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ÑÒÐÎÊÎÉ

На прошедшей неделе в
торжественной обстанов е за-
меститель лавы Колпашевс о-
о района С. А. Клишин вр чил
семье К нц свидетельство о
праве на пол чение социаль-
ной выплаты на приобретение
жило о помещения или строи-
тельство дома в размере
428 400 р блей. Это о события
молодая семья из четырех че-
лове ждала с 2013 ода, о -
да с пр и К нц подали до -
менты для частия в м ници-
пальной про рамме «Предос-
тавление молодым семьям о-
с дарственной поддерж и на
приобретение (строительство)
жилья на территории Колпа-
шевс о о района».
Социальная выплата, пол -

ченная олпашевс ой семьей
К нц, выделена из бюджетов
трех ровней – районно о, об-
ластно о и федерально о в
рам ах ос дарственных целе-
вых про рамм «Жилище» и
«Обеспечение дост пности жи-
лья и л чшение ачества жи-
лищных словий населения
Томс ой области». Добавим,
что право на пол чение свиде-
тельства имеют молодые семьи
(возраст обоих с пр ов не

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÆÈËÜ¨ – ÌÎËÎÄÛÌ

должен превышать 35-ти лет),
оторые признаны н ждающи-
мися в л чшении жилищных
словий и имеющие доходы,
позволяющие пол чить редит,
любо собственные средства,
достаточные для оплаты сто-
имости жилья, превышающей

размер предоставляемой соци-
альной выплаты.
В Колпашевс ом районе эта

про рамма действ ет с 2003
ода. В рам ах про раммы жи-
лье в собственность же при-
обрела 141 семья.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Департамент по молодеж-
ной полити е, физ льт ре и
спорт Томс ой области объя-
вил он рс на л чший моло-
дежный социальный прое т.
В он рсе 12 номинаций, в
аждой из оторых б дет оп-
ределено нес оль о первых и
вторых мест. Общий размер
рантовой поддерж и прое -
тов составит 1,9 млн р блей,
выделенных из областно о
бюджета, ран-при он рса –
100 тыс. р блей.
Победить в он рсе и по-

л чить рант в размере 25, 50
или 75 тыс. р блей имеет
шанс молодежь от 14 до 30
лет, разработавшая или же
реализ ющая прое ты, на-
правленные на содействие за-
нятости молодежи и развитие
ее творчес о о потенциала,

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
профила ти правонар ше-
ний и меж льт рных онф-
ли тов, развитие раждан-
ственности, патриотизма, а
та же движения ст денчес их
стройотрядов.
Для частия н жно предос-

тавить в областной Департа-
мент по молодежной полити-
е, физ льт ре и спорт
он рсн ю заяв , ре омен-
дации (при наличии) и заре и-
стрироваться на сайте ре ио-
нально о молодежно о прое -
та «Инте рация». Прием до -
ментов от рыт до 23 о тября
2015 ода.
Дополнительная информа-

ция: 8-923-411-66-37 (Кирилл
Але сандрович Р ин, оорди-
натор прое та).

Пресс-сл жба админист-
рации Томс ой области.

По рез льтатам трехлетних
онтрольных обследований в
арантинной фитосанитарной
зоне по золотистой арто-
фельной нематоде (Globodera
rostochiensis Wollenweber), рас-
положенной в селе То р, и
исследований почвенных об-
разцов в ТФ ФГБУ «Всерос-
сийс ий центр арантина рас-
тений», арантинный объе т
не был выявлен. Ка след-
ствие, р оводств ясь ст.19-
ФЗ «О арантине растений» и
др ими нормативными до -
ментами, фитосанитарная

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÓÏÐÀÇÄÍ¨Í
зона по золотистой арто-
фельной нематоде, станов-
ленная в То ре еще в сен-
тябре 2009 ода, была праз-
днена.
По любым вопросам, аса-

ющимся арантина растений,
вы можете обращаться в Се-
верный МРО Управления Рос-
сельхознадзора по Томс ой
области по адрес : . Колпа-
шево, л. Кирова, 36. Теле-
фон 4-17-83.
По информации специали-
стов Северно о МРО под о-

товила Л. АНДРЕЕВА.

Та ая информация была оз-
в чена на очередном заседа-
нии областной Антинар оти-
чес ой омиссии, оторая
прошла под председатель-
ством и. о. заместителя бер-
натора А. В. Селиванова и на-
чальни а Управления ФСКН
России по Томс ой области
И. В. Толстоносова.
По ито ам восьми месяцев

2015 ода по сравнению с
анало ичным периодом про-
шло о ода, в области на
47,5% (с 21 до 31) выросло
оличество нар опрест пле-
ний, совершенных несовер-

ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ
ÍÀÐÊÎÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÐÀÑÒÅÒ

шеннолетними. С 50-ти до 62
выросло число подрост ов,
личенных в потреблении
все о спе тра запрещенных
веществ. Выросло и число
подрост ов, потребляющих
нар оти и и ал о оль.
Участни и совещания при-

шли вывод о необходимо-
сти создания в области омп-
ле сной системы профила ти-
и нар омании и реабилита-
ции данной ате ории лиц,
опираясь на опыт др их ре и-
онов Российс ой Федерации.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Та называется номинация
Всероссийс о о фор ма
«Вместе – ради детей!», дип-
лом за побед в оторой по-
л чила Томс ая область.
Фор м 2015 ода прошел

в сентябре в Ставрополе и
стал ре ордным по числ
частни ов: 62 ре иона Рос-
сии были представлены на
федеральной диало овой
площад е, оей является
фор м. Представители ре и-
онов презент ют на этой
площад е собственные нара-
бот и, пол чая оцен рос-
сийс их и межд народных
э спертов, победители в
специальных номинациях по-
л чают дипломы профессио-
нально о признания.

По словам начальни а Де-
партамента по вопросам се-
мьи и детей Томс ой области
Мар ариты Шапаревой, томи-
чи презентовали олле ам
инновационные про раммы и
техноло ии профила ти и со-
циально о сиротства: систем
ранне о выявления и работы
со «сл чаем» семейно о не-
бла опол чия, прое ты «Се-
мей ин остров», «Пар с на-
дежды» и «Пере ресто » .
Бла одаря та ом формат в
Томс ой области за 2014 од
далось сохранить родн ю се-
мью для 1 700 ребятише и
добиться то о, что 87,6% де-
тей-сирот воспитываются в
замещающих семьях.

Е. СЕЛИВАНОВА.

«ÏÐÀÂÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ ÍÀ ÑÅÌÜÞ»

– Г бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Жвач ин внес лав-
ный финансовый до мент об-
ласти – прое т за она «Об об-
ластном бюджете на 2016 од
и на плановый период 2017 и
2018 одов» – в областной пар-
ламент, – сообщил заместитель
Председателя областной Д мы,
председатель бюджетно-фи-
нансово о омитета, р оводи-
тель д мс ой фра ции едино-
россов Але сандр К приянец.
На 2016 од общий объем

доходов областно о бюджета
запланирован в с мме 50,8
млрд р блей без чета целе-
вых пост плений с бсидий и
с бвенций из федерально о
бюджета. Общий объем расхо-
дов составит 54,3 млрд р блей.
Дефицит про нозир ется в
с мме 3,5 млрд р блей.
Рассмотрение за онопрое та

в первом чтении состоится на
46-м собрании Д мы в онце
о тября. Областные деп таты
обс дят про ноз социально-
э ономичес о о развития Том-
с ой области на 2016 од и пе-
риод до 2018 ода, основные
направления бюджетной и на-
ло овой полити и и хара тери-

сти и областно о бюджета. За-
тем прое т бюджета б дет на-
правлен в со ласительн ю о-
миссию для под отов и е о
рассмотрению во втором чте-
нии с четом предложений и
поправо , пост пивших от
с бъе тов за онодательной
инициативы.
По словам Але сандра К п-

риянца, бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин пор -
чил пред смотреть в прое те
областно о бюджета дополни-
тельно 500 миллионов р блей
на ремонт доро в ородах и
селах. Из них 400 миллионов
б д т направлены на м ници-
пальные доро и, а остальные
распределены межд всеми
м ниципальными образовани-
ями для ремонта подъездов
социальным чреждениям. При
этом ор аны местно о само п-
равления должны же в ны-
нешнем од решить вместе с
людьми, на а ие доро и бро-
сить силы в перв ю очередь,
чтобы не сорвать и не затян ть
ремонтн ю ампанию б д ще-
о ода. Значительная часть
этой с ммы, с четом после-
дне о визита бернатора в

наш район, б дет направлена
в Колпашево.
Комментир я параметры об-

ластно о бюджета, Але сандр
Брониславович отметил, что
немалые средства в прое те
пред смотрены для Колпашев-
с о о района в виде с бсидий
на инде сацию заработной пла-
ты работни ам бюджетной
сферы, развитие физичес ой
льт ры и спорта, развитие

инженерной инфрастр т ры,
поддерж правления мно о-
вартирными домами, а та же
на омпенсацию расходов от
работы дизельных эле тростан-
ций и т. п. Пос оль район яв-
ляется дотационным, то опре-
деленная с мма б дет направ-
лена из фонда финансовой
поддерж и на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Отметим та же, что с ммы,
азанные в прое те бюджета,

б д т орре тироваться в про-
цессе работы со ласительной
омиссии, а по ее о ончании,
на собрании областной Д мы
б д т тверждены ито овые
с ммы при принятии бюджета
во втором чтении.

А. БОРИСОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ ÒÐÈ ÃÎÄÀ
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Áîëüøå æèòåëåé ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ îáëàñòè ñìîãóò ïîëó-
÷èòü ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó
íà ãàçèôèêàöèþ ñâîèõ äîìîâ.
Îáëàñòíûå äåïóòàòû ïðèíÿëè
ïîïðàâêè â ñîîòâåòñòâóþùèé
çàêîí. Òåïåðü ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ
âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñ-
òàíîâëåííàÿ ïî îïðåäåëåííîé
ãðóïïå òåððèòîðèé, à íå â öå-
ëîì ïî Òîìñêîé îáëàñòè, êàê
áûëî ðàíåå.
Мно ие жители северных

территорий были лишены о-
с дарственной поддерж и на
азифи ацию своих домов.
Причина: традиционно более
высо ие доходы, превышаю-
щие прожиточный миним м,
становленный в целом по

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ËÜÃÎÒÛ ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ
области. Более высо ие рас-
ходы в счет не принимались.
Новый дифференцирован-
ный подход, читывающий
прожиточный миним м по
р ппам территорий, позво-
лит ряд раждан, проживаю-
щих в северных районах об-
ласти, пол чить осподдерж-

на азифи ацию. Это ос-
нется тех, чей доход выше
прожиточно о миним ма в
целом по области, но ниже
величины , становленной
для северной части. Пол -
чить денежн ю омпенсацию
на азифи ацию жило о по-
мещения в рез льтате при-
нятия за онопрое та смо т
не менее 1 0 0 раждан на
с мм 2,5 млн р блей.

Величина прожиточно о ми-
ним ма на д ш населения за
II вартал 2015 ода для се-
верной части Томс ой облас-
ти составляет 11 818 р блей,
для р ппы территорий, роме
северной части Томс ой обла-
сти, – 10 722 р бля, в целом
по Томс ой области – 10 938
р блей. Деп тат Але сандр
Френовс ий отметил, что, по-
мимо вносимых поправо ,
д мс ая омиссия по делам
ветеранов, инвалидов и соци-
альной защите отдельных а-
те орий раждан внесла ряд
предложений прое т за о-
на о поддерж е раждан, ази-
фицир ющих свои дома, но,
сожалению, ни одно из пред-
ложений не было чтено .

Спи ер О сана Козловс ая
предложила не ставить точ
и верн ться предложениям
омиссии позже. Тем более
что вносимые поправ и л ч-

шают сит ацию с азифи аци-
ей в целом.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

За он Томс ой области от 30.12.2014
ода №199 «О мерах социальной под-
держ и отдельных ате орий раждан,
проживающих на территории Томс ой
области, по оплате проезда на обще-
ственном транспорте» станавливает
меры социальной поддерж и по оплате
проезда на общественном транспорте
на основании едино о социально о про-
ездно о билета (далее – ЕСПБ).
Приобрести и использовать ЕСПБ

имеют право ль отные ате ории раж-
дан федерально о и областно о значе-
ния, а та же пенсионеры, не относящи-
еся ль отной ате ории. Порядо пре-
доставления и использования едино о

социально о проездно о билета для
проезда общественным транспортом
отдельных ате орий раждан опреде-
лен постановлением администрации
Томс ой области от 27.02.2015 №71а.
Граждане приобретают ЕСПБ за на-

личный расчет в отделениях почтовой
связи на основании лично о заявления
с со ласием на обработ персональных
данных (в соответствии с Федеральным
за оном от 27 июля 2006 ода №152-
ФЗ «О персональных данных»), при
предъявлении паспорта и до мента,
подтверждающе о право на пол чение
мер социальной поддерж и (для пенси-
онеров, не имеющих права на пол че-

ние мер социальной поддерж и в соот-
ветствии с федеральным и областным
за онодательством, – при предъявлении
пенсионно о достоверения).
ЕСПБ может быть приобретен раж-

данином на любой алендарный месяц,
на оторый и распространяется действие
билета. При этом алендарным месяцем
считается период с 1- о по 30-е (31-е)
число соответств юще о месяца в лю-
чительно (в феврале – по 28-е (29-е)
число в лючительно).
Граждане ос ществляют проезд при

предъявлении ЕСПБ, паспорта, до мен-
та, подтверждающе о право на пол че-
ние мер социальной поддерж и, или

пенсионно о достоверения (для пенси-
онеров, не имеющих права на пол че-
ние мер социальной поддерж и в соот-
ветствии с федеральным и областным
за онодательством).
Стоимость ЕСПБ составляет 560 р б-

лей в месяц. Граждане приобретают е о
за 280 р блей, остальная часть возме-
щается перевозчи из областно о
бюджета в виде с бсидии. С начала
2015 ода реализовано 7 583 ЕСПБ.
Особенно а тивно раждане использ ют
свое право проезда в период с мая по
сентябрь.

А. АЛФЁРОВА,
заместитель дире тора ЦСПН.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÅÑÏÁ – ÏÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÌÓ ÇÀÊÎÍÓ

В соответствии с за онода-
тельством, право на пенсию по
сл чаю потери ормильца
имеют нетр доспособные чле-
ны семьи мерше о, состояв-
шие на е о иждивении. К та-
им относятся дети, братья, се-
стры и вн и мерше о ор-
мильца, не дости шие 18 лет.
По достижении это о возраста
азанные лица имеют право

на пенсию по сл чаю потери
ормильца, при словии об че-
ния по очной форме по ос-
новным образовательным
про раммам в ор анизациях,
ос ществляющих образова-
тельн ю деятельность, в том
числе в иностранных ор ани-
зациях, расположенных за
пределами территории Рос-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ ÏÎÒÅÐÈ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ
сийс ой Федерации, если на-
правление на об чение про-
изведено в соответствии с
межд народными до оворами
Российс ой Федерации, до
о ончания ими та о о об че-
ния, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.
Если ст дент по а им-либо

причинам был отчислен из
чебно о заведения (собствен-
ное желание, призыв в армию
и т. д.) либо переводится на за-
очное отделение, выплата пен-
сии пре ращается с перво о
числа месяца, след юще о за
месяцем, в отором возни ли
данные обстоятельства.
В связи с этим во избежание

необоснованных выплат пен-
сий тем молодым людям, ото-

рые пре ратили чеб по раз-
ным обстоятельствам ранее
становленно о сро а, необхо-
димо предоставить в Пенсион-
ный фонд по мест жительства
справ об отчислении. Пере-
плата пенсии, доп щенная по
вине их пол чателей из-за не
предоставления та ой инфор-
мации, подлежит возмещению.
Добавим, что на се одняш-

ний день в Колпашевс ом рай-
оне насчитывается о оло 1,5
тысяч пол чателей социальных
и страховых пенсий по сл чаю
потери ормильца.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела назначе-

ния и перерасчета
пенсий УПФР

в Колпашевс ом районе.

Мошенни и использ ют
телефон для пол чения де-
не и действ ют по-разно-
м .
Вариант 1: сообщают, что то-

то из близ их нар шил за он и
предла ают родственни ам за
день и ладить сит ацию.
Вариант 2: звонят или присы-

лают сообщение о выи рыше,
для пол чения оторо о необ-
ходимо перечислить денежный
взнос.
Вариант 3: присылают SMS-

сообщение, я обы от близ их
родственни ов, в отором про-
сят положить день и на незна-

омый номер, обещая потом
все объяснить.
Вариант 4: присылают SMS-

сообщение о том, что я обы
ваша бан овс ая арта забло-

ирована, за информацией об-
ращаться по азанном в SMS
номер телефона.
Вариант 5: помните, что мо-

шенни и ид т в но со време-
нем, а ино да и опережают е о,
постоянно изобретая новые
лов и. Поэтом б дьте все да
наче ! Если вы не верены,
а пост пать при пол чении
подобных сообщений, обрати-
тесь в полицию по телефон
«02» («020» с мобильно о).

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный ОУР

ОМВД России по
Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ó ÌÅÍß ÇÀÇÂÎÍÈË ÒÅËÅÔÎÍ…

Управлением Генеральной
про рат ры РФ в Сибирс ом
Федеральном о р е выявлены
нар шения за онодательства о
ос дарственном онтроле при
ор анизации и проведении вне-
плановых проверо , поряд е
рассмотрения обращений раж-
дан,административно оза онода-
тельства при провер е в Кеме-
ровс ом, Горно-Алтайс ом, Кол-
пашевс ом, Новосибирс ом от-
делах ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных биоре-
с рсов и среды их обитания Вер-
хнеобс о о территориально о п-
равления Росрыболовства.
Та , в нар шение за она в

при азах о проведении внепла-
новых проверо должностные
лица ведомства не азывали
сведения о сро ах проведения
мероприятий по онтролю; в а -
тах проверо азывали сро и
их проведения, не соответств -
ющие фа тичес ом период ; в
ж рналы чета проверо пяти
хозяйств ющих с бъе тов ими
внесены сведения о проведении
до ментарных проверо , хотя
та ая запись производится при
проведении выездной провер и;
в ходе внеплановых до ментар-
ных проверо проверяемых
лиц истребованы со ласования
мероприятий по сохранению
рыбных запасов, оторые выда-
ются данным правлением.
Установлены фа ты неза он-

ÂÛßÂËÅÍÛ
ÍÀÐÓØÅÍÈß

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

но о истребования до ментов,
оторые должностные лица
мо ли пол чить самостоятельно
др их ор анов онтроля; сня-

тия с онтроля предписаний об
странении выявленных нар -
шений, выданных ос дар-
ственными инспе торами; не-
внесения информации о про-
водимых провер ах в единый
реестр проверо .
Доп щенные нар шения ста-

ли возможными в связи с не-
соблюдением требований Фе-
дерально о за онодательства
начальни ами отделов прав-
ления и их заместителями, о-
с дарственными инспе торами
правления. В этой связи заме-
ститель Генерально о про ро-
ра России Иван Семчишин
внес представление р оводи-
телю Верхнеобс о о террито-
риально о правления Феде-
рально о а ентства по рыбо-
ловств Владимир С лтанов ,
в отором потребовал принять
меры странению и недоп -
щению впредь нар шений за-
она, а та же рассмотреть воп-
рос о дисциплинарной ответ-
ственности работни ов, не
обеспечивших е о соблюде-
ние. Исполнение требований
про рора онтролир ется.

Пресс-сл жба Управления
Генеральной про рат ры РФ

в Сибирс ом
Федеральном о р е.
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Первым т рниром ново о
спортивно о сезона олпашев-
с их бас етболисто стали со-
ревнования среди оманд дев -
ше 2003–2004 . р., оторые
проходили в Томс е с 25 по 27
сентября. По с ти, это было
первенство области, та а

частие в нем принимали 14
оманд из разных районов.
Воспитанницы Детс о-юношес-
ой спортивной ш олы, зани-
мающиеся под р оводством
тренеров Л. А. Пелющен о и
С. В. Паневиной, заняли на этих
соревнованиях второе место.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

В составе оманды и рали Со-
фья Вол ова, Марьяна Конова-
лова, Валерия Зимина (6 ласс,
СОШ №5), Анна Емельянова
(5 ласс, СОШ№2), Яна Кирсяе-
ва, Наталья Верховых (6 ласс,
СОШ№7), Елизавета Лобынце-
ва, Диана Ковырж , Кристина

Каричева (6 ласс, ТСОШ), Поли-
наШав нова (7 ласс, ТСОШ) и
Софья Осинцева (5 ласс,
ТСОШ). Дев ш и попали в под-
р пп , де было 9 оманд, в
том числе из п. О тябрьс ий,
Северс а и Бело о Яра. Во вто-
рой под р ппе было 5 оманд.

ÓÄÀ×ÍÎ ÎÒÊÐÛËÈ ÑÅÇÎÍ

С 26 по 27 сентября в Томс-
е проводился межре иональ-
ный т рнир по арате- ио -
син ай «Сибирс ий мастер».
Е о частни ами стали более
250 челове , представители
нес оль их федераций арате,
ео рафия частия – от Мос вы
до Ир тс а. Наш ород на этих
соревнованиях представила о-
манда из 10-ти воспитанни ов
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.

«Сибирс ий мастер» – пер-
вый т рнир начавше ося
спортивно о сезона, а потом
спортсмены и тренеры относят-
ся нем особенно ответствен-
но. Эти соревнования на лядно
по азывают ровень под отов-
и ребят и то, над чем им пред-
стоит работать в предстоящие
месяцы.
По мнению тренера олпа-

шевс ой оманды С. В. Поно-
марен о, е о воспитанни и по-
азали неплохие поедин и. Од-
на о дале о не всем хватило
опыта, оторый и добывается
на выездных соревнованиях.
Наиболее дачно выст пили
старшие воспитанни и спорт-
ш олы.
Кирилл Колмы ов и Эд ард

Н н ессер впервые выст пали
в р ппе юниоров (16-17 лет).
Отличие ее состоит в том, что

в этой возрастной р ппе пра-
вила и ре ламент времени те
же, что и во взрослой. Тем не
менее, парни неплохо прояви-
ли себя в новых словиях.
В весе до 65 Кирилл провел
два сложных поедин а с силь-
ными противни ами, но в фи-
нале ст пил опытном бойц
из Томс а по решению с дей,
став «серебряным» призером.
В весе свыше 75 частвовал
Эд ард Н н ессер. Он на тре-
тьей ст пени пьедестала поче-
та. Еще один олпашевс ий
спортсмен в р ппе юниоров –
ИльяЩё ин – занял второе ме-

сто. Ребята были на раждены
рамотами, б ами и медаля-
ми.
След ющим т рниром, в о-

тором прим т частие олпа-
шевс ие аратисты, б дет пер-
венство Сибирс о о федераль-
но о о р а по ата. Оно прой-
дет 17 и 18 о тября в Томс е.
А се одня тренер и оманда вы-
ражают бла одарность предпри-
нимателю Вячеслав Тыш еви-
ч и родителям (отдельная бла-
одарность АндреюШенцев ) за
помощь в ор анизации поезд и
на «Сибирс ий мастер».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÀÐÀÒÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

В онце сентября в Колпаше-
ве вновь стартовала еже одная
спарта иада ш ольни ов, в о-
торой принимают частие ш о-
лы орода и То ра, адетс ий
орп с. По традиции, первым
этапом районной спарта иады
стал ле оатлетичес ий росс.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÏÅÐÂÛÉ – ÊÐÎÑÑ
Он проводился на лыжной базе.
По рез льтатам забе ов в о-

мандном зачете лидировали
ле оатлеты То рс ой средней
ш олы, вторыми стали воспи-
танни и Колпашевс о о адет-
с о о орп са, третьими –
спортсмены СОШ№4. Далее в

т рнирной таблице – оманды
второй, пятой и седьмой ш ол.
След ющий этап р ло о-

дичной спарта иады ш ольни-
ов – т рнир по бас етбол –
состоится в ноябре, после
осенних ани л.

Л. АНДРЕЕВА.

Родился 16 апреля 1941 ода
в . Кемерово, в семье воен-
носл жаще о. Рано остался
без отца: он мер от ранения,
пол ченно о в сражении с
японс ими захватчи ами на
Хал ин-Голе, о да сын было
все о два ода. До 13 лет Вла-
димира воспитывали мама и
баб ш а. Затем мать вышла
зам ж во второй раз. Отчим
мно ом на чил Володю: рабо-
тать с инстр ментом, выжи ать
зоры на фанере, фото рафи-
ровать, и рать в шаш и и шах-
маты.
По о ончании средней ш о-

лы Владимир Козлов пост пил
в Сам сьс ое речное чилище,
де пол чил специальность

«р левой речно о флота». По
распределению был направлен
в Западно-Сибирс ое речное
пароходство. Далее – три ода
сл жбы в армии, в ПВО. Все
эти оды шахматы были вер-
ным сп тни ом молодо о чело-
ве а, он постоянно совершен-
ствовал свое мастерство, начал
решать шахматные задачи в
перепис ах и азетных вырез-
ах.
После сл жбы в армии, в

1964 од , Владимир пост па-
ет в Новосибирс ий инстит т
инженеров водно о транс-
порта, а в 1970 од начина-
ет работать шт рманом в
Колпашевс ом речном порт .
Работая, он осваивает мно-
жество тон остей речно о с -
доходства, постепенно «выра-
стает» до должности апита-
на-д блера речно о транс-
порта.
Но Владимир не толь о хо-

рошо работал, он еще и с-
пешно и рал в шахматы, за-
щищая честь свое о предпри-
ятия на ородс их соревнова-
ниях. Шахматно-шашечная
федерация Колпашева заме-
тила Владимира Петровича и
при ласила е о вст пить в
свои ряды.
Неодно ратно в составе о-

манды Колпашева В. П. Коз-
лов приносил новые спортив-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÊÎÇËÎÂ

ные спехи в опил свое о
орода. Он имеет немало на-
рад, чемпион и призер ород-
с их и областных соревнова-
ний. В народе быт ет мнение,
что шахматы – и ра интелле -
т алов. И не зря: Владимир
Петрович особенно силен в
«быстрых» шахматах, де все-
о за 5 мин т надо решить
мно о задач. Но помимо
спорта и работы Владимира
Петровича было еще одно в-
лечение – передавать свои
знания молодежи. На обще-
ственных началах он вел р -
жо для чени ов в ш оле
№3. Кроме то о, дол ое время
был заместителем председате-
ля ородс ой общественной
федерации шахмат И. И. Илла-
рионова, часто фа тичес и ис-
полнял е о обязанности.
В. П. Козлов внес большой

в лад в сохранение и разви-
тие шахматно о спорта в на-
шем ороде. И даже сейчас,
находясь на засл женном от-
дыхе, он остается а тивистом
ветеранс о о движения
спортсменов, частв ет в о-
родс их соревнованиях по
шахматам.

(Из Кни и памяти о ветера-
нах олпашевс о о спорта)

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо ис-

правления или дополнения в
био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по
телефон 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е 2
тома Кни и о ветеранах ол-
пашевс о о спорта.

Соревнования по спортивном рыболовств в честь за -
рытия летне о сезона прошли на левом бере Оби в вос-
ресенье, 4 о тября. Ка и было запланировано, в 7:30 па-
ромной переправы состоялся сбор частни ов, а же че-
рез час они прист пили ловле рыбы. Стоит отметить, что
по ода в этот день не слиш ом бла оприятствовала люби-
телям рыбал и. Но, несмотря на холодный моросящий
дождь, самые стой ие (правда, их было все о восемь че-
лове ) все же отважились принять частие в соревновани-
ях.
Вот а распределился лов (и, соответственно, призовые

места) межд ними. С ловом в 755 раммов победителем
стал Сер ей Васильевич Дерендяев. Второе место занял Сер-
ей Але сандрович Козловс ий. Е о лов составил 600 рам-
мов рыб и. Третий рез льтат по азал рыба со стажем Петр
Дорофеевич А афонов (265 ). Призеры были на раждены
рамотами и ценными призами.

Л. МУРЗИНА.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ

ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÎÁÈ

Вс оре после приезда нача-
лась первая и ра с северчан а-
ми. И сраз победа – 22:0 в
наш польз ! Вторая встреча (с
омандой Бело о Яра) снова
завершилась победой олпа-
шевс их бас етболисто –
22:8. Очень порной была и ра
с омандой посел а О тябрьс-
ий (Томс ий район). В про-
шлом од наши девчон и с-
т пили ей на т рнире памяти
Н. Осипч а, а на этот раз твер-
до решили взять реванш. И за-
д манное далось: оманда
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
выи рала с отрывом в 5 оч ов,
заняв первое место в под р п-
пе. Наверное, именно поэтом
спортсмен и та сильно рас-
строились, прои рав в финале
оманде Томс а. На их счет –
серебряные медали и дипломы
за почетное второе место. Л ч-
шими и ро ами оманды при-
знаны Елизавета Лобынцева и
Софья Вол ова.
С 7 по 11 о тября они вмес-

те с Яной Кирсяевой в соста-
ве сборной оманды Томс ой
области прим т частие в
межре иональном т рнире,
оторый пройдет в Межд ре-
ченс е.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
7.10 +8... +4о, давление растет, возм. дождь.
8.10 +9... +3о, давление растет.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Всем известно, что м жчина и
женщина – совершенно разные
с щества. Они по-разном мыс-
лят, по-разном ч вств ют и ре-
шают. В вопросе семейных от-
ношений, работы они имеют
разные приоритеты. Вот и че-
ные на онец до азали этот фа т.
О азывается, моз представи-
телей разных полов ф н циони-
р ет тоже нес оль о по-разном .
Интересные фа ты о жен-

щинах
Если м жчина едет в семи-

дневн ю поезд , он по ет
одежд на пять дней, и б дет
носить не оторые вещи дваж-
ды. Женщина па ет с собой
ораздо больше вещей, чем на
неделю, та а она не верены,
что выберет на аждый день.
Среднее число вещей в ван-

ной типичной женщины – 43.
М жчина не в состоянии даже
просто идентифицировать
большинство из них.
М жчин молния поражает

чаще, чем женщин.
Женщины ми ают в два раза

быстрее, чем м жчины.

Женщины не хотят слышать
от м жчин честный ответ на
вопрос: «Ка я вы ляж ?».
Се с является более физи-

чес им для м жчин, и более
эмоциональным для женщин.
Интересные фа ты о м ж-

чинах
Во всем мире на аждые 100

девоче рождается приблизи-
тельно 107 мальчи ов. Ученые
считают, что это связано с вы-
со ой смертностью мальчи ов
в младенчестве и юности.
Се одня средний рост для

м жчин равен 175 см, а сред-
ний вес – 86 . 50 лет назад
по азатели были меньше: рост
172 см, вес – 75 .
Средняя продолжительность

жизни м жчин – 64,5 ода,
женщин – 68,7 ода. М жчины
имеют более высо ие по азате-
ли смертности для всех 15 вед -
щих заболеваний и мирают на
пять лет раньше, чем женщины.
Моз взросло о м жчины

примерно на 1 0 % больше
моз а женщины. Пос оль
м жчины обычно имеют боль-
ший рост и мышечн ю масс ,
чем женщины, их моз треб -
ет больше нейронов для п-
равления телом.
М жчины, сосредоточившись

на задаче, использ ют толь о
одно пол шарие. Женщины, а
правило, использ ют обе сторо-
ны моз а, что делает их более
ис сными в «мно озадачности».
В период полово о созрева-

ния олос м жчины снижается
на цел ю о тав . В др их ви-
дах самцы развивают л бо ий
олос, чтобы привлечь само и
зап ивать др их самцов, и
ченые считают, что измене-
ния в олосе м жчин проис-
ходят по той же причине.

«Кады » – это особенность,
ни альная для взрослых м ж-
чин. Он является рез льтатом
роста ортани в период полово-
о созревания.

Мальчи и в четыре раза
чаще, чем девоч и, бросают
ш ол , и составляют более
75% тр дных подрост ов.
М жчины почти в три раза

чаще, чем женщины, зло пот-
ребляют ал о олем и в два
раза чаще нар оти ами.
До 1900-х одов число са-

нитаров значительно превы-
шало число медсестер почти
в аждой стране. В настоящее
время м жчины составляют
лишь 5,4% от обще о числа
медицинс их работни ов.

Фа ты собирала
Л. ЧИРТКОВА.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ Î  ÆÅÍÙÈÍÀÕ  È ÌÓÆ×ÈÍÀÕ

Æèëüöû Äîìà âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà òðó-
äà

Íèíû Ãåðàñèìîâíû
ÏÀØÊÎÂÎÉ.
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ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
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òåë. 5-22-66, 5-32-63,
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— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.Ðåêëàìà


