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Поздравляем вас с праздни ом Весны и Тр да, ото-
рый мно ие из нас привычно называют Первомаем!
Е о отмечают во мно их странах мира, вспоминая о

том, что более 100 лет назад, при своем зарождении, этот
день знаменовал борьб людей тр да за свои права.
И в наши дни та же лавным ероем Первомая ос-

тается челове -тр жени , челове -творец и созидатель.
Тот, чьим тр дом пре множается э ономичес ая и д -
ховная мощь страны.

Уважаемые земля и!
Желаем вам оптимизма и веренности, мира, доб-

ра и со ласия в семьях, в ваших олле тивах, дости-
жения всех поставленных задач!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета

Колпашевс о о ородс о о
поселения.

Примите ис ренние поздравления с Днем Весны и
Тр да!
Вот же более пол ве а в первый майс ий день мы

встречаем праздни Весны и Тр да. И а ое бы содер-
жание не приписывали Первомаю в отечественной ис-
тории, он все да был и продолжает оставаться одним из
любимых праздни ов, оторый приносит с собой надеж-
ды на обновление, перемены л чшем , придает аж-
дом из нас сил и энер ии для то о, чтобы идти вперед,
работать на бла о Колпашевс о о района.
Ка и раньше, этот праздни ассоциир ется с важ-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
ными человечес ими ценностями: свободой, справед-
ливостью, сплоченностью и оптимизмом. Мы вере-
ны, что именно эти ачества, а та же желание и ме-
ние работать являются важным словием на п ти
социально-э ономичес ом развитию района.
Доро ие олпашевцы, ис ренне желаем вам здоро-

вья и весенне о настроения, дачи и бла опол чия,
добрых, радостных перемен и спехов в тр де!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляю вас с Первомаем – праздни-
ом Весны и Тр да!
Рожденный более ста лет назад, этот день с мел

сплотить мно омиллионн ю армию тр дящихся по
всем мир . Особенно он любим в нашей стране.
Перво о мая мы с довольствием ляем по весенним
лицам, заходим в ости др зьям, выезжаем на
природ , чтобы отдохн ть от повседневной с еты и
восстановить силы. А те, то родился и вырос в СССР,
вспоминают знамена, парады и т особ ю атмосфер
всенародно о весенне о праздни а.

Уважаемые олпашевцы!
Желаю всем олпашевцам, чтобы этот празднич-

ный день оставил в вашей памяти незабываемые
м новения и от рыл нов ю страниц для реализации
новых возможностей, поставленных целей, для про-
явления творчес их и др их личностных ачеств,
оторые обеспечат спех и вер в собственные силы.
Бла опол чия всем и спехов во всех сферах жиз-

ни!
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè
ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè ñëåäóþùèé âûïóñê ãàçåòû

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âû ïîëó÷èòå â ñóááîòó, 4 ìàÿ.

В период с 18 по 20 марта и с
15 по 17 апреля в Колпашевс ой
ородс ой про рат ре ос ществ-
лялся прием раждан по вопро-
сам исполнения за онов в сфере
жилищно- омм нально о хозяй-
ства.
На прием обратились более 60

челове . Колпашевцев, прежде
все о, волн ют вопросы очист и
сне а и содержания доро , при-
знания жилых помещений ава-
рийными, проведения ремонта
мно о вартирных домов, выбо-
ра способа правления мно о-
вартирни ами, смены обсл жи-
вающей ор анизации, тарифов на
сл и ЖКХ и др.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ
В связи с становленными на-

р шениями за она по обращени-
ям раждан в с д направлено 12
ис овых заявлений об обязыва-
нии ор анов местно о само п-
равления очищать сне с доро , 2
ис а о предоставлении жилья
ражданам, выявлено 5 неза он-
ных правовых а тов об станов-
лении тарифов в сфере ЖКХ, о-
торые отменены по протестам
про рора, р оводителям 3
ор анизаций объявлены предос-
тережения в связи с несвоевре-
менной бор ой сне а.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

В предстоящие праздничные дни э стренн ю медицинс ю помощь
населению района б д т, а обычно, р лос точно о азывать спе-
циалисты сл жбы «СМП», а та же врачи-деж ранты приемно о по-
оя ЦРБ.

4 и 11 мая поли лини а №1 . Колпашево, детс ая и стоматоло и-
чес ая поли лини и б д т работать по расписанию с бботы. А 6, 7 и
8 мая в МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» – обычные рабочие дни по т-
вержденном расписанию.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

Уважаемые олпашевцы!
От д ши поздравляю вас с Первомаем!
Отмечать праздни Весны и Тр да стало хоро-

шей традицией в нашей стране. Это светлый и
яр ий праздни весенне о обновления, тр да и
надежд на добрые перемены в нашей жизни. Мы
должны стремиться том , чтобы тр д аждо о
был делом чести и доблести, способствовал л ч-
шению э ономичес о о состояния наше о сибир-

с о о рая и бла осостояния аждо о е о жителя.
От д ши поздравляю всех вас с праздни ом и

желаю здоровья, счастья, бла опол чия вашим се-
мьям, оптимизма и веренности в завтрашнем
дне.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ñ ÏÅÐÂÎÌÀÅÌ! На очередном заседании Со-
вета Колпашевс о о ородс о о
поселения деп таты приняли ре-
шение внести изменения в мес-
тный бюджет. Е о доходная
часть величилась более чем на
9,5 млн р блей за счет трансфер-
тов из бюджетов вышестояще о
ровня. Средства б д т направ-
лены на пред преждение чрез-
вычайной сит ации, связанной с
переселением жителей с обр ша-
юще ося бере а Оби, на прое т-
ные работы по строительств а-
зораспределительных сетей, -
репление материально-техничес-

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÅØÈËÈ
ой базы ДК «Лесопильщи » и
ор анизацию деятельности на-
родно о а адемичес о о хора.
После внесенных изменений до-
ходы ородс ой азны составили
151,5 млн р блей при дефиците
1,8 млн р блей.
Та же орре тиров е подвер -

ся ряд нормативно-правовых
а тов, в том числе положения о
специализированном жилом
фонде и о поряд е распоряжения
и правления м ниципальным
им ществом.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Графи праздничных дней на
2014 од одобрила Российс ая
трехсторонняя омиссия по ре -
лированию социально-тр довых
отношений.
Ита , россияне б д т отдыхать

на Ново одние ани лы с 1 по
8 января в лючительно. На День
защитни а Отечества выходны-
ми днями б д т 22 и 23 февра-
ля. В марте ляем с 8 по 10 чис-
ло. Майс ие праздни и, а и в
этом од , б д т с перерывом на
работ . Отдыхаем с 1 по 4 и с 9

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÎÒÄÛÕÀÒÜ Â 2014-ì
по 11 мая. На День России б -
дем отдыхать целых четыре дня
подряд – с 12 по 15 июня и
столь о же в ноябре на День на-
родно о единства – с 1 по 4 но-
ября.
Напомним, что в нынешнем
од в честь Праздни а Весны
и Тр да мы б дем отдыхать
пять дней – со среды 1 мая по
вос ресенье 5 мая, а на День
Победы – четыре дня, с четвер-
а, 9 мая по вос ресенье, 12 мая.

НИА-Томс .

Со 2 по 5 мая в Колпашеве
пройдет VII районная спарта иа-
да среди первичных ветеранс-
их ор анизаций. В этом од
частие в ней прим т 12 ородс-
их и 5 сельс их «первиче ».
Торжественная церемония от-
рытия состоится 2 мая на ород-
с ом стадионе. Первые соревно-
вания завершились еще вчера:
29 апреля были определены по-
бедители бильярдно о т рнира.
Кроме то о, в ближайшие дни ве-
тераны прим т частие в состя-
заниях по ородошном спорт ,
шахматам, стрельбе и настоль-
ном теннис . Т рнир по ород-

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß «ÏÅÐÂÈ×ÊÈ»
ам пройдет со 2 по 5 мая. 2 и 3
мая частни и спарта иады б -
д т соревноваться в стрельбе
(начало – в 10 часов 30 мин т).
В это же время 2 мая начнется
первенство по шахматам. 4 и 5
мая, с 10 часов, б д т проходить
состязания по настольном тен-
нис .
Церемония на раждения по-

бедителей и призеров район-
ной ветеранс ой спарта иады
состоится 5 мая в 13 часов.
При лашаем олпашевцев
поддержать частни ов сорев-
нований.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В начале те щей недели, после прохождения ледохода, была вос-
становлена связь Колпашева с левобережьем. Утром 29 апреля паро-
мы совершили первые рейсы по маршр т «НГСС–Озерное». От при-
чала в НГСС теплоходы отходят аждые 40 мин т. Переправа работа-
ет с 6 часов тра до пол ночи.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÒ ÍÃÑÑ ÄÎ ÎÇÅÐÍÎÃÎ

К Первомайс им праздни-
ам Любови Кирилловны
Барышевой отношение осо-
бое, пос оль большая часть
ее жизни связана с профсо-
юзной деятельностью. Более
1 5 лет она а тивно тр ди-
лась в районном омитете
профсоюза работни ов сель-
с о о хозяйства и перераба-
тывающей промышленнос-
ти.
К профсоюзной деятельно-

сти она прист пила, порабо-
тав в потреб ооперации. По-
этом очень хорошо знала
заботы и н жды сельс их
тр жени ов, а тивно защи-
щала их интересы, решая
немало социально значимых
вопросов. В памяти осталось
множество яр их событий:
это сельс ие спортивные
и ры, он рсы профессио-
нально о мастерства среди
тра тористов, дояро , вете-
ринаров. Надо отметить, что
Л. К. Барышева все да со-
тр дничала с нашей азе-
той, не теряет связи с «Совет-
с им Севером» и сейчас, о -
да является членом районно-
о совета ветеранов, в ото-
ром отвечает за деятель-
ность всех сельс их первиче .
А их 17.
Л. К. Барышева на раж-

дена Почетной рамотой ЦК
профсоюзов страны, являет-
ся ветераном тр да феде-
рально о ровня. А посем
известный лоз н «Мир,
тр д, май» для нее и теперь
остается а т альным.
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Уважаемые олпашевцы!
Примите сердечные поздравления с праздни ом Первомая!
Этот праздни любим людьми разных по олений и по прав может считаться

народным. Для людей старше о по оления он, а и раньше, символизир ет со-
лидарность тр дящихся, для молодежи – весенний расцвет, обновление приро-
ды, надежды на л чшее. Для аждо о из нас этот день отмечен своими радостя-
ми и от рытиями. Первомайс ие праздни и – все да яр ое событие в обще-
ственной жизни.
И се одня, в этот светлый праздни Весны и Тр да, мы выражаем ис рен-

нюю признательность вам за ваш аждодневн ю, добросовестн ю и плодотвор-
н ю работ ! П сть Первомай станет для аждо о из вас праздни ом д ши, сер-
дца и надежды, п сть рад ют пре расные весенние дни и ясное мирное небо!

Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения
Всероссийс ой Партии «Единая Россия».

1. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации и

проведении районно о он рса
«Колпашевс ий двори » (далее
Кон рс) определяет порядо ор а-
низации и проведения Кон рса.

1.2. Кон рс проводится по сле-
д ющим номинациям: «Двор об-
разцово о содержания» (среди
мно о вартирных домов) и «Л ч-
шая частная садьба» (среди вла-
дельцев частно о се тора);

1.3. Инициатором и чредите-
лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

2. Цели и задачи Кон рса.
– Создание и поддержание с-

ловий проживания, быта и отды-
ха жителей Колпашевс о о района;

– вовлечение в работ по бла-

о стройств орода и сельс их по-
селений широ их слоев населения,
формирование бла оприятно о об-
щественно о мнения по пробле-
мам бла о стройства;

– а тивизация деятельности
сл жб ородс о о хозяйства, прав-
ляющих омпаний.

3. Участни и Кон рса.
Участни ами он рса мо т

стать жильцы мно о вартирных
домов . Колпашево, сельс их по-
селений, совместно с правляю-
щими (обсл живающими ор ани-
зациями), и владельцы частных
домовладений.

4. Ор анизация и проведение
Кон рса.

4.1. Кон рсные объе ты по но-

минации «Двор образцово о со-
держания» оцениваются по след -
ющим ритериям:

4.1.1. Наличие табличе на
подъездах с азанием их номеров;

4.1.2. Опрятный вид фасадов
домов;

4.1.3. Проявление творчес ой
инициативы жителей в эстетичес-
омоформлении объе тов во дворе;

4.1.4. Наличие мест отдыха, с а-
мее ;

4.1.5. Наличие зеленых насажде-
ний, азонов, цветни ов на при-
домовой территории;

4.1.6. Содержание придомовой
территории в чистоте и поряд е;

4.1.7. Освещенность приле аю-
щей территории;

4.2. Кон рсные объе ты по но-
минации «Л чшая частная садь-
ба» оцениваются по след ющим
ритериям:

4.2.1. Ори инальность оформле-
ния садьбы, освещение;

4.2.2. Опрятный вид фасада
дома и двора садьбы;

4.2.3. Наличие номерно о зна а
и таблич и с названием лицы
на доме;

4.2.4. Наличие насаждений и
цветни ов;

4.2.5. Содержание в исправном
состоянии о раждений;

4.2.6. Содержание приле ающей
территории о двор в чистоте и
поряд е;

4.2.7. Единое омпозиционное

Â ¹41 «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» çà
9 àïðåëÿ ñ. ã. ìû ðàññêàçûâàëè
íàøèì ÷èòàòåëÿì î íîâîé èíèöèàòèâå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè â òåêóùåì ãîäó íà òåððèòîðèè

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ôåñòè-
âàëåé è êîíêóðñîâ «Íàðîäíûé

àðòèñò», «Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû», «Êîëïàøåâñêèé äâî-
ðèê».
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ïîëîæåíèÿ î êàæäîì èç ýòèõ êîíêóðñîâ.

1. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации и

проведении районно о фестиваля-
он рса «Народный артист» (да-
лее Кон рс) определяет порядо
ор анизации и проведения Кон-
рса.
1.2. Инициатором и чредите-

лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

2. Цели и задачи Кон рса:
– рас рытие и реализация твор-

чес их способностей и дарований
населения Колпашевс о о района;

– поис новых талантов и фор-
мирование базы данных для ча-
стия в областных, всероссийс их
он рсах;

– повышение исполнительс о о
мастерства олле тивов и испол-
нителей.

3. Участни и он рса.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»
на приз деп тата За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца

3.1. Участни ами он рса мо-
т стать творчес ие олле тивы

или отдельные исполнители.
В Кон рсе мо т принять частие
творчес ие олле тивы или от-
дельные исполнители предприя-
тий, ор анизаций, чреждений,
оммерчес их омпаний и офисов,
молодежных и ст денчес их ор а-
низаций.

3.2. В Кон рсе мо т принять
частие лица, со ласно возраст-
ным ате ориям:
а) от 7 до 12 лет;
б) от 13 до 18 лет;
в) от 19 и старше.
4. Жанры и номинации.
а) во ал:
– сольное пение;

– д эт;
– во альный ансамбль;

б) хорео рафия (соло и олле ти-
вы) :

– современная хорео рафия
(брей -данс джаз, модерн, свобод-
ная пласти а);

– эстрадная хорео рафия (ро -н-
ролл, шо , сценичес ие стилиза-
ции);

– народно-сценичес ая хорео -
рафия;

– лассичес ая хорео рафия.
в) ори инальный жанр:
– юмор, речевые и м зы аль-

ные пародии;
– пантомима;
– х дожественное слово (поэзия,

проза);
– театр моды.

) инстр ментальное исполне-
ние: баян, а ордеон, фортепиано,
стр нные инстр менты.

5. Условия частия в он рсе.
В любой номинации представ-

ляется толь о одно произведение
протяженностью до 5 мин.
Во ал – толь о «живой» зв

(фоно рамма «мин с»). Н жно за-
ранее азать носитель м зы и:
СD, мини-дис , др ое. Каждом
исполнителю предоставляется пра-
во использовать аппарат р ор а-
низаторов фестиваля- он рса.
Заяв и-ан еты на частие при-

нимаются не позднее 14 о тября
2013 ода в МБУ «ЦКД» . Колпа-
шево ( л. Кирова, 21), предвари-
тельный просмотр номеров – до 1
ноября 2013 ода.
Финал Кон рса состоится 10 но-

ября 2 0 1 3 ода в МБУ «ЦКД»
. Колпашево.

6. Критерии оцен и.

При подведении ито ов он р-
са членами жюри б д т читы-
ваться:

– артистизм;
– ровень исполнительс о о ма-

стерства;
– ни альность таланта, зарази-

тельность, ис ренность, раж;
– оформление номера, спецэф-

фе ты, де орации, остюм;
– индивид альность, мение

себя преподнести;
– соответствие исполняемо о ре-

перт ара возраст частни а.
7. На раждение.
Победитель и ла реаты Кон р-

са пол чают дипломы и памятные
призы.
Финансирование Кон рса ос -

ществляется из фонда деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ»

на приз деп тата За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца

1. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации

и проведении смотра- он рса
(далее Кон рс) ветеранс их ор а-
низаций определяет порядо
ор анизации и проведения Кон-
рса.
1.2. Инициатором и чредите-

лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

1.3. Кон рс проводится с це-
лью сохранения л чших тради-
ций деятельности ветеранс их
ор анизаций (объединений) Кол-
пашевс о о района, воспитания
патриотизма подрастающе о

по оления, развития и сохране-
ния творчес о о потенциала
представителей старше о по оле-
ния.

2. Цели и задачи.
– А тивизация работы ветеран-

с их ор анизаций Колпашевс о о
района;

– привлечение внимания насе-
ления, ор анов местно о само п-
равления деятельности, пробле-
мам ветеранс их ор анизаций
(объединений);

– воспитание важения стар-
шем по олению, истории свое о
орода, района, страны.

3. Участни и Кон рса.

Участни ами Кон рса мо т
стать члены ветеранс их ор ани-
заций (объединений) предприя-
тий и чреждений Колпашевс о о
района.

4. Ор анизация и проведение
Кон рса.

4.1. Участни и Кон рса предо-
ставляют в ор анизационный о-
митет (районный совет ветеранов)
заяв и для частия в Кон рсе с
информацией о ветеранс ой ор а-
низации (объединении), а та же
«портфолио» – пап с фото рафи-
ями о деятельности ветеранс ой
ор анизации, опии на радно о
материала (если имеется), описа-

ние значимых дел, проводимых
членами ветеранс ой ор аниза-
ции, статьи, п бли ации из СМИ
и т. д.

4.2. Кон рс проводится в 3 эта-
па:

– 1 этап (ор анизационный) –
апрель-май – предоставление в
ор омитет заяво от ветеранс их
ор анизаций – частни ов Кон-
рса;
– 2 этап (те щий) – июнь-

июль – рассмотрение членами
ор омитета представленных ма-
териалов, озна омление с дея-
тельностью ветеранс их ор аниза-
ций;

– 3 этап (за лючительный) –
ав ст-сентябрь – под отов а фи-
налистов Кон рса (6 ветеранс их
ор анизаций) финальном выс-
т плению.

4.3. Финал Кон рса состоится
29 сентября 2013 ода, в 12 часов
в МБУ «Центр льт ры и дос -
а» . Колпашево ( л. Кирова, 21).

5. На раждение.
5.1. Победитель и ла реаты

Кон рса пол чают дипломы и
памятные призы.

5.2. Финансирование Кон рса
ос ществляется из фонда деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «КОЛПАШЕВСКИЙ ДВОРИК-2013»

на приз деп тата За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянца оформление, дизайнерс ий под-
ход.

5. Условия частия в Кон рсе.
5.1. Заяв и на частие прини-

маются до 20 июля 2013 . в ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, аб. №219.

5.2. Подведение ито ов состоит-
ся 30 ав ста 2013 ода.

5.3. Проведение и рез льтаты
Кон рса б д т освещаться в мес-
тных СМИ.

6. На раждение.
6.1. Победитель и ла реаты

Кон рса пол чают дипломы и
памятные призы.

6.2. Финансирование Кон р-
са ос ществляется из фонда де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приян-
ца.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ!

На днях в районном совете ве-
теранов раздался телефонный зво-
но .

– Гертр дий Михайлович, от
д ши поздравляем вас и весь
район: по а есть та ие дети, мы
можем с веренностью смотреть в
б д щее! Девоч а произвела пре-
расное впечатление, выст пле-
ние было на высшем ровне, до -
лад замечательный!
Та ие слова в адрес ченицы

СОШ №4 Анны Горб новой про-
зв чали из ст представителей
областно о совета ветеранов, вы-
ст павших в числе ор анизаторов
ре иональной онференции «Ис-
тория войны в истории семьи».
В марте состоялись о р жные он-
ференции под та им названием,
десять их победителей и призеров
были при лашены на за лючи-
тельное мероприятие, прошедшее
в областной администрации.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÉÍÛ
Торжественная обстанов а, боль-
шое оличество при лашенных:
ветераны войны и тр да, ло аль-
ных войн, тр жени и тыла, в
фойе разверн ли выстав «И
помнит мир спасенный» , де
можно позна омиться с образца-
ми ор жия Второй мировой вой-
ны, – словом, ор анизаторы поста-
рались, чтобы этот день стал за-
поминающимся для всех!
Т. Е. Вахр шева, под чьим р -
оводством Аня работала над
своим исследованием «Матьян-
а в оды войны», оворит, что
нынешний чебный од был
очень дачным для чени ов
СОШ №4. И вели олепное выс-
т пление А. Горб новой – еще
один в лад в опил достиже-
ний образовательно о чрежде-
ния.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедшие выходные в Томс е состоялся обла-
стной семинар-аттестация под р оводством прези-
дента-основателя Федерации арате- е син ай
России А. И. Танюш ина. На протяжении дв х дней
Але сандр Иванович проводил трениров и для
юных спортсменов из разных ородов Сибирс о о
о р а. Участие в семинаре принимали трое воспи-
танни ов Колпашевс ой детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы им. О. Рахмат линой (тренер С. В. По-
номарен о).

ÑÏÎÐÒ Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÏÎßÑÀ
По о ончании занятий состоялся э замен, на о-

тором нес оль о десят ов аратистов аттестовались
на свои очередные пояса. Двое ребят из Колпаше-
ва – Вячеслав Ворожей ин и Анна К роч ина –
дачно преодолели это испытание, пол чив орич-
невые пояса.
Вс оре нашим спортсменам предстоит новая поезд-
а в Томс . 9 мая воспитанни и Сер ея Пономарен о
прим т частие в т рнире «Победа».

Л. ЧИРТКОВА.
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Настоящее с неимоверной с оро-
стью становится прошлым. И если
е о не фи сировать в до ментах,
дневни ах, фото рафиях, то рано
или поздно оно анет в Лет , то
есть заб дется навсе да, и ни то
же не вспомнит, а все было.
Вот простой пример. Кто та ой
Рахметов? Я не имею в вид е-
роя романа Н. Г. Чернышевс о о
«Что делать? » . Рахметов был
вторым дире тором Нарымс ой
селе ционной станции (то да она
называлась, онечно, по-др о-
м ). Толь о это о нем и известно.
Да еще то, что в 1935 од он был
арестован. В спис е репрессиро-
ванных сотр дни ов опытной
станции он значится даже без
инициалов. Что это был за чело-
ве ? Ка ова е о дальнейшая
с дьба? Полная неизвестность…
В Нарымс ом отделе ГНУ Сиб-

НИИСХиТ (нынешний стат с На-
рымс ой ос дарственной селе -
ционной станции) с та ой сит а-
цией полной неизвестности не ми-
рятся. Здесь создан и продолжает
пополняться э спонатами соб-
ственный м зей, в отором хра-
нится история это о ни ально о
на чно о чреждения. Та же при-
с тств ет и раеведчес ая линия.
Предметы быта прошлых лет -
рашают э спозицию м зея.
Инициатором создания м зея

стала Галина Ивановна Волохова.
Раньше она работала в НГСС
старшим на чным сотр дни ом
селе ции и семеноводства арто-
феля, а пять лет назад была пред-
седателем первичной ветеранс ой
ор анизации. Ко да ветеранам
выделили абинет, де они мо ли
бы встречаться по б дням и
праздни ам, Галина Ивановна
зад малась о том, а оформить
эт омнат . Та пришла идея со-
здать м зей истории родно о ч-
реждения.
Начали претворять идею в

жизнь с Людмилой Сер еевной
Ни олаевой, а рономом-семеново-
дом по артофелю. Очень с оро
под лючились дел абсолютно
все сотр дни и отдела и мно ие
ветераны.
Завед ющая се тором селе ции

ороха и по совместительств биб-
лиоте арь Оль а Васильевна Лож-
ина принесла списо репрессиро-

ванных сотр дни ов станции. Он-
то и стал одним из первых э спо-
натов м зея. Этот пробел истории
на деле о азался самым тр дным
для восстановления. Ни одна фо-
то рафия не расила списо .
Сним и репрессированных полно-
стью ничтожали работни и
НКВД.
В спис е 2 7 челове . Три

первых дире тора станции –
Б. М. К знецов, Рахметов,
В. П. Г д ов, завед ющий элит-
ным хозяйством Болотов, на чные
сотр дни и Б рен ов, В. Мар а-
нов, Владимир Анатольевич Со-
бинин, Константин Я овлевич
Чин о-Чин ас, б х алтеры Востре-
тин, Кочет ов, Г. И. Михалевс ий,
Денисов, рабочий Берестов и др -
ие без азания должностей. Не-
оторые фамилии та не свой-
ственны нашем времени.
Верн лся на станцию толь о

один челове из это о спис а –
Ни олай К зьмич Кирносов. Он
работал до пенсии на чным со-
тр дни ом по селе ции озимой
ржи. О Колыме, де он провел де-
сять лет, вспоминать не любил.
Товарищи по работе относились

нем с важением и нежностью.
Называли: «Наш К зьмич». Не-
с оль о лет назад он шел из жиз-
ни…
Для др их стендов людей фото-

рафировали Людмила Ивановна
Бабанова, Петр Ни ифорович
Бражни ов, Оль а Васильевна
Лож ина, для альбомов – Надеж-
да Петровна Плотни ова.
Один за др им появлялись все

новые и новые стенды. «Не вер-
н лись с поля боя». В этом спис е
48 челове . Леонид Семенович
П ачев, единственный на Селе -
ционной частни Вели ой Отече-
ственной войны, принимал а -
тивное частие в создании этой э -
спозиции. «Ушли из жизни» (пос-
ле войны). Здесь значится 51 че-
лове . И первый из них – Але сей
Васильевич Старов, оторый мер
в 1968 од . «Тр жени и тыла».
«Вдовы». «Дети войны». Сейчас
отовится стенд «Дети политичес-
их репрессированных».
Отражена в м зее деятельность

общественных ор анизаций –
парт ома, проф ома, омсомола.
Название стенда «Ка молоды мы
были!» оворит само за себя. С б-

ÌÓÇÅÞ ÍÀ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎÉ – 5 ËÅÒ ÏÐÎØËÎÅ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÌ…

Ìóçåéíàÿ ãàðìîøêà – äåéñòâóþùàÿ. Èãðàåò è
ïîåò Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà Ñïè÷êà. Âî âðåìÿ
÷àåïèòèÿ. Ñëåâà – Íàäåæäà Ïåòðîâíà
Ïëîòíèêîâà.

Ãàëèíà Èâàíîâíà Âîëîõîâà.

ботни и, демонстрации, онцерты,
он рсы и просто вечерние ля-
ния молодежи по лицам с ар-
мош ой. Кстати, а ордеон и ста-
ринная армони а – э спонаты
это ом зея.
На чная работа воспроизведена

в стенде «Плоды наше о тр да»,
на отором размещены снопы всех
льт р, созданием сортов оторых

занимается чреждение. Тамара
Ни олаевна Горс их сделала ма-
ет ди о о артофеля, и на нем по-
мечены все сорта, оторые выве-
дены на станции с 1933- о по
2 0 1 3 оды. Ма ет называется
«Кл бень из Колорадо». Тамара
Ни олаевна проявляла свой та-
лант дизайнера и при создании
др их э спозиций.
Завед ющая се тором селе ции

овса Галина Ни олаевна Комаро-
ва под отовила стеллаж, посвя-
щенный работни ам станции.
Там размещены фото, био рафии
людей.
Сним и на чных сотр дни ов с

1951- о по 2005 оды достать
было проще, и они есть в м зее. На
след ющ ю зим задача предсто-
ит сложнее – раздобыть фото ра-

фии работни ов с 1933- о по 1950
оды, а та же постараться найти
побольшематериала о репрессиро-
ванных.
Ко да стелы заняли все стены

малень ой омнаты, а тивистов
м зея появилась мысль использо-
вать место на пол , создав э спо-
зицию быта. За дело принялись
все. Походили по соседям, полази-
ли по черда ам. И принесли мно-
жество старинных вещей. Напри-
мер, есть тю 1856 ода, оторый
разыс ала В. Ф. Спич а. Прял а
1937 ода, дарованная О. В. Пано-
вой. Патефон. Фото величитель.
Арифмометр. Имно ое др ое…
Единственная финансовая по-

мощь в пять тысяч р блей пост -
пила от областно о деп тата
А. Н. Френовс о о. Из этих дене
полторы тысячи шло на печата-
ние и ламинирование фото рафий
частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны.

– Если бы не было этих дене ,
то не было и фото рафий, – счита-
ет дире тор м зея, а та же е о
ор анизатор и вдохновитель
Г. И. Волохова.
В о тябре прошло о ода м зею

Нарымс о о отдела ГНУ СибНИ-
ИСХиТ исполнилось пять лет. Но
праздновали этот первый юбилей
на прошлой неделе. Собрались
ветераны, те люди, оторые при-
частны созданию м зея и все о
нем знают. И все равно Галина
Ивановна провела малень ю
праздничн ю э с рсию. Замес-
титель завед юще о Нарымс им
отделом СибНИИСХиТ по НИР
Галина Кондратьевна Колесни о-
ва поздравила с юбилеем, отме-
тила интересное и познавательное
содержание м зея, созданно о с
д шой.
Ветеран на и, оторая просла-

вилась сортом озимой ржи, на-
званным ее отчеством, Надежда
Петровна Плотни ова выразила
желание привле ать а диторию из
ш ольни ов и ст дентов чилищ,
чтобы передавать им революци-
онный д х старше о по оления,
зна омить их с ред остным ч-
реждением наше о орода и профо-
риентировать их в этом направле-
нии.

Н. ПЛЕХАНОВА.

В онце марта в Новосибирс е
состоялся VIII Межд народный фе-
стиваль ис сства арабс о о танца
«El Fan El Arabi 2013» и ала- он-
церт с частием мировых звезд:
всемирно известной танцовщицы
и педа о а Н р (Е ипет-Россия),
известно о певца и м зы анта,
президента Межд народной ассо-
циации артистов в Е ипте Яссера
Аль С вэйри, и вып с ни а Е и-
петс ой А адемии фоль лора и ба-
лета, одно о из вед щих педа о ов

и хорео рафове ипетс о офоль ло-
ра и ориентально о танца в Ита-
лии Ваиля Манс ра. В Новоси-
бирс смо ли выехать дев ш и
старшей и средней р пп ансамб-
ля «Глория» ш олы №2.
Фестиваль предоставил ни-
альн ю возможность: в Сибири –
ос ществить мечт аждой
танцовщицы – а начинающей,
та и профессиональной – испол-
нить танец в сопровождении про-
фессионально о ансамбля м зы-

антов из Е ипта и Сирии. В со-
став ор естра входят ор -синтеза-
тор, а ордеон, с рип а, дарные
инстр менты – табла, дхола, доф.
Арабс ий ор естр и танцовщи-

ца – это единый живой ор анизм,
аждый элемент оторо о важен,
пре расен в своем взаимодей-
ствии. Он дарит особ ю энер ети-

и волшебство арабс о о танца.
Выст пление с ор естром – это
бесценный опыт в познании и
ощ щении танца, мении сл шать
и взаимодействовать с живой м -
зы ой.
Арабс ий ор естр ни ален. Во-

сточная м зы а имеет очень
древние орни. Она развивалась
достаточно обособленно, в ней с -
ществ ет очень сложная система
тонов и ладов, ритмов и стилей ис-
полнения.
Во мно их арабс их странах

танцовщицы работают толь о под
ор естр – это по прав считается
«высшим пилотажем» в области
ис сства исполнения танца.
Очень важен опыт, профессиона-
лизм и состав ор естра, ведь спех
выст пления во мно ом зависит
от мения м зы антов взаимо-
действовать с танцовщицей и на-
оборот. Поэтом и он рсное ис-
полнение танца под ор естр счи-
тается самым сложным, но и са-
мым престижным.

В номинации «Юниоры в сопро-
вождении ор естра» наша он р-
сант а Нина Анисимова заняла
второе место, проп стив вперед
лишь свою соперниц из Казахста-
на. В номинации «Юниоры. Соло»
Нина вновь стала второй. А р п-
па старших дев ше из «Глории»
заняла третье место.
Очень порадовал и младший

состав. В номинации «Дети 10–11
лет» Аня К приянец заняла пер-
вое место, а Ан елина Але сеева –
третье.
Кон рс был достаточно пред-

ставительным, в аждой номина-
ции выст пали не менее 20 ча-
стниц из всех р пных ородов
Сибири и Казахстана (Новоси-
бирс , Барна л, Ново знец ,
Томс , Слав ород, Белово, Межд -
реченс , Красноярс , Ир тс ,
Омс , Р бцовс , Аба ан, Усть-
Камено орс , Кара анда). Тем
приятнее были победы наших
земляче .
Четыре фестивальных дня про-

неслись, а одно м новенье. Кон-
рс подарил танцорам возмож-

ность повысить свой ровень, при-
нять частие в мастер- лассах, с-
лышать добрые слова и онстр -
тивн ю рити от членов жюри,
повстречаться с вып с ни ами
«Глории» прошлых лет. Та , На-
дежда Криволапова продолжает

танцевать в Томс е в ш оле танца
Юлии и Анастасии Черновс их. И
мы были очень рады, что среди
молодежи Надя заняла первое ме-
сто. А на Настю иЮлю Черновс их
мы любовались на ала- онцерте,
де они выст пали вместе с ми-
ровыми звездами bellydance. Они
же признанные профессионалы
свое о дела.
Для старшей р ппы ансамбля
он рс стал завершающим в их
ш ольной танцевальной арьере.
Ксения К знецова, Е атерина Ма-
лашта, Нина Анисимова – вып с-
ницы. Одиннадцать яр их твор-
чес их лет пролетели, оставив не-
забываемый след в сердцах зри-
телей и в льт рной жизни наше-
о орода. О аждой из дев ше
можно расс азать мно о интересно-
о. И мы это непременно сделаем.
А то, а они танц ют, необходи-
мо видеть.

23 мая в 19 часов в ГДК со-
стоится вып с ной онцерт «С
тобою твои др зья…».
Мы при лашаем всех на твор-

чес ий отчет вып с ни ов стар-
шей р ппы и все о олле тива
«Глории», де б д т представле-
ны бальные, народные и эстрад-
ные танцы.
Билеты в ассе ГДК еще есть.

Спешите!
В. ГРИГОРЬЕВА.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ È ÂÍÎÂÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ
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В рам ах Всероссийс их дней
защиты от э оло ичес ой опаснос-
ти воспитанни и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра провели а -
цию в центре орода. 22 апреля
частни и мероприятия раздава-
ли семена де оративно-цвет щих
растений (собранных и за отов-
ленных своими р ами!) прохо-
жим. Приятный подаро от юнна-
тов – па ети с семенами 14 сор-
тов цветов – пол чили все жела-
ющие. Все о за время а ции дети
раздали больше 340 та их па ети-
ов.
В марше по ород и раздаче

семян приняли частие 20 воспи-
танни ов ДЭБЦ. К мероприятию
ребята отовились заранее. Они
нарисовали яр ие пла аты, по-
священные Дню Земли, с лоз н-
ами: «Земля в наших р ах –
сохраним ее!», «Возвращай Зем-
ле дол – б дет тол !» и т. д. Та -
же воспитанни и Центра вы чи-
ли « ричал и», призывающие об-
ратить внимание населения
проблеме охраны наше о родно о
дома – Земли.
Мы сделаем ород чище,
Мы сделаем ород л чше!

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ ÖÂÅÒÓÙÈÉ ÃÎÐÎÄ

У расим е о цветами,
Сделаем это сами!
* * *
Знают в ДЭБЦ все да,
Ка природа доро а.
С детства чат рай любить,
Цветоч ом аждым дорожить!
А цию о Дню Земли воспи-

танни и и педа о и Детс о о э о-

ло о-биоло ичес о о центра в
этом од провели же во второй
раз. Де оративные растения, се-
мена оторых олпашевцам по-
дарили дети, летом расят
цветни и, напоминая о том, что
сделать ород яр им и цвет щим
совсем нетр дно.

Л. ЧИРТКОВА.

23 апреля в Колпашеве начал-
ся ледоход. Для сотр дни ов мес-
тно о отдела рыбоохраны это зна-
чит, что для них наст пает едва
ли не самый ответственный пе-
риод в од . Со ласно Правилам
рыболовства для Западно-Си-
бирс о о рыбохозяйственно о
бассейна, с момента распаления
льда до 25 мая на всех водоемах
Томс ой области б дет действо-
вать запрет на вылов нерест ю-
щих видов рыб с помощью зап-
рещенных ор дий лова (сетей, не-
водов, фитилей и др.). Разрешает-
ся в этот период рыбачить толь о
с бере а доч ой.

– Начало весенне о нереста по
сро ам совпадает с охотой на во-
доплавающ ю дичь (она от роется
в нашем районе с 3 мая), – рас-
с азывает старший осинспе тор
рыбоохраны О. Н. Любимов. –
В первые дни мая, о да же
пройдет ледоход, мно ие охотни-
и б д т заезжать на лод ах в
прото и и на мел оводье, де
обычно и нерестится рыба. Де-
лать это стро о запрещено. За пе-

ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÅÐÅÑÒÀ
редвижение по воде на моторных
лод ах б д т применять ма си-
мальные штрафные сан ции, с -
ществ ющие на се одняшний
день, – 2 000 р блей.
Выполнить требования Правил

совсем нетр дно: период охраны
нерест ющих видов рыб продлит-
ся до 25 мая, а не до 6 июня, а
это было в прошлом од . Зато
сраз после 25- о числа можно по-
л чить п тев и отправляться на
рыбал . И не толь о с доч ой.
Кстати, любителям та называе-
мой «спо ойной рыбал и» напо-
минаем – не ставьте свои автомо-
били рядом с бере ом! Уже не раз
на страницах «Советс о о Севера»
мы писали о с ществовании водо-
охраной зоны (200 м до бере а во-
доема). За ее нар шение сотр дни-
и рыбоохраны мо т привлечь
владельца административной
ответственности, пред сматрива-
ющейштраф в размере от 3 000 до
4 000 р блей.
И помните – незнание за она не

освобождает от ответственности!
Л. АНДРЕЕВА.

На протяжении мно их лет Детс ий
э оло о-биоло ичес ий центр прово-
дит в Колпашевс ом районе э оло и-

чес ий дв хмесячни . Об чающиеся и
чителя нашей ш олы все да стараются
принимать частие в проводимых в е о
рам ах он рсах. В этом од «десант» пе-
да о ов Центра выезжал в сельс ие ш олы.
ВМара синс ой СОШ встреча состоялась 12
апреля. Наши ости провели развле атель-
ные и познавательные мероприятия для
чащихся начально о и средне о звена.
От Н. С. Репни овой ребята из 1–2 лас-

сов знали мно ое о животных. Беседа та
и называлась – «Ребятам о зверятах».

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ
Особый востор вызвала презентация оча-
ровательных детенышей зверей. А вот че-
ни и 3–4 лассов тем мероприятия при-
няли нес оль о настороженно: им предсто-
яло стать частни ами беседы «Гады на
ладош е», отор ю провела Л. Г. Д ба ова.
Одна о дети знали мно о интересно о из
жизни земноводных и пресмы ающихся
наше о рая, ответили на вопросы ви то-
рины, раз адали россворд. Цел ю б рю
эмоций вызвала демонстрация настоящей
ожи жа!

Учащиеся 5–6 лассов пол чили возмож-
ность блесн ть своими знаниями о птицах,
обитающих в Томс ой области. С ними бе-
седовала М. В. Д бинина. Дети с живым
интересом рассматривали изображения
птиц, отвечали на вопросы, частвовали в
и ре «У адай птиц по олос », описывали
повад и и внешний обли обитателей пти-
чье о царства.
А вот самых старших ребят – 7–8 лас-

сов – ждала и ра «Подводный лабиринт».
Ее провела О. П. Астафьева. Состязание по-

требовало от ш ольни ов знаний из жизни
подводных обитателей, мения ло ичес и
д мать и быстро реа ировать. Та что от-
дыхать ни ом не пришлось.
Хочется побла одарить педа о ов ДЭБЦ

за хорошее настроение и тщательно под-
отовленные мероприятия. До новых
встреч!

Н. ПРУДНИКОВА,
заместитель дире тора

Мара синс ой СОШ по УВР.

Мы при лашаем всех жителей
Колпашевс о о района принять
частие в ви торине, посвящен-
ной истории и природным бо ат-
ствам родно о рая. Ответы при-
сылайте в письменном виде до
13 мая в МБОУ ДОД «ДЭБЦ» по
адрес : 636460, . Колпашево,
л. К. Мар са, 7. Конта тный те-
лефон: 5-82-35. Победителя ждет
приз!
Ви торина
«Мой рай родной»
1. Ка ое название мо пол чить

. Колпашево в 1922 од ?
2. В состав а о о чреждения

входили элитно-семенное хозяй-
ство о оло с. Под орное, Але санд-
ровс ий опытно-опорный п н т и
плодово-овощное хозяйство в

. Колпашево?
3. Ка ой м зей посл жил основой

создания Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея?

4. В а ом од пцом Мясни-
овым была основана пароходная
пристань?

5. В верховьях а ой ре и рас-
положена наивысшая точ а Колпа-
шевс о о района, равная 118 см?

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ!
6. Ка им основным природным

ис опаемым бо аты недра Колпа-
шевс о о района?

7. Назовите промысловое живот-
ное, завезенное в 1930-х одах в
Западн ю Сибирь, а лиматизи-
ровавшееся и жив щее здесь до
сих пор.

8. Название а ой деревни Кол-
пашевс о о района в переводе с
сель пс о о означает «забытое
поселение»?

9. Из а ой с важины в 1964
од была пол чена первая в За-
падной Сибири нефть?

10. В а ом районе Томс ой об-
ласти расположен Осетрово-
нельмовый за азни ?

11. Ка ое чреждение ос ще-
ствляет ф н ционирование особо
охраняемых природных терри-
торий в Томс ой области?

12. Ка ой процент территории
Томс ой области относится
районам Крайне о Севера и
приравненным ним местнос-
тям?
А) 35%
Б) 70%
В) 97%

Г) 86%
13. Ка ой процент от площади

всех лесов на территории Томс ой
области приходится на едровни-
и?
А) 50%
Б) 20%
В) 80%
Г) 50%
14. Ка ое оличество озер нахо-

дится на территории Томс ой об-
ласти?
А) 200 тысяч
Б) 45 тысяч
В) 50 тысяч
Г) 100 тысяч
15. Определите, что за растение

изображено на рис н е.
А) Боли олов
Б) Ци та (вех ядовитый)
В) Майни дв листный
Г) Ба льни
16. На территории Томс ой об-

ласти обитает все о один вид ядо-
витых змей. Ка ой?

17. Что та ое «со ра»?
А) Лесные болота
Б) Темнохвойный лес
В) Верховное болото
Г) Болотная растительность

18. Есть птицы два рыла,
Чтоб она лететь мо ла.
А цвет не повезло –
У не о одно рыло.
Речь идет о близ ом родствен-

ни е де оративных алл, пришед-
ших в льт р из южно-афри ан-
с их болот. Назовите это растение.

19. Самый р пный представи-
тель отряда рыз нов, встречаю-
щийся в Томс ой области.

20. Это животное появилось в
Сибири в онце XIX – начале XX
ве а. Е о расселение связано со

строительством Сибирс ой желез-
ной доро и, а та же силенной пе-
ревоз ой различных р зов назем-
ным и водным транспортом.

21. Это единственный предста-
витель семейства оше в Томс ой
области. Кр пный зверь весом до
20–30 , обитает в лесных мас-
сивах, питается зайцами, лесной
дичью и рыз нами.

22. С оль о видов ивы произ-
растает на территории памятни а
природы Колпашевс о о района
«Ивня и» ?

23. Ка ой вид рыбы не встреча-
ется в водоемах Томс ой области?
А) Линь
Б) Сом
В) Нельма
Г) Хари с
2 4 . Ка ая птица занесена в

Красн ю ни Томс ой области и
отнесена I ате ории, а ло-
бально ред ий вид?

25. Назовите одно о из первоот-
рывателей томс ой нефти, в па-
мять о отором л. Заводс ая, де
он жил, была переименована в е о
честь.
Желаем дачи!



530 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ¹50-51 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

А рономичес ие исследования в
Нарыме начаты еще раньше – в
1911 од с ор анизацией Тис ин-
с о о сельс охозяйственно о опыт-
но о поля. Се одня это посело
Элитное Чаинс о о района, в 3 м
от села Под орное. Завед ющим
был назначен ченый-а роном
Иван Павлович С харев.
Первые исследования проводи-

лись по из чению лимата; спосо-
бов рас орчев и леса; по испыта-
нию сельс охозяйственных ль-
т р, при одных для местных с-
ловий; по л чшению л ов. Тис-
инс ое сельс охозяйственное
опытное поле имело Васю анс ий
и Я ыл-Я с ий (Кар асо с ий)
опытные част и.
Из-за отдаленности от центра, от-

с тствия сообщения заброшенные
среди рюмой сибирс ой тай и
опытные сельс охозяйственные
чреждения Нарымс о о рая на-
ходились в ис лючительно тяже-
лых словиях. Сообщение было
толь о по воде – с онца апреля до
начала о тября.
К 1914 од объемы исследова-

ний расширяются с целью из че-
ния болот, почвенных словий,
возможности ведения растение-
водства, та а та ие льт ры,
а л , чесно , предназначенные
для борьбы с цин ой, ввозились
из южных районов. Особое внима-
ние было обращено на льт р
хлебных растений. Одной из за-
дач деятельности опытно о поля
была а рономичес ая помощь на-
селению.
Пол ченные рез льтаты исследо-

ваний помо али переселенцам
быстрее адаптироваться с ро-
вым местным словиям. Помимо
своих прямых обязанностей, ол-
ле тив опытно о поля содейство-
вал э ономичес ом развитию

рая, ор анизации ооперативов,
обществ потребителей.
Сельс ое хозяйство развивалось

очень слабо, малыми разрознен-
ными оча ами среди тай и и бо-
лот. Для освоения Сибири, для
развития сельс о о хозяйства на-
чное обеспечение было недоста-
точным. Назрела необходимость
в создании на чно о сельс охо-

зяйственно о чреждения. Вот
то да-то и появилась в сентябре
1933 ода Компле сная сельс охо-
зяйственная станция, предше-
ственница нынешне о Нарымс о-
о отдела ГНУ СибНИИСХиТ.
В ее ф н ции входило решение

цело о ряда вопросов хозяйствен-
ной деятельности Нарымс о о
рая, занимавше о на севере За-
падной Сибири территорию в 26,3
миллиона е таров с плотностью
населения 1 челове на 750 вад-
ратных илометров. Общая пло-
щадь пашни вместе с о ородами
составляла 8 тысяч е таров. Ком-
пле с исследований в лючал в
себя проблемы рыбоводства,
п шно о звероводства, животно-
водства всех отраслей, и, онечно,
задачи земледелия и семеновод-
ства. Первым р оводителем
станции был Борис Михайлович
К знецов.
На месте, де расположена наша

станция, росла стая, непроходи-
мая тай а. В 1932 од приехали
сюда 25 челове , рас ин ли па-
лат и и начали отвоевывать паш-
ню. Корчевали деревья почти
вр чн ю, ж ли лес на орню (вез-
де лежали целые на ромождения).
Дни и ночи стоял дым, а от по-
жара. К 1938 од было рас орче-
вано толь о 14 е таров.
В 1933 од на станцию прибы-

ла р ппа ченых с Полесс ой
опытной станции – К. А. Литвин-

ч , В. К. Немлиен о, И. В. Карпо-
вич, оторые привезли с собой се-
ле ционный материал по яровой
пшенице и артофелю. В том же
од были заложены разведыва-
тельные посевы по сортоиспыта-
нию овса, ячменя, озимой ржи,
овощных льт р, орнеплодов,
плодово-я одных льт р.
В 1937 од станция освободи-

лась от непосильной омпле снос-
ти и была реор анизована в На-
рымс ю ос дарственн ю селе -
ционн ю станцию в подчинении
Министерства сельс о о хозяй-
ства. Она выполняла исследова-
ния по селе ции и семеноводств
озимой ржи, яровой и озимой пше-
ницы, речихи, овса, артофеля,
мно олетних трав, производила
семена высших репрод ций этих
льт р и ормовых орнеплодов,

разрабатывала техноло ии их воз-
делывания.
Природные словия зоны дея-

тельности станции хара териз ют-
ся рез о онтинентальным лима-
том: безморозный период менее
90 дней, весенние замороз и в
июне, и же в ав сте – осенние
(минимальный – 34 дня, ма си-
мальный – 115 дней). С мма а -
тивных температ р 1 400 – 1 500
рад сов и ниже, средняя темпе-
рат ра июля 17 – 18 рад сов,
длина светово о дня – до 18 ча-
сов. С мма осад ов 450 – 550 мм
за од, в том числе за ве етацион-
ный период – 3 0 0 мм. Почвы
дерново-подзолистые, с песчаные,
ле о о механичес о о состава,
ислые, с высо им содержанием
подвижно о алюминия – до 10 м
на 100 почвы, м са – менее
2 % .
В та их словиях лавный а -

цент при создании новых сортов
делался на с ороспелость, морозо-
стойчивость, адаптивность
стрессовым фа торам среды,
особенно жест им словиям рай-

онов Крайне о Севера. Ученые
К. Я. Чин о-Чин ас, В. К. Немли-
ен о, И. В. Карпович под отовили
исходный материал для создания
новых сортов яровой пшеницы.

В 1940 од вышло постановле-
ние правительства, обязывающее
селе ционные чреждения Сиби-
ри в 2 – 3 ода создать новые сор-
та хлебных льт р для таежных,
подтаежных, степных районов Си-
бири.

В 1943 од за олле тивн ю
на чн ю работ «А ротехни а
возделывания сельс охозяйствен-
ных льт р в словиях таежной
зоны Сибири» р ппа ченых:
К. А. Литвинч , И. В. Карпович,

В. К. Немлиен о, М. И. На орный
(дире тор) , была на раждена
Сталинс ой премией второй сте-
пени ( ос дарственная). В 1944
од за дости н тые рез льтаты

станции прис ждено второе место
среди подобных чреждений
страны.
В тр днейших словиях, на эн-

т зиазме и целе стремленности
ченых-первопроходцев происхо-
дило становление сельс охозяй-

ственной на и в таежной зоне
Сибири. В онце 40-х одов на
станцию приехали В. Б. Овсянни-
ов, Б. А. Овсянни ов ( андидат
сельс охозяйственных на ) ,
Б. И. Герасен ов, Н. И. Ро ачев,

А. С. Ро ачева, в 50-х одах –
В. С. Пилипчен о, Г. И. Уша ов,
З. В. Соро ина (Б рий) ,
М. Н. Старостин, М. Я. Старости-
на и др ие. Эти ченые, обла-
дая необы новенной любовью и
преданностью земле, ис лючи-
тельным тр долюбием и бес оры-
стием, влеченностью и творчес-
ой д шой, посвятили всю свою
жизнь преобразованию Нарымс-
о о рая.
Н. И. Ро ачев продолжил иссле-

дования по селе ции артофеля,
считая ибридизацию основным
методом создания исходно о ма-
териала. Под е о р оводством ос-
нована селе ционная ш ола по
артофелю. За свой творчес ий
в лад Н. И. Ро ачев на ражден ор-
деном О тябрьс ой Революции, он
засл женный а роном РФ. В 2012
од отмечено 90-летие со дня е о
рождения. В Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее была ор анизо-
вана выстав а «Зна омый и не-
зна омый артофель», посвящен-
ная этом юбилею, был проведен
вечер памяти выдающе ося че-
но о, солдата, романти а. Дело
Н. И. Ро ачева спешно продолжа-
ет е о чени С. Н. Красни ов, ан-
дидат сельс охозяйственных на ,
ла реат областно о он рса «Че-
лове ода-2003». Генетичес ая
олле ция артофеля составляет 11
сортов, сейчас проходит ос дар-
ственное сортоиспытание новый
сорт Саровс ий.
Пол чила развитие техничес ая

база. Стали л чшаться словия
тр да. В 1961 пост пила зерновая
с шил а барабанно о типа. Кон-
ные жат и заменили омбайны
Хе е, Сампо-500, 130. Появились
селе ционные сеял и. Для оцен и
ачества селе ционно о материала
были пол чены омпле ты семен-
ной и биохимичес ой лаборато-
рий.
С приходом на станцию

В. С. Пилипчен о поменялось на-
правление в селе ции овса, стала
создаваться селе ционная ш ола
по овс .

О ончание на 6-й стр.

ÍÀÐÛÌÑÊÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ
ØÊÎËÅ ÑÅËÅÊÖÈÈ
È ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÀ – 80 ËÅÒ
Â 1933 ãîäó ïî Ïîñòàíîâëåíèþ ÑÍÊ ÑÑÑÐ (ïðèêàç ¹49
îò 17.09.1933 ã.) â âåêîâîé òàéãå íà ïðàâîì áåðåãó
ð. Îáè â 10 êì îò ã. Êîëïàøåâî áûëà ñîçäàíà Êîìï-
ëåêñíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ íàðûìñêîãî
ñåâåðà, êîòîðàÿ âåäåò ñâîå íà÷àëî îò Ñèáèðñêîé êî-
ëîíèçàöèîííîé òàåæíîé îïûòíîé ñòàíöèè, îðãàíèçî-
âàííîé â 1926 ãîäó. Â ñåíòÿáðå íàøåìó íàó÷íîìó ó÷-
ðåæäåíèþ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. Ýòî î÷åíü çíà÷èòåëü-
íûé þáèëåé.

Ðó÷íàÿ ðàñêîð÷åâêà ïàøíè.

Â 1941 ãîäó ðàñêîð÷åâêà áûëà óæå ìåõàíèçèðîâàííîé.

Ëàóðåàòû Ñòàëèíñêîé ïðåìèè 1943 ãîäà: Ê. À. Ëèòâèí÷óê,
Ì. È. Íàãîðíûé, È. Â. Êàðïîâè÷, Â. Ê. Íåìëèåíêî.

Àðêà íà âõîäå â ÍÃÑÑ. Ñíèìîê
1946-ãî èëè 1947 ãîäà.

ÞÁÈËÅÈ
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Начало на 5-й стр.

В 1961 – 1980 оды В. С. Пи-
липчен о был дире тором стан-

ции. Это время можно считать
наиболее спешным. Сорта не
толь о создали, но и освоили.
Общая площадь под сортами на-
рымс ой селе ции дости ла
2 490 тысяч е таров, Нарымс-
ий- 9 4 3 занимал 1 4 9 0 тысяч
е таров. В 2013 од это о сор-
та овса 50-летний юбилей, и он
до сих пор востребован в произ-
водстве.

Д шой олле тива, е о центром
притяжения все да был дире тор.
В этом челове е сочетались пре-
расные ачества: целе стрем-
ленность чено о, м дрость на-
ставни а, человечес ая доброта.
Е о засл и отмечены прави-
тельственными на радами: ор-
деном Ленина, орденом «Зна
Почета», он – засл женный а ро-
ном РФ, ем одном из первых
присвоено звание «Почетный
житель Колпашевс о о района»,
в Томс ой области была чреж-
дена премия для а рономов име-
ни Пилипчен о.
Значительный в лад в селе -

цию овса внес Г. И. Уша ов – ле-
енда нарымс ой на и. Он по-
святил этой льт ре 48 лет, об-

Ïîñåâ êîííîé ñåÿëêîé. 50-å ãîäû.

Ðàáî÷èé ìîìåíò. È. À. Ñòåðüõîâ, Í. È. Ðîãà÷åâ, Ã. È. Óøàêîâ,
Â. Ñ. Ïèëèï÷åíêî.

Ñ. Ï. Õðèñòîëþáîâ.

Êîëëåêòèâ ñåêöèè ñåëåêöèè îâñà: Í. Ï. Òàðàñîâà,
À. Â. Ñîðîêèíà, Ë. È. Òðèôîíîâà, Â. À. Îõðèìåíêî.

Þ. Í. Àíêóäîâè÷ – èç íîâîãî
ïîêîëåíèÿ ó÷åíûõ.

ÍÀÐÛÌÑÊÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ
ØÊÎËÅ ÑÅËÅÊÖÈÈ
È ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÀ – 80 ËÅÒ

ÞÁÈËÅÈ

ладал необы новенным талан-
том – ч тьем селе ционера. За
свой тр д он на ражден орденом
Тр дово о Красно о Знамени,
званиями «Засл женный а ро-
ном РФ» и «Почетный житель
Колпашевс о о района». Колле -
тив р ппы создал енетичес ю
олле цию из 8 районирован-
ных сортов. Новый сорт Урман
проходит ГСИ. Все сорта овса
признаны ценными по ачеств
зерна, при одны для переработ-
и.
Преемни ом Г. И. Уша ова

стала е о ченица Г. Н. Комаро-
ва, оторая переняла опыт, мето-
ди , имеет собственные подхо-
ды отбор , надежно, веренно
продолжает работ по селе ции
овса.
М. Н. Старостин, авалер орде-

на «Зна Почета», посвятил зем-
леделию 38 лет. Под е о р овод-
ством разработаны ре оменда-
ции по применению средств ин-
тенсифи ации. Продолжаются ис-
следования по совершенствова-
нию системы ор аничес их и
минеральных добрений в сево-
обороте для таежной зоны с не с-
тойчивыми идротермичес ими
режимами.
Значительный в лад в ре-

з льтаты исследований внесли
З. В. Б рий, О. Д. Вервайн. Ста-
ционарный опыт является са-
мым длительным в Сибири (с
1947 ода). Молодой сотр дни
Ю. Н. Ан дович систематизиро-

вала про рамм омпле сно о
анализа мно олетних опытных
данных.
С 1975 ода была возобновле-

на работа по созданию мно олет-
них зла овых трав под р овод-
ством Б. П. Соснина, андидата
сельхозна . Л. Д. Уразовой в
Госреестр селе ционных достиже-
ний в лючено 7 сортов. В рез ль-
таты исследований по л чше-
нию л ов внесли весомый
в лад ветераны ВОВ: Д. Д. Южа-
ов, проработавший на станции

42 ода, и С. П. Христолюбов, а-
валер ордена «Зна Почета» ,
стаж оторо о 33 ода.
Озимая рожь в таежной зоне Си-

бири – одна из стародавних и на-
дежных хлебных льт р. За пе-

риод исследований с 1938 ода
было создано 7 сортов. Сорт Пет-
ровна с потенциалом рожайности
до 70 центнеров с е тара, р п-
нозерный, стойчивый стрессам
был в лючен в Госреестр. Осталь-
ные сорта остались ценным ено-
фондом. О ромный в лад в селе -
цию озимой ржи внесли И. В. Кар-
пович, Н. К. Кирносов, Н. П. Плот-
ни ова, П. Н. Бражни ов, анди-
дат сельс охозяйственных на ,
ныне р оводитель се тора.
Горох – единственная зернобо-

бовая льт ра, возделывание
оторой возможно в наших сло-
виях. За период исследований
было под отовлено 7 новых сор-
тов. Нарымс ий 11 пол чил про-
пис в Читинс ой области.
В этой сфере замечательно потр -
дились В. П. Б рий, андидат
сельс охозяйственных на , о-
торый создал и из чил олле цию
исходно о материала – более 1
тысячи номеров, и О. В. Лож и-
на.
Селе ция – тр д олле тив-

ный. С щественный в лад в
оцен исходно о материала на
имм нитет и ачество внесли
сотр дни и лабораторий Л. А. Ко-
марова, Г. И. Волохова, В. И. А -
сенова, Г. К. Колесни ова,
М. Я. Старостина.
С 1977 ода станция вошла в

состав селе центра СибНИИ-
РиС, с 1 9 7 9 – в подчинение
Президи ма СО РАСХН. Тема-
тичес ий план исследований
разрабатывается в соответствии
с про раммами ф ндаменталь-
ных и приоритетных при лад-
ных исследований по на чном
обеспечению развития АПК РФ
и Сибири.
В 1984 од У азом Президи -

ма Верховно о Совета СССР
№448-1 от 26 июля станция за с-
пехи, дости н тые в селе ции и
внедрении в производство высо-
о рожайных сортов сельс охозяй-
ственных льт р, была на раж-
дена орденом Тр дово о Красно о
Знамени.
С 2006 ода НГСС вошла в со-

став ГНУ Сибирс о о НИИ сельс-
о о хозяйства и торфа стр т р-
ным подразделением – Нарымс-
им отделом селе ции и семено-
водства.
Пройдено 80 лет тр дно о твор-

чес о о п ти. Создано более 60
новых сортов различных сельс о-
хозяйственных льт р. 29 сор-
тов находятся в Госреестре селе -
ционных достижений. За после-
дние 5 лет пол чены авторс ие
свидетельства на новые сорта:
артофеля Кетс ий (2008), Юби-
ляр (2009), Ю ана (2012), дв -
источни а тростни ово о Бо а-
тырь ( 2 0 0 9 ) , овса М стан
(2010). Разработана и совершен-
ств ется система длительно о
применения ор аничес их и ми-
неральных добрений с целью
повышения плодородия холод-
ных почв.
Разработаны элементы техно-

ло ии и приемы возделывания
новых сортов овса и артофеля.
На оплен опыт пра тичес о о

взаимодействия с производ-
ством по семеноводств для вне-
дрения новых сортов, для плано-

мерной сортосмены и сортооб-
новления в ре ионе, для повыше-
ния эффе тивности сельс о о хо-
зяйства. О оло 90 процентов по-
севных площадей овса в Томс ой

области занято нарымс ими сор-
тами.
Нарымс ая на а движется

вперед веренно и спешно, пре-

одолевая проблемы: материально-
техничес ие, адровые, ризисное
состояние отрасли.

Приходит на смен же четвер-
тое по оление на чных сотр дни-
ов, отовых принять в наследие
исходный материал для создания
новых сортов, методичес ие ос-
новы и опыт, творчес ие и обще-
ственные традиции. Колле тив
находится в постоянном творчес-
ом поис е, повышается образо-
вательный ровень: из 8 на ч-
ных сотр дни ов – 5 андида-
тов на . Сорта востребованы в
производстве, и это вселяет ве-
ренность в б д щем нарымс ой
на и.
Достижения нарымс их ченых

широ о известны в ре ионе, в РФ,
ближнем зар бежье. На чные со-
тр дни и постоянно занимаются
информационной и издательс ой
деятельностью.
Выражаю признательность и

бла одарность всем членам ол-
ле тива, бывшим и настоящим, за
в лад в нарымс ю на , за бес-
орыстный тяжелый тр д, за вер-
ность и преданность земле и род-
ном раю.

Г. КОЛЕСНИКОВА,
заместитель завед юще о

Нарымс им отделом
СибНИИСХиТ по НИР.
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Вот и пришла дол ождан-
ная пора б дить спящий ар-
тофель! Се одня же понятно,
то спал хорошо, то ежился от
зимне о холода, а ом и не
спалось в теплом помещении
и л бни просн лись раньше
времени, напоминая о себе
же длинными рост ами.
Мно ие о ородни и же обеспо-
оены – а ой же сорт б дем са-
дить в этом од . Все знают, что
без хороше о сорта, отвечающе о
почвенно- лиматичес им слови-
ям нашей местности, невозможно
ждать высо о о рожая. Одна о
необходимо пробовать, проверять
новые сорта с тем, чтобы вводить
в оборот л чшие, наиболее перс-
пе тивные из них. Ка быть, если
в этом од дефицит семенно о
артофеля интерес ющих вас сор-
тов? Если вы пили все о лишь
два-три л бня а о о-то ново о
сорта и перед вами встал вопрос:
размножить е о побыстрее?
В та ом сл чае можно провести

размножение приобретенно о сор-
та рост ами (отвод ами). Се одня
же можно достать интерес ющие
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нас семенные л бни, разложив
их в один слой в теплом, светлом
помещении. Учитывая небольшое
оличество л бней, сделать это,
по-видимом , не та ж и сложно.
Одн неделю выдерживаем л б-
ни при 18 – 20°С, еще 2 – 3 неде-
ли при 14 – 16°С. Кл бни должны
быть сле а влажными – аждые
3 – 4 дня их опрыс иваем водой
и время от времени переворачи-
ваем, чтобы прорастание было
равномерным. После про рева-
ния, о да на л бнях образ ются
орот ие реп ие рост и зелено о
или фиолетово о цвета, переходим
проращиванию л бней в с б-

страте для пол чения рост ов-от-
вод ов.
Обычно берется ящи высотой

о оло 10 см, на дно насыпаем хо-
рош ю землю, бо ат ю пере ноем,
ладываем т да л бни верх ш-
ами вверх на расстоянии 3-5 см
др от др а и засыпаем их зем-
лей, торфом или опил ами та ,
чтобы л бень был на рыт с б-
стратом на 2-3 см. Поливаем их
теплым ( 2 0 – 2 5 °С) раствором
добрения (например, 50 рам-

мов нитрофос и на ведро воды),
Повторяем полив периодичес и.
Через 8–19 дней должны появить-
ся др жные всходы, а через 12–13
дней артофель вынимается и от
аждо о л бня а ратно отделя-
ются рост и длиной 4–6 см с об-

разовавшейся моч ой орней.
Отделенные рост и сажаются в

ящи с землей на т же л бин ,
что и при посад е на часто .
Очень хороши для этих целей тор-
фопере нойные оршоч и. Рост и
поливаются до их оренения (7–9

дней). Та ой прием пол чения ро-
ст ов повторяется два–четыре раза.
После че о л бень и пол чен-

ные оренившиеся рост и выса-
живаются на част е – на посто-
янное место. Рост и высаживают-
ся в р нт в пасм рный день или
во второй половине дня. Схема
посад и может быть различной,
например, 50 или 70 см на 10, 20
см. В л н желательно посыпать
пере ноя и сраз же обильно по-
лить. Если стоит с хая по ода –
придется поливать неделю.
Та им образом, можно пол чить

до 30 рост ов-отвод ов от аждо о
л бня. От ста, сформировавше-
ося из рост а, пол чится 5–6
р пных л бней, а общий рожай
составит 100–150 л бней весом
15–20 . Та ие темпы размноже-
ния позволят за два ода доста-
точно хорошо проверить новый
сорт и, в сл чае, если он себя пол-
ностьюоправдает, провести сортос-
мен на своем част е.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции ар-
тофеля, андидат сельс охо-

зяйственных на .

Обмен опытом – неотъемле-
мая часть любой деятель-
ности, очень важно это и

для тех, чей тр д связан с воспи-
танием подрастающе о по оле-
ния. С 25 марта по 19 апреля на
базе мос овс о о лицея №1535
проходил XII Мос овс ий педа о-
ичес ий марафон чебных
предметов. Учредителями та о о
рандиозно о образовательно о
события являются Департамент
образования Мос вы, Издатель-
с ий дом «Первое сентября» и
Мос овс ий инстит т от рыто о
образования.
Уже второй од подряд вместе с
олле ой из р пп дош ольно о об-
разования МАОУ «СОШ №2» Та-
тьяной Юрьевной Артюх мы при-
нимаем частие в Дне дош ольно-
о образования, оторый на этот
раз состоялся 31 марта. Число ча-
стни ов это о дня марафона было
ре ордным – 777 челове ! Про-
рамма была очень насыщенной:
онцерт-от рытие, ле ции, выс-
тав а-продажа образовательной
литерат ры. Одновременно в раз-
ных а диториях проходили ле -
ции, а центир ющие внимание
на различных моментах професси-
ональной деятельности воспитате-
ля. Посетить все было просто не-
возможно, та что пришлось вы-
бирать наиболее приоритетные
для себя направления.
Очень мно о ш ма было во р

вопроса с введением федеральных
стандартов и требований дош-
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ольном образованию. С точ и
зренияК.Белой,профессора афед-
ры педа о и и и методи и дош-
ольно о образования МИОО, ре -
ламентировать е о просто невоз-
можно – разнопланова и нестан-
дартна деятельность ребятише в
стенах дош ольных чреждений!
Кандидат педа о ичес их на

С. В. По одина с ле цией «Осо-
бенности развития детей ранне о
и дош ольно о возраста» в боль-
шей степени обс ждала с частни-
ами онференции проблемы
сердия и мения в повседнев-
ной деятельности детей. Делилась
опытом в та ом сложном вопросе,
а преодоление нежелания ребя-

тише делать то, че о не меешь,
особенно в о р жении более лов-
их ребят. Выход из сит ации
прост – н жно найти стим л для
малыша, заинтересовать е о. Не-
сложное задание – за расить фи-
р , не выходя за пределы он-

т ра. Ради че о стараться? А вот
если педа о предложит выбрать
цвет та , чтобы пол чилось ябло-
о – ислое или слад ое, день –
солнечный или ненастный, то ин-
терес ребен а заданию повысит-
ся. В та ом подходе и за лючает-
ся инте рация развития, мотори-
и, цветовосприятия и творчес ой
фантазии, что приоритетно се од-
ня в образовательной работе с
детьми.
Р оводитель прое та «На-

чальная ш ола» издательства
«Э замен-Медиа» Е. А. Колотов-
чен ова с обс ждением «Работа с
интера тивными и ровыми
чебными пособиями в ДОУ»
нашла единомышленни ов среди
частни ов марафона. Компьютер
в и ровой омнате – можно ли
быть однозначным в этом вопро-
се? «Слиш ом раннее приобще-
ние детей техни е небезопасно.
Компьютер – не и р ш а и не
должен о азаться в р ах ребен-
а сл чайно и бес онтрольно. Од-
на о в нем мощный образова-
тельный потенциал: яр ие ар-

тин и, выбор ровня сложности,
темпа, и ровая мотивация. Стоит
ли от азываться бесповоротно?
Тем более что дети и не спраши-
вают воспитателей – ты ают
пальчи ами в родительс ие теле-
фоны, планшетни и. Может, п сть
л чше сраз видят весь спе тр
возможностей?».
Ка ор анизовать совместное

пребывание детей разно о возра-
ста в одной р ппе? Сделать та ,
чтобы они мо ли поддерживать и
чить др др а? Вместе с тем,
чтобы аждый мо проявить себя,
поч вствовать свою значимость и
определенн ю ответственность за
общее дело? С этими и мно ими
др ими вопросами а дитории
помо ла разобраться методист
ГБОУ ЦО №734 «Ш ола самооп-
ределения» Лариса Ж равлева с
выст плением «Пра тичес ие ре-
шения в работе с разновозрастной
р ппой».
Интересные, а самое лавное а -

т альные ле ции и обс ждения
были предложены частни ам
марафона в этом од . Личным
ито ом считаю пополнение опил-
и профессиональных знаний, о-
торые б д применять на пра ти-
е. Надеюсь, частие в Мос овс-
ом педа о ичес ом марафоне,
объединяющем специалистов со
всех ол ов России, станет тра-
диционным.

Н. БОРОВЕНСКАЯ,
воспитатель МБДОУ №17.
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В апреле чени и и педа о и
ш олы №4 пол чили пре расн ю
возможность встретиться с ород-
с им хором ветеранов под р о-
водством А. И. Колесни ова. Хор
исполнил давно известные, всем
полюбившиеся песни. Но внима-
нию зрителей было представлено
и нес оль о премьерных номе-
ров.
Ветераны порадовали всех

прис тств ющих, подняли на-
строение нам, зрителям, заж ли
о онь в наших сердцах не толь о
те стом, но и хоровой мелодией,
м зы альным сопровождением
замечательно о баяниста. Мы
слышали песни и стихи о Роди-
не, о родном рае, о войне, р с-
с ие народные песни. Прони но-
венные стро и поэтичес их те -
стов, д шевное пение, ис рен-
ность – все это трон ло д ши пе-
да о ов и чени ов.
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Увлеченность, любовь песне,

желание нести радость людям –
лавный вн тренний стержень,
объединяющий всех частни ов
олле тива хора. Все хористы –
люди немолодые, одна о нет на
их лицах отпечат а сталости и
равнод шия. Восхищает их ра-
сота, а вн тренняя, та и вне-
шняя. Поэтом дол о не смол а-
ли овации после аждо о номера,
та ис ренни были слова бла о-
дарности, выс азанные с д шев-
ным трепетом по о ончании он-
церта.

– Уважаемые ветераны! При-
мите наш бес онечн ю призна-
тельность. Спасибо за ваш та-
лант, за сохранение л чших тра-
диций хорово о пения и жизнен-
ной силы вели ой р сс ой ль-
т ры. Каждый из вас достоин по-
хвал, аждый отдает частиц
свое о д шевно о тепла, бла ода-

ря чем на онцерте создается
радость общения по олений, –
с азала дире тор ш олы Л. А. Ко-
лотов ина.
А чени и седьмо о ласса с

прис щей непосредственностью
отметили:

– Ко да ветераны пели песни о
войне, нас д ша замирала, и
м раш и шли по оже. Се одня
был необы новенный ро . О -
ромное спасибо за ваше творче-
ство, за ваш тр д, за ваш Побе-
д !
Колле тив ш олы №4 желает

всем частни ам хора здоровья,
вдохновения, творчес ой молодо-
сти и бла одарных сл шателей.
Отзв и онцерта б д т еще дол-
о зв чать в д шах и сердцах де-
тей.

Л. ГОЛДОБИНА,
заместитель дире тора

СОШ №4.
Ãîðîäñêîé âåòåðàíñêèé õîð äàðèò ñëóøàòåëÿì ðàäîñòü è âåðó â
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