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■ «День друзей» - развлекательно-игровую программу для подрост-
ков и молодёжи под таким названием провели специалисты РДК в 
минувшее воскресенье 14 июня. Конкурсы, выступление команд 
КВН и вокально-инструментальных ансамблей и завершавшая про-
грамму дискотека собрали не так много молодых александровцев, как 
того ожидали организаторы. «Быть может, причина в том, что к вече-
ру пошёл дождь, - говорит заместитель начальника районного отдела 
культуры Е.Ю. Насонова. – И всё же хотелось бы подчеркнуть, что в 
летний период времени всегда сложно собрать аудиторию на меро-
приятия. Поэтому когда поднимается вопрос об организации досуга 
молодёжи в летние месяцы, сама молодёжь тоже должна проявлять и 
активность, и желание участвовать в мероприятиях». 
 

■ В Томской области установился первый – самый низкий класс 
пожарной опасности. По информации пресс-службы администрации 
региона, все возгорания на территории лесного фонда ликвидирова-
ны. Последний лесной пожар, действовавший в Томском районе на 
площади 10,5 га, локализован и устранён 9 июня. С начала пожаро-
опасного сезона на территории лесного фонда региона ликвидирова-
но 58 лесных пожаров на площади 674, 91 га. 
 

■ Происшествие на воде. По информации ведущего специалиста по 
ГО и ЧС администрации района П.В. Евтушенко, на территории рай-
она зарегистрирован первый в этом году случай гибели человека на 
воде. 8 июня поступило сообщение из Светлой Протоки о том, что 
житель села отправился на обласке проверять сети и пропал. В ходе 
поисков сначала был найден перевёрнутый обласок, а 12 июня в ки-
лометре от места его обнаружения нашли тело мужчины 
(предварительная причина смерти – утопление). Одновременно с по-
иском рыбака, светлопротокцами разыскивались трое любителей го-
рячительных напитков, отправившихся на лодке в пос. Соснино 
(ХМАО) за спиртным и не вернувшихся в ожидаемый срок. Их вод-
ное приключение завершилось вполне благополучно: мужчины нахо-
дились в лодке, а ехать не могли из-за заглохшего мотора 
(закончился бензин). 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 1 по 15 июня сотрудниками служ-
бы составлен 81 административный протокол. В том числе 34 – за 
превышение скоростного режима, 

8 – за непристёгнутый ремень безопасности, 2 – за отсутствие 
прав на управление автомобилем. В ходе проведения операции 
«Нетрезвый водитель» выявлено 2 случая управления автомобилем в 
состоянии опьянения. 

6 июня произошло ДТП на 29 км трассы «Медведено-Оленье»: лег-
ковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся 
с «Камазом», два человека погибли до приезда «скорой помощи». 

Обращаем внимание участников дорожного движения! В июне на 
территории района будут проведены следующие операции: 19 июня – 
«Мототранспорт», 22 июня – «Встречная полоса», 26 июня – 
«Детское кресло», 29 июня – «Пешеход». 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей не-
деле температурный режим будет находиться в пределах +8...+13 в ноч-
ное время и +18...+22 днём. Ожидается облачная погода в большинстве 
дней недели с осадками, грозами. Возможен град. Ветер юго-западный с 
переходом на северо-западный, 3-8 м/с. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской 
помощи районной больницы стал 101 человек. Экстренная госпи-
тализация потребовалась для 13 заболевших. С травмами различного 
происхождения поступили 18 человек. В их числе два человека с 
электротравмой: мужчина и женщина госпитализированы. Два чело-
века обратились с укусом змеи: ребёнок пострадал возле дома, муж-
чина – на 6 км. Женщину укусила собака возле собственного дома.    
4 человека стали жертвами клещей. Выполнено 2 сан. задания: в       
г. Стрежевой и г. Нижневартовск. Основными причинами обращений 
за срочной медицинской помощью остаются артериальные гипертен-
зии, а также травмы различного происхождения. 

Коротко  

ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт). Т. 8-
952-892-18-99 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан, 45,3 кв.м.). 
Т. 8-913-100-58-41 
►3-комнатную квартиру      
(в 2-квартирнике, по ул. Си-
бирской). Т. 8-913-868-92-15, 
2-65-61 
►3-комнатную квартиру   
(ул. Юргина, 38). Т. 8-923-431-33-93 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 3-квар-
тирнике, большой огород, 
баня). Т. 2-54-81, 8-913-886-
21-83 

►3-комнатную квартиру (в 
2-квартирнике). Т. 8-913-862-
27-50 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном доме, в мкр. Казахстан). 
Т. 8-913-809-96-69 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (60 кв.м.). 
Т. 8-913-875-27-85 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►дом (с усадьбой). Т. 8-913-
864-37-96 
►лодку «Казанка-5» (с мото-
ром «Ямаха-40», 180 тыс. 
руб.). Т. 8-913-113-02-32 
►картофель (из погреба). Т. 
8-913-817-55-20, 2-52-51 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру. Т. 8-963-
197-47-59 
►Обменяю недостроенный 
дом, а/м Toyota-Camri (1997 г.в.), 
рассмотрю все варианты. Т. 
8-913-848-48-08 
►Отдам дрова (чурки, само-
вывоз). Т. 2-45-64, 8-913-113-
06-66 

►Бригада выполнит лю-
бые строительные работы. 
Фигурные потолки. Сантех-
нические работы. Т. 8-913-
116-00-40 
►Выполним любые строи-
тельные, сварочные, сан-
технические работы. Т. 8-
983-233-68-45 

Семьи Крауляйдис Р.Г., Крау-
ляйдис И.Б., Зайберт, Горст 
А.А. и М.Ф. выражают ис-
креннее соболезнование семь-
ям Козыревых, Дитрих в свя-
зи со смертью любимой ма-
мы, бабушки, прабабушки 

 
ДИТРИХ 

Эллы Августовны 
Помним. Скорбим. 
 
Будникова С.А., Гусева В.М., 
Мауль Н.Л., Ткаченко В.А., 
Туркеева Л.Е. приносят глу-
бокие соболезнования детям 
Наталье и Андрею, внукам, 
всем родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой, 
смертью дорогой мамы, ба-
бушки 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

 
Семьи Козырева В.П., Лепас-
сон В.В., Кузововой Н.П., Энс 
О.П. выражают искреннее 
соболезнование детям, вну-
кам, родным и близким в свя-
зи со смертью мамы, бабушки 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

Скорбим вместе с вами. 

Шаповалова З.И. выражает 
искреннее соболезнование 
Дитрих Андрею и Наталье 
Козыревой и её детям в связи 
со смертью мамы, бабушки 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

 
Семьи Зудиных, Битнер выра-
жают семьям Козыревых, 
Дитрих искреннее соболезно-
вание по поводу кончины 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

 
Горшенёва Л.С., Суханова 
А.К., Жмурко Э.А. выражают 
глубокое соболезнование Ко-
зыревой Н.В., всем родным и 
близким по поводу смерти 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

 
Светлая ей память. 
 
Семья Шандра А.А. выражает 
соболезнования Козыревой 
Н.В. и её семье в связи с утра-
той любимой мамы, тёщи, 
бабушки, прабабушки 
 

ДИТРИХ 
Эллы Августовны 

«Ритуальные услуги»  
(мкр. Казахстан, бывший Дом культуры). 

 

Большой выбор  
оградок, цветников 
и памятников. 

 

Есть всё для похорон, 
 также организация  

похорон. 
 

св-во 70001713719 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

17 июня в 16.00 в зале заседаний районной администрации 
проводится отчётно-выборное собрание районной    
организации ветеранов. 
 

Приглашаем жителей старшего поколения! 
 

• Президиум районной организации ветеранов 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

После тяжёлой болезни ушёл из жизни наш горячо любимый 
муж, отец, дедушка Козырев Александр Петрович. Выражаем 
искреннюю благодарность семьям Трифоновых, Беренгардт, 
работникам школьной столовой, друзьям, близким и всем тем, 
кто поддержал нас в трудную минуту. Пусть беда обходит ваш 
дом стороной. 

Родные 

Магазин 
«Ритуальный»  
(Универмаг, 2 этаж, 

направо)  
 

принимает заявки  
на фотографии  
до 25 июня. 

 

св-во 70001488194 

В районе Александровского уровень 
воды в реке Оби стабилизировался. Начи-
ная с 12 июня вода перестала прибывать,    
а с 15 июня медленно, но верно пошла на 
убыль – по 1 см в сутки. 

 
По информации на 15 июня уровень об-

ской воды в районе Александровского со-
ставлял 1089 см. На территории района 
подтоплен 81 приусадебный участок: в том 
числе 52 в Александровском, 18 в Новони-
кольском, 4 в Светлой Протоке, 7 в д. Ла-
рино. В двух домах в районном центре вода 
находится выше уровня пола. 

 По данным областного Управления 
МЧС всего на территории Томской области 
подтоплено 714 приусадебных участков в 
16 населённых пунктах пяти муниципаль-
ных образований: 244 в Молчановском рай-
оне, 120 – в Колпашевском, 233 – в Пара-
бельском, 46 – в Каргасокском и 81 в Алек-
сандровском районе.                                   ■ 

Уважаемые жители районного центра! 
 

Обратиться к вам с настоятельной 
рекомендацией обязательного соблюде-
ния правил безопасности на воде вынуж-
дает несчастный случай, произошедший 
на территории нашего поселения 13 ию-
ня. Во время активного отдыха на воде 
лодка с людьми проехала в непосредст-
венной близости от высоковольтной ли-
нии электропередач. Два человека полу-
чили серьёзные электротравмы, были 
экстренно госпитализированы в район-
ную больницу. Один из пострадавших 
уже на следующий день сан. авиацией 
был отправлен в больницу г. Стрежевого. 
Происшествие случилось в акватории 
разлившейся поймы Оби (на Сору за 
микрорайоном Казахстан). 

Общеизвестно, что вода делает элек-
трический ток сильнее и опаснее. Поэто-
му обращаюсь ко всем владельцам мало-
мерных судов, ко всем любителям актив-
ного отдыха на воде быть предельно бди-
тельными и внимательными, соблюдать 
все меры безопасности! Следует помнить 
о том, что в связи со сложной паводковой 
ситуацией нынешнего года вопросы лич-
ной безопасности на воде стали ещё более 
актуальными. 

 
 

· Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

ПАВОДКОВАЯ СИТУАЦИЯ  
НА 15 ИЮНЯ 2015 ГОДА 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО 
 ВНИМАТЕЛЬНЫ  

ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ  
НА ЛОДКАХ ПОД ЛИНИЯМИ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ! 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Примите искренние поздравления с Днём России – празд-
ником, который, несмотря на свою молодость, приобрёл 
статус одного из самых значимых государственных празд-
ников нашей страны. 

Это праздник любви и уважения к своей Родине, празд-
ник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, 
настоящему и будущему нашего государства. Мы гордимся 
многовековой историей и славными традициями нашей вели-
кой страны.  

Пусть чувство гордости за своё Отечество и стремле-
ние к дальнейшему его развитию вдохновляет вас на дея-
тельное участие в жизни страны, области, района, ведь 
основой для достижений государства становится личный 
вклад каждого его гражданина. 

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и 
согласия, новых успехов в делах и всего самого доброго! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

·  И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации Федерального  
Собрания РФ  от Законодательной Думы Томской области 

· А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы Томской области ОГБУ «ДИПИ» по  
Александровскому району  
на постоянную работу  
требуется  
водитель. 

Т. 2-41-20. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
от розетки до ввода в дом 

- подключение электрооборудования, 
- монтаж электропроводки, 
- помощь в подключении объекта 
к электросетям. 

 8-913-889-70-08, 2-69-69. 
св-во 70001711845 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ 
 

ОГБУ «Центр социальной поддержки населения 
Александровского района», приглашает граждан из 
малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и бо-
лее несовершеннолетних детей, и из малоимущих 
неполных семей, имеющих 2-х и более несовершен-
нолетних детей, для приёма заявления на предостав-
ление ежегодной денежной выплаты на подготовку 
ребёнка к занятиям в школе. 

Обращаем внимание граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей и не получающих пособие на ребён-
ка, если ваш доход на одного члена семьи ниже или 
равен 10247 рублей, вам необходимо обратиться в 
ЦСПН за   назначением мер социальной поддержки. 

 
Информацию можно получить по телефону: 

2-49-79, каб. № 12, ул. Ленина, 7. 

Расписание движения парома с 16 июня: 
 

·  «Каргасок - Колтогорск» (Стрежевой):  
вторник, среда, пятница, воскресенье - 10.00. 
 

· «Колтогорск - Каргасок»: понедельник, сре-
да, пятница, суббота - 13.00. Время томское.  
На пароме имеется железнодорожный вагон. 

Работает кафе.  
Информация по телефонам: 

 8 (38253) 2-11-93, 8-913-888-33-11.  

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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День России является самым 
молодым государственным празд-
ником в нашей стране, однако он 
уже стал частью её новой истории. 
В районном центре этот день был 
отмечен массовыми гуляниями, на 
которые александровцы собрались 
семьями. Кто-то прогуливался по 
площади возле районного Дома 
культуры, украшенной яркими фла-
гами и шарами, кто-то остановился 
на детской игровой площадке с ат-
тракционами и батутом, кто-то отды-
хал в летнем кафе, приобретя аро-
матную выпечку и сладости в торго-
вых рядах, а кто-то решил посмот-
реть тематический праздничный 
концерт под ёмким, но 
имеющим особую значи-
мость названием - «Родина 
моя - Россия!» 

 
Концертную программу 

открыло выступление вокаль-
ного ансамбля «Сударушка», 
репертуар которого в этот 
день, безусловно, включал, в 
основном, музыкальные ком-
позиции, посвящённые Рос-
сии. Не менее восторженно 
зрители встречали вокальный 
ансамбль «Рябинушка», спе-
циализирующийся на испол-
нении русских народных пе-
сен. И в этот раз, едва стоило 
зазвучать песне «Маленькая деревень-

ка», как многие зрители дружно начи-

нали подпевать. Раз-
летались над гостями 

праздника пленительные 
звуки баяна в исполнении 
Ю. Сысуева. Бурными ап-
лодисментами выражали 
искреннее одобрение солис-
там, исполнившим трога-
тельные песни, которые 
вместили в себя все те чув-
ства, которые испытывает 
человек, искренне любящий 
свою Родину. Как всегда, 
огромным успехом пользова-
лись выступления В.А. Ми-
хайловой,    С. Стекольщико-
ва, М. Галдиной, В. Вершу-
тис, Н. Бухановой, Н. Казако-
вой, А. Шандра и П. Мауля. Хореографи-

ческий коллектив «Парадокс» «украсил» 
концерт исполнением зажига-
тельных танцев. Овации со-
провождали каждое их вы-
ступление. 
Всех земляков поздравил 

с праздником Глава Алек-
сандровского района А.П. 
Жданов. Он отметил, что 
наша страна, огромная и 
могучая, всегда была и бу-
дет лучшей в мире. И это 
зависит от нас. Он пожелал, 
чтобы наш район, область и 
страна в целом развивали 
своё преимущество, а также 
здоровья, оптимизма и всего 
самого наилучшего всем 
жителям района. За много-

летний добросовестный труд, активную 

жизненную позицию Александр Павлович 
вручил юбилейную 
медаль «70 лет Том-
ской области» соци-
альному педагогу    
ОГКУ «Социально-
реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних Алек-
сандровского рай-
она» М.К. Шель. 
Почётными грамо-
тами и Благодарно-
стями Главы района 
отмечены люди, 
которые, не счита-
ясь с личным вре-
менем, работают на 
благо села и его жи-

телей. За сохранение и развитие куль-
турных традиций народного творче-
ства на территории района Благодар-
ственные письма вручены участникам 
самодеятельных творческих коллекти-
вов районного Дома культуры Н. Мо-
товиловой, М. Низейка, Н. Казаковой, 
В.А. Михайловой.  

Продолжил торжественную церемо-
нию награждений глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков. Поздравляя жителей села, он отме-
тил, что 12 июня – особая дата в исто-
рии нашей страны. Этот праздник оли-
цетворяет неразрывную связь с Отече-
ством, с его историей, настоящим и 
будущим. Побед на благо Родины по-
желал он всем александровцам. 

Секретарь политсовета МО ВПП 
«Единая Россия» А.В. Фисенко от име-
ни местного отделения партии тепло 
поздравил всех с праздником и поже-
лал крепкого здоровья, успехов и само-
го главного – мирного неба над голо-
вой. За активную жизненную позицию, 
участие в общественной жизни района  
Благодарность местного отделения 
партии «Единая Россия» объявлена 
секретарям первичных отделений пар-
тии сельских поселений района Т.А. 
Титовой (п. Октябрьский), В.И. Марты-
ненко (с. Новоникольское), Н.А. Глу-
мовой (с. Назино), В.К. Беренгардт     
(с. Лукашкин Яр); за активную жизнен-
ную позицию, неравнодушие и опти-
мизм - А.А. Матвевой, начальнику от-
дела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Александров-
ского района; за активное участие в 
общественной жизни района, патриоти-
ческое воспитание молодёжи села - 
СПК «Беркут» (инструкторы М. Криво-
шапкин и Е. Кинцель), ОСК «Фе-
никс» (руководитель Н.Г. Жданов). 

Вот таким был этот день – День 
России. 

 

· Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ!» 
На темы профилактики правонарушений 

Буквально каждое заседание 
районной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав – 
наглядное свидетельство того, что 
как раз именно контроля за некото-
рыми детьми со стороны взрослых 
и нет. Во всяком случае, контроля 
должного. 

 
Конечно, речь идёт, прежде всего, о 

родительском (а также опекунском) 
внимании и заботе. Но жизнь показыва-
ет, что и в нашем селе имеется целый 
ряд по-настоящему горьких примеров, 
когда в семьях – родных и приёмных, 
совершенно категорично не складыва-
ются отношения между родителями 
(опекунами) и взрослеющими детьми. 
И, судя по тому, какие «сцены» прихо-
дится иногда наблюдать на заседаниях 
комиссии, крайне мало оснований на-
деяться на элементарное человеческое 
взаимопонимание, а уж тем более воз-
врат тепла и искренней любви в эти 
семьи. Словесные перепалки между 
детьми и взрослыми, щедро приправ-
ленные подробностями конкретных 
семейных неурядиц и проблем, взаим-
ные обвинения в полном отсутствии 
понимания ничего, кроме горечи, вы-
звать не могут. 

, 
Вот только несколько примеров. 

Две девушки – красивые, модно оде-
тые, уверенные в себе. При этом они 
обе (при разном характере и темпера-
менте): НЕ желают посещать учебные 
заведения (школу и ПУ-25), НЕ желают 
соблюдать элементарные правила пове-
дения в обществе и совершенно ис-
кренне НЕ понимают – почему это они 
должны кому-то или чему-то подчи-
няться. Авторитетов для них нет ника-
ких – кроме личных интересов, потреб-
ностей и удобств. К настоящему време-
ни обе имеют весьма солидный 
«послужной список» противоправных 
деяний, одно из которых едва не закон-
чилось уголовным делом – за участие в 
избиении взрослого человека. Мамы 
девушек, по их словам, использовав 
разные методы воспитания и воздейст-
вия (приемлемые и, по их разумению, 
правильные), доведённые до отчаяния 
их поведением и поступками, сегодня 
готовы, как это не дико звучит, даже 
отказаться от них. Ибо обоюдное непо-
нимание достигло уже своего апогея: 
достаточно сказать, что между мамами 
и детками были даже драки – жестокие, 
до крови и синяков, да плюс такие 
«мелочи», как битьё окон, расколачива-
ние дверей и т.д. 

Что делать в такой предельно 
сложной, запутанной семейной ситуа-
ции членам КДН? Как рассудить? 
Какой найти выход? Есть ли надежда 
на примирение по сути самых близ-
ких людей на земле – мам и дочерей? 
И вопросы сложные (при всей своей 
простоте), и готовых решений в тако-
го рода проблемах быть, наверное, 
всё-таки не может. Конечно, в отно-
шении родителей девочек вынесены 
решения в соответствии с действую-
щим законодательством о ненадлежа-
щем выполнении родительских обя-
занностей. Конечно, члены КДН вы-
сказали своё видение ситуации с взы-
ванием к родительским и дочерним 
чувствам. Конечно, самим девочкам 

оказана моральная по-
мощь и поддержка – 

прежде всего, лично секретарём КДН. 
Столько воспитательных бесед –    
по-настоящему искренних и заинте-
ресованных, сколько провела с де-
вушками Марина Владимировна Анд-
реева, наверное, с ними никто и нико-
гда не проводил. Но есть ли или бу-
дет ли положительный результат? 
Однозначно сказать не возьмётся ни-
кто. Быть может, это тот случай, ко-
гда только сама жизнь и сумеет по-
ставить на место мозги и души этих 
девчонок. Или не сможет… 

 
Другой случай. Юноша, воспита-

нием которого занимаются бабушка с 
дедушкой, в какой-то момент, что 
называется, «слетел с катушек». В 
школе – проблемы с учёбой и посе-
щаемостью уроков, на улице – сомни-
тельная компания. Сначала попался 
на распитии спиртных напитков, по-
том и вовсе угнал у деда автомобиль. 
«Покатался» на…30 тысяч рублей. 
Именно такое наказание предусмот-
рено законом за езду без прав да ещё 
и «под шафе». Бабушка на заседаниях 
КДН молча утирает предательские 
слёзы. Они с делом просто не пони-
мают, почему их любимый внук так 
себя ведёт, ведь они вкладывают в его 
воспитание всю свою душу и любовь. 

Ешё один «герой», и тоже частый 
участник заседаний КДН последний 
раз также попался на езде без прав – 
на мотоцикле, при том чужом. Попа-
ли с пассажиром (точнее пассажир-
кой) в поле зрения полиции потому, 
что совершили ДТП, в котором сами 
и пострадали. Удивительно, но при 
рассмотрении дела парень вёл себя 
самоуверенно, если не сказать агрес-
сивно, настаивал на своей невиновно-
сти. Мнение членов КДН и эксперт-
ная точка зрения сотрудника ГИБДД 
для него убедительными не были. 
Очевидную сложность данной ситуа-
ции придавал тот факт, что мальчик 
живёт в неполной семье. Мама, при 
всей её любви к сыну не является для 
юноши непререкаемым авторитетом. 
Зато отец, проживающий отдельно, 
присутствовавший на этом заседании, 
напористо и даже агрессивно поддер-
живал сына, чем оказал ему только 
«медвежью услугу». Решение комис-
сией было принято по двум статьям 
КоАП: за управление мотоциклом, не 
зарегистрированном в установленном 
порядке, и за отсутствие водитель-
ских прав. Совокупное наказание со-
ставило кругленькую сумму в 6,5 ты-
сяч рублей. Штраф выписан на маму, 
которая является законным предста-
вителем ребёнка. В данном вопросе 
отец почему-то остался в стороне. 

 
 Другой 16-летний юноша – час-

тый гость на КДН. Характеристики 
образовательного учреждения, ин-
спектора полиции по делам несовер-
шеннолетних и даже опекуна – самые 
негативные. Антиобщественное, вы-
зывающее, порой крайне агрессивное 
поведение. Проблемы с учёбой (в том 
числе сдачей ОГЭ). А главное – зло-
употребление алкогольными напитка-
ми, стремительно превращающееся в 
устойчивую привычку. Что делать? 
Однозначного ответа пока нет. Сам 
парень если и пытается найти общий 

язык с теми, кто хочет проявить о нём 
заботу, делает это не очень убеди-
тельно и уж совсем непоследователь-
но. В имеющейся на сегодняшний 
день ситуации комиссией принято 
такое решение: рекомендовать отделу 
опеки и попечительства проявлять 
гораздо большее внимание этому под-
ростку; найти возможность (в услови-
ях районного или областного лечеб-
ного учреждения) для его медикамен-
тозного лечения от алкогольной зави-
симости; помочь этой приёмной се-
мье определиться с дальнейшей фор-
мой обучения юноши. 

 
А ещё на заседаниях КДН совсем 

даже не редко рассматриваются мамы 
(часто совсем ещё молодые), для кото-
рых пьяные компании милее и дороже 
своих несовершеннолетних детей, в 
том числе совсем ещё маленьких, не-
здоровых и даже ещё не родившихся 
(одна из них была беременна и продол-
жала вести весёлый образ жизни); обсу-
ждается, как помочь папам, в одиноче-
стве воспитывающим детей, а дети эти, 
наверное, в силу возраста пока не могут 
понять всей сложности такой жизнен-
ной ситуации; решаются непростые 
вопросы с оперативной отправкой не-
которых ребят в специализированные 
лечебные учреждения, а порой – даже 
срочного изъятия деток из тех семей, 
где существует реальная угроза их здо-
ровью и безопасности. 

 
- Каждое заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав - я в этом точно уверена, вы-
зывает боль и тяжёлый осадок в душе 
всех членов КДН, - говорит М.В. Ан-
дреева. – Просто потому, что речь 
идёт о детях, которые живут рядом с 
нами. В том, что они оступаются – а 
некоторые дети неоднократно, вина 
не только их. Это значит, что мы, 
взрослые, - в первую очередь, конеч-
но, родители, а также воспитатели, 
учителя, родственники и другие, в чьё 
поле зрения попадают дети, не увиде-
ли своевременно имеющихся про-
блем. А проблемы эти, как снежный 
ком, выросли в некоторых случаях в 
совершение антиобщественных по-
ступков и даже правонарушений. И я 
бы очень хотела, чтобы наше подрас-
тающее поколение наконец-то начало 
отдавать себе отчёт в том, что жить 
по принципу «ветра в поле» нельзя и не 
получится. За совершённые противо-
правные и антиобщественные поступки 
неотвратимо наступит наказание. Но в 
каждом конкретном случае – сначала 
будет серьёзное рассмотрение всех 
обстоятельств дела, и просто наказания 
ради наказания не будет. Мы много 
работаем и с родителями (опекунами) 
этих детей. И могу с уверенностью ска-
зать, что работа эта даёт свои положи-
тельные результаты. Однако следует 
признать, что в отдельных случаях бы-
вает и мало результативной. 

Почему? Вопрос этот, наверное, 
не может иметь конкретного ответа. 
Быть может его стоит поискать в кон-
тексте высказывания классика рус-
ской литературы Л.Н. Толстого о том, 
что «все счастливые семьи счастливы 
одинаково, а каждая несчастная семья 
несчастна по-своему»?  

 
·  Ирина ПАРФЁНОВА 

КДН: КОНТРОЛЬ ДЕТЯМ НУЖЕН! 

Заметным событием в праздничный день 12 июня в районном центре 
стал традиционный корпоративный велопробег по улицам Александров-
ского, вот уже шестой год подряд организованный АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Участников пробега на стадионе «Геолог» 
приветствовал Глава Александровского района А.П. Жданов. В этом году 
газовики посвятили это зрелищное мероприятие сразу трём датам –   
70-летию Великой Победы, Дню России и 35-летию АЛПУМГ. 

Участниками велопробега в этом году стало рекордное число участников – 
194 человека! 
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СУББОТА,  
20 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». 
06.40 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.25 «Смешарики. Новые 
приключения». 
07.40 «Умницы и умники». 
Финал. (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 К юбилею Юрия Со-
ломина. «Не люблю фанфа-
ры». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Московская сага». 
(12+) 
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
18.00 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Танцуй!» 
00.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада». (18+) 
02.55 Х/ф «Макс Дьюган воз-
вращается». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.50 Х/ф «Вылет задержи-
вается». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Вести-Томск». 
09.30 «Укротители звука». (12+) 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический днев-
ник». 
11.20 «Ретроспектива». 60 лет 
Томской студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «Мечты из плас-
тилина». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Мечты из плас-
тилина». (12+) 
16.10 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая». (12+) 
19.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Братские узы». (12+) 
01.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(12+) 
03.40 Х/ф «Леди на день». (12+) 
06.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 Х/ф «Ваня». 
10.40 А.С. Грибоедов. Спек-
такль «Горе от ума». 
13.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист». 
14.10 «Большой конкурс». 
15.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами». 
16.20 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе. 
17.15 «Линия жизни». 
18.10 Х/ф «Вертикаль». 
19.25 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи киноре-
жиссера». 
20.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 Х/ф «Мальва». 
00.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-
дущем». 
01.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей». 
 
«НТВ» 
 
05.40 Т/с «Пляж». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Медицинские тайны». 
(16+) 
08.55 «Их нравы».  
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.20 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такме-
нёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Восьмёрка». (16+) 
00.40 Т/с «Пляж». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Апокалипсис». Худо-
жественный фильм. (16+) 
06.50 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+) 
21.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 

22.50 «На безымянной вы-
соте». Сериал. (16+) 
02.45 «Смотреть всем!» (16+) 
03.15 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение. 
11.00 Новости. 
11.15 «Фазенда». 
11.50 Т/с «Московская сага». 
(12+) 
15.50 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 
17.50 «Точь-в-точь». Луч-
шее. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр. 
22.40 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+) 
23.10 Х/ф «К чуду». (12+) 
01.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчёл». (16+) 
03.20 «Контрольная закуп-
ка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
07.20 Х/ф «Золотая мина». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
13.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая прог-
рамма. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Живой звук». 
17.10 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
01.35 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой». (12+) 
05.15 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вертикаль». 
10.50 «Легенды мирового 
кино». 
11.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами». 
12.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-
дущем». 

13.15 «Пешком...» 
13.45 «Звёзды мировой 
оперной сцены». Чечилия 
Бартоли. 
14.50 Х/ф «В четверг и 
больше никогда». 
16.15 «Острова». Любовь 
Добржанская. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Мисти-
фикации супрематического 
короля». 
18.30 Х/ф «Женитьба». 
20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер Светланы 
Крючковой. 
21.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская». 
22.45 Х/ф «В четверг и 
больше никогда». 
00.15 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
00.55 «Искатели». «Мисти-
фикации супрематического 
короля». 
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Т/с «Пляж». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Тайны любви». (16+) 
14.20 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Список Норкина». 
(16+) 
21.05 Х/ф «Идеальное убийс-
тво». (16+) 
23.00 Х/ф «Терминатор». 
(16+) 
01.00 Т/с «Пляж». (16+) 
02.55 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Знаки судьбы». 
(16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Поколение пам-
персов». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
07.00 «На безымянной вы-
соте». Сериал. (16+) 
11.00 «День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко». 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
04.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА На темы дня  

Одна из основных задач област-
ного государственного казённого 
учреждения «Центр занятости насе-
ления Александровского района» - 
это своевременная выплата пособия 
по безработице тем гражданам, кото-
рые в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» признаны 
безработными. 

 
Специалисты Центра занятости 

населения при регистрации граждан в 
качестве безработных предупреждают 
их об ответственности за попытку по-
лучения либо получение пособия по 
безработице обманным путём (послед-
ствия за представление документов, 
содержащих заведомо ложные сведе-
ния об отсутствии работы и заработка, 
сокрытие факта занятости), об обязан-
ности сообщать факт своего трудоуст-
ройства в Центр занятости населения. 
А также безработные граждане, состоя-
щие на учёте в Центре занятости насе-
ления и заключившие с работодателем 
договоры подряда, на оказание услуг и 
т.д., без записи в трудовую книжку, 
влечёт наказание. Данные факты выяв-
ляются путём ежеквартальной сверки с 
Пенсионным фондом РФ.  

 Получение гражданами пособия 
по безработице путём введения в за-
блуждение специалистов Центров 
занятости населения, сокрытия фак-
та занятости, предоставления под-
ложных документов и недостоверной 

информации влечёт: 
- взыскание с граждан всей сум-

мы незаконно полученного пособия 
по безработице и процентов за поль-
зование чужими денежными средст-
вами (ст.ст. 395, 1102 Гражданского 
кодекса Российской Федерации);  

- уголовную ответственность, по-
скольку является уголовно-наказу-
емым деянием, содержащим признаки 
состава преступления, предусмотрен-
ного статьёй 159.2 «Мошенничество 
при получении выплат» Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Итак, за период с 01.01.2015 г. по 
01.05.2015 г. сотрудниками Центра 
занятости населения Александровско-
го района было выявлено 5 случаев 
совершения обманных действий без-
работными гражданами.  

Размер денежных средств, полу-
ченных незаконным путём, составил 
83 тыс. руб.  

Чтобы не стать нарушителями зако-
на, безработные граждане, зарегистри-
рованные в Центре занятости, а также 
те, которые только собираются обра-
титься в государственную службу заня-
тости в целях поиска подходящей рабо-
ты, при постановке на учёт обязаны 
сообщить о себе достоверные сведения, 
записанные собственноручно в заявле-
нии-анкете. Все эти сведения должны 
быть подтверждены документами – 
паспортом, трудовой книжкой, доку-
ментами об образовании. 

 

· В.В. БЕЗРУКОВ, директор  
Центра занятости  

Александровского района 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ОБМАННЫМ ПУТЁМ 

Ветеранское движение в Алек-
сандровском районе зародилось в 
1985 году. С момента основания 
районной организации у её истоков 
стоял Владимир Дмитриевич Коло-
товкин – первый председатель рай-
онного Совета ветеранов.  

 
В разные годы возглавляли Совет 

уважаемые в селе люди, которые вне-
сли большой вклад в общественное 
движение: А.Г. Норкина, Б.К. Велин, 
Т.А. Парфёнова, члены президиума: 
А.П. Целуйко, Н.И. Иванова, Л.М. 
Яськова, Л.С. Прасина, Г.Т. Гукович, 
Ф.Ф. Коновалов и другие. Светлая 
память о них навсегда осталась в 
сердцах тех, кому довелось работать 
и просто общаться с ними. 

В нынешнем Совете ветеранов со 
дня основания продолжают нести свою 
благородную миссию, несмотря на 
свой возраст и недуги: Е.И. Глазычева, 
Г.Г. Новосельцева, А.А. Крамер, А.С. 
Свальбова, Т.А. Титова (пос. Октябрь-
ский), В.Ф. Коршунова (с. Новони-
кольское), Т.П. Дитрих (с. Назино), 
Л.В. Козырева (с. Лукашкин Яр), Н.М. 
Мачулина (д. Светлая Протока). 

Многие годы с начала основания 
Совета работали уважаемые в селе 
ветеран войны и труда Э.С. Шумкова, 
Л.И. Караганова и другие. Большое 
вам спасибо за общественный труд на 
благо ветеранов. 

За последние годы Совет ветера-
нов постоянно пополняется добрыми 
людьми, умеющими оказывать вни-
мание и облегчать чужую боль. Это 
действующий председатель Совета 

К.С. Сафонова, В.Л. 
Главина, Т.А. Стрель-
цова, В.Г. Скирневская, 
А.С. Фисенко, С.Ф. Нап-
рюшкина. Хочу ска-
зать слова благодарно-
сти А.Н. Лукашиной, 
которая все эти годы 
принимала активное 
участие в работе Сове-
та ветеранов, общества 
милосердия. 

В 1994 году замес-
тителем главы район-
ной администрации по 
социальным вопросам 
была назначена Раиса Константиновна 
Хитрова. Её отличают богатый педаго-
гический опыт, умение вникнуть в суть 
проблемы и настойчивость, доброта 
души. Она всегда оказывала помощь и 
решала любые вопросы, связанные с 
проблемами ветеранов. 

В 2010 году заместителем главы 
Александровского района назначена 
Любовь Михайловна Монакова, кото-
рая также взяла эстафету добрых дел на 
себя. Она побывала у всех тружеников 
тыла, ветеранов, инвалидов.  

Поэтому от всех ветеранов выра-
жаю им искреннее пожелание успехов 
в работе, людям с необычайно отзывчи-
вой душой, добрым сердцем. Ведь не 
секрет, что порой даже просто доброе 
слово помогает больше, нежели мате-
риальная помощь. Такое соучастие 
придаёт сил, вселяет надежду, и снова 
хочется жить. Не каждому дано боль и 
страдание чужого человека восприни-
мать как свои личные, собственные. 

Эта отличительная черта работающих в 
Совете ветеранов, наверное, дар бо-
жий. Ведь все они уже и сами немо-
лодые, у них у самих куча проблем и 
болезней, но они готовы пожертво-
вать, кажется, всем - лишь бы помочь, 
облегчить жизнь пожилых людей. 

За большой вклад в ветеранское 
движение нашего районного Совета 
ветеранов все члены Совета награж-
дены грамотами, знаками почёта, за-
несены в Книгу Почёта областного 
Совета ветеранов. 

Дорогие ветераны войны и труда, 
труженики тыла, все пенсионеры рай-
она, поздравляю вас с юбилейной    
30-летней датой районного Совета 
ветеранов. От всего сердца желаю 
дальнейших успехов, счастья и здоро-
вья вам и вашим семьям! 

 
С уважением, 

·  А.А. КРАМЕР, член президиума  
Совета ветеранов  

30 ЛЕТ - ВО ИМЯ И НА БЛАГО ЛЮДЕЙ 

В соответствии с приказом Де-
партамента тарифного регулирова-
ния Томской области №6/9 (691) от 
26.12.2014 с 1 июля 2015 года изме-
нятся тарифы на электрическую 
энергию для населения и прирав-
ненных к нему категориям потре-
бителей. 

 
Для населения  утверждён тариф -  

2,93 руб./кВт*ч; для населения, прожи-
вающего в сельских населённых пунк-
тах и домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопитель-
ными установками –  2,05 руб./кВт*ч. 

Клиенты ПАО «Томскэнергосбыт» 
могут оплатить электроэнергию в Лич-
ном кабинете клиента или с помощью 
сервиса «Быстрая оплата электро-
энергии через интернет», через пла-
тёжные терминалы компании, а также 
в мобильных кассах и офисах обслу-
живания клиентов.   

Задать вопросы, связанные с изме-
нением тарифов на электрическую 
энергию, можно через виртуальную 
приёмную на корпоративном сайте 
компании: www.ensb.tomsk.ru.          ■ 

С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА  
ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

http://www.ensb.tomsk.ru
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Культурная жизнь 

Традиционным отчётным кон-
цертом завершили очередной твор-
ческий сезон коллективы МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс». 
Аншлаг в зрительном зале – тоже 
уже традиция: желающих встре-
титься с местными талантами все-
гда много. Большое число разно- 
жанровых выступлений - вокаль-
ных, хореографических, театраль-
ных, вошли в программу концерта.       

       
 Поклонникам местных талантов 

известно, что отчётный концерт твор-
ческих коллективов имеет свою непо-
вторимую особенность - на суд зрите-
лей представляется много новых кон-

цертных номеров, отшиваются (или 
кардинально обновляются) сцениче-
ские костюмы, создаются необычные 
декорации. И всё это становится сво-
его рода прологом для следующего 
творческого сезона. Так было и           
в этом году.  

- Наша главная задача – порадо-
вать зрителя, подарить ему хорошее 
настроение, - говорит начальник рай-
онного отдела культуры А.А. Матвее-
ва. – Все самодеятельные артисты, их 
творческие наставники прилагают 
для этого максимум усилий. Финаль-
ный концерт – это кульминация боль-
шой работы и творческих поисков в 
течение года. И мы очень благодарны 
всем нашим самодеятельным артис-
там – они занимаются творчеством в 
своё свободное время, родителям, 
которые приводят к нам маленьких 
детей и радуются потом их выходам 

на сцену. Счи-
таю, что глав-

ную свою задачу – по обеспечению 
доступности всем желающим от 
мала до велика к занятиям творчест-
вом, учреждения культуры района 
выполняют. Назову только одну, но 
очень показательную цифру – наши 
хореографические коллективы посе-
щают более 300 детей! 

 - Каждый выход на сцену для 
артистов событие - важное, ответст-
венное, волнительное, но такое же-
ланное, - считает руководитель во-
кального ансамбля «Сударушка» 
Нина Буханова. - Наш ансамбль в 
этом году порадовал зрителей не 
только новым репертуаром, но и 
новыми формами сценических вы-

ступлений – с элементами театрали-
зации, с ансамблевым музыкальным 
сопровождением, ряд номеров подго-
товлен с мужской вокальной группой. 
Для всех артистов, что приходят за-
ниматься творчеством в своё свобод-
ное время, отчётный концерт - это 
кульминационный результат постоян-
ных серьёзных репетиций. И благо-
дарные аплодисменты переполненно-
го зрительного зала – действительно 
высшая награда для исполнителей. 
Бурным овациям безмерно рады и те, 
кому только три годика, и те, кто уже 
достиг почтенного осеннего возраста.  

Завершился отчётный концерт 
большой церемонией награждения, 
провёли которую Глава района и на-
чальник районного отдела культуры   

БОГАТ ТАЛАНТАМИ НАШ КРАЙ! 

А.А. Матвеева. От имени всех зрите-
лей Глава Александровского района 
А.П. Жданов поблагодарил артистов 
за радость общения с замечательным 
миром искусства, которую творче-
ские коллективы подарили своим 
односельчанам.   

*** 
- Подводя итог очередного творче-

ского сезона нельзя не сказать и о 
целом ряде мероприятий, подготовлен-
ных к 70-летию Великой Победы.  За-
метным и значимым стал тематиче-
ский концерт-реквием «И болью па-
мять, и стоном тишина…», - говорит 
А.А. Матвеева. – Это была своего 
рода театрализованная постановка, 
красной нитью которой стала траге-
дия и боль, которую пришлось пере-
жить нашему народу в годы войны. 
Режиссёру программы Ж.М. Борзуно-
вой, всем участникам концерта-
реквиема сценическими приёмами, 
артистизмом и мастерством исполне-
ния, как мне кажется, удалось донести 
до зрителя всю глубину людского горя 
в военное лихолетье. Остроту воспри-
ятия усиливали и поддерживали точно 
подобранный видеоряд, костюмы арти-
стов, оформление сцены. Театр «Вела-
мен» представил на суд зрителей свою 
новую постановку - спектакль по моти-
вам произведений советских писателей 
«Вечно живые». Сама тема, а также 
замечательная игра самодеятельных 
артистов никого не оставили равно-
душными. И что нас особенно порадо-
вало, что свободных мест в зрительном 
зале на мероприятиях, посвящённых 
юбилею победы, не было.         

Постоянные наши зрители, а таких 
очень много, всякий раз с удовольстви-
ем отмечают в целом высокий творче-
ский уровень наших самодеятельных 
коллективов, совершенствование ис-
полнительского мастерства от выступ-
ления к выступлению. Неизменно лю-
дей радуют яркие красивые костюмы, 
выразительные декорации, оформление 
сцены. С концертов и иных творческих 
программ они выходят, в большинстве 
своём, в приподнятом настроении. А это 
значит – свою задачу мы выполнили, 
доставив им эстетическое удовольствие. 

*** 
Основными достижениями в от-

чётном году признаны: 
- выступление самодеятельных 

коллективов в Межрегиональном 
конкурсе-фестивале музыкального 
исполнительства «Весенний экс-
промт» в г. Нижневартовске; 

- выступление Владимира Мигуц-

кого в 8 Всероссийском конкурсе 
исполнителей эстрадной песни «Го-
лоса 21 века» в г. Санкт-Петербурге; 

- выступление Владимира Мигуц-
кого во 2 Международном фестивале 
«Золотая мечта» в Греции; 

- участие в областном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Томская братина»; 

- участие во Всероссийской вирту-
альной выставке художников-лю-
бителей «Салют Победы»; 

- участие в Международном фес-
тивале-конкурсе «Праздник топо-
ра» (г. Томск); 

- участие в областном фестивале-
конкурсе социально-культурных прог-
рамм «Я выбираю жизнь»; 

- участие в областном фестивале-
конкурсе народного творчества «Са-
лют Победы», посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

· Ирина ПАРФЁНОВА 

МБУ «КСК» сегодня – это       
21 специалист в различных твор-
ческих направлениях, 33 твор-
ческих клубных объединения, 
836 участников клубных форми-
рований; 

 
- «Парадокс» и «Вдохновение» (в со-

ставе 9 групп) – хореографические 
коллективы, имеющие высокое зва-
ние «Народный», руководители Вик-
тория Большакова и Айгуль Ахмет-
жанова; 

- «Веламен» - самодеятельный 
театр, коллектив имеет звание 
«Народный», «Дебют» - детско-
юношеская театральная студия, руко-
водитель Елена Чеботару; 

- «Сударушка» - вокальный ансамбль 
народной песни, «Камертон» - твор-
ческое объединение, руководитель 
Нина Буханова; 

- «Рябинушка» - клуб старшего 
поколения, «Элегия» - вокальная груп-
па старшего поколения, «Чеботуха» - 
ансамбль народных инструментов, 
руководитель Юрий Сысуев; 

- «Голос» - творческое объедине-
ние эстрадного сольного пения, руко-
водитель Владимир Мигуцкий; 

- «4D» - вокально-инструментальный 
ансамбль, руководитель Артём Мамай; 

- «КВН» - творческое объединение, 
руководитель Алексей Плешка;  

 - «Лайф стайл» - молодёжный 
клуб, руководитель Марина Носова;  

- «Спеши делать добро» - волон-
тёрское движение, руководитель 
Жанна Селезнёва; 

- «Беркут» - спортивно-патриоти-
ческий клуб, руководители Максим 
Кривошапкин, Елена Кинцель; 

- «Колорит» - студия изобрази-
тельного искусства, руководитель 
Ольга Штумпф; 

- «Палитра» - клуб самодеятельных 
ху-дожников, руководитель Вера Ста-
рикова; 

- «Поиграйка» - детский клуб по 
интересам, руководитель Екатерина 
Горст; 

- «Очарование» - клуб по интере-
сам для женщин, руководитель Тама-
ра Климова. 
Все эти творческие объединения 

посещают люди разных возрастов. 
Все они являются участниками – лау-
реатами и дипломантами многих обла-
стных, региональных фестивалей и 
конкурсов.    

 

НАГРАДЫ ЗА УСПЕШНОЕ  
ТВОРЧЕСТВО  

 
Дипломами участника и лау-

реатами в различных творческих 
номинациях второго Губерна-
торского фестиваля народного 

творчества «Вместе мы – Россия» 
отмечены:  

 
А. Плешка, Д. Луговской, В.Н. Мар-

ков, С.А. Шабанова, В.Н. Волков, Б.К. 
Ганке, Т.В. Шмидт, А. Серсикеев,          
И. Жданова, Е. Ларионова, Ю. Зотова, 
А. Воюш, Е. Чеботару, М. Галдина, во-
кальный ансамбль «Сударушка»,          
Е. Титова, младшая, средняя и стар-
шая группы народного самодеятель-
ного хореографического коллектива 
«Парадокс»; И. Кузовлев, Т. Чугунова, 
В. Мигуцкий, средняя группа народного 
самодеятельного хореографического 
коллектива «Вдохновение», народный 
самодеятельный театр «Веламен». 

 

За сохранение и развитие куль-
турных традиций народного твор-
чества Благодарственным письмом 
отмечены: 
Е. Кинцель, В. Дьякон, Е. Грязнова, 

А. Шандра, С. Станкеева, А. Буров,      
Е. Параконная, А. Лячемкина, А. Мудри-
на, Н.Я. Данилова, А. Корзунов, Е. Какау-
лина, М. Чернова, П. Мауль.  

 
Благодарственные письма выпуск-

никам творческих коллективов вруче-
ны: А. Ипоковой, К. Скворцовой, О. Маль-
цевой, К. Иккес, А. Хухка, А. Вакуленко, 
А. Матвеевой, Т. Поляниной.  

 

По информации заместителя на-
чальника районного отдела культуры 
Е.Ю. Насоновой, в летний период уч-
реждения культуры и спорта района 
будут продолжать свою работу. 
 

- Конечно, это будет иной формат.     
В июне у нас пройдут два крупных меро-
приятия – выпускной бал для одиннадца-
тиклассников 19 июня и День молодёжи    
28 июня. Разработаны планы мероприятий 
по работе с молодёжью, с трудовыми брига-
дами, детских программ и мероприятий,     
а также спортивных соревнований. О рабо-
те в летний период будем информировать 
население через газету, а также посредст-
вом афиши на крыльце РДК и рекламных 
листовок в людных местах.   

Труппа театра «Веламен» 

Команда КВН 

 

Концерт 7 мая 

Вокальный ансамбль «Сударушка» 
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