
СЕВЕР
№21 (14733), 27 февраля 2016 ., с ббота.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Ðåêëàìà

Уважаемые жители Колпашевс о о района! Наш район при-
нимает частие в еже одных он рсах Совета м ниципальных
образований Томс 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 ниципальных образований Томс ой об-
ласти 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 омпьютера можно про-
олосовать толь о один раз.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ!

Напоминаем читателям «Со-
ветс о о Севера», что до 31
марта цена подпис и на наш
азет на второе пол одие-

2016 СУЩЕСТВЕННОСНИЖЕНА.
До онца марта во всех почто-
вых отделениях района наш
азет можно выписать по СА-
МОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ – 451 р б.
80 оп. Уточним, что в преды-
д щем подписном периоде
стоимость пол одовой под-
пис и на «Советс ий Север»
была заметно выше – 477 р б.
Раз меется, в период серьёз-

но о э ономичес о о ризиса,
о да абсолютно всё толь о
дорожает, в том числе и все
расходные материалы, необхо-
димые для вып с а азеты,
пойти на снижение стоимости
подпис и олле тив нашей
реда ции было непросто.
И, тем не менее, мы решились
на та ой смелый ша ис лючи-
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ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ,
ÏÎÊÀ ÄÅØÅÂËÅ!

тельно в интересах наших чи-
тателей. Мы понимаем, а не-
просто сейчас живется людям с
небольшим достат ом и что
мно их се одня, без вся о о
пре величения, аждый р бль
семейно о бюджета на счет .
Поэтом постарались изыс ать
возможность снижения цены
наше о издания на время дос-
рочной подпис и.
Уважаемые читатели! ОБРА-

ТИТЕВНИМАНИЕ, ЧТОСНИЖЕН-
НАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО
В ПЕРИОД ДОСРОЧНОЙ ПОД-
ПИСНОЙ КАМПАНИИ! Восполь-
з йтесь нашим вы одным пред-
ложением и поспешите в свои
почтовые отделения! Не п с-
тите реальный шанс сэ оно-
мить!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

В 2015 од на развитие ма-
ло о и средне о бизнеса обла-
стная власть направила более
460 млн р блей, и ре ион в
очередной раз подтвердил
звание одно о из самых эф-
фе тивных в России по инф-
растр т ре поддерж и пред-
принимательства.

«Объем финансирования о-
с дарственной про раммы по
развитию предпринимательства
в Томс ой области в прошлом
од дости 464 миллиона р б-
лей, в том числе 174 миллиона
составили средства областно о
бюджета, еще 290 привлечено
из федерации», – сообщил
и. о. заместителя бернатора
по промышленной полити е
Ни олай Глебович.
По ито ам ода Томс ая об-

ласть вошла в число 15 ре ио-
нов, обеспечивших стопроцен-
тн ю эффе тивность реализа-
ции мероприятий по поддерж-
е мало о и средне о бизнеса
по ито ам он рса Минэ о-

номразвития. «Мы остаемся ре-
ионом с одной из самых эф-
фе тивных в России инфра-
стр т р поддерж и предпри-
нимательства», – подчер н л
и. о. вице- бернатора.
Количество с бъе тов мало о

и средне о бизнеса в течение
2015 ода не со ратилось. «В
ре ионе 46,5 тысячи с бъе тов
мало о и средне о предприни-
мательства. Анализир я тенден-
ции в этой сфере, мы видим два
сценария: пессимистичный – со-
хранение та ой же численности
и оптимистичный – величение
ее до 48,5 тысячи в связи с пла-
нами предприятий по созданию
новых производств», – пояснил
Ни олай Глебович.

«Финансовый оборот малых
и средних предприятий за про-
шлый од составил 235 милли-
ардов р блей. По про нозам, в
х дшем сл чае в 2016 од он
останется на том же ровне, в
л чшем – дости нет 250 мил-
лиардов», – добавил он.

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

В этом од в районном со-
вете ветеранов появилась но-
вая, без вся о о сомнения,
приятная традиция – поздрав-
лять с юбилейными датами
свадеб с пр ов, проживших
вместе мно о лет. И первыми,
то принимал поздравления с
расивой датой – из мр дной
свадьбой – стали Анатолий
Але сеевич и Нина Ев еньевна
Кондрашовы. Поздравить их
пришли др зья и представите-
ли районно о совета ветера-
нов. Председатель совета
Г. М. Сараев зачитал поздрав-
ление от областной ор аниза-
ции ветеранов войны и тр да,
вр чил поздравительный адрес
и памятный подаро .

55-летие совместной жизни
не зря называют из мр дной
свадьбой. Из мр д – ред ий,
расивый и доро ой амень.
Он символизир ет реп ие и
ис ренние отношения, ото-
рые сложились межд с пр -
ами за дол ие оды. Эт дат ,
впрочем, а и др ие р п-
ные свадебные юбилеи, при-
нято отмечать в р родных
и самых близ их др зей.
Именно та встретили ее с п-
р и Кондрашовы.
Вместе они прожили более

чем полве а, с мев через
оды пронести нежное ч вство
и взаимное важение, ото-

рые, со ласитесь, являются за-
ло ом семейно о счастья. По-
зна омились Нина Ев еньевна
и Анатолий Але сеевич в Ом-
с е, во время чебы в ос -
дарственном ветеринарном
инстит те. Та пол чилось, что
вместе они пост пали в это
чебное заведение, вс оре
позна омились ближе и, а
признается лава семьи, б д -
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ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ
ÞÁÈËÅÉ

щая с пр а понравилась ем
с перво о вз ляда. Видимо, это
ч вство о азалось взаимным,
раз молодые люди не толь о
поженились и завели детей, но
и прожили вместе столь о
времени.
После чебы, по распределе-

нию Кондрашовы приехали в
Колпашево. Анатолий Але сее-
вич первые 6 лет проработал

в ветеринарной лечебнице, а
затем, о да в Томс ой облас-
ти начали развивать птицевод-
ство, попал в совхоз «Колпа-
шевс ий», тр дился на р ово-
дящих должностях. На засл -
женный отдых вышел в 1998
од . А е о жена Нина Ев ень-
евна всю жизнь преподавала
ветеринарные дисциплины в
разных чебных заведениях –
в сельс охозяйственной ш оле,
СПТУ-4, ПТУ-2, ПТУ-9, ПУ-29.
Работали и совместно тр ди-
лись над созданием реп ой и
др жной семьи, воспитывали
двоих дочерей. Старшая Мари-
на стала врачом-стоматоло ом,
а младшая Светлана пошла по
стопам родителей, пол чив об-
разование ветеринара.
Люди веселые и общитель-

ные, с пр и Кондрашовы ра-
д шно встречали остей в день
55-летия свое о бра осочета-
ния. Желаем, чтобы на их жиз-
ненном п ти были толь о сча-
стье, здоровье и доброта, а бо-
лезни и невз оды все да обхо-
дили стороной.

Л. ЧИРТКОВА.
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Статья 41.1. Предмет ре -
лирования и сфера действия
настоящей лавы

1. В настоящей лаве опреде-
ляются словия и порядо при-
ема в ражданство Российс ой
Федерации для отдельных а-
те орий лиц, находящихся на
территории РФ. К азанным
лицам относятся:
а) дееспособные лица, состо-

явшие на 5 . 0 9 . 1 9 9 1 ода в
ражданстве СССР, прибывшие
в Российс ю Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002
ода, не приобретшие раждан-
ства РФ в становленном по-
ряд е, если они не имеют
ражданства иностранно о ос -
дарства и действительно о до-
мента, подтверждающе о

право на проживание в иност-
ранном ос дарстве;
б) дееспособные дети лиц,
азанных в п н те «а» настоя-

щей части, дости шие возрас-
та 18 лет, если они не имеют
ражданства иностранно о ос -
дарства и действительно о до-
мента, подтверждающе о

право на проживание в иност-
ранном ос дарстве;
в) дети лиц, азанных в п н-
те «а» настоящей части, не
дости шие возраста 18 лет (да-
лее – несовершеннолетние
дети), если они не имеют раж-
данства иностранно о ос дар-
ства и действительно о до -
мента, подтверждающе о пра-
во на проживание в иностран-
ном ос дарстве;

) совершеннолетние неде-
еспособные лица, находящие-
ся под опе ой лиц, азанных в
п н те «а» настоящей части,
если они не имеют ражданства
иностранно о ос дарства и
действительно о до мента,
подтверждающе о право на
проживание в иностранном о-
с дарстве;
д) лица, имевшие раждан-

ство бывше о СССР, пол чив-

ÎÑÍÎÂÀÍÈß  È  ÓÑËÎÂÈß  ÏÐÈ¨ÌÀ
Â  ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ

шие паспорт Российс ой Феде-
рации до 1 июля 2002 ода,
оторых впоследствии полно-
мочным ор аном, ведающим
делами о ражданстве РФ, не
было определено наличие
ражданства РФ, имеющие
ражданство иностранно о ос -
дарства, при словии отс тствия
них действительно о до -

мента, подтверждающе о пра-
во на проживание в иностран-
ном ос дарстве.

2. Лица, азанные в части 1
настоящей статьи, мо т ре -
лировать свой правовой стат с
на основании волеизъявления
о приеме в ражданство РФ в
соответствии с настоящим Фе-
деральным за оном или о вы-
даче вида на жительство в со-
ответствии с ФЗ от 25 июля
2002 ода №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных
раждан в Российс ой Федера-
ции».

3. Настоящая лава та же с-
танавливает словия и порядо
признания ражданами Россий-
с ой Федерации проживающих
на территории Российс ой Фе-
дерации лиц, имевших раж-
данство бывше о СССР, пол -
чивших паспорт ражданина
РФ до 1.07.2002 ода и не при-

обретших ражданства РФ в
становленном поряд е, если
они не имеют ражданства
иностранно о ос дарства или
действительно о до мента,
подтверждающе о право на
проживание в иностранном о-
с дарстве, а та же их несовер-
шеннолетних детей.

4. Лица, азанные в части 3
настоящей статьи, не желаю-
щие быть признанными раж-
данами РФ, вправе обратиться
с заявлением о выдаче вида на
жительство в соответствии с
Федеральным за оном от 25
июля 2002 ода №115-ФЗ «О
правовом положении иност-
ранных раждан в Российс ой
Федерации».
Статья 41.2. Условия и по-

рядо признания раждана-
ми Российс ой Федерации

1. Гражданами Российс ой
Федерации признаются лица,
азанные в части 3 статьи 41.1

настояще о Федерально о за-
она, если они обратились с за-
явлением о признании их раж-
данами Российс ойФедерации,
за ис лючением сл чаев, пре-
д смотренных частью 4 настоя-
щей статьи, и если отс тств ют
основания от лонения заявле-
ний, пред смотренные п н та-

ми «а», «б» и «в» части 1 ста-
тьи 16 настояще о ФЗ.

2. Лица, азанные в части
1 настоящей статьи, признают-
ся ражданами РФ на основа-
нии решения территориально-
о ор ана федерально о ор а-
на исполнительной власти,
полномоченно о на ос ще-
ствление ф н ций по онтролю
и надзор в сфере ми рации
(далее – территориальный
ор ан).

3. Несовершеннолетние
дети лиц, азанные в части 3
статьи 41.1 настояще о Феде-
рально о за она, признаются
ражданами Российс ой Феде-
рации, если они ранее не при-
обрели ражданства РФ в ста-
новленном поряд е. При этом
признание ражданами РФ не-
совершеннолетних детей в
возрасте от 14 до 18 лет ос -
ществляется при наличии их
со ласия.

4. Лицо не признается
ражданином РФ в сл чае,
если:
а) паспорт ражданина РФ

был выдан лиц на основании
сообщенных им заведомо лож-
ных или недостоверных персо-
нальных данных заявителя;
б) паспорт ражданина Рос-

сийс ой Федерации был офор-
млен лиц на траченном (по-
хищенном) блан е паспорта, о
чем лиц , обратившем ся с за-
явлением о признании е о раж-
данином РФ, было известно;
в) лицо ранее а иностран-

ный ражданин или лицо без
ражданства было выдано Рос-
сийс ой Федерацией по запро-
с иностранно о ос дарства
для оловно о преследования
или исполнения при овора;

) после первично о пол че-
ния паспорта ражданина Рос-
сийс ой Федерации лицо при-
обрело ражданство РФ в по-
ряд е, становленном настоя-
щим Федеральным за оном;

д) после первично о пол че-
ния паспорта ражданина Рос-
сийс ой Федерации лиц был
разрешен выход из раждан-
ства РФ на основании добро-
вольно о волеизъявления в с-
тановленном за оном поряд е;
е) после первично о пол че-

ния паспорта ражданина Рос-
сийс ой Федерации лицо при-
обрело ражданство иностран-
но о ос дарства или действи-
тельный до мент, подтвержда-
ющий право на проживание в
иностранном ос дарстве, за
ис лючением сл чаев, если в
соответствии с федеральным
за оном или межд народным
до овором Российс ой Феде-
рации лицо может иметь раж-
данство иностранно о ос дар-
ства (двойное ражданство).
Статья 41.3. Условия при-

ема в ражданство Российс-
ой Федерации

1. Лица, азанные в части
1 статьи 41.1 настояще о Феде-
рально о за она, принимаются
в ражданство РФ без чета
требования о соблюдении ими
словий, пред смотренных
п н тами «а», «в» и «д» части
1 статьи 13 настояще о ФЗ, без
предоставления разрешения на
временное проживание и вида
на жительство при отс тствии
оснований от лонения заявле-
ний, пред смотренных статьей
16 настояще о ФЗ.

2. Прием в ражданство
Российс ой Федерации несо-
вершеннолетних детей в воз-
расте от 14 до 18 лет ос ще-
ствляется при наличии их со-
ласия.
Внимание! У азанные по-

ложения Федерально о за о-
на от 31 мая 2002 ода №62-
ФЗ «О ражданстве Российс-
ой Федерации» применяют-
ся до 1 января 2017 ода.

О. БЕЛОВА,
ст. специалист ОУФМС.

За оном Томс ой области от
7.06.2013 . №116-ОЗ (в ред. от
11.11.2015 .) «Об ор анизации
проведения апитально о ре-
монта обще о им щества в
мно о вартирных домах на
территории Томс ой области» в
статье 6 определен порядо
платы взносов на апитальный
ремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме.
Минимальный размер взноса

на апитальный ремонт на оче-
редной од станавливается
еже одно в сро до 1 де абря
ода, предшеств юще о оче-
редном од реализации ре и-
ональной про раммы апиталь-
но о ремонта.
Постановлением администра-

ции Томс ой области от
27.08.2015 . №309а «Об ста-
новлении минимально о раз-
мера взноса на апитальный
ремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме на тер-

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÛÃÎÄÍÅÅ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ
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ритории Томс ой области на
2016 од» становлен мини-
мальный размер взноса в раз-
мере 6 р блей 15 опее на
один вадратный метр общей
площади помещения в мно о-
вартирном доме в месяц.
Ч. 5 ст. 6 За она пред смот-

рено, что обязанность по пла-
те взносов на апитальный ре-
монт собственни ов помеще-
ний в мно о вартирном доме,
введенном в э спл атацию пос-
ле тверждения ре иональной
про раммы апитально о ре-
монта и в люченном в ре ио-
нальн ю про рамм апитально-
о ремонта при ее а т ализации,
возни ает с перво о числа а-
лендарно о месяца, в отором
исте ает пять лет со дня в лю-
чения данно о мно о вартирно-
о дома в ре иональн ю про-
рамм апитально о ремонта.

«Ре иональная про рамма а-
питально о ремонта обще о

им щества в мно о вартирных
домах, расположенных на тер-
ритории Томс ой области, на
2014–2043 оды» тверждена
постановлением администра-
ции Томс ой области от
30.12.2013 . №597а (вст пив-
ше о в сил 11.02.2014 .).
Первоначальный те ст данно о
до мента оп бли ован в «Со-
брании за онодательства Том-
с ой области» 31.01.2014 .,
№1/2(102) ч. 2.
Та им образом, обязанность
собственни ов жилых поме-

щений в мно о вартирных до-
мах, построенных после 2013
ода, возни ает через пять лет
со дня в лючения данно о мно-
о вартирно о дома в ре ио-
нальн ю про рамм апиталь-
но о ремонта.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Колпашевс ий ородс ой с д
признал 30-летне о олпашев-
ца виновным в совершении
прест пления, пред смотрен-
но о п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
(иные действия се с ально о
хара тера, с применением на-
силия и использованием беспо-
мощно о состояния потерпев-
шей, совершенные в отноше-
нии лица, не дости ше о че-
тырнадцатилетне о возраста).
Установлено, что в июне 2015
ода подс димый, находясь в со-
стоянии ал о ольно о опьянения,
пришел в дом, де проживает с
родителями потерпевшая, и от-
вел девоч в баню, располо-
женн ю во дворе дома. Там,
воспользовавшись беспомощ-
ным состоянием малолетней,
подс димый совершил по отно-
шению ней насильственные
действия се с ально о хара тера.
Свои прест пные действия м ж-
чина пре ратил после то о, а в
баню зашла мать потерпевшей.
В ходе предварительно о

следствия подс димый полно-
стью признавал свою вин , од-

на о в с дебном заседании е о
позиция рез о изменилась. Он
заявил, что вин не признает, а
признательные по азания на
предварительном следствии
давал под давлением со сторо-
ны сотр дни ов полиции.
Тем не менее, ос дарствен-

ный обвинитель Оль а Гераси-
на посредством рамотно о
представления до азательств
с мела опровер н ть все дово-
ды подс димо о и бедить с д
в обоснованности предъявлен-
но о обвинения.
С четом обстоятельств про-

изошедше о, ос дарственный
обвинитель просила с д назна-
чить подс димом на азание,
связанное с длительным лише-
нием свободы и послед ющим
о раничением свободы.
Со ласившись с про рором,

с д при оворил виновно о 12
одам лишения свободы в о-
лонии стро о о режима с о ра-
ничением свободы сро ом на
1 од. При овор не вст пил в
за онн ю сил .
Пресс-сл жба про рат ры.

… Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÍÀÑÈËÈß

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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Уже 24 ода в онце февра-
ля в Колпашеве проводится
традиционный т рнир по волей-
бол среди м жс их и женс их
оманд памяти Любови Коври-
иной. Талантливый педа о и
выдающаяся спортсмен а – та-
ой она запомнилась всем, то
имел счастье знать ее. Возмож-
но, именно поэтом же почти
четверть ве а оманды из раз-
ных районов Томс ой области
вновь приезжают в наш ород,
чтобы почтить память Любови
Ивановны.
В этом од торжественная

церемония от рытия волей-
больно о т рнира, ор анизато-
ром оторо о выст пает адми-
нистрация Колпашевс о о о-
родс о о поселения, состоялась
20 февраля в спортивном зале
СОШ №2. Выст пая с привет-
ственным словом частни ам
соревнований, заместитель
лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения С. А. Баранов
побла одарил спортсменов за
то, что вместе они помо ают
сохранить эт важн ю тради-
цию.
После от рытия т рнира

встречи среди м жс их и жен-
с их оманд стартовали сраз
на дв х площад ах: женс ие
сборные и рали на базе СОШ
№2, а м жс ие – на базе То-
рс ой начальной ш олы.

В женс ой под р ппе первой
на площад вышла оманда
воспитанниц ДЮСШ, оторых
тренир ет Л. Е. Подд бная. Их
соперницами стали представи-
тельницы Кар ас а. В то же
время оманда из Чажемто
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встретилась с северс ими во-
лейболистами. Все о же в этом
од в борьб за тит л чемпи-
онов т рнира памяти Л. И. Ков-
ри иной вст пили 8 оманд (по
4 м жс их и женс их) из Кол-
пашева, Чажемто, Верхне етс-

о о и Кар асо с о о районов,
Северс а.
Ка обычно, встречи прохо-

дили в жест ой и бес омпро-
миссной борьбе. Каждая сбор-
ная провела по четыре и ры,
лидера выявляли по с мме на-

бранных оч ов. По ито ам про-
веденных встреч рез льтаты
т рнира вы лядят след ющим
образом.
В м жс ой под р ппе побе-

д одержали волейболисты из
Северс а, второе место заняла

сборная Колпашева, третье –
чажемтовцы. У женщин обла-
дательницами победно о б а
стали олпашевс ие спорт-
смен и, «серебро» досталось
остьям из Кар ас а, на третьем
месте – оманда из Бело о
Яра. Победителям и призерам
были вр чены б и и подар-
и.
Та же были определены по-

бедители в номинациях. Л ч-
шими нападающими и ро ами
т рнира стали Андрей Морозов
(Белый Яр) и Наталья Гаврило-
ва (Кар асо ), л чшими разно-
сторонними и ро ами – Сер ей
Силантьев (Северс ) и Вален-
тина Мололочная (Белый Яр), а
звание «Л чший связ ющий
и ро » прис ждено Дмитрию
Титов (Северс ) и Марии Си-
ма иной (Колпашево).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Районный этап Всероссийс ой массовой лыжной он и «Лыжня
России» в Колпашевс ом районе проводился 21 февраля. Не ос-
тались в стороне от это о спортивно о мероприятия сельс ие по-
селения. В прошедшее вос ресенье в лыжной он е приняли
частие и жители Мара сы.
На ш ольн ю лыжню вышли 27 челове . Среди них – дире тор

и чителя Мара синс ой СОШ, чени и и их родители. Возраст ча-
стни ов а ции в этом од составил от 7 до 52 лет. В зависимости
от возраста, аждый прошел свою дистанцию – от пол тора до
6 м. Победителей и побежденных в этот день не было, ведь лав-
ная цель он и «Лыжня России» – не достижение высо их
спортивных рез льтатов, а репление здоровья и пропа анда здо-
рово о образа жизни.

Л. КОРОВИН, инстр тор по ФК.
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ÌÀÐÀÊÑÈÍÑÊÀß
ËÛÆÍß Родился 7 о тября 1953 ода

в Колпашеве. Учился в сред-
ней ш оле №4 . Любовь
спорт Сер ею привили чи-
тель физ льт ры А. Ф. Бело-
р ов и тренер спортивной
ш олы В. И. Высоц ий. Уже в
ш ольные оды он выст пал
на ородс их соревнованиях
по мно им видам спортивных
дисциплин, чаще все о – в ат-
летичес ом мно оборье. Был
чемпионом орода среди
ш ольни ов.
После ш олы Сер ей Терен-

тьев строился на подработ
в орпром омбинат столяром-
сборщи ом. Там он продол-
жил силенно заниматься
спортом, что позволило ем в
1972 од без силий пост -
пить в ТГПИ на очное физ ль-
т рное отделение. В инстит те
он частвовал в ст денчес их
соревнованиях по бас етбол ,
волейбол , десятиборью, не
раз становился чемпионом.
В 1974 од в составе сбор-
ной оманды пединстит та
стал призером в соревновани-
ях по хо ею с шайбой, в 1975
од – чемпионом по ле ой
атлети е в соревнованиях,
ор анизованных облсовпро-
фом. В 1976 од стал чемпи-
оном первенства области сре-
ди чителей.
После о ончания педа о и-

чес о о инстит та Сер ея Ва-
сильевича призвали на сл ж-

б в армию в Красноярс ий
рай, Ачинс ое военное авиа-
ционно-техничес ое чилище.
Спорт помо ал и здесь: он
становится вторым на первен-
стве с хоп тных войс по ле -
ой атлети е, занимает второе
место на первенстве Сибирс-
о о военно о о р а.
По возвращении в Колпа-

шево Сер ей Васильевич с-
траивается на работ трене-
ром ДЮСШ. На базе родной
ш олы №4 тренир ет детей,
занимается с ними ле ой ат-
лети ой и бас етболом. Е о
первые воспитанни и А. Ба-
ров, А. Авер ин, Е. Гилёв,
братья А. и П. Колесни овы
неодно ратно становились
призерами и чемпионами
среди ш ольни ов, входили в
состав ш ольной сборной по
бас етбол .
В 1987 од С. В. Терентье-

ва при ласили на работ в
районо инспе тором по физ-
льт ре, военном дел , по-

жарной безопасности и р о-
водителем, ответственным за
ш ольный спорт. На этой дол-
жности он по азал себя а
рамотный, омпетентный
специалист. Ор анизовывал
методичес ие семинары на
базе ш ол орода и района,
помо ал молодым специалис-
там в их профессиональном
становлении. В 1992 од был
достоен звания «Отлични

народно о просвещения
РСФСР», в 2000 од – «От-
лични физичес ой льт ры
и спорта Российс ой Федера-
ции».
В 2009 од Сер ей Василь-

евич вышел на засл женный
отдых.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо ис-

правления или дополнения в
био рафии спортсменов, вы
можете сообщить о них по
телефон 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е 2
тома Кни и о ветеранах ол-
пашевс о о спорта.
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