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В�этом��од	�
олпашевцев�ожидает�
расочное�представление
ЁЛКА-ШОУ�«Самый�новый�НОВЫЙ�ГОД!!!».�В�про�рамме�ме-
роприятия:
–�театрализованное�представление;
–�«Парад�Дедов�Морозов�и�Сне�	роче
!»;
–�хороводы�во
р	��Ёлоч
и;
–�слад
ие�призы�от�Деда�Мороза;
–�и�ры,�
он
	рсы�и�море�веселья;
–�снежная�дис
оте
а.

Ðåêëàìà

10�де
абря�в�администрации
Колпашевс
о�о�района�состоя-
лось�заседание�ор�анизацион-
но�о�
омитета�«Победа».
В�повест	е�дня�–�вопросы�по

проведению� митин�а,� посвя-
щенно�о�74-й��одовщине�Побе-
ды�советс	о�о�народа�в�Вели-
	ой� Отечественной� войне
1941–1945��одов;�предложения
по� празднованию� 75-й� �одов-
щины�Победы�советс	о�о�наро-
да� в� Вели	ой� Отечественной
войне�1941–1945��одов;�о�ме-
роприятиях,� посвященных� 30-
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летней� �одовщине� вывода� о�-
раниченно�о� 	онтин�ента� со-
ветс	ий� войс	� из�Демо	рати-
чес	ой� Респ бли	и� Аф�анис-
тан;�об�о	азании�помощи�в�ре-
монте�жилых�помещений�вете-
ранам�Вели	ой�Отечественной
войны,�тр жени	ам�тыла�и�вдо-
вам� по�ибших� ( мерших)�  ча-
стни	ов�войны�и�др.
Дире	тор�МБУ�«ЦКД»�А.�А.�Ди-

митраш	о�расс	азал�о�предло-
жениях�по�проведению�мероп-
риятий,� посвященных�74-й� �о-
довщине�Победы�советс	о�о�на-

рода�в�Вели	ой�Отечественной
войне�и�их�формате:�митин�;�те-
атрализованная�	онцертная�про-
�рамма;�прохождение�	олонн�	а-
детс	о�о�	орп са,�ветеранов�в/ч,
«Бессмертно�о�пол	а»�и�др.

Начальни	� Управления� по
	 льт ре,�спорт �и�молодежной
полити	е�администрации�Колпа-
шевс	о�о�района�Т.�Б.�Барда	о-
ва� доложила�о�намечаемых�на
2019–2020���.�мероприятиях�по
празднованию�75-й��одовщины
Победы� советс	о�о� народа� в
Вели	ой�Отечественной�войне:
митин�и;�фестивали;� поздрав-
ления;�праздничные�тематичес-
	ие� 	онцертные� про�раммы;
спортивные�соревнования;�по-
четный�	ара л�в�мемориальном
	омпле	се,�посвященном�Вели-
	ой� Отечественной� войне,� в
расширенном�составе;�	он	 рс
среди�предприятий�и� чрежде-
ний�на�праздничное�оформле-
ние;� а	ции� «Красный� обоз»,
«Свеча�памяти»,�«Праздни	�–�в
	аждый�дом�ветерана»�и�др.

След ющее�заседание�ор�	о-
митета� «Победа»� намечено� на
перв ю�половин � января�2019
�ода.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Есть�в�нашем�мире
������������������слово�вечное,
Корот�ое,�но�самое
���������������������сердечное,
Оно�пре�расное�и�доброе,
Оно�простое�и��добное,
Оно�д�шевное,�любимое,
Ни�с�чем�на�свете
�����������������не�сравнимое!
На� всех� язы	ах� это� святое

слово�зв чит�одина	ово�нежно
и�лас	ово,�светло�и�значитель-
но:�по-р сс	и�–�мама,�мат ш	а,
по- 	раинс	и�–�нень	а,�по-	ир-
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ÌÀÌÀÌ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…
�изс	и� –� апа,� по-�р зинс	и� –
дэда,� по-осетинс	и� –� нана.
С	оль	о�тепла�таит�ма�ичес	ое
слово,�	оторым�называют�само-
�о� близ	о�о,� доро�о�о,� един-
ственно�о�челове	а.�Мама�сле-
дит�за�нашей�жизненной�доро-
�ой.�Материнс	ая�любовь��реет
нас�до��л бо	ой�старости.
Нет,�наверное,�ни�одной�стра-

ны,� �де� был�не� отмечен�День
матери.�В�России�этот�праздни	
стали� отмечать� сравнительно
недавно.�День�матери� станов-
лен� 	азом�Президента�Россий-
с	ой�Федерации�Б.�Н.�Ельцина
«О�Дне�матери»�30�января�1998
�ода�и�праздн ется�в�последнее
вос	ресенье�ноября.
В��р ппах�дош	ольно�о�обра-

зования�МАОУ�«СОШ�№2»�в�по-
священие� этом � праздни	 
взрослыми�и� воспитанни	ами
была�под�отовлена� 	онцертная
про�рамма� «Мама� милая
моя…».�Мамы�пол чили�в� этот
вечер�ис	ренние�поздравления
от�своих�детей�и�наших� важае-
мых�воспитателей�–�Оль�и�Але	-

сандровны�Боевой�и�Ви	тории
Сер�еевны�Силиц	ой.�С�особой
ответственностью�отнеслись�дети
	�этом �	онцерт :�расс	азывали
замечательные� стихотворения,
пели�песни�и�танцевали.�С�радо-
стью�мамы�приняли�поздравле-
ния�от�своих�детей,�просмотрев
презентацию�«Дети�рис ют»,�на
слайдах�	оторой�рядом�с�фото-
�рафией�мамы�был�размещён
ее�портрет,� нарисованный�сы-
ном�или�дочерью.�Всем�мамам,
без�сомнения,�понравилось� та-
	ое�поздравление.

Мамы�и� дети�  частвовали� в
разных� 	он	 рсах:� «Вазоч	а� с
цветами»,� «Узнай� р 	и� свое�о
ребён	а»,�«С�завязанными��ла-
зами�определи�на� ощ пь� ово-
щи�и�фр 	ты»�и�др �ие.�К�праз-
дни	 � была� при рочена� выс-
тав	а�фото�рафий�и�творчес	их
работ� воспитанни	ов� «Моя
мама�–�л чшая�на�свете».

Все�мамы,� 	оторые� находи-
лись�в�этот�вечер�на�праздни-
	е,�светились�	а	им-то�особым
светом,�светом�любви,�счастья

и� нежности.� Толь	о�женщина-
мать�может�быть�поистине�пре-
	расна�и�неповторима!
По� нашем � общем �  бежде-

нию,�та	ие�встречи�детей�и�роди-
телей� позволяют� значительно
повысить�а	тивность�родителей�в
вопросах�воспитания�и�развития
своих�детей,�а�девчон	ам�и�маль-

чиш	ам�еще�раз�поч вствовать
любовь�своих�самых�близ	их.
Выражаем� бла�одарность

воспитателям�нашей��р ппы�за
этот�приятный�подаро	.

Родители�воспитанни�ов
Афанасьева�Ю.�А.,

Епитроп�Т.�А.,
Костырева�В.�В.�и�др�&ие.

19�де
абря�2018��.,�9:00–11:00�(	л.�Кирова,�26,�
аб.�12)
На�приёме��раждан�–�Але
сандр�Ни
олаевич�Френовс
ий,

деп тат� За	онодательной� д мы� Томс	ой� области,� фра	ция
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».
Адрес�Общественной�приемной:��.�Колпашево,�	л.�Кирова,

26,�
абинет�12,�телефон�для�справо
�и�записи:�5-36-44.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ

КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН

ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ�В�ДЕКАБРЕ�2018��.
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Самые�	добные�–�с�исполь-
зованием�интернета,�не�вы-
ходя�из�дома.�На�сайте�Пен-
сионно�о�фонда�www.pfrf.ru
можно�задать�вопрос�через
эле
тронн	ю� приемн	ю� –
та
им�образом�пост	пает�бо-
лее� половины� письменных
обращений.�На�сайте�Пенси-
онно�о�фонда�имеется�эле
т-
ронный� сервис� «Запись� на
прием»,� позволяющий� выб-
рать�	добный�день�и�время
визита�в�Пенсионный�фонд,
а�та
же�за
азать�до
	менты.
Кроме�то�о,�предварительная
запись�ведется�по�телефонам

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ËÞÄßÌ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ

«�орячих� линий»� Управле-
ний� (
лиентс
их� сл	жб)
ПФР� в� �ородах� и� районах
Томс
ой�области.
Для�индивид альных�пред-

принимателей�и�работодате-
лей� на� сайте� Пенсионно�о
фонда� имеется� эле	тронный
сервис�«Личный�	абинет�пла-
тельщи	а»,� для� физичес	их
лиц� –� эле	тронный� сервис
«Личный� 	абинет� �раждани-
на»�для�всех��раждан,�заре�и-
стрированных�в�системе�обя-
зательно�о�пенсионно�о�стра-
хования.
На�Едином�портале��ос сл �

федеральные�ль�отни	и,�	�чис-
л �	оторых�относятся�и�инвали-
ды,�мо� т� пол чить� информа-
цию�о�предоставлении��ос дар-
ственной� социальной�помощи
в�виде�набора�социальных� с-
л �,� проверить� свой� пенсион-
ный�счет,�а�та	же�озна	омить-
ся�с�поряд	ом�пол чения�др -
�их� сл ��Пенсионно�о�фонда.

Наряд �с�эле	тронными� с-
л �ами� совершенств ются� и
традиционные� способы� при-
ема� �раждан.� В� рам	ах� �ос -
дарственной�про�раммы�«До-
ст пная� среда»� для� маломо-
бильных� �р пп� населения� в

Пенсионном�фонде�создаются
все� необходимые�  словия� –
 станавливаются�панд сы,�вы-
деляются�пар	овочные�места,
дообор д ются�помещения.�В
	лиентс	их� сл жбах,� �де� на
п ти� посетителей� лестницы,
имеются�лестничные�подъем-
ни	и� для� инвалидов-	олясоч-
ни	ов.
УПФР� в� Колпашевс	ом�рай-

оне� (межрайонное)� та	же
обеспечивает�дост п�	�пол че-
нию��ос дарственных� сл ��	а	
в�части�пенсионно�о�обеспече-
ния,�та	�и�пол чения�др �их�со-
циальных� выплат:� Клиентс	ая

сл жба� обеспечена� беспро-
водной� системой� вызова� спе-
циалиста,�лестничным�подъем-
ни	ом� для� лиц� с� нар шением
опорно-дви�ательно�о�аппара-
та,� становлена�информацион-
ная� система� для� слабослыша-
щих.�По�просьбе�инвалидов�и
пожилых�людей�прием�ор�ани-
з ется�на�дом .
Добавим,�что�дополнительно

по�всем�интерес ющим�вопро-
сам� люди� с� о�раниченными
возможностями� мо� т� обра-
щаться� по� телефонам� «�оря-
чей�линии»�Клиентс	ой�сл жбы
(5-37-12,� 5-59-83).

Более�тысячи�неработаю-
щих� пенсионеров� Колпа-
шевс
о�о�района�пол	чают
федеральн	ю� социальн	ю
доплат	.�Ее�	станавливают

�пенсии�тем��ражданам,�	

оторых� общая� с	мма�ма-
териально�о� обеспечения
ниже�величины�прожиточно-
�о� миним	ма� пенсионера,
	твержденно�о�в�ре�ионе�е�о
проживания.
На� 2019� �од� размер� прожи-

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÎÏËÀÒÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ: ÊÒÎ Å¨ ÏÎËÓ×ÀÅÒ
точно�о�миним ма�пенсионера
для�  становления� социальной
доплаты� в� нашей� области�  т-
вержден�в�размере�8�795�р б.
Та	им�образом,�обратиться�за
доплатой�мо� т�те�неработаю-
щие� пенсионеры,� чей� доход
ниже�этой�величины.
При�подсчете�общей�с ммы

материально�о� обеспечения
 читываются� след ющие� де-
нежные�выплаты:
1)�пенсия;

2)� ежемесячная� денежная
выплата� (в	лючая� стоимость
набора�социальных� сл �);

3)�дополнительное�материаль-
ное�(социальное)�обеспечение;

4)� иные� меры� социальной
поддерж	и�(помощи),� станов-
ленные� за	онодательством
с бъе	тов�Российс	ой�Федера-
ции�в�денежном�выражении.

Та	же�  читываются� денеж-
ные�э	виваленты�предоставля-
емых�пенсионер �мер�социаль-

ной� поддерж	и:� по� оплате
пользования� телефоном,� жи-
лых� помещений�и� 	омм наль-
ных� сл �,�проезда�на�всех�ви-
дах�пассажирс	о�о�транспорта,
а�та	же�денежные�	омпенсации
расходов�по�оплате�этих� сл �.
Для� становления�федераль-

ной�социальной�доплаты��раж-
данам� след ет� обращаться� в
ор�ан�ПФР�либо�в�мно�оф н	-
циональный� Центр� по� мест 
жительства.�Кроме�то�о,�данной

 сл �ой�можно�воспользовать-
ся�через�сайт�ПФР�или�Единый
портал��ос дарственных� сл �,
подав�анало�ичное�заявление�в
эле	тронном�виде.
Детям�в�возрасте�до�18�лет,

пол чающим�пенсию�по�сл чаю
потери�	ормильца�или�по�инва-
лидности,�социальная�доплата
 станавливается� в� беззаяви-
тельном�поряд	е�на�основании
сведений� территориально�о
ор�ана�ПФР.

В�соответствии�с�федеральным�и�ре-
�иональным�за
онодательством�еже-
месячн	ю�денежн	ю�выплат	�на�оп-
лат	�жило�о�помещения�и�
омм	наль-
ных�	сл	��(ЕДВ�ЖКУ)�в�Томс
ой�обла-
сти�пол	чают�поряд
а�150�тыс.�чел.
С�1�января�2019��ода�в�соответствии

с�постановлением�администрации�Том-
с	ой� области� от� 29.10.2018�№422а� «О
внесении�изменений� в� постановление
администрации� Томс	ой� области� от
19.01.2011�№7а»�вносятся�изменения�в
порядо	�предоставления�ЕДВ�ЖКУ.
С щественные� изменения� 	осн тся

механизма�расчета�ЕДВ�ЖКУ�для�та	их
ль�отных� 	ате�орий,� 	а	� инвалиды,� се-
мьи� с� детьми-инвалидами,� �раждане,
пострадавшие�от�воздействия�радиации,
ветераны�Вели	ой�Отечественной�вой-
ны,� ветераны� боевых� действий� (все�о
поряд	а�47�тыс.�чел.).
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Это� �р ппа�ль�отни	ов,� 	оторым�вып-
лата�ЕДВ�ЖКУ�производится�в�соответ-
ствии�с�федеральным�за	онодательством
за�счет�средств�федерально�о�бюджета.
Напоминаем,�что�в�соответствии�с�фе-

деральным�за	онодательством�перечис-
ленные�	ате�ории��раждан�имеют�право�на
пол чение�	омпенсации�расходов�на�оп-
лат �жило�о�помещения�и�	омм нальных
 сл �,�рассчитанной�исходя�из�объема�по-
требляемых�	омм нальных� сл �,�опреде-
ленно�о�по�по	азаниям�приборов� чета,�но
не�более�нормативов�потребления.
В�целях�соблюдения�норм�федераль-

но�о�за	онодательства�для�перечислен-
ных�	ате�орий��раждан�с�1�января�2019
�ода�расчет�ЕДВ�ЖКУ�б дет�произведен
исходя�из�действ ющих�тарифов�и�нор-
мативов,�с�послед ющим�перерасчетом
по�ито�ам�пол �одия�с� четом�фа	тичес-
	о�о� потребления�жилищных�и� 	омм -

нальных�  сл �.� В� этой� связи� с� января
2019��ода�с мма�ЕДВ�ЖКУ�может�отли-
чаться�от�с ммы,�	отор ю�ль�отни	�по-
л чал�ранее.�Ль�отни	и,�проживающие�в
домах�с�печным�отоплением,�с�1�января
2019��ода�приобрет т�право�на�пол че-
ние�еже�одной�	омпенсации�на�приоб-
ретение�и�достав	 �твердо�о�топлива.
Для�всех�остальных�ль�отни	ов�(вете-

ранов�тр да,�реабилитированных,�мно-
�одетных�семей)�порядо	�расчета�оста-
ется�прежним�–�исходя�из�  твержден-
ных�ре�иональных�стандартов�стоимос-
ти�жилищно-	омм нальных� сл �.
Помимо�механизма�расчета,�измене-

ния�внесены�в� сро	и�назначения�вып-
латы:�с�1�января�2019��ода�ЕДВ�ЖКУ�б -
дет�назначаться�с�месяца,�след юще�о
за�месяцем� обращения� �ражданина� в
ор�аны�социальной�защиты�населения.
В�этой�связи��ражданам,�	оторые�при-

обрет т�право�на�назначение�ЕДВ�ЖКУ
после�1�января�2019��ода�в�связи�с� с-
тановлением�ль�отной�	ате�ории�или�в
связи�с�изменением�места�жительства,
не�след ет�затя�ивать�с�обращением�в
ор�аны�социальной� защиты�населения
для�назначения�ЕДВ�ЖКУ,�та	�	а	�вып-
лата�б дет�назначена�с�месяца,�след ю-
ще�о�за�месяцем�обращения.

Та	же�обращаем�внимание��раждан,
что�в�соответствии�с�нормами�Жилищ-
но�о� 	оде	са� Российс	ой�Федерации
ЕДВ�ЖКУ� предоставляется� �ражданам
при�отс тствии� �них�задолженности�по
оплате� жило�о� помещения� и� 	омм -
нальных�  сл �,� или�при� за	лючении�и
выполнении� со�лашения� о� по�ашении
задолженности,�за	люченно�о�с�постав-
щи	ами� сл �.

Департамент	социальной	защиты
населения	Томс�ой	области.

В�м	ниципалитетах�Томс
ой�обла-
сти�составят�перечни�объе
тов�
апи-
тально�о�строительства�и�	точнят�их
назначение.
Та	ая� работа� б дет� ор�анизована� в

ре�ионе�совместно�с�территориальным
 правлением�Росреестра� в� рам	ах� пе-
рехода� на� нов ю� систем � оцен	и�им -
щества�физичес	их�лиц�–�по�	адастро-
вой�стоимости.�Соответств ющее�пор -
чение� �лавам�районов�и� �ородс	их�о	-
р �ов�дал� заместитель� � бернатора�по
территориальном �развитию�Анатолий
Рож	ов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÏÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
«С� 2020� �ода� нало�� на� недвижи-

мость��раждан�б дет�начисляться�исхо-
дя�из�ее�	адастровой�стоимости,�а�не
инвентаризационной,� 	а	� это� было
раньше.�Одна	о�в�последний�раз�	ада-
стровая�оцен	а�проводилась�в�ре�ио-
не�в�2012��од ,�поэтом �все�пол чен-
ные�то�да�рез льтаты�необходимо�а	-
т ализировать»,� –� с	азал� вице-� бер-
натор.
Он� та	же� отметил,� что� из� 730� тысяч

объе	тов� 	апстроительства� в� ре�ионе
о	оло�100�тысяч�треб ют� точнения.
«Немало� вопросов� по� хара	теристи-

	ам�зданий�и�их�фа	тичес	ом �исполь-
зованию,� для� определения� 	оторых
н жна�система�м ниципально�о�земель-
но�о� 	онтроля»,� –� добавил� Анатолий
Рож	ов.
Ка	�сообщила�начальни	�областно�о

Департамента�по� правлению��ос дар-
ственной�собственностью�Татьяна�Иса-
	ова,� на� систем �нало�ово�о�исчисле-
ния�в�зависимости�от�	адастровой�сто-
имости�перешли�  же�72�ре�иона�Рос-
сии.�В�Томс	ой�области�еще�продолжа-
ется�сбор�и�систематизация�информа-
ции� для�формирования�модели� оцен-

	и,� сами� же� работы� по� определению
	адастровой�стоимости�недвижимости
начн тся�в�2019��од .
«Для�их�проведения�в�ре�ионе�п тем

реор�анизации� нитарно�о�предприятия
создано� бюджетное�  чреждение� «Том-
с	ий�областной�центр�инвентаризации�и
	адастра»,� 	оторый� имеет�филиалы� в
м ниципалитетах»,� –� с	азала� Татьяна
Иса	ова.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой	области.

С.	ПРЯХИНА,	р��оводитель	Клиентс�ой	сл�жбы	УПФР	в	Колпашевс�ом	районе	(межрайонное).
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Завершился� м	ниципаль-
ный� этап�ш
ольной� бас
ет-
больной�ли�и�«КЭС-бас
ет».
В�т рнире�приняли� частие

восемь� юношес	их� и� семь
девичьих� 	оманд� ш	ол�№2,
4,�5,�7,�то� рс	ой,�мара	синс-
	ой�и�новоселовс	ой�средних
ш	ол,� 	адетс	о�о� 	орп са,
КСПК.
Светлана�Васильевна�Пане-

вина,� �лавный� с	дья� сорев-
нований,� засл	женный� тре-
нер�России:
–� В� этом� �од � 	а	� ни	о�да

было�мно�о�	оманд.�И�ры�про-
ходили�на�очень�высо	ом�эмо-
циональном� ровне.�Достаточ-
но� с	азать,� что� основное�вре-
мя� финально�о� матча� межд 
	омандами� дев ше	� за	ончи-
лось� вничью.�И� толь	о� допол-
нительный�период�выявил�по-
бедителя.
Рез льтаты�ш	ольной� ли�и

среди�	оманд�дев ше	:
Первое� место� –� То� рс	ая

средняя�ш	ола� ( читель�физ-
	 льт ры�В.�В.�С	 дарнов,�и�ро-
	и�–�А.�Ерма	ова,�Е.�Лобынце-
ва,�С.�Осинцева,�Д.�Ковырж 	,

ÑÏÎÐÒ

ØÊÎËÜÍÀß  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÀß  ËÈÃÀ

Ю.�Л 	ьянова,� К.� Бондарен	о,
Н.� Ст ден	ова,�О.�Мерлиц	ая,
А.� Лиханова,� К.� Пелющен	о,
П.�Пшенични	ова).
Второе�–�ш	ола�№7�( читель

физ	 льт ры�Е.�Н.�Кр тен	ова).
Третье�–�ш	ола�№5�( читель

физ	 льт ры�А.�Н.�Байборова).
Рез льтаты�ш	ольной� ли�и

среди�	оманд�юношей:
Первое� место� –�ш	ола�№7

( читель�физ	 льт ры�М.�В.�Че-
реп хин,�и�ро	и�–�М.�Фальтин,

Н.� Гр зинс	ий,� Л.� Фомин,
А.� Персидс	их,� А.� Свиридов,
Д.�Шаров,�Н.�Иванов).
Второе�–�ш	ола�№4�( читель

физ	 льт ры�М.�В.�Фатеев).
Третье� –� То� рс	ая� средняя

ш	ола� ( читель� физ	 льт ры
В.�В.�С	 дарнов).
Л чшие�и�ро	и�т рнира:�Анд-

рей�Персидс	их�(ш	ола�№�7)�и
Ксения�Бондарен	о�(То� рс	ая
средняя�ш	ола).
Спортивным�  	рашением

нынешне�о� т рнира� стало� вы-
ст пление� вне� 	он	 рса� трех
	оманд.
Это� две� девичьи� 	оманды�–

«ДЮСШ»�(тренер�С.�В.�Паневи-
на,�6–7�	лассы)�и�«КСПК»�(тре-
нер�П.�В.�Колесни	ов).�И�одна
юношес	ая�	оманда�–�«Сибир-
с	ие�волчата»�(тренер�П.�В.�Ко-
лесни	ов,�5–6�	лассы).
Победители�м ниципально�о

этапа�ш	ольной�бас	етбольной
ли�и� «КЭС-бас	ет»� в�феврале–
марте�2019��ода�прим т� частие
в�ре�иональном�этапе�в�Томс	е.
Пожелаем� дачи�	олпашевс-

	им�спортсменам!
С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В�начале�де	абря�в�рам	ах

В�начале�де
абря�в�рам
ах�проведения�де
ады�инвалидов�в�Городс
ом�молодежном�центре
состоялся�спортивный�праздни
�«Атмосфера�спорта»,�в�
отором�приняли�	частие�более�60
челове
�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�разно�о�возраста.
Расс	азывает�педа�о�-ор�анизатор�МКУ�«ГМЦ»�О.�ПАРФИРЬЕВА:
–�Про�рамма�праздни	а�состояла�из�соревнований�по�настольном �теннис ,�шаш	ам,�дартс ,�арм-

рестлин� ,�перетя�иванию�	аната,� «�ольф »,� «бе� �в�	остюме�робота».�Та	же� частни	и�выполняли
брос	и�бас	етбольно�о�мяча�в�	ольцо.
Сотр дни	�ГИБДД�М.�Иванова�с�	аждой�	омандой�провела�занятие�по�знанию�правил�дорожно�о

движения.
Соревнования�проходили�в�др жественной�обстанов	е.�Зв чали�ш т	и,�смех.�Было�видно,�что�все

пол чили�заряд�бодрости�и�масс �положительных�эмоций.
Участни	ам�спортивно�о�праздни	а�были�вр чены�дипломы�и�призы.

С.	АЛЕКСАНДРОВ.
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