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ÇÀÆÆ¨Ì ÐÅÊÎÐÄÎÂ
ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÑÂÅÒ!
Сществют та ие традиции, оторые ни ода
не нас чат. К их числ,
без сомнения, можно
отнести межпоселенчес ю спарта иад,
проводимю в Колпашевс ом районе с 2006
ода. Тода иры были
толь о летними, но
вс оре стало очевидно,
что подобные соревнования нжно проводить
и зимой. И вот же в
одиннадцатый раз спортсмены из всех поселений района собрались,
чтобы выявить сильнейших. Местом проведения XI зимней межпоселенчес ой спарта иады стала
Большая Саров а.
Каждый раз эти старты от рывают новые имена в мире олпашевс оо спорта, дарят незабываемые впечатления, привле ают большое оличество
частни ов и болельщи ов.

В этом од на праздни е
спорта собрались более двхсот спортсменов. Зрители тепло встречали все делеации,
возлавляемые лавами поселений.
По традиции фла спарта иады поднимают спортсмены,
внесшие большой в лад в
развитие физ льтры и спорта
на своей территории. Этой чести были достоены ветераны
спорта Саровс оо поселения.
Всех собравшихся приветствовал символ спарта иады –
озорная Рысь, приехавшая на
стадион, а и положено зимой,
на снеоходе. Памятные подари были врчены аждой де-

леации и лаве Колпашевс оо
района. В своем приветствии
А. Ф. Медных поблаодарил
спортсменов за то, что они нашли возможность принять частие в стартах, лав поселений –
за то, что далось собрать реп-

и хо ею с мячом в зачет
спарта иады. Победители
и призеры этих состязаний полчили медали
из р лавы района.
А трой а тех, то поднимался на пьедестал почета, была неизменной:
Колпашево, Новоселово,
Новоорное (первое, второе и третье места соответственно).
Н а на за лючительном
этапе в Саров е спортсмены состязались в
зимнем фтболе, жиме
штани лежа, биатлоне,
спортивном рыболовстве,
лыжных он ах (эстафета), шахматах и шаш ах.
Общие итои были подведены на церемонии
нараждения. Команда
Саровс оо сельс оо поселения завоевала «серебро» в мини-фтболе.
Спортсмены Колпашевсоо ородс оо поселе-

ие и весьма представительные
оманды
(несмотря на то, что в
составе района теперь
шесть поселений, оличество частни ов не
со ратилось), Управление по льтре, спорт
и молодежной полити е – за
оранизацию спортивноо праздни а, пожелал частни ам
расивых и честных побед, а
болельщи ам – побольше радости и яр их впечатлений:
– С
аждым одом это
спортивное событие становится все ярче и интереснее. Для
этоо мы вводим в прорамм
новые виды спорта, ремонтирем старые и строим новые
спортивные объе ты. Сеодня
спортсменам бдет трдно,
волнительно. Но я верен, что
победит дх честной спортивной борьбы!
Глава Саровс оо сельс оо
поселения В. Н. Ви торов вы-

разил блаодарность лаве
района за финансовю поддерж  в оранизации и проведении спарта иады и поздравил
Саров  с большим спортивным праздни ом, а им вседа
является межпоселенчес ая
спарта иада.
А потом состоялась церемония нараждения. Да-да, это не
ошиб а. Напомним, в этом
од спарта иада прошла в два
этапа. 24 февраля на ородсом стадионе состоялись соревнования по бе на онь ах

ния (Тор) не оставили соперни ам шансов на побед в биатлонном спринте, хо ее с мячом, мини-фтболе, бее на
онь ах, лыжной эстафете и
жиме лежа. Та же торчане
стали третьими в шахматах и
спортивном рыболовстве. Команда Ин инс оо поселения
оставила за собой три «серебряных» призовых позиции: в
жиме лежа, шахматах и шашах.
Оончание на 2-й стр.
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ÇÀÆÆ¨Ì ÐÅÊÎÐÄÎÂ
ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÑÂÅÒ!

Чажемтовцы та же собрали
олле цию «серебра», завоевав вторые места в спортивном
рыболовстве, биатлоне и лыжной эстафете. Спортсмены Новооренс оо сельс оо поселения принесли в опил  своей сборной бронзовые медали
в биатлоне, хо ее с мячом,
бее на онь ах, лыжной эстафете и шаш ах. «Золото»  новооренс их рыба ов. Команда
Новоселовс оо сельс оо поселения собрала полный омпле т медалей, добавив «серебр» в хо ее с мячом и
бее на онь ах, еще одно «серебро» в мини-фтболе,
«бронз» в жиме лежа и два
«золота»: в шахматах и шашах.
Соласно итоовом прото о-

ÝÒÎ

л спарта иады, третье общеомандное место заняла сборная Новооренс оо сельс оо
поселения, на втором месте –
оманда Новоселовс оо сельс оо поселения, победителями
XI зимней межпоселенчес ой
спарта иады стали спортсмены
Колпашевс оо ородс оо поселения (Тор).
Администрация Колпашевсоо района выражает блаодарность частни ам соревнований, сдейс ой оллеии и
оранизаторам мероприятия.
Следющая зимняя межпоселенчес ая спарта иада пройдет
в 2019 од в Ин ине, а же
этим летом спортсмены всех
поселений Колпашевс оо
района собертся в Колпашеве.
Е. ФАТЕЕВА.

ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÎÁÇÎÐÍÀß
ÝÊÑÊÓÐÑÈß

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Ðåêëàìà

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà! 31
ìàðòà 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó Êîëïàøåâî ñ
ïîñåùåíèåì õðàìà â ñåëå
Òîãóð.
Ñòîèìîñòü áèëåòà: 140
ðóáëåé (äåòñêèé), 200 ðóáëåé (âçðîñëûé). Ïðèîáðåñòè áèëåòû ìîæíî â êàññå
ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî
àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî,
óë. Êèðîâà, 21. Óòî÷íèòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ó ñïåöèàëèñòà ÌÁÓ «ÖÊÄ»
Òàòüÿíû Ñåðãååâíû Ñêèðíåâñêîé ïî òåë. 5-10-94.
Ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè
îðãàíèçîâàíû Óïðàâëåíèåì
ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ ÌÁÓ «Öåíòð
êóëüòóðû è äîñóãà».

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Семь мниципалитетов реиона, частвющих в рейтиновом олосовании по федеральном приоритет «Формирование омфортной ородсой среды» в 2018 од, пристпили
обсждениям дизайн-прое тов общественных
пространств.
Напомним, в итоовый перечень прое тов, набравших ма симм олосов жителей семи
мниципалитетов – Томс а,
Северс а, Стрежевоо, Колпашевс о о, Асиновс оо, Кожевни овс оо и Томс оо районов, – вошли 54 общественные территории. 18 марта в
рам ах рейтиновоо олосования из этоо спис а бдт выбраны те, оторые блаостроят
в течение 2018 ода.
«Для этоо определены 220
мест олосования, – сообщил
вице-бернатор Томс ой области по строительств и инфрастр тре Евений Паршто. – Это 118 помещений в
Томс е (в том числе 36 – на
территории Кировс оо райо-

на, 25 – Ленинс оо, 33 – О тябрьс оо и 24 – Советс оо),
37 – в Северс е, 11 – в Стрежевом, 16 – в Асиновс ом
районе, 4 – в Кожевни овсом, 18 – в Колпашевс ом и
16 – в Томс ом районе».
Дизайн-прое ты блаостройства 54 территорий же подотовили профессиональные архите торы, дизайнеры, в том
числе творчес ие олле тивы
ТГАСУ. До 15 марта мниципалитеты оранизют их общественное обсждение, почаствовать в отором мот все
желающие. Первые встречи
же прошли в Северс е и
Томс е.
«Все прое ты бдт от орре тированы с четом замечаний жителей, вне зависимости
от тоо, выйдет территория в
лидеры рейтиновоо олосования или нет: подотовленные
прое ты и объе ты блаостройства мот быть реализованы в следющие периоды – до
2022 ода», – отметил Евений
Паршто.
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ÀÍÎÍÑ

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß,
ÏÐÎÂÎÄÈÌÛÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ Â ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
18 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ
18 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÁÓÄÓÒ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÛ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, À ÈÌÅÍÍÎ:
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, Ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ
12:00 – Ïðàçäíèê «Êðàñêè âåñíû» (ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî îòäåëà «Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû», óë. Êèðîâà, 21).
12:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Âåñíà èäåò, âåñíå äîðîãó» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî îòäåëà «Äîì êóëüòóðû «Ðûáíèê»).
Ñ. ÒÎÃÓÐ
14:00 – Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà «ßñíà, êðàñíà, èäåò Âåñíà!» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî îòäåëà «Äîì êóëüòóðû «Ëåñîïèëüùèê»).
Ïðè ïðîâåäåíèè äàííûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò îðãàíèçîâàíà ïðàçäíè÷íàÿ òîðãîâëÿ (øàøëûêè, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ).
ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÎ
12:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Âñòðåòèì âåñíó âåñåëüåì!» (óëè÷íàÿ ïëîùàäü Íîâîñåëîâñêîé ÑÎØ).
Ä. ÌÀÐÀÊÑÀ
14:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Ðàçâåñåëîþ èãðîþ ìû ïðîãîíèì çèìó ïðî÷ü!» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Ìàðàêñèíñêèé Äîì êóëüòóðû»).
ÑÀÐÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, Ñ. ÍÎÂÎÈËÜÈÍÊÀ
12:00 – Äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Äðóæáà – ãëàâíîå ÷óäî!» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Íîâîèëüèíêèíñêèé Äîì êóëüòóðû»).
Ï. ÁÎËÜØÀß ÑÀÐÎÂÊÀ
14:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Çäðàâñòâóéòå, ñîñåäè!» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Ñàðîâñêèé Äîì
êóëüòóðû»).
×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, Ñ. ×ÀÆÅÌÒÎ
12:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Àõ! Âàëåíêè» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî îòäåëà «×àæåìòîâñêèé ÄÊ»).
Ñ. ÎÇ¨ÐÍÎÅ
12:00 – Óëè÷íàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ìèìîõîäîì, ìèìîë¸òîì!» (óëè÷íàÿ ïëîùàäü ó øêîëû ñ. Îç¸ðíîå).
Ä. ÌÎÃÈËÜÍÛÉ ÌÛÑ
12:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Âåñåííÿÿ êàïåëü» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Ìîãèëüíî-Ìûñîâñêèé Äîì êóëüòóðû).
ÍÎÂÎÃÎÐÅÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
12:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Íó-êà, âñïîìíèì î áûëîì, êàê ãóëÿëè âñåì ñåëîì!» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Íîâîãîðåíñêèé
Äîì êóëüòóðû»).
ÈÍÊÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, Ñ. ÊÎÏÛËÎÂÊÀ
12:00 – Èãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé «Âåñåëûå ñòàðòû» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Êîïûëîâñêèé Äîì êóëüòóðû»).
Ñ. ÈÍÊÈÍÎ
14:00 – Óëè÷íîå ãóëÿíèå «Ìîëîäåöêèå çàáàâû» (ïëîùàäü ó êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ñåêòîðà «Èíêèíñêèé Äîì êóëüòóðû»).
Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå áóäåò îðãàíèçîâàíî â ï. Äàëüíåå, ä. Áåëîÿðîâêà, ñ. Ñòàðîêîðîòêèíî, ä. Òèñêèíî.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ 18 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ:
ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹7» – Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû, 11:00.
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹5» – Âûñòàâêà «×åì ñëàâèòñÿ çåìëÿ Ðóññêàÿ», ñ 14 ïî 18 ìàðòà (õîëë ïåðâîãî ýòàæà).
Ìàñòåð-êëàññ «Ïàñõàëüíîå êðóæåâî», 14:00 (êàáèíåò ¹7).
Ìàñòåð-êëàññ «Íèòü âîëøåáñòâà», 14:00 (êàáèíåò ¹6).
ÌÁÎÓ «Òîãóðñêàÿ ÑÎØ» – Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â ìóçåå Áîåâîé ñëàâû è øêîëüíîì ìóçåå – ñ 08:00 äî 20:00
(3 ýòàæ, ìóçåé).
ÌÀÎÓ «Òîãóðñêàÿ ÍÎØ» – Âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà «Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü» – ñ 08:00 äî
20:00 (3 ýòàæ).
Âûñòàâêà «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà» – ñ 08:00 äî 20:00 (2 ýòàæ).
ÌÀÄÎÓ «ÄØÈ» ã. Êîëïàøåâî – Âûñòàâêà æèâîïèñè, ðèñóíêà è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «ß Ðîäèíîé ñâîåé ãîðæóñü!» – ñ 09:00 äî 18:00 (õîëë 2 ýòàæà).
ÌÁÓ ÄÎ «ÄÞÖ» – Ðàéîííàÿ âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ –
ñ 08:00 äî 20:00 (1 ýòàæ, ñïîðòèâíûé çàë).
ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹4» – Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé: ýêñêóðñèÿ ïî øêîëå è â ìóçåé, âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ, ìèíè-ñïåêòàêëü «Ñîõðàíèì ðîäíóþ ïðèðîäó», ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ – ñ 10:00
äî 15:00.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÂÛÁÎÐÛ-2018

Î ÏÎÄÂÎÇÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Администрация Колпашевсоо ородсоо поселения
оранизетподвозизбирателей
отдельнымчастовымизбирательным омиссиям в день
олосования 18 марта 2018
одапоследющемрафи:
УИК№310–административное здание ОГБПОУ «Колпашевсий социально-промышленный олледж», . Колпашево,л.Победы,12,т.5-16-88.
Маршртдвижения:отадминистративноозданияОГБПОУ
«Колпашевсий социальнопромышленный олледж»,
л.Победы,12,пол.Победы
до л. Тимирязева, по л. Тимирязевадо№67,нал.Северню до л. Высоцоо, по
л.Высоцоонал.Тимирязева, по перел С. Лазо до
л. Мира, по л. Мира до
л. Победы, по л. Победы до
избирательноочаста,расположенноопол.Победы,12.
Остановипомаршртследования: л. Тимирязева, 44,

л.Тимирязева,56,л.Высоцоо, 10, л. Высоцоо, 22,
л.Блоа,л.Цветаевой,л.Тимирязева, 129, пер. Лазо, 29,
л. Мира, 103, л. Мира, 77,
л.Мира,47.
Время движения: 10:00 –
19:30. Интервал движения:
аждые30минт.
УИК №317 – детсий сад
МАОУ«СОШ№7»,.Колпашево, л. Коммнистичесая, 21,
т.5-58-78.
Маршртдвижения:отдетсоосадаМАОУ«СОШ№7»по
л. Коммнистичесой до
л. Советсий Север, по
л.СоветсийСевердол.Обсой,пол.Обсойдол.Портовой, по л. Портовой до
л.Дорожной,попер.Западном до пересечения с лицами
Подорной, Пойменной до
л. Советсий Север, по
л. Коммнистичесой до детсоосадаМАОУ«СОШ№7».
Останови по маршрт следования: Коммнистичесая, 5

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÐÈÍÅÑÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ
12 марта исполнилось 5 лет
соднясозданияКолпашевсой
епархии и Томсой митрополии.Всвязисэтимисобытиями по блаословению СвятейшеоПатриархаКириллавВознесенсий афедральный собор . Колпашево из ТроицеСериевойлаврыбдетпринесенавелиаясвятыня–овче
счастьюризыПресвятойБоородицы.
Встреча святыни состоится
16мартав17часов.

Ковче бдет пребывать в
соборе до 19 марта. Достп 
святынебдетотрытс8:00до
18:30.МолебныБожиейМатери бдт совершаться ежедневно в 11:00 и 17:00. В дни
пребываниясвятынинамолебны принимаются записи о
здравии. Последний молебен
бдетсовершен19мартав17
часов.
Поинформации
Колпашевсойепархии.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ
ÑÌÅÐÒÜÞ»
Впериодс12по23мартана
территории Томсой области
бдт проводиться мероприятия в рамах первоо этапа
Всероссийсойантинаротичесойации«Сообщи,деторютсмертью».Целиации:оранизациявзаимодействиясобщественностью, прием обращений от раждан о противоправных деяниях в сфере незаонноооборотанаротиов,
оазание онсльтативной помощинаселению,разъяснение
положенийзаонодательствав
сфере незаонноо оборота
наротиов,профилатиинаромании,леченияиреабилитациинарозависимыхлиц.

ЖителиКолпашеваиКолпашевсоо района мот обращаться по следющим «телефонам доверия» оранизацийчастниовации:
79-206, 79-300, 02 – ОМВД
России по Колпашевсом
район.Принимаютсясообщения о престплениях и правонаршениях в сфере незаонноооборотанаротиов.
5-21-21 – Колпашевсая РБ.
Консльтированиеповопросам
леченияиреабилитациинарозависимыхлиц.
А.ЧИРТКОВ,
начальниОКОНОМВД
РоссиипоКолпашевсом
район.

(орсд), Советсий Север, 16,
Обсая,20,Подорная,11,Пойменная,11,СоветсийСевер,2.
Время движения: 10:00 –
19:30. Интервал движения:
аждые60минт.
УИК№331–административное здание МАОУ «Торсая
СОШ»,с.Тор,л.Лермонтова,40,т.5-48-29.
УИК№332–административное здание МАОУ «Торсая
СОШ»,с.Тор,л.Лермонтова,40,т.5-53-53.
УИК№333–административное здание МАОУ «Торсая
СОШ»,с.Тор,л.Лермонтова,40,т.8-913-874-03-88.
Маршртдвижения:отМАОУ
«Торсая СОШ» по л. Восточной,пол.КоролевадоостановиГаарина,отостанови
Гааринавд.Воловоиобратночерезл.РабочюдоМАОУ
«ТорсаяСОШ».
Остановипомаршртследования: Восточная, 2, 35, 86,
Королева, 18, 55, останова

«Гаарина», Волово (действющиймаазин),Титова,2,Рабочая,65,35,Дзержинсоо,73,
Отябрьсая,67.
УИК№329–административное здание МАОУ «Торсая
НОШ»,с.Тор,л.Свердлова,
15,т.5-48-43.
Маршртдвижения:отМАОУ
«Торсая начальная шола»,
лавный вход по л. Свердлова,попер.Клбный,пол.Ленина до останови ДК «Лесопильщи», по л. Ленина до
л. Пшина, 34 (мр. Шпальная)ивобратномнаправлении.
Время движения: 10:00 –
19:30. Интервал движения:
аждые60минт.
УИК№321–МБУ«Библиотеа», . Колпашево, л. Гооля,
87/2,т.5-88-86.
Маршрт движения: от МБУ
«Библиотеа»пол.Гоолядо
л. Жданова, по л. Жданова
дол.Ваттина,пол.Ваттина до л. Лермонтова, по
л.Лермонтовадол.П.Оси-

ÎÃÐÀÍÈ×ÀÒ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Временное ораничение
введт на 128 частах реиональных и межмниципальных
автомобильныхдороТомсой
областис1апреля.
Ка сообщил начальни Департаментатранспорта,дорожнойдеятельностиисвязиТомсойобластиКонстантинБелосов, временное ораничение
движения
транспортных
средств(срзомилибезрза)поавтомобильнымдороам
реиональноо или межмниципальноо значения бдет
действовать с 1 апреля по 15
мая.Таиеораничениявводятся ежеодно для сохранения
дорожноо полотна и обеспечениябезопасностидорожноо
движениявпериодтаянияснеаипавода.

«Временное ораничение
движения автотранспорта (с
рзомилибезрза)поавтодороам продлится до 15 мая
влючительно.Вцеляхсоблюденияправилвременнооораничения на территории реионабдтвыставленыпостывесовоо онтроля совместно с
сотрдниами УГИБДД УМВД
РоссиипоТомсойобласти»,–
подчернл Константин Белосов.
Перечень частов автомобильных доро и допстимой
нарзи на ось размещён на
сайтеДепартаментатранспорта,
дорожнойдеятельностиисвязиТомсойобласти.
Дополнительная информация:(3822)51-59-09.

пено, по л. П. Осипено до
л. Центральной, по л. Центральнойдол.Гооля,пол.ГоолядоМБУ«Библиотеа».
Останови по маршрт следования:л.Жданова,16(останова), л. Ваттина, 83, 46,
л.П.Осипено,41,76,л.Гооля,67.
Время движения: 10:00 –
19:30. Интервал движения:
аждые60минт.
УИК №322 – ДК «Рыбни»,
. Колпашево, л. Гооля, 87,
т.8-983-342-98-57.
Маршрт движения: от ДК
«Рыбни» по л. Гооля до
л.Жданова,пол.Ждановадо
л.Ваттина,пол.Ваттинадо
л.Лермонтова,пол.Лермонтова до л. П. Осипено, по
л.П.Осипенодол.Центральной, по л. Центральной до л.
Гооля, по л. Гооля до ДК
«Рыбни».
Время движения: 10:00 –
19:30. Интервал движения:
аждые60минт.

ÒÎËÜÊÎ
Ó ÍÀÑ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ
(pdf-ôàéë)
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –
250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,
2-é ýòàæ, êàá. 208,
ñïðàâêè ïî òåë.:
5-22-66, 5-29-86.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.03-5...-15о,давлениепадает,возм.сне.
16.03-1...-12о,давлениерастет.
17.03-3...-15о,давлениепадает,возм.сне.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63
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