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Информация. Реклама. Объявления
Обратите внимание!

19 ДЕКАБРЯ 2018 года с 16.00 до 19.00
состоится «общеобластная прямая
линия» по вопросам, связанным
с деятельностью полиции.
На ваши вопросы ответят:

Новогодние подарки!

Центр социальной поддержки
населения Александровского
района приглашает родителей,
получающих ежемесячное
пособие на детей в возрасте
начальник Межмуниципального
отдела МВД России «Стрежевской»
от 1 года
подполковник полиции
до 10 лет,
КОРОВЯТНИКОВ
получить
Александр Александрович,
новогодние
тел. 8 (38 259) 5-37-44;
подарки.
начальник ОП № 12 (по обслуживанию
Александровского района)
Справки по телефону: 2-44-15,
капитан полиции
каб. № 12 (клиентская служба)
АБУКАРОВ Алфред Джаферович,
по адресу: ул. Ленина, 7.
тел. 8 (38 255) 2-42-31.

ПОДПИСКА

НА Северянку -2019
в редакции продолжается!

Уважаемые читатели!
В редакции районной газеты
(ул. Лебедева, 8, бухгалтерия,
2 этаж) продолжается оформление
подписки на следующий год.
Цены не изменились.
● самостоятельное получение
в редакции - 300 рублей;
● доставка на предприятия,
в учреждения и организации 300 рублей (не менее 5 экземпляров);
● доставка по частным адресам 300 рублей (не менее 5 экземпляров
для группы объединившихся
читателей, с распространением
через представителя группы);
● электронная версия газеты 192 рубля.
Стоимость подписки указана на полугодие
(можно подписаться сразу на год).
Подписаться на «Северянку» в редакции
можно с любого дня любого месяца.
Дополнительная информация
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации Александровского
района»

РДК приглашает!

15 ДЕКАБРЯ в 16.00
VI-ой областной
Губернаторский фестиваль
народного творчества
«ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ».
С участием творческих коллективов
РДК и ДШИ (0+).
Касса работает с 15.00 до 18.00.

КИНО! КИНО! КИНО!
14 декабря 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 86.
Самые тёплые серии! (0+);
20.00 «Аквамен» (12+) 3D премьера.
15 декабря - 20.30 «Аквамен» (12+)
3D премьера.
16 декабря 11.20 «Бамблби» (6+) 3D премьера;
13.35 МУЛЬТ в кино. Выпуск 86.
Самые тёплые серии! (0+);
14.30 «Аквамен» (12+) 3D премьера;
17.10 «Бамблби» (6+) 3D премьера;
19.25 «Аквамен» (12+) 3D премьера.
17 декабря 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 86.
Самые тёплые серии! (0+);
20.30 «Бамблби» (6+) 3D премьера.
18 декабря 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 86.
Самые тёплые серии! (0+);
20.30 «Аквамен» (12+) 3D премьера.
19 декабря 14.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск
86. Самые тёплые серии! (0+);
20.30 «Аквамен» (12+) 3D премьера.
Касса работает за час до показа.
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Лыжню!

22 ДЕКАБРЯ, 14.00
Магазин «ПАРНОЕ МЯСО»
23 ДЕКАБРЯ, 14.00
13 ДЕКАБРЯ поступление
Новогодняя
парной говядины и свинины.
ШОУ-программа
Свежий маринованный шашлык,
«По щучьему велению,
барбекю, пельмени, манты,
сало солёное и топлёное,
по новогоднему хотению…». фарш,
головы говяжьи, свиные ноги,
Касса работает с 15.00 до 18.00.
ПРОДАМ

►благоустроенный дом. Т. 8-913813-15-22
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8913-107-86-04
До 16 декабря
►газифицированный дом (со всеми
удобствами). Торг. Т. 8-913-884-86-35
в ТЦ «КОМИЛЬФО» ►срочно
4-комнатную благоустроенную квартиру (в 2-х уровнях, есть
всё, торг при осмотре). Т. 8-913-81646-52
►3-комнатную квартиру (в кирпичном
качественного трикотажа доме, на 2 этаже). Т. 8-913-815-26-44
►срочно 2-комнатную квартиру
российских фабрик
(2 этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27-4). Т.
для всей семьи.
8-913-845-59-61
газифицированную
(В том числе термобельё, ►2-комнатную
квартиру (в 2-квартирнике, тихое месмонгольские тёплые вещи, то в центре села, S - 47 кв.м., ухоженигрушки и многое другое). ный участок 10 соток, насаждения из
питомника, баня, беседка). Т. 8-913РАЗНОЕ
809-84-50, 2-44-86
►Сдам 2-комнатную благоустро- ►контейнер (5 т.). Т. 8-913-845-59-61
енную квартиру на длительный ►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40
срок (недорого). Т. 8-983-235-05-03 ►клюкву (100 р. - литр), шубу муто►Сдам квартиру (в центре). Т. 8- новую (52 размер, б/у, недорого). Т.
913-848-94-83
8-913-108-57-65

КУРГАНСКАЯ
ЯРМАРКА

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

8 декабря александровцы официально открыли очередной лыжный сезон. Спортивный праздник,
посвящённый этому событию, собрал в этом году на лыжной базе
ДЮСШ как никогда много любителей здорового образа жизни и активного отдыха на свежем воздухе.
И погода была словно по заказу самая «лыжная».
Уже на торжественном построении
было очевидно, что такого массового
по числу участников зимнего спортивного праздника у нас давно не
было. К тем коллективам, что являются постоянными участниками мероприятия и пришедшим на эти старты в ещё более расширенном составе,
добавились новички. Приветствовавшая односельчан заместитель главы
района О.В. Каримова отметила этот

ных возрастных групп
участников старта были вполне по их физическим возможностям, а потому, - судя
по счастливым улыбкам на финише, были
пройдены легко и радостно. Тем более, что
для подавляющего большинства лыжников
важен был не результат для протокола, а
полученное удовольствие. Ну, а те, кто с не меньшим удовольствием бежал за очередным победным достижением, тоже добился
своей цели. Первыми в своих возрастных категориях стали С.Ф. Напрюшкина, Л.П. Цолко, Л.И. Дружинина,
Татьяна Кащеева, Евгения Гракович,
Диана Параконная; А.А. Зубков, Алексей Хуторянский, Павел Батурин, Константин Каменщиков.

факт, и пожелала всем участникам
традиционного ежегодного события
успешных стартов и победных финишей, а также получить мощный заряд
бодрости, задора, хорошего настроения и оптимизма. Кроме того, Оксана
Владимировна торжественно вручила
значки ГТО юным спортсменам, успешно сдавшим нормативы.
Первыми на снежную трассу вышли настоящие любители лыжного спорта. Дистанции на 4, 2 и 1 км для раз-

Самыми зрелищными стали зимние
забавы, традиционно включаемые в
программу праздника. Помериться силами в перетягивании каната в этом
году изъявили желание больше команд, чем обычно. Соответственно и
зрелище получилось захватывающим,
с перехлёстывающими, что называется, через край эмоциями и невероятным накалом борьбы. Среди мужчин
бесспорным лидером уже много лет
является команда МЧС. Но нынче у

рулька, брюшина; молочная
продукция и многое другое.

Такси приглашает
энергичных парней и девушек
для работы диспетчером такси.
Работа в офисе, опыт приветствуется,
если нет всему научим.

Т. 8-913-809-31-32.
В связи с отключением телефона
в парикмахерской «Элегия» звонки
для записи принимаю по тел.:
8-913-876-94-82 (мастер Оксана).
В парикмахерской «Элегия»
есть свободное место для работы
мастера по маникюру (педикюру).
Тел. для справок: 8-913-876-94-82.

Благодарность

Ушёл из жизни любимый муж, папа, дедушка Боровой Геннадий Михайлович.
Выражаем искреннюю благодарность
родным, близким, коллективу кафе «Мираж» за помощь в организации похорон.
Семья Г.Д. Ичитовкиной
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них появились серьёзные конкуренты - газовики. И лишь в упорнейшей
борьбе спасателям удалось отстоять
своё первенство. Команда АЛПУМГ
заняла 2 место. На почётном 3 месте оказались дебютанты - команда
местного Отделения полиции. Самые
сильные женщины, если судить по результатам подходов к канату, трудятся в АЛПУМГ (1 место), Администрации Александровского района
(2 место) и детском саду «Ягодка» (3
место).
Шесть команд приняли участие в
заездах на санках. И здесь отличились газовики, уверенно примчавшиеся первыми к финишу. Достойную
конкуренцию им составили команды
средней школы № 2 (2 место) и МЧС
(3 место).
В метании валенка отличились Елена Волошина, Мария Максимова, Валентина Вершутене, Александр Медведев, Константин Каменщиков, Ядигар Рамазанов.
Церемония награждения победителей и призёров завершила праздничную программу.
- Очередной лыжный сезон александровцы открыли ярко, позитивно, с хорошим настроением, - отметила О.В. Каримова. - Считаю, в целом
праздник прошёл на хорошем организационном уровне. Спасибо всем участникам! До встречи на лыжне!
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото автора
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Официально

Дата в истории

12 декабря - День Конституции РФ
Уважаемые жители Томской области!

Четверть века назад граждане нашей страны
на всенародном голосовании приняли Основной
Закон России. Он установил демократические
принципы построения государства и общества,
провозгласил человека, его права и свободы высшей государственной ценностью, стал надёжным
фундаментом правовой системы и ориентиром
социально-экономического развития страны.
85 регионов и 145 миллионов человек самых
разных профессий, национальностей и убеждений живут по принципам Конституции России.
Вот уже 25 лет Основной Закон помогает нашей
стране и её гражданам жить и трудиться, идти
вперёд, достигая поставленных целей. Так будет
и впредь.
Желаем вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Для справки: Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 года. С 1994 года Указом Президента России
«О Дне Конституции Российской Федерации» день
12 декабря объявлен государственным праздником.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны - Днём Конституции Российской Федерации!
Нам ещё много нужно сделать для того, чтобы
заложенные в Конституции правила стали ежедневной нормой нашей жизни.
Желаю вам, уважаемые земляки, чтобы наши
поступки, решения и дела ежедневно приближали нас к тому гражданскому обществу, которое
описано в Основном Законе нашей великой страны!
Благополучия в семьях, успехов во всех начинаниях и оптимизма!
С наилучшими пожеланиями,
● И.Н.ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Законодательной Думы Томской области

А.И. Солженицыну - 100 лет

18-я, очередная сессия
Совета Александровского сельского поселения
четвёртого созыва
24 декабря 2018 года
14.15
зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. О бюджете муниципального образования «Александровское
сельское поселение» на 2019 год и плановый период 220 и 2021
годов. (2-ое чтение)
3. О внесении изменений в решение Совета Александровского
сельского поселения от 19.07.2017 № 378-17-67п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
4. О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономического развития Александровского сельского
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года».
5. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 20132015 годов и на перспективу до 2023 года».
6. О внесении изменений в программу комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории Александровского
сельского поселения на 2016-2032 годы.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Александровского сельского поселения от 16.10.2013 года № 9113-16п «О Дорожном фонде муниципального образования «Александровское сельское поселение».
8. Об утверждении Положения «О старостах населённых
пунктов муниципального образования «Александровское сельское поселение».
9. Об утверждении перспективного плана работы Совета
Александровского сельского поселения на 2019 год.
10. Об утверждении плана работы Совета Александровского
сельского поселения на 1 квартал 2019 года.
11. Разное.
●

11 декабря 2018 года исполнилось
100 лет со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына - русского писателя, общественного деятеля, видного диссидента 60-80-х гг. XX века.
Имя Солженицына стало одним из символов борьбы против коммунистических
идей, политического строя СССР и политики его властей. Каков же был жизненный и
писательский путь этого человека?
Александр Исаевич Солженицын родился на Северном Кавказе в городе Кисловодске. Отец - Исаакий Солженицын, русский крестьянин, но сумел получить высшее образование. Мать - Таисия Щербак,
дочь простого пастуха, который своим трудом и умом сумел превратиться в одного
из богатейших сельских предпринимателей
на Кубани (владелец экономии). Родители
Солженицына познакомились в Москве во
время учёбы, и вскоре поженились. Исаакий Солженицын во время Первой мировой войны пошёл на фронт добровольцем
и был офицером, имел 3 ордена за службу. Он погиб до рождения сына 15 июня
1918 года. В результате революции и Гражданской войны семья была разорена, у
отца Таисии экономию отобрали, а позднее в 1932 году его арестовали и дальнейшая его судьба неизвестна. А Таисия вместе с сыном Александром ещё в 1924 году
переехала в Ростов-на-Дону, замуж больше не выходила, посвятив себя сыну.
В 1924 - 1936 гг. Солженицын учился
в школе. Жили в бедности. Под влиянием
школы Александр принял коммунистическую идеологию, в 1936 г. вступил в ВЛКСМ.
В 1936 - 1941 гг. окончил физико-математический факультет Ростовского университета. Учился на «отлично», был сталинским стипендиатом. После окончания университета Солженицыну была присвоена
квалификация младшего научного работника в области математики и преподавателя. Деканат рекомендовал его на должность аспиранта. В годы учёбы увлекался
литературой, и в 1939 году поступил на
заочное отделение факультета литературы Института философии, литературы и
истории в Москве. Но это второе высшее
образование пришлось прервать с началом
Великой Отечественной войны. В 1940 году женился на Наталье Решетовской (это
первая жена Солженицына), в 1972 году
они развелись, детей в этом браке не было.
С началом войны Солженицын активно
добивался призыва на фронт, но его сперва не хотели брать: медкомиссия признала
его «ограниченно годным». И только в октябре 1941 года его призвали в армию в
качестве ездового транспортно-гужевого батальона. В дальнейшем он был направлен
в артиллерийское училище, по окончании
которого в марте 1943 года отправлен на
фронт. Два года Солженицын воевал в качестве командира отряда звуковой разведки в артиллерии. Этот отряд при помощи
специальных приборов и точных математических расчётов по звукам пушечных выстрелов определял расположение вражеских батарей. Прошёл путь от Орла до Восточной Пруссии. Дослужился до капитана.
Получил два ордена: Отечественной войны II степени (1943 г.) и Красной Звезды
(1944 г.).
Но 9 февраля 1945 года за три месяца
до окончания войны был арестован прямо
в расположении своей части. Причина Солженицын в своих письмах с фронта,

В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета поселения

Прокуратура района информирует

О размерах пособия по безработице на 2019 год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2019
год» увеличены предельные размеры пособия по безработице.
В частности, для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальная величина пособия по безработице с 2019 года составит 1 500 рублей,
максимальная величина - 8 000 рублей.
При этом, для граждан предпенсионного возраста
максимальное пособие по безработице составит 11 280
руб. Это соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 г.
Минимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста соответствует общеустановленному
размеру (1 500 руб.).
На сегодняшний день минимальный и максимальный
размеры пособия по безработице составляют 850 руб. и
4 900 руб. соответственно.

С нового года средства от реализации
конфискованного и иного имущества,
полученного в результате совершения
преступлений коррупционной направленности
и обращённого в доход государства, будут
поступать в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Федеральным законом от 03.10.2018 № 351-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации», с 1 января 2019 года расширен перечень
доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно внесённым поправкам, новым источником
пополнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации станут конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации
конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. Указанные денежные средства будут направляться на выплату страховых пенсий.

Об изменениях в законодательстве
об антикоррупционной экспертизе
22.10.2018 вступил в силу Федеральный закон от
11.10.2018 № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов».
Статья дополнена новой частью 1.1. Согласно нововведениям законодателем закреплён перечень лиц, которым запрещено проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов.
Так, не допускаются к проведению экспертизы граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
лица, сведения о которых за совершение коррупционного
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, а также граждане, осуществляющие деятельность в органах и организациях, чьи нормативно-правовые акты подлежат экспертизе.
Кроме того, антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов не вправе проводить
международные и иностранные организации, а также некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.
● В.А. НЕБЕРА,
заместитель прокурора Александровского района
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адресованных друзьям, критически отзывался о сталинских порядках, сравнивая их
с крепостным правом, ругательно высказывался о «Пахане», под которым угадывался Сталин, писал об искажении ленинизма. Это заметила военная цензура. Прямо
с фронта Солженицына доставили в Москву в Лубянскую тюрьму, где он и встретил
День Победы 9 мая 1945 года. А 7 июля
1945 года был вынесен приговор - 8 лет лагерей, по окончании которых вечная ссылка. Так начался «лагерный этап» в жизни
Солженицына. Это окончательно определило его мировоззрение - он разочаровался в марксизме-ленинизме.
Более 5-ти лет Солженицын работал в
различных лагерях в Москве, Рыбинске,
Загорске. Сперва рабочим на стройках, затем в «шарашках» (закрытых конструкторских бюро) в качестве математика. Жизнь
в «шарашках» позднее легла в основу романа «В круге первом». Впервые роман
был опубликован в 1968 году на Западе, в
СССР - лишь в 1990 году. После размолвки с начальством «шарашки» был сослан в
Восточный Казахстан в посёлок Экибастузуголь (с 1957 г. город Экибастуз), где
Солженицын пробыл около 3-х лет на общих работах (август 1950 - февраль 1953 гг.).
Жизнь в этом лагере позднее получит воплощение в повести «Один день Ивана Денисовича». Солженицын был участником забастовки заключённых в этом лагере в
январе 1952 года, которая была жестоко
подавлена охраной.
13 февраля 1953 года закончился период 8-летнего заключения, и наступала
вечная ссылка. Солженицына отправили в
село Берлик в Южном Казахстане, где он
устроился работать учителем математики
в средней школе.
5 марта 1953 года умер Сталин. В 1956
году решением Верховного Суда СССР
А.И. Солженицын был освобождён из ссылки - «за отсутствием в его действиях состава преступления».
Вернувшись из ссылки, Солженицын активно включился в писательскую и общественную деятельность. В 1962 году в журнале «Новый мир» (главный редактор
Александр Твардовский) была опубликована его повесть «Один день Ивана Денисовича», где на примере простого зэка
Ивана Денисовича Шухова, в прошлом
крестьянина и солдата войны, описан один
из дней лагерной жизни в Экибастузуголь.
Издание этой повести сделало Солженицына сразу известным на всю страну. Дело в том, что до него ни один писатель не
осмеливался поднять «лагерную тему» в
своём творчестве. Солженицын был первопроходцем. Н.С. Хрущёв, заинтересованный в окончательном разоблачении культа
личности Сталина, поддержал выход этой
повести, и даже публично выдвинул её на
Ленинскую премию в области литературы.
Присудить её, однако, не успели, в 1964 году Хрущёва отстранили от власти. Солженицына приняли в Союз писателей СССР,
а в 1970 году ему присудили Нобелевскую
премию по литературе.
Издание этой повести вызвало огромное количество откликов читателей, особенно бывших заключённых, славших письма Солженицыну. На основании этих писем был тайно написан роман в 3-х томах
«Архипелаг ГУЛАГ» - подлинная энциклопедия лагерной жизни, главное произведение А.И. Солженицына. Впервые подробно

Александр Исаевич Солженицын
(11.12.1918 - 03.08.2008)

была изложена правда об антигуманной
сущности сталинского режима и вообще
социалистического режима как такового
(охвачены события с 1918 по 1956 гг.). Да,
книга страдала определёнными фактическими неточностями, например, о количестве репрессированных (цифры завышены). Но ведь Солженицын не имел доступа
к секретным архивам, он писал на основе
писем заключённых и своих личных воспоминаниях. «В определённом смысле книгу
Солженицына можно сравнить с первыми
мореходными картами: при всей неточности и легендарности тех или иных конкретных сведений, исследование Солженицына превратило историю ГУЛАГА из «терра
инкогнита» (неизвестная земля) в факт мировой истории», - так писал историк Владимир Козлов. Из-за цензурных преград
«Архипелаг ГУЛАГ» издать в СССР было
невозможно. Книга была издана в декабре
1973 года в Париже, куда Солженицын сумел передать рукопись романа. Реакция советских властей была мгновенной. В феврале 1974 года Солженицын был лишён
советского гражданства и насильно выслан из СССР за границу. Был объявлен
изменником Родины, который клевещет на
государственный и общественный строй. А
ведь он написал правду, ту правду о репрессиях, которую власть стремилась вытравить из памяти народа.
«Жить не по лжи!» - вот жизненное
кредо писателя. 20 лет (1974 - 1994 гг.)
Солженицын с семьёй, второй женой Натальей Светловой и 3-мя сыновьями прожил в эмиграции (Германия, Швейцария
(1974 - 1976 г.г. и США (1976 - 1994). Живя
в США, отказался принять американское
гражданство.
И только в период горбачёвской перестройки отношение к Солженицыну изменилось. В 1989 - 1990 гг. в СССР издали
«Архипелаг ГУЛАГ». Писателю и его семье
восстановили советское гражданство. В
1994 году он вернулся на Родину.
Умер писатель 3 августа 2008 года в
Москве в возрасте 89 лет. Похоронен на
старом кладбище Донского монастыря. На
прощании с писателем вместе с несколькими тысячами граждан присутствовали первые лица государства Путин, Медведев,
Горбачёв и другие.
2018 год ЮНЕСКО объявило годом
А.И. Солженицына.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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Будни

Общество

Почти четверть века на защите детства

Главное - сохранять интерес к жизни

Жизненная история каждого человека уникальна по своему. Есть какойто особый смысл в том, что человеку
не дано знать, как сложится его жизнь,
где он окажется в следующий момент,
и что с ним случится. Многие называют это судьбой.
Жизненный путь жителя районного центра, недавно отметившего солидный 90летний юбилей, Кильдышева Владимира
Филипповича делится на три части. Родился он в 1928 году в Чамзинском районе
Мордовской АССР в селе Большие Ремезенки. Жил в родном краю всего 6 лет. В
1934 году семья переехала в Казахстан,
где прошла большая часть его жизни, и
где он обзавёлся семьёй. И вот судьба на
склоне лет привела Владимира Филипповича в северное село Александровское,
куда он переехал с семьёй в 1999 году.
Любопытно было слушать рассказ Владимира Филипповича о его жизненном пути. Несмотря на возраст у него хорошая
память, он помнит все даты главных событий своей жизни, очень многословен и
словоохотлив. Готов общаться часами только слушайте!
- Родители отправили меня в школу,
когда мне было 10 лет, но до 10 класса
я так и не дошёл, обстоятельства не позволили, - рассказывает Владимир Филиппович. - С 5 класса учился в ФЗО. Было
нас 3 брата - и все железнодорожники.
Когда началась война, в армию призвали
всех мужчин - кроме стариков и железнодорожных работников. В начале войны
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мне было 13 лет. Тяготы военного времени переживали как все… В 1943 году во
время стихийного бедствия погиб мой
отец. Папа с мамой поехали за 18 километров в деревню за картошкой. Так как
был апрель, они оделись легко, но мама
всё-таки взяла с собой на всякий случай
пальто. Вот это пальто и спасло жизнь
моей мамы. Внезапно поднялся ураган,
лил сильный дождь, потом пошёл снег.
Папа отправил маму назад, а сам остался. Когда я приехал за ним, он уже был
мёртв. Видно, судьба у каждого своя.
В 1951 году был призван в армию.
Службу проходил 4 года в Венгрии. В 1958
году Владимир Филиппович женился на
хорошей девушке Раисе, с которой и прожил всю свою жизнь. Жене было 75 лет,
когда она ушла в мир иной, и вот уже 14
лет Владимир Филиппович живёт без неё.
- В Александровском районе наша семья оказалась по интересным обстоятельствам, - продолжает рассказ Владимир
Филиппович. - Однажды в Казахстане нам
попалась на глаза газета «Луч», в которой
было опубликовано объявление, что в
Томской области в Александровском районе в селе Александровском требуется разная рабочая сила. Зять работал шофёром,
и решил переехать на север. В 1983 году
сначала сюда переехали дочери с семьями. А в итоге и мы оказались в Александровском. Север привлёк и затянул.
Владимир Филиппович постоянно и активно следит за новостями, читает газеты, любит обсуждать политические темы.
Не понимает и не принимает многое из

1 августа 2019 года отметит 25летний юбилей социальный приют
для детей и подростков, - именно
так называлось учреждение в то
время. Сегодня это Областное государственное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Александровского района». Однако главное
его предназначение за почти четверть века не изменилось, - дать
кров, пищу, тепло и заботу детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
- Говоря языком нормативных документов, основная задача нашего учреждения, - это социальная реабилитация несовершеннолетних, помощь семьям с несовершеннолетними детьми,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, - говорит директор СРЦН
Ирина Петровна Волкова. - В нашем
Центре каждому ребёнку уделяется
самое пристальное внимание педагогов и всего персонала учреждения.
Профилактика безнадзорности - одна
из самых важных наших задач. На наше учреждение возложены также такие функции, как консультативное психологическое сопровождение замещающим семьям. Это могут быть как опекунские, так и приёмные семьи. Они
имеют полное право к нам обращаться за помощью, а мы организовываем
для них тематические мероприятия,
консультации, помощь психолога, проводим диагностику проблемных ситуаций в семье.
Следующая функция, выполняемая нами, - это обучение приёмных
родителей. Прежде чем взять ребёнка
в приёмную семью, будущие родители у нас проходят школу «Приёмного
родителя». Мы знакомим их с различными аспектами воспитания детей, говорим о том, какие бывают характеры
у ребятишек, какие могут возникнуть
конфликтные ситуации. Обучение длится 2,5 месяца, и по окончании проходит тестирование с нашими психологами при участии приглашённых специалистов из районного Отдела опеки
и попечительства.
Ещё одна наша задача, - работа с
семьями, в отношении которых открыт случай в связи с фактами детского неблагополучия. Эти дети не проживают у нас, но находятся в поле нашего зрения. Причины могут быть разные: частые пропуски занятий в школе, плохое поведение, проблемы в семье и т. д. Если проверки показали,
что там действительно случай неблагополучия, то назначенный куратор
составляет план реабилитация. В его
основе - максимально возможная объективная информации о семье. Для этого мы письменно обращаемся в разные
инстанции - больницу, школы, детские сады. После выяснения полной
картины обстоятельств неблагополучия начинается методичная кропотливая работа с семьёй.
Иногда нам даже приходится помогать решать вопросы, совсем не
свойственные для нашего учреждения. К примеру, кому-то мы помогаем
с устройством на работу, кому-то
оказываем помощь в восстановлении

В юбилейный день рождения В.Ф.
Кильдышев кроме чествования в кругу своих родных и близких, принимал
и официальные поздравления. В гостях у юбиляра побывали заместитель главы района О.В. Каримова,
председатель районного Совета ветеранов К.С. Сафонова, директор Центра социальной поддержки населения
Александровского района Н.А. Новосельцева. Они очень тепло поздравили Владимира Филипповича с солидной датой, и пожелали прожить ещё
многие лета в добром здравии.
современной жизни. Любит, когда люди следуют своим традициям. А ещё он признаёт
Божью силу и верит, что у него есть ангелхранитель, который оберегает его от бед.
Здоровья, оптимизма, интереса к
жизни на долгие годы от души желаем
юбиляру!
■

Моя малая родина прекрасна!
Мы, люди, привыкли пользоваться всеми богатствами
нашей планеты. Часто становясь причиной экологических
проблем, многие из нас не понимают, что другой такой Земли у нас не будет. Каждый день природа дарит нам восхитительные рассветы и закаты, у нас есть возможность
посмотреть, как деревья становятся лесами, наблюдать за
живыми организмами и творениями нашей планеты. Хорошо, что есть люди, которые заботятся об окружающем нас
мире и передают это новым поколениям.
27 ноября в РДК состоялось открытие традиционной экологической выставки-конкурса рисунка, фотографии и экологического плаката «Моя малая Родина». Участниками выставки
стали учащиеся всех образовательных учреждений Александровского района. 4 дня жители и гости села имели возможность
познакомиться с работами юных художников, которые своим
искренним творчеством пытаются помочь нашей планете устоять перед натиском цивилизации, отображая в своих рисунках и
фотографиях красоту и боль природы.
Участников и первых гостей районной выставки приветствовали заместитель главы Александровского сельского поселения И.А. Герцен и заместитель начальника РОО В.А. Опарина.
Безусловно любить свой край, ухаживать за нашей уникальной
природой пожелали они нынешним школьникам, а также подчеркнули, что, быть может, посмотрев работы юных авторов
кто-то потянется к кистям и карандашам.
- Привлечение внимания детей к проблемам сохранения и
бережного отношения к дикой природе, животному и растительному миру Александровского района, - вот что была главной
целью выставки, - объясняет И.В. Руссо, методист РОО. - Задача детей состояла в том, чтобы с помощью рисунка, фотографии и плаката показать окружающий нас мир, красоту Александровского района. А мы, организаторы, ставили перед собой
цель выявить и поддержать юные таланты в области художественного творчества.
На выставке были представлены работы учащихся и воспитанников практически всех образовательных учреждений рай-

она, и первыми посетителями выставки «Моя малая Родина»
тоже были дети. Они внимательно, с явным интересом рассматривали экспонаты, оценивали работы друзей и знакомых,
и, конечно, много фотографировали.
На конкурсе-выставке были показаны около 200 работ юных
талантов. Компетентное жюри оценивало работы в следующих
номинациях:
- «Рисунок» (рисунок с изображением природы, животного мира
Александровского района);
- «Экологический плакат в защиту окружающей среды
Александровского района»;
- «Я видел это сам» (фотография с изображением необычных,
удивительных явлений из жизни жителей
Александровского района);
- «Наши верные друзья» (фотография с изображением
домашних животных).
Победители и призёры будут награждены грамотами Отдела образования и денежными призами в торжественной обстановке.
■
● Материалы
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документов в связи с утерей, у когото образовались большие долги по
коммунальным услугам, мы просим
отсрочку. Словом, всячески пытаемся
помочь семьям, оказавшимся в трудном положении.
Но всё-таки практика показывает,
что основные проблемы семей связаны с алкоголизацией родителей. Многим таким людям нужна кодировка.
По мере наших возможностей мы отправляем горе-родителей лечиться в Нижневартовск. За содействием в данном
вопросе обращаемся в Администрацию сельского поселения или в Центр
социальной защиты населения. И у нас
есть позитивные примеры семей, где
после того, как родители закодировались, ситуация улучшилась.
Если мы справились с задачей, то
случай считается закрытым. Но бывает и так, что работа не приводит к положительным результатам, встречаются случаи со срывами и рецидивами.
Подчеркну, наше учреждение - это
то место, куда могут обратиться за
помощью многодетные и малообеспеченные семьи. В трудной ситуации
они могут разместить детей у нас на
период от 3 до 6 месяцев. Семья должна только предоставить перечень документов в соответствие с законом о
социальном обслуживании населения,
чтобы их признали оказавшимися в
трудной жизненной ситуации. В законодательстве прописано, какие услуги
мы оказываем: социально-медицинские,
социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические,
социально-правовые.
Каждый день пребывания ребёнка
в учреждении проходит очень насыщенно. Ежедневно для детей проходят «Час чтения» и «Час здоровья»,
часто проводятся познавательные мероприятия и экскурсии. Интересными
методами дети знакомятся с правами
человека. Много времени уделяется занятиям по дополнительному обучению
самой разнообразной тематики: «По
лесным тропинкам», «Развитие мелкой
моторики», «Ступени здоровья», «Предметный и социальный мир», «Профилактика девиантного поведения»,
«Гражданско-правовое воспитание»,
«Путешествие в сказку», «Трудовая
реабилитация». Ежемесячно мы проводим родительские собрания, где прежде всего рассказываем об успехах детей.
Кроме того, самое активное участие наши дети вместе с педагогами
принимают в конкурсах сельского и
районного уровней, - по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории, в конкурсахвыставках «Моя малая Родина», «Мой
край родной».
Ещё больше конкурсных мероприятий проходит внутри нашего учреждения. С 29 ноября у нас проходит
конкурс по технике чтения. Дети стараются улучшить свои навыки чтения, в том числе и в ходе выполнения
различных заданий: читают по ролям,
вставляют слова в недостающей части рассказа и т.д. Недавно очень трогательно у нас прошёл праздник в
честь самого важного человека в жиз-

ни каждого ребёнка - мамы. Детишки пели песни, читали стихи и свои
сочинения. Ребята поздравили мам,
приехавших в гости и, конечно, своих
педагогов и воспитателей, которые заботятся о них, как о своих родных детях. 10 декабря в Центре прошёл праздник для детей «Дорогою добра», приуроченный к Декаде инвалидов. Наше
учреждение вовлечено в работу с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.
К Новому году у нас также готовится
ряд мероприятий, как новых, так и традиционных. Это и оформление участка снежными фигурами, и мастерская
по изготовлению новогодних украшений и игрушек, и многое другое. Дети
пишут письма Деду Морозу в ожидании желанных подарков. Заключительным мероприятием 2018 года будет
новогодний бал-маскарад. На каникулах
пройдут рождественские посиделки.
Обычно, начиная с 15 декабря,
в наше учреждение приезжает много
гостей, которых мы с радостью принимаем. Гости приезжают с концертами, с занимательными мастер-классами и играми и, конечно же, с подарками для наших воспитанников.
- Мы сотрудничаем со всеми социальными и образовательными учреждениями района, в их число входят
классные руководители и психологи
школ, детских садов, - продолжает Ирина Петровна. - К нам часто приходят
волонтёры, причём не только к праздникам, но и просто проводить время с
детьми. Всегда поддерживает районная газета «Северянка», если нужно
дать объявление или разместить информацию. Весомо и значимо нам помогают разные предприятия - и государственные, и частные. Наши постоянные спонсоры - «Газпром Трансгаз
Томск» и «Томскнефть». С их помощью
мы решаем многие текущие проблемы
учреждения. Нам помогают и частные
предприниматели, причём, как правило, по собственной инициативе. Спасибо всем большое за сотрудничество!
А ещё мы уже готовимся к 25-летнему юбилею, формируем план мероприятий. Мы тесно поддерживаем связь
с нашими воспитанниками, которые
повзрослев сами стали уже родителями. Они звонят нам, пишут письма,
если у них проблемы и нужна консультация. Мы с радостью помогаем
всем, кто нуждается в этом.
● К печати подготовили
Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН
Фото из архива редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23.25 «Познер». (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
23.20 «Вечер
с В. Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
Ереван творческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Человеческий фактор».
«Медвежий опекун».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вера Васильева. Кануны.
монолог нестареющей актрисы
в 3-х картинах».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире».
08.40 Х/ф «Женщины,
которым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта».
12.10 «Мировые сокровища».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 «Предки наших предков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 П.И.Чайковский. Трио
«Памяти великого художника».
17.40 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати.
Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «Женщины,
которым повезло».
23.40 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА

08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пуля». (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Автостопом по Галактике».
Фантастический фильм. (12+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Джек Ричер».
Криминальный боевик. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
«НТВ»
Кирсановой». (12+)
05.10 Т/с «Агент особого
17.00 «Вести-Томск».
назначения». (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) Прямой эфир». (16+)

16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 16.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вести».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.45 «Вести-Томск».
18.00 «Pit Stop».* (12+)
21.00 Т/с «Тайны госпожи
18.15 «Ежедневник».* (12+)
Кирсановой». (12+)
18.30 «Специальный
23.20 «Вечер
репортаж».* (12+)
с В. Соловьёвым». (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
19.20 «Телегид».* (12+)
06.30 Новости культуры.
19.30 «Новости». (16+)
06.35 «Пешком...».
20.00 «Джек Ричер-2.
Москва театральная.
Никогда не возвращайся».
07.00 Новости культуры.
Криминальный боевик. (16+)
07.05 «Правила жизни».
22.20 «Водить по-русски». (16+)
07.30 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
07.35 «Иностранное дело».
23.30 «Факт».* (12+)
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мировые сокровища». СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.40 Х/ф «Женщины,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
которым повезло».
09.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
09.15 «Сегодня 19 декабря.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вас приглашает День начинается». (6+)
Михаил Жванецкий». 1987 г.
09.55 «Модный приговор». (6+)
12.25 «Тем временем. Смыслы». 10.55 «Жить здорово!». (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!».
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Генерал Рощин,
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происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 Т/с «Пуля». (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки
человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Это невероятно!».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Русские: что было 5 тысяч
лет назад?». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Коматозники».
Фантастический
триллер. (16+)
■

