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Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì îáùåíàðîäíîì ãîëîñîâàíèè ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòîâ

Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè.
22 ìàÿ 2016 ãîäà ñ 8 äî 20 ÷àñîâ âû ìîæåòå ïðîãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòîâ íà ñ÷¸òíûõ ó÷àñòêàõ ñîãëàñíî ðåãèñòðàöèè.

17 ìàÿ ó÷àñòíèêè ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòîâ
íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ è Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâåëè âñòðå÷ó ñ àêòèâîì, æèòåëÿìè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ìîäåðàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ áûë ãëàâà ðàéîíà, ñåêðåòàðü Êîëïàøåâñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» À. Ô. Ìåäíûõ.
Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå îí îñòàíîâèëñÿ íà ïðîöåäóðå ïðåäâàðèòåëüíîãî
îáùåíàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ, îòìåòèë, ÷òî Ïàðòèÿ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â ýòîì ãîäó
ïîøëà íà áåñïðåöåäåíòíûé øàã – ñäåëàëà ïðîöåäóðó ïîäáîðà êàíäèäàòîâ íå
âíóòðèïàðòèéíîé, à îòêðûòîé.

Íà âñòðå÷å ó÷àñòíèêè ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñòàâèëè ñâîå
âèäåíèå ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è Òîìñêîé îáëàñòè,
îòâåòèëè íà âîïðîñû — Ò. Â. Ñîëîìàòèíà, ó÷àñòíèê ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûäâèæåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 182 îêðóãó, ó÷àñòíèêè ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûäâèæåíèÿ â Çàêîíîäàòåëüíóþ äóìó
Òîìñêîé îáëàñòè ïî 13 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó: À. Á. Êóïðèÿíåö,
À. Í. Ôðåíîâñêèé, Â. Â. Êîðíååâ, Ï. È. Êèðèåíêî, À. Í. Ëóãîâñêîé,
Ã. Â. Ñìîëîíñêèé,  Ñ. Â. Ñîëîâüåâ.

24 мая в Общественной приёмной Колпашев-
с о о местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоится Единый (выездной) День приёма
раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о района на Матьян е (ДК «Рыб-
ни »).
С 17 до 18 часов приём раждан проведёт ла-

ва Колпашевс о о района, се ретарь Колпашев-
с о о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ре иональ-
но о Политичес о о совета Андрей Фёдорович Медных;
с 16 до 17 часов – заместитель лавы района по строитель-

ств и инфрастр т ре, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ев е-
ний Владимирович Барановс ий.
Предварительная запись в день приёма с 12 до 15 часов по

телефон 5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр д-

ни ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сооб-
щений раждан о совершенных в отношении них прест пле-
ниях 25 мая с 17 до 19 часов проводится прямая линия с на-
чальни ом ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Телефон 5-21-46

ÄËß ×ÅÃÎ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ?
Чтобы выявить андидатов в деп таты, польз ющихся наибольшим доверием и поп лярностью из-

бирателей. При этом ни а ие чины, должности, звания и былые засл и не и рают большой роли. Через проце-
д р предварительно о олосования проходят а члены партии, та и беспартийные, а действ ющие деп -
таты, та и представители общественности, жители с а тивной жизненной позицией. Кто из них более все о
достоин стать андидатом в деп таты от партии «Единая Россия», определят избиратели, оторые прид т
22 мая на част и предварительно о олосования.
Та ая процед ра делает процесс выдвижения андидатов от «Единой России» отрытым, понятным и

справедливым. Важно и то, что в ходе праймериз все да появляются новые имена, интересные, яр ие
личности, чья предвыборная про рамма и ражданс ая позиция находят позитивный от ли населения. Уча-
стие та их людей в предварительном олосовании позволяет обновить состав деп татс о о орп са от «Единой
России», пополнить ряды членов партии и ее сторонни ов лидерами общественно о мнения.

×ÒÎ  ÒÀÊÎÅ  ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ?

Предварительное олосование партии «Единая Россия» – отбор андидатов в деп таты всех
ровней от вед щей политичес ой силы страны. «Единая Россия» – единственная российс ая
политичес ая партия, оторая проводит общенародное предварительное олосование.

Â ×ÅÌ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 2016 ÃÎÄÀ?
Если ранее процед ра предварительно о олосования «Единой России» проводилась вн три партии, то сей-

час впервые по всей стране в один день состоится общенародное предварительное олосование и свой
олос за андидатов, польз ющихся наибольшим доверием, может отдать любой житель ре иона, обладаю-
щий избирательным правом.
Важная особенность предстояще о предварительно о олосования состоит в том, что оно пройдет по рейтин-
овой системе. То есть избиратель имеет возможность выбрать не одно о, а сраз нес оль их андидатов.
Та им образом, олосование выявит не толь о победителей, но и р потенциальных лидеров, оторые войд т
в адровый резерв партии.
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В Колпашевс ом филиале
Томс о о базово о медицинс-
о о олледжа с ществ ет
славная традиция – 12 мая, в
Межд народный день меди-
цинс их сестёр, проводить в
образовательном чреждении
он рс «Знай и люби свою
профессию».
В этом од « барьер »

вышли девять ст дентов: Свет-
лана Боброва, Вадим Б торин,
Р слан Денисов, Е атерина Де-
тинен о, Анна Лобыня, Ирина
Нови ова, Е атерина Попова,
Ксения Шичанина и Наталья
Южанинова, оторая, та ж со-

впало, в этот день была име-
нинницей. С дить выст пления
он рсантов, правильность их
ответов и выполнение заданий
предстояло более чем омпе-
тентном жюри под председа-
тельством старшей медицинс-
ой сестры приемно о отде-
ления Колпашевс ой РБ, мед-
сестры высшей ате ории
Н. Д. Колпашни овой. В соста-
ве с дейс ой олле ии работа-
ли завед ющая КФ ТБМК
Н. Н. Панова, преподавателифи-
лиала мед олледжа Г. А. Криво-
шеина, Т. А. Жихарева, А. А. Ки-

чатая, Л. А. С х шина и ст ден-
т а вып с но о рса Н. М. Па-
ст хова.
Вед щие он рса расс азали

об истории праздни а, дата о-
торо о выбрана в честь дня
рождения знаменитой ан ли-
чан и Флоренс Найтин ейл, о-
торая во время Крымс ой вой-
ны ор анизовала перв ю в
мире сл жб сестёр милосер-
дия. А се одня она известна во
всём мире а основатель про-
фессии медицинс их сестёр и
инициатор реформы оспита-
лей. В России самыми извест-

ными сестрами милосердия в
начале 20 ве а были с пр а и
две старшие дочери Ни олая
Второ о, тр дившиеся в лазаре-
тах Царс о о Села.
Но история – это история, а
он рсантов ждало первое ис-
пытание – блицопрос, де аж-
дом н жно было ответить на
три вопроса. Все справились на

«отлично». Второй этап он р-
са за лючался в выполнении
простой медицинс ой манип -
ляции. Жребий определил, что
это б дет наложение со рева-
юще о омпресса. Сперва ст -

денты орот о изложили на ли-
стах теоретичес ие знания по
этой манип ляции, а затем с
помощью «пациентов» из зала
перешли ее пра тичес ом
выполнению. Третьим этапом
стала сложная медицинс ая ма-

нип ляция – забор рови на
ВИЧ. Члены жюри призывали
он рсантов не волноваться,
собраться, но это помо ало
мало – волновались даже от-
лични и! И мно им это поме-

шало по азать действительно
блестящие рез льтаты, на о-
торые, а веряют педа о и,
ребята способны.
С дьи перешли подведе-

нию ито ов, а в это время пе-
ред собравшимися выст пили

ст денты олледжа со своими
исследовательс ими работами
и творчес ими номерами, в
очередной раз до азывая, что
меди и – люди, талантливые в
разных сферах.
В ито е места распредели-

лись та . На третьем месте Ксе-
ния Шичанина, на втором –
Анна Лобыня. Л чшими в он-
рсе «Знай и люби свою про-

фессию» стали Светлана Боб-
рова и Вадим Б торин. Все
частни и пол чили памятные
призы, а победители – еще и
вполне засл женный зачет
«автоматом» по одном из
чебных мод лей, ведь во
время под отов и он рс
ст денты из чили о ромное о-
личество литерат ры и с мели
достойно представить свои
знания.
В завершение мероприятия

ст денты и преподаватели вме-
сте исполнили имн медицин-
с о о олледжа.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÈÌ  ÈÌß  ÑÅÑÒ¨Ð  ÌÈËÎÑÅÐÄÜß  ÄÀÍÎ…

Очередная встреча в семейном
линарном л бе «Ратат й» КСПК

состоялась 15 мая. Свое название он
не сл чайно пол чил от одно о из
блюд франц зс ой хни, ведь на
занятиях посетители л ба знают
очень мно о интересно о о хне
различных стран.
Уже во второй раз остями засе-

дания стали члены олпашевс о о
отделения общества инвалидов. На
этот раз при лашение приняли Ан-
тон Шеста ов и В. П. Киричен о. Ка
известно, аждом м жчине хотя бы
нес оль о раз в од хочется при о-
товить для своей семьи что-то осо-
бенное, чтобы порадовать близ их,
при отовить что-то ори инальное и
дивить любим ю.
Темой занятия стало «Летнее

меню»: салат с аво адо и лимонным
со сом, творожный десерт с желе из
фр тов и апельсиновый напито .
Преподаватель С. А. Колпашни ова
расс азала о полезных свойствах ис-
польз емых прод тов. Опытные ма-
стера Н. Г. Желанова, Е. С. Коржан и
ст денты олледжа не толь о объяс-
няли особенности при отовления

блюд, но и помо али частни ам,
если что-то не пол чалось. В ито е
с заданием все справились спеш-
но, блюда пол чились в сными и
полезными. Но ведь н жно не толь-
о в сно при отовить, но и расиво
подать! Под р оводством наставни-
ов и это нам далось. В др жес ой
обстанов е за р лым столом про-
де стировали блюда, оторые по а-
зались особенно в сными, ведь в
них вложены наши старания, частич-
и д ши, желание, чтобы все пол -
чилось. В завершение встречи мы
ответили на вопросы ви торины, по-
л чили призы, и по домам разош-
лись сытые и довольные собой.
Лев Толстой с азал: «Вдохновение

состоит в том, что вдр от рывает-
ся то, что можно сделать. Чем ярче
вдохновение, тем больше должно
быть ропотливой работы для е о
исполнения». Бла одарим ор аниза-
торов мероприятия, преподавателя
И. Г. Гладышев за пол ченное в
ходе заседания л ба вдохновение и
е о воплощение в жизнь!

А. ШЕСТАКОВ,
член общества инвалидов.

ÌÍÅÍÈÅÌÍÅÍÈÅÌÍÅÍÈÅÌÍÅÍÈÅÌÍÅÍÈÅ

ÂÑÒÐÅ×À  Â  «ÐÀÒÀÒÓÅ»
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.07.2014 . №734 в Прави-
ла предоставления с бсидий внесены изме-
нения, со ласно оторым при расчете с бси-
дий фа тичес ие расходы раждан на опла-
т жилищно- омм нальных сл меньша-
ются на размер предоставленных ежемесяч-
ных денежных выплат на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл (ЕДВ ЖКУ),
омпенсационных выплат на оплат ЖКУ.
В связи с частыми обращениями по воп-

росам предоставления с бсидий на оплат
жило о помещения и омм нальных сл
ражданам, пол чающим выше азанные
меры социальной поддерж и, представляем
вашем вниманию нес оль о примеров по
расчет с бсидий.
Пример №1
За с бсидией обратилась с пр жес ая

пара пенсионеров, один из них является ве-
тераном тр да, др ой – инвалидом. Каждо-
м с пр предоставляется ЕДВ ЖКУ в раз-
мере 1 795 р б. Фа тичес ие расходы по
оплате ЖКУ семьи составили за месяц
4 585,56 р б.
Пос оль семье предоставляются ЕДВ

ЖКУ – по 1 795 р б. аждом , то по новым
Правилам размер с бсидии составит:

995,56 р б. (4 585,56 р б. – 1 795 р б. –
1 795 р б.), т. е. не выше фа тичес их рас-
ходов на оплат ЖКУ, меньшенных на с м-
м ЕДВ ЖКУ.
Пример №2
За с бсидией обратилась одино о прожи-

вающая пенсионер а, оторая является ин-
валидом 2 р ппы. Ей предоставляется ЕДВ
ЖКУ в размере 2 187 р б., та же пенсио-
нер е в месяце, предшеств ющем месяц
обращения, назначена ежемесячная омпен-
сационная выплата на оплат дополнитель-
ной площади жило о помещения в разме-
ре 952 р б. Фа тичес ие расходы по опла-
те ЖКУ за месяц составили 3 987,25 р б.
Пос оль заявителю предоставляются ЕДВ

ЖКУ – 2 187 р б. и омпенсация на допол-
нительн ю площадь – 952 р б., то по новым
Правилам размер с бсидии составит:
848,25 р б. (3 987,25 р б. – 2 187 р б. –
952 р б.), т. е. не выше фа тичес их расхо-
дов на оплат ЖКУ, меньшенных на с мм
ЕДВ ЖКУ и омпенсации на дополнительн ю
площадь.

О. КИСКИНА,
вед щий специалист ОГКУ

«Центр социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района».

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÍÅÑÅÍÛ  ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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Ко да-то эти слова знал аж-
дый. Про рамма физ льт р-
ной под отов и в общеобра-
зовательных, профессиональ-
ных и спортивных ор анизаци-
ях СССР «Готов тр д и обо-
роне» (ГТО) была основопола-
ающей в системе патриоти-
чес о о воспитания молоде-
жи. Действовала она с 1931
по 1991 . и охватывала все
население страны в возрасте
от 10 до 60 лет. Но с распа-
дом Советс о о Союза и нача-
лом серьезных перемен в
жизни ос дарства система
ГТО была забыта. Теперь же
россиянам предла ают вновь
вспомнить прошлое и присо-
единиться сдаче норм ГТО.
В 2014 од президент Рос-
сийс ой Федерации Владимир
П тин подписал аз о воз-
вращении системы ГТО, а с
2015 ода рез льтаты сдачи
омпле са читываются при
пост плении в высшие чеб-
ные заведения.
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«ÃÎÒÎÂ  Ê  ÒÐÓÄÓ  È  ÎÁÎÐÎÍÅ»
Всероссийс ий физ льт р-

но-спортивный омпле с «Го-
тов тр д и обороне» – это
про рамма физичес о о вос-
питания населения России, на-

целенная на развитие массо-
во о спорта и оздоровление
нации. ГТО пред сматривает
выполнение населением стра-

ны в возрасте от 6 до 70 лет и
старше становленных норма-
тивных требований по трем
ровням тр дности, соответ-
ств ющим золотом , серебря-
ном и бронзовом зна ам от-
личия «Готов тр д и оборо-
не». Но проще с азать, чем
сделать. В наше время мно ие
представители молодо о по о-
ления просто не знают, что та-
ое ГТО, а ова история это о
движения и в чем за лючает-
ся е о с ть.
Восполнить этот «пробел» в

нашем районе решили част-
ни и «первич и» ветеранов
спорта. Они вышли с предло-
жением р оводств образо-
вательных чреждений Колпа-
шева и То ра ор анизовать и
провести встречи с чени ами,
чтобы расс азать детям об ис-
тории ГТО и о выдающихся
спортсменах Колпашевс о о
района, мастеров по мно обо-
рью ГТО.
Первой от ли н лась СОШ

№4. В апреле ветераны спорта
С. М. Маф юань и В. И. Высоц-
ий провели встреч с чащи-
мися 7-8 лассов, на оторой с
помощью на лядной презента-

ции расс азали, « а это
было» . Дети знали, а ие
нормативы ГТО были во вре-
мена с ществования Советс о-

о Союза, а ие виды были
обязательны для сдачи, а та -
же знали имена олпашевс-
их спортсменов, добившихся
с щественных спехов в этом
виде. К слов , та их спортсме-
нов нас было немало: олпа-
шевцы добивались призовых
мест в мно оборье ГТО, ча-
ств я в соревнованиях разно-
о ровня, имели спортивные
разряды и звания. Кроме то о,
ор анизаторы встречи отдель-
но остановились на том, а ие
нормативы сдачи ГТО приняты
же в наше время и а они
пере ли аются с прежними.
Напомним, что сейчас при
сдаче норм «Готов тр д и
обороне» читываются по аза-
тели в бе е на орот ие и
длинные дистанции, метание
снаряда на дальность и мяча –
в цель, подтя ивания и отжи-
мания из разных положений,
прыж и в длин с места и раз-
бе а, стрельба, плавание и др.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

На ан не Дня Победы, 8
мая, олпашевс ие шахматис-
ты собрались в л бе «Белая
Ладья», де провели т рнир,
посвященный предстоящем
праздни . Ор анизатором со-
ревнований выст пило МБУ
«Городс ой молодежный
центр». Т рнир проводился по
р овой системе, на ажд ю
партию отводилось по 5 ми-
н т.
Несмотря на царивший д х

соперничества, шахматный
т рнир проходил в др жес ой
атмосфере. Но не оторым и -
ро ам в этот день просто не
везло. Например, А. Азеев ,
оторый терпел одно пораже-
ние за др им. Возможно, ис-
ход партий с е о частием
был др им, если бы ним

добавляли по 30 се нд. По
той же причине ниже своих
возможностей сы рал В. Вол-
ов.
Можно отметить хорош ю

и р В. Л ьянова: завоеван-
ная в этот день бронза – е о
первый спех после тяжелой
болезни. В последней партии
решалась с дьба перво о ме-

ста. За побед в ней боролись
Г. Гаджим радов и В. Ж овс-
ий. По времени выи рал
Г. Гаджим радов.
В номинации «юноши» пер-

вым стал М. К знецов, вто-
рым – С. Орлышев, третьим –
А. Назар ин. В женс ой под-
р ппе О. Дорофеева, А. Ун-
жа ова и М. Кай ородова заня-
ли, соответственно, первое,
второе и третье места.
Шахматная федерация Кол-

пашева выражает бла одар-
ность дире тор Детс о-юно-
шес о о центра Т. М. Ч овой
за создание отличных сло-
вий для проведения т рнира.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной

федерации.
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ÒÓÐÍÈÐ  Â  ×ÅÑÒÜ  ÄÍß  ÏÎÁÅÄÛ
Óâàæàåìûå

êîëïàøåâöû!
22 ìàÿ 2016 ãîäà â

ã. Êîëïàøåâî ïðîéäóò
óëè÷íûå ãóëÿíèÿ íà îò-
êðûòîé ïëîùàäêå Ãî-

ðîäñêîãî Äîìà êóëüòó-
ðû è íà îòêðûòîé ïëî-
ùàäêå Äîìà êóëüòóðû

«Ðûáíèê». Â ïðîãðàì-
ìå ìåðîïðèÿòèé – âû-
ñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ
ñàìîäåÿòåëüíûõ êîë-
ëåêòèâîâ Êîëïàøåâñ-

êîãî ðàéîíà.
Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèé –

â 12:00.

ÓËÈ×ÍÛÅ
ÃÓËßÍÈß

В от рытой сменной
общеобразовательной
ш оле состоялся ро -
соревнование «Готов
тр д и обороне». При-
нять в нем частие изъя-
вили желание 11 чело-
ве – об чающиеся 8-10
лассов.
С идеей провести та-
ой ро педа о и
ОСОШ обратились
своим партнерам – в
Городс ой молодежный
центр, с оторым тесно
сотр дничают. В назна-
ченный день в ОСОШ
прибыл инстр тор по
физичес ой льт ре
О. В. Филиппов. На по-
строении он позна омил
частни ов с историей
движения ГТО, расс азал о
возрождении этой про раммы
в России (24 марта 2014 ода
президент России подписал
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ÓÄÀ×ÍÛÉ  ÓÐÎÊ-ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ
прыжо в длин с мес-
та.
Ребята с о ромным
довольствием выпол-
няли все предложен-
ные задания. По ито ам
л чшими среди юно-
шей стали Але сандр
Тертицын (первое мес-
то), Вадим Гребенщи-
ов (2-е место), Але -
сей Ковшов и Влади-
мир Ворошилов, раз-
делившие третье мес-
то. У дев ше л чший
рез льтат по азала Е а-
терина Трофимова, на
втором месте Алена
Ходырева, на третьем –
Анна Черт ова. Все ча-
стни и пол чили рамо-
ты и масс позитива,
приятных эмоций и, о-
нечно, полезных зна-
ний о движении ГТО.

Е. ФАТЕЕВА.

соответств ющий аз), о це-
лях ГТО, нормативах и проч.
После че о стартовали сорев-
нования. В про рамме было

три вида состязаний:
стрельба из пневмати-
чес ой винтов и, отжи-
мания дв х видов и


