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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Уходящий 2016-й был насыщен яр ими событиями в э ономи е, социальной сфере и по-
литичес ой жизни. Несмотря на ветра в э ономи е, совместно с «Газпромом» мы прист пи-
ли созданию ново о перспе тивно о производства на Томс ом эле тромеханичес ом заво-
де. Вместе с нефтехимичес им холдин ом «СИБУР» завершили масштабн ю модерниза-
цию на «Томс нефтехиме». В Асиновс ом лесопромышленном пар е и на «Томлесдреве»
ввели в э спл атацию новые заводы МДФ и древесно-стр жечных плит.
Мы в ре ордные сро и брали с полей бо атый рожай хлеба. Почти вдвое величили

дорожный фонд Томс ой области и объем отремонтированных доро , впервые в истории
области выделив сраз полмиллиарда р блей на м ниципальные доро и.
В ороде Асино и те льдетс ом селе Бере аево от рыли новые льт рные центры. А в

северной столице области, Стрежевом, – онцертный зал детс ой ш олы ис сств. Наш по-
даро пол ве овом юбилею промышленной добычи томс ой нефти и нефте рада по дос-
тоинств оценили все жители.
В новом томс ом ми рорайоне Зеленые Гор и вместе с Томс ой домостроительной ом-

панией мы построили перв ю в областном центре за последние четверть ве а ш ол . Но,
онечно, не последнюю, ведь в нашем ре ионе в ходящем од вновь продолжился демо -
рафичес ий рост. А это оворит об спехах нашей медицины, оторых станет еще больше с
работой создаваемо о в Томс е р пнейше о в стране Национально о исследовательс о о ме-
дицинс о о центра.

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Большим ша ом в мире спорта стал финал К б а мира по плаванию в ластах, оторый

мы провели в центре водных видов спорта «Звездный» вместе со Всемирной онфедера-
цией подводной деятельности. Томс ие пловцы стали л чшими в мире и же начали под-
отов первенств мира среди юниоров, оторое мы проведем летом ново о ода.
В ходящем 2016-м жители наше о ре иона выбрали деп татов Гос дарственной д мы

страны и За онодательной д мы области. В нижней палате российс о о парламента томи-
чей теперь представляют же не один, а три деп тата. А на выборах в ре иональный парла-
мент побед одержала наша лавная партия – партия томичей.
Вместе с миллионом жителей Томс ой области мы от рываем нов ю страниц в разви-

тии наше о ре иона. И вместе наполним ее новыми событиями и достижениями в жизни
аждо о.
От д ши желаем вам в 2017 од реп о о здоровья, счастья и исполнения самых завет-

ных желаний. П сть ваш семейный оча все да б дет теплым, а в домах царит мир и со-
ласие!
С праздни ом! С Новым одом!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.

Доро ие наши земля и, жители Томс ой области! Поздравляем вас с новым 2017-м одом!

Доро ие олпашевцы!
Сердечно поздравляю вас с на-

ст пающим Новым одом и Рож-
деством Христовым!
Мы любим зим с ее заснежен-

ным молчаливым лесом и по-
рытыми чистым белым сне ом
полями, деревьями в инее и мо-
розным возд хом, оторым та
ле о дышится. Но особенно в это
дивительное время нашем сер-
дц мила п шистая ел а, вешан-
ная блестящими и р ш ами и
источающая хвойный аромат,
славный Дед Мороз, ша ающий
по праздничным лицам, де
р жатся в ле ом танце изящные
снежин и.
Новый од – это праздни , о-

торый ч десным образом соединя-
ет прошлое, настоящее и б д щее,
светлые воспоминания и новые
мечты. Он несет с собой новые на-
дежды и становится подходящим
временем для ос ществления но-
вых планов. Чем ближе 31 де аб-
ря, тем сильнее ощ щение ч дес-
но о волшебства, оторо о ждали
целый од…
П сть в наст пающем од вас

о р жают толь о преданные и лю-
бящие люди, п сть сб дется все
зад манное. Добра и бла опол -
чия в аждый дом! Счастливых
праздни ов!
С важением,

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

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

От всей д ши поздравляю вас с
любимыми семейными праздни-
ами – Новым Годом и Рожде-
ством Христовым!
Единственный раз в од про-

исходит ни альное событие, ото-
рое нам дарит алендарь. Это
дивительный и необычный
день, о да, провожая один од,
мы сраз же встречаем др ой.
Подводим ито и ода прошедше о
и строим планы на б д щее.
Стремимся стабильности, жела-
нию жить на родной земле счаст-
ливо и реализовывать свои талан-
ты и возможности.
В этом стремлении нас объеди-

няет Рождество – праздни торже-
ства семейных ценностей, самых
л чших человечес их ачеств,
день, о да мы при асаемся ве-
овым традициям народов России
и Православной цер ви. Мно ие

олпашевцы ожидают это о радос-
тно о дня, чтобы о н ться в ат-
мосфер семейно о тепла и любви.
За последние оды празднование
Рождества вновь стало важной
традицией в нашей жизни. Он
способств ет реплению в обще-
стве лавных человечес их цен-
ностей, напоминает о милосердии
и любви ближнем . П сть наст -
пающий од станет для всех нас
одом созидательной и плодотвор-
ной работы, временем новых дос-
тижений.
От д ши желаю, чтобы од стал
дачным, принёс в аждый дом,
в ажд ю семью мир и со ласие,
тепло и ют, счастье и бла опол -

чие. Здоровья, достат а и радости
вам и вашим близ им в Новом
2017 од !

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие др зья!
Уважаемые жители

Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с Новым 2017

одом и Рождеством Христовым!
Эти дол ожданные праздни и

все да создают особое настроение,
проб ждают самые светлые ч в-
ства и помыслы. С ними мы свя-
зываем надежд на хорошие изве-
стия и добрые перемены, на с-

пешное ос ществление намечен-
ных планов.
От всей д ши желаем вам лав-

но о – мира и бла опол чия.
П сть Новый од и Рождество со-
реют своим теплом аждый дом
и ажд ю семью. Новых спехов в
тр де и в жизни, реп о о здоро-
вья и о ромно о счастья – всем
нам! С Новым одом и Рожде-
ством Христовым, доро ие земля-
и!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители

Колпашевс о о ородс о о
поселения!

Примите самые сердечные и
теплые поздравления с наст паю-
щим Новым 2017 одом и Рожде-
ством Христовым!
П сть прошлый од запомнится

добрыми делами, интересными
от рытиями и счастливыми встре-
чами! А новый од станет одом ре-
ализации самых смелых решений,
от рытия новых оризонтов и дос-
тижения новых вершин!
П сть с вами рядом все да б -

д т близ ие люди и верные др -
зья!
Добро о здоровья, бла опол чия

и отлично о настроения вам и ва-
шим близ им!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с наст пающим Новым одом – праздни ом,
оторый вместе с радостью, светлыми надеждами, ожиданием счастливых
перемен приходит в аждый дом, в ажд ю семью!
Совсем немно о времени остается до боя ремлевс их рантов, оторые

начн т отсчет ново о 2017 ода. Уже с оро зв и имна снова напомнят нам
о единстве российс о о народа, о мощи и величии нашей державы. Это зна-
омое с детства волн ющее ожидание создает дивительн ю, неповторим ю
атмосфер ново одне о праздни а, заставляет вспомнить о мин вшем и при-
от рыть завес б д ще о.
Новый од традиционно считается семейным праздни ом. Поэтом хо-

чется пожелать, чтобы ваши родные и близ ие все да были рядом, радова-
ли и поддерживали вас! П сть сб д тся все ваши надежды и мечты! П сть
вас все да со ревает любовь доро им вам людям, родном дом , на-
шей любимой России! От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, мира,
добра и бла опол чия!

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

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Новый од – это самый дол ожданный и с азочный

праздни , о да хочется верить в ч деса, оворить тёп-
лые слова и дарить подар и. Везде царит предново од-
нее оживление и с ета. Мы за анчиваем дела, подво-
дим ито и и строим планы на след ющий од. На лице
мороз, пахнет ёл ой, шампанс им и мандаринами.
Смелее ст пайте на троп зимне о волшебно о наваж-

дения, и она приведёт вас в стран счастливых м но-
вений! Наряжайте ёл и, проводите время с семьёй, а
быть может, поздравьте с наст пающим праздни ом со-
вершенно незна омо о челове а, дарите радость, верьте
в ч деса и б дьте счастливы! П сть белоснежный сне-
опад превратится в чистые страницы жизни. Б дьте
добрыми и свежими, а мороз, расивыми, а ис ря-
щийся на солнце сне , счастливыми и весёлыми, а
сам Новый од! С праздни ом!

Колпашевс ий ор ом КПРФ.

Уважаемые ветераны, пенсионеры
и олле и Колпашевс о о орпо.

Поздравляю вас с добрыми и светлыми
праздни ами – Новым одом и Рождеством!
П сть Новый од принесет всем мно о инте-

ресных сюрпризов, п сть вас о р жают толь о
приятные, добрые, расивые и дачливые
люди. П сть ваша жизнь б дет наполнена ра-
достными событиями, положительными эмо-
циями, добрыми делами.
Желаю вам встретить праздни с пре рас-

ным настроением в р любимых людей и
др зей. П сть в вашем доме все да царят ют,
любовь и радость, а аждый день б дет напол-
нен счастьем и веренностью в завтрашнем
дне.
Г. СМОЛОНСКИЙ, председатель совета

Колпашевс о о орпо.
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И все же 2016 од останется
в истории а бо атый на со-
бытия. В осмичес ом масшта-
бе это от рытие в солнечной
системе новой планеты, зап с
марсианс ой орбитальной стан-
ции, и первый п с ра еты-но-
сителя «Союз-2.1а» со строя-
ще ося осмодрома «Восточ-
ный» в Ам рс ой области.
В масштабе планеты нельзя
не помян ть о событиях в
Сирии, действиях террористи-
чес ой р ппиров и ИГИЛ, вы-
ходе Вели обритании из Евро-
союза, неожиданном рез ль-

тате выборов президента
США, олимпийс их и рах в
Рио. В нашей стране од про-
шел под зна ом масштабной
выборной ампании, сан ций
и онтрсан ций, в рез льтате
оторых, пример , российс-
ие производители зерна из-
менили рас лад сил на миро-
вом продовольственном рын-
е, выведя наш стран на
первое место по э спорт
зерна! Что асается Колпашев-
с о о района, то, несмотря на
общ ю сложн ю э ономичес-
ю сит ацию, нам есть за что

вспомнить 2 0 1 6 -й добрым
словом. Та , стартовала шес-
тая очередь азифи ации, на
рыно паромных перевозо
пришла Томс ая с доходная
омпания, впервые нас со-
стоялся чемпионат по пожар-
но-при ладном спорт и др.
Ита , давайте вспоминать

вместе.
В Европе од начался с то о,

что в ново однюю ночь о оло
90 женщин в Кёльне подвер -
лись попыт ам о рабления и
се с альным домо ательствам
со стороны толпы м жчин, воз-
можно арабс о о или афри-
анс о о происхождения. По-
добные происшествия проис-
ходили та же в Гамб р е и
Шт т арте. И толь о 5 января
р оводство Германии призна-
ло этот фа т. В целом начало
ода ознаменовано массовыми
протестами: азнь 2 января в
Са довс ой Аравии проповед-
ни а Нимра ан-Нимра и ещё 46

челове вызвала а ции проте-
ста в Иране, оторые привели
по ромам посольства Са дов-

с ой Аравии в иранс ой столи-
це. В ответ на это Эр-Рияд, а
та же ряд ближневосточных
стран объявили о пре ращении
или понижении стат са дипло-
матичес их отношений с Те е-
раном. В Белор ссии а ции
протеста ор анизовывали инди-
вид альные предприниматели,
недовольные азом прези-
дента Але сандра Л ашен о
№2 2 2 , оторый запрещает
продавать прод цию ле ой

промышленности без специ-
альных сертифи атов.
Не спела прийти хорошая

новость – об о ончании эпиде-
мии Эболы, а следом при-
шла плохая – Всемирная ор а-
низация здравоохранения офи-
циально объявила о вспыш е
вир са Зи а. Но даже эта опас-
ная болезнь а -то отошла на
второй план на фоне др ой
«мировой заразы» – террориз-
ма. Почти аждый месяц ленты
информа ентств сообщали о

террористичес их а тах. В янва-
ре в столице Б р ина-Фасо
Уа ад во время тера тов по-

ибли более 2 5 челове .
В марте про ремели взрывы в
брюссельс ом аэропорт и
брюссельс ом метрополитене
на станции Малбе , по ибли 38
челове (35 жертв, 3 прест п-
ни а), более 340 ранены. Ответ-
ственность за произошедшее
взяла на себя ор анизация «Ис-
ламс ое ос дарство». В Па и-
стане (провинция Пенджаб) по-
дорвал себя террорист-смерт-
ни . По ибли 7 2 челове а,
свыше 300 ранены. Тера т в
аэропорт имени Ататюр а в
Стамб ле (Т рция) нес жизни
более 40 челове . В июле бо-
лее трехсот челове по ибли в
рез льтате дв х взрывов в сто-
лице Ира а Ба даде. 14 июля –
национальный праздни во
Франции, День взятии Басти-
лии, в этом од для жителей
и т ристов в Ницце оберн лся
ошмаром: террорист на боль-
ше р зном автомобиле прота-
ранил толпы людей, по ибли
85 челове , о оло 200 пол чи-
ли ранения. Жертвами терро-
ристов становились люди в са-
мых разных ородах и странах:
Аф анистан, Таиланд, Йемен,
Казахстан. В этом ряд мо ла
о азаться и Россия, но в ав с-
те стало известно о том, что
ФСБ России предотвратила се-
рию тера тов, отор ю отови-
ла в Респ бли е Крым р ппа
диверсантов, под отовленных
Главным правлением развед-
и Министерства обороны У -
раины.
Ав ст – месяц Олимпийс их

и р. С а им нетерпением жд т
лавных стартов четырехлетия
спортсмены, мечтая о новых
ре ордах и на радах! Ждала по-
езд и в Рио-де-Жанейро и рос-
сийс ая сборная… Позднее XXXI
летние Олимпийс ие и ры в
Рио назов т самыми с андаль-
ными и политизированными за
мно о лет. В число наиболее
обс ждаемых событий вошли:
отстранение почти трети рос-
сийс ой сборной от и р, от ро-
венное поды рывание строи-
телей Олимпиады амери анс-
им спортсмен ам (им позво-
лили повторно пробежать эс-
тафет из-за потерянной я о-
бы по вине соперниц палоч-
и), совместное фото спорт-
сменов Южной и Северной
Кореи. Позднее Межд народ-
ный Паралимпийс ий омитет
запретил россиянам частво-
вать в Паралимпиаде, после
че о Россия решила строить
альтернативные и ры.
Под занавес ода вся стра-

на, затаив дыхание, следила
за шахматной баталией меж-
д действ ющим чемпионом
мира Ма н сом Карлсеном
(Норве ия) и претендентом
Сер еем Каря иным (Россия).
После 12 напряженных партий
в матче была зафи сирована
ничья – 6:6. Тит л чемпиона

л чшие шахматисты мира ра-
зы рали на тай-брей е, де
форт на лыбн лась действ -
ющем чемпион из Норве-
ии.
В самом начале ода – 6 ян-

варя – КНДР объявила об с-
пешном испытании водородной
бомбы. Сл жбы сейсмичес о-
о онтроля Китая, Японии, США
и Южной Кореи зафи сирова-

ли землетрясение ма нит дой
от 4 до 5. В остальных ата лиз-
мах Корея виновата не была,
силы природы сами определя-
ли степень свое о раз ла. Та ,
в апреле на японс ом острове
Кюсю произошли землетрясе-
ния ма нит дой от 6,5 до 7,3
(49 челове по ибли, 11 пропа-
ли без вести, ранены о оло
1 100 челове ), а в Э вадоре
подземные толч и ма нит дой
7,8 привели ибели 660 че-
лове и ранению 51 376. На-

воднения в дв х провинциях
КНР несли жизни более 150
челове .
От аз техни и, ошиб а пило-

тов, тера т – вот причины, о-
торые в числе первых называ-
ют при р шении самолетов.
В этом од э спертам, сожа-
лению, вновь пришлось приме-
нять свои знания, расслед я
обстоятельства р шения «Бо-
ин а» в Ростове-на-Дон и
A i r b u s A 3 2 0 , выполнявше о
рейс Париж-Каир, над Среди-
земным морем.
Сезон работы детс их оздо-

ровительных ла ерей в России
был омрачен страшной тра е-
дией, разы равшейся на Сямо-
зере в Карелии. Гр ппа ш оль-
ни ов и инстр торов, отдыхав-
ших в ла ере на озере, отпра-

вилась в поход на трех лод ах
в с ббот , 18 июня, и попала в
шторм. О ибели 14 чащихся
стало известно толь о на сле-
д ющий день.
В мировой льт ре одним

из самых ожидаемых событий
является вр чение премии
амери анс ой иноа адемии.
В этом од задол о до 28
февраля (а именно в этот день

происходит раздача заветных
«ос аров») интернет запестрел
ш т ами, ероем оторых стал
Леонардо Ди Каприо, а пово-
дом посл жили пять е о номи-
наций на «Ос ар» и о ромное
оличество ши арно сы ран-
ных ролей. Столь дол ождан-
ное для само о а тера и всех
е о по лонни ов событие все
же свершилось: Лео пол чил
золот ю стат эт а «Л чший
а тер» за роль в фильме «Вы-
живший».

Референд м о членстве Ве-
ли обритании в Европейс ом
союзе, побед в отором одер-
жали сторонни и выхода, стал
началом «ново о мира». 13
июля премьер-министр Вели-
обритании Дэвид Кэмерон
шёл в отстав , новым пре-
мьером назначена Тереза Мэй.
Еще один с дьбоносный вы-
бор сделали США, де 8 нояб-
ря состоялись выборы прези-
дента, всех членов Палаты
представителей и трети сенато-
ров. На президентс их выборах
побед одержал респ бли а-
нец Дональд Трамп. Ито и о-
лосования по выход Британии
из Евросоюза и рез льтаты
президентс ой он и в Амери-
е заставили мно их пересмот-
реть свои вз ляды на волеизъ-

ÏÐÎÙÀÉ, 2016  ÃÎÄ!
Ñ÷èòàííûå ÷àñû îñòàþòñÿ äî çàâåòíîãî áîÿ êóðàíòîâ, 12 óäàðîâ êîòîðûõ âîç-
âåñòÿò î íà÷àëå íîâîãî, 2017 ãîäà. Èäóò ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ ê íîâîãîä-
íåìó çàñòîëüþ, ìåðöàþò ÿðêèìè îãîíüêàìè êðàñàâèöû-åëêè, ðåáÿòíÿ â íåòåð-
ïåëèâîì îæèäàíèè ïîäàðêîâ îò Äåäà Ìîðîçà. Êàêèì îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿ-
òè óõîäÿùèé ãîä? ×òî îí ïðèíåñ, ÷òî çàáðàë, êàêèå îæèäàíèÿ ñáûëèñü? Îòâå-
òû íà ýòè âîïðîñû ó êàæäîãî ñâîè, íî, ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ðîññèÿí, ãîä
áûë íåïðîñòûì (ýòî ìÿãêî ãîâîðÿ), è âñåì õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íàñòóïàþùèé
2017-é áóäåò ëó÷øå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ.

(1)

(3)

(2)

(4)
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явление средне о ласса, а та -
же по азали, нас оль о «люди
стали от толерантности» – о-
ворилось в сообщении одно о
из амери анс их СМИ.
Свой выбор делали в этом
од и россияне: 18 сентября, в
единый день олосования, про-
шли выборы в Гос дарствен-
н ю д м Российс ой Федера-
ции. Томс ая область та же
выбрала новый состав За оно-
дательной д мы ре иона, а
олпашевцы – еще и лав о-
родс о о поселения.
С 1 июля по 15 ав ста в

стране проводилась Всерос-
сийс ая сельс охозяйственная
перепись, предварительные
ито и оторой стан т известны
в четвертом вартале 2017
ода, а еще через од б д т
подведены о ончательные
ито и.
В июле российс ий п теше-

ственни Федор Конюхов ста-
новил ре орд с орости р ос-

ветно о перелета на возд ш-
ном шаре, совершив е о ч ть
более чем за 11 дней, и побил
ре орд амери анца Стива Фос-
сета, облетевше о мир на воз-
д шном шаре за 13 дней.
В Колпашеве событий та о-
о масштаба, онечно, не про-
исходило. Но и для нас 12 ме-
сяцев 2016- о не были с чны-
ми и однообразными. Одна
толь о беспрецедентная ампа-
ния по ремонт доро че о сто-
ит! Колпашевс ий район пол -
чил из ре ионально о бюджета
44,1 млн р блей. Еще 2,3 млн
на словиях софинансирования
выделил м ниципалитет.
В июле в ходе рабочей поезд-
и бернатор Томс ой облас-
ти С. А. Жвач ин лично проин-
спе тировал доро и в Колпа-
шеве (3), де еще в сентябре
прошло о ода жасн лся их
состоянием. «Именно в Колпа-
шеве то да родилась наша про-
рамма, и я принял решение
выделить дополнительные 500
миллионов р блей на ремонт
доро в наших районах и оро-
дах», – с азал бернатор. По
завершении ремонта он высо-
о оценил ачество работ, про-
веденных в Колпашевс ом
районе.
В сентябре состоялся торже-

ственный зап с в э спл ата-
цию шестой очереди азорасп-
ределительных сетей, оторые
обеспечат ол бым топливом
еще 632 дома Колпашева и
То ра (1). Общая протяжен-
ность азораспределительных
сетей составила почти 23 ило-
метра. Переоценить значимость

это о события невозможно,
ведь азифи ация продолжает-
ся в словиях очень непростой
э ономичес ой сит ации в це-
лом по стране и нашем райо-
не в частности.

16 сентября стало днем вы-
п с но о первой р ппы «эле -
тронных раждан». В 2016 од
жители Томс ой области пол -
чили возможность об чаться
основам работы на омпьюте-
ре в рам ах прое та «Эле т-
ронный ражданин», основная
цель оторо о – бесплатно на-
чить жителей ре иона пользо-
ваться эле тронными сл ами
и интернет-рес рсами ор анов
власти для быстро о решения
повседневных вопросов. В на-
шем районе деятельность в
данном направлении ос ще-
ствляет большой Центр обще-
ственно о дост па правовой
и социально значимой инфор-
мации (ЦОД), работающий на
базе читально о зала Централь-

ной библиоте и Колпашевс о-
о района.

2016-й – од юбилеев для
мно их чреждений и ор ани-
заций, достаточно вспомнить
хотя бы 90-летие м зея и 70-
летие Детс о-юношес о о цен-
тра. Та же в спис е юбиляров
Центр занятости, детс ий сад
№14, Городс ой молодежный
центр. А еще это был од юби-
лея томс ой нефти: по хода-
тайств районно о и областно-
о советов ветеранов медалью

«50 лет нефте азовом омп-
ле с Томс ой области» на-
раждена большая р ппа ол-
пашевс их ветеранов (4).

Годом дол ожданно о от ры-
тия стал этот од для Чажемто,
де прист пила работе новая
амб латория (5). Это событие,
действительно, стало настоя-
щим праздни ом для олле -

ÏÎÄÂÎÄÈÌ  ÈÒÎÃÈ
тива лечебно о чреждения и
пациентов, оторых при репле-
но амб латории ни мно о ни
мало 5 075 челове – это жи-
тели села и еще двенадцати
населенных п н тов. Да и в
масштабе области оно не про-
шло незамеченным, ведь ча-
жемтовс ая амб латория стро-
илась в рам ах бернаторс о-
о прое та по строительств и
апремонт сельс их медп н -
тов, оторый реализ ется в ре-
ионе с 2013 ода.
В од 75-летия начала Вели-
ой Отечественной войны
район впервые выполнил
с орбн ю миссию, торжествен-
но захоронив остан и рожен-
ца Колпашева Михаила Але -
сандровича Не людова – лет-
чи а, не верн вше ося из бо-
ево о вылета в соро втором
од . В память о сержанте Не-
людове прозв чал ор жей-
ный залп; священносл жители
Колпашевс ой епархии отсл -
жили литию о по оении; на
мо иле оставили вен и и цве-
ты мно ие олпашевцы: пред-
ставители власти, р оводите-
ли и сотр дни и предприятий и
общественных ор анизаций,
педа о и, ст денты, ш ольни-
и. Отдавая дань важения м -
жеств летчи а, над ладби-
щем сделал нес оль о р ов
вертолет – в чистом ол бом
небе, оторое отстояли для б -
д щих по олений сержант Не-
людов и др ие солдаты Ве-
ли ой войны…
После Вели ой Отечествен-

ной мирная жизнь длилась не-
дол о. Дети и вн и фронтови-
ов приобретали собственный
опыт частия в войне во вре-
мя выполнения интернацио-
нально о дол а. Торжественное
от рытие памятни а «Участни-
ам боевых действий, по иб-
шим при исполнении воинс о-
о дол а» в сентябре собрало
немало орожан. В разное вре-
мя триста жителей Колпашев-
с о о района стали частни ами
онфли тов в та называемых

« орячих точ ах» нашей плане-
ты, имена девяти из них высе-
чены на памятни е – «За Оте-
чество павшим – честь и сла-
ва» (2).
Продолжается начатая по

инициативе райсовета ветера-
нов работа по ве овечению
памяти об известных людях,
внесших весомый в лад в раз-

витие района. В сентябре на
здании поли лини и появилась
мемориальная дос а с портре-
том засл женно о врача
РСФСР Валентины Але санд-
ровны Вавиловой.

1 мая от пристанс ой пло-
щади по олпашевс им ли-
цам Горь о о, Ленина до вхо-
да на ородс ой стадион про-
шли праздничные олонны
предприятий, ор анизаций, об-
щественных объединений –
предложение лавы Колпа-
шевс о о района о проведе-

нии первомайс ой демонстра-
ции нашло поддерж насе-
ления, и 2016-й стал одом
возрождения этой пре расной
традиции (8).
Славен наш район и традици-

ями в спорте, оторые создава-
ли и продолжают поддерживать
люди самых разных возрастов.
Расс азы о мно их из них вош-
ли во второй том ни и «Спорт
без раниц» . «Описывая их

био рафии, я попытался расс а-
зать о людях, оторые своей
работоспособностью, терпени-
ем, мно очисленными трени-
ров ами и спортивными ре-
з льтатами дости ли отличных
высот, победили не толь о со-
перни ов, но и себя самих», –
оворит С. М. Маф юань, бла о-
даря инициативе оторо о же
больше десяти лет в нашем
районе ведется работа по сбо-
р информации о олпашевс-
их спортсменах. Первая ни а,
напомним, была издана в 2013
од .
И спортсмены продолжали

давать поводы для ордости
за свои достижения. Та , тре-
нер-преподаватель ДЮСШ
им. О. Рахмат линой В. А. Три-
фонов, выст пив в составе
сборной Томс ой области на
чемпионате России по оро-
дошном спорт , в четвертый
раз стал чемпионом страны!
А сборная Колпашева по биль-
ярд завоевала «бронз » К б-
а Сибири среди ветеранов
бильярдно о спорта – спех
несомненный, ведь прежде

л чшим рез льтатом олпа-
шевцев было пятое место.
Впервые в нашем районе

состоялся чемпионат по пожар-
но-при ладном спорт (6).
Нам предстояло принять и раз-
местить 16 пожарных оманд
из разных районов области.
Масштабные соревнования

проходили в течение дв х
дней на ородс ом стадионе.
А же в 2017 од нам вновь

предстоит ор анизовать боль-
шой спортивный праздни –
Колпашевс ий район станет хо-
зяином «Стадиона для всех».
Кстати, на 30-х областных сель-
с их и рах «Стадион для всех»
сборная Колпашевс о о района
завоевала второе место (7).

***

Ка им станет для нас б д -
щий од – по ажет время, но
ое-что же можно «предс а-
зать». В 2017-м отметят юби-
леи ш ола №2 и районный
совет ветеранов, отделение
ГИБДД и библиоте а, детс ая
ш ола ис сств и лесхоз и
мно ие др ие ор анизации и
чреждения. Сейчас, о да

2017-й – од О ненно о Пет -
ха – на поро е, н жно спеть
попрощаться со старым одом
и при отовиться за адать же-
лание, оторое, если очень в
это верить, обязательно сб -
дется.
С наст пающим Новым о-

дом и Рождеством, доро ие
наши читатели! П сть он б дет
л чше, добрее и светлее, чем
2016-й, п сть принесет больше
радости и счастья. Колле тив
реда ции азеты «Советс ий
Север» от д ши желает вам
здоровья, процветания, опти-
мизма и надеется на продол-
жение мно олетней др жбы.

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

(5)

(6)

(7)

(8)
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Доро ие братья и сестры, сердечно
поздравляю вас с вели им праздни ом
Рождества Христова!
В ночь рождения Спасителя мира

простым Вифлеемс им паст хам явил-
ся с Небес ан ел, возвещая «вели ю
радость… всем людям» (Еван елие от
Л и 2:10). С оль о вдохновенной на-
дежды в этом еван ельс ом событии!
Бо посылает ан ела с радостной ве-

стью о «всем людям», без ис лючения,
потом что дело, совершенное родив-
шимся Господом, асается аждо о из
нас. Но хотя на бла о аждо о челове-
а направлено дело Божие, одна о
прежде все о небесный посланни
спешит не сильным мира се о, а са-
мым простым, обычным людям – бед-
ным паст хам. «Смиренных возвышает
Господь» (Псалом 146:6), – тверждает
слово Божие. Та с ромное и незамет-
ное, а тем более бедственное, положе-
ние во временном, земном мире ста-
новится причиной особой заботы Отца
Небесно о и поводом бессмертной

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

славе, ибо творец мира ни о о ни о да
не забывает. Он отов со реть аждое
сердце, войти в аждый дом… если
толь о Ем отворят. Отворят верой, мо-
литвой, жертвенной любовью себе
подобным.
В Рождественс ю ночь мы пол ча-

ем от Бо а «вели ю радость». Мы! –
достойные наследни и Адама и Евы,
предавших любовь свое о Создателя;
мы! – потом и тех сотен тысяч христи-
ан, оторые в бо оборчес ом аре
собственными р ами р шили свои же
храмы на бес райних просторах наше-
о мно острадально о Отечества; мы! –
та часто забывающие Христа и пренеб-
ре ающие Е о страшной жертвой, при-
несенной за наши рехи на Гол офе; –
мы пол чаем не праведное воздаяние,
даже не обличение или хотя бы немой
ор, а… «вели ю радость»!
Это – радость без раничной д ховной

свободы от страха перед злом и самой
смертью. Это – радость неодолимо о
сердечно о мира, побеждающе о вся ю

с орбь и испытание. Это – радость веч-
ной жизни, неопис ем ю сладость ото-
рой Бо дает предв шать вер ющим в
Не о же на земле. Это – радость со-
вершенной и бессмертной любви, по
оторой та тос ет наше сердце.
Эта нетленная, бла одатная радость

вот же две тысячи лет живительным
лючом бьет в основанной Господом
на земле Цер ви и щедро преподает-
ся вся ом , приходящем этом ис-
точни . И поэтом вслед за апостолом
Иа овом, братом Господним, болезн я
о спасении всех людей и желая аж-
дом челове приобщиться вели ой
радости в Бо е, Цер овь Христова не
перестает взывать о всем и аждом :
приблизьтесь Бо , и Он приблизит-
ся вам (Послание ап. Иа ова 4:8)!
В наст пившем од да сохранит

всех нас всещедрый Господь Своей
бла одатью в мире, радости и бла о-
словении!

СИЛУАН, епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой.

ÀÍÎÍÑ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÛÕ
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ,

Â ÄÍÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3.01 -4... -8о, давление падает, возм. сне .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.01 -7... -9о, давление падает, возм. сне .
2.01 -4... -9о, давление растет, возм. сне .
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Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÊÎÕÎÍ
Âèêòîðà Åðìîëàåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Соседи.

На 81 од жизни, после продол-
жительной болезни шёл из жизни
замечательный челове , пре расный
спортсмен, спортивный ор анизатор,
м дрый р оводитель, отличный се-
мьянин

Первичная ветеранс ая ор аниза-
ция спортсменов и спортивная об-
щественность с орбят о невосполни-
мой потере и приносят свои собо-
лезнования родным и близ им.
С орбим и помним.

Первичная ветеранс ая ор анизация спортсменов
и спортивная общественность.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò
â ñðåäó, 11 ÿíâàðÿ.

ÂÈÊÒÎÐ ÅÐÌÎËÀÅÂÈ×
ÊÎÕÎÍ.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ

ßÍÂÀÐß
4, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

5, ÂÒÎÐÍÈÊ
7, ×ÅÒÂÅÐÃ


