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Доро�ие��олпашевцы!

От�д�ши�поздравляю�вас�с�замечательным�праздни-

�ом�–�80-летием��орода�Колпашево!
За�свою�мно�олетнюю�историю�и��ород�Колпашево�ощ�-

тил�и�подъемы,�и�социально-э�ономичес�ие�проблемы.

И� се�одня� заметны� положительные� перемены� в
жизни�северно�о��орода�–��азифи�ация,�бла�о�строй-

ство,�строительство�социально�о�жилья,�ново�о�стади-

она�и�жизненно�необходимых�для�Колпашева�объе�-
тов.

Десят�и� тысяч�жителей� связала� с�дьба� с� �ородом

Колпашево,��оторый�стал�для�них�родным�и�доро�им.

День��орода�радостно�все�отмечают,
Зна�омых�на��лице�в�праздни��встречают.
Колпашево�нравится�взрослым�и�детям,
Ведь��ород�ваш�–�самый�любимый�на�свете!
Здоровья�вам,�доро�ие��олпашевцы,�счастья�и�бла-

�опол�чия� вашим�родным�и� близ�им,� оптимизма� и

�веренности�в�завтрашнем�дне!

С��важением,
А.�КУПРИЯНЕЦ,

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Земля�и!
Терпение�наше�на�пределе.

Власть�изолировала�себя�от�нас,
перестала�слышать,�нас�называ-
ют�«эле�торатом»,�населением,
посетителями�и�проявляют�инте-
рес�толь�о�перед�очередными
выборами.�А�ведь�мы�–�люди,
засл�жившие��важение�своими
подви�ами�на�полях�сражений
Вели�ой�Отечественной,�Аф�ани-
стана,�Карабаха,�Чечни,�созда-
вавшие�заводы�и�фабри�и,�ра-
ботавшие�в��олхозах,�по�орив-
шие��осмос.�Мы�–�народ,��ото-
рый�все�тра�едии�переживал�со-
обща.�А�сейчас�мы�о�азались
бессильны�перед��азно�радами,
бюро�ратами,�«сл��ами�народа»,
�оторым�на�народ�наплевать!!!
Лично�меня�это�не�просто�ос-

�орбляет,� я� просто� не� мо��
больше�терпеть�это�хамство�по
отношению���людям!�Давайте
менять�сит�ацию�вместе,�нам
это�по�силам�и�нам�это�необхо-
димо!
Начнем�с� создания� обще-

ственных� советов.� В� �аждой
сфере�есть��рамотные,�знающие
и� высо�опрофессиональные
люди,� �оторые� �отовы� помочь
специалистам�администрации�во
имя� общей� цели� –� развития
района.�Но�их�не�слышат�и�не�со-
бираются�слышать�–�власть�ви-
дит�в�них�не�помощни�ов,�а��он-
��рентов�и�помех��бюро�ратии,
�оторая�та���добна�чиновни�ам.
А� слышать,� сл�шать�и�вни�ать
необходимо,�их�опыт�бесценен,
их�знания�важны,�их�энт�зиазм
необходим�для�то�о,�чтобы��аж-
дое�решение��лавы�было�взве-
шенным� и� �рамотным.� То�да
власть�перестанет�быть�«элитар-
ным��л�бом».� А� возможно� это
толь�о�в�том�сл�чае,�если�власть
перестанет�воспринимать��рити-

����а��пося�ательство�на�свое�не-
божительство,��о�да�она��отова
б�дет�принять�ин�ю�точ���зрения
взамен�официально�принятой�и
на�чится�признавать�свои�ошиб-
�и.
Та�же�сит�ация�с��адрами:�от-

ветственные�посты�заместите-
лей��лавы,�начальни�ов�отделов
администрации,�м�ниципальных
предприятий�должны�занимать
$рамотные� и� ответственные
специалисты,�а�не�лояльные
приспособленцы.
Толь�о�от�рытость,�толь�о�по-

стоянное� взаимодействие� с
людьми!
Действ�ющая�власть�это�о�не

может.�Она,�мя��о��оворя,�л��а-
вит.�Она�зна�омит�нас�с�«Про-
�раммой�социально-э�ономичес-
�о�о�развития�района»�и��оворит
о�рад�жных�перспе�тивах,�одна-
�о�во�всех�трех�возможных�сце-
нариях�нас�ждет�снижение�чис-
ленности�населения.�И�с�оль�о
бы�ни�называлось�объе�тивных
причин�та�о�о�положения,�правда
одна�–�возможен�и�четвертый
сценарий,�при��отором�чис-
ленность�населения�постоян-
но��величивалась,�строились
новые�дома,�развивались�пред-
приятия,�сельс�ое�хозяйство,�ин-
фрастр��т�ра.�По�этом��сценарию
район�жил�вплоть�до�девяностых
�одов�20�ве�а.�Без�словно,�при
нынешней�системе�та�ой�сцена-
рий�невозможен,�но�с�азать�и
написать�правд�-то�можно.
Мы�мно�о�слышим�о�небыва-

лом�бла�о�стройстве,�ремонте
доро��и�стадиона,�вводе�в�э�сп-
л�атацию�жилья.�Это�пре�расно.
Но��а�ова�засл��а�власти�в�этих
достижениях?�Г�бернатор�при-
нял� решение� о� выделении
средств,�финансовая�помощь�из
федерации,�либо,��а��при�стро-

ительстве�домов,�собственные
вложения�людей.�А�если�завтра
�лава� ре�иона�дене�� не� даст?
И�Федерация�не�сочтет�возмож-
ным�выделить�средства?�Жизнь
Колпашевс�о�о�района�остано-
вится?
А�ведь�люди�реально�$отовы

действовать� (я� знаю� это,� я
встречался�с�людьми�и�от�рыто
с�ними�раз�оваривал,�при�этом
внимательно�сл�шая):�собирать-
ся�в�сельхоз�ооперативы,�созда-
вать�рыболовец�ие�бри�ады,�воз-
родить��олле�тивное�строитель-
ство�мно�о�вартирни�ов.�Ино�да
даже�помощь�не�н�жна,�просто�не
н�жно�мешать.�Но�именно�это�о
власть�обеспечить�не�может.�На
п�ти�энт�зиастов�встают�пре�ра-
да� за�пре�радой,�безразличие
чиновни�ов,�желание�пол�чить
взят���–�словом,�все�«прелести»
бюро�ратии�и�рыночной�э�ономи-
�и.
Вывод� не�тешителен:� на

�ровне�района�и�для�е$о�бла$а
власть�не�работает!
Давайте�менять� сит�ацию� в

�орне.�Я��отов���совместной�ра-
боте�с�вами.�Без�взаимной�под-
держ�и�народа�и�власти�нас�ждет
толь�о� тра�ичес�ий� финал.
А�вместе,�если�не�побоимся�и
поборемся,�сможем�смотреть�в
б�д�щее�с�высоты�своих�дости-
жений,�а�не�стоя�на��оленях.�Да,
б�дет�непросто,�но�вместе�мы
сдюжим.

Ðîäèëñÿ â 1985 ãîäó â ã. Êîëïàøåâî. Â 2002 ãîäó îêîí-
÷èë øêîëó ¹7. Â øêîëüíûå ãîäû âñåãäà ïðèíèìàë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîé è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â 2008 ãîäó îêîí÷èë Òîìñêèé ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêèé
òåõíèêóì. Ðàáîòàë â Òîìñêå ïîìîùíèêîì þðèñòà, à çà-
òåì íà îäíîé èç ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòåé â þðèäè÷åñ-
êîé ôèðìå.
Âåðíóâøèñü íà ðîäèíó â 2011 ãîäó, ðàáîòàë âîñïèòàòå-
ëåì â äåòñêîì äîìå è ñïåöèàëèñòîì ãîðîäñêîãî Ìîëî-
ä¸æíîãî öåíòðà. Â 2012 ãîäó çàíÿë äîëæíîñòü çàìåñòè-
òåëÿ äèðåêòîðà ãîðîäñêîãî Ìîëîä¸æíîãî öåíòðà ïî
ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòå. Ñ 2013 ãîäà – êîððåñïîí-
äåíò êîëïàøåâñêîãî òåëåâèäåíèÿ. Ñ 2015-ãî è ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ – êîððåñïîíäåíò «Ãàçåòû Êîëïàøåâñêîé».
Â 2017 ãîäó èçáðàí äåïóòàòîì Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ïîñòîÿííî âåäó àêòèâíóþ îáùå-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü: îðãàíèçàöèÿ è ó÷àñòèå â ðàçëè÷-
íûõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, àê-
ò¸ð íàðîäíîãî äðàìòåàòðà èìåíè Â. Ïèêàëîâà, èãðîê ôóò-
áîëüíîé êîìàíäû «Âåòåðàí-Ñïàðòàê». Óâëåêàþñü ðåæèñ-
ñóðîé (ïîñòàíîâêîé), ñöåíàðíî-àâòîðñêîé ðàáîòîé,
ñïîðòîì, ðûáàëêîé. Æåíàò, âîñïèòûâàþ ñûíà è äî÷ü.

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ Ï¸òð Âëàäèìèðîâè÷, ïðåïîäàâàòåëü

ôèçêóëüòóðû ÊÑÏÊ:
– ß çíàþ Êîñòþ î÷åíü äàâíî, ñ ñàìîãî äåòñòâà, êîãäà ìû åù¸ ñîâñåì
ìàëåíüêèìè çàíèìàëèñü ôóòáîëîì ó Áåçúÿçûêîâà Â. Ñ., à çàòåì ó
Ïîäîëÿêèíà À. Â. Óæå òîãäà îí ïðîÿâëÿë ñåáÿ êàê êîìàíäíûé èãðîê,
íèêîãäà íå òÿíóë îäåÿëî íà ñåáÿ, âñåãäà äåëèëñÿ ìÿ÷îì ñ
ïàðòí¸ðàìè. Â þíîøåñòâå òàêæå âñòðå÷àëèñü íà ôóòáîëüíûõ ïîëÿõ,
èãðàÿ äðóã ïðîòèâ äðóãà, è ÿ íå ïîìíþ, ÷òî áû îí êîãäà-òî ñ êåì-òî
êîíôëèêòîâàë, âñåãäà áûë î÷åíü ñïîêîéíûé è ñäåðæàííûé ïàðåíü.
Â ãîäû ó÷¸áû â óíèâåðñèòåòå ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àëèñü, íî,
âåðíóâøèñü äîìîé, áëàãîäàðÿ îáùèì èíòåðåñàì, âíîâü íà÷àëè
îáùàòüñÿ. Ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòîÿííî îðãàíèçóåì âìåñòå
ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå òóðíèðû ïî ôóòáîëó, âîëåéáîëó è
áàñêåòáîëó, èãðàåì â ÊÂÍ, ïðèíèìàåì àêòèâíîå ó÷àñòèå â
îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. Êîñòþ çíàþ êàê î÷åíü ïîðÿäî÷íîãî
è îòâåòñòâåííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé òåðïåòü íå ìîæåò ëîæü è çà
ïðàâäó ñòîèò ãîðîþ. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ òàêèì
÷åëîâåêîì. Çíàþ, ÷òî â ýòîì ãîäó îòäåëåíèå ÊÏÐÔ âûäâèíóëî åãî
íà ïîñò ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ÷åãî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, î÷åíü
ìíîãèå ëþäè æäàëè ñ íåòåðïåíèåì äîëãîå âðåìÿ, ÷òî íàêîíåö-òî
âî âëàñòü ïðèä¸ò ÷åëîâåê èç íàðîäà è áóäåò îòñòàèâàòü åãî
èíòåðåñû, à íå ñâîè ñîáñòâåííûå. Çíàþ åãî êàê î÷åíü íà÷èòàííîãî
è íåïëîõî ðàçáèðàþùåãîñÿ â ïîëèòèêå ÷åëîâåêà. Çà Êîíñòàíòèíà
ìîãó ïîðó÷èòüñÿ îäíîçíà÷íî. Îí íèêîãäà íå ñòàíåò âîðîì, íèêîãäà
íå áóäåò âðàòü ëþäÿì, áóäåò ñòàðàòüñÿ ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ëþäÿì è
ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû ñîîáùà. Ñ÷èòàþ åãî ñàìûì äîñòîéíûì
êàíäèäàòîì íà ýòîò ïîñò è ïðèçûâàþ âñåõ çåìëÿêîâ 9 ñåíòÿáðÿ,
íåñìîòðÿ íà ñâîè óáåæäåíèÿ (÷òî âñ¸ ðåøåíî çà íàñ), ïðèéòè è
ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî.
ÊÎÐÅÏÀÍÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ðàáîòíèê ñâÿçè:
– Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí íå äîâîëüíû ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìîé
óïðàâëåíèÿ â ãîñóäàðñòâå. Îòñóòñòâèå êîíêóðåíöèè, ïîäáîð
êàäðîâ íå ïî äåëîâûì êà÷åñòâàì, à ïî ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðå
ïðèâîäèò ê äåãðàäàöèè è êîððóïöèè âî âëàñòè. Îò íàñ, îò
èçáèðàòåëåé, çàâèñèò ìíîãîå. Âî âëàñòü äîëæíû ïðèéòè
íåðàâíîäóøíûå ëþäè, êîòîðûå ñìîãóò ñîçäàòü ðàáîòîñïîñîáíóþ
êîìàíäó. Âëàñòü íà ìåñòàõ äîëæíà ñëóøàòü èçáèðàòåëåé è
äåéñòâîâàòü. Çíàþ, ÷òî ê ýòîìó ñòðåìèòñÿ è Êîíñòàíòèí Ãàëèìîâ-
Åðìàê, êàíäèäàò èç íàðîäà. Ïðèçûâàþ âñåõ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â âûáîðàõ 9 ñåíòÿáðÿ è ïîääåðæàòü äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà.

ÁÈÎÃÐÀÔÈß

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Ê  ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ

ÏÅ×ÀÒÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

ÏÎÁÅÄÀ ÁÓÄÅÒ

ÇÀ ÍÀÌÈ, ÂÅÄÜ

ÍÀØÅ ÄÅËÎ –

ÏÐÀÂÎÅ!
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Доро�ие�ребята,��чащиеся�и�ст�денты!
Уважаемые�педа�о�и�и�родители!

Примите�самые�теплые�поздравления�с�Днём�знаний�и�началом�ново�о��чебно�о��ода!

1� сентября�–� это�праздни�,� �оторый�доро�� �аждом�,� �то� �чится�и� �чит.�Это�праздни�

знаний,��оторые�все�да�с�нами�и�помо�ают�всем�нам�идти�по�жизни.
Для�педа�о�ов�–�это�начало�ново�о�этапа�в�работе,�радость�от�встречи�со�своими�повзрос-

левшими��чени�ами�и�счастливый�шанс�снова�и�снова�от�рывать�детям��дивительный�мир�зна-

ний.�Для�ребят�–�это�новый�этап�серьезной�работы,�общений�с�др�зьями,��спехов�и�от�рытий.
В�новом��чебном��од��за�ш�ольные�парты�в�образовательных�ор�анизациях�Колпашев-

с�о�о�района�сяд�т�более�5�000�детей�и�подрост�ов,�из�них�о�оло�600�дош�олят�стан�т

перво�лассни�ами.
Желаю�педа�о�ам�и�родителям�профессиональных,�творчес�их��спехов,�м�дрости�и�терпе-

ния.�П�сть�знания�и�навы�и,�пол�ченные�в�новом��чебном��од��вашими��чени�ами,�стан�т�стар-

товой�основой�для�ново�о�по�оления.
Учащимся�и�ст�дентам�желаю�радости�сотворчества�с�талантливыми�педа�о�ами,�но-

вых�от�рытий�и�замечательных�свершений,��порно�и�настойчиво�пости�ать�основы�на��,

ощ�щать�радость�познания�и�не�станно�стремиться���от�рытиям.
А.�КУПРИЯНЕЦ,�деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�ребята!
Уважаемые�педа�о�и�и�родители

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�началом

ново�о��чебно�о��ода!

Первое�сентября�–�День�знаний�–�праздни��для�всех,
он�наполнен�счастливыми�воспоминаниями�и�радост-

ными�ожиданиями.

Для�перво�лассни�ов�–�это�начало�ново�о�этапа
в�жизни,�первые�ша�и�на�п�ти���знаниям�и�дости-

жениям.�Для�старше�лассни�ов�–�это�возможность

поставить�перед�собой�новые�высо�ие�цели�и�дос-
тичь�их.

Желаем� всем� �реп�о�о� здоровья,� неисся�аемой

энер�ии,� интересной� и� насыщенной� событиями
жизни!

П�сть�новый� �чебный� �од�б�дет�для�всех�интерес-

ным�и�плодотворным,� принесёт�радость� от�рытий�и
новых�достижений!

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

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета

Колпашевс�о о� ородс�о о�поселения.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
нефтяной�и��азовой�промышленности!

От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�празд-

ни�ом!
Отрасль,�в��оторой�вы�работаете,�была�и�остается�надежным

ф�ндаментом�э�ономи�и,�и�по�прав���ордится�своими�достиже-

ниями.
Эта� �ордость�–�рез�льтат�высо�о�о�профессионализма�мно-

�их�по�олений��азови�ов,��оторых�все�да�отличают�высо�ая�пре-

данность�дел��и��л�бочайшая�ответственность�за�рез�льтат�сво-
ей�работы.�И�се�одня�мы�честв�ем�вас�–�людей�серьезной,�от-

ветственной,�м�жественной� профессии,� �оторая� треб�ет� сил,

выдерж�и�и�высо�о�о�мастерства.
Желаем� вам� �реп�о�о� здоровья,� семейно�о� бла�опол�чия,

бодрости�д�ха,�профессиональных��спехов.

А.�МЕДНЫХ,
 лава�Колпашевс�о о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о о�района.

Уважаемые�нефтяни�и�и��азови�и,�доро�ие�ветераны�томс�их�недр!
Больше�пол�ве�а�прошло�с�тех�пор,��а��подземные��ладовые�наше�о�ре�иона�по�орились�пер-

вопроходцам.�С�тех�пор�нефте�азовый��омпле�с�стал�одним�из�важных�ве�торов�развития�э�оно-

ми�и,�на��и,�образования,�производства.
Бла�одаря�нефти�и��аз�,�в�нашей�Томс�ой�области�выросли�новые��орода�Стрежевой�и�Кедро-

вый.�Появились�известные�на�всю�стран��инновационные��омпании,�чьи�разработ�и�востребованы

дале�о�за�пределами�ре�иона.�И,��онечно,�томс�ий�нефте�азовый��омпле�с�–�это�родина�тысяч�про-
фессионалов,�с�ровых�и�м�жественных�людей,��оторых�не�мо��т�сломить�морозы�и�таежный��н�с,

�оторые�работают�не�толь�о�в�родном�ре�ионе,�но�и�на��лавных�нефте�азовых�площад�ах�страны.

Спасибо� вам� за� неле��ий,� но� та�ой�н�жный� тр�д!�Желаем�вам�новых�фонтанов�и� прорывных
техноло�ий,�счастья,�здоровья�и�радости�вам�и�вашим�близ�им!

С.�ЖВАЧКИН,� �бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ

День�работни�ов�нефтяной,� �азовой�и� топливной�промышленности� отмечается� в� первое�вос-

�ресенье�сентября.�История�профессионально�о�праздни�а�начинается�1�о�тября�1980��ода,��о�да
Президи�м�Верховно�о�Совета�СССР�издал�У�аз�№3018-Х�«О�праздничных�и�памятных�днях»,��о-

торый,�в�числе�проче�о,�предписывал��чредить�в�СССР�День�работни�ов�нефтяной,��азовой�и�топ-

ливной�промышленности.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Поздравляю�вас�с�Днём��орода,�с�всеобщим��ородс�им�праздни�ом,�днём�больших���ляний!

Колпашево�–� это�ваша�малая�Родина.�Вы�в�нём�живёте,� любите�и� ��рашаете.�Большинство�из�вас�мечтают,
чтобы��ород�становился�с��аждым��одом��ютнее�и�светлее,�чтобы�детям�и�вн��ам�передать�е�о�бла�опол�чным,

процветающим,��остеприимным.�Колпашево�–�это�точ�а�единения�людей,���льт�р�и�идей�Севера�области.�И�этот

праздни��с��довольствием�праздн�ется�теми,��ом��доро��и�близо��сибирс�ий��рай.
Хоч��пожелать,�чтобы�с��аждым��одом�жизнь��орожан�становилась�счастливее,�чтобы�развивались�все�сферы

жизнедеятельности�и� люди�оставались� довольны� своей�жизнью�в�нём,� чтобы� �аждый�любил�родной� �ород�и

старался�внести�свой�в�лад�во�всеобщее�бла�о.�Желаю�хороше�о�всем�здоровья�и�пре�расно�о�настроения!
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

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

Уважаемые��олпашевцы!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�80-летием��о-

рода�Колпашево!

В�этот�день�все�мы,�люди�разных�по�олений�и�про-
фессий,�разных�вз�лядов�и�интересов,�–�одна�большая

и�др�жная�семья,�а�Колпашево�для�нас�–�родной�дом.

Се�одня�Колпашево�–�развивающийся��ород,�сохра-
нивший�свою�историчес��ю�самобытность,�неповтори-

мый�обли��и� �ни�альн�ю� �расот�.� Главное� бо�атство

�.�Колпашево�–�е�о�жители,�отдающие�свои�силы,�та-
лант�и�знания�ради�е�о�процветания.

Спасибо�почётным��ражданам�и�представителям�пред-

приятий,�ор�анизаций,��чреждений�за�в�лад�в�развитие
наше�о��орода,�за�мно�олетний�добросовестный�тр�д,�за

опыт,�м�дрость�и�доброт�!�Специалистам�–�за�професси-

онализм,�новаторство�и�тр�долюбие!�Юным�талантам�и�их
наставни�ам�–�за�то,�что�дарят�надежд��на�создание�твор-

чес�ой,�спортивной,�интелле�т�альной�элиты��орода.

Отмечая�юбилей,�очень�важно�не�останавливаться�на
дости�н�том,�а�ежедневным�тр�дом�стремиться���дости-

жению�новых�целей,���по�орению�новых�вершин.�П�сть

Колпашево�растет�и�развивается!�Счастья,�добра�и�про-
цветания�нашем��любимом���ород��и�всем�е�о�жителям!

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

Колпашевс�о о�района.

*  *  *

Доро�ие�земля�и!
Поздравляем�вас�с�наст�пающим�праздни�ом�–�Днём��орода�Колпашево!
В�этом��од��наш��ород�отмечает�свой�юбилейный�день�рождения!

П�сть�приближающийся�праздни��станет�ещё�одним�яр�им�и�запоминающимся�событием�нашей�жизни.

П�сть�он�посл�жит�имп�льсом�для�дальнейшей�вдохновенной�работы�на�бла�о�любимо�о��орода,�даст�старт
личным�победам�и�достижениям.

Желаем��аждой�семье,��аждом��отдельном��жителю��орода�счастья,�здоровья,��веренности�в�завтрашнем�дне!

Желаем�любить�свой��ород�и�быть�в�этом�примером�для�др��их.�Радости�всем,�добра�и�взаимно�о��важения!
А.�ЩУКИН,

 лава�Колпашевс�о о� ородс�о о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о о� ородс�о о�поселения.

1 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

*  *  *

Уважаемые��чащиеся�ш�ол
и��чебных�заведений��орода!

Поздравляю� вас� с� Днём� знаний,� с� первым� днём
�чебно�о��ода!

Впереди�вас�ждёт�целый��чебный� �од�и� ��вас�есть

вели�олепная�возможность�пол�чить�новые� знания�и
разные�впечатления!�Для�то�о�чтобы��чебный��од�при-

нёс�отличный�рез�льтат,�желаю�вам�внимания,�терпе-

ния,��сидчивости�и�интереса!�Направьте�свою�целе�ст-
ремлённость�в�сторон��знаний.�Их�мно�о�не�бывает.�Не

�п�с�айте�возможности�на�читься�чем�-то�новом�!

Желаю� вам� познавательных� событий�ш�ольно�о
мира�и�интересных� �влечений!� А�тивно� проявляйте

свои�возможности,�делитесь�своими�знаниями,�делай-

те�свою�ш�ольн�ю�жизнь�разнообразной!�Не�прячьте
свои�таланты,�рас�рывайте�свой�потенциал�и�стреми-

тесь���по�орению�вершин!

Это� не� толь�о� детс�ий� праздни�.� Хоч�� пожелать,
чтобы�на�протяжении�всей�жизни�все�мы� �чились�и

развивались,� становились� л�чше� и� м�дрее.� Ведь

именно� в� та�ом� движении,� в� д�шевном�и� д�ховном
развитии� состоит�жизнь.�Поздравляю� с� праздни�ом

всех�желающих��читься!

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

*  *  *

Доро�ие�родители,�педа�о�и,��чащиеся!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�замечательным

праздни�ом�–�Днём�знаний!�Это�радостный,�волн�ю-
щий�день�и�для�ребят,�и�для�взрослых.�Он�доро��всем

по�олениям,�ведь�жизненный�п�ть��аждо�о�из�нас�во

мно�ом�определяется�ш�ольными��одами.
Се�одня� для�ш�ольни�ов�и� ст�дентов� начнется� но-

вый� �чебный� �од,� наполненный�новыми� знаниями�и

событиями.�Для�педа�о�ов�он�станет�очередным�эта-
пом�важной�и�тр�дной�работы,�от�рез�льтатов��оторой

во�мно�ом�зависит�б�д�щее�нашей�страны.

Особые� поздравления� се�одня� хочется� адресовать
нашим�перво�лассни�ам!

Доро�ие�ребята!�Се�одня�вы�делаете�первый�ша��во

взросл�ю�жизнь.�Каждый�день�б�дет�приносить�вам�но-
вые�от�рытия�в��вле�ательном�п�тешествии�по�стра-

не�знаний.�Желаем�вам�хороших�оцено�,�интересных

занятий,�верных�товарищей!
Учение�–�не�все�да�ле��ий,�но�радостный�и��вле�атель-

нейший�тр�д.�Та��п�сть�этот��чебный��од�станет�яр�им�и

плодотворным,�важным�и�полезным,�поможет��аждом�
из�вас�приблизиться���ос�ществлению�своей�мечты!

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

Колпашевс�о о�района.


