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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-806-30-47 
►дом (84 кв.м.), гараж (35 кв.м.). Т. 
8-913-802-38-46 
►кирпичный благоустроенный дом 
в с. Кожевниково (площадью 59 кв.м., 
земельный участок 10 соток с насаж-
дениями). Т. 8-913-887-41-38 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную, большую (79 кв.м., 
ремонт не требуется, недорого). Т. 8-
913-115-20-71 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике. Т. 8-913-101-44-94 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», новостройка). Т. 8-913-860-
43-84 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре, недорого). Т. 8-
983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (65 кв.м., есть баня, земель-
ный участок). Т. 8-913-860-98-48 
►ВАЗ-2111 (выпуск 2001 г., на ходу). 
Т. 8-913-865-50-12 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним внутренние строитель-
ные работы, сантехника, евроремонт. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Оздоровление организма медицинс-
кими пиявками (с 19 марта). Консуль-
тация врача обязательна. Запись по 
тел.: 8-913-809-22-97 (лиц. № ло-22-02-
000347 от 24.12.2010, свидетельство к 
диплому № БВС 0516321). 
►Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании, выданный Алек-
сандровской неполной средней школой 
в 1998 г. Михайлишину Роману Нико-
лаевичу, считать недействительным. 

Коллектив Детской школы искусств 
выражает соболезнование учащейся 5 
класса Тишковой Маше, родным и 
близким в связи со смертью папы 

 

ТИШКОВА Сергея 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ  

ЦЕНАМ! 
 

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР -  
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ  

НА РЫНКЕ! 
 

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ  
НА ЛИЦЕНЗИИ. 

 

Т. 8-922-159-38-18,  
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

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

скидка 200 рублей. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.02.2018           с. Александровское                      № 216 
 

О мероприятиях  
по организованному пропуску паводковых вод  

на территории Александровского района  
Томской области в 2018 году 

 

В целях снижения экономического ущерба и предот-
вращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 
2018 года на территории Александровского района Томс-
кой области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Возложить функции оперативно-хозяйственной 
комиссии по контролю за выполнением мероприятий по 
подготовке территории района, объектов экономики, 
культурно-бытовых объектов и жилых домов к весенне-
му половодью на районную Межведомственную комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 
МКЧС). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений в срок 
до 10.03.2018 года создать оперативно-хозяйственные 
комиссии по подготовке производственных, коммуналь-
ных, культурно-бытовых объектов и жилых домов к 
предстоящему половодью на подведомственных террито-
риях. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям объектов экономики в срок до 15.03.2018 года 
представить в районную Межведомственную комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности планы ме-
роприятий по подготовке к весеннему половодью, дер-
жать в постоянной готовности имеющийся транспорт и 
плавсредства для немедленного реагирования на склады-
вающуюся паводковую обстановку, подготовить места 
для временного отселения населения, попадающего в 
зону возможного подтопления (затопления), завершить 
вывоз материальных ценностей, попадающих в зону воз-
можного подтопления (затопления). 

4. Руководителю финансового отдела администрации 
района Бобрешевой Л.Н. создать запас финансовых 
средств, используя резервный фонд по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Рекомендовать главам сельских по-
селений создать аналогичные запасы финансовых 
средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям предприятий жилищно-коммунального хозяйст-
ва сельских поселений уточнить и согласовать с заинте-
ресованными организациями планы действий в условиях 
прохождения ледохода и паводка по обеспечению надёж-
ной работы электроустановок, обеспечить сохранность 
оборудования и кабельных сетей. Для принятия опера-
тивных мер по отключению электроустановок подгото-
вить аварийно-восстановительные бригады. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений обеспе-
чить накопление и хранение горюче-смазочных материа-
лов на период весеннего половодья. 

7. Рекомендовать начальнику ТО ТУ Роспотребнадзо-
ра по г. Стрежевой и Александровскому району Ларчен-
ко С.И. и руководителю ОГУ «Стрежевское межрайон-
ное ветеринарное управление» Клинкову Д.В. организо-
вать профилактическую работу на территории района по 
проведению санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий в период весеннего паводка. 

8. Рекомендовать главному врачу ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница» Гордецкой Е.Л. в срок 

до 15.03.2018 года создать необходимый запас медика-
ментов в лечебных учреждениях населённых пунктов 
района. 

9. Рекомендовать и.о. начальника ОП № 12 (по обслу-
живанию Александровского района) Капатскому Е.В. до 
15.03.2018 года разработать мероприятия по охране об-
щественного порядка, сохранности имущества граждан в 
зонах возможного подтопления (затопления). 

10. Рекомендовать начальнику ПСЧ с. Александров-
ское «8 ОФПС по Томской области» Иваницкому В.А. 
обеспечить контроль по соблюдению должностными ли-
цами и гражданами правил пожарной безопасности в 
зонах возможного подтопления (затопления). 

11. Рекомендовать руководителю Александровской 
аэрологической станции Рогожкиной Л.А. с началом ле-
дохода на территории района ежедневно информировать 
ДДС администрации района об уровне подъёма воды в   
р. Обь, изменении метеорологической обстановки на тер-
ритории района. 

12. Рекомендовать руководителю Александровского 
участка Центра ГИМС МЧС России по Томской области 
Бимурзаеву А.А. принять меры по разъяснению населе-
нию района правил безопасности при пользовании мало-
мерными судами. 

13. Начальнику МКУ «Отдел образования админист-
рации Александровского района» Матвеевой А.Ф. до 
начала ледохода и весенне-летнего паводка организовать 
проведение в образовательных учреждениях района ме-
роприятий, направленных на соблюдение правил безо-
пасного поведения детей на водных объектах. 

14. Утвердить план мероприятий на период весеннего 
половодья 2018 года согласно приложению 1, состав сил 
и средств Александровского района для выполнения про-
тивопаводковых мероприятий, проведения спасательных 
и аварийновосстановительных работ в период весеннего 
половодья 2018 года согласно приложению 2. 

15. Исполнителям данного постановления в указан-
ные сроки представить информацию о его выполнении в 
районную Межведомственную комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности. 

16. Считать утратившим силу постановление админи-
страции района от 02.03.2017 № 248 «О мероприятиях по 
организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Александровского района в 2017 году». 

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

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

(ул. Мира, бывший «Белый лебедь»). 
 

- Большой выбор памятников, оградок,  
венков, цветов и многое другое. 

- Бесплатная консультация по проведению 
и организации похорон и поминок. 
- Принимаем заказы на фото для  

памятников.                Т. 8-913-106-23-36. 

Александровское ЛПУМГ  
объявляет набор на должность 
электросварщика ручной сварки. 

 

Требования: 5 - 6 разряд, опыт  
работы на магистральных  

трубопроводах, удостоверение НАКС. 
Справки по тел.: 8-913-878-58-27. 

От всей души! 
 

Поздравляем Виктора и Наталью 
Иваницких с юбилеем! 

 

У вас сегодня день особый - 
Ваш пятилетний юбилей! 

Так будьте счастливы всегда! 
Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружною семья, 
Храните чувства, верность, ласку, 
Не забывайте первых встреч 
И кольца те, что вы надели, 
Сумейте до конца сберечь! 

 

Черенцовы, Складновы, Почтаухины 
 

*** 
Поздравляем с 50-летним юбилеем 
Квачковскую Елену Николаевну! 

 

Какая дата! Полстолетия! 
Мы вам желаем долголетия, 
Мы вам желаем вдохновения,  
Всегда к высоким целям рвения! 
Всегда с улыбкой просыпаться,  
Идти вперёд и не сдаваться! 
И собирать соцветья счастья, 
Не знать печали и ненастья. 
Всегда удачи и везенья! 
С прекрасной датой!  
С днём рожденья! 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
 

*** 
Поздравляем  

Дмитрия Романовича Латышева! 
 

В юбилей - большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом, 
И цвели улыбки в нём! 
Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет! 

 

Семья Черновых 

Обращаем внимание  
читателей  

Северянки! 
 

На следующей неделе  
выйдет один номер  
районной газеты - 

 

во вторник, 6 МАРТА  
(в связи с 4-дневными  
праздничными днями). 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

● 7 МАРТА, 21.00 - 
вечер-кафе для всех возрастов  
с программой (+18) 
 

«С ЛЮБОВЬЮ  
К ЖЕНЩИНЕ». . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

● 9 МАРТА, 15.00 - 
концертная программа (+16) 
 

«ВСЁ ДЛЯ ЖЕНЩИН».. 
Вход свободный. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

● 10 МАРТА, 16.00 - 
вечер-кафе для старшего поколения с программой 
 

«Как на праздничный денёк…». 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского района 
объявляет конкурс на целевые места для 
поступления в вузы г. Томска.  

 

Приглашаем абитуриентов 2017 - 2018 го-
дов, заинтересованных в обучении, а также 
предприятия и организации, заинтересован-
ные в подготовке специалистов, подать пред-
варительные заявки в администрацию рай-
она до 15 марта 2018 года. 

 

Справки по телефонам: 
 

2-51-50, заместитель главы района О.В. Каримова, 
2-43-88, специалист по молодёжной политике 
Александровского района Ж.М. Борзунова. 

Уважаемые жители  
микрорайона  

рыбокомбината! 
 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер)  
вы можете приобрести 
очередной номер  
районной газеты  
Северянка. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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На темы дня 

26 февраля Глава района И.С. Кры-
лов провёл очередное заседание рай-
онной КЧС. В актуальной повестке дня 
два вопроса: об организации безава-
рийного пропуска паводковых вод и о 
пожарной безопасности на территории 
района. 

 

Основным докладчиком по первому 
вопросу выступил государственный ин-
спектор по маломерным судам И.А. Без-
бородов. 

- Для безаврийного пропуска паводко-
вых вод в 2018 году уже спланированы 
предупредительные мероприятия, при-
званные снизить возможные негативные 
воздействия, связанные с ледовыми яв-
лениями и наводнением, - доложил Иван 
Александрович. - К привлечению сформи-
рован резерв сил и средств. В его соста-
ве 2 государственных инспектора по ма-
ломерным судам с двумя плавсредства-
ми и 4 внештатных инспектора, в рас- 
поряжении у которых три плавсредства.      
В настоящее время плавсредства нахо-
дятся в местах постоянной дислокации на 
зимнем отстое, агрегаты законсервированы, 
проводится плановый их ремонт. Алек-
сандровский участок ГИМС МЧС России 
по Томской области при выполнении про-
тивопаводковых мероприятий тесно взаи-
модействует с Управлением МВД России 
по Томской области, Линейным отделом 
Управления внутренних дел на транспор-
те, органами местного самоуправления.  
О развитии паводковой обстановки насе-
ление будет своевременно информиро-
ваться через районную газету. 
Весь перечень плановых мероприятий, 

связанный с пропуском паводковых вод, 
будет проходить по годами отработанно-
му алгоритму взаимодействия специали-
зированных служб и органов местного 
самоуправления. Естественно, с обязате-
льным учётом ежегодной специфики, ко-
торую диктуют природный и погодный фак-
торы. Так, нынешний год по прогнозам 
профессиональных наблюдателей за по-
годой пока не грозит нашей территории 
большой водой. Объективные подтверж-
дения тому - уровень толщины льда на 
главной артерии региона реке Оби в этом 
году 51 см, что значительно меньше в 
сравнении с прошлым, когда было 90 см, 
в два раза меньше в сравнении с преды-
дущим периодом и высота снежного по-
крова. Кроме того, по данным, имеющим-
ся в распоряжении ведущего специалиста 
по ГО и ЧС администрации района П.В. 
Евтушенко, запасы снега на Алтае нынче 
меньше также в два раза. А, как известно, 
именно алтайский снег во многом влияет 
на полноводность весеннего разлива рек 
на нашей территории. 
Однако, по словам Главы района И.С. 

Крылова, благоприятный прогноз не дол-
жен быть основанием для каких бы то ни 
было послаблений. Все подготовительные 
мероприятия должны быть выполнены в 
полном объёме. Во всех сёлах будут соз-
даны противопаводковые комиссии, про-
работают порядок оповещения населения 
в случае возникновения ЧС, вызванных 
половодьем, подготовят к работе в режи-
ме ЧС объекты жизнеобеспечения, опре-
делят места временного отселения жите-
лей в случае подтопления жилищ, а также 
места отгона сельскохозяйственных жи-

вотных с запасом кормов. Отдельного, 
более оперативного и точного рассмотре-
ния, по мнению Главы района, требует 
вопрос о составе сил и средств, привле-
каемых для выполнения противопаводко-
вых мероприятий. Так, в срок до 15 марта 
должны быть заключены договоры с част-
ными судовладельцами о привлечении 
имеющихся у них плавсредств. Руковод-
ству ОГАУЗ «Александровская РБ» пред-
стоит решить вопросы, связанные с орга-
низацией своевременного оказания помо-
щи пострадавшим в случае паводка. 

 

Вопросы пожарной безопасности акту-
альны круглогодично, но в весенне-лет-
ний период - особенно. Прежде всего на 
первый план выходит большая разнофор-
матная разъяснительная работа с насе-
лением, главная цель которой не допус-
тить возгораний на территориях населён-
ных пунктов - ни в жилом секторе, ни на 
прилегающих землях. По твёрдому убеж-
дению первого заместителя главы района 
В.П. Мумбера, особая, если не сказать 
главная роль в этом процессе должна 
принадлежать профессионалам, и в пер-
вую очередь сотрудникам МЧС. «Пока же 
мы видим иное: почему-то и эти вопросы 
нам упорно предлагают делегировать гла-
вам поселений, - говорит В.П. Мумбер. - 
Уверен, что это могут и должны быть то-
лько совместные с людьми в погонах 
действия. Тогда и результат будет дру-
гой, более эффективный. Именно про-
фессионалы должны читать лекции, про-
водить адресную разъяснительную работу, 
лично осматривать места пожарного не-
благополучия и выносить предписания». 
В контексте противопожарной темы от-

дельные акценты были сделаны на необ-
ходимости проведения обследования мно-
гоквартирных домов на предмет исправ-
ного состояния электрохозяйства и адрес-
ной работе с гражданами по соблюдению 
мер безопасности на производстве и в бы-
ту. Особенно повышенное внимание долж-
но быть уделено местам проживания наи-
более уязвимых в социальном плане 
групп населения - многодетных семей, лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья, одиноко проживающих пожилых 
граждан. Это направление профилакти-
ческой работы предстоит выполнить со-
вместно с сотрудниками Центра социаль-
ной поддержки населения путём подвор-
ных адресных обходов. Специалистам 
александровского газового участка ООО 
«ВНГК» предложено провести анализ сос-
тояния объектов газоснабжения с целью 
выявления устаревшего газового обору-
дования и предложить собственникам иму-
щества принять меры по их замене. В ад-
министрации района готовы рассмотреть 
вопрос об адресном оказании мер соци-
альной поддержки тем домовладельцам, 
у которых будет выявлено старое и опас-
ное газовое оборудование. Речь идёт о 
малообеспеченных гражданах, многодет-
ных семьях, пенсионерах. 
Главам поселений района предложено 

взять на особый контроль бесхозные и рас-
селённые дома. Они представляют серь-
ёзную опасность, как в плане возникнове-
ния пожаров, так и безопасности людей. 
Там, где это возможно, КЧС настоятельно 
рекомендует сломать эти ветхие построй-
ки и при возможности вывезти. По инфор-
мации заместителя главы Александровс-

кого сельского поселения И.А. Герцена,   
в районном центре в самое ближайшее 
время будет произведён слом домов, 
расселённых в рамках реализации про-
граммы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. 
Отдельно был обсуждён вопрос о же-

лательности и даже необходимости стра-
хования людьми своего жилья, находяще-
гося в зонах подтопления, о проведении 
сотрудниками органов местного самоуп-
равления разъяснительной работы с на-
селением на эту тему. Участники совеща-
ния вынуждены были единодушно согла-
ситься с мнением И.А. Герцена: «Работу с 
людьми провести можно, но она будет 
безрезультатна. Многолетний опыт свиде-
тельствует, что страховые компании край-
не неохотно заключают договоры с вла-
дельцами жилья, находящегося в зонах 
подтопления, а если быть более точными - 
стараются вообще не заключать». 
Решения, принятые на заседании КЧС, 

своевременно доведены до всех служб, 
занятых в реализации противопаводко-
вых и противопожарных мероприятий. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Вопросы весенней повестки дня Томская область  
готовится к половодью 

 

- Подготовка к сезонным рискам - пла-
номерная и организованная работа, кото-
рая не останавливается ни на один день. 
Паводкоопасный период - не исключе-
ние, к нему в течение года в рамках засе-
даний областных и районных комиссий 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
готовятся все службы. Сейчас наступает 
активная фаза - когда организационные 
меры дают практический результат, - 
сказал заместитель губернатора Томской 
области по вопросам безопасности И.В. 
Толстоносов. 
Вице-губернатор отметил, что на про-

ведение противопаводковых мероприя-
тий в 2018 году бюджет региона направит 
20 млн. рублей. На эти средства в числе 
превентивных мероприятий во время ле-
дохода будет проводиться воздушный мо-
ниторинг обстановки на реках, а в местах 
вероятных заторов - ледорезные и ледо-
взрывные работы. При этом в случае не-
обходимости дополнительные средства 
будут выделены из фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов. 
Как сообщил председатель комитета 

по вопросам ГО и ЧС администрации 
Томской области В.Н. Уйманов, в регионе 
проходят проверки состояния гидротех-
нических сооружений и готовности экс-
плуатирующих организаций к ликвидации 
аварийных ситуаций. В поселениях, рас-
положенных в зоне возможного подтоп-
ления, определены пункты временного 
размещения граждан, места отгона сель-
скохозяйственных животных и сформиро-
ван запас средств жизнеобеспечения. 
Выездные группы областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС на-
чали проверку готовности к половодью 
муниципалитетов и органов управления.     
В марте Томскую область посетит межве-
домственная комиссия Сибирского феде-
рального округа, которая также оценит 
готовность региона к предотвращению и 
ликвидации весенне-летних рисков при-
родного и техногенного характера. 

 

● По информации пресс-службы  
администрации Томской области 

Дата в истории 

27 февраля 2018 г. исполнилось 420 
лет со дня избрания Бориса Годунова 
русским царём, правил с 17 (27) февра-
ля 1598 по 13 (23) апреля 1605 года. Это 
был первый в истории России выбор-
ный Глава государства (монарх). Его 
правление имело для России важные и 
далеко идущие последствия, некоторые 
не утратили значение и по сей день.  

 

Так что же из себя представлял прави-
тель и человек, про которого А.С. Пушкин 
сказал в своей трагедии «Борис Годунов» 
устами одного из персонажей так: «Вче-
рашний раб, татарин, зять Малюты, зять 
палача и сам в душе палач…». Соответст-
вует ли это исторической правде или это 
художественный вымысел? 
Борис Фёдорович Годунов родился в 

1552 (по другим данным в 1551) году. 
Предки Годунова были боярами из кост-
ромской земли и издавна служили москов-
ским князьям. Действительно существова-
ла легенда о татарском происхождении ро-
да Годуновых. Якобы Годуновы происхо-
дили от татарского мурзы Четы, в креще-
нии Захарии. Этот Чета-Захария в 1329 г. 
приехал из Золотой Орды к московскому 
князю Ивану Калите и построил Ипатьев-
ский монастырь в Костроме. Однако эта 
легенда не подтверждена историческими 
документами. Скорее всего Борису Году-
нову, выходцу из незнатного боярского ро-
да, надо было идеологически обосновать 
своё царское положение, ведь старые 
боярские и княжеские роды (Шуйские, 
Мстиславские, Романовы) считали его выс-
кочкой, который не по праву занял прес-
тол. Вот и пущена была легенда о мурзе 
Чете, который в свою очередь был потом-
ком Чингисхана, а значит, Годуновы хоть и 
иностранного, но всё же царского проис-
хождения. Ведь и Рюриковичи были нор-
маннского рода! Борис рано осиротел и со 
своей сестрой Ириной воспитывался в се-
мье своего дяди Дмитрия Годунова, кото-
рый служил у Ивана Грозного постельни-
чим, то есть отвечал за весь быт царского 
двора и одновременно был начальником 
личной охраны царя. По достижении со-
вершеннолетия Борис стал опричником, а 
затем женился на Марии, дочери Малюты 
Скуратова - главы опричнины и второго че-
ловека в государстве. Так началось возвы-
шение Бориса, «вчерашнего раба». Раба-
ми в то время считались все подданные 
царя вне социального статуса, есть «царь», 
а все остальные - «рабы, холопы» царя. 
Именно это имел в виду Пушкин, называя 
Годунова «рабом», который в 1598 г. из 
раба превратился в царя, а не в смысле 
того, что он был подневольным человеком.  
Иван Грозный умер в 1584 г. Царём 

стал его сын Фёдор Иванович (1584-1598 
гг.). Этот царь был женат на Ирине, род-
ной сестре Бориса Годунова, это резко 
усилило позиции Бориса при дворе. Царь 
Фёдор Иванович был болезненным и сла-
боумным человеком, совершенно не спо-
собным к управлению страной. Целыми 
днями он молился в церквах, любил зво-
нить в колокола или наблюдать, как перед 
ним гримасничали и дрались шуты. В на-
роде открыто говорили, что новый царь 
«дурак». В этих условиях за царя управ-
лял опекунский совет из числа наиболее 
знатных фамилий, в который попал и не-
знатный Годунов. После борьбы со своими 
более родовитыми соперниками (Шуйс-
кими, Мстиславскими, Романовыми) Борис 

оттеснил их от власти и к 1587 году факти-
чески стал единоличным правителем госу-
дарства при слабоумном царе Фёдоре. Но 
в отличие от своего тестя Малюты Скура-
това (умер в 1573), имя которого на века 
стало синонимом слова «палач», казней 
при Борисе почти не было. Своих врагов 
он отправлял в ссылку, постригал в мона-
хи, правда, многие из них потом почему-то 
умирали при странных обстоятельствах, 
подозревали в этом Годунова, но прямых 
доказательств не было. Так что «палачом» 
в прямом смысле Бориса назвать нельзя, 
он действовал более тонкими методами.  
В 1598 г. царь Фёдор Иванович умер. Де-
тей-наследников у него не было. Возмож-
ный наследник престола - царевич Дмит-
рий, сын Ивана Грозного от его последней 
7-й по счёту жены Марии Нагой, погиб ещё 
в 1591 г. в городе Углич при неясных об-
стоятельствах. Народная молва винила в 
этом Бориса Годунова, дескать, он, зная, 
что у царя Фёдора нет детей, подослал 
убийц, чтобы устранить возможного пре-
тендента на престол. Так ли это, до сих 
пор остаётся тайной. Но в любом случае 
смерть Дмитрия оказалась выгодной Бори-
су. Со смертью царя Фёдора пресеклась 
династия Рюриковичей, которая правила 
Россией более 700 лет (862-1598 гг.). Ну-
жен был новый царь и новая династия. 
Кандидатов было несколько. 

17 (27) февраля 1598 г. созванный в 
Москве Земский собор (собрание делега-
тов от разных сословий) большинством 
голосов избрал нового царя - Бориса Году-
нова. «Большинство» было обеспечено тем, 
что, будучи фактическим правителем при 
покойном царе Фёдоре, Борис на все от-
ветственные посты в государстве назна-
чил «своих» людей. Так что «администра-
тивный ресурс» был использован, как го-
ворится, по полной программе. А главным 
доверенным лицом Бориса во время вы-
боров был патриарх Иов, а значит, обеспе-
чена поддержка всей Русской церкви - 
главного идеологического ведомства того 
времени. После нескольких формальных 
отказов Борис Годунов «согласился» при-
нять престол от Земского собора. 1 сен-
тября 1598 г. в Успенском соборе Кремля 
состоялась церемония венчания Бориса 
на царство. Все современники Бориса Го-
дунова, в том числе и его враги, отмечали 
его необыкновенный ум. Но при этом все-
гда подозревали в двуличии и коварстве и 
считали способным на всё, ради достиже-
ния цели.  
Чем же обязана современная Россия 

этому человеку, почти 20 лет - с 1587 по 
1605 г.г. стоявшему у власти? В 1589 г. 
именно по инициативе Годунова в России 
было учреждено патриаршество в Русской 
церкви. Раньше церковью в стране управ-
лял митрополит, формально подчиняв-
шийся Константинопольскому патриарху 
Византии. Но в 1453 г. Византия была за-
воёвана турками-мусульманами и патри-
архи лишились финансовой поддержки ви-
зантийского императора. В 1588 г. в Моск-
ву приехал константинопольский патриарх 
Иеремия с надеждой получить субсидию. 
Хитрый Годунов с почётом встретил пат-
риарха и его свиту и посадил их под до-
машний арест! Их хорошо содержали, сыт-
но кормили, но поставили условие - денег 
дадим, если разрешите иметь на Руси 
своего независимого патриарха. Через год, в 
1589 г. Иеремия, уже потерявший надежду 

вырваться из Москвы, подписал соответст-
вующий указ, даже не читая его - русского 
языка Иеремия не знал. Первым русским 
патриархом стал Иов, ставленник Годуно-
ва. Именно в благодарность за это, Иов 
агитировал на Земском соборе 1598 г., 
чтобы царём выбрали Годунова.  
При Фёдоре Ивановиче (правил то Го-

дунов) и в царствование самого Бориса в 
состав России окончательно вошла Запад-
ная Сибирь. Ермак погиб в 1585 г., и уже 
после его смерти в Западную Сибирь на-
правляются новые отряды служилых лю-
дей и казаков. Строятся остроги, ставшие 
городами. Это Тюмень (1586 г.) - самый 
старый русский город в Сибири из сущест-
вующих поныне, Тобольск (1587 г.), Сургут 
(1594 г.) и другие. Именно в это время в 
состав России вошли земли современной 
Томской области и Александровского рай-
она. Сохранился указ Фёдора Ивановича 
от 19 февраля 1594 г., где говорилось, что 
князю Фёдору Борятинскому и Владимиру 
Оничкову «вверх по Оби город ставити в 
Сургуте или Безекове волости в Лумпе-
ках». Лумпеки - это название местности, 
где правил князец Безек (или Базек), 
именно здесь позднее появилось село 
Нижне-Лумпокольское, современное Алек-
сандровское. Ещё выше по Оби распола-
гались владения Пегой Орды - объедине-
ния племён селькупов во главе с воинст-
венным князьком по имени Воня, союзника 
хана Кучума. Он имел около 400 воинов и 
планировал поход против русских на Сур-
гут. Чтобы не допустить этого, русский 
отряд из Сургута разгромил Пегую Орду, и 
в центре её земель был построен Нарымс-
кий острог (1596 г.) - первое русское посе-
ление на территории современной Томс-
кой области. А в 1598 г. был окончательно 
разгромлен Кучум, и Сибирское ханство 
было уничтожено. Позднее в 1604 году по 
указу Годунова был основан Томский острог.  
Успешное правление Годунова было 

прервано страшным голодом 1601-1603 гг. 
в Европейской России, с которым Борис 
справиться не смог. Затем началось втор-
жение самозванца Лжедмитрия I в 1604 г. 
13 (23) апреля 1605 г. в разгар борьбы с 
самозванцем Борис внезапно умер. Нача-
лось Смутное время. Но мы, сибиряки, в 
том числе жители Томской области, долж-
ны помнить, благодаря кому мы оказались 
в составе России. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

История и современность 

Борис Годунов 
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Центр занятости населения информирует 

В 2017 году Томская область дос-
тигла рекордно минимального за 
последние 25 лет уровня регистри-
руемой безработицы - 1,27 процента. 
Снижение этого показателя зареги-
стрировано и в Александровском 
районе: с 4,8 до 3,1 процента от чис-
ленности работоспособного населения. 

 

По информации директора Центра 
занятости населения Александровс-
кого района М.А. Мироновой, всего в 
течение 2017 года за содействием в 
поиске работы в ЦЗН обратились 459 
человек, 320 были признаны безра-
ботными. 284 человека нашли работу 
при содействии Центра. На общест-
венные работы были направлены 11 
человек, на временные - 15 граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты (одинокие и многодетные роди-
тели, люди предпенсионного возрас-
та, инвалиды), и 88 несовершеннолет-
них от 14 лет. Школьники трудились 
преимущественно в летние месяцы на 
базе двух школ и МБУ «КСК». Кроме 
того, несколько человек приняли ин-
дивидуальный предприниматель И.Е. 
Оленёв и СК «Прогресс». 

В течение 2017 года в ЦЗН Алек-
сандровского района поступила 401 ва-
кансия от 65-ти работодателей. Зна-
чительную долю - 72 %, составили 
вакансии по рабочим профессиям.  

- Сегодня у работодателей есть 
возможность подавать вакансии, от-
чётность и другую установленную 
законодательством информацию с 
помощью «Личного кабинета» на 
интерактивном портале Службы за-
нятости населения Томской области 
(www.rabota.tomsk.ru), что позволяет 
экономить время, - отметила М.А. 
Миронова. - На этом же портале фор-
мируется база данных резюме соиска-
телей. Просмотрев их, работодатель 
может самостоятельно в онлайн-
режиме подобрать себе подходящего 
сотрудника. Граждане, соответствен-
но, могут составить резюме, которое 
увидят работодатели области. Если 
человек признан безработным, на 
портале он может посмотреть дату 
следующей явки в Центр занятости, 
начисленные и выплаченные посо-
бия, получить услуги в электронном 
виде. Вход на сайт осуществляется по 

логину и паролю от портала госуслуг. 
Александровцы, кстати, оценили пре-
имущества данной технологии и ак-
тивно ею пользуются. 

Вакансии по всей стране публику-
ются на портале Роструда «Работа в 
России» (trudvsem.ru). Он удобен для 
тех, кто в поисках работы готов пере-
ехать в другой регион. Информация 
на электронных сервисах предостав-
ляется бесплатно. 

Добавим, что в 2017 году от граж-
дан и работодателей поступило 1223 
обращения с запросом информации о 
текущей ситуации на рынке труда в 
Томской области.  

54 человека завершили обучение 
по востребованным на рынке труда 
района профессиям. Это те граждане, 
которые долгое время не могли тру-
доустроиться, по каким-либо причи-
нам утратили свою квалификацию или 
решили сменить род деятельности - в 
том числе молодые мамы и пенсионе-
ры. Обучались они по таким специ-
альностям, как повар, продавец, дело-
производитель, стропальщик, лаборант 
химического анализа, оператор по до-
быче нефти и газа, охранник. Около 
30 процентов из их числа нашли рабо-
ту в первые три месяца после завер-
шения профессиональной подготовки. 

Не приходится ждать тем, кто обу-
чается по заявкам предприятий. Так, 
для МУП «Жилкомсервис» Центр за-
нятости выучил операторов котель-
ной, для СК «Прогресс» - диспетчеров 
автомобильного транспорта и специа-
листа по охране труда. 

314 обратившихся в ЦЗН получи-
ли услуги по профессиональной ори-
ентации. 52 человека - по психологи-
ческой поддержке, 49 - по социаль-
ной адаптации.  

- В течение прошлого года кон-
сультационные услуги по содействию 
в открытии собственного дела полу-
чили 14 человек, - дополнила статис-
тику М.А. Миронова. - Пятерым из 
них оказана помощь в подготовке 
бизнес-планов. Все они открыли соб-
ственное дело и получили единовре-
менную финансовую помощь в раз-
мере 58800 рублей. Основными на-
правлениями осуществляемой ими 
предпринимательской деятельности 
является предоставление услуг насе-
лению - строительство, сельское хо-
зяйство, открыты парикмахерская, 
станция технического обслуживания 
автомобилей. 

В текущем году реализация про-
граммы содействия самозанятости про-
должится. Чтобы открыть свой бизнес 
при содействии Службы занятости, нуж-
но обратиться в Центр занятости на-
селения, пройти тестирование на склон-
ность вести предпринимательскую дея-
тельность, подготовить и защитить биз-
нес-план. Специалисты Службы заня-
тости окажут поддержку и проконсу-
льтируют по всем вопросам. 

По данным на 1 января 2018 года, 
численность безработных граждан Алек-
сандровского района, состоящих на 
регистрационном учёте и получаю-
щих социальные выплаты, составляла 
152 человека. Размер пособия по без-
работице, который ежегодно устанав-
ливается Правительством РФ, в 2018 

году остался на уровне 2017 года: ми-
нимальный размер составляет 850 руб-
лей в месяц, максимальный - 4900 руб-
лей, с учётом районного коэффициен-
та, соответственно, 1275 и 7350 руб-
лей в месяц. 

- Наша задача - не финансовое 
обеспечение граждан, а оказание им 
помощи в поиске постоянного зара-
ботка, - прокомментировала цифры 
Марина Анатольевна. - И главный ре-
зультат работы Центра заключается в 
том, что люди получают пособие не-
продолжительное время, так как с по-
мощью наших специалистов опера-
тивно находят подходящую работу.  

Консультационные пункты, ока-
зывающие услуги Центра занятости 
населения в полном объёме, есть и в 
сельских поселениях: в Лукашкином 
Яре, Назине, Новоникольском и Ок-
тябрьском. 

Для учителей в Томской области 
реализуется проект «Школьный учи-
тель», суть которого заключается в 
следующем: специалисты, имеющие 
высшее педагогическое образование, 
но долго не работающие по профес-
сии, могут переобучиться и трудоуст-
роиться в сферу дошкольного, сред-
него и профессионального образова-
ния. Программа обучения подбирает-
ся индивидуально специалистами Томс-
кого педагогического университета. 
Обучение проводится дистанционно. 

С 1 января 2018 года принят закон 
Томской области о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов в организа-
циях с численностью работников от 
35 человек. По новым правилам на  
35 работников должно приходиться 
одно квотированное рабочее место.  
С 1 января обязанность обеспечить мес-
та для инвалидов возникла у девяти 
предприятий Александровского райо-
на. В связи с этим Центр занятости 
проводит с ними обширную методи-
ческую работу. На данный момент в 
качестве безработных на учёте в ЦЗН 
состоят 7 граждан, имеющих ограни-
чения здоровья. В прошлом году ЦЗН 
помог трудоустроиться четырём граж-
данам с ограниченными возможно-
стями здоровья, двое были направле-
ны на профессиональное обучение. 

Есть известное изречение: найди-
те что-то, что вы любите делать, и вы 
не будете работать ни дня в своей 
жизни. А ведь и правда - так. Если вы 
ещё в поиске, приходите в Центр заня-
тости! Здесь вам обязательно помогут. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Работа для всех и каждого 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» приглаша-
ет безработных граждан пройти дис-
танционное обучение по следующим 
профессиям: 

 

- оператор обезвоживающей  
  и обессоливающей установки,  
- слесарь по контрольно-измерительным      
  приборам и автоматике,  
- оператор котельной,  
- лаборант химического анализа,  
- документоведение и архивоведение,  
- специалист по кадрам,  
- делопроизводитель,  
- бухгалтер,  
- продавец,  
- повар,  
- по заявкам работодателей, 
 исходя из потребности в кадрах. 

 

По всем интересующим вас вопросам 
обращаться к специалистам ОГКУ  
«ЦЗН Александровского района»  

по адресу: с. Александровское, ул. Мира, 
дом 18 или по тел.: 4-41-11. 

 

На спортивной волне 

С 16 по 18 февраля в с. Мельниково 
Шегарского района прошли XXXIV об-
ластные зимние сельские спортивные 
игры «Снежные узоры». Эти игры про-
должают спортивные традиции области, 
подводя итоги зимнего сезона. Спорт-
смены Александровского района пора-
довали своих болельщиков новыми 
достижениями. 

 

Участниками этих соревнований стали 
более 600 спортсменов, почти все рай-
оны прислали свои делегации. Соревно-
вались как перспективные новички, так и 
мастера, уже зарекомендовавшие себя на 
прошлых играх. 
Состязания проходили по зимнему 

футболу, хоккею, лыжным гонкам, поли-
атлону, рыболовному спорту, настольно-
му теннису и шахматам. 
Все районы-участники были распреде-

лены по трём группам в зависимости от 
численности населения. По итогам сорев-
нований победителями «Снежных узо-
ров» стали команды Томского, Кожевни-
ковского и Кривошеинского районов. При-
зовые места заняли Асиновский, Колпа-
шевский, Шегарский, Верхнекетский, Зы-

рянский и Бакчарс-
кий районы. 

- Этот праздник 
позволяет спортсме-
нам показать свои 
лучшие результаты, - 
рассказывает замес-
титель начальника От-
дела культуры, спор-
та и молодёжной 
политики по спорту 
А.Г. Силенко. - Алек-
сандровский район 
на зимних стартах выступал в четырёх 
видах спорта - хоккей, шахматы, лыжные 
гонки и полиатлон. Во всех видах спорта, 
кроме хоккея, составы команд были не-
полными. 
Очень порадовали результаты, достиг-

нутые нашими лыжниками. В лыжных 
гонках участвовали Дмитрий Руденков, 
Виталий Руденков, а также Демид Каще-
ев. В спринте, а также в гонке на 10 км 
Дмитрий Руденков занял 9 место. Надо 
отметить, что в лыжной гонке на 10 км кон-
куренция всегда очень высока, и нашим 
лыжникам ранее не удавалось подняться 

выше 25 места. Виталий 
Руденков занял 18 ме-
сто. В эстафете 3 х 5 км 
в упорнейшей борьбе ко-
манда александровских 
лыжников заняла 7 место. 
В полиатлоне от нашего 
района участвовал вете-
ран спорта В.А. Синкин, 
который завоевал 5 место. 
     В хоккее изначально 
нам досталась очень си-
льная, серьёзная и опыт-
ная подгруппа соперни-
ков - команды из Асинов-
ского и Шегарского рай-
онов неоднократные при-

зёры «Снежных узоров», хоккеисты из 
Томского района - неоднократные побе-
дители сельских игр. В первом состяза-
нии наша команда уступила асиновцам. 
Затем одержала победу над шегарцами и 
томичами, тем самым выйдя в полуфи-
нал. В активном, самоотверженном со-
противлении с сильнейшими зырянскими 
хоккеистами наша команда потерпела 
поражение, заняв 3 место в соревновани-
ях. Попасть в тройку призёров - это очень 
достойный результат! Хочется отметить 
значительную роль капитана хоккейной 
команды Н.П. Волкова, который грамотно 
руководил действиями команды. 
Пока хоккеисты пытались забить голы, 

а лыжники - поскорее прийти к финишу, 
«гимнасты ума» размышляли, как бы 
поставить шах и мат противнику. Команда 
наших шахматистов заняла 10 место, а 
Л.А. Бойко - 7 место в личном зачёте. 
Едва заканчивается один праздник 

спорта, спортсмены начинают готовиться 
к следующим. В 2019 году областные 
зимние сельские спортивные игры «Снеж-
ные узоры» пройдут в Первомайском рай-
оне. Но ещё раньше, нынешним летом, 
спортсмены из сельских районов встре-
тятся в Каргаске, где пройдут летние 
спортивные игры «Стадион для всех». 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Район не подвели 

Слева под 14 номером Виталий Руденков 

В центре В.А. Синкин 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов в соответствии с правилами охра-
ны, утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),    
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Теле-
фоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,     
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 
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«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва дворянская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.10 «Бабий век». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино”». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 «Наследие Древней Азии». 
14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Натали Дессей.  
Песни Мишеля Леграна. 
15.55 «Магистр игры». 
16.20 Д/ф «Горный парк  
Вильгельмсхеэ в Касселе,  
Германия. Между иллюзией  
и реальностью». 
16.40 Х/ф «Весёлая вдова». 
19.00 «Бабий век». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Наследие Древней Азии». 
«Культура дземон, Япония». 
21.35 Х/ф «Шарада». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+) 
23.50 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 

19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Документальный 
спецпроект «Жесть  
головного мозга». (16+) 
21.00 Документальный  
спецпроект «Самые  
секретные  
спецоперации». (16+) 
23.00 Документальный 
спецпроект «Бой без правил. 
Русский десант против 
американского». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Женщины». 
08.15 Х/ф «Блондинка  
за углом». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Девчата». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Приходите 
завтра...». 
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
15.00 Новости. 
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
16.25 Концерт «О чём поют мужчины». 
18.40 Х/ф «Красотка». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
23.20 Х/ф «Про любовь.  
Только для взрослых». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Х/ф «Деревенская  
история». (12+) 
08.40 Т/с «Свидетельство  
о рождении». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Свидетельство  
о рождении». (12+) 
17.20 Большой бенефис  
Елены Степаненко «Весёлая, 
красивая». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Москва  
слезам не верит». 
23.30 Праздничное шоу  
Валентина Юдашкина. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Весёлая вдова». 
09.00 М/ф «Бременские  
музыканты», «По следам  
бременских музыкантов». 
09.50 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.20 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». 
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». 
12.50 Х/ф «Огни большого  
города». 
14.25 Д/ф «Нефертити». 
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства  
в Монте-Карло. 
16.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
17.20 Х/ф «Старшая сестра». 
19.00 «ХХ век». «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино”». 
20.50 Х/ф «Королева Марго». (16+) 
23.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Ванга возвращается!  
Секретный архив  
прорицательницы». (16+) 
06.10 Х/ф «Любить по-русски». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Чума». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Чума». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Чума». (16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.20 Т/с «Чума». (16+) 
20.15 Т/с «Линия огня». (16+) 
00.20 Х/ф «Месть без права  
передачи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Разведчики. Последний 
бой». Сериал. (16+) 
06.00 «Территория заблуждений». (16+) 
08.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк».  
Анимационный фильм. 
09.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм. (6+) 
10.50 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм. (6+) 
12.15 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (6+) 
13.45 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.00 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
16.30 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
18.00 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
19.15 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм. (6+) 
20.30 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
22.00 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
23.20 «Карлик Нос».  
Анимационный фильм. (6+) 
 
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
08.05 Х/ф «Девчата». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
12.00 Новости. 
12.15 «Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам  
не наскучил...”» (12+) 
13.20 Леонид Филатов.  
«Про Федота-стрельца,  
удалого молодца». 
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+) 
17.10 Юбилейный концерт  
Раймонда Паулса. 
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
21.00 «Время». 

21.20 «Клуб весёлых  
и находчивых».  
Высшая лига (16+) 
23.35 Х/ф «Про любовь». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+) 
07.00 Х/ф «Любовь  
с испытательным сроком». (12+) 
11.00 Х/ф «Москва слезам не верит». 
14.05 «Петросян и женщины». (16+) 
16.45 Х/ф «Служебный роман». 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Большой». (12+) 
00.30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает  
друзей». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «То мужчина,  
то женщина». 
08.45 М/ф «Дикие лебеди». 
09.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Старшая сестра». 
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». 
12.45 Балет «Спящая красавица». 
15.40 «Пешком...»  
Москва женская. 
16.10 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
17.20 Х/ф «Время желаний». 
19.00 «ХХ век».  
«Поёт Муслим Магомаев». 
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт». 
21.55 «Кардинал Ришелье. “Небеса 
могут подождать...”» (Франция). 
23.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
 

«НТВ» 
 

05.20 «Поедем, поедим!». 
06.10 Х/ф «Любить  
по-русски-2». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Чума». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Чума». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Чума». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Чума». (16+) 
20.15 Т/с «Линия огня». (16+) 
00.20 «Все звёзды  
для любимой». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Разведчики.  
Последний бой». Сериал. (16+) 
06.00 «Территория заблуждений». (16+) 
10.00 «День самых  
шокирующих прогнозов  
и очень страшных дел». (16+) 
00.50 «Под ливнем пуль».  
Сериал. (16+)                                ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие-2». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное  
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чужая». (12+) 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Карамзин. Проверка  
временем». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
09.30 «Бабий век». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Когда  
у нас выходной». 
12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.45 «Белая студия». 
13.25 «Анджей Вайда.  
Мысли о Достоевском». 
13.40 «Наследие Древней Азии». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Денис Мацуев.  
Фортепианные произведения  
П.И. Чайковского. 
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Бабий век». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 

20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Наследие Древней Азии».  
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Диккенсиана». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
21.35 Т/с «По ту сторону  
смерти». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Мамины секреты».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 Документальный  
спецпроект «Засекреченные  
списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Слёзы солнца».  
Военная драма. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 6 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие-2». (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.45 Церемония вручения  
наград американской  
киноакадемии «Оскар-2018». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное  
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чужая». (12+) 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва балетная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.10 «Бабий век». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Старая квартира. 1971 год». 
12.25 «Гений». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Наследие Древней Азии».  
14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Русская оперная музыка. 
16.05 «Эрмитаж». 
16.35 «2 ВЕРНИК 2». 
17.20 Д/ф «Я из тёмной  
провинции странник...». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Бабий век». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Наследие Древней Азии».  
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Диккенсиана». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 

21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 Документальный  
спецпроект «Засекреченные  
списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й район. Кирпичные 
особняки». Боевик. (16+) 
21.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 7 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное  
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чужая». (12+) 
01.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Образование 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровс-
кое прошёл большой цикл мероприя-
тий патриотической направленности. 

 

Уважение к своей стране, к её нацио-
нальным традициям, истории и богатой 
культуре является основой любого воспи-
тания. Согласитесь, что невозможно вы-
растить настоящего гражданина и достой-
ного человека без уважительного, трепет-
ного отношения к своим истокам. Каждая 
травинка, лесной или полевой цветок, 
нежный шелест ветра напоминают нам о 
Родине. А фундамент будущей личности, 
гражданина своей страны закладывается 
с детства. Именно поэтому одна из глав-
ных задач, стоящих перед педагогиче-
ским коллективом нашей школы, - воспи-
тывать любовь к Родине, к родному краю, 
к своему народу.  

Ежегодно в школе проходит месячник 
патриотического воспитания. В этом году 
он начался с тематической линейки 26 
января, посвящённой 75-й годовщине пол-
ного снятия блокады Ленинграда, кото-
рую подготовили ребята школьного объе-
динения «Юный страж порядка» (руко-
водитель Н.В. Бульбачкина). Затем в тече-
ние недели в школьном музее учителем 
истории Ю.Е. Кузнецовой проводились 
музейные уроки, приуроченные к Дню па-
мяти жертв Холокоста. На первом этаже 
школы разместилась выставка рисунков,  
посвящённых Дню защитника Отечества, 
выполненных обучающимися начальных 
классов. Продолжила цикл патриотичес-
ких мероприятий спортивно-прикладная 
игра «Марш-бросок» с участием обучаю-
щихся 5, 6 классов, где детям предлага-

лись задания и испы-
тания, необходимые 
для преодоления труд-
ностей и коллектив-
ной, слаженной рабо-
ты. 15 февраля в бо-
льшом спортивном за-
ле свою смекалку и 
сноровку показали юно-
ши на параллели шес-
тых классов в конкурс-
ной программе «А ну-
ка, парни!» Мораль-
ную поддержку каждой 
команде оказывали де-
вушки с плакатами и 
кричалками, подбадри-
вающие парней. По сло-
жившейся школьной тра-

диции 15 февраля ежегодно проходит те-
матическая линейка, посвящённая Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Обучаю-
щимся были предложены кинохроники по 
Афганистану, Таджикистану, Северному Кав-
казу, Дагестану, Сирии. Неотъемлемая 
часть этого мероприятия - минута памяти 
и возложение венков к мемориальным 
доскам, расположенным на фасаде школы.  

Уже седьмой год совместно с Домом 
детского творчества, Отделом образова-
ния и двумя школами проводится спор-
тивно-прикладная игра «Ралли выжива-
ния». В этом году в ней приняли участие 
12 команд обучающихся 7 - 9 классов.      
В упорной борьбе среди всех команд 
лучший результат показали обучающиеся 
9б и 8в классов нашей школы. На фини-
ше каждого участника игры угощали сол-
датской кашей и горячим чаем.  

22 февраля по традиции в каждом 
классе девочки поздравляли мальчиков и 
парней с Днём защитника Отечества на 
классном часе с праздничной программой. 
Никто из парней в этот день не остался без 
внимания и подарка! Завершился цикл 
патриотических мероприятий линейкой 
закрытия, где классы-команды получили 
заслуженные награды и поощрения. 

Воспитание патриотизма, чувства гор-
дости за свою Родину и страну, уважения 
к её культуре и традициям - общее и важ-
ное дело всех взрослых. Если эти чувства 
будут привиты нашим детям, тогда и нам 
нестрашно за будущее своей страны.  

 
● Т.В. МЕНЬШИКОВА,  

директор МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Уважение к своей стране - основа любого воспитания 

 

Образование 

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда бы-
ло и остаётся одной из важнейших 
задач современной школы, ведь 
детство и юность - самая благодат-
ная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Расска-
жем о некоторых итогах завершив-
шегося месячника военно-патриоти-
ческого воспитания в нашей школе. 

 

В ходе проведения месячника воен-
но-патриотического воспитания «Мы - 
будущее России!» учителями школы 
реализовывались следующие цели: ут-
верждение в сознании обучающихся 
патриотических ценностей, взглядов 
и убеждений, формирование уваже-
ния к культуре, традициям и героичес-
кому прошлому России, чувства со-
причастности к истории и ответст-
венности за будущее своей страны и 
народа. 
Для реализации этих целей прово-

дились традиционные общешкольные 
мероприятия: выставки рисунков, кон-

курс сочинений, спортивно-приклад-
ная игра «Ралли выживания», класс-
ные часы: «Что такое воля, мужество 
и героизм?», «Флаг. Герб. Гимн», «Веч-
ная слава героям российским». 
День защитника Отечества, состо-

явшийся в школе накануне, 22 февра-
ля, был особенно праздничным и на-
чался с торжественной линейки о во-
инской славе и мужестве. Затем отря-
ды учащихся 1 - 4 классов демонстри-
ровали свою строевую выправку в 
смотре строя и песни. Жюри награди-
ло победителей почётными грамотами, 
а сладкие подарки достались всем уча-
стникам. Параллельно для учащихся 5 - 
11 классов учителями были проведены 

«Уроки муже-
ства»: «Родина 
под защитой»  
(Е.А. Сагатае-
ва), «Вспомним 
героев войны»  
(Н.В. Козлова), 
«Ветераны - ге-
рои» (Л.Г. Фи-
липпская), «По 
ком звонит ко-
локол» (О.С. Кри-
вошеина). На этих 
уроках лейтмотивом прошла тема 
героизма, проявленного людьми во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Уроки Н.А. Печёнкиной «Жен-
щина. Память. Война» и С.Ю. Фила-
това «Памятники героям в нашем 
селе» были основаны на материалах 
районного музея и содержали инфор-
мацию о наших односельчанах. «Че-
ченская война - растерзанные ду-
ши» (Н.В. Белова), «Военная энцик-
лопедия 20 века» (М.Н. Кочетков), 

«Листки, исписан-
ные любовью»  
(Е.А. Кочеткова.) - 
на этих уроках го-
ворилось о недав-
них военных со-
бытиях, о том, как 
хрупок наш мир…  
    Во время интел-
лектуальных игр 
«Турнир смекали-
стых» (Н.В. Гро-
шева), «В честь 
защитников Оте-
чества» (А.Л. Во-
юш, Л.В. Малю-

тина) ученики повторили историчес-
кие события, вспоминали послови-  
цы и поговорки, участвовали в музы-
кальной викторине.  
После уроков состоялась вторая 

часть смотра строя и песни. Подтяну-
тые, серьёзные, свои строевые навы-
ки продемонстрировали команды 5 - 
11 классов. Во время награждения 
члены жюри Данилов Константин и  
Владимир Шаропатый тепло поздра-
вили участников праздника, вручили 
им почётные грамоты и торты. Все 
участники конкурсов были награжде-
ны грамотами и сладкими призами.  

 

● МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

«Мы - будущее России!» 

Итоги конкурса сочинений: 
 

1 место - Малютина Анастасия,  
9 класс (рук. Кочеткова Е.А.), 
 

2 место - Мальцева Юлия, Тельцова 
Дарья, 9 класс (рук. Кочеткова Е.А.), 
 

3 место - Жданова Ирина, 8 класс 
(рук. Кочеткова Е.А.). 

 

Итоги конкурса  
смотра строя и песни: 

 

1 место - 2 класс (рук. Молчанова Г.В.), 
10 - 11 классы (рук. Соловьёва М.И.), 
 

2 место - 3а класс (рук. Синельникова 
Е.В.), 6 класс (рук. Грошева Н.В.), 
 

3 место - 4 класс (рук. Жданова Е.В.), 
9 класс (рук. Кривошеина О.С.). 

 

Итоги районной спортивно-  
прикладной игры  

«Ралли выживания» 
 

3 место - сборная команда, 7 класс 
(рук. Филиппская Л.Г., Печёнкина Н.А.), 
 

3 место - 9 класс (рук. Кривошеина О.С.). 

Самбо - относительно молодой, но 
довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивного еди-
ноборства. Ведь это не только система 
противодействия противнику без при-
менения оружия, но и система воспи-
тания, способствующая развитию мо-
рально-волевых качеств, патриотизма 
и гражданственности. Наше село мо-
жет гордиться своими юными борца-
ми, которые являются постоянными 
участниками спортивных мероприятий 
различного уровня.  

 

24 февраля в спортивном комплексе 
«Юпитер» города Томска состоялись пер-
вые в этом году соревнования на первен-
ство Томской области по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 2002 - 2003, 
2004 - 2005 годов рождения. 

В них приняли участие 162 спортсме-
на из Томска, Северска, Стрежевого, села 
Александровского, Красного Яра, Шегарс-
кого района и др. В этот раз спортсменов 
было на 40 человек больше, чем в прош-
лом году, это говорит о том, что популяр-
ность самбо в Томской области растёт. 
Основной задачей первенства стало оп-
ределение состава команды для участия 
в предстоящих первенствах Сибирского 
федерального округа. У юношей и деву-
шек 2002 - 2003 г.р. оно пройдёт в Кеме-
рово в конце марта, а 2004 - 2005 г.р. 
отправятся в Бийск в середине апреля. 

Отстаивать честь нашего села на том-
ском первенстве выпало одиннадцати вос-
питанникам спортивной студии «Самбо» 
Дома детского творчества. Накануне со-
ревнований наши спортсмены под руко-
водством своего педагога Алфреда Джа-
феровича Абукарова упорно тренирова-
лись, отрабатывали технику приёмов бо-
рьбы. Хочется отметить, что среди бор-
цов самбо очень много девочек. В нашей 
команде их было две. 

Борьба на томском ковре была острой и 
напряжённой. В полуфинал вышли 5 чело-
век из нашей команды. По мнению тренера 
наших спортсменов, по причине относитель-
но молодого судейского состава и неспра-
ведливого судейства в финал вышли толь-
ко двое александровцев. Несмотря на это, 
ребята показали себя на соревнованиях 
очень хорошо, об этом говорят результаты: 

1 место в разных возрастных и весо-
вых категориях: Крутий Дарья, Абукаров 
Рамазан (+72 кг); 

 

3 место в разных возрастных и весо-
вых категориях: Кинцель Данил, Синкина 
Юлия, Абелян Сандрик, Абдулгалимов 
Хочбар, Абукаров Рамазан (78 кг), Бату-
рин Станислав. 

 

Администрация ДДТ выражает иск-
ренние слова благодарности Главе Алек-
сандровского района И.С. Крылову и, 
конечно, родителям юных борцов за ока-
занную помощь в организации участия в 
соревнованиях. 

Поздравляем наших спортсменов с 
заслуженной победой, желаем им даль-
нейших успехов!  

● Пресс-центр ДДТ 

Мы выбираем  
самбо! 

 

На спортивной волне 
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