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С Днём Победы! 
 
 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые александровцы! 

 

От всей души поздравляю вас с праздником 
Победы! 

С конца 30-х ни одно государство не могло 
остановить агрессию фашистской Германии. А 
когда началась Великая Отечественная война, 
казалось, и наша страна не выдержит того 
удара, который был нанесён в первые дни и 
месяцы. Но советский народ выстоял и дал 
такой ответ, что за четыре года мощнейшая 
военная машина была разрушена в пыль.  

Сегодня много написано книг и снято филь-
мов о той войне. Складывается ощущение, что 
мы все о ней знаем. Но главное всё-таки гораздо 
глубже, и известно только нашим ветеранам.  

Мы гордимся их смелостью, доблестью и 
отвагой. И будем хранить и передавать из по-
коления в поколение память о великом подвиге.  

От всей души желаю вам мирного неба, 
крепкого здоровья, бодрого настроения, добра и 
счастья! 

С Днём Победы! 
О.Е. Коковин, депутат  

Законодательной Думы Томской области 
* * * 

Уважаемых тружеников тыла,  
вдов участников ВОВ, всех жителей района 
поздравляем с праздником Великой Победы! 

 

Вечно в сердцах будет память святая 
Доблестных подвигов, славных побед! 
Счастья! Добра! С Днём 9 Мая! 
Мирного неба и радостных лет! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
 

* * * 
Уважаемые ветераны! 

 

9 мая наша страна отмечает самый свя-
той и замечательный праздник - 72 годовщину 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Время не щадит никого. Мои самые искренние 
поздравления труженикам тыла и всем, кто 
приближал Победу! От всего сердца желаю вам 
и вашим семьям здоровья, мужества, добра и 
счастья! 

А.А. Крамер, председатель РОИ,  
Почётный житель с. Александровского РАЗНОЕ 

►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. Т. 
8-923-412-86-05 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Замена крыш. 
Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним строительные внутрен-
ние и наружные работы. Т. 8-913-
848-25-58 
►Строительство бань, гаражей, ве-
ранд. Евроремонт. Замена кровли. 
Сантехника. Заливка фундамента. Т. 
8-913-805-27-20 
►Построю бани, гаражи, прист-
ройки, веранды. Перекрытие крыш. 
Жду звонка. Т. 8-913-825-75-93 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Химическая завивка, 
стрижки (мужские, женские), мели-
рование, покраска волос. Мастер 
обслужит в удобное для вас время. Т. 
8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Аттестат серии АО № 538047, вы-
дан 12.06.1980 г. Александровской 
средней школой № 1 на имя Смирно-
вой Ирины Викторовны, считать не-
действительным в связи с утерей. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (в центре). Т. 8-961-886-97-64 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (всё 
имеется). Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►3-комнатную квартиру (район стадиона, газ, чис-
тая вода, баня (газ), гараж на 2 машины). Т. 8-913-
106-20-37 
►3-комнатную благоустроенную, газифицирован-
ную квартиру (62 кв.м.). Т. 8-983-342-29-83, 8-913-
607-39-90 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-112-
78-78 
►срочно 2-комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-64-71 
►2-х и 3-комнатные квартиры. Т. 8-982-159-33-93 
►2-уровневую квартиру (по улице Лебедева, 9). Т. 
8-913-864-64-12 
►1-комнатную благоустроенную квартиру (35 
кв.м., с мебелью, по ул. Советской, 15). Т. 2-64-39, 8-
913-815-85-37 
►квартиру в г. Стрежевом (1-комнатная квартира, 
28,7 кв.м., на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома, в 
центре города, с мебелью, 1 млн. 100 тыс. рублей). Т. 
8-983-230-28-14 
►половину коттеджа (в кирпичном исполнении, газ, 
тёплый гараж, баня, участок со всеми насаждениями). 
Т. 8-962-777-58-71 
►земельный участок (14 соток с двумя новыми 
фундаментами: под дом - 130 кв.м., под гараж - 35 
кв.м., ул. Коммунистическая, 18). Т. 2-64-39, 8-913-
815-85-37 
►участок под строительство (12,5 сот., с брусом 8,5 
куб.м., 250 тыс. руб., торг, ул. Пролетарская, 19). Т. 8-
913-102-65-80 
►участок (9 соток, с коммуникациями). Т. 8-913-877-
39-01, 2-55-02 
►ёмкости-септики (4 куб.м. - 2 шт., 5,6 куб.м. -         
1 шт., 6,4 куб.м. - 1 шт., 6,8 куб.м. - 1 шт.). Т. 8-913-
884-87-99 
►лодку и лодочный мотор Yamaha-40. Т. 8-913-
112-33-76 
►лодку «Казанка-5» с выносным транцем, мотор 
Suzuki-25 (4 т.). Т. 8-913-878-21-56 

Уважаемые читатели  
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 Следующий номер районной 
газеты выйдет 12 МАЯ. 

Выпускники 1999 года школы № 2 и классный 
руководитель Филатова Анна Владимировна 
выражают глубокое соболезнование Кульчиц-
кой Татьяне Ивановне, Юле, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 
 

Юрия 
 

Семья Балуевых выражает искреннее собо-
лезнование Кульчицкой Татьяне Ивановне, По-
ляниной Юлии и семьям Цепиловых в связи с 
преждевременной смертью любимого сына, 
брата, племянника 
 

Юрия 
 Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

С 6 по 8 МАЯ  
в ТЦ «КОМИЛЬФО»  

 

ЯРМАРКА  
из Киргизии 

 ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА  
в связи с ликвидацией товара,  
скидки на весь  
ассортимент,  
цены низкие. 

С 9.00 до 20.00.   св-во: 66 006693725 

ОТПРАВЛЕНИЕ  
«Каргасок - Колтогорск - Каргасок» 

МАЙ 2017 года      ООО «Обьречфлот» 
дата из Каргаска в 8.00 из Колтогорска в 8.00 
6.05   «ВОСХОД-69» 
7.05 «ВОСХОД-69»   
8.05   «ВОСХОД-69» 
9.05 «ВОСХОД-69»   
10.05   «ВОСХОД-69» 
11.05 «ВОСХОД-69»   
12.05   «ВОСХОД-69» 
13.05 «ВОСХОД-69»   
14.05   «ВОСХОД-69» 
15.05 «ВОСХОД-65»   
16.05   «ВОСХОД-65» 
17.05 «ВОСХОД-69»   
18.05   «ВОСХОД-69» 
19.05 «ВОСХОД-65»   
20.05   «ВОСХОД-65» 
21.05 «ВОСХОД-69»   
22.05   «ВОСХОД-69» 
23.05 «ВОСХОД-65»   
24.05   «ВОСХОД-65» 
25.05 «ВОСХОД-69»   
26.05   «ВОСХОД-69» 
27.05 «ВОСХОД-65»   
28.05   «ВОСХОД-65» 
29.05 «ВОСХОД-69»   
30.05   «ВОСХОД-69» 
31.05 «ВОСХОД-69»   

Телефон для справок: 8-913-809-21-07. 

Администрация Новоникольского сельского 
поселения выражает искренне соболезнова-
ние Е.Ю. Ковальчук, родным в связи со смер-
тью сестры, мамы 
 

Надежды Юрьевны 
 
Редакция районной газеты «Северянка» при-
носит глубокие соболезнования Е.Ю. Коваль-
чук в связи с преждевременной смертью лю-
бимой сестры 
 

Надежды Юрьевны 
Крепитесь. 
 
Семья Л.Г. Кожухарь искренне соболезнует 
Е.Ю. Ковальчук, Николаю Березюк, всем род-
ным в связи с уходом в мир иной после тяжё-
лой болезни любимой сестры, мамы, тёти 
 

Надежды Юрьевны 

Магель В.А. и весь коллектив магази-
нов «Северянка» приносят искренние 
соболезнования Рудминой Зое Алек-
сандровне, всем родным и близким по 
случаю потери горячо любимого  

 

МУЖА, ОТЦА 
 

Больно даже думать об этом, трудно 
говорить. Сочувствуем вашей боли! 
Вечная память! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Увеличилась стоимость проезда 
на переправе «Речного  

пароходства» в районе Медведева:  
стоимость 1 тонны - 200 рублей. 

 

Льготы по проезду  
для пенсионеров и жителей  

Александровского района сохранены. 

Поколению победителей посвящается 
Уважаемые жители Томской области!  

Дорогие ветераны Великой Отечественной! 
 

Поздравляем вас с главным праздником нашей страны - с Днём 
Победы! 

9 Мая навсегда останется в истории нашей Родины и в сердце 
каждого из нас. Мы преклоняемся перед отвагой, мужеством и пат-
риотизмом защитников Отчизны, тружеников тыла, всего совет-
ского народа. 

Поколение победителей героически прошло через страшные ис-
пытания, в тяжёлых боях отстояв свободу и независимость всех 
жителей планеты. А после Великой Победы из руин они восстанав-
ливали разрушенные города и сёла, фабрики и совхозы, мосты и до-
роги. 

Сегодня мы видим попытки переписать историю, поставить под 
сомнение бессмертный подвиг нашего народа. Но пока мы живы, 
будем рассказывать детям и внукам правду о Великой Отечествен-
ной войне и победе простого советского солдата над мировым злом. 
А наши потомки, мы уверены, расскажут эту правду своим детям и 
внукам. 

Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла! Желаем вам 
крепкого здоровья! Живите долго! И спасибо, что вы у нас есть! 

 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

Дорогие представители поколения победителей - труженики 
тыла, вдовы погибших участников войны и дети войны!  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Сердечно поздравляем вас с великим праздником, символом нацио-
нальной гордости и мощи нашей Родины - Днём Победы! 

Каждая новая годовщина Великой Победы освящена немеркну-
щим светом бессмертного подвига наших воинов и тружеников ты-
ла в борьбе с фашизмом. 

Этот праздник дышит любовью к Отчизне, памятью о мужест-
ве павших и бесконечной благодарностью к нашим отцам, матерям 
и дедам, выстоявшим в тяжёлых военных испытаниях и освободив-
ших Россию и мир от нацизма. 

Низкий поклон труженикам тыла, которые, не считаясь с уста-
лостью и трудностями военного времени, были едины в своей несги-
баемой воле и стремлении к Победе! Вечная память тем, кто не 
вернулся с полей сражений, ушёл из жизни в послевоенные годы! Наш 
священный долг - навсегда сохранить память и глубокую призна-
тельность поколению победителей. 

Пусть мир и благополучие сопутствуют нашей Отчизне! От 
всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

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

Уважаемые земляки! 
 

9 мая мы отмечаем главный государственный праздник, самый 
светлый и священный для каждого из нас - День Победы. Победы в 
страшном многодневном противостоянии советских людей фашизму. 

Поистине народной была та война, и она принесла поистине на-
родную победу. И несмотря на то, что уже 72 года отделяет нас от 
весны 45-го года, мы помним, какой ценой досталась Победа, и что 
мы потеряли в той войне. Помним о погибших на полях сражений, 
умерших от ран, пропавших без вести, замученных в концлагерях, о 
разрушенных городах, сожжённых сёлах. И пока мы бережно храним 
и передаём новым поколениям память о событиях Великой Отечест-
венной, о наших ветеранах, мы сохраняем частицу той силы, кото-
рая сделала наш народ победителем. 

Вам, уважаемые труженики тыла, вдовы погибших участников 
войны, дети войны, вашим близким и всем александровцам от души 
желаем доброго здоровья, благополучия, радости и мирного неба над 
головой. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
 

● Выставка «Сталь и кровь. Оружие 
Второй мировой» - 

5 - 10 мая, РДК 
 

● Акции «Георгиевская ленточка»,  
«Синий платочек» -  

6 - 9 мая, с 12.00, площадь РДК 
 

● Митинг памяти -  
6 мая, 12.00, у средней школы № 1 

 

● Спортивные соревнования по лёгкой 
атлетике, посвящённые Дню Победы -  

7 мая, 12.00, стадион «Геолог» 
 

● «Солдаты великой войны!» фотовыставка -  
9 мая, 10.00, РДК 

 

● Митинг памяти 
«Нам завещаны память и слава!» -  

9 мая, 12.00, площадь речного порта 
 

(построение колон организаций, учреждений,  
колонны «Бессмертный полк» к праздничному 
шествию - 11.30, центральная площадь). 

 

● Показательные выступления  
СПК «Беркут» -  

9 мая, 12.45, площадь РДК 
 

● Праздничная концертная программа  
«Ратному подвигу славу поём». 

Народное гулянье: 
 

- праздничная торговля; 
- раздача солдатской каши; 
- детская игровая развлекательная программа.  

9 мая, 13.00, площадь РДК. 
 

Церемония возложения венков к памятникам - 
начало - 9 мая, 11.15: 

- Учителям и ученикам, погибшим на фронтах 
войны: 
МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, филиал Томского  
политехнического техникума; 
- Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву: 
Сбербанк, ОГАУЗ «Александровская РБ»,  
МУП Жилкомсервис», Газпромбанк; 
- к памятной стеле воина-освободителя: 
администрация Александровского района,  
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
отделение полиции, АНПЗ, ПО «Александровское»; 
- Борцам революции: 
отделение МЧС, отделение ВПП «Единая Россия»; 
- к Камню скорби: 
администрация Александровского сельского поселения,  
ФГУ «Александровский лесхоз». 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 26-96-46. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 
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27 апреля в Александровском рай-
оне с рабочим визитом побывал врио 
Губернатора Томской области С.А. Жвач-
кин. Посещение главной строительной 
площадки района и встреча с жителями 
были главными пунктами актуальной 
повестки дня. 

 
Строительство двух многоквартирных 

домов в мкр. «Казахстан», возводятся ко-
торые в рамках целевой программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, 
яв-но затянулось. Назначаемые сроки сда-
чи объектов переносились несколько раз. 
По разным причинам - как объективным, 
так и субъективным. О том, что «свет в кон-
це тоннеля всё ярче», а значит и заселение 
не за горами, строители рассказали, а 
главное - показали, Главе региона. Первые 
впечатления от новеньких квартир, конеч-
но, самые благоприятные. Светло, чистенько, 
установлены электрические плиты, обору-
дованы санузлы, настелен линолеум - 
словом, квартиры сдаются «под ключ». 

- Это хорошо, что все переселяемые 
жители уже знают свои квартиры. Прошу 
вас максимально ускорить темпы работ и 
дать возможность людям въехать как мож-
но быстрее в своё новое жильё из тех  
бараков, в которых они живут сегодня, - 
сказал С.А. Жвачкин. - Вы должны понять, 
что живём мы в Сибири, в условиях дол-
гой суровой зимы и ограниченного летнего 
тепла. У людей должно быть время и для 

нормального переезда, и для обустройст-
ва по своему вкусу: кто-то двери захочет 
поменять, кто-то сразу займётся поклей-
кой обоев и т.д. И, конечно, благоустройст-
во прилегающей территории должно быть 
выполнено на должном уровне. Повстре-
чайтесь с людьми, поговорите с ними, уз-
найте, что нужно жителям, что они са-     
ми хотят видеть на территории. Сделайте 
так, чтобы людям было здесь хорошо и 
комфортно жить. 

Ряд замечаний Глава региона сделал в 
ходе осмотра квартиры, в которой будет 
жить человек с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Заезд и в подъезд, и в 
квартиру явно же неудобен для колясочни-
ка, - сказал Сергей Анатольевич. - Не нуж-
но ничего изобретать и придумывать. Есть 
нормы, надо их точно соблюдать». 

После обсуждения ситуации на строй-
ке, Глава региона назначил жёсткие сроки 
сдачи объектов: май - заселение одного 
дома, июнь - второго, июль - полное благо-
устройство территории. 

Встреча врио Губернатора с александ-
ровцами в РДК продолжалась чуть более 
2-х часов. Более трёхсот сельчан стали 
её участниками. С.А. Жвачкин напомнил, 
что 15 лет он прожил здесь, на севере 
области, хорошо лично знает многих 
жителей территории, знает и понимает 
проблемы, с которыми сталкиваются и 
переживают северяне. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

- Наверное, главный вопрос для любого 
человека - это здоровье. На севере важна 
качественная и доступная медицинская по-
мощь. Мы возродили такой замечательный 
советский проект, как «Плавучая поликли-
ника». Она работает в 4-х районах облас-
ти, и один из них ваш. Врачи посетили 
Назино, Ларино, Новоникольское, Лукаш-
кин Яр, Светлую Протоку, пос. Октябрь-
ский, почти 500 человек получили там по-
мощь и обследовались. Могу сказать вам, 
что 12 мая отправляем поликлинику снова, 
и так будет каждый год. Кроме того, хочу 
напомнить, что когда мост открывали, мы 
договорились, с Губернатором ХМАО о 
том, что жители Александровского района 
и Стрежевого смогут бесплатно лечиться в 
стационарах округа, в частности в Нижне-
вартовске. За 2016 год из Александровско-
го района там пролечились 450 человек. 
Это тоже помощь нашей медицине. По 
стационару у вас достаточно большие 
работы провели - был сделан ремонт, как 

вы знаете. Капи-
тально отремонти-
рованы инженер-
ные сети в хирурги-
ческом отделении, 
приобрели обору-
дование для реа-
нимации, эндоско-
пии, маммограф, 
наркозный аппа-
рат, монитор УЗИ. 
Приобрели новый 
автомобиль скорой 
помощи.  
     Мы продолжаем 
программу «Земс-
кий доктор». Заме-
чательная програм-
ма, она нам очень 
хорошо помогла - 
за это время к вам 
в район приехали 

12 врачей. Причём 7 из них - в прошлом 
году, вместе с новым главным врачом. В то 
же время я знаю не хуже вас, что проблем 
ещё много и в районе, и в сёлах. И одна из 
важных - дефицит кадров. Могу сказать, 
что в этом году 4 врача узких специально-
стей у вас появятся. Если будет необходи-
мость, мы готовы увеличить вам квоту.       
Я понимаю, что одно дело, когда из южных 
районов можно приехать в Томск и ещё 
куда-нибудь, и совершенно другое - север, 
Александровское и Стрежевой. Поэтому 
программу не закроем.  

 

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ 
 

- Что для вас важно? Традиционно - это 
переработка рыбы. Возрождение Александ-
ровского рыбоконсервного завода. Знаете, 
какое было для меня счастье, когда после 
нескольких десятилетий перерыва, я опять 
попробовал вашего знаменитого «Карася в 
гречневой каше»! Я был очень счастлив, 
что завод заработал. Но, к сожалению, про-
должалось это недолго, по разным причи-

нам. И вы сами знаете: сначала с перебоя-
ми, а потом вообще он прекратил свою 
работу, ещё и долги перед местными ры-
баками, насколько я знаю, есть не пога-
шенные. Но ситуация такая, что, к сожале-
нию, предприятие это не нашей области. 
Было очень сложно повлиять, но мы наш-
ли механизм: я переговорил с Губернато-
ром ХМАО, и она нашла нужные слова для 
руководителя, чтобы в Александровском 
всё-таки сдвинулось это дело. Причём уже 
в ближайшее время. Я хочу сказать спаси-
бо энтузиастам, знаю, что там женщина 
взяла цех в аренду. Мы вам будем всяче-
ски помогать. Я просто мечтаю, чтобы у 
вас был большой и современный консерв-
ный завод. Поэтому команду я дал, сюда 
приедут специалисты. Мы уже ставим это 
на серьёзную платформу, чтобы возрожда-
лись наконец-то и рыболовецкие бригады, 
стрежпески и многое другое. Поэтому да-
вайте совместно будем с вами этим даль-
ше заниматься. Могу сейчас прямо ска-
зать: если вы хотите, я готов подписать 
документы и в 2 раза увеличить вам квоту 
на вылов рыбы. А по квоте - давайте, лови-
те рыбу, а то если здесь не ловить, где же 
тогда ловить? Я понимаю, что много нужно 
сделать - давайте это будем делать сооб-
ща, сообща мы можем всё. В следующий 
мой приезд запишите мне в программу - я 
обязательно хочу встретиться с коллекти-
вом, чтобы мы уже двигались дальше. Я 
считаю, что ваш комбинат - это легенда, а 
легенды должны жить. 

 

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
 

- Программу мы начинаем в этом году. 
Это тоже немаловажно для всех жителей 
северных районов. К сожалению, десяти-
летиями эта проблема не решалась. Вот и 
мне принесли целые тома проектов на 
десятки миллиардов рублей, где надо бы-
ло заниматься огромными станциями, ог-
ромными вещами. Но у нас сегодня почти 
нигде не работают колонки, которые деся-
тилетиями работали в сёлах. У нас везде 
почти не работают колодцы, у нас неотку-
да пить чистую воду. Пока нет тех денег 
огромных, поэтому мы долго думали, дора-
батывали эту программу полтора года и 
разработали программу строительства от-
дельных локальных станций по отчистке 
воды. Это те же колодцы! Мы подключили 
нашу славную науку, несколько институтов 
работали, но, в основном, Томский поли-
технический университет. В этом году мы 
начинаем ставить эти станции. Это неболь-
шой колодец, из которого бежит чистейшая 
вода, стоит нажать только кнопку. И вода  

С.А. Жвачкин: «Сообща мы сможем всё» 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Фото  
на недобрую память» (12+). 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Цвет спелой  
вишни» (12+). 
00.50 Х/ф «Звёзды светят 
всем» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Д/ф «Пророки.  
Иеремия». 
10.35 Х/ф «Валентин  
и Валентина». 
12.05 «Георгий Натансон.  
Влюблённый в кино». 
12.45 «Пряничный домик».  
«В соавторстве с природой». 
13.20 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.50 Д/ф «Секреты  
пойменных лесов.  
Национальный парк  
на Дунае». 
14.45 «Мифы  
Древней Греции».  
«Персей. Смертельный 
взгляд Медузы». 
15.15 Х/ф «Тот самый  
возраст». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Предки наших  
предков».  
«Путь из варяг в греки.  
Быль и небыль». 
18.15 «Больше, чем любовь».  
Олег и Лиза Даль. 
18.50 Х/ф «Мой  
младший брат». 
20.35 «Романтика романса».  
«ТенорА XXI века». 
21.40 Х/ф «Мышиная возня». 
23.30 Джозеф Каллейя,  
Антонио Паппано  
и Королевский оркестр  
Консертгебау.  
Гала-концерт в Амстердаме. 
 

«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».  
Наташа Королёва (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.35 «Международная  
пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Паранормальное  
явление».  
Фильм ужасов (16+). 

5.30 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.10 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
8.10 «Случайный  
шпион». Боевик (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт  
по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные  
списки. 10 вещей,  
которые нас уничтожат».  
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Спецназ».  
Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Судьба человека». 
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. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «Теория  
заговора» (16+). 
14.25 «Страна советов.  
Забытые вожди» (16+). 
16.30 «Шансон года».  
1-я часть. 
18.20 «Аффтар жжот» (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига (16+). 
00.45 Х/ф «Царь  
скорпионов» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «В бегах» (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 «Шёпот» (12+). 
16.15 Х/ф «Смягчающие  
обстоятельства» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий. 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.35 Х/ф «Мой  
младший брат». 
12.15 Д/ф «Андрей Миронов.  
Смотрите, я играю…» 
12.55 «Россия, любовь моя!»  
«Эрзянский родник». 
13.25 «Кто там…» 
13.55 Д/ф «Жизнь  
пингвинов». 
14.45 «Мифы Древней  
Греции». «Дедал и Икар.  
Рухнувшая мечта». 
15.15 «Что делать?» 
16.00 «Арии и романсы».  
Аида Гарифуллина,  
Йохен Ридер  
и Государственный  
академический  
симфонический оркестр  
им. Е.Ф. Светланова. 
17.35 «Пешком…»  
Москва москворецкая. 
18.00 «Искатели». 
«Подводный  
клад Балаклавы». 
18.50 «Наших песен  
удивительная жизнь». 
19.55 «Библиотека  
приключений». 
20.10 Х/ф «Полёт  
ворона» (16+). 
21.55 «Ближний круг  
Сергея Мирошниченко». 
22.50 «Ла Скала»  
в Москве. Дж. Верди.  
«Симон  
Бокканегра». 
 

«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 НашПотреб-
Надзор» (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 «Бирюк» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.30 «Высота 89».  
Художественный  
фильм (16+). 
9.40 «Лето волков».  
Сериал (16+). 
16.00 «Спецназ».  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«25/17» (16+).                        ■ 

Мы помним о войне 
 

Я не был на ушедшей вдаль войне, 
Не я и отступал, и наступал. 
И дань своей израненной стране  
Не я в года разрухи отдавал.  

 

Нас не было! И наша ль в том вина,  
Что наши мамы только родились,  
Когда слова, что началась война,  
По городам и сёлам разнеслись.  

 

Нас не было! ...Умолкло навсегда  
Охрипших взрывов эхо в тишине.  
Но те, кто не вернётся никогда,  

Пусть знают, что мы помним о войне!  
 

Нас не было! Нас не было тогда,  
Не родились, не жили в ту войну…  
Не нам такая выпала судьба -  

Спасать от страшной  
напасти страну.  

 

Нас не было. Но точно знаем мы  
О тех годах от дедов и отцов…  
Умолкли взрывы прожитой войны,  
Забрав ушедших навсегда бойцов.  

 

Нас не было. ...Нас не было тогда.  
Но если б вдруг,  

сейчас и в нашу жизнь  
Вернулись те, военные года, 

Мы б, как и вы,  
фашистам не сдались.  

Нас не было...  
Нас не было тогда… 

 

* * * 
Стоит солдат, в пилотке, в сапогах.  
Зимой и летом, на посту своём.  
Летят, как птицы, мирные года,  
Но помним мы о подвиге твоём!  

 

И майским днём,  
с цветами, в тишине,  

Придём к тебе, на площадь у реки. 
И будут вспоминать о той войне  
Оставшиеся в живых, фронтовики.  

 

Их меньше, с каждым годом, у реки,  
Звенят медалями и помнят о войне,  
Уходят в вечность наши старики,  
Со взрывами в ушах и… тишине.  

 

И наш поклон, и память о войне,  
О тех, кто за победу погибал.  

И горький плачь,  
в пронзённой тишине,  
По тем, кто жизнь  

свою за нас тогда отдал. 
 

* * * 
Немытая война  

 

Осколок дня за серой пеленой  
Висит, дымя, и мажет небосвод,  
Заплёванный немытою войной.  

И только кровь кругом, и едкий пот, 
 

И только кровь вокруг, и стонов боль,  
И улетающие души в облака…  

На гимнастёрках побелевших - соль.  
А я живой! Живой ещё пока!  

 

А я живой, я всё перетерплю,  
Я не сгорю и пекла не боюсь.  

Я в будущее, не моргнув, смотрю,  
Я мая жду! И я его дождусь! 

 

Станислав Мамай 

Творчество наших  
читателей 
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16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Наёмные убийцы». Боевик (16+). 
22.30 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми».  
Программа Юлии Меньшовой (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Власик.  
Тень Сталина» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 т/С «Между любовью  
и ненавистью» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мегрэ  
и Сен-Фиакрское дело». 
12.55 Д/ф «Джек Лондон». 
13.05 «Правила жизни». 
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Мелодии и ритмы кумыков». 
14.05 Д/с «Секреты Луны». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Июльский дождь». 
16.55 «Больше, чем любовь». 
Валерий и Марина Фрид. 
17.35 Романсы С. Рахманинова. 
Мария Гулегина  
и Александр Гиндин. 
18.30 Д/ф «Человек, который знал…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.40 «Правила жизни». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 
22.35 Д/с «Секреты Луны». 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
23.15 Т/с «Шеф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Рецепт древних богов» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Наёмные убийцы».  
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Метро». Боевик (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА,  
12 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми».  
Программа Юлии Меньшовой (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Власик.  
Тень Сталина» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 

9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с Склифосовс-
кий» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны  
следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.40 «Прямой 
эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Между  
любовью  
и ненавистью» (12+). 
23.30 Х/ф «Красавец  
и чудовище» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Странная любовь  
Марты Айверс». 
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова.  
Балерина-Весна». 
13.15 «Правила жизни». 
13.40 «Письма из провинции». 
Великий Устюг. 
14.10 Д/ф «И две судьбы  
в одну соединясь… Николай  
Бурденко и Василий Крамер». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Был месяц май». 
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 
17.40 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер  
и Государственный  
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Тайная жизнь 
короля модерна». 
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина». 
22.35 «Линия жизни». Алексей 
Бартошевич. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 

9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Масоны. На страже  
космических тайн» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Метро». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Русский характер». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Ночной дозор». Боевик (12+). 
 
СУББОТА,  
13 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Один  
шанс из тысячи» (12+). 
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 «Фёдор Бондарчук.  
Счастлив. Здесь и сейчас» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.05 Концерт Кристины Орбакайте. 
15.50 «Вокруг смеха». 
17.20 «Угадай мелодию» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Кто хочет  
стать миллионером?» 
19.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Передача из Германии. 
23.30 Х/ф «Руби Спаркс» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «В бегах» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Мои года - моё богатство». 
8.40 «Актуальное интервью». 
8.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 

будет намного лучше, чем мы сегодня в 
магазинах покупаем. И стоит вся эта прог-
рамма, когда мы её посчитали, не милли-
арды. Она обойдётся нам в 350 млн. руб-
лей. За три года мы планируем её  завер-
шить. Вы сами понимаете, что вода - это 
здоровье людей. Я вам докладываю, что в 
этом году мы заложили 94 млн., и в этом 
году мы построим 70 станций по всей об-
ласти. В том числе в вашем районе - в 
Лукашкином Яре, Назино, Новоникольском 
и в пос. Октябрьском. Чтобы был понятен 
принцип установки очистных станций - мы 
просто взяли анализы воды и делаем, 
прежде всего, там, где это необходимо уже 
сегодня. Я считаю, что это справедливо. В 
России такой программы нет нигде. Пока в 
каждом населённом пункте области не 
будет чистой воды, мы не остановимся. 
Поэтому я не сомневаюсь, что мы вместе 
проблему эту решим. 

 

ДОРОГИ 
 

- Хочу напомнить, что в прошлом году 
мы впервые набрали дополнительные 
полмиллиарда рублей на ремонт местных 
дорог. Ещё раз повторяю, что получается 
прекрасная программа. По области езжу - 
душа радуется! Для того чтобы восстано-
вить дороги в области, нужны сотни милли-
ардов рублей, и мы этим друг друга всегда 
пугаем. Не нужно пугать: мы просто вычле-
нили, куда человек ходит каждый день, -    
в школу, больницу, магазин. Нужно сделать 
хотя бы те места, где ходят активно люди. 
И мы с вами разработали такую програм-
му, в том числе здесь, у вас. Программа 
заработала, и вы деньги освоили - где-то 
лучше, где-то хуже. Но программа идёт. В 
этом году опять полмиллиарда выделили, на 
следующий год ещё выделим. Вот в про-
шлом году вы получили 5 млн. рублей на 
ремонт дорог села. Но я всех предупреж-
дал - человек я  с производства и деньги 
считаю. Поэтому, кто работает хорошо, 
тому дополняем, кто хуже - снимаем. В 
этом году вы на 500 тыс. руб. получите 
меньше, потому что у вас качество плохое. 
Обращаюсь ко всем жителям, а именно, 
Игорь Сергеевич, к вам - займитесь качест-
вом, сделайте тротуары, чтобы люди ходи-
ли. Мне понравилось выражение, когда я 
приехал прошлым летом, спросил: «Где 
тротуары?», а мне ответили, что «у нас так 
всегда было». Вы мне не рассказывайте 
сказки, что у нас всегда так было. Вот как 
начнёте качественно строить, так и обе-
щаю, что добавлю. Я приеду обязательно 
проверить новые дороги, должен обяза-
тельно проверить и качество прошлого 
ремонта. Где сделано некачественно, 
строители будут переделывать бесплатно. 

Много вопросов возникает в связи со 
стоимостью проектов по ремонту дорог. У 
нас в одном регионе собственный песок, а 
смета - почему-то чуть ли не из Африки 
возят. В другом месте - свой собственный 
асфальто-бетонный завод, а возят из Том-
ска. Или наоборот - завод не работает, а 
делают вид, что это завод. Поэтому я до-
рожникам всё это говорил и ещё раз повто-
рю - не прогадайте. Я предупреждал: того 
ямочного ремонта, который как «пробки из 
под шампанского» вылетает вместе со 
снегом, больше в дорожном строительстве 
Томской области не будет. Кстати, у нас 
несколько компаний даже отказались уча-
ствовать в конкурсе - по одной причине: 
«мы так не сможем». Но вы же 20 лет ра-
ботаете в дорожном бизнесе! 

Ещё во всех районах организовали 
«прямые линии», куда люди должны зво-
нить и сообщать, что кто-то в дождь укла-
дывает асфальт, что где-то качество нару-
шено, что где-то техника не та использует-
ся, что где-то ещё какие-то нарушения. Вот 

сообща мы победим. Потому что эти день-
ги собраны в непростое экономическое 
время. Это не просто Губернатор решил 
полмиллиарда отдать (где-то в кармане 
лежали). Это со всех групп населения со-
брали по копейке. И если мы с вами подой-
дём ответственно, то мы изменим облик 
всех населённых пунктов Томской области. 
И он уже меняется. 

 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
 

- Ещё один новый проект называется 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Хочу сразу подчеркнуть, что это не 
чисто городская среда, проект охватывает 
все населённые пункты. Может быть, вы и 
слышали, этот проект родился от партии 
власти и при поддержке Президента. Се-
годня нам уже из Федерации выделили 
деньги для всех 20 городов и районов об-
ласти - 193 млн. рублей мы получили под 
эту программу. Мы добавляем областные 
средства, не сомневаюсь, что и местные 
добавят. Что это за программа? Это прог-
рамма - замена того, что сегодня в принци-
пе нам всем уже надоело. Это - отсутствие 
тротуаров, заборы кривые, отсутствие 
озеленения и т.д. Это - среда обитания 
человека. Вы сами будете определять, что 
вы хотите видеть рядом  со своими дома-
ми. Я запрещаю руководителям власти, в 
том числе и вашей, давить своим мнением. 
Это не для того, чтобы вокруг администра-
ции разбивали сады. Эта программа для 
того, чтобы вы сами определили, с чего вы 
начнёте. Эта программа - долгосрочная, 
чтобы каждый  год у вас добавлялись ка-
кие-то красивые места. Лето у нас уже 
скоро, надеюсь, когда я приеду в следую-
щий раз, вы мне что-нибудь уже покажете. 

 

ЧТО СДЕЛАНО В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ? 
 

- Честно говоря,  я считаю, что нам 
всем есть, чем гордиться. Достаточно мно-
го мы с вами сделали, хотя, конечно, и не 
всё, что было намечено, но это уже по раз-  
ным причинам. С точки зрения Губернато-
ра, главный итог - за 5 лет жителей Том-
ской области стало на 21 172 человека 
больше. Почему я горжусь этим? Потому 
что есть регионы, которые имеются на 
Дальнем Востоке, которые за последние 
годы потеряли по 300 - 350 тысяч человек. 
У нас много проблем, много ещё предстоит 
сделать. Но, та область, которая массово 
не уезжает, где рожают детей, где создают 
семьи - наверное, у нас лучше, чем в дру-
гих регионах. Мы единственный регион в 
Сибири и один из немногих в стране - их 
всего 15, который 10-й год подряд демон-
стрирует положительную демографию. Вот 
такие мы с вами, сибиряки. 

Вы знаете, что нам с вами удалось ре-
шить раз и навсегда, то, что десятилетия-
ми не решалось - проблему по детским са-
дам. За три с половиной года мы построи-
ли 35 детских садов по Томской области. Я 
даже не знаю, как так у нас получилось. И 
теперь из детей от 3 до 7 лет у нас нет 
очередей в детские сады - ни в Томске, ни 
в одном районе. Мы видели ваш детский 
сад на 220 мест. Это замечательно. В 
принципе - так и должно быть. 

Мы в 2015 году побили советский ре-
корд - построили жилья столько, сколько 
никогда за историю Томской области не 
строили. 5,5 тысяч человек за это время за 
счёт государства переехали из бараков и 
трущоб в новое жильё. 

Вы знаете, что мы считаемся офици-
ально столицей студенчества в России. И у 
нас действительно лучшие вузы и 2 из них 
вошли в 15 самых лучших вузов страны. 
Поэтому конкурс у нас очень большой. Я 
считаю, что мы просто обязаны своих де-

тей посылать не в Москву и Санкт-Пе-
тербург, а в Томск - пожалуйста, у нас есть 
места для жителей области. Самое глав-
ное, чтобы наши дети учились. 

По промышленности цифра такая: в 
области за 5 лет промышленное производ-
ство выросло на 14 %, для сравнения -       
в целом по стране выросло на 3 %. Алек-
сандровский район по понятным причинам 
пока упирается на нефтедобывающий 
комплекс. Я считаю, что лихие   90-е мы с 
вами пережили. Не просто прожили - мы 
все выживали. Самое ужасное время в 
нашей стране было, сейчас оно закон-
чилось. 

Мы возродили масштабную програм- 
му газификации области, которой долгие 
годы вообще не было. Я помню тогда ещё 
в 70-80 годы, когда мы с вами возмуща-
лись, что на нашей земле нефть и газ до-
бывают, а у нас во дворах газа нет. Мы эту 
программу решаем, за 4 года мы подклю-
чили 10 тыс. домов по Томской области. 

Проблемы чисто бытовые: я часто 
вспоминаю, как мы с трудом получали 
любую справку, и теперь, вы знаете, что 
вводятся Многофункциональные центры. 
На сегодняшний день 90 % всех справок 
можно получить в Центре. Считаю это 
нашим достижением. Кстати, наш Север-
ский МФЦ стал лучшим в стране. И теперь 
с нас, в том числе, берут пример.  

Мы построили замечательный бассейн 
олимпийского класса, самый крупный за 
Уралом. Мы построили современный ра-
диологический центр для диагностики и 
лечения онкологических заболеваний. 
Первый крытый манеж в области. Я не 
перестаю повторять, что я прожил здесь   
15 лет и знаю, как важен мост через Вах. 

К сожалению, не так быстро, как хоте-
лось бы, развивается коммунальная сфе-
ра Александровского района. С одной сто-
роны, вроде реконструировали комплекс 
очистных сооружений, 8 км водопроводной 
сети построены, запустили станцию водо-
очистки на котельной, но проблем ещё 
достаточно много. Поэтому мы сегодня с 
Главой района переговорили и наметили 
шаги. Надеюсь, что в ближайшее время 
это тоже вы всё узнаете. По газификации - 
я вам уже сказал цифру в общем, по Алек-
сандровскому району за 5 лет газифициро-
вано 473 жилых дома. Это четверть всех 
домов Александровского района и треть 
районного центра. Это программа, которую 
мы на 5 лет подписали с «Газпромом». Для 
«Газпрома» эти объекты не приносят ника-
кого дохода. Поэтому деньги строго выде-
ляют, но есть одно условие: тем, кому вве-
дено, у них не должно быть задолженности 
за газ. Сегодня по Томской области, вме-
сте с его заводами, пароходами, атомными 
станциями и всем остальным, долг за газ -  
190 млн., из них почти 20 млн. должен 
Александровский район. Есть правила иг-
ры. Я вас предупреждаю, что эти 20 млн.  я 
сниму с газификации со следующего года, 
если вы до 1 июня не рассчитаетесь за газ. 
В одни ворота игры не бывает. Хотите 
быть газифицированы - нет вопросов. При-
чём самое интересное, вы были одним из 
самых хороших по оплате районов. И вдруг 
вы стали хуже всех из Томской области. 
Вы разберитесь - почему. Чтобы вы знали 
- я с Томского района снял полностью все 
деньги и отдал тому району, у которого нет 
долгов (Томский район идёт следом за 
вами по уровню задолженности за газ). 

 

Глава региона ответил на многочис-
ленные вопросы александровцев, ка-
сающиеся многих сфер жизнедеятель-
ности населения. 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 
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Спасибо бабушкам и дедам, что подарили нам Победу! 

Документальный фонд, посвящённый Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,  
в районном Музее истории и культуры один из самых крупных по числу экспонатов.  

Сегодня мы публикуем материалы, предоставленные сотрудниками музея,  
об александровцах - участниках той войны. 

Вы - в благодарной памяти потомков 
Поколению победителей посвящается 

В 2015 году исполнилась знаме-
нательная дата - 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, и 
перед этим событием наша подго-
товительная группа с воспитате-
лем отправилась на экскурсию к 
памятникам воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Рассматривая фамилии бойцов 
у памятника Неизвестному солда-
ту, у ребят возник вопрос: «А есть 
ли среди фамилий, написанных на 
стеле, их родственники?». Задав 
этот вопрос воспитателю, я услы-
шала в ответ, что среди участни-
ков войны могут быть не только 
родственники детей, но также и 
работников нашего детского сада. 
В этот момент мне очень захоте-
лось узнать, а так ли это? 

 
Мы часто слышим о Великой Оте-

чественной войне, о героических 
подвигах участников войны, о людях, 
которые своим трудом помогали на-
шим бойцам в тылу защищать Роди-
ну, но очень мало мы знаем о своих 
родных и близких. 

Если мы проведём опрос детей, 
родителей, сотрудников нашего дет-
ского сада, то узнаем, что почти в 
каждой семье есть родной человек, 
которого коснулась война, который 
мог быть участником войны или тру-
жеником тыла. 

Перед собой я поставила цель  -
узнать самой о событиях войны, до-
нести до ребят информацию о войне, 

о героических подвигах их родных и 
близких, испытать чувство гордости 
и благодарности. 

Главная задача моего проекта: соб-
рать информацию у родителей о мо-
их родственниках, о родственниках 
детей и сотрудников нашего детского 
сада, принимавших участие в сраже-
ниях за нашу Родину, поделиться с 
ними собранной информацией. 

Собрав воспитанников и сотруд-
ников детского сада, я обратилась к 
ним с просьбой собрать информацию 
о родственниках, принимавших учас-
тие в Великой Отечественной войне. 

Моя мама рассказала мне о двою-
родном дедушке, который героически 
защищал нашу Родину от фашист-
ских захватчиков. Имя его Аптинеев 
Валиахмет Шаиахметович. На фронт 
он ушёл в 28 лет, принимал участие в 
Сталинградской битве, был ранен, 
имеет награды за боевые заслуги. 

Практически все сотрудники и вос-
питанники нашего детского сада от-
кликнулись на моё предложение, и 
уже через неделю у меня было боль-
шое количество фотографий и рас-
сказов о людях, героически воевав-
ших за нашу страну. 

Вместе с воспитателями были из-
готовлены портреты и оформлена 
Стена Памяти героям Великой Отече-
ственной войны. 

Заведующая нашим детским са-
дом рассказала о своём папе Коневе 
Василии Антоновиче. Он ушёл на 
фронт в 17 лет в 1941 году, его папа и 
старший брат уже защищали Родину. 
Воевал он на Курской дуге артилле-
ристом. Получил тяжёлое ранение и 
попал в госпиталь. За свой героизм 
он награждён орденами и медалями. 

Имя Конева Василия Антоновича 
занесено в Книгу Памяти участников 
войны Томской области, которая хра-
нится в музее нашего села. Я побы-
вала в музее и сама прочитала эту 
запись. 

Сбор информации о героях войны 
длился целый месяц. Чтобы получить 
больше информации, я проводила ин-

тервью с родными участников войны. 
Со слезами на глазах рассказывали 
они о подвигах своих мужей, отцов, 
дедушек и бабушек, показывали се-
мейные альбомы и угощали меня 
чаем. Всего мы узнали о двадцати 
восьми людях, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. 

Собрав информацию об участни-
ках войны, я поделилась ею с воспи-
танниками и сотрудниками нашего  
детского сада.  

Во время проведения праздника 
«Мы помним! Мы гордимся! Мы 
голосуем за мир!», который был ор-
ганизован в нашем детском саду, 
портреты героев были выстроены в 
ряды, и все гости почтили их память 
минутой молчания. 

Каждого человека коснулась вой-
на, и мы всегда помним о подвигах 
близких и родных. И чтобы они оста-
лись в нашей памяти, был изготовлен 
Альбом Памяти, в который вошла 
информация о героях войны и труже-
никах тыла. 

Вся собранная информация об 
участниках Великой Отечественной 
войны передана в музей нашего села. 

Портрет моего двоюродного де-
душки Аптинеева Валиахмета Шаи-
ахметовича и рассказ о нём я размес-
тила на сайте «Бессмертный полк 
Томской области» (электронный ад-
рес: http://moypolk.ru/). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Нормандия -Неман» (12+). 
8.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
10.00 Новости. 
10.10 «Моя линия фронта» (16+). 
11.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+). 
13.40 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+). 
17.00 Т/с «По законам  
военного времени» (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Германии. Передача из Германии. 
23.35 Х/ф «Баллада о солдате». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+). 
7.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Полоса отчуждения» (12+). 
15.25 Т/с «Карина красная» (12+). 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Карина красная» (12+). 
00.00 «День Победы».  
Фильм Саиды Медведевой (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Просто Саша». 
11.15 «Марина Неёлова:  
”Я знаю всех Волчек”». 
12.10 Д/ф «Зелёная планета». 
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей  
«Русский балет». 
15.50 «Чистая победа.  
Штурм Новороссийска». 
16.30 «Искатели».  
«Ларец императрицы». 
17.20 «Библиотека приключений». 
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика». 
19.05 «Чистая победа.  
Битва за Берлин». 
19.55 Юбилейный концерт  
Государственного академического 
ансамбля народного танца  
имени Игоря Моисеева  
в Большом театре России. 
21.30 Х/ф «Старики-разбойники». 
23.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы. 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Путь к Победе» (16+). 
5.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Я - учитель» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.00 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.30 «Краповый берет». Сериал (16+). 
10.00 «День «Военной тайны».  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+). 
02.50 «Документальный проект» (16+). 
03.50 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВТОРНИК,  
9 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 «День Победы».  
Праздничный канал. 
9.10 Концерт, посвящённый  
юбилею фильма «Офицеры». 

10.35 Х/ф «Офицеры». 
12.10 «Будем жить!» Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы. 
13.00 Новости. 
13.10 «День Победы».  
Праздничный канал. 
13.50 Новости. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.30 «Будем жить!» Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы. 
17.00 Х/ф «В бой идут одни ”старики”». 
18.30 Новости (с субтитрами). 
19.00 «Бессмертный полк».  
Прямой эфир. 
21.30 «Время». 
22.00 «Двадцать восемь  
панфиловцев» (12+). 
23.40 Х/ф «Живые и мёртвые». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

3.55 Х/ф «Последний рубеж» (12+). 
5.50 Х/ф «Сталинград» (16+). 
8.05 Т/с «Истребители.  
Последний бой» (16+). 
9.50 «День Победы».  
Праздничный канал. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый  
72-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
15.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение. 
16.00 Праздничный концерт,  
посвящённый Дню Победы. 
18.00 «Вести». 
19.00 «Бессмертный полк».  
Шествие в честь 72-й годовщины 
Великой Победы. 
22.00 «Вести». 
22.40 «Вести. Местное время». 
22.55 Т/с «Истребители.  
Последний бой» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Чистая победа.  
Штурм Новороссийска». 
10.45 «Чистая победа.  
Битва за Эльбрус». 
11.25 «Чистая победа.  
Битва за Берлин». 
12.10 Х/ф «Застава Ильича». 
15.20 Х/ф «Июльский дождь». 
17.05 Х/ф «Был месяц май». 
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма». 
19.00 Сергей Шакуров  
в проекте «Русский характер». 
20.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьёва-Седого.  
Вечер в Театре мюзикла. 
22.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
23.30 Д/ф «Зелёная планета». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Алтарь Победы». 
5.50 Х/ф «Чистое небо». 
8.00 «Сегодня». 
8.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…». 
10.00 Х/ф «Орден» (12+). 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
15.00 Х/ф «Белая ночь» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Х/ф «В августе 44-го…» (16+). 
21.50 Х/ф «Сочинение  
ко Дню Победы» (16+). 
00.00 Концерт Ансамбля песни  
и пляски Российской Армии           
им. А.В. Александрова  
на Поклонной горе (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «Крепость: щитом и мечом». 
Анимационный фильм (6+). 
8.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 

10.15 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
11.45 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
13.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
14.40 «Иван-царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм (6+). 
16.00 «Иван-царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм (6+). 
17.30 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм (6+). 
18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе против  
фашизма». Минута молчания . 
19.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
20.30 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм (6+). 
21.50 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
23.15 «Умом Россию никогда…» 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
 
СРЕДА,  
10 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми».  
Программа Юлии Меньшовой (16+). 
13.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
15.00 Новости. 
15.20 «Мужское/Женское» (16+). 
17.15 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
19.00 «Давай поженимся!» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Между любовью  
и ненавистью» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мегрэ  
расставляет ловушки». 
13.15 Д/ф «Синтра.  
Вечная мечта о мировой империи». 
13.30 «Пешком…»  
Москва златоглавая. 

14.05 Д/с «Секреты Луны». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Застава Ильича». 
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». 
18.40 «Запечатлённое время». 
«Присяга ”временным”». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Правила жизни». 
21.10 «Власть факта».  
«Масоны. Мифы и факты». 
21.55 «Больше, чем любовь».  
Валерий и Марина Фрид. 
22.35 Д/с «Секреты Луны». 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«По плану Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «V Центурия. В поисках  
зачарованных сокровищ».  
Приключенческая комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Шести новобранцам Александ-
ровского района предстоит этой вес-
ной сменить обычную одежду на 
солдатскую форму. 25 апреля в рай-
онной администрации по сложив-
шейся традиции были организова-
ны торжественные проводы буду-
щих защитников Родины, которые 
ровно на год прощаются с отчим 
домом. За это время вчерашним 
мальчишкам предстоит пройти нас-
тоящую армейскую школу: строе-
вую подготовку, наряды, учебные 
тревоги… Для них это рубеж новой 
жизни, перешагнув который юно-
ша становится мужчиной. 

 
Проводить ребят в армию собра-

лись родители и друзья, учащиеся и 
педагоги Александровского филиала 
Томского политехнического технику-
ма, инспектор военно-учётного стола 
Л.М. Малютина, специалист по моло-
дёжной политике Александровского 
района Ж.В. Селезнёва. 

Со столь важным событием буду-
щих солдат поздравил Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов: «На ва-
ши плечи ложится серьёзная ответст-
венность - защищать нашу страну. 
Попадёте вы в различные рода войск, 
но каждый из вас сможет внести свою 
лепту в защиту Родины. Что такое 
Родина? Это, в первую очередь, се-
мья, это земля, где вы родились, это 
наш район, наша область и наша Рос-
сия». И добавил, что сколько бы вре-
мени ни прошло, память об армей-
ских буднях навсегда остается в серд-
цах защитников Родины. «Настойчи-
во овладевая военными знаниями, бое-
вой техникой, вооружением, всегда сох-
раняйте непоколебимую верность во-
енной присяге. Пусть вас вдохновля-
ют ратные трудовые подвиги старшего 

поколения, ваших земляков, просла-
вивших боевые знамёна нашей армии. 
Не жалейте сил, чтобы своим трудом 
приумножить её славу. Мы верим, 
что вы с достоинством и честью ис-
полните свой воинский долг!», - на-
путствовал Игорь Сергеевич, поже-
лав призывникам здоровья и успехов. 

Ветеранский наказ призывники 
получили от представителя районно-
го отделения ТРО «Российский союз 
ветеранов Афганистана» К.А. Дани-
лова: «Пришло время, пришла пора. 
Кто будет где, в каких войсках, в том 
числе в каком государстве - неизвест-
но. Но всегда помните откуда вы, 
зачем вы и будьте готовы ко всему. 
Отрадно отметить, что вы идёте в 
армию с желанием». 

Все нынешние новобранцы явля-
ются выпускниками Александровско-
го филиала ТПТ. От имени педагогов 
образовательного учреждения и всех 
матерей со словами напутствия к ре-

бятам обратилась преподаватель Е.А. 
Крамер: «Мужская зрелость опреде-
ляется многими факторами, и одним 
из них является служба в армии. Без 
сомнения армия воспитывает, шли-
фует характер, приучает к самостоя-
тельности, ответственности за свои 
поступки. Всем вам я хочу пожелать 
успешного прохождения курса моло-
дого бойца, крепкой армейской друж-
бы, солдатской выдержки и мужест-
ва. Очень прошу не забывать тех, кто 
ежесекундно ждёт вас дома, потому 
что мы вас любим и очень сильно 
переживаем за вас. Держите связь с 
родными по телефону. Мы будем по-
могать вам морально, как можем. Я 
очень хочу, чтобы мы вами гордились». 

В завершение мероприятия Глава 
района вручил ребятам напутствен-
ные письма и ценные подарки. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

Готовы  
Родине служить 

Слева-направо: Никита Селезнев, Максим Оськин, Александр Краус,  
Евгений Лошаков, Виктор Линкин, Владимир Тельцов  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий членов Избирательной ко-
миссии Новоникольского сельского посе-
ления Кононовой Анны Олеговны, Са-
муйловой Нины Викторовны Совет Ново-
никольского сельского поселения объяв-
ляет приём предложений по кандидату-
рам для назначения новых членов комис-
сии с правом решающего голоса взамен 
выбывших. 

Предложения принимаются от собра-
ний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы; Избирательной ко-
миссии Томской области, избирательной 
комиссии Александровского района, тер-
риториальной избирательной комиссии 
Александровского района; политических 
партий, избирательных объединений, а 
также иных общественных объединений. 

Совет Новоникольского сельского по-
селения принимает предложения для на-
значения членов Избирательной комиссии 
муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования 
объявления по адресу: 636766, с. Новони-
кольское, Александровский район, Том-
ская область, пер. Школьный, 3. 

 

Справки по телефону: 4-11-24, 4-11-25;  
е-mail: alsnik@tomsk.gov.ru.            ■ 

Администрация Александровского 
района принимает заявки для  
участия в торгах по продаже  
муниципального имущества: 

 

- автобуса КАВЗ 397653, 2006 года 
изготовления, идентификационный номер 
(VIN) Х1Е39765360040286, модель 51300К, 
двигатель № 61019535, шасси № 330740 
60911303, кузов № 39765360040286, цвет 
«золотисто-жёлтый», тип двигателя «бен-
зиновый», 

с контрольным устройством (тахог-
рафом) «Меркурий ТА-001», заводской 
номер 0000074886, регистрационный № 
НКМ 14А-740-00738363, 2014 года изго-
товления. 

Начальная цена продажи муниципаль-
ного имущества (единого лота) - 141 000 
(сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Способ приватизации - открытый аукцион. 
Ограничения участия отдельных катего-

рий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации муниципального имущества 
не установлены. 

Заявки на участие в торгах принимают-
ся в кабинетах №№ 17 и 18 в здании адми-
нистрации Александровского района (второй 
этаж) до 17.00 24 мая 2017 года. 

 

Телефоны для получения справок:  
8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48.          ■ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ  
ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Администрация Алексан-
дровского района Томской 
области (продавец) уведом-
ляет, что торги посредст-
вом публичного предло-
жения, назначенные на     
24 апреля 2017 года, по про-
даже муниципального иму-
щества: 

 

- здания детского сада 
«Малышок», нежилого, дере-
вянного, 1-этажного, 1953 го-  
да постройки, 1983 года ре-
конструкции, общая площадь 
488,2 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:1071, располо-
женного по адресу: Томская 
область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 9,  
 

с земельным участком, общая 
площадь 4786 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000016:125, 

 

признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на 
участие в них.                             ■ 

Свой проект с помощью руково-
дителя я разместила на международ-
ном сайте презентаций для того, что-
бы дети и взрослые, прочитав его, 
испытали ещё большую гордость за 
участников войны, чтобы они тоже 
рассказали о своих родных и близ-
ких, которые не жалели своих жизней 
в борьбе за Родину и наше мирное 
будущее (электронный адрес: http://
ppt4web.ru/). 

В завершение этого проекта я пла-
нирую с мамой и папой принять учас-
тие в шествии «Бессмертного полка» 
в День Победы в нашем селе,  чтобы 
испытать большую гордость за сво-
его дедушку и тех людей, кто сражал-
ся за мир на земле и наше счастье. 
Надеюсь в рядах «Бессмертного пол-
ка» увидеть портреты участников 
войны, о которых все узнали благода-
ря воспитанникам и сотрудникам на-
шего детского сада. 

В результате исследования уда-
лось выяснить, что почти в каждой 
семье были родные, принимавшие 
участие в Великой Отечественной 
войне, и родные, трудившиеся для 
фронта, для победы. У детей и взрос-
лых, принявших участие в проекте,  
появилось чувство гордости и благо-
дарности своим родным, совершав-
шим подвиги ради мирной жизни на 
земле. 

Спасибо бабушкам и дедам, 
Что подарили нам Победу! 

Мы низко ветеранам поклонимся, 
Их доблестью сияют ордена! 

И над портретами мы их склонимся, 
  Они нас защищали,  
                         чтоб пришла весна! 

 
● Арина ИВАНОВА,  

под руководством старшего воспитателя  
детского сада «Теремок» О.К. Гельверт, 

2015 год  

АПТИНЕЕВ Валиахмет Шаиахметович 
 

Призван в ряды Красной Армии в 1933 г. на Даль-
ний Восток. 
1941 г. - служил старшим лейтенантом в сборном 
пункте г. Томска (формировал отряды на фронт). 
1942 г. (зима) - служил под Смоленском, получил ра-
нение. 
1942 - 1943 г.г. - участвовал в боевых действиях за 
Сталинград. 
1943 г. - участвовал в боевых действиях в Минводах.  
Боевые заслуги: медаль «За отвагу», медаль «За 

боевые заслуги», орден Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные ордена. 

МАТВЕЕВ Виктор Леонтьевич 
 

Был призван в ряды Советской Армии в августе 
1942 г. После принятия военной присяги в марте 1944 г. 
был отправлен на фронт в гвардейскую зенитную ар-
тиллерийскую дивизию РВГК, в звании гвардии рядо-
вой-наводчик зенитной артиллерии, а затем в звании 
гвардии ефрейтора. Боевой путь он начал от города 
Курска, дальше боевой путь шёл на города Орёл, Го-
мель, Речица, Барановичи и многие мелкие города и сё-
ла. При штурме Варшавы этой дивизией было сбито 
33 самолёта. А дальше был путь на Берлин. И дошли 
они до стен Рейхстага, и победили.  
Виктор Леонтьевич награждён правительствен-

ными наградами, медалью «За отвагу», медалью «За 
взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 - 1945 гг.», медалью «За освобождение Варшавы», меда-
лью Жукова, орденом Отечественной войны II степени. После победы вер-
нулся на свою Родину, в село Поповка Карасукского района. 

КОНЕВ Василий Антонович 
 

Ушёл на фронт в 17 с половиной лет в 1942 г.        
В военкомате сказал, что ему 18, так как очень хотел 
защищать Родину. В это время на фронте уже воева-
ли его отец и старший брат. Василий Антонович вое-
вал на Курской дуге. Получил ранения в ногу и позво-
ночник. Ранение в позвоночник было очень тяжёлым, 
и осколок, оставшийся в позвоночнике, напоминал о 
себе всю жизнь.  
Имеет много наград, полученных в борьбе за нашу 

Родину. Его имя занесено в Книгу Памяти Томской 
области «Отвага в бою, доблесть в труде», которая 
хранится в музее с. Александровского.  

БИРКО Антон Максимович 
 

Родился в Белоруссии в г. Петрокове. Когда нача-
лась война, он не успел призваться в регулярные вой-
ска, поэтому все мужчины призывного возраста попа-
ли в партизанские отряды. В течение двух лет вели под-
рывную деятельность, взрывали объекты врага. В ав-
густе 1943 г. немцы сожгли деревню Погост со всеми 
его жителями, за то что сельчане помогали партиза-
нам. Спастись удалось немногим, в том числе и жене 
Антона Максимовича, которая ждала ребёнка. Ребё-
нок семьи Бирко родился в поле, в момент, когда про-
езжали на мотоциклах немцы, но женщине с младен-
цем удалось спастись. Целый год они жили у партизан в землянке. В 1944 г. 
партизанские отряды вошли в состав Белорусского фронта, где А.М. Бирко 
был ранен осколком от снаряда. Поле выздоровления он вновь вернулся на 
фронт и победу встречал в Берлине. Имеет награды: орден Великой Отече-
ственной войны, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейные медали. 
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Безопасность 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2017         с. Александровское                     № 524 
 

О начале пожароопасного сезона 2017 года  
на территории Александровского района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме», постановлением администрации 
Томской области от 26.04.2017 № 160а «О начале пожа-
роопасного сезона 2017 года на территории Томской 
области», в целях своевременного осуществления мер по 
предупреждению природных пожаров, обеспечения безо-
пасности населённых пунктов, населения и объектов 
экономики 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории Александровского района 
начало пожароопасного сезона с 28 апреля 2017 года. 

2. Возложить функции оперативно-хозяйственной ко-
миссии по контролю за выполнением мероприятий по ту-
шению лесных пожаров на районную Межведомствен-
ную комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3. Александровской оперативной точке областного го-
сударственного специализированного бюджетного учреж-
дения «Томская база охраны лесов» Каргасокского отде-
ления (Рянель А.В.), Александровскому лесхозу областного 
государственного автономного учреждения «Томск-
лесхоз» (помощнику главного лесничего Филатову В.А.) 
перевести лесопожарные формирования в полную готов-
ность и установить дежурство. 

3. Главам сельских поселений взять под постоянный 
контроль обеспечение готовности организаций, на кото-
рые возложена охрана лесов, а также лесопользователей 
к пожароопасному сезону и обеспечить безопасность 
населённых пунктов от лесных пожаров. 

4. Главам сельских поселений ограничить нахожде-
ние населения в прилегающих к населённым пунктам 
лесах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Александ-
ровского района Мумбера В.П. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Горят сибирские леса 
 

Правительственная комиссия Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ввела режим «чрезвы-
чайная ситуация» на всей территории Сибирского федерально-
го округа. Экстренное заседание рабочей группы правительст-
венной комиссии, посвящённое обеспечению пожарной бе-
зопасности в сибирских регионах, провёл глава МЧС России  
В.А. Пучков. 

 
Установившаяся сухая ветреная погода поспособствовала резко 

возросшему числу очагов пожаров в природной среде. Основная 
причина - беспечность людей и слабый исполнительский контроль 
в области пожарной безопасности со стороны муниципальных 
органов исполнительной власти. 

- Мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов 
управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибир-
ского федерального округа, - сказал В.А. Пучков. Он отметил, что 
благодаря оперативным и грамотным действиям пожарноспа-
сательных подразделений гибели людей в результате массовых 
пожаров не допущено. 

Режим функционирования «чрезвычайная ситуация» предпола-
гает введение серьёзных ограничений как для предпринимателей, 
которые ведут заготовительные работы в лесах, так и для рядовых 
граждан. В целях безопасности и защиты граждан власти могут 
ограничить свободный доступ населения в леса, временно запре-
тить любую деятельность, связанную с открытым огнём, а также 
беспрепятственно привлекать к ликвидации природных пожаров 
все аварийно-спасательные формирования и службы, которые име-
ются на территории субъекта, независимо от формы собственности. 

Глава МЧС России напомнил о персональной ответственности 
руководителей за выполнение всех предусмотренных превентив-
ных мероприятий и профилактическую работу с населением. 

- Своевременно принимайте решение о введении особого про-
тивопожарного режима на территории, при необходимости привле-
кайте дополнительные подразделения для усиления группировки, - 
обратился к регионам страны министр. Он отметил, что федераль-
ная авиационная группировка и аэромобильные отряды МЧС Рос-
сии находятся в постоянной готовности. «Усиливаем группиров- 
ку в Иркутской области и прикрываем все соседние регионы - За-
байкальский, Красноярский края, Бурятию, Хакасию, Туву, где 
высокие риски возникновения природных пожаров», - сказал В.А. 
Пучков.                                                                                                   ■ 

 

В Томской области 55 граждан привлечены  
к административной ответственности  
за разжигание костров вблизи жилых  

строений и сжигание травы 
 

Основная причина пущенных палов - человеческая небреж-
ность. При ветреной погоде огонь моментально распространя-
ется на большие площади, угрожая жилым постройкам, и 
лишь своевременное реагирование пожарных подразделений 
во многих случаях позволяет предотвратить беду. 

 
Ежедневно надзорные органы МЧС России совместно с пред-

ставителями полиции, лесной охраны и местного самоуправления 
проводят профилактические рейды, в ходе которых гражданам 
разъясняют требования пожарной безопасности, а при выявлении 
нарушений привлекают виновных лиц к административной ответ-
ственности. 

За разжигание костров вблизи жилых строений, сжигание су-
хой травянистой растительности надзорными органами к админи-
стративной ответственности привлечены на данный момент 46 
граждан. Ещё в отношении 9 граждан возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях за разведение огня в лесах. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (статья 20.4) нарушение правил по-
жарной безопасности влечёт наложение штрафа на граждан в раз-
мере от 1 000 до 1 500 рублей, на должностных лиц - от 6 000 до  
15 000 рублей, на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, выжига-
ние лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям (статья 8.32) предусмотрено 
наложение административного штрафа от 3 000 рублей для граж-
дан и до 250 000 рублей для юридических лиц. 

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный мо-
жет понести и уголовную ответственность. 

Главное управление МЧС России по Томской области призыва-
ет жителей Томска и области соблюдать требования пожарной 
безопасности: не поджигать сухую траву, пресекать попытки под-
жогов. 

В случае возникновения пожара, звоните в пожарно-
спасательную службу МЧС России по телефону: 101. 

 

● Пресс-служба Главного управления МЧС России  
по Томской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2017           с. Александровское                    № 526 
 

О введении режима функционирования  
«чрезвычайная ситуация» для органов управления,  

сил и средств территориальной подсистемы  
единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на территории Александровского района 

 

В соответствии с распоряжением администрации 
Томской области от 29.04.2017 № 262-ра «О введении ре-
жима функционирования «чрезвычайная ситуация» для 
органов управления, сил и средств территориальной под-
системы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской об-
ласти», в связи с объявлением на территории Сибирского 
Федерального округа для сил и средств подсистемы 
РСЧС режима функционирования «чрезвычайная ситуа-
ция», вызванной ландшафтными пожарами и их перехо-
дом на населённые пункты, что привело к уничтожению 
84 жилых домов и 30 строений на приусадебных участках, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории Александровского рай-
она режим функционирования «чрезвычайная си-
туация» с 29 апреля 2017 года, для органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Александ-
ровского района единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
установив «Региональный уровень реагирования». 

2. Мероприятия при «чрезвычайной ситуации» про-
водить в соответствии с решением комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации 
Томской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Александ-
ровского района Мумбера В.П. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

В Сибири - чрезвычайная ситуация с пожарами «Нет в России семьи такой,  
где не памятен свой герой» 

 

Я учусь в 4 классе. Я не знаю, что такое 
война, но по увиденному и услышанному по 
телевизору о событиях в Украине могу пред-
ставить, что это такое. Война - это тысячи 
погибших, разрушенные города и сожжённые 
деревни. Мне не совсем ясно, что там проис-
ходит, но я понимаю: это страшно. 

 
Великая Отечественная вой-

на не прошла мимо ни одной 
семьи в нашей стране. И моя 
семья не исключение. Нашей 
семейной реликвией является 
архив моего прадедушки Семё-
нова Василия Ильича. Родил- 
ся он 12 февраля 1921 года     в 
Красноярском крае, Курагин-
ском районе, с. Курагино. В 
семье росло 5 детей. Времена 
были такие, что работать в 
семье должен был каждый, у 
каждого было своё дело. Рабо-
тая с утра до ночи, имели крепкое домашнее 
хозяйство. Дети вместе с родителями работали 
на поле, в домашнем хозяйстве. Но, к сожалению, 
я мало что могу рассказать о детских годах сво-
его прадедушки, потому что из живущих сейчас 
родственников никто хорошо не помнит этот 
период его жизни. В 1936 году семья была раску-
лачена и сослана в село Александровское. 

Мирную жизнь советских людей прервала 
Великая Отечественная война. Весь народ жил в 
тревоге. Здесь, в тылу, не были слышны взрывы 
гранат, бомбёжек, но эта война коснулась каждого. 
Всех мужчин в селе начали призывать на фронт. 

Горе и беда не обошли стороной и моих род-
ных и близких. В 1941 году, когда началась война, 
моему прадедушке было 20 лет. Но его с братья-
ми не взяли на фронт, т.к. они ранее были сосла-
ны. Только в 1942 году, когда на фронте не хва-
тало людей, и каждый человек был на счету, их 
отправили на фронт. Служил Василий Ильич 
ефрейтором в 39 армии, 172 гаубичном артполку. 
Участвовал в боях за Украину, Белоруссию, Эсто-
нию, Латвию, Литву, Польшу и оттуда был от-
правлен на войну с Японией. Домой вернулся позд-
ней осенью 1946 года. 

Про войну всегда рассказывал неохотно, а 
когда рассказывал, в глазах была грусть и скорбь. 
Я знаю о своём прадедушке только по рассказам 
взрослых, потому что его не стало в живых в 
1994 году. Я родилась уже в новом веке, но я гор-
жусь своим прадедом и другими солдатами, кото-
рые завоевали нашу Победу. 

Умер Василий Ильич после тяжёлой болезни. 
По словам моих родных, Василий Ильич всегда 
был очень выдержанным, мудрым и волевым чело-
веком. Моего прадедушку помнят до сих пор все 
близкие и знакомые, потому что он был честным 
и справедливым, ненавидел ложь и гордыню. Пра-
дедушка хотел, чтобы его потомки были достой-
ными и уважаемыми людьми. Он радовался успе-
хам и победам своих внуков. 

Много испытаний выпало на долю моего пра-
дедушки, но это его не сломало, а лишь закалило. 
До конца дней своих он был добрым и отзывчивым 
человеком. Я думаю, что именно те, кто был 
рядом к смерти, по-настоящему ценят жизнь и не 
растрачивают её по пустякам. 

В семейном архиве у нас хранятся юбилейные 
медали, которые вручали прадеду после войны.    
И меня охватывает чувство гордости, что в 
моих жилах течёт кровь моего легендарного 
прадедушки. Каждый год, в любую погоду 9 мая 
наша семья считает своим долгом сходить и 
положить цветы на могилу нашего Героя, а для 
нас он именно таковым и является, в знак благо-
дарности за мирное небо над нашими головами. 

Я бы хотела, чтобы мой прадед гордился 
мной. 

 

● Анна РЖАНОВА, ученица 4 класса МАОУ СОШ № 2  

Поколению победителей посвящается 
Письмо погибшему на войне прадедушке  

Чухланцеву Луке Фёдоровичу 
 

«Здравствуй, дорогой прадедушка Лука Фёдорович! Пишет тебе правнучка 
Ирина. Я тебя никогда не видела, но много знаю о твоей жизни из рассказов праба-
бушки Анастасии. У неё не сохранилось ни одной твоей фотографии - всё сгорело 
во время пожара. Единственное, что хранит прабабушка в память о тебе - пожел-
тевшую от времени похоронку, в которой написано: «Ваш муж - сержант Чухлан-
цев Лука Фёдорович пал смертью храбрых за Родину, За Сталина 26.06.1944 и 
похоронен в братской могиле в Белостокской области в г. Гродно». Каждую весну, 
когда вся страна отмечает День Победы, прабабушка достаёт похоронку, надева-
ет очки и снова, в который раз, перечитывает короткий текст этого печального 
письма, ласково проводит по нему своей старческой ладонью, а потом бережно 
прячет в шкатулку и начинает рассказывать о тебе. О том, что был ты, Лука 
Фёдорович, порядочный, справедливый, сильный и волевой человек. Тебя уважали и 
любили односельчане, а ты, в свою очередь, ценил людей, дорожил семьёй. У тебя 
были золотые руки, всё делал сам: построил дом, смастерил мебель, посадил 
кусты черёмухи и сирени. «А где солнце, там и счастье». Но счастье закончилось, 
когда началась война. 

В июле 1941 года ты, как и многие односельчане, ушёл на фронт. Письма при-
ходили редко, в них ты рассказывал о своих фронтовых товарищах, о том, что 
ваша дивизия с боями продвигается от одного населённого пункта к другому, то 
отступая, то наступая и освобождая от фашистов города и сёла. О себе расска-
зывал мало - что сражался на подступах к г. Гродно. Позже узнала, что там шли 
ожесточённые бои. Бумажные треугольнички писем совсем перестали приходить. 
«Да и где поспеть полевой почте вовремя: война кругом», - так рассуждала твоя 
жена. А сама ждала и надеялась, что ты вернёшься домой живым и невредимым. 

Шёл 1944 год. Прабабушка Анастасия с надеждой ждала сельского почтальона, 
но увы... Писем всё не было. А через несколько месяцев ожидания почтальонка 
принесла солдатский треугольник, подписанный незнакомым почерком. Это была 
похоронка. А прабабушка так и не узнала, как ты погиб. Оставшись вдовой в 25 
лет, она не вышла замуж, оставаясь верной памяти. Мы каждый год навещаем 
прабабушку. Обязательно заезжаем по пути в город Томск. Покупаем цветы и 
отправляемся в Лагерный сад, где горит Вечный огонь и на стелах высечены 
имена погибших воинов, ушедших на фронт из Томской области. Здесь есть и 
твоя фамилия. Я кладу к подножию стелы белые ромашки, которые ты любил,      
и вспоминаю строчки из стихотворения нашего земляка А. Калашника: 

 

«Мы здесь, у жизненной межи, 
Пред светлой памятью солдата, 

Жить по любви и безо лжи 
Клянёмся искренне и свято...» 

 

Дорогой дедушка Лука Фёдорович! Ты - настоящий герой. Я горжусь тобой и 
буду рассказывать о тебе своим детям и внукам. Я обращаюсь к тебе от поколе-
ния, которое не знает войны и говорю: «Спасибо! Спасибо за моё счастливое дет-
ство, за то, что я живу под мирным небом, над головой твоей правнучки светит 
яркое солнце. Всё это благодаря тебе, мой дорогой прадед, твоему мужеству, 
стойкости, героизму, твоему бессмертному подвигу. Ты отдал свою жизнь за 
Отчизну, за мир на Земле. Похоронен в чужой земле. Я обещаю, что когда вырас-
ту, обязательно приеду в г. Гродно, найду братскую могилу, положу горсть земли 
с Родины и огромный букет белых ромашек - символ твоего детства, юности, 
деревенской жизни, символ малой Родины с низким поклоном». Твоя правнучка Ирина. 

 
● Ирина ЖДАНОВА, ученица 7 класса МАОУ СОШ № 2 

 
Я хочу рассказать о своём прадедушке  

Савкине Якове Лазаревиче 
 

Родился он в деревне Шарчино Алтайского края. Там же, после окончания шко-
лы, начал трудовую деятельность в местном колхозе. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, его направили в 
Новосибирск на военный завод. 

В 1942 году он добровольцем отправляется на фронт в действующую армию. 
Служил Яков Лазаревич в пехоте, закончил войну в звании сержанта, участво-

вал во многих сражениях, но, как и многие фронтовики, не хотел об этом расска-
зывать: слишком тяжёлыми были воспоминания о тех событиях. 

В одном из первых боёв он получил тяжёлое ранение в руку, мог вернуть-        
ся в тыл, но после госпиталя встал в ряды защитников Родины. Зимой 1943 года     
во время наступательного боя дедушка получил тяжёлое осколочное ранение обе-    
их ног, потерял много крови. Бойцы ушли вперёд, а он остался лежать в хо-      
лодном окопе. Его, практически умирающего, обмороженного, нашла санитарная 
команда... 

Долгое время пришлось прадедушке лечиться в госпитале, в прямом смысле 
заново учиться ходить. Хотя у него было желание возвратиться на передовую, но 
он был комиссован. 

За службу прадедушка был награждён различными боевыми наградами, среди 
которых два ордена Славы II и III степени, две медали «За отвагу»… В общей 
сложности у него было более 30-ти наград. 

Вернувшись домой, Яков Лазаревич продолжил работать, постепенно получил 
профессию бухгалтера. Работал на родине, на Алтае, и в Казахстане. 

Орденами и медалями, полученными прадедушкой, наша семья очень гордится, 
и День Победы - один из главных праздников в нашей семье. 

Мой прадедушка - Савкин Яков Лазаревич - истинный герой своей Родины, на-
стоящий пример для всех нас, его потомков. Я горжусь им и хочу, чтобы память о 
нём сохранялась долго-долго. 

● Екатерина АВЕРШИНА, 6б класс МАОУ СОШ № 2 
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Весной 2017 года фонд Музея 
истории и культуры Александров-
ского района пополнился предме-
тами, относящимися к истории 
Великой Отечественной войны. Их 
передал наш земляк В.Б. Гутов, 
ныне проживающий в Краснодар-
ском крае в городе Крымск. Он 
отправил в Александровское не-
сколько посылок общим весом бо-
лее 100 кг, так сообщила газета 
«Северянка» № 9 за 2017 г. Позднее 
пришла ещё посылка на 73 кг. Эти 
артефакты были доставлены с мес-
та раскопок в районе города Крым-
ска, где в 1943 году шли жестокие 
бои вдоль немецкой «Голубой ли-
нии», взятие которой стоило Крас-
ной Армии очень большого труда и 
жертв. В связи с этим следует пояс-
нить, что же представляла собой 
эта «Голубая линия», и какое зна-
чение имели бои в этом регионе. 

 
В мае 1942 года, прорвав под 

Харьковом советскую оборону, гер-
манские войска устремились вперёд: 
одна часть войск (группа «Б») двину-
лась на Сталинград, другая (группа 
«А») устремилась на Кубань и Север-
ный Кавказ. Так началась битва за 
Кавказ (25.07.1942 г. - 9.10.1943 г.) 
Но если под Сталинградом немцы 
потерпели сокрушительное пораже-
ние (2.02.1943 г.), то на Северном 
Кавказе этого не произошло. Опаса-
ясь попасть в окружение, немцы сами 
стали планомерно отводить свои вой-
ска в низовья Дона и Кубани, и это 
позволило им избежать разгрома. 
Одновременно в районе Таманского 
полуострова и Новороссийска немцы 
стали заранее возводить мощную 
линию обороны, чтобы остановить 
наступление Красной Армии, и глав-
ное - сохранить Крым, удержанию 
которого фашисты придавали особое 
значение.  

К сооружению этой линии нем- 
цы приступили ещё в январе 1943 
года за несколько месяцев до выхода 
Красной Армии в низовья Кубани. 
Она называлась официально «Готен-
копф» («Голова гота») или просто 
«Голубая линия», так как Гитлер го-
лубым карандашом начертал её на 
карте от Азовского моря на севере до 
Чёрного моря (район Новороссийска) 
на юге. Она имела три линии оборо-
ны общей глубиной до 60 км. Север-
ный участок «Голубой линии» изоби-
ловал болотами, плавнями, лимана-
ми Азовского моря. Южный участок 
проходил по труднодоступной горно-
лесистой местности и упирался в Но-
вороссийск на берегу Чёрного моря. 
По оценке военных инженеров по 
своей мощи в годы Второй мировой 
войны подобных линий обороны бы-
ло всего три: это линия «Мажино» во 
Франции, линия «Маннергейма» в 
Финляндии и линия «Готенкопф» («Го-
лубая») на Таманском полуострове. 
(Название «Готенкопф» возникло от-
нюдь не случайно. В конце II - нача-
ле III в. н.э. германские племена го-
тов начали переселение с берегов 
Балтийского моря к Чёрному морю. 
Пройдя сквозь земли славян, в начале 
III в. н.э. готы захватили земли Се-
верного Причерноморья, в том числе 

и Крым, и почти 200 лет контролиро-
вали эти территории. Но в 375 г. гун-
ны разгромили готов и вытеснили их 
с этих земель. Но часть готов сумела 
удержаться в Крыму, и даже позднее 
они создали здесь своё государство - 
княжество Феодоро со столицей в 
городе Мангуп. Оно было уничтоже-
но турками-османами в 1475 г. Остат-
ки готов постепенно смешались с 
крымскими татарами и греками, а    
их язык исчез в конце XVI - начале 
XVII в.). На основе этих фактов в 
фашисткой Германии родился проект 
«Готенланд» («Земля готов»), то есть 
Крым является исконно германской 
территорией, в жилах крымских та-
тар течёт и готская кровь, всех рус-
ских убрать из Крыма, а вместо них 
переселить немцев из Южного Тиро-
ля (это в Италии), Палестины и Юж-
ной Америки. Так вот, «Готенкопф» 
на Таманском полуострове и должен 
был стать той «готской головой», 
которая не пропустит Красную Ар-
мию в Крым - исконно германскую 
землю. 

Преследуя отступавшие с Кавка-
за немецкие войска, 12 февраля 1943 
года Красная Армия освободила 
Краснодар. Казалось, ещё один рывок 
и советские войска выйдут на берег 
Керченского пролива, а за ним лежит 
Крым. Но западнее Краснодара Крас-
ная Армия и упёрлась в «Голубую 
линию» и целых 8 месяцев не могла 
её преодолеть. На других участках 
фронта советские войска уже разбили 
немцев под Курском, форсировали 
Днепр, а пресловутая «Голубая ли-
ния» никак не поддавалась. Немецкое 
командование создало мощный узел 
обороны в районе станицы Крымская 
(с 1958 г. город Крымск), где нахо-
дился узел коммуникаций в низовьях 
Кубани. 4 апреля 1943 г. после оче-
редной передышки советские войска 
перешли здесь в наступление и сразу 
натолкнулись   на упорное немецкое 
сопротивление. Только через месяц,  
5 мая 1943 г., Красная Армия освобо-
дила станицу Крымская и вновь вы-
нуждена была остановиться. Впереди 
находилась сопка Кудако или высота 
121,4. Сюда прибыл лично Г.К. Жу-
ков (заместитель Верховного Главно-
командующего) для координации 
действий наших войск, и со своего 
командного пункта в станице Крым-
ской он  26 мая 1943 г. руководил 
штурмом высоты 121,4. Сопку бойцы 
называли «вулканом» за то, что над 
ней постоянно днём и ночью вздыма-
лись клубы дыма и пыли от снарядов 
и бомб. Сопка несколько раз перехо-
дила из рук в руки.  

8 июня советские войска оконча-
тельно овладели сопкой, положив за 
неё 16 тысяч человек. Позднее Жуков 
написал: «Сколько видел боёв, но 
таких кровопролитных видеть не до-
водилось. Мужество наших солдат не 
знает границ…». И это писал полко-
водец, который прошёл множество 
сражений.  

Ныне на вершине горы Кудако 
находится мемориал «Сопка геро-
ев» (установлен в 1967 г.). Именно во 
время штурма «Голубой линии» в 
низовьях Кубани произошло самое 
крупное воздушное сражение во всей 

Второй мировой войне (а не только 
Великой Отечественной). Точнее - 
это серия крупных воздушных боёв, 
длившихся условно с 17 апреля до      
7 июня 1943 г. Здесь немцы сосредо-
точили 38 % всей своей авиации на 
Восточном фронте. В воздушных 
боях, в том числе и над станицей 
Крымской, советские лётчики вели 
себя героически. Особенно отличился 
Александр Покрышкин, который ле-
тал на самолёте «аэрокобра» с узна-
ваемым бортовым № «100». «Ахтунг! 
Ахтунг! В небе Покрышкин!» - эта 
фраза не выдумка советской пропа-
ганды, а реальность. Немецкие посты 
оповещения прекрасно знали «со-
тый» номер самолёта и торопливо 
предупреждали о появлении совет-
ского аса. По советским данным, не-
мецкая авиация с 17 апреля по 7 ию-
ня 1943 г. потеряла 1 100 самолётов, 
из которых 800 были уничтожены в 
воздухе. Советские потери - не менее 
750 самолётов. Многие историки счи-
тают, что именно с боёв над Кубанью 
наступил стратегический перелом     
в воздушной войне на Восточном 
фронте в пользу советской авиации, 
который сохранялся до конца войны. 
Кстати, в наш музей из Крымска был 
доставлен кусок обшивки советского 
самолёта-штурмовика и немецкая 
самолётная пушка. 

Окончательно «Голубая линия» 
была прорвана в ходе Новороссий-
ско-Таманской операции 9.09 - 9.10 
1943 г. Сперва был освобождён Ново-
российск, являвшийся южным опор-
ным пунктом «Голубой линии», а это 
позволило освободить Таманский по-
луостров к 9 октября 1943 г. Данная 
операция явилась последним, завер-
шающим этапом битвы за Кавказ и 
создала условия для последующего 
освобождения Крыма, которому так и 
не суждено было стать «Готенлан-
дом» («Землёй готов»).  

Из наших земляков - александров-
цев участниками битвы за Кавказ (по 
данным районного музея) были: Ши-
пулин Алексей Алексеевич, Карнаев  
Василий Порфирьевич, Костарев Вла-
димир Маркисович (последний из     
с. Лукашкин Яр). 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Падение «Голубой линии» 

Мемориал «Сопка героев»  
(вершина горы Кудако Крымского района) 

На темы дня 

28 апреля в администрации района состоялось 
заседание трёхсторонней комиссии по регулированию 
трудовых отношений под председательством замес-
тителя главы района О.В. Каримовой, приуроченное к 
празднику Весны и Труда 1 Мая. 

 
На протяжении уже многих лет в Александровском 

районе не проводятся массовые мероприятия в формате 
митингов и шествий в праздник Весны и Труда 1 Мая. Но 
это не значит, что первомайский праздник у нас остаётся 
незамеченным. В последние годы накануне праздничного 
дня проводятся встречи представителей местной власти, 
работодателей и профсоюзов. За «круглым столом» в 
этом году обсудили вопросы организации и обеспечения 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, а также 
деятельности отраслевых профсоюзов на территории 
района. 

Председатель профсоюзной организации работников 
образования - самой крупной в районе, Е.В. Зубкова про-
информировала коллег о первомайских инициативах 
профсоюзов: 

- Требования, выдвигаемые профсоюзами, традици-
онно связаны с защитой социально-трудовых прав и эко-
номических интересов работников, эффективной занято-
стью, достойной заработной платой и безопасным трудом. 
Сегодня темы эти по-прежнему актуальны. Наблюдаю-
щееся снижение уровня жизни населения требует от соци-
альных партнёров в лице власти, работодателей и проф-
союзов согласованных действий в решении обозначенных 
проблем. И неслучайно главный первомайский лозунг 
нынешнего года «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!». 
Несмотря на то, что в нашем районе мы давно отошли от 
формата шествий и митингов, первомайские лозунги 
профсоюзов известны в коллективах. 

С сожалением участники заседания трёхсторонней 
комиссии констатировали и тот факт, что единодушно 
поддерживаемые первомайские лозунги, ежегодно ини-
циируемые профсоюзами, правильно и справедливо обо-
значающие злободневные проблемы нашего общества, 
так и остаются нереализованными.                                     ■ 

Первомайские  
инициативы профсоюзов 

Все участники заседания районной 
трёхсторонней комиссии поддержали пред-
ложение профсоюзного комитета АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» о проведе-
нии спортивных соревнований по стритбо-
лу (мини-баскетболу) между командами пред-
приятий, учреждений и организаций район-
ного центра, посвящённых первомайскому 
празднику. И, наверное, мало кто мог пред-
положить, что соревнования эти станут та-
кими массовыми и пройдут в атмосфере 
настоящего спортивного азарта. 

Давно в спортивном комплексе «Обь» не 
наблюдалось такого массового числа людей, 
как в день 1 Мая. 78 участников - 58 из кото-
рых сотрудники образовательных учреждений 
районного центра, вошли в состав 19 команд. 
Много болельщиков, в том числе детей, при-
шли поболеть за свои команды. 

Проявить спортивные навыки под баскет-
больным кольцом вышли сотрудники РОО, 
школ районного центра, всех детских садов, 
МЧС, МУП «Жилкомсервис», АЛПУМГ, уча-
щиеся и тренеры ДЮСШ. 

       Все команды демонстрировали 
такую волю к победе, такое желание 
оказаться в числе призёров, что 
эмоции порой зашкаливали как на 
поле, так и среди болельщиков. Со-
ревнования проходили по олимпий-
ской системе на выбывание, что толь-
ко добавляло азарта спортсменам. 
       3 мая прошли финальные игры, 
определившие победителей и призё-
ров. Церемонию награждения и под-
ведения итогов провели Глава рай-
она И.С. Крылов и его заместитель 
О.В. Каримова. Благодарственными 
письмами отметили все команды, 

ставшие участниками первомайских стартов. 
Бронзовыми призёрами стали мужская коман-
да средней школы № 2 и женская команда 
средней школы № 1, «серебро» завоевали 
обе команды газовиков, а бесспорными лиде-
рами стартов стали воспитанники ДЮСШ - 
юноши и девушки. 

- Я смотрела соревнования все три дня, - 
рассказывает начальник РОО А.Ф. Матвеева, - 
и получила невероятное количество позитив-
ных впечатлений, как, думаю, и все другие при-

сутствующие! От самих 
игр, от того, с каким 
интересом и желанием 
взрослые люди участ-
вовали в этих соревно-
ваниях, от того, как бо-
лели за них их дети, ко-
торых было очень мно-
го в спортивном зале. 
И ещё один вывод, ко-
торые сделали многие - 
совершенно очевидно, 
что люди соскучились по 
массовым празднич-
ным мероприятиям. 
 
● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Резолюция первомайских акций 
Участники первомайских акций выра-

жают серьёзную озабоченность тем, что 
несмотря на антикризисные меры, прини-
маемые Правительством РФ, региональ-
ными органами государственной влас-    
ти, органами местного самоуправления и 
предпринимательским сообществом, сохра-
няется тенденция дальнейшего снижения 
уровня жизни большинства населения об-
ласти. Для многих предприятий стали не-
доступными кредиты, предоставляемые бан-
ками, что привело к сокращению объёмов 
производства, а нередко и полной оста-
новке их работы, напряжённости на рынке 
труда, увеличению случаев вынужденного 
ухода в длительные отпуска работников 
без сохранения заработной платы. Сего-
дня их реальная заработная плата сокра-
тилась от уровня 2014 года на 9,7%. 

Участились факты задержки выплаты 
заработной платы: за последние три года 
её размеры возросли на 61,2 млн. руб. и 
на начало 2017 года составляют 110 млн. 
рублей. 

Безудержный рост цен и тарифов на 
продукты питания, товары и услуги первой 
необходимости значительно опережает по-
вышение пенсий и стипендий. Как следст-
вие - оборот розничной торговли в области 
с 2014 года сократился на 5,6%. 

100 лет назад многие из названных 
неблагоприятных обстоятельств в эконо-
мике и социальной политике государства, 
в том числе расслоение на бедных и бога-
тых, растущие социальные противоречия 
стали для России роковыми обстоятельст-
вами и привели её к неслыханным катак-
лизмам.  

Именно поэтому, выражая консолиди-
рованное мнение, участники первомай-
ских акций ТРЕБУЮТ: 
 

- выполнить в полном объёме указы Пре-

зидента РФ в части повышения заработ-
ной платы работников бюджетной сферы; 
 

- установить размер минимальной зара-
ботной платы на уровне не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления в соответствующем субъекте РФ, 
регулярно повышать его в зависимости от 
уровня инфляции; 
 

- обеспечить повышение уровня реального 
содержания заработной платы работников 
организаций всех форм собственности; 
 

- повысить стипендии студентам вузов и 
учащимся средних специальных учебных 
заведений до уровня прожиточного уровня 
в России; 
 

- добиться в полном объёме реализации 
мер по погашению задолженности по 
заработной плате; 
 

- выработать и реализовать механизм 
эффективного контроля над установлени-
ем тарифов естественных монополий и 
организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
 

- проиндексировать в 2017 году размер 
пособий по безработице в соответствии с 
реальным уровнем инфляции; 
 

- ввести ограничения на оплату труда топ-
менеджмента государственных корпора-
ций, компаний и хозяйственных обществ; 
 

- перейти к прогрессивному налогообложе-
нию доходов и имущества, освободить от 
уплаты НДФЛ, доходов ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения; 
увеличить налоги на дивиденды от акций;  
ввести налог на роскошь; 
 

- установить мораторий на все решения и 
инициативы органов исполнительной 
власти, приводящие к повышению прямых 
и косвенных сборов с населения. 

 
РАБОТА! ЗАРПЛАТА! ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ! 
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Событие 

В рамках профориентации,  с целью 
привлечения молодых граждан к решению 
социально-экономических задач, непосред-
ственному участию в реализации основ-
ных направлений государственной моло-
дёжной политики в Александровском рай-
оне, с 17 апреля по 21 апреля впервые 
проходило масштабное образовательное 
мероприятие - деловая  игра «День дублё-
ра», приуроченная к празднованию учреж-
дённого в 2012 году Указом Президента РФ 
Дня местного самоуправления. 

 
       В этой игре приняли участие 12 обучаю-
щихся 10 - 11 классов средних школ Александ-
ровского, ребята талантливые, активные и 
инициативные. Свои рабочие места уступили 
школьникам Глава района и глава поселения, 
их заместители, а также руководители различ-
ных районных служб. 

Проведению «Дня дублёра» предшество-
вал большой подготовительный этап. Образо-
вательная программа для будущих участников 
включала в себя знакомство с кураторами, 
изучение круга обязанностей руководителей, 
инструктаж и стажировку по направлениям в 
учреждениях и на предприятиях, развитие 
навыков грамотного планирования рабочего 
времени, решение практических ситуаций и 
вопросов, связанных с деятельностью по 
дублируемому направлению. 

Рабочий график дублёров в рамках меро-
приятия складывался достаточно плотно. От 
ребят требовались стойкие деловые качества, 
организованность и оперативность. 

21 апреля дублёры Главы Александров-
ского района И.С. Крылова Марк Адамович, 
первого заместителя главы района В.П. Мум-
бера Данил Волошин, заместителя главы 
района по социальным вопросам О.В. Каримо-
вой Анна Катмакова, - все ученики 11 класса 
средней школы № 1, общались со своими 
наставниками, вместе с ними принимали уча-
стие в совещаниях и рабочих группах, вступая 
в обсуждения и дискуссии, изучали документы 
и порядок работы на местах. В том, что день 
руководителей района расписан по минутам, 
они убедились на собственном опыте. 

Вячеслав Ковалёв, ученик 10 класса сред-
ней школы № 1, на месте главы Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянкова и 
Мария Третьякова, ученица 11 класса средней 
школы № 1, дублёр заместителя главы посе-
ления И.А. Герцена, также приняли активное 
участие в рабочем дне администрации посе-
ления. В ходе проводимых мероприятий вы-
сказывали своё мнение, отстаивали свою 
точку зрения, говорили о своих мечтах и поже-
ланиях. В роли должностных лиц выезжали на 
осмотр строящихся объектов - многоквартир-
ных домов в мкр. «Казахстан», посетили ком-
мунальное предприятие. 

Роман Комаров, ученик 11 класса средней 
школы № 1, успешно выступил в роли дирек-
тора МУП «Жилкомсервис». Дублируя В.В. 
Марченко, он изучил разноплановые направ-
ления деятельности предприятия, встречался 
с главой поселения Д.В. Пьянковым, принял 
участие в работе Совета поселения и провёл 
личный приём гражданина, обратившегося в 
учреждение для решения проблемы комму-
нального характера. 

Полина Маматова, ученица 10 класса 
средней школы № 1, была дублёром началь-
ника районного Отдела образования А.Ф. 
Матвеевой. Она успела не только познако-
миться с кругом обязанностей руководителей 
и специалистов отдела, но и решала вопросы, 
непосредственно связанные с образователь-
ной деятельностью, отвечая на звонки из школ 
района и Департамента общего образования 
Томской области. 

С работой Центра социальной поддержки 
населения познакомилась Вера Шкирская, уче-
ница 11 класса средней школы № 1. Она дуб-
лировала директора Центра Н.А. Новосельце-
ву. В этот период в учреждении проходила 
независимая оценка его деятельности. Вера 
увидела и оценила сложность работы социаль-

ной службы, приняв участие в заседании орг-
комитета, проведя анкетирование лиц, состоя-
щих на учёте в Центре, а также посетив граждан, 
которые находятся на обслуживании на дому. 

Многие аспекты будней директора Центра 
занятости населения М.А. Мироновой смогла 
изучить Елена Ларионова, ученица 10 класса 
средней школы № 1. В качестве дублёра она 
самостоятельно провела профориентацион-
ное мероприятие со студентами Александров-
ского филиала ТПТ. 

Елизавета Парфёнова, ученица 10 класса 
средней школы № 1, выступила в роли на-
чальника Александровского отдела ЗАГС Е.А. 
Пановой. Она ознакомилась с работой и исто-
рией создания органов ЗАГС, приняла участие 
в государственной регистрации заключения 
брака - по просьбе молодожёнов провела 
фотосъёмку мероприятия, оформила эскиз-
панно по проведению торжественных меро-
приятий «Этот счастливый день», приняла 
участие в оформлении «Книги почётных юби-
ляров». В итоге на оценку «отлично» прошла 
профессиональное тестирование по теме «Ре-
гистрация актов гражданского состояния». 

Елена Благинина, ученица 10 класса сред-
ней школы № 2, замещала начальника район-
ного Отдела культуры А.А. Матвееву. Она 
смогла увидеть работу учреждения культуры 
не снаружи, а изнутри. Окунувшись в вопросы, 
связанные с решением проблем в сфере куль-
туры, спорта и молодёжной политики, руково-
дила творческим коллективом РДК, принимала 
звонки из учреждений культуры поселений 
района, провела встречу с главой Северного 
сельского поселения Н.Т. Головановым. 

Ирина Сысоенкова, ученица 10 класса 
средней школы № 2, выступив дублёром ди-
ректора МУП «Издательство «Северянка» И.В. 
Парфёновой, в полном объёме получила пред-
ставление о процессе подготовки и выпуска 
очередного номера газеты, познакомилась с 
работой всех сотрудников редакционного кол-
лектива, а главное, получила возможность при-
менить, разнообразить и упрочить свои знания 
в компьютерном программировании, лично 
поучаствовав в макетировании газеты. 

После насыщенного рабочего дня - подве-
дение итогов. Начальник Отдела образования 
А.Ф. Матвеева искренне поздравила всех 
работников местного самоуправления с про-
фессиональным праздником, пожелав успеха 
на поприще служения людям. Она поблагода-
рила руководителей администрации района и 
поселения, а также всех учреждений, приняв-
ших участие в проекте, за понимание, под-
держку и желание работать с детьми. Антони-
на Фёдоровна назвала старт проекта успеш-
ным и выразила надежду, что проведение 
данного мероприятия станет в районе тради-
ционным. Главе района И.С. Крылову она 
вручила Благодарственное письмо. 

- В первый раз мы приняли участие в по-
добном проекте, - сказал Игорь Сергеевич. - 
Было трудно, были некоторые сложности, в 
любом случае, мы что-то не предусмотрели и, 
возможно, не донесли до дублёров специфику 
нашей работы в полном объёме. Думаю, в 
следующий раз мы сработаем более плодо-
творно. 

Он вручил всем руководителям, участво-
вавшим в «Дне дублёра», Благодарственные 
письма. 

«День дублёра - 2017» 

Старший методист Отдела образования 
Е.В. Зубкова зачитала отрывки из эссе, адре-
сованные дублёрами руководству нашего 
района. 

- То, что беспокоит и волнует нас, взрос-
лых, о том говорят дети. Прочитав эссе каждо-
го, это можно увидеть, - сказала О.В. Каримо-
ва. - Мы где-то, возможно, промолчим, по-
скромничаем, а ребята в силу своего юноше-
ского максимализма, в силу творчества и 
яркости, не стесняются излагать свои мысли 
на бумагу. Спасибо вам, ведь нам есть, чему 
поучиться у вас. Очень важное и значимое 
событие мы провели в районе. Незаметно 
пролетело время, когда наши дублёры посе-
щали абсолютно все мероприятия. Проект, 
реализацию которого мы затеяли, стартовал 
успешно. Хочу выразить огромную благодар-
ность Отделу образования за такое креатив-
ное мероприятие. 

И.С. Крылов вручил дублёрам сертифика-
ты участников, а также брелки с эмблемой 
«День дублёра» и значки с гербом Александ-
ровского района. 

Всем руководителям и их дублёрам была 
предоставлена возможность высказаться. В 
целом, работа ребят была оценена на доста-
точно высоком уровне. Каждый наставник 
вручил своему дублёру памятный подарок с 
пожеланиями успехов в достижении постав-
ленных целей и с надеждой на новые встречи. 
Школьники в свою очередь также поделились 
мнениями, впечатлениями и опытом, который 
они приобрели за время работы по дублируе-
мым направлениям. В частности, Марк Адамо-
вич сказал, что был удивлён, насколько насы-
щенный рабочий день у Главы района, и хотя 

справляться с обязанностями руководителя 
ему было сложно, но очень интересно. 

Все участники «Дня дублёра» узнали,   
чем наполнена жизнь в администрациях          
и учреждениях, приобрели определённые 
практические навыки работы, а некото-       
рые получили ещё и более чёткие ориентиры 
для своей будущей профессиональной дея-
тельности. 

По словам учащихся, им понравилось 
участвовать в «Дне дублёра». Все были соли-
дарны с мнением, что Дни самоуправления 
нужно проводить и в дальнейшем, потому что 
это идёт на пользу и детям, и взрослым. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Д. Габайдулина 

Послание руководству района 
(отрывки из эссе дублёров) 

 

«Большинство моих знакомых считают, 
что жизнь в селе скучна, неинтересна, некуда 
пойти и нечем заняться. И главный аргумент - 
правы ли они? В какой-то степени да, и здесь 
есть над чем задуматься  руководству района. 
Возможности культурно-спортивного комплек-
са, предлагаемого населению села, различ-
ные культурные, развлекательные мероприя-
тия невелики. И не хватает также специали-
стов в этой области». 

 

«Самая главная проблема - это очистка 
озера от различного мусора. Я предлагаю 
собрать народную дружину, так как это место 
отдыха всего села, которая займётся строи-
тельством тентов и лежаков со скамейками 
для отдыха. Древесину можно взять в пром-
комбинате. Эта древесина послужит строи-
тельным материалом для тентов и лежаков, 
из неё же изготовить общественный туалет, 
чтобы не загрязнять природу». 

 

«Многие дети и педагоги хотят попробо-
вать свои силы на более высоком уровне, 
расти и развиваться. Однако наша админист-
рация не способна оплатить детям участие в 
подобных мероприятиях. Поэтому у нас они 
проводятся только на районном уровне, как, 
например, Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика». Некоторые коллективы всё 
же принимают участие в мероприятиях, но 
едут за свой счёт. Решение этой проблемы 
очевидно - грамотно распределять бюджет и 
оплачивать только те проекты, которые прине-
сут плоды в дальнейшем». 

 

«Кроме того, в селе довольно часто можно 
видеть мусор у дорог и на придомовых терри-

ториях. Для устранения этой проблемы необ-
ходимо создать комиссию, которая будет 
следить за своевременной уборкой мусора и 
уведомлять владельцев о необходимости 
привести в порядок их территорию. На участ-
ках, которые не принадлежат никому, уборку 
мусора производить силами жителей села». 

 

«Я предлагаю оборудовать зал  районного 
Дома культуры в современный многофункцио-
нальный комплекс. Это и кинотеатр с совре-
менным оборудованием, и площадка для 
выступлений, и официальный зал для прове-
дения районных мероприятий. Это станет 
первым шагом на пути культурного развития 
населения. У нас есть два арт-объекта, кото-
рые портят вид нашего села, и ребята предла-
гают объявить конкурс на реставрацию дан-
ных «памятников» и помочь минимальными 
средствами. Наша молодёжь - креативная и 
активная, и, думаю, из этого получились бы 
красивые и интересные арт-объекты». 

 

«По-моему мнению, отдел ЗАГС - это один 
из самых серьёзных и ответственных государ-
ственных учреждений, документально отра-
жающий все самые важные этапы в жизни 
каждого человека». 

 

«Развитие рыбной отрасли в виде перера-
ботки рыбных продуктов, по-моему мнению, 
является одним из самых результативных и 
лёгких путей развития нашего района и попол-
нения его бюджета. Кроме этого, мы получим 
дополнительное число рабочих мест, а также 
повышение статуса района для привлечения 
спонсоров». 

 

«Посещение местных организаций и вы-
воз учащихся в учебный центр города Стреже-
вого, где имеется прекрасная база для фор-

мирования представлений о будущей рабочей 
профессии…». 

 

«Я предлагаю работу над проектировани-
ем батутного центра. Почему выбор пал на 
этот объект? Потому что батутный центр не 
требует огромных затрат и будет пользовать-
ся популярностью у молодёжи. Я думаю, его 
можно расположить в здании бывшего спорт-
зала, который находится на ул. Партизанской 
около речного порта. Как мне известно, часть 
помещений арендуется, но с уверенностью 
могу сказать, что оставшегося места хватит 
для постройки данного центра. Как видите, 
расходы минимальные, а польза может прев-
зойти все ожидания. Будущее нашего села 
лежит на плечах молодёжи, и задача заключа-
ется в том, чтобы воспитать из неё людей, на 
которых можно положиться, и от которых 
будет зависеть процветание нашего села». 

 

«Решение молодёжных проблем тре-  
бует более активного вмешательства. Прив-
лечение молодёжи в культурно-спортивно-
досуговый комплекс нашего района крайне 
трудно. Возможно, различная реклама в виде 
современных объявлений, вывешенная в 
школах, могла бы послужить стимулом для 
детей. В объявлениях можно было бы расска-
зать о плюсах данного кружка, секции, о том, 
чем будут жить наши участники, каким поло-
жительным сторонам они обучаться, какие 
вознаграждения будут. Поэтому мы предлага-
ем в нашем селе создать Клуб молодё-        
жи. Туда будут созываться ребята различных 
возрастов, делясь на различные команды.      
У молодёжи всё будет больше и больше раз-
виваться коммуникабельность. Будет осуще-
ствляться деятельность с различной направ-
ленностью». 
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Марк Адамович и И.С. Крылов 

Данил Волошин и В.П. Мумбер 

Анна Катмакова и О.В. Каримова Полина Маматова и А.Ф. Матвеева 

Вячеслав Ковалёв и Д.В. Пьянков 

Мария Третьякова и Д.В. Пьянков 

Елена Ларионова и М.А. Миронова 

Елизавета Парфёнова и Е.А. Панова 

Елена Благинина и А.А. Матвеева 

Вера Шкирская и Н.А. Новосельцева 

Роман Комаров и В.В. Марченко 

Ирина Сысоенкова и И.В. Парфёнова 
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