
 

■ В мае россиян ждут более продолжительные, чем обычно, выходные 
дни. Согласно календарю Роструда, в первые две недели мая рабочими будут 
лишь три дня – 6, 7 и 8 мая. 1 мая в этом году выпадает на среду. День Победы – 
на четверг. Майские праздники увеличены за счёт двух дней новогодних каникул 
(напомним: январские каникулы в этом году сократились с 10 до 8 дней – с 1 по 8 
января включительно) – соответствующие поправки в Трудовой Кодекс приняла 
Государственная Дума РФ.  

Таким образом, отдыхать будем 1, 2, 3, 4, 5 и 9, 10, 11, 12 мая. 
 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 22 апреля, составлял 228 см, что на 
14 пунктов выше предыдущих суток, отмечаются значительные закраины. В районе 
Колпашева вода прибывает более интенсивно - примерно 25 см в сутки, при заре-
гистрированном на утро понедельника уровне обской воды 588 см там произошла 
подвижка льда.  

 
 

■ Подготовкой к проведению праздничных и торжественных мероприя-
тий, приуроченных ко Дню Победы, по решению Главы Александровского 
района А.П. Жданова поручено заниматься районному оргкомитету под пред-
седательством заместителя по социальным вопросам Л.М. Монаковой. Одна 
из задач оргкомитета – координация действий и усилий всех структур, занятых в 
подготовительном процессе к празднику. 

 
 

■ В Александровском музее истории и культуры – очередной вернисаж. 
В рамках популяризации музейных ценностей и расширения доступа к фондам 
путём межмузейного обмена открыта персональная выставка стрежевского художника 
Андрея Матовского. Его работы уже знакомы александровцам и получили заслуженно 
высокую оценку. Нынешняя выставка носит название «Красота и святость». Кроме 
коллекции «сибирских нецке», макетов храмов, корнепластики вниманию посетителей 
музея предложена коллекция икон, написанных автором. Всего выставочная экспози-
ция насчитывает более 130 авторских работ. Сотрудники музея приглашают жителей и 
гостей районного центра посетить выставку в часы работы музея.  

 
 

■ 1 апреля в Томской области, как и по всей России, начался весенний 
призыв в армию. Повестки из военкомата получили александровцы 1986–1995 
годов рождения. Медицинская и призывная комиссии прошли в Александровском 
районе 17-18 апреля, а в целом кампания продлится по 15 июля. Первая отправка 
новобранцев запланирована на 20 мая. 

 
 

■ Первенство Александровского района по настольному теннису состоя-
лось 20 - 21 апреля на базе спортзала «Атлант». 15 любителей игры стали участни-
ками соревнований. Среди женщин в личном первенстве победила Ж. Крейденко-
ва, серебро досталось Б. Лиджиевой, бронза у Н. Вергуновой. Среди мужчин раз-
вернулась нешуточная борьба, и имя победителя определилось лишь по заверше-
нии соревнований. Сильнейшим стал И. Нурнаев, немного ему уступил А. Сереб-
ренников, на третьем месте А. Фисенко. В парных соревнованиях первое место 
заняли  Г. Шантин и А. Балчиков, на второй ступеньке пьедестала - А. Фисенко и А. 
Серебренников, на третьем месте - супруги Лиджиевы. 

По информации организатора соревнований А.А. Серебренникова, единст-
венным проблемным моментом первенства оказалась невозможность восполь-
зоваться спортивным залом базовой школы, а потому заявленные там игры 
мужского первенства также пришлось проводить в спортзале «Атлант» в более 
стеснённых условиях.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю апреля  в пожарную часть  
поступили два вызова от населения. 15 апреля, в 15.36, зарегистрировано горе-
ние мусора по ул. Таёжной. 16 апреля, в 02.34, зарегистрирован пожар по ул.  
Партизанской. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю апреля на территории Александ-
ровского района ДТП не зарегистрировано.  Сотрудниками ГИБДД составлено 76 
административных протоколов. В том числе: 1 - за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, 10 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 
10 - за отсутствие «страховки», 27 - за превышение скоростного режима, 6 - за 
нарушение правил перевозки людей, 2 - за использование во время движения те-
лефона.   

 
 

■ За прошедшую неделю апреля пациентами службы «Скорой помощи» 
районной больницы стали 103 человека. Экстренно госпитализированы 10 обра-
тившихся, из них пятеро детей. С травмами поступили 11 человек. Вновь отмечает-
ся рост простудных заболеваний, к счастью, пока небольшой. Основными причина-
ми обращений за срочной медицинской помощью являются ОРВИ, бронхиты, арте-
риальные гипертензии и бытовые травмы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА В 2013 ГОДУ 
 

Согласно приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти от 17.04.2013г. №165 добычу пернатой дичи 
(гуси, селезни уток, самцы глухаря, тетерева, 
вальдшнепы, серая ворона) осуществлять в 
охотничьих угодьях Александровского района в 
установленный срок с 10 мая по 19 мая 2013г.  

Установлены нормы добычи охотничьих ресур-
сов в сутки на одного охотника: гуси - 2 особи, се-
лезни уток - 3 особи, вальдшнепы - 2 особи, сам-
цы глухаря - 1 особь, самцы тетерева - 2 особи, 
серая ворона - 5 особей. 

Выдача разрешений на право добычи охотничь-
их ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
выдаётся в с. Александровском по адресу: ул. Лебе-
дева, 8, тел. 2-45-35; в администрациях сельских 
поселений - Новоникольском и Октябрьском. В закре-
плённых охотничьих угодьях разрешения выдаются 
охотпользователями. 

Просьба соблюдать правила противопожарной 
безопасности и не допускать загрязнения охотничьих 
угодий отходами производства и потребления. Добы-
чу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии 
с правилами охоты.  

Желаю всем удачной охоты! 
 

• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ 
 
 

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 5  

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
 

26 и 27 апреля 2013 года налоговая служба 
проводит «День открытых дверей» для налого-
плательщиков - физических лиц в г. Стрежевом и 
с. Александровском. 

Все желающие смогут больше узнать о порядке 
представления и заполнения налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в связи с полу-
чением дохода. 

 
Время проведения «Дня открытых дверей»: 

 
● 26 апреля 2013 года - с 09.00 до 20.00; 
● 27 апреля 2013 года - с 10.00 до 15.00. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ -  
ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ 

 

Меньше месяца осталось до истечения срока 
представления налоговых деклараций о доходах за 
2012 год гражданами, получившими доходы от про-
дажи имущества, транспорта, гаражей, земель-
ных участков, по договорам дарения, от сдачи 
имущества в найм и другие доходы, с которых не 
удержан налог у источника выплат. Срок представле-
ния налоговой декларации - 30 апреля 2013 года. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по 
Томской области призывает всех жителей Александ-
ровского района, у которых есть обязанность отчи-
таться за прошедший год, не откладывать визит в 
инспекцию в долгий ящик, а сделать это сегодня! 
Торопитесь! 

• Отдел регистрации, учёта и работы  
с налогоплательщиками 

 
 

Уважаемые родители  
и учащиеся района! 

 

26 апреля, в 14-00, 
ПУ-25 приглашает Вас на 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»! 
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Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. Тел. 8-913-
823-34-74. Св-во 70 001490163 
►Сварка и установка водо, - и 
теплосчётчиков. Тел. 8-913-
860-43-87. 
►Выполним электрические, 
сантехнические, сварочные 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
Св-во 70 001490163. 
►Выполним наружные и внут-
ренние отделочные работы, 
фигурные потолки. Тел. 8-913-
116-00-40. 
►Выполним внутренние и 
наружные работы. Тел. 8-983-
233-68-45. 
►Требуется няня. Тел. 8-963-
196-63-83. 
►Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-897-52-79. 
►Срочно снимем квартиру на 
длительный срок. Возможна 
предоплата. Порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-983-237-32-24. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-810-29-42. 
►Куплю цемент. Тел. 8-913-
823-34-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-909-
541-14-09, 8-913-868-98-78. 
►2-комнатную квартиру в центре 
в кирпичном доме. Тел. 8-923-121-
24-22. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-952-180-60-45. 
►4-комнатную квартиру, есть всё. 
Тел. 8-913-866-67-71. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 2-43-74, 8-913-100-68-73. 
►новый недостроенный дом по ул. 
Полевой, 17. Тел. 8-923-413-68-03. 
►участок  с фундаментом.  Тел. 
8-952-157-35-42, 8-952-157-34-63. 
►а/м ВАЗ-2107 2001 г.в. Тел. 8-913-
815-84-86, 2-55-48. 
►а/м Хонду Фит 2001 г.в. Тел. 8-906-
957-88-88. 
►Suzuki OD 25. Тел. 8-913-810-60-12. 
►«Казанку-5М2»; «Хонду-CRV» 2001 
г.в. (кожаный салон, подогрев ДВС, 
зимняя - летняя резина, ОТС); КПП – 
ГАЗ-24 (четырёхступка). Тел. 8-923-
404-94-58. 
►лодку «Крым-3М». Тел. 8-913-847-
87-98.  
►катер «Амур». Тел. 8-901-617-55-55. 
►игровые приставки «Руль», 
«Sony Play Station» (PSone). Тел.    
8-913-808-89-65.  
►новый ноутбук ASUS - 14000 руб. 
Тел. 8-913-878-23-46. 
►спальный гарнитур, электропли-
ту. Тел.  8-906-198-51-51. 
►детскую кроватку - 4 тыс. руб., 
детскую коляску «зима-лето» - 3 
тыс. руб., всё в хорошем состоянии. 
Тел. 8-923-409-38-31.  
►диван с креслами, прихожую, 
машину-автомат, мотоблок, лестни-
цу, складную лестницу. Тел. 8-913-
881-42-99. 
►вяленую рыбу. Тел. 8-913-823-
34-74.  
►комбикорм. Тел. 8-913-862-67-41. 
Св-во 70 001661862. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.  

Коллектив КС «  Александров-
ская» выражает глубокое соболезно-
вание Станкееву Вячеславу, всем 
родным и близким в связи со смертью 
СТАНКЕЕВА Владимира Петровича  

 

 
Семьи Чернявских, Станкевич, 

Котовых выражают искренние собо-
лезнования Станкеевой Г.А., Славе, 
Свете, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой мужа, отца, 
дедушки 
СТАНКЕЕВА Владимира Петровича  

АФИША в киноклуб «KINNEKT» 
 
СРЕДА 24 АПРЕЛЯ: 
15.00 «Хранители времени» (мультфильм)  
17.00 «Снежная королева» (фэнтези, 
приключения, семейный)  
19.00 «Коллекционер» (ужасы) 
 
ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ: 
15.00 «Побег с планеты Земля» 
(мультфильм)  
17.00 «Билет на VEGAS» (комедия) 
19.00 «Коллекционер - 2» (ужасы) 
 
ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ: 
15.00 «Монстры на каникулах» 
(мультфильм) 
17.00 «Джунгли» (комедия)  
19.00 «Мрачные небеса» (ужасы)  

 
Каждый день с 10.00 до 24.00 возмо-

жен выкуп зала (вы можете выбрать фильм 
или мультфильм из каталога и посмотреть). 
Справки и предварительная запись по тел. 
8-923-419-59-21.                                                 ■ 

Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Поздравляем с юбилеем  
Нину Николаевну КЛЕЩЁВУ! 

 
Сказать  «спасибо» - это мало , 
Мы  все  в  долгу  перед  тобой , 
Дай  Бог  тебе  здоровья,  мама,  - 
Желанье  всей  родни  большой . 
Твоё тепло ,  твоё добро , 
Всегда  оно нас  окружает , 
И  на  душе всегда  светло , 
Когда твой праздник наступает ! 

 Родные 
*  *  * 

Уважаемую Елену Васильевну  
ХОЛОДОВУ поздравляем 

с прекрасным, особенным праздником! 
 
Желаем быть здоровой, красивой, 

всегда оставаться такой, какая ты 
есть - доброй, отзывчивой, трудолю-
бивой, честной. Будь счастлива! 
 

Друзья  
*  *  * 

Уважаемую Елену Васильевну ХОЛОДОВУ  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 
Забудь года, забудь невзгоды, 
Сегодня праздник - юбилей! 
Желаем счастья и здоровья 
На много-много лет и дней! 

 Семьи Дашиных, Ведерниковых 

Ученики 1 “б” класса (1987-1988 
гг.) и  родители выражают глубокое,  
искреннее соболезнование своей 
первой учительнице Ждановой Оль-
ге Владимировне в связи со смертью 
мужа 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича   

Семьи В.Я. Мауль, П.Я. Мауль, 
А.Я. Михайлова, А.А. Политыко выра-
жают искреннее соболезнование 
Серебренниковой Лидии Фёдоровне, 
Козыревой Людмиле Владимировне, 
всем родным и близким в связи со 
смертью дорогого брата, дяди 
МЕДВЕДЕВА Виктора Фёдоровича  

 

 
Разделяем ваше горе, искренне 

соболезнуем  Лидии Фёдоровне 
Серебренниковой, родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
брата, дяди, дедушки 
МЕДВЕДЕВА Виктора Фёдоровича 

Крепитесь. Семья Г.Н. Асановой  

Коллектив интерната выражает 
глубокое соболезнование Титовой 
Людмиле, её семье в связи с тяжё-
лой утратой - смертью любимой 
мамы 
КАЗАКОВОЙ Галины Григорьевны 

 

 
Семьи И.М. Когутяк, Т.И. Цит-

цер, Н.Н. Ковалёвой выражают глу-
бокое соболезнование семье Л.В. 
Титовой, С.В. Казакову в связи со 
смертью мамы, бабушки, тёти 
КАЗАКОВОЙ Галины Григорьевны 

Скорбим вместе с вами. 
 

 
Выражаем глубокие соболезно-

вания родным и близким в связи со 
смертью  
КАЗАКОВОЙ Галины Григорьевны 

 

Соседи Исаковы, Гайфутдиновы, 
Чернявские, Финогеновы, Гебель 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЙ»  
(район рыбокомбината, 

магазин №1) 
 

С 25 апреля - РАСПРОДАЖА 
товара по сниженным  
ценам: памятники, надгробия, 

столы, лавки, фоны для  
самостоятельного изготовления 

венков, цветы и другое.  
Св-во 70 001488194 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
 В продаже товары  
для проведения свадеб,  

дней рождений. 
 

СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР. 
Ул. Засаймочная, 14. Св-во 70 001488901 

Магазин «СТИЛЬ» 
ПОСТУПЛЕНИЕ: ЖАЛЮЗИ  
рулонные, горизонтальные, 

вертикальные. 
Св-во 70 000993672 

Магазин «ЯНОЧКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

вещи, игрушки, бассейны, 
велосипеды, самокаты  

и многое другое. 
Св-во 70 001250159 

Магазин «ПРАДО» 
 

Ветровки женские - 1 тыс.руб., 
колготки детские (хлопок) - 

150 руб., футболки - 200 руб., 
детские ветровки и другое. 

 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 
Св-во 70 001370063 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об изменении даты проведения 
открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

 
Принимая во внимание весеннюю распутицу и 

ожидаемое вскрытие реки Обь ориентировочно в 
период с 03 по 09 мая 2013г., в связи с чем непо-
средственное участие в открытом аукционе по 
продаже муниципального имущества лиц, признан-
ных его участниками, может оказаться невозмож-
ным, с целью обеспечения исполнения принципа 
равенства покупателей муниципального имущества 
и открытости деятельности органов местного само-
управления дата проведения открытого аукцио-
на по продаже муниципального имущества - бар-
жи-площадки металлической с аппарелью КП-
200-114 (1989 года постройки, проект 81210Р, 
регистровый номер 211223) перенесена на 15 мая 
2013 года, в 15 часов 00 минут.                                ■ 

в а к а н с и и  
►Александровскому участку 
КРВПиС на постоянную работу 
требуется капитан на обстано-
вочный теплоход. Тел. 2-47-73. 
►Требуется лицензирован-
ный охранник, вахта - 1 месяц. 
Тел. 8-961-889-91-41. 
►Примем на работу строите-
лей. Тел. 8-983-233-68-45. 
►Требуется грузчик-  води-
тель. Тел. 2-60-33. 

ВНИМАНИЕ! 
 

27 апреля, с 9 до 17 часов, в связи со 
спиливанием тополей будет ОТКЛЮЧЕНА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ на следующих пред-
приятиях: 

«Казначейство», «ТПС Банк», котельная 
АНГРЭ, котельная рыбозавода, хлебозавод, ЧП 
Букреев, метеостанция, отдел культуры, Пенси-
онный фонд, «Энергосбыт», кафе «Парус», миро-
вой суд, соц. защита, МАОУ СОШ №2, районная 
администрация, ГИБДД, д/с «Теремок». 

 

• С.Н. Гомермастер-Мамай,  
директор ООО «ЖКХ плюс» 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 51-ФЗ с 1 января 2013 года уве-
личены социальные пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства 1 группы. 

Согласно настоящему закону от 05.04.2013г. №51-
ФЗ размер социальной пенсии детям-инвалидам и инва-
лидам с детства 1 группы с 1 января 2013 года составил 
8704 рубля.  

Учитывая, что с 1 апреля 2013 года социальные 
пенсии были увеличены на 1,81 процента, то размер 
социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 

детства 1 группы с 1 апреля составил 8861,54 рублей.  
Размер пенсии подлежит увеличению на районный 

коэффициент 1,5 и составит с 1 апреля 2013 г. 13 292,31 
рублей. 

В  этой связи получателям из данной категории про-
изведён перерасчёт пенсии с 1 января 2013 года, но не 
ранее, чем со дня её назначения.   

В настоящее время специалисты Пенсионного фонда 
подготовили необходимые документы на доплату по пе-
рерасчёту, которая будет выплачена в мае месяце вместе 
с текущей пенсией. 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник отдела Пенсионного   

фонда в Александровском районе  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

17.04.2013 г.                             РЕШЕНИЕ                 № 49-13-10п 
 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2013 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского 
поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 г.  № 10 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровское сельское поселение»», Совет Александровского 
сельского поселения решил:  

 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2012г. № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2013 год», с изменениями от 
30.01.2013 № 30-13-6п, от 20.03.2013 № 37-13-8п следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2013 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме  

95 780,05 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 58 518,23 тыс. 
рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 100 874,28 тыс. 
рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 5 094,23 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8 и 14 к решению 
Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2012г. № 24-12-5п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2013 год» согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
 

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции Александровского сельского поселения, в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30).                                                                                 ■ 

ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ  
В  ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ! 

 
C 2013-2014 учебного года в соответствии с Федеральным 

законом №145 от 17 июня 2011 года школа приступает к реализа-
ции дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в области музыкального искусства. В соот-
ветствии с федеральными государственными требованиями к этим 
программам предусмотрены следующие сроки обучения: 8 лет - для 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет;  5 лет - для детей в воз-
расте от 10 до 12 лет. 

При приёме на обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным общеобразовательным программам ДШИ проводит отбор 
детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие музыкальных способностей - слуха, ритмичности, памяти. На 
основании результатов отбора и решения приёмной комиссии будет 
производиться зачисление детей в 1-й класс.  

 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные  программы будут реализовываться по следующим специа-
лизациям: 

- фортепиано; хоровое пение; народные инструмен-
ты (баян, аккордеон, балалайка, гитара). 

 
По специализации «Изобразительное искусство» школа 

будет проводить набор обучающихся на дополнительные образова-
тельные программы (для детей в возрасте от 7 до 11 лет). Срок обу-
чения составляет 7 лет.  

 
Программы по внебюджетной форме  обучения:  
- Дошкольная группа раннего эстетического  развития 

(вокальное пение, ИЗО). Возраст обучающихся - 4, 5, 6 лет. 
- Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте. 
- Дополнительный инструмент по выбору обучающегося. 
 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ: с 29 апреля по 29 мая, в кабинете         

№ 10 (с 17.00 до 18.00, суббота, воскресенье - выходные дни). 
ПРИЁМНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ:  30 мая, в 12.00, кабинет №11. 
АДРЕС: ул. Ленина, 9 (РДК,1-й этаж). 
Бланк заявления на электронном адресе школы: http://www.mus-

alexschool.ru.                                                                                              ■ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО - ОБЩАЯ 

С егодня сильно изменились 
менталитет и культурные 
ценности людей. Бросить 
окурок или обертку от кон-

фет себе под ноги для многих уже 
стало настолько привычным де-
лом, что человек даже не замеча-
ет этого. А ведь внешняя грязь яв-
ляется прямым следствием внут-
реннего бардака каждого человека. 
Вопрос низкой культуры поведения 
сельчан особенно актуален весной, 
когда оттаявшие пейзажи явля-
ются ярким свидетельством тому. 

 
Мы привыкли списывать все 

«грехи» на нашу молодёжь и подрост-
ков. Но кто для них пример? Мы — 
взрослые. Есть ли человек, который 
хоть раз бы не выкинул окурок, фан-
тик, бутылку и прочие отходы жизне-
деятельности? Мало кто признается в 
этом открыто. Вот и мусорим в своём 
родном селе - кто тайно, кто открыто, а 
кто и цинично. А весной все хором 
возмущаемся: какое грязное село! 
Вряд ли кто-то у себя дома бросит на 
пол окурок или обертку от конфет, а 
улица - это уже вообще "не моя терри-
тория", "кто-нибудь уберёт". Почему 
можно, вынося мусор из дома, 
"промахнуться" мимо мусорного бака 
или вытряхнуть прямо на тротуар пе-
пельницу из машины? Что мешает нам 
самим убрать за собой, приучить своих 
детей пользоваться урнами? Что мешает 
нам выйти и навести порядок не только 
у себя во дворе, но и на прилегающей 
территории? 

К тому же не все знают, что на 
территории каждого сельского поселе-
ния Александровского района действу-
ют Правила благоустройства и сани-
тарного содержания территории, за 
нарушение которых можно поплатить-
ся и рублём. 

Нарушение установленных орга-
нами местного самоуправления Пра-
вил благоустройства и санитарного 
содержания территории влечёт за со-
бой привлечение физических, юриди-
ческих, должностных лиц к админист-
ративной ответственности, предусмот-
ренной статьёй 8.10 Кодекса Томской 
области об административных право-
нарушениях. Нарушение статьи 8.10 
КоАП ТО влечёт за собой наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

На территории Александровского 
сельского поселения действуют Прави-
ла благоустройства и санитарного со-
держания территории Александровско-
го сельского поселения (утверждённые 

решением Совета Александровского 
сельского поселения от 18.10.2006     
№ 85), которые являются норматив-
ным правовым актом, регулирующим 
благоустройство территории сельского 
поселения, и обязательны для органов 
местного самоуправления, должност-
ных лиц предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от их право-
вого статуса, формы хозяйственной 
деятельности, формы собственности, 
землепользователей, арендаторов, соб-
ственников земельных участков, неза-
висимо от категории пользования и 
формы их приобретения, граждан, по-
стоянно и временно проживающих на 
территории сельского поселения. 

Так статьёй 6 Правил благоуст-
ройства и санитарного содержания 
территории Александровского сель-
ского поселения на территориях обще-
го пользования запрещено: 

- мыть автомобили и другие 
транспортные средства, сливать бен-
зин и масла, в том числе во дворах 
предприятий, организаций, учрежде-
ний и на территориях индивидуальной 
жилой застройки, территориях гараж-
но-строительных кооперативов, авто-
стоянок, за исключением специально 
отведённых для этих целей мест; 

- оставлять мусор, грязь, отбросы, 
отходы строительства и отходы по-
требления; 

- выливать помои, использовать 
для этой цели дренажные канавы; 

- устраивать выпуск сточных вод 
из канализации жилых домов в дре-
нажные канавы; 

- торговать овощами, фруктами, 
семечками и другими продуктами и 
товарами на улицах, площадях, стадио-
нах и других, не отведенных для этих 
целей, местах, а также торговать про-
дуктами собственного изготовления, в 
том числе консервированной продук-
цией, без разрешения соответствую-
щих служб или с нарушением Правил 
торговли; 

- возводить различного рода при-
стройки, козырьки, загородки, навесы, 
ставни к киоскам, павильонам, палат-
кам, не предусмотренные согласован-
ными проектами, и использовать их 
под складские цели, а также складиро-
вать тару и запасы товаров около киос-
ков, павильонов; 

- сметать мусор в дренажные ка-
навы; 

- складировать строительные ма-
териалы, дрова, уголь и другие мате-
риалы; 

- осуществлять палы, огневые 
способы оттаивания мёрзлого грунта, 
сжигать промышленные и бытовые 
отходы, мусор, листья, обрезки деревь-
ев на улицах, площадях, придомовых 
территориях, прилегающих территори-
ях юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, территориях 
индивидуальной жилой застройки, 
несанкционированных свалках, в скве-
рах, а также в других местах, специ-
ально для этого не отведённых; 

- содержать в разрушенном со-
стоянии тепловые камеры, колодцы, 
люки, дождеприёмные люки и другие 
инженерные коммуникации; 

- использовать земельные участки 
не по целевому назначению; 

- загрязнять территории населён-
ных пунктов при перевозке мусора, 
сыпучих материалов, промышленных 
и бытовых отходов и других грузов; 

- заезжать на тротуары, бордюры, 
газоны всем видам транспорта, въез-
жать во внутриквартальные проезды 
жилых массивов грузовому транспорту 
полной массой более 3,5 тонн, за ис-
ключением транспортных средств, 
занятых на обслуживании населения; 

- хранить автотранспорт во дворах 
жилых домов (кроме частного сектора); 

- осуществлять передвижение 
тяжеловесных транспортных механиз-
мов, тракторов, кранов и других ма-
шин на гусеничном ходу по всем ули-
цам, имеющим асфальтобетонные по-
крытия; 

- хранить любые транспортные 
средства на краю проезжей части и 
обочине; 

- содержать грузовой автотранс-
порт, пришедший в негодность, и неэкс-
плуатируемый легковой автотранспорт, 
сельскохозяйственную технику, грузо-
вые площадки и прицепы на улицах у 
домостроений в населённых пунктах или 
в других специально не отведённых для 
этого общественных местах. 

С полным текстом Правил благо-
устройства и санитарного содержания 
территории Александровского сель-
ского поселения можно ознакомиться в 
администрации Александровского 
сельского поселения или в админист-
ративной комиссии. 

 
Все мы хотим, чтобы наше село 

было чистым и уютным. А для этого 
необходима не только активная работа 
администрации и коммунальных 
служб, но и наше с вами добросовест-
ное, рачительное отношение к своему 
селу, дому, улице. 

Если вы стали свидетелями ад-
министративных правонарушений 
или сами пострадали от правонару-
шителей, обращайтесь в админист-
рации сельских поселений или в 
отделение полиции, где на правона-
рушителя будет составлен админист-
ративный протокол. Информацию о 
работе административной комиссии 
Александровского района можно 
получить по тел.: 2-40-67. 

 

• И.В. СИМОН, секретарь районной 
административной комиссии 

Обратите внимание!  

Молодёжная среда  

12  апреля в с. Александровском 
состоялся молодёжный конкурс 
профилактики «Наш стиль 

жизни». Фестиваль является традици-
онным и проводится ежегодно. Глав-
ной целью мероприятия является 
формирование активной жизненной 
позиции у молодёжи, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни.  

 
В этом году в конкурсе принимали 

участие 6 команд: «Чемпион», «Классная», 
«Позитив» (МАОУ СОШ №1), «СПИД–
STOP» (МАОУ СОШ №2), «Выкрутасы» 
(ДДТ), «Опять 25» (ПУ-25).  

Конкурсная программа проводилась в 
два этапа. На первом этапе участникам 
предлагалось изготовить тематический 
плакат или коллаж, на втором – показать 
сценическую постановку и видеоролик, от-
ражающие позитивное отношение молодё-
жи к здоровому образу жизни.  

На конкурс плакатов и рисунков было 
представлено небольшое количество работ. 
Ребята подошли к решению этого задания  
весьма разносторонне: кто-то серьёзно, а 
кто-то и с юмором. Работы были как кол-
лективные, так и индивидуальные. 

В номинации «Затаился джин в бу-
тылке» лучшей была отмечена работа 
Валентины Поднебенной. Тему «Стоп, 
наркотик!» лучше всех раскрыла Полина 
Захарова. В номинации «Я не курю, а 
вы?» отмечен плакат Елены Данилиной. В 
номинации «Коллаж» самой интересной 
была признана работа изостудии МБУ 
«КСК» «Колорит». Команде «Life Style» 
МБУ «КСК» присуждена премия за работу 
в номинации «Вредные привычки». Также 
было решено продлить жизнь плакатов,  
предоставив их в распоряжение районной 
больницы. По словам заместителя главного 
врача АЦРБ М.Э. Поминовой, многим паци-
ентам поликлиники будет интересно и по-

лезно ознакомиться с творчеством подрас-
тающего поколения. 

Программа фестиваля была информа-
ционно насыщенной и яркой. Участники 
конкурса очень хорошо подготовились к 
мероприятию. Каждое выступление сопро-
вождалось показом видеоролика и фото-
слайдов. Интересное музыкальное оформ-
ление, яркие костюмы, оригинальная сцени-
ческая постановка, стихи, песни, танцы, 
сказки и даже пантомима - всё это исполь-
зовали ребята, чтобы донести до зрителя 
главную идею фестиваля - «Новое поколе-
ние выбирает новую жизнь!». Ребята не 
просто выступали на сцене, они активно 
подключали к фестивальному действию и 
всех присутствующих.  

Оценивало команды жюри в составе 
Р.Х. Сайфуллина, М.Э. Поминовой, Н.В. 
Грошевой, Н.А. Трощак, Н.А. Черновой, 
Т.О. Панченко. Все члены жюри отметили, 
что уровень фестиваля растёт год от года, 
молодёжь более ответственно и творчески 
подходит к участию в этом конкурсе.  

По итогам фестиваля были опреде-
лены победители. Самое информационно 
насыщенное выступление было у коман-
ды «Опять 25», самое юмористическое - у 
команды «Выкрутасы», самой музыкальной 
оказалась команда «Чемпион»,  самой реа-
листичной стала команда «Классная», са-
мым оригинальным было признано выступ-
ление команды «Позитив». «Гран-при» за-
воевала команда «СПИД-STOP». Все участ-
ники были награждены дипломами и слад-
кими подарками. 

Организаторы фестиваля «Наш 
стиль жизни» благодарят команды за ак-
тивное участие и желают всем творческих 
успехов, удачи и только здорового образа 
жизни!  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ! 

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

http://www.mus
http://www.pdffactory.com


С умасшедший ритм жизни 
подчас не позволяет роди-
телям находить время на 
общение со своими детьми. 

Между тем психологи утвержда-
ют, что время, проведенное вдали 
от ребёнка, обходится родителям 
очень дорого. Вряд ли его можно 
компенсировать, не заплатив при 
этом «штрафные». Такой же точ-
ки зрения придерживаются спе-
циалисты Александровской комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, которые приво-
дят немало примеров, демонстри-
рующих, как быстро разрушаются 
доверительные отношения между 
детьми и взрослыми, если родите-
ли не проявляют интереса к жизни 
своего ребёнка. 

 
Когда-то мы и сами без подсказки 

психологов понимали или чувствовали 
эту закономерность. Но сегодня, с тре-
вогой констатирует ответственный 
секретарь комиссии Марина Влади-
мировна Андреева, среди родителей 
немало тех, кто отстраняется от своих 
обязанностей по воспитанию детей, 
перекладывая их на родственников, 
детские дошкольные и образователь-
ные учреждения, подменяя родитель-
скую любовь, внимание чем-то мате-
риальным, не имеющим нравственной 
и духовной ценности. Но доверитель-
ные отношения нельзя заменить ника-
кими подарками. Взрослые сами уста-
навливают определённые рамки во 
взаимоотношениях, и дети принимают 
эти правила к сведению. Только потом 
мамы и папы хватаются за голову, по-
тому что их чадо оказывается 
«неблагодарным» и не может оценить 
по достоинству все их старания. 

Марина Владимировна имеет 
большой опыт работы с детьми, подро-
стками и их родителями. Много лет 
была социальным педагогом, замести-
телем директора по воспитательной 
работе в школе, участвовала в деятель-
ности районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Меньше месяца назад, после выхода на 
пенсию прежнего бессменного секре-
таря Галины Юрьевны Жеравиной, 
внесшей огромный вклад в деятель-
ность муниципальной системы профи-
лактики, получила предложение занять 
этот пост. М.В. Андреева с болью пе-
реживает каждую ситуацию, попадаю-
щую на рассмотрение в комиссию, и 
одной из первых бьёт тревогу. Поэто-
му именно ей предложили решать за-
дачи по координации действий всех 
служб, занимающихся делами несовер-
шеннолетних. 

— Опасения вызывает то, что в 
последнее время в селе появляется всё 
больше семей, в которых родители 
остаются безучастными к воспитанию 
своих детей, — первую проблему в 
нашем разговоре ставит собеседница. 
— Такие мамы и папы привлекаются к 
административной ответственности, но 
все мы понимаем, что штрафами заста-
вить исполнять свои родительские 
обязанности невозможно. 

 
Цель работы комиссии, конечно же, 

не наложение штрафов. Главное — на-
править взрослых на правильный путь, 
помочь им найти взаимопонимание со 
своими детьми. Ведь как бывает горько 
оттого, что родные люди на самом деле 
остаются чужими друг другу.  

Работа ведётся и в том направле-
нии, чтобы предостеречь подростков 
от совершения противоправных по-
ступков. И надо заметить, не без ре-
зультата. В Александровском, со-
гласно статистике, на профилактиче-
ском учёте в процентном соотноше-
нии стоит меньше детей, чем в сред-
нем по Томской области. У нас таких 
ребятишек 17. В прошлом году несо-
вершеннолетние совершили 13 пра-
вонарушений. 

Какие ошибки они допустили в 
жизни? Кражи, побои, употребление 
спиртного. Среди правонарушений 
есть и тяжкие деяния. Будущее таких 
детей совсем не радужное, если учесть, 
что за них взялись правоохранитель-
ные органы. Поэтому главной задачей 
членов комиссии является формирова-
ние у подростков законопослушного 
поведения. 

Все мы должны понимать, что 
дети расплачиваются за ошибки взрос-
лых, не научивших, не досмотрев-
ших, не сумевших расставить для 
них жизненные и нравственные при-
оритеты. В прошлом году за ненадле-
жащее исполнение обязанностей по 
воспитанию к административной 
ответственности было привлечено 30 
александровцев.  

 
В некоторых случаях приходится 

вести речь о тлетворном влиянии роди-
телей на своих детей. Семейные раз-
борки, пьянство — очень многое про-
исходит на глазах сыновей и дочерей, 
порой совсем маленьких. При этом 
взрослые не задумываются, к каким 
роковым последствиям могут привести 
такие дефекты воспитания. 

В непростой ситуации оказалась 
семья, в которой растут и воспитыва-
ются шесть сыновей. Все они в разное 
время состояли на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в образовательных учрежде-
ниях. Младшим в течение многих лет 
оказывал  помощь  социально -
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Александровского рай-
она «Надежда». Папа и мама употреб-
ляли спиртные напитки. Работа спе-
циалистов системы профилактики с 
этой семьёй велась долго, продолжает-
ся и в настоящее время. И к счастью, 
принесла результат: родители обрати-
ли внимание на своих ребятишек, пе-
рестали пить, устроились на работу. 
Но к тому моменту уже было упущено 
время для воспитания сыновей. Оста-
лись проблемы в их поведении, образе 
жизни и мировоззрении. Органы про-

филактики не оставляют без внимания 
эту семью и сегодня. Специалисты не 
теряют надежды, что жизнь всех ребят 
удастся повернуть в лучшую сторону. 
Главное, чтобы руки не опускали сами 
родители. 

— Проблема алкогольной зависи-
мости родителей в целом в селе стоит 
остро, — продолжает Марина Влади-
мировна. — Самое печальное, что за 
стакан нередко берутся женщины, ма-
тери. В особо трудных случаях детей у 
них приходится забирать и передавать 
на воспитание отцам, которые к тому 
времени, как правило, уходят из семьи. 

Такое дело в суде рассматривается 
в данный момент. После развода роди-
телей ребёнок остался жить с мамой. 
Она долгое время нигде не работала, 
стала злоупотреблять спиртным, вести 
асоциальный образ жизни. Работа ор-
ганов профилактики должного резуль-
тата не принесла. Теперь суду предсто-
ит решить судьбу ребенка. Вероятно, 
его передадут на воспитание отцу. 

 
Куда ушли семейные ценности? 

Где чувство родительской ответствен-
ности? Собеседница не перестает зада-
ваться этими вопросами. 

И всё же усилиями всех органов 
муниципальной системы профилакти-
ки удаётся решить большинство про-
блем. Трудные дети, исправляясь, как 
правило, снимаются с учёта по истече-
нии года. Но, несмотря на это, они всё 
равно остаются под наблюдением ко-
миссии.  

Важно отметить, что органы му-
ниципальной системы профилактики 
поддерживают все семьи, оказавшиеся 
в социально опасном положении. Еже-
годно в летний период детей из таких 
семей направляют в лагеря, где они с 
пользой проводят время, оздоравлива-
ются, общаются со сверстниками. В 
летние каникулы организуется трудо-
вая занятость ребят из малообеспечен-
ных семей. У школьников есть воз-
можность посещать оздоровительные 
площадки при образовательных учреж-
дениях. Тесно с ними взаимодейству-
ют учреждения дополнительного обра-
зования. Специалисты стараются пере-
ориентировать интересы ребят с улицы 
на полезные, интересные занятия, сде-
лать их социально адаптированными, 
контактными. 

Наверняка далеко не все случаи, 
требующие вмешательства специали-
стов, попадают в поле зрения комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
органов профилактики. В селе немало 
нормальных, на первый взгляд, се-
мей, в которых ребёнок, однако же, 
служит разменной монетой в слож-
ной игре взрослых. Тем важно раннее 
выявление таких семей, которое воз-
можно только при неравнодушном 
отношении к происходящему соседей, 
односельчан. 

 
Жители всегда могут обратиться к 

специалистам комиссии, чтобы сооб-
щить о семьях, в которых, возможно, 
ущемляются права ребёнка. Достаточ-
но позвонить по телефону 2-44-49 
(ответственный секретарь Марина Вла-
димировна Андреева). 

Да, время для близких — это то, 
чего всегда не хватает, потому что нам 
кажется, что они никуда не денутся, 
мы всё успеем. Увы, это не так...  

Общайтесь, говорите со своими 
детьми! 

Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 
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СКОЛЬКО СТОИТ ВРЕМЯ? 
Навстречу 68-летию Великой Победы  

НА ЖИЗНЬ ОНА 
НЕ ЖАЛУЕТСЯ 
 

В ремя неумолимо. Оно от-
считывает дни, месяцы, 
года, десятилетия… 
68 лет минуло с той поры, 

как закончилась Великая Отече-
ственная война. Война, ставшая 
для всего мира свидетельством 
могущества нашей страны, со-
ветского народа.  

К сожалению, всё меньше ря-
дом с нами участников и прямых 
свидетелей тех великих событий. 
Покидают этот мир и солдаты, 
и те мирные люди, кто ковал по-
беду в тылу. Годы стирают из 
памяти многое, и тем ценнее для 
нас та живая история, о которой 
повествуют нам ветераны и тру-
женики тыла.  

Живёт в с. Александровском 
большая труженица Симон Анна 
Георгиевна. Всю жизнь отрабо-
тала  эта женщина в колхозе, а 
теперь находится на заслужен-
ном отдыхе.  

 
Родилась Анна Георгиевна в 

небольшом местечке - Отваринбурге     
Саратовской области. Её родители 
умерли в 1933 году, когда в Повол-
жье свирепствовал голод. В семье 
осталось восемь детей. Старшие вы-
живали самостоятельно, маленьких 
отдали в детские дома. Анна была в 
семье самым младшим ребёнком. Она 
осталось сиротой, когда ей было чуть 
больше 2-х лет. Маленькую девочку 
взяли под опеку три сестры, дальние 
родственницы родителей. Одна из жен-
щин  была слепой, вторая имела доста-
точно почтенный возраст, и лишь одна 
из сестёр оказалась работоспособной. 
Они очень долго собирали документы. 
В конце концов родственникам отдали 
девочку на воспитание.  

В 1941 году Анне шёл десятый 
год. Волна репрессий, обрушившаяся 
на людей с началом войны, не обош-
ла стороной и её опекунов. Сегодня 
трудно понять, какую угрозу для го-
сударства могли представлять три 
пожилые женщины и девочка. Но в 
то тяжёлое время никто над этим не 
задумывался.  

Почти всех жителей Отварин-
бурга согнали на берег Волги, где они 
пять дней провели в ожидании бар-
жи. Анна Георгиевна говорит о тех 
событиях со слезами на глазах: пом-
нит, как сидела на коленях у бабу-
шек, и они, оберегая её от проливно-
го дождя, прижавшись друг к другу, 
согревали малышку своим теплом.   
Помнит она и шум дождевой воды, 
стекавшей вниз с крутого берега. Пом-
нит, как с грохотом обрушивались вод-
ные потоки к реке, а они сидели на 
коряге в ожидании своей участи. 

Сперва женщины попали под 
Новосибирск, позднее, в 1943 году, 
их перевезли в Александровский рай-
он в д. Новоакосомск. Жизнь в сибир-
ской деревушке для немецких пересе-
ленцев можно сравнить с адом. В 
тайге для высаженных под открытое 
небо людей время тянулось неумоли-
мо долго. Вырыли 37 землянок, в не-
которые из них заселилось по не-
сколько семей.  

Но мир не без добрых людей. 
Анна Георгиевна с теплотой расска-
зывает о тёте Фене Букреевой, кото-
рая работала на засолочном пункте 
по приёмке рыбы. Пока Аня и её ба-
бушки дожидались своей землянки, 
женщина пускала их на ночь в при-
стройку, чтобы они не сидели под 
открытым небом. Та же т. Феня дого-
ворилась с рыбаками, и девочка мы-
ла лодки, натирала их тряпочкой, а 
вся мелкая рыбёшка, которая оста-
валась в лодочных щелях после сда-
чи, доставалась ей. Когда пять, а 
когда и десять рыбок приносила она 
домой - и это был для женщин на-
стоящий пир. Нередко  рыбаки в 
благодарность за трудолюбие угоща-
ли её чебаками.  

Одна из бабушек и Аня сразу 
начали работать в колхозе. Всё для 
фронта, всё для победы – это был не 
девиз того времени, это была реаль-
ная жизнь. Дети заготавливали дрова 
для барж и пароходов, пилили чурки 
на берегу р. Оби, садили картошку, 
занимались полевыми работами и 
прополкой.  

- Как мы выжили в то время -
сама удивляюсь, - рассказывает Анна 
Георгиевна. - И дети, и взрослые ра-
ботали в колхозе за трудодни. Расчёт 
получали осенью рожью. Когда копа-
ли картошку, нам разрешали соби-
рать для себя старые, ещё не сгнив-
шие клубни. Голод был страшный,  
от него постоянно умирали люди. 
Кушали крапиву, мокрицу, лебеду, в 
общем, всё, чем можно было хоть 
как-то утолить голод. 

У нас, у сосланных, не было 
ничего. Сосед выстрогал нам из дере-
ва и бересты ложки. Лепёшки из 
мокрицы и картошку пекли прямо 
на печке. Из одежды и обуви ничего 
не было. Особенно тяжело пережи-
вали зиму. Бабушки наматывали 
мне на ноги тряпочки и, обвязав их 
сухой осокой, отправляли меня за 
хворостом. 

Помню, что в землянке жила 
змея. Но она нас не трогала, как буд-
то чувствовала, что нам очень тяже-
ло. Так и зимовали: мы по одну сто-
рону печи, а она, свернувшись клуб-
ком, - по другую.  

Однажды, когда очень хотелось 
есть, я сорвала с картофельной ботвы 
шалаболку, а присматривающий за 

нами решил, что я взяла картошку. 
Он подскочил ко мне и, схватив,  не-
сколько раз тряхнул. А я росточком 
маленькая была, мне тогда было 
очень страшно и больно. Когда я 
разжала кулак и показала ладошку, 
он смутился. Тогда для себя я реши-
ла - лучше умру, но никогда чужого 
не возьму. 

Я очень боялась остаться одна, 
поэтому старалась побольше еды от-
давать своим бабушкам. Мне легче 
было самой переносить голод, чем 
видеть, как тяжело приходится им.  

В Александровском мы оказа-
лись после приезда комиссии, кото-
рую возглавлял председатель райис-
полкома Бурилин. Пройдя по землян-
кам, они отобрали 8 семей, которые 
находились на грани выживания. Вот 
так нас перевезли в райцентр.  

Нам выделили домик, переде-
ланный из курятника. Но для нас это 
был настоящий дворец! Нас с бабуш-
кой определили в колхоз «Ударник». 
Сначала я начала работать разнорабо-
чей, выполняла любую работу. Потом 
меня перевели в чабаны и отправи-
ли на Панковскую заимку, пример-
но в 15 км от деревни.  Я совсем 
ещё девчушкой была в то время, 
мне там было очень страшно и оди-
ноко. Но на возраст в военное время 
никто не смотрел. Договорилась с 
председателем, и он разрешил за-
брать бабушек ко мне. Жить всем 
вместе стало легче.  

Повзрослев, перевелась дояр-
кой. В стаде у каждой доярки находи-
лось по 25 коров, но если кто-то забо-
левал, то его коров раскидывали на 
остальных. Что говорить про то вре-
мя? Наверное, было тяжело. Но мы 
считали, что иначе нельзя ни жить, 
ни работать, всё надо делать с полной 
самоотдачей. На ферме я проработала 
до выхода на пенсию.   

 
Трудовой стаж Анны Георгиев-

ны - более 40 лет. Она вырастила чет-
верых детей, сегодня является уже не 
только бабушкой, но и прабабушкой.  
Как и у всех детей военного времени, 
у неё подорвано здоровье. Но она не 
жалуется на жизнь, а старается заме-
чать вокруг только хорошее.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 
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СУББОТА,  
27 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «В полосе прибоя». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «В полосе прибоя». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Идеальный ремонт». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
13.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
15.00 «Юрий Яковлев. “Царь. 
Очень приятно!”». (12+) 
16.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Милые кости». (16+) 
01.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (12+) 
03.20 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Одиссея русского интелли-
гента». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Только любовь». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.30 «Субботний вечер». 
18.30 «Большие танцы». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Нелюбимая». (12+) 
01.25 Х/ф «Отдалённые последст-
вия».  (12+) 
03.45 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание».  (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дети Ванюшина». 
11.10 «Большая семья». 
12.05 «Пряничный домик». 
«Огненное письмо». 

12.30 Х/ф «Детство Бемби». 
13.50 «Острова». 
14.30 Спектакль «На всякого муд-
реца довольно простоты». 
17.15 «Больше, чем любовь». Майя 
Булгакова. 
18.00 Д/ф «Валерий Гергиев и 
Мариинский театр. Продолжение 
следует...». 
19.00 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...». 
19.55 «Белая студия». Николай 
Луганский. 
20.40 Х/ф «Пурпурная роза Каира». 
22.00 Д/ф «Кеворкян». 
00.10 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Алиби» на двоих». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Следствие вели...». (16+) 
17.00 Т/с «Мент в законе». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.50 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.25 «Школа злословия». Сергей 
Гуриев. (16+) 
01.10 Х/ф «Чёрный город». (16+) 
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ 
05.20 «Солдаты. Новый призыв». 
Сериал. (16+) 
09.15  «100 процентов». (12+) 
09.45  «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений».  
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «Земные 
следы пришельцев». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние». «Химия власти». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
20.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 

22.10 «Мы из будущего». Фанта-
стический фильм. (16+) 
02.00 «Фартовый». Боевик. (16+) 
03.50 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Соучастие в убийстве». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Соучастие в убийстве». 
(12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.40 «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. 
11.15 «Среда обитания». «Где 
посадки?». (12+) 
12.20 «Ералаш». 
12.50 М/ф «Как приручить дракона».  
14.35 «Ералаш». 
15.05 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+) 
17.00 «Один в один!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (12+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 Х/ф «Цена измены». (16+) 
02.05 Х/ф «Появляется Данстон». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Целуются зори». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События не-
дели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Развлекательная 
программа. 
12.45 Х/ф «Пряники из картошки». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.00 Т/с «Сваты-4». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Любовь из пробирки».  
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Головокружение».  (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье. 
09.35 Х/ф «Молодо-зелено». 

11.05 «Легенды мирового кино». 
Гарольд Ллойд. 
11.35 Х/ф «Юность Бемби». 
12.40 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов». 
13.30 «Что делать?». Программа  
В. Третьякова. 
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян». 
14.45 «Песни о любви». 
15.45 «Кто там...». Авторская про-
грамма В. Верника. 
16.15 «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой. 
19.00 Х/ф «Жизнь Верди». 
21.50 Натали Дессей в опере Дж. 
Верди «Травиата». 
00.10 «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Найди меня». (16+) 
15.20 «Очная ставка». (16+) 
16.20 Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» — «Анжи». Прямая 
трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.35 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. (16+) 
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.15 «Железные леди». (16+) 
00.05 Х/ф «Прятки». (16+) 
02.00 «Дикий мир». (0+) 
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ 
05.45 «Слепой-3». Сериал. (16+) 
16.45 «Вся правда о Ванге». (16+) 
18.45 «Ванга. Продолжение». (16+) 
21.45 «Титаник». Репортаж с того 
света». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
00.50 «Репортерские истории». (16+) 
01.20 «Спуск». Фильм ужасов. (18+) 
03.20 «Спуск-2». Фильм ужасов. 
(18+)                                                ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

Уголок православного верующего  
 
 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
 

Согласно новой концепции Русской Православной 
Церкви о расширении деятельности в духовно-
нравственном направлении на территории Томской епар-
хии образована Томская митрополия. Архиепископ Рости-
слав, руководитель бывшей епархии, возведён в сан ми-
трополита Томского и Асиновского. В состав митрополии 
Указом Священного Синода РПЦ от 12 марта 2013 года 
входит новообразованная северная епархия – Колпашев-
ская. В состав новой епархии входят 9 северных районов 
Томской области, в том числе и Александровский район. 

31 марта 2013 года в Москве Святейшим Патриар-
хом Московским и Всея Руси Кириллом был рукополо-
жен  во  епископы  настоятель  Богородице -
Алексиевского монастыря архимандрит Силуан. Он 
направлен в новую епархию Томской митрополии для 
большего развития Томского православия и контроля за 
приходами в труднодоступных районах.  

Епископ Силуан принял монашество почти 20 лет 
назад и всё это время служил Матери-церкви верой и 
правдой на разных местах, куда посылала церковная 
жизнь. Родился епископ Силуан в г. Калининграде в 1972 
году. В 1988 году окончил школу. В 1994 году закончил 
Калининградский университет (факультет филологии). В 
том же году был пострижен в монахи и рукоположен в 
священный сан. Служил настоятелем в г. Магадане. С 
1998 года – наместник Богородице-Алексиевского мо-
настыря в г. Томске. 14 лет он преподаёт в Томских 
вузах. Экстерном получил высшее духовное образование 
и высшее академическое образование в Московской    
духовной академии. 

Епископ Колпашевский и Стрежевской преосвящен-
ный Силуан будет руководить новообразованной епархи-
ей непосредственно на севере Томской митрополии и час-
то будет навещать наш отдалённый приход. Мы надеемся 
на помощь высшей церковной власти в установлении при-
ходской жизни, развитии вечных христианских ценностей 
и проповеди православия в Александровском районе.  

 
• Священник АНАТОЛИЙ 

● Протяженность дорог района со-
ставляет 655 километров, зимних  дорог - 
755 км,  мостов - 24. 

 
● Всего на территории  Александров-

ского  района зарегистрировано  3235 еди-
ниц  транспортных  средств. 

 
● За  отчётный  период на дорогах  

Александровского района  зарегистрирова-
но  5 учётных  ДТП  (2012 г. - 1), при которых  
погибли 4 человека  (2012 г. - 1), ранены - 11 
(2012 г. - 0).   

 
● За три  месяца  2013 г. не допущено  

ДТП  с  участием  детей. 
 
● Общее количество зарегистриро-

ванных  дорожно-транспортных происшест-
вий - 45 (2012 г. - 70).   

 
● При надзоре за движением транс-

портных средств и пешеходов сотрудника-
ми ГИБДД за нарушение Правил дорожно-
го  движения  привлечено  к  администра-
тивной  ответственности  672 (2012 г. - 
979)  участника  дорожного  движения, в 
том числе: 

- 330 (2012 г. - 259) водителей -  за  
нарушение  скоростного  режима.    

-  21 (2012 г. - 21) водитель - за управ-
ление  транспортом в состоянии алкоголь-
ного  опьянения;  

 
● За отчётный период ГИБДД МО 

МВД РФ «Стрежевской» (по  обслуживанию  
Александровского района) проведено 2 
плановых проверки выпуска на линию 
транспортных средств; организовано 9 вы-
пусков на линию транспортных средств в 
автотранспортных предприятиях; выдано 2 
предписания об устранении недостатков.  

 
● По дорожному надзору в ходе 

повседневного контроля выявлено 1 
(АППГ - 1) нарушение, по которому выне-
сено постановление об устранении недос-
татков. 

 
● В целях профилактики и  предупре-

ждения  аварийности, в том числе и детско-
го дорожно-транспортного травматизма,   
привлекаются  средства массовой  инфор-
мации, организуются регулярные встречи  
сотрудников  ГИБДД с трудовыми коллек-
тивами, учащимися школ и воспитанника-
ми детских  дошкольных учреждений. За 
три месяца текущего года перед  коллек-

тивами предприятий проведено 69 выступ-
лений.  В школах и дошкольных учреждени-
ях проведено 47 лекций и бесед. Осуществ-
лено 9 выступлений в  средствах массовой 
информации о деятельности ГИБДД и со-
стоянии дорожно-транспортной дисциплины 
в  районе. 

 
● Сотрудниками ГИБДД МО  МВД  РФ 

«Стрежевской» (по обслуживанию Алексан-
дровского  района) раскрыто 4 (2012 г. - 5) 
преступления.  

 
● При проверке и досмотре авто-

транспорта  выявлены: 
-  2 факта незаконной перевозки неф-

тепродуктов;  
- 3 факта незаконной перевозки пило-

материала;  
- 2 факта перевозки чёрного  ме-

талла.      
 
● За три месяца 2013 года РЭГ  

ГИБДД МО МВД РФ «Стрежевской» (по 
обслуживанию Александровского рай-
она)  проведено регистрационных дейст-
вий - 90, выдано водительских удостове-
рений - 48.                                                 ■ 

Безопасность  

Л озунг советских времён 
«Пьяный за рулём – пре-
ступник!»  актуален и в 
наши дни, когда миллио-

ны автовладельцев ежедневно 
выезжают на своих автомобилях 
на трассы и улицы городов и сёл и 
встреча с нетрезвым водителем в 
плотном потоке транспорта или 
даже на неоживлённой автодоро-
ге, как правило, приводит к пе-
чальным последствиям. 

 
Борьба с нетрезвыми водителя-

ми - сегодня одна из главных проблем 
в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. За три месяца 
текущего года административному 
наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения на территории Алек-
сандровского района был подвергнут 
21 водитель. Из них семь человек 
лишены водительских прав, трое во-
дителей оштрафованы, четверо под-
верглись аресту. Статистика прошло-
го года столь же пугающая: 85 води-
телей задержаны сотрудниками 
ГИБДД в нетрезвом состоянии, 54 – 
лишены водительских прав, 19 – под-

верглись административному аресту, 
в отношении 12 иногородних граждан 
материалы направлены по месту жи-
тельства. 

Под колёсами транспортных 
средств, за рулём которых были пья-
ные водители, ежедневно по стране 
погибают и получают ранения десят-
ки людей. Только за минувший отчёт-
ный период на территории нашего 
района по вине водителей зарегистри-
ровано 45 аварий, в которых 4 челове-
ка погибли и 11 получили ранения. 

Самое страшное, что нередко 
страдают люди, которые не нарушали 
правил дорожного движения и вполне 
обоснованно рассчитывали на их со-
блюдение другими участниками дви-
жения. Несмотря на то, что виновным 
в совершении дорожно- транспортно-
го происшествия в большинстве слу-
чаев будет признан нетрезвый води-
тель, все равно у других участников 
ДТП возникнут проблемы: придётся 
заниматься страховкой, ремонтом 
поврежденного автомобиля ( особен-
но обидно, если машина была купле-
на недавно или автомобиль – основ-
ной источник дохода), восстанавли-
вать здоровье. 

Не секрет, что у водителя, 
управляющего транспортным средст-
вом в состоянии опьянения (причём, 
неважно – алкогольного или наркоти-
ческого), заметно снижается реакция, 
теряется внимание и способность 
сконцентрироваться. Кроме того, за-
частую у водителя, находящегося за 
рулём в нетрезвом состоянии, возника-
ет желание полихачить: проехать с ве-
терком, сделать крутой вираж на пово-
роте, обогнать кого-нибудь в запрещён-
ном месте, резко перестроиться в сосед-
ний ряд, «подрезав» при этом водителя 
другого транспортного средства. По-
добными действиями нетрезвый води-
тель подвергает опасности не только 
себя и пассажиров, находящихся в его 
машине, но и других участников до-
рожного движения. Вместо того, чтобы 
просто не садиться пьяным за руль, 
некоторые предпочитают спасаться 
бегством от сотрудников ГИБДД, едва 
заметив их на своём пути. Как прави-
ло, результат таких заездов предопре-
делён – финиш будет за решёткой. 

За управление транспортом в 
нетрезвом состоянии Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях пре-
дусматривает лишение водительского 
удостоверения сроком от 1,5 лет. К 
тем, кто не имеет водительских прав 
или был их лишён и управляет транс-
портом в состоянии опьянения, зако-
ном предусмотрен административный 
арест до 15 суток. Кстати, частники к 
лишению прав относятся спокойнее. 
Профессионалы, которые на машине 
зарабатывают на хлеб насущный, вол-
нуются больше. Поэтому они пыта-
ются уйти от ответственности, оспа-
ривая нарушение в суде. 

На данный момент допустимая 
норма содержания алкоголя в крови у 
водителя запрещена. И до тех пор, 
пока на дороге есть равнодушные, 
пока хоть один пьяница, садясь за 
руль, не слышит в свой адрес твёрдое 
«Нет!» от родных, близких, просто 
прохожих – сводки о дорожно- транс-
портных происшествиях будут фик-
сировать новые жертвы. Жертвы, ко-
торых могло и не быть.                       ■ 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ - ПРЕСТУПНИК! 

Материалы полосы 
• М.А. ЧЕРНОВА, инспектор ГИБДД  
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