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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Внутренние и наружные строи-
тельные работы. Сантехника. Ка-
чество гарантируем. Т. 8-913-104-
88-00 
►Куплю 2-комнатную квартиру    
в 2-квартирнике, небольшой дом. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-923-402-
31-36 
►Котята от 2 месяцев и старше, 
подростки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►3-комнатную квартиру (рядом 
газ); ещё 3-комнатную газифициро-
ванную; фундамент высокий (ря-
дом газ, недорого). Т. 8-913-841-16-04 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, в центре). Т. 
8-983-233-63-73 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике. Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру с мебе-
лью (цена и торг при осмотре); до-
машние вещи. Т. 8-913-857-21-80 
►участок (ул. Мира, 11а). Т. 8-913-
115-85-99, 2-45-57 
►«Буран» длинный. Т. 8-913-813-
39-40 
►стельную корову. Т. 2-62-37 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Гребенникова Л.А. выражает искрен-
нее соболезнование Вагановой Г.Л. в 
связи со смертью горячо любимого 
брата 

КАМАШЕВА 
Николая Леонидовича 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 (напротив 
речного порта), 2-50-99, 8-913-108-21-84; 

Вещевой рынок,  
отдел «СЕМЕНА» (ул. Ленина, 12). 

 

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ: 

 

розы, анемоны,  
фрезии, гладиолусы,  
георгины, лилии и пр. 

 

Лук-севок  
Штутгартер Ризен  

(пр-во: Голландия). 
 

Принимаем заявки  
на семенной картофель. 

 

СПЕШИТЕ! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно  
с 10.00 до 19.00. 
Без перерывов и выходных. 

св-во: 70 № 000993025 

Благодарность 
 

7 апреля 2017 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама, ба-
бушка Разумная Анна Николаевна. 

Приносим огромную благодарность 
администрации Александровского 
сельского поселения, родным, друзьям, 
знакомым за материальную и мо-
ральную поддержку. 

Низкий всем поклон. 
Семья Л.М. Малютиной 

Ледоход на Оби проходит на 
двух участках. Осложнения обста-
новки и подтопления населённых 
пунктов не прогнозируется. 
 
● Вскрытие реки Обь идёт на двух 
участках. 
 

● На первом участке голова ледохода 
миновала село Кожевниково Кожев-
никовского района, продвинувшись за 
сутки на 18 километров. На втором 
участке кромка ледостава находится в 
районе села Кривошеино Кривошеин-
ского района, продвинувшись за сут-
ки на 94 километра. 
 

● В районе с. Победа Шегарского рай-
она уровень воды за сутки повысился 
на 36 см и составляет 544 см при 
опасной отметке 800 см. 

● В районе с. Никольское Кривошеин-
ского района уровень воды повысился 
на 103 см и составляет 762 см при 
опасной отметке 1 030 см. 
● У с. Молчаново Молчановского рай-
она уровень воды повысился на 76 см 
и составляет 515 см при опасной от-
метке 945 см. 
 

● У г. Колпашево Колпашевского рай-
она уровень воды повысился на 20 см 
и составляет 454 см при опасной от-
метке 890 см. 
 

● В районе с. Каргасок Каргасокского 
района уровень воды повысился на  
14 см и составляет 477 см при опас-
ной отметке 1 100 см. 
 

● В районе с. Александровское Алек-
сандровского района уровень воды 
повысился на 10 см и составляет 
217 см при опасной отметке 1 090 см. 

● На реке Томь наблюдается редкий 
ледоход. 
● За сутки уровень воды в Томи в рай-
оне Лагерного сада повысился на 12 см 
и составляет 395 см при опасной от-
метке 890 см, в районе Речвокзала 
повысился на 29 см и составляет 394 см 
при опасной отметке 780 см. 
 

● Осложнения обстановки, достиже-
ния опасных отметок и подтопления 
населённых пунктов не прогнозиру-
ется. Спасатели продолжают нахо-
диться в повышенной готовности для 
немедленного реагирования в слу-  
чае осложнения обстановки и ока-
зания всей необходимой помощи на-
селению. 

 
● Пресс-служба  

Главного управления МЧС России  
по Томской области 

Паводок - 2017 

Паводковая обстановка на 17 апреля 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Алек-
сандровского района объ-
являет конкурс на целе-
вые места для поступле-
ния в вузы г. Томска.  
Просим предприятия и 

организации, заинтересо-
ванные в подготовке спе-
циалистов, подать заявки 
в администрацию района 
до 28 апреля 2017 года. 

 

Справки по телефонам: 2-51-50, 
заместитель главы Александровского 

района О.В. КАРИМОВА. 

Примите к сведению! 
 

В связи с наступлением отте-
пели и возможным началом ве-
сеннего ледохода произойдёт 
закрытие переправы (наплав-
ного моста) на Орехово - Ерма-
ковское м/р с 18 АПРЕЛЯ по 
25 АПРЕЛЯ в промежутке и до 
начала работы паромной пере-
правы. 

 

По всем вопросам о работе  
переправы можно обращаться  
по следующим телефонам: 

 

8 (3466) 29-00-60 (доб. 114), 
8 (3466) 63-12-48 - отдел переправы; 

8 (3466) 60-60-96 - переправа. 
 

● Администрация переправы ООО 
«Ермаковская Транспортная Компания» 

Спасибо Вам! 
 

«ОГАУЗ «Александровская РБ» бла-
годарит директора кафе ООО «Па-
рус» Барбаш Надежду Михайловну за 
пасхальные куличи, безвозмездно пе-
реданные для пациентов стационара! 
Храни Вас Бог!». 

С уважением,          Е.Л. Гордецкая, 
главный врач 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района, состояв-
шейся 17 апреля, её участники обсудили наиболее актуальные для сегодняшнего дня вопро-
сы и проблемы. Глава района И.С. Крылов проинформировал о предстоящем в конце апреля 
рабочем визите на север области врио губернатора региона С.А. Жвачкина, в Александров-
ском районе Глава региона будет работать 27 апреля. 
Начальник местного отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева проинформировала о 

проблемной на сегодняшний день ситуации с оплатой проезда неработающим пенсионерам 
до Стрежевого и Нижневартовска: в соответствии с разъяснениями Минтранса оплачиваться 
билет может только в случае проезда на транспорте перевозчиков, включённых в официаль-
ный реестр (перечень) перевозчиков. На территории Александровского района таких, как 
выяснилось, нет. По словам Е.С. Николаевой, проблема эта существует только в нашем 
районе, о возможностях её оперативного решения вопрос поставлен вплоть до Москвы. В 
ближайшие дни в администрации района по инициативе ОПФ состоится рабочая встреча с 
предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, на которой также будут 
обсуждены возможные пути её решения. (Первая жалоба от пенсионера, имеющего ещё 
недавно право на оплату проезда, в администрацию района уже поступила. В 2016 году в 
местном ОПФ правом компенсации проезда воспользовались более 500 неработающих пен-
сионеров). 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер акцент сделал на необходимости активи-

зации выполнения благоустроительных работ внутри села, очистке территорий памятных 
мест, для чего должны быть задействованы все имеющиеся в районном центре ресурсы. 
В ходе планёрки в который уже раз был обострён вопрос о беспривязных собаках и их 

серьёзной опасности для людей и особенно детей. Из прозвучавших комментариев следует, 
что на сегодняшний день у местной власти нет реальных рычагов для кардинального реше-
ния данной проблемы - ни финансовых, ни в рамках действующего законодательства. Воп-
рос этот также включён в перечень проблем территории, которые будут озвучены в ходе 
рабочего визита Губернатора. 
 

■ Событие. 21 апреля в районе впервые пройдёт масштабное образовательное мероп-
риятие «День дублёра - работу молодым». 13 учреждений и организаций районного центра 
21 апреля в течение двух часов будут возглавлять старшеклассники школ районного центра. 
Событию предшествует большая организационная, методическая и профессиональная под-
готовка. 
 

■ Образование. По информации районного Отдела образования, карантин в связи с заболе-
ваемостью ОРВИ продлён в ДОУ «Ягодка», «Малышок» и «Теремок», а также в трёх классах 
средней школы № 1. «В этом году мы пережили два больших периода в связи с объявлением 
карантина, что не могло не отразиться на учебном процессе, - говорит начальник РОО А.Ф. 
Матвеева. - Итоги пробных репетиционных экзаменов нас не радуют. Педагогическим кол-
лективам и самим учащимся предстоит со всей ответственностью и дополнительным напря-
жением усилий подойти к выполнению годовой учебной программы». 
Среди наиболее серьёзных вопросов, решаемых сегодня Отделом образования совместно 

с администрацией района, являются перепрофилирование здания бывшего детского сада 
«Улыбка» под интернат и поиск оптимального решения по школе в пос. Октябрьском. 
 

■ Культура. По информации начальника районного Отдела культуры А.А. Матвеевой, в 
настоящее время в актуальной повестке дня сотрудников отдела комплекс вопросов, связан-
ных с подготовкой к празднованию Дня Победы. Объявленный карантин внёс коррективы в 
расписание работы творческих коллективов: почти все детские группы не работали, был 
отменён и ряд развлекательно-игровых мероприятий для детей. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александ-
ровского района на прошлой неделе в поисках работы обратились 12 человек, 3 человека 
признаны безработными, 5 - сняты с учёта, 1 трудоустроен, 1 приступил к профессионально-
му обучению. 
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе оказано 493 услуги. Напоминаем, у жите-

лей района имеется возможность для оформления через МФЦ компенсации за оздорови-
тельный отдых детей в летний период. Дополнительная информация по тел.: 44-101. 
 

■ По данным ГИБДД. С 11 по 16 апреля сотрудниками службы составлено 17 администра-
тивных протоколов. Из них 1 - в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый води-
тель», за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водите-
лем, не имеющим права управления; 1 - за непристёгнутый ремень; 1 - за неуплату штрафа в 
срок; 2 - за нарушение требований дорожных знаков; 3 – за отсутствие при себе документов 
на право управления транспортным средством; 4 - за нарушение правил пользования внеш-
ними световыми приборами; 1 - за использование тонировки; 2 - за отсутствие полиса ОСАГО;    
2 - за управление транспортным средством, не имея права управления. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 94 обращения, в том числе 30 в связи с заболеваниями детей. Госпита-
лизированы 69 человек (46 экстренно, 23 планово). С травмами различного происхождения 
поступили 9 человек (в том числе один пострадал от укуса домашней кошки, в связи с раз-
вившимися осложнениями госпитализирован). На прошлой неделе отмечено 78 случаев за-
болеваний ОРВИ, в том числе 53 у детей. 

Коротко Глава региона С.А. Жвачкин  
попросил жителей области 
принять активное участие  
в оценке качества ремонта 

местных дорог 
 

Свыше двухсот сообщений о выяв-
ленных дефектах на местных автомо-
бильных дорогах поступило от жителей 
региона на «горячую линию» по качест-
ву отремонтированных в 2016 году мест-
ных дорог. 

 
«Горячую линию» областной Департа-

мент транспорта, дорожной деятельности 
и связи открыл по поручению главы Том-
ской области С.А. Жвачкина. 

Также по поручению Главы региона 
при областном Департаменте транспорта, 
дорожной деятельности и связи создана 
комиссия по проверке качества отремонти-
рованных местных дорог. В её состав во-
шли представители государственного за-
казчика - ОГКУ «Томскавтодор», эксперты 
Томского государственного архитектурно-
строительного университета и активисты 
Общероссийского народного фронта. Для 
обеспечения общественного контроля опуб-
ликован перечень улиц и дорог, на ремонт 
которых в прошлом году областной бюд-
жет по инициативе С.А. Жвачкина выделил 
муниципалитетам 500 млн. рублей. 

После обследования технического сос-
тояния отремонтированных дорог в случае 
обнаружения брака муниципалитеты долж-
ны обязать подрядчиков устранить заме-
чания за свой счёт. В случае повторного 
выявления брака подрядчики будут устра-
нять недостатки в течение всего гарантий-
ного срока. 

Глава региона обратился к жителям 
области проявить активность в оценке 
качества ремонта местных дорог. 

- Все должны знать - если асфальт 
«сойдёт» вместе со снегом, муниципалите-
ты вернут полученные из областного бюд-
жета средства, а подрядчики войдут в 
список недобросовестных поставщиков со 
всеми вытекающими для них последствия-
ми. Названия фирм-бракоделов мы опуб-
ликуем, - подчеркнул врио губернатора 
Томской области С.А. Жвачкин. - Обраща-
юсь к жителям городов и районов области 
с просьбой проявить активную граждан-
скую позицию. Только вместе мы сможем 
окончательно сломать порочную практику 
дорожного ремонта, существовавшую не 
один десяток лет. От нас с вами зависит 
порядок на дорогах. 

Информацию об обнаружении брака на 
отремонтированных участках местных до-
рог жители городов и районов Томской 
области могут сообщить по телефону «го-
рячей линии»: 8 (3822) 902-656 или по 
электронной почте: hot_line_dorogi@tomsk. 
gov.ru 

Контроль за выполнением поручения 
Глава региона возложил на своего замес-
тителя по промышленной политике И.Н. 
Шатурного. 

● Пресс-релиз от 17.04.2017 
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На темы дня 

О подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Александров-
ского района - таким был единствен-
ный вопрос повестки дня расширенно-
го заседания районной КЧС с участи- 
ем лесопользователей, состоявшегося 
13 апреля. Председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, Глава рай-
она И.С. Крылов особое внимание за-
острил на необходимости чётких ско-
ординированных действий всех, кто 
задействован и привлекается к борьбе 
с огненной стихией.   

 
Глава района напомнил о 2012 годе, 

когда огнём были охвачены значительные 
лесные массивы на территории района, а 
также о пожаре, произошедшем в июне 
2015 года на 56 км автодороги «Медведе-
во - Оленье», когда сгорело 90 гектаров 
леса. Тогда было признано, что ответст-
венные структуры не в полной мере были 
готовы к тушению лесных пожаров: много 
времени было потрачено на оценивание 
ситуации, изначально оперативно не бы-
ли приняты необходимые меры.  

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер особый акцент сделал имен-
но на извлечении правильных уроков из 
опыта, в том числе негативного, прошлых 
лет и обязательном сохранении на воору-
жении устойчивых, отработанных и про-
веренных временем алгоритмов совмест-
ных действий в борьбе с лесными пожа-
рами. «О том, что активная подготовка к 
пожароопасному сезону для нас сегодня 
актуальный вопрос, более чем убедитель-
но свидетельствует ситуация с лесными 
пожарами в Восточной Сибири. «Горит» 
Красноярский край, в ряде территорий 
введено чрезвычайное положение, - под-
черкнул Виктор Петрович. - Мы с вами долж-
ны так заострить внимание, чтобы дойти 
до каждого человека, связанного с лесом. 
И прежде всего, это лесопользователи и 
их работники, охотники и рыбаки, любите-
ли активного отдыха на природе, водите-
ли, проезжающие по нашим трассам, про-
ходящим через лесные массивы. Все 
должны усвоить, что львиная доля возго-
раний леса происходит по вине человека - 
и это установленный факт. Брошенный в 
лесную подложку окурок, непогашенный 
костёр становятся причиной больших бед. 
Считаю, что ответственность за такие дея-
ния должна быть очень жёсткой».  

Ведущий инженер Александровского 
лесничества Е.В. Хорошавина проинфор-
мировала о проведённых проверках 17-ти 
действующих на территории Александ-
ровского района арендаторов (зарегист-
рировано 35) на предмет укомплектован-
ности средствами пожаротушения. В че-
тырёх случаях выявлены нарушения, о 
чём протокольно сообщено в Департа-
мент лесного хозяйства Томской области, 
где будет дана оценка и приняты решения 
в отношении нарушителей. Представи-
тель лесничества проинформировала ле-
сопользователей о предложении Департа-
мента и авиабазы заключить письменное 
соглашение (специального образца) о 
том, что в случае необходимости они бу-
дут готовы оказать помощь людскими и 
техническими ресурсами в тушении лес-
ных пожаров. 

П.В. Евтушенко, ведущий специалист 
администрации района по ГО и ЧС, акцен-
тировал внимание на том, что 2016 год 
Александровский района прожил без лес-
ных пожаров. По его мнению, этому во 
многом способствовал ряд предпринятых 
превентивных действий: постоянные со-
вместные рейды сотрудников госпожнад-
зора и полиции, серьёзная, в том числе 
индивидуальная работа практически с 
каждым, кто получал путёвки на охоту и 
рыбалку, большая разъяснительная рабо-
та, а также возросшая ответственность 
людей. «Хочется также верить, что наши 
жители, надышавшись дымом лесных по-

жаров 2012 года, сумели сделать пра-
вильные выводы и будут бдительными, 
находясь в лесных массивах. Обращаюсь 
к представителю «Томскнефти»: большая 
просьба к охранникам и сотрудникам про-
пускного пункта на 35-м километре фикси-
ровать любые нарушения правил пожар-
ной безопасности, вплоть до брошенных 
окурков - инструктировать, предупреждать 
об ответственности, раздавать водителям 
памятки. Новшеством нынешнего года ста-
нет создание патрульных групп на уровне 
сельских поселений. Напоминаю, что всю 
информацию о возгораниях в обязатель-
ном порядке необходимо передавать в 
единую диспетчерскую службу админист-
рации Александровского района - (8 38255) 
2-40-54, откуда оперативно в круглосу-
точном режиме осуществляется взаимо-
действие со всеми службами территории. 
Предварительный прогноз обещает жар-
кое лето. Только общей концентрацией 
усилий, консолидацией всех имеющихся в 
арсенале сил и средств, своевременно-
стью действий мы сумеем справиться  с 
лесными пожарами в случае их возникно-
вения».  

Подводя итог заседания, Глава района 
И.С. Крылов напомнил об ответственно-
сти каждого лесопользователя на своём 
рабочем месте, каждого жителя террито-
рии за сохранность лесных массивов от 
возгораний.  

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото: В. Щепёткин 

Район готовится к пожароопасному периоду 

Из решения КЧС 
 

Главам сельских поселений (Д.В. 
Пьянкову, Н.Т. Голованову, А.А. Маулю, В.А. 
Штатолкину, В.Н. Першину, С.П. Смирнову): 
 

- восстановить (или создать) минерализо-
ванные полосы по периметру населённых 
пунктов; 
 

- провести проверку исправности (в слу-
чае необходимости отремонтировать) ис-
точники наружного противопожарного во-
доснабжения населённых пунктов; 
 

- определить места и оборудовать подъ-
езды и пирсы к природным водоёмам для 
забора воды пожарной техникой; 
 

- произвести очистку от сухой раститель-
ности и горючего мусора территорий на-
селённых пунктов, противопожарных до-
рог и просек, противопожарных разрывов 
от лесных массивов; 

- провести ревизию противопожарного 
оборудования и немеханизированного ин-
вентаря, мест их хранения, создать запа-
сы ГСМ для пожарной техники; 
 

- проверить исправность систем звуковой 
сигнализации населённых пунктов; 
 

- подготовить для использования и туше-
ния пожаров водовозную, землеройную 
технику, имеющуюся на территории посе-
лений; 
 

- организовать разъяснительную работу  
с гражданами о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре; 
 

- использовать в работе информацию    
об актуальных изменениях в законода-
тельстве; 
 

- провести с владельцами КРС беседы    
о запрете выжигания сухой растительно-
сти на сенокосных угодьях; 

- запретить выжигание сухой раститель-
ности на территориях поселений и землях 
сельскохозяйственных назначений; 
 

- о выявленных нарушениях порядка ис-
пользования открытого огня и разведе-
ния костров сообщать в ОНД Александ-
ровского района (желательно с указанием 
ФИО, адреса места жительства, даты, 
времени и места происшествия (фото-
материалы) лица, совершившего наруше-
ние, для привлечения его к администра-
тивной ответственности.  

Рекомендовать главному охотоведу 
Александровского района В.Е. Иванову, 
специалисту Стрежевского горохотобще-
ства В.Н. Зулиной при выдаче путёвок на 
весеннюю охоту инструктировать охотни-
ков о соблюдении противопожарного ре-
жима в местах проведения охоты. 

Дата в истории 

18 апреля - День воинской славы 
России, день победы русских воинов 
князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере (Ле-
довое побоище). Битва произошла 5 ап-
реля 1242 г. по юлианскому календа-
рю, по церковному летосчислению вы-
падает на 18 апреля (прибавляют 13 
дней к 5 апреля, по григорианскому ка-
лендарю это было бы 12 апреля, но 
тогда его ещё не было). В 2017 г. ис-
полняется 775 лет со дня этой славной 
победы. Как же происходила эта бит-
ва, и какое значение она имела для 
нашей страны? 

 
В 1240-1242 гг. немецкие крестоносцы, 

датские и шведские феодалы активизиро-
вали свои агрессивные действия, вос-
пользовавшись ослаблением Руси, земли 
которой в это время разоряли монголы 
хана Батыя. В 1240 г. шведы во главе с 
Биргером высадились в устье Невы, но в 
ходе битвы были разгромлены новгород-
ским князем Александром, который за эту 
победу получил прозвище «Невский». Но 
это не остановило крестоносцев немецко-
го Тевтонского ордена, которые к этому 
времени уже захватили всю Прибалтику 
(кроме Литвы) и теперь решили захватить 
Новгородскую землю, до которой монго-
лы тогда не дошли. В 1240 г. немцы за-
хватили город Изборск (недалеко от Пско-
ва). Выступившее против них псковское 
ополчение было разбито. Крестоносцы по-
дошли к Пскову и после недельной осады 
захватили его благодаря измене бояр во 
главе с посадником (мэром) Твердилой 
Иванковичем. Затем немцы захватили 
Копорский погост в земле народа водь в 
16 км от Финского залива и построили 
здесь мощную крепость. Продвигаясь да-
лее, немцы захватили городок Тёсов, это 
в 35 км от Великого Новгорода. Александ-
ра Невского в Новгороде тогда не было, 
он покинул его зимой 1240 г. после ссоры 
с частью новгородских бояр. В критиче-
ской ситуации Новгороду потребовался 
князь с профессиональной военной дру-
жиной. Бурное вече решило отправить 
послов к великому князю Ярославу Все-
володовичу, отцу Александра Невского, 
просить дать Александра с дружиной в 
Новгород. Будучи тонким дипломатом, он 
отпустил княжить в Новгород не Алек-
сандра, а своего младшего сына Андрея 
(брата Александра Невского). Но Андрей 
явно не подходил новгородцам в столь 
ответственный момент. Новое вече при-
говорило направить к Ярославу Всеволо-
довичу теперь уже самого архиепископа 
Спиридона с «мужами» просить к себе 
Александра Невского. И Ярослав уступил 
и дал им Александра (но на более жёст-
ких условиях), понимая - дело касалось 
не одного Новгорода, а всей Руси. 

Собрав войско из новгородцев, каре-
лов, ижорцев, Александр выбил кресто-
носцев из Копорья (1241 г.) и этим осво-
бодил земли народа водь. Зимой 1242 г. 
Александр вместе с братом Андреем, 
приведшим полки из Владимира, освобо-
дил Псков. Пленные рыцари были от-
правлены в Новгород, а псковские бояре-
изменники повешены.  После этого воен-
ные действия были перенесены во вла-
дения крестоносцев - в Эстонию. Тогда 
рыцари, собрав большие силы, двину-

лись на восток, будучи уверены в своей 
победе («возьмём князя Александра рука-
ми»). Близ селения Хаммаст русский раз-
ведывательный отряд был разбит, его 
воевода Домаш Твердиславич погиб, ос-
тавшиеся в живых сообщили о приближе-
нии крестоносцев. Русское войско тогда 
отступило к востоку, и Александр Невский 
расположил русскую рать (15-17 тыс.чел.) 
на льду Чудского озера напротив остров-
ка Вороний Камень. Войско противника 
(10-12 тыс. чел.), состоявшее из немецких 
рыцарей, кнехтов (пехотинцев), из чуди 
(предки эстонцев) и союзных датских крес-
тоносцев, выстроилось «клином» («сви-
ньёй» по русским летописям). План нем-
цев состоял в том, чтобы ударом мощно-
го бронированного «клина» раздробить и 
разгромить большой полк русских и затем 
фланговые полки.  

На рассвете 5 апреля 1242 г. немец-
кий «клин» устремился на русских, и на-
чалась битва на льду. Сняв передовой 
отряд, немцы «прошибошася свиньёю 
сквозе полк» (через большой полк, стояв-
ший в центре русских войск) и считали 
битву выигранной. Но в их ряды с двух 
флангов врезались русские воины полков 
правой и левой руки, а с тыла - резерв-
ный полк, укрывавшийся за островком 
Вороний Камень. Немцы были окружены, 
и «бысть ту сеча зла и велика немцем и 
чуди и бе труск от копии ломлениа и звук 
от мечнаго сечениа, и не видети леду, пок-
ры бо ся кровию». В результате русские 
одержали решительную победу. Было 
убито одних только рыцарей 400 (по дру-
гим летописям 500) и взято в плен 50 ры-
царей. Гораздо больше пало пехотинцев 
из чуди (эстонцев) - «без числа», как пи-
шут летописи. Потери русских неизвестны. 
Оставшиеся в живых крестоносцы в пани-
ке бежали, и гнали их русские 7 вёрст.  

А вот провалившихся под лёд бегущих 
рыцарей на озере не было. Это плод 
фантазии кинорежиссёра Сергея Эйзен-
штейна, который в 1938 г. создал знаме-
нитый фильм «Александр Невский». О 
Ледовом побоище сообщили 4 русских 
летописи и одна немецкая - «Ливонская 
рифмованная хроника», в которых общая 
картина разгрома немцев почти совпада-
ет. Но ни в одной из них нет информации 
о тонущих рыцарях. Зато в 1234 г. Яро-
слав Всеволодович, отец Александра 
Невского, разбил немцев на реке Омовжа 
(ныне р. Эмайыги в Эстонии), где дейст-
вительно рыцари проваливались под лёд 
реки. Этот эпизод, бывший за 8 лет до 
Ледового побоища, Эйзенштейн перенёс 
в свой фильм и сделал это столь талант-
ливо, что сейчас трудно отказаться от 
привычного со школьной скамьи стерео-
типа. Но в любом случае факт поражения 
крестоносцев никто не отрицает, хотя 
многое в истории Ледового побоища оста-
ётся неясным и спорным. Например, из-
за изменения береговой линии озера за 
прошедшие века учёные до сих пор не 
могут обнаружить точное место сраже-
ния, островок Вороний Камень исчез, 
размытый волнами. 

Какое же значение имела победа на 
Чудском озере? 1) В 1242 г. Тевтонский 
орден подписал мир с Новгородом, по 
которому крестоносцы отказались от сво-
их планов захватить русские земли. 2) Она 
положила предел попыткам навязать Ру-

си католицизм. Если учесть, что монголы, 
отличавшиеся веротерпимостью, не вме-
шивались в религиозную жизнь русских, 
становится понятным, что православная 
церковь особенно остро воспринимала 
западную (католическую) опасность. 
Александр Невский выступил как защит-
ник православия, это во многом и сдела-
ло его одним из главных героев русской 
национальной истории. В 1547 г. он был 
причислен к лику общерусских святых. 3) 
Летом 1242 г. Батый, стоявший у границ 
Италии, узнал от своего агента в Новгоро-
де о победе Александра. Это из-вестие 
сыграло не последнюю роль в решении 
хана вернуться назад в низовья Волги. 
Батый опасался иметь у себя в тылу 
столь выдающегося русского полководца 
(Невский не проиграл ни одного сраже-
ния). 4) Эта победа стала жемчужиной 
русского военного искусства. Ледовое 
побоище стало первым в истории военно-
го искусства, когда тяжёлая рыцарская 
конница была разбита в полевом бою 
войском, состоявшим большей частью из 
пехоты. Второй подобный случай произо-
шёл только через 60 лет во Фландрии в 
1302 г., где фламандские горожане (пехо-
та) побили французских рыцарей в битве 
при Куртре («битва золотых шпор»). 5) По-
беда Александра Невского стала источни-
ком патриотизма в годы Великой Отечест-
венной войны. 7 ноября 1941 г. на знаме-
нитом параде в Москве на Красной пло-
щади Сталин произнёс знаменитую речь, 
где были и такие слова: «Война, которую 
Вы ведёте, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляют 
Вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков - Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осе-
нит Вас победоносное знамя великого 
Ленина!».  

В 1942 г. был учреждён орден Алек-
сандра Невского для награждения коман-
диров и полководцев (в 1725-1917 был 
орден Святого Александра Невского, ко-
торый отменили в 1917 г.). Из наших зем-
ляков за участие в Великой Отечествен-
ной войне этим орденом был награждён 
Князев Александр Иванович, служивший 
в Воздушно-десантных войсках. Он вое-
вал на фронтах: Сталинградском, Донс-
ком, Карельском и 2-м Белорусском. Пос-
ле войны работал долгое время прокуро-
ром в Александровском районе. Похоро-
нен в нашем селе. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Имя России - Александр Невский 
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Актуально 

Эколого-биологическая направ-
ленность - одна из сфер дополни-
тельного образования детей, в рам-
ках которой создаются условия для 
изучения биологических и экологи-
ческих дисциплин, разнообразной 
индивидуальной практической, экс-
периментальной, проектной и ис-
следовательской деятельности в 
области экологии. В соответствии с 
этим в нашем Доме детского твор-
чества много лет существует отра-
ботанная система целенаправлен-
ного экологического воспитания и 
образования с элементами приро-
доохранной деятельности. С этой 
функцией легко справляется сту-
дия «Живой уголок».  

 
В этом объединении занимаются 

дети, имеющие интерес к биологиче-
ским наукам, стремящиеся получить 
дополнительные знания об окружаю-
щем мире, явлениях природы, полу-
чить навыки по уходу за растениями. 

Подробнее о работе студии «Жи-
вой уголок» нам рассказала Татья-   
на Павловна Устинова, руководитель 
студии. 

    - В Доме дет-
ского творчества 
студия была от-
крыта в 2000 го-
ду. Я работаю с 
первого дня её со-
здания. Возраст де-
тей, которые посе-
щают студию, са-
мый разный - с 1 
по 11 классы. На се-
годняшний день 
детей, которые за-
интересованы в 
этом кружке, боль-

ше 30 человек. У нас сформированы        
2 группы: одна с 1 по 4 классы, а дру-
гая группа - 5 класс и старше. С млад-
шими ребятишками мы изучаем пове-

дение животных, проводим занятия, 
на которых я знакомлю детей с расти-
тельным и животным миром. Идёт и 
постоянная практическая деятель-
ность - ведь мы кормим каждый день 
животных, убираемся у них. Прово-
дим опыты, высаживаем витаминные 
растения для животных. Как попада-
ют к нам в студию животные? В ос-
новном все они отданные. То есть, 
люди, покупая себе животных домой, 
не думают о том, как за ними ухажи-
вать, чем их кормить. Это сложно, 
хлопотно, ответственно, это постоян-
ный уход. Не все это до конца пони-
мают. Как правило, приносят нам их 
через полгода. 

Со школьниками среднего звена у 
нас проходит экологическая работа. 
Я им рассказываю про экологию, про 
экологические проблемы нашего се-
ла, обсуждаем их. Учу, чтобы они ни 
в коем случае не попадали в такие 
ситуации, где бы им угрожала жиз-
ненная опасность. Обсуждаем, как 
вести себя на природе, как правильно 
ухаживать за «ядовитыми» комнат-
ными растениями. Мы со старшими 
ребятишками ёще выпускаем эколо-
гические листовки, проводим эколо-
гические рейды по очистке опреде-

лённых мест, как правило, это цент-
ральная детская площадка. 

Своими действиями мы обращаем 
внимание александровцев на необхо-
димость чистоты и порядка в селе. И, 
конечно, хотелось бы, чтобы все од-
носельчане относились к нашей бла-
готворительной работе с уважением и 
прекращали бросать мусор на улицах 
родного села. 

Кроме экологической направлен-
ности, много внимания мы уделяем 
здоровому образу жизни. Зимой в вы-
ходные дни катаемся на лыжах, на 
коньках, а осенью ходим в походы.       
Серьёзным направлением в нашей 
работе является участие в различных 
конкурсах. Каждый год мы выступа-
ем на научно-технической конферен-
ции, которую проводит средняя шко-
ла № 1, и занимаем призовые места. 
Принимаем участие и в областных 
конкурсах. 

А вот что сказали сами ребята      
о своём участии в жизни «Живого 
уголка»: 

- Нам очень нравится, что живот-
ные любят с нами общаться. У нас 
замечательный руководитель. Мы на-
учились уже многому. Нам очень нра-
вятся мышки, они шустрые, милые и 
красивые. Мы любим животных, по-
тому что они добрые и радуются нам. 
Мы выбрали этот кружок из-за любви 
к животным. 

 
● подготовила  

Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Вся территория Томской облас-
ти является эндемичной по клеще-
вым инфекциям. На территории 
Томской области регистрируется   
5 нозологических форм клещевых 
инфекций: клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ), клещевой борре-
лиоз - болезнь Лайма, моноцитар-
ный эрлихиоз человека (МЭЧ), гра-
нулоцитарный анаплазмоз челове-
ка (ГАЧ), туляремия. 

 
В 2016 году в Томской области 

зарегистрировано 63 случая КВЭ, в 
т.ч. у детей - 13, и 112 случаев клеще-
вого боррелиоза, в т.ч. 25 у детей, 
зарегистрировано 11 случаев микст-
инфекции - КВЭ и КБ. Основной путь 
заражения КВЭ трансмиссивный, в 
одном случае заражение произошло 
при употреблении сырого козьего 
молока, 11 чел., заболевших КВЭ, 
отрицали присасывание клеща. Еже-
годно в Томской области регистриру-
ется до 2-х летальных исходов от 
КВЭ, в 2016 году летальных исходов 
не зарегистрировано. В 2016 году 
обратились в пункты серопрофилак-
тики по Томской области 21 226 чел. 

Для справки: в городе Стреже-
вом на протяжении ряда лет офици-
ально регистрируется две нозологи-
ческие формы инфекций, передаю-
щихся иксодовыми клещами: клеще
вой вирусный энцефалит (КВЭ) и 
иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ). 
Заболеваемость клещевыми инфекци-
ями в городе характеризуется еди-
ничными случаями. За последние 
шесть лет с 2010 по 2015 г.г. зареги-
стрировано всего 2 случая клещевого 
энцефалита и 7 случаев клещевого 
боррелиоза. В 2016 году случаев кле-
щевого энцефалита не регистрирова-
лось, зарегистрирован 1 случай кле-
щевого боррелиоза - болезнь Лайма. 
Все случаи клещевого энцефалита, 
зарегистрированные в городе Стре-
жевом, у лиц, не привитых против 
клещевого энцефалита и не обратив-
шихся за экстренной профилактикой. 
В городе Стрежевом с подозрением 
на КВЭ в 2016 году было госпитали-
зировано 3 чел. (не привитые против 

клещевого энцефалита) - диагноз не 
подтвердился, с подозрением на кле-
щевой боррелиоз был госпитализиро-
ван 1 чел. - диагноз подтвердился. 

В Александровском районе по-
следние три года случаи заболевания 
клещевыми инфекциями не регистри-
ровались. 

Продолжительность эпидемиче-
ского сезона клещевых инфекций в 
Александровском районе в 2016 году 
составила 101 день, в 2015 году - 102 
дня. Начало эпидсезона 2016 года - 22 
апреля (2015 г. - 7 мая), окончание -    
1 августа (2015 г. - 16 августа). 

Пик активности клещей пришёл-
ся на май - июнь, как и в 2015 году, за 
этот период обратилось до 65 % (в 
2014 году - 70 %) от числа обратив-
шихся за весь сезон. 

За медицинской помощью по по-
воду присасывания клеща в 2016 го-
ду обратилось 42 чел., что на 28 чел. 
меньше, чем в 2015 году, из них дети 
составили 5 чел. или 12 %, в 2015 
году детей было 12 чел. - 17 %. 

В Александровском районе слу-
чаев подозрения на клещевые инфек-
ции в 2016 году не было, как и за по-
следние три года. 

Учитывая большую значимость 
клещевых инфекций, которая опреде-
ляется возможным смертельным ис-
ходом, высокой степенью инвалидно-
сти, переходом в хроническую фор-
му, высокой стоимостью лечения, а 
также, учитывая большую обращае-
мость населения по поводу укусов 
клещами, эти инфекции требуют к 
себе постоянного внимания и прове-
дения специальных профилактиче-
ских мероприятий. 

Одно из направлений профи-
лактики клещевого вирусного эн-
цефалита - экстренная профилак-
тика, или введение противоклещево-
го иммуноглобулина лицам, укушен-
ным клещом. В 2016 году экстрен-
ную профилактику противоклещевым 
иммуноглобулином в Александров-
ском районе получили 30 чел. - 71 % 
от числа обратившихся, в 2015 году - 
51 чел. - 73 %. Не получили профи-
лактику 12 чел. из числа обративших-
ся, из которых 6 чел. были привиты 
против клещевого энцефалита, 2 чел. 
отказались, в 4-х случаях - отсутствие 
иммуноглобулина. 

Для справки: в городе Стреже-
вом с 2008 года введение противокле-
щевого иммуноглобулина в ОГАУЗ 
«Стрежевская ГБ» проводится диффе-
ренцированно после экспресс-иссле-

дования клещей на заражённость или 
крови пострадавшего на антиген 
КВЭ. В 2016 году 19,3 % исследован-
ных клещей были заражены. Полу-
ченные результаты подтверждают 
наличие резервуаров и переносчиков 
возбудителей КВЭ. 

Проведение прививок против 
клещевого энцефалита - основной 
метод профилактики КВЭ. Прививки 
против клещевого энцефалита прово-
дятся ежегодно в прививочном каби-
нете ОГАУЗ «Александровская РБ». 

В 2016 году привито против кле-
щевого энцефалита 486 чел., в том 
числе получили вакцинацию 60 чел. 
из 70 запланированных, ревакцина-
цию - 426 чел. из 517 запланирован-
ных, т.е. 82 % от плана. Из привитых 
76 детей. Общая привитость населе-
ния составляла в 2016 году 2 468 чел. 
или 30 % от населения района. 

В 2015 году привито против кле-
щевого энцефалита 632 чел., в том 
числе вакцинировано 48 чел., ре-
вакцинировано 632 чел., из приви-
тых - 60. 

Следующее направление про-
филактики клещевых инфекций - 
проведение акарицидных (противо-
клещевых) обработок. На протяже-
нии последних трёх лет в Александ-
ровском районе проводится противо-
клещевая обработка на территориях 
ДДУ, школ, учреждений дополни-
тельного образования, стадиона и пр. 

Просвещение населения по во-
просам клещевых инфекции: 
- при подготовке к эпидсезону по 
клещевым инфекциям в 2016 году 
было подготовлено 4 выступления в 
местных газетах и 3 выступления на 
СТВ, в т.ч. в передаче «Крупным пла-
ном». 

Основные задачи  
по профилактике клещевых  
инфекций в сезон 2017 года: 

 

ОГАУЗ «Александровская РБ»: 
 

● Увеличить охват прививками про-
тив клещевого энцефалита до 60 -     
80 % от населения района. 
 

● Изучить вопрос проведения диффе-
ренцированной экстренной профи-
лактики клещевых инфекций лицам, 
пострадавшим от клеща. 
 

● Иметь необходимый запас противо-
клещевого иммуноглобулина для 
профилактики и лечения клещевого 
вирусного энцефалита. 
 

● Провести семинар для медицинских 
работников больницы по вопросам 
клиники, диагностики, лечения, так-
тики обследования больных с призна-
ками клещевых инфекций. 
 

● Провести наземные противоклеще-
вые обработки. 

● С.И. ЛАРЧЕНКО, 
главный государственный  

санитарный врач по городу Стрежевому  
и Александровскому району, начальник ТО  

Об эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям 
в Александровском районе в 2016 году  

и задачах по их профилактике на 2017 год 

Природа и мы 
«Живой уголок»  

в ДДТ 

Показатели 2015 год 2016 год 

Число случаев: 
- клещевой энцефалит  
- клещевой боррелиоз 

0 
 

0 

0 
 

0 

Число лиц,  
обратившихся  

с присасыванием  
клеща,  
всего 

т.ч. дети 

 
 
 

70 
12 

 
 
 

42 
5 

Получили экстренную 
профилактику 

(иммуноглобулин) 
всего 

в т.ч. дети 

 
 
 

51 
12 

 
 
 

30 
5 

 2015 год 2016 год 

Дата начала эпидсезона 07.05 22.04 

Дата окончания  
эпидсезона 16.08 01.08 

Длительность сезона  
(в днях) 102 101 
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СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Трембита». 
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 К 100-летию Георгия  
Вицина. «Чей туфля?» 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.05 «Ералаш». 
14.35 Х/ф «Трембита». 
16.20 Премьера.  
«Вокруг смеха». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос. Дети». 
23.30 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
00.05 Х/ф «Капитан  
Фантастик» (18+). 
02.15 Х/ф «Побег  
из Вегаса» (16+). 
04.15 Х/ф «Грязная Мэри,  
Безумный Ларри» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «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 «Портрет  
женщины в красном» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Огонь, вода  
и ржавые трубы» (12+). 
01.20 Х/ф «Невеста  
моего жениха» (12+). 
03.05 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Предлагаю  
руку и сердце». 
12.00 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
12.30 Д/ф «Богемия -  
край прудов». 
13.25 «Мифы Древней  
Греции». «Орфей.  
Невозможная любовь». 

13.50 Марис Янсонс  
и симфонический оркестр  
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене. 
14.40 «Острова».  
Павел Луспекаев. 
15.20 Х/ф «Республика ШКИД». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Государство Само.  
Первое славянское». 
18.15 «Романтика романса». 
19.10 Х/ф «Деловые люди». 
20.30 Д/ф «Георгий Вицин». 
21.10 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
22.30 «Белая студия». 
23.10 Х/ф «Ревность». 
01.00 Марис Янсонс  
и симфонический оркестр  
Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене. 
01.55 Д/ф «Богемия -  
край прудов». 
02.50 Д/ф «Эдгар По». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.30 Т/с «Русский дубль» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
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.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Битва шефов» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (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 «Ответь мне» (16+). 
02.15 Т/с «Русский 
дубль» (16+). 
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.20 «Волки и овцы.  
Бе-е-е-зумное превращение». 
Анимационный фильм (6+). 
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. 
Мистические тайны  
революции». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Смертельное  
оружие». Боевик (16+). 
23.00 «Смертельное  
оружие-2». Боевик (16+). 
01.15 «Смертельное  
оружие-3». Боевик (16+). 
03.30 «Смертельное  
оружие-4». Боевик (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «По главной  
улице с оркестром». 
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. 
12.15 Х/ф «Стряпуха». 
13.40 «Теория заговора» (16+). 
14.50 Х/ф «Мумия» (12+). 
17.10 Филипп Киркоров,  
Кристина Орбакайте,  
Валерия и другие  
в праздничном шоу  
«30 лет балету ”Тодес”». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+). 
01.35 Х/ф «Верный  
выстрел» (16+). 
03.20 «Модный приговор». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Не пара» (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 «Последняя  
жертва Анны» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Иван Великий.  
Возвращение государя» (12+). 
01.35 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
03.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
11.50 «Легенды кино».  
Алексей Смирнов. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Нанайский фольклор». 
12.45 Д/ф «Соловьиный рай». 
13.25 «Мифы Древней Греции». 
«Афина. Мудрая воительница». 
13.55 Д/ф «О Байкале  
начистоту». 
14.40 «Что делать?» 
15.30 Х/ф «Ревность». 
17.20 «Гении и злодеи».  
Ефим и Мирон Черепановы. 
17.50 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной  
студии «Останкино». 
19.20 «Пешком…»  
Балтика прибрежная. 
19.45 «Евгений Дятлов.  
Любимые романсы». 
20.55 «Библиотека  
приключений». 
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс». 
23.30 «Национальная  
театральная премия «Золотая 
маска-2017». Церемония  
награждения лауреатов. 
02.30 «Легенды кино».  
Алексей Смирнов. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Звёзды сошлись» (16+). 
22.00 Х/ф «Игра с огнём» (16+). 
01.50 Т/с «Русский 
дубль» (16+). 
03.40 «Авиаторы» (12+). 
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смертельное  
оружие-4». Боевик (16+). 
5.45 «Смертельное  
оружие». Боевик (16+). 
7.50 «Смертельное  
оружие-2». Боевик (16+). 
10.00 «Смертельное  
оружие-3». Боевик (16+). 
12.20 «Отцы». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Специальный 
выпуск. «Мумий Тролль».  
20 лет альбому «Морская» (16+). 
01.45 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Обратите внимание! 

Управление Россельхознадзора 
по Томской области напоминает о 
недопустимости сжигания стерни. 
Выжигание сухой растительности, 
проводимое на полях с целью их очи-
стки, часто становится причиной по-
жаров. В отсутствии должного наб-
людения и при неблагоприятных 
погодных условиях огонь легко пере-
ходит на лесные массивы и населён-
ные пункты, примыкающие к по-
лям. В результате выгорают леса, 
жилые дома, а почва на полях стано-
вится малопродуктивной. При сжи-
гании прошлогодней травы гибнет 
вся полезная микрофлора почвы, 
разрушается органическое вещество, 
снижается плодородие. После палов 
успешно выживает только самая гру-
бая трава и бурьян. Прежнего разно-
травья уже не будет. 

 
Выжигание травы вызывает ги-

бель насекомых, истребляющих вре-
дителей сельскохозяйственных куль-
тур. На месте пожара нормальная 
жизнь растений и насекомых восста-
навливается лишь через 5 - 6 лет. 

В соответствии с п. 218 Правил 
пожарного режима, утверждённых По-

становлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 № 390 запрещается 
сжигание стерни, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2016 № 807 в период со 
дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежно-
го покрова граждане Российской Фе-
дерации, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечива-
ют её очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

Управление Россельхознадзора по 
Томской области напоминает, что за 
невыполнение установленных требо-
ваний и обязательных мероприятий по 
защите земель и охране почв от вет-
ровой, водной эрозии и предотвраще-

нию других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное сос-
тояние земель (в том числе проведе-
ние сельскохозяйственных палов), в 
соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмот-
рено административное наказание. 

При обнаружении возгорания сле-
дует незамедлительно принять меры 
к тушению. 

Будьте осторожны с огнём! Ваша 
безопасность зависит от вас. 

 

● Информация предоставлена  
Управлением Россельхознадзора  

по Томской области 

О запрете сжигания стерни на землях  
сельскохозяйственного назначения 

1. Если вы оказались в лесу во вре-
мя пожара, следует быстро принять 
правильное решение по направлению 
выхода из зоны возгорания, например, 
поднявшись на дерево или возвышен-
ность, осмотреться по сторонам, оп-
ределив направление ветра, скорость 
распространения огня, наличие рек, 
озёр, болот с открытой водой, опушки 
и других открытых мест, чтобы ук-
рыться. 
 

2. Признаками лесного пожара   
служат: 

 

● устойчивый запах гари; 
 

● стелящийся над лесом туманообраз-
ный дым; 
 

● беспокойное поведение животных, 
птиц, насекомых и их миграция в одну 
сторону и т.п. 
 

3. Не следует поддаваться панике, 
метаться, пытаться убежать от огня 
(при сильном ветре пламя догонит 
вас). 
 

4. Уходить от пожара необходимо 
навстречу ветру, быстро, перпенди-
кулярно направлению движения огня, 
обходя очаг пожара сбоку, чтобы вый-
ти ему в тыл. Считать себя в отно-
сительной безопасности можно лишь 
оказавшись с наветренной стороны 
пожара. Но и в этом случае останавли-
ваться на месте нельзя, т.к. ветер мо-
жет изменить своё направление, и вы 
можете оказаться в дыму или на    
участке, где пожар ещё не прошёл. 
Надо постараться отыскать безопас-
ное место. 
 

5. При приближении пожара необхо-
димо лечь в воду или обильно смо-
чить одежду, и следить, чтобы рядом 
не было зарослей камыша, а до места 

укрытия не доставали вершины па-
дающих деревьев. 

Находясь в очаге пожара, следует 
периодически поворачиваться, смачи-
вая высохшие участки материала или 
одежды. На лицо надо надеть много-
слойную повязку-маску, изготовлен-
ную из куска марли, бинта, хлопчато-
бумажной ткани, которую периодиче-
ски смачивать водой. 
 

6. Если пожар застал вас на откры-
той местности, лишённой воды, необ-
ходимо снять всю нейлоновую и дру-
гую плавящуюся одежду, очистить 
вокруг себя возможно большую пло-
щадь от листвы, травы, веток, зарыть-
ся во влажный грунт на возможную 
глубину, набросать сверху землю, за-
щитить дыхательные пути матерча-
той повязкой, смоченной водой. Го-
лову, конечности, открытые участки 
тела следует укрыть от огня, обмотав 
не очень плотно тканью, одеждой или 
любым негорючим материалом, по 
возможности смоченными водой, что-
бы можно было мгновенно снять их 
при возгорании. 
 

7. Если вы чувствуете, что вздоха 
вам не хватает на преодоление за-
дымлённого участка, падайте лицом 
вниз на влажный участок земли, вдох-
ните воздух и снова быстро продол-
жайте движение. 
 

8. После выхода из зоны пожара 
сообщите о его месте, размерах и 
характере в администрацию населён-
ного пункта, лесничество или проти-
вопожарную службу, а также местно-
му населению. 
 

9. Пламя небольших низовых пожа-
ров можно сбивать, захлёстывая его 
ветками лиственных пород, заливая 

водой, забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. Торфяные пожа-
ры тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой. При тушении 
пожара необходимо действовать ос-
мотрительно. Не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду 
других людей, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь. При 
тушении торфяного пожара учитывай-
те, что в зоне горения могут образовы-
ваться глубокие воронки, поэтому пе-
редвигаться следует осторожно, пред-
варительно проверив глубину выго-
ревшего слоя. 
 

10. При угрозе приближения фронта 
пожара к населённому пункту или 
отдельным домам необходимо осуще-
ствлять меры по предупреждению воз-
горания строений. Для этого увели-
чиваются противопожарные просветы 
между лесом и границами застрой-   
ки за счёт вырубки деревьев и кустар-
ника, устраиваются широкие мине-
рализованные полосы вокруг посёл-
ков и отдельных строений, создают- 
ся запасы воды и песка. Защита стро-
ений от возгорания осуществляется 
путём непрерывного наблюдения за 
горящими фрагментами и искрами, 
летящими на них, немедленного по-
давления отдельных возгораний на 
постройках водой, песком, други-    
ми средствами и способами пожаро-
тушения. 
 

11. В случае если граждане оказыва-
ют помощь в тушении лесных и 
торфяных пожаров, то необходимо 
помнить, что при видимости в зоне 
задымления меньше 10 м вход в неё 
запрещён, так как это представляет 
опасность. Запрещается устраивать ноч-
лег в зоне действующего пожара.       ■ 

Памятка оказавшимся в лесу во время пожара 
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