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ÍÎÂÎÑÅËÜÅ
В марте 2015 ода на сове-

щании с лавами поселений
были озв чены планы о стро-
ительстве жилья для детей-си-
рот в Новоселовс ом и Чажем-
товс ом сельс их поселениях.
То да азалось, что это – дело
дале о о б д ще о, но прошло
девять месяцев, и вот чажем-
товцы и новоселовцы из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в торжественной обста-
нов е пол чают лючи от ново-
о собственно о жилья. Если
ново одние ч деса с ществ ют,
то это – точно одно из них!
Новые дома в селах похожи:

построены с использованием
современных техноло ий, вар-
тиры сданы «под люч». Под-
рядные работы выполняла
строительная ор анизация из
Верхне етс о о района. Что а-
сается статисти и, то вартир в
аждом доме шесть, общая
стоимость аждо о прое та со-
ставила 5 млн 100 тысяч р б-
лей.
Яр ими рас ами расцвечи-

вает с хой язы цифр ис рен-
няя бла одарность новоселов,
оторым посчастливилось стать
обладателями собственно о
жилья. Они оворят «спасибо»
бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин и лаве района
А. Ф. Медных, специалистам
районной администрации, при-
нимавшим а тивное частие в
реализации прое та, лавам Ча-
жемтовс о о и Новоселовс о о
сельс их поселений, оторые
выст пили еще и в роли Деда
Мороза, вр чив счастливым
обладателям ново о жилья
лючи от не о.
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ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
д т работать на базе ш олы,
но теперь чтены все тон ости
ор анизации пространства, е о
оснащения всем необходимым
для разносторонне о развития
воспитанни ов. В этом засл а
и подрядчи а – «Колпашевс-
ой строительной омпании», и
олле тивов ш олы и сади а,
приложивших ма сим м си-
лий для создания домашне о
юта и омфорта. Про лочные
част и оснащены яр ими и
расочными малыми архите -
т рными формами.
Но всей этой работы мо ло

не быть, если бы не частие
наше о района в ре иональной
про рамме по развитию дош-
ольно о образования. Главе
района А. Ф. Медных далось

рамотно выстроить работ и
привлечь на этот социально
значимый объе т поряд а де-
вяти миллионов р блей из об-
ластно о бюджета.

Е. ФАТЕЕВА.

ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ

ÈÍÊÈÍÖÅÂ
В один из предново одних

дней еще одно дол ожданное
от рытие состоялось в Ин и-

не, де расн ю лент резали
перед входом в отремонтиро-
ванные помещения детс о о
сади а. Ка отметила лава по-
селения Г. Н. Вариводова, пе-
реоценить значимость собы-
тия невозможно, ведь от ры-

тие та о о важно о социаль-
но о объе та оворит о том,
что село живет, растет и раз-
вивается.
По-прежнем р ппы дош-
ольно о образования, рассчи-
танные, стати, на 30 мест, б -

Кан н празднования Ново о
ода в Колпашеве о азался
бо ат на приятные события.
Одним из них стало начало
работы автово зала, размес-
тивше ося возле здания о-
родс о о Дома льт ры .
В торжественной церемонии
е о от рытия приняло частие
р оводство района и ород-
с о о поселения, не оторых
сельс их поселений, а та же
местных фирм, на протяжении
почти дв х лет непосред-
ственно занимавшихся реали-
зацией этой идеи. Почетным
остем мероприятия стал пре-
зидент «Томс о о автотранс-
портно о союза» И. И. Б бе-
нов, отметивший важность

для наше о района вопросов.
Теперь время ожидания для
пассажиров проходит не на
личной останов е, а в теп-
лом, довольно просторном
помещении, де есть телеви-
зор, т алет и даже амера
хранения.
С 28 де абря автоб сы ос -

ществляют рейсы от ново о
автово зала в населенные
п н ты Чажемтовс о о, Ново-
селовс о о, Саровс о о и Но-
во оренс о о сельс их посе-
лений. В этом же здании рас-
пола аются ассы, де можно
приобрести билеты до Томс-
а и Новосибирс а.

Л. ЧИРТКОВА.
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это о события для всех жите-
лей Колпашевс о о района.
Глава района А. Ф. Медных

особо отметил, что на строи-
тельство это о объе та не
было потрачено ни опей и

бюджетных средств. Все зат-
раты взяли на себя предпри-
ниматели – С. Г. Злодеев
(ООО «ЖКХ»), А. А. Охремен-
о (ООО «Профиль»), С. Е. Ис-
ти ечев (ООО «Водо анал») и

А. Б. Зырянов (ООО «Авто-
транспортни » ) . Бла одаря
совместным силиям пред-
ставителей бизнеса и мест-
ной власти далось решить
один из наиболее а т альных
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– АндрейФёдорович, можем
ли мы оворить о том, что раз-
витие физичес ой льт ры и
спорта, пропа анда здорово о
образа жизни являются при-
оритетными в работе район-
ной власти?

– Несомненно, это та . Без
целенаправленной, планомер-
ной работы в этом направле-
нии мы не можем оворить о
здоровом б д щем олпашев-
цев, о высо их достижениях
наших спортсменов на сорев-
нованиях разных ровней и,
если ж на то пошло, о воспи-
тании всесторонне развитой
личности. Все это тесно связа-
но межд собой и треб ет ох-
вата разных сфер, планирова-
ния на мно ие оды вперед. На
протяжении дв х последних
лет действ ет про рамма «Раз-
витие физичес ой льт ры и
массово о спорта на террито-
рии Колпашевс о о района на
2014–2018 .». Главные зада-
чи, обозначенные в этом до -
менте, – ре онстр ция имею-
щихся и строительство новых
спортивных объе тов, развитие
спортивной инфрастр т ры в
сельс их поселениях. О ромная
работа (раз меется, с четом
средств, имеющихся в бюдже-
тах) ведется в ородс ом и
сельс их поселениях, де фи-
зичес ой льт ре и спорт
та же деляется большое вни-
мание.

– Давайте по оворим о рай-
онной Про рамме. Она рассчи-
тана на 4 ода, следовательно,
пройдена половина п ти имож-
но подвести промеж точные
ито и. Что далось сделать в
2014 и 2015 одах на лавных
спортивных объе тах района –
стадионах, расположенных в
Колпашеве и То ре – и в сель-
с их поселениях?

– Стадионы в Колпашеве и в
То ре – это те спортивные
объе ты, оторые посещает са-
мое большое число жителей
района. Здесь проводятся не
толь о спортивные соревнова-
ния, но и массовые праздни и
межпоселенчес о о, областно-
о ровней. Следовательно, ра-
боты по ремонт стадионов
способств ют развитию физ-
льт ры и спорта, а та же
л чшают внешний вид орода

и То ра. Остановлюсь подроб-
нее на работах, произведен-
ных на этих спортивных объе -
тах.
Что асается ДЮСШ им.

О. Рахмат линой, в 2014 од
было выделено поряд а 2 млн
р блей на замен ровли и во-
досточной системы спортш о-
лы, ремонт омментаторс ой
абин и (та же она выполняет
ф н ции помещения для про-
ведения вн триш ольных тор-
жественных мероприятий, со-
вещаний и т. д.). В 2015-м из
районно о бюджета выделили
ч ть менее 2,6 млн р блей. На
эти средства отремонтированы
бас етбольная площад а и хо -
ейная ороб а. К празднова-
нию 400-летия То ра далось
привлечь о оло 4 млн р блей
из областно о бюджета на
строительство раздевал и. На
местные средства были произ-
ведены работы по бла о ст-
ройств теплотрассы, проходя-
щей стадиона, и приле аю-
щей ней территории.
Что асается сельс их посе-

лений, на протяжении десяти
лет в Колпашевс ом районе
еже одно проводятся две меж-
поселенчес ие спарта иады –
летняя и зимняя. Эти р пные
спортивные соревнования с
частием оманд всех поселе-
ний м ниципально о образова-
ния же принимали Чажемто,
Ново орное, Новоселово, Са-
ров а, То р, Ин ино. За про-
шедшие оды в рам ах под о-
тов и спарта иадам в этих се-
лах были отремонтированы
старые и построены новые
спортивные объе ты. Толь о в
прошлом од на об стройство
спортивных площадо в посе-
лениях было выделено 900 ты-
сяч р блей. Наиболее масш-
табная, на мой вз ляд, работа
проделана в 2014 и 2015 одах
в Саров е, де нынешним ле-
том проводилась юбилейная,
X Межпоселенчес ая спарта иа-
да. За два ода был спрое тиро-
ван и построен стадион с ф т-
больным полем, бе овой до-
рож ой, омпле сной спортив-
ной площад ой, прыж овой
ямой, триб нами. Е о стоимость
составила в общей сложности
о оло 2 млн р блей. Не все ра-
боты в сил объе тивных обсто-

ятельств далось завершить в
сро , но все же спарта иада со-
стоялась, а саровцев теперь
есть стадион, де можно трени-
роваться и проводить спортив-
ные мероприятия.

– Что планир ется сделать в
рам ах про раммы развития
физ льт ры и спорта в Кол-
пашевс омрайоне в2016 од ?

– Полтора миллиона р блей
пред смотрено в районном
бюджете на те щий ремонт
волейбольных площадо
ДЮСШ, 200 тысяч р блей – на
из отовление прое тно-смет-
ной до ментации на строи-
тельство лыжной базы, 300 ты-
сяч б дет направлено на со-
держание ородс о о стадиона
для проведения мероприятий
со взрослым населением (285
тысяч р блей в 2015 од ).
В бюджет та же заложены
средства на проведение сорев-
нований, обеспечение трени-
ровочно о процесса в рам ах
под отов и областным сель-
с им и рам, оснащение оманд
по видам спорта, выездные со-
ревнования и т. д. Кроме то о,
летом 2016 ода в Ин ине со-
стоится XI Межпоселенчес ая
спарта иада. На ремонт имею-
щихся площадо запланирова-
но 150 тысяч р блей.

– Ка вы считаете, доста-
точно ли делают ородс ие
власти для развития физ ль-
т ры и спорта на территории
Колпашевс о о ородс о о по-
селения? Все-та и ород и То-
р – центры спортивной жиз-

ни района.
– Не б д оворить об э оно-

мичес их проблемах, затро-
н вших все сферы жизни ос -
дарства в последние два ода.
С аж лишь, что в имеющихся
словиях администрацией Кол-
пашевс о о ородс о о поселе-
ния делается все возможное.
Не оторые представители
спортивной общественности
часто спрашивают: «Зачем
строить стадионы, от рывать
омпле сные спортивные пло-
щад и на селе? Для о о? Не
л чше ли направить эти день-
и в ород и То р?». Отвечаю:
не л чше. Конечно, мы хотели
бы, чтобы в аждом дворе, в
аждом ми рорайоне были
спортплощад и, стадионы, ме-

ста для занятий физичес ой
льт рой и массовым

спортом. Но ведь в селах есть
люди, оторым нравится зани-
маться спортом. Они спешно
выст пают на районных сорев-
нованиях, мы привле аем их
частию в областных и рах.
И это несмотря на то, что на
селе ораздо меньше возмож-
ностей.
Др ое дело – Колпашево и

То р. Здесь есть центральные
стадионы, спортивная ш ола,
здесь работает самое большое
оличество спортивных инст-
р торов, на занятия оторым
мо т приходить все желаю-
щие. Работа в этом направле-
нии продолжается. В онце
2014 ода был вновь задей-
ствован для проведения сорев-
нований стадион на л. Кирова,
мно им известный а «мехов-
с ий» . В настоящее время
здесь проводится зимнее пер-
венство ородс о о поселения
по ф тбол . На то рс ом ста-
дионе летом 2015 ода появил-
ся еще один объе т, оторо о
прежде не было: площад а
для пляжно о волейбола. А в
планах Колпашевс о о ород-
с о о поселения – построить в
То ре хо ейн ю ороб , о-
тор ю жители села давно про-
сят.
В 2014 од власти ородс о-
о поселения инициировали на-
чало работ по об стройств
спортивно о стадиона в ми ро-
районе НГСС: поле было отсы-
пано, засеяно азонной травой,
сделана дренажная система. За-
п стить стадион в НГСС, на о-
тором можно б дет заниматься
ф тболом, бас етболом, волей-
болом и др ими видами
спорта, планир ется в наст пив-
шем 2016 од . Кроме то о,
нынче планир ется начать ре-
монт стадиона в ми рорайоне
Матьян а, на л. Го оля. Здесь
б д т волейбольная и бас ет-
больная площад и, ф тбольное
поле, триб на и силовые лич-
ные тренажеры. Та им обра-
зом, полноценные спортивные
объе ты для занятий физ ль-
т рой и массовым спортом, для
проведения соревнований по-
явятся пра тичес и во всех
ми рорайонах орода.

– В последние оды широ-
юпоп лярность в стране при-

обрел инстит т инстр торов
по ФК и спорт . Ка дела с их
деятельностью обстоят нас?

– На Колпашевс ий район
было выделено 9 ставо
спортивных инстр торов, на
оторых в настоящее время
работает 16 челове . Большая
часть инстр торов приходится
на ород и То р. Конечно, из-
начально было зад мано та ,
что инстр торы по мест жи-
тельства б д т проводить заня-
тия с населением, одна о на
деле инстр торы по ФК и
спорт – это, с орее, тренеры.
Тем не менее, их работа
польз ется спросом. Бла одаря
появлению инстр торс их ста-
во появилась возможность от-
рыть в Колпашевс ом ород-
с ом поселении (в То ре и
при МБУ «ГМЦ») тренажерные
залы, приобрести столь необ-
ходимый для тренирово
спортивный инвентарь.

– Что асается развития дет-

с о о спорта, а ю оцен вы
бы дали деятельности ДЮСШ
им. О. Рахмат линой?

– В настоящее время здесь
работают 16 тренеров-препо-
давателей, ребята имеют воз-
можность заниматься на любом
из 12-ти отделений по видам
спорта. Нельзя не отметить, что
Детс о-юношес ая спортивная
ш ола . Колпашево известна
дале о за пределами наше о
района. Ее слав создают педа-
о и и воспитанни и, занимаю-
щие призовые места на обла-
стных, ре иональных, всерос-
сийс их и межд народных со-
ревнованиях. Из последних до-
стижений вспомним призовые
места Ильи Щё ина и Эд арда
Н н ессера на первенстве мира
по арате в Греции, побед де-
в ше -бас етболисто на Меж-
д народном т рнире в Омс е,
призовые места бас етболис-
то на т рнире «КЭС-бас ет»,
побед Але сея Киселя на пер-
венстве России по ородошно-
м спорт , призовые места
олпашевс их ле оатлетов,
полиатлонистов на областных и
ре иональных соревнованиях.
Не та давно ДЮСШ отметила
свой 60-летний юбилей. Б дем
надеяться, что дети и их трене-
ры б д т продолжать радовать
нас своими спехами, а мы, в
свою очередь, б дем делать
все возможное, чтобы обеспе-
чить словия для нормально о
тренировочно о процесса.

– По развитию спорта, ре-
онстр ции и строительств
спортобъе тов со стороны
спортивной общественности,
жителей района постоянно
возни ают вопросы. Что се од-
ня вы мо ли бы с азать ол-
пашевцам?

– То, что мы имеем в насто-
ящее время, полностью зависит
от той э ономичес ой сит ации,
в оторой мы живем. Без се-
рьезных финансовых вложе-
ний нельзя в одночасье возро-
дить все, что разр шалось на
протяжении мно их лет. Да, есть
мно о не ативных моментов,
но нельзя не замечать положи-
тельной динами и. В ородс-
ом и сельс их поселениях а -
тивно идет работа по возрож-
дению спортивных площадо ,
столь необходимых молодежи
и взрослым. Есть серьезные
достижения в профессиональ-
ном спорте. С четом пожела-
ний спортсменов пополняется
спортинвентарь, ор аниз ются
выезды на соревнования раз-
ных ровней. Команда Колпа-
шевс о о района довольно с-
пешно выст пает на областных
и рах (правда, нельзя и нори-
ровать проблемы, имеющиеся
в зимних видах спорта). Наши
спортсмены, несмотря на тр д-
ности, сохраняют за собой ли-
дерство во мно их видах
спорта. Возрождаются отрасле-
вые спарта иады. А тивное
частие в процессе развития
массово о спорта принимают
представители старше о по о-
ления. На мой вз ляд, плано-
мерная совместная работа ор-
анов местно о само правле-
ния с др ими стр т рами,
представителями спортивной
общественности дает рез ль-
тат.
Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÑÏÎÐÒ – ÄËß ÂÑÅÕ
Ñîöèàëüíîå îðèåíòèðîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ áþäæåòîâ ïîñëåäíèõ ëåò ïî-
âëèÿëî íà ìíîãèå îòðàñëè. Â òîì ÷èñëå
íà ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ìàññîâûé
ñïîðò, ðàçâèòèå êîòîðûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ
çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé. Ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó,
íàïðàâëåííóþ íà ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è,
ìû âèäèì â äåéñòâèè. Îá ýòîì ãîâîðèò
òî, íàñêîëüêî âûðîñëî çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ ÷èñëî ñòàäèîíîâ è ñïîðòèâíûõ
êîìïëåêñîâ â öåëîì ïî ñòðàíå, êàêîå
çíà÷åíèå íà ìåñòàõ ïðèîáðåë èíñòèòóò
ñïîðòèâíûõ èíñòðóêòîðîâ, êàêîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ äåòñêîãî
ñïîðòà. À êàê îáñòîÿò äåëà â Êîëïàøåâ-
ñêîì ðàéîíå? Íà íàøè âîïðîñû îòâåòèë
ãëàâà ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ.
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ÑÎÑÒßÇÀÍÈß

На ан не ново одних праздни ов в Новосибир-
с е состоялся последний в 2015 од т рнир –
К бо России по арате- ио син ай, в отором
принимали частие спортсмены из мно их оро-
дов страны: Челябинс а, Сан т-Петерб р а, Е а-
теринб р а, Ново знец а, Саратова, Тюмени и
др. Из Колпашева на эти соревнования отправи-
лась оманда воспитанни ов ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой. В ее состав вошли Валерия Шитина,
Владимир Шатохин, Илья Щё ин, Эд ард Н н ес-
сер и Кирилл Колмы ов.
Все наши спортсмены провели по нес оль о

поедин ов. Наиболее сложные бои были в аб-
солютной весовой ате ории р ппы юниоров
(16-17 лет), де выст пал Эд ард Н н ессер.
В неё вошли сильнейшие спортсмены Сибири.
Проведя хорошие поедин и, Эд ард занял вто-
рое место. Серебрян ю на рад в р ппе юнио-
ров в весовой ате ории до 70 завоевал Илья
Щё ин, третье место на счет Кирилла Колмы-
ова.
Упорные поедин и по азала Валерия Шитина.

По рез льтатам т рнира она заняла четвертое ме-
сто, ст пив в борьбе за «бронз » емеровчан-
е.
Спортсмены и тренер выражают бла одар-

ность В. Тыш евич за помощь в ор анизации

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ ÃÎÄÀ
В середине де абря в

Томс е состоялись пос-
ледние в шедшем
2015 од соревнования
по бильярд . Это был
т рнир Ли и ветеранов
бильярдно о спорта, в
отором принимала ча-
стие и олпашевс ая о-
манда. В составе выст -
пали Ю. В. Чернов и
А. М. Бы ов.
Юрий Вячеславович

Чернов дошел до фина-
ла без едино о пораже-
ния, а в решающей
встрече обы рал чемпи-
она Томс ой области,
председателя областной
федерации бильярдно о
спорта Ю. В. Чижа. По-
беда принесла нашем
спортсмен тит л чемпи-
она, диплом и золот ю медаль. Втором и ро из Колпашева,
Але сею Михайлович Бы ов , не далось пробиться в число при-
зеров, одна о, заметим, что на се одняшний день он занимает
1-ю строч в рейтин е Ли и ветеранов.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ËÈÃÈ

«Дале о-дале о, де написа-
но «финиш»,
Где от ветра ачает спорт-

смена в п ти.
Хоть спортивной ходьбой за-

нимался я мало,
Но до финиша мне а -то

надо дойти».
Эти стро и принадлежат ве-

теран спорта А. В. Романов и
а нельзя л чше отражают т
волю победе, отор ю все да
демонстрировал Але сей Вла-
димирович.
Родился он 27 июня 1930
ода в с. Леботёр соседне о
Чаинс о о района, а с 1934 ода
проживал в То ре. Всю свою
жизнь Але сей Романов зани-
мался различными видами
спорта – лыжами, ле ой атле-
ти ой, и рал в ф тбол и волей-
бол. Ка расс азывал сам
А. В. Романов, лыжным
спортом он вле ся еще в
ш ольные оды. То да оманд
лыжни ов возили на лошадях в
Колпашево на сборы и сорев-
нования, проходившие Дома
льт ры. Здесь были «старт» и

«финиш», а лыжня проходила
по л. Кирова до маслозавода и
обратно. Але сей по азывал хо-
рошие рез льтаты на длинных
дистанциях.
Осенью 1947 ода Але сея

Романова при ласили в оман-

д лыжни ов, отор ю в то
время тренировал Василий
Але сандрович Чеснович. Он
отовил спортсменов до де аб-
ря, после че о отобрал л чших
для частия в соревнованиях в
Томс е. Но до Томс а и обрат-
но н жно было идти на лыжах.
В оманд во лаве с В. А. Чес-
новичем вошли четверо
взрослых (Н. Колма ов, И. Чер-
нышёв, А. Б янов, С. С о ов),
двое юношей (А. Романов,
З. Таран о) и женщины –
А. Карташова (Колма ова) ,
Н. К харёно , С. Красинец,
Т. Вол ова (Мартемьянова).

4 января 9 часам тра о-
манда собралась на пристанс-
ой площади. Председатель
ородс о о спорт омитета
В. А. К харёно произнес нап т-
ственные слова, и под м зы
д хово о ор естра, исполняв-
ше о марш «Прощание сла-
вян и», лыжни и по атились с
оры ре е. С ними были две
запряженные лошадьми повоз-
и, оторые везли ед , тепл ю
одежд и запасные лыжи.
В п ти заболели двое лыжни-
ов, и на соревнованиях вмес-
то них выст пал В. А. Чеснович
(ем то да было 42 ода). Тем
не менее, выст пили олпа-
шевцы спешно. Анна Ефимов-
на Колма ова стала чемпион ой

на дв х дистанциях, а в эстафе-
тах оманда стала призером.
Зимой 1949–1950 . Але сей

Владимирович частв ет в о-
родс их и районных соревно-
ваниях по лыжном спорт . На
районном этапе он занимает
первое место. А в то время за
первое и второе места давали
приз – остюм. Разделили е о
со вторым призером по-братс-
и: Але сею достался пиджа , а
соперни – брю и.
Летом 1950 ода в Колпаше-

во приехал председатель обла-
стно о ДСО «Красная звезда»
А. А. Уваров, оторый после со-
ревнований по ле ой атлети-
е вр чил спортсменам членс-

ие билеты ДСО, а А. В. Рома-
нова он назначил тренером-ин-
стр тором это о общества в
То ре.
В начале февраля 1953 ода

Але сея Романова вызвали в
Томс на сборы общества
«Красная звезда». 16 февраля
сборная оманда, в отор ю
вошли 11 лыжни ов из Асина,
Тимирязевс о о леспромхоза,
со спичечной фабри и и лесо-
техни ма, выехала на первен-
ство Союза по лыжам среди
работни ов лесной промыш-
ленности. Ехали на поезде, де
встретили ребят из Эстонии.
Те обратили внимание на наши
лыжи – тяжелые, с разными
реплениями. Посмеялись и
предложили свои лыжи с дю-
ралевыми пал ами. В первен-
стве принимали частие 35 о-
манд, почти все – из европей-
с ой части страны. Из-за Урала
приехала толь о одна оманда,
наша. В эстафете 4х10 м наши
лыжни и стали шестыми. А на
дистанции 50 м из 75 частни-
ов А. В. Романов стал четвер-
тым, ст пив мастерам спорта
из Мос вы, Ленин рада и Горь-
о о.
Летом 1953 ода А. В. Рома-

нов частвовал в зональных
соревнованиях Сибири и Даль-
не о Восто а по ле ой атлети-

е, выст пал в спортивной
ходьбе на 10 м (тренировал-
ся томс о о тренера по фа-
милии Салнис). Нашем спорт-
смен не было равных, он
стал первым. Здесь он и сочи-
нил свою песню, во время
прохождения мимо триб н. Он
стал победителем и в бе е на
1 500 м.
Верн вшись в Томс , выст -

пал за то рчан на областных
соревнованиях среди работни-
ов лесной промышленности.
И вновь Але сей Романов стал
чемпионом на длинной дистан-
ции в ходьбе!
Он не раз представлял То р

на соревнованиях по лыжном
спорт , ле ой атлети е и во-
лейбол . Спортивн ю арьер
завершил в 1956 од по се-
мейным обстоятельствам.

(Из Кни и о ветеранах
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.

поезд и, а та же бла одарят всех спонсоров,
родителей, оторые о азывали поддерж ол-
пашевс им аратистам на протяжении все о
сезона.

ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÐÎÌÀÍÎÂ

Родился 28 о тября 1929
ода. Ко да началась Вели ая
Отечественная война Гри орию
было 13 лет. В оды войны вся
семья жила на Камчат е, в селе
Миль ово. В селе остались жен-
щины, дети и стари и. В семье
Гри орий остался старшим.
С ранне о детства Гри орий

Семёнович был при чен лю-
бой работе. Приходилось и сено
осить, и дрова олоть, и охо-
титься, и в ород Петропавловс
ездить за р зом. В олхозе
была рыболовец ая бри ада, о-
торая занималась за отов ой

рыбы. Гри орий работал в этой
бри аде: ловил и вялил рыб .
Осенью работал на олхозных
полях, зимой за отавливал дро-
ва для ш олы и л ба, пилил
вр чн ю, олол. Уже то да он
бе ал на лыжах, и рал в под-
вижные и ры, был физичес и
сильным и выносливым парнем.
Все это помо ло ем в жизни.
Сл жб проходил в Прибал-

ти е. С ровые дни, бессонные
ночи, тя оты сл жбы не мо ли
отбить солдата стремления
быть в числе л чших. Гри орий
Санаров был отмечен на р д-

ным зна ом «Отличный раз-
ведчи ».
После армии Гри орий Семё-

нович пост пил в Новосибирс-
ий техни м физ льт ры, за-
тем о ончил ТГПИ. По распреде-
лению приехал в То р, де ра-
ботал чителем физ льт ры в
средней ш оле. Молодой высо-
ий спортсмен сраз по азал
себя а а тивный и добросове-
стный тр жени . На ро ах и
вне рочное время вел работ по
л чшению здоровья ребят,
читывая состояние аждо о ре-
бен а. К своим чени ам он от-

«Ветеран тр да», «За доблест-
ный тр д в период Вели ой Оте-
чественной войны».
Уже на пенсии Г. С. Санаров

вместе с с пр ой Ириной Ва-
сильевной продолжил свою
деятельность на То рс ой
лыжной базе ЛПК. Сюда же
приходили е о чени и и жите-
ли посел а. Лыжни и ходили на
про л по зимнем лес , об-
щались, а после пили орячий
д шистый чай, при отовленный
И. В. Санаровой. С оль их лю-
дей со ревали д шевная доб-
рота и забота этих людей!

носился по-отечес и. Под ото-
вил немало спортсменов-раз-
рядни ов. Команды, оторые он
тренировал, на соревнованиях
занимали призовые места, от-
дельные чащиеся входили в
состав сборных оманд орода и
области по различным видам
спорта. Подр оводством Гри о-
рия Семёновича чащиеся ш о-
лы с мели обор довать стадион
и спортивные площад и. Учи-
тель пользовался важением и
среди олле . Пол чил звание
«Отлични народно о просве-
щения», на ражден медалями

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÅÌ¨ÍÎÂÈ× ÑÀÍÀÐÎÂ

Материалы полосы под отовила Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

15.01 -11... -15о, давление растет, возм. сне .
16.01 -13... -22о, давление растет, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Доро ие др зья, важаемые ж рналисты!

Поздравляем вас с Днем российс ой печати!
Ваш профессиональный праздни – один из первых в од . Та ой

же является и ваша роль в жизни общества, воспитании ражданина.
Мы не мыслим своей жизни без информации. Утром просматрива-

ем новости в интернете, по доро е на работ сл шаем об основных со-
бытиях по радио, в обеденный перерыв читаем аналитичес ие ма-
териалы в азетах, а вечером в семейном р знаем о жизни мира,
страны и ре иона из телевизионных новостей.
Не все да с ть происходяще о лежит на поверхности, и треб ется

большой ж рналистс ий профессионализм и жизненный опыт, чтобы
разобраться в проблеме. Читатели, телезрители и радиосл шатели це-
нят ж рналистов за оперативность и объе тивность информации, ме-
ние не толь о онстатировать фа ты, но и анализировать их. Верим,
что новый «золотой ве » томс ой ж рналисти и не за орами, и мас-
терство томс их «а л пера», ди тофона и ми рофона б дет толь о ра-
сти.
Желаем сотр дни ам телевизионных аналов, радиостанций, ин-

формационных а ентств, интернет-порталов, областных и районных
азет профессионально о роста, новых идей, творчес о о вдохновения
и признания а дитории!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

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

Для справ и
День российс ой печати отмечается 13 января. Профессиональный

праздни работни ов СМИ чрежден постановлением Президи ма
Верховно о Совета Российс ой Федерации от 28 де абря 1991 ода и
связан с историчес ой датой. 1 января (13- о по новом стилю) 1703
ода вышел первый номер азеты «Ведомости», основанной У азом
Петра I.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые сотр дни и томс ой про рат ры! Доро ие ветераны!
В ос дарственном стройстве нашей страны про рат ра на про-

тяжении почти трех столетий занимает одно из лавных мест. Вы сле-
дите за соблюдением прав людей, за работой ор анов власти, местно-
о само правления и правоохранительной системы, помо аете ис о-
ренять орр пцию.
У про рат ры Томс ой области, ее ородс их и районных подраз-

делений – славная история и добрые традиции. Не сл чайно томс ая
про рат ра является зницей адров для очень мно их ре ионов
страны. Своей сл жбой, принципиальной позицией, верностью при-
ся е и б ве за она вы повышаете доверие людей ос дарств .
Желаем вам профессионально о роста и, онечно, здоровья, спехов

и лично о счастья!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы Томс ой области.
Для справ и:
День работни ов про рат ры Российс ой Федерации отмечается в

России 12 января с 1996 ода в соответствии с У азом Президента
РФ от 29 де абря 1995 ода. В основ даты положено создание в о-
с дарстве инстит та про рат ры: 12 января 1722 ода азом им-
ператора Петра Вели о о при Правительств ющем сенате чрежден
пост енерал-про рора.

11 января бернатор Томс-
ой области Сер ей Жвач ин
провел первое в 2016 од ап-
паратное совещание.
Глава ре иона побла одарил
олле , ор аны местно о само-
правления, работни ов жи-
лищно- омм нальных и ава-
рийных сл жб, дорожни ов,
энер ети ов и сотр дни ов
правоохранительных ор анов
за слаженн ю работ в ново-
одние праздни и.

«Первые десять дней 2016
ода наша область прожила
без значимых происшествий,
на все нештатные сит ации
специалисты реа ировали опе-
ративно и слаженно, – с азал
бернатор Сер ей Жвач ин. –

Я сам отслеживал, нас оль о
быстро страняли ло альные
омм нальные аварии, а
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была ор анизована в морозы
работа на за ородных трассах.
Мы сделали правильные выво-
ды из ч жих ошибо , все сра-
ботали профессионально».
Г бернатор призвал олле с

перво о рабоче о дня настро-
иться на эффе тивн ю работ .

«2016 од, а и предыд щий,
б дет не из ле их: сит ация в
э ономи е остается напряжен-
ной, впереди выборы деп та-
тов Гос дарственной д мы
России и За онодательной
д мы Томс ой области. Време-
ни на рас ач нас нет, – от-
метил Сер ей Жвач ин. – Но
э ономичес ие ито и 2015- о
по азывают, что, объединив-
шись, мы в Томс ой области
способны решать самые слож-
ные задачи и дости ать хоро-
ших рез льтатов».

Êîëëåêòèâ äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ ã. Êîëïàøåâî âûðàæà-
åò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Õìåëåâñêîé Þëèè Âèêòîðîâíå
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí-
÷èíû

ÌÀÌÛ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ è âåòåðàíñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ÌÀÄÎÓ ¹9 âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
âåòåðàíó ïåäàãîãè÷åñêîãî òðó-
äà Ãàëèíå Âàñèëüåâíå Ìóðçè-
íîé â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé ëþáèìîãî ñûíà

ÆÅÍÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ã.  Êîëïàøåâî,  óë.  Ïîáåäû,  5  (çäàíèå òèïîãðàôèè,  2 -é  ýòàæ) ,
òåë.  5 -22-66,  5 -32-63,  ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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