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ПР О ДАМ 
►дом, лодку «Крым» с мотором 
«Нептун». Тел. 2-58-99, 8-913-883-15-55. 
►ВАЗ-2106. Тел. 8-913-113-02-92. 
►поросят. Тел. 8-913-815-49-35. 
►частный дом, 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-818-20-00. 
►мягкую угловую мебель, журнальный 
столик, TV-тумбу, всё б/у. Тел. 8-923-424-
54-26. 
►мотокультиватор «Крот», деревообраба-
тывающий станок. Тел. 8-913-808-89-89. 
►школьную форму для девочки 44 р., 
800 рублей. Тел. 8-913-885-14-23. 
►или обменяю трёхкомнатную кварти-
ру. тел. 2-43-31, 8-913-803-95-91. 
►картофель, 60 руб./ведро. Тел. 2-55-77, 
8-913-879-59-80. 
►3-комнатную в центре, 1-комнатную в 
Томске. Тел. 2-44-26, 8-913-106-36-46. 
►Тойоту Ипсун 1997 г.в. Тел. 2-40-16, 8-
923-432-38-37. 
►дом, ванну, тележки, «стенку» детскую, 
водонагреватель, бочки, плиту, тумбу, 
дорожные плиты, голубей. Тел. 2-67-76. 
► 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру: огород, баня (550 тыс. рублей). Тел. 
8-913-810-29-39.  
►новые диски на «Жигули» «десять» R-
13 (цена 650 руб.). Тел. 8-901-617-16-63.  

 

ПРОДАЕТСЯ: 
 

- Благоустроенный дом по ул. Коммунисти-
ческой, 36, 2003 года постройки, 85 кв.м. 
Баня. Гараж. 
- Посудомоечная машина BOSCH (Германия) 
на 9 персон, б/у. 
- Раковина на подставке голубого цвета, новая. 
- Микроволновая печь SHARP R-202, б\у. 
- Тумбочка под теле,-видеоаппаратуру, б\у. 
-Универсальный деревообрабатывающий ста-
нок, изготовитель ОАО «СКБ Сибэлектромо-
тор» г.Томск, б\у. 
- Рубанок ручной электрический, изготовитель 
ГУП «Ижевский механический завод» , б\у. 
- Лобзик электрический, изготовитель 
SPARKY, Германия, б\у. 
- Кухонный гарнитур, Южная Корея, б\у. 
 - Мужской костюм фирмы TRUVOR, черный, 
размер 170-96-84, в хорошем состоянии. 
- Спальный гарнитур, Россия, б\у. 
- Хозяйственная тележка, двухколесная, б\у. 
 

Тел. 2-62-14,  8-913-858-59-23 

Семьи А.А. Марьясовой, Садовниченко 
выражают глубокое соболезнование Ларисе 
Николаевне Борисовой, всем родным и близ-
ким по поводу смерти папы, дедушки 

 

МАРЬЯСОВА Николая Сергеевича 

МУП   «Жилкомсервис»    

 реализует   песок   с   доставкой   
по месту назначения. 

 

■ 26 апреля исполнилось 24 года со дня черно-
быльской катастрофы. В областном центре у часовни 
«В честь Преображения Господня» состоялся митинг по 
случаю этой даты и молебен в память о погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах. В мероприятиях 
принял участие Губернатор  области В.М. Кресс. 

В Томской области в настоящее время проживают 
1346 человек, имеющих прямое отношение к событиям 
1986 года на Чернобыльской АЭС. Один из ликвидато-
ров последствий катастрофы проживает в Александров-
ском районе в с. Назино. 

 
 

■ На прошлой неделе в МОУ СОШ №2 прошла Не-
деля педагогического мастерства. Главная цель меро-
приятия – повышение педагогической компетенции, рас-
пространение и обобщение опыта работы педагогического 
коллектива. 16 педагогов дали открытые уроки. Учитель-
ское мастерство оценивали представители отдела образова-
ния, родительской общественности, коллеги. 

 
 

■ В Сибири проснулись клещи. Случаи присасыва-
ния этих опасных насекомых зарегистрированы в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Иркутской и Томской облас-
тях. 19 апреля зафиксирован первый факт присасывания 
клеща в с. Кожевниково: в 50-летнюю женщину впился 
клещ прямо возле её дома. 

В нашем районе случаев укусов клещей пока нет. 
 
 

■ По информации Сибирского регионального цен-
тра мониторинга и прогнозирования, вскрытие р. Томь 
ожидается 26 – 28 апреля. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный 
караул ПЧ-2 лишь один раз выезжал по тревожному 
звонку. 25 апреля, в 15:42, в МУЗ АЦРБ произошло лож-
ное срабатывание противопожарной сигнализации. 

 
 

■  По сводкам РОВД. На прошлой неделе сотрудни-
ками местной милиции возбуждено 1 уголовное дело. 

По «горячим следам» 23 апреля возбуждено уголов-
ное дело в отношении 21-летнего жителя районного цен-
тра, который в ночное время, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на почве личных неприязненных 
отношений умышленно нанёс гр. К. телесные поврежде-
ния, повлекшие смерть последнего. Подозреваемый, 
ранее судимый, арестован и помещён в ИВС Александ-
ровского ОВД. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
дорогах Александровского района ДТП не произошло. 
Сотрудниками службы составлено 88 административ-
ных протоколов. Из них: 3 - за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
10 - за несоблюдение требований дорожных знаков,    
8 - за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 9 - за 
нарушение правил перевозки людей, 18 - за превыше-
ние скоростного режима, 16 - за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных грузов. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 137 александровцев. Экс-
тренно госпитализированы 12 человек: из них трое – дети с 
ларингитами. По поводу  травм обратились 12 пострадав-
ших, двое из них дети. По-прежнему сохраняется большой 
процент обратившихся по поводу артериальных гипертен-
зий и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Коротко   
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С Р О   
(строители,  

проектировщики,  
изыскатели) 

 

Допуски к работам  
за 1 день! 

 

Сезонный допуск  
без компенсационного  

фонда! 
 

Требуются подрядчики. 
 

Тел. 8-950-016-44-93 

6 5-летию  Великой  Победы  
 посвящается  

 

Уважаемые александровцы! 
 

30 апреля, в 18.00, 
в РДК  

 
состоится районный фестиваль самодеятельного на-
родного творчества «САЛЮТ ПОБЕДЫ» с участием 
коллективов предприятий и учреждений районного 
центра, посвященный 65-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Учредителем и организатором фестиваля высту-
пает администрация Александровского района. 

В фестивале принимают участие творческие кол-
лективы МУП «Жилкомсервис», МУЗ АЦРБ, АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» и учреждений об-
разования.  

Оргкомитет по подготовке и проведению фести-
валя «Салют Победы» приглашает александровцев на 
концерт, приуроченный к столь знаменательной дате. 

 

Вход свободный! 

О первомайском  митинге в  
с. Александровском 

 

Федерация независимых профсоюзов Томской 
области приняла постановление о проведении перво-
майской акции в 2010 году «За достойный труд и за-
работную плату, стабильную занятость!». 

В селе  Александровском 1 Мая, в 12.00, на 
площади РДК проводится митинг в поддержку 
объявленной акции. 

На митинг приглашаются первичные профсоюз-
ные организации, члены и сторонники местного отде-
ления партии «Единая Россия», молодёжные органи-
зации, пенсионеры. 

В ходе митинга будут выдвинуты соответствую-
щие требования к органам власти и работодателям с 
учётом ситуации в трудовых коллективах, с приняти-
ем резолюции, которая будет направлена Президенту 
РФ, Председателю Правительства РФ, Губернатору 
Томской области. 

 

Координационный совет профсоюзов  
Александровского района 

Коллектив Росгосстраха выражает ис-
креннее соболезнование Ларисе Николаевне 
Борисовой и её семье в связи со смертью 
любимого 

ОТЦА 

Семьи Панченко, Гомер, Березенцевых 
выражают глубокое соболезнование Л.Н. 
Борисовой, её семье в связи со смертью 
отца, дедушки 

 
 

МАРЬЯСОВА Николая Сергеевича 

УНИВЕРМАГ (СМИЯН Л.В.) 
Поступление товара:   

ветровки, плащи с44 по 58 р ., юб-
ки, брюки с  48 по 64 р.,  
блузки , мужские  брюки. 

Новое поступление стильных 
женских плащей и кожаных 
 мужских и женских курток.  

Выпускные платья. 
 

Принимаю заказы на шубы.  
 

Работаю в рассрочку. 
 

Ул. ЗАСАЙМОЧНАЯ, 36 
 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Организация закупает лом 
чёрных металлов и жесть 

 

ДОРОГО! 
 

Тел. 8-913-813-95-16 Ма газ ин  «MASTER» 
 

принимает заявки на строительство 
(заливка гаражей, домов под  
крышу из своего материала)  

Тел.  8-913-849-02-05 
Организация закупает 
 лом цветных металлов 

 

ДОРОГО! 
 

Тел. 8-913-843-16-29 

В магазине «ФЛАМИНГО»   

новое поступление: блузки, 
топы, туники, юбки, ветровки, 
плащи  (Корея, Польша). 

 

Ждём  вас! 

Кафе «САМОВАР» 
 

приглашает на вечер 
«Мир, труд, май» 

 

в пятницу 30 апреля, в 19.00. 
 

Заказ столиков по тел. 2-41-77 

Семьи Кононовых и Парфёновых выра-
жают искреннее соболезнование Л.Н. Бори-
совой, её семье в связи со смертью отца, 
дедушки 

 

МАРЬЯСОВА Николая Сергеевича 

В администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: с. 
Александровское, ул. Калинина, 50. 

Внимание: «Прямая линия»!  
 

с участием начальника ОВД по Алек-
сандровскому району майора мили-
ции О.А. ЯГУБЦЕВА 29 апреля с 
15.00 до 18.00, тел. 2-41-31. 

Р АЗ НО Е 
►Требуется водитель на ЗИЛ. Тел. 8-913-
114-60-80. 
►Сдам в аренду торговый павильон в 
районе воинской части. Тел. 2-40-86, 8-913-
881-20-07. 
►Срочно обменяю 3-комнатную на 1,-2-
комнатную или продам. Тел. 2-40-83, 8-
913-104-42-78, после 18.00. 
►Сдам с последующим выкупом 3-
комнатную квартиру. Тел. 8-913-818-20-00. 
► Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-
913-845-95-36. 
►Сниму на месяц квартиру или комнату 
в г. Томске. Тел. 8-913-842-29-09. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в г. Том-
ске. Тел. 8-913-878-32-03. 
►Сниму 2-х, или 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-113-02-02. 
►Куплю недорого электросепаратор. От-
дам пушистых щенков (девочки) от сторо-
жевой собаки. Тел. 2-56-09. 
►Отдам в добрые руки щенка от малень-
кой собачки (девочка), очень красивая, с 
голубыми глазами. Тел. 2-59-37. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-51-81. 
►Отдам хорошую молодую кошку. Тел. 2-
54-24. 

К сведению пассажиров,  
выезжающих до Стрежевого 
через Нижневартовск и  

обратно! 
 
Стоимость проезда составляет: 

 
- взрослый билет – 500 рублей; 
- детский билет – 250 рублей. 
 

Время выезда:   
из Александровского - в 07.00,  
из Стрежевого - в 16.00. 

 

Билеты можно приобрести в  
здании аэропорта с 9.00 до 14.00, 
тел. 2-42-28, или записаться с 
14.00 до 18.00 по тел. 2-14-25 

Уважаемые александровцы и жители 
д. Ларино, руководители предприятий,  

организаций и учреждений  
всех форм собственности! 

 
Администрация Александровского сельско-

го поселения объявляет о проведении 30 ап-
реля общей «САНИТАРНОЙ ПЯТНИЦЫ» и 
приглашает принять самое активное участие в 
санитарной очистке районного центра и дерев-
ни Ларино от накопившегося за долгий зим-
ний период хлама и мусора! 

В администрацию района на пери-
од навигации (временно) требуется 
рулевой-моторист, имеющий соот-
ветствующие документы. 
Справки по тел.:  2-46-04. 
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С тремительно тающий 
снег со всей непри-
глядной очевидностью 
обнажил многочислен-

ные адреса санитарного не-
благополучия на территории 
районного центра, а также 
прилегающих к нему природ-
ных ландшафтах. 
«Подснежники» - именно так 
почему-то стало принято 
называть стихийные свалки, 
то тут то там появившиеся 
из-под снежного покрывала. 
 

 Экологической службой 
района проведены первые 
несколько рейдов по контролю 
за санитарным благополучием 
районного центра. Увы и ах. 
Практически ничего не изме-
нилось в уже хорошо извест-
ных на протяжении многих лет 
своей неприглядностью угол-
ках села. Более того, выявле-
ны новые островки санитарно-
го неблагополучия. 

Свалки после длительно-
го зимнего периода выросли 
как грибы после дождя. При-
чём кое-где – ну очень живо-
писные. В частности, с пугаю-
щей скоростью захламляется 
территория бывшей базы 
АНГРЭ. На расположенной 
здесь эстакаде сметливые 
автовладельцы приспособи-
лись производить замену 
масла в своих железных ко-
нях. На печально знаменитой 
ул. Коммунистической даже 
после установки контейнера 
для сбора мусора  мало что 
изменилось. Ставшим ненуж-
ным домашним скарбом за-
валена тропинка между ули-
цами Дружбы народов и Сту-
денческой.  Завален отхода-
ми предпринимательской 
деятельности зимник между 

очистными сооружениями и 
подстанцией ЛЭП. 

Со страниц газеты уже 
много раз звучали призывы к 
населению Александровского 
быть истинными хозяевами 
своего села. И нужно-то для 
этого, казалось бы, не так уж 

и много – достойно содер-
жать свои усадьбы и приле-
гающие к ним территории, не 
бросать мусор на улицах 
села, своевременно выво-
зить скапливающиеся отходы 
на свалку или выносить в 
стационарные контейнеры. 

Но, видимо, те, кому адре-
сованы подобные обращения, 
местную прессу не читают и 
предписания местной власти 
для них не указ. А потому 
можно предположить, что 
живут они в счастливом для 
них неведении о том, что жить 
в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. 

Мы попросили специали-

ста-эколога ОГУ « Облкомпри-
рода» Д.В. ПЛОТНИКОВА в 
начале объявленного админи-
страцией сельского поселения 
двухмесячника по благоуст-
ройству села напомнить насе-
лению о тех нормативных 
актах, которые регулируют 
деятельность человека в отно-
шении окружающей его среды: 

 
 - Прежде всего - это глав-

ный закон страны - Конститу-
ция РФ. Статья 42 гласит: 
«Каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окру-
жающую среду, на достовер-
ную информацию о состоя-
нии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружаю-
щей среде». В статье 58 го-
ворится о том, что каждый 
гражданин обязан охранять 
природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к 
природным богатствам. 

Кроме того, согласно п.3.2. 
СанПиН  42-128 -469 0-8 8 
«Санитарных правил содержа-
ния территорий населённых 
мест» твёрдые бытовые отходы 
следует вывозить на полигоны 
(усовершенствованные свалки), 
а жидкие бытовые отходы – на 
сливные станции. Устройство 
неконтролируемых полигонов 
(свалок) бытовых отходов и 
отходов промышленных пред-
приятий не допускается. 

Регламентирующие статьи 

о правах и обязанностях граж-
дан, проживающих на тех или 
иных территориях, есть в ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды», в Земельном кодексе РФ. 

Статья 8.2 Кодекса об 
административных правонару-
шениях Томской области пре-
дусматривает административ-
ную ответственность за несо-
блюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических 
требований при  обращении с 
отходами производства и по-
требления или иными опасны-
ми веществами. Штрафы пре-
дусмотрены весьма солидные: 
на граждан – от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти до 
тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей или 
приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц – от 
100 до 250 тысяч рублей или 
также административное при-
остановление деятельности 
на 90 суток. 

 
Это достаточно серьёз-

ные меры воздействия, и иг-
норировать их было бы, как 
минимум, не правильно. Кро-
ме того, существуют также 
локальные нормативные акты, 
принятые местными органами 
самоуправления, обязатель-
ные к исполнению населени-
ем, проживающим на данной 
территории. 

Многие адреса санитарно-
го неблагополучия в скором 
времени станут предметом 
разбирательства на комиссии 
при администрации сельского 
поселения. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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18  апреля в цен-
тральной биб-
лиотеке прошла 

встреча с александров-
ской поэтессой Татьяной 
БОНИ. В зале собрались 

поклонники таланта этой милой 
скромной женщины, чьи стихи время 
от времени печатались в нашей газе-
те. Участниками вечера стали дав-
ние друзья Татьяны из числа бывших 
сослуживцев, а также школьники, 
сотрудники библиотеки. 
 

Татьяна коротко рассказала о 
своей биографии, а затем читала сти-
хи о Сибири, о жизни, о любви. В 
Александровское она приехала в 
1971 году. Работала на метеостанции, 
но большую часть - в рыбокомбинате 
на сетепосадке. Там, на берегу Оби, и 
появились её первые стихи, полные 

нежности и восхищения нашей си-
бирской рекой и окружающей приро-
дой. Дважды подборки стихов Т. Бо-
ни печатались в Стрежевском литера-
турно-художественном альманахе. 
Стихи её отличаются краткостью, 
необыкновенной ёмкостью и вырази-
тельностью строк. Буквально в двух 
четверостишиях она может передать 
и настроение, и состояние души, и 
создать поэтический образ. 

 

Нам  обещали: 
Всё быстро растает. 
Снежные хлопья 
Под  вечер летают, 
Ветер  холодный, 
А ночью  - мороз , 
Значит, опять 
Всех подводит  прогноз.  

* * *  
От зимней  стужи 
Остались лужи, 
Весенний  ветер  
Принёс тепло, 
И птицы дружно 
Поют , что нужно, 
Открыв глаза нам  
Судьбе назло… 

 
 Вечер очень понравился всем 

его участникам своей необыкновен-
ной лиричностью. В завершение при-
сутствующие поблагодарили Татьяну 
за доставленное удовольствие, подари-
ли ей букеты цветов, пожелали поэти-
ческого долголетия и вдохновения.  

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 
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На тему дня  

«Подснежники» - это не только  
первые весенние цветы З а 2009 год на дорогах Томской 

области произошло  127  до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 

подростков, в которых погибло  6 
детей, ранено - 129, из них 82 - дети-
пешеходы!   
 

За 2009 год на дорогах с. Алек-
сандровского произошло 59 ДТП, 
дорожно-транспортных происшест-
вий с участием детей и подростков не 
зарегистрировано. Причиной ДТП 
чаще всего является незнание эле-
ментарных основ ПДД, безразличное 
отношение взрослых к поведению 
детей на проезжей части, не объясне-
ние детям со стороны родителей си-
туаций, которые могут возникать с 
ними на улице. 

Транспортная среда - улицы и 
дороги, постоянно возрастающая 
интенсивность дорожного движения 
требуют от всех участников умения 
наблюдать, осматривать улицу, изда-
лека замечать, оценивать скорость и 
направление движения машин, пред-
видеть возможность появления 
транспорта из-за  разных предметов, 
мешающих обзору. Оградить в наше 
время ребенка от улицы и дороги уже 
невозможно. Но научить его прави-
лам поведения на проезжей части по 
силам каждому взрослому человеку. 
От того, как вы научите ребёнка, как 
будете вести себя в его присутствии в 
транспортном потоке, зависят жизнь 
и здоровье детей, а также спокойст-
вие в вашей семье. 

О чём следует помнить взросло-
му участнику дорожного движения? 
О том, что ребёнок в 6 лет видит на 
уровне 105 см от земли, в 10 лет эта 
цифра достигает 130 см. Ребёнку 
практически постоянно требуется 
смотреть вверх, чтобы увидеть обста-
новку на дороге, дорожные знаки. 
Когда ребёнок видит сам, он думает, 
что его тоже видят. Но часто бывает, 

что из-за маленького роста он незаме-
тен.  Примерно до 11 лет дети сосредо-
тачивают свое внимание на том, что 
действительно  происходит, а не на 
том, что может произойти. Сначала он  
уделяет внимание опасностям на од-
ном и том же участке дороги, а потом 
его внимание притупляется, часто ре-
бёнок недооценивает опасность. 

Необходимо обратить внимание 
на одежду, в которой собирается ре-
бёнок на прогулку. Темные цвета 
делают одежду велосипедиста, пеше-
хода, водителя мопеда незаметной, 
особенно в пасмурную погоду. Необ-
ходимо приобрести светоотражаю-
щие элементы, которые могут быть 
размещены на сумках, куртке, коля-
ске, велосипеде. Применение свето-
возвращателей пешеходами более чем 
в 6,5 раз снижает риск наезда  транс-
портного средства на пешехода в тём-
ное время суток. При движении с 
ближним светом фар водитель замеча-
ет пешехода со световозвращающим 
элементом с расстояния 130-140 
метров, без него - с расстояния 25-40 м. 

Перевозя ребёнка в автомобиле, 
обязательно используйте специаль-
ные детские удерживающие устрой-
ства и пристегивайтесь сами, не по-
зволяйте себе нарушать ПДД в при-
сутствии детей, да и без них тоже. 
Доведите эти правила до автоматиз-
ма, так же как чистить зубы, до еже-
дневного и безоговорочного выпол-
нения. Ребёнок должен знать, что по- 
другому не может быть никогда. 

Светлое время суток прибави-
лось. Что это значит для водителей? 
Больше бдительности за рулём! 
Впереди стоит знак «Дети». Будьте 
трижды внимательны и осторожны! 
Особенно по понедельникам и чет-
вергам, когда даже в течение неде-
ли увеличивается число ДТП. И с 
12.00 до 22.00,  то есть практически 
всё то время, когда дети выходят на 
улицу без сопровождения взрослых. 

Поэтому ещё и ещё раз: водите-
ли, будьте бдительны! На дороге - 
дети! 

Являясь участником дорожного 
движения, необходимо всегда пом-
нить о том, что дорога - вещь непред-
сказуемая. От неё можно ожидать 
чего угодно, и она никогда не потер-
пит к себе неуважения. Помните: 
ваша безопасность в первую очередь 
зависит только от вас! 

 
•  Н. БАЙБОРИНА,  

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД 

Обратите внимание!   

     С 1 марта 2010 года вступило в 
силу Постановление Правительст-
ва РФ от 24.02.2010г. №87, опубли-
кованное в Российской газете от 
26.02.2010г. №40. Постановление 
вносит изменения в Основные 
положения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения. 

      В Основных положениях появился 
п.41 «В автобусах, используемых для 
перевозки пассажиров в междугородном 
сообщении, места для сиденья должны 
быть оборудованы ремнями безопасно-
сти». В «Перечне неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств» изменён п. 7.9 
«Отсутствуют ремни безопасности и (или) 
подголовники сидений, если их установка 
предусмотрена конструкцией транспортного 
средства или Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения». 

Перевозки в междугородном сообщении 
осуществляются между населенными пункта-
ми на расстояние более 50 км между грани-
цами этих населенных пунктов. Данные 
требования относятся и к организован-
ным перевозкам групп детей автобусами. 

С 01.03.2010г. запрещена организо-
ванная перевозка групп детей на автобу-
сах, не оборудованных ремнями безопас-
ности, на расстояние свыше 50 км от на-
селённого пункта в одну сторону. 

 Дети  и  дорога 

Культурная жизнь   

И вьётся нить стиха… 

    Всего 150 рублей – 
такова стоимость услуги 

на вывоз мусора полностью 
загруженной ГАЗели МУП 
«Жилкомсервис». 

 

   На местном НПЗ от 
населения отработанные мас-
ла принимаются на утилиза-
цию совершенно бесплатно. 

 

Стихийная свалка на бывшей базе АНГРЭ 

Участок между улицами Друж-
бы народов и Студенческой 

Свалка на зимнике между очистными 
 сооружениями и подстанцией ЛЭП 
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П ять дней апреля в РДК работала 
районная выставка детского 
декоративно-прикладного твор-

чества «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ». 
За это время здесь побывали сотни 

посетителей - детей и взрослых. При-
ходили целыми классами, группами из 
детских садов, семьями. Этого собы-
тия ждали многие, потому что выстав-
ка уже стала традиционной. Она - как 
творческий отчёт, к которому гото-
вятся юные мастера, их преподавате-
ли и воспитатели. Это ожидание на-
стоящего чуда - именно так хочется 
назвать всё, представленное в выста-
вочном зале.  

 
ЦСПН «Надежда» 

 
Волшебный мир гармонии и красоты 

начинался уже с фойе, где были пред-
ставлены работы детей из ЦСПН 
«Надежда». Большая картина «Кавказ»: 
словно наяву, выстроились горные хреб-
ты с седыми вершинами. Над ними про-
плывают лёгкие, как пух, облака. На скло-
нах гор - деревья и трава, в центре - хру-
стальной голубизны горное озеро. Всё 
это выполнено из природных материа-
лов. Далее картина «Мишка на Севере» с 
присутствием всех атрибутов сурового 
арктического континента - бескрайние 
льды, луна и созвездия на низком тёмном 
небе, олени. А рядом - совсем уже другое 
«тёплое» и весёлое полотно, созданное 
по морским мотивам. На панно - волны, 
дельфины, ракушки, причудливые мор-
ские звёзды. «Золотые храмы», «Утро в 
деревне», пасхальная композиция 
«Наседка», «Золотая рыбка», «Яркие 
цветы», «Мимоза» и целое царство раз-
нообразных кукол и игрушек, в том числе 
связанных крючком. Все это сделано 
умелыми ручками детей разных возрас-
тов с 1 по 7 класс. Вот их имена: Анжела 
и Кристина Аксёновы , А. Сигильетова,  
Л. Кокурин, А. Велькина, В. Чудакова, Н. 
Николаева, Ю. Козлова, Т. Мизонова, И. 
Попкова. С ребятами работали опытные 
наставники С.В. Белых, Л.Н. Старых, М.Ю. 
Касюкова, О.В. Бирко, О.Н. Касаткина, Н.А. 
Рославцева, которые сумели их заинтере-
совать, направить фантазию в нужное рус-
ло и многому научить. 

 
Дом детского творчества  

 
В студиях и кружках Дома детского 

творчества занимается более 700 чело-
век. Они представили сотни работ, авто-
ров многих из них уже можно назвать 
настоящими профессионалами. Подолгу 
разглядывали посетители работы дево-
чек из студии бисероплетения «Чудное 
мгновение». Руководитель Л.Е. Суль-
женко с теплотой и любовью рассказыва-
ет о своих воспитанниках: 

- Сейчас у меня занимается более 50 
девочек. По нескольку лет ходят в студию 
Элла Фомичёва, Алёна Чабанова, Анже-
лика Рогозина, Аня Катмакова, Полина 
Мухина, Настя Волкова, Марина Агарко-
ва, Аня Малахова. Они уже умеют удачно 
подбирать цвета бисера и мастерски 
составлять всевозможные композиции. У 
них богатая фантазия, исключительное 

чувство прекрасного и трудолюбие. Рабо-
тать с ними – одно удовольствие. В сту-
дию на смену старшим, заканчивающим 
школу, приходят другие девочки - тоже 
интересные и трудолюбивые, как, напри-
мер, Уля Хохрякова, Юля Прохорова. 
Экспонаты студии «Чудное мгновение» 
занимают самый длинный стол. Тут 
цветы и деревья, ветки, букеты и пан-
но. Это просто надо было видеть, ибо 
трудно подобрать слова, чтобы описать 
созданную красоту. 

А сейчас девочки из студии 
«заболели» новым направлением – мяг-
кая игрушка из войлока. Оказывается, 
существуют высококачественный цвет-
ной войлок в виде нитей и специальные 
иглы, которыми можно сшить замеча-
тельные игрушки, панно и др. Изделий из 
войлока на выставке пока немного -
пробная партия, вот лишь некоторые из 
них: «Лебеди», «Зачарованный лес», 
«Дворник». Это действительно красиво 
и оригинально. 

Л.Е. Сульженко от имени многих пре-
подавателей кружков и студий района 
высказала благодарность предпринима-
телям, которые привозят на продажу 
бисер, нитки, иглы и многое другое, без 
чего нельзя развивать прикладное твор-
чество детей. 

Второй год обучает ребят работе с 
солёным тестом и глиной Ольга Серге-
евна Марьясова. Она научилась этому 
самостоятельно, а теперь передаёт мас-
терство детям. С большим желанием ходят 
в студию Катя Радченко, Ира Истомина, 
Маша Третьякова, Наташа Максимова и др. 
Их поделки - куклы, сувениры, сказочные 
персонажи - заполнили не один стол.  

Как всегда, немало замечательных 
вещиц изготовили ребята из студии 
«Хозяюшка», руководит которой С.А. 
Шабанова. На столе - мягкая развиваю-
щая детская книжка «Дом, милый дом» 
(коллективная работа). От необычных 
страниц этой книги веет теплом, уютом и 
любовью. Хорошо освоили девочки лос-
кутную мозаику. Подушечки, прихватки, 
салфетки, картины, панно. Привлекают 
внимание серия «Святая Пасха», 
«Шкатулка с розами» и «Рукодельница» 
(Д. Скирневская, К. Синельникова), 
«Пасхальное яйцо», панно с изображени-
ем тигрёнка. Практичные и оригинальные 
сумки нашила Полина Захарова. А вот 
изумительной красоты подушечки Насти 
Греф и Дианы Скирневской . 

Сухотина Нина Владимировна – тоже 
поистине талантливый человек. Она обу-
чает ребят в студии «Золотая нить» 
вышивке, стеклопластике, витражной 
росписи, росписи по ткани (батик). С 
большим удовольствием называет она 
имена своих «звёздочек» - Вали Барыше-
вой, Оли Мурзиной, Даши Вырвиной, 
Андрея Говоруна, Маши Корминой, Мак-
сима Околелова, Лизы Хадиковой, Вани 
Кузовлева. Ребята уже многому успели 
научиться. На выставку представлено 
немало коллективных работ. На одной из 
них - «Бесценное наследие» - изображе-
ны животные, птицы, насекомые, расте-
ния, занесённые в Красную книгу. Очень 
оригинальны «Музыка ветра», «Часы», 

«Осенний город», «Зеркало», «Листопад», 
«Аквариум», «Гжель», «Городок». Техника 
исполнения тут очень непростая: надо на-
рисовать рисунок, вырезать детали, запечь 
стекло, наклеить, подкрасить. Зато какая 
красота получается в результате! 

Прекрасные работы представили 
на выставку дети из студии фитоди-
зайна «7-й лепесток» (рук. О.П. Околе-
лова): «Ноктюрн» и «Элегия» (Ира Тюфя-
кова), «Закат» (Валя Боровая), «Зимняя 
ночь» (Ольга Мурзина). 

Понравились работы самых малень-
ких учеников «Школы Мальвины» ( рук. 
Н.Э. Мумбер): «Лебединый край» 
(коллективная работа), «Вечный огонь» 
(Артём Марьясов), «Клоун» (Ю. Падюк, К. 
Волкова), «Божья коровка» (В. Титова, Д. 
Титов). В центре - «Дружная семейка» -
шикарная мама-курица с разноцветными 
яйцами (И. Соломинский, В. Михайлов). 

Заслуживают внимания оригиналь-
ные работы ребят из студии «Ажурная 
береста» (рук. С.Ю. Филатов). 

 
МОУ СОШ 

 
Творчество учащихся школы много-

планово и многогранно. Здесь есть вы-
шивка и резьба по дереву, изделия из 
солёного теста и мягкие игрушки, дейст-
вующие модели и картины. 

От выставки к выставке растёт про-
фессиональный уровень Димы Руден-
кова (8 класс). Он настоящий мастер 
«малых форм»: с раннего детства 
мальчик лепит мелкие фигурки. В этот 
раз он подготовил серию «Природные 
зоны Земли». Посетители с неподдель-
ным изумлением разглядывали чудес-
ный мир саванны и арктического побе-
режья: белых медведей с крошечными 
медвежатами, сов, оленей и птиц, 
львов и зебр, обезьян и пингвинов. При-
чём через лупу, которая всегда лежит 
рядом. За лупой выстраивались настоя-
щие очереди: всем хотелось поближе  
разглядеть сказочный мир, созданный 
ловкими пальчиками Димы. 

Целую серию работ, выполненных из 
лоскутков, представила Соня Карпуниче-
ва (8 кл.). Это всевозможные коврики, 
великолепный плед ручной сборки 
«Нежность» (рук. Н.В. Катмакова). Вы-
шивка крестом тоже пользуется популяр-
ностью. Красивые вышивки Ани Сереб-
ренниковой (10 кл.), Марии Киселёвой (10 
кл.) и мальчиков К. Коломиц (10 «а» кл.) и 
А. Линдт (3 «а» кл. ). 

С большой пользой для себя прово-
дят время на уроках труда у Н.Г. Жда-
нова и на  кружках мальчики. Модель 
«Паром с теплоходом» сделал из дере-
ва ученик 6 «б» кл. Дима Кононов; 
«Автозаправку» (макетное моделирова-
ние из бумаги) - ученик 8 «а» кл. Миха-
ил Чагин, «Корабль» - Тима Волков, 
«Самолёт» - Рома Смирнов и Илья Рян-
нель. Корабли Димы Федченко заняли 
достойное место в экспозиции. 
«Зимнюю сказку» с избой, сугробами, 
ёлкой изготовила Вика Гракович из 
4«б» (кл. рук. Т.И. Иванова), объёмную 
аппликацию под названием «Чудный 
сад» - первоклассник Рома Гладышев.  
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Маша Третьякова из 4 «б» создала це-
лый зоопарк с вольерами для крупных и 
мелких зверей, а Анжелика Рогозина из 
7«а» представила великолепно связан-
ные крючком экспонаты .  

 
МОУ СОШ №2 

 
Несомненно, центром школьной экс-

позиции был украшенный цветами зем-
ной шар Кати Ренчинской из 1 класса. 
Соня Хуторянская выполнила яркое пан-
но «Цветочная долина». Интересна по 
замыслу картина «Бамбук» Нины Мошка-
рёвой из 10 кл. Любопытны вышивки 
крестом Ю. Рахманиной, Р. Козаченко, Н. 
Филимоновой, Л. Сальниковой. Всю эту 
красоту девочки выполнили  под руково-
дством  Н.В. Борисовой, Е.В. Ждановой, 
Е.И. Габдрафиковой, Р.В. Раитиной и др. 

В мастерской по труду у С.Ю. Фила-
това находит для себя интересное заня-
тие мужская публика. Занимаются парни 
серьёзными вещами: изготавливают раз-
ные модели, в том числе и действующие,  
из дерева и бересты. Здесь работы Воло-
ди Гебеля из 6 кл., макет церкви Саши 
Волкова и Славы Диденко из 7 кл., верто-
лёт Вани Филатова (3 кл.), «Птица» Саши 
Блинова (9 кл.), Коли Герцулевича (6 кл.) 
и множество разных полезных в домаш-
нем хозяйстве вещиц: разделочных до-
сок, панно, подставок, сувениров. Навер-
няка полученные умения пригодятся 
мальчикам в их дальнейшей жизни.     

Школы района 
 

В школе п. Октябрьский сделали 
своеобразный путеводитель в стихах по 
выставке. «Вот моя деревня»: стоят до-
мики, крыши у которых связаны крючком, 
деревья, трава, забор. Сделали работу В. 
Рыгалова и С. Черепанова под руково-
дством Р.М. Шайхутдиновой. Путеводи-
тель гласит: «Хоть полсвета обойдёшь - 
лучше дома не найдёшь». Панно «Три 
медведя» (С. Черепанова), «Райский 
остров» (Н. Тарасенко), «Весенний бу-
кет» (Л. Марцефей), панно «Дворник дядя 
Паша» (Соня Смирнова), «Подснежник» 
(В. Рыгалова, Д. Силинская), «Корзина с 
фруктами»(Я. Прокопец), «Мышиное 
семейство» (А. Агеев), «Лягушачья ра-
дость» - вот неполный перечень работ 
юных прохоркинских умельцев, с которы-
ми работают Л.П. Тарасенко, З.А. Бохан и 
другие учителя. 

Новоникольские школьники ра-
бот представили немного. Девятикласс-
ницы А. Шведова и И. Карпова под ру-
ководством В.Ф. Коршуновой связали 
крючком две изумительные шали: бе-
лую - «Нежность» и сиреневую - 
«Вечер». Свои работы представила В. 
Зусси - вышивка «Попугай» и вязаные 
крючком домашние тапочки, Т. Комаро-
ва – кукла «Барыня» и др. 

Назинская школа запомнилась 
благодаря таким авторам, как Ю. Ки-
риллова (кухонный набор «Хозяюшка»), 
Илья Усанов (панно «Домик лесника»), 
Ксения Московская («Рукодельница»), Т. 
Назина (панно «Рыбы»,   «Снеговик»),  В. 
Слепцова («Рождество», берестяные 
бусы), М. Шумова («Зимняя вишня», 
«Райский  сад»),  М .  Шрайбер 
(«Цветущий пень»), С. Калинин 
(«Мамина радость»). Самой оригиналь-
ной по замыслу и технике исполнения 
можно назвать сплетённую из бумаги 
работу Никиты Зинченко «Лебединая 
верность». Задумки ребят этой школы 

помогают воплотить в жизнь препода-
ватели Н.П. Панова, Е.Ю. Зинченко, 
С.Ю. Антонова. 

Из представленных работ школы 
Лукашкина Яра особенно запомнился 
объёмный комикс «Сон и явь Яри Лукаш-
кина». На фоне замечательной сибирской 
природы - десятки деревенских персона-
жей и предметов: рыбаки, медведь, утки, 
лошадь, обласок, заяц. Свои поделки пред-
ставили А. Матузин, В. Линкин, А. Щепётки-
на, М. Мурашкина, Е. Забегалина, Д. Визен-
ков (рук. И.Б. Томашова). 

В посёлке Северном совсем не-
большая школа. Но о том, что в ней тоже 
есть талантливые дети, говорят их рабо-
ты. Например, панно «Пастушок», 
«Букет», «Лето в деревне», «Я на сол-
нышке лежу», «Цапли», «Анютины глаз-
ки» (мозаика из яичной скорлупы), 
«Лисёнок», «Совушка», «Гуси-лебеди», 
«Зайчик». Автором большинства работ 
является третьеклассница Наташа Фро-
лова, которая уже успела освоить разные 
виды искусства: вышивка панно из пе-
телек, мозаика, лепка и др. Прислали 
свои работы А. Поплеев, К. Иккес. Учат 
ребят творить красоту Т.А. Фролова, 
Л.В. Суйконен. 

 
Нет предела фантазии  

в детских садах! 
 

Отличительной особенностью здесь 
было большое число коллективных ра-
бот. Значит, детки воплощают замыслы 
сообща, учатся работать и жить в коллек-
тиве. Все вместе они лепят, вырезают, 
клеят. И их фантазии нет предела! В 
ход идут фантики от конфет, мох, ве-
точки, диковинной формы корни, сухие 
цветы, ягоды. 

В «Теремке» хочется отметить 
большое панно «Клоун», поделку 
«Смерть врагам!», «Весёлый хоровод», 
«Рыбки в пруду», «Загадки морского 
дна», «Цветы» (семья К. Бикбаевой), 
«Ёлочка» (Р. Радченко).  

Герб Александровского района, ко-
нечно же,  «гвоздь» выставочной экспози-
ции д\с «Улыбка». Идея изготовить его 
из природных материалов принадлежит  
воспитательнице подготовительной груп-

пы Е.Л. Козловой. Воплощали замысел в 
жизнь и взрослые, и дети: заготавливали 
мох, веточки, меховые лоскутки. Есть 
даже замечательное чучело рыбы цен-
ной породы. Также из природного мате-
риала состоят коллективные работы 
«Домик охотника», «Чудо-корзина» (А. 
Ломаева с мамой), «На пасеке», «Птенец 
в гнезде» и др. 

Самые маленькие воспитанники из 
«Малышка» тоже заявили о себе в вы-
ставке. Они пока  только учатся лепить, 
вырезать, рисовать, делать кукол и дру-
гие игрушки. 

Четыре больших панно представил  
детский сад «Ягодка». Авторы - дети и 
взрослые. Хороши «Букет для мамы», 
«На лесной опушке», «На весеннем лу-
гу», «Шоколадное дерево». 

Сколько труда надо приложить вос-
питателям, чтобы научить малышей 
проявить свои способности, сделать 
что-то красивое! Это с успехом получа-
ется у Т.Р. Кащеевой, Л.С. Куракало-
вой, И.Л. Кинцель, Л.В. Габдрафиковой, 
Л.В. Бобриковой, Л.А. Мауль, О.Г. Три-
фоновой, И.Н. Закапко, Е.Л. Козловой, 
А.Ф. Горелкиной, И.Л. Катмаковой, Т.В. 
Перегримовой, С.Н. Малютиной, О.Г. 
Сосновской, Н.М. Кайсер, Т.Я. Андру-
сенко, Н.Л. Поляниной. 

 
 
Все работы были изучены компе-

тентным жюри. В каждой номинации на-
званы призёры. Очень многие дети 
получат поощрительные призы за свой 
труд, за любовь к родному краю, за 
талант видеть прекрасное в окружаю-
щем нас мире. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А.Печёнкин 
 

Очень многие посетители вы-
ставки высказали предложение про-
водить ярмарку-продажу замеча-
тельных детских работ. И жела-
тельно - во время больших сель-
ских праздников и народных гуля-
ний. Хочется надеяться, что это 
пожелание найдёт поддержку у уст-
роителей выставки. 
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ДЕТИ ВИДЯТ МИР ПРЕКРАСНЫМ! 
В мире детства   
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П озади - 4 месяца работы в 2010 
году. По итогам, объявленным 
на коллегии УВД, наш Александ-
ровский ОВД отмечен в десят-

ке лучших. О делах сегодняшнего дня, 
проблемах и задачах, стоящих перед 
отделом, мы говорили с начальником 
ОВД О.А. ЯГУБЦЕВЫМ: 
 

- Анализ показывает, что в целом по 
прошлому году и по первому кварталу 
текущего мы сработали положительно. 
Раскрываемость преступлений составила 
93%. Ситуация в районе стабильна и 
предсказуема. Хотя сейчас в связи с рас-
путицей наступила довольно тревожная 
для нас пора. Сёла на какой-то период 
оказались отрезанными от райцентра. 
Случись там что-то - добраться нашим 
сотрудникам будет проблематично. Но в 
райотделе имеется своя «кээска», и, как 
только вскроется река, наша мобильность 
повысится. Будем проводить рейды по 
району, плановые поездки профилактиче-
ской направленности. Тем более что с на-
чалом навигации объявляются месячник 
охраны нерестующих рыб и сезон весенней 
охоты. Так что работы прибавится. 

 
- Олег Анатольевич, в одном из 

номеров «Северянки» Вы озвучили 
сообщение о грядущей реорганиза-
ции РОВД, которое вызвало опреде-
лённое беспокойство и тревогу сре-
ди населения. Ведь мы переживаем 
непростые времена финансового 
кризиса, когда сокращение милиции 
само по себе может повлечь негатив-
ные последствия. Как всё это будет 
происходить на практике? 

- Ну, скажу так: пока населению по 
этому поводу особенно тревожиться не 
стоит. Разового оттока сотрудников или 
сокращения у нас не будет. Райотдел 
функционирует в прежнем статусе и со-
ставе. Хотя в течение ближайших двух 
лет нам действительно предстоит сокра-
щение на 22% от штатного расписания. 
Но ни для кого не секрет, что у нас всегда 
существовала текучесть кадров: одни 
увольнялись, подыскав для себя более 
выгодный вариант трудоустройства, на 
их место приходили другие. Сейчас при-
ём в милицию новых сотрудников будет 
очень ограничен.А точнее, будем прини-
мать лишь людей, окончивших школу 
милиции, без которых нам не обойтись. К 
тому же в райотделе, как это было все-
гда, существовали вакансии. Есть они и 
сейчас, просто пока не будем заполнять 
их. То есть речи о сокращении рабо-
тающих пока не ведём. Что касается 
объединения со Стрежевским ГОВД, то 
так вопрос тоже не стоит, и, думаю, в 
ближайшее время этого не произойдёт. 

 
- Скажите, милиция почувствова-

ла на себе финансовый кризис? 
- Конечно. Ухудшилось финансиро-

вание и укрепление материально-
технической базы. У нас в райотделе 
чуть ли не половина автомобилей нахо-
дится в плачевном состоянии из-за отсут-
ствия запчастей для ремонта и средств на 
их приобретение. Надо обновлять автопарк 
дежурной части, службы участковых, 

ГИБДД. Когда удастся сделать это - неиз-
вестно. Водители, конечно, стараются 
поддерживать автомобили в рабочем 
состоянии, насколько это возможно. 

- Олег Анатольевич, если посмот-
реть вашу аналитическую справку, то 
видно, что показатели хорошие и 
ситуация, действительно, под кон-
тролем. Но как бы Вы оценили поло-
жение, если так можно выразиться, с 
чисто обывательских позиций, то 
есть опираясь не на сухие цифры, а 
на реальную обстановку дел? 

- Ситуация на деле не сильно отли-
чается от «сухих» строк отчётности. Вот 
судите сами: в районе довольно редки 
случаи убийств и причинения тяжких те-
лесных повреждений. На улицах и в об-
щественных местах не отмечается раз-
бойных нападений. Стараемся не ослаб-
лять профилактическую работу, особенно 
с подростками. Летом будем уделять 
этому ещё большее внимание, так как 
молодёжь будет проводить вечернее и 
ночное время на улицах. Планируем ре-
гулярно проводить рейды и патрулирова-
ние. В районе уменьшилось количество 
квартирных краж, а те, что совершаются, 
мы довольно быстро раскрываем, т.к. в 
подавляющем своём большинстве их со-
вершают собутыльники потерпевших. 

В селе спокойная ситуация с неме-
дицинским употреблением наркотических 
средств. У нас нет точек сбыта и торгов-
ли наркотиками. В общем, ситуация кон-
тролируемая по всем основным направ-
лениям, и мы не намерены ослаблять 
позиций. Население при любом раскладе 
должно чувствовать себя защищённым, и 
коллектив РОВД хорошо понимает это. 

 
- Как Вы оцениваете качествен-

ный уровень личного состава? 
- Я так скажу: коллектив вполне дее-

способный, дисциплинированный. Боль-
шинство имеет специальное образование 
и определённый опыт работы, что нема-
ловажно. В отделе налажен строгий реги-
страционный учёт. У нас установлен со-
временный автоматический прибор 
«Регистратор», который фиксирует бук-
вально все обращения и звонки граждан. 
Производится регулярная сверка данных 
«Регистратора» и наличие регистрации 
заявлений в дежурной части. 

Жители района уже привыкли к 
тому, что начальник РОВД или его за-
меститель  регулярно проводят 
«прямые линии» с населением. Ни одно 
обращение или жалоба не остаются без 
рассмотрения и внимания. 

 
- Олег Анатольевич, в этом году 

наш Александровский РОВД отметит 
своё 85-летие. Это солидная дата. Она 
будет как-то отмечаться? 

- Конечно. Хотя говорить о каких-то 
пышных торжествах не приходится, но 
мы найдём возможность отметить наших 
уважаемых ветеранов и тех, кто достойно 
продолжает их дело, охраняя правопоря-
док в районе. Это сотрудники уголовного 
розыска, службы дознания, ГИБДД, след-
ственного отдела, участковые и др. Люди 
стараются с честью выполнять свой слу-
жебный долг. В подтверждение моих 

слов приведу такую цифру: 90% от числа 
всех обращений граждан рассматривают-
ся в 3-дневный срок, и по ним принима-
ются решения. Это показательная цифра 
в деятельности любого РОВД. 

 
- Вы работаете в районе второй 

год. Наверняка делаете какие-то выво-
ды и наблюдения. Что нравится, а что, 
наоборот, настораживает? 

- Нравится то, что в большинстве 
своём население района - это законопос-
лушные граждане. В селе много старожи-
лов, которые хранят и передают моло-
дым добрые традиции. Местные власти 
по мере сил и возможностей стараются 
поддерживать в селе порядок, благоуст-
раивать его вместе с жителями. Правда, 
не всё получается, не на всё хватает 
финансовых средств. Но это - беда не 
только Александровского: всем сейчас 
тяжело. Да и сами жители далеко не все 
должным образом заботятся о чистоте 
своего села. 

Теперь о том, что не может не тре-
вожить. Это наша молодёжь. А точнее - 
её воспитание, отношение к старшим. Во 
все исторические времена, при всех по-
литических режимах в детях воспитыва-
лось уважение к старшим по возрасту. 
Это было непререкаемым правилом. Что 
наблюдаем мы сейчас? Дети грубят стар-
шим, не стесняются употреблять нецен-
зурные выражения, курить и выпивать в 
присутствии взрослых. С экрана ТВ мы 
видим жестокость, насилие, которые под-
ростки применяют друг к другу и к окру-
жающим. Тревожит мысль: станут ли 
наши подростки законопослушными граж-
данами, если уже сейчас так шатки их 
моральные устои? Над извечным вопро-
сом: «кто виноват?» - можно долго рассу-
ждать и не находить ответа. Не в наших 
силах убрать с экрана нескончаемые 
потоки этой «чернухи».  

Пользуясь случаем, я хочу обратиться 
в первую очередь к уважаемым родителям: 
находите время почаще беседовать со 
своими детьми, высказывать на всё проис-
ходящее свою точку зрения, чтобы помочь 
ребёнку сориентироваться, научиться отли-
чать плохое от хорошего. Этого за вас не 
сделает никто - ни милиция, ни школа. 
Ведь ВСЁ закладывается в семье и только 
в семье. Иногда приходится слышать от 
родителей, что в школе совсем мало вни-
мания уделяется воспитанию. Уважаемые 
родители! Школа призвана прежде всего 
давать детям знания. А воспитание всегда 
было главным делом семьи.  

Также хочу обратиться к учителям, 
соседям, просто знакомым с просьбой: не 
оставайтесь равнодушными к хамству, 
жестокости, грубости подростков, кем бы 
они вам ни приходились! Ибо ничего нет 
страшнее безразличия, безнаказанности, 
которые порождают ещё большую разнуз-
данность. Если Вы не можете или не хоти-
те сами вмешиваться - обратитесь в мили-
цию - к участковому или по телефону, сооб-
щите о фактах, которые вас насторожили. 
Конфиденциальность вам гарантируется и 
меры будут приняты.  

 
Интервью  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Социальной  важности  

Н аше путешествие, как 
и полагается, началось 
с длинной дороги. Ка-
залось бы, что может 

быть скучнее четырех часов в 
ГАЗели и двух дней в поезде? Но 
это оказалось не так! Наша до-
рога была очень веселой и инте-
ресной. Всю дорогу до Нижневар-
товска мы пели! Хоть выехали 
рано утром, спать никому не хо-
телось, наше пение помогло не 
скучать и сократить время в до-
роге! По приезде в город несколь-
ко часов в ожидании поезда мы 
провели на вокзале, и когда, нако-
нец, прибыл поезд, мы с удоволь-
ствием в нём расположились!  
 

В поезде мы много общались, 
разговаривали, мы узнали друг о дру-
ге много интересного. Такое общение 
сблизило нас всех. Своим попутчи-
кам мы демонстрировали силу своих 
голосов, усыпляя вагон колыбельны-
ми, или же, наоборот, не давая нико-
му покоя. В Тюмени нас ожидала 
пересадка на поезд «Владивосток - 
Москва», который пришлось ждать 
целых четыре часа! Мы играли в кар-
ты, слушали музыку, устраивали не 
большие перекусы и опять же пели. 
А когда поезд прибыл, всё началось 
по тому же кругу. Всем уже не терпе-
лось оказаться на месте! И вот нако-
нец-то наше ожидание сбылось, мы 
приехали в Нижний Новгород! Там 
нас встретили и отвезли в очень кра-
сивую гостиницу «Центральная». 
Номера были очень удобными и уют-
ными, с балкона открывался вид на 
город, который оказался очень краси-
вым и превзошёл все наши ожидания. 
Следующий по приезде день оказался 
свободным. Мы гуляли по городу, 
затем готовили костюмы, а вечером 
поехали на открытие фестиваля. На-
конец мы увидели сцену, на которую 
нам предстояло выйти. Сцена была 
просто супер! Выступать на такой - 
одно удовольствие.  

После мы много фотографирова-
лись, смеялись, ходили по магазинам, 
но нервное напряжение никак нас не 
покидало, ведь следующий день - 
день выступления! Вечером, когда 
мы вернулись в отель, репетиция бы-
ла уже там. Мы переполошили весь 
отель, всех отдыхающих! Нервное 
напряжение было таким сильным, 
что мы долго не могли уснуть! 

Утром нас всех разбудил теле-
фонный звонок: «Подъем!». Кто-то 
носился в полной суматохе, а кто-то, 

наоборот, был странно спокойным. 
Туфли, заколки, костюмы...  Всё ку-
да-то пропадало, появлялось и сно-
ва пропадало. Но всё же нам уда-
лось собраться и мы отправились в 
ДК «ГАЗ».  

Наконец,  все началось! Начался 
конкурс «Озорная Весна»! Сначала 
выступали самые маленькие. Их вы-
ступления были очень забавными и 
милыми. Черная Наташа, Есипов 
Костя, Панова Юля и Кулумбетов 
Андрей выступали   в категории от 9 
до 12 лет.   Их номера шли подряд, 
друг за другом, мы поддерживали и 
переживали за них, и они оправдали 
все наши ожидания.  Несмотря на 
некоторые недочёты, они казались 
нам самыми лучшими. Во втором 
круге выступлений наши снова были 
лучшими. Наташа подняла всем 
настроение своей песней «Устала», 
Юля поразила ангельским обаяни-
ем, исполняя «Аве Марию», Костя 
позабавил песней «Но как же так 
случилось» - хоть и выглядел очень 
серьёзным, а Андрей, исполняя 
«Россию», показал всю красоту сво-
его высокого голоса. 

Следующая категория была 13-15 
лет: в ней пела я, Юшкова Маша и 
Диденко Оксана. Нашему волнению 
не было предела. Мы много распева-
лись и репетировали. Уже за кулиса-
ми всячески поддерживали друг дру-
га, а выйдя на сцену, каждая справи-
лась со своей задачей. Конечно же, 
не всё получилось так, как мы хоте-
ли, но мы очень старались. 

Ира Герцен попала в самую экс-
тремальную ситуацию, ведь о дне её 
выступления ей сказали неожиданно, 
изменив график. Более того, оказа-
лось, что выступает она совсем в дру-
гом месте, в центральной музыкаль-
ной школе №18! Наши преподавате-
ли и она отправились на конкурс ака-
демического пения на такси. И успе-
ли! Ира удачно выступила, и все сра-
зу же вернулись обратно. После всех 
выступлений поздно ночью мы вер-
нулись в отель уставшие, перепол-
ненные впечатлениями. 

Следующий день был полон вол-
нений, ведь должны объявить резуль-
таты. И это ожидание оказалось са-
мым страшным. Наши преподаватели 
Денькина Ирина Николаевна, Влады-
ко Ольга Ивановна и Радченко Окса-
на Васильевна тоже переживали, хоть 
и не показывали этого. На следую-
щий день в программе были экскур-
сии по городу, мы побывали в Крем-
ле, церквях, соборах…  

Вечером состоялся Гала-концерт 
и церемония награждения.  Результа-
ты оказались такими:  

 
• ГЕРЦЕН ИРИНА - дипломант 

третьей степени; 
 
• ЧЕРНАЯ НАТАЛЬЯ - лауреат 

второй степени; 
 
• ЮШКОВА МАРИЯ - лауреат 

третьей степени;  
 
• ДИДЕНКО ОКСАНА - дипло-

мант первой степени; 
 
• ПАНОВА ЮЛИЯ - дипломант 

второй степени;  
 
• ЕСИПОВ КОНСТАНТИН - 

дипломант третьей степени;  
 
• КУЛУМБЕТОВ АНДРЕЙ - 

дипломант третьей степени. 
 
 После награждения для детей 

устроили дискотеку, а для взрослых 
праздничный фуршет. 

Последний день в Нижнем Нов-
городе оказался полностью свобод-
ным, и мы провели его все вместе, 
гуляя по городу, фотографируясь, 
разговаривая, смеясь. Мы сами нахо-
дили какие-то достопримечательно-
сти, заходили в магазины, обсуждали 
общие идеи, готовились к отъезду..  

Вечером учителя накрыли нам 
праздничный сладкий стол, что бы-
ло очень приятно! Но после, когда 
все разошлись спать, началась са-
мая незабываемая бессонная ночь! 
Ведь именно в эту ночь мы почув-
ствовали, как же мы привыкли друг 
к другу, и решили не спать, чтобы 
запомнить этот момент навсегда. И 
только утром, когда все начали со-
бираться в дорогу, поняли, как же 
мы не выспались. 

Всем нам жалко было отправ-
ляться назад, ведь за 10 дней мы 
очень привыкли к друг другу. 

И снова дорога! Снова поезда, 
машины, многочасовые ожидания! И 
всех нас уже так тянуло к дому... 

 
       Для меня эта поездка стала самой 
незабываемой, ведь это была моя 
первая поездка. И, как мне кажется, 
эти воспоминания навсегда останутся 
в моей памяти. Мне хотелось бы ска-
зать спасибо всем преподавателям, 
которые были с нами, а особенно 
Ирине Николаевне, ведь без неё я бы 
не достигла этих результатов. Нельзя 
из всей поездки выделить какие-то 
особые моменты, ведь вся поездка 
стала моим огромным ярким событи-
ем в жизни. 

 
•  Мария ЮШКОВА, 

 выпускница ДМШ 2010г. 

Знай наших!  

Незабываемая поездка в   
Нижний Новгород 

Население должно чувствовать  
себя защищённым 
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