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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Департамент тр да и занятости населения Томс ой области проводит
«Дни охраны тр да» в м ниципальном образовании «Колпашевс ий
район»:

21 марта с 14 до 17 часов для р оводителей и специалистов по ох-
ране тр да б дет ор анизован семинар по вопросам охраны тр да и тр -
дово о за онодательства. Та же 21 марта с 17 до 18 часов состоится лич-
ный прием раждан по вопросам охраны тр да и тр дово о за онода-
тельства (тел. 5-30-09).

22 марта с 11 до 13 часов – совещание по ито ам проведения «Дней
охраны тр да» в рам ах заседания трехсторонней омиссии по ре ли-
рованию социально-тр довых отношений.
Место проведения мероприятий: администрация Колпашевс о о райо-

на, л. Кирова, 26, абинет №309, 3-й этаж.

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ ÄÍÈ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

24 марта отмечается Всемир-
ный день борьбы с т бер ле-
зом. Это заболевание относится
числ наиболее распространен-
ных в мире и представляет серь-
езн ю роз здоровью населения.
В 1993 од ВОЗ объявила т -
бер лез лобальной проблемой
здравоохранения.
Ка сообщил нам врач-фтизи-

атр А. Ф. Романов, на се одняш-
ний день эпидемиоло ичес ая
сит ация по заболеваемости т -
бер лезом в Колпашевс ом
районе достаточно серьезная.

ÇÀÑËÎÍ ÒÓÁÅÐÊÓË¨ÇÓ
Есть и сл чаи летально о исхода.
Охват населения флюоро рафи-
чес ими осмотрами – поряд а
80 процентов.
В Колпашевс ом противот -

бер лезном диспансере, распо-
ложенном по адрес л. Кедровая,
2/1, с 25 по 29 марта б д т
ор анизованы Дни от рытых
дверей, о да любой житель рай-
она сможет пол чить онс льта-
цию врача-фтизиатра с 8 до 15
часов.

М. НИКОЛЕНКО.

Уже более 20 лет в Нижнем
Нов ороде проводится Межд на-
родный т рнир по ородошном
спорт памяти чемпиона СССР
В. Ф. Рябцова. В феврале в этот
ород вновь съехались оманды
со всех ол ов России, а та же
У раины и Белор сии. Т рнир
проходил в два этапа – личные
и омандные соревнования. За
побед в них боролись предста-
вители оманды Томс ой облас-
ти, в числе оторых выст пал
тренер-преподаватель ДЮСШ

. КолпашевоВладимир Трифонов.
В этом од сборной Томс ой

области в омандном зачете за-
нять призовое место не далось.

ÏÀÌßÒÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
В своей р ппе наши ородошни-
и, в первой встрече прои рав
оманде Мос овс ой области 3:0
и сы рав втор ю и р вничью,
заняли лишь третье место и вы-
были из борьбы за выход в фи-
нал. Лидерами в этом од ста-
ли спортсмены из У раины, при-
зерами – сборные Краснодара и
Нижне о Нов орода. В личном
первенстве В. А. Трифонов о а-
зался на двенадцатой строч е
т рнирно о рейтин а из 50-ти.
Владимир Анатольевич под-
твердил норматив мастера
спорта, затратив 128 бит на 90
фи р.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В с ббот , 16 марта, ш оле
№2 было не до отдыха – здесь
проходил еже одный интелле т-
фестиваль «От рытие», идея
проведения оторо о принадле-
жит педа о ам СОШ№2. Е о ра-
бота была разделена на четыре
бло а. Два первых в лючали в
себя чебные и вне чебные за-
нятия, представленные педа о-
ами СОШ №2. Теоретичес ий
бло стал площад ой обмена
опытом чителей из разных
ш ол по вопросам использова-
ния интера тивной дос и. Пра -
тичес ий бло предпола ал посе-
щение ро ов. В рам ах фести-
валя состоялись интелле т аль-
ная и ра « 2 0 0 -летие Отече-
ственной войны 1812 ода» и
он рс по ан лийс ом язы ,
в оторых приняли частие

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ «ÎÒÊÐÛÒÈÅ»
представители разных ш ол
района, а та же семейная омпе-
тентностная олимпиада «ЗУБР».
Этот масштабный фестиваль,

являющийся формой объедине-
ния ш олы и местно о сообще-
ства с целью развития детс ой
одаренности в разных её прояв-
лениях, давно и прочно вошел в
педа о ичес ое пространство
района и хара териз ется толь о
положительными отзывами ро-
дителей и чителей. Не стал ис-
лючением и нынешний од. По
о ончании мероприятия собрав-
шиеся выразили ор анизаторам
общ юбла одарность за пре рас-
н ю под отов и проведение на
очень высо ом ровне интелле т-
фестиваля «От рытие»!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В апреле прошло о ода в рам-
ах областно о фестиваля «Томс-
ая мозаи а» в Колпашевс ом
районе состоялся смотр- он рс те-
атральных олле тивов «Мас а
под мас ой». Свои постанов и на
с д жюри из областно о центра
представили ст дия «Зазер алье»
(То рс ая детс ая ш ола ис-
сств) , ст дия «Э спресс»

(ДК «Рыбни »), олле тив Ма-
ра синс о о СДК и народный дра-
матичес ий театр им. В. Пи ало-
ва (ГДК). Рез льтаты смотра ста-
ли известны в о тябре: олпашев-
с ие театральные олле тивы
были достоены дипломов ла ре-
атов II и III степеней, а театр ород-

с о о Дома льт ры за свою по-
станов «Последний сро » по по-
вести Валентина Расп тина стал
ла реатом I степени.
Ка считает режиссер драмтеат-

ра И. Н. Мер лова, значительная
доля спеха спе та ля роется
именно в выборе материала.
С «Последним сро ом» а теров
позна омил Петр Бражни ов.
В постанов е расп тинс ой семей-
ной драмы были задействованы
а известные зрителям, та и со-
всем еще юные артисты – А. Аб-
рамова, И. Голещихин, Т. Ро отне-
ва, П. Бражни ов, Маша Шарша-
вина и др ие. Их работа была
высо о оценена жюри. В онце

ÆÈÇÍÜ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎÊ» –
ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

февраля этот спе та ль театр
им. В. Пи алова представил на
парабельс ой сцене. А совсем не-
давно артистам пришло при лаше-
ние на VII Всероссийс ий фести-
валь любительс их театров Урала
и Сибири. Он пройдет с 18 по 22
о тября в Омс ой области. Колле -
тив народно о драматичес о о те-
атра им. В. Пи алова очень хотел
бы по азать постанов «После-
дний сро » на Всероссийс ом
ровне. Одна о по а решение о по-
езд е не принято: смо т ли арти-
сты по частвовать в этом фести-
вале, зависит от финансирования.

Л. ЧИРТКОВА.

31 марта завершается досроч-
ная подписная ампания на вто-
рое пол одие 2013 ода. Толь о
до этой даты сохраняются цены
на периоди на ровне преды-
д ще о подписно о периода.
В том числе – и на «Советс ий
Север». Напомним, что сейчас
районн ю азет в любом почто-
вом отделении можно выписать
по минимальной цене – 294
р бля на пол одие.

ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ
А с 1 апреля по официальной

информации специалистов «По-
чты России» произойдет инде -
сация тарифа на сл по при-
ем за азов от лиентов на под-
пис и достав азет и ж рна-
лов на 15 процентов. Поэтом
желающим сэ ономить есть резон
поспешить в отделения связи до
онца месяца.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Впоследний день масленич-
ной недели в Колпашеве
прошли мероприятия, по-

священные проводам зимы. 17
марта, 12 часам на площад е
ородс о о Дома льт ры стали
собираться частни и и ости
большо о праздни а. По традиции,
на масленичном лянии свою
прод цию орожанам представи-
ли местные предприниматели.
Здесь можно было отведать оря-
чих шашлы ов, приобрести мяс-
ные, хлебоб лочные и ондитерс-
ие изделия. Кроме то о, ор аниза-
торы мероприятия под отовили
для олпашевцев он рсы и атт-
ра ционы. Дети и взрослые мо ли
выи рать приз в беспрои рышной
лотерее, посоревноваться в мет о-
сти, а та же черпа ом выловить
себе подаро из волшебно о с н-
д ч а.
От рывая праздни , собрав-

шихся на площади поприветство-
вал заместитель лавы админис-
трации Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов. Затем на
сцен вышли веселые с оморохи.
Перед олпашевцами разверн -
лось широ ое ляние с и рами,
он рсами и выст плениями
л чших творчес их олле тивов
орода. Н , а а ая Масленица без
блинов? Самых малень их остей
торжества с оморохи ощали
в сными блинчи ами, и боль-
шинство он рсов в этот день

ÃÓËßÍÈÅ

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÇÈÌÀ!

та же было связано с блинами. Да
и без традиционных р сс их за-
бав не обошлось. Теплая по ода,
щедрые подар и за частие в ш -
точных испытаниях и веселые
песни в исполнении фоль лорных
олле тивов – все это способство-
вало атмосфере праздни а и от-
личном настроению.

Городс ой праздни дался на
слав . След я давним традици-
ям, олпашевцы проводили зим
и радостно встретили весн . Прав-
да, наст пила она по а толь о по
алендарю…

Л. АНДРЕЕВА.

В предстоящ ю пятниц , 22 марта, в спортивном зале седьмой ш о-
лы состоится т рнир по бас етбол среди женс их оманд в честь по-
четно о жителя Колпашевс о о района Т. Ф. Мыс овой. Участие в нем
прим т четыре сборные – «То рчан а», «Юность», «СОШ №7» и
«Пед олледж». Впоследствии эти соревнования стан т традиционны-
ми. Бороться за побед в нем б д т оманды из др их ородов Том-
с ой области.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
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В ш оле №7 идет интересная,
насыщенная разными событиями
жизнь. Наряд с чебным процес-
сом проводятся фестивали, он-
рсы, различные а ции. Воспи-

тание творчеством – вот лавный
ве тор совместной деятельности
об чающихся и педа о ов! Мы
считаем: аждый ребено талант-
лив, надо толь о помочь ем най-
ти т сред , в оторой он реализ -
ет собственные зад м и, с меет
самоопределиться.
Вот же почти пять лет в нашей

ш оле по инициативе детей прохо-
дит а ция «Бюро добрых сл ».
Ребята из детс ой ор анизации
«Ис атели» (5–8 лассы) ор ани-
з ют праздни и, мастер- лассы,
и ры и ви торины для младших
ш ольни ов. Темы для реализа-
ции идей ребята выбирают само-
стоятельно, а после проведения ме-
роприятий представляют творчес-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ!
ие отчеты. Вот выдерж а из од-
но о та о о до мента (авторы –
6В ласс): «Прозвенел звоно для
нас, мы вошли спо ойно в ласс.
Встали второ лассни и парт
расиво, поздоровались чтиво.
Тихо сели, спин и прямо, ви-

дим, ласс наш хоть да!
– Н , начнем ро , др зья!
Ребята наши сидят расиво!
Видим, что отовы п теше-

ствию по о р жающем нас мир !».
А, пример , седьмой Г в сво-

ем отчете написал след ющее:
«Ребята 4В ласса остались до-
вольны, аждый пол чил на ра-
д – слад ий приз. Они побла о-
дарили нас за интересное мероп-
риятие. А самой л чшей на радой
для себя считаем слова признания
четверо лассни а. На вопрос: «Что
вам понравилось больше все о?»,
он ответил: «Вед щая Юля».
В этом чебном од темати а

мероприятий была очень разнооб-
разной. Проводился «Мастер-
ласс», де третье лаш и чились

создавать презентации, перво-
лассни ам расс азывали о пра-
вилах поведения в ш оле и на до-

ро е, об чающиеся зна омили сво-
их младших « олле » с историей
создания р сс их народных инст-
р ментов, животным миром род-
но о рая, р сс ими народными
традициями и т. д.
Работая над мероприятиями,

«Ис атели» чатся писать сцена-
рии и правильно вести себя в а-
честве вед щих, становятся доб-
рыми товарищами младших
ш ольни ов. Они приобретают
опыт принятия решений, прое ти-
рования своей деятельности – а -
т альной, свободной, выполни-
мой.
Мы очень рады та ой работе в

сотворчестве и ордимся нашими
инициативными и талантливы-
ми «Ис ателями»!

М. ПЕТРУНИНА,
педа о -ор анизатор

СОШ №7.

«Áþðî äîáðûõ óñëóã» ïðîâîäèò óðîê êîìïüþòåðíîé
ãðàìîòíîñòè äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.

Информационно-просветительс ая работа
с нало оплательщи ами, повышение их на-
ло овой рамотности – одна из важных со-
ставляющих деятельности Федеральной на-
ло овой сл жбы России. Опыт де ларацион-
ной ампании 2012 ода по азал эффе тив-
ность проведения всероссийс их а ций
«День от рытых дверей для нало оплатель-
щи ов – физичес их лиц».

– Проведение та их а ций давно стало
спешной пра ти ой нало овой сл жбы, –
расс азывает р оводитель межрайонной
ИФНС России №4 по Томс ой области
Г. А. Басал ина. – Количество посетителей
по азывает, что «Дни от рытых дверей»
жителями востребованы. В этом од мы
провели омпле с мероприятий, в числе о-
торых были и ле ции для об чающихся
чилищ, олледжа, ш ол. Та же в эти дни
старше лассни и приходили и для пол че-
ния ИНН. Кроме то о, сотр дни и инспе ции
о азали помощь всем желающим в заполне-
нии де ларации формы 3-НДФЛ, ответили
на заданные вопросы.
На стендах была представлена масса на-

лядно о материала с образцами заполне-
ния заявлений, с разъяснениями по плате
нало а на доходы физичес их лиц. Позабо-
тились инспе торы и о том, чтобы родите-

ÀÊÖÈÈ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ã. À. Áàñàëãèíà â òå÷åíèå âñåãî äíÿ
ïðîâîäèëà ëè÷íûé ïðèåì. Ðàáîòà ñ
êàæäûì ïîñåòèòåëåì âåëàñü
èíäèâèäóàëüíî.

лям, пришедшим на «Дни от рытых две-
рей» вместе с детьми, не н жно было посто-
янно отвле аться на апризничающих ма-
лышей. Специально для малень их посети-
телей в фойе был обор дован небольшой и -
ровой оло . По а мамы и папы набира-
лись нало овой рамотности, ребятиш и ри-
совали, составляли пирамид и, собирали
онстр тор.
В пятниц личный прием раждан с 9:00

до 18:00 проводила начальни инспе ции
Г. А. Басал ина, в с ббот , оторая тоже ста-
ла рабочей, прием вела заместитель началь-
ни а М. Н. Гельм. Не осталось без внима-
ния р оводства и подразделение инспе -
ции в Белом Яре. Т да выехал заместитель
начальни а инспе ции В. А. Кривоносен о.
Цель всех этих мероприятий – повышение
ровня информированности населения о
де ларационной ампании, ее сро ах, пра-
вах и обязанностях нало оплательщи ов.
А одна из задач – поб ждение раждан еже-
одно и в сро подавать де ларации о дохо-
дах и оплачивать нало и. Напомним, подать
де ларации и отчитаться о своих доходах
нало оплательщи и обязаны до 30 апреля
2013 ода, оплатить – до 15 июля.

Е. ФАТЕЕВА.

Доро ие братья и сестры! В этом од ,
начиная с 18 марта и до праздни а Пас-
хи (5 мая) совершается Вели ий пост, Свя-
тая Четыредесятница. Для нас, олпашев-
цев, особенностью это о молитвенно о под-
ви а должно стать при отовление самих
себя вхождению в дол ожданный новый
храм а в царство небесное. Тем более
что в с ором времени строящаяся цер овь
станет афедральным собором, местом по-
стоянно о сл жения ново о епис опа Кол-
пашевс о о и Стрежевс о о. Это обстоя-
тельство на ладывает ответственность на
аждо о из нас. То, что было сделано в пос-
ледние оды – толь о начало п ти. Нам
всем еще немало предстоит потр диться
для то о, чтобы подняться выше на одн
д ховн ю ст пень . Построив храм вме-
сте, и об строить е о постараемся вместе.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ×ÀËÑß ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Рели ия не сводится отстраненном пре-
быванию в единении, о да сами по
себе «верят в д ше», «верят без посред-
ни ов», без бо осл жения и без Бо а. Вера
без дел – мертва.
Сделав первый ша навстреч Бо ,

надо и след ющие ша и делать – стать во-
цер овленными христианами. У лад жиз-
ни вер юще о челове а соответственно
приспосабливается и со лас ется с жизнью
Матери-Цер ви. Конечно, это непросто: мы
не живем в бла очестивой православной
империи, и поэтом общественная жизнь
в наши дни не может создать тепличной
или вели опостной атмосферы. Мир, о р -
жающий нас, отором мы принадлежим,
не меняется Вели им постом. Поэтом от
нас треб ется новое силие. Необходимо
еще раз обд мать рели иозн ю связь меж-

д внешней и вн тренней жизнью. Соеди-
нив наши молитвы, пост и добрые дела
воедино, постараемся стать более внима-
тельными и ч т ими др др . Наша
сл жба, работа, отдых, призвание, хотя бы
понемно мо т быть преображены. Не с
точ и зрения большей производительнос-
ти, но с точ и зрения человечес ой ценно-
сти. Необходимо стараться наполнить лю-
бовью все наши человечес ие отношения,
потом что мы – свободные люди, но по-
рабощаемся с етой, оторая постепенно
ничтожает все человечес ое в мире.
И если наша вера имеет а ое-либо зна-
чение, она должна быть соотнесена с жиз-
нью во всех ее сложностях.

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель Вознесенс о о прихода.

Не за орами пора вып с ных э заменов в
ш олах, и б д щих вып с ни ов почти не
осталось времени, чтобы выбрать дальней-
ший п ть. Свой вариант предла ает Управ-
лениеМВДРоссии по Томс ой области и при-
лашает вып с ни ов средних общеобразова-
тельных чреждений и раждан в возрасте от
17 до 25 лет для пост пления в высшие чеб-
ные заведения МВД России: Омс ю а аде-
мию и Барна льс ий юридичес ий инстит т.
Об чение ос ществляется по про рамме

высше о профессионально о образования
сро ом на 5 лет с присвоением вып с ни
валифи ации «юрист». В период об чения
на сл шателей чебных заведений МВД
России распространяются те же социальные
арантии, что и на сотр дни ов ор анов
вн тренних дел Российс ой Федерации.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÌ
После о ончания чебно о заведения вып с-
ни арантир ется тр до стройство в
ор аны вн тренних дел РФ.
Зачисление производится на основании

ЕГЭ ( стати, есть возможность сдавать лю-
бой э замен, а не толь о физ льт р , не-
посредственно в чебном заведении). Для
пост пающих на специальности «Правовое
обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность» и
«Юриспр денция» списо предметов для
вст пительных испытаний та ов: р сс ий
язы , история России, обществознание, фи-
зичес ая под отов а. Для пост пления на

об чение по специальности «Э ономичес-
ая безопасность» н жно сдать ЕГЭ по р с-
с ом язы , математи е, обществознанию.
Э замен по физпод отов е пред сматри-

вает бе на сто метров и илометровый
росс, а та же подтя ивание на пере лади-
не для юношей и силовое омпле сное п-
ражнение для дев ше . Испытание из трех
пражнений считается пройденным при
минимальном ровне 45 баллов.
В настоящее время сотр дни и отделения

по работе с личным составом МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» проводят в ш олах
района ле ции для абит риентов. Полицей-

с ие расс азывают о преим ществах об че-
ния в в зах системы МВД, обс ждают с ре-
бятами ор анизационные моменты. А тот,
то не смо поприс тствовать на та ом со-
брании или желает что-то точнить, может
обратиться в отделение по работе с личным
составом МО МВД России «Колпашевс ий»
(телефоны: 5-31-05, 79-2-43). Но сделать это
н жно пос орее, т. . на под отов личных
дел абит риентов ходит до дв х месяцев,
а сро их приема исте ает 20 мая.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Ранним тром 17 марта произошел се-
рьезный пожар в доме №18 на л. Мира.
Сообщение о воз орании пост пило на
п льт диспетчера Сл жбы спасения в 3:56.
На момент приезда мест происшествия
орел один из подъездов дв хэтажно о 12-
вартирно о бр сово о дома, частично о -
нем была охвачена рыша, люди проси-
ли о помощи. Ло ализовать воз орание
далось лишь сп стя полтора часа.
В т шении пожара были задействова-

ны сотр дни и и техни а пожарной час-
ти №2 и части, расположенной в То ре,
2 звена ГЗДС. Звеном азодымозащит-
ной сл жбы были спасены 6 челове ,
находившихся на первом этаже. Еще 8
жильцов пожарные вывели по трех олен-
ной лестнице со второ о этажа.
В рез льтате происшествия об орели

обрешет а рыши, стены и лестничные
марши во втором подъезде, про орело по-
толочное пере рытие в трех вартирах.
Площадь пожара составила 300 в. м.
Сотр дни и противопожарной сл жбы
смо ли пот шить о онь лишь после 6 ча-
сов тра. В настоящее время причина
происшествия станавливается.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ
ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÌÈÐÀ
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Природа наше о рая невероятно
бо ата и щедра, она таит в себе
множество интересных от рытий,
сделанных порой с помощьюфото-
аппарата. Н жно с азать, что в пос-
леднее время челове с фотоаппа-
ратом – дале о не ред ость. А со-
временная техни а позволяет рас-
рыть необы новенно яр ий мир
о р жающей нас природы. Доста-
точно выйти на ближайш ю полян-

, лес или даже цветочной л м-
бе, чтобы, внимательно присмот-
ревшись, обнар жить интересней-
ш ю жизнь, мимо оторой в неве-
дении проходят тысячи людей.
А с оль о та их, азалось бы,

незаметных артин в лес и в
поле, на болотах и л ах, в любое
время ода! Надо толь о меть ви-
деть их и не терять способности
дивляться. Одна о не след ет д -

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ
мать, что сделать хороший снимо
живой природы – дело простое.
Удачный адр дается тр дом, тер-
пением и, онечно, хорошим зна-
нием природы.
Вдали от людей, наедине с ле-

сом и е о обитателями, приходит-
ся потратить немало времени на
то, чтобы «поймать» именно тот
единственный, неповторимый
адр. И если челове , влеченный
фото рафией, – пытливый иссле-

дователь, том же мен, не то-
мим, знающ и в сом не обделен,
то е о сним и несомненно доста-
вят радость мно им людям.
Все этоможно с веренностьюот-

нести Юрию Альбертович Стыр-
не, фотовыстав а оторо о действ -
ет в Центральной библиоте е.

Юрий Альбертович родился за
мно о илометров от наше о не-
большо о ород а, в Латвии. Про-
фессии авиатехни а об чался в
ороде Выбор е, сл жил в Енисей-
с е, в общем, побывал во мно их
ол ах нашей страны. И все да с

ним был фотоаппарат ФЭД, пода-
ренный еще в ш оле. С оль о со-
тен илометров плен и отснято за
это время! Пол чалось или нет –
вопрос даже не ставился. Просто

фи сировалось все – настроение,
лица, время…
В дале ие 70-е волею с дьбы

о азался в наших раях. Да та и
остался. Сибирс ая природа, воз-
можность охотиться, рыбачить
пленили е о…
А тивная жизненная позиция,

стремление новом , неизве-
данном , творчес ое отношение
любом дел (б дь то авиатех-
ни а, риминалисти а, из отов-
ление с вениров, фотодело) – все
это хара териз ет Юрия Альбер-
товича а челове а неординар-
но о, влеченно о. С е о работа-
ми олпашевцы же зна омы. Но
за последние оды появилась це-
лая серия интересных фото ра-
фий, оторые достойны персо-
нальной выстав и.
Се одня все желающие мо т
видеть замечательные адры, от-
снятые Юрием Альбертовичем и
объединенные под названием
«Наедине с природой». С оль о в
них тепла, добра, любви! В с ете
чаще все о мы не замечаем ра-

соты и величия нашей природы:
тренне о т мана над ре ой, без-
ранично о, переходяще о др в
др а, неделимо о пространства
неба и воды, пах ч ю исть цве-
т щей алины, б р нд ч а в мо-
мент ормеж и…
Хочется подол стоять аждо-

о сним а, от рывая для себя та-
инственный мир природы и сл -
шая ее особенн ю м зы …
С выстав ой «Наедине с приро-

дой» можно позна омиться в Цен-
тральной библиоте е до онца
марта ежедневно ( роме с бботы)
с 11 до 19 часов.

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

ÑÐÀÆÅÍÈß ØÀÕÌÀÒÈÑÒÎÂÑÏÎÐÒ

Êàïèòàí êîìàíäû øàõìàòèñòîâ Ã. À. Ãàäæèìóðàäîâ ïîëó÷èë
çàñëóæåííóþ íàãðàäó.

2013-й од шахматисты начали
с Рождественс о о блицт рнира,
оторый завершился победой
Н. Чернова. На целое оч о от не о
отстал Г. Гаджим радов и на 1,5 –
В. Козлов. В состязаниях частво-
вали 10 челове , проходили они по
р овой системе.
В январе состоялся финал т рни-

ра на первенство Колпашевс о о о-
родс о о поселения, победителем
стал наш земля В. Семаш ин, о-
торый остил в это время в ороде, а
чемпионом же в четвертый раз –
Н. Чернов. «Серебряным» меда-
листом стал чемпион орода 2003
ода А. Азеев, «бронзовым» при-
зером – А. Ще лов. Т рнир прохо-
дил по р овой системе, аждом
и ро на партию было выделено
по одном час .
В феврале шахматисты «выяс-

няли отношения» на предмет за-
воевания К б а орода. Сперва
т рнир проходил по р овой сис-
теме. После по е о ито ам четверо
первых по олимпийс ой системе
определяли победителя. В ито е
тр дных шахматных баталий за
бо в финале встретились Г. Се-

маш ин и Н. Чернов, а за 3-е мес-
то встречались А. Нечаев и В. Вол-
ов. Этот эпизод запечатлен
на сним е, на переднем плане
слева направо Н. Чернов, Г. Се-

маш ин, оторый и стал четырех-
ратным обладателем К б а. Тре-
тьим был А. Нечаев (слева на вто-
ром плане).
А 22 февраля шахматисты про-

вели т рнир в честь Дня защитни-
а Отечества. Блицт рнир прохо-
дил по р овой системе, в нем
частвовали 10 и ро ов. В ито е
соревнований победителем стал
А. Нечаев, вторым – Г. Гаджим -
радов и третьим – Г. Семаш ин.
Ка все да, спонсором т рнира

выст пило ООО «Теплосервис».
Шахматисты выражают бла о-

дарность олле тив предприятия

и лично дире тор ООО «Тепло-
сервис» В. Б. Фомин .
Поздравляем всех победителей

и призеров т рниров и желаем
дальнейших спехов в спорте.
На прошедших 29-х областных

сельс их и рах «Снежные зоры»,
оторые состоялись в Молчанове с

1 по 3 марта, в составе сборной
Колпашевс о о района выст пали
и шахматисты Г. Гаджим радов и
О. Дорофеева. Т рнир шахматис-
тов проходил по швейцарс ой си-
стеме в 9 т ров, на партию аж-
дом и ро было выделено 30
мин т. Впервые он проходил в

формате «лично- омандный» .
Правда, не очень понятной была
система подведения ито а сорев-
нований. Команды с омандами
не встречались, а проходили два

отдельных т рнира, м жс ой и
женс ий.
Обще омандные места опреде-

лялись п тем сложения мест, заня-
тых и ро ами оманды. Одна о,
а бы ни подводились ито и, н ж-
но было и рать. В финале трех-

дневных сражений наша оманда
набрала 4 оч а и стала «серебря-
ным» призером. А выи рала о-
манда Асиновс о о района, оторая
тоже набрала 4 оч а и по дополни-

тельным по азателям признана
чемпионом. Та им образом, о-
манда шахматистов внесла достой-
н ю лепт в общ ю опил .

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерации

шахмат.

Размер средней выплаты
средств пенсионных на опле-
ний правопреемни ам в Кол-
пашевс ом районе вырос бо-
лее чем в 1,5 раза.
В течение 2012 ода в Управле-

ние Пенсионно о фонда в Колпа-
шевс ом районе обратились 62
правопреемни а мерших застра-
хованных лиц за выплатой средств
пенсионных на оплений. Несмотря
на то, что число обратившихся о а-
залось меньше, чем в 2011 од
(89), общая с мма выплат в 2012
од , по сравнению с предыд щим
одом, величилась на 66,6% и со-
ставила 1,36 млн р блей.
Напомним, что правопреемни-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ
ам выплачиваются толь о те
средства, оторые фа тичес и п-
лачены в Пенсионный фонд рабо-
тодателем и самим застрахован-
ным лицом и чтены на лицевом
счете мерше о. Данная выплата
не может быть произведена, если
мершем была назначена на о-
пительная часть либо все средства
были же выплачены в виде
единовременной выплаты.
С заявлением о выплате средств

пенсионных на оплений правопре-
емни необходимо обратиться в
ПФР до истечения 6 месяцев со
дня смерти застрахованно о лица.
Правопреемни ами считаются

те люди, оторые азаны застра-

хованным лицом в заявлении о
распределении средств пенсион-
ных на оплений. Если та о о за-
явления не было написано, право-
преемни и определяются в соот-
ветствии с нормами за онода-
тельства. Правопреемни и по за-
он – это в перв ю очередь дети,
в том числе сыновленные, с пр -
и и родители ( сыновители); во
втор ю очередь (при отс тствии
правопреемни ов первой очереди)
– братья, сестры, дед ш и, ба-
б ш и и вн и.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель лиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÂÛÏËÀÒÛ
Если спросить жителей Томс ой

области, чем им запомнилось
лето 2012 ода, большинство на-
зов т жар ю зас шлив ю по од
и мно очисленные лесные пожа-
ры, ставшие причиной сто о
смо а над населенными п н та-
ми ре иона. С весны в области
вы орели сотни тысяч е таров
леса. Посещение лесов было о ра-
ничено, все лето действовал ре-
жим ЧС. Сит ация нормализова-
лась толь о в начале ав ста пос-
ле массированно о т шения пожа-
ров и становления более про-
хладной по оды. В борьбе с лес-
ными пожарами частвовали бо-
лее 2 тысяч челове .
Все мы надеемся, что ж в этом

ÏÐÎÃÍÎÇÛ

ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ ËÅÒÎ?
од природа побал ет нас более
бла оприятной по одой. Не за о-
рами лето, и хотелось бы, чтобы
оно было менее жар им и зас ш-
ливым. Одна о по а специалисты
сл жб, занимающихся составлени-
ем дол осрочных про нозов, не
спешат обнадеживать жителей
Томс ой области. По предвари-
тельным про нозам, лето-2013 б -
дет примерно та им же, а и пре-
дыд щее. Кроме то о, вряд ли оно
б дет отличаться от прошло о
большим оличеством осад ов.
Это значит, что под отов на-
чал весенне-летне о пожароопас-
но о сезона специалисты начн т
же в ближайшее время.

Л. АНДРЕЕВА.

È «ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»

Áîðüáà çà Êóáîê ãîðîäà.


