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■ Паводковая обстановка на 22 июня. 
В районе Александровского уровень 
воды составлял 1073 см (за сутки ми-
нус 2 см). Подтопленными остаются 
90 приусадебных участков, в том чис-
ле 62 в районном центре, 16 – в Новони-
кольском, 4 – в Светлой Протоке, 8 –      
в Ларине. Выше уровня пола вода на-
ходится в двух домах в Александров-
ском и в одном в д. Ларино. 
 
■ Стихия. По информации заместите-
ля главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцена, наиболее 
серьёзно от разгула стихии 19 июня 
пострадали кровли пяти многоквар-
тирных домов – трёх в мкр. Казахстан 
и двух на ул. Мира, а также крыши на 
двух зданиях – Универмага (снесло 
полностью) и одного из цехов МУП 
«Жилкомсервис» (сорвало вместе со 
стропилами). К настоящему времени 
силами строителей А.Ф. Байрамбекова 
и В.А. Геворкяна в целом завершены 
работы по восстановлению кровель на 
жилых домах. 

Более десятка деревьев в разных 
уголках районного центра не устояли 
под натиском мощных порывов шква-
листого ветра 19 июня. Падающие 
стволы, по словам старшего мастера 
Александровского сетевого участка 
РЭС ТД СЭС ОАО «ТРК» А.Н. Жоро-
ва стали основной причиной порывов 
на линиях электропередач. (Только 
силами сотрудников электросетей 
снято 4 крупных дерева). Сложная 
ситуация с временным отсутствием 
электричества складывалась по всему 
селу, но наиболее проблемная - на ули-
цах Засаймочной, Калинина, в микро-
районе совхоза. 
 
■ Погода. По данным Томского гид-
рометеоцентра, на наступившей неде-
ле ожидается небольшое похолодание. 
Ночные температуры в отдельные дни 
будут опускаться до +4...+10, днём 
+15...+20. В начале недели возможны 
небольшие дожди. Ветер северо-
западного направления, 3-8 м/с. 
 
■ На прошлой неделе пациентами 
службы скорой медицинской помо-
щи районной больницы стали         
90 человек, в том числе 18 детей. 
Экстренная госпитализация потребо-
валась для 10 заболевших, среди кото-
рых 1 ребёнок. По поводу укуса клеща 
обратились 4 человека (пострадали в 
лесной зоне). По поводу травм различ-
ного происхождения - 17 человек (бы-
товые, уличные, последствия постал-
когольной интоксикации). Основными 
причинами обращений за срочной 
медицинской помощью были обостре-
ния сердечно-сосудистых заболева-
ний, артериальные гипертензии, забо-
левания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко  

ПРОДАМ 
►комнату. Т. 8-961-887-
95-26, 8-913-109-98-64 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-876-
97-54 
►2-комнатную квартиру 
(в мкр. Казахстан, улуч-
шенная планировка). Т. 8-
913-882-33-06 
►3-комнатную квартиру 
(по ул. Мира 2б). Т. 8-913-
119-03-70, 8-913-865-22-84 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (60 
кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 

►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в цент-
ре). Т. 8-983-342-36-94 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в цен-
тре села). Т. 8-913-860-43-72 
►ортопедический мат-
рас (новый, размер 160 на 
200 см.). Т. 2-49-20 
►бычка (3 месяца). Т. 2-
62-37 
►цемент. Т. 8-909-549-86-99 
►картофель. Т. 8-913-881-
63-39 

РАЗНОЕ 
►Сдам однокомнатную. 
Т. 8-913-877-82-22 
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-113-09-27 
►Сниму 1-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-118-32-07 
►Требуются автомойщи-
ки. Т. 8-909-549-86-99 
►Выполним строитель-
ные работы, строительст-
во коттеджей, домов, гара-
жей, бань и т.д. Установка 
сантехники. Ремонты и евро-
ремонты. Т. 8-913-115-31-12 

►Выполним внутренние 
и наружные работы 
(бани, гаражи). Евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Т. 8-983-
233-68-45 
►Старорусская потомст-
венная ясновидящая. Т. 
8-913-106-39-03 (св-во      
№ 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА) 
►Хорошенькие котята 
(мальчики, 1,5 месяца). Т. 
2-48-42 

18 июня 2015 года в 
посёлке Кольцово Ново-
сибирской области ушла 
из жизни наша любимая 
  

СЕМЁНОВА (Красных)  
Лариса Юрьевна 

 

Несколько лет она 
стойко переносила тяжё-
лую болезнь, радовалась 
каждому дню, заботилась 
о близких. Ей было всего 
50 лет. Ещё бы жить да 
жить… Помяните Ларису 
Юрьевну все, кто знает её.  

Пусть земля ей будет 
пухом. Вечная память. 
 

Родные 

Вода в главной артерии региона реке Оби на территории Александ-
ровского района идёт на спад. Но режим ЧС, введённый на территории 
1-го июня, продолжает действовать.  

 
Особую опасность для населения представляют линии электропередач, по-

павшие в зону подтопления. На оперативных заседаниях районной КЧС на этом 
вопросе заострялось отдельное внимание, со страниц районной газеты, а также 
в тематических листовках с рекомендациями о поведении во время паводка, 
распространённых сельской администрацией, на эти вопросы обращался от-
дельный акцент. И всё-таки несчастного случая избежать не удалось.  

- Я бы хотел обратиться ко всем владельцам маломерных судов, ко всем 
любителям активного отдыха на воде – быть предельно бдительными, внима-
тельными, соблюдать все меры безопасности и  стараться объезжать участки, 
где проходят линии электропередач над водой,- говорит Глава района А.П. 
Жданов. -  Данное происшествие могло иметь куда более печальные последст-
вия. И не только для людей, находившихся в лодке. В случае обрыва проводов 
без электроэнергии осталась бы деревня Ларино. Дорога к этому населённому 
пункту, все 15 километров, по-прежнему под водой. Поэтому восстановление 
энергоснабжения, при помощи установки дизель-генератора, потребовало 
бы дополнительных материальных затрат. В связи с тем, что вода медленно, 
но верно начала уходить, дней через 10 мы снимем, наверное, режим ЧС по 
Александровскому району, и будет попроще. В принципе, мы не достигли 
таких высоких уровней воды, как это было, по крайней мере, в 1966 году, я 
уж не говорю про 1941 год. В 41 году был самый высокий уровень, который 
составил 12 метров 37 см, в 66-м – 1157. В 79-м, на который мы ориентиро-
вались, 11 метров 26 см. В 2007 году было 1056, и вот в этом 2015 г. 1091.       
То есть пока, считаю, мы относительно малой кровью обходимся.                   ■ 

В связи со сложившейся паводковой обстановкой ТД СЭС ОАО «ТРК» предупреж-
дает, что ЛЭП 0,4 – 110 кВ, находящиеся на территории Александровского района и 
попадающие в зону подтопления, представляют реальную угрозу для жизни людей.  

Запрещается приближаться к линиям электропередач на недопустимое рас-
стояние: при повреждении ЛЭП (обрыв провода и т.д.) - менее 8 - 10 метров,          
в нормальных условиях - менее 1 метра.  

Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 года (в ред. 
от 26.08.13) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» (глава III п.10) в пределах охранных зон без письменно-
го решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 
лицам ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-
оружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-
менным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-
бельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоёмы менее минимально допустимого расстояния, 
в том числе с учётом максимального уровня подъёма воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без гру-
за от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).                                   ■ 

ВЛАСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 ПРИЗЫВАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК  

НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ! 

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

В магазине «Лидия - бытовая техника»  
 

новое поступление товаров: морозильные камеры и 
лари, холодильники, ЖК-телевизоры, кронштейны, водона-
греватели, мобильные кондиционеры, вентиляторы, компь-
ютеры,  сканеры, МФУ, мониторы, ноутбуки, планшеты, сото-
вые телефоны, смартфоны, цифровые фотоаппараты, ком-
плекты «Триколор ТВ Сибирь» на 1 ТВ, «Триколор ТВ    
Сибирь» на 2 ТВ + планшет, «НТВ+ Восток». Являемся диле-
рами «Триколор», работаем по самым низким ценам, оказы-
ваем услуги по установке и настройке оборудования, заклю-
чаем договоры на подключение, активируем карты. 
Принимаем заявки на обмен старых ресиверов на новые. 

 

«Лидия - мебель» 
 

Поступила мототехника: мотоциклы, скутеры,   велосипе-
ды горные, трассовые на любой возраст, металлические двери 
производства России, мягкая мебель (новинки), спальни, шка-
фы-купе, подростковые комнаты, компьютерные столы, при-
хожие, кухни, обеденные зоны. 

Оформляем договоры рассрочки без банка и переплат. 
Приглашаем за покупками! 

св-во 70001253607 

От всей души! 
 

ШИРОКОВУ Маргариту Сергеевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней - любовь и доброта, 
Пусть частым гостем в доме будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 
 

Наташа, Таня, Варя 

Администрация Александровского района 
извещает: 

 

Аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества: 

 - нежилых помещений (на поэтажном плане      
№№ 41 - 42) площадью 40,4 кв.м., расположенных 
на втором этаже двухэтажного здания по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 12 (здание 
бани, вход со стороны вещевого рынка), признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие в нём. 

На 83 году перестало биться сердце 
замечательного человека, доброй мамы, 
бабушки, прабабушки  
 

ЧЕСКИДОВОЙ  
Лилии Андреевны 

До последнего дня своей жизни она 
поддерживала с нами добрые отношения. 

Выражаем глубокое соболезнование 
дочерям Нине, Надежде, их семьям, всем 
родным и близким. 
 

Бывшие соседи, друзья: семьи  Тоцких,  
Карепиных, Швабауэр 

 

Коллектив ПО «Александровское» прино-
сит искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти старейшего 
работника потребительской кооперации  
 

ЧЕСКИДОВОЙ  
Лилии Андреевны 

Продам: 
 

· вагоны жилые 8-местные - 5 штук по 
300 тыс. руб.; 

· контейнер 5-футовый - 30 тыс. руб.; 
· контейнер 20-футовый - 60 тыс. руб. 
 

Телефоны: 8-952-897-88-88,  
8-961-886-86-88. 

Пластиковые окна, двери,  
жалюзи любой сложности. 
Изготовление москитных сеток. 
Скидка до 15 %. OSB-плита в наличии (6, 9, 12 мм). 

Тел. 8-913-112-26-67. 
св-во 70001370183 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Департамент по социально-экономическому раз-
витию села Томской области объявляет конкурс на 
отбор участников мероприятий «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских)       
хозяйств» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области», утверждённой постановлением адми-
нистрации Томской области от 12.12.2014 № 485а. 

Срок подачи заявок и документов для рассмотре-
ния конкурсной комиссией с 9 часов 15 июня 2015 года 
до 17 часов 6 июля 2015 года по адресу: г. Томск,       
ул. Пушкина, д. 16/1, кабинет 24, служба «Единое окно». 
Время работы: с 9 часов до 12.30 и с 13.30 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Перечень документов, формы отдельных доку-
ментов, порядок конкурсного отбора, положения о 
предоставлении грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и поддержку начинающих 
фермеров размещены на сайте департамента: 
dep.agro.tomsk.ru/ в разделе «Малые формы хозяй-
ствования». 

Консультации и помощь в оформлении доку-
ментов можно получить в каб. № 9 администрации 
Александровского района. Документы в конкурсную 
комиссию направлять с сопроводительными пись-
мами администрации Александровского района. 

Страховая компания «Уралсиб»  
переехала по адресу: ул. Партизанская, 9  
(здание бывшего речпорта, 2 этаж). 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 

Александровского района» 
 

Районный   
Дом  культуры   
ПРИГЛАШАЕТ:  

 

27 июня 
 День молодёжи 

 России 
  

В  программе: 
 
● 12.00 – соревнования по кар-

тингу между юными спортсмена-
ми мотоклуба «Союз» МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
(площадь (место) стоянки такси); 
● 16.00 – детская игровая про-

грамма, работает батут (пло-
щадь РДК); 
● 18.00 –  конкурсная развлека-

тельная программа для молодых 
семей «Семейный экипаж» (пло-
щадь РДК); 

 ● 19.00 – парад  байкеров         
с. Александровское (улицы          
с. Александровского); 
● 19.20 -  концертная развлека-

тельная программа «Вперёд, 
молодёжь!» (площадь РДК); 
● с 22.00 до 24.00 – молодёжная 

ночная дискотека (площадь РДК).  

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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22 июня - День памяти и скорби 

22 июня – памятная дата в исто-
рии СССР и современной России. 
День начала Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 г.г., самой тяжёлой 
войны в истории нашей страны, 
Указом Президента России Б.Н. Ель-
цина от 8 июня 1996 года объявлен 
Днём памяти и скорби. 

 
При Сталине объявляли, что эта 

война унесла 7 миллионов жизней, при 
Хрущёве, Брежневе называли цифру в 
20 миллионов жизней, и уже при Горба-
чёве назвали цифру в 27 млн. человек. 
Такая вот политическая статистика - 
примерно 14% довоенного населения  
(по данным 1941 г. в СССР проживало    
193 млн. человек, включая западные об-
ласти, присоединённые в 1939 - 1940 г.г.). 

22 июня по Всесоюзному радио вы-
ступил В.М. Молотов, который от имени 
Советского правительства объявил о 
вероломном нападении фашистской 
Германии на СССР. Вопреки распростра-
нённому мнению Германия войну СССР 
всё же объявила через своего посла в 
Москве, графа Шуленбурга, но сделала 
это в 5.30 утра, после начала военных 
действий. Молотов закончил своё высту-
пление знаменитыми словами: «Наше 
дело – правое. Враг будет разбит. Побе-
да будет за нами!» Что касается Стали-
на, то он молчал целых 12 дней, и только 
3 июля 1941 г. выступил по радио с не-
обычной формой обращения: «Товари-
щи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы 
нашей армии и флота! К вам обращаюсь 
я, друзья мои!» Советские люди никогда 
не слышали такого обращения из уст  
вождя мирового пролетариата. Впервые 
была сказана горькая правда о реальном 
положении дел на фронте. Именно в 
этом сталинском обращении начавшаяся 
война была названа всенародной отече-
ственной войной. 

 
24 июня 2015 года исполняется    

70 лет со дня проведения на Красной 
площади легендарного парада Побе-
ды советской армии в ознаменовании 
победы над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 г.г. Решение о проведении парада 
Победы было принято 22 июня 1945 
года, когда в центральных газетах СССР 
был опубликован приказ И.В. Сталина, 
который гласил: «В ознаменование побе-
ды над Германией в Великой Отечест-
венной войне, назначить 24 июня 1945 
года в Москве на Красной площади парад 
войск действующей армии, Военно-
морского флота и Московского гарнизона - 
парад Победы. На парад вывести: свод-
ные полки фронтов, сводный полк нарко-
мата обороны, сводный полк Военно-
морского флота, военной академии, во-
енных училищ и войска Московского 
гарнизона. Парад Победы принять моему 
заместителю маршалу Советского Союза 
Жукову, командовать парадом Победы - 
маршалу Советского Союза Рокоссовско-
му». С утра 24 июня погода в Москве 
была пасмурной, накрапывал дождь. Но 
настроение у всех было приподнятое. 

Участники парада, гости понимали 
исключительность предстоящего собы-
тия. Подобных парадов не было за всю 
историю Советских вооружённых сил, 
Красная площадь не видела ничего 
подобного за 800 лет своего существо-
вания. (Свидетели рассказывали, что 
Сталин сперва сам хотел принимать 
парад, но незадолго до 24 июня пере-

думал, хотя сам умел ездить верхом и 
попробовал восстановить навыки, но 
лошадь его понесла). 

Всего в параде участвовало 40 тысяч 
человек, в том числе пехотные войска, а 
также боевая техника. (Участников пара-
да, собранных со всей страны, надо бы-
ло ещё хорошо накормить, одеть и раз-
местить). За полками к Мавзолею, откуда 
за парадом наблюдал Сталин, подошли 
200 солдат – они бросили к подножью на 
специальный деревянный помост знамё-
на побеждённых вражеских дивизий, 
первым – лейбштандарт Гитлера. Вече-
ром того же дня помост и перчатки сол-
дат были сожжены: такая вот дезинфек-
ция от фашистской заразы. 

Парад длился 2 часа 9 минут. Всё это 
время шёл проливной дождь. Из-за него 
отменили воздушную часть парада и про-
хождение колонны трудящихся. 

На приём в Кремль по случаю пара-
да было приглашено 2500 гостей. Там 
Сталин произнёс свой знаменитый 
тост, где были такие слова: «Я пью, 
прежде всего, за здоровье русского 
народа, потому что он является наибо-
лее выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза… 
Я поднимаю тост за здоровье русского 
народа не только потому, что он – руко-
водящий народ, но и потому что у него 
имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение… Спасибо ему, русскому 
народу, за это доверие!» 

Больше Сталин не устраивал подоб-
ных торжеств ни 24 июня, ни 9 мая: пони-
мал – страну надо восстанавливать. 
Лишь в 1965 году День Победы стал у 
нас официальным праздником, и парады 
стали проводиться 9 мая регулярно. 

Сегодня в столице проживают 211 
участников главного парада ХХ века – 
парада Победы 1945 года. Это люди 
глубоко преклонного возраста -  от 82 
до 97 лет. В их числе: 7 Героев Совет-
ского Союза, 8 участников парада в 
Москве 7 ноября 1941 года, 26 суворов-
цев, 22 ветерана, награждённых медалью 
«За оборону Москвы». 

24 июня 2015 г. в 9.30 состоится це-
ремония возложения венков и корзин с 
цветами к Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду, к памятнику 
маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, 
захоронениям военноначальников, вид-
ных государственных деятелей у Крем-
лёвской стены. В 12.00 в зале церковных 
соборов храма Христа Спасителя прой-
дёт центральное мероприятие с участи-
ем Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла – встреча ветеранов, участников 
парада Победы и молодёжи столицы. 

 
29 июня - День партизан и под-

польщиков  
В 2009 году по предложению Прези-

дента России внесены поправки в за-
кон, касающийся дней славы и памят-
ных дат России. Таким образом, День 
партизан и подпольщиков стал офици-
альной государственной датой. 29 ию-
ня 1941 года правительство приняло 
решение организовать специально 
обученные подпольные отряды, кото-
рые должны были самостоятельно 
наносить вред врагу, преследовать его, 
срывать все спровоцированные им опе-
рации и создавать препятствие на пути к 
захвату советской территории. Вклад 
партизан и подпольщиков в борьбу за 
освобождение страны от фашистских 
войск переоценить невозможно. 

 
●  М.Ю. СЕМЁНОВ 

ДАТА В ИСТОРИИ 
Образовательное событие под таким 

названием было едва ли не самым мас-
штабным в рамках цикла мероприятий, 
прошедших в средней школе № 1 к 70-ле-
тию Великой Победы. 

 
На уроке «Математика в годы Великой Оте-

чественной войны» (Н.В. Кинцель, Т.А. Гришае-
ва) ученики смогли пополнить свои знания о том, 
какую роль в победе нашего народа сыграла 
математика. С интересом школьники слушали о 
математических знаниях, которые нужны были в 
бою, в частности, при стрельбе с самолёта по 
самолёту и наземным целям, при бомбометании, 
для повышения меткости стрельбы и увеличения 
эффективности огня артиллерии, обеспечения 
кучности боя и устойчивости артиллерийских 
снарядов при полёте. Узнали ребята и том, что 
благодаря новаторским расчётам математиков в 
СССР была создана лучшая в мире каска, о но-
вой математической науке – аэродинамике и её 
разработках, о достижениях математиков в воен-
но-морском деле и о статистических методах в 
военном производстве. 

Окунуться в мир творческого коллектива 
графиков и живописцев смогли ребята, при-
шедшие на  урок «Листовки, опалённые вой-
ной» (Комарова С.П., Шитакова М.В.). Великая 
Отечественная заставила перестроиться на 
военный лад все стороны жизни советских 
людей. Не остались в стороне и те, кого  жизнь 
наградила величайшим даром – говорить с 
людьми языком живописи.  На занятии ребята 
узнали об истории плакатного искусства в годы 
Великой Отечественной войны.  Учащимся 
было предложено в группах придумать эскиз 
плаката, который мог появиться: в первые 
месяцы войны, во время коренного перелома в 
ходе войны, в мае 1945 года. 

На уроке «С кем воевал Советский Со-
юз?» (Р.Х. Сайфулин, Т.П. Бурова)  ребята 
познакомились с документальными материала-
ми о начале войны. Они услышали, как работала 
немецкая пропаганда, обещавшая народам Ев-
ропы хорошую жизнь, и в результате которой все 
они стали помогать Германии в войне против 
Советского Союза.  Ребята поняли, какую цену 
пришлось заплатить за нашу победу, в каких 
нечеловеческих условиях каждый день и каждый 
час совершали подвиги советские солдаты.  
Узнали, почему мир разделился на две части - 
фашисты и антифашисты, и многие солдаты 
стали переходить на сторону Советской армии, 
освобождая Европу от фашизма.  

«Учителя и ученики нашей школы – участни-
ки Великой Отечественной войны» - так назы-
вался урок, проведённый М.В. Монаковой. Ребя-
та узнали обо всех земляках –  учащихся Алек-
сандровской средней школы и их наставниках, 
защищавших наше Отечество. Они услышали 
предысторию открытия 18 сентября 1989 г. па-
мятника во дворе школы защитникам Отечества 
от фашистских захватчиков учителям и ученикам 
Александровской средней школы, не вернувших-
ся с полей сражений. Вспомнили всех выпускни-
ков школы – участников боевых действий, судь-
ба которых хранила от вражеских пуль, вернув-
шихся живыми, а также всех ветеранов войны, 
проживающих на сегодняшний день в Александ-
ровском районе. Урок был основан на автобио-
графиях, письмах бывших одноклассников и 
воспоминаниях тех, кто жил с теми, кто уходил 
на фронт и работал в тылу. 

Урок Осокиной Э.С. «Война в летописи Алек-
сандровского района» был посвящён подвигам 
выпускников и учителей нашей школы, сражав-
шихся на полях Великой Отечественной войны. 
Вместе с ребятами вспоминали Осокина Э.С., 
Колотовкина В.Д., Бутова Н.Г., Жаворонкова 
В.П., Лебедева А., Волкова Б., Жданова А., Юрги-
на П., Монголина П., Чекова Г., Гудова И., Сукач Н.  

Учителя Белоусова Т.В. и Мамедова 
И.М. провели урок-мастерскую «Письма 
военных лет». Ребята узнали историю 
возникновения писем-треугольников. Со 
слезами на глазах слушали учащиеся 
письмо пятнадцатилетней девочки из  
немецкой неволи. Не оставило равнодуш-
ным и последнее письмо Зои Космодемь-
янской к матери. Учащиеся узнали о под-
виге,  который совершила эта мужествен-
ная девушка. С большим желанием учи-
лись ребята складывать солдатский тре-
угольник, писали письма ветеранам и 
труженикам тыла. 

На уроке географии «Города – герои», 
который провела Л.В. Герман, учащиеся 
совершили виртуальное путешествие по 
городам-героям, вспомнили их героиче-
ское прошлое. Экскурсоводами были са-
ми учащиеся.  

Урок по теме «Я был связистом на вой-
не» был проведён учителями Н.В. Хрусце-
левской и Е.С. Чупиной. На уроке в качестве 
гостя присутствовала заведующая Музеем 
истории и культуры В.С. Велиткевич. Она 
рассказала учащимся о своей профессии 
связистки и  познакомила ребят с устройст-
вом передачи связи посредством азбуки 
Морзе. Дети сами смогли закодировать 
послание и расшифровать его. 

Урок  литературы «У войны недетское 
лицо» (Л.И. Дружинина) стал уроком эмо-
ционального сопереживания. Пролистав 
страницы  книг,  учащиеся познакомились 
со сверстниками, детьми войны. Цель  
урока  - дать возможность ребятам понять 
умом и прочувствовать сердцем драма-
тизм людских судеб, испытавших, что 
такое война. С трепетом дети передавали 
друг другу лампадку со свечой,  загадывая 
желания: «Хочу, чтобы никогда не было 
войны», «Чтобы всегда было голубое небо, 
и улыбались дети», а затем запускали на 
интерактивной доске шары победы. 

В начале урока «Дети – герои», подго-
товленном учителями Т.Ю. Королёвой и 
Е.А. Цолко, была проведена интерактивная 
беседа с детьми о том, что они знают о 
войне. В группах по 4 человека дети  читали 
рассказы о пионерах - героях, затем каждая 
группа рассказывала о пионере классу.  

На уроке музыки «Нам песни выжить 
помогли» (Н.А. Станкевич) дети  вспомни-
ли знакомые песни военных лет, познако-
мились с их авторами, узнали историю 
возникновения. Порой только песня с её 
жизненным текстом и музыкой спасала, 
поддерживала, придавала боевой дух. 
Военные песни воспитывали ненависть к 
врагу, воспевали Родину, мужество, отва-
гу, боевую дружбу – всё то, что помогало 
преодолеть трудности и дожить до побе-
ды. Ребята не только с удовольствием 
слушали «Синий платочек», «Смуглянку», 
«Огонёк», но и пели знакомые песни, та-
кие как «Катюша» и «День Победы».  

И.Г. Жданова провела урок «Инвали-

ды Великой Отечест-
венной войны – герои 
вдвойне!» Это рассказ 
учителя о героях вой-
ны, получивших тяжё-
лые увечья и ставших 
инвалидами. О людях, 
которые не сдавались, 
боролись не только за 
жизнь, но и за возвраще-
ние к полноценной жиз-
ни, возвращение в строй 
наравне со здоровыми 
людьми. Человек, ли-
шённый рук или ног, 
часто не может сделать 
даже самые необходи-
мые ежедневные дела: одеться, обуться, 
поесть, помыться и т.д. Дети попробовали  
поставить себя на место этих людей - 
ориентироваться на ощупь, одеваться без 
помощи рук, выполнять команды команди-
ра, который использует только жесты. Все 
ребята согласились, что это очень сложно. 
Поэтому инвалиды Великой Отечественной 
войны действительно герои вдвойне! 

Урок  «Смотр математических знаний, 
посвящённых Дню Победы» провела для  
ребят Н.П. Попкова. Учащиеся рассчитыва-
ли состав кусочка хлеба по блокадной кар-
точке выдачи хлеба во время блокады Ле-
нинграда, который получали дети в ноябре 
1942 года. Решали задачи, примеры, с по-
мощью которых узнавали важные факты из 
истории Великой Отечественной войны. 

Е.Н. Лоренц представила урок «Дети – 
герои войны».  Внимание учащихся было 
обращено на детей, попавших в концлаге-
ря, такие как Освенцим.  В качестве при-
меров было рассказано о нескольких дет-
ских судьбах - Евгения Ковалёва, Влади-
мира Черникова, Станиславы Лещинской. 
Озвучены  их воспоминания во время пре-
бывания в концлагере. Итогом урока стал 
видеорассказ одного из освободителей 
Освенцима Владимира Петроградского. 

На уроке «Химия и война» (Жангора-
зова Ж.И.) учащиеся выступили в роли 
химиков Великой Отечественной войны и 
попытались поставить задачи, необходи-
мые для того, чтобы наша армия одержа-
ла победу. Затем учащиеся выяснили, что 
представляют собой бутылки с горючей 
смесью и наглядно увидели реакцию, 
которая происходит в результате удара 
бутылки о броню танка. Также узнали о 
свойствах и функциях зажигательных 
бомб и осветительных ракет. Познакоми-
лись с такими защитными средствами,  
как воздушные аэростаты, дымовые заве-
сы. Выяснили, какие металлы использо-
вали  для производства военной техники. 

 
●  Т.Н. СЕРЯКОВА,  

заместитель директора  
по учебной работе 

средней школы № 1 
*** 

В образователь-
ном событии «Доро-
гами Великой Побе-
ды» приняли уча-
стие все обучаю-
щиеся начальных 
классов. Мероприя-
тия и форма их 
проведения были 
разными. 

Обучающимся 1-х 
и 2в классов были 
предложены мар-
шрутные листы с 
указанием станций, 
на которые им сле-

довало прибыть во главе с командирами 
классов. На станциях ребят встречали 
педагоги. В соответствии с количеством 
классов станций было четыре. На каждой 
станции рассказ учителя сопровождался 
показом презентации, видеороликами, 
музыкой. Но самое главное, что дети бы-
ли не просто слушателями и зрителями, 
они были активными участниками образо-
вательного события. На станции «Песни 
военных лет» (Иванова Е.Ф.) ребята разу-
чивали одну из самых популярных в годы 
Великой Отечественной войны песен 
«Катюша». На станции «Письмо ветера-
ну» (Иванова Т.И.) складывали солдатский 
треугольник и писали письма со словами 
благодарности победителям, ветеранам 
войны. О подвиге нашего героя-земляка 
Алексея Лебедева рассказали сами дети на 
станции «Даты в истории войны» (Жданова 
О.В.). На станции «История георгиевской 
ленты» (Шумейко Л.А.) делали из бумаги 
макет георгиевской ленты. 

Урок «У войны недетское лицо» прове-
ла для обучающихся 3-х и 4б классов биб-
лиотекарь школы Н.Б. Синельникова.          
О детях-героях войны был её рассказ. В 
полной тишине менялся слайд за слайдом с 
изображением лиц маленьких героев, кото-
рые наравне со взрослыми приближали 
день победы. Продолжились мероприятия 
для параллели 3-х классов в спортивном 
зале, где прошли спортивные состязания, 
посвящённые 70-летию Великой Победы.  

Урок мужества, посвящённый подвигу 
юных патриотов в годы Великой Отечест-
венной войны, прошёл в районном музее 
для ребят 2а класса. Очень интересно 
рассказала детям о своём детстве в годы 
войны труженица тыла Свальбова Алексан-
дра Степановна. А Коваленко Роман, Кри-
вошеин Александр и Печёнкина Алёна по-
ведали одноклассникам о своих прадедах.  

В ином контексте рассказала своим 
ученикам о детях войны молодой педагог 
Ю.А. Деньшина. Тема классного часа, 
подготовленного ею: «Дети войны. По-
следние свидетели». О жизни детей в 
блокадном Ленинграде, в застенках конц-
лагерей, о тяжёлой жизни в тылу расска-
зала детям учительница.  

В завершении события ребята 4-х 
классов под руководством Сикорской М.С. 
и Иванченко С.Н. посетили памятник по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны учителям и ученикам школы,  па-
мятник Герою Советского Союза А.Ф. 
Лебедеву, возложили цветы. 

Хочется верить, что все уроки, меро-
приятия, проведённые в рамках образова-
тельного события, дали учащимся воз-
можность осознать и почувствовать, как 
дорога нам Великая Победа. 

 
● Л.Н. КОЗЛЕНКО,  

заместитель директора  
по учебной работе средней школы № 1 

«ДОРОГАМИ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
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Последствия неожиданно про-
нёсшегося над селом в пятницу     
19 июня урагана ещё раз заставили 
всех задуматься о беззащитности 
человека перед разгулом стихии. 
Предотвратить её невозможно, мож-
но только переждать и устранять 
последствия. 

 
- Особенно много пришлось пора-

ботать службе электросетей, - говорит 
Глава района А.П. Жданов. – Более      
50 порывов на линиях устраняли в те-
чение двух суток три бригады. Ситуа-
ция – это видели все, была очень слож-
ной. Для координации работы из Стре-
жевого приезжал начальник РЭС ОАО 
«ТРК» С. Кипшидзе. Считаю, что элек-

трики отработали на пре-
деле своих сил и возмож-
ностей, не считаясь со 
временем. Начав восста-
новительные работы в 
пятницу после грозы, 
они трудились без пере-
рыва до 6 утра субботы, 
а в 10 часов уже вновь 
вышли на ремонт линий. 
Принято решение поощ-
рить их из фонда ЧС за 
напряжённый труд и по-
вышенное чувство ответ-
ственности. 

Значительно постра-

дали перекрытия на нескольких зда-
ниях. За выходные восстановлены в 
целом крыши в детском садике 
«Ягодка», здании бани, многоквар-
тирном доме по ул. Мира. С улиц и 
территорий убраны поломанные по-
рывами ветра деревья. Таким обра-

зом, наиболее крупные 
последствия стихии за 
выходные дни устранены. 
Однако хотелось бы акцен-
тировать внимание жите-
лей села на вопиющий, с 
моей точки зрения, факт: в 
районе КОС за то время, 
пока длилось отключение 
электроэнергии, был снят 
целый пролёт электропро-
водов. У некоторых живу-
щих среди нас людей на-
глость и чувства безответ-
ственности и безнаказан-
ности, похоже, просто за-
шкаливают! Вот уж дейст-
вительно – «кому война, а 
кому мать родна». Чтобы 

восстановить электроснабжение по 
сути стратегического объекта, коим 
являются канализационно-очистные 
сооружения, понадобилось ещё и но-
вые электропровода тянуть. Надеюсь, 
что органы полиции возьмут этот во-
прос на отдельный контроль.             ■ 

Навстречу 35-летию АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

В 40 лет ветеран Александровского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Адольф Дмитриевич Горбатов начал 
свою жизнь с «нуля». Нет, не с чистого 
листа. Просто он приступил к работе 
на газопроводе -  «Нижневартовский 
ГПЗ - Парабель - Кузбасс» и устроился 
в то подразделение предприятия, про-
изводственная площадка которого 
находится в самом начале этой протя-
жённой магистрали. Начало это так и 
называют  нулевой километр. 

 
Адольф Дмитриевич прожил боль-

шую жизнь. Было в ней много началь-
ных точек отсчёта. Каждый раз, вставая 
на новую дорогу и начиная свой путь с 
нуля, он преодолевал его решительно, 
уверенно, без страха. За время работы в 
системе «Газпрома» А.Д. Горбатов 
накопил огромный опыт, вырос до 
должности руководителя, заслужил 
несколько отраслевых наград. 

Адольф Дмитриевич родом из Орлов-
ской области. Первым местом работы 
для него стала компрессорная станция на 
газопроводе «Шебелинка – Брянск – Мо-
сква», где он трудился машинистом. Как-
то на станцию приехали практиканты 
Ивано-Франковского института нефти и 
газа. Молодые люди сдружились. Сту-
денты предложили А. Горбатову тоже 
поступить в институт. Так он и сделал. 
Окончив обучение, поехал в Казахстан, 
где строился газопровод «Средняя 
Азия - Центр» (Москва). Здесь ему 
предстояло пройти путь становления 
как специалисту. 

- Газопровод проходил по степям, - 
рассказывает Адольф Дмитриевич. - 
Работать приходилось в непростых 
условиях. Зимой - морозы с сильным 
ветром. Летом - жара, пыль. Жили в 
вагончиках. К тому времени я женился. 
Привёз супругу. Нам дали полвагончи-
ка. А когда родилась дочь, мы заняли и 
вторую половину. Так как все были 
молодыми, жили дружно и весело. 
Много общались, вечера проводили 
под песни Высоцкого. 

В Казахстане А. Горбатов прошёл 
путь от рядового инженера до началь-

ника компрессорного цеха. Участ-
вовал в строительстве и запуске 
первого и второго цехов компрес-
сорной станции «Кульсары». Мино-
вало четыре года - и снова молодой 
газовик засобирался в дорогу. Те-
перь на строительство газопровода 
«Шатлык – Хива» в Туркмении. 
Вновь жара, пески, пыльные бури. 
Объекты возводились на территории 
знаменитой пустыни Каракумы - 
одного из самых жарких мест в 
мире. Песок под солнечными луча-
ми здесь прогревается до темпера-
туры в 80 градусов. Строители ра-
ботали только вечером, ночью и ран-
ним утром, когда жара спадала. Днём 
укрывались под вагонами, отбрасываю-
щими тень. Через барханы они прокла-
дывали газопровод диаметром почти 
полтора метра с рабочим давлением   
75 атмосфер. Только сильные и муже-
ственные люди могли справиться со 
всеми трудностями и своевременно 
завершить строительство. 

В Азии Адольф Дмитриевич познако-
мился с местной культурой. Большим 
уважением он проникся к туркменам. 
Больше А. Горбатов не встречал такого 
почитания старших, женщин, такого 
отношения к хлебу, который для азиатов 
является святыней.  

Спустя шесть лет он попал на Север. 
Раскалённые пески сменились болотами, 
комарами и морозами. Неизменными 
остались любимое дело и родная трасса 
газопровода. Сначала был Новосибирск, 
где находилась дирекция строящихся 
газопроводов. А в 1981 году Адольфа 
Дмитриевича пригласили в Нижневар-
товск на должность начальника ЛПУ     
(с 1997 года - промплощадка). Управле-
ние эксплуатировало свой участок маги-
страли, а также инфраструктуру для 
обеспечения газом Нижневартовска и 
Нижневартовской ГРЭС. 

Коллективу этого управления при-
шлось пройти, пожалуй, самый тяжёлый 
путь становления по сравнению с други-
ми ЛПУ, обслуживающими газопровод 
«Нижневартовск - Парабель - Кузбасс». 
Эксплуатируемый участок находится в 
самой северной точке трассы, проходит 
по местности со сложным рельефом. Обь 

в половодье разливается более чем на 
100 километров, отсюда - топи, болота, 
бездорожье. Суровые морозы зимой, 
высокая влажность и гнус летом обуслав-
ливают трудности не только в быту, но и 
в производстве. 

При А.Д. Горбатове ЛПУ продолжа-
ло развиваться, идя в ногу с ростом до-
бычи газа. При нём строились резервные 
нитки магистрали в местах перехода вод-
ных преград. Побывал Адольф Дмитрие-
вич и на всех компрессорных станциях, 
которые возводили опять же в его быт-
ность на всём протяжении магистрально-
го газопровода. В период становления 
Нижневартовского линейного производ-
ственного управления приходилось зани-
маться и набором кадров, и социально-
бытовыми вопросами, и организацией 
производства. Под его руководством 
была открыта столовая для работников, 
построены спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и тренажёрным 
залом, овощехранилище, созданы живот-
новодческая ферма и садово-огород-
ническое товарищество. На Нижневар-
товской промплощадке Александровско-
го ЛПУМГ А.Д. Горбатов проработал 
более двадцати лет. Сейчас он на пенсии. 

За многолетний труд Адольф Дмит-
риевич награждён правительственной 
медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Си-
бири», другими знаками отличия, имеет 
звания «Почётный работник газовой 
промышленности», «Ветеран труда газо-
вой промышленности». 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

ЖИЗНЬ С «НУЛЯ» - РЕШИТЕЛЬНО, УВЕРЕННО, БЕЗ СТРАХА УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ 

Дата  

22 июня, в День памяти и скор-
би, на площади речного порта со-
стоялся традиционный митинг в 
память о тех, чьи жизни унесла 
война.  С букетами цветов у стелы 
с именами погибших земляков со-
брались представители руково-
дства села и неравнодушные алек-
сандровцы. 

 
- Самый лучший памятник солда-

там, не вернувшимся с войны – это 
память людская. Давайте же вместе 
склоним головы перед памятью павших 
в Великой Отечественной войне. Пусть 
будет мир на Земле, - обратилась к со-

бравшимся замести-
тель председателя рай-
онного Совета ветера-
нов А.С. Свальбова. Она 
поже-лала всем здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия и чтобы никогда 
не повторились те ис-
пытания, которые пере-
жило наше старшее 
поколение в годы вой-
ны. 

Заместитель главы 
района А.В. Фисенко 
произнёс тёплые слова благодарности 
и почтения героям-освободителям. 

Словно реквием павшим воинам 
звучали стихи, посвящённые Великой 
Отечественной войне, исполненные 
ребятами из летних оздоровительных 
лагерей средних школ районного цен-
тра, унося всех к скорбной дате, за-
ставляя ещё раз вспомнить о не вер-
нувшихся с фронта.  

Завершился митинг минутой мол-
чания. Цветы легли к подножию вои-
на-освободителя.  

Небо в этот день было удивительно 
прозрачным. Настоящим мирным небом, 
которое подарили нам 74 года назад на-
ши деды и прадеды, разгромившие фа-
шизм. Так, казалось, сама природа, сде-
лавшая этот святой день удивительно 
красивым и солнечным, благодарила 
потомков за память и добрые дела.          ■ 

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ЖИВА  

С точки зрения закона  

Прокуратурой района проведена провер-
ка исполнения федерального законодатель-
ства при производстве, хранении и реализа-
ции автомобильного топлива нефтеперера-
батывающими заводами и автозаправочны-
ми станциями, расположенными на террито-
рии Александровского района. В ходе прове-
рочных мероприятий выявлены многочис-
ленные нарушения требований пожарной 
безопасности, а также нарушения законода-
тельства о промышленной безопасности. 

 
Так, в ходе проверки рассматриваемых 

хозяйствующих субъектов выявлены наруше-
ния законодательства о промышленной безо-
пасности опасных производственных объек-
тов, в частности: 

1. В нарушение части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ      
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (далее по тексту - 
Федеральный закон № 116-ФЗ), подпункта «ж» 
пункта 218 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Пра-
вила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», утверждённых при-

казом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 
(далее по тексту - Правила), отсутствует про-
изводственная инструкция для обслуживания 
котельной установки; 

2. В нарушение части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 116-ФЗ, подпункта «з» 
пункта 218, пункта 228 Правил не обеспечена 
периодичность проверки знаний у обслужи-
вающего котельные установки персонала; 

3. В нарушение части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 116-ФЗ, пункта 227 Правил 
не определён порядок проверки знаний по 
безопасным методам выполнения работ и 
допуска к самостоятельной работе; 

4. В нарушение части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 116-ФЗ, пункта 294 Правил истёк 
срок действия режимных карт по ведению водно-
химического режима и по эксплуатации устано-
вок докотловой обработки воды. 

Кроме того, в ходе проведённой проверки 
выявлены нарушения законодательства о 
пожарной безопасности, а именно: 

1. В нарушение пунктов 141, 144, подпунк-
та «а» пункта 354 ППР РФ не организовано 
проведение проверок и техническое обслужи-
вание дыхательных клапанов, установленных 
на резервуарах в соответствии с технической 
документацией предприятий-изготовителей; 

2. В нарушение пункта 478 ППР РФ не 
организована своевременная перезарядка 
установленных на объектах организации огне-
тушителей; 

3. В нарушение пункта 20 ППР РФ на на-
ружных технологических установках (под-
земный резервуарный парк, ТРК) не обеспече-
но наличие обозначения их категорий по взры-
вопожарной и пожарной опасности, а также 
класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»; 

4. В нарушение пункта 61 ППР РФ при 
проведении проверок работоспособности 
систем автоматической пожарной сигнализа-
ции и оповещения о пожаре не реже 1 раза в 
квартал не оформляются соответствующие 
акты проверки, отсутствует исполнительная 
документация на установку автоматической 
пожарной сигнализации. 

По результатам проверки руководителям 
организаций внесено 3 представления об 
устранении нарушений законодательства,       
а также в отношении 3 должностных лиц воз-
буждено 4 дела об административных право-
нарушениях, которые в настоящее время на-
ходятся на стадии рассмотрения. 

 

● В.А. НЕБЕРА, и.о. прокурора  
Александровского района, юрист 1 класса 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 
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СУББОТА,  
27 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

03.50 Х/ф «План на игру». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «План на игру». (12+) 
06.05 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+) 
07.45 «Смешарики. Новые прик-
лючения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Инна Чурикова: “Не 
принцесса! Королевна!!!”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Московская сага». 
(16+) 
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
18.00 «ДОстояние РЕс-
публики: Игорь Николаев». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.55 «Танцуй!» Объявление 
победителя. 
00.35 Х/ф «Омен». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.55 Х/ф «Очень верная же-
на». (12+) 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Вести-Томск». 
09.30 «Укротители звука». (12+) 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «Карусель». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Карусель». (12+) 
16.15 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая». (12+) 
19.00 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Деревенщина». 
(12+) 
01.40 Х/ф «Везучая». (12+) 
03.40 Х/ф «Неоконченный 
урок». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта». 
10.45 «Острова». Николай 
Караченцов. 
11.30 «Большая семья». Оль-
га Яковлева. 
12.25 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение». 
12.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.20 «Музыкальная кули-
нария. Пуччини и Лукка». 
14.10 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
Марк Шагал и Белла Розен-
фельд. 
17.00 «Романтика романса». 
Игорю Шаферану посвящается. 
17.55 «Игра в бисер». 

18.35 Х/ф «12 стульев». 
21.15 Х/ф «Поцелуй 
женщины-паука». 
23.30 «Юрию Визбору 
посвящается...» 
00.40 М/ф «Глупая...» 
00.55 «Музыкальная 
кулинария. Пуччини 
и Лукка». 
01.50 Д/ф «Навои». 
 

«НТВ» 
 
05.40 Т/с «Пляж». 
(16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Медицинские 
тайны». (16+) 
08.55 «Их нравы».  
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 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Квартал». (16+) 
00.55 Т/с «Пляж». (16+) 
02.45 «Дикий мир».  
03.20 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
07.00 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(16+) 
10.30 «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 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
21.10 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
23.00 «Криминальное чтиво». 
Художественный фильм (18+) 
02.00 «Особь-3». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
04.10 «Ночной продавец». 
Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.40 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.40 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение. 
11.00 Новости. 

11.15 «Фазенда». 
11.50 Т/с «Московская сага». 
(16+) 
15.40 «Теория заговора». 
16.45 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
22.40 Х/ф «Шопоголик». (12+) 
00.35 Х/ф «Проклятый путь». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.45 Х/ф «Три дня на раз-
мышление». 
09.35 «Планета собак». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители». (12+) 
13.10 Х/ф «Подруги». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая прог-
рамма. 
17.10 Х/ф «Путь к себе». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Церемония вручения 
национальной премии «Ра-
диомания-2015». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на». 
11.00 «Легенды мирового ки-
но». Джек Николсон. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении и злодеи». Ва-
лериан Зубов. 
12.30 Д/ф «Вороны большо-
го города». 
13.25 «Пешком...» Москва 
бронзовая. 
13.55 «Юрию Визбору посвя-
щается...» 
15.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки». 
15.50 Х/ф «Ученик лекаря». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Всемирная выставка 
ЭКСПО-2015 г. в Милане. 
17.55 Ренцо Арборе и «Ита-
льянский оркестр». 
19.10 Х/ф «Сорок первый». 

20.40 Опера Дж. Пуччини 
«Богема». 
22.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна». 
00.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак». 
00.30 М/ф «И смех, и грех», 
«Таракан», «Фатум». 
00.55 «Искатели». «Священ-
ная тайна Сибири». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Т/с «Пляж». (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». 
13.20 «Тайны любви». (16+) 
14.20 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 Х/ф «Русский харак-
тер». (16+) 
22.00 Х/ф «Терминатор-2: 
судный день». (16+) 
00.35 Т/с «Пляж». (16+) 
02.30 «Дикий мир».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Ночной продавец». 
Комедия. (16+) 
05.50 «Особь-3». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
08.00 «13-й район. Ульти-
матум». Боевик. (16+) 
10.00 «Во имя справедли-
вости». Боевик. (16+) 
11.45 «Сегодня ты умрёшь». 
Боевик. (16+) 
13.30 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
15.40 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
17.30 «13-й район. Ульти-
матум». Боевик. (16+) 
19.30 «Во имя справедли-
вости». Боевик. (16+) 
21.15 «Сегодня ты умрёшь». 
Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)                           
00.00 «Военная тайна». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Событие  

Он снова пришёл - феерический и 
яркий, долгожданный и сентименталь-
ный, волнующий и трогательный… Для 
одних - бесконечно новый, для других - 
глубоко ностальгический, а для третьих, 
как отражение в собственных детях… 
Выпускной бал… Радугой изысканных 
нарядов, лучиками десятков улыбок он 
раскрасил вечером 19 июня главную сце-
ну района. Дорожка, ведущая в зал РДК, 
была заполнена теми, кто хотел попри-
ветствовать героев дня. Красивые, 
в строгих костюмах юноши. Словно прин-
цессы девушки - милые, кокетливые, 
стройные. Очарование юных лет. В этом 
году среднюю школу № 1 закончили 50,        
а среднюю школу № 2 - 9 учащихся.  

 
Тёплые, идущие из самого сердца слава 

адресовали им Глава Александровского 
района А.П. Жданов и начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева. 

- От души поздравляю вас с окончани-
ем средней школы, - сказал Александр 
Павлович. - Вы достойно прошли первую 
ступень своей жизни. Не забывайте Алек-
сандровское. Сегодня в честь выпускного 
прошла буря, которая оставила пол села 
без электричества, и этот день запомнится 
для вас, наверное, вдвойне.  40 лет назад 
я закончил Александровскую среднюю 
школу и могу сказать, что время очень 
мимолётно, все эти годы пролетели для 
меня незаметно. Не расслабляйтесь, бери-
тесь за любое дело, прилагайте свои силы 
на благо родного района. Успешного пути, 

здоровья, счастья, благополучия и чтобы 
всё у вас сложилось замечательно.  

- Экзаменационная пора для выпускников 
2015 года была, наверное, самой трудной в 
сравнении с прошлыми годами, - отметила 
Антонина Фёдоровна. - Государство проверяет 
вас на выносливость. И пусть сегодняшние 
капризы погоды станут самым большим препят-
ствием в вашей жизни.   

В нынешнем году среди выпускников – 
шесть медалистов. Все они учащиеся 11б 
класса средней школы № 1. Четыре девуш-
ки – Наталья Зубкова, Анна Круглова, Дарья 
Ларионова, Диана Турусбекова – получили 
аттестаты с отличием и награждены медаля-
ми Министерства образования РФ «За осо-
бые успехи в учении» (золотыми медалями), 
ещё две – Алина Ипокова и Алёна Чабанова - 
медалями Департамента общего образова-
ния Томской области «За особые достиже-
ния в учении» (серебряными медалями). 

С напутственными словами в адрес 
выпускников выступили директора средних 
школ. 

- Человеческая жизнь – что это? Дорога 
в дюнах, вечный зов или ирония судьбы?  - 
обратилась к выпускникам Т.В. Меньшикова. - 
Одно точно - это увлекательное путешест-
вие из детства в юность, из юности во 
взрослую жизнь. Часть этого пути вы про-

шли, а каким этот путь будет дальше, за-
висит от вас. Не бойтесь трудностей. Ведь 
как в песне поётся: «Всё, что нас не убива-
ет – делает нас сильнее». Желаю вам 
поступить туда, куда вы хотели, состояться 
в профессии. И ждём вас на ближайшей 
встрече – на новогоднем КВН. Надеемся, что 
не заставят себя ждать наши выпускники - 
школьная команда КВН «Австралия». 

- Сегодня у вас выпускной, это событие 
и радостное, и грустное, - сказала Р.Ю. 
Сабахова. – Радостное, потому что вы 
вступаете во взрослую жизнь, а грустное, 

потому что прощаетесь со школой. Впере-
ди много дел, выбор профессии, впереди 
ваши мечты, ваше будущее. Мы сегодня 
отпускаем вас в большую жизнь, мы про-
щаемся с вами. Удачи, счастья, любви, 
дорогие выпускники. 

Виновники торжества с волнением 

поднимались на сцену, где директора школ 
и классные руководители вручали им атте-
статы. Нынешние одиннадцатиклассники 
очень творческие, спортивные, умные. Все 
получили грамоты за свою школьную дея-
тельность. Классным руководителям Т.П. 
Буровой (11а кл. СШ № 1), М.В. Монаковой 
(11б кл. СШ № 1), С.П. Чагиной (11 кл. СШ   
№ 2), которые многому научили ребят, были 
вручены Почётные грамоты школ.  

Председатель районного Совета вете-

ранов Афганистана И.С. Крылов, поздравив 
выпускников с окончанием школы и пожелав 
им всего самого хорошего в начинающейся 
взрослой жизни,  вручил грамоты за высокие 
результаты, достигнутые в оборонно-
спортивном клубе «Феникс», Вячеславу 
Чидигезову и Полине Поляниной. 

Видеопоздравление с подборкой весё-
лых моментов выступлений команды КВН 
«Австралия» получили виновники торжества 
от руководителя школьных команд КВН Р.Х. 
Сайфулина.  

Презентация о школьных годах выпуск-
ников средней школы № 2 навеяла прият-
ные воспоминания. Детские лица на фото-

графиях ребят сменялись на повзрослев-
шие, как картинки в калейдоскопе. И, ко-
нечно, запечатляя моменты школьной 
жизни, не забыли ученики и о своём люби-
мом классном руководителе. 

Изюминкой праздника стал зажигатель-
ный танцевальный флешмоб выпускников. В 
ответном слове девушки и юноши высказа-
ли слова признательности своим учителям 
и вручили им букеты цветов. Но, пожалуй, 
самым волнующим моментом стал мед-
ленный танец, на который виновники тор-
жества пригласили своих наставников. 
Украшением праздника стали юмори-

стические сценки прощания выпускников 
с классными руководителями и обряда 
очищения от дурных мыслей, исполнен-
ные педагогами и родителями. Слова 
благодарности школе и учителям родите-
ли выразили в песне «Мы уходим, ухо-
дим красиво…», которую исполнили вме-
сте на сцене.   
Когда все награды и поздравления 

нашли своих владельцев, закружились 
юные пары в традиционном прощальном 

школьном вальсе. Красивые платья, га-
лантные кавалеры, волнение, улыбки ро-
дителей и много-много фотоаппаратов - 
казалось, каждый хотел запечатлеть на 
память всё, что происходило. Десятки 
разноцветных воздушных шаров взмыли в 
голубую высь июньского неба, завершив 
тем самым прощальный вечер. 

 
 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ КАК ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ  
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