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21  апреля - День местного самоуправления  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  
     

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!  

Эта дата появилась в российском календаре 
праздничных и памятных дат совсем недавно - по 
Указу Президента РФ от 12 июня 2012 года. Местное 
самоуправление – самая приближенная к людям фор-
ма власти, призванная решать главные вопросы жиз-
необеспечения населения. И учреждение этого празд-
ника говорит о внимании государства к каждоднев-
ной, большой, кропотливой, не всегда заметной, но 
ответственной работе, которую  выполняют самые 
близкие к народу представители власти.  

В перечень задач сотрудников органов местного 
самоуправления входит организация деятельности в 
разных отраслях хозяйства - благоустройство насе-
лённых пунктов и охрана общественного порядка, 
обеспечение населения коммунальными услугами и 
медицинской помощью, социально-экономическое раз-
витие территории и многое другое. Решение данных 
вопросов требует от сотрудников высоких знаний, 
большой ответственности и терпения. Всем вместе 
– с главами поселений района, депутатским корпу-
сом, нам предстоит сделать ещё очень многое для 
укрепления и развития нашей территории.  

Но считать День местного самоуправления 
только лишь профессиональным праздником работ-
ников исполнительных и представительных органов 
было бы не совсем правильно. Местное самоуправле-
ние даёт возможность всем гражданам участвовать 
в решении социально-экономических вопросов своих 
территорий, проявлять общественные инициативы, 
отстаивать свои интересы. 

Уважаемые коллеги, желаем вам крепкого здоро-
вья, профессиональной энергии, настойчивости в дос-
тижении цели, сохраняйте лучшие традиции, ак-
тивнее участвуйте в выработке управленческих ре-
шений, направленных на процветание Александров-
ского района!  

Желаем благополучия каждому населённому 
пункту Александровского района, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне каждой семье! Мира вам, 
счастья и удачи! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ  
 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе 

и в связи с Днём местного самоуправления  награждены:  
■ ЭЙМАНИС Виктор Ульдисович, главный специалист по мобили-

зационной работе администрации Александровского района, 
■ ЗИНЕР Нина Алексеевна, главный специалист архивного отдела  

администрации Александровского района.  
 

БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
объявлена  

■ ВЕЛИКОЙ Марине Борисовне, ведущему специалисту по дохо-
дам финансового отдела администрации Александровского района. 

 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  

Дня местного самоуправления награждены:   
■ ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Анатольевна, ведущий специалист-

бухгалтер финансового отдела администрации Александровского 
района. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

объявлена: 
■ КОВАЛЁВОЙ Оксане Геннадьевне, экономисту отдела экономи-

ки администрации Александровского района, 
■ ШАРОВАТОВОЙ Татьяне Васильевне, ведущему специалисту 

по земле отдела имущественных и земельных отношений админист-
рации Александровского района, 
■ ВОЛКОВОЙ Наталии Павловне, заместителю руководителя – 

главному специалисту по бюджету финансового отдела администра-
ции Александровского района. 

 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» за многолетний добросовестный труд и в связи  
с празднованием Дня местного самоуправления награждены: 

 

■ ЕГОРОВА Надежда Владимировна, сторож администрации 
поселения, 
■ ГОРБУНОВА Зоя Александровна, уборщик служебных помеще-

ний администрации поселения, 
■ МАМАЙ Людмила Владимировна, секретарь администрации 

поселения. 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ за добросовестный труд и в связи с празднованием  

Дня местного самоуправления объявлена: 
■ ГУСТОЙ Юлии Михайловне, ведущему специалисту по муници-

пальному имуществу и землям поселения  администрации поселения, 
■ СИМОН Наталье Павловне, ведущему специалисту по экономи-

ческой политике администрации поселения.                                               ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

16.04.2014             ПОСТАНОВЛЕНИЕ           №  157 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

 В соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 года № 61-
ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и других населённых 
пунктов Томской области", руководствуясь Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории Александровского сельского поселения, 
утверждёнными  решением  Совета Александровского сельского поселения от 
21.02.2012 года № 362, в целях улучшения внешнего облика и озеленения 
территорий населённых пунктов Александровского сельского поселения,  наве-
дения и поддержания санитарного порядка, привлечения предприятий, 
организаций, учреждений и населения к благоустройству ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 21 апреля  по 21 июня 2014 года двухмесячник по благо-
устройству территорий населённых пунктов Александровского сельского 
поселения, в том числе территорий  многоквартирных жилых домов, усадеб, 
с участием коллективов предприятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений и населения.  

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм собственно-
сти, учреждений, учебных заведений принять активное участие в уборке 
прилегающих к зданиям и сооружениям территорий, уборке закреплён-
ных территорий, ликвидации свалок, в проведении комплекса благоуст-
роительных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных участков 
произвести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (директор В.В. Марченко) организовать: 
- уборку дорожного полотна,  
- ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров, 
- вывоз бытового мусора. 
5. Администратору д. Ларино (Сигакова Р.П.) обеспечить привлечение 

населения по месту жительства для очистки внутридворовых территорий 
жилых домов, усадеб от зимних накоплений, посадки зелёных насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников. 

6. Рекомендовать ТСЖ, управляющим компаниям обеспечить привле-
чение населения по месту жительства для очистки внутридворовых терри-
торий жилых домов, усадеб от зимних накоплений, посадки зелёных насаж-
дений, разбивки клумб, газонов, цветников. 

7. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные жилые 
дома на праве собственности,  а также гражданам и юридическим  ли-
цам, являющимся собственниками нежилых встроенных помещений, 
расположенных в многоквартирных жилых домах, выполнить уборку 
прилегающих территорий.   

8. Установить еженедельный санитарный день (пятница) по благоуст-
ройству и санитарной уборке территорий. В санитарную пятницу мусор 
будет приниматься на полигоне бесплатно. 

9. Для организации, проведения двухмесячника по благоустройству и 
подведения его итогов создать комиссию и утвердить её состав согласно 
Приложению к настоящему постановлению (Приложение №1). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы поселения 

 

РАЗНОЕ 
►Просим откликнуться очевидцев 
ДТП на дороге «Александровское - 
Стрежевой», произошедшего 14 
марта, в 9:00, в котором погиб Антон 
Козоброд. Тел. 8-913-852-21-43. 
►Примем водителей с личным 
автотранспортом. Тел. 8-913-813-
29-44. Св-во 70 001370445. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, механизаторов. Тел. 2-54-75. 
►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. 
►Выполним строительные внут-
ренние и наружные работы. Быстро 
и качественно. Тел. 8-983-233-68-45. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-810-91-58. 
►Обменяю 3-комнатную квартиру 
на 1-комнатную в 2-, 3-, 4- квартир-
нике. Тел. 8-913-866-45-51.  
►Куплю трубу диаметром 1 000, 
б/у. Тел. 8-983-231-46-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом 2-этажный, 213 м2 (3 балкона, 
баня). Тел. 8-913-813-96-76. 
►благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-404-37-90, 
8-913-849-56-40. 
►2-этажную квартиру в 2- квартир-
ном доме (дом, баня и гараж с газом), 
пер. Лебедева, д. 18, кв. 1. Тел. 8-913-
818-89-77. 
►квартиру в центре, недорого. Тел. 
8-913-858-29-45. 
►или  обменяю  2-комнатную 
полублагоустроенную квартиру в 
2- квартирнике. Тел. 8-913-113-44-68. 
►2-комнатную квартиру, ул. Нефтя-
ников, д. 8, кв. 5. Тел. 8-913-877-82-37. 
►2-комнатную квартиру в 2-этажке 
(разведка, веранда, отдельный вход). 
Тел. 2-63-16, 8-913-113-09-97. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 8-923-444-54-11. 
►3-комнатную квартиру, ул. Юргина,  
38, цена 2 300 тыс. руб.; цемент, 1 т. - 
6 500 руб. Тел. 8-923-431-33-93. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме. Тел. 8-913-803-99-28. 
►3-комнатную квартиру по ул. Кед-
ровой, д. 12. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике или обменяю на 2- комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-913-
817-66-10. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, коляску «зима-лето». 
Тел. 8-913-883-48-26. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру по ул. Ленина, д. 30. Тел. 
8-913-825-85-99. 

ВНИМАНИЕ!  
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!  

 

ДОМ ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ! 

 

19 апреля, в 15:00, в РДК - 
фестиваль  

детского творчества  
«ОБСКИЕ  

ЖЕМЧУЖИНЫ - 2014» 
 

Своим присутствием,  
вниманием вы поддержите 

конкурсанток! 

Коллектив ООО «АНПЗ» выра-
жает глубокое соболезнование 
Попову Петру Николаевичу по пово-
ду смерти горячо любимой  

МАМЫ 

От всей души! 
 

Приход храма святого бла-
говерного князя Александра 
Невского выражает сердечную 
и сугубо искреннюю благодар-
ность администрации Алексан-
дровского района и лично Алек-
сандру Павловичу Жданову за 
деятельное участие в жизни 
нашего прихода.  

Признательность и нижай-
ший вам поклон  за милосердие 
и понимание проблем. Многая и 
благая вам лета!  Да поможет 
Вам Господь!  

*  *  * 
Поздравляем любимого,  

глубокоуважаемого начальника  
ЖУКОВУ Ирину Олеговну  

с днём рождения! 
 

Желаем Вам в работе вдохновения,  
В кругу семьи - тепла и доброты.  
Среди друзей - любви и уважения  
И в жизни - сбывшейся мечты. 

 

Коллектив учреждения  
архитектуры 

*  *  * 
21 апреля у нашей любимой мамы  

и бабушки Ирмы Андреевны  
КРАУЛЕЙДИС юбилей. Поздравляем! 

 

Юбилей-это много и мало,  
Это в жизни проложенный путь.  
Не всегда были розы в дороге,  
Но с неё никуда не свернуть.  
Было трудно, но ты не сдавалась,  
Было больно - не хныкала ты.  
И всегда ты собой оставалась,  
И порою сбывались мечты.  
Быть такою тебе мы желаем  
Много лет, много радостных дней.  
С днём рожденья тебя поздравляем! 
Будь здорова, душой не старей! 

 

Дети, внуки 

В администрацию Октябрьского 
сельского поселения требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 

 
Работа в с. Александровском.  

Требование: высшее образование. 
 Тел. 2-13-83, 2-13-48  

Эл.адрес: alsokt@tomsk.gov.ru 

Магазин № 6  
(ХОЗТОВАРЫ. Св-во 70 000449321) 

 
 В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ: посуда,  

вазоны, полиэтиленовая плёнка,  
укрывной материал и другие товары. 

 Ждём вас за покупками! 
Тел. 2-42-51 

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 адре-
су: с. Александровское, пер. Солдатский, 1.     ■ 

ШИНОМОНТАЖ  
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

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

Коллектив Александровского 
техучастка выражает искреннее 
соболезнование Гебель Александру, 
всем родным и близким по поводу 
смерти отца 
ГЕБЕЛЬ Александра Филипповича  

 
 

Семьи Серяковых, Марьясовых, 
Симон, Шашкиных выражают ис-
кренние соболезнования жене, 
сыновьям, родным и близким в 
связи со смертью 
ГЕБЕЛЬ Александра Филипповича  

 
 

Семья Катмаковых выражает 
глубокое соболезнование Гебель 
Юлии Фёдоровне, Олегу, Александ-
ру, всем родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца 
ГЕБЕЛЬ Александра Филипповича  

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Третьяковых, Меликян 
выражают соболезнование семьям 
Лимберг Ю.В., Байдак Н.В. по пово-
ду преждевременной смерти сына 

ВЛАДИМИРА  

Магазин «МАСТЕРОК» 
(пер. Юбилейный, 6, тел. 2-46-63)  

Св-во 70 000449321 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ:  
обои, фанера, гипсокартон, панели,  
линолеум, шпаклёвки и многое другое. 

 
Ждём вас за покупками! 

Бутик «ПодарокЪ» 
(ул. Советская, 39. Св-во 70 001692918) 

 

РАСПРОДАЖА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК  
И ВЕЩЕЙ!!! СКИДКИ до 30%!!! 

 
Кресло-мешок - всего 2 500 руб.! 

 
 

До 25 апреля принимаем  заказы  
на кроватки, коляски и другое. 

 
 

СДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.  
Вопросы по тел. 8-960-973-14-14 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло боль-
шое горе: ушёл из жизни самый 
дорогой наш человек - Гебель 
Александр Филиппович, муж, 
отец, дедушка, брат. 

Благодарим коллектив кафе 
«Мираж» за поминальный обед. 
Спасибо друзьям, соседям, родст-
венникам за сочувствие и помощь. 

 Родные  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
4 апреля безвременно ушёл из жизни любя-

щий и заботливый отец, брат Раушкин Нико-
лай Александрович. 

Он жил, работал, растил сына, у него были 
планы, но судьба одномоментно распоряди-
лась по-своему, разом перечеркнув всё. 

Семья Раушкиных выражает сердечную 
благодарность всем, кто оказал неоценимую 
помощь в организации похорон, поддержал 
нас морально и материально: Ольге Василь-
евне и Наталье Былкиным, коллективам 
Томского филиала ОАО «Ростелеком», ПУ-
25, МУП «ЖКС», бригаде А. Плешко и всем 
добрым людям за сочувствие и сострадание. 
Низкий вам поклон. 

Брат, сын, сноха  

Магазины 
«ТИХОНИНСКИЙ», 

«РАДУГА» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

 ЯЙЦО 1 сорт - 35 руб., 
КУЛИЧИ в большом  
ассортименте. 

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ:  
5 л. - 290 руб., 1 л. - 58 руб. 

Св-во 70 001490767  

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-913-887-39-77. 
►срочно 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►участок под строительство 12,5 
соток. Тел. 8-913-102-65-80. 
►а/м «Хендай-Солярис» 2013 г.в., 
белый хэтчбек, пробег 11 000 км. Тел. 
8-913-885-12-06. 
►«Хонду CRV», гараж в п. Казах-
стан с документами. Тел. 8-923-404-
94-58.  
►лодку «Крым» с мотором 
«Сeльва-Т25». Тел. 8-913-861-20-25. 
►короткий «Буран». Тел. 8-913-
841-24-51. 
►вагон. Тел. 8-983-231-46-90. 
►летнюю резину 205/70R-15, ли-
тьё. Тел. 2-48-91. 
►смартфон Nokia-500. Тел. 8-913-
862-69-93.  
►картофель. Тел. 2-46-09.  
►картофель по 120 руб., пер. Лебе-
дева, д. 13. Тел. 8-913-101-88-01. 
►клюкву, цветы. Тел. 8-913-112-87-66. 
►кроликов. Тел. 2-59-70.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
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В от и наступает долго-
жданная весна. Самое 
время для наведения по-
рядка и новых начинаний. 

О том, как Назинское сельское 
поселение пережило зиму и о 
перспективах на ближайшее  
будущее мы поговорили с его  
главой В.А. Штатолкиным.  

 
- Зиму мы пережили стабильно, 

хотя этот период был сопряжён в 
нашем поселении с несколькими 
волнительными моментами. Тёплая 
и продолжительная осень внесла 
свои коррективы. За отсутствием 
морозов долгое время отсутствовал 
зимник. Эти же причины привели к 
проблемам на дорогах к лесозагото-
вителям. Отсюда последовали более 
затратные и невыгодные условия 
лесозаготовительных работ. Плюс 
постоянная текучка кадров, вопро-
сы заработной платы – всё это от-
части поспособствовало тому, что 
один из двух лесозаготовителей 
закончил свою деятельность на тер-
ритории нашего поселения.  А для 
нас лесозаготовители – это допол-
нительные рабочие места, обеспече-
ние населения сравнительно дешё-
выми дровами в виде отходов быто-
вого леса. Как бы там ни было, мо-
розы пришли, зимник открылся и 
ситуация стабилизировалась.  В 
обычном порядке осуществлялось 
содержание зимника. К весне мы 
прочистили все водоотводы, закан-
чивается расколка заготовленных в 
зимний период дров. 

Особую напряжённость вызвали 
проблемы с дизель-генераторами. В 
прошлом году в рамках проведённого 
аукциона мы приобрели два новых 
дизель-генератора, один из которых в 
скором времени вышел из строя. За-
менить его в добровольном порядке 
подрядчик отказался. Решение о за-
мене дизель-генератора на новый, 
полученное нами в Арбитражном 
суде, подрядчиком до сих пор не ис-
полнено. В связи с этим в преддверии 
отопительного сезона силами район-
ной администрации мы приобрели 
ещё один дизель-генератор, но мень-
шей мощности. Он тоже вышел из 
строя. По аналогичным причинам мы 
не можем выполнить его гарантий-
ный ремонт силами подрядчика. 
Предстоит опять обращаться в суд. 
Это снова отнимет у нас массу време-
ни, но мы не можем позволить себе 
остаться без электричества. Новые 

дизель-генераторы простаивают, впе-
реди – судебные тяжбы. Отремонти-
ровав старый резервный дизель-
генератор, мы временно вышли из 
создавшегося положения. Но возник-
ла другая проблема – недостача со-
лярки, ведь резервное оборудование 
требует наибольшего потребления, 
чем новое. Спасибо районной адми-
нистрации, которая помогла нам в 
финансировании сложившихся за-
трат. В остальном отопительный се-
зон закончился без чрезвычайных 
происшествий. Уголь был завезён в 
достаточном количестве.  

В перспективном плане нами 
ведётся подготовка к строительству в 
летний период храма. На его возведе-
ние генеральным директором ОАО 
«Томскнефть» ВНК В.А. Пальцевым 
выделены 240 тысяч рублей. Хоте-
лось бы выразить ему благодар-
ность. Также слова благодарности 
выражаем областному депутату А.А. 
Боргеру, который нашёл возможность 
отремонтировать двигатель от буль-
дозера Т-170, столь необходимого 
поселению.   

Период времени, начиная с апре-
ля по август текущего года,  обозна-
чен нами как благоустроительный. 
Запланирован ремонт тротуаров в 
селе, будет проведена очистка мест 
захоронения и т.д. Для выполнения 
этих целей будет сформирована тру-
довая бригада школьников. Креди-
торская задолженность местного ком-
мунального предприятия перед по-
ставщиками привела к ограничению 
возможностей в сфере благоустрои-
тельных работ. Будем выходить из 
положения, нанимая на период благо-
устройства разнорабочих через Центр 
занятости населения.  

Также в планах отремонтировать 
общественный автобус, отработав-
ший в зимний период. Особенности 
зимника показали себя – пришлось 
перевести автобус с 3-х разовых поез-
док в райцентр на 2-х разовые и сни-
зить затраты на его содержание, в 
связи с нерентабельностью. 

Для удобства назинцев в этом 
году будет установлен новый дебар-
кадер. Он был предоставлен нам 
ОАО «Западно-Сибирское речное 
пароходство» и хранился всю зиму на 
территории поселения.  

Как главу, меня волнует разви-
тие личного подсобного хозяйства в 
селе, в частности, поголовье скота. В 
прошлом году мы завезли тёлочек, 
поросят, тем самым немного увели-

чив поголовье. Нынче оно, естествен-
но, снизилось. Чтобы сохранить 
ЛПХ, в необходимых объёмах было 
завезено сено, в зимний период мы 
завозили комбикорма. Желающих 
приобрести скот – единицы. Тем не 
менее «по воде» мы постараемся 
обеспечить все их заявки, для этого в 
будущем сезоне у нас есть возмож-
ность использования катера с баржой. 
Огорчает нежелание молодёжи дер-
жать хозяйство, хотя все условия в 
Назино для этого есть.  

В области здравоохранения мож-
но сказать, что грипп нас обошёл, 
критической вспышки в Назино не 
было. В зимний период к нам впер-
вые приезжали врачи-маммологи, 
сейчас мы ждём обработанные ре-
зультаты их работы. В течение зимы 
было 8 желающих избавиться от ал-
когольной зависимости. Мы создали 
такие условия для приглашённого 
специалиста, чтобы лечение для на-
ших жителей было льготным. Кроме  
того, врач провёл в школе очень ин-
тересные беседы о вреде курения, 
было решено и в дальнейшем продол-
жать эту работу. Сейчас всем желаю-
щим назинцам ставятся прививки от 
клещевого энцефалита, 48 человек 
привились повторно, а вот вновь при-
виться желают немногие. 

В целях решения бытовых про-
блем сельчан нами найден томский 
специалист по укладке печей. Сейчас 
мы принимаем заявки от нуждаю-
щихся в данной услуге. Параллельно 
решаем вопрос по завозу в село кир-
пича. Создав необходимые условия, 
мы пригласим специалиста к нам для 
работы. 

Актуальными сейчас остаются 
вопросы, связанные с паводковой 
ситуацией и пожароопасным перио-
дом. Как я уже говорил ранее, паво-
док не несёт для нас существенной 
угрозы, а вот возможные пожары – 
это вопрос для нас очень серьёзный, 
так как наше поселение примыкает 
непосредственно к лесу. В ближай-
шее время мы обновим минерализо-
ванную полосу, уже проводим пре-
дупредительные мероприятия среди 
населения, активизируем людей на 
тушение пожаров.  Техника для ту-
шения пожаров у нас имеется. Это 
пожарная машина, бульдозер, также 
есть водосборная ёмкость. Опыт 
тушения пожаров у нас также име-
ется. Одной из проблем, возникаю-
щих в пожароопасный период, явля-
ется ограничение доступа человека 
в лес. Как этого не допустить – не-
понятно, и нет мер наказания за это 
нарушение. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

Обратите внимание!  

1 8  апреля  2 0 1 4  г .  №  2 9  (2 3 9 3 ) 2 1 8  апреля  2 0 1 4  г .  №  2 9  (2 3 9 3 ) 7 
В сёлах района  

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ В НАЗИНО  ВНИМАНИЕ: 
НЕРЕСТ! 

 
Согласно Правилам рыбо-

лов с тва  для  Западно -
Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна,  утверждённым 
приказом Федерального агентст-
ва по рыболовству от 13.11.2008 г. 
№ 319, с изменениями от 
04.02.2009  г., 21.03.2012 г., в 
соответствии с п. 26.2.1, п. 18.14 
запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресур-
сов от начала распаления льда 
до 31 мая в реке Обь со всеми 
притоками, протоками, рука-
вами, сорами и полойными 
озёрами; запрещается пере-
двигаться по руслам нересто-
вых рек, озёрам и их протокам 
на всех видах маломерных 
моторных плавсредств в за-
претные для добычи (вылова) 
сроки. 

В запретные сроки добыча 
(вылов) водных биоресурсов 
разрешается одной донной или 
поплавочной удочкой и спин-
нингом с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 
штук на орудиях лова у одного 
гражданина, а также жерлицами 
общим количеством не более 5 
штук у одного гражданина. 

 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ, государствен-

ный инспектор Колпашевского  
отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных  
биоресурсов  

МЕДВЕДИ  
В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
НАЧАЛИ  
ВЫХОДИТЬ  
ИЗ СПЯЧКИ 

 
Сезон охоты на мед-

ведей открылся в Том-
ской области 1 апреля и 
продлится до 31 мая. 

- Геофизики, рабо-
тающие на отдалённом 
таёжном участке в Александровском 
районе Томской области, сообщили о 
том, что видели в лесу двух медведей, 
ищущих пропитание после зимней 
спячки, - сообщил РИА Новости пред-
седатель областного комитета по ох-
ране животного мира Константин 
Осадчий. 

Ранее сообщалось, что весной 
2013 года медведи в Томской области 
вышли из спячки в конце апреля. Жи-
вотные, численность которых летом в 
регионе достигла практически 10 ты-
сяч, в прошлом году неоднократно 
выходили к жилью и даже нападали 
на людей. 

- Отдельное сообщение о непо-
средственной встрече медведей уже 
есть. В Александровском районе, где 
геофизическая партия работает, сооб-
щили о присутствии двух медведей. Я 
их сразу предупредил, что если где-то 
пищевые отходы оставят, то ждите, 
что медведь появится, и своему спе-
циалисту дал распоряжение, чтобы 
обязательно проверил. Больше из дру-

гих районов пока сведений не посту-
пает, — сказал Осадчий. 

По его словам, охотники уже заяв-
ляют о том, что они готовы к весеннему 
сезону охоты, который открылся 1 ап-
реля и продлится до 31 мая. Но пока 
никто не видел медведей, вышедших из 
берлоги. Осадчий прогнозирует, что 
массовый выход косолапых начнётся на 
следующей неделе, не исключено, что 
звери будут появляться у населённых 
пунктов в поисках еды. 

Собеседник отметил, что время мас-
сового выхода медведей не меняется уже 
на протяжении 12 лет – оно начинается 
после 15 апреля. К людям звери выходят 
чаще всего через две недели после пробу-
ждения – за это время у них сгорает жир, 
оставшийся после зимней спячки. 

- Выходов медведей к людям будет 
больше, чем в прошлом году, в про-
шлом году их было зарегистрировано 
87, в этом году я просто и предполо-
жить боюсь, сколько их будет, — поды-
тожил Осадчий.  

 

• По материалам областных СМИ 

Нам пишут 
 
 

Необычный концерт удался  
 

«Через газету хочется поделиться впечатлениями 
от концерта «Наследие», который состоялся 11 апреля 
2014 года. Прочитав объявление о том, что в концерте 
участвуют дети из Детской школы искусств и ансамбль 
«Рябинушка», подумалось: как можно совместить несо-
вместимое? На самом деле концерт получился просто 
замечательным! С удовольствием слушали песни в ис-
полнении ансамбля «Рябинушка». С интересом узнали, 
что в этом году им исполнилось 10 лет! Какие молодцы! 
Сколько в них душевных сил и молодого творческого задо-
ра! Каждая песня - это экскурсия в нашу молодость… 
Сегодня об этих песнях просто забываешь, а когда услы-
шишь со сцены, слова сами всплывают в голове, и замеча-
ешь, что невольно подпеваешь артистам на сцене. Дай 
вам бог здоровья, дорогая «Рябинушка». 

13 марта все православные отмечали Вербное вос-
кресенье, и концерт накануне этого светлого праздника 
пришёлся очень кстати. Песни, которые звучали в испол-
нении детского хора, солистов и ансамбля «Капель» заво-
раживали нас, сидящих в зале! Новое поколение не совсем 
потеряно, раз они поют такие песни! Очень понравились 
заключительные песни концерта, слёзы наворачивались 
на глаза, когда одновременно пели дети и взрослые. Нам, 
людям старшего поколения, очень приятно, что состоял-
ся этот концерт, и хочется отметить, что таких кон-
цертов на нашей сцене ещё не было! Может быть кому-
то он показался скучным и несовременным, но многие 
люди, покидающие зал, говорили, что необычный концерт 
удался! 

Дорогая наша «Рябинушка», поздравляем вас с юбиле-
ем! Надеемся, что вы ещё много раз порадуете нас своим 
удивительно душевным пением! Творческим коллекти-
вам Детской школы искусств желаем вдохновения и вся-
ческих успехов и побед!» 

 

С уважением, Н. Скворцова, Г. Самойлова,  
Г. Сорокина, Г. Максимова, Н. Дунаева,  

Л. Федонина, А. Смирнова, Г.  Леоненко, Т. Баглай,  
Л. Сутыгина, А. Алексеенко, Н. Адольф 

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 предложениями в 
адрес депутата Законодательной Думы Томской 
области А.А. БОРГЕРА Вы можете обратиться 
через общественную приёмную, которая распо-
лагается по адресу: с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30 (Музей истории и культуры), приёмная 
местного отделения партии «Единая Россия». 

Время работы приёмной депутата - еже-
недельно, по средам, с 17:00 до 18:00.                 ■ 

20 апреля - Пасха Христова 
 

 
Наступило время  

праздника праздников  
и торжества торжеств! 

 
Господь показал нам путь, где 
нет смерти, восстав из мёрт-
вых. «Разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его... Он гово-
рил о храме тела Своего» (Ин. 
2:19, 21). Этими словами Спаси-
тель дал нам веру во всеобщее 

наше воскресение. Мир так устроен, что мы забы-
ваем в суете повседневных нескончаемых дел о 
том, как Творец нас создал по своему подобию и 
образу, и что нам, как Его творению, не свойствен-
на смерть. Мы, отходя от Бога, сами становимся 
ветхими, немощными, теряем веру и вот уже на 

смертном одре вспоминаем о главном - о вечной 
жизни. А она даётся только в гармонии с Богом, с 
постоянной мыслью о Царствии, неложно обещан-
ном Христом. Он пришёл для нашего воскресения 
из мёртвых. «Христос воскрес из мёртвых, перве-
нец из умерших. Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение мёртвых. Как в 
Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
каждый в своём порядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его» (1Кор. 15:20-23). 

Братья и сёстры! В этот Вселенский праздник 
позвольте с радостью во Христе поздравить всех 
односельчан и жителей района со Светлым Хри-
стовым Воскресением. Радуйтесь и веселитесь, 
славьте Бога! И в течение сорока пасхальных дней 
приветствуйте друг друга: «Христос Воскресе - 
Воистину Воскресе!» Сердечные пожелания мира в 
ваших семьях, крепости духа и возрастания веры. 
Воистину Воскресе Христос! 

• Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кураж». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.15 Х/ф «Скандальный дневник». 
(16+) 
02.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Фильм Алексея 
Денисова. (12+) 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.30 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «С вечера до полудня». 
12.35 «Academia». 
13.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». 
14.10 Д/ф «Солнцелюбивые создания». 
14.55 Д/ф «Камиль Коро». 
15.05 Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля. 
17.15 «Золотой век Таганки». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». 
21.10 «Тем временем». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Ричард II». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
01.35 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Странное дело». 
«Обжигающий космос». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Моя супербывшая». Комедия. 
(16+) 
02.15 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 
 
ВТОРНИК,  
22 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кураж». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Туринская плащаница». (12+) 
00.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн». (18+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 

00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.55 «Кузькина мать. Итоги».  
«БАМ — молодец!» 
02.55 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Ричард II». 
12.40 «Academia». 
13.30 «Эрмитаж-250». 
14.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». 
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 «Острова». 
16.20 «Шекспир и Верди». «Отелло». 
17.15 «Золотой век Таганки». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Генрих IV». 
00.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Секретные территории». «На 
страже Армагеддона». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Красная планета». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
02.20 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 

СРЕДА,  
23 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мотыльки». (16+) 
22.30 «Политика». (16+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». (16+) 
01.35 Х/ф «Дневник слабака: прави-
ла Родрика». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Похищение Европы». (12+) 
01.50 «Диагноз: гений». (12+) 
02.50 Х/ф «Большая перемена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Генрих IV». 
12.15 «Academia». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.10 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года». 
15.00 «Власть факта». 
15.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». 
16.20 «Шекспир, Прокофьев и Шос-
такович». 
17.15 «Золотой век Таганки». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «1913. Год серого быка». 
20.25 Д/ф «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.20 Х/ф «Генрих IV». 
00.20 Фантазии для двух роялей. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
22.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
00.25 «Дачный ответ». (0+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) — «Бавария» (Германия). 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть 
обмана». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Безбрачная неделя». Коме-
дия. (16+) 
02.20 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
24 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мотыльки». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Развод». (12+) 
02.25 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Заложницы. Маршальские 
жёны». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский-3». (12+) 
00.50 «Живой звук». 
02.45 Х/ф «Большая перемена». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Генрих IV». 
12.15 «Academia». 

13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Россия, любовь 
моя!» 
14.10 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо». 
15.05 «Абсолютный слух». 
15.50 «Шекспир и Мен-
дельсон». «Сон в летнюю 
ночь». 
17.15 «Золотой век Та-
ганки». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Союзники. 
Верой и правдой!» 
21.10 «Культурная револю-
ция». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Генрих V». 
00.35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
21.35 Т/с «Братаны». (16+) 
22.20 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
00.30 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» 
(Португалия) — «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Тайны 
пропавших кораблей». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Впритык». Комедия. (16+) 
01.15 «Игра престолов». 3-й сезон. 
Сериал.  (16+) 

ПЯТНИЦА,  
25 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 Х/ф «Чумовая пятница». (16+) 
00.30 «Голос. Дети». Финал. 
02.45 Х/ф «Скорость-2». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
23.30 Х/ф «Географ глобус пропил». 
(16+) 
02.05 Х/ф «Счастье моё». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!» 
10.25 Х/ф «Генрих V». 
12.40 «Важные вещи». 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Письма из провинции». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 «Царская ложа». 
15.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
15.40 Х/ф «Дикая собака динго». 
17.15 «Театр на «вулкане». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого». 
19.35 Х/ф «Не горюй!». 
21.05 «Линия жизни». Юрий Любимов. 

22.00 «Новости культуры». 
22.20 Спектакль «Десять дней, кото-
рые потрясли мир». 
00.45 М/ф «Ух ты, говорящая ры-
ба!», «Это совсем не про это». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». (16+) 
21.25 Т/с «Братаны». (16+) 
23.20 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
01.15 «Спасатели». (16+) 
01.50 «Дело тёмное». (16+) 
02.50 Т/с «Ещё не вечер». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны древних со-
кровищ». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «По ту сторону 
сна». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Планета до 
н.э.». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Подземные базы пришельцев». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
01.00 «Почтальон». Художественный 
фильм. (16+) 
03.45 «Теория заговора». Триллер. 
(16+)                                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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10  апреля в райцентре в 
спорткомплексе «Обь» про-
шли ежегодные спортивные 

соревнования для дошколят, прово-
димые районным отделом образова-
ния совместно с детско-юношеской 
спортивной школой. Спартакиада 
для самых юных александровских 
спортсменов состоялась уже в шес-
той раз. По традиции в этих сорев-
нованиях принимают участие дети в 
возрасте от года до четырёх лет. В 
состязаниях принимали участие как 
воспитанники детских садов, так и 
малыши, не посещающие дошкольные 
учреждения. 

 
Как и любому серьёзному спортивному 

мероприятию, началу соревнований пред-
шествовало торжественное построение. В 
одном строю стояли папы и малыши, мамы, 
бабушки, воспитатели, старшие сестрёнки и 
братишки. 

Приветствуя собравшихся, А.Ф. Мат-
веева начальник районного отдела образо-
вания поблагодарила родителей за участие. 
И высказала надежду, что в дальнейшем 
сегодняшние малыши порадуют своих пап и 
мам своими спортивными достижениями и 
будут с радостью приходить в новый спор-
тивный комплекс вновь и вновь. Также она 
подчеркнула, что ни одно спортивное меро-
приятие не собирает такого количества 
взрослых, приходящихся на одного ребёнка. 
Антонина Фёдоровна пожелала всем участ-
никам крепкого здоровья и удачи. 

Самыми первыми вышли на старт 
спортсмены, для которых эти соревнования 
были самыми первыми в их жизни – детки в 
возрасте до двух лет. Для победы малышам 
надо было преодолеть настоящую полосу 
препятствий, проявить быстроту, силу и 
ловкость.  

Юниорам предлагалось пробежать 
дистанцию длиною 5 м, держась за руку 
взрослого, проползти под дугой и бросить 
мячик в корзинку. Для детишек постарше - 
от 2-х до 3-х лет беговая дистанция была 
увеличена до 8 м, и им необходимо было 
пройти по ребристой дорожке. А вот ребя-
тишки от 3-х до 4-х лет не только самостоя-
тельно преодолевали дистанцию в 10 м, но 
и выполняли прыжки из обруча в обруч, 
проползали под дугами, преодолевали реб-
ристую дорожку, после чего также забрасы-
вали мячик в корзину.  

На этих соревнованиях всё было, как у 
взрослых: старт, фиксирование времени по 
секундомеру и спортивный азарт. Судей-
ская бригада в составе Б.Г. Лиджиевой - 
главного судьи, Т.А. Кривошеиной, А.В. 
Мамая, В.И. Лиджиева, С.Б. Гецилова стро-
го следила за правильным прохождением 

эстафеты. Но главное - в зале царили пози-
тив и хорошее настроение, а болеть за ма-
леньких спортсменов без улыбки просто 
было невозможно! Много положительных 
эмоций испытали болельщики, переживая 
за своих подопечных. 

Соревнования прошли, как говорится, 
на одном дыхании. Юные спортсмены пока-
зали хорошую физическую подготовку. 
Большинство деток с большим задором 
участвовали в эстафетах. После окончания 
спартакиады судьи подсчитали очки и на-
звали победителей и призёров. Все участ-
ники соревнований были награждены ди-
пломами и игрушками. 

И ничего, что главное в этих соревно-
ваниях не победа и рекорды, а участие и 
позитивный настрой. Вполне возможно, что 
для кого-то из этих 25 малышей эта спарта-
киада - по-настоящему первый шаг в боль-
шой спорт.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепеткин  
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Ч тобы быть хорошим 
преподавателем, 
нужно любить то, 

что преподаёшь, и любить 
тех, кому преподаёшь. Эти 
слова в полной мере можно 
отнести к мастеру произ-
водственного обучения ПУ - 
25 Татьяне Дмитриевне 
Красниковой, которая вот 
уже на протяжении 25 лет 
трудится в Александров-
ском училище. На сибирской 
земле она оказалась вместе 
с мужем в 1980 году, приехав 
сюда из Донецка. Планирова-
ли, что не надолго, а оказа-
лось навсегда. 

 
Вряд ли думала Татьяна 

Дмитриевна, оканчивая Том-
ский техникум общественного 
питания, что будет препода-
вать основы поварского и кон-
дитерского дела. Свою про-
фессиональную деятельность 
она начинала с работы конди-
тера в пищецехе, работала в 
кондитерском цехе, была заве-
дующим столовой РайПО. Начав 
свою наставническую деятель-
ность, не рассчитывала, что 
свяжет с ней большую часть 
своей жизни.  

Сегодня она мастер в груп-
пе второкурсниц. Под её руково-
дством 27 девушек получают 
профессию. Т.Д. Красникова 
старается донести до своих 
студенток, что профессия повар 
по-своему уникальна. И в этом 
деле важны чувство вкуса, фан-
тазия и желание готовить. А ещё 

эта профессия требует скрупу-
лёзной точности, с одной сторо-
ны, и наличия творческой жилки, 
с другой, чтобы приготовить 
оригинальный рецепт или изы-
сканное украшение блюда. 
Главное в искусстве приготов-
ления пищи -  найти золотую 
середину, то есть найти более 
правильное сочетание продук-
тов, приправ и способов приго-
товления. «Освоить профес-
сию повара может каждый 
человек, ведь приготовление 
пищи - это насущная необходи-
мость людей. Любой из нас смо-
жет приготовить что-нибудь 
съестное, но только настоящий 
мастер превратит результат 
своей работы в искусство. И я 
очень рада, когда мои бывшие 
ученики реализовываются в 
профессии, продолжают повы-
шать своё образование или 
открывают собственное дело. 
Приятно видеть, когда девчон-

ки, отработав 3-4 года, прихо-
дят к нам, чтобы повысить 
свой разряд. 

Эта профессия сегодня 
востребована, ведь сколько у 
нас мест общепита: рестораны, 
кафе, кофейни, столовые, заве-
дения быстрого питания - на 
любой вкус и карман. Поэтому 
тот, кто стремится, безусловно, 
добивается определённых успе-
хов в этой профессии», - поде-
лилась с нами своими мыслями 
Татьяна Дмитриевна.  

За многолетнюю практику 
у Т.Д. Красниковой сложилась 
своя методика обучения. В 
своей работе она делает ак-
цент на самостоятельность 
учащихся. Для неё важно, что-
бы её выпускники, приступив к 
работе, могли самостоятельно 
приготовить любое блюдо, 
должны самостоятельно рабо-
тать по технологическим кар-
там, составлять калькуляцию 

блюд. Искренне расстраивает 
опытного мастера ситуация, 
что в связи с новыми образо-
вательными требованиями 
значительно сокращено коли-
чество часов, выделяемых на 
практическую работу. 

Татьяна Дмитриевна отме-
чает, что сегодня работать и 
обучать детей легче, чем это 
было хотя бы даже 5 лет на-
зад. Есть, несомненно, положи-
тельные изменения, которые 
произошли в работе училища. 
Так, укомплектован новым 
оборудованием лабораторный 
класс для поваров-кондитеров, 
что позволяет обучать студен-
тов работе в современных усло-
виях. А недавно благодаря по-
беде в конкурсе караваев на 
празднике «Встреча весны» их 
кухня пополнилась новым элек-
трочайником. Ощущается огром-
ная поддержка и со стороны 
директора ПУ-25 А.А. Федотова. 
Все заявки для группы будущих 
поваров выполняются им в пол-
ном объёме. 

Подводя итог нашей встре-
че с Т.Д. Красниковой, можно 
сказать, что за эти 25 лет рабо-
ты было в её практике много 
исканий, радостей и огорчений. 
Приходилось много работать 
над собой, многому учиться. Но 
видно, что в работе со студента-
ми  она старается сочетать тре-
бовательность с искренней доб-
рожелательностью и строить 
свою работу на доверии. Татья-
на Дмитриевна старается  нау-
чить и помочь найти себя тем, 
кто выбрал для себя такую не-
простую профессию повара. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин  

МАСТЕР ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА 
На спортивной волне  

ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШОЙ СПОРТ 

НОВОСТИ ДЮСШ 
 

О ткрытый чемпионат города Ниж-
невартовска по лыжным гонкам, 
приуроченный к закрытию зимне-

го сезона 2013-2014 г., среди спортсменов 
старшего возраста прошёл 6 апреля. В со-
ревнованиях приняли участие 72 спортсме-
на. Команда нашей спортивной школы была 
представлена 2 участниками в возрастной 
категории 1996-1975 г.р.: Гебель Владимир 
(30 км) и Параконная Диана (20 км).  Влади-
мир выполнил норму 1 спортивного разря-
да, а Диана – 2 спортивного  разряда. А 13 
апреля выходили на старт дети 1997 г.р. и 
младше – более 200 человек, среди них 
пять александровцев. В возрастной катего-
рии 1999-2000 г.р. на дистанции  10 км вы-
ступили Кащеев Демид, Габайдуллин Ана-
толий, Шорников Вячеслав. Анатолий и 
Демид выполнили норму 1 спортивного 
разряда, Вячеслав - 3 спортивного разряда. 

В возрастной категории 2003 и младше г.р. 
на  дистанции 3 км участвовали Кащеев 
Роман и Самсонова Ксения. Роман выпол-
нил норму 1 юношеского разряда, а Ксения 
– 3 спортивного разряда. После утвержде-
ния результатов все документы будут от-
правлены в областной департамент для 
официального присвоения спортивных раз-
рядов. Администрация ДЮСШ, тренер-
преподаватель по лыжным гонкам Денисов 
П.В. выражают большую благодарность 
П.В. Батурину, А.В. Джигирису, Е.А. Кащее-
ву, А.В. Шорникову за предоставленную  
помощь в проезде к месту проведения со-
ревнований и обратно. Сезон 2013-2014 г. 
был для наших лыжников достаточно пло-
дотворным, спасибо всем, кто помогал и 
принимал участие в соревнованиях!  

 
Финальные соревнования по во-

лейболу XXIX круглогодичной спартакиа-
ды школьников Томской области среди 
девушек проходили с 9 по 13 апреля в г. 

Асино. В них приняла участие сборная 
команда ДЮСШ со своим тренером-
преподавателем Н.Д. Филатовой.  Команды 
были распределены на две группы. Сопер-
никами нашей команды стали девушки из  г. 
Томска и г. Северска. В итоге наши девушки 
заняли 7 общекомандное место, 3 место 
среди сельских районов, уступив командам 
Томского и Кожевниковского районов. 

 
Открытое первенство ДЮСШ по 

баскетболу среди юношей 6-8 классов в 
рамках акции «Нет экстремизму» состоя-
лось 13 апреля 2014 года в спортивном 
комплексе «Обь». В соревнованиях приня-
ли участие 6 команд. Первое место заняла 
команда 8-х классов МАОУ СОШ №2, вто-
рое место у команды  «Феникс» (ДЮСШ), 3 
место у команды «Атлант» (МАОУ СОШ 
№1). Призёры соревнований награждены 
грамотами, а победители - грамотами и 
сладкими призами. 

 

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

О дна из главных задач музейной деятельно-
сти – сохранить и 

донести до людей историю 
наших предков, воспитать 
молодое поколение на при-
мерах подвигов их дедов и 
прадедов.   

В преддверии празднова-
ния 69-летия со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне вся работа в Музее 
истории и культуры направ-
лена на достойную встречу 
этого знаменательного 
события. Для этого 6 мая в 
музее впервые пройдёт вы-
ставка воинских наград 
«Нам завещаны память и 
слава». В этот же день не 
менее интересной обещает 
быть выставка солдатских 
фронтовых писем – тре-
угольников «Судьба солда-
та». 7 мая состоится 
встреча с детьми войны и 
тружениками тыла «Война 
прошла по нашим судьбам». 
9 мая на праздничном меро-
приятии широкому зрителю 
будет представлена фото-
выставка «Солдаты вели-
кой войны», посвящённая 
нашим землякам, служившим 

на фронтах Великой Отече-
ственной войны.  

- Нам сегодня дороги каж-
дое воспоминание о Великой 
Отечественной войне, каждая 
деталь той великой битвы, 
рассказы о людях, которые 
пали на полях сражений и ко-
торые выжили всем смертям 
назло, - говорит заведующий 
музеем В.С. Велиткевич. -  
Сколько проведено тематиче-
ских экскурсий, выставок, встреч 
с ветеранами войны и тружени-
ками тыла, массовых мероприя-
тий для разных поколений - не 
сосчитать. Собранные в музее 
пожелтевшие письма с фронта, 
газетные материалы, посвящён-
ные людям и периоду Великой 
Отечественной войны, фотогра-
фии воинов-земляков, их воспо-
минания не оставляют равно-
душными ни одного посетителя. 
Наиболее значимые лица наше-
го района, связанные судьбою с 
военными годами, имеют в му-
зее персональный фонд: это 
фонд А.Ф. Лебедева, П.И. Юрги-
на, фонд семьи Гутовых, вклю-
чающий отдельный фонд писем 
Н.А. Гутова с фронта своей не-
весте, фонд Б.Н. Волкова, А.Н. 
Сачкова, Н.А. Рахимова. Суще-

ствует у нас также фонд портре-
тов фронтовиков Александров-
ского района военного времени, 
коллекция военных наград, 
фонд портретов фронтовиков 
послевоенного времени, их пер-
сональные и групповые фото-
графии, анкеты и сведения из 
прессы о ветеранах.  

Сбор информации, доку-
ментов и воспоминаний о наших 
земляках осуществляется в 
большей степени с помощью их 
родственников. В частности, 
большой вклад в пополнение 
музейного фонда внесла сестра 
В.Г. Гутова – Е.Г. Семёнова-
Гутова, проживающая в г. Том-
ске. Каждый экспонат, проникну-
тый духом военной эпохи, ценен 
для музея и его посетителей.  

Накануне Дня Победы мне 
хотелось бы рассказать об уни-
кальной фронтовой награде, 
переданной в наш музей потом-
ками её владельца на вечное 
хранение.  Это медаль «Русским 
партизанам  в Крконоше» 
(надпись сделана по кругу на 
чешском языке), на ней дата - 
«1945», вероятно, время учреж-
дения. На медали изображена 
фигура советского партизана с 
винтовкой в руках на фоне гор. 

Советские люди воевали в пар-
тизанских отрядах в горах Крко-
ноше в Северной Чехии, в самой 
высокой части Судет на границе 
с Польшей, в густых хвойных 
лесах. Это был один из основ-
ных партизанских районов. На-
ши бойцы играли в этом движе-
нии столь значительную роль, 
что для них была установлена 
специальная награда – медаль. 
Носилась медаль на ленте с 
продольными, равными по ши-
рине белой, синей и красной 
полосами (цвета чехословацкого 
флага). Уникальность этого 
европейского знака отличия в 
том, что в России их единицы. 
Упоминаний об этой медали не 
встречается ни в отечественных 
собраниях (кроме Государст-
венного исторического музея), 
ни в специальной литературе. 
Увидеть этот экспонат можно 
будет на майской выставке 
воинских наград.  

Располагая подлинными 
материалами, музей является 
своеобразным зеркалом исто-
рии, правдиво отражающим 
вклад каждого человека в общее 
дело Победы. Мы приглашаем 
всех желающих в наш музей, 
всех, кто хочет стать соучастни-
ком прошлого и настоящего 
своего района, своей страны.   

 
Записала  

• Оксана ГЕНЗЕ 

«НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА» 
Навстречу 69-летию Великой Победы  

Человек труда  

ПОБЕДИТЕЛИ: 
 
От 1 года до 2 лет 
1 место – Алина Панова 
2 место – Павел Анисимов 

3 место – Владислав Каличкин 
 
От 2-х до 3-х лет 
1 место – Данил Ефтени  
2 место – Альвина Носова 
3 место – Елизавета Кононова 
 
От 3-х до 4-х лет 
1 место – Дарья Корзунова  
и Анара Садырова  
2 место – Дмитрий Петров 
3 место – Кирилл Кондратьев 
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