
№18 (14853), 11 марта 2017 ., с ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÅÂÅÐ
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ

ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2017

Ðå
êë

àì
à

ГРАФИК РАБОТЫ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ НА МАРТ 2017 ГОДА

Запись в день приема с 10 до 13 часов по тел. 5-36-44. Адрес
Общественной приемной: . Колпашево, л. Кирова, 26, аб. 12.

12 марта в затоне речпорта пройдет т рнир по зимнем спортив-
ном рыболовств на мормыш . К частию при лашаются все
желающие. Начало соревнований – в 8 часов. Участни и добира-
ются до места проведения рыбал и самостоятельно! Телефон для
справо 8-906-199-97-30.
В этот же день на ородс ом стадионе состоится т рнир по хо -
ею с шайбой на К бо лавы Колпашевс о о ородс о о посе-
ления. Приходите поддержать любимые оманды! Начало и р – в
11 часов.
Та же в эти выходные в спортзале по адрес : л. Комсомольс-
ая, 3 проводится личное первенство по бильярд . Соревнования
начинаются с 10 часов.

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

ÍÀ  ÐÛÁÀËÊÓ, ÕÎÊÊÅÉ,
ÁÈËÜßÐÄ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр д-
ни ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сооб-
щений раждан о совершенных в отношении них прест пле-
ниях 15 марта с 17 до 19 часов проводится прямая линия с на-
чальни ом ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Телефон 5-21-46.

4 ìàðòà ñïîðòñìåíîâ
è ïðåäñòàâèòåëåé êî-
ìàíä âñåõ ïîñåëåíèé
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
âñòðå÷àëî ñåëî Íîâî-
ñåëîâî. Â ýòîò äåíü
çäåñü ñîñòîÿëàñü X
çèìíÿÿ ìåæïîñåëåí-
÷åñêàÿ ñïàðòàêèàäà.
Ëþáèòåëè ñïîðòà ñî-
ðåâíîâàëèñü â çèìíåì
ðûáîëîâñòâå, áèàòëî-
íå, ìèíè-ôóòáîëå,
áåãå íà êîíüêàõ, ëûæ-
íîé ýñòàôåòå, æèìå
ëåæà, øàøêàõ è øàõìà-
òàõ. Íåñêîëüêèìè äíÿ-
ìè ðàíåå (28 ôåâðà-
ëÿ) â Íîâîñåëîâå ïðî-
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Õ  ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

øåë òóðíèð ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì.

Êàê âñåãäà, êîìàíäû
ñúåçæàþòñÿ íà ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêóþ ñïàð-
òàêèàäó íå òîëüêî
ðàäè ïîáåäû è ëè÷íûõ
äîñòèæåíèé. Êîìó-òî
óäàåòñÿ ðåàëèçîâàòü
ñâîé ñïîðòèâíûé ïî-
òåíöèàë è äîáèòüñÿ
ïðèçîâûõ ìåñò, êîìó-
òî íåò. Ãëàâíîå òî,
÷òî â î÷åðåäíîé ðàç â
Êîëïàøåâñêîì ðàéî-
íå ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé
ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê, ñòàâøèé ñîáûòè-
åì è äëÿ ñïîðòñìå-
íîâ, è äëÿ çðèòåëåé.

Â ýòîì ãîäó ïîáåäèòåëÿìè
Õ çèìíåé ìåæïîñåëåí÷ñêîé
ñïàðòàêèàäû ñòàëè ïðåäñòà-
âèòåëè ñåëà Òîãóð (Êîëïà-
øåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå). Âòîðîå ìåñòî â îáùåì
çà÷åòå çàíÿëè õîçÿåâà ñî-
ðåâíîâàíèé – íîâîñåëîâ-
öû. Ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî
äîñòàëîñü êîìàíäå ×àæåì-
òîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

Ïîäðîáíåå î õîäå ñïàðòà-
êèàäû è åå èòîãàõ ÷èòàéòå â
ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû.

Л. ЧИРТКОВА.

М зы а – мо чий источни
мысли, без м зы ально о вос-
питания невозможно полно-
ценное развитие.

В. А. С хомлинс ий.
Ис сство – величайший

воспитатель сердца. В этом
од Детс ая ш ола ис сств
. Колпашево отмечает юби-
лей. За 70 лет с момента от-
рытия она стала близ ой и
родной для олпашевцев:
мно ие о да-то чились
здесь, а теперь чени и ДШИ –
их дети и вн и. В этом чеб-
ном од произошло присое-
динение То рс ой детс ой
ш олы ис сств, в связи с
чем оличество об чающих-
ся возросло. Се одня на трех
отделениях – м зы альном,
хорео рафичес ом и х доже-
ственном – об чается более
1 000 воспитанни ов. В этой
статье речь пойдет о старей-

шем отделении – м зы аль-
ном.
В 1930–1940 . по России

про атилась волна репрессий.
В Нарымс ом рае не по сво-
ей воле о азались немцы, ал-
мы и, арачаевцы, чеченцы,
ин ши, бол ары, раинцы, ла-
тыши, евреи, орейцы, итай-
цы. М зы антов, балерин, пев-
цов, переводчи ов, инженеров,
врачей, хими ов, физи ов от-
правляли на лесоза отовитель-
ные работы. Среди них о аза-
лись вып с ни и Рижс ой он-
серватории, м зы анты с боль-
шой б вы: Але сандр Павло-
вич Ис рин (фортепиано), Таи-
сия Ивановна Шевч (во ал),
Малюта Исаевна Розенталь
(фортепиано), Адольф Израи-
лович Кли лер (с рип а).
Вот эти репрессированные

м зы анты и основали в 1947
од на базе Дома пионеров

Детс ю м зы альн ю ш ол .
Вначале ютились в трех омна-
тах, затем – в здании на
л. Дзержинс о о, в неболь-
шом особня е по л. Белинс-
о о, одноэтажном доме по
л. Советс ой. Поначал м зы-
альных инстр ментов не было
совсем. Позднее появились 2
пианино, 2 баяна и одна с рип-
а, но это о не хватало. Ка не
хватало и нотной б ма и: ноты
переписывались вр чн ю. Уро-
и и под отов а домашних за-
даний проводились на одном и
том же инстр менте по распи-
санию, читывалась аждая ми-
н та с тра до поздне о вече-
ра. На онец, в 1971 од ш о-
ла переселилась в современ-
ное дв хэтажное здание в цен-
тре орода, де распола ается
по сей день.

О ончание на 2-й стр.
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Дата и время
приема

По рафи
Общественной приемной

13 марта
День приема раждан

должностными лицами ад-
министрации Колпашевс-
о о района

16:00-18:00

16 марта
День приема раждан

должностными лицами ад-
министрации ородс о о
поселения

16:00-18:00

16 марта
16:00-17:30
Конс льтация по раж-

данс о-правовым вопро-
сам

20 марта
16:00-18:00
Деп татс ий прием. Вы-

езд в с. То р, л. Ленина, 1

Выездная приемная по
личным вопросам раждан
в сельс ие поселения (в
рам ах партийно о дня)

27 марта
16:00-18:00
Тематичес ий прием:

«Вопросы социальной под-
держ и населения Колпа-
шевс о о района»

Должность
в ор анизации

Р оводитель Обще-
ственной приемной, член
Местно о политичес о о
совета партии, сопредсе-
датель МСС

Первый заместитель
лавы Колпашевс о о
района

Заместитель лавы
Колпашевс о о ородс о о
поселения

Член Ре ионально о
политичес о о совета
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», юрис онс льт
ОГКУ «Юридичес ое
бюро Томс ой области» по
Колпашевс ом район

Председатель Д мы
Колпашевс о о района,
р оводитель фра ции

Р оводитель местной
Общественной приемной

Р оводитель местно о
исполнительно о омите-
та КМО

Дире тор ОГКУ «Центр
социальной поддерж и
населения Колпашевс о о
района»

Ф.И.О. долж-
ностно о лица

Соловьева
Любовь
Ивановна

Клишин
Семен

Але сеевич

Баранов
Сер ей

Але сандрович

Соловьев
Сер ей

Владимирович

Анисимов
Павел

Сер еевич

Соловьева
Любовь
Ивановна

Рож ова
Ирина

Але сеевна

Лос това
Татьяна

Михайловна

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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О ончание.
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Се одня среди преподавате-
лей-пианистов есть чени иМа-
люты Исаевны Розенталь. Это
А. Г. Жданова, В. Г. Павлючен-
о, Н. Н. Мя их, Т. В. Василье-
ва. Внимательные и добрые,
они стали наставни ами для
мно их ребят, ша за ша ом по-
мо ая им пости ать азы испол-
нительс о о мастерства. Сейчас
Але сандра Гри орьевна и Ва-
лентина Гри орьевна находятся
на засл женном отдыхе.
Мно ие оды прививали де-

тям любовь фортепианном
ис сств замечательные педа-
о и. С. Э. Козлова, оторая бо-
лее 35 лет воз лавляла форте-
пианное отделение, – стро ий
и требовательный р оводи-
тель, талантливый педа о , вос-
питавший немало настоящих
м зы антов, работающих те-
перь в разных ородах страны.
Уже более 20 лет работают в
ДШИ вып с ницы Сильвы Эль-
маровны Л. А. Немин щая и
С. Н. К дря ова. Теперь эти
преподаватели ч т о и внима-
тельно вед т своих воспитанни-
ов в возвышенный мир м зы-
и. Мно ие оды работали в на-
шей ш оле и др ие вели о-
лепные пианисты: Т. А. Леоно-
ва, Г. С. С ханова, О. Л. Федо-
р , А. В. Кочер ина, М. В. Кро-
пив о, С. И. Воробьева. Они
продолжают об чать ребят ис-
сств и ры на фортепиано в

др их ородах. Се одня юных
пианистов воспитывают та ие
педа о и а Л. Е. Аносова,

В. И. Синен о, Т. Н. Петрен о,
Е. А. Елисеева, Н. Н. Мя их,
Т. В. Васильева. Они – профес-
сиональные м зы анты, ежед-
невно отдающие детям частич-

своей д ши.
Отделение народных инстр -

ментов начиналось с ласса ба-
яна (педа о В. Ф. Жихарев). По
воспоминаниям А. Г. Ждановой,
одной из первых вып с ниц,
баян был необы новенно поп -
лярен в то время, и от чени-
ов не было отбоя. Позднее в
ш оле работали вели олепные
баянисты Г. Е. Трифонов,
В. П. Шаталов, В. Н. Май ов,
Н. А. К дря ов, А. А. Петрен о и
а ордеонист и Н. Д. Петрен о,
В. М. Бодрова, В. М. Уразова.
Среди вып с ни ов – извест-
ные в ороде баянисты
В. И. Аносов, А. И. Колесни ов,
В. О. Михайлов, Б. И. Зайцев.

Невозможно представить ис-
торию ш олы без ее бывше о
дире тора Ни олая Але сееви-
ча К дря ова, р оводивше о
ДШИ более 20 лет. Жители о-
рода и района знали е о а
пропа андиста р сс ой армош-
и, баяна. Он обладал диви-
тельным даром влечь, повес-
ти за собой людей. В память об
этом светлом челове е и та-
лантливом м зы анте раз в три
ода в ш оле проводится он-
рс исполнителей на народных

инстр ментах. В этом од он-

рс совпал с юбилеем ш олы.
Он состоится 29 апреля.
Кажется, совсем недавно

сдавали вып с ные э замены
О. В. Филиппова и Н. В. Ч ри-
ова, а се одня они сами вме-
сте с опытным педа о ом
Л. А. Тихоновой об чают детей
в лассе а ордеона, баяна,
выстраивая отношения со сво-
ими воспитанни ами на основе
доверия, любви и важения
личности аждо о чени а.
Классы балалай и, домры, ор-
естр народных инстр ментов
появились в ш оле с приходом
М. А. Расс азова. В разное вре-
мя детс им ор естром народ-
ных инстр ментов р оводили
В. С. Кочетов, М. А. Юшин,
К. В. С ханова, Н. А. Градова.
Вот же четыре ода ор естр
воз лавляет Н. В. Ч ри ова.
Колле тивное м зицирование

сближает чени ов, приносит
радость и довлетворение от
совместно о творчества.
В 80-е оды ласс итары вел

Л. А. То арев. Более 30 лет
об чала детей и ре на домре
К. В. С ханова (впоследствии
она 9 лет была р оводителем
ш олы). При Кире Валентинов-
не были от рыты хорео рафи-
чес ое и х дожественное отде-
ления. М зы альная ш ола по-
л чила новый стат с – Детс ая
ш ола ис сств. Вып с ница
К. В. С хановой О. В. Попова

более 20 лет преподает в лас-
се домры и итары. К слов ,
об чение и ре на итаре
польз ется ребят большим
спросом, а помо ает им осваи-
вать этот замечательный инст-
р мент Е. О. Голещихина.
Одним из первых преподава-

телей по ласс д ховых инст-
р ментов был Г. Г. Кириллов.
В др ие оды об чали детей
А. Д. Устинов и е о чени
Н. П. Старо ожев. Але сандром
Дмитриевичем был создан д -
ховой ор естр при ГДК, в состав
оторо о вошли е о бывшие и
нынешние чени и. Сейчас
ласс д ховых инстр ментов
ведет П. А. Устинов, оторый
способен найти правильный
подход аждом чени , что-
бы зажечь в нем ис ор люб-
ви инстр мент .
С момента свое о от рытия

ш ола остро н ждалась в пре-
подавателях-теорети ах. Учи-
тель теории преподает та ие
сложные и мно о ранные пред-
меты а сольфеджио, сл ша-
ние м зы и и м зы альн ю ли-
терат р , поэтом должен об-
ладать знаниями и по смежным
видам ис сства: литерат ре и
поэзии, живописи и с льпт ре,
театр и архите т ре. И, онеч-
но, теорети владеет ис сст-
вом интересно преподнести
материал малень ом чени ,
доходчиво расс азать о теории
м зы и или омпозиторах.
В 1 9 6 2 од в наш ород

приехали Ю. Н. и Л. И. Роди о-
вы. Любовь Ивановна прорабо-
тала в нашей ш оле 50 лет,
преподавала сольфеджио и
м зы альн ю литерат р , при-
вивая основы м зы альной

рамотности тысячам вып с -
ни ов. Жители Колпашева зна-
ют ее а ор анизатора и вед -
щ ю ле ций- онцертов, пре-
расн ю исполнительниц ро-
мансов. В разные оды «теоре-
ти ами» были А. А. Абрашитов,
О. Н. Хитрова, В. М. Уразова,
Н. А. Градова. Все они – отмен-
ные педа о и, знающие и лю-
бящие свое дело.
Яр ю м зы альн ю страниц

в истории ш олы оставила
С. А. Ма са ова (Томас), рабо-
тавшая нас с 1970 ода. За-

мечательный педа о , м зы о-
вед, поэт, омпозитор, инициа-
тор и автор мно их начинаний:
«В р др зей», «М зы альной
остиной», разнообразных твор-
чес их вечеров. С ее именем
связано создание во ально о
ансамбля преподавателей ш о-
лы «Вдохновение». С 2003 ода
этим олле тивом р оводит
преподаватель ласса эстрадно-
о во ала и хорово о ласса
В. Г. И натьева, оторая меет
рас рыть в детях м зы альные
способности, привить им лю-
бовь пению. На базе ш олы
работают три детс их во альных
ансамбля: «Э спромт», «А ва-
рель» (р оводитель В. Г. И на-
тьева) и «Мармелад» (р оводи-
тельМ. А. К знецова).
Е. А. Черных, вып с ница ш о-

лы М. А. К знецова, Ю. Н. Ч ри-
ов и Н. А. Анисимова – отзыв-
чивые и творчес ие педа о и.
Они преподают детямм зы аль-
но-теоретичес ие дисциплины.
В последние оды традиционны-
ми стали олимпиады по сл ша-
нию м зы и, м зы альной лите-
рат ре, сольфеджио. Ребята
охотно принимают в них частие,
развивая свой творчес ий, ис-
следовательс ий потенциал, на-
вы и работы в оманде.
Можно с веренностью с а-

зать, что м зы альное отделе-
ние ш олы развивается. Педа-
о и со своими воспитанни ами
ре лярно выезжают на облас-
тные, межрайонные и межд -
народные он рсы, занимая
призовые места. Значимым
событием это о ода для ш о-
лы стало частие об чающихся
Але сандра Томина (преподава-
тель Н. В. Ч ри ова) и Саши

К знецовой (преподаватель
С. Н. К дря ова) в мастер- лас-
сах вед щих профессоров Мос-
овс ой ос дарственной он-
серватории им. П. Чай овс о о
в рам ах фестиваля одаренных
детей «Денис Мац ев и е о др -
зья». Саше К знецовой было
предложено выст пить в ала-
онцерте «Новые имена» в
ор анном зале Томс ой филар-
монии вместе с юными дарова-
ниями из Мос вы и Томс а.
На протяжении мно их лет

Детс ая ш ола ис сств тесно
сотр дничает с профильными
чреждениями, та ими а Том-
с ий м зы альный олледж
им. Э. Денисова и Г бернатор-
с ий олледж социально- ль-
т рных техноло ий и инноваций.
Преподаватели олледжей ри-
р ют одаренных детей, прово-
дят мастер- лассы для наших
чени ов и педа о ов, приезжа-
ют нам с онцертными про-
раммами ст дентов, профори-
ентир ют. В средних профиль-
ных чреждениях продолжают
об чение наши вып с ни и: Ка-
рина К дрявцева (фортепиано),
Валерия Коченова (во ал), Але -
сандра Комарова (м зы альное
образование), Анастасия Поно-
марен о (социально- льт рная
деятельность). Ни олай Лобын-
цев спешно совмещает чеб
в Томс ом политехничес ом
ниверситете и олледже по
ласс «Эстрадный во ал». Ан-
тон Пасечни чится в Мос ов-
с ом инстит те телевидения и
инемато рафии, пишет песни,
частв ет в м зы альных про-
е тах. Ев ения С ханова чится
в Сан т-Петерб р с ой эстрад-
но-джазовой а адемии и препо-
дает в м зы альной ш оле №2
Томс а. АлёнаШити ова (Син и-
на) же работает преподавате-
лем по ласс «Эстрадный во-
ал» в Томс ом олледже соци-
ально- льт рных техноло ий и
инноваций.
Вот же 70 лет преподавате-

ли Колпашевс ой ДШИ помо а-
ют чени ам пости ать азы м -
зы ально о ис сства. За оды
работы сложился замечатель-
ный творчес ий олле тив
единомышленни ов, предан-
ных м зы е, профессии и дел
воспитания детей. Известный
российс ий дирижер Валерий
Гер иев с азал: «Можно быть
вели им ченым, можно стать
спешным предпринимателем,
но все-та и надо бла одарить
Всевышне о, родителей, с дь-
б , если вас есть возмож-
ность едва ли не аждый день
иметь дело с м зы ой». В этом
смысле мы, педа о и Детс ой
ш олы ис сств, счастливые
люди, пос оль «живем» в
м зы альной среде, имея воз-
можность ежедневно, ежечас-
но при асаться пре расном .
Мы сл жим М зы е и занима-
емся м зы альным образовани-
ем и воспитанием подрастаю-
ще о по оления.
Сердечно поздравляю ол-

ле тив, чени ов и вып с ни-
ов всех лет с 70-летием ш о-
лы! П сть в вас не аснет твор-
чес ое вдохновение! Успехов
вам во всех ваших начинани-
ях, отменно о здоровья и про-
сто о человечес о о счастья!

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора
ДШИ . Колпашево.
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«Истинный челове и сын
Отечества есть одно и тоже…».
Автор этих слов – Але сандр
Ни олаевич Радищев – напи-
сал их еще в XVIII ве е. За три
столетия они не тратили сво-
ей а т альности, и по сей день
«тот бла ороден, сердце ото-
ро о не может не трепетать от
нежной радости при едином
имени Отечества». А еще ис-

тинные сыны России ради ее
бла опол чия отовы верой и
правдой сл жить Родине, вы-
полняя свой дол и в мирное,
и в военное время.
Одним из та их людей, без

вся о о сомнения, был Ярос-
лав П ш арёв, прапорщи
ФСБ, по ибший в бою в Че-
ченс ой респ бли е 17 мая
2006 ода. Воин, защитни , на-
дежный др , навсе да моло-
дой и жизнерадостный – та им
запомнили Ярослава знавшие
е о родственни и и др зья. Та-
им он останется и для тех,
ом предстоит пронести че-
рез ода память о ерое-зем-
ля е.
Вот же 13 лет в Колпашев-

с ом районе, на базе Детс о-
юношес ой спортивной ш олы,
действ ет оборонно-спортив-

ный л б, оторый последние
10 лет носит имя Ярослава
П ш арёва. Воспитанни и из -
чают основы военных знаний и
ратные страницы истории Оте-
чества, на пра ти е занимают-
ся физичес ой, строевой и о -
невой под отов ой. Их почет-
ная миссия – ор анизация по-
ста №1 Мемориала Славы в
День Победы. Юные «оборон-
щи и» частв ют в военно-
спортивных и рах. Желающих
стать последователями вып с-
ни ов это о л ба не стано-
вится меньше.
В этом од ОСК им. Яросла-

ва П ш арёва действ ет на
базе То рс ой средней ш о-
лы. Поэтом именно здесь не-
давно состоялась церемония
посвящения в члены оборон-
но-спортивно о л ба. Почет-
ными остями торжественно о
мероприятия стали отец Ярос-
лава, Виталий П ш арев, пред-
ставители местно о отделения
ФСБ, рир ющие деятель-
ность л ба, специалисты Уп-
равления образования адми-
нистрации Колпашевс о о
района, р оводство ДЮСШ
им. О. Рахмат линой и То рс-
ой ш олы. Все собрались

здесь ради лавных «виновни-
ов торжества» – молодых
парней и дев ше , оторым в
этот день предстояло пройти
обряд посвящения.
Перв ю половин чебно о
ода «оборонщи и» осваивали
азы строево о ша а, владения
автоматом, из чали рс «Сим-
волы России». Не все, а о-
вориться, остались в строю. На
церемонии прис тствовали са-
мые терпеливые и выносли-
вые. Они-то и по азали остям
торжественно о мероприятия,
чем спели на читься и при-
несли прися : «Все да быть
верным своей оманде, свое-
м л б , соблюдать дисципли-
н , быть честным, следовать
традициям товарищес ой взаи-
мовыр ч и, стремиться побе-
дам в чебе и спорте, вести
здоровый образ жизни, чтить
память ероев, сражавшихся за
свобод и независимость на-
шей Родины, быть патриотом и
достойным ражданином Рос-
сии, с честью и ордостью не-
сти имя л ба Ярослава П ш а-
рёва – лян сь! » . Ребятам
были вр чены достоверения
членов л ба им. Я. П ш арё-
ва.
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ÏÀÌßÒÈ  ÃÅÐÎß  ÄÎÑÒÎÉÍÛ
Этим юношам и дев ш ам

еще мно ое предстоит знать,
но, д маю, мы еще не раз с-
лышим об их спехах и дости-
жениях, видим в почетном а-
ра ле 9 Мая. Кроме то о, в мае
это о ода в Колпашеве же в

десятый раз состоится т рнир
памяти Ярослава П ш арёва.
Юбилейные соревнования дол-
жны стать масштабным и запо-
минающимся событием.

Л. ЧИРТКОВА.

В Томс е во Дворце народ-
но о творчества «Аван ард»
18 февраля 2017 ода состо-
ялся областной он рс во-
енной и патриотичес ой
песни «М за, опаленная
войной». В нем частвовали
13 районов Томс ой облас-
ти.
Ито ом частия в областном
он рсе творчес их самодея-
тельных олле тивов и испол-
нителей Копашевс о о района
стал ряд на рад.
Р оводитель р ж а ль-

т рно-дос ово о се тора «Са-
ровс ий дом льт ры» Вален-
тина Синю на раждена дипло-
мом ла реата I степени в но-
минации «Солисты, 20-30 лет,
ла реаты и профи». Завед ю-
щий се тором зв озаписи
льт рно-дос ово о отдела

«Городс ой дом льт ры»
Илья Р бцов – ла реат II сте-
пени в номинации «Солисты,
20-30 лет». ВИА «Ярь» под р -
оводством Сер ея Але санд-
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ÍÀØÈ  ËÀÓÐÅÀÒÛ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ Ó×ÀÑÒÈß ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ ÂÎÅÍÍÎÉ È ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ

«ÌÓÇÀ, ÎÏÀËÅÍÍÀß ÂÎÉÍÎÉ»
ровича П ш арева на ражден
дипломом ла реата I степени
в номинации «Инстр менталь-
ные ансамбли и ор естры 31 и
старше». Трио в составе На-
дежды Карома, Ирины Ковале-
вой и Сер ея П ш арева – ла-
реат II степени в номинации

«Малые ансамбли 31 и стар-
ше» . Во альный ансамбль
«Вдохновение» МАУДО «Детс-
ая ш ола ис сств» . Колпа-
шево (р оводитель Вера Ге-
ор иевна И натьева) на раж-
ден дипломом ла реата III сте-
пени в номинации «Во альные
ансамбли 31 и старше».
Поздравляем частни ов с
спешным выст плением на
областном он рсе исполни-
телей военной и патриотичес-
ой песни «М за, опаленная
войной», желаем дальнейших
творчес их спехов и новых
побед!

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.


