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Р АЗ НО Е 
►В издательстве скопилось 
множество найденных ключей. 
Найдитесь, хозяева!  
►Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-44-20, 8-964-092-68-15. 
►Куплю лодку «Крым» или 
«Неман» в любом состоянии. Тел. 
2-13-06. 
►Куплю кресло-кровать в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-104-42-77. 
►Куплю дрова 6 м3. Тел. 2-49-85. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
826-17-09. 
►Красивый котёнок. Тел. 2-41-32. 
►Выполню любые строитель-
ные и отделочные работы. Тел. 
8-913-889-98-21. 
►Срочно сдам благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-903-913-52-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►срочно 1-комнатную 32 м2 и 2-
комнатную 40 м2 полублагоустро-
енные квартиры с приусадебными 
участками и гаражами. Недорого. 
Тел. 8-913-103-31-44. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-851-41-68. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-912-
933-11-26, 8-913-866-22-96. 
►2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме. Тел. 8-913-884-70-68. 
►4-комнатную квартиру, хороший 
ремонт, участок, все постройки. Тел. 
8-913-100-58-94. 
►УАЗ 390994 2007 г.в., в ОТС, 20 
тыс. пробег. Тел. 8-913-881-59-77. 
►ВАЗ-21043 1986 г.в., 18 тыс. руб-
лей. Тел. 8-913-103-03-79. 
►ВАЗ-21214 в отличном состоянии. 
Тел. 8-901-610-59-56. 
►снегоход «Буран». Тел. 43-3-91. 
►ружье ТОЗ-34 28 калибр. Тел.  
2-52-37.  
►пихору 46-48 размера (7000 
рублей). Тел. 2-46-86.  
►холодильник б/у, недорого. Тел. 
2-51-95. 
►щенков лайки. Тел. 8-962-783-60-15. 
►балок-гараж. Тел. 8-906-951-64-72. 
►летнюю резину «Баргузин» 
205/70 R15. Тел. 8-913-860-49-81. 
►клюкву. Тел. 8-983-238-12-43. 
►картофель. Тел. 2-69-01. 
►клюкву. Тел. 8-913-113-02-17. 
►обогреватель, цветы, перину, 
тумбочку, картофель, железо, 
бочки, лопаты, вилы, грабли, 
посуду, ванну, рамы, водонагрева-
тель, сапоги женские. Тел. 2-67-76 
►свадебное платье (коллекция г. 
Сочи). Тел. 8-913- 107-39-44. 

«Они по-хозяйски заботятся  
о жителях районного центра» 
 

С  этими словами ведущей торжественного мероприя-
тия, состоявшегося 18 марта в РДК и приуроченного 
к профессиональному празднику - Дню работников 
коммунального хозяйства, сложно не согласиться. 

Весь спектр коммунальных услуг, которые ещё принято на-
зывать благами цивилизации, наши коммунальщики предос-
тавляют населению своевременно и бесперебойно. Большая 
часть коллектива сотрудников МУП «Жилкомсервис» и ста-
ла главными героями торжества. 

 

Очень тепло своих уважаемых коллег приветствовал директор 
МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер. Он напомнил о том, что исто-
рия предприятия ведёт свой отсчёт с далёкого военного 1943 года. 
И во все времена, несмотря ни на какие сложности – а их было не-
мало всегда, коммунальное предприятие обеспечивало людям дос-
тойные условия для их жизнедеятельности. Качество и высокий 
уровень надёжности – вот те факторы, на которые в своей повсе-
дневной работе ориентировались и продолжают ориентироваться 
коммунальщики.  

С годами перечень предоставляемых населению коммунальных 
услуг расширялся. И в настоящее время районный центр Александ-
ровское по уровню благоустройства - один из лидеров среди сель-
ских населённых пунктов Томской области. МУП «Жилкомсервис»  
по праву считается одним из градообразующих предприятий Алек-
сандровского. И не только потому, что обеспечивает нормальные 
условия для проживания людей. Сегодня  более 200 квалифициро-
ванных специалистов трудятся в коммунальной сфере и по числен-
ности коллектива это второе после газовиков предприятие.  

ЖКС – многофункциональная структура, способная, по мне-
нию его руководства, при благоприятных условиях активно зани-
маться наращиванием своих производственных мощностей, расши-
рением видов деятельности и совершенствованием качества предос-
тавляемых услуг. 

В предпраздничный день на главной сцене района чествовали 
тех, кто своим трудом – ответственным и высокопрофессиональ-
ным не только создаёт положительный имидж предприятию, но и 
реально способствует совершенствованию сложного производст-
венного процесса. 

Глава Александровского района А.П. Жданов, очень искренне 
поздравив виновников торжества, выполнил приятную миссию – 
вручил Почётную грамоту Губернатора Томской области Серсикее-
ву С.М., благодарность Главы региона Тулину В.В. 

Восемь сотрудников предприятия получили из рук Главы рай-
она почётные грамоты и благодарности: Войтенко С.В., Оя Ю.Ю., 
Симон Ф.Ф., Габдрафиков О.Ш., Филь И.В., Курицын С.В., Браун 
М.А., Марков В.Н. 

Не менее заслуженной оценкой труда стали и почётные грамо-
ты директора МУП «Жилкомсервис». Наградой за подписью В.П. 
Мумбера отмечена работа 56 работников предприятия. 

Приятным подарком для всех участников торжества стали за-
мечательные концертные номера самодеятельных артистов МУ 
«Культурно-спортивный комплекс». 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин 

 

■  19 марта в МУЗ АЦРБ впервые провели приём 
пациентов доктора частной клиники «Прогресс – мед» 
из г. Стрежевого. Переаншлаг – так можно охарактеризо-
вать большое число желающих попасть на приём к заезжим 
узким специалистам. По словам главного врача районной 
больницы В.Г. Козлова, подобная практика приглашения к 
нам докторов узкопрофильных специальностей будет про-
должена и впредь. Договорённость об этом уже достигнута 
с руководством частной клиники в лице Е.И. Баженова. 
Инициатива медиков активно поддержана Главой района 
А.П. Ждановым. 

 
 

■ С прошедшей недели на прилавках ряда магазинов 
районного центра появилась натуральная молочная 
продукция стрежевского фермерского хозяйства А.А. 
Бойченко. Это стало возможным после того, как председа-
тель правления ПО «Александровское» А.В. Барышева и 
А.А. Бойченко договорились о том, что если в районном 
центре будет спрос на продукцию общим объёмом около 
тонны, то предприятие готово доставлять её своим транс-
портом. Привоз уже первой пробной партии показал, что 
спрос, конечно же, имеется. Александровцы с удовольстви-
ем отдают предпочтение натуральным молочным продук-
там. Установлен и график её завоза – по понедельникам и 
четвергам.  

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре работала 
съёмочная группа ТРК СТВ. В рамках договоров с органа-
ми местного самоуправления в лице районной и сельской 
администраций отсняты материалы для четырёх сюжетов 
для информационной программы «Факт».  

Смотрите «Факт» и будьте в курсе событий! 
 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный 
караул ПЧ-2 покидал место дислокации один раз: 17 марта 
зарегистрирован пожар на ул. Пролетарской. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За прошедшую неделю сотрудни-
ками местного отдела внутренних дел уголовные дела не 
возбуждались. Из числа ранее совершённых преступлений 
раскрыто одно: в сентябре 2011 года гр. К., уроженец Воро-
нежской области, 1985 г.р., проживающий в районном цен-
тре, в ходе совместного распития спиртных напитков путём 
свободного доступа украл сотовый телефон «Нокиа-73», 
принадлежащий гр. А., причинив последнему материальный 
ущерб на сумму 6 тыс. руб. Подписка о невыезде – такая 
мера пресечения избрана в отношении подозреваемого. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю марта  на 
территории Александровского района произошло 5 ДТП. 
Сотрудниками службы составлено 94 административных 
протокола. В том числе 4 – за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отсутствие талона 
о прохождении государственного тех. осмотра, 8 – за «не 
пристёгнутый» ремень безопасности, 19 – за превышение 
установленной скорости, 4 – за нарушение правил пере-
возки людей, 3 – за пользование водителем сотовым теле-
фоном во время движения, 4 – за отсутствие документов 
на автомобиль. 

Уважаемые водители! Начались школьные каникулы, 
будьте предельно внимательны, управляя транспортным 
средством! Дорожно-транспортное происшествие – это все-
гда страшно, а с участием детей – страшно вдвойне. Помни-
те: дети – наше будущее! 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 168 александровцев. По по-
воду травм различного происхождения обратились 13 чело-
век, из них двое дети. Экстренно госпитализированы 8 чело-
век. Основными причинами обращений медики называют 
сезонные заболевания, в том числе радикулиты. Не переста-
ёт «мучить» людей давление, обращений по поводу артери-
альных гипертензий регистрируется по-прежнему много.     

Коротко   
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Томск-
Александровское-

Томск» 
на комфортабельных  
микроавтобусах. 

Доставка по городу,  
обилечиваем. 

Тел. 8-913-115-70-00. 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
 Новое поступление товара: автомагнитолы, автоакустика,  

водонагреватели, блендеры, миксеры, музыкальные центры, пароварки,  
пылесосы моющие «Томас», СВЧ-печи, стиральные машины-автомат,  
холодильники, морозильные камеры и лари,  плиты, эл. инструменты,  
термочайники, спутниковые антенны «Триколор Сибирь» - 9900 руб., 

 

Карты памяти, флешки, ноутбуки, компьютеры, радио и сотовые телефоны.  
 

Большой выбор лучших  украшений от Московского ювелирного завода. 
 
 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 Новое поступление: люстры, бра, торшеры, настольные лампы,  
столы сервировочные, кресло-качалки, кухни, спальни, детские  

и подростковые комнаты. 
Оформляем рассрочку на 6 месяцев без переплаты! 

Добро пожаловать! 
Семьи Констанц, Триппель 

из Германии выражают глубокое 
соболезнование всем родным и 
близким в связи со смертью 

МИХЕЕВОЙ  
Елены Егоровны 

Семьи Бекетовых, Габайду-
линых, Кирилюк, Г. Дымова 
выражают искреннее соболезно-
вание семье Карпуничевых, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью сына, 
внука, племянника, брата 

АРТЁМА 
Крепитесь. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Галине Ивановне Истоми-
ной в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки 

ИВАНОВОЙ  
Нины Николаевны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Левицких, Трифоновых, 
Гедгафовых, Николенко,  

все одноклассники 

МУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского 
сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование 
Штумпф Ольге Юрьевне, её 
детям, родным в связи со скоро-
постижной смертью 

МУЖА  

Семья В.П. Лоренц выража-
ет глубокое соболезнование 
О.Ю. Штумпф, её детям, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной  смертью 

ШТУМПФ  
Владимира Михайловича 

Бывшие сотрудники рыбо-
комбината выражают глубокое 
соболезнование М.А. Штумпф, 
всем родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
горячо любимого сына, мужа, 
отца, брата 

ШТУМПФ  
Владимира Михайловича 

Экспресс-исследование 
организма по живой 

капле крови. 
Выявление причин  
заболеваний. 

Центральная библиотека: 
24 марта – 14.00-18.00 
25 марта – 12.00-18.00. 

Справки по тел.:  
8-913-106-39-03. 

Универмаг, 2-й этаж, 
АЛИЕВА Л.М. 
Скидка на одежду, 

обувь по закупочным 
ценам 

В магазине 
«БЕЛОЧКА»  
поступление  
вин Кубани. 

 

Добро пожаловать! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Управление Минюста России по Томской 
области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности нотариуса, занимающего-
ся частной практикой в нотариальном округе 
«Александровский район». 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
подают заявление в Управление Минюста России 
по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрун-
зе, 109 «а», каб. №14, тел.: 8 (3822) 44-58-94. 

Заявления принимаются с понедельника по 
четверг, с 08.30 до 17.30, в пятницу: с 08.30 до 
16.15. Для почтовых отправлений адрес: 643003,   
г. Томск, ул. Пушкина, 3. ТЕПЛИЦЫ  

из металлопрофиля  
(не оцинковка) с поликарбонатом, 3х6. 
Привоз до 27 марта. Доставка.  
Справки по тел. 8 (3822) 50-08-52 

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства: 

- общей площадью 1000 кв.м., расположен-
ного по адресу: с. Александровское, ул. Таёж-
ная, 34-1; 

- общей площадью 1000 кв.м., расположен-
ного по адресу: с. Александровское, ул. Таёж-
ная, 34-2.  

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
Новое поступление товара 

 

Масло сливочное - 1 кг / 100 рублей;  
масло растительное - 1л/65 рублей; 

окорочка - 1кг/80 рублей; яйцо - 1 дес. /35 
рублей; сахар – 1кг/45 рублей. 

Крупа в ассортименте. Овощи-фрукты. 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ»,  
ул. Гоголя, 17 

Новое поступление товара: 
 

армированная плёнка, парниковая  
плёнка, укрывной материал,  

грунты, семена, лук-севок, ящики 
для рассады, кашпо, ДВП,  
рубероид и многое другое. 

ООО «ДЕМОС» 
 

Строительная компания 
«Демос» предлагает   

рассмотреть предложение  
по приобретению жилых  
и нежилых помещений  
в новом мкр. «Весенний»  

по адресу:  
г. Томск, пер. Нижний.  

 
В данном микрорайоне идёт  

строительство двенадцатиэтажных 
кирпичных домов, сгруппированных 
в четыре очереди. С планируемым 

заселением 900 квартир. 
 

Отдел реализации: 
тел. 56-08-09, 25-26-94,  

e-mail: ooodemos@yandex.ru, 
www.ooodemos.tomsk.ru. 

Коллектив  ООО «ЖКХ-
плюс» выражает глубокое собо-
лезнование семье Карпуничевых 
в связи со смертью любимого 

ВНУКА 
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На дорогах района  
станет безопаснее 

 
Александровским районным судом Томской об-

ласти вынесены редкие для района решения. 
В соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» граждане имеют право на безопасные 
условия движения по дорогам Российской Федера-
ции. Это право гарантируется государством и обес-
печивается путём выполнения законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения. 

 
Так, в отношении трёх граждан района прекращено 

право управления транспортным средством в связи с 
тем, что удовлетворены исковые требования прокурора 
района о прекращении действий права на управление 
транспортными средствами в отношении этих граждан. 
В связи с тем, что была проведена сверка данных нарко-
лога МУЗ «Александровская ЦРБ» и ГИБДД, было уста-
новлено, что граждане Ш., П. и Б. состояли на диспан-
серном учёте с диагнозом «героиновая наркомания». 
При этом они имели водительские удостоверения на 
управление транспортными средствами, пока это грубей-
шее нарушение не было установлено прокурорской про-
веркой. 

Информация предоставлена  
Александровским районным судом  

 
 
Заместитель Губернатора  

Сергей Точилин  
прокомментировал ситуацию  
на японской АЭС «Фукусима-1»  

и её возможное влияние  
на создание в Томской области 
новых атомных производств 

 
Заместитель Губернатора Сергей Точилин, кури-

рующий проекты строительства Северской АЭС и 
федерального высокотехнологичного центра ядерной 
медицины, отметил, что события в атомной отрасли 
Японии могут повлиять на дальнейшее развитие 
ядерной энергетики в мире. 

 
«ЧС на японской АЭС, несомненно, является тре-

вожным сигналом, но в регионе продолжается работа 
над двумя проектами федерального значения – АЭС и 
центра ядерной медицины, – сообщил Сергей Точилин. 
– Сооружение данных объектов начнется не в этом го-
ду, поэтому у структур, которые будут заниматься их 
реализацией, есть достаточно времени для того, чтобы 
еще раз проанализировать принятые технологические 
решения. Не исключено, что могут потребоваться допол-
нительные расчеты». 

Вице-губернатор призвал средства массовой инфор-
мации, работающие на территории региона и за его пре-
делами, быть максимально объективными в освещении 
ситуации на японской АЭС и ее возможного влияния на 
развитие атомной энергетики и ядерных технологий в 
Томской области. «Безопасность будущих атомных про-
изводств является для нас главным приоритетом, а все 
этапы их создания освещаются максимально открыто», – 
отметил Сергей Точилин. 

 
•   Пресс-служба администрации Томской области 

23 марта - профессиональный 
праздник гидрометеорологов 

всей планеты  
и День работников  

гидрометслужбы России 
 

Поздравляю коллектив аэрологической стан-
ции, ветеранов и пенсионеров станции с профес-
сиональным праздником гидрометеорологов! 

Счастья вам, здоровья, улыбок и любви! 
 

Хоть солнце жаркое сияет,  
Хоть тридцатиградусный мороз,  
Метеоролог наблюдает,  
Синоптик пишет свой прогноз.  
 

Циклоны ль, грозные ли бури,  
Хоть наводненье, хоть жара,  
Никто им помешать не может  
В срок сводку выдать, как всегда.  
 

Так пусть же будут славны люди,  
Вершившие сей смелый труд! 

 

•   О. ЧАГИН, начальник станции 
  

 

ПОВЕСТКА  
седьмого собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

 24.03.2011г.                          14.30 
 

1.  О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом МО «Александровский район». 

2.  О внесении изменений в бюджет Александровско-
го района на 2011 год. 

3.  О внесении изменений в районные долгосрочные 
целевые программы. 

4.  Об утверждении отчетов о реализации районных 
долгосрочных целевых программ. 

5.  Информация о деятельности органа местного са-
моуправления Назинского сельского поселения по реше-
нию вопросов местного самоуправления. 

6.  Информация руководителей РОО и МУЗ 
«Александровская ЦРБ» об использовании средств, 
выделенных в 2010 году на капитальные и текущие 
ремонты. 

7.  Разное. 
•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 

 

«Песни, рожденные сердцем» 
 

25 марта, в 17.00,  
в актовом зале МОУ СОШ состоится  
конкурс патриотической песни  
«Песни, рожденные сердцем»  

при инициативе оборонно-спортивного  
клуба «Феникс» ДДТ.  

 

Вход по пригласительным билетам, которые можно    
получить в Доме детского творчества.  

 

Мы вас ждём! 
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ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 
Департамент развития предпринимательст-

ва и реального сектора экономики Томской об-
ласти объявляет о проведении конкурса пред-
принимательских проектов «Первый шаг».  

 
Начало приёма заявок - 9 марта 2011 года. Оконча-

ние приёма заявок - 18 часов 11 апреля 2011 года. 
Принимаются заявки от соискателей по следующим 

направлениям по видам экономической деятельности: 
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
2) рыболовство, рыбоводство; 
3) добыча прочих полезных ископаемых; 
4) обрабатывающие производства; 
5) производство, передача и распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии); 
6) строительство; 
7) техническое обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств; 
8) ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 
9) гостиницы и рестораны; 
10) транспорт и связь; 
11) деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий; 
12) деятельность в области архитектуры; инженер-

но-техническое проектирование; геолого-разведочные и 
геофизические работы; геодезическая и картографиче-
ская деятельность; деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии и др.; 

13) технические испытания, исследования и серти-
фикация; 

14) чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных средств; 

15) образование; 
16) здравоохранение и предоставление социальных 

услуг; 
17) удаление сточных вод, отходов и аналогичная 

деятельность; 
18) деятельность в области радиовещания и телеви-

дения; 
19) деятельность в области спорта. 
 
Адрес местонахождения организатора: Том-

ская область, г. Томск, д. 41, каб. 418, Департамент 
развития предпринимательства и реального секто-
ра экономики Томской области. Контактный теле-
фон: 8 (3822) 56-30-09. 

 
По вопросам участия в конкурсе обращаться в 

администрацию Александровского района к ведуще-
му специалисту по поддержке предпринимательства 
и муниципальному заказу администрации Александ-
ровского района Лутфулиной Елене Леонидовне 
(телефон: 2-48-86) или в Центр поддержки предпри-
нимательства (телефон: 2-42-10). 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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Нам пишут  

   Спасибо за доброту и внимание! 
 

«Говорят, что сегодня люди очерствели, 
стали неотзывчивыми и даже злыми. Да, в ка-
кой-то мере это так. И, быть может,  именно 
на таком фоне особенно заметны внимание, 
доброта и отзывчивость других. Мы, жильцы 
комплексного центра социального обслужива-
ния населения «Надежда», от всей души хо-
тим поблагодарить людей, с которыми нас 
связывают прекрасные дружеские отношения. 
Говорим спасибо тем, кого мы искренне рады 
видеть у себя в гостях, кто, не считаясь с за-
нятостью, находит время и для общения с на-
ми: это коллективы «Рябинушка» и 
«Сударушка», вокалисты МУ КСК, специали-
сты музея и библиотеки, самодеятельные ис-
полнители из Светлой Протоки И. Поплеева,  
Т. Фролова, А. Аксенова, Н. Васильева, Г. Ве-
дерникова. Отдельные слова благодарности 
мы адресуем Т.Ю. Левиной, Н.Н. Головановой, 
Н.В. Козаковой, Н.Т. Голованову. 

 
Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с капелями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты!  

 
С уважением жильцы комплексного  
центра социального обслуживания  

населения «Надежда» 

Всё бы хорошо, но… 
 

«Всем жителям села известно, что при 
морге открыт «Ритуальный зал». Спасибо ад-
министрации АЦРБ за такую добрую услугу. 
Всё бы хорошо, но нет основного: нет условий 
для проводов усопших в последний путь. Всё 
примитивно, зал не оборудован: нет подставки 
для установки гроба, лавок, стульев. Прово-
жающие стоят по 3-4 часа.  

Но есть добрые люди. От чистого сердца 
приношу искреннюю благодарность семье Фа-
теевых Татьяне Ивановне и Елене Николаевне 
за их щедрый подарок для ритуального зала - 
две скамейки.  Спасибо им за доброту и мило-
сердие. Низкий поклон от всех, кого коснулась 
беда. Теперь есть возможность пожилым лю-
дям присесть, провожая усопших. Храни вас 
Бог на долгие годы. 

 
С уважением А.Н. Волкова» 

О времена, о нравы! 
 

В редакцию зашла уже немолодая женщина. Наша 
посетительница явно была чем-то взволнована. Оказыва-
ется, не так давно она проходила мимо районного Дома 
культуры. «И вдруг я увидела, - рассказывает женщина, - 
как двое молодых людей, одетых, что называется, «с иго-
лочки», со стороны улицы Ленина побежали к ДК. Пер-
вый метнулся подальше, за угол здания, а второй средь 
белого дня на глазах всего честного народа справил свою 
малую нужду на стены Дома культуры. От возмущения я 
потеряла дар речи. Мне хотелось сказать: «Что вы делае-
те? Вы ведь люди. А человек должен отличаться от ко-
шек и собак хотя бы тем, что у него есть разум, совесть и 
стыд». К сожалению, эти парни о таких понятиях вряд ли 
что-то знают. О времена, о нравы!                                     ■ 

Официально  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

Поставщик природного газа в Томской области 
«ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал 
в Томской области» уведомляет вас об изменениях 
розничной цены на природный (сетевой) газ. 

 

Приказом Департамента тарифного регулирования 
и государственного заказа Томской области № 59/484 от 
27 декабря 2010г. установлена розничная цена на при-
родный газ для населения Томской области:  

 

с 01 апреля 2011г. по 31 декабря 2011г.  
- 3,08 р./м3  

(с 01 января по 31 марта 2011г. - 2,81р./м3).  
 

Оплата по цене 2,81р./м3 за потребленный газ 
будет приниматься по 11.04.2011г. включительно. 

На темы дня  
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В  минувшую суббо-
ту 19 марта на 
территории 
лыжной базы 

ДЮСШ состоялся тра-
диционный районный 
спортивный  праздник 
«Лыжня- 2011». Меро-
приятие это, рассчи-
танное на самый широ-
кий круг любителей ак-
тивного зимнего отды-
ха, пользуется заслу-
женной популярностью 
у жителей района.  В 
этом году среди его уча-
стников были команды 
из Лукашкиного Яра и 
Назина. Вместе с коман-
дами предприятий и уч-
реждений на старт вы-
шли ветераны спорта, 
спортсмены-любители 
и, конечно, школьники.  

 
Яркий солнечный день 

вместе с по-настоящему 
весенней погодой и звеня-
щей капелью стали хоро-
шим фоном спортивного 
праздника. 

 В 12 часов состоялось 
общее построение команд – 
участниц «Лыжни - 2011». 
На церемонии открытия с 
приветственными словами 
выступили  Глава Алексан-
дровского района А.П. 
Жданов и Глава Александ-
ровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин. Они 
пожелали прекрасного на-
строения, хороших резуль-
татов, массы положитель-
ных эмоций всем любите-
лям активного отдыха.  

Лыжный забег, участ-
никами которого стали пер-
вые руководители  пред-
приятий, дал старт всему 
ходу спортивной програм-
мы. Возглавил гонку Глава 
района А.П. Жданов. Вме-
сте с ним ушли на дистан-
цию председатель Думы 
района С.Ф. Панов, дирек-
тор МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбер, председатель 

правления ПО « Александ-
ровское» А.В. Барышева, 
директор МОУ СОШ Т.В. 
Меньшикова, директор 
МОУ СОШ   № 2 Р.Ю. Са-
бахова. Их финиш послу-
жил стартом для команд 
предприятий и организаций 
района.   

 В этом виде соревно-
ваний принимали участие 
все желающие, независимо 
от возраста и физической 
подготовки. Здесь не было 
проигравших – все участ-
ники возвращались на фи-
ниш в прекрасном настрое-
нии и  с улыбками на ли-
цах. На лыжах можно бы-
ло, что называется, хоть 
пешком идти и получать 
несказанное удовольствие.  

А вот участники сорев-
нований  в лыжных гонках 
демонстрировали всё своё 
спортивное мастерство. 
Для каждой возрастной 
категории спортсменов 
организаторы подобрали 
соответствующие дистан-
ции. Эти соревнования по-
казали, что многие алексан-
дровцы по-настоящему 
дружны со спортом, неза-
висимо от возраста, и мно-
гие ветераны ещё могут 
дать фору молодёжи! 

Традиционно самыми 
зрелищными являются эста-
фета на санках и перетягива-
ние каната. Тройки саночни-
ков – по два добрых молодца 
и красной девице соревнова-
лись не только в скорости, 
но и в ловкости и сноровке. 
Мчаться по рыхлому снегу, 
на скорости обогнуть пре-
пятствие и при этом не пере-
вернуть санки – дело, как 
показали старты, отнюдь не 
из лёгких. В результате бес-
спорным лидером стала 
тройка ПЧ-2, на 2-м месте - 
саночники МОУ СОШ, на 3-
м - МОУ СОШ №2: девушка 
именно этой команды проде-
монстрировала не только 
волю к победе, но и недю-

жинную физическую силу, 
удерживаясь даже на пере-
вёрнутых санках. 

Ну а до предела стра-
сти накалились, когда дело 
дошло до перетягивания 
каната. Женские и мужские 
команды выкладывались на 
все 100%, как говорили 
болельщики, «стояли на-
смерть», стараясь победить 
в этих состязаниях. Зрите-
ли ещё до начала соревно-
ваний  присудили лидерст-
во команде местной пожар-
ной части. Ещё бы - креп-
ких солидного телосложе-
ния мужчин сложно было 
не заметить. И команда 
оправдала  зрительские 
ожидания - как и в про-
шлом году, заняла первую 
ступеньку пьедестала. Дос-
тойное сопротивление им 
оказали коммунальщики и 
стали вторыми. Команда 
газовиков «вытянула» при-
зовое 3 место. Среди жен-
щин, которые, как показы-
вает практика, вовсе даже 
не слабый пол, места рас-
пределились следующим 
образом: уверенное лидер-
ство за дружной командой 
д/с «Теремок», вторым стал 
коллектив метеостанции и 
совсем немного уступила 
лидерам команда МУП 
«Жилкомсервис».    

Между стартами все 
желающие могли отведать 
ароматного шашлыка, под-
крепиться горячими пи-
рожками и чебуреками, 
полакомиться пирожными. 
Горячим чаем и сладкими 
блинами, как и было заяв-
лено организаторами, уго-
щали всех собравшихся 
совершенно бесплатно. В 
этом году ПО « Александ-
ровское» стало единствен-
ным предприятием торгов-
ли, принявшим участие в 
обслуживании праздника. 
И стоит сказать о том, что с 
поставленной задачей они 
справились.  

…И вот наступил вол-
нительный и приятный мо-
мент – подведение итогов. 
Глава Александровского 
района А.П. Жданов про-
вёл церемонию награжде-
ния. Грамоты, медали и 
денежные вознаграждения 
получили В. Руденков, Н. 
Карпов, И. Бульбачкин, Н. 
Калинина, К. Синюк, Ю. 
Позднякова, Ю. Рахманина, 
Д. Параконная, Э. Гафнер, 
В. Соловьёв, Н. Шандра, 
М. Касаткин, А. Силенко, 
Ю. Безрукова, Н. Третьяко-
ва, С. Карпуничев, Д. Ка-
щеев, С. Шеховцов, Н. Си-
ленко, В. Савчуков, И. 
Штанговец, А. Зубков, В. 
Шкирская, М. Лобанов, К. 
Диль, Л. Кинцель, Н. Дит-
лер, М. Силенко, А. Сереб-
ренников, А. Мырченко, Н. 
Корсакова, Р. Маланьина и 
многие другие участники 
праздника.  

По традиции чествова-
ли и самого возрастного 
участника лыжных стартов: 
как и в прошлом году, при-
мер молодым показала Ан-
тонина Васильевна Коптяе-
ва, за что и получила ценный 
приз – микроволновую печь. 

Бла года р ств енные 
письма за подписью Главы 
Александровского района и 
кубки «За участие в спор-
тивном празднике «Лыжня 
России-2011» получили все 
команды предприятий, 
ставших участниками ме-
роприятия.       

И всё-таки самыми 
большими рекордами тра-
диционного спортивного 
праздника следует при-
знать улыбающиеся, жиз-
нерадостные лица всех уча-
стников стартов, а самой 
высокой наградой – заряд 
бодрости, оптимизма и хоро-
шего весеннего настроения. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин  

Н ад символич-
ным белым 
пеликаном – 
эмблемой 

торжества – звенят 
последние аккорды 
фанфар. На нарядной 
сцене – элегантная 
ведущая… 

Так на районном 
этапе стартовал са-
мый яркий профессио-
нальный конкурс педа-
гогического мастер-
ства «Учитель года - 
2011», « Воспитатель 
года - 2011».  

 
Отличительной чертой 

конкурса в этом году стали 
его многочисленные твор-
ческие этапы. Попробовать 
свои силы, доказать, что ты 
лучший, решили 14 педаго-
гов нашего района. 

 Атмосфера, царившая 
в эти дни в образователь-
ных учреждениях, где про-
ходили этапы конкурса, не 
поддаётся описанию! Теп-
лота, доброжелательность, 
сопереживание – вот что 
чувствовали участники во 
время испытаний. Активно 
помогали им, вселяли уве-
ренность группы поддерж-
ки. Ведь задания были не-
шуточные: открытые уроки 
и педагогические ринги, 
визитки и классные часы, 
мастер - классы и обобще-
ние опыта заставляли уча-
щённо биться сердца как 
молодых,  так и педагогов 
«со стажем». И в каждом 
новом испытании проявля-
лись таланты и мастерство 
наших отважных конкур-
сантов. 

Ноу-хау этого года 
стало Положение, согласно 
которому воспитателям и 
педагогам на конкурсных 
уроках  и классных часах 
пришлось общаться с со-
вершенно незнакомой дет-
ской аудиторией. И тем 
ценнее было наблюдать, 
как удивлённо и радостно 
вспыхивали детские гла-
зёнки, как взвивался  лес 
рук, с каким интересом 
разгорались дискуссии и 
споры, и как наивысшую 
оценку педагогического 
мастерства слышать до-
верчивое: «А вы придёте к 
нам ещё?». 

В этом конкурсе педа-
гоги раскрыли свои новые 
грани. Они доказали, что 
учитель – это не только 
источник знаний, это ак-
тивная, творческая лич-
ность. Именно таких учите-
лей ждут дети! 

Нелегко пришлось и 
жюри! Ведь личность каж-
дого конкурсанта неповто-
рима и трудно умещается в 
критерии оценок. Каждый 
из них показал свою изю-
минку. 

 
Кочетков Максим 

Николаевич на уроке ма-
тематики в 7 классе рас-
крыл секрет запоминания 
таблицы умножения в бук-
вальном смысле на паль-
цах, познакомил учеников 
с нестандартным запомина-
нием многозначных чисел, 
на классном часе доступно, 
ярко и интересно обсудил с 
ребятами плюсы и минусы 
Интернета. 

 
Жданова  Ольга 

Владимировна познакоми-
ла ребят с новыми приёма-
ми быстрого чтения, заин-
тересовала интонационны-
ми оттенками прочтения 
текста, выражением эмо-
ций и чувств; на классном 
часе, как залог тёплого об-
щения, подарила малышам 
яркие «солнышки». 

 
Грошева Наталья 

Владимировна осваивала 
с ребятами пятого класса 
запоминание иностранного 
текста, где ученики с удо-
вольствием повторяли анг-
лийские фразы, красиво и 
грамотно произнесённые 
учителем, вставляли в 
предложения правильные 
формы слов.  

 
На уроке Троицкой 

Жанны Игоревны учени-
ки активно изучали свойст-

ва углерода, проводили 
химические опыты. Закреп-
ление материала было про-
ведено в форме аукциона 
усвоенных знаний. В завер-
шение подарком для ребят  
стал фейерверк, получен-
ный из элементов, в состав 
которых входит углерод. 

 
«Что нам стоит дом 

построить – нарисуем, 
будем жить!». Второ-
классники, решая вместе с 
Тарасенко Любовь Пет-
ровной нелёгкие задачи, 
получали «материал» для 
строительства дома. Ребята 
активно, с интересом взя-
лись за дело. К концу урока 
дом был готов! 

 
На уроке английского 

языка со сложной темой 
«Корень всех зол» старше-
классники вместе с Цолко 
Евгенией Александров-
ной разучивали популяр-
ную и актуальную в наши 
дни песню группы «AББA» 
«Деньги, деньги…» (для 
ребят пение на английском 
стало приятной неожидан-
ностью), составляли из 
слов английские послови-
цы, переводили тексты,  
развивая  критическое 
мышление. 

 
«Повторенье – мать 

ученья!». Суханова Вера 
Александровна отправила 
старшеклассников в путе-
шествие по миру граммати-
ки, где им пришлось про-
плыть по реке Существи-
тельное, покорить вершину 
Суффиксов, пробраться 
сквозь дебри Прилагатель-

ных. Первый шаг к успеш-
ной сдаче ЕГЭ сделан! 

 
Когда урок ведёт вол-

шебница леса Московская 
Марина Александровна, 
то каждый листочек пре-
вращается в живое сущест-
во со своей формой, строе-
нием и душой! «Гости ле-
са» собирали осенние ли-
стья, составляли гербарий, 
рисовали,  отгадывали 
кроссворд. Трудный мате-
риал по биологии показал-
ся ребятам увлекательным 
и интересным.  

 
Браво нашим УЧИТЕ-

ЛЯМ! 
А ещё очень важно, 

что в конкурсе принимали 
участие не только конкур-
санты – в образовательных 
учреждениях ни один спе-
циалист не остался равно-
душным! Помогали все: 
кто-то сочинял стихи, кто-
то подсказывал идеи, рисо-
вал, готовил презентацию... 
Чувствовалась колоссаль-
ная поддержка коллег, их 
заинтересованность! Под-
готовка к конкурсу способ-
ствовала сплочению всех 
педагогических коллекти-
вов. И мы очень надеемся, 
что в следующем году в 
конкурсе примут участие 
много других не менее та-
лантливых педагогов. 

 
•   Е.В. КИРИЧЕНКО, 

педагог-психолог  
отдела образования,  
член жюри конкурса 

 

Фото: А. Печёнкин  

Событие  

Именно таких учителей ждут дети 
На спортивной волне  

Заряд бодрости и оптимизма  
на «Лыжне-2011»  получили все! 
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С  целью привлечения 
внимания школьников 
к родной природе, про-
блемам Сибирского 

края недавно в Доме детского 
творчества проходила район-
ная выставка-конкурс детско-
го рисунка и фотографии 
«Мир вокруг нас». В ней прини-
мали участие ребята из вось-
ми образовательных учрежде-
ний района: МОУ СОШ,  
МОУ СОШ №2 с. Александров-
ского, Дом детского творче-
ства, школы сёл района:  
с. Лукашкин Яр, с. Назино,  
п. Октябрьского, п. Северного, 
с. Новоникольского. 

 
Заснеженные деревья, удивлён-

ные мордочки сибирских животных, 
небывалые явления родной природы 
запечатлели в своих работах наши 
доморощенные фотографы и худож-
ники. На выставку было представле-
но более 200 рисунков и фотографий. 
Каждая работа по-своему неповтори-
ма: здесь и снегирь, в глазах которо-
го отражается солнышко, и огромные 
гроздья ягод рябины, которые так и 
хочется съесть, а большущие лапы 
заледенелых сосен создают ощуще-
ние, что ты попал в зимнюю сказку.  

Для жюри предстояла нелёгкая 
задача выбрать лучших: конкурс есть 
конкурс. Награждение проходило по 
трём номинациям: фотография, ком-
пьютерная графика и рисунок.  

 
 

В номинации «ФОТОГРАФИЯ»  
в своих возрастных категориях  

победителями стали:  
 

1-е МЕСТО: 
Майнгардт Артём (МОУ СОШ),  
Прохорова Юля (МОУ СОШ №2),  

Шрайбер Марина  
(МОУ СОШ с. Назино),  
Зусси Виктория  

(МОУ СОШ с. Новоникольского),  

Кинёв Григорий  
(МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),  

Тарасенко Настя  
(МОУ ООШ п. Октябрьского. 

 
2-е МЕСТО: 

Хуторянская Соня  
(МОУ СОШ №2), 

Щепёткина Ангелина  
(МОУ СОШ с. Лукашкин Яр),  

Филатов Иван (МОУ СОШ №2),  
Глумова Вероника, (МОУ СОШ),  
Безгинов Евгений (МОУ СОШ),  
Волкова Настя (МОУ СОШ №2),  
Мухина Полина (МОУ СОШ №2), 
Гафнер Эльвира (МОУ СОШ). 

 
3-е МЕСТО: 
Комарова Таня  

(МОУ СОШ с. Новоникольского),  
Скибин Олег (МОУ СОШ),  

Поплеев Александр  
(МОУ СОШ п. Северного),  

Евтушенко Кирилл (МОУ СОШ), 
Данилова Маша (МОУСОШ),  
Зубков Виктор (МОУ СОШ). 

 
 

В номинации 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
в своих возрастных категориях  

лучшими стали: 
 

1-е МЕСТО: 
Марьясов Андрей (ДДТ),  
Воробьёв Костя (ДДТ),  
Безгинов Женя (ДДТ),  
Шмахтов Саша (ДДТ),  
Тимофеева Лера (ДДТ),  
Зайцев Вадим (ДДТ). 

 
2-е МЕСТО: 

Козырев Владимир (ДДТ),  
Юниман Костя (ДДТ),  

Логинов Илья (МОУ СОШ №2),  
Попов Стас (ДДТ),  

Чупина Вероника (ДДТ),  
Шабалина Ольга (ДДТ). 

 
3-е МЕСТО: 

Сункова Лена (ДДТ), 

Тукачёва Анна (ДДТ),  
Фатеева Лена (ДДТ),  
Чупина Арина (ДДТ),  
Феллер Дима (ДДТ).  

 
 

В номинации «РИСУНОК»  
призовые места заняли: 

 
1-е МЕСТО: 

Парфёнова Лиза (МОУ СОШ),  
Стародубцева Саша (МОУ СОШ),  

Шрайбер Марина  
(МОУ СОШ с. Назино),  
Штанговец Максим  

(МОУ СОШ с. Назино),  
Евстигнеева Аня (МОУ СОШ №2), 

Калин Андрей  
(МОУ СОШ с. Назино). 

 
2-е МЕСТО: 

Смирнова Саша (МОУ СОШ №2), 
Шумова Марина  

(МОУ СОШ с. Назино),  
Сухотина Лиза (ДДТ),  
Третьякова Надя (ДДТ),  

Пешкова Вика (МОУ СОШ); 
 

3-е МЕСТО: 
Попова Дарья (МОУ СОШ  

с. Назино), 
Юркова Света 

(МОУ СОШ с. Назино),  
Шмахтов Саша (ДДТ),  
Файрушина Настя  
(МОУ СОШ №2), 
Бухарева Таня  

(МОУ СОШ с. Назино), 
Катмакова Аня (МОУ СОШ). 
 
Ребята, которым совсем чуть-чуть 

не хватило до призового места, полу-
чили поощрительные вознаграждения. 

 

Благодарственные письма были 
вручены и тем, кто учит ребят пре-
красному - искусству рисовать и фо-
тографировать, - преподавателям 
школ и студий. Спасибо вам от души 
за терпение, щедрость сердца, лю-
бовь к родному краю и детям!           ■  

Пресс-центр ДДТ информирует  

Красота родного края глазами детей 

В  последних числах  февраля в ДИ « Совре-
менник» города Стре-
жевого прошел рок-

фестиваль, где принимали уча-
стие группы города Стреже-
вого: «Adel» «Теrо»,  
«the Theys», «МелАнома», 
«МАRATORY» и наши алексан-
дровские группы: «Пролог», 
«Подземка», «ГамБит», «4-Т». 

 
Фестиваль начался необычайно 

спокойно, но чуть позже публика 
разогрелась и было уже очень жарко, 
потому что люди «зажигали» по пол-
ной. Зрители принимали все группы 
очень оживленно, кричали, поддер-
живали, как могли. Из-за такого по-

лучаемого адреналина каждая группа 
старалась выступить лучше остальных. 
Но нельзя сказать, что кто-то был луч-
ше, кто-то хуже: все выступали на вы-
соте, и, возможно, каждый, будь это 
зритель или участники группы, почув-
ствовал себя РОК-ЗВЕЗДОЙ. 

Вот некоторые мнения о рок- 
тусовке. Ударник группы «Пролог» 
Гатиятов Артур:  «Я хотел бы ска-
зать, что  тусовка была шикарная, мы 
сумели  себя показать. Огромное спа-
сибо нашему руководителю Р.Х. 
Сайфуллину за то, что принял реше-
ние нас туда свозить». Также своим 
мнением поделился  ударник группы 
«Подземка» Чурунов  Гриша:  
«Фестиваль прошёл на высшем уров-
не, было всё профессионально подго-

товлено, просчитано до мелочей. 
Очень понравилась публика, которая 
не просто стоит и слушает, а двигает-
ся. Это прибавляет уверенности при 
выступлении и даёт кураж, от кото-
рого не хочется уходить со сцены. 
Хочу сказать огромное спасибо орга-
низаторам за то, что они проводят 
такие фестивали, не забывают про 
наше село и всегда приглашают нас.  
Хотелось бы, чтобы такие мероприя-
тия проводились чаще». 

Сейчас мы можем с уверенно-
стью сказать, что это было не послед-
нее наше выступление в городе Стре-
жевом. Совсем скоро нас ждёт новая 
поездка на рок-тусовку! 

 
•   Лера ТИМОФЕЕВА  

Наши рокеры в Стрежевом 

13  марта в Центре 
«Досуг» села  Лу-
кашкин Яр со-
стоялся межпо-

селенческий конкурс часту-
шек. Его участниками стали 
самодеятельные артисты 
трёх поселений – Назинского, 
Лукашкин-Ярского и Северно-
го. Целью данного конкурса  
стало укрепление культурных 
связей между поселениями, 
сохранение народных тради-
ций и обычаев, а также при-
влечение населения к участию 
в художественной самодея-
тельности. Учредителем 
праздника выступила адми-
нистрация Лукашкин-Ярского 
сельского поселения, органи-
затором - МУ «КЦ «Досуг». 

 
Назино представляла концертная 

бригада самодеятельных артистов из 
5 человек (руководитель И.Ю. Штан-
говец) и группа поддержки. П. Север-
ный защищал коллектив из 4-х чело-
век (руководитель И.В. Поплеева). 
Хозяева праздника - лукашкинцы - 
представили более многочисленную 
команду:  9 человек, непосредственно 
участвовавших  в конкурсе (пели час-
тушки), и 12 человек, принимавших 
участие в проведении праздника. 

Жюри, в состав которого вошли 
Главы поселений В.А. Штатолкин и 
Н.Т. Голованов, а также специалист 
Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния Е.А. Волкова, оценивало частуш-
ки в соответствии с темой, учитывая 
при этом уровень исполнительского 
мастерства, наличие юмора и т.д.  

 
Начался праздник угощением 

всех гостей хлебом-солью.  
 

«Хлебосольством и радушием 
Славится наш дивный край, 
Для гостей «Гостебы»  
Испекли мы каравай». 

 
Соревнования между частушеч-

никами шли по кругам. В каждой 
номинации были свои победители. 
По окончании каждого круга  хозяева 
конкурса и гости выступали с кон-
цертными номерами.  

В 1 круге, который назывался 
«Визитная карточка», победителем 
стал коллектив  п. Северный, в состав 
которого вошли      Т. Фролова, И. 
Поплеева, Н. Васильева, Г. Ведерни-
кова. Хореографическая группа 
«Солнышко» приветствовала всех 
весёлой кадрилью, группа «Гранд» 
порадовала зрителей своими плясо-
выми, девушки из с. Назино чудесно 
спели, а от п. Северного выступила с 
сольным номером Г.    Ведерникова. 

 
Второй круг назывался «Дроля 

запер моё сердце». В этом конкурсе 

страдали и вздыхали дуэты всех кол-
лективов, но высшую оценку жюри 
отдало лукашкинцам – дуэту Д. Ма-
уль и О. Моряковой. Они исполняли 
мобильные страдания: 

 
«У нас в деревне в телефон 

Не звонит  
лишь только слон, 

Ночью пылкой мы не спим, 
Про любовь все говорим». 

 
Третий круг - «Дела наши на-

сущные» - включал в себя частушки 
на актуальные темы. Здесь особо це-
нилось авторство. Непревзойдённым 
оказался частушечный рэп назин-
цев—Э. Грининой, И. Штанговец, Е. 
Козыревой. Именно они стали побе-
дителями этой номинации. Частушка 
звенела за частушкой: 

 
«Про собак мы говорим 
Люди добры, что творим. 

Бегают дворняжки 
У каждой нашей Машки». 

 

*   *   * 
 «Все бы пели и плясали 
У стола богатого, 

Сами всё разворовали, 
Ищем виноватого». 

 
Пока жюри подводило итоги 3 

кругов, в пение частушек были во-
влечены зрители, которые пели до 
тех пор, пока в корзине ведущего не 
закончились призы. Особо здесь от-
личилась Л.Ф. Гузей, приехавшая на 
праздник из Александровского. Она 
на память исполнила сразу несколько 
частушек. 

 
«Я маленькая, аккуратненькая, 

Что есть на мне,  
Пристает ко мне. 

Приезжали свататься  
Под серебряной дугой, 

Пока пудрились, румянились,  
Уехали к другой». 

 
В четвёртом круге - «Стенка на 

стенку» соревновались запевалы от 
коллективов. На пятачок выходили 
парами: с. Лукашкин Яр – с. Назино, 
с. Назино – п. Северный, п. Северный 
– с. Лукашкин Яр. Частушка – во-
прос, частушка – ответ. Частушки-
задирихи, частушки-неспустихи... 
Победительницей в данной номина-
ции стала Э. Гринева. Её молодость, 
задор, звонкоголосость пришлись по 
нраву и зрителям, и жюри. 

 
Заключительным был пятый 

круг – «частушечный марафон». 
 

«Люди нынче, что ракеты, 
Всюду надобно поспеть, 
А слабо вам за минуту 

Сотни две  
частушек спеть?». 

 
В марафоне участвовали силь-

нейшие в исполнении частушек. Пе-

ли на одном дыхании, без музыкаль-
ного сопровождения.  Победила в 
этом конкурсе В. Беренгард. 

 
Незаметно наступило время под-

ведения итогов и награждения. Глава 
Назинского сельского поселения вы-
сказал тёплые слова благодарности 
всем участникам конкурса за пода-
ренный заряд бодрости и оптимизма и 
пожелал творческим коллективам уда-
чи и успехов. Победителям  номина-
ций были вручены грамоты и подарки. 
В торжественной обстановке был озву-
чен победитель конкурса. Им оказался 
коллектив МУ «Назинский Дом куль-
туры»  Назинского сельского поселе-
ния (руководитель И.Ю. Штанговец). 

Более полутора часов длился 
праздник. Вроде бы,  должны были 
устать и зрители, и его участники: 
было столько волнений и пережива-
ний, были сбои в работе  аппаратуры 
и экстримные ситуации из-за болезни 
участниц. Но все остались довольны. 
Ведущие попрощались со зрителями, 
которых в зале собралось более полу-
сотни человек, и игрушечный рожок 
издал прощальный гудок: 

 

«Жаль, настал  
момент прощанья, 

Будет краткой наша речь, 
Говорим мы «До свиданья, 

До счастливых  
новых встреч!». 
 

•   Л.Л. ЮРИНА,  
директор МУ КЦ «Досуг» 

Культурная жизнь  

Межпоселенческий конкурс частушек,  
или «Лукашкинские Гостебы» 

25 марта –  
День работников  

культуры 
 

В честь праздника от всей ду-
ши хочется поздравить всех кол-
лег - работников культуры Алек-
сандровского района и посвятить 
им стихотворные строки художе-
ственного руководителя одного из 
сельских ДК. 
 

День весенний солнцем дразнит,  
Ярок, светел и красив!  
Кульработников на праздник  
Он чудесный пригласил. 
 
Льется песня в поднебесье 
Крики «Браво и «Ура»,  
Отмечает день чудесный  
Вместе с нами вся страна! 
 

Флаги реют в небе синем  
И огонь горит в груди!  
Культработники России  
В гордом марше впереди!  
 

Свой талант несете людям,  
Вам дарованный от Бога!  
Пусть счастливой, доброй будет  
Эта светлая дорога!  
 

Пусть духовная натура  
Крепнет творческим трудом,  
Ведь несете вы культуру 
В каждый наш российский дом! 
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