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От всей души! 
 

Мои дорогие, уважаемые коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Днём работников культуры! 

 

Неутомимая энергия, задор 
И многогранность творческой натуры, 
Весёлый смех и жизненный мажор – 
Присущи вам, работники культуры! 
Желаю вам и дальше так держать – 
Дружить с улыбкой, смехом, позитивом. 
И с радостью работу выполнять – 
Неординарно, ярко, с креативом! 

 

Самые искренние поздравления 
нашим ветеранам, находящимся 
на заслуженном отдыхе. Здоровья 
всем, благополучия и всегда хоро-
шего настроения! 

 

А.А. МАТВЕЕВА,  
начальник районного отдела культуры  

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-816-
62-83 
►срочно или обменяю 3-комнатную 
квартиру (по ул. Толпарова, 30а) на           
1-комнатную. Т. 8-913-879-08-00, 8-913-
635-12-60 
►или сдам 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-104-42-78 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►дом (103 кв.м., ул. Октябрьская). Т. 
8-913-113-04-25 
►или обменяю земельный участок    
с недостроем. Т. 8-913-114-94-44 
►инвалидную коляску с ручным 
механическим приводом. Т. 8-913-
116-30-01 
►«Волгу 3110». Т. 8-913-879-19-65  
►«Газель» . Т. 8-913-818-53-55 
►«Урал-4320». Т. 8-913-807-91-82  
►снегоход «Буран» (длинный, пробег 
1500 км). Т. 8-961-892-78-12  
►корову. Т. 8-913-818-84-83 
►картофель (90 руб. ведро). Т. 8-913-883-
79-13  
►картофель. Т. 8-913-112-87-66 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сниму нежилое помещение в центре 
(15-20 кв.м.). Т. 8-913-821-11-05 (звонить 
до 21.00) 
►Выполним внутренние и наружные 
работы. Фигурные потолки. Т. 8-913-
116-00-40 
►Выполним ремонтно-строительные 
наружные, внутренние, сантехниче-
ские работы любой сложности, строим 
дома, бани, гаражи под ключ. (Цены 
приемлемые). Т. 8-913-842-26-93, 8-913-
821-34-29 (св-во 70000993377) 
►Выполню работу сварщика, сантех-
ника, электрика, плотника. Т. 8-913-
879-19-65 
►Бригада выполнит строительные 
внутренние и наружные работы. Т. 8-
903-913-26-05 
►Котята. Т. 2-56-09 

Администрация Алек-
сандровского сельского 
поселения выражает 
искреннее соболезнова-
ние Сашко И.И. в связи 
с преждевременной 
смертью  
 

МУЖА 
 

 

Детская школа искусств 
выражает соболезнова-
ние Сашко Юрию по 
поводу смерти  
 

ОТЦА 
 

Уходят те,  
Кто дорог и любим,  

Внезапно, 
Безвозвратно,  
Безнадёжно... 

Клуб «Ваш приусадеб-
ный участок» выражает 
искреннее соболезнова-
ние Сашко И.И., всем 
родным  по поводу преж-
девременной смерти мужа 
 

САШКО  
Евгения Михайловича 

 
 

Выражаем искреннее 
соболезнование семье 
Сашко в связи с тяжё-
лой утратой, смертью 
любимого мужа, отца, 
дедушки 
 

САШКО  
Евгения Михайловича 

 

Семья Кинцель 

Принимаем 
пушнину,  

рога лося, чагу. 
 

Тел. 8-960-974-22-11 
св-во 70001250922 

ПО «Александровское» 
сдаст в аренду магазин 

«Хозяйственные товары» 
по адресу:  

ул. Гоголя, 17а, 
площадью 96,6 кв.м.,  

в том числе торговая 47,3 кв.м. 
Обращаться по тел.:  

2-42-71, 2-40-43 

Администрация Александровского  
сельского поселения  

 

ПРИОБРЕТЁТ 
 1-комнатную квартиру 

 

площадью от 17 до 34 кв.м.  
Требования: наличие отопления,  
водоснабжения, канализации.  
Физический износ жилого помещения  

не более 50 %.  
Телефон: 2-54-30. 

Услуги  
ветеринарного врача.  

 

Кастрация,  
стерилизация, 

«мягкие лапки»  
и прочие процедуры. 
Т. 8-913-810-25-47 

 

св-во 70001488961 

МО ВПП «Единая Рос-
сия» выражает самые 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с невосполнимой 
утратой – смертью 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

  

 

 

Выпускники 9а класса 
2002 г.в. выражают глу-
бокие соболезнования 
Девевье Антонине и её 
родным по поводу смер-
ти любимой мамы 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

Вокальный ансамбль 
«Сударушка» выражает 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким, 
по поводу смерти дорого-
го и любимого человека 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

 

Скорбим, любим, помним  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
 

Выражаем благодарность работникам транс-
портного цеха  МУП «ЖКС», Рыбалкиной Н., Ма-
лина В., Титову К., всем родственникам и друзьям, 
оказавшим моральную и материальную помощь в 
постигшем нас горе. 

 Семья Сальниковых  

Магазин «Тимошка»  
(здание КБО) 

Поступление  
демисезонного  
ассортимента  
для детей  

(куртки, шапки, джинсы 
 и многое другое). 

 Скидка на всю обувь 50 %. 
 
 св-во 7000993106 

Уважаемые односельчане! 
29 марта в 11.00 

приглашаем на праздник, 
посвящённый открытию 
нового Дома молитвы, 
по адресу: ул. Нефтяников, 1. 

Администрация Александровского 
района ИЗВЕЩАЕТ: 

 

16 марта 2015 года в 15.00 состоялся 
аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 5 лет 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разграни-
чена, площадью 911 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000015:2489, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, ме-
стоположение: Томская область Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Багряная, 9а. 

Победителем аукциона признан 
Козлов Александр Владимирович, 
предложивший наибольшую цену 
арендной платы за земельный уча-
сток. Договор аренды земельного уча-
стка будет заключён с победителем 
аукциона по истечении 10 дней со дня 
настоящего извещения.  

■ Паводок – 2015. По информации пресс-службы 
администрации региона, для мониторинга обста-
новки на реках в паводковый период в Томской 
области планируется привлечь беспилотный лета-
тельный аппарат. Будет использоваться эффектив-
ный легкоуправляемый аппарат ZALA Томской 
авиационной охраны лесов. Он способен непрерыв-
но работать в течение 80 минут, получая и переда-
вая в режиме реального времени качественную 
фото- и видеоинформацию об объектах с террито-
рии радиусом до 15 километров. Аппарат не требу-
ет специально подготовленной взлётно-посадочной 
площадки, поэтому его можно использовать прак-
тически на любой реке. 
 
  

■ Охота на медведей открыта. Добыча бурого 
медведя на территории Томской области разрешена 
с 21 марта по 19 мая. Как сообщает областное 
Управление охотничьего хозяйства, в рамках утвер-
ждённого лимита охотники смогут отстрелить око-
ло 300 медведей. Для регулирования численности 
этих животных, в случае если они будут представ-
лять опасность для жизни и здоровья людей, будет 
предоставлено дополнительное право на отстрел.   
В 2014 году вне квот было отстреляно 140 медведей. 
 
 

■ На спортивной волне. Открытое первенство 
ДЮСШ по гиревому спорту, посвящённое            
70-летию Великой Победы, прошло 15 марта в 
спортивном комплексе «Обь». В соревнованиях 
приняли участие 50 спортсменов из районного цен-
тра и г. Стрежевого. Почётным гостем соревнова-
ний был известный спортсмен Станислав Алексей-
кин – мастер спорта международного класса, чем-
пион Кубка мира, Кубка Европы, Кубка России по 
пауэрлифтингу. В числе победителей и призёров – 
Жуков Данил, Шмахтов Александр, Красильникова 
Мария, Голещихин Максим, Козырев Владимир, 
Касаткин Андрей, Харчевников Михаил, Калинин 
Андрей, Фатеева Елена. В дисциплине «жим лёжа» 
успешно выступили: Осокин Александр, Адамович 
Марк (выполнил норму 1 разряда), Уений Аким, 
Смирнов Роман, Сурин Кирилл. 
 
 

■ Информирует «01». По информации диспетчер-
ской службы местной пожарной части, на прошлой 
неделе дежурные караулы дважды выезжали по 
тревожному звонку александровцев: 19 марта в 
18.56 произошло короткое замыкание по ул. Мира, 
21 марта в 04.25 в одном из домов по пер. Лесному 
зафиксировано пригорание пищи. 
 
 

■ Погода ближайших дней. Уже со вторника ожи-
дается похолодание. 24 марта: температура воздуха 
ночью -2...-7, по северо-западу -10...-15, днём 0...-5, 
по северо-западу -8...-13, ветер юго-западный с пе-
реходом на северо-западный 5-8 м/с, порывы до    
12-17 м/с, осадки в виде мокрого снега с дождём;   
25 марта: ночью -15...-20, днём -1...-6, ветер северо-
западный 5-10 м/с с порывами до 18 м/с, небольшой 
снег, днём метель; 26 марта: ночью -8...-13, при 
прояснениях до -18, днём -3...+2, ветер юго-
западного направления 5-10 м/с с порывами до       
20 м/с, небольшой снег, местами метель. 

Уровень воды в р. Обь в последние несколько 
суток падает: по данным на утро 23 марта он со-
ставлял 194 см. 
 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы ско-
рой помощи районной больницы стали 120 чело-
век. Из них 37 человек - с ОРВИ и бронхитами,     
25 из которых дети. С травмами различного проис-
хождения поступили 12 человек. Основные причи-
ны обращений остаются прежними - простудные 
заболевания и артериальные гипертензии. 

Коротко  

20 марта Губернатор Сергей Жвачкин выступил перед деле-
гатами Х съезда ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Томской области». Съезд проходил в большом зале облад-
министрации с участием заместителей губернатора, председате-
ля Законодательной Думы Томской области Оксаны Козлов-
ской, мэров городов, глав районов, сельских поселений и пред-
ставительных органов власти. 

 
Глава региона подчеркнул, что в условиях экономической непо-

годы местным властям необходимо обеспечить максимальную эф-
фективность и прозрачность расходования бюджетных средств, 
определить точки роста каждой территории для повышения доход-
ной части муниципальных бюджетов, защитить людей от необосно-
ванного роста цен и тарифов, вести постоянный диалог с жителями 
городов и сёл. 

Губернатор напомнил представителям местного самоуправления 
о приоритетных региональных проектах, которые стимулируют 
социально-экономическое развитие территорий. В частности, в про-
грамму газификации региона только в нынешнем году «Газпром» и 
областной бюджет вложат 800 и 650 миллионов рублей соответст-
венно. Завершается строительство объектов газификации в област-
ном центре и Томском районе, стартует строительство в Шегар-
ском, Асиновском, Бакчарском, Чаинском и Тегульдетском рай-
онах, а в Зырянском и Первомайском районах - проектирование 
объектов газораспределения. 

- Томская область - один из немногих российских регионов, вы-
полняющих на сто процентов график синхронизации работ в про-
граммах развития газоснабжения, и наша задача эти темпы не поте-
рять, - подчеркнул Губернатор Сергей Жвачкин. 

Также Глава региона рассказал делегатам съезда о развитии сис-
темы дошкольного образования. В прошлом году область построи-
ла семь новых детских садов в рамках государственно-частного 
партнёрства с Томской домостроительной компанией и Газпром-
банком - в областном центре, Северске, Стрежевом, Кожевникове, 
Каргасокском и Верхнекетском районах. В итоге создано более 
1200 новых дошкольных мест. 

- Нынешний год - ударный в нашей программе развития дошко-
льного образования. Только в рамках государственно-частного 
партнёрства мы построим восемь учреждений, а всего 15 новых 
объектов, - сказал Сергей Жвачкин. - Вместе с капитальным ремон-
том действующих учреждений, развитием частных детских садов 
создадим около 4,5 тысячи новых дошкольных мест в Томске, Се-
верске, Асине, Колпашевском, Александровском, Каргасокском, 
Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Молчановском, Бак-
чарском, Шегарском, Зырянском и Томском районах. 

Говоря о проекте «ИНО Томск», утверждённом правительством 
РФ, Глава региона подчеркнул, что участвовать в создании иннова-
ционного территориального центра предстоит не только Томску, но 
и всем городам и районам области. Поскольку проект включает и 
создание дорожной инфраструктуры региона, и развитие лесопро-
мышленного кластера. 

Отдельное внимание руководителей территорий Сергей Жвач-
кин заострил на необходимости активизировать работу по сокраще-
нию неформальной занятости. До 30 июня в Томской области 
должно быть легализовано более 30 тысяч рабочих мест. Пока тем-
пы работы, по оценке Главы региона, неудовлетворительны. 

- Прошу отнестись к правительственному поручению максимально 
ответственно, потому что, выполняя его, мы решаем минимум две 
важнейшие задачи. Первая - защищаем людей, обязываем предприни-
мателей быть ответственным перед своими работниками и честными 
перед государством. Вторая задача - пополняем доходные статьи мест-
ных бюджетов, - подчеркнул Глава региона. Он сообщил, что назначил 
куратором этой работы своего заместителя по экономике Андрея Ан-
тонова и предупредил глав муниципалитетов о персональной ответст-
венности за сокращение неформальной занятости. 

 
• Пресс-релиз от 20.03.2015 

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Администрация района 
выражает соболезнова-
ние  родным и близким 
в связи со смертью 
 

РУДИ 
Веры Богдановны 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
- подключение электрооборудования, 
- монтаж электропроводки, 
- помощь в подключении объекта 
к электросетям, 

- обслуживание административных 
зданий и производственных площадок; 

- диагностика автомобиля. 
 8-913-889-70-08, 2-69-69 

 

св-во 70001711845 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Спортивный праздник,  
посвящённый закрытию 
лыжного сезона 2015 г., 

 состоится 28 марта  
на лыжной базе ДЮСШ 

 

Дополнительная информация -  
в следующем номере «Северянки» 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


2 4  марта 2 0 1 5  г .  №  2 1  (2 4 86 ) 2 2 4  марта 2 0 1 5  г .  №  2 1  (2 4 86 ) 7 
На темы дня  Внимание: каникулы!  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2015 ГОДА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

• Отдел образования 

 Название мероприятия Дата, время Место проведения 

 

Межрегиональный фестиваль гражданских            
инициатив «Россия - это мы!», 8 классы 24 - 28 марта  г. Стрежевой, 

МБОУ ДОД «ЦДОД» 
Общешкольные спортивные соревнования по волейболу,        
футболу, 5 - 11 классы 

21 марта - 1 апреля, 
по графику Спортивный зал школы 

«День весенних именинников», 1 - 11 классы В течение каникул Закреплённые кабинеты 
Праздник танца 29 марта МБУ «КСК» 
Подготовка и участие школьных команд КВН             
в открытой городской лиге КВН 

В течение каникул; 
выступление 1 апреля 

Актовый зал МАОУ  
СОШ № 1; г. Стрежевой 

Подготовка к ОС «Дорогами Победы», 10а класс В течение каникул Актовый зал 
Подготовка к месячнику экологического воспитания,            
1 - 11 классы В течение каникул Актовый зал 

 

Лесная прогулка, 7 класс 27 марта, 12.00 Окрестности села 
Лесная прогулка, 8 класс 27 марта, 12.00 Окрестности села 
Прогулка на лыжах, 4б класс 27 марта, 11.00 Окрестности села 
Поход в лес, 5 класс 27 марта, 14.00 Окрестности села 
Поход в лес,  11 класс 26 марта, 12.00 Окрестности села 
Стрелковый поединок, 9 класс 24 марта, 15.00 Тир 
Развлекательная программа «Необычное в обычном»,              
1 класс 25 марта, 11.00 Школа 

 

Викторина «Угадай-ка», 1 - 4 классы 24 марта, 10.00 Школа 
Викторина «Пётр I», 6 - 8 классы 24 марта, 11.00 Школа 
Закрытие лыжного сезона, 1 - 10 классы 24 марта, 13.00 Школа 
Первенство по волейболу, 5 - 10 классы 25 марта, 13.00 Школа 
«Весёлые старты», 1 - 4 классы 26 марта, 13.00 Школа 

 

Литературная викторина, 2 - 3 классы 26 марта, 12.00 Школа 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 1, 4, 5 классы 25 марта, 12.00 Школа 
Дополнительные занятия, 2, 3, 5 классы 25, 26 марта, 12.00 Школа 
Классный час «Делай добро» 25 марта, 11.00 Школа 
Библиотечный урок «Что мне прочитать?» 26 марта, 11.00 Школа 

М
К
О
У

 
С
О
Ш

 
с.Н

овони-
кольское 

Круглый стол «Мы вместе» (воссоединение Крыма с Россией) 24 марта, 15.00  Сельская библиотека 
Оздоровительная спортивная программа 26 марта, 15.00 Площадь у Дома культуры 
Шуточная программа к 1 апреля 29 марта, 15.00  Дом культуры 

 

Страницы боевой славы. Видеолекторий к 70-летию 
Победы.  1 - 9 классы 

24 марта, 11.00 
  Школа 

«Здоровые дети - здоровье будущего». Спортивные         
соревнования, 1 - 9 классы 25 марта, 11.00 Школа 
«Школьные принадлежности»  
Игра «Поле чудес», 1 - 4 классы 26 марта, 11.00 Школа 
Книжные истории. Познавательно-игровая программа,             
1 - 4 классы 27 марта, 11.00 Школа 
Агитбригада «Вредным привычкам - твёрдое нет!»,              
5 - 9 классы 30 марта, 11.00 Школа 
Круглый стол «Вспомним трагедию Чернобыля»,  
5 - 9 классы 31 марта, 11.00 Школа 
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Поездка в районный музей 24 марта, 11.00 Музей 
Викторина по сказкам А.С. Пушкина 26 марта, 12.00 Школа 
Конкурс рисунков «Весна - красна» 27 марта, 12.00 Школа 
«Весёлые старты» 31 марта, 12.00   

 

Турнир знатоков  по сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья…» 24 марта, 14.00 МБОУ ДОД «ДДТ» 
Соревнования по стрельбе из пневматической        
винтовки среди курсантов ОСК «Феникс» 24 марта, 11.00 Класс ОБЖ 

МАОУ СОШ № 1 
Игровая программа «Весенние забавы» 25 марта, 15.00 МБОУ ДОД «ДДТ» 
Соревнования по метанию ножей среди курсантов          
ОСК «Феникс» 26 марта, 11.00 Класс ОБЖ 

МАОУ СОШ № 1 
Конкурсная программа «Весна - красна» 27 марта, 14.00 МБОУ ДОД «ДДТ» 
Игровая программа «Птичий переполох» 28 марта, 14.00 МБОУ ДОД «ДДТ» 

 

«Весенние забавы» (зимние эстафеты) 24 марта, 12.00 Лыжная база 
Открытое первенство ДЮСШ по настольному       
теннису, юноши, 8 - 11 классы 24 марта, 14.00 Спортзал «Атлант» 
Соревнования по баскетболу среди девушек 24 марта, 15.30 Спорткомплекс «Обь» 
Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу      
среди юношей 1998 - 1999 г.р. 25 марта, 10.00  Спорткомплекс «Обь» 
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу            
среди девушек старшего школьного возраста 29 марта, 12.00  Спорткомплекс «Обь» 
Соревнования по баскетболу среди мальчиков         
2003 - 2004 г.р. 27  марта, 11.00  Спорткомплекс «Обь» 
«Весёлые старты» для младших школьников 31 марта, 11.00   Спорткомплекс «Обь» 
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С  10 по 20 марта в областном 
центре проходил региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года - 

2015». В этом году девиз конкурса: 
«Восхождение к ребёнку есть благо-
роднейшее из дел и величайшее из 
благ». В конкурсных мероприятиях 
принимали участие 15 работников 
дошкольного образования из 10 муни-
ципальных образований Томской об-
ласти. 
 

Александровский район на регио-
нальном этапе конкурса представляла 
Маргарита Сергеевна Андреева, учи-
тель-логопед детского сада «Ягодка». 
Стоит отметить тот факт, что наш 
район лишь второй раз принимает 
участие в областном этапе профес-
сионального состязания. Впервые это 
было два года назад – наша участница 
Л.С. Куракалова, воспитатель детско-

го сада «Теремок» тогда вошла в пя-
тёрку лучших конкурсантов. 

- Участие в такого уровня профес-
сиональных конкурсах – очень ответ-
ственно и значимо, - говорит главный 
специалист по дошкольному образо-
ванию отдела образования Л.А. Пано-
ва, имевшая возможность видеть все 
конкурсные выступления участников. – 
И я очень довольна Ритой! Она очень 
хорошо была подготовлена и достой-
но показала себя уже с первого кон-
курсного задания. Весь представлен-
ный на суд жюри материал – это её 
собственный педагогический опыт, 
личные наработки. Что, конечно же, 
добавляло её выступлениям уверен-
ности, весомости и убедительности. 
Достаточно сказать, что к финалу она 
подошла с максимальными баллами – 
125,4, два следующих за ней участни-
ка набрали 119,3 и 112,6 баллов. Её 
«визитка» и мастер-класс были одни-

ми из лучших, а занятие с детьми бы-
ло просто блестящим и безупречным. 
Председатель жюри особо отметил её 
безусловный талант и правильную 
речь, что в наше время встречается, 
увы, не часто. 

Стать лучшей в области нашей 
участнице, по моему мнению, помог-
ли такие качества, как большая рабо-
тоспособность, ответственность, креа-
тивность мышления, вдумчивость, 
собранность, предельная внутренняя 
концентрация и организованность. 
Она одна из немногих внешне была 
очень спокойна и естественна. Хотя в 
душе волновалась очень! И ещё, быть 
может, немного удивительный, но 
очень значимый штрих, который я бы 
хотела отметить особенно: Рита была 
настолько доброжелательна и искрен-
на, что к ней очень хорошо относи-
лись все конкурсантки, а в финале 
даже ближайшие соперницы болели 
за неё, признавая очевидным лиде-
ром. 

И результат закономерен – более 
чем убедительная победа! Но что, 
быть может, ещё более важно – Мар-
гарита Сергеевна стала победитель-
ницей ещё и детского жюри, что гово-
рит само за себя. 

Впереди – общероссийский финал, 
пройдёт который в ноябре в Москве. 
Дошкольное образование Томской 
области будет представлять педагог 
из Александровского района. 

А это уже иной, гораздо более вы-
сокий уровень ответственности, тре-
бующий большой и серьёзной подго-
товки. Л.А. Панова, чьей воспитанни-
цей в своё время была Рита, уверена, 
что и на общероссийском уровне мо-
лодой педагог выступит хорошо и 
достойно представит Томскую область. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2015» - НАШ! 

23  марта метеорологическое сооб-
щество отмечает Всемирный 
метеорологический день – про-
фессиональный праздник гидро-

метеорологов всей планеты. 
 

Каждый год этот день проходит под 
своим особым девизом. В 2015 году он 
звучит так: «Знания о климате, как основа 
для действий по климату». Выбор такого 
девиза обусловлен тем, что изменения кли-
мата и связанные с ними погодные анома-
лии и опасные гидрометеоявления затраги-
вают практически все социально-эконо-
мические позиции жизнедеятельности лю-
дей. Важной основой для получения зна-
ний о климате являются метеорологиче-

ские и аэрологические 
наблюдения за погод-
ными и климатиче-
скими параметрами. 
     В 2014 году на тер-
ритории деятельности 
ФГБУ  «Западно-
Сибирское УГМС» 
прошёл очередной 
смотр-конкурс по вы-
полнению плановых 
заданий и наблюде-
ний с последующим 

выявлением претендентов на звание 
«Лучшая гидрометеорологическая стан-
ция». Александровская метеорологическая 
группа заняла 2 призовое место среди на-
блюдательных подразделений, располо-
женных на территориях Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областей, Алтайско-
го края и Республики Алтай. Вот уже много 
лет этой группой руководит опытнейший 
наблюдатель погоды С.А. Целуйко - её об-
щий стаж работы на станции составляет поч-
ти 42 года. 

К профессиональному празднику ряд 
сотрудников Александровской аэрологи-
ческой станции получили заслуженные 
награды от вышестоящих организаций: 
почётными грамотами Томского Гидроме-
теоцентра отмечен труд аэролога 1 катего-
рии Н.Л. Пономарёвой и водителя А.В. 
Старова, Западно-Сибирского Управления 
ГМС - старшей группы метеонаблюдений 
С.А. Целуйко и метеоролога 2 категории 
Е.Ф. Печёнкиной, «Росгидромета» - техни-
ка-аэролога 1 категории И.И. Чернявской. 
    Начальник Александровской аэрологи-
ческой станции Л.А. Рогожкина, недавно 
отметившая личный профессиональный 
юбилей - 45 лет работы на станции, от ду-
ши поздравила коллег и ветеранов труда, 
находящихся на заслуженном отдыхе, с 
праздником, пожелала здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе.                             ■ 

ХОРОШЕЙ ВАМ ПОГОДЫ! 

Прогноз погоды на 
3 декаду марта. 
Средне-декадная 
температура воз-

духа ожидается -1...-6, 
что выше нормы на  
1-3 градуса; ожидают-
ся колебания темпера-
туры от 0...-5, места-
ми -10, до -9...-14, при 
прояснениях до -21; 
мокрый снег в боль-
шинстве дней декады. 

 

 Налоговая служба  проводит 
для налогоплательщиков – 

физических лиц! 
 

Всероссийская акция «День 
открытых дверей» пройдёт 
27 марта с 09.00 до 20.00 и 
28 марта с 10.00 до 15.00 
для налогоплательщиков – 
физических лиц г. Стреже-
вого и с. Александровского. 

В дни открытых дверей 
граждане могут получить 
информацию: 

- о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирова-
ния полученного ими дохо-
да и необходимости уплаты 
с него налога; 

- по порядку исчисления 
и уплаты НДФЛ; 

- по порядку заполнения 
налоговой декларации по 
НДФЛ; 

- о получении налого-
вых вычетов и по другим 
вопросам, возникающим в 
ходе проведения акции.     ■ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ  
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СУББОТА, 
28 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.45 Х/ф «Девять дней одного 
года». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Девять дней одного 
года». 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума». (12+) 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
14.00 «Голос. Дети». 
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Коллекция “Первого канала”». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.00 Х/ф «Что-то в воздухе». 
(18+) 
01.15 Х/ф «Привет семье!» (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Х/ф «Опасно для жизни». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия Губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.40 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 «Субботний вечер». 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». (12+) 
01.40 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Жестокий романс». 
11.25 «Большая семья». 
Роман Карцев. 
12.20 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.50 Спектакль «Иванов». 
15.40 «МХАТчики. Инно-
кентий Смоктуновский». 
16.05 Х/ф «Гамлет». 
18.30 «Те, с которыми я...» 
19.25 «Романтика романса». 
20.20 «Линия жизни». 
21.10 Х/ф «Чудо». 
23.00 «Take 6» в Москве. 
00.05 Д/ф «Зог и небесные реки». 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.15 «Я худею». (16+) 
15.10 «Ген пьянства». (16+) 
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Две жизни». Юби-
лейный концерт Александра 
Буйнова. (12+) 
00.55 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Работа наизнанку». (16+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Это - мой дом!» (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 
19.00 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+) 
20.15 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+) 
21.45 Приключенческий 
фильм «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+) 
00.45 Комедия «Кудряшка Сью». 
(12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Формула 
любви». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. 
ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «На 10 лет моло-
же». (16+) 
12.00 «Теория заго-
вора». (16+) 
13.10 «Коллекция “Пер-
вого канала”». 

16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити-
ческая программа. 
21.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
23.40 Х/ф «27 свадеб». (16+) 
01.40 Х/ф «Крутой чувак». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.25 Х/ф «Молодые». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа. Продолжение. 
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 Х/ф «Танго мотылька». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «...в стиле jazz». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.05 «Юбилей Людмилы 
Лядовой». 
12.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки». 
13.35 «Пешком...» Москва 
живописная. 
14.05 II Всероссийский 
конкурс молодых исполни-
телей «Русский балет». Финал. 
16.10 «Искатели». «След 
Одигитрии». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Война на всех одна». 
17.55 Х/ф «Судьба человека». 
19.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра». 

20.30 Х/ф «Weekend (уик-энд)». 
22.05 Опера П.И. Чайковс-
кого «Черевички». 
00.35 М/ф «Про раков», «Ветер 
вдоль берега». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая прог-
рамма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.10 Х/ф «Мужские каникулы». 
(16+) 
01.00 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Дорогая передача». 
(16+) 
05.50 Комедия «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе». (12+) 
07.30 Комедия «Кудряшка Сью». 
(12+) 
09.30 Фэнтези «Властелин 
колец. Две крепости». (16+) 
12.50 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+) 
14.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+) 
15.40 Приключенческий фильм 
«Гарри Поттер и тайная 
комната». (12+) 
18.40 Фэнтези «Властелин колец. 
Две крепости». (16+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

 Давным-давно была война,  
Давным-давно прошла она.  

Для тех, кто жив, она была когда-то.  
Но помним мы, как в пламя шли, 
И как страну для нас спасли 
Солдаты, солдаты, солдаты. 

(Л. Дербенёв) 
 
      Великая Отечественная война… 
Время всё дальше уносит нас от тех 
трагических событий.  Но почему же 
воспоминания о ней всё пронзитель-
ней? Словно последние капли живи-
тельной влаги из солдатской фляжки, 
падают они в наши души и сердца, 
чтобы мы помнили  о тех, кто совер-
шил великий  подвиг ради жизни на 
земле.  
     Саратцев Дмитрий Васильевич в 
1938 году приехал в село Александ-
ровское вместе с женой Екатериной 
Дмитриевной и двумя маленькими до-
чурками из Парабельского района Том-
ской области. Жену направили рабо-
тать учителем в Александровскую  
среднюю школу, а Дмитрий Василье-
вич, окончив училище связи в Томске, 
работал радистом на почте. Высокий, 
интересный, чернявый молодой чело-
век с белозубой улыбкой и утончённая 
интеллигентная блондинка с небесного 
цвета глазами, они были красивой па-
рой. В семье царили любовь и уваже-
ние. Дмитрий Васильевич, как боль-
шинство сибирских мужчин, был заяд-
лым рыбаком и охотником. 
      Ему было 25 лет, когда началась 
война. Как огромная чёрная клякса на 
чистом листе бумаги, она неожиданно 
выплеснулась на мирную  жизнь, за-
крыв  своей чернотой  всё самое доро-
гое и светлое. Плач стоял над селом в 
эти августовские тёплые дни 1942 
года - мужчины уходили на войну. 
Кто-то видел своих родных и близких 
в последний раз. Дмитрий Василье-
вич  по профессии был  радистом, а 
таких людей брали на фронт в первую 
очередь.  
       Вот как вспоминает тот день 
старшая дочь Дмитрия Васильевича 
Юлия: «Погода стояла тёплая, сол-
нечная. Папа зашёл в дом, всех нас 
обнял и поцеловал. Он улыбался, но 
улыбка была какой-то нерадостной.  
Сказал, чтобы мы слушались маму и 

помогали ей. Мама была в то время 
беременная. Мама плакала, и мы тоже 
заплакали, глядя на неё».  
         Дмитрий Васильевич прошёл 
всю войну. Воевал на Смоленском, 
Калининском, 3-м Белорусском, За-
байкальском фронтах. Дошёл до Бер-
лина. В боях был ранен и контужен. 
После падения фашистской Германии 
Дмитрия Васильевича направили в 
Маньчжурию на войну с  Японией. 
Домой он вернулся только в 1946 го-
ду. Вот как вспоминает тот день дочь 
Ольга: «Я  сидела на стуле у окна и 
смотрела  на улицу. Солнце заливало 
своим светом всё вокруг. Мама что-то 
шила, сидя на кровати. Вдруг я увиде-
ла мужчину в солдатской форме, ко-
торый на плечах нёс мою старшую 
сестру Юлю. Я сказала маме, что па-
па идёт, хотя его совсем не помнила, 
потому что мне было 3 года, когда он 
ушёл на войну. Мама мне не повери-
ла. Но в дом уже входил отец. Столь-
ко было радости и смеха, и слёз!»   
      За боевые заслуги Дмитрий Ва-
сильевич Саратцев  был награждён 
орденами и медалями.  Как и все 
фронтовики, он не любил рассказы-
вать о войне, но удивительным обра-
зом воспоминания его сохранились… 
Вот как был получен первый орден 
Красной Звезды. «Это было на Смо-
ленщине. В то время я, гвардии стар-
шина, радист первого класса, служил 
в особом батальоне связи в пятом 
стрелковом корпусе. Наша часть на-
ступала и глубоко вклинилась в обо-
рону противника. Неожиданно нас 
отрезали. В суматохе, на первых по-
рах мы растерялись и оказались вдво-
ём с товарищем. Гитлеровцы нас за-
метили и окружили, стремясь взять в 
плен. Мы отбивались от наседавших 
фашистов автоматами и гранатами. И 
выстояли. К вечеру, когда уже нечем 
было отбиваться, нас выручили по-
доспевшие войска». Второй орден 
Красной Звезды был получен за битву 
под Кёнигсбергом (Калининград). 
«Жаркие бои шли за бывшую прус-
скую столицу. На пути наших войск 
встали девять сильно укреплённых 
фортов. Взять их никак не могли. 
Атака захлёбывалась одна за другой. 
Особенно мешал один из фортов. И 

п р иш ёл 
п р и к а з : 
взять его, 
во что бы 
то ни ста-
ло. Для 
этого ото-
брали 40 
л учших 
бойц ов . 
Нас пере-
одели в 
н е м е ц -
кую фор-
му, и тём-
ной но-
чью мы 
д в и н у -
лись в сторону врага. Гитлеровцы ни-
чего не подозревали: с виду идёт обыч-
ная группа немецких солдат. Вот и 
вход в подземелье форта. Завязалась 
яростная борьба с фашистами. Я схва-
тился в рукопашную с немецким офи-
цером. Фашист оказался сильным, 
крепко схватил меня за горло и принял-
ся душить. В глазах поплыли круги. 
Судорожно схватившись за кинжал, я 
сумел победить фашиста. Рукопашная 
схватка была стремительной и побед-
ной. Путь на Кёнигсберг был открыт». 
Третий орден Славы III степени засвер-
кал на груди воина уже за битву в 
Маньчжурии в 1945 году - за доблест-
ное форсирование Большого Хингана и 
взятие первого сильно укреплённого 
городка Салунь. К нему прибавились 
ещё три боевые медали: «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией». 
      Сам Дмитрий Васильевич Сарат-
цев не считал себя героем. Разве мож-
но было  поступить иначе, разве мож-
но было допустить, чтобы враг хозяй-
ничал на родной земле? Это был 
обычный человек, с обычной судь-
бой, как и сотни тысяч других, в судь-
бе которых была война…  
        

• Пресс-центр ДДТ 
Благодарим Музей истории           

и культуры Александровского района 
и лично  В.С.  Велиткевич за   

предоставленные материалы.    
Фото из домашнего архива дочери 

героя очерка О.Д. Сухотиной.  

К 70-летию Великой Победы  

 НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ, КОТОРОЙ БЫ НЕ КОСНУЛАСЬ ВОЙНА 
 

С егодня в нашей стране, на-
верное, нет уже человека, 
кто бы не знал, что такое 
«Бессмертный полк». Всё 

большее число жителей нашего рай-
она высказывает желание видеть 
фото своего воевавшего родственни-
ка в рядах «Бессмертного полка». 
 

 Председатель районной организа-
ции ветеранов войны и труда К.С. 
Сафонова, являющаяся, по сути, глав-
ным идейным вдохновителем и коор-
динатором Всероссийской акции в 
нашем районе, с нескрываемой гордо-
стью отмечает – александровцы ак-
тивно поддерживают ставшую прак-

тически всенародной акцию. 
- После нашего обращения через 

районную газету только за последний 
месяц в Совет ветеранов принесли 
более 40 новых фотографий участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Не могу не отметить, с каким трепе-
том люди относятся к старым фото, с 
какой теплотой рассказывают о своих 
солдатах войны. И это не может не 
радовать! Приходят много совсем 
незнакомых людей, самого разного 
возраста. Хочу сказать, что мы берём 
фотографии всех участников войны, а 
не только местных жителей. В дан-
ном  случае ключевое слово – 
«воевал». Все организационные во-

просы, связанные с изготовлением 
унифицированных штандартов и фо-
тографий в едином стиле, мы решаем 
совместно с МБУ «КСК» и фотогра-
фом Алексеем Печёнкиным. Хотела 
бы отметить, что сроки подачи фото 
не то чтобы ограничены, но очень 
желательно, чтобы к 10 апреля мы 
сформировали общий заказ. Связано 
это только с тем, что изготовлением 
штандартов занимается одна из стре-
жевских фирм, для чего требуется 
определённое время. 

Уважаемые жители района!       
У вас ещё есть время почтить па-
мять о своём солдате, поставив его 
в «Бессмертный полк»!                    ■ 

 РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ПОПОЛНЯЮТСЯ 
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В  соответствии с планом ра-
боты отдела образования и 
календарным планом спор-
тивно-массовых мероприя-

тий ДЮСШ, а также  Положением 
«О спартакиаде образовательных 
учреждений Александровского рай-
она  на 2014-2015 учебный год»,         
с 12 по 14 марта  проведены соревно-
вания в зачёт зимней спартакиады 
образовательных учреждений Алек-
сандровского района по лыжным гон-
кам, зимнему полиатлону, волейболу, 
баскетболу и настольному теннису.  
В этом году спартакиада посвящена 
70-летию Великой Победы.  
 

Участниками соревнований стали 
учащиеся школ районного центра, 
Назина и Лукашкиного Яра. На во-
лейбольную площадку вышли 40 че-
ловек, в лыжных гонках стартовали 
132 человека (60 классическим хо-
дом, 72 свободным), в полиатлоне 
выступили 29 школьников, в баскет-
боле соревновались 28 ребят, в на-
стольном теннисе – 11.  

По мнению организаторов, все 
старты прошли на достаточно хоро-
шем соревновательном уровне. Спорт-
смены проявили неплохие бойцовские 
качества, волю к победе, а также ис-
креннее желание достойно представить 
свои образовательные учреждения. 

- А ещё нам подфартило с пого-
дой, - говорит директор ДЮСШ А.Е. 
Гоппе. – Для лыжных гонок она была 
просто отменной. Приятно порадова-
ли школьники из сёл своим серьёз-
ным стремлением к хорошим резуль-
татам, а тот факт, что в отдельных 
видах программы им удалось обойти 
соперников из районного центра, го-
ворит сам за себя. Так, неожиданно-
стью для многих стало второе призо-
вое место команды юношей из Нази-
на в волейболе. Много наград в лич-
ном первенстве уже традиционно 
выиграли школьники из Лукашкино-
го Яра. Приятно, что в этом году без 
единого замечания со стороны участ-
ников отработали тренеры школы, не 
произошло ни одной спорной ситуации 
в судействе соревнований. В целом же - 

все спортсмены 
молодцы!  
     Н а ч а л ь н и к 
отдела образова-
ния А.Ф. Матвее-
ва, отметив ряд 
досадных недочё-
тов в организа-
ции спартакиады 
(в том числе при 
проведении цере-
монии открытия 
стартов), под-
черкнула, что 
главная задача 
спортивного ме-
роприятия район-
ного масштаба 
выполнена – 200 
школьников ста-
ли участниками 
соревнований, со-
стязались с хорошим спортивным 
азартом, а для ребят из сёл района 
поездка в районный центр была ещё и 
своего рода событием, где для них 
были созданы вполне комфортные 
условия проживания.         

Победители  и призёры   
в личном первенстве: 

 

Лыжные гонки (ход свободный): 
 

 Возрастная группа 2003 г.р.  
и младше: 

 

1 место – Кащеев Роман (СШ №1), 
Лапик Маргарита (СШ №2); 

2 место - Мурашкин Алексей (СШ 
с. Лукашкин Яр), Самсонова Ксения 
(СШ №1); 

3 место – Былкин Илья (СШ №1), 
Ольхова Татьяна (СШ №2). 

 

Возрастная группа 2001 - 2002 г.р.: 
 

1 место – Михайлов Денис, Мураш-
кина Мария (с. Лукашкин Яр); 

2 место – Скибин Олег, Пьянкова 
Виктория (СШ №1); 

3 место – Шайдуров Леонид (СШ 
№2), Велькина Арина (СШ №1). 

 

Возрастная группа 1999 - 2000 г.р.: 
 

1 место - Кащеев Демид, Шкир-
ская Вера (СШ №1); 

2 место - Шорников Вячеслав, 
Катмакова Анна (СШ №1); 

3 место - Мауль Александр (СШ с. Лу-
кашкин Яр), Игнатьева Алёна (СШ №2). 

 

Возрастная группа 1997 - 1998 г.р.: 
 

1 место -  Гебель Владимир, Бла-
гинина Анастасия (СШ №2); 

2 место - Джигирис Денис (СШ 
№1), Антипенко Александра (СШ №2). 

 
Лыжные гонки  

(ход классический): 
 

Возрастная группа 2003 г.р. и младше: 
 

1 место - Кащеев Роман (СШ 
№1), Лапик Маргарита (СШ №2); 

2 место -  Батурин Станислав, Самсо-
нова Ксения (СШ №1); 

3 место - Черкашин Александр 
(СШ с. Лукашкин Яр); Ольхова Тать-
яна (СШ №2). 

 

Возрастная группа 2001 - 2002 г.р.: 
 

1 место - Скибин Олег (СШ №1), Му-
рашкина Мария (СШ с. Лукашкин Яр); 

2 место - Кинцель Виктор (СШ 
№2), Сутыгина Валерия (СШ с. Назино); 

3 место - Петухов Александр (СШ 
с. Лукашкин Яр), Былкина Валерия 
(СШ №2). 
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На спортивной волне  

НА СТАРТЕ – 200 ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ! 

Возрастная группа 1999 - 2000 г. р.: 
 

1 место - Кащеев Демид, Катмако-
ва Анна (СШ №1); 

2 место - Габайдулин Анатолий 
(СШ №1), Игнатьева Алёна (СШ №2); 

3 место -  Шорников Вячеслав (СШ 
№1), Слепцова Виктория (СШ с. Назино). 

 

Возрастная группа 1997 - 1998 г.р.: 
 

1 место -  Гебель Владимир, Бла-
гинина Анастасия (СШ №2); 

2 место - Былин Николай (ПУ-25), 
Антипенко Александра (СШ №2); 

3 место - Шафиков Шамиль (СШ 
с. Назино). 

 

 Эстафета 3х2 км.:  
 

Девушки: 
1 место - средняя школа №2: Ла-

пик Маргарита, Антипенко Александ-
ра, Благинина Анастасия;  

2 место - средняя школа №1:  Сам-
сонова Ксения, Шкирская Вера, Кат-
макова Анна. 

 

Эстафета 3х3  км:  
 

Юноши: 
1 место  - средняя школа № 1: Ка-

щеев Демид, Габайдулин Анатолий, 
Шорников Вячеслав; 

2 место - средняя школа № 2: Ге-
бель Владимир, Кинцель Виктор, 
Третьяков Николай.  

  

Зимний полиатлон:  
 

Возрастная группа 2001 - 2002 г.р.: 
 

1 место - Батурин Станислав (СШ №1), 
Линкина Арина (СШ с. Лукашкин Яр); 

2 место - Черкашин Александр 
(СШ с.Лукашкин Яр), Дядюшкина 
Вера (СШ №1); 

3 место - Столяров Иван (СШ       
с. Лукашкин Яр), Либрехт Анастасия 
(СШ с. Назино). 

Возрастная группа 1999 - 2000 г.р.: 
 

1 место - Габайдулин Анатолий, 
Хохрякова Снежана (СШ №1); 

2 место - Гришанин Данил (СШ 
№1), Слепцова Виктория (СШ с. На-
зино); 

3 место - Бельман Виктор ( СШ           
с. Назино), Сысоенкова Ирина (СШ №2). 

 

Возрастная группа 1997 - 1998 г. р.:  
 

1 место - Шафиков Шамиль (СШ 
с. Назино), Зеброва Татьяна (ПУ-25); 

2 место - Шеховцов Ярослав (СШ 
№2), Чёрная Наталья (СШ №1); 

3 место - Дядюшкин Артур, Зина-
тов Булат (СШ №1). 
 

 Победители и призёры  
в командном первенстве: 

 

Волейбол: 
 

Юноши:  
1 место - средняя школа № 1: Ко-

нонов Дмитрий, Ряннель Илья,        
Джигирис Денис, Габайдулин Анато-
лий, Говорун Андрей, Федченко 
Дмитрий, Жуйков Данил; 

2 место - средняя школа с. Назино: 
Бельман Виктор, Шафиков Шамиль, 
Валецкий Александр, Аристов Дани-
ла, Усанов Илья, Макаров Вячеслав; 

3 место - средняя школа № 2: Кар-
пуничев Семён, Брюховских Алек-
сандр, Дубов Александр, Дамм Алек-
сей, Долиновский Александр, Третья-
ков Николай, Гельверт Дмитрий. 

 

Волейбол:  
 
Девушки: 
1 место -  средняя школа № 1: Хох-

рякова Снежана, Хохрякова Ульяна, 
Ковалева Алена, Рамазанова Ханума, 
Петухина Диана, Гракович Виктория, 
Серебренникова Виктория; 

2 место - средняя школа № 2: Юма-
гулова Юлия, Кривошеина Светлана, 
Яшукова Анастасия, Дубова Виктория, 
Данилова Алёна, Наклёвкина Ольга, 
Шеронова Юлия, Лебедева Виктория; 

3 место - средняя школа с. Назино: 
Былина Виктория, Слепцова Виктория, 
Юркова Светлана, Сутыгина Валерия, 
Варварчук Дарья, Либрехт Анастасия. 

 

 Настольный теннис:  
 

1 место - средняя школа № 1: Бакулев 
Илья, Озиев Тимур, Шмидт Елизавета; 

2 место - средняя школа № 2: Ше-
ховцов Ярослав, Гебель Владимир, 
Сысоенкова Ирина; 

3 место - средняя школа с. Назино: 
Бельман Виктор, Валецкий Алек-
сандр, Слепцова Виктория. 

 

 Баскетбол:  
 

Девушки: 
1 место - средняя школа № 1: Чёр-

ная Наталья, Третьякова Надежда, 
Зиннер Маргарита, Безрукова Юлия, 
Григорьева Анна, Герман Анастасия, 
Зиннер Альбина; 

2 место - средняя школа № 2: Ти-
това Екатерина, Кривошеина Светла-
на, Шеронова Юлия, Кобелева Гали-
на, Благинина Анастасия, Наклёвкина 
Ольга, Гельверт Анастасия. 

 

Баскетбол:  
 

Юноши: 
1 место - средняя школа № 1: Ба-

кулев Илья, Тимонов Дмитрий, Шандра 
Артур, Какаулин Иван, Шароватов Ми-
хаил, Гутов Данил, Герман Демид; 

2 место - средняя школа № 2: До-
линовский Александр, Карпуничев 
Семён, Дамм Алексей, Калимуллин 
Вячеслав, Гельверт Дмитрий, Гутов 
Роман, Брюховских Александр.         ■ 

Участников лыжных стартов приветствовал    
Глава Александровского района А.П. Жданов. Пожелав 
ребятам успехов на лыжне, он призвал школьников 
сохранять дружбу со спортом всю жизнь. 

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

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

