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Мно о десятилетий 23 февра-
ля считается м жс им праздни-
ом. Поздравления принимают
военносл жащие и м жчины
самых разных профессий, ото-
рые прошли срочн ю сл жб ,
отовятся ней или вовсе ни-
а о о отношения армии не
имеют, но являются защитни а-
ми своей семьи, родно о дома.
Традиция с ладывалась не од
и не два, но все-та и позволим
себе ее нар шить, ведь День
защитни а Отечества имеет от-
ношение не толь о юношам.
Особенно в Колпашевс ом а-
детс ом орп се, де нелё ю
м жс ю долю адета разделя-
ют и дев ш и. Их меньше, чем
парней, но тем больш ю цен-
ность они представляют собой
в этом олле тиве. Женс ое
прис тствие вдохновляет и
дисциплинир ет.

23 февраля дев ш и- адеты
б д т принимать поздравления
от р оводства орп са. Иначе
и быть не может, ведь они
выбрали для себя неле ю
стезю – быть защитни ом Оте-
чества наравне с м жчинами!
Про рамма празднования в
орп се б дет насыщенной –
пройд т мероприятия, при ро-
ченные о дню всех тех, то
защищал, защищает и б дет
защищать Отечество: встречи с

ÊÀÄÅÒÑÊÀß  ÆÈÇÍÜ

ветеранами, представителями
в/ч 14174, он рсно-и ровая
про рамма «Виват, адет!»,
ви торина по основам военной
сл жбы, силовое мно оборье
и др ое.
Ис ренне, от все о Кадетс о-
о орп са поздравляю жителей

орода с Днем защитни а Оте-
чества. Желаю дачи и побед в
делах, а в доме – мира и бла-
опол чия.

Л. ТЕРЕХОВА,
педа о -ор анизатор ОГКОУ

КШИ «Колпашевс ий
адетс ий орп с».

Сердечно поздравляю вас с
Днем защитни а Отечества!
В день всенародно о праздни а

хочется с азать слова ис ренней
бла одарности всем тем, то носил
и продолжает носить военн юфор-
м , тем, для о о защита Отече-
ства – бла ородный тр д, дело
всей жизни.
Этот праздни – свидетельство

нер шимой связи армии и наро-
да. Надежная защита страны, ее
раждан – это основа для э ономи-
чес о о развития и независимос-
ти страны, повышения бла ососто-

Уважаемые олпашевцы!
яния аждо о россиянина. Для
всех нас Отечество – это не толь о
о ромная страна, но и дом, семья,
родные и близ ие люди, своя ма-
лая родина.
Ис ренне желаю вам здоровья и

бла опол чия, п сть в вашем доме
все да б дет тепло и ютно. П сть
хорошеет ород Колпашево и п сть
небо над Россией все да б дет
мирным.
С праздни ом!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые тёплые, ис рен-
ние поздравления с Днём защит-
ни а Отечества – праздни ом
силы, м жества, доблести и чести!
В этот день мы честв ем всех

военносл жащих, посвятивших
свою жизнь ратном тр д . С бла-
одарностью вспоминаем ерои-
чес ие подви и ветеранов Вели-
ой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий в « орячих
точ ах» – наших земля ов, отсто-
явших нам право на жизнь, но не
верн вшихся с полей сражений.
Мы все да б дем признатель-

ны и бла одарны тем, то с чес-
тью выполнил свой воинс ий
дол , и тем, то сейчас находится
на боевом пост . За последние
оды мно ое изменилось в наших
Воор жённых силах. Мы ордим-

Уважаемые олпашевцы!
ся их мощью, современным ор -
жием, оторым они обладают. Но
неизменным остаётся любовь
Родине, отовность отстаивать её
интересы.
С праздни ом вас, важаемые

защитни и Отечества! Добро о
вам здоровья, счастья и бла опо-
л чия! П сть ни о да вас не по-
идают порство и отва а, м же-
ство и оптимизм! П сть наша мо-
лодёжь стремится сл жить в ар-
мии, становиться адровыми во-
енными.
П сть мир и спо ойствие царят

в нашей жизни!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной

д мы
Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые сердечные по-
здравления с праздни ом – Днём
защитни а Отечества!
По сложившейся традиции 23

февраля поздравления принима-
ют не толь о профессиональные
военные, но и все российс ие м ж-
чины. У мно их из нас за плеча-
ми оды сл жбы в рядах Воор -
женных сил, ом -то ещё предсто-
ят армейс ие б дни. Сл жение
Отчизне, защита её онстит ци-
онно о строя, целостности, отстаи-
вание мира и по оя раждан –
дел настоящих м жчин. Именно
в армии и на флоте молодые люди
чатся собранности, достижению
цели, мению «держать дар».
Походы, чения, военный поря-

до – все это по плеч толь о силь-
ным людям. И для них сл жба

Уважаемые м жчины, ветераны Вели ой Отечественной
войны, военносл жащие Российс ой армии, воины запаса,

б д щие солдаты и офицеры!

Отечеств – это не просто воинс-
ий дол перед Родиной, это при-
звание и смысл жизни.
Желаем всем, то честно испол-

нял свой дол перед Родиной, ве-
теранам Вели ой Отечественной
войны, тем, то се одня проходит
военн ю сл жб , реп о о здоро-
вья, счастья, бла опол чия и
празднично о настроения.
П сть Воор женные силы России

и впредь б д т достойны мно о-
ве овой славы и величия нашей
Родины.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
Примите ис ренние поздравления с праздни ом – Днём защитни а

Отечества!
Этот праздни – 23 февраля – все да являлся символом м жества,

самоотверженности, достоинства и чести.
Ис ренне желаем вам и вашим близ им бла опол чия, здоровья и оп-

тимизма.
А. ЧЕРНИКОВ,

лава Колпашевс о о ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Поздравляем вас с Днем защит-
ни а Отечества!
Слова ис ренне о важения и

признательности адресованы се-
одня всем, то с честью исполнил
и исполняет воинс ий дол , тем,
ом сл жба еще предстоит и то
ч вств ет личн ю ответственность
за безопасность нашей Родины.
В этот день мы оворим слова

бла одарности ветеранам войны,
тр да, Воор женных сил и право-
охранительных ор анов. Их
жизнь – пример ероизма и са-
моотверженно о сл жения Отече-
ств .
М жество и стой ость испо он

ве ов были символами российс о-

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
25 февраля в Общественной приёмной Колпашевс о о местно о от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 часов личный приём раж-
дан проведёт Людмила Ви торовна Шапилова, заместитель лавы рай-
она, член политичес о о совета КМО партии.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, аб. 12, тел. для спра-

во и предварительной записи в день проведения: 5-36-44, с 12 до 15 ча-
сов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

о воинства, являясь основой бле-
стящих побед р сс о о ор жия.
Они стали зало ом мирно о сози-
дательно о тр да мно их по оле-
ний. Колпашевцы свято чт т па-
мять о ратных подви ах соотече-
ственни ов, их имена навечно со-
хранены в наших сердцах, запе-
чатлены в названиях лиц орода
Колпашево и сел района.
Желаем защитни ам Отечества
спехов в неле ой сл жбе на бла-
о России, а всем жителям Колпа-
шевс о о района – счастья, здоро-
вья и мирно о неба над оловой.

Политичес ий совет Колпа-
шевс о о местно о отделения

Партии «Единая Россия».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

День защитни а Отечества по прав является символом м жества, доблести, отва и, патриотизма и нераз-
рывной связи по олений.
Мы ордимся ероичес ими страницами отечественной истории. Бережно храним память о вели их подви-

ах наших пред ов, с любовью передаем ее от по оления по олению. День 23 февраля – еще один повод
вспомнить всех, то защищал Родин с ор жием в р ах, то се одня охраняет с веренитет и национальные
интересы страны, бережет мир и по ой раждан.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья и мирно о неба над оловой!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

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

Для справ и:
День защитни а Отечества отмечается 23 февраля. С 1923 ода этот праздни отмечался а День Красной

армии – в честь победы над айзеровс ими войс ами в 1918 од . С 1946 ода он стал называться Днем
Советс ой армии и Военно-Морс о о флота. В соответствии с Федеральным за оном от 1995 ода «О днях во-
инс ой славы (победных днях) России» этот праздни называется Днем защитни а Отечества, а с 2002 ода
23 февраля является нерабочим днем.

Уважаемые м жчины!

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Наш район принимает частие в еже одных он-
рсах Совета м ниципальных образований Том-

с ой области на л чший сайт и в он рсе ин-
новаций в м ниципальном правлении.
Чтобы отдать свой олос за Колпашевс ий

район, вам н жно зайти на сайт Совета м ници-

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ!
пальных образований Томс ой области по ссыл-
е http://smo-tomsk.ru/293. Голосование проходит
до 29 февраля 2016 ода.
Просим о азать поддерж и принять частие

в олосовании.
Внимание! С одно о персонально о омпьюте-

ра можно про олосовать толь о один раз.
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Се одня малые формы хо-
зяйствования, оторые в люча-
ют в себя личные подсобные и
рестьянс ие (фермерс ие) хо-
зяйства, и рают важн ю роль в
формировании занятости и ро-
сте доходов сельс о о населе-
ния, ос ществляя производство
сельс охозяйственной прод -
ции, частв я в продоволь-
ственном обеспечении населе-
ния.
Глава Колпашевс о о района

А. Ф. Медных деляет большое
внимание поддерж е и разви-
тию малых форм хозяйствова-
ния на селе – та , помимо пре-
доставления с бсидий в рам ах
переданных осполномочий,
администрация Колпашевс о о
района а тивно принимает ча-
стие в различных областных и
федеральных про раммах с це-
лью привлечения денежных
средств на поддерж сельхоз-
товаропроизводителей Колпа-
шевс о о района.
В 2015 . из бюджета райо-

на, в рам ах переданных ос -
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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÂËÀÑÒÜÞ
ÌÀËÛÕ  ÔÎÐÌ  ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß

дарственных полномочий, пре-
доставлялись след ющие
виды с бсидий:
на 1 ило рамм реализо-

ванно о и (или) от р женно-
о на собственн ю переработ-
моло а;
на развитие личных под-

собных хозяйств, оторая
в лючает в себя с бсидии:

– на содержание оров;
– на возмещение части зат-

рат на обеспечение техничес-
ой и техноло ичес ой модер-
низации;

– на возмещение части зат-
рат на бой с ота;

– на содержание молодня а
с ота;
на развитие рестьянс их

(фермерс их) хозяйств, ото-
рая в лючает в себя с бси-
дии:

– на содержание оров мо-
лочно о направления;

– на возмещение части зат-
рат на обеспечение техничес-
ой и техноло ичес ой модер-
низации;

на возмещение части про-
центной став и по дол осроч-
ным,
среднесрочным и рат ос-

рочным редитам, взятым
малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельс охозяй-
ственно о производства);
финансирование ис сст-

венно о осеменения оров в
личных подсобных хозяй-
ствах.
Пол чателями с бсидий явля-

ются личные подсобные и ре-

стьянс ие (фермерс ие) хозяй-
ства.
В 2015 . различно о рода

с бсидии пол чили 540 личных
подсобных хозяйств на общ ю
с мм 3,9 млн р б. (что в 3
раза больше ровня 2014 ода)
и 4 рестьянс их (фермерс их)
хозяйства на общ ю с мм
702,3 тыс. р б.
В 2016 од выплата с бси-

дий б дет продолжена. В на-
стоящее время нормативные
а ты, ре лир ющие порядо

предоставления с бсидий,
проходят процед р со ласо-
вания. После подписания их
бернатором Томс ой облас-

ти и после пост пления средств
с бвенции в бюджет м ници-
пально о образования «Колпа-
шевс ий район», администра-
ция Колпашевс о о района
начнет прием до ментов
раждан, вед щих личное под-
собное хозяйство. Администра-
ция Колпашевс о о района
планир ет провести встречи
специалиста, ос ществляюще-
о предоставление с бсидий, с
населением в сельс их насе-
ленных п н тах района. Та же
б дет продолжена пра ти а
проведения « орячих линий»,
приёма раждан но вопросам
с бсидирования.
За более подробной ин-

формацией можно обращать-
ся по телефонам: 5-02-21 ;
5-22-76.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Подведены ито и социоло-
ичес о о опроса среди жите-
лей Томс ой области о смене
часово о пояса в ре ионе с +3
на +4 МСК. Об этом сообщает
пресс-сл жба За онодатель-
ной д мы Томс ой области.
По данным опроса, довольны

или «с орее довольны» ны-
нешним временем 30 процен-
тов опрошенных в «полевом»
исследовании и 20 процентов
частни ов онлайн-опроса. Бо-
лее половины респондентов
не довольны нынешним вре-
менем: 51 и 79 процент соот-
ветственно.
Из всех м ниципальных об-

разований лишь в Але санд-
ровс ом районе и Стрежевом
большинство опрошенных –
72 и 78 процентов – довлет-
ворены становленным сейчас
временем. При этом 69 про-
центов опрошенных и 91 про-
цент посетителей сайта заяви-
ли о том, что вопрос смены ча-
сово о пояса важен для них.

ÑÎÖÎÏÐÎÑÑÎÖÎÏÐÎÑÑÎÖÎÏÐÎÑÑÎÖÎÏÐÎÑÑÎÖÎÏÐÎÑ

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ – ÇÀ ÑÌÅÍÓ
×ÀÑÎÂÎÃÎ ÏÎßÑÀ

«За переход в пояс +4 МСК
выс азались 62 процента ча-
стни ов массово о опроса,
против – 16 процентов. Ре-
з льтаты онлайн-опроса: 81
процент против 18. При этом
22 процента респондентов,
опрошенных социоло ами, не
имеют собственной позиции
по данном вопрос . Количе-
ство сторонни ов перевода ча-
совой стрел и на один час
вперед величивается с возра-
стом респондентов. Больш ю

поддерж перспе тива пере-
вода часовой стрел и на час
вперед пол чила среди вла-
дельцев дачных част ов и
при садебных хозяйств», – о-
ворится в сообщении пресс-
сл жбы облд мы.
Напомним, что массовый оп-

рос проводился в м ниципали-
тетах Томс ой области мето-
дом формализованно о интер-
вью с 18 января по 10 февра-
ля 2016 ода. В нем приняли
частие 1 500 респондентов.
Та же параллельно опрос был
ор анизован онлайн на сайте
Д мы.

25 февраля на 49-м собра-
нии облд мы деп таты рас-
смотрят за онодательн ю ини-
циатив «О внесении измене-
ний в Федеральный за он «Об
исчислении времени». Рез ль-
таты опроса б д т использо-
ваться для принятия о онча-
тельно о решения.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

В Колпашевс ой районной
больнице продолжает работать
абинет меди о-социальной
реабилитации для лиц, страда-
ющих ал о ольной и нар оти-
чес ой зависимостью. Помощь
пациентам о азывается на базе
поли лини и №1, по адрес :
л. Л инца, 14.
Прием в абинете меди о-

социальной помощи ведет ме-
дицинс ий психоло , оторый

проводит индивид альные он-
с льтации а со взрослым на-
селением, та и с подрост ами,
сеансы психоло ичес ой раз-
р з и при помощи специали-
зированно о обор дования, в
омпле с оторо о входит
а дио-виз альная виброта -
тильная м зы альная система
«Сенсори м», та же проводит-
ся онс льтативная работа с
родственни ами пациентов.

Напомним, что обор дование
для омнаты психоло ичес ой
раз р з и было поставлено в
районн ю больниц в рам ах
ре иональной про раммы за
счет средств областно о бюд-
жета в 2014 од . Реабилитация
проводится на бесплатной ос-
нове и по принцип анонимно-
сти.

А. ГОРЕНИЦА,
медицинс ий психоло .

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÀÍÎÍÈÌÍÎ  È  ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

От имени всех жителей
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов поздравляю
наших м жчин с праздни ом –
Днем защитни а Отечества.
Заместитель дире тора Сер-
ей Ви торович Жданов – че-
лове с добрым сердцем и от-
рытой д шой. Для аждо о
не о есть доброе слово и м д-
рый совет, но если ж встал
вопрос о соблюдении дисцип-
лины, он б дет очень требова-
тельным!
Замечательные шоферы,

без оторых мы не можем
обойтись, оторые пра тичес и
аждый день возят нас в боль-
ниц , в баню: Владимир Ни о-
лаевич Май ов и Але сандр
Иванович Щерба ов. А а ие
ч десные нас охранни и: ста-
рейший работни Ви тор Ва-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÓÆ×ÈÍÛ!
лентинович Кравчен о, Але -
сандр Эд ардович Стари ов,
Дмитрий П ш арев.
Д шевные хорошие люди

все наши м жчины: Юрий Юрь-
евич Роди ов, Ви тор Валенти-
нович Митрохин, Ни олай Але -
сандрович Завражин, Але сей
Михайлович Анисимов – с оль-
о всем вам, доро ие наши,
приходится возиться с нами,
без вашей помощи со мно и-
ми вещами нам не справиться.
Спасибо за ч т ость!
От д ши поздравляем вас с

Днем защитни а Отечества!
Желаем вам и вашим семьям
счастья, дачи, спехов во всех
делах, реп о о сибирс о о
здоровья на дол ие оды.

Г. ЛИСОВСКАЯ
и др ие жители Дома-

интерната.

С 2 0 1 6 ода работающие
пенсионеры начали пол чать
страхов ю пенсию и фи сиро-
ванн ю выплат ней без че-
та плановых инде саций. Ин-
де сация страховых пенсий в
феврале 2016 ода б дет сде-
лана толь о тем, то не рабо-
тал, начиная с 30 сентября 2015
ода.
Пенсионеры, пре ратившие

свою тр дов ю деятельность
после 30 сентября 2015 ода (с
1 о тября 2015 . по 31 марта
2016 .), должны ведомить об
этом Пенсионный фонд. Подать
заявление можно в ближай-
шем отделении областно о
мно оф н ционально о центра
«Мои до менты». (В Колпа-
шеве по адрес : л. Л. Тосто-
о, 14.)

«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»

Â  ÌÔÖ  ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÌÎÃÓÒ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÐÀÁÎÒÛ

К заявлению, оторое н жно
оформить до 31 мая 2016 ода,
треб ется приложить до мен-
ты, подтверждающие вольне-
ние, – опию тр довой ниж и
с записью об вольнении или
справ с работы. После рас-
смотрения до мента (со сле-
д юще о месяца) страховая
пенсия б дет выплачиваться с
инде сацией.
Для справ и
Пенсионерам, оторые ра-

ботали в 2015 од , в ав с-
те 2016- о страховые пенсии
б д т величены (сделан
беззаявительный перерас-
чет), исходя из начисленных
за 2015 од пенсионных бал-
лов, но в денежном э вива-
ленте не более трех пенси-
онных баллов.
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Çàñåäàíèå îáùåñòâåííî-
ãî ñîâåòà ïî ñïîðòó â
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
êàê âñåãäà, ïðîøëî ïî íà-
ñûùåííîé ïîâåñòêå.
С до ладом по вопрос об

обеспечении словий для раз-
вития на территории Колпа-
шевс о о района физичес ой
льт ры и массово о спорта,

ор анизации проведения рай-
онных официальных физ ль-
т рно-оздоровительных и
спортивных мероприятий и
перспе тивах развития в 2016
од выст пила начальни п-
равления по льт ре, спорт
и молодежной полити е
Т. Б. Барда ова. Татьяна Бори-
совна расс азала о направле-
ниях работы в рам ах испол-
нения полномочий в сфере
физичес ой льт ры и спорта
на ровне района, числ о-
торых относятся, в частности,
о азание онс льтативной по-
мощи по ор анизации спортив-
но-оздоровительной работы в
поселениях Колпашевс о о
района (работа инстр торов),
оординация работы по строи-
тельств , ре онстр ции и те-
щем ремонт объе тов

спорта, в рам ах реализации
м ниципальной про раммы,
внесение предложений в час-
ти финансирования физ ль-
т ры и спорта. А самый боль-
шой пласт работы – создание
словий для лиц, системати-
чес и занимающихся физ ль-
т рой и спортом. О нем на-
чальни правления КСиМП
расс азала наиболее подроб-
но:

– Обеспечение частия сбор-
ных оманд Колпашевс о о
района в областных и иных
спортивных соревнованиях –
это мно оплановая тр доем ая
работа. Сформировать сбор-
ные, оторые б д т защищать
честь района на областных
сельс их спортивных и рах

«Стадион для всех» и «Снеж-
ные зоры», – значит, провес-
ти районный этап, отправить
оманд (или принять соревно-
вания себя) на отборочный
территориальный этап, затем
под отовить оманд финал .
Не все понимают, что проведе-
ние соревнований на ровне
района – процесс не менее
сложный. С венирная прод -
ция, фла и афиши, питание
спортсменов, сл и с дей и

медработни а, приобретение
меди аментов, денежные при-
зы, транспортные сл и, б и,
медали, ГСМ – все это н жно
пред смотреть, обеспечить,
чтобы состязания прошли на
достойном ровне.
Одно из важнейших направ-

лений работы – ор анизация
выездов. Еже одно, в соответ-
ствии с предложениями пред-
ставителей оманд, составляет-
ся план поездо на соревнова-
ния различных ровней. В 2015
од трое олпашевцев приня-
ли частие в зимней спарта и-
аде молодежи Томс ой облас-
ти, один – во Всероссийс их
соревнованиях по ородошно-
м спорт «Мет ие биты», се-
меро – в от рытых ре иональ-
ных соревнованиях по ле ой
атлети е памяти К. Д. Климен-
тьева, трое – в чемпионате и
первенстве ре иона по на-
стольном теннис . Были ор а-
низованы и проведены зимняя
и летняя межпоселенчес ие
спарта иады в с. Чажемто и
п. Б. Саров а соответственно.
Еже одно по возможности об-
новляется спортивный инвен-
тарь по видам спорта.
Что асается перспе тив раз-

вития отрасли на 2016 од, то
они, по словам начальни а п-
равления КСиМП, та овы: даль-

нейшее репление матери-
ально-техничес ой базы объе -
тов спортивной направленнос-
ти, в лючение спортивных
объе тов во Всероссийс ий
реестр спорта, повышение
ровня рез льтативности спорт-
сменов, систематичес и зани-
мающихся физичес ой льт -
рой и спортом, ор анизация
мероприятий по развитию зим-
них видов спорта (хо ей,
лыжи, полиатлон).

Ближайшая перспе тива –
частие сборной наше о райо-
на в финале областных зимних
и р «Снежные зоры», оторый
пройдет с 26 по 28 февраля в
Ше арс ом районе и под отов-
а отором идет полным хо-
дом.

А т альным вопросом для
спортсменов остается строи-
тельство физ льт рно-оздоро-
вительно о омпле са и бе о-
вой дорож и на стадионе. При-
чина задерж и в их решении
объе тивна и, вы, не нова –
отс тствие средств.

– Сложная э ономичес ая
сит ация не толь о в нашем
районе или области, а во
всей стране, – с азал предсе-
датель общественно о сове-
та, заместитель лавы района
по социальным вопросам
А. В. Щ ин. – Дене атастро-
фичес и не хватает, но даже в
этих словиях лава района на-
ходит возможность выделять
серьезные день и на развитие
спорта. У нас действ ет м ни-
ципальная про рамма «Разви-
тие физичес ой льт ры и
массово о спорта на террито-
рии м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» на
2014–2018 оды». В ее рам ах
пред смотрены средства мест-
но о бюджета на создание с-

ловий для строительства новых
и ре онстр ции имеющихся
спортивных соор жений на
территории Колпашевс о о
района, для населения, систе-
матичес и занимающе ося фи-
зичес ой льт рой и спортом.
И в 2015 од на стадионе
МАУДО «ДЮСШим. О. Рахмат -
линой» был произведен те -
щий ремонт бас етбольной
площад и и хо ейной ороб-
и. Общий объем выделенных

средств составил два с полови-
ной миллиона р блей! На ор а-
низацию летней и зимней спар-
та иад затрачено более 580
тысяч р блей. Плюс еще 2
миллиона – на об стройство
стадиона в Саров е. Не правда
ли, день и солидные? А для
бюджета наше о м ниципаль-
но о образования – особенно.
В те щем од планир ется
ремонт волейбольных площа-
до МАУДО «ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой», разработ а ПСД на
ре онстр цию лыжной базы,
те щий ремонт спортивных
объе тов с. Ин ино. Общий
объем финансирования этих
работ – 2 миллиона 150 тысяч
р блей.
О создании словий для за-

нятий физичес ой льт рой и
спортом об чающихся МАУДО
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой»
в прошлом од и перспе ти-
вах на од те щий расс аза-
ла дире тор спортш олы
Г. В. Злодеева. Пожал й, лав-

ным достижением чреждения
можно назвать побед в обла-
стном он рсе среди спортив-
ных ш ол, потом что это яв-
ляется признанием ни ально-
сти нашей ДЮСШ, мастерства
ее тренеров и чени ов! Здесь
вед тся занятия по 12 видам
спорта, че о не далось сохра-
нить ни одной ш оле области
опять-та и в сил э ономичес-
их причин: инвентарь, выезды,

тренировочный процесс – все
это очень затратно и сложно.
Все о в ДЮСШ им. О. Рахма-

т линой об чаются 793 воспи-
танни а 16 штатных трене-
ров. В 2015 од они приняли
частие в соревнованиях раз-
ных ровней. Та , на ре ио-
нальных состязаниях далось
отличиться 108 ребятам, 10
стали победителями на межре-
иональном ровне, 31 челове
принял частие в соревновани-
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ях всероссийс о о ровня и
аждый верн лся с медалью –
это бас етболисты, ле оатле-
ты, аратисты и ородошни и.
По орились олпашевцам и
межд народные соревнования:
11 победителей и призёров в
бас етболе и аратэ!
Не молчала Галина Ви то-

ровна и о проблемах, с ще-
ств ющих спортш олы. Это
старый тра тор, недостаточное
освещение на хо ейной о-
роб е, отс тствие тренера-
преподавателя по лыжным
он ам. И если тра тор и осве-
щение – вопросы решаемые
(ходатайство о помощи в при-
обретении техни и на имя ла-
вы района в спортш оле же
написали – это стало одним из
решений совета), то рамотно-
о тренера для юных лыжни-
ов найти весьма и весьма
проблематично. Еже одно со-
ответств ющие запросы с при-
лашением на работ р о-
водство спортш олы направ-

ляет в КСПК и педа о ичес ий
ниверситет, но желающих не
находится.
Дире тор КСПК А. М. Рыж ов

в своем до ладе расс азал о
реализации основной профес-
сиональной образовательной
про раммы «Физичес ая ль-
т ра» в олледже. Набор б д -
щих чителей физ льт ры
ос ществляется после о онча-
ния ими 9 ласса. Сро об че-
ния составляет 3 ода 10 меся-
цев. Се одня в КСПК этой про-
фессии об чается 95 ст дентов
на четырех рсах. После пол -
чения диплома мно ие решают
продолжить об чение в в зах,
то-то ходит в армию, то-то
начинает ис ать работ . Тр до-
стройство ребят относится
тем вопросам, в решении о-
торых олледж о азывает со-
действие вчерашним ст ден-
там.

– Хоч с азать вам и педа-
о ам олледжа о ромное
спасибо за Паш Мороза.
Я наблюдаю за этим молодым
челове ом и виж старание,
желание найти онта т с вос-
питанни ами. Конечно, на-
чить этом нельзя, но хоро-
шая ш ола, твердые знания
видны. Он – большой моло-
дец, – с азала тренер ДЮСШ
С. В. Паневина. – Побольше
бы та их молодых, а тивных,
инициативных тренеров!
Завершилось заседание при-

нятием решения о том, что
анонсы о е о проведении те-
перь б д т размещаться в СМИ,
чтобы все заинтересованные
мо ли прис тствовать на встре-
чах.

Е. ФАТЕЕВА.


