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Доро�ие�жительницы�Томс�ой�области!
От� всей� д	ши�поздравляем� вас� с�Межд	народным

женс�им�днём�–�8�Марта!
На� дворе� весна,� а� в� д	ше� любовь!� Любовь� �� пре-

�расной�половине�человечества,��оторая�дарит�жизнь,
�расот	�и�	ют,�о�р	жает�добротой�и�заботой.
С�оль�о�произведений�ис�	сства�посвящено�вам.

И�это�лишь�малая�толи�а�то%о,�что�засл	живает�жен-
щина�за�дар�материнства,�за�воспитание�детей,�вн	-
�ов,� да� и� м	жей� тоже,� за� тепло� домашне%о� оча%а.
И�день�8�Марта�–�это�отличная�возможность�для�цве-
тов�и� �омплиментов,�для�бла%одарности�за�любовь
и�верность.
Б	дьте�счастливы,�любимы�и��расивы��аждый�день

и�час!�П	сть�	лыб�и�озаряют�ваши�лица�и�самые�свет-
лые�ч	вства�переполняют�ваши�сердца!

С.�ЖВАЧКИН,

�бернатор�Томс�ой�области.

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

Доро�ие�наши�женщины!
Сердечно�поздравляю�вас�с�пре�расным�весенним

праздни�ом� –�Межд	народным�женс�им� днём� � –� 8
Марта!
Ваши��расота�и�нежность,�талант�и�тр	долюбие�явля-

ются�одними�из�самых�%лавных�бо%атств�России.�Часто
вам�приходится�быть�опорой�семьи,�но�при�этом�вы�не
забываете� свое%о� изначально%о� предназначения� –
хранительницы�домашне%о�оча%а.
П	сть�те�внимание�и�забота,��оторыми�вы�б	дете�о�-

р	жены�в�этот�праздни�,�соп	тств	ют�вам�и�в�б	дни.
Желаю,�чтобы�этот�день�был�полон�яр�о%о�света�и�ра-
дости,�сиянием�	лыбо��и�бла%о	ханием�цветов.�Сама
природа�предназначила�это�в�начале�весны�женщине,
славя�ее��расот	�и�величие!
Здоровья�вам,�любви,�д	шевно%о�тепла�и�счастья!
С�	важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Доро�ие�женщины!
От� всей� д	ши� поздравляю� вас� с�Межд	народным

женс�им�днём!
Этот� замечательный� весенний� праздни�� –� символ

�расоты,�любви,�ис�ренне%о�восхищения�и�%л	бо�о%о
	важения���женщинам.
Вы�щедро�дарите�свое�тепло�родным�и�близ�им,�об-

ладаете�	ни�альной�способностью�соч	вствовать�и�со-
переживать,�	меете�оставаться�собой�в�любой�слож-
ной�сит	ации.
Гл	бо�ое� 	важение�и� восхищение� вызывают� само-

отверженный�материнс�ий�тр	д�женщин,�	мение�хра-
нить�домашний�оча%,�%отовность�м	дро�и�ответствен-
но�решать�общественные�задачи.
Ис�ренне� желаю� вам� �расоты,� добро%о� здоровья,

счастья�и�бла%опол	чия!� Успехов�в�начинаниях,�мира
и�спо�ойствия�в�семье!�П	сть��аждый�ваш�день�б	дет
наполнен�теплом,�радостью�и�заботой�ваших�близ�их!

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

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

*  *  *

Доро�ие�наши�женщины!
Примите� сердечные� поздравления� с�Межд	народ-

ным�женс�им�днём�–�8�Марта!
Символично,�что�один�из�самых�пре�расных�празд-

ни�ов�приходится�на�начало�весны,��о%да�оживает�Зем-
ля,�проб	ждается�природа�и�под�яр�ими�солнечными
л	чами�расп	с�аются�первые�цветы.
Этот�день�стал�для�всех�нас�символом�любви�и��ра-

соты.�Матери,�жены,�дочери�–�самые�любимые�и�до-
ро%ие� в�жизни� люди.�Бла%одаря� вашим�ежедневным
заботам�в�наших�домах�тепло�и�	ютно,�	мными�и�здо-
ровыми�раст	т�наши�дети,�спо�ойно�и�	веренно�ч	в-
ств	ют�себя�м	жчины.
Милые�женщины!�П	сть�в�ваших�семьях�царят�	ют�и

бла%опол	чие.�П	сть�любящие�и�любимые�обере%ают
вас�от�невз%од,�и�ничто�не�омрачит�женс�о%о�счастья.
П	сть�	спех�соп	тств	ет�во�всех�делах.�Здоровья�вам,
д	шевно%о�по�оя�и�все%о�наил	чше%о!

А.�МЕДНЫХ,

лава�Колпашевс�о
о�района.

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

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Сердечно�поздравляем�вас�с�Межд	народным�жен-

с�им�днём!
Желаем,�чтобы�ваша�жизнь�была�наполнена�призна-

ниями� в� любви,� д	шевной� %армонией�и� приятными
�омплиментами!
П	сть�радость�это%о�пре�расно%о�весенне%о�праздни�а

со%ревает�ваши�сердца�теплым�весенним�солнцем.
Б	дьте�счастливыми,�восхитительными�и�любимыми!
С�праздни�ом�вас!

А.�ЩУКИН,

лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Отрадно,�что�весна�начинается�с�та�о%о�замечатель-

но%о�праздни�а.�8�Марта�–�это�не�просто�день,��о%да
мы�поздравляем�наших�мам,�баб	ше�,��олле%�по�ра-
боте.�Это�время,��о%да�мы�пытаемся�ещё�раз�осмыс-
лить�т	�роль,��отор	ю�и%рают�женщины�в�нашей�жиз-
ни,�их�о%ромный�в�лад�в�развитие�страны,�общества
и,�без	словно,�в�создание�тепла,�	юта�семейно%о�оча-
%а.
В�России�представительницы�пре�расно%о�пола�на-

равне�с�м	жчинами�достойно�тр	дятся�в�самых�разных
сферах�жизни�–�в�промышленном�се�торе,�сельс�ом
хозяйстве,�образовании�и�здравоохранении,�социальных
	чреждениях,� сфере� �	льт	ры,�физичес�ой� �	льт	ры
и�спорта.�Наши�женщины�–�настоящие�профессиона-
лы,� �оторые�не� толь�о�развивают� вверенное�им�на-
правление,�но�и�сочетают�свою�тр	дов	ю�деятельность
с�воспитанием�детей,�семейными�делами�и�заботами.
И�с�тем,�и�с�др	%им�вы�отлично�справляетесь.
В�этот�пре�расный�весенний�день�желаем�вам�здо-

ровья,�бла%опол	чия,�	спеха!�Спасибо�за�то,�что�вы�ря-
дом�и�делаете�этот�мир�	ютнее�и�светлее!�С�праздни-
�ом�–�8�Марта!

Политичес�ий�совет
Колпашевс�о
о�местно
о�отделения

Партии�«Единая�Россия».

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Сердечно�поздравляем�вас�с�8�Марта!

Межд	народный�женс�ий�день�зародился�более�100
лет�назад��а��праздни��солидарности�всех�женщин�в
борьбе� за� свои� права.� Наша� страна� стала� одной� из
первых�в�мире,� %де�женщины�пол	чили�право�на�об-
разование,�интелле�т	альный�тр	д,�возможность�зани-
мать� выборные� должности�и� 	частвовать� в� 	правле-
нии�%ос	дарством.�История�до�азала�правильность�это-
%о� решения.� Без� 	частия�женщин�не� было� бы�Побе-
ды,�по�орения��осмоса,�всех�тех�вели�их�достижений,
�оторыми�мы�%ордимся�до�сих�пор.
Наши�женщины�до�азали,�что�они�по�прав	�славят-

ся�не�толь�о��расотой,�но�и�живым�	мом,�неисчерпа-
емой�вн	тренней�силой�и�преданностью�своей�семье,
работе,�Родине.
Доро%ие�женщины!�В� этот� весенний� день�желаем,

чтобы� в� вашей� жизни� чаще� светило� солнце!� П	сть
родные�и�близ�ие�рад	ют�вниманием�и�теплом�д	ши,
п	сть�ваши�дети�б	д	т�здоровы,�и��аждый�новый�день
приносит�приятные�впечатления�и�оставляет�светлые
воспоминания.�Б	дьте�счастливы!

Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Примите�самые� теплые�и�ис�ренние�поздравления

с�Межд	народным�женс�им�днём�–�8�Марта!
8�Марта�–�особенный�день.�Он�наполнен�весенним

теплом�и�признательностью�вам,�доро%ие�наши�жен-
щины.
Желаем�вам�неисчерпаемой�энер%ии,�радости,�	лы-

бо�,�цветов�не�толь�о�в�праздни�,�но�и�в�б	дни.
П	сть�в�ваших�домах�царят�мир,�любовь,�понимание

родных�и�близ�их.�Здоровья�вам�и�вечной�весны!
Районный�совет�ветеранов.

*  *  *

Милые�женщины!
П	сть�наст	пившая�весна�щедро�одарит�вас�нежным

теплом�и�золотым�солнечным�светом!�П	сть�доро%ие
вам�люди�все%да�о�р	жают�вниманием�и�трепетной�за-
ботой!�П	сть�ваши�%лаза�ис�рятся�счастьем,�а�в�серд-
це�живёт�любовь!�С�праздни�ом!

Р��оводство�и��олле�тив�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

10�марта,�9:00–11:00,� л.�Кирова,�26,
Общественная�приёмная�Партии,��аб.�12

Личный�приём�%раждан
Френовс�ий�Але�сандр�Ни�олаевич,�деп	тат�За-

�онодательной�д	мы�Томс�ой�области,�член�фра�-
ции�областно%о�парламента.

12�марта,�14:00–16:00
Конс	льтация�по�%ражданс�о-правовым�вопросам�–

Соловьёв�Сер�ей�Владимирович,�вед	щий�спе-
циалист�ОГКУ�«Юридичес�ое�бюро�Томс�ой�обла-
сти»,�член�политичес�о%о�совета�КМО�Партии.

30�марта,�16:00–18:00
Личный�приём�%раждан
Медных�Андрей�Фёдорович,�%лава�Колпашевс-

�о%о�района,�се�ретарь�КМО�Партии.
В�%рафи�е�возможны�изменения.

Адрес�Общественной�приёмной:��.�Колпаше-
во,� л.�Кирова,�26,��абинет�12,�телефон�для
справо��и�записи:�5-36-44.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ
КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОГО�РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»

ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ
ГРАЖДАН�ПО�ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ�НА�МАРТ�2020�Г.

Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем� вас� о� том,� что� в� связи� с� тем,� что

9�марта,� понедельни�� (день� отправ�и�файлов� для
печати�%азеты�в�типо%рафию�%.�Томс�а),�является�вы-
ходным�и�в�связи�с�до%овором�с�Почтой�России�по
достав�е� наше%о� издания� подписчи�ам� в� первом
пол	%одии� 2020� %ода,� номер� %азеты� за� сред	,
11�марта,�ПЛАНОВО�проп	с�ается.
Далее�периодичность� выхода� %азеты� «Советс�ий

Север»�сохраняется�–�два�раза�в�неделю,�среда�и
с	ббота.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
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Очередное�собрание�Д мы
Колпашевс�о�о�района�состо-
ялось�26�февраля.�Деп таты
рассмотрели�социально�зна-
чимые�прое�ты�решений,�на-
правленные� в� Д м � �лавой
района�А.�Ф.�Медных.�В�ра-
боте�собрания�принял� час-
тие�заместитель�Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� про� рора,
младший�советни��юстиции
Я.�Ю.�Карташев.�На�повест�е
дня�было�15�вопросов,�в�ос-
новном,�связанных�с�финан-
сированием� мероприятий,
проводимых� в� 2020� �од � в
поселениях�района.
Началось�собрание�с�вопроса

о�внесении�изменений�в�бюд-
жет�м ниципально�о�образо-
вания� «Колпашевс�ий� рай-
он».� Засл	шав� информацию
начальни�а�УФЭП�администра-
ции�района�Р.�В.�Морозовой,�де-
п	таты� 	твердили� решение
Д	мы�о�внесении�изменений�в
бюджет� района.�Доходы�мест-
но%о�бюджета�на�2020�%од�	ве-
личены�на�435�324,1�тыс.�р	б.�и
составляют�1�831�671,8�тыс.�р	б.
Расходная� часть� бюджета

	величена� на� 435� 324,1� тыс.
р	б.�и� составляет�1� 888�311,2
тыс.�р	б.,�в�том�числе�заплани-
рованы�расходы:
–� на� реализацию� про%рамм

формирования� современной
%ородс�ой� среды� (за� счет
средств�федерально%о�и�обла-
стно%о�бюджетов);
–� расходы� на� ор%анизацию

транспортно%о� обсл	живания
населения�Колпашевс�о%о�рай-
она�вн	тренним�водным�транс-
портом�в�%раницах�м	ниципаль-
но%о�района,�в�рам�ах�%ос	дар-
ственной� про%раммы� «Разви-
тие�транспортной�инфрастр	�-
т	ры� в� Томс�ой� области»� (за
счет� средств�областно%о�бюд-
жета);
–� на� обеспечение� жителей

отдаленных� населенных� п	н�-
тов�Томс�ой�области�	сл	%ами
связи� в� рам�ах� %ос	дарствен-
ной� про%раммы� «Развитие
транспортной�инфрастр	�т	ры
в� Томс�ой� области»� (за� счет
средств�областно%о�бюджета);
–� на� �апитальный�ремонт� и

(или)�ремонт�автомобильных�до-
ро%�обще%о�пользования�мест-
но%о�значения�в�рам�ах�%ос	дар-
ственной�про%раммы�«Развитие
транспортной�инфрастр	�т	ры�в
Томс�ой�области»�на�2020�%од�и
на� плановый� период� 2021� и
2022�%одов�(за�счет�средств�об-
ластно%о�бюджета);
–� на� ос	ществление� �апи-

тальных� вложений� в� объе�ты
м	ниципальной�собственности
в�сфере�%азифи�ации�в�рам�ах
%ос	дарственной� про%раммы
«Развитие��омм	нальной�инф-
растр	�т	ры�в�Томс�ой�облас-
ти»� (%азораспределительные
сети� %.� Колпашево�и� с.� То%	р,
8-я� очередь,� 1� этап;� за� счет
средств�областно%о�бюджета);
–�на�создание�и�модерниза-

цию�объе�тов� спортивной�ин-
фрастр	�т	ры�для�занятий�фи-
зичес�ой��	льт	рой�и�спортом
в� рам�ах� реализации� ре%ио-
нально%о� прое�та� «Спорт� –
норма�жизни»�%ос	дарственной
про%раммы� «Развитие� моло-
дежной�полити�и,�физичес�ой
�	льт	ры� и� спорта� в� Томс�ой
области»� (строительство�физ-
�	льт	рно-оздоровительно%о

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
�омпле�са� с� 	ниверсальным
и%ровым�залом�по�	л.�Ленина,
52,� %.� Колпашево;� за� счет
средств�областно%о�бюджета);
–� на� разработ�	� прое�тно-

сметной�до�	ментации�на�стро-
ительство� м	ниципальных
объе�тов�недвижимо%о�им	ще-
ства� в� сфере� образования� в
рам�ах� %ос	дарственной� про-
%раммы�«Развитие�образования
в� Томс�ой� области»� (строи-
тельство� общеобразователь-
ной�ор%анизации�на�550�мест�в
%.�Колпашево;�за�счет�средств
областно%о�бюджета);

–�на��апитальный�ремонт�м	-
ниципальных� дош�ольных� об-
разовательных� ор%анизаций
(в�лючая�разработ�	�прое�тной
до�	ментации)� в� рам�ах� %ос	-
дарственной�про%раммы�«Раз-
витие� образования� в� Томс�ой
области»�(�апитальный�ремонт
Озеренс�о%о�детс�о%о�сада,�за
счет� средств�областно%о�бюд-
жета).
В�соответствии�со�статьей�36

Федерально%о�за�она�от�6�о�-
тября� 2003� %ода� №131-ФЗ
«Об� общих� принципах� ор%а-
низации�местно%о�само	прав-
ления� в� Российс�ой�Федера-
ции»,�За�оном�Томс�ой�обла-
сти� от� 17� ноября� 2014� %ода
№151-ОЗ� «Об� отдельных
вопросах�формирования�ор%а-
нов�местно%о�само	правления
м	ниципальных� образований
Томс�ой� области»,� деп	таты
	твердили�Положение� о� по-
ряд�е�проведения��он� рса
по� отбор � �андидат р� на
должность��лавы�Колпашев-
с�о�о� района.�Данное�Поло-
жение� определяет� порядо�� и
	словия�проведения��он�	рса
по�отбор	��андидат	р�на�дол-
жность� %лавы� Колпашевс�о%о
района�(далее�–��он�	рс).�Це-
лью�проведения��он�	рса�яв-
ляется� отбор� �андидатов� для
представления�их�Д	ме�райо-
на�для�проведения� %олосова-
ния�по� �андидат	рам�на�дол-
жность� %лавы� района.� Уста-
новлено� та�же,� что� в� сл	чае,
если� %лава�района�избран�на

м	ниципальных� выборах� до
дня�вст	пления�в�сил	�За�она
Томс�ой�области�от�29�де�аб-
ря� 2018� %ода� №169-ОЗ� «О
внесении�изменений�в�статью
2� За�она� Томс�ой� области
«Об� отдельных� вопросах
формирования�ор%анов�мест-
но%о�само	правления�м	ници-
пальных� образований� Томс-
�ой� области»,� решение� о
проведении� �он�	рса� прини-
мается�Д	мой�района�в�тече-
ние� 30� �алендарных� дней� со
дня� истечения� сро�а� полно-
мочий�%лавы�района.

Для�приобретения�и�монта-
жа�обор дования�для�обеспе-
чения�зв �ово�о�сопровожде-
ния�мероприятий�в��.�Колпа-
шево� деп	таты� решением
Д	мы� 	становили,� что� за� счёт
средств� бюджета�м	ниципаль-
но%о�образования�«Колпашевс-
�ий�район»�на�2020�%од�бюдже-
т	�м	ниципально%о�образования
«Колпашевс�ое�%ородс�ое�посе-
ление»� предоставляются�иные
межбюджетные� трансферты� в
с	мме�450�тыс.�р	б.
В�связи�с�необходимостью

ор�анизации�эле�троснабже-
ния�от� дизельных� эле�тро-
станций� районные� деп	таты
приняли�решение,� что�за�счет
средств�бюджета�м	ниципаль-
но%о� образования� «Колпашев-
с�ий�район»�на�2020�%од�бюд-
жет	�м	ниципально%о� образо-
вания� «Ин�инс�ое� сельс�ое
поселение»� в� рам�ах�м	ници-
пальной�про%раммы�«Развитие
�омм	нальной�инфрастр	�т	ры
Колпашевс�о%о�района»�предо-
ставляются� иные�межбюджет-
ные� трансферты�на� ор%аниза-
цию� эле�троснабжения� от� ди-
зельных�эле�тростанций�в�с	м-
ме�4�825�тыс.�р	блей.
Для�реализации�прое�тов�по

бла�о стройств �сельс�их�тер-
риторий�Д	ма�района�	стано-
вила,�что�средства�с	бсидии�на
обеспечение� �омпле�сно%о
развития�сельс�их�территорий
(реализация�прое�тов�по�бла%о-
	стройств	� сельс�их� террито-
рий),�выделенные�бюджет	�м	-

ниципально%о� образования
«Колпашевс�ий� район»� из� об-
ластно%о� бюджета� в� размере
2�721�500�р	б.,� а� та�же� сред-
ства�бюджета�м	ниципально%о
образования� «Колпашевс�ий
район»�в�размере�998�430�р	б.
в� рам�ах�м	ниципальной�про-
%раммы� «Устойчивое�развитие
сельс�их� территорий�м	ници-
пально%о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»�Томс�ой�обла-
сти� на� 2014–2017� %оды� и� на
период� до� 2020� %ода»� в� 2020
%од	�направляются�в�виде�иных
межбюджетных� трансфертов

на� обеспечение� �омпле�сно%о
развития�сельс�их�территорий
(реализация�прое�тов�по�бла%о-
	стройств	� сельс�их� террито-
рий)�бюджетам�поселений�Кол-
пашевс�о%о� района� в� след	ю-
щих�размерах:
Колпашевс�ое�%ородс�ое�по-

селение�–�1�977�600�р	б.�(реа-
лизация�прое�та�«Об	стройство
�ат�а� и� хо��ейной� �ороб�и� на
сельс�ом�стадионе�с.�То%	р»);
Чажемтовс�ое� сельс�ое� по-

селение� –� 224� 000� р	б.� (реа-
лизация� прое�та� «Об	строй-
ство� зоны� т	ристичес�о%о
объе�та� «Кедр-целитель»� села
Старо�орот�ино»);
Саровс�ое�сельс�ое�поселе-

ние� –� 128� 000� р	б.� (реализа-
ция� прое�та� «Счастливое� дет-
ство»,�	станов�а�детс�ой�и%ро-
вой� площад�и� в� п.� Большая
Саров�а»);�182�000�р	б.�(реали-
зация� прое�та� «Саровс�ое� %о-
родище»);
Новоселовс�ое�сельс�ое�по-

селение�–�647�400�р	б.�(реали-
зация�прое�та�«Создание�зоны
отдыха� в� с.� Новоселово»);
560�930�р	б.�(реализация�про-
е�та�«Об	стройство�площад�и�с
	личными� тренажерами� в
д.�Мара�са»).
Та�же� деп	татами�Д	мы� 	т-

вержден�Порядо��принятия�ре-
шения�о�применении���деп	та-
т	�Д	мы�Колпашевс�о%о�райо-
на,�%лаве�Колпашевс�о%о�райо-
на�мер� ответственности,� пре-
д	смотренных�частью�7.3-1�ста-
тьи�40�Федерально%о�за�она�от
6.10.2003�№131-ФЗ� «Об� об-
щих� принципах� ор%анизации
местно%о� само	правления� в
Российс�ой�Федерации».

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.
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Масленичная� неделя�  да-
лась�на�слав :�отличная�по-
�ода;� блины� с� маслом,� мя-
сом,�творо�ом;�и,��онечно,�–
веселые�народные�� ляния.
На�территории�КСПК��олле�-

тивы�%ородс�о%о�Дома��	льт	ры
и��олледжа�28�февраля�прове-
ли�традиционн	ю�праздничн	ю
развле�ательн	ю� про%рамм	
«Ка��на�маслян	�неделю».
Под�р	�оводством�с�азочных

фи%	р�–�С�оморохи,�Трещот�а,
Самовар�–� ст	денты�и� препо-
даватели��олледжа�с�	доволь-
ствием�и�азартом�приняли�	ча-
стие� в� динамичных� �он�	рсах:
«бе%� в� меш�ах»,� «перетя%ива-
ние� �аната»,� «не� 	рони� блин»,
«весёлые� сан�и»,� «танцеваль-
ная� �ар	сель»�и�др.�Юные�во-
�алист�и�Дарья�Рындина�и�Ася
Колесова�(р	�.�М.�А.�К	знецова)
с�та�им�задором�и�приплясом
исполнили� номер� «Вален�и»,
что� молодые� люди� не� толь�о
др	жными� аплодисментами
поддержали� их� выст	пление,
но� и� сами� с� 	довольствием
ор%анизовали� хоровод� во�р	%
малень�их� барышень.
В�завершении�была�проведе-

на� символичес�ая� передача
ши�арно%о� большо%о� «Блина»

ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÀß ÍÅÄÅËß

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÓËßÍÈß – 2020

ст	дентам� с.� Первомайс�ое� в
рам�ах� второй� ре%иональной
флешмоб-а�ции� «#Держиб-
лин».� По� информации� пресс-
сл	жбы� администрации� Томс-
�ой� области,� а�ция� прошла� в
техни�	мах�и��олледжах,�%де�%о-
товят� б	д	щих�поваров�и� �он-
дитеров:�в�Кар%ас�е,�Под%орном,
Колпашеве,� Первомайс�ом,
Асине,�Северс�е,�Томс�е,�Мель-
ни�ове,�Кожевни�ове,�Молчано-
ве,�Ба�чаре.�В�ней�приняли�	ча-
стие�более�3�тысяч�челове�.

В�вос�ресенье,�1�марта,�в�яр-
�ом� и� �расочном� представле-
нии� на� территории� снежно%о
%ород�а� творчес�ие� �олле�ти-
вы�Центра� �	льт	ры� и� дос	%а
радовали� более� 1� 000� �олпа-
шевцев�и�%остей�%орода�танца-
ми,�и%рами,�песнями�в�развле-
�ательной� про%рамме� «Г	ляй,
народ,� Масленица� идет!».
В� �онцертной�про%рамме�зри-
тели� %орячо� приветствовали
ансамбли� «Разноцветье»� и
«Весел	ха»,� во�альные� %р	ппы
«Селяноч�и»� и� «Мармелад»,
хор� «Талисман»,� во�алистов
Л.� Емельянов	,� Л.� Г	зеев	,
К.�Ж	�ова,�А.�Рас�	лина,�И.�Р	б-
цова,�С.�П	ш�арёва.
Во�р	%�%лавной�фи%	ры�праз-

дни�а�–�Масленицы�–�желающих
	частвовать� в� �он�	рсах� было
хоть�отбавляй.�И�детям,�и�взрос-
лым�пришлись�по�д	ше�новые
интересные� забавы� –� «�от� в
меш�е»,� «бе%� на� одной� лыже»,
«танцевальный�марафон»,�«мат-
рёш�ин� ф	тбол»,� «принеси
блины»� с� 	частием� с�азочных
персонажей�–�Зима,�Сне%ови�,
Весна,�Март,�Апрель,�Май.
Колпашевцы�проводили�зим	

с� отличным� настроением.
А� чтобы� лето� было� теплым,
	рожай�бо%атым,�по�старинной
традиции�простились�в�о%не�с
Масленицей.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.


