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«ÂÅÑÅÍÍßß ÊÀÏÅËÜ»
24 марта Детс о-юношес ий
центр вновь встречал остей.
На познавательно-и ров ю
про рамм «Весенняя апель»,
оторая была посвящена весне

и ее праздни ам, мы при ласили семьи, в оторых жив т
опе аемые дети.
В этот день нам пришли семьи Арестовых, Гончар , Ме-

денцевых, Канаревых и др. На
праздни е царила доброжелательная и неприн жденная атмосфера. Дети и родители знали о традициях празднования
8 Марта в России и в др их
странах мира. На творчес их
площад ах, оторые под отовили педа о и ДЮЦа Л. П. Вол о-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Î ÕÎÐÎØÅÉ ÑÅÌÜÅ
Хоч расс азать вам о замечательной семье Демидовых. Приехали
они работать в Колпашево, в районн ю больниц , из дале о о
Сан т-Петерб р а. Потян ло в родные рая.
Але сандр Валентинович работает
врачом-анестезиоло ом, а Елена
Владимировна – врач-офтальмоло .
У них пятеро детей. У старше о,
Сер ея, же своя семья. Дочь Анастасия – балерина младше о состава
Мариинс о о театра. Учится в Петерб р е, с ранне о детства танц ет. Таой же а тивный и ее младший
брат Даниил: он и рает в юношесом составе оманды «Зенит», юная
надежда наше о ф тбола. Еще один
сын, Степан «др жит» с омпьютером, чится в Колпашеве вместе с
младшей сестрой Лизаветой. Демидовы – очень др жная семья. Стар-

шие дети приезжают родителям на
ани лы. Мама все да называет
своих детей меньшительно-лас ательными именами: Лизонь а, Стёп ш а…
Все да поражаюсь, от да в этой
малень ой х день ой женщине
столь о сил! Ко да Елена Владимировна приезжает в свой родной посело
Клю вин а (Верхне етс ий район), соседи ид т ней на онс льтацию. Она
всех высл шает, объяснит, а правильно принимать препараты, для
всех нее найдется доброе слово.
Это очень отзывчивая женщина, оторая действительно любит свою работ . 9 апреля Елены Владимировны день рождения. От всей д ши поздравляю ее, желаю здоровья и д шевно о тепла!
М. КОСАРЕНКОВА.
. Колпашево.

ва и Г. Ф. Ла шинс ая, дети
оформляли поздравительные
от рыт и для своих мам, а родители тем временем под отовили сюрприз в виде
ольной театрализации по мотивам
с аз и «Зол ш а». Мамы попробовали себя в роли
ловодов, сами озв чивали роли
известных персонажей: мачехи, вредных сестер, Зол ш и,
феи.

Праздни
дался на слав !
Нашим остям на память мы
подарили чайные сервизы,
чтобы их большие и др жные
семьи собирались все вместе за чаепитием а можно
чаще!
О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло
МБУ ДО «ДЮЦ».

ÑÏÎÐÒ

ÂÑÒÐÅ×À
«ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÃÓÐ»
Т рнир по настольном теннис под
словным названием «Колпашево–Тор» состоялся в последнее вос ресенье
марта в помещении лыжной базы. Участие в нем приняли оманды теннисистов из орода и То ра, в состав аждой
оманды вошли по два челове а. Ор анизатором т рнира выст пило МБУ «Городс ой молодежный центр».
Во время церемонии от рытия соревнований
спортсменам обратились
председатель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения А. Ф. Рыбалов и
специалист по спорт администрации
поселения А. А. Иванов. Они пожелали
частни ам дачных выст плений, а та же пообещали, что в ближайшее время б дет рассмотрена возможность отрытия в Колпашеве и То ре теннисных центров. Дело в том, что се одня
этот вид спорта теряет свою поп лярность, снижается рез льтативность олпашевс их теннисистов на соревнова-

ниях разно о ровня. Связано это, в том
числе, и с отс тствием помещений для
тренирово и состязаний. Та что, возможно, в с ором времени этот вопрос
дастся решить.
Н , а по а теннисисты продолжают заниматься на лыжной базе. В рам ах т рнира «Колпашево–То р» состоялось
нес оль о порных встреч. Победителем стала оманда «Колпашево-1», в
составе оторой и рали Татьяна Кастрыина (ПАО «Томс энер осбыт») и тренер
ДЮСШ Сер ей Сапе а. Второе место заняла оманда «Колпашево-2». В ее составе выст пали Мария Тимощен о
(СОШ №5) и Сер ей Коновалов (КСПК).
На третьем месте – оманда «То р-1»:
Анна Сер еева (СОШ №2) и пенсионер
Владимир Семенихин. Всем спортсменам были вр чены памятные подар и от
ор анизатора соревнований.
Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÛÁÀÊÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
Ñ íà÷àëîì òàÿíèÿ ëüäà íà âîäîåìàõ èíñïåêòîðû Êîëïàøåâñêîãî ó÷àñòêà ÃÈÌÑ, ñïåöèàëèñòû ïî âîïðîñàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèñòóïèëè ê ïðîâåäåíèþ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåéäîâ äëÿ âûÿâëåíèÿ ëèö, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò íåñàíêöèîíèðîâàííûé âûõîä (âûåçä) íà ëåä. Íà ýòîé
íåäåëå ñïåöèàëèñòû ïîáûâàëè íà ãîðîäñêîé ïðèñòàíè – èçëþáëåííîì ìåñòå êîëïàøåâñêèõ ðûáàêîâ.
С само о тра на бере
возле л но сидят о оло десят а м жчин, оторых не останавливает даже то, что всео в паре ша ов от них – вода.
Забере и на Оби довольно
широ ие, но в ранние тренние часы их еще можно перейти самостоятельно. Рыбаи видят сотр дни ов ГИМС,
но б дто не понимают, что те
здесь именно из-за них. А тивизир ются лишь то да, о да

замечают орреспондента с
фотоаппаратом. «Мы что,
лавные олпашевс ие браоньеры, раз нас фото рафир ют?». Делают вид, б дто не
знают, что выезд и выход на
Обь запрещены же нес ольо дней. 6 апреля – последний день, о да с рыба ами
и теми, то пытается перейти
или переехать через ре ,
проводят беседы. Уже на след ющий день были составле-

ны первые административные
прото олы в отношении нар шителей. Напомним, что
ст. 3.13.1 КоАП Томс ой области за несан ционированный

выход (выезд) на лед пред смотрено на азание в размере
от 500 до 1 000 р блей.
Опасения
сотр дни ов
сл жб жизнеобеспечения не

безосновательны. 3 апреля
на ре е Чая, примерно в
10-ти м от д. Ново орное
под лед провалился вездеход. Тра ичес ий сл чай произошел в дневное время .
Пассажир спел выбраться на
лед, а вот водителю транспортно о средства спастись
не далось. Е о тело, несенное течением под лед, было
обнар жено лишь на третьи
с т и. Та им образом в этом
од был от рыт сезон несчастных сл чаев на воде. Прежде, чем отправиться порыбачить на тон ом весеннем
льд , под майте о собственной безопасности. Нес оль о
пойманных рыбеше не стоят вашей жизни.
Л. АНДРЕЕВА.

