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Информация. Реклама. Объявления  

Александровской средней школе – 
90 лет! 

 Программа праздничных мероприятий: 
 

19 сентября ,  средняя  школа  № 1: 
12:00 – 12:50 – регистрация гостей праздника; 
13:00 – линейка - встреча выпускников «Здравствуй, школа!»; 
13:40 – 15:20 – экскурсии по школе, фотографирование, 
посещение выставок; 
17:00 – торжественная часть в РДК. 
 
 20 сентября ,  средняя  школа  № 1: 
11:00 – 14:00 – образовательное событие «Вместе весе-
ло шагать нам по школе!»: 
весёлое путешествие по учебным кабинетам, спортив-
ные соревнования, мини-концерт «От всей души», экс-
курсия по селу на школьном автобусе. 
 
 Уважаемые выпускники, педагоги, жители и 
гости села! Приглашаем вас стать активны-
ми участниками юбилейных событий! 
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■ Вопросы подготовки к зиме остаются приоритетны-
ми для органов местного самоуправления. Причём речь не 
только о бесперебойной работе котельных и систем тепло- и 
водоснабжения. Глава района А.П. Жданов предложил уси-
лить работу с предпринимательским сообществом по свое-
временному, а также досрочному завозу продуктов питания 
и товаров первой необходимости в сёла района. Контроль за 
организацией процесса предложено возложить на глав посе-
лений. По мнению Главы района, все должны сделать пра-
вильные выводы из опыта прошлого года, когда из-за ано-
мально тёплой погоды открытие зимника произошло гораздо 
позже ожидаемых сроков, и товары перед Новым годом при-
шлось завозить в экстренном порядке на вертолётах и везде-
ходах. 

 
 

■ Ситуация в МУП «Жилкомсервис» остаётся крайне 
сложной. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
районного центра, а точнее поиск путей их решения станут 
определяющими в работе администрации района на насту-
пившей неделе. Об этом Глава района А.П. Жданов проин-
формировал участников аппаратного совещания 15 сентября.     

 
 

■ Обратите внимание! Окончание пассажирской реч-
ной навигации запланировано на 12 октября. С 13 октяб-
ря планируется переход на авиасообщение. Пока теплоходы 
«Восход» ходят по расписанию: по нечётным числам - из 
Каргаска, по чётным – в обратном направлении. По инфор-
мации региональных СМИ, нынешний сезон для ООО 
«ОбьРечФлот» был тяжёлым. В расписании были регуляр-
ные сбои. Со ссылкой на руководителя компании А. Рома-
нюка, называется причина такого положения дел: сильный 
износ двигателей теплоходов. Вся информация об отмене и 
задержке рейсов своевременно появляется на сайте 
«ОбьРечФлота». (Чтобы выйти на сайт, наберите в поискови-
ке название компании).  

 
 

■ Нынешняя рабочая неделя в районном центре за-
вершится сразу тремя большими событиями, к которым в 
настоящее время идёт активная подготовка. 19 и 20 сентября 
пройдут торжества, посвящённые 90-летию средней школы 
№ 1: в пятницу в 17:00 состоится торжественная часть в РДК, 
в субботу – комплекс мероприятий в школе. 20 сентября, в 
субботу, в РДК пройдёт ежегодная традиционная универ-
сальная ярмарка «Товары Александровского». В воскресе-
нье, 21 сентября, в рамках Всероссийской акции на ста-
дионе «Геолог» состоится легкоатлетический забег 
«Кросс нации – 2014».     

■ Погода ближайших дней.  По данным Томского гидроме-
теоцентра первая декада сентября не радовала погодой - температу-
ра по всей Томской области была ниже средней на 1-2 градуса. 
Наиболее обильные осадки прошли в Александровском районе.   

В начале следующей недели преимущественно без осадков, 
ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 0… -2, днём 
+6… +8. Со среды снова начнутся дожди, возможно, в конце неде-
ли – с мокрым снегом. Температура ночью +2… +4, днём +6… +8. 
Уровень воды в р. Оби по данным на утро 15 сентября со-

ставлял 254 см, что на 5 пунктов ниже предыдущих 
суток. Температура обской воды +6,8. 

 
 

■ На прошлой неделе 105 александровцев стали 
пациентами службы скорой помощи районной боль-
ницы. Экстренная госпитализация потребовалась для 
19 заболевших, в том числе троих детей с простудными 
заболеваниями. Один человек пострадал от укуса собст-
венной собаки. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью сотрудники «скорой» 
назвали артериальные гипертензии и травматизм – как 
бытовой, так и криминальный.                                         ■ 

Коротко  

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЛЬГОТНИКОВ 
           Федеральным льготникам необходимо до 1 октября 2014 
года определиться с выбором: получать в следующем году на-
бор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме либо в де-
нежном эквиваленте. При этом законодательство предусматри-
вает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.  

Стоимость всего набора социальных услуг составляет 
881,63 руб. в месяц, в том числе: - льготные лекарства 679,05 руб. 
в месяц, санаторно-курортное лечение - 105,05 руб., проезд на при-
городном железнодорожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — 97,53 руб. в месяц. 

Если гражданин не желает изменять свой выбор в пользу 
получения социальных услуг или их денежного эквивалента, то 
нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока не измените своего решения. 

Если же  выбор изменился, и вы хотите с 1 января 2015 года 
отказаться от получения каких-либо социальных услуг или всего 
набора, или же, наоборот, желаете возобновить получение услуг 
в натуральном виде, то до 1 октября 2014 года нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд. 

Гражданам, страдающим тяжёлыми и хроническими заболева-
ниями, рекомендуем посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем 
подать заявление в ПФР на отказ от лекарств, так как в  данном случае  
они лишаются возможности пользоваться бесплатными лекарственны-
ми препаратами и восстановить это право в течение года в соответст-
вии с законодательством не представляется возможным. 

Справки по телефону: 2-55-68, ул. Ленина, 7. 
 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник Пенсионного фонда в Александровском  районе 

29-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 
 
24 сентября 2014 года, 14:15, зал заседаний Совета поселения  
 Повестка: 
 

1. О передаче муниципального имущества из муниципаль-
ной собственности МО «Александровское сельское поселение» 
в муниципальную собственность МО «Александровский рай-
он».  

2. Об утверждении плана работы Совета Александровского 
сельского поселения на 4 квартал 2014 года.  

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сельское поселение». 

4. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
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Здоровье «КРОСС НАЦИИ - 2014» - СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ! 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ «МАЛОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ» 

Т радиционно в сентябре 
бригада медиков Александ-
ровской районной больницы 
проводит ежегодный профи-

лактический осмотр жителей в сёлах 
района. На сей раз медосмотром были 
охвачены пос. Октябрьский, с. Назино и 
Новоникольское. Позднее по зимнему 
пути медики побывают в с. Лукашкин 
Яр, д. Ларино, пос. Северном.  

О результатах поездки  нам рас-
сказала руководитель бригады, район-
ный педиатр С.В. Майорова: 

 
- Нынешний выездной состав бри-

гады был расширенным. В неё вошли 
7 медиков: невролог П.В. Фалин, 
лор-врач М.Ю. Мумбер, офтальмо-
лог И.Н. Растяпина, хирург Д.В. 
Бортников, фтизиатр Т.А. Качалова, 
гинеколог Н.Н. Ермолова и я в каче-
стве педиатра. 

Такие поездки - доброе и хорошее 
правило в нашей районной больнице. 
И я искренне благодарна админист-
рации района, которая на протяже-
нии ряда лет предоставляет нам воз-
можность для более комфортной и 
максимально практичной организа-
ции выездной работы врачей, выде-
ляя водный транспорт. О приезде 
группы врачей жители сёл были пре-
дупреждены заранее. 

Первая остановка нашего пути 
была в пос. Октябрьском. Очень ра-
дует факт, что в данном населённом 
пункте появился медик - Р.К. Михай-
лова. За проработанное время она 
уже сделала для себя определённые 
выводы и составила представление о 
состоянии здоровья жителей села. 
Специалистами были осмотрены 19 
школьников и  все дети до года. Кон-
сультации получили все желающие. 

В Назино видна работа опытного 
фельдшера Н.Л. Шилкиной. К наше-
му приезду все жители села были 
оповещены. Специалистами были 
осмотрены 26 детей школьного воз-
раста и 16 дошкольников, а также все 
детки до года. 

Положительные перемены при-
шли и в Новоникольское. В этом селе 
также появился медик – Н.Н. Алексе-
ев. Теперь за жителей и деток этого 
села можно быть более спокойными.  
Здесь врачами также были осмотре-
ны школьники, дошкольники и детки 
до года. 

Подводя итоги поездки, надо ска-
зать, что несколько удивляет позиция 
населения. Желающих пройти ос-
мотр врачей оказалось во всех насе-
лённых пунктах не так много, как 
того хотелось бы. Хотя мы работали 
до последнего пациента. А ведь со-
вершенно очевидно, что из-за транс-
портной схемы, пациенты с перифе-
рии, не считая тех, для кого медос-
мотр является обязательным требова-
нием, гости нечастые в районной 
больнице. Так почему же люди игно-
рировали возможность посетить вра-
чей без выезда в райцентр? Неужели 
копка картофеля и домашние дела 
важнее собственного здоровья? Хо-
телось бы обратиться к населению, 
чтобы они ответственней относились 
к врачебному осмотру, профилактика 
ещё никому не навредила. К сожале-
нию, сохраняется неприятно стабиль-
ная ситуация и в том вопросе, что, 
получив от врачей консультации и 
даже направление на дальнейшее 
обследование или лечение, не все 

родители торопятся выполнять пред-
писания. 

А между тем, работа нашей 
«малой выездной поликлиники» тре-
бует определённых финансовых за-
трат, немалых усилий от врачей, и 
потому хотелось бы, чтобы отдача 
была максимальной. 

     Если говорить в целом о поезд-
ке, то очень отрадно, что с нами в 
числе узких специалистов был и 
врач-гинеколог. Но, повторюсь, и 
среди женского населения пройти 
этого врача желающих оказалось 
немного, несмотря на то, что многие 
не были на приёме вот уже несколь-
ко лет… Но, как говорится, возмож-
ность была предоставлена, а вот 
дальше - дело личное. Наши поездки 
в сёла района проходят регулярно и 
уклон делается на детей, посещаю-
щих школы и детские сады, но мы 
искренне рады оказать помощь и 
дать консультации всем жителям сёл. 

Огромное спасибо главам поселе-
ний за оказанное содействие в орга-
низации нашей работы. Отдельные 
слова благодарности - заведующим 
ФАПами за информирование населе-
ния и проведённую подготовитель-
ную работу. 

Сейчас начат медосмотр в сред-
ней школе № 2. Профилактическое 
мероприятие охватывает школьников 
2, 5, 9, 11 классов. Позднее будет 
проведён медосмотр в средней школе 
№ 1. 

                   *** 
Отдельный акцент С.В. Майо-

рова сделала на сегодняшней си-
туации с простудными заболева-
ниями и их профилактике. 

 - Осень всегда связана с массовы-
ми простудными заболеваниями. В 
это время вирусными инфекциями 
мы болеем в два раза чаще обычного. 
В этом году неблагоприятное лето и 
отсутствие отопления в образова-
тельных учреждениях сыграли свою 
роль. Эти два фактора значительно 
повлияли на число заболевших ОРВИ. 
В начале сентября увеличился рост 
респираторных заболеваний и ротови-
русной инфекции, гнойных ангин и 
отитов. Все эти заболевания связаны с 
переохлаждением. 

 Воротами инфекций становятся 
нос, глотка и гортань. Здесь микро-
организмы быстро размножаются, и 
буквально через несколько часов 
возникает ответная реакция организ-
ма - насморк, першение в горле, су-
хой надсадный кашель, иногда слезо-
течение, общая утомляемость, незна-
чительное повышение температуры в 
течение болезни. Если у больного 
высокая температура, необходимо 
вызвать врача на дом, если темпера-
туры нет и позволяет общее самочув-
ствие, то прийти самому на приём к 
врачу. 

 Простуда - не такое безобидное 
заболевание, как принято считать. Её 
опасность в том, что она ещё больше 
угнетает иммунитет и приводит к 
обострению различных хронических 
заболеваний, а также к возникнове-
нию осложнений. Предупредить 
эти последствия можно только с 
помощью правильного лечения. 

Также для детей, впервые посту-
пивших в детский сад, начальный 
период сопряжён с  целым рядом 
трудностей, связанных с адаптаци-
ей. Этот этап, как правило,  сопро-

вождается острыми респираторны-
ми инфекциями. Заболевания длят-
ся 7-10 дней и завершаются без ос-
ложнений. У малышей возникают и 
повторные заболевания. Поэтому 
очень важно подготовить ребёнка к 
поступлению в детское дошкольное 
учреждение с учётом его индивиду-
альных особенностей. Это задача 
родителей. Ход адаптации ребёнка 
к дошкольному учреждению в пер-
вую очередь определяют состояние 
его здоровья и уровень развития. 
Если ваш ребёнок слаб, недоношен, 
часто болеет или перенёс тяжёлую 
инфекцию, то с детским садом лучше 
повременить и позаботиться о том, 
чтобы он окреп. Важным условием 
благоприятной адаптации является 
возраст: чем младше ребёнок, тем 
труднее проходит процесс адапта-
ции. До 1,5 лет вообще не рекомен-
дуется отрывать ребёнка от матери. 
В случае крайней необходимости 
можно отдать ребёнка в дошкольное 
учреждение, но не раньше 2 лет. 

      Обращаю внимание родите-
лей на необходимость профилакти-
ческих мер. В первую очередь необ-
ходимо употреблять в большом коли-
честве витамин С (аскорбиновую 
кислоту) и продукты, содержащие 
его, пить витаминные напитки. 
Больше всего аскорбиновой кислоты 
содержится в овощах, фруктах, яго-
дах и зелени. Обязательно полощите 
горло, промывайте нос. Если всё-
таки болезнь уже подступила, то 
можно начать употреблять противо-
вирусные препараты. В настоящее 
время имеется много противовирус-
ных препаратов, которые можно ис-
пользовать не только с целью лече-
ния, но и профилактики заболева-
ния: «Анаферон», «Грипферон», 
«Виферон», «Арбидол», настойка 
эхинацеи. Сейчас в продаже доста-
точно много хороших комплексных 
витаминов. Они помогают детям легче 
переносить нагрузки учебного года, под-
держивают их иммунитет. Не забывайте 
и про проверенные народные средства - 
чеснок и лимон. 
Желаю вам быть всегда здоровыми!    

• Записала   
Татьяна ПАНЧЕНКО   

Положение 
о проведении Всероссийского дня бега  

«Кросс нации - 2014» 
 

1. Цели и задачи 
Спортивный праздник проводится  в 

рамках традиционного Всероссийского 
праздника «Кросс нации - 2014» с це-
лью: 

- широкого привлечения населения 
Александровского района  и гостей к 
регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом; 

- укрепления традиций, пропаганды 
здорового образа жизни; 

- популяризации здорового образа 
жизни и лёгкой атлетики. 

2. Руководство организацией и про-
ведением соревнований 

 Соревнования проводятся 21 сентяб-
ря 2014 года в 12 часов на стадионе 
«Геолог» по улицам с. Александровско-
го. Организацию праздника осуществля-
ет администрация района и поселений. 
Непосредственную подготовку праздни-
ка, а также закупку призов, награжде-
ние, сбор средств, музыкальное сопро-
вождение осуществляет МБУ «КСК».  
Непосредственное руководство воз-

лагается на оргкомитет: председатель - 
зам. главы Александровского района 
Монакова  Л.М. , главный судья - Си-
ленко А.Г., главный секретарь - Бес-
смертных Г.М.  Проведение и подведе-
ние итогов соревнований возлагается на 
МАОУ ДОД «ДЮСШ», МБУ «КСК». 

3. Программа соревнований 
Соревнования проводятся среди 

мужчин и женщин по возрастным кате-
гориям:  

4 класс и моложе, дистанции: девоч-
ки 0,8 км., мальчики 0,8 км.; 

5-8 класс., дистанции: девочки 1,5 
км., мальчики 1,5 км.; 

9 кл. - по 1996 г. рожд., дистанции: 
девочки 2 км., мальчики 2км.; 

1995-1969 г.рож., дистанции: девоч-
ки,  женщины 2 км., мужчины 2 км.; 

1968г. рожд. и старше, дистанции: 
женщины 1 км., мужчины 1 км. 

VIP-забег,  руководители поселений, 
предприятий и организаций без учёта 
времени, на дистанции 1 км.  

4. Награждение участников со-
ревнований 
Победители и призёры в  своих 

возрастных категориях награждаются 
дипломами и денежными призами.    

5. Финансовые расходы 
Финансовые расходы  по награжде-

нию и проведению несёт администра-
ция Александровского района через 
МБУ «КСК».  
Расходы, связанные с проездом для 

участия в празднике, несут админист-
рации поселений, отправляющие уча-
стников. 

6. Заявки 
Предварительные заявки на участие 

в празднике подаются представителем 
команды до 18 сентября  2014 года в 
произвольной форме в приёмную ад-
министрации Александровского рай-
она.  
Заявки на участие в соревнованиях,  

в обязательном порядке заверенные 
врачом о допуске к соревнованиям,  
подаются представителем команды.  

7. Организационная работа 
1. Организация торговли, горячий 

чай, кофе и т.д.  (Матвеева А.А.); 
2. Информация в газете «Северянка» 

о проведении праздника для населения 
района (Парфёнова И.В.); 

3. Охрана общественного порядка и 
безопасность дорожного движения 
(ответственный Фролов В.Н.).                ■                 

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идёт из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утверждёнными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и соору-
жения. 

■ Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, гео-
логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислот, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до 

30 минимальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершённые повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации 
(ЛПУМГ) на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

. 

 Уважаемые жители         
и гости  

с. Александровского!  
 

20 сентября, с 12:00 до 14:00,             
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ  

«ТОВАРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

- 2014»!  
Ярмарка состоится на  

территории РДК 
 
На ярмарке будет пред-

ставлена продукция, про-
изводимая промышленны-
ми предприятиями, пред-
приятиями торговли и об-
щественного питания, а 
также продукция, выра-
щенная и произведённая в 
личных подсобных хозяй-
ствах, дары леса. 

 
По вопросам записи для 

участия в ярмарке обра-
щаться в администрацию 
Александровского сель-
ского поселения к специа-
листу по социальным во-
просам и работе с населе-
нием по телефону: 2-46-70. 
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На спортивной волне  

УСПЕХИ АЛЕКСАНДРОВСКИХ АТЛЕТОВ 
 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ  — 90  ЛЕТ!  

Зинаида Ивановна Кутенёва 
(Слива), выпускница 1974 года: 

- Только самые добрые воспомина-
ния остались у меня о школьных годах. 
Ведь в школе мы не только учились. 
Тогда была активная общественная 
жизнь, вне которой невозможно было 
оставаться. Много комсомольских ме-
роприятий было, спортивных соревно-
ваний, самых разных соревнований 
между классами, на новогодний празд-
ник каждый класс обязательно готовил 
костюмированные сценки. Хорошо 
помню, как Тамара Никандровна Коро-
ленко ставила с нами настоящий спек-
такль по произведению Н. Островского 
«Не было гроша, да вдруг алтын», и 
как серьёзно мы разыгрывали роли. 
Помню, как в 1972 году к 50-летию 
образования СССР между классами 
проходил конкурс на лучшее представ-
ление союзных республик. Мы пред-
ставляли Эстонию и заняли первое 
место, за что нас наградили поездкой в 
Ленинград. Конечное, такое не забыва-
ется. Нашим классным руководителем 
была Людмила Эмильевна Пшенични-
кова, которую мы очень уважали. А 
моим любимым преподавателем была 
Элла Степановна Тихонина - учитель 
химии. Это благодаря ей я поступила в 
Томский политехнический институт на 
химико-технологический факультет. 

 
Елена Владимировна Куксгаузен 

(Медведева), выпускница 1979 года: 
- Мои воспоминания о школе - 

самые тёплые и хорошие. Конечно, 
это было совсем другое время, и 
даже другой век. Мы и жили тогда 
в другой стране. Школьная жизнь 
никогда не ограничивалась только 
уроками. Мы много занимались 
общественно-полезными делами: в 
старших классах участвовали в за-
готовке кормов, работали в кон-
сервном цехе рыбозавода, много и 
часто помогали ветеранам войны. И 
мы воспринимали это как нечто 
важное, нужное людям, и даже речи 
не могло быть о каком-то вознагра-
ждении. Помню, как мы неодно-
кратно принимали участие в суб-
ботниках на стройках зданий новой 
школы и почты. Часто ходили в 
походы, еженедельно выпускали 
стенгазеты о жизни класса, прово-
дили интересные классные часы, 
тематические вечера, посвящённые 
каким-то датам. Мы жили очень 
насыщенной жизнью. Конечно, то-
гда были пионерия и комсомол, и 
они играли большую роль в органи-
зации молодёжи. До сих пор пре-
красно помню, как меня принимали 
в комсомол: происходило это в рай-
коме комсомола (сейчас там нахо-
дится райфинотдел) и было очень 
волнующе. 

Помню всех своих учителей, 
которым очень благодарна всю 
жизнь. Некоторые из них учили и 
моих детей. Это Любовь Ивановна 
Филатова, Этери Сергеевна Осоки-
на, Элла Степановна Тихонина, не-
давно ушедшая в мир иной: её уро-

ки химии были совершенно особен-
ными, отличались не только фор-
мой проведения, но и интересным 
изложением материала - не как в 
учебнике, наш классный руководи-
тель Зоя Алексеевна Барышева, ко-
торая готовила с нами множество 
интереснейших мероприятий, Гали-
на Владимировна Маслакова, Люд-
мила  Борисовна Трубицина, Мария 
Степановна и Алексей Гаврилович 
Кривошапкины, Гитис Иванович 
Игнашунас. 

 
Надежда Эдуардовна Когутяк 

(Адамович), выпускница 1984 года: 
- Какими могут быть сегодня воспо-

минания о детстве и юности? Только 
самыми лучшими! Наша школьная 
жизнь в те годы была наполнена мно-
жеством самых разных общественных 
дел, мероприятий, событий. Это  и за-
седания комитета комсомола, где, как 
нам казалось, мы решали почти 
«мировые проблемы». Это и прекрас-
ная поездка «Орёл - Брянск», как награ-
да за общественную работу. Это и еже-
недельные по выходным походы на 
лыжах, когда на карте мы отмечали 
своё «приближение» к Томску. Это 
смотры строя и песни, когда мы сами 
шили пилотки и юбки защитного цвета 
и делали погоны. Это и тематическая 
программа на Новый год в 10 классе, 
когда мы уже были выпускным клас-
сом. Это и складывание дров для Гос-
банка в качестве шефской помощи. Это 
и разгрузка барж с травяной мукой и 
сентябрьские работы на чистке рыбы в 
рыбокомбинате. Список, кажется, мож-
но продолжать до бесконечности. И всё 
было нам интересно! Учили нас заме-
чательные педагоги, некоторых из них, 
к сожалению, уже нет. Это наша вторая 
мама, учитель труда Мария Яковлевна 
Ковригина, наш любимый директор и 
учитель начальной военной подготовки 
Леонид Павлович Ковригин, учитель 
химии Виктор Николаевич Сторонов. 
Только спасибо можно сказать нашим 
учителям: математики - Ольге Павлов-
не Смирновой, физики - Татьяне Гри-
горьевне Мясниковой, географии - Ма-
рине Борисовне Бежецкой, истории - 
Наталье Александровне Лобановой, 
английского языка - Антонине Иванов-
не Димовой, немецкого языка - Анне 
Андреевне Игнашунас, русского языка 
и литературы - Тамаре Васильевне Фе-
дотовой, и, конечно же, физкультуры - 
Гитису Ивановичу Игнашунасу. 

 
Инна Николаевна Гомер (Панченко), 

выпускница 1992 года: 
- Мне школьная жизнь особенно 

запомнилась активными занятиями 
спортом.  Я входила в состав сборной 
школы по волейболу и баскетболу, чем 
горжусь. С нами занимались лучшие 
наставники - Гитис Иванович  Игнашу-
нас, Владимир Иванович Вельц,  Нико-
лай Николаевич Козленко. Мы часто 
выезжали на соревнования за пределы 
района и достойно выступали, привози-
ли немало побед. В то время физкуль-

туре уделялось очень серьёзное внима-
ние. А  члены сборной школы, помимо 
уроков физкультуры и тренировок, ещё 
и каждое утро с 7 часов и до начала 
уроков проводили занятия. Конечно, и 
результаты были, и закалку хорошую 
нам школа дала, и до сих пор мы дру-
жим со спортом. А ещё у нас был очень 
дружный класс, почти все с детского 
сада - «аэропортовские», до сих пор с 
удовольствием встречаемся, общаемся, 
поддерживаем хорошие отношения. В 
то время вообще как-то дружнее все 
были, открытее, доброжелательнее, 
нам хотелось идти в школу. Мои вос-
поминания о школьных годах - только 
позитивные. 
Елена Леонидовна Лутфулина 

(Пантелеева), выпускница 1998 года: 
- Воспоминания о школе - исключи-

тельно хорошие. Для меня главным все 
школьные годы была учёба. С благо-
дарностью помню своих педагогов - 
первую учительницу Нину Николаевну 
Тимонову, Этери Сергеевну Осокину, 
Людмилу Владимировну Шестакову, 
нашего классного руководителя Тама-
ру Ивановну Куштысеву. Мы ещё ус-
пели вступить в ряды пионерии, и я 
хорошо помню, как целый год до её 
роспуска старательно каждое утро гла-
дила пионерский галстук. Класс у нас 
был, можно сказать, девичий - было 
только 7 мальчиков, но довольно друж-
ный, отношения с одноклассниками 
поддерживаем и сегодня. 

 
Артём Мамай, Владимир Мигуцкий, 

выпускники 2008 года: 
- В первую очередь школьные годы 

мне помнятся тем, что я очень, очень, 
очень много занимался творчеством, - 
говорит Артём. - Начиная со средних 
классов, был полностью погружён в 
КВН, в вокально-инструментальную 
группу «БИТ-ФАЙФ». Занимался у 
Рафаэля Хуснулловича Сайфуллина - и 
этим всё сказано! Ни одно мероприятие 
в школе не проходило без нашего уча-
стия. Следствием моего тогдашнего 
творческого поиска стала моя сего-
дняшняя работа - в районном отделе 
культуры. Должен признаться, что учё-
ба  меня тогда не особо интересовала. 
Но я очень благодарен нашим класс-
ным руководителям - Нине Григорьев-
не Торичной и Лидии Николаевне 
Стороновой - они очень много для 
нас доброго сделали, а также учителю 
немецкого языка Татьяне Юрьевне 
Королёвой. В целом воспоминания о 
школе у меня положительные. Я даже 
скучаю иногда, и в чём-то завидую 
современным школьникам.  

-  Мне школа помнится друзьями, 
-  рассказывает Владимир, - и нача-
лом моего творчества. Там, собствен-
но, всё началось и раскрылось. А те-
перь творчество - это моя профессия, 
которая меня неплохо кормит. Огром-
ное спасибо за всё хочется сказать Нине 
Григорьевне Торичной, учителю русско-
го языка и литературы. Приятно, что со 
многими одноклассниками и учителя-
ми мы продолжаем общаться и даль-
ше по жизни. 

• Опрос  
Ирина ПАРФЁНОВА 

Читателям нашей газеты, в разное время окончившим  АСШ, мы задали 
единственный вопрос: «Какими вам помнятся ваши школьные  годы?» Т радиционные областные 

летние сельские спортив-
ные игры «Стадион для 
всех» прошли уже 28-й 

раз. Нынче спортсменов из всех му-
ниципальных образований Томской 
области встречал Зырянский район. 

 
В этом году в играх приняли уча-

стие около 650 спортсменов, сорев-
новались которые в восьми видах 
спорта: волейболе и баскетболе, го-
родошном спорте и футболе, вело-
кроссе и гиревом спорте, лёгкой ат-
летике и силовом экстриме. Кроме 
того, здесь впервые были проведены 
и так называемые «аграрные игры»: 
«фигурное» вождение трактора, ско-
ростная косьба, конкурс дояров и 
конные бега. 

Александровский район представ-
ляла команда в составе 10 человек. 

Своим выступлением порадовали 
силовики. В соревнованиях по гире-
вому спорту в двоеборье в весовой 
категории до 78 кг лидером стал Алек-
сандр Карепин, 2-е место в этом же уп-
ражнении в весовой категории до 85 кг 
занял Иозас Вершутис. Бронза в этом же 
виде в весовой категории до 73 кг также 
досталась александровцу – Сергею Ба-
ранову. Команда в составе А. Карепи-
на, И. Вершутиса, С. Баранова заняла 
3-е место в гиревой эстафете. Влади-
мир Лымарь отличился в силовом экс-
триме: в буксировке автомобиля 
«Нива-Шевроле» он показал 4-й ре-
зультат, в метании 16-килограммовой 
гири у него был 2-й результат, а в 
приседании с мешком весом 64 кг он 
показал лучший результат, устано-
вив рекорд соревнований. В резуль-
тате в общем зачёте у В. Лымаря 2-е 

место. Успешно выступил Арестов 
Яков в соревнованиях по лёгкой атле-
тике - занял 3-е место в прыжках в 
высоту. 

Глава района А.П. Жданов поддер-
жал инициативу районного отдела 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики и принял решение о поощрении 
денежными премиями в размере от 2 до 
7 тысяч рублей участников соревнова-
ний «Стадион для всех», показавших 
высокие спортивные результаты.  

Специальной премией Главы рай-
она в размере 3 тысяч рублей будет 
награждена и Ксения Мозжанова из с. 
Лукашкин Яр. Она установила рекорд 
в соревнованиях по метанию гранаты 
на традиционном спортивном празд-
нике в честь Дня физкультурника, мет-
нув снаряд на 30,50 м (прежний ре-
корд  был  р а в ен  3 0 , 4 5  м .■                               

Т ри дня сентября - 8, 11  и 12 числа, двери 
спортивной школы были открыты для всех 
желающих проникнуться спортивным духом 
и посмотреть – чему и как учат в этом учре-

ждении дополнительного образования детей. 
 
За это время в спортивном комплексе «Обь» побы-

вали более 250 детей. В основном, это были школьни-
ки 3 – 4 классов школ районного центра. Перед  деть-
ми выступила директор школы, она  рассказала о 
спортивной жизни ДЮСШ, о её лучших учащихся, 
представила  педагогов .  Каждый  тренер -
преподаватель рассказал о своём виде спорта и при-
гласил в свою секцию. Чтобы дети имели более пред-
метное представление о выбираемом виде  спорта, 
для них были подготовлены показательные выступле-
ния воспитанников ДЮСШ. Вместе со своими трене-
рами они продемонстрировали, чему уже научились в 
спортивной школе. Отметим, что все спортсмены вы-
ступали в форме своего вида спорта. 

Также для детей была показана презентация о 
школе и её достижениях, многочисленные награды, 
завоёванные воспитанниками ДЮСШ. Младшие 
школьники были искренне поражены их количеством 
и разнообразием, всем хотелось их потрогать и сфо-

тографироваться  с ними. А в заключение встречи тре-
нерами-преподавателями школы была  проведена 
спортивная эстафета. Дети с азартом и с большим удо-
вольствием  выполняли все задания. Надеемся, что 
скоро ряды воспитанников ДЮСШ пополнятся! 

• А.Е. ГОППЕ,  
директор Александровской ДЮСШ    

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
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СУББОТА, 
20 СЕНТЯБРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей». 
05.50 Т/с «Три товарища». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Владимир Меньшов. 
“С ним же по улице нельзя 
пройти...”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.25 «Голос». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+) 
22.10 «Что? Где? Когда?» 
23.20 Х/ф «Отверженные». 
(12+) 
02.15 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри». (12+) 
04.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Мои года - моё 
богатство». 
11.35 «Экологический 
дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Танковый биатлон». 
14.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер второй. (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер второй. (16+) 
16.50 «Субботний вечер». 
18.50 «Клетка». 
19.55 «Хит». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы». (12+) 
01.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+) 
03.40 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Человек на своём 
месте». 
11.15 «Большая семья». 
Алексей Герман-мл. 

12.10 «Пряничный домик». 
«Филигранная работа». 
12.35 «В королевстве 
растений». 
13.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.55 «Вокзал мечты». 
14.40 «Великое расселение 
человека». 
15.30 «Рене Флеминг и 
Дмитрий Хворостовский». 
17.00 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес. 
17.40 Х/ф «Истребители». 
19.20 Спектакль «Без вины 
виноватые». 
22.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пёс». (16+) 
23.25 «В королевстве 
растений». 
00.15 «Триумф джаза». 
00.55 «Великое расселение 
человека». 
01.45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный 
поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Я худею». (16+) 
15.10 «Женские штучки». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Новая жизнь». (16+) 
17.00 «Тайны любви». (16+) 
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+) 
23.50 «Мужское 
достоинство». (18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.30 «Авиаторы». (12+) 
03.00 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
04.55 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Чёрный орёл». Боевик. 
(16+) 
05.45 «Отблески». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+) 
11.15 «Это — мой дом!» (16+) 
11.45 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
19.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
21.00 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. (16+) 
00.40 «Ночные сёстры». 

Комедия. (16+) 
02.30 «Руслан». Боевик. (16+) 
04.30 «Последняя минута». 
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Три товарища». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
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 «История российской 
кухни». 
11.45 «Точь-в-точь». 
14.30 «Большие гонки». (12+) 
15.55 «Чёрно-белое». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Своими глазами». (16+) 
17.45 «Три аккорда». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Политика». (16+) 
22.30 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+) 
00.20 Х/ф «Прощай, Чарли». 
(16+) 
02.35 «В наше время». (12+) 
03.30 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Безотцовщина». 
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 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Личное пространство». 
13.10 Х/ф «Я счастливая!». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.20 «Наш выход!» 
19.00 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+) 
00.50 Х/ф «Вдовий пароход». 
(12+) 
02.55 Х/ф «Не сошлись 
характерами». 
04.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы». 
09.35 Х/ф «Суворов». 
11.20 «Легенды мирового 
кино». Софи Лорен. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.15 «Гении и злодеи». 
Генрих Шлиман. 
12.40 «В королевстве 
растений». 
13.30 «Пешком...» 
14.00 «Что делать?» 
14.45 Украинский 
народный хор им. Г. 
Верёвки. Концерт в 
Москве. 
15.50 «Эпизоды». 
16.30 Д/ф «Рождество 

Пресвятой Богородицы». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
18.25 «Романтика 
романса». «Осенние 
листья». 
19.25 Х/ф «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство 
на улице Ангелов». 
20.55 «По следам тайны». 
«Человек эпохи 
динозавров». 
21.40 Опера Дж. Пуччини 
«Богема». Королевский 
оперный театр «Ковент-
Гарден». 
23.40 «В королевстве 
растений». 
00.35 М/ф «Аркадия», «Лев и 
Бык». 
00.55 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева». 
01.45 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь». 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Шхера 18». (16+) 
15.10 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
17.00 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 «Профессия — 
репортёр». (16+) 
20.45 Х/ф «Восьмёрка». (12+) 
22.35 «Великая война. Власть 
машин». (16+) 
23.35 «Авиаторы». (12+) 
00.05 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА — 
«Локомотив». 
02.45 «Авиаторы». (12+) 
03.05 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Последняя минута». 
Сериал. (16+) 
05.20 «Ночные сёстры». 
Комедия. (16+) 
07.15 «Танго и Кэш». Боевик. 
(16+) 
09.15 «Специалист». Боевик. 
(16+) 
11.20 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
13.20 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. (16+) 
17.00 «Танго и Кэш». Боевик. 
(16+) 
19.00 «Специалист». Боевик. 
(16+) 
21.00 «Руслан». Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)              ■ 

Э тим летом здание Социально -  реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних за-
метно преобразилось. И дело не только в 
том, что для создания особенно тёплой ат-

мосферы его сотрудники ежегодно разрисовывают сте-
ны всеми цветами радуги. Нынче у здания появились но-
вые пластиковые окна, что не могло не улучшить его 
общий внешний вид. 

 
Оконные  блоки не менялись здесь с момента постройки 

здания. Надо заметить, что расставались с деревянными 
окнами без грусти, потому как с некоторых пор с наступле-
нием холодов  в нескольких комнатах ситуация складыва-
лась просто критическая.  Старые окна пропускали воздух и 
ветер, и никакие методы утепления уже не помогали. Сего-
дня ситуация абсолютно другая. Современные окна дейст-
вительно хорошо держат тепло. И при этом легко открыва-
ются и закрываются, не оставляя на подоконниках слоя сле-
тевшей краски. К тому же в спальнях, кабинетах и игровых 
комнатах прибавилось света. А это очень важно для детей, 
так как заниматься и играть при естественном освещении 
намного лучше, чем при искусственном.  

- На сегодняшний день завершены все работы по уста-
новке окон, - рассказывает директор ОГКУ «СРЦН» И.П. 
Волкова. - Объём работ выполнен достаточно большой, 
всего установлено 16 окон: 6 - в марте и 10 - в летний пери-
од. Видно, как в лучшую сторону преобразилось наше зда-
ние, как светло и эстетично стали выглядеть помещения 
после завершения работ. Такой подарок нам сделали спон-

соры ООО «Рос Нефть Транс». Предыстория такова: на но-
вый год представители этой организации привезли подарки 
к празднику и поинтересовались, чем могли бы нам ещё 
помочь. Я рассказала о нашей голубой мечте - пластиковых 
окнах. И вот этот вопрос решён. 

Изменился у нас не только фасад здания, но также в этом 
году в детском корпусе заменены все межкомнатные двери. 
С их установкой нам помогло Александровское ЛПУ. На 
подходе - уличный детский игровой комплекс, приобретён-
ный на средства ОАО «Томскнефть». 

Пользуясь случаем, мы от всей души благодарим всех 
спонсоров, которые оказывают нам помощь. Спасибо за 
поддержку и понимание.                    

● Фото: В. Щепёткин 
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6  сентября в Алек-
сандровском 
на главной район-
ной сцене высту-

пал Томский Академический 
симфонический оркестр, 
представив проект «Сказки 
с оркестром: Волшебник 
Изумрудного города», став-
ший самой яркой премьерой 
сезона  - 2013-2014. Такое 
большое культурное собы-
тие стало возможным бла-
годаря гастрольному туру, 
организованному в рамках Года 
культуры и приуроченному 
к юбилеям Томской области 
и губернии. Надо добавить, 
что концерт был бесплат-
ным, и побывать на нём мог-
ли все желающие. 

 
Предваряя выступление 

оркестра, к зрителям обра-
тился Павел Леонидович 
Волк, начальник Департа-
мента по культуре и туризму 
администрации Томской 
области: «Гастроли Томско-
го Академического симфо-
нического оркестра по север-
ным районам - одно из 
центральных мероприя-
тий объединённого плана 
Года культуры и года 
юбилея Томской области. 
Данный проект, а точнее 
гастрольный тур по северу 
области осуществляется под 
личным контролем и патро-
нажем Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина. 
Многие старожилы помнят, 
что раньше в рамках про-
граммы «Северное сияние» 
визиты областных артистов 
были более частыми. Завер-
шился непростой период в 
жизни страны. За это время 

изменилось всё: и сама 
жизнь, и страна, и общество, 
выросло новое поколение. 
Но сейчас настало время 
изменить ситуацию и вер-
нуть хорошие традиции. На-
деюсь, что таких длительных 
перерывов с выступлениями 
областных артистов теперь 
не будет». После чего Павел 
Леонидович пожелал всем 
зрителям приятного про-
смотра. 

Живая музыка, живой 
текст и живой рисунок – 
увидели те, кто пришёл на 
концерт. Три действа спле-
лись воедино - происходив-
шее на сцене завораживало и 
притягивало взгляд. 

 «Волшебник Изумруд-
ного города» – сказка извест-
ная всем - от мала до велика, 
поэтому её постановка явля-
ется своеобразным семей-
ным проектом, который ин-
тересен независимо от воз-
раста. Зрители смогли погру-
зиться в волшебный мир 
Изумрудного города и отпра-
виться в путешествие вместе 
со сказочными героями, по-
новому взглянуть на класси-
ческие музыкальные произ-
ведения, по-новому услы-
шать популярную сказку. 
Под руками Екатерины Би-
рюковой - художника дина-
мического рисунка, возника-
ли картины, передаваемые с 
проектора на экран. Песоч-
ная анимация показала и 
подчеркнула сказочные об-
разы и переживания персо-
нажей. Находясь на концер-
те, казалось, что держишь в 
руках и листаешь книгу. Тем 
более данное впечатление 

усиливалось от великолепно-
го прочтения произведения 
актёром Андреем Колемасо-
вым. Музыка создавала эф-
фект живого восприятия. 
Под звучание оркестра пере-
давался характер сменяю-
щихся сюжетов. Один эпи-
зод плавно перетекал в дру-
гой, и со сцены лилась заво-
раживающая история. Уви-
денное зрелище просто оше-
ломляло… Надо отметить, 
что на сцене во время высту-
пления находились почти 50 
музыкантов. 

По словам художествен-
ного руководителя филармо-
нии Дмитрия Ушакова и 
главного дирижёра Томского 
Академического симфониче-
ского оркестра Ярослава 
Ткаленко: «Данная постанов-
ка для гастролей нами была 
выбрана не случайно, так как 
в её основе лежит произведе-
ние томича Александра Вол-
кова - перевод на русский 
язык любимой во всём мире 

сказки «Волшебник из стра-
ны Оз». Также это один из 
самых удачных семейных 
проектов филармонии. К 
сожалению, оркестр присут-
ствует в сокращённом соста-
ве. Но, тем не менее, надеем-
ся, что это не сказалось на 
качестве. Нам очень понра-
вились александровские зри-
тели, их тёплый приём. На-
деемся на дальнейшие встре-
чи». 

В завершение выступле-
ния заместитель главы Алек-
сандровского района А.В. 
Фисенко вручил благодарст-
венные письма Павлу Волку - 
начальнику Департамента по 
культуре и туризму админист-
рации Томской области и 
Ярославу Ткаленко - главно-
му дирижёру Томского Ака-
демического симфоническо-
го оркестра, отметив, что 
Детская школа искусств по-
сле увиденного, несомненно, 
пополнится новыми учени-
ками.   

             ● Фото: Е. Рогоева             

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ 
ТВ-ПРОГРАММА 
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