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Жителям Томс ой области хоро-
шо зна ома прод ция Межени-
новс ой птицефабри и. Колбасные
изделия, пол фабри аты и мясо
цыплят-бройлеров от вед ще о
птицеводчес о о предприятия
Томс а польз ются стабильным
спросом во всех районах области.

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Потребители ценят прод цию

Межениновс ой птицефабри и за
широ ий ассортимент, свежесть,
дост пн ю цен и высо ое аче-
ство, проверенное временем. Пят-
надцатилетний опыт выращива-
ния птицы позволяет обеспечи-
вать производство ачественным
сырьем – риным мясом с вы-
со им содержанием бел а, бо а-
тым витаминами и минералами.
Се одня фабри а вып с ает бо-

лее 250 наименований охлажден-
но о и замороженно о рино о
мяса, олбасно-дели атесной про-
д ции и пол фабри атов. Вся
прод ция производится ис лю-

чительно из охлажденно о рино-
о мяса, без растительных бел ов
и ис сственных добаво . Прин-
ципиальный от аз от использова-
ния в рецепт рах сои, енномоди-
фицированных омпонентов и
химичес их онсервантов позво-
ляет производить по-настоящем
в сные и полезные прод ты.
В рецепт ры олбас и пол фаб-

ри атов помимо свеже о мяса
цыплят-бройлеров входят нат -
ральные специи, шпи , овядина,
овощи. Копчение олбас и дели а-
тесов происходит толь о на нат -
ральной б овой щепе. Сочные
ветчины, ароматные пол опче-
ные олбасы и дели атесы, не-
жные вареные олбасы, аппетит-
ные сосис и и сардель и, разнооб-
разные пол фабри аты для при о-
товления первых и вторых блюд
от Межениновс ой птицефабри и
способны довлетворить требова-
ния самых взыс ательных потре-
бителей.

ПРИЗНАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Особымспросом жителейКолпа-

шева польз ются пол фабри аты и
олбасы. Пельмени и варени и от
Межениновс ой птицефабри и це-
нят за тон ое тесто и сочные начин-

и: пельмени «Аппетитные» с до-
бавлением черно о перца; варени и
с нежным риным фаршем и све-
жей ап стой. Котлетные изделия –
за нежный риный фарш и аромат-
ные специи: отлеты «К риные» с
л ом, чесноч ом, черным и белым
перцем; отлеты «Летние» со свежей

бело очанной ап стой, бол арс им
перцем и репчатым л ом; отлеты
«Нежность» с добавлениеммоло а и
сливочно омасла.
Среди олбасных изделий при-

знание потребителей области по-
л чили пол опченые олбасы,
оторые оптятся толь о на нат -
ральной б овой щепе: «Особая
риная» из отборно о бело о

мяса, приправленно о черным и
белым перцем; «Ветчинно-р бле-
ная» с р пными соч ами -
рино о мяса и д шистым перцем.

НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Представлять широ ий ассорти-
мент прод ции и арантировать
ее свежесть по пателям даже в са-
мых отдаленных районах области
помо ает чет о ор анизованная ра-
бота с поставщи ами. Меженинов-
с ая птицефабри а предъявляет
высо ие требования своим пред-
ставителям, оторые выст пают
посредни ами межд производи-
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телем и онечными потребителями
прод ции.
Выбирая надежных дистрибью-

торов, фабри а арантир ет по -
пателямширо ий ассортимент све-
жей прод ции по дост пной цене
и высо ое ачество обсл живания.
В Колпашевс ом районе Томс ой
области официальным представи-
телем Межениновс ой птицефаб-
ри и выст пает ООО «РИК». Ком-
пания не первый од поставляет в
ма азины Колпашева и все о рай-
она прод цию из мяса цыплят-
бройлеров от томс о о производи-
теля. За это время дистрибьютор
заре омендовал себя а ответ-
ственный партнер, достойный
представлять интересы Межени-
новс ой птицефабри и в ре ионе.

В сная, свежая и аче-
ственная прод ция из

мяса цыплят-бройлеров от
лидера томс о о рын а все-
да наше о э с люзивно о

партнера!

Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Íàðûìñêèé îò-
äåë ÃÍÓ «ÑèáÍÈÈÑÕèÒ» ïî-
ñåòèë äèðåêòîð èíñòèòóòà
Í. Ì. Áåëîóñîâ. 8 îêòÿáðÿ
îí âñòðåòèëñÿ ñ êîëëåêòè-
âîì, ñ êîòîðûì îáñóäèë
äîñòèæåíèÿ, ïðîáëåìû è
ïåðñïåêòèâû. Ïîñëå ÷åãî
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ïî-
äåëèëñÿ ñ íàìè ñâîèì
ìíåíèåì î ðàáîòå îòäåëà.

– Се одня можно смело о-
ворить о том, что вся сельс о-
хозяйственная на а Томс ой
области началась отсюда, из
Нарымс ой ос дарственной
селе ционной станции. За бо-
лее чем ве с ществования
на чная станция переживала
разные времена, хорошие и
тр дные, но с мела выстоять и
занять достойное место в сель-
с охозяйственной отрасли ре и-
она. Сейчас непростое время,
а для всей российс ой сель-
с охозяйственной на и, та и
для Нарымс о о отдела Сибир-
с о о НИИ сельс о о хозяйства
и торфа. Тем не менее, здесь
работает сплоченный и др ж-
ный олле тив из 31 сотр дни-
а, в числе оторых – 5 анди-
датов на .
К своем профессионально-

м праздни олле тив отде-
ла подошел с неплохими по а-
зателями. Вовремя были бра-
ны все посевные площади, по-
л чен хороший рожай, выпол-
нены все задания тематичес о-
о плана, под отовлены пере-

даче на ос дарственное сорто-
испытание новые сорта овса,
артофеля и мно олетних трав.
Все больш ю поп лярность в
Томс ой области завоевывают
сорта артофеля «Саровс ий»
и «Солнечный». В Росреестр
внесен сорт ржи «Нарымчан-
а». Проходит испытание бе -
мания – мно олетняя трава,

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Доро ие земля и!
Поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днем работ-

ни ов сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Сельс ое хозяйство – основа э ономи и любой страны.
Вашим неле им тр дом выращивается хлеб, производится мясо

и моло о, вып с ается о ромный ассортимент продовольственных то-
варов, прод тов питания. Выражаю вам слова бла одарности за ваш
самоотверженный тр д. Низ ий по лон всем работни ам сельс о о
хозяйства! Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и верен-
ности в завтрашнем дне.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

способная выдерживать до
100 дней затопления. На а ро-
техничес ом стационаре про-
должено из чение озимой ржи
в ачестве сидеральной льт -
ры. И же пол чены первые
рез льтаты: отмечено повыше-
ние содержания в почве азота,
фосфора и алия.
Для своевременно о обеспе-

чения хозяйств Томс ой обла-
сти и все о Сибирс о о ре ио-
на еже одно выращиваются се-
мена высших репрод ций
овса, озимой ржи, артофеля и
мно олетних зла овых трав.
Ведется работа по из чению
болезней зерновых льт р,
мно олетних трав и артофеля,
проводятся мероприятия по оз-
доровлению семенно о и поса-
дочно о материала.
Хотелось бы, чтобы жители

Колпашевс о о района, мест-
ные власти ордились тем, что
на их территории есть та ое
ни альное на чное чрежде-
ние. Тем более что работа е о
олле тива неизменно вызыва-
ет восхищение олле из др -
их ре ионов и стран.
От всей д ши поздравляю

работни ов и ветеранов сель-

с охозяйственной сферы Кол-
пашевс о о района с профес-
сиональным праздни ом! Бла о-
дарю за ваш неле ий тр д.
Творчес их вам спехов и до-
стойной зарплаты, реп о о
здоровья, счастья, радости,
жизненно о оптимизма, спе-
хов во всех делах и начинани-
ях. Вашим семьям – достат а,
процветания и бла опол чия.

Л. ЧИРТКОВА.
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9 лет назад, 31 о тября 2006
ода, на 217-м илометре авто-
доро и Томс –Колпашево про-
изошла тра едия: патр льный
автомобиль ГИБДД под прав-
лением подпол овни а мили-
ции В. А. Ячменева пере рыл
движение иномар е, нес щей-
ся на автоб с с детьми – час-
тни ами олпашевс о о хоре-
о рафичес о о олле тива. От
пол ченных в аварии травм Вя-
чеслав Але сандрович с он-
чался…
И вот же в восьмой раз,

отдавая дань памяти подпол-
овни Ячменев , олпашев-
с ие автомобилисты собра-
лись на он рс «Внедорож-
ни » , чтобы по азать свое
мастерство в преодолении по-
лосы препятствий. Участни и
были разделены на две под-
р ппы. Перв ю составили ле -
овые автомобили, втор ю –
транспортные средства повы-
шенной проходимости. Доб-
рой традицией «Внедорожни-
а» стало частие женс их
э ипажей, оторые демонст-
рир ют не меньшее мастер-
ство, чем м жс ие, опровер-
ая тем самым все л пые
ш т и о женщинах за р лем.
Кроме то о, частие пре рас-
ных дам стим лир ет и ос-
тальных э ипажей желание
выст пить на ма сим ме воз-
можностей.
Ор анизаторами состязаний,

ставших, без пре величения,
одной из визитных арточе
наше о района, выст пили Го-
родс ой молодежный центр,
администрация Колпашевс о о

ÏÀÌßÒÜ «ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ» – 2015

ородс о о поселения и ОМВД
России по Колпашевс ом
район , сотр дни и оторых
вошли и в состав жюри, на
плечи оторо о, а все да,
ле ла ответственная миссия –
назвать л чшие э ипажи.
В ито е в под р ппе ле овых
автомобилей третье место за-
няла оманда в составе Ната-

льи Головиной и Валерия Т р-
са. На втором месте э ипаж
Валентины Рыбиной и Ев ения
Сапожни ова. Побед празд-
новали Андрей Миллер и Ев е-
ний Колосов. В под р ппе
внедорожни ов «бронз » по-
л чил э ипаж сотр дни ов
ГИБДД в составе Андрея Съе-
дина и Виталия Семи ина. «Се-

ребро» за Але сандром и Де-
нисом Але сандровыми. Пер-
выми стали Валерий и Анато-
лий Т р с. Л чшим стрел ом
т рнира признан Але сандр
Роди ов.

На радой призерам стали
б и и денежные сертифи а-

ты, а еще – незабываемые
впечатления!

Е. ФАТЕЕВА.

Ассоциацией оренных мало-
численных народов Севера,
Сибири и Дальне о Восто а РФ
на ражден медалью «За вер-
ность Север » Владимир К зь-
мич Кир еев.
Владимир К зьмич – частни

Вели ой Отечественной войны,
на ражден орденами: Красной
Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями: «За побе-
д над Германией», Ж ова и
8-ю юбилейными.
В период с 1989 по 2003
оды Владимир К зьмич воз-
лавлял областное общество

малочисленных народов Севе-
ра «Колта К п». За период е о
общественной деятельности
были решены мно ие вопросы
по сохранению самобытности
малочисленных народов Севе-
ра, в том числе по о азанию
помощи малоим щим семьям,
л чшению жилищных сло-
вий, становлению ль от по ли-
цензиям на охот и рыболов-
ство.

5 о тября 2015 . ем была
вр чена медаль «За верность
Север » представителем об-
щественной ор анизации ма-

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÑÅÂÅÐÓ
лочисленных народов Севера
Колпашевс о о района
Н. П. Иженбиной и представи-
телем администрации Колпа-
шевс о о района за большой
в лад в развитие движения о-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, защит их прав,
ис онной среды обитания, тра-
диционно о образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов, а
та же содействие самобытном
социально-э ономичес ом и
льт рном развитию.
Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Всероссийс ая штабная трениров а по
ражданс ой обороне с 5 по 9 о тября
в четвертый раз проходила на террито-
рии Томс ой области. Она при рочена

83-й одовщине со дня образования
ГО страны, оторая отмечалась в про-
шедшее вос ресенье. В трениров е
приняли частие ор аны исполнительной
власти, местно о само правления, сл ж-
бы жизнеобеспечения и ор анизации,
население ре иона. Тема трениров и:
«Действия ор анов правления и сил
ражданс ой обороны по пред прежде-
нию и ли видации р пномасштабных
ЧС и пожаров».
Си нал о начале трениров и в ГУ МЧС

по Томс ой области был пол чен в по-
недельни , 5 о тября, в 5 часов тра. На

всех ровнях были проведены опове-
щение и сбор р оводяще о состава,
должностных лиц. Поставлены задачи,
оторые необходимо выполнить в ходе
трениров и, разверн ты р ппы онтро-
ля за выполнением мероприятий.
В первые три дня (с 5 по 7 о тября) в

Томс е и районах области были отрабо-
таны мероприятия по ГО. В отовность
приведены защитные соор жения, п н-
ты выдачи средств индивид альной за-
щиты, сборные эва ационные п н ты и
др ие элементы ражданс ой обороны.
В четвер и пятниц проверялись пра -
тичес ие действия сил по ли видации
словных ЧС в соответствии с пол чен-
ными вводными.

Л. АНДРЕЕВА.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Почти 60 тысяч р блей задолжал
житель Колпашева на содержание сво-
е о несовершеннолетне о ребен а.
Кроме то о, с дебные приставы пол -
чили информацию, что должни а
имеются неоплаченные штрафы
ГИБДД. Правила дорожно о движения
м жчина нар шал на автомобиле ВАЗ-
2106. На запрос в Госавтоинспе цию,
ом принадлежит эта «шестер а»,
был пол чен ответ: машина, заре ис-
трированная за жителем Молчановс о-
о района, была продана. Колле и из
Молчанова сообщили олпашевс им
приставам, что пил автомобиль дол-
жни .
Машин же хотели объявлять в ро-

зыс , но помо сл чай: один из со-
тр дни ов отдела с дебных приста-

вов, отправляясь на работ тром,
сл чайно видел на обочине разыс-
иваемый автомобиль. Водителя ря-
дом не было. На «жи ли» немедлен-
но был наложен арест, после че о
при помощи эва атора машин сда-
ли на стоян . В тот же день в офис
с дебным приставам приехали со-

тр дни и полиции. Они пояснили, что
ражданин написал заявление об о-
не автомобиля.
На след ющий день должни , явив-

шись в отдел, потребовал верн ть ем
автомобиль. В ответ с дебные приста-
вы предложили м жчине оплатить
дол по алиментам, в противном сл -
чае машина б дет направлена на реа-
лизацию.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

«ØÅÑÒ¨ÐÊÀ» ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ
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Первая ш ола – начальная – в
селе появилась в 1884 од . Ве-
д щие расс азывают об истории
той ш олы, постепенно перехо-
дя 40-м одам прошло о сто-
летия. На большой э ран про-
ецир ются фото рафии 1941
ода. На них – телятница олхо-

за «Ис ра Ильича» ГалинаФедо-
товна Трифонова и птичница
осхоза «Колпашевс ий» Галина
Але сеевна Вол ова. Она сидит
в зале вместе с тремя дочерь-
ми, не о да ченицами восьми-
лет и. След ющий слайд – фото
1952 ода, де чительница Еле-
на Але сандровна Колпашни о-
ва вместе с вып с ни ами 4
ласса. Среди них – Маша Три-
фонова. Сейчас она – Мария
Але сандровна Дёмина, и тоже
прис тств ет в зале.
Первыми чителями боль-

шинства взрослых и пожилых
новоильинцев были Варвара
Абрамовна Шошина (Трифоно-
ва) и Анна Ни олаевна Охре-
мен о. В 1953 од на смен
ехавшей из села В. А. Шоши-
ной пришел Ни олай Антонович
К нашов (работал до 1958 .).
А за тепло и порядо отвечала
Ирина Семёновна Але сеева,
трое детей оторой тоже о ан-
чивали восьмилет .
Село разрасталось, станови-

лось больше детей, и по реше-
нию схода раждан было нача-
то строительство пристрой и
начальной ш оле для старших
лассов 7-летней ш олы. Воз-
водили ее всем селом мето-
дом с бботни ов и вос ресни-
ов. По решению схода аждый
м жчина села должен был за-
отовить для строительства 5
бометров деловой древеси-

ны. И осенью 1960 ода ш ола
начала свою работ . Правда,
этом времени не спели по-
расить полы, поэтом в сен-
тябре занятия в две смены ве-
лись в онторе олхоза. А ра-
ботни ов онторы председа-
тель Андрей Я овлевич Охре-
мен о временно перевел в
расный оло фермы.

Первым дире тором стал
читель математи и Ни олай
Федорович Прибыт ов, а с
1 9 6 1 ода ш ол «принял»
читель физи и Василий Анд-
реевич К знецов. Педа о ами
были читель р сс о о язы а и
литерат ры Лидия Дмитриевна

М рзина, читель ео рафии,
пения, физ льт ры и тр да
Геннадий Сер еевич Колма ов.
Оба – новоильинцы, оба рабо-
тали до за рытия ш олы. Фри-
да Каспаровна Прибыт ова
преподавала немец ий язы ,
Нина Сер еевна Ларионова
(Гл хова) – химию и биоло ию.
Колле тив чителей сложился
др жный, влеченный.
В 1964 од вновь произош-

ли изменения. Ш ол воз ла-
вил педа о -истори Владимир
Михайлович Епимахов. Е о
жена, Лидия Павловна, смени-
ла перешедш ю в детс ий сад
А. Н. Охремен о. С 1967 ода по
1973 од математи вела Гали-
на Ивановна Мос вина (Але се-
ева), ее сменила Валентина

Петровна Жадан (Охремен о), а
с 1974 ода и до за рытия ш о-
лы – Зинаида Оле овна Але -
сеева (Фатеева). В 1968 од на
засл женный отдых шел

Н. А. К нашов. Е о сменила
Людмила Ви торовна Фатеева
(Трифонова). С 1973 ода чи-
телем ан лийс о о язы а рабо-
тала Анна Але сандровна Ива-
чёва (Епимахова).

… В зале Новоильинс о о ДК
расс азы вед щих – библиоте-
аря села Е. А. Трифоновой и
ветерана педа о ичес о о тр -
да Л. В. Трифоновой – сменя-
ются фото рафиями вып с ни-
ов с 1963 ода, о да ш ола
стала восьмилет ой, и до 1978
ода, а та же выст плениями
самих вып с ни ов. Та , в 1961
од семилет о ончили 5 че-
лове . Своими воспоминания-
ми поделилась вып с ница
Э. Г. Безматерина. Затем сло-
во было предоставлено вып с-
нице 1963 ода детс ом вра-
ч -фтизиатр Н. А. Я овлевой.
Гостями встречи стали дочери
В. А. К знецова – Татьяна и Га-
лина, проживающие сейчас в
Молчанове и Томс е.
Мно одетн ю семью Ипаевых,

семеро детей из оторой чи-
лись в новоильинс ой ш оле,
на встрече представляли четве-
ро: Раиса Терентьевна Шенде-
лева работает чителем в Мо-

ильном Мысе, бывший воспи-
татель детс о о сада Валентина
Кравчен о и ее сестра Зинаи-
да жив т в Колпашеве, а млад-
шая – Татьяна – приехала на
эт встреч из Перми.
Были в зале и представите-

ли большой семьи Але сандры

Але сеевны Роди овой. 12 ее
детей чились в ш оле Ново-
ильин и, аждый из них нашел
свое место в жизни. Например,
Сер ей Юрьевич Роди ов –

читель техноло ии в ш оле
№4, настоящий мастер, засл -
женный читель РФ.
Оль а Степанен о (Трифоно-

ва), приехавшая из Новосибир-
с а, прочла стихотворение, о-
торое она посвятила Новоиль-
ин е:
Посреди тай и стой

в Томс ойобластиродной
Есть деревня небольшая,

для меня любимая.

Здесь я детство провела,
в первый ласс я здесь пошла,
На чилась печь топить,

сено на л ах осить.
Я орж сь, что здесь жила,

ш ол жизни здесь прошла.
Люблю своих чителей,

они все да в д ше моей.
Хоч спасибо им с азать

и всем здоровья пожелать!
Сестра Оли, Але сандра Хит-

рова, снимала на видео амер
все моменты встречи.

…Более дв х часов в зале
царило оживление. Участни и
вновь видели себя и своих
др зей юными, педа о ов –
молодыми. Помо али др др -

знавать тех, то не смо
приехать, или тех, о о же нет
в живых.
Из последне о вып с а 1978
ода, из одиннадцати челове ,
в Новоильин смо ли приехать
толь о двое – Елена Титова
(Роди ова), педа о по профес-
сии, и бывший библиоте арь
села Е атерина Горяева (Фате-
ева). Обе они сейчас находят-
ся на пенсии.
Из педа о ов на встрече

были лишь трое – Г. И. Але се-
ева, З. О. Фатеева и Л. В. Три-
фонова. Они поделились теп-
лыми воспоминаниями о своих
первых чени ах. По состоянию
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Âûïóñêíèêè 1973 ã. 3-é ñëåâà â âåðõíåì ðÿäó — Ñ. Þ. Ðîäèêîâ.

Ïåäàãîãè øêîëû ñ. Íîâîèëüèíêà.

Çäàíèå Íîâîèëüèíñêîé 8-ëåòíåé øêîëû.

здоровья не смо ли приехать
на встреч А. А. Епимахова и Л.
Д. М рзина. Но Лидия Дмитри-
евна приветствовала вып с ни-

ов в видеообращении, де
расс азала о своих ченичес их
и чительс их одах. А в память
о тех педа о ах, что шли из
жизни, были зажжены свечи, и
прозв чала мелодия «Аве Ма-
рия».
Всю встреч сопровождало

ч десное пение во альной р п-
пы «Подр ж и» хора «Ветеран»
в составе Надежды Михалёвой,
сестер Валентины Климен о и
ЗоиШадриной. Темати а песен
соответствовала сценарию:
пели про село, природ , ш ол ,
чителей. А зал др жно подпе-
вал песням «Деревня моя»,
«Ш ольные оды», «Говорят,
что молодость прошла».
За 18 лет работы ш ола сде-

лала 17 вып с ов, об чила о о-
ло 300 детей. Среди них – люди
всевозможных специальностей.
Леонид Колпашни ов и Ви тор
Фатеев – офицеры, Татьяна С -
х шина (Приходь о), РаисаШен-
делева (Ипаева), Нина Стари о-
ва (Панова), Татьяна Про опьева
(Трифонова), Татьяна Уразова
(Бобылева), Валентина Кравчен-
о (Ипаева), Оль а Уразова, Зоя
Мар ова и др ие – педа о и. Га-
лина Го олева (С х шина), Оль-
а Низамитдинова (Роди ова),
Татьяна А апова (Ма еева), Тать-
яна и Галина К знецовы, Елена
и Владислав Дья ины – меди-
цинс ие работни и. В селе рабо-
тали механизаторы, водители,
животноводы, полеводы, работ-
ни и льт ры. Всех назвать
очень тр дно, но это достойные
и тр долюбивые люди.
Большое спасибо всем, то

помо ал в под отов е и прове-
дении это о праздни а: лаве
Саровс о о сельс о о поселе-
ния В. Н. Ви торов , работни-
ам льт ры В. Г. Трифоновой
и О. В. Колма овой, библиоте-
арю Е. А. Трифоновой, замес-
тителю лавы поселения
М. Д. Трифоновой, р оводите-
лю хора «Ветеран» А. И. Колес-
ни ов , а омпаниатор
В. О. Михайлов , во альной р п-
пе «Подр ж и», жительнице
села Е. А. Трифоновой и ветера-
нам педа о ичес о о тр да
Л. И. М ль иной и Г. Б. Ранзиной.

Л. ТРИФОНОВА,
ор анизатор встречи.

19 ñåíòÿáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ñ. Íîâîèëüèíêà ïðîøëà
âñòðå÷à áûâøèõ âûïóñêíèêîâ Íîâîèëüèíñêîé 8-ëåò-
íåé øêîëû (â ýòîì ãîäó îíà îòìåòèëà áû 55-ëåòíèé
þáèëåé). Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà ïðîãðàììà, ñîáðàíû ôîòîãðàôèè âñåõ âû-
ïóñêîâ è ðàáîòàâøèõ òàì ïåäàãîãîâ.

Ó÷èòåëü Ë. Òðèôîíîâà ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè.


