
 

Р А З Н О Е 
►Выполним все виды внут-
ренних отделочных работ. 
Тел. 8-913-116-00-40. 
►Куплю буровую УРБ, ПБУ, 
УГБ. Тел. 8-913-375-17-55. 
►Куплю картофель. Тел. 2-56-09. 
►Срочно сниму 1,-2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 
8-923-404-32-70.  
►Срочно сниму квартиру. Тел. 
8-913-101-91-63. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
855-10-78. 
►Отдам котят от кошки- мыше-
ловки. Тел. 8-913-852-17-21.  
►Отдам британского кота в 
заботливые добрые руки. Тел. 
8-952-157-36-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом. Цена договорная. Тел. 
8-913-865-80-83, 8-906-956-85-63. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-961-886-
79-18. 
►3-комнатную квартиру в 2- 
квартирнике (отопление, вода, 
постройки) - 700 тыс. руб. Тел. 
8-913-810-00-09. 
►3-комнатную п/б квартиру, 53 
кв. м. Тел. 8-913-101-62-27. 
►3-комнатную квартиру: 63 м2, 
в центре села, ванна, туалет. 
Тел. 8-913-846-34-06. 
►2-комнатную квартиру в 3- 
квартирнике по ул. Студенче-
ской. Благоустроенная, газ, ого-
род. Тел. 8-913-860-87-29. 
►4-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-881-42-99. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру: 24 кв. м, ул. 
Гоголя, 19. Тел. 8-923-417-40-56, 
8-952-180-60-45. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирнике, 
900 000 руб. Тел. 8-913-881-
69-02. 
►благоустроенный дом в 
центре села, имеется гараж, 
летняя кухня, баня. Тел. 2-40-18, 
после 19 часов.  

 

■ 21 марта Глава района А.П. Жданов рабо-
тал в Лукашкином Яре. Решение проблем, связан-
ных с заготовкой дров, в особенности для обеспече-
ния твёрдым топливом сельчан, относящихся к 
льготным категориям, контроль за ходом подготов-
ки объектов социальной сферы к летним ремонт-
ным работам – таковы были основные цели рабочей 
поездки. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации рай-
она состоялось рабочее совещание, главной те-
мой которого стали вопросы оплаты за комму-
нальные услуги. С руководством МУП 
«Жилкомсервис» обсуждалась сложная ситуация, 
сложившаяся к настоящему времени с уровнем оп-
латы уже потреблённых коммунальных услуг. Од-
нако, не менее серьёзные финансовые проблемы, по 
информации Главы района А.П. Жданова, испыты-
вают сегодня и коммунальные предприятия сёл 
Назина и Лукашкиного Яра.     

 
 

■ 23 марта с рабочим визитом в Александров-
ском районе побывал председатель областной 
общероссийской организации «Российской Союз 
ветеранов Афганистана» подполковник запаса 
М.Ю. Колмаков. Он провёл встречу с ветеранами 
и участниками афганской войны и других локаль-
ных военных конфликтов. Итогом его визита в рай-
он стало создание местного подразделения этой 
общественной организации. Председателем едино-
гласно избран И.С. Крылов. 

 
 

■ Информирует «01». 19 марта, в 18:47, зареги-
стрирован пожар по улице Советской.  

 
 

■ За прошедшую неделю марта на территории 
Александровского района произошло 2 ДТП без 
пострадавших. Сотрудниками ГИБДД составлено 
76 административных протоколов. В том числе: 
2 - за управление транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения, 7 - за «не пристёгнутый ремень 
безопасности», 4 - за отсутствие «страховки», 27 - 
за превышение скоростного режима, 5 - за наруше-
ние правил перевозки людей, 4 - за использование 
во время движения телефона.   

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошед-
шей недели с 18 по 24 марта сотрудниками  отде-
ления полиции №12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) выявлено и привлечено к адми-
нистративной ответственности 19 граждан, из 
них 15 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общест-
венных местах в состоянии алкогольного опьянения), 
4 - по ст. 3.19 ЗТО (нарушение тишины). 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 
25 марта, составлял 86 см, что на 1 см выше в срав-
нении с предыдущими сутками. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы 
«скорой помощи» районной больницы стали 
107 человек, из них 19 детей. Госпитализировано 
13 человек, из них 5 детей с осложнениями по-
сле перенесённых ОРВИ. С травмами обрати-
лись 13 человек, из них 2 ребёнка. Выполнено три 
сан. задания по сёлам района. Основными причина-
ми обращений за срочной медицинской помощью 
остаются простудные заболевания, артериальные 
гипертензии, сердечно-сосудистые заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив спортивной школы 
выражает искреннее соболезно-
вание Л.А. Генг в связи со смер-
тью брата 

ГЕНГ  
Владимира Александровича 

 
 

ПО «Александровское» выра-
жает искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи 
со смертью 

ГЕНГ  
Владимира Александровича 

 
 Выпускники 11 «б» класса     

АСШ 1971 г.в. приносят самые 
искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
отца, брата, мужа 

ГЕНГ  
Владимира Александровича 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  25 марта - День работника культуры 

АВТОМОЙКА 
легкового и грузового автотранспорта  
по адресу: пер. СЕВЕРНЫЙ, 18  

(бывший холодильник РАЙПО)  
ИП Юматов С.В.  

РЕЖИМ РАБОТЫ: с понедельника  
по субботу - с 10:00 до 19:00, обед - с 

13:00 до 14:00, выходной - воскресенье. 
Предварительная запись по тел:  
8-901-610-41-08.  

Св-во 70 001490381 

Уважаемые работники культуры,  
деятели искусства! 

 
В Томской области в сфере культуры работают более 5 

тысяч человек. Свыше 600 учреждений ставят спектакли, 
проводят концерты, организуют художественные и истори-
ческие выставки, хранят библиотечные и архивные фонды, 
занимаются эстетическим образованием. Брендами нашего 
региона стали многочисленные творческие фестивали, нацио-
нально-культурные праздники. В регионе работают програм-
мы, которые сохраняют бесценное историческое наследие, 
способствуют развитию талантов. 

Рассчитываем, что ваша важнейшая сфера не будет 
стоять на месте, а будет генерировать новые направления 
развития. Сегодня перед вами стоит сложная задача превра-
тить Томскую область в туристический регион. В место, где 
с памятниками отечественной истории и уникальными при-
родными объектами знакомиться будет одновременно и ин-
тересно, и приятно. Именно такая аура должна витать в 
воздухе Сибирских Афин и за их пределами. Музейные экспози-
ции, театральные постановки, литературные вечера долж-
ны быть доступны жителям всех уголков нашей области и, 
конечно, гостям региона. 

Желаем вам аншлагов в концертных и выставочных за-
лах, искренних аплодисментов зрителей, неиссякаемой твор-
ческой энергии и появления новых талантов! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы 

Томской области 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
 

Культура Александровского района держится на людях — 
творцах, энтузиастах, влюблённых в своё дело. Вы работае-
те тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаёте односель-
чанам богатство своей души, дарите радость общения с пре-
красным. От имени ваших слушателей, зрителей, читате-
лей, посетителей поздравляем вас с профессиональным 
праздником и благодарим за подвижнический труд! 

Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлечённые, 
инициативные. В культуре нет людей равнодушных и слу-
чайных. Дарить жителям района незабываемые минуты ра-
дости общения с миром прекрасного, хранить и развивать 
лучшие народные традиции, приносить в нашу жизнь 
праздник и хорошее настроение — одно из самых благород-
ных предназначений работников культуры. Спасибо вам за 
ваши профессионализм, добросовестность, неустанный 
творческий поиск!  

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, твор-
чества и вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радо-
сти, дальнейшей плодотворной работы! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

 
 

Уважаемые работники культуры  
Александровского сельского поселения!  

 
День работника культуры посвящён  всем  тем, кто за-

кладывает в каждого из нас частичку прекрасного. Энтузи-
азм и трудолюбие александровских работников культуры, 
которые целиком отдают себя работе, являются залогом 
сохранения и приумножения лучших традиций самодеятель-
ного творчества, культурных и художественных ценностей. 

Спасибо вам за большой вклад в подготовку  районных 
праздников и мероприятий, за кропотливую работу с юными 
талантами, за активное участие в общественной жизни  
района! Александровцы вправе гордиться вашей деятельно-
стью, так как вы стали известными не только в нашей об-
ласти, но и далеко за её пределами. 

От всей души желаем вам здоровья, новых творческих 
успехов и достижений, вдохновения и праздничного на-
строения! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета   

Александровского сельского поселения 
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Поздравляем с 80-летием  
Николая Ивановича КОЛЕСНИКОВА! 

 

В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окружённую любовью, 
В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек! 

 
Юниманы, Волковы 

МУП «Жилкомсервис»  
требуется на работу  

ВЕДУЩИЙ  
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК. 

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 

В «Росреестр» требуется  
 

ЮРИСТ.  
 

Тел. 8 (38 259) 3-92-69. 

Коллектив  ансамбля « Суда-
рушка» выражает глубокое собо-
лезнование Л.А. Матвеевой в 
связи со смертью 

МАТЕРИ 
 
 

Семья Матвеевых и В.Ф. 
Тотикова выражают глубокое 
соболезнование Л.А. Матвеевой 
в связи с тяжёлой утратой - 
смертью любимой 

МАМЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
После долгой продолжи-

тельной болезни ушла из жиз-
ни мама, бабушка, сестра  
Ледовская Анна Александровна. 
Выражаем огромную благо-

дарность всем, кто оказал нам 
моральную и материальную 
поддержку и пришёл проводить в 
последний путь дорогого нам 
человека. 

 С уважением родные и близкие 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское - Томск» 
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ. 

Тел. 8-913-857-32-87. 
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

на туристическом микроавто-
бусе «Mersedes-Sprinter» 

 

«Александровское – Каргасок –  
Томск» и обратно. 

 

Стоимость проезда – 2500 рублей. 
 

ПРИЯТНОГО ПУТИ! 
 

Тел. 8-923-417-55-05. 
Св-во 70 001376818. Лицензия № АСС-70-059830  

от 27.02.2009 г. 

Компания «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
Закупаем шкурки СОБОЛЯ! 
Крупный пушистый – от 6 т.р. 
Также куница, ондатра, белка. 
Тел.:  8-913-682-80-40,  

8-913-965-88-08 (с 9.00 до 20.00). 
 

Предлагаем капканы по цене завода. 
Приглашаем к сотрудничеству  

промысловиков и оптовиков.     Реклама  

Стрежевской почтамт 
27 МАРТА 2013 г.  

проводит 

Задать свои вопросы и оставить пожелания Вы сможете  
с 16:00 до 17:00 (по местному времени) по телефону: 

Тел. 8 (38255) 2-52-00  

Уважаемые покупатели! 
 

Мы с нетерпением ждём вас  
в магазине «СЕМЕЙНЫЙ»! 

 

Вашему вниманию представлен  
широкий ассортимент одежды,  

товары для детей, обувь, сумки, ремни, 
постельное бельё, полотенца и т.д. 
ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! 
Наш магазин находится по адресу:  

ул. Мира, 39 («Белый лебедь»)  
Св-во 70 001366338 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗ И РАСТВОРОВ! 

 

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ:  
ВСЕ ОЧКИ  

ПО 350 РУБЛЕЙ! 
 

Добро пожаловать! 
 Ул. Засаймочная, 22,  
тел. 2-51-91. Св-во 70 000992692 

П Р О Д А М 
►ВАЗ-2114 2003 г.в. Тел. 8-913-
810-92-96. 
►«Буран», 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
872-83-39, 2-66-58 (дом.). 
►снегоход «Yamaxa-540» Viking 
IV новый, 320 тыс.руб., микроав-
тобус грузовой «Хундай Ста-
рекс» 2006 г.в. Тел. 8-923-431-
33-93. 
►большие гаражные боксы на 
территории 2697 кв. м с построй-
кой. Тел. 8-913-812-69-60. 
►коляску. Тел. 8-901-617-16-63.  
►мягкую мебель б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 2-47-18.  
►клетку для хомяка, кровать 
детскую. Тел. 8-913-115-67-90. 
►навоз  с  доставкой .  Тел. 
2-54-75.  
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Н аиболее акту-альные пробле-
мы дня сего-
дняшнего, ко-

торые являются приори-
тетными в работе рай-
онной администрации, 
стали главными темами 
интервью с Главой Алек-
сандровского района 
А.П. Ждановым. 
 

- Первостепенных за-
дач, стоящих сегодня на 
повестке дня, несколько, и 
все они требуют оператив-
ного решения. Прежде все-
го, это активная подготовка 
к летним ремонтным рабо-
там учреждений бюджет-
ной сферы. Наверное, уже 
все знают о том, что им 
предшествует серьёзная, а 
главное очень времяёмкая 
подготовительная работа, 
связанная с грамотным до-
кументальным оформлени-
ем и проведением аукцио-
нов и конкурсов. Если их 
не провести своевременно, 
начало ремонтов, а значит и 
их завершение может быть 
затянуто. Что в наших ус-
ловиях, мягко говоря, не 
желательно. Поэтому прак-
тически с начала нового 
календарного года я на-
стойчиво напоминаю, реко-
мендую руководителям 
бюджетной сферы своевре-
менно провести этот этап 
работы. В случае, если до 
конца апреля электронные 
торги по какой-то причине 
не состоятся, то начало не-
посредственно ремонтных 
работ уйдёт на июль месяц. 
Мы же к этому времени 
должны уже выполнить 
часть ремонтов, причём 
значительную. 

Кроме того, именно в 
настоящее время должны 
быть решены все организа-
ционные моменты по 
оформлению заказов и до-
говоров на поставку щебня, 
битума, иных компонентов, 
необходимых для ремонта 
дорог. 

И здесь надо понимать, 
что все эти подготовитель-
ные работы ведутся на уже 
имеющиеся в бюджете рай-
она средства. Поэтому спе-
циалистам экономического 
отдела я поставил задачу 
контролировать работу уч-
реждений на, скажем так, 
документальном этапе и 
при необходимости оказы-
вать им консультативную 
помощь.   

 
- На последнем собра-

нии Думы района депута-
ты поддержали план ис-
полнительной власти по 

использованию дополни-
тельных средств, посту-
пивших в бюджет района, 
и утвердили план ремонт-
ных работ, предложенных 
администрацией района. 
Давайте ещё раз акценти-
руем внимание александ-
ровцев на наиболее значи-
мых объектах. 

- Да, действительно 21 
февраля это было первое 
уточнение доходной части 
бюджета, увеличившее его 
на сумму более 8 миллио-
нов рублей. А вот расход-
ную его часть мы с депута-
тами увеличили на более 
значительную цифру – око-
ло 23 миллионов, в том 
числе 3 млн. руб. за счёт 
дефицита бюджета. Этот 
шаг позволил нам заплани-
ровать и направить средст-
ва на решение проблем, 
требующих повышенного 
внимания. Так, 3 миллиона 
рублей будут направлены 
на капитальный ремонт 
отдельно стоящего здания 
ясельной группы детского 
сада «Теремок». Преду-
смотрены также средства 
на ремонт кровли спортив-
ных залов в Назинской и 
Лукашкинской школах  - 
общая стоимость работ 1 
миллион рублей. В пер-
спективе, причём не очень 
далёкой, мы намерены все 
крыши образовательных 
учреждений заменить на 
металлические. Это не 
только более современно и 
эстетично, это гораздо бо-
лее долговечно, практично 
и надёжно. Более 1 млн. 
115 тыс. руб. составят рас-
ходы базовой школы рай-
она на разного рода ре-
монтные работы, в числе 
которых ремонт отопитель-
ной, канализационной, во-
допроводной систем, софи-
нансирование на установку 
пластиковых окон, ограж-
дение кровли здания на-
чальной школы и некото-

рые другие работы. Около 
2,8 млн. руб. предстоит 
освоить МАУЗ «АЦРБ» (на 
реконструкцию старого 
лечебного корпуса, а также 
расходы по съёму жилья 
приглашённым специали-
стам). Более 332 тысяч руб-
лей выделено детской шко-
ле искусств для замены 
окон и системы отопления, 
а также на оплату расходов, 
связанных с привлечением 
и закреплением молодых 
кадров.  

 
- Судя по всему, будет 

продолжен курс и на мо-
дернизацию системы жи-
лищно-коммунального 
хозяйства района.  

- В последние два года 
район много денег выделя-
ет на укрепление матери-
ально-технической базы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Конечно, по по-
нятным причинам львиная 
их доля остаётся в район-
ном центре – здесь прожи-
вает основная часть населе-
ния района. Продолжим 
обновление технического 
парка местного коммуналь-
ного предприятия. На выде-
ленные в рамках договора о 
социальном партнёрстве с 
нефтяниками 7 миллионов 
рублей будут приобретены 
две единицы техники – ав-
токран и экскаватор на ко-
лёсном ходу. Продолжится 
модернизация одной из 
самых крупных котельных  
- № 1 в центре села: новый 
котёл и установка химводо-
очистки позволят улучшить 
качество и надёжность её 
работы.  

На дополнительные 
бюджетные деньги будут 
приобр етены  дизель -
генераторы в с. Назино и 
пос. Октябрьский. 1,2 млн. 
руб. на условиях софинан-
сирования (примерно 700 
тысяч рублей из собствен-
ного бюджета) выделено 

Северному сельскому посе-
лению для приобретения 
трактора.   

 
- В прошлом году де-

путаты Думы 7 раз вноси-
ли уточнения в бюджет в 
связи с поступлением до-
полнительных средств. 
На Ваш взгляд, как бу-
дет складываться фи-
нансовая ситуация года 
текущего? 

- Быть может, моё ви-
дение является излишне 
оптимистичным, но я ду-
маю, что деньги ещё будут. 
И над ними тоже надо бу-
дет «работать» по описан-
ной выше схеме, причём 
быстро и максимально про-
фессионально. Тогда и ре-
зультат нашей общей рабо-
ты будет более очевидным. 

 
- После лета 2012 го-

да, «прославившегося» 
лесными пожарами, рай-
онная власть особое вни-
мание уделяет подготовке 
к приближающемуся по-
жароопасному периоду. 

- Считаю, что с нашей 
стороны уже сделано очень 
многое. И прежде всего для 
координации действий всех 
заинтересованных сторон – 
органов местного само-
управления и лесопользова-
телей, населения и пред-
приятий, лесников и МЧС. 
Утверждён и направлен в 
область сводный план орга-
низации действий в случае 
возгорания. В начале года 
мы провели расширенное 
заседание межведомствен-
ной КЧС с участием почти 
всех лесозаготовителей и 
лесопользователей, веду-
щих свою деятельность на 
территории района, а также 
руководителей предпри-
ятий и организаций. Мы 
договорились с ними, что 
они возьмут на себя ответ-
ственность за ту террито-
рию, которая прилегает к 
их предприятиям. Ну и, 
конечно, мы вложили оп-
ределённые средства в 
приобретение средств по-
жаротушения. Во все сёла 
района завезены мотопом-
пы, ранцевые огнетушите-
ли, дополнительные рука-
ва, лопаты, багры, топоры 
и даже спец. одежда для 
пожарных. По сути, созда-
на необходимая матери-
ально-техническая основа 
для добровольных пожар-
ных дружин. В Назино, 
Лукашкин Яр и пос. Ок-
тябрьский переданы пожар-
ные автомобили АРС. Они, 
конечно, не новые, но по-
сле ремонта. 
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РАЙОН АКТИВНО ГОТОВИТСЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 

Уважаемые жители  
села Александровского! 

 
В ответ на коллектив-

ное письмо жителей район-
ного центра хотелось бы 
пояснить следующее.  

Перед составлением 
сметы на реконструкцию 
старого лечебного корпуса 

неоднократно собиралась 
рабочая группа для планиро-
вания наиболее рациональ-
ного размещения подразде-
лений и служб МАУЗ 
«АЦРБ». Работникам физио-
терапевтического отделения 
были предложены помеще-
ния на 2-м этаже реконст-
руированного корпуса. Но 

они отказались, сославшись, 
что больным людям будет 
трудно подниматься наверх. 
Разместить же на 1-м этаже 
старого лечебного корпуса 
ФТО не представляется воз-
можным, так как большую 
его часть занимает инфек-
ционное отделение. Всем 
известно, в каких условиях 
«инфекция» находилась 
ранее – в аварийном зда-
нии, построенном ещё в 30-
х годах прошлого века. 
Кроме того, на первый 
этаж переведены кабинет 
хирурга и регистратура. Что 
абсолютно оправдано с точ-
ки зрения удобства для на-
ших пациентов.  

Никто не собирался 
создавать особые условия 
администрации АЦРБ. Не-
однократные переезды ад-
министративных служб, 
лаборатории и других под-
разделений связаны с тем, 
что оставаться в старом 
корпусе поликлиники, на-
ходящемся в аварийном 
состоянии, было просто 
опасно для жизни. Сегодня в 
каждом административном 
кабинете работают в сред-
нем 4 человека. 

В настоящий момент 
ФТО занимает площадь 71,8  
кв. м. В предложенном к 
переезду здании аптеки пре-
доставляемая площадь равна 
81,1  кв. м. Для физиотера-
певтического отделения 
будут закуплены новое обо-
рудование и мебель. Счи-
таю, что после проведения 
ремонтных работ там будут 
созданы достойные условия 
для работы персонала и ле-
чения пациентов. Ремонт 
здания старой поликлиники, 
где сегодня расположено 
отделение ФТО, считаю 
нецелесообразным, так как 
это понесёт дополнительные 
затраты. К тому же данный 
корпус находится намного 
ниже уровня остальных ле-
чебных зданий и изменить 
систему водооттока не пред-
ставляется возможным. Та-
лые воды всё равно будут 

подтапливать здание. На 
сегодняшний день у  МАУЗ 
«АЦРБ» нет финансовой 
возможности содержать и 
оплачивать ещё одно здание. 

Работникам ФТО, так 
активно прислушивающим-
ся к мнению пациентов, я бы 
рекомендовал подумать над 
тем, как организовать рабо-
ту своего отделения в две 
смены. Во-первых, это по-
зволит избежать больших 
очередей, а во-вторых, не 
все пациенты ходят на про-
цедуры, находясь на боль-
ничном, многим людям бы-
ло бы удобнее получать ле-
чение во второй половине 
дня. Тем более количество 
персонала позволяет органи-
зовать подобный график 
работы. 

 
Пользуясь случаем , 

хотел бы несколько слов ска-
зать по поводу публикации 
в районной газете № 21 от 
19 марта письма «Берегите 
друг друга».  

Я от всей души прино-
шу искреннее соболезнова-
ние родственникам уважае-
мого ветерана войны И.С. 
Огнерубова. Однако, со сво-
ей стороны, считал бы не 
совсем корректным писать о 
заболевании и причинах 
ухода человека. Что касает-
ся открытия палаты для ве-
теранов: на период реконст-
рукции старого лечебного 
корпуса мы вынуждены 
были соединить на одних 
площадях детское и тера-
певтическое отделения. 
Как только будет произве-
дён ремонт помещения под 
детское отделение (это там, 
где ранее находились адми-
нистративная часть и каби-
неты врачей) и службы раз-
местятся, как это и положе-
но, на базе терапевтического 
отделения будет открыта 
палата для ветеранов и уча-
стников ВОВ.   

 
• В.Г. КОЗЛОВ, главный 

врач МАУЗ «АЦРБ» 

Проблема  

ФТО: ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

He часто в редакцию газеты приносят письма с 
таким количеством подписей, свидетельствующих о 
единодушии по поводу высказываемой позиции. Те-
ма, поднимаемая авторами, оказалась актуальной 
как для пациентов отделения физиотерапии район-
ной больницы, так и для самих сотрудников ФТО. 
Поэтому мы сочли правильным ознакомить с пись-
мом наших читателей руководство МАУЗ «АЦРБ» и 
напечатать его одновременно с официальным отве-
том главного врача районной больницы. 

 

«Мы, жители села, долго ждали ввода в эксплуа-
тацию больничного корпуса после капитального ремон-
та. И вот этот момент настал. Красивое здание, кра-
сивые светлые кабинеты. Но каково было разочарова-
ние, когда выяснилось, что для физиотерапевтического 
отделения (ФТО) не нашлось места и нам, больным, так 
нуждающимся в процедурах этого отделения, придётся 
и дальше ходить в это убогое, жалкое помещение. Полы 
прогнившие, линолеум в заплатках, мебель будто со 
свалки, оборудование – без слёз не взглянешь, всё на 
скотче, бинтах держится. В такое  убожество не 
только лечиться, а и заходить страшно, т.к. вместо 
лечения можно получить травму. А скоро начнётся 
таяние снега, тогда ещё и поплывём. Лишь квалифици-
рованная помощь сотрудников, их отзывчивость, энту-
зиазм сглаживают остроту возникшей проблемы. Как 
они сами-то работают в таких экстремальных услови-
ях – остаётся только удивляться.  

Почему для администрации находятся площади и 
причём уже не в первый раз, хотя эти службы могли бы 
прекрасно работать на старом месте, не требуя себе в 
каждом вновь построившемся корпусе кабинетов. Полу-
чается, все блага для чиновников, а нам, больным, хоть 
сейчас на погост. Ведь в этом отделении за отведённое 
для лечения время обслуживается 100-120 человек. Куда 
смотрит главный врач и руководство района??? Или 
они не болеют и не лечатся в нашей больнице, поэтому 
не знают об этой давно сложившейся проблеме? Мы 
слышали (земля слухом полнится) и такое, что ФТО 
собираются перевести в здание центральной аптеки. 
Господа! Опомнитесь!!! Может туда лучше админист-
рацию больницы поселить? Изыщите возможность (она 
есть) отремонтировать существующее здание ФТО. 
Ответ на все интересующие нас вопросы хотим полу-
чить через газету. 

Л.И. Еськова и ещё 85 подписей». 

13  марта в ДИ « Современ-
ник» состоялся первый 
этап фестиваля музыкаль-

ного творчества среди сотрудни-
ков межмуниципального отдела 
МВД России « Стрежевской» и чле-
нов их семей «Щит и Лира». Такое 
событие в Стрежевом проходит 
ежегодно, и каждый раз полицей-
ские не перестают удивлять зрите-
лей своими талантами. 

 
В этом году на суд зрителей пред-

стали 16 творческих номеров в испол-
нении сотрудников полиции г. Стре-
жевого и Александровского района, а 
также членов их семей. Это были тан-
цы и песни как на патриотическую 
тему, так и романтические. Также  
исполнялись произведения на рояле и 
читались стихотворения детьми со-
трудников полиции. 

В детском блоке от ОП №12 вы-
ступали: Алексей Козырев (12 лет, 
сын ст. следователя МО « Стрежев-
ской», майора юстиции Козыревой 
О.П.), Даниил Калинин (7 лет, сын 
дознавателя Калининой А.А.), Савелий 
Галкин (7 лет, сын инспектора ДПС 
Перминовой Я.А.), Юлия Чернова  (8 
лет, внучка инспектора ДПС Черновой 
М.А.). 

Пётр Яковлевич Мауль, отец ст.  
следователя МО «Стрежевской», майо-
ра юстиции Козыревой О.П., исполнил 
песню «Когда-нибудь останется один»; 
песню «Самовар» исполнила вокаль-
ная группа ОП №12 под руководством 
Бухановой Н.Я. в составе Черновой 
М.А., Шмыгловой Н.А., Калининой 
А.А., Долматовой Н.А. Заключитель-
ным этапом выступления нашей коман-
ды стало исполнение песни «Берегите 
Россию!» в исполнении вокальной 
группы и П.Я. Мауля. 

Особыми овациями зрители отме-
тили песню «Буду военным» в исполне-
нии Д. Калинина,  а также танец 
«Лезгинка» в исполнении А.Д. Абука-
рова и Я.А. Перминовой. Этот номер 
занял первое место в номинации 
«Хореография». Также дипломом I сте-
пени была награждена вокальная груп-
па ОП №12. 

По окончании мероприятия всем 
участникам были вручены памятные ди-
пломы, цветы и подарки. Заместитель 
начальника отдела - начальник полиции 
МО МВД России « Стрежевской» С.В. 
Зотов так отозвался о фестивале: 
«Сибирская земля талантами полна!».   

Руководство местного отделения 
полиции искренне благодарит за посто-
янное сотрудничество директора МБУ 
«КСК» А.А. Матвееву и лично бессмен-
ного музыкального руководителя Н.Я. 
Буханову, а также директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбер за ока-
занную помощь в предоставлении 
транспорта.                                              ■ 

СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ ТАЛАНТАМИ ПОЛНА 
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СУББОТА,  
30 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.25 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Рождение легенды. 
“Покровские ворота”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Покровские во-
рота». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
19.00 «Куб». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Yesterday live». (16+) 
23.00 Т/с «Элементарно». (16+) 
23.50 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (12+) 
01.50 Х/ф «Ларго Винч: заго-
вор в Бирме». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.30 Х/ф «Один из нас». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-
Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «От первого лица». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-
Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Местные новости». 
13.55 «Особый случай». 
15.00 «Вести», «Вести-
Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов». 
16.30 «Субботний вечер». 
18.30 «Большие танцы». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Фродя». 
01.30 Х/ф «Я счастливая!». 
03.30 Х/ф «Жуткий, злоб-
ный». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дон Кихот». 
11.20 «Большая семья». Ве-
ниамин Смехов. 
12.10 «Пряничный домик». 
«Наивные истории». 
12.40 Х/ф «Подарок Чёрного 
колдуна». 
13.40 М/ф «Петух и краски». 
14.00 Спектакль «Песни на-
шего двора». 
15.55 «Линия жизни». Марк 
Розовский. 

16.50 Д/ф «Жизнь и злоклю-
чения Пауля, осьминога-
оракула». 
18.30 «Романтика романса». 
19.25 «Мой друг Люся». Ве-
чер-посвящение Людмиле 
Гурченко. 
20.45 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье. 
21.25 Х/ф «Бен Гур». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Сергей Гурзо. 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Пёстрые сумерки». 
(12+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...». (16+) 
15.00 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» — 
«Локомотив». Прямая транс-
ляция. 
18.30 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
21.15 «Русские сенсации». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.45 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
00.20 «Школа злословия». 
Алексей Цветков. (16+) 
01.05 Х/ф «Хозяин». (16+) 
03.10 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
05.05 «Кремлёвские жены». 
(16+) 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
05.00 «Апокалипсис». Х/ф. 
(16+) 
07.00 «Солдаты. Новый при-
зыв». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Апокалипсис. Рождение 
предков». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Атланты с планеты 
Сириус». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разобла-
чение». «Жажда». (16+) 
18.00 «Представьте себе». 
(16+) 
18.30 «Репортёрские исто-
рии». (16+) 

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.00 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Сериал. (16+) 
01.30 «Стая». Сериал. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Среда обитания». 
«Чужие деньги». (12+) 
12.25 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без». 
(12+) 
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
(12+) 
15.25 «Форт Боярд». (16+) 
17.00 «Один в один!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 Х/ф «Три икса-2: новый 
уровень». (16+) 
01.55 Х/ф «Сутенер». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Северное сияние». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 «Городок».  
12.45 Х/ф «Понаехали тут». 
15.00 «Вести», «Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Понаехали тут». 
17.05 «Фактор А». 
18.55 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Букет». 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 
02.20 Х/ф «Фальшивая ли-
чина». 
04.10 «Мессинг. Ванга. Кей-
си... Секрет ясновидения». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Отелло». 

11.20 «Легенды мирового 
кино». Анна Стэн. 
11.50 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...». 
13.05 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда». 
14.00 «Что делать?». 
14.45 «Кто там...». 
15.15 Нино Рота «Оскар-
Гала». 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Мой младший 
брат». 
19.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». 
20.00 Бомонд в Доме актёра. 
Вечер, посвященный Между-
народному дню театра. 
21.05 Д/ф «Лучано Паварот-
ти». 
21.55 Л. Паваротти, Т. Стра-
тас, П. Доминго в операх Дж. 
Пуччини «Плащ» и Р. Леон-
кавалло «Паяцы». 
00.35 М/ф «Банкет»,  
«Квартира из сыра». 
00.55 «Искатели». 
«Тамплиеры в Советской 
России». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». 
(0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Порох и дробь». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.15 «Железные леди». (16+) 
00.05 Х/ф «Путь самца». (18+) 
02.15 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
05.00 «Стая». Сериал. (16+) 
08.20 «Тырлы и глоупены». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
10.15 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Сериал. (16+) 
13.40 «Дальнобойщики». Се-
риал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Репортерские истории». 
(16+) 
01.20 «Наравне с отцом». 
Комедия. (12+) 
03.30 «Два брата». Х/ф. (12+)  ■ 
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Обратите внимание!  

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
по личным вопросам депутатами Думы Александровского района 2-го созыва 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по телефо-
нам: 2-52-63, 2-46-00  в рабочее время. 

С графиком приёма граждан по личным вопросам можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Александровского района.                                                                       ■ 

№ок
руга 

Ф.И.О. 
депутата Дата   приёма Время 

приёма 
Место проведения приёма, 

телефон 

  
  
1 

ПАНОВ 
Сергей Фёдорович каждый вторник с 18-00 

до 19-00 
Администрация, 

 кабинет № 10, тел. 2-46-00 
ПОМИНОВА 
Маргарита Эдуардовна 

ежемесячно, 
 третий вторник 

месяца 
с 17-00 
до 18-00 

МАУЗ «АЦРБ», каб. зам. 
главного врача, тел. 2-53-97 

  
  
2 

ДЕЙТЕР 
Нина Артуровна 

ежемесячно, 
 третий четверг 

месяца 
с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

МУМБЕР 
Виктор Петрович 

ежемесячно, 
первая пятница 

месяца 
с 17-00 
до 18-00 

МУП «Жилкомсервис», 
каб. директора, тел. 2-53-49 

  
  
3 

ЧУЛКОВ 
Станислав Александрович 

ежемесячно, 
первый вторник 

месяца 
с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
кабинет № 20, тел. 2-52-63 

ВЕЛЬЦ 
Владимир Иванович 

ежемесячно, 
вторая среда 

 месяца 
с 17-00 
до 18-00 

Администрация, 
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

ОЯ 
Максим Александрович 

ежемесячно, 
четвёртый  

четверг месяца 
с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

  
  
  
4 
  

КАСАТКИН 
Максим Александрович 

ежемесячно, 
первый поне-
дельник месяца 

с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

КИРИЛЛОВА 
Ольга Артуровна 

ежемесячно, 
второй вторник 

месяца 
с 17-00 
до 18-00 

Дом детского творчества, 
каб. директора, тел. 2-50-04 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся Николаевна 

ежемесячно, 
 третья пятница 

месяца 
с 17-00 
до 18-00 

Администрация, 
кабинет № 10, тел. 2-46-00 

  
  
5 

БУКРЕЕВ 
Александр Григорьевич 

ежемесячно, 
третья среда 
месяца 

с 17-00 
до 18-00 

столярный цех, каб. 
директора, тел. 2-69-63 

ЛЕЙС 
Роман Данилович 

ежемесячно, 
второй четверг 

месяца 
с 18-00 
до 19-00 

Администрация, 
 кабинет № 10, тел. 2-46-00 

ЮРИНА 
Людмила Леонтьевна каждая среда с 15-00 

до 17-00 
с. Лукашкин Яр, «Центр 
«Досуг» каб. директора,  

тел. 4-33-48 

Вы знаете, я не могу не 
вспоминать те времена, ко-
гда в сёлах практически на 
каждом доме висели таблич-
ки с трафаретным указанием 
того, с чем из этого дома 
надо было бежать на пожар 
– ведро, лопата, топор или 
багор. И люди всем миром, 
совместными усилиями бо-
ролись с огнём! Сегодня 
этого, к сожалению, нет. 

 
- Теперь «из огня да в 

полымя». Календарная 
весна в разгаре. Много 
говорится о половодье вы-
ше обычного. На каких 
мероприятиях, связанных 
с пропуском талых вод, 
делает акцент местная 
власть? 

- Настоятельно рекомен-
дую всем, проживающим в 
зоне возможного подтопле-
ния, застраховать своё иму-
щество. Люди, прежде всего, 
сами обязаны предпринять 
соответствующие меры по 
сохранению своих матери-
альных и продовольствен-
ных запасов. Администраци-
ям сельских поселений дано 
поручение персонально пе-
реговорить с людьми, про-
живающими в зонах риска, о 
возможных подтоплениях и 
последствиях прихода боль-
шой воды. До активного 
таяния осталось 2 – 3 неде-
ли, поэтому необходимо 
вывезти из возможных зато-
пляемых зон корма, строи-
тельные и иные материалы. 
Хорошо, если процесс тая-
ния будет медленным, а если 
бурным… 

   За последние несколь-
ко лет в районном центре 
проведена значительная ра-
бота по дренажам, по уста-
новке водоотводных прохо-
дов под дорогами. Сейчас 
активно вывозится снег с 
территории села в специаль-
но отведённые для этого 
снегоотвалы. В районном 
центре жители, надеюсь, 
видят, насколько активно 
техника МУП « Жилкомсер-
вис» вывозит снег. Надеем-
ся, что удастся избежать 
подтоплений внутри села. 

   Мне кажется, что, не-
смотря на значительные за-
пасы снега, совсем уж боль-
шой воды быть не должно. Я  
думаю, много воды уйдёт в 
пересохшие прошлым летом 
болота. Хотя на Алтае, гово-
рят, за последние примерно 
15 лет не видели таких запа-
сов снега.  

Будем надеяться на то, 
что любые прогнозы – дело, 
как правило, неблагодарное, 
потому как почти всегда 
несбыточное. Но лучше си-
туацию переоценить, чем 
недооценить.  

 Интервью 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин       

ВНИМАНИЕ! 
 

9-я внеочередная сессия Совета 
Александровского сельского поселения 
третьего созыва состоится 29 марта 
2013 года, в 14-15, в зале заседаний  
Совета поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
• Об утверждении Положения «Об 

оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования « Александ-
ровское сельское поселение». 

• О принятии Положения «О коми-
тетах Совета Александровского сельского 
поселения». 

• Об утверждении отчёта о резуль-
татах деятельности Совета Александров-
ского сельского поселения третьего созы-
ва за 2012 год. 

• Об утверждении Плана работы 
Совета Александровского сельского посе-
ления на 2 квартал 2013 года. 

• О признании утратившими силу 
решений Совета Александровского сель-
ского поселения. 

• О направлении депутата Совета 
муниципального образования « Александ-
ровское сельское поселение» в состав 
постоянно действующей комиссии. 

• Разное.                                               

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИЗУЧАЕТ  
ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

 
● на КОРМА И СЕНО для крупно-

го рогатого скота; 
● на ПОРОСЯТ; 
● на КАРТОФЕЛЬ НА РАССАДУ 

из урожая 2012 года: 

По всем вопросам обращаться в 
администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе с 
населением по телефону 2-46-70 с 9.00 
до 13.00.                                                 ■ 

 
 

Администрация Александровского 
сельского  поселения приобретёт 1- комнат-
ную квартиру площадью от 17 до 34 кв. м. 
Наличие отопления, воды, канализации. Фак-
тический износ жилого помещения - не более 
50%. Обращаться по телефону: 2-47-72.         ■ 

Сорт Репродук-
ция 

Ориенти-
ровочная 
цена 

РОЗАРА ЭЛИТА 50 руб. 
АЛЬВАРА НЕВСКИЙ ЭЛИТА 50 руб. 
КУЗНЕЧАНКА ЭЛИТА 50 руб. 
ТУЛЕЕВСКИЙ СУПЕР-

ЭЛИТА 50 руб. 
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17  марта Сергей 
Жвачкин отметил 
первый год работы 

в должности Губернатора 
Томской области. Этот 
год показал, что бывший 
строитель и газовик стал 
развивать экономику ре-
гиона по законам рынка. А 
это значит строить эф-
фективную инфраструкту-
ру, рационально управлять 
активами, формировать 
благоприятную инвестици-
онную среду и побеждать 
другие регионы в конку-
рентной борьбе за внешние 
ресурсы. Жвачкин, став 
Губернатором, остался 
топ-менеджером. 
 
МОСТЫ НАВЕДЕНЫ 

 
Рыночный взгляд на 

развитие области многие 
ставили новому Губернато-
ру в упрек, отмечая то, что 
о социальных отношениях 
он будто и позабыл. Однако 
именно на первый губерна-
торский год Сергея Жвачки-
на пришлось резкое повыше-
ние зарплаты учителям и 
воспитателям детских садов, 
решение проблем 14 много-
квартирных домов с обману-
тыми дольщиками, под-
держка стройотрядовского 
движения. А большое внима-
ние экономике Глава регио-
на уделяет потому, что как 
руководитель с 30-летним 
стажем понимает: не будет 
производства, не будет де-
нег - не будет и социально-
го развития. 

В этом кроется причи-
на его постоянных коман-
дировок в Москву. Объем 
свободных денег внутри 
региона серьезно ограни-
чен, и наиболее внушитель-
ные инвестиции для влива-
ния в экономику или соци-
альную сферу можно до-
быть сегодня только в сто-
лице. В федеральных мини-
стерствах и ведомствах, 
отвечающих за реализацию 
долгосрочных целевых про-
грамм в регионах, а также в 
госкорпорациях, имеющих 
в регионах свои производ-
ственные активы. За эти 
деньги Сергей Жвачкин и 
борется в московских каби-
нетах – благо, контакт Гу-
бернатора с министрами и 
главами крупнейших кор-
пораций установлен.  

Обычно из Москвы 
привозят матрешек и маг-
нитики на холодильник, но 
Сергей Жвачкин, образно 
говоря, сам как магнит – у 
него есть способность при-
тягивать деньги на развитие 
региона. А многочасовые 
аппаратные совещания в 
томском «Белом доме», 
ежедневные всевозможные 
заседания, объезды и выез-
ды под камеры и с гигант-

ской свитой – уж точно не 
его стиль руководства. Не-
даром существует поговор-
ка: любое хорошее дело 
можно погубить, если про-
вести достаточное количе-
ство совещаний. 

С точки зрения эконо-
мики Томская область 
сложна своей неповоротли-
вой транспортной схемой. 
Логистика в регионе жизне-
способна только на уровне 
промышленных центров 
времен СССР. Железная 
дорога «Асино–Белый Яр» 
до бывшей «лесной столи-
цы» области, автодорога 
«Медведево–Пионерный–
Игол» до васюганских неф-
тяных месторождений, а 
также сеть нефте- и газо-
проводов – лучшее тому 
подтверждение. Развитие 
же малого бизнеса, без ко-
торого у большинства сель-
ских поселений нет буду-
щего, останавливается пе-
ред многочисленными реч-
ными переправами, невоз-
можностью подключиться к 
электрическим сетям, от-
сутствием газа, а нередко – 
и элементарной связи. 

Логичным шагом Сер-
гея Жвачкина на старте 
своей губернаторской карь-
еры стало развитие транс-
портных коридоров и реа-
лизация новых инфраструк-
турных проектов. К отмет-
ке в 5 миллиардов рублей 
подошел объем инвестиций 
в дорожное строительство, 
которое велось в 2012 году 
на территории Томской 
области. Половина этих 
денег – субсидии федераль-
ного центра, добытые в 
Москве. 

Стратегически важным 
стал летний визит Сергея 
Жвачкина  в  Ханты -
Мансийский автономный 
округ и последовавшее за 
ним решение глав двух ре-
гионов (а Наталью Комаро-
ву он знает еще с « газпро-
мовских» времен) о возоб-
новлении строительства мос-
та через Вах. Опоры моста 
едва ли не стали памятником 
самому показательному дол-
гострою двух федеральных 
округов – Сибирского и 
Уральского. Реализацию 
этого проекта можно смело 
назвать искусством диплома-
тии. Формально наш регион 
не может иметь к мосту 
никакого отношения, так 
как объект целиком нахо-
дится на  территории 
ХМАО. В то же время вла-
стям Югры, чьи крупней-
шие населенные пункты 
имеют между собой кругло-
годичное сообщение, мост 
нужен не так остро, как нам. 
А вот вложиться в проект 
бюджету автономного окру-
га пришлось значительно 
больше, чем нашему. 

Параллельно новая 
команда томского Губерна-
тора принялась за разработ-
ку программ развития ма-
лой авиации, возрождения 
местных аэропортов и реч-
ных пассажирских перево-
зок. В это время прозвенел 
звонок оттуда, откуда не 
ждали: «Российские желез-
ные дороги» заявили о за-
крытии пассажирского мар-
шрута «Томск – Белый Яр» 
в связи с его низкой рента-
бельностью. Где, скажите, 
можно решить этот вопрос, 
к слову, социальный? В Том-
ске или все же в Москве? 
Хотя одними лишь доказа-
тельствами экономического 
эффекта и обоснованием 
социальной значимости рей-
са областная власть не огра-
ничилась. На это требуется 
слишком много времени, за 
которое поезд уходит в пря-
мом смысле этого выраже-
ния. После Губернатору при-
шлось бы только развести 
руками и упрекнуть монопо-
лию в невнимании к жите-
лям глубинки. Губернатор 
разводить руками не привык, 
он привык брать в них ини-
циативу. «Поезд до Белого 
Яра ходил, ходит и будет 
ходить», – заявил тогда Сер-
гей Жвачкин. И поезд ходит. 

А скоро по Томской 
области будет ходить ещё и 
газ. С главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером Сер-
гей Жвачкин подписал в 
Москве программу разви-
тия газификации и газо-
снабжения региона. Строи-
тельно-монтажные работы 
начнутся уже в этом году, и 
до 2016 года газ будет под-
веден в 28 населенных 
пунктах, к 13 тысячам до-
мов, к 85 котельным. Впер-
вые труба потянется на вос-
ток области – в Асинов-
ский, Зырянский, Перво-
майский районы. И лесо-
промышленные предпри-
ятия, и сельские хозяйства, 
и объекты соцсферы трубу 
с природным газом уже 
давно ждут. 

«Это окажет сущест-
венное влияние на социаль-
но-экономическое развитие 
Томской области, на повы-
шение промышленного 

и научно-технического по-
тенциала региона, на улуч-
шение благосостояния его 
жителей», – прокомментиро-
вал достигнутые договорен-
ности между Томской обла-
стью и «Газпромом» Алек-
сей Миллер. Такой масштаб-
ной газификации регион не 
знал за всю свою историю. 

 
ПОД ЛИЧНУЮ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Формируемая инфра-

структура позволит вовлечь 
в экономику больше акти-
вов региона, в первую оче-
редь – восполняемых при-
родных ресурсов и рабочих 
рук в муниципальных обра-
зованиях, находящихся на 
периферии области. Про-
граммы развития лесного и 
рыбохозяйственного ком-
плексов, проекты в сфере 
заготовки и глубокой пере-
работки дикоросов – это то, 
на чем можно делать день-
ги уже сегодня. И это те 
деньги, которые будут оста-
ваться в муниципальных 
бюджетах, работать на раз-
витие местных социальных 
проектов. 

Сегодня в Томской 
области разрабатывается 
региональная стратегия 
повышения эффективности 
использования природного 
капитала и охраны окру-
жающей среды. Эту, как и 
другие отраслевые про-
граммы, томский Губерна-
тор намерен сформировать 
не директивно, а при уча-
стии представителей бизне-
са, жителей муниципаль-
ных территорий. 

С возвращением Сер-
гея Жвачкина в Томскую 
область в должности Гу-
бернатора в регионе сфор-
мировалось такое явление, 
как отраслевая демократия 
– этакое местное само-
управление на цеховом 
уровне. Суть этого явле-
ния заключается в делеги-
ровании полномочий по 
стратегическому развитию 
конкретному профессио-
нальному сообществу. Оно 
должно просчитать свои 
возможности, ресурсы и 
представить образ будущего.  

Власть  На основе нескольких та-
ких «образов», соотнесен-
ных с программами разви-
тия муниципальных терри-
торий, руководство облас-
ти сформирует региональ-
ную стратегию. В ней учи-
тываются не только темпы 
роста отраслей и консоли-
дированного бюджета, но и 
уровень занятости населе-
ния, темпы роста заработ-
ной платы, а также бюд-
жетные гарантии – деньги, 
которые власть готова пре-
доставить бизнесу на том 
или ином этапе. Такая 
стратегия – «толковый сло-
варь» для инвестора, гото-
вый сценарий его экономи-
ческого развития. 

Сергей Жвачкин из-
рядно удивил местную 
публику, когда намекнул 
на то, что бизнесу было бы 
неплохо поучаствовать и в 
социальных проектах. 
Впрочем, удивление про-
шло вместе с принятием 
нового областного закона 
о государственно-частном 
партнерстве, благодаря 
которому в течение двух 
лет планируется постро-
ить 17 детских садов. 
Вспомним, как мы радова-
лись, когда впервые за 30 
лет в Томске был построен 
единственный детский са-
дик в «Зеленых горках». А 
тут 17!  

Новый проект « Том-
ские набережные», строи-
тель ств о  спортивно-
развлекательного ком-
плекса «Академпарк» и 
развитие дорожной сети 
планируется реализовать, в 
том числе, с привлечением 
государственных и част-
ных инвестиций. С банка-
ми, готовыми выступить  в 
роли партнера, Губернатор 
уже договорился. 

Инвестиционный по-
тенциал Томской области 
высок. Как и способность 
Главы региона привлекать 
инвестиции. Эпохальным 
стало соглашение, подпи-
санное между Сергеем 
Жвачкиным и главой 
«Росатома» Сергеем Кири-
енко о строительстве на 
площадке Сибирского хи-
мического комбината реак-
тора на быстрых нейтронах 
БРЕСТ-300. Эпохальным 
это соглашение можно на-
звать по трём причинам. 
Во-первых, готовящийся к 
реализации проект – это 
безопасные ядерные техно-
логии будущего.  Во-
вторых, объем инвестиций 
госкорпорации составит 
100 миллиардов рублей – 
эти деньги закрутятся в 
экономике нашего региона, 
в консолидированном бюд-
жете, на счетах оператора и 
подрядчиков проекта, в 
карманах работников. В-
третьих, строительство 
БРЕСТа было отвоевано 
Главой региона у Сверд-
ловской области. 

«Такой эксперимен-
тальной площадкой, на 
которой все эти новые по-
коления быстрых реакто-
ров создавались, была Бе-
лоярская площадка в 
Свердловской области. Мы 
приняли очень принципи-
альное решение, соответст-
вующий приказ подписан – 
о том, что мы этот реактор 
переносим с площадки Бе-
лоярской сюда, на СХК, – 
сказал в Томске Сергей 
Кириенко. – У нас есть 
полная поддержка со сто-
роны администрации об-
ласти. Это для нас крайне 
важно, потому что такой 
объем инвестиций – серьез-
ная задача для развития 
строительного комплекса, 
всех смежных предпри-
ятий. Это только силами 
коллектива СХК вытянуть 
нельзя». 

Личное участие Сергея 
Жвачкина в таких проектах 
– это большая персональ-
ная ответственность, и он 
это понимает. Кстати, осе-
нью прошлого года новый 
Губернатор организовал 
встречу ведущих томских 
промышленников с главой 
«Газпрома» Алексеем 
Миллером. Местные биз-
несмены устанавливали 
контакт с главным газови-
ком страны, чтобы увели-
чить объемы сбыта своей 
продукции. Так вот, Мил-
лер тогда недвусмысленно 
намекнул: отвечать за это 
партнерство, за качество 
продукции, ритмичность 
поставок и вообще выпол-
нение всех контрактных 
обязательств будет лично 
Губернатор. Сергей Жвач-
кин не возражал, потому 
что как бывший производ-
ственник понимает: эко-
номический рост идет 
впереди социального, а не 
наоборот. 

Многого Жвачкину 
еще не удалось. Та же ра-
бота с инвесторами пока 
строится в ручном режиме 
(иногда кажется – только 
на личном обаянии и же-
лезной хватке нового Гу-
бернатора). В то же время 
понятного человеку со сто-
роны алгоритма открытия 
бизнеса по-прежнему не 
существует. Может при-
нести свои сюрпризы новая 
структура областной адми-
нистрации вкупе с эксперт-
ными советами. Однако, 
если оценить результат 
первого губернаторского 
года Сергея Жвачкина в 
принесенных в область 
рублях, итог получится 
внушительный. Такого бы-
строго старта от абсолют-
ного новичка в губернатор-
ском корпусе вряд ли кто 
ожидал.   

 

• Андрей ПЕТРОВ 
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КУРС НА ИНВЕСТИЦИИ 
 

С 8 марта 2013 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Фе-
дерации от 23.02.2013 № 11-
ФЗ, согласно которому вне-
сены изменения: 

- в п. 3 ст. 25 Закона 
Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 «О заня-
тости населения в Россий-
ской Федерации». Наряду с 
информацией о выполнении 
квоты для приёма на работу 
инвалидов для работодате-
лей предусматривается до-
полнительная обязанность 
ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
информацию о созданных 
или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для 
приёма на работу инвалидов, 
включая информацию о 
локальных нормативных 
актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих мес-
тах. Таким образом, работо-
датели обязаны представ-
лять информацию по вы-
полнению квоты, резерви-
рованию и созданию специ-
альных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 

-  в ст. 5.42 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях. Уточнены основа-
ния административной от-
ветственности за невыпол-
нение работодателями обя-
занности по трудоустройст-
ву инвалидов. 

Неисполнение работо-
дателем обязанности по соз-
данию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройст-
ва инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для 
приёма на работу инвали-
дов, а также отказ работо-
дателя в приёме на работу 
инвалида в пределах уста-
новленной квоты влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. 

Увеличен размер штра-
фа, налагаемый на должност-
ных лиц за необоснованный 
отказ в регистрации инвали-
да в качестве безработного. 
С 8 марта 2013 года он со-
ставляет от двух до трёх ты-
сяч рублей. 

 
УВАЖАЕМЫЕ  

РАБОТОДАТЕЛИ!  
 

В рамках программы 
дополнительных мероприя-
тий, направленных на сни-
жение напряженности на 
рынке труда Томской облас-
ти на 2013 год, вы можете 
на  небезвозмездной основе 
оказать содействие трудо-

устройству незанятых инва-
лидов трудоспособного воз-
раста на оборудованные 
(оснащённые) для них рабо-
чие места. 

 
Содействие трудоуст-

ройству незанятых инвали-
дов обеспечивается путём  
возмещения  индивидуаль-
ным предпринимателям и 
организациям независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности 
затрат на приобретение, мон-
таж и установку оборудова-
ния для оснащения вакант-
ных рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инва-
лидов по направлению Цен-
тра  занятости населения. 

Размер возмещения ра-
ботодателю затрат на осна-
щение одного рабочего мес-
та для трудоустройства неза-
нятого инвалида составляет 
не более 66 200 рублей. 

В целях получения фи-
нансовых средств работода-
тели представляют в Центр 
занятости населения заяв-
ку на предоставление финан-
совых средств на содействие 
трудоустройству незанятых 
инвалидов с указанием коли-
чества рабочих мест. 

Центр занятости насе-
ления принимает решение 
о целесообразности ( нецеле-
сообразности) оснащения 
рабочего места и предостав-
ления финансовых средств. 

После получения ре-
шения о целесообразности 
оснащения рабочего места и 
предоставления финансовых 
средств работодатель обра-
щается в Центр занятости 
населения для заключения 
договора.  

Работодатель после 
оснащения рабочих мест 
для трудоустройства незаня-
тых инвалидов подаёт в 
Центр занятости населения 
сведения о вакансиях и сво-
бодных рабочих местах. 

Для предоставления 
финансовых средств работо-
датели представляют в 
Центр занятости населения: 

- копии документов, 
подтверждающих расходы 
на оснащение рабочего мес-
та для трудоустройства гра-
ждан; 

- копию приказа о приё-
ме на работу гражданина, 
направленного Центром за-
нятости населения; 

- копию трудового дого-
вора, заключенного с гражда-
нином. 

Справки по тел.: 2-44-06, 
2-55-85. 

 
• В.В. БЕЗРУКОВ,  

директор ОГКУ «ЦЗН  
Александровского района»  

Информирует Центр занятости  
населения  

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,  
КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
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о т всей души поздрав-
ляю всех коллег с 
праздником - Днём 
работника культуры! 

В этот день мы поздравляем 
ветеранов, тех, кто многие 
годы проработал в учрежде-
ниях культуры. Мы поздрав-
ляем и благодарим за труд 
всех участников художест-
венной самодеятельности, 
которые стоят за профес-
сиональными работниками, 
своим трудом и талантом 
обеспечивают выполнение 
творческих задач.  Хочется 
сказать слова большой бла-
годарности и пожелать 
каждому работнику культу-
ры всего самого доброго, 
крепкого здоровья и личного 
счастья! 
 

Наше село, которому  в 
этом году исполняется 100  лет, 
особенно богато своими тради-
циями и талантливыми людьми. 
Мы не раз участвовали в межпо-
селенческих фестивалях. К сожа-
лению, мы не всегда можем вы-
ехать на такие мероприятия из-
за отсутствия дороги. Но,  не-
смотря ни на что, работа кипит.  

Коллектив  культурно -
спортивного Центра «Сибирь»  к 
каждому празднику старается 
порадовать  односельчан  ярким 
и весёлым праздником. Конечно, 
о всех наших мероприятиях и не 
расскажешь, но вот о некоторых  
из них я расскажу. И начну я с 
«Дня села».  

«День села» отмечался в 
нашем поселении впервые, одна-
ко праздник получился замеча-
тельным. Каждый нашёл себе 
развлечение по душе. Кто-то 
мерился силой в соревнованиях 
по армреслингу, зрители с азар-
том поддерживали участников. 
Кто-то отличился меткостью в 
тире. Некоторые предпочли 
теннис.  

Открыла праздник вокаль-
ная группа «Сударушки» пес-

ней «Живи, наша Русь и душа!». 
Также звучал  звонкий и задор-
ный голос Кононовой Анны. 
Далее по программе прошли 
спортивные соревнования при 
участии взрослых и детей. Ну и 
по окончании соревнований жи-
тели села посетили праздничный 
концерт. Благодаря нашим арти-
стам: Гавриловой Елене, Крас-
ницкой Марине Александров-
не, Зусси Евгению, Зусси Вик-
тории, Коршуновой Ольге, 
Кононовой Анне, Сухушиной 
Ольге, Штурман Татьяне, двум 
танцевальным коллективам 
«Забавушки» и «Мы сами» 
концерт получился очень инте-
ресным. Нельзя не отметить  
талантливых самодеятельных  
артистов, которые участвовали в 
театрализованном представле-
нии: Иванюк Евгению Анатоль-
евну, Шмидт Людмилу Петров-
ну, Букарину Татьяну Фёдоров-
ну, Софьянникову Лилию Ива-
новну. 

 Библиотекарь   Анна 
Шмидт  подготовила интересный 
фотостенд «Люблю тебя, село 
родное!». Фотографии людей, 
когда-то живших и сейчас живу-

щих  в селе, красивые виды на-
шего села привлекали внимание 
зрителей. А от выставки работ 
наших сельских мастериц невоз-
можно было оторвать глаз. Ис-
кусно вышитые картины Гебель 
А.С., Коршуновой В.Ф., Залоги-
ной Г.Н., Кононовой Л.В. вызы-
вали восхищение у зрителей. 

Осенью мы побывали на 
фестивале «Ярмарка затей» в с. 
Назино. У  всех посетивших фес-
тиваль остались только положи-
тельные эмоции. 

На День старшего поколе-
ния впервые был организован 
вечер–кафе. Активное участие в 
его подготовке принял совет 
ветеранов села. Им удалось 
создать тёплую и уютную атмо-
сферу вечера. Хорошим подар-
ком было выступление Влади-
мира Грефа и Марины Крас-
ницкой. Они очень проникновен-
но пели душевные песни. Откли-
ки были только хорошие.  

Для наших мамочек на 
День матери мы также решили 
организовать вечер–кафе. Руко-
водитель любительского объеди-
нения Светлана Петровна  
Усольцева подготовила инте-

ресную развлекательную про-
грамму для женщин. Светлана 
Петровна работает в культуре 
уже пятнадцать лет.  

С 4 по 10 февраля проходи-
ла «Неделя здорового образа 
жизни». Проводились беседы о 
вреде пагубных привычек и спор-
тивные состязания на свежем 
воздухе. В сельской библиотеке 
прошла познавательная викто-
рина и презентация на тему 
«Здоровый образ жизни». В 
конце недели родители школь-
ников посетили театрализован-
ную  познавательную музыкаль-
ную сказку «О царе Дадоне и 
сыне его Гвидоне и о здоровом 
образе жизни». 

В сельской библиотеке  
несколько лет работает клуб  
«Хозяюшка».  Участники клуба – 
интересные, неравнодушные  
женщины разного возраста. Они 
с удовольствием встречаются, 
общаются, находят всё новые и 
новые темы для обсуждения.  

Недавно прошёл концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта. Положи-
тельные эмоции остались не 
только у зрителей, но и у самих 
участников и организаторов ме-
роприятия.  

17 марта под руководством 
инструктора по физической куль-
туре и спорту Елены Калимон 
прошло большое зимнее спор-
тивное мероприятие «Лыжня-
2013». Сейчас готовимся к 
«Проводам русской зимы». 

Вот так  вкратце мы расска-
зали о работе и жизни нашего 
Дома культуры. И  пусть неболь-
шое село занесено снегом и 
вокруг тайга на многие километ-
ры, но село живёт и будет жить, 
и будут собираться люди на кон-
церты и вечера, и  мы будем 
приветливо встречать их в на-
шем Центре.   

 
• Н.В. МАКЛАКОВА,  

руководитель КСЦ «Сибирь»  
с. Новоникольского 

с. Александровское 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ,  

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником!   

Я не преувеличу, если ска-
жу, что без вас в нашем рай-
оне и во всех сёлах не обхо-
дится ни один праздник. Ва-
ши организаторские способно-
сти, творческий задор, уме-
ние создать хорошее настрое-
ние высоко ценятся и взрос-
лым населением, и детьми. 
Работники творческих про-
фессий - сотрудники сельских 
домов культуры и клубов, 
художественные руководите-
ли ансамблей и коллективов, 
библиотекари - в их работе 
не существует выходных и 
праздничных дней. Но в куль-
туре иначе и нельзя.  

На базе МБУ «КСК» рабо-
тают 38 клубных формиро-
ваний различной направлен-
ности, которые посеща-
ют свыше 800 участников. 
Дети, молодёжь и взрослые 
постигают азы хореогра-
фии, вокала, театрального 
мастерства, познают на-
родные обычаи и традиции, 
овладевают особенностями 
декоративно -прикладного 
творчества. Три коллектива:  
«Парадокс», «Вдохновение» и 
«Веламен» - имеют звание   
«народный». В год нами прово-
дится более 400 культурно-
массовых, досуговых и темати-
ческих  мероприятий. 

В этот день хочется по-
благодарить весь коллектив 
МБУ «КСК» за труд, постоян-
ный творческий поиск, готов-
ность сохранять и преумно-
жать культурные традиции 
нашего района. Люди этой 
профессии – яркие, творче-
ские, увлечённые, инициа-
тивные. Они разнообразят 
обыденную жизнь сельчан, 
делают её  ярче. Благодаря 
их идеям и творческому от-
ношению к делу райцентр 
живёт интересной жизнью. 
Они дарят людям радость 
общения с прекрасным, ра-
дуют и удивляют их своим 
творчеством. 

Уважаемые коллеги! По-
здравляю всех вас с нашим 
общим праздником! Спасибо 
вам огромное! Позвольте по-
желать всем вам удачи в 
дальнейшей творческой рабо-
те, добра и семейного благо-
получия! Пусть всё задуман-
ное вами всегда воплощается 
в жизнь! Творческих вам успе-
хов, удачи и здоровья!  

  
С уважением  

• А.А. МАТВЕЕВА, директор 
МБУ «КСК» 
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С егодня в Центре «Досуг» с. 
Лукашкин Яр  работают 11 
формирований, из них хореогра-
фических - 3,  вокальных - 3: 

детская студия, молодёжная студия, 
вокальная группа «Россияночка», клуб 
«Сударушка» для старшего поколе-
ния, театральное объединение, дис-
коклуб, кукольный театр.  

 
Одно из основных направлений в рабо-

те нашего учреждения - спортивное. Спор-
тинструктором Олесей Линкиной  за корот-
кий промежуток отработанного времени про-
ведены яркие спортивные праздники. Это  
«Зимние забавы», включающие в себя под-
вижные зимние игры для детей  и угощение 
блинами и горячим чаем. Также прошли 
«Праздник лыжни» и «Весёлые старты». Все  
мероприятия финансировались из районного 
и местного бюджетов.  

Очень хорошо, что у нас есть возмож-
ность использовать в физкультурно-
оздоровительной работе спортивный зал 
школы, в котором в зимнее время проходят 
спортивные секции. Для любителей бильяр-
да был приобретён бильярдный стол, есть 
теннисный стол. В летнее время в оборудо-
ванном вагончике для желающих пострелять 
работает тир, зимой выдаются желающим на 

прокат коньки и лыжи. Проблем, чем занять 
себя, у молодёжи села не существует. Кто 
хочет жить полноценной жизнью, тот всегда  
найдёт себе занятие по душе.  

Не хочешь заниматься спортом, высту-
пать на сцене, хочешь быть интеллектуалом 
- добро пожаловать к нам в библиотеку. Се-
годня у неё 100 постоянных читателей. Хо-
зяйка библиотеки В.А. Самуйлова проводит 
различного рода праздники, викторины, кон-
курсы. Первые три месяца нынешнего года 
были хлопотные, но радостные: устанавли-
вали пристенные стеллажи, закупленные на 
средства, выделенные депутатом И.Н. Чер-
нышевым. Часть средств была выделена из 
местного бюджета. 

В нашем учреждении вся основная 
работа ложится на плечи художественного 
руководителя Валентину Мауль. Чистоту и 
порядок поддерживают уборщицы помеще-
ний Ульяна Столярова и Алёна Петухова, 
последняя, к слову, занимается пошивом 
костюмов и выращиванием рассады. Отрад-
но, что помимо работников Центра у нас 
работают люди-энтузиасты. Так, например, 
клубом «Сударушка» руководит Л.В. Козы-
рева, председатель совета ветеранов. Не 
первый год руководит танцевальным круж-
ком Елена Мауль. Большую лепту вносит в 
работу своего кружка Мария Петушкова. 

Бывая на межпоселенческих праздни-
ках, где встречаются коллективы поселе-
ний района, отмечаешь такой бесспорный 
факт, что в художественную самодеятель-
ность приходят люди всех возрастов. В 
концертных программах, защищая честь 
своих поселений, участвуют целые семьи. 
Поддержкой и опорой являются молодые 
семьи - непременные участники почти всех 
мероприятий. Это супруги Мария и Анд-
рей Визенковы, Дмитрий и Елена Мауль, 
Ирина и Яков Байновы. В концертных 
программах зачастую звучат имена Диль 
Виктории, Диль Ольги, Зеброва Павла, 
Зебровой Татьяны.  

То же самое происходит и в других 
учреждениях культуры. Знаю, что назинцы 
не представляют выступление вокальной 
группы без участия сестёр Нелли Глумо-
вой и Эммы Жмурко. Помимо этого, у 
Эммы Адольфовны участвует в художест-
венной самодеятельности и муж Влади-
мир, а у другой сестры её дочь всё свобод-
ное время посвящает танцам. Поёт дуэтом 
и семья Сутыгиных, да так поёт, что гла-
ва семейства стал выезжать в райцентр 
для участия в межрегиональных праздни-
ках. И такая особенность в работе культур-
ных учреждений только радует.  

 
• Л.Л. ЮРИНА,  

руководитель центра «Досуг» 
с. Лукашкин Яр 

с. Новоникольское  
 

«СИБИРЬ» РАДУЕТ ОДНОСЕЛЬЧАН 
25 марта - День работника культуры  

27  марта отмечается Междуна-
родный день театра. В культур-
ной жизни  райцентра народный 

театр «ВЕЛАМЕН» играет заметную 
роль. В 2012 году ему присвоено высокое 
звание - народный, несмотря на его дос-
таточно молодой возраст. 8 лет назад 
в Александровском состоялась премьера 
первого спектакля. Руководитель, ре-
жиссёр и основатель театра Елена 
Николаевна Чеботару тепло и с удо-
вольствием рассказывает о своём кол-
лективе. 
 

- Первоначально коллектив театра со-
стоял из 8 человек. Сегодня в него входят 25 
актёров самого разного возраста. Коллектив 
наш стабильный и успешно живёт своей твор-
ческой, созидательной жизнью.  

Каждый год «ВЕЛАМЕН» радует своих 
поклонников очередной премьерой. Сейчас 
репертуар театра насчитывает 15 постановок. 
Это пьесы классиков и современных авторов.  

Впереди у коллектива далеко идущие 
планы. В преддверии профессионального 
праздника театр готовит очередной подарок и 
себе, и зрителям - премьеру нового спектакля 
по мотивам произведений Н.В. Гоголя. В осно-
ве постановки - произведение «Вий». 

Наш театральный коллектив активно 
сотрудничает с другими коллективами Дома 
культуры – вокальной группой «Сударушка», 
хореографическим коллективом « Вдохнове-
ние». Актёры задействованы не только в спек-
таклях, но и в различных мероприятиях, про-
водящихся МБУ «КСК».  

Кто-то, возможно, думает, что у слова 
«самодеятельность» — несерьёзная репута-
ция, что вот самодеятельный театр, самодея-
тельные артисты собрались себе сами и сами 
что-то сделали, наверняка что-то корявое и 
кустарное. Но наблюдая за своими артистами, 
мне порой кажется, что они не играют на сце-

не, они просто 
проживают свои 
роли, гипнотизи-
руя зал искренно-
стью персонажей. 
Один из зрителей 
сказал мне однаж-
ды: «Порой труд-
но представить, 
что в спектакле 
заняты не актеры, 
а продавцы, ме-
дики, водители, 
бухгалтеры… Но 
играют они бле-
стяще. У них есть природная органика, они 
естественные, живые». Наверное, эти слова - 
наилучшая оценка труда нашего театра. 

...Страх. Отчаяние. Оптимизм. Открытия. 
Надежды. Мечты. Какие только эмоции не 
переживали на сцене мои артисты! Игра в 
театре - это не только талант, но и огромный 
труд. Невозможно сказать, кто более талант-
лив, но хочется отметить тех, кто стоял у исто-
ков и до сих пор принимает активное уча-
стие в постановках. Это Андрей Буров, 
Любовь Лымарь, Евгений Руденков, Ма-
рия Крошенко, Наталья Полянина, Виктор 
Дьякон, а также те, кто пришёл немного 
позже, но без кого сейчас трудно предста-
вить наш театр - супруги Елена и Максим 
Кочетковы, Елена Параконная, Сергей Фи-
латов, Елена Мудрина. 

Все эти люди, бесспорно, талантливы, 
они это доказали на деле. Надо быть действи-
тельно большими поклонниками театра, 
чтобы после рабочего дня приходить в Дом 
культуры и до ночи там репетировать, репе-
тировать, репетировать... А кто ещё, как не 
настоящий артист, будет во время обеден-
ного перерыва на работе учить роль? Имен-
но за этот труд зрители благодарят их свои-
ми аплодисментами.                                      ■  

Е сть в районном Доме куль-
туры особый уголок, где с 
любовью и заботой хра-
нится история концерт-

ных программ, спектаклей, те-
атрализованных представле-
ний, новогодних шоу. История 
красочная, яркая, разноцветная, 
полная разнообразных деталей 
и аксессуаров. Костюмерная - 
вот место, где живут наряды и 
облачения многих полюбившихся 
нам героев. 
 

Создаются эти шедевры в 
пошивочном цехе МБУ «КСК». Вот 
уже на протяжении 19 лет работает 
швеёй Галина Николаевна Бир и 
10 лет - Ольга Николаевна Кон-
станц. Они хозяйки костюмерной и создате-
ли множества сценических нарядов. 

Эти женщины не просто шьют красивую 
одежду, в которой артисты будут петь и танце-
вать, они своими золотыми руками изготавли-
вают костюмы, которые не только удобны для 
исполнителей, но и нравятся зрителям. 

Галина Николаевна по специальности 
закройщик-универсал, Ольга Николаевна -
мастер верхней одежды. Любую их работу 
отличает особенный стиль, тщательность в 
подборе материала, отделки и разнообраз-
ных дополнений. Они очень серьёзно и от-
ветственно относятся к своему делу. В под-
готовке к иным мероприятиям они изготавли-
вают до 350 изделий. 

Галина Николаевна вспоминает то вре-
мя, когда для мероприятий приходилось из-
за отсутствия финансирования перерабаты-
вать старые костюмы, шторы и даже кулисы, 
отслужившие свой век. В дело шло всё, из чего 
можно было сшить костюм, готовясь к новому 
концерту. 

Красивый тяжёлый бархатный занавес - 
и сегодня венчающий главную районную 
сцену - тоже был сшит и выкроен их руками. 
А история его создания такова: шился он на 
старых ножных машинах, и оценить всю 
сложность работы, связанную с его поши-
вом, могут лишь профессионалы. 

Работа в швейном цехе идёт постоян-
но: либо шьются новые костюмы, либо под-
гоняются по фигурам уже имеющиеся сцени-
ческие одеяния. И работа эта доставляет 
Галине Николаевне и Ольге Николаевне 
настоящую профессиональную радость. 
Многообразие сегодняшних тканей, расцве-
ток и фурнитур позволяет создавать неповто-
римые костюмы. 

Эти женщины всегда спокойны и добро-
желательны с коллегами. А их профессия 
позволяет не только видеть, но и гордиться 
результатами своего труда. Ведь во всех 
успехах наших самодеятельных артистов 
есть и частичка их труда.                                    ■ 

 Фото: В. Щепёткин 

КОСТЮМИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ РДК 

Вся жизнь - театр... 

с. Лукашкин Яр  
 

КУЛЬТУРА ВНЕ ВОЗРАСТА! 
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О  работниках творче-ских профессий расска-
зывает заведующая 
Назинским Домом куль-

туры И.Ю.  Штанговец. 
 

- Хотелось бы начать свой рас-
сказ с такой позитивной ноты:  

 

Я работников культуры  
Очень сильно уважаю,  
В День работника культуры 
Наилучшего желаю:  
Чтоб вы многого добились,  
Чтобы вами мы гордились,  
Чтоб во всём, всегда, везде 
Были вы на высоте!  
 
Я работаю заведующей Домом 

культуры с 2011 года. Коллектив у 
нас небольшой, всего пять человек, 
но все мы живём единой творческой 
семьёй и работаем в полном взаимо-
понимании. Так уж получается, что в 
селе, кроме как в клуб, людям пойти 
больше некуда. И каждого посетите-
ля здесь неизменно встречают с 
улыбкой.  

Валентина Петровна Гаррас 
- библиотекарь. Она работает в этой 
должности 36 лет. Читатели с удо-
вольствием посещают нашу биб-
лиотеку. Школьники, готовя докла-
ды и рефераты, приходят сюда в 
полной уверенности, что Валентина 
Петровна всегда поможет им найти 
нужный материал. Сейчас мы не-
много обновили книжный фонд.  

Яна Александровна Горст - 
руководитель любительского хо-
реографического объединения. Тан-

цевальные коллективы под её руко-
водством радуют зрителя своими 
композициями на всех концертных 
программах. Конечно, те детишки, 
которые только начали посещать 
кружок хореографии, пока ещё с 
трудом осваивают уроки танца и не 
всё у них получается, но со време-
нем из них вырастут настоящие 
танцоры.  

 Владимир  Николаевич 
Жмурко - инструктор по физиче-
ской культуре и спорту. Он ведёт 
спортивные секции, старается во-
влечь в спорт как можно больше 
жителей села, проводит различные 
соревнования. Второй год в нашем 
селе действует каток, для проката 
приобрели коньки.  

Нельзя не сказать и о нашем 
техническом работнике - Вере 
Вольдемаровне Кирилловой, ко-
торая активно участвует в подго-
товке всех мероприятий, никогда не 
остаётся равнодушной к нашим 
проблемам.  

Мы все работаем, помогая 
друг другу в проведении массовых 
мероприятий, в подготовке к район-
ным и межпоселенческим фестива-

лям. Культурная жизнь в Назино не 
затихает ни на минуту.  

В нашем Доме культуры есть 
вокальная  и  хореографическая 
группы. В мероприятиях задейство-
вано около 50 жителей села. Хочет-
ся выразить благодарность самым 
активным участникам, которые все-
гда приходят к нам на помощь. 

Также слова благодарности за 
постоянную поддержку выражаем 
Главе Александровского района 
А.П. Жданову. Благодаря такой 
помощи мы приобрели надувной 
сценический шатёр для выступле-
ний и проведения различных меро-
приятий на улице и компьютер для 
аппаратуры. Огромные слова благо-
дарности - нашему спонсору Ю.И. 
Князеву, который помог нам в при-
обретении ткани для пошива новых 
костюмов. Всегда поддерживает 
нас наша сельская администрация.  

Поздравляю всех работников 
культуры района с профессиональ-
ным праздником! Желаю коллегам 
удачи в дальнейшей творческой 
работе, добра и семейного благопо-
лучия!                                                  ■ 
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О  тех, кто не-
разрывно свя-
зан в пос. Се-
верном с куль-

турой, рассказывает 
директор  культурно-
спортивного центра 
«Досуг» И.В. Поплеева. 

 
- Много лет в нашем 

поселении работает биб-
лиотекарем Галина Леони-
довна Ведерникова. Сего-
дня библиотечный фонд  - 
три тысячи книг.  Для на-
шего посёлка этого  вполне 
достаточно. Ежедневно с 
двух до пяти часов вечера 
двери библиотеки открыты 
для наших читателей. К 
каждому из них Галина 
Леонидовна относится вни-
мательно, всегда подскажет 
и поможет выбрать ту или 
иную книгу. К праздникам, 
юбилейным датам и знаме-
нательным событиям она 
готовит выставки. В 
нашей библиотеке все-
гда тепло и уютно. Три 
года назад были закуп-
лены новые стеллажи 
для книг. Ежегодно 
приобретается новая 
литература. Совсем 
старые и потрепанные 
книги списываются. 
Всё делается для того, 
чтобы читателю было 
удобно и комфортно.  

Галина Леони-
довна - очень творче-
ский человек. Поми-
мо своей непосредст-
венной работы она 
принимает активное 
участие во всех клуб-
ных мероприятиях, 
является одной из 
главных солисток группы 
«Северяночки». Также   
ведущей солисткой группы 

является Татьяна Алек-
сандровна Фролова - учи-
тель начальных классов.  В 
состав  вокальной группы 
входят Людмила Петров-

на Щепецких, Анна Юрь-
евна Аксенова и Ирма 
Викторовна Поплеева.  

« Северяночки» - это 
визитка нашей культуры. 
Ни один праздник, ни одно 
мероприятие не обходится 
без участия этого коллекти-

ва. Вокальная группа вот 
уже третий год  принимает 
участие в межрегиональ-
ном фестивале «Душа Рос-
сии» и в районном фестива-
ле «Муза, опалённая вой-
ной». Не раз этот коллектив 
выезжал на межпоселенче-
ские мероприятия в Ново-
никольск, Лукашкин Яр, 
Назино.  

У себя в посёлке мы 
проводим фестивали « Ме-
лодия любви» и « Автор-
ская песня». На наши при-
глашения всегда отклика-
ются соседи из Лукашкино-
го Яра.  

В нашем поселении 
проводятся все традицион-
ные праздники. Наиболее 
удаются такие, как «Новый 
год», « Рождество», « Про-
воды зимы» и, конечно же, 
«День села».  

В 2008 году к культу-
ре было присоединено 
спортивное направление. 
Как руководитель, я очень 
рада, что сейчас осущест-

вляется финансиро-
вание спортивных 
мероприятий. Для 
жителей села рабо-
тает бильярд, обору-
дован тренажерный 
зал. В этом году за-
куплен теннисный 
стол. Спортинструк-
тор Ольга Борисов-
на Нестерчук при-
ветливо встречает 
каждого, кто прихо-
дит сюда заниматься. 
К сожалению, наше 
население становится 
всё более пассивным 
и с каждым годом всё 
труднее людей чем-
то заинтересовать. 
Хотелось бы боль-
шего участия и от-

клика от жителей села.   
Выражаю огромную 

благодарность главе наше-
го поселения Н.Т. Голова-
нову  за поддержку и по-
нимание. Ежегодно выде-
ляются деньги на проведе-
ние «Дня села». Редко чьи 
главы выезжают со свои-
ми артистами на выступ-
ления, а наш всегда с на-
ми и с видеокамерой в 
руках.  

Пользуясь случаем,  
поздравляю всех культра-
ботников с их профессио-
нальным праздником и 
желаю всех благ и творче-
ских успехов! Пусть удача 
сопутствует вам во всём и 
пусть никогда не погаснет 
в сердцах людей свет, за-
жженный вашим трудолю-
бием и талантом!              ■ 

пос. Северный 
 

КУЛЬТУРНОЕ ЛИЦО пос. СЕВЕРНОГО 

В  посёлке Октябрьском 
существует своя яркая и 
самобытная культурная 
жизнь. О том, как живёт 

и чем живёт МКУ КЦ «ДОСУГ»,  
рассказывает его руководитель 
О.В. Опанасюк. 
 

- В нашем Доме культуры сей-
час, как и прежде, проводятся 
праздники и концерты. Работают 
кружки художественной самодея-
тельности: танцевальный, театраль-
ный, хоровой. 

Во всех мероприятиях постоян-
ное участие принимает детская тан-
цевальная группа, в состав которой 
входят Тарасенко Лида, Тарасенко 
Юля, Ярцева Юля, Молис Юля, Тока-
рева Арина, Праздницына Лена, Ка-
лашникова Таня и мальчики Глеб и 
Данил Ивановы. К каждому праздни-
ку этот небольшой хореографический 
коллектив готовит новые номера. 

Нашим зрителям особенно за-
помнились новогодние мероприя-
тия, детский утренник «Маша и 
медведь в поисках ёлочки». В про-
грамму для детей входили сценки, 
танцевальные номера и песни, про-
водились игры, конкурсы, забавы. 

В концертной программе для 
старшего поколения «Мы молоды 
душой» звучали стихи, песни, сцен-
ки, поздравления. По окончании 
концерта состоялась «Дискотека 80-
х» с развлекательными играми и 
конкурсами. 

Хотелось бы выразить искрен-
ние слова благодарности активным 
участникам наших мероприятий: 
Тарасенко Анастасии, Кашуба Еле-
не, Кузнецовой Галине, Шайдуро-
вой Зинаиде, Юлдашевой Александ-
ре, Праздницыной Вере, Пушко Ли-
дии и единственному мужчине - 
Титову Сергею. Пусть  и впредь эти 

участники радуют нас своим твор-
чеством. 

Также в нашем учреждении 
работает библиотека. На протяже-
нии многих лет трудится в ней 
Ирина Гаврилова.  Библиотека 
имеет  своих постоянных читателей. 
Ежегодно её фонд пополняют новые 
книги. Библиотекарь готовит раз-
личные тематические мероприятия 
и викторины. 

Сегодня в нашем посёлке есть 
временный спортивный зал, где де-
ти и взрослые занимаются на трена-
жёрах, играют в теннис. Зимой ра-
ботает прокат лыж. Спортинструк-
тор Евгения Толстова  постоянно 
проводит в школьном спортивном 
зале различные игры и эстафеты. 
Хочется, чтобы как можно больше 
людей принимали участие в прово-
димых мероприятиях. 

Уважаемые работники культу-
ры! Примите самые добрые по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Удачи вам и вдох-
новения!                                              ■ 

пос. Октябрьский 
 

КУЛЬТУРА - ЭТО МОЛОДОСТЬ ДУШИ 

с. Назино 
 

«Мы -  
творческая 

семья» 

В библиотеке  

«Северяночки» 

«День Победы» 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

