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С�18�по�27�января�во�всех
реионах� России� прошла� а�-
ция�памяти�«Бло�адный�хлеб»,
призванная� напомнить� о�м�-
жестве�и�стой�ости�жителей�Ле-
нинрада,� переживших� бес-
прецедентн�ю�бло�ад��в�оды
Вели�ой�Отечественной�войны.

«ÁËÎÊÀÄÍÛÉ  ÕËÅÁ»
Самый�тяжелый�период�бло�а-

ды�был�с�де�абря�1941�по�фев-
раль�1942� �ода:� за� три�месяца
первой�бло�адной�зимы��мерло
более�250�тысяч�челове�.�В�это
время�бойцам�на�передовой�ли-
нии� обороны� выдавали� 500
�раммов�хлеба�в�день,�рабочим
и� инженерам� –� 250� �раммов,
сл�жащим,� иждивенцам�и� де-
тям�–�все�о�125��раммов.�На�50
процентов�бло�адный� хлеб� со-
стоял�из�несъедобных�примесей,
заменявших�м���.�Др��ие�прод��-
ты�в�этот�период�не�выдавали.
Людмиле�Иосифовне�Алехи-

ной�–��оренной�ленин�рад�е�–
в�то�тяжелое�время�было�6�лет.
Вспоминать�ей�о�той�страшной
зиме�тяжело.�27�января�Людми-

л�� Иосифовн�� посетили
А.�Ф.� Рыбалов� (председатель
районно�о� совета� ветеранов),
И.�В.�Панова�(заместитель�дире�-
тора�Центра�социальной�поддер-
ж�и�населения�Колпашевс�о�о
района),� воспитанни�и�Колпа-
шевс�о�о��адетс�о�о��орп�са.
Анатолий�Фёдорович�Рыбалов

от�имени��лавы�района�А.�Ф.�Мед-
ных,�областно�о�и�районно�о�со-
ветов�ветеранов�поздравил�Люд-
мил��Иосифовн��с�Днём�полно-
�о�освобождения�Ленин�рада�от
фашистс�ой�бло�ады,�пожелал�ей
�реп�о�о�здоровья,�бла�опол�чия,
вр�чил�подарочный�набор,���ра-
шенный�сибирс�ой�символи�ой.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

В�Доме�приёмов�адми-
нистрации� Томс�ой� об-
ласти� состоялся� Г�бер-
наторс�ий�приём�в�честь
Дня� российс�ой� печати,
в� �отором� приняло� �ча-
стие�и�наше�издание.
День� российс�ой� печати
отмечается� 13� января.� Уч-
реждён� постановлением
Президи�ма� Верховно�о
Совета� Российс�ой�Феде-
рации�от�28�де�абря�1991��.
и� связан� с� историчес�ой
датой� –� началом� издания
первой� российс�ой� печат-
ной� �азеты� «Ведомости»,
основанной���азом�Петра�I.
В�своем�поздравлении���-
бернатор� Томс�ой� области

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ  ÏÐÈ¨Ì
Сер�ей� Анатольевич�Жвач-
�ин�и�председатель�За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти� О�сана� Витальевна
Козловс�ая� отметили,� что� �
томс�ой�ш�олы�ж�рналисти-
�и�бо�атая�история.�Она�по-
мо�ает�развивать��а��тради-
ционные,�та��и�новые�медиа.
Тр�д�ж�рналистов�–�один�из
самых�ответственных.�Слиш-
�ом�мно�ое� зависит�от�сло-
ва,� и� пред��адать,� �а�� оно
отзовется,� –� задача�настоя-
щих�профессионалов.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�предоставлено

пресс-сл�жбой
обладминистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ
от�27.01.2020�№44

Об�очист�е��ровель�от�снеа�и�льда
В�соответствии�с�п�н�том�8�части�1�статьи�14�Федерально�о�за�она�от�6�о�тября�2003��ода�№131-ФЗ

«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным
за�оном�от�21�де�абря�1994��ода�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�в�связи�с�большим��оличеством�с�опивше�ося�сне�а�на��ровлях
жилых�и�административных�зданий,�во�избежание�чрезвычайных�сит�аций,�связанных�с�обр�шением��рыш
зданий�и�соор�жений,�в�целях�сохранения�жило�о�и�нежило�о�фонда,�жизни�и�здоровья��раждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Ре�омендовать��полномоченным�по�вопросам�жизнеобеспечения�населения�населенных�п�н�-

тов,�входящих�в�состав�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�собственни�ам�зданий,�р��оводите-
лям�предприятий�и�ор�анизаций,�обсл�живающих�ор�анизаций,��омм�нальных�предприятий�и�ТСЖ,
�чреждений�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�независимо�от�форм�собственности:
1.1.�Провести�осмотр��ровель�и�в�сл�чае�необходимости�принять�меры�по�очист�е�от�сне�а�и�обра-

зовавшихся�наледей��ровель�жилых�домов,�социально-бытовых�объе�тов,�ма�азинов�и�прочих�объе�тов.
1.2.�Особое�внимание�обратить�на� здания�старой�построй�и�и�места� с�массовым�пребыванием

людей.
2.�Ре�омендовать�собственни�ам�частных�жилых�домов:
2.1.�Принять�меры�по�очист�е�от�сне�а�и�образовавшихся�наледей��ровель�жилых�домов,�придо-

мовых�построе�,��аражей�собственными�силами,�во�избежание�несчастных�сл�чаев.
3.�Настоящее�постановление�оп�бли�овать�в��азете�«Советс�ий�Север»�и�разместить�на�офици-

альном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
4.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�Иванова�Ю.�С.
А.�ЩУКИН,

�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

А�еев�Антон�Борисович� –�первый�заместитель� �ла-
вы�Колпашевс�о�о�района�–�3.02.2020�–�понедельни�.
Зы�ова�Анна�Анатольевна� –� заместитель� �лавы�Кол-
пашевс�о�о�района�по��правлению�делами�–�17.02.2020�–
понедельни�.
Ивчен�о�Иван�Ви�торович�–�заместитель��лавы�Кол-
пашевс�о�о�района�по�строительств��и�инфрастр��т�ре�–
4.02.2020�–�вторни�.
Шапилова�Людмила�Ви�торовна�–�заместитель��ла-
вы�Колпашевс�о�о� района� по� социальным� вопросам� –
10.02.2020�–�понедельни�.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11�часов

по�телефон��5-30-09�или�в��абинете�№�407.
Приём�ведётся�с�16�до�18�часов.

Вопросы� �лаве�Колпашевс�о�о�района�можно
адресовать�через�официальный�сайт�м�ниципально�о

образования� «Колпашевс�ий� район»:
http://www.kolpadm.ru/

ГРАФИК
приёма� �раждан� должностными� лицами
администрации� Колпашевс�о�о� района

в�феврале�2020��ода

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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22�января�2020�ода�в�ОМВД
России�по�Колпашевс�ом��рай-
он��в�рам�ах�а�ции�«Ст�ден-
чес�ий�десант»�была�проведе-
на� э�с��рсия� для� ст�дентов
Колпашевс�оо�социально-про-
мышленноо��олледжа�с�при-
влечением�народной�др�жины
КСПК�и�члена�общественноо
совета�при�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß  ÄËß  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

�Заместитель�начальниа�от-
дела�МВД�России�–�начальни
полиции�ОМВД�России�по�Кол-
пашевсом��район��УМВД�Рос-
сии� по� Томсой� области� под-
половни� полиции�Алимпиев
Дмитрий�Оле!ович� попривет-
ствовал�молодых� людей�и� по-
здравил� их� с� наст�пающим
Днём�ст�дента,�побеседовал�с
ними�и�ответил�на�вопросы.
Сотр�днии� подразделений

рассазали� о� своей� сл�жбе,� о

Ораничение�ре�ламы�био-
лоичес�и�а�тивных�добаво�
(БАД)�на�спортивных�объе�-
тах�–�раз�мный�ша.�БАДы
мо�т�быть�близ�и���ле�ар-
ствам� по� механизм�� дей-
ствия,�а�значит,�они�долж-
ны�иметь�строие�по�азания
�� применению� и� соответ-
ств�ющий� перечень� проти-
вопо�азаний,� заявил� э�с-
перт� Общероссийс�оо
народноо� фронта,� вице-
президент� Национальной
медицинс�ой�палаты�Серей
Дорофеев.
Кабмин� предла!ает� о!рани-

чить�релам��биоло!ичеси�а-
тивных� пищевых� добаво� на

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÐÅÊËÀÌÀ ÁÀÄÎÂ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÀ,
ÏÎÑÊÎËÜÊÓ ÈÕ ÁÅÑÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

бесонтрольном�применении»,�–
подчерн�л�эсперт�ОНФ.

Та,�БАДы�влияют�на
мно!ие� системы� ор!а-
низма,� в� том� числе� и
!ормональн�ю:� «Межд�
тем�важно,�чтобы�ор!а-
низм�ре!�лировал�себя
сам,�вместо�то!о,�чтобы
стремиться�наращивать
масс�� тела� в� аом-
либо�месте.� Особенно
это� асается� здоровья
молодых� людей».
Кроме� то!о,� БАДы

мо!�т� !раничить� с� ле-
арственными� препа-
ратами� по� механизм�
воздействия,�а�значит,

они�должны�иметь�стро!ие�по-
азания��применению,�не�!о-
воря� �же�о� соответств�ющем
перечне� противопоазаний.
Однао�производители,�чтобы
не�проводить�линичесие�ис-
пытания,� для� простоты�назы-
вают� их� биоло!ичеси� атив-
ными�добавами.�В�рез�льта-
те�!раждане�д�мают:�раз�БАДы
не�являются�леарством,�зна-
чит,� вполне� безобидны,� та
что� принимать� их� можно
сольо��!одно,�добавил�Сер-
!ей�Дорофеев.
Межд��тем,�даже�в�западных

странах��потребление�БАДов�и
их� релам�� стремятся�маси-
мально�о!раничить.

Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом��район�
пост�пило�сообщение�от�жительницы�Томс�а�о�том,�что�из�ее
�вартиры�похищены�денежные�средства.�В�ходе�оперативно-
розыс�ных�мероприятий�полицейс�ими��становлен�подозре-
ваемый�в�совершении�прест�пления.�Им�о�азался�житель�о-
рода�Колпашево,�1988�ода�рождения.�По�предварительным
данным,�м�жчина�п�тем�свободноо�дост�па�похитил�из��вар-
тиры�денежные�средства�в�размере�10�000�р�блей.
Следственным�отделом�ОМВД�России�по�Колпашевсом��рай-

он�� возб�ждено� �!о-
ловное� дело� по� при-
знаам� состава� пре-
ст�пления,�пред�смот-
ренно!о�частью�2�ста-
тьи� 158� У!оловно!о
одеса� Российсой
Федерации� «Кража».
Санция� статьи� пре-
д�сматривает� маси-
мальное� наазание� в
виде�лишения�свобо-
ды�на�сро�до�5�лет.

Соб.�инф.

ÇÀÄÅÐÆÀÍ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ

стоящих�на�воор�жении�и�обес-
печении� полиции� средствах.
Специалисты�ЭКО�предложили
ст�дентам� принять� �частие� в
фото!рафировании�и�датилос-
опировании,� причем� !ости
смо!ли�побывать�а�в�роли�э-
сперта,�та�и�в�роли�!раждани-
на,�подлежаще!о�датилосопи-
рованию�и�фотосъеме.

С.�МОШКИН,�инспе�тор
НООП�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом%�район%.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Обыс��представляет�собой
следственное�действие,�це-
лью��отороо�является�отыс-
�ание� и� изъятие� предметов
(до��ментов),�имеющих�зна-
чение�для��оловноо�дела.
Основания�и�порядо�произ-

водства�обыса�ре!ламентиро-
ваны�ст.�182�У!оловно-процес-
с�ально!о�одеса�Российсой
Федерации.� Та,� основанием
для�производства�обыса�явля-
ется�наличие�достаточных�дан-
ных�пола!ать,�что�в�аом-либо
месте�или� �� ао!о-либо� лица
мо!�т�находиться�ор�дия,�обо-
р�дование�или�иные� средства
совершения� прест�пления,
предметы,�до�менты�и�ценно-
сти,�оторые�мо!�т�иметь�зна-
чение�для��!оловно!о�дела.

ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÛÑÊÀ
При� производстве� обыса

мо!�т�всрываться�любые�по-
мещения,�если�владелец�ота-
зывается� добровольно� их� от-
рыть.� При� этом� не� должно
доп�саться� не� вызываемое
необходимостью� поврежде-
ние� им�щества.� Во� время
обыса�вправе�прис�тствовать
защитни,� а� таже� адвоат
то!о�лица,�в�помещении�ото-
ро!о�производится�обыс.�При
производстве� обыса� состав-
ляется� протоол,� в� отором
должно�быть��азано,�в�аом
месте�и�при�аих�обстоятель-
ствах�были�обнар�жены�пред-
меты,�до�менты�или�ценнос-
ти,�выданы�ли�они�доброволь-
но�или�изъяты�прин�дительно.
Копия� протоола� вр�чается

лиц�,� в� помещении� оторо!о
был� произведен� обыс,� либо
совершеннолетнем�� член�� е!о
семьи.
В�соответствии�с�частью�3�ста-

тьи�182�У!оловно-процесс�аль-
но!о�одеса�Российсой�Феде-
рации,�обыс�в�жилище�произ-
водится�на�основании�с�дебно-
!о� решения,� принимаемо!о� в
поряде,��становленном�статьей
165� У!оловно-процесс�ально!о
одеса�Российсой�Федерации.
Под�жилищем�понимается� а
место�жительства� лица,� та� и
место�е!о�пребывания.
В�то�же�время�часть�5�статьи

165�У!оловно-процесс�ально!о
одеса� Российсой�Федера-
ции� определяет,� что� в� ислю-
чительных� сл�чаях,� о!да� про-

изводство� обыса� в� жилище
не�терпит�отла!ательства,��а-
занные�следственные�действия
мо!�т�быть�произведены�на�ос-
новании�постановления�следо-
вателя�без�пол�чения�с�дебно-
!о� решения.� К� таим� сл�чаям
относятся:� внезапное� появле-
ние� фатичесих� оснований
проведения� �азанно!о� след-
ственно!о� действия,� принятие
мер���ничтожению�или�соры-
тию� предметов� (до�ментов),
имеющих� отношение� � дел�,
пресечение� дальнейшей� пре-
ст�пной�деятельности.
В� этом� сл�чае� следователь

или�дознаватель�не�позднее�3
с�то�с�момента�начала�произ-
водства� следственно!о� дей-
ствия��ведомляет�с�дью�и�про-

�рора� о� производстве� след-
ственно!о�действия.�В�сл�чае,
если� с�дья�признает�произве-
денное�следственное�действие
незаонным,� все� доазатель-
ства,�пол�ченные�в�ходе�тао-
!о� следственно!о� действия,
признаются� недоп�стимыми�в
соответствии�со�статьей�75�У!о-
ловно-процесс�ально!о� оде-
са�Российсой�Федерации.
Таим� образом,� исходя� из

положений�заона,�следствен-
ные�ор!аны�в�ислючительных
сл�чаях�вправе�провести�обыс
в� жилище� без� соответств�ю-
ще!о�с�дебно!о�решения.

Е.�ЛЕОНТОВСКИЙ,
старший�помощни�

�ородс�о�о�про�%рора.
младший�советни��юстиции.

спортивных� объетах,� в� том
числе�на�стадионах,�в�фитнес-
центрах� и� т.� д.,� пишет
«Парламентсая�!азета».
Таая�мера�содержится�в
плане� заонопроетной
деятельности�правитель-
ства�на�2020�!.
Употребление�различ-

ных� ативных� веществ
для��сорения�роста�мы-
шечной� массы� в� фит-
нес-центрах� действи-
тельно�широо�релами-
р�ется.�Та�что�о!раниче-
ния� в� этой� сфере�–�ра-
з�мный� и� правильный
ша!,�отметил�Дорофеев.
«Польза� биоло!ичеси

ативных�добаво�не�доазана,�а
вред�возможен,� особенно�при

Â ÊÐÀÆÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Рассмотрев
и
обсдив
прое�т
решения
Дмы
Колпашевс�о�о
района
«О
внесении
изменений
в
Устав
Колпашевс�о�о
района»,
Дма
Колпашевс�о�о
района
РЕШИЛА:
1.
Внести
в
Устав
Колпашевс�о�о
района,
принятый
решением
Дмы
Колпашевс�о�о
района
от

26.12.2007
№405,
следющие
изменения:
1.1.
 пн�т
 11
 части
2
 статьи
26
 дополнить
 словами
 «,
 выдача
 �радостроительно�о
 плана
 зе-

мельно�о
част�а,
расположенно�о
на
межселенной
территории»;
1.2.
часть
6.1
статьи
27
изложить
в
следющей
реда�ции:
«6.1.
Дептат
Дмы
Колпашевс�о�о
района,
член
выборно�о
ор�ана
местно�о
самоправления,

выборное
должностное
лицо
местно�о
самоправления,
должны
соблюдать
о�раничения,
запре-
ты,
исполнять
обязанности,
�оторые
становлены
Федеральным
за�оном
от
25
де�абря
2008
�ода
№273-ФЗ
«О
противодействии
�оррпции»
и
др�ими
Федеральными
за�онами.
Полномочия
де-
птата
Дмы
Колпашевс�о�о
района,
члена
выборно�о
ор�ана
местно�о
самоправления,
выбор-
но�о
должностно�о
лица
местно�о
самоправления
пре�ращаются
досрочно
в
слчае
несоблю-
дения
о�раничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
становленных
Федеральным
за�о-
ном
 от
 25
 де�абря
 2008
 �ода
№273-ФЗ
 «О
 противодействии
 �оррпции»,
Федеральным
 за�о-
ном
от
3
де�абря
2012
�ода
№230-ФЗ
«О
�онтроле
за
соответствием
расходов
лиц,
замещаю-
щих
�осдарственные
должности,
и
иных
лиц
их
доходам»,
Федеральным
за�оном
от
7
мая
2013
�ода
№79-ФЗ
«О
запрете
отдельным
�ате�ориям
лиц
от�рывать
и
иметь
счета
(в�лады),
хранить
наличные
денежные
средства
и
ценности
в
иностранных
бан�ах,
расположенных
за
пределами
территории
Российс�ой
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инстрментами»,
если
иное
не
предсмотрено
Федеральным
за�оном
от
6
о�тября
2003
�.
№131-
ФЗ
«Об
общих
принципах
ор�анизации
местно�о
самоправления
в
Российс�ой
Федерации».
Де-
птат
Дмы
Колпашевс�о�о
района
обязан
соблюдать
правила
дептатс�ой
эти�и,
становленные
Дмой
Колпашевс�о�о
района.
Ответственность
за
неисполнение
правил
дептатс�ой
эти�и
оп-
ределяется
Дмой
Колпашевс�о�о
района.».
2.
Направить
данное
решение
в
Управление
Министерства
юстиции
Российс�ой
Федерации
по

Томс�ой
области
для
�осдарственной
ре�истрации
изменений
в
Устав
Колпашевс�о�о
района.
3.
Опбли�овать
данное
решение
в
�азете
«Советс�ий
Север»
и
Ведомостях
ор�анов
местно�о

самоправления
Колпашевс�о�о
района
после
е�о
�осдарственной
ре�истрации
и
разместить
на
официальном
сайте
ор�анов
местно�о
самоправления
мниципально�о
образования
«Колпашев-
с�ий
район».
4.
Настоящее
решение
встпает
в
сил
с
даты
е�о
официально�о
опбли�ования.

А.�МЕДНЫХ,
	лава�Колпашевс�о	о�района.

П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ
КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА
ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
от
18.12.2019
№139

О�внесении�изменений�в�Устав�Колпашевс�о�о�района

ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администрации

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
в�феврале�2020��ода�(время�приема:�с�16�до�18�часов)

Щ$�ин�А.�В.
–
�лава
Колпашевс�о�о
�ородс�о�о
поселения:
–
26�февраля,
Общественная
приёмная
Партии
«Единая
Рос-

сия»,
�.
Колпашево,
л.
Кирова,
26,
�аб.
12
(здание
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района);
–
25�февраля,
ДК
«Рыбни�».
Иванов�Ю.� С.
 –
 первый
 заместитель
 �лавы
Колпашевс�о�о

�ородс�о�о
поселения
–
5�февраля,
администрация
�ородс�о�о
поселения,
�.
Колпашево,
л.
Победы,
5,
�аб.
202.
Ч$�ов�А.�А.
–
заместитель
�лавы
Колпашевс�о�о
�ородс�о�о

поселения
–
20�февраля,
администрация
�ородс�о�о
поселения,
�.
Колпашево,
л.
Победы,
5,
�аб.
203.

Предварительная
запись
по
тел.
5-13-06.

Недавно� в� Вертиосе
Кар�асосо�о� района
состоялась� спартаиа-
да� «Крещенсий� �бо»
( б и л ь я р д н ы й � с п о р т ,
з и м н и й � ф � т б о л , � н а -
с т о л ь н ы й � т е н н и с ,
д а р т с , � в о л е й б о л ) .
Ор�анизатор� спартаи-
ады� –� омпания� «Газ-
пром� транс�аз� Томс».

ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÒÐÀÍÑÃÀÇÀ
В� т�рнире� по� бильяр-

д�� приняли� �частие� 16
спортсменов� из� Кар�а-
со�с�о�о,� Парабельс�о-
�о�и�Колпашевс�о�о�рай-
онов.� Колпашевс��ю� �о-
манд�� представляли
С.�Шипилов,� Е.� Остро-
вс�ий,� А.� Усов,� А.� Ива-
нов.� По� ито�ам� дв�х-
дневных� соревнований,
второе� место� завоевал
Е.� Островс�ий.

В� дартсе� �частвовали
две� �олпашевс�ие� �о-
манды,� �оторые� заняли
первое� и� второе� места.
В� �омандном� зачете
спарта�иады� наши
спортсмены� завоевали
третье� место.

С.� БАРАНОВ.
Фото� предоставлено

А.� ИВАНОВЫМ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÃÀÇÅÒÛ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5, 2-é ýòàæ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ



2.02


-15...-21о,��давление
падает,
возм.
сне�.


3.02


-13...-18о,
давление
падает,
возм.
сне�.


4.02



-12...-18о,

давление
растет,
возм.
сне�.

ÒÅÏÅÐÜ  È  ÍÀ  ÍÀØÅÌ  ÑÀÉÒÅ

— Ñîáûòèÿ â ðàéîíå
— Àíîíñû ïóáëèêàöèé

— Àðõèâ ãàçåòû
— Ôîòîàðõèâ «Êíèãè ïàìÿòè»

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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