
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
14.02.2018                           № 46/200 

с. Александровское  
 

О режиме работы участковых  
избирательных комиссий  
в период подготовки  

и проведения выборов Президента 
Российской Федерации  

 

В соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», в целях реализации пункта 2.2. 
Порядка подачи заявления о вклю-
чении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации, утверждённого постанов-
лением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
01 ноября 2017 года № 108/900-7, 
постановлением Избирательной ко-
миссии Томской области от 12.01.2018 
года № 142/1300 «О графике рабо-
ты территориальных и участковых 
избирательных комиссий Томской 
области по приёму заявлений изби-
рателей о включении в список из-
бирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года», 

 

Территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Установить следующий режим 
работы участковых избирательных 
комиссий избирательных участков 
№№ 368 - 379: 
- в будние дни (понедельник - пят-
ница) с 16.00 до 20.00; 
- в выходные и праздничные дни с 
9.00 до 13.00; 
- 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00. 

2. Направить настоящее реше-
ние в участковые избирательные 
комиссии. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Севе-
рянка».  

 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель  
территориальной избирательной комиссии 

● И.В. ПЕЧЁНКИНА, секретарь  
территориальной избирательной комиссии 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 13 (2781) ■ ВТОРНИК ■ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района      
19 февраля были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. Первый 
заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал о завершении комплекса 
поисковых и следственных мероприятий на территории района, связанных с катастро-
фой вертолёта МИ-8 и вывозе останков воздушного судна в Стрежевой. 
Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева рассказала об уже проведённой большой органи-

зационной работе, связанной с подготовкой к выборам Президента России 18 марта 
2018 года. Сотрудники социальной службы лично пообщались с жителями района стар-
ше 80-ти лет и маломобильными людьми с ограниченными возможностями здоровья с 
тем, чтобы обсудить удобный для них способ голосования в день выборов - на дому или 
на избирательном участке. Из 199 человек 74 изъявили желание проголосовать дома,     
о чём была передана информация в ТИК. 
 
■ Образование. Насыщенной событиями оказалась прошлая неделя для образователь-
ной сферы района. Отработала большая комиссия ПМПК с участием областного спе-
циалиста В.Н. Биченовой. По словам начальника РОО А.Ф. Матвеевой, выводы комис-
сии заставляют серьёзно задуматься: с каждым годом растёт число детей с проблемами 
здоровья, цифра уверенно приближается к 10 % от числа осмотренных ребятишек.  
Профессиональную стажировку на базе дошкольных учреждений районного центра 

прошли воспитатели детских садов из сёл района Назина и Лукашкиного Яра. Заверша-
ется цикл проведения методических объединений педагогов-предметников, главная 
цель которых внедрение новых технологий в образовательный процесс, обмен опытом и 
рост педагогического мастерства.  
Кроме того, состоялись три больших совещания в режиме видео-селектора с Департа-

ментом общего образования Томской области по вопросам финансирования учрежде-
ний дополнительного образования, участие в которых приняли руководитель районного 
финансового органа Л.Н. Бобрешева и ряд сотрудников администрации района. В неко-
торых образовательных учреждениях на прошлой неделе прошли проверки Роспотреб-
надзора, службы Госпожнадзора, прокуратуры. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости 
населения за содействием в поисках работы обратились 9 человек, 10 признаны безра-
ботными, с учёта ни один человек не снят, равно как ни один человек не устроился на 
работу. Численность безработных граждан на сегодняшний день составляет 173 челове-
ка. В банке вакансий службы - 75 предложений о работе от 13 работодателей. 
В МФЦ на прошлой неделе оказана 931 услуга. Ещё 4 человека подали заявления на 

голосование по месту нахождения. Всего с 31 января таким правом воспользовались 
уже 18 избирателей. 
По информации Отдела опеки и попечительства, на прошлой неделе 14 февраля сот-

рудник отдела выезжал по сообщению в семью, где 4 детей оказались в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с сильным алкогольным опьянением матери. Дети были поме-
щены с СРЦН на так называемые срочные социальные услуги на несколько дней, но в 
последствии - в связи с тем, что мать не вышла из запоя, оставлены в приюте ещё на 
месяц. В настоящее время решается вопрос об ограничении горе-мамаши в родительс-
ких правах. 
 
■ Происшествия. По информации ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации 
района П.В. Евтушенко, вся прошлая неделя для служб экстренного реагирования про-
шла в режиме цейтнота - прежде всего, в связи с катастрофой МИ-8 и пожаром на 35-м 
км. трассы (о чём мы уже информировали читателей). Отдельно стоит сказать об оче-
редном происшествии на зимнике в районе Вертикоса - пос. Октябрьского: житель        
г. Нижневартовска, двигаясь на автомобиле с низкой проходимостью в сторону Томска 
и ориентируясь только на данные навигатора, не только застрял на технологической 
трассе, но и оказался с пустым бензобаком. В пос. Октябрьском ему оказали необходи-
мую помощь, заправили бензином, рассчитаться за который он не смог из-за отсутствия 
наличных денег, и был искренне удивлён, что в посёлке нет банкомата. Очевидно, что, 
отправляясь в дальний путь, человек абсолютно не понимал, в каких условиях ему пред-
стоит двигаться. 
 
■ По сводкам полиции. В период с 15 января по 15 февраля сотрудниками местного 
Отделения полиции возбуждено 8 и раскрыто 6 уголовных дел: по ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) в отношении 25-летнего 
мужчины; по ст. 158 УК РФ (кража) в отношении двух местных жителей, похитивших 
металлические трубы и регистры системы отопления из бывшего общежития ПУ-25;     
в отношении 25-летнего мужчины за кражу денег в сумме 9000 рублей у знакомого;       
в отношении 21-летнего жителя с. Назино за кражу с веранды у знакомого 100 литров 
бензина; по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) 
в отношении 22-летнего мужчины; по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств) в отношении жителя г. Стрежевого, который незаконно приобрёл и хранил в 
лесном массиве нефтяного месторождения в Александровском районе 103 патрона к 
нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больни-
цы зарегистрировано 94 обращения, 75 из которых обслужены на выезде. По экстрен-
ным показаниям госпитализированы 42 человека, планово - 17. С травмами различного 
происхождения поступили 8 человек, в числе которых 2 ребёнка. У 28 обратившихся 
диагностирована ОРВИ, 24 из них дети.  

Коротко 
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На темы дня 

9 февраля в районном центре 
впервые прошла крупная универ-
сальная ярмарка-продажа, органи-
заторами которой выступили Ад-
министрация Александровского рай-
она и Торгово-промышленная па-
лата г. Нижневартовска. 

 

Предложение о сотрудничестве - 
конструктивном, отвечающем инте-
ресам обеих сторон, поступило из 
соседнего региона и было безогово-
рочно принято. И «первый блин» не 
оказался комом. В пятницу 9 февраля 
в фойе РДК, где разместились выста-
вочные ряды, в течение всего дня 
было многолюдно. 

11 индивидуальных предпринима-
телей и 3 организации стали участни-
ками действительно универсальной 
ярмарки. На одном торговом про-
странстве можно было приобрести 
продукты питания и свадебные пла-
тья, верхнюю одежду и постельное 
бельё, косметические средства и ту-
ристические путёвки. 
Традиционно повышенным спро-

сом пользовались продуктовые при-
лавки. Чтобы прикупить свежайшую 
мясную продукцию ООО «Гурман» 
люди выстраивались в очередь. Тем 
более что предложение было более 
чем приятным: колбасы и мясные де-
ликатесы в широчайшем ассортимен-
те, среди которых были даже приго-
товленные по рецептуре советских вре-
мён и советскому же ГОСТу. Именно 
эти наименования и были разобраны 
в первую очередь. Кстати, на отдель-
ном прилавке был обустроен дегуста-
ционный столик, где можно было 
сначала попробовать и оценить вкусо-
вые качества мясной продукции. Зна-
чительный интерес проявили сельча-
не к морской рыбе, предлагаемой в 
копчёно-вяленом, малосольном, све-
жемороженом вариантах, и очень прив-
лекательной даже на вид. Некоторые 
из рыбных предложений даже не по-
являлись ранее на прилавках сельс-
ких магазинов. Неизменно популяр-
ны и пользуются спросом мёд и про-
дукция пчеловодства. Орехи, сухо-
фрукты, восточные сладости в боль-
шом ассортименте также нашли сво-
его покупателя. И даже разносолы - 
капуста и бочковые огурчики пользо-
вались хорошим спросом. И это не 
весь перечень выставочного продук-
тового ассортимента. 
Предложения промышленной груп-

пы товаров явно превышали покупа-
тельский спрос. Хотя можно предпо-
ложить, что остались довольными ито-
гами продаж индивидуальные пред-
приниматели, торговавшие космети-
ческими средствами производства Бе-
лоруссии. Активно примерялись и при-
обретались головные уборы к весен-
нему сезону. Оживлённо было у при-
лавка с одеждой для мужчин. С яв-
ным интересом рассматривались раз-
нообразные пуховики из весенней кол-
лекции нынешнего года. 
Но было и то, к чему местный по-

купатель совсем не проявил внима-
ния. Ими оказались туристические пу-
тёвки, авиа- и железнодорожные би-

леты, а также свадебные платья. На-
верное, это всё-таки не те направле-
ния, которые способны заинтересовать 
именно сельского жителя в рамках 
однодневной выставки-ярмарки - пусть 
даже и предварительно разреклами-
рованные. 

- В целом итогами поездки в до 
сегодняшнего дня совсем незнако-
мый нам район мы остались доволь-
ны, - говорит организатор мероприя-
тия, начальник отдела маркетинга и 
бизнес-решений Нижневартовской тор-
гово-промышленной палаты Лариса 
Михайловна Огнева. - Прежде всего, 
мы нашли понимание с районной ад-
министрацией, которая в полном объё-
ме выполнила свою часть обязате-
льств по организации условий для про-
ведения ярмарочной торговли. От-
дельно хотела бы поблагодарить мест-
ных жителей, которые помогли нам 
сориентироваться в селе, очень доб-
рожелательно показали нам дорогу к 
месту торговли и даже сопроводили. 
Другое дело, что этот первый опыт 
убедительно показал нам, что в ряде 
позиций мы очевидно ошиблись, хотя 
были абсолютно уверены, что они 
«выстрелят». Я говорю о свадебных 
платьях, туристических путёвках и 
билетах на транспорт. Удивило нас и 
то, что слабым спросом пользовались 
изделия прикладного творчества, мы-
ло ручной работы, изготовленное к 
приближающимся праздникам 23 фев-
раля и 8 Марта. Результаты работы 
нашей большой команды мы, конеч-
но, будем анализировать. Потому как 
у нас уже имеется договорённость с 
местной властью о дальнейшей сов-
местной работе. Моя отдельная бла-
годарность всем участникам универ-
сальной выставки-ярмарки - нашим 
уважаемым продавцам, для которых 
эта поездка стала настоящим путеше-
ствием в неведомые края, и нашим не 
менее уважаемым покупателям, кото-
рых, я надеюсь, мы всё-таки сумели 
порадовать. 
И.о. главы района В.П. Мумбер так-

же достаточно высоко оценил совме-
стное с соседним регионом меропри-
ятие. Даже с той точки зрения, что 
Нижневартовск с его разветвлённой 
торговой инфраструктурой давно и 
прочно является для александровцев 
объектом особого притяжения. Шо-
пинг выходного дня в соседний реги-
он для очень многих сельчан стал 
привычным делом. Но всё-таки дале-
ко не для всех. 

- Предварительно нам удалось до-
говориться о том, что такого рода 
события будут проходить на александ-
ровской земле ориентировочно раза 
три - четыре в год. Это действительно 
реально - не часто, но и не редко, - 
считает Виктор Петрович. - Очень бы 
хотелось, чтобы александровцы от-
кликались на подобного рода предло-
жения наших соседей более активно, 
ведь здесь по целому ряду позиций 
предлагаются те товары, за которыми 
сельчане и ездят в Нижневартовск. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

«Первый блин» не оказался комом 
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При движении по ледовым переправам  
необходимо соблюдать основные правила: 

 

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков 
и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. 

2. Перед выездом необходимо отстегнуть ремни 
безопасности. 

3. На ледовой переправе запрещено допускать ос-
тановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и 
заправку их горючим. 

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие гру-
зоподъёмность льда. 

5. Перемещение транспортных средств при пло-
хой видимости (туман или пурга) осуществлять не 
рекомендуется. 

 

Если всё же ваш автомобиль оказался  
в воде, то необходимо: 

 

- немедленно покинуть машину, пока она держится 
на плаву, через боковые окна; двери желательно не 
открывать, так как машина быстрее пойдёт ко дну; 
 

- если автомобиль ушёл под воду, то перед тем как 
покинуть машину, сделайте несколько глубоких 
вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможнос-
ти избавьтесь от одежды (обуви, пальто, куртки); 
 

- если с вами оказался ребёнок, прижмите его спи-
ной к себе, закройте ему нос и рот ладонью и всплы-
вайте. 

 

Соблюдайте основные правила при движении по 
ледовым переправам и помните об опасности дви-
жения на транспортных средствах через несанкцио-
нированные ледовые переправы. Ведь один раз сок-
ратив путь, вы можете оборвать жизнь себе или сво-
им близким. 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
государственный инспектор по маломерным судам 

 

Обратите внимание! 
Памятка при движении  
по ледовым переправам 

     1 марта 2018 года 
Управление Росреест-
ра по Томской области 
и филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Томс-

кой области проведут бесплатные консультации 
для населения. В ходе «Дня консультаций»  граж-
данам будут оказаны правовые консультации в 
сферах государственной регистрации прав на 
недвижимость, кадастрового учёта, получении 
сведений из ЕГРН, государственного земельного 
надзора и государственной кадастровой оценки. 
Кроме того, будут организованы консультации 
о способах получения услуг Росреестра в элект-
ронном виде, а также о формах обратной связи 
для взаимодействия с ведомством.  

 

Мероприятие приурочено к десятилетию обра-
зования Росреестра и двадцатилетию создания в 
России системы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  

«День консультаций» состоится 1 марта 2018 
года с 13.00 до 20.00 по адресам: г. Томск, ул. 
Пушкина, 34/1, г. Томск, пр. Ленина, д. 111, а так-
же во всех территориальных отделах Управления 
Томской области.                                                        ■ 

Мамины глаза 
 

Томское региональное отделение Российского детского 
фонда и Благотворительный фонд «ДИА-МиР» начинают 
благотворительную акцию «Особенные люди. Взгляд Матери». 

 

К томичам из Луганска с просьбой помочь обратились 
матери больных инсулинозависимым диабетом ребятишек. 
А поскольку чужих детей не бывает - решено собрать для 
луганских детей-инвалидов, больных диабетом, необходимые 
средства, чтобы приобрести тест-полоски для контроля сахара 
в крови.  

В рамках акции «Особенные люди. Взгляд Матери» при 
поддержке Томского областного отделения Союза журнали-
стов России пройдёт фотоконкурс для опытных и начинаю-
щих фотографов - любителей и профессионалов - «Образ 
Матери». Все работы станут участниками фотовыставки, 
которая пройдёт - с 1 марта по 1 апреля на площадках горо-
да: в фойе Большого концертного зала, в холле агентства 
домашнего персонала «Берегиня», в компаниях ТДСК и Гор-
сети. Там же будут установлены кубы для сбора средств, на ко-
торые будет куплено необходимое для луганских ребятишек. 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: порт-
рет; сюжетный снимок; композиция. 

Главная задача конкурса: раскрыть тему «материнства» 
через глаза, улыбку, взгляд матери,  показать красоту и силу 
женской природы, решающей непростые жизненные задачи, 
отдающей время, нежность, ресурсы для формирования 
полноценной личности «особенного» ребёнка, преодоле-
вающей стереотипы общества о невозможности реализо-
ваться такому ребёнку в этом мире. 

Модели для фото предоставляет: БФ «ДИА-МиР», тел.: 
8-903-954-48-88 (Валерия) и ТРО РДФ, тел.: 8-952-179-47-98. 

Сроки предоставления фотоматериалов - до 23 февраля 
по е-mail: tro.rosdetfond@mail.ru и dia-world@yandex.ru в 
количестве 3 штук.                                                                     ■ 

1 марта 2018 года Управление 
Росреестра по Томской  
области проведёт «День  

консультаций» для граждан 

Льготными авиаперелётами 
между Томском и Стрежевым 

уже воспользовались  
3,8 тысячи человек 

 

Как сообщил вице-губернатор Томской об-
ласти по промышленной политике И.Н. Шатур-
ный, в 2017 году на субсидирование льготных 
авиабилетов из Томска до Стрежевого и обратно 
для молодёжи до 23 лет и пенсионеров област-
ной бюджет направил 20,2 миллиона рублей. 

 

И.Н. Шатурный напомнил, что решение о суб-
сидировании авиаперелётов между областным  
центром и нефтяной столицей области принял Гу-
бернатор С.А. Жвачкин. С начала июля 2017 года 
льготные билеты из Томска до Стрежевого и об-
ратно по цене 5 тысяч рублей на одно направление 
приобрели 3,8 тысячи человек. 

- 2017-й стал историческим для региональной 
авиации - Губернатор Сергей Анатольевич Жвач-
кин дал старт программе развития малой авиации. 
С 1 июля запущено субсидирование авиабилетов 
на перелёты между Томском и Стрежевым. С 1 ок-
тября состоялся первый за почти четверть века 
авиарейс «Томск - Каргасок», по которому стоимость 
билета в одну сторону (без учёта сборов) составля-
ет две тысячи рублей. В настоящее время рейс про-
ходит отладку, - отметил И.Н. Шатурный. 

Для выхода на самоокупаемость и поддержки 
социальных рейсов Томская область в 2017 году 
субсидировала авиамаршруты до Екатеринбурга, 
Барнаула, Абакана. На эти цели бюджет региона 
направил 29 млн. рублей в рамках программы под-
держки и развития межрегиональных рейсов. Сей-
час решается вопрос о продолжении субсидирова-
ния рейсов до Екатеринбурга и Абакана. 

- С помощью механизма субсидирования со 
временем вышел на самоокупаемость авиарейс 
«Томск - Красноярск», с увеличением потока тран-
зитных пассажиров значительно возросло количе-
ство рейсов в Сургут и Нижневартовск. В текущем 
году уже открыли новое направление - до Казани. 
Расширение маршрутной сети позволило увели-
чить пассажи-ропоток томского аэропорта на 14 % 
в сравнении с прошлым годом - до 629 тысяч че-
ловек в год. Это около 3,3 тысячи пассажиров в 
день - рекорд  за последние четверть века, - под-
черкнул вице-губернатор.                                          ■ 
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На темы профилактики правонарушений 

В 2017 году в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на учёте состояло 63 подрост-
ка. И хотя это больше, чем годом 
ранее, в целом ситуация в семьях, с 
которыми работают органы профи-
лактики, улучшилась.  

 

Так, в 2017 году по сравнению с 
2016-м сократилось число подрост-
ков, употребляющих спиртные напит-
ки и иные токсические вещества (4 и 
7 соответственно). Стало меньше тех, 
кто совершил административные пра-
вонарушения (8 и 19), и совершил 
правонарушения до достижения воз-
раста привлечения к административ-
ной ответственности (2 и 5). В основ-
ном это школьники, уличённые в рас-
питии спиртных напитков. За тех, ко-
му не исполнилось 16 лет, наказание 
понесли родители. В 2016 году на 
учёт были поставлены 3 подростка, 
занимающиеся бродяжничеством и 
попрошайничеством. В 2017-м - 1. 

 

Как рассказала секретарь КДНиЗП 
М.В. Андреева, в прошлом году не 
выявлено школьников, совершивших 
общественно опасные деяния. Годом 
ранее их было два. А вот в соверше-
нии преступлений уличили двоих.     
В 2016 году таких было три. За ранее 
совершённые преступления в специа-
лизированном учебном учреждении зак-
рытого типа отбывал наказание один 
подросток. В 2017-м он должен был 
вернуться в Александровское, но его 
убедили задержаться ещё на год для 
получения среднего образования, что-
бы потом он смог поступить в техни-
кум. Двоих несовершеннолетних в 
2017 году осудили условно за угон 
автомобиля. 21 февраля у них закон-
чится срок наказания, и они будут 
сняты с учёта КДНиЗП. 

 

Всего в течение года комиссия 
провела 26 заседаний, на которых 
рассмотрела 50 материалов в отноше-
нии 61 гражданина. Не было ни одно-
го материала на лишение (ограниче-
ние) родительских прав. Протоколов 
на законных представителей в 2017 
году рассмотрено 37 (годом ранее 48), 
на несовершеннолетних 10 (19). По 
результатам рассмотрения материа-
лов 19 родителей и 8 несовершенно-
летних направлены к наркологу, ещё 
двое школьников - к психологу. Нап-
равление в Службу занятости вручено 
одному родителю. Он трудоустроен. 
Заняться спортом при поддержке ин-
структора рекомендовано двум несо-
вершеннолетним. Ещё двое направле-
ны в Социально-реабилитационный 
центр. Они находились на дневном 
пребывании. И детям, и их родителям 
здесь оказывалась социально-педаго-
гическая поддержка для решения кон-
фликтных ситуаций. 

 

Всего в 2017 году на списочный 
учёт комиссии были поставлены 8 
несовершеннолетних. Сняты с учёта 
10, из них 5 после успешной реализа-
ции индивидуальной программы реа-

билитации. Остальные в связи с выез-
дом из Александровского района или 
по достижению 18 лет. На контроль 
КДН взяты две семьи. Сняты с учёта 
17. Все в связи с исправлением. 

Встать на правильный путь и де-
тям, и взрослым помогают специалис-
ты системы профилактики: педагоги, 
сотрудники Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних, 
Центра социальной поддержки насе-
ления, Отдела опеки и попечительства, 
местного Отделения полиции, район-
ной больницы. Значительной была 
поддержка священника православно-
го прихода отца Анатолия, который 
провёл беседы о нравственности и 
родительском долге. Вместе с тем 
М.В. Андреева отметила, что не всем 
родителям удаётся пройти программу 
реабилитации полностью и с первого 
раза. Даже при положительной дина-
мике бывают срывы, особенно у тех, 
кто злоупотребляет алкоголем. Их 
вновь вызывают на комиссию, убеж-
дают, и реабилитация продолжается. 

 

Красноречивым результатом целе-
направленной комплексной работы уч-
реждений, входящих в систему про-
филактики, является такой показатель, 
как преступность в среде несовер-
шеннолетних. В 2017 году было заре-
гистрировано 1 преступление (кража), 
совершённое подростком. В 2016-м - 
10. Снижение на 90 процентов. С учё-
том этого деяния и ранее совершён-
ного к уголовной ответственности в 
2017 году привлечены 2 школьника. 

- Корни преступности кроются в 
безнадзорности подростков, в нес-
формированности у них законопос-
лушного поведения, низкого образо-
вательного и воспитательного потен-
циала родителей. Нет у школьников 
мотивации к обучению, внеурочной 
занятости. Иными словами, они пре-
доставлены сами себе, - отмечает Ма-
рина Владимировна Андреева. 

 

В 2017 году выявлены трое несо-
вершеннолетних, которые занимались 
бродяжничеством. Они практически 
не жили дома. Двое из них уже со-
стояли на учёте в комиссии и с ними 
проводилась реабилитационная рабо-
та. По данному факту их родителей 
привлекли к административной от-
ветственности. На сегодняшний день 
с этими семьями работает куратор из 
Реабилитационного центра. 

- Анализ состояния подростковой 
преступности за восемь лет показыва-
ет, что самый низкий показатель при-
ходится именно на 2017 год, - про-
должает М.В. Андреева. - Наиболее 
высокий показатель был в 2009 году. 
Значительные - в 2015-м и 2016-м. 
Снижение произошло во многом бла-
годаря реализации программы профи-
лактики правонарушений и наркома-
нии, действующей в Александровс-
ком районе с 2015 по 2017 годы. Её 
реализовывала комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

совместно с учреждениями системы 
профилактики. И сегодня с подрост-
ками, состоящими на учёте, прово-
дится индивидуальная работа, цель 
которой не допустить правонаруше-
ний и общественно опасных деяний. 
Подростки проверяются сотрудника-
ми полиции по месту жительства. На 
заседании комиссии заслушиваются 
самоотчёты несовершеннолетних. Осу-
ществляются рейды, в ходе которых 
проверяются условно осуждённые под-
ростки. Школьников, состоящих на 
учёте, вовлекают во внеурочную дея-
тельность, их всеми силами отвоёвы-
вают у улицы. Для этого организовы-
вается занятость детей в летний пери-
од, для них открываются школьные 
лагеря, проводится досуговая работа. 
Подключаются все учреждения - и 
Отдел образования, и Отдел культу-
ры, и Отдел опеки и попечительства, 
и полиция, и работодатели. Поблаго-
дарить необходимо всех. Сложно ра-
ботать в связи с удалённостью малых 
сёл от районного центра. Тем не ме-
нее, мы находим поддержку у глав 
поселений. В прошлом году состоял-
ся один выездной рейд в Лукашкин 
Яр, где была проведена комплексная 
проверка семей, в отношении кото-
рых открыты «случаи». 

Важно не только примирить под-
ростка с социумом, привить ему об-
щепринятые нормы поведения. Важ-
но выявлять детей, которые находят-
ся в социально опасном положении. В 
этом помогает «горячая линия», кото-
рая проводится четыре раза в год. 
Любой житель района может сооб-
щить на неё о нарушении прав детей, 
о жестоком обращении с ними, о не-
должном воспитании. Ведь порой не-
благополучные семьи живут по со-
седству с нами, но о них мало кто 
знает. В 2017 году по вопросам защи-
ты законных прав детей было вынесе-
но 32 постановления. Они направле-
ны в органы системы профилактики 
для исполнения. Исполнение всех 
постановлений курирует КДНиЗП. 

Помочь семьям, оказавшимся в 
непростой жизненной ситуации, мо-
жет каждый. И не только звонком на 
«горячую линию». Комиссия прини-
мает от населения вещи, чистящие 
средства, средства гигиены - то, что 
необходимо в быту. Всё это распреде-
ляется между семьями. Но главная 
помощь заключается в том, чтобы 
наш собственный образ жизни был 
таким, какой не наносит урона детям. 

 

● подготовил  
Иван МОСКВИН 

О некоторых итогах работы КДНиЗП      Если вам известны 
адреса детского небла-

гополучия - не проходите 
мимо! 

 

Сделайте сообщение  
в органы профилактики: 

 

2-46-76 - Отдел опеки  
  и попечительства; 
 

2-44-49 - КДНиЗП. 
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Газета «Северянка», а она, на-
помним, берёт своё начало в октяб-
ре 1942 года, когда вышел первый 
номер «Северной звезды», переко-
чевавшей впоследствии из райцент-
ра в Стрежевой, всегда была на 
волне жизни района, его событий и 
достижений. Мы и сегодня стара-
емся не уронить планку, наполняя 
газету самой важной и необходи-
мой информацией. Листая подшив-
ки старых выпусков, невольно об-
ращаешь внимание на то, что и 
сейчас, и десятилетия назад многие 
темы не теряют своей актуальнос-
ти. Сменилось время, изменилась 
подача материалов, а суть осталась. 

 

Среди таких тем - воспитание под-
растающего поколения. На что детей 
и подростков наставляли тогда? Как 
и сейчас, на хорошую учёбу. В «Се-
верной звезде» от 26 января 1956 го-
да размещена заметка о том, как в 
александровской семилетней школе 
прошло собрание родителей. Дирек-
тор школы А.А. Елунина отчиталась 
об итогах второй учебной четверти. 
Она назвала имена хорошистов и от-
личников: Васи Боронтова, Володи 
Бусаева, Светы Ви-
ноградовой, Влади-
мира Вялова. Инте-
ресно, помогла ли 
им школа устроить-
ся в жизни? 

Или ещё одна те-
ма. «Многие роди-
тели своим детям-
подросткам разреша-
ют пользоваться ог-
нестрельным оружи-
ем. Но не всегда это 
заканчивается бла-
гополучно. Так, К. 
разрешила своему не-
совершеннолетнему 
сыну пойти с ружь-
ём на охоту, кото-
рый, вернувшись до-
мой, не разрядил его. Ружьём решил 
поиграть старший брат. И только сча-
стливая случайность спасла жизнь 
его сестрёнке». Вопиющий факт! К 
счастью, сейчас родители проявляют 
совсем иной подход к обращению с 
оружием, но газетная публикация 
прошлых лет служит нам напомина-
нием и предостережением. 

«Какой он, современный чело-
век?». На эту тему в александровской 
средней школе прошло собрание уче-
ников. Информация об этом размеще-
на в газете за 1956 год. Много воды 
утекло, но, может быть, как раз сей-
час не хватает именно таких вне-
классных часов. Рассуждения тех уче-
ников, пусть они и имеют идеологи-
ческий окрас, заслуживают внима-
ния. «Мы живём в замечательное вре-
мя, стоим на пороге новой жизни, на 
пороге коммунизма. А ведь комму-
низм могут построить люди с горячи-
ми, беспокойными сердцами, для 
которых смысл жизни - служить лю-
дям». Где теперь те идеи служения! 
«Я считаю, что современный человек 
обязательно должен быть всесторон-
не развит, - сказала Валя Ивлева. - Он 
должен понимать и любить прекрас-
ное - поэзию, музыку, искусство. И 
совсем не обязательно быть для этого 
музыкантом или поэтом: прекрасное 
должны любить все». И с этим труд-
но поспорить, как и с тем, что: 
«Часто бывает, что люди перестают 
читать произведения литературы, не 
посещают кино, театр. Конечно, наш 

век тороплив, но искусству должно 
быть отведено место в нашей жизни». 
Интересно, а как считают современ-
ные дети, которым мир прекрасного 
заменил компьютер? 

1971-й год. «Решением облиспол-
кома утверждены «Правила поведе-
ния школьников на улице и в общест-
венных местах», где, в частности, го-
ворится, что школьникам пребывание 
на улице позднее 10 часов вечера 
запрещено. Сейчас и в 10, и в 11 ча-
сов вечера на улицах Александровс-
кого, в Доме культуры на танцах, на 
горках можно увидеть гуляющих 
группами школьников. Нередко встре-
чаются и подвыпившие подростки.  
30 января в 11-м часу вечера по ули-
це Советской патруль встретил груп-
пу школьников. Их доставили в рай-
ком комсомола, где был произведён 
опрос ребят. …Почти все они второ-
годники, плохо учатся, грубят учите-
лям, курят, обижают одноклассников. 
…в школе им, «трудным», стараются 
растолковать, что такое хорошо, что 
такое плохо в надежде, что до них,  
14 - 16-летних, всё-таки дойдёт это. 
Дома их, каждый на свой  лад, прора-
батывают родители. И подросток 
идёт на улицу, где намного спокой-

нее и некого бояться. Рейды - не та-
кое уж и частое явление для Алек-
сандровского, школьные патрули вооб-
ще отсутствуют, народная дружина 
редко даёт о себе знать. Улица вече-

ром в распоряжении 
подростка». «Комен-
дантский час» для не-
совершеннолетних су-
ществует и сегодня: 
областной закон «Об 
основных гарантиях 
прав ребёнка Томс-
кой области» ограни-
чивает нахождение 
подростков в возрас-
те до шестнадцати лет 
в общественных мес-
тах в ночное время в 
осенне-зимний пери-
од (с 1 ноября по 31 
марта) с 22 часов до 
6 часов следующего 
дня, в весенне-лет-

ний период (с 1 апреля по 31 октяб-
ря) с 23 часов до 6 часов следующего 
дня без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участи-
ем детей.  
     Общественные места - это улицы, 
стадионы, парки, скверы, транспорт 
общего пользования, интернет-кафе и 
иные места, определяемые в соответ-
ствии с установленным порядком. 
Ответственность, отметим, несут взро-
слые. За нарушение этих норм роди-
тели, индивидуальные предпринима-
тели и лица, осуществляющие меро-
приятия с участием детей, могут за-
платить до 3 тысяч рублей штрафа, 
должностное лицо - до 5 тысяч руб-
лей, юридическое лицо - до 10 тысяч 
рублей. 

Что тут добавить? Маленькие  
дети - маленькие проблемы, большие 
дети - большие проблемы. Так было 
во все времена. И отличать чёрное   
от белого, что хорошо, а что плохо 
ребёнка учили школа, общество и, 
конечно, родители. И, кажется, в  
прошлые годы это было гораздо бо-
лее эффективно. Или это только ка-
жется?..                                                     ■ 

Листая подшивки, или Детство через время 
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СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.25 Т/с «Ангел в сердце». 
10.00 Новости. 
10.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины.  
Параллельный гигантский  
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт. 
16.00 Новости. 
16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Поклонник». (16+) 
00.45 Х/ф «Вечное сияние  
чистого разума». (16+) 
02.45 «Россия от края  
до края». (16+) 
03.30 «Модный приговор». 
04.25 «Мужское/Женское». (16+) 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.30 М/с «Маша и Медведь». 
07.05 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Линия губернатора». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 Х/ф «Экипаж». (12+) 
14.00 Х/ф «Салют-7». (12+) 
16.25 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Двойная ложь». (12+) 
00.55 Х/ф «Дама пик». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
08.10 М/ф «Волшебная серна». 
«Винни-Пух». 
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Старики-разбойники». 
11.50 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева. 
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина. 
13.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля  
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского. 
14.55 Д/ф «Музыка воды  
островов Вануату». 
15.45 Х/ф «Дни Турбиных». 
17.00 «Гений». 
17.30 «Пешком...»  
Москва обновлённая. 
18.00 «Искатели».  
«Золото форта Ино». 
18.45 «Научный стенд-ап». 
19.25 Д/ф «Мы из джаза.  
Проснуться знаменитым». 
20.05 Х/ф «Мы из джаза». 

21.30 Пласидо Доминго.  
Концерт в Лорелее. 
23.10 Х/ф «Капитан  
Фантастик». (18+). 
01.05 Д/ф «Музыка воды  
островов Вануату». 
01.55 «Искатели».  
«Золото форта Ино». 
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!»  
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Салтыкова (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.30 Х/ф «Отставник.  
Позывной “Бродяга”». (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Сплин». (16+) 
01.45 Х/ф «Человек  
ниоткуда». (16+) 
03.45 «Поедем, поедим!» 
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.00 «Слепой». Сериал. (16+) 
09.45 «9 рота».  
Художественный фильм. (16+) 
12.30 «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. 
Одержимые: самые безумные 
игры». Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Грозовые ворота».  
Сериал. (16+) 
00.50 «Краповый берет».  
Сериал. (16+) 
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
07.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четвёрки. Мужчины. 

10.30 «В гости по утрам». 
11.20 «Дорогая переДача». 
12.00 Новости. 
12.15 На XXIII зимних  
Олимпийских играх в Пхёнчхане. 
14.00 «Я могу!» Шоу  
уникальных способностей. 
16.00 «Что? Где? Когда?»  
Дети XXI века. 
17.15 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
19.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских  
игр в Пхёнчхане. 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Девичник  
в Вегасе». (18+) 
03.05 Х/ф «Один дома:  
праздничное ограбление». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.10 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
05.55 «Смехопанорама». 
06.20 «Утренняя почта». 
07.00 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
07.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные  
выступления. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.30 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
13.10 Х/ф «Яблочко  
от яблоньки». (12+) 
17.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные  
выступления. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Забег». (12+) 
01.25 Х/ф «Там, где есть  
счастье для меня». (12+) 
03.30 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Пирогов». 
08.10 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения поросёнка  
Фунтика». 
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 «Мы - грамотеи!» 
11.10 Х/ф «Мы из джаза». 
12.35 «Энигма. Дмитрий  
Черняков». 
13.15 Пласидо Доминго.  
Концерт в Лорелее. 
14.55 Д/ф «На границе  
двух миров». 
15.45 Х/ф «Дни Турбиных». 
16.55 «Прошу слова! Год 
1917». Голоса очевидцев и 
потомков в стихах и прозе,  
под музыку и без. 
18.30 «Научный стенд-ап». Финал. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Песни на стихи Леонида  
Завальнюка. 

21.10 «Белая студия». 
21.50 «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин сни-
мает “Великого диктатора”». 
22.15 Х/ф «7 минут». 
00.00 Д/ф «На границе  
двух миров». 
00.50 Х/ф «Первая перчатка». 
02.05 «Искатели».  
«Царевич Алексей.  
Жертва престолонаследия». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Огарёва, 6». 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
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 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.20 Праздничный концерт, 
посвящённый 25-летию  
со дня образования  
ПАО «Газпром». (12+) 
00.20 Х/ф «Русский характер». (16+) 
02.10 Х/ф «Огарёва, 6».  
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Грозовые ворота».  
Сериал. (16+) 
09.00 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (6+) 
10.20 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
11.40 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
13.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
14.30 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.50 «Три богатыря:  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
17.15 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
18.40 «Иван Царевич  
и Серый Волк».  
Анимационный фильм. (6+) 
20.15 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм. (6+) 
21.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм. (6+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+)                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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16 февраля 2018 года исполнилось 
125 лет со дня рождения Михаила Нико-
лаевича Тухачевского - известного совет-
ского военачальника времён Граждан-
ской войны 1917-1922 гг., военного теоре-
тика и самого молодого Маршала Советс-
кого Союза за всю историю Красной и 
Советской армии. С его именем также 
связано начало «дела военных» в 1937 
году, которое имело трагические послед-
ствия для нашей страны.  

 

М.Н. Тухачевский родился 4 (16) февра-
ля 1893 г. в имении Александровское близ 
деревни Следнево Смоленской губернии в 
семье обедневшего потомственного дворя-
нина, мать была простая крестьянка. Позд-
нее семья переехала в Пензенскую губер-
нию, где юный Михаил окончил гимназию в 
Пензе, а затем кадетский корпус в Москве. 
Мечтая о карьере военного, он в 1912 г. 
поступает в Александровское военное учи-
лище, которое заканчивает в числе лучших 
выпускников в 1914 г., после чего был за-
числен в лейб-гвардии Семёновский полк в 
чине подпоручика. В начавшейся Первой 
мировой войне Тухачевский проявил отмен-
ную храбрость, воевал он всего полгода 
(август 1914 - февраль 1915), но за это вре-
мя получил 5 орденов различных степеней. 
Но в феврале 1915 г. его рота попала в ок-
ружение и была почти полностью уничтоже-
на, а он попал в немецкий плен. Пытался 
четыре раза бежать из плена, после чего 
его отправили в лагерь для неисправимых 
беглецов в крепость Ингольштадт. Здесь он 
близко познакомился с пленным француз-
ским офицером Шарлем де Голлем, кото-
рый шесть раз пытался бежать из плена и 
всякий раз неудачно. А Тухачевский совер-
шил свой пятый, ставший успешным, побег. 
В сентябре 1917 г. он сумел перейти через 
границу в Швейцарию, а затем через Фран-
цию, Англию, Норвегию и Швецию в октябре 
1917 г. вернулся в Россию. Вновь был за-
числен в Семёновский полк командиром 
роты, а в январе 1918 г. получил отпуск, как 
бежавший из плена. 
В марте 1918 г. добровольно вступил в 

Красную армию, в апреле в партию больше-
виков и был назначен военным комиссаром 
Московского района обороны. Что побудило 
молодого Тухачевского, бывшего дворянина 
и офицера, добровольно встать на сторону 
большевиков? Некоторые современники го-
ворили, что его привлекали не столько идеи 
коммунизма, сколько честолюбивые мечты 
о военной карьере. Именно тогда, когда 
Красной армии были очень нужны грамот-
ные командиры, у Тухачевского появился 
шанс подняться наверх. Уже в июне 1918 г. 
25-летний Тухачевский назначается коман-
дармом (по старому генералом) 1-й армии 
Восточного фронта. (Для сравнения: во 
время Великой французской революции 
XVIII века генералами стали Наполеон Бо-
напарт в 24 года, Лазарь Гош в 25 лет). В 
июле 1918 г. во время мятежа командующе-
го Восточным фронтом левого эсера Му-
равьёва Тухачевский был арестован мятеж-
никами и чудом избежал расстрела. Сперва 
1-я армия Тухачевского терпела неудачи,  
но затем наступил перелом. 12 сентября 
1918 г. его армия освободила от белых Сим-
бирск, родной город В.И. Ленина. Именно 
здесь молодой военачальник впервые про-
явил свой полководческий талант. По прика-
зу Тухачевского впервые в Гражданской 
войне в массовом порядке были использо-
ваны автомобили для перевозки войск. Це-
лый полк красноармейцев был переброшен 

на большое расстояние, и это позволило 
быстро создать ударную группировку на 
фланге белых войск. Противник не ожидал 
таких действий и вынужден был отступить. 
В январе-марте 1919 г. Тухачевский ко-

мандовал 8-й армией Южного фронта. Но в 
марте 1919 г. началось наступление Колча-
ка на Восточном фронте. С апреля по но-
ябрь 1919 г. Тухачевский командует 5-й ар-
мией Восточного фронта. В апреле 1919 г. 
все советские армии Восточного фронта 
перешли в контрнаступление против Кол-
чака. Ленин требовал от советского коман-
дования безостановочно гнать белых за 
Уральский хребет. «Если мы до зимы не 
завоюем Урала, то я считаю гибель револю-
ции неизбежной», - телеграфировал он Рев-
военсовету Восточного фронта. 5-я армия 
Тухачевского в рамках общего наступления 
советских войск провела Златоустовскую опе-
рацию, в итоге которой была сорвана по-
пытка белых закрепиться вдоль Уральского 
хребта. Затем Тухачевский провёл Челябинс-
кую операцию, в которой были разгромлены 
последние резервы Колчака и полностью 
завершено освобождение Урала. За победу 
под Челябинском Тухачевский был награж-
дён орденом Красного Знамени - высшей 
наградой Советской республики. В ноябре 
1919 г. 5-я армия освободила Омск - столи-
цу Колчака, пленив 30 тысяч белых. За по-
беду над Колчаком Тухачевский был награж-
дён Почётным революционным оружием. 
В феврале-апреле 1919 г. Тухачевский 

впервые командует уже не отдельной арми-
ей, а всем Кавказским фронтом, созданным 
специально для завершения разгрома Дени-
кина и освобождения Северного Кавказа от 
белых. В подчинении у Тухачевского извест-
ные командармы Будённый и Уборевич.       
В результате успешного наступления в мар-
те 1919 г. был взят Новороссийск, и армия 
Деникина прекратила своё существование.  
Во время советско-польской войны (ап-

рель-октябрь 1920 г.) Тухачевский команду-
ет Западным фронтом. В июле 1920 г. его 
войска перешли в наступление и в середине 
августа были уже под Варшавой. Большеви-
ками и Лениным вновь овладела идея раз-
жечь мировую революцию. В одном из при-
казов Тухачевский писал: «Через труп белой 
Польши лежит путь к мировому пожару. На 
штыках понесём счастье и мир трудящему-
ся человечеству. Вперёд, на Запад! На Вар-
шаву! На Берлин!». Но в августе 1920 г. в 
битве под Варшавой Красная армия была 
разбита и была вынуждена отступить на 
восток. Кстати, в рядах польских войск про-
тив красных сражался Шарль де Голль, с 
которым Тухачевский вместе был в немец-
ком плену (Франция помогала тогда Поль-
ше). Одна из причин поражения Тухачевско-
го - это преступная медлительность сосед-
него Юго-Западного фронта (командующий  
Егоров, член военного совета Сталина), ко-
торый вовремя не пришёл на помощь Туха-
чевскому, прямо нарушив приказ Политбюро 
ЦК. По мирному договору Польше пришлось 
отдать Западную Белоруссию и Западную 
Украину. Позднее (1922 г.) Тухачевский в 
своей лекции «Поход на Вислу», прочитан-
ной в академии РККА, целиком возложил 
вину за поражение под Варшавой на воен-
ный совет Юго-Западного фронта. И хотя в 
лекции не прозвучало имени Сталина, его 
неблаговидная роль в событиях 1920 г. 
стала очевидной. Видимо, тогда зародилась 
неприязнь Сталина к Тухачевскому, что 
повлияло на его судьбу в 1937 г. 
В марте 1921 г. Тухачевский подавил  

Кронштадский мятеж. В апреле-мае 1921 г. 

командовал войсками по подавлению Анто-
новского мятежа в Тамбовской губернии.     
В боях против восставших крестьян Туха-
чевский применял артиллерию, авиацию и 
даже химическое оружие. Впрочем, архивные 
данные говорят, что применение химическо-
го оружия ограничилось всего несколькими 
обстрелами газовыми снарядами (газ хлор-
пикрин), а газобаллонных атак провести не 
удалось - не нашлось специалистов…  
В 1935 г. Тухачевскому было присвоено 

высшее воинское звание Маршал Советского 
Союза. Среди первых 5 маршалов - Блюхер, 
Егоров, Будённый, Ворошилов. За всю исто-
рию советских вооружённых сил именно 
Тухачевский самый молодой маршал, в 
1935 г. ему было 42 года! В 1936 г. он назна-
чен 1-м заместителем наркома обороны (нар-
комом был Ворошилов). Как военный теоре-
тик, Тухачевский настаивал на резком уве-
личении производства танков и самолётов 
за счёт сокращения роли кавалерии. Он 
говорил, что будущая война будет войной 
моторов. Это вызывало резкое недовольст-
во Будённого и Ворошилова, известных ка-
валерийских полководцев. А Сталина раз-
дражал рост авторитета Тухачевского в 
армии, видимо, он увидел в нём опасного 
соперника, «красного Бонапарта», как гово-
рили в западной прессе. В 1937 г. Тухачев-
ский был внезапно арестован и обвинён в 
том, что он хотел установить в СССР свою 
военную диктатуру, а также в шпионаже в 
пользу Германии. 11 июня 1937 г. Верхов-
ный Суд приговорил к расстрелу Тухачев-
ского и других военачальников: Уборевича, 
Якира, Корка, Фельдмана, Эйдемана, При-
макова и Путну (всего 8 человек). Приговор 
был приведён в исполнение немедленно. 
Согласно показаниям свидетелей Тухачев-
ский перед смертью выкрикнул: «Да здрав-
ствует Красная армия!». 
Процесс по делу Тухачевского положил 

начало массовым репрессиям в Красной 
армии в 1937-1938 гг. Об их последствиях 
для СССР говорят следующие высказыва-
ния. Гитлер: «80 % командных кадров Крас-
ной армии уничтожены. Красная армия 
обезглавлена, ослаблена, как никогда, это 
главный фактор моего решения. Нужно 
воевать, пока кадры не выросли вновь». 
Маршал Василевский: «Без 37 года, возмож-
но, не было бы войны в 41-м. В том, что 
Гитлер решился начать войну в 41-м году 
большую роль сыграла оценка той степени 
разгрома военных кадров, который у нас 
произошёл». 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Самый молодой маршал Красной армии 

Михаил Николаевич Тухачевский 
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ПРОДАМ 
 

►дом (79 кв.м., есть гараж, баня). Т. 
8-913-116-24-48 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (есть баня, гараж, 
погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную квартиру, гараж. Т. 
8-913-115-20-71 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (85 кв.м., с евроремонтом; 
баня, гараж на 3 машины, газ, всё под 
одной крышей). Т. 8-913-841-27-39 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную квартиру (52 кв.м., 
есть огород). Т. 8-913-116-24-48 
►«Буран» длинный. Т. 8-913-813-39-40 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние строи-
тельные работы, сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-116-
00-40 
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963-
197-47-59 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -

скидка 200 рублей. 

Обратите внимание! 
 

21 ФЕВРАЛЯ с 16.00 до 17.00 
состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»  

 

с врио. начальника  
межмуниципального отдела МВД  
России «Стрежевской» майором 

полиции  
 

КОЛЛАНТАЙ Виталием  
Александровичем  

 

по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции. 

 

На ваши вопросы ответят по  
телефону: 8(38259) 5-37-44. 

От всей души! 
 

День защитника Отечества - 
какое гордое и почётное  
название праздника.  

С этим праздником поздравляем 
воинов-интернационалистов,  
всех, кто охранял наш мирный 

труд и покой. 
 

За мир стабильный и покой 
Приносим с уваженьем 
Вам в праздник именно мужской 
Мы наше поздравленье. 
 

Огромного счастья,  
больших достижений, 
Успехов и сил пожелать мы хотим! 
По праву вам славы, почёта, свершений 
Желаем мы в день настоящих мужчин! 

 

Президиум районной организации  
ветеранов 

*** 
Поздравляем всех  

представителей сильного пола  
ООО «Александровского  

нефтеперерабатывающего завода»  
с настоящим мужским праздником - 
Днём защитника Отечества! 

 

Пусть ваши идеи будут смелыми  
и перспективными, решения  

оригинальными и эффективными,  
и пусть наградой за ваши усилия  

будут победа и успех! 
 

Женщины ООО «АНПЗ» 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации  

Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

22 ФЕВРАЛЯ в 21.00 -  
 

вечер отдыха с  
развлекательной программой  

 

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ». (18+) 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 
 

23 ФЕВРАЛЯ в 15.00 -  
 

концертная программа  
 

«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ  
СЛАВУ ПОЁМ!»,  

 

посвящённая Дню защитника 
Отечества, с участием  

самодеятельных коллективов  
и исполнителей районного  

Дома культуры. Вход свободный. 

Обратите внимание! 
 

Муниципальное казённое уч-
реждение «Отдел образования 
администрации Александровс-
кого района» планирует при-
обретение продуктов пита-
ния для образовательных уч-
реждений конкурентными спо-
собами определения поставщи-
ка (в рамках закона ФЗ № 44-ФЗ 
и ФЗ № 223-ФЗ).  

 

Просим заинтересованных 
поставщиков на поставку 
продуктов питания обратиться 
в Александровский РОО.  

 

Телефон для справок: 2-69-21. 

Магазин «Универмаг», 2 этаж, 
отдел «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 

 

РАСПРОДАЖА -  
 

СКИДКА НА ВСЮ ОБУВЬ  
от 50 до 70 %! 

22 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 12.00 
столовая № 21 «Мираж»  

 

приглашает на расширенную  
продажу кондитерских изделий, 
готовой продукции полуфабрикатов 

собственного производства. 
 

Приглашаем сделать покупки  
и поздравляем всех мужчин  
с наступающим праздником! 

Объявление 
 

Отделение полиции № 12 
(по обслуживанию Александ-
ровского района) МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» принима-
ет на службу в органы внут-
ренних дел граждан РФ на 
должности участковых упол-
номоченных полиции, дозна-
вателя группы дознания, опер-
уполномоченного группы уго-
ловного розыска, годных по 
состоянию здоровья, имеющих 
среднее профессиональное и выс-
шее образование.  

 

Подробную информацию вы  
можете получить, обратившись 
в отделение по работе с личным 
составом МО МВД России 
«Стрежевской» по адресу:  
г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441,  

кабинет № 306, или по телефону  
дежурной части Отделения  

полиции № 12 (по обслуживанию  
Александровского района): 2-42-02. 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Очередной номер районной 
газеты выйдет  

в соответствии с графиком  
в пятницу 23 ФЕВРАЛЯ.  

 

В этот день газету смогут  
получить подписчики  
в редакции, а также те,  

кто приобретает «Северянку» 
в розницу, - с 8.00 до 17.00. 

 

Подписчикам через Почту  
России газету доставят  
в субботу 24 ФЕВРАЛЯ. 
Уважаемые жители  

микрорайона рыбокомбината! 
 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер) вы можете 

приобрести очередной 
номер районной газеты  
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