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От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�на-
ст	пающим�2018-м��одом!
В� жизни� �аждо�о� 	ходящий� 2017-й

был� наполнен� самыми�разными� собы-
тиями�и�победами,��оторые�стали�общи-
ми� достижениями� наше�о� ре�иона� и
миллиона�е�о�жителей.
Мы� от�рыли� в� Томс�е� современн	ю

ш�ол	�–�перв	ю�за�четверть�ве�а�в�об-
ластном�центре.�А�в�б	д	щем��од	�пер-
вый�звоно��прозвенит�сраз	�в�трех�но-
вых�ш�олах�Томс�а�и�Томс�о�о�района.
Все�наши� 	ниверситеты�продолжили

восхождение���вершинам�мировых�рей-
тин�ов� высшей�ш�олы,� а�СибГМУ� стал
единственным�в�России�опорным�меди-
цинс�им�в	зом.
Мы�от�рыли�новое�высо�отехноло�ич-

ное�машиностроительное�производство
на�ТЭМЗе�и�те�стильное�–�на�фабри�е
«Царина».� Пролоббировали� в�Мос�ве
федеральный�за�он�о�создании�терри-
тории�опережающе�о�развития�в�Север-
с�е.
Наши�а�рарии�собрали�ре�ордный�за

столетие�	рожай.�Мы�построили�и�от�ры-
ли�современные�фермы�в�Асиновс�ом,
Первомайс�ом� и� Зырянс�ом� районах.
После�масштабной�ре�онстр	�ции�зара-
ботал�Томс�ий�свино�омпле�с.
Мы�сделали�историчес�ий�ша��в��ази-

фи�ации�восточных�территорий�облас-
ти.� С�Молчановс�о�о� и� Те�	льдетс�о�о
районов�начали�новый�прое�т�«Бюджет-
ный�дом»� для� 	чителей,� врачей�и� др	-
�их� работни�ов� бюджетной� сферы.�По

всей�области�продолжили�масштабный
ремонт�местных�и�ре�иональных�доро�,
дали� старт� новым�ре�иональным�про-
�раммам�«Чистая�вода»,�«Маршр	т�здо-
ровья»,�«Г	бернаторс�ая�ипоте�а»,�а�та�-
же�федеральном	� прое�т	� «Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды».
Мы�провели�поп	лярные�и�любимые

всеми�областные� �	льт	рные�фестива-
ли,� �астроли� именитых�м	зы�антов� и
артистов,� фор	м� молодых� 	ченых
U-NOVUS,�национальный�этап�мирово�о
чемпионата�по�робототехни�е�RoboCup
Russia�Open,�первенство�мира�по�плава-
нию�в�ластах�среди�юниоров�–��р	пней-
шее� межд	народное� событие� за� всю
историю�томс�о�о�спорта.
Спасибо�всем�за�в�лад�в�процветание

томс�ой�земли,�за�яр�ий�и�насыщенный
2017� �од,� �оторый� займет� достойное
место�в�летописи�наше�о�ре�иона!
П	сть� новый� 2018-й� б	дет� еще� 	с-

пешнее� для� �аждо�о.� П	сть� теплом� и
любовью� близ�их� б	дет� наполнена� не
толь�о� ново�одняя� ночь,� но� и� все� 365
дней�ново�о��ода.�Желаем�вам��реп�о-
�о�здоровья,�большо�о�счастья�и�праз-
днично�о�настроения�на�мно�о�месяцев
вперед!� С� новым�2018-м� �одом,� доро-
�ие�др	зья!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной

д�мы�Томс�ой�области.

Уважаемые�жители�Томс�ой�области!

*  *  *

Доро
ие��олпашевцы!
Сердечно�поздравляю�вас�с

наст	пающим�Новым� �одом� и
Рождеством�Христовым!
Новый� �од� –� это� все�да� но-

вые�надежды,�это�самое�подхо-
дящее� время,� чтобы� ос	ще-
ствить�новые�планы.
Мы�любим�зим	�с�ее�засне-

женным�молчаливым�лесом�и
по�рытыми�чистым�белым�сне-
�ом�полями,�деревьями�в�инее
и� морозным� возд	хом,� �ото-
рым� та�� ле��о� дышится.� Но
особенно� в� это� 	дивительное
время� нашем	� сердц	� милы
п	шистая�ел�а,�	вешанная�бле-
стящими�и�р	ш�ами�и�источа-
ющая�хвойный�аромат,�славный
Дед�Мороз,�ша�ающий�по�праз-
дничным�	лицам,��де��р	жатся
в� танце� ле��ие,� изящные� сне-
жин�и.
Новый� �од� –� это� праздни�,

�оторый�ч	десным�образом�со-
единяет�прошлое,�настоящее�и
б	д	щее,� светлые� воспомина-
ния�и� новые�мечты.� Чем�бли-
же� 31� де�абря,� тем� сильнее
ощ	щение� ч	десно�о� волшеб-
ства,� �оторо�о� ждали� целый
�од.
П	сть� в� наст	пающем� �од	

вас� о�р	жают� толь�о� предан-
ные� 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!

С�	важением,
А.�КУПРИЯНЕЦ,

деп�тат�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро
ие�жители
Колпашевс�о
о�района!

Примите� самые� ис�ренние
поздравления�с�Новым��одом�и
Рождеством�Христовым�–�люби-
мыми�и�радостными�праздни�а-
ми,� наполненными� светом�на-
дежд,� 	стремленными� в� б	д	-
щее,� от� �оторых� все�да� жд	т
толь�о�добрых�перемен,�испол-
нения�самых�заветных�желаний!
Прошёл�ещё�один��од.�Несмот-

ря�на�тр	дности,�мы�их�пережили
и�дости�ли�определённых�рез	ль-
татов.�В�памяти��олпашевцев�ос-
танется�ряд�яр�их�событий�	ходя-
ще�о�2017��ода:�проведение�об-
ластной�летней�Спарта�иады,�от-
�рытие��ородс�о�о�пар�а�«Кедро-
вый»,�отремонтированные�доро-
�и,�бла�о	стройство�придомовых
территорий,�достижения�в�спорте,
образовании,��	льт	ре,�медицине,
социальной�сфере.�Спасибо�вам
за�напряжённый�и�добросовест-
ный�тр	д!

Наст	пающий�2018��од�б	дет
нелё��им.�Сложная�внешнепо-
литичес�ая� обстанов�а,� пред-
стоящие� выборы�Президента
РФ� потреб	ют� от� �аждо�о� из
нас� выдерж�и� и� сплочения.
П	сть� Новый� �од� б	дет� 	дач-
ным�для�всей�России,�и�после-
довательно�продолжится�работа
по� 	л	чшению� 	словий�жизни
�олпашевцев.
Желаю�вам� �реп�о�о� здоро-

вья,�счастья,�любви,�празднич-
но�о�ново�одне�о�настроения,�и
войти� в� новый�2018� �од� с� ч	-
десным� позитивным� настрое-
нием,�новыми�мыслями�и�иде-
ями.�Бере�ите�др	��др	�а,�дари-
те� близ�им� людям� любовь� и
тепло.�Счастливо�о�Ново�о��ода
и�Рождества�Христова!
С�	важением,

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

Уважаемые�жители�Колпашевс�о
о�района!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�наст	пающим�Новым��одом�и

Рождеством!
Новый��од�и�Рождество�–�самые�добрые�и�любимые�праздни-

�и,�они�объединяют�людей,�собирают�родных�и�близ�их�	�семей-
но�о�оча�а,�нес	т�в�себе�ожидание�ч	да,�торжество�любви,�стрем-
ление����армонии,�они�–�л	чшие�моменты�для�др	жес�о�о�и�ис-
�ренне�о�общения.
Новый��од�–�это�время�радостных�ожиданий�и�светлых�надежд.

Мы�встречаем�этот�праздни��с�верой�в�счастливые�перемены,�в
то,�что�очередной��од�б	дет�л	чше,�чем�предыд	щий.�По�тради-
ции�в�эти�дни�мы�не�толь�о�обращаемся�др	����др	�	�с�тёплыми
словами�поздравлений,�но�и�подводим�ито�и�проделанной�рабо-
ты,�намечаем�планы�на�б	д	щее.
Желаем�вам�добра,� сердечно�о�и�д	шевно�о� тепла,� со�ласия

и�мира,�	дачи�и�счастья!�П	сть�в�предстоящем��од	�	спех�б	дет
вашим�постоянным�сп	тни�ом�и�принесет�в�ваш�дом�достато��и
бла�опол	чие!�Здоровья�вам�и�вашим�близ�им!�Счастливо�о�Но-
во�о��ода�и�Рождества�Христова,�исполнения�самых�заветных�же-
ланий!

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс�о
о�района.
*  *  *

Доро
ие�др�зья!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�наст	пающим�Новым��одом�и

Рождеством!
Новый��од�–�особое�время,��о�да�мы�подводим�ито�и,�рад	ем-

ся�своим�	спехам�и�	спехам�близ�их�людей.�Новый��од�–�это�не
просто�начало�ново�о��алендаря,�это�новые�планы,�достижения�и
победы.�П	сть��аждый�день�наст	пающе�о� �ода�приносит�в�ваш
дом�	ют�и�со�ласие,�мир�и�стабильность.�П	сть�эти�дни,�пронизан-
ные�волшебством,�подарят�отличное�настроение,�а�весь��од�б	-
дет�бла�оприятным�для�вас.
Желаем�вам�новых�от�рытий�и�достижений,�реализации�всех

планов� и� идей.� Чтоб� рядом� все�да� были� близ�ие� и� верные
люди,� надежные� др	зья,� поддерж�а� �оторых� б	дет� вам�опо-
рой.

А.�ЩУКИН,

лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

Доро
ие��олпашевцы!
Сердечно� поздравляем� вас� с� самым� весе-

лым,�самым�народным,�самым�любимым�праз-
дни�ом�в�России�–�Новым��одом!
П	сть�вместе�с�морозами�и�метелями,�пыш-

ной�ел�ой�и�подар�ами�2018��од�принесет�в
ваш	�жизнь�финансов	ю�стабильность,�жела-
ем� вам� приятных� от�рытий,� полезных� зна-
�омств,� 	спеха� в� начинаниях,� больших� воз-
можностей� и� 	веренности� в� своих� силах,� а
�лавное�–��реп�о�о�сибирс�о�о�здоровья!
П	сть��ряд	щий��од�несет�м	дрость,�взаимо-

	важение�и�понимание.
Счастливо�о�Ново�о��ода!

Политичес�ий�совет
Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

*  *  *

Доро
ие��олпашевцы!
Совсем�немно�о� времени� осталось

до�то�о�дня,��о�да�в��аждый�дом�при-
дет�Новый�2018��од.
Мчится�время�быстротечно,
Прочь�	ходит�старый��од!
Вместе�с�ним�и��ан	т�в�вечность
С	ета�и�воз�невз�од!
Мы�же�верим�все�в�предание,
Что�волшебная�пора
Все�исполнит�пожелания,
Принесёт�любви,�добра!
Счастливо�о�Ново�о��ода�и�весело-

�о�Рождества!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о
о
района!

Все�мы�знаем,�что�Новый��од�–�это
самый� яр�ий,� любимый� праздни�,
полный�ч	дес.�Он�несет�в��аждый�дом
тепло� семейно�о� общения� и� новые
надежды.
Желаем�вам�и�вашим�семьям�праз-

днично�о�настроения.�П	сть�в�ваших
домах�все�да�царят� 	ют�и�достато�,
п	сть�близ�ие�не�о�орчают,�а�все�не-
настья� обходят� стороной.�Желаем,
чтобы� в� наст	пающем� 2018� �од	
свершались�толь�о�добрые�события.
Здоровья�и�	дачи!

Районный�совет�ветеранов.

Уважаемые�читатели�
азеты
«Советс�ий�Север»!

Сердечно�поздравляем�вас�с�Ново�од-
ним�и�Рождественс�им�праздни�ами!�Мы
очень�ценим�т	�больш	ю�поддерж�	,��о-
тор	ю�вы�вот� 	же� более� 85� лет� о�азы-
ваете�районной��азете,�выбирая�для�чте-
ния�именно�наше�издание�в� о�ромном
море�периоди�и,�с	ществ	ющей�се�одня.
Провожая�старый��од,�пожелаем�др	�

др	�	� 	дачи,� бла�опол	чия� в� новом,
2018-м!�П	сть�он�принесет�жителям�Кол-
пашевс�о�о� района� �а��можно� больше
приятных�событий.�А�«Советс�ий�Север»
обязательно�расс�ажет�о�них!

Колле�тив�реда�ции�
азеты
«Советс�ий�Север».
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Доро
ие�братья�и�сестры!
От�всей�д	ши�поздравляю�вас�с�вели-

�им�праздни�ом�Божия�бла�оволения��
людям� –� Рождеством� Господа�Иис	са
Христа!
В�этот�день�в�вифлеемс�ие�ясли�был

положен� Тот,� о� Котором�древний�про-
ро�� с�азал:� «на� имя�Е�о� б	д	т� 	повать
народы»�(Мф�12:21).�Пророчество�сбы-
лось,� и� 	пование� народов� на� пришед-
ше�о�в�мир�Бо�а�не�осталось�бесплод-
ным.� Оно� проявилось� в� ради�альном
развороте�и� обновлении� человечес�ой
цивилизации,�обратившейся�от�рабс�ой
по�орности��рех	���еван�ельс�ой�свобо-
де�д	ха.�На�протяжении�столетий�живот-
воримым�и�освящаемым�в�основанной
Христом�на�земле�Цер�ви�д	хом�чело-
ве�а� объединялись� нации,� созидались
�ос	дарства,�порождались�	дивительные
по� �л	бине�и� подлинности� произведе-
ния�ис�	сства,���высо�им�нравственным
ориентирам�возводились�человечес�ие
отношения.
Но�и�ныне,�в�эпох	�вели�их�сломов�и

потрясений,�это�событие�дв	хтысячелет-
ней�давности�не�	тратило�свое�о�значе-
ния.� Спаситель�мира� на� все� времена
явил�Собой�эталон�человечес�о�о�с	ще-
ствования,�реализ	юще�о�себя�в�абсо-
лютном�добре�без�примеси�зла,�в�прав-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

де�без�тени�лжи,�в�мире�без�вражды,�в
бес�орыстной� и� совершенной� любви.
Он� стал� нашим� «	пованием»� на� воз-
можность,� достижимость� этой,� един-
ственно� достойной� челове�а,� жизни� –
подлинной,� а� поэтом	� вечной�и� счаст-
ливой.
И��а�ие�бы�препятствия�не�воздви�а-

ло� зло� на� п	ти� ищ	щих� та�ой� жизни,
они,�б	д	чи,�облечены�бла�одатной�си-
лой�свыше,�способны�все�да�выйти�по-
бедителями.�Об� этом� неопровержимо
свидетельств	ет�совершавшийся�в�пре-
делах�Нарымс�о�о��рая�и�на�бес�райних
просторах�наше�о�Отечества�д	ховный
подви�� бесчисленно�о� сонма� новом	-
ченни�ов�Р	сс�ой�Цер�ви,�в�	жасающих
и�продолжительных�страданиях�не�	тра-
тивших�человечес�о�о�достоинства,�но
возведших�е�о���вершинам�святости.
П	сть� пример�м	жественной� веры�и

д	ховной�стой�ости�святых�исповедни-
�ов� недавне�о� прошло�о� –� наших� со-
отечественни�ов� и� земля�ов� –� вдох-
новляет�идеалом�еван�ельс�ой�истины
всех,�для��о�о�истина�имеет�значение!
Сердечно� желаю� всем� вам� в� новом

�од	�помощи�Божией�в�жизни�и�тр	дах,
дома�и�на�работе,�в�радостях�и�испыта-
ниях,�в�личных�достижениях�и�сл	жении
ближним.�П	сть�память�о�без�раничной

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
Â ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

31 äåêàáðÿ
8:30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
11:00 – Ìîëåáåí íà Íîâûé ãîä.
1 ÿíâàðÿ
00:00 – Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 ÿíâàðÿ
8:00 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ðîæäåñòâåíñêàÿ âå÷åðíÿ.
17:00 – Âñåíîùíîå áäåíèå.
7 ÿíâàðÿ
00:00 – Ðîæäåñòâåíñêèé ìîëåáåí.

Ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
8:00 – Ðîæäåñòâåíñêèé ìîëåáåí.
8:30 – Ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ.
17:00 – Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ.

любви� �� челове�	,� приведшей�Бо�а� на
землю,�непрестанно�со�ревает�и�вдох-
новляет�ваши�сердца!

СИЛУАН,
епис�оп�Колпашевс�ий

и�Стрежевс�ой.

В
олонтерс	ая� р�ппа
ОСОШ�«Be�happy�–�Б�дь
счастлив»� продолжает

а	тивн�ю�деятельность.�Вып�с-
	аются�из� стен�ш	олы�волон-
теры,� на� смен�� им� приходят
др�ие,� до	азывая� необходи-
мость� и� важность� доброволь-
чества.�И�девиз���них�соответ-
ств�ющий:�«Даря�счастье�др�-
им,� мы� находим� свое� соб-
ственное».
А	тивными� �частни	ами

р�ппы�сеодня�являются�Аина
Сиильетова,� Кристина�Поно-

марен�о,�Наталья�Б	р�ова,�Ни-
�олай�Ро�алёв,�Ви�тор�Тараб-
рин,� Наталья� Пшенични�ова,
Алена� К	дашова,� Ви�тория
Иженбина,� Даяна� Аб	шаева.
Ребята�	частв	ют�в�мероприя-
тиях� прое�та� «Молодежная
волна»,� выст	пили� на� моло-
дежном� фестивале� «Я� –� ли-
дер»� и� традиционном�мероп-
риятии�«Мы�вместе!»,��оторое

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ÐÅÖÅÏÒ  Ñ×ÀÑÒÜß елоч�и.� Мастер-�ласс� пол	-
чился� по-настоящем	� �ласс-
ным!
–� Волонтеры� подарили

своим� малень�им� подопеч-
ным� �расив	ю� стен�азет	� с
изображенным� на� ней� сим-
волом�б	д	ще�о��ода�–�Соба-
�ой�и�пожелали�ребятам�с�о-
рейше�о� выздоровления,� ве-
село�о� праздни�а� и� хороших
�ани�	л,�–�расс�азывает�педа-
�о�-психоло��ОСОШ�Т.�Г.�Ефи-
мова,� �	рир	ющая� деятель-
ность�волонтерс�ой��р	ппы.�–
А�для� �р	ппы�подар�ом�стали
детс�ий�смех�и�ис�ренняя�бла-
�одарность� за�мероприятие�–
ниче�о� ценнее� не� прид	ма-
ешь!
…Деятельность� волонтеров

невозможно� переоценить.
И�важна�она�не�толь�о�для�тех,
�ом	� предназначены� помощь
и� поддерж�а,� но� и� для� самих
волонтеров.� Она� позволяет
молодым� людям� рас�рывать
собственные�таланты,�нараба-
тывать� пра�ти�	� общения,
осознавать� личн	ю� причаст-
ность���полезной�деятельнос-
ти.� Молодежь� может� 	влечь
своей�идеей�о�р	жающих,�по-
вести�за�собой,�бла�одаря�а�-
тивности,�	порств	,�позитивно-
м	�вз�ляд	�на�б	д	щее.

Е.�ФАТЕЕВА.

смело� можно� назвать� волон-
терс�им�слетом.
Волонтеры� ОСОШ� вед	т� и

больш	ю� общественн	ю� ра-
бот	.�С�особым�трепетом�они
относятся� �� своем	�шефств	
над�детс�им�отделением�Кол-
пашевс�ой�РБ.�Праздни�и�для
малень�их� пациентов� тща-
тельно��отовятся,�чтобы�ребя-
тиш�ам� было� весело� и� инте-
ресно.�На�ан	не�Ново�о� �ода

волонтеры� вновь� побывали� в
�остях�в�больнице,��де�прове-
ли� мастер-�ласс� по� из�отов-
лению� елоче�� и� сне�ович�ов.
Дети�с�большим�энт	зиазмом
�леили�на��артон�ватные�дис-
�и�и�полос�и�б	ма�и,�засыпая
волонтеров�вопросами:�«А�что
пол	чится?»,�чтобы�	же�через
нес�оль�о� мин	т� в� восхище-
нии� раз�лядывать� �расавцев-
сне�ови�ов� и� замечательные

В�Г�бернаторсом�Светленсом�ли-
цее�прошла�торжественная�церемония
на�раждения�победителей�областно�о
он�рса�детсих�рис�нов�«На�сл�ж-
бе�Родине»,�посвященно�о�100-летию
образования� ор�анов� безопасности
России.
Ор�анизаторами��он�	рса�стали�Управ-

ление�ФСБ�России�по�Томс�ой�облас-
ти,�Департамент�информационной�поли-
ти�и�обладминистрации�и�Г	бернаторс-
�ий�Светленс�ий�лицей.
«Ко�да�летом�мы�прид	мали�этот��он-

�	рс,�даже�не�ожидали,�что�он�вызовет

Ê  ÑÒÎËÅÒÈÞ  ÔÑÁ

ÊÎÍÊÓÐÑ

та�ой�от�ли�,�–�с�азал�на�церемонии�на-
чальни��Департамента�информационной
полити�и�администрации�Томс�ой�обла-
сти�Але�сей�Севостьянов.�–�Мы�привы�-
ли,�что�дети�рис	ют�на�простые�темы,�но
на� �он�	рс�пришло�более�ста�работ,� в
�оторых�ш�ольни�и� осмыслили� темы
подви�а,�Родины,�образ�тех,��то�стоит�на
ее� страже.� Детс�ий� вз�ляд� о�азался
очень�точным�и�ис�ренним».

От�имени�ор�анизаторов�юных�х	дож-
ни�ов�приветствовал�председатель��он-
�	рсно�о�жюри,�дире�тор�Г	бернаторс-
�о�о� Светленс�о�о� лицея� Але�сандр
Сайбединов.�«Выбор�победителей�дал-
ся�неле��о.�В�этом��он�	рсе�ваше�твор-
чество�из� обычно�о� рисования� смо�ло
подняться� на� очень� высо�ий� 	ровень,
нам� было� очень� непросто� сделать� вы-
бор»,�–�с�азал�он.

На�с	д�жюри�пост	пили�работы�из�11
образовательных� 	чреждений� Томс�а,
Северс�а,�Асина,�Колпашевсо�о,�Зы-
рянс�о�о,�Кожевни�овс�о�о,�Асиновс�о-
�о�районов.�Более�40�из�них�были�ото-
браны� для� 	частия� во� Всероссийс�ом
�он�	рсе�рис	н�ов.
Работы�	частни�ов��он�	рса�«На�сл	ж-

бе�Родине»� представлены�на� выстав�е
в� Г	бернаторс�ом�Светленс�ом�лицее,
озна�омиться� с� ними� та�же�можно� на
сайте�лицея.

Соб.�инф.
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20�лет�мы�вместе!�20�лет�–
др�жба,�проверенная�време-
нем!�20�лет�–�реа�времени
поазывает�нам�новые�бере-
�а,�новые�отрытия!
На�праздни��приехали�самые

талантливые�и� 	мные,� смелые
и�энер�ичные,�дерз�ие�и,�в�хо-
рошем� понимании� слова� –
ш	мные�дети,�лидеры,�а�тиви-
сты�детс�их�ш�ольных�ор�ани-
заций�района.
В� рам�ах� юбилейно�о� ме-

роприятия� состоялось� общее
собрание,��де�был�озв	чен�от-
чет� о� деятельности� РДО
«Наше� по�оление».� Каждый
волонтёрс�ий�отряд�или�детс-
�ая� ор�анизация�ш�олы� пре-
зентовали� свою� деятельность
в�разных�формах:�а�итбри�ада,
сцен�а,�фильм.�С�большим�ин-
тересом� ребята� реализ	ют
про�рамм	� «Твори� добро� на
всей� Земле!»� и� верят,� что
доброта�спасёт�мир.�Увлечён-

но�и�с�задором�они�принима-
ют�	частие�в�бла�о	стройстве
�орода,� волонтёрс�их� а�циях,
творчес�их� �он�	рсах� и� соци-
ально� ориентированных� про-
е�тах,�шефств	ют�над�социаль-
но-реабилитационным� цент-
ром�для�престарелых.�С�моло-
дым�по�олением�района�ша�а-
ют�взрослые,��оторые�помо�а-
ют�и�поддерживают�все�начи-
нания�–�это�старшие�вожатые.
Именно� они� зажи�ают� своим
задором� и� о�онь�ом� ребят,
	чат�их�творить,�мечтать,�доби-
ваться�	спеха.
Наш�праздни��посетила�за-

меститель� председателя� об-
щественной� ор�анизации
«Союз� детс�их� ор�анизаций
Томс�ой�области�«Ч	до»�Еле-
на�Валерьевна�С	х	шина.�Она
отметила,�что�Районная�детс-
�ая�ор�анизация�«Наше�по�о-
ление»�сильна�своими�тради-
циями� и� выразила� надежд	,

ÄÀÒÀ

20  ËÅÒ «ÍÀØÅÌÓ  ÏÎÊÎËÅÍÈÞ»!
ÐÀÉÎÍÍÀß  ÄÅÒÑÊÀß  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÎÒÌÅÒÈËÀ  ÞÁÈËÅÉ

что�а�тивисты�ор�анизации�и�в
дальнейшем� б	д	т� 	л	чшать
жизнь� своей� Родины� и� свое-
�о�района.�Елена�Валерьевна
вр	чила� �рамоты�и�бла�одар-
ственные�письма�р	�оводите-
лям� детс�их� ор�анизаций� и
лидерам�РДО.
Теплые�слова�в�адрес�юбиля-

ров� произнес� председатель
Правления�Колпашевс�о�о� от-
деления� ТРО� «Российс�ий
союз� ветеранов� Аф�анистана»
Сер�ей�Але�сеевич�Данилов.
За�эффе�тивность�и�рез	ль-

тативность� деятельности� по
�ражданс�ом	� становлению
подрастающе�о� по�оления

были� отмечены�р	�оводители
м	зеев,� волонтёрс�их� �р	пп�и
детс�их� ор�анизаций� района,
та�же�были�вр	чены�памятные
подар�и.� А�тивные� 	частни�и
мероприятий� патриотичес�ой
направленности� на�раждены
почётными��рамотами�Правле-
ния.
О�районной�детс�ой�ор�ани-

зации� можно� расс�азывать
дол�о,�вспоминая�историю�ее
становления,� �а�ие-то� тро�а-
тельные�моменты,� имена� ре-
бят�и�педа�о�ов,��оторые�вно-
сили�и�вносят�большой�в�лад
в� ее� развитие,� яр�ие�мероп-
риятия�–�все�это�надол�о�ос-
тается�в�памяти.�Позади�пер-
вые� двадцать� лет� работы,� а
впереди,� мы� 	верены,� еще
дол�ие-дол�ие� �оды� плодо-
творной�деятельности.

И.�СТАРОКОЖЕВА,
педа
о
-ор
анизатор

Детс�о-юношес�о
о�центра.

Деабрь�2017��ода�оазал-
ся�бо�ат�на�свадебные�юби-
леи�в�ветерансой�ор�аниза-
ции�села�То��р.
18� де�абря� из	мр	дн	ю

свадьб	�отпраздновали�с�пр�-
�и�Земеровы.�В��ости���Ни�о-
лаю�Степанович	�и�Марии�Сте-
пановне� в� этот� день� пришли
соседи-то�	рчане,�а�по�совме-
стительств	� –� председатели
представительных�ор�анов�вла-
сти:�П.�С.�Анисимов�и�А.�Ф.�Ры-
балов,� а� та�же� председатель
ОВО�с.�То�	р�В.�В.�А�табаева.
Они� вр	чили� молодоженам� с
55-летним� стажем� памятный
подаро��и� пожелали� здоровья
и�бла�опол	чия.
…В�1962��од	�в�течение�дв	х

де�абрьс�их�дней��	ляла�пыш-
ная�свадьба�Земеровых.�Наро-
д	� было� очень�мно�о,� весело,
ш	мно.�Но�любой�праздни��за-
�анчивается,�наст	пают�б	дни,�в
�оторых� бывает� вся�ое:� и� бе-
зоблачное�счастье,�и�ссоры,�и
надоедающий�быт,�и�разно�ла-
сия� в� воспитании� детей.� Ка�
	далось�все�преодолеть?�Земе-
ровы� пожимают� плечами� –
терпение,�наверное.
Ни�олай� Степанович� всю

жизнь�отдал�Кетс�ой�сплавной
�онторе,� был�помощни�ом� �а-

ÓÆÅ  ÄÎÐÎÆÅ  ÇÎËÎÒÀ

питана,� �апитаном,� мастером
сплава.�Но�и�на�пенсии�ре�а�е�о
не� отп	с�ает� –� даже� в� день
юбилея� свадьбы�он� б	�вально
ч	дом� о�азался� дома,� и� все
равно� в�ш	т�	� продолжал� со-
�р	шаться,�что�из-за��остей�вы-
н	жден�потерять�та�ой�замеча-
тельный�день�рыбал�и.
Мария�Степановна�работала

почтальоном,� телефонист�ой,
дол�ое�время�была�се�ретарем
на�лесозаводе�и�даже�«помат-
росить»�	спела�на�флоте�вме-
сте�с�с	пр	�ом.�Сейчас�занима-

ется� домом,� хозяйством,� �а�
любая�хорошая�баб	ш�а�(а�ба-
б	ш�а�она�просто�замечатель-
ная,�это�вам�подтвердят�пятеро
вн	�ов�и�четыре�правн	�а!)�пе-
чет�в�	сные�пирож�и.
С� 1949� �ода� ид	т� по� жизни

вместе�с�пр��и� Ларионовы.
Официальная�дата�их�свадьбы
датирована�1957-м,�а�потом	�и
свадьба�бриллиантовая.�Но�по
справедливости,�в�след	ющем
�од	�мин	ет�семидесятая��одов-
щина� их� совместной� жизни!
Дата�более�чем�солидная,�ред-

�о��то�может�похвастать�та�им
семейным�стажем.�Несл	чайно
ведь� в� �ачестве� символа
60-летия� свадьбы� выбран� ал-
маз:�самый�твердый�и�прочный,
пре�расный�и�ценный�–�он,��а�
жизнь�с	пр	�ов,��оторые�смо�-
ли�сохранить�свою�семью,�не-
взирая� на�жизненные�пре�ра-
ды.�А�невз�од�хватало.
Ви�тор�Андреевич�и�Мария

Ни�олаевна�–�ветераны�тр	да,
тр	жени�и� тыла.� Хватило� на
их� ве�� и� бед,� и� тяж�о�о� тр	-
да.� Он� работал� водителем,

р	левым-мотористом,� меха-
ни�ом.� Она� была� дояр�ой� в
�олхозе,� пос	дницей,� пова-
ром� на� �атере.� Вырастили
сына,� но� он,� �� сожалению,
рано� 	шел� из� жизни.� Есть
вн	ч�а�и�правн	�.
Вр	чая� юбилярам� подаро�,

В.� В.� А�табаева� сопроводила
е�о�пожеланиями�само�о��лав-
но�о� –� здоровья,� чтобы� по-
дольше� побыть� др	�� подле
др	�а�на�этой�земле…

Е.�ФАТЕЕВА.

В�преддверии�Ново�о��ода��	бернатор
С.�А.�Жвач�ин�вр	чил��лючи�от�автомо-
билей�с�орой�помощи��лавным�врачам
медицинс�их� 	чреждений� Томс�ой� об-
ласти.
Главный� врач� Колпашевс�ой� район-

ной� больницы�Н.�В.�Дья�ина� пол	чила
�лючи�от�автомобиля�с�орой�медицин-
с�ой� помощи�мар�и� «УАЗ».� Новый� ав-
томобиль�пополнит�автопар��отделения
СМП�и,��онечно�же,�станет�с	ществен-
ным�подспорьем�бри�аде�фельдшеров
в�о�азании�с�орой�помощи�и�при�транс-
портиров�е�пациентов�в�районн	ю�боль-
ниц	.

Уточним,�что�Колпашевс�ая�РБ�обсл	-
живает�39�тысяч�818�челове�.
В� прошлом� �ол	� �лава� ре�иона� вр	-

чил� �лавным�врачам� �ородс�их� и� рай-
онных�больниц� �лючи�от� 11� автомоби-
лей� с�орой�медицинс�ой� помощи,� по-
ст	пивших�в�Томс�	ю�область�в�рам�ах
Федеральной� Про�раммы� поддерж�и
отечественной� автомобильной� про-
мышленности.�В�2017��од	�реализация
данной�федеральной�инициативы�пол	-
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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÊËÞ×È  ÎÒ  ÍÎÂÎÉ «ÑÊÎÐÎÉ»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Óâåäîìëÿåì âàñ î òîì, ÷òî ñ íà÷àëà 2018 ãîäà íàøà ãàçåòà ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÏÎÑÒÓ-
ÏÀÒÜ Â ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÏÐÎÄÀÆÓ â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè ðàéîíà ïî
ïðè÷èíå ýêîíîìè÷åñêîé íåöåëåñîîáðàçíîñòè.
Íàèáîëåå âûãîäíûì è íàäåæíûì äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà ÿâëÿåòñÿ îôîðìëåíèå ïîäïèñêè íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Çäåñü åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ: â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì, íà àáîíåíòñêèé ÿùèê, â ðåäàêöèè ãàçåòû áåç äîñòàâêè íà äîì
è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû.
Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðèîáðåòàòü ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â ðîçíèöó, ñî-
îáùàåì, ÷òî ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ýêçåìïëÿðîâ áóäåò ïîñòóïàòü â
ïðîäàæó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè (óë. Ïîáåäû, 5, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, âòîðîé ýòàæ, êàáèíåò
208).

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Ñóïðóãè Çåìåðîâû. «Áðèëëèàíòîâûå» þáèëÿðû Ëàðèîíîâû.


