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…И�прошлое,
����������	а	�день�вчерашний
встаёт�пред�нами�наяв�.
По	а�живые�помнят�павших,
С�живыми�павшие�жив�т.
А.�Гребнев.
Аф�анс�ая	война	–	это	воен-

ный	 �онфли�т	 на	 территории
Демо�ратичес�ой	 Респ�бли�и
Аф�анистан	межд�	 правитель-
ственными	силами	Аф�анистана
при	поддерж�е	о�раниченно�о
�онтин�ента	советс�их	войс�,	с
одной	стороны,	и	мно�очислен-
ными	воор�женными	формиро-
ваниями	аф�анс�их	моджахедов
(д�шманов),	польз�ющихся	по-
литичес�ой,	финансовой,	мате-
риальной	и	военной	поддерж-
�ой	вед�щих	стран	НАТО	и	�он-
сервативно�о	исламс�о�о	мира,
с	др��ой	стороны.
СССР	ввел	военный	 �онтин-

�ент	в	Аф�анистан	25	де�абря
1979	 �ода.	 Созванный	 вс�оре
Совет	 Безопасности	 ООН	 на
своем	заседании	не	принял	ан-
тисоветс��ю	резолюцию,	под�о-
товленн�ю	 США.	 Советс�ий
Союз	 наложил	 вето,	 е�о	 под-
держали	 пять	 �ос�дарств	 –
членов	Совета.	Советс�ие	вой-
с�а	 были	 выведены	 из	 Аф�а-
нистана	15	февраля	1989	�ода.
В	2019	�од�	в	нашей	стране

отмечали	30-летие	вывода	со-
ветс�их	войс�	из	Аф�анистана.
В	 Гос�дарственной	 д�ме	 про-
шли	парламентс�ие	сл�шания,
посвященные	этой	дате.	Глав-
ный	из	вопросов,	�оторый	об-
с�ждался	парламентариями,	–	о
политичес�ой	оцен�е	значимо-
сти	 прис�тствия	 советс�их
войс�	в	Аф�анистане.
И	15	февраля,	в	день	памяти

о	россиянах,	исполнявших	сл�-
жебный	дол�	за	пределами	Оте-
чества,	жители	с.	Ин�ино	все�да
вспоминают	своих	�ероев-земля-
�ов.	В	этот	день	в	торжествен-
ной	обстанов�е	проходит	митин�
на	территории	средней	ш�олы,

ÏÀÌßÒÜ

ÎÍÈ ÍÅ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÈÇ ÁÎß…
возла�аются	 вен�и	 и	 цветы	 �
стелам	Герою	Советс�о�о	Союза
Н.	Г.	Барышев�,	�ероям-интерна-
ционалистам	Ни�олаю	Помыт�и-
н�	и	Юрию	Барышев�.
В	Доме	��льт�ры	села	в	ходе

литерат�рно-м�зы�альной	�ом-
позиции	расс�азывают	об	Аф-
�анс�ой	 войне,	 �ероях-земля-
�ах.	Односельчане	 �оворят	 об
�частни�ах	этой	войны	–	Юрии
С�бботине	и	Юрии	Барышеве,
о	Ни�олае	Помыт�ине,	 по�иб-

шем	 в	 Чеченс�ой	 войне.	 Эти
войны	были	дале�о	от	их	род-
ных	мест.	 Но	 потребовали	 от
солдат,	 от	 этих	 деревенс�их
мальчише�,	ничем	не	отличав-
шихся	 от	 своих	 сверстни�ов,
повзрослевших	 сраз�	 на	 той
войне,	 м�жества,	 смелости	 и
даже	жизни.	Здесь	же	прис�т-
ств�ют	 родители	Ни�олая	По-
мыт�ина	 –	 Татьяна	 Але�санд-
ровна	и	Ни�олай	Иванович.
Местные	артисты	исполняют

песни,	 стихотворения	 военно-
патриотичес�ой	темати�и.
Юра	Барышев	и	Ни�олай	По-

мыт�ин	 родились	 в	 де�абре:
Юра	–	 11-�о,	 а	 Коля	–	 19-�о	 в
с.	 Ин�ино.	 Там	 же	 �чились	 в
ш�оле.

Юра	после	о�ончания	непол-
ной	 средней	ш�олы	 пол�чил
среднее	образование	в	с.	Но-
во�орное,	 потом	 –	 �чеба	 в
Томс�е	 и	 призыв	 на	 действи-
тельн�ю	военн�ю	сл�жб�	в	ар-
мию.	По�иб	Юра,	при�рывая	от-
ход	товарищей,	6	апреля	1984
�ода	 в	 19	 лет.	Простреленное

тело	е�о	не	смо�ли	достать.	На-
все�да	остался	он	в	Аф�аниста-
не.	Но	память	о	нем	хранит	не
толь�о	мать	Лидия	Ивановна,
но	и	земля�и-ин�инцы.

Сержант�	Ни�олаю	Помыт�ин�,
�а�	 и	Юрию,	 не	 было	 20	 лет,
�о�да	он	отдал	свою	жизнь	ради
выполнения	при�аза	�омандова-
ния.	 Он,	 после	 9-ти	 �лассов
ш�олы,	 о�ончил	 профессио-
нальное	�чилище	в	�.	Колпаше-
во.	В	армию	пошел	по	желанию.
Выполняя	интернациональный
дол�,	 �	 села	Комсомольс�ое	 в
Чечне	Ни�олай	сражался	с	вра-

�ами	 до	 последне�о	 дыхания.
По�иб	5	марта	2000	�ода.	В	пос-
ледний	п�ть	провожали	Ни�олая
Помыт�ина	всем	селом.	Сельча-
не	�ордятся	своими	земля�ами,
продолжившими	боевые	тради-
ции	своих	дедов.	Ни�олай	был
на�ражден	 орденом	М�жества
посмертно,	�оторый	вр�чен	был
е�о	родителям.
Педа�о�ичес�ий	 �олле�тив	и

�чащиеся	Ин�инс�ой	 средней
ш�олы	 хранят	 память	 о	 своих
�ероях.	На	территории	ш�олы,
рядом	со	стелами	Герою	Совет-
с�о�о	Союза	Н.	Г.	Барышев�	и
Герою	Социалистичес�о�о	Тр�-
да	Е.	Н.	Белозерцевой	–	стела,
на	 �оторой	 высечены	 имена
Юрия	Барышева	и	Ни�олая	По-
мыт�ина.	 При	 входе	 в	ш�ол�
оформлен	 стенд	 «Героями
�ордимся	мы	по	прав�».	Учащи-
еся	ш�олы	�хаживают	за	стела-
ми	�ероев:	там	все�да	цветы	и
вен�и,	территорию	содержат	в
чистоте	и	поряд�е.	Традицион-
ными	стали	Вахты	Памяти	в	дни
рождения	земля�ов-�ероев.

…Проходят	�оды,	десятилетия,

народ	 хранит	 память	 о	 своих
земля�ах,	тех,	�то	�же	ни�о�да	не
придет	в	родной	дом.	Они	со-
вершили	подви�и	во	имя	наше-
�о	б�д�ще�о,	 чтобы	люди	жили
счастливо,	радовались	жизни	и
стремились	сделать	её	л�чше,	не
забывая	своих	�ероев.
В	 жизни	 все�да	 есть	 место

подви��,	 и	 молодым	 людям
есть	с	�о�о	брать	пример.	Быть
достойным	 тех,	 �то	 �еройс�и
сл�жил	 своей	Родине	и	 отдал
жизнь,	выполняя	при�азы.	Во-
ины-интернационалисты	–	 �е-
рои	 страны,	 свое�о	 народа.
Воспитанные	 на	 тр�довых	 и
боевых	 традициях	 советс�о�о
народа,	они	честно	выполнили
свой	военный	дол�.	Хранить	па-
мять	о	них	необходимо	нынеш-
нем�	и	�ряд�щим	по�олениям.

Спи,�солдат,
�����������на�просторах�Сибири…
В�том�бою�ты�по�иб��а���ерой.
На�прощанье�тебе�подарили
Память�наш��и�вечный�по�ой.
(Б.	ПУШКАРЁВ.	с.	Ин�ино).

Н.�МУРЗИН.
%.�Колпашево.

С�2019��ода�сл	жбы�заня-
тости� о�азывают� 	сл	�и� по
сопровождению� инвалидов
при�их�тр	до	стройстве.�Та-
�ой�	сл	�ой�воспользовался�41
челове�.�Все�о�же�в�прошлом
�од	�было�тр	до	строено�674
инвалида.
Та�ие	данные	привел	област-

ной	Департамент	тр�да	и	занято-
сти	 населения	на	 прошедшем
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совете	по	делам	инвалидов.	Ка�
сообщила	председатель	�омите-
та	 содействия	 занятости	Юлия
Терехова,	 �сл��и	по	 сопровож-
дению	 мо��т	 о�азывать	 �а�
сл�жба	 занятости,	 та�	и	 обще-
ственные	ор�анизации,	работаю-
щие	с	инвалидами.	При	тр�до�с-
тройстве	специалист,	сопровож-
дающий	инвалида,	помо�ает	ем�
провести	пере�оворы	с	работо-

дателем,	построить	оптимальный
маршр�т	передвижения	до	ме-
ста	работы	и	обратно	по	терри-
тории	работодателя,	помочь	по-
зна�омиться	с	�олле�тивом,	о�а-
зать	психоло�ичес��ю	помощь	в
первый	месяц	работы.

«Специалист	сл�жбы	занятос-
ти	та�же	про�онс�льтир�ет	и	ра-
ботодателя,	 принявше�о	инва-
лида	на	работ�,	об	особеннос-

тях	 рабоче�о	 времени,	 созда-
нии	особых	�словий	тр�да,	если
они	 необходимы»,	 –	 �точнила
Юлия	Терехова.	Особое	внима-
ние	 �деляется	 вып�с�ни�ам
�чебных	 заведений,	 начинаю-
щих	тр�дов�ю	деятельность.
Специалист	Департамента	тр�-

да	обратила	внимание	р��ово-
дителей	общественных	ор�ани-
заций,	представляющих	интере-

сы	инвалидов	на	областном	со-
вете,	 на	 возможность	 в	 2020
�од�	принять	�частие	в	о�азании
та�их	�сл��	для	людей	с	о�рани-
ченными	 возможностями	 здо-
ровья.	 Предпола�ается,	 что	 в
след�ющем	 �од�	 �сл��ами	 со-
провождения	смо��т	воспользо-
ваться	не	менее	40	инвалидов.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс	ой�области.
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Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
À. Â. Ùóêèí äàë èíòåð-
âüþ ãàçåòå «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» îá èòîãàõ 2019
ãîäà è ïëàíàõ íà 2020-é.
–� Але�сей� Владимиро-

вич,�2019��од�был�насы-
щен�интересными�и�зна-
�овыми� событиями� в
жизни� �ородс�о�о� посе-
ления.�О�них�мы�расс�а-
зывали�читателям��азеты
достаточно� подробно� и
своевременно.� Ка�ие� из
них� вы� бы� хотели� отме-
тить,� �а�� наиболее� зна-
чимые�для�жителей?
–�Прежде�все	о�–�это�ре-

монт� доро	� в� рам�ах� ре	и-
ональной� про	раммы� «Раз-
витие� транспортной� систе-
мы�в�Томс�ой�области»�(на-
циональный� прое�т� «Безо-
пасные�автомобильные�до-
ро	и»),�бла	о�стройство�об-

щественных� территорий�по
федеральной� про	рамме
формирования��омфортной
	ородс�ой� среды� (нацио-
нальный� прое�т� «Жилье� и
	ородс�ая�среда»),�продол-
жение� 	азифи�ации�Колпа-
шева� и� То	�ра,� строитель-
ство� ново	о� хо��ейно	о
�орта�в�То	�ре.
–�Четвертый��од��ород-

с�ое� поселение�  частв -
ет� в� ре�иональной� про-
�рамме� «Развитие� транс-
портной� системы� в� Том-
с�ой�области».�Расс�ажи-
те,�пожал йста,�об�этом.
–�В�2019�	од��по�област-

ной� про	рамме,� в� рам�ах
национально	о� прое�та
«Безопасные� и� �ачествен-
ные� автомобильные� доро-
	и»,�выполнен�ремонт�след�-
ющих� объе�тов� дорожно	о
хозяйства:� в� Колпашеве� –
�л.�П�ш�ина�(от��л.�Кирова
до��л.�Победы),� �л.�Кирова
(�часто�� от� ГДК�до� �л.� Бе-
линс�о	о),��л.�Портовая�(от
пере�рест�а��л.�Портовая�–
�л.�Обс�ая�до�воен�омата),
пер.� Лазо� (от� �л.�Мира� до

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ 2019 ÃÎÄÀ

�л.� Кольцова);� в� То	�ре� –
�л.�Дзержинс�о	о�(от��л.�Ле-
нина�до�бывше	о��инотеат-
ра�«О�тябрь»).
«Последние� четыре� 	ода

выделяются� дополнитель-
ные�средства�на�ремонт�до-
ро	�в�	ородах�и�селах�обла-
сти,�по�полмиллиарда.�Очень

ральной� холодной� смеси
(холодно	о� асфальта).
–� Один� из� вопросов,

�оторый� волн ет� жите-
лей� –� строительство
вн трипосел�овых� �азо-
проводов.� Ка�овы� перс-
пе�тивы� продолжения
�азифи�ации?
–� Газифи�ация�Колпаше-

ва�и�То	�ра�продолжает�ос-
таваться�важной�и�а�т�аль-
ной�задачей�для�админист-
рации� Колпашевс�о	о� 	о-
родс�о	о� поселения.
«Газифи�ация� Колпаше-

ва��же�превышает�70%.�Это
отличный� пример� совмест-
ной�работы�власти,�	азови-
�ов,�бизнеса�и�жителей.�Но
мы� не� останавливаемся� на

дости	н�том»,�–�подчер�н�л
	�бернатор�Томс�ой�облас-
ти�С.� А.�Жвач�ин� во� время
рабочей� поезд�и� в� Колпа-
шевс�ий�район.
В�2019�	.�за�счет�средств

областно	о� и� районно	о
бюджетов�завершено�стро-
ительство� 	азопроводов
VII-й�очереди.�Газ�подведен
�� 572� домовладениям:� в
Колпашеве�–��л.�Красноар-
мейс�ая,�Мира,�Челюс�ина,
Сибирс�ая,� Гайдара,� На-
рымс�ая,�П�ш�ина,�Кирова,
Обс�ая,� пер.� Малиновый,
пер.� Дальний;� в� То	�ре� –

�л.�Дзержинс�о	о,�Липатова,
Матросова.�Та�же�начата�	а-
зифи�ация��л.�Ч�алова,�Ле-
нин	радс�ой,� Лермонтова
(все�–�Колпашево).
Для� дальнейшей� 	азифи-

�ации�за�счет�средств,�выде-
ленных�в�2019� 	од��из�рай-
онно	о� бюджета,� под	отов-
лен� и� проходит� 	ос�дар-
ственн�ю�э�спертиз��прое�т
для� строительства� 	азопро-
водов�VIII�очереди�(1�этапа),
в� �отором� пред�смотрен
подвод�	аза���130�домам�То-
	�ра�(�л.�Рабочая,�с�5�по�44)
и� Колпашева� (частично� –
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�л.� Ленина,� М.� Горь�о	о,
Комсомольс�ая,� Белинс�о-
	о,� Комм�нистичес�ая;
пер.� Красный,� Колпашевс-
�ий).�Информация�о�сро�ах
строительства� б�дет� дове-
дена� до� населения� после
выделения� средств� из� об-
ластно	о�бюджета.
–� Третий� �од� в� �ородс-

�ом� поселении� реализ -
ется�федеральный�прое�т
формирования� �омфорт-
ной��ородс�ой�среды.�Ка-
�овы� ито�и� и� перспе�ти-
вы� дальнейшей� реализа-
ции�данно�о� прое�та?
–�Городс�ой�пар��«Кедро-

вый»� –� один� из� первых
объе�тов,��оторый�вошел�в
федеральный� прое�т,� бла-
	одаря�совместной�прод��-
тивной�работе�администра-
ций�области,�района,�	ород-
с�о	о�поселения�и�деп�тата
Гос�дарственной�д�мы�Фе-
дерально	о� Собрания� РФ
Т.�В.�Соломатиной.
Сп�стя�три�	ода,��же�мож-

но�с�азать,�что�в�Колпаше-
ве� на� основе� 	ородс�о	о
пар�а� создана� �ни�альная
пар�овая�зона,��оторая�ста-
ла�местом��р�	ло	одично	о
семейно	о� отдыха�местных
жителей�и�	остей.�В�основе
�ни�альности� –� хвойный
лесной� массив� со� своей
флорой�и�фа�ной,� �оторые
были� оставлены� в� 30-е
	оды�прошло	о� ве�а� нам�–

приятно,� что� изменения
есть»,�–�отметил�	�бернатор
Томс�ой�области�С.�А.�Жвач-
�ин� после� озна�омления� с
�ачеством�ремонта�дорожно-
	о�полотна�в�Колпашеве.
В�2020�	од��ремонт�доро	

по� нацпрое�т�� «Безопас-
ные� и� �ачественные� авто-
мобильные� доро	и»� б�дет
продолжен.�Намечено�отре-
монтировать� дорожное� по-
лотно:� в� Колпашеве� –
�л.�Белинс�о	о�(от��л.�Лени-
на�до��л.�Комм�нистичес�ой,
в�лючая�пешеходные�трот�-
ары),��л.�Пар�овая�(�часто�
от� �л.�Мира� до� �л.� Базар-
ной);� в� То	�ре� –� �л.� Дзер-
жинс�о	о� (от�дома�№61�до
�л.�Титова).�Та�же�заплани-
рован�ремонт�пешеходно	о
трот�ара�по��л.�Белинс�о	о
(от��л.�Кирова�до��л.�Лени-
на,�нечетная�сторона).
Не�забываем�и�про�ремонт

доро	� по� др�	им� �лицам:� в
настоящее� время� прораба-
тываем� варианты� изыс�а-
ния�средств�для�восстанов-
ления� дорожно	о� по�рытия
с�применением�бит�момине-
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потом�ам�–�в�период�интен-
сивной�застрой�и�	орода.
На� �част�ах,� не� занятых

сосновым� лесом,� распола-
	аются:�детс�ая�зона�(с�и	-
ровыми� �омпле�сами�и� �а-
натным� пар�ом),� спортив-
ные� площад�и� (стритбол,
мини-ф�тбол,� вор�а�т,
с�ейт-пар�,� �личные
спортивные� тренажеры);
обор�дована� входная� 	р�п-
па;�об�строена�автопар�ов-
�а;�выполнено�асфальтиро-
вание� пешеходных� и� вело-
дороже�,�подъездной�доро-
	и;� �становлены� фонари,
лавоч�и,��амеры�видеонаб-
людения;� бла	о�строена
территория�родни�а.
За� летне-осенний� период

2019� 	ода� преобразилась
аллея�по��л.�Белинс�о	о�(по-
строен� светодинамичный
фонтан).�О�оло� 	ородс�о	о
Дома���льт�ры�появился�но-
вый� с�вер� с� пешеходными
дорож�ами,� ори	инальными
фонарями,� лавоч�ами,� 	азо-
нами�с�можжевельни�ом,�си-
ренью,��леном,��личными�ча-
сами,�фотозоной�«Средневе-
�овая��арета»,�стендами�для
размещения� театральных
афиш�и�др.�Ушел�в�прошлое
проблемный� �часто�� пеше-
ходной� зоны� на� �л.� Ленина
межд���л.�Белинс�о	о�и�пер.
Юбилейный:� е	о� территория
выровнена;� �ложен� новый
асфальт� на� пешеходном
трот�аре;� появились� 	азо-
ны�с�ч�б�шни�ом;��станов-
лены�лавоч�и,��рны.

В� 2020� 	од�� реализация
федеральной� про	раммы� в
рам�ах� национально	о
прое�та� «Жилье� и� 	ородс-
�ая� среда»� б�дет� продол-
жена.� П�тем� рейтин	ово	о
	олосования� �олпашевцы
выбрали�след�ющие�объе�-
ты,� подлежащие� бла	о�ст-
ройств�� в� первоочередном
поряд�е:� «Бла	о�стройство
с�вера� по� �л.� Кирова,� 28»;
«Территория� о�оло� Колпа-

шевс�о	о� �раеведчес�о	о
м�зея»;� «С�вер� с� детс�ой
и	ровой�площад�ой�в�с.�То-
	�р,� �л.� Советс�ая».� Обще-
ственная� территория,� рас-
положенная�по� �л.�Белинс-
�о	о� (от� �л.� Ленина� до
�л.� Комсомольс�ой),� была
выбрана� жителями� для

бла	о�стройства� ранее,� по
рез�льтатам� рейтин	ово	о
	олосования,� проведенно-
	о�в�феврале�2019�	ода.
–� Але�сей� Владимиро-

вич,� �оворя� о� значимых
событиях� 2019� �ода,� вы
отметили� стройство�но-
во�о� хо��ейно�о� �орта� в
селе� То� р.� Пожал йста,
расс�ажите� о� реализа-
ции� данно�о� прое�та.
–�Действительно,�25�де�аб-

ря� 2019� 	ода� состоялось
важное�спортивное�событие,
�оторое�станет�вехой�в�исто-
рии�развития�хо��ея�на�тер-
ритории�	ородс�о	о�поселе-
ния:�в�торжественной�обста-
нов�е� в� селе� То	�р� был� от-
�рыт� новый� спортивный
объе�т�–�хо��ейный��орт.
Хоч�� выразить� бла	одар-

ность� деп�татам�За�онода-
тельной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти,��оторые�финансово�под-
держали� данный� прое�т:
О.�В.�Козловс�ой,�А.�Б.�К�при-
янц�,� А.� Н.� Френовс�ом�,
П.�С.�Ч�би��,�А.�К.�Шпетер�,
А.�К.�Мих�ельсон�,�В.�А.�Воро-
бьев�.�А�та�же�	лаве�района
А.�Ф.�Медных�–�за�постоян-
ное� внимание� �� развитию
спорта�в�районе�и�в�	ородс-
�ом�поселении,�в�частности.
К� данном�� событию� мы

шли� целенаправленно� с
2014� 	ода,� планомерно� и
последовательно� проводя
ре�онстр��цию� то	�рс�о	о
спортивно	о�стадиона:�стро-
ительство� здания� с� разде-
вал�ами�для�спортсменов�и
про�атом� �онь�ов;� �строй-
ство� �ат�а� с� �ачественным
ледовым� по�рытием;� ор	а-
низация�детс�ой�хо��ейной
се�ции;� приобретение� хо�-
�ейной�формы�и�инвентаря
(бла	одаря� помощи� облас-

тие�на�территории�	ородс�о-
	о�поселения,� �отором��нет
равных� в� пределах� наше	о
ре	иона:�VI�спарта�иада�тр�-
довых� �олле�тивов� Колпа-
шева�и�То	�ра.
В�сезоне�2019–2020�		.��ча-

ств�ют��оманды�15��олле�ти-
вов�предприятий�и��чрежде-
ний�Колпашева�и�То	�ра�(от-
ряд�противопожарной�сл�ж-
бы�ОПС-8�по�Колпашевс�ом�
район�;�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой;�СЭС;�Колпашевс�ая
районная� больница;� �адетс-
�ий� �орп�с;� администрация
	ородс�о	о�поселения;�фили-
ал� «Газпром�Авиа»;� Колпа-
шевс�ий�район�водных�п�тей
и�с�доходства;�Центр���льт�ры
и�дос�	а;�То	�рс�ая�средняя
ш�ола;�объединенная��оман-
да�«Почты�России»�и�«РОСТЕ-
ЛЕКОМа»;�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район�;�СОШ
№4;�Центр�помощи�детям,�ос-
тавшимся�без�попечения�ро-
дителей,� им.� Ни��льшина;
объединенная� �оманда� по-
жарно-спасательных� частей
ПСЧ-1,�ПСЧ-2�и�ГИМС�МЧС.
С�сентября�по�май�спорт-

смены��частв�ют�в�т�рнирах
по� 11� видам� спорта,� в� том
числе� –� мини-ф�тбол�,
стрит-бол�,� плаванию,� на-
стольном��теннис�,�волейбо-
л�,� лыжным� 	он�ам,� ле	�ой
атлети�е� и� др.� Соревнова-
ния� проходят� на� стадионах
Колпашева,�в�то	�рс�ом�пла-
вательном� бассейне,
спортивном�зале�Городс�о-
	о�молодежно	о�центра.
–�Ваши�пожелания�жи-

телям� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� в
новом� �од ?
–�Доро	ие� земля�и!� Хоч�

пожелать� всем� жителям
Колпашева,� То	�ра,� Вол�о-
ва,� Севера� здоровья� и� оп-
тимизма,��юта�и�тепла�в�до-
мах,� �веренности� в� завт-
рашнем�дне!
П�сть� наст�пивший� 2020

	од� принесет� всем� нам
толь�о�стабильность�и�поло-
жительные�эмоции!

Беседовал	С.	БАРАНОВ.

тно	о� деп�тата� А.� Н.�Фре-
новс�о	о);� под	отов�а� пло-
щад�и� (спил� тополей,� от-
сып�а� и� выравнивание
	р�нтом,�ре�онстр��ция�теп-
лотрассы).� И,� на�онец,� в
2019�	од��за�счет�финансо-
вой� поддерж�и� семи� обла-
стных�деп�татов�новый�хо�-
�ейный� �орт� был� приобре-
тен�и�смонтирован.
С� появлением� ново	о

спортивно	о�объе�та�то	�р-
с�ий�стадион�станет�насто-
ящей� �р�	ло	одичной� тер-
риторией�здоровья:�помимо
летних� соревнований,
здесь� б�д�т� проводиться
т�рниры� по� хо��ею� среди
юношес�их� и� взрослых� �о-
манд,� а� та�же� массовые
спортивные�мероприятия.
Хоч�� та�же� отметить� �ни-

�альное� спортивное� собы-


