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Едва�начал�выпадать�первый
сне�,� жители� �лиц�Советс�ой,
Чапаева,�Лермонтова� с.� То��р
стали�обращаться���Ирине�Се-
мёновне�П�н�иной�с�вопросом:
«А� ел��� б�дете� ставить?».
Председатель� ТСЖ� «Л�ч»
С.� С.� Зелинс�ий,� старшая� по
дом��(�л.�Советс�ая,�73),�возле
�оторо�о�еже�одно�разворачи-
вается�снежная�с�аз�а,�Л.�А.�Не-
�строева�и�инициатор�и�испол-
нитель�это�о�Ново�одне�о�ме-
роприятия�И.�С.�П�н�ина�реши-
ли�–�ёл�е�быть!
И�за�ипела�работа.�Сне��с�ре-

бали�ш�ольни�и�К.� Герасимов,
Д.� Герасимов,� М.� Ма�аров,
С.�Гордеев,�С.�Роди�ов,�С.�Иса-

ев,� Витя� и� Вова� Со�оловы,
Нюра�и�Геля�Левиц�ие,�Д.�Ро-
ди�ов,�Т.�Роди�ова,�К.�Роди�о-
ва,� К.�М�рзин,� Р.� Изместьев,
В.� Тибей�ин.� Ящи�и� сбили
И.�С.�Ш�милов,�А.�В.�Ни�еш�ин,
И.�Р�санов.�На�тра�торе�с��ов-
шом�приехал�С.�А.�Анисимов�и
наполнил� ящи�и� сне�ом.� Над
�ор�ой�тр�дились�С.�С.�Зелинс-
�ий,�Ю.�А.�Коновалов,�В.�Н.�Не-
�строев,�И.�С.�Ш�милов.�На�пе-
рилах�за�репили�яр��ю,��расоч-

н�ю��артин��(сюжет,�раз�меет-
ся,�ново�одний),��отор�ю�нари-
совала�Л.�В.�Кожевни�ова.�Раз-
местили�и�правила�пользования
этим�ледяным�объе�том.�Уже�с
третье�о�де�абря�дети�с�о�ром-
ным��довольствием��атались�с
�ор�и.�За�ее�состоянием�следит
В.�Н.�Не�строев.�Ч�ть�подальше
соор�дили��ор���для�самых�ма-
лень�их,�взобраться�на��отор�ю
при�лашает�солныш�о,�а�помо-
�ают�фи��ры�зайца�и�медведя.

А��а��хороша�стройная,�свер-
�ающая� о�нями� и� и�р�ш�ами
одиннадцатиметровая�ел�а!�Эт�
�расавиц��привез�и��становил
с�помощью�авто�рана�И.�П.�Ле-
онидов.�У�рашали�ел��� с� авто-
выш�и,��отор�ю�любезно�предо-
ставил�А.�Н.�Бе�аев.�Под�ел�ой
�ютно,�по-домашнем��светится
разноцветными�о�нями�абаж�р,
из�отовленный�И.�С.�П�н�иной.
Созданием�снежных�фи��р�за-

нимались�И.�С.�П�н�ина,�И.�С.�Ш�-
милов,�А.�В.�Ни�еш�ин.� О�оло
ел�и�Дед�Мороз�и�Сне��роч�а,
�оторых�охраняют�две�собач�и.
Над�их��оловами�–�шар,�пере-
ливающийся� всеми� цветами
рад��и�(е�о�автор�–�С.�С.�Зелин-
с�ий).� Рядом� на� м�новенье
вы�лян�ла�из� п�чины�морс�ой
золотая� рыб�а,� а� большая� че-
репаха�наблюдает�за�происходя-
щим�с�ве�овой�м�дростью.�Она
привле�ает� масс�� ребятни� –
та��и�хочется�присесть�на�боль-
шой� �расивый� панцирь.� На
входе�в�снежное�царство��ста-
новлен�пьедестал�(е�о�возвели
с�пр��и�Павел�и�Светлана�Пет-
ровы),��де�важно�восседает�хо-
зяй�а�2018��ода�–�желтая�соба-
�а.�Это�бла�ородный�предста-
витель�животно�о�мира,�славя-
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�лыб�ой��лядя�на�забавы�ребя-
тише�.�Пет�х�спрятался�под�ел-
�ой.�И,�хотя� �од�е�о�за�ончен,
�ходить�пет�х�не�торопится,�на-
блюдает� за� происходящим� в
снежном��ород�е.
А� здесь� все�да� оживленно:

по�идать� ново�однюю� с�аз��
ни�ом�� не� хочется,� дети� и
взрослые�с� �довольствием� ��-
ляют,�фото�рафир�ются.�Поря-
до�� в� �ород�е� поддерживают
Т.�В.�Чесно�ова,�Ю.�Чесно�ова,
О.� Чесно�ова,� А.� Але�сеев,
Т.�Сер�еева,�Н.�Гоман.
Ирина� Семёновна� П�н�ина

бла�одарит��лав��Колпашевс�о-
�о� �ородс�о�о� поселения
А.�В.�Щ��ина,� дире�тора�ООО

«Рис�»�И.�П.�Леонидова,�пред-
седателя�ТСЖ� «Л�ч»�С.�С.�Зе-
линс�о�о,� дире�тора� «СКУ»
А.�Н.�Бе�аева�и�всех�неравно-
д�шных�добровольных�помощ-
ни�ов,� �оторые� помо�ли� со-
здать�с�аз���в�самый�любимый
и� волшебный� праздни�� –�Но-
вый��од.�Всем�–��реп�о�о�здо-
ровья,� п�сть� в� наст�пившем
�од��вас�о�р�жают�преданные�и
любящие�люди.

О.�БОБРИКОВА.

с.� То��р.

щийся�своей�честностью.�Соба-
�а� –� добрый� зна�,� она� ценит
дом,��ют,�спо�ойствие.�Поздра-
вить� то��рчан� с�Новым� �одом
приехал� на� лихой� трой�е�Дед
Мороз� в�ши�арном� �остюме,
сшитом� Т.� А.� Пивоваровой.
Гнедые�рыса�и�вызывают�вос-
хищение���всех!�Дети�взбира-
ются� в� розвальни� с�азочно�о
старца,�дер�ают�за�вожжи,�по-
мо�ая�Дед��Мороз�� �правлять
трой�ой.� Под� деревом� �ютно
�строился� Емеля,� с� хитрой

В�2017��од��рыбоперерабатываю-
щие�предприятия�Томс�ой�области
произвели�более�3�тысяч�тонн�про-
д��ции.
Объем� переработ�и� рыбо-� и�мореп-

род��тов�в�ре�ионе� за�последние�пять
лет�вырос�в�2,3�раза.�Кроме�то�о,�томс-
�ий� рыбохозяйственный� �омпле�с� со-
храняет�тенденцию��величения��оличе-
ства�предпринимателей.
Та�,� в� 2017� �од�� в� Але�сандровс�ом

районе�рыба�и� ор�анизовали� пять� но-
вых�ИП.�Все�о�в�районе�официально�за-
ре�истрировано� 29� рыбодобывающих

предприятий�и� индивид�альных� пред-
принимателей.
Ка��сообщил�начальни��Департамен-

та� рыбно�о� и� охотничье�о� хозяйства
Томс�ой� области�Ви�тор�Сиротин,� но-
вые�производства�решают�вопросы�са-
мозанятости�жителей�на�селе,�создают
в�районе�новые�рабочие�места�для�ме-
стных�жителей�и� �величивают� нало�о-
вые�платежи�в�м�ниципальный�бюджет.
Та�же�в�Але�сандровс�ом�завершает-

ся�строительство�новых�помещений�для
размещения�линии��онсервации�речной
рыбы,� �де� планир�ется� вып�с�ать� 16

наименований��отовой�прод��ции,�и�хо-
лодильни�а�на�500�тонн.
«Инвестор��же�построил�здание,�раз-

рабатывает� техноло�ичес�ий�прое�т,� –
сообщил�Ви�тор�Сиротин.�–�Але�санд-
ровс�ие�рыба�и�очень�жд�т�это�о�про-
изводства,� они� �отовы�ловить� 1,5� тыс.
тонн,�чтобы�полностью�обеспечить�сы-
рьем�мощности�завода.�В�прошлом��од�
они� добыли� о�оло� 800� тонн�рыбы,� �о-
торая�реализована�замороженным�сырь-
ем� в� Нижневартовс�,� Томс�,� Новоси-
бирс�,�Кемерово».
В�2017��од��модернизацию�собствен-

ных� производств� продолжили�мно�ие
действ�ющие�в�Томс�ой�области�рыбо-
промышленные�предприятия.�Та�,�ООО
«Колпашевс�ий� рыбозавод»� от�рыл
новый� цех� по� производств�� рыбных
пол�фабри�атов,�ИП�Пиви�ов�А.�В.��ве-
личил� производство� и� расширил� роз-
ничн�ю�сеть�«Рыбная�тема»,�ИП�Сед�-
нов�В.�М.�(Кар�асо�с�ий�район)�зап�стил
рыбопереработ���и�собственные�рыб-
ные� ма�азины,� ООО� «Парабельс�ий
рыбозавод»�модернизировал�цех�и�от-
�рыл�две�свои�тор�овые�точ�и�в�с.�Па-
рабель.
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В.�ПОГУДИН,�
оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол
ома�ОНФ�в�Томс
ой�области.
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В� рам�ах� работы� ито�ово�о
«Фор�ма�Действий»�Общерос-
сийс�о�о� народно�о� фронта
«РОССИЯ,� УСТРЕМЛЕННАЯ� В
БУДУЩЕЕ»,��оторый�проходил
в�Мос�ве� 18–19� де�абря,� на
площад�е� «Территории� б�д�-
ще�о:� новые� пространства»
�оординатор�Центра� ОНФ� по
мониторин��� бла�о�стройства
�ородс�ой� среды� в� Томс�ой
области�Родион� Газизов� выс-
т�пил�с�общественными�пред-
ложениями.� Они� были� сфор-
мированы� по� ито�ам�монито-
рин�а�реализации�в�2017��од�
про�раммы� «Формирование
�омфортной� �ородс�ой� сре-
ды».
Томс�ие� общественни�и

предложили�ввести�в��омиссии
по�бла�о�стройств��представи-
телей�общественных�и�жилищ-
ных� ор�анизаций,� а�тивных
�раждан,� подрядчи�ов.� Та�же
ре�омендовано�синхронизиро-
вать�прое�ты�бла�о�стройства�с
мероприятиями�про�рамм�«До-
ст�пная�среда»,�«Развитие�фи-
зичес�ой���льт�ры�и�спорта»�и
�апремонта.� Кроме� то�о,� э�с-
перт�ОНФ�предложил� пред�с-
мотреть� возможность� подачи
заяво��в�режиме�онлайн,� сде-
лать�ж�рнал�ре�истрации�заяво�
общедост�пным,� п�бли�овать
е�о� на� сайте� администрации.
Данные� предложения� были
поддержаны��частни�ами�фор�-
ма.
«Се�одня� межведомствен-

ные� и� м�ниципальные� обще-
ственные��омиссии�по�бла�о�с-
тройств��в�большинстве�сл�ча-
ев� состоят� из� чиновни�ов,� в
связи�с�чем�зачаст�ю�не��читы-
вается�мнение�общественнос-
ти,�представителей�не�оммер-

чес�их�ор�анизаций�при�реали-
зации�прое�та.�Поэтом��мы�ре-
�оменд�ем�властям� �величить
число� общественни�ов� в� дан-
ных��омиссиях�за�счет�предста-
вителей�ассоциаций�собствен-
ни�ов� жилья,� �правляющих
�омпаний,�жилищных��оопера-
тивов,�ТСЖ,�ТОСов,�строитель-
ных,� подрядных� ор�анизаций,
председателей�советов�мно�о-
�вартирных�домов.�Они�пол�чат
возможность�выс�азывать�свои
замечания� и� предложения,� в
полной�мере�смо��т�представ-
лять� интересы� �раждан� при
принятии�значимых�решений�и
обс�ждении� проблемных� воп-
росов�по�бла�о�стройств��дво-
ров�и� общественных� террито-
рий»,�–�расс�азал�Родион�Гази-
зов.
Кроме� то�о,� томс�ий� обще-

ственни�� отметил,� что� реали-
зацию� прое�та� «Формирова-
ние� �омфортной� �ородс�ой
среды»�необходимо�синхрони-
зировать�с�мероприятиями��ос-
про�рамм� «Дост�пная� среда»,
«Развитие�физичес�ой���льт�-
ры�и�спорта»,��апитально�о�ре-
монта� мно�о�вартирных� до-
мов,��оторые�та�же�направле-
ны�на�создание�и�бла�о�строй-
ство�инфрастр��т�ры.�Это�по-
зволит� �омпле�сно� обла�ора-
живать� дворы� и� обществен-
ные� пространства� с� с�ще-
ственной� э�ономией� бюджет-
ных�средств.
«В�целях�повышения�от�ры-

тости�проведения�процед�р�по
бла�о�стройств��мы�предла�а-
ем� более� а�тивно� применять
современные� информацион-
ные�техноло�ии.�В�частности,
обеспечить� подач�� заяво�� в
режиме�онлайн,�сделать�ж�р-

нал�ре�истрации�заяво��обще-
дост�пным,� оп�бли�овать� е�о
на�сайтах�местных�админист-
раций.�Можно�сделать�онлайн-
трансляции� заседаний� м�ни-
ципальных� общественных� �о-
миссий�по�бла�о�стройств��на
сайтах�ор�анов�власти.�Та�же

можно� создать� един�ю� ин-
формационн�ю� платформ�,
посвященн�ю� реализации
приоритетно�о� прое�та� по
бла�о�стройств�,�–�с�возмож-
ностью� отслеживать� ход� вы-
полнения�работ,�п�бли�ацией
отчетных�до��ментов�и�фото-
сним�ов� и� др��им� необходи-
мым� ф�н�ционалом.� Та�им
образом� реально� повысится
доверие��раждан���принципам
отбора� дворовых� и� обще-
ственных�территорий»,�–�за�-
лючил�э�сперт�ОНФ.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�рам�ах�«Фор�ма�Действий»

ОНФ�«Россия,��стремленная�в

б�д�щее»�Центр�мониторин�а
бла�о�стройства� �ородс�ой
среды�ОНФ� представил� рей-
тин��ре�ионов�по��чет��мнения
�раждан�при�реализации�при-
оритетно�о�прое�та�по�форми-
рованию� �омфортной� �ородс-
�ой� среды.� На� площад�е� э�с-

перты�расс�азали,�что�рейтин�
составлен�с��четом�работы�об-
щественных��омиссий�и�анали-
за�заяво��жителей.�Критериями
при� оцен�е� ре�ионов� стали
число�проведенных� заседаний
межведомственных� �омиссий
(МВК),�прис�тствие�на�та�их�за-
седаниях�а�тивистов�и�предста-
вителей�общественности,�раз-
мещение�на�официальных�сай-
тах� ре�иональных� и� м�ници-
пальных�про�рамм,�а�та�же�по-
ряд�а�и�правил�приема�заяво�,
соответствие�прое�тно-сметной
до��ментации�дизайн-прое�там
жителей.� Та�,� по� �аждом��м�-
ниципалитет��э�сперты�подсчи-
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тали� �оличество� и�норирова-
ний� дизайн-прое�тов�жителей
и�от�азов� в� приеме� заяво�� от
�раждан.
В� рейтин�� вошли� все

с�бъе�ты� РФ,� �роме� �ородов
федерально�о�значения�–�Мос-
�вы,�Сан�т-Петерб�р�а�и�Сева-
стополя.�В�числе�л�чших�ре�и-
онов� –� Ам�рс�ая,� Кал�жс�ая,
Челябинс�ая,�Мос�овс�ая�обла-
сти� и� Респ�бли�а� Татарстан.
Замы�ают� рейтин��Пс�овс�ая,
Кемеровс�ая,�Ма�аданс�ая,�Са-
халинс�ая�области�и�Респ�бли-
�а�Ады�ея.
«Главный� �ритерий� здесь,

несомненно,�–�это��чет�мнений
и�обеспечение�защиты�интере-
сов� �раждан� при�формирова-
нии� ре�иональных� и�м�ници-
пальных� про�рамм� бла�о�ст-
ройства.�Цель�же�все�о�прое�-
та� –� вовлечение� �раждан� в
процесс� бла�о�стройства:
именно� та��ю� задач�� ставил
перед� представителями�ОНФ
Президент� России,� лидер�Об-
щероссийс�о�о� народно�о
фронта� Владимир� П�тин»,� –
заявил��оординатор�Центра�мо-
ниторин�а�бла�о�стройства��о-
родс�ой� среды� ОНФ� Павел
Жбанов.
Он� добавил,� что� с�бъе�ты

РФ�в�рейтин�ах�ОНФ�и�Минст-
роя� занимают� разные� места,
та�� �а�� отличаются�межд�� со-
бой� �ритерии� и� вопросы� для
составления�рейтин�а.
Все�рез�льтаты,��а��отметили

в�ОНФ,� б�д�т� направлены�р�-
�оводителям� с�бъе�тов� РФ,
чтобы�ре�иональные� чиновни-
�и�обратили�особое�внимание
на�реализацию�приоритетно�о
прое�та�и�имеющиеся�недоче-
ты.

По�материалам�пресс-сл!жбы�администрации�Томс
ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

В� оперативные� сл�жбы� не
пост�пало�звон�ов�от�жителей
ре�иона� о� �а�их-либо� послед-
ствиях�сейсмичес�о�о�события,
о��отором�сообщает�Алтае-Са-
янс�ий�филиал�Геофизичес�ой
сл�жбы�РАН.
По� данным� ведомства,� зем-

летрясение�ма�нит�дой�4,4�за-
фи�сировано�21�января� �тром
в�280��м���запад��от�Колпаше-
ва.� Эпицентр� землетрясения
находился�в�156��м�от��раницы
с�Омс�ой�областью.

ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈß ÍÅ ÎÙÓÒÈËÈ
Ка�� сообщил� председатель

�омитета�по�вопросам�ГО�и�ЧС
администрации�Томс�ой�области
Валерий�Уйманов,�в�Единые�де-
ж�рно-диспетчерс�ие� сл�жбы
ре�иона�и�Центр��правления�в
�ризисных�сит�ациях�МЧС�Рос-
сии�по�Томс�ой�области�не�по-
ст�пало�звон�ов�и�сообщений�о
�а�их-либо�последствиях� сейс-
мичес�о�о�события.�Нар�шений
работы� �омм�нальных� систем,
техноло�ичес�их�процессов�та�-
же�не�зафи�сировано.

В�2017��од��ор�аны�ЗАГС�Том-
с�ой�области�продолжили�пре-
доставлять��ос�дарственные��с-
л��и�в�эле�тронном�виде,�заяво�
на�них�стало�больше�в�11�раз.
В�январе–де�абре�в�террито-

риальные�отделы�ЗАГС�пост�-
пило�5�932�заявления�о�предо-
ставлении��ос�дарственных��с-
л���в�эле�тронном�виде,�что�на
90,8%� (5� 389)� больше,� чем� в
2016��од�.

Одной� из� наиболее� востре-
бованных� �сл��� стала� подача
заявления�о�за�лючении�бра�а.
Молодожены,�подав�заявление
из� дв�х�Личных� �абинетов� че-
рез� Единый� портал� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��с-
л���и�оплатив��ос�дарственн�ю
пошлин�,�мо��т�прийти�непос-
редственно�на� церемонию� �о-
с�дарственной� ре�истрации
бра�а.

Â ÇÀÃÑ – ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

В�2018��од��на�подпро�рам-
м�� «Профила�ти�а� правонар�-
шений� и� нар�омании»� б�дет
направлено� 10,5�млн� р�блей.
Это� в� полтора� раза� больше,
чем��одом�ранее,�сообщил�за-
меститель� ��бернатора� Томс-
�ой�области�по�вопросам�безо-
пасности�И�орь�Толстоносов.
«Бюджетные� средства� б�д�т

направлены�на�снижение��оли-
чества�правонар�шений,�со�ра-
щение� �ровня� потребления
психоа�тивных�веществ,�а�та�-
же�создание��словий�для�соци-
альной�адаптации�и�реабилита-
ции� нар�озависимых� и� ос�ж-
денных»,� –� с�азал�И�орь� Тол-
стоносов.
Он� та�же� отметил,� что� в

2018��од��продолжит�работать
�одами� до�азавший� свою� эф-

фе�тивность� «Автоб�с� профи-
ла�ти�и».�В�рам�ах�это�о�про-
е�та� специалисты� областно�о
нар�одиспансера� проводят� в
м�ниципалитетах�ле�ции�и�тре-
нин�и�со�ш�ольни�ами,�ст�ден-
тами,� а� та�же� родительс�ие
�ро�и,� семейное� �онс�льтиро-
вание,�семинары�с�педа�о�ами
и� профильными� сл�жбами� по
профила�ти�е�нар�омании.
Кроме�то�о,�с�целью�выявле-

ния� �р�пп� рис�а� в� ре�ионе
продолжится� психоло�ичес�ое
тестирование�ш�ольни�ов,�а�за
счет� средств�местных� бюдже-
тов�–�медицинс�ое�тестирова-
ние�старше�лассни�ов�и�абит�-
риентов.�Мед�абинеты�Томс�о-
�о� района� б�д�т� дооснащены
анализаторами�хими�о-то�си�о-
ло�ичес�их�исследований.

«Н�жно� понимать,� что� про-
фила�ти�а�нар�омании�–�сис-
темная�работа.�Мы�все�заин-
тересованы�в�воспитании�здо-
ровой�нации:�правоохраните-
ли� пресе�ают� прест�пления,
�чителя� вед�т� информацион-
н�ю�работ��в�ш�олах,�специа-
лизированные� центры� зани-
маются� реабилитацией»,� –
подчер�н�л� И�орь� Толстоно-
сов.
В� �ачестве� примера� вице-

��бернатор�отметил�Северс�,
�де� а�тивно� работают� волон-
терс�ие� и� общественные
ор�анизации,�ш�ольные�сл�ж-
бы�примирения,�реализ�ются
техноло�ии� неспецифичес�ой
профила�ти�и� «Социальный
театр»�и�действ�ет�«Ш�ола�от-
ветственно�о�родительства».

ÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ

ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀ ÍÀÏÐÀÂÈÒ ÁÎËÅÅ
10 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ
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Зима�–�волшебное�и�нео-
бы�новенное� время� �ода.
И�именно�в�это�время�быва-
ют� самые� яр�ие,� добрые� и
�дивительные�праздни�и.
Главный� зимний�праздни��в

�рестьянс�ом� �алендаре� –
Свят�и.� Он� знамен�ет� собой
переход�от�старо�о��ода���но-
вом��и�длится�двенадцать�дней,
начинаясь� в� Рождественс�ий
сочельни��и�завершаясь�в�день
Крещения.�По�бо�атств��и�р�и
забав�ем��не�было�равных.
Все� это� время� проходили

святочные� обряды,� �адания,
�веселения,� хождения� ряже-
ных� по� дворам�и� �лицам.�На-
ряжались� животными� (�озой,
�онем,�медведем),� стари�ами
и�стар�хами�(часто�еще�и�м�ж-
чина� представлял� женщин�� и
наоборот),� порой� надевали
ш�бы� мехом� нар�ж�,� а� лица
прятали� под� страшными�мас-
�ами� или� обсыпали� м��ой� и
сажей.� Ряженые� ходили� от
избы���избе�и�пели�под�о�на-
ми�или�в�домах��оляд�и�–�пес-
ни,� в� �оторых� прославляли
солнце,� восхваляли� хозяина,
желали�ем��и�е�о�семье�бо�ат-
ства,� обильно�о� �рожая,� до-
машне�о�счастья.
К�сожалению,�времена�меня-

ются,�и�не�все,�особенно,�мо-
лодые,�знают�о�народных�тра-
дициях.� И� �а�� приятно,� что� в
нашем��ороде�есть��олле�тив,
�оторый�из�чает,�чтит,�бережет
эти�традиции�и�старается�рас-
с�азать�о�них�др��им.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÈÌÍÈÅ  ÑÂßÒÊÈ

Фоль�лорный� ансамбль
«Горен�а»�Детс�о-юношес�о-
�о� центра� с�ществ�ет� более
10� лет.� Е�о� р��оводитель
Юлия�Але�сандровна�Голосо-
ва� –� челове�� творчес�ий,� �в-
леченный,� с� детства� влюбле-
на�в�народн�ю�песню.�Вместе
со� своими� воспитанни�ами
зна�омится�с�традициями�р�с-
с�о�о� народа� и� воссоздает� в
песенной� и� и�ровой� форме
народные� обряды.� Та�� роди-
лись�та�ие�праздни�и�и�обря-
ды,� �а�� «Рождество� Христо-
во»,� «Здравств�й,� Маслени-
ца!»,� «Пасхальная� радость»� и
др��ие.
11�и�12�января��олле�тив�по-

�азал�обряд�«Зимние�свят�и»�в

отделах�библиотечно�о�обсл�-
живания�№1� и�№3� для� �л�ба
«Дачни�и»,� с�ществ�юще�о� в
МБУ�«Библиоте�а»�более�двад-
цати�лет.
Гостеприимная� хозяй�а

в� �рестьянс�ом� �остюме
(Ю.� А.� Голосова)� попривет-
ствовала,�поздравила��остей�с
праздни�ом�и��орот�о�расс�а-
зала�о�нем.
Со� звоном� �оло�олов� при-

шли� христославы�–� �частни�и
ансамбля,� об�чающиеся� СОШ
№5� и�№7:� Маша� Ба�ла�ова,
Таня�Леонова,�Диана�Ни�итина,
Настя�Павлова,�Капа�Фефело-
ва.�Зазв�чали�народные�ш�мо-
вые�инстр�менты�и…�веселье
началось!

Все� вместе� пели� �оляд�и� и
част�ш�и.� С� радостью� о��н�-
лись�в�мир�детства�через�на-
родные�и�ры:�«Заинь�а»,�«Про
Козла�и�Коз�»,� «Хороню�я� зо-
лото»,� «Золотые� ворота»,
«Олень»�(или�«Фанты»).�Стара-
тельно� вспоминали� забытые
бытовые�танцы:�«Во�сад��ли,�в
о�ороде»,�«Кра�овя�».�Все�это

вызвало�масс��положительных
эмоций�и�смеха���всех�прис�т-
ств�ющих,�создало�ощ�щение
настояще�о�волшебно�о�праз-
дни�а.
А� в� отделе� библиотечно�о

обсл�живания�№3� празднич-
н�ю� атмосфер�� �же� с� само�о
поро�а� создали� пре�расно
оформленные� выстав�и,� по-
священные�ново�одним�празд-
ни�ам�и,��онечно�же,��расави-
ца�–�ел�а.
Завершая�праздни�,� девицы

осыпали��остей�зернами,�желая
здоровья,�всячес�их�бла��и�хо-
роше�о��рожая.
Хочется�от�всех�дачни�ов�по-

бла�одарить�Юлию� Але�санд-
ровн�� и� ее� девоче�� за� пода-
ренный� праздни�� и� пожелать

здоровья,�пре�расно�о�настро-
ения,�творчес�их��спехов�и�по-
бед.

О.�ГУЗЕЕВА.
�.� Колпашево.
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2017 ÃÎÄÀ!
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С� хорошей�новости�начал-
ся� 2018� �од� для� реда�ции
нашей� �азеты:� мы� пол�чили
письмо�из�Фонда�содействия
развитию� предприниматель-
ства�и�промышленности�Рос-
сийс�ой�Федерации�(�.�Мос�-
ва).�В�нем�президент�ФСРПП
А.�В.�Гальянов�поздравил�р�-
�оводителя� «Советс�о�о� Се-
вера»� с�в�лючением�во�Все-
российс�ий�списо��номинан-
тов�восьмо�о�еже�одно�о�на-
ционально�о�э�ономичес�о�о
рейтин�а� «Л�чшая� �омпания
России�–�2018».
Национальный�э�ономичес-

�ий�рейтин�� «Л�чшая��омпа-
ния� России»� �чрежден�Фон-
дом� содействия� развитию
предпринимательства�и�про-
мышленности�по�инициативе
членов� �омитета� Гос�дар-
ственной� д�мы�ФС� РФ,� Ми-
нистерства� э�ономичес�о�о
развития�РФ,�Мос�овс�ой��о-
родс�ой�Д�мы,�Счетной�Пала-
ты� Российс�ой� Федерации,
Ассоциации� ре�иональных
бан�ов.
Отбор� номинантов� произ-

водится� на� основании� ре-
з�льтатов� еже�одно�о� рей-
тин�ово�о� анализа� э�ономи-
чес�ой�деятельности�с�бье�-
тов� предпринимательс�ой
деятельности,� основанно�о
на� данных� �ос�дарственной
статисти�и.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Â  ×ÈÑËÅ  ËÓ×ØÈÕ

Рейтин�ование�проводится
в� целях� обеспечения� обще-
ственно�о�признания,� поощ-
рения�и�распространения�по-
ложительно�о� опыта� л�чших
предприятий�и�ор�анизаций�–
деловой� элиты�России.�Ла�-

реаты�Премии�пол�чают�воз-
можность�использовать�пол�-
ченные�ре�алии�в�своих�ре�-
ламных� �ампаниях,� при�про-
изводстве�товаров�и��сл��.

М.�НИКОЛЕНКО.

В� �ан�н� празднования� Креще-
ния�Господня�об�чающиеся�эле�-
тивно�о� ��рса� «Познай� себя»
вместе�с�родителями�и�педа�о�а-
ми-психоло�ами�ППС�Центра�«Се-
мья»�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�И.�К.�Баб�-
ровой,�М.� Н.� Вол�овой� приняли
�частие�в�э�с��рсионной�про�рам-
ме�«Рождественс�ое�ч�до»,�ор�а-
низатором��оторой�выст�пил�Воз-
несенс�ий� �афедральный� собор
�.�Колпашево.
В�рам�ах�э�с��рсии�мы�посети-

ли� Рождественс�ий� вертеп� на� территории� собора,� просл�шали
расс�аз�педа�о�а-�атехизатора�Л.�Кобаль�овой�об�истории�и�он,
находящихся� в� соборе,� об� обряде� освящения� воды� в� праздни�
Крещения.�Повествование�было�дост�пным,�интересным,�нашло
от�ли��в�д�шах�взрослых�и�подрост�ов.
Педа�о�и,�родители�и�об�чающиеся�выражают�больш�ю�бла�о-

дарность�ор�анизаторам�за�познавательн�ю�э�с��рсию�и�очеред-
н�ю�возможность�приобщиться���д�ховным�ценностям.

М.�ВОЛКОВА,

педа�о�-психоло��МБУ�ДО�«ДЮЦ».

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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