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На� заседании� ор�омитета
«Победа»� под� председатель-
ством� �лавы� Колпашевсо�о
района�собравшиеся�обс�дили
вопросы�под�отови��предсто-
ящим�праздниам:�Первомаю�и
Дню�Победы.
Традиция� проведения� де-

монстрации�в�Праздни�Вес-
ны� и� Тр�да� в� Колпашевсом
районе�в�е�о�новейшей�исто-
рии� была� возобновлена� три
�ода�назад�–�с�таой�инициа-
тивой�выст�пил��лава�района
А.� Ф.� Медных,� и� население
е�о�поддержало.
В� этом� �од�� олонны� (они

оформляются��частниами�само-
стоятельно)�пройд�т�по�том��же
маршр�т�:�от��ородсой�приста-
ни�по��лицам�Горьо�о,�Ленина,
Советсий�Север�до�площади��
ГДК,��де�состоится��личное���ля-
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�ол�бей,�остюмах�представите-
лей�различных�профессий,�ве-
сенней�атриб�тие.
Что� асается�9�Мая,� то,� а

сообщила�начальни�Управле-
ния�по��льт�ре,�спорт��и�мо-
лодежной�политие�Т.�Б.�Бар-
даова,�в�сельсих�населенных
п�нтах�митин�и�и�про�раммы,
посвященные� Дню� Победы,
пройд�т� по� отдельном�� �ра-
фи�.� Общий� план�меропри-
ятий� б�дет� оп�блиован� на
сайте� администрации� и� в
СМИ.�В�То��ре�и�НГСС�митин-

�и�начн�тся�в�10��тра,�в�Кол-
пашеве� –� в� полдень.� Бес-
смертный�пол�в��ороде�нач-
нет� формироваться� на� при-
стани�в�11:00,�начало�движе-
ния� олонны� –� в� 11:30.�Ше-
ствие� Бессмертно�о� пола
запланировано�в�То��ре�и�не-
оторых�сельсих�поселениях.
По�оончании�митин�а�олпа-

шевцев� ожидает� праздничная
онцертная�про�рамма����ород-
со�о�ДК,��де�планир�ется�раз-
дача� солдатсой� аши� –� тоже
�же� ставшая� традицией� Дня
Победы�в�Колпашеве.�Ка�и�а-
ция� «Геор�иевсая� лента»� –
она�таже�б�дет�продолжена.
По�состоянию�на�дат��прове-

дения�ор�омитета�(2�апреля)�в
Колпашевсом�районе� прожи-
вают� 9� �частниов� Велиой
Отечественной�войны.�Все�они
наан�не�само�о��лавно�о�праз-
дниа� пол�чат� подари�из� р�
�лавы�района�и�представителей
власти,�таже�в�состав�поздра-
вительной� �р�ппы�б�д�т� влю-
чены� адеты� а� правн�и� и
праправн�и� тех,� то� отстоял
мир�на�земле.�Всем�ветеранам
Велиой�Отечественной�доста-
вят� отрыти,� мает� оторых
�же�разработан.
Ветераны� воинсой� сл�жбы,

зарывающие� митин�� торже-
ственным�маршем,�обратились
�представителям�силовых�ве-
домств� с� просьбой� присоеди-
ниться��парад��и,�если�не�вы-
ставить�отдельн�ю�ороб�,�то
�силить� своими� сотр�дниами
�же� имеющ�юся.� Этот� вопрос

б�дет�решаться�в�рабочем�по-
ряде.
Заместитель� �лавы� Колпа-

шевсо�о� �ородсо�о� поселе-
ния�Ю.�С.�Иванов�осветил�воп-
рос� бла�о�стройства� террито-
рии� перед� праздниами.� Со-
ставлен� план�мероприятий,� в
оторый�входят��бора�м�сора
на�приле�ающих��центр���ли-
цах,�подметание�трот�аров,�по-
бела�деревьев,��бора�терри-
торий�памятниов�и�стел�и�др.
Постановление� о� проведении
дв�хмесячниа�по�бла�о�строй-
ств��б�дет�оп�блиовано�в�СМИ
и� разослано� �чреждениям� и
предприятиям�всех�форм�соб-
ственности.
Глава�Колпашевсо�о�района

призвал�быть�ативнее�в�этом
вопросе.
–�Постановление�разослать,

�ведомить� население� о� пред-
стоящих� бла�о�строительных
работах�–�это�важно.�Но�важно
еще�и� �бедить� людей� в� необ-
ходимости�таой�деятельности,
н�жно� ор�анизовать� их� на� эт�
работ�.� Поверьте,� достаточно
б�дет�один,�масим�м�два�раза,
��оворить� людей� на� общее
дело�бла�о�стройства,�а�потом
это�войдет�в�привыч�,�–� са-
зал�А.�Ф.�Медных.
Традиционно�под�отовитель-

ные� мероприятия� в� сфере
бла�о�стройства� б�д�т� прове-
дены�наан�не�праздниов�и�во
всех�сельсих�поселениях.
След�ющее�заседание�ор�о-

митета�намечено�на�24�апреля.
Е.�ФАТЕЕВА.

На�прошедшем�апрельсом�заседании�Совета�Колпашевсо-
�о��ородсо�о�поселения�одним�из�вопросов�было�рассмотре-
ние� представления� про�рора,� �азывающе�о� на� возможный
онфлит�интересов�при�совмещении�должностей�председателя
Совета�и�нем�ниципальной�должности�в�администрации�Колпа-
шевсо�о��ородсо�о�поселения.
Нахож��н�жным�сообщить:�я�не�считаю,�что�в�данном�сл�чае

с�ществ�ет�аой-либо�онфлит�интересов,�тем�не�менее,�по
морально-этичесим�соображениям�я�принял�решение�освобо-
дить�должность�в�администрации,�поин�л�ее�по�собственном�
желанию�–� во� избежание� дальнейших� инсин�аций� и� сл�хов,
распространяемых�в��ороде.�Мне��ораздо�дороже��важение�и
доверие�моих�избирателей�и�необходимость�исполнения�их�на-
азов,�намеченных�планов.
Добавлю�лишь,�что�председатель�Совета�на�неосвобожден-

ной�основе,�а�и�все�деп�таты,�имеет�право�на�тр�до�строй-
ство.
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ние.�Триб�на�б�дет��становлена
напротив�памятниа�Ленин�,�от-
�да�проходящих�в�олонне��о-
рожан�б�д�т�приветствовать��ла-
вы�района�и��ородсо�о�поселе-
ния,�председатели�Д�мы�и�Сове-
та�и�почетные�жители�района.
Начало�движения�олонн�наме-
чено�на�12� часов.�Общая�идея
праздниа�«Мир!�Тр�д!�Май!»�б�-
дет�реализовываться�в�различ-
ных�символах:�фи��рах�белых

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
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Заседание� рабочей� �р�ппы
по� под�отове� и� проведению
мероприятий,� при�роченных� 
5-летию� Колпашевсой� епар-
хии,�200-летию�То��рсо�о�Вос-
ресенсо�о�храма�и�Дням�сла-
вянсой�письменности�и� �ль-
т�ры,�состоялось�в�администра-
ции� Колпашевсо�о� района
3�апреля.�В�нем�приняли��час-
тие�представители�администра-
ций�района�и��ородсо�о�посе-
ления,�Колпашевсой�епархии,
Управления�образования,�МБУ
«ЦКД»,� Колпашевсо�о� рае-
ведчесо�о�м�зея,�КСПК.
2018� �од� для� олпашевцев

оазался�бо�атым�на�значимые
д�ховные� торжества.� В�марте
исполнилось� 5� лет� с�момента
образования� Колпашевсой
епархии�Р�ссой�православной
церви,� однао� официальное
празднование� это�о� события
состоится� в� онце� сентября.
То�да� же� б�дет� отмечаться
200-летие�То��рсо�о�храма.
Р�оводитель�отдела�образо-

вания� и� д�ховно�о� просвеще-
ния� Колпашевсой� епархии
И.�Ю.� Коновалова� ознаомила
�частниов�совещания�с�планом
мероприятий,� разработанным
сотр�дниами�епархии�совмес-
тно� со� специалистами� сфер
образования�и� �льт�ры.�Пер-
вое�праздничное�событие,� о-
торое�произойдет��же�в�апре-
ле�–�II�читательсая�онферен-
ция� «200-летие� То��рсо�о
храма�Восресения�Христова».
Она� пройдет� на� базе� ТСОШ.
В�рамах� онференции� состо-
ятся�он�рсы�проетно-иссле-
довательсих� работ,� х�доже-
ственно�о�выразительно�о�чте-
ния,�фото�рафий,� рис�нов� и
исполнителей�д�ховной�песни.
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В�мае–июне�в�Колпашеве,�на

территории�Вознесенсо�о�а-
федрально�о�собора�б�дет�за-
ложена�часовня�в�память�ново-
м�ченниов� и� жертв� полити-
чесих�репрессий.�Юбилейным
датам� таже� б�дет� посвящена
передвижная�выстава�«Право-
славие�в�Нарымсом�рае»,�о-
торая�отроется�в�Дни�славян-

сой�письменности�и��льт�ры
и� продолжит� работ�� до� онца
те�ще�о��ода.
Отрытие�еще�одной�выстав-

и,� посвященной� То��рсом�
храм�,�состоится�в�сентябре�в
Колпашевсом� раеведчесом
м�зее.�Стоит�отметить,�что�поа
материалов� по� этой� тематие
собрано�не�та�мно�о.�Однао,
а� �оворят� представители
епархии,�фото�рафиями�и�ин-
тересными� воспоминаниями
мо��т�поделиться�местные�ста-

рожилы.�У�мно�их�жителей�То-
��ра�и�даже�др��их�населенных
п�нтов�района�в�семейных�ар-
хивах� хранятся�фото�рафии�и
предметы,�связанные�с�истори-
ей� церви.� Н�жно� тольо� со-
брать�и�оформить�этот�матери-
ал,�чтобы�предстоящая�выстав-
а�пол�чилась�интересной,�за-
поминающейся,� наполненной.

Содействие� в� этом� вопросе
обещают�оазать�священносл�-
жители� епархии,� волонтеры.
Всех,� то� распола�ает� инфор-
мацией,�до�ментами,�фото�ра-
фиями�по�истории�То��рсо�о
храма,� жд�т� в� Колпашевсом
раеведчесом�м�зее.
В�настоящее�время�Управле-

нием�по��льт�ре,�молодежной
политие�и�спорт��разрабаты-
вается�эс�рсионная�про�рам-
ма�по�То��р�.�Одним�из�обяза-
тельных�мест�посещения�станет

храм.�Священносл�жители�та-
же��отовятся��прием��посети-
телей.�Они�поделятся�интерес-
ными�фатами�об�истории�хра-
ма.
К�льминацией� празднова-

ния�стан�т�мероприятия,�на-
меченные� на� 22–26� сентяб-
ря.� В� эти� дни� в� Колпашеве
пройд�т� торжественные� бо-
�осл�жения� в� честь� 5-летия
епархии�и�200-летия�То��рс-
о�о� Восресенсо�о� храма,
онцерты�д�ховной�м�зыи�с
�частием� хоров� Свято-Ни-
ольсо�о�монастыря�и�Том-
сой� д�ховной� семинарии,
азачьих� хоров.� Ожидается
принесение� частицы� мощей
святых� апостолов� Петра� и
Павла.� Завершат� про�рамм�
мероприятий� общественный
поаз� фильма� «Нарым.� Два
слова� о� любви»� и� презента-

ция� альбома� о� Колпашевс-
ой�епархии.
Немало� событий� запланиро-

вано�и�в�рамах�празднования
Дней�славянсой�письменности
и��льт�ры�на�территории�Кол-
пашевсо�о�района.� К�ним�б�-
д�т� при�рочены:� пасхальная
выстава�в��ородсом�раевед-
чесом�м�зее,� он�рс� чтецов
по-церовнославянси,� эс�р-
сии� по� То��рсой� церви� для
работниов�образования�и��ль-
т�ры�(по�инициативе�админист-
рации� их� проведет� еписоп
Колпашевсий�и�Стрежевсой
Сил�ан),�ация�«Что�ты�знаешь
о� �льт�ре� России?»� для� �ча-
щихся�образовательных��чреж-
дений,�выстави�в�отделах�биб-
лиотечно�о� обсл�живания� и
большой�праздничный�онцерт,
оторый�состоится�в�ГДК�24�мая.

Л.�ЧИРТКОВА.

В� Дни� весенних� ани�л
шольниов� в�МАУДО� «ДШИ»
�.�Колпашево�состоялось�за-
лючительное�мероприятие�по
проет�� «Талантливые�дети�–
талантливый� �ород!»� –� «День
отрытых�дверей»�для�воспи-
танниов�детсих�садов�№14�и
19.
По�тематие�народных�роспи-

сей� («Мезень»,� «Гжель»,� «Фи-
лимоново»)� проводились�мас-
тер-лассы,� под�отовленные
�ченицами� 3� ласса� х�доже-
ственно�о�отделения�Анастаси-
ей�Батрачовой,�Юлией�Есиной
и�Еленой�С�н��ровой.�Педа�о�и
хорео�рафичесо�о� отделения
Е.�С.�К�знецова�и�О.�В.�Ще�о-
лева�таже��строили�для�детей
мастер-ласс.�А�об�чающаяся�3
ласса� х�дожественно�о� отде-
ления� Кристина� П�шарёва
провела� мини-эс�рсию� по
выставе� «Я� Родиной� своей
�орж�сь!»,� расположенной� в
выставочном� зале�шолы� ис-
�сств.� Кроме� то�о,� в� рамах
мероприятия�состоялся�онцерт
с� �частием� одаренных� детей,
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об�чающихся� на�м�зыальном
и� хорео�рафичесом� отделе-
ниях.
Таже�в�дни�ани�л�11��че-

ниов� х�дожественно�о� отде-
ления�ДШИ�и�2��ченицы�лас-
са�эстрадно�о�воала�съездили
на� VII� областн�ю� олимпиад�
«Территория� творчества�–� на-
чало»,� оторая� проходила� 28–
29�марта�в�Томсе�на�базе�Г�-
бернаторсо�о�олледжа�соци-
ально-�льт�рных�техноло�ий�и
инноваций.
В� номинации� «Живопись»� в

олимпиаде� приняли� �частие
124� об�чающихся� х�доже-
ственных,�м�зыальных,�шол
ис�сств�из�12�районов�Томс-
ой� области.� В� течение� четы-
рех�аадемичесих�часов�юные
х�дожнии� работали� над� ом-
позицией� по� теме� «Театр».
Жюри� обращало� внимание� на
ори�инальность� в� выражении
идеи,�цельность�тонально�о�ре-
шения�и,�онечно,�полное�рас-
рытие� темы�изобразительны-
ми� средствами.� По� ито�ам
олимпиады� Илья� Медведев

(преподаватель�С.�В.�Шведо)
стал�ла�реатом�I�степени,�а�Вар-
вара�Гоппе�(преп.�Н.�Ф.�Лахно)�–
ла�реатом�II�степени.
В� номинации� «Эстрадный

воал»� юные� воалисты� со-
стязались�в��р�ппе�из�30��ча-
стниов.� Им� предстояло� ис-
полнить� 2� разнохаратерные
песни.�В�рез�льтате�Анастасия
На�орнова� стала� ла�реатом
I�степени,�а�Елизавета�Пешо-
ва� (обе� дев�ши� занимаются
�� педа�о�а�В.� Г.� И�натьевой)
пол�чила� диплом� IV� степени.
Таже�юные�исполнительницы
встретились�с�завед�ющей�а-
федрой� эстрадно�о� воала
Оль�ой� Ев�еньевной�М�хито-
вой,� оторая� рассазала,� а
интересно� �читься� в� оллед-
же��льт�ры,�аие�дисципли-
ны�из�чают�ст�денты,�что�н�ж-
но�делать,�чтобы�добиться�вы-
соих� рез�льтатов.� Конечно
же,�для�это�о�н�жно�мно�о�ра-
ботать.

Е.�ЕЛИСЕЕВА,
заместитель�дире�тора

МАУДО�«ДШИ»��.�Колпашево.

Вопросы�безопасности�в�оздо-
ровительных�ла�ерях�и�санато-
риях�обс�дили��частнии�обла-
стной�трехсторонней�омиссии
под�председательством�замес-
тителя���бернатора�по�вн�трен-
ней�политие�Сер�ея�Ильиных.
Ка�отметила��лава�Департа-

мента�по�вопросам�семьи�и�де-
тей�Томсой�области�Мар�арита
Шапарева,� особое� внимание
при�под�отове��летней�ампа-
нии�б�дет��делено�онтролю�за
ачеством��сл���в�сфере�детс-
о�о�отдыха�и�оздоровления.
«На� 1� марта� в� наш� реестр

вошли� 711� детсих� оздорови-
тельных�ор�анизаций,�в�том�чис-
ле� 25� стационарных� ла�ерей.
Если�ор�анизация�влючена�в�этот
перечень,�это�свое�о�рода��аран-
тия�для�родителей,� что�ла�ерь
проверен�всеми�надзорными�ин-
станциями,�пребывание�там�явля-
ется�безопасным,�а�ачество�пре-
доставляемых��сл���–�надлежа-
щим»,�–� заявила�начальни�де-
партамента.
В�этих�ор�анизациях�а�в�пе-

риод�под�отови��летнем��се-
зон�,�та�и�во�время�не�о�про-
ходят�провери�с��частием�спе-
циалистов� Роспотребнадзора,
МЧС,� про�рат�ры�и�полиции.

ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ –
600 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

ÐÅÃÈÎÍ

Свои�онтрольные�мероприятия
проводит� и� Департамент� по
вопросам�семьи�и�детей.
«Еже�одно�в�рамах��осонт-

рата� мы� приобретаем� ооло
26� тысяч� п�тево� для� детей,
находящихся� в� тр�дной� жиз-
ненной�сит�ации.�Это�дети�из
малообеспеченных� семей;� те,
то�стоит�на��чете�в�омиссиях
по� делам� несовершеннолет-
них;�дети,�оставшиеся�без�по-
печения� родителей.� Департа-
мент�имеет�право�проверять�те
ла�еря,� �де� отдыхают� дети� по
п�тевам,� �пленным� на� бюд-
жетные� средства»,� –� подчер-
н�ла�Мар�арита�Шапарева.
В�2018� �од��финансирование

летней�оздоровительной�ампании
в�Томсой�области�превысит�по-
азатели� 2017-�о� на� 1� млн
200�тысяч�р�блей.�Областные�оз-
доровительные�центры�«Здоро-
вье»� и� «Сибиря»� пол�чат� эти
средства�на�дополнительные�ме-
роприятия,�связанные�с�безопас-
ностью.�Все�о�на�летнюю�ампа-
нию�из�областных,�м�ниципаль-
ных�и�иных�источниов�предпола-
�ается�направить�ооло�600�млн
р�блей.�В�летних�ла�ерях�отдох-
н�т�72�тысячи�детей�и�подростов.

Соб.�инф.
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Весна� –� это� время� проб�ж-
дения�и�обновления�природы.
Вместе� с� природой� в� людях
просыпаются� положительные
эмоции,� вызванные� ярим�ве-
сенним�солнцем,�пением�птиц,
расцветом�растений.�Первыми
землю�начинают��рашать�пер-
воцветы:� ландыш,� опытень,
мать-и-мачеха,�первоцвет�Пал-
ласа,�анды�сибирсий�и�др�-
�ие.
Один� из� самых� известных

первоцветов�–�подснежни.�Он
появляется�после�зимних�моро-
зов�и,�соответственно,�симво-
лизир�ет� начало� весны,� побе-
д�� тепла� над� холодом,� дарит
надежд��на�л�чшее.�Латинсое
название� подснежниа� –� «�а-
лянт�с»� (Galanthus,� «молочный
цвето»).�Это�растение�извест-
но�еще�с�перво�о�тысячелетия.
В� средние� веа� е�о� почитали
а� символ� непорочности,� а
выращивать�повсеместно�стали
в�XIX�вее.
Эти� цветы� прерасны,� но

тольо�в�природе,�ведь�сорван-
ные� жив�т� все�о� несольо
дней.�По�вине�людей,�оторые
варварси� «собирают»� под-
снежнии,�их�на�Земле�с� аж-
дым� �одом� становится� все

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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меньше.�Еще�недавно�они�рос-
ли�во�мно�их�странах,�но�цве-
т�щие�растения� подвер�ались
массовом�� �ничтожению� на
б�еты,� а�их� л�овицы�хищни-
чеси�выапывались.�Поэтом��в
настоящее�время�большинство
видов�подснежниа�занесено�в
Красн�ю� ни��,� собирать� их
нельзя.
Праздни�День�подснежниа

был� создан,� чтобы� обратить
внимание� людей� на� подснеж-
нии� и� др��ие� исчезающие
виды�растений.�Е�о�история�на-
чалась� в� Ан�лии,� �де� он� был
�чрежден�в�1984��од�.�В�зави-
симости�от�лиматичесой�зоны
подснежнии�зацветают�от�ян-
варя�до�апреля,�но�посоль��в
Велиобритании� их� цветение
приходится�на�середин��апре-
ля,�то�и�праздни�был�при�ро-
чен��этом��период�.
Именно�с�празднования�Дня

подснежниа�начинается�еще
одно� важное� эоло�ичесое
мероприятие�апреля�–�Весен-
няя� неделя� добра.� Это� еже-
�одная� общероссийсая� доб-
ровольчесая� ация,� оторая
проводится�повсеместно�в�на-
шей�стране�с�1997� �ода.�Она
формир�ется� на� основе� доб-

ровольчесих� мероприятий
различных� ор�анизаций,� �ч-
реждений� и� частных� лиц,� о-
торые�вед�т�социально�значи-
м�ю� бла�отворительн�ю� дея-
тельность.
Про�рамма�Весенней�недели

добра�еже�одно�влючает�бла-

�отворительные�онцерты,�оа-
зание�адресной�помощи�детям,
пожилым�и� одиноим� людям,
детсим� домам,� сбор� вещей,
ни��и�и�р�ше,�а�таже�мероп-
риятия,�посвященные�заботе�о
ветеранах,� патриотичесом�
воспитанию�детей�и�молодежи,

�реплению�связи�поолений.
И�этой�весной�мы�хотим�при-

звать�жителей��орода�и�района
принять��частие�в�нашей�«Не-
деле�добра»,�порадовать�хоро-
шими�пост�пами�себя�и�ор�-
жающих.� В� аждом� человее
есть� стремление� помочь� др�-
�им� в� тр�дн�ю�мин�т�,� а� сде-
лать�доброе�дело�очень�просто.
Порой� даже� самые� незначи-
тельные�пост�пи�мо��т�помочь
н�ждающимся�в�них.
Одними� из� самых� безза-

щитных� созданий� природы
являются� братья� наши�мень-
шие.� Например,� в� ДЭБЦ� за
зим��заончились�все�овощи,
поэтом��обращаемся�о�всем
неравнод�шным� людям:� если
�� вас� остались� лишние� ово-
щи,� поделитесь� ими� с� наши-
ми�животными.�Если�вы�хоти-
те�помочь,�приходите�по�адре-
с�:��л.�Карла�Марса,�7,�пом.�2.
Жители�зоо��ола�б�д�т�очень
бла�одарны.� Недаром� в� по-
словице� �оворится:� «Доброе
дело�два�веа�живет».

Ни�ита�КОВАЛЁВ,
Дарья�МАШКАНЦЕВА,

)чащиеся�МБУ�ДО�«ДЭБЦ»
(педа�о��А.�ХАЛИНА).

В� последние� дни� марта� в
Асине�проводились�ре�иональ-
ные�соревнования�среди�юно-
шей�16–18�лет.�В�зимней�спар-
таиаде�молодежи�Томсой�об-
ласти� допризывно�о� возраста
�частвовала� сборная� Колпа-
шевсо�о�района,�в�составе�о-
торой�выст�пали�Даниил�Козма,
Владимир� Слободянниов,
Масим�К�лаов�и�Р�слан�Ти�-
нов� (представитель� оманды
И.�А.�Родиова).
Наши�юноши� выст�пили� �с-

пешно�и�заняли�третье�оман-
дное�место�среди�девяти�рай-
онов.�Кроме�то�о,�по�рез�льта-
там�отдельных�видов�были�на-
�раждены:�Р�слан�Ти�нов�за�3
место�в�лыжных��онах�и�Вла-
димир�Слободянниов�за�2�ме-
сто�в�стрельбе.
А� 1� апреля� в� Томсе� завер-

шилось� областное�первенство
по� хоею� среди� юношей� до
18�лет.�На�этих�соревнованиях

ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ
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наш� район� представляла� о-
манда,� отор�ю� тренир�ет
В.�Д.�Задоянов.�Ребята�достой-
но�он�рировали�с�омандами
из�Ше�арсо�о�и�Томсо�о�рай-
онов,��ородов�Томса�и�Север-
са.�И�п�сть�в�число�призеров
они�не�попали,�но�и�р��поаза-
ли� хорош�ю.� Ка� отметили
ор�анизаторы� соревнований,
председатель�областной�Феде-
рации� хоея�В.� А.� Кашевич,
молодые� спортсмены�из� Кол-
пашевсо�о� района,� а� �ово-
рится,�приняты�в�хоейн�ю�се-
мью.
Выезды� были� ор�анизованы

Управлением� по� �льт�ре,
спорт�� и�молодежной�полити-
е�администрации�Колпашевс-
о�о� района� совместно� с� Де-
партаментом� по� молодежной
политие,�физичесой��льт�ре
и�спорт��администрации�Томс-
ой�области.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

На�базе�Детсо-юношесо�о
центра,� в� �ютном� зале� шах-
матно�о� л�ба� «Белая� ладья»
1�апреля�собрались�любители
и�ры�в�шаши.�Участие�в�лич-
но-омандном�т�рнире�приня-
ли�4�оманды.
По�ре�ламент��аждый�и�ро

проводил�по�две�встречи�с�со-
перниом,�меняя�цвета�шаше.
На�партию�отводилось�по�7�ми-
н�т.�Т�рнир�проходил�по�р��о-
вой�системе.�Состав�оманд�–
3+1.
Чемпионом� прошедше�о

чемпионата�стала�набравшая

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÏÎ ØÀØÊÀÌ
10� очов� оманда� «Вито-
рия»,� в� составе� оторой� вы-
ст�пали�В.�Ж�овсий,�Н.�Ста-
риов,� Н.� Чернов� и� Н.� Гол�-
бева.�На�втором�месте�–�о-
манда�«Звезда»�(Г.�Гаджим�-
радов,�А.�Азеев,�А.�Назарин
и� О.� Дорофеева).� «Бронз�»
завоевала� оманда� «НГСС»,
за�отор�ю�и�рали�С.�Красни-
ов,� Е.� Папе,� А.� Братчи� и
К.�Фефелова.
В� личном� зачете� призовые

места�распределились�след�-
ющим� образом.� Первые� ме-
ста� заняли� В.� Ж�овсий� и

Н.�Гол�бева,�вторые�–�Г.�Гад-
жим�радов� и� О.� Дорофеева,
третьи�–�Н.� Чернов�и�К.�Фе-
фелова.
След�ющий� т�рнир� –� чем-

пионат��орода�по�длинным�на-
рдам�–�состоится�14�апреля�на
базе� Городсо�о� молодежно-
�о� центра.� Начало� –� в� 10� ча-
сов.� При� себе� необходимо
иметь�один�омплет�нард�на
двоих.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной

федерации.

7�апреля�в�Колпашеве�нача-
лись�физ�льт�рные�меропри-
ятия� первичных� ветерансих
ор�анизаций� «Ветерансие
старты»,� посвященные�памяти
�частниов� Велиой� Отече-
ственной� войны�А.� Б�янова� и
В.�К�харёна.�Ор�анизаторами
выст�пают�Управление�по��ль-
т�ре,�спорт��и�молодежной�по-
литие� администрации�Колпа-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ
шевсо�о� района� и� районный
совет�ветеранов.
Первым�этапом�стал�т�рнир

по�настольном��теннис�.�11�и
12� апреля� проводилось� пер-
венство� по� бильярд�.� В� сле-
д�ющие� выходные,� 21� и� 22
апреля� на� базе� Детсо-юно-
шесо�о� центра� пройд�т� со-
ревнования�по�шахматам�(на-
чало�–�в�9�часов),�а�в�восре-

сенье,�22�апреля,�с�10�часов
на� �ородсом� стадионе� нач-
н�тся� т�рниры� по� дартс�� и
стрельбе� из� пневматичесой
винтови.
Торжественное�на�раждение

�частниов�«Ветерансих�стар-
тов»� состоится� на� стадионе� в
этот�же�день,�в�13�часов.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÏÎÐÒ

В� эти� выходные�в�Колпаше-
ве� проходят� соревнования� по
разным�видам�спорта,�ор�ани-
зованные�МКУ�«Городсой�мо-
лодежный�центр».
Се�одня,�14�апреля,�с�10�часов

в�ДЮЦе�проводится�чемпионат
Колпашевсо�о��ородсо�о�посе-
ления�по�длинным�нардам,�по-
священный�Дню�осмонавтии.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
Традиционный�т�рнир�по�би-

льярд��на�призы�районной��а-
зеты�«Советсий�Север»�стар-
товал� се�одня� в� бильярдном
л�бе�Молодежно�о�центра�по
адрес�:��л.�Комсомольсая,�3.
Победители�и� призеры� среди
полонниов�это�о�вида�спорта
б�д�т�определены�завтра.
Кроме�то�о,�15�апреля�завер-

шится� т�рнир�по�мини-ф�тбо-
л�� «Подснежни-2018»� среди
юношей� 2003–2006� �.� р.� Он
проходит� на� басетбольной
площаде��ородсо�о�стадиона.
На� след�ющей� неделе� эти�же
соревнования� пройд�т� среди
оманд� средней� возрастной
�р�ппы.

Соб.�инф.


