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Се одня в нашей стране отме-
чается профессиональный
праздни печатных изда-

ний и работни ов периодичес ой
печати, СМИ, ж рналистов .
Впервые праздни « азетчи-
ов» был проведен 5 мая 1914,
во втор ю одовщин издания
азеты «Правда». А официально
е о начали отмечать нес оль о
позднее, с 1922 ода. Количество
людей, работающих в этой сфе-
ре, постоянно растет: на начало
2014 ода в Гос дарственном
реестре СМИ было заре истриро-
вано о оло 88 тысяч разнообраз-
ных средств массовой информа-
ции.
День российс ой печати охваты-

вает широ ий спе тр профессий.
К нем имеют отношение не толь-
о орреспонденты, но та же ор-
ре торы, реда торы, наборщи и и
работни и цехов, де печатается
периоди а. Обязанности после-
дних в азете «Советс ий Север»
выполняют Сер ей Анатольевич
Герасимов (на сним е слева) и
Сер ей Павлович Хомя ов.
Именно эти люди трижды в
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неделю стоят печатно о стан а,
чтобы наши читатели и подпис-
чи и вовремя пол чали свежий
номер районной азеты. Работа
печатни ов – непростая и ответ-
ственная, а с ее рез льтатами
жители Колпашевс о о района
стал иваются ре лярно. В обя-
занности Сер ея Анатольевича и
Сер ея Павловича входит пол-
ный онтроль все о процесса пе-
чати и странение бра а, если
та овой обнар жился в «си -
нальных» э земплярах. Печат-
ни и должны быть вниматель-
ны и с онцентрированы, ведь
печать азеты происходит на
большой с орости.
Работни и печатных изданий –

это профессионалы не толь о
«слова», но и дела. Без рез льта-
тов их тр да в наше время про-
сто невозможно представить свою
жизнь. Ведь все мы хотя бы раз
в неделю берем в р и свежий
номер азеты или ж рнала, зна-
омимся с а т альными новостя-
ми орода, района, области, стра-
ны.
Поздравляем с Днем российс-

ой печати сотр дни ов и вете-
ранов реда ции районной азе-
ты «Советс ий Север», наших
олле из др их печатных из-
даний! П сть ни о да вас в
д ше не аснет о оне творче-
ства!

Л. ЧИРТКОВА.

15 января 2015 ода с 16 до 18 часов в Общественной приемной мес-
тно о отделения Партии «Единая Россия» ( л. Кирова, 26, аб. 12, т. 5-
36-44) личный прием раждан и прям ю линию по вопросам тор овли,
общественно о питания и сельс охозяйственно о производства проведет
начальни отдела предпринимательства и а ропромышленно о омпле -
са, член местно о совета сторонни ов Партии «Единая Россия» Татьяна
Дмитриевна Уша ова.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем российс ой печати!
Это событие объединяет людей различных профес-

сий – ж рналистов, реда торов, работни ов типо ра-
фий, распространителей печатных изданий, обще-
ственных орреспондентов – всех тех, чей бла ород-
ный тр д обеспечивает одно из основных прав раж-
дан – право свободы слова.
Ваша беспо ойная работа треб ет не толь о литера-

т рно о таланта, но и ответственности, терпения, мас-
терства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами
ваших читателей, помо аете им быть в рсе событий,
происходящих в районе. Вы формир ете общественное
мнение, воспитываете в со ражданах а тивн ю раж-

Уважаемые сотр дни и средств массовой информации!

данс ю позицию. И за это земля и отвечают вам ва-
жением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и
оперативной, достоверной информации.
Желаем всем работни ам печати интересных и яр-
их работ, запоминающихся ж рналистс их материа-
лов и неисся аемой творчес ой фантазии. Оставайтесь
все да интересными для своих читателей. Желаем вам
остро о пера, высо их тиражей и рейтин ов, а та же по-
нимания и поддерж и людей, для оторых вы тр ди-
тесь. Счастья и бла опол чия вам и вашим близ им!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В онце де абря в администра-
ции Колпашевс о о района состоя-
лось заседание территориальной
трехсторонней омиссии по ре ли-
рованию социально-тр довых от-
ношений под председательством
лавы Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. На заседании омис-
сии стороны социально о партнер-
ства обс дили вопросы в соответ-
ствии с повест ой заседания.
Дире тор ОГКУ «Центр занятости

населения . Колпашево» Ия Ни о-
лаевна Ир ц ая расс азала о сит -
ации на рын е тр да в Колпашевс-
ом районе и об ор анизации взаи-
модействия Центра занятости с ра-
ботодателями. С января по ноябрь
2014 ода в поис ах подходящей
работы в ОГКУ «Центр занятости
населения ородаКолпашево» обра-
тились1 978 челове .Произошлосо-
ращение обращений анало ично-
м период прошло о ода на
11,8%. Численность заре истриро-
ванных безработных раждан на
1.12.2014 . составила 641 челове
(на 1.12.2013 . – 702 челове а).
Численность заре истрированных
безработных за январь–ноябрь
2014 ода составила 1 085 челове
(за январь–ноябрь 2013 ода –
1 286 челове ). Среди обративших-
ся в сл жб занятости в целях по-
ис а подходящей работы 398 чело-
ве в возрасте от 16–29 лет, что со-
ставляет 36,6% от обще о оличе-
ства безработных.
За январь–ноябрь 2014 ода ра-

ботодателями района в Центр заня-
тости населения заявлена потреб-
ность в работни ах на замещение
2 238 свободных рабочих мест, что
сравнимо с по азателем 2013 ода.
Из общей потребности в работни ах
доля ва ансий для замещения ра-
бочих профессий составляет более
81%. Наибольшее оличество ва-
ансий заявлено предприятиями
тор овли, строительными, перера-
батывающими ор анизациями и
ор анизациями жилищно- омм -
нально о хозяйства.
Центром занятости проводятся

дополнительные меры для сниже-
ния напряженности на рын е тр -
да. Та на 1.12.2014 ода по про-
рамме «Тр до стройство незаня-
тых инвалидов» создано 2 рабочих
места. Данная про рамма пред с-
матривает возмещение затрат ра-
ботодателю на приобретение, мон-
таж и станов обор дования для
оснащения специально о рабоче о
места для тр до стройства незаня-
то о инвалида. Отправлен на про-
фессиональное образование 161 че-
лове .
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Анализир я с ладывающ юся
сит ацию на рын е тр да района,
ор анизацию мероприятий по сни-
жению напряженности на рын е
тр да, временных рабочих мест в
рам ах а тивных мероприятий со-
действия занятости населения мож-
но предположить, что в де абре ро-
вень безработицы б дет повы-
шаться в связи с о ончанием вре-
менных и сезонных работ.
О проблемных моментах выпол-

нения словий Со лашения о соци-
альном партнерстве на территории
Колпашевс о о района доложил на-
чальни ор анизационно о отдела
администрации района Андрей Ни-
олаевич Крылов.
На се одняшний день частни а-

ми со лашения являются 8 ор ани-
заций, из них 2 внебюджетные и 8
профсоюзных ор анизаций. Это о,
естественно, недостаточно для пол-
ной «прозрачности» деятельности
все оэ ономичес о осообществана
территориирайона.Напредложение
присоединиться со лашению, а
правило, ор анизации не от ли а-
ются.
Основой э ономи и, без словно,

являются оплата тр да, доходы и
ровень жизни населения.
Здесь необходимо отметить ряд

важнейших моментов.
В стр т ре нало овых и ненало-

овых доходов основным источни-
омдоходовместно о бюджета про-
должает оставаться нало на доходы
физичес их лиц (79,5% от общей
с ммы нало овых и ненало овых
доходов) и единый нало на вме-
ненный доход для отдельных ви-
дов деятельности (8,1%).
Администрацией Колпашевс о о

района проводится ежемесячный
мониторин заработной платы (по
данным статисти и), по рез льта-
там оторо о след ет, что р пными
и средними предприятиями соблю-
даются словия Со лашения в час-
ти выплаты заработной платы не
ниже прожиточно о миним ма, с-
тановленно о для тр доспособно о
населения Томс ой области (прожи-
точный миним м для тр доспособ-
но о населения в 3 вартале 2014
ода в Томс ой области составляет

9 315 р блей).
Но по с бъе там мало о бизнеса

(малым предприятиям) наблюда-
ется иная артина. Та , по данным
статисти и за 9 месяцев 2014 ода,
по большинств видов э ономичес-
ой деятельности среднемесячная
заработная плата одно о работни а
малых предприятий ниже обозна-
ченно о прожиточно о миним ма.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В День российс ой печати хочет-
ся с азать добрые слова в адрес
олле тива азеты «Советс ий Се-
вер». Читая наш «район », мы
рад емся хорошим новостям, з-
наем об интересных событиях,
ордимся и восхищаемся делами
наших земля ов. Привле ает вни-
мание освещение разнообразных
районных мероприятий, в том
числе спортивных и льт рных,
он рсов и праздни ов.
Ж рналисты стараются довлет-

ворить все разнообразие читатель-
с их интересов, и поэтом азета
не сдает своих позиций.
Желаю «Советс ом Север » дол-
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олетия и процветания, а всем ол-
ле тив – неисчерпаемо о творчес-
о о вдохновения, оптимизма, тер-
пения и взаимопонимания. Мои
особые поздравления – ж рналис-
там М. Е. Ни олен о, Е. Г. Фатее-
вой и Л. В. Чирт овой.
П сть все, то доро ,

счастливо жив т,
Ведь счастье близ их

очень мно о значит.
П сть в жизни встречи

радостные жд т,
Желаю вам здоровья

и большой дачи.
Г. ТРИФОНОВА.

. Колпашево.
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В Колпашевс ом раеведчес ом
м зее в январе завершит работ
районная выстав а народно-при-
ладно о творчества «Д ши и р
пре расные творения». В 2014
од она объединила свыше пяти-
сот работ почти ста авторов из Кол-

пашева, То ра, Копылов и, Даль-
не о, Чажемто, Новоселова и ряда
др их населенных п н тов райо-
на. Разнообразие и ачество ар-
тин, и р ше , предметов интерье-
ра и т. д. просто поражает. Сложно
перечесть и оличество техни , о-
торые авторы использовали в сво-
их подел ах.
В последние дни де абря всех

мастеров- мельцев, представив-
ших работы на районн ю выстав-

, при ласили в олпашевс ий
м зей для на раждения. Жюри, в
состав оторо о вошли представи-
тели администрации Колпашевс-
о о района и раеведчес о о м -

зея, выбрало л чших в дв х но-
минациях – «Умельцы орода» и
«Умельцы села».
Церемонию на раждения ( ста-

ти, члены жюри решили отметить
всех без ис лючения частни ов
выстав и) провела начальни от-
дела социальной сферы районной
администрации Т. Б. Барда ова.
Она побла одарила наших мель-

цев за их мастерство и положи-
тельные эмоции, пол ченные по-
сетителями выстав и, вр чила
почетные рамоты и небольшие
денежные возна раждения.
Победителями в номинации

«Умельцы орода» (в разных тех-
ни ах) стали Н. С. Азеева,
Л. Г. Балабанова, Д. К. Емальч ,
Е. С. Коте ова, В. М. Крю ов,
О. В. Менж нова, Н. П. Медведе-
ва, Е. С. Михайлова, Р. А. Михай-
лова, О. А. Невинс ая, Н. Н. С ир-
невс ая, В. В. Титова, Л. А. Терен-
тьева, М. И. Фатюш ин и
С. В. Юр ова, Г. С. Тарасова.
Вторые места в этой же номина-

ции достались Е. А. Иванни овой,
С. В. Зайцевой, Л. В. Каменевой,
О. Ю. Килиной, А. Н. Лоша ов ,
Н. И. Новосельцевой, А. П. П рди-
ловой, М. П. Стержановой,
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С. А. С х шин , А. Н. Есь ин ,
М. А. Юн совой. Призерами тре-
тьей степени среди орожан стали
С. А. Кайдаш, А. З. Кобелева,
Е. В. Копытова, С. А. Коржова,
Е. С. Коте ова, Т. В. К зеванова,
Н. Н. Новосельцева, Г. Г. Шевчен-
о, Т. С. Щебланина.
Первое место в номинации

«Умельцы села» заняли Е. В. Кри-
вошеина, С. Н. Ми лич,
Т. М. Пшенични ова, О. И. Р да-
ова, Т. Н. Шеста ова. Второе мес-
то – Н. С. Гринвальд, А. Ф. Ко-
новаловой, А. А. Леонова, Н. А. Л -
ьяновой, Т. Г. Отт, Е. А. С х ши-
ной, О. В. С х шиной. На рады за
третье место пол чили Е. П. Коро-
бейни ова, Г. А. Котмарова,
О. В. Панасю , П. М. Попов.
Эти мастера- мельцы предста-

вили на выстав работы, выпол-

Р оводители томс их бан ов про но-
зир ют, что 2015 од б дет тяжелым а
в целом для э ономи и ре иона, та и для
семейных бюджетов жителей Томс ой об-
ласти: мно им придется от азаться от по-
ездо за р беж, а привычные доро ие
вещи заменить на товары более низ о о
ценово о се мента. Э сперты ре оменд -
ют нам всем приберечь день и на «чер-
ный день» и дорожить своей редитной
историей.
С 16 де абря ЦБ РФ рез о повысил
лючев ю став – с 10,5 до 17% одо-
вых. После че о жители стали а тивно
снимать день и с депозитов и зарплат-
ных арт, рез о повысился спрос на не-
движимость и автомобили. Толь о ли-

ÌÍÅÍÈÅ ÁÅÇ ÈÇËÈØÅÑÒÂ È ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ:
ÒÎÌÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÆÈÒÜ Â ÊÐÈÇÈÑ

енты Томс о о отделения Сбербан а
России за день сняли в семь раз больше
средств, чем обычно – 770 миллионов
р блей. В свою очередь бан и повысили
став и по редитам и жесточили сло-
вия выдачи.

«Люди перестан т по пать расивое, но
нен жное. Это тоже положительный фа тор:
люди в последнее время стали мно о де-
не тратить на бездел ш и. Ко да день и
ле о достаются, то перестаешь себя онт-
ролировать, а о да их начинаешь считать,
то же д маешь», – отметил в недавнем
интервью СМИ лава Томс о о Сбербан-
а Михаил Гребенни ов.
Управляющий бан ом считает, что в

нынешней э ономичес ой сит ации на

плав останется бизнес, ориентированный
на повседневные н жды, а для предпри-
нимателей, продающих товары преми м-
ласса, вероятны проблемы, об словлен-
ные падением продаж.

«В 1998 од , о да сл чился дефолт,
людей был шо , но со временем произош-
ла адаптация. Сейчас дар больнее для
населения, потом что для мно их за ры-
лась возможность ездить за р беж. Подо-
рожание доллара до 60 р блей – очень се-
рьезное, и дарило больно. В 1998 од та-
ое оличество людей не ездило за р беж,
ездили в основном «челно и», и для мно-
их это было непонятно», – пояснил Гре-
бенни ов.

Под отовила М. НИКОЛЕНКО.

Ново одние праздни и – время отдыха дале о не для всех. К пример , Дед Мороз ра-
ботает без выходных и, онечно, на всех ребятише , жд щих ч дес, е о не хватает. По-
р чения добро о с азочно о старца бер тся выполнить е о добровольные помощни и. Та ,
на ан не 2015 ода роль Деда Мороза примерили на себя представители власти.

22 де абря представители деп татс о о орп са Д мы Колпашевс о о района
З. В. Былина и Т. М. Ч ова посетили То рс ий детс ий дом и вр чили е о воспи-
танни ам ново одние подар и – 10 замечательных сано , оторые ребята т т же оп-
робовали на ор е. Деп тат С. Е. Исти ечев добавил сан ам любимые ребятней сла-
дости.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÈÑÏÎËÍßß ÄÅÒÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ

А 29 де абря воспитанни ов детс о о дома ждали в администрации района, сотр д-
ни и оторой пили слад ие подар и и и р ш и, выполнив пожелания ребят, выс а-
занные в письмах Дед Мороз . Каждый ребено ответственно отовился встрече,
вы чил стихотворение. Вр чая детям та ие желанные подар и от имени лавы райо-
на, е о заместитель по социальным вопросам А. В. Щ ин отметил, что Новый од –
время, о да сбываются самые заветные мечты, время надежд и новых стремлений.
«Желаю, чтобы в вашей жизни было а можно больше хороше о, а пол ченные се од-
ня подар и стали первым ша ом на п ти воплощения зад манно о».

Е. СЕЛИВАНОВА.

ненные в техни ах: шитье, анза-
ши, резьба по дерев , бисероплете-
ние, вышив а бисером и рестом,
де орирование предметов, ма ра-
ме, живопись, с льпт ра, изонить,
торцевание, тестопласти а и др их.
Но частни и выстав и пол чи-

ли подар и не толь о от админис-
трации Колпашевс о о района.
Волшебни Дед Мороз прислал в
раеведчес ий м зей мешоче с
мандаринами и сосновыми веточ-
ами. Да и сами мастера пол чи-
ли возможность выбрать л чш ю,
по их мнению, работ на э спози-
ции. Наибольшее оличество оло-
сов набрала вышитая Галиной Та-
расовой артина «Дама в шляпе».
Ей на чные сотр дни и Колпа-
шевс о о раеведчес о о вр чили
ни о р оделии.

Л. ЧИРТКОВА.
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В е о рам ах прошло множество
мероприятий: беседы, ле ции,
лассные часы, различные выс-
тав и и фестивали, соревнования

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
ÏÀÃÓÁÍÛÌ ÏÐÈÂÛ×ÊÀÌ
Øêîëüíûé ýòàï îäèííàäöàòîé Âñåðîññèéñêîé àêöèè
«Ñïîðò – àëüòåðíàòèâà ïàãóáíûì ïðèâû÷êàì» çàâåð-
øèëñÿ â ÑÎØ ¹4 â äåêàáðå.

и презентации, физ льтмин т и
и подвижные перемены, ребята
читали стихотворения о здоровье
и частвовали в соцопросе, впер-

вые значилось в плане (и понра-
вилось всем без ис лючения!) по-
сещение бассейна. Основной
объем работы взял на себя чи-
тель физ льт ры Ма сим Ми-

хайлович Жид ов. Но, по е о соб-
ственном признанию, без пони-
мания и от ли а со стороны педа-
о ов, родителей и самих ребят
мало бы что пол чилось. Весь
большой сложный механизм –
ш ола – работал в едином режи-
ме. Полезные и интересные ме-
роприятия собирали большое о-
личество частни ов.
Одним из самых по азатель-

ных в этом отношении стали
спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Учени и вторых лассов
вместе с родителями состязались
в лов ости и быстроте, демонст-
рир я волю победе, мение ра-
ботать в оманде и поддерживать
др др а. Справедливости ради
стоит с азать, что не все родите-

ли с востор ом восприняли идею
провести с бботнее тро в спорт-
зале ш олы. Но, о да пришли и
о н лись в атмосфер орячих
спортивных страстей, ни то же и
не вспоминал о своих сомнениях.
В зале царили толь о азарт, ра-
дость и веселье!
Ито и ци ла мероприятий были

о лашены на общеш ольной торже-
ственной линей е, здесь же на ра-
дили самых а тивных частни-
ов. Но смело можно с азать, что
а ция оставила значимый след в
жизни чени ов. Ведь они теперь
точно знают, что л чшей альтерна-
тивой рению и распитию спирт-
но о являются спорт, здоровый об-
раз жизни!

Е. ФАТЕЕВА.

Водин из де абрьс их вы-
ходных дней состоялись со-
ревнования по бильярд .

Этот вид спорта для наше о оро-
да сравнительно молодой, но же
есть немало спортсменов ( а мо-
лодых, та и ветеранов), оторые
дости ли в нем значительных с-
пехов. За призы «от Деда Моро-
за» в онце 2014 ода состязались
18 челове .
Встречи проходили сраз на

дв х площад ах – в развле а-
тельном центре «Класси » и в

здании ЖКХ. И ры были ор ани-
зованы по олимпийс ой системе,
до дв х поражений на выбыва-
ние. И вот а овы их ито и. В ве-
теранс ой под р ппе л чшим и -
ро ом стал Ю. В. Чернов, почетное
второе место занял А. М. Бы ов,
третье – С. М. Таванов. В р ппе
м жчин веренн ю побед одер-
жал Д. А. Д нец, на втором месте
о азался Н. Г. Стари ов, А. В. Дро-
бышев занял третье место. Побе-
дителям и призерам достались
рамоты и слад ие подар и.

Заметим, что наши спортсме-
ны же не раз спешно выст па-
ли на областных соревнованиях.
И есть стремление опробовать
свои силы на т рнирах более вы-
со о о ровня! В 2015 од в Том-
с е состоится чемпионат высо о о
ровня по бильярд . Кто знает,
может среди частни ов мы ви-
дим и же зна омые имена…
Время на то, чтобы повысить
свой ровень мастерства, спорт-
сменов еще есть.

* * *

Спортивный сезон шедше о
2014 ода общественная
федерация бас етбола за-

вершила традиционными соревно-
ваниями на призы Деда Мороза.
23 де абря в спортивном зале
СОШ №7 состязались м жчины, а
женс ие оманды боролись за по-
бед на базе КСПК 24 де абря.
Все встречи прошли в порной
борьбе, отличались большим оли-
чеством яр их и ровых моментов.
В ачестве с дей соревнований
выст пили А. Г. Бобр с, В. И. и
А. В. М рзины, С. М. Маф юань.
Победителями в м жс ой под-

р ппе стали представители сбор-
ной орода. Вфинале с с ществен-
ным преим ществом они обы ра-
ли оманд То ра. На третьем
месте – парни из ДЮСШ, на чет-
вертом – ветераны. У женщин в
трой л чших вошли оманда
СОШ №7 (1 место), «То рчан а»
(2 место) и оманда Колпашевс о-
о социально-промышленно о ол-
леджа (3 место). На четвертом –
ДЮСШ. Чемпионы и призеры
были на раждены почетными
рамотами и слад ими подар а-
ми от ор анизаторов – Городс о о
молодежно о центра.

Спортсмены, с дьи и ор аниза-
торы т рнира выражают бла одар-
ность дире тор СОШ №7
Н. Н. Олефир и дире тор КСПК
А. М. Рож ов за предоставленные
спортивные площад и, а та же
преподавателям олледжа
П. В. Колесни ов и Р. Г. Абд л-
лаев за хорошо под отовленный
спортивный зал.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ
ÏÐÎØËÈ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ

Спорт – это счастье, здоровье и смех,
Спорт – это радость и в жизни спех.
Вместе ша аем, нам с ним по п ти.
Главное в спорте победе прийти.
Эти поэтичес ие строч и можно назвать

девизом т рнира по бас етбол на К бо де-
п тата За онодательной д мы Томс ой об-
ласти Але сандра Брониславовича К при-
янца. Состоялся он в де абре в спортивном
зале Колпашевс о о социально-промышлен-
но о олледжа.
Участие в т рнире приняли три оманды:

две из них – б д щие педа о и вып с ной
р ппы и перво рсни и, а третья – сбор-

ная молодых людей, оторые
хотят связать свою жизнь с
профессиями «Б рильщи
ЭРС» и «Автомехани ».
После непродолжительно о,

но торжественно о нап тствия
со стороны педа о ов и бо-
лельщи ов начались захваты-
вающие и ры. Состязались
оманды на равных, особен-
но порным и зрелищным
был финальный поедино .
С небольшим преим ществом
побед и бо завоевала о-

манда вып с ни ов – чителей
физичес ой льт ры.
Конечно, всем хочется, чтобы

т рнир стал еще одной доброй тра-
дицией наше о олледжа, чтобы
расширилась ео рафия е о част-
ни ов. Выражаем о ромн ю бла о-
дарность А. Б. К приянц за о а-
занн ю материальн ю помощь в
приобретении спортивно о инвен-
таря для олледжа.

Т. ПОТАПЕНКО,
начальни воспитательно о

отдела КСПК.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

ÒÓÐÍÈÐÛ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß


