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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ìåæñåòåâîé ïðîôèëü ïî èí-
ôîðìàòèêå îðãàíèçîâàí äëÿ
ó÷àùèõñÿ Óïðàâëåíèåì îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà íåñêîëüêî
ëåò íàçàä, ïðåñëåäóÿ öåëü âû-
ÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ó îáó÷àþ-
ùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Не оторые юные олпа-

шевцы мечтают связать свою
профессию с высо ими тех-
ноло иями, но них нет воз-
можности, а ш ольни ов
Томс а и Северс а, посещать
профильные лицеи, рсы
при в зах и др. А развивать
данные от природы способ-
ности, пол чать новые знания
да и просто отовиться по-
ст плению в в з на выбран-
н ю специальность необходи-
мо.
Проверить свои силы посе-

щающие профильные занятия
ребята мо т в том числе,

частв я в различных олимпи-
адах. Одна из них – От рытая
олимпиада ш ольни ов «Ин-
формационные техноло ии»,
отор ю проводит Сан т-Пе-
терб р с ий национальный
исследовательс ий ниверси-
тет ИТМО. Участие в ней при-
нимают юные дарования всей
страны в режиме онлайн на
начальных этапах. Напомним,
что в прошлом од дипло-
мантом это о интелле т аль-
но о состязания стал об чаю-
щийся ш олы №2 Виталий Го-
ли ов, в рез льтате че о он
был зачислен вне он рса в
один из в зов Сан т-Петер-
б р а!

– Это на лядный пример
то о, а важно тр диться для
достижения своей цели, и до-
азательство, что все старания
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о паются с лихвой, – оворит
преподаватель межсетево о
профиля по информати е
Л. В. Чипиз бова. – Виталий
тратил мно о времени на эти

занятия, но и ито превзошел
все ожидания!
В этом од олпашевцы

вновь решили по орять «Ин-
формационные техноло ии».
Уже на отборочном этапе
приходилось соревноваться
не толь о др с др ом, а со
ш ольни ами всех ре ионов.
Задача эта, мя о оворя, не
из ле их. К пример , одних
толь о одиннадцати лассни-
ов в спис ах частни ов
было поряд а 2,2 тыс. чело-
ве , а в след ющий, очный,
т р прошли ч ть менее вось-
мисот. В их числе были и
наши юные земля и: об чаю-
щиеся СОШ №2 Василий Щ -
ин, Алена Воронина, Анато-
лий Ко шаров, Ренат Низа-
м тдинов, Дмитрий Ефимов,
Юлия Мо ря ова и СОШ №5

Ев ений Шт рман, Але сандр
Христолюбов. За лючитель-
ный этап проходил в Томс е
на базе ТПУ, да съехались
частни и из мно их ородов
наше о ре иона: Северс а,
Новосибирс а, Бийс а, Павло-
дара, из Кемеровс ой облас-
ти и др. Увы, здесь дача от-
верн лась от наших ребят –
задачи были очень сложны-
ми – и домой они верн лись
призерами отборочно о эта-
па.

– В любом сл чае, частие в
олимпиаде та о о ровня –
ценнейший опыт для ш ольни-
ов, – считает Л. В. Чипиз бо-
ва. – Рад ет, что всё равно
дети набрали баллы и обошли
по их оличеств мно их ребят
из всевозможных лицеев и
имназий Сан т-Петерб р а,
Мос вы и др их ородов. На-
пример, Толя Ко шаров
(10 л.) занимает 189-ю строч-

в ито овой таблице из
326-ти, а Дима Ефимов из 9- о
ласса, оторый частв ет в
этой олимпиаде второй од, с -
щественно л чшил свои пози-
ции. В дальнейшем можно точ-
нее планировать, на что обра-
тить внимание, чем делить
больше времени на занятиях.
А в том, что воспитанни ов

ждет большое б д щее, педа-
о не сомневается – если о-
нечно сами об чающиеся б д т
прила ать силия, проявлять
старание и желание обо атить-
ся новыми знаниями, ведь не-
обходимые словия для под-
держ и одарённых детей, рас-
пространения и поп ляризации
знаний среди молодежи созда-
ны.

Е. ФАТЕЕВА.

В льт рно-дос овом отде-
ле «Городс ой Дом льт ры»
МБУ «Центр льт ры и дос а»
27 марта 2016 ода в 14:00 со-
стоялось праздничное мероп-
риятие, посвященное 60-летне-
м юбилею народно о драма-
тичес о о театра им. В. И. Пи-
алова. Колле тив народно о
драматичес о о театра поздра-
вили деп тат За онодательной
д мы Томс ой области
А. Б. К приянец, председатель
Д мы Колпашевс о о района
П. С. Анисимов, дире тор
МБУ ДО «Детс о-юношес ий
центр» Т. М. Ч ова, исполняю-
щий обязанности дире тора
МАУДО «Детс ая ш ола ис-
сств . Колпашево» С. Н. К д-

ря ова, дире тор МБУ «Библио-
те а» А. Н. Л овс ой, завед -
ющий Колпашевс им филиа-
лом «ТОКМ им. М. Б. Шатило-
ва» А. А. Пихновс ая, председа-
тель Колпашевс ой районной
ор анизации Томс о о ре ио-
нально о отделения Всерос-
сийс ой общественной ор ани-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны и тр да, воор женных
сил и правоохранительных ор-
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анов Г. М. Сараев, дире тор
МБУ «Центр льт ры и дос а»
И. В. Панова, а та же р оводи-
тели стр т рных подразделе-
ний МБУ «Центр льт ры и до-
с а».
В рам ах празднично о ме-

роприятия частни и народно о
драматичес о о театра им.
В. И. Пи алова отмечены на ра-
дами Департамента по льт -
ре и т ризм Томс ой области,
администрации Колпашевс о о
района и Управления по ль-
т ре, спорт и молодёжной по-
лити е администрации Колпа-
шевс о о района.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

В повест е очередно о засе-
дания Д мы Колпашевс о о
района, состоявше ося 29
марта, значилось 5 серьёз-
ных вопросов.

Первым был рассмотрен
отчёт начальни а ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом райо-
н В. С. Р ден о о рез льтатах
работы чреждения за про-
шедший од. Владимир Сер-
еевич подчер н л, что, а и
прежде, важнейший приори-
тет ор анов вн тренних дел
Российс ой Федерации – это
обеспечение безопасности
раждан и общества в целом,
наст пательная борьба с ри-
минальной розой. Тесное
межведомственное взаимо-
действие поможет решить с -
ществ ющие проблемы в
борьбе с прест пностью, в
особенности с её тяж ими
проявлениями. Уточним, что
за 2015 од в ОМВД России
по Колпашевс ом район по-
ст пило 6 673 заявления, со-
общения и иной информации
о происшествиях. По рез ль-
татам их провер и в 975 сл -
чаях принято решение о воз-
б ждении оловно о дела.
Определённ ю дис ссию

вызвало рассмотрение вопро-
са, до ладчи ом по отором
выст пила заместитель лавы
района по правлению делами
Л. В. Шапилова. Людмила Ви -
торовна пояснила народным
избранни ам, что в связи с из-
менениями в федеральном за-
оне от 25 де абря 2008 ода
№273- ФЗ «О противодействии
орр пции», до 1 апреля все
деп таты обязательно должны
предоставить достоверные
сведения о своих доходах, рас-
ходах, а та же имеющемся
них им ществе. Анало ичные
сведения должны в обязатель-
ном поряд е предоставляться
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относительно с пр ов и несо-
вершеннолетних детей. Дан-
ные сведения должны быть
своевременно оп бли ованы
на официальном сайте МО
«Колпашевс ий район». Не о-
торые деп таты Д мы выс аза-
ли своё несо ласие с этим тре-
бованием за она, в частности
подробно про омментировал
свою точ зрения А. В. Былин.
Одна о при олосовании по
данном вопрос подавляющее
большинство деп татов выс а-
зались «за», а не «против»,
присл шавшись мнению
Л. В. Шапиловой, призвавшей
их отнестись предоставлению
необходимых до ментов пре-
дельно ответственно. В против-
ном сл чае, при несвоевре-
менном либо недостоверном
предоставлении сведений по-
является за онное основание
для прин дительно о сложения
полномочий деп тата. Понятно,
что та ая сит ация может серь-
ёзно осложнить работ район-
ной Д мы в целом.
В разделе «Разное» лава

района А. Ф. Медных по
просьбе деп татов расс азал о
перспе тивах л чшения паро-
мно о сообщения в предстоя-
щий период нави ации, ото-
рый же, а оворится, на по-
ро е. Подробнее о том, а ие
новшества во бла о населения
появятся, читайте в одном из
номеров «Советс о о Севера».
Отметим, что изменения б д т
очень серьёзные, и вероятно,
в нашем районе б дет рабо-
тать солидный перевозчи с
большими возможностями –
Томс ая с доходная омпания.
Воз лавляет предприятие хо-
рошо известный олпашевцам
р оводитель В. А. Кноль, че-
лове с высо ой деловой ре-
п тацией.

М. НИКОЛЕНКО.
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Геннадий Инно ентьевич
прожил интересн ю, но в то же
время тр дн ю жизнь. Несмот-
ря на тяжелое ранение, пол -
ченное во время Вели ой Оте-
чественной войны, он с мел не
толь о преодолеть тр дности,
но и стал известным селе ци-
онером не толь о в Томс ой
области, но и дале о за её
пределами.
Е о дол ая тр довая жизнь

прошла на Нарымс ой ос дар-
ственной селе ционной стан-
ции и была посвящена серым
зерновым льт рам. Он не
имел ченой степени, но до-
бился высо их рез льтатов в
работе бла одаря тр долюбию,
природном ч тью селе ционе-
ра и рестьянс ой наблюда-
тельности и пытливости ма.
Родился он 30 марта 1926 ода
в большой рестьянс ой семье
в старинном сибирс ом селе
То р Колпашевс о о района
Томс ой области, основанном в
1577 од . Он был вторым ре-
бен ом из 8 братьев и сестер,
оторые в послевоенное вре-
мя все пол чили образование
и достойно работали по специ-
альности. Геннадий Инно енть-
евич, две е о сестры и брат
работали в Колпашевс ом рай-
оне, остальные тр дились в
др их российс их ре ионах.
Родители до и после О тябрь-
с ой революции занимались
сельс им хозяйством. В оды
олле тивизации вст пили в
олхоз им. Сталина (позже со-
вхоз То рс ий), де и работа-
ли до выхода на пенсию. Сель-
с ие ребята с детства были
зна омы с рестьянс ой рабо-
той. Не был ис лючением и
Геннадий Инно ентьевич, в т

пор , онечно, просто Гена.
Уже с перво о ласса помо ал
олхоз : весной возил навоз
на поля, летом полол на них
сорня и, на сено осе возил
опны, осенью помо ал на
бор е. Зимой, роме об че-
ния в То рс ой средней ш о-
ле, 7 лассов оторой о ончил
в 1941 од , и выполнения ра-
боты по дом , бе ал в лес и на
пойм ре и Кеть ставить ап а-
ны и сил и. Летом была при-
вычная работа в олхозе и ры-
бал а. Охота все да была е о
любимым занятием.

Сначалом Вели ой Отече-
ственной войны измени-
лась привычная жизнь

всех. Взрослые м жчины при-
зывались на фронт, а их место
занимали подрост и, ставшие
основной м жс ой рабочей си-
лой в те оды. Делали все –
осили, метали, бирали. Та
Геннадий Инно ентьевич про-
работал до призыва в ряды Со-
ветс ой Армии 20 о тября 1943
ода. Сибиря а-охотни а снача-
ла направили для об чения в
Асиновс ю снайперс ю ш о-
л , по о ончания оторой он
рассчитывал быть на фронте
снайпером. Но снайперы не по-
требовались, наша армия же
наст пала. И он пол чил назна-
чение в 128-ю Пс овс ю Крас-
нознаменн ю дивизию 533- о
стрел ово о пол а. Вначале
был автоматчи ом, потом по-
мощни ом омандира взвода
при охране штаба пол а. Бое-
вое рещение пол чил при
форсировании пролива межд
Ч дс им и Пс овс им озерами.
Форсирование было дачным.
Но ид щие следом пол и попа-
ли под бомбеж , по ибло

мно о людей и техни и. Это
был первый жас войны, ото-
рый видел молодой солдат.
Воевал он на 3-м Прибалтийс-
ом фронте, освобождал оро-
да Эстонии. При частии в боях
по освобождению орода Тар-
т 4 сентября 1944 ода моло-
дой ефрейтор был ранен в
прав ю р разрывной п лей.
После че о побывал в 3 оспи-
талях и верн лся домой с п с-
тым р авом вместо правой
р и. Вопрос «Что делать?»
стал для не о особо острым.
Молодом 19-летнем парню
надо было на читься жить без
правой р и, отор ю он отдал
за Побед . Один од он прора-
ботал бри адиром сапожно о
цеха промысловой артели им.
8- о Марта. Но ч вствовал, что
это было не е о делом. Поэто-
м знав, что правление олхо-
за набирает р пп для об че-
ния в одно одичной а ротехни-
чес ой ш оле в Асине, попро-
сил направить е о т да. О он-
чил её с отличием, пол чил
специальность а ротехни а и
был направлен част овым а -
рономом в Тахтамышевс ий
сельс ий совет Томс о о райо-
на. Проработал од и поч в-
ствовал, что знаний маловато.
И пошел читься в толь о что
от рыт ю областн ю трех одич-
н ю а рономичес ю ш ол , на
базе оторой потом был ор а-
низован Томс ий сельс охозяй-
ственный техни м. Геннадий
Инно ентьевич все да с теплом
вспоминал этот период своей
жизни. Было олодно, одева-
лись беднень о, но не нывали
и чились с интересом и весе-
ло, а и положено ст дентам.
В связи с отдаленностью от

Томс а родители не мо ли пе-
редавать ем прод ты пита-
ния. Под армливали со рсни-
и, жившие ближе Томс .
А он со своей небольшой пен-
сии инвалида по пал им необ-
ходимые товары в ма азине.

В 1952 . после о ончания
с отличием а рономичес-
ой ш олы, Геннадий

Инно ентьевич вместе с женой
Надеждой Иосифовной, с ото-
рой позна омился во время
чебы, по п тев е облсельхо-
з правления отправился рабо-
тать старшим техни ом по зер-
новым льт рам на самый се-
вер Томс ой области – Але -
сандровс ий опорный п н т
Нарымс ий ос дарственной
селе ционной станции. После
ли видации опорно о п н та
Уша овы в 1954 . переехали
на центральн ю садьб НГСС.
Геннадий Инно ентьевич при-
шел работать в отдел селе ции

в р пп овса и ячменя, р о-
водителем оторой был Васи-
лий Степанович Пилипчен о, в
дальнейшем достоенный по-
четно о звания «Засл женный
а роном РФ» и воз лавлявший
олле тив станции на протяже-
нии 20 лет. С повышением
ровня знаний (без отрыва от
производства о ончил Новоси-
бирс ий сельс охозяйственный
инстит т) и на оплением опы-
та в работе шло продвижение
по сл жебной лестнице от
должности старше о техни а
до старше о на чно о сотр д-
ни а и р оводителя р ппы
селе ции и семеноводства овса
и ячменя в течение 20 лет.
Геннадий Инно ентьевич все да
был бла одарен Василию Сте-
панович , оторый помо ем в
освоении методи опытно о
дела и селе ционно о процес-
са, в становлении е о а че-
но о, селе ционера. Вместе
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Хороша наша олпашевс ая
земля: расива полноводная
Обь со сн ющими паромами и
песочными от осами на др ом
бере , в зелень одетый летом
ород… Но не всем с ждено
видеть эт расот собствен-
ными лазами, а вот проч в-
ствовать дано аждом . И та ю
возможность предоставили 23
марта в местной ор анизации
общества слепых сотр дни и
Центральной библиоте и и

наши олпашевс ие поэты
В. Л. Ирт анова, М. А. Сазонова,
Н. Д. Ситни ова, И. П. Михайлов
из литерат рно о объединения
«Отд шина», действ юще о при
зале ис сств Центральной биб-
лиоте и под р оводством чле-
на Союза писателей России
А. Н. Л овс о о. Специально о
Дню Поэзии они под отовили и
провели нас творчес ю
встреч под названием «Стихи
раст т, а звёзды и а розы…».

ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ

«ÑÒÈÕÈ  ÐÀÑÒÓÒ,  ÊÀÊ  ÇÂ¨ÇÄÛ
È  ÊÀÊ  ÐÎÇÛ…»

В теплой, доброжелатель-
ной обстанов е прис тств ю-
щие инвалиды по зрению
сл шали прони новенные
песни на собственные стихи в
исполнении Веры Ирт ано-

вой, Тим ра Рахмат ллина,
Нины Ситни овой. Ни о о не
оставило равнод шными чте-
ние своих произведений Ива-

ном Михайловым и Мариной
Сазоновой.
След ет отметить, что наши

местные поэты – настоящие
вирт озы живо о слова. Они
являются проводни ами истин-
ной любви родном раю,
людям, жив щим здесь.
А а ие пре расные фото ра-

фии орода с высоты птичье о
полета сопровождали их стихи!
Работни и Центральной биб-

лиоте и – частые ости в мест-
ной ор анизации слабовидящих.
Хотелось бы и дальше продол-

жать та ое теплое и тесное со-
тр дничество. Ведь от сопри ос-
новения с пре расным появля-
ются силы, а теплом прони но-
венно о, живо о поэтичес о о
слова, авторами оторо о явля-
ются наши талантливые земля и,
наполняются д ши и ходит
ночь… Людям, о раниченным в
общении, та ие встречи все да
доставляют мно о радости и за-
поминаются надол о.

А. СОПЫРЯЕВ,
председатель Колпашевс ой

МО «ВОС».
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они вывели сорта овса Нарымс-
ий 943, Юбилейный, Таежни ,
Колпашевс ий. В 80-е оды про-
шло о ве а сорта овса нарымс-
ой селе ции по РСФСР зани-
мали площадь о оло 2 млн а,
из них более 1,7 млн а прихо-
дилась на сорт Нарымс ий 943.
Первенец, любимец мно их
сельхозпроизводителей бла о-
даря р пнозерности, прод -
тивности и высо ой зеленой
массе, находящийся в реестре
селе ционных достижений с
1963 . до настояще о време-
ни.
Наряд с производственной

деятельностью Геннадий Инно-
ентьевич частвовал в обще-
ственной жизни олле тива,
вел больш ю просветительс-
ю работ . Ка член профсо-

юзно о омитета бессменно
воз лавлял асс взаимопомо-
щи. Печатал статьи в средствах
массовой информации район-
но о и областно о ровней, чи-
тал ле ции по пропа анде пе-
редовых знаний в растениевод-
стве, делился личным опытом
и наблюдениями. По рез льта-
там работы п бли овал на ч-
ные тр ды. Девизом Геннадия
Инно ентьевича и на азом в
работе было: «Держать мар ,
поднят ю станцией».

В 80-е оды в стране были
ор анизованы на чно-
производственные объе-

динения, налажены связи меж-
д мно ими на чными чреж-
дениями. В рез льтате испыта-
ния ибридно о материала НПО
«Подмос овье» на Нарымс ой
ГСС было выделено 3 образца,
ставшие в дальнейшем сорта-
ми Метис и Писаревс ий. Сорт
Монар, большом сожалению

Геннадия Инно ентьевича, не
был внесен в реестр селе ци-
онных достижений, но вошел в
енофонд льт ры а источ-
ни омпле са хозяйственно-
ценных призна ов: прод тив-
ности, стойчивости поле а-
нию и поражению пыльной о-
ловней, высо их техноло ичес-
их ачеств. Та же совместной
работой нарымс их селе цио-
неров и НИИСХ Северно о За-
ралья являются сорта овса
Ме ион и Талисман, созданные
на ибридном материале Нары-
ма.
Селе ция ячменя была не

столь спешной, а овса.
В реестр селе ционных дости-
жений был внесен один сорт
Нарымчанин, созданный с пр -
ами Уша овыми.

Работа селе ционера тр д-
на и интересна. И тром и
вечером, невзирая на

выходные и праздничные дни,
надо выходить в поле и делать
наблюдения. Проанализировать
и оценить отобранный в зим-
ний период материал, наибо-
лее подходящий для выращи-
вания в зоне рис ованно о
земледелия. Подобрать роди-
тельс ие формы и провести
ибридизацию в достаточно о-
рот ий промеж то времени.
А это еже одно совпадает с на-
личием н са, с оторым пра -
тичес и нет слада…, а часто и
с жарой, от оторой невозмож-
но с рыться в чистом поле. По-
том пол чить небольшое оли-
чество зерен, на протяжении
нес оль их лет б вально их
лелеять, и затем из нес оль их
тысяч образцов выбрать те, о-
торые довлетворят своими
по азателями не толь о их ав-

тора, но и сельхозпроизводите-
лей, тем самым подтвердив
или опровер н в свои предпо-
ложения. У Геннадия Инно ен-
тьевича ч тье и талант селе ци-
онера были ис лючительными.
Он отличался с ромностью,

порядочностью и сдержаннос-
тью в общении с подчиненны-
ми. Самым р бым е о выра-
жением было: «Н , ясно
море!». Он любил читать, хоро-
шо пел, танцевал, все да ста-
рался внести в серые б дни
нот жизнелюбия и веселья.
Подходя р ппе женщин, он
оворил: «Увидев вас, я видел
солнце, оно со рело мою д ш ,
и в моем сердце появилась
любовь». Тр дно было не по-
пасть под е о обаяние. Е о лю-
били и важали олле и, род-
ные и просто зна омые. Живя
по рестьянс ой по овор е
«По ожий день од ормит», в
работе все да был тр долю-
бив, с р п лезен, внимателен
и ответственен. Этом же на-
чил своих детей и вн ов. Р -
оводя женс им олле тивом,
он важал и жалел своих под-
чиненных. Ведь них, роме
работы на производстве, была
еще домашняя смена. И если
под вопросом была вечерняя
бор а, то он отп с ал женщин
домой, а сам до поздне о ве-
чера держал омбайн и бирал
питомни . И тром, приходя на
работ , они слышали от не о:
«Та ой-то питомни смахн л,
зерно высыпал на подтоварни ,
эти ет поставил. Дальше
сами знаете, что делать». А а
дивлялись е о энер ии во вре-
мя борочных и посевных ра-
бот! Это сейчас аждо о есть
сотовый телефон, по отором

все да можно связаться с лю-
бым членом олле тива. А в
оды работы Геннадия Инно-
ентьевича в сл чае полом и
или че о-то непредвиденно о,
он сам, почти бе ом, исполнял
роль «телефона». И это же в
л бо о пенсионном возрасте!
Не изменил он своем интере-
с охоте. С одной левой р -
ой, но он охотился на зайцев,
ропато , боров ю и водопла-

вающ ю птиц . В числе е о
трофеев были рысь и лиса.

За боевые засл и Генна-
дий Инно ентьевич был
на ражден орденом Оте-

чественной войны I и II степе-
ни, медалью «За побед над
Германией», юбилейными ме-
далями. Значительными на ра-
дами отмечена е о тр довая
деятельность. Он на ражден
орденом Тр дово о Красно о
Знамени, медалями «За тр до-
вое отличие», «Ветеран тр да»,
«За доблестный тр д в ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», серебря-
ной и бронзовой медалями
ВДНХ, на р дным зна ом
«Изобретатель СССР», Почет-
ной рамотой РАСХН. Он один
из первых достоен звания
«Почетный житель Колпашевс-
о о района». За засл и в об-
ласти сельс о о хозяйства и
мно олетний добросовестный
тр д ем присвоено почетное
звание «Засл женный а роном
РФ». Он является ла реатом Го-
с дарственной премии за созда-
ние и освоение новых широ о
адаптивных и высо о ачествен-
ных сортов овса. Решением
президи маСОРАСХН Г. И.Уша-
ов присвоено ченое звание
Почетно о до тора СО РАСХН.

Колле а по работе посвятил
след ющие стро и Г. И. Уша о-
в :
Вистории, известно, был та ов
Славныйморя ,

адмиралУша ов,
Т ро , бывало, реп о он бил,
Эс адр имел и море любил.
Гордится имфлот,

ордится имКрым,
Но, видно, побьет е о славой

Нарым.
Тамдр ойУша ов возм жал

исозрел,
Хотя он эс адр не заимел
И наОбиПетерб р

непостроил,
Но дело своё спешно освоил.
«Шведов» спешно

в Сибири он бьет,
Плеяд сортов он там создает,
Всех иноземцевиз онит,

по бит,
К том же, а Петр I,

работать он любит.
А.Широ ов,

. Омс , СибНИИСХоз, 1977 .
За ончил тр дов ю деятель-

ность Геннадий Инно ентьевич
в последних числах де абря
2 0 0 0 . , не доработав до
75-летне о юбилея 3 месяца.
Ушел из жизни после непро-
должительной болезни 24 де-
абря 2008 ., сохранив о себе
теплые воспоминания и свет-
л ю память.

Г. КОМАРОВА,
на чный сотр дни Нарымс-
о о отдела селе ции и семе-

новодства СО АН
СибНИИСХиТ.

(Материал под отовлен на
основе автобио рафичес их
данных, воспоминаний ол-
ле , архивных до ментов

Нарымс ой ГСС).

ÇÅÌËßÊÈ

ÃÅÍÍÀÄÈß ÈÍÍÎÊÅÍÒÜÅÂÈ×À  ÓØÀÊÎÂÀ

Здравств йте! На страницах
азеты «Советс ий Север» я
хоч расс азать о своей
све рови Федоре Анемпо-
дистовне (Панисовне, а на-
зывали ее в деревне) Воро-
бьёвой, матери- ероине ,
воспитавшей девятерых де-
тей, один из сыновей ото-
рой по иб на фронте в 1942
од , в Восточной Пр ссии.
М ж Федоры Анемподистов-
ны воевал в период Граж-
данс ой войны и в Вели ю
Отечественн ю, с 1 9 4 1 по
1945 од. Сейчас Ф. А. Воро-
бьёвой же нет с нами, но
непростой жизненный п ть
этой женщины не может не
вызвать важения.
Федора Анемподистовна

работала свинар ой в олхо-
зе им. Калинина в деревне
Мысовая Кальджа. Вс оре по возвра-
щении с фронта ее м ж мер, оставив
жен одн с шестью детьми. Старше-
м из них на тот момент было 15 лет,
а младшем – все о нес оль о меся-
цев. Две старшие дочери же были за-
м жем.
В деревне эт женщин все ва-

жали. Она была бессменным чле-

ном правления, за хорош ю работ
не раз пол чала медали, однажды
была премирована п тев ой на
ВДНХ. Ей было присвоено звание
«Мать- ероиня».
Умирая, м ж Федоры Анемподис-

товны на азал своей жене дать детям
образование. И слово она сдержала:
все шестеро пол чили дипломы об
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ÑÓÄÜÁÀ  ÄÎÑÒÎÉÍÀ  ÓÂÀÆÅÍÈß

Ô. À. Âîðîáüåâà ñ ñûíîâüÿìè â äåíü 80-ëåòèÿ.

образовании: трое стар-
ших – о средне-специаль-
ном, двое след ющих – о
высшем политехничес ом,
а младший – о высшем
медицинс ом. Дети помо-
али др др , старшие
чили младших. Со време-
нем они разъехались по
стране: жили в Кирове,
Шадринс е, Вол о раде,
С р те и в То ре. К сожа-
лению, все дети Ф. А. Во-
робьёвой же шли из
жизни, и почти всех хоро-
нила мать. По двое в один
од. Невозможно предста-
вить, а терпело та ю
боль материнс ое сердце!
Сама она мерла, о да

ей было 86 лет. Похороне-
на в С р те, де жила
младшей дочери. Живых

детей нее не осталось, поэтом па-
мять об этом необы новенном чело-
ве е храним толь о мы – снохи, вн -
и, правн и. Помним ее и чтим па-
мять Федоры Анемподистовны.

Л. ВОРОБЬЁВА.
с. То р.

Вице- бернатор Томс ой области
по строительств и инфрастр т ре
И орь Шат рный верн лся из поезд-
и в Мос в , де на встрече с р о-
водством Минстроя обс дил вопросы
обеспечения ль отных ате орий
раждан в рам ах реализации феде-
ральной про раммы «Жилище».
Ка сообщил И орь Шат рный, в

2016 од ре ион планир ет предос-
тавить новые вартиры 28 ветеранам
и вдовам частни ов Вели ой Отече-
ственной войны. На эти цели из фе-
дерально о бюджета предпола ается
пол чить 35,9 млн р блей.
В Томс ой области оспро рамма

действ ет с 2008 ода. За это время
ре ион пол чил из Федерации более
2,1 млрд р блей, и обеспечил бла-
о строенными вартирами 1 743 ве-
терана: 98 — в 2009 од , 1 051 —
в 2010-м, 253 — в 2011-м, 252 —
в 2012-м, 19 — в 2013-м, 26 — в
2014-м и 44 — в 2015-м. Размер со-
циальной выплаты ветеранам и вдо-
вам частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны, признанным н ждающи-
мися в л чшении жилищных сло-
вий, составляет 1 270 116 р блей (из
расчета 35,281 тыс. р блей за 1 в.
метр одно омнатной вартиры пло-
щадью не менее 36 в. метров).

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÄËß
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ


