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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Óæå â òðåòèé ðàç íîâîãîäíèå óòðåííèêè â ÑÎØ ¹4 ñòàíóò ìåñòîì âñòðå÷è ñèìâîëîâ óõîäÿùåãî
ãîäà è ãîäà íàñòóïàþùåãî. Òðàäèöèþ èçãîòàâëèâàòü ðîñòîâûå êóêëû ââåëè Ñ. À. Êîëìàêîâà è
Ì. Â. Êîíîâàëîâà. Â ýòîì ãîäó íà ïëîùàäêå âìåñòå ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé – ãëàâíûìè
ïåðñîíàæàìè âñåõ íîâîãîäíèõ òîðæåñòâ – áóäåò âåñåëèòü øêîëüíèêîâ Ëîøàäü, îòäàþùàÿ ñâîè
ïðàâà Êîçå – õîçÿéêå íàñòóïàþùåãî, 2015 ãîäà.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò ÷èòàòåëåé è ïîäïèñ÷èêîâ
ãàçåòû, íàøèõ ïîñòîÿííûõ àâòîðîâ è äåëîâûõ ïàðòíåðîâ ñ ïðàçäíèêîì. Æåëàåì âñåì âàì
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, òâîð÷åñêèõ ïîáåä è ïðîäîëæåíèÿ òåïëîé äðóæáû ñ íàøèì èçäàíèåì.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

ПОЗДРАВЛЯ ЕМ !
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 рытыми

чистым белым сне ом полями, деревьями в инее и морозным возд -
хом, оторым та ле о дышится. Но особенно в это дивительное время
нашем сердц мила п шистая ел а, вешанная блестящими и р ш а-
ми и источающая хвойный аромат, славный Дед Мороз, ша ающий по
праздничным лицам, де р жатся в ле ом танце ле ие, изящные сне-
жин 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 и бла опол чия в аж-
дый дом!
Счастливых праздни ов и дачи!
С важением

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие олпашевцы!

С ч вством сердечной радости поздравляю вас с Новым 2015 одом и
Рождеством Христовым!
Хоч лично аждом пожелать мира, добра, больших спехов, побед,

достижения целей и ос ществления желаний. Самых ис ренних др зей,
веры в светлое б д щее, яр ой рад жной перспе тивной жизни и спо-
ойной с дьбы, без трево и помех! В новом од всё б дет ч ть-ч ть
по-др ом . Что-то изменится. Но п сть все да б дет светлый вз ляд лю-
бимых лаз, лас овое при основение маминой ладони, ис ристый смех
ребен а. П сть лавные ценности все да остаются неизменными!
Счастья всем в Новом од и все да!
С важением

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым одом и Рождеством Христовым –
праздни ами, оторые дарят нам счастье и радость, нес т в аждый дом
тепло и ют!
По традиции, подводя ито и, сохраним добрые воспоминания об хо-

дящем в историю 2014 оде. П сть предстоящий од придет вам с ми-
ром и добром, армонией и надеждой. От рывая перв ю странич а-
лендаря 2015 ода, примите ис ренние пожелания со ласия, хороше о на-
строения, достат а и бла опол чия!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с самым дол ожданным, светлым, яр-
им, по-настоящем семейным праздни ом, с Новым одом!
К этом событию все отовятся с приятным волнением и ожиданием

л чше о, вспоминают о важных событиях и подводят ито и ходяще о
ода.
Желаем вам исполнения заветных желаний. П сть во всем соп тств -

ют дача и спех! Добро о здоровья, семейно о бла опол чия и счастья в
новом од !

С. ИЛЬИНЫХ,
се ретарьТомс о о ре ионально о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С. МИХАЙЛОВ,

р оводитель исполнительно о омитета Томс о о ре иональ-
но о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие жители Колпашевс о о района!

Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наст пающим 2015 о-
дом и Рождеством!
В новый од мы вст паем с новыми планами и надеждами, с ве-

ренностью в своих силах и желанием сделать этот мир л чше, привнести
в не о частицы добра, любви и со ласия.
Новый од и Рождество – семейные праздни и, пре расная возмож-

ность отдохн ть и посвятить дра оценное время своим родным и близ-
им. И п сть тепло домашне о оча а, понимание и любовь доро их на-
шем сердц людей помо т нам сделать о р жающий мир добрее и л ч-
ше.
П сть Новый од принесет вам счастье, подарит энер ию, оптимизм,

хорошее настроение, п сть войдет в ваши дома, дар я мир, бла опол -
чие и вер в добро!
С праздни ом вас, земля и!

Политичес ий совет местно о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые ветераны войны, тр да, пенсионеры!

Ис ренне поздравляем вас с наст пающим 2015 одом, Рождеством
Христовым!
С оль о прожито лет –
Мы не б дем считать.
Просто хочется всем
От д ши пожелать:

От всей д ши поздравляем вас с самым добрым и
светлым праздни ом – Новым одом!
Этот праздни занимает особое место в жизни аж-

до о из нас. Несмотря на наши с ровые морозы, по-
настоящем теплый праздни ! Он со ревает теплом
д шевно о общения с близ ими людьми, дарит доб-
рые надежды. Новый од приходит в аждый дом, в
ажд ю семью, и приходит одина ово – вместе с на-
рядной ел ой, с щедрым застольем, яр ими фейервер-
ами, атмосферой особой светлой радости.
Встречая Новый од, мы ч вств ем единение со

своими др зьями, соседями, со всей страной, олос о-
торой зв чит в торжественном бое Кремлевс их ран-
тов, он объединяет нас во р наших лавных ценно-
стей: любви детям, родителям, своим близ им.
Это время, о да все мы вспоминаем самые яр ие со-

Уважаемые олпашевцы!

бытия ода ходяще о и за адываем желания.
Доро ие олпашевцы, ис ренне желаем, чтобы в эти

праздничные дни в ваших домах были понимание,
тепло и веселье, чтобы рождественс ие ани лы до-
бавили вам сил и энер ии. П сть след ющий 2015 од
преподносит приятные сюрпризы и рад ет встречами
с новыми людьми.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, взаи-

мопонимания с родными и близ ими, достат а, бла-
опол чия, веренности в завтрашнем дне и исполне-
ния желаний! П сть больше б дет радостных встреч,
яр их и запоминающихся событий и от рытий!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

От всей д ши поздравляем вас с наст пающим Но-
вым одом и Рождеством!
Новый од – это праздни надежд. Мы идем на-

встреч Новом од с новыми надеждами и пла-
нами. Мы хотим, чтобы были здоровы и счастли-
вы доро ие нам люди, чтобы в наших семьях был
достато , чтобы дети радовали нас спехами. Счас-
тья, мира и бла опол чия вам и вашим близ им.
Здоровья, веренности в своих силах, дачи и с-
пехов в ос ществлении намеченных планов. А са-

мое лавное – пре расно о празднично о настроения
на весь след ющий од!
П сть 2015 од оправдает наши надежды, принесет

мир, ют, радость в ажд ю семью.
,

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

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

В Новый од не болеть,
Не р стить, не с чать,
И ещё мно о лет
Новый од та встречать!

Райсовет ветеранов.

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïåðâûé íîìåð íàøåé ãàçåòû â 2015 ãîäó

âûéäåò 6 ÿíâàðÿ.

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

От всей д ши поздравляем вас
с наст пающими праздни ами.
Особые слова признательности и
добрых пожеланий адрес ем на-
шим постоянным и новым под-
писчи ам, ре ламодателям и
внештатным авторам. Надеемся,
что в новом од наше плодотвор-

Доро ие жители Колпашевс о о района!
ное сотр дничество продолжится.
Желаем вам счастья и здоровья,
чтобы вас все да о р жали любя-
щие и любимые люди, а празднич-
ное настроение сохранилось на
весь од!

Колле тив реда ции азеты
«Советс ий Север».
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ÆÀÐÊÈÅ.

ÇÈÌÍÈÅ. ÒÂÎÈ
Под этим сло аном прошли две

недели первых в истории России
зимних и р! Это событие вполне
засл живает звания эпо-
хально о, по райней мере,
в сфере спорта ж точно.
Под отов а нем велась
почти семь лет. И вот, начи-
ная с 6 февраля, в течение
дв х недель внимание все-
о мира было при овано
Краснодарс ом раю. А в
марте всеспортивныесоор -
жения были отданы пара-
лимпийцам, оторые в оче-
редной раз до азали, что о -
раничение возможностей
здоровья не является пре-
пятствием для спортивных
рез льтатов. По-настоящем
вели ие сильные д хом
люди, отличные спортсме-
ны!
Вслед за ними второе

спортивное пришествие в
Сочипроизошло жево тяб-
ре. На этот раз в ости при-
ехали величайшие онщи и
современности, чтобывстре-
титься в рам ах этапа Гран-
при «Форм лы-1».
Еще одно спортивное со-

бытие, оторо о болельщи-
и ждали с большим нетер-
пением, – финал юбилей-
но о, двадцато о, чемпио-
ната мира по ф тбол . Об-
ладателем золото о мяча в
четвертый раз стала сбор-
ная Германии.
А май был победным. Сборная

России по хо ею в пятый раз ста-
ла чемпионом мира, обы рав в

финале своих олимпиадных
обидчи ов финнов со счетом 5:2!

ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÒÅÌÀ
Но, онечно, лавное внимание

в течение почти все о ода было
сосредоточено на У раине. В фев-

рале Верховная Рада приняла по-
становление о само странении
Президента Ви тора Ян овича от

исполнения онстит ционных
обязанностей и назначила досроч-
ные выборы Президента на 25
мая 2014 ода.
А 1 марта СМИ за оворили о

том, что планета стоит на ан не
Третьей Мировой войны. В этот

день Совет Федерации
довлетворил просьб
Президента России Влади-
мира П тина об использо-
вании Воор женных сил
РФ на территории У раины
до нормализации обще-
ственно-политичес ой об-
станов и в этой стране.
Сп стя 10 дней парламент
Крыма принял де лара-
цию независимости от У -
раины. Состоявшийся
вс оре референд м по а-
зал, что 96,77% избирате-
лей Автономной Респ бли-
и Крым и 95,6% избира-
телей Севастополя выбра-
ли воссоединение с Росси-
ей. Президент РФ подписал
У аз о признании незави-
симости Крыма. 18 марта
В. В. П тин поставил свою
подпись под до овором о
принятии Респ бли и
Крым и Севастополя в со-
став России. Сп стя три
дня Совет Федерации Рос-
сии ратифицировал этот до-
овор и одобрилФедераль-
ный онстит ционный за-
он об образовании новых
с бъе тов РФ: Крыма и Се-
вастополя.
В апреле силились про-

тесты на Ю о-Восто е У -
раины. 7 апреля ополчен-

цы провоз ласили создание До-
нец ой Народной Респ бли и. А 2
мая в Одессе произошли масштаб-

ные стол новения сторонни ов и
противни ов раинс их властей,
по ибли, по официальным дан-
ным, 46 челове , 48 числятся про-
павшими без вести. Донец ая и
Л анс ая Народные Респ бли и
объявили о создании Союза На-
родных Респ бли с названием
Новороссия. 25 мая на досрочных
выборах Президента У раины по-
бед одержал Пётр Порошен о. В
ноябре свое слово с азали и жите-
ли ДНР и ЛНР. На всеобщих вы-
борах в Донец ой Народной Рес-
п бли е победил Але сандр За-
харчен о, в Л анс ой Народной
Респ бли е – И орь Плотниц ий.

ÑÒÈÕÈÈ
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ÔÀÊÒÎÐ
Началось все 8 марта, в Малай-

зии – при пролете над Южно-Ки-
тайс им морем пропал с э ранов
радаров самолет Boeing 777-200
авиа омпании Malaysia Airlines c
227 пассажирами и 12 членами
э ипажа на борт . Впоследствии
было становлено, что на авиалай-
нере неизвестные лица от лючили
системы связи, но при этом само-
лет с щественно от лонился от р-
са и находился в возд хе еще не
менее 7 часов. В рез льтате, пред-
положительно, он разбился вюжной
части Индийс о о о еана, и все на-
ходившиеся на борт по ибли. 17

июля потерпел р шение и пал на
территории У раины самолет этой
же авиа омпании, совершавший
рейс Амстердам – К ала-Л мп р.
И вновь «Боин ». На борт нахо-
дились 298 челове , ни одном из
оторых не далось выжить.
В апреле ю о-западно о побе-

режья Южной Кореи произошло
р шение парома «Севоль» .
В июле сошли с рельсов три ва о-
на поезда в Мос овс ом метро.
Немало человечес их жизней
несли раз лявшиеся стихии.
В апреле сильнейшем наводне-
нию подвер ся Аф анистан, в
июле в о р е П на штата Маха-
раштра в Индии сошел оползень,
в сентябре сильнейшие м ссоные
дожди, вызвавшие наводнения,
прошли в Па истане и Индии.

ÄÀÒÛ
Во всем мире лавным юбиля-

ром ода называли Уильяма
Ше спира, родивше ося 450 лет
назад. А в России вспоминали
Тараса Шевчен о, поэта и мысли-
теля, оторо о считают основате-
лем раинс о о литерат рно о
язы а, и Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841 .), ве-
ли о о поэта и драмат р а. Ров-
но через сто лет после их рожде-
ния, 28 июня 1914 ода, в Сарае-
во был бит эрц ерцо Франц
Фердинанд, что посл жило при-
чиной I Мировой войны.
Вообще в четырнадцатом од

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÎÂÎÆÀß ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ,
Ñ÷èòàííûå ÷àñû îñòàþòñÿ äî âîëøåáíîé ïîëóíî÷è, êîãäà ïîä áîé êóðàíòîâ ìèëëèîíàìè æèòåëåé
Ðîññèè áóäóò çàãàäàíû ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ. Äóìàåòñÿ, íà ñòîëàõ, íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, âñå æå
áóäóò ñòîÿòü ñàëàòíèöû ñ «îëèâüå», êâàðòèðû íàïîëíèò çàïàõ ñàìûõ íîâîãîäíèõ ôðóêòîâ – ìàí-
äàðèíîâ, äà è ïðèïàñåííàÿ áóòûëî÷êà øàìïàíñêîãî, íàêîíåö, äîæäåòñÿ ñâîåãî ÷àñà…
Ïîêà æå åñòü íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû îòâëå÷üñÿ îò õëîïîò, ïðèñåñòü è îãëÿíóòüñÿ íà óõîäÿùèé
ãîä. Êàêèì îí áûë? ×òî îñòàâèò â ïàìÿòè? Ðàçóìååòñÿ, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà 2014-é áóäåò àññîöè-
èðîâàòüñÿ ñ ÷åì-òî ëè÷íûì, íî áóäåò â ýòèõ âîñïîìèíàíèÿõ è êîå-÷òî îáùåå. Ãîä Çåëåíîé Ëîøà-
äè îêàçàëñÿ áîãàò íà ñîáûòèÿ ðàçíîãî ìàñøòàáà, íà÷èíàÿ ñ ïëàíåòàðíîãî – èìåííî 2014-é íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â èñòîðèè êàê ãîä ïåðâîé ìÿãêîé ïîñàäêè íà êîìåòó: ñïóñêàåìûé àïïàðàò «Ôèëû»
(ÅÊÀ) ñîâåðøèë ïîñàäêó íà êîìåòó ×óðþìîâà – Ãåðàñèìåíêî.

(1)

(2)

АРТЁМ ИВАНОВ
Уходящий 2014 од был бо ат на

события. Наше ос дарство с при-
соединением Крыма расширило
свои раницы, произошел ряд серь-
езных политичес их и э ономичес-
их изменений. Но и в Колпашев-
с ом ородс ом поселении, в сфере
молодежной полити и, льт ры и
спорта, произошло мно о ново о.
Отремонтирован онцертный зал
ородс о о Дома льт ры, продол-
жается об стройство спортивных
объе тов. Кроме то о, в здание, де
же распола ается Центральная
библиоте а, переехалМолодежный
центр. В 2014 од оманда Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
(с. То р) заняла первое место на

ÍÀØ ÎÏÐÎÑ ×ÅÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÑß 2014-é?
межпоселенчес ой спарта иаде. А
в след ющем од нас ждет празд-
нование дв х значимых дат – 70-
летия Победы и 400-летия села То-
р. В новом, 2015 од желаю ол-

пашевцам а можно больше радо-
стных событий, здоровья и семей-
но о счастья.

НАТАЛЬЯ МУРЗИНА
Поздравляю всех жителей Колпа-

шевс о о района с наст пающим
Новым одом! П сть вас сбыва-
ются все самые со ровенные меч-
ты, а в делах соп тств ет дача.
Уходящий од для нашей семьи

был спешным. Дочь чится, сын
нынче о ончил медицинс ий ол-
ледж, далось приобрести недви-

жимость. Считаю, что сбылись все
намеченные планы. Хотелось бы,
чтобы 2015 од был л чше преды-
д ще о, сохранялась стабильность,
и было больше счастливых дней.

ЛЕОНИД СОЛИН
Новый од для меня – праздни

семейный, поэтом встречать е о я
б д со своими родными. В ночь
с 31 де абря на 1 января обяза-
тельно за адаю, чтобы близ ие
люди были здоровы и счастливы,
а в жизни были толь о хорошие
перемены. То о желаю и всем жи-
телям наше о района.
Этот од запомнится, прежде

все о, внешнеполитичес ими яв-
лениями: ризисом и последовав-

шими за ним событиями в У ра-
ине. А для России – финансовы-
ми потрясениями, оторые, я на-
деюсь, с оро за ончатся. П сть
всех жизнь б дет ровной и счаст-
ливой. С Новым, 2015-м одом!

ВЛАДА АНИСИМОВА
2014 од для меня был запоми-

нающимся: с оцен ами «хорошо»
и «отлично» я о ончила началь-
н ю ш ол (4 ласс СОШ №5) и
перешла в пятый ласс. Летом мы
с мамой отдыхали в Т рции: -
пались в теплом море, за орали,
ходили в о еанари м.
Новый од – мой самый люби-

мый праздни . Встречать е о я
б д , а обычно, с родителями,

баб ш ами и дед ш ой. В празд-
ни я желаю своим чителям тер-
пения, а одно лассни ам и др зь-
ям – хорошо читься и радовать
родителей своими оцен ами.

КОНСТАНТИН БЕЛЯЕВ
За последние нес оль о месяцев

в нашей семье произошло доволь-
но мно о больших и малень их
хороших событий. Вместе с с пр -
ой в вартире, отор ю пили
еще в прошлом од , продолжаем
делать ремонт, приобрели маши-
н . А недавно решили оформить
за ранпаспорта – надеюсь, что б -
д щим летом дастся съездить от-
дохн ть за раниц .
Опрос провела Л. ЧИРТКОВА.
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было очень мно о памятных и
значимых юбилеев. 215 лет ис-
полнилось подви р сс их войс
под омандованием А. В. С во-
рова в Швейцарс ом походе че-
рез Альпы (1799 .), 200 лет со
времени торжественно о вст пле-
ния р сс ой армии в Париж
(1814 .), 110 лет с начала бое-
вых действий р сс о-японс ой
войны (1904–1905 .), 70 лет со
времени снятия бло ады Ленин-
рада (1944 .). 9 ноября в Бер-
лине прошли празднества по
сл чаю 25-летия падения Бер-
линс ой стены (1989 .). 45 лет
назад произошли тра ичес ие со-
бытия на о. Даманс ий, ставшие
самым серьезным воор женным
онфли том СССР после Вели ой
Отечественной войны. Четверть
ве а отделяет нас ото дня, о да
последний советс ий солдат по-
ин л территорию Аф анистана,
де наши бойцы выполняли свой
интернациональный дол .

90 лет со дня рождения писате-
ля Василя Бы ова и 125 лет со
дня рождения поэтессы Анны Ах-
матовой (Горен о) та же стали со-
бытиями 2014- о, объявленно о
Президентом нашей страны Годом
льт ры в России. Кстати, еще од-

ним немаловажным событием
стало принятие за она о введении

постоянно о зимне о времени – в
последнее вос ресенье о тября
Российс ая Федерация, а ово-
рят, в последний раз перевела
стрел и часов на час назад.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
Колпашево вместе со всей обла-

стью принял а тивное частие в
проведении различных меропри-
ятий, посвященных 70-летию ре-
иона. Вместе со страной отметил
вели олепным онцертом 25-ле-
тие вывода войс из Аф аниста-
на и стал частни ом Года ль-
т ры – в мае нас побывал пре-
зидент Межд народно о инофес-
тиваля славянс их и православ-
ных народов «Золотой витязь»,
народный артист России Ни олай
Б рляев.
Вели ое освящение Вознесенс-
о о афедрально о собора епис-
опом Колпашевс им и Стрежев-
с им Сил аном состоялось 21
сентября, в праздни Рождества
Пресвятой Бо ородицы. Это сол-
нечное вос ресенье навсе да
вписано в историю наше о орода.
Колпашевцы ждали е о в течение
десяти лет (1)!
Еще одно торжественное ожидае-

мое от рытие пришлось на 26 фев-
раля – в этот день в Колпашеве
распахн ло двери для первых по-

сетителей отделение областно о
мно оф н ционально о центра (2).
В 69-ю одовщин Вели ой По-

беды по лицам Колпашева про-
шел «Бессмертный пол » – прове-
дение этой а ции стало возможно,
бла одаря поддерж е деп тата За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Б. К приянца.
В историю сферы образования

района 2014 од войдет а один
из самых дачных в олимпиад-
ном плане. Колпашевс ие ш оль-
ни и выст пили на ре иональном
этапе не просто достойно. Три пер-
вых и 16 призовых мест – та их
достижений не было более десяти
лет! Успешным стал и Всероссийс-
ий этап: победа и два призовых
места!
Вфеврале ряды профессиональ-

ных поваров, ондитеров, автоме-
хани ов, б рильщи ов пополнили
96 челове – та ов был состав
перво о, дебютно о, вып с а Кол-
пашевс о о социально-промыш-
ленно о олледжа.
После более чем двадцатилет-

не о перерыва по мно очислен-
ным просьбам любителей спорта
была возобновлена традиция
проведения спарта иады ор а-
низаций орода. По ито ам пяти
видов побед в ней одержали ра-
ботни и энер етичес о о хозяй-
ства. А еще впервые прошел он-
рс «Спортсмен ода». Возмож-

но, он тоже станет хорошей тради-
цией.
Эхо раинс их событий до а-

тилось и до наше о дале о о от про-
исходяще о там орода – в Колпа-
шево прибыли переселенцы из
У раины. И жители района вновь
до азали, что сибиря ов не зря
хвалят за щедрость и широт
д ши: очень быстро всем миром
было собрано все необходимое но-
вым олпашевцам.
В ходящем од сменили про-

пис сраз нес оль о ор аниза-
ций. Библиоте а, Городс ой моло-
дежный центр, районный совет ве-
теранов, теперь размещаются в
здании по адрес : л. Л. Толсто о,
14. С назначением поздравили
ново о ородс о о про рора,
А. А. Рябцева, ново о начальни а
правления образования админи-
страции Колпашевс о о района,
С. В. Бра н, и ново о перво о за-

местителя лавы района,
С. А. Клишина.
Славные юбилеи отметили в

2014 од л б «Конта т» (3), са-
наторий «Чажемто», отдел вн т-
ренних дел.
А еще од запомнится небыва-

лым оличеством отстрелянных
медведей, оторых олод нал
человечес ом жилью (4), и р п-
ным пожаром на рын е райпо, за-
п с ом новой азовой отельной
«Урожай» и проведением ремонт-
ных работ в ородс ом Доме ль-
т ры.

***
Вот та им был он, ходящий в

историю 2014-й, Год льт ры.
Сменит е о 2015-й, объявлен-
ный в России Годом р сс ой ли-
терат ры. «Язы , история, ль-
т ра, д ховные ценности и наци-
ональные традиции – это основа
основ, и внимание ним ос -
дарства, общества должно быть и
б дет постоянным. Толь о та
можно веренно развиваться, со-
хранять свою самобытность и
сбере ать себя а народ», – от-
метил В. В. П тин.
В наст пающем од нам пред-

стоит достойно встретить самый
лавный и святой праздни –

9 Мая, 70-летие Победы, под о-
тов а отором была начата за-

дол о до торжественной даты.
Большие торжества ожидают ст -
дентов в январе, ведь 25 числа
исполнится 260 лет со дня под-
писания императорс о о аза об
основании Мос овс о о нивер-
ситета. 2 0 1 5 -й – од юбилея
метро: 80 лет назад была от ры-
та для пассажиров первая оче-
редь Мос овс о о метрополитена.
50 лет исполнится эпохальном
событию – первом выход че-
лове а в от рытый осмос. Про-
изошло это 18 марта. А тем са-
мым первопроходцем стал совет-
с ий осмонавт Але сей Леонов.
В числе юбиляров в 2015 од

р сс ий пол оводец, нацио-
нальный ерой, один из осново-
положни ов р сс о о военно о ис-
сства А. В. С воров ( 1 7 3 0 –

1 8 0 0 . ) , П. И. Чай овс ий,
Л. О. Утесов, А. С. Грибоедов,
А. А. Фет, А. П. Чехов, К. Чапе ,
Б. Л. Пастерна , С. А. Есенин,
М. А. Шолохов, С. Ф. Бондарч ,
П. Е. Тодоровс ий, И. М. Смо т -
новс ий. Столетние юбилеи от-
метили бы Е. А. Долматовс ий,
М. Л. Мат совс ий, М. И. Али ер,
К. М. Симонов, Г. С. Жженов,
Б. Ф. Андреев.
Словом, од б дет насыщен-

ным!
Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ ÃËÀÂÍÎÅ
(3)

(4)

Пора пре расная настала:
Ка в детстве сердце

ч да ждет…
О нями ел а засвер ала,
Вот-вот наст пит Новый од!
Чтобы поч вствовать радость от

праздни а, н жно начать ото-
виться нем заранее. Создани-
ем ново одне о настроения жите-
лям с. То р занялась И. С. П н-
ина с добровольными помощни-
ами. Ирина Семеновна – диви-
тельная женщина. С дьба ее была
тр дной, но она не раз чилась ра-
доваться жизни и сама дарит мно-
о радости о р жающим. Воспита-
ла троих детей и помо ает всем,
то н ждается в поддерж е. Ее
жизненное редо в пословице:
«Др жно – не р зно, а врозь –
хоть брось».
Вот и в этом од Ирина Семе-

новна рьяно взялась за дело, с -
мев влечь за собой мно их лю-
дей. Их стараниями рядом с пя-
тиэтажным домом ( л. Советс ая,
73) вырос с азочный снежный о-
родо , настоящая ново одняя с аз-
а со множеством персонажей.
С ледяной ор и, оторая выпол-
нена по всем правилам техни и
безопасности, атаются взрослые и
дети со все о села. Гор мастери-
ли во лаве с председателем ТСЖ
«Л ч» С. С. Зелинс им старшая

по дом Л. А. Не строева и жители
Ю. А. Коновалов, Н. А. Про опов,
Л. С. Про опова, В. Н. Не строев,
А. В. К цен о с детьми Машей и
Сережей, Л. В. Кожевни ова, семья
Ворончихиных с детьми Катей и
Лёней, А. Н. Ч й, И. С. Ш ми-
хин. Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения помо ла
с подвозом сне а, транспортиров-
ой и станов ой ел и. Работали
подъемные раны, ведь наша лес-
ная расавица очень высо ая! О -
ромное спасибо от имени всех то-
рчан Е. В. Устю ов и А. С. Ан-

тонов за неоценим ю помощь.

С. С. Зелинс ий обеспечил ра-
бот техни и для станов и на
верх ш е ели звезды и развеши-
вания ирлянд. Теперь стройная
свер ающая ел а притя ивает
вз ляды всех прохожих. А рядом с
ней разместились Дед Мороз и
Сне роч а, ожидающие начала
ново одних торжеств. Сестрица
Ален ш а с малень им озлен ом
тоже жд т ч дес, оторые верн т
братц человечес ий обли . Ч ть
поодаль ордо стоят символы на-
ст пающе о ода – Коза и Козел.
Они потреб ют от нас порства,
мения позитивно мыслить, с-
мирять а рессию и находить ом-
промиссы. Красивый сибирс ий
валено с ормом для птиц сделан

в ачестве постоянно о напомина-
ния о необходимости все да по-
мнить и помо ать братьям нашим
меньшим. Занял почетное место и
символ ода ходяще о – лошад-
а. Она в расивой попоне, запря-
жена в стланные пре расным
овром сани. Попон и овер по-
дарили ород Н. А. Гоман и Р. В.
Голещихина. Здесь же можно ви-
деть Емелю, печ и самовар, ве-
сел ю обезьян , цел ю омпози-
цию из любимо о ребятней м ль-
тфильма «Маша и медведь».
Снежные фи ры помо али вы-

резать и рас рашивать В. В. Шад-
рина, Е. А. Гришина, Е. О. Ворон-
чихина. В создании волшебно о
ород а а тивное частие прини-

мали дети: Катя и Саша Мо но-
вы, Настя Панина, Матвей Ч й,
Ваня Р санов, Сережа К ралар ,
Соня и Жора Батыровы, Коля Те-
рентьев, Слава и Саша Бондарен-
о, Денис Але сеев, Лиза Демидо-
ва, Саша Дья ов, Кирилл Хази е-
ев. Ребята и после праздни ов б -
д т следить за поряд ом в ород-
е!
Вот та др жная оманда во

лаве с И. С. П н иной подарила
нам, то рчанам, волшебный
праздни задол о до 31 де абря.
Спасибо вам, добрые и неравно-
д шные люди! Б дьте здоровы и
счастливы!

О. БОБРИКОВА,
пенсионер.

ÊÀÍÓÍ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ

È. Ñ. Ïóíãèíà.


