
 

РАЗНОЕ 
►Выполняем любые строительные 
работы, евроремонт. Тел. 8-913-866-
92-91. Св-во 70 001711832 
►Куплю дом или обменяю на 3-
комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру, 
варианты. Тел. 8-913-887-39-99. 
►Куплю ёмкость  3-4 м3.  Тел. 
8-913-882-75-25. 
►Котик 1,5 мес. Тел. 8-913-885-22-53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►квартиру 140 кв.м в 2- квартир-
нике по адресу: пер. Лебедева, 
18, тёплый гараж, баня. газ. Тел. 
8-913-818-89-77. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную газифицирован-
ную квартиру в 3-квартирнике, 
частично меблированную. Тел. 
8-923-432-51-28. 
►дом. Тел. 8-913-113-04-25. 
►половину дома в коттедже 
(район аэропорта). Тел. 8-913-879-
87-50. 
►«Тойота-Раш» 2006 г.в., цвет 
красный, камера заднего вида, 
электроподогрев ,  автозапуск , 
плюс летняя резина, диски р. 16. 
Тел. 8-913-866-70-14. 
►УАЗ-3151 2002 г.в. Тел. 8-901-
609-26-62. 
►а/м ВАЗ-2110. Тел. 8-913-877-
31-92. 
►лодку «Казанка 5М4» с мото-
ром «Suzuki DF-50» 2007 г.в. Тел. 
8-901-610-59-19. 
►2 стеклянные витрины по 9000 
руб. Тел. 8-913-101-19-15. 
►коляску «зима-лето» . Тел.  
8-913-113-15-08.  
►монитор, клавиатуру, мышь. 
Тел. 2-46-87, 8-983-349-82-79.  
►холодильник, компьютерный 
стол, телевизор. Тел. 8-913-107-
39-44.  
►картофель, ведро - 150 руб. 
Тел. 8-901-608-16-69.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив центральной библио-
теки выражает глубокие соболезно-
вания Курень Г.Е., всем родным и 
близким по поводу смерти  

 МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 
 

Сотрудники магазина « Комиль-
фо» выражают искренние соболез-
нования семье Курень Андрея в 
связи со смертью 

ОТЦА 
 
 

Семьи Кинцель, Вальтер, Диль, 
Сериковых выражают глубокие 
соболезнования семье Курень, 
Силаевых в связи со смертью  

 ОТЦА, МУЖА, ДЯДИ, БРАТА 
Скорбим вместе с вами. 

Информация. Реклама. Объявления  

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ОТКРЫЛ  
ГОД КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

20  февраля Губернатор Сергей Жвачкин провёл в областном Те-
атре драмы торжественное собрание, посвящённое старту 
Года культуры в Томской области. В мероприятии приняли уча-

стие руководители муниципальных образований, представители куль-
турного сообщества и широкой общественности. Специальным гос-
тем события стал народный артист России, председатель Междуна-
родного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой 
витязь» Николай Бурляев. 

- С чего начинается Родина? С культуры, с уважения к своей истории, окру-
жающему миру, друг к другу, — сказал, открывая Год культуры, Губернатор Сергей 
Жвачкин. — Культура — это не только литературные и музыкальные произведе-
ния, музейные и библиотечные фонды. Культура, наряду с образованием и про-
свещением — это процесс, который стоит в основе развития человека, нации. 

Глава региона подчеркнул, что Год культуры — не разовая акция, а потому 
он не будет ограничен лишь набором мероприятий. Одна из задач региональной 
власти и культурного сообщества — показать жителям области богатую историю 
Томской земли, которая четыре века назад стала форпостом российского госу-
дарства в распространении русской культуры к восточным рубежам страны. Вто-
рая, не менее важная, задача — сделать доступным для каждого жителя области 
культурное наследие региона. 

- Культурный человек — тот, кто знает и чтит традиции своего народа, пере-
даёт их из поколения в поколение. Тот, кто стремится посетить новые выставки и 
концерты, услышать со сцены произведения классиков, — отметил Губернатор. 

Сергей Жвачкин вручил символический скрипичный ключ мэру Стрежевого 
Валерию Харахорину: северная столица области станет первой на карте гаст-
рольного тура Томского академического симфонического оркестра. В нынешнем 
году ведущий филармонический коллектив впервые за всю новейшую историю 
выступит с концертами во всех муниципальных образованиях Томской области. 
 

Год культуры в Томской области станет началом  
качественного роста в этой сфере  

 
Главные акценты регион сделает на вовлечение малых городов и сёл в 

единое культурное пространство, поддержку муниципальных инициатив и разви-
тие меценатства. 

- 2014 год будет отличаться не только чередой значимых событий, но и 
выходом на новый уровень развития культуры в регионе, — заявил вице-
губернатор Андрей Кнорр, открывая заседание Координационного совета по куль-
туре. В частности, обеспечить единый доступ к культурным ценностям на всей 
территории планируется за счёт онлайн-трансляций концертов и спектаклей в 
сельских центрах общественного доступа, гастролей творческих коллективов и 
встреч с актёрами и писателями. Особое внимание область уделит муниципаль-
ным проектам и идеям, два из них — открытие школ искусств в сёлах и привлече-
ние детей к народному искусству — были представлены на совете. Кроме того, 
как считает Андрей Кнорр, в ближайшие три года региону предстоит решить про-
блему закупки инструментов для музыкальных школ и коллективов.  

Начальник областного Департамента по культуре и туризму Павел Волк 
считает, что сегодня в сфере культуры необходимо системное планирование, в 
основу которого будет положена отраслевая стратегия, решающая вопросы под-
готовки кадров, создания целостной системы художественного образования и 
формирования социальных гарантий для привлечения профессионалов в регион. 

Всё это потребует дополнительных расходов, и в 2014 году Томская об-
ласть рассчитывает на увеличение финансовой поддержки из федерального 
бюджета. В 2013-м регион привлёк из федеральной казны около 80 млн. рублей 
— это в два раза больше, чем в 2012 году. В Год культуры область направила в 
федеральные программы заявок на сумму в несколько раз больше. 

- Многие проекты 2014 года мы планируем реализовать благодаря мецена-
там, — отметил Андрей Кнорр. — Уверен, что поддержка искусства вновь станет 
хорошим тоном для бизнесменов. По итогам года мы проведём конкурс на лучше-
го мецената, а также конкурсы среди муниципалитетов и СМИ. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
МАУЛЯ Петра Яковлевича! 

 

Тебе 60. Это праздник особый, 
И хочется счастья тебе пожелать. 
Пусть в жизни не будет  

ни грусти, ни злобы, 
Пусть жизнь дарит счастье  

опять и опять! 
Желаем тебе от души наслаждаться, 
Чтоб жизнь твоя сладкой  

и долгой была! 
 

Михайловы   

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
26 ФЕВРАЛЯ,  СРЕДА  
 

17:00 «Остров везения» 
(новинка, комедия, 12+)  
19:00 «Астрал 2» (ужасы, 18+)  
 

27 ФЕВРАЛЯ ,  ЧЕТВЕРГ   
 

17:00 «Тор 2» (новинка, фантастика, 12+)  
19:00 «План побега» (боевик, 12+)  
 

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА  
 

17:00 «Иван-Царевич и се-
рый волк» 3D (мультфильм, 0+)  
19:00 «Гравитация»  (новинка, 
фантастика, 12+) 

ТРЕБУЮТСЯ  
ВАЛЬЩИКИ  
для расчистки ЛЭП с апреля 
по ноябрь, Томская область. 

 

Тел. 8 (3822) 941-149 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
 Александровское - Стрежевой  

и обратно.  
 Также под заказ. По адресам. Иномарки  
 

Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82 
Св-во 70 001364484 

 

■ «Лыжня России – 2014» - ставший традиционным, 
ежегодный спортивный праздник лыжного спорта состо-
ится 1 марта (коррективы может внести только погода). 
24 февраля в администрации района состоялось заседание 
Координационного совета по подготовке к празднику под руко-
водством заместителя главы района Л.М. Монаковой. Члены 
совета утвердили Положение, регламентирующее ход про-
ведения стартов (в ближайшее время Положение поступит 
во все организации и учреждения), а также обсудили орга-
низационные вопросы, связанные с координацией действий 
устроителей праздника.    

 
 

■ Изменённое Положение о Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского района было 
утверждено депутатами на состоявшемся на прошлой неде-
ле очередном заседании Думы Александровского района. 
Общее количество ежегодно вручаемых Почётных грамот 
не может быть более 40, Благодарностей (вводятся с 2014 
года) – не более 20. Увеличено денежное вознаграждение, 
прилагаемое к Почётной грамоте – с одной тысячи до двух 
тысяч. Лицам, награждаемым Благодарностями, будет 
вручаться ценный подарок, либо денежное вознаграждение 
в размере одной тысячи рублей.   

 
 

■ С 24 февраля по 2 марта продлится в этом году 
любимый многими праздник, символизирующий прово-
ды зимы - Масленица. Весёлый и вкусный праздник Мас-
леница не имеет точной даты празднования. Масленичная 
неделя отмечается за неделю до начала Великого поста и 
за семь недель до празднования Пасхи. В народе у каждого 
дня Масленицы есть своё название и свои традиции. Глав-
ный атрибут праздника – блины. Вся праздничная неделя 
разделяется на две части – Узкую и Широкую. Во время 
Узкой Масленицы (с понедельника по среду) можно зани-
маться хозяйством, а во время Широкой разрешается толь-
ко отдыхать и веселиться. 

 
 

■ Команда МБУ «КСК» по волейболу (тренер А. Се-
ребренников), представлявшая районный центр, стала 
серебряным призёром первенства г. Стрежевого по волей-
болу. В упорной борьбе александровские волейболисты 
уступили молодой команде стрежевской ДЮСШ.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую февральскую 
неделю на пульт пожарной части поступило 2 вызова. 
17 февраля в 13:09 – сообщение о пригорании пищи по пер. 
Взлётному, 23 февраля в 21:30 - о пожаре в с. Лукашкин Яр. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю февраля 
на территории Александровского района зарегистрированы 
5 ДТП. В результате аварии на трассе пострадал один чело-
век. Сотрудниками ГИБДД составлены 56 административ-
ных протоколов. В том числе 3 – за управление транспор-
том в состоянии алкогольного опьянения, 2- за отсутствие 
прав,  11 - за «непристёгнутый ремень безопасности», 
3 - за отсутствие «страховки», 9 – за превышение скорост-
ного режима, 2– за нарушение правил перевозки лю-
дей, 3 - за использование во время движения телефона.  

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гид-
рометеоцентра: 25 февраля ожидается температура ночью 
-18...-22, днём -18...-14. Ветер северо-западный 2-3 м/с. 
26 февраля ночью -19...-22, днём -21...-13. Ветер юго-
восточный  2-3 м/с. Возможен небольшой снег. 27 февра-
ля ожидается температура ночью -15...-13, днём -13...-10. 
Ветер юго-западный 3 м/с. Пасмурно, возможен небольшой 
снег. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы ско-
рой помощи районной больницы стали 103 человека, из 
них 18 детей. Экстренно госпитализированы 14 александ-
ровцев, из них 6 детей  в основном с ОРВИ и простудными 
заболеваниями. С травмами различного характера обрати-
лись 10 человек. Выполнено 4 санзадания: 2 - г. Стрежевой, 
в Лукашкин Яр и на 35 км трассы. Основными причинами 
обращений являются простудные  и сердечно-сосудистые 
заболевания,  а также артериальные гипертензии. 

Коротко  

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Тел. 8-952-153-79-58 
Св-во 001711832 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
Александровское - Стрежевой -  

Александровское 
 

Выезд из Александровского - в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский. 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 от 28.03.2013 г. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

Отдел «МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 
(Универмаг, Степаненко) 

 На весь ассортимент верхней  
одежды «зима-весна»: пуховики, 
пальто, куртки; зимнюю обувь 
СКИДКА 50% 

 Работаем по расписанию универмага  
с 10 до 19 час. Св-во 70 000993435 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 
«МОСКОВСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ» 

 

РАСПРОДАЖА зимней коллекции 
Скидка 50% 

Св-во 70 001491421 

Соседи Коноваловы, Вельц 
выражают соболезнования Саврову 
Дмитрию по поводу преждевремен-
ной кончины горячо любимой мамы 

 САВРОВОЙ  
Валентины Дмитриевны 

Магазин 

«НЕЗНАЙКА» 
 

РАСПРОДАЖА САНОК 
Св-во 70 000993593 

РЕСТАВРАЦИЯ (чистка)  
подушек и одеял. 

 

ЗАМЕНА наперников. 
 

УДАЛЕНИЕ ломаного пера. 
 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 
 

Тел. 8-913-847-57-44 
Св-во 70 001711827 

Администрация Александровского 
сельского поселения объявляет 

вакансию на замещение  
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

МУП «Жилкомсервис». 
 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- профильное высшее профессиональ-

ное образование; 
- стаж работы по профильной специаль-

ности не менее трёх лет; 
- стаж руководящей работы на профиль-

ном предприятии не менее трёх лет; 
- владение государственным языком 

Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости на день подачи документов  
 

Резюме принимаются в администра-
ции Александровского сельского поселе-
ния в рабочее время по адресу: ул. Лебе-
дева, 30, кабинет управляющего делами. 
Телефон для справок: 2-47-72 (Фисенко 
Светлана Анатольевна).                              ■ 

Е.С. Николаева и коллектив 
Отдела ПФР выражают искреннее 
соболезнование семье Борзовых - 
жене, дочери, внукам в связи с 
невосполнимой преждевременной 
утратой дорогого любимого мужа, 
отца, деда 

 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
 

Мы всегда будем помнить его 
как надежного партнёра, человека с 
повышенным чувством ответствен-
ности, необыкновенного трудолю-
бия и просто доброго, отзывчивого, 
настоящего человека с большой 
буквы. 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
А.П. Геворкян выражает глубо-

кое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 

И.И. Татарчук и М.К. Дятлук 
выражают искренние соболезнова-
ния детям Елене, Ольге, Андрею, 
сестре А.А. Матвеевой, родственни-
кам по поводу смерти уважаемого 
сотрудника Александровской ЦРБ 

 ИККЕС Евгении Андреевны  

Семьи Марьясовых, Шашкиных, 
Корниловых, Серяковых, Симон 
выражают искренние соболезнова-
ния Климову Сергею Афанасьевичу, 
родным в связи со смертью брата 

КЛИМОВА  
Владимира Афанасьевича 

Магазин 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

 

СЕТИ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 
Св-во 70 000993598 

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ! 
 
Общее собрание уполномоченных 
пайщиков ПО «Александровское» 
состоится 28 февраля, в 15.00,  
в музее (ул. Лебедева, 30). 

 

• Совет ПО «Александровское» 

Милые женщины! 
С наступающим праздником 8 Марта! 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ! 

 

Нарядные платья (раз. 42-60), блузки, 
туники, молодёжные кофты, юбки, брюки, 

джинсы, футболки, спортивные  
костюмы, мужские пуловеры, толстовки, 
сумки, детская одежда и многое другое 
Приглашаем за покупками! 
Время работы: с 10 до 21 час. 
ул.ЧАПАЕВА, д.9 

Св-во 70 001370599 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ! 

 
26 ФЕВРАЛЯ, в 19.00, ШОУ «МАГ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО!!!  
 

Касса работает с 15 до 18 час. 
 
 2 МАРТА, в 15.00, - МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  
«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ!» 

 В фестивале принимают участие самодеятельные коллективы и исполнители г. Нижневартовска,  
г. Мегион, г. Стрежевой, Новый Васюган (Каргасокский район); самодеятельные коллективы и исполнители 
сельских поселений Александровского района: Северного, Назинского, Лукашкин-Ярского, Александровского,  
а также самодеятельные коллективы и исполнители Центра досуга и народного творчества МБУ «КСК».  

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.02.2014                                                                                                    № 195 

с. Александровское 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство председателя правления ТРО ООО « Россий-
ский  Союз ветеранов Афганистана», руководствуясь Положением о Благо-
дарности  Главы Александровского района, утверждённым постановлением 
администрации  Александровского района от 05.08.2011 № 760, в связи с 
празднованием 25-летия  со дня вывода советских войск из Республики Аф-
ганистан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского района Северину 
Владимиру Васильевичу. 

2. Управляющему делами администрации района произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном поряд-
ке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
20.02.2014                                                                                                     № 292 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайства председателя правления Александ-
ровского районного отделения ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана» Крылова И.С.  о награждении Бабаева Я.С., Панова Н.Ф.,  руко-
водствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александровского 
района», утверждённым решением Думы Александровского  района от 
17.11.2005 № 12, Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения 
Александровского района и в связи с празднованием 25-летия вывода совет-
ских войск из Республики Афганистан наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих воинов-интернационалистов: 

1) Бабаева Ярмамеда Сайгуш оглы, 
2) Панова Николая Фёдоровича. 
2. В связи с награждением  администрации района выплатить   денеж-

ную премию  Бабаеву Я.С., Панову Н.Ф.  по 2300 рублей с учётом налого-
вых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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На темы дня  

В Александровском законче-
на модернизация канали-
зационно-очистных со-
оружений. Реконструк-

цию выполняли поэтапно в тече-
ние трёх лет. 

 
Раньше очистка стоков произво-

дилась через аэрацию — насыщение 
воздухом. Но качество очистки вод 
было низким. «Жилкомсервису», экс-
плуатирующему КОС, приходилось 
нести дополнительные затраты в виде 
платы за сверхнормативные сбросы. 

Теперь применена новая техно-
логия, для чего в 2013 году на объек-
те построили целый фитопруд разме-
ром 49 на 100 метров. Способ очист-
ки экологический, так как фитокарта 
представляет собой чередующиеся 
грядки из щебня разной фракции и 
грунта с растительным компонентом. 
Проходя через них, вода фильтруется 
и сбрасывается на рельеф уже очи-
щенной.  

На тот случай, если основной 
фитопруд потребуется «отключить», 
к примеру, на время очистки грядок, 
предусмотрен резервный, шириной 
13 метров и длиной около 300 мет-
ров. Его тоже построили в рамках 
реконструкции. В нём стоки очища-
ются методом отстаивания.  

Вся система открытая, но экс-
плуатироваться она будет не только 
летом, но и зимой. Технология это 
предусматривает. По периметру 
фитокарта обнесена обваловкой, 
высота которой выше уровня гря-
док. Перед ожидаемыми морозами 
этот огромный «бассейн» заполня-
ется водой. В морозы на поверхно-
сти намерзает лёд. В нижней части 
вода не замерзает. Она просто сли-
вается, благодаря чему между гряд-
ками и верхней кромкой льда обра-
зуется воздушная подушка. Таким 
образом система продолжает функ-
ционировать, находясь под ледяной 
крышей. 

В нынешнюю зиму фитопруд 
заполнить водой не удалось. Первое 
испытание морозами он пройдёт в 
конце этого года, но заработает рань-
ше - ближе к лету. 

В 2011 и 2012 годах на КОС 
отремонтировали насосную, бункер 
для приёма стоков, операторную. В 
целом пропускная мощность объекта 
увеличена с 300 до 700 кубических 
метров жидких бытовых отходов в 
сутки. Чтобы обеспечить такую про-
ходимость, потребовалось проложить 
новые инженерные сети увеличенно-
го диаметра. 

Модернизация канализационно-
очистных сооружений потребовалась 
из-за того, что всё больше александ-
ровцев оборудует у себя в домах са-
нузлы и душевые, в год вводится 60-
70 новых септиков. Соответственно, 
растут и объёмы вывозимых на КОС 
канализационных стоков. Уже сейчас 
сюда каждый день поступает порядка 
500-600 кубических метров отходов. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ОЧИСТНЫЕ С ПРИСТАВКОЙ «ФИТО» 

ВНИМАНИЕ! 
 

28 февраля в актовом зале 
МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское будет проходить районная на-
учно-практическая конференция 
школьников «КОМПЕТЕНТНОЕ 
РЕШЕНИЕ-2014».  

Начало конференции в 12.00.  
Приглашаем всех желающих! 

 

• Отдел образования 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ 
И ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛИ, 
осуществляющие деятельность  
в сфере охотничьего хозяйства  
на территории Александровского, 

Каргасокского районов!   
28 февраля 2014 года заканчи-

вается зимний сезон охоты на пуш-
ных охотничьих животных и боро-
вую дичь.  

Согласно Правилам охоты в РФ, 
охотник обязан привести  в ненасторо-
женное состояние приспособления, 
устройства, сооружения для ограниче-
ния свободы добычи животных не 
позднее последнего дня срока дейст-
вия разрешения на добычу охотничь-
их ресурсов. 

Разрешения на добычу охотничь-
их ресурсов подлежат возврату по 
месту получения в течение 20 дней 
окончания срока охоты. 

Нахождение граждан в запрещён-
ные сроки охоты в охотничьих угодь-
ях с охотничьим огнестрельным, пнев-
матическим оружием, орудиями охо-
ты, продукцией охоты является нару-
шением законодательства - в области  
охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов на территории РФ. 
 
• В.Е. ИВАНОВ, специалист террито-
риального отдела по Александровскому 

району Управления охотничьего  
хозяйства Томской области 

Сельские будни  

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЁШЬ 
 

У ченицы 8 «в» класса МАОУ 
СОШ №1 Гракович Виктория 
и Катмакова Анна под руково-
дством учителя биологии 

Ждановой И.Г. работают над проек-
том «Как правильно выбрать семе-
на» и очень хотят поделиться с жи-
телями нашего села важной инфор-
мацией: 

 
- Февраль – месяц, когда многие 

жители Александровского района начина-
ют готовиться к садово-огородному сезо-
ну. Некоторые уже выписали семена, а 
большая часть отправляется по магази-
нам в поисках качественных, высокоуро-
жайных семян. Нас заинтересовал вопрос: 
а как правильно выбрать семена для по-
садки? Что посоветовать людям, покупаю-
щим семена? 

Мы прекрасно понимаем, что в на-
шем возрасте рано давать совет опытным 
людям, которые не один год выращивают 
урожай на своём огороде, и все об этом 
знают. Поэтому сегодня мы хотим расска-
зать вам о том, какие бывают семена по 
происхождению. 

В последнее время с экранов телеви-
зоров мы всё чаще слышим тревожную 
информацию. Рынок заполнен странными 
гибридными семенами, дающими необыч-
ную окраску плодов, нетипичную форму или 
сверхурожай и холодоустойчивость. У мно-
гих сразу возникают опасения: что это за 
семена такие и как их получают? Уж не 
радиоактивные ли они? А может химией 
обработанные или ещё хуже – семена это 
ГМО (генномодифицированные организмы). 
Каждый человек, покупающий семена, дол-
жен ориентироваться в современных мето-
дах их получения. 

Какие семена нужно выбирать в на-
ших магазинах, чтобы они отвечали следую-
щим условиям: безопасность, высокая всхо-
жесть, урожайность? 

Всё чаще в продаже встречаются 
гибридные семена, но не все разбираются в 
различиях между гибридами и обычными 
сортами. Что собой представляют обычные 
сорта, гибриды F1 и ГМО? Какие отличи-
тельные особенности они имеют? 

 
БЫВАЕТ ТРИ ТИПА СЕМЯН: 
 
1. Сортовые 
Что такое сорт? Большинство совре-

менных сортов создаются в результате 
селекции и несут в себе определённый 
набор характеристик, которые передаются 
по наследству. На создание нового сорта 
методом селекции требуется не один год, 
чтобы полученный результат смог закре-
питься.  

Свои любимые сорта выращивали 
ещё наши бабушки и дедушки. Каждый год 
селекционеры выводят всё новые и новые 
сорта, используя лишь своё трудолюбие, 
терпение и наблюдательность.  

 
2. Гибридные семена 
Что такое гибрид F1? На получение 

гибрида уходит намного меньше времени, 
чем на выведение нового сорта. Принцип 
заключается в ручном опылении кисточкой 
пестиков одного определённого сорта пыль-
цой другого определённого сорта, которые 
содержат необходимые признаки. Роди-
тельские сорта, которые были использова-
ны для определённого вида гибрида, дер-
жатся в секрете. 

Такая работа требует привлечения 
специалистов и даёт не очень большое 
количество семян. Поэтому семена гибри-
дов F1 могут стоить в 5 раз дороже обыч-
ных сортов. 

 
Гибридные семена от надёжных про-

изводителей имеют лучшую всхожесть 
и сопротивляемость к болезням. Но, полу-
чив отличный урожай и собрав с него семе-
на, в дальнейшем из них с большой вероят-
ностью вырастет слабое потомство с не-
взрачным урожаем. Полученные скрещива-
нием полезные признаки гибридов не 
сохраняются в будущих поколениях. 

 
3. Генномодифицированные семе-

на (ГМО-семена) 
Отличается ли гибрид от ГМО?  На 

самом деле, это совершенно разные вещи. 
Большую часть ГМО-семян (98%) произво-
дит корпорация «Монсанто», особенностью 
которых является устойчивость к высокоток-
сичному гербициду «Раунд-Ап», который 
убивает все растения. Для этого разработан 
метод внедрения чужеродных генов, кото-
рые придают необходимые свойства расте-
ниям. Эти ГМО-семена содержат чужерод-
ный ген, который делает растения не вос-
приимчивыми к гербициду, благодаря чему 
на фермерских полях не растёт ни один 
сорняк. 

Чтобы растение приняло внедрённый 
в него чужеродный ген, его предварительно 
облучают радиацией или химическими ве-
ществами, чтобы оно мутировало. 

В результате выведенный сорт ГМО-
кукурузы прекрасно растёт, не подвержен 
никаким болезням, не восприимчив к химии, 
которой активно поливают поля, где выра-
щивается кукуруза. На этом поле нет ни 
одного насекомого и ни одного сорняка. 
Прекрасный результат! 

К радости, в России официально 
запрещено выращивание ГМО-культур, 
но разрешён импорт ГМО-продукции из 
других стран, среди них 2 сорта кукурузы, 2 
сорта картофеля и ещё несколько промыш-
ленных овощей. Ещё одна радость — поч-
ти вся ГМО-продукция идёт на корм скоту 
или для переработки и производства вто-
росортных продуктов: кетчупов, сникерсов 
и некоторых других. Купить ГМО-свежие 
фрукты, -овощи или -злаки обычному чело-
веку в магазине просто нереально. Зато 
встретить ГМО в переработанном виде — 
обычное дело. 

Последствия потребления ГМО–
продуктов до конца не изучены. Но уже 
доказано пагубное воздействие ГМО  
на окружающую среду и здоровье человека. 
Эксперименты с крысами показывают, что 
ГМО-питание приводит к бесплодию и рако-
вым опухолям. Очень многие люди путают 
гибриды и ГМО, и даже готовы поднять 
панику в магазине, увидев на прилавке гиб-
ридные огурцы. 

 

 
Важно знать, что процесс создания 

ГМО-сорта очень трудный, долгий и доро-
гой. Ради получения устойчивого ГМО-вида 
могут потребоваться сотни экспериментов и 
миллиарды долларов. Будут ли корпорации 
тратить время и деньги для выведения 
чёрной кукурузы, белой клубники или синей 
моркови? Конечно же нет! Внешне ГМО-
культура совершенно не отличается от 
обычных растений. Чёрная, красная или 
разноцветная кукуруза также являются 
обычными сортами, культивирующимися 
многие тысячи лет. Вся ГМО-кукуруза такая 
же жёлтая, как и обычная. 

Итак, давайте подведём итоги. Мы 
побывали почти во всех магазинах села,  
взяли интервью у всех продавцов семян, и с 
уверенностью можем вам сказать, что: 

1. В наших магазинах нельзя купить 
ГМО-семена! Зато можно выбрать семена 
различных фирм, которые отлично зареко-
мендовали себя в России. Это фирмы 
«Аэлита», «СеДек», «Среди цветов», 
«Сотка», «Сибирский сад», «Золотые сотки 
Алтая» и некоторые другие. 

2. Отдавайте предпочтения обычным 
сортовым семенам овощей, если ваша цель 
– вырастить вкусные и ароматные плоды! 
Гибриды созданы для получения большого 
урожая, устойчивости к болезням и вредите-
лям, но в ущерб вкусовым качествам! 

3. Покупайте гибридные семена цве-
тов, если хотите получить необычную и 
красивую клумбу. Но не пытайтесь само-
стоятельно собирать семена этих цветов! 
Гибриды часто бесплодны. Такие семена 
нужно покупать каждый год. 

4. Покупая семена, обратите внима-
ние на их количество. Зачем покупать паке-
тик с большим количеством семян огурцов, 
если  посадить вам нужно только десять. 
Имейте в виду, что гибридные семена стоят 
гораздо дороже, чем обычные.  

5. Обязательно смотрите срок годно-
сти семян. Внимательно читайте инструк-
цию на пакетиках. Не все продаваемые 
семена подходят для нашего климата. Осо-
бенно капризными бывают цветы. Учиты-
вайте освещение в вашем доме. Рассаде 
нужно много света. 

Конечно, каждый решает сам, покупая 
семена, какие и для чего они ему нужны. 
Надеемся, что наша статья поможет вам 
правильно выбрать семена и вырастить 
вкусный и полезный урожай!  

 
ОТ РЕДАКЦИИ: В представленном 

авторами материале сделан, как нам кажет-
ся, ряд слишком смелых выводов, допуще-
ны излишне категоричные высказывания. 
Однако, точка зрения школьниц может быть 
интересна многим нашим читателям.          ■ 
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В  связи с переходом на образова-
тельные стандарты второго 
поколения, которые требуют 
активных и интерактивных 

форм работы на уроке, в феврале 2013 
года МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
подписала соглашение о сотрудничест-
ве в рамках некоммерческого образова-
тельного проекта «Центр компетен-
ции: интерактивная среда обучения». 
Сегодня школа – экспериментальная 
площадка проекта, цель которого – 
изучить возможности интерактивных 
досок нового поколения Panasonic elite 
Panaboard. О реализации этого образо-
вательного проекта нам рассказала 
учитель школы, сертифицированный 
тьютор по работе с интерактивными 
досками нового поколения Анастасия 
Николаевна Неделько: 

 
-  Интерактивные доски Panasonic elite 

Panaboard – это современные доски нового 
поколения, отличительными особенностями 
которых является тактильность (  сенсор-
ность) – управление пальцами рук, управле-
ние жестами, возможность одновременной 
работы нескольких пользователей (до 30 
касаний). Такие технологии позволяют орга-
низовать коллективные формы работы, де-
лать урок более оперативным и эффектив-
ным. Не нужно писать мелом, стирать тряп-
кой написанное, а только переворачивать 
«страницы» на доске - встроенные програм-
мы позволяют создать на интерактивной 
доске постраничный урок. Такие доски снаб-
жены уникальной галереей изображений: 
объекты, предметы, контурные карты… 
Большой популярностью у учеников пользу-
ются такие виджеты интерактивных досок, 
как рентген, увеличительное стекло, форте-
пиано, на перемене они могут играть в раз-
личные встроенные игры, рисовать. Благода-
ря таким опциям, как видеокамера, фотоап-
парат, можно записать или отснять фрагмент 

урока, а затем, используя интерактивную 
доску как экран телевизора, просмотреть 
созданные файлы. Всё это позволяет эконо-
мить время, делать уроки не только занима-
тельными, но и вовлекать учащихся в актив-
ную деятельность, чего требуют федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты. 

Будучи современным учителем русско-
го языка и литературы, Анастасия Николаев-
на активно использует интерактивную доску 
в процессе преподавания родного языка. 
Превращает типовые задания в яркий, инте-
ресный, продуктивный урок. Например, с 
помощью кнопки «игровой режим» ученики 
вставляют пропущенные буквы в тексте, или, 
исследуя глаголы, причастия и дееприча-
стия, группируют их, перемещая слова на 
доске жестами. Зная возможности интерак-
тивной доски, учитывая индивидуальные 
особенности учащихся конкретного класса, 
А.Н. Неделько готовит весь необходимый 
текстовый и графический материал заранее 
и в нужном темпе использует его на уроке. В 
несколько раз повышается эффективность 

урока, исчезает монотонность в преподава-
нии. То, что ученик видит на большом экране 
подчас с музыкальным сопровождением и 
визуальными эффектами, надолго остаётся 
у него в памяти. Учащиеся перестают отвле-
каться от темы урока, концентрируют своё 
внимание на отрабатываемом материале. 

В течение года А.Н. Неделько органи-
зовала и провела два семинара по работе 
с интерактивной доской нового поколения 
для педагогов образовательных учрежде-
ний с. Александровского, а также обучаю-
щий семинар-практикум «Интерактивное 
оборудование Panaboard: поддержка вне-
дрения ФГОС нового поколения» для педа-
гогов 4 образовательных учреждений в г. 
Стрежевом. В ходе семинаров рассматри-
вались  возможности интерактивных досок 
нового поколения для подготовки учебных 
занятий, отвечающих современным требо-
ваниям. 

- В результате педагоги – слушатели 
получили представления о базовых инстру-
ментах и функциях программного обеспече-
ния интерактивной доски Panaboard, овладе-
ли навыками и приёмами работы  с интерак-
тивной доской Panaboard  в образователь-
ном процессе,- рассказывает Анастасия 
Николаевна. – Все они готовы к дальнейше-
му сотрудничеству. Те, кто прошёл обучение, 
должны представить открытый интерактив-
ный урок, чтобы получить сертификат в рам-
ках проекта «Интерактивная среда обуче-
ния».  В связи с этим в марте-апреле на базе 
нашей школы или одной из школ г. Стреже-
вого планируется провести мастер-класс по 
работе с интерактивными досками для обме-
на практическим опытом в данной области. В 
нашей школе установлены 6 современных 
досок нового поколения, поэтому есть воз-
можность провести одновременно 6 откры-
тых уроков. В перспективе планируется раз-
местить эти уроки на сайте школы: alex-
school.ru, где с ними могут ознакомиться все 
желающие.  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ С PANABOARD 

«С тремитесь постоянно узна-
вать всё больше и больше, 
и у вас всё получится», - в 

этом убеждена ученица 10 «б» класса 
Александровской МАОУ СОШ №1, уча-
стница Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию  
Наталья Зубкова. Она доказала: жела-
ние учиться и познавать новое непре-
менно приведёт к успеху. Что надо 
делать, чтобы обычная папка для бу-
маг стала сокровищницей, хранящей 
результаты плодотворной работы: 
грамоты и дипломы? «Выберите те 
предметы, которые ближе всего вам. 
Начните изучать их углублённо. Отно-
ситесь к получению новых знаний с ра-
достью и любовью».  

 
- Можно сказать, что я начала изучать 

обществознание по необходимости, - расска-
зывает Наталья, - в будущем я хотела бы 
стать переводчиком, в этом случае общест-
вознание – обязательный предмет для сдачи 
при поступлении в вуз. Раньше я не очень 
любила этот предмет, но, идя к своей цели, я 
открыла для себя, что обществознание даёт 
прекрасную возможность коснуться таких 
знаний об обществе, как философия, социо-
логия, экономика, право и других. Я стала 
посещать подготовительные курсы по этому 
предмету. Став участником школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию, я без особых, на мой 
взгляд, усилий заняла третье место. 

Эта олимпиада проходила в ноябре 
2013 года, в ней участвовали 12 учащихся 10 
классов.  Наталье удалось набрать 59 баллов 
из 100 возможных. Также 59 баллов набрала 
Полянина Полина, с 67 баллами второе место 

заняла Зиннер Альбина, для первого места 
никто из участников баллов не набрал. 

- Во втором муниципальном районном 
этапе Всероссийской олимпиады мне повез-
ло: тест состоял из вопросов на темы, кото-
рые мы недавно изучали в школе, - продол-
жает рассказывать Н. Зубкова. - Кроме теста, 
необходимо было  написать эссе. Я выбрала 
тему, связанную с самооценкой и самореали-
зацией человека. Не могу сказать, что уча-
стие в этой олимпиаде далось мне легко: 
пришлось многое изучать, вспоминать, при-
думывать. Но я усиленно готовилась, и у 
меня всё получилось. 

Среди 24 учащихся 10-11 классов 
Наталье удалось занять первое место, на-
брав 98 баллов из 100.  Это очень хороший 
результат. 

- Как победитель в январе 2014 года я 
была делегирована на региональный этап 
Всероссийской олимпиады по обществозна-
нию в г. Томск. Я очень волновалась, что мне 
выпала возможность участвовать в интел-
лектуальных состязаниях такого высокого 
уровня, ведь в них принимали участие уча-
щиеся лицеев и ребята из школ с углублен-
ным изучением предметов. И снова готови-
лась. Мне хотелось бы поблагодарить моего 
педагога по обществознанию М.В. Монакову, 
которая помогала мне в подготовке к олим-
пиадам, а также Н.В. Бульбачкину, которая 
сопровождала меня в г. Томск, оказывала 
поддержку. Региональный этап олимпиады 
состоял из трёх туров, ограниченных по вре-
мени. Первый тур - тест с вопросами по об-
ществознанию разной сложности. Второй и 
третий туры объединили, это был настоящий 
мозговой штурм: из предложенных 12 тем 
необходимо было выбрать одну и написать 
эссе, я  писала о красоте и нравственности, а 

следующее задание предполагало описать 
документ – привести аргументы «за» и 
«против», обозначить проблему и решить её. 
Пришлось потрудиться: думать, анализиро-
вать, сопоставлять.  

Среди 34 участников регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по общест-
вознанию Наталья Зубкова заняла 17 место, 
набрав 45 баллов из 100. Это очень хороший 
результат. 

- Думаю, что мне просто не хватило 
времени на подготовку к региональному 
этапу, - подвела итог Наталья, - легче писать 
тем, кто готовился год, а я - всего две неде-
ли. И, конечно, сыграло свою роль волнение, 
ведь я участвовала в олимпиаде такого вы-
сокого уровня первый раз. 

Желаем Наталье дальнейших успехов 
в учёбе!  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

УЧЁБА - ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД  

Культурная жизнь  

Ф естиваль «Серебряные стру-
ны», собравший исполнителей 
песен в стиле шансон, впервые 
прошёл в Центре досуга и на-

родного творчества 16 февраля. Его 
участниками стали исполнители пе-
сен этого популярного музыкального 
жанра из Александровского и Назина, 
Лукашкиного Яра и Стрежевого.      
 

Наверное, неудивительно, что для 
любителей шансона фестиваль этот стал 
настоящим творческим открытием и своего 
рода подарком. Непривычным был и фор-
мат проведения концерта. В фойе за наряд-
ными столиками, сервированными фужера-
ми с соком и конфетами, ожидали встречи с 
исполнителями многочисленные зрители. 
(Приятный штрих: каждого гостя фестива-
ля до столика, номер которого был указан 
в билете, сопровождали улыбчивые де-
вушки). Ещё до начала выступлений мож-
но было ознакомиться с музыкальным 
меню – интересно оформленным букле-
том с перечнем названий заявленных к 
выступлению песен и фамилиями испол-
нителей.  Специально для проведения фес-
тивали была смонтирована и сцена, распо-
ложенная в непосредственной близости от 
аудитории. Отдельного решения от уст-
роителей песенного праздника потребова-
ло звуковое сопровождение, которое в 
камерном помещении в значительной 
степени отличается от того, что использу-
ется при озвучивании большой сцены и 
зрительного зала. 

Режиссёр и ведущая фестиваля 
Жанна Борзунова, предваряя выступле-
ния исполнителей, говорила о том, что 
современный шансон - это городской ро-
манс и творчество бардов, это мелодич-
ные народные и эстрадные песни, в кото-
рых сочетаются смысловые тексты и за-
поминающиеся мелодии. И главное - шан-

сон уже давно не ассоциируется у массо-
вого слушателя и зрителя только с неким 
«блатным» подтекстом.  

И, конечно, всем известно, что 90, а 
быть может и все 100 процентов песен в 
жанре шансон о любви. Это музыка, дейст-
вительно трогающая душу и сердце. 

А далее – более двух часов удоволь-
ствия от волны позитивных и волнующих 
эмоций, подаренных исполнителями, 
влюблёнными в шансон и авторскую пес-
ню. В программу фестиваля вошли песни, 
в которых отражена сама жизнь, что назы-
вается, «от печали до радости…». Заду-
майтесь: могут ли подпеваться всем за-
лом песни, заполонившие сегодня радио и 
телеэфиры? Скорее всё-таки нет. А вот 
«за глаза твои карие», «а я сяду в кабрио-
лет», «а белый лебедь на пруду» с удо-
вольствием подпевают во всех аудитори-
ях, где они звучат. Не исключением были 
и александровцы.  

Зрители очень тепло встречали всех 
без исключения артистов – Кристину Мура-
нову, Валерия Сутыгина, Ольгу Дорофееву, 
Андрея Шандру, Жанну Борзунову, Андрея 
Визенкова, Елену Штанговец, Алексея 
Плешку, Дмитрия Луговского, Станислава 
Мамая, Мадлен Урбанавичюс, Петра Мауля, 
Ирину Штанговец, Дмитрия Мауля, Елену 
Чеботару, Елену Иванову, Владимира Ми-
гуцкого, Жанну Селезнёву, Екатерину Маль-
цеву, Татьяну Денисову, Сергея Стекольщи-
кова, Владимира Буркова.  

Певческое мастерство исполнителей 
заставляло зрителей то замереть от сильно-
го вокала, передающего глубокий смысл 
каждой песенной фразы, то неистово апло-
дировать зажигательным мотивам и интона-
циям, то восхищаться тонкой интеллигент-
ной манерой исполнения, то в едином поры-
ве петь от начала до конца вместе с арти-
стом. И не будет большим преувеличением 
сказать, что на этом удивительном концерте 

зрители испытали просто шквал прекрасных 
положительных эмоций. 

Неожиданным и, безусловно, прият-
ным сюрпризным моментом для исполни-
теля из г. Стрежевого В. Буркова стало то, 
что именно ему был присуждён приз зри-
тельских симпатий, подкреплённый цен-
ным подарком. Под бурные зрительские 
аплодисменты всем участникам фестива-
ля глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков вручил благодар-
ственные письма и памятные статуэтки с 
изображением нотных знаков. 

И всё же, думается, главным итогом 
первого фестиваля «Серебряные струны» 
стало то, что он сумел глубоко тронуть стру-
ны души каждого зрителя, сидящего в зале. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ», ТРОГАЮЩИЕ ДУШУ 

И звестно, что если родители 
хотят, чтобы их ребёнок стал 
музыкантом, то начинать надо 
с первой ступени обучения - в 

музыкальной школе. И хотя  занятия 
музыкой не дают гарантии того, что 
вырастет в будущем знаменитость, 
но совершенно точно гарантируют, 
что у ребёнка  сформируются  эсте-
тические знания и навыки, которые  
помогут ему в дальнейшей жизни: 
ребёнок будет более коммуникати-
вен, более  компетентен, более об-
щителен. Раннее начало  обучению 
музыке позволяет обнаружить та-
лант. Но для того чтобы его рас-
крыть и развить, требуется много 
работать. 
 

Одной из самых важных ступеней в 
раскрытии музыкальных способностей ре-
бёнка, несомненно,  можно считать участие 
в конкурсах самого различного уровня – от 
школьных и районных, до региональных и 
международных. 

8 февраля в г. Стрежевом состоя-
лась музыкально-теоретическая олим-
пиада. Это традиционная  форма в твор-
ческом общении двух школ. В этом году 
олимпиада посвящалась  изучению му-
зыкального наследия композиторов  
«Могучей кучки». Это общепринятое  на-
звание группы композиторов, куда входи-
ли: Милий Алексеевич Балакирев, Модест 

Петрович Мусоргский, Александр Пор-
фирьевич Бородин, Николай Андреевич 
Римский-Корсаков и Цезарь Антонович 
Кюи. Творчество этих композиторов явля-
ется высочайшим образцом музыкального 
искусства, и вместе с тем оно доступно, 
дорого и понятно самым широким кругам 
слушателей. Знание жизненного  пути и 
творческого наследия классиков русской 
музыки  должны были продемонстриро-
вать юные музыканты-эрудиты из двух 
детских школ искусств - с. Александров-
ского и г. Стрежевого. В упорной борьбе 
нам удалось стать победителями,  приме-
нив  свои знания  о творчестве великих  
композиторов, о вкладе «Могучей кучки» в 
культурное наследие  не только России, 
но и мировой культуры. 

Диплом лауреата I степени получила 
Катмакова Анна,  лауреатом II степени стал 
Кулумбетов Андрей, совсем немного уступи-
ли Парфёнова Елизавета и Кузовлев Дмит-
рий, получив дипломы  лауреатов III степе-
ни.  Жуйков Данил награждён сертификатом 
участника.  

Филатова Г.М., преподаватель музы-
кальной литературы,  довольна своими 
воспитанниками, они в очередной раз дока-
зали  своё право на участие в конкурсах 
любого ранга.  

В конце марта 2014 г. в г. Томске со-
стоится областная музыкально- теоретиче-
ская олимпиада, посвящённая 85-летию  
Эдисона Денисова, одного из выдающихся 

композиторов второй половины XX столе-
тия.  Его  имя носит Томский областной  
музыкальный колледж. Уроженца г. Томска, 
гражданина России  Э. Денисова  за рубе-
жом   называли «Моцартом XX века». Нашу 
школу искусств на областной олимпиаде 
представит Турусбекова Диана. 

Впервые для участия в кустовой 
олимпиаде по сольфеджио своих воспи-
танников  подготовила молодой педагог 
Воюш Алёна Леонидовна.   Команда уча-
щихся младших классов «Сольфики» за-
няла II место в общекомандном зачёте. 
Батурина Вика, Павлюк Настя, Шашкин 
Егор, Воробьёв Константин, Коротков 
Арсентий показали свой творческий по-
тенциал, но не смогли его  полностью 
реализовать. Возможно, на это повлияло 
отсутствие опыта участия в теоретических 
состязаниях как самого педагога, так и 
наших юных  учащихся. Роль подобных 
музыкальных конкурсов трудно переоце-
нить: каждый из них - это уникальный 
опыт, и совершенно точно можно утвер-
ждать, что следующее участие в конкурсе 
будет более успешным и результативным. 

Хочется поблагодарить  администра-
цию МБУ «КСК» за помощь в организации 
поездки, особая благодарность водителю 
Костареву Константину за комфортную и 
безаварийную доставку участников к месту 
проведения конкурса и обратно.  
 

• И.Н. ДЕНЬКИНА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ДШИ 

МУЗЫКАНТЫ - ЭРУДИТЫ  
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СУББОТА,  
1 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь любимая!» 
07.20 «Дисней-клуб»: «София 
Прекрасная». 
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 «Лариса Лужина. «Она была 
в Париже». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...». (16+) 
16.00 «Сколько стоит бросить пить». 
(16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Кабаре без границ». (16+) 
23.00 Х/ф «Весенние надеж-
ды». (12+) 
01.00 Х/ф «Рождённый чет-
вертого июля». (16+) 
03.40 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Выкуп». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «От сердца к сердцу». 
11.20 «Голоса времени». 
Эдисон Денисов. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».(16+) 
13.25 Х/ф «Только любовь». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.30 «Субботний вечер». 
18.45 «Кривое зеркало». (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мир для двоих». (12+) 
01.30 Х/ф «С приветом, Козаност-
ра». (12+) 
03.35 Х/ф «Чёрный гром». (16+) 
05.30 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев». 
11.10 «Большая семья». Егор Кон-
чаловский. 
12.05 «Пряничный домик». 
«Огненная хохлома». 
12.30 М/ф «Петух и краски». 
12.50 Х/ф «Рождённая свободной». 
14.20 «Красуйся, град Петров!» 
14.50 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное. 
15.30 Д/ф «Обитатели», «Времена 
года», «Конец». 
17.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
«Песня остаётся с человеком». 
17.40 «Романтика романса». Арка-
дию Островскому посвящается. 
18.35 «Острова». Леонид Быков. 
19.15 Х/ф «Алёшкина любовь». 

20.40 «Падаю в небо». 
21.35 «Белая студия». 
22.20 Х/ф «О Шмидте». 
00.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
01.50 Д/ф «Рафаэль». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (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 «Я худею». (16+) 
14.25 Д/ф «Преданная любовь». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». (16+) 
01.35 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья». (16+) 
02.05 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.10 «Эхо из прошлого». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». «По сле-
дам богов». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+) 

18.00 «Тайны мира». «Пуп Земли». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
20.15 «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
22.20 «Мы из будущего». Фанта-
стический фильм. (16+) 
02.00 «Мы из будущего-2». Фанта-
стический фильм. (16+) 
04.00 «Олигарх». Художественный 
фильм. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.40 «Служу Отчизне!» 
07.15 «Дисней-клуб»: «София 
Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.15 Х/ф «Белые росы». (12+) 
13.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
17.00 «Точь-в-точь!» 
20.00 «Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
23.25 Х/ф «Мой парень — псих». 
(16+) 
01.45 «Pink Floyd». История «Wish 
You Were Here». (16+) 
03.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Без права на ошибку». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Ключи от счастья». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Ключи от счастья». (12+) 
16.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+) 

02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+) 
04.20 «Планета собак». 
04.50 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Горячие денёчки». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов». 
12.40 «Сказки с оркестром». 
13.35 Д/с «Из жизни животных». 
14.30 «Пешком...» Москва музейная. 
14.55 «Что делать?» 
15.45 «Кто там...» 
16.15 «Искатели». «В поисках зо-
лотой колыбели». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Мосфильм». 90 шагов». 
17.55 Х/ф «Избранные». 
20.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Юбилейный вечер «Мосфильма». 

21.35 Опера Винченцо Белли-
ни «Сомнамбула». 
00.10 Д/ф «Поднебесная 
архитектура». 
00.50 М/ф «Коммунальная 
история». 
00.55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели». 
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 Х/ф «Мастер». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Мама в законе». (16+) 
00.30 «Школа злословия». Леонид 
Клейн. (16+) 
01.15 «Авиаторы». (12+) 
01.50 «Дело тёмное». (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Олигарх». Художественный 
фильм. (16+) 
06.30 «Мы из будущего». Фанта-
стический фильм. (16+) 
10.00 «Мы из будущего-2». Фанта-
стический фильм. (16+) 
12.00 «Боец». Сериал. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.45 «Представьте себе». (16+) 
03.15 «Боец». Сериал. (16+)       ■ 
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В  один из главных патриоти-
ческих праздников страны 
– День защитника Отече-
ства – в МБУ «Культурно-

спортивный комплекс» прошёл 
фестиваль песни под названием 
«Мелодии солдатского сердца». 
Великая Отечественная война, 
Чечня, Афганистан… Фестиваль 
солдатской песни даёт возмож-
ность отразить историю, судьбу 
нашей великой страны.  Всегда в 
бою русскому солдату помогала 
песня. Песня военная, песня сол-
датская, песня героическая – она 
была участницей многих великих 
свершений. Песням российских 
солдат, военных и послевоенных 
лет, и был посвящён прошедший 
фестиваль.  В нём приняли уча-
стие самодеятельные артисты и 
коллективы МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» Александ-
ровского сельского поселения, 
МКУ «Досуг» Лукашкин-Ярского 
сельского поселения, МКУ 
«Назинский Дом культуры» Назин-
ского сельского поселения, МКУ 
«Культурно-спортивный центр 
«Досуг» Северного сельского поселе-
ния, Совета ветеранов ОАО 
«Томскнефть» г. Стрежевого, са-
модеятельные артисты предпри-
ятий и учреждений Александровско-
го сельского поселения. 36 выступле-
ний – сольных, а также в исполне-
нии вокальных и вокально-
инструментальных ансамблей – 
стали настоящим музыкальным 
подарком для зрителей фестиваля.  

 
Лейтмотивом праздника стала 

память о войне и трагических событи-
ях в Афганистане, о тех, кто честно 
исполнил свой воинский долг. Гости 
фестиваля - заместитель главы Алек-
сандровского района А.В. Фисенко, 

заместитель председателя Думы Алек-
сандровского района В.П. Мумбер, 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков, председатель 
Совета депутатов Александровского 
сельского поселения Л.А. Комаров 
искренне поздравили всех присутст-
вующих с праздником настоящих 
мужчин, вручили Благодарности и 
Почётные грамоты нашим односель-
чанам, знающим истинную правду об 
Афганской войне – свидетелям тех 
страшных и трагических событий. В 
связи с 25-летием вывода советских 
войск из Республики Афганистан, за 
участие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения Алексан-
дровского района Благодарность 
Губернатора Томской области вруче-
на А.А. Рахманину, Почётной грамо-
той Главы Александровского района 
награждён И.С. Крылов, Благодар-
ность Главы Александровского рай-
она объявлена В.В. Северину. От 
имени Законодательной Думы Том-
ской области объявлена Благодар-
ность В.В. Цыганцу, Почётной гра-
мотой Думы Александровского рай-
она награждены Я.С. Бабаев, Н.Ф. 
Панов, Благодарственными письма-
ми - Н.А. Борткевичус, В.С. Быков, 
Н.И. Пилятчиков, С.Г. Шкарин. По-
чётной грамотой главы Александ-
ровского сельского поселения награ-
ждены А.В. Дроздов, В.Н. Коньков, 
В.А. Сидоренко, М.А. Фуранин. Бла-
годарность объявлена А.А. Маутеру, 
Н.А. Турминскому, С.Г. Усынину. 
Председатель районного отделения 
ТРО ООО «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» И.С. Крылов на-
градил медалями «За заслуги» двух 
жителей нашего села-участников вой-
ны в Афганистане - Я.С. Бабаева и 
А.В. Дроздова. Память погибших в 
Афганской войне почтили минутой 
молчания.  

Калейдоскоп солдатских и воен-
но-патриотических песен был напол-
нен глубоким смыслом и неподдель-
ной болью об ушедших друзьях, об 
истории, написанной кровью солдат и 
слёзами матерей. Каждое выступление 
сопровождалось демонстрацией слай-
дов военной тематики: фотографии 
солдат, солдатские письма с фронта и 
письма на фронт, страшные картины 
войн, потери, отчаяние, трудности, 
героизм российских солдат, печаль и 
радость Победы… - всё органично 
вплелось в слова военных песен. Ни-
кто не забыт, ничто не забыто... Исто-
рия вечна…  

Артисты, вкладывая в каждую 
песню свою любовь к Родине, переда-
ли частицы доброй энергетики всем 
присутствующим. И главное тому 
подтверждение – застывшие в глазах 
слёзы, горячие зрительские аплодис-
менты и неоднократные крики 
«Браво!», «Молодцы!» Слаженность, 
сплочённость, единство, большая под-
готовка участников стали особенно-
стью фестиваля. Все выступления бы-
ли по-настоящему профессиональны-
ми. По итогам фестиваля артистам 
были вручены дипломы участников. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  

«МЕЛОДИИ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА» 
ТВ-ПРОГРАММА 

С читается, что историче-
ский материал может по-
требовать долгого осмысле-
ния и только течение време-

ни избавит от субъективных оце-
нок. Однако крайне важно проводить 
работу по сбору и пополнению фонда 
музея историческими и фотодокумен-
тами именно сейчас, пока существу-
ет живая память о прошлом.  

 
Самый большой раздел фонда му-

зея – фотодокументы, запечатлевшие 
множество интересных событий. Часть 
фотофонда находится в категории 
«особое хранение». Это означает, что за 
их сохранностью следят особенно при-
стально, вынос их за пределы музея за-
прещён, как и экспонирование подлин-
ников. Это фотографии начала 20-го 
конца 19-го веков, времён Великой Оте-
чественной войны и фото, связанные с 
событиями Афганской войны. 

Обратимся к ним. Поблёклость, не 
всегда удачный ракурс говорят, что вы-
везти их на Родину было очень сложно. 
Сюжеты везде похожие: на фоне южно-
го нездешнего пейзажа – солдатский 
быт, военная техника, фотографии с 
местными жителями, наши парни в 
тропической полевой форме... На од-

ном фото – на первом плане позирует 
осёл. И, поразительно, – лица афганцев. 
Ни одного злого, мстительного, жесто-
кого. Лишь седобородые старики отво-
дят взгляд. А я вспоминаю телевизион-
ные репортажи февраля 1989 года. Из 
динамиков льётся: «Мы уходим, ухо-
дим, уходим…» Последняя российская 
колонна пересекает мост через Аму-
Дарью. Генерал Громов, переходящий 
мост последним: «За моей спиной ни 
одного советского солдата». Радость 
матерей, тех, кто дождался, и горечь 
тех, кто потерял своих детей. Слава 
богу, из нашего района вернулись все. 
Много говорится о бессмысленных 
жертвах. Хочется спросить: а в какой 
войне жертвы осмысленные? И кто 
осмысливал? Защищать Родину под 
чужим небом труднее и ответственнее. 
Солдат, отслуживший ровно год в Аф-
ганистане, вспоминал: «В Афгане сол-
дат берегли, воевали не всегда умело, 
но солдат старались беречь. Многое дер-
жалось на солдатском братстве». Ибо 
ещё в Библии сказано: «...нет больше 
той любви, кто положит душу свою за 
други своя…». 

• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  
заведующий Музеем  

истории и культуры МБУ «КСК»  

«НАШЕЙ ПАМЯТИ ДОЛГИЙ СВЕТ...» ХРОНИКА  
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В АФГАНИСТАНЕ 
 

1979 год  
- Штурм дворца Амина 
1980—1985 гг. 
- Бой у кишлака Хаара 
- Бой у кишлака Шаеста 
- Гибель 1-го батальона 682-го 
мотострелкового полка 

- Панджшерские операции 
- Куфабские рейды 
1985 год 
- Гибель мараврской роты 
- Кунарская операция 
- Бой 4-ой роты у кишлака 
Коньяк 

- Бой у кишлака Афридж 
- Бадаберское восстание 
1986 год 
- Штурм Джавари 
- Бой на горе Яфсадж 
- Операция «Манёвр» 
- Операция «Западня» 
1987 год 
- Операция «Магистраль» 
1988 год 
- Бой у высоты 3234 
- Операция «Тайфун» 
1989 год 
- Вывод советский войск 
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