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Уважаемые строители,
доро ие ветераны
строй омпле са!

Радость и ордость за наш ре и-
он испытываешь, о да видишь,
а меняются наши орода, и на
месте вчерашних п стырей и вет-
хих домов возвышаются расивые
мно оэтаж и, а раст т новые по-
сел и индивид альной застрой и.
Все это – ваша работа.
А еще – 50-метровый бассейн

олимпийс о о ровня в Томс е, 15
детс их садов в девяти ородах и
районах, оторые мы достроим в
этом од , продолжающаяся ази-
фи ация ре иона, начавшееся
строительство опытно-демонстра-
ционно о энер о омпле са в Се-
верс е и множество др их объе -
тов.
О вашей работе оворят и циф-

ры: в прошлом од строй омпле с
Томс ой области вырос на 6%, а
темпы ввода в э спл атацию жи-
лых домов величились почти на
17%: вы сдали 619 тысяч вад-
ратных метров жилья – это ре орд
для Томс ой области за последние
24 ода. Высо ие темпы работы
вы сохраняете и в этом од .
Ло ично, что на недавнем все-

российс ом он рсе «Лидеры
строительно о омпле са России –
2014» сраз 11 предприятий Том-
с ой области одержали веренн ю
побед .
Желаем вам счастья, спехов в

делах, новых высот и та о о же
реп о о, а ваши объе ты, си-
бирс о о здоровья!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель
За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые
строители!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом.
Вы – представители бла одар-

ной профессии, оторая во все
времена важаема и почитаема.
Мы приветств ем ветеранов от-
расли, чьими р ами были воз-
ведены мно ие объе ты в райо-
не. Молодое по оление строите-
лей, продолжая традиции стар-
ших, спешно осваивает новые
техноло ии, применяет их в сво-
ей пра тичес ой деятельности,
использ я современные матери-
алы.
Желаем вам, строители, не толь-
о дачных тр довых б дней, но
и роста мастерства, а та же лично-
о бла опол чия.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.

Примите самые ис ренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праз-
дни ом – Днем строителя!
Тр д строителя виден аждом , и отто о имеет особ ю общественн ю значимость. Ведь от

вас напрям ю зависят не толь о спехи э ономи и и репление социальной сферы. Каче-
ство вашей работы – это, прежде все о, бла опол чие людей, их достойная и веренная жизнь.
То, что создается вашими р ами, делает людей счастливыми, а их жизнь – бла о строен-
нее и омфортнее. Строительство – это все да созидание и продвижение вперед.

Уважаемые строители орода Колпашево!
П сть счастливыми и ясными б д т все ваши дни, а все зад манное воплотится в н ж-

ные людям дела и достойные рез льтаты. Креп о о здоровья вам и вашим близ им, счас-
тья, дачи, любви и больших спехов в жизни!

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.
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Я теперь понимаю, а появляются в ре-
да циях та ие письма. Ко да челове полон
бла одарности и хочет, чтобы мно ие знали
о добрых людях, встретившихся на е о п ти,
он берется за р ч . И еще. Неправда, что
не осталось же бес орыстно о добра, что
«время по аное пришло и людей перепорти-
ло». Во вся ом сл чае нас, в Колпашеве,
мно о добрых людей. Мне (и не толь о мне)
они встречаются часто.
Ко да тебе за 80, «б ет» боляче на ап-

ливается вн шительный. Одна из них за -
нала меня в дневной стационар (низ ий
по лон и сердечная бла одарность ор ани-
заторам это о бла а!). С первых ша ов по-
пала в атмосфер доброжелательности. Врач
Татьяна Константиновна Ефремова встрети-
ла с доброй лыб ой, внимательно и с р -
п лезно из чила данные анализов (обследо-
вание было широ ое, и б ма немало),
дневни артериально о давления. Выспро-

сила врач обо всем, что беспо оило меня, и
даже о том, на что я сама внимания не зао-
стряла и что совсем не по профилю терапев-
та. Словом, передо мною был настоящий
До тор, знающий, опытный, ставящий перед
собой задач – помочь пациент !
И впоследствии я пол чала от Т. К. Ефре-

мовой помощь действенн ю: совет, а
снять оте и (внезапно стали оте ать но и),
помощь при болях в спине и т. д.
Все восемь дней принимали меня хоро-

шие медсестры. Ч вствовалась слажен-
ность в работе олле тива. Если пост пил
си нал от пациента, а е о медсестра заня-
та, на помощь спешит свободная. Моей
медсестрой в основном была Светоч а –
Светлана Ви торовна Чи ова. Опытная,
ис лючительно доброжелательная и ме-
лая. Ни одно о синя а не несла я на сво-
их венах!
И еще вот что меня очень трон ло. В один

из дней пришлось возвращаться домой на
та си. Сотово о с собой нет, заходить во
врачебный абинет, чтобы позвонить, не-
лов о – там идет прием. Озадаченная, об-
ращаюсь за советом проходящей мимо се-
стре. Ею о азалась Нелли Бороздина. Не от-
махн лась от меня, сославшись на заня-
тость (хотя мо ла бы – сестрич ам работы
хватает!), по своем сотовом вызвала та -
си и дождалась машин вместе со мной,
бедилась, что я бла опол чно села.
В стационаре нет ниче о по азно о. За-

ботливые, внимательные сотр дни и на
самом деле работают с осознанием важно-
сти, необходимости то о, что они делают,
пре расно понимая, что хорошее настроение
пациента – тоже ле арство. Это их стиль.
Спасибо вам, милые! П сть вам отмерит-

ся тою же мерою от о р жающих вас людей!
И. ПРУДНИКОВА.

. Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÄÎÁÐÎ  ÍÅ  ÏÎ  ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
Разрешенная на территории ре иона с

1 ав ста 2015 ода добыча б рых мед-
ведей продлится до 30 ноября.
По четным данным, на территории

Томс ой области обитают более 9 тысяч
медведей. В этом од становлен лимит
на отстрел 813 медведей, 333 разрешения
же выданы.
Сверх становленных лимитов в рам-
ах ре лирования численности б ро о
медведя с начала 2015 ода областное
Управление охотничье о хозяйства вы-
дало 36 разрешений на отстрел живот-
ных, рожающих жизни и здоровью лю-
дей. Добыто 20 медведей, более полови-
ны – в Те льдетс ом и Колпашевс ом
районах.

М. МАРИНИНА.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÉ

ÂÊÐÀÒÖÅ
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М ниципальной избирательной
омиссией Колпашевс о о района
заре истрированы андидаты в
деп таты Д мы Колпашевс о о
района пято о созыва:

Трёхмандатный
избирательный о р №1

Бабю Бо дан Ни олаевич,
1951 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, пенси-
онер Министерства обороны РФ,
выдвин т в поряд е самовыдви-
жения.
Гаврилова Людмила Але сеев-

на, 1975 ода рождения, прожива-
ющая в д. Вол ово Колпашевс о о
района Томс ой области, ладов-
щи МАДОУ «Центр развития ре-
бен а – детс ий сад «Золотой
лючи », член ЛДПР, выдвин та
Томс им ре иональным отделени-
ем Политичес ой партии ЛДПР –
Либерально-демо ратичес ая
партия России.
Череп хин Михаил Васильевич,

1972 ода рождения, проживаю-
щий в с. То р Колпашевс о о рай-
она Томс ой области, читель
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная ш ола №7», член ЛДПР,
выдвин т Томс им ре иональ-
ным отделением Политичес ой
партии ЛДПР – Либерально-де-
мо ратичес ая партия России.
Анисимов Павел Сер еевич,

1962 ода рождения, проживаю-
щий в с. То р Колпашевс о о рай-
она Томс ой области, исполни-
тельный дире тор ООО «Колпа-
шевс ая тепловая омпания» ,
выдвин т в поряд е самовыдви-
жения.
Леонидов Иван Петрович, 1951
ода рождения, проживающий в
с. То р Колпашевс о о района
Томс ой области, Генеральный
дире тор ООО «Рис », деп тат
Д мы Колпашевс о о района чет-
верто о созыва, член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвин т Колпа-
шевс им местным отделением
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Савин Сер ей Борисович, 1981
ода рождения, проживающий в
с. То р Колпашевс о о района
Томс ой области, индивид аль-
ный предприниматель, выдвин т
в поряд е самовыдвижения.
Шипилов Сер ей Иванович,

1953 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, пенси-
онер, член КПРФ, выдвин т Кол-
пашевс им местным отделением
Томс о о областно о отделения по-
литичес ой партии «Комм нисти-
чес ая партия Российс ойФедера-
ции» .
Савиных Светлана Геннадьев-

на, 1959 ода рождения, прожива-
ющая в с. То р Колпашевс о о
района Томс ой области, завед ю-
щая МАДОУ ЦРР «Золотой лю-
чи », член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 5 ÑÎÇÛÂÀ

ÂÛÁÎÐÛ-2015

СИЯ», выдвин та Колпашевс им
местным отделением Всероссийс-
ой политичес ой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Лиханов Владимир Але сандро-

вич, 1971 ода рождения, прожи-
вающий в . Колпашево Колпашев-
с о о района Томс ой области, ди-
ре тор ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям Колпашев-
с о о района», член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвин та Кол-
пашевс им местным отделением
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трёхмандатный
избирательный о р №2

Михеев Але сей Дмитриевич,
1952 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, пен-
сионер, деп тат Совета Колпашев-
с о о ородс о о поселения третье-
о созыва, выдвин т Колпашевс-
им местным отделением Томс-
о о областно о отделения поли-
тичес ой партии «Комм нисти-
чес ая партия Российс ой Феде-
рации».
Устю ов Ви тор Леонидович,

1960 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, пенси-
онер, выдвин т в поряд е само-
выдвижения.
Б ланов Андрей Федорович,

1962 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, ене-
ральный дире тор ООО «Колпа-
шевс ая минеральная вода», де-
п тат Д мы Колпашевс о о райо-
на четверто о созыва, выдвин т в
поряд е самовыдвижения.
Гри орьев И орь Юриевич, 1969
ода рождения, проживающий в
с. То р Колпашевс о о района
Томс ой области, енеральный
дире тор ООО «Лечебно-диа но-
стичес ий центр «Азия», деп тат
Д мы Колпашевс о о района чет-
верто о созыва, выдвин т Колпа-
шевс им местным отделением
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кириен о Павел Иванович,

1976 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, дире -
тор ООО «Непт н-прод», деп тат
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения третье о созыва, член
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выд-
вин т Колпашевс им местным от-
делением Всероссийс ой полити-
чес ой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Ч ова Татьяна Михайловна,

1957 ода рождения, проживаю-
щая в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, дире -
тор МБУ ДО «Детс о-юношес ий
центр», деп тат Д мы Колпашев-
с о о района четверто о созыва,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвин та Колпашевс им мест-

ным отделением Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Балабанов Денис Иванович,

1980 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, врач-
невроло ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ», выдвин т в поряд е само-
выдвижения.

Трёхмандатный
избирательный о р №3

А лов Петр Иванович, 1950
ода рождения, проживающий в
. Колпашево Колпашевс о о райо-
на Томс ой области, помощни де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области, член КПРФ, пер-
вый се ретарь Колпашевс о о ор-
ома КПРФ, выдвин т Колпашев-
с им местным отделением Томс-
о о областно о отделения полити-
чес ой партии «Комм нистичес ая
партия Российс ой Федерации».
Галимов-Ерма Константин

Ви торович, 1985 ода рождения,
проживающий в . Колпашево Кол-
пашевс о о района Томс ой обла-
сти, ре иональный автор телеви-
зионных про рамм, выдвин т в
поряд е самовыдвижения.
Пет ш ов Сер ей Геор иевич,

1959 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, безра-
ботный, выдвин т в поряд е са-
мовыдвижения.
Пономарен о Сер ей Владими-

рович, 1968 ода рождения, про-
живающий в . Колпашево Колпа-
шевс о о района Томс ой области,
тренер-преподаватель МАУ ДО
«Детс о-юношес ая спортивная
ш ола имени О. Рахмат линой»,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвин т Колпашевс им мест-
ным отделением Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Равинс ий Михаил Михайло-

вич, 1962 ода рождения, прожи-
вающий в . Колпашево Колпашев-
с о о района Томс ой области,
председатель СНТ «Мич ринец»,
выдвин т Колпашевс им мест-
ным отделением Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Рыж ов Але сандр Михайло-

вич, 1958 ода рождения, прожи-
вающий в . Колпашево Колпашев-
с о о района Томс ой области, ди-
ре тор ОГБПОУ «Колпашевс ий
социально-промышленный ол-
ледж», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвин т Колпашевс им
местным отделением Всероссийс-
ой политичес ой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Ч манов Але сандр Борисович,

1966 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, заве-
д ющий отделением переливания
рови ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»,
деп тат Совета Колпашевс о о о-

родс о о поселения третье о созы-
ва, выдвин т в поряд е само-
выдвижения.
Михайлов Андрей Трофимович,

1967 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, инди-
вид альный предприниматель,
выдвин т в поряд е самовыдви-
жения.

Трёхмандатный
избирательный о р №4

Былин Але сандр Владимиро-
вич, 1960 ода рождения, прожи-
вающий в . Колпашево Колпашев-
с о о района Томс ой области, за-
меститель дире тора ООО «Се-
вер», деп тат Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения третье о
созыва, выдвин т в поряд е са-
мовыдвижения.
Вихров Сер ей Але сандрович,

1959 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, ене-
ральный дире тор ООО «Ст дия
телевидения Колпашева «ТВК»,
деп тат Д мы Колпашевс о о
района четверто о созыва, выд-
вин т в поряд е самовыдвиже-
ния.
Колотов ина Лариса Анатольев-

на, 1963 ода рождения, прожива-
ющая в . Колпашево Колпашевс-
о о района Томс ой области, ди-
ре тор МОУ «Средняя общеобра-
зовательная ш ола №4», выдви-
н та Колпашевс им местным от-
делением Всероссийс ой полити-
чес ой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
К знецов Але сандр Петрович,

1959 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, инди-
вид альный предприниматель,
деп тат Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения третье о созы-
ва, выдвин т Колпашевс им ме-
стным отделением Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Сазы ин Михаил Вячеславо-

вич, 1957 ода рождения, прожи-
вающий в . Колпашево Колпашев-
с о о района Томс ой области,
пенсионер Министерства обороны
РФ, деп тат Д мы Колпашевс о о
района четверто о созыва, член
КПРФ, выдвин т Колпашевс им
местным отделением Томс о о об-
ластно о отделения политичес ой
партии «Комм нистичес ая
партия Российс ой Федерации».
Сайна ова Анна Борисовна,

1981 ода рождения, проживаю-
щая в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, заве-
д ющая отделом ФГБНУ СибНИ-
ИСХиТ Нарымс ий отдел селе ции
и семеноводства, выдвин та в
поряд е самовыдвижения.
Исти ечев Сер ей Ев еньевич,

1959 ода рождения, проживаю-
щий в . Томс Томс ой области,
дире тор ООО «Компания «Вод-

ные системы», деп тат Д мы Кол-
пашевс о о района четверто о со-
зыва, выдвин т Колпашевс им
местным отделением Всероссийс-
ой политичес ой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Воронин Андрей Витальевич,

1963 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, води-
тель ИП Волосеева, член ЛДПР,
выдвин т Томс им ре иональ-
ным отделением Политичес ой
партии ЛДПР – Либерально-де-
мо ратичес ая партия России.

Трёхмандатный
избирательный о р №5

Малахова Галина Романовна,
1954 ода рождения, проживаю-
щая в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, пенси-
онер, член КПРФ, се ретарь Колпа-
шевс о о ор ома КПРФ, выдви-
н та Колпашевс им местным от-
делением Томс о о областно о от-
деления политичес ой партии
«Комм нистичес ая партия Рос-
сийс ой Федерации».
К сен о Анатолий Валентино-

вич, 1951 ода рождения, прожи-
вающий в с. Чажемто Колпашевс-
о о района Томс ой области,
председатель Совета ПО «Чажем-
товс ое», выдвин т в поряд е са-
мовыдвижения.
Сни ирев Владимир Василье-

вич, 1959 ода рождения, прожи-
вающий в с. Чажемто Колпашевс-
о о района Томс ой области, пен-
сионер МВД, выдвин т в поряд е
самовыдвижения.
Медведев Михаил Валерьевич,

1969 ода рождения, проживаю-
щий в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, на-
чальни Линейно-техничес о о
цеха межрайонно о центра техни-
чес ой э спл атации теле омм -
ни аций с. Кар асо Томс о о фи-
лиала ПАО «Ростеле ом», деп тат
Д мы Колпашевс о о района чет-
верто о созыва, член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвин т Колпа-
шевс им местным отделением
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Былина Зоя Васильевна, 1952
ода рождения, проживающая в
. Колпашево Колпашевс о о рай-
она Томс ой области, председа-
тель Д мы Колпашевс о о района,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвин та Колпашевс им мест-
ным отделением Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Дья ина Наталья Ви торовна,

1963 ода рождения, проживаю-
щая в . Колпашево Колпашевс о-
о района Томс ой области, лав-
ный врач ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвин та Колпашевс им
местным отделением Всероссийс-
ой политичес ой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

С начала мая 2015 ода, о да в
сил вст пил соответств ющий феде-
ральный за он, специалисты УПФР
в Колпашевс ом районе приняли
296 заявлений от владельцев серти-
фи ата на материнс ий апитал на
предоставление единовременной
выплаты.
Напомним, что размер единовременной

выплаты из средств материнс о о апита-
ла составляет 20 000 р блей. Семьи мо-
т использовать эти день и на повседнев-

ные н жды. Воспользоваться правом на

пол чение единовременной выплаты мо-
т проживающие на территории Российс-
ой Федерации семьи, оторых возни ло

(возни ает) право на материнс ий апи-
тал по 31 де абря 2015 ода в лючитель-
но и они не использовали полностью всю
с мм материнс о о апитала. Чтобы по-
л чить единовременн ю выплат заявле-
ние в ПФР необходимо подать не позднее
31 марта 2016 ода.
Подать заявление мо т все проживаю-

щие на территории Российс ой Федерации
владельцы сертифи ата на материнс ий

апитал вне зависимости от то о, с оль о
времени прошло со дня рождения ребен-
а, давше о право на пол чение сертифи-
ата.
В заявлении необходимо азать номер

СНИЛС, а та же серию и номер сертифи-
ата на материнс ий апитал. Та же при
себе необходимо иметь до мент, досто-
веряющий личность, и до мент, подтвер-
ждающий от рытие счета, содержащий
сведения о ре визитах счета, на оторый
в 2-месячный сро единым платежом б -
д т перечислены 20 000 р блей или с м-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

ма остат а на счете владельца сертифи а-
та, если она составляет менее 20 000 р б-
лей.
Подать заявление о выплате средств

МСК можно та же через Мно оф н цио-
нальный центр. Адрес приема до ментов
в МФЦ для жителей Колпашевс о о райо-
на: . Колпашево, л. Л. Толсто о, д. 14, тел.
4-22-09.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой сл жбы

УПФР в Колпашевс ом районе.
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Ñ ÄÍÅÌ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
Уважаемые олпашевцы!

Поздравляю вас с праздни ом спорта, здоровья и расоты – Днем физ-
льт рни а.
Это всенародный праздни , объединяющий а профессиональных

спортсменов, та и всех любителей физичес ой льт ры и сторонни ов
здорово о образа жизни, болельщи ов.
Особ ю признательность выражаю тем олпашевцам, для о о спорт

стал профессией: специалистам отрасли физичес ой льт ры, чителям,
преподавателям, наставни ам, тренерам. Своим примером вы о азы-
ваете о ромное положительное влияние на подрастающее по оление, при-
виваете любовь спорт , бережное отношение здоровью, за аляете волю
и хара тер юных олпашевцев.
Желаю вам реп о о здоровья, бодрости, отлично о настроения, а та же

новых ре ордов, побед, спортивных достижений и постоянно о стремле-
ния совершенств !

А. МЕДНЫХ,
лава района.

Поздравляем вас с праздни ом – Днем физ ль-
т рни а!
Здоровье нации – это высочайший дар, оторый не-

обходимо сохранить. У нас пре расная молодежь – а -
тивная, целе стремленная, талантливая. Спорт и фи-
зичес ая льт ра стали неотъемлемой частью жизни
орожан. Рад ет, что занятие спортом становится нор-
мой жизни. Он несет людям здоровье, сил , расот ,
позитив, за аляет хара тер и чит преодолевать тр д-
ности. Физ льт ра и спорт являются важными рыча-
ами решения мно их социальных проблем в воспи-
тании сильной, талантливой и жизнелюбивой молоде-
жи, повышении ее физичес ой и нравственной ль-
т ры, в реплении здоровья людей, ор анизации до-
с а населения.

Примите слова бла одарности и признательности
всем, для о о физ льт ра и спорт стали профессией,
за ваш в лад в пропа анд здорово о образа жизни,
за спехи на спортивном поприще. Радость от ваших
ре ордов и достижений остаются с нами на дол ое вре-
мя и занимают достойное место на страницах летопи-
си наше о орода.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, доб-

ра, любви и радости в семьях, спортивно о дол олетия,
оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физ льт рно о движения
и любители спорта орода Колпашево!

Родилась 25 сентября 1970 ода
в с. То р Колпашевс о о района.
О ончила То рс ю среднююш о-
л , де основамшахматной и ры ее
об чил читель ОБЖ и тренер
В. И. Фоминцев. А на чил Оль
же 12 одам и рать в шахматы
старший брат В. С. Л ьянов. Еще
ш ольницей, в 14 лет, она стала
чемпион ой орода по шахматам
среди женщин. В 1985 од Оль а
продолжает свои спешные выс-
т пления: становится чемпион ой
Томс ой области среди дев ше , ей
присвоен II спортивный разряд по
шахматам.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ
После о ончания ш олы Оль а

пост пила в Томс ий четно- ре-
дитный техни м, де чилась с
1988 по 1990 .
В 1997 од Оль а Сер еевна

становится р оводителем шах-
матно о л ба «Белая Ладья» в
Детс о-юношес ом центре, де
работает и до сих пор. В том же
од принимала частие в обла-
стных сельс их и рах «Снежные
зоры», стала призером, заняв
личное третье место. И сейчас
О. С. Дорофеева продолжает выс-
т пать в составе сборной Колпа-
шевс о о района на зимних сель-

с их и рах, занимает призовые
места.
С 1998 по 2004 . Оль а Сер-

еевна чилась в ТГПУ на фа ль-
тете начальных лассов. В февра-
ле 2005 ода она принимала ча-
стие в областном педа о ичес ом
он рсе «Сердце отдаю детям»,
де заняла 3-е место.
О. С. Дорофеева из числа своих

воспитанни ов с мела под ото-
вить немало разрядни ов в шах-
матах. Мно ие ее чени и не раз
защищали честь Колпашевс о о
района на областных соревнова-
ниях среди ш ольни ов, завоевы-

вали личные призовые места.
А сама Оль а Сер еевна в мае
2 0 1 2 ода стала чемпион ой
I К б а ТГПУ по шахматам среди
женщин т рнира «Б».
О. С. Дорофеева является дей-

ств ющей чемпион ой орода и
района, более 15 раз она частво-
вала в областных сельс их и рах.
Но, роме своей спортивной дея-
тельности, не оставляет и работ в
Детс о-юношес ом центре, продол-
жая об чать детей шахматам и
прививать молодом по олению
любовь этом интелле т ально-
м и вле ательном вид спорта.

Родился 20 февраля 1955 ода
в Кар асо с ом районе. В Колпа-
шево Сер ей Анатольевич попал
в 1 9 7 6 од после о ончания
ТГПИ по направлению. Начал ра-
ботать тренером по ле ой атлети-
е в Детс о-юношес ой спортив-
ной ш оле. Но не толь о трениро-
вал юных спортсменов – сам с-
пешно выст пал на ородс их со-
ревнованиях в та их дисципли-
нах, а метание дис а и опья,
тол ание ядра. Проработав в
ДЮСШ два ода, Сер ей Анатоль-

ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ÏÀÒÐÀÕÈÍ
евич в 1978 од шел в армию.
Спорт помо ал ем и во время
сл жбы.
В 1 9 8 0 од С. А. Патрахин

верн лся в Колпашево и продол-
жил работ в ДЮСШ. Вс оре пос-
ле возвращения вместе с тренера-
ми С. В. Терентьевым и Т. В. То-
аревой повез оманд детей на
соревнования в Барабинс . Сам
Сер ей спешно отовил своих
воспитанни ов, защищал честь
района на областных сельс их
спортивных и рах «Стадион для

всех» в составе сборной ле оат-
летов. В метании опья и тол а-
нии ядра все да становился при-
зером.
В 1982 од женился, строился

на работ в ПМК-11. А в 1983 од
Сер ея Анатольевича при ласили
работать чителем физ льт ры в
ш ол №5, де он продолжил за-
ниматься любимым делом.
В ш оле появились спортсмены,
оторые выст пали в составе о-
манды на областных соревнова-
ниях по разным видам спорта,

особенно в ле ой атлети е и и ро-
вых видах.
Но в сил обстоятельств

С. А. Патрахин ходит из ш олы
и начинает работ в нало овой
инспе ции, де продви ается по
сл жбе до старше о ос дарствен-
но о нало ово о инспе тора отде-
ла амеральных проверо . В ра-
боте по азал себя а ответствен-
ный, добросовестный, отзывчи-
вый и а тивный челове . В на-
стоящее время находится на зас-
л женном отдыхе.

Родилась в д. Антара Кожевни-
овс о о района Томс ой области.
Ш ол о ончила в с. Бо ашево
Томс о о района. В ш оле Нина
приобщилась спорт , спешно за-
нималась волейболом и лыжными
он ами. Еще в ш ольные оды ее
при лашали заниматься лыж-
ным спортом под р оводством
тренера сборной СССР Ни олая
Петровича Лоп хова. Но она от-
азалась – хотела быть разносто-
ронней спортсмен ой. А после
о ончания ш олы вле лась лет-
ним и зимним мно оборьем ГТО,
входила в состав сборной оман-
ды Томс ой области. Выполнила

ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÆÅÐÍÀÊÎÂÀ
норматив андидата в мастера
спорта СССР по мно оборью ГТО.
В 1979 од Нина Ивановна по-

ст пила на заочное отделение ТГПИ
на фа льтет физичес о о воспита-
ния, де позна омилась с б д -
щим м жем Леонидом. С 1980
ода семья проживала в То ре.
Здесь же Жерна овых родилась
дочь Настя. Вс оре Нина Иванов-
на продолжила занятия спортом:
сраз вошла в состав сборной оро-
да по лыжным он ам, мно обо-
рью ГТО, ле ой атлети е и волей-
бол . В этих видах спорта станови-
лась призером и чемпионом обла-
стных сельс их и р.

С 1983 од Н. И. Жерна ова ра-
ботала чителем физ льт ры в
То рс ой средней ш оле, подра-
батывала тренером в ДЮСШ-2.
Позднее стала тренером ДЮСШ-2,
а затем – зав чем. Внесла нема-
лый личный в лад в развитие
спортивно о движения в То ре и
в Колпашевс ом районе.
В 1999 од Нина Ивановна

Жерна ова была достоена прави-
тельственной на рады «Отлични
физичес ой льт ры и спорта
России». С это о же ода, после пе-
реезда семьи в Кожевни ово, ра-
ботала тренером по лыжной под о-
тов е в местной спортивной ш о-

ле, с 2004 ода – заместителем ди-
ре тора ДЮСШ. Нина Ивановна не
толь о воспитывала детей ( стати,
ее собственные дочери Анастасия
и Е атерина спешно выст пали
за сборн ю оманд Томс ой об-
ласти по лыжном спорт ), но и
сама частвовала в составе сбор-
ной Кожевни овс о о района в об-
ластных сельс их и рах. Поистине
спортивная семья!
С 2009 ода с пр и Жерна овы

жив т в Томс е. Леонид Петрович
работает тренером в ДЮСШ зим-
них видов спорта, а Нина Иванов-
на – чителем физ льт ры в
про имназии «Кристина».

Родился 17 июля 1956 ода в
Колпашеве. Учился в средней ш о-
ле №1. До пято о ласса занимал-
ся в ДЮСШ спортивной имнасти-
ой тренера Е. В. Болтова. НоОле-
больше нравилось заниматься

ле оатлетичес ими пражнения-
ми, поэтом в 7 лассе он перешел
тренер В. И. Высоц ом , ото-

ро о занимался ле ой атлети ой, в
основном по про рамме мно обо-
рья (бе , прыж и, метание).

В то время соревнования прово-
дились по пионерс ом четырех-
борью: бе на 60 метров, прыж и
в длин и высот , метание мяча.
На первенстве области по этом
вид Оле занял второе место.
Позднее он вле ся бе ом на

средние дистанции (400 и 800
метров), стал по азывать хорошие
рез льтаты. Уже в 1971 од на
Всероссийс ой спарта иаде среди
юношей в Челябинс е выст пал в

этих дисциплинах, в 1972-м в
Красноярс е в составе сборной о-
манды Томс ой области Оле Рож-
ов стал чемпионом Сибири и
Дальне о Восто а с новым ре ор-
дом в бе е на 800 метров. Та же
частвовал в первенстве СССР в
составе сборной области в эстафет-
ном бе е 4х400 метров и в бе е на
400 метров.
В 1972 од , после о ончания

ш олы, Оле пост пил в ТГПИ на

ÎËÅÃ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÐÎÆÊÎÂ

(Из Кни и о ветеранах олпашевс о о спорта).
Уважаемые читатели! Если вас есть а ие-либо исправления или дополнения в био рафии спортсменов, вы можете сообщить о них по телефон 8-913-844-03-55

(Сер ей Михайлович Маф юань). Ваша информация б дет чтена при под отов е 2 тома ни и о ветеранах Колпашевс о о спорта.

спортивный фа льтет, де про-
должил выст пать в различных
соревнованиях. Оле был тр до-
любивым юношей. Даже в 3 0
рад сов мороза ни о да не тре-
нировался в зале и был отов в
один день выст пать на дв х-
трех дистанциях. Тренеры проро-
чили Оле большое спортивное
б д щее.
В 2008 од Оле Рож ов тра и-

чес и по иб.


