
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района были 
обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. 
главы района, назвал самой проблемной на сегодняшний день ситуацию в коммунальном 
хозяйстве районного центра, связанную главным образом с тяжелейшим финансовым поло-
жением предприятия. (Забегая вперёд скажем: по инициативе районной и сельской власти   
в понедельник 25 марта состоялось рабочее совещание с участием руководителей «Томск-
энергосбыта», томского отделения «Межрегионгаза», областного Департамента ЖКХ, глав-
ная и единственная цель которого - поиск конструктивного решения по выведению из кризис-
ной ситуации коммунального предприятия). Отдельный акцент был сделан на своевременно-
сти оплаты коммунальных услуг учреждениями и организациями бюджетной сферы, у кото-
рых средства на эти цели заложены. 
Директор ЦСПН Александровского района Н.А. Новосельцева проинформировала о завер-

шении формирования групп детей для поездок в летние оздоровительные лагеря, располо-
женные на черноморском побережье и в районе Томска, а также подготовительных меро-
приятиях по линии социальной защиты ко Дню Победы. 
Заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова рассказала о много-

численных мероприятиях, совещаниях, рабочих комиссиях, которые состоялись на прошлой 
неделе в подведомственных учреждениях. 
 
■ Обратите внимание! Районная Администрация информирует жителей района о том, что 
зимники до сёл района и Стрежевого (короткая дорога) будут функционировать до 31 марта. 
Со 2 апреля возобновится авиасообщение по прежнему расписанию - один раз в неделю по 
вторникам. 
 
■ Лыжный сезон - 2019 закрывается. Спортивный праздник, посвящённый закрытию оче-
редного лыжного сезона, состоится в субботу 30 марта на лыжной базе ДЮСШ. Такое реше-
ние принял оргкомитет под председательством заместителя главы района по социальным 
вопросам О.В. Каримовой. Отметим, что сроки проведения ряда спортивных мероприятий   
(в том числе «Лыжня России»), пришлось перенести из-за продолжительного карантина. 
Обращаем внимание, что в среду 27 марта, тренерско-преподавательский состав ДЮСШ 
проведёт праздничное мероприятие для школьников, приуроченное закрытию лыжного сезона. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2019 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 20 актов гражданского состояния. Из них: 7 - о рождении (5 девочек и 2 мальчи-
ка), 9 - о смерти (7 мужчин и 2 женщины), 1 - о заключении брака, 1 - о расторжении брака 
(по решению суда), 2 - об установлении отцовства (по совместному заявлению родителей). 

5 марта 2019 начальником Александровского Отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской 
области назначена Крамер Елена Александровна. С 18 марта отдел ЗАГС работает в штат-
ном режиме. 
 
■ Государственные услуги. За неделю с 18 по 22 марта в Центр занятости населения 
Александровского района обратилось 8 человек за содействием в поисках работы, признаны 
безработными 5, снят с учёта 1 человек, трудоустроены 3, поступило 4 вакансии от 4 работо-
дателей. В банке вакансий службы имеется информация о 81 свободном рабочем месте от 
18 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 615 услуг, что значительно больше в 

сравнении с предыдущим периодом. 
 
■ Ура, каникулы! По информации начальника РОО Е.В. Зубковой, на весенних каникулах 
три группы александровских школьников стали участниками крупных мероприятий за преде-
лами района: в Стрежевом на фестивале «Новая цивилизация» и семинаре по робототехни-
ке, и в Новосибирске на фестивале народного творчества. 
 
■ «01» информирует. 24 марта в 04.35 в дежурную часть местной пожарной части поступи-
ло сообщение о пожаре на ул. Юргина в частном бревенчатом жилом доме. В 04.38 огнебор-
цы прибыли на место возгорания, в 04.55 пожар был локализован, в 04.59 - ликвидирован.   
В ходе пожара произошла трагедия: погиб хозяин дома 1999 года рождения, получивший 
отравление продуктами горения, его тело обнаружили пожарные. Сгорела веранда, на кухне 
частично обгорели стены и мебель. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Причина 
пожара устанавливается. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 83 обращения (в том числе 12 детей), 20 из них обслужены амбулатор-
но, остальные на выезде. Госпитализированы 52 человека, в том числе 28 по экстренным 
показаниям. 13 человек, в числе которых 6 детей, поступили с травмами различного проис-
хождения, в том числе 3 травмы из разряда криминальных, 2 ребёнка пострадали от укуса 
собак. Выполнено 5 сан. заданий: 4 в сосудистый центр городской больницы Стрежевого,     
1 в Ларино. Ситуация с заболеванием ОРВИ остаётся на одном уровне с предыдущим пе-
риодом, роста нет. На прошлой неделе около 50-ти заболевшим поставлен такой диагноз;    
2 человека - взрослый и ребёнок, госпитализированы с пневмонией. 
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Коротко 

Уважаемые работники культуры! 
 

Дарить людям незабываемые 
минуты радости общения с миром 
прекрасного, хранить и развивать 
лучшие народные традиции, прино-
сить в нашу жизнь праздник и хоро-
шее настроение - главная задача 
работников культуры. Люди вашей 
профессии - яркие, творческие, ув-
лечённые, инициативные, щедро от-
дающие своему зрителю вдохнове-
ние, талант и богатство своей ду-
ши. В культуре нет людей равно-
душных, а уж тем более случайных. 
Отрасль культуры нашего района 
во все времена держалась на энту-
зиастах, влюблённых в своё дело. А 
сегодня при серьёзной финансовой 
поддержке государства возможно-
сти для творческого поиска значи-
тельно расширились. 

От имени ваших зрителей, чита-
телей библиотек, посетителей Му-
зея истории и культуры поздравля-
ем вас с профессиональным праздни-
ком и благодарим за огромный труд и 
личный вклад каждого работника в 
развитие сферы культуры! Спасибо 
вам за профессионализм и постоян-
ный творческий поиск!  

Желаем новых творческих побед 
и достижений, реализации самых сме-
лых новаторских замыслов и начина-
ний, и неизменного вдохновения! Доб-
рого вам здоровья, счастья, радости, 
дальнейшей плодотворной работы! 

 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района  
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района  
 

С праздником! 
Уважаемые работники культуры! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком! Этот весенний день посвящён 
всем, кто закладывает в каждого из 
нас частичку прекрасного - творче-
ским работникам, библиотекарям, му-
зейщикам. Подвижничество и трудо-
любие александровских работников 
культуры, которые целиком отдают 
себя работе, являются залогом сох-
ранения и приумножения лучших тра-
диций самодеятельного творчества. 

Спасибо вам за большой вклад в 
подготовку всех крупных мероприя-
тий районного и сельского уровней, 
за кропотливую работу с юными 
талантами, за активное участие в 
общественной жизни!  

От всей души желаю вам здоровья, 
новых творческих успехов и дости-
жений, вдохновения и праздничного 
настроения! 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

25 марта - День  
работника культуры 
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Чистые скважины 
 

Наше здоровье во многом зависит от 
воды, которую мы употребляем, поэтому 
контроль за её качеством является одной 
из мер, призванных обеспечить безопас-
ность проживания людей. На прошлой не-
деле в Александровском завершилась про-
мывка нескольких скважин, благодаря че-
му водопроводная вода должна стать чище. 

- Мы большое внимание уделяем 
станциям обезжелезивания, но не всегда 
удаётся достичь необходимого результа-
та, - отмечает глава села В.Т. Дубровин. - 
Разбираясь в причинах, пришли к выводу, 
что сами источники воды, то есть скважины, 
требуют очистки. Они заиливаются, пада-
ет их дебит, в воде увеличивается доля 
механических примесей. Чтобы поддержи-
вать надлежащее качество воды, необхо-
димо каждые 5-7 лет проводить ремонт 
скважин. В нашем случае были выполне-
ны промывочные работы. 

Всего подрядная организация из Орен-
бурга промыла пять водозаборных сква-
жин: четыре в Александровском и одну в 
деревне Ларино, где в этом году по губер-
наторской программе ожидается установ-
ка современной станции обезжелезива-
ния. Для нашего сельского поселения это 
первый такой опыт, и хочется верить, что 
он будет успешным. Работники котель-
ных, на территории которых находятся про-
мытые скважины, уже отметили, что каче-
ство добываемой воды улучшилось. 

- Выполняя ремонт, мы заменили в 
скважинах металлические трубы для по-
дачи воды на полипропиленовые, - доба-
вил Василий Тимофеевич. - Это позволит 
сократить расходы на будущих ремонтах, 

а также текущие эксплуатационные рас-
ходы. Если промывка даст ожидаемый 
результат, то в течение двух ближайших 
лет аналогичные работы мы выполним на 
всех водозаборных скважинах села. Все-
го их около тридцати. 

В.Т. Дубровин уточнил, что промывка 
одной скважины обходится примерно в 90 
тысяч рублей. По мнению главы, было бы 
неплохо, если бы данный вид ремонта 
освоил «Жилкомсервис». Тогда не потре-
буется привлекать стороннего подрядчи-
ка, а доход пойдёт в бюджет коммуналь-
ного предприятия. 

Большой или, как говорят специали-
сты, капитальный ремонт в апреле-мае 
предстоит провести на одной из скважин 
котельной № 1. Кроме промывки, здесь 
будет выполнено восстановление обсад-
ной трубы. Затраты составят более 900 
тысяч рублей. Средства выделены неф-
тяниками в рамках оказания социальной 
поддержки района. 

 

Весна на наших улицах 
 

Уже сейчас нужно позаботиться о том, 
чтобы в апреле талая вода ушла из села 
быстро и беспрепятственно. 

«Сухую» весну нам всем во многом 
обеспечат прочищенные дренажные ка-
навы, включая закрытые переходы под 
дорогами. Готовят сточную систему к про-
пуску воды сотрудники «Жилкомсервиса». 

- Предприятие приступило к вывозу 
снега с обочин дорог и с тех мест, где 
пролегают дренажные канавы, - расска-
зывает глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин. - Расчистку вы-
полняли на переулке Школьном, улицах 
Лебедева, Калинина, Крылова. Следом оче-

редь дойдёт до улиц Мира, Студенчес-
кой, переулков Взлётного и других. Всего 
предстоит прочистить около 20 километ-
ров дренажных канав. Многое будет зави-
сеть от погоды. Если снег растает посте-
пенно, то хорошо. Если быстро, то воз-
можны подтопления. 

Пока на прочистке дренажей заняты 
один экскаватор и два самосвала. По мне-
нию Василия Тимофеевича, этого доста-
точно. На пике работ «Жилкомсервис» бу-
дет привлекать дополнительную технику, 
в том числе на субподряд. Скоро выйдет 
из ремонта ещё один экскаватор. 

Запасы снега в Александровском рай-
оне в этом году меньше, чем в прошлом. 
Возможно, поэтому «озеро» перед Казах-
строем и площадка у ларинской дороги, 
где складируется вывезенный из села снег, 
мало заполнены. Впрочем, есть среди жи-
телей и другое объяснение. Вместо того, 
чтобы вывозить снег на площадки склади-
рования в течение всей зимы, дорожники 
зачастую сгребали его в сторону сточных 
канав. Завалив их, теперь расчищают - 
работы себе прибавили. 

- У меня, как у главы, к «Жилкомсер-
вису» есть вопросы, но они организаци-
онного характера, - сказал В.Т. Дубровин. - 
Бывает, что дорожники медленно раска-
чиваются, выгоняют технику ближе к обе-
ду, рано загоняют в гараж. Многое объяс-
няется тем, что ситуация на предприятии 
сегодня тяжёлая, что вести хозяйственную 
деятельность довольно трудно. Но при 
всём при этом наши коммунальщики мо-
лодцы: поставленную задачу выполняют, 
не допускают никаких сбоев. 

 

● Записал Иван МОСКВИН 

 

На темы дня 
Из первых рук о некоторых актуальных вопросах сегодняшнего дня 

С искренней заботой 
 

1 февраля на юбилейном концерте, посвящённом 95-
летию Александровского района, мэр города Стрежевого 
Харахорин Валерий Михайлович тепло поздравив алексан-
дровцев с большой исторической датой, вручил Главе рай-
она Крылову Игорю Сергеевичу традиционный подарок - 
сертификат на определённую сумму денежных средств, 
имеющих целевое предназначение - на приобретение спе-
циализированного оборудования для Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Александровского района. 

 

К сегодняшнему дню средства сертификата освоены. Обо-
рудование доставлено и установлено. О том, как оно облегчает 
жизнь людям, живущим в интернате, рассказывает и.о. директо-
ра учреждения Завьялова Юлия Владимировна. 

- Ещё в январе из города Стрежевого мы получили обраще-
ние с просьбой сделать заявку на приобретение оборудования, 
в котором особенно нуждаются пожилые люди, проживающие у 
нас. На тот момент для создания более комфортных условий 
нам были нужны регулируемые кровати и столы, о чём мы и 

сообщили стрежев-
чанам. Часть нашей 
просьбы была выпол-
нена: спустя месяц 
19 февраля из Стре-
жевого нам в ДИПИ 
привезли 6 прикроват-
ных столов. Мы ак-
куратно разобрали 
упаковки, тщательно 
собрали каждое из-
делие, и расставили 
столы в жилых ком-
натах - там, где они 
необходимы. Дело в 
том, что эти прикро-
ватные столы пред-

назначены специально для ма-
ломобильных (лежачих) людей  
и инвалидов. Столы очень лёг-
кие, удобные, что позволяет без 
особого труда делать их пере-
мещение в комнате. Конечно, 
наличие такого оборудования в 
значительной степени облегчи-
ло уход за инвалидами и людь-
ми, которым трудно самостоя-
тельно ходить даже по комнате. 
Человек может лёжа кушать, чи-
тать книгу, производить какие-
то манипуляции, и при этом все 
нужные вещи находятся у него 
под рукой. Сами жители при-
юта довольны новым оборудованием, так как это значительно 
облегчило их будни. Да и нашим сотрудникам не нужно больше 
передвигать тяжёлые столы ближе к кровати. 

Хочу сказать, что многие организации и жители Стрежевого 
часто помогают нашему Дому ветеранов, а некоторые давно 
стали постоянными шефами и добрыми друзьями учреждения. 
Они откликаются на все наши просьбы, и по возможности ста-
раются поддержать. Прежде всего, это Стрежевское авиапред-
приятие ЗАО «Ельцовка». Совсем недавно они подарили при-
юту 7 ресиверов для установки цифрового телевидения. Из 
Стрежевого в Дом ветеранов с концертами и подарками приез-
жают из Дворца искусств «Современник». Это с их помощью у 
нас есть медиапроектор, который очень полезен при проведе-
нии культурных мероприятий. Постоянными спонсорами явля-
ются нефтяники и газовики - «Томскнефть» и АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Они помогают решать проблемы с 
ремонтом и оборудованием. 

Такая помощь и внимание очень важны для пожилых людей, 
ведь в этом возрасте люди особенно нуждаются в заботе. Спа-
сибо всем добрым душой и сердцем людям! 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН. Фото автора 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.03.2019              с. Александровское                       № 318 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики А.А. Матвеевой, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского района, утверждённым по-
становлением Администрации Александровского района 
Томской области от 27.04.2018 № 526, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника культуры,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского 
района: 

а) Матвеевой Елене Николаевне, главному библиогра-
фу МБУ «КСК»; 

б) Силенко Александру Григорьевичу, заместителю 
начальника по спорту Отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики; 

в) Кондратович Ольге Владимировне, ведущему    
бухгалтеру Отдела культуры, спорта и молодёжной по-
литики;  

г) Ясковой Наталье Юрьевне, библиографу МБУ «КСК»; 
д) Крист Ирине Константиновне, кассиру Отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики; 
е) Штанговец Ирине Юрьевне, заведующей центром 

культуры и досуга МБУ «КСК». 
2. Управляющему делами Кауфман М.В. произвести 

оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 

 

25 марта - День работника культуры 

Поднимается занавес, и зрители 
ждут своих любимых исполнителей, 
чтобы в который раз насладиться 
исполнительским мастерством ме-
стных самодеятельных артистов. Но 
зритель видит уже готовый кон-
церт, т.е. итог большой творческой 
работы, где слова песен выучены,  
а все моменты выступления по не-
сколько раз отрепетированы. Но зна-
ем ли мы, что чувствуют исполни-
тели до выступления и как прохо-
дит подготовка к концертным вы-
ступлениям? Нам довелось лично при-
сутствовать на одной из репетиций 
творческого объединения «Голос», 
и не только наблюдать за процес-
сом, но и лично поговорить с не-
сколькими участниками коллектива. 

 

Волнение - вот что чувствовалось в 
атмосфере зрительного зала, где прохо-
дила очередная репетиция. И это, на-
верное, естественно, ведь ответствен-
ный человек волнуется за качество ра-
боты, которую выполняет. И вот репе-
тиция началась. Один за другим на сце-
ну поднимаются опытные и начинаю-
щие исполнители, пробуя и совершен-
ствуя свои вокальные номера. А помо-
гает, корректирует и контролирует весь 
ход репетиционного процесса руково-
дитель творческого объединения «Го-
лос» Владимир Мигуцкий. 

Сегодняшние участники коллекти-
ва, имена которых хорошо известны 
александровскому зрителю - Гельверт 
Оксана, Ашихмина Лариса, Диденко 
Оксана и Ордеров Евгений подели-

лись с нами мыслями о своей части 
жизни в «Голосе», и о его значимости 
для каждого из них. 

- Мой музыкальный путь с «Го-
лосом» пересёкся в 2014 году на фес-
тивале шансона, - рассказывает Ок-
сана Гельверт. - Владимир Владими-
рович предложил мне выступать с 
ними, чему я с радостью согласи-
лась. Это было моим первым выступ-

лением в коллективе творческого 
объединения. После фестиваля я ре-
шила присоединиться к ним. Выступ-
ления на сцене очень близки моей 
душе, так как я занимаюсь музыкой 
очень давно. Я училась в александ-
ровской Детской музыкальной школе, 
12 лет проработала музыкальным 
руководителем в детском саду «Радуга».  

 

Продолжение на стр. 4 

«Голос» всегда готов к встрече со зрителем 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.03.2019                с. Александровское                     № 62 
 

О награждении   
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
22.03.2019, ходатайство от начальника МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции Александровского района», на основании решения 
Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с профессиональным праздником - Днём 
работника культуры, за многолетнюю работу в области 
культуры и в связи с профессиональным праздником 
наградить: 
Почётной грамотой муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
- Старикову Веру Андреевну, методиста по приклад-

ному творчеству, 
- Мамая Артёма Станиславовича, звукорежиссёра. 
Объявить Благодарность Главы Александровского 

сельского поселения 
- Луговскому Дмитрию Анатольевичу, художнику по 

свету, 
- Волковой Татьяне Петровне, уборщику служебных 

помещений. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-

ментов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета поселе-

ния 3000 (три тысячи) рублей на приобретение ценных 
подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 
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Окончание. Начало на стр. 3 
У меня получаются песни разных 
жанров, но в основном я пою эстрад-
ные. Обычно в начале очередного 
творческого сезона, осенью Владимир 
Владимирович собирает всех участ-
ников, мы узнаём какие мероприятия 
нас ждут, и на этой основе выбираем 
песни. Творческое объединение «Го-
лос» - это моя отдушина, это радост-
ное времяпрепровождение. В течение 
рабочего дня всё равно устаёшь, а 
здесь ты отдыхаешь. Мы все очень 
дружно общаемся, не чувствуем воз-
растной разницы между участниками 
нашего коллектива. Нашему объеди-
нению «Голос» я пожелаю развития - 
чтобы прибавлялось число участни-
ков, любящих песенное творчество. 
Нынешним участникам желаю боль-
ше участвовать в различных конкур-
сах и привозить призовые места, а 
нашему руководителю терпения в ра-
боте с нами. 

- В творческом объединении «Го-
лос» я пою уже  2 года, - говорит Ев-
гений Ордеров, но моя активная му-
зыкальная жизнь началась достаточно 
давно, в 2006 году. Помню как сего-
дня: у нас в РДК шёл конкурс «А ну-ка, 
парни», посвящённый 23 февраля. Я 
выступил с песней «Чёрный бумер». 
Это было моё самое первое сольное 
выступление, после чего со мной на-
чали заниматься вокалом и танцами. 
Музыкального образования как тако-
вого у меня не было, но определённое 
время я работал в РДК звукооперато-

ром. Честно гово-
ря, сам я не люб-
лю слушать свои 
песни, но говорят 
что у меня непло-
хо получается ис-
полнение песен Ста-
са Михайлова, Гри-
гория Лепса и Ста-
са Пьехи. С моего 
первого выступле-
ния прошло уже 
много времени, но 
я ещё так и не при-
вык к сцене. Пе-
ред каждым кон-
цертом сначала я 
очень волнуюсь, по-

том постепенно волнение проходит. Я 
думаю, у каждого артиста есть своя 
примета или привычка перед выступ-
лением или выходом на сцену. Моя 
привычка - перекреститься, так ска-
зать для уверенности духа. 

Песни, которые я пою, близки и 
понятны моей душе. Я думаю, чтобы 
зрители чувствовали эмоции, рождаю-
щиеся от песен, исполнитель сам дол-
жен чувствовать и переживать эти 
эмоции, и ещё уметь их передать. Мы 
же поём для зрителя, поэтому нужно, 
чтобы он тебя понимал и поддержи-
вал. Вот самый главный принцип, по 
которому мы выбираем репертуар. Кро-
ме концертов мне очень нравится участ-
вовать в разного рода конкурсах. Это 
бешеная энергия, конкурентный дух, 
решительность участников - всем этим 
невольно заряжаешься, участвуя на кон-
курсах. Творческое объединение «Го-
лос» - это мой коллектив, моя «твор-
ческая семья». 

- В мире музыки я нахожусь с трёх 
лет, - рассказывает Оксана Диденко. -
Окончила музыкальный колледж, фа-
культет эстрадно-джазового вокала.  
В творческом объединении «Голос» 
выступаю уже 3 года, а с Владимиром 
Владимировичем знакома очень дав-
но по совместным творческим высту-
плениям. Я, честно говоря, уже не 
помню мои самые первые впечатле-
ния, когда я выходила на сцену. Но 
по мне так, чем старше, тем труднее 
выступать. Особенно когда не полу-
чается репетировать много, невольно 

В Международный женский день 8 марта творче-
ские коллективы районного Дома культуры подари-
ли незабываемый концерт представительницам пре-
красного пола. Красивые и задушевные песни обеспечи-
вали тёплую атмосферу, а юмористические номера вне-
сли в концерт много веселья и ярких красок. И совсем 

неслучайно в этот день на сцене солировали в основном 
мужчины. От них прозвучало множество комплиментов 
в адрес всех женщин, ими были исполнены замечатель-
ные песни. Разыгранные самодеятельными артистами 
юмористические сценки, главными героями которых 
были мужчина и женщина, не просто рассмешили зрите-

лей, а словно заставили взглянуть на себя со 
стороны в самых разных житейских ситуа-
циях из повседневной жизни. И, наверное, 
это действительно так - мужчинам никогда 
не понять особенности женской логики, а 
женщинам - прагматичности мужского ума. 
Но именно это их и объединяет в жизни! 
Приятным сюрпризом для всех зрительниц 
праздничного концерта были оригинальные 
цветы из шариков. От имени всех творче-
ских коллективов ведущие концерта по-
особенному поздравили с 8 Марта начальни-
ка МКУ «ОКСМП» Матвееву Анну Андре-
евну и подарили букет красивых роз. 
    Бурные аплодисменты и искренний смех 
сопровождали весь концерт, что означает 
только одно - артистам удалось подарить 
зрителям радостное настроение. Жаль толь-
ко, что их было не очень много. 
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«Живая классика» 
 

«Книга - источник знаний» (А.М. Горький). 
 

Согласно статистическим данным Советский Союз 
занимал первое место в мире по грамотности среди 
населения. Его называли самой читающей страной. 
Если бы можно было с помощью машины времени 
переместиться во вторую половину ХХ века, то воз-
можно мы бы увидели повсеместно читающих лю-
дей, будь это транспорт, улица, дом… Интересные 
книги были дефицитом. Их зачитывали до дыр. Люди 
массово посещали библиотеки, занимали с ночи оче-
редь в книжные магазины, через почтовые отделения 
выписывали книжные издания. Полки, заполненные 
от пола до потолка книгами, были неотъемлемым 
атрибутом квартир того времени.  
В современном мире катастрофически ни на что не 

хватает времени, а на чтение особенно. Может быть, 
причиной послужил технический прогресс: множество 
телеканалов и интернет представляют больший инте-
рес, нежели чтение. Как известно, именно чтение 
расширяет кругозор человека, обогащает его внут-
ренний мир, делает умнее и положительно сказыва-
ется на развитии памяти. Заставить человека читать 
невозможно, но заинтересовать - можно наверняка.  

      27 февраля в актовом 
зале школы № 1 состоялся первый этап ежегодного 
всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
Данный этап - отправная точка для участия победи-
телей в муниципальном, региональном, всероссий-
ском турах конкурса. Целью этого конкурса является 
повышение интереса к чтению у обучающихся.  
      Оценивало участников конкурса жюри в составе: 
Кириченко Елена Владимировна, Мигуцкий Влади-
мир Владимирович, Погашина Ольга Геннадьевна и 
Сухотина Светлана Ахсарбековна. В оценочных лис-
тах были расписаны критерии для судейства: выбор 
литературного произведения, глубина и проникнове-
ние в образ героев, культура речи и эмоциональное 
воздействие на слушателя. Выбор конкурсных про-
изведений был разнообразным - от классики до со-
временной литературы. На чтение литературного 
отрывка отводилось от двух до пяти минут. Учителя-
филологи подбирали литературные образы, исходя 
из талантов и возможностей своих учеников. И это 
им удалось. 
       В конкурсных испытаниях приняли участие 30 
учеников с 5-го по 11-й классы. Юные чтецы актёр-
ски перевоплощались в образы своих героев. Перед 
зрителями представали то весёлые и бесшабашные, 
то ироничные и сатирические, то серьёзные и гото-
вые на самопожертвование персонажи литературных 

произведений. Некоторые произведения о войне имели такое эмоциональное 
воздействие на слушателей, что даже строгие члены 
жюри, порой не могли сдержать слёз. Два с полови-
ной часа конкурсного времени пролетели незаметно. 
Жюри подвело итоги конкурса. 
Призовые места распределились следующим обра-

зом: 1 место: Вадим Симон - 5в кл., Анастасия Дани-
лова - 6в кл., Владислав Быков - 7б кл., Анастасия 
Галдина - 7б кл., Екатерина Сафонова - 8б кл., Алёна 
Красильникова - 8в кл., Кристина Белицкая - 10а кл., 
Елизавета Гурьянова - 11а кл.; 2 место: Денис Ким - 
5б кл., Камилла Махмудова - 5б кл., Мария Тишкова - 
6б кл., Егор Лекай - 6б кл., Софья Осетрова - 7б кл., 
Владимир Филатов - 7б кл., Анжела Абукарова - 10а 
кл.; 3 место: Игорь Кухта - 5б кл., Белла Чудакова - 6б 
кл., Кирилл Цолко - 7б кл., Алексей Ивлев - 8а кл., 
Александр Михеев - 11а кл. 
Поздравляем победителей конкурса! Благодарим 

учителей русского языка и литературы школы № 1 -
Дружинину Любовь Ивановну, Комарову Светлану 
Петровну, Мамедову Ирину Владимировну, Неделько 
Анастасию Николаевну, Шитакову Марию Валерьев-
ну за подготовку конкурсантов. 
В муниципальном туре конкурса примут участие по-

бедители школьного тура с седьмого по одиннадцатый 
классы. Но это будет уже совсем другая история… 

 

● Рима ЧОЛАХЯН 

 

Пресс-центр ДДТ информирует появляется волнение. Ещё больше я 
волнуюсь, зная, что руководитель 
тоже переживает за меня. У нас с 
Владимиром Владимировичем очень 
крепкая творческая дружба. Да и 
коллектив у нас дружный, что спо-
собствует лёгкому и свободному 
проведению репетиций. Владимир 
Владимирович нам очень помогает, 
продвигает нас, всегда горой за 
своих людей. Поэтому хочется при-
ходить сюда, много петь и прово-
дить вместе время. У меня в репер-
туаре много песен, так как раньше  
я практически жила в Доме культуры. 

Я пою песни разных жанров. На 
концертах в основном пою попсу   
и эстрадные песни, но для конкур-
сов выбираем уже серьёзные произ-
ведения. Для концертов и конкур-
сов мы выбираем не меньше 20 пе-
сен, а потом в ходе репетиций не-
которые отсеиваем. Это уже зави-
сит от того, какая у нас тематика, 
какой голос и какое настроение на 
данный момент. 

На конкурсах я выступаю как    
с коллективом, так и сольно. Мой 
последний конкурс - это «Томская 
мозаика», на котором я заняла 1 
место. Творческое объединение «Го-
лос» - это моя вторая семья. Я же-
лаю нашему коллективу побольше 
побед. Владимиру Владимировичу - 
главное не болеть, чтобы он всегда 
был рядом с нами, побольше сил и 
терпения. 

- Я по профессии бухгалтер, но, 
сколько себя помню, я пою, - де-
лится своей историей Лариса Аших-
мина. - Мне кажется, я родилась с 
песней. Я пела в детских садах, в 
школьном ансамбле, везде участво-
вала в каких-то конкурсах и меро-
приятиях. 

В Доме культуры я выступала 
ещё в конце 1990-х годов, тогда 
тоже выступали ярко, выезжали с 
агитбригадами на концерты. С Ан-
ной Андреевной Матвеевой мы 
сотрудничали долгое время, но по-
том из-за семейных обстоятельств 
был долгий перерыв, почти 20 лет. 
Когда я просто сидела в зритель-
ном зале и смотрела концерты, у 
меня порой мурашки по коже бега-
ли, так меня тянуло туда, на сцену. 
Они всегда приглашали меня петь, 
и вот уже год, как я начала снова 
заниматься вокалом. Пою я в ос-
новном эстрадные и народные пес-
ни. Моя любимая певица Алла Пу-
гачева. Творческое объединение «Го-
лос» - это место, где я могу отды-
хать душой, общаться с хорошими 
интересными людьми. Я очень бла-
годарна руководителю и очень сча-
стлива, что попала сюда. 

Желаю нашему коллективу твор-
ческих успехов, процветания, новых 
побед, и больше зрителей на всех 
наших концертах. 

…Репетиции в творческом объе-
динении «Голос» идут полным хо-
дом. Потому как впереди самодея-
тельных артистов ждут новые кон-
церты, конкурсы, иные мероприя-
тия. Пожелаем участникам коллек-
тива больших творческих успехов и 
всегда бурных благодарных зритель-
ских аплодисментов. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

Кристина Белицкая 

Владимир Филатов 

Екатерина Сафонова 

Елизавета Гурьянова 

Мария Тишкова 

Владислав Быков 
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СУББОТА, СУББОТА, 30 30 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Штрафник». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Татьяна Буланова.  
“Не плачь!”» (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.10 «Живая жизнь». (12+) 
14.40 Праздничный концерт  
к Дню войск национальной 
гвардии Российской  
Федерации. (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
17.50 «Эксклюзив». (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Легенды “Ретро FM”». (12+) 
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+) 
03.00 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
04.30 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток». (12+) 
13.40 Х/ф «Одиночество». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22.55 Х/ф «Мать за сына». (12+) 
03.05 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Королева Зубная 
щётка», «Кот в сапогах». 
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
08.40 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 «Телескоп». 
10.40 «Большой балет». 
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы». 
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин». 
14.45 «Земля людей». 
«Ительмены. Четыре легенды». 
15.15 «Пятое измерение». 
15.40 «Энциклопедия загадок». 
«Аркаим - первый город на Земле». 
16.10 «Великие реки  
России». «Обь». 
16.55 «“Мосфильм”  
на ветрах истории». 
19.15 Х/ф «Июльский дождь». 
21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Конец  
прекрасной эпохи». (16+) 
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 
“Конец прекрасной эпохи”». (12+) 
00.00 Чучо Вальдес  
и его ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне. 
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы». 
02.10 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса». 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 Х/ф «Петровка, 38». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Орлова. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». (16+) 
01.30 «Фоменко фейк». (16+) 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
03.00 Х/ф «Антиснайпер.  
Новый уровень». (16+) 
 

«РЕН ТВ» «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.50 «Последний киногерой». 
Боевик. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные 
списки. Не буди во мне зверя!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
20.40 «Принц Персии: Пески 
времени». Фантастический 
боевик. (12+) 
22.45 «Ной». Драма. (12+) 
01.30 «Викинги».  
Приключенческий боевик. (16+) 
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 31 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.25 Т/с «Штрафник». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Штрафник». (16+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Главная роль». (12+) 
14.00 «Русский кёрлинг». (12+) 
15.00 «Три аккорда». (16+) 
16.55 «Ледниковый  
период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Банда». (16+) 
02.40 «Модный приговор». (6+) 
03.30 «Мужское/Женское». (16+) 
04.15 «Давай поженимся!». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 «Далёкие близкие». (12+) 
15.15 Х/ф «Я подарю  
тебе рассвет». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Далёкие близкие». (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Две сказки». 
06.55 Т/с «Сита и Рама». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.20 Х/ф «Каникулы  
господина Юло». (12+) 
11.45 «Научный стенд-ап». 
12.25 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область). 
12.55 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.35 «Первый ряд».  
Новосибирский государственный 
академический театр «Красный 
факел». 
14.15 Х/ф «Три встречи». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское». 
17.35 «Ближний круг  
Дмитрия Вдовина». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
21.35 «Белая студия». 
22.15 Открытие X  
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы». 
01.10 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
01.50 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья». 
02.35 М/ф «Лифт». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.00 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!».  
Суперсезон. (6+) 
22.45 Х/ф «Зимняя вишня». 
00.35 «Брэйн ринг». (12+) 
01.35 «Таинственная  
Россия». (16+) 
02.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
 

«РЕН ТВ» «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.30 «Сокровище  
Гранд-Каньона».  
Приключенческий фильм. (16+) 
10.20 «Викинги».  
Приключенческий боевик. (16+) 
12.15 «Ной». Драма. (12+) 
15.00 «Принц Персии: Пески 
времени». Фантастический 
боевик. (12+) 
17.20 «Библиотекарь».  
Фэнтези. (16+) 
19.15 «Библиотекарь 2:  
Возвращение к копям царя 
Соломона». Фэнтези (16+) 
21.10 «Библиотекарь 3:  
Проклятие Иудовой чаши». 
Фэнтези. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Собаки совсем озверели 

 

«Мой пятничный рабочий день на прошлой неделе 
начался с… нападения собаки по пути на работу. На 
улице Партизанской (в районе промкомбината) на меня 
просто ниоткуда вылетела не очень большая собачонка 
и дважды умудрилась укусить за ноги. Я даже не успе-
ла вовремя от неё отбиться, потому что было это 
слишком неожиданно и внезапно. Обращаться в «ско-
рую» не стала. Придя на работу, смазала прикусы йо-
дом. Синяки заживут. Но у меня вопрос: когда всё-таки 
и кто будет и должен принимать хоть какие-то меры 
по борьбе с бродячими псинами? Меня укусила явно не 
домашняя собака. 
Обращаясь в газету, хочу хотя бы предупредить об опас-

ности тех, кто ходит по этой дороге в школу и на работу. 
 

Жительница с. Александровского». 

Нам пишут 
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С 1 января вступил в силу феде-
ральный закон N 77-ФЗ, который 
на селе ждали давно. Он «реабили-
тировал» валежник, который со 
времени принятия Лесного  кодек-
са считался древесным лесным ре-
сурсом, и собирать его можно было 
не иначе, как заключив договор на 
заготовку. Теперь же, согласно при-
нятому закону валежник таковым 
уже не считается, и собирать его 
можно бесплатно, в неограничен-
ном количестве и без заключения 
договора. 

 

Но прежде чем бежать в лес, будет 
полезно ознакомиться с правилами и, 
как говорится, не наломать дров. Са-
мое важное - четко уяснить, что такое 
валежник. И если кто-то думает, что 
это всё то, что валяется на земле или 
стоит на корню в усохшем виде, не-
пригодное для чего-то полезного, и 
его можно взять, тот глубоко ошиба-
ется. В таких случаях можно попасть 
под административную, а то и под 
уголовную ответственность. 

Что же тогда понимать под валеж-
ником? Закон даёт чёткое определе-
ние этого понятия. Валежник - это 
лежащие на поверхности земли остат-
ки стволов деревьев, сучьев, которые 
не являются порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных ра-
бот и образовались вследствие естест-
венного отмирания деревьев - повре-
ждения вредными организмами, буре-
лома, снеговала. А теперь переводим 
на общедоступный язык. Вы пришли 
в лес и видите лежащее на земле де-
рево. Мысль заработала, как бы здо-
рово оно пригодилось в хозяйстве на 
дрова. Но стоп! Соответствует ли оно 
критериям валежника. Для этого пер-
вое, дерево действительно, должно 
лежать на земле, а ни в коем случае 
не стоять, даже если оно как-то по-
висло. Если хоть чуть-чуть держится 
на корню - это не валежник.  

Второе условие - поваленное дере-
во должно быть мёртвым. Признаки 
угасшей древесной жизни - отсутст-
вие на ветвях и вершине хвои и лист-
вы, никакого сокодвижения, частичное 

или полное отслоение коры от ствола, 
а также изменение цвета. Древесина 
становится тёмной, серой, приобрета-
ет тёмно-коричневый цвет. Вид у неё 
явно непрезентабельный, так как её 
может присмотреть для проживания 
стволовая гниль, трутовые грибы, пле-
сень, мох, а также всевозможные вре-
дители - короед, лубоед, усач. Дупла 
становятся хорошим укрытием для 
всякой древесной нечисти. 

И, наконец, третье условие - дере-
во не должно находиться на лесосе-
ках или делянах. Вы заступаете на 
чужую территорию, у которой есть хо-
зяин. Обычно на таких участках есть 
границы и деляночные столбики. 

Но вот вы благополучно обошли 
лежащее на земле сомнительное дере-
во, и уберегли себя от нарушения. А 
прямо перед носом - новый соблазн. 
Стоит себе такое сухое мёртвое дере-
во, явно никому не нужное, и прямо-
таки и просится в печку. Увы, отсту-
питесь и от него. Сухие, стоящие на 
корню деревья, являются сухостоем, а 
не валежником. Трогать их нельзя. 

Есть и ещё искушение. Идёте да-
льше, а впереди - вывернутое с корне-
вищем дерево с живой кроной, самый 
раз его в печку. Ан, нет. Это так на-
зываемое ветровальное дерево, кото-
рое не является мёртвым, хоть и ле-
жит на земле, оно даже в таких усло-

виях может жить, расти и даже давать 
вегетативное потомство. Значит, это 
не наш случай, чтобы им можно было 
воспользоваться. Ветровальные и буре-
ломные деревья лишь потенциально яв-
ляются мёртвыми, нужно только время, 
чтобы появились признаки усыхания. 

Всё остальное и есть валежник. 
Его можно смело собирать и готовить. 
Для удобства валежник можно распи-
лить на чурки или расколоть. 

Очень важный вопрос - можно ли 
считать валежником продукты лесо-
заготовки, например, бесхозный гор-
быль, брёвна, полусгнившие штабе-
ля? Ни в коем случае! Даже если это 
кем-то оставлено и вам кажется, что 
никому не нужно, вы находитесь на 
чужой территории, которая может яв-
ляться собственностью арендатора лес-
ного участка, и тогда вы вступаете с 
ним в правовые отношения. 

И ещё важный нюанс. Валежник 
предусмотрен для собственных нужд - 
личных, семейных, бытовых, не свя-
занных с предпринимательской дея-
тельностью. Его нельзя продать или 
передать другим лицам. Если вы на-
рушаете эти требования, то ваши дей-
ствия уже являются предпринимате-
льской деятельностью, и в таком слу-
чае вам придётся заключать договор 
аренды лесного участка. 

В качестве бонуса жителям, соби-
рающим валежник, не устанавливает-
ся его предельный объём и нет необ-
ходимости уведомлять о сборе долж-
ностные лица и контрольно-надзорные 
органы. Так что ходите в лес за ва-
лежником хоть круглый год. 

А вот если вы всё-таки нарушили 
установленные требования, то вам при-
дётся отвечать по закону. За самово-
льную заготовку сухостойных деревь-
ев вас могут привлечь к администра-
тивной ответственности. За незакон-
ную рубку - к уголовной. За самово-
льную заготовку ветровальных дере-
вьев, не являющихся мёртвыми, мож-
но получить административное нака-
зание, если она будет признана мел-
ким хищением. А если крупным - то 
это уже кража, и за неё придется не-
сти уголовную ответственность. 

Так что, собираясь за валежником, 
будьте осмотрительны. 

 

● Пресс-служба  
Администрации Томской области. 

Валежник соскучился по печке: кому и как можно собирать 
«лесные отходы»? 

Это валежник! 

Это валежник! 
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ПРОДАМ 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
805-16-43 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-100-37-65 
►или обменяю магазин (мкр. «Ка-
захстан», S - 120 кв.м., кирпичное зда-
ние в частной собственности) на квар-
тиру или машину. Т. 8-913-117-33-33 
►картофель из погреба. Т. 8-913-
852-09-79 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-866-03-03 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-801-07-54 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                  . 

РАЗНОЕ 
 

►Профессиональный ремонт бы-
товой техники: телевизоры, холо-
дильники, стиральные и посудомо-
ечные машины, СВЧ и электропечи, 
бойлеры и др. Т. 8-913-814-79-49, 2-
46-09 

От  всей души! 
 

Уважаемого руководителя  
Буханову Нину Яковлевну  

поздравляем  
с Днём работника культуры! 

 

Пусть в твоей жизни  
будет больше света, 

И доброты, и радости земной. 
Твоей улыбкой мы всегда согреты, 
Печаль и радость делим мы с тобой. 

 

Вокальный ансамбль «Сударушка» 
и творческое объединение  

«Камертон» 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

Совет ветеранов с. Лукашкин Яр выражает глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с уходом в мир 
иной  

МАУЛЬ Анны Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Сотрудники Центра досуга с. Лукашкин Яр выражают 
искреннее соболезнование детям, мужу, всем родным в 
связи с безвременной кончиной любимой мамы, жены, 
активной участницы художественной самодеятельности 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
Светлая память. 
 

Выпускники Лукашкин-Ярской восьмилетней школы 1975 г.в. 
приносят свои соболезнования Кучиренко Валентине Ми-
хайловне, всем родным и близким по поводу смерти сест-
ры, жены, мамы 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
 

Выпускники 1998 г. выпуска Лукашкин-Ярской школы 
выражают искреннее соболезнование Мауль Виталию, а 
также всем родным и близким в связи со смертью горячо 
любимой жены, мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
Помним. Скорбим. Крепитесь. 

Все семьи Мауль, Крыловы, Прядко, Колмыковы, Бодаж-
ковы, Алибаевы приносят искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
 

Семья Евтушенко, Вымпина О.В., Волкова Ю.Е., Трифо-
нова Р.К. выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти  

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Беренгардт Н.А. и В.А., Киндт Н.А., Пищулиной Л.А., 
Кинцель Г.В., Козыревой Л.В. выражают искренние собо-
лезнования мужу Маулю А.Я., детям Виталию, Николаю, 
Татьяне, всем родным и близким по поводу смерти доро-
гой жены, мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 
 
М.А. Чернова, Н.К. Мотовилова, Л.В. Констанц, В.А. 
Вершутене, Н.В. Казакова, И.Г. Курмыгина, Н.Н. Конь-
шина искренне соболезнуют Н.Я. Бухановой и П.Я. Маулю, 
всем родным и близким по поводу преждевременной 
смерти родного человека 

 

МАУЛЬ Анны Михайловны 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

27 марта 2019 г.  
с 16.30 до 18.00 в каб. № 10 
здания Администрации  
Александровского района  

 

состоится приём граждан  
депутатом Законодательной 
Думы Томской области  

 

Олегом Евгеньевичем  
КОКОВИНЫМ. 

 

Предварительная запись  
по телефону: 8-913-846-54-95. 

Магазин «Лидия»  
ул. Калинина, 17, тел.: 2-54-88. 

 

Действует акция с 25 по 30 марта - 
 

«Бери сейчас - плати потом» 
 

без первоначального взноса  
и переплат на 6 месяцев.  

 

Мебель, бытовая техника, 
ювелирные изделия. 

 

Приглашаем за покупками! 
С 26 марта по 15 апреля, 

ТЦ «Комильфо» 
 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА  
 

Пальто, куртки,  
ветровки, шубы,  

дублёнки. 
 

Скидки, рассрочка без первого 
взноса и переплат. 

 
 
 
 

13 апреля, 15.00, 
средняя школа № 1,  
каб. № 319, каб. № 312. 

 

Полный список площадок  
и регистрация на сайте  

totaldict.ru. 
 

Регистрация 3 апреля на сайте 
totaldict.ru. 

 

Проверьте свои знания! 

Услуги электрика,  
сантехника, сборка  
и ремонт мебели. 

 

Т. 8-913-107-15-92. 

Магазин «Парное мясо» 
 

Свежий шашлык, 
суповой набор (80 р./кг.). 

Услуги электрика,  
сантехника. 

 

Т. 8-983-236-52-33 (Евгений). 
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