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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

2�де�абря�в�
.�Томс�е�со-
стоялась�XXIX��онференция
Томс�о
о�ре
ионально
о�отде-
ления� ВПП� «ЕДИНАЯ� РОС-
СИЯ».�На��онференции�были
подведены� ито
и� работы� и
определены� приоритетные
задачи�областной�ор
аниза-
ции,�проведены�довыборы�в
состав�ре
ионально
о�полити-
чес�о
о�совета,�избраны�де-
ле
аты�на�XVII�Съезд�Всерос-
сийс�ой�политичес�ой�партии
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».
В�работе�партийноо�фор�-

ма�приняла��частие�делеация
Колпашевс�оо�местноо�отде-
ления.�Нашей��оманде�се�ре-
тарь�Томс�оо�реиональноо
отделения� А.� Б.� К�приянец
вр�чил� Блаодарственное
письмо� за� работ�� и� личный

в�лад�в�побед���андидатов�от
партии�в�избирательной��ам-
пании� ци�ла� «Осень-2017».

ÍÀ  ÏÀÐÒÈÉÍÎÌ

ÔÎÐÓÌÅ

рый� состоится� в�Мос�ве� 22–
23�де�абря,�Светлан��Михай-
ловн��Медведев�,� се�ретаря
первичноо� отделения� №3
.�Колпашево.�Это�почетная�и
в� то� же� время� очень� ответ-
ственная�миссия.�Мы��верены,
что�Светлана�Михайловна�б�-
дет�достойно�представлять�на
съезде� Томс��ю� область,� а
�он�ретно� –� Колпашевс�ий
район,�Колпашевс�ое�местное
отделение� партии� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

И.�РОЖКОВА,
р
�оводитель�испол�ома

Колпашевс�о�о�МО
ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

И�еще�одна�приятная�новость:
�онференция��твердила�деле-
атом�на�съезд�партии,� �ото-

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Одним�из�важных�направлений�развития�территории�Колпашев-
с�оо�района�является�реализация�мероприятий�сферы�т�ризма.
В� рам�ах� этоо,� по� инициативе� лавы� Колпашевс�оо� района
А.�Ф.�Медных,�в�2017�од��оранизована�работа�по�внедрению��ни-
фицированной�системы�т�ристс�ой�навиации�–�информационных
дорожных���азателей�и�пи�торамм.

В�настоящее�время��становлено�4�та�их���азателя�для�след�ю-
щих�объе�тов:

мемориальный��омпле�с,�посвященный�Вели�ой�Отечественной
войне,�.�Колпашево;

Колпашевс�ий��раеведчес�ий�м�зей,�.�Колпашево;
Вознесенс�ий��афедральный�собор,�.�Колпашево;
Вос�ресенс�ая�цер�овь,�с.�То�р.

На�т�ристс�их�зна�ах���местным�достопримечательностям���а-
заны�наименования�объе�та�на�дв�х�язы�ах,�а�та�же�расположен
QR-�од,��оторый�позволяет�мновенно�пол�чить�информацию�об
объе�те�–��а��описание,�та��и�всевозможные��онта�тные�данные.
Считать�та�ой��од�можно�с�помощью�специальноо�приложения,
�становленноо�на�телефон.

В�2018�од��планир�ется�продолжить�работ��по��станов�е�зна-
�ов�т�ристс�ой�навиации�и�для�др�их�объе�тов�т�ристс�оо�по-
�аза,�расположенных�на�территории�района.

Пресс-сл
жба�администрации�Колпашевс�о�о�района.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÉ
ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ

Заяв�и� на� �он�(рс� волонтерс�их
инициатив�«Хоч(�делать�добро»�при-
нимаются�до�10�января.
Всероссийс�ий��он��рс�проводится�в

целях�развития�и�формирования���льт�-
ры�добровольчества�(волонтерства)�сре-
ди�молодежи�в�России,�выявления�и�под-
держ�и�л�чших�добровольчес�их�пра�ти�.
К� �частию� в� �он��рсе� прилашаются

волонтеры,� лидеры,� р��оводители� и
представители�добровольчес�их�(волон-
терс�их)�не�оммерчес�их�оранизаций�и
объединений,� инициативных� добро-
вольчес�их� (волонтерс�их)� р�пп.�При-
нять� �частие� в� �он��рсе� «Хоч�� делать
добро»� мо�т� раждане� России� трех
возрастных��атеорий:�от�9�до�13�лет,�от
14�до�17�лет,�от�18�до�30�лет.
Кон��рс�проводится�по�шести�направ-

лениям:� «Забота�и�внимание»,� «К�льт�-
ра� и� ис��сство»,� «Просвещение»,� «Го-
род»,� «Новые� медиа»,� «Гражданс�ое

«ÕÎ×Ó  ÄÅËÀÒÜ  ÄÎÁÐÎ»
�частие»�(�он��рс�по�данном��направле-
нию�проводится�в�дв�х�возрастных��ате-
ориях�–�от�14�до�17�лет,�от�18�до�30�лет).
Для� �частия� в� �он��рсе� необходимо

до�10�января�2018� ода� зареистриро-
ваться,�подать�заяв���и�свой�прое�т�на
сайте� «Добровольцы�России»,� а� после
пройти��он��рсный�отбор.�Л�чшие�про-
е�ты�б�д�т�определены�народным�оло-
сованием� в� январе� 2018� ода,� после
чео�жюри� выберет� абсолютных� побе-
дителей�в��аждой�номинации.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Оранизаторами� �он��рса� выст�пают

Федеральное�аентство�по�делам�моло-
дежи�и�Российс�ий�центр�ражданс�оо
и�патриотичес�оо�воспитания�детей�и
молодежи�совместно�с�Ассоциацией�во-
лонтерс�их� центров,� Высшей�ш�олой
э�ономи�и,� Российс�им� движением
ш�ольни�ов�и�платформой�«Доброволь-
цы�России.рф».

Через� районн�ю� азет�� блаодарим
замечательный�и�ответственный��олле�-
тив�работни�ов�ООО�«Газпром�азорас-
пределение�Томс�»�Колпашевс�оо��ча-
ст�а�с.�Чажемто.�Спасибо�мастер���час-
т�а�Виталию�Але�сандрович��Гринваль-
д�,�слесарям�Ни�ите�Олеович��Уша�о-
в��и�Оле��Фёдорович��Т�машов�,�сле-
сарю-водителю�Р�слан��Але�сандрови-
ч�� Гринвальд�� за� их� добросовестный
тр�д.

В�течение�семи�лет�эта�слаженная�и
профессиональная�бриада�работает�на
своем� ответственном� �част�е� в� селе
Чажемто,�постоянно�поддерживает�в�хо-
рошем�состоянии�азоснабжение�жите-
лей�села.�Одна�о�они�не�толь�о�перво-
�лассные�специалисты,�но�еще�и�отли-
чаются� внимательным� отношением� �

нам,�пожилым�людям,�проживающим�в
доме�№13�по��л.�Молодежной.�Кр�ло-
с�точно�работает�деж�рный�по�телефо-
н��2-16-10.�Нам�неодно�ратно�приходи-
лось�звонить�по�этом��номер�,�и�вся�ий
раз�бриада�незамедлительно�приезжа-
ла� на� вызов.� Газови�и� ре�лировали
отопление,�быстро�приводили�все�в�ра-
бочее�состояние�и��спо�аивали�нас.
Мы� очень� блаодарны� работни�ам

�част�а�за�их�доброе�отношение,�внима-
ние�и�профессиональн�ю�помощь.�Были
бы�рады� �знать,� что� р��оводство�ООО
«Газпром� азораспределение� Томс�»
поощрило� всех� выше��азанных� работ-
ни�ов� за� их� тр�д,� столь� необходимый
�аждом�.

У.�ТРИФОНОВА,�Т.�НЕФЕДЬЕВА.
с.� Чажемто.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ

ÇÀ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ  È  ÏÎÌÎÙÜ
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Мировым� с�дьей� с�дебноо� �част�а
№2�Колпашевс�оо� с�дебноо� района
Томс�ой� области� �довлетворены� два
ис�овых� заявления� Колпашевс�ой� о-
родс�ой�про��рат�ры�о�взыс�ании�с�Го-
с�дарственноо��чреждения�–�Управле-
ния� Пенсионноо� фонда� Российс�ой
Федерации� в� Колпашевс�ом� районе
Томс�ой� области� (межрайонное)� в
польз�� пенсионеро�� �омпенсации� сто-
имости�проезда���мест��отдыха.
Основанием�для�предъявления�ис�о-

вых�заявлений�явились�рез�льтаты�про-
веро�,� проведенных� по� обращениям
пенсионеро�,�пол�чивших�от�аз�в�воз-
мещении�расходов� на� проезд� ��мест�
отдыха.
Соласно�за�он��раждане,�пол�чаю-

щие� тр�довые� пенсии� по� старости� и
проживающие�в�районах�Крайнео�Се-

ÂÎÇÌÅÑÒÈÒÜ  ÑÐÅÄÑÒÂÀ
вера�и�приравненных���ним�местностях,
имеют�право�на�возмещение�один�раз
в� два� ода�фа�тичес�и� произведенных
расходов�на�оплат��стоимости�проезда
��мест��отдыха�на�территории�Российс-
�ой�Федерации�и�обратно.
Межд�� тем,� провер�а� по�азала,� что

ГУ� –� Управление� Пенсионноо�фонда
Российс�ой�Федерации�в�Колпашевс�ом
районе�Томс�ой�области�(межрайонное)
неправомерно�от�азало�заявительницам
в�реализации�их� прав,� сославшись� на
несоответствие� проездных� до��ментов
�становленным�требованиям.
Соласившись�с�позицией�про��рора,

мировой� с�дья�постановил� возместить
пенсионер�ам��омпенсацию�стоимости
проезда�в�с�мме�более�10�тыс.�р�блей.
Решения�с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�-
пили.

Колпашевс�ая�ородс�ая�про��рат�ра
при�ос�ществлении�постоянноо�мони-
торина�сети�Интернет�выявила�два�ин-
тернет-сайта,� содержавших� информа-
цию� о� дистанционной� продаже� ал�о-
ольной�прод��ции,�в�частности,�об�ас-
сортименте�и�стоимости�товаров,�ало-
ритме�их�приобретения�и�способах�оп-
латы�по��п�и.
За�онодательство�запрещает�дистан-

ционн�ю�продаж�� ал�оольной�прод��-
ции� в� Российс�ой�Федерации,� в� том
числе� из-за� невозможности� обеспече-
ния� соблюдения� возрастноо� ценза� ее
по��пателей�и�предоставления�арантий

ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ  ÄÎÑÒÓÏ
безопасности�реализ�емоо�товара.
В�связи�с�данными�обстоятельствами

Колпашевс�ий�ородс�ой�про��рор�Ан-
дрей�Рябцев�направил�в�с�д�заявление
с� требованием�признать�информацию,
распространяем�ю� посредством� сети
Интернет�на�сайтах,�информацией,�рас-
пространение� �оторой� на� территории
Российс�ой�Федерации�запрещено.
Решением�Колпашевс�оо� ородс�о-

о� с�да� заявление� про��рора� �довлет-
ворено� в� полном� объеме.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о�про��рора.

В�2017�од���омпенсацию�расходов�на
оплат��стоимости�проезда���мест��отды-
ха�и�обратно�пол�чили�768�неработаю-
щих� пенсионеров�Колпашевс�оо� рай-
она.�При�этом�общая�с�мма�расходов�на
выплат�� �омпенсаций� составила� о�оло
8,4�млн�р�блей.
Напомним,�что�неработающие�пенси-

онеры,�пол�чатели�тр�довых�пенсий�по
старости�и�инвалидности,�проживающие
в� «северных»� районах,� имеют� право
один�раз� в� два� ода� пол�чать� �омпен-
сацию�стоимости�проезда���мест��отды-
ха,�расположенном��на�территории�Рос-
сийс�ой�Федерации,�и�обратно.
Компенсация�производится�в�размере,

не�превышающем�стоимость�проезда:�в
плац�артном�ваоне�пассажирс�оо�по-
езда,�э�оном-�лассе�самолета,�межд�о-
родном�автоб�се�общео�типа,��аюте�III
�атеории� речноо� с�дна,� �аюте� IV-V
р�пп�морс�оо�с�дна�ре�лярных�транс-
портных�линий.
Если�поезд�а�была�на�более��омфор-

табельном�транспорте,�то���билетам�не-
обходимо� приобщить� сведения� о� сто-
имости�проезда�на�транспорте,��оторый
пред�сматривают�правила.
Немаловажным� �словием� для� �ом-

пенсации� стоимости� проезда� является
оформление�билетов�в�соответствии�с
требованиями�за�онодательства.�Формы
перевозочных�до��ментов��станавлива-
ются�за�онодательством,�ре�лир�ющим
пассажирс�ие�перевоз�и.�Соласно�ста-

тьям�784,�786�Гражданс�оо��оде�са�РФ
перевоз�а�пассажиров�ос�ществляется
на�основании�доовора�перевоз�и,�за�-
лючение��отороо��достоверятся�биле-
том.
Требования���оформлению�проездных

до��ментов�на�автомобильном�транспор-
те��становлены�постановлением�Прави-
тельства� РФ� от� 14.02.2009�№112� «Об
�тверждении�правил�перевозо��пассажи-
ров�и�баажа�автомобильным�транспор-
том�и�ородс�им�наземным�эле�тричес-
�им�транспортом».�В�соответствии�с�Пра-
вилами�перевозо��билет�должен�содер-
жать�обязательные�ре�визиты� (серия�и
номер�билета,�дата�и�время�отправления,
дата�и�время�отправления�и�прибытия,
дата�и�время�продажи,�стоимость�и�т.�д.).
При�отс�тствии�одноо�или�нес�оль�их
ре�визитов� в� проездном� до��менте� �
территориальноо�орана�ПФР�отс�тств�-
ют�основания�для�принятия�положитель-
ноо�решения.
В� настоящее� время� транспортные

оранизации� и� индивид�альные� пред-
приниматели� Колпашевс�оо� района,
ос�ществляющие� ре�лярные� автомо-
бильные�пассажирс�ие�перевоз�и,�при-
водят�ре�визиты�проездных� билетов� в
соответствие�с�требованиями�за�онода-
тельства.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель�начальни�а�УПФР

в�Колпашевс�ом�районе
(межрайонное).

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

воспользовались
�омпенсацией
проезда
�
мест�
отдыха
в
2017
�од�
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

С� 1998� ода� в� последнее
вос�ресенье� ноября� в� России
отмечается��дивительный�праз-
дни��–�День�Матери.�Это�собы-
тие� очень� дороо� и�мамам,� и
детям.� Ребята� оворят� слова
признательности,�а�мамы�рад�-
ются,� ч�вств�я� их� любовь� и
поддерж��.
Именно�это�и�произошло�на

последнем� родительс�ом� со-
брании� 7-х� �лассов� МАОУ
«СОШ�№2».�Эпирафом�собра-
ния� были� слова�М.� Джалиля:
«Мы�б�дем�вечно�прославлять
т��женщин�,�чьё�имя�Мать».
Троательно�прозв�чала�пес-

ня� «Мамино� сердце»� в� испол-
нении�Анастасии�Наорновой,
Е�атерины�Бердашевой�и�Е�а-
терины�Маюновой.�Наши�дети
порадовали�нас�замечательны-
ми�стихами,�добрыми�словами,
зажиательными�танцами.
Мы� с� �довольствием� по-

смотрели� презентацию� «Имя
анела�–�мама!».�Спасибо�на-
шим��лассным�р��оводителям:
А.�А.�Ковылиной�и�Л.�М.�Ковы-
линой,��оторые�воспитывают�в
наших� детях� ч�вства� ответ-
ственности,�блаодарности,�ми-
лосердия.�Мы�хотим�пожелать
им�и�всем�женщинам:
П�сть�лица�ваших�мам��ста-

ют�толь�о�от��лыбо�,�а�р��и�–
от�б��етов�цветов.�П�сть�ваши
дети� б�д�т� посл�шны.� П�сть
ваш�домашний�оча� ��рашают
�ют,�достато��и�любовь.�Б�дьте
счастливы�и�здоровы!
Спасибо�за�праздни�!

А.�ИВАНИЦКАЯ,
И.�ЛУКЬЯНОВА,�Л.�РЕУТОВА,

родители��чащихся
7��лассов�МАОУ�«СОШ�№2».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Â  ×ÅÑÒÜ  ËÞÁÈÌÛÕ  ÌÀÌ

Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêèõ ïðè-
ðîäîîõðàííûõ àêöèé «Ïîêîð-
ìèòå ïòèö çèìîé» è «¨ëî÷êà,
æèâè!» äëÿ øêîëüíèêîâ ðåãè-
îíà îáúÿâëåíû àêöèè «Òåïëî
òâîèõ ðóê» è «¨ëî÷êèí ýêî-
ïîñò».

Íà êîíêóðñ «Òåïëî òâîèõ
ðóê» ïðèíèìàþòñÿ ôîòîãðà-
ôèè êîðìóøåê èëè ñêâîðå÷íè-
êîâ, èçãîòîâëåííûõ ñâîèìè
ðóêàìè è ðàçâåøàííûõ íà äåðå-
âüÿõ. Ðàáîòû ìîãóò áûòü êàê
èíäèâèäóàëüíûìè, òàê è êîë-
ëåêòèâíûìè.

Â êîíêóðñå «¨ëî÷êèí ýêî-
ïîñò» áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
ëèñòîâêè (ôîðìàò À3, À4),
ïëàêàòû (ôîðìàò À1) è èí-
ôîðìàöèîííûå áþëëåòåíè íà
òåìó ñîõðàíåíèÿ õâîéíûõ äå-
ðåâüåâ îò ðóáêè â ïðåäíîâî-
ãîäíèé ïåðèîä. Ðàáîòû äîëæ-
íû áûòü èíôîðìàòèâíûìè,
îðèãèíàëüíûìè, êðàñî÷íûìè
è âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðèçûâ ê
ñîõðàíåíèþ åëåé è ïèõò.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ðàáîò
ïðîäëèòñÿ äî 5 ôåâðàëÿ 2018
ãîäà ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
nemolochnaya@tomsk.gov.ru.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìà-
öèÿ: (3822) 901-886 (Äåïàðòà-
ìåíò ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òîìñ-
êîé îáëàñòè).

ÎÕÐÀÍÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ



316 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ¹92 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÑÏÎÐÒ

В�одном�из�недавних�номеров�«Советс�оо�Севера»�мы�писали
о�том,�что�в�этом�од��в�состав�сборной��оманды�Томс�ой�облас-
ти� по� бас�етбол�� (дев�ш�и�2002� .� р.)� были� в�лючены�две� вос-
питанницы��олпашевс�ой�спортш�олы�–�Наталья�Ст�ден�ова�и�Ксе-
ния�Бондарен�о.�Обе�спортсмен�и�в�настоящее�время��чатся�в�9
�лассе�То�рс�ой�СОШ,�а�в�состав�областной�бас�етбольной��о-
манды�попадают��же�пятый�од�подряд.
С�27�ноября�по�2�де�абря�в�Барна�ле�проходил�один�из�реио-

нальных�т�ров�первенства�России,�в��оторых�с��омандой�нашео
реиона�состязались�представители�Красноярс�а,�Тюмени,�Барна�-
ла�и�Ир��тс�а.�Сборная�Томс�ой�области,��ст�пив�в�дв�х�встречах,
заняла� третье�место� и� пол�чила� п�тев��� в� пол�финал,� �оторый
должен�состояться�в�феврале�2018�ода.
Спортсмен�и�блаодарят�за�помощь�в�оранизации�поезд�и�де-

п�тата�Д�мы�Колпашевс�оо�района�А.�П.�К�знецова.

ÂÛØËÈ

Â  ÏÎËÓÔÈÍÀË
Чемпионат�и�первенство�Томс�ой�области�по

полиатлон��в�спортивной�дисциплине�«Зимнее
троеборье»� завершились� в� Северс�е� 3� де�аб-
ря.�Участие�в�них�принимали�10�районов.�Кол-
пашевс�ий�район�на�этих�соревнованиях�пред-
ставляли�две�воспитанницы�ДЮСШ�им.�О.�Рах-
мат�линой�–�Елизавета�Ра�итина�и�Ульяна�Сель-
чихина�(тренер�Ю.�А.�Приедитис).

Первенство�области,�проводившееся�среди�де-
в�ше��и�юношей�в�четырех�возрастных�подр�п-
пах,�в�лючало�три�дисциплины:�п�лев�ю�стрель-
б�,� силов�ю� имнасти��� и� лыжн�ю� он��.� Наши
дев�ш�и�достойно�преодолели�все�этапы,�по�а-
зав�хорошие�рез�льтаты.

В� личном� первенстве� Ульяна� Сельчихина
среди�дев�ше��12–13�лет�по�с�мме�набранных
оч�ов�заняла�третье�место.�Елизавета�Ра�ити-
на� (дев�ш�и� 16–17� лет)� стала� чемпион�ой� в
своей�подр�ппе.�В�чемпионате�Елизавета�со-
ставила� достойн�ю� �он��ренцию� даже� более
опытным�спортсменам�и�заняла�четвертое�ме-
сто.

Добавим,� что� оранизацией� поезд�и� наших
спортсмено��на�соревнования�по�полиатлон��за-
нималась�администрация�Колпашевс�оо�райо-
на�(областной�Департамент�по�молодежной�по-
лити�е,�физичес�ой���льт�ре�и�спорт��предос-
тавил�софинансирование�в�виде�с�бсидии).

Поздравляем�дев�ше��и�их�тренера�с��спехом!

ÓÑÏÅÕ  Â  ÒÐÎÅÁÎÐÜÅ

Де�абрь� –� очень� насыщен-
ный�месяц� для� �олпашевс�их
�аратистов.�До��онца�ода�ре-
бятам�предстоят�нес�оль�о�от-
ветственных� т�рниров,� одним
из� �оторых� стало� от�рытое
первенство� Новосибирс�а� по
�арате-�ио��син�ай� (раздел
«�ата»),�проходившее�3�де�аб-
ря.� Среди� 130� �частни�ов� из
разных�ородов�Сибири�за�по-
бед�� боролся� 21� воспитанни�
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой�и
�л�ба�«Конта�т».

В�младших�возрастных� р�п-
пах� вместе� соревновались
мальчи�и�и�девоч�и.�Среди��ча-
стни�ов� 8–9� лет� чемпионом
стал�Еор�Беляев,�второе�место
занял�Иван�Швед�о,� третье�–

Варвара�Панова.�В�р�ппе�«10–
11� лет»� в� подр�ппе�младших
поясов� «серебро»� досталось
Дарье�Антошиной,�в�подр�ппе
от� 7� �ю�и� выше�наши� заняли
весь�пьедестал�почета:�Анели-
на�Бирю�ова�–� первая,� Артём
Смирнов� –� второй,� Ни�ита
Юдин�–�третий.�В�р�ппе�«12–
13� лет»� «бронз�»� завоевал
Ма�сим�Юр�ин.�Владимир�Ша-
тохин,� Дарья� Пономарен�о� и
Семён� Не�расов� разделили
межд��собой�первое,�второе�и
третье�места,�соответственно,�в
возрастной�р�ппе�«14–15�лет».
Среди� юниоров� серебрян�ю
медаль�пол�чила�Ирина�Голов-
�о,� а� чемпионом� среди� юно-
шей�стал�Юрий�Решетов.

Неплохие� �спехи� �� нашей
�оманды� в� р�пповом� пер-
венстве.� Побед�� в� р�ппе
«10–11� лет»� завоевали� Ане-
лина�Бирю�ова,�Артём�Смир-
нов� и� Але�сандр� Стар�н,� а
вторыми�стали�Ни�ита�Юдин,
Данила�Ми��лич�и�Дарья�Анто-
шина.� В� р�ппе� «12–13� лет»
на�втором�месте�Артём�Смир-
нов,�Андрей�Самсонов�и�Ма�-
сим�Юр�ин,�на�третьем�–�Ан-
дрей� Беспоясов,� Владимир
Христолюбов�и�Андрей�Васи-
льев.
Спортсмены�и�тренер�выра-

жают� блаодарность� родите-
лям�за�помощь�в�оранизации
поезд�и.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ  ÏÎ  ÊÀÒÀ

Материалы	полосы	под�отовила	Л.	ВЛАДИМИРОВА.

В� Колпашевс�ом� ородс�ом
поселении� продолжается� IV
спарта�иада� тр�довых� �олле�-
тивов.�Напомним,�что��частие�в
ней�принимают�17��оманд.�По-
зади� �же� четыре� этапа� из� де-
сяти.
Четвертым� видом� соревно-

ваний�стал�т�рнир�по�стритбо-
л�.�Он�стартовал�еще�в� �онце
ноября,�а�завершился�в�первых
числах�де�абря.�Вот��а��выля-
дит� трой�а� лидеров:� первое
место� заняли� представители

ÒÓÐÍÈÐ

ÏÎ  ÑÒÐÈÒÁÎËÓ
СОШ�№7,� �оманда� ОПС�№8
«Спасатель»�стала�второй,�а�ра-
ботни�и�администрации�Колпа-
шевс�оо� ородс�оо� поселе-
ния�за�репили�за�собой�третью
строч���т�рнирной�таблицы.
В�обще�омандном�зачете�на

сеодня�по-прежнем��лидир�ет
�оманда� «Газпром� авиа».� Ко-
манда� ородс�ой� администра-
ции�поднялась�на�второе�мес-
то,� разделив� ео� с� �омандой
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой,�а
на�третьем�месте�–�«СЭС».

Третий�од�в�Томс�ой�облас-
ти�проводился�спортивный�те-
левизионный� прое�т� для
ш�ольни�ов�«Б�дь�ГоТОв!».�Ео
оранизаторами� выст�пают
ГТРК�«Томс�»�и�областной�Де-
партамент� информационной
полити�и.� На� днях� состоялся
пол�финал�прое�та.
Эстафетные� прораммы�для

�частни�ов�разрабатывали�пре-
подаватели� ТГПУ,� а� с�дьями
выст�пали� известные� спорт-
смены� и� специалисты� реио-
нальноо�центра�тестирования
ГТО.�Ребятам�предстояло�пре-
одолеть�след�ющие�испытания:

«ÁÓÄÜ  ÃîÒÎâ!»
отжимания,� прыж�и� в� длин�,
метание� мяча,� бе� на� 600� и
1� 500�метров,� �пражнение� на
иб�ость.�В�шестер���сильней-
ших� вошли� �оманды�Ба�чарс-
�оо,�Зырянс�оо,�Карасо�с�о-
о,� Те�льдетс�оо� и� Колпа-
шевс�оо�районов.
Наше�м�ниципальное� обра-

зование�в�пол�финале�област-
ноо�телепрое�та�представляла
�оманда� То�рс�ой� средней
ш�олы.�Ребята�выст�пили�дос-
тойно,� но,� �� сожалению,� не
прошли� в�финал.� Призерами
стали��оманды�из�Ба�чара,�Кар-
ас�а�и�Томс�а.


