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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	,
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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-
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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	-
чила� продолжение:� по� распоряжению
правительства�РФ�в�наш�ре�ион�пост	-
пил�21�автомобиль�СМП.

М.�ЕВГЕНЬЕВА.
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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.


