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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

– С момента последней провер-
и в МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
произошли значительные измене-
ния в л чш ю сторон , – делится
впечатлениями заместитель р о-
водителя правления В. И. Воро-
нов. – Нельзя не отметить та ие
положительные стороны, а появ-
ление в рам ах реализации наци-
онально о прое та «Здоровье» и
Про раммы модернизации здра-
воохранения новейше о обор до-
вания, проведение апитально о
ремонта орп сов Колпашевс ой
ЦРБ, внедрение новых стандар-
тов о азания медицинс ой помо-
щи и т. д. Еще одно несомненное
достижение – от рытие в районе
первично о сос дисто о отделения
на 60 ое . Этом момент пред-
шествовала большая совместная
работа р оводства ЦРБ и район-
ной администрации по об чению
специалистов, а та же под отов е
помещений с четом всех совре-
менных требований, в том числе
и требований безопасности.
Стоит заметить, что первичное

сос дистое отделение, официально
от рывшееся в де абре прошло о
ода, же пол чило самые высо ие
оцен и областных специалистов.
Весьма интересной они считают
сам стр т р о азания помощи
лицам, страдающим сос дистыми
заболеваниями, оторая с лады-
вается се одня в Колпашевс ой

ÂÈÇÈÒÛ

ÎÖÅÍÊÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÞ

ЦРБ: от отделения с орой меди-
цинс ой помощи, де использ ют-
ся современные ле арственные
препараты, и отделения анестези-
оло ии и реанимации до лечения
в сос дистом отделении и даль-
нейшей реабилитации. В дневном
стационаре, разместившемся в от-
дельном помещении на л. Л ин-
ца, созданы все словия для то о,
чтобы заниматься восстановлени-
ем первичных ф н ций, элемен-
тарных бытовых навы ов, тра-
ченных после инс льта. В помощь
пациентам использ ются разнооб-
разные тренажеры, лечебная физ-
льт ра. Проводятся онс льта-

ции специалистов – психоло а,
ло опеда, врача лечебной физ-
льт ры. Работа в нашем районе

первично о сос дисто о отделения
позволила с щественно изменить
статисти : оличество летальных
сл чаев по причине инс льтов по
сравнению с прошлым одом сни-
зилось более чем в 2 раза. С че-
том это о 20 и 21 сентября в
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» про-
водилась на чно-пра тичес ая
онференция по теме «А т альные
вопросы ведения пациентов с сер-
дечно-сос дистыми заболевания-
ми» . Подробный материал об
этом мероприятии можно б дет
прочитать в одном из след ющих
номеров нашей азеты.

– В ходе визита, – омментир -

ет Владимир Иванович, – мы по-
общались с пациентами и врача-
ми Колпашевс ой ЦРБ, отметили,
что р оводством больницы про-
делана серьезная работа по при-
влечению в ваш район молодых
специалистов. Гео рафия при этом
довольно широ а: врачи, в том
числе и с опытом работы в лечеб-
ных чреждениях, приезжают в
Колпашево из р пных ородов
центральной части страны, Урала,
Восточной Сибири. И видно, что
им действительно интересно рабо-
тать здесь. Не в последнюю оче-
редь их привле ает наличие со-
временной аппарат ры ( омпью-
терно о томо рафа, эндос опичес-
ой стой и, новейше о льтразв -
ово о и рент еноло ичес о о обо-
р дования и т. д.). Хочется верить,
что та ая тенденция сохранится в
дальнейшем, а врачи, приехав-
шие в район в этом од , остан т-
ся в Колпашеве.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С 17 по 19 сентября с плановой провер ой деятельности МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» в нашем ороде побывали представите-
ли территориально о ор ана Федеральной сл жбы по надзор
в сфере здравоохранения по Томс ой области (Управление Рос-
здравнадзора по Томс ой области). Цели их визита – онтроль
за реализацией приоритетно о национально о прое та «Здо-
ровье», Про раммы модернизации здравоохранения, онтроль
ачества и безопасности медицинс ой деятельности, надзор в
сфере обращения ле арственных средств и др.

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ-2012»

â 12 ÷àñîâ23 СЕНТЯБРЯ23 СЕНТЯБРЯâ 12 ÷àñîâ

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé,
ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äàðû ëåñà,

ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè: âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ

ïîñåëåíèé ðàéîíà, çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñ 13 ÷àñîâ îòêðîåòñÿ âûñòàâêà «Çíàêîìûé

è íåçíàêîìûé êàðòîôåëü». Â ðàìêàõ äàííîé âûñòàâêè áóäåò îðãà-
íèçîâàíà äåãóñòàöèÿ è ïðîäàæà ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ.

Îðãêîìèòåò.

Â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

На два дня, 20 и 21 сентября,
. Колпашево стал местом проведе-
ния на чно-пра тичес ой онферен-
ции по теме «А т альные вопросы
ведения пациентов с сердечно-сос -
дистыми заболеваниями». Мероп-
риятие,ор анизаторами оторо овы-
ст пили специалисты Департамен-
та здравоохранения Томс ой облас-
ти, Томс ой областной линичес ой
больницы, проходило на базе пер-
вично о сос дисто о отделения
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

В онференции, помимо врачей
областных медицинс их чрежде-
ний (нейрохир р ов, невроло ов,
ардиоло ов, анестезиоло ов и
др.), приняли частие сотр дни и
ФГБУ «НИИ нейрохир р ии»
им. Н. Н. Б рден о РАМН: до тор
медицинс их на , профессор, р -
оводитель отделения реанима-
ции и интенсивной терапии Иван
Савин, андидат медицинс их
на , врач анестезиоло -реанима-
толо Андрей Ошоров, сотр дни

отделения реанимации и интен-
сивной терапии Але сандр Горя-
чев. В первый день специалисты
из Томс а и Мос вы представили
частни ам мероприятия на ч-
ные до лады. 21 сентября они по-
сетили первичное сос дистое отде-
ление МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ», провели мастер- лассы для
врачей районной больницы и об-
с дили ряд а т альных вопросов
в ходе заседания « р ло о стола».

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

2 8 июля 2 0 1 2 ода был
принят Федеральный за он
№131 «О внесении изменений
в отдельные за онодательные
а ты РФ», асающиеся безо-
пасности дорожно о движе-
ния.
Та п. 4 ст. 1 вносит дополнение

в ст. 20 ФЗ №196. В нем оворит-
ся, что юридичес ие лица и инди-
вид альные предприниматели,
ос ществляющие перевоз и авто-
мобильным и ородс им назем-
ным эле тричес им транспортом,
должны обеспечивать наличие в
ор анизации должностно о лица,
ответственно о за обеспечение бе-
зопасности дорожно о движения и
прошедше о в становленном по-
ряд е аттестацию на право зани-
мать соответств ющ ю должность.
Та же внесен ряд дополнений в

Коде с РФ «Об административ-
ных правонар шениях». Все они
асаются нар шения требований
обеспечения безопасности перево-
зо пассажиров, ба ажа и р зов.
В частности, перевоз и с нар ше-
нием профессиональных и ва-
лифи ационных требований,
предъявляемых работни ам,
влечет наложение штрафа в разме-
ре 20 тысяч р блей на должност-
ных лиц, 100 тыс. р б. – на юри-
дичес их лиц. За нар шение тре-
бований о проведении предрейсо-
вых и послерейсовых медицинс-

их осмотров водителей (отс т-
ствие соответств ющей отмет и в
п тевом листе), а та же предрей-
сово о онтроля техничес о о состо-
яния транспортных средств пре-
д смотрено на азание в виде
штрафа. Для раждан он составля-
ет 3 тыс. р б., для должностных
лиц – 5 тыс. р б. и для юридичес-
их лиц – 30 тыс. р б.
Последнее примечание асается

и изменений, пред смотренных
статьей 14.1.2, со ласно оторой
выросли административные
штрафы за ос ществление пред-
принимательс ой деятельности в
области транспорта без лицензии.
Отныне штраф, нала аемый на
раждан и должностных лиц за это
правонар шение, составляет 50
тыс. р б. , на индивид альных
предпринимателей – 100 тыс.
р б., на юридичес их лиц – 400
тыс. р б. За данное нар шение,
совершенное повторно в течение
ода, помимо штрафа пред смот-
рена онфис ация транспортно о
средства. Ка и в предыд щем
сл чае, за нар шение этой статьи
лица, ос ществляющие предпри-
нимательс ю деятельность без
образования юридичес о о лица,
нес т административн ю ответ-
ственность а юридичес ие лица.

А. ЖИЛЯЕВ,
осинспе тор безопасности

дорожно о движения.

Учредителем он рса выст пил
Департамент по льт ре Томс ой
области, ор анизатором – ОГАОУ
ДПО «Томс ий областной иннова-
ционный чебно-методичес ий
центр льт ры и ис сства».
Основной целью он рса ор ани-

заторы заявили выявление и поп -
ляризацию л чших информацион-
ных рес рсов чреждений отрасли
льт ры, способств ющих развитию

ре иональной системы льт ры и
ис сства в области информацион-
но- омм ни ационных техноло ий и
внедрение этих рес рсов в чрежде-
ния отрасли.
Подведение ито ов он рса и на-

раждение победителей состоялось на
XIV Областной педа о ичес ой он-
ференции чреждений х дожествен-
но о образования Томс ой области.

М. НИКОЛЕНКО.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ
Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Сайт МБУ «Библиоте а» занял третье место в областном он-
рсе чреждений льт ры «Л чший сайт-2012».

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 26 сентября с 17
до 19 часов проводится прямая линия с и. о. начальни а МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.09 +11... +4о, давление падает, возм. дождь.
24.09 + 9... +5о, давление растет, возм. дождь.
25.09 + 9... +4о, давление растет, возм.
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Я выст паю ЗА:
– прозрачность тарифов ЖКХ (мы должны знать, за что платим и да тратятся эти сред-

ства);
– развитие т ризма (это золотая жила, оторая поднимет жизнь в районе на более высо-
ий ровень бла осостояния);

– внимание проблемам отдаленных сел и деревень.
Развитие э ономи и района – б д щее наших детей!

Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ ÁÓËÀÍÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

И орь с детства мечтал
стать врачом, чтобы помо-
ать людям, избавляя их
от болезней. Упорный мо-
лодой челове из л бин и,
из простой тр долюбивой
семьи свою мечт ос ще-
ствил. После о ончания
Томс о о медицинс о о
ниверситета в 1995 од
приехал на работ в Кол-
пашево. 15 лет проработал
врачом а шером- ине о-
ло ом в ЦРБ.
Е о талант ор анизатора,

деловые ачества и опыт
работы в сфере здравоох-
ранения позволили от-
рыть в Колпашеве совре-
менный лечебно-диа нос-
тичес ий Центр. Создание
трех десят ов новых рабо-
чих мест да и величение нало ообла ае-
мой базы для района значимы. Меди-

Èãîðü Þðèåâè÷ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

«ÎÄÍÎ ÐÅÀËÜÍÎÅ ÄÅËÎ
ËÓ×ØÅ ÒÛÑß×È ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÑËÎÂ»

цинс ие сл и, предос-
тавляемые Центром на со-
временном ровне, насе-
лением востребованы.

«В сл чае избрания в
Д м района б д все-
мерно способствовать он-
тролю за ачеством меди-
цинс о о обсл живания
населения района, наме-
рен стремиться достиже-
нию реальных л чшений
в местной медицине», –
оворит И орь Юриевич.
Кроме то о, среди задач,
оторые се одня ставит
перед собой И. Ю. Гри о-
рьев, – решение проблем
дос а жителей района.
В ближайшей перспе ти-
ве созидательной деятель-
ности И оря Юриевича –

строительство льт рно-дос ово о Цен-
тра в Колпашеве.

Родился 18 де абря 1970
ода. О ончил Томс ий ос -
дарственный педа о ичес-
ий инстит т. С де абря

2003- о – реда тор обще-
ственно-политичес ой азе-
ты «Советс ий Север». Член
Союза писателей и Союза
ж рналистов России. Автор
четырех поэтичес их сбор-
ни ов. Ла реат премии ад-
министрации Томс ой облас-
ти в сфере образования и
на и, ла реат федерально-
о он рса «Профессио-
нальная оманда страны».
Уважаемые земля и, ол-

пашевцы!
Мое решение выдвин ть свою андида-

т р на м ниципальных выборах было
осознанным, прод манным и взвешенным.
За оды своей жизни я на чился нести на

себе р з ответственности за др их людей, за
их социальноеобеспечение, за своевременн ю
выплат зарплат. Считаю, что знания и опыт
позволят мне достойно представлять интере-
сы земля ов в районной Д ме. Я ид на вы-
боры не для то о, чтобы пол чить особый

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ËÓÃÎÂÑÊÎÉ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ, ÇÍÀÍÈß, ÎÏÛÒ –
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

«стат с» или личные префе-
ренции, – мне действительно
хочется принести польз сво-
еймалой родине.
На мой вз ляд, основная за-

дача деп тата – стоять на
стражеинтересовжителейрай-
она, всемерно содействовать
л чшению ачества жизни на
нашейтерриториичерезреали-
зацию важнейших целевых
про рамм (например, по при-
влечению в район молодых
врачей и педа о ов, создание
привле ательно о э ономичес-
о о лимата, азифи ация,
бла о стройство, новые рабо-
чиеместа, социальная поддер-

ж а малообеспеченных раждан). И на особом
месте – внимание старшем по олению.
Не стан давать амбициозных и несбы-

точных обещаний, но с полной ответствен-
ностью я оворю вам, важаемые земля и:
ваши на азы, пол ченные в ходе личных
встреч и бесед, я постараюсь честно выпол-
нить и все да б д от рыт для диало а.
Надеюсь на ваш поддерж в день вы-

боров 14 о тября.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ËÈÏÅÃÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.
Липе ов Але сандр Васи-

льевич родился 4 сентября
1957 ода в Казахстане.
Тр дов ю деятельность на-
чал после о ончания с отли-
чием в 1976 од медицин-
с о о чилища фельдшером.
За добросовестн ю работ

на ражден серебряным
зна ом ЦК ВЛКСМ «Удар-
ни девятой пятилет и».
В 1980 од пост пил в

Томс ий медицинс ий ин-
стит т. В 1987 од был на-
правлен в ачестве врача-
нар оло а в Колпашевс ю
ЦРБ в от рывшийся меж-
районный нар оло ичес ий
диспансер.
В 1 9 8 8 од назначен

лавным врачом нар одиспансера. Общий
тр довой стаж составляет 37 лет.
За время работы прошел п ть от санита-

ра, медбрата до лавно о врача диспансе-
ра. Неодно ратно отмечался бла одарностя-
ми, поощрениями.
На всех этапах тр довой деятельности

проявил себя высо о валифицированным
специалистом и мелым ор анизатором,
способным оперативно решать сложные
производственные и ор анизационные
вопросы. Обладая способностью про нози-
ровать развитие сит ации, решаю не толь-

о медицинс ие, но и со-
циальные проблемы, свя-
занные с физичес им здо-
ровьем, д ховным возрож-
дением людей. Про рам-
мы: профила ти и пьян-
ства, борьбы с распростра-
нением нар омании, др -
их социальных заболева-
ний по л чшению здоро-
вья людей, занятость мо-
лодежи, защита интересов
людей, строительство хра-
ма в . Колпашево, важ-
нейшие проблемы обще-
ства являются сферой моей
деятельности.
Се одня мы должны не

просить,атребоватьрешения
выше азанных проблем.

Не население для власти, а власть для лю-
дей.
Это основной принцип, оторо о придер-

живаюсь я!
Доро ие олпашевцы! Не сомнева-

юсь, что та ие люди, а вы, честные,
тр долюбивые, талантливые, сделае-
те правильный выбор. С вашей помо-
щью я надеюсь стать деп татом, от-
стаивающим интересы простых лю-
дей. Вы можете рассчитывать на мои
силы и опыт. Здоровья вам и вашим
близ им!

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ØÈÏÈËÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.
Я родился 17 апреля 1953

ода в с. Краснозерс ое Но-
восибирс ой области в мно-
одетнойсемье (шестеробра-
тьев). По о ончании вось-
милетней ш олы пост пил в
сельхозтехни м на отделе-
ние механизации. Прорабо-
тав два с половиной ода
механи ом, пост пил чить-
ся в Новосибирс ий инсти-
т т советс ой ооперативной
тор овли на специальность
«э ономи а и ор анизация
тор овых процессов». Рас-
пределился в Красноярс ий
рай завтор ом райпо, затем
работал заместителем начальни а ОРСа.
В 1985 од вместе с с пр ой и дв мя
детьми переехал в . Колпашево. Работал ди-
ре тором тор ово о объединения в райпо, за-
тем пчеловодом. С 1992 ода занимался про-
изводством сельхозпрод ции, вст пив в ас-
социацию рестьянс о-фермерс их хозяйств.
В 1996 од общим собранием фермеров
был избран председателем АКФХ Колпашев-
с о о района. С 2006 ода работал на вахте
в подразделении «Газпрома» инженерно-
техничес им работни ом. Два ода назад
вышел на пенсию. В о тябре 2011 ода стал
по собственном беждению членом КПРФ.
Что может решить представительный

ор ан района? Мно ое, если поставлены цели

на л чшение жизненно о
ровня населения наше о
района! К пример :
Инвестиционная надбав-
а тариф на тепло от а-
зовых отельных. За что
платим? С оль о платим?
С оль о выплатили и с оль-
о еще платить? Почем
с мма надбав и из расче-
та в 220 миллионов р блей
выросла до 513 миллионов
р блей? В чей арман ид т
эти народные день и?
Решение о выделении

деловой древесины на
строительство дома и ре-

монта. Почем этот вопрос нельзя решить
частном застройщи ? Кто заинтересован
в том, чтобы не было возможности за ото-
вить древесин ?
Производство мяса, моло а и др ой про-

д ции животноводства в нашем районе.
Почем стало та невы одно содержать до-
машнее подворье? Можно ли решить вопрос
силами местной власти?
Почем одни и те же ямы на доро ах за-

сыпаются толь о осенью и все это времен-
но? К да тратятся средства, выделяемые на
ремонт доро ?
Чтобы решать эти вопросы, я ид в Д м

Колпашевс о о района.
ПОРА РЕШАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ!
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П. И. Кириен о родился в
Колпашеве. Совмещая че-
б с работой, о ончил С р-
тс ий нефтяной техни м

и рсы повышения вали-
фи ации в чебном центре
омпании «Halliburton» в

. Хьюстон США. Работал в
ОАО «С р тнефте аз». На-
чинал свою тр дов ю дея-
тельность с помощни а б -
рильщи а и дошел до долж-
ности начальни а телемет-
ричес ой партии.
Ка р оводителю, Павл

Иванович свойственны
дос ональное знание дела,
объе тивность. Он меет
рационально ор анизовы-
вать производство, находит резервы, эффе -
тивно использ ет средства. Бла одаря этим
ачествам П. И. Кириен о, р оводимая им
партия все да направлялась на самые
сложные част и б рения и спешно справ-
лялась с задачами.
Павел Иванович постоянно л чшал сло-

вия тр да и быта б рови ов. Был замеча-
тельным наставни ом. Он воспитал десят-
и инженеров высшей ате ории.
Сейчас Павел Иванович воз лавляет «Не-

пт н-прод» в нашем районе. Это предпри-
ятие вып с ает более 120 видов мясной
прод ции, дает работ 41 челове . Навы-

Ïàâåë Èâàíîâè÷ ÊÈÐÈÅÍÊÎ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

и р оводителя, приобре-
тенные в нефтяной отрасли,
позволяют П. И. Кириен о
и на новом для не о произ-
водстве работать эффе -
тивно. Он почти стопро-
центно модернизировал
обор дование, расширил
рыно сбыта прод ции. А
значит – предприятие раз-
вивается, создаются новые
рабочие места, что очень
важно для наше о орода,
лишивше ося почти всех
видов производства.
Именно развитие произ-

водства Павел Иванович
Кириен о ставит на первое
место в своей предвыбор-

ной про рамме. А та же он хочет способство-
вать том , чтобы в родном ороде и районе
были ачественные доро и, решались жи-
лищно- омм нальные проблемы, на высо-
ом ровне о азывались медицинс ие с-
л и.
Павел Иванович молод (ем 36 лет), энер-

ичен. Он мно ое может сделать на общее
бла о, если б дет избран деп татом Д мы
Колпашевс о о района.
Принцип жизни и тр довой деятельнос-

ти Павла Ивановича Кириен о: «Кто хочет
работать – ищет средства, то не хо-
чет – ищет причины».

Оплачено из средств избирательно о счета андидата П. И. Кириен о.
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Л. И. Коври ина родилась 25 де-
абря 1948 ода в с. Кривошеино,
здесь и о ончила ш ол . Ка мно-
ие сельс ие дети, зимой больше
вле алась физ льт рой, а летом
помо ала родителям по хозяйств .
Любовь Ивановна по хара тер
была очень тр долюбивой, а тив-
ной и подвижной девоч ой, хоро-
шо бе ала на лыжах и онь ах,
любила имнасти . Все это ей
при одилось в жизни при выборе
профессии.
После о ончания ш олы Любовь

Ивановна пост пила в Колпашев-
с ое педа о ичес ое чилище на
физ льт рное отделение, де про-
должила спешно заниматься
лыжными он ами, по азывая
неплохие рез льтаты. А та а
Любовь Ивановна выбрала про-
фессию чителя физ льт ры, то ей
приходилось осваивать и новые
спортивные дисциплины. И здесь
она, бла одаря своем тр долю-
бию, добивалась пре расных ре-
з льтатов. Хорошо своила
спортивные навы и и ры в во-
лейбол и бас етбол, пре расно
владела ритмичес ой имнасти-
ой, подвижными и рами.
После о ончания чилища ей

предложили остаться работать на
преподавательс ой должности.
Параллельно работе, Любовь
Ивановна пост пила на заочное
об чение на спортивном фа ль-
тете в Томс ом ос дарственном
педа о ичес ом инстит те. Со-
вмещая работ и чеб в инсти-
т те, она спешно защищала
честь оманды «Учитель» на
различных спортивных соревно-
ваниях. На областных состязани-
ях по лыжным он ам выст па-
ла за сборн ю района.
Вс оре Любовь Ивановна выхо-

дит зам ж. Ее м ж Сер ей Павло-
вич та же внес значительный
в лад в спортивн ю жизнь райо-
на. А продолжателем династии
спортсменов стал сын Коври и-
ных – Але сей.
Поработав в пед чилище и по-

л чив пре расн ю ш ол препо-
давания ро ов физ льт ры,
Любовь Ивановна переходит на
работ в ш ол №5, де с 1982
по 1989 од спешно ведет рабо-
т с детьми. В 1983 од дев ш-
и из этой ш олы стали чемпио-
нами орода по бас етбол среди
чащихся и пол чили право за-
щищать честь района на област-

ных и рах в Томс е. Здесь под
ч т им р оводством Любови
Ивановны олпашевс ие бас ет-
болист и спешно заняли почет-
ное 4 место среди 16 районов.
Впоследствии еще не раз ее де-
в ш и входили в четвер силь-
нейших, ст пая толь о томс им
омандам.
В ноябре 1988 ода, а тивно
частв я во Всероссийс ом он-
рсе ш ол по применению нестан-

дартно о обор дования на ро ах
физ льт ры, Любовь Ивановна
вместе со своими олле ами, чи-
телями физ льт ры А. Ф. Готма-
ном и В. Н. Ковылиным спешно
провели занятия на областном
ровне. По азали мел ю работ
чени ов с предметами и снаря-
дами самодельно обор дованных
спортивных площадо , за это все
были отмечены областным отде-
лом народно о образования, а Лю-
бови Ивановне присвоено звание
«Отлични физичес ой льт -
ры» .
В 1990 од Любовь Ивановна

переходит на работ в от рывш -
юсяш ол №7, де тоже внесла не-
малый в лад в строительство и ре-
онстр цию спортивных залов

это о чебно о заведения.
После серьезной болезниЛюбовь

Ивановна шла из жизни. Память
ее ве овечена в традиционном
от рытом т рнире по волейбол ,
оторый еже одно собирает в Кол-
пашеве спортсменов из районов
Томс ой области.

(Из Кни и Памяти о ветера-
нах Колпашевс о о спорта).

Терем-теремо , товтеремежи-
вет? Ветераны Вели ой Отече-
ственной войны, вдовы частни-
ов сражений, тр жени и тыла и
др.ТеремэтотназываетсяДомве-
теранов, завед ет им замечатель-
ный и важаемый челове Люд-
мила Иосифовна Б рянина. Она
пре расная хозяй а. Наштеремо
под ее р оводством стал раси-
вым, территория возле не о – об-
ла ороженной. Есть бесед а, де
мылюбимпоболтать о том, о сем
и полюбоваться на яр ие л мбы,
созданные заботливыми р ами
наше одире тора.
Живем мы др жно. Наши ме-

ди и Н. А. Репни ова и Н. Г. Га-
малеева честно и добросовестно
исполняют свой профессиональ-
ный дол . По первом звон
приходят на помощь лифтеры.
Все мы: и персонал, и жильцы
дома – поздравляем наше о ди-
ре тора с днемрождения! Жела-
ем бла опол чия, здоровья и се-
мейно о счастья.
Жильцы Дома ветеранов.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÕÎÇßÉÊÀ
ÑËÀÂÍÎÃÎ ÒÅÐÅÌÀ


