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ÏÎÂÛØÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
В рам ах м ниципальной

про раммы «Повышение обще-
ственной безопасности МО «Кол-
пашевс ий район» на 2015 од»
были выделены средства на
проведение мероприятий по по-
вышению безопасности и анти-
террористичес ой защищенности
образовательных чреждений в
размере более 3 млн р б.
На азанные денежные сред-

ства произведены работы по с-
танов е о раждений в образова-
тельных ор анизациях Колпа-
шевс о о района, оторые соот-

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В этом од 1 сентября для че-
ни ов и чителей Моховс ой ос-
новной общеобразовательнойш о-
лы, да и в целом для всех жите-
лей деревни стал не толь о Днем
знаний. На прошедшей неделе со-
стоялось сраз нес оль о важных
событий. Первое – онечно же,
ш ольная линей а, с оторой на-
чинается аждый новый чебный
од. 10 чени ов местной ш олы

(среди них и один перво лассни )
принимали поздравления от сво-
их педа о ов, дире тора образова-
тельно о чреждения Л. В. Абрам-
бе овой, родителей. Учительс ий
вальс, б еты осенних цветов, сти-
хи и песни в исполнении ребят,
первый звоно – непременные ат-
риб ты ш ольно о праздни а. Но
на этом он не завершился. Сраз
после торжественной линей и ре-
бят и чителей ждали на площад-
е передш олой.
На протяжении все о 2015 ода

в Колпашевс ом районе продолжа-
ются мероприятия в честь 70-ле-

тия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Участие в них не-
пременно принимают и предста-
вители молодо о по оления. В раз-
ных населенных п н тах м ници-
пально о образования снова и
снова зв чат известные слова –
«Ни то не забыт и ничто не забы-
то». Не забыт подви советс о о
народа в той войне, не забыты
имена ероев, сражавшихся за По-
бед и Свобод . В их числе –
полный авалер ордена Славы,
наш земля Фёдор Е орович Мас-
лин. Уроженец Алтайс о о рая, до
войны он работал столяром в Бе-
лояров е. В мае 1942 ода был
призван Колпашевс им РВК на
фронт. Первый подви , за оторый
Ф. Е. Маслин был на ражден ор-
деном Славы III степени, совершил
в феврале 1944 ода в д. Гор и Ви-
тебс ой области: под арто нем
произвел минирование и стано-
вил проволочное за раждение.
Засл женн ю боев ю на рад он
пол чил в июне. А же в сентябре
за то, что под о нем противни а
восстановил разр шенные мосты
и снял 40 противотан овых мин,
был на ражден орденом Славы
II степени. В 1945 од Фёдор Мас-
лин, в бою ли видировавший 5

итлеровцев и взявший одно о в
плен, на ражден орденом Славы
I степени.
Теперь е о имя ве овечено на

мемориальной таблич е, станов-
ленной на Моховс ой ООШ. Чтить
память ероя б д т все по оления
жителей деревни.
Еще одним значимым событи-

ем торжественно о дня стало от-
рытие библиоте и. Отдел биб-

лиотечно о обсл живания №22
МБУ «Библиоте а» переехал из
соседней деревниЮдино и теперь
официально «прописался» по но-
вом адрес : д. Мохово, л. Цент-
ральная, д. 37. Та им образом,

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÖÅÍÒÐÎÂ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ

ветств ют требованиям безопас-
ности. Металличес ие о ражде-
ния были становлены в детс-
их садах №17 и №3, а та же в
Мара синс ой ООШ и Новосе-
ловс ой СОШ.
В дальнейшем данная работа

в рам ах действ ющей м ници-
пальной про раммы б дет про-
должена.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью
и работе со СМИ

администрации района.

Колпашевс ой ородс ой про-
рат рой в процессе монито-

рин а размещаемой в сети Ин-
тернет информации выявлены
нар шения федеральных за онов
о безопасности дорожно о движе-
ния и об информационных тех-
ноло иях.
Установлено, что посетителям

дв х сайтов предла алось приоб-
рести на платной основе води-
тельс ие достоверения, мин я
становленный за оном порядо
пол чения данных до ментов.
Ре лама беждала возможных
по пателей, что право на п-
равление транспортными сред-
ствами оформляется с помощью
сотр дни ов ГИБДД, а сведения
о выданных достоверениях

ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
вносятся в официальн ю баз
данных.
По рез льтатам провер и Кол-

пашевс ий ородс ой про рор
А. А. Рябцев направил в с д два
заявления с требованием о при-
знании азанной информации
запрещенной распространению
на территории Российс ой Феде-
рации.
С д довлетворил заявления в

полном объеме.
После вст пления решений

с да в за онн ю сил они б д т
направлены для исполнения в
Федеральн ю сл жб по надзор
в сфере связи, информационных
техноло ий и массовых омм -
ни аций Российс ой Федерации.

М. МАРИНИНА.

На ан не Дня знаний епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан бла ословил ш ольни-
ов. 31 ав ста влады а в Воз-
несенс ом афедральном соборе
воз лавил молебен перед нача-
лом ново о чебно о ода. На бо-
осл жение собрались чителя,
ст денты, чащиеся ш ол и их
родители. Каждый из пришед-

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÍÀ Ó×¨ÁÓ
ших пол чил бла ословение и
памятный подаро .
Обычай совершать молебен в

преддверии очередно о чебно о
ода с ществовал еще в дорево-
люционной России. Се одня по-
добные бо осл жения проходят
во мно их храмах Р сс ой Пра-
вославной цер ви.

Соб. инф.

ÑÎÇÄÀÍ ÀÍÀËÎÃ ÌÎÇÃÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Ис сственный анало моз а

челове а создан чеными Томс-
о о ос дарственно о ниверси-
тета. Разработ а прое та проис-
ходит совместно с олле ами из
Белар си, Казахстана, Бол арии,
У раины и Германии на базе ла-
боратории «Системы техничес-
о о зрения» Центра «Интелле -
т альные техничес ие системы».
Ис сственный анало моз а

челове а поможет в лечении
болезней с расстройствами че-
ловечес ой памяти, в частно-
сти, при лечении болезней

Пар инсона, Альц еймера и
различных видов амнезии ,
считают разработчи и. Ученые
прошли этапы по созданию
омпьютерной и математичес-
ой моделей, с онстр ировали
радиоэле тронный прибор ,
способный обрабатывать раз-
личн ю информацию. Сейчас,
а сообщил СМИ профессор
Владимир Сырям ин, идет ра-
бота над интелле т альным
центром правления.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

5 и 6 сентября в Саров е про-
ходила X летняя межпоселенчес-
ая спарта иада, в оторой при-
няли частие оманды семи
поселений Колпашевс о о райо-
на.
В с ббот на стадионе, постро-

енном специально для проведе-
ния этих соревнований, состоя-
лась церемония от рытия спар-
та иады. Участни ов и остей
поприветствовали лавы района
и Саровс о о сельс о о поселе-
ния. Сраз после от рытия стар-
товали состязания по видам
спорта. В этом од в про рамм

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
были в лючены омбинирован-
ная эстафета, настольный теннис,
мини-ф тбол, волейбол, бас ет-
бол, ородошный и иревой
спорт, летний биатлон.
По ито ам всех видов соревно-

ваний победителем стала оман-
да Колпашевс о о ородс о о по-
селения (с. То р), на втором ме-
сте – Новоселовс о о сельс о о
поселения, на третьем – Ин ин-
с о о сельс о о поселения. Под-
робнее о ходе спарта иады и ее
ито ах читайте в след ющем но-
мере «Советс о о Севера».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В Колпашевс ом районе, а и
во всей Томс ой области, с 1 сен-
тября началась очередная ва -
цинация против риппа. Про-
длится ампания, ориентировоч-
но, до 28 о тября (в лючитель-
но).
В Колпашевс ю районн ю

больниц же пост пила ва ци-
на «Гриппол плюс» для детей и
«Гриппол» для взросло о населе-
ния.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
Уточним, что право на бес-

платн ю ва цинацию имеют
дети с шести месяцев, в том чис-
ле и не посещающие детс ие
дош ольные образовательные
чреждения, ш ольни и, ст ден-
ты, медицинс ие работни и, со-
тр дни и образовательных ч-
реждений и сл жб жизнеобеспе-
чения, пенсионеры, беременные
женщины и призывни и.

М. НИКОЛЕНКО.

объединились сраз два центра
льт рной жизни, без оторых

невозможно с ществование дерев-
ни, – ш ола и библиоте а. В при-
с тствии местных жителей, чени-
ов и чителей Моховс ой ООШ,
представителей МБУ «Библиоте-
а» символичес ю « расн ю
ленточ » перерезали лава Ново-
селовс о о сельс о о поселения
С. В. Петров и начальни прав-
ления по льт ре, спорт и моло-
дежной полити е администрации
Колпашевс о о района Т. Б. Бар-
да ова.
Всех частни ов церемонии от-
рытия библиоте и при ласили
первыми оценить проделанн ю
работ . На протяжении последних
нес оль их недель в помещении
производился ремонт. Средства
на е о проведение (137,8 тысячи
р блей) были выделены из рай-
онно о бюджета. Библиоте арь
Т. В. Пшенични ова расс азала
детям и взрослым, а ой литера-
т рой распола ает чреждение, о
том, что здесь об строен неболь-
шой читальный зал для желающих.
А дире тор МБУ «Библиоте а»
А. Н. Л овс ой пообещал, что
вс оре фонды моховс о о отдела
библиотечно о обсл живания с -

щественно пополнятся: в сентябре
ожидается прибытие большо о о-
личества ни и ж рналов разных
жанров для читателей всех возра-
стов.

Л. ЧИРТКОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 8 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, ¹1072

И орь с детства мечтал стать
врачом, чтобы помо ать людям,
избавляя их от болезней. Упорный
молодой челове из л бин и, из
простой тр долюбивой семьи,
свою мечт ос ществил.
После о ончания Томс о о ме-

дицинс о о ниверситета в 1995
од приехал на работ в Колпа-
шево. Выбор места жительства
был для молодо о специалиста
несл чаен. Дело в том, что жена
е о – то рчан а. Вот и приехала
семья на родин с пр и.
Начинал работ в Колпашевс-
ой Центральной районной боль-
нице в ачестве врача-интерна.
Пройдя интернат р в ЦРБ ,
продолжил здесь же тр диться
врачом а шером- ине оло ом.
Стаж работы в м ниципальном
здравоохранении – 1 5 лет.
В «постперестроечное» время за-
д мался о создании свое о биз-
неса.

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ Èãîðü Þðèåâè÷, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

«ÎÄÍÎ ÐÅÀËÜÍÎÅ ÄÅËÎ ËÓ×ØÅ ÒÛÑß×È ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÑËÎÂ»
базе то рс ой бани. Этот соци-
ально значимый объе т на то
время являлся райне быточ-
ным. Был сделан хороший ре-
монт, баня стабильно работает.
Позже И. Ю. Гри орьевым пост-

роен современный тор овый
центр. Одновременно с реализа-
цией это о прое та появилась
И оря Юриевича мечта: постро-
ить в ороде хороший развле а-
тельный центр, чтобы было ол-
пашевцам де проводить свой
дос , чтобы не езжала из оро-
да молодежь толь о потом , что
«вечером не да сходить». Сей-
час строительство идет полным
ходом и до онца ода должно
быть завершено.
И. Ю. Гри орьев является де-

п татом Д мы района 4- о созы-
ва. Являясь андидатом в деп -
таты Д мы 5- о созыва, счита-
ет, что правление районом – это
правление большим хозяй-

ством. И предприниматели ,
аждый в своей сфере, понима-
ют мно ие процессы в э ономи-
е. Это и позволяет представите-
лям сферы бизнеса на равных
вести диало с исполнительной
властью и совместными сили-
ями реализовывать на террито-
рии района социально и э оно-
мичес и значимые прое ты.

«В сл чае избрания в Д м
района б д всемерно способ-
ствовать онтролю за ачеством
медицинс о о обсл живания
населения района , намерен
стремиться достижению реаль-
ных л чшений в местной ме-
дицине», – оворит И орь Юри-
евич. И это не просто слова. На-
стоящий профессионал, челове
неравнод шный , с а тивной
жизненной позицией, он слов на
ветер ни о да не бросает. Если
дал обещание – обязательно
выполнит.

×ÓÊÎÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, âûäâèíóòà Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Город Колпашево – моя малая родина.
Здесь я родилась, о ончила среднюю ш о-
л №5 и после о ончания Томс о о ос дар-
ственно о пединстит та верн лась в родной
ород. В 1981 од начала свою педа о и-
чес ю деятельность в ДЮЦе.
С января 1990 ода являюсь р оводи-

телем данно о образовательно о чреждения,
де тр дится профессиональный олле тив
энт зиастов, творчес их мыслителей и
мельцев. В творчес их детс их объедине-
ниях Детс о-юношес о о центра занимают-
ся более 900 детей и подрост ов, в возрасте
от 5 до 18 лет, здесь пости аются азы меж-
личностных отношений, основанные на вза-
имопонимании, доброте и взаимной под-
держ е, наши воспитанни и – постоянные
частни и различных фор мов, а ций,

сборов – это различные творчес ие выстав-
и, онцерты, это – прое ты и а ции «Р а
др », «Наш ород – нам доро », «Память
по олений», «Бессмертный пол » .
На моих лазах возводились «мно оэтаж-
и» в новых ми рорайонах, развивались
промышленные предприятия и заводы,
строились новые ш олы и дош ольные об-
разовательные чреждения. Но ненастный
ветер э ономичес их перемен не обошел
стороной и наш сибирс ий ородо . Пожа-
л й, аждо о олпашевца осн лись те или
иные проблемы и тр дности реальной жиз-
ни, и со мно ими из них зна ома не по-
наслыш е.
Избрана деп татом Д мы Колпашевс о о

района IV созыва, более пятнадцати лет ра-
ботаю помощни ом деп тата областной

Д мы А. Б. К приянца и, зачаст ю, прихо-
дится решать мно ие социальные и а т аль-
ные, жизненно важные вопросы жителей о-
рода и района: это тр до стройство, пробле-
мы жилищно- омм нально о хозяйства,
бла о стройство ми рорайонов орода, ле-
арственное и пенсионное обеспечение и
др ие. Стараюсь помочь людям советом и
реальным делом.
В ЖИЗНИ ценю – свобод и независи-

мость в принятии решений.
В ЛЮДЯХ важаю – честность, справед-

ливость, ответственность.
В КОЛЛЕКТИВЕ СОТРУДНИКОВ при-

ветств ю – инициатив , творчество, лю-
бовь детям, желание беречь и сохранять
историю, льт р и достопримечательнос-
ти орода.

ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÁËÀÃÎ
ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ È ÐÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
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Лапшин Але сандр Петро-
вич – дире тор ЗАО «Томь»:

– Сер ея знаю с дале о о 1981
ода. Выст пал с ним в сборных
омандах . Колпашево по хо ею
с шайбой, по бас етбол , ф тбол .
Он все да был одним из лидеров,
за а ю оманд бы ни выст пал.
Несл чайно, что обы новенный
парниш а из дале о о сибирс о о
ород а стал первым профессио-
нальным спортсменом Колпашев-
с о о района. Верн вшись в родной
ород в 2001 од , делом, а не сло-
вами, до азал, что и в л бин е
можно развивать детс ий и взрос-
лый спорт. Создание ф тбольно о
л ба «Колпашево», привлечение
массово о пото а болельщи ов всех
возрастов — лишнее том под-
тверждение. Комм ни абельный,
честный, справедливый, надеж-

ный товарищ и очень интересный
собеседни . Все да на всех ровнях
не боится выс азывать и отстаи-
вать свое мнение, хотя мно им это
и не очень нравится. Очень пере-
живает за то, что творится нас со
спортом, особенно детс о-юношес-
им, в последние оды. Не равно-
д шен о всем проблемам орода
и района (начиная от доро иЖКХ).
Киселев Р слан Юрьевич –
енеральный дире тор ф т-
больно о л ба «Томь», пред-
седатель Томс ой областной
федерации ф тбола:

– С Сережей позна омился в
дале ом 1981 од в Томс е.
На протяжении мно их лет под-

держивал с ним связь, интересовал-
ся и ис ренне радовался е о
спортивным спехам в Казахстане.
ФК «Колпашево» до последне о

ода с ществования бился толь о
за призовые места. По посещению
матчей с олпашевс ими болель-
щи ами не мо состязаться ни то.

Большой спортивный и жиз-
ненный авторитет среди спорт-
сменов и жителей мно их оро-
дов России и дальне о зар бе-
жья, замечательные ор аниза-
торс ие способности не остались
не замечены р оводством Кол-
пашевс о о района. И в 2006
од Сер ей стал сначала специ-
алистом, а затем и лавным
специалистом по спорт адми-
нистрации Колпашес о о поселе-
ния. Е о с ромный тр д отмечен
Бла одарностью министра
спорта России В. Л. М т о.
Жизненная позиция: меньше

слов – больше дела !
Главные задачи на ближайшие
оды:

– Отделение спорта от льт ры
в самостоятельн ю единиц со
своим штатом;

– Строительство современно о
спортивно о омпле са;

– Строительство новых спортив-
ных площадо и ремонт старых в
районе и ороде;

– Развитие детс о-юношес о о,
взросло о и массово о спорта, про-
па анда здорово о образа жизни;

– Обязательнаяпол одоваяотчет-
ностьизбранныхдеп татовпередиз-
бирателямиопроделаннойработе.

Уважаемые избиратели! Про-
сим прийти 13 сентября на вы-
боры и поддержать вместе с
нами Пет ш ова Сер ея. Толь-
о с та ими людьми в сл чае
выбора в деп таты может что-
то измениться в л чш ю сторо-
н в жизни наших вн ов, детей
и взросло о населения наше о
орода и района.

ÏÅÒÓØÊÎÂ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Оплачено из средств избирательно о фонда андидата С. Г. Пет ш ова.

Центризбир ом (ЦИК) РФ предла ает со-
здать в Томс ой области два одномандатных
о р а на выборах в Гос дарственн ю д м
РФ, бла одаря чем в нижней палате россий-
с о о парламента ре ион смо т представлять
сраз два деп тата, а не один, – об этом со-
общил СМИ в четвер лава Облизбир ома
Э. С. Юс бов.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÁÓÄÅÒ ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÒ ÐÅÃÈÎÍÀ
В настоящее время Томс ая область яв-

ляется единым одномандатным о р ом,
поэтом в Госд ме ре ион представляет
толь о один деп тат. Сейчас это Елена Уша-
ова, читель из села Поросино.

«Решение было принято 2 сентября на за-
седании ЦИК РФ. Определялись раницы
одномандатных о р ов на выборах в Гос-

д м , и ЦИК, исходя из численности избира-
телей,принялрешениепредложить образовать
на территории Томс ой области два одноман-
датных о р а: первый б дет называться
Томс ий о р №181, второй – Обс ий о р
№182», – расс азал Э. С. Юс бов.
Ка точнил Эльман С лейманович, это

решение еще должна твердить Госд ма.

Если деп таты со ласятся с та им предло-
жением, то второй деп тат от наше о ре и-
она появится в Госд ме после выборов,
оторые предстоят в 2016 од .
Кстати, выборы в облд м и ГД РФ прой-

д т в след ющем од в Томс ой области в
один день.

М. НИКОЛЕНКО.

Постепенно репло желание
ор анизовать в Колпашеве ле-
чебно-диа ностичес ий Центр,
расширяющий спе тр ачествен-
ных медицинс их сл , дост п-
ных жителям района в добное
для них время. И обязательно на
современном ровне. От мечты
до ее воплощения в реальность –
п ть неблиз ий и тернистый. Но
е о талант ор анизатора, деловые
ачества и опыт работы в сфере
здравоохранения позволили от-
рыть в Колпашеве современный
лечебно-диа ностичес ий Центр
«Азия». Создание трех десят ов
новых рабочих мест да и вели-
чение нало ообла аемой базы
для района значимы. Медицин-
с ие сл и, предоставляемые
Центром «Азия» на современном
ровне, населением востребова-
ны. Затем И орю Юриевич
обратились то рчане с просьбой
ор анизовать о азание сл на
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28 ав ста 2015 ода в ад-
министрации Колпашевс о о
района состоялось торжествен-
ное на раждение частни ов
XXIX областных летних сельс-
их спортивных и р «Стадион
для всех».
Заместитель лавы района по

социальным вопросам А. В. Щ -
ин совместно с начальни ом

«ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ»

ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ  Ê  ÂÛÑÎÊÈÌ  ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌ

правления по льт ре, спорт
и молодежной полити е админи-
страции Колпашевс о о района
Т. Б. Барда овой тепло и сердеч-
но побла одарили спортсменов
за спешное выст пление и
стремление высо им достиже-
ниям. Отмечено, что оманда
Колпашевс о о района еже одно
частв ет в сельс их спортив-

ных и рах и занимает призовые
места на протяжении нес оль их
лет.
Всем частни ам состязаний

были вр чены бла одарственные
письма администрации Колпа-
шевс о о района и денежные при-
зы. Особые слова признательнос-
ти А. В. Щ ин адресовал трене-
рам-представителям за большой

в лад в развитие спорта на терри-
тории м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» и о а-

зание эффе тивно о содействия в
под отов е оманды.

М. НИКОЛЕНКО.

В де абре те ще о ода Колпа-
шевс ая Детс о-юношес ая
спортивная ш ола отметит юби-
лейн ю дат – ей исполнится 65
лет. К этом праздни олле тив
ДЮСШ, де об чаются по про рам-
мам дополнительно о образова-
ния спортивной направленности
сотни мальчише и девчоно на-
ше о орода, подойдет с дв мя об-
новленными объе тами. В ан н
начала ново о чебно о ода здесь
прист пили те щем ремонт
хо ейной ороб и и бас етболь-
ной площад и.
Средства на проведение ремон-

тных работ (в общей сложности по-
ряд а 2,5 млн р блей) в рам ах
м ниципальной про раммы раз-
вития физичес ой льт ры и
спорта на территории Колпашевс-
о о района были выделены из
местно о бюджета.
Сменой обли а хо ейной о-

роб и занималась северс ая фир-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÄËß  ÒÐÅÍÈÐÎÂÎÊ  È  ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

ма «АльфаСпортСтрой». К нача-
л очередно о спортивно о сезона
ее специалисты сменили старые
деревянные борта на пласти о-
вые, смонтировали нов ю зон
запасных и ро ов, становили
ворота.

Ремонтом бас етбольной пло-
щад и занимается местная омпа-
ния ООО «Строймастер». Сро
о ончания работ на данном
объе те – до 1 о тября. К этом
сро н жно заменить и о расить
деревянное по рытие, с амей и

для и ро ов и болельщи ов, а та -
же по расить металличес ое о -
раждение площад и.
Ремонт спортивных объе тов

ородс о о стадиона должен про-
должиться и в след ющем од .

Планир ются работы на волей-
больной площад е и, если дастся
пол чить финансирование из об-
ластно о бюджета, на бе овой до-
рож е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Родилась 2 8 февраля 1 9 5 0
ода в с. То р Колпашевс о о
района, де проживает до сих
пор. Здесь проходили ее детство
и юность. Училась Фрида Хрис-
тиановна в То рс ой средней
ш оле.
С само о детства она была

подвижной, заводилой в любой
омпании. Эти ачества помо -
ли в выборе профессии – после
ш олы Фрида пост пила на фа-
льтет физичес о о воспитания

в Колпашевс ое педа о ичес ое
чилище. Во время об чения по-
азывала отличные рез льтаты в
бе е на орот ие дистанции,
прыж ах в длин и метании.
Тренировал молод ю спортсмен-

пре расный педа о , ле оат-
лет А. Г. Бобр с. Под е о р овод-
ством Фрида не раз завоевыва-
ла чемпионс ий тит л на ород-
с их и областных соревновани-
ях. Защищала честь пед чилища
на зональных состязаниях Сиби-
ри и Дальне о Восто а в бе е на
100 метров, прыж ах в длин .
А с введением Всесоюзных сорев-
нований по мно оборью ГТО на-
чилась хорошо плавать и стре-
лять. В этом виде спорта Фрида
Христиановна выи рывает пер-
венство орода, области, ее в лю-
чают в сборн ю Томс ой облас-

ти, в составе оторой по азывает
хорошие рез льтаты. Неодно рат-
но становится призером и чемпи-
он ой зональных, ре иональных
и Всесоюзных соревнований.
Выст пает на первенствах в раз-
ных ородах: Новосибирс е, Бар-
на ле, Самаре, Грозном, Красно-
ярс е, Чите, Братс е, Твери, Че-
лябинс е, Ир тс е, Пяти орс е и
Краснодаре.
Впоследствии Фрида Христиа-

новна вместе с м жем В. П. Чи-
чи иным работает чителем

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÔÐÈÄÀ ÕÐÈÑÒÈÀÍÎÂÍÀ ×È×ÈÃÈÍÀ
физ льт ры в своей родной то-
рс ой ш оле. Семья Чичи и-

ных – одна из наиболее извест-
ных и важаемых в селе.
За время своей педа о ичес-
ой деятельности Фрида Хрис-
тиановна передала бо атый
опыт и привила любовь заня-
тиям физ льт рой, здорово-
м образ жизни мно им че-
ни ам. Ее воспитанни и спеш-
но выст пали на различных со-
ревнованиях, в том числе Все-
российс их (Наталья Сидорова
и Але сандр Горбатых).
В настоящее время Фрида

Христиановна Чичи ина посто-
янно частв ет в ветеранс их
спарта иадах Колпашевс о о
района – в лыжных он ах и
стрельбе.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

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

ления или дополнения в био-
рафии спортсменов, вы мо-
жете сообщить о них по теле-
фон 8-913-844-03-55 (Сер ей
Михайлович Маф юань) .
Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома
Кни и о ветеранах олпашев-
с о о спорта.

Томс ий Центр медицинс ой
профила ти и проводит он рс
на л чший рецепт полезно о для
остной системы челове а блю-
да. Кон рс «Здоровая пища –
здоровые ости» при рочен
Межд народном дню борьбы с
остеопорозом (болезнь хр п их
остей) и нацелен на формиро-
вание населения льт ры
здорово о питания а способа
профила ти и заболеваний ос-
тной системы.
Ка сообщили нам в пресс-

сл жбе медицинс о о чрежде-
ния, частвовать в он рсе мо-
жет любой желающий от 16 лет и
старше. Творчес ое состязание
пройдет в трех номинациях: хо-
лодные блюда и за с и, полно-
ценное второе орячее блюдо и
идеальный десерт.
Кон рсный рецепт должен

содержать в своем составе мо-
лочные, исломолочные прод -
ты, рыб , овощи и др ие ин -
редиенты, в оторых есть аль-
ций и витамин D.

Уточняется, что оценивать ре-
цепты жюри б дет по р ппам:
любители и профессионалы.
Техноло и врач-ревматоло
про омментир ют л чшие блю-
да в социальных сетях, оценив,
а сочетаются ин редиенты,
техноло ию при отовления ла-
омства, оличества альция в
нем и то, а ю польз блюдо
принесет для здоровья остей.
На раждение победителей со-

стоится 17 о тября. Лидеры
« линарно о поедин а» пол -
чат дипломы и ценные призы.
Та же в социальных сетях б дет
разы ран приз зрительс их
симпатий: абонемент на лечеб-
ный массаж.
Узнать, а отправить заяв и

на частие в он рсе и пол -
чить подробн ю информацию о
поряд е е о проведения можно
на странице в социальных сетях
и на сайте Центра медицинс ой
профила ти и.

М. МАРИНИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÇÄÎÐÎÂÀß ÏÈÙÀ –
ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÎÑÒÈ»


