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■ Ледоход - 2016. По информации пресс-службы региона, 11 апреля в Кривоше-
инском районе оказалась перелита автодорога между населёнными пунктами 
Иштан и Никольское. Как сообщил вице-губернатор Томской области по вопро-
сам безопасности Игорь Толстоносов, ситуация находится под контролем. Пе-
релив автодороги, произошедший из-за разлива Оби, составляет около 300 метров 
в длину и до 40 см в глубину. Администрация Кривошеинского района готова к 
любым действия, связанным с оказанием помощи населению в случае необходимо-
сти. Все жители предупреждены, сделаны запасы продовольствия, медикаментов и 
ГСМ. В целом паводковая ситуация на Томи и Оби спокойная, критические отмет-
ки уровня воды не превышены, подтоплений населённых пунктов нет. Голова ледо-
хода прошла Молчановский район и приближается к границам Чаинского района. 

Уровень воды в р. Оби в районе Александровского, по данным на 11 апреля, 
составлял 279 см, что на 9 пунктов выше в сравнении с предыдущими сутками. 
На всём протяжении реки наблюдаются так называемые ледовые навалы.  
 

■ Власть. На еженедельной планёрке у Главы района И.С. Крылова были обсу-
ждены наиболее актуальные темы дня.  

Начальник ОПФ Е.С. Николаева заострила внимание на своевременном 
исполнении отчётности в Пенсионный фонд. 

Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева проинформировала о возросшем на 
прошлой неделе числе обращений пенсионеров старше 70 лет в связи с прозву-
чавшей в СМИ информацией о льготах для данной категории граждан при опла-
те взносов за капитальный ремонт. Пока закон не принят, сотрудники службы 
не могут предоставить комментарии по этому вопросу.     

По информации и.о. директора Центра занятости населения Александров-
ского района Е.В. Швейдт, по итогам первого квартала года в районе отмечает-
ся рост безработицы. «Говорящие» цифры свидетельствуют: всего на учёте          
в ЦЗН стоят 327 человек, 294 человека имеют статус безработного, 178 человек 
обратились в Центр как ищущие работу, 74 жителя района трудоустроены,         
2 человека открыли собственное дело, в базе ЦЗН в настоящее время имеется    
61 вакансия от 22 работодателей.  

Заместитель руководителя Стрежевского почтамта по Александровскому 
району И.В. Крауляйдис рассказала о постепенной нормализации работы мест-
ного почтового отделения: в значительной степени удалось сократить очереди;  
среди наиболее сложно решаемых вопросов - такие как своевременная доставка 
корреспонденции и особенно заказных почтовых отправлений и восстановление 
утраченных экземпляров журналов и газет. 

Первый заместитель главы района В.П. Мумбер напомнил о необходимости 
предоставить до 15 апреля планы мероприятий по подготовке к следующему 
отопительному сезону всеми предприятиями и учреждениями. 

Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала о начале Неде-
ли дошкольного образования и пригласила всех желающих посетить открытые 
мероприятия во всех детских садах района, а также о проведении единых дней 
профилактики в средней школе № 1, в ходе которых для учеников 5 - 11 классов 
будут проведены тематические лекции, беседы, классные часы. 
 

■ Внимание, акция! МФЦ по оказанию государственных услуг населению 
«Мои документы» по Александровскому району проводит патриотическую 
акцию в канун Дня Победы «Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь!». 
Александровцы могут прийти в МФЦ, заполнить анкету на сайте проекта 
«Бессмертный полк», поделиться воспоминаниями о своих родных и близких уча-
стниках войны, отсканировать их фотографию и занести информацию в электрон-
ную Книгу Памяти. Помогите вашим потомкам найти родные имена в истории!  

Дополнительная информация по тел.: 44-100, 44-101, адрес: ул. Лебедева, 
30, ежедневно с 17.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 12.00. (Услуга бесплатная). 
 ■ Культурная среда. 2 апреля в Музее истории и культуры прошёл националь-
ный хантейский праздник «Вороний день», который проводится традиционно 
уже 9 раз в первую субботу апреля. Прилёт в наши края вороны символизирует 
начало весны. В этот раз праздник был дополнен новыми страницами - экскур-
сом в историю хантейского народа и реконструкцией национальной игры-
сказки «Как щука себе голову сделала». Участниками праздника в этом году 
стали много детей и молодёжи, а также гости из г. Нижневартовска. Завершился 
праздник чаепитием с традиционным национальным угощением. 

В настоящее время в Музее истории и культуры действуют две выставки. 
Одна из них посвящена Году кино, другая носит говорящее название «Всюду 
деньги, деньги, деньги…» и приурочена к 700-летию российского рубля.  
 ■ Знай наших! 2-3 апреля в Томске прошли соревнования по силовым видам 
спорта «Зов стали-2», участниками которых стали 270 атлетов из многих регио-
нов Сибири. В рамках турнира состоялся Кубок Томска по армрестлингу.          
В весовой категории до 90 кг убедительную победу одержал известный алек-
сандровский спортсмен Александр Медведев. В абсолютной весовой категории 
он стал вторым. Поздравляем! 
 ■ По данным ГИБДД. За прошлую неделю сотрудниками службы составлено 
30 административных протоколов. Из них 1 - за превышение скорости, 6 -         
за нарушение требований дорожных знаков (провоз тяжёлых грузов), 1 - за от-
сутствие водительского удостоверения, 5 - за нарушение использования внеш-
них световых приборов. 

Внимание, профилактические акции! 13 апреля - «Пешеход», с 22 по 24 
апреля - «Нетрезвый водитель», 25 апреля - «Детское кресло». 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 104 человека. Экстренная госпитализация потре-
бовалась для 11 заболевших, в числе которых 4 ребёнка. С травмами различного 
происхождения обратились 12 человек. Два взрослых человека пострадали от 
укуса собак. Наиболее частыми причинами обращений в «скорую» на прошлой 
неделе были заболевания ЖКТ (гастриты, холециститы), артериальные гипер-
тензии, заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Коротко ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ  
С ДЕЛЕГАТАМИ СЪЕЗДА  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

8 апреля Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин выступил на пленарном засе-
дании XI съезда Совета муниципальных 
образований. 

 
Выступая перед делегатами съезда, глава 

региона напомнил, что в этом году он впервые 
проходит не в парадно-протокольном форма-
те, а в режиме двухдневного открытого фору-
ма. 7 апреля представители местного само-
управления, власти и общественности обсуди-
ли на шести «круглых столах» главные про-
блемы, волнующие жителей Томской области. 
А на пленарном заседании заострили внима-
ние на главных итогах. 

- Среди этих проблем - доходы и занятость, 
ЖКХ и благоустройство, дороги и транспорт, 
образование и медицина, организация отдыха, 
открытость власти и многие другие, - сказал 
Губернатор С.А. Жвачкин. - Эти главные для 
людей вопросы постоянно находятся на пове-
стке власти: от федеральной до областной и 
местной. Но давайте признаем, положа руку 
на сердце: власть не всегда знает всё. Очень 
часто решения, которые принимаются на верх-
них уровнях, не находят выхода на местах. 
Часто находить эффективные решения про-
блем нам мешают законодательные ограниче-
ния. Наконец, порой власть не слышит людей, 
игнорирует мнения, недооценивает другие 
точки зрения. 

Губернатор отметил, что накануне стар-
тующих выборов в Государственную Думу 
России и Законодательную Думу Томской 
области всем ветвям и уровням власти, орга-
нам местного самоуправления особенно важно 
сверить часы друг с другом, с общественно-
стью, с журналистским сообществом. 

- Моя задача как Губернатора - сократить 
расстояние между обществом и властью. Это 
расстояние у нас в области и в стране всё ещё 
велико, - подчеркнул С.А. Жвачкин, сказав, 
что это является задачей и местного само-
управления, которое в Томской области серь-
ёзно обновляется. 

Глава региона напомнил, что в сентябре 
прошлого года в Томской области состоялись 
выборы десяти глав районов, депутатов Думы 
города Томска, представительных органов 
муниципальных районов, в марте этого года 
прошли выборы глав семи сельских поселе-
ний. А 18 сентября жители области выберут 
региональный парламент по партийным и ма-
жоритарным спискам и впервые в истории 
области не одного, а сразу двух депутатов от 
региона в Государственную Думу РФ. 

- Осенью пройдёт перезагрузка всего депу-
татского корпуса. И нам нужно, чтобы эта 
перезагрузка прошла, прежде всего, в интере-
сах большинства жителей Томской области, - 
подчеркнул Губернатор С.А. Жвачкин. 

В пленарном заседании съезда также при-
няли участие заместители губернатора, пред-
седатель Законодательной Думы Томской об-
ласти О.В. Козловская, главный федеральный 
инспектор в регионе В.Н. Сирчук, представители 
депутатского корпуса и общественности. 

В работе 11 съезда Совета муниципальных 
образований приняли участие Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов, глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. Пьянков.    ■ 

Коллектив ООО «Газпром торг 
Томск» выражает искреннее соболез-
нование Кемпф Екатерине, Лёвиной 
Александре, всем родным и близким 
в связи с преждевременной кончи-
ной горячо любимой мамы, бабушки 
 КЕМПФ 

Татьяны Юрьевны 
 Руссо И., Курень Т. выражают 
искренние соболезнования Кемпф 
Екатерине, родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки 
 КЕМПФ 

Татьяны Юрьевны 
 

Приносим глубокие соболезнова-
ния детям, внукам в связи с тяжёлой 
невосполнимой утратой - прежде-
временной смертью любимой мамы, 
бабушки 
 КЕМПФ 

Татьяны Юрьевны 
Скорбим вместе с вами. 

Печёнкины Ирина и Александр,  
Скобелина Н.А. 

 

Семья Чернявских и Е. Цолко вы-
ражают глубокое соболезнование 
Кемпф Екатерине, родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
смертью матери 
 КЕМПФ 

Татьяны Юрьевны 

От всей души! 
 Дорогую маму, бабушку, прабабушку Беренгардт 

Эрну Теодоровну поздравляем с 90-летием! 
 Прабабушка, бабушка, мама, 
К тебе обращаемся мы,  
Отметить все вместе мы рады 
Расцвет 90-й весны! 
 Пусть будет поменьше морщинок  
Вокруг твоих радостных глаз, 
Совсем не бывает слезинок 
И необдуманных фраз! 

 Побольше здоровья, родная, 
Заботы, тепла близких рук, 
Мы любим тебя, дорогая, 
Ведь ты - наш родной человек! 

 С уважением и любовью, твои родные: сын Виктор, 
дочь Ольга и многочисленные внуки 

*** 
Поздравляем с юбилеем дорогую бабушку,  
прабабушку Беренгардт Эрну Теодоровну! 

 Желаем здоровья, благополучия! 
 Внуки Витя, Оля, Андрей, Вова, правнуки 
*** 

Дорогую Эрну Александровну Пырчину  
поздравляем с юбилеем! 

 Пусть жизнь течёт спокойно, 
Как река, качая вас на волнах дней, 
Пусть ждут всегда родные берега, 
И все, кто дорог, соберутся 
В 90-летний юбилей! 

 Семья Фарфулиных из г. Томска 
*** 

Дорогую Пырчину Эрну Александровну  
поздравляем с 90-летним юбилеем! 

 Мама милая, родная и бабуля дорогая, 
Поздравляем все, любя, с юбилеем мы тебя! 
Будь счастливой, наша мама! 
Будь подольше рядом с нами! 

 Дочь, зять, внучки, правнуки, праправнуки 
*** 
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую 
тётушку Пырчину Эрну Александровну! 

 Храни тебя Бог от житейских невзгод, 
От тяжёлых болезней, душевных тревог, 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и детей! 

 

*** 
Дорогую сестрёнку Эрну Александровну Пырчину 
от всей души поздравляем с 90-летним юбилеем! 

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

 Нина с семьёй, г. Томск 
*** 

Поздравляем дорогую, любимую тётю  
Пырчину Эрну Александровну с юбилеем! 

 Тебе сегодня 90,  
Десяточка осталась лишь до века. 
Прекрасного такого человека, как ты, 
Найти сейчас совсем непросто. 
Желаем от души здоровья, счастья, вдохновенья, 
Любви от близких, мира, доброты! 

 Родные из Новоникольского 
*** 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Татьяну Михайловну Старкову! 

 Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей! 
И мы свидетелями будем! 

 Семьи Шайдуровой З.И., Платоновой В.А., Савинцева Н.А., 
Иванова Г.П., Войнолович Н.А., Ускова Р.А., Анисимова Л.А. 

 

*** 
Поздравляем с юбилеем  

Старкову Татьяну Михайловну! 
 Сколько прожито лет, мы не будем считать, 
Но хотим в этот день мы тебе пожелать: 
Не болеть, не стареть, никогда не скучать 
И ещё много лет дни рожденья встречать. 

 Дети, внуки, сваты Серсикеевы 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (в Омске). 
Т. 8-913-119-04-10 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, ул. Чапаева, 22-1, дом 
1999 года). Т. 8-913-862-27-50 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-962-779-13-05 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (центр, в 4-квартирни-
ке). Т. 8-913-847-87-71 
►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную, меблированную кварти-
ру (в центре села, в 2-квартирни-
ке). Торг уместен. Т. 8-913-866-45-66 
►2-комнатную меблированную 
квартиру (в 2-квартирнике; уча-
сток, баня). Т. 8-913-889-34-95 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-814-78-14 
►2-комнатную квартиру (с гара-
жом, участок). Т. 8-913-851-48-05 
►лодку «Крым» (в хорошем со-
стоянии). Т. 8-913-880-40-34 
►застеклённые оконные рамы (б/у, 
недорого). Т. 8-913-108-57-65 
►молоко (50 руб./литр, по заявкам - 
сметану, творог). Т. 8-952-155-23-60 
►навоз. Т. 2-54-75 

РДК, с 12 по 15 апреля 
 

МОСКОВСКАЯ 
ЯРМАРКА 

 

женской и мужской 
верхней одежды. 

 

Коллекция весны 2016! 
  

В широком ассортименте:  
пальто, синтепон,  
лёгкие ветровки,  
плащи и куртки  
разных расцветок  

и размеров. 
 

А также распродажа  
мутоновых шуб  
из Пятигорска! 

 

Добро пожаловать! 
 ЯРМАРКА  

из КИРГИЗИИ 
 в магазине «КУРСОР»  

(ул. Ленина, 16) 
до 13 апреля (включительно).  

 Прямая доставка! Шикарные модели!  
 

Платья, блузки, брюки,  
юбки, лосины, детские     
вещи и многое другое!!! 
с 10.00 до 20.00. 

св-во 66 0066937-25 

Уважаемых старожилов 
Александровского района 
Андрееву Анну Марковну, 

Беренгардт Эрну  
Теодоровну, Сытникову 
Домнику Васильевну,  

Пырчину Эрну  
Александровну, Волкову 
Марию Дмитриевну  

поздравляем с большими 
юбилейными датами! 

 

Пусть этот день морщинок  
не прибавит,  

А старые разгладит и  
сотрёт, 

Здоровье укрепит, от неудач  
избавит, 

Побольше радости и счастья  
принесёт! 

 

Администрация  
Александровского района 

Разное 
►Профессиональный ремонт теле-
визоров, стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, быто-
вой техники. (С гарантией. Св-во 70 
000993940). Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Выполним любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ. Евроремонты. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполним любые виды строи-
тельных работ: внутренние и 
наружные, ремонт, евроремонт.   
Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним строительные (внут-
ренние и наружные) работы. Т. 8-
983-233-68-45 
►Услуги сварщика, сантехника, 
электрика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
славянам. Т. 8-913-866-76-04 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 
Коллектив ООО «Газпром торг 
Томск» выражает глубокое собо-
лезнование Колмыковой Людмиле 
Викторовне по поводу смерти горя-
чо любимой 
 

МАМЫ 
 

Семьи Курень, Руссо выражают 
искренние соболезнования Кол-
мыковой Л.В., родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 
 

АГАРКОВОЙ  
Тамары Фёдоровны 

 

Семья Зеленковых выражает ис-
креннее соболезнование семье 
Колмыковых в связи со смертью 
 

АГАРКОВОЙ  
Тамары Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами. 
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В сёлах района  

Весна в этом году пришла рано. 
Раньше обычного закрылись пере-
правы и зимние дороги. 7 апреля 
официально прекращено транс-
портное сообщение с Лукашкиным 
Яром и Назиным, закрыт зимник 
между Медведевым и Северным. 
Газовики тоже опустили шлагбаум 
на своём технологическом проезде, 
а значит, в автономии оказались 
жители Новоникольского и Ок-
тябрьского. Теперь до всех сёл рай-
она можно добраться только на 
вертолёте. Во вторник 5 апреля 
был выполнен первый в период 
распутицы рейс. Мы связались с 
главами поселений, чтобы узнать, 
всё ли подготовлено к межсезонью, 
а заодно поинтересовались текущи-
ми делами. 
 

НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

Глава Назина Валерий Александ-
рович Штатолкин начал с того, что 
поблагодарил дорожников - и мест-
ных, и из Лукашкиного Яра, и алек-
сандровских за добросовестную рабо-
ту: весь сезон зимник поддерживался 
в хорошем состоянии, от односельчан 
не поступило ни одного нарекания. 
Как и в прежние годы, из Назина в 
райцентр ходил автобус. Нынче, что-
бы маршрутка не ездила пустой,         
с трёх рейсов в неделю перешли на 
два. На сто рублей была снижена и 
стоимость проезда. Пассажирские 
перевозки не приносят прибыли.       
В прошлом году убыток составил     
33 тысячи рублей. Нынешний ещё не 
считали. Но, учитывая социальное 
значение маршрута, его поддержива-
ет районный бюджет. 

Недавно пополнился коллектив 
назинской школы. В село приехала 
учительница математики с мужем и 
двумя детьми. Сельская администра-
ция помогла семье обосноваться и 
снабдила её дровами. Теперь в назин-
ской школе осталось одно вакантное 
место: учителя иностранного языка. 

В связи с сокращением бюджетов 
во всех сёлах района затягивают поя-
са и назинцы. Нынче решено не наби-
рать школьную трудовую бригаду. 
Благоустройством будут заниматься 
взрослые, которые ищут работу через 
Службу занятости. С 15 апреля на 
почасовую оплату планируется пере-
вести работников коммунального 

хозяйства. С прежними долгами по 
зарплате, отметил В.А. Штатолкин, 
МУП «ЖКХ» почти рассчиталось: лю-
дям выплачено жалование в период 
по февраль включительно. 

К периоду распутицы в селе всё гото-
во. Создан и товарный запас продуктов. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Жители Лукашкиного Яра завер-

шают заготовку дров. «С делян все 
выехали. Теперь пилят привезённый 
лес у себя во дворах», - сказал глава 
поселения А.А. Мауль. Андрея Алек-
сандровича наш звонок отвлёк как раз 
от этой работы. «Готовимся к павод-
ку, очищаем дренажные канавы, - 
продолжил он. - Предприниматели в 
свои магазины продукты завезли с 
запасом, а вот потребобщество «Алек-
сандровское» не успело. Теперь будут 
забрасывать вертолётом». 

На период распутицы александ-
ровская районная больница направи-
ла в Лукашкин Яр фельдшера. Ориен-
тировочно он проработает в селе до 
10 мая, после чего, на что жители 
очень рассчитывают, в селе появится 
постоянный фельдшер. Ожидается, 
что он приедет из другого региона. 

В целях сокращения расходов  
МУП «Комсервис» принято решение 
с 1 мая перевести на полставки трак-
тористов этого предприятия.  

- Время, правда, выбрано не совсем 
удачное, - отметил Андрей Александ-
рович. - Ведь в мае как раз начнутся 
основные работы по ремонту дорог. 

Финансовый кризис, конечно, тя-
готит, но жители Лукашкиного Яра 
не унывают. С размахом они прово-
дили зиму. Праздник прошёл на пло-
щади возле клуба. Были и блины, 
кстати, бесплатные, и торговля, кото-
рую развернули предприниматель 
Е.П. Костырев и ПО «Александровс-
кое», и песни, и конкурсы. 

 
СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
В начале этой недели глава Север-

ного сельского поселения Николай 
Трафимович Голованов последний 
раз проехал на «Уазике» по раскис-
шему зимнику, соединяющему село с 
Медведево. Дорога разбита, поэтому 
её пришлось закрыть. Та поездка бы-
ла необходима для того, чтобы доста-
вить в Северное медикаменты, кото-
рыми жители будут пользоваться в 

течение всего сезона распутицы. Ни-
колай Трафимович также отметил, 
что выполнены все противопаводко-
вые мероприятия: создана комиссия, 
подписано соответствующее поста-
новление, проверены моторные лод-
ки, отведено место для эвакуации 
жителей, если они окажутся в зоне 
затопления. В прошлом году, напом-
ним, от большой воды пострадали 
четыре двора в Светлой Протоке. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
- Убираем снег, чистим сточные 

канавы, пешеходные дорожки, - рас-
сказал глава Новоникольского сель-
ского поселения Владимир Николае-
вич Першин. - Из затопляемых зон 
вывезено всё заготовленное в про-
шлом году сено. А вот лес на дрова ещё 
вывозим, но люди поторапливаются.  

Котельная, отметил глава, работа-
ет в текущем режиме. Для неё на эту 
зиму было закуплено меньше угля, 
чем годом ранее. Тем не менее угля    
с учётом запаса, оставшегося с про-
шлого года, должно хватить до конца 
отопительного сезона. 

- Частники свои магазины напол-
нили, а вот в торговой точке райпо 
товаров мало, - добавил Владимир 
Николаевич. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
Глава Октябрьского Сергей Пет-

рович Смирнов и его помощники на-
водят порядок на линиях электропе-
редач, под которыми вырубают по-
росль. Для безопасности работ линии 
обесточиваются участками, поэтому 
то и дело в домах сельчан пропадает 
свет. Впрочем, все отключения крат-
ковременные. К весне подготовлены 
поселковые дороги. Чтобы было 
меньше грязи, их очистили от снега. 
Прошло ревизию пожарное имущест-
во, включая автомобиль, трактор, 
помпу. В позапрошлом году, напом-
ним, пожар, возникший из-за грозы, 
уничтожил здание спортивного зала 
местной школы. Зиму ученики отза-
нимались на лыжне. Сейчас перейдут 
в здание школы, где под спортзал 
приспособили коридор. 

К распутице в Октябрьском всё 
подготовлено. Паводка местные жи-
тели не опасаются, так как село рас-
положено на высоком месте, каких-
либо объектов в зоне затопления нет. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ СЕЛЬЧАН 

Повестка восьмого очередного собрания Думы 
Александровского района третьего созыва 

 

21.04.2016                                                                       14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2016 год». 

2. Об утверждении отчёта Главы Александровского рай-
она о результатах деятельности администрации Александ-
ровского района за 2015 год. 

3. Об утверждении отчёта о выполнении плана привати-
зации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Александровский район» за 2015 год. 

4. Об утверждении отчёта об использовании муници-
пальной собственности муниципального образования «Алек-
сандровский район» за 2015 год. 

5. О поддержке кадрового обеспечения учреждений, финан-
сируемых за счёт средств местного бюджета (в новой редакции). 

6. Об утверждении Положения «О трёхсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений на 
территории Александровского района». 

7. Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальном образовании 
«Александровский район». 

8. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 27.06.2013 № 244 «Об утверждении перечня 
должностей в соответствии со статьёй 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

9. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 27.06.2013 № 245 «Об утверждении перечня 
должностей в соответствии со статьёй 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

10. О назначении публичных слушаний по вопросу об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета Александров-
ского района за 2015 год. 

11. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

 

Всероссийская акция пройдёт 15 апреля 
2016 с 09.00 до 20.00 и 16 апреля 2016 с 10.00 
до 15.00 в г. Стрежевом и с. Александровском. 

 
В день открытых дверей граждане смогут 

получить информацию: 
- о наличии или отсутствии обязанности 

декларирования полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него налога; 

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 
- о порядке заполнения налоговой деклара-

ции по НДФЛ (в отношении граждан, обязан-
ных представить декларацию 3-НДФЛ). 
Напоминаем, что обязанными продеклари-

ровать доходы являются граждане, продав-
шие имущество, которым владели менее трёх 
лет; сдающие имущество в аренду; получившие 
его в дар не от близких родственников; а также 
получившие различные призы и выигрыши. 
Также в рамках мероприятия гражданам 

предоставлена возможность подключиться к 
электронному сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», через 
который можно направить налоговую декла-
рацию 3-НДФЛ, подписав её усиленной не-
квалифицированной электронной подписью. 
Электронная подпись предоставляется серви-
сом бесплатно. 

 
● Межрайонная ИФНС России № 5  

по Томской области 

Официально  
 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИРУЕТ О СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

 

В процессе становления системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории на-
шей страны из года в год совершенствуется как сама система, так и 
качество оказываемых государственных услуг в указанной сфере. 
Ещё недавно срок проведения государственной регистрации прав 
составлял месяц. В последние годы ведомством и его территориаль-
ными органами предпринимаются все возможные меры, направлен-
ные на повышение качества предоставляемых услуг, сокращение 
сроков проведения государственной регистрации прав. 

 
Так, уже на данный момент максимальный срок проведения госу-

дарственной регистрации прав не превышает 10 рабочих дней. 
Приказом Управления Росреестра по Томской области сокращены 

сроки государственной регистрации прав по следующим категориям дел: 
- регистрация прав членов ЖСК, участников долевого строительства, 

на возведённые объекты жилой недвижимости - в течение 5 рабочих дней; 
- регистрация прав, приобретаемых на основании сделок с исполь-

зованием средств материнского (семейного) капитала - в течение 5 рабо-
чих дней; 

- регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, 
нежилых помещений - в течение 10 рабочих дней; 

- повторная выдача свидетельств о государственной регистрации 
прав в отношении объектов недвижимого имущества - в течение 5 рабо-
чих дней. 

Кроме того, срок проведения государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним по документам, представ-
ленным в электронном виде, с 01.04.2016 не будет превышать 7 рабо-
чих дней, а по нотариально удостоверенным сделкам составляет не 
более 3 рабочих дней, при этом в случае представления нотариусом 
документов в электронном виде - в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днём приёма документов.                                                     ■ 

 

С 24 апреля по 30 апреля 2016 
года в Российской Федерации бу-
дет проводится Европейская не-
деля иммунизации, которая про-
водится ежегодно с 2005 года Все-
мирной организацией здравоохра-
нения. Целью Всемирной недели 
иммунизации является использо-
вание вакцин для защиты людей 
всех возрастов от инфекционных 
заболеваний. Конкретные цели 
заключаются в том, чтобы люди 
во всём мире: 

- знали о вакцинах, имеющихся 
для защиты людей от болезней; 

- были заинтересованы в опре-
делении вакцинального статуса 
самого себя и своих семей; 

- получали необходимые им 
вакцины от своего участкового 
врача. 

 
Что такое прививки, знают прак-

тически все родители, но не секрет, 
что у многих из них перед тем, как 
привить ребёнка, возникают сомне-
ния. И это неудивительно, ведь сей-
час мало кто встречался с теми ин-
фекциями, от которых мы защищаем 
население путём вакцинации. Для 
воздушно-капельных инфекций, та-
ких как корь, паротит, краснуха, грипп, 
прививки являются единственной 
мерой, уменьшающей тяжелейшие не-
дуги, инвалидность, смертельные исхо-
ды. Единовременная иммунизация по-
зволяет создать мощную иммунную 
прослойку населения, что является на-
дёжным барьером на пути распростра-
нения инфекций. И дело совсем не в 
суммарном экономическом ущербе, 

наносимом инфекционными болезня-
ми, который исчисляется в миллиар-
дах рублей, а в первую очередь в ва-
шем здоровье и сохранении вашей 
жизни и жизни близких вам людей! 

Благодаря иммунизации население 
Земли избавилось от страшного забо-
левания - натуральной оспы, нет диф-
терии, практически ликвидирован 
калечащий детей полиомиелит, до-
вольно редкими стали случаи кори, 
краснухи, почти изжит столбняк, не-
частым гостем стал эпидпаротит, де-
лающий мальчиков бесплодными.     
И только чересчур предвзятый и уп-
рямый человек станет отрицать эти 
очевидные факты! В России благода-
ря высокому охвату прививками дет-
ского населения число заболевших 
эпидпаротитом снизилось в 150 раз, 
дифтерией в 200 раз, коклюшем в     
40 раз, столбняком в 50 раз по сравне-
нию с допрививочным периодом. 

В России в последние годы сохра-
няется высокая заболеваемость крас-
нухой. Все мы знаем, как опасна 
краснуха для беременных женщин,    
и состоит опасность в том, что вирус 
проникает через плаценту женщины и 
поражает плод, что может привести к 
его гибели, или могут сформировать-
ся тяжёлые врождённые пороки раз-
вития, в том числе глухоты, слепоты, 
сердечной патологии. Единственно 
надёжным способом защиты от крас-
нухи является только вакцинация. 

Сегодня, когда имеется эффектив-
ное средство защиты от многих опас-
ных инфекционных болезней, госу-
дарство гарантирует право каждого 
гражданина на получение бесплатных 

прививок, включённых в националь-
ный календарь. В настоящее время 
национальный календарь профилак-
тических прививок Российской Феде-
рации не отличатся от национальных 
календарей профилактических приви-
вок других стран. Он включает при-
вивки против 14 инфекций. Измене-
ния, которые периодически вносятся 
в национальный календарь профилак-
тических прививок Российской Феде-
рации, обусловлены текущей эпиде-
миологической ситуацией, появлени-
ем новых вакцин и задачами, которые 
ставит государство для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения с учётом своих 
финансовых возможностей. Поэтому 
предусмотрены прививки по эпидпо-
казаниям ещё против 13 инфекций 
(туляремия, чума, сибирская язва, 
бешенство, лептоспироз, клещевой 
энцефалит, лихорадка КУ, жёлтая 
лихорадка, холера, брюшной тиф, 
вирусный гепатит А, дизентерия Зон-
не, менингококковая инфекция). Каж-
дый человек заслуживает того, чтобы 
воспользоваться вакцинами, сохра-
няющими жизнь. Не отказывайтесь от 
проведения прививок, дорогие жите-
ли Александровского района, они 
надёжно защитят вашу жизнь и жизнь 
дорогих вам людей! 

 
● В.Н. КЕНИГ, помощник врача  

эпидемиолога ОГАУЗ  
«Александровская районная больница» 

      Вакцинация является одним 
из величайших достижений здра-

воохранения. Во всём мире она призна-
на как наиболее эффективное, эконо-
мичное и доступное средство в борьбе 
с инфекциями. 

 БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ПОД СИЛУ КАЖДОМУ 
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Чем занять себя в часы ничего-
неделания - а такие наверняка слу-
чаются у каждого человека? Сходи-
те в библиотеку. Там можно устро-
ить рандеву с любимой книгой, уз-
нать последние новости, пообщать-
ся с единомышленниками, «пошерс-
тить» интернет, воспользоваться 
услугами Центра общественного 
доступа, а если есть необходимость, 
то и поработать. Чем сегодня живёт 
Центральная библиотека и что 
предлагает своим посетителям? 
 

СЕРДЦЕ БИБЛИОТЕКИ 
В течение нескольких последних 

лет в основных помещениях библиоте-
ки был сделан капитальный ремонт.   
В прошлом году отремонтировали 
читальный зал взрослой библиотеки. 
Здесь заменили окна, отопительные 
приборы, обновили обшивку стен и 
потолка, выровняли пол, смонтирова-
ли новую электропроводку. Теперь 
помещение не узнать. В нём тепло и 
комфортно, но главное, как отметила 
директор библиотечного комплекса 
Лариса Леонидовна Руденкова, стало 
намного светлее. В читальном зале 
взрослой библиотеки расположен 
Центр общественного доступа. Со-
трудники говорят, что он стал сердцем 
библиотеки, здесь проводят тематиче-
ские мероприятия, игровые и конкурс-
ные программы, на свои посиделки 
собираются садоводы-любители. Здесь 
юным александровцам в торжественной 
обстановке вручают паспорта. 

 

ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО 
Центр общественного доступа дей-

ствует в районной библиотеке с апреля 

2014 года. Из-за 
ремонта он, прав-
да, приостанавли-

вал свою работу. Но сейчас вновь при-
нимает посетителей. Их, к слову, не 
так много, как хотелось бы. Вероятно, 
многие не знают, какие услуги можно 
получить на базе ЦОД. Центр предос-
тавляет информацию о деятельности 
органов власти, открывает доступ к 
правовым интернет-системам, инфор-
мационно-образовательным ресурсам. 
Здесь можно пройти регистрацию на 
едином интернет-портале государст-
венных и муниципальных услуг и по-
лучить эти услуги. Тем, кто не владеет 
компьютерной грамотой, помогут ра-
зобраться во всех тонкостях. У посе-
тителей есть возможность распечатать 
необходимые им документы, в том 
числе для получения госуслуг, сохра-
нить их формы на переносной носи-
тель. В 2016 году на базе ЦОД плани-
руется проводить лекции со специали-
стами Центра занятости, Пенсионного 
фонда РФ и других учреждений. От 
них можно будет получить и самую 
свежую информацию об изменениях в 
законодательстве, разъяснения по ин-
тересующим вопросам. 

Чтобы привлечь посетителей в 
ЦОД, библиотекари ищут новые мето-
ды работы. Недавно они побывали в 
Стрежевом, где обменивались опытом 
со своими коллегами из библиотечно-
информационной системы. По мне-
нию Л.Л. Руденковой, поездка была 
продуктивной. Некоторые наработки 
стрежевчан александровцы постара-
ются привнести в свою работу. Воз-
можности выехать дальше Стрежево-
го, скажем, в областной центр, где по 
теме деятельности ЦОД проводят «круг-
лые столы», александровцы, к сожале-

нию, не имеют. 
 

В «ПУШКИНКУ» 
ПО СЕТИ 

      Жителям нашего 
села предлагается 
принять участие в 
вебинарах, которые 
проводит Томская 
пушкинская биб-
лиотека. Вебинар - 
это разновидность 
онлайн конферен-
ции. Сама встреча 
проходит в област-
ном центре, а в рай-
оны транслируется 
по интернет-кана-
лам. Всё происходя-
щее транслируется 
на большом экране. 
При этом удалённые 
участники отнюдь 
не «немые» свидете-
ли происходящего. 
У них есть возмож-
ность задавать свои 
вопросы, выражать 
мнения. Уже про-
шли вебинары на 
темы «Новая пенси-
онная формула», «Ли-
цензирование дея-
тельности по управ-
лению многоквар-
тирными домами», 
«Оказание бесплат-
ной медицинской 
помощи в рамках 
фонда обязательно-

го медицинского страхования». Ин-
формировать александровцев о пред-
стоящих вебинарах сотрудники биб-
лиотеки планируют через газету 
«Северянка». 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Кипит в доме знаний и просвети-

тельская работа. Все мероприятия со-
трудники проводят своими силами - они 
и сценаристы, и режиссёры, и актёры. 

В этом году график мероприятий 
не менее насыщенный, чем в прежние 
годы. Основные направлены на пропа-
ганду литературы и чтения в целом,    
а также патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. К приме-
ру, уже прошло мероприятие, посвя-
щённое выводу советских войск из 
Афганистана. Литературные встречи 
посвятят писателям-юбилярам - Ф.М. 
Достоевскому, А.А. Фету, А.С. Гри-
боедову, Н.А. Некрасову и другим. 
Пройдут они в форме лекций, литера-
турно-музыкальных композиций, те-
матических часов. Запланированы 
книжные выставки ко Дню семьи, по-
свящённые Году кино. Главный биб-
лиотекарь детской библиотеки Ирина 
Геннадьевна Плешкова рассказала       
о мероприятиях для детей. Ребят при-
общат к творчеству А.Л. Барто, Е.И. 
Чарушина, Э.Э. Машковской, С.Т. 
Аксакова, познакомят с трудами В.И. 
Даля. Отдельные встречи со школьни-
ками запланированы по случаю юби-
лея сказки «Золотой ключик или при-
ключения Буратино». По традиции 
проведут мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, а также «Ночь в библио-
теке». Продолжится традиция вруче-
ния паспортов юным александровцам. 
Ребята узнают историю этого доку-
мента, сдадут экзамен на гражданскую 
зрелость. Новые знания школьники 
получат и на встречах экологической 
направленности: разговор пойдёт         
о птицах, о лягушках, о воде. Не поки-
дая Александровского, ребята побыва-
ют в необычных музеях мира. Им рас-
скажут о музеях огурца, хлеба и неко-
торых других. 

Заведующая отделом обслужива-
ния Ольга Геннадьевна Погашина 
продолжит вести работу клуба «Ваш 
приусадебный участок». Встречи - 
один раз в месяц. За прошлый сезон 
садоводы-любители наверняка нако-
пили новые секреты по уходу за цве-
тами, овощами и другими растениями. 
На встречах они смогут поделиться 
ими со своими коллегами, а также 
перенять их опыт. Каждое заседание 
клуба собирает не менее 15-ти чело-
век. Если и вы хотите пополнить его 
ряды, добро пожаловать! 

 

КНИЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
В конце прошлого года из бюджета 

Александровского района  библиотека 
получила 153 тысячи рублей на при-
обретение новых книг. Литература 
уже заказана - и детская, и взрослая. 
Подбирались книги с учётом пожела-
ния читателей. Обновятся фонды ху-
дожественной и отраслевой литерату-
ры. В библиотеку поступят произведе-
ния и классиков, и современных авто-
ров, книги по медицине и другим нау-
кам - всего 924, значительная их часть - 
около половины нового поступления, 
будет распределена по шести библио-
текам других сёл района.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Будни 

БИБЛИОТЕКА СКРАСИТ БУДНИ 
Мы - молодые, живущие в 21 веке, 

что знаем о веке 20? Как жили тогда 
наши сверстники, какая судьба выпа-
ла на их долю? Дети военного време-
ни, молодёжь послевоенных лет - кто 
они, какими были, кем стали? А ведь 
им есть, что нам рассказать… 

 
Екатерина Петровна Цельман. Её 

детство и юность выпали на сороковые - 
роковые и пятидесятые - послевоенные 
годы 20 века. Она родилась в селе Шил-
линг Саратовской области в семье совет-
ских немцев, где, кроме неё, уже было 
четверо детей. Жили дружно, но в 1940 
году от туберкулёза умер отец, и мать 
осталась одна с пятью детьми. 

Дата 28.08.1941 навсегда стала тра-
гической в жизни немцев Поволжья. 
Началась их депортация в отдалённые 
районы страны - Сибирь, Урал, Казах-
стан. Детский и женский плач, крики 
конвойных и лай овчарок… Одинна-
дцатилетнюю Катю с мамой, тремя 
сёстрами и братом из города Саратова, 
везут по железной дороге в «телячь-
их» (предназначенных для перевозки 
скота) вагонах в неизвестном направ-
лении. Им дали на сборы всего 24 часа, 
сказали взять с собой только необхо-
димое. Вагон битком набит людьми, в 
основном, это женщины, дети, стари-
ки. Люди, чья обычная жизнь в один 
миг превратилась в жизнь изгоев толь-
ко из-за того, что в паспорте, в графе 
национальность у них значилось - не-
мец или немка. В вагоне душно. Но-
чью невозможно уснуть из-за духоты. 
В углу вагона стоит ведро для того, 
чтобы справлять нужду. Поезд оста-
навливается крайне редко, люди успе-
вают лишь набрать воды. Все подавле-
ны и напуганы неизвестностью. Взрос-
лые переговариваются друг с другом 
чуть слышно, многие плачут, даже 
дети, не смотря на свой возраст, мол-
чаливы и сосредоточены. Запасы еды 
на исходе, мать выходит на станциях, 
меняет вещи на продукты. Началась 
эпидемия коклюша, дети «заходятся» 
кашлем, а взрослые не могут им ничем 
помочь. Бессилье, обида, безысход-
ность и страх. Куда их везут, и будет 
ли дороге конец? Этот эшелон навсе-
гда умчит их с родной земли. 

С каждым днём становится всё хо-
лодней, на глазах меняется природа, 
вместо полей, лугов и берёзовых ро-
щиц появляются хвойные леса, болота, 
тайга. Поезд останавливается в городе 
Новосибирске. Конвойные выгружают 
людей из вагонов и распределяют на 

подводы, запряжённые 
лошадьми. Их доставля-
ют в село Кандаурово. 

Здесь располагается  колхоз. Катю и её 
семью селят в дом вместе с другой 
семьёй. 

Началась новая для них жизнь, со-
вершенно непохожая на прежнюю.  Из 
воспоминаний Екатерины Петровны о 
том времени: «Мать работала на кол-
хозных полях. А мы, дети, ходили, 
собирали колоски, горох, чтобы не 
умереть с голоду. Через год нам вновь 
объявили выселку, и мы опять не зна-
ли, куда едем. Маму и меня с братом 
(мы были младшими из детей) привез-
ли на берег реки, там стоял пароход, 
нас на него погрузили, и приплыли мы 
в деревню Прохоркино». Так семья в 
неполном своём составе попала в Том-
скую область, но пребывание здесь 
было не таким, как в Кандаурово. Жи-
лья не было. На дворе стояла поздняя 
осень с дождями и ночными замороз-
ками, людям пришлось рыть землянки. 
Семья Кати и ещё пять немецких се-
мей, прибывших вместе с ними на па-
роходе из Новосибирска, стали жить в 
землянках. Жернова репрессий не по-
щадили даже маленьких детей: им на-
равне со взрослыми приходилось пере-
живать тяготы долгого переселения, 
положение изгоев на новом месте жи-
тельства, голод и холод. «Ели, конеч-
но, что попало. Я помню, как собирала 
рыбьи головки, кожуру и приносила их 
маме. Мама это всё прокручивала и 
делала лепёшки. Пришлось ходить за 
три километра в школу. Закончив        
4 класса, пошла работать в сетевязал-
ку. Помню, как вставала на чурки и 
крутила верёвки для рыбаков. Ещё мы 
с одной девочкой выгружали с барж 
соль и носили на носилках в ледник. 
Тяжело было - вечером сильно болели 
руки, на плечах были синяки», - продол-
жает свой рассказ Екатерина Петровна. 

В мае 1945 года с проплывающей 
мимо Прохоркино баржи была сбро-
шена бутылка с запиской, в которой 
говорилось о капитуляции фашистской 
Германии и  победе советских войск, 
так все узнали об окончании войны. 
Но только в 1964 году официально 
были признаны необоснованными все 
обвинения советских немцев в пособ-
ничестве врагу. 

О своём появлении в селе Алексан-
дровском наша героиня рассказала вот 
что: «Я ещё тогда несовершеннолет-
ней девчушкой работала домработни-
цей в одной семье в деревне Мурасово. 
У хозяйки было трое детей. Я за ними 
присматривала. Потом хозяйка пере-
ехала в Александровское и взяла меня 
с собой. И вот, с этого момента я и 

появилась здесь. Потом жила в домра-
ботницах у Н.Ф. Яровой. После рабо-
тала в семье у начальника метеороло-
гической станции. Детей у них не бы-
ло, поэтому они относились ко мне 
очень хорошо. Но настало время им 
уезжать, они помогли мне пристроить-
ся в детский сад № 4 нянечкой. Позже 
меня перевели в ясельную группу вос-
питателем. Там я проработала 10 лет. 
Работала на кухне поваром, а оттуда 
уже ушла на пенсию». Работа в дет-
ском саду стала по-настоящему запо-
минающимся периодом в её жизни, 
ведь как раз в это время она познако-
милась со своим будущим мужем, Ар-
туром Даниловичем. Он работал через 
улицу рабочим, потом устроился капи-
таном на самоходку. «Раскрасавец» -    
с любовью отзывается о нём Екатери-
на Петровна. Весёлый, с отличным 
чувством юмора, он был душой любой 
компании, а для семьи был настоящей 
опорой и поддержкой. Всю жизнь они 
прожили душа в душу. Родили и вос-
питали двух замечательных дочерей 
Ольгу и Нину. 

Сейчас Екатерина Петровна живёт 
у младшей дочери. Недавно ей испол-
нилось 86 лет, но она по-прежнему не 
теряет оптимизма и бодрости духа. 

На её долю выпала нелёгкая судь-
ба, но она не жалуется. Это открытый 
и безгранично добрый человек. Нет в 
сердце обиды. «Так сложилось, во 
всём виновата война», - считает Екате-
рина Петровна. Хочется пожелать Е.П. 
Цельман крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

 
● А. СТАРОДУБЦЕВА, Р. ЧОЛАХЯН, 

Пресс-центр ДДТ  
Фото: А. Стародубцева  

ИМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ 
Люди и судьбы 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА С НАЧАЛА ГОДА  
ПРОВЕЛА БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ 

Это и развлекательные игровые программы, и литератур-
ные часы, уроки памяти, беседы, обзоры и экскурсии. 

● В рамках патриотического воспитания в марте прошло тор-
жественное вручение паспортов «Ты - гражданин!» (этой тради-
ции в этом году исполняется 10 лет). В первые дни апреля прово-
дился патриотический урок «Первый в космосе», посвящённый 
Ю.А. Гагарину, где дети узнали многое из его жизни, о его под-
готовке к полёту, увидели много сюжетов кинохроники. 

● Не обошли стороной и тему экологии. Несколько раз про-
шёл зоологический праздник «Царевна ли лягушка?» и бесе-
да-презентация «И кошке доброе слово приятно…». 

● Несколько детей из приюта побывали на экскурсии в биб-
лиотеке, познакомились не только с книжным фондом на або-
нементе и в читальном зале, но и увидели отрывки из сказок в 
исполнении нашего кукольного театра. 

● С начала года в библиотеке было оформлено более 10 книж-
ных выставок, в том числе и посвящённых Году кино «Они гово-
рят их голосами…». Также был проведён День информации, где 
библиотека порадовала своих читателей новыми книгами. 

● И детская и взрослая библиотека приняли участие в муни-
ципальном этапе конкурса чтецов «Живая классика». 

● В апреле для учащихся 11-х классов был проведён литера-
турный вечер «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела», посвя-
щённый творчеству Б.Л. Пастернака. Сотрудники библиотеки 
рассказали о жизненном пути и творчестве писателя и поэта. 
Были прочитаны самые яркие его стихотворения. 

● «Жизнь моя песней звенела в народе» - так назывался 
литературный час для старшеклассников, посвящённый памя-
ти Мусы Джалиля. Мероприятие сопровождалось чтением его 
стихов, презентацией. 

● В апреле готовится патриотический час, посвящённый   
30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, «Чернобыль - кро-
воточащая рана планеты». 

● В конце апреля библиотека планирует провести для алек-
сандровцев «Библиосумерки», посвящённые Году кино. 

● Традиционно готовится ряд мероприятий во взрослой и 
детской библиотеках и библиотеках поселений района, при-
уроченных к празднованию Дня Победы. 

● В ЦОД началось обучение жителей села основам компью-
терной грамотности. На данный момент занимается группа в 
количестве 10-ти человек. 

История нашего села очень бога-
та, много всего здесь прожито и до-
рого нашим сердцам. У каждого из 
нас своя история, но так или иначе 
она связана с селом! Здесь живём мы, 
и, я думаю, наши дети тоже тут 
будут воспитывать своих детей!       
В этом году нашему селу исполнится 
190 лет. Мы - это то, что нас окру-
жает, мы можем похвастаться чис-
тым воздухом и очень красивой при-
родой, теплом и добротой людей, жи-
вущих в этом месте! Всё, что сделано 
в селе, сделано руками наших одно-
сельчан, ваших мам и пап!  
Мы тоже хотим оставить не-

большой след в истории! Мы - это 
молодёжь села Александровского, 
решили реализовать в жизнь обще-
российский проект по установке сте-
лы "Я ЛЮБЛЮ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ". 

         История 
этих стел 
пошла из на-

рода, поэтому, как правило, народ их 
и устанавливает! Дизайн и необходи-
мые документы предоставила компа-
ния "СТАНДАРТ", и именно она будет 
её изготавливать. Такое место про-
сто необходимо нам, как знак своей 
причастности к тому, что происхо-
дит вокруг нас, как островок добра и 
света, ну и наконец, как просто что-
то красивое.  
Сумма всех работ по изготовле-

нию стелы составляет 200 тысяч 
рублей, расходы по доставке и уста-
новке мы берём на себя. Дорогие одно-
сельчане, мы просим вас помочь в реа-
лизации этого проекта! Мы объявля-
ем сбор средств, будем рады любым 
суммам. Все средства будут строго 
контролироваться, вместе у нас 
должно всё получиться. Давайте по-
дарим нашему селу красивый подарок! 

Карта Сбербанка: 4276-8802-
0381-4201. 

Через «Мобильный банк» по 
номеру телефона: 8-913-877-50-50. 

Весь поток средств можно от-
следить на сайте «Одноклассники» 
в группе «Александровцы». 

 

С уважением, Алексей ПЛЕШКА 

«Я ЛЮБЛЮ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» 
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СУББОТА,  
16 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Трын-трава». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Сергей Никоненко. ”Мне 
осталась одна забава...”» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе»  
(16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Голос. Дети». 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.10 «Угадай мелодию» (12+). 
17.50 «Без страховки» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Подмосковные вечера» (16+). 
22.55 Х/ф «Хорошее убийство»  
(18+). 
00.50 Х/ф Неуправляемый» (16+). 
02.45 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Двое в пути». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 Специальный репортаж     
с космодрома Байконур. 
9.30 «Актуальный репортаж». 
9.50 Э. Хемингуэй. «Кошка под 
дождём». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Людмила Чур-
сина» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Свой-Чужой» (12+). 
14.05 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва се-
зонов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Ненавижу» (12+). 
01.50 Х/ф «Личный интерес» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Целуются зори». 
10.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 
11.00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха». 
11.40 «Пряничный домик». 
«Игра в солдатики». 
12.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.40 «Танцы народов мира». 
13.30 Х/ф «Принцесса цирка». 

16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 Д/ф «Вепсский Завет». 
17.20 Д/ф «Эдуард Мане». 
17.30 Спектакль «Крутой марш-
рут». 
19.50 «Марина Неёлова. Я все-
гда на сцене». 
20.45 «Романтика романса». Лео-
ниду Дербенёву посвящается.. 
21.50 «Белая студия». Вален-
тин Гафт. 
22.30 Х/ф «Артист». 
00.15 «Легенды свинга». Вале-
рий Киселёв и Ансамбль клас-
сического джаза. 
00.55 Д/ф «Вепсский Завет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+). 
5.35 Т/с «Ржавчина» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Высоцкая Life» (12+). 
14.00 «Зеркало для героя» (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+). 
01.50 «Королев. Обратный от-
счёт» (12+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.40 «Сын Маски». Комедия (12+). 
7.20 «Без лица». Боевик (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая по-
лезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (16+). 
21.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
23.15 «Смертельное  оружие-3». 
Боевик (16+). 
01.30 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
покоритель Зари» (12+). 

7.15 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Открытие Китая». 
11.45 «Гости по воскресеньям». 
12.40 Т/с «Обнимая небо» (16+). 
15.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики. 
17.45 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. 
22.40 «Кронштадт 1921» (16+). 
23.40 Х/ф «Хищники» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Х/ф «Без срока давности». 
8.00 Мультфильмы. 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+). 
16.20 «Пародии! Пародии! Па-
родии!» (16+). 
18.30 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2016 г. 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Т/с «По горячим следам»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт    
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Поцелуй». 
10.40 «Легенды мирового ки-
но». Глория Свенсон. 
11.10 «Россия, любовь моя!» 
«Шаманы Хакасии». 
11.40 «Гении и злодеи». Тро-
фим Лысенко. 
12.10 «Первозданная природа 
Бразилии». 
13.05 «Что делать?» 

13.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
14.00 Концерт Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П. Осипова в КЗЧ. 
15.15 «Пешком...» Москва кос-
мическая. 
15.45 «Искатели». «Ларец им-
ператрицы». 
16.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина. 
17.40 Х/ф «Лёгкая жизнь», 
«Брак по-итальянски». 
21.10 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко». 
22.05 «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения лау-
реатов. 
00.40 М/ф «Икар и мудрецы», 
«И смех и грех». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Ржавчина» (16+). 
6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.05 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа. 
20.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+). 
22.15 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
23.55 «Я худею» (16+). 
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
7.00 «Смертельное  оружие-3». 
Боевик (16+). 
9.10 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
11.30 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+).                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Выступления артистов разножанровых коллективов 
самодеятельного творчества, а также работы воспитан-
ников студий и клубных объединений МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» хорошо известны не только в 
нашем районе, но и далеко за его пределами. Среди лю-
бителей творчества всех учреждений культуры сельских 
поселений немало самобытных ярких дарований. Ны-
нешний творческий сезон ещё раз подтверждает это.       
О каждодневной работе, о достижениях и творческих 
планах рассказала заместитель начальника МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции Александровского района» Е.Ю. Насонова: 

 
- Базовым учреждением МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Александровского 
района» является МБУ «Культурно-спортивный комплекс», 
куда входят все учреждения культуры сельских поселений 
нашего района. 

Для развития творческих способностей людей разного 
возраста в МБУ «КСК» созданы все условия, а зрителям 
предоставлен большой выбор: в афишах районного Дома 
культуры и Центрах досуга сельских поселений есть про-
граммы, которые будут интересны всем и каждому. 

В учреждениях культуры района действуют более          
70 клубных формирований и творческих объединений. Кол-
лективы работают по различным направлениям, это хорео-
графические, фольклорные, театральные, хоровые и другие 
творческие объединения. В учреждениях культуры занима-
ются более 1 200 человек в возрасте от 4 до 75 лет. 

Творческая работа в культурной жизни сельских поселе-
ний нашего района кипит целый день, каждый день. В тече-
ние года на территории района проводятся более 1 400 раз-
личных мероприятий, это концерты, фестивали, церемонии 
награждения, профессиональные праздники. В стенах ДК 
проходят выставки, встречи информационно-просве-
тительского характера. За год у нас бывает более 57 000 зри-
телей и посетителей. Это значит, что многие жители прихо-
дят к нам в гости не один и не два раза. А ведь полный зал - 
это лучшая награда для любого артиста, коллектива! 

В районном Доме культуры работают три коллектива, 
которые имеют почётное звание «Народного» и успешно его 
подтверждают. Это яркие и талантливые хореографические 
коллективы «Парадокс» во главе с руководителем В.В. Боль-
шаковой, «Вдохновение» под руководством А.К. Ахметжа-
новой и, конечно же, самодеятельный театр «Веламен» под 
руководством Е.Н. Чеботару. 

Гордостью творческой жизни района являются: вокаль-
ный ансамбль «Сударушка», вокальная группа старшего 
поколения «Элегия», детская театральная студия «Дебют», 
творческое объединение «Голос», творческое объединение 
«Камертон», вокальные группы «Северяночки», «Россия-
ночка», «Бабье лето» и многие другие. 

В клубном объединении «Фантазия» районного Дома 
культуры можно познакомиться с различными видами деко-
ративно-прикладного искусства, освоить старинные виды 
«ручного» творчества. Очевиден интерес к занятиям в клуб-
ном объединении самодеятельных художников «Палитра» и 
студии изобразительного искусства «Колорит». Воспитанни-
ки этих объединений уже не раз приглашали жителей на 
собственные выставки. 

При районном Доме культуры организованы и успешно 
работают молодёжное объединение волонтёров «Спеши 
делать добро», спортивно-патриотический клуб «Беркут», 
молодёжный клуб «Live Style», молодёжное творческое объ-
единение КВН, творческое объединение «ВИА». С начала 

творческого сезона с участием этих коллективов проведено 
очень много мероприятий, направленных на профилактику 
преступности, алкоголизма и наркомании. Среди них акция 
«Красные тюльпаны надежды», посвящённая Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, конкурс-профилактика «Наш стиль 
жизни», рок-тусовка «Под флагом единым», посвящённая 2-
ой годовщине возвращения республики Крым в Россию и 
много других молодёжных мероприятий. 

Ведущие коллективы МБУ «КСК» активно участвуют в 
областных, общероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах, а их творческая копилка постоянно пополняется 
новыми победами. 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ АКЦЕНТЫ 
Знай наших!  Будьте в курсе событий! 

 

Уважаемые александровцы! Предлагаем вам офор-
мить подписку на районную газету «Северянка» непо-
средственно в редакции. На сегодняшний день это един-
ственная надёжная возможность получать единствен-
ное в районе СМИ своевременно, гарантированно, без 
утраты отдельных номеров. Подписавшись в редакции, 
вы будете самостоятельно забирать свой номер газеты 
в день её выхода - во вторник и пятницу в нашем киоске 
выдачи на 1 этаже здания редакции по адресу: ул. Лебе-
дева, 8, с 8.00 до 17.00 без перерыва и в любой другой 
рабочий день на 2 этаже в бухгалтерии предприятия. 
Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей. И ещё 

один немаловажный момент: подписаться на районную 
газету «Северянка» в редакции можно с любого дня лю-
бого месяца. Продолжает действовать и специальное 
предложение редакции - корпоративная подписка. До-
полнительная информация по тел: 2-58-52, 2-43-57. 
Будьте в курсе событий жизни нашего района! 

      Активно сотрудничая со всеми структурами социаль-
ной сферы - районным Советом ветеранов, Центром 
социальной поддержки населения, районным обществом 
инвалидов МКУ «ОКСМП» проводит много мероприятий 
социальной направленности. Это различные вечера 

отдыха, встречи, тематические программы. 
2016 год поставил перед работниками культуры района новые 

задачи. Проводятся запланированные тематические мероприятия в 
рамках Года российского кино, активно ведётся подготовка к праздно-
ванию Дня Победы и юбилея с. Александровское. 

За все годы своего существования учреждения культуры нашего 
района остаются центрами постоянного творческого поиска, где помо-
гают поверить в свои силы и дарят радость общения. 

У культработников есть и желание, и возможности направлять свои 
способности на плодотворную работу. Ведь люди этой профессии -   
яркие, творческие, инициативные! 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
АРТИСТОВ НАШЕГО РАЙОНА НА РАЗЛИЧНЫХ 

ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ: 
 
• Участие в 3-ем Международном конкурсе исполнителей 
эстрадной песни «Страна созвучия», г. Няндома Архангель-
ской области: Мигуцкий Владимир - диплом лауреата       
I степени в номинации «Национальное достояние», диплом 
лауреата I степени в номинации «70 лет Победы», диплом 
лауреата III степени в номинации «Эстрадный вокал». 
 

• Участие в областном фестивале-конкурсе народного 
творчества «Салют Победы», г. Томск: тематическая кон-
цертная программа-реквием «И болью память, и стоном 
тишина» (режиссёр Борзунова Ж.М.) - диплом лауреата     
I степени. 
 

• Участие в областной выставке-конкурсе произведений 
народных художников и мастеров ДПИ «Моя весна - моя 
Победа!» в рамках областного фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», г. Томск: представлено 68 работ, 
приняло участие 32 мастера - диплом лауреата I степени. 
 

• Участие в III Губернаторском фестивале-конкурсе народ-
ного творчества «Вместе мы - Россия», г. Томск:  
- в областном фестивале-конкурсе детского творчества 
«Красота спасёт мир»: 
образцовый самодеятельный хореографический коллектив 

«Парадокс» (младшая группа) - диплом лауреата II степени, 
Тельцова Дарья - диплом лауреата III степени, номина-
ция «Эстрадный вокал»; 
 

- в областном конкурсе исполнителей военно-патриоти-
ческой песни «Муза, опалённая войной»: 
Балиевская Анастасия - диплом лауреата III степени,  
Селезнёва Жанна - диплом лауреата III степени; 

 

- в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни 
«Звёздный дождь»: 
Чугунова Татьяна - диплом лауреата I степени,  
ансамбль творческого объединения «Голос» - диплом 
лауреата I степени, 
Кулумбетов Андрей - диплом лауреата I степени, 
Панова Юлия - диплом лауреата I степени, 
Мигуцкий Владимир - диплом лауреата I степени, 
Шандра Андрей - диплом лауреата II степени, 
ансамбль «Капель» - диплом лауреата III степени, 
Чёрная Наталья - диплом лауреата III степени; 

 

- в областном конкурсе исполнителей национальной песни и 
танца «Радуга»: 
Михайлов Максим - диплом лауреата III степени; 

 

- в областном конкурсе исполнителей народной песни «Я в 
Россию влюблён»: 
Сысуев Юрий и Михайлов Максим - диплом лауреата 

III степени; 
 

- в областном конкурсе хореографических коллективов 
«Танцевальная мозаика»: 
народный самодеятельный хореографический коллектив 

«Парадокс» (старшая группа) - диплом лауреата II степени,  
народный самодеятельный хореографический коллектив 

«Вдохновение» (старшая группа) - диплом лауреата II степени; 
 

- в областном конкурсе художественного слова, посвящён-
ном 70-летию Победы «Живая строка»: 
Кочеткова Елена - диплом лауреата I степени,  
Маматова Полина - диплом лауреата I степени, 
Кузовлев Дмитрий - диплом лауреата III степени, 
Кузовлев Иван - диплом лауреата III степени. 

 

• Участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе музы-
кального исполнительства «Весенний экспромт», ХМАО-
Югра, г. Нижневартовск: 
вокальный ансамбль «Сударушка» - диплом лауреата          

I степени в номинации «Вокальное исполнительство» (народное); 
Стекольщиков Сергей - диплом лауреата I степени в 
номинации «Вокальное исполнительство» (эстрадное соло); 
народный самодеятельный хореографический коллектив 

«Парадокс» - диплом лауреата III степени в номинации 
«Хореография» (эстрадный танец, народный стилизованный). 
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