
 

РАЗНОЕ 
►Любые ремонтные работы 
(внутренние и наружные), строи-
тельство под ключ. Работаем 
быстро и качественно. Тел. 8-952-
153-79-58, 8-913-866-92-91. 
►Строительная фирма осуществ-
ляет строительство домов, бань 
под ключ, наружные и внутренние 
работы из любых материалов. 
Договоры. Гарантии. Тел. 8-913-
823-34-74. Св-во 70 001490163. 
►Выполним внутренние и на-
ружные строительные работы. 
Тел. 8-903-913-26-05. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 
8-912-410-77-75.  
►Отдам сруб под разбор бес-
платно. Тел. 8-923-411-73-94.  
►Пушистые котята. Тел. 8-960-
969-25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-913-887-39-77. 
►дом 2-уровневый, газ, баня, 183 
м2. Тел. 8-913-813-96-76. 
►благоустроенную квартиру в 2-
квартирнике по ул. Таёжной. Тел. 
8-923-404-37-90, 8-913-849-56-40. 
►1,- и 2-комнатные квартиры по ул. 
Лебедева, 40. Тел. 8-913-882-33-20. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
803-02-71. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-865-56-56. 
►или обменяю 2-комнатную полу-
благоустроенную квартиру в 2-  

квартирнике. Тел. 8-913-113-44-68. 
►срочно 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме. Тел. 8-913-803-99-28. 
►3-комнатную квартиру по ул. 
Кедровой, 12. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3-комнатную меблированную 
квартиру по ул. Кедровой. Тел. 8-913-
806-61-11, 2-51-23. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Варианты. Тел. 8-913-814-
20-20. 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру 60 м2. Тел. 8-913-114-77-55. 
►участок под строительство 12,5 
соток. Тел. 8-913-102-65-80. 
►срочно КамАЗ-65115 2006 г.в., 15 
тонн. Тел. 8-913-818-63-48. 
►«Хонду CRV», гараж в п. Казах-
стан с документами. Тел. 8-923-404-
94-58.  
►«Казанку», «Вихрь-25», «Ветерок-
12». Тел. 2-61-79. 
►брус, 1 шт. - 1000 руб. Тел. 8-913-
848-99-19. 
►снегоход «Ямаха VK-540-4» в 
отличном состоянии. Тел. 8-913-806-
30-47. 

ИП Геворкян А.П.  
 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

- плитки тротуарной в ассортименте;  
- бордюров, желобов бетонных;  
- строительных блоков из пенобетона; 
- металлических ограждений, изделий 
холодной ковки;  
- стальных гнутых элементов по раз-
мерам заказчика.  

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ  

КОНСТРУКЦИЙ ПВХ  
блоков оконных, дверных, витражей, 

перегородок. ГАРАНТИЯ.  
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 5-ТИ ДНЕЙ.  

 

Обращаться в магазин 
«СТРОИТЕЛЬ» (ул. Партизанская, 9), 

тел.: 2-58-54; 2-14-33 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья А.А. Буханова выражает 
искреннее соболезнование Лимберг 
Ю.В., родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимого 
ЛИМБЕРГ Владимира Юрьевича 
Скорбим вместе с вами.  

Информация. Реклама. Объявления  

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О СБОРЕ 
СРЕДСТВ В ФОНД «ПОБЕДА» 

 

Г убернатор Томской области Сергей Жвач-
кин объявил о начале акции по сбору по-
жертвований в областной благотвори-

тельный фонд «Победа». 
 

На собранные средства будет оказана адресная 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны — 
сделан ремонт в квартирах, приобретена бытовая тех-
ника и мебель, компенсированы расходы на платные 
услуги, проезд к месту лечения и так далее. 

- До празднования 69-й годовщины Великой Побе-
ды осталось меньше месяца, — отметил Сергей Жвач-
кин. — В это время особенно важно уделить как мож-
но больше внимания тем, кто подарил нам жизнь. За-
ботиться о ветеранах, помогать им словом, делом, ма-
териально — наша общая задача: и государства, и 
предприятий, и всех жителей области. 

 

Банковские реквизиты Томского областного  
благотворительного счёта «Победа» 

 

Получатель: Областное государственное авто-
номное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области» 

 

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск 
ИНН 7018016082, КПП 701701001, БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
 

Назначение платежа (указать обязательно!): 
благотворительные пожертвования на областной бла-
готворительный счёт «Победа».                                      ■ 

 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

17 апреля состоится «прямая линия» с 
Президентом РФ В.В. Путиным. Каждый желаю-
щий может задать ему вопрос, обратившись в Центр 
общественного доступа (ЦОД), который начал свою 
работу на базе Библиотечного комплекса МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс». Это информаци-
онная служба, основной целью деятельности которой 
является создание условий для любого человека на 
свободный доступ к получению государственных ус-
луг, к официальным документам, к законодательной, 
нормативно-правовой информации. Любой обратив-
шийся в ЦОД человек (от школьника до пенсионера) 
может на безвозмездной основе найти информацию о 
законах и подзаконных актах, о судебной практике, 
функциях и режиме работы государственных и муни-
ципальных органов, о том, как он может реализовать 
свои конституционные права в области охраны здоро-
вья, образования, культуры, защиты прав потребите-
лей. Здесь же можно получить образцы заявлений, до-
говоров, бланков и т.п. 

 
 
Как отдыхаем в мае? В 2014 году россияне на 

майских праздниках будут отдыхать всего 7 дней. Пра-
вительством России были утверждены переносы вы-
ходных дней в 2014 году на майские каникулы. В связи 
с тем, что новогодний выходной 4 января выпал на 
субботу, его перенесли на 2 мая (пятница). 

Итак, работаем и отдыхаем на майские праздни-
ки так: 

1, 2, 3, 4 мая 2014 года (4 дня) — Праздник Вес-
ны и Труда - четверг, пятница, суббота, воскресенье, 

9, 10, 11 мая 2014 года (3 дня) — День Победы - 
пятница, суббота, воскресенье, 

5, 6, 7, 8 мая - рабочие дни.                                    ■ 
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От всей души! 
 

 
Поздравляю с юбилеем дорогую  

Валентину Александровну НИКИТЕНКО! 
 

Желаю здоровья, счастья, добра! 
 

Если время виски запорошит, 
То это совсем не беда. 
Пусть сердце твоё молодеет 
И не стареет никогда! 

Наталья К. 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 
 16 АПРЕЛЯ, СРЕДА  
17:00 «Тарзан»  (мультфильм) 
19:00 «Жатва» (ужасы , 16+)  
 
17 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ  
15:00 «Реальная белка» (мультфильм, 6+)  
17:00 «Лёгок на помине» (комедия) 
19:00 «Паранормальное явление. 
Метка дьявола» (ужасы, 16+) 
 
18 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА  
21:00  «Астрал-2» (ужасы, 16+) 

УСЛУГИ СВАРКИ  
разных конструкций, 
чугунных и металлических,  

разной толщины 
 

Тел. 8-983-346-79-99 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
СТРЕЖЕВОЙ» и обратно 
По адресам. Ежедневно. Иномарки. 

Тел. 2-14-44  
8-913-808-89-82 

Св-во 70 001364484 

 

■ Первое совещание оргкомитета по подготовке к 
празднованию Дня Победы состоялось 11 апреля в адми-
нистрации Александровского сельского поселения. Предсе-
датель оргкомитета глава поселения Д.В. Пьянков проин-
формировал о том, что в целом уже сформирован предвари-
тельный план мероприятий, приуроченных к главному 
празднику страны. План этот традиционно включает в себя 
не только культурно-просветительные мероприятия для 
всех групп населения. Это и комплекс коммунальных меро-
приятий по очистке села, и проведение восстановительных 
работ на памятниках, и организация медицинского обслу-
живания ветеранов и тружеников тыла, и целый ряд иных.   
К настоящему времени районным советом ветеранов и 

Центром социальной поддержки населения Александров-
ского района уточнены списки проживающих сегодня в 
районе  ветеранов и тружеников тыла. Только два ветерана 
Великой Отечественной войны – Кыкин Егор Устинович и 
Чупин Николай Петрович живут сегодня в Александров-
ском районе. Среди живых свидетелей тяжёлых военных 
лет также два приравненных к статусу ветеранов – Савчу-
ков Александр Андреевич и Киселёв Леонид Степанович, 
55 тружеников тыла, 8 вдов погибших солдат, 2 узницы 
фашистских концлагерей, 1 блокадница. К каждому из этих 
70 человек будет проявлено особое внимание со стороны 
местных органов самоуправления, общественных организа-
ций. Окончательно утверждённый подробный план меро-
приятий, приуроченных к 9 Мая, будет опубликован в рай-
онной газете.   

 
 

■ Информирует «01». В пожарной части зарегистри-
рован 1 вызов. 10 апреля в 22:19 зарегистрирован пожар 
по ул. Обской. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ДТП на 
территории Александровского зарегистрировано не было. Со-
трудниками ГИБДД составлены 32 административных прото-
кола. В том числе 5 - за управление транспортным средством 
при наличии неисправностей, 1 - за отсутствие прав,  8 – за 
управление автомобилем с нечитаемыми государственными 
знаками, 3 - за неиспользование ремня безопасности, 3 – за 
нарушение правил перевозки грузов (материалы направлены в 
мировой суд), 5 – за нарушение правил пользования внеш-
ними световыми приборами, 4 – за отсутствие документов. 

Обратите внимание! На территории Александровского 
района до конца апреля сотрудниками ГИБДД будут прове-
дены следующие профилактические мероприятия: «Детское 
кресло» - с 15 апреля, «Нетрезвый водитель» - с 18 по 20 
апреля, «Пешеход» - 24 апреля, «Скорость» - 29 апреля.  

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гид-
рометеоцентра: 15 апреля ожидается температура ночью 
0...-3, днём +2...+7. Ветер юго-западный 2-5 м/с. 16 апреля 
ночью -1...-3, днём +3...+7. Ветер юго-западный 2-5 м/с. 17 
апреля ожидается температура ночью 0...-1, днём -0...+3. 
Ветер западный 2-4 м/с. В отдельные дни облачно, без су-
щественных осадков. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 14 апреля состав-
лял 425 см. В сравнении с прошедшими сутками он поднял-
ся на 15 см. 

 
 

■ Прошедшая апрельская неделя была спокойной 
для сотрудников службы скорой помощи районной боль-
ницы. За срочной медицинской помощью обратились 90 
александровцев, из них 7 детей. Экстренно госпитализиро-
ваны 11 пациентов, 2 из которых дети с простудными заболе-
ваниями. С травмами различного характера обратились 11 
человек, из них 2 детей. Основными причинами обращений 
являются желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые забо-
левания, а также артериальные гипертензии. 

Коротко  

Магазин «ЧАЙ» (ул. Советская, 39) 
 КОФЕ весовой ЗЕЛЁНЫЙ в зёрнах. 

ЧАЙ ЧЁРНЫЙ с  ягодами годжи  
(уникальные ягоды с  Тибета). 
ЧАЙ В ПОДАРОЧНЫХ БАНКАХ. 

АКСЕССУАРЫ для приятного чаепития. 
Приглашаем за покупками с 10 до 19 час. 

Св-во 70 001537429 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА, 
 

также действуют СКИДКИ  
до 50% на одежду и обувь 

 

ул. Нефтяников, 9 
Св-во 70 000993592 

Соседи Стариковы, Кузнецова 
Н.И., Коваленко, Кауфман выража-
ют искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью 

ИСТОМИНОЙ 
Галины Георгиевны  

Светлая ей память. 
 

 
Выпускники 10 «б» кл. АСШ 1984 

г.в. выражают искренние соболезно-
вания Андрею Истомину, его род-
ным в связи со смертью любимой 
мамы 

ИСТОМИНОЙ 
Галины Георгиевны  

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 
16 апреля - Великая среда, в 17:00 - чин покая-

ния (исповедь). 
17 апреля - Чистый четверг, в  8:00 - Божест-

венная литургия, в 17:00 - всенощное бдение. 
18 апреля - Великая пятница, в 17:00 - вынос 

плащаницы. 
19 апреля - Великая суббота, с 12:00 до 17:00 - 

освящение куличей и яиц, в 23:00 - праздничное 
пасхальное богослужение.                                         ■ 

ШИНОМОНТАЖ  
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 8-913-813-29-44 
Св-во 70 001370445 

Требуются: 
 

ЭКСКАВАТОРЩИК  
на экскаватор «ХИТАЧИ ЕХ-330»,  

 

ВОДИТЕЛЬ на УАЗ 
 

Тел. 8-913-100-68-80 
 Св-во 70 000993346 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  

И ОДЕЖДА» 
АКЦИЯ: при покупке одной пары обуви - 

вторая пара в подарок, 
плюс СКИДКА по дисконтным картам.  

Св-во 70 001491421 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: надувные  
матрасы, кровати, палки для скандинавской 
ходьбы, коньки роликовые, скейты,  

массажёры, хула-хупы, отпугиватели собак, 
солевые лампы и другое. 

Очки солнцезащитные, новые модные модели. 
 

Ждём вас по ул. Засаймочной, 22  
и в ТЦ «КОМИЛЬФО», 1 этаж 

Св-во 70 000992692 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем огромную благодар-

ность всем, кто пришёл попрощаться 
и проводить в последний путь нашу 
любимую сестру Истомину Галину 
Георгиевну. Отдельное спасибо 
семьям Стариковых, Воробьёвых, 
Кузнецовой Н.И., Демешевой Н., 
копщикам ,  работникам  к афе 
«Мираж», всем родным и близким за 
моральную и материальную помощь. 

 
Братья Асановы - Анатолий и Виктор  

Семья Дик выражает искреннее 
соболезнование семьям Гебель, 
Корниловых в связи со смертью 
горячо любимого отца, дедушки 
ГЕБЕЛЬ Александра Филипповича  
Скорбим вместе с вами. 

МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского сель-
ского поселения выражает искрен-
нее соболезнование Сабанцевой 
Ирине Николаевне, её детям, род-
ным и близким в связи со смертью 
любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 

ПРОДАМ 
►дрова сухие с доставкой.  
Тел.  8-961-888-11-82. Св-во 70 
001251132. 
►телевизор и DVD-караоке с 
микрофоном б/у, в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 8-913-885-
14-62, 2-45-04 (вечером).   
►картофель. Тел. 2-60-99, 8-913-
106-36-90.  
►картофель. Тел. 2-44-32.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►сено. Тел. 2-41-52.  
►сено в рулонах. Тел. 8-913-115-
61-10.  

ООО «Газпром торг Томск» 
 

Магазин «МИРАЖ» 
 Приглашаем покупателей  

18 апреля, с 12:00  
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  
куличей, готовой продукции, 
подарочных наборов к Пасхе! 

 
Большое поступление товара из г. Томска: 

- искусственные цветы к родительскому дню; 
- вазоны, земля, фонтаны, распылители  
   и многое другое для сада и огорода.  
 Свежие овощи, фрукты, квас,  
яйцо  (35 руб.), сахар (38 руб.) 

 

Ждём Вас за покупками ежедневно,  
с 09:00 до 21:00 
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8  апреля Губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин обсудил приоритетные 
региональные проекты с 

премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым. Рабочая 
встреча прошла в резиденции гла-
вы правительства в подмосков-
ных Горках. 
 

В ходе часовой встречи Губерна-
тор рассказал главе кабинета минист-
ров о социально-экономической си-
туации в регионе, о реализации в 
Томской области федерального про-
екта «ИНОТомск’2020», предусмат-
ривающего  создание  научно-
образовательного центра мирового 
уровня, а также региональных проек-
тов-«маяков». 

Как рассказал Сергей Жвачкин, 
за два года реализации проекта 
«ИНОТомск’2020» национальные 
исследовательские Томский государ-
ственный и Томский политехниче-
ский университеты победили в кон-
курсе Минобрнауки и вошли в топ-15 
российских вузов, резиденты первой 
в стране особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа инве-
стировали 5 миллиардов рублей, соз-
дано пять новых высокотехнологич-
ных производств в рамках 218-го по-
становления Правительства РФ. В то 
же время действующая концепция 
проекта учитывает объёмы финанси-
рования только в период 2011-2013 
годов и нуждается в актуализации с 
учётом новых федеральных инициа-
тив. В числе проектов, которые долж-

ны появиться в рамках обновлённо-
го «ИНОТомск’2020», томский Гу-
бернатор назвал строительство но-
вых учебных и социальных универ-
ситетских корпусов, объектов осо-
бой экономической зоны и создание 
на берегу Томи нового научно- обра-
зовательного, культурного и дело-
вого центра «Томские набережные». 
В течение 2015-2016 годов на эти 
цели требуется свыше 7,8 миллиар-
дов рублей. 

Говоря о «Томских набереж-
ных», Сергей Жвачкин отметил, что 
первоочередной задачей является 
укрепление правого берега Томи и 
вовлечение в оборот намывных уча-
стков. В этот проект в течение двух 
лет необходимо вложить около мил-
лиарда рублей. Губернатор предло-
жил премьер-министру включить эти 
работы в федеральную целевую про-
грамму «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах». 

Как сообщил председателю пра-
вительства томский Губернатор, на 
завершение работ по модернизации 
аэродромной инфраструктуры в аэро-
порту Богашёво, который получил 
статус международного благодаря 
открытию в Томске ОЭЗ, необходимо 
ещё более 2 миллиардов рублей. В 
2011 году соответствующий проект 
стоимостью 2,7 миллиарда рублей 
разработан в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010–
2020 годы)», однако фактически на 
проведение работ было выделено 690 
миллионов. 

Также Сергей Жвачкин расска-
зал Дмитрию Медведеву о запланиро-
ванной в Томске на сентябрь нынеш-
него года пленарной встрече Сети 
главных городов Азии, которая прой-
дёт с участием глав 12 городов – чле-
нов международной организации. 
Томский Губернатор попросил главу 
правительства оказать финансовую 
поддержку в подготовке региона к 
проведению этого статусного между-
народного мероприятия, в том числе 
в ремонте дорог областного центра. 

По итогам встречи Дмитрий 
Медведев назначил ответственных за 
реализацию томских проектов. В ча-
стности, «ИНОТомск’2020» глава 
кабинета министров поручил куриро-
вать вице-премьеру Аркадию Дворко-
вичу, строительство защитных соору-
жений в рамках «Томских набереж-
ных» — министру экологии и при-
родных ресурсов Сергею Донскому, 
реконструкцию аэропорта Богашёво 
— министру транспорта Максиму 
Соколову. Главе Минфина Антону 
Силуанову Дмитрий Медведев пору-
чил изучить возможность профинан-
сировать из федерального бюджета 
томские проекты. 

- Развитие «ИНОТомск’2020», 
«Томских набережных», особой эко-
номической зоны, международного 
аэропорта Богашёво — проекты фе-
дерального значения, взаимосвязан-
ные проекты, — подчеркнул по ито-
гам встречи с премьер-министром 
Сергей Жвачкин. — Безусловно, под-
держка федерального центра важна 
для нас не только с точки зрения до-
полнительных финансовых ресурсов, 
но и как импульс для их скорейшей 
реализации, сигнал инвесторам. 
Дмитрий Анатольевич нас услышал. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

«Я ГОРДА ЗА СВОИХ  
ЗЕМЛЯКОВ !» 

 

Н а прошлой неделе в 
редакцию районной 
газеты пришло письмо 
от человека, которого 

наверняка хорошо знают и пом-
нят очень многие александров-
цы - Валентины Михайловны 
Бурковой, долгие годы прорабо-
тавшей заведующим отделом 
ЗАГС. Письмо на 6 листах - не-
обыкновенно тёплое, оптими-
стичное, содержательное, хоть 
и адресовано лично редактору, 
наверняка будет интересным и 
многим нашим читателям 
(публикуем в сокращении). Жи-
вёт Валентина Михайловна в  
г. Кирово-Чепецке Кировской об-
ласти. После ухода в 2008 году 
мужа, она одна ведёт хозяйст-
во. Судя по письму, несмотря на 
почтенный возраст - ей уже 77 
лет - В.М. Буркова живёт пол-
нокровной жизнью и радуется 
каждому прожитому дню. 
 
 

«Я живу только трудом. Всё 
лето и до октября - на даче, тру-
жусь в саду на 12 сотках. Очень 
дружны с соседями: слежу за их 
теплицами: открою - закрою, 
они же только на выходные при-
езжают. Я их кормлю пирожка-
ми, плюшками, ватрушками, 
блинчиками, беляшами, а они 
меня потчуют свежей рыбкой, 
первыми грибочками. Ходить-то 
в лес я не могу. Но зато за бань-

кой у меня растут опята, а 
чуть дальше - красноголовики и 
белые. В баньку часто забирает-
ся белочка, а ёжики приходят на 
крыльцо молоко пить. Ужи, что 
живут в навозных кучах, поеда-
ют мышей-полёвок. Заходил в 
гости лось. Вообще, я могу рас-
сказывать о жизни здесь часами. 
Красота неописуемая. А загото-
вок делаю - ужас сколько. Потом 
угощаю всех соседей. Они у нас 
тоже северяне - из Воркуты, ну 
очень хорошие люди. Всё лето 
посылаю с попутчиками в город 
помидоры, огурцы, ягоды вёдрами 
из своего сада - соседям по дому, в 
больницу, в детсад. Очень люблю 
угощать всех. Стараюсь помочь 
всем, кто живёт на пенсию в 10 
т.р. и всем, кому хуже меня. 
Этим и живу. Зимой - сижу за 
машинкой: шью фартуки, сумки 
для сада и дарю своим садоводам. 
Одной было бы очень трудно, но 
мы живём и в доме, и в саду по-
семейному, дружно.  

Уже без Лёвы сделала ремон-
ты в дачном домике и в кварти-
ре. К нему не спешу. У меня ещё 
на этом свете много дел. В об-
щем, всё время мозги должны 
быть заняты. Скучать некогда, 
а вот болеть всё равно время 
нахожу, и очень меня это огор-
чает. Но жить хочу, радуюсь 
утром солнышку, каждому про-
житому дню. Когда приболела, 
мне соседи помогали: выкупали 
лекарство, договорились с мед. 
сестрой, чтоб на дому уколы 
делать. Поднялась, ура! Созва-

ниваемся с ними утром и вече-
ром, порой о родных так не бес-
покоятся. 

Часто пишу в местную газе-
ту заметки о хороших людях. Их 
у нас всё же больше, чем плохих. 
Но злость чувствуется в народе. 
Стараюсь везде и всегда разря-
жать обстановку. И мне почему-
то завидуют: говорят, что я сча-
стливый человек. 

Но это всё прелюдия. Не-
давно мне из Киева Т.З. Гри-
мич прислала «Северянку» за 8 
ноября 2013 года с интервью 
с Александром Гавриловичем 
Калашником. Если бы вы зна-
ли, какой она сделала мне по-
дарок! С удовольствием прочи-
тала. Горда за своих земля-
ков. Милые мои, ведь в Алек-
сандровском мы прожили 27 
лет, и никогда я вас не забу-
ду, мои земляки. Самые луч-
шие наши годы прошли там. 
Как мы готовились и проводи-
ли к праздникам улицы, как 
проводили торжественные 
регистрации рождения в клу-
бах, в Ларине, Лукашкином 
Яре, Новоникольском, как ле-
тали на вертолётах по сё-
лам, встречались с народом в 
сельсоветах. Так хочется 
знать: как живёт сегодня 
там народ, чем живёт? Вре-
мя показало, что нет ничего 
дороже, чем жители нашего 
села - и в горе, и в радости 
всем селом. Привет всем, кто 
меня помнит. Спасибо всем за 
всё. Я вас люблю».                    ■ 

Обратите внимание!  
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ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН  
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ  
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
ОАО «Томскнефть» ВНК  ин-

формирует общественность о про-
ведении общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной 
деятельности по следующим объ-
ектам:  

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».  

6. «Обустройство Даненбергов-
ского нефтяного месторождения. 
Кустовая площадка № 9»; 

7. «Обустройство скважины № 
107 Алёнкинского нефтяного место-
рождения». 

 

Целью намечаемой хозяйствен-
ной деятельности является строи-

тельство и обустройство объектов 
нефтедобычи. 

В процессе выполнения проекта 
будут разработаны материалы 
обоснования и воздействия на ок-
ружающую среду. Срок проведения 
ОВОС составляет не менее 30 дней 
с момента опубликования данной 
информации.  

Ознакомиться  с  материалами 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, в связи с наме-
чаемой хозяйственной деятельно-
стью, можно в: 

- ОАО «Томскнефть» ВНК по 
адресу: 636762, Томская область, 
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, при-
ёмная; 

- ООО «Томская инжиниринго-
вая компания»: 634009, г. Томск, ул. 
Набережная р. Томи, 19/1,  

- 636760, с. Александровское,  
ул. Ленина, д. 8, каб. № 17. 

 
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 состо-
ятся 27 мая 2014 года в 15:00 в зда-
нии администрации Александров-
ского района по адресу: 636760, с. 
Александровское,  ул. Ленина, д. 8, 
каб. №17.                                         ■ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 

19 апреля, в 12:00, в РДК 
будет проходить  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И КУЛИЧЕЙ, приуроченная  
к Светлому Христову  
Воскресению – ПАСХЕ. 

 

Приглашаем всех жителей 
района посетить данное 

мероприятие и  приобрести 
вкусную продукцию! 

 

Информация по телефону: 2-53-98 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Со своими вопросами и пред-

ложениями в адрес депутата Зако-
нодательной Думы Томской облас-
ти А.А. БОРГЕРА Вы можете об-
ратиться через общественную при-
ёмную, которая располагается по 
адресу: с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30 (Музей истории и куль-
туры), приёмная местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

Время работы приёмной де-
путата - еженедельно, по средам, 
с 17:00 до 18:00.                                 ■ 

Нам пишут  

В сёлах района  

Н а протяжении довольно 
долгого периода време-
ни в п. Октябрьском и с. 
Новоникольском остро 

стоял вопрос по поводу отсутст-
вия медицинского работника. Всё 
это время по установленному 
графику приезжали в населённые 
пункты фельдшеры, врачи и мед-
сёстры из районной поликлиники. 
Они проводили приём, назначали 
лечение, посещали тяжелоболь-
ных на дому. Жители благодарны 
им за это. Экстренная помощь 
оказывалась с привлечением сана-
виации. В то же время, как гово-
рят местные жители, выполнить 
назначенные процедуры, сделать 
уколы в посёлке порой было некому.  

 
Как нам сообщила заместитель 

главного врача по лечебной части 
М.Э. Поминова, данный  вопрос ре-
шался на всех уровнях, проводилась 

необходимая работа. И вот в марте 
этого года снова заработали фельд-
шерско-акушерские пункты. ФАПы 
укомплектованы медицинскими ра-
ботниками. Жизнеобеспечивающие 
системы (отопление, электроснаб-
жение, водоснабжение) там функ-
ционируют.  Жители обоих сёл 
очень тепло отзываются о новых 
медиках и готовы оказать им любую 
посильную помощь. 

Заведующим ФАПом  в п. Ок-
тябрьском назначена Раиса Констан-
тиновна Михайлова. До этого она 
работала медицинской сестрой в Но-
воаганской больнице Нижневарто-
ского района. Её медицинский стаж 
30 лет. В п. Октябрьский она приеха-
ла вслед за мужем.  

Несмотря на то, что в посёлке в 
рамках реализации областной про-
граммы был построен новый фельд-
шерско-акушерский пункт, пока при-
ём пациентов осуществляется в ста-

ром здании. Новое помещение из-за 
длительной неэксплуатации необхо-
димо будет привести в порядок и 
устранить имеющиеся недоделки. 
Конечно, работы для нормального 
функционирования лечебного учре-
ждения ещё предстоит много, но Раи-
са Константиновна настроена очень 
оптимистично.  

В с. Новоникольском к исполне-
нию обязанностей заведующего ФА-
Пом приступил Максим Сергеевич 
Воронцов. Он выпускник базового 
Томского медицинского колледжа. К 
медицинской деятельности присту-
пил в 2006 году. Перед переездом в 
Новоникольское работал в военном 
госпитале г. Томска. На сегодняшний 
день осваивается на новом месте ра-
боты. Впечатления от села и жите-
лей самые добрые и хорошие. Ново-
никольцы искренне надеются, что 
Максим Сергеевич выберет село 
своим постоянным местом работы и 
жительства. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ФАПЫ УКОМПЛЕКТОВАНЫ КАДРАМИ 
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На темы образования  

Н аверное, не ошибусь, если скажу, что школьная столо-
вая — самое популярное 
место среди учащихся, а 

школьная еда — главная радость 
на больших переменах после уто-
мительных уроков. 

 
В первой школе останавливаю бегуще-

го ученика. Спрашиваю: «Что бы ты мог 
сказать о вашей столовой?» Тот, не заду-
мываясь, отвечает: «Как раз туда и тороп-
люсь. Столовая — это место встречи, кото-
рое изменить нельзя». А ведь и правда: и 
школьники, и учителя приходят сюда, чтобы 
за завтраком или обедом поговорить, обсу-
дить важные вопросы. 

Но столовая в школе — это не только 
и даже не столько место для общения. Одна 
из задач системы образования — занимать-
ся формированием культуры здоровья, 
фундамент которого закладывается в дет-
ском возрасте. Рациональное питание — 
одно из условий создания здоровой среды в 
учебном учреждении, способ выработать в 
ребёнке здоровые предпочтения в еде. 
Поэтому вопросам организации школьного 
питания следует уделять не меньше внима-
ния, чем организации учебного процесса.  

Первая школа идёт как раз по этому 
пути. Здесь используют отработанную схе-
му питания школьников. Преуспели и в та-
ком важном деле, как внедрение современ-
ного высококачественного оборудования, 
позволяющего при минимальных затратах 
обеспечить питание учащихся на необходи-
мом уровне. 

— Питание должно быть сбалансиро-
ванным, в течение дня ребёнок должен 
получать необходимый для этого минимум 
пищевых и минеральных веществ. Если 
учесть, что большую часть времени дети 

проводят в школе, то и полноценно питать-
ся они должны здесь же, — уверена дирек-
тор средней школы № 1 Татьяна Викторов-
на Меньшикова. 

В 2011 году в учебном заведении про-
шла полная модернизация пищевого блока. 
Администрация района выделила 1,9 млн. 
рублей на капитальный ремонт столовой. 
Компания «Газпром» профинансировала 
поставку нового оборудования стоимостью 
1,5 млн. рублей. Были приобретены линия 
раздачи, жарочные шкафы, посудомоечная 
машина, электровесы и мечта каждой 
школьной столовой — пароконвектомат. 
Это устройство, способное заменить не-
сколько видов теплового оборудования, так 
как при приготовлении пищи в пароконвек-
томате применяются различные режимы 
сочетания пара и принудительной конвек-
ции. В нём можно и жарить, и парить, и 
тушить, и печь. Также в 2011 году все пова-
ра прошли переподготовку, обучившись 
новым приёмам приготовления еды. 

Столовая школы № 1 востребована. 
С начала этого учебного года областной 
бюджет стал выделять средства на пита-
ние детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Таких ребятишек в учебном 
заведении порядка 80-ти. Для них налаже-
но двухразовое питание. Поддержку полу-
чают и дети из малообеспеченных семей. 
Их также кормят бесплатно за счёт 
средств местного бюджета. Четырёхразо-
вое питание обеспечено для воспитанни-
ков александровского интерната. Обедают в 
школьной столовой и учащиеся профучили-
ща, и спортивного класса. Посещают её и 
другие ученики первой школы. Дети прихо-
дят с классами или самостоятельно. С 12 до 
14 часов здесь организована свободная 
продажа. 

Шеф-повар Ирина Владиленовна Гед-
гафова работать в столовую пришла как раз 
в то время, когда в ней выполнялся капи-
тальный ремонт. Старых, крашенных мас-
ляной краской стен она не застала. Но о 
прежних условиях рассказали коллеги. Ко-
нечно, и в те годы столовая не была запу-
щена, её поддерживали в нормальном ра-
бочем состоянии. Просто выглядели поме-
щения несовременно, можно даже сказать, 
мрачно. Теперь на стенах блестит кафель, 
радует своим видом новое оборудование. 

— Дети идут каждую перемену, — 
говорит Ирина Владиленовна. — В день 
бывает по 600-700 посещений. 

В пароконвектомат заложена очеред-
ная порция пирожков. Они уже покрылись 
золотистой корочкой. На плите томится суп. 
Гарниров в этот день было четыре вида. Из 
мясных блюд: котлеты, шницель, плов, 
курица, бигус — выбрать на свой вкус мо-
жет каждый. А ещё школьники очень любят 
салаты. Готовят их без применения майоне-
за. Из числа ингредиентов исключены кон-
сервированные овощи, для сохранности 
которых в консервы добавляется уксус. 
Таковы правила, нацеленные на защиту 
здоровья наших детей. Цены более, чем 
демократичные: тефтели — 12 рублей, 
картофельное пюре — 5 рублей, салат из 
свежих огурцов (самый дорогой) — 20 руб-
лей. Итого — порядка 40 рублей, а ведь это 
полноценный обед. 

Все поставщики продуктов проверен-
ные. Школа сама занимается организацией 
поставок. Большого запаса повара не дела-
ют, чтобы продукты не залёживались. Заве-
дующий складом Ирина Викторовна Мошка-
рёва показала свою «вотчину». На полках 
аккуратно расставлены банки, тетропаки, 
ячейки с яйцом, пакеты с крупами, чаем. 
Подмечаю, что нет кока-колы и других, с 
позволения сказать, напитков из той же 
серии. Дети очень любят всякие 
«крашенные» газировки, но уже доказано, 
что для здоровья человека они вредны. В 
отдельном холодильнике хранятся пробы 
приготовленной пищи. Эпиднадзор в любой 
момент может проверить, чем кормили 
школьников в течение последних трёх дней. 

Работники столовой показали и другие 
помещения. Везде чистота и порядок. В деле 
общественного питания практически все они 
не новички. Трудятся 12 человек. Коллектив 
стабильный. Давно работают повар Ирина 
Сергеевна Шмахтова, мойщицы посуды Нина 
Филимоновна Айнюлова, Елена Викторовна 
Коробейникова, уборщик служебных помеще-
ний Наталья Александровна Захарова. Жен-
щин всё устраивает, особенно сейчас, когда 
условия труда стали на уровень выше. Без 
изменений осталась только зарплата. Надо 
сказать, очень скромная. 

Тем временем перемена подходила к 
концу. Ребята, сытые и довольные, напра-
вились в классы. Учёба для них — труд. А 
работника, как известно, сначала нужно 
накормить. Повара с этой задачей прекрас-
но справились. 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

НОВОСТИ ДЮСШ 
 

Товарищеские встречи по футболу 
в Стрежевом. 28 марта команда ДЮСШ по 
футболу (средняя группа) со своим трене-
ром-преподавателем Гециловым С.Б. выез-
жала на товарищеские встречи в г. Стреже-
вой.  Встречи прошли в СОК  «Буровик». В 
игре с командой ДЮСШ г. Стрежевого наши 
ребята проиграли, а соперников из  
«Томскнефти» сумели победить. 

 
Закрытие лыжного сезона. 29 марта 

на лыжной базе ДЮСШ прошли соревнова-

ния по лыжным гонкам среди учащихся 
спортивной школы, приуроченные к закры-
тию лыжного сезона. В соревнованиях при-
няли участие около 80 ребят. Победители и 
призёры в своих возрастных группах награ-
ждены денежными призами. 

 
Лыжные гонки. 30 марта в г. Стреже-

вом проводился финал открытого Кубка 
Стрежевого  по лыжным гонкам, на всех 
этапах которого традиционно успешно 
участвуют и наши лыжники.  И на сей раз 
воспитанники тренера-преподавателя Дени-
сова П.В. выступили удачно: 1 место на 

дистанции 10 км занял Кащеев  Д., 2 ме-
сто заняли Гебель В. (на дистанции 30 км),  
Параконная Д. (15 км) и Калимуллин В. 
(15 км).  

 
Первенство области по хоккею. 30 

марта вернулись из Томска наши хоккеи-
сты, принимавшие участие в соревновани-
ях на первенство области по хоккею с 
шайбой. Наши ребята под руководством  
тренера-преподавателя В.В. Будникова 
заняли 3-е место среди сельских районов. 

 
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

М арт для учащихся Детской 
школы искусств был насыщен 
конкурсной и концертной дея-
тельностью. Четыре конкур-

са различной территориальной при-
надлежности - межрегиональный «На 
волне города» в г. Стрежевом, обла-
стной «Теории» в г. Томске, Всерос-
сийский «Сияние Севера» в г. Ноябрь-
ске, Международный « Адмиралтей-
ская звезда» в г. Тюмени - и мы ехали  
на конкурсы  с желанием победить. 
 

В  Международном  кон курсе 
«Адмиралтейская звезда», который прохо-
дил в г. Тюмени, участвовали более 200 
вокалистов. Лауреатом 1 степени в старшей 
возрастной категории  стала Суздальцева 
Светлана, лауреатом II степени в категории  
эстрадный вокал 14-16 лет - Чёрная  Ната-
лья, в категории  11-13 лет лауреатами II 
степени стали вокальный ансамбль 
«Капель», Кулумбетов Андрей, Тельцова 
Дарья. Диплом лауреата III степени получи-
ла Рамазанова Милана. Дипломантом I  
степени стала Уений Анастасия. Впервые 
попробовали свои силы в конкурсной про-
грамме юные вокалисты – Тенькова Катери-
на, Разумовская Евгения, Новопашина По-
лина. Для первого конкурсного выступления 
результат отличный – дипломы дипломан-
тов I степени.   

В номинации «Музыкальное исполни-
тельство» борьба развернулась нешуточ-
ная!  В этой номинации места распредели-
лись следующим образом: диплом I степени - 
Михайлов Максим  Александрович 
(преподаватель народных инструментов), 
диплом II степени - Кулумбетов Андрей, 
Кузовлев Дмитрий, диплом III степени - 
Катмакова Анна. Хочется сказать о жюри: 
такого пристрастного судейства не было ни 
в одной номинации. И тем приятнее высо-
кие места.    

Невозможно обойти вниманием  вос-
питанников художественного отделения. 
Первая поездка на такой статусный конкурс, 
первое участие в нём увенчались безогово-
рочным успехом.  Лауреат I степени - Те-
тюцкая Марина, лауреаты II степени - Ильи-
чёва Вероника, Ларионова Дарья, лауреаты 
III степени - Ржанова Анна, Попова Дарья,  
диплом I степени - Ворсина Мария,  диплом 
III степени - Желиховская Мария. 

       
29 марта в Томске состоялась област-

ная  музыкально-теоретическая олимпиада, 
посвящённая  85-летию со дня рождения 

Э.В. Денисова - нашего земляка, уроженца 
г. Томска, выдающегося  композитора вто-
рой половины двадцатого века. Его  имя 
сегодня носит областной музыкальный кол-
ледж. Наш район на олимпиаде  представ-
ляла выпускница школы  Турусбекова Диа-
на. Свою творческую работу Диана предста-
вила в форме презентации. Для всех участ-
ников была подготовлена викторина о жиз-
ни и творчестве Эдисона Денисова. В опре-
делении победителя  учитывалось сдержан-
ность подачи материала, наглядность, твор-
ческий подход и оригинальность в раскры-
тии темы.  Диана стала обладателем дипло-
ма лауреата III степени. Если учесть, что 
это наш первый опыт  участия в  подобном  
конкурсе, результат очень неплохой. 

       
Но особо хочется рассказать  о нашем 

участии во Всероссийском фестивале-
конкурсе  детского и молодёжного творчест-
ва «Сияние Севера», который проходил в г. 
Ноябрьске с 27 по 30 марта. Один раз в два 
года Союз городов Заполярья и Крайнего 
Севера проводит межрегиональные фести-
вали художественного творчества юных 
северян.  Мы участвовали в XI Всероссий-
ском конкурсе. Певцы и музыканты, худож-
ники и умельцы прикладного творчества  из 
сорока  городов и районов Заполярья и 
Крайнего Севера  представили  свои твор-
ческие достижения. В них причудливо пере-
плелись самобытное творчество коренных и 
малочисленных народов из самых далёких 
улусов и творчество представителей других 
национальностей, населяющих Крайний 
Север. Впечатления незабываемые от мас-
штаба и мастерства участников конкурса. 
Восторг и восхищение вызвала церемония 
открытия  конкурса,  начиная с творческой 
площадки – а это спортивный комплекс 
«Зенит» (одна из лучших концертных пло-
щадок России), и, конечно же, само дейст-
вие на сцене – верх мастерства! Церемо-
нию открытия и закрытия фестиваля  пред-
ставлял арт-директор Института современ-
ного искусства, доцент, лауреат междуна-
родных конкурсов, заслуженный артист РФ, 
певец, шоумен, телеведущий Андрей Билль 
(г. Москва). Искромётный юмор, умение 
управлять залом, заставлять себя слушать 
и руководить одновременно всем происхо-
дящим на сцене вызывали восхищение  
присутствующих.  И брависсимо  режиссёру, 
который выстроил программу гала-
концерта. Сорок пять разножанровых номе-
ров так удачно переплетались между собой, 
что концерт прошёл на одном дыхании.  

Хоть наш  район не состоит в Союзе 
городов Заполярья и Крайнего Севера, тем 
не менее нам удалось заявить о себе,  дос-
тойно представить Томскую область и Алек-
сандровский район на таком значимом кон-
курсе, а также получить  призы, ценные 
подарки и дипломы лауреатов фестиваля. 
Лауреатом фестиваля стал ансамбль 
«Капель». В номинации «Художественное 
искусство и декоративно - прикладное твор-
чество» диплом лауреата и специальный 
приз жюри – фотоаппарат  получил юный 
художник Антонов Данил.  Дипломы  лау-
реата с вручением сертификата на получе-
ние путёвки во Всесоюзный центр 
«Орлёнок» получили в номинации 
«Вокальное искусство» Тельцова Дарья, в 
номинации «Музыкальное искусство» 
(фортепиано) Кулумбетов Андрей. 

Сегодня очень популярны различные 
интернет-конкурсы. Делиться опытом, учить-
ся и восхищаться друг другом запросто мож-
но на просторах интернета. Творчество уча-
стников будет увидено, услышано, оценено 
профессиональным жюри фондов, которые 
организуют подобные конкурсы. Рамазанова 
Виктория - 1 класс (фортепиано), участвуя в 
Международном детском  и юношеском ин-
тернет-конкурсе «Зимняя каруcель» (г. Моск-
ва), стала лауреатом III степени. 

В заключение хочется сказать о том, 
что  самым сложным моментом для участия 
в конкурсе любого ранга  является первый 
шаг – решиться участвовать в конкурсе. Ну 
а дальше всё очень просто. Талант ребенка 
обязательно заметят члены жюри, достойно 
оценят этот талант, дадут комментарии 
выступлениям, подскажут направления для 
дальнейшего роста и развития. Огромное 
спасибо за понимание и поддержку админи-
страции Александровского района. Спасибо 
Главе Александровского сельского поселе-
ния, директору МБУ «КСК» за помощь в 
предоставлении транспорта. Водителям 
Ткачу Александру и  Костареву Константину 
за комфортную доставку в г. Нижневартовск 
и обратно. И, конечно, самым главным це-
нителям таланта своих детей - родителям. 

Мы живём в обществе, в социуме, и 
каждый человек зависит от множества об-
стоятельств, которые в дальнейшей жизни  
складываются в успех или неудачу. Поддер-
живать  и развивать  юные таланты – дело 
очень важное и необходимое.  Я уверена, 
что имена  наших победителей мы ещё 
обязательно услышим… 

 
• И.Н. ДЕНЬКИНА, завуч ДШИ 

УСПЕШНЫЙ ! КОНКУРСНЫЙ  ! МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ! 

В  один из последних дней весен-них каникул ребята  школ с. 
Александровского  участвовали 
в одном из мероприятий совме-

стной акции  по патриотическому вос-
питанию  Дома детского творчества 
и  школ райцентра «Ралли выжива-
ния». Местом проведения был  выбран  
первый километр трассы Александ-
ровское - Ларино. В игре принимали 
участие шесть команд из 7, 8, 9 клас-
сов общеобразовательных школ.   
 

Участникам  предстояло пройти ряд 
этапов протяжённостью один километр, а 
затем ещё столько же бежать до финиша. 
Ситуации,  созданные на  этапах, были 
максимально приближены к реальным.  
Ребята показывали свою выносливость, 
быстроту, знания по медицине и основам 
безопасности жизнедеятельности,  умение 
слаженно действовать в непредсказуемых 

ситуациях. Все ребята продемонстрировали 
бойцовский дух, взаимовыручку, умение 
поддержать  и прийти на помощь товарищу.  

Такие мероприятия необходимы  и 
несомненно будут популярны в дальней-
шем. Тем более, что совсем недавно по 
инициативе Президента нашей страны В.В. 
Путина  в образовательный процесс возвра-
щены нормы ГТО, а «Ралли выживания» и 
включает в себя выполнение этих норм.  

Нам, участникам данного мероприя-
тия, приятно было видеть рядом с собой 
наших наставников, преподавателей, кото-
рые вместе с нами проходили все этапы 
игры: Каримову  О.В. (7 «а» класс, 7 «б» 
класс), Шитакову М.В. (7 «б» класс). Нерав-
нодушие к детям, добросовестность, слажен-
ность в действиях при подготовке к мероприя-
тию  показали педагоги и администрация МА-
ОУ СОШ № 2. Благодарим  за подготовку 
команд  учеников МАОУ СОШ № 2  классных 
руководителей :  Белову Н.В. (7 класс), Бала-

банову С.К. (8 класс), Кривошеину О.С. 
(9 класс), преподавателей физической куль-
туры Зубкова А.А., Ефимову О.А., Политыко 
О.А., завуча Гафнер Е.И., медицинскую 
сестру Дитлер Н.А. 

Проведение мероприятия было бы 
невозможно без ощутимой помощи со сто-
роны ГИБДД и непосредственно  Веснина 
Д.Н., Жердина А.А. и Жмурко А.В. 

Данное мероприятие прошло на высо-
ком уровне  благодаря  всему педагогиче-
скому коллективу Дома детского творчества, 
отзывчивости и исполнительности  водите-
ля отдела образования Матвеева А.В. и 
медицинской  сестры районной больницы  
Юматовой  Н.А., которые оказали  нам свою 
неоценимую помощь. 

Мы надеемся, что в следующем году 
команд и участников будет гораздо боль-
ше. По отзывам участников, мероприятие 
прошло  отлично, ребята очень довольны, 
что такой замечательный солнечный день 
они провели   на природе, показывая свои 
способности в «Ралли выживания», заря-
жаясь энергией, здоровьем и весенним 
настроением. 

• Пресс-центр ДДТ 

«РАЛЛИ ВЫЖИВАНИЯ» КАК СПОСОБ  
ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
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СУББОТА,  
19 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Доброе утро». 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Алла Пугачёва - моя бабуш-
ка». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «И это всё о ней...» 
14.50 «Голос. Дети». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачёва». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Настя». (12+) 
00.50 «Святые ХХ века». (12+) 
02.00 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из храма Христа 
Спасителя. 
 
«РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Суета сует». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Голос времени». Про-
фессор Сергей Кетов. 
11.35 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Субботний вечер». 
18.55 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске». (12+) 
23.35 Х/ф «Остров». (16+) 
02.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя. 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дела сердечные». 
11.05 Д/ф «Планета Папанова». 
11.45 Д/ф «Кукушкин сад». 
12.45 Д/ф «Матушка Великая». 
13.30 «Пряничный домик». 
14.00 «Севастопольские расска-
зы». Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
14.45 «Красуйся, град Петров!» 
15.15 Балет «Лебединое озеро». 
17.35 «Мосфильм». 90 шагов». 
17.50 Х/ф «Коллеги». 
19.25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа». 
20.15 «Романтика романса». 

21.05 «Больше, чем любовь». Ксе-
ния Петербургская и Андрей Петров. 
21.45 Х/ф «С вечера до полудня». 
00.00 «Любимые песни России». 
00.55 Д/ф «Кукушкин сад». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (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+) 
14.15 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малоземова. 
(12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

16.55 «Очная ставка». (16+) 
18.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима. 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 Х/ф «Настоятель». (16+) 
23.45 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
01.35 «Авиаторы». (12+) 
02.10 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-
рю». (16+) 
05.00 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Слепой-3». Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «На 10 лет моложе». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+) 
20.15 «Иван– царевич и серый волк-
2». Анимационный фильм. (6+) 
21.45 «Три богатыря на дальних бере-
гах». Анимационный фильм. (6+) 

23.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
00.40 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
03.50 «Смотреть всем!» (16+) 
04.30 «Слепой-3». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Женский журнал». 
05.30 Х/ф «Два Фёдора». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Храм Гроба Господня». (12+) 
12.20 Х/ф «Дорогой мой человек». 

14.20 «Три любви Евгения Евстиг-
неева». (12+) 
15.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма. 
21.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «127 часов». (16+) 
00.55 Х/ф «Вердикт». (16+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ» 
06.10 Х/ф «Калина красная». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События не-
дели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Право на любовь». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Право на любовь». (12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 

23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Любовь на сене». (12+) 
02.55 Х/ф «Пара гнедых». (12+) 
04.55 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Православная 
Пасха. 
09.35 Х/ф «Человек родился». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Песни Рязанского края». 
12.05 «Большая семья». 
13.00 Д/ф «Солнцелюбивые созда-
ния». 
13.45 «Цирк продолжается!» 
14.40 «Пешком...» 
15.10 «Любимые песни России». 
16.10 ХX церемония вручения 
Российской национальной теат-
ральной премии «Золотая Маска». 
17.55 «Праздники». Православная 
Пасха. 
18.20 «Валентина Серова». Автор-
ская программа Виталия Вульфа. 
19.00 Х/ф «Весенний поток». 
20.25 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно». 
23.05 Х/ф «Человек родился». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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 Х/ф «Искупление». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Дубровский». (16+) 
00.15 «Школа злословия». Джон 
Шемякин. (16+) 
01.00 Чемпионат России по футбо-
лу. «Рубин» — «Спартак». 
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
(16+) 
05.00 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Слепой-3». Сериал. (16+) 
10.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
14.00 «Организация Определён-
ных Наций». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+) 
19.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+) 
20.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
(6+) 
22.00 «Иван-царевич и серый волк 
2». Анимационный фильм. (6+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.00 «Конвоиры». Комедия. (16+) 
04.00 «На 10 лет моложе». (16+) 
04.30 «Представьте себе». (16+)  ■ 
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1  апреля в России началась оче-
редная призывная кампания. 
Она продлится до 15 июля. 

 
В весенний призыв планируется 

поставить под ружьё около 155 тыся-
чи россиян. Сколько из них стрежев-
чан и жителей района, пока неизвест-
но — разнарядки ещё нет. Всего же 
в Стрежевом и Александровском 
районе проживает 279 граждан, по-
тенциально подлежащих призыву. 
Из них порядка ста — сельчане. Это 
молодые люди 1996—1987 годов 
рождения. 

Нынче медицинское освидетель-
ствование призывников будет прово-
диться в соответствии с требования-
ми нового положения о военно-
врачебной экспертизе, которое всту-
пило в силу с 1 января 2014 года.  Из 
официальных источников известно, 
что документ допускает заочное ме-
досвидетельствование по документам 
граждан 1 и 2 групп инвалидности. В 
целом, требования к состоянию здо-
ровья призывников несколько смяг-
чены. Так, плоскостопие 2-й степени 
с артрозом 2-й стадии теперь отно-
сится к категории годности «годен к 
военной службе с незначительными 
ограничениями» — Б-3. Раньше этот 
диагноз попадал под категорию год-
ности «В» — ограниченно годен к 
военной службе. Теперь с этим диаг-
нозом не возьмут только в десант, на 
флот и в спецназ, а в остальных вой-
сках служить можно. Категорию ог-
раниченной годности можно полу-
чить и с острым синтезом мелких 
костей, если не нарушены функции, с 
периферической дистрофией сетчат-
ки, если не наблюдается ухудшений. 

Ещё одной особенностью этого 
призыва станет внедрение электрон-
ных карт, которые будут получать 
призывники по прибытии в войско-
вую часть. Предполагается, что карта 
будет содержать персональные дан-
ные солдата, его медицинские, био-
метрические показатели, информа-

цию по военной подготовке, вещево-
му имуществу и прочее. Вместе с тем 
карта не заменит военный билет, ко-
торый не отменяется.  

На призывных пунктах ново-
бранцам будут выдаваться наборы со 
средствами личной гигиены. Каждый 
военнослужащий получит шампунь, 
гель для душа, зубную щётку, зубную 
пасту, бритвенный станок, крем для 
рук и полотенце. 

В новом призыве сохранятся и 
существующие отсрочки. 

— Выпускники школ, достигшие 
призывного возраста, по-прежнему 
имеют право на выбор: поступать в 
профессиональные учебные заведе-
ния или идти в армию, — проинфор-
мировала помощник начальника от-
деления подготовки граждан на воен-
ную службу отдела военного комис-
сариата Томской области по городу 
Стрежевому и Александровскому 
району Наталья Леонидовна Торопо-
ва. — Практика последних лет пока-
зывает, что многие школьники пред-
почитают сначала пройти военную 
службу и только потом продолжают 
учиться.  

По-прежнему отсрочки положе-
ны студентам, причём даже тем, кто 
заканчивает институт в этом году. 
Однако осенью отсрочка для них за-
кончится. 

Нынешним призывникам нужно 
знать: 1 января этого года вступил в 
силу Федеральный закон, согласно 
которому граждане, не прошедшие 
военную службу без законных на то 
оснований, не могут претендовать на 
должности государственной, граж-
данской и муниципальной служб. 

В начавшуюся призывную кам-
панию один молодой человек, он 
стрежевчанин,  воспользовался пра-
вом на прохождение альтернативной 
гражданской службы по религиозным 
убеждениям. Напомним, что заявле-
ние на такой вид службы подаётся за 
полгода до начала призыва. Место, 
где будет отдавать долг Родине этот 

призывник, пока не определено. В 
прежние годы «альтернативщиками» 
становились только жители Стреже-
вого. Их было трое. Один из них слу-
жил в психоневрологическом диспан-
сере Шегарского района, двое — на 
стрежевском почтамте. Последний за-
кончил альтернативную службу в фев-
рале этого года. Срок «гражданки» — 
полтора года, военной службы — год. 

Также военкомат набирает граж-
дан в высшие учебные заведения и 
военные учебные центры. В военные 
вузы принимаются лица, имеющие 
среднее (полное) или среднее профес-
сиональное образование, в возрасте 
от 16 до 22 лет (не служившие) или 
до 24 лет (прошедшие военную служ-
бу). Большой популярностью среди 
мужчин пользуется краснодарский 
филиал Военной академии связи, так 
как это учебное заведение предостав-
ляет работу в генеральном штабе. 
После окончания военного вуза пер-
вый контракт заключается на пяти-
летний срок. 

Подготовка в учебных военных 
центрах при гражданских институтах 
не предполагает, что курсант на всю 
жизнь станет военным. По окончании 
УВЦ молодые люди заключают кон-
тракт с Минобороны на три года и 
служат офицерами. Этот срок зачис-
ляется в общий трудовой стаж. При 
этом человек получает и граждан-
скую, и военную специальности. Сле-
дующий контракт выпускник центра 
заключает по своему усмотрению.  

31 марта закончилась первона-
чальная постановка на воинский учёт 
юношей 1997 года рождения. Они 
будут включены в следующие призы-
вы. Таких 235 человек, из них 30 жи-
телей Александровского района и 205 
стрежевчан. Наталья Леонидовна То-
ропова отметила, что в этом году все 
юноши, как на подбор, добросовест-
ные. От сотрудников военкомата ни-
кто не бегал. Да и со здоровьем у них 
заметно лучше, чем у призывников 
прошлого года. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

АРМИЯ ЖДЁТ НОВОБРАНЦЕВ 
ТВ-ПРОГРАММА 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ  
И ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
  

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  
охотничьих  ресурсов и о внесении  изменений  в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Приказом  Минприроды России от 16.11.2010 
года № 512 «Об утверждении Правил охоты»: 

1. Добычу пернатой дичи (гуси, селезни уток, самцы 
глухаря, тетерева, вальдшнепа, серая ворона) осуществ-
лять в сроки, установленные постановлением Губернато-
ра Томской области от 07.04.2014 г. № 25 «Об определе-
нии параметров осуществления охоты в охотничьих 
угодьях  Томской области»:   

1) южная группа  районов:  Асиновский, Зырянский,  
Кожевниковский, Первомайский,  Томский, Шегарский – 
с 26  апреля по 5 мая; 

2) центральная группа районов: Бакчарский, Верхне-
кетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский,  
Парабельский, Молчановский, Тегульдетский, Чаинский 
– с 1 мая по 10 мая; 

3) северная группа районов: Александровский – с 5  
мая по 14 мая. 

2. Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в со-
ответствии с Правилами охоты. 

3. Выдачу разрешений на добычу пернатой дичи осу-
ществляют юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства на территории Александровского, Кар-
гасокского районов. 

4. Выдача разрешений на добычу пернатой дичи в 
общедоступные охотничьи угодья Александровского, 
Каргасокского районов производится после уплаты госу-
дарственной пошлины за предоставление разрешений на 
добычу  охотничьих ресурсов в размере 400 рублей и 
уплаты сбора за пользование объектами  животного мира 
в  размере: глухарь - 100 рублей за  изъятие одной особи,  
тетерев - 20 рублей за изъятие одной особи, по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 8, тел. 2-45-35, в террито-
риальном отделе Управления охотничьего хозяйства  
Томской области 

5. Норма допустимой добычи охотничьих ресурсов,  
в отношении которых не устанавливается лимит добычи  
в  период  весенней  охоты  на  территории  Томской  об-
ласти: 

- гуси - 2 особи в сутки на одного охотника; 
- селезни уток - 3 особи в сутки на одного охотника; 
- вальдшнепы - 2 особи на вечерней тяге на одного 

охотника; 
- самцы глухаря - 1 особь в сутки на одного охотника; 
- самцы тетерева - 2 особи в сутки на одного охотника; 
- серая ворона - без ограничения.    

 
• В.Е. ИВАНОВ, ведущий специалист территориального 

отдела по Александровскому району Управления 
охотничьего хозяйства Томской области                   
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