа о и бла одарят
р оводство и олле тив
Озеренс ой СОШ за питание
и рад шный прием.

А. ХОНЯКИН,
лавный с дья
соревнований.

15 ноября в Белом Яре со-
стоялся т рнир по мини-ф т-
бол , в отором принимали
частие о оло 70 юных спорт-
сменов из Первомайс о о,
Колпашевс о о и Верхне етс-
о о районов. Состязания про-
ходили по трем возрастным
р ппам, в аждой из них было
представлено по 4 оманды.
Честь ДЮСШ . Колпашево от-
стаивали ф тболисты 2002,
2006 и 2007 . р., занимающи-

еся под р оводством трене-
ров В. И. С ирневс о о и
П. В. Мороза. Не обошлось и
без достижений.
Серебряными призерами

т рнира стали наши ребята
2002 . р. Третью ст пень пье-
дестала почета в этот день за-
няла олпашевс ая оманда
2006 . р. (за все и ры 11 мя-
чей забил в ворота противни-
ов Андрей Фомичев). Самые
юные наши ф тболисты ( о-

манда 2007 . р.) в решающем
матче за 5-6 места в основное
время сы рали вничью – 2:2,
но с мели вырвать побед в
серии послематчевых пеналь-
ти. И ра завершилась со сче-
том 5:4, олпашевцы – пятые.
Отличились в этой оманде
Але сандр О лоблин, Михаил
Тюфя ов и вратарь Михаил Т -
пи ин.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÅÑÒÜ ÍÀÃÐÀÄÛ!


