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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы 
наружные и внутренние (любой слож-
ности). Т. 8-913-104-88-00 
►Выполню любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 

ПРОДАМ 
►срочно 3-комнатную квартиру (ул. 
Юргина, 37). Т. 8-913-882-87-04 
►3-комнатную квартиру (в центре). 
Т. 8-913-885-10-64 
►3-комнатную квартиру (по ул. Ком-
мунистической, в 2-квартирнике). Т. 8-
913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру (в 3-квар-
тирнике, в центре). Т. 8-913-112-78-78 
►2-комнатную квартиру (39 кв.м., 
750 тыс. руб., торг, пер. Лесной, 36). Т. 
8-982-581-81-68 
►большую 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-805-69-93 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью по ул. Советской, 15, 
35 кв.м.). Т. 8-913-815-85-37 
►квартиру газифицированную и 3-
комнатную (рядом газ), фундамент 
цокольный этаж (недорого). Т. 8-913-
841-16-04 
►земельный участок (14 соток с фун-
даментами: под дом - 130 кв.м. и под 
гараж - 35 кв.м., ул. Коммунистиче-
ская, 18). Т. 8-913-815-85-37 
►трактор МТЗ-80. Т. 42-1-85 
►лодку НТ-350 «Навигатор», (4-мест-
ную), мотор Suzuki-15 (4-тактный). Т. 
8-913-108-21-21 
►прогулочную коляску «зима-лето» 
CAPELLA S-803WF-Сибирь. Т. 8-913-
113-15-08 
►дробилку для ПЭТ бутылок и пла-
стмассовых канистр. Т. 8-913-105-56-60 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Бывшие работники речного порта 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

ВОРОБЬЁВОЙ 
Валентины Тихоновны 

Бывшие работники рыбокомбината 
выражают искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи со 
смертью 

БАРЫШЕВА 
Леонида Афанасьевича 

 
Выражаем искреннее соболезнование 
семье Барышева Александра в связи 
со смертью отца и дедушки 

 

БАРЫШЕВА 
Леонида Афанасьевича 

 

Трофимовы Вадим и Оксана (г. Томск) 
 

Семья Дамм П.П., Гебель А.В. выра-
жают искреннее соболезнование се-
мье Барышевых по поводу смерти 

 

Леонида Афанасьевича 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
св-во: 70 № 000993592 

БОГОСЛУЖЕНИЯ 6 седмицы  
Великого поста: 

 

четверг, 6 апреля -  
 

18.00 - Образовательный проект  
            «Мир Православия»; 

 

пятница, 7 апреля -  
 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы - 

 

8.00 - Исповедь. Часы.  
          Божественная литургия; 

 

суббота, 8 апреля -  
 

Лазарева суббота - 
 

8.30 - Исповедь. Часы.  
          Божественная литургия 
17.00 - Вечерня с освящением вербы; 

 

воскресенье, 9 апреля -  
 

Вход Господень в Иерусалим  
 

(Вербное воскресенье) 
 

8.30 - Исповедь. Часы. Божественная 
          литургия, молебен. 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.04.2017                       с. Александровское                                № 137 
 

О проведении аукциона по продаже муниципального  
недвижимого имущества и о создании комиссии 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», Положением о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление», утверждённым решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 17.04.2013 № 47-13-10п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести аукцион по продаже муниципального недвижимого 
имущества, выставленного 2 (двумя) лотами: 
 

Лот № 1: нежилое помещение, общей площадью 72,5 кв.м., рас-
положенное по адресу: Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 1, и земельный уча-
сток, общей площадью 678 кв.м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 
Школьный, 9, земельный участок № 2; 
 

Лот № 2: нежилое помещение, общей площадью 218,9 кв.м., рас-
положенное по адресу: Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, пер. Школьный, 9, пом. № 2, и земельный уча-
сток, общей площадью 976,0 кв.м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 
Школьный, 9, земельный участок № 1. 

2. Начальную цену муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, установить для: 
 

Лот № 1: на основании отчёта № 257/16 об установлении рыночной 
стоимости объектов оценки, составленного ООО «Оценка плюс» по 
состоянию на 05 декабря  2016 года, в сумме 204 000,00 рублей 
(двести четыре тысячи ) рублей. Задаток в размере 10 % от началь-
ной цены - 20 400,00 рублей (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены - 10 200,00  
рублей (десять тысяч двести ) рублей 00 копеек. 
 

Лот № 2: на основании отчёта № 257/16 об установлении рыночной 

стоимости объектов оценки, составленного ООО «Оценка плюс» по 
состоянию на 05 декабря 2016 года, в сумме 356 000,00 рублей 
(триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Задаток в размере 
10 % от начальной цены - 35 600,00 рублей (тридцать пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона в размере 5 % от началь-
ной цены - 17 800,00 рублей (семнадцать тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек. 

3. Утвердить документацию (извещение) об аукционе по прода-
же муниципального недвижимого имущества (приложение 1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже муници-
пального недвижимого имущества (приложение 2). 

5. Утвердить договор задатка (приложение 3). 
6. Утвердить договор купли-продажи муниципального недвижи-

мого имущества (приложение 4). 
7. Опубликовать информационное сообщение о проведении 

аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества, 
указанное в пункте 1 настоящего постановления в газете «Се-
верянка» Александровского района и на официальном сайте  муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение». 

8. Создать комиссию по организации и проведению аукциона по 
продаже муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в составе: 

Герцен И.А., заместитель главы Александровского сельского 
поселения - председатель комиссии, 

Клименкова О.Н., ведущий специалист по имуществу и землям 
поселения администрации Александровского сельского поселения - 
заместитель председателя комиссии, 

Михайлова Н.В., ведущий специалист по юридическим вопро-
сам администрации Александровского сельского поселения - секре-
тарь комиссии, 

Завьялова Ю.В., главный специалист по бюджету и налоговой 
политике администрации Александровского сельского поселения - 
член комиссии, 

Офицеров О.Ю., главный специалист по муниципальным зака-
зам - системный администратор администрации Александровского 
сельского поселения - член комиссии. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 
ПРИГЛАШАЕТ: 

 

4 АПРЕЛЯ, в 19.00 - 
(в РДК, каб. № 50) 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ 

 

в зачёт спартакиады «Снежные узоры». 
 

Приглашаем всех желающих! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района 3 апреля были обсуждены наиболее 
актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов рассказал о работе делегации Алек-
сандровского района в двух крупных форумах - Съезде муниципальных образований и Сельском сходе, под-
черкнув особую эффективность пяти дискуссионных площадок, на которых каждое муниципальное образова-
ние имело возможность не только поделиться наработанным положительным опытом, но и озвучить проб-
лемные темы, взяв на вооружение конструктивные достижения других МО в их решении. Первый замести-
тель главы района В.П. Мумбер очень высоко оценил работу и итоги пятого областного Сельского схода. 
«Большое впечатление произвели слова врио Губернатора С.А. Жвачкина о том, что часто звучавшие в своё 
время слова «сельское хозяйство - это бездонная чёрная дыра» больше просто не должны звучать, потому 
как такого понятия больше не существует, - сказал Виктор Петрович. - В Томской области сельское хозяйство 
развивается и довольно приличными темпами. Если ещё 6 лет назад область была на 57 месте в России по 
уровню развития сельскохозяйственного производства, то к настоящему времени уже на 10. И вовсе не слу-
чайно Губернатор ставит задачу 100 %-го обеспечения региона собственными продуктами животноводства. 
Мы должны понимать, что всё это не может не затронуть и наш район, который в своё время обеспечивал 
сельскохозяйственной продукцией и себя, и соседний город. Всё это действительно очень серьёзно. Я ду-
маю, уже в ближайшем будущем и у нас будут перемены в данном направлении». В.П. Мумбер также расска-
зал об отдельном совещании под руководством вице-губернатора А.Ф. Кнорра, состоявшемся по вопросу 
развития рыбодобывающей отрасли в Александровском районе, участниками которого стали специалисты 
профильных Департаментов областной администрации. По его итогам даны соответствующие поручения 
всем, кто реально может способствовать процессу восстановления рыбной отрасли на севере области. Ад-
министрации Александровского района предстоит разработать план мероприятий с учётом всех особенно-
стей территории.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков выступил с конкретными предложениями по 

газификации районного центра на дискуссионной площадке, модератором которой выступал вице-губернатор 
Е.В. Паршуто. Александровский район был приведён в пример, как один из немногих, где вот уже три года 
отсутствует задолженность при оплате за газ, что станет несомненным плюсом в вопросе выделения средств 
на проведение дальнейшей газификации. Здесь же продолжилось обсуждение процессов, связанных с кон-
цессионными соглашениями в сфере ЖКХ. 
Участником площадки, где обсуждались вопросы развития гражданского общества, стала М.В. Кауфман, 

управляющий делами администрации района. Активно осуждалась тема более эффективного использования 
официальных интернет-порталов (к примеру сайтов органов местного самоуправления) для обращений граж-
дан с проблемами, в том числе с использованием фото- и видеосъёмок. В течение 8-ми дней власти муници-
палитетов должны отреагировать на такие обращения. Много говорилось и о предстоящих осенью больших 
выборах. Избирательным комиссиям всех уровней - а их в нашем регионе около 9 тысяч человек, рекомендо-
вано проводить большую разъяснительную компанию среди населения о необходимости использования 
каждым совершеннолетним жителем своего избирательного права.   
 

■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, новая волна заболеваемости ОРВИ в 
полной мере затронула все образовательные учреждения (в средней школе № 1 даже закрыт один учебный 
класс), что не может не огорчать, в том числе потому, что началась заключительная учебная четверть и идут 
активные подготовительные процессы к ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты РОО, средней школы № 1 и администра-
ции района продолжают заниматься решением комплекса вопросов, связанных с перепрофилированием 
здания бывшего детского сада «Улыбка» под интернат.  
 

■ Государственные услуги. По итогам первого квартала 2017 года в Центре занятости населения Алексан-
дровского района зарегистрировано 235 безработных. Уровень безработицы составляет 4,7 % от экономиче-
ски активного населения. 
В МФЦ в марте 2017 года оказано 2075 услуг, что на 590 больше, чем в феврале. По информации началь-

ника местного отделения МФЦ С.А. Фисенко, с недавнего времени в Центре появились новые виды услуг для 
представителей бизнес-сообщества: регистрация ИП, юридических и физических лиц на портале Бизнес-
навигатора, а также приём и учёт уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, согласно перечню, предусмотренному Поста-
новлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2017 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 33 акта 
гражданского состояния. Из них 9 - о рождении (7 девочек и 2 мальчика), 12 - о смерти (7 мужчин и 5 жен-
щин), 4 - о заключении брака (1 первый и 3 повторных), 6 - об установлении отцовства (по совместному заяв-
лению родителей), 2 - о перемене имени (включающего в себя фамилию, собственно имя и/или отчество; из 
них 1 - перемена собственно имени и 1 - перемена фамилии). 
За 1 квартал 2017 года зарегистрировано 89 актов гражданского состояния. Из них 24 - о рождении, 22 - о 

смерти, 11 - о заключении брака, 18 - о расторжении брака, 11 - об установлении отцовства, 3 - о перемене 
имени (включающего в себя фамилию, собственно имя и/или отчество).  
 

■ По данным ГИБДД. В течение марта в рамках профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», 
«Пешеход», «Детское кресло», «Ремень», «Тонировка» сотрудниками службы составлено 88 административ-
ных протоколов. Из них 4 - за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за нарушение ПДД 
пешеходом, 4 - за нарушение правил перевозки детей, 14 - за непристёгнутый ремень безопасности, 1 - за 
использование тонировки, 15 – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 5 – за 
управление ТС, не имея прав, 5 - за управление ТС, не оборудованным тафографом, 23 - за отсутствие стра-
хового полиса ОСАГО, 1 - за покидание места ДТП, 2 - за нарушение правил регистрации ТС, 4 - за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 4 - за неуплату административного штрафа 
в срок, 2 - за нарушение требований дорожных знаков. 
В марте произошло 6 ДТП (1 на трассе, 5 – в селе (с одним пострадавшим)). 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи зарегистрировано 92 обращения, в 
том числе 31 по поводу заболевания детей: 7 обслужены амбулаторно, остальные на выезде. Госпитализи-
рованы 48 человек, в том числе 15 планово. Выполнено 4 сан. задания (2 из сёл района, больные доставле-
ны в больницу г. Стрежевого).  

Коротко Уважаемые ветераны  
геологической отрасли!  

 

Примите поздравления  
с профессиональным  

праздником - Днём геолога! 
 

Не одно поколение алексан-
дровцев посвятило себя геоло-
горазведывательному делу, ведь 
Александровский район издавна 
славится своими запасами при-
родных ресурсов. Однако все эти 
подземные богатства были бы 
недоступны без работы геологов. 

В этот день мы вспомина-
ем о том, что сделано, что пе-
режито, вспоминаем всех, кто 
своими трудовыми успехами за-
ложил надёжную основу для раз-
вития и процветания нашего 
района. Все мы вновь прожива-
ем те мгновения и события, 
которыми будет гордиться каж-
дое новое поколение. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава  

Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
ОГКУ «Центр занятости  

населения  
Александровского района» 

 

ПРИГЛАШАЕТ на  
 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ  
для граждан 

 

5 апреля с 14.00 до 15.00 
по адресу: ул. Мира, 18,  

 

с участием организаций Алек-
сандровского района, а так-
же организаций Томской об-
ласти и других регионов, 
предлагающих вакансии вах-
товым методом и с пре-
доставлением жилья.  

В рамках ярмарки вы 
можете узнать об услугах 
Центра занятости, получить 
помощь по составлению 
резюме и направлению 
резюме напрямую работо-
дателям.  

Жители с. Назино, с. Лу-
кашкин Яр, с. Новониколь-
ское, п. Северный, п. Ок-
тябрьский смогут полу-
чить информацию о вакан-
сиях 6 апреля у специали-
стов в администрациях 
поселений. 
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На темы дня Обратите внимание! 

В Томской области стартовал 
федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Новый проект инициировала пар-
тия власти и поддержал Президент 
России Владимир Путин. Несмот- 
ря на федеральный статус, проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» коснётся обустройства 
скверов и дворов жителей городов 
и районов региона, а его особен-
ность в том, что сами люди, а не 
чиновники, решат, где и какие пло-
щадки благоустраивать в первую 
очередь. 

 
30 марта заместитель губернатора 

по строительству и инфраструктуре 
Е.В Паршуто по поручению Главы 
региона С.А. Жвачкина провёл первое 
заседание межведомственной комис-
сии по реализации нового проекта в 
Томской области. 

- Люди сами решат, где обустроить 
сквер, какими должны быть скамейки 
и фонари, парковку для машин или 
детскую площадку оборудовать во 
дворе, - сказал вице-губернатор Е.В. 
Паршуто, открывая заседание. - Их 
инициативы рассмотрит специальная 
комиссия, лучшие проекты включит в 
муниципальные и региональные про-
граммы, которые будут синхронизи-
рованы с проектами по капремонту 
домов, инженерных сетей, а также 
программой ремонта дорог - её Губер-
натор начал в прошлом году и про-
должит в нынешнем. 

Каждый из 20-ти городов и рай-
онов Томской области получит субси-
дию на реализацию проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-

ды». Всего это свыше 260 млн. руб-
лей: 193 миллиона выделила Федера-
ция, 68 - направит областной бюджет 
и 1,3 млн. рублей вложат муници-
палитеты. 

Все они уже сформировали заявки 
на получение субсидий, а комиссия на  
заседании определила критерии и 
приоритетность их распределения. 
Первая позиция - областной центр (бо-
лее 3 тысяч многоквартирников), вто-
рая - Северск (от 700 до 3 тысяч), тре-
тья - Томский и Колпашевский рай-
оны (от 300 до 700), затем следуют 
Стрежевой и Асино (от 200 до 300) и 

остальные 14 районных центров. В 
каждом из них менее двухсот много-
квартирников, но при распределении 
субсидии именно для них применён 
повышающий коэффициент. Общая 
сумма выделенных муниципалитетам 
денег составит 257 млн. рублей.  

Еще 4,3 млн. рублей в рамках этой 
же программы комиссия большинст-
вом голосов направила на поддержку 
проекта благоустройства кедрового 
парка в Колпашево. 

В заседании принял участие глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков.                                ■ 

Согласно Постановлению Правительства от 
12.07.1999 года № 796 « Об утверждении Правил до-
пуска к управлению самоходными машинами и выда-
чи удостоверений тракториста-машиниста» к сдаче 
экзаменов на право управления самоходными маши-
нами допускаются лица, достигшие возраста: 

 
16 лет - для самоходных машин категории «А I»; 
17 лет - для самоходных машин категорий «В», «С», «Е», «F»; 
18 лет - для самоходных машин категории «D»; 
19 лет - для самоходных машин категорий «А II», «А III»; 
22 лет - для самоходных машин категории «А IV». 

 

Удостоверения тракториста-машиниста, выданные до 
1 января 1991 года, подлежали замене в течение 2000  
года. Удостоверения тракториста-машиниста, выданные   
с 1 января 1991 года до введения настоящих Правил, под-
лежали замене в течение 2003 года. На данный момент  
удостоверения, выданные в указанные сроки, считаются 
недействительными и подлежат замене после сдачи экза-
менов. 

Лицам, имеющим водительское удостоверение катего-
рии «А», выданное до 1 января 2000 года, категория «А I» 
открывается в удостоверении тракториста-машиниста без 
сдачи экзаменов согласно пункту 39 Приказа Минсельхо-
за от 29.11.1999 года № 807. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 
13.11.2013 года № 1013 «О техническом осмотре само-
ходных машин и других видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государственный над-
зор за их техническим состоянием» самоходные машины 
подлежат техническому осмотру со следующей пе-
риодичностью: 
 

- внедорожные автотранспортные средства, предназна-
ченные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиде-
нья водителя более 8 сидячих мест, - каждые 6 месяцев; 
- остальные машины - ежегодно. 

 

Согласно Постановлению Правительства от 12.08.1994 
года № 938 «О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов самоходной техни-
ки на территории РФ» собственники машин либо лица, от 
имени собственников владеющие, пользующиеся или 
распоряжающиеся на законных основаниях машинами, 
обязаны зарегистрировать их или изменить регистра-
ционные данные в органах Гостехнадзора в течение сро-
ка действия государственного регистрационного знака 
«Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, 
таможенного оформления, снятия с учёта машины, заме-
ны номерных агрегатов или возникновения иных обстоя-
тельств, потребовавших изменения. 

Что нужно знать владельцам самоходных машин 

Наименование юридического лица Дата проведения Место проведения 

ИП Букреев А.Г. апрель ООО «Кедр» 

Администрация Александровского сельского поселения май МУП «ЖКС» 
Александровский филиал ТПТ июнь Александровский филиал ТПТ 

Администрация Новоникольского сельского поселения июнь Администрация Новоникольского  
сельского поселения 

Администрация Назинского сельского поселения июнь Администрация Назинского  
сельского поселения 

Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения июнь Администрация Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

ООО «ТК «Сибирь» июль ООО «ТК «Сибирь» 
ООО «СМПНК» июль ООО «ТК «Сибирь» 

ПАО «Сибнефтегеофизика» июль ПАО «Сибнефтегеофизика»,  
места базирования сейсмопартий 

ОАО «Самаранефтегеофизика» июль ОАО «Самаранефтегеофизика»,  
места базирования сейсмопартий 

ООО «Газпром трансгаз Томск» июль ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИП Кауфман Н.Е. июль ИП Кауфман Н.Е. 

Томский филиал ОАО «Сибтелеком» июль Томский филиал ОАО «Сибтелеком» 
ООО «Александровский НПЗ» октябрь ООО «Александровский НПЗ» 

График проведения государственного технического осмотра 
машин юридических лиц инспекцией Гостехнадзора Александровского района в 2017 году 

Для физических лиц Александровского сельского поселения - ежемесячно по четвергам. 
Для физических лиц сельских поселений района совместно с юридическими лицами согласно графику. 

 

● А.А. ВЫРВИН, ведущий специалист, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «Стимул-Т» (г. Томск) информирует все заинте-
ресованные стороны, общественность о намечаемом 
строительстве объекта: «Обустройство кустовой площад-
ки № 1 Сибкраевского нефтяного месторождения». Про-
ектируемый куст № 1 Сибкраевского нефтяного месторо-
ждения расположен в Александровском районе Томской 
области, в местности, удалённой от населённых пунктов. 

 

Цель строительства куста № 1 Сибкраевского НМ - 
добыча и транспортировка нефти. 

В процессе проектирования предусмотрено участие 
общественности в обсуждении экологической оценки 
воздействия объекта проектирования на окружающую 
среду. 

Слушания по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду состоятся 10 мая 2017 года в 14.00 в зда-
нии администрации Александровского района Томской 
области по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
 

Информацию по проекту объекта строительства  
можно получить у заказчика: 

 

(ООО «Стимул-Т») г. Томск, проспект Ленина, 147, элек-
тронный адрес: epn@stimul-t.com, тел.: 8(3822) 516-955. 
 

Адрес представителя: (ООО «Сибгеонефтегазпроект»)  
г. Томск, ул. Никитина, 99, электронный адрес: 
cgngp@mail.ru, тел.: 8(3822) 25-80-51.                               ■ 

Комфортная среда для муниципалитетов 
Комментарий начальника  

отдела экономики администрации  
Александровского района  

Е.Л. Лутфулиной. 
 

- В рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование город-
ской среды» нашему району выделе-
но 870 тысяч 800 рублей. К настояще-
му времени уже определены места 
общего пользования, изменение вне-
шнего облика которых в полной мере 
соответствует целям и задачам проек-
та. Будет частично заменено огражде-
ние на площади речного порта - та 
его часть, что «смотрит» на реку Обь, 
а также преобразится детская пло-
щадка в микрорайоне Казахстан - там 
планируется заменить наиболее ус-
таревшие и разрушенные элементы 
оборудования и огородить обновлён-
ный детский городок. Специалистами 
Учреждения архитектуры уже подго-
товлены сметы на проведение этих 
работ, которые в самое ближайшее 
время пройдут обязательную проце-

дуру экспертизы. Назвать конкретные 
сроки выполнения данных видов ра-
бот пока сложно, но то, что это будет 
нынешнее лето - очевидный факт. 

Идёт вторая волна 
заболеваемости 

 

На прошедшей неделе в Алек-
сандровском отмечен рост заболе-
ваемости ОРВИ. 

 
По информации главного врача 

Александровской районной больницы 
Елены Львовны Гордецкой, всего в 
лечебное учреждение обратились 39 
человек. Основная масса пациентов - 
дети в возрастной группе от 7 до 15 
лет. Сейчас в селе действуют все ог-
раничительные меры, характерные 
для сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации. В частности, на каран-
тин закрыт один из классов. 

- Всем заболевшим установлен 
предварительный диагноз ОРВИ. Не-
сколько проб материала будет нап-
равлено в вирусологическую лабора-
торию для уточнения вида возбудите-
ля, - сообщила Елена Львовна. 

Специалисты территориального от-
дела управления Роспотребнадзора  
по Томской области в городе Стреже-
вом говорят о том, что мартовский 

всплеск заболеваемости ОРВИ не ха-
рактерен для нашего края. В прошлые 
годы всё ограничивалось одной вол-
ной. Первую в нынешнем году, на-
помним, мы пережили благополучно.  

- Тяжелых форм респираторных 
инфекций зарегистрировано не было, - 
уточнила Е.Л. Гордецкая. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

Очереди на приём к педиатрам в детской консультации все последние дни 
только увеличиваются. Детская поликлиника работает в усиленном режиме. 
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СУББОТА,  
8 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Голубая стрела». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Нагиев -  
это моя работа» (16+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 «Голос. Дети».  
Новый сезон. 
15.55 «Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.35 Х/ф «Мой король» (18+). 
01.50 Х/ф «Нянь» (18+). 
03.20 Х/ф «Другая земля». 
05.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Окно в Сибирь». 
8.40 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Елена  
Прекрасная». (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Прости» (12+). 
00.50 Х/ф «Четвёртый  
пассажир» (12+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Девушка  
с характером». 
12.00 «Пряничный домик». 
«Городские узоры». 
12.30 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.00 Д/ф «Такие важные  
насекомые». 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном городе». 
14.20 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». 
15.55 «Йонас Кауфман  
«Моя Италия». Песни  
и мелодии из кинофильмов». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Мир Пиранези». 
18.05 «Романтика романса». 
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта». 

21.15 Д/ф «Amarcord.  
Я помню… Тонино Гуэрра». 
22.10 Х/ф «Жертвоприношение». 
00.40 «Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». 
01.55 Д/ф «Такие  
важные насекомые». 
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные  
стандарты» (16+). 
14.05 «Битва шефов» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Михаил Грушевский (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.30 Х/ф «Барс и лялька» (12+). 
02.25 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Операция «Арго»  
Триллер (16+). 
5.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.00 «Возвращение  
Супермена» Фантастический 
боевик (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
13 невероятных событий,  
которые от нас скрыли»  
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Воздушная тюрьма» 
Боевик (16+). 
23.00 «Самолёт президента» 
Боевик (16+). 
01.30 «Сегодня ты умрёшь» 
Боевик (16+). 
03.15 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф «Гараж» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.35 «Теория заговора» (16+). 
14.25 «Романовы» (12+). 
16.35 Концерт «О чём поют 
мужчины». 
18.25 «Аффтар жжот» (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+). 
01.40 Х/ф «Мясник,  
повар и меченосец» (16+). 
03.25 «Модный приговор». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Печенье  
с предсказанием» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
00.30 «Вещий Олег» (12+). 
02.00 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта». 
12.45 «Легенды мирового  
кино». Франко Дзеффирелли. 
13.15 Д/ф «Охотники  
за охотниками». 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Аид. Царь поневоле». 
14.25 «Что делать?» 

15.15 «Больше, чем любовь». 
Лев Копелев и Раиса Орлова. 
15.55 «Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». 
17.10 «Пешком…»  
Балтика крепостная. 
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь 95-летия театра  
им. Евг. Вахтангова. 
19.00 Х/ф «8 1/2». 
21.10 «Больше, чем любовь». 
Федерико Феллини  
и Джульетта Мазина. 
21.55 Опера «Аида». 
00.35 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала». 
01.30 М/ф «Мена»,  
«В мире басен». 
01.55 Д/ф «Охотники  
за охотниками». 
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея  
«Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 
22.20 Х/ф «Опасная  
любовь» (16+). 
02.10 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Воздушная тюрьма»  
Боевик (16+). 
8.30 «Карпов» Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире»  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль» Музыкальное  
шоу Захара Прилепина. 
«Кукрыниксы» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

30 и 31 марта в Томске прошёл 
XII съезд Совета муниципальных об-
разований Томской области. 

 
30 марта прошли круглые столы. 

Представители областной исполни-
тельной и законодательной власти, му-
ниципалитетов, общественности и экс-
перты обсудили такие актуальные те-
мы и вопросы развития территорий, 
как «Эффективное природопользова-
ние - фактор стабильного развития тер-
ритории муниципалитетов» (модера-
тор - заместитель губернатора по аг-
ропромышленной политике и приро-
допользованию А.Ф. Кнорр), «Кадро-
вое обеспечение организаций социаль-
ной сферы муниципальных образова-

ний Томской области» (модератор - 
начальник Департамента по молодёж-
ной политике, физкультуре и спорту  
Томской области М.В. Максимов), «Ин-
женерная и транспортная инфраструк-
тура Томской области» (модератор - за-
меститель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Е.В. Паршуто), 
«Повышение гражданской активности 
населения Томской области» под ру-
ководством заместителя губернатора по 
внутренней политике С.Е. Ильиных (кон-
ференц-зал депутатского центра ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», пл. Ленина, 8) и «Форми-
рование благоприятной инвестицион-
ной среды на муниципальном уровне» 
под руководством заместителя губер-

натора по экономике А.А. Антонова. 
31 марта прошло пленарное засе-

дание, участие в котором принял врио 
губернатора Томской области С.А. 
Жвачкин. Областные и муниципаль-
ные власти обсудили результаты ра-
боты Совета муниципальных обра-
зований за год, приняли резолюции по 
итогам круглых столов и подписа-    
ли план совместных действий органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления Томской 
области на 2017 год.                            ■ 

Событие Нам пишут 
 

«Моя огромная благодарность нашим медикам» 
 

«Недавно в вечернее время возвращаясь из Нижне-
вартовска на собственной машине, почувствовал себя 
плохо и сразу заехал в «скорую». Оказалось, что до 240 
скакнуло давление. Срочно вызвали терапевта и после 
осмотра положили в отделение. Я очень признателен 
замечательному доктору Галине Николаевне Кауфман, 
всему персоналу «скорой». Моя отдельная благодар-
ность коллективу терапевтического отделения: док-
тору О.В. Купцовой, медсёстрам М.Р. Сухотской, Г.Ф. 
Есипенко, Л.И. Паламарчук, санитарочкам Т. Карповой, 
С.В. Андреевой, О.В. Сарасекиной, а также И.Д. Гусевой 
и Н.А. Демешевой. Спасибо вам за доброту и чуткость!». 

 

Житель с. Александровского, пенсионер, ветеран труда 
Ю.П. Разумовский 

Совет муниципальных образований  
Томской области собрался на двухдневный съезд 

Больше двух тысяч профессионалов пополнили  
организации соцсферы в 2016 году 

 

Как сообщила председатель комитета содействия занятости 
областного Департамента труда Ю.А. Терехова, в 2016 году с по-
мощью Службы занятости на работу в социальные организации 
устроились 2 060 человек. Наиболее востребованными среди со-
циальных профессий остаются врачи и учителя. 

По её словам, высокий процент трудоустройства дают отрасле-
вые ярмарки вакансий. Так, в 2016 году впервые такая ярмарка 
была посвящена исключительно медикам. Результат - 976 участ-
ников и 144 договорённости о работе. Следующая «медицинская 
ярмарка» состоится в мае этого года. 

По словам заместителя начальника Департамента общего об-
разования Е.В. Вториной, в 2017-м, в апреле, пройдёт и первая 
ярмарка учительских вакансий. По поручению Главы региона и     
в образовании, и в здравоохранении в 2016 году разработаны    
отдельные кадровые программы. После этого в области, к приме-
ру, появились первые «Мобильные учителя», сегодня таких спе-
циалистов 25, они ведут уроки в 18 удалённых школах. Лучшие 
молодые учителя получают губернаторскую стипендию (120 ты-
сяч рублей в год), 199 опытных педагогов - доплаты за наставни-
чество. 

Как сообщила заместитель начальника Департамента здраво-
охранения Е.Л. Тимошина, в рамках кадровой программы здраво-
охранения по 25 медучреждениям сегодня можно совершать 3D-
туры. Больницы демонстрируют молодым специалистам условия 
работы не только в интернете, но и «вживую», в рамках демо-
дней. В 2016 году они прошли в 13 медучреждениях с участием 
250 студентов. На 2017 год для районов предусмотрено 112 квот 
по программе «Земский доктор», 17 - по программе «Земский 
фельдшер». 

Глава Департамента по культуре и туризму П.Л. Волк под-
черкнул важность профильного образования для работника куль-
туры и сообщил, что в этом году для этого появились новые воз-
можности. В Томском государственном педагогическом универ-
ситете идёт набор на бюджетные места в магистратуру по специаль-
ности «Народная художественная культура» (очная и заочная фор-
мы). Повысить квалификацию в сфере туризма можно здесь же, в 
педуниверситете, прослушав соответствующий курс уже в апреле. 

Замначальника Департамента профобразования Н.П. Горю-  
нов рассказал о развитии движения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills) в Томской области, отметив его роль в повыше-
нии престижа рабочих специальностей. В 2017 году томский 
WorldSkills пройдёт по 26 номинациям (в 2016-м их было 17 для 
студентов и две - для школьников). 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что эффектив-
нее всего привлекают кадры те муниципалитеты, которые допол-
няют областные льготы и программы собственными мерами соц-
поддержки для начинающих работников. 

Так, по словам заместителя главы Колпашевского района по 
социальным вопросам Л.В. Шапиловой, муниципалитет с 2011 
года оказывает помощь молодым врачам в найме жилья, оплате 
обучения в ординатуре и интернатуре, предоставляет «подъём-
ные». Со временем район стал финансировать подобные програм-
мы также для молодых учителей и культурных работников.         ■ 

Муниципалитеты обсудили новые  
возможности для развития  

экономики природы 
 

- Мы должны совместно найти точки роста и 
новые резервы, которые позволят развивать эф-
фективную экономику на основе природных ре-
сурсов, - отметил заместитель губернатора Том-
ской области по агропромышленной политике и 
природопользованию А.Ф. Кнорр, открывая засе-
дание. 

Участникам круглого стола были представле-
ны итоги реализации региональной политики 
вовлечения природных ресурсов в хозяйствен-
ный оборот. За последние три года объём господ-
держки инфраструктурных проектов в сфере ис-
пользования возобновляемых природных ресур-
сов в регионе составил около 80 млн. рублей. 
Было реализовано 62 инвестпроекта в сфере ди-
коросов и рыбохозяйственном комплексе, общий 
объём инвестиций в экономику природы в этот 
период составил 582 млрд. рублей. 

- Произошли качественные изменения в этом 
секторе, вместе с тем резервы отраслевого роста 
далеко не исчерпаны, требуются новые подходы, 
в том числе и в нашей совместной работе, - отме-
тил начальник областного Департамента потре-
бительского рынка К.И. Чубенко. 

Помощь муниципалитетов, в частности, сего-
дня необходима при подготовке предпринима-
тельских проектов, претендующих на получение 
господдержки, в масштабировании заготовитель-
ной деятельности и первичной переработки ди-
коросов через создание и развитие центров пере-
работки, в организации внутриотраслевой коопе-
рации и др. 

Участники круглого стола также обсудили 
работу по сохранению лесов, декриминализации 
оборота древесины, изменения и проблемы в 
системе обращения с отходами, развитие туриз-
ма и вопросы упорядочивания земельных отно-
шений на уровне муниципальных образований. 

Сегодня особенно остро стоит необходимость 
проведения кадастровой оценки земельных уча-
стков. В Томской области, как сообщил замести-
тель областного Департамента по управлению 
госсобственностью Л.Ю. Ашуркин, для проведе-
ния этой работы будет создано специальное бюд-
жетное учреждение. На круглом столе внесено 
предложение провести в каждом муниципалите-
те анализ и определить приоритетные террито-
рии для кадастровой оценки. В их число должны 
войти границы муниципальных образований, 
участки, где реализуются или планируются инве-
стиционные проекты, а также земли садоводче-
ских объединений.                                                  ■ 

● Пресс-служба администрации Томской области 

    В работе Съезда муниципаль-
ных образований приняли уча-

стие Глава Александровского района 
И.С. Крылов, первый заместитель гла-
вы района В.П. Мумбер, управляю-
щий делами администрации района 
М.В. Кауфман, глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянков. 
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4 апреля 1147 года, ровно 870 лет 
назад, была основана Москва, тогда 
небольшой городок, которому в даль-
нейшем суждено было стать столи-
цей одного из сильнейших госу-
дарств мира. Ещё в XVII веке один 
учёный-книжник писал: «И почему 
было Москве царством быти? И 
кто знал, что Москве государством 
слыти?». Но получилось именно так, 
хотя шансы стать столицей России 
были у нескольких городов - Влади-
мира, Твери и даже Вильно (сов-
ременный Вильнюс, который в 
XIV-XVI вв. был столицей Велико-
го княжества Литовского и Русско-
го по официальному названию). Но 
столицей всё же стала Москва. Как 
же возник этот город, и каким исто-
рическим личностям обязан он сво-
им столичным статусом?  

 
Древнейшим населением будуще-

го Подмосковья считается голядь - на-
род балтского происхождения. Балты - 
это народ, предки современных ли-
товцев и латышей, когда-то они насе-
ляли огромную территорию от Бал-
тийского моря на западе до междуре-
чья Волги и Оки на востоке. Впервые 
голядь упоминается в русских летопи-
сях под 1058 г. Многие современные 
учёные считают, что именно благо-
даря этому народу появился термин 
«Москва» - сперва как название реки, 
а потом и города. В переводе с балт-
ского языка гидроним «Москва» озна-
чает «топь, грязь» и «извилистость». 
Оба объяснения вполне реалистичны: 
река и начинается в болоте (Москво-
рецкая Лужа или Старьково болото), 
велика и извилистость реки, особенно 
на участке Лужники - Нагатино. Но в 
VIII-IX вв. сюда пришли восточные 
славяне и постепенно к XV в. ассими-
лировали голядь, но многие прежние 
географические названия сохранились 
до сих пор. Есть и другие версии про-
исхождения этого названия, единого 
мнения среди учёных нет.  

Археологические раскопки убеди-
тельно доказали, что в конце XI -
начале XII вв. на месте Боровицкого 
холма при слиянии рек Неглинная и 
Москва-река (это часть современного 
Кремля) существовало укрепление в ви-
де невысокого земляного вала, часто-
кола на нём и рва. Но письменных 
свидетельств об этом нет. Из более поз-
дних летописей известно, что в XII в. 
в районе современной Лубянской пло-
щади находилось богатое село Кучко-
во, принадлежавшее влиятельному бо-
ярину Степану Кучке. Ростово-суздаль-
ский князь Юрий Долгорукий (1125 -
1157) за какую-то провинность велел 
казнить Степана Кучку, а его вотчину и 
село забрал себе. Видно место Юрию 
Долгорукому понравилось и он решил 
пригласить к себе в гости и на перего-
воры своего политического союзника 
новгород-северского князя Святослава 
Ольговича, написав ему: «Прииде ко 
мне, брате, в Москов» (из Ипатьевской 

летописи). 4 апреля 1147 г. союзники 
встретились в Москве. Святослав 
Ольгович подарил Юрию Долгоруко-
му экзотического зверя - охотничьего 
гепарда, а Юрий отдарился «многими 
дарами», как отметил летописец. А 
потом Юрий устроил «обед си-
лён» (правительственный банкет сов-
ременным языком). Так в историче-
ских источниках впервые была упо-
мянута Москва.  

От первого документального упо-
минания в летописи историки стали 
считать дату основания Москвы, хотя 
фактически город (или укрепление) 
существовал с конца XI века. Кстати,  
Святослав Ольгович, князь новгород- 
северский (позднее он стал чернигов-
ским князем) - это родной отец князя 
Игоря Святославича, главного героя 
«Слова о полку Игореве», совершив-
шего неудачный поход против полов-
цев в 1185 году, и благодаря автору 
«Слова» ставший более известным, 
чем его отец. В летописях поселение 
на берегах Москвы иногда называ-
лось Кучково, но оно не прижилось, 
зато утвердилось наименование Мо-
сква. Под 1156 год летопись сообща-
ет, что князь Юрий «заложи град Мо-
скву на устии же Неглинны, выше 
реки Яузы», то есть по его приказу 
возвели новые деревянные городские 
укрепления. Впрочем, личного уча-
стия в строительстве этой крепости 
князь Юрий не принимал, ибо в 1155 г. 
он захватил Киев и находился там до 
своей смерти 15 мая 1157 г. (в 2017 г. 
будет 860 лет со дня его смерти). Где 
был похоронен основатель Москвы, 
точно неизвестно. В Киеве в храме 
Спаса на Берестове есть кенотаф (сим-
волическое надгробие) из мрамора с 
надписью, что здесь похоронен Юрий 
Долгорукий, но тела князя под ним 
нет. Вероятно, он был похоронен ря-
дом с этим храмом, где нашли остан-
ки человека, умершего около 1157 г., 
но сказать точно, принадлежат ли они 
князю, наука так и не смогла. А в Мо-
скве в 1954 году на Тверской площа-
ди был установлен памятник Юрию 
Долгорукому.  

Как же Москва стала столицей? В 
1276 году возникло самостоятельное 
Московское княжество, выделившее-
ся из Владимирского княжества. Пер-
вым московским князем стал Даниил 
Александрович (1276 - 1303), млад-
ший сын Александра Невского. Имен-
но Даниил стал родоначальником мо-
сковской линии династии Рюрикови-
чей: московских князей и царей. В 
1988 году Русская церковь учредила 
Орден святого благоверного князя 
Даниила Александровича трёх степе-
ней. Но подлинное возвышение Моск-
вы происходит при сыне Даниила 
(внуке Александра Невского) Иване 
Калите (1325 - 1340). По словам Кар-
ла Маркса, именно «при нём была 
заложена основа могущества Моск-
вы». Калита добился превращения 
Москвы в религиозный центр Руси, 

сюда из Владимира переехал двор 
митрополита, был построен новый 
Кремль из дубовых брёвен. Москов-
ское княжество стало самым сильным 
среди всех русских княжеств. Калита 
добился права сбора дани для Золотой 
Орды со всех русских земель, тайно 
присваивая себе часть собранных де-
нег. Но этого возвышения он добился 
за счёт угодничества перед Узбеком, 
ханом Орды (1313 - 1341), вплоть до 
прямого пособничества хану при по-
давлении народных восстаний против 
захватчиков, как это было в 1327 г. в 
Твери. Думал ли Калита тогда об ос-
вобождении Руси от татарского ига, 
или им двигала обыкновенная алч-
ность и жажда власти? Вот как об 
этом писал поэт Наум Коржавин:  

 

«Мы сегодня поём тебе славу.  
И, наверно, поём неспроста - 
Зачинатель мощной державы 

Князь московский - Иван Калита. 
Был ты видом - довольно противен. 

Сердцем - подл… 
Но - не в этом суть: 

Исторически прогрессивен 
Оказался твой жизненный путь. 
Ты в Орде по-пластунски лазил. 
И лизал - из последних сил. 
Покорял ты тверского князя, 
Чтобы хан тебя отличил».  

 

И только Дмитрий Донской (1359 -
1389) бросил открытый вызов Золо-
той Орде на Куликовом поле в 1380 г. 
Именно при нём Москва стала цент-
ром освободительной борьбы против 
захватчиков. Наконец, при москов-
ском князе Иване III Великом в 1480 
году Русь окончательно сбросила не-
навистное ордынское иго, и Москва 
впервые стала столицей единого, а 
главное - полностью независимого 
суверенного государства.  

Иван III пригласил в Россию италь-
янских мастеров, под руководством 
которых были построены стены и 
башни нового Кремля из кирпича, ко-
торые до сих пор украшают нашу сто-
лицу.  

Пётр I в 1712 году перенёс столи-
цу из Москвы в Санкт-Петербург, и 
кто знает, может быть до сих пор на-
ша столица была бы на берегах Невы. 
Но большевики во главе с Лениным   
3 марта 1918 года подписали позор-
ный Брестский мир с Германией, по 
которому граница проходила рядом с 
Петроградом. Опасаясь, что немцы 
нарушат мир, Советское правительст-
во 11 - 12 марта 1918 года переехало в 
Москву, и Ленин вместе с большеви-
стским руководством обосновались в 
Кремле, стены которого были надёж-
ной защитой. До 1955 года Кремль 
был закрыт для обычных граждан. 
Ныне, как известно, это резиденция 
Президента.  

Таким образом, статусом столицы 
Москва обязана многим, но хочется 
выделить наиболее значимых истори-
ческих личностей - Ивана Калиту, 
Дмитрия Донского, Ивана III и Влади-
мира Ленина. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Дата в истории 

Москва. Как много в этом слове... 
Пресс-центр ДДТ информирует 

18 марта в рамках проведения  
районной акции по патриотическо-
му воспитанию «Мы - будущее Рос-
сии!» состоялась спортивно-прик-
ладная игра «Ралли выживания» 
для учащихся 7 - 9 классов. 

 

На первом километре трассы Алек-
сандровское - Ларино была заранее 
подготовлена «полоса препятствий», 
состоящая из 8 этапов. Длина дистан-
ции составила 1 500 м. 

Погода стояла солнечная и по-
весеннему тёплая. 8 команд собра-
лись на старте (шесть команд школы 
№ 1 и две команды школы № 2). Со-
став каждой команды насчитывал по  
10 человек (6 юношей и 4 девушки). 
Все члены команд имели медицин-
ский допуск к соревнованиям. 

    С точки «Старт» ко-
манды отправлялись по-

корять «полосу препятствий». 
Они стартовали по очереди, через 
каждые 10 минут. 

На этапе «Паутина» участни-
ки соревнований переправлялись 
по натянутым над землёй ка-
натам. Надо отметить, что этот 
этап всегда отличается команд-
ной взаимовыручкой. Мальчики, 
как правило, страхуют девочек. 
На этапе «Метание гранаты» уча-
стникам предстояло поочерёдно 
совершить по одному броску гра-
наты правой или левой рукой в цель, 
количество баллов зависело от коли-
чества попаданий. Этап «Подача сиг-
налов бедствия» - один из сложных 
этапов, участникам надо было при 
помощи своих тел выложить на снегу 
знаки таблицы международных сиг-
налов бедствия. Этап «Бивак» - один 
из любимых этапов команд, где мож-
но немного перевести дыхание, пока 
один из участников разжигает костёр 
и кипятит 0,2 литра воды. Но подвох 
этого этапа в том, что ни берестой, ни 
подручными материалами, помогаю-
щими быстрее развести огонь, поль-
зоваться нельзя. Этап «Сюрприз» и в 
самом деле был сюрпризом для со-
ревнующихся. Один из участников 
команды получал изображение слова 
в виде элементов флажкограммы аз-
буки Морзе, на расстоянии 10 м он 
транслировал загаданное слово с по-
мощью флажков всем членам коман-
ды. Команда должна была расшифро-
вать это слово. На этапе «Оказание 
доврачебной помощи» команды пока-
зывали теоретические знания и прак-
тические умения   в вопросах оказа-

ния первой доврачебной помо-
щи. Они сооружали носилки из 
подручных средств и транс-
портировали «пострадавшего» 
в безопасное место до «Фини-
ша». От «Финиша» команда  бе-
гом возвращалась в точку «Стар-
та», и по последнему человеку, 
достигнувшему старта, счита-
лось общее время прохождения 
всей дистанции. 
     Команды, прошедшие все ис-
пытания, ждала вкусная греч-
невая каша с мясом и, конечно 
же, горячий сладкий чай. Во 
время соревнований ребята по-
казывали, насколько в коман-

дах сильна взаимопомощь и взаимо-
выручка. Каждая команда выкладыва-
лась по полной. Ребята старались 
пройти этапы без штрафных очков и 
быстрее остальных преодолеть все 
препятствия. 

 

Итоговый протокол  
спортивно-прикладной игры  

«Ралли выживания»: 
 

1 место - 9 класс СОШ № 2, 
2 место - 8 класс СОШ № 2, 
2 место - 8а класс СОШ № 1, 
3 место - 8в класс СОШ № 1, 
3 место - 7б класс СОШ № 1. 

 

Команды на школьных линейках 
получили грамоты и сладкие призы. 

Организатором спортивно-прик-
ладной игры «Ралли выживания» вы-
ступил Дом детского творчества. Спа-
сибо педагогам школ за оказанную 
помощь в проведении мероприятия.  ■ 

 

Фото: Ф.Х. Мустафина 

«Мы - будущее России!» 

Недавно в областном центре в 
спорткомплексе «Юпитер» состоя-
лось первенство Томской области 
по борьбе самбо среди юношей и 
девушек. В соревнованиях приняли 
участие команды борцов из сибир-
ского региона в двух возрастных 
группах 2003 - 2004 годов рождения. 

 
От студии «Самбо» александров-

ского Дома детского творчества в 
соревнованиях приняли участие 7 
спортсменов. Все выступившие уча-
стники были опытными и сильными, 
особенно команды из городов Север-
ска и Томска. Нашим ребятам показа-
лось, что на сей раз судейство было 
не совсем объективное. Даже несмот-

ря на возражения 
тренера александров-

ской команды А.Д. Абукарова, судьи 
занижали очки нашим спортсменам. 
Так Киндт Данила шёл к победе уже 
во втором поединке, но очки ему не 
засчитали. И всё же наши самбисты 
завоевали целых пять призовых мест: 
Дарья Крутий - 1 место, Данила 
Киндт - 2 место, Юлия Синкина - 3 
место, Алик Агаян - 3 место, Рамазан 
Абукаров - 3 место. 

Хочется выразить слова огромной 
благодарности человеку, без помощи 
которого эта поездка в Томск не со-
стоялась бы. Это индивидуальный 
предприниматель из с. Назино - Евге-
ний Зинченко. Хорошо, что находятся 
неравнодушные люди, готовые под-
держать детский спорт.                       ■ 

Пять призовых мест - наши! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	РАЗВОРОТ 4-5

