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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Ðåêëàìà

Â äåâÿòûé ðàç â Êîëïàøåâñ-
êîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ áîëü-
øîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïîä
íàçâàíèåì çèìíÿÿ ìåæïîñå-
ëåí÷åñêàÿ ñïàðòàêèàäà. 12
ìàðòà ãîñòåé ïðàêòè÷åñêè èç
âñåõ ïîñåëåíèé ðàéîíà âñòðå-
÷àëî ñåëî Íîâîãîðíîå. Ó÷àñò-
íèêàìè ìàñøòàáíîãî ñîáûòèÿ
ñòàëè ñâûøå äâóõñîò ñïîðò-
ñìåíîâ, à òàêæå òðåíåðû êî-
ìàíä, ãëàâû ïîñåëåíèé, ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàéîííîé âëàñòè.
Проведение межпоселенчес-
ой спарта иады в нашем рай-
оне стало славной традицией,
оторой может похвастать да-
ле о не аждое м ниципальное
образование. Поэтом местная
власть, по чьей инициативе в
свое время она начиналась, по-

прежнем делает все, чтобы
эт традицию сохранить и про-
должить. Ка подчер н л на
одном из последних со-
вещаний лава района
А. Ф. Медных, несмотря
на все э ономичес ие
тр дности, день и на
развитие массово о
спорта, л чшение мате-
риально-техничес ой
базы в поселениях н ж-
но изыс ивать обяза-
тельно. К том же спар-
та иада – это все да
большой праздни не
толь о для спортсменов,
но и для всех сельс их
жителей.
В про рамм спарта-
иады в этом од вош-
ли 9 видов спорта:
спортивное рыболов-
ство, биатлонная он а,
жим лежа, бе на онь-
ах, мини-ф тбол, лыж-
ная эстафета, шахматы,
шаш и и хо ей с мя-
чом. Первый этап – хо -
ей – проводился неде-
лей раньше в Колпашеве, на
ородс ом стадионе. Попробо-
вать свои силы в этом относи-

тельно новом для сельс их по-
селений виде спорта (напом-
ним, что в про рамм спарта и-

ады он был в лючен лишь в
прошлом од ) решили четыре
оманды. Победителем стала

оманда села То р (Колпа-
шевс ое ородс ое поселе-
ние) , второе место заняли

спортсмены Дальненс о о сель-
с о о поселения, третье – Но-
воселовс о о сельс о о посе-
ления, ново оренцы – на чет-
вертом месте.
Основная часть соревнова-

ний в зачет IX зимней межпо-
селенчес ой спарта иады Кол-
пашевс о о района стартовала
с бе а на онь ах. На прото е
неподале от сельс ой ш олы
была залита площад а для
шортре а, отор ю высо о
оценили и частни и, и с дьи.
Та же в этот день с 9:30 на
разных площад ах стартовали
состязания по зимнем ф тбо-
л , шахматам и шаш ам,
спортивном рыболовств . А в
11 часов оманды и их пред-
ставители собрались на ш оль-
ном стадионе, де состоялось
торжественное от рытие меж-
поселенчес ой спарта иады.
Спортсменов и зрителей по-
приветствовал первый замес-

титель лавы района
С. А. Клишин:

– Поздравляю всех с
от рытием I X зимней
межпоселенчес ой спар-
та иады! Этот спортив-
ный праздни – яр ое и
важное событие, ото-
рое помо ает развитию
в поселениях массово о
спорта, привле ает де-
тей и молодежь здоро-
вом и а тивном обра-
з жизни. У оманд всех
поселений се одня есть
пре расная возможность
проверить свои силы,
продемонстрировать ха-
ра тер, целе стремлен-
ность и волю победе.
С большим спортив-

ным праздни ом всех
частни ов торжествен-
ной церемонии от рытия
поздравила и лава Ново-
оренс о о сельс о о по-
селения И. А. Комарова:

– Межпоселенчес ая спарта-
иада – это большое событие
не толь о для села Ново ор-

ное, но и для все о Колпашев-
с о о района. Не впервые оно
проходит на нашей земле. Уве-
рена, что се одня аждый смо-

жет в полной мере по азать
свое спортивное мастерство и
сил д ха. Успешных вам стар-
тов, честной борьбы и незабы-
ваемых впечатлений!
Символом спарта иады в

этом од стал веселый Сне о-
ви , а почетной остьей – Мас-
леница. Всем омандам, вмес-
то традиционно о аравая, при-
нимающая сторона вр чила по
большом блюд орячих р мя-
ных блинчи ов. Право поднять
фла соревнований было пре-
доставлено лаве Ново оренс-

о о сельс о о поселения Ири-
не Комаровой, ветеран спорта,
тренер Борис Ш илён и
молодым спортсменам – Свет-
лане Сер и Р слан Ти нов .
После че о IX зимняя межпосе-
ленчес ая спарта иада была
объявлена от рытой. И состяза-
ния продолжились.
На базе ново оренс о о Дома
льт ры проводились т рниры

по шахматам и шаш ам, тяже-
лоатлеты соревновались в жиме
лежа. Мно очисленных болель-
щи ов собрали биатлонная он-
а и и ры по ф тбол . Во вто-
рой половине дня стартовала
лыжная эстафета. Соревнования
на разных спортивных площад-
ах продолжались почти весь
день. По их ито ам ор анизато-
ры назвали имена победителей
в личных первенствах (они
были на раждены рамотами и

медалями), а та же оманды,
занявшие призовые места в
аждом виде спорта.
Победителем межпоселен-

чес ой спарта иады в Ново ор-
ном стала оманда Колпашев-
с о о ородс о о поселения (с.
То р). То рчане заняли пер-
вые места в жиме штан и, би-
атлоне, хо ее с мячом, взяли
«серебро» в бе е на онь ах и
лыжной эстафете, на четвер-
том месте – в шахматах.

О ончание на 2-й стр.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

С отставанием в 5 оч ов от
лидеров на втором месте в о-
мандном зачете Чажемтовс ое
сельс ое поселение. Команда
одержала побед в бе е на
онь ах, стала второй в жиме
штан и лежа и мини-ф тболе,
третьей – в лыжной эстафете,
биатлонной он е, рыбал е и
т рнире по шаш ам.
Хозяева соревнований –

ново оренцы – стали облада-

телями «бронзы» ито ово о
зачета. На счет оманды Но-
во оренс о о сельс о о посе-
ления первые места в лыж-

ной эстафете и спортивном
рыболовстве, вторые места –
в биатлонной он е и шаш-
ах.
Спортсмены из Дальненс о о

сельс о о поселения заняли
второе место в хо ейном т р-
нире, третье – в ф тбольном
первенстве. На счет ин инцев
первое место в шаш ах, второе
– в шахматах. Команда Новосе-
ловс о о сельс о о поселения
взяла «серебро» в спортивном
рыболовстве и «бронз » в хо -
ее, шахматах, бе е на онь ах,
жиме лежа. Представители Са-
ровс о о сельс о о поселения

стали победителями шахматно-
о т рнира.
Призерам по видам спорта и

в обще омандном зачете на
ито овой церемонии на ражде-
ния были вр чены дипломы,
б и и денежные сертифи а-

ты, средства по оторым, по
традиции, б д т направлены на
развитие физичес ой льт ры
и массово о спорта на террито-
рии поселений.
В след ющем од юбилей-

ная, X зимняя межпоселенчес-
ая спарта иада Колпашевс о о
района пройдет в Новоселове.

Л. ЧИРТКОВА.

Уважаемые работни и и ветераны жилищно- омм нально о
хозяйства!

От слаженной работы ЖКХ во мно ом зависит ачество жизни лю-
дей, обли ородов и сел, их привле ательность для работы и отдыха.
Областная власть делает мно ое для то о, чтобы работа предприя-

тий ЖКХ стала слаженной, эффе тивной и, лавное, – ориентирован-
ной на потребителей сл . Еже одно мы инвестир ем сотни милли-
онов р блей в строительство омм нальной инфрастр т ры, апи-
тальный ремонт отельных, объе тов водоснабжения и тепловых се-
тей во всех ородах и районах области, расселяем аварийное жилье и
ремонтир ем мно о вартирные дома.
В развитие жилищно- омм нально о омпле са вы в ладываете

мно о сил, а порой и д ш . На мно их предприятиях ЖКХ работают
семейные династии, профессионалы свое о дела репляют л чшие
традиции отрасли.
Желаем вам счастья и реп о о здоровья! П сть ваши сл и б д т

еще ачественнее и дост пнее!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы Томс ой области.
Для справ и:
День работни ов жилищно- омм нально о хозяйства и бытово о

обсл живания населения в Советс ом Союзе с 1966 ода отмечался в
четвертое вос ресенье июля. Позднее, по У аз Президи ма Верхов-
но о Совета СССР от 1.11.1988 ода №9724-XI «О внесении измене-
ний в за онодательство СССР о праздничных и памятных днях»,
перенесен на третье вос ресенье марта.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и тор овли, бытово о обсл живания

и жилищно- омм нально о хозяйства!
Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни-
ом!
На се одняшний день тр дно представить наш жизнь без сл ,
оторые нам предоставляют работни и сфер тор овли, бытово о об-
сл живания и ЖКХ. Работа в данных отраслях треб ет большой са-
моотдачи, терпения, специальных знаний и мений. Ведь настоящий
профессионал свое о дела должен не толь о предоставлять сл и на
высо ом ровне, проявляя о всем индивид альный подход, но и
меть находить п ти решения любой проблемы.
При всех своих сложностях ваша деятельность имеет с щественный

плюс – она все да востребована и жизненно необходима. Вы создае-
те омфорт и ют, в ваших р ах – бла опол чие, хорошее настроение
аждо о из нас.
От всей д ши желаем всем вам реп о о здоровья, неисся аемой

жизненной энер ии, стабильно о развития и новых тр довых спе-
хов!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и отрасли жилищно- омм нально о

хозяйства!
Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни-
ом!
Нет др ой отрасли, оторая была бы та же тесно связана с обеспе-

чением омфортных словий проживания, обеспечением жизнедея-
тельности предприятий и чреждений, больниц и ш ол. Бла опол -
чие аждо о дома, аждой семьи во мно ом зависит от стойчивости
и надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности ра-
ботающих в ней людей.
В этот праздничный день примите самые ис ренние пожелания но-

вых тр довых побед, здоровья, счастья, спехов и бла опол чия!
С праздни ом!

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о

поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В азете «Советс ий Север» от 12.03.2016 . была

оп бли ована статья об ито ах заседания Д мы Кол-
пашевс о о района, состоявше ося 29 февраля с. .
В данной статье, помимо проче о, была представ-

лена след ющая информация: «Кроме то о, 37 млн
р блей направляются на реализацию полномочий
районной власти по библиотечном обсл живанию
населения Колпашевс о о района»

Вносим необходимые точнения: «Кроме то о,
14,6 млн р блей направляются на реализацию
полномочий районной власти по библиотечном
обсл живанию населения и 23,1 млн р блей –
на реализацию полномочий районной власти в
сфере льт ры».
Приносим извинения за доп щенн ю неточность.

Ис ренне бла одарим ветеранов, пенси-
онеров первичных ветеранс их ор анизаций
ородс о о и сельс их поселений, предос-
тавивших э земпляры свое о тр да на вы-
став самодеятельно о творчества старше-
о по оления.
Восхищены мастерством, талантом, тща-

тельным из отовлением аждо о э споната.
От всей д ши желаем творчес их спехов,
добро о здоровья, бла опол чия вам и ва-
шим близ им.

Райсовет ветеранов.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÂÎÑÕÈÙÅÍÛ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎÌ!

По состояниюна 16.03.2016 ода па-
вод овая обстанов а на территории
Колпашевс о о района, Томс ой об-
ласти в целом спо ойная. По данным
Сибирс о о правления Ростехнадзо-
ра водохранилище Новосибирс ой
ГЭС в настоящее время заполнено
на 1/3 от ма симальных отмето , ра-
бота соор жения в период половодья,
по предварительным данным, б дет
ос ществляться в плановом режиме.
Администрацией Колпашевс о о

района совместно с лавами поселе-
ний ведется плановая работа по
под отов е предстоящем полово-
дью. Кроме основных мероприятий,
оторые проводятся еже одно, ре-
шено провести ряд дополнительных
мероприятий, а именно:

– ледовзрывные работы на
р. Оби, в районе д. Тис ино Колпа-
шевс о о района – данное мероп-
риятие позволит минимизировать
рис и возни новения заторных яв-
лений на р. Оби и подтопление
д. Тис ино в период прохождения
ледохода. Взрывы на р. Оби плани-
р ется провести в онце марта си-
лами специализированной ор аниза-
ции. Напомним, что заторные явле-
ния и, а следствие, подтопление
д. Тис ино в период ледохода воз-
ни али два последних ода: в 2014
и 2015-м;

– привлечение атера на возд ш-
ной под ш е для проведения ава-
рийно-спасательных работ в пери-
од ледохода, а та же в период ве-

сенне о половодья. Наличие на тер-
ритории района атера на возд ш-
ной под ш е позволит в ратчайшие
сро и проводить спасательные ра-
боты на ре е, ор анизовать в сл чае
необходимости достав р зов в от-
резанные населенные п н ты Кол-
пашевс о о района, а та же э стрен-
но решать вопросы эва ации насе-
ления с подтопленных территорий.
С четом тех павод овых сит а-

ций, оторые произошли в 2014-
2015 одах, запланирован прове-
дению ряд др их мероприятий, о-
торые б д т реализованы до нача-
ла ледохода.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÂÅÑÅÍÍÅÌÓ ÏÎËÎÂÎÄÜÞ
2016 ÃÎÄÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

С 1 апреля б дет о раничено движение боль-
ше р зно о транспорта по доро ам ре ионально-
о и межм ниципально о значения Томс ой обла-
сти, и становлена предельная на р з а на оси
транспортных средств. Действовать о раничение
б дет до 15 мая.
На доро ах б дет действовать и весовой онт-

роль, чтобы не доп стить ритичес их сит аций и
перебоев с завозом прод тов первой необходи-
мости и меди аментов, подвозом детей в ш олы,
выявить и пресечь административные правонар -
шения при движении больше р зов.
Полный перечень автома истралей с азанием

предельной на р з и на оси дост пен на сайте
«Томс автодора».

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ
ÄÂÈÆÅÍÈß

ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÎÂ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
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В этом од т рнир по ф т-
бол среди детс их и юно-
шес их оманд на призы де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о в нашем ороде про-
водился же в шестой раз.
Состоялся он 13 марта. Учас-
тие в т рнире приняло ре ор-
дное оличество оманд – 19!
Число юных ф тболистов и
тренеров составило более
200 челове .
И ры проходили на дв х от-

лично под отовленных ф т-
больных полях Городс о о
молодежно о центра (мно ие
знают этот стадион а «ме-
ховс ий»). Состязались ребя-
та в пяти возрастных ате о-
риях.
В возрастной р ппе 2007 .

р. и младше побед одержала
сборная из Молчанова, второе
и третье места поделили, соот-
ветственно, оманды «То р» и
«Колпашево». В р ппе 2006-
2005 . р. первыми стали ол-
пашевс ие ф тболисты, вто-
р ю строч т рнирной табли-
цы заняли ребята из Ул -Юла,
третью – то рчане. Та же вы -
лядят рез льтаты и р, прохо-
дивших в ате ории 2004-2003

. р. Команда Кривошеина ста-
ла победителем в возрастной
ате ории 2001-2002 . р., о-

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÇÈÌÍÅÃÎ  ÔÓÒÁÎËÀ

манда «Колпашево» – на вто-
ром месте, на третьем – «Ка-
детс ий орп с». А в самой
взрослой р ппе – 1999-2000

. р. – лидировала оманда
Колпашева, одержавшая побе-
д над ф тболистами из Мол-
чанова и адетс о о орп са (
них, соответственно, второе и
третье места).
На протяжении все о дня,

по а проходили матчи, тренеры
приезжих оманд не раз выра-
жали приятное дивление: а
далось середине марта со-
хранить ф тбольные поля в та-
ом замечательном состоянии!
Но не толь о этот момент выз-
вал восхищение остей т рни-
ра. Вот а ими отзывами они
поделились:

Андрей Белый (тренер,
п. Ул -Юл):

– Хоть нам и непросто до-
бираться до Колпашева, мы с

радостью делаем это же в
пятый раз. В этом од все
прошло, а оворится, без
с ч а и задорин и. С нетер-
пением ждем след юще о
ода. Спасибо ор анизаторам!
Але сандр Роди ов (тренер,

п. Белый Яр):
– Т рнир ор анизован на вы-

со ом ровне: теплые разде-
вал и, отличные поля, спра-
ведливое с действо, питание
на месте, вели олепные призы.
Владимир Пастырь (тренер,

с. Молчаново):
– Удивлен, а ор анизаторам
далось в один день провести
та ое масштабное мероприя-
тие. Сраз видно, что было
приложено ма сим м силий.
Наре аний нет, мальчиш и до-

вольны призами, с действом, и
с нетерпением б д т ждать
след юще о ода.
Юрий Мехня (тренер,

с. Кривошеино):
– Считаю, что этот т рнир по

ф тбол среди детс о-юно-
шес их оманд – один из л ч-
ших в Томс ой области. А а-
ие расивые б и и призы
л чшим и ро ам в номинациях!
Мальчиш и очень довольны,
их переполняют положитель-
ные эмоции. Б дем отовиться
т рнир в след ющем, 2017
од !
Сер ей Пет ш ов ( лавный

с дья соревнований):
– Всем ор анизаторам это о

т рнира хочется выразить бла-
одарность. Он бы не состоял-
ся на та ом ровне без поддер-
ж и А. Н. Френовс о о, адми-
нистрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, Городс о-
о молодежно о центра и всех
любителей ф тбола, наших
юных спортсменов. Провести
28 и р за один день – доро о-
о стоит. Отдельное спасибо –
В. С ирневс ом , В. Зайцев ,
А. Мон олин , Э. Поля ов ,
В. Лип хиной и мно им др им.
Оцен т рнир дали наши о-
сти – для нас она самая лав-
ная.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Чтобы неосведомленным читате-
лям было понятно, что та ое
«КЭС-БАСКЕТ», немно о истории. В
2 0 0 7 од прое т «Чемпионат
Ш ольной бас етбольной ли и
«КЭС-БАСКЕТ» был зап щен в
Пермс ом рае а раевой. Он на-
правлен на вовлечение а можно
больше о оличества ш ольни ов
в занятия физ льт рой и спортом,
в частности бас етболом. А же в
след ющем од , при со-
тр дничестве с Российс ой
Федерацией бас етбола, в
чемпионате приняли час-
тие более 5 000 оманд из
13 ре ионов России. С тех
пор число частни ов ШБЛ
растет, приближаясь же
пол тора миллионам.
Нес оль о лет назад

«КЭС-БАСКЕТ» присоеди-
нилась и Томс ая область.
В прошлом од наш ре-
ион на всероссийс ом
с перфинале представля-
ла оманда дев ше из
СОШ №7 . Колпашево.
Бас етболист и попали в
число 16-ти сильнейших
оманд страны и по ре-
з льтатам и р стали седь-
мыми в омандном заче-
те. Хотелось повторить и
при множить спех в
этом од , одна о элементарное
везение подчас бывает важнее
техни и и опыта…
Областной этап ШБЛ «КЭС-БАС-

КЕТ» проводился в Томс е в нача-
ле марта. На не о вновь отправи-
лась оманда СОШ №7, победив-
шая на районном ровне. В состав
вошли Дарья Злодеева, Анастасия
Мартынен о, Елена Сенчен о, Ели-
завета Сельчихина, Надежда Анд-
реева (11 ласс), девяти лассницы
Софья Б торина и Анастасия Аве-

рина, Елизавета Гореница и Ви то-
рия Мондонен (8 ласс), а та же са-
мая юная частница Яна Кирсяева (6
ласс).
По рез льтатам жеребьев и в

первой и ре встретились две самые
сильные оманды – из Колпашева
и Северс а. Тренер наших дев ше
С. В. Паневина расс азывает, что вся
встреча проходила ровно, бились
б вально «оч о в оч о», и ни одна

оманда не мо ла отвоевать себе
даже малейшее преим щество. Та
сл чилось, что же на последних се-
ндах северчан и забросили мяч в
орзин нашей оманды, а оты рать-
ся мы просто не спели – не хвати-
ло а их-то долей се нды. Ито о-
вый счет 36:35 в польз Северс а.
Все, что осталось нашим спортсмен-
ам, – достойно сы рать в матче за

3 место с омандой Бело о Яра. Эта
и ра за ончилась со счетом 73:32 в
наш польз .

Команда СОШ№7 в этом од за-
няла 3 место на областном этапе и
же не поедет на финал Сибирс о-
о федерально о о р а, оторый
б дет проходить в Томс е 17-20
марта. Но почем та пол чилось?
На этот вопрос попробовала отве-
тить апитан оманды Дарья Злоде-
ева:

– Ш ольная бас етбольная ли а
«КЭС-БАСКЕТ» – очень значимые

соревнования. Для
мно их молодых
с п о р т с м е н о в
именно они от ры-
вают большие воз-
можности. Конеч-
но, мы очень рас-
строились из-за
это о досадно о
прои рыша. Честно
оворя, еще даже
не до онца осоз-
нали, что про-
изошло. Надеялись
дойти до с перфи-
нала и на этот раз
стать призерами.
Но не вышло.
Сложно с дить, по-
чем та пол чи-
лось, но точно
можно с азать, что
ни то из и ро ов
не виноват. В этом

од в оманде мно о нович ов, но
они не подвели: отлично и рали,
по азали все, на что способны.
Наши давние соперни и, оманда
Северс а, тоже хорошо под отови-
лась т рнир . О напряженности
и ры с соперни ами, о том, на-
с оль о хорошо была поставлена
защита обеих оманд, оворит
ито овый счет с перевесом все о в
одно оч о.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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«ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»-2016
20 ìàðòà íà òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîéäåò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ñîðåâíîâàíèé ïî ðàçíûì âèäàì
ñïîðòà.

Â ýòîò äåíü ñ 8 ÷àñîâ íà ðå÷ïîðòîâñêîì
çàòîíå íà÷íåòñÿ ïåðâåíñòâî ïî çèìíåìó
ñïîðòèâíîìó ðûáîëîâñòâó íà ìîðìûøêó
(ñáîð ñïîðòñìåíîâ íà ìåñòå – ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé).

Â 10 ÷àñîâ íà ëûæíîé áàçå ñòàðòóåò ÷åì-
ïèîíàò Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì «Ìàëûé ìàðàôîí».

Íà áàçå Äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà ñîñòî-
èòñÿ ëè÷íî-êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî øàøêàì
(ñîñòàâ êîìàíäû 4+1). Íà÷àëî – â 10 ÷àñîâ.

Ñ 11 ÷àñîâ â ñïîðòçàëå ÑÎØ ¹4 ñòàðòóåò
îòêðûòûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó ñðåäè êî-
ìàíä îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

×åìïèîíàò Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ ïî ãèðåâîìó ñïîðòó íà÷íåòñÿ â
11 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – òðåíàæåð-
íûé çàë ÄÞÑØ.

Òàêæå ñ 11 ÷àñîâ â ñïîðòèâíîì çàëå ÑÎØ
¹7 íà÷íåòñÿ XIII îòêðûòûé òóðíèð ïî áàñ-
êåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä â ÷åñòü ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
À. Ã. Áîáðóñà.

À ÷åðåç íåäåëþ, 27 ìàðòà, â ÄÞÖå ñîñòî-
èòñÿ ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à ïî øàõìàòàì Êîëïà-
øåâî-Òîãóð íà 10-òè äîñêàõ. Íà÷àëî ñîðåâ-
íîâàíèé – â 10 ÷àñîâ.
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