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Обратите внимание!

Спасибо за отзывчивость
и милосердие

Паводковая обстановка
на 22 апреля

На прошлой неделе в районном центре произошло настоящее ЧП - пропал человек, женщина, имя которой хорошо знакомо многим
жителям не только села, но и района.
Оперативными службами в срочном порядке
были предприняты определённые меры, не давшие,
к сожалению, скорого положительного результата.
И очень отрадно, что в нашем селе есть инициативные, а главное - неравнодушные молодые люди,
которые подключились к процессу поиска человека, используя для этого все доступные им коммуникативные средства. 17 апреля по их призыву на
поиски вышли более 40 александровцев, добровольно, по зову души и сердца откликнувшиеся на
чужую беду. Не считаясь с личным временем, эти
люди несколько часов методично «прочёсывали»
значительную территорию вблизи районного центра. И человек был найден. Один из волонтёров сумел увидеть следы - сначала на обочине трассы, а
затем - на снежной целине, уходящие вглубь леса…
То, что было потом, известно уже всем жителям
села. Произошла трагедия. И я ещё раз приношу
свои глубокие соболезнования родным.
Искренне хочу выразить слова признательности
и благодарности Алексею Плешка, Владимиру Мигуцкому, всем волонтёрам и отдельно Владиславу
Щепёткину за отзывчивость и милосердие, за умение сострадать и принимать чужую боль как свою,
за повышенное чувство ответственности.

Уровни воды в Томи продолжают понижаться. За сутки
уровень воды в районе Лагерного сада понизился на 276 см
и составляет 547 см при опасной отметке 890 см, в районе
Речвокзала - понизился на 50 см и составляет 518 см при
опасной отметке 780 см. В районе Речного вокзала фиксируются подвижки льда.
Обстановка стабилизирована и на малых реках. За сутки уровень воды в реке Чёрной упал более чем на метр, в реке Басандайка - на полметра.
Два речных теплохода Томской судоходной компании продолжают разрушать ледовые поля в черте областного центра. На
четвёртый день работы судна достигли района Томских мельниц. В общей сложности разрушено 9 км ледовых полей.
По реке Обь кромка ледостава находится между населёнными пунктами Половинка Томского района и Большое Брагино
Шегарского района, достигнув устья Томи. Осложнение обстановки не прогнозируется.
Оперативные группы Главного управления МЧС России по
Томской области продолжают отслеживать паводковую ситуацию. Сотрудники государственной инспекции по маломерным
судам, волонтёры российского союза спасателей обеспечивают
безопасность у водоёмов.

● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района

● Пресс-служба

Главного управления
МЧС России по Томской области

Уважаемые избиратели округа № 6!
Встреча депутатов Л.А. Комарова и И.Д. Ипоковой
с населением состоится 25 АПРЕЛЯ с 17.00 до 18.00
в помещении лыжной базы.

Информация. Реклама. Объявления
ПРОДАМ
►4-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-983-598-30-74
►3-комнатную квартиру (в 2-х
уровнях, коттедж, есть газ, чистая
вода, постройки (баня)). Т. 8-913-10901-38, 8-913-881-71-72
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913851-48-05
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, р-н рыбзавода). Т. 2-63-47, 8983-235-48-27
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре, ул. Юргина, 39, хороший торг, 650 тыс.
руб.). Т. 8-913-847-40-84
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, центр). Т. 8-913-105-36-02
►2-комнатную благоустроенную
квартиру (с ремонтом). Т. 8-903-95367-48
►2-комнатную квартиру (в центре,
в 2-этажном деревянном доме). Т. 8913-821-03-70
►земельный участок (14 соток, с
двумя фундаментами 11х12 кв.м. и
7х5 кв.м). Т. 8-913-815-85-37
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ - 2018!
ЯРМАРКА из Бишкека с 24 апреля!
● Молодёжные кофты (необычных
фасонов), блузки, туники, футболки,
топы, бриджи, лосины.
● Толстовки, спортивные костюмы
(муж./жен.).
● Юбки, брюки, джинсы (муж./жен.).
● Куртки, ветровки, кожаные куртки.
● А также обувь (мужские
и женские кроссовки, мокасины,
кеды) и многое другое.
Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00.
ул. Чапаева, дом 9. св-во: 70001370599

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

От всей души!

Уважаемая Елена Васильевна
Холодова!
С юбилеем поздравляем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть глаза сияют счастьем,
Пусть здорова будешь ты!

Друзья
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дорогую Лену, Леночку, Ленуську
Холодову!
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты!
Чтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты!
Большой радости, улыбок
И прекраснейших идей Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!
Нина

Обращаться: ул. Сибирская, 13б.
М.К. Дятлук и И.И. Татарчук выраТ. 8-913-813-95-16.
жают глубокое соболезнование АлекРАЗ НОЕ
►Выполним любые внутренние
строительные работы. Т. 8-913-11600-40
►Выполним строительные работы, бани, гаражи, веранды; сантехника; евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Забавные котята ждут своих добрых хозяев. Т. 2-44-86, 8-913-809-84-50

сандре Николаевне Волковой, родным и близким по поводу преждевременной смерти
ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны

Классный руководитель, родители и
ученики 1а класса выражают соболезнование Глазыриной Кристине, всем
родным и близким по поводу смерти
БАБУШКИ
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Уважаемые мэры, главы
городов, районов и сёл,
депутаты муниципальных
дум и советов!
Местное самоуправление хоть и
не является государственной властью, но во многом от вашей работы
зависит социальное самочувствие жителей Томской области.
Дороги и транспорт, ЖКХ и благоустройство, вывоз мусора и уборка
улиц - перечень полномочий органов
местного самоуправления можно перечислять бесконечно. Не всегда эти
полномочия достаточно подкреплены
ресурсами. Тем ценнее ответственность, порядочность, открытость, целеустремлённость людей, работающих
в местном самоуправлении. Мы уверены, что в Томской области таких
управленцев большинство.
Вместе с жителями органы местного самоуправления выбирают будущее таких программ, как «Дороги»,
«Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Бюджетный дом». Эти и многие другие проекты мы реализуем вместе для улучшения качества жизни людей в городах и
сёлах нашей области.
Много задач сегодня перед местным самоуправлением. Но главная на
все времена - это быть ближе к жителям, решать действительно волнующие людей проблемы.
Желаем вам новых идей и поддержки горожан и селян, с которой всё задуманное обязательно
исполнится!
● С.А. ЖВАЧКИН,
Губернатор Томской области
КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области
● О.В.

День местного самоуправления в
России отмечается 21 апреля - в день
издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении.

Уважаемые жители
Александровского района!
25 АПРЕЛЯ в 17.00 в РДК
состоится ежегодный
отчёт Главы
Александровского района
И.С. КРЫЛОВА
о работе Администрации
района за 2017 год.
Приглашаем александровцев
стать участниками этого
официального мероприятия
и получить информацию
о социально-экономическом
положении района
из первых рук.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района её участники обсудили

наиболее актуальные темы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов заострил внимание на состоянии с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, на остающейся проблемной ситуации
с несанкционированным размещением труб на территории села, проинформировал об итогах
проведённого рейда ГИБДД в выходные дни (составлен 21 административный протокол). Кроме того, сообщил о письме, направленном в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области, подписанном главами Александровского, Парабельского, Каргасокского районов и г. Стрежевого, о переносе в связи с нынешними погодными условиями срока начала
охоты на 10 мая. Полученный ответ своевременно будет официально доведён до сведения
жителей района.
■ Навстречу Дню Победы. Подготовка к проведению торжественных и праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, полным ходом идёт не только в учреждениях культуры и
образования. В Центре социальной поддержки населения совместно с отделением ПФ сформированы актуальные списки вдов участников войны и тружеников тыла. По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, на прошлой неделе в рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня Победы, произведена единовременная выплата денежных средств труженикам тыла - их в нашем районе проживает сегодня 29 человек. 20 апреля в районном Совете
ветеранов прошло очередное рабочее совещание с участием заместителя главы района О.В.
Каримовой, на котором обсудили ряд актуальных организационных вопросов. «С грустью мы
должны констатировать, что буквально единицы свидетелей военной истории страны смогут
лично присутствовать на торжествах по состоянию своего здоровья, - говорит председатель
Совета ветеранов К.С. Сафонова. - Но без должного внимания не останется никто из них. Все
традиционные адресные мероприятия будут выполнены в полном объёме».
24 апреля в Томской области стартует акция «Георгиевская ленточка». В рамках акции планируется раздать 40 тысяч лент, из них 25 тысяч - в муниципальных образованиях Томской
области и 15 тысяч - в Томске. Акция «Георгиевская ленточка» в Томской области проводится
при поддержке Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской
области, Администрации города Томска и Томского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы». Акция «Георгиевская ленточка» была организована в год празднования 60-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
в 2018 году пройдёт в регионах России уже в тринадцатый раз. Цель акции - сохранить в
памяти новых поколений, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне.
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения на прошлой
неделе за содействием в поисках работы обратились 17 человек (в том числе 8 сокращённых),
3 гражданина сняты с учёта, 3 - признаны безработными, 1 человек трудоустроился. На сегодняшний день в банке вакансий службы имеется 102 предложения от 20-ти работодателей.
Участниками Всероссийской акции по профориентации для старшеклассников «Неделя без
турникетов» стали три предприятия: МУП «Издательство «Северянка», хлебозавод ИП Куксгаузена Ю.А. и МУП «Комсервис» с. Назина.
В местном отделе МФЦ на прошлой неделе оказано 598 услуг населению. Напоминаем, что
одной из услуг учреждения является размещение информации на общероссийском сайте
«Бессмертный полк». По информации начальника учреждения С.А. Фисенко, в прошлом году
такой возможностью воспользовались три жителя нашего района. Обращаем внимание жителей района, что на текущей неделе МФЦ будет работать до 19.00
■ Хорошая новость. В местном отделении Почты России произошло важное для организации рабочего процесса обновление материально-технической базы - появился новый автомобиль для доставки почтовых отправлений в районный центр и сёла района. По словам начальника отделения И.В. Крауляйдис, газель «Соболь» стала хорошим подспорьем в работе почтовиков: автомобиль полноприводный, с более вместительным салоном, комфортабельный для
поездок. Положительное решение долгие годы остававшегося проблемным вопроса по приобретению новой техники стало результатом конструктивного диалога Главы Александровского района И.С. Крылова с директором УФПС по Томской области ФГУП «Почта России» А.Н.
Сергеевым.
■ Актуально. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, по данным специалистов, идёт на
спад. С 24 апреля снят карантин в детских садах «Малышок» и «Ягодка», школе с. Новоникольского, отдельных классах школ районного центра. До конца недели карантинные мероприятия
продлятся в детском саду «Теремок».
■ Обратите внимание! В районной больнице продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. По информации главного врача лечебного учреждения Е.Л. Гордецкой, вакцинировать всех желающих будут ориентировочно до конца мая - с учётом погодных условий нынешнего года.
■ На прошлой неделе отделением скорой помощи районной больницы обслужены
70 обращений на дому и 19 амбулаторно. 41 человек госпитализирован, в том числе 26 по
экстренным показаниям. С травмами различного происхождения поступили 5 человек, в том
числе 1 ребёнок (с переломом, госпитализирован). Выполнено 5 сан. заданий, в числе которых
4 - авиа.
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Дата в истории

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в
связи с празднованием Дня медицинского работника:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018

с. Александровское
№ 102
О награждении
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от
18.04.2018, ходатайство от ОГАУЗ «Александровская РБ», ходатайство от ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области», ходатайство от Администрации Александровского сельского поселения, на основании решения Комиссии по наградам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское сельское поселение» за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в связи с празднованием
369 годовщины со Дня образования пожарной охраны:
- Лымарь Евгения Владимировича, начальника караула ПСЧ-7
с. Александровское.
Объявить Благодарность главы Александровского
сельского поселения за образцовое выполнение трудовых
обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в
связи с празднованием 369 годовщины со Дня образования
пожарной охраны:
- Симон Геннадия Альбертовича, водителя ПА ПСЧ-7 с. Александровское,
- Ефименко Дениса Олеговича, командира отделения ПСЧ-7
с. Александровское.
Объявить Благодарность главы Александровского
сельского поселения за образцовое выполнение трудовых
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- Шиханову Дмитрию Сергеевичу, врачу-терапевту участкового терапевтического отделения поликлиники ОГАУЗ «Александровская РБ»,
- Мальцевой Ирине Сергеевне, медицинской сестре процедурной детской консультации ОГАУЗ «Александровская РБ».
Объявить Благодарность главы Александровского
сельского поселения за образцовое выполнение трудовых
обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления:
- Малютиной Ларисе Михайловне, инспектору военноучётного стола Администрации Александровского сельского
поселения,
- Бабенко Надежде Владимировне, инспектору военноучётного стола Администрации Александровского сельского
поселения,
- Мамай Людмиле Владимировне, секретарю Администрации
Александровского сельского поселения.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов
о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
4. Выделить из бюджета поселения 4500 (четыре тысячи
пятьсот) рублей на приобретение ценных подарков.
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике
профинансировать указанные расходы.

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.04.2018
с. Александровское
№ 52-18-7п
О внесении изменений в бюджет Александровского сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского
поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Согласиться с предложениями главы Александровского сельского
поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год.
2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от
25.12.2017 года № 34-17-4п «О бюджете муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годы» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» (далее - бюджет поселения) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме
79 985,495 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме
33 552,000 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 92 250,944 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 12 265,449
тыс. рублей».
3. Подпункт 1 пункта 19 решения изложить в следующей редакции:
«средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными
бюджетными учреждениями Александровского сельского поселения от
приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в муниципальном казённом учреждении Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области, и расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждёнными главными распорядителями средств бюджета поселения, в
пределах остатков средств на их лицевых счетах».
4. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15,
16, 17 к решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» согласно приложениям 1 - 9 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского

сельского поселения

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

18.04.2018
с. Александровское
№ 53-18-7п
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета Александровского
сельского поселения «Об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения
за 2017 год»
Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского поселения «Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»,
представленный главой поселения, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Александровском сельском
поселении, утверждённым решением Совета поселения от 22.06.2016 № 276-16-50п,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета Александровского сельского поселения «Об исполнении бюджета Александровского
сельского поселения за 2017 год».
2. Публичные слушания провести в помещении
Администрации поселения (ул. Лебедева, 30) в
14 часов 15 минут 3 мая 2018 года.
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Комаров Л.А. - председатель комиссии,
- Симон Н.П. - секретарь комиссии,
- Букарина Т.Ф. - член комиссии,
- Коновалова Н.В. - член комиссии.
4. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) глава Александровского сельского поселения,
2) депутаты Совета Александровского сельского
поселения,
3) представители Администрации Александровского сельского поселения,
4) представители предприятий и учреждений
различных форм собственности,
5) представители общественных организаций,
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
Александровского сельского поселения
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Его имя стало символом Красной Армии

25 апреля 2018 года исполняется 135
лет со дня рождения известного советского полководца Семёна Михайловича
Будённого (1883-1973 г.г.), само имя которого стало символом Красной Армии, а
слова «будёновцы», «будёновка» стали
нарицательными. Он один из самых
первых маршалов Советского Союза,
трижды Герой Советского Союза, считается создателем кавалерии в Красной
Армии, самым долгоживущим среди
всех известных полководцев за всю
историю нашей страны (умер в 90 лет).
В юбилейный год 100-летия Красной
(Советской) Армии (1918-2018 г.г.) полезно вспомнить, кем же был этот человек,
ещё при жизни ставший легендой, и какую роль он сыграл в истории.
С.М. Будённый родился 13 (25) апреля
1883 г. в Области Войска Донского на хуторе Козюрин близ станицы Платовской (ныне
в Ростовской области) в семье иногородних
крестьян. Иногородними тогда называли
переселенцев из других областей России,
которые расселялись в казачьих землях.
В отличие от сословия казаков они не имели права владеть землёй, а могли её только
арендовать у казаков, батрачили, занимались торговлей. Казаки недолюбливали иногородних, относились к ним как к чужеродным элементам, считали их пришлыми, «понаехавшими», типа современных мигрантов
из республик бывшего СССР. С 8 лет Будённый начал батрачить у купца Яцкина,
помогая отцу (в семье было 8 детей).
В 1900 г. в станицу Платовскую приехал
военный министр Куропаткин. В его честь
были устроены скачки с рубкой лозы и чучел. Многие казаки приняли в них участие, в
том числе и 17-летний Будённый, хотя он и
не был казаком. Тогда Семёну удалось
победить на скачках, за что Куропаткин подарил юноше серебряный рубль. В 1903 г.
Будённого призвали в армию, тогда брали с
20 лет. Участвовал в русско-японской войне
1904-1905 гг. в составе драгунского полка.
В крупных сражениях участвовать не пришлось, ибо драгунам полагалось держать
связь между полками, возить почту и важные документы. Но на этой службе Будённый проявил отменную храбрость, не раз
отряд, в котором он служил, попадал под
обстрелы, особенно досаждали хунхузы (китайские бандиты), которые за деньги помогали японцам. После войны Будённый добровольно остался на сверхсрочную военную
службу и его, как лучшего наездника полка,
отправили в Санкт-Петербург в Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних чинов. За годы учёбы
(1907-1908 г.г.) Будённый показал прекрасные результаты, и был произведён в унтерофицеры. За мастерство во время одной из
показательных скачек Будённому лично перед всем строем пожал руку Николай II, и
Семён во время отпуска на родину с гордостью рассказывал об этом своим односельчанам. Хорошо знал Будённого, как наездника, и генерал Алексей Брусилов, одно
время руководивший этой школой. Кстати,
Офицерскую кавалерийскую школу в разное
время, но не вместе с Будённым, закончили
Пётр Врангель, Пётр Краснов (с ними Будённому потом пришлось воевать) и Карл
Маннергейм (знаменитый финский военачальник и политик).
Будённый прошёл всю Первую мировую
войну 1914-1918 гг. и стал полным Георгиевским кавалером (4 креста и 4 георгиевских медали). Служил в кавалерии. Свой
первый георгиевский крест он получил за

бой у деревни Бжезины (1914 г.) недалеко
от Кракова, когда с отрядом в 33 человека
внезапной атакой захватил немецкий обоз
из 37 повозок и взял около 200 пленных
(кстати, в 1941-1945 гг. на месте деревни
Бжезины был концлагерь Освенцим). Затем
полк, в котором служил Будённый, перебросили на Кавказский (Турецкий) фронт. Здесь
у Семёна произошёл конфликт с неким унтер-офицером Хестановым, который воровал солдатские деньги и пропивал их. Будённый сильно ударил Хестанова по лицу.
Состоялся военно-полевой суд, по закону
Будённому грозил расстрел, но, учитывая
его безупречную службу, ограничились лишением его георгиевского креста. Но в последующих боях он заслужил 4 «георгия».
Таким образом, фактически он был кавалером 5 георгиевских крестов! После Февральской революции 1917 г. часть Будённого перебросили на Западный (германский)
фронт в Минск, где Семёна избрали председателем полкового комитета. Здесь он впервые познакомился с большевиком Михаилом Фрунзе (членом Минского Совета) и
активно помогал ему. После Октябрьской
революции 1917 года вернулся на родину в
станицу Платовскую, ведь большевики обещали крестьянам дать землю, которую иногородние не имели. Но казаки делиться
землёй с иногородними не пожелали, этим
и объясняется, что почти все казаки пошли
в Белую Армию, а большинство иногородних жителей в Красную Армию. Возможно,
сыграло свою роль и честолюбие, Будённый как-то признался: «Лучше быть генералом у красных, чем унтером у белых».
Будённый создал кавалерийский отряд,
который влился в конный полк Бориса Думенко, сам Семён стал заместителем Думенко. Позднее полк вырос в бригаду, затем дивизию и наконец в кавалерийский
корпус, во всех этих случаях Будённый
оставался заместителем у Думенко. В начале Гражданской войны почти все казаки и
кавалерийские офицеры пошли служить в
Белую Армию. Красная Армия в 1918 г.
начала создаваться практически без кавалерии. В условиях маневренной войны и
отсутствия сплошной линии фронта рейды
крупных сил конницы давали белым огромное преимущество над красными. Вот поэтому и родилась идея создания массовой
кавалерии в Красной Армии. Был брошен
лозунг: «На коня, пролетарий!» Одним из
создателей красной кавалерии был Борис
Думенко, которого Троцкий, награждая орденом Красного Знамени № 5, назвал «первой шашкой Республики». Но в 1919 г. Думенко был тяжело ранен, перенёс несколько операций, думали, не выживет. Поэтому
командование кавалерийским корпусом передали Будённому. А 19 ноября 1919 г. корпус преобразовали в Первую Конную армию
во главе с Будённым. Именно участие крупных масс конницы обеспечили Красной Армии в октябре-ноябре 1919 г. победы под
Воронежем и станцией Касторная, где были
разбиты лучшие кавалерийские войска Деникина - части белых генералов Шкуро и
Мамонтова. Наступил коренной перелом в
ходе всей Гражданской войны в пользу
красных. И заслуга Будённого как полководца в этом несомненна. Будённый был награждён орденом Красного Знамени № 6.
В январе 1920 г. в Ростове-на-Дону, только
что освобождённом от Деникина, произошла встреча Будённого (командарма Первой
Конной) и Думенко (командир отдельного
кавкорпуса), излечившегося от болезни. Отношения не заладились. Думенко недобро-

Семён Михайлович Будённый
желатели обвинили в контрреволюционных
замыслах, это обвинение активно поддержал Будённый. В итоге Думенко расстреляли, и его имя надолго вычеркнули из советской истории. Бойцы Первой Конной были
очень возмущены поступком Будённого и на
одном из митингов даже освистали командарма, но он твердил, что Думенко враг
Советской власти. Позднее, в 1964 г. Верховный суд СССР реабилитировал Думенко. Будённый воспринял это решение как
личное оскорбление, протестовал в прессе.
Вмешался ЦК КПСС, реабилитация осталась в силе. В дальнейшем Первая Конная
армия под командованием Будённого участвовала в советско - польской войне 1920 г.,
в разгроме армии Врангеля в Крыму (1920 г.)
и уничтожении Повстанческой армии Нестора Махно (1920-1921 гг.).
В 1926 г. именно Будённый уничтожил
главные силы басмачей в Средней Азии.
Его популярность среди местных жителей
была столь велика, что они незаметно отрезали куски ткани от его шинели как талисман для защиты от пуль. В 1935 г. в СССР
ввели звание Маршал Советского Союза, их
удостоились только 5 военачальников: Тухачевский, Егоров, Блюхер, Ворошилов и
Будённый. Первые трое были расстреляны
в годы «большого террора», Ворошилов и
Будённый уцелели, но в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. проявить
себя как талантливые полководцы не смогли. Время лихих сабельных атак ушло в
прошлое. После ряда поражений на фронте
Будённого отозвали в Москву и оставили в
составе Ставки Верховного Главнокомандования, где он и оставался почти до конца
войны. Зачем? Будённый был нужен как
живой символ Красной Армии, носитель её
духа и традиций.
После войны М.С. Будённый стал трижды Героем Советского Союза (1958, 1963,
1968 гг.). Активно занимался коневодством
и коннозаводством. Именно он вывел две
новые породы лошадей: терскую и будёновскую. Будённый скончался 26 октября
1973 г. в возрасте 90 лет. С эпохой Будённого закончилась и история кавалерии как
рода войск в нашей стране. В 1954 г. расформировали последние 2 конные дивизии
Советской Армии, ныне имеется только 1 конный взвод в составе Президентского полка
в Кремле для проведения церемоний.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 Х/ф «Другая
женщина». (18+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.30 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. Законы».
09.30 «Актуальное интервью».
09.45 «Пастырское слово».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время.
Вести-Томск».
12.00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+)
01.15 Х/ф «Французская
кулинария». (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Джина Лоллобриджида.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва новомосковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант “Омега”».
09.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Фёдор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина».
12.25 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор.
Янин Янсен и Мюнхенский
филармонический оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
16.15 «Пешком...»
Москва итальянская.
16.50 «Острова». Юрий Яковлев.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
Сказочный сезон.
21.15 Х/ф «Крамер против
Крамера».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».

00.20 Х/ф «За витриной
универмага».
01.50 «Искатели».
«По следам сихиртя».
02.35 М/ф «Емеля-охотник»,
«Туннелирование».
«НТВ»
05.00 Т/с «Алиби
на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби
на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
23.15 Х/ф «След тигра». (16+)
01.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Чиж&Co». (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён».
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.20 «Документальный
проект». (16+)
07.20 «Документальный
спецпроект». (16+)
09.10 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Во все тяжкие». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Предсказания смерти:
карта будущих катастроф».
Документальный спецпроект. (16+)
22.50 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
00.50 «Кобра». Боевик. (16+)
02.30 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 Х/ф «Гусарская баллада».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев.
“Распустились тут без меня!”» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке». (16+)
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«Томскнефть»

Новый рубеж нефтяников

15.00 «Ээхх, “Разгуляй”!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии игр.
23.50 Х/ф «Чистое искусство». (16+)
01.40 Х/ф «Планета обезьян:
революция». (16+)
04.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Москва-Лопушки». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Любить и верить». (12+)
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Маршал Конев.
Иван в Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил…». (12+)
03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссёр».
«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок».
12.15 «Шпион в дикой
природе». «Любовь».
13.15 «Эффект бабочки».
«Конфуций и китайская
философия».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.00 «Ближний круг
Игоря Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной
универмага».
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19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
20.10 Государственный
академический хореографический
ансамбль «Берёзка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини
«Манон Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой
природе». «Любовь».
«НТВ»
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!». (12+)
01.20 Х/ф «Родительский
день». (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.00 «Луни Тюнз. Снова в
деле». Анимационный фильм. (12+)
07.45 «Кто я?» Боевик. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Самые худшие!»
Документальный
спецпроект. (16+)
20.30 «Снайпер-2. Тунгус».
Сериал. (16+)
23.40 «Снайпер. Оружие
возмездия». Сериал. (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.50 «Территория
заблуждений». (16+)
■

«Томскнефть» продолжает разработку нового Трайгородско-Кондаковского месторождения, расположенного на территории Александровского района. Сегодня из неразбуренных промыслов оно является
самым крупным по запасам в Томской области. Правда, добраться до
этих запасов непросто.
Нефть Трайгородско-Кондаковского трудноизвлекаемая. Как рассказал начальник отдела планирования и
мониторинга эксплуатационного бурения «Томскнефти» Андрей Сергеевич Мартемьянов, пласты месторождения имеют очень низкую проницаемость, практически на грани пропускной способности коллектора. Поэтому оно не разрабатывалось раньше. Теперь с распространением бурения горизонтальных скважин и технологии ГРП подвластными стали и
такие структуры.
Хотя недра неохотно делятся
своими богатствами, нефтяников это
не пугает. Хороший результат получен на 661-й скважине, она была пробурена недавно. В этом году заложен
куст 3 бис на 12 скважин, строительство которых займёт и этот, и сле-

дующий годы. В 2019 году, согласно
планам, появится ещё один под номером три.
Извлекаемые запасы Трайгородско-Кондаковского составляют порядка 16 миллионов тонн нефти. Запланирована доразведка промысла,
по итогам которой данная цифра может быть пересмотрена в большую
сторону. Однако у «Томскнефти» на
месторождение уже сейчас серьёзные
перспективы.
На промысле автор этих строк
побывал в разгар работы вышкомонтажников. Их задача - установить
буровой станок, с помощью которого
будут строиться 12 скважин, 9 из них с горизонтальным окончанием. На
них выполнят гидроразрыв пласта
для того, чтобы улучшить проницаемость породы. Старший буровой супервайзер управления супервайзинга
бурения и реконструкции скважин
«Томскнефти» Раян Туманчин рассказал:
- Генеральным подрядчиком в
ходе тендерного отбора выбрана компания «Томскбурнефтегаз». На сегодняшний день монтаж буровой установки она ведёт согласно графику.

Ориентировочно начало строительства первой скважины - конец апреля начало мая. Чтобы не возникало простоев, по зимнику заблаговременно
завезли все необходимые материалы:
обсадные и буровые трубы, цемент,
химреагенты. Одновременно ведётся
строительство дороги до будущего третьего куста. Для этого разработан карьер, создан запас дорожных плит.
Выстроен парк ГСМ. Топливо необходимо не только для заправки транспорта, но и для выработки электроэнергии. Сейчас на промысле всё только начинается, но пройдёт время, и
он будет полностью обустроен. Мало
того, постараемся сделать его образцовым.
Хотя разработка ТрайгородскоКондаковского месторождения началась недавно, на карте Томской области оно появилось значительно раньше, в 1966-м. Изучение промысла
велось основательно: всего было построено 17 поисковых и разведочных
скважин. Уже они показали, что добыть имеющуюся нефть будет непросто. Пришлось оставить этот участок
до лучших времён. Они настали с
появлением технологии гидроразрыва пласта. В 2015 году её применили
на первой для данного промысла горизонтальной скважине. Успешно.
Сейчас Трайгородско-Кондаковское месторождение находится в автономии. Однако в 2019 году сюда планируется проложить дорогу и протянуть нефтепровод. Дальше - больше.
Промысел станет форпостом ещё для
одного месторождения, Проточного.
Соединится с ним коммуникациями,
отсутствие которых в данный момент
сдерживает развитие «соседа».
В своё время именно на александровской земле зародилась нефтедобывающая отрасль Томской области.
Отрадно, что и полвека спустя в нашем районе нефтяники вводят новые
мощности, которые являются гарантом развития не только северных территорий, но и всего региона.
●

Николай МИГАЧЁВ
Фото автора

Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ сандровское сельское поселение» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета АлекРЕШЕНИЕ

18.04.2018
с. Александровское
№ 51-18-7п
Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального
образования «Александровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское
поселение», в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, участие в решении
вопросов местного значения
Совет Александровского сельского поселения
решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Алек-

сандровского сельского поселения:
- от 22.06.2016 № 276 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение»;
- от 25.12.2017 № 35-17-4п «О внесении изменений в
Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Александровское сельское поселение».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
Александровского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
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«Забава»
покоряет Казань

Кубок Главы - в районе

7 апреля в спортивном комплексе «Обь» состоялся традиционный
турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2000-2002 г.р., 20032004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р.
и младше на переходящий Кубок
Главы Александровского района.
В соревнованиях приняли участие
воспитанники студии самбо Дома
детского творчества и юные борцы
из города Стрежевого.
Открытие соревнований началось с
торжественного марша и построения
команд. Поднять флаг Российской
Федерации предоставили александровскому спортсмену, чемпиону Томской области 2015 года Киндту Даниле. Почётные гости соревнований Глава Александровского района И.С.
Крылов и начальник Отдела образования Администрации Александровского района А.Ф. Матвеева, тепло поприветствовали спортсменов и пожелали им удачи на ковре. Главный
судья соревнований Алфред Джаферович Абукаров объявил регламент

соревнований и настроил участников
на продуктивную борьбу.
Соревнования проводились по
олимпийской системе - в три круга на
выбывание. Первый круг - за 3 место,
второй - за выход в полуфинал и третий - за выход в финал.
Первыми на ковре выступили борцы в весовой категории до 75 кг.
Борьба этих спортсменов была наиболее захватывающей и зрелищной.
Вместе со стрежевчанами на соревнования приехали их болельщики, которые во время спаррингов горячо поддерживали своих борцов. Спортсмены во время поединков использовали
различные приёмы ведения боя. Хочется отметить, что борцы демонстрировали на ковре свои лучшие спортивные качества - упорство, выносливость, волю к победе, терпение. Особый интерес вызвала борьба девушек.
Их не так много в этом виде спорта,
и поэтому эти поединки всегда вызывают бурю эмоций у болельщиков и
членов команд.
Соревнования на Кубок Главы
Александровского района завершились в пользу команды александровских спортсменов, и переходящая награда вновь осталась у нас!
Призовые места для наших борцов
в разных весовых категориях распределились следующим образом:
1 место - Абдулгалимов Хочбар,
Агаян Алик, Геворгян Юрий, Волков
Захар, Дядюшкин Иван, Завьялов Владислав, Курбанов Расул, Колегов Ярослав, Рамазанов Амир, Рамазанов
Руслан, Хохрякова Снежана, Чудакова Белла, Чулков Лев;
2 место - Абелян Георгий, Грошев
Владислав, Киндт Данила, Лешкевич
Андрей, Линкин Вячеслав, Петров Дмитрий, Синкина Юлия, Жумаев Аман, Хорошилов Макар, Филиппский Максим;
3 место - Алекян Георгий, Абукаров
Рамазан, Абелян Сандрик, Гаджиев
Гусей, Геворгян Аргам, Тюлюкин
Дмитрий, Крутий Дарья, Голещихин
Максим, Ковальчук Олег, Кошелев Виктор, Меньщикова Анастасия, Мамедов Саид, Максимов Ярослав, Рейх Ро-

ман, Симон Юрий, Сочинский Иван,
Старых Глеб, Околелов Максим,
Чиркова Ксения, Чигишев Никита.
Все победители награждены грамотами и денежными призами.
Молодцы, ребята! Так держать!
Огромное спасибо спортсменам
обеих команд за интересную и захватывающую борьбу и их тренерам Алфреду Джаферовичу Абукарову и
Кириллу Олеговичу Можарову, за высокую подготовку спортсменов.
● Софья ОСЕТРОВА,
Вероника ТАРАСЕНКО
Фото: Е. Трифонова, Д. Лутфулин

«Растяжки» - обнаружили, диверсантов - обезвредили
Такая задача была поставлена
перед группой курсантов ОСК «Феникс» в рамках занятий по тактической подготовке. По последнему
снегу и морозной погоде ребята со
своим руководителем Николаем
Георгиевичем Ждановым и представителями районного Совета ветеранов Афганистана (РСВА) провели серьёзное совместное мероприятие «Тактическая подготовка по обнаружению условного противника».
В мероприятии приняли участие
семнадцать курсантов клуба в возрасте от 12 до 18 лет и шесть человек от
РСВА. Исходная точка маршрута находилась в микрорайоне «Казахстан»,
конечная - в районе ДЮСШ. Курсанты были разделены на три команды:
«Головной дозор», «Ядро» и команда
прикрытия. Диверсионная группа поставила по пути следования курсантов
«растяжки». По данным разведки,

ещё были устроены
две «лёжки» условного противника.
После второй «лёжки» курсантам предстояло преодолеть
ползком полосу препятствий. Командам
необходимо было обнаружить «растяжки» и захватить группу диверсантов.
Погода в этот
день совсем не благоприятствовала курсантам - дул сильный ветер, валил снег стеной, видимость была очень низкой. Диверсионная группа, состоящая из представителей РСВА, ожидала подхода курсантов. Благодаря сплочённым и правильным действиям курсантов все
боевые точки противника были обна-
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ружены и обезврежены. Курсанты
отлично справились с поставленной
задачей. По окончанию «Тактической
подготовки» все участники мероприятия пили чай у костра и фотографировались на природе.
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●

Рима ЧОЛАХЯН

Русская народная песня многолика - весёлая и грустная, нежная
и бойкая, лирическая и воинственная. Сколько бы современных песен не звучало, а услышишь русскую народную - и чувствуешь, как
душа встрепенулась, словно водой
из чистого родника омылась.
В Доме детского творчества существует единственная в районе фольклорная студия «Забава», которой руководит педагог Лариса Юрьевна
Гоношенко. Воспитанники «Забавы»
с малых лет начинают постигать основы русского народного фольклора.
Здесь учат не только народному пению, танцу, игре на ложках и других
«шумовых» народных инструментах,
знакомят с устным народным творчеством, здесь формируют настоящие
человеческие качества - доброту, любовь к Родине, отзывчивость, бережное отношение к природе, милосердие. Постепенно, как бусина за бусиной нанизывается на нить, чтобы получилось ожерелье, так с каждым
годом растёт творческий потенциал
учеников Ларисы
Юрьевны.
С 1 по 2 апреля в
рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и
молодёжи «Дети ХХI
века» в городе Казани Республики Татарстан состоялся VIII
Международный фестиваль-конкурс «Крылатый барс», в котором приняли участие
воспитанники студии
«Забава». Поездке на
фестиваль предшествовала серьёзная и кропотливая работа: подбор репертуара, многочисленные вокальные и танцевальные репетиции, поиск фасона и пошив сценических костюмов.
Фестиваль проходил в концертном зале Детского центра «Экият».
Организаторы фестиваля разместили
участников в комфортабельных номерах самых лучших отелей города. Создав тем самым замечательные условия для пребывания в столице Татарстана. В состав жюри фестиваляконкурса вошли известные деятели
культуры и искусства России и других стран мира. На конкурсе приме-

нялся не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной программы по следующим
критериям: возраст участников, исполнительское мастерство, художественная выразительность номера, зрелищность, исполнительский задор и
оригинальность, артистизм, раскрытие художественного образа. Чтобы
принять участие в конкурсе, со всех
концов нашей необъятной Родины
съехались в Казань творческие кол-

лективы из Москвы, Калининграда,
Нижнего Тагила, города Королёва
Московской области, Ставрополя, Сызрани, Борисоглебска, Перми, города
Усть-Илимска Иркутской области, Республики Башкортостан и др. Стоит
отметить, что этот фестиваль-конкурс
был многожанровым, включающим в
себя множество творческих направлений: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово, театральное творчество,
оригинальный жанр, театр мод и др.
Александровцы выступали в жанре «вокал» в номинации «народный
вокал». В исполнении юных артистов

прозвучали народные песни: «Четыре
двора», «Варенька», «Горенка», «Как
во поле». Жюри высоко оценило выступление наших ребят. Они приняли
участие в гала-концерте. Младшая
группа коллектива получила на конкурсе звание лауреата второй степени, старшая группа завоевала звание
лауреата третьей степени.
Культурно-досуговая программа
фестиваля была насыщенной. Город
Казань - третья столица России, «жемчужина» Поволжья, красивый город с тысячелетней историей и многовековыми традициями. Побывать в Казани и не увидеть всех
её красот и исторических достопримечательностей было бы обидно, и поэтому участникам фестиваля была
предоставлена обзорная автобусная экскурсия по Казани, загородная экскурсия на
легендарный остров
Буян из «Сказки о царе Салтане» - остров
Свияжск. Наши воспитанники посетили в
Казани один из лучших аквапарков
страны. Массу позитивных впечатлений они привезли домой.
Такие поездки очень необходимы
детям, оторванным, в силу географического положения нашей местности,
от «большой земли». Но существует
ряд объективных причин, которые не
дают в полной мере раскрыться детскому таланту - это отсутствие сцены.
К сожалению, сцена районного Дома
культуры всегда перегружена, и администрация Отдела культуры не находит даже часа свободного времени
в расписании работы своих творческих коллективов для того, чтобы
воспитанники Дома детского творчества могли порепетировать на сцене,
поработать с микрофонами и даже
просто выйти из нужной кулисы для
исполнения номера.
Поездка на фестиваль-конкурс
«Крылатый барс» могла бы не состояться, если бы не родители воспитанников студии «Забава». Благодаря их
моральной и материальной поддержке о талантливых девчонках и мальчишках из небольшого сибирского села, об их замечательном педагоге узнали в городе Казани. Также хочется
поблагодарить администрацию Дома
детского творчества за оказанную помощь в организации поездки.
●
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