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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ито овое заседание терри-
ториальной избирательной
омиссии Колпашевс о о
района по выборам в единый
день олосования 18 сентяб-
ря пол чилось очень торже-
ственным. При лашены на
не о были не толь о одер-
жавшие побед андидаты,
но и р оводители отделов
районной и ородс ой адми-
нистраций, деп таты, пред-
ставители общественных
объединений.
Первым решением, оторое

предстояло принять омиссии,
было решение о ре истрации
деп тата За онодательной
д мы Томс ой области 6 созы-
ва по Колпашевс ом одно-
мандатном избирательном
о р №13 А. Б. К приянца, на-
бравше о 57,32% олосов из-
бирателей. Поздравления с по-
бедой были адресованы деп -
тат заочно. А вот два др их
победителя пол чили досто-
верения из р председателя
территориально о избир ома
О. В. Л овс ой. А. В. Щ ин, на-
бравший 4 8 , 1 8 % олосов,
официально вст пил в долж-
ность лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения, А. А. Д дов
заре истрирован лавой Даль-
ненс о о сельс о о поселения.
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Оль а Васильевна пожелала
вновь избранным лавам с-
пешной работы, а поселениям,
оторыми им предстоит р о-
водить, – развития и процвета-
ния.
Принимая прися , лава о-

родс о о поселения в своей
речи побла одарил всех жите-
лей, пришедших на выборы и

реализовавших свой раждан-
с ий дол , и подчер н л:

– Рез льтаты выборов расце-
ниваю не толь о а высо ю
честь и доверие избирателей,
но а высочайш ю ответствен-
ность за то, чтобы ачество
жизни людей, проживающих в
Колпашевс ом ородс ом посе-
лении, не лонно возрастало.

Свои поздравления лавам
адресовали председатель рай-
онной Д мы П. С. Анисимов,
председатель райсовета вете-
ранов Г. М. Сараев, председа-
тель Совета ородс о о посе-
ления А. Ф. Рыбалов вр чил
А. В. Щ ин символичес ий
люч от поселения. Глава рай-
она А. Ф. Медных зачитал
вновь избранным лавам по-

здравления от партии «Единая
Россия» и вр чил памятные
подар и, сопроводив их та и-
ми словами:

– Очень мно ое хотелось
вам с азать, но пожелаю само-
о лавно о: чтобы вы выпол-
нили все данные народ обе-
щания, чтобы люди продолжа-
ли вам верить.

Е. ФАТЕЕВА.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
18 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü âûáîðû ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ïðèøåë
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè è ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
Áîëüøèíñòâî èçáèðàòåëåé îêàçàëî ìíå äîâåðèå, îòäàâ ïðåä-
ïî÷òåíèå ìîåé êàíäèäàòóðå. Âûðàæàþ âàì èñêðåííþþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü çà âàøó ïîääåðæêó. Ïîíèìàÿ âûñî÷àéøóþ ñòåïåíü
îòâåòñòâåííîñòè, óâåðåí, ÷òî îïðàâäàþ âàøå äîâåðèå ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòîé íà áëàãî Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

Ñ óâàæåíèåì è ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòüþ,
À. ÙÓÊÈÍ,

ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

В сентябре состоялось поис-
тине значимое событие для
всех олпашевс их любителей
ф тбола. Стадион на л. Киро-
ва, оторый в народе имен ет-
ся просто «меховс ий», в лю-
чен в систем лично о осве-
щения Колпашевс о о ородс-
о о поселения. Свет на стади-
оне, де в последнее время
р лый од проводятся масш-
табные ф тбольные т рниры
среди оманд разных возрас-

тов, заже ся 20 сентября в
21:00.
Появился повод для радости

и жителей ми рорайона Но-
вострой а. Дол ое время люди
обращались властям ородс-
о о поселения с просьбой ре-
шить вопрос освещения возле
местной останов и, а та же ос-
таново возле То рс о о дет-
с о о дома и в районе бассей-
на. Озв чена эта проблема
была и в ходе одной из пред-

выборных встреч лавы посе-
ления Але сеяЩ ина. Але сей
Владимирович пообещал раж-
данам посодействовать в ее
решении и слово свое сдер-
жал. Бла одаря помощи пред-
принимателей, в том числе
А. В. К цен о, чей ма азин на-
ходится рядом с останов ой
«Новострой а», эта территория
в темное время с то теперь
освещается.

Л. ИСАЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÓËÈ×ÍÎÅ  ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

Администрация Томс ой об-
ласти планир ет сохранить в
2017 од объем финансиро-
вания про раммы ремонта м -
ниципальных доро на ровне
это о ода – 500 миллионов
р блей.

«Про рамма по азала свою
эффе тивность и востребован-
ность. В 2017-м она б дет не
толь о продолжена, но и про-
финансирована на ровне 2016
ода, то есть на полмиллиарда
р блей. При этом районы, о-
торые л чше др их справи-
лись с ремонтом, пол чат на
10% больше средств, а тсай-
деры – на столь о же мень-
ше», – сообщил заместитель
бернатора по территориаль-

ном развитию Анатолий Рож-
ов.
Он точнил, что м ниципали-

теты, а и в этом од , долж-
ны б д т софинансировать ре-
монтн ю ампанию не менее
чем на 5%, а областная власть
продолжит серьезный онт-
роль за ее ачеством. «Б дем
онтролировать не толь о до-
рожные работы, но и этапы
прое тирования и составления

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÍÀ  ÐÅÌÎÍÒ  ÄÎÐÎÃ
смет, пос оль именно здесь,
а выяснилось, появляются
первые недоработ и», – под-
чер н л Анатолий Рож ов.
Вице- бернатор особо от-

метил частие э спертов и ме-
стных жителей в онтроле за
ремонтом доро .
ДЛЯ СПРАВКИ
В 2016 од по инициативе
бернатора Сер ея Жвач ина,
отор ю поддержали деп таты
За онодательной д мы Томс-
ой области, из ре ионально о
бюджета впервые дополни-
тельно выделено 500 милли-
онов р блей на ремонт доро
в м ниципалитетах: 400 милли-
онов из них направлены в сель-
с ие районы, 100 – на ремонт
подъездов объе там соци-
альной сферы в ородах. Об-
щий размер дорожно о фонда
Томс ой области в 2016 од
составляет более 3,5 миллиар-
да р блей – почти вдвое боль-
ше, чем одом ранее (1,9 мил-
лиарда р блей). За счет этих
средств отремонтировано же
247 илометров доро (в 2015
од – 125 илометров).

М. МАРИНИНА.
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Леонид Петрович Голанов
родился 6 о тября 1940 ода
в Колпашеве. Отец – воен-
ный, мать – тор овый работ-
ни . В семье было трое сы-
новей, но ни то, роме Лео-
нида, речни ом не работал.
А он, о ончив ш ол и затем
топо рафичес ий техни м в
Томс е, волею с дьбы о а-
зался на восто е страны. По-
л чил хорош ю пра ти , по-
зна омился с «прелестями»
жизни топо рафа, но не разо-
чаровался.
После сл жбы на опасном

для жизни омбинате атом-
ной промышленности «Мая »
в Челябинс е- 4 0 прибыл в
родной ород и в 1965 од
строился в изыс ательс ю
р слов ю партию №21, ото-
рая делала съем и для лоц-
манс их арт всех ре и про-
то тех част а. Повезло, что
начальни ом партии был ра-
мотный идротехни А. И. Вих-
ров, оторо о было чем
по читься. А вс оре Леонид
сам стал начальни ом партии.
Тр долюбивым и любозна-
тельным он был с само о дет-
ства, а пол ченные знания на-
шли свое достойное приме-
нение в непростой изыс а-
тельс ой работе. Но не в е о
хара тере останавливаться на
дости н том. Он с отличием
о ончил новосибирс ое реч-
ное чилище, а затем со ла-
сился на предложение стать

прорабом п тевых работ на
р. Чая.
Всё новые задачи ставились

перед тех част ом, быстрыми
темпами росли объемы р -
зоперевозо . В перв ю оче-
редь это было связано с на-
чавшимся освоением нефте-
азоносных районов Сибири.
Для величения абаритов
п ти н жно было значительно
величить объем землечер-
пательных работ. Ор анизацию
этих работ и онтроль над
ними пор чают Леонид Пет-
рович . Он становится стар-
шим инженером. На этой дол-
жности ем при одились и бо-
атый опыт, и реп ие знания,

и л бо ое знание техничес-
их средств, и личные аче-
ства: обаяние, мение об-
щаться с людьми, находить
н жные слова для аждо о.
Вообще не было в тех час-

т е та ой сферы, де Леонид
Петрович оставался бы в сто-
роне. С ним советовались,
не о чились. Он все да был
на самых сложных част ах.
В период интенсивной дос-
тав и р зов для нефте азо-
носных районов на малых ре-
ах с ществовал э спедици-
онный завоз, оторый ор ани-
зовывал Л. П. Голанов. Произ-
водить завоз можно было
толь о по большой воде, в

очень о раниченные сро и.
Малые ре и часто оварны: то
неожиданный р той поворот,
то отмель. Кампания по заво-
з р зов была очень ответ-
ственной и, естественно, зани-
мался этим Леонид Петрович.
При е о непосредственном
частии необходимое нефтя-
ни ам обор дование, строи-
тельные материалы, техни а,
топливо доставлялись мест
назначения.
Он о ончил Новосибирс ю

а адемию речно о транспорта,
имеет множество на рад за
свою тр дов ю деятельность,
отор ю, стати, до сих пор
продолжает! Он все да был

вместе с родным тех част ом,
в том числе и в сложные вре-
мена «перестрой и» , о да
ор анизация лишилась мно их
теплоходов и земснарядов, в
свое время работавших на
Оби, Кети, Чае, Васю ане, Пара-
бели… Но н жно было а -то
выживать, изыс ивать сред-
ства. И то да задачей Леонида
Петровича стала работа с ли-
ентами, за лючение до оворов
для флота. Рез льтаты появи-
лись незамедлительно!
Се одня Л. П. Голанов по-

прежнем хара териз ется р -
оводством и олле ами а
рамотный, до тон остей знаю-
щий свое дело специалист,
меющий принимать ответ-
ственные решения. Он – н ж-
ный и важаемый в олле ти-
ве челове . Поэтом именно в
стенах родной ор анизации в
торжественной обстанов е
было решено вр чить Леонид
Петрович медаль « 5 0 лет
нефте азовом омпле с
Томс ой области»!
От имени ветеранов и дей-

ств ющих сотр дни ов КРВПиС
поздравляю Леонида Петрови-
ча с засл женной на радой,
Днем старше о по оления и
приближающимся днем рож-
дения. Пожелание самое про-
стое: оставаться та им, а ой Вы
есть!

М. СОСНИНА,
председатель

ПВО тех част а.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

ÌÛ  ÈÌ  ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Спасибо за то, что вы есть!
Уважаемые ветераны, представители старше о по оления!

От всей д ши поздравляю вас с праздни ом!
Этот праздни – не толь о дань важения возраст . Он – сим-

вол пре лонения перед людьми, оторые строили, лечили, чили,
возводили производства и жилые ми рорайоны – все то, что яв-
ляется предметом нашей ордости.
Спасибо вам за то, что вы есть и продолжаете о азывать нам

поддерж , щедро делитесь жизненным опытом и, не считаясь с
силиями и временем, передаете профессиональн ю эстафет
молодом по олению.
Желаю вам побольше счастливых м новений, мин т и дней.

И п сть ничто не омрачает вашей жизни, п сть она проте ает в
омфорте и любви ваших детей, вн ов, близ их.
Креп о о вам здоровья!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые олпашевцы, люди старше о по оления!
От всей д ши поздравляю вас с тёплым и сердечным праздни-
ом – Межд народным днём пожило о челове а!
Это не просто праздни ветеранов. Не это лавное, с орее в этот

день мы ч вств ем зрелость, м дрость и ромадный жизненный
опыт. П сть это слово – «пожилой» не п ает вас. Убелённые се-
диной, вы – хранители м дрости, вы – носители наших л чших
традиций, вы – достойный пример для подражания б д щим по-
олениям. В нашей стране пожилым людям все да относились
с большим почтением. Даже в самые тр дные оды вы, люди с
реп ой за вас ой, демонстрировали образцы м жества и стой-
ости. Не сдавайтесь и се одня. Вы н жны вашим детям, вн ам,
ваш опыт и знания все да б д т востребованы. Я от всей д ши
желаю вам реп о о здоровья, бодрости, веры, надежды и ва-
жения о р жающих! П сть ваши сердца б д т наполнены ис рен-
ней заботой и любовью близ их людей, теплом др жес о о об-
щения.
Б дьте здоровы и счастливы!
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие ветераны, представители старше о по оления
Колпашевс о о района!

Примите сердечные поздравления с Межд народным днём по-
жилых людей!
Этот праздни – один из самых сердечных, добрых и н жных

для аждо о из нас. Он символизир ет наш ис реннюю бла о-
дарность вам за в лад в развитие наше о района, за мно олетний
добросовестный тр д.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций,

опорой и верными помощни ами для детей и вн ов. Мы ордим-
ся вашими достижениями, берем с вас пример, не стаем восхи-
щаться вашей а тивной ражданс ой и жизненной позицией.
В этот праздничный день желаем вам реп о о здоровья, бод-

рости д ха, дол их счастливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близ их!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые пенсионеры и ветераны,
представители старше о по оления!

1 о тября во всем мире отмечается День пожилых людей!
В этот праздничный день мы поздравляем всех родных и доро-
их нашем сердц людей – старшее, м дрое по оление. От всей
д ши желаем вам реп о о здоровья, дол их лет жизни, тепла, за-
боты и внимания родных и близ их.
П сть любовь ваших детей и смех ваших вн ов наполняют ра-

достью д ш ! П сть в вашем доме царит мир, бла опол чие и до-
стато . Желаем вам не асающе о интереса жизни и д шевно о
спо ойствия.
Все о вам само о наил чше о! С праздни ом!

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

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые ветераны и пенсионеры

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»!
Сердечно поздравляем вас с Днем старше о по оления!
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, дол их лет жиз-

ни, тепла, заботы и внимания родных и близ их.
Администрация ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

Уважаемые ветераны!
От д ши поздравляем вас с

Межд народным днем пожи-
лых людей!
Все бо атства наших ородов

и сел, наша э ономи а и соци-
альная сфера созданы вашим
тр дом, вашими заботливыми
р ами. Вы воспитали нес оль-
о по олений, оторые честно
тр дятся на бла о нашей Отчиз-
ны и родно о рая.
На долю наших ветеранов вы-

пали непростые времена. Но они
вас не сломили, а за алили. Ва-
шей доброжелательности, жиз-
нелюбию и оптимизм мо т по-
завидовать мно ие молодые.
Желаем вам дол их лет а -

тивной жизни, реп о о здоро-
вья и, онечно, засл женно о
внимания детей, вн ов и прав-
н ов!
ДЛЯСПРАВКИ
14 де абря 1990 ода Гене-

ральная Ассамблея ООН поста-
новила считать 1 о тября Меж-
д народным днем пожилых
людей. В России этот праздни
отмечается та же 1 о тября на
основании Постановления Пре-
зиди ма Верховно о Совета
Российс ой Федерации от 1
июня 1992 ода «О проблемах
пожилых людей».
С л бо им важением,

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, предсе-
датель За онодательной
д мы Томс ой области.
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Уважаемые ветераны, пен-
сионеры, представители
старше о по оления!

От всей д ши поздравляем
вас с праздни ом – Днем по-
жило о челове а!
Этот день – не напоминание

людям старше о по оления об
их возрасте, а пре расная воз-
можность с азать теплые сло-
ва бла одарности всем ветера-
нам войны, тр да, пенсионерам
за мно олетний добросовест-
ный тр д, за опыт, доброт и
м дрость!
Мно ие из вас и по сей день

продолжают вести а тивн ю
общественн ю деятельность,
заряжая позитивной энер ией
о р жающих.
П сть вас все да о р жают

внимание и забота родных, со-
ревает любовь детей и вн ов!
Креп о о вам здоровья и дол-
их лет жизни.

Районный совет
ветеранов.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Колле тив реда ции азеты

«Советс ий Север» сердечно
поздравляет наших важаемых
ветеранов с Днем старше о
по оления! Мы высо о ценим
ваш большой в лад в дея-
тельность предприятия. Ваше
тр долюбие — достойный
пример для молодо о по оле-
ния.
Здоровья вам, оптимизма,

ис ренней любви близ их лю-
дей.

В 1898 од в селе Колпаше-
во официально от рылась ле-
чебница. В недале ие времена
помощь населению о азывал
фельдшер – мелец на все
р и. Он и роды примет, и ши
прочистит, и лихорад полечит
и нойни «вып стит». Населе-
ние же в те оды а тивно
пользовалось сл ами меди а,
хотя оплачивать посещение
лечебницы приходилось само-
стоятельно.

Одна о время шло, полити-
чес ая сит ация в стране о а-
зывала значительное влияние
на рост населения Нарымс о о
рая, появилась нас щная не-
обходимость развития здраво-
охранения. И вот, в 1934 од ,
от рылось хир р ичес ое отде-
ление, де люди стали пол чать
стационарн ю помощь, в том
числе плановые операции.
В 1942 од в Колпашевс ю
больниц прибыла для работы
Валентина Але сандровна Ва-
вилова – врач с л бо ими
знаниями, с широ ой д шой и
стремлением делать добро.
В 1945 од для работы в Кол-
пашевс ю больниц прибыли
врачи: Василий Гри орьевич
Ровенс ий, Борис Ни олаевич
Ж равлёв. Приоритетом для
них была работа, все силы они
отдавали сл жению людям.
Под началом Валентины

Але сандровны Вавиловой
было создано отделение пере-
ливания рови, что значитель-
но силило потенциал хир р и-
чес ой сл жбы и родовспомо-
жения. Под ее наставничеством
профессионально выросли мо-
лодые то да врачи: Людмила

Михайловна Мещеря ова, Иван
Федорович Гала тионов, Юрий
Михайлович Гол бцов, Сер ей
Але сандрович Ни ифоров, Ва-
лентина Гри орьевна Корот е-
вич. Эти врачи хорошо извес-
тны населению Колпашевс о о
района. До тора постоянно
внедряли новые методы об-
следования и лечения, совре-
менные операции, осваивали
нов ю аппарат р .

Из хир р ичес их рядов по-
полнялись адры анестезиоло-
ов, что способствовало еще
большем развитию медицин-
с ой помощи. Под р овод-
ством старших товарищей по-
л чили профессиональные на-
вы и и расширили поле дея-
тельности хир р и Владимир
Петрович Мали ов, Ви тор Ва-
сильевич Нестеров, Надежда
Але сеевна Канаева, Тамара
Але сандровна Ганова, Антон
Сер еевич Перелы ин, травма-
толо и Але сандр Валерьевич

А тобаев и Юрий Але сеевич
Тарасов, роло и Анатолий Ле-
онтьевич А сёнов и Владислав
Иванович Титой ин. В течение
профессиональной деятельно-
сти до тора постоянно осваива-
ют и внедряют в пра ти но-
вые методи и хир р ичес о о
лечения пациентов. В настоя-
щее время освоено лапорос-
опичес ое и артрос опичес ое
обор дование.
На базе хир р ичес о о отде-

ления с 2008 . с спехом про-
водятся эндос опичес ие опе-
рации на брюшной полости, с
2013 . – артрос опичес ие
операции на оленном с ставе.
Рез льтат работы – тысячи оз-
доровленных пациентов, спа-
сенных от травм и нед ов,
возвращенных жизни. Это
все засл а врачей хир р ичес-
ой сл жбы. Эта профессия –
для людей, ставящих здоровье
людей выше собственных ин-
тересов. Не аждом дано быть

хир р ом, не вся ий сможет в
любое время с то оставить
ютный дом и семью, ша н ть
операционном стол и рабо-

тать до полно о изнеможения,
чтобы очередной пациент про-
должал жить. А с оль о зар бо
на сердце оставляет потеря
больных, ведь профессия хи-
р р а является образом жизни,

ее смыслом. Потом рад ет
прибытие молодых специалис-
тов, ведь та хочется профес-
сионалам видеть достойных
продолжателей хир р ичес о о
дела, надежных защитни ов
здоровья земля ов. За после-
дние оды в хир р ичес ий
олле тив вливаются молодые
врачи – специалисты, оторым
передается опыт старших това-
рищей, на опленный за оды
работы. В настоящее время в
олле тиве хир р ичес ой
сл жбы тр дятся молодые вра-
чи: врач-травматоло А аев
Ильчин Эфтихар О лы, врач-
роло Нишонбаев М род Д с-

боевич, врач-хир р Махм д-
жанов Одилбе Махм джано-
вич. Немало слов бла одарно-
сти пол чают хир р и от своих
пациентов, а это л чшая на ра-
да для до тора. Ведь за аждой
операцией стоит чья-то спасен-
ная жизнь.
Та , пациент а Нар из Варла-

мовна Ул сянц выражает бла-

одарность ОГБУЗ «Колпашев-
с ая РБ» : «Бла одарю весь
персонал хир р ичес о о отде-
ления: врачей, медицинс их
сестер, санитаро , сотр дни ов
с орой медицинс ой помощи
за своевременно о азанн ю
медицинс ю помощь. Спаси-
бо, что спасаете наши жизни,
за ваш тр д, за внимание
больным. Бла одарю админис-
трацию больницы за создан-
ные омфортные словия для
пациентов».

Г. КАРПОВИЧ,
заместитель лавно о

врача ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» по КЭР.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÕÈÐÓÐÃ

Доро ие ветераны!
Поздравляем вас с Днем старше о по оления!
Вы – представители по оления, оторое отстояло свобод и не-

зависимость нашей Родины, восстанавливало из р ин народное
хозяйство, репляло э ономичес ий и д ховный потенциал стра-
ны. Именно ваш тр д сделал Россию вели ой.
Низ ий вам по лон за ваши дела, за то, что щедро делитесь с

молодым по олением своим опытом, м дростью, знаниями.
Желаем вам реп о о здоровья, семейно о бла опол чия, дол-
их лет жизни, любви и внимания родных и близ их!
Б дьте счастливы!

Колпашевс ий ор ом КПРФ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны, пенсионеры
и представители старше о по оления системы
потребительс ой ооперации орода Колпашева.

От все о сердца поздравляем вас с этим замечательным осен-
ним праздни ом!
Ваш жизненный опыт и достижения, являясь для нас о ромным

примером, помо ают дви аться вперёд новым победам! Вы –
хранители традиций и незаменимые помощни и потребительс ой
ооперации.
Примите ис ренние пожелания реп о о здоровья, без ранич-

но о счастья и бла опол чия. Дол олетия вам, радости и дачи во
всём!
С важением,

совет Колпашевс о о орпо,
Г. СМОЛОНСКИЙ,

председатель совета Колпашевс о о орпо.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляем с Днем старше о по оления!
В этот день примите поздравления!
Любви родных, спо ойствия, добра,
Здоровья реп о о и настроения,

Сюрпризами п сть жизнь б дет полна.
Чтоб дом был полон смехом и весельем,

Улыбо , радости и дол их лет,
Не нывать и не р стить, везения
И мно о-мно о всячес их побед!

С важением,
олле тив ОГБУ

«Колпашевс ое межрайонное вет правление».

Очередной спортивный се-
зон олпашевс их аратистов
стартовал с частия в Межре и-
ональном т рнире «Сибирс ий
мастер». Он проходил в после-
дние сентябрьс ие выходные в
Томс е. Каждый од раницы
этих соревнований расширяют-
ся. Нынче частие в них прини-
мали более ста бойцов из раз-
ных ородов России и Казах-
стана.

– Это был первый т рнир в
новом чебном од , – ом-
ментир ет выст пление оман-
ды ДЮСШ им. О. Рахмат линой
С. В. Пономарен о. – Не все
прошло та , а хотелось бы.
Мы рассчитывали на нес оль о
иной рез льтат. И все же
нельзя не отметить не оторых
спортсменов, оторые провели

замечательные поедин и: Ни-
ит Роди ова, Анатолия Кача-
на (он занял 4 место), И оря
Стец р и Ивана Захарова.
В общей сложности по ито-
ам «Сибирс о о мастера-

2016» в опил е олпашевцев
три четвертых, одно третье и
одно второе места. Бронзовым
призером в р ппе юниоров
(вес до 75 ) стал Е ор Поно-
марен о, «серебро» в весовой
ате ории свыше 75 завое-
вал Эд ард Н н ессер.
След ющие соревнования, в
оторых прим т частие олпа-
шевс ие аратисты, состоятся в
Томс е в середине о тября.
Это б дет чемпионат и пер-
венство Сибирс о о федераль-
но о о р а по ата.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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