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10 марта в Общественной приёмной Колпашевс о о местно-
о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится День при-
ёма раждан представителями администрации Колпашевс о о
района.
С 17 до 18 часов приём проведёт заместитель лавы района

по социальным вопросам, член Местно о политичес о о сове-
та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Але сей Владимирович Щ ин;
с 16 до 17 часов – начальни отдела ГО и ЧС, член Местно о

политичес о о совета Партии Ев ений Ни олаевич Комаров.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, аб. 12. Тел.

для записи в день приёма: 5-36-44, с 12 до 15 час.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Доро ие представительницы
пре расной половины

Томс ой области!
С довольствием поздравля-

ем вас с Межд народным жен-
с им днем – праздни ом Вес-
ны, Любви и Красоты!
Женщина испо он ве ов яв-

ляется хранительницей домаш-
не о оча а, семейно о счастья
и бла опол чия. М жчинам вы
дарите любовь, забот и д -
шевный ют.

8 Марта – особенный день.
Он наполнен весенним теплом
и признательностью вам за теп-
лот , армонию, без раничное
терпение, за воспитание детей
и поддерж м жчин.
Желаем вам лыбо , радос-

ти, неисчерпаемой энер ии и
цветов не толь о в праздни ,
но и в б дни! П сть в ваших
домах царят мир, любовь и со-
ласие!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель
За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Милые женщины!
В Межд народный день 8

марта примите самые сердеч-
ные поздравления, добрые по-
желания, слова признательнос-
ти и ис ренне о важения.
В стране нас немало праз-

дни ов. Но ни один из них не
наполнен та им светом и радо-
стью, сиянием лыбо и бла о-
ханием цветов. Кажется, сама
природа предназначила этот
день в начале весны женщине,
славя ее расот и величие.
Се одня Женщина добивает-

ся спехов во всем: э ономи е,
полити е, на е, образовании,
медицине. Вы профессиональ-
ны, инициативны, ответственны.
А вместе с тем вы еще и забот-
ливые матери, нежные жены,
надежные подр и.
Красотою, женс ой верностью

и материнс им подви ом все да
славилась Родина наша. Спаси-
бо вам за м дрость, доброт и
стой ость. Смелых вам планов,
неисся аемой энер ии, любви и
понимания детей и близ их.
Счастья вам и вечной весны!
С праздни ом!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие женщины
Колпашевс о о района!

От всей д ши поздравляю вас с Межд народ-
ным женс им днём 8 марта!
В этот замечательный день хоч с азать всем

женщинам спасибо за доброт и нежность, м д-
рость и терпение! Нет счастливых м жчин без
женс ой заботы и любви. Женщины хранят се-
мейный оча , наравне с м жчинами тр дятся на
производстве, в на е, ис сстве, бизнесе и, са-
мое лавное, дарят жизнь детям, воспитывают в
них ч вство любви Родине. Мы ордимся ва-
шими профессиональными спехами, ценим ваш
тр д и поддерж . Вы делаете наш жизнь мно-
о ранной и яр ой, вдохновляете на новые ре-
шения и пост п и.
Милые женщины, ис ренне желаю вам здоро-

вья, вечной молодости и расоты, мира и бла-
опол чия. У рашайте своими лыб ами наш за-
мечательный сибирс ий рай. Б дьте любимы и
счастливы!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие женщины!
Примите самые теплые и ис-
ренние поздравления с Меж-
д народным женс им днем 8
марта!
Этот светлый весенний праз-

дни – пре расный повод вы-
разить вам слова л бо ой при-
знательности, ис ренне о вос-
хищения и важения. Вели о и
священно ваше предназначе-
ние. Бла одаря вам на земле
продолжается жизнь. Вы явля-
етесь хранительницами домаш-
не о оча а, заботливыми и лю-
бящими матерями, верными и
надежными сп тницами, не то-
мимыми тр женицами.
От всей д ши желаем вам

счастья, здоровья, семейно о
достат а и бла опол чия! П сть
аждый день б дет наполнен
любовью, радостью, теплом
близ их и родных людей!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие жительницы

Колпашевс о о ородс о о
поселения!

Примите поздравления с пре-
расным весенним праздни ом –
Межд народным женс им днем!
Этот праздни приходит нам

вместе с весной. В нём – осо-
бая теплота и сердечность,
восхищение женщинами, ото-
рые являются источни ом
вдохновения, воплощением
заботы, справедливости и ми-
лосердия. От д ши желаем в
этот праздничный день, чтобы
вы все да ощ щали себя н ж-
ными, любимыми, незамени-
мыми. Чтобы в вашем сердце,
в вашем доме все да царили
мир и со ласие.
Счастья вам, тепла и любви!

С праздни ом!
А. ЧЕРНИКОВ,

лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Кол-

пашевс о о ородс о о
поселения.

Доро ие женщины!
От всей д ши поздравляем вас с замечатель-

ным праздни ом – Межд народным днём 8 мар-
та!
Традиционно в первые дни весны мы дарим

слова любви и признательности нашим женщи-
нам. И это л бо о символично.
Ка весеннее солнце, вы дарите нам вдохно-

вение и армонию, приносите обновление и теп-
ло. Ваша ч т ость, нежность и забота делают мир
пре расней, заставляют нас проявлять л чшие
свои ачества.
Отрадно, что се одня вы всё а тивнее прояв-

ляете себя в работе и общественной деятель-
ности. Это не мешает вам оставаться женствен-
ными, любимыми, желанными.
П сть в этот праздни для вас зв чат самые

теплые слова признательности и восхищения!
П сть любовь родных и близ их б дет неизмен-
ной сп тницей вашей жизни!

Политичес ий совет
Местно о отделения

Партии
«Единая Россия».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Не место расит челове а, а
челове место – эта народная
м дрость а нельзя точно от-
ражает с щность работы пред-
седателя Колпашевс о о район-
но о отделения Всероссийс о-
о общества инвалидов, да и
а тива ор анизации в целом.
Состоялся дол ожданный пере-
езд общества в новое поме-
щение (за что по сей день не
стают люди бла одарить лав
района А. Ф. Медных), но рабо-
ты от это о меньше не стало.
Даже наоборот, теперь, на но-
вом месте хочется работать с
троенной энер ией!
А все о нес оль о лет назад

азалось, что та ое важное и
н жное общество перестанет
с ществовать. Втор ю жизнь
оно пол чило с приходом но-
во о председателя и а тива.
За ипела работа. Стали прово-
диться различные мероприятия,
ор анизовываться совместные
поезд и в лес, на лыжн ю
баз , в бассейн и тренажерный
зал. Удалось наладить работ с
местной властью, бла одаря
чем появилась возможность
частвовать в замечательных
прое тах (один из них под на-
званием «Т р без раниц» со-
стоялся не та давно, мы рас-
с азывали о нем в нашей азе-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

те). Постепенно общества по-
явились др зья и, по совмести-
тельств , спонсоры, чья по-
мощь в жизни людей с о рани-
ченными возможностями нео-
ценима!
Кто же был этим председате-

лем, ом вместе с омандой
далось сделать та ие дела?
Нинел Але сандровна Корости-
на. Именно ей далось сплотить
олле тив – и это олле и на-
звали в числе ее лавных зас-
л на собрании, в ходе ото-
ро о Н. А. Коростина объявила
о своем ходе с ответственно-
о поста председателя обще-
ства. Начатое дело она переда-

ла в надежные р и Софьи Ка-
рымовны Степановой, оторая
входила в а тив ор анизации.
Новый председатель заверил,
что работа б дет продолжена,
ор анизация б дет жить и раз-
виваться.
Прис тствовала на собрании

и деп тат Д мы района
З. В. Былина. Зоя Васильевна
от имени лавы района побла-
одарила собравшихся за а -
тивн ю жизненн ю позицию,
призвала оставаться та ими же
не нывающими, пообещала и
дальнейш ю поддерж иници-
атив общества.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÄ¨ÆÍÛÅ   ÆÅÍÑÊÈÅ  ÐÓÊÈ

Í. À. Êîðîñòèíà.
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«Я р и твои расцел ю,
р ди своей нежно прижм ,

Хр п ю, сердц родн ю,
бесценн ю мам мою.

Всё мы с тобой пережили,
ты ордо по жизни прошла.

Мне в тр дное время
светили твои ол бые лаза.

Здоровье своё не жалела,
любовь нам свою отдала,

У сердца в ненастье нас рела,
совесть и честь бере ла.

Мно о цветов на планете,
но нет пре расней цвет а:

У печи, в дом на рассвете –
пре расно о лаз лица.

Доро ие женщины!
Колпашевс ий ор ом КПРФ поздравляет вас с Межд народным

женс им днём 8 марта! Желаем быть расивыми, влюблёнными,
любимыми, счастливыми! Здоровья вам, счастья,

семейно о бла опол чия!

Годы летят, словно птицы,
блестит серебром олова.

Для нас – ты младая девица,
и б дешь ты ей навсе да.

Я р и твои расцел ю,
р ди своей нежно прижм ,

А в жажд , нам всем доро ю,
любовью своей напою.

П сть мир на земле
б дет вечным,

П сть светит вам солнце все да!
И ваши пре расные ли и
Не асн т в сердцах ни о да!».

(Автор: член КПРФ
Борис Михайлович

ПУШКАРЁВ, с. Ин ино).

От себя лично и от лица др -
их жильцов Дома-интерната
для престарелых и инвалидов
хоч поздравить с наст паю-
щим праздни ом – Межд на-
родным женс им днем – заме-
чательных женщин, оторые
работают в этом чреждении,
заботятся о нас и помо ают
нам.
В перв ю очередь хотелось

бы поздравить дире тора
Дома-интерната Татьян Ви то-
ровн Д дай. От чисто о серд-
ца желаем вам с орейше о
выздоровления и дачи во
всех начинаниях. Самые ис-
ренние пожелания счастья,
здоровья и семейно о бла опо-
л чия – психоло Татьяне Ви -
торовне Ждановой, старшей
медсестре Оль е Ивановне Ла-
стовс ой, нашим милым меди-
цинс им сестрам Людмиле Ни-
олаевне Май овой, О сане
Але сандровне Ершовой, Ксе-
нии И оревне Ма арен о, Гали-
не Айратовне Прит ла, Марии
Ви торовне Мялинцевой. Эти
ч десные женщины меют най-
ти для аждо о доброе слово и
дать хороший совет. Замеча-

Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
тельная женщина нас ведет
лечебн ю физ льт р – Тать-
яна Ивановна Про опьева,
очень добрые и лас овые –
сестра-хозяй а Наталья Петров-
на Колд нова, банщица Наташа
М рзина, ладовщица Галина
Дмитриевна Батманова, прач а
Лариса Цисен. Та же нас пре-
расный олле тив санитаро ,
поваров. Спасибо за ваш тр д,
п сть в д ше вас все да б -
дет весна, а в семье и на ра-
боте – радость и спех. Нельзя
в этот день не поздравить и за-
мечательный женс ий олле -
тив б х алтеров. Удачи вам в
тр де и счастья в личной жиз-
ни!
Та же поздравляем наших

пре расных медицинс их сес-
тер, оторые же шли на зас-
л женный отдых. Это Галина
Ивановна Рюнтю, Татьяна Иоси-
фовна С ртаева и Мария Ни о-
лаевна Свиридова. Мы вас по-
мним и очень любим. Дай вам
Бо счастья и реп о о здоро-
вья.

Г. ЛИСОВСКАЯ
и др ие жители
Дома-интерната.

В 2016 од 25 лет исполня-
ется ветеранс ом движению в
системе МВД. В нашем районе
одной из л чших первичных
ветеранс их ор анизаций явля-
ется именно совет ветеранов
правоохранительных ор анов, а
потом решено было вопрос о
ходе под отов и празднова-
нию это о весомо о юбилея
вынести на заседание президи-
ма райсовета.
Расс азал о проводимой

ор анизационной работе пред-
седатель ветеранс ой ор ани-
зации Ю. А. Б торин. Юрий
Але сандрович отметил, что
под отов а началась еще в де-
абре. На собраниях обс жда-
ются различные вопросы, ню-
ансы, чтобы празднование
это о важно о события про-
шло на достойном ровне. Ве-
тераны зар чились поддерж-
ой сотр дни ов отдела поли-
ции, оторые пообещали по-
мощь в реализации любой
инициативы. А инициатив та их
немало. В предварительном
плане встречи с чащимися
в помещении совета ветера-
нов правоохранительных ор а-
нов и молодыми сотр дни а-
ми полиции, ведомственное
спортивное соревнование и
мно ое др ое. Готовятся хода-
тайства на поощрение а тив-
ных частни ов ветеранс ой
жизни.

– Настойчиво работаем над
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финансовой составляющей и
очень надеемся на помощь
спонсоров, – подчер н л
Ю. А. Б торин.
Заместитель начальни а

ОМВД России по Колпашевс о-
м район , начальни полиции
А. А. Деметраш о озна омил
членов президи ма районно о
совета с рез льтатами опера-
тивно-сл жебной деятельности
подразделений отдела за 2015
од. С подобным отчетом по
линии Госавтоинспе ции выст -
пил и инспе тор по пропа ан-
де безопасности дорожно о
движения А. В. Съедин, оторо-
м ветераны адресовали масс
вопросов. Они асались плохо-
о обзора на пере рест ах из-
за снежных навалов, неосве-
щенности не оторых пешеход-

ных переходов и т. д. Андрей
Валерьевич отметил, что со-
тр дни и Госавтоинспе ции
мо т лишь онтролировать, а
решением этих проблемных
вопросов должны заниматься
собственни и доро . В связи с
чем одним из решений прези-
ди ма стало обращение в ад-
министрацию ородс о о посе-
ления с просьбой об силении
освещения пешеходных пере-
ходов. О работе общественно-
о совета при отделе в ратце
расс азал е о председатель
А. В. Былин.
Вся информация была при-

нята сведению, работа отде-
ла полиции и совета ветеранов
правоохранительных ор анов
президи мом одобрена.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Управление Пенсионно о
фонда в Колпашевс ом райо-
не при лашает всех желающих
посетить занятие «Ш олы б д -
ще о пенсионера». Мероприя-
тие состоится 18 марта, в пят-
ниц , в Клиентс ой сл жбе Уп-
равления. Начало в 16:00.
На занятии сотр дни и Пенси-

онно о фонда помо т вам ра-
зобраться в тон остях пенсион-
но о за онодательства. Вы з-
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«ØÊÎËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ»
наете, из а их частей состоит
пенсия, и от а их параметров
зависит размер аждой ее ча-
сти.
Занятия в «Ш оле б д ще о

пенсионера» рассчитаны на лиц
предпенсионно о возраста.
Особенно ре оменд ется посе-
тить ро и пенсионной рамот-
ности людям, оторым до вы-
хода на пенсию осталось менее
ода.

Напомним, что занятия в
«Ш оле б д ще о пенсионе-
ра» проводятся один раз в
месяц ажд ю втор ю пятниц
бесплатно для всех желаю-
щих.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы
УПФР в Колпашевс ом

районе.

Взять шефство над детс им
отделением Колпашевс ой
РБ – та ое предложение во-
лонтерс ой р ппе ОСОШ сде-
лала лавный врач больницы
Н. В. Дья ина во время прове-
дения а ции «Большое серд-
це». Ребята со ласились и от-
неслись новой роли со всей
ответственностью.

– Уже в январе мы твердо
знали, что обязательно б дем
поздравлять ребятише с 23
февраля, стали отовить сцена-
рий, старались в лючить в не о
самые разные задания, чтобы
праздни понравился и малы-
шам, и подрост ам, – расс азы-
вает р оводитель волонтерс-
ой р ппы «Б дь счастлив!»
Т. Г. Ефимова. – Та , ша за
ша ом, нас пол чилось боль-
шое разноплановое мероприя-
тие. На ан не праздни а волон-
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ÒÓÐÍÈÐ  «ÁÐÀÂÛÅ  ÌÀËÜ×ÈØÊÈ!»
теры Е атерина Трофимова,
Але сей Барышев, Денис Каза-
ов отправились в ости под-
шефным, чтобы провести со-
ревнование-т рнир «Бравые
мальчиш и!». Хотя название
н жно было бы расширить, по-
том задания наряд с виновни-
ами торжества с не меньшим
азартом выполняли и девоч и!
Правда, чтобы принять ча-

стие в т рнире, н жно было
полностью э ипироваться .
В данном сл чае под полным
боевым снаряжением волон-
теры подраз мевали наличие

он рсантов та их важных
ачеств, а внимание, терпе-
ние, воля, мет ое слово, вы-
держ а, вежливость, юмор и
сме ал а. Пациенты детс о о
отделения с помощью шефов
позна омились с био рафией
вели о о пол оводца А. В. С -

ворова, а потом и сами по-
пробовали себя в роли бой-
цов, оторым приходится вы-
носить все тя оты и лишения
сл жбы. У ребят был свой на-
блюдательный п н т на боло-
те, де есть толь о одна оч-
а, им приходилось ходить по

«минном полю» с завязанны-
ми лазами, проявить мет-
ость в стрельбе «снеж ами»,
нарисовать тан , а потом про-
демонстрировать ба аж зна-
ний в ш точной ви торине
«Военная сме алоч а».
Приятным дополнением хо-

рошем настроению и яр им
эмоциям, подаренными волон-
терами своим подшефным,
стали рас рас и, оторые очень
при одятся пациентам детс о о
отделения Колпашевс ой РБ в
часы дос а.

Е. ФАТЕЕВА.
Âîëîíòåðû ÎÑÎØ ñî ñâîèìè ïîäøåôíûìè — ïàöèåíòàìè
äåòñêîãî îòäåëåíèÿ Êîëïàøåâñêîé ÐÁ.

Милые женщины!
От всей д ши поздравляем вас с ч десным праздни ом, прони -

н тым теплом первых л чей весенне о солнца, радостью проб жда-
ющейся от зимне о сна природы, ожиданием с орой весны.
Мы желаем вам счастья, здоровья, оптимизма, п сть сбываются

ваши мечты, а аждый новый день рад ет и приносит приятные
эмоции.

Президи м районно о совета ветеранов.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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С 2 6 по 2 8 февраля в
селе Мельни ово (Ше-
арс ий район) проходил

финал XXXII областных зимних
сельс их спортивных и р
«Снежные зоры». Более 500
спортсменов из 17 районов и
ородов Томс ой области со-
стязались в лыжных он ах и
эстафете, полиатлоне, зимнем
ф тболе, хо ее, рыбной лов-
ле, шахматах и настольном
теннисе. Колпашевс ий район
на этих соревнованиях предста-
вила оманда из 28 спортсме-
нов.
По ито ам трехдневных

спортивных баталий сборная
наше о района заняла 5 обще-
омандное место, ст пив бли-
жайшим соперни ам все о не-
с оль о оч ов. Колпашевс ие
полиатлонисты в финальном
зачете стали пятыми. Л чший
личный рез льтат по азал Але -
сандр Панов (3 место), а Елена
Чипиз бова в стрельбе набра-
ла ма симальные на этих и рах

94 оч а из 100 возможных.
Шахматистам не хватило со-
всем немно о, чтобы стать
«бронзовыми» призерами
«Снежных зоров-2016» –
них четвертый рез льтат. Зато
Оль а Дорофеева в личном за-
чете стала обладательницей
«серебра». Команда лыжни ов,
в составе оторой в этом од
впервые выст пали две спорт-
смен и из Озерно о Алёна
Трифонова и Елизавета Лазар,
стала восьмой.
Были признаны победителя-

ми олпашевс ие ф тболисты.
Из-за по одных словий ор а-
низаторы сельс их и р приняли
решение отменить финальный
матч межд омандами Колпа-
шевс о о и Асиновс о о райо-
нов. Обе оманды не б д т
частвовать в территориальных
соревнованиях и автоматичес-
и попад т в финал след ющих

«Снежных зоров», оторые в
2017 од пройд т в Асине.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»

ÍÀ  ÏßÒÎÌ  ÌÅÑÒÅ

В 21 ве е для детей созда-
но о ромное оличество воз-
можностей в плане развлече-
ний. Посредством омпьютера
можно посещать социальные
сети и даже в шахматы с чем-
пионом мира и рать, не выхо-
дя из дома. Это наше время.
И все же живое общение за-
менить невозможно! Зачем
ребен шахматы? Ребено
чится ло ичес и мыслить и
расс ждать, развивает память
и воображение, проводит ана-
лиз постоянно изменяющихся
проблем при о раниченном
времени, самостоятельно при-
нимает решения. А все это
способств ет выработ е ли-
дерс их ачеств и за аляет
хара тер. Кроме то о, шахма-

ØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛ
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ты – это отличный способ по-
общаться со сверстни ами.
В последнее вос ресенье

зимы в шахматном л бе
«Белая ладья» Детс о-юно-
шес о о центра было ожив-
ленно. Причиной этом был
приезд шахматистов из Кар-
ас а. Из-за ред их выездов
за пределы района та ая
встреча, прямо с ажем, – яр-
ое событие для юных шах-
матистов ДЮЦа.
Целью этих соревнований

было привлечение об чаю-
щихся ре лярным шахмат-
ным занятиям, повышение

ровня спортивно о мастер-
ства.
Ребята и рали 3 т ра по схе-

венин енс ой системе. В матче
приняли частие шесть юно-
шей и дев ше от аждо о
района. Команд Колпашева
представляли: И орь Паш овс-
ий, Михаил К знецов, Е ор
Емельянов, Анастасия Унжа о-
ва, Елизавета Кривоносен о,
Мария Кай ородова.
Встреча прошла в др же-

ственной обстанов е. С не-
большим отрывом выи рали
олпашевс ие юные шахмати-
сты, но смело можно с азать,
что победила др жба! На про-
щание с др зьями из Кар ас а
мы до оворились о след ю-
щих соревнованиях. Та ие
встречи необходимы, ведь
они стим лир ют ребят но-
вой ачественной и ре, ото-
р ю, онечно, не сравнить с
«и рой» в интернете. Ведь в
реальности нельзя отменить
ход, переходить, отложить
партию.
А сейчас шахматисты наше-
о л ба принимают частие в
еже одных соревнованиях на
призы л бов «Белая ладья» в
Томс е. Желаем дачи нашим
ребятам!

О. ДОРОФЕЕВА,
р оводитель шахматно о

л ба «Белая ладья»
МБУ ДО «ДЮЦ».

Родилась 3 февраля 1984
ода в Колпашеве. Училась в
средней ш оле №4, а с 9 по 11
лассы – в СОШ №7. Спортом
начала заниматься с 1995 ода,
о да пришла в се цию бас ет-
бола ДЮСШ (тренер С. В. Пане-
вина).
В 1998, 2000 и 2001 одах

Анастасия трижды становилась
чемпион ой областных и р
ш ольни ов по бас етбол в
составе сборной ш ольни ов
Колпашева. Участвовала во
мно их т рнирах, проходивших
в Новосибирс е, Красноярс е,
Томс е. Неодно ратно станови-
лась призером, признавалась
л чшим центровым и ро ом.
В 2001 од , после о онча-

ния ш олы, Настю при ласили в
Е атеринб р , де она стала
выст пать в составе женс ой
бас етбольной оманды масте-
ров «Уралмаш». Параллельно
Анастасия Клюня пост пает и
о анчивает Е атеринб р с ий
педа о ичес ий ниверситет
(спортивный фа льтет). В на-
стоящее время работает трене-
ром по бас етбол в СДЮШОР

. Верхняя Пышма. Зам жем,
растит двоих сыновей. Имеет
звание «Мастер спорта Рос-
сии».

С. МАФУЮАНЬ,
ветеран спорта.
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Фестиваль Томс ой облас-
ти «Народная рыбал а-2016»
пройдет 19 марта.
Ре истрация частни ов ры-

боловно о фестиваля, оторый
традиционно развернется на
озере Родни овом (Ше арс ий
район), продлится до 16 марта.
К частию в фестивале, де-

виз оторо о – «Томич – лю-
бая рыба по плеч !», при ла-
шаются жители ре иона а с
опытом и навы ами рыбной
ловли, та и без наличия та о-
вых. Участие в фестивале бес-
платное.

Соревнования по любительс-
ом рыболовств проводятся в
личном зачете по р ппам ча-
стни ов раздельно. Победитель
т рнира за самый большой лов
пол чит звание «Народный ры-
ба 2016 ода» и лавный
приз – лод ПВХ с мотором от
енерально о спонсора ООО

«Межениновс ая птицефабри-
а». Всех частни ов, занявших

1–10 места в р ппах, та же на-
радят ценными призами.
Ре истрация и прием заяво

проводится на сайтах
k o m r y b h o z . g r e e n . t s u . r u и

dor.tomsk.gov.ru до 16 марта
в лючительно. Дополнительн ю
информацию можно пол чить в
областном Департаменте охот-
ничье о и рыбно о хозяйства
по телефонам: 90-30-72, 90-30-
71. Ма симальное оличество
частни ов в рыболовном т р-
нире в целях безопасности б -
дет о раничено – 1 000 чело-
ве .
Для остей фестиваля «На-

родная рыбал а» б дет ор ани-
зована обширная развле а-
тельная про рамма со множе-
ством сюрпризов.
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