
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации 
района были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. Актуаль-
ными остаются вопросы, связанные с оборотом твёрдых коммунальных отхо-
дов. По мнению руководства района и поселения, многие из них носят точеч-
ный характер и могут быть решены на уровне муниципалитета (к примеру, о 
месторасположении контейнерных площадок, о самостоятельном вывозе круп-
ногабаритного мусора на полигон ТБО и ряд других). Исчерпывающую инфор-
мацию можно получить в Администрации сельского поселения. 

Директор Центра социальной поддержки населения Александровского 
района Н.А. Новосельцева вновь заострила внимание на обязательности 
ежемесячной оплаты коммунальных услуг льготными категориями граждан. 
В случае задолженности хотя бы в один месяц выплата льготы приостанав-
ливается автоматически и возобновляется только после погашения задол-
женности или заключения соглашения по рассрочке платежа. Случаи такие 
в нашем районе были и есть. Директор Центра также проинформировала о 
том, что 21 мая группа из 10-ти детей отправляется на отдых в Анапу, вто-
рая группа такой же численности в июле будет отдыхать в детском центре 
«Парус» под Томском. 

Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин проинфор-
мировал о принятом решении об упорядочении организации работы по 
содержанию сельского кладбища: три дня в неделю рабочие, находящиеся 
в штате сельской Администрации, будут заниматься наведением порядка на 
погосте, оставшиеся два дня будут трудиться на улицах села. 

Заместитель главы района О.В. Каримова поблагодарила творческие кол-
лективы МБУ КСК, руководство районного Отдела культуры в лице начальника 
А.А. Матвеевой за большой концертный марафон, прошедший на главной сце-
не района в РДК в течение двух дней 18 и 19 мая. Его участниками стали более 
300 исполнителей от мала до велика, и около 700 зрителей. 
 
■ Из административной практики. 16 мая состоялось очередное заседа-
ние районной административной комиссии, в ходе которого были рассмот-
рены 4 протокола об административных правонарушениях, три из них были 
составлены за нарушение тишины и покоя граждан, один - за беспривязное 
содержание собаки. Наказание в виде административного предупреждения 
(ч.1 ст.3.19 КоАП) вынесено молодому человеку за шумное поведение по-
сле 23 часов: смягчающим обстоятельством стал тот факт, что парень с 
гостями отмечал свадьбу. Двум другим нарушителям покоя соседей, прожи-
вающим в многоквартирных домах, придётся заплатить штраф в размере 
1500 рублей (ч.1 ст.3.19 и ч.2 ст.3.19 КоАП) - за частые «пьяные скандалы» 
в дневное и ночное время, громкие разговоры и музыку. 

Штраф в размере 500 рублей заплатит хозяйка овчарки, допустившая бес-
привязное содержание животного. К счастью, от вольно гуляющей крупной 
собаки никто не успел пострадать, иначе это была бы совсем другая история. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В ЦЗН за прошлую неде-
лю обратились в целях содействия в поиске работы 11 человек, в том числе 
1 уволенный в связи с сокращением численности работников, признаны 
безработными - 2, сняты с учёта - 4, приступили к профобучению - 3, посту-
пило 8 вакансий от 7 работодателей. В настоящее время в банке вакансий 
82 вакансии (в том числе около 50 % требуются высококвалифицированные 
специалисты) от 21 работодателя. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе жителям района оказано 
448 услуг. 

В отделе Опеки и попечительства с 13 по 18 мая зарегистрировано         
9 письменных обращений, снят с учёта один ребёнок в связи с достижением 
совершеннолетия, а всего на учёте в отделе находятся 45 детей. 
 
■ Центральная библиотека информирует. «Запишись в библиотеку!» - 
акцию с таким названием, посвящённую Общероссийскому Дню библиотек, 
проводит с 26 по 28 мая Библиотечный комплекс МБУ «КСК». Записавшиеся 
в эти дни в библиотеку читатели освобождаются от ежегодного денежного 
взноса, а читатели-должники имеют возможность вернуть книги без нареканий. 
 
■ Информирует «01». 17 мая в 10.12 поступило сообщение о возгорании    
в двухквартирнике по пер. Взлётному. В результате пожара пострадали 2 
человека, один из которых находится в реанимации. В тот же день в 19.24 
появилась информация о крупном сельскохозяйственном пале за рекой. Как 
выяснилось, горела территория, где расположены покосы. С арендаторами 
покосных угодий будет проведена серьёзная разъяснительная работа. (По 
информации специалиста по ГО и ЧС Администрации района). 
 
■ В отделении скорой медицинской помощи на прошлой неделе заре-
гистрировано 65 обращений. Госпитализированы 53 человека (в том чис-
ле 9 детей), в том числе 28 по экстренным показаниям. С травмами различ-
ного происхождения поступили 12 пострадавших, в том числе 1 ребёнок. 1 жи-
тель села обратился с укусом собаки, 2 - с укусом клеща. Произошло 1 ДТП 
со смертельным исходом. Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий. 
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Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05.2019                     с. Александровское                            № 470 
 

О присуждении Почётных премий Александровского района 
в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о Почётных пре-
миях Александровского района в области образования», утвер-
ждённого решением Думы Александровского района Томской 
области от 21 мая 2009 года № 460, на основании решения кон-
курсной комиссии по присуждению Почётных премий Александ-
ровского района в области образования от 07 мая 2019 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в обществен-
ной жизни класса, успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах при-
судить Почётные премии Александровского района в области 
образования следующим обучающимся: 

1) Базенковой Кристине Александровне, учащейся 10 класса 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 

2) Белицкой Кристине Евгеньевне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 

3) Гаврилову Никите Андреевичу, учащемуся 1 курса АФ 
ОГБПОУ «ТПТ» с. Александровское; 

4) Дибровой Ольге Александровне, учащейся 11 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 

5) Малютиной Анастасии Дмитриевне, учащейся 10 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 

6) Пьянковой Виктории Денисовне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 

7) Руссо Юлии Сергеевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 

8) Сунковой Елене Дмитриевне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 

9) Сутыгиной Валерии Денисовне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 

10) Тельцовой Дарье Александровне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское. 

2. Поощрить учащихся, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, денежной премией в размере 2 000 рублей. 

3. Отделу образования Администрации Александровского 
района Томской области (Зубкова Е.В.) произвести финансирова-
ние указанных расходов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 

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

Вниманию инвалидов района всех 
групп и категорий! 

 

31 мая 2019 года в 12 часов будет проводиться фестиваль 
«Преодолей себя» вместе с ВОИ» в РДК. Мероприятия фести-
валя: конкурс «Моё хобби (увлечение)», спортивные сорев-
нования, чаепитие для участников фестиваля. Организатора-
ми фестиваля являются отдел культуры района, Центр соци-
альной поддержки населения, районная организация ВОИ 
(общество инвалидов). Спонсорами этого мероприятия являют-
ся администрация Александровского района, администрация 
Александровского поселения и предприниматель Жоров А.Л. 

 

Просим людей с инвалидностью принять активное уча-
стие в мероприятиях фестиваля. Приглашаем всех неравно-
душных к проблемам инвалидов людей поддержать участни-
ков своим присутствием на этом мероприятии. 

22 мая 2019 года в 11 часов состоится общий сбор участников 
конкурса «Моё хобби» в кабинете общества инвалидов для уточ-
нения окончательного списка участников. Участниками могут стать 
не только члены ВОИ, но и инвалиды, не состоящие на учёте в 
ВОИ. Интересы детей и некоторых категорий взрослых инвали-
дов могут представлять родители и другие взрослые члены се-
мьи. Тех, кто не сможет прийти, а также желающих принять уча-
стие в спортивных соревнованиях, просим позвонить по мобиль-
ному телефону 8-913-101-82-60 (это новый телефон общества 
инвалидов) или по стационарному телефону 2-40-55 в часы рабо-
ты (с 10 до 12 часов). Уточнение списочного состава участников 
необходимо для того, чтобы организаторы могли решать все 
организационные вопросы и не возникли недоразумения из-за 
того, что кого-то из участников не окажется в списке. Просим понять 
правильно: это связано с финансовыми расходами и отчётностью.  

 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель районной организации ВОИ                                                                  
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Актуальное интервью 

О планах, проектах и задачах, реше-
ние которых будет приоритетным в 
ближайшие несколько месяцев, в ин-
тервью районной газете рассказал и.о. 
Главы района В.П. Мумбер. 

 

- Известно, что лето - пора ремонтов. 
К сегодняшнему дню наверняка опре-
делены и объёмы работ, и источники 
их финансирования. Какие работы вы 
бы отнесли к наиболее значимым? 

- Все без исключения. Но по понятным 
причинам всё же выделил бы сферу ЖКХ. 
На ремонты объектов коммунальной ин-
фраструктуры запланировано 15 млн. руб. 
Из них более 5,5 млн. руб. (в том числе 
более 1,7 млн. руб. из средств областного 
бюджета) будет направлено на ремонт 
теплосетей. Смета уже готова. Работы бу-
дут производиться в разных микрорай-
онах районного центра - там, где это осо-
бенно необходимо, где состояние тепло-
сетей является особенно ветхим. Ожи-
даемый результат - сокращение теплопо-
терь в сетях и обеспечение определённо-
го запаса прочности при подаче тепловой 
энергии. Однако должен сказать, что этих 
средств достаточно только для того, что-
бы лишь частично, точечно «закрыть» наи-
более проблемные участки теплосетей. 
Учитывая, что на протяжении ряда лет 

по разным, в том числе объективным при-
чинам, мы не можем получить «коммуналь-
ный» Паспорт готовности района, приня-
то решение выполнить насколько это, ко-
нечно, возможно, предписания надзорных 
органов, в том числе Ростехнадзора. 900 
тыс. руб. будет затрачено на проведение 
замены приборов учёта газа и воды, 105 
тыс. руб. - на обследование и проведение 
диагностики дымовых труб, 450 тыс. руб. - 
на проведение режимной наладки тепло-
вого оборудования. 
Некоторые виды работ уже выполне-

ны. На страницах газеты сообщалось о 
том, что в конце апреля произведён капи-
тальный ремонт скважины на котельной 
№ 1, на который направлены переходящие 
с 2018 года средства нефтяников 990 тыс. 
руб., полученные в рамках социального 
партнёрства. Капитальный ремонт кровли 
на котельных № 5 и № 6 также будет 
осуществлён на деньги нефтяников - 2,5 
и 2,9 млн. руб. соответственно. Подряд-
чик для ремонта кровли на котельной № 6 
уже определён, работы начнутся после 
окончания отопительного сезона. 

 

- Что предстоит сделать в учрежде-
ниях бюджетной сферы района?   

- Планы работ я бы назвал огромными. 
В 2019 году в бюджете района предусмот-
рено 1 млн. 415 тыс. руб. на проведение 
текущих ремонтов в учреждениях образо-
вания района. Для сравнения: в прошлом 
2018 году на эти цели было направлено 
только 629 тыс. руб. Подчеркну - это толь-
ко на текущие работы. Прежде всего пред-
стоит исполнить значительное количест-
во предписаний надзорных служб - Гос-
пожнадзора, Ростехнадзора. На всех объек-
тах предстоит провести обязательные ме-
роприятия, связанные с подготовкой к но-
вому отопительному сезону: гидравличе-
ские испытания систем отопления и про-

мывку систем водоснабжения, выполнить, 
где это необходимо, ремонт узлов учёта, 
провести работы по замеру сопротивле-
ния изоляции и огнезащитную обработку 
чердачных помещений там, где подошли 
сроки. 1 млн. 587 тыс. будет затрачено на 
эти цели. 
Есть позиции, которые будут выполне-

ны стопроцентно. В соответствие с требо-
ванием надзорных органов в рамках про-
ведения мероприятий антитеррористиче-
ской безопасности будет обустроено ог-
раждение территорий школ районного цен-
тра. В базовой школе района СОШ № 1 
на эти цели затратят 1 млн. 426 тыс. руб., 
в СОШ № 2 - 1 млн. 505 тыс. руб. Кроме 
того, готовимся к проведению конкурсных 
процедур по установке систем контроля 
доступа (так называемых рамок) в школы 
райцентра. Цена вопроса 420 тыс. руб. 
для средней школы № 1 и 300 тыс. руб. 
для средней школы № 2. 
Среди других, я считаю, крупных видов 

работ - ремонты в средней школе № 1: 
кровли над спортивным и актовым зала-
ми (стоимость работ 1 млн. 024 тыс. руб.) 
и полового покрытия в спортивном и акто-
вом залах (830 тыс. руб.), ремонт входа в 
здание начальной школы (146 тыс. руб.); 
плюс на текущий ремонт предусмотрено 
350 тыс. руб. В средней школе № 2 на те-
кущий ремонт планируется затратить 150 
тыс. руб. В сельских школах наибольший 
объём средств предусмотрен на ремонт 
стены в Лукашкином Яре - 863 тыс. руб. 
(за счёт средств ОАО «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь»). 
Стоит отметить, что некоторые воп-

росы ещё открыты, потому как пока не 
подписан договор с нашим основным со-
циальным партнёром ОАО «Томскнефть». 

 

- Насколько обширны планы благо-
устроительных работ нынешнего года? 

- Будет продолжен ремонт дороги на 
ул. Партизанской - от ул. Октябрьской пред-
стоит выполнить ремонт дорожного по-
лотна протяжённостью 613 метров в сто-
рону базы ИП А.Г. Букреева. Стоимость 
работ - 8 млн. 462 тыс. руб. Будет продол-
жено и обустройство тротуара по ул. Со-
ветской. Конкурсные процедуры уже идут, 
предстоит освоить 1 млн. 961 тыс. руб. 
Будет завершён второй этап работ в 

рамках программы по формированию ком-
фортной городской среды. Мы должны в 
этом году завершить работы в центре 
села. Осталось навести лоск в виде за-
вершения укладки дорожной плитки, уст-
ройства малых архитектурных форм, ус-
тановки скамеечек, цветочных вазонов и 
достаточного числа урн, а также озелене-
ния. 4 млн. 539 тыс. руб. стоимость этих ви-
дов работ. Из них 4, 164 тыс. руб. - сред-
ства федерального и областного бюдже-
тов, 472 тыс. руб. - софинансирование из 
районного бюджета. Подрядчик уже опре-
делён, и это не местная организация. 
Серьёзной задачей, которую нам пред-

стоит выполнить в рамках обеспечения 
безопасности дорожного движения, ста-
нет приведение в соответствие с требо-
ваниями имеющихся в селе пешеходных 
переходов возле средней школы № 1 и 
детского сада «Теремок». Кроме того, бу-

дут обустроены новые пешеходные пере-
ходы - возле ДЮСШ, детского сада «Ма-
лышок» и РДК. На эти цели предусмотре-
но 1 млн. 720 тыс. руб. из средств дорож-
ного фонда района и поселения. 

 

- Есть ли сегодня проблемы, которые 
вы охарактеризовали бы как повышен-
ной сложности? 

- Самый сложный на сегодняшний день 
вопрос связан с обеспечением сёл рай-
она топливом - углём и ГСМ. Причина - 
недостаточность финансирования. Если  
в прошлом году стоимость тонны угля 
составляла 5,7 тыс. руб., то в нынешнем 
6 тыс. 365 руб. Наиболее остро ситуация 
с обеспечением топливом складывается 
в Новоникольском, Назино и Лукашкином 
Яре. Но нерешаемых вопросов не бывает, 
вариант выхода из ситуации будет най-
ден обязательно. Жители сёл района не 
останутся без ресурсов. 

 

- Как на сегодняшний день обстоят 
дела в МУП «Жилкомсервис»? 

- Ситуация в коммунальном предпри-
ятии районного центра остаётся сложной 
прежде всего в финансовом отношении. 
Но предприятие работает, выполняя все 
возложенные на него функции. Проводит-
ся весь комплекс необходимых мероприя-
тий по оптимизации, ведутся работы по 
приведению в соответствие доходной и 
расходной части бюджета предприятия. В 
конце апреля состоялось совещание в 
формате видеоселектора под руковод-
ством начальника Департамента ЖКХ 
Я.В. Греля, участниками которого были все 
способные повлиять на улучшение фи-
нансовой ситуации на предприятии сторо-
ны, в том числе руководство Томскэнер-
госбыта, Межрегионгаза, а также руково-
дства района, поселения и МУП ЖКС. 
Было рассмотрено значительное число 
вопросов. Принятые решения обязывают 
всех к выполнению поставленных задач, 
в том числе по оказанию конкретной по-
мощи предприятию. Кроме того, со сторо-
ны «Томскэнергосбыта» будет усилена 
работа по взысканию долгов с потребите-
лей коммунальных услуг. Надеюсь, общи-
ми усилиями нам удастся стабилизиро-
вать ситуацию на единственном в район-
ном центре коммунальном предприятии. 

 

● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Приоритеты сегодняшнего дня 
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Ряд трагических случаев, про-
изошедших зимой в нашей стране, 
вновь привлекли внимание обще-
ственности и власти к вопросам 
безопасного использования газа в 
наших домах.  

 

Наиболее распространённые при-
чины аварийных ситуаций связаны с 
человеческим фактором. Это несоб-
людение правил безопасности, само-
вольное вмешательство в работу га-
зового оборудования, обычная бес-
печность и безответственность, за ко-
торую люди расплачиваются порчей 
или потерей имущества, здоровьем, а 
иногда и жизнью. 

Одна из самых эффективных мер 
по предупреждению возможных вне-
штатных ситуаций с газом - регуляр-
ное техническое обслуживание газо-
вого оборудования потребителей. Лю-
бое газовое оборудование - источник 
повышенной опасности. Ежегодное 
техобслуживание позволяет контро-
лировать техническое состояние газо-
вого оборудования потребителей, во-
время выявлять неисправности, уст-
ранять нарушения, тем самым обес-
печивая безопасность в газифициро-
ванных домах. 

В 2018 году вступила в силу ут-
верждённая Минстроем Инструкция 
по безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд. Согласно этому доку-
менту за состояние внутридомового 
газового оборудования, являющегося 
общим имуществом, несёт ответст-
венность управляющая компания мно-
гоквартирного дома. За газовым обо-
рудованием непосредственно в квар-
тире должны следить сами собствен-
ники. Каждый потребитель газа обя-
зан заключить со специализированной 
организацией договор на техническое 
обслуживание и ремонт внутридомо-
вого/внутриквартирного газового обо-
рудования (ВДГО/ВКГО) и обеспе-
чить доступ специалистам для прове-
дения ТО. 

 

Самостоятельно ремонтировать 
газовое оборудование нельзя 

 

Техобслуживание ВДГО/ВКГО име-
ют право проводить только сотрудни-
ки специализированной организации, 
с которой у собственника помещения 
заключен договор. Плановое техниче-
ское обслуживание проводится один 
раз в год на основании такого договора. 

В процессе выполнения работ спе-
циалисты оценивают техническое со-
стояние внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования, 
проверяют герметичность соединений, 
наличие тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах, определяют необ-
ходимость замены или ремонта газо-
вого оборудования, проводят инст-
руктаж абонентов по безопасному ис-
пользованию газа в быту. Минималь-
ный объём услуг по техническому 
обслуживанию ВДГО/ВКГО для обес-
печения его исправного и работоспо-
собного состояния определён дейст-
вующим законодательством и зави-
сит от типа газового оборудования, 
установленного в помещении.   

Если оборудование нуждается в 
ремонте или замене, для выполнения 
работ также необходимо привлечь спе-
циализированную организацию, с ко-
торой заключен договор. Самовольная 
установка или ремонт газового оборудо-
вания - грубейшее нарушение, кото-
рое создаёт угрозу здоровью и жизни 
людей и часто является причиной ава-
рийных ситуаций.  

Так, например, в ноябре прошлого 
года в Каргасокском районе Томской 
области по вине одного из жителей, 
доверившего установку газового кот-
ла в квартире непрофессионалу, бо-
лее 200 домов остались в морозы без 
газоснабжения. И если за некачест-
венный ремонт газового оборудования, 
произведённый сотрудником специа-
лизированной организации на осно-
вании договора, отвечает эта органи-
зация, то за неграмотные действия 
нанятого умельца ответственность бу-
дет нести собственник квартиры. 

 

Нет договора - нет газа 
 

Наличие договора на техническое 
обслуживание и ремонт газового обо-
рудования - не только требование за-
конодательства, но и обязательное ус-
ловие поставки газа. Абсолютно всё 
газовое оборудование, установленное 
в жилом помещении, должно быть 
проверено специалистами не реже од-
ного раза в год. Если в газифициро-
ванном многоквартирном доме спе-
циалисты не попали хотя бы в одну 
квартиру - опасности подвергаются все 
жители дома.  

В Томской области с начала года 
плановое техническое обслуживание 
не выполнено в 294 индивидуальных 

домовладениях и в 203 квартирах из-
за отсутствия доступа в помещения. 
С перечнем квартир, в которых по 
этой причине не выполнено техоб-
служивание, можно ознакомиться на 
сайте gazpromgr.tomsk.ru. 

Уклонение от заключения догово-
ра о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО/ВКГО, отказ в допуске 
представителя специализированной ор-
ганизации для выполнения таких ра-
бот, а также уклонение от обязатель-
ной замены оборудования - это серь-
ёзные правонарушения, за которые за-
конодательством предусмотрен штраф 
в размере до 2 тысяч рублей (при 
повторном нарушении - до 30 тысяч).  

«Газпром газораспределение Томск», 
как специализированная организация, 
предпринимает все законные меры воз-
действия в отношении потребителей, 
не исполняющих требования феде-
рального законодательства по безо-
пасному содержанию ВДГО/ВКГО, в 
том числе привлечение нарушителей 
в установленном порядке к админист-
ративной ответственности. В качестве 
крайней меры газораспределительная 
организация имеет право приостано-
вить газоснабжение. В Томской об-
ласти в прошлом году по этой причи-
не от газоснабжения были отключены 
несколько домовладений. При этом 
расходы по отключению и возобнов-
лению подачи газа возлагаются на 
потребителя, что в итоге обходится 
дороже стоимости техобслуживания. 

 

Уважаемые потребители газа! 
 

Для вашей безопасности необхо-
димо обеспечить доступ специали-
стов в дома и квартиры для проведе-
ния работ по техническому обслужи-
ванию ВДГО/ВКГО. Все контакты спе-
циализированной организации есть в 
вашем договоре на техническое об-
служивание и ремонт внутридомового/
внутриквартирного газового оборудо-
вания. 

Узнать, когда техническое обслу-
живание будет проходить в вашем до-
ме или квартире, вы можете на сайте 
«Газпром газораспределение Томск» 
gazpromgr.tomsk.ru или уточнить ин-
формацию, позвонив на производст-
венный участок, обслуживающий ваш 
населённый пункт.  

Будьте ответственны за жизнь и 
здоровье ваших близких! 

На правах рекламы 

 

Обратите внимание! 
Ежегодное техобслуживание газового оборудования -  

необходимая мера безопасности 

Уважаемые жители и гости  
с. Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 

Ярмарка пройдёт 2 июня 2019 года, 
с 11.00 до 13.00 на территории РДК. 

На ярмарке будут представлены 
рассада овощей, цветов, саженцы 

кустарников, многолетних  
цветов и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие  
в ярмарке обращаться в Администрацию  
Александровского сельского поселения  
к специалисту по социальным вопросам 
и работе с населением по телефону 2-46-70. 
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Культурная жизнь 

Подводить итоги учебного года, 
завершая его большим концертом, 
стало доброй традицией коллек-
тива учащихся и преподавателей 
Александровской Детской школы 
искусств. 1 мая в зрительном зале 
районного Дома культуры состоял-
ся отчётный концерт. 

 

2018-2019 учебный год был напол-
нен напряжённой работой, подготов-
кой к многочисленным конкурсам, 
фестивалям, концертам и олимпиа-
дам. Стоит заметить, что многим уда-
лось достигнуть высоких результа-
тов, и ежегодный отчётный концерт 
школы искусств явился своеобразным 
показателем и подведением итогов 
достижений обучающихся школы.  
В концерте были отражены самые 

яркие и интересные события школы 
искусств, то, чему дети научились за 
этот учебный год. Поддержать ребят, 
послушать и увидеть всё «вживую» 
пришли родители, бабушки и дедуш-
ки, гости, друзья.  

И в этот раз организаторам уда-
лось приятно удивить собравшуюся 
публику. В исполнении инструмен-
тального ансамбля педагогов Детской 
школы искусств Гебель М.Б., Михай-
лова М.А., Денькиной И.Н., Радченко 
О.В., Вяльцевой В.С., Филатовой Г.М. 
прозвучал популярный фокстрот «Цве-
тущий май», - как праздничное позд-
равление, как своеобразный прият-
ный сюрприз для зрителей.  

Ну а дальше дети вместе с препо-
давателями приготовили для зрите-
лей большое яркое путешествие в 
творческую, музыкальную страну, и с  
первых же секунд программы увлек-
ли зал в волшебное действо. 
С большим восторгом зрители при-

нимали выступления начинающих ар-
тистов, которые с детской непосред-

ственностью, с открытой душой, де-
лали первые шаги на большой сцене. 
Дебютное выступление младшего хо-
ра «Фантазия». «Детская песенка» и 
«Помогите бегемоту» позволили де-
тям почувствовать себя настоящими 
артистами. Зрители благодарили их 
дружными аплодисментами.  
Надо заметить, что зал не скупил-

ся на овации, таким образом благода-
ря артистов за каждое выступление.   

Успешным было первое выступление 
такого любимого во все времена жан-
ра «ВИА». Учащиеся: гитара соло -  
Качалов Сергей, гитара бас - Кухта 
Игорь, клавиши - Колмакова Лика, удар-
ные - Михайлов М.А., баян - Хрусце-
левский Игорь, солист ансамбля - Ко-
робейников Иван, исполнили песню 
Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».  
В отчётный концерт были включе-

ны лучшие номера, среди которых 
уверенная игра на музыкальных инст-
рументах: Крауляйдис Юлия (форте-
пиано), Беляева Виктория (гитара), 
Хрусцелевский Игорь (баян), Тазара-
чева Полина (фортепиано), Махмудо-
ва Камилла (фортепиано). Красивое, 
грациозное ансамблевое выступление 
учащихся с преподавателями: «Куколь-
ный бал» дуэт Гебель М.Б. и Крау-
ляйдис Юлия, «Весёлый музыкант», 
«Либер танго» Михайлов М.А. и Хрус-
целевский Игорь.  
Украшением концерта стали твор-

ческие работы юных художников ДШИ 
под руководством педагога Ларионо-
вой Г.Н. Вниманию зрителей были 
представлены работы, выполненные 
в различных техниках, а также графи-
ческие композиции в карандаше. Те-
матика работ включала в себя образы 
произведений художественной лите-
ратуры, изображения животного ми-
ра, быта людей, и многочисленные 
фантазии детского воображения.  
Хорошо известно, что пение, осо-

бенно хоровое, совместное, объе-
диняет людей. Хоровой коллектив 
«Детство» - живой тому пример. Ка-
чество исполнения песен, костюмы, 

«В мире красок  
и мелодий» 
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причёски, движения, мимика, жесты, 
общий внешний вид - всё было под-
чинено одной идее - пению. Старший 
хор «ДЕТСТВО» (рук. Денькина И.Н., 
концертмейстер Радченко О.В.) испол-
нил свои самые лучшие произведения 
этого года: «Пойте в хоре», «Достой-
но есть», «Аve Maria», «Stabat Mater», 
«Во зелёном во бору», «Жила была 
одна блоха», «Детство - это я и ты», 
«Это музыка», «Вершины». Выступ-

ления этого песенного коллектива 
сопровождались бурными, продолжи-
тельными аплодисментами всего зри-
тельного зала. 
Очень важно, что детское творче-

ство в нашей школе развивается в 
разных вокальных жанрах. Так акаде-
мическое пение классического репер-
туара сменила музыка современной  
эстрады. Своё вокальное мастерство 
с элементами театрально-танцеваль-

ных композиций представили 
солисты Печёнкина Ксения (пес-
ня «Ворона»), Николаева Сне-
жана («Нас бьют, мы летаем»), 
Тельцова Дарья («Индиго»). Ан-
самбль «Витамин» исполнил пес-
ню «Хочу шалить», тем самым 
добавил зрителю позитива и хо-
рошего настроения, - как пор-
цию витамина. Зал по-прежне-
му благодарил артистов за каж-

дое выступление не смол-
кавшими овациями.   
       Очередным приятным 
сюрпризом для зрителей 
стало выступление выпу-
скницы хорового отделения 
Детской школы искусств 
2008 года Мадлен Урба-
навичус. Годы обучения в 
музыкальной школе оставили в 
её жизни не только память, но и 
любовь к музыке, творчеству, 
песне.  
    Своей концертной програм-
мой юные артисты порадовали 
всех зрителей, а самое главное, 

преподавателей школы, которые в те-
чение всего учебного года отдавали 
много сил и энергии для достижения 
результатов и успешности своих уча-
щихся. Мы надеемся, что и в следую-
щем учебном году Детская школа 
искусств будет следовать намеченно-
му курсу - к новым наградам и побе-
дам, откроет новые таланты в юных 
музыкантах, солистах, художниках.  
А те, в свою очередь, будут радовать 

нас, родителей и зрителей, своим 
творчеством, неповторимым и вол-
шебным исполнением. Ведь искусст-
во и музыка облагораживают челове-
ка, делают его добрее, чувственнее    
и милосерднее.  
От лица родителей выражаем бла-

годарность всем преподавателям Дет-
ской школы искусств за теплоту, по-
даренную нашим детям, за внимание 
и понимание, веру в способности  на-
ших детей, за мгновения радости и 
подаренное счастье нам, родителям. 
Мы ждём новых встреч. Крепкого Вам 
здоровья, исполнения желаний, новых 
побед!   

 

● От имени родителей М.С. АНДРЕЕВА 
Фото: Л.В. Малютина  

      Уже второй год учащиеся на-
шей школы, накануне дня Победы 
организуют песенный флэшмоб.  
      8 мая учащиеся и преподаватели 
Детской школы искусств вместе с ан-
самблем «Сударушка» под руково-
дством Н.Я. Бухановой прошли по 
улицам села с акцией «Песни воен-
ных лет». Задорно, тепло и востор-
женно встречали участников флэш-
моба односельчане. Хочется отме-
тить, что мероприятие проходило под 
живую музыку в сопровождении 
М.А. Михайлова и вызвало большой 
интерес не только у людей старшего 
возраста, но и у подрастающего поко-
ления. Надеемся, что акция песенно-
го флэшмоба станет доброй традици-
ей александровцев и в следующем 
году привлечёт ещё большее количе-
ство участников.  
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СУББОТА СУББОТА 25 25 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 «Россия от края до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.30 Х/ф «Приказано взять живым». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Охотник за головами.  
В объективе - звёзды». (16+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Довлатов». (16+) 
01.20 «Rolling Stone: история  
на страницах журнала». (18+) 
03.25 «Модный приговор». (6+) 
04.20 «Мужское/Женское». (16+) 
05.00 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Кузнец моего  
счастья». (12+) 
13.40 Х/ф «Огонь, вода  
и ржавые трубы». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+) 
00.20 Х/ф «Когда его совсем  
не ждёшь». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чудесный колокольчик», 
«Гуси-лебеди». 
08.25 Т/с «Сита и Рама». 
09.55 «Телескоп». 
10.25 Х/ф «Испытательный 
срок». (12+) 
12.05 Д/ф «Шарашка -  
двигатель прогресса». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали». 
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера». 
16.45 Д/ф «Одевайтесь по  
правилам! Мода и провокация». 
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь Инны Чуриковой. 
18.40 Спектакль «Аудиенция». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Барри Линдон». (16+) 
01.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Кораллы и квезали». 
02.00 «Искатели».  
«Кавказские амазонки». 
02.45 М/ф «Королевский бутерброд». 

«НТВ» 
 

04.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». (12+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым».  
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Денис Майданов. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Найк Борзов. (16+) 
01.20 «Фоменко фейк». (16+) 
01.50 «Дачный ответ». 
02.55 Х/ф «Хозяин». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.20 «День сурка». Комедия. (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+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Куда приводят понты».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «План побега». Боевик. (16+) 
22.40 «План побега 2». Боевик. (16+) 
00.30 «Тюряга». Боевик. (16+) 
02.20 «Крутой чувак». Боевик. (16+) 
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 26 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Проект “Альфа”». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Проект “Альфа”». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Марина Неёлова.  
“Я умею летать”». (12+) 
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
15.25 «Стас Михайлов.  
Все слёзы женщин». (12+) 
16.35 «Всё для тебя».  
Юбилейный концерт  
Стаса Михайлова. (12+) 
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 

21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 КВН. Высшая лига. (16+) 
00.45 «Rolling Stone: история  
на страницах журнала». (18+) 
02.55 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.20 Т/с «Сваты». (12+) 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
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. 
14.05 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.40 Х/ф «Синее озеро». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна»,  
«Про бегемота, который  
боялся прививок». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Капитанская  
дочка». (6+). 
12.20 «Письма из провинции». 
Мценск. 
12.50 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
14.30 «Линия жизни».  
Любовь Полищук. 
15.20 Спектакль  
«А чой-то ты во фраке?». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.15 «Ближний круг  
Исаака Штокбанта». 
18.15 «Романтика романса». 
Галине Каревой посвящается. 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 

20.10 Х/ф «Испытательный 
срок». (12+) 
21.45 Опера Дж. Верди «Отелло». 
00.25 Д/ф «Одевайтесь по  
правилам! Мода и провокация». 
01.20 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.00 «Искатели». 
«Незатерянный мир». 
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля». Михаил 
Шац и Александр Олешко. (16+) 
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. Финал. (6+) 
22.50 Х/ф «Контракт  
на любовь». (16+) 
00.50 Х/ф «Всё просто». (16+) 
02.50 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.40 «План побега». Боевик. (16+) 
09.40 «Умри, но не сейчас». 
Приключенческий боевик. (16+) 
12.15 «Казино "Рояль"».  
Приключенческий боевик. (16+) 
15.10 «Квант милосердия». 
Приключенческий боевик. (16+) 
17.15 «007: Координаты 
"Скайфолл"». Приключенческий 
боевик. (16+) 
20.00 «007: Спектр».  
Приключенческий боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Соль». Концертная версия. 
«BonJovi. LostHighway». (16+) 
01.50 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Благодарю за чуткость 

 

«Продолжительные выходные дни могут принести не 
только радость и веселье. Тому, кого угораздило в это вре-
мя заболеть, бывает совсем не до веселья. Как назло, у меня 
очень разболелся зуб, боль становилась всё более невыноси-
мой. Поскольку до праздничных дней я была на приёме у сто-
матолога А.В. Бойко, я вновь решила обратиться к нему. И 
нашла самый живой отклик. Александр Владимирович осмот-
рев больной зуб, принял решение о незамедлительном лече-
нии. В течение всех выходных я принимала процедуры, кото-
рые проводил доктор. И боль отступила. 

Хочу выразить Александру Владимировичу огромную бла-
годарность прежде всего за чуткость и понимание, за тер-
пение и доброжелательное отношение к проблемам пациен-
тов. Я не заметила даже тени раздражения или неудоволь-
ствия. Все манипуляции он выполнял очень профессиональ-
но, точно и быстро, при этом с улыбкой и шуткой. 

Спасибо вам большое, Александр Владимирович, за добро-
ту и искреннее человеческое участие! Доброго вам здоровья. 
Вы - настоящий доктор! 

 

 

С искренним уважением, С.Н. Рубан, жительница с. Александровского». 

Нам пишут 
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            Дню Великой Победы посвящается 
«Песни, рождённые сердцем» 

 

30 апреля в актовом зале МОУ СОШ № 1 состоялся фес-
тиваль «Песни, рождённые сердцем!», посвящённый 74-й 
годовщине победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне. 

 

Каждый год в эти дни мы все с особенным чувством вспоми-
наем события самой страшной в истории человечества войны, 
отстоящие от нас более чем на семь десятилетий. Сегодня и 
навеки мы будем помнить те огромные жертвы, которые были 
принесены для нашего будущего. 

О тех героических событиях напоминают не только истори-
ческие факты, но и песни, словно написанные дыханием вой-
ны. И прозвучали эти песни уже из уст совсем молодого поко-
ления.  

30 апреля ни один присутствую-
щий в актовой зале школы не смог 
остаться равнодушным к искренне-
му, глубоко прочувствованному ис-
полнению военных песен. Зрители 
вместе с исполнителями словно «про-

Листая «Альбом памяти» 
 

К 74-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне в учреждениях культуры района 
прошёл ряд торжественных мероприятий. Одно 
из них - тематический концерт «Альбом памяти», 
состоявшийся в РДК 7 мая. 

 

Название мероприятия говорит само за себя. В те-
чение всего концерта были показаны сотни чёрно-
белых, пожелтевших от времени снимков, запечат-
левших мгновения войны. В этих фотографиях - боль и 
страдания, отчаянье и тревога, но в то же время - 
неистребимая сила духа, храбрость и решимость. 

Прозвучали пронзительные, трогающие до глуби-
ны души стихотворения «До свидания мальчики», 
«Почтальонка», «Жди меня и я вернусь», «Нас оста-
лось не много», «Ещё тогда нас не было на свете». Зачиты-
вались письма солдат с фронта, в каждом из которых незримо  

ощущалось желание ЖИТЬ. Очень гармонично в канву концер-
та были вплетены хорошо знакомые песни «Сердце матери», 
«Смуглянка», «Кукушка», «За всё спасибо, милый друг», «Спаси 
и сохрани», «Первым делом самолёты» и другие, а также хо-
реографические композиции. Невозможно было смотреть без 
слёз эпизоды жизненных историй военных лет, к примеру, 
встречи матерей с девочкой-почтальонкой. 

В концерте приняли участие коллективы «Парадокс», 
«Вдохновение», солисты студии «Голос», курсанты СПК «Бер-
кут», клуб старшего поколения «Рябинушка», волонтёрское 
объединение «Спеши делать добро», а также одна из воспитан-
ниц Дома детского творчества. 

Основной аудиторией концерта были старшеклассники школ 
районного центра. Дети, сидевшие в зале - это будущее Алек-
сандровского района, а для того, чтобы создавать будущее, 
нужно хорошо знать и помнить героическое прошлое своих 
предков. 

Минутой молчания присутствующие почтили память обо 
всех героях, которые отдали свою жизнь за свободу и независи-
мость Родины.                                                                                 ■ 

вожали солдат на войну», 
«постояли рядом с мате-
рями, ждущими своих сы-
новей»… 
   Воспитанники Детской шко-
лы искусств, Дома детского 
творчества, ученики СОШ 
№ 1 и СОШ № 2 своими 

выступлениями сумели передать весь глубинный смысл, зало-
женный авторами песен военных лет, придав им новое юное 
дыхание. 

Все исполнители были награждены грамотами и сладкими 
призами за участие в районном фестивале патриотических пе-
сен. Награды получили ученики 4а класса Шлярд Василий, 
Шлярд Валентин, вокальная группа 7 класса, хор учащихся 3-4 
классов (МОУ СОШ № 2, рук. Елена Евгеньевна Мастерова); 
воспитанники Детской школы искусств Коробейников Иван и Ни-
колаева Снежана (рук. Ирина Николаевна Денькина), воспитан-
ники ДДТ ансамбль ложкарей, фольклорная студия «Заба-
ва» (рук. Лариса Юрьевна Гоношенко), хореографическая группа 
«Вдохновение» ДДТ (рук. Айгуль Кенисовна Ахметжанова), Рад-
ченко Маргарита (рук. Ольга Ивановна Владыко), ученики МОУ 
СОШ № 1 хор 3б и 5а класса (рук. Дарья Сергеевна Козлова).  ■ 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
20.05.2019 16:32
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом, земельный участок. Т. 8-913-101-
71-95, 8-913-810-91-10 
►газифицированный дом. Т. 8-913-101-
75-10 
►дом (район совхоза, большой огород, 
700 тыс. рублей, торг). Все вопросы по 
телефонам 8-913-869-12-15, 8-913-882-13-69 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Торг при осмот-
ре. Т. 8-913-101-63-20 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (41,7 кв.м., с мебелью, 550 тыс. рублей). 
Т. 8-913-842-31-09 
►участок (15 соток, в центре села, с над-
ворными постройками). Т. 8-913-885-14-37 
►лодку «Обь 3». Т. 8-913-846-40-83 
►лодку «Прогресс», лодочный мотор 
«Ямаха-40» (150 000 руб.). Т. 8-913-116-
16-24 
►лодку «Крым», мотор «Ямаха-40», 
прицеп, трактор Т-25 с телегой (всё с 
документами). Т. 8-913-810-87-19 
►годовалую тёлку, электр. пианино, 
скутер «Патрол», «Москвич», «Иж - 
Комби» недорого. Т. 8-913-106-05-79 
►навоз. Т. 8-983-347-27-56 
►рассаду помидор. Т. 2-63-44, 8-952-
155-42-07 
►рассаду (овощи: помидоры, огурцы, 
перец, кабачки; цветы однолетние: саль-
вия, бархатцы, георгина однолетняя, бар-
тония и прочие; цветы многолетние: лю-
пин, тысячелистник, ромашка крупно-
цветная). Доставка. Т. 8-913-877-43-45 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина в удобное для вас время. Т. 
2-61-49, 8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21 

13 мая перестало биться сердце нашей уважаемой кол-
леги, известного в Александровском районе женского док-
тора, в последние годы своей работы трудившегося замес-
тителем главного врача, ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны. 

Уроженка села Новый Васюган (родилась 18 апреля 1945 
года), всю свою жизнь и профессиональную деятельность М.П. 
Ворсина связала с Александровским районом, куда приехала 
в 1971 году после окончания Томского медицинского инсти-
тута. Долгие годы она была единственным врачом-гинеко-
логом в районной больнице. Что это значит, какой огромный 
объём работы ей приходилось выполнять - сегодня даже 
невозможно представить. Не счесть бессонных ночей, что она 
провела в больнице, спасая чьи-то жизни. Бессчётно число 
вылетов и выездов по сан. заданию в сёла района, куда по 
первому зову отправлялась доктор Ворсина. Десяткам моло-
дых врачей она помогла мудрым советом. Много юных мед-
сестёр сделали свои первые профессиональные шаги в меди-
цине под её чутким руководством. А сколько младенцев 
сделали свой первый вдох в её опытных руках. 

Все, кому посчастливилось работать рядом с М.П. Вор-
синой, всю свою жизнь будут благодарны судьбе за встречу 
с этим замечательным доктором и прекрасным человеком. 

А после работы она успевала и дом построить, и двоих 
сыновей вырастить, и свой любимый приусадебный участок 
содержать в таком образцовом порядке, что многие одно-
сельчане приходили в её цветник, как в ботанический сад.   

И не случайно в сельских конкур-
сах по благоустройству она неод-
нократно побеждала в номинаци-
ях «Лучшая усадьба», «Лучший 
цветник», «Лучший огород». 

За высокопрофессиональный 
добросовестный труд М.П. Вор-
синой было присвоено звание «От-
личник здравоохранения», много 
раз она награждалась Почётными 
грамотами Администрации Томс-
кой области, Департамента здра-
воохранения Томской области, Ад-
министрации Александровского рай-
она и Александровского сельско-
го поселения. В 2014 году Марии 
Прохоровне Ворсиной было присвоено заслуженное звание 
«Почётный житель села Александровского». 

Светлая память об этой редкостных профессиональных и 
личных качеств женщине мы сохраним в наших сердцах. 

 

Коллектив и профсоюзная организация районной больницы 

ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
Скорбим вместе с вами. 

Благодарность 
 

Нашу семью постигла невосполнимая ут-
рата. Трагически ушёл из жизни всеми люби-
мый и дорогой муж, отец, сын, друг Горшенёв 
Михаил Юрьевич. 

В нашей памяти он навсегда останется 
вечно молодым, весёлым и всеми любимым. 

Родные и близкие выражают слова бла-
годарности всем, кто помог, разделил с нами 
наше горе и оказался рядом в это трудное 
для нас время. 

Спасибо за поддержку. Здоровья вам и 
вашим близким, низкий поклон. 

 

Жена, родители, дети 

Семьи Аглямутдиновых, Даниловых вы-
ражают соболезнование семье Ю.А. Ко-
ломойца, Н.Л. Мауль, семье Потейко по 
поводу смерти 

 

КОЛОМОЕЦ Анфизы Дмитриевны 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

21 мая 
18.30 На Париж (18+) 2D; 
20.10 Джон Уик 3 (18+) 2D Премьера. 
 
22 мая 
15.00 На Париж (18+) 2D; 
16.40 Джон Уик 3 (18+) 2D Премьера; 
19.05 На Париж (18+) 2D; 
20.45 Джон Уик 3 (18+) 2D Премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 

Соседи Волковы, Филатовы выражают глу-
бокое соболезнование Кривошеину Генна-
дию Николаевичу, детям, родным и близ-
ким в связи с преждевременным уходом из 
жизни любимой жены, мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ Лилии Владимировны 
Пусть земля ей будет пухом. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское выражает глубокое соболезно-
вание Джумалиевой Гульсане Тургунба-
евне, родным и близким в связи с траги-
ческой гибелью любимого сына, брата 

 

КЫКИНА Виктора 
Скорбим и сохраним светлую память о нём. 
 
Учащиеся 8в класса МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское., классный руководитель 
и родители выражают глубокое соболез-
нование Джумалиевой Гульсане Тургун-
баевне, детям, всем родным и близким в 
связи с трагической смертью 

 

КЫКИНА Виктора 
Помним, скорбим вместе с вами. 
 
Классный руководитель Шумейко Л.А. и 
родители 2в класса МАОУ СОШ № 1 вы-
ражают искренние соболезнования Бес-
поясову Артёму, родным и близким в 
связи с трагической гибелью  

 

КЫКИНА Виктора 

Уважаемые родители,  
дорогие ребята! 

 

объявляет приём 
на 2019 - 2020  
учебный год  

по направлениям: 
 

● Хоровое пение 
 

● Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара) 
 

● Изобразительное искусство 
 

● Эстрадное пение 
 

Приём заявлений с 22 мая  
(14.00 -17.30) кабинет № 10, 11. 

 

При подаче заявления о приёме  
в Школу, поступающий или его  

законный представитель  
предъявляет следующие документы: 
 

● копия свидетельства о рождении 
(паспорт) поступающего, 
 

● копия паспорта родителя 
(законного представителя)  
несовершеннолетнего  
поступающего - страницы  
с фотографией и регистрацией. 

 

Вступительные экзамены 3 июня 
(понедельник) в 12.00 и 17.00 часов 

кабинет № 11. 
 

Информация и бланк заявления 
можно скачать с официального сайта 
школы http://mus-alexschool.ru (в раз-
деле родителям - приёмные прослу-
шивания) 

 

Справки по телефону 2-49-33,  
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 
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