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В�праздничные�мартовс�ие
дни�состоялись�традиционные
от�рытые�детс�о-юношес�ие
т�рниры�по�хо��ею�и�зимне-
м�� мини-ф�тбол�� на� призы
деп�тата� За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области
А.�Н.�Френовс�о#о.
В� соревнованиях� по� мини-

ф�тбол�� приняли� �частие� бо-
лее�160�спортсменов�из�Пара-
бели,�Молчанова,�Кривошеина,
Колпашева,�Озерно�о,�Под�ор-
но�о,�Ул�-Юла,�Мельни ова.
Выст�пая� на� торжественном

от рытии� т�рнира�по� зимнем�
мини-ф�тбол�,� Але сандр�Ни-
 олаевич� подчер н�л:
–� Т�рнир� проводится� �же� в

десятый�раз.�Отрадно,�что�мас-
совость�поразительная.�Еже�од-
но�в�Колпашеве�в�марте�соби-
раются� 150–180� мальчише ,
девчоно � разно�о� возраста� из
близлежащих�районов�и�с��до-
вольствием� и�рают� в� зимний
ф�тбол� на� свежем� возд�хе.
Матчи�проходят�на�дв�х�хорошо
под�отовленных� ф�тбольных
площад ах�спортивно�о�стади-
она� Городс о�о� молодёжно�о
центра.
Первый� заместитель� �лавы

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ
района�А.�Б.�А�еев,�поздравляя
юных�ф�тболистов,� их� трене-
ров�с�праздни ом�ф�тбола,�от-
метил,� что� в� Колпашевс ом
районе�начало�марта�стало�на-
сыщенным�спортивными�собы-
тиями.�Помимо�детс их�т�рни-
ров�по�мини-ф�тбол��и�хо  ею
на� призы� деп�тата� За онода-
тельной� д�мы� Томс ой� облас-
ти�А.�Н.�Френовс о�о,�состоя-
лась� XIII� зимняя�межпоселен-
чес ая� спарта иада,� прошли
лыжные��он и�(очередной�этап
спарта иады�тр�довых� олле -
тивов��ородс о�о�поселения).
Очень� тро�ательн�ю� речь

произнес� председатель� пер-
вичной�ор�анизации�ветеранов
 олпашевс о�о� спорта
А.�Е.�Войнов,�в� оторой�он�от
лица�спортсменов�побла�ода-
рил� Але сандра� Ни олаевича
за� то� внимание,�  оторое� он
постоянно� �делял� и� �деляет
развитию�массово�о�спорта�в
районе.�Та же�Але сандр�Евст-
ропьевич� вр�чил� областном�
деп�тат���достоверение�почет-
но�о�члена�ПВО� олпашевс о-
�о�спорта.
Рез�льтаты� т�рнира� по� зим-

нем��мини-ф�тбол�:

в� возрастной� �р�ппе� 2002–
2003��.�р.�первое�место�заняла
 оманда� «Ше�ар а»,� второе� –
«Под�орное»,�третье�–�«Колпа-
шево»;

в� возрастной� �р�ппе� 2004–
2005��.�р.�первое�место�заняла
 оманда� «Ше�ар а»,� второе� –
«Колпашево»,� третье� –� «Мол-
чаново»;

в� возрастной� �р�ппе� (2006–
2007��.�р.)�первое�место�заняла
 оманда� «Озерное»,� второе� –
«Парабель»,� третье� –� «Колпа-
шево»;

в� возрастной� �р�ппе� (2008–
2009��.�р.)�первое�место�заня-
ла�  оманда� «Колпашево-1»,
второе� –� «Ше�ар а»,� третье� –
«Колпашево-2».

Матвей�Карлов�(«Парабель»).
На� торжественном�за рытии

Але сандр�Ни олаевич� вр�чил
 �б и,� памятные� призы� побе-
дителям,�призерам�X�от рыто-
�о� т�рнира�по� зимнем��мини-
ф�тбол�.� Областной� деп�тат
отметил,� что� проведение� по-
добных� соревнований� для�ре-
бят�разно�о�возраста�–�это�ре-
з�льтат�планомерной,�целенап-
равленной�работы�по�развитию
массово�о� спорта� в� ре�ионе,
 оторая�всемерно�поддержива-

Л�чшими�и�ро ами�т�рнира�в
своих�возрастных��р�ппах�при-
знаны:

вратари� –� Михаил� Панов,
Я ов�Злодеев,�Але сандр�Мара-
санов�(все�–�Колпашево),�Ми-
хаил�Гайд�чен о�(Молчаново);

защитни и�–�Зворы�ин�Ни ита
(Под�орное),�Данила�Самойловс-
 ий,�Илья�Циваню �(все�–�Колпа-
шево),�Иван�Кореев�(с.�Озерное);

нападающие�–�Ма сим�Б�лы-
чев,�Владислав�Прохоров,�Анд-
рей�Коле�ин�(все�–�«Ше�ар а»),

ется� За онодательной� д�мой
Томс ой�области.
В� эти� же� дни� на� �ородс ом

стадионе�состоялись�традицион-
ные� соревнования� по� хо  ею
среди�детс их� оманд�на�призы
деп�тата�За онодательной�д�мы
Томс ой�области�А.�Н.�Френов-
с о�о,�в� оторых�приняли��час-
тие�  оманды� «Колпашевс ие
медведи»� (Колпашево),� «То-
��р»,�«З�бр»�(с.�Воронов а,�Ше-
�арс ий� район),� «Парабель»,
«Ше�ар а»,� «Кривошеино».
От рывая� т�рнир,�  оторый

проводится� более� десяти� лет,
Але сандр�Ни олаевич�поздра-
вил�хо  еистов,�их�тренеров�с
праздни ом� спорта.� Он� отме-
тил,�что,�бла�одаря�поддерж е
областных� деп�татов,� в�  онце
2019��ода�от рылась�хо  ейная
площад а� в� с.� То��р.� И� это� –
очередной�ша�� для� развития
детс о�о�хо  ея�в�нашем�ре�и-
оне�и�в�Колпашевс ом�районе,
в� частности.� Деп�тат� �верен,
что,�бла�одаря�областной�про-
�рамме� развития� массово�о
спорта�и�а тивном���частию�в
ней� Колпашевс о�о� района,� в
ближайшем� б�д�щем� в� райо-
не�появятся�новые�спортивные
площад и,� в� том� числе�–� хо -
 ейные.
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Деп�таты�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области,�рас-
смотрев�прое�т�Федерально#о
за�она�о�поправ�ах���Консти-
т�ции�Российс�ой�Федерации,
большинством�#олосов�под-
держали�инициатив��Прези-
дента�России.
От рывая� собрание,� спи ер

О сана�Козловс ая�отметила:
–�Наше�собрание�носит�исто-

ричес ий� хара тер.�И� прежде
все�о�потом�,�что�поправ и�не
мо��т� вст�пить� в� сил�� без� их
одобрения�с�бъе тами�Россий-
с ой�Федерации.�Главная�цель
поправо �–�за репить�в�Консти-
т�ции�все�политичес ие�и�соци-
ально-э ономичес ие�достиже-
ния� страны� за� последние� два
десятилетия.�И�обеспечить�пра-
вовой�ф�ндамент� дальнейше-
�о�развития��ос�дарства.
Председатель� областно�о

парламента� напомнила,� что
россияне� жив�т� по� Констит�-
ции,�принятой�еще�в�1993��од�
в�совершенно�др��их�э ономи-
чес их�и�политичес их��слови-
ях.�Сложившаяся�се�одня�сит�-
ация� в� стране� треб�ет� ре�ла-
ментации�в�Основном�За оне.
–� Что� �лавное� в� поправ ах?

Во-первых,�это�новые�стандар-
ты� социальных� �арантий� для
россиян,� оторые�берет�на�себя
�ос�дарство,� –� подчер н�ла
спи ер.� –� Это� обязательная
еже�одная�инде сация�пенсий
и�социальных�выплат,��арантии
по�МРОТ,�системная�поддерж-
 а�семей�и�детей,��арантии� а-
чественной�и�дост�пной�меди-
цинс ой� помощи� и� образова-
ния.�Во-вторых,�это�защита�с�-
веренитета�и�территориальной
целостности�страны.�Главное�–
незыблемость�российс их��ра-
ниц�и�недоп�стимость�отч�жде-
ния�территорий.
О сана�Козловс ая�добавила,

что�в�последнюю�реда цию�за-
 она�вошло�более�дв�хсот�по-
право ,� внесенных�Президен-
том�России�и�рабочей��р�ппой,
созданной�по�е�о�пор�чению.
–�Обращаю�ваше�внимание,

что�Федеральный�за он,� ото-
рый� мы� се�одня� обс�ждаем,
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наряд��с�поправ ами� �Консти-
т�ции�в лючает�порядо �прове-
дения� общероссийс о�о� �оло-
сования�и�порядо �исчисления
президентс их� сро ов.�И� хоч�
еще�раз�подчер н�ть,�что�изме-
нения�в�те ст�Констит�ции�вст�-
пят�в�сил��толь о�по�ито�ам�об-
щероссийс о�о� �олосования,
если�их�поддержат�более�поло-
вины�россиян,�принявших��ча-
стие�в��олосовании,�–�за лючи-
ла�спи ер.
Па ет�поправо �перед�собра-

нием� Д�мы� обс�дили� члены
профильно�о� омитета�по�за о-
нодательств�,��ос�дарственно-
м���стройств��и�безопасности.
Е�о� решение� озв�чил� предсе-
датель� омитета�Дмитрий�Лап-
тев:
–� У азанным� За оном� пре-

д�смотрено�внесение�измене-
ний�в�46�статей�Основно�о�За-
 она�наше�о��ос�дарства.�Сре-
ди� основных:� с�щественные
изменения�политичес ой�систе-
мы,� за репление� в� за оне� со-
циальных� �арантий,� за репле-
ние�приоритета�Констит�ции�в
нашем�правовом�пространстве.
Принимая�во�внимание�значи-
мость� � азанных� изменений
для��раждан�нашей�страны,� о-
митет� предла�ает� принять� по-
становление�об�одобрении�За-
 она�РФ�о�поправ е� �Консти-
т�ции�РФ.
Деп�тат�подробно�остановил-

ся� на� том,�  а ой� п�ть� дальше
предстоит� пройти� поправ ам,
чтобы� вст�пить� в� за онн�ю
сил�.� Та ,� он� должен� быть
одобрен� ор�анами� за онода-
тельной� власти� не�менее� чем
дв�х�третей�с�бъе тов�РФ.�Но
основные�е�о�положения,�вно-
сящие� изменения� непосред-
ственно� в� Констит�цию� РФ,
вст�пят� в� сил�� толь о� после
подведения� ито�ов� общерос-
сийс о�о��олосования�и�толь о
если�Констит�ционный�с�д�даст
соответств�ющее�положитель-
ное�за лючение.�Под�отов ��и
проведение��олосования�б�д�т
ос�ществлять� избирательные
 омиссии.�В��олосовании�впра-
ве�принять��частие�совершен-

нолетние��раждане�РФ,�за�ис-
 лючением�недееспособных�и
отбывающих�на азание�в�мес-
тах�лишения�свободы.
Р� оводители�д�мс их�фра -

ций� выс азали� свою� позицию
по� предла�аемом�� за онопро-
е т�.� Р� оводитель� фра ции
КПРФ� Наталья� Барышни ова
объяснила� решение�фра ции
воздержаться�от��олосования:

–�В�перв�ю�очередь�возни а-
ет�вопрос:�почем��та ая�спеш-
 а?�Ведь�речь�идет�об�Основ-
ном�За оне�страны.�По�Консти-
т�ции� надо� проводить� рефе-
ренд�м,�а�мы�важнейший�воп-
рос� рассматривали� в� течение
все�о�дв�х�месяцев.�КПРФ�вне-
сла�108�поправо ,�одна о�87�из
них�были�от лонены.

Межд�� тем,� по�мнению� э с-
пертов�Фонда� развития� �раж-
данс о�о� общества,� вопрос� о
спеш е�не�вполне� орре тен:

–� На� вопрос� «Почем�� сей-
час?»�можно�задать�встречный
вопрос:�«А�почем��нет?»,�–��о-
ворит� председатель� ФоРГО
Константин�Костин.�–�Это�раз-
ве�  а -то� ре�ламентировано?
Нет.� Внесенные� президентом
поправ и�действительно�стали
рез�льтатом�большо�о�систем-
но�о�анализа.�Анализ�завершен,
выводы� сделаны,� под�отовле-
ны�предложения�по�поправ ам.

Или�надо�было�это� а -то�рас-
тян�ть�во�времени�и�простран-
стве?�Точно�нет.�Да�и�спеш ой
это� назвать� тр�дно� –� просто
нормальный,�рабочий�таймин�.
Более�то�о,�что,�если�бы�про-
цесс� обс�ждения� был� спрое -
тирован�на��од,�те,� то�се�одня
�оворят� о� спеш е,� начали� бы
жаловаться� на� затя�ивание� и
р�тинизацию.

Социоло�ия� �оворит� о� том,
что� наибольшей� поддерж ой
�раждан�польз�ются�предложе-
ния�об�обязательной�инде са-
ции�пенсий�(92%);�за репление
минимально�о�размера�оплаты
тр�да�–�83%.�Это�данные�опро-
са�Левада-Центр,�выполненные
в�феврале�по�за аз��ФоРГО.
В� свою� очередь� �лавврач

стоматоло�ичес ой�поли лини-
 и�№1,�деп�тат�от�КПРФ�Але -
сей�Федоров�считает�важным,
что� в� основном� до �менте
страны�прописан�стат�с�р�сс о-
�о� язы а,�  а � язы а� �ос�дар-
ствообраз�юще�о� народа,
«входяще�о�в�мно�онациональ-
ный�союз�равноправных�наро-
дов�РФ».
–�Считаю,�что�эта�поправ а�–

одна� из� основопола�ающих.
Это�позитивный�момент,� ото-
рый� позволит� нам� развивать
р�сс ий�язы .�Мы�должны�е�о
пропа�андировать.�Эт��поправ-

 ��поддержали�все�народности
нашей� страны»,� –� подчер н�л
Федоров.
–�Не�все�предложения�ЛДПР

вошли�в�прое т�За она.�Мы�до-
полнительно�предла�али�пропи-
сать�в�Констит�ции,�что�недра
принадлежат� �ос�дарств�,� �б-
рать�национальные�названия�из
с�бъе тов� РФ,� проводить� вы-
боры� толь о� по� пропорцио-
нальной�системе�и�пр.�Вместе
с� тем,� предла�аемые� измене-
ния�в�Констит�цию�направлены
на� � репление� с�веренитета
страны,�традиционных�ценнос-
тей,��чтены�социальные��аран-
тии,��силена�роль�парламента,
�станавливается� верховенство
российс о�о�права�над�межд�-
народными�до�оворами.�Поэто-
м��поправ и�в�Основной�За он,
выносимые� на� всенародное
�олосование,� деп�таты� ЛДПР
поддерживают,� –� подчер н�л
р� оводитель�фра ции�ЛДПР�в
За онодательной� д�ме� Томс-
 ой�области�Леонид�Терехов.
Р� оводитель�фра ции�«Еди-

ная�Россия»�Але сандр�К�при-
янец�призвал�поддержать� ол-
ле��из� Гос�дарственной�д�мы
РФ:
–� Ка � реа�ир�ет� общество,

 о�да�в�стране�происходят� а-
 ие-то� изменения� в� обще-
ственно-политичес ой�или� со-
циальной�жизни?�По-разном�.
Кто-то�поддерживает,� то-то�–
нет.�Но�если�большинство�из-
бирателей�считают,�что�эти�из-
менения� принес�т� плюс,� то
принимается�мнение�большин-
ства.�То�же�самое�происходит
и�сейчас.�Понятно,�что�по�не о-
торым�п�н там�есть�расхожде-
ния�во�мнениях.�Я�д�маю,� что
мы� вправе� присл�шаться�  
мнению�  олле�� из� Госд�мы�и
принять�данные�поправ и.
По� ито�ам� �олосования� 32

деп�тата� За онодательной
д�мы�Томс ой�области�поддер-
жали�предла�аемые�поправ и� 
Констит�ции�РФ,�четверо�воз-
держались.

Пресс-сл�жба
За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области

13� марта� ��бернатор
Сер�ей�Жвач�ин�от�рыл�в
томс�ом� посел�е� Пред-
теченс�� рыбоперераба-
тывающий� завод� «Рыб-
ная� тема».
Глава� ре�иона� напомнил,

что� в� Томс ой� области� �с-
пешно� реализ�ется� прое т
«Э ономи а�природы»,�в�соот-
ветствие� с�  оторым� ре�ио-
нальная�власть�развивает�ле-
сопромышленный�  омпле с,
отрасль�по�сбор��и�переработ-
 е� ди оросов,� охотничье� и
рыбное�хозяйство.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ
ÎÒÊÐÛË ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ ÏÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ÐÛÁÛ

«Се�одня�в� Томс е�два�важ-
ных� события� для� э ономи и
природы.� Рослесхоз� подводит
ито�и�развития�лесной�отрасли
в�Сибири,�а�мы�от рываем�но-
вое� производство� по� перера-
бот е�рыбы»,�–�отметил���бер-
натор�Томс ой�области�Сер�ей
Жвач ин.
Общая� стоимость� прое та

составила� 106� миллионов
р�блей.� Больш�ю� часть
средств� вложил� инвестор� –
томс ий� предприниматель
Але сей�Пиви ов.�37,5�милли-
она�составила�поддерж а�об-

ластно�о�бюджета:�35�милли-
онов� предоставлены� на�  он-
 �рсной�основе�в�виде��ранта
на� приобретение� ново�о� тех-
ноло�ичес о�о� обор�дования,
2,5�миллиона�–�в�виде�с�бси-
дии�на�возмещение�50%�зат-
рат� на� приобретение� трех
 оптильных� амер.
«Еще� нес оль о� лет� назад

промышленный�вылов�и�пере-
работ а�рыбы�в�Томс ой�обла-
сти�были�на�н�ле.�А��же�в�про-
шлом�2019-м�мы�переша�н�ли
р�беж�в�четыре�тысячи�тонн�пе-
реработанной�речной�рыбы»,�–

подчер н�л�Сер�ей�Жвач ин.
Производственная�мощность

ново�о�предприятия�–�3� тыся-
чи�тонн�сырья�в��од.�Здесь�со-
здано�более�70�рабочих�мест�и
б�дет� вып�с аться� о оло� 300
наименований��отовой�рыбной
прод� ции.
«В�развитии�рыбной�отрас-

ли� �� нас� два� направления.
Первый�–�создание�та их�вот
новых� высо отехноло�ичных
производств.� Второе� –� вос-
становление�советс их�пред-
приятий.� Недавно�мы� возро-
дили�ле�ендарный�Але санд-

ровс ий� рыбо онсервный� за-
вод,�развиваем�производства�в
Колпашевс ом,� Кар�асо с ом
и�Парабельс ом�районах.�Взя-
ли� хорошие� темпы� в� отрасли
и� не� отст�пим� от� них»,� –� до-
бавил� ��бернатор� Сер�ей
Жвач ин.
Вместе�со�своим�заместите-

лем� по� а�ропромышленной
полити е� и� природопользова-
нию�Андреем�Кнорром� ��бер-
натор� осмотрел� новые� цеха
предприятия.

Соб.�инф.



321 ìàðòà 2020 ãîäà, ¹19 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Первый� заместитель� �лавы
района�А.�Б.�А�еев,�приветств�я
юных� хо  еистов,� пожелал�им
бес омпромиссной� борьбы,
 орре тно�о�поведения�на�пло-
щад е,�обойтись�без�травм.
Уверенно� переи�рав� сопер-

ни ов� в� �р�пповых� этапах,� в
финале� встретились�  оманды
из�Ше�арс о�о�района.�Со�сче-
том�3:0�в��порной�борьбе�хо -
 еисты� оманды�«Ше�ар а»�по-
бедили�спортсменов� «З�бра».
На� торжественном�за рытии

т�рнира�по� хо  ею�А.�Н.�Фре-
новс ий� вр�чил�  �бо � и� приз
победителю� –�  оманде� «Ше-
�ар а»;�приз�за�второе�место�–
 оманде� «З�бр»;� за� третье� –
«Колпашевс им�медведям».
Л�чшим� вратарем� признан

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ

Ви тор�Зимин� (с.� Воронов а),
защитни ом�–�Арсений�Савчен-
 о� («Кривошеино»),� нападаю-
щим�–�Борис�Тырыш ин�(«Ше-
�ар а»).
Областной� деп�тат� та же

сердечно� поздравил� дев�-
ше � –� хо  еисто � из�  оманд
«З�бр»,� «Ше�ар а»,� «Кривоше-
ино»�с�праздни ом�8�Марта,�по-
желал� им� дальнейших
спортивных� �спехов� и� вр�чил
памятные�подар и.

Детс о-юношес ие� т�рниры
по� хо  ею� и� зимнем�� мини-
ф�тбол��на�призы�деп�тата�За-
 онодательной� д�мы� Томс ой

области� А.� Н.� Френовс о�о
ор�анизованы�администрацией
Колпашевс о�о��ородс о�о�по-
селения�при�поддерж е�ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой�(дире тор
Г.�Злодеева),�Городс о�о�моло-
дёжно�о� центра� (дире тор
Ю.�Михайлов)�и�Центра� �льт�ры
и�дос��а�(дире тор�М.�Шон�ин).
В� местной� Общественной

приёмной�ре�ионально�о�отде-

ления�партии�«Единая�Россия»
областной�деп�тат�принял�жи-
телей� по� личным� вопросам.
Остается�проблема�переселе-
ния� из� аварийно�о� жилья� и
мест,�опасных�для�проживания.
Представитель� м р.� «НГСС»
поднял�вопрос�о�необходимо-
сти� восстановления� (строи-
тельства)�в�ми рорайоне�Дома
 �льт�ры.� С� представителем
 рестьянс о-фермерс о�о� хо-
зяйства� обс�ждалась� тема
дальнейше�о� развития� КФХ.
Жительница� Колпашева
Г.�Я.�Гран ина�выразила�бла�о-
дарность�А.�Н.�Френовс ом��за
помощь� в� решении� вопроса
пол�чения�сертифи ата�на�пе-
реселение�из�районов�Крайне-
�о� Севера.� Та же� областно�о
деп�тата�побла�одарили�жите-
ли�за�е�о�содействие�в�от ры-
тии�в�Колпашевс ой�районной
больнице� �емодиализно�о
Центра.
Завершилась�работа�на�о -

р��е� деп�тата� За онодатель-
ной� д�мы� Томс ой� области
А.�Н.�Френовс о�о�встречей�с
�лавой�района�А.�Ф.�Медных.
Одним� из� обс�ждавшихся
вопросов�было�строительство
часовни�в� честь�Новом�чени-
 ов� (памятни �жертвам�поли-
тичес их�репрессий).�Пробле-
ма� историчес ой� памяти� для
 олпашевцев� а т�ализирова-
лась�в�1975��од��и�имеет�свое
название� –� «Колпашевс ий
яр».�Есть�все�основания,�что,
бла�одаря� пожертвованиям
жителей,��силиям�областно�о
деп�тата�и� �лавы�района,� ча-
совня-памятни �жертвам�поли-
тичес их� репрессий� в� те �-
щем��од��б�дет�возведена.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

На�стадионе�Городс�о-
�о� молодёжно�о� центра
2� марта� завершилось
первенство� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� посе-
ления� по� зимнем�� ф�т-
бол�.
В� соревнованиях,� ото-

рые� проходили� в� два
р��а� с� января� по� март,
приняли� �частие� шесть

ÎÏÐÅÄÅË¨Í ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ

В� �онце�февраля� состоялся� традиционный� от�ры-
тый� т�рнир�по�волейбол�� среди�м�жс�их�и�женс�их
�оманд� памяти�Любови� Коври�иной.
В�соревнованиях�приняли��частие�более�70�спортсменов

из�Молчанова,�Парабели,�Кар�аса,�Томса,�Северса,�Ча-
жемто�и�Колпашева.
Среди�женсих� оманд�первое�место� заняла� оманда�из

Томса.
В�рез�льтате��порной�борьбы�среди�м�жсих�сборных�пер-

вое�место� заняла� оманда� из�Северса.� Второе� –� Колпа-
шево,�Молчаново�–�третье.
Состав� м�жсой� оманды

Колпашева:�Михаил�Фатеев,
Андрей�Веревин,�Семен�Га-
лайда,�Павел�Козлов,�Анато-
лий�Ушаов,�Иван�Мон�олин,
Павел�Маштадт,�Илья�Бон-
дарев.
Командам� –� победителям

т�рнира� вр�чены� стильные
�би,� и�роам� победивших
оманд�и�призерам�–�памят-
ные�призы.
Т�рнир�ор�анизован� адми-

нистрацией� Колпашевсо�о
�ородсо�о� поселения� при
поддерже� Городсо�о� мо-
лодёжно�о�центра�и�админи-
страции�средней�шолы�№4.

С.�СЕРГЕЕВ.
Фото�автора.

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÈ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

оманд� Колпашева� и� То-
��ра.
Команда� «То��р»,� потер-

пев� все�о� одно� пораже-
ние� и� сы�рав� один� матч
вничью,� заняла� первое
место� (31� очо,� 9� побед,
разница� забитых� и� проп�-
щенных� мячей� –� 48).� На
втором�–�ф�тболисты�«Ве-
терана»�(25�очов,�4�побе-
ды,� разница� мячей� –� 27),
на� третьем� –� «Спасатель»
(23,�4,�22).
Чемпионы� зимне�о� �о-

родсо�о� первенства
2020� �ода:� В.� Д�дин,
М.� Панов,� М.� Коробсий,
Д. � Гарипов, � П. � Мороз,
В.� Таминин,� С.� Бобров,
Е.� Зорин,� Ю.� Михайлов,
Б.�К�нцев,�В.�Мороз,�В.�Па-
нов,�А.�Сворцов,�Э.�Вайс.
Поздравляем!
Ор�анизатор�соревнова-

ний� –� Городсой� моло-
дёжный� центр� при� под-
держе� администрации
Колпашевсо�о� �ородсо-
�о� поселения.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.10 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (6+).
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.30 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Çàñòóïíèêè». (16+).
22.30 «Äîê-òîê». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
00.10 «Ïîçíåð». (16+).
01.10 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
02.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Âåñòè-Òîìñê».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Âåñ-
òè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.25 «Âåñòè-Òîìñê».
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó ñ Îëü-
ãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïî-
âûì. (12+).
14.25 «Âåñòè-Òîìñê».
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.00 «Âåñòè-Òîìñê».
17.25 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó ñ Îëü-
ãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïî-
âûì. (12+).
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
20.45 «Âåñòè-Òîìñê».
21.00 Ò/ñ «Â øàãå îò ðàÿ». (12+).
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Øàìàíêà». (16+).

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã». (16+).
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå».
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà».
(16+).
09.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.

Ñìåð÷. Ñóäüáû». (16+).
13.25 «Îáçîð. ×Ï».
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». (16+).
16.00, 19.00, 00.10 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).
17.15 «ÄÍÊ». (16+).
18.15 Ò/ñ «Ïåñ». (16+).
21.00 Ò/ñ «Ïðîñïåêò îáîðîíû».
(16+).
23.10 Ò/ñ «Â êëåòêå». (16+).
00.20 «Ïîçäíÿêîâ». (16+).
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû».
(12+).
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû». (16+).
03.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
(16+).
04.25 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00, 09.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå». (16+).
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà-2». (16+).
18.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà». (16+).
19.20 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
23.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà-2». (16+).

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê».
00.30 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
01.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
03.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü-2». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çàðå÷-
íàÿ.
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà». «Êðî-
õèíî. Öåðêîâü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà».
08.05 «Öâåò âðåìåíè». Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è. «Äæîêîíäà».
08.15 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». «Âåëè-
êèé êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷.
Ïîðòðåò íà àâåðñå».
08.45 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê». «Ôåñòèâàëüíûé
ðåïîðòàæ». Ê îòêðûòèþ ÕII Âñå-
ìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå. 1985 ã.
11.55 Ä/ô «Ìàëüòà».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà». «Ïðîñâå-
ùåíèå è Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè». Äàíèèë
Êðàìåð.

14.05 «Öâåò âðåìåíè». Ðåíå Ìàã-
ðèòò.
14.15 Ä/ô «Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ.
Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òå-
íèí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò.
15.25 «Äåëî ¹. Ñïðàâåäëèâîñòü
Íèêîëàÿ Ïåðâîãî».
15.55 «Àãîðà». Òîê-øîó ñ Ìèõà-
èëîì Øâûäêèì.
17.00 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû».
Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Ìàðèÿ Æîàî
Ïèðåø.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà». «Ïðîñâå-
ùåíèå è Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
20.45 «Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà Õîêèí-
ãà». «Èíîïëàíåòÿíå».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà..» ñ Âëàäèìèðîì Ôåäîñååâûì è
Îëüãîé Äîáðîõîòîâîé.
22.10 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ».
23.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Ïðîøêèí».
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 «Îòêðûòàÿ êíèãà». Àëåê-
ñàíäð Ïðîõàíîâ. «Ãîñòü».

00.40 «Âëàñòü ôàêòà». «Ïðîñâå-
ùåíèå è Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ».
01.20 «ÕÕ âåê». «Ôåñòèâàëüíûé
ðåïîðòàæ». Ê îòêðûòèþ ÕII Âñå-
ìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå. 1985 ã.
02.00 «Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. Ëè-
äèÿ Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí».
02.45 «Öâåò âðåìåíè». Ãóñòàâ
Êëèìò. «Çîëîòàÿ Àäåëü».

«ÐÎÑÑÈß 24»
06.00, 20.00 Íîâîñòè ðîññèéñêîé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30, 21.30-22.00 «Ðîñ-
ñèÿ 24.Òîìñê».

ÎÒÐ
04.35 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
05.00 «Æèâîå ðóññêîå ñëîâî».
(12+).
05.15, 09.00 «Êàëåíäàðü». (12+).
06.00 «Îäíàæäû óòðîì». (6+).
08.00 «Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä».
(16+).
08.30 «Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî».
(16+).
08.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ðóññêèé
ðîê. ×àñòü 1-ÿ». (12+).
09.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
09.50 «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà».
(12+).

Во�второй�половине�февра-
ля�в��.�Волжс�ий�(Вол�о�рад-
с�ая�область)�состоялся�фи-
нальный�этап�Всероссийс�их
соревнований�юных�хо��еис-
тов� �л�ба� «Золотая� шайба»
имени�А.�В.�Тарасова�(2007–
2008��.�р.),�в��отором�приня-
ли��частие�16�детс�их�сбор-
ных�из�Новосибирс�а,�Архан-
�ельс�а,� Баш�ортостана,
Удм�ртии,�Челябинс�а,�При-
морс�о�о��рая�и�др��их�ре�и-
онов.
Томс��ю� область� впервые

представляла��оманда�«Колпа-
шевс�ие�медведи»� –� победи-
тель� ре�ионально�о� этапа� –� в
составе:�Ни�ита�Спич�а,�Тимо-
фей�Задоянов,�Але�сандр�Пав-
лов,� Вячеслав� Б�рцев,� Вячес-
лав� Горш�ов,� Бо�дан� То�арев,
Тимофей� З�ев,� Илья�Ж�ров,
Анастасия� Васильева,� Денис
Федяев,�Ма�сим�Костен�о,�Ви�-
тор� Зимин,� Константин� Ахро-
мей�о�(тренеры�–�А.�А.�Приеди-
тис,�В.�Д.�Задоянов).
В�беседе,��оторая�состоялась

в�реда�ции��азеты�«Советс�ий
Север»,� тренер� �оманды
А.�А.�Приедитис�поделился�сво-

ÔÈÍÀË «ÇÎËÎÒÎÉ ØÀÉÁÛ»
ими�впечатлениями�о�финаль-
ном� т�рнире,� расс�азал� о� �о-
манде:
–� В� �.� Волжс�ий�мы� �виде-

ли� совсем� др��ой� �ровень
хо��ея:� намно�о� техничнее,
более� силовой.� И� это� –� не
сл�чайно:�подавляющее�боль-
шинство� �оманд,� выст�пив-
ших� в� финале,� имеют� воз-
можность� �р��ло�одично� тре-
нироваться� и� проводить
соревнования� в� специализи-
рованных� �рытых� хо��ейных
�омпле�сах.� Наша� �оманда
выст�пила� достойно,� все� ре-
бята�старались�в��аждом�мат-
че�сы�рать�с�полной�отдачей,
независимо�от��ровня�сопер-
ни�а.� Хорошо� по�азал� себя
нападающий� Ни�ита� Спич�а,
забросивший� 8� шайб� и� сде-
лавший�2�рез�льтативных�пе-
редачи.� Он� отмечен� призом
т�рнира� «Л�чший� и�ро�� �о-
манды».� Все�о� мы� сы�рали
шесть�и�р,�из��оторых�две�вы-
и�рали:�со�счетом�4:3����оман-
ды� «Кристалл»� (Ч�вашс�ая
респ�бли�а);�4:1���хо��еистов
«Союза»� (Приморс�ий� �рай).
Для� наших� хо��еистов� �час-
тие� в�финале� всероссийс�их
соревнований� явилось� боль-
шим�спортивным�событием�в

ÃËÀÂÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Âûðàæàþ ïðèçíàòåëüíîñòü ìîëîäûì ñïîðòñìåíàì è èõ òðåíåðàì Âëàäèìèðó Çàäîÿíî-
âó, Àíäðåþ Ïðèåäèòèñó çà èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî â ôåâðàëå òåêó-
ùåãî ãîäà: âïåðâûå â èñòîðèè êîëïàøåâñêîãî õîêêåÿ íàøà êîìàíäà ïðèíÿëà ó÷àñòèå âî
âñåðîññèéñêîì ôèíàëå. Óâåðåí, ÷òî óñèëèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàåò àäìèíèñòðàöèÿ ðàé-
îíà äëÿ ðàçâèòèÿ õîêêåÿ, ïîçâîëÿò âñêîðå óâèäåòü íàøó õîêêåéíóþ êîìàíäó â ôèíàëü-
íîé ÷àñòè îáëàñòíûõ çèìíèõ ñåëüñêèõ èãð.
Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå â ïëàíàõ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà – ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî õîê-
êåéíîãî êîìïëåêñà, àíàëîãè÷íîãî ïîñòðîåííîìó â ñ. Áàê÷àð. Õîòÿ ïî ôèíàíñàì – ýòî äî-
ñòàòî÷íî çàòðàòíûé îáúåêò. Õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî ìû íàïðàâèëè çàÿâêó â àäìèíèñòðàöèþ îá-
ëàñòè íà âûäåëåíèå ñðåäñòâ â 2021 ãîäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äâóõ õîêêåéíûõ ïëîùàäîê:
â ðàéîíå ñðåäíèõ øêîë ¹1, 2.
È, íàêîíåö, åùå îäíà íîâîñòü: â áëèæàéøèå äíè áóäåò îáúÿâëåí àóêöèîí íà âûáîð ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà â
ã. Êîëïàøåâî. Åñòü ïîëíàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî äîëãîæäàííûé îáúåêò, êîòîðûé ñ íåòåðïå-
íèåì æäóò êîëïàøåâñêèå ñïîðòñìåíû, òðåíåðû, ïîÿâèòñÿ â 2021 ãîäó.

их�жизни.�Помимо�соревнова-
ний,� для� �олпашевцев� были
ор�анизованы� посещения
с��льпт�ры� «Родина-мать� зо-
вёт!»� памятни�а-ансамбля
«Героям�Сталин�радс�ой�бит-
вы»� (Мамаев� ��р�ан)� и� пано-

рамы� «Раз�ром� немец�о-фа-
шистс�их�войс��под�Сталин�-
радом»�(�.�Вол�о�рад).
Юные�спортсмены�и�тренеры

выражают� бла�одарность� за
финансов�ю� поддерж��� �ла-
ве� Колпашевс�о�о� района

А.�Ф.�Медных,�деп�тат��За�онода-
тельной�д�мы�области�А.�Н.�Фре-
новс�ом�,� а� та�же�федерации
хо��ея�Томс�ой�области.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

А.�ПРИЕДИТИСОМ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ


