
 

РАЗНОЕ 
►Организация примет на работу 
плотников. Тел. 8-952-155-39-76. Св-
во 001491992 
►Найму специалиста для отде-
лочных работ, разнорабочего. 
Тел. 8-913-818-13-74. 
►Найму вскопать огород. Тел. 
8-913-115-99-58. 
►Сдам 3-комнатную меблиро-
ванную квартиру в центре села. 
Тел. 8-913-822-57-74. 
►Отдам белого пушистого кота. 
Тел. 8-923-411-00-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, ул. Крылова, 17, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-923-434-64-64. 
►дом, ул. Сибирская, 2 - 1 800 
тыс. руб. Тел. 8-913-855-18-48. 
►дом  по ул. Октябрьской. Тел. 
8-913-872-90-42. 
►срочно полдома в с. Мельнико-
во, газ, вода, 2 гаража, огород, 
недорого. Тел. 8-913-841-31-98. 
►квартиру по ул. Кедровой. Тел. 
8-913-102-84-28. 
►3-комнатную квартиру, холо-
дильник, электропечь, машину-
автомат. Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру, недоро-
го. Тел. 8-923-428-29-49. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирном доме -       
1 400 тыс. руб. Тел. 8-913-803-99-28. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную квартиру, дом 
после капремонта, пер. Лесной, д. 7, 
кв. 12. Тел. 8-913-878-39-94. 
►3 - комна т ную  кв артиру  в  
2-квартирном доме с участком, в 
центре села. Тел. 8-913-824-93-07. 
►2-комнатную по пер. Лебедева - 
800 тыс. руб. Тел. 8-913-818-78-04. 
►участок под строительство 12,5 
сот. по ул. Пролетарской, 19, авто-
машину УАЗ-фермер 2003 г.в. 
(требует ремонта) - 45 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-102-65-80. 
►земельный участок, ул. Поле-
вая, 11. Тел. 8-913-828-07-31. 
►земельный участок, ул. Совет-
ская, 29. Тел. 8-914-958-44-12. 
►а/м «Лада-Приора» 2012 г.в., 
пробег 36 000 км, сигнализация с 
автозапуском. Тел. 8-913-818-22-73. 
►а/м «Тойота-Карина» 2001 г.в., 
СРОЧНО, хорошее состояние. Тел. 
8-913-805-27-20. 
►лодочный мотор на резиновую 
лодку Sea-Pro 5т. Тел. 8-913-842-
12-78. 
►ёмкость 6,5 м3. Тел. 8-913-
804-05-11. 
►мягкую мебель б/у: диван угло-
вой, кресло. Тел. 8-913-866-70-06.  
►шифоньер, холодильник, сти-
ральную машину-автомат, недоро-
го. Тел. 8-913-115-79-87.  

Дорогие родители,  
бабушки и дедушки!  

 
18 МАЯ, в 14:00, в РДК  

СОСТОИТСЯ  
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДОМА ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА 

 

Музыка, танцы, весёлое  
пение мигом поднимут  
вам всем настроение! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив магазина «Лидия» 
выражает соболезнование Дик 
Светлане в связи со смертью брата 

ШИШКОВА Александра  
 
 
Одноклассники выражают 

соболезнование Вячеславу и 
Светлане Дик, родным и близким в 
связи со смертью 

ШИШКОВА Александра  
 

 
Выпускники Назинской школы 

1971 г.в. выражают искренние 
соболезнования Шишковой Лилии 
Карловне, всем родным по поводу 
преждевременной смерти любимо-
го сына, брата, внука 

ШИШКОВА Александра  
 

 
Семьи Садовниченко, Марьясо-

вых и Пыженковых выражают собо-
лезнование Шишковой Лилии Кар-
ловне, родным и близким по поводу 
смерти 

 

ШИШКОВА Александра  

Информация. Реклама. Объявления  

1 5 мая - Международный  день семьи  

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Сердечно поздравляем вас с Днём семьи! 
Жизнь любого человека начинается с семьи. В 

ней закладываются духовные и нравственные ценно-
сти, прочные семейные традиции. Семья - главная 
опора в жизни для каждого из нас, это источник 
нравственности, уважения, залог спокойствия и гар-
монии в обществе. Здесь формируется основа наше-
го будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семейных традиций. 

Наш район всегда был крепок семейными тра-
дициями и династиями. И сегодня мы вновь осознаём 
их непреходящую ценность и необходимость в нашей 
жизни. Семейный союз, в котором есть душевное 
согласие, готовность вместе преодолевать все труд-
ности - это настоящая опора для человека, для ре-
бёнка, для старшего поколения семьи. 

Сегодня возвращение к вечным, непреходящим 
ценностям свидетельствует об огромной значимо-
сти семейных идеалов в жизни каждого человека и 
всего нашего общества. Забота о родителях и де-
тях, уважение к людям старшего поколения, к 
родным и близким являются основой дальнейшего 
развития общества. 

Дорогие александровцы! Желаем вам крепкого 
здоровья, мира, добра и взаимопонимания! Успехов, 
счастья и благополучия каждой семье! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

района  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Сердечно поздравляем вас с прекрасным празд-
ником - Международным днём семьи!  

Основой этого праздника являются вечные цен-
ности - радость материнства и отцовства, уваже-
ние к представителям старшего поколения, забота 
о близких людях. Крепкая дружная семья во все вре-
мена является главной опорой в жизни человека, слу-
жит надёжной гаванью, где можно найти поддержку 
и понимание. Семейный очаг даёт нам силы, поддер-
живает в трудную минуту, является основой взаим-
ного доверия и искренности, в семье формируются 
многие добрые традиции. Именно в семье ребёнок 
испытывает глубоко согревающую родительскую 
любовь, и только среди родных и близких мы чувст-
вуем себя уверенными и защищёнными. Очень важ-
но, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и 
комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. 
Особые слова благодарности и признательности хо-
чется выразить многодетным семьям, семьям с при-
ёмными детьми за щедрость души, родительский 
труд, терпение и заботу. 

В этот праздничный день желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть в ка-
ждом доме звучит звонкий детский смех, сияют 
улыбки, пребудут достаток, согласие и любовь! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского 

поселения  
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета депутатов 

Александровского сельского поселения  
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Марину Борисовну БИР! 

 
Эта круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей,  
Значит много от жизни взято,  
Ещё больше отдано ей. 
Счастья тебе земного,  
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть! 

 
Надежда, Тамерлан 

*  *  * 
Поздравляю с днём рождения  

СОСНИНА Михаила Васильевича! 
 
В этот день юбилейный, прекрасный 
Я хочу от души пожелать 
Только радости, долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать. 
Возраст твой только опыт приносит, 
И тебя ничуть не старит он, 
Ведь 60 - ещё не осень,  
А только бархатный сезон. 

 

Твоя Вера 

ВНИМАНИЕ!  
 

Очередное заседание МСЭК 
состоится 9 июня,  в 10:00,  
в каб. № 2 новой поликлиники. 

 

Просим нуждающихся в МСЭК 
своевременно оформить  
медицинскую документацию. 

 

• Администрация АРБ 

РЕМОНТ  
сотовых телефонов 

 

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 
 

Гастроном, отдел 
«СОТКА». Св-во 70 001251087 

 
Тел. 8-913-809-98-70  

КБО, АНИСИМОВА  
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА ТОВАРА  

Св-во 70 001253966 

17 мая, с 12 до 17 час., 
кафе «САМОВАР»  
приглашает детишек 
посетить наше кафе! 

 

Вам будут предложены вкусные  
угощения, хорошее настроение,  

музыка и танцы! 
 

Будем вас ждать и рады видеть! 
Тел. 2-41-77  

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 
Универмаг, 2 этаж 

 

Принимаем заявки  
на ФОТОГРАФИИ  
ДО 31 МАЯ 

Св-во 70 001488194  

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА! 

 
Администрация Александровского сель-

ского поселения доводит до вашего сведе-
ния о необходимости выбрать любой удоб-
ный для вас СПОСОБ КЛЕЙМЕНИЯ СКОТА: 

- таврение; 
- биркование; 
- нанесение индивидуально присвоен-

ного номера краской на бок.  
О принятом решении просьба сооб-

щить по тел. : 2-46-70.                                  ■ 

ПОВЕСТКА  
48 очередного собрания Думы 
Александровского района  

второго созыва 
 

 22.05.2014                           14:15 
 

1. Об утверждении отчёта по ис-
полнению бюджета муниципального 
образования «Александровский рай-
он» за 2013 год. 

2. Об утверждении отчёта о реа-
лизации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
муниципального образования « Алек-
сандровский район» на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года» 
за 2013 год. 

3. Об отчёте по исполнению бюд-
жета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 квар-
тал 2014 года. 

4. О внесении изменений в статью 
34 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования 
«Александровский район». 

5. О внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района. 

6. О награждении Почётной грамо-
той Думы Александровского района. 

7. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
   Александровского района 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ: велосипеды, мягкая мебель, шкафы, комоды, 
обеденные столы и стулья, компьютерные столы и кресла 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

ПОСТУПИЛИ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Дизайн и производство Италия (НОВИНКА) 

Красивая фигурная ювелирная упаковка. Товар сертифицирован. 
 
 

ОФОРМЛЯЕМ ДОГОВОРЫ РАССРОЧКИ НА ОДИН ГОД!  
 

Оказываем услуги по доставке и сборке мебели, установке  
компьютерной и бытовой техники, комплектов «ТРИКОЛОР».  

 

Работаем по безналичному расчёту. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  Св-во 70 001253607 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ» и обратно 

 ЕЖЕДНЕВНО. ПО АДРЕСАМ. ИНОМАРКИ. 
 

Работаем по заказу и в других направ-
лениях. Недорого. Св-во 70 001364484 
Тел. 2-14-44, 8-913-840-59-94 

Универмаг,  
Н.В. Степаненко, отдел  

 

«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО  
ТОВАРА К ВЫПУСКНОМУ:  
костюмы, рубашки, туфли, 
джинсы. А также ветровки, 
спортивные костюмы,  
мужские сорочки с коротким 
рукавом, футболки, шорты, 
бриджи, летние кроссовки, 
мокасины и многое другое. 

Св-во 70 000993435 

Семьи Фарфулиных, Карпенко, 
Бакаевых выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
в связи с трагической смертью 

КИСЛИЦЫНА  
Александра Анатольевича  

ПРОДАМ 
►деревообрабатывающий 
станок конструкции Смелого А.Н. 
Тел. 2-45-91. 
►комплект резины на а/м 
«Нива ВЛИ-5», холодильник, 
телевизор, прихожку, всё б/у, 
недорого. Тел. 8-901-617-11-32. 
►картофель,  дёшево . Тел . 
2-44-32.  
►картофель. Тел. 2-61-23.  
►картофель. Тел. 8-913-881-
66-00. 
►картофель. Тел. 8-913-848-56-
95, 8-913-848-35-82.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►перегной. Тел. 2-41-53.  

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО  
ФОНДА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
поздравляет жителей региона  
с Международным днём семьи!  

 
Пусть ваши семьи будут крепкими, 

дружными и большими!  
Уделяйте как можно больше  

времени своим детям, родителям  
и друг другу!  

 
ЖЕНЩИНЫ, РОДИВШИЕ  
ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮТ ПРАВО  
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ  

 

Д ействующим пенсионным за-
конодательством предостав-
лено право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по ста-

рости, то есть ранее 55 лет, жен-
щинам, родившим пятерых и более 
детей и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет. При на-
личии трудового стажа не менее 15 
лет эти женщины могут выйти на 
пенсию в 50 лет. При определении 
права на досрочное назначение пен-
сии многодетной матери наряду с 
родными детьми учитываются и 
усыновлённые. 

 
На сегодняшний день в Томской 

области около 4 тысяч женщин -
многодетных матерей получают дос-
рочную пенсию.  

Кроме того, с 1 января 2014 
года вступил в силу Федеральный 
закон*, согласно которому в трудо-
вой стаж многодетных родителей 
может включаться 4,5 года ухода за 
тремя детьми. 

Ранее в страховой стаж нерабо-
тающих родителей входил период, 
затраченный одним из них на уход за 
ребёнком до достижения им полуто-
рагодовалого возраста, из расчёта не 
более трёх лет на всех детей в семье. 
Вступивший в силу Федеральный 
закон увеличивает «пенсионный» 
стаж родителей, воспитывающих 
троих и более детей, на 1,5 года.  

За 4,5 года ухода за ребёнком 
предусмотрено возмещение уплаты 
страховых взносов из средств феде-
рального бюджета исходя из стоимо-
сти страхового года. Данные средст-
ва будут «включены» одному из ро-
дителей в страховую часть трудовой 
пенсии по старости, по инвалидности 
или по случаю потери кормильца.  

 
* Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№ 427 «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и статью 1 Феде-
рального закона «О средствах федерального 
бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 
Российской Федерации на возмещение расхо-
дов по выплате страховой части трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца отдельным категориям 
граждан». ■ 

СДАМ  
торговое помещение 

(50 м2), офисное  
помещение (22 м2).  

 

Тел. 8-903-951-46-56. 
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О работе в районе  
«ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ» 

 
Мы уже сообщали о том, что с 13 мая по 30 июня в 

Томской области проходит 14-я экспедиция «Плавучей 
поликлиники». Как и в прошлые годы докторами поли-
клиники будет оказана медицинская помощь жителям 
отдалённых населённых пунктов Молчановского, Кар-
гасокского, Парабельского и Александровского рай-
онов. Установлен и маршрутный график работы поли-
клиники. 

 

В Александровском районе «Плавучая поликлиника» 
будет работать ориентировочно с 21 по 26 июня. Маршрут-
ный график может быть скорректирован в соответствии с 
навигационными или неблагоприятными метеорологически-
ми условиями. Пока же расписание приёма на территории 
нашего района выглядит следующим образом:  

 

● в д. Ларино – 21 июня с 9:00 до 16:00;  
● в пос. Северном – 22 июня с 9:00 до 18:00;  
● в Лукашкином Яре – 23 июня с 9:00 до 18:00;  
● в Назине – 24 июня с 9:00 до 18:00;  
● в Новоникольском – 25 июня с 9:00 до 18:00;  
● в пос. Октябрьском – 26 июня с 9:00 до 15:00.  
 

В составе специалистов «Плавучей поликлиники» - тера-
певт, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, 
отоларинголог, офтальмолог, онколог, педиатр, гинеколог, 
хирург, врач клинической лабораторной диагностики, врач 
ультразвуковой диагностики. Запланирована работа аптечно-
го киоска.  

Особое внимание желающих получить консультацию 
докторов «Плавучей поликлиники» обращают на то, что на 
приёме необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о 
рождении (для детей), полис обязательного медицинского 
страхования.                                                                                  ■ 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
ТЕПЛОХОДА «ВОСХОД» ПО МАРШРУТУ  

«КАРГАСОК - КОЛТОГОРСК» 

С 8 мая - движение из Каргаска по чётным числам. 
С 9 мая - движение из Колтогорска по нечётным числам. 
С 6 июня - ежедневное движение (возможны изменения в час-

тоте движения). 
С 1 сентября по 20 октября по чётным числам. 
 
Транзитным пассажирам из г. Томска (с речного вокзала) и г. Новосибир-

ска (с оптового рынка) предоставляется бронь на теплоход «Восход», запись 
по тел.: 8-913-809-21-07, 8-901-610-29-00.       ■ 

Официально  

1 6  мая  2 0 1 4  г .  №  3 6  (2 4 00 ) 2 1 6  мая  2 0 1 4  г .  №  3 6  (2 4 0 0 ) 7 
Обратите внимание!  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19.03.2014                                                   РЕШЕНИЕ                        № 119-14-23п 
         

с. Александровское 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» 

 
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», утверждённый решением Совета Александровского сельского поселения от 
20.03.2013 № 36-13-8п, согласно приложению. 

2. Решение Совета Александровского сельского поселения от 31.01.2013 № 109-14-21п «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» признать утратившим силу. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области. 

4. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его государственной 
регистрации в установленные законом сроки, а также разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения  
 
С текстом изменений в Устав можно ознакомиться на сайте администрации Александров-

ского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002 
АУКЦИОН № 002/06.05.14/А 

 
Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи транспортных средств 

ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договора о задатке.  
Начальная стоимость: 
Лот № 1 Экскаватор ЭО-4225 (1995 г.в., per. номер 1340 ТМ 70) - 170 000,00 рублей с 

учётом НДС 18% (задаток - 28 333,00 рубля); 
Лот № 2 Экскаватор ЭО-4224 (1992 г.в., per. номер 6410 ТМ 70) -  170 000,00 рублей с 

учётом НДС 18% (задаток - 28 333,00 рубля); 
Лот № 3 Экскаватор колёсный     ЭО-3323А (1994 г.в., per. номер 2522 ТМ 70) - 113 000,00 

рублей с учётом НДС 18% (задаток - 18 833,00 рубля); 
Лот № 4 Экскаватор ЭО -2621 В2 (1995 г.в., per. номер 1342 ТМ 70) - 75 000,00 рублей с 

учётом НДС 18% (задаток - 12 500,00 рублей); 
Лот № 5 Автоприцеп УАЗ-8109 (1997 г.в., per. номер АК 4083 70) - 14 000,00 рублей с 

учётом НДС 18% (задаток - 2 333,00 рубля); 
Лот № 6  Кран автомобильный КС-35714 (1996 г.в., per. номер М 017 РК 70) - 271 000,00 

рублей с учётом НДС 18% (задаток - 45 167,00 рублей); 
Лот № 7 Автомобиль Урал-4320011 (1993 г.в., per. номер М 029 РК 70) - 90 000,00 рублей 

с учётом НДС 18% (задаток - 15 000,00 рублей); 
Лот № 8  Топливозаправщик Урал-375 Е (1993 г.в., per. номер А 147 СВ 70) - 91 000,00 

рублей с учётом НДС 18% (задаток - 15 167,00 рублей); 
Лот № 9 Автомобиль МАЗ-509А (1992 г.в., per. номер М 019 РК 70) - 108 000,00 рублей с 

учётом НДС 18% (задаток - 18 000,00 рублей);  
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.  
Условия выдачи документации об аукционе: Документация об аукционе размещена на 

официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (www.gazpromtransgaztomsk.ru), 
(http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 

По процедурным вопросам: Карсакова Рассвета Николаевна 8(3822) 60-30-78;  
Динер Татьяна Яковлевна 8(38255) 2-28-54, 8-913-852-80-61. 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ:  
Касаткин Максим Александрович 8 (38255) 2-28-57, 8-913-112-77-62.                                    ■ 

«Томскнефть» 

В  акционерном обществе 
«Томскнефть» ВНК про-
ведены плановые меро-
приятия по подготовке 

объектов к эксплуатации в пери-
од весеннего паводка. Всего в 
«антипаводковой» программе 
нефтяников на 2014 год было 
запланировано 910 мероприя-
тий, которые были выполнены к 
началу мая. 

 
Как и в прошлые годы, акцент в 

нынешней программе был сделан на 

обеспечение автономных промыслов, 
кустов и скважин, «отрезанных» во 
время половодья от автодорог  раз-
личным оборудованием и материала-
ми: трубами НКТ, насосами, кабель-
ной продукцией.  Основной объём 
грузов был направлен на Советское, 
Чкаловское, Лугинецкое, Герасимов-
ское, Колотушное, Северно-Оленье, 
Ломовое, Карасёвское и другие ме-
сторождения. 

В каждом подразделении (в 
управлениях добычи, подготовки  
нефти и газа, эксплуатации трубопро-

водов, поддержания пластового дав-
ления, энергетики) выполнена необ-
ходимая работа. Осуществлена ре-
визия объектов, проведены инструк-
тажи и тренировки по оповещению, 
развёртыванию  аварийных бригад, 
а также обследование маломерных 
судов.  

- Специалисты компании имеют 
большой опыт работы в условиях 
большой воды, – подчеркнул главный 
инженер ОАО «Томскнефть» ВНК 
Андрей Анатольевич Провоторов. –   
В период паводка нами осуществля-
ется регулярное вертолётное патрули-
рование нефтепромыслов, наземные 
обследования, которые снижают воз-
можность возникновения непредви-
денных ситуаций в местах возмож-
ных размывов и подтоплений. 

Согласно данным Западно-
Сибирского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, уровень весеннего поло-
водья в этом году ожидается от 8,30 
до 9,35 м. Это меньше, чем в про-
шлом году. В настоящее время уро-
вень подъёма воды на севере Томской 
области составляет 9 метров. По сло-
вам специалистов, дополнительные 
сложности объектам «Томскнефти» 
может доставить лишь подъём воды 
до отметки 10 - 11 метров.  

 
• Пресс-служба ОАО 

«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ПОДГОТОВИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ОБЪЕКТЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.04.2014                                                                     № 75 

с. Новоникольское 
 

Об  утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Новоникольского сельского поселения за  2013 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией 

Новоникольского сельского поселения  отчёт  об  испол-
нении  бюджета  Новоникольского сельского поселения 
за 2013 год, руководствуясь  Бюджетным   кодексом  
РФ,  Федеральным законом   от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном  процессе в  муниципальном образовании 
«Новоникольское сельское поселение», Совет Новони-
кольского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ново-
никольского сельского поселения за  2013 год по дохо-
дам в сумме 13 866,237  тыс. руб., по расходам в сумме 
14 717,146  тыс. руб. согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 
5 к  настоящему  решению. 

2. Утвердить отчёт о поступлении доходов в 
бюджет муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» за   2013 год согласно приложению 1 
к настоящему  решению. 

3. Утвердить отчёт по распределению бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» за 2013 год согласно приложению 2 к  
настоящему  решению. 

4. Утвердить отчёт по распределению бюджетных 
ассигнований  в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования « Новониколь-
ское сельское поселение» за  2013 год согласно прило-
жению 3 к  настоящему  решению. 

5. Утвердить отчёт об исполнении целевых про-
грамм Новоникольского сельского поселения за  2013 
год согласно приложению 4 к  настоящему  решению. 

6. Утвердить отчёт по приобретению предметов 
длительного пользования Новоникольского сельского 
поселения за 2013 год согласно приложению 5 к настоя-
щему  решению. 

7. Утвердить отчёт по использованию средств 
резервного фонда администрации Новоникольского 
сельского поселения за 2013 год согласно приложению 
6 к настоящему  решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета МО «Новоникольское сельское поселение» за 
2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

 

• В.Н.ПЕРШИН, глава Новоникольского  
сельского поселения 

 

С  приложениями к решению можно ознакомиться  
на  сайте  Новоникольского  сельского  поселения. 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 
 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
стать участниками 
 традиционной весенней  
ЯРМАРКИ  

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 
Ярмарка проводится 24 мая,  

с 12:00 до 14:00, на территории РДК 
 
На ярмарке будут представлены  
рассада овощей, цветов, семенной 
материал картофеля, саженцы  

кустарников, многолетних цветов, 
огородный инвентарь, удобрения,  

вазоны и многое другое. 
По вопросам записи на участие  

в ярмарке обращаться в администрацию 
Александровского сельского поселения 

к специалисту по социальным  
вопросам и работе с населением  

по телефону: 2-46-70 

ВНИМАНИЮ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС! 

 
17 МАЯ 2014 г. (суббота) ОГБУ 

«Стрежевское межрайонное  
ветеринарное управление»  

(Александровская ветлечебница)  
проводит ВЗЯТИЕ КРОВИ  
И ТУБЕРКУЛИНИЗАЦИЮ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: 
 

● с 8:00 до 8:30 - ветстанция,  
● с 8:30 до 9:00 - хозчасть рыбо-
комбината. 

 
19 МАЯ 2014 г. (понедельник) -  
ВАКЦИНАЦИЯ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА: 
 

● с 8:00 до 8:30 - ветстанция,  
● с 8:30 до 9:00 хозчасть рыбо-
комбината. 

 

ВСЕ УСЛУГИ ПРОВОДЯТСЯ  
БЕСПЛАТНО. 

 

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 

Вызовы на дом по взятию крови  
не обслуживаем. 

 

Нарушителям будет отказано  
в ветеринарных услугах.    

Расстоя-
ние от 
Каргаска 

Движение  
от Каргаска Порты/Пристани Движение  

от Колтогорска 
Расстояние 
от Колто-
горска 

- Отправление 
08:00 КАРГАСОК Прибытие  

17:00 400 км 
108 км 09:55 УСТЬ-ТЫМ 14:55 292 км 
134 км 10:30 ВЕРТИКОС 14:20 266 км 
162 км 11:10 ОКТЯБРЬСКИЙ 13:45 238 км 
205 км 12:00 НОВОНИКОЛЬСКОЕ 12:50 195 км 
268 км 13:20 НАЗИНО 11:30 132 км 
313 км 14:00 ЛУКАШКИН ЯР 10:40 87 км 
359 км 14:45 АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 10:00 41 км 
400 км Прибытие  

15:45 КОЛТОГОРСК Отправление 
09:00 - 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 МАЯ 
 
«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 «Понять. Простить». (16+) 
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 «Балабол». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Плохая компания». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Доброе имя». (12+) 
00.45 «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». (12+) 
01.45 «Девчата». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
11.30 «Эрмитаж - 250». 
11.55 «Линия жизни». 
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 
14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.35 Х/ф «Председатель». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?» 
20.35 «Тем временем». 
21.25 «Династия без грима». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Остановка». 
23.10 «Наблюдатель». 
00.05 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 

23.35 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Золотой компас». Фанта-
стический фильм. (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Сумасшедшая езда». Бое-
вик. (18+) 
 
ВТОРНИК,  
20 МАЯ 
 
«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 «Понять. Простить». (16+) 
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 «Балабол». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Война в Корее». (12+) 
00.15 Х/ф «Сломанная стрела». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Доброе имя». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Петра. Город мёртвых, 
построенный набатеями». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?» 
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 

14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 Д/ф «Святослав Фёдоров. 
Видеть свет». 
16.05 «Знаменитые сочинения 
Бетховена». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.15 Д/ф «Поль Сезанн». 
21.25 «Династия без грима». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Быль-Небыль». 
23.30 «Наблюдатель». 
00.25 Д. Шостакович. Симфония №1. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«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 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Судный день». Фантастиче-
ский фильм. (18+) 
 
СРЕДА,  
21 МАЯ 
 
«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 «Понять. Простить». (16+) 
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 «Балабол». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (16+) 
00.10 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Смертельный друг Р.» (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Доброе имя». (12+) 
00.50 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». (16+) 
01.40 «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца». (12+) 
02.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
12.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 
14.10 «Пророк в своём отечестве». 
14.40 «Власть факта». «Город под 
землёй». 
15.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне». 
16.05 «Знаменитые сочинения 
Бетховена». 
16.55 Д/ф «Квебек — французское 
сердце Северной Америки». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Так, как велела со-
весть...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Вселенная твоего те-
ла». 
20.35 Д/ф «К юбилею Рустама 
Хамдамова». 
21.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
21.25 «Династия без грима». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара». 
23.10 «Наблюдатель». 
00.05 Антуан Тамести и «Оркестр 
де Пари». Концерт в Париже. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.35 «Ещё раз про любовь...» (0+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
05.30 «Чисто по жизни». Сериал. 
(16+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Кровью и потом. Анаболи-
ки». Комедийный боевик. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
22 МАЯ 
 
«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 «Понять. Простить». (16+) 
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 «Балабол». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Между». (16+) 
01.45 Х/ф «Как Майк». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Красное и белое. Вся прав-
да об интербригадах». (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Доброе имя». (12+) 
00.50 «Живой звук». 
02.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 

11.30 «Правила жизни». 
11.55 Д/ф «Вселенная 
твоего тела». 
12.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы». 
14.10 «Пророк в своём 
отечестве». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.05 «Знаменитые сочи-
нения Бетховена». 
16.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 
20.35 «Культурная революция». 
21.25 «Династия без грима». 
22.35 Д/ф «РаЗновесие». 
23.10 «Наблюдатель». 
00.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр. 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Фред Клаус, брат Санты». 
Комедия. (12+) 

ПЯТНИЦА,  
23 МАЯ 
 

«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 «Понять. Простить». (16+) 
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». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Бессонная ночь». (16+) 
01.20 Х/ф «Муха». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
23.45 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+) 
01.40 Х/ф «Молчун». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Чувства». 
11.00 «Письма из провинции». 
Среднерусская Атлантида. 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 
12.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». 
12.55 Х/ф «Боксеры». 
14.10 «Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы». 
16.00 «Знаменитые сочинения 
Бетховена». 
16.45 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 

17.25 Д/ф «Хамдамов на видео». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Х/ф «Императорский вальс». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 «Династия без грима». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Ждём, надеемся, не 
верим...» 
23.35 «Статус Кво». 
00.55 «Искатели». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС-2». (16+) 
22.25 Х/ф «Квартал». (16+) 
00.15 Х/ф «Ответь мне». (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 воды». (16+) 
10.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Гибель 
Нептуна». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Верное средство». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
01.50 «Город грехов». Триллер. 
(16+) 
03.20 «Потустороннее». Драма. 
(16+)                                              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА ИП Губина В.В. Св-во: 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой - Александровское»  

 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ. СБОР ПО АДРЕСАМ. 

 

Выезд из Александровского - в 6:30, из Стрежевого - в 16:00.  
Стоимость проезда - 300 руб., детский билет - 150 руб.  

 

Тел:   2-14-25, 8-901-607-19-25 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Множество праздников сейчас в кален-
даре: женских, мужских, профессиональ-
ных. Есть праздники для всех влюблённых, 
для всех супругов, для всех детей. Но этот 
праздник в середине мая - особенный. ДЕНЬ 
СЕМЬИ - это день для всех и  для каждого, 
ведь все мы родом оттуда – из семьи.  

Семья – это близкие люди, которые ок-
ружают нас с самого рождения. Семья для 
любого человека - это его мир, его атмосфера, 
его опора. Для одного этот мир многолюдный и 
разнохарактерный. У другого (как, например, 
для осиротевшего ребёнка его опекун) есть 
только один близкий человек. Атмосфера то-
же у всех разная. Хорошо, если это атмо-
сфера любви, понимания и доброжелатель-
ности. Тогда семья становится для человека 
тем, что даёт ему настоящую, крепкую и 
долговечную опору в жизни. 

Поздравляю всех своих земляков с этим 
нашим общим замечательным праздником – 
С ДНЁМ СЕМЬИ! Пусть ваша семья будет 
для вас местом, где в вас верят и вас ждут, 
где примут любого, поймут и простят, раз-
делят и горе и радости. 

Пусть в вашей семье правит любовь и 
царит дружба. Мира, благополучия и ста-
бильности вашим семьям! 

 
 

• Е.А. ПАНОВА, начальник  
Александровского  отдела ЗАГС 

В  преддверии праздни-
ка Дня Победы в биб-
лиотечном комплек-
се райцентра со-

стоялось торжественное 
событие - вручение паспор-
тов молодым гражданам 
Александровского. Этот 
день стал особым для вось-
ми юношей и девушек, кото-
рым исполнилось 14 лет.  

 
Не первый год и уже по 

доброй традиции сотрудники 
миграционной службы совмест-
но со специалистами детской 
библиотеки МБУ «КСК» прово-
дят подобное мероприятие.  

Работники библиотеки 
перед вручением паспортов 
предложили ребятам сдать 
своеобразный экзамен на граж-
данскую зрелость. Экзаменаци-
онные вопросы были о знании 
государственной символики, 
государственных праздничных 
дат, истории России. Юноши и 
девушки вслух размышляли, для 
чего человеку нужен паспорт, в 
чём отличие человека от граж-
данина, какие документы полу-
чает человек в течение всей 
жизни. Итогом беседы стал вы-
вод, что гражданином надо 
стать, а значит, это слово имеет 

глубокий смысл, связанный с 
правами человека, его свободой 
и ответственностью. А также, 
что с получением паспорта ре-
бята вступают в пору граждан-
ской зрелости.  

Г.Г. Рязанова, майор внут-
ренней службы, начальник Тер-
риториального пункта УФМС 
России по Томской области в 
Александровском районе, вручи-
ла ребятам паспорта. Руслан 
Рамазанов, Диана Бородина, 
Максим Околелов, Дарья Байбо-
рина, Светлана Кривошеина, 
Диана Сарнадская, Сергей Сус-
лин, Маргарита Густая получили 
в этот день главный документ в 
своей жизни, в котором будут 
отмечаться все важнейшие вехи: 
служба в армии, вступление в 
брак, рождение детей. Галина 
Геннадьевна пожелала ребятам  
бережно хранить паспорта, со-
блюдать права и обязанности 
гражданина РФ.  

В этот торжественный 
день ребята произнесли слова 
клятвы посвящения юных граж-
дан Российской Федерации. 
Юноши и девушки поклялись 
своей учёбой, трудом и делами 
укреплять авторитет России, 
быть достойными памяти тех 
русских людей, которые отдали 

свои жизни за честь и независи-
мость Родины. 

Почётными гостями ме-
роприятия стали председатель 
районного общества ветеранов 
Афганистана И.С. Крылов и 
нотариус Н.М. Кинцель. В сво-
их выступлениях они подчерк-
нули, что получение паспорта 
очень важное и торжественное 
событие для каждого молодого 
человека – ведь он становится 
полноправным гражданином 
Российской Федерации. Также 
они пожелали школьникам 
правильно воспользоваться 

возможностями, которые от-
крывает перед молодым поко-
лением «взрослая» жизнь и в 
полной мере реализовать себя 
в выбранных ими сферах дея-
тельности. 

Хочется отметить, что 
такие моменты являются волни-
тельными не только для мальчи-
шек и девчонок, но и для родите-
лей, пришедших поддержать их в 
столь знаменательный день. На 
память ребятам вручили облож-
ки на паспорт и сувениры.  

 
Фото: В. Щепёткин 
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Л юбой родитель мечтает, 
чтобы его ребёнок попал в 
первом классе к хорошему 
учителю. Потому что именно 

этот человек открывает перед ним 
дверь в мир знаний, влияет на форми-
рование человеческих качеств, закла-
дывает основы его будущего... Огром-
ное количество сил, труда, души, тер-
пения первый учитель вкладывает в 
каждого из своих учеников. И очень 
многие александровцы бывают ис-
кренне рады, когда узнают, что их 
малыш зачислен к Ольге Владимировне 
Ждановой.  
 

Её педагогический стаж 28 лет, из них 
вот уже 27 лет она работает в средней шко-
ле № 1. Ольга Владимировна окончила 
Томское педучилище, факультет начальных 
классов, а позднее - областной педагогиче-
ский университет. О том, что будет рабо-
тать учителем, она знала с самого детства, 
поэтому к окончанию школы вопрос о выбо-
ре профессии не стоял. Да и наглядный 
пример был перед глазами – старшая сест-
ра Елена уже учительствовала в начальных 
классах. 

Много лет её  школьная жизнь состоит 
из круговорота уроков, заданий, проверки 
тетрадей. И каждый день, как мантра, зву-
чат одни и те же слова: «Здравствуйте, 
дети. Сегодня мы с вами узнаем…» Для 
своих учеников в первые месяцы учёбы она 
становится мамой, по прошествии 2-х лет - 
она уже наставник и педагог. А вот через 3 
года - и друг, и наставник, и доверенное 
лицо, с которым дети, не таясь, делятся 
своими секретами. Настоящее удовлетворе-
ние и счастье она испытывает тогда, когда 
зажигается в глазах учеников интерес к но-

вым знаниям и настойчивость в достиже-
нии самостоятельного ответа. Она считает, 
что каждое мнение имеет право на жизнь – 
если ребёнок может его отстоять и дока-
зать. Ольга Владимировна никогда не вы-
сказывает своё отношение к вопросу, если 
только её об этом не просят дети.  

О.В. Жданова стремится развить в 
учениках любознательность, умение пре-
одолевать трудности, формирует у них 
потребность в знаниях. Ведь именно в 
начальных классах детки и раскрывают в 
себе различные способности. При первом 
общении с родителями она ориентирует 
их на активную помощь школе и своему 
ребёнку, старается установить с ними 
доброжелательные и доверительные от-
ношения. 

Отличное знание предмета, методиче-
ское мастерство, эрудиция, большое уваже-
ние и любовь к детям - это всё про Ольгу 
Владимировну. Благодаря любимой про-
фессии у педагога бурная жизнь. Скучать 
некогда, да и времени свободного практиче-
ски не остаётся из-за большого документо-
оборота - сегодня это требование времени. 
Ольга Владимировна со смехом рассказы-
вает, что о своей работе она может гово-
рить много и долго. В их семейном клане 
существует такое высказывание: если вме-
сте собираются два учителя – это малень-
кое методическое объединение, а если  
трое - это уже педсовет. Причём, это дейст-
вительно так, потому что в их семье трое 
педагогов. И даже встречи на праздничных  
семейных торжествах для них превращают-
ся в обсуждение школьных дел. 

Со слов коллег, у О.В. Ждановой на-
стоящее призвание быть учителем. На её 
уроках в классе нет скучающих глаз, груст-
ных лиц. Ольга Владимировна не сторонни-

ца строгой дисциплины на уроке. Урок - это 
сотворчество педагога и учеников, где дети 
должны думать, творить, искать ответы, 
спорить, не бояться высказывать своё мне-
ние. Но при этом лишних разговоров в клас-
се не услышишь.  

Мы поинтересовались у учителя, что 
она считает самым сложным в своей про-
фессии?  

- Самое сложное - преодолеть труд-
ный момент и самой разобраться в пробле-
ме, если у ребёнка что-то не получается. Не 
всегда бывает легко и просто добиться от 
ученика поставленной цели. И когда эта 
планка покорена, на душе становится по-
настоящему радостно.   

Сегодня она наставник в 4-м выпуск-
ном классе. А это значит, что в сентябре 
опять кому-то повезёт. И вновь более 20 
малышей возьмёт она в свои руки, чтобы 
сделать вместе с ними их первые шаги в 
школьную жизнь. 

Фото: В. Щепёткин 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ.  
 СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ УЗНАЕМ…» 

Общество  

Человек труда  

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 

1 5 мая - Международный  день семьи  

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ! 
 

1  мая исполнилось 55 лет со-
вместной жизни супругов 
Агарковых Виктора Степа-
новича и Тамары Фёдоровны.  
 
Накануне «изумрудной» годовщи-

ны юбиляры получили поздравления 
от Губернатора 
Томской облас-
ти, Главы Алек-
сандровск ого 
района и от 
районного Со-
вета ветеранов. 
Их имена зане-
сены в «Книгу 
почётных юби-
ляров» Алек-
сандровск ого 
отдела ЗАГС. 
На торжествен-
ной церемонии 
в отделе ЗАГС 
первоклассни-
ца ДШИ Маша 
Тишкова испол-
нила для них 
песню про то, 
чему все воз-

расты покорны - про любовь. Цветы, 
воздушные шары, множество тёплых 
поздравлений от родных и друзей, 
свадебный кортеж - всё это было для 
юбиляров в честь памятного события 
в их семейной истории, которая на-
чалась более полувека назад в сибир-
ском селе с поэтическим названием 
Озёрное.                                                  ■ 

69-й годовщине Великой Победы посвящается  

«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ  
И ЕСТЬ ЧТО БЕРЕЧЬ» 

ИЗ ОГНЯ И ПЕПЛА 
 

О дним из символов Дня Победы являет-
ся георгиевская ленточка. Миллионы 
людей по всему миру повязывают её в 

главный праздник нашей страны в знак благо-
дарности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, в память о погибших, с гордостью 
за подвиг фронтовиков и тех, кто ковал по-
беду в тылу. 

 
Акция «Георгиевская ленточка» впервые была 

организована в 2005 году, в 60-летие Победы. С тех 
пор стала самой масштабной патриотической акци-
ей в России. 

Цвета георгиевской ленточки повторяют цвета 
Георгиевской ленты, являющейся частью наградно-
го комплекта — ордена Святого Георгия.  Георгий 
Победоносец считается покровителем воинства. 
Его изображают на белом коне, поражающим копь-
ём черного опрокинутого навзничь змея. Как гласит 
предание, Георгий спас дочь царя, правившего в 
Бейруте, которую оставили на съедение змию. Со-
вершив спасение, он обратил к Христу жителей 
этой страны, являющихся язычниками. 

Георгиевская лента разделена на пять полос: 
три чёрные и две золотые или оранжевые. Принято 
считать, что эти цвета передают жизнь святого 
Георгия Победоносца, которого заставляли отречь-
ся от Бога, несколько дней пытали, но не сломили. 
Цвета ленты воплощают в себе воскрешение и 
смерть: Святой Георгий три раза умирал и два раза 
был воскрешён. По другим источникам, Георгиев-
ская лента соединяет цвет пороха и цвет огня. Рус-
ский офицер Серж Андоленко, ставший генералом 
французской армии и составивший наиболее пол-
ный сборник рисунков и описаний полковых значков 
русской армии, дал своё разъяснение: «В действи-
тельности же цвета ордена были государственными 
с тех времён, когда русским национальным гербом 
стал двуглавый орёл на золотом фоне». 

Георгиевская лента украсила многие наград-
ные медали и знаки, в том числе и те, которые по-
лучали солдаты и офицеры в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня она является частью ор-
дена Святого Георгия — высшей военной награды 
Российской Федерации. Поэтому и с георгиевской 
ленточкой нужно обращаться уважительно.  

 

Подготовил  
• Николай МИГАЧЁВ 

Н акануне Дня Победы в 
Александровском прошёл 
цикл мероприятий, посвя-

щённых празднику.  
 
● 7 мая в ЦДНТ состоялась кон-

цертная детская тематическая про-
грамма «Нам есть чем гордиться и 
есть что беречь». 

Зал был полон юных зрителей. 
Самыми почётными гостями были лю-
ди, благодаря которым над нашими 
головами сегодня мирное небо - это 
ветераны войны и труженики тыла. 
Очень трогательным моментом про-
граммы стало вручение вязаных рука-
виц этим пожилым людям. 

Все песни, прозвучавшие на кон-
церте, а также танцевальные номера 
были посвящены нелёгким военным 
годам, победе и людям, вернувшимся 
настоящими героями с фронтов Вели-
кой Отечественной войны. 

 
● В Музее истории и культуры в 

канун праздника прошла встреча 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
детей войны с курсантами СПК 
«Беркут» и школьниками «Война 
прошла по нашим судьбам» .   

А.С. Свальбова, В.Г. Скирневская 
рассказали ребятам о военном и после-
военном детстве. А.Н. Волкова поведа-
ла ученикам, как жилось людям на окку-
пированной территории, супруги Твере-
тины поделились с ребятами своими 
воспоминаниями о военных и послево-
енных годах. Гости рассказали о том, 
как в то время советский народ воевал 
на фронте и как ковалась победа в 
тылу. С гордостью пожилые люди назы-
вают себя сибиряками, потому что си-
биряки всегда отличались своей вынос-
ливостью, храбростью, ответственно-
стью, а ещё состраданием и душевно-
стью. Выжить в годы войны без этих 

человеческих качеств было невозмож-
но. Встреча прошла в тёплой непринуж-
дённой обстановке и закончилась чае-
питием. 

Также в музее действовали две 
выставки «Нам завещаны память и 
слава» и «Судьба солдата». Каждая из 
них была по-своему уникальна. На по-
желтевших фотографиях - лица тех, 
чьих имён мы сегодня не знаем, но на 
этих кадрах они навсегда остались 
молодыми. И не забудется  тот подвиг, 
который совершили они, отдавая все 
силы и здоровье ради победы. 

Передвижная выставка фотогра-
фий «Солдаты Великой Победы» бы-
ла организована в холле Дома культу-
ры, где её смогли увидеть многие 
александровцы. 

 
● В центральной библиотеке 

прошёл цикл мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы.  

Всё меньше с нами остаётся жи-
вых свидетелей того страшного военно-
го лихолетья. И лишь книги сохраняют  
историю и доносят её до потомков. 
Книжные выставки «Страницы той 
страшной войны» и «События Великой 
Отечественной» были организованы в 
библиотечном комплексе. 7 мая состо-
ялся литературно-поэтический турнир 
для старшеклассников «А на войне, как 
на войне».  

Здесь же прошли патриотические 
часы памяти для школьников со 2-ых по 
5-ые классы «Стойкость и мужество», 
посвящённые блокадному Ленинграду. 
Ребята слушали рассказы библиотека-
рей, затаив дыхание. И было видно, что 
строки, опалённые войной, проникали в 
их сердца. Бесстрашие и мужество, 
проявленные в годы войны нашим на-
родом, навсегда останутся в нашей 
памяти. 

Подготовила  
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