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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Ôîðìèðîâàíèå êîëîíí íà÷íåòñÿ 1 ìàÿ â 10:30 íà ïðè-
ñòàíñêîé ïëîùàäè â ã. Êîëïàøåâî. Íà÷àëî äâèæåíèÿ

êîëîíí â 11:00 îò ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè ïî óëèöàì
Ãîðüêîãî, Ëåíèíà, Ñîâåòñêèé Ñåâåð äî ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â äåìîíñòðàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ

èñïîëüçîâàíèå ôëàãîâ, øàðîâ, öâåòîâ èëè ëþáîé àòðè-
áóòèêè, ñèìâîëèçèðóþùåé òåìàòèêó ïðàçäíèêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî

ðàéîíà ïðèãëàøàåò êîëïàøåâ-

öåâ è æèòåëåé ðàéîíà ïðèíÿòü

àêòèâíîå ó÷àñòèå

â Ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.

Свыше�дв�хсот�сообщений�о
выявленных� дефе�тах� на�мес-
тных� автомобильных� доро�ах
пост�пило�от�жителей�ре�иона
на� «�оряч�ю� линию»� по� �аче-
ств�� отремонтированных� в
2016��од��местных�доро�.
«Горяч�ю� линию»� областной

Департамент� транспорта,� до-
рожной� деятельности�и� связи
от�рыл� по� пор�чению� �лавы
Томс�ой�области�Сер�ея�Жвач-
�ина.
Та�же� по� пор�чению� �лавы

ре�иона�при�областном�Депар-
таменте�транспорта,�дорожной
деятельности�и�связи�создана
�омиссия�по�провер�е��ачества
отремонтированных� местных
доро�.�В�ее�состав�вошли�пред-
ставители��ос�дарственно�о�за-
�азчи�а� –� ОГКУ� «Томс�авто-
дор»,�э�сперты�Томс�о�о��ос�-
дарственно�о� архите�т�рно-
строительно�о� �ниверситета�и
а�тивисты� Общероссийс�о�о
народно�о�фронта.� Для� обес-
печения� общественно�о� �онт-
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роля� оп�бли�ован� перечень
�лиц�и�доро�,�на�ремонт��ото-
рых� в� прошлом� �од�� област-
ной� бюджет� по� инициативе
Сер�ея�Жвач�ина�выделил�м�-
ниципалитетам� 500� млн� р�б-
лей.

После� обследования� техни-
чес�о�о�состояния�отремонтиро-
ванных�доро��в�сл�чае�обнар�-
жения� бра�а�м�ниципалитеты
должны� обязать� подрядчи�ов
�странить� замечания� за� свой
счет.�В� сл�чае�повторно�о�вы-

явления�бра�а�подрядчи�и�б�-
д�т��странять�недостат�и�в�тече-
ние�все�о��арантийно�о�сро�а.
Глава� ре�иона� обратился� �

жителям� области� с� просьбой
проявить� а�тивность� в� оцен�е
�ачества�ремонта�местных�до-
ро�.
«Все� должны� знать� –� если

асфальт� «сойдет»� вместе� со
сне�ом,�м�ниципалитеты�верн�т
пол�ченные� из� областно�о

бюджета�средства,�а�подрядчи-
�и�войд�т�в�списо��недобросо-
вестных�поставщи�ов�со�всеми
выте�ающими�для�них�послед-
ствиями.�Названия�фирм-бра-
�оделов� мы� оп�бли��ем,� –
подчер�н�л� врио� ��бернатора
Томс�ой�области�Сер�ей�Жвач-
�ин.� –�Обращаюсь� �� жителям
�ородов� и� районов� области� с
просьбой� проявить� а�тивн�ю
�ражданс��ю� позицию.� Толь�о
вместе� мы� сможем� о�онча-
тельно�сломать�порочн�ю�пра�-
ти���дорожно�о�ремонта,�с�ще-
ствовавш�ю� не� один� десято�
лет.�От�нас�с�вами�зависит�по-
рядо��на�доро�ах».
Информацию� об� обнар�же-

нии�бра�а�на�отремонтирован-
ных� �част�ах� местных� доро�
жители� �ородов� и� районов
Томс�ой� области� мо��т� сооб-
щить� по� телефон�� «�орячей
линии»� (3822)� 902-656�или�по
эле�тронной� почте
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.
Контроль� за� выполнением

пор�чения� �лава� ре�иона� воз-
ложил� на� свое�о� заместителя
по� промышленной� полити�е
И�оря�Шат�рно�о.

М.�МАРИНИНА.

В�начале�де	абря�2016�ода�р�ппа�ос�дар-
ственных�инспе	торов�совместно�с�сотр�дни	ом
транспортной�полиции�находилась�в�Карасо	с-
	ом�районе�с�целью�проведения�рейдовоо�ме-
роприятия� по� выявлению� нар�шений� правил
рыболовства.
Гр�ппа�из�шести�челове��на�сне�оходах�выдви-

н�лась�вниз�по�Оби�до�населенных�п�н�тов�Кин-
дал�и�Казальцево�Кар�асо�с�о�о�района,�та���а�
имелась� информация� о� массовом� вылове� осет-
ровых�пород�рыб�на�этой�территории.�Прибыв�в
Казальцево,�на�ре�е�инспе�торы�задержали�пять
челове�,� �оторые� ос�ществляли� рыболовный
промысел,� использ�я� запрещенные� Правилами
рыболовства� для� Западно-Сибирс�о�о� рыбохо-
зяйственно�о�бассейна�ор�дия�лова,�–�самоловы
и�лес�овые�сети.�Задержанные�сознались,�что�им
было�известно�о�с�ором�прибытии�сюда�сотр�д-
ни�ов� рыбнадзора,� и� они� поспешили� снять� зап-
рещенные�ор�дия�лова,�но�не��спели.�В�отноше-
нии��аждо�о�нар�шителя�был�составлен�прото�ол
об� административном� правонар�шении,� ор�дия
лова�были�изъяты.�Та�же�с�задержанными��раж-
данами�проведена�беседа.�Та���а��занятие�рыбал-
�ой�в�этой�местности�–�единственный�способ�за-
работать�день�и�на�пропитание�для�себя�и�своей
семьи,�рыба�ам�было�предложено�оформить�ры-
бопромысловый��часто�,�пол�чить�разрешитель-
ные� до��менты� и� ос�ществлять� промышленное
рыболовство�за�онным�способом.
След�я�по�ре�е�Обь�далее,�на�1�550–1�552��м

были� обнар�жены� пять� речных�фитилей� с� при-
�репленными� бир�ами� с� именем� пользователя,
занимающе�ося� промышленным� рыболовством
на�данном��част�е.�Эти�ор�дия�лова�о�азались�не-

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

за�онными:�размер�ячеи�в�боч�е�не�соответств�ет
правилам�рыболовства�–�22�мм�вместо�положен-
ных�40�мм.�Это�довольно�серьезное�нар�шение,
та�� �а�� может� привести� �� �ибели� большо�о� �о-
личества� молоди� рыбы� осетровых� пород,� осо-
бенно�в�периоды�заморных�явлений�в�северной
части�Оби.�Средний�вес�одно�о�э�земпляра�рыбы,
пойманно�о� при� помощи� та�их� фитилей,� б�дет
составлять� все�о� 100-150� �раммов.� Неза�онные
ор�дия�лова�(5�шт��)�и�бир�и�были�изъяты,�в�от-
ношении� их� владельца� возб�ждено� дело� об� ад-
министративном�правонар�шении�и�назначено�ад-
министративное� расследование.� Одна�о� через
не�оторое� время� в� полицию,� про��рат�р�� райо-
на,� Верхнеобс�ое� ТУ� Росрыболовства� и� на� имя
��бернатора�Томс�ой�области�пост�пили�заявле-
ния,�обращения�и�жалобы�от�пользователя�о�не-
за�онных� действиях� рыбоохраны� на� территории
Кар�асо�с�о�о� района.� Данные� заявления� стали
до�азательством�вины�нар�шителя.�Гос�дарствен-
ным�инспе�тором�рыбоохраны�были�составлены
прото�олы�по�ч.�2�ст.�8.37�КоАП�РФ.�За�та�ое�пра-
вонар�шение�пред�смотрено�на�азание�для�юри-
дичес�о�о�лица�от�100�до�200�тыс.�р�б.,�для�дол-
жностно�о�лица�–�от�20�до�30�тыс.�р�б.�Прото�о-
лы� по� подс�дности� были� направлены� в� Колпа-
шевс�ий��ородс�ой�с�д,��оторым�24�марта�2017
�ода� было� вынесено�решение� по� данном�� дел�.
Юридичес�ом��лиц��назначен�административный
штраф� в� размере� 100� тыс.� р�б.,� должностном�
лиц�,�ответственном��за�соблюдение�правил,�ре�-
ламентир�ющих�рыболовство,�–�25�тыс.�р�б.

П.�ФАТЕЕВ,
заместитель�начальни�а

Колпашевс�о�о�отдела�рыбнадзора.

ÍÀÐÓØÅÍÈß  È  ÍÀÊÀÇÀÍÈß

Â Îðëîâñêîì þðèäè÷åñêîì èíñòèòóòå ÌÂÄ Ðîññèè
îòêðûò «ïðÿìîé íàáîð» àáèòóðèåíòîâ íà î÷íóþ ôîðìó
îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ïî íàïðàâëåíèþ «Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü», â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ óçêîé ñïåöèàëèçà-
öèè «Ñîòðóäíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

Îñîáåííîñòü «ïðÿìîãî íàáîðà» â òîì, ÷òî âñå íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû àáèòóðèåíòû ïðåäîñòàâëÿþò íå-
ïîñðåäñòâåííî â îòäåë êàäðîâ èíñòèòóòà, à íå â òåððè-
òîðèàëüíûå îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Àáèòóðèåíò, âíå
çàâèñèìîñòè îò ìåñòà åãî ïðîæèâàíèÿ, ìîæåò çàïîë-
íèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû íà ñàéòå âóçà.

Çà÷èñëåíèå êàíäèäàòà íà îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà (â òîì
÷èñëå ïñèõîëîãè÷åñêîãî), ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ è îöåíêè ôèçè÷åñêîé ïðèãîäíîñòè. Ïðîâî-
äèòñÿ òåñò-êîíòðîëü íà óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Êàíäèäàòû ïðîõîäÿò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó â
îðãàíàõ ÌÂÄ è ÔÑÁ íà íàëè÷èå îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ ïðîõîæäåíèþ ñëóæáû â ÎÂÄ ÌÂÄ Ðîññèè.

Ïîäðîáíåå ñ ïðîöåäóðîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðëîâñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â. Â. Ëóêüÿíîâà http://
www.orui.mvd.ru. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: +7(4862)41-44-
54 – ó÷åáíûé îòäåë (ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ). Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 302027, ã. Îðåë, óë. Èãíàòîâà, ä. 2.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ÏÐßÌÎÉ  ÍÀÁÎÐ
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В�рам�ах�празднования�70-
летия� Детс�ой� ш�олы� ис-
��сств� �.� Колпашево� на� базе
образовательно�о� �чрежде-
ния�состоялось�сетевое�обра-
зовательное� мероприятие� –
�он��рс�пианистов�«Юные�да-
рования».� Он� проводился� с
целью�выявления�и�поддерж-
�и� одаренных� и� профессио-
нально�перспе�тивных�испол-
нителей.� 21� марта� на� сцене
ДШИ� исполнили� произведе-
ния�на�фортепиано�начинаю-
щие�м�зы�анты� из� Колпаше-
ва,� То��ра,� Молчановс�о�о
района.�Не�смо�ли�приехать,
но�прислали�видеозаписи�вы-
ст�плений� пианисты� из� Ба�-
чарс�о�о�района.
Кон��рс�проводился�в�номи-

нациях:� «Фортепиано.� Соло»,
«Фортепианный� ансамбль.
Учени�»,� «Фортепианный� ан-
самбль.� Преподаватель»,� «А�-
�омпанемент».� К� столь� ответ-
ственном��мероприятию�(�ото-
рое,� �� том�� же,� было� посвя-
щено� юбилею� ш�олы� ис-
��сств)�дол�о�и��сердно��ото-
вились�и�педа�о�и,�и��чени�и,
�оторым�предстояло�выйти�на
сцен��и�исполнить�фортепиан-
ные�пьесы.�Оценивали�мастер-
ство� м�зы�антов� преподава-
тель� Томс�о�о� м�зы�ально�о
�олледжа� им.� Э.� Денисова
Н.�Н.�Петрова,�а�та�же�В.�И.�Си-
нен�о�(педа�о��ДШИ��.�Колпа-
шево),�Т.�Н.�Петрен�о�(То��рс-
�ий�филиал�ДШИ)�и�Н.�И.�По-
пова�(Молчановс�ая�ДМШ).

дителя� «Мастерс�ая� �спеха»
О.� Н.� Распопова� провела
�лассный� час� «Моё� портфо-
лио».�Командн�ю�и�р��«Святая
Р�сь�…Моя� Россия»� для� �ча-
щихся�5–7��лассов�ш�ол�№2,�4,
7�под�отовили�и�провели�педа-
�о�и:�Т.�А.�Горлач,�Н.�В.�Але�се-
ева�и�С.�Л.�Арб�зова.�На�вне-

�рочном�занятии�«В�стране�до-
рожных� зна�ов»� �чащиеся� 6Б
�ласса� из� ш�ольно�о� отряда
ЮИД� совместно� с� �лассным
р��оводителем�А.�А.�Ковылиной
об�чали�перво�лассни�ов�пра-
вилам� дорожно�о� движения.
Учащиеся� 7В� �ласса� на� вне-
�рочном� занятии� «Патентное
бюро»� запатентовали� авторс-
�ий� прод��т� «Интера�тивное
пособие�–�тренажёр�«Р�сс�ий
язы��без�правил�и�словарей»,
под�отовленный�под�р��овод-
ством��чителя�р�сс�о�о�язы�а

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÍÀØÈ  ÞÍÛÅ  ÄÀÐÎÂÀÍÈß
Янч��,�Але�сандра�К�знецова�и
Яна� Смердина;� в� номинации
«А��омпанемент»� –� Полина
Перепёл�ина,�Анастасия�Ярлы-
�ова.
Дипломы�ла�реатов�II�степе-

ни� были� вр�чены� Анастасии
Басалаевой,�Ирине�Баяновой,
Арине�Ма�арен�о,�Мар�арите
Семёновой,�Мар�арите�Ро�але-
вой,�Але�сандре�Репиной,�Ксе-
нии� Селищевой,� Е�атерине
Пере��довой,� Ан�елине� Гран-
�иной,�Ирине�Шохиной;� в� но-
минации� «Фортепианный� ан-
самбль»� –� Варваре� За�аёно-
вой� и� Елизавете� Щё�иной,
Варваре�За�аёновой�и�Ульяне
Вол�овой,�Анне�Постни�овой�и
Юлии�Л��ьяновой,� Е�атерине
Пере��довой� и� Алине� К�дло-
вой,�Светлане�Качеевой�и�Саб-
рине� Габд�ллиной;� в� номина-
ции� «А��омпанемент»� –� Улья-
не� Вол�овой,� Але�сандр�� Че-
п�рнен�о.
Ла�реатами�III�степени�стали

Ан�елина� Алёхина,�Юлия�Мо-
роз�ина,�Юлия�Фомен�о,�Али-
са� Иродова,� Ярослава� Янч��,
Анастасия� Ярлы�ова,� Лидия
Селищева,�Е�атерина�Андрее-
ва;�в�номинации�«Фортепиан-
ный� ансамбль»� –� Алиса� Иро-
дова� и� Надежда� Персидс�их,
Ирина�Шохина�и�Е�атерина�Ан-
дреева;� в� номинации� «А��ом-
панемент»�–�Ксения�Парфёно-
ва.� Ан�елина� Казимир� стала
обладательницей� диплома� IV
степени.

Л.�ЧИРТКОВА.

После�то�о,��а��завершилось
последнее�выст�пление,�жюри
�далилось�на�подведение�ито-
�ов,� а� на� сцен�� вышли� об�ча-
ющиеся��ласса�эстрадно�о�во-
�ала.�Юные�исполнители�пода-
рили�зрителям�нес�оль�о�м�зы-
�альных�номеров.

По�традиции,�на�та�их��он��р-
сах�все�да�мно�о�победителей
и�призеров.�Назовем�имена�тех
воспитанни�ов�ДШИ� �.� Колпа-
шево� и� ее� То��рс�о�о�филиа-
ла,� �то� был� �достоен� дипло-
мов.
Ита�,�ла�реатами�I�степени�в

номинации� «Фортепиано.
Соло»�стали�Дарья�К�знецова,
Дарья�Медведева,�Эвелина�Се-
м�шина,� Але�сандра� К�знецо-
ва,� Варвара� За�аёнова,� Анна
Постни�ова;� в� номинации
«Фортепианный� ансамбль»� –
Але�сандра�Репина�и�Ярослава

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ØÊÎËÀ  ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Расширенное� выездное� со-

вещание�р��оводителей�м�ни-
ципальных� образовательных
ор�анизаций�по�теме�«Ор�ани-
зация�вне�рочной�деятельнос-
ти�в�рам�ах�реализации�ФГОС
в� м�ниципальных� образова-
тельных�ор�анизациях»�состоя-
лось� на� базе� ш�олы�№2� 30
марта.
В� нем� приняли� �частие� бо-

лее� 50� представителей�м�ни-
ципальных� образовательных
ор�анизаций� Колпашевс�о�о
района,�специалисты�Управле-
ния�образования.�В�рам�ах�со-
вещания� в�ш�ольной� библио-
те�е� была� ор�анизована� выс-
тав�а� «Вне�рочная� деятель-
ность� в� рам�ах� реализации
ФГОС»,� под�отовлена� вирт�-
альная� э�с��рсия� «Ш�ола� вче-
ра,�се�одня,�завтра…».
Педа�о�ичес�ий� �олле�тив

ш�олы�№2� под�отовил� насы-
щенн�ю� про�рамм�,� �остям
были�по�азаны�11�от�рытых�за-
нятий� ��рсов�вне�рочной�дея-
тельности�разной�направленно-
сти.�Метапредметные� занятия
для� �чащихся� 5� и� 6� �лассов
прошли� в� необычной�форме:
вирт�альн�ю� э�с��рсию�в�мир
природы� провели� педа�о�и
Г.�К.�Нови�ова�и�И.�М.�Л��ьяно-
ва.� «По� страницам� Красной
�ни�и»�шести�лассни�и� п�те-
шествовали�вместе�со�своими
�чителями:� Г.� Н.� Черновой,
Г.�В.�Емельяновой,�Е.�В.�Парфё-

новой,�О.�В.�Кирилловой.�Учи-
теля� начальных� �лассов
Т.�М.�Ромашева�и�Н.�А.�Бирю-
�ова� предложили� �чени�ам
вне�рочные�занятия�по�темам:
«В��остях���слова»�и�«Ледяные
п�стыни.�Модель� «Пин�вин».
В� творчес�ой�мастерс�ой��чи-
теля�техноло�ии�Е.�Ю.�Гераси-

мовой� �ченицы� 5–7� �лассов
защищали� творчес�ие� прое�-
ты,� по�азав� прис�тств�ющим
отличные�пра�тичес�ие�навы�и
р��оделия.� В� торжественной
обстанов�е�на�вне�рочном�ме-
роприятии�«День��ражданина»,
проведенном� �чителем� исто-
рии� и� обществознания
Т.� А.� Горлач� и� р��оводителем
ш�ольно�о�м�зея�Н.�А.�Троцен-
�о,� �чени�и� 7-х� �лассов,� дос-
ти�шие� 14� лет,� пол�чили� пас-
порта.�В�рам�ах�воспитательной
про�раммы� �лассно�о� р��ово-

и�литерат�ры�В.�М.�Жери�ер�и
�чителя�ИЗО�А.�С.�Голдобиной.
Учени�и�5В� �ласса� совместно
с� �чителем� информати�и
А.�С.�Тихоновой�и��чителем�на-
чальных� �лассов�О.�М.�Овсян-
ни�овой� в� ходе� вне�рочно�о
познавательно�о�занятия�«П�те-
шествие� в� Robot-land»� созда-

вали�современные�модели�ат-
тра�ционов.
На�пленарной�части�совеща-

ния�начальни��отдела�развития
образования� Н.� В.� Чернова,
проанализировав�пра�ти���ре-
ализации�вне�рочной�деятель-
ности�в�образовательных�ор�а-
низациях�Колпашевс�о�о�райо-
на,� выст�пила� с� до�ладом� по
теме� «Реализация� вне�рочной
деятельности�в��словиях�требо-
ваний�ФГОС�в�м�ниципальных
образовательных� ор�анизаци-
ях».

Заместитель� дире�тора
МАОУ�«СОШ�№2»�Н.�С.�Л��ья-
нова� обобщила� опыт� работы
по� теме� «Ор�анизация� вне-
�рочной�деятельности�в�рам�ах
ФГОС� в� МАОУ� «СОШ�№2».
В�за�лючительной�части�сове-
щания�в�форме�«�р��ло�о�сто-
ла»�педа�о�и�ш�олы�№2�поде-
лились�опытом�работы�по�а�-
т�альным�проблемам�реализа-
ции�вне�рочной�деятельности.
Учитель��ео�рафии�И.�М.�Л��ь-
янова� представила� наработ�и
по�теме�«Формирование�и�ди-
а�ности�а�метапредметных�ре-
з�льтатов� вне�рочной� дея-
тельности�в��онте�сте�ФГОС».
Классный� р��оводитель� 6Б
�ласса�А.�А.�Ковылина�презен-
товала� рабоч�ю� про�рамм�� в
рам�ах���рса�вне�рочной�дея-
тельности� «Территория� безо-
пасности».
В� обс�ждении� проблем� ре-

ализации� вне�рочной� дея-
тельности� приняли� �частие
р��оводители� образователь-
ных� ор�анизаций� Колпашевс-
�о�о�района.�Все�мероприятия,
проведенные� в� рам�ах� сове-
щания,� пол�чили� высо��ю
оцен��� дире�торов,� замести-
телей�дире�торов�и� �чителей
образовательных� ор�аниза-
ций.

И.�ЛУКЬЯНОВА,
заместитель�дире�тора

СОШ�№2.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

25.04���+16...�+3о,�давление�растет.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�23.04���+10...�+1о,��давление�растет,�возм.�дождь.
�24.04���+14...�-1о,�давление�стабильное.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âûðà-
æàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ Òàòüÿíå Èííîêåíòèåâíå Òó-
êàåâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÌÀÌÛ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íå-
âîñïîëíèìîé ïîòåðè ñ Âàìè,
Âàøèìè ðîäíûìè è áëèçêèìè.
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