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Информация. Реклама. Объявления
От всей души!

Уважаемые жители села Александровское
и деревни Ларино, руководители организаций
и предприятий всех форм собственности!
Администрация Александровского сельского поселения
объявляет конкурс по благоустройству, озеленению
и санитарному содержанию территорий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая прилегающая
территория» (лучшая территория

«Лучшая частная усадьба»;
«Лучшая клумба, цветник»;
среди промышленных предприятий,
организаций, предприятий торговли);
● «Лучший огород»;
● «Самая благоустроенная
● «Лучшая дворовая
территория образовательного зона отдыха»;
учреждения»;
● «Открытие
● «Двор образцового содержания»
года».
●

Дорогую, любимую маму, бабушку
Густую Ольгу Алексеевну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка! Милая, славная,
Добрая, умная и лучезарная!
Живи, улыбайся невзгодам - годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой
жизненный путь!

●

Дети, внуки

●

(среди многоквартирных домов);

Конкурс проводится с 23 июля по 10 августа
2018 года с подведением итогов конкурса
к Дню села. Заявки на участие в конкурсе
принимаются в течение всего конкурсного
периода. Узнать об условиях конкурса и подать
заявку можно в Администрации Александровского сельского
поселения и по телефону: 2-46-70.
Просим вас принять активное участие в объявленном конкурсе!

Расписание работы
паромной переправы

ООО «Речное пароходство»
через реку Обь

«Колтогорск - Медведево»
в навигацию 2018 года:

●

Отправление из н/п «Колтогорск» -

8.00, 12.00, 17.00, 22.00;
●

Отправление из н/п «Медведево» -

8.00, 12.00, 17.00, 22.00.
Между основным
расписанием производится
работа паромной переправы
ПРОДАМ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по накоплению.
►дом
(ул.
Студенческая,
12).
Т.
8ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСКА НА Северянку:
● самостоятельное получение
в редакции - 300 рублей,
● электронная версия -

192 рубля,

● корпоративная

доставка -

300 рублей (не менее

5 экземпляров),
на дом (не менее
5 экземпляров, для группы
объединившихся читателей,
с распространением через
представителя группы) -

● доставка

300 рублей.

Стоимость подписки указана
на полугодие.
Подписаться на «Северянку»
в редакции можно с любого
дня любого месяца.
Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1
(ИП О.В. Вальтер) вы можете
приобрести очередной
номер районной газеты

Северянка

913-107-86-04 (после 18.00).
►3-комнатную газифицированную
квартиру. Т. 8-913-879-40-99
►3-комнатную благоустроенную
квартиру (в центре села, в районе
больницы). Т. 8-913-866-45-66
►2-комнатную газифицированную
квартиру (с надворными постройками,
ул. Мира, 60, кв.1). Т. 8-913-103-68-04
►2-комнатную квартиру (1-й этаж,
48 кв.м., застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия стекло, 2-й этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя,
27). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан») или обменяю. Рассмотрю
варианты. Т. 8-913-106-34-04
►действующий магазин «Межрайбаза» (100 кв.м., ул. Советская, 13). Т.
8-913-845-59-61
►помещение под магазин (56 кв.м.,
оборудовано, ул. Партизанская, 88).
Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль «Лада Приора» (2008
г.в.). Т. 8-913-845-59-61
►автомобиль «ВАЗ-21213 Нива» (2002
г.в.). Т. 8-913-845-59-61
►лодку «Крым», мотор «Ямаха-30».
Т. 8-913-845-59-61
►лодку «Крым» с мотором «Сузуки25» (4-тактный). Есть всё. Т. 8-913815-67-96, 8-983-053-67-15
►свежее мясо (говядина и баранина).
Т. 8-913-115-63-28
►козье молоко. Т. 8-913-109-51-82

В связи с неблагоприятными
метеоусловиями
возможны сбои в работе
паромной переправы
ООО «Речное пароходство».
РАЗНОЕ

►В редакции давно находится сотовый телефон, найденный на территории больницы. Имеет особую
примету на крышке (цветочки).
Найдись, хозяин!
Семьи Г.Н. Залогиной, Т.П. Шмидт,
В.И. Мартыненко выражают искреннее соболезнование Антоусовой Любови Владимировне, всем родным и
близким в связи со смертью дорогого, любимого человека
ТАНИСАКОВА
Бориса Семёновича
Светлая ему память.
Бывший коллектив «Промстройбанка» выражает искренние соболезнования С.В. Шандра по поводу смерти
мамы, бабушки
ЩЕПЁТКИНОЙ
Любови Вячеславовны
Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает
искреннее соболезнование С.В. Шандра
по поводу смерти горячо любимой
МАТЕРИ

Учредитель: Администрация
Выходит по вторникам и пятницам.
Александровского района
Распространяется по подписке и в розницу.
Томской области.
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по
Газета «Северянка» зарегистриро- подписке), в розницу - цена свободная.
вана Управлением Федеральной
Индекс по каталогу - 54228.
службы по надзору в сфере связи, Способ печати - RISO. Объём 1 п.л.
Заказ № 71. Номер подписан в печать
информационных технологий и
09.07.2018 г. Время подписания в печать:
массовых коммуникаций по Томской области, св-во от 01.12.2009 г. по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.
Дата выхода в свет - 10.07.2018 г. Тираж - 1800
ПИ № ТУ 70 - 00114
Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.
Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес редакции, издателя,
типографии: 636760, Томская
область, с. Александровское,
Лебедева, 8.
Главный редактор - ул.
Телефоны: редактора - 2-58-52
И.В. ПАРФЁНОВА (факс), бухгалтерии - 2-43-57,
корреспондентов газеты - 2-59-34.
E-mail: severynka70@mail.ru

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

№ 50 (2818) ■ ВТОРНИК ■ 10 ИЮЛЯ 2018 г.

Уважаемые жители
Александровского района!
Обращаем ваше внимание, что с 10 июля 2018 года возобновляет работу авиакасса по продаже билетов по всем направлениям, в том числе по льготной цене до Томска («губернаторская льгота»
для пенсионеров по возрасту - женщин с
55-ти лет, мужчин с 60-ти лет, и молодых
людей до 23-х лет, за 5 тысяч рублей (без
учёта сборов)).
Режим работы: с 10.00 до 15.00,
в рабочие дни недели; суббота, воскресенье выходные дни. Тел. для справок: 2-42-28.

Уважаемые избиратели!
С момента опубликования решения Совета
Александровского сельского поселения о проведении 9 сентября 2018 года дополнительных выборов депутата по округу № 5 началась избирательная кампания. Все избирательные действия
проводятся на основании Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», постановлений Центризбиркома РФ, Избирательной
комиссии Томской области.
В голосовании на дополнительных выборах депутата Совета поселения будут принимать участие
только те избиратели, которые зарегистрированы по
месту жительства в границах округа № 5: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (с №№ 59, 62 вкл. и
до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (с №№ 19,
46 вкл. и до конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (с №№ 8,
23 вкл. и до конца).
В соответствии с утверждённым Календарным
планом с 10 июля по 31 июля 2018 года пройдёт
этап выдвижения кандидатов и подачи документов
для регистрации. Кандидат может быть выдвинут
избирательным объединением, в том числе политической партией, или в порядке самовыдвижения.
Самовыдвижение кандидатов производится путём уведомления об этом окружной избирательной
комиссии двухмандатного избирательного округа
№ 5 с последующим сбором подписей среди избирателей округа № 5 в поддержку самовыдвижения кандидатов.
Установлен следующий режим работы окружной
избирательной комиссии: с 12.00 до 14.00 в будни,
в субботу и воскресенье - выходной.
Избирательная комиссия расположена на втором
этаже в здании Администрации Александровского
сельского поселения по адресу: с. Александровское,
ул. Лебедева, 30. Телефон 2-47-85.
● Избирательная комиссия
Александровского сельского поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Регион. По информации пресс-службы областной Администрации, региональная санавиация приступила к полётам
на новом вертолёте Ми-8-МТВ-1, оснащённом современным медицинским модулем. Средства на эти цели поступили по федеральному приоритетному проекту по развитию
санитарной авиации «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России». В конкурсе
на предоставление региональному здравоохранению полётных услуг выиграла авиакомпания «Ельцовка». Цена контракта - 65 млн. рублей. «Вертолёт предполагает размещение пострадавших на носилках и возможность оказания
анестезиолого-реанимационной помощи непосредственно на
борту, - сообщил заместитель начальника Департамента
здравоохранения Томской области В.А. Бойков. - Всего в
2017-2019 годах на развитие санитарной авиации региона
будет направлено почти 400 миллионов рублей, из них 313 из федерального и 76 из областного бюджета».
Томская санавиация является подразделением ситуационного центра Томской ОКБ. Центр открылся в 2018 году,
чтобы максимально быстро реагировать на запросы из районных больниц на транспортировку экстренных пациентов.
С января по май 2018 года томская санавиация выполнила
544 лётных часа, в 2017 году - 1237.
■ Государственные и муниципальные услуги. Со 2 по
6 июля за содействием в поиске работы в ЦЗН обратились
9 человек, 3 признаны безработными, 3 трудоустроены. Число
безработных граждан - 154 человека. В банке вакансий
службы - 85 свободных рабочих мест от 17 работодателей.
В местном отделении МФЦ в первый летний месяц оказали 2459 услуг (что существенно выше показателя аналогичного периода прошлого года - 1911). На прошлой неделе гражданам предоставлено 459 услуг, что также значительно превышает цифру аналогичного отрезка времени
2017 года - 236.
■ Информация отдела ЗАГС. Накануне праздника - Дня
семьи, любви и верности серебряную свадьбу - 25-летие со
дня регистрации брака, отметили Игорь Сергеевич и Татьяна Александровна Самсоновы. Торжество состоялось в
Александровском отделе ЗАГС, о чём сделана соответствующая запись в «Книге почётных юбиляров Александровского отдела ЗАГС». Супруги обменялись серебряными
кольцами. Юбилярам вручили поздравительное письмо от
Губернатора Томской области С.А. Жвачкина и памятное
свидетельство.
■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 9 июля,
составлял 978 см, что на 4 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками. По информации, предоставленной
Александровской аэрологической станцией, уровень воды
в главной водной артерии региона снижается, начиная с
4 июля, и к 9 июля уменьшился на 12 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской
помощи зарегистрировано 101 обращение: 63 из них обслужены на выезде, 38 - амбулаторно. Госпитализировано
48 человек: 13 планово, 35 по экстренным показаниям.
С травмами - в основном бытового характера, обратились
20 человек, в том числе 8 детей (все уличные). Три человека пострадали от укуса животных: взрослого укусила кошка, одного ребёнка - собака, ещё одного ребёнка - змея
(отправлен по сан. заданию в лечебное учреждение г. Нижневартовска). Диагноз ОРВИ поставлен 8-ми детям. Выполнено 3 сан. задания, в том числе 2 в Стрежевой.
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ТВ-ПРОГРАММА

Актуально

«Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование» два направления для реализации желаний населения
Как все уже помнят, в 2017 г.
в Томской области стартовал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды».
На территории Александровского
сельского поселения в рамках этого
проекта в 2017 году было частично
заменено ограждение на площади речного порта, а также преобразилась
детская площадка мкр. «Казахстан» (произведена песчаная отсыпка, установлено ограждение и освещение). В 2018 г.
в эту программу попали заявки по
благоустройству дворовой территории
домов по пер. Лесному, 32 (ремонт
дворового проезда), мкр. «Казахстан»,
2 (замена ограждения, установка лавочек и урн), мкр. «Казахстан», 5 (замена ограждения, установка урн). Как
все могли убедиться, программа работает, нужно только уделить немного своего времени и минимум усилий, чтобы подать заявку на участие
в данном проекте, и ваши желания по
благоустройству вашего двора воплотятся в жизнь.
Напоминаем, Администрация Александровского сельского поселения продолжает принимать заявки на участие
в данном проекте.

Также в 2017 году Томская область присоединилась к регионамучастникам проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации», реализуемого Минфином России совместно со Всемирным банком. У жителей
Томской области появилась дополнительная возможность принять непосредственное участие в жизни своего
муниципального образования и распределении бюджетных средств. Проект направлен на решение вопросов
местного значения и предусматривает создание, обустройство либо ремонт объекта инфраструктуры, находящегося в населённом пункте, за
исключением капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта. Под объектом
инфраструктуры понимается объект
благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, объект, используемый для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объект жилищно-коммунального
хозяйства, водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них,
детские площадки, места захоронения, объект для обеспечения первичных мер пожарной безопасности,

объекты туризма, физической культуры и спорта, объект для предоставления услуг связи и бытового обслуживания, места массового отдыха населения. В рамках данного проекта жители могут подать заявку на реализацию своих проектов, денежные средства на которые будут выделены уже
на следующий год, если ваши проекты
пройдут все критерии отбора. В качестве источников финансового обеспечения проекта предусмотрены: субсидия из областного бюджета в размере
не более 1 миллиона рублей (не более
85 процентов общей стоимости проекта); средства бюджета муниципального образования Томской области в
размере не менее 10 процентов общей стоимости проекта; добровольные пожертвования граждан (средства населения) в размере не менее
5 процентов общей стоимости проекта. Все необходимые документы для
принятия участия в инициативном бюджетировании вы сможете взять в Администрации Александровского сельского поселения или на официальном
сайте Администрации Александровского сельского поселения:
www.alsp.tomsk.ru, в разделе
«Инициативное бюджетирование». ■

С точки зрения закона

Выявлены нарушения законодательства

Прокуратурой Александровского района Томской
области проведена проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, по результатам которой в
деятельности одного хозяйствующего субъекта района выявлены нарушения требований указанного
законодательства.
В соответствии со ст. ст. 1, 2 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по
тексту - Федеральный закон № 223-ФЗ) целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части
2 настоящей статьи (далее по тексту - заказчики), в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности, эффективное использование
денежных средств, расширение возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ,
услуг (далее по тексту - закупка) для нужд заказчиков и
стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
Статьёй 309.2 ГК РФ определено, что должник несёт
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расходы на исполнение обязательства, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обязательства, обычаев или других обычно предъявляемых требований.
В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства у одного хозяйствующего субъекта района по состоянию на 24.01.2018
имелась задолженность за оказанные услуги, выполненные работы, поставленные товары перед 3 субъектами
предпринимательской деятельности на общую сумму
1 679 200 рублей.
По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона руководителю-должнику, которое рассмотрено, удовлетворено, задолженность погашена.
***
Прокуратура Александровского района Томской
области по обращению 20-летней местной жительницы провела проверку исполнения законодательства
о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Она пожаловалась на нарушение жилищных прав,
поскольку положенное жилое помещение, как сироте, ей
органом местного самоуправления не предоставлено.
Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте попала под опеку государства. В 2010 году
мать и отец на основании решения суда были лишены
родительских прав. Закреплённого за ней жилья не имелось. После окончания образовательного учреждения она
была вынуждена проживать у знакомой в с. Александровское.
В целях восстановления нарушенного права прокуратура района в её интересах обратилась в суд с исковым
заявлением о предоставлении заявительнице благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и
техническим требованиям.
Исковое заявление рассмотрено судом и удовлетворено.
● В.А. НЕБЕРА,
заместитель прокурора Александровского района
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СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«НТВ»

04.50 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
06.00 Новости.
08.00 «Сегодня».
06.10 «Ералаш».
08.20 Их нравы.
06.40 Т/с «Лучик». (16+)
08.40 «Готовим
08.50 «Смешарики.
с Алексеем Зиминым».
Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 Новости.
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
10.10 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь». (12+) 12.00 «Квартирный вопрос».
11.10 «Теория заговора». (16+) 13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». (12+)
12.00 Новости.
15.05 «Своя игра».
12.10 «Михаил Пуговкин.
16.00 «Сегодня».
“Боже, какой типаж!”» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба
17.00 «Секрет на миллион».
в Малиновке».
Владимир Пресняков-мл. (16+)
14.50 Х/ф «Спортлото-82».
16.40 «Сегодня вечером». (16+) 19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Шаман.
18.00 Вечерние новости.
Новая угроза». (16+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+) 23.15
«Тоже люди».
20.20 «Время».
Братья Запашные. (16+)
20.40 Чемпионат мира
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
по футболу 2018 г.
01.40 «Квартирник НТВ
Матч за 3-е место.
у Маргулиса». Группа
23.00 Х/ф «Развод». (12+)
«Мгзавреби». (16+)
01.15 Х/ф «Белая ночь,
02.40 «И снова здравствуйте!».
нежная ночь...». (16+)
03.00 Т/с «Стервы». (18+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+) «РЕН ТВ», «СТВ»
04.50 «Контрольная закупка».
05.00 «Территория
«РОССИЯ 1»
заблуждений». (16+)
05.20 Т/с «Срочно в номер!
07.50 «Отпетые мошенники».
На службе закона». (12+)
Комедия (16+)
07.10 «Живые истории».
10.00 «Минтранс». (16+)
08.00 «Актуальное интервью».
11.00 «Самая полезная
08.50 «Пастырское слово».
программа». (16+)
09.00 «По секрету всему свету». 12.00 «Военная тайна». (16+)
09.20 «Сто к одному».
16.30 «Территория
10.10 «Пятеро на одного».
заблуждений». (16+)
11.00 «Вести».
18.20 «Засекреченные списки.
11.20 «Местное время.
Самые страшные твари и где
Вести-Томск».
они обитают». Документальный
11.40 «Измайловский парк».
спецпроект. (16+)
Большой юмористический
20.20 «Полицейская академия».
концерт. (16+)
Комедия. (16+)
13.55 Х/ф «Последняя
22.10 «Полицейская академия-2.
жертва Анны». (12+)
Их первое задание». Комедия. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
23.50 «Полицейская академия-3.
20.00 «Вести в субботу».
Повторное обучение». Комедия. (16+)
21.00 Х/ф «Счастье
01.20 «Полицейская академия-4.
по договору». (12+)
Гражданский патруль». Комедия. (16+)
03.00 «Полицейская академия-5.
01.05 Х/ф «45 секунд». (12+)
Задание Майами-Бич». Комедия .(16+)
03.15 Т/с «Личное дело». (16+)
04.45 «Полицейская академия-6.
«КУЛЬТУРА»
Осаждённый город». Комедия. (16+)
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Член правительства». ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
08.50 М/ф «Не любо «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
не слушай», «Волшебное кольцо», 05.15 Т/с «Лучик».
«Архангельские новеллы».
06.00 Новости.
09.45 «Обыкновенный концерт
06.10 Т/с «Лучик». (16+)
с Эдуардом Эфировым».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 Х/ф «Дорога на Бали».
07.45 «Часовой». (12+)
11.50 Д/ф «Коктебель.
08.15 «Здоровье». (16+)
Заповедная зона».
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
12.35 «Утреннее сияние».
10.00 Новости.
«Канада. В туманной чаще леса». 10.10 «Зинаида Кириенко.
13.25 «Передвижники.
“Я в кино настрадалась”». (12+)
Архип Куинджи».
11.15 «Честное слово».
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
12.00 Новости.
16.20 «Большой балет-2016 г.». 12.15 «Александр Домогаров.
18.10 «Острова».
Рыцарь печального образа». (16+)
Михаил Пуговкин.
13.20 Х/ф «Белая ночь,
18.50 Х/ф «Под куполом цирка». нежная ночь...». (16+)
21.05 «Париж-Гала 2015 г.».
15.15 «Большие гонки». (12+)
Концерт на Марсовом поле.
16.40 «Кто хочет стать
22.45 Х/ф «Фанни и Александр». миллионером?».
01.35 «Утреннее сияние».
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
«Канада. В туманной чаще леса». 21.00 Воскресное «Время».
02.30 М/ф «Со вечора дождик», Информационно-аналитическая
программа.
«Ночь на Лысой горе».

Нам пишут

Спасибо уважаемым медикам

«Так случилось, что с острой болью по «скорой» я попала
в нашу больницу. Приступ случился рано утром. Медики сделали
всё, что только возможно было предпринять в моей ситуации.
Сразу были вызваны хирург П.Н. Харин, медсестра рентген-кабинета Н. Козлова, сотрудница лаборатории Л. Федонина, врач
УЗИ-диагностики А. Корзунова. Необходимые назначения сделали
Е.П. Берендеева, Д.В. Овчинников. А далее было лечение в стационаре больницы. И сегодня, когда болезнь отступила и все переживания позади, я хочу сказать слова большой благодарности
нашим уважаемым медикам за их профессионализм. А какие у нас
в стационаре трудятся вежливые, по-настоящему участливые
медицинские сёстры - Людмила Безрукова, Светлана Сухушина,
Елена Беляева, Людмила Паламарчук. Санитарочки поддерживают
идеальную чистоту и порядок в палатах и гигиенических помещениях. Очень вкусно готовят и хорошо кормят больных, все они
очень благодарны В.М. Назиной. Большое спасибо вам, милые люди!
Я считаю, что в условиях такой бедной медицины у нас в
стране в нашей скромной районной больнице медики делают всё
возможное, чтобы хоть как-то облегчить людям страдания и боль».
С уважением, Клара Валентиновна Вайгант,
жительница районного центра

22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
00.35 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звёзд
мировой оперы. Трансляция
из Большого театра.
02.40 Х/ф «Антиганг». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

22.45 Х/ф «Фанни и Александр».
01.05 «Утреннее сияние».
«Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни».
«НТВ»

04.50 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
08.20 «Их нравы».
04.55 Т/с «Срочно в номер!
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
На службе закона». (12+)
09.25 «Едим дома».
06.45 «Сам себе режиссёр».
10.00 «Сегодня».
07.35 «Смехопанорама».
10.20 «Первая передача». (16+)
08.05 «Утренняя почта».
11.00 «Чудо техники». (12+)
08.45 «Местное время.
11.50 «Дачный ответ».
Вести-Томск. События недели». 12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
09.25 «Сто к одному».
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
10.10 «Когда все дома».
15.05 «Своя игра».
11.00 «Вести».
16.00 «Сегодня».
11.20 «Сто к одному».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
12.10 Х/ф «45 секунд». (12+)
18.00 «Новые русские
14.00 Х/ф «Легенда № 17». (12+) сенсации». (16+)
17.00 Х/ф «Тренер». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
19.25 Х/ф «Шаман.
21.30 Футбол. Чемпионат мира- Новая угроза». (16+)
2018 г. Финал.
23.15 Х/ф «Наводчица». (16+)
01.00 «Быть в игре». (12+)
02.55 Т/с «Стервы». (18+)
02.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 03.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Под куполом цирка».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Длинный день».
11.45 «Неизвестная Европа».
«Венеция и Бари,
или Морские разбойники».
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 «Утреннее сияние».
«Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни».
13.45 «Письма из провинции».
Корсаков (Сахалинская область).
14.15 Х/ф «Человек
с золотой рукой».
16.15 «Искатели».
«Сокровища атамана Кудеяра».
17.05 «Пешком...»
Москва Жолтовского.
17.30 Концерт-реквием памяти
царственных страстотерпцев.
Автор текста и музыки
митрополит Иларион (Алфеев).
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле».
22.20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город».
Комедия. (16+)
06.15 «Полицейская академия».
Комедия. (16+)
08.00 «Полицейская академия-2.
Их первое задание». Комедия. (16+)
09.40 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение». Комедия. (16+)
11.15 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль». Комедия. (16+)
12.50 «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич».
Комедия. (16+)
14.30 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город».
Комедия. (16+)
16.10 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм. (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Анимационный фильм. (6+)
18.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Анимационный фильм. (6+)
20.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». Анимационный фильм.
22.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». Анимационный фильм. (6+)
23.20 «Иван Царевич и Серый
Волк 3». Анимационный фильм. (6+)
00.50 «Военная тайна». (16+) ■

6
Окончание. Начало на стр. 3

Кроме того, там на постоянной основе проходят вебинары и лекции на
самые актуальные темы. С 2016 года
на базе ЦОД в рамках международной программы «Электронный гражданин» проходят курсы обучения
основам компьютерной грамотности.
Сотрудники библиотек в большинстве своём опытные стажисты, прекрасно знающие своё дело.
- Одним из важных направлений в работе Отдела культуры является работа со старшим поколением. Расскажите об этом.
- Если кратко, то всего за отчётный период проведено 26 мероприятий, участниками которых стали 326
человек. Это очень неплохо. К нам
действительно с удовольствием приходят те, кто вышел на заслуженный
отдых. С 2004 года в РДК создан и
успешно работает Клуб старшего поколения «Рябинушка». Жемчужиной
клуба является вокальная группа «Элегия». У этих замечательных женщин
давно сложился круг своих зрителей,
потому что выступают они с душой и
неподдельным удовольствием. Но у
нас есть ещё одно направление, которое осваивают люди старшего поколения, - это изобразительное искусство. Кружок Ольги Юрьевны Штумпф
пользуется популярностью. Были организованы уже несколько выставок
живописных работ, которые вызвали
интерес и самый живой позитивный
зрительский отклик. А ведь многие
из тех, кто пришёл учиться рисованию, ранее не имели таких навыков.
Отдельно хотелось бы сказать, что
в нашем селе и районе очень много
любителей прикладного и художественного творчества, которых мы стараемся привлечь к выставочной деятельности, чтобы об их таланте могли
узнать земляки. В наших учреждениях именно для таких мастеров существуют клуб «Фантазия», клуб самодеятельных художников «Палитра»,
изостудия «Колорит». Наиболее популярными направлениями среди народных художественных промыслов
и ремёсел являются вышивка, бисероплетение, лоскутная мозаика, вязание
крючком, резьба по дереву, валяние
из шерсти. Всего учтённых мастеров
народных промыслов и ремёсел в районе - 82 человека. Среди них, к слову,
не только представители старшего поколения. Большинство из них - дипломанты и лауреаты творческих конкурсов разного уровня.
- Выступления хореографических коллективов, как правило, вызывают повышенный зрительский
интерес. Яркие, динамичные сценические постановки порой просто
захватывают!
- Ведущими коллективами являются, конечно же, хореографические
коллективы РДК. В настоящее время
у нас так сложилась ситуация, что на
сцене выступают очень опытный коллектив с 20-летним творческим стажем «Парадокс» - все годы им руководит Виктория Большакова, и коллектив с давно знакомым зрителям
названием «Вдохновение», который

недавно возглавила Марина Носова.
В обоих коллективах занимаются несколько возрастных групп, каждая из
которых имеет свои сценические номера. Число участников - далеко за 200.
- Наверное, самое большое число участников народной самодеятельности объединяют певческие
коллективы.
- Да, это так. Пение действительно
самый популярный и востребованный
жанр народного творчества у жителей Александровского района. Причём как народное, так и эстрадное.
Всего в Центрах досуга Александровского района работают 11 клубных формирований этого жанра. Все
они насчитывают 240 участников.
Ансамбль «Сударушка», бессменным
руководителем которого вот уже более 14 лет является Нина Яковлевна
Буханова, давно и прочно занял свою
творческую нишу в жанре народного
и народного стилизованного пения и
заслуженно пользуется любовью у
наших зрителей. Солисты вокальной
студии эстрадного пения, руководит
которой Владимир Мигуцкий, всякий
раз стараются порадовать своих слушателей новым репертуаром и мастерством исполнения. Все они работают в тесном тандеме со звукорежиссёрами, - эти ребята просто молодцы!
- Заметным культурным событием ежегодно являются постановки самодеятельного коллектива
«Веламен». Как, по-вашему, живёт
и развивается театральное направление?
- Я считаю, что вполне уверенно и
стабильно успешно. О чём свидетельствуют полные залы на всех театральных премьерах. Театр - вот, где нужны самые разные умения и способности, - и это кроме актёрского мастерства. У режиссёра Е.Н. Чеботару и
труппы есть преданные поклонники,
внимательно следящие за их творчеством. Сегодня в нашем районе уже
8 коллективов театральных студий,
а участников в них 121 человек.
- В последнее время заметно активизировалось направление в работе с молодёжью. С чем или с кем,
на ваш взгляд, это связано?
- С этим сложно не согласиться.
Специалист по молодёжной политике
Жанна Борзунова действительно в
корне изменила ситуацию. Одним из
самых результативных направлений
является волонтёрская деятельность.
На территории Александровского района в подведомственных учреждениях Отдела культуры, спорта и молодёжной политики работают два молодёжных волонтёрских объединения Лукашкин-Ярского Центра культуры
и досуга и РДК. В 2017 году в областном конкурсе на лучшие молодёжные
социальные проекты Томской области в номинации «Добровольничество» 2 место занял наш проект «Терапия радостью». В настоящий момент проект находится в стадии завершения.
По-прежнему самые популярные
среди александровских школьников и
многочисленные по количеству участ-
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ников мероприятия - это «Молодые
лидеры России» и «Наш стиль жизни». В череде множества благотворительных акций и мероприятий особая
роль отведена мероприятиям, посвящённым Дню Победы. В мае этого
года школьники стали участниками
программы «Школа активного действия», организованной Департаментом
по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области. В течение двух дней ребята
обучались технологиям социального
проектирования. Хочу отметить, что
специалисты серьёзно занимаются
поиском своего неповторимого, индивидуального стиля в работе с молодёжью и многое у них уже получается.
Отдельно хотелось бы сказать о
завершившемся недавно первом Молодёжном турнире среди молодых
специалистов учреждений и организаций Александровского района. Считаю, что турнир стал по-настоящему
крупным событием для молодёжи. Порадовали все участники: чувствовалось, что они были очень заинтересованы, серьёзно подготовились, что позволило всем командам успешно выступить. Приятно, что все 4 команды
получили поддержку руководителей,
за что я благодарна директору СОШ
№ 1 Татьяне Викторовне Меньшиковой, заведующей детским садом «Малышок» Анне Сергеевне Качаловой,
директору Центра занятости населения Марине Анатольевне Мироновой, директору АЛПУМГ Александру Вячеславовичу Шурупову.
- Что в планах на летний период?
Этот вопрос, как вы знаете, актуален все годы.
- Конечно, самый насыщенный
мероприятиями первый летний месяц. Здесь и выпускные, и День молодёжи, и детские, и спортивные мероприятия. Дальше - конечно, будет определённое затишье, творческая пауза. В июле большинство наших специалистов в отпуске. Да и в селе в
целом в этот период тишина: многие
выезжают с детьми на отдых за пределы села. Многолетний опыт более
чем убедительно показывает, что востребованность наших мероприятий в
это время крайне низкая. А вот в августе уже начнётся движение, начнётся подготовка к Дню села, череда
иных мероприятий. Но хочу обратить
внимание односельчан: в июле каждую пятницу с 14.00 в центре села будет проходить детская развлекательная программа для всех желающих.
Кроме того, лето - пора ремонтов,
подготовки учреждений к зиме, - эти
работы уже ведутся по плану.
В заключение я от всей души хочу
высказать слова благодарности всем
нашим самодеятельным артистам, всем
творческим людям, которые посещают клубные формирования учреждений культуры, всем руководителям
творческих объединений, всем сотрудникам и техническому персоналу за любовь к народному творчеству, за
большой труд и желание порадовать
своего зрителя. До встречи в новом
творческом сезоне!
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Интервью Ирина ПАРФЁНОВА

Культура

Творческий сезон 2017 - 2018 года закрыт
Большой отчётный концерт самодеятельных коллективов МКУ
«Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
Александровского района» традиционно стал кульминационным событием очередного творческого сезона. Около 4-х часов продлился
творческий марафон с большой церемонией награждения, провели которую руководители органов местного самоуправления. Самодеятельные артисты продемонстрировали зрителям свои лучшие успехи и
достижения.
Об итогах очередного творческого года мы говорили с начальником районного Отдела культуры
А.А. Матвеевой.
- Анна Андреевна, какое событие нынешнего творческого сезона
вы бы охарактеризовали как наиболее значимое?
- Безусловно, это участие творческих коллектив и исполнителей
в V Областном губернаторском фестивале народного творчества «Вместе
мы - Россия», который включает в
себя несколько областных конкурсов
и фестивалей. Среди них такие, как
конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновенье!», конкурс исполнителей эстрадной песни «Звёздный дождь», конкурс исполнителей
народной песни «Я в Россию влюблён», конкурс художественного слова
«Живая строка», конкурс исполнителей военной и патриотической песни
«Муза, опалённая войной», конкурс
хореографических коллективов «Танцевальная мозаика», фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»,
конкурс композиторов, конкурс исполнителей национальной песни и танца «Радуга», конкурс виртуальных
выставок произведений народного художественного творчества «Виртуальный вернисаж. Мой край родной»,
конкурс тематических детских игровых программ «Карусель затей», посвящённый Году экологии. И очень
приятно, что во всех конкурсных номинациях наши артисты показали хорошие результаты. Многие стали лауреатами и призёрами. Конечно, это
не может не радовать, потому как
именно оценка профессионалов очень
важна для самодеятельного артиста и
его творческого наставника. Это и есть
результат большого труда, которым,
безусловно, является и большой репетиционный процесс и последующие
сценические выступления.
- Давайте покажем отрасль
культуры района в цифровом формате, или языком статистики. Тем
более, что цифры ваши, озвученные в ходе отчётного концерта,
весьма внушительны.
- В сфере культуры района ведут
свою деятельность 73 клубных формирования с общим количеством участников 1 226 человек. Важным на-

правлением в работе клубной системы является проведение культурномассовых и досуговых мероприятий,
число которых в отчётном году составило 1 602. Количество посетителей: в Александровском сельском поселении - 58 604 человека, в сельских
поселениях Александровского района 11 053.
Все профессиональные усилия наших специалистов были направлены
на всемерную поддержку самодеятельного художественного творчества,
внедрение в практику досуговой деятельности новых разнообразных форм
и методов работы с различными возрастными и социальными категориями населения, формирование системы праздничных мероприятий в районе, организацию и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок. Всё это в конечном итоге активизирует и деятельности самих клубных учреждений.
- В нынешнем году Отдел культуры, спорта и молодёжной политики ведёт ещё и активную проектно-программную деятельность, принимает участие в целевых программах регионального и федерального уровней. Какие результаты уже
получены?
- Мы не только участвовали, но и
победили! И один из самых успешных результатов связан с кино. Именно эту тему на протяжении ряда лет
поднимала наша молодёжь - о необходимости показа кино на большом
экране. Мы победили в конкурсном
отборе для предоставления средств
на финансовое обеспечение и возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах
Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.
От Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии нами получен Грант в размере 5 млн. рублей.
В настоящее время в стадии завершения необходимые конкурсные процедуры. Думаю, что к концу лета александровцы и гости села будут иметь
возможность смотреть кино на большом экране. В том числе отечественные фильмы, идущие так называемым первым экраном. Кроме того,
мы поучаствовали в конкурсном отборе проектов муниципальных образований Томской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры Томской области. Благодаря этому проекту в РДК будет установлена
новая звуковая аппаратура на сумму
650 тыс. рублей.
- Анна Андреевна, в возглавляемой вами структуре есть учреждение, которое давно и по праву называют культурной визитной карточкой Александровского района это Музей истории и культуры. Каким был этот год для учреждения?

- Очередной раз успешным. Реализованы десятки образовательных
программ и проектов, в том числе совместных с образовательными учреждениями и общественными организациями. Ежегодное, ставшее традиционным мероприятие «Ночь в музее»,
посвящённое Международному дню
музеев 18 мая, вновь собрало десятки
участников. Значительным было и пополнение музейного фонда. Но главное, что в нашем музее трудятся, ведут активную деятельность, вкладывают в работу всю свою душу истинные музейщики во главе с заведующей Верой Сергеевной Велиткевич.
Их желание вернуть утраченное и сохранить вновь обретённые ценности
для будущих поколений - одно из важнейших направлений музейной деятельности и обязательное условие развития Музея истории и культуры Александровского района. В настоящее
время музейное собрание включает в
себя около 8 тысяч единиц хранения
и ежегодно пополняется на 100 предметов. Ежегодно сотрудниками музея
ведётся большая научно-исследовательская работа в архивах и музеях
городов Томска, Тобольска и Сургута. Наш музей имеет 3 сертификата
Сибирского отделения академии наук
РФ, отмечен Благодарностью Российско-немецкого дома за плодотворное
сотрудничество.
- Серьёзное место принадлежит
и Библиотечному комплексу района. Расскажите о его работе.
- Библиотечный комплекс включает в себя 8 библиотек. В своей работе
библиотеки охватывают все слои населения: от дошкольников до пенсионеров. В 2017 году библиотеками было проведено 278 мероприятий, которые посетили 4 830 человек. Оформлено 149 книжных выставок. Библиотеки сотрудничают со школами, детскими садами, с СПК «Беркут», волонтёрами, летними трудовыми бригадами школьников, с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов,
с миграционной службой. С 2014 года на базе Центральной библиотеки
работает Центр общественного доступа (ЦОД), широкие возможности
которого оценили многие сельчане.
Продолжение интервью на стр. 6
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Творческие победы александровских артистов в сезоне 2017 - 2018 года
Областной губернаторский фестиваль народного
творчества «ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ»

Диплом лауреата 1 степени:
- Вера Михайлова, художественный руководитель
Мария Николаевна Галдина;

- Евгений Ордеров, художественный руководитель
Владимир Владимирович Мигуцкий;

- мужской состав ансамбля творческого объединения
«Голос», художественный руководитель
Владимир Владимирович Мигуцкий;
- Максим Михайлов, Детская школа искусств;
- Анастасия Балиевская, художественный руководитель
Нина Яковлевна Буханова.

Диплом лауреата 2 степени:
- Владимир Мигуцкий;
- Оксана Диденко;
- Жанна Селезнёва, художественный руководитель

Владимир Владимирович Мигуцкий;
- Оксана Гельверт, художественный руководитель
Владимир Владимирович Мигуцкий;
- Мадлен Урбанавичус, художественный руководитель
Владимир Владимирович Мигуцкий;
- вокальная группа «Элегия», художественный руководитель
Мария Николаевна Галдина;

- народный хореографический коллектив «Парадокс»
(старшая группа), художественный руководитель
Виктория Викторовна Большакова.
- Полина Маматова, художественный руководитель
Елена Николаевна Чеботару;
- Иван Кузовлев, художественный руководитель
Елена Николаевна Чеботару;
- Любовь Лымарь, художественный руководитель
Елена Николаевна Чеботару;

- народный самодеятельный театр «Веламен»,

художественный руководитель Елена Николаевна Чеботару.

Диплом лауреата 3 степени:
- Татьяна Чугунова, художественный руководитель

Владимир Владимирович Мигуцкий;
- Анастасия Ларионова, художественный руководитель
Нина Яковлевна Буханова;
- Алёна Воюш, художественный руководитель
Нина Яковлевна Буханова;
- Сергей Стекольщиков, художественный руководитель
Нина Яковлевна Буханова;
- Алексей Плешка, художественный руководитель
Владимир Владимирович Мигуцкий;

Творческие награды в иных конкурсах
«НОВЫЕ ИМЕНА», VIII корпоративный фестиваль
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

- хореографический коллектив «Парадокс»,
диплом лауреата 3 степени (старшая группа);
- ансамбль «Добры молодцы» в составе: Евгений Ордеров,
Илья Кузьмин, Владимир Мигуцкий, Денис Андреев,
Олег Безгинов, Евгений Руденков и Руслан Озиев,
диплом лауреатов 1 степени в номинации
«Вокал эстрадный (ансамбль)» и специальный приз
ОППО «Газпром трансгаз Томск Профсоюз».

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2018», дистанционный
международный конкурс-фестиваль искусств, г. Самара:

- хореографический коллектив «Парадокс», диплом Гран-при
(старшая группа), диплом лауреата 1 степени (средняя
группа), диплом лауреата 3 степени (старшая группа);
- Кузовлев Иван, диплом Гран-при, диплом лауреата
2 степени, номинация «Художественное слово»;
- Маматова Полина, диплом лауреата 1 степени, диплом
лауреата 3 степени, номинация «Художественное слово»;
- Диброва Ольга, диплом лауреата 1 степени, номинация
«Художественное слово»;
- Лымарь Любовь, диплом Гран-при конкурса в номинации
«Художественное слово»;
- Кочеткова Елена, диплом лауреата 3 степени в номинации
«Художественное слово»,
- Мигуцкий Владимир, диплом Гран-при в номинации
«Эстрадный вокал (соло)»;
- Диденко Оксана, диплом лауреата 1 степени в номинации
«Эстрадный вокал (соло)»;
- Селезнёва Жанна, диплом лауреата 2 степени в номинации
«Эстрадный вокал (соло)».

«НА ВОЛНЕ ГОРОДА - 2018», открытый городской
фестиваль-конкурс художественного творчества, г. Стрежевой:

- хореографический коллектив «Парадокс», диплом
лауреата 1 степени и лауреата 2 степени в номинации
«Народный стилизованный танец» (старшая группа);
диплом лауреата 1 степени и лауреата 2 степени в номинации
«Современный и эстрадный танец» (старшая группа);
- Благодарность от Управления культуры, спорта
и молодёжной политики городского округа «Стрежевой»
за плодотворную подготовку лауреатов конкурса
- народный хореографический коллектив «Парадокс»
художественному руководителю хореографического
(старшая группа), художественный руководитель
коллектива «Парадокс» Большаковой Виктории Викторовне;
Виктория Викторовна Большакова;
- народный самодеятельный коллектив, вокальный
- Ольга Диброва, художественный руководитель
ансамбль «Сударушка», диплом лауреата 1 степени
Елена Николаевна Чеботару;
в номинации «Военная и патриотическая песня (ансамбли)»
- Районный Дом культуры за проведение детской игровой
и диплом лауреата 2 степени в номинации
тематической программы «Разноцветная осень»,
«Народное пение (ансамбли)»;
автор Владимир Владимирович Мигуцкий.
- Борткевичус Юлия, диплом лауреата 3 степени
Диплом участника:
в номинации «Народное пение (соло)»;
- Дмитрий Мауль, Андрей Шандра, Пётр Мауль,
- Казакова Нина, диплом лауреата 3 степени
художественный руководитель Нина Яковлевна Буханова;
в номинации «Народное пение (соло)»;
- Татьяна Шкуратова, Центр досуга п. Северный,
- Благодарность от Управления культуры, спорта
художественный руководитель Ирма Андреевна Поплеева;
и молодёжной политики городского округа «Стрежевой»
- Мария Галдина, художественный руководитель
за плодотворную подготовку лауреатов конкурса
Владимир Владимирович Мигуцкий;
художественному руководителю вокального ансамбля
- вокальная группа «Северяночки», Центр досуга п. Северный, «Сударушка» Бухановой Нине Яковлевне;
художественный руководитель Ирма Андреевна Поплеева;
- Благодарность от Управления культуры, спорта
- вокальное трио «Гранит», художественный руководитель и молодёжной политики городского округа «Стрежевой»
Нина Яковлевна Буханова;
за плодотворную подготовку Лауреатов конкурса
- народный самодеятельный коллектив, вокальный
аккомпаниатору вокального ансамбля «Сударушка»
ансамбль «Сударушка», художественный руководитель
Михайлову Максиму Александровичу;
Нина Яковлевна Буханова;
- Стекольщиков Сергей, диплом лауреата 3 степени
- Анастасия Жукова, художественный руководитель
в номинации «Военная и патриотическая песня»;
Владимир Владимирович Мигуцкий;
- младшая и средняя группы народного хореографического - Ларионова Анастасия, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Эстрадное пение»;
коллектива «Парадокс», художественный руководитель
- Благодарность от Управления культуры, спорта
Виктория Викторовна Большакова;
и молодёжной политики городского округа «Стрежевой»
- Альвина Носова, художественный руководитель
за плодотворную подготовку лауреатов конкурса
Нина Яковлевна Буханова;
художественному руководителю творческого объединения
- Ярослава Мотовилова, художественный руководитель
«Камертон» Бухановой Нине Яковлевне;
Нина Яковлевна Буханова;
- семейный дуэт Пётр и Дмитрий Мауль,
- Евгений Руденков;
диплом лауреата 3 степени в номинации
- дуэт: Ирина Хуторянская и Максим Михайлов,
«Народное пение (малые ансамбли)»;
художественный руководитель Нина Яковлевна Буханова;
- Ордеров Евгений, диплом лауреата 1 степени
- Вера Андреевна Старикова, автор выставок
«Прикоснись к природе сердцем» и «Страна рукоделия».
в номинации «Эстрадное пение (солисты)»;
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- трио творческого объединения «Голос»: Мигуцкий
Владимир, Ордеров Евгений, Плешка Алексей,
диплом лауреатов 1 степени в номинации
«Эстрадное пение (малые ансамбли)»;
- Урбанавичюс Мадлен, лауреат 3 степени
в номинации «Эстрадное пение (солисты)»;
- Благодарность от Управления культуры, спорта
и молодёжной политики городского округа «Стрежевой»
за плодотворную подготовку лауреатов конкурса
художественному руководителю творческого объединения
«Голос» Мигуцкому Владимиру Владимировичу.

«ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ - 2018»,

8-й Всероссийский конкурс-фестиваль, г. Нижневартовск:

- вокальный ансамбль «Сударушка», диплом лауреата
1 степени в номинации «Вокальное исполнительство народное направление (ансамбли)»;
- Борткевичус Юлия, диплом лауреата 1 степени
в номинации «Вокальное исполнительство - народное
направление (соло)»;
- Благодарственное письмо от ректора Нижневартовского
государственного университета за плодотворную подготовку лауреатов конкурса художественному руководителю
народного самодеятельного коллектива, вокального
ансамбля «Сударушка» Бухановой Нине Яковлевне;
- Мауль Дмитрий, диплом лауреата 2 степени в номинации
«Вокальное исполнительство - народное направление (соло)».

«ВЕСЕННИЕ ТРЕЛИ», дистанционный

Международный конкурс музыкального творчества, г. Самара:

- вокальный ансамбль «Сударушка», диплом Гран-при
в номинации «Эстрадный вокал (ансамбли)»,
диплом Гран-при в номинации «Народное пение
(ансамбли)», диплом лауреата 1 степени в номинации
«Народное пение (ансамбли)», диплом лауреата 2 степени
в номинации «Народное пение (ансамбли)», диплом лауреата
3 степени в номинации «Народное пение (ансамбли)»;
- вокальная группа «Верба», диплом лауреата 1 степени
и диплом лауреата 3 степени в номинации «Народное пение
(малые ансамбли)»;
- Анастасия Балиевская, диплом Гран-при в номинации
«Народное пение (акапелла)», диплом лауреата 1 степени
«Народное пение (баян)»;
- Алёна Воюш, диплом лауреата 1 степени и диплом
лауреата 2 степени в номинации «Народное пение (соло)»;
- Валентина Вершутене, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Народное пение (соло)».
- дуэт Ларионова Анастасия и Стекольщиков Сергей,
диплом Гран-при в номинации «Эстрадный вокал»;
- дуэт Борткевичус Юлия и Мауль Дмитрий,
диплом лауреата 1 степени в номинации «Народное пение»;
- Ларионова Анастасия, диплом лауреата 1 степени
в номинации «Эстрадный вокал (соло)»;
- Стекольщиков Сергей, диплом лауреата 2 степени
в номинации «Народное пение (баян)»;
- вокальная группа «Гранит», диплом лауреата 2 степени
в номинации «Народное пение (малые ансамбли)»;
- Мауль Пётр, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Эстрадный вокал (соло)»;
- Мауль Дмитрий, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Народное пение (соло)».

- Урбанавичюс Мадлен, диплом Гран-при в номинации
«Эстрадный вокал (соло)»;
- Чеботару Елена, диплом Гран-при в номинации
«Эстрадный вокал (соло)»;
- вокальный ансамбль «Добры молодцы», диплом лауреата
1 степени в номинации «Эстрадный вокал (ансамбли)»;
- Плешка Алексей, диплом лауреата 1 степени
в номинации «Эстрадный вокал (соло)»;
- ансамбль творческого объединения «Голос», диплом лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный вокал (ансамбли)»;
- Галдина Мария, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Народное пение»;
- Мигуцкий Владимир Владимирович, художественный
руководитель творческого объединения «Голос», Диплом
за подготовку победителей Гран-при Международного
конкурса музыкального творчества «Моя мелодия…».

«ХОТИМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ!»,

дистанционный Всероссийский творческий конкурс, г. Самара:

- дуэт: Анна Макеева и Ирина Жданова, диплом лауреата
2 степени в номинации «Музыкальное творчество».

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ»,

международный конкурс-фестиваль, г. Новосибирск:

- Мигуцкий Владимир, диплом лауреата 1 степени
в номинации «Эстрадный вокал (соло)».

«СТРАНА СОЗВУЧИЯ - 2018», 3-й Международный
конкурс вокального искусства, г. Няндома Архангельской области:

- Мигуцкий Владимир, диплом лауреата 3 степени
в номинации «Эстрадный вокал», диплом - специальный
приз Администрации МО «Няндомский муниципальный
район», диплом - специальный приз членов жюри
Международного конкурса.
Награды МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации Александровского района»,
начальник Матвеева Анна Андреевна:
- Дипломом за активное участие учреждений культуры
в областном кластере «Вектор развития»;
- Благодарственное письмо ректора ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет»
Горлова Сергея Ивановича за сотрудничество
и профессионализм, успешное участие творческих
коллективов и исполнителей учреждений культуры
муниципального образования «Александровский район»
во Всероссийском конкурсе-фестивале «Весенний экспромт»;
- Благодарность мэра городского округа «Стрежевой»
Харахорина Валерия Михайловича за успешное участие
творческих коллективов и исполнителей в конкурсах
городского фестиваля художественного творчества
«На волне города».

ВЫПУСКНИКИ - 2018:

За большой вклад в развитие самодеятельного народного
творчества на территории муниципального образования «Александровский район» благодарственные письма вручены:
- Ларионовой Елене, выпускнице творческого объединения
«Голос»,
- Махмудовой Эльвире, выпускнице народного самодеятельного
хореографического коллектива «Парадокс»,
- Руссо Анжеле, выпускнице народного самодеятельного
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!», дистанционный хореографического коллектива «Парадокс»,
Всероссийский конкурс вокалистов, г. Самара:
- Нилоговой Елене, выпускнице детско-юношеского театра
- Казакова Нина, диплом Гран-при в номинации «Эстрадный
«Дебют» и народного самодеятельного хореографического
коллектива «Вдохновение»,
вокал (соло)»;
- вокальный ансамбль «Сударушка», диплом Гран-при
- Кузовлеву Ивану, выпускнику детско-юношеского театра «Дебют»,
и диплом лауреата 2 степени в номинации
- Маматовой Полине, выпускнице детско-юношеского театра
«Дебют»,
«Народное пение (ансамбли)»;
- Хохряковой Снежане, выпускнице молодёжного
- Шандра Андрей, диплом лауреата 1 степени
волонтёрского объединения «Спеши делать добро»,
в номинации «Эстрадный вокал (соло)»;
- Парфёновой Елизавете, выпускнице молодёжного
- Мауль Пётр, диплом Лауреата 1 степени
волонтёрского объединения «Спеши делать добро»,
в номинации «Народное пение (соло)».
- Меньщиковой Анастасии, выпускнице молодёжного
«МОЯ МЕЛОДИЯ…», дистанционный
волонтёрского объединения «Спеши делать добро»
Международный конкурс музыкального творчества, г. Самара: и творческого объединения «ВИА»,
- Мотовилова Наталья, диплом лауреата 3 степени
- Пановой Юлии, выпускнице творческого объединения «ВИА»,
в номинации «Народное пение (соло)»;
- Швейдт Анне, выпускнице творческого объединения «ВИА»,
- дуэт: Анна Макеева и Ирина Жданова, диплом лауреата - Ковалёву Вячеславу, выпускнику творческого объединения
2 степени в номинации «Эстрадный вокал»;
«ВИА», выпускнику-курсанту СПК «Беркут»,
- Шандра Андрей, диплом лауреата 1 степени
- Руц Надежде, выпускнице-курсанту СПК «Беркут»,
в номинации «Эстрадный вокал (соло)»;
- Щербина Виолетте, выпускнице-курсанту СПК «Беркут»,
- ансамбль творческого объединения «Голос», мужской
- Усольцеву Валерию, выпускнику-курсанту СПК «Беркут»,
состав, диплом Гран-при в номинации
- Филатову Ивану, выпускнику-курсанту СПК «Беркут»,
«Эстрадный вокал (малые ансамбли)»;
- Дамм Алексею, выпускнику-курсанту СПК «Беркут».

