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Нес оль о дней назад жи-
тели Новоселова принимали
частие в знаменательном
событии – праздновании
85-летия свое о родно о села.
Отмечали е о, а водится,
др жно и с размахом. На ста-
дионе, расположенном возле
средней ш олы, состоялось
ляние, остями оторо о

стали не толь о сами новосе-
ловцы, представители мест-
ной власти, но и при лашен-
ные лица из областно о цен-
тра. Всех собравшихся на
праздни поздравил лава
Новоселовс о о сельс о о по-
селения С. В. Петров.
На протяжении мероприятия

задорные вед щие и творчес-
ие олле тивы постарались
сделать все для то о, чтобы на
праздни е царили веселье,
доброд шные лыб и и радо-
стный смех. Перед новоселов-
цами выст пали во альные
р ппы «Селяноч и» и «Ра-
дость», хорео рафичес ие
ансамбли «БЭМС» и
«Доль и апельсина», во а-
листы Новоселовс о о ДК
и ДК «Лесопильщи ».
В аждом населенном

п н те есть та ая тради-
ция – в день рождения
вспоминать об истории. На
арте нынешне о Колпа-
шевс о о района село
под именем Новоселово
появилось в июле 1931
ода. Первыми поселен-
цами стали выходцы из
Центральной России, при-
ехавшие в этот рай в по-
ис ах л чших земель.
Сначала здесь стояло все-
о четыре дома, в ото-
рых жили представители семьи
П ш арёвых. Но с прибытием
ссыльных с Алтая Новоселово
стало расти и развиваться. Не-
смотря на все невз оды и не-
посильный тр д, переселенцы
выжили, построили на бере
Кети расивое село.
Пра тичес и все о е о исто-

рии знает Иван Ильич Десятых.

Мно ие оды он собирает исто-
ричес ие фа ты, старые фото-
рафии и вещи, пишет стихи о
Новоселове и даже создал м -

зей, оторым местные жители
по прав ордятся. Кроме то о,
Иван Ильич – автор статей об
истории мно их деревень рай-

она, в том числе же нес ще-
ств ющих. С е о творчеством
наверня а зна омы читатели
нашей азеты. А еще И. И. Де-
сятых – ровесни свое о села.
Та же а Евдо ия Васильевна
Иванова. В этом од оба они
отметили 85-летие! В их адрес
со сцены прозв чали теплые
слова поздравлений.

Не забыли ор анизаторы
празднично о ляния и о тех,
то с честью работал на бла о
свое о рая. Это ветераны А -

рафена Ивановна Беспалова,
Фёдор Иванович Иванов, Иван
Андреевич С тя ин, Сабира Ах-
мадеевна Галимзянова, Полина

Андреевна З барева, Иван
Ильич Десятых, Але сандра
Фёдоровна Матвеева. Им были
посвящены м зы альные по-
здравления.
Во мно их селах и деревнях

центром образования и обще-
ственной жизни се одня явля-
ются ш олы. Новоселовс ая
СОШ принимает дето не с
семи, а с трех лет! В этом воз-
расте малыши приходят на за-
нятия в р пп дош ольно о
об чения. А из стен ш олы
вышло немало достойных лю-
дей. И все это бла одаря педа-
о ам. Под б рные аплодисмен-
ты остей праздни а на сцен
была при лашена дире тор Но-
воселовс ой СОШИ. Г. То аре-
ва. Та же в этот день на сцен
вышли работни и местно о
ФАПа – И. А. Артамонова,
Е. В. Вол ова, В. В. Б рмистров.
В бла одарность работни ам
образования и здравоохране-
ния за их ропотливый и тяже-
лый тр д прозв чали пожела-
ния реп о о сибирс о о здо-
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ÊÐÀÉ  ÐÎÄÍÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ
ровья и спехов в работе.
В наш ве развития высо их

техноло ий и эле тронных
средств связи забот работ-
ни ов почты меньше не стано-
вится. Кр лый од на почте
ипит работа. Колле тив мест-
но о почтово о отделения
(оператор Т. Г. Костарева, по-

чтальон С. Н. Пере оедова и
завед ющий отделением свя-
зи Г. А. Пет хова) на «отлично»

справляется с достав ой по-
здравительных от рыто , пи-

сем и посыло , выдачей пен-
сий и др ими обязанностями.
Всем работни ам почты, ны-
нешним и тем, то находится
на засл женном отдыхе, ново-

селовцы пожелали здоровья и
дачи.
Жизнь на селе – это не

толь о тр довые б дни. Все-
да найдется место и для лю-
бимо о занятия. Кто-то любит
читать, то-то – петь и танце-
вать, то-то – посещает
спортивные се ции. Помо ают

в этом новоселовцам работ-
ни и Дома льт ры (завед ю-
щая – Н. Д. Фатеева) и библио-
те и (завед ющая – О. В. Учае-
ва), оторые ежедневно дарят
др им людям радость творче-
ства. Село Новоселово ордит-
ся и своими спортивными дос-
тижениями. Трижды – в 2008,
2010 и 2011 одах – новосе-
ловс ие спортсмены станови-
лись победителями районных
межпоселенчес их спарта иад.
Имеются спехи и в отдельных
видах спорта, для развития о-
торых создаются бла оприят-
ные словия. Эт работ ведет
инстр тор по спорт П. Ю. Пав-
лов.
Пожал й, на праздни е в

честь 85-летия Новоселова ни-
о о не забыли. Для аждо о
ор анизаторов и остей на-
шлись добрые слова. Завер-

шилось ляние веселыми он-
рсами и зап с ом в небо

возд шных шаров.
Л. ЧИРТКОВА.

Фото Е. БАРДАКОВОЙ.
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Чтобы сохранить и рацио-
нально использовать природ-
ные рес рсы на территории
ре иона, сро и сбора едровой
шиш и, бр сни и и лю вы с-
танавливает специальная о-
миссия, в состав оторой вхо-
дят специалисты областных
департаментов, э оло и-обще-
ственни и и ченые.
В 2016 од собирать бр с-

ни в Кожевни овс ом, Томс-
ом, Ше арс ом районах и
ЗАТО Северс омиссия разре-
шила с 20- о, в остальных рай-
онах – с 25 ав ста.
Собирать лю в с 25 ав с-

та разрешено в Кожевни овс-
ом, Ше арс ом, Томс ом рай-
онах и ЗАТО Северс , с 1 сен-
тября – в Ба чарс ом, Криво-
шеинс ом, Чаинс ом районах,

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ  ÑÐÎÊÈ
ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ  ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ

с 5 сентября – в Верхне етс-
ом, Колпашевс ом, Пара-
бельс ом районах и ороде
Кедровом, с 10 сентября – в
Асиновс ом, Зырянс ом, Мол-
чановс ом, Первомайс ом, Те-
льдетс ом районах, а с 15

сентября – в Але сандровс ом,
Кар асо с ом районах и в Стре-
жевом.
За отов а едрово о ореха с

20 ав ста разрешена в Томс-
ом, Кожевни овс ом, Ше арс-
ом районах и ЗАТО Северс , с

25 ав ста – в Асиновс ом, Зы-
рянс ом, Молчановс ом, Перво-
майс ом, Те льдетс ом райо-
нах, с 1 сентября – на осталь-
ных территориях Томс ой об-
ласти.
За нар шение сро ов сбора

и за отов и пищевых лесных

рес рсов для собственных
н жд пред смотрены админис-
тративные штрафы: для раж-
дан – от 500 до 1 000 р блей,
для должностных лиц – от
1 000 до 2 000 р блей, для юри-
дичес их – от 10 до 20 тысяч
р блей с онфис ацией ор дия
совершения правонар шения и
за отовленной прод ции.
Дополнительная информа-

ция: (8-3822) 901-798 (Фед ло-
ва Елена Владимировна, Депар-
тамент лесно о хозяйства Том-
с ой области).
Для справ и
По про нозам э спертов, ро-

жай лю вы и бр сни и в Том-
с ой области ожидается на
ровне средне одовых, ро-
жайность едрово о ореха –
выше средне о.

Заместитель бернатора
Томс ой области по вопросам
безопасности И орь Толстоно-
сов призвал ре иональное п-
равление ГИБДД в связи с ча-
стившимися в последнее вре-
мя дорожно-транспортными
происшествиями силить их
профила ти , в том числе об-
ратить особое внимание на бе-
зопасность пассажирс их пере-
возо .
Напомним, 18 июля, на доро-
ах Томс ой области произош-
ло сраз нес оль о серьезных
аварий с по ибшими и постра-
давшими. В посел е Мирном
под Томс ом в рез льтате на-
езда машины на останов , де
находились нес оль о челове ,
по ибли женщина 1984 ода

ÈÃÎÐÜ ÒÎËÑÒÎÍÎÑÎÂ ÏÐÈÇÂÀË ÃÈÁÄÄ
ÓÑÈËÈÒÜ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ ÄÒÏ

рождения и ее четырехлетняя
дочь, еще одна дев ш а 1991
ода рождения с травмами по-
пала в больниц . Ка выясни-
лось, останов а является неза-
онной — автоб сы там оста-
навливаются по просьбам пас-
сажиров.
В тот же день в Томс е на-

против ТГУ автомобиль Lada
Granta под правлением 72-лет-
не о водителя выехал на поло-
с встречно о движения. В ре-
з льтате происшествия води-
тель с травмами доставлен в
больниц , 69-летняя женщина-
пассажир по ибла на месте
происшествия.
В этот же день четыре чело-

ве а попали в больниц в ре-
з льтате стол новения автомо-

биля «ВАЗ» и выехавше о на
встречн ю полос автоб са в
ороде Стрежевом.

«Инспе ция по безопасности
дорожно о движения в бли-
жайшее время должна самым
серьезным образом проанали-
зировать обстанов на томс их
доро ах и принять омпле с
мер по профила ти е дорож-
но-транспортных происше-
ствий», – с азал И орь Толсто-
носов.
Особое внимание вице- -

бернатор призвал делить ра-
боте с перевозчи ами, оторые
должны стро о соблюдать пра-
вила дорожно о движения и
останавливаться толь о в спе-
циально отведенных для это о
местах.

За пол ода 100 мно одетных
семей Томс ой области, подпи-
сав социальные онтра ты, по-
л чили материальн ю помощь
на развитие личных подсобных
хозяйств.
Ка сообщила начальни Де-

партамента социальной защиты
населения Марина Киняй ина,
на эти цели областной бюджет
направил 2,4 млн р блей.

«На выделенные день и се-
мьи смо ли приобрести р п-
ный ро атый с от, птиц , по-
тратить их на ремонт, а та же

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ

строительство помещений для
содержания животных. За семь
лет действия про раммы в ней
по частвовала почти тысяча
мно одетных семей, из них
90% смо ли преодолеть тр д-
н ю жизненн ю сит ацию и
«выйти» на самообеспече-
ние», – подчер н ла Марина
Киняй ина.
Пособием в с мме до 35 тыс.

р блей вправе воспользовать-
ся малоим щие мно одетные
семьи с четырьмя и более
детьми, а та же семьи с тремя

детьми, оторых воспитывает
один родитель. День и выделя-
ются под социальный онтра т,
сторонами оторо о выст пают
ор аны соцзащиты и сам заяви-
тель. Подписывая онтра т, он
обяз ется хаживать за живот-
ными и использовать прод -
цию подсобно о хозяйства для
н жд семьи. Сро действия
онтра та станавливается ин-
дивид ально и может состав-
лять от трех месяцев до ода.
Все это время социальные ра-
ботни и сопровождают семью.

В рам ах специальной про-
фила тичес ой операции «Тра -
тор», оторая стартовала в июне
и продлится до сентября, инс-
пе торы Гостехнадзора осмот-
рели 190 транспортных средств.
Нар шители за онодательства
по э спл атации тра торов и са-
моходных машин оштрафова-
ны на 10,8 тыс. р блей.

«Рейды проводятся совмес-
тно с сотр дни ами ор анов
лесно о и охотничье о надзо-
ра, ГИБДД УМВД России по
Томс ой области и направле-
ны на обеспечение безопас-
ности дорожно о движения,
выявление э спл атации неис-
правной спецтехни и», – сооб-
щил начальни Инспе ции о-

с дарственно о техничес о о
надзора Томс ой области
Але сандр Лодяев. Он та же
отметил, что основными нар -
шениями при э спл атации
транспортных средств по-пре-
жнем являются отс тствие
достоверений тра ториста

(машиниста) и техничес о о
осмотра.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÐÀÊÒÎÐ»

Интернет-портал администрации Томс ой области модернизиро-
ван в соответствии с при азом Мин омсвязи России об обеспече-
нии дост пности сайтов ор анов власти для инвалидов по зрению.

«В новой версии портала для людей с о раниченными возмож-
ностями по зрению изменен интервал межд б вами и шрифт,
дост пны настрой и размера шрифта и цветовой схемы. Вся ин-
формация для добства пользователей п бли ется преим ще-
ственно в иперте стовом формате», – сообщил начальни об-
ластно о Департамента по развитию информационно о общества
Андрей Ма симен о.
Все сайты исполнительных ор анов власти, входящие в состав

про раммной платформы официально о интернет-портала адми-
нистрации Томс ой области, тоже модернизированы.

ÏÎÐÒÀË  ÑÒÀË  ÓÄÎÁÍÅÅ
ÄËß ÑËÀÁÎÂÈÄßÙÈÕ

«Детс ие» в размере прожиточно о миним ма на третье о и
послед ющих детей, рожденных после 31 де абря 2012 ода, по-
л чают 4 472 семьи ре иона. В 2016 од на предоставление та-
их выплат Томс ая область запланировала 532,8 млн р блей –
это на 35 миллионов больше, чем в 2015-м.

«Количество мно одетных семей в ре ионе растет, соответствен-
но, пол чателей ль оты становится больше. За первое пол одие
на свет появилось 1 338 малышей, оторые стали в семьях треть-
ими или послед ющими», – сообщила начальни областно о Де-
партамента социальной защиты населения Марина Киняй ина.
Ль отой мо т воспользоваться мно одетные семьи со средне-

д шевым доходом в пределах прожиточно о миним ма. При
этом один из родителей должен работать, или об чаться очно,
или сл жить в армии, или состоять на чете в сл жбе занятости.
Пособие начисляется и в том сл чае, если семья неполная, либо
воспитывает ребен а с инвалидностью, либо о да родители или
один из них – инвалиды 1-й или 2-й р ппы. Ль ота предостав-
ляется, по а ребен не исполнится три ода. Ее размер на се-
одняшний день – 11 203 р бля.

4,5 ÒÛÑß×È ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÀÞÒ
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин и енеральный
дире тор Tele2 Сер ей Эмдин подписали со лашение о развитии
сл связи, в рам ах оторо о они до оворились о том, что в ны-
нешнем од оператор связи инвестир ет в томс ие сети 330 мил-
лионов р блей.
В течение ода омпания заменит базовые станции CDMA-450

на базовые станции GSM в девяти населенных п н тах Томс ой
области в связи с предстоящим пре ращением э спл атации сети
Wellcom: в селе С й а Молчановс о о района, селе Копылов а Кол-
пашевс о о района, селе Белый Яр Те льдетс о о района, селе
Гарь Асиновс о о района, селе Лисица Верхне етс о о района, селе
Б ндюр Чаинс о о района, а та же селах Березов а, Ар ат-Юл и
Альмя ово Первомайс о о района.

«Всем жителям Томс ой области, несмотря на наши бес рай-
ние территории, н жна ачественная и дост пная мобильная
связь, – про омментировал со лашение с Tele2 бернатор Сер-
ей Жвач ин. – Рад, что омпания разделяет позицию власти и ин-
вестир ет средства в л чшение жизни людей, развивает он -
ренцию, приносит в л бин новые техноло ии».

«На встрече в Але сандровс ом районе, оторый находится в 670
илометрах от Томс а, северяне сетовали и на ачество мобиль-
ной связи, и на с орость интернета, – добавил томс ий берна-
тор. – А ведь сл и связи должны быть одина ово дост пны и в
ородах, и в селах. Рассчитываю, что вместе с бизнесом мы с этой
задачей справимся».

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÑß Ñ TELE2

В январе-июне в Томс ой области заре истрировано 2 932 бра а.
При этом самым поп лярным месяцем для свадеб стал июнь – в
это время расписались 917 пар.
Больше половины бра ов (2 043, или 69,7%) было заре истри-

ровано в Томс е, в др их ородах и районах области – 889
(30,3%). Ре истрация большинства из них (2 620) проходила в тор-
жественной обстанов е.
Количество бра ов в Томс ой области по-прежнем превыша-

ет оличество разводов – в 1,3 раза (2 932 против 2 269).
Доброй традицией в ре ионе продолжает оставаться чествова-

ние юбиляров с пр жес ой жизни, что способств ет реплению
базовых семейных ценностей. В первом пол одии специалисты
отделов ЗАГС провели 13 «золотых», столь о же «серебряных» и
24 др их юбилеев с пр жес ой жизни.

ÈÞÍÜ  ÑÒÀË  ÑÀÌÛÌ
«ÑÂÀÄÅÁÍÛÌ»  ÌÅÑßÖÅÌ

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.
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Родился 25 января 1955 ода
в р. п. То р. О ончил То рс-
ю среднюю ш ол . К а тив-

ным занятиям спортом юнош
привле ли читель физ льт -
ры Г. С. Санаров и тренер по
лыжной под отов е А. В. Кол-
ма ов. Уже с 8 ласса Сер ей
выст пал в составе ш ольной
оманды по лыжном спорт .
В 1972 од , после о ончания

ш олы, Сер ей Вол ов решил
продолжить спортивн ю арье-
р . Пост пил в Колпашевс ое
педа о ичес ое чилище, на
спортивный фа льтет. Начал
заниматься тренера-препода-
вателя И. А. Чернышёва. Одна-
о о спортивных достижениях
пришлось забыть на два ода,

ÑÅÐÃÅÉ  ÅÃÎÐÎÂÈ×  ÂÎËÊÎÂ
продолжил чеб и др жб со
спортом: совершенствовался в
лыжах, под р оводством тре-
нера В. С. Безъязы ова стал
по азывать достойные рез ль-
таты в онь обежном спорте.
Неодно ратно защищал честь
орода и района на ородс их и
областных соревнованиях.
После о ончания чилища в

1976-77 . работал инстр то-
ром физ льт ры в То рс ом
ЛПК. В 1977 од е о при ласи-
ли стать инстр тором физ ль-
т ры в То рс ом детс ом доме,
де Сер ей Е орович всерьез
занимался с детьми лыжами.
А с 1978 ода С. Е. Вол ов пе-
решел на работ в ДЮСШ –
стал тренером-преподавателем

по лыжном спорт . Лыжн ю
баз он ор анизовал в родном
То ре. На базе средней ш о-
лы переобор довал абинет
под омнат для хранения
спортинвентаря и мастерс ю
по ремонт лыж. В то время
лыжи в основном были дере-
вянные. Их н жно было смо-
лить, натирать. Уже то да сре-
ди воспитанни ов Сер ея Е о-
ровича появились юные «звез-
ды»: С. Про опов, Р. Ливинс ий,
С. Соловьёв, В. Атаманова,
Н. Рябчи ова, М. Елистратова,
Н. Бало и др ие. Эти парни и
дев ш и спешно защищали
честь своей ш олы на различ-
ных соревнованиях, в том чис-
ле областных. Е о чени и по-

Родились в Копылов е Кол-
пашевс о о района: Сер ей –
29 января 1954 ода, Але сей –
13 марта 1955 ода в чительс-
ой семье: мама – педа о на-
чальных лассов, отец препода-
вал физи , математи .
В 1962 од по объе тивным
причинам переехали в Колпа-
шево.
Братья вместе чились, вме-

сте о ончили СОШ№2, вместе
пост пили в мединстит т.
В ш оле преподавателями
физ льт ры были О. К. К леш
и Ф. А. Дол их, оторые приви-
ли интерес занятиям физи-
чес ими пражнениями. А са-
мым лавным вдохновителем
любви спорт стал отец. Он
был большим по лонни ом
спортивной имнасти и, и бла-
одаря ем сыновья в 1965
од начали заниматься этим
видом в спортивной ш оле
Е. В. Болтова. Ещё ш ольни а-
ми Але сей и Сер ей по азыва-
ли пре расные рез льтаты, вы-
езжали на областные соревно-
вания в Томс , де выст пали в
про раммах на различных сна-
рядах, повышая разряды.
Уже в 1970 од Сер ей зани-

мает первое место по имнас-
ти е в первенстве Томс о о

ÑÅÐÃÅÉ  ÅÂÑÒÀÔÜÅÂÈ×  È  ÀËÅÊÑÅÉ
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азывали неплохие рез льтаты
и в биатлоне. Тренироваться
Сер ея Е оровича начинал ны-
нешний читель физ льт ры
То рс ой средней ш олы
А. Ф. Панов, л чший в нашем
районе лыжни -полиатлонист
1990–2000-х .
С 1984 ода С. Е. Вол ов ра-

ботает в столярной мастерс ой,
а в 1987-м снова возвращает-
ся в родн ю То рс ю СОШ.
Работает чителем физ льт -
ры в 1–4 лассах, а та же с 7
по 10 лассы.
В настоящее время Сер ей

Е орович Вол ов находится на
засл женном отдыхе. Е о об-
щий педа о ичес ий стаж со-
ставляет 35 лет.

оторые С. Е. Вол ов провел на
Дальнем Восто е, сл жа в мор-
с ой авиации. Верн вшись,

областно о отдела народно о
образования и выполняет пер-
вый спортивный разряд. Але -
сей все да тян лся за братом,
даже на не оторых снарядах
выст пал л чше, но не хватало
стабильности. Но на этом пер-
венстве он, а и брат, выпол-
нил первый спортивный раз-
ряд. И хотя олпашевс ий
спортивный зал, де занима-
лись имнасты и ле оатлеты,
не отвечал всем требованиям,
все же имеющиеся снаряды
позволяли поддерживать
спортивный ровень, а рамот-
ный подход под отов е юных
имнастов Ев ения Всеволодо-
вича Болтова позволял ребя-
тиш ам дости ать высо их ре-
з льтатов.
В 1971 од после о ончания

ш олы братья пост пают в
Томс ий медицинс ий инстит т,
де Киселевы продолжают от-
тачивать спортивное мастер-
ство. Об чаясь в мединстит те,
они л чшают свои рез льтаты
и попадают в состав сборной
Томс ой области по спортив-
ной имнасти е. Неодно рат-
ные чемпионы и призёры о-
родс их соревнований Томс а.
В 1972 од Сер ей становится
абсолютным чемпионом, а

Але сей – призёром соревно-
ваний Минздрава РСФСР, вы-
полняют про рамм андидата
в мастера спорта ( . Томс ).
В 1973 од становятся призё-
рами соревнований Сибири и
Дальне о Восто а.
В 1974 од Сер ей Евстафь-

евич Киселёв на первенстве
медв зов РСФСР стал чемпи-
оном в имнастичес ом мно о-
борье и выполнил про рамм
мастера спорта, а Але сей Ев-
стафьевич, та же став чемпи-
оном, подтвердил разряд.
С 1975- о по 1977 од братья

частв ют в соревнованиях
Минздрава СССР. В Гродно
Сер ей стал чемпионом, Але -
сей – призером, в Ярославле
С. Е. Киселев – абсолютный
чемпион Минздрава РСФСР по
про рамме мастера спорта,
А. А. Киселёв – призер, в Смо-
ленс е оба стали призерами.
После о ончания мединстит -

та братья Киселёвы два ода
выст пали в своих разрядах
мастера и андидата в мастера
спорта на соревнованиях Мин-
здрава СССР в Таш енте и
Томс е, оба раза становились
призерами.
Пол чив серьёзн ю травм ,

Але сей верн лся домой в Кол-
пашево. В 1980 од Але сей
Евстафьевич Киселёв тра и-
чес и шёл из жизни.
Брат та же пришлось за-

вершить имнастичес ю арь-
ер из-за травм. Верн вшись
в Колпашево, Сер ей Евста-
фьевич ещё спевал зани-
маться в спортивном зале пе-
д чилища, де были имнас-
тичес ие снаряды, и спешно
проводил для ст дентов мас-
тер- лассы.
В 2001 од Сер ея Евстафь-

евича Киселёва при ласили в
состав сборной орода для вы-

Ñ. Å. Êèñåë¸â

À. Å. Êèñåë¸â

ст пления на областных летних
сельс их и рах «Стадион для
всех» в п. Ба чар в иревом
виде про раммы, де Сер ей в
своей весовой ате ории при-
нёс золот ю на рад в опил
района. В дальнейшем старые
травмы напомнили о себе. Вы-
ст пления пришлось завер-
шить.
Се одня С. Е. Киселёв про-

должает работать врачом-рен-
т еноло ом в т бдиспансере,
имеет высш ю ате орию.

Родился 29 мая 1945 ода в
. Колпашево. После перво о
ласса Толю себе забрал
дядя. Детство прошло в Томс-
е. Мальчи чился в томс ой
ш оле №27. После ее о онча-
ния он верн лся домой, в Кол-
пашево. В 1962 од строил-
ся разнорабочим на завод
«Металлист». Через од е о пе-
ревели в литейных цех, де он
работал стержнёвчи ом – из-
отавливал формы. А еще че-
рез од стал литейщи ом-фор-
мовщи ом.
В 1964 од Анатолий Ма -

шин решил поехать в Томс ,
читься на инженера-строителя.
Но с дьба распорядилась по-
своем , и он пост пил на оч-

ное отделение спортивно о
фа льтета в Томс ий педа о-
ичес ий инстит т. Там он стал
серьезно заниматься различ-
ными спортивными дисципли-
нами – ле ой атлети ой, онь-
обежным спортом, хо еем с
мячом и др. Не раз защищал
честь фа льтета на соревно-
ваниях.
После чебы Анатолия рас-

пределили на работ в Чаинс-
ий район, чителем физ ль-
т ры в ш ол -интернат. В чис-
ле е о чени ов был Гоша Ко-
леров, оторый впоследствии
чился в Колпашевс ом педа-
о ичес ом чилище, пре рас-
но и рал в бас етбол.
Через од Анатолию Семёно-

вич предложили работ в
Колпашевс ом спорт омитете,
но он решил стать преподава-
телем физичес о о воспитания
в пед чилище. И не про адал.
А. С. Ма шин попал в пре рас-
ный, сильный чительс ий ол-
ле тив, работал с та ими педа-
о ами а И. А. Чернышёв,
В. Е. Кохон, А. Г. Бобр с,
М. С. Рево, с пр и Кашеваро-
вы, Г. М. Иванов, А. Ф. Минина
и др ими. Здесь он отработал
24 ода, до за рытия спортив-
но о отделения. Отвечал за
ле ю атлети и онь обеж-
ный спорт (в числе л чших
онь обежцев и хо еистов
был е о чени С. П. Коври ин).
Сам Анатолий Семёнович вме-

ородс их соревнованиях по
хо ею с мячом. Заведовал
спортивной базой пед чилища,
имел неплохой по тем време-
нам спортинвентарь: 250 пар
лыж с ботин ами, онь ов, с а-
ало , набивных мячей, матов,
имнастичес их снарядов. Был
лассным р оводителем
р пп, имеет немало бла одар-
ностей за свой тр д. Часто по-
мо ал бывшим ст дентам чи-
лища, чителям физ льт ры
ш ол орода в приобретении
спортивно о инвентаря и ор а-
низации спортивных праздни-
ов, ро ов.
В настоящее время А. С. Ма-
шин находится на засл жен-

ном отдыхе.
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Из Кни и о ветеранах олпашевс о о спорта.

сте со ст дентами и препода-
вателями спешно выст пал на


