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Вдни празднования свое о
очередно о юбилея олле -
тив Колпашевс о о ородс-

о о с да подвел ито и детс их
он рсов, объявленных на ан не
праздничной даты. Их частни а-
ми в этом од стали дети работ-
ни ов с дебной системы и чащи-
еся ородс их ш ол. На этой неде-
ле, 25 мая, состоялось на раждение
победителей, призеров и частни-
ов. Почетные рамоты и памят-
ные подар и детям вр чил пред-
седатель Колпашевс о о ородс о-
о с да А. Н. Пойда.
В историчес ом он рсе «Кол-

пашевс ий ородс ой с д вчера,
се одня, завтра» победителями
стали ченицы СОШ №7 Дарья
Барда ова, Е атерина Перепёл и-
на, Анастасия Митюхина, Елиза-
вета Таванова и Татьяна Граф.
Дев ш и создали видеороли об
истории орс да, оторый высо о
оценили члены жюри. Кроме то о,
Татьяна Граф признана л чшей в
номинации «За сложность техни-
и исполнения». Приз «За ори и-
нальность» в историчес ом он-
рсе достался Е атерине Поли ар-

повой. А за знание истории Колпа-

шевс о о ородс о о с да были от-
мечены Дарья Калмы ова, Ма -
сим Пронин и Анна Котмарова.
Учащимся 1–11 лассов предла-

алось по частвовать в он рсе
рис н ов «Мои родители работа-
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ют в с де». В возрастной под р п-
пе «1–5 лассы» победителем в
номинации «За сложность техни-

и исполнения» стала Е атерина
Дайне о, 2 место занял Кирилл
К чевс ий, 3 место – Ма сим
Юр ин. В номинации «За ори и-

нальность» побед одержала Ксе-
ния А сёнова, а второе место поде-
лили Ирина К знецова и Кристи-
на Трофимова. Среди старших
частни ов (6–11 лассы) в но-
минации «За сложность техни и

С момента начала ледохода на
водоемах Томс ой области насчи-
тывается более 20 челове , про-
павших без вести. В Колпашевс-
ом районе та ие сл чаи та же за-
фи сированы. 26 апреля ехал на
лод е по Кети в сторон Зай ино
51-летний то рчанин. В 30 м от
Копылов и найдена е о лод а с со-
ба ой. М жчина та и не верн л-
ся, обнар жить е о не далось.

7 мая из Иван ина на лод е
выехали двое м жчин и не верн -
лись. Местные жители нашли их
толь о через неделю. К счастью, с
потерявшимися все было в поряд-
е. Они « льт рно отдыхали» на
природе, не зная, что их разыс и-
вают. Односельчане провели с
ними воспитательн ю бесед .
Еще одно происшествие на воде

произошло на прото е в районе
Новострой и. Двое м жчин отпра-
вились на рыбал . По информа-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ции ГИМС, их лод а была силь-
но пере р жена, сами рыба и на-
ходились на борт без спасатель-
ных жилетов. После то о, а во-
дитель сначала застопорил ход, а
затем снова начал движение,
волна перелилась через носов ю
часть с дна. Лод а пошла о дн .
М жчины о азались в воде. Од-
но о спас находившийся рядом
на над вной лод е рыба , а вто-
ром помочь не далось: 35-
летне о м жчины, видимо, в ре-
з льтате пере р з и, не выдержа-
ло сердце.
Напомним, что, отправляясь в

поезд на маломерном с дне, не
след ет забывать о требованиях
безопасности. В ближайшее время
за их исполнением в ходе рейдов
б д т следить сотр дни и ГИМС,
рыбнадзора и транспортной поли-
ции.

Л. АНДРЕЕВА.

Со ласитесь, приятно видеть на
прилав ах ма азинов прод цию
под местной мар ой. Тем более,
если она относится малораспрос-
траненном производств и отли-
чается хорошим в сом.
Еще в апреле жители наше о о-

рода смо ли оценить новое моло о
тор овой мар и «Колпашевс ое»,
оторое производит ИП Глава КФХ
М. Н. Шадрина. На се одняшний
день распространяется оно в 12
тор овых точ ах – в Колпашеве (в
том числе в ми рорайонах Мать-
ян а и НГСС) и То ре. Объем б -

ÏÎÄ ÌÅÑÒÍÎÉ ÌÀÐÊÎÉ

ÌÎËÎÊÎ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÅ»
тыл и – 1,5 литра, стоимость (в
зависимости от нацен и ма ази-
на) – от 80 до 86 р блей. Жирность
моло а – от 3,8 до 4%.
Моло о «Колпашевс ое» заво-

зится в ма азины ежедневно, в
не оторые – по два раза в день.
Те, то же спел попробовать, по-
ложительно отзываются об этом
прод те. Остается надеяться, что
по пателей со временем станет
больше, и местное моло о вытес-
нит с прилав ов ма азинов про-
изводителей из соседних районов.

Л. ИСАЕВА.

С 22 по 24 мая в спортивном
зале л ба «Конта т» проводился
последний в этом спортивном се-
зоне семинар-аттестация под р -
оводством председателя област-
ной федерации арате- ио син-
ай И оря Владимировича Г ца-
ла. Участие в нем приняли более
90 воспитанни ов л ба и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой.
Ка отметил сэнсей, в ходе тре-

нирово особое внимание деля-
лось правильном выполнению
отдельных техни . Все ребята по-
азали отличн ю под отов . Из
обще о числа частни ов семина-
ра 43 челове а сдавали э замен на
след ющие ю. 40 юных спортсме-
нов спешно справились с испы-
танием.

ÑÏÎÐÒ ÍÎÂÛÅ ÊÞ

Добавим, что этот спортивный
сезон аратистов завершится со-
ревнованиями по ата. О рез ль-
татах соревнований мы расс ажем
в одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Поздравляем всех вас с профессиональным праздни ом – Днем по-
ранични а!
На протяжении мно ове овой российс ой истории по ранични и ве-

рой и правдой сл жат Родине, обере ая священные р бежи нашей о -
ромной державы.
Именно по ранзаставы 22 июня 1941 ода приняли на себя пер-

вый дар немец о-фашистс их полчищ. Беспримерный ероизм, м -
жество и отва проявили по ранични и с первых мин т войны. Ни
одна застава не отст пила без при аза.
Се одня сл жба на ранице по-прежнем остается сложной, треб ет

особой бдительности и обд манных оперативных решений.
Мы ордимся нашими земля ами, оторые достойно нес т сл жб

на ос дарственной ранице нашей страны, сохраняя высо ий боевой
д х и л чшие традиции своих предшественни ов.
Желаем вам реп о о здоровья и мирно о неба над оловой.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые военносл жащие и ветераны по раничных войс !

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ –
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
29 мая. Вечернее за по ойное бо осл жение. Начало – в 17 часов.
30 мая. Божественная лит р ия. Панихида. Начало – в 8 часов 30 ми-

н т.
ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
30 мая. Праздничное вечернее бо осл жение. Исповедь. Начало – в 17

часов.
31 мая. Божественная лит р ия. Начало – в 8 часов 30 мин т.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ:
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

исполнения» были отмечены Соня
Марасанова и Андрей К знецов
(1 место), Алина Гашилова (2 мес-

то). Жюри та же оценило ори и-
нальность исполнения работ Ели-
заветы Ольховс ой (1 место) и
Дмитрия Пойды (2 место). Не обо-
шли вниманием и само о юно о
частни а он рса рис н ов

95-летию Колпашевс о о орс да:
почетн ю рамот и подаро пол -
чил Илья Циваню . Бла одар-
ственное письмо за ис реннюю за-
интересованность и частие в про-
ведении он рса вр чено чите-
лю обществознания СОШ №7
Оль е Ни олаевне Кашириной.
Та же в этом од олпашевс ие

ш ольни и принимали частие в
областном он рсе 70-летию
Победы в Вели ой Отечественной
войне и выстав е детс о о рис н-
а «Я рис ю тебя, мама!». В пос-
леднем жюри отметило бла одар-
ностью само о юно о частни а
Артема Тормозина. А в он рсе
70-й одовщине Победы победите-
лем в номинации «От рыт а»
названа Ви тория Роппель, в но-
минации «Подел а» – Кирилл
Пойда. Остальные частни и об-
ластно о он рса отмечены по-
четными рамотами.

Л. ЧИРТКОВА.
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Компле с ор анизационных, пра тичес-
их и санитарно-противоэпидемичес их
мероприятий, проведенных в 2014 . терри-
ториальным отделом Управления Роспот-
ребнадзора по Томс ой области в Колпашев-
с ом районе и филиалом ФБУЗ «Центр и-
иены и эпидемиоло ии в Томс ой облас-
ти» в Колпашевс ом районе, позволил обес-
печить реализацию задач в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиоло ичес о о бла-
опол чия населения и защиты прав потре-
бителей.
По данным лабораторно о онтроля

ФФБУЗ «ЦГиЭ в Томс ой области» в Кол-
пашевс ом районе в 2014 . наблюдалось
незначительное величение дельно о веса
проб, не соответств ющих и иеничес им
нормативам по санитарно-химичес им по-
азателям, при величении объема иссле-
дованных проб. Доля проб пищевых про-
д тов и продовольственно о сырья, не со-
ответств ющих и иеничес им нормативам
по санитарно-химичес им по азателям, со-
ставила 5,2%. Не довлетворительные ре-
з льтаты ре истрировались при исследова-
нии плодоовощной прод ции (овощи) по
содержанию нитратов ( ап ста, све ла). По-
мимо нитратов, прод ты питания и про-
довольственное сырье исследовались на со-
держание тяжелых металлов (свинец, рт ть,
адмий, мышья ), пестицидов и ми ото -
синов: отобрано 75 проб пищевых прод -
тов для исследования на содержание оли-
чества то сичных элементов. Та же было
исследовано 56 проб пищевых прод тов на
содержание ми ото синов и 15 проб на со-
держание пестицидов. Нестандартных проб
не выявлено.
В 2014 ., в сравнении с 2013 ., величил-

ся дельный вес проб прод тов питания, не
отвечающих санитарно- и иеничес им нор-
мативам по ми робиоло ичес им по азате-
лям с 2,3% в 2013 . до 5,8% в 2014 .
В стр т ре всех р пп проб пищевых прод -
тов наибольший процент проб, не соответ-
ств ющих стандартам ачества, выделяется

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Äåÿòåëüíîñòü òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òîìñ-
êîé îáëàñòè â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå â 2014 ãîäó áûëà íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ
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ñåëåíèÿ è ñðåäû åãî îáèòàíèÿ, íà îïòèìèçàöèþ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñøè-
ðåíèå ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.

в след ющих р ппах: линарные изделия –
7,9%, моло о, молочные прод ты – 6,6%,
мясо и мясные прод ты – 4,1%.
В рам ах проведения надзора за продо-

вольственным сырьем и пищевыми про-
д тами, содержащими енетичес и моди-
фицированные ор анизмы (ГМО), исследо-
вано 4 пробы пищевых прод тов местных
производителей (2013 . – 8), из них 1 про-
ба мясопрод тов, 2 пробы хлеба и проба
безал о ольно о напит а. В исследованных
пробах пищевой прод ции наличие ГМО
не обнар жено.
Исследовано 62 пробы пищевых прод -

тов на соответствие и иеничес им норма-
тивам по паразитоло ичес им по азателям
(2013 . – 35), в том числе 13 проб рыбы,
рыбных прод тов и др их прод тов
моря, 49 проб плодоовощной прод ции, из
них 11 проб импортной прод ции. По ре-
з льтатам паразитоло ичес их исследова-
ний все пробы продовольственно о сырья
соответствовали по азателям безопасности.
В рам ах проведения радиоло ичес о о
онтроля в прошедший од исследовано 5
проб прод тов питания и продовольствен-
но о сырья на содержание радиоа тивных
веществ (2013 . – 6), в том числе по сле-
д ющим р ппам пищевой прод ции:
рыба, плодоовощная прод ция ( артофель),
хлеб и х/б изделия, ал о ольные напит и,
минеральные воды. Исслед емые образцы
пищевых прод тов соответствовали ста-
новленным нормативам по по азателям
радиационной безопасности.
На содержание антибиоти ов исследова-

но 16 проб прод тов: мясо, моло о – про-
бы соответствовали и иеничес им норма-
тивам.
Надо отметить, что на протяжении после-

дних трех лет все исследованные пробы
прод тов питания отвечали и иеничес-
им требованиям по паразитоло ичес им
по азателям, содержанию антибиоти ов,
радион лидов, содержанию тяжелых метал-
лов, пестицидов, ГМО.

Важнейшей задачей в работе Роспотреб-
надзора по Томс ой области в Колпашевс-
ом районе является онтроль за безопасно-
стью продовольственно о сырья и пищевых
прод тов при производстве, хранении,
транспортировании, реализации и пред п-
реждению инфе ционных и массовых неин-
фе ционных заболеваний, связанных с пи-
танием. С четом анализа санитарно-эпи-
демиоло ичес ой обстанов и на пищевых
объе тах Колпашевс о о района приоритет-
ными направлениями в деятельности тер-
риториальным отделом Управления Роспот-
ребнадзора по Томс ой области в Колпашев-
с ом районе являлись:
обеспечение безопасности пищевых про-

д тов п тем проведения онтроля за со-
блюдением санитарно о за онодательства на
предприятиях, занятых производством пи-
щевых прод тов, предприятиях тор овли и
общественно о питания;
ос ществление онтроля за реализацией

требований техничес их ре ламентов: ТР
ТС №021-2011 . «О безопасности пищевой
прод ции» №880 от 9.12.2011 ., ТР ТС
022/2011 «Пищевая прод ция в части ее
мар иров и», ТР ТС 023/2011 «Техничес-
ий ре ламент на со ов ю прод цию из
фр тов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Тех-
ничес ий ре ламент на масложиров ю про-
д цию», ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добаво , ароматиза-
торов и техноло ичес их вспомо ательных
средств», ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна», ТР ТС 005/2011 «О безопасности
па ов и», ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти моло а и молочной прод ции», ТР ТС
034/2013 «Об ор анизации онтроля (над-
зора) за соблюдением требований техничес-
о о ре ламента Таможенно о союза «О бе-
зопасности мяса и мясной прод ции»;
анализ рез льтатов применения мер ад-

министративно о воздействия в отношении
виновных в нар шениях санитарно о за о-
нодательства при производстве и обороте
пищевых прод тов.
В Колпашевс ом районе основной объем

пищевых прод тов, реализ емых на потре-
бительс ом рын е, представлен прод ци-
ей местных товаропроизводителей, а та же
товаропроизводителей Сибирс о о ре иона.
Доля прод тов импортно о производства
незначительная. При обороте пищевых про-
д тов преобладает централизованный за-
воз прод тов предприятиями-из отовите-

лями непосредственно в предприятия об-
щественно о питания и в тор ов ю сеть, а
та же через оптовые базы орода.
На онтроле территориально о отдела Уп-

равления Роспотребнадзора по Томс ой об-
ласти в Колпашевс ом районе по раздел
« и иена питания» в 2014 . находится 466
объе тов, в том числе: предприятий пище-
вой промышленности – 35; предприятий
общественно о питания – 44; предприятий
тор овли – 387.
По рез льтатам проведенных онт-

рольных мероприятий в 2014 . было заб-
ра овано 253 партии продовольственно о
сырья и пищевых прод тов в оличестве
800 . Наибольшая доля партий прод -
ции, не доп щенных оборот на потреби-
тельс ом рын е Колпашевс о о района,
представлена в та их р ппах, а моло о
и молочные прод ты – 180 , плодоовощ-
ная прод ция – 112 , онсервы – 107 ,
хлеб и хлебоб лочные изделия – 72 .
В 2014 . по раздел « и иена питания»

проведено 128 мероприятий по онтролю, из
них: плановых – 21, внеплановых – 107 (в
2013 од – 60). В т. ч. в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по
Томс ой области в Колпашевс ом районе
пост пило 37 обращений раждан на аче-
ство реализ емой прод ции (в 2013 . –
33). По рез льтатам рассмотренных обраще-
ний было возб ждено 53 административ-
ных дела об административных правона-
р шениях и наложены административные
штрафы на с мм 98 тысяч 500 р блей.
В ходе онтрольно-надзорных мероприя-

тий по вопросам безопасности продоволь-
ственно о сырья и прод тов питания было
составлено 85 прото олов об администра-
тивном правонар шении (в 2013 . – 73).
Общая с мма наложенных административ-
ных штрафов – 130,5 тыс. р блей. Состав-
лено и направлено на рассмотрение в с ды
48 дел о привлечении административной
ответственности.

В 2014 . на территории Колпашевс о о
района не ре истрировались отравления,
связанные с производством пищевых про-
д тов в предприятиях пищевой промыш-
ленности, общественно о питания.

Т. ШЕСТАКОВА,
специалист-э сперт территориально-
о отдела Управления Роспотребнадзо-

ра по Томс ой области
в Колпашевс ом районе.

В с ббот , 23 мая, берна-
тор Томс ой области Сер ей
Жвач ин, посетив пострадав-
ший от павод а Чаинс ий
район, вылетел на вертолете
в Колпашевс ий район.
Г бернатор облетел подтоплен-

ный ми рорайон Шпальный села
То р и на теплоходе посетил еще
один сельс ий ми рорайон Рейд.
Глава Колпашевс о о района Анд-
рей Медных расс азал Сер ею
Жвач ин , что все о в районе под-
топлено шесть населенных п н -
тов, 176 при садебных част ов,
эва ированы 10 челове . Сейчас
в Колпашевс ом районе пи па-
вод а: при ритичес ом ровне
ре и в селе То р в 8 метров 60
сантиметров Обь нес оль о дней
держится на отмет е 9 метров 40
сантиметров. По про нозам специ-
алистов, сит ация нормализ ется

онц первой недели июня.
На противопавод овые мероп-

риятия в То ре районная власть
направила 4 миллиона р блей, в
том числе репила и отсыпала
8- илометров ю дамб , что позво-
лило спасти от подтопления боль-
ш ю часть домов в посел е. Со-
тр дни и МЧС вед т на дамбе
р лос точное деж рство. Здесь
же, на дамбе, лава ре иона встре-
тился с жителями То ра, оторые
расс азали бернатор о том, а
местные власти под отовились
половодью.

«Бла одарю вас за то, что вста-
ли на защит села и помо али в
строительстве дамбы. Вы прояви-

ÂÈÇÈÒ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ли настоящий сибирс ий хара -
тер», – с азал то рчанам Сер ей
Жвач ин. В ответ на просьб лю-
дей бернатор сообщил, что при-
нял решение апитально отремон-
тировать рейсовый пассажирс ий
теплоход, оторый четыре раза в
день обеспечивает связь ми ро-
района Рейд с «большой землей».
Глава ре иона пор чил и. о. вице-
бернатора по промышленной по-

лити е Ни олаю Глебович при-
ст пить ремонт теплохода на
Сам сьс ом с доремонтном заво-
де сраз после завершения нави-
ации.
Заместителю по социальной по-

лити е Чин ис А атаев Сер ей

Жвач ин пор чил до сентября пе-
ренести фельдшерс о-а шерс ий
п н т в Рейде из подтопляемой
территории в безопасн ю, а до

о ончания павод а ор анизовать
медицинс ю помощь людям на
дом . Заместитель по строитель-
ств и инфрастр т ре И орь Ша-
т рный пол чил от бернатора
задание найти оптимальное реше-
ние проблемы с чистой питьевой
водой в То ре.

«Про нозы специалистов не те-
шительны: вода простоит еще о о-
ло дв х недель, – с азал жителям
Рейда лава ре иона. – Одна о
же се одня я пор чил ор анизовать
для вас за п пиломатериала: мы
поможем ли видировать послед-

ствия павод а не толь о омпенса-
ционными выплатами, но и пило-
материалом для ремонта домов и
хозяйственных построе ».

Г бернатор пор чил лаве райо-
на подойти распределению ма-
териала и омпенсационных вып-
лат не формально, а адресно, осо-
бенно о да речь идет о пенсионе-
рах, людях с о раниченными воз-
можностями и семьях с детьми.
Та же Сер ей Жвач ин пор чил
Андрею Медных выделить людям,
чьи о ороды о азались подтопле-
ны, землю на с хих част ах села,
а осенью приобрести для них ар-
тофель.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.
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В этом од вся страна
праздн ет 70-летие о онча-
ния Вели ой Отечественной
войны. Не остался в стороне и
олле тив МБУ ДО «ДЭБЦ». 13
мая в е о стенах прошло ме-
роприятие «Селе ция в оды
войны». Оно было под отовле-
но олле тивом Центра под
р оводством О саны Пав-
ловны Астафьевой совместно
с Нарымс им отделом селе -
ции и семеноводства ФГБНУ
«СибНИИСХиТ».
Гостями об чающихся и педа-

о ов Центра были ветераны пе-
да о ичес ой ор анизации ш олы
№1 Раиса Васильевна Салова и
Валентина Петровна Назарова, о-
торые поделились с частни ами
встречи воспоминаниями о воен-
ном и послевоенном времени, об
их тр де на олхозных полях. Еще
одним при лашенным остем на
этом мероприятии стала я, стар-
ший на чный сотр дни Нарым-
с о о отдела селе ции и семено-
водства, хранительница архива
до ментов развития Нарымс ой
ос дарственной селе ционной
станции Оль а Васильевна Лит-
винч . Именно деятельности

НГСС в оды войны было посвя-
щено мероприятие.
Речь на нем шла о том, что

даже в оды войны ченые НГСС
не пре ращали своей на чной де-
ятельности. Они занимались вы-
ведением новых сортов р пя-
ных, овощных, плодово-я одных,
техничес их льт р, при одных
для выращивания в словиях
Крайне о Севера. Это подтверж-
дается прото олами На чных со-

ветов 1941–1945 ., отрыв и из
оторых зачитывали педа о и
Центра.
В сценарий были в лючены

воспоминания техни а отдела
земледелия НГСС Матрёны Мат-
веевны К ренс ой. В начале вой-
ны ей было не более 17 лет, и она
хорошо помнила о тяжелом тр де
женщин и подрост ов на полях
станции. М. М. К ренс ая писала:
«Во время войны мы не жалели

ни сил, ни времени, даже по но-
чам работали, а для фронта отда-
вали все, что мо ли… Хлеба в
войн не хватало: выдавалось
400 в с т и на семью, олодова-
ли, но выдюжили, дождались по-
бедно о дня».
И, несмотря на тр дное время,

работни и станции выполняли и
перевыполняли план по хлебосда-
че, выводили новые сорта сельс-
охозяйственных льт р (не ото-
рые из них до сих пор находятся в
ос дарственном реестре), описы-
вали свою работ в на чных ста-
тьях и ни ах. Тр д работни ов
НГСС был по достоинств оценен
ос дарством: в военное время 63
сотр дни а станции на раждены
Министерством сельс о о хозяй-
ства зна ами «Отлични социа-
листичес о о сельс о о хозяйства».
В 1946 од 82 челове а на раж-
дены медалью «За доблестный
тр д в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .». А р ппа
ченых (К. А. Литвинч ,
И. В. Карпович, В. К. Немлиен о,
М. И. На орный) за выведение но-
вых сортов зерновых и овощных
льт р и за на чн ю разработ

системы земледелия в словиях

Северной таежной зоны Сибири
была на раждена Сталинс ой
премией II степени.
Расс аз был дополненфотомате-

риалами из архива НГСС, м зы-
альными отрыв ами, замет ой
из азеты «Советс ий Север» во-
енных лет о призыве пионеров по-
мо ать взрослым на полях олхо-
зов, вальсом, стихами о тр жени-
ах тыла, част ш ами о войне и
песней о хлебе, отор ю исполни-
ли педа о и и об чающиеся Ма-
рия Ажермачёва, Ма сим Пепеля-
ев, Роман Боч арёв, Иван Кеч т-
ин и Алина Коншина. В за люче-
ние встречи все вместе – взрослые
и дети – исполнили песню «День
Победы».
Проведенное мероприятие выз-

вало неподдельный интерес об -
чающихся Детс о о э оло о-биоло-
ичес о о центра, оторые знали
о работе Нарымс их селе ционе-
ров в военные оды и об их в ла-
де в Побед .

О. ЛИТВИНЧУК,
старший на чный сотр дни

Нарымс о о отдела селе ции
и семеноводства

ФГБНУ «СибНИИСХиТ».

Â ÄÝÁÖ ÑÅËÅÊÖÈß Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Шествие и торжественная линей а «Память по-
олений», ор аниз емые Детс о-юношес им цент-
ром, – одна из особо хранимых и чтимых в нашем
ороде традиций. На ан не Дня Победы, вечером 8
мая ( о да был подписан А т о безо оворочной а-
пит ляции Германии), чени и ш ол района строят-
ся в олонн и ид т мемориал Славы, неся в р -
ах зажженные свечи. Та им образом молодое по о-
ление отдает дань памяти подви своих дедов и
прадедов.

8 мая 2015 ода на торжественной линей е при-
с тствовали, роме ш ольни ов, почетные ости: ве-
теран Вели ой Отечественной войны И. Н. Г рьев, за-
меститель лавы Колпашевс о о района А. В. Щ ин
(от рывая торжество, Але сей Владимирович побла-
одарил ребят за внимание истории и призвал сде-
лать все возможное, чтобы ни о да в нашей стране
не было войны), председатель районно о совета ве-
теранов Г. М. Сараев, подпол овни запаса О. И. Ки-
реев, члены президи ма районно о совета ветеранов.

Ребята прочитали стихи, исполнили песни воен-
ных лет. Завершилась линей а торжественным за-
жжением о ня памятни а Воин -освободителю. Это
почетное право было доверено защитни ам Родины
в прошлом И. Н. Г рьев и О. В. Киреев и б д ще-
м солдат – об чающем ся 10 ласса То рс ой
средней ш олы Артем Панов .

…Над площадью зв чат слова лятвы молодежи:
«Мы навсе да сохраним бла одарн ю память о тех,
то защищал нас, спас от фашизма, принес мир на-
родам, б дем беречь память народн ю, бо ат ю
подви ами историю наше о Колпашевс о о рая. Ни-
о да не по аснет в наших сердцах свет Победы и
Вечный о онь». Отбрасывают бли и на памятни
пляш щие о онь и свечей. Ребята смотрят на стелы
с фамилиями не верн вшихся с войны олпашевцев,
на мирное вечернее небо. Впереди – э замены. Дай
Бо , чтобы именно они стали самым серьезным ис-
пытанием в жизни для се одняшних ш ольни ов…

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÓÃÀÑÈÌÀ
ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Приветливо от рываются двери
средней ш олы в То ре. Се одня
праздни – от рытие м зея бое-
вой славы после реставрации. Не
сл чайно происходит это дол ож-
данное событие на ан не Дня По-
беды!
Приятные моменты начались

сраз – при входе нас встречали
чителя ш олы, вр чая аждом
пришедшем лент Победы.
В празднично оформленном а то-
вом зале мно о остей: официаль-
ные лица, ветераны войны, вы-
п с ни и прошлых лет, педа о и –
ветераны тр да. Сценарий празд-
ни а составила читель иностран-
но о язы а Елена Ев еньевна Чер-
новс ая, за что ей особая бла о-
дарность от всех прис тствовав-
ших на этом замечательном вече-
ре. Конечно, в под отов е столь яр-
о о представления частвовал
весь олле тив ш олы – б дто о -
ромный ор естр, де аждый и -
рал свою партию, а в целом пол -
чился незабываемый праздни ,
подаренный в юбилейный для
нашей Вели ой Победы од!
М зей боевой славы с ществ ет

в ш оле с 1979 ода. А. Г. К лина
со своими поис ови ами начала
эт работ еще в 1974-м. Раз ме-
ется, этот бла ородный и очень

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

важный тр д был продолжен.
В м зее со своими воспитанни а-
ми работали В. М. Воронова,
Н. П. К рбатова, Н. М. П ш арева,
Т. С. Ардышева. Се одня продол-
жателем их дела является
Е. В. Крылова. Все р оводители
расс азали о работе м зея в раз-
ные оды, выст пили и сами по-
ис ови и. А потом мы посетили
обновленный м зей с абсолютно
новым дизайном, рад ющим лаз
своими эстетичностью и расотой.
Вед щие праздни а О. Г. Зино-

ва и Ю. Н. Емельянов в своих вы-
ст плениях возвращали нас в да-
ле ие военные времена, при ла-
шали «артистов». Спасибо чите-
лям – они мо т всё: исполнить
песни военных лет, по азать теат-
рализованн ю постанов , станце-
вать, талантливо прочесть «Васи-
лия Тёр ина» ( да ж без не о,
если речь идет о Вели ой Отече-
ственной!).
От всей д ши бла одарим за

подаренный праздни весь др ж-
ный олле тив То рс ой средней
ш олы!

А. ДРОБЫШЕВА,
В. МУРЗИНА,

Л. ВОРОБЬЕВА,
М. ТИХАНОВА,
ветераны тр да.

Завершился ре иональный этап
еже одно оВсероссийс о о он р-
са в области педа о и и, воспита-
ния и работы с детьми ш ольно о
возраста и молодежью до 20 лет на
соис ание премии «За нравствен-
ный подви чителя». Рассмотрев
рез льтаты э спертной оцен и
представленных на он рс зая-
во , он рсная омиссия вынес-
ла свой верди т и подарила ол-
пашевцам масс поводов для по-
здравлений.
Ла реатом первой степени стал

авторс ий олле тив в составе
Л. Н. Пановой и О. А. Б зени с
(«Центр развития ребен а – детс-
ий сад №14»). Диплом ла реата

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÎÄÂÈÃ Ó×ÈÒÅËß
второй степени прис жден авторс-
ом олле тив из То рс ой на-
чальной ш олы: Л. А. Салина и
Т. А. Прил ц ая. Ла реатом тре-
тьей степени стал детс ий право-
славный ж рнал «Весточ а» (ре-
да тор Е. А. Криволапова, инфор-
мационный отдел Колпашевс ой
епархии). Победителем в номина-
ции «Л чшая инновационная
разработ а ода» стала С. Г. С да-
ри ова (СОШ№7). Н. А. Троцен о
(СОШ №2) праздновала побед в
номинации «Л чшая про рамма
д ховно-нравственно о и раж-
данс о-патриотичес о о воспита-
ния детей и молодежи».

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÀ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÉ

Ор анизаторы шествия от д ши бла одарят со-
тр дни ов отдела ГИБДД (начальни Е. Н. Каноны-
ин) за чет ость и оперативность выполнения дей-
ствий по сопровождению олонны ветеранов и
ш ольни ов, обеспечению безопасности во время
мероприятия памятни а. Отдельное о ромное спа-
сибо мастер азово о част а Елене Валерьевне
Прониной, водителю Эд ард Карлович Шпетер и
предпринимателю Але сандр Петрович К знецо-
в за деятельн ю помощь.

Е. ФАТЕЕВА.


