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Доро ие жители Томс ой
области, земля и!

Завершается 2013 од, оторый
для наше о ре иона стал одом но-
вых прое тов.
Мы добились хороших рез льта-

тов в работе на чно-образователь-
но о омпле са, нашей инноваци-
онной э ономи и, сельс о о хозяй-
ства. Продолжили развитие соци-
альной сферы, льт ры, спорта.
Начали реализацию наших новых
приоритетных ре иональных про-
е тов-«мая ов», оторые на мно-
ие оды определят развитие ре и-
она. Несмотря на вызовы, с мели
сохранить в ре ионе политичес-
ю, э ономичес ю и социальн ю

стабильность.
Обещает быть яр им и интерес-

ным Новый од, на поро е оторо-
о мы находимся. В 2014-м мы
отметим тройной юбилей – 70 лет
Томс ой области, 210 лет Томс ой
бернии, 410 лет Томс . Вспом-

нив историю родно о рая, начнем
писать ее новые лавы.
Желаем вам в новом од по-

настоящем сибирс о о здоровья,
счастья, спехов в добрых делах,
реализации самых амбициозных
планов и исполнения самых за-
ветных желаний!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

С НОВЫМ ,  2014 Г ОДОМ !

Провожая 2013 од, хоч обратиться вам со словами бла одарности
за ваш тр д, за достижение поставленных целей и новые начинания.
Каждый од в жизни орода и района – это особая веха. 2013-й за-

помнится нам 75-летним юбилеем орода, продолжением азифи ации,
л чшением водоснабжения, избранием ново о лавы района. Мы все
вместе радовались победам олпашевцев в спортивных соревнованиях,
творчес их он рсах, олимпиадах и выстав ах. Уверен, что в 2014 од
поводов для ордости за своих земля ов б дет еще больше.
Поздравляю вас с Новым одом и Рождеством! Оба этих праздни а

любимы нами, та а принято считать, что самые со ровенные же-
лания, оторые мы за адали в ново однюю и рождественс ю ночи,
обязательно сб д тся. От всей д ши желаю прожить наст пающий од
счастливо. П сть он б дет более насыщенным и содержательным на
наход и и спех, на радостные и светлые дни.
Здоровья всем, веры и сердечно о мира!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые олпашевцы!

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны и тр да,
пенсионеры!

От всей д ши поздравляем вас и ваши семьи с наст пающим Новым,
2014 одом и Рождеством Христовым.
Пришло время само о добро о, само о светло о праздни а. Желаем всем

любви и заботы родных и близ их, поддерж и др зей и олле .
Президи м райсовета ветеранов.

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

Примите ис ренние поздравле-
ния с наст пающим Новым одом
и Рождеством Христовым!
С последними дарами ново-

одних рантов подойдет завер-
шению 2013 од. Но с нами на-
все да остан тся опыт и победы,
оторые он принес.
К спехам и достижениям про-

шедше о периода можно отнести
продолжение реализации в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении
про раммы азифи ации – се од-
ня в районе работают 19 азовых
мод лей, о оло 3,5 тысячи олпа-
шевцев пол чили возможность
пользоваться ачественным э о-
ло ичес и чистым природным
топливом. Свыше 2,3 тысячи до-
мовладений под лючены сетям
азоснабжения, и их владельцы
спели оценить все преим щества

« ол бо о топлива».
Понимая, нас оль о важно для

жителей района ре лярное транс-
портное сообщение с областным
центром, в 2013 од на област-
ном ровне принято положительное
решение о поэтапном ремонте ча-
ст а автомобильной доро и
«Томс –Кар ала–Колпашево» .
Бла одаря поддерж е админист-
рации Томс ой области, проведе-
ны аварийно-восстановительные
работы на автозимни ах, что по-
зволило решить вопросы транспор-
тной дост пности отдаленных на-
селенных п н тов района.
Совместными силиями посе-

ленчес ой и районной власти про-
ведены мероприятия по ремонт
объе тов социальной сферы, -
реплению материально-техничес-
ой базы чреждений образова-
ния, льт ры и спорта, здравоох-
ранения.

Доро ие жители Колпашевс о о района!
А тивно и плодотворно порабо-

тали деп таты Д мы района и
Советов поселений: принято бо-
лее 200 решений и нормативно-
правовых а тов, твержден бюд-
жет на 2014 од – основной фи-
нансовый до мент, намечены
мероприятия по реализации про-
рамм, направленных на соци-
ально-э ономичес ое развитие
района.
Преобразования во всех сферах

нашей жизни мы связываем с
л чшением сит ации для ос ще-
ствления деятельности предприя-
тий мало о и средне о бизнеса, с
использованием инвестиций на
развитие территории, с реализаци-
ей та их социально-значимых
прое тов, а строительство физ-
льт рно-оздоровительно о ом-

пле са в Колпашеве, создание ин-
фрастр т ры ми рорайона
«Юбилейный» и ре онстр ция
станции обезжелезивания в с. Ча-
жемто, продолжение азифи ации
района.
Мы бла одарим всех, то тр -

дился на бла о родно о рая, стре-
мился на своем рабочем месте
внести личный в лад в спех об-
ще о дела, выражаем признатель-
ность ветеранам, заложившим ос-
нов прочно о ф ндамента для
позитивных изменений в целом
ряде отраслей э ономи и.
Желаем всем жителям Колпа-

шевс о о района реп о о здоро-
вья, счастья, достат а и исполне-
ния заветных желаний, семейно о
бла опол чия и веры в собствен-
ные силы! С Новым одом!

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

Д мы района.

От всей д ши поздравляем вас
с наст пающим Новым одом и
Рождеством!
В Новый од принято за ады-

вать желания. П сть новый, 2014
од о ажется для вас одом бла о-
пол чия. П сть сб д тся самые
светлые мечты и все да рядом б -
д т ваши родные и близ ие. П сть

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

царят в ваших домах мир и вза-
имопонимание.
Креп о о вам здоровья, счастья

и спехов в новом од .
А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашев-
с о о ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ, председатель

Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

Колле тив реда ции районной азеты «Советс ий Север»
сердечно поздравляет своих читателей с наст пающим

Новым одом!
Желаем всем реп о о сибирс о о здоровья, дачи, бодрости и оп-

тимизма.
Первый в 2014 од номер «Советс о о Севера» подписчи и пол -

чат в с ббот , 4 января.

Доро ие олпашевцы!
Сердечно поздравляю вас с наст пающим Новым одом и Рождеством

Христовым!
Новый од – это все да новые надежды, это самое подходящее время

ос ществить новые планы и мечты.
Мы любим зим с ее заснеженным молчаливым лесом и по рыты-

ми чистым белым сне ом полями, деревьями в инее и морозным воз-
д хом, оторым та ле о дышится. Но особенно в это дивительное вре-
мя нашем сердц мила п шистая ел а, вешанная блестящими и -
р ш ами и источающая хвойный аромат, славный Дед Мороз, ша аю-
щий по праздничным лицам, де р жатся в танце ле ие, изящные
снежин и.
Новый од – это праздни , оторый ч десным образом соединяет про-

шлое, настоящее и б д щее, светлые воспоминания и новые мечты. Чем
ближе 31 де абря, тем сильнее ощ щение ч десно о волшебства, оторо-
о ждали целый од.
П сть в наст пающем од вас о р жают толь о преданные и любящие

люди, п сть сб д тся все планы и зад м и. Добра в аждый дом!
Счастливых праздни ов, дачи и бла опол чия!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

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

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà – ãëàâíûå ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Áåç íèõ â ýòè
äíè íå îáõîäèòñÿ íè îäíî ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. È â Òîãóðå íà ïðàçäíè÷íîì
ãóëÿíèè, êîòîðîå íà÷íåòñÿ â ïîëîâèíå âòîðîãî íî÷è ïî ñîñåäñòâó ñî ñêàçî÷íûì ãîðîäêîì –
íàïðîòèâ ÄÊ «Ëåñîïèëüùèê», îíè ãîñòåïðèèìíî âñòðåòÿò ñåëü÷àí è ïðåäñòàâÿò èì
óâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó. À êàê æå èíà÷å? Íîâûé ãîä íà äâîðå!

Желаем вам ос ществления
зад манно о, спеха и процвета-
ния вашем дел , вашей семье
и вашем олле тив – празд-
нично о настроения в наст паю-
щем од . П сть дача и спех
ни о да не по идают вас! П сть

Поздравляем с наст пающим Новым, 2014 одом предприни-
мателей и р оводителей ор анизаций Колпашевс о о района!

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

олле и, др зья и близ ие рад -
ют вас пониманием и поддерж-
ой!

Н. КИЯНИЦА,
Центр поддерж и предпри-

нимательства, бизнес-ин ба-
тор Колпашевс о о района.
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Ита , чем запомнится од
Змеи населению планеты
Земля?
Одно из самых дол ожданных и

мно ообещающих событий –
представлены рез льтаты новой
техноло ии борьбы с ра ом, осно-
ванной на воздействии не на сам
оп холь, а на имм нн ю систем
пациента. Год даже называют по-
воротной точ ой в лечении этой
болезни. Попыт и натравить на
ра наш собственный имм нитет
на онец начали приносить плоды.
Вообще техноло ии, же по тра-

диции, развиваются очень б рно.
К пример , в марте пост пила в
продаж первая партия «оч ов до-
полненной реальности», а осенью

были представлены массовые
омпьютеры б д ще о – иб ие и
тон ие, а лист б ма и, прозрач-
ные планшеты.
В планетарном масштабе особое

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ ËÈÑÒÀß ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îòñ÷èòûâàåò ïîñëåäíèå ìèíóòû 2013 ãîä, êîòîðûé
ñòàë óæå ïî÷òè èñòîðèåé. ×òî îí îñòàâèë â íàøåé ïà-
ìÿòè? Äëÿ êàæäîãî – ñâîå. Íî åñòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íå ïðîøëè íåçàìå÷åííûìè â ìàñøòàáàõ ïëàíåòû, Ðîñ-
ñèè, íàøåãî ðåãèîíà è Êîëïàøåâà â ÷àñòíîñòè.

внимание обращает на себя стро-
ительство на орбите перво о ос-
мичес о о отеля для т ристов. Эта
про рамма ос ществляется впер-
вые в истории цивилизации. Ка
и еще более амбициозный прое т,
предла ающий безвозвратн ю э -
спедицию на Марс. Прием заяво
от потенциальных «марсиан» же
завершен – теперь оманда э с-
пертов выбирает счастливчи ов,
оторые пройд т во второй т р от-
бора. Первые четыре олониста
б д т жить на Красной планете в
построенном для них роботами по-
селении, возвращение э ипажа не
планир ется. На онец, в сентябре
2013 ода впервые в истории ос-
мичес ий аппарат – зонд «Вояд-

жер-1» – по ин л Солнечн ю сис-
тем и стал первым объе том
земно о происхождения, вышед-
шим в межзвездное пространство.
Космос непосредственно « осн л-

ся» и России, точнее Челябинс а,
да впервые за последние 100

лет обр шился столь мощный при-
шелец – метеорит.
Что асается полити и, то основ-

ное внимание было при овано
Ближнем Восто , де идет раж-
данс ая война в Сирии, Е ипт ,
де произошел ос дарственный
переворот, Т рции, де люди
вышли на лицы из-за наст пле-
ния исламизации. Кроме то о, не-
спо ойно было на Корейс ом пол -
острове. И толь о в Вати ане избра-
ние ново о Папы стало своеобраз-
ным «белым пятном» в ито ах
ходяще о ода. 13 марта ардина-
лы избрали ново о Понтифи а. Им
стал выходец из Ар ентины Хорхе
Мария Бер ольйо, оторый провоз-
ласил себя Папой Римс им Фран-
цис ом. Он сменил Бенеди та XVI,
оторыйотре сяот престола 11фев-
раля. Первые ша и ново о лавы
Католичес ой цер ви вызвали
полное одобрение не толь о в Ва-
ти ане, но и среди вер ющих.
В частности, ем далось начать
борьб с позорными явлениями:
педофилией, неза онными
финансовыми операция-
ми и т. п. Недавно Пап
Римс о о Францис а при-
знали челове ом ода по
версии ж рнала Times.
Не обошелся 2013-й без

очередно о шпионс о о
с андала, ероем оторо о
стал бывший сотр дни
ЦРУ и А ентства нацио-
нальной безопасности
США Эдвард Сно ден.
Находясь в Гон он е, он
передал британс им и
амери анс им СМИ се -
ретные данные о лобаль-
ном просл шивании. 23
июня э с-а ент прибыл в
Мос в и более месяца
провел в транзитной зоне
«Шереметьево», по ин ть
отор ю не мо из-за ан-

н лированно о паспорта ражда-
нина США. То да Сно ден пошел

ва-бан : попросил р оводство
РФ предоставить ем политичес-
ое бежище. И же 1 ав ста Фе-
деральная ми рационная сл жба
России предоставила ем времен-
ное бежище на од.

Н а ом -то ходящий од при-
нес самое радостное и дол ождан-

ное событие – рождение ребен а.
К числ счастливых родителей
принадлежат теперь, пример ,
принц Уильям и е о с пр а Кейт
Миддлтон. А еще – Алла П аче-
ва и Ма сим Гал ин, ставшие

мамой и папой двойняше .
Настоящее Ново однее

ч до сл чилось в де абре –
после десятилетне о за лю-
чения из тюрьмы вышел
Михаил Ходор овс ий!
А что смо т вспом-

нить о старом оде ол-
пашевцы?
Начать след ет с по оды.

Она нынче не переставала
дивлять. Например, в на-
чале июня «подарила»
сне опад, а в де абре «ба-
ловала» даже дождем. Н
о да та ое было, чтобы по-
чти до Ново о ода ходил
паром, а День защиты де-
тей виновни и торжества
праздновали, нарядив-
шись в теплые рт и и
шап и?!
В сентябре в Колпашевс-

(1)

(2)
(3)

В этом од , нес оль о нар шая
мно олетнюю традицию, ветераны
спорта провели вечер встречи не в
январе, а на ан не ново одних
праздни ов. О оло 80 челове ,
мно о лет назад связавших свою
жизнь со спортом, встретились в
ДК «Рыбни ».
Виновни ов торжества со сцены

поприветствовали заместитель
лавы района по социальным
вопросам В. А. Лиханов, деп тат
районной Д мы М. В. Сазы ин,

Участни и различных объе-
динений Городс о о молодежно-
о центра и воспитанни и То р-
с о о детс о о дома же спели
стать добрыми др зьями. В этом
од , на ан не предстоящих
зимних праздни ов, в ости в
детс ий дом во второй раз при-
шли ребята из объединения «Я –
лидер!» (р оводитель О. Парфи-
рьева). Ка ой же подаро они
при отовили для своих др зей?
Перед детьми разверн лся на-

стоящий ольный театр! Юные
артисты из «молодеж и» по аза-
ли зрителям с аз на современ-
ный лад «Колобо ». После пред-
ставления частни и мероприя-
тия с довольствием соревнова-
лись в различных он рсах, от-
адывали за ад и на ново од-
нюю тем и, онечно, пол чили
слад ие подар и. Спонсором
встречи выст пила предприни-
матель Т. А. Кириен о.
Но в ан н Ново о ода воспи-

ÀÊÖÈÈ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ

танни и Городс о о молодежно о
центра поздравляли не толь о де-
тей: праздничное мероприятие

они ор анизовали и для жильцов
Дома ветеранов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На ан не Ново о ода завер-
шился он рс на назначение
ежемесячной стипендии Г бер-
натора Томс ой области. В чис-
ле е о победителей есть и наши
юные земля и.
Та , в физ льт рно-спортив-

ной номинации побед одержали
Е атерина Про опова, ченица
10- о ласса МБОУ «То рс ая
СОШ», и десяти лассница СОШ
№7 Надежда Риттер. Данил Д д-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ
ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÛ

ин, чени 10 ласса МБОУ
«То рс ая СОШ», праздн ет по-
бед в на чно-техничес ой но-
минации. Оль а Гололобова (11
ласс, СОШ№5), Вячеслав Коре-
панов (10 ласс СОШ №7), Ната-
лья Петрен о (10 ласс, То рс ая
СОШ) стали победителями в х -
дожественной номинации.
Поздравляем стипендиатов с

этим значимым спехом!
Е. ФАТЕЕВА.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ…

специалисты администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, представители совета ветера-
нов. Самые теплые слова в этот
вечер прозв чали в адрес тех, то
в этом од отметил юбилей –
спортсменов-юбиляров о азалось
ни мно о ни мало 30 челове !
Под отовил подаро ветеранам
спорта – праздничный онцерт –
олле тив Дома льт ры «Рыб-
ни » .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В ново одние нерабочие праздничные и
выходные дни, с 1 по 8 января 2014 ода,
во всех м ниципальных образованиях
Томс ой области б д т р лос точно ра-
ботать единые деж рные диспетчерс ие
сл жбы. Об э стренных сит ациях и сбо-
ях в жилищно- омм нальном и топливно-
энер етичес ом омпле сах, авариях в си-
стемах эле тро-, азо-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения в Колпашевс ом рай-
онеслед етсообщатьпо телефон 5-10-19.
Пресс-сл жба обл. администрации.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÒÅËÅÔÎÍ
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÎÉ
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È ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ
ом районе прошли выборы, в ре-
з льтате оторых новым лавой стал
Андрей Федорович Медных (1).
А еще новые р оводители появи-
лись в межм ниципальном отде-
ле полиции и Колпашевс ом ар-
низоне пожарной охраны.
Наверня а мно ие запомнят

дол ожданн ю отмен инвестици-

онной надбав и ценам (тари-
фам) на теплов ю энер ию для по-
требителей Колпашевс о о ородс-
о о поселения для финансово о
обеспечения инвестиционной про-
раммы ООО «Колпашевс ая
тепловая омпания» по прое тиро-
ванию, строительств и э спл ата-
ции 14 мод льных азовых о-
тельных . Колпашево и с. То р.
Сро действия надбав и завер-
шился 19 о тября.
Год был отмечен большими ре-

монтами в та их чреждениях,
а ДЮЦ (2) и Дом ветеранов. По-
мимо вн тренних передело , с -
щественно изменился и внешний
вид зданий. После проведения ре-
монтных работ были торжествен-
но от рыты ш ола в Ново орном и
здание, де теперь размещаются
ФАП и администрация сельс о о
поселения в Новоселове. В за лю-

чительн ю стадию вошло строи-
тельство Колпашевс ой цер ви
Вознесения (3), от рытие храма
запланировано на Рождество.
В д ховной жизни Колпашева
произошло и еще одно по-настоя-
щем зна овое событие – в марте
на заседании Святейше о Синода
Р сс ой православной цер ви

было принято решение об образо-
вании Колпашевс ой епархии (с
центром в нашем ороде), епис о-
пом оторой стал наместни Бо о-
родице-Але сиевс о о монастыря
Томс а Сил ан.

Еще одно большое событие свя-
зано с объединением нес оль их
чреждений профессионально о
образования в одно, оторое пол -
чило название «Колпашев-
с ий социально-промыш-
ленный олледж». Дире то-
ром олледжа распоряже-
нием бернатора назна-
чен А. М. Рыж ов, до пос-
ледне о времени работав-
ший в администрации о-
родс о о поселения, де он
отвечал за вопросы раж-
данс ой обороны и безо-
пасности населения.
Приятным поводом,

бла одаря отором слово
«Колпашево» зазв чало на
ровне области, стала побе-
да на ре иональном этапе
он рса «Народный ча-
ст овый» наше о част о-
во о полномоченно о С.
В. Метелева. Сер ей Вла-
димирович принял час-
тие в приеме министра
вн тренних дел на ан не
профессионально о празд-
ни а. А праздни спорта
летом состоялся в То ре –
здесь впервые за всю исто-
рию проведения межпоселенчес-
их и р прошла летняя спарта и-
ада. Прис тствовали на ней и не-

оторые ерои ни и «Спорт без
раниц» (4), презентация оторой
состоялась 30 ав ста. В течение
нес оль их лет С. М. Маф юань и

А. Е. Войнов собирали и отовили
материалы о спортсменах, оторых
же нет рядом с нами, и тех, то и
се одня продолжает воспитывать
спортивный д х в молодом по о-
лении. Все о в издании собраны
био рафии 125 энт зиастов, на
протяжении мно их лет являющих-
ся спортивной элитой наше о рай-
она.

2013-й стал одом значимых
юбилеев различных чреждений,
в числе оторых авиапредприя-
тие, СибНИИСХиТ, р ппы дош-
ольно о образования СОШ №2

(бывший детсад «Звездоч а»),
То рс ий детс ий дом. И, онеч-
но, особые слова были с азаны о
юбилее Колпашева – 4 де абря он
отметил 75-летие (5). Город при-

знавались в любви ш ольни и и
творчес ие олле тивы, прохожие на
лицах и волонтеры. Одним из за-
мечательных подар ов, сделанных

задол о доюбилейной даты,
стало от рытие Аллеи почет-
ных раждан района (6).
Произошло это по инициа-
тиве а тивистов ветеранс-
о о движения и лично
В. И. Шафры ина. Се одня
же 46 челове : врачей, пе-
да о ов, работни ов чреж-
дений льт ры, спортсме-
нов, представителей лесо-
перерабатывающей отрас-
ли, нефте азово о омпле -
са, пищевой промышлен-
ности, – достоены это о
почетно о звания.
Было в ходящем од и

ещемножество поводов для
ордости: победы и призо-
вые места в различных
он рсах от областно о до
Всероссийс о о ровней,
ос дарственные премии
и вр чение зна ов отли-
чия за засл и, и мно ое-
мно ое др ое. Наст паю-
щий од тоже обещает
быть насыщенным.

200-летие вели о о р сс о о поэта
Михаила Лермонтова и вели о о
раинс о о поэта и х дожни а

Тараса Шевчен о, сельхозпере-
пись, наш мевшая олимпиада в
Сочи ( частие в охране поряд а
при проведении оторой б д т
принимать и олпашевс ие поли-
цейс ие) и паралимпийс ие
и ры, чемпионат мира по ф тбо-
л , на оторый впервые за 12 лет
пробилась российс ая сборная, и
еще множество разных вели их и
не очень больших событий, ото-
рые ровно через од мы вновь ос-
ветим на страницах «Советс о о
Севера». С наст пающим Новым
одом, доро ие земля и!

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

Совет ветеранов Колпашевс о о
орпо от всей д ши поздравляет с
наст пающим юбилеем Валенти-
н Васильевн Комаров .
С 1978 ода начался тр довой

стаж Валентины Васильевны. 26
лет отдано ею потреб ооперации.
Работала ладовщи ом, продав-
цом, завхозом. В любой должнос-
ти тр дилась добросовестно, с пол-
ной отдачей сил. Неодно ратно на-
раждалась рамотами и бла о-
дарностями, имеет значо «От-
лични потреб ооперации» и зва-
ние «Ветеран тр да потреб оопе-
рации».
С 2004 ода Валентина Василь-

евна находится на засл женном
отдыхе. Пре расная жена, мать,
баб ш а до сих пор находит в себе
жизненные силы не поддаваться
любым невз одам и преодолевать
проблемы. Бодрости д ха, терпе-
ния и оптимизма ей не занимать.
Та позвольте же вам пожелать
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, расоты, обаяния,
Рядом –

толь о любимых людей,
Нежных слов,

теплоты и внимания!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÊÎËËÅÃÓ

В жизни п сть
лишь хорошее ждет,

Дарит радость любое м новение,
Мно о счастья п с ай принесет
И исполнит мечты

день рождения!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

(6)

(5)

(4)

Совет Колпашевс о о орпо
от всей д ши поздравляет работ-
ни ов, ветеранов и пенсионеров с
наст пающим Новым одом и
Рождеством Христовым!
Новый од приходит снова.
Б дьте счастливы, здоровы.
П сть наполнится ваш дом
Светом, радостью, теплом.
П сть в дивный

вечер Рождества

Звезда без стали сияет,
И светлый ан ел

п сть все да
Вас бережет и охраняет.
П сть подарит радость

этот праздни .
Сб д тся ч десные надежды,
Сложится весь од

из дней пре расных,
Словно сне ови

из хлопьев снежных.

П с ай 2014 од
К вам с ймой радостей придет,
И п сть с собой он принесет
Др зей, здоровье, жизни взлет.
П с ай работа б дет страстью,

Семья же – отдыхом д ши,
И п сть исчезн т все ненастья
И все р тые виражи.
А Рождество наполнит дом
Любовью, радостью, добром!

Доро ие ветераны, сотр дни и МО МВД России «Колпашевс ий»!
Сердечно поздравляем вас с наст пающим Новым одом и Рождеством Христовым!
Желаем вам, вашим семьям, родным и близ им реп о о здоровья и бла опол чия, спехов в сл жбе!

С важением совет ветеранов.

Администрация и совет ветеранов омпле са предприятий ООО «Автотранспортни »
и «Транзит-Сервис» поздравляют работни ов и пенсионеров с Новым одом и Рождеством!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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ГДЕ И В ЧЕМ
ВСТРЕЧАТЬ 2014 ГОД
Кажется, совсем недавно мы, за-

таив дыхание, распа овывали по-
дар и, преподнесенные Новом ,
2013 од родными и близ ими,
строили планы, за адывали под
бой рантов желание и д мали –
а дол о ждать след юще о само-
о волшебно о праздни а, целый
од! Но вот до чар юще о момента
остается совсем ч ть-ч ть...
Наст пающий 2014-й б дет о-

дом деревянной синей Лошади.
Для встречи праздни а подойд т
все оттен и сине о цвета: ол бой,
бирюзовый, темно-синий, а та же
зеленый, потом а он в восточ-
ном алендаре тоже соответств ет
этом од . Синий приносит спо-
ойствие и стабильность, а зеле-
ный ассоциир ется с день ами,
поэтом , чтобы привлечь на свой
счет и то, и др ое, вы можете со-
вместить эти цвета или выбрать
один из их оттен ов, например,
цвет морс ой волны. Кроме то о,
спехом б д т пользоваться и лю-
бые природные оттен и, оторые
относятся лошади: черный, се-
рый, белый, оричневый и их
производные.
Лошади – рациозные живот-

ные, любят свобод и простор,
обширные пространства, ветер и
с орость. Потом в Новый од от-
дайте предпочтение вещам, ото-
рые не стесняют движения и да-
рят ч вство веренности. Даже

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÃÎÍÈÌ ËÎØÀÄÅÉ

если не д мать о приметах и
символе ода, в добной одежде
веселиться и наслаждаться праз-
дни ом в д шевной омпании
вам б дет ораздо приятней.
Учитывайте, что лошади – бла-

ородные и орделивые животные,
поэтом , чтобы одить им, н ж-
но б дет подобрать вещи из нат -
ральных и ачественных т аней,
а рашения – не из пластмассы,
а из бла ородных металлов или
дерева. Предпочтение отдавайте
природным амням, не обяза-

тельно доро им, но нат ральным.
Подвес и, лоны и серь и с фи-
р ой или изображением лошади

или под овы обязательно прине-
с т дач в Новом од .
ЧТО ПОЛОЖИТЬ
ПОД ЕЛОЧКУ?
Более пятисот миллиардов р б-

лей тратят жители России на ново-
одние подар и. Эта цифра пол -
чена с дв х сторон: опросом сооте-
чественни ов в различных ре ио-
нах и информацией продавцов об
объемах продаж «подарочных но-

во одних товаров». Ги антс ая
цифра! Та почем же аждый од
часть подар ов потихонь от-
правляется в м сорное ведро или
старательно передаривается? Что
подарить на Новый од-2014? Ка
выбрать подаро , оторый порад -
ет пол чателя?
С подар ами для детей обычно

все очень просто. Главная слож-
ность – незаметно изъять письмо
Дед Мороз из холодильни а.
Даже если в
письме о ажется
просьба «пода-
рить настоящ ю
п ш с ядра-
ми» , все да
можно вложить в
ороб с подар-
ом ответное
письмо с объяс-
нением, что
п ш а тяжелая,
большая и в
о но не пролезет.
А если вы с ме-
ете спрятать в
вартире не-
с оль о дополни-
тельных малень их подар ов и
ор анизовать их поис в и ре (по
инстр ции с за ад ами или про-
сто перебирая длинн ю нит ) –
ребено б дет счастлив!

Что асается взрослых, то необ-
ходимо читывать пожелания
родных и близ их и тот фа т, что
2014 од является одом синей
деревянной Лошади. Для женщин
в подаро б д т местными
ювелирные рашения с симво-
лизир ющими зна Лошади ам-
нями – они сами или а вама-
ринами, а та же любая деревян-
ная биж терия. Самым близ им
людям можно подарить золотые

лоны в форме под овы или ло-
шад и.

По материалам от рытых
источни ов под отовила

Е. СЕЛИВАНОВА.

Впереди всеми любимый празд-
ни – Новый од.
Поднимая бо алы под бой рем-

левс их рантов, мы за адываем
самые заветные желания и надеем-
ся на их исполнение.
Сделать жизнь л чше и счастли-

вее – в наших силах. Та давайте
вместе приблизим этот момент.

Доро ие жители Колпашевс о о района!
И п сть в новом од все сложилось,
а вы хотите, и чтобы вы больше
радовались и меньше о орчались.
Поздравляем всех жителей райо-

на с наст пающим Новым одом.
Желаем вам побольше радостных
новостей, поменьше обид и не дач,
почаще лыбаться, общаться с
близ ими и родными людьми.

Уважаемые олпашевцы!
С наст пающим Новым, 2014 одом!
Новый од – самый замечательный и любимый праздни на пла-

нете. Праздни , оторый дарит нам надежд и вер в добрые пере-
мены.
П сть наст пающий од б дет для вас светлым, щедрым и мир-

ным, а жизнь наполнится радостью, дачей и новыми спехами.
Желаем вам реп о о здоровья, о ромно о счастья, бла опол чия,

любви и радости.
Счастливо о Ново о ода и весело о Рождества!

Колпашевс ий ор ом КПРФ.

П сть о р жают вас мир, теплота и
любовь, п сть дача ведет аждо о
за р поставленным целям.
Здоровья вам и счастья в 2014
од !
С Новым одом и счастливо о

всем Рождества!
Колпашевс ое местное отделе-

ние Партии «Единая Россия».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå äèðåêòîðó ÌÁÎÓ
«Ñàðîâñêàÿ ÑÎØ» Òàòüÿíå Àëåêñååâíå Ïëîòíèêîâîé ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ÎÒÖÀ.


