
 РАЗНОЕ 
►Выполним  любые 
внутренние и наружные 
работы. Тел. 8-913-805-
27-20. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру славянам. Тел. 
8-913-824-26-51. 
►Сниму 1,- или 2- ком-
натную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-923-417-
10-20.  
►Сниму жильё. Тел. 8-913-
875-55-24. 
►Отдам щенков лайки. 
Тел. 2-40-95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►коттедж с постройками, 
торг. Тел. 8-913-816-46-52. 
►дом 103 кв.м., холо-
дильник б/у. тел. 8-913-
113-04-25. 
►дом газифицированный 
с удобствами. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►1-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
112-30-08. 
►1-комнатную квартиру 
42 м2, газ, вода, участок, 
гараж. Тел. 8-960-977-88-
80, 8-906-957-88-88. 
►1-, и 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-913-
882-33-20.  
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-818-78-04. 
►2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру, 
центральное отопление, 530 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
818-40-84. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру 
в центре (кирпичный дом, 
евроремонт), цемент (1 т. - 
7500 руб.). Тел. 8-923-431-
33-93. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К ПАВОДКУ 

 

Н а противопаводковые мероприятия в Том-
ской области региональный бюджет выде-
лил 13,5 млн рублей, сообщил председатель 

областного комитета по вопросам ГО и ЧС Вале-
рий Уйманов. 
 

«Из общей суммы средств, выделенных областной 
казной, 8 миллионов рублей будет израсходовано на ле-
довзрывные работы, 4 — на авиаобеспечение (с 15 апре-
ля в Томск на дежурство прибудет вертолёт Ми-8 Сибир-
ского регионального центра МЧС России), 1 миллион — на 
мониторинг состояния ледового покрова и полмиллиона — 
на создание в населенных пунктах дополнительных водо-
мерных постов», — сказал Валерий Уйманов в ходе ви-
деомоста Томск – Молчаново – Колпашево.  

Кроме того, в резервном фонде администрации Том-
ской области предусмотрено 20 млн рублей на ликвида-
цию возможных последствий паводка. Еще более 40 мил-
лионов на эти же цели заложено в муниципалитетах и на 
объектах экономики. 

Как отметил первый заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Томской области Михаил 
Бегун, вместе с вертолётом в Томскую область для борь-
бы с паводком и его последствиями прибудут 20 профес-
сиональных спасателей Сибирского регионального поиско-
во-спасательного отряда и сводный отряд 653-го Спаса-
тельного центра МЧС России. 

Специалисты напомнили, что ситуация с предстоя-
щим паводком складывается непросто, и может повторить-
ся сценарий 2010 года, когда были подтоплены несколько 
населённых пунктов и часть областного центра. Во многом 
это обусловлено аномально теплой погодой в декабре 
2013 года, когда на большинстве томских рек произошли 
массовые подвижки льда, образовались заторы и зажоры, 
а до середины января наблюдались промоины и полыньи.  

Все муниципалитеты уже провели необходимую подго-
товку к паводку-2014. Уделив особое внимание поселкам, 
которые могут оказаться отрезанными от «большой земли»: 
созданы запасы продовольствия, медикаментов и топлива, 
собрана информация о количестве жителей, рожениц и 
больных. 

Начало ледохода на Томи в районе Томска специа-
листы ожидают с 15 по 21 апреля.                                       ■ 
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 МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» приглашает! 

 

6 апреля, 12.00 
площадь РДК   

Народное гулянье    
 

«ПРОВОДЫ  
РУССКОЙ  
ЗИМЫ» 

 
В ПРОГРАММЕ: 

 

● театрализованное представ-
ление «Весенние потехи»; 

● праздничное шествие; 
● детская развлекательная 
игровая программа; 

● конкурс на лучшее 
«Соломенное чучело»; 

● конкурс «Девушка Весна»; 
● конкурс на лучший каравай  
«Весну встречаем караваем!»; 

●спортивные состязания; 
● праздничная торговля; 
● конкурсы, розыгрыши, сюр-
призы. 

 

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ   
НА ПРАЗДНИК! 

 Эти фильмы вы можете  
посмотреть в киноклубе 

«KINNEKT» 
 1. «Я Франкенштейн» 
(фантастический боевик 3D)  
2. «Несносный  дед» (комедия)  
3. «Похмельные  игры» (комедия)  
4. «Забойный реванш» (комедия)  
5. «Том и Джери. Гигантское путешествие» 
(мультфильм)  
6. «Тор 2» (фантастический боевик)  
7. «Холодное сердце» (мультфильм)  
8. «Гравитация» (фантастика)  
9. «Вий» (ужасы)  
10. «Граница» (ужасы)  
11. «Лёгок на помине» (комедия 2014)  
12. «Феи. Загадка пиратского остро-
ва - 2014» (мультфильм)  
13. «В спорте только девушки» (комедия)  
14. «47 Ронинов» (фантастический боевик)  
15. «Жатва» (ужасы) 
16. «Тарзан» (мультфильм) 
17. «Невероятная жизнь» Уолтера Мити». 
 

Предварительная запись по тел. 
8-913-111-99-37. 

ООО «ЖКХ плюс»  
требуется  
ЭЛЕКТРИК 

 

Тел. 2-14-74, 2-29-79 

 

■ Очередное 46-е собрание Думы Александровского района состоя-
лось 27 марта. Прежде чем совместно с депутатами приступить к обсуждению 
вопросов повестки дня Глава Александровского района А.П. Жданов выполнил 
приятную миссию – вручил награды областного уровня двум работникам МУП 
«Жилкомсервис». Почётной грамотой и Благодарностью администрации Том-
ской области отмечен многолетний добросовестный труд оператора котельной 
Л.А. Пантелеева и водителя В.А. Ганке. Благодарственное письмо администра-
ции Александровского района и памятный подарок были вручены В.П. Мумберу, 
последние 12 лет возглавлявшему коммунальное предприятие, в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых. 

Заслушав информацию специалистов администрации района, депутаты 
внесли изменения в ряд муниципальных нормативно-правовых актов, а также 
Устав муниципального образования «Александровский район». 

 
 

■ На открытом межрегиональном конкурсе исполнительского мастер-
ства «Весенний экспромт», состоявшемся в г. Нижневартовске 30 марта, 
удачно выступили самодеятельные артисты МБУ КСК. Вокальный коллек-
тив «Сударушка» занял 1 место, Алёна Воюш и Мадлен Урбанавичус стали 
вторыми, Анастасия Мудрина – на третьем месте. Руководство МБУ КСК по-
здравляет участников конкурса и их творческих руководителей Н.Я. Буханову и 
В. Мигуцкого с успешным выступлением! 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе сотрудники местной пожарной 
части были задействованы в оказании помощи населению, не связанной с воз-
горанием.  

 
 

■ По сводкам полиции. За минувшую неделю полицейскими Александров-
ского района возбуждено и раскрыто 3 уголовных дела. В отношении 17-
летнего жителя районного центра, ранее судимого за грабёж, возбуждено уго-
ловное дело: в ночное время в ходе конфликта он нанёс ножевое ранение 16-
летнему односельчанину, чем нанёс его здоровью тяжкий вред, заключён под 
стражу, за содеянное грозит до 8 лет лишения свободы. По факту незаконного 
проникновения в жилище уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего 
мужчины: в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он 
проник в квартиру соседей (против их воли) с целью выяснения отношений, за 
что может поплатиться наказанием до 3 месяцев ареста. Подписку о невыезде 
получил 35-летний александровец за кражу: находясь в гостях у знакомого, он 
похитил денежные средства в сумме около 2 тыс руб. Похищенные деньги изъяты, 
возможное наказание – до 2-х лет лишения свободы. 

 
 

■ Нарушители задержаны. По информации главы Назинского сельского 
поселения В.А. Штатолкина 29 марта в районе с. Назина рейдовой группой 
были задержаны 4 нарушителя правил охоты. При них было оружие и мясо 
двух лосей. В отношении задержанных были составлены протоколы, оружие и 
снегоходы изъяты. Материалы переданы в полицию, ведётся следствие. Глава 
поселения выражает благодарность населению за помощь и неравнодушное 
отношение к сохранению копытных в тяжёлый для них настовый период. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю марта на территории Алек-
сандровского района зарегистрировано 2 ДТП. Сотрудниками инспекции состав-
лены 52 административных протокола. В том числе 1 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за отсутствие при 
себе прав, 11 – за не пристёгнутый ремень безопасности, 2 – за отсутствие 
страховки, 7 – за превышение скоростного режима, 2 – за нарушение правил 
перевозки людей, 1 – за использование телефона во время движения. 

 
 

■  В музее истории и культуры экспонируется ряд выставок, которые 
могли бы быть интересны многим александровцам и гостям районного центра. 
«Возвращённое имя» - представлены документы и фотографии об известном 
учёном, исследователи Сибири А.А. Дунине – Гаркавиче; «Души и рук творе-
нье» - персональная выставка работ декоративно-прикладного творчества Ган-
ке Беллы Кузьминичны. 5 апреля в музее пройдёт праздничное мероприя-
тие, связанное с традициями коренных малочисленных народов 
«Вороний день», начало в 12.00. Приглашаем александровцев на встречи с 
прекрасным миром народной культуры и творчества!  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помощи район-
ной больницы стали 93 человека. Экстренно госпитализированы 13 алексан-
дровцев, из них 6 детей с простудными заболеваниями. С травмами различного 
характера обратились 16 человек, шесть из которых дети. 10-летний ребёнок 
пострадал от укуса собаки на ул. Таёжной. Выполнено 2 сан. задания: в д. Ла-
рино и с. Лукашкин Яр. Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью являются желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболе-
вания, а также травмы.  

Коротко  

Администрация Александровского  
сельского поселения приобретет  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 кв.м., наличие  

отопления, воды, канализации, фактический 
износ жилого помещения не более 50%.  

 

Обращаться по телефону: 2-47-72. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

24.03.2014                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ             № 327 
 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство главного редактора Муни-
ципального унитарного предприятия «Издательство 
«Северянка», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утвержденным постановлением Администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с юбилейной датой, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района ИВАНОВУ Татьяну Николаевну, 
главного бухгалтера Муниципального унитарного 
предприятия «Издательство «Северянка». 

2. Произвести оформление, учет и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
(3-5 камер) 

 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ 
 

Тел. 8-913-112-30-08 
8-952-153-83-74 

Св-во 70 001370183 

Семья Черенцовых выражает 
искреннее соболезнование Цолко 
Александру Фёдоровичу, всем 
родным и близким в связи с преж-
девременной смертью сестры, тёти 

 ПРОНСКОЙ Нины Федоровны 
 Скорбим вместе с вами. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

● 2 апреля, с 10.45 до 11.45, в здании 
Администрации Александровского района 
ведет приём по личным вопросам член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Законодательной Думы Томской облас-
ти, руководитель приёмной Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева по Том-
ской области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ.  

 
● 2 апреля, с 10.45 до  11.45, в поме-

щении общественной приемной местного 
отделения  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, Музей истории и 
культуры) ведет приём по  личным вопро-
сам депутат Законодательной Думы Том-
ской области А.А. БОРГЕР.                           ■ 

ВНИМАНИЕ! В магазинах «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»  
и «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  
с 1 по 30 апреля проходит ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ:  

 

ЛЮБОЙ ТОВАР ( цифровая, компьютерная, крупная 
бытовая техника, ювелирные изделия, мебель) -  

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ  
НА ОДИН ГОД! Добро пожаловать!  

Св-во 70 001253607 

ТЦ «КОМИЛЬФО»,  
отдел «МЕБЕЛЬ» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА 
 

Действуют скидки 
Св-во 70 001253409 

Магазин «ВИЗИТ» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

грунт, кашпо в ассортименте  
и многое другое 

Св-во 000993592 

РЕАЛИЗУЕМ БУМАГУ  
ДЛЯ ПРИНТЕРА «Sveto 
Copy» - 180 руб./пачка 
Тел. 8-913-876-18-94 

Св-во 70 001711639 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру, ди-
ван клик-кляк, софу, 
посудомоечную машину. 
Тел. 8-913-112-88-18. 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-803-32-99. 
►«Matis Dae Moo», сен-
тябрь 2008 г.в. - 160 тыс. 
руб. Тел. 8-913-107-37-40.  
►ВАЗ-2121 1993 г.в., но-
вый ДВС. Тел. 8-913-809-
93-91. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 
8-952-155-43-06, 8-913-
101-40-47. 
►снегоход «Тайга Пат-
руль». Тел. 8-901-617-
55-55. 
►короткий «Буран». 
Тел. 2-54-08, 8-961-098-
33-22. 
►ружьё ИЖ-27 (  вер-
тикалка, 12 калибр). 
Тел. 8-913-100-58-39. 
►пену монтажную, не-
дорого. Тел. 8-952-175-
24-37. 
►ёмкости под септик 3 м3 
и 6  м3. Тел. 8-961-888-
11-82. 
►парную говядину. Тел. 
2-41-53.  

ПРОДАМ 
►недорого холодиль-
ник, диван б/у, журналь-
ный столик. Тел. 2-63-57.  
►стиральную машину-
автомат, 6 кг (в сельском 
исполнении), почти новая. 
Тел. 2-58-84, 8-913-885-
14-59. 
►породистых кроликов. 
Тел. 8-901-608-35-40.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►навоз, перегной. Тел. 
8-983-349-85-18, 2-40-95.  
►картофель. Тел. 2-61-
53, 8-913-847-95-13. 
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К оличество ДТП на доро-
гах Александровского 
района не уменьшается. 
За 3 месяца 2014 года на 

территории района зарегистри-
ровано 45 дорожно-  транспорт-
ных происшествий, в которых 
погиб 1человек и 3 получили ра-
нения. В 2013 году зарегистри-
ровано 129 ДТП, в которых ра-
нены 17 человек, погибли - 5.  
О ситуации на дорогах рассказы-
вает инспектор ГИБДД, майор 
полиции М.А. Чернова: 
 

- Основная причина высокого 
уровня аварийности на территории 
района – недисциплинированность 
водителей. Чаще всего водители по-
падают в аварию из-за превышения 
скорости. В 2013 году рассмотрены 
223 административных материала, 
составленных на водителей, превы-
сивших скоростной режим.  
Еще одна распространённая при-

чина аварий – управление автомоби-
лем в нетрезвом виде. 115 материа-
лов за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии 
были направлено в суд. Админист-
ративный арест наложен на 12 че-
ловек, лишены водительских прав 
48 водителей, административный 
штраф возложен на 36 человек. 
Ещё 19 материалов передано по тер-
риториальности. На 6 человек ранее 
лишенных водительских прав, но 
продолжавших управлять транспорт-
ными средствами возложен админи-
стративный арест. 
Среди других частых причин 

ДТП – выезд на полосу встречного 
движения и технические неисправно-
сти автомобилей.  
Напомню водителям, что запре-

щается управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
иного), под воздействием лекарствен-
ных препаратов, ухудшающих реак-
цию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии. Также запре-
щено передавать управление транс-
портным средством лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, под 
воздействием лекарственных препа-
ратов, в болезненном или утомлен-
ном состоянии, а также лицам, не 
имеющим при себе водительского 
удостоверения на право управления 
транспортным средством данной ка-
тегории. 
Законодательством за это нару-

шение предусмотрена повышенная 
ответственность. Для привлечения к 
ответственности не имеет значения, в 
состоянии какого опьянения находил-
ся водитель (алкогольного, наркоти-
ческого или иного). Нахождение во-
дителя в состоянии опьянения влечет 
ответственность по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ в виде лишения права 
управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет и 
наложения административного штра-
фа в размере 30 000 рублей, а также 
постановке на учет к врачу- нарколо-
гу. При повторном совершении дан-
ного правонарушения предусмотрена 
ответственность по ч. 4 ст. 12.8 КоАП 
РФ в виде лишения права управления 
транспортным средством на срок три 
года и наложения административного 
штрафа в размере 50 000 рублей. При 
управлении транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управ-
ления транспортными средствами, ли-
бо лишенным права управления транс-
портными средствами – влечет наложе-

ние административного наказания в 
виде административного ареста сро-
ком от 10 до 15 суток, либо наложе-
нием административного штрафа в 
размере 30 000 рублей.  
В переходный от зимы к весне 

период обстановка на дорогах кратно 
усложняется. Гололёдные явления 
становятся постоянными. Инспекто-
ры ГИБДД призывают водителей 
быть предельно осторожными, вы-
бирать скорость движения в соот-
ветствии с дорожными условиями, 
что позволит избежать «заноса» авто-
машины, стараться не предпринимать 
резких торможений или других не 
безопасных маневров, быть внима-
тельными к пешеходам, заблаговре-
менно снижать скорость перед пеше-
ходными переходами в местах скоп-
ления людей, возле детских образова-
тельных учреждений. 
Не забывайте о пассивных мерах 

безопасности – пристегивайтесь рем-
нём безопасности сами и пристеги-
вайте своих пассажиров. Напомина-
ем, что детей до 12 лет на переднем 
пассажирском сиденье можно перево-
зить только в специальном удержи-
вающем устройстве. Перед поездкой 
проверьте исправность технического 
состояния транспорта. В гололед ис-
пользуйте только «зимние» шины. 

Уважаемые пешеходы! Настоя-
тельно рекомендуем и вам соблю-
дать правила дорожного движения! 
Переходите дорогу только в уста-
новленных местах и там, где дорога 
хорошо просматривается в обе сто-
роны. 
Уважаемые родители! Поговори-

те с детьми об опасности гололеда на 
дорогах, напомните им правила до-
рожного движения.  
Помните, спешка и несоблюде-

ние правил дорожного движения мо-
жет привести к трагедии.                    ■ 

 

1  апреля  2 01 4  г .  №  2 4  (2 38 9 ) 2 1  апреля  2 0 1 4  г .  №  2 4  (2 3 8 9 ) 7 
На темы дня  

КОЛИЧЕСТВО ДТП НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК  ин-
формирует общественность о про-
ведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по сле-
дующим объектам:  

 

1. «Проектная документация № 
777 на строительство разведочной 
скважины № 10 Проточного место-
рождения»;  

2. «Проектная документация № 
776 на строительство разведочной 
скважины № 12 Кондаковского ме-
сторождения»;  

3. «Индивидуальный рабочий 
проект № 767 на строительство раз-
ведочной скважины № 8 Кондаков-
ского месторождения»;  

4. «Индивидуальный рабочий 
проект № 760 на строительство раз-
ведочной скважины № 9 Даненбер-
говского месторождения»;  

5. «Проектная документация № 
779 на строительство разведочной 
скважины № 10 Даненберговского 
месторождения».  
Целью намечаемой деятельности 

является строительство объектов 
нефтедобычи. 
В процессе выполнения проекта 

будут разработаны материалы обосно-
вания и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС состав-
ляет не менее 30 дней с момента 
опубликования данной информации.  
Ознакомиться с материалами на 

проведение оценки воздействия на 
окружающую среду в связи с наме-

ченной деятельностью можно в ОАО 
«Томскнефть» ВНК по адресу: 
636762, Томская обл., г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, 23, приёмная или в 
ООО «Томская Инжиниринговая 
Компания»: 634009, г. Томск, ул. На-
бережная р. Томи 19/1. 
Замечания и предложения при-

нимаются в письменной и устной 
форме по адресу: 634009, г. Томск, 
ул. Набережная р. Томи, 19/1, или 
по телефону: 51-42-90 в течение 30 
дней с момента опубликования дан-
ной информации. 
Общественные  обсуждения 

опубликованных материалов состоят-
ся 13 мая 2014 года, в 15-00, в зда-
нии администрации Александров-
ского района по адресу: с. Алек-
сандровское,  ул. Ленина, д. 8, 
каб. № 17.                                           ■ 

Информация. Реклама. Объявления  

Финансовых отдел администрации 
Александровского района выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

 
 

Выпускники 11а класса 1999 г.в. 
выражают соболезнование Анне 
Корзуновой в связи с утратой любимо-
го дедушки 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

 
 

Семьи Пановых, Шахайдаровых, 
Тришкиных выражают глубокие собо-
лезнования семьям Коноваловых, 
Озиевых по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

 
 

Выражаем искренние соболезно-
вания семьям Коноваловых, Корзуно-
вых, Озиевых по поводу смерти люби-
мого отца, дедушки 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

 

Фатеевы, Дороховы, Ребежа 

А.А. Вырвина. А.Г. Швейдт, А.Я. 
Гафнер, Н.М. Коваленко, О.М. Исто-
мина, Т.М. Кауфман выражают глубо-
кие соболезнования Т.Ф. Коновало-
вой, Р.Б. Озиеву, О.Ф. Коноваловой, 
всем родным и близким по поводу 
утраты любимого отца, дедушки, 
прадедушки 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

Крепитесь.  
 
 

Выражаем глубокие соболезнова-
ния семьям Коноваловых, Озиевых, 
всем родным и близким в связи со 
смертью любимого отца, дедушки, 
прадедушки, ветерана Великой Оте-
чественной войны 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

Светлая память. 
 

Семьи Богачёвых, Николенко,  
Калмыковых, Бариновых,  
Соловьёвых, Курбановых 

 
 

Семья Гончаровых соболезнует 
родным и близким по поводу смерти 

КОНОВАЛОВА 
Федора Фёдоровича 

В Администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв.м, расположенного по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Калинина, 39.  ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

 

Желающие заказать адресную  
табличку с указанием названия 

улицы и номера дома 
могут обратиться по телефону  
8 (38259) 5-15-81 (г. Стрежевой). 

МУП «Жилкомсервис» требуются  
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  

и ПРОГРАММИСТ. 
 

Обращаться в отдел кадров,  
тел. 2-47-95. 

 По вторникам, средам, 
четвергам и пятницам 
НА ПЛОЩАДИ -  
ПРОДАЖА  
пневматического 
оружия, ножей  
и аксессуаров 

Св-во 70 862340895 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ 

 В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.  
А ТАКЖЕ ЗАКАЗ ФОТО.  

ДОСТАВКА 
 

Тел. 8-913-106-23-36 
Св-во 70 001488630 

ИЗГОТОВИМ  
СРУБЫ ДЛЯ БАНИ 

 

Св-во 70 001251132 
 

Тел. 8-961-888-11-82 

Такси «ЕРМАК» 
 

БЫСТРО! КОМФОРТНО! УДОБНО! 
 

Действуют карточки: каждая 
10-я поездка - бесплатно! 

 

Тел. 8-913-851-38-51 
2-44-44, 2-10-21 

Св-во 70 001370445 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Выражаем искреннюю 

благодарность главе Ок-
тябрьского сельского поселе-
ния С.П. Смирнову, водите-
лю Виктору Петровичу за 
оказанную помощь в трудную 
минуту, Зое Васильевне - за 
тепло и внимание. Дай вам 
Бог здоровья. 

 

Семья Я.Л. Швейдт,  
Н.Г. Устинов 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: шкафы, кровати, комоды, спальни, гостиные,  
компьютерные столы и кресла, мягкая мебель: угловой диван «Гете» -  

29 000 руб., тахта «Эко» - 11 500 руб., диван клик-кляк «Смит» - 17 000 руб. 
 

 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: морозильные лари объёмом от 200 до 500 литров,  
морозильные камеры, холодильники «Бирюса» и «Саратов», плиты, СМА, 
посудомоечные машины, ЖК ТВ 3D, комплекты «Триколор Сибирь»,  

ноутбуки, планшеты 3G, сотовые и радио телефоны. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 

 

ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКИ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ ДО ГОДА!  
Приглашаем за покупками! Св-во 70 001253607 

ВНИМАНИЕ! 
 

3 апреля 2013 года, с 13.00 до 15.00, в 
кабинете начальника отдела полиции №12 по 
обслуживанию Александровского района со-
стоится ПРИЁМ ГРАЖДАН врио начальника 
МО МВД России "Стрежевской" Ягубцевым 
Олегом Анатольевичем по вопросам, свя-
занным с обращениями граждан в полицию.  

Также на приём можно обратиться по 
телефону 2-41-31.                                              ■ 

В магазине «МЕЧТА»  
поступление товара! 

 

Жалюзи-рулонка, карнизы, 
обои, бытовая техника,  
армированная и полиэтиле-
новая плёнка, почвогрунт, 
кашпо для орхидей, ящики 
для рассады, мини-парники 

и многое другое 
 

Уважаемые покупатели!  
Приглашаем за покупками! 

 

 Тел. 2-54-58. Св-во 70 0023044 

С егодня дорожные службы 
и автотранспортный 
участок МУП « Жилком-
сервис» работает в уси-

ленном режиме. Межсезонный 
период от зимы к весне всегда 
один из самых напряжённых. На-
чальник автотранспортного уча-
стка П.В. Красников рассказал о 
работах, которые ведутся пред-
приятием. 
 

- С наступлением весны и потеп-
лением повышается угроза безопас-
ности дорожного движения на ледо-
вых переправах через реки и протоки 
на территории Александровского 
района. Дорожная служба комму-
нального предприятия постоянно 
контролирует ситуацию. Мы отсле-
живаем выход воды на поверхность 
льда, образование промоин, иные 
весенние приметы, способствующие 
разрушению зимних дорог. На сего-
дняшний день все переправы пока 
работают, правда, с пониженной гру-
зоподъёмностью транспорта. Закры-
ваться они будут в зависимости от 
погодных условий, когда переста-
нут отвечать требованиям безопас-
ности. Пока зимники функциониру-

ют в нормальном режиме, разрешён 
проезд машин грузоподъемностью до 
5 тонн. В связи с устойчивым ростом 
плюсовых температур и изменением 
структуры льда, в ближайшее время 
будут введены ограничения до 2 
тонн.   Движение по ледовым пере-
правам будет прекращено при умень-
шении прочности ледового покрова, 
разрушении льда у съездов и выездов 
на переправу. 
Практически ежедневно на доро-

ги райцентра выходит снегоочисти-
тельная техника. Она счищает, под-
метает, сгреба-
ет снег и на-
ледь с улиц. 
Уже начаты 
работы по очи-
стке дренаж-
ных канав . 
Снегоубороч-
ная техника 
работает прак-
тически без 
выходных. В 
зависимости 
от погодных 
условий на 
линию выхо-
дят от 4 до 10 

единиц техники. На этой неделе осо-
бое внимание будет уделено центру 
села, где пройдёт традиционное на-
родное гуляние по случаю проводов 
зимы и встречи весны. Дале техника 
будет активно задействована на пло-
щади речпорта, для подготовки к 
праздничным мероприятиям ко Дню 
Победы. 
П.В. Красников адресовал слова 

благодарности всем механизаторам и 
водителям, занятым в снегоубороч-
ных работах. Чтобы поддерживать 
дороги и зимники в рабочем состоя-
нии люди работают сверхурочно, не 
считаясь с личным временем.            ■ 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                Материалы полосы подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

РАБОТЫ НА ДОРОГАХ ПРИБАВИЛОСЬ 
ПРОДАМ  

КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ 
300 кв.м., бывшее кафе «Пирамида» -  

2 млн руб., ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
под торговлю или производство 

 

Тел. 8-913-806-99-99. 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Быстро и качественно. 
Тел. 8-952-153-79-58 

8-913-866-92-91  
Св-во 001711832 
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В  календаре памятных дат 
марта есть День Земли, 
Всемирный день водных 

ресурсов и День работников гид-
рометеорологической службы 
России. Быть может, вовсе не 
случайно так сложилось, что 
дни эти идут друг за другом. 
Ведь у них определённо есть 
что-то общее. 
 
Говоря о земле, воде и погоде, 

можно найти немало интересных 
фактов о природе нашего края. О них 
и пойдёт речь. 
Заведующая кафедрой географии 

Томского государственного универ-
ситета профессор Нина Степановна 
Евсеева утверждает, что поверхность 
Александровского района медленно и 
неравномерно опускается. Учёные 
даже вычислили среднюю скорость 
погружения земной коры — от 0,6 до 
3,5 мм в год. Александровское, в ча-
стности, движется вниз со скоростью 
до 2 мм в год, территория на границе 
нашего и Каргасокского районов — 
от 4 до 6 мм. 

— Рельефообразование связано с 
тектоническим движением, — про-
комментировала нашей газете Нина 
Степановна. — Учёные установили, 
что в районах тектонических проги-
бов интенсивность заболачивания 
возрастает и становится устойчивой. 
Как раз такой процесс наблюдается в 
Александровском районе. Болотооб-
разование имеет горизонтальную и 
вертикальную скорости. Так вот, рас-
ползание болот вширь у вас идёт со 
скоростью 7-9 см в год. Интенсив-
ность торфонакопления ( вертикаль-

ная скорость) составляет 0,3-0,8 мм в 
год. Скорости заболачивания невели-
ки, поэтому не беспокойте, пожалуй-
ста, своих читателей. Страшных про-
гнозов не предвидится, для них про-
сто нет оснований.  
Н.С. Евсеева также даёт ответ на 

вопрос о возрасте наших болот. Са-
мым старым является болото, распо-
ложенное рядом с районным центром 
- ему примерно 9200 лет. Тому, что у 
Лукашкиного Яра — около 2790 лет. 
Но Александровский район богат 

не только болотами. Учёные ТГУ 
подсчитали, что на каждые 100 квад-
ратных метров площади приходится 
80 озёр. Среди них есть даже топони-
мическая достопримечательность — 
озеро Байкал. Озеро-тёзка « священ-
ного Байкала» расположено на лево-
бережье реки Ильяк. Размеры его, в 
отличие от знаменитого озера-моря, 
невелики — всего 200 на 200 метров. 
Главной водной артерией являет-

ся, конечно же, река Обь. В самом се-
верном районе Томской области уча-
сток реки составляет 280 километров. 
По словам начальника Александ-

ровской аэрологической станции 
О.Ф. Чагина, наиболее раннее нача-
ло ледостава на Оби приходится на 
15 октября. «Было это давно, год не 
помню», — сказал Олег Фёдорович. 
А вот самое позднее отмечено в про-
шлом году — 13 ноября. Средняя же 
дата — 28 октября. Вскрытие реки, 
как правило, начинается к 9 мая: наи-
более ранняя дата — 19 апреля, наи-
более поздняя — 25 мая». 

— Все материалы наблюдений 
мы отправляем в Новосибирск, поэто-
му годы, когда происходило ранее и 

позднее начало ледохода, уже не при-
помню, — добавляет О.Ф. Чагин. - 
Максимальный уровень подъёма во-
ды наблюдался в период весенне-
летнего половодья в 1941 году — он 
был равен 1237 см над нулевым графи-
ком водопоста Александровского. Та-
кая отметка — уже катастрофическое 
наводнение. Средний уровень воды 
составляет 952 см, самый низкий — 
557 см зафиксирован в 2012 году. 

 —  В нынешнюю зиму мы ушли 
с относительно высоким уровнем 
воды в Оби. А тут ещё и ранняя вес-
на. Значит ли это, что нам стоит 
ждать большого паводка? – поинтере-
совались мы. 

— Температура воздуха сейчас 
на 5-7 градусов выше нормы, — гово-
рит Олег Фёдорович. — Но если 
учесть, что на Алтае совсем нет запа-
сов снега, а в Новосибирской области 
он незначительный, то большая вода 
нам, вероятнее всего, не грозит. На-
воднение возможно в том случае, 
если будет очень теплый апрель. Де-
ло в том, что Обь сильно зашугована 
(подо льдом находится большой слой 
шуги). Это чревато тем, что при рез-
ком таянии снега вода пойдет поверх 
льда и может выйти из берегов. 
На третью декаду марта синоп-

тики обещали повышение температу-
ры до плюс 15 градусов, но такой 
резкой оттепели не произошло. Что 
касается прогнозов на апрель, то их 
Томский центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей сре-
ды пока не сделал. Интернет же гово-
рит нам о том, что ещё не исключены 
сильные заморозки.  
Кстати, о морозах. Абсолютный 

зарегистрированный минимум темпе-
ратуры в районе составляет минус 54 
градуса. Последние сильные морозы 
были в 2006 году: тогда в январе 
столбик термометра опустился до 
отметки минус 52,8 градуса. Самая 
морозная — зима с 1968 на 1969 год, 
когда температура воздуха на протя-
жении 88 дней держалась на отметке 
ниже 30 градусов. Из них 33 дня бы-
ло холоднее минус сорока. Та зима не 
сопоставима ни с одним холодным 
полугодием за последнее сто лет. 
Есть мнение, что такая зима в Сибири 
устанавливается не чаще одного раза 
в 500-1000 лет. 
Любопытно, что жители нашего 

региона, родившиеся на территории 
Томской области, могут узнать, какая 
погода была за окном в день их появ-
ления на свет или в день любого дру-
гого знаменательного события. Том-
ский гидрометцентр предоставляет 
такую интересную услугу, как погода 
в подарок. Синоптики оформляют 
именное свидетельство на интере-
сующую клиента дату. Погода описы-
вается на основании данных, которые 
в разное время в область предостав-
ляла александровская метеорологиче-
ская станция. В архивах есть описа-
ние погоды даже 45-летней давности. 
Стоимость услуги 622 рубля - быть 
может, кто-то и заинтересуется. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 
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О ЗЕМЛЕ, ВОДЕ И ВОЗДУХЕ 

Н а экологическую реа-
билитацию озер и пру-
дов, создание водоох-
ранных и прибрежных 

защитных зон из федерального 
бюджета регион привлек более 
60 млн рублей.  
 

18 млн рублей из средств феде-
ральной субвенции выделено на ре-
гулирование трех участков реки 
Ушайки протяженностью 600 метров 
в черте Томска. В течение трёх лет 
работы проведут на восьми участках, 
вложив в общей сложности около 
52,5 млн рублей. Еще 279 тыс. руб-
лей федеральная казна выделила на 
предпаводковое и послепаводковое 
обследование Ушайки также в черте 
областного центра. 
В нынешнем году продолжится 

расчистка от донных отложений и 
восстановление одного из самых за-
грязненных водоемов Томска — озе-
ра Керепеть (стоимость работ в 2014–
2015 годах составит 24,5 млн рублей, 
5 из них — в 2014-м). 2 млн рублей 
израсходуют на установку границ 

водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Обь, прото-
ках Матьянга, Тогурская Кеть, Ко-
пыловская Кеть в черте населенных 
пунктов от села Жукова Кривоше-
инского района до села Соснина 
Александровского района. 
Кроме того, Томская область 

вошла в федеральную целевую про-
грамму «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса РФ», в рамках кото-
рой в 2014 году запланированы ра-
боты на 44,7 млн рублей (75 % — за 
счет федерального бюджета). День-
ги будут направлены на восста-
новление и экологическую реаби-
литацию пруда Корниловского 
(выемка 14,3 тыс. тонн донных 
отложений), озера Больничного в 
деревне Лоскутово (3,8 тыс. тонн) и 
озера Ботанического в микрорайоне 
Мокрушинском Томска (25,9 тыс. 
тонн). На 2015 год запланирована 
биологическая очистка этих водо-
ёмов — высадка водного гиацинта 
и зарыбление растительноядными 
видами рыб (толстолобик и белый 
амур).                                                 ■ 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКЛА 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ 60 МЛН РУБЛЕЙ 

Образование  

ВЕСЕННИЕ НОВОСТИ 
ДЮСШ 
 

■ Праздник детского спорта про-
шёл в марте в спортивном комплексе 
«Обь». Его участникам стали более 120 
детей, в том числе 60 спортсменов из г. 
Стрежевого – 3 команды по баскет-
болу (городской ДЮСШ) и 4 коман-
ды по волейболу. Все встречи по бас-
кетболу выиграли наши парни и де-
вушки.  Младшая группа по волейбо-
лу проиграла со счетом 2:1, средняя 
и старшая группы выиграли. Отдель-
но стоит отметить очень теплую дру-
жескую атмосферу, позволившую 
юным спортсменам активно знако-
миться и общаться. 

 
■ С целью популяризации волей-

бола в г. Нижневартовске проводился 
семинар для тренеров- преподавате-
лей спортивных школ региона. Бога-
тым опытом спортивной работы с уча-
стниками семинара делились заслу-
женный тренер СССР, тренер юноше-
ской сборной команды России 
А.В.Кариков (Москва), мастер спорта 
СССР, главный тренер команды масте-
ров «Югра - Самотлор» ( Нижневар-
товск)  Ю.В.Мельничук, а также ве-
дущие тренеры СДЮСШОР по во-
лейболу «Самотлор». В семинаре при-
няли участие руководители и трене-
ры-преподаватели из городов ХМАО, 
а также г. Стрежевого и с. Александ-
ровского. Наш район представляли 
тренеры-преподаватели Н.Д.Филатова 
и В.Н.Лиджиев. В программе семинара 
были рассмотрены практические во-
просы организации учебно- трениро-
вочного процесса, методика обучения 
юных волейболистов, современные 

тенденции развития спорта, дан 
мастер-класс. 

 

■ По итогам 2013 года в г. Том-
ске проводился Региональный этап 
Всероссийского конкурса среди тре-
неров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования учре-
ждений дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образова-
ния. Тренер-преподаватель  МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» с. Александровского  
Н.Д. Филатова не только приняла уча-
стие в конкурсе, но и заняла 2 место в 
номинации «Массовость». Она награ-
ждена  Дипломом  начальника Депар-
тамента  общего образования Томской 
области и сертификатом в размере  
4000 рублей на организацию, проведе-
ние и участие в мероприятиях регио-
нального и Всероссийского уровня. 
Поздравляем Н.Д. Филатову и желаем 
ей высоких спортивных результатов 

 

■ XXIX  спартакиада школьни-
ков Томской области по зимним 
видам спорта проходила с 28 февра-
ля по 2 марта в с. Кожевникове. Уча-
стие в стартах приняли 19 команд из 
городов и районов области. В ко-
мандном зачёте по лыжным гонкам у 
команды Александровской ДЮСШ 
общее 14 место, в зимнем полиатлоне 
общекомандное 12 место, среди сель-
ских районов 7 место.  

 

■ Окружные игры по баскетбо-
лу среди юношей и девушек в зачёт 
29 круглогодичной спартакиады 
школьников Томской области прошли 
6 и 11 марта в г. Стрежевом. Наши ребя-
та уступили городским сверстникам.  

 
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО! 
 

Н едавно команда воспи-
танников студии 
«Самбо» Дома детского 

творчества под руководством 
А.Д. Абукарова впервые прини-
мала участие в открытом лич-
ном первенстве по борьбе сам-
бо в г. Нижневартовске.  

 
В соревнованиях участвовали 

пять команд из городов Излучинска, 
Нижневартовска, Стрежевого и с. Алек-
сандровского. Среди множества сорев-
нующихся наши борцы показали себя 
очень достойно! Первое место и зва-
ние самого юного борца присвоено 
Рамазанову Амиру. Самым технич-
ным и также обладателем первого 
места стал Батурин Стас. Абукаров 
Рамазан также занял первое место. 
Дипломы за второе место получили 
Абдулгалимов Хочбар и Аликян Геор-
гий, третьи места достались Рамазано-
ву Рамазану и Мамедову Сайду. Не-
плохо себя показали и впервые участ-
вовавшие в соревнованиях Павлюк 
Влад и Иванова Валерия. Ребята, при-
мите наши поздравления! 

Администрация Дома детского 
творчества и педагог студии Абукаров 
А.Д. выражают огромную благодар-
ность Геворкяну П.А. за регулярную 
финансовую помощь при организации 
выездов детей на соревнования. От-
дельная благодарность родителям за 
внимание к детям и оказанную по-
мощь в поездке. 

• Пресс-центр ДДТ 

В  феврале–марте 2014 года 
проходила  районная научно-
исследовательская конферен-

ция школьников. Её участниками 
стали следующие образовательные  
учреждения: МАОУ СОШ №2  
с. Александровского, МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское,  МКОУ 
СОШ  с. Назино,  МКОУ ООШ  
п. Октябрьский, МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр. 

 
Из-за карантина районный этап в 

этом году был проведён в заочной 
форме. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 56 учащихся, 30 из них в секции 
«Социальные проекты и исследова-
тельские работы» и 26 - в секции 
«Экологические проекты». Были за-
тронуты серьёзные вопросы поэзии 
серебряного века, «нефтяной симфо-
нии» и «золотых» страниц  истории 
села. В проекте «Мой весёлый мяч» 
дети сами изготовили мягкие мячи, 
которые уже применяют для игр во 
время  физкультминуток на уроках и 
на переменах. Большая работа по вос-
питанию  духовно-нравственных  
чувств представлена в проектах 
«Мужская линия» и «Волшебный ура-
ган» (много качественных работ пред-
ставила МАОУ СОШ № 2). Актуаль-
ным для сегодняшнего дня является 
проект «Как правильно выбрать семе-
на». В проекте «Посади дерево» все 
работы оформлены грамотно, есть 
приложения, где имеется соглашение с 

Александровским лесничеством фи-
лиала ОГКУ «Томское управление 
лесами». В проекте «Вторая жизнь для 
утилизированного материала» пред-
ставлены поделки, выполненные из 
бросового материала, рисунки, фото. В 
работах проекта «Знаем ли мы свои 
экологические права» затронута акту-
альная на сегодняшний день тема, о 
том, как  выполняются на территории 
с. Лукашкин Яр экологические права. 

 
По итогам победители и призёры 

были награждены грамотами Отдела 
образования и денежными премиями. 

 
1 место: учащиеся 8 «в» класса 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Катмакова Анна и Гракович Виктория - 
за проект «Как правильно выбрать 
семена», руководитель Жданова И.Г.   

1 место: учащиеся 11 «а» класса 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Валетов Никита, Алексеенко Никита, 
Сёмочкин Сергей, Шульц Денис, Раго-
зина Анжелика, Суздальцева Светлана, 
Безгинов Евгений - за проект «Посади 
дерево», руководитель Королёва Т.Ю. 

1 место: учащиеся 10 класса МА-
ОУ СОШ № 2 с. Александровское Ге-
бель Владимир, Габайдулина Любовь - 
за проект «Увертюра к нефтяной сим-
фонии», руководитель Чагина С.П. 

1 место: учащийся 11 «а» класса 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Безгинов Евгений - проект «Музыка 
серебряного века», руководитель Ко-
марова С.П. 

2 место: учащиеся 1-10 классов 
МКОУ ООШ п. Октябрьский Пырчина 
Анастасия, Асулов Данил, Логинов 
Данила, Тарасенко Юлия, Тарасенко 
Сергей, Калашникова Татьяна, Дон-
ченко Алексей, Праздницына Елена - 
за проект «Вторая жизнь для утилизи-
рованного материала», руководитель 
Бохан З.А. 

2 место: учащаяся 9 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское Шеро-
нова Юлия - за проект «Молодёжное 
движение «Тимуровцы», руководитель 
Кочетков М.Н. 

2 место: учащиеся 4 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское Тара-
сенко Галина, Лапик Маргарита - за 
проект «Мой весёлый мяч», руководи-
тель Ефимова О.А. 

2 место: учащиеся 6 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское Гаф-
нер Лилия, Брюховских Александр - за 
проект «Золотые страницы истории 
села», руководители Гафнер. Е.И., 
Соловьёва М.И. 

 

3 место: учащиеся 11 класса 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр Петухо-
ва Валерия, Былин Николай - за проект 
«Знаем ли мы свои экологические пра-
ва», руководитель Сарапулова М.Я.  

3 место: учащиеся 5 класса 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр Кинцель 
Иван, Копанев Александр, Михайлов 
Денис - за проект «Мужская линия», 
руководитель Розенберг Н.Л. 

3 место: учащаяся 3 класса Тол-
стова Анастасия МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский - за проект «Волшебный 
ураган», руководитель Бохан З.А. 

 
• Методический кабинет  

Отдела образования 

«КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ – 2014» 
 

Итоги научно-практической конференции школьников 
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СУББОТА,  
5 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Бесценная любовь». 
(16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Жизнь как мираж». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Соседские войны». (12+) 
13.10 Х/ф «Спортлото-82». 
14.55 «Голос. Дети». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет». Часть 1-я. (16+) 
01.10 Х/ф «Трудности перевода». 
(16+) 
03.00 Х/ф «Приключения желтого 
пса». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Двойной обгон». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Ваши личные финансы». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов». 
16.40 «Субботний вечер». 
19.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Человеческий фак-
тор». (12+) 
01.35 Х/ф «Александра». (12+) 
03.45 «Горячая десятка». (12+) 
05.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Станица Дальняя». 
11.00 «Большая семья». Ольга 
Будина. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Русская вышивка: от креста до 
гипюра». 
12.25 Д/ф «Клан сурикат». 
13.10 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк. 
13.40 «Огненные струны». Ка-
надское музыкальное шоу в Цен-
тральном концертном зале Кит-
ченера. 
15.05 «Альбом есть памятник 
души...» 
16.15 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». 
18.20 Х/ф «Полустанок». 
19.25 «Больше чем любовь». 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд. 

20.05 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино. 
21.00 «Белая студия». Петер 
Штайн. 
21.45 Х/ф «В порту». 
23.40 «Джем-5» Пако де Лусия и 
его группа. 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
01.50 Д/ф «Уильям Гершель». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Темная сторона». (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние». 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+) 
23.35 Х/ф «Духless». (18+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.10 «Дело темное». (16+) 
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Закон мышеловки». Сери-
ал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Четыре свадьбы». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
16.00 «Странное дело». «Тайные 
знаки». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» (16+) 
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Сахар». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Приключенческий фильм. 
(12+) 
23.00 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Приключенческий 
фильм. (12+) 
01.40 «Сокровище Гранд-
Каньона». Приключенческий 
фильм. (16+) 
03.30 «Ночной продавец». Коме-
дия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Бесценная любовь». 
(16+) 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 

 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи». (16+) 
14.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». (12+) 
15.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
16.50 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет». Часть 2-я. (16+) 
23.00 Х/ф «Телефонная будка». 
(16+) 
00.30 Х/ф «Рамона и Бизус». 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «34-й скорый». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». События 
недели. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Печали-радости На-
дежды». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Печали-радости На-
дежды». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Михаил Жванецкий. Юби-
лейный концерт. (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. (12+) 
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». (16+) 
04.35 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская. 
11.25 «Россия, любовь моя!» 
11.50 «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман. 
12.20 Д/ф «Я видел улара». 
13.00 «Пешком...» Москва сту-
денческая. 
13.30 «Что делать?» 
14.15 Пако де Лусия и его группа. 
15.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
15.30 «Кто там...» 
16.05 Д/ф «Чадар: связь миров». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 

 

17.40 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых». 
18.30 «“Мосфильм”. 90 шагов». 
18.45 Х/ф «Коммунист». 
20.30 «Больше чем любовь». 
Евгений Урбанский. 
21.15 Спектакль «Ричард III». 
23.50 Х/ф «Полустанок». 
00.55 Д/ф «Клан сурикат». 
01.40 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
19.50 Х/ф «Мертвое сердце». (16+) 
23.35 Х/ф «Отцы». (16+) 
01.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» — «Рубин». 
03.35 «Школа злословия». Вла-
димир Любаров. (16+) 
04.25 «Дикий мир». (0+) 
05.00 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Настоящие». Сериал. (16+) 
12.30 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Приключенческий 
фильм. (12+) 
15.20 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Приключенческий фильм. 
(12+) 
18.10 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Приключенческий 
фильм. (12+) 
20.40 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Приключенческий 
фильм. (12+) 
23.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской» (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.15 «Представьте себе». (16+) 
02.45 «Будь круче». Комедия. 
(16+)                                             ■ 

На спортивной волне  
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Я ркий солнечный по-  весеннему 
тёплый день 30 марта собрал 
на лыжной базе истинных лю-
бителей активного отдыха. 

Правда, в этом году желающих про-
ститься с лыжным сезоном оказалось 
несколько меньше обычного.  
 

Участников праздника уже по традиции 
приветствовал Глава района А.П. Жданов. 
«Кажется, совсем недавно мы с вами здесь 
же открывали лыжный сезон. За это время 
в нашей стране прошли два важнейших 
спортивных события мирового уровня – 
зимние олимпийские и паралимнийские 
игры в Сочи. Вы все, конечно, знаете - на-
сколько успешно выступили наши спортсме-
ны, завоевав абсолютное лидерство в ме-
дальном зачёте. Игры в Сочи – ещё и заме-
чательная возможность и большой стимул 
для популяризации зимних видов спорта. 
Для нас с вами это особенно актуально. И 
очень жаль, то сегодня на закрытие лыжно-
го сезона, который по объективным причи-
нам мы совмещаем с лыжными стартами 
«Лыжня России – 2014» пришли не так мно-
го александровцев, как того хотелось бы. 
Прекрасного настроения и настоящего удо-
вольствия от отдыха на свежем воздухе, а 
также хороших результатов под занавес 
лыжного сезона я желаю всем, кто вышел 
на лыжню».  

Первыми стартовали школьники. 67 
ребят от 7 до 17 лет вышли на лыжню. По-
бедителями и призёрами стали: в возрас-
тной категории 6 – 8 лет: Серебренникова 
Валерия, Скибина Анна, Малютина Елена, 
Кинцель Роман, Батурин Стас, Мизонов 
Андрей; среди детей 9 – 11 лет: Ларик Мар-
гарита, Самсонова Ксения, Лебедева Викто-
рия, Скибин Олег, Титов Данил, Таёнышев 
Максим; от 12 до 14 лет: Пьянкова Викто-
рия, Серебренникова Виктория, Ларионова 

Елена, Какурин Алексей, Сидоров 
Марк, Габайдулин Анатолий; от 15 до 
17 лет: Благинина Анастасия, Титова 
Екатерина, Гришанин Данил.  

Массовый лыжный старт снача-
ла для мужчин, затем для женщин 
разных возрастных категорий был 
главных пунктом программы празд-
ника. Десятки лыжников отправились 
на дистанцию: кто-то целенаправлен-
но за призовым местом, а кто-то - 
прогуляться в своё удовольствие по 
зимнему заснеженному лесу. Хочется 
отметить, что, среди отправившихся 
на лыжню участников праздника 
была женщина в интересном положе-
нии: Ирина Мальцева уже совсем 
скоро станет мамой. Они с мужем 
посчитали, что такая прогулка станет 
полезной для их малыша. 

Победителями в своих возрастных 
категориях стали: Батурин Павел, Волков 
Александр, Мауль Александр, Синюк Ксе-
ния, Кудряшова Наталья, Гракович Евгения 
(18 – 39 лет); Зубков Анатолий, Ольхов 
Роман, Чернышенко Татьяна, Контуш Еле-
на, Балабанова Софья (40 – 49 лет); Силен-
ко Александр, Дитлер Ольга, Силенко Мари-
на, Савчукова Вера (50 – 59 лет); Синкин 
Виктор, Шантин Геннадий, Мырченко Анд-
рей, Пермякова Надежда, Шандра Надежда, 
Чуракова Вера (60 лет и старше).  

Традиционно повышенное внимание 
участников спортивного праздника было 
приковано к азартным зимним забавам – 
перетягиванию каната и забегам на санках. 
Помериться силушкой молодецкой в этом 
году решились только три мужские команды 
– две МЧС и средней школы № 2. Команда 
второй школы в упорнейшей борьбе стала 
второй, вклинившись между огнеборцами.  

Тянуть канат вызвались также три 
женские команды. Объективно сильнейшей, 

как и в прошлом году, стала команда 
администрации Александровского 
района. Упорное сопротивление ей 
оказала команда средней школы № 2, 
ставшая в итоге второй, на третьем 
месте – средняя школа № 1. 
        И уж совсем весёлыми оказа-
лись соревнования на санках. Глав-
ная роль в команде из трёх человек 
принадлежала, конечно же, даме. 
Мало того, что её максимально бы-
стро должны были довезти до фини-
ша двое мужчин, так ещё нужно 
было удержаться на санках на кру-
том  вираже. Не всем это удавалось. 
Самые сильные и быстрые мужчины 
и «крепко держащиеся в седле» 
женщины оказались в двух командах 
средней школы № 2 – они и заняли 
два первых призовых места, треть-
им стало трио МЧС. 
        Впервые в этом году прошли 
соревнования по метанию валенка. 

Участники – и мужчины и женщины, ис-
пользовали только одну попытку. Дальше 
всех валенок улетел у Андрея Бурова, 
Мальцев Алексей и Густой Артур, соответ-
ственно, на втором и третьем месте. У 
женщин отличились Чернышенко Татьяна, 
ставшая лидером, Ирина Колотовкина и 
Наталья Кудряшова.  

Церемония награждения завершила 
программу спортивного праздника. Всем 
победителям и призёрам лыжных забегов, 
соревнований по перетягиванию каната, 
забегам на санках и метанию валенка Глава 
района А.П. Жданов вручил дипломы, де-
нежные вознаграждения и сладкие призы. 

Отметим, что несмотря на то, что 
лыжный сезон официально закрыт, лыж-
ная трасса продолжает функционировать. 
Настоящие любители активного зимнего 
отдыха могут продлить себе это удоволь-
ствие ещё на какое-то время. Зависеть 
это будет исключительно от погодных 
условий нынешней весны.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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АЛЕКСАНДРОВЦЫ ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
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«Выражаем сердечную благодарность бессмен-

ному председателю местного центра российско-
немецкой национальности А.А. Крамеру, директо-
ру Томского областного Российско-Немецкого Дома 
А.В. Гейеру, заведующей отделом по социальной 
работе РНД О.В.  Голиковой за содействие в оказа-
нии нам социально-материальной помощи в виде 
продуктовых наборов. Желаем вам крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия, счастья, любви и ува-
жения родных и близких. Мира и добра Вам и Ваше-
му Дому! 

С уважением жители с. Новоникольского  
Александровского района Томской области:  

С.А. Гебель, Е.Н. Першина, Е.К. Букарина,  
А.Ф. Сухушина, М.Ф. Греф, Л.Д. Андриянова, 

А.Г. Мазанкина и другие»   

ТВ-ПРОГРАММА 
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