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Колпашевс ий районный совет
ветеранов от имени частни ов
Вели ой Отечественной войны,
тр жени ов тыла, ветеранов тр -
да, чье детство прошло в военное
лихолетье, ис ренне бла одарит:
лав района Андрея Федоровича
Медных, председателя Д мы
района Зою Васильевн Былин ,
правление льт ры админист-
рации района, лав ородс о о и
сельс их поселений, р оводите-
лей и олле тивы чреждений
льт ры, образовательных ор а-

низаций за хорош ю ор анизацию
и отличное, расочное, торжествен-
ное проведение празднования 70-
летия Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне.
Общими силиями день 9 Мая

пол чился разнообразным, яр им
и надол о останется в памяти жи-
телей района.
Желаем всем плодотворной ра-

боты, здоровья и бла опол чия!

С важением
Г. САРАЕВ,

председатель
райсовета ветеранов.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

Глава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных и лава Колпашевс-
о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов встретились с жи-
телями подтопленных домов с. То-
р на л. Шпальной.
Начал встреч лава района, он

расс азал о проделанной работе по
реплению и поднятию ровня

дамбы, оторая защитила основ-
н ю часть ми рорайона от подтоп-
ления, и о вед щейся работе по
оцен е щерба, нанесенно о поло-
водьем.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Глава ородс о о поселения
А. А. Черни ов попросил тех, о о
по а им-либо причинам специ-
алисты администрации не смо ли
застать при обходе, для оцен и
щерба обратиться в администра-
цию ородс о о поселения. Та же,
по просьбе собравшихся, лава о-
родс о о поселения пообещал со
след юще о дня ор анизовать за-
воз воды в ми рорайон.
Анало ичная встреча с населе-

нием подтопленных домов состо-
ялась 21 мая в м р. Рейд.

В этом од стены общеобразо-
вательных ор анизаций Колпа-
шевс о о района по ин т 242 вы-
п с ни а. В их числе – чени и
СОШ№4 Ксения Г сишная и Сер-
ей Зай ов. Ребят без пре величе-
ния можно назвать ордостью ш о-
лы – процесс об чения заверша-
ют без медалей, но все равно с
пре расными по азателями. Кро-
ме то о, Сер ей на протяжении
всей ш ольной жизни защищал
честь родно о образовательно о ч-
реждения в спорте, является нео-
дно ратным призером районных
и областных соревнований. А Ксе-
ния с перво о ласса состоит в дет-
с их ор анизациях ш олы, талан-
тливая дев ш а, оторая в любой
момент может ор анизовать детей
на творчес ие и тр довые дела.
Она – настоящий лидер.
Та ие хара теристи и дала сво-

им воспитанни ам лассный р -
оводитель единственно о в этом
од одиннадцато о ласса ш олы
№4 Н. Н. К дрявцева. В жизни На-
тальи Ни олаевны это же четвер-
тый вып с , онечно, самый лю-
бимый. «Все да ажется, что вы-
п с аются л чшие дети, аждом я
отдаю частич свое о сердца».
На праздни и в честь последне-

о звон а и о лашения при азов о
доп с е ос дарственным э за-
менам вып с ни ов ш ол отведе-
но в нашем районе четыре дня, но
абсолютное большинство ш ол
выбрали для это о важно о собы-
тия с ббот , 23 мая.
А же 25- о, в понедельни ,

старт ет основной период сдачи
ЕГЭ. Вып с ни ам предстоит
продемонстрировать свои знания

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÎÄ ÒÐÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÇÂÎÍÊÀ

по ео рафии и литерат ре. Пер-
вый обязательный э замен – по
р сс ом язы – состоится 28
мая. В нашем районе местами
сдачи ЕГЭ определены СОШ №7
и Чажемтовс ая СОШ.
Процед ра проведения ЕГЭ

вновь подвер лась изменениям.
Во-первых, с подходяще о фи-
нал чебно о ода во исполнение
пор чения Президента Российс ой

Федерации в рам ах промеж точ-
ной аттестации по образователь-
ным про раммам средне о обще-
о образования для вып с ни ов

11 лассов проводится ито овое со-
чинение. Е о рез льтаты являют-
ся основанием для принятия ре-
шения о доп с е об чающихся
ос дарственной ито овой аттеста-
ции.
Кроме то о, в соответствии с Кон-

цепцией развития математичес о-
о образования в Российс ой Фе-
дерации ЕГЭ по математи е раз-
делен на два ровня: базовый и
профильный. Для пол чения атте-
стата о среднем общем образова-
нии, а та же для пост пления в
образовательн ю ор анизацию
высше о образования, де в пе-
речне вст пительных испытаний
отс тств ет чебный предмет

«Математи а», достаточно сдать
э замен по математи е на базо-
вом ровне. Для пост пления в
образовательн ю ор анизацию
высше о образования, в оторой
математи а в лючена в перечень
вст пительных испытаний, необ-
ходимо сдавать э замен на про-
фильном ровне.
Еще одно изменение осн лось

э заменов по иностранным язы-
ам: по желанию частни а ЕГЭ в
э замен в лючается раздел «Гово-
рение», стные ответы на задания
оторо о записываются на а дио-
носители. Ма симальный балл
100 можно пол чить, если вып с-
ни сдаст помимо письменной
части, оторая б дет оцениваться
ма сим м в 80 баллов, та же с-
тн ю часть, оторая б дет оцени-
ваться ма сим м в 20 баллов.
Об чающимся, пол чившим на

ЕГЭ не довлетворительные ре-
з льтаты более чем по одном
обязательном предмет , либо по-
л чившим повторно не довлетво-
рительный рез льтат по одном из
этих предметов, а та же не преодо-
левшим минимальный поро по
предметам по выбор , б дет пре-
доставлена возможность сдать э -
замен по соответств ющем чеб-
ном предмет в дополнительные
сро и в сентябре 2015 ода в спе-
циализированных центрах не бо-
лее одно о раза.
Но по а ЕГЭ – это дело б д ще-

о, п сть и ближайше о. Се одня
же для вып с ни ов зв чат Пос-
ледние звон и а символ проща-
ния с замечательным временем
ш ольной жизни.

Е. ФАТЕЕВА.

Жители Томс ой области
жив т не по своем часовом
пояс – в этом верена р п-
па инициативных томичей.
На днях они составили пети-
цию с требованием прибли-
зить время на часах реаль-
ном времени.
Петицию подписали 74 челове-
а. От рытое письмо адресовано
бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин , а та же деп татам
Гос дарственной д мы России и
За онодательной д мы Томс а.

«По подсчетам Гео рафичес о о
фа льтета МГУ, Томс теряет о о-
ло 200 светлых часов в од, что
на лядно проявляется в раннем
наст плении темноты даже в лет-
ний период. А это, в свою очередь,
явно не способств ет э ономии

ÐÅÃÈÎÍ

Î ÑÌÅÍÅ ×ÀÑÎÂÎÃÎ ÏÎßÑÀ
эле троэнер ии, снижению ава-
рийности на доро ах. О позитив-
ном настрое людей и оворить не
приходится: а можно радовать-
ся жизни, о да нормально и све-
та бело о не видишь, ведь даже
летом в 21 час же темно… Да и
спать при свете солнца – та еще
забава, ведь светло нас теперь с
трех ночи», – поясняют свою по-
зицию авторы петиции.
Участни и инициативной р п-

пы настаивают, чтобы областная
власть вмешалась и помо ла при-
нять решение сдвин ть с ществ -
ющее время на час вперед, сделав
та им образом разниц с мос ов-
с им в четыре часа.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

26 мая с 16:00 до 18:00 б д т вести прием член Политсовета КМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Д мы Кол-
пашевс о о района, член фра ции в Д ме района Надежда Васильев-
на Д дарева и член фра ции в Д ме района, дире тор ООО «Рис »
Иван Петрович Леонидов.
Прием проводится в То ре по адрес : л. Ленина, 1.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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Г бернатор Сер ей Жвач ин
выст пил в За онодательной
д ме Томс ой области с отче-
том о работе администрации
в 2014 од . Не обходя «острые
лы», лава ре иона расс а-

зал о дости н тых рез льта-
тах в э ономи е и социаль-
ной сфере и поставил новые
задачи.

Ñ ÑÛÐÜß ÍÀ ÏÅÐÅÄÅË
«2014 од был сложным, не са-

мым спешным в э ономи е, но
я ни а не мо и др им не по-
зволю называть е о ризисным, –
с азал бернатор Сер ей Жвач-
ин. – Кризис – это остановленные
предприятия, невыплаты зарпла-
ты, массовая безработица. Это о в
Томс ой области не было и не б -
дет. Кризиса нет – есть э ономи-
чес ая непо ода: осад и в виде
сан ций, т ман в виде оцено
межд народных рейтин овых
а ентств, порывы ветра в виде о-
лебаний рсов валют. Но и в этих
словиях мы не сидели сложа р и
и не ждали моря по оды, а про-
должали работать».
Выи рышной о азалась став а
лавы области на обрабатываю-
щие отрасли промышленности.
«Нефтян а» все еще продолжает
и рать роль первой с рип и в ре-
иональной э ономи е, хотя с аж-
дым одом ст пает место др им
се торам производства. Сер ей
Жвач ин привел цифры: если
нефте азовый омпле с потерял
4% за од, то лесопереработ а вы-
росла на 70%, производство плас-
тмассовых изделий – на 60, хи-
мичес ое производство – на 30,
машиностроение – на 17%! Во
мно ом рост обрабатывающих от-
раслей связан с развитием сотр д-
ничества межд Томс ой областью
и «Газпромом» по про рамме им-
портозамещения. Заработали он-
вейеры на новых производствах:
от рылся цех ле арственных пре-
паратов на НПО «Вирион», пер-
вый из десяти деревообрабатыва-
ющих заводов в Асине, завод
эле тронной аппарат ры омпа-
нии «Стелс».

«Нам далось переломить не а-
тивн ю динами предшеств ю-
щих лет, и более чем на 6% ве-
личить объемы строительных ра-
бот, – с азал бернатор. – Хоч
напомнить, что в среднем по Рос-
сии они пали на 4,5%. Мы сохра-
нили ре ордно высо ие темпы
ввода в э спл атацию жилых до-
мов, превысив почти на 17% по-

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ:

Î ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ,
ÍÅ ÎÁÕÎÄß «ÎÑÒÐÛÅ ÓÃËÛ»

азатель 2013 ода. 619 тысяч
вадратов жилья – это ре орд для
Томс ой области за последние 24
ода».
А вот в сельс ом хозяйстве обо-

роты, сожалению, со ратились на
2,6%, несмотря ни на осподдер-
ж АПК (более пол тора миллиар-
дов р блей в течение ода), ни на
о раничения импорта продоволь-
ствия, оторое, несомненно, на
р нашим товаропроизводите-
лям. Томс ий а ропром прираста-
ет толь о овядиной и артофелем.

«Тем не менее, и в сельс ом
хозяйстве нам далось поставить
свое о рода ре орд, – подчер н л
бернатор. – В де абре – впер-

вые за два десятилетия – мы от-
рыли животноводчес ий омп-
ле с в Кривошеинс ом районе на
тысяч олов р пно о ро ато о
с ота. Стоимость прое та состави-
ла 560 миллионов. В рам ах ос-
про рамм мы подвели П дов е
природный аз, центральное во-
доснабжение, построили для лю-
дей нов ю спортивн ю площад-

» .
Продолжает радовать «пищев-
а»: мы произвели прод тов пи-
тания на 7,5% больше, чем в 2013
од . Хотя во всей Сибири пище-
вая промышленность растет толь-
о в четырех ре ионах из 12-ти.

«ÌÀßÊÈ»

ÓÊÀÇÛÂÀÞÒ ÊÓÐÑ
По традиции бернатор Жвач-
ин подробно расс азал деп та-
там, а обстоят дела с приоритет-

ными прое тами-«мая ами». Их
девять – от развития томс их
ниверситетов до за отов и ди о-
росов.
Г бернаторс ие «мая и» нельзя

рассматривать отдельно, они име-
ют значение толь о в омпле сном
развитии. Например, ниверсите-
ты отвечают за привлечение в
Томс л чших ст дентов и за под-
отов л чших адров, оторые
ид т работать в э ономи . Доро-
и помо ают развивать промыш-
ленность, лесное хозяйство и ма-
лый бизнес, особенно – в м ни-
ципальных образованиях. М ни-
ципалитетам же сл жит и масш-
табная азифи ация ре иона. Дет-
с ие сады создают основ аче-
ственно о дош ольно о образова-
ния, позволяют молодым мамоч-
ам строить арьер . А освоение
возобновляемых природных ре-
с рсов – ди оросов, рыбы, охотни-
чьих рес рсов, леса – позволит со-
здать рабочие места там, де вряд
ли появятся р пные фабри и и
заводы.
Ита , в прошлом од областные

власти от рыли мост через ре
Вах в о рестностях Стрежево о,
подписали со лашения с лавами
Новосибирс ой и Кемеровс ой об-
ластей о строительстве автодоро
«И ол – Орлов а» и «Томс –
Тай а». Г бернатор фа тичес и
прор бил еще одно о но в соседние
ре ионы на севере области и начал
прор бать еще два на западе и на
ю е. Причем доро а «И ол – Ор-
лов а» позволит от рыть новый
центр лесоза отов и в районе Ва-
сю анья.
Власть завершила строительство

азораспределительных сетей на 19
объе тах Томс а, Томс о о, Ше ар-
с о о и Але сандровс о о районов,
в рез льтате че о более 5 тысяч
домовладений пол чат возмож-
ность техноло ичес о о присоеди-
нения. СХК продолжил р пней-
ший инвестпрое т по созданию
опытно-демонстрационно о омп-
ле са: основные работы старт ют в
2015-м.
В прошлом од в ре ионе вве-

дено 2 486 дош ольных мест, по-
строено семь новых детс их садов

в рам ах ос дарственно-частно-
о партнерства, возведено 5 при-
строе , апитально отремонтирова-
но 24 детс их сада и один ре он-
стр ирован.
В ре ионе создана единая авто-

матизированная система правле-
ния лесным омпле сом, впервые
за 20 лет возобновлены рыбохо-
зяйственные исследования, нала-
жен чет ди их животных. В от-
расль за отов и и переработ и ди-
оросов инвестировано 170 милли-
онов р блей – почти на 4 0 %
больше, чем одом ранее. Очевид-
но, что с новыми доро ами и ин-
вестиций, и рабочих мест для ос-
воения природных рес рсов б дет
да больше.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
«Среднемесячная заработная

плата в 2014 од выросла почти
на 7% и составила 32,5 тысячи
р блей, – подчер н л Сер ей
Жвач ин. – Мы по-прежнем
вторые по средней зарплате в Си-
бири после Красноярс о о рая и
первые в нашем Сибирс ом о -
р е по величине заработной
платы работни ам бюджетной
сферы».
Высо им ровнем жизни объяс-

няется и демо рафичес ий рост в
Томс ой области все последние
оды. За 2014 од томичей стало
больше на 4 300 челове .
Говоря о социальной сфере ре и-

она, бернатор не стал перечис-
лять, с оль о ш ол было отремон-
тировано, с оль о приобретено
новых парт и заменено старых
о он. «Материальная сторона, о-
нечно, важна, но не меньше важ-
ны рез льтаты деятельности об-
разовательных чреждений», –
отметил лава ре иона. Например,
то, что сраз четыре ш олы вош-
ли в топ-500 л чших ш ол Рос-
сии. Еще четыре образовательных
чреждения вошли в число 200
вед щих сельс их ш ол России.
А в Кожевни ове в э спл атацию
введена новая ш ола – р пней-
шая в сельс ой местности, на 440
ребятише , с интернатс им отде-
лением на 50 детей из отдален-
ных сел.
В здравоохранении одним из

самых значимых событий стало
завершение строительства радио-
ло ичес о о орп са областно о он-
оло ичес о о диспансера. Бла о-
даря сверхсовременном аньон
се одня в Томс ой области и от-
рытию абинетов первичной по-
мощи в районах значительно по-
высилась дост пность он оло и-
чес ой помощи томичам и жите-
лям области.
На социальн ю защит населе-

ния власть направила 5,8 милли-
арда р блей, л чшили дост пн ю
сред для инвалидов, повысили
адресность материальной поддер-
ж и людей, помо ли мно одетным
семьям.
Для развития физ льт ры и

спорта в области построены 25-
метровый бассейн в Верхне етс-
ом районе, лыжная база в Стре-
жевом и рытый ф тбольный ма-
неж в Томс е.

×ÒÎ Ó ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Â ÅÆÅÄÍÅÂÍÈÊÅ?
«Нам необходимо сохранить все

действ ющие производства и ра-
бочие места, а та же реализовать
планы по развитию э ономи и, –
заявил Сер ей Жвач ин. – Я став-
лю задач на треть величить
объем инвестиций в нефте азовом
омпле се, от рыть новые произ-
водства на «Томлесдреве» и
«Сиб абеле», продолжить строи-
тельство Асиновс о о лесопро-
мышленно о пар а и модерниза-
цию «Томс нефтехима», построить
объе ты азифи ации в Ше арс-
ом, Асиновс ом, Ба чарс ом,
Чаинс ом и Те льдетс ом райо-
нах, перевести на эффе тивн ю
систем правления наш особ ю
э ономичес ю зон , завершить
строительство обеих площадо ин-
д стриально о пар а, величить
долю местных сельхозпроизводи-
телей на ре иональном и внешнем
рын ах».
Та же лава ре иона подчер -

н л, что до онца ода все дети
старше трех лет пол чат п тев
в м ниципальный детс ий сад, в
области заработают центры опере-
жающей под отов и адров для
речно о транспорта и нефте азо-
вой отрасли, появятся новые фор-
мы социально о обсл живания
населения – в том числе, выезд-
ные бри ады и социальные ом-
наты.

«Задачи непростые, но выпол-
нимые, если во власти на всех
ровнях б д т стоять рамотные
правленцы и специалисты, о-
торых д ша болит не за свой ар-
ман, а за общее дело, – подчер -
н л Сер ей Жвач ин. – Мно ие
же заметили адровые измене-
ния в ре иональной исполнитель-
ной власти. Они б д т продол-
жаться и дальше, с ли видацией
неэффе тивных и д блир ющих
стр т р. Рассчитываю, что об-
новлению власти по всей области
поможет и череда масштабных из-
бирательных ампаний. 13 сен-
тября нам предстоит избрать лав
десяти районов, мэра Северс а,
р оводителей десяти сельс их по-
селений, 345 деп татов ородс их
и районных д м, один сельсовет.
В б д щем од нас ожидают вы-
боры в ре иональный парламент
и Гос дарственн ю д м России».
Г бернатор дал свое определе-

ние выборам: это э замен, ото-
рый сдают андидаты самой ши-
ро ой омиссии – жителям ородов
и районов.

«Та вот – э заменационная
сессия же наст пила, – заявил
Сер ей Жвач ин. – Наша с вами
лавная задача – сл шать и слы-
шать людей, знать, что волн ет их
се одня. Мы должны о радить лю-
дей от необоснованно о повыше-
ния цен на прод ты, от роста та-
рифов. Мы должны ма симально
эффе тивно тратить аждый бюд-
жетный р бль, чтобы иметь воз-
можность больше помо ать н жда-
ющимся и тем, то нацелен на со-
зидание».

«ÒÀÊ ÂÎÒ – ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß ÑÅÑÑÈß ÓÆÅ ÍÀÑÒÓÏÈËÀ.
ÍÀØÀ Ñ ÂÀÌÈ ÃËÀÂÍÀß ÇÀÄÀ×À – ÑËÓØÀÒÜ È ÑËÛØÀÒÜ
ËÞÄÅÉ, ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ ÈÕ ÑÅÃÎÄÍß. ÌÛ ÄÎËÆÍÛ
ÎÃÐÀÄÈÒÜ ËÞÄÅÉ ÎÒ ÍÅÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÎÂÛØÅÍÈß
ÖÅÍ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ, ÎÒ ÐÎÑÒÀ ÒÀÐÈÔÎÂ. ÌÛ ÄÎËÆÍÛ
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ ÒÐÀÒÈÒÜ ÊÀÆÄÛÉ
ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÐÓÁËÜ, ×ÒÎÁÛ ÈÌÅÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ
ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß È ÒÅÌ, ÊÒÎ ÍÀÖÅËÅÍ ÍÀ
ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ».
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В день празднования 70-летия
Победы Чемпионат и Первенство
Сибирс о о Федерально о о р а
по арате- ио син ай стартовали
в Томс е. Уже в 18-й раз их час-
тни ами стали олпашевцы –
воспитанни и л ба «Конта т» и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Все о же в соревнованиях приня-
ли частие более 350 спортсменов
Сибири.
Поприветствовали юных арати-

стов и выразили самые теплые
пожелания в адрес всех томичей,
завоевавших Побед в 1945 од ,
председатель Д мы Томс а Сер-
ей Ильиных, начальни област-
но о Департамента по молодежной
полити е, физичес ой льт ре и
спорт Ма сим Ма симов и др -
ие почетные ости т рнира.
Заметим, что для мно их спорт-

сменов из нашей оманды это
было первое частие в соревнова-
ниях та о о ровня. А не оторые
ребята впервые выст пали в др -
ой, более старшей возрастной
р ппе. Та , Василий Печёр ин
перешел в р пп бойцов 10–12
лет. Он провел два поедин а, во
втором ст пил чемпион России
из Мариинс а. В р ппе «12–13
лет» хороший бой по азал Иван
Захаров.
В финалах боролись за призо-

вые места шестеро наших ребят.
В рез льтате бронзовые медали
на счет Кирилла Петрова и
Гри ория Щ ина. Вторые места
заняли Валерия Шитина и лиде-
ры олпашевс ой сборной, призе-
ры чемпионата мира это о ода –
Илья Щё ин и Эд ард Н н ессер.
Стоит отметить, что Илья впервые
выст пал в возрастной р ппе
«16–17 лет», а Эд ард , пол -
чившем небольш ю травм в
финальном поедин е и не с мев-
шем прис тствовать на церемо-
нии на раждения, была вр чена
еще одна на рада – бо «За

ÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Почта России подвела ито и а -
ции «Бла одарность земля ов.
Тепло ладоней». 3 миллиона пи-
сем-тре ольни ов, заботливо сло-
женных р ами юных россиян, и
тро ательные поздравления со
словами признательности доста-
вили почтальоны ветеранам Ве-
ли ой Отечественной войны на а-
н не 9 Мая. Пол ченные письма-
тре ольни и ветераны смо т
бесплатно отправить родным и
зна омым по всей территории
страны.
В преддверии 70-летия Победы

почта стала связ ющей нитью
межд по олениями. В рам ах
а ции, стартовавшей 14 апреля,
во всех ре ионах России прошли
от рытые ро и в ш олах и в зах,
адетс их орп сах и детс их до-
мах. В Томс е в а ции «Бла о-
дарность земля ов. Тепло ладо-
ней» а тивное частие приняли
чащиеся Томс о о адетс о о
орп са. Большая часть писем –
тре ольни ов была сложена
именно ш ольни ами- адетами.
Ребята с большой ответственнос-
тью подошли частию в а ции,
понимая всю важность предстоя-
щей даты.
На праздничных мероприятиях

дети знали о работе военно-поле-
вой почты и подви е фронтовых
почтальонов, оторые, рис я сво-
ими жизнями, доставляли пись-
ма-тре ольни и, соединяя фронт
и тыл, объединяя семьи, разл -
ченные войной. Они самостоя-
тельно сложили письма-тре оль-
ни и, а та же подписали поздра-
вительные от рыт и для ветера-

70 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÑÂßÇÀËÀ ÏÎÊÎËÅÍÈß

волю победе». А вот единствен-
ная медаль высше о достоинства
на счет дебютанта этих сорев-
нований Ни иты Пономарен о
(он выст пал в р ппе частни-
ов 8–9 лет). Тренер ребят Сер ей
Пономарен о был отмечен а
л чший с дья.
Сам Сер ей Владимирович по-

ложительно оценивает рез льтаты
этой поезд и, но считает, что
спортсменам н жно больше трени-
роваться и нельзя недооценивать
своих соперни ов. Тем более что
спортивный сезон еще не завер-
шен. До онца мая ребятам пред-
стоит пройти семинар-аттестацию
и принять частие в т рнире по
ата.
Команда выражает бла одар-

ность родителям, без оторых этой
поезд и мо ло и не быть, а та же
всем неравнод шным спорт
людям, то помо доставить спорт-
сменов на левобережье и обратно

в то время, о да наш ород о а-
зался отрезанным от «большой
земли».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

нов, в оторых побла ода-
рили за их подви и воз-
можность радоваться мир-
ной жизни на Земле.
К а ции присоединились

представители обществен-
ности, за онодатели, ж рна-
листы и лиенты Почты
России.
В Мос ве а ция «Бла о-

дарность земля ов. Тепло
ладоней» была продолжена
с 7 по 10 мая в Межд на-
родном пресс-центре праз-
днования 70-летия Победы
в Вели ой Отечественной
войне 1 9 4 1 – 1 9 4 5 . (в
ЦВЗ «Манеж» ) . Гости
пресс-центра со все о мира
отправили о оло 1 500 по-
здравлений ветеранам.

Пресс-сл жба УФПС
Томс ой области.


