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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Томс ий областной инстит т по-
вышения валифи ации работни-
ов образования проводит множе-
ство различных он рсов для
ш ольни ов, по ито ам оторых
олпашевцы все да значатся в
числе л чших. В очередной раз это
подтвердила заочная ви торина
«Знай и люби свой рай».
Участни ам предла алось отве-

тить на вопросы ( пример ,
объяснить происхождение назва-
ния населенно о п н та Нарым,
де и о да была пол чена первая
нефть на территории Томс ой об-
ласти и т. д.), составить россворд
о растениях, назвать автора пред-
ставленных поэтичес их стро ,
описать наиболее примечатель-
ный объе т той местности, де жи-
вет ш ольни , сделать рис но или
фото рафии это о объе та. Очевид-
но, что важно было не просто пра-
вильно ответить на вопросы, но и

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÇÍÀÒÎÊÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß
рамотно подобрать материал,
творчес и подойти расс аз о до-
стопримечательностях малой ро-
дины. Учитывало жюри и ссыл и
на литерат рные источни и. Сло-
вом, ви торина, хоть и заочная,
была сложной. Но олпашевцы
вновь отличились – в одн толь о
СОШ №2 отправятся двадцать
пять (!) дипломов различных сте-
пеней. В их числе – четыре пер-
востепенных. Их обладателями
стали Дарья Абт, Карина К дряв-
цева, Наталья Малашта, Ма сим
Ва анов. Три диплома пол чат
чени и СОШ №4. В ш ол №7
прид т два диплома, один из о-
торых первой степени. Принадле-
жит он Анастасии Воротовой. По
одном дипломант чатся в То-
рс их начальной и средней ш о-

лах и Колпашевс ом адетс ом
орп се.

Е. АЛЕШИНА.

29 ìàðòà 1822 ã. áûë ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé ðóññêèé ïàðîâîé âî-
åííûé êîðàáëü «Ìåòåîð».
30 ìàðòà 1847 ã. Ë. Í. Òîëñòîé íà÷àë âåñòè äíåâíèê è ïðîäîëæàë ýòî
çàíÿòèå âñþ æèçíü. Â ïîëíîì ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé äíåâíèêè ïèñàòå-
ëÿ çàíèìàþò 13 òîìîâ.
30 ìàðòà 1972 ã. áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî êîëïàøåâñêîãî
ó÷àñòêà íåôòåïðîâîäà Àëåêñàíäðîâñêîå–Òîìñê–Àíæåðî-Ñóäæåíñê.

Отраслевые соревнования в
последнее время стали достаточно
поп лярными. Спортивные состя-
зания ор аниз ются среди энер е-
ти ов, полицейс их, пожарных, со-
тр дни ов др их чреждений и
ор анизаций. Не стало ис лючени-
ем и ФГУП «Почта России» .
В этом од , в середине марта, в
ородеИжевс е впервые состоялась
Всероссийс ая зимняя спарта иа-
да работни ов почтовой сл жбы.
Участвовали в этих соревнова-

ниях девять оманд – представи-
тели ре ионов страны. Что особен-
но отрадно для наше о района, в
состав сборной Сибирс о о Феде-
рально о о р а вошел Роман Со-
нин – почтальон по сопровожде-
нию Колпашевс о о почтамта. Для
наше о земля а эти состязания же
не первые. Ранее Роман частво-
вал в областном первенстве сре-
ди сотр дни ов «Почты России»,
де был выбран для поезд и на
Всероссийс ю спарта иад .
В про рамм первых зимних

почтовых и р были в лючены
след ющие виды состязаний:
лыжные он и, биатлон, онь о-
бежный спорт. Не забыли ор ани-
заторы и об этапах с орпоратив-
ным лоном. Спортсмены сорев-
новались в почтовой эстафете, а
та же тян ли всей омандой авто-
мобиль УАЗ с ло отипом «Почты
России». Роман Сонин частво-
вал именно в этом виде про рам-
мы. Он и еще пять представите-
лей оманды Сибири должны
были протащить машин на про-
тяжении 100 метров.
Наши силачи-почтальоны с -

мели достойно проявить себя. Ре-
з льтат их выст пления на этом
этапе: первое место и «золотые»
медали. Кроме то о, сибиря и ста-
ли л чшими и в первенстве по
армрестлин . Эти победы обеспе-
чили оманде, в составе оторой

Ðîìàí Ñîíèí – ÷åìïèîí Âñåðîññèéñêîé çèìíåé ñïàðòàêèàäû
ñîòðóäíèêîâ ïî÷òû.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

«ÇÎËÎÒÎ» ÏÎ×ÒÎÂÈÊÀ

выст пал Роман Сонин, четвертое
место в обще омандном зачете.
Для первой спарта иады рез ль-
тат отличный. Тем более, что впе-
реди целый од для то о, чтобы

под отовиться след ющим зим-
ним соревнованиям сотр дни ов
«Почты России».

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА

Дни 
 
Дата 
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 2 Шафрыгин Владимир Иванович – 
глава района 

Понедельник 9 
Лиханов Владимир Александрович – 
заместитель главы района по 
социальным вопросам 

Понедельник 16 
Петрова Татьяна Адольфовна – 
заместитель главы района по 
управлению делами  

На одном из недавних аппарат-
ных совещаний в администрации
района начальни отдела анали-
за и развития реально о се тора
э ономи и Т. Д. Уша овой была
вр чена почетная рамота адми-
нистрации Томс ой области.
Татьяна Дмитриевна отмечена

за мно олетний добросовестный
тр д и в связи с профессиональ-

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
ным праздни ом – Днем работ-
ни а тор овли, бытово о обсл жи-
вания и жилищно- омм нально о
хозяйства.
Поздравляем наше о постоянно-

о внештатно о автора с засл жен-
ной на радой и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотр д-
ничество!

А. ЛУГОВСКОЙ.

За последние оды в здравоох-
ранении Колпашевс о о района
сложилась тревожная сит ация по
обеспеченности населения вра-
чебными адрами. За 2011 од
она составила 29,5 на 10 000 на-
селения. У омпле тованность
врачебными адрами штатно о
расписания МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ» – 67,7, по области –

60,1. Средний возраст работаю-
щих врачей в нашем м ници-
пальном образовании – 47,7 лет.
В целом сит ация по омпле -

тованности врачебными адрами
в Томс ой области остается на не-
достаточном ровне.
В связи с дефицитом врачеб-

ных адров, пра тичес и по всем
специальностям, особенно в тера-
певтичес ой и а шерс ой сл ж-
бах, администрацией МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» совместно с
администрацией Колпашевс о о
района, Департаментом здравоох-
ранения Томс ой области, Сибир-
с им ос дарственным меди-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÐÀ×È
цинс им ниверситетом прово-
дится определенная работа. Раз-
мещена информация о ва ансиях
врачей на сайтах Департамента
здравоохранения Томс ой облас-
ти и МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ». Неодно ратно проводились
встречи лавно о врача ЦРБ со
ст дентами шесто о рса Сибир-
с о о медицинс о о ниверситета
и врачами-интернами с целью
привлечения врачебных адров
в Колпашевс ю больниц .
В Колпашевс ом районе с 2008

ода работает целевая про рамма
«Медицинс ие адры», оторая
арантир ет дополнительн ю оп-
лат молодым специалистам,
об чающимся в интернат ре или
в ординат ре. Предоставляется
или оплачивается жилье по най-
м , обеспечивается место для ре-
бен а в дош ольном чреждении.
Со ласно про рамме «Меди-

цинс ие адры» же проведено
об чение 4 врачей в ординат ре.
В настоящее время чатся в орди-

нат ре 1 врач; в интернат ре – 4
до тора; оплачивается жилье 4
врачам.
По про рамме «Земс ий до -

тор», оторая начала работать в
2011 од , в МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ» оформлены до менты
на 7 молодых специалистов, в
ближайшее время они пол чат по
1 000 000 р блей. Но это обстоя-
тельство не ис лючает, что не ото-
рые наши специалисты до 35 лет-
не о возраста мо т ехать в др -
ие районы с целью пол чения
миллиона р блей.
Материально-техничес ая

база, наличие современно о обо-
р дования в здравоохранении
района, действ ющие про раммы
позволяют надеяться, что моло-
дые специалисты все-та и при-
ед т и остан тся работать в Кол-
пашевс ом районе.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач Колпашевс ой

Центральной районной
больницы.

15 марта четверо сотр дни ов
МО МВД России «Колпашевс-
ий» отправились в сл жебн ю
омандиров . В течение пол о-
да они вместе с олле ами из
др их отделов полиции Томс ой
области б д т о азывать помощь
в охране общественно о поряд а
на территории Северо ав азс о о
ре иона.
А на этой неделе из очередной

та ой омандиров и верн лись
трое сотр дни ов олпашевс ой

ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÄÎËÃ Ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅÌ!
полиции: полицейс ий отдельно о
взвода ППС В. Нестеров, част о-
вый полномоченный В. Чернов,
помощни оперативно о деж рно-
о Т. Ор нов. Сотр дни и право-
охранительных ор анов Томс ой
области на протяжении 17 лет вы-
езжают в сл жебные омандиров-
и, де с честью нес т опасн ю и
неле ю сл жб , профессионально
выполняя возложенные на них
обязанности.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Предстоящая с ббота – после-
дний день, о да все желающие
мо т оформить досрочн ю подпис-

на ряд поп лярных изданий.
Толь о до этой даты любимые а-
зеты и ж рналы, в том числе и
«Советс ий Север», есть возмож-
ность выписать на второе пол о-
дие по ценам, действ ющим в те-
чение первых шести месяцев ода.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ
В Колпашевс ом подразделении

ФГУП «Почта России» нам сооб-
щили, что се одня же оформлена
досрочная подпис а более чем на
1 700 э земпляров различной пе-
риоди и. Ка и в прежние оды,
лидер досрочной подпис и – «Со-
ветс ий Север».

М. НИКОЛЕНКО.
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В Детс о-юношес ом центре
проводится немало праздни ов, в
оторых частв ют не толь о об -
чающиеся это о чреждения допол-
нительно о образования, но и че-
ни и ш ол орода. Одно из после-
дних традиционных мероприятий
состоялось на площад е возле
ДЮЦа в мин вш ю пятниц , 23
марта.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÎÏÐÎÙÀËÈÑÜ Ñ ÇÈÌÎÉ
На праздни е

прощания с зи-
мой и рами и
ш т ами ребят
развле али ве-
селые с оморо-
хи. В ости
ш о л ь н и а м
пришли и с а-
зочные персона-
жи – Дед Мороз,
Зима и Баба
Я а. Вместе с
ними дети
вспомнили, а-
ими были в

этом од зимние месяцы с их
забавами, а затем радостно
встретили расавиц Весн . Не
забыли воспитанни и Детс о-
юношес о о центра и чащиеся
ш ол и о давних традициях: ме-
роприятие завершилось сожжени-
ем ч чела зимы.

Л. АНДРЕЕВА.

19 марта в Томс ом бернатор-
с ом олледже социально- льт р-
ных техноло ий и инноваций про-
шла I областная творчес ая олим-
пиада «Территория творчества –
начало». Это событие о ромной
важности. Оно способств ет подня-
тию интереса чащихся творчес-
им профессиям. Участни и – две
томс ие х дожественные ш олы и
ш олы ис сств области. Город
Колпашево на этой олимпиаде
представляли чащиеся препода-
вателей ш олы ис сств Гимадее-
вых: Валя Епитроп, Вася Щ ин,
Антон Ефимов, Даша Минина, Аня
Сапе а.
В течение восьми часов дети

м жественно выдержали два э за-
мена: по рис н и живописи. Это
целый рабочий день взросло о че-
лове а! Да и натюрморты были по-
ставлены в очень сложной цвето-
вой тональности и даже без ис с-
ственно о освещения. Вот т т-то и
при одились трениров и и советы
педа о ов: дети вели олепно спра-
вились со всеми тр дностями.
Ни то и не предвидел та о о нео-
жиданно о спеха, ведь лавной
целью этой поезд и было проверить
свои силы и по читься др их.
В рез льтате, высшей на рады
достоилась Валентина Епитроп

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍ:ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

(преподаватель Н. Д. Гимадеева).
Диплом III степени, оторый она
пол чила, дает ей право пост пить
в Г бернаторс ий олледж ис-
сств сраз после о ончания 11
ласса, притом без э заменов и на
бюджетной основе. Остальные
частни и пол чили сертифи аты.
Это мероприятие было очень

важным для профориентационно-
о воспитания ш ольни ов. Дети
не толь о спешно сдали э замены
по рис н и живописи в оллед-
же ис сств, но и побывали в х -
дожественной ш оле №1, де их
очень любезно встретили препода-
ватели и даже напоили чаем. Они
посетили та же в областном х до-
жественном м зее выстав «За-
падноевропейс ое ис сство XVII–
XVIII ве ов».
Давно не было та ой возможно-

сти вывезти цел ю р пп одарен-
ных детей за пределы орода Кол-
пашево. У них был боевой настрой,
ведь более 50 челове из области
частвовали в этих творчес их со-
ревнованиях. И все дети пол чи-
ли засл женные на рады.
Др ие чащиеся преподавате-

лей Гимадеевых тоже по азали
свою а тивность, и не толь о в об-
ластной олимпиаде. Семь пре-
расных работ по живописи и ра-

фи е на тем «Мой рай Сибирс-
ий» расят стены областно о
х дожественно о м зея. Авторы
этих работ: Валя Епитроп, Антон
Ефимов, Саша К ла ов, Саша П -
зин, Сер ей Я овен о, Федя Хай-
р ллин, Лера Фатьянова. От ры-
тие выстав и состоится 20 апреля.
Но особенно большое рвение

дети проявили в он рсе по ис-
тории ис сства (преподаватель
Н. Д. Гимадеева) «Знаешь ли ты
ис сство?». В этом мероприятии
частвовали все чени и с 9 до 14
лет. Они с довольствием опа-
лись в Интернете, ни ах, энци -
лопедиях, чтобы ответить на 70
вопросов, нарисовать эмблемы
своих лассов и э слибрисы. Воп-
росы были хитро составлены, но
вместе со своим педа о ом ребята
очень старались и находили пра-
вильные ответы. К дивлению пе-
да о ов первой ответила на все
вопросы самая младшая частни-
ца – Лера Фатьянова, оторой все-
о 9 лет. 25 челове справились с
этим заданием, и же отправили
свои работы в ТОИПКРО.
Ито ами та ой а тивной и пло-

дотворной работы своих питомцев
преподаватели довольны и жела-
ют им дальнейших спехов.

Н. ПЛЕХАНОВА.

В Томс ой области чреждена
ежемесячная стипендия берна-
тора для старше лассни ов, с-
пешно совмещающих хорош ю
чеб с дополнительным образо-
ванием. Еже одно б д т назна-
чаться 100 стипендий в разме-
ре 1 000 р блей в месяц по шес-
ти номинациям: физ льт рно-
спортивной, э оло о-биоло ичес-
ой, х дожественной, социально-
педа о ичес ой, т ристс о- рае-
ведчес ой и на чно-техничес-
ой. Стипендия назначается
сро ом на один чебный од,
в лючая период ани л, с на-
чала чебно о ода. В 2012 од
назначение стипендии за 2010–
2011 чебный од производится
с 1 января 2012 ода по 31 ав-
ста 2012 ода.
Претендовать на пол чение

стипендии мо т чащиеся 10–
11-х лассов, имеющие оцен и
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«отлично» и «хорошо» по всем
общеобразовательным предме-
там чебно о плана за предше-
ств ющий чебный од и явля-
ющиеся победителями в он р-
сах, олимпиадах, выстав ах,
фестивалях, спортивных и иных
мероприятиях дополнительно о
образования ре ионально о, рос-
сийс о о и межд народно о
ровней в течение те ще о
чебно о ода и дв х предше-
ств ющих чебных лет.
Распределение оличества

стипендий по номинациям б -
дет ос ществлять специальная
он рсная омиссия, оторая
формир ется из представителей
ор анов ос дарственной власти
Томс ой области, чреждений
образования и общественных
ор анизаций.

А. БЕЛЯЕВ.

Администрацией Томс ой обла-
сти принято распоряжение№53-ра
от 31.01.2012 . «Об тверждении
перечня мероприятий, проводи-
мых Томс им областным ор ани-
зационным омитетом «Победа»
в связи с днями воинс ой славы
и памятными событиями военной
истории Отечества в 2012 од ».
Данным распоряжением пре-

д смотрено проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных 9
мая и др им значимым истори-
чес им датам, а та же ор аниза-
ция мероприятий по оздоровлению
ветеранов, ремонт жилых поме-
щений и о азанию помощи на з -
бопротезирование.
Департаментом социальной за-

щиты населения Томс ой области
твержден Порядо о азания со-
циальной помощи отдельным а-
те ориям раждан на з бопроте-
зирование, оздоровление и ремонт
жилых помещений. В соответ-
ствии с данным Поряд ом оздо-
ровление ветеранов б дет прово-
диться МБУЗ «Центральная рай-
онная больница», начиная с ап-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÈÌÅÞÒ…
реля нынешне о ода. На предос-
тавление социальной помощи на
оздоровление при наличии меди-
цинс их по азаний имеют право
частни и Вели ой Отечествен-
ной войны, тр жени и тыла во-
енных лет, вдовы по ибших
( мерших) частни ов Вели ой
Отечественной войны, члены се-
мей военносл жащих, по ибших в
ло альных войнах, ветераны тр -
да, ветераны тр да Томс ой об-
ласти.
Право на пол чение социальной

помощи на з бопротезирование
при наличии подтверждающих
до ментов (наряд-за аз, товар-
ные и ассовые че и, справ а о
стоимости работ) имеют частни-
и ВОВ, тр жени и тыла военных
лет, вдовы по ибших ( мерших)
частни ов ВОВ, ветераны тр да,
ветераны тр да Томс ой области,
ветераны и инвалиды боевых
действий, члены семей военносл -
жащих, по ибших в ло альных
войнах, несовершеннолетние з-
ни и онцла ерей, жители бло ад-
но о Ленин рада.

Возмещение расходов на з бо-
протезирование обратившимся за-
явителям производится на основе
предоставленных до ментов, но
не более 50% от объема фа тичес-
их затрат за 2011–2012 оды.
Право на пол чение социальной

помощи на ремонт жилых помеще-
ний при наличии до ментов, под-
тверждающих расходы на ремонт за
2011–2012 оды, имеют частни и
ВОВ, тр жени и тыла военных лет,
вдовы по ибших ( мерших) част-
ни ов ВОВ, несовершеннолетние
зни и онцла ерей, жители бло-
адно о Ленин рада.
На оздоровление ветеранов вы-

делено 180 тыс. р б., з бопротези-
рование – 260 тыс. р б., на ре-
монт – 400 тыс. р б.
Прием до ментов б дет ос ще-

ствляться с 1 апреля специали-
стами ОГБУ «Центр социаль-
ной поддерж и населения» в
абинете №7, телефон для
справо 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

В онце прошлой недели в Ча-
жемто состоялось отчетно-выборное
собрание первичной ветеранс ой
ор анизации села. Проведено оно
было по просьбе председателя
О. В. Вяловой, оторая подала за-
явление с просьбой освободить ее
от занимаемой должности в связи
с большой занятостью. Основание
весомое – слиш ом мно о сил и
времени отнимает работа помощ-
ни ом деп тата. Президи м рай-
онно о совета принял решение –
довлетворить просьб Оль и
Ви торовны и провести выборы
ново о состава сельс о о совета ве-
теранов и е о председателя.
О. В. Вялова в ачестве отчета о

проделанной работе представила
собравшимся обширный до лад о
жизни ветеранов с марта 2010
ода по март 2012- о. Она отме-
тила, что за это время далось на-
ладить хорошее взаимодействие с
администрацией Чажемтовс о о
поселения. Власть о азывает вся-
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чес ю помощь и поддерж , пен-
сионеры, в свою очередь, прини-
мают а тивное частие в проведе-
нии торжеств о Дню Победы,
ор анизации спарта иад. О ром-
ная бла одарность была адресова-
на спонсорам, оторые не остаются
в стороне от проблем ветеранов,
стараются идти навстреч и вы-
полнять их просьбы. Это сотр д-
ни и ДРСУ, предприятий нефте-
азово о омпле са, санатория

«Чажемто» , ооператива «Ре-
зерв». Большое внимание совет
ветеранов деляет тем, то держит
лично-подсобное хозяйство. Ча-
жемтовцы а тивно частв ют не
толь о в районном смотре, но и в
своем, поселенчес ом, он рсе на
«Л чшее ветеранс ое подворье».
О ромный пласт деятельности со-
вета составляет льт рно-массо-
вая работа: ор анизация вечеров
отдыха, чествований юбиляров и
т. д. Не молчала Оль а Ви торов-
на и о проблемах, основной из о-

торых се одня является ремонт жи-
лья ветеранам тр да. Что еще
о орчает? То, что мно ие пенсио-
неры, недавно приобретшие этот
стат с, по а сторонятся ветеранс-
о о движения, заняты своими
личными делами. Но это, а по-
азывает опыт, поправимо. Неда-
ром ведь за два ода отмечается
рост численности первичной вете-
ранс ой ор анизации села, работ
оторой частни и собрания оцени-
ли а хорош ю. Теплых слов за
добросовестный тр д на пост
председателя достоилась О. В. Вя-
лова лично.
Ито ом собрания стали выборы

ново о состава ветеранс о о сове-
та и е о председателя. Им стала
Галина Анатольевна Пацен о –
представитель о орты молодых и
энер ичных пенсионеров. Она на-
верня а с меет достойно продол-
жить дело, начатое предшествен-
ни ами!

Е. ФАТЕЕВА.

Более 275 тысяч пенсионе-
ров наше о ре иона в апреле
пол чат пенсии в величен-
ном размере.
С 1 апреля все виды тр довых

пенсий – по старости, инвалидно-
сти и по сл чаю потери ормиль-
ца – б д т величены на 3,4%.
Та же на 14,1% повысятся соци-
альные пенсии. У аждо о пенсио-
нера с мма прибав и б дет ин-
дивид альной, в зависимости от
размера пенсии. Кроме это о, на
6% с апреля б д т проинде сиро-
ваны ежемесячные денежные
выплаты федеральным ль отни-
ам и стоимость набора соци-
альных сл .
В Томс ой области в рез льтате

апрельс о о повышения средний
размер тр довой пенсии составит
10 335 р блей, а социальной пен-
сии – 7 061 р бля.
При инде сации размера соци-

альных пенсий та же б д т повы-
шены и соответств ющие пенсии
по ос дарственном пенсионном
обеспечению, дополнительное еже-
месячное материальное обеспече-
ние и др ие выплаты, размеры
оторых зависят от размера соци-
альной пенсии.
К пол чателям та их видов

выплат относятся:

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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– инвалиды и частни и Вели-
ой Отечественной войны;

– вдовы военносл жащих, по-
ибших в период прохождения во-
енной сл жбы по призыв вслед-
ствие военной травмы;

– лица, на ражденные зна ом
«Житель бло адно о Ленин рада»;

– раждане, признанные постра-
давшими в рез льтате радиаци-
онных или техно енных атастроф;

– раждане, имеющие соответ-
ств ющие на рады и звания за
засл и перед Российс ойФедера-
цией;

– работни и летно-испытатель-
но о состава и др.
В Колпашевс ом районе тр до-

в ю пенсию пол чают 14 738 че-
лове , социальн ю пенсию – 1 255
челове . Основными пол чателя-
ми социальной пенсии являются
инвалиды, дети, потерявшие од-
но о (обоих) родителей, а та же
лица, дости шие возраста 65 и 60
лет (соответственно м жчины и
женщины) и не пол чающие тр -
дов ю пенсию. Ежемесячные де-
нежные выплаты пол чают 3 614
федеральных ль отни ов.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.
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Ле иймартовс ий снежо не
помешал ребятам литера-
т рной детс о-юношес ой

ст дии «Первая апель» (при Цент-
ральной детс ойбиблиоте е) прове-
сти а цию, при роченн ю Всемир-
ном дню поэзии, о да неравно-
д шные люди все да цитир ют лю-
бимые стро и запомнившихся по-
этов. Ведь стихотворцы – проводни-
и бла ородном понятию о жизни
и возвышенном образ ч вств.
К юношес ой а ции были под-
отовлены цветные б леты со
словами от начинающих авторов
ст дии – «Примите наши стихот-
ворения в подаро ». Дойдя до
центра орода, ст дийцы беди-
лись, а ие ч десные люди жив т
в нашем Колпашеве. Вроде бы все
спешили по своим делам, но оста-
навливали вз ляд на пла ате «21
марта – Всемирный день поэзии»,
с интересом просл шивали инфор-
мацию о ст дии, в оторой зани-
маются « апельцы», восхищались
юными ст дийцами, бережно за-
бирали неожиданный подаро .
Литерат ре н жны талантливые

читатели. Именно на них, ч т их,
обладающих творчес им вообра-
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жением читателей, и рассчитыва-
ет автор, о да напря ает все свои
д шевные силы в поис ах верно-
о образа и точно о слова.
Десять юных дарований пред-

ставлены в б лете. На девять
девчат один рыцарь – Сер ей
Мартемьянов. Б лет от рывает
стихотворение Светы Барс овой,
а завершает – «спортивное» про-
изведение Даши Хотчен о. Среди

др их начинающих авторов –
Саша Комарова, Вера Янина, Катя
П шилина, Лиза Семчен ова, На-
стя Пономарен о, Юля Лаптева.
Наши с ромные прозаи и и по-

эты второй раз выходят на от ры-
тое пространство в ороде. Первая
попыт а была сделана в сентябре
и сл жила привлечению читателей
в библиоте . То да молодежная
а ция называлась «Вы лючи ом-

пьютер – сходи в библиоте ».
Вот та ое пре расное подрастаю-

щее по оление сотр дничает с дет-
с ой библиоте ой, с сердечным
теплом от ли ается на все дела.

Ба териальный ожо плодовых
льт р – опасное инфе ционное

заболевание льт рных и ди о-
раст щих растений семейства ро-
зоцветных, вызываемое ба тери-
ей Erwinia amylovora. Родиной воз-
б дителя считается Северная
Амери а, от да он широ о рас-
пространился по всем мир .
Первые сл чаи заболевания

плодовых деревьев были отмече-
ны в штате Нью-Йор в онце XVIII
ве а. В 2005 од оча и пораже-
ния ба териальным ожо ом отме-
чались в большинстве стран Ев-
ропейс о о союза от Кипра на ю е,
до Швеции на севере, а та же вне
Евросоюза (Армения, Е ипет, Из-
раиль, Т рция, У раина; в Бело-
р ссии впервые выявлено в 2008
од ).
В России до недавне о времени

заболевание отс тствовало. Со-
ласно данным Всероссийс о о
центра арантина растений,
2009 од оча и ба териально о
ожо а выявлены в Калинин радс-
ой, Самарс ой, Воронежс ой,
Бел ородс ой и Тамбовс ой обла-
стях, в Карачаево-Чер есии, а та -
же найдены на р ше в Саратовс-
ой области. В том же од заболе-
вание было перенесено из р ппы
«отс тств ющие на территории
России» в р пп «о раниченно
распространенные».
Ущерб от ба териально о ожо а
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бывает очень вели . Например, в
ФРГ в 1971 од было вы орчевано
18 тысяч деревьев, в Голландии –
почти 21 м живой из ороди из
боярышни а и сожжено приблизи-
тельно 175 тысяч е о стов.
П ти и способы распростра-

нения инфе ции
Ожо плодовых льт р распро-

страняется с посадочным и при-
вивочным материалом, инстр -
ментами при обрез е, переносит-
ся насе омыми-опылителями:
пчелами, осами, м хами, сос щи-
ми насе омыми-тлями. Инфе ция
может передаваться с птицами,
дождем, ветром и поливными во-
дами. Источни ом заболевания
мо т сл жить инфицированные
плоды и тара.
Наименее стойчивы пораже-

нию изильни и р ша. Воспри-
имчивы заболеванию боярыш-
ни , айва, яблоня, пира анта,
м шм ла, рябина.
Почти не поражаются ир а, сли-

ва, черешня, абри ос.
Призна и поражения
Заболевают сначала соцветия, а

потом болезнь переходит на ветви.
Весной толь о что расп стившие-
ся цвет и внезапно вян т, черне-
ют и засыхают, но не опадают. Ли-
стья и молодые побе и чернеют с
ончи ов, потом с р чиваются,
сыхают, одна о та же не опада-
ют. На оре ветвей и побе ов об-

раз ются язвы, размеры оторых
очень быстро величиваются.
В местах язв ора размя чается,
становится водянистой, на повер-
хности появляются апли молоч-
но-белой или со временем янтар-
но-желтоватой жид ости (э сс дат),
наличие оторой – лавный при-
зна , отличающий ба териальный
ожо от др их ба териальных за-
болеваний.
Кора в месте поражения ссыха-

ется, нес оль о вдавливается и на
ранице межд здоровой и больной
т анью образ ется сле а вып -
лый вали . В та ом состоянии
оча болезни остается на зим , а
весной развитие возобновляется,
захватывая ветви цели ом. Часто
на пораженных стволах наблюда-
ется образование чет о о раничен-
ных линовидных язв. Кора сы-
хает и западает. При сильном раз-
витии болезни отмирает все дере-
во.
По всем призна ам зара-

жения вы можете звонить на
телефон 4-17-83 либо обра-
щаться в Кар асо с ий меж-
районный отдел правления
Россельхознадзора по Томс-
ой области ( . Колпашево,
л. Горь о о, 21) с заяв ой на
проведение ос дарственно о
фитосанитарно о онтроля.

А. ЗЫКОВА,
специалист перво о разряда

Россельхознадзора.

В феврале с. . вст пило в сил
постановление Правительства РФ
«О внесении изменений в стан-
дарт рас рытия информации
ор анизациями, ос ществляющи-
ми деятельность в сфере правле-
ния мно о вартирными дома-
ми». Им определены новые требо-
вания правляющим ор аниза-
циям, ТСЖ и жилищным оопера-
тивам.
Та они должны рас рывать ин-

формацию на специальном сайте,
определяемом полномоченным
федеральным ор аном исполни-
тельной власти, а та же на сайте
соответств юще о ор ана исполни-
тельной власти с бъе та РФ либо
ор ана местно о само правления.
Кроме это о, необходимо разме-
щать сведения на информацион-
ных стендах (стой ах), располо-
женных в помещении мно о вар-
тирно о дома, дост пном для всех
собственни ов помещений, и пре-
доставлять информацию по запро-
с . Но, в отличие от правляющих
ор анизаций, ТСЖ и жилищные
ооперативы не обязаны поме-
щать данные о своей деятельнос-
ти на собственных сайтах.
Состав информации, подлежа-

щий рас рытию, та же имеет не о-
торые различия, связанные с ор а-
низационно-правовым стат сом.
Помимо общих сведений (наиме-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÐÀÑÊÐÛÒÈß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òîâàðèùåñòâàìè ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ è æèëèùíûìè êîîïåðàòèâàìè

нование, почтовый адрес, режим
работы ор анов правления и т. д.),
б х алтерс ой до ментации и ин-
формации, по техноло ии обсл жи-
вания жило о дома, ТСЖ и жил о-
оперативы должны п бли овать, в
частности, прото олы общих собра-
ний членов товарищества или оо-
ператива, на оторых рассматри-
вались вопросы содержания дома,
за лючения ревизионной омиссии
по рез льтатам провер и одовой
б х алтерс ой отчетности, сообще-
ния о размере обязательных плате-
жей и взносов, становленных об-
щим собранием, сведения об обра-
зовании резервно о или ино о спе-
циально офонда на проведение те-
ще о и апитально о ремонта.
Кроме то о, стандарт дополнен

положениями, в оторых опреде-
лен состав информации об основ-
ных по азателях финансово-хо-
зяйственной деятельности, о по-
ряд е и словиях о азания сл
по содержанию и ремонт обще о
им щества в мно о вартирном
доме, а та же перечень сведений,
оторые должна содержать инфор-
мация о средствах товарищества и
ооператива.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

олпашевс о о ородс о о
про рора.

Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëà ñóäüáà ýòèõ äåòåé, âû çàäóìàëèñü î âîç-
ìîæíîñòè ïðèíÿòü èõ èëè äðóãèõ ðåáÿòèøåê â ñâîþ ñåìüþ è õîòè-

***

Глаза нам слепят сотни ламп…
Чем больше света – ярче тени.
Порою всходит солнце там,
Вдали от топи вечной лени.

Вн шают юным м дрецам,
Что их пот и бесполезны,
Что рах с лит – с дьба творцам,
А их страданья безвозмездны.

Слепцы! Развейте свой ошмар!
Глаза от ройте новым страхам:
То о, а больно божий дар
Терять под небесами мра а!

ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ ÌÛ ÌÅ×ÒÀÅÌ ÆÈÒÜ Â ÑÅÌÜÅ
РОМА Л., родился в 2005 од .
Доброжелательный, очень общительный

и обаятельный мальчи . Он ле о вст па-
ет в онта т с детьми и взрослыми, быстро
схватывает чебный материал, расс азы-
вает стихи, вле ается онстр ированием.
Задает мно о вопросов об о р жающем
мире, да и сам не прочь расс азать что-ни-
б дь интересное др им, та что с ним не
сос чишься!
ДАША М., родилась в 2003 од .
Добрая, милая, отзывчивая, расс ди-

тельная девоч а. Она с довольствием по-
мо ает воспитателям и младшим ребятиш-
ам. Большая фантазер а, вле ается ори-
ами, шахматами, а тивно ведет себя на
занятиях и и рах. Любит, о да ей читают
с аз и. Даше нравится расс азывать сти-
хи и петь песни, нее это хорошо пол чает-
ся!

ДАНИЛ Т., родился в 2007 од .
Общительный, лыбчивый и очарова-

тельный малыш. Ле о общается со взрос-
лыми, отзывчив на лас . Любит тр дить-
ся, старается сделать все сам и всем на-
читься. После недавно просмотренно о
м льтфильма с динозаврами очень полю-
бил этих животных и теперь олле циони-
р ет и и рает с и р ш ами-динозаврами.

ЖЕНЯ М., родился в 2002 од .
Спо ойный, др желюбный ребено , ле -
о идет на онта т, в р ппе поддерживает
ровные отношения. Увле ается лыжами и
омпьютерными и рами. Больше все о
Жене нравится заниматься онстр ирова-
нием. Е о привле ают м льти и про с пер-
ероев, оторые приходят на помощь лю-
дям, поэтом Женя хочет стать в б д щем
спасателем.

ВЛАД К., родился в 2001 од .
Ответственный, тр долюбивый

мальчи . Проявляет себя а лидер,
старается во всем быть первым, хоро-
шо чится в ш оле, занимается ф тбо-
лом, вместе с омандой детс о о дома
частв ет в соревнованиях. Вместо
м льтфильмов он предпочитает смот-
реть ф тбольные матчи – оворит, что
в б д щем хочет стать ф тболистом.

ИВАН Р., родился в 2004 од .
Любознательный, тр долюбивый и

веселый ребено . Ваня старается хоро-
шо читься, любит читать, а тивно ра-
ботает на занятиях и и рах. А еще он
вле ается ори ами. Мечтает профес-
сионально заниматься плаванием.
Бассейн приводит мальчи а в насто-
ящий востор .

òå ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, ìîæíî îáðàùàòüñÿ â
äåòñêèé äîì «Îðëèíîå ãíåçäî» (ã. Òîìñê) ïî ò. 8 (3822) 41-17-27.

Спасибо родителям за воспитание
достойных читателей.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

Юлия ЛАПТЕВА,
ченица ш олы №4.

МАРТ
Мой март. Ты меня тревожишь.
Ты се одня а ой-то т с лый.
Снова зим собой треножишь.
Сне ом с неба валясь р стно.
Ты проталины снова роешь.
Сне ом белым, немно о талым.
Ты с зимою, мой март, споришь!
Под мотив прод вной и талый.
Ты ветрами ричишь нынче.
Разд вая следы от лапо .
Знаю, март, ты немно о взвинчен
Над осад ами сорванных шапо .
Ты же снова себе перечишь,
Холод зим проп с ая в двери.
С ними споришь – себя алечишь.
Почем ты зиме веришь?

Е атерина ПУШИЛИНА,
ченица ш олы №7.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
30.03 +2... -5о, давление растет.
31.03 +3... -8о, давление падает.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
МКУ «А ентство по правлению м ници-

пальным им ществом и размещению м -
ниципально о за аза» в соответствии с по-
становлением администрации Колпашевс-
о о района от 7.03.2012 №207 «О продаже
на а ционе права на за лючение до овора
аренды на земельный часто » проводит
от рытый по состав частни ов и по фор-
ме подачи предложений о размере аренд-
ной платы а цион по продаже права на
за лючение до овора аренды земельно о
част а из земель населенных п н тов,
расположенно о по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпашево, л.
П ш ина, 22.

1. Сро аренды: 10 лет.
2. Хара теристи а земельно о част а:
– площадь част а – 1 216 в. м;
– адастровый номер земельно о част-
а 70:19:0000002:2610;

– ате ория земель – земли населенных
п н тов;

– обременений правами иных лиц – нет;
– на земельном част е находятся остат-
и разр шенно о строения, оторые подле-
жат снос за счет средств Арендатора.

3. Дополнительная информация:
– земельный часто предназначен для

индивид ально о жилищно о строитель-
ства;

– отс тств ют инженерные омм ни а-
ции;

– эле троснабжение – техничес ие сло-
вия под лючения объе та сетям выданы
17.02.2012 №18.4-113 ОАО «ТРК»;

– остальное инженерное обеспечение – от
ло альных источни ов.

4. Начальная цена (размер одовой арен-
дной платы): 10 226,56 р бля.

5. Ша а циона: 511,33 р бля.
6. Задато : 2 045,31 р бля.
7. Перечень до ментов, предоставляе-

мых Претендентами для частия в а цио-
не:

– заяв а на частие в а ционе по ста-
новленной форме с азанием ре визитов
счета для возврата задат а;

– до менты, подтверждающие внесение
задат а;

– выпис а из едино о ос дарственно о
реестра юридичес их лиц (для юридичес их
лиц), выпис а из едино о ос дарственно о
реестра индивид альных предпринимате-
лей (для индивид альных предпринимате-
лей), опии до ментов, достоверяющих
личность (для физичес их лиц).
К заяв е прила ается опись представлен-

ных до ментов в дв х э земплярах.
8. С мма задат а перечисляется на счет

№40302810100003000163,
МКУ «А ентство», л/с 05653004280,
БИК 046902001, ИНН 7007008724,

КПП 700701001,
КБК 90530399050050000180.
Задато должен пост пить на счет не по-
зднее 27 апреля 2012 ода. До ментом,
подтверждающим пост пление задат а на
счет ор анизатора а циона, является вы-
пис а со счета ор анизатора а циона.

9. С мма задат а возвращается Претен-
дент в сл чаях, если Претендент не доп -
щен частию в а ционе, не стал победи-
телем а циона, либо отозвал заяв , в те-
чение трех дней с даты оформления прото-
ола приема заяво , прото ола о рез льтатах
а циона, ре истрации отзыва заяв и соот-
ветственно по заявлению Претендента пере-
числением на азанный им счет.

10. Порядо проведения а циона опреде-
лен Правилами, твержденными Постанов-
лением Российс ой Федерации от 11.11.2002
№8 0 8 .

11. Заяв и принимаются по адрес : .
Колпашево, л. Белинс о о, 9, аб. 1, с даты
размещения информационно о сообщения
на сайте www.torgi.gov.ru. ежедневно ( роме
с бботы и вос ресенья) с 9:00 до 17:00.
Прием заяво за анчивается 27 апреля
2012 ода.

12. Определение частни ов а циона со-
стоится 2 мая 2012 ода в 14:30 по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9, аб. 1, по

рез льтатам рассмотрения заяво и пост -
пивших от Претендентов до ментов, с че-
том пост пивших на счет ор анизатора а -
циона задат ов.

13. А цион состоится 2 мая 2012 ода в
15:00 по адрес : . Колпашево, л. Белинс-
о о, 9, аб. 1. Ито и а циона подводятся
по мест проведения а циона непосред-
ственно после е о о ончания и оформляются
п тем тверждения прото ола а циона. По-
бедителем признается лицо, предложившее
наиболее высо ю одов ю арендн ю пла-
т за земельный часто .

14. Сро принятия решения об от азе в
проведении а циона: не позднее чем за
пятнадцать дней до дня проведения а ци-
она.

15. Форма заяв и на частие в а ционе,
прое т до овора аренды земельно о част а
размещены на официальном сайте м ници-
пально о образования «Колпашевс ий рай-
он» в сети «Интернет» http://kolpadm.tom.ru/
в разделе «М ниципальное им щество»
(подраздел «Объявленные тор и» «Прода-
жа м ниципально о им щества»), на офи-
циальном сайте Российс ой Федерации» в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Более подробн ю информацию можно

пол чить в МКУ «А ентство по правле-
нию м ниципальным им ществом и раз-
мещению м ниципально о за аза». Тел.
5-41-43.

В прошедшие выходные на базе
Детс о-юношес ой спортивной
ш олы состоялся очередной т рнир
по настольном теннис в честь
известно о в нашем ороде спорт-
смена, ветерана спорта Б. И. Мед-
ведева. Борис Иванович – мно-
о ратный чемпион орода и рай-
она по лыжным он ам, ф тбол ,
настольном теннис , чемпион
олимпиад еоло ов, неодно рат-
ный победитель и призер облас-
тной спарта иады сельс их
спортсменов. Одерживать побе-
ды Борис Медведев начал еще в
1960-х одах. Но, несмотря на то,
что се одня ветеран же больше
70 лет, е о спортивной а тивнос-
ти может позавидовать любой:
Борис Иванович до сих пор зани-
мается теннисом и лыжными
он ами.
В т рнире в честь Б. И. Медве-

дева приняли частие м жчины,
женщины и ветераны спорта.

Áîðèñ Ìåäâåäåâ (âòîðîé ñëåâà) è èãðîêè âåòåðàíñêîé
ïîäãðóïïû.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÀ

В р ппе женщин-ветеранов ве-
ренн ю побед одержала Оль а
Кремер, в недавнем прошлом пре-
подаватель физичес о о воспита-
ния в ПУ-9. Второе место заняла

Людмила Гришаева, на третьем –
ветеран педа о ичес о о тр да Та-
мара Кашеварова. Неплохо выст -
пила ветеран тр да, почетный
житель Колпашевс о о района

Т. Ф. Мыс ова – она заняла чет-
вертоеместо.
У м жчин-ветеранов без едино-

о прои рыша провел весь т рнир
военный пенсионер Владимир
Семенихин. Толь о в одной встре-
че ем ст пил «виновни »
спортивных сражений Борис Мед-
ведев. Третье место занял Ни олай
Тимофеев (Тех часто ).
В женс ой под р ппе в финале

за побед боролись ченицы вто-
рой ш олы Елена Дедюра и Анна
Сапе а. С небольшим преим ще-
ством выи рала Елена, Аня заня-
ла второе место. Третьей стала Да-
рья Коновален о (СОШ№2).
Очень интересно и напряженно

проходилм жс ой т рнир. До самой
последнейи рынельзябылоопреде-
лить, то станет победителем. Рав-
ное оличество оч ов набрали сраз
трое теннисистов. Одна о Сер ей
Сапе а выи рал две встречи –
Михаила Тр сова и Влада Краюш-

ина, что позволило с дейс ой ол-
ле ии назвать е о чемпионом т рни-
ра. Второе место было прис ждено
Влад Краюш ин , обы равшем в
решающей встрече Михаила Тр со-
ва. Чемпион прошедших областных
зимних сельс их и р И орь Семенов
занялтоль очетвертоеместо.
Победители т рнира в честь

Б. И. Медведева пол чили при-
зы от ор анизаторов соревнова-
ний – администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения и ин-
дивид ально о предпринимателя
А. П. К знецова. Цветы и памят-
ные подар и Борис Медведев
вр чили помощни деп тата об-
ластной Д мы А. Н. Френовс о о
Владимир Подойницын и пред-
ставитель ветеранс ой ор аниза-
ции «Геоло оразведчи » Надежда
Захарова.

А. ВОЙНОВ,
председатель федерации

настольно о тенниса.

25 марта на базе Детс о-юно-
шес о о центра состоялся очеред-
ной шахматный т рнир. На этот
раз встреча прошла межд оман-
дами Колпашева и То ра. Со лас-
но ре ламент , в первом т ре аж-
дом и ро на партию было от-
ведено по 45 мин т. В остальных
трех т рах, соответственно, по 30,
15 и 5 мин т.
В т рнире частвовали сильней-

шие шахматисты Колпашевс о о

ØÀÕÌÀÒÛ ÂÑÒÐÅ×À «ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÃÓÐ»
ородс о о поселения. В отличие от
прошлых лет, оманды выстави-
ли не по 10, а по 11 частни ов.
В ито е порных сражений за шах-
матными дос ами победила о-
манда Колпашева, обы равшая
своих соперни ов-то рчан во всех
четырех т рах. Ито овый счет т р-
нира – 32:12.
Одна о не н жно д мать, что то-
рчане сдались без боя. Шахма-

тисты из То ра до онца боролись

во всех партиях т рнира. И все-
та и форт на в этот день лыбн -
лась оманде Колпашева, за ото-
р ю на прошедших соревнованиях
выст пали Г. Гаджим радов,
Г. Семаш ин, Н. Стари ов, С. Та-
ванов, В. Ни олаев, В. Вол ов,
А. Е оров, О. Дорофеева, Ю. К дря-
ова, И. Швалев и М. К знецов.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерации

шахмат.

В моей семье оре: в прошлом од сын, Сер ей Ни олаевич Бара-
банов, пол чив перелом позвоночни а, стал инвалидом первой р п-
пы. Сейчас ем срочно треб ется реабилитация, для че о необходи-
мы средства. Обращаюсь вам с просьбой о материальной помощи
на лечение сына.
Р/с Сбербан а 42307.810.1.6400.8213738 (Чиж Галина Я овлевна).

Телефон – 8-913-882-38-39.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ!

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН!


