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Целью рабоче о визита
председателя За онода-
тельной д мы Томс ой
области О. В. Козловс-

ой в Колпашевс ий район, а
с азала сама О сана Витальев-
на, был отчет перед населени-
ем о проделанной за мин в-
шие четыре ода работе в
представительном ор ане.
«А еще мне бы очень хотелось
слышать ваши на азы и поже-
лания, оторые в ачестве при-
оритетов мы в лючаем в про-
рамм партии». Именно о при-
оритетных вопросах и шла
речь на аждой встрече: в Кол-
пашевс ой РБ, в СОШ №7, де
собралась педа о ичес ая об-
щественность, в совете ветера-
нов с представителями стар-
ше о по оления и в админист-
рации района, да пришли де-
п таты, р оводители предпри-
ятий и ор анизаций наше о
района.
О. В. Козловс ая расс азала

о процед ре предстоящих в
сентябре выборов. Они впер-
вые с 2003 ода пройд т по
смешанной системе: в Гос -
дарственн ю д м РФ 225 де-
п татов б д т избраны по од-
номандатным о р ам, еще
столь о же – по партийным
спис ам. В За онодательн ю
д м ре иона предстоит избрать
42 деп тата: 21– по одноман-
датным о р ам, 21 – по парт-
спис ам. Томс ая область раз-
делена на два избирательных
о р а. И справедливость та о-
о решения очевидна:

– Сельс ие и ородс ие жи-
тели олос ют по-разном , а
деп таты все-та и должны
представлять интересы все о

населения, – подчер н ла спи-
ер ЗДТО. – Се одня ваш рай-
он представлен в Д ме дв мя
деп татами, оторые в танде-
ме работают на бла о жите-
лей своей территории. Дале-
о не аждый район может
похвастать та им же предста-
вительством – чаще все о
м ниципальное образование
представляет один деп тат.
А. Б. К приянец и А. Н. Френов-
с ий меют ар ментированно
до азать свою позицию, де-то
проявить твердость, в чем-то
ст пить, но в онечном ито е
решить вопрос в польз Колпа-
шевс о о района.
О сана Витальевна на аждой

встрече обращала особое вни-
мание собравшихся на одно из
лавных достижений в работе
ЗДТО пято о созыва, оторое
за лючается в том, что, несмот-
ря на принадлежность разным
партиям, разные политичес ие
вз ляды, деп таты смо ли с он-
солидировать свои позиции и
создать един ю партию –
партию томичей. Об этом ово-
рит и бернатор Томс ой об-
ласти С. А. Жвач ин. Взаимопо-
нимание межд ветвями влас-
ти, их омандная работа – мо-
мент, абсолютн ю важность о-
торо о председатель областно-
о парламента объяснила на
примере бюджета. Если Д ма
(районная д ма, совет поселе-
ния) лавный финансовый до-
мент не принимает, то об-

ласть ( ород, село) б дет фи-
нансироваться ежемесячно, ис-
ходя из одной двенадцатой ча-
сти прошло одне о бюджета.
Это немыслимо!

– Поэтом деп таты должны

принимать решение, оторое
порой дается непросто. Не
с рою, се одня в Д ме есть де-
п таты, принципиально не о-
лос ющие за бюджет. Свое ре-
шение они объясняют нежела-
нием нести ответственность. Но
на то мы и народные избран-
ни и, чтобы меть брать на
себя эт ответственность, –
с азала спи ер. – Едино лас-
ные олосования – большая
ред ость. Из последних приме-
ров – разве что единод шная
поддерж а предложения -
бернатора сохранить заработ-
н ю плат бюджетни ов на
ровне 2015 ода – здесь все
были «за». В остальных сл ча-
ях любое решение основыва-
ется на омпромиссах, до ово-
ренностях, рождается в спорах.
К пример , до сих пор не пре-
ращаются споры по за он о
часовом поясе. Подавляющее
большинство сельс их терри-
торий про олосовали за воз-
вращение четырехчасовой
разнице с Мос вой, было о -
ромное оличество обращений
в жест ой форме ч ть ли не
завтра перевести стрел и.
А после то о а Д ма этот за-
он приняла, посыпались пись-
ма с просьбой оставить все а
есть. То есть недовольные б -
д т все да, но деп татс ий ор-
п с должен принимать реше-
ния, ино да непоп лярные, но
должен!
Вопрос, оторый интерес ет

всех жителей Колпашева бе-
зотносительно возраст и
профессии, – состояние доро .
О. В. Козловс ая привела он-
ретные цифры: в Томс ой об-
ласти 12 тысяч илометров до-

ро , содержание 37 м финан-
сир ется из федерально о
бюджета, остальные находятся
на балансе области и м ници-
палитетов. Толь о на поддер-
жание их в нормативном состо-
янии еже одно треб ется по-
ряд а 6,5 млрд р блей. В этом
од в дорожном фонде ре и-

она есть 3,3 миллиарда. А пото-
м решение бернатора о вы-
делении беспрецедентной
с ммы в полмиллиарда на ре-
монт доро иначе а волевым
не назовешь. Проблема плохих
доро очевидна и для област-
ных деп татов, абсолютным
большинством поддержавших
решение лавы ре иона.
В числе приоритетов работы

власти – развитие э ономи и.
Говоря об этом, спи ер особо
отметила возрождение лесо-
промышленно о омпле са ре-
иона бла одаря предприятиям

«Томлесдрев», ЛПК «Партнер-
Томс » и «Рос итинвест» (Аси-
но). А а же доводы с епти ов
о том, что на асиновс их заво-
дах б д т работать итайцы?
Спи ер областно о парламента
та ответила на этот вопрос:

– Все о штат составляет две
тысячи двести челове , триста
из них – инженеры из Китая,
оторые работают временно, на
зап с е обор дования. Осталь-
ные – местные или приехав-
шие из др их ре ионов нашей
страны. Все о в перспе тиве на
этом предприятии б дет пять
тысяч рабочих мест. Еще три
тысячи – на целлюлозно-б -
мажном омбинате в Верхне-
етс ом районе, прое т оторо-
о сейчас разрабатывается.
В связи с развитием произ-

водств встает вопрос о рамот-
ных валифицированных со-
тр дни ах. О сана Витальевна
напомнила, что три ода назад
два томс их в за, Политехни-

чес ий ниверситет и ТГУ,
вошли в число пятнадцати ве-
д щих в стране. Та ие же по-
азатели в Перми, Мос ве и
Сан т-Петерб р е. Это высо ое
достижение, но оно и обязыва-
ет о мно ом . Та , в прошлом
од о оло 20% вып с ни ов
ш ол области были вын жде-

ны ехать читься за пределы
бернии, потом что при по-

ст плении по ровню своих
знаний не смо ли он риро-
вать с абит риентами из др их
ре ионов и даже стран, жела-
ющими об чаться в Томс е.
В этом вопросе основная на-
р з а ложится на педа о ов,
оторые, по словам О. В. Коз-
ловс ой, должны приложить
ма сим м силий, чтобы сде-
лать своих подопечных он -
рентоспособными.
Развитие АПК, строительство

и апремонт ш ол, добыча не-
фти и аза, теневая зарплата –
все эти темы та же были зат-
рон ты в выст плениях спи е-
ра перед разными олле тива-
ми, оторые, в свою очередь,
воспользовались правом задать
интерес ющие вопросы. Осо-
б ю а тивность, а все да,
проявили ветераны. В связи с
плотным рафи ом поезд и
О.В.Козловс ая не смо лана все
ответить лично, а потом предло-
жила собравшимся изложить
свои вопросы в письменной
форме и передать через деп та-
тов За онодательной д мы
А. Н. Френовс о о и А. Б. К п-
риянца, а часть проблем обс -
дить на месте – с заместите-
лем начальни а департамента
социальной поддерж и населе-
ния Томс ой области – предсе-
дателем омитета социально о
развития отрасли Л. И. Гончаро-
вой, входившей в состав том-
с ой деле ации.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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Со ласно ч. 20 ст. 13 Феде-
рально о за она от 13 де абря
1996 . №150-ФЗ «Об ор -
жии» лицензия на приобрете-
ние ор жия не выдается раж-
данам Российс ой Федерации,
не представившим медицинс-
о о за лючения об отс тствии
медицинс их противопо аза-
ний владению ор жием, сро
действия оторо о по прави-
лам ч. 21 той же статьи со-
ставляет один од со дня е о
выдачи.
Одновременно в ч. 22 этой

статьи за реплено, что ражда-
не РФ, являющиеся владель-
цами ражданс о о ор жия,
обязаны не реже одно о раза
в пять лет представлять в ор а-
ны вн тренних дел медицинс-
ое за лючение. При этом не-
обходимо принимать во вни-
мание, что статья 13 Феде-
рально о за она носит назва-
ние «Право на приобретение
ор жия ражданами Российс-
ой Федерации». Та им обра-
зом, все ее за оноположения
необходимо рассматривать а
ре лир ющие вопросы при-
обретения ор жия, а значит –
и выдачи лицензий.
Отсюда след ет, что при вы-

даче лицензии ражданам –
владельцам ор жия надлежит
исходить из то о, что на них
распространяется обязанность
не реже одно о раза в пять лет
представлять в ор аны вн т-
ренних дел медицинс ое за -
лючение; при словии выпол-
нения этой обязанности они не
должны повторно представлять
медицинс ое за лючение при
аждом послед ющем обра-
щении за выдачей лицензии.
По изложенным за онода-

тельным основаниям в подп н-
тах 9.3 соответств ющих адми-
нистративных ре ламентов по
предоставлению ос дарствен-
ных сл в сфере оборота
ор жия за реплено, что заяви-
тель, имеющий лицензию на
приобретение или разрешение
на хранение, хранение и ноше-
ние ор жия и патронов, для по-
л чения лицензии представля-
ет паспорт и заявление. Меди-
цинс ое за лючение в ачестве
приложения заявлению адми-
нистративными ре ламентами
не пред смотрено. По прави-
лам их подп н тов 9.1 меди-
цинс ое за лючение прила а-
ется заявлению о выдаче ли-
цензии при первичном приоб-
ретении ор жия.
В соответствии с частью пят-

надцатой статьи 13 Федераль-
но о за она для пол чения ли-
цензии на приобретение ор -
жия ражданин Российс ой
Федерации обязан представить
в ор ан вн тренних дел по ме-
ст жительства до менты о
прохождении соответств ющей
под отов и и периодичес ой
провер и знания правил безо-
пасно о обращения с ор жием
и наличия навы ов безопасно-
о обращения с ор жием (да-
лее – периодичес ая провер-
а).
Со ласно части восемнадца-

той статьи 13 Федерально о за-
она лицензия на приобретение
ор жия выдается ражданам
Российс ой Федерации после
прохождения ими соответств -
ющей под отов и и периоди-
чес ой провер и и при отс т-
ствии иных оснований, препят-
ств ющих пол чению лицен-
зии.

При этом на раждан Россий-
с ой Федерации, являющихся
владельцами о нестрельно о
ор жия о раниченно о пораже-
ния, азовых пистолетов, ре-
вольверов, ражданс о о о не-
стрельно о лад оствольно о
длинноствольно о ор жия са-
мообороны, Федеральным за-
оном возложена обязанность
не реже одно о раза в пять лет
проходить провер , но не
представлять соответств ющий
до мент в ор ан вн тренних
дел.
Та им образом, если же
ражданин владеет ор жием
самообороны пять лет и более,
он обязан проходить провер
независимо от то о, претенд -
ет ли он на очередн ю лицен-
зию на приобретение а о о-
либо ражданс о о ор жия или
продление любых имеющихся
не о разрешений.

С инстит том продления раз-
решений прохождение перио-
дичес ой провер и не связано:
продлению подлежат разреше-
ния на хранение, хранение и
ношение любо о ражданс о о
ор жия.
Из азанных норм след ет,

что при наличии в четном
деле владельца ор жия ранее
представлявше ося до мента
о прохождении соответств ю-
щей под отов и и до мента о
прохождении периодичес ой
провер и (е о опии), то есть
нахождении это о до мента в
распоряжении ор ана вн трен-
них дел, возложение на заяви-
теля обязанности представлять
до мент не может быть при-
знано за онным.
Верховный С д РФ азал,

что для первично о приобре-
тения ор жия заявитель обязан
представить в ор ан вн трен-

них дел ряд до ментов, не-
представление оторых являет-
ся основанием для от аза в
выдаче лицензии. Вместе с тем
при продлении сро а действия
лицензии (разрешения) в ор а-
ны вн тренних дел должны
представляться те же до мен-
ты, что и для пол чения лицен-
зии. Подчер ивается недоп с-
тимость истребования заяви-
теля до мента лишь при сло-
вии е о наличия в четном
деле владельца ор жия, то есть
нахождении это о до мента в
распоряжении ор анов вн т-
ренних дел.
Кроме то о, владельцы ор -

жия самообороны не лишены
права представлять до мент о
прохождении провер и вне по-
дачи заявления о выдаче либо
продлении лицензии (разре-
шения), тем более что за оно-
дателем становлена лишь
ма симальная, но не мини-
мальная периодичность про-
вер и (не реже одно о раза в
пять лет; а значит, возможно, и
чаще – на смотрение вла-
дельца).
При подаче до ментов для

пол чения соответств ющих
лицензий и разрешений раж-
дане должны р оводствовать-
ся требованиями за онодатель-
ных а тов РФ, ре ламентир ю-
щих вопросы оборота ор жия,
и при азов МВД России, твер-
ждающих административные
ре ламенты по представлению
ос дарственных сл в обла-
сти оборота ор жия.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ  ÎÁÎÐÎÒÀ  ÎÐÓÆÈß

Пренебре ая традицион-
ными и всем известными
правилами безопасности,
несовершеннолетние и их
родители создают зло-
мышленни ам бла опри-
ятные словия для реали-
зации прест пных мыслов.
Оставленные без присмот-
ра вещи, демонстрация
доро их мобильных телефо-
нов, малень ие дети, ля-
ющие на лице без сопро-
вождения взрослых, и др -
ие деяния провоцир ют
челове а на совершение
прест пления.
Можно азать основные

меры безопасности, соблюде-
ние оторых сведет мини-
м м рис раж и рабежей,
совершаемых в отношении
несовершеннолетних:

– не провоцировать прест п-
ни ов, воздерживаться от но-
шения при себе дра оценных
вещей и р пных денежных
с мм;

– не привле ать внимания
посторонних дол им раз ово-
ром по мобильном телефон ,
не пересчитывать содержимое
ошель а п блично;

– не давать мобильный теле-

фон незна омым и малозна о-
мым людям;

– переписать в бло нот либо
запомнить серийный номер
мобильно о телефона (он выс-
ветится на дисплее телефона
последовательным нажатием
нопо *#06#);

– не хранить денежные сред-
ства и ценности в задних ар-
манах брю , носить мобильный
телефон и др ие ценности
толь о во вн тренних арманах
одежды.
Но особенно важно – не со-

здать словий для прест пле-
ний против жизни и здоровья
несовершеннолетних, поэто-
м :

– несовершеннолетним не
стоит со ращать доро , прохо-
дя по безлюдным и слабоос-
вещенным местам;

– родителям необходимо
встречать своих детей, возвра-
щающихся с а их-либо ме-
роприятий в позднее время
с то ;

– след ет быть очень осто-
рожным при зна омствах, не
со лашаться идти в ости не-
зна омцам, не вст пать с ними
в раз овор;

– нельзя одном без сопро-

вождения взрослых садиться в
поп тный автомобиль, не со-
лашаться на предложение по-
сторонних подвезти домой;

– избе ать пересечения на
лице с омпаниями молодых
людей, в особенности, если
они находятся в состоянии опь-
янения.
А если вы стали очевидцем

прест пления, правонар ше-
ния или противоправные дей-
ствия совершены в отноше-
нии вас, незамедлительно со-
общите о сл чившемся в по-
лицию. Деж рная часть ОМВД
России по Колпашевс ом
район работает р лос точ-
но, тел.: 02, 5-35-22, с сотово-
о телефона 020, «телефон
доверия» в любое время с то
(анонимно) 79-300. После это-
о необходимо дождаться на-
ряда полиции и более подроб-
но объяснить сит ацию. Поста-
райтесь по возможности за-
помнить приметы прест пни а:
рост, внешность, одежд , на-
правление, да он с рылся.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

ÑÂÅÄÅÌ  ÐÈÑÊ
Ê  ÌÈÍÈÌÓÌÓ

С 1 февраля 2015 ода российс ая полиция перестала на-
бирать сотр дни ов. Ка то да объясняли, решение о времен-
ной приостанов е омпле тования было принято в рам ах од-
но о из ша ов под отов и оптимизации стр т ры МВД. Но
же через нес оль о месяцев набор вновь был от рыт.
Се одня есть ва антные должности и в отделе МВД Рос-

сии по Колпашевс ом район . Треб ются опер полномо-
ченные оловно о розыс а и част овые полномоченные
инспе торы для работы в Колпашеве и Чажемто, осинспе -
торы дорожно о надзора и инспе торы ДПС, полицейс ие ППС
и ИВС. Та же в отдел треб ется инженер по под отов е ад-
ров.

– В соответствии с частью 1 статьи 35 За она «О полиции»
пост пающим на сл жб предъявляются серьезные требо-

вания, – оворит р оводитель р ппы по работе с личным
составом ОМВД России по Колпашевс ом район Н. М. Ива-
нова. – Напомню не оторые из них. Возраст от 18 до 35 лет,
образование – не ниже средне о (полно о) обще о. Личные
и деловые ачества, ровень физичес ой под отов и и состо-
яние здоровья должны позволять выполнять сл жебные обя-
занности сотр дни а полиции. Граждане Российс ой Федера-
ции, пост пающие на сл жб в полицию, проходят психофи-
зиоло ичес ие исследования, тестирование на ал о ольн ю,
нар отичес ю и ин ю то сичес ю зависимость. Мы ждем
прошедших срочн ю сл жб молодых людей, специалистов
с высшим юридичес им или техничес им образованием.
С аждым андидатом работаем индивид ально. Даже если
сраз на сл жб челове а не прим т, он б дет находиться в
адровом резерве МВД.
По всем интерес ющим вопросам можно обращаться в р п-

п по работе с личным составом по телефон 5-31-05 или
лично.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ  ÑËÓÆÁÓ
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Умение видеть за банально-
стями бездны…

А. Веберн, австрийс ий ом-
позитор и дирижер

21 марта в Детс ой ш оле
ис сств . Колпашево прово-
дился семинар-пра ти м по
теме: «Инновационные техно-
ло ии и формы работы с ода-
ренными детьми» для педа о-
ов дополнительно о образо-
вания, м зы альных р оводи-
телей чреждений дош ольно-

о образования, преподавате-
лей ИЗО. Цель семинара: раз-
витие профессиональной ом-
петенции педа о ов в слови-
ях работы с одаренными деть-
ми.
В очередной раз на базе

ш олы встретились олле и-
единомышленни и, чтобы
представить свой педа о ичес-
ий опыт по целенаправленно-
м выявлению, поддерж е и
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развитию одаренных детей, их
самоопределению, а та же по-
зна омиться с опытом др их
частни ов семинара. 14 пред-
ставителей разных образова-
тельных чреждений орода и
20 преподавателей ш олы ис-
сств засл шали выст пления,

посетили 8 мастер- лассов по
заявленной теме.
Каждый из частни ов рабо-

ты семинара поделился бес-
ценными р пицами собствен-

ных либо обобщенных педа о-
ичес их находо , оторые, на-
деемся, принес т положитель-
ные рез льтаты в работе с ода-
ренными детьми. Вот лишь от-
дельные моменты опыта. М зы-
альный р оводитель МАДОУ
ЦРР д/с «Золотой лючи »
Н. М. Роди ова в своем выст п-
лении «Развитие способностей
и творчес о о потенциала ода-
ренных и высо омотивирован-

ных детей на основе их диф-
ференцированно о об чения в
области х дожественно о твор-
чества» в презентации пред-
ставила фото рафии известных
мно им в ороде детей, ото-
рые дости ли спехов еще в
дош ольном возрасте, о да
были воспитанни ами это о
детс о о сада. М зы альный
р оводитель МАДОУ «Детс ий
сад №19» О. Г. Ярды ова под-
робно расс азала о психоло о-
педа о ичес ой диа ности е по
выявлению одарённых детей.
Преподаватель ДШИ с. То р
Е. А. Мамонтова поделилась
интересными наблюдениями
из опыта работы с одаренными
детьми.
Мастер- лассы на х доже-

ственном отделении про-
водили преподаватели
МАУДО «ДШИ» . Колпашево:

Н. Ф. Лахно представила фа -
т ры и те ст ры а элемент
творчес о о э спериментиро-
вания, Н. Д. Гимадеева позна о-
мила частни ов семинара с
навы ами выполнения барель-
ефа по теме «Пасха», Т. М. Са-
вина представила техноло ию
выполнения лы из репиро-
ванной б ма и, С. В. Швед о
по азала один из видов рабо-
ты с лентой.
На м зы альном отделении

пра тичес ий опыт та же пред-
ставили преподаватели Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево.
В. И. Синен о по азала после-
довательность работы по вы-
полнению записи фоно раммы
детс ой песни. Ж. Б. Серова
предложила собственные нара-
бот и по теме «Межпредмет-
ная инте рация на занятиях
ритми ой и танцами для детей

дош ольно о возраста», де
были по азаны танцевальные
размин и, омпозиции для
праздничных мероприятий с
использованием м зы альных
новино для детей. В. Г. И на-
тьева провела «работ над
ошиб ами» по рез льтатам
проведенно о на ан не м ни-
ципально о он рса детс ой и
эстрадной песни «О рыленные
песней», а В. В. Корса ова пол-
но и яр о продемонстрировала
опыт по теме «И ра в ор ест-
ре а средство развития м зы-
альных способностей для де-
тей дош ольно о возраста».
Вера Васильевна представила
инстр менты ор естра К. Орфа
(свирели, металлофоны), раз -
чила произведения для детс о-
о ор естра различных направ-
лений – от Моцарта до вариа-
ций на народные темы. Та же
в процессе под отов и мас-
тер- ласс Вера Васильевна
сочинила песню о валдайс ом
оло ольчи е, оторая была
использована на занятии.
Весь материал семинара со-

держал пра тичес ю направ-
ленность и позитивный заряд,
что, несомненно, принесет но-
вые спехи в работе по разви-
тию способностей и творчес о-
о потенциала одаренных и вы-
со омотивированных детей на
основе их дифференцирован-
но о об чения в области х до-
жественно о творчества.

Н. АНИСИМОВА,
заместитель дире тора

МАУДО «ДШИ»
. Колпашево.

В дни весенних ани л в Детс-
ой ш оле ис сств . Колпашево
состоялось I м ниципальное сете-
вое мероприятие, он рс ансамб-
лей «И раем вместе». Он прово-
дился с целью сохранения и разви-
тия стойчиво о интереса ансам-
блевом исполнительств и твор-
чес о о потенциала юных м зы ан-
тов.
Та что же та ое ансамбль? Это

вид совместно о м зицирования,
оторым люди занимались во все
времена, при аждом добном
сл чае и при любом ровне владе-
ния инстр ментом. И рать в ансам-
бле очень сложно: н жно меть
всем вместе начать произведение,
и рать одним зв оизвлечением,
ч т о слышать партии др др а,
меть подстраиваться их зв ча-
нию.
Все он рсанты очень стара-

лись! Более 50 ребят из ш ол ис-
сств Колпашева и То ра, Детс-
о-юношес о о центра, а та же о-
сти из Бело о Яра соревновались в
номинациях «Малые ансамбли» и
«Большие ансамбли» в трех воз-
растных ате ориях.
Особенно мило и тро ательно

смотрелись ансамбли перво ласс-
ни ов. П сть них еще недостаточ-
но опыта в совместном м зициро-
вании, но зато достаточно желания
исполнить ансамбль вдвоем. Побе-

ÈÃÐÀÅÌ  ÂÌÅÑÒÅ
дителями в младшей возрастной
р ппе стали фортепианные д эты
из ДШИ . Колпашево в составе
Риты Ро алевой и Юли Фомен о
(преп. Л. Е. Аносова), Эвелины Се-
м шиной и Насти Ва ановой (преп.
С. Н. К дря ова).
Ребята средней возрастной р п-

пы по азали же достаточно синх-
ронное владение приемами зв оиз-
влечения, со ласованность штрихов
и динами и. Побед одержали Саша
К знецова и Полина Перепёл ина
(преп. С. Н. К дря ова), Е атерина
Пере дова и Алина К длова (преп.
С.И.Стари ова,ДШИс. То р).
Н а старшая возрастная р ппа

по азала просто настоящее мастер-
ство и техни в исполнении фор-
тепианных ансамблей. Здесь не
было равных ансамблям Ульяны
Вол овой и Ксении Парфёновой,
Ульяны Вол овой и Дианы Прохо-
рен о (преп. Е. А. Елисеева).
Но не толь о фортепианные ан-

самбли в этот день выходили на
сцен . Та же выст пали ансамбли
итаристов из ДЮЦ (преп. Е. О. Го-
лещихина), д ховых инстр ментов
из То рс ой ДШИ (преп. П. А. Ус-
тинов) и даже народных инстр мен-
тов (ДШИ с. Белый Яр). Все они за-
няли в своих номинациях вторые
места.

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На страницах «Советс о о Севера» мы же
расс азывали читателям о мероприятиях, о-
торые пройд т в честь празднования 80-ле-
тия Колпашевс о о раеведчес о о м зея.
Одним из них станет фото он рс «М зей в
объе тиве». Он б дет проводиться в сро с
1 апреля по 30 мая.
Участв я в он рсе, аждый может выра-

зить важение и любовь старейшем ч-
реждению льт ры наше о орода посред-
ством фотоис сства, попытаться отразить
жизнь Колпашева через жизнь м зея. А по
ито ам фото он рса б д т выбраны л чшие
работы для выстав и «М зей в объе тиве»,
оторые впоследствии представят на не-
с оль их площад ах: в м зее, МБУ «Библио-
те а» и в районной администрации.
Стать частни ом фото он рса может лю-

бой челове в возрасте от 14 лет, независи-
мо от места проживания, рода занятий и в-
лечений. Принять частие можно а в одной,
та и сраз в нес оль их номинациях. Все о
пред смотрено 4 номинации: «Всей семьей в
м зей!», «М зей в событиях», «Снимо в сти-
ле «ретро» и «Приз зрительс их симпатий».
В последней номинации б дет на ражден ав-
тор, фото рафия оторо о наберет наиболь-
шее оличество олосов по ито ам интернет-
олосования в р ппе «Колпашевс ий рае-
ведчес ий м зей» в социальной сети «Одно-
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ÊÎÍÊÓÐÑ  ÄËß
ÔÎÒÎËÞÁÈÒÅËÅÉ

лассни и» ( олосование проводится с 1 по
10 июня).
От аждо о частни а в одной номинации

принимаются до 3 фото рафий. Сним и дол-
жны быть авторс ими, заяв а ч жих работ не
доп с ается! Все фотоработы должны быть
предоставлены в эле тронном виде (формат
JPG), в формате А4. Для интернет- олосова-
ния фото рафии необходимо предоставить в
м зей на эле тронном носителе (по адрес :
л. Ленина, 49, в рабочие дни с 12 до 17 ча-
сов) или отправить на эле тронный адрес
muzkolp@mail.ru.
При определении победителей жюри б -

дет оценивать след ющие ритерии: соответ-
ствие теме он рса, ори инальность, х до-
жественный ровень восприятия, содержание
работы. Авторы л чших фото рафий о жиз-
ни Колпашевс о о раеведчес о о м зея б -
д т на раждены призами и дипломами.
Добавим, что для частия в фото он рсе

«М зей в объе тиве» необходимо заполнить
заяв , размещенн ю в официальной р п-
пе м зея в соцсети «Одно лассни и». В за-
яв е необходимо азать Ф.И.О., возраст, на-
звание работы, номинацию и свои онта т-
ные данные. По всем вопросам можно об-
ращаться в Колпашевс ий раеведчес ий
м зей по номер 5-36-07.

Л. ЧИРТКОВА.


