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17 де абря 1986 ода реше-
нием Всесоюзной чредитель-
ной онференции создана
Всесоюзная общественная
ор анизация ветеранов (пенси-
онеров) войны и тр да, Воор -
жённых Сил и правоохрани-
тельных ор анов. А 21 февра-
ля 1987 ода состоялась ород-
с ая чредительная онферен-
ция в Колпашеве, де был из-
бран Колпашевс ий ородс ой
совет ветеранов.

С тех пор прошло тридцать
лет, вместивших в себя нема-
ло славных дел и добрых на-
чинаний, ставших традициями
района, инициаторами оторых
явились ветераны. Совет вете-
ранов обрел более чёт ие
ор анизационные формы, при-
ходят в ветеранс ое движение
а тивные и неравнод шные
люди из числа «молодых» пен-
сионеров, образ ются новые
первичные ветеранс ие ор а-
низации.
Обо всем этом шла речь и в

ходе большо о торжества, по-
священно о юбилею, в Город-
с ом доме льт ры. Поздрав-
ления юбилярам адресовали
деп таты областной Д мы
А. Б. К приянец и А. Н. Френов-
с ий (их помощни и вр чили
ветеранам на рады и подар и),
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных, от имени оторо-
о на праздни е прис тствовала
е о заместитель по соцвопро-

сам Л. В. Шапилова (Людмила
Ви торовна передала совет
ветеранов сертифи ат на 100
тыс. р б.), и председатель Д мы
района П. С. Анисимов, лава
Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. В. Щ ин. Все о в
этот день 28 челове пол чи-
ли на рады разных ровней: от
бернатора, За онодательной

д мы Томс ой области, облас-
тно о Совета ветеранов, лавы
и администрации Колпашевс-

о о района, лавы ородс о о
поселения. Медалью бернато-
ра Томс ой области «За дости-
жения» достоены Н. А. Ерма-
ов и Н. Г. И натов. Главными
стали пожелания дол олетия,
процветания и продолжения
а тивной деятельности. Каждый
выст пающий отметил неоце-
нимый в лад ветеранов в ра-
бот по воспитанию юных пат-
риотов, в сохранение истори-
чес ой памяти для б д щих
по олений.
Творчес ие подар и для юби-

ляров при отовили олле тивы
ГДК, ДК «Лесопильщи », ДШИ

. Колпашево.
Праздничный онцерт завер-

шился, а ветеранс ая работа
продолжается. Множество пла-
нов, оторые предстоит вопло-
тить в жизнь, новых начинаний
и продолжение а тивной дея-
тельности – из всех этих аж-
додневных забот и с ладыва-
ется в ито е большое полотно

ÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀ

ÑËÀÂÍÛÉ  ÞÁÈËÅÉ
ÑÎÂÅÒÀ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ветеранс ой жизни. Ка отмеча-
ет председатель райсовета ве-
теранов Г. М. Сараев, в своей
работе Колпашевс ая ветеран-
с ая ор анизация находит при-
знание и поддерж админи-
страции области, района, ород-
с о о и сельс их поселений.
Эта добрая традиция идёт с
первых ша ов зарождения ве-
теранс о о движения до насто-
яще о времени, идёт вперёд,
на апливая опыт, несмотря на
смен общественно-полити-
чес о о положения в стране.
Районный совет ветеранов

сердечно бла одарит за сотр д-
ничество и поддерж лав
района А. Ф. Медных, предсе-
дателя Д мы района П. С. Ани-
симова, заместителя лавы
района по социальным вопро-
сам Л. В. Шапилов , начальни-
а Управления по льт ре,

спорт и молодежной полити-
е Т. Б. Барда ов , деп тата
Д мы района З. В. Былин , ла-
в Колпашевс о о ородс о о
поселения А. В. Щ ина и пред-

седателя Совета поселения
А. Ф. Рыбалова, лав сельс их
поселений, р оводителей
ор анизаций, предприятий, об-
разовательных чреждений,
общественных ор анизаций.
Отдельная большая бла одар-
ность деп татам За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Б. К приянц , А. Н. Френовс-
ом , их помощни ам Т. М. Ч -
овой и В. И. Подойницын .

– О ромное спасибо всем,
бла одаря ом наш юбилей
стал большим праздни ом,
торжеством. Нам помо ли
спонсоры, деп таты районной
Д мы, Колпашевс ое местное
отделение партии «Единая Рос-
сия». Бла одарим работни ов
льт ры за внимание и д шев-

ное отношение. Желаем всем
вам спехов в тр де на бла о

Колпашевс о о района, реп о-
о здоровья, важения олле ,
семейно о тепла, – оворят ве-
тераны.

Е. ФАТЕЕВА.
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В Колпашеве широ ие на-
родные ляния, при роченные
празднованию Масленицы,

давно стали традицией. Еже од-
но олпашевцы весело и с раз-
махом провожают с ров ю
Зим , оторая, п сть и неохот-
но, ст пает место Весне. Мас-
леничное ляние в этом од
состоялось 26 февраля на пло-
щади межд районной админи-
страцией и пятой ш олой.
В вос ресный день здесь

было мно олюдно. Горожане с
интересом подходили при-
лав ам, де можно было пить
свежее мясо, сало, олбасные,
хлебоб лочные изделия, слад-
ю выпеч , ди оросы и

шашлы и, товары для сада и
о орода. Свою прод цию на
лянии представили 18 част-

ни ов тор овли, ор анизован-
ной специалистами отдела
предпринимательства и АПК
администрации Колпашевс о о
района. Та же на лянии мас-
тера- мельцы предла али мя -
ие и р ш и и соломенные -
ол и-зим ш и р чной работы.
Любой желающий мо сам из-
отовить для себя традицион-
ный обере .
Довольно большая очередь

выстроилась то о места, де
работни и Колпашевс о о по-
жарно о арнизона и столовой
СОШ№7 бесплатно раздавали
орячий слад ий чай и в сн ю
перлов ю аш с т шен ой.

ÃÓËßÍÈÅÃÓËßÍÈÅÃÓËßÍÈÅÃÓËßÍÈÅÃÓËßÍÈÅ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÂÅÑÍÀ!
Та ое ощение пришлось по
в с и взрослым, и детям. Что
же асается лавно о масле-
нично о блюда, блинов, спрос
на них был необычайно вели :
нес оль о сотен порций, при-
отовленных в столовых седь-
мой ш олы и КСПК, пе арне
«Сма », за ончились еще до
начала празднично о представ-
ления.
Н , а на сцене в это время

разворачивалась праздничная
театрализованная про рамма,
под отовленная олле тивом
МБУ «ЦКД». Задорные с омо-
рохи, веселые снежные бабы
вместе с вед щими масленич-
но о ляния призывали олпа-
шевцев принять частие в он-
рсах и народных забавах. Не-

подале от сцены ребятиш и
пол чали слад ие подар и за
частие в ш точных аттра цио-
нах и он рсах, атались со
снежных оро .
Одним словом, все самые

значимые традиции празднова-
нияШиро ой Масленицы в этот
день были соблюдены. Два
часа продолжалось ляние,
льминационным моментом
оторо о стало сжи ание ч че-
ла Масленицы. С древних вре-
мен люди верили в то, что этот
обряд символизир ет онец
зимы и начало ново о, рожай-
но о и счастливо о ода.

Л. ЧИРТКОВА.
Фото Е. БАРДАКОВОЙ.
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На он рсе «Л чший про-
д т – 2017», состоявшемся в
рам ах 24-й межд народной
выстав и «Продэ спо-2017»,
высо о отмечена прод ция
пяти томс их предприятий пи-
щевой отрасли.
Гран-при он рса достое-

на омпания «Томс ое пиво»
за нес оль о видов пива и
вас «Бла одей». ТПК «САВА»
завоевал две золотые медали
– за едровый сироп и бр с-
ничный онцентрированный
морс. С новым прод том –
безал о ольным «Кедровым
о тейлем» – это предприятие
вошло в число ла реатов то о

же он рса в номинации
«Л чший инновационный
прод т».
Золотые медали он рса

«Л чший прод т – 2017»
та же пол чили томс ие ом-
пании «Непт н-Прод» за ол-
бас «Лосиная» и «Сибирс ая
а рарная р ппа» за пельмени
«МАХ».
Компанию «Кахети» на «Про-

дэ спо-2107» на радили золо-
той и серебряной медалями
он рса «Инновационный про-
д т» в номинации «Инновации
в составе прод та» за два
вида плодовых вин «Сибирс ая
я ода».

ËÓ×ØÈÅ  ÏÐÎÄÓÊÒÛ
На выстав е «Продэ спо-2017» томичи завоевали

Гран-при, пять золотых и одн серебрян ю медали

Ассортимент прод ции пере-
работ и лесных даров, оторая
производится на территории
Томс ой области, превышает
тысяч наименований. В том
числе из едрово о сырья в
промышленных объемах про-
изводится о оло 2 0 видов
прод тов.

«Дальнейший ачественный
рост отраслей, базир ющихся
на освоении рес рсов ре иона,
мы связываем с созданием ин-
новационно-промышленно о
ластера возобновляемых при-
родных рес рсов, – сообщил
заместитель бернатора Том-
с ой области по а ропромыш-

ленной полити е и природо-
пользованию Андрей Кнорр. –
В мае 2015- о, о да чрежда-
лась е о онцепция, в не о
вошло 38 частни ов, сейчас
их же 74».
В ластере с ладывается эф-

фе тивная ооперация на рын-
е чая из местно о сырья –
ипрея (иван-чай). В 2016 од
томс ие предприятия произве-
ли 70 тонн ферментированно-
о чая, рост составил 140%.
В прошлом од стартовал

прое т по производств вин и
винных напит ов из лесных си-
бирс их я од в ООО «Кахети»
стоимостью свыше 22 млн р б-

лей. Компания «Сола ифт» ве-
дет работ по созданию произ-
водства бет лина из бересты,
остающейся в отходах при из о-
товлении шпона. На промыш-
ленные объемы выходит про-
изводство де тя, пол чаемо о
из бересты, древесно о ля,
вып с аемо о под тор овой
мар ой «Сибирс ий оле ».
С щественно выросло про-

изводство ондитерс их изде-
лий из едрово о ореха и си-
бирс их я од: на фабри е «Си-
бирс ий едр» объем реализа-
ции прод ции за прошедший
од вырос в 2,6 раза и дости

67,7 млн р блей.

ÍÎÂÛÅ  ÂÈÄÛ  ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
В 2016 од томс ие переработчи и ди оросов вып стили

о оло 80 новых видов прод ции
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В наше время очень важно
быть финансово рамотным
челове ом. Ведь правильное
распоряжение финансами –
верный люч финансовом
бла опол чию!
Со ласно исследованию, лишь

38% россиян достаточно хоро-
шо разбираются в финансах.
В чем выражается роза низ-
ой финансовой рамотности
населения? Прежде все о, в ро-
сте числа финансовых зло пот-
реблений, в на оплении реди-
тов, оторые не в состоянии по-
асить, неэффе тивном распре-
делении личных сбережений.
По версии Портала https://
www.gazeta.ru/ в России 40 млн
должни ов. В состоянии обсл -
живать редиты толь о 8 млн
челове , примерно 10 млн че-
лове имеет по два редита, а
та же есть те, то имеет по три
редита и более. А это лишний
источни стресса.
Ка жить по средствам, сле-

дить за состоянием своих фи-
нансов, планировать свои б д -
щие доходы и расходы, избе-
ать лишних дол ов? Эти и
мно ие др ие вопросы были
освещены во время проведе-
ния Дня финансовой рамотно-
сти. Мероприятие состоялось на

базе Центра общественно о
дост па с.То р (взрослая биб-
лиоте а).
В ходе встречи прис тств ю-

щие на чились ориентировать-
ся в сложных сл ах и про-

д тах, предла аемых бан ами
и др ими финансовыми ин-
стит тами, распознавать розы
и снижать рис и мошенниче-
ства. Полезн ю информацию
жители села пол чили от спе-

циалиста Сбербан а Е атери-
ны Сер еевны Чир овой.
Вниманию сл шателей была

представлена выстав а «Ваша
финансовая рамотность» и
б лет «Личные финансы – это
просто!», разработанный со-
тр дни ами библиоте и. В ходе
встречи состоялось зна омство
с Интернет-рес рсами: Ваши
личные финансы http://vlfin.ru/
и Порталом финансовых аль-
ляторов http://fincalculator.ru/,

оторые помо т повысить об-
щий ровень финансовой ль-
т ры населения. Желающие
пол чили необходим ю он-
с льтацию по работе с данны-
ми сайтами.
Сейчас дост пно мно о мате-

риалов для самообразования,
оторые помо т повысить фи-
нансов ю рамотность и арди-
нально изменить жизнь л ч-
шем и сделать ее интересной
и омфортной. Те люди, ото-

рые меют принимать верные
финансовые решения, способ-
ств ют не толь о повышению
свое о собственно о бла осос-
тояния, но они та же о азыва-

ют прямое влияние на э оно-
мичес ое развитие свое о о-
с дарства в целом.

Т. КУРАШ,
зав. ОБО №4 МБУ

«Библиоте а».
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ÄÅÍÜ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ  ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

Корреспондент районной а-
зеты «Советс ий Север» Анато-
лий Васильевич Минин был
челове ом, оторо о помнит
нес оль о по олений олпа-
шевцев. Он мно о писал о жиз-
ни орода и района, жив щих
здесь людях. Но спортсмены
важают е о лавным образом
за материалы на спортивн ю
темати . К том же, Анатолий
Васильевич и сам очень любил
спорт. Уже нес оль о лет, в се-
редине февраля, памяти это о
выдающе ося челове а в Кол-
пашеве проводится т рнир по
настольном теннис .
На этот раз теннисисты собра-

лись на лыжной базе 19 фев-
раля. Спортсмены выявляли
л чших и ро ов сраз в не-
с оль их под р ппах: м жчины,
женщины и ветераны.
В женс ой под р ппе в этом
од победительницей стала
Милана Вол ова. Ее ближай-
шие соперницы – Дарина Бо-
това и Юлия Шихалёва – поде-
лили межд собой, соответ-
ственно, второе и третье мес-
та. Среди м жчин л чш ю и р
продемонстрировал Михаил
Тр сов, второе место досталось
Сер ею Сапе е, третье – Ни и-
те Б рнашёв .
В ветеранс ой под р ппе

призовые места распределя-
лись та же межд м жчинами
и женщинами. Чемпионс ий
тит л достался Оль е Гри орь-
евне Кремер и Владимир Ва-

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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сильевич Семенихин , «се-
ребро» – Марины Але санд-
ровны Кочетовой и Сер ея Фё-
доровича Сапе и, «бронза» –
Нины Петровны Бичи ашвили
и Сер ея Ви торовича Ерма о-
ва.
Все победители и призеры

были на раждены подар ами
от азеты «Советс ий Север»,
Городс о о молодежно о цен-
тра и А. Ф. Мининой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

×åðåç ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïîçäðàâëÿþ ñ
íàñòóïàþùèì Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì

çàìå÷àòåëüíûé êîëëåêòèâ Äîìà-èíòåðíàòà
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ ñ. Òîãóð.

Дире тор это о чреждения – Татьяна Ви торовна Д дай
– пре расный и понимающий челове . Она с вниманием
относится нам, инвалидам: с аждым по оворит, даст со-
вет. После общения с Татьяной Ви торовной становится ле -
че на д ше. С ромные и отзывчивые женщины – наша
старшая медсестра Оль а Ивановна Ластовс ая и психоло
Татьяна Ви торовна Жданова. Дай вам Бо реп о о здоро-
вья и дачи во всех начинаниях.
В ан н это о замечательно о женс о о праздни а нельзя

не с азать о др их работницах Дома-интерната. Ах, а ие
замечательные нас медсестры – Людмила Ни олаевна
Май ова, О сана Але сандровна Ершова, Галина Айратовна
Прит ла, Мария Ви торовна Мялинцева и самая молодая,
очень добрая, обходительная и лас овая Татьяна Ивановна
Станцева. П сть все толь о самое л чшее сл чается в жиз-
ни наших б х алтеров, санитаро Светланы Кривобо , Анны
Салиной, Натальи Ди овой, Майи Пан овой, Татьяны Тропи-
ной, Татьяны Гольневой, Юлии З бовой, Елены Сат шевой,
Татьяны Ло нцовой, Верони и Тр лец айте, Марии Вол-
че и Надежды Мерасат. Все да приятные и обходительные
женщины – сестра-хозяй а Наталья Петровна Колд нова, за-
вед ющая с ладом Галина Дмитриевна Батманова, повара
Елена Половни ова, Лариса Нольфина, Ирина Андрищ ,
Елена Бра ина, О сана Лапина, работницы хни О сана
Пыр ова, Надежда Андреева, Светлана К приянова, Елена
Фед лова, санитар а-ваннщица Наталья М рзина, прач а
Лариса Цисен. П сть вам все да соп тств ют здоровье и сча-
стье в личной жизни!
Очень хочется поздравить с 8 Марта медсестер, шедших

на засл женный отдых: Галин Ивановн Рюнтю, Марию Ни-
олаевн Свиридов , Татьян Иосифовн С ртаев .
Все о само о л чше о в этот день желаю своей люби-

мой снохе Вере Борисовне За аёновой и ме Марии Лео-
нидовне Шитиной. Креп о о вам здоровья, спехов в ра-
боте и семейно о счастья!

Г. ЛИСОВСКАЯ.
с. То р.
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