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Информация. Реклама. Объявления  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Замена крыш. 
Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним строительные внут-
ренние и наружные работы. Т. 8-
983-233-68-45 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (в центре). Т. 8-961-886-97-64 
►3-комнатную квартиру (район стадиона, газ, 
чистая вода, баня (газ), гараж на 2 машины). Т. 
8-913-106-20-37 
►3-комнатную квартиру (35 кв.м., в 2-квар-
тирнике, 500 тыс. рублей, огород, баня, тепли-
ца, к дому подведён газ). Т. 8-913-858-09-24 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в 
центре, огород, теплица). Т. 8-913-860-83-78 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике.   
Т. 8-983-341-40-44 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советской, 15). Т. 2-
64-39, 8-913-815-85-37 
►фундамент (цокольный этаж, рядом газ,    
100 тыс. руб.); 3-комнатную квартиру (центр); 
3-комнатную квартиру (газ, вода, 700 тыс. руб.). 
Т. 8-913-841-16-04 
►земельный участок (14 соток с двумя новы-
ми фундаментами: под дом - 130 кв.м., под га-
раж - 35 кв.м., ул. Коммунистическая, 18). Т. 2-
64-39, 8-913-815-85-37 
►лодку «Прогресс-2М»; «Казанку» с булями 
и документами. Т. 8-913-858-74-33 
►лодку и лодочный мотор Yamaha-40. Т. 8-
913-112-33-76 
►снегоход BRP LYNX YETI PRO V-800 (2008 
г.в.). Т. 8-913-107-86-03 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Физиотерапевтическое отделение Алек-
сандровской РБ выражает искренние 
соболезнования главному врачу Елене 
Львовне Гордецкой по поводу смерти 
любимой мамы 

 

НИКИТИНОЙ Нины Никитичны 
 

Крепитесь. 

с. Александровское, Томская область 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ на 
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
На дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы: 
 

● «Фортепиано» (6,6 - 9 лет) срок обучения 8 лет; 
 

● «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара)  
   (6,6 - 9 лет) срок обучения 8 лет, (10 - 12 лет) срок обучения 5 лет; 
 

● «Хоровое пение» (6,6 - 9 лет) срок обучения 8 лет; 
 

● «Живопись» (7 - 9 лет) срок обучения 8 лет. 
 

На дополнительные общеразвивающие программы  
(срок обучения 3 года): 

 

● «Фортепиано», «Народные инструменты»,  
 «Хоровое пение» (6,6 - 15 лет). 

 

На дополнительную общеразвивающую программу  
(срок обучения 4 года): 

 

● «Изобразительное искусство». 
 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 26 МАЯ 2017 года. 
 

Адрес: ул. Ленина, 9, каб. № 10 (тел. 2-49-33). 
Режим работы: понедельник - пятница,  
с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 14.00. 

 

При подаче заявления о приёме в школу родитель (законный  
представитель) предъявляет следующие документы: 

 

● копия свидетельства о рождении (паспорт) поступающего, 
● копия паспорта родителя (законного представителя) несовершенно-
летнего поступающего - страницы с фотографией и регистрацией. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (отбор детей) -  
31 МАЯ, с 10.00 до 12.00. 

● Голова ледохода на Оби находится 
между населёнными пунктами Сос-
новка и Каргасок Каргасокского рай-
она. Ниже по течению отмечаются 
многочисленные полыньи и подвиж-
ки. Подтопленных населённых пунк-
тов нет. 
 

● В районе с. Победа Шегарского рай-
она уровень воды за сутки повысился 
на 7 см и составляет 571 см при опас-
ной отметке 800 см. 
 

● В районе с. Никольское Кривошеин-
ского района уровень воды понизился 
на 6 см и составляет 874 см при опас-
ной отметке 1 030 см. 

● У с. Молчаново Молчановского рай-
она уровень воды повысился на 11 см 
и составляет 752 см при опасной от-
метке 945 см. 
 

● У г. Колпашево Колпашевского рай-
она уровень воды понизился на 25 см 
и составляет 743 см при опасной от-
метке 890 см. 
 

● В районе с. Каргасок Каргасокского 
района уровень воды повысился на 94 
см и составляет 775 см при опасной 
отметке 1 100 см. 
 

● В районе с. Александровское Алек-
сандровского района уровень воды 
повысился на 21 см и составляет 
331 см при опасной отметке 1 090 см. 

● Сохраняется перелив автодороги меж-
ду населёнными пунктами Иштан и 
Никольское Кривошеинского района 
протяжённостью 100 метров. Наиболь-
шая глубина перелива составляет 30 см. 
 

● Уровень воды в Томи за сутки в рай-
оне Лагерного сада понизился на 24 см 
и составляет 466 см при опасной от-
метке 890 см, в районе Речвокзала 
понизился на 23 см и составляет 467 см 
при опасной отметке 780 см. 
 

● Спасатели продолжают находиться в 
повышенной готовности для немед-
ленного реагирования в случае ослож-
нения обстановки и оказания всей не-
обходимой помощи населению. 
 

● Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 

Паводок - 2017 

Паводковая обстановка на 24 апреля 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 30 (2698) ■ ВТОРНИК ■ 25 АПРЕЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района, состоявшейся 24 апреля, её участники обсудили наиболее актуаль-
ные для сегодняшнего дня вопросы и проблемы. Глава района И.С. Крылов 
проинформировал о предстоящем 27 апреля рабочем визите в Александров-
ский район врио губернатора региона С.А. Жвачкина. Отдельное внимание 
он обратил на необходимость активизации выполнения благоустроительных 
работ внутри села, очистке прилегающих территории административных 
зданий и общественных мест. 
Начальник местного отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева рас-

сказала о продолжении поиска путей решения проблемной ситуации с опла-
той проезда неработающим пенсионерам до Стрежевого и Нижневартовска - 
по включению индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, в официальный реестр (перечень) перевозчиков. 
По информации главного врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, за 

прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился в два раза. 
Продолжается поступление в больницу вакцины против клещевого энцефа-
лита. Пока обращений в учреждение по фактам присасывания клещей не 
поступало. Также она рассказала о старте ежегодной социальной акции 
«Спасибо доктору!». Поблагодарить врачей, медсестёр и фармацевтов в рам-
ках акции можно на сайте: spasibo.tabletka.tomsk.ru либо на сайте Александ-
ровской районной больницы: www.mauzacrb.ru. Оставить благодарность 
можно как в устной и письменной формах, так и в формате видеообращения. 
Акция продлится до 10 июня. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер рассказал о паводковой 

обстановке в районе. На сегодняшний день угрозы подтоплений населённых 
пунктов района не прогнозируется. 
Заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова поб-

лагодарила руководителей учреждений и организаций районного центра, 
принявших участие в «Дне дублёра - 2017», впервые прошедшем в районе  
21 апреля. Материал об этом масштабном образовательном мероприятии 
будет опубликован в «Северянке» в одном из следующих номеров газеты. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления Александровского района на прошлой неделе в поисках работы обра-
тились 3 человека, 8 граждан признаны безработными, 10 - сняты с учёта,     
3 трудоустроены. 
В местном отделении МФЦ на прошлой неделе оказано 469 услуг. В учре-

ждении оказывают новую услугу - регистрация уведомлений в реестре уве-
домлений перевозчиков Томской области, осуществляющих пассажирские 
перевозки. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За прошедшую неделю в Александровс-    
ком отделе ЗАГС зарегистрировано 6 актов гражданского состояния. Из них 
3 - о рождении, 1 - о смерти, 1 - о заключении брака, 1 - об установлении 
отцовства. 
 
■ По данным ГИБДД. С 17 по 23 апреля сотрудниками службы составлено 
12 административных протоколов. Из них 4 - за нарушение требований до-
рожных знаков, 2 - за отсутствие полиса ОСАГО, 1 - за нарушение правил 
дорожного движения пешеходом, 1 - за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 2 - за нарушение должностным лицом 
правил выпуска на линию транспортного средства, 1 - за нарушение правил 
пользования внешними световыми приборами, 1 - за отсутствие при себе 
удостоверения на право управления транспортным средством. 

28 апреля будут проведены профилактические мероприятия «Детское 
кресло» и «Ремень». 
 
■ Погода. По данным, предоставленным Александровской аэрологической 
станцией, 25 апреля ожидается температура воздуха ночью 0…+5, днём 
+13…+18, ветер южный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с, небольшие дожди;   
26 апреля в ночное время +2…+7, с понижением до -3, днём +15…+20, ветер 
юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, местами небольшие дожди, 
грозы; 27 апреля ночью +2…+7, днём +13…+18, ветер юго-западный 2-7 м/с,     
с порывами до 13 м/с, местами небольшие дожди, грозы. 
В конце третьей декады апреля средняя температура воздуха ожидается 

+3…+10, что выше нормы на 3-5 градусов, в ночное время от -2 до +5, днём 
от +6…+11 до +15…+20. В отдельные дни декады предполагаются осадки в 
виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 82 обращения, в том числе 11 в связи      
с заболеваниями детей: 22 обслужены амбулаторно, 60 - по вызову. Госпита-
лизированы 33 человека (20 экстренно, 13 планово). 9 обращений связаны    
с травмами, в том числе 2 у детей. 

Коротко Уважаемые жители 
Александровского района! 

 

27 АПРЕЛЯ состоится рабочий  
визит в Александровский район  
врио губернатора Томской  
области С.А. Жвачкина. 

 
В составе делегации: А.М. Рожков, заместитель 

губернатора Томской области по территориальному 
развитию, Е.В. Паршуто, заместитель губернатора 
по стоительству и инфраструктуре, И.Н. Шатурный, 
заместитель губернатора Томской области по про-
мышленной политике, А.В. Шестаков, начальник 
Контрольно-ревизионного управления администра-
ции Томской области, А.А. Иванов, управляющий 
делами администрации Томской области, А.Б. Ку-
приянец, заместитель председателя Законодатель-
ной Думы Томской области - председатель бюджет-
но-финансового комитета, А.В. Севостьянов, на-
чальник Департамента информационной политики 
администрации Томской области. 

 

27 АПРЕЛЯ с 12.00 до 14.00  
в зрительном зале РДК пройдёт 
встреча врио Главы региона с  

жителями Александровского района. 

В РДК будет проходить  
 

выставка-конкурс  
декоративно-прикладного  
и технического творчества  

 

«Мир,  
в котором  
я живу». 
 

Выставка будет  
работать ежедневно  
с 25 по 28 АПРЕЛЯ, с 9.00 до 18.00. 

 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ - 
25 АПРЕЛЯ В 12.00. АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.04.2017          с. Александровское          № 472, 474 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайства первого заместителя 
главы Александровского района, начальника Финан-
сового отдела администрации Александровского 
района, главы Александровского сельского поселе-
ния, руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, за 
добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района: 
 

- Павлюка Дмитрия Николаевича, главного спе-
циалиста - администратора системы отдела казна-
чейского исполнения Финансового отдела админи-
страции Александровского района. 

2. Объявить благодарность Главы Александров-
ского района: 
 

- Глумовой Тамаре Анатольевне, архивариусу 
муниципального архива администрации Александ-
ровского района, 
 

- Мамай Людмиле Владимировне, секретарю ад-
министрации Александровского сельского поселения, 
 

- Сигаковой Раисе Петровне, администратору      
д. Ларино администрации Александровского сель-
ского поселения. 

3. Управляющему делами произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о награждении 
в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017                           с. Александровское                                    № 104 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского  
района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального  
образования«Александровский район» на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район», утверждённого решением Думы 
Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представлен-
ное Главой Александровского района предложение о внесении измене-
ний в решение Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89        
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2017 год. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89 
«О бюджете муниципального образования «Александровский район»     
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие      
изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей ре-
дакции: 
 

«1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 599 
253,740 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 163 087,340 тыс. рублей, безвозмездные поступления 436 166,400 
тыс. рублей; 
 

2. общий объём расходов бюджета района в сумме 609 902,806 тыс.  
рублей; 
 

3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 10 649,066 тыс. рублей»; 
2) подпункты 1, 2, 3 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 

«1. на 1 января 2018 года верхний предел внутреннего муниципального 
долга Александровского района по долговым обязательствам муници-
пального образования «Александровский район» в сумме 5 000,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2. на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего муниципального 
долга Александровского района по долговым обязательствам муници-
пального образования «Александровский район» в сумме 5 000,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3. на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего муниципального 
долга Александровского района по долговым обязательствам муници-
пального образования «Александровский район» в сумме 4 500,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

3) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципаль-
ного образование «Александровский район»: 
 

в 2017 году в размере 22 500,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 22 500,0 тыс. рублей; 
в 2017 году в размере 22 500,0 тыс. рублей»; 

 

4) подпункт 1 пункта 31 решения изложить в следующей редакции: 
«1. на 2017 год в размере 7 882,78 тыс. рублей»; 

5) пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 
«17. Утвердить перечень объектов капитального ремонта муниципальной 
собственности, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 12.1»; 

6) пункт 30 решения изложить в следующей редакции: 
«30. Средства субвенции на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также из их числа, в рамках государст-
венной программы «Детство под защитой на 2014 - 2019 годы» передают-
ся в бюджеты поселений Александровского района согласно приложению 
22 к решению»; 

7) абзац первый пункта 42 решения изложить в следующей редакции: 
«Резервного фонда администрации Александровского района на 2017 год 
в сумме 2 000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 500 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12, 12.1, 13, 15, 16, 19, 20, 22    
к решению Думы Александровского района от 26 декабря 2016 № 89        
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном 

сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений. 

25 апреля 1945 года в 13 часов 30 
минут по московскому времени в 
районе немецкого города Торгау на 
реке Эльбе произошла встреча со-
ветских и американских войск. Ле-
гендарная встреча на Эльбе ста-    
ла высшей точкой в союзнических 
отношениях Антигитлеровской коа-
лиции.  

 
СССР вступил в войну 22 июня 

1941 года. В тот же день премьер-
министр Великобритании Уинстон 
Черчилль выступил по радио, где зая-
вил, что его страна окажет «России и 
русскому народу всю помощь, какую 
только сможет». 24 июня 1941 года 
Президент США Франклин Рузвельт 
тоже заявил о своей поддержке народу 
СССР. Но если Англия воевала с Гер-
манией ещё с 1939 года, то США ре-
ально вступили в войну только 7 де-
кабря 1941 г. после нападения япон-
ского флота на американскую воен-
ную базу Пёрл-Харбор. Так начала  
складываться Антигитлеровская коа-
лиция, которая 1 января 1942 года по-
лучила официальное название - «Объе-
динённые нации». Но прошло более 
трёх лет, прежде чем союзники реаль-
но встретились в ходе совместной 
борьбы против общего врага. Только   
6 июня 1944 года англо-американские 
войска открыли Второй фронт в се-
верной Франции, а 16 апреля 1945 го-
да Красная Армия начала Берлинскую 
битву, в ходе которой передовые час-
ти 1-го Украинского фронта (команду-
ющий маршал И.С. Конев) впервые 
встретились со своими союзниками на 
территории Германии близ города 
Торгау.  

Как же произошло это событие, и 
какие уроки можно извлечь из него 
для наших дней? 25 апреля 1945 года 
американский лейтенант Альберт Ко-
цебу, возглавлявший группу разведчи-
ков 69-й дивизии 1-й армии США, на 
машине въехал в деревню Леквитц 
близ реки Эльба. Там американцы уви-
дели всадника, одетого в странную 
военную форму. Сомнений не было, 
это был советский воин, который раз-
говаривал с иностранными рабочи- 
ми, насильно вывезенными фашиста-
ми в Германию. Один из американцев, 
знавший русский язык, попытался уз-
нать у советского солдата, где нахо-
дится его командир и военная часть. 
Но русский, как сказано в американ-
ских источниках, отнёсся к встрече 
подозрительно, скорее всего он про-
сто не понял «исторической значимо-
сти своего приключения», махнув ру-
кой на восток он изрёк: «там…», хле-
стнул лошадь плёткой и ускакал прочь. 
Было 11 часов 30 минут утра. Так со-
стоялась первая, не вполне удачная, 
встреча союзников. Имя этого всадни-
ка история не сохранила. Взяв в каче-
стве проводника одного из иностран-
ных рабочих (поляка), группа Альбер-
та Коцебу выехала на восток. Через 
некоторое время американцы выехали 
на берег Эльбы и увидели на другом 
берегу большую группу солдат и во-
енной техники. Коцебу взял бинокль. 
Сомнений быть не могло: перед ними 
были русские. Сверкавшие на ярком 
весеннем солнце медали на груди сол-
дат подтверждали этот вывод. Амери-

канцы выпустили две зелё-
ных ракеты, чтобы дать 
понять русским, кто перед 
ними. Советские солдаты 
не ответили красными ра-
кетами, как было условле-
но командованием союзни-
ков, но спустились к самой 
кромке воды. Позднее вы-
яснилось, что красных ра-
кет просто не оказалось под 
рукой, встреча оказалась не-
ожиданной. На берегу ре-
ки солдаты Коцебу увидели 
лодку, прикованную цепью 
к причалу. Взорвав цепь гранатой, 
лейтенант Коцебу с пятью американ-
скими солдатами переправился через 
реку. Здесь их встретил лейтенант 
Григорий Голобородько и отвёл к ко-
мандиру 58-й гвардейской дивизии 
подполковнику Александру Гордееву, 
чьи войска находились на берегу Эль-
бы. Было 13 часов 30 минут по мос-
ковскому времени. Так состоялась 
теперь уже нормальная встреча совет-
ских и американских воинов, но о ней 
сохранилось мало сведений. Более 
того, американское командование на 
какое-то время потеряло связь с Коце-
бу и его солдатами и не знало, где он 
находится (он вернулся к своим толь-
ко на другой день). А спустя 2 часа 
после встречи с Коцебу, в 15 часов 30 
минут произошла уже вторая «про-
токольная» (документально оформ-
ленная) встреча советских и амери-
канских воинов на полуразрушенном 
мосту через Эльбу у Торгау, где аме-
риканский патруль лейтенанта Уилья-
ма Робертсона встретился с солдатами 
лейтенанта Александра Сильвашко. А 
26 апреля была сделана фотография 
Робертсона и Сильвашко, которые об-
нимаются и жмут друг другу руки. 
Эта фотография облетела весь мир и 
сделала их знаменитостями. А вот 
имена Коцебу, Голобородько, Гордее-
ва и других участников первой встре-
чи союзников как-то отошли на вто-
рой план.  

Дата 25 апреля считается услов-
ной. Союзники ведь встречались не 
только у Торгау, но и в низовьях реки, 
а сами встречи растянулись до первых 
чисел мая 1945 года. Так, 5 мая со-
стоялась встреча союзников на высшем 
войсковом уровне. Командующий 1-м 
Украинским фронтом И.С. Конев при-
гласил к себе в штаб группу американ-
ских генералов во главе с командую-
щим 12-й армейской группой Омаром 
Брэдли, одним из самых популярных 
генералов США во Второй мировой 
войне. Брэдли потом записал: «Рус-
ские офицеры встретили нас шумно и 
весело. Русская водка и бесконечные 
тосты за Победу свалили с ног генера-
лов и офицеров многих штабов - и 
советских, и американских». Конев 
подарил Брэдли боевого коня, кото-
рый сопровождал маршала почти всю 
войну, и знамя с надписью «От воинов 
Красной Армии», а Брэдли подарил 
Коневу автомашину «Виллис», знамя 
и американский автомат.  

В результате встречи на Эльбе 
территория Германии была рассечена 
надвое союзными войсками, и это ус-
корило разгром фашистских войск. 
Эта встреча стала символом боевого 

сотрудничества в борьбе с общим вра-
гом - нацизмом. 25 апреля 1945 года   
в день этой встречи в Сан-Франциско 
(США) открылась конференция стран 
Антигитлеровской коалиции, которая 
завершилась созданием ООН, органа, 
который должен был стать гарантом 
мира на планете.  

Однако общая радость встречи не 
могла устранить противоречия между 
союзниками, и они становились тем 
острее, чем ближе был конец войны. В 
эти апрельские дни Уинстон Черчилль 
отдал приказ о разработке плана вой-
ны против СССР под названием «Не-
мыслимое». Основная цель заключа-
лась в том, чтобы «принудить Россию 
подчиниться воле Соединённых Шта-
тов и Британской империи».  

Но, тем не менее, встреча на  Эль-
бе показала, что народы разных стран 
могут и должны дружить. Уильям Ро-
бертсон и Александр Сильвашко оста-
лись друзьями на всю жизнь. Роберт-
сон стал в США известным профессо-
ром-нейрохирургом, приезжал в Мо-
скву (умер в 1999 г.). Сильвашко по-
сле войны работал учителем истории 
и обществоведения, стал отличником 
народного образования, несколько раз 
был в США в гостях у Робертсона. 
Оба ездили в Торгау на встречи вете-
ранов войны по приглашению бурго-
мистра города. В 2009 г. на очередную 
встречу в Торгау Сильвашко приехал 
один, других участников событий 25 
апреля уже не было в живых. Несмот-
ря на десятки пресс-конференций не-
мецкие репортёры по-прежнему за-
брасывали Сильвашко вопросами: «А 
что дала ему победа, и что он имеет за 
свой ратный подвиг?» (и Робертсон и 
Сильвашко так и остались лейтенанта-
ми). И он отвечал всегда одинаково: 
«Я защищал Родину, детей не для то-
го, чтобы что-то иметь. Защищал, по-
тому что дорожил всем этим. А награ-
ды, материальные блага…Честная и 
долгая жизнь - разве это не высшая 
награда для человека?». В 2010 г. 
Александр Сильвашко умер в возрасте 
87 лет, последний участник встречи на 
Эльбе при Торгау похоронен в Бело-
руссии. 

P.S. Только в конце 80-х годов в 
нашей стране стало известно имя не-
известного всадника, которого Коцебу  
встретил в деревне Леквитц 25 апреля 
1945 г. Это был солдат Айткали Али-
беков из Казахстана. Но сам он так и 
не узнал, что мог бы стать мировой 
известностью, так как скончался в 
1983 г. в возрасте 59 лет. Об этом фак-
те семье Алибекова сообщили истори-
ки США.  

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Дата в истории 

Встреча на Эльбе 

Памятник в г. Торгау (Германия) 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017                     с. Александровское                          № 107 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу  
об утверждении отчёта об исполнении бюджета  

Александровского района за 2016 год 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровского 
района, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета 
Александровского района, руководствуясь пунктом 2 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 37 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утверждённого решением Думы Александровского рай-
она от 22.03.2012 № 150, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об испол-
нении бюджета Александровского района за 2016 год. 

2. Провести публичные слушания 16 мая 2017 года в 14.00 
часов в зале заседаний администрации Александровского района 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слушаний   
в следующем составе: 
1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель ко-
миссии, 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района, 
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района, 
5) Николаев В.В. - депутат Думы района, 
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района, 
7) Вельц В.И. - депутат Думы района, 
8) Лейс Р.Д. - депутат Думы района. 

4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района, 
2) депутаты Думы Александровского района, 
3) представители администрации Александровского района, 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Алек-
сандровского района, 
5) представители общественных организаций, 
6) представители учреждений и предприятий различных форм 
собственности, 
7) граждане, проживающие на территории Александровского 
района. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном Уставом Александров-
ского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до 
установленного дня проведения публичных слушаний. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2017                   с. Александровское                            № 108 
 

О награждении Почётной грамотой и  
Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Пожарно-
спасательной части № 7 с. Александровское Иваницкого В.А. о 
награждении Комаровой Т.Б., Новосельцева С.И., Симона В.А., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодар-
ности Думы Александровского района», утверждённым решени-
ем Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, про-
должительный и безупречный труд и в связи с празднованием 
368 годовщины со Дня образования пожарной охраны наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского района Комарову 
Татьяну Борисовну - диспетчера Пожарно-спасательной части 
№ 7 с. Александровское. 

2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, про-
должительный и безупречный труд и в связи с празднованием 368 
годовщины со Дня образования пожарной охраны вручить Бла-
годарность Думы Александровского района следующим работ-
никам Пожарно-спасательной части № 7 с. Александровское: 
1) Новосельцеву Сергею Ивановичу - водителю пожарного 
автомобиля; 
2) Симону Виктору Альбертовичу - водителю пожарного авто-
мобиля. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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СУББОТА, 
29 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 
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 юбилею Евгения Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Ералаш». 
13.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 
15.30 «Вокруг смеха». 
17.05 «Голос. Дети».  
На самой высокой ноте». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?». 
19.10 «Минута славы». Финал. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос. Дети». Финал. 
23.30 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
00.05 Х/ф «Антиганг» (16+). 
01.45 Х/ф «Преданный  
садовник» (16+). 
04.00 Х/ф «В ритме беззакония» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Не пара» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
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 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Калейдоскоп  
судьбы» (12+). 
00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Сватовство гусара». 
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
12.10 Д/ф «Натьянубхава».  
История индийского танца». 
13.05 «Пряничный домик». 
«Танцующая живопись». 
13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское  
побережье Чоко». 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительница 
любовных желаний». 
14.55 «Цирк продолжается!» 
15.50 Х/ф «Подкидыш». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая  
древнерусская столица». 
18.10 «Оркестр будущего»  
и Юрий Башмет в Большом  
зале консерватории. 
19.55 Х/ф «Плавучий дом». 

21.50 «Белая студия».  
Дипак Чопра. 
22.30 Х/ф «Хождение  
за три моря». 
00.55 «Звёзды российского джаза». 
01.35 М/ф «Очень синяя борода». 
01.55 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское  
побережье Чоко». 
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись» (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.  
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».  
Катя Гордон (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Top Disco Pop» (12+). 
01.25 «Филипп Киркоров.  
Моя исповедь» (16+). 
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+). 
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Хоттабыч». Комедия (16+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Брат».  
Художественный фильм (16+). 
22.50 «Брат-2».  
Художественный фильм (16+). 
01.20 «Сёстры».  
Художественный фильм (16+). 
03.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
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 «Теория заговора» (16+). 
13.20 Х/ф «Мумия  
возвращается» (12+). 
15.40 «Филипп Киркоров.  
Король и шут» (12+). 
17.35 К юбилею Филиппа  
Киркорова. Шоу «Я». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Форсаж-4» (16+). 
01.40 Х/ф «Капоне» (16+). 
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв». 
05.30 «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. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Проще пареной  
репы» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+). 
00.50 Х/ф «Яблочный спас» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Хождение за три моря». 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Люди Белого моря». 
13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища нацио-
нального парка Серрания де ла 
Макарена». 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Гермес. Непредсказуемый  
вестник богов». 
14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
16.00 «Гении и злодеи».  
Этторе Майорана. 
16.30 «Пешком...» Москва барочная. 
17.00 «Искатели». «Тайна  
строгановских миллионов». 
17.45 «Романтика романса». 
18.40 Д/ф «Радж Капур.  
Товарищ бродяга». 
19.20 Х/ф «Господин 420». 

22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева». 
23.15 Спектакль «Служанки» (18+). 
01.45 М/ф «Обратная  
сторона луны». 
01.55 «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища  
национального парка  
Серрания де ла Макарена». 
02.50 Д/ф «Арман Жан  
дю Плесси де Ришелье». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «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 «Самый лучший 
день» (16+). 
00.00 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». 
01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+). 
03.50 «Авиаторы» (12+). 
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.50 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
7.50 «Брат-2». Художественный 
фильм (16+). 
10.20 «Лютый». Сериал (16+). 
18.00 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
19.50 «Задорнов. Мемуары».  
Концерт Михаила  
Задорнова (16+). 
21.30 «Особенности  
национальной охоты».  
Комедия (16+). 
23.30 «Особенности  
национальной рыбалки».  
Комедия (16+). 
01.20 «Особенности  
национальной политики».  
Комедия (16+). 
03.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+).        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

Помогло вмешательство депутата 
 

«По не совсем понятным для нас причинам, в течение 
двух лет так складывалась ситуация, что мы не имели 
возможности воспользоваться положенными нашему 
ребёнку, инвалиду I группы, федеральными льготами    
по лекарственному обеспечению. За разъяснениями и 
поддержкой мы обратились на личный приём к депу-
тату Законодательной Думы Томской области Игорю 
Николаевичу Чернышёву в один из его приездов в Алек-
сандровское. Внимательно нас выслушав, он не толь-   
ко пообещал вникнуть в нашу проблему, но и сумел её 
решить. 
Хотелось бы от всей души поблагодарить Игоря  

Николаевича за неравнодушие и за реальную помощь 
нашей семье». 

Самсонов Б.М., житель с. Александровского 

Дети становятся сиротами при 
живых родителях. Почему? Ответ 
на этот вопрос пытаются найти 
сотрудники отдела опеки и попечи-
тельства. Опыт показывает - как 
правило, из-за неумения мам и пап 
нести ответственность. 

 
Специалисты утверждают, что Рос-

сия сегодня переживает третью волну 
социального сиротства. Первые две - 
после Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Сейчас сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в нашей стране тоже очень много. 
Эту печальную статистику, к сожале-
нию, пополняют и некоторые жители 
Александровского. 

По информации исполняющей обя-
занности начальника отдела опеки и 
попечительства Александровского рай-
она Ольги Николаевны Лейс, с нача-
ла 2017 года на учёт в отделе опеки и 
попечительства администрации Алек-
сандровского района поставлены че-
тыре ребёнка, нуждающиеся в госу-
дарственной защите. Родители двух 
детей ограничены в своих правах. Од-
на мать отказалась от своего ребёнка. 
Один мальчик поставлен на учёт в 

связи с переездом в Александровское 
к тёте - его маму лишили родитель-
ских прав за пределами Александров-
ского района. 

- Мы ожидаем два решения суда 
на лишение прав в отношении трёх 
родителей, воспитывающих трёх де-
тей. Кроме того, на конец апреля на-
значен ещё один суд и тоже на огра-
ничение родительских прав. На этот 
раз в отношении двух родителей, вос-
питывающих четырёхлетнего маль-
чика, - рассказала Ольга Николаевна. 

Среди детей, выявленных в этом 
году, - девочка-второклассница. На 
учёте семья состояла два года. Мать  
в родительских правах ограничена. 
Выпивала. После смерти мужа трез-
вый образ жизни перестала вести 
вовсе. Ограничение в родительских 
правах ситуацию не изменило. Де-
вочка пока находится под опекой 
старшей сестры. К матери, вероятно, 
в ближайшее время не вернётся, так 
как её, скорее всего, лишат родитель-
ских прав. Такое решение судом уже 
принято, но срок подачи апелляции 
ещё не вышел. 

Другой факт ограничения в роди-
тельских правах связан с состоянием 

здоровья матери. После рождения ре-
бёнка она впала в кому. Годовалый 
малыш находится под опекой бабушки.  

Случай отказа от ребёнка связан с 
тем, что сама девочка не хочет жить 
со своей матерью. Десять лет назад её 
лишили родительских прав. Позже 
она в них восстановилась. Забрала 
девочку к себе, но справиться с её 
воспитанием уже не смогла. Дочь 
постоянно сбегала, по несколько 
дней пряталась на крышах у соседей. 
Теперь девочку вернут прежнему 
опекуну. 

В 2017 году никто из детей в Дет-
ские дома ещё отправлен не был. В 
2016-м на воспитание в Детский дом 
отправлен один ребёнок. Всего в прош-
лом году защита государства потре-
бовалась 14-ти детям. Семь родите-
лей были лишены родительских прав 
и семь ограничены в них.  

На сегодняшний день в работе 
специалистов отдела опеки и попечи-
тельства находится 12 семей, прожи-
вают в которых 23 ребёнка. В отно-
шении их всех открыт «случай». По 
мнению специалистов, основная се-
мейная проблема в Александровском 
районе - это алкоголизация родителей.  

 

● подготовил  
Николай МИГАЧЁВ 

Кровные. Но не родные... 
Социальной важности 

10 советов для родителей 
по воспитанию детей 

 

У вас получается находить об-
щий язык с ребёнком? Умеете ли 
вы с ним договориться без ссор и 
обид? Ребёнок вам доверяет? Если 
да, то вы двигаетесь в правильном 
направлении. Если же нет, надо 
что-то изменить в вашем общении 
и его воспитании. 

 

В помощь вам 10 советов психолога. 
 

1. Всегда разговаривайте с ребёнком 
как со взрослым человеком, избегайте 
уменьшительно-ласкательных слов. Эпи-
теты должны присутствовать в вашей 
речи, но сюсюкать с детьми не стоит. 
 

2. Беседуя с ребёнком, избегайте мно-
гословия, чтобы он смог уяснить глав-
ную мысль вашего разговора. 
 

3. В общении с ребёнком могут воз-
никать споры. Как взрослый человек 
вы всегда сможете доказать свою пра-
воту. Но стоит ли всегда стоять на 

своём? Если это возможно, уступите 
в споре, пусть ребёнок не чувствует 
себя вечно неправым. Своим приме-
ром вы научите его уступать, призна-
вать поражения и ошибки. 
 

4. Ваша беседа может стать внушени-
ем, но такое внушение должно но-
сить характер тонкого, разнообразно-
го и последовательного влияния. 
 

5. Разговаривая с ребёнком, не ставьте 
ему ультиматумы, даже если он про-
винился. Читать нотации, насмехать-
ся и допускать сравнения не в его 
пользу - верный способ унизить его, 
ранить и оттолкнуть от себя. 
 

6. Воспитание будет иметь результат 
только при условии тесного контакта 
между взрослым и ребёнком. Такой 
контакт может наладиться только при 
позитивном настрое в отношениях и 
позитивном, ярком общении друг с 
другом. 
 

7. Стройте разговор с детьми в дове-

рительном и спокойном тоне: так вы 
скорее донесёте до них свои требова-
ния. Не бойтесь быть строгим, но 
всегда будьте справедливым. 
 

8. Разговаривайте с ребёнком «глаза  
в глаза». Так вы лучше поймёте друг 
друга, и ребёнок будет уверен: его 
проблемы поняты и действительно 
вас волнуют. 
 

9. Научите его умению высказывать 
суждения, задавать вопросы, отстаи-
вать свои принципы путём диалога. 
Всё это поможет ребёнку налаживать 
коммуникацию с другими людьми. 
 

10. Помните, что вам нужно обяза-
тельно привить ему три самых важ-
ных навыка: слушать, слышать и всту-
пать в диалог с другим человеком. 
Успешными людьми становятся те, 
кто обладает развитыми коммуника-
тивными способностями. 

 

● Л.А. ШАЛАМОВА, педагог-психолог 
ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого» 

Для юношей и девушек, желаю-
щих связать свою судьбу со служ-
бой в ГИБДД, есть возможность 
поступления в Орловский юри-
дический институт МВД России 
им. В.В. Лукьянова, который гото-
вит специалистов по направлению 
подготовки «Правоохранительная 
деятельность» в рамках специали-
зации «Сотрудник подразделения 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения». 

Юноши и девушки, принявшие 
решение обучаться по очной форме 
за счёт средств федерального бюдже-
та, должны предоставить все необхо-
димые документы непосредственно   
в Орловский юридический институт 
МВД России. Прямой набор продлится 
до 1 июня 2017 года. При этом канди-
дат на обучение заключает контракт о 
прохождении службы на срок не ме-
нее 5 лет по окончании института в 
любом территориальном органе по-

лиции на территории Российской Фе-
дерации по указанию МВД России. 

 

Ознакомиться с процедурой прямого 
набора более подробно можно  

на официальном сайте Орловского 
юридического института  

МВД России им. В.В. Лукьянова 
http://www.orui.mvd.ru. 

 

Пошаговая инструкция по оформлению 
документов доступна по ссылке: 

https://orui.mvd.ru/Postuplenie/ 
Prjamoj_nabor.                 ■ 

Отдел ГИБДД МО МВД «Стрежевской» информирует граждан  
об объявлении «прямого набора» кандидатов на очную форму обучения  
в Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова  

по подготовке специалистов Госавтоинспекции 

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

http://www.orui.mvd.ru
https://orui.mvd.ru/Postuplenie/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


25 апреля  2017  г .  №  30  (2698)  4 25 апреля  2017  г .  №  30  (2698)  5 

На спортивной волне их достижения. Мы испытали непере-
даваемое ощущение праздника. Эти 
соревнования очень впечатлили нас и 
зарядили положительными эмоция-
ми. Мы будем дальше упорно трени-
роваться, чтобы развиваться и улуч-
шать свои результаты. 

Помимо соревновательной части 
мероприятие включало в себя кон-
цертную программу, фольклорный 
праздник коренных малочисленных 
народов Севера «Вороний день», це-
ремонию вручения премии «Спортив-
ный лидер России - 2016», вели кото-
рую известные спортивные коммен-
таторы Дмитрий Губерниев и Илья 
Трифонов, и многие другие. Кроме 
того, нам удалось посетить интерес-
ную выставку в местном музее «При-
рода и человек». 

Выражаем огромную благодар-
ность тем людям, благодаря которым 
эта поездка состоялась. Некоторые 
расходы взяли на себя родители ре-
бят - Татьяна Равильевна и Евгений 
Алексеевич Кащеевы, Наталья Алек-
сандровна и Анатолий Александро-
вич Габайдулины, Павел Владимиро-
вич и Евгения Николаевна Батурины. 
Основные же спонсорские средства 
были выделены АЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», за что отдель-
ное спасибо его директору А.В. Шу-
рупову. 

 

Вот какие впечатления остались у 
ребят после поездки: 
 

Роман Кащеев: 
 

- Марафон мне понравился, эмо-
ций и ощущений много. Бежать вме-
сте со звёздами по одной трассе - что 
может быть ещё лучше?! Хотелось, 
конечно, не отставать, быть на их 
уровне, но для этого нужно при-
ложить много усилий и постоянно 
тренироваться. Когда мы участвова-
ли в марафоне, мне в своей возрас-
тной категории хотелось попасть хо-
тя бы в 30-ку, но тут такой поворот 
событий! Я даже сам не ожидал, что 
стану третьим. Узнав о результатах, я 
испытал самый настоящий восторг     
и даже гордость за себя. Спасибо  
тренеру, который поддерживал нас, 
благодаря ему мы добиваемся высо-
ких результатов. Сейчас я хочу даль-
ше продолжать заниматься и улуч-
шать свои достижения. А ещё запом-
нился момент, когда мы брали ав-
тографы у чемпионов - Александра 
Легкова, Алексея Волкова, Сергея 
Устюгова, Юрия Кашкарова, Виктора 
Майгурова, Евгения Дементьева. Ко-
гда смотрел, как награждали Устю-
гова, сразу же захотелось стоять на 
его месте. 
 

Станислав Батурин: 
 

- На марафоне увидел многих из-
вестных спортсменов - Сергея Устю-
гова, Петтера Нортуга, Евгения Де-
ментьева, Александра Завьялова, Ан-
фису Резцову, а также спортивного 
комментатора Дмитрия Губерниева. 
У всех я взял автограф на память. На 
концерте «Спортивная элита» увидел 
боксёра Руслана Проводникова, чему 
был очень рад. В моей возрастной 
категории участвовали не менее 100 
человек. Перед стартом волновался. 
У некоторых на дистанции даже сло-

мались лыжные палки из-за того, что 
было много участников и тесно.   
Когда я узнал, что финишировал 
седьмым, был очень этому рад. И 
наш тренер сказал, что я пробе-     
жал хорошо. Для себя я сделал вы-
вод, что нужно усерднее заниматься, 
чтобы в следующий раз занять призо-
вое место. 
 

Демид Кащеев: 
 

- Я до сих пор нахожусь под впе-
чатлением от поездки, от увиденного. 
Прекрасный город и много различ-
ных достопримечательностей. Было 
очень сложно на общем старте, более 
1 500 лыжников приняли участие в 
марафоне. Из-за большой массовости 
было сложно обгонять, тем более что 
нет никакого опыта, в подобном ма-
рафоне мы принимали участие впер-
вые. Брат очень сильно порадовал, 
заняв 3 место на дистанции 5 км. 
Лично я бежал 25 км. Больше всего 
запомнилась встреча с чемпионами и 
комментатором Дмитрием Губерние-
вым. Со многими удалось сфотогра-
фироваться. Также мы все посетили 
концерт «Спортивная элита», где на-
граждали лучших спортсменов 2016 
года. Когда награждали Устюгова, 
возникло желание также достойно 
дойти до его уровня. Вернувшись с 
соревнований, продолжаю занимать-
ся более активнее, так как эта поездка 
дала мне мощный толчок к улучше-
нию своих результатов. Хотелось бы, 
чтобы в нашем селе появилась лыже-
роллерная трасса, которая позволила 
бы лыжникам тренироваться кругло-
годично. 
 

Анатолий Габайдулин: 
 

- Я впервые побывал в прекрас-
ном городе Ханты-Мансийске и был 
приятно удивлён местными досто-
примечательностями. В первый же 
день посетили ханты-мансийский 
музей. На второй день - археопарк. 
Увидели скульптуры пятиметровых 
мамонтов, волчьей стаи, стоянку пер-
вобытного человека и ещё многое 
другое. Все мы получили массу поло-
жительных эмоций. В этот же день в 
роли зрителей посмотрели окружные 
соревнования по лыжным гонкам 
среди районов Ханты-Мансийского 
автономного округа. На третий день 
сами приняли участие в марафоне. 
Очень здорово выступать на одной 
трассе с великими спортсменами. В 
завершении мероприятий всех гостей 
марафона и олимпийских чемпионов 
собрали в концертном зале. Ведущим 
праздника «Спортивная элита» был 
сам Дмитрий Губерниев. Самым за-
поминающимся моментом поездки 
для меня стала встреча с лыжниками-
чемпионами. Мне удалось сфотогра-
фироваться практически со всеми 
звёздами и взять у них автографы, 
даже у самого «короля лыж» из Нор-
вегии - Петтера Нортуга. 

 

«Югорский лыжный марафон» 
стал для воспитанников ДЮСШ ус-
пешным итогом завершившегося зим-
него спортивного сезона. Поздравля-
ем наших спортсменов, желаем им 
неиссякаемых сил и новых побед. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

8 апреля город Ханты-Ман-
сийск в пятый раз стал центром 
притяжения сильнейших лыжников 
планеты. И неудивительно, ведь меж-
дународный «Югорский лыжный 
марафон» - единственный в России 
марафон, входящий в число этапов 
Кубка мира. Уникальность этих 
соревнований в том, что принять 
участие в забегах наравне с профес-
сиональными лыжниками могут все 
желающие. В этот раз на старт вы-
шли свыше полутора тысяч спорт-
сменов - лыжники-профессионалы, 
учащиеся спортшкол, ветераны спор-
та и любители. В этих соревновани-
ях успешно выступили и александ-
ровские спортсмены - воспитанни-
ки ДЮСШ. Своими впечатления-
ми о прошедшем марафоне поде-
лился их тренер-преподаватель П.В. 
Денисов.  

 
- Мы впервые участвовали в та-

ком масштабном мероприятии. Это 
незабываемое событие для нас! По-
скольку результаты «Югорского лыж-
ного марафона» влияют на распреде-
ление мест в Кубке мира, то сюда 
приезжают практически все сильней-
шие спортсмены не только из России, 
но и из других стран. Было много ми-
ровых звёзд. Среди них двукратный 
чемпион мира 2017 года, победитель 
лыжной многодневки «Тур де Ски» 
югорский лыжник Сергей Устюгов, а 
также один из его основных соперни-
ков, двукратный олимпийский чем-
пион 2010 года, 13-кратный чемпион 
мира, единственный в истории дву-
кратный обладатель неофициального 
звания «король лыж» - норвежец Пет-
тер Нортуг, олимпийская чемпион-  
ка по биатлону Светлана Слепцова, 
олимпийский чемпион 2006 года по 
лыжным гонкам Евгений Дементьев, 
олимпийский чемпион по биатлону 
2014 года Алексей Волков, олимпий-
ский чемпион в марафоне и сереб-

ряный призёр в эстафете зимних 
Олимпийских игр 2014 года Алек-
сандр Легков, двукратный призёр 
Олимпийских игр, трёхкратный чем-
пион мира и многократный призёр 
чемпионатов мира Виктор Майгуров, 
члены сборной России по лыжным 
гонкам - бронзовый призёр чемпио-
ната мира - 2013 Мария Гущина, се-
ребряный призёр Олимпиады - 2014 
Дмитрий Япаров, призёр этапов Куб-
ка мира Антон Гафаров и многие-
многие другие. Среди легенд совет-
ского и российского спорта были на-
ши великие лыжники и биатлонис- 
ты - Александр Завьялов, Юрий Каш-
каров, Анфиса Резцова - они велико-
лепный пример для подражания мо-
лодым спортсменам! Именитых звёзд 
и прославленных олимпийских чем-
пионов мы увидели вживую, а не с 
экрана телевизора, пообщались, сфо-
тографировались, взяли автографы. 

С погодой, конечно, повезло, она 
была сказочной. Очень понравилась 
подготовка марафона: всё на самом 
высоком уровне, лыжня в прекрасном 
состоянии. 

Отличительная особенность этих 
соревнований - лыжники с мировыми 
именами выходят на старт вместе с 
мальчишками и девчонками, для ко-
торых являются кумирами. 

Безусловно, одним из самых инте-
ресных в юбилейном марафоне был 
заезд, в котором участвовали муж-
чины-профессионалы. Поединок двух 
«лыжных королей» - норвежца Пет-
тера Нортуга и югорчанина Сергея 
Устюгова - закончился победой по-
следнего. В этот день, восьмого апре-
ля, нашему звёздному лыжнику к то-
му же исполнилось 25 лет. Устюго- 
ва перед стартом лично поздравили   
с днём рождения губернатор ХМАО-
Югры Наталья Комарова и Петтер 
Нортуг. Третье место в соревновании 
занял Кандид Пралон из Швейцарии. 
Среди женщин тройка победительниц 

выглядит так: Ольга Рочева, швейцар-
ка Мария Грэфнин и Мария Гущина. 

Для профессиональных спортсме-
нов установили дистанцию 50 км, для 
всех уверенных в своих силах - 25     
и 5 км, а представители коренных 
народов Севера преодолели один  
километр на традиционных лыжах из 
оленьих шкур. На старт марафона 
вышла и паралимпийская сборная 
России по лыжным гонкам. 

Александровский район на сорев-
нованиях представляли 4 воспитан-
ника нашей Детско-юношеской спор-
тивной школы Роман и Демид Ка-
щеевы, Станислав Батурин и Анато-
лий Габайдулин. Также участвовала  
в марафоне и тренер-преподаватель 
спортивной школы Д.В. Параконная. 
Кроме того, в югорских соревнова-
ниях уже второй раз принимал уча-
стие бывший воспитанник ДЮСШ Ви-
талий Руденков, представляя «Томск-
нефть». 

Несмотря на волнение и большую 
конкуренцию, а в марафоне состяза-
лись и воспитанники школ олимпий-
ского резерва, ребята показали про-
сто замечательные результаты. Пар-
ни проявили настоящий спортивный 
азарт, боролись за каждый метр. На 
дистанции в 5 км в возрастной кате-
гории 11 - 12 лет Роман Кащеев стал 
третьим! На такой же дистанции Ста-
нислав Батурин занял седьмое место. 
В группе 17 - 18 лет на дистанции 25 км 
Демид Кащеев стал 19-м, а Ана-
толий Габайдулин - 30-м. Д.В. Пара-
конная в своей возрастной категории 
заняла 22 место. 

Я очень рад, что нам выпала воз-
можность принять участие в соревно-
ваниях такого высокого уровня. Мы 
ехали с надеждой попробовать себя, 
испытать свои силы, свою конкурент-
носпособность. Преодолевать дистан-
ции ребятам было тяжеловато, ведь 
это был их первый опыт участия в 
таком массовом забеге, но тем ценнее 

На одном старте  
со звёздами 
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