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Об итогах ХIII зимней Спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области.
Праздник «Туган тил».
Итоги заседания внеочередной конференции шорской общественной организации «Таглыг – Шор».
Междуреченскому шорскому фольклорному коллективу «Ойун» - 25 лет!
Мысковские шорцы отметили новогодний праздник «Чыл-Пажи» в п. Бородино.
Методическое обеспечение этноориентированного образовательного процесса.
В Новокузнецке в новогодний праздник «Чыл Пажи» проведен конкурс национальных блюд.
24 марта 2012 года на главной площади г.Таштагол впервые состоялся праздник «Чыл Пажы» - новый
год по тюркскому календарю.
Киргизы в гостях у шорцев.
Чыл-Пажи в «Томской Писанице».
Март – плодотворный месяц для шорской культуры.
Спасение Телеутов.
В Кузбассе жители посёлка объявили «сухой закон».
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



ВНИМАНИЕ! КОНКУРС:



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

− В Та штаг ол е п ояв ится « шор ск ая» ул иц а.
− В м а е б уд ем о тдыха ть 4 д ня по д ряд!
− Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха».
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 Определена повестка 11-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов.
Недавно, с 21 по 24 февраля, в Никарагуа состоялось предсессионное заседание Постоянного форума
ООН по вопросам коренных народов.
Члены Постоянного Форума работали над программой работы 11-й сессии, которая пройдет в НьюЙорке с 7 по 18 мая 2012 года, сообщила нашему Инфоцентру член ПФ ООН Анна Найканчина.
Специальная тема 11-й сессии Форума: «Доктрина открытия: его непреходящее влияние на коренные
народы и право на возмещение для прошлых завоеваний (статьи 28 и 37 Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов)».
8 мая перед участниками Постоянного форума будет представлен Доклад о последствиях изменения
климата и промышленности на оленеводство вторник.
Кроме того, в повестку дня входит полдневная дискуссия по Центральной и Восточной Европе,
Российской Федерации, Центральной Азии и Закавказью, которая состоится 11 мая. А также 14 мая будет
полдневная дискуссия о правах коренных народов на питание и на продовольственный суверенитет.
Кроме того, в рамках 11 сессии участники подведут итоги 5-летия Декларации ООН о правах коренных
народов.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info .

 Американские индейцы ведут свое происхождение с далекого Алтая: исследование ДНК
выявило сходство генетических маркеров жителей Алтайской республики и коренного
населения Северной Америки, сообщает Daily Mail.
Изучение мутаций показало, что генеалогический сдвиг произошел 13-14 тыс. лет назад, что совпадает с
данными о том, что жители Сибири предположительно перешли нынешний Берингов пролив и оказались в
Америке около 15-20 тыс. лет назад.
По словам доктора Университета Пенсильвании Теодора Шурра, Алтай был местом, куда и откуда люди
переселялись на протяжении многих тысяч лет. Среди тех, кто предположительно является выходцами из
алтайского региона, оказались и предки американских индейцев. 20-25 тыс. лет тому назад они принесли свои
азиатские генетические корни на удаленные окраины Сибири, а затем и на Американский континент, пишет
InoPressa.
Команда доктора Шурра изучила образцы ДНК алтайцев на наличие маркеров в наследуемых от матери
митохондриальных ДНК и отцовских Y-хромосомах. Большое количество изученных образцов придает этим
на-ходкам высокую степень точности, подчеркивает газета, ссылаясь на публикацию в American Journal of
Human Genetics. Ученым удалось обнаружить уникальную мутацию Y-хромосомы в линии Q, свойственную
как корен-ным американцам, так и жителям южного Алтая. Изучение митохондриальной ДНК тоже показало
связь между ал-тайцами и американскими индейцами, пишет газета.
Исследование команды доктора Шурра не только проливает свет на связь между Азией и Америкой, но и
подтверждает, что современные культурные различия между южными и северными алтайцами имеет древние
генетические корни, добавляет корреспондент Роб Во.
© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0 NR2.ru: http://www.nr2.ru/inworld/369819.html
Ирина Курилова, информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info .

 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ.
 Крепкого здоровья и новых успехов пожелал Дмитрий Медведев Павлу Суляндзига.
Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов пожелал Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев Павлу Суляндзига.
Напомним, 20 февраля 2012 года свой 50 летний юбилей
отметил известный и авторитетный лидер коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Павел Васильевич
Суляндзига – советник Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, член
Общественной палаты РФ и рабочей группы ООН по правам
человека и транснациональным корпорациям и иным организациям
бизнеса, кандидат экономических наук.
Павел Васильевич Суляндзига награжден грамотами Министерства образования РСФСР, ЦК ВЛКСМ,
Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. У
Павла Васильевича пять сыновей и две дочери.
Президент России отметил: «Вы многое сделали для поддержки коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, сохранения их уникальных культурных традиций. Большого уважения
заслуживает и Ваш вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в российском
обществе».
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Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации поздравляет Павла Васильевича с Юбилеем, желает ему крепкого здоровья, счастья в личной
жизни, благополучия, успехов в работе и творчестве, силы и целеустремленности амурского тигра при
отстаивании своих идеалов в деле защиты прав коренных народов.
Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Всероссийская научно-практическая конференция «Наша новая школа» - «Северная школа»:

модели этнокультурного образования народов Севера, Сибири, Дальнего Востока»
11 апреля в г. Москве Учреждение РАО «Институт образования малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока» совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию «Наша новая школа» - «Северная
школа»: модели этнокультурного образования народов Севера, Сибири, Дальнего Востока» (далее Конференция).
В работе Конференции примут участие педагоги, ученые, представители органов государственной власти
и общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
На Конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Стратегии развития этнорегиональных образовательных систем;
2. Инновационные образовательные проекты и ресурсы этнорегиональных инноваций;
3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в условиях
социокультурной модернизации регионального образования;
4. Этнокультурные особенности духовно-нравственного развития и воспитания детей;
5. Проблемы и ресурсы организации образования коренных малочисленных народов Севера в
современных условиях;
6. Проблемы и перспективы развития различных видов образовательных учреждений (кочевые,
малокомплектные)
Леханова Фаина Матвеевна, координатор

 Повестка дня Координационного Совета общероссийской общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации».
(г. Санкт-Петербург, 12 апреля 2012 г.)

1. Презентация института народов Севера Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. Докладчик Гашилова Л.Б.
2. Стратегическое обсуждение роли Ассоциации КМНСС и ДВ РФ в будущем. Докладчик Суляндзига
П.В.
3. О проведении VII Съезда общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (дата проведения, место,
квотирование). Докладчик Харючи С.Н.
4. О выполнении решений Координационного Совета от 18-19.11.11г. Докладчику Е.А.
5. Об участии делегации Ассоциации КМНСС и ДВ РФ в работе 11-й сессии Постоянного Форума
коренных народов (формирование делегации, аналитический отчет). Докладчик Суляндзига Р.В.
6. О координации работы Ассоциации КМНС и ДВ РФ с региональными общественными организациями
КМНСС и ДВ РФ (отработка писем и обращений из регионов, участие в распространении журналов «Мир
коренных народов). Докладчик Суляндзига Р.В.
7. Рассмотрение заявления от региональной общественной организации «Ассоциация коренных
малочисленных народов Республики Алтай» о включении в состав Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. Докладчик
Суляндзига Р.В.
8. Разное.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info .

 29 февраля в Красноярске состоялось заседание Национального координационного

комитета проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части АлтаеСаянского экорегиона».
На заседании были рассмотрены итоги деятельности проекта в 2011 году, подведены итоги оценки
проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона»,
рассмотрен план работы на 2012 г.
В заседании приняли участие заместитель национального директора проекта А.Р. Григорян. Программу
Развития ООН (ПРООН) представляла куратор проекта Ирина Бреднева, представители правительств и
администраций пяти субъектов, участвующих в проекте: Красноярского края, Кемеровской области, Республик
Алтай, Тыва и Хакасия, а также команда проекта.
В течение пяти лет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части
Алтае-Саянского экорегиона» на территории региона было реализовано более 200 различных активностей по
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семи основным направлениям проекта. Общий консолидированный бюджет превысил 1 млрд. рублей, из
которых доля финансирования со стороны Глобального экологического фонда составила лишь 10%. Остальной
вклад внесли: Министерство природных ресурсов и экологии РФ правительства и администрации субъектов
региона, правительство Германии (13%), выделившее дополнительное финансирование в рамках
Международной климатической инициативы, неправительственные организации и фонды, в первую очередь,
Всемирный фонд дикой природы и национальный фонд «Страна заповедная», а также участники и исполнители
в порядке со-финансирования мероприятий проекта.
Среди основных результатов проекта: увеличение площади особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) региона более чем на 1. 5 млн. га против планировавшихся изначально 0.9 млн. га, повышение
эффективности ООПТ на 21%, увеличение доли охраняемых местообитаний снежного барса и алтайского
горного барана, значительное повышение уровня поддержки ООПТ местным населением, сохранение
стабильной численности флаговых видов Проекта: снежного барса и алтайского горного барана.
На заседании был рассмотрен ход реализации климатического компонента проекта, реализуемого при
финансовой поддержке правительства Германии. В рамках этого компонента для ООПТ региона закуплено
противопожарное оборудование на сумму 20 млн. рублей, разработана Стратегия по управлению лесными
пожарами на особоохраняемых природных территориях, созданы федеральный заказник «Позарым»
(Республика Хакасия), природные парки «Шуйский» и «Ак-Чолушпа» (Республика Алтай), которым проект
оказывает финансовую поддержку в материально-техническом оснащении и создании инфраструктуры.
В планах на 2012 год, который является завершающим для проекта: создание природного парка «УшБельдир» в Туве, создание инфраструктуры для вновь созданных ООПТ, завершение климатического
компонента.
Участники одобрили деятельность проекта и предложенный рабочий план на 2012 год, что нашло
отражение в Решении заседания.
Источник: http://www.altai-sayan.com/news/detail.php?print=Y&ID=951

P.S. Из Кемеровской области в заседании Национального координационного комитета приняли участие
П.Г. Степанов, начальник департамента по охране животного мира, И.С. Бакшеев, директор ГКУ Кемеровской
области «Дирекция ООПТ Кемеровской области» и вице-президент АКМНСС и ДВ РФ по Сибирскому
федеральному округу Надежда Печенина, которой вручено благодарственное письмо Правительства
республики Хакасия за содействие в развитии систем особо охраняемых природных территорий в республике
Хакасия.
Информационный центр «Шория»

 АКМНСС И ДВ РФ рекомендовала Министерству иностранных дел включить в план
официальной поездки независимого эксперта ООН в области культурных прав Фариды Шахид
посещение Горного Алтая и, в частности, плато Укок.
По словам первого вице-президента ассоциации Родиона Суляндзиги, организация надеется, что
проблема нарушения прав коренного населения Алтая, связанного с планами «Газпрома» построить газопровод
через священное для алтайцев плато Укок, «войдет в мировой контекст».
Фарида Шахид посетит Россию с 16 по 26 апреля, сообщает «Национальный акцент». Цель поездки
состоит в оценке ситуации в области осуществления культурных прав в Российской Федерации. Возможные
темы, которые будут затронуты в ходе визита, включают свободы в области искусства и науки, участие в
культурной жизни общества, языковые права, право на собственную культуру и культурную идентичность,
доступ к культурному наследию, запрещение или ограничение доступа к местам культурного значения,
уничтожение культурных объектов без согласия заинтересованных общин и т.д.
Источник: http://www.gorno-altaisk.info/news/15743

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Об итогах ХIII зимней Спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской
области.
Напомним, что ХIII зимняя Спартакиада коренных
малочисленных народов Кемеровской области проходила 25
февраля 2012года в г. Белово. Участие в спартакиаде приняло
восемь команд – Беловский район, Гурьевский район,
Таштагольский рай-он, гг. Осинники, Новокузнецк, Белово,
Мыски, Междуреченск. Новокузнецкий район и г. Калтан свои
команды не выставили. Главным судьей ХIII Спартакиады
был назначен именитый спортсмен Сергей Якушев. Команды
соревновались по таким видам спорта: легкоатлетическая
эстафета, зимний мини-футбол, перетягивание палки,
настольный теннис, эстафета на охотничьих лыжах. Первое
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место заняла команда Беловского района, второе место - команда Таштагольского района, третье место –
команда города Мыски. Последнее, восьмое место заняла команда г. Новокузнецка.
Л. Толтаева, капитан команды г. Мыски

 Праздник «Туган тил».

21 февраля - Международный день родного языка. По разным данным на планете сегодня существует от
шести до семи тысяч языков - примерно половина из них находится под угрозой исчезновения. На 96% языков
говорит только 4% населения. 80% африканских языков даже не имеют письменности.
По данным ЮНЕСКО в среднем каждые 15 дней в мире умирает один язык. Это, как правило, языки
малочисленных народов, чья культура оказывается беззащитной перед натиском цивилизации. Как
приостановить процесс исчезновения языков? - этот вопрос в наши дни звучит особенно остро.
В поддержку шорского языка в Мысках традиционно проводятся праздничные мероприятия. На этот раз
в Бородино собралось около 50 человек из различных поселков города. Все они общались и пели песни только
на родном языке.
Язык каждого народа самобытен и имеет самобытные выражения, отражающие менталитет и традиции
нации. Он формирует сознание человека, знание языка помогает расширить кругозор.
В шорской культуре есть пословица, которая в переводе на русский язык звучит так: «Вода, которая
однажды видела солнце, уже никогда не замерзнет». Поэтому считается, что дети, слышавшие родную речь,
запомнят её навсегда.
- Эзеноктар! – поприветствовала гостей праздника ведущая Людмила
Толтаева. А затем напомнила собравшимся о том, как предки поклонялись
духам гор Таг-Эзи, духам воды Суг-Эзи, духам огня От-Эзи, которые давали
жизнь предкам. Хранительница языка Людмила Акулякова представила всем
волшеб-ный туесок, в который гости наговорили слова, фразы, целые
предложения и по-желания на родном языке.
Затем присутствующие обратились к покровительнице шорского
языка, его берегине Тиль-Эзи, которая явилась по зову людей,
небезразличных к своему языку. Чтобы успокоить хозяйку языка и показать,
что еще не все потеря-но, гости исполнили творческие номера. Никого не
оставили равнодушным песни
в исполнении учеников школы
№10 из ансамбля «Чикиек»
(руководитель Татьяна Улагашева).
Бурными аплодисментами встречали гости и Славу
Минхаирова, который рассказал сказку Шапкая «Добрый
медведь». А Володя Толтаев учащийся музыкальной школы №64
прочел стихотворение на родном языке и исполнил песню
«Комузум» на национальном шорском инструменте кай-комусе.
В завершении концертной программы с музыкальными
номе-рами на кай-комусе и тебер-комусе выступили Ольга
Таннагашева, Ира Ниткина и Аня Кирсанова. Также прошли
игры на знание шорского языка с вручением сладких призов,
выставка книг, был представлен информационный бюллетень
«Темнер» («Времена») и фотографии с различных национальных праздников.
Женсовет поселков Бородино, Тетенза, Усть-Мрасс благодарит за спонсорскую помощь Юрия
Николаевича Кастаракова и Сергея Трофимовича Акулякова.
Наталья БЕЛОУСОВА корреспондент мысковской городской газеты "Вариант"

 Итоги заседания внеочередной конференции шорской общественной организации «Таглыг

– Шор».
Напомним, 25 февраля 2012 года в г. Таштагол проведена внеочередная конференция шорской
общественной организации «Таглыг – Шор», на которой присутствовало 34 делегата. В работе конференции
приняли участие глава Таштагольского района В.Н. Макута, председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области Н.И. Шатилов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ Н.М. Печенина и президент Ассоциации шорского народа М.П. Тунеков, а
также начальник управления пенсионного фонда России в Таштагольском районе А.В. Кириленко, специалисты
налоговой службы и фонда социального страхования. Кроме того, на конференцию приглашен директор
Кемеровской региональной общественной организации «Агентство исследования и сохранения тайги» (КРОО
«АИСТ») А.Н. Арбачаков.
Необходимо отметить, что конференция прошла в деловой конструктивной обстановке. Глава района
В.Н. Макута шорским активистам вручил медали «За вклад в развитие Таштагольского района»
(З.И.Таннатовой, Г.В. Тептегешеву и др.), подробно рассказал о реализации программ по коренному народу
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Таштагольского района в 2011году. В ответ на предложение по зубопротезированию представителей коренного
населения из отдаленных поселков ответил утвердительно и предложил предоставить список достойных
заслуженных людей.
Участники конференции поддержали предложение главы Таштагольского района В.Н. Макута –
провести работу по сокращению шорских детей в детских домах и приступить к подготовке этого вопроса не
откладывая его в долгий ящик.
Н.И. Шатилов выступил с докладом о реализации законодательства по коренным народам Кемеровской
области, рассказал о развитии туризма и перспективах для населения отдаленных поселков. В своем
выступлении отметил хорошую работу паштыка ОО «Таглыг Шор» М.А. Идимешевой. Сообщил о том, что для
тесного взаимодействия готов взять своим советником человека, которого предложит шорская общественность.
Вручил награды областного совета (Л.И. Каташевой, Н.В. Челбогашевой, З.Г. Тодышевой и др.). На
предложение вернуться к рассмотрению законопроекта о статусе шорского языка ответил утвердительно, при
этом предложил предварительно рассмотреть его на сессии Совета народных депутатов Таштагольского
района. В ответ на вопрос о строительстве шорского этнокультурного центра попросил передать ему
материалы.
И самое главное, в результате дискуссии было поддержано предложение делегатов конференции – выйти
с ходатайством в администрацию Кемеровской области о внесении изменений в Перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утвержденный распоряжением правительства РФ № 631-р от 8 мая 2009г, включить весь
Таштагольский муниципальный район. Предварительно обсудить этот вопрос на сессии Совета народных
депутатов Таштагольского района.
Также были поддержаны предложения Ассоциации шорского народа по включению в вышеуказанный
перечень всех территорий компактного проживания шорского народа в рамках муниципальных образований
(Мыски, Междуреченск, Калтан, Осинники, Новокузнецкий район) и по увеличению объема леса до 150
кубических метров на корню представителям коренных малочисленных народов на строительство жилья.
Паштык М.А. Идигешева сделала подробный отчет о работе Организации. Прозвучали предложения
делегатов по улучшению работы организации. А.Н. Арбачаков сделал сообщение по состоянию лесов в Горной
Шории. Были приняты поправки в устав. В заключении рассмотрен вопрос о религиозном воззрении шорского
наро-да на современном этапе и о выделении места в г.Таштагол для проведения обрядов и его обустройстве.
Надежда Печенина, вице-президент АКМНСС и ДВ РФ.

 Междуреченскому шорскому фольклорному коллективу «Ойун» - 25 лет!

17 марта 2012г в ДК «Ленина» г. Междуреченск проведен праздничный вечер, посвященный 25-летнему
юбилею шорского фольклорного коллектива «Ойун». На вечер были приглашены участники коллектива, все
те, кто начинал в далекие 80-тые годы, кто активно участвовал и продолжает до сих пор петь, сохранять,
приумножать и представлять шорскую культуру. На вечере была представлена концертная программа, которая
включала уже широко известные популярные песни коллектива, новые эксклюзивные номера, авторские песни
Михаила Каучакова, Любови Чульжановой, Валентины Рыжкиной, Елены Сунчугашевой, а также песни на
стихи Валентины Тотышевой, Антонины Апонькиной и ушедшего из жизни Николая Бельчегешева, члена
Союза писателей России и других.
Напомним, первым руководителем «Ойуна» был Валерий Топаков. В течении 20 последних лет
руководит этим коллективом Елена Сунчугашева, которая имеет профессиональную подготовку, сочиняет
песни прекрасно играет на многих национальных инструментах (чатхан, кай-комус, тебир-комус). Елена
Сунчугашева творческий человек, вкладывает душу, отдает все свое личное время любимому делу. Кроме того,
работает в детском саду музыкальным работником.
Как отмечает одна из поклонниц коллектива, гость из Новокузнецка Лариса Тенешева – «Юбиляры
показали самые лучшие старые и прекрасные новые концертные номера. Было очень жалко, что такой
замечательный концерт смогло услышать немного народа. Надо обязательно его повторить для жителей и
гостей города».
Информационный центр «Шория»

 Мысковские шорцы отметили новогодний праздник «Чыл-Пажи» в п. Бородино.

Мысковские шорцы 18 марта 2012г отметили новогодний праздник «ЧылПажи» в п. Бородино
(г. Мыски). Шорцы верят, что весной в день
равноденствия на землю возвращаются добрые духи. В этом году в Мысках
праздник прошел на высоком уровне.
Главным организатором выступила старейшина Раиса Толтаева со
своими помощницами. На праздник жители поселка и города пришли целыми
семьями, как было в старину. Были гости из Новокузнецка.
Обряды очищения и благодарения проведены с участием гостей из
Горного Алтая и республики Хакасия - именитого народного Кайчи Аржана
Кезерекова и широко известной потомственной шаманки Людмилы
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Кобежиковой.
В концертной программе праздника выступила несравненная Чылтыс Таннагашева со своим новым
коллективом «От Энее», также выступил Владимир Толтаев и другие.

Источник: ИА Новости Кузбасса

 Методическое обеспечение этноориентированного образовательного процесса.

22 марта Центр языков и культур народов Сибири Кузбасской государственной педагогической академии
при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области проводит XI областной
педагогический совет по теме: «Методическое обеспечение этноориентированного образовательного
процесса».
Главным событием педсовета станет презентация книги «Сказки Шапкая», изданной при поддержке
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Вторым пунктом рабочей повестки педагогического совета станет круглый стол, на котором планируется
обсудить новые подходы к изучению шорского языка в условиях отсутствия языковой среды. Этот разговор
станет продолжением предыдущего педсовета, на котором было принято решение о создании специальной
интенсивной программы обучения родным языкам. Среди выступающих — Сандыкова Н.А., руководитель
центра «Часкы», Токмашова Т.А., учитель шорского языка, Путина Л.В., учитель шорского языка, Якучакова
Т.Н., директор Бековской школы. Совет пройдет на базе открытого год назад центра дополнительного
образования детей «Часкы», поэтому планируется знакомство с деятельностью центра, с планами и
перспективами его развития.
В работе педсовета примут участие преподаватели Кузбасской государственной педагогической
академии, учителя общеобразовательных школ Таштагольского и Беловского районов, представители шорской
общественности. Место проведения педсовета: Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Советская, 4, МОУ
ЦДОД «Часкы».

Источник: сайт департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

 В Новокузнецке в новогодний праздник «Чыл Пажи» проведен конкурс национальных блюд.

Новокузнецкая городская общественная организация
«Шория» в партнерстве с Кузбасской
государственной педагогической академии и профессиональным училищем № 88 им. Маклакова И.В. 22 марта
2012г провела шорский народный праздник Чыл-Пажи (Новый год).
Традиционно этот праздник проводится в день весеннего
равноденствия.
Целью проведения данного мероприятия является
популяризация шорской культуры, в том числе национальной
кухни, передача традиционных знаний молодому поколению,
формирование толерантности.
В рамках праздника, в здании училища впервые
проведен мастер-класс и конкурс «Шор чиже» (Национальные
блюда) по приготовлению любимого блюда шорцев – шорских
пельменей среди
команд
студентов профессионального
училища № 88 и шорского отделения КузГПА. В состав жюри
включены старейшины, ученые и специалисты кулинарного дела.
Также организована фотовыставка, председателем Н. Печениной проведена презентация второго
издания книжки «Чыл Пажи» - Новый год по шорски. Праздник, который изгоняет вражду и дарит людям мир и
любовь. Необходимо отметить, что эта книжка издана на
средства гранта Фонда местных инициатив посольства
Канады в Москве.
Мастер-класс провела член актива Новокузнецкой
городской общественной организации «Шория», искусный
мастер и хранительница старинных шорских рецептов и
секретов
национальных
блюд
Пашева
Светлана
Анатольевна. Она показала весь цикл приготовления
пельменей, рассказала, что шорские пельмени отличаются
формой (похожи на вареники), технологией лепки (края
защипываются жгутиком), составом и методом подготовки
ингредиентов. Мясо (конина, говядина), лук рубят в
корытце, добавляется кедровый орех. Отметила, что такая
технология используется только у шорцев, у каждой хозяйки существуют свои секреты. Рассказала, как в ее
многодетной семье, отец поучал - девушки должны уметь стряпать пельмени, иначе замуж не возьмут.
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Сразу после мастер-класса, команды конкурсанток
приступили к выполнению заданий конкурса.
Пока шел конкурс для участников праздника прозвучал
концерт гостей - артистов из республики Алтай фольклорного
коллектива «Чаптыган» в составе Алтынай Исаковой и Эдуарда
Мечешева. Алтынай - исполнительница древних алтайских песен
(тинары), Эдуард – музыкант, композитор, автор песен,
исполнитель горлового пения. Этот коллектив является лауреатом
многих престижных конкурсов и фестивалей, в 2011году получил
звание «народного».
Приятным сюрпризом стал приезд именитого артиста,
исполнителя горлового пения, народного сказителя республики
Алтай Аржана Кезерекова. В концертной программе выступил и
молодой талантливый артист, приехавший из Мысков Владимир
Толтаев.

В результате упорных стараний
– обе команды студенток набрали
равное количество баллов и по
предложению жюри всем участницам
были вручены одинаковые призы:
Сертификат
Диплом,
денежная
премия и коробка конфет.
После окончания конкурса все
участники мероприятия отведали и
сравнили пельмени конкурсанток и
шорских
масстериц,
провели
дегустацию старинных шорских блюд,
специально приготовленных членами
актива Тамарой Шелбогашевой и
Светланой Гриценко.
24 марта 2012года делегация
НГОО «Шория» вместе со своими
Алтайскими гостями приняла участие
в VII межрегиональном празднике
«Чыл-Пажи» на территории музея – заповедника «Томская Писаница». Согласно заявке было принято участие в
концертной программе, организована выставка – продажа сувениров, шорских пельменей и других
национальных блюд.
С радостью можно отметить, что наш праздник встречи Нового года - «Чыл-Пажи», по оценкам всех
участников (около 90 человек) прошел успешно, просто супер!
Выражаем огромную благодарность за финансовую и информационную поддержку администрации
города Новокузнецка, новым и давним партнерам, спонсору Ю.И. Напазакову, нашим гостям, замечательным
артистам из республики Алтай, всем, всем участникам мероприятия!
Успех данного мероприятия, во многом, был обеспечен благодаря коллективу Государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 88
им. И.В. Маклакова, который выступил нашим новым партнером и создал прекрасные условия для проведения
праздника.
Мы говорим спасибо журналистам, за содержательные, доброжелательные репортажи и прекрасные
фотоматериалы.
Участницам конкурса «Шор чиже» желаем новых побед и достижений, старейшинам и мастерам
шорского кулинарного искусства – творческих успехов и продолжения работы по сохранению и передаче
традиционных знаний молодому поколению.
С Чыл-Пажи вас, дорогие сородичи, уважаемые земляки!
Статьи о данном событии:
1. «Пельмешки и орешки». Сайт: http://www.kuzrab.ru/publics/index.php?ID=25402
2. «Начало года повернулось, голова змеи загнулась». Сайт:
http://www.novokuznetsk.su/newspaper/22/98197/133283179
3. «Не умеешь лепить пельмени — замуж не возьмут!» (ФОТО, ВИДЕО). ИА "Город Nовостей", сайт:
http://www.city-n.ru/view/300003.html
4. «В Новокузнецке прошел конкурс на приготовление национального шорского блюда – пельменей».
http://www.kuzbass85.ru/2012/03/25/
Надежда Печенина, председатель НГОО «Шория». Фото Елены Константиновой и НГОО «Шория».
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 24 марта 2012 года на главной площади г.Таштагол впервые состоялся праздник «Чыл
Пажы» - новый год по тюркскому календарю.
Перед началом празднества был проведен обряд очищения: люди повязали разноцветные чаламы разноцветные ленточки из ткани длиной 40-50 см (синие – символ неба, желтые – солнца, зеленые – земли) на
священную березу с благодарностью за прошедший год и с добрыми пожеланиями на год предстоящий. А в
костре, который разожгли на северной стороне, участники праздника сожгли черные «чаламы», прощаясь
таким образом со всем, что было плохого в уходящем году.
Затем началась развлекательная программа для гостей праздника. На главной уличной сцене
исполнялись шорские народные песни и танцы, для всех желающих проводились национальные спортивные
игры и состязания – перетягивание палки, игры с «камчой» (кожаная двухметровая плетка) и др. Дети и
молодежь с большим азартом принимали участие в играх.
Совет старейшин шорского народа тоже принял участие в этом празднике - организовал дегустацию
некоторых блюд шорской кухни. На открытом воздухе были разведены два костра, на которых в огромных
казанах варили «тутпаш» - мясной бараний бульон с домашней лапшой и «урге» - суп из ячменной крупы побочного продукта производства талкана. Здесь же предлагался талкан, блины из талкана, пирожки с
ливером и, конечно, травяной чай с молоком, которые пробовали все желающие. А желающих было много, ведь
шорская кухня всегда имеет большой успех, и огромные казаны через час благополучно опустели, что очень
порадовало организаторов!
Необходимо отметить, что мясо для приготовления шорских блюд выделила администрация
Таштагольского района. Благодаря этой поддержке состоялся обед горожан на открытом воздухе в
сопровождении шорской музыки и песен.
Галина Тунекова, глава Совета старейшин шорского народа.
 Киргизы в гостях у шорцев.

В Таштаголе, как и в некоторых других населенных пунктах юга Кузбасса, недавно отмечали шорский
Новый год, Чыл Пажи. Но отмечали его не так, как везде, а по-особенному. В отличие от шорских новогодних
тор-жеств, прошедших в других городах, на таштагольском празднестве впервые награды получили лучший
учитель года – преподаватель шорского языка Екатерина Николаевна Карасёва из детско-юношеского центра
«Часкы», и лучший ученик года, преуспевший в изучении шорского языка, Эдуард Шипеев, учащийся этого
центра.
Впервые на праздник с дружеским визитом прибыли и представители киргизской диаспоры из
Новокузнецка. Как и все тюркские народности, они тоже отмечают возрождение земли в эти весенние дни. В
подарок своим новым друзьям – шорцам киргизы привезли музыкальные номера и новогоднего жертвенного
барана, поджаренного на костре. Здесь же в исполнении народного ансамбля «Чылтыс» («Звезда») состоялась
премьера песни новокузнецкого поэта и композитора Ираиды Зиновьевой, посвященная этому празднику.

Татьяна ШИПИЛОВА. Газета Кузбасс, 4-30 марта 2012г.
Сайт http://www.kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2012/03/Kuzbass_30_03_12.pdf

 Чыл-Пажи в «Томской Писанице».

24 марта на территории музея-заповедника «Томская Писаница» проведен VII межрегиональный
фольклорный праздник «Чыл-Пажи» — Новый год народов Саяно-Алтайского региона. В переводе «ЧылПажи» означает Голова года. В дни весеннего равноденствия на эту голову падают первые лучи «Нового
солнца».
В старину наши предки верили, что в день празднования «Чыл-Пажи» изгоняется вражда, и люди
начинают жить в мире и любви. В этот период были строго запрещены ссоры, как в семье, так и в обществе.
В этом году в музее-заповеднике «Томская Писаница» праздник проводился по всем древним канонам –
начался с Благопожелания кайчи и проведения обряда.
Новогодний обряд очищения и благословления провели
знаменитые шаманы – Кезереков Аржан (республика Алтай),
Кобежикова Людмила (Республика Хакасия) и Муртаева
Надежда (Таштагольский район).
На праздник приехали шорские, телеутские, алтайские
и тувинские творческие народные коллективы из разных
городов юга Кузбасса, студенческие ансамбли из
Кемеровского университета культуры и искусства и
Кемеровской медицинской академии, а также гости из
республик Хакасия, Алтая, Тывы,
г. Томска, которые
исполнили свои лучшие самобытные песни и танцы.
Как отметил директор музея –заповедника «Томская Писаница» В.А. Каплунов, особенно радует, что в
этом году на празднике «Чыл-Пажи» было 147 участников: детский образцовый хореографиический коллектив
«Кунучек», прославленный народный фольклорный ансамбль «Отчагаш», шорская певица Чылтыс

-9-

ШОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ТЕМНЕР» № 3 (55) март 2012
Таннагашева в составе ансамбля «От эне» (г. Мыски),
Новокузнецкая городская общественная организация «Шория»
и Центр шорской культуры «Аба-Тура» и (г. Новокузнецк),
телеутский народный фольклорный ансамбль «Солоны»
(Беловский район), фольклорный коллектив «Алтын Ай»
(Кемерово), творческое объединение «Кызай» (Таштагол), и
многие другие. Ведущей праздника и концертной программы
и была известная телеутская певица Наталья Чебелькова.
Гости музея услышали горловое пение народного
сказителя республики Алтай А. Кезерекова и выступление
алтайского народного фольклорного коллектива «Чаптыган»,
которые исполняли народные и авторские песни. Особенно
понравилась песня о Чыл-Пажи.
На празднике «Чыл-Пажи» были представлены блюда шорской национальной кухни, проведены
состязания по стрельбе из лука и борьбе Куреш.

Информационный центр «Шория». Фото Константина Наговицина и Геннадия Полухина.

 Март – плодотворный месяц для шорской культуры.

Март – плодотворный месяц для шорской культуры: вышло в свет Евангелие от Иоанна на шорском
языке. Перевел его Геннадий Васильевич Косточаков, а 22 марта в г. Таштаголе состоялась презентация книги
«Сказки Шапкая», впервые изданной на шорском языке. Издание «Сказок Шапкая» на шорском языке
подготовлено в рамках областной комплексной целевой программы «Развитие национально-ориентированного
образования Таштагольского района» при финансовой поддержке департамента культуры и национальной
политики Кемеровской области. Перевод был сделан шорским учителем и просветителем Максимом Лукичом
Судочаковым.
В предисловии к изданию сын Софрона Тотыша Юрий пишет: «Софрон Тотыш был напитан
творчеством своего родного шорского народа. Это позволило создать ему свой неповторимый собственный
цикл рассказов и легенд, которые объединились в книгу «Сказки Шапкая». Образ старого охотника и народного
философа, конечно, выдуманный. Но он одновременно и реальный, узнаваемый всеми, кто знает мудрых
шорцев. Через образ главного персонажа писатель доносит до современника духовное богатство народа. Сказки
большими тиражами издавались в Кузбассе много раз, они учили читателя быть добрым, трудолюбивым,
понимать и любить природу Горной Шории». Во многих семьях до сих пор хранится эта книга шорских сказок.
Максим Лукич Судочаков - переводчик «Сказок Шапкая» на шорский язык - был выдающимся
представителем своего народа. Он, прежде всего, был Учителем. Всю свою жизнь он отдал служению школе.
Мечтал стать летчиком, и на вопрос о том, стал бы он им, если бы была возможность вернуть все назад,
Максим Лукич ответил: «Нет, главное – помочь взлететь другим».
Жизнь Максима Лукича – пример служения своему народу, сво-ей малой родине, Горной Шории. Максим Лукич был прекрасным знатоком родного шорского языка, собирателем и хранителем шорского фольклора.
Его уважал и ценил Андрей Ильич Чудояков. Очень часто ловлю себя на мысли: как бы был доволен сегодня
Анд-рей Ильич, взяв в руки книгу сказок Софрона Тотыша. Он очень верил в то, что каждый народ должен
знать свой родной язык: русский ли, шорский, татарский, чувашский, украинский.
Книга сказок будет большим подспорьем всем учителям шорского языка, студентам шорского
отделения, семьям, где есть дети и где говорят на родном шорском языке.
Елена Чайковская, руководитель Центр языков и культур народов Сибири КузГПА, г. Новокузнецк.

Спасение Телеутов.

В посёлке Телеуты борются с несанкционированной свалкой мусора.
Пищевые отходы, старые автопокрышки, стеклянные и пластиковые бутылки, мебель, бетонные блоки,
предметы гардероба и - чего здесь только нет. Несанкционированная мусорная свалка недалеко от поселка
«Телеуты» едва не превосходит по размерам сам посёлок. Иные скажут: «Ну и что тут удивительного? Жители
сами виноваты: где живут, там и валят отходы собственной же жизнедеятельности», но предположения такие
будут несправедливыми.
Как уверяют сотрудники администрации, эта свалка возникла и разрастается благодаря деятельности
коммерческих предприятий. Несмотря на то, что штрафы за свалку мусора в неположенном месте сегодня
большие и достигают 200 тысяч рублей, предприниматели нарушать закон не боятся.
Главная причина в том, что привлекают к ответственности за такие нарушения нечасто, ведь каждый
факт нужно не только установить, но и доказать.
Сегодня уборка несанкционированных свалок в черте города ведётся, в основном, за счёт городского
бюджета. Ликвидация мусорного отвала у посёлка Телеуты, предположительно, обойдется новокузнецкой казне
более чем в 100 тысяч рублей.
Впрочем, чиновники рассчитывают, что скоро ситуация изменится и всё бремя по вывозу мусорных
свалок на санкционированный полигон ТБО ляжет на плечи недобросовестных предпринимателей.
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Поспособствовать этому должны волонтёры. Специальные группы добровольцев-наблюдателей будут созданы
в каждом из районов города. Они будут собирать доказательства, которые помогут привлечь к ответу тех, кто
валит мусор где попало.

Источник http://www.city-n.ru/view/300549.html

В Кузбассе жители посёлка объявили «сухой закон».

Женщины села Беково Беловского района решили бороться с торговцами алкоголем. На деревенском
сходе решено было объявить «сухой закон». Теперь антиалкогольные активисты регулярно наведываются как
продавцам самодельного зелья, так и к тем, кто им злоупотребляет.

Источник: Вести-Кузбасс

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 3 марта 2012 года в Улан-Уде, республика Бурятия завершился II международный телевизионный
фестиваль этнической эстрады «С песней по Азии». Организаторами фестиваля выступили телекомпания Мир Бурятия и продюсерский центр Чингиса Хандажапова. Представительница шорского народа, студентка 4-го
курса Кемеровского университета культуры и искусства Мария Кушакова успешно выступила на фестивале и
получила диплом финалиста.
 16 марта 2012г в г. Мыски проведен круглый стол по сохранению шорского языка, в котором
приняли участие работники образования, ученые, писатели, представители шорской общественности из г.
Новокузнецка, Мысков, а также гости из республик Хакасия и Алтай.
 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
 Новый профессиональный праздник - День охотника - будут отмечать в Якутии с 2012 года
В Якутии по поручению главы региона Егора Борисова создана рабочая группа для подготовки
положения о новом республиканском профессиональном празднике - Дне охотника, который будут праздновать
в первую субботу апреля, начиная с 2012 года.
«В начале апреля совместными усилиями на общественных началах уже несколько лет организовывался
праздник для охотников, теперь этот праздник решено сделать официальным и закрепить за ним первую
субботу апреля», - сообщил руководитель департамента охотничьего хозяйства Якутии Николай Сметанин на
пресс-конференции в якутском пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в среду. По его словам,
на празднике будут проводиться конкурсы охотничьих собак, в первую очередь, северных лаек, выставки
оружия и снаряжения, в том числе, традиционных якутских ножей ручной ковки. "Особо результативные,
профессиональные охотники, возможно, будут премироваться в рамках дня охотника, например, снегоходами.
В первую очередь, это касается тех, кто охотится на крупных хищников, наносящих вред сельскому хозяйству волков, медведей-шатунов", - сказал Н. Сметанин.
Он отметил, что охота для многих народов Якутии - это традиционный промысел и основа всего
жизненного уклада, поэтому День охотника будет сильно выделяться на фоне других профессиональных
праздников и станет одним из главных.
«Отбери у северянина охоту - и не станет северянина. Это его быт, традиция, способ существования в
тайге и тундре», - заявил Н. Сметанин. Он подчеркнул, что это относится не только к коренным
малочисленным народам Севера или к якутам, но и к русским, к представителям любых других
национальностей, связавшим свою жизнь с Севером, перенявшим традиционный уклад жизни.
Irina Kurilova. Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ-RAIPON.INF

 Jилгояк - праздник встречи весны, весеннего равноденствия.

В Республике Алтай в Чойском районе В с. Ынырга прошел ежегодный праздник коренного
малочисленного народа тубаларов Jилгаяк (Тилгаяк). В данном празднике принимали участие Глава Чойского
района Борисов Александр Михайлович, президент Ассоциации (союза) коренных малочисленных народов
Республики Алтай Шонхоров Алексей Александрович, аймак тяйзан Чойского района Ельденова Мария
Ивановна, а также жители из сел Чойского района Каракокша, Паспаул, Уймень и Чои, гости из ГорноАлтайска, ансамбль алтайской песни «Ойойым».
Jилгояк - праздник встречи весны, весеннего равноденствия. С давнего времени наши сородичи
встречали данный праздник, они радовались прибавления долготы солнечного дня, таянию снегов,
пробуждению тайги и по этому поводу проводили обряд благопочитание природе, готовили вкусное угощение,
танцевали народные танцы и пели песни, в честь того, что природа дала перезимовать не лёгкое время года.
В программу праздника было включено: выставка традиционных промыслов, сувениров и бондарных
изделий и национальной кухни. Выступление народных коллективов Чойского района. Конкурс красавиц.
Национальные виды спорта: «Куреш» - борьба на поясах. «Камчы» - владение плёткой. «Тебек.
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Всем присутствующим на празднике людям очень понравилась дегустация национальных блюд:
«бюргум», «карта», «канн», «борсак».
Таир Бодрошев, Республика Алтай

 ЗАКОНОДА ТЕЛЬС ТВ О

 Определен порядок приёма заявлений об установлении пенсии гражданам, в том числе
коренным малочисленным народам.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 декабря 2011 г. N 1521н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по приему и регистрации заявлений граждан об установлении им пенсий в
соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном
пенсионном обеспечении" о пределен, в том числе, исчерпывающий перечень документов, направляемых в
территориальные органы ПФР вместе с заявлением.
В пункте 38 Административного регламента, указано, какие документы должны быть приложены к
заявлению о назначении социальной пенсии. Лицам, относящимся к коренных малочисленным народам Севера,
среди прочих документов, необходимо приложить документы: подтверждающие принадлежность к
малочисленным народам Севера (подпункт 4 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N
166-ФЗ).
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2012 г. Регистрационный №23234.
 Утверждены перечни видов работ, профессий, должностей альтернативной гражданской
служ-бы и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской
службы.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 февраля 2012 г. N 77н
утверждены перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы.
В отличие от прежнего перечня работ, профессий и должностей, в новый вошли в т. ч. дезинфектор,
дорожный рабочий, матрос, официант, переплетчик документов, рабочий зеленого хозяйства, по
благоустройству населенных пунктов, реставратор архивных и библиотечных материалов, садчик в печи и на
туннельные вагоны, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-сборщик, установщик декораций, судовой электрик
и т. д.
В то же время исключены бортмеханик, возчик, коневод, конюх, лесоруб, машинист по стирке и ремонту
спецодежды, оператор котельной, помощник воспитателя, просмотрщик продукции медицинского назначения,
рабочий полигона, рыбак прибрежного хозяйства, сортировщик, ветеринарные врач и фельдшер, зоотехник,
парашютист-спасатель, социальный педагог, фармацевт и др.
В перечень организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу, в отличие от
прежнего, не вошли учреждения Минсельхоза России, Спецстроя России. Но при этом включены организации
Минкультуры России, Росрыболовства, Росархива.
Перечни, утвержденные Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 19 февраля 2008 г. N 78н и от 19 июня 2009 г. N 330н, признаны утратившими силу.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2012 г. Регистрационный № 23233.
Юлия Якель, адвокат Московской областной коллегии адвокатов,
директор РОО «Эколого-правой центр коренных малочисленных народов Приморского края».
Член экспертного совета комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В Таштаголе появится «шорская» улица.

Соглашение об этом было подписано между Таштагольским районом и Ассоциацией шорского народа.
Улица будет названа в честь Георгия Челбогашева. Здесь будут расположены частные жилые дома. Также в
рамках соглашения было договорено о взаимодействии в решении проблем шорского народа, проживающего на
территории Таштагольского района, для чего запланированы регулярные встречи, на которых будут
рассматриваться важные вопросы, вырабатываться предложения по реализации совместных программ.

http://kem.sibnovosti.ru/society/166591-v-tashtagole-poyavitsya-shorskaya-ulitsa. Автор: САН-Кемерово.

В мае будем отдыхать 4 дня подряд!

В 2012 г. решено перенести выходные дни с субботы 5 мая на понедельник 7 мая и с субботы 12 мая на
вторник 8 мая. Таким образом, общегосударственные каникулы в честь праздника Великой Победы продлятся 4
дня подряд (с 6 по 9 мая включительно).
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 ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
 Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха».
Номинации конкурса:
1. «Энергия молодых» - социальные проекты, направленные на детей, подростков и молодежь:
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, организация занятости.
2. «Старшее поколение» - социальные проекты, направленные на оказание помощи ветеранам ВОВ,
труженикам тыла и пожилым людям, укрепление связи поколений через проведение совместных мероприятий,
передачу опыта молодежи, создание условий для общения людей пожилого возраста, проведения культурнодосуговых мероприятий, вовлечение пожилых людей в добровольческую деятельность.
3. «Мы выбираем жизнь» - профилактическая и пропагандистская работа в различных сферах
деятельности, направленная на профилактику наркомании и на противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами, развитие физической культуры и массового спорта в молодежной среде,
проведение культурно-массовых мероприятий, туристических походов, работу дворовых клубов и иную.
Заявки принимаются до 30 апреля 2012г. по адресу:
г. Кемерово, 650000, ул. Ноградская, 3-16, 18, e-mail: priemnay@kemail.ru, nina@kemail.ru, сайт http://initkc.ru
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем всех женщин с 8 марта! Дорогие коллеги, прекрасная
половина нашей земли! Примите наши поздравления с днем 8 марта, с днем весны,
любви и нежности! Желаем быть всегда счастливыми, очаровательными и
загадочными, всегда оставаться молодыми и беречь своих дорогих мужчин!
Особо поздравляем тех, кто участвуют в общественной жизни - защитниц
прав коренных народов! Кто занимается сохранением шорского языка, традиций и
обычаев, предает традиционные знания молодому поколению и сам свято
соблюдает древние традиции наших предков, уважает старших, оберегает землю.

Главный редактор Н.М. Печенина. Фотографии ИЦ «Шория». Издается с 2007 года. Тираж 500 экземпляров.
Распространяется бесплатно. Издано на средства гранта Организации Объединенных Наций. Типография ООО
«СибЛогоТранс», 654041. г. Новокузнецк, ул. Бардина, 25.
Наши контакты: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского 15-9; Новокузнецкая городская общественная организация
«Шория». Информационный центр «Шория». Тел/факс: 8 (3843) 46-03-13; 8 (3842) 72-24-87. Е-mail: npechenina@mail.ru; сайт: shor-people.ru.
При использовании и перепечатке информации ссылка на ИЦ «Шория» обязательна!
Подготовка электронной версии: Руслан Топаков


- 13 -

