
ÑÅÂÅÐ
№ 98� (15029),� 29� де�абря� 2018� 
.,� с�ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Доро�ие�жители�Томс�ой�области!

Совсем�с�оро�настпит�самая�волшебная�ночь�в��од.�Под�бой��рантов�и�звон
бо�алов�мы�с�ажем�родным�и�дрзьям�самые�со�ровенные�слова�и�за�адаем�же-
лания.
Встречая�новый��од,�принято�подводить�ито�и�старо�о.�В�жизни��аждо�о�ходя-

щий�2018-й�был�полон�самых�разных�событий,��оторые�стали�частью�общей�исто-
рии�нашей�Томс�ой�области.
Мы�построили�в�Томс�е�две�новых�о�ромных�ш�олы�и�от�рыли� �рпнейший� за

Уралом�медицинс�ий�реабилитационный�Центр.�Дали�старт�новым�производствам�на
предприятиях� «Крио�енмаш»,� «Сиб�абель»�и� «Томс�ий�инстрментальный� завод».
Ввели�вторю�очередь�единственной�за�Уралом�роботизированной�молочной�фер-
мы�в�Асине.�Несмотря�на�по�од,�поставили�новый�ре�орд�рожайности�зерновых.
Ремонтировали� сотни� �илометров� доро�,� строили�наши�фирменные� «бюджетные
дома»�и�«эле�тронные��олодцы».�Провели�форм�молодых�ченых�и�фестиваль�ев-
ропейс�о�о��ино.�Выбирали�Президента�России�и�мэра�Томс�а.�Принимали�послов
от�Франции�до�Индонезии.�Аплодировали�маэстро�Валерию�Гер�иев�и�Денис�Мац-

ев,� дивлялись�работам�наше�о�Межднародно�о�фестиваля� народных�ремесел
«Праздни��Топора»,��оторый�в�этом��од�собрал�140�тысяч�частни�ов…
Достижения�ре�иона�–�это�резльтат��аждодневно�о�трда�сотен�тысяч�жителей

Томс�ой�области.�Вместе�мы�стремимся�сделать�наш�ре�ион�спешнее,�а�наших
жителей�–�счастливее.
Настпающий�2019-й� –�юбилейный� для� Томс�ой� области.�Мы�отметим�75� лет.

А�начнется� �од�по� традиции�с�январс�их� �ани�л.�Разделите�это�время�со�своей
семьей,�навестите�родных�и�близ�их,�наберитесь�сил�и�энер�ии�для�новых�побед.
Желаем�вам��аждый�день�ново�о��ода�счастья�и�здоровья.�Псть�в�ваших�домах

царят�любовь�и�взаимопонимание�и�толь�о�добро�о�ржает�всех,��то�вам�доро�.
С�праздни�ом,�доро�ие�земля�и!�С�Новым��одом!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

Ñ  ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ  ÍÎÂÛÌ  ÃÎÄÎÌ!
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Доро�ие��олпашевцы!
Сердечно�поздравляю�вас�с�настпающим�Новым��одом

и�Рождеством�Христовым!
Новый��од�–�это�все�да�новые�надежды,�это�самое�под-

ходящее�время�осществить�новые�планы�и�мечты.
Мы�любим�зим�с�ее�заснеженным�молчаливым�лесом

и�по�рытыми�чистым�белым�сне�ом�полями,�деревьями�в
инее�и�морозным�воздхом,��оторым�та��ле��о�дышится.
Но� особенно� в� это� дивительное� время� нашем� сердц
мила�пшистая� ел�а,� вешанная� блестящими�и�рш�ами
и�источающая�хвойный�аромат,�славный�Дед�Мороз,�ша�а-
ющий�по�праздничным�лицам,��де��ржатся�в�танце�ле�-
�ие,�изящные�снежин�и.
Новый��од�–�это�праздни�,��оторый�чдесным�образом

соединяет�прошлое,�настоящее�и�бдщее,�светлые�вос-
поминания�и�новые�мечты.
Чем�ближе� 31� де�абря,� тем� сильнее� ощщение� чдес-

но�о�волшебства,��оторо�о�ждали�целый��од.
Псть�в�настпающем��од�вас�о�ржают�толь�о�предан-

ные�и�любящие�люди,�псть�сбдтся�все�планы�и�задм-
�и.�Добра�и�бла�ополчия�в��аждый�дом!
Счастливых�праздни�ов,�дачи�и�бла�ополчия!
С�важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Примите� самые� дшевные� поздравления� с

Новым�2019��одом�и�Рождеством�Христовым!
Новый� �од� и� Рождество� –� одни� из� са-

мых� любимых� в� народе� праздни�ов.� Они
объединяют� нас� во�р�� наших� �лавных
ценностей� –� любви� �� детям,� родителям,
вн�ам,� своим� близ�им,� �� родном� �раю,
�ород�и�стране.
Желаю�всем�жителям�Колпашевс�о�о�рай-

она� �реп�о�о� здоровья,� счастья,� радости� и
бла�ополчия.�Псть�забдтся�старые�обиды,
от�рыв� доро�� для� новой� држбы� и� любви.
Псть� �рстные�и� �орестные�моменты� йдт
в�прошлое,�а�самые�лчшие�и�приятные�вос-
поминания�всю�жизнь�со�ревают�дш�лас�о-
вым� теплом.� Псть� �аждый� из� вас� в� новом
�од�обретёт�своё�собственное�счастье,�се-
мейное�со�ласие�и�домашний�ют.�Псть�но-
вый� �од� станет� для� всех� вас� плодотворным
и,�вопре�и�всем,� сбдтся� заветные�мечты
и�намеченные�планы!
С�важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!

Примите� ис�ренние� поздравления� с� Новым� �одом� и
Рождеством!
Эти� дол�ожданные� и� любимые� праздни�и�мы� все�да

встречаем�с�самыми�добрыми�надеждами.�Псть�все�хо-
рошее,�что�было�в�ходящем��од,�даст�заряд�жизненной
энер�ии�для�исполнения�задманно�о�в�настпающем.
Желаем�вам�в�Новом��од�осществления�заветных�же-

ланий�и�реализации�самых�смелых�прое�тов,�новых�дос-
тижений,�бла�ополчия�и�процветания!
Здоровья,�радости�и�отлично�о�настроения�вам�и�вашим

близ�им!
А.�ЩУКИН,�
лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета
Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�жители�района!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�настпающим�Но-

вым�2019��одом!
Желаем�а�тивных�дол�их�лет�жизни,�здоровья,�счастья,

тепла,�бла�ополчия�вам,�вашим�родным�и�близ�им!
П�сть�Новый��од���вам�в�дом�войдет,
П�сть�б�дет�радостным�и�светлым,
Счастливым�б�дет,�добрым,�щедрым!

Районный�совет�ветеранов.

Ñèáèðñêàÿ ìîðîçíàÿ ïîãî-
äà ñ âåòðîì íå ïîìåøàëà
áîëåå òûñÿ÷è ðåáÿòèø-
êàì è âçðîñëûì 22 äå-
êàáðÿ ñîáðàòüñÿ íà òðà-
äèöèîííîì ïðàçäíèêå –
íîâîãîäíåé ¨ëêå Ãëàâû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Миня� волшебные� ворота,

дети�с�родителями�попадали�на
территорию�«Снежно�о� �ород-
�а»,� �де� их� встречали� с�азоч-
ные� персонажи,� аттра�ционы,
и�ры,�дневной�фейервер�.
В�этом��од��олле�тив�Цент-

ра��льтры�и�дос�а�под�ото-
вил� интересное� праздничное
представление�«Ёл�а-шо�«Са-
мый�новый�Новый��од!».
Приветствя��остей,�заместитель

�лавы�Колпашевс�о�о�района�по
правлению�делами�А.�А.�Зы�ова
от�имени��лавы�района�поздра-

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ̈ ËÊÀ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ
вила�всех�с�настпающими�праз-
дни�ами� и� пожелала,� чтобы
сбылись� все�мечты,� надежды,
ожидания.� Чтобы� Новый� �од
принес�всем�нам�толь�о�добрые
перемены,�спех�и�процветание,
а�в��аждой�семье�были�бла�опо-
лчие,�здоровье�и�любовь.
Праздничное�представление

началось�с�размин�и.�Для�это-
�о� с�азочные� ведщие� «Сне-

жин�и»� вынесли� на� сцен
«предс�азательные»�вален�и,�в
�оторых� были� «заряжены»:
«сердце»,�монета,� �люч,� пись-
мо,� «смайли�»,� стрела,� «само-
лёти�»,� «машин�а»,� детс�ое
шампанс�ое,� «солнце».� С� по-
мощью� этих� ново�одних� вале-
но��дети�и�взрослые�в�шточ-
ной� форме� предс�азывали,
что�нас�ожидает�в�новом�2019

�од:�например,�«солнце»�–�с-
пех,�«смайли�»�–�новое�зна�ом-
ство,�«сердце»�–�любовь�и�т.�п.
После� «Снежино�»� сюрпризы

для�зрителей�под�отовили�пер-
сонажи�«Под�ова»�и�«Денежный
мешо�»,��оторые�очень�хорошо
начали�своё�выстпление,�поже-
лав�всем�везения�и�дачи,�бла-

�осостояния�и�достат�а,�здоровья,
процветания,�любви�и�хороше-
�о�настроения.�«Под�ова»�и�«Де-
нежный�мешо�»�вместе�со�зри-
телями�држно�пели,�танцевали,
проводили� и�ры,� в� общем� –
«зажи�али».

О�ончание�на�2�стр.
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Доро�ие�жители
Колпашевс�о�о�района!

От�всей�дши�поздравляем�вас�с�настпающим�Новым��одом�и�Рождеством!
С�этими�праздни�ами�мы�связываем�свои�самые�со�ровенные�надежды�и�меч-

ты.�В�Новый��од�под�бой��рантов�вновь�вспомним�достижения,�порадемся�спе-
хам�и�за�адаем�желания�на�бдщее.�Рождество�же�наполнит�нас�чвствами�ми-
лосердия,�терпения,��репит�вер�в�лчшее,�в�то,�что�задманное�обязательно�сб-
дется.�Зало�ом�исполнения�планов�станет�наш�добросовестный�трд�во�имя�доб-
ра,�справедливости�и�процветания�Отечества.
Уверены,�что�всем�нам�дастся�начать�2019��од�с�добрых�дел,�направленных�на

созидание,�нравственное,�дховное�совершенствование!
Псть��аждый�дом�наполнится�миром,�ютом�и�бла�ополчием.�Здоровья,�люб-

ви,�процветания�и�спехов!
Политичес�ий�совет

Колпашевс�о
о�местно
о
отделения�Партии�«Единая�Россия».

Доро�ие��олпашевцы!
Новый��од�–�на�поро�е.�Новый��од�стчится�в�двери:
Мы,�словно�дети,�ч�да�ожидаем,
Не��лядя�на�свой�возраст,�на��ода.
И�Новый��од�всё�та�же�ожидаем,
И�ч�да�ждем,�и�радости�все�да!
П�сть�этот�зимний�и�волшебный�праздни�
Исполнит�всем�желанные�мечты:
Любви,�здоровья,�мира�всем�подарит,
Добра,�работы,�бла�о,��расоты!
И�п�сть�исполнит�то,�что��аждый�за�адает
Под�бой���рантов�в�полночь�за�столом.
А�всё�плохое�–�прежний�забирает,
Махн�в�нам�на�прощание��рылом!
Всех�бла��вам�и�вашим�близ�им�и�родным!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

О�ончание.
Начало�на�1�стр.

С�азочных� персонажей� на
сцене�поочерёдно�сменяли�во-
�алисты� Сер�ей� Пш�арев,
Илья�Рбцов,�Анастасия�Горел-
�ина,� хорео�рафичес�ие� �ол-
ле�тивы�«Рад�а»,�«Ю�ана»,��о-
торые�недавно�отлично�выст-
пили�на�VI�областном��берна-
торс�ом�фестивале�народно�о
творчества,� а� на� праздни�е
вновь� порадовали� �олпашев-
цев� замечательными� яр�ими
выстплениями.
Праздничный�марафон� про-

должился� �лавным� событием
«Ёл�и-шо»� –� парадом�Дедов
Морозов,�Сне�роче��и�др�их
с�азочных��ероев.�В�этом��од�в
�расочном�марше�приняли�ча-
стие�более�100� челове�.� Толь-
�о�Дедов�Морозов�и�Сне�роче�
было� 37�пар,� а� та�же�–� более
двх�десят�ов�медвежат,�Санта-
Класов�и�др.�В�с�азочных��еро-
ев� перевоплотились� чащаяся
молодежь,�работающие�и�просто
небезразличные�жители.
С�меш�ами,�полными�подар-

�ов,�Деды�Морозы� со� своими

Ñ  ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ  ÍÎÂÛÌ  ÃÎÄÎÌ!
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Та�о�о��лассно�о�шо��олпа-
шевцы�еще�не�видели.�Не� с-
тояв�на�месте,���с�азочным��е-
роям�присоединились�и�зрите-
ли.�Было�весело�и�интересно.
Ново�однюю� ёл�� по� тради-

ции� Деды� Морозы� «заж�ли»
вместе�с�жителями.�А�вот�др-
�ая�традиция�была�немно�о�из-
менена:��аждая�пара�Дедов�Мо-
розов� и� Сне�роче�� сначала
постаралась� с� �остями� шо
ор�анизовать� свой� хоровод,� а
ж� потом� во�р�� ново�одней
ёл�и� все� с� азартом� строили
�рандиозню�«спираль».
Вместе�с�современными�вед-

щими� «Де�абрём»� и� «Янва-
рём»�–�помощни�ами�Деда�Мо-

помощни�ами,�с�песнями�и�по-
здравлениями� прошлись� по
�лавным� лицам� �орода�и�под
ново�одний�фейервер��прибы-
ли� в� «Снежный� �ородо�».� Па-
рад� воз�лавляли� л�авый,� же
полюбившийся� �олпашевцам
«Медвежоно�»� и� очарователь-
ная� «Свин�а�Картин�а»�–� сим-
вол�ново�о��ода.
В�своем�приветствии��лавный

Дед�Мороз� поздравил� всех� и
предс�азал,�что�новый��од�нам
принесет�счастье,�радость�и�да-
ч.�А�та�же�от�рыл�се�рет:�е�о
�олле�и�Деды�Морозы�и�Сне�-
роч�и� целый� �од�ждали� ново-
�одне�о� праздни�а,� не� толь�о
�отовили�подар�и,� но�и� чили
танцы.�И�объявил�масштабный
танцевальный�флэшмоб�Дедов
Морозов�и�Сне�роче�.

роза�–� зрители�с� азартом� ча-
ствовали�в� �он�рсах� «весёлая
�арсель»,�«звезда�ново�одне�о
танцпола»,� «ново�одний� э�сп-
ресс».
По�а�Деды�Морозы�со�свои-

ми� с�азочными� �ероями� на
всей� территории� «Снежно�о
�ород�а»�общались�и�фото�ра-
фировались�с�детьми,�молодё-
жью�и�взрослыми,�представле-
ние� продолжалось� мзы�аль-
ным�поздравлением�от�Ларисы
Емельяновой� и� хорео�рафи-
чес�о�о��олле�тива�«Ю�ана».
Взрослых� в� и�ры� вовле�ал

персонаж� ходяще�о� �ода� Со-
ба�и.� Смельча�и� «давали

жар»� в� борьбе� за� «большю
сахарню��осточ�»,�подтя�ива-
ли�на�время�на�длинных��ана-
тах� сан�и� со� Сне�роч�ами,� с
азартом�состязались�в�перетя-
�ивании��аната�и�др.
Праздничный�марафон� про-

должался�без�перерыва.
Под�зажи�ательню�мзы��на

сцен�вышла�обворожительная
«Свин�а�Картин�а».�Символ�но-
во�о� �ода�пожелала��олпашев-
цам�исполнения�всех�желаний.
А�для�малень�их��остей�празд-
ни�а�«Свин�а�Картин�а»�при�о-
товила�и�р� «Фр�товое� варе-
нье»�с�ново�одними�подар�ами-
сладостями.
Перехватив� инициатив� 

«Свин�и�Картин�и»,�Деды�Мо-
розы�и�Сне�роч�и�с�азартом�и
выдм�ой� ор�анизовали� для
детей�и�ровю�про�рамм�«Ве-
селые�сан�и».
В�финале�театрализованно�о

представления�с�азочные�пер-
сонажи�поздравили��олпашев-
цев�с�настпающими�праздни-
�ами�и�пожелали�всем:
П�сть�Новый��од�вас��дивит,
Подарит�вам��спех.

И�в�вашем�доме�п�сть�зв�чит
Веселый,�звон�ий�смех.
П�сть�рядом�б�дет
�������������������������верный�др��
И�в�праздни�,�и�в�ненастье.
И�п�сть�в�ваш�дом,
�������������������а��снежный��ом,
Все�да�приходит�счастье!
Праздничная� Ёл�а-шо� «Са-

мый�новый�Новый��од!»�ор�ани-
зована�при�поддерж�е�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè, â ïðåääâåðèè íîâîãî ãîäà õî÷åò-
ñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè êðàñîòîé è äîáðîòîé.
На� днях� волонтеры� «Лапы�Помощи»� при�финансовой�поддер-

ж�е�ООО�МТК�в�лице�дире�тора�Захарова�С.�В.�провели�мастер-
�ласс�для�детей�из�детс�о�о�дома.
Атмосфера�просто�«лётная».�Весело,�от�рыто�и�дшевно.
Мы�делали� с� детьми� б�еты�из�мандаринов� для� дальнейшей

продажи�(через�интернет,�через�ма�азины).
Все�день�и�с�продажи�пойдт�на�ново�одние�подар�и�для�ребя-

тише�.
Предла�аем�и�вам�внести�свой�в�лад�в�ново�однее�чдо�для�де-

то�!�Цен� одно�о� б�ета�можно� бдет� знать� в� личных� сообще-
ниях.
Отчёт� за�полченные/потраченные�день�и�бдет�сделан�после

Ново�о��ода,�с�приложением�фото�рафий�че�ов�и�подар�ов.
Хотим�пожелать� всем� счастливо�о� ново�о� �ода,� наполненно�о

счастьем�и�интересными�занятиями.
В�дальнейшем�мы�планирем�провести�ещё�очень�мно�о�мас-

тер-�лассов�для�детей...�Мыловарение,�из�отовление�домашних
�онфет,�из�отовление��офейных�и�рше�...�Пишите�в��оммента-
риях�свои�идеи�и�предложения!
При�лашаем�всех�желающих�присоединиться���нам!
Отдельная�бла�одарность�р�оводств�Детс�о�о�дома,�педа�о�

по�дополнительным�занятиям�Светлане�Михайловне,�волонтёрам
«Лапы�Помощи»�и�Сер�ею�Захаров.
По�всем�интересющим�вопросам,�по�повод�сотрдничества�и

приобретения�б�етов�можно�обратиться�+79539179139�(Ирина)
или�+79996191784�(Мария).
Хотим�с�азать:�помо�айте�др��др�,�радйтесь�мелочам�и�тво-

рите!�Всем�здоровья,�любви�и�спехов!
ВСЕХ�С�НАСТУПАЮЩИМ�НОВЫМ�ГОДОМ!

А�тив�общественной�волонтерс�ой�ор
анизации
«Лапа�Помощи»:�Мария�Иванова�и�Ирина�К�знецова.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ÁÓÊÅÒÛ

ÈÇ ÌÀÍÄÀÐÈÍÎÂ

В�середине�де�абря�ветераны�НГСС�собрались
в�библиоте�е�на�очередное�мероприятие,�посвя-
щённое�Межд&народном&�дню�чая.�Библиоте-
�арь�Анастасия�Сер�еевна�Новосельцева�под�о-
товила�интересн&ю�содержательн&ю�информа-
цию:�о�происхождении�чая,�о�традициях�чаепи-
тия,�о�пользе�травяных�чаёв�и�мно�ое�др&�ое.
Мероприятие�прошло�в�форме�приятно�о�об-

щения,�с�ви�ториной�и�за�ад�ами,�обменом�ре-
цептов�завар�и�чая.�Г.�И.�Волохова�представила
вниманию� �остей� свою� �олле�цию� самоваров,
очень�разных�и�необычных.
Ирина�Мерасат�порадовала�вязаными�салфет-

�ами�под�чайные�пары,�разноцветными�и�разно-
образными.
Стол�полчился�праздничным,�домашним,�яр�им.
И�не�обошлось�наше�мероприятие�без�де�с-

тации,��ости�отведали�чай�из�традиционно�о�си-
бирс�о�о� иван-чая� с�шиповни�ом,� с� листьями
смородины,� с� боярышни�ом.�И� �онечно,� с� бб-
ли�ами,� сш�ами,� сладостями.�Импровизацией
стал��он�рс�частше��межд�Валентиной�Спич-
�а�и�Ниной�А�аповой,� �� ним�присоединились�и
др�ие�частни�и.
Заряд� хороше�о� настроения,� бодрости,� опти-

мизма�полчили� все.�Наша� библиоте�а� –� един-
ственный�оча���льтры�на�НГСС,�Анастасия�Сер-
�еевна� приветлива,� радшна� с� �аждым,� она� –
инициатор�наше�о�дос�а,�от�общения�с�ней�по-
лчаем�толь�о�приятные�эмоции,�хочется�прихо-
дить�ещё�и�ещё.

Г.�КОЛЕСНИКОВА,
ветеран�НГСС.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÐÈßÒÍÎÅ  ÎÁÙÅÍÈÅ

Завершились�соревнова-
ния�по�стритбол&�(четвер-
тый�этап�пятой�спарта�иа-
ды� тр&довых� �олле�тивов
Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения).
Приняли� частие� �оманды

семнадцати��олле�тивов�пред-
приятий�и� чреждений�Колпа-
шева�и�То�ра.
В� финале� встретились

«Средняя�ш�ола�№7»� и� «Спа-
сатель».�В�порной�и�динамич-
ной� борьбе� со� счетом� 8:7� по-
бедила� �оманда� «Средняя
ш�ола�№7»�в�составе:�Петр�Ко-
лесни�ов,�Михаил� Черепхин,
Ев�ения�Кртен�ова�и�Марина
Кочетова.
За� третье�место�встречались

«Администрация�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения»�и�«СЭС».
Победила��оманда�«Админист-
рация� Колпашевс�о�о� �ородс-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

ÇÀÂÅÐØ¨Í ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÝÒÀÏ
�о�о�поселения»�со�счетом�8:3.
По�резльтатам� четырех� ви-

дов� в� обще�омандном� зачете
лидирют�«Администрация�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния»,�«ГазпромАвиа»,�«ДЮСШ»,
«Спасатель».
На�пятом�этапе�спарта�иады

пройдт� соревнования� по� во-
лейбол.
Те�щая� информация� о

спарта�иаде�–�на�сайте�Город-
с�о�о� молодежно�о� центра
molodezh-center.ru.
Фото� соревнований� разме-

щены� та�же� на� сайте� �азеты

«Советс�ий� Север»� http://
moyaokruga.ru/sovsevkol/
Ор�анизатор� спарта�иады� –

Городс�ой�молодёжный�центр
при�поддерж�е�Совета�и�адми-

нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения,�совета�ве-
теранов��олпашевс�о�о�спорта.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.


