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С точки зрения закона
Межмуниципальный отдел МВД России «Стрежевской»
обращает внимание водителей и пешеходов
на соблюдение Правил дорожного движения
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, не спешить, вести себя уважительно по
отношению друг к другу.
Зачастую, переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу, люди
чувствуют себя в полной безопасности, но на практике это совсем не так. Пешеходы, выходя на дорогу, не всегда думают о том, видят ли их водители, не всегда
обращают внимание на объекты, которые ограничивают обзор - припаркованные
авто, деревья, сооружения, сугробы.
Большой проблемой остаётся и слабая видимость пешехода на дороге, особенно в тёмное время суток.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендует пешеходам перед выходом
на проезжую часть убедиться в отсутствии транспорта и только после этого начинать переход. Необходимо неукоснительно соблюдать правила перехода через
дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.
В тёмное время суток на загородных дорогах верхняя одежда должна быть оснащена световозвращающими элементами, которые позволяют быть заметнее.
Световозвращатели по Правилам дорожного движения являются обязательными,
кроме того - они весьма эффективны, так как помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.
Водителям необходимо притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, это займёт всего несколько секунд, но, возможно, спасёт не одну человеческую жизнь.
Уважаемые родители, помните, что для ребёнка взрослый - главный пример
для подражания. Обеспечьте наличие световозвращающих приспособлений на
верхней одежде детей независимо от того, находится ребёнок в населённом
пункте или нет.
■

Уважаемые автомобилисты,
будьте бдительны!
Водители, покидая транспортное средство, забывают закрывать двери и окна автомобиля. В результате чего злоумышленники, выждав удобный момент,
совершают кражи личного имущества граждан. Преступников привлекают магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, барсетки и иные личные вещи.
Полиция напоминает жителям - не оставляйте без
присмотра личные вещи и имущество. Будьте бдительными, закрывайте двери и стёкла автотранспорта, в ночное время суток убирайте из машин видеорегистраторы, навигаторы и другие личные вещи. При
появлении в местах стоянки автотранспорта подозрительных людей, сообщайте в полицию по телефону:
02, с сотового: 102.
■

Обратите внимание!
Уважаемые водители и пешеходы! Если вы имеете какую-то информацию о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения, а также сведения
о наличии технически неисправных и брошенных
транспортных средств и иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, просим вас
незамедлительно сообщить о всех таких фактах на
телефоны «дежурной части» полиции: 02, 8(38259)
5-22-02; 102 - с мобильного или на «телефон доверия»
УМВД России по Томской области: 8 (83822) 4-9999-4.
● МО

МВД России «Стрежевской»

Информация. Реклама. Объявления
Обратите внимание!
22 МАРТА 2018 года
в с. Александровское прибывает
уполномоченный по правам ребёнка
Людмила Евгеньевна ЭФТИМОВИЧ
и сотрудники её аппарата
(М.Ю. Колесниченко и В.С. Хмельницкий).

Личный приём уполномоченного
по правам ребёнка по вопросам защиты прав детей будет организован
в администрации Александровского
района с 17.00 до 18.00 в каб. № 10.
В «Универмаге» на 2 этаже
возобновил работу детский игровой
комплекс «КАЛЕЙДОСКОП».
Режим работы:

понедельник - пятница - с 11.00 до 19.00;
суббота - с 11.00 до 15.00.

Порадуйте своих ребятишек!
РАЗ НОЕ
►Вас обслужит мастер-парикмахер
Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06,
2-61-49
►Профессиональный ремонт ЖК
телевизоров, посудомоечных и стиральных машин, холодильников и
любой бытовой техники (с гарантией). Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963197-47-59
►Куплю 1-комнатную квартиру
(недорого). Т. 8-913-119-30-53, 8-913115-16-18

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

ПРОДАМ
►новый, благоустроенный дом (75
кв.м., участок 13 сот., гараж, баня). Т.
8-913-818-78-04
►благоустроенный дом. Т. 8-982213-18-64, 8-913-815-49-65
►3-комнатную, большую (79 кв.м.,
ремонт не требуется; недорого). Т. 8913-115-20-71
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-851-48-05
►3-комнатную квартиру (2 этаж,
баня, гараж, постройки, участок, погреб). Т. 8-917-347-03-14
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре, ул. Юргина, 39, хороший торг, 650 тыс.
руб.). Т. 8-913-847-40-84
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-913-886-24-95
►2-комнатную благоустроенную квартиру (рядом детский сад и школа).
Все вопросы по тел.: 8-923-408-90-76
►2-комнатную квартиру (40 кв.м.,
можно под материнский капитал)
или сдам. Т. 8-913-818-78-04
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913811-99-89
►лодку «Диана-2» с мотором «Ямаха-15», «Обь-М» с мотором «Сузуки-30». Т. 8-913-102-50-81

ИП Ширшов С.А.
Официальный пункт приёма
заказов от оптовой
компании «СИМА ЛЕНД»
на любую сумму и по цене
сайта у вас дома.

Стабильные поставки
в с. Александровское
(2 раза в неделю).

Доставка до калитки - 250 рублей.
Телефоны для справок
и оформления заказов по артикулам:

8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00.

ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает искреннее соболезнование Качаловой Татьяне Алексеевне в связи
со смертью сестры
ПЕРШИНОЙ
Алевтины Алексеевны
Коллектив МБДОУ «Детский сад
«Ягодка» выражает глубокое соболезнование Назаровой Оксане Геннадьевне, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти
ЛИНКИНА
Василия Геннадьевича
Скорбим вместе с вами.
Ученики 4в класса СОШ № 1, родители, классный руководитель О.В.
Жданова искренне соболезнуют Линкину Славе, его семье в связи со
смертью папы
ЛИНКИНА
Василия Геннадьевича
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Губернатор Томской
области назвал победу
Президента честной и чистой
Томский Губернатор С.А. Жвачкин назвал честной и чистой победу
Владимира Путина на президентских выборах. По предварительным
данным облизбиркома, 18 марта в
Томской области главе государства
отдал свой голос 71,23 процента избирателей, явка в Томской области
составила 59,23 процента.
- Почти полмиллиона наших земляков пришли в воскресенье на избирательные участки, проявили неравнодушие к будущему страны и области.
Всегда знал, что настоящих граждан в
нашем регионе - большинство. Спасибо каждому, кто отдал свой голос на
выборах Президента, - сказал томский
Губернатор С.А. Жвачкин.
Глава региона подчеркнул, что Владимир Путин одержал честную и чистую победу - избирательные комиссии
и наблюдатели, руководители штабов
всех кандидатов не зафиксировали нарушений, которые хоть как-то могли
повлиять на результаты голосования.
С.А. Жвачкин поблагодарил членов
избирательных комиссий всех уровней,
наблюдателей, волонтёров и журналистов, благодаря которым выборы в регионе прошли максимально открыто и
легитимно.
Для информации
По предварительным данным региональной избирательной комиссии, победу на выборах Президента России
самовыдвиженец Владимир Путин в
Томской области одержал с результатом в 71,23 процента голосов, улучшив
свой результат выборов 2012 года в
регионе на 14,16 процента.
Второе место занял Павел Грудинин
(КПРФ) с 15,22 %, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 6,83 % голосов. Ксения Собчак («Гражданская
инициатива») набрала 2,19 % голосов,
Григорий Явлинский («Яблоко») - 1,28 %,
Борис Титов («Партия роста») - 0,86 %,
Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») - 0,65 %, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,6 %.
Явка в регионе составила 59,23 %. На
выборах Президента РФ в 2012 году в
Томской области на участки пришло
58,23 % избирателей. На предыдущих
выборах Президента РФ в 2012 году в
Томской области Владимир Путин, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 57,07 % голосов, кандидат от КПРФ
Геннадий Зюганов - 18,85 %, кандидат
от ЛДПР Владимир Жириновский - 7,67 %.
● Пресс-служба

администрации
Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации
района 19 марта её участники обсудили наиболее актуальные темы текущей
повестки дня. Глава района И.С. Крылов, озвучив предварительные итоги выборов Президента России, поздравил руководителей и в их лице коллективы предприятий, организаций и учреждений с их итогом. Жители района показали не
только хорошую избирательную активность, но и проявили чувство высокой
гражданской ответственности, сделав выбор в пользу сильной России, стабильного и уверенного взгляда в будущее.
За действующего Президента В.В. Путина отдали свои голоса 75,34 % избирателей Александровского района, что на 4,42 % больше, чем он набрал на прошлых президентских выборах в 2012 году.
■ Актуально. На прошлой неделе обострилась ситуация в коллективе МУП
«Жилкомсервис». Главе Александровского района, главе Александровского
сельского поселения и в Совет депутатов направлено письмо, в котором изложены проблемы, крайне волнующие работников предприятия, среди них задержка заработной платы, неудовлетворительное состояние технического парка
и ряд других. С коллективом предприятия уже встретились глава поселения
В.Т. Дубровин и первый заместитель главы района В.П. Мумбер. В настоящее
время органы местного самоуправления целенаправленно занимаются изучением ситуации, в том числе финансовой, сложившейся в последние годы, и, насколько это возможно, оперативно - поиском путей её разрешения.
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр
занятости населения за содействием в поисках работы обратились 11 человек,
снят с учёта 1 гражданин. В банке вакансий службы зарегистрировано 70 рабочих мест от 19-ти работодателей. В МФЦ оказано 485 услуг населению. 61 житель района воспользовался правом проголосовать на выборах Президента России 18 марта по месту нахождения, своевременно подав заявление в Многофункциональный центр. Сотрудники районного Отдела опеки и попечительства
приняли 9 письменных заявлений, выявили одного ребёнка, находящегося в
трудной жизненной ситуации, дважды приняли участие в судебных заседаниях
(по предоставлению жилья и в связи с уголовным делом).
■ На спортивной волне. 19 марта в администрации района под председательством заместителя главы района по социальным вопросам О.В. Каримовой прошло совещание оргкомитета по проведению спортивного праздника, посвящённого закрытию лыжного сезона. Праздник планируется провести в субботу
31 марта, начало - в 12.00. В программе спортивных стартов: лыжный забег
(регистрация участников лыжного забега начнётся с 11.00), перетягивание каната, забег на санках, метание валенка. Положение о ходе проведения праздника
будет направлено во все предприятия и учреждения районного центра.
■ Центральная библиотека приглашает! 20 марта в 17.00 в Центре общественного доступа библиотеки состоится онлайн-трансляция лекции: «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. Социальная и
правовая помощь семье, находящейся в группе риска». Лектор - И.М. Смышляева, консультант комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. 20 марта в 16.00 состоится
вебинар по вопросам трудового права, лектор Л.А. Евстигнеева. Приглашаем
всех желающих.
■ Информация для охотников. Областной Департамент охотничьего и рыбного хозяйства опубликовал дату открытия весеннего сезона охоты на медведей в
2018 году: охотиться на бурого медведя разрешается с 21 марта, при наличии
соответствующей лицензии. По данным специалистов Департамента, в Томской
области медведи начнут выходить из берлог в середине последней декады месяца - это связано с затянувшимися морозами. В начале апреля выходы из берлог
станут массовыми. Согласно законодательству охотникам, имеющим лицензию
на отстрел медведя, запрещено убивать медведиц с маленькими медвежатами.
В случае, если животное было ранено, но не убито, и сумело убежать от охотников, на его отстрел дают ещё два дня, после чего продолжать преследование
раненого зверя охотники не имеют права.
■ На прошлой неделе в отделение скорой медицинской помощи районной
больницы поступило 78 обращений, 26 из которых обслужены амбулаторно,
остальные на выезде. Госпитализированы 46 заболевших: в том числе 18 планово, 28 по экстренным показаниям. 11 человек поступили с травмами различного
происхождения, в том числе 1 ребёнок с бытовой травмой лёгкой степени и
1 взрослый, пострадавший от укуса собаки. Сотрудниками службы выполнено
3 санитарных эвакуации.
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Официально

18 марта - Выборы Президента Российской Федерации

Выбор сделан!
Подведены предварительные итоги выборов Президента России. Главное политическое событие 2018
года состоялось. Уже первые итоги выборов показали, что более чем убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Владимирович Путин.
В Александровском районе участие в выборах Президента страны приняли 4 096 избирателей, что составляет
60,7 %.
Наиболее активно своим избирательным правом воспользовались жители сёл района: в Новоникольском на
участке для голосования побывали 69,94 % избирателей,
в пос. Октябрьском - 68,86 %, в Северном - 67,83 %.
В районном центре наибольший поток избирателей
отмечен на участке в РДК - 64,24 %. Далее рейтинг явки
по избирательным участкам выглядит так: д. Ларино 62,50 %, СОШ № 1 - 61,61 %, ДЮСШ - 61,38 %, ЖКС 60,72 %, с. Назино - 59,41 %, СРЦН - 54,44 %, с. Лукашкин Яр - 50 %.
Голоса избирателей между кандидатами на главный
пост страны распределились следующим образом:
Путин Владимир Владимирович - 75,34 % (3 084 чел.);
Грудинин Павел Николаевич - 14,26 % (584 чел.);
Жириновский Владимир Вольфович - 6,42 % (263 чел.);
Бабурин Сергей Николаевич - 0,68 % (28 чел.);
Собчак Ксения Анатольевна - 0,59 % (24 чел.);
Сурайкин Максим Александрович - 0,59 % (24 чел.);
Явлинский Григорий Алексеевич - 0,49 % (20 чел.);
Титов Борис Юрьевич - 0,44 % (18 чел.).
По информации районной ТИК, уже с момента получения первых данных участковых избирательных комиссий было очевидно, что бесспорным лидером выборов является действующий глава государства Владимир
Владимирович Путин. А самый большой процент голосов за действующего Президента отдан в селе Новоникольское - 90,91 %.
За ходом выборного процесса в районе, также как и по
всей стране, осуществлялось пристальное наблюдение:
на каждом из 12-ти избирательных участков присутствовали наблюдатели, в составе районной ТИК, а также во
всех 12-ти участковых избирательных комиссиях был
член комиссии с правом совещательного голоса.
По словам председателя территориальной избирательной комиссии Е.Ю. Насоновой, в целом выборы в Александровском районе прошли спокойно, без каких-либо
нарушений. Зарегистрировано единственное обращение
в районный избирком от члена ТИК с правом совещательного голоса А.С. Ивченко, назначенного от регио-

В соответствии со ст. 69 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации»
18 марта в 8.00 открылись и начали принимать первых избирателей все 778 избирательных участков,
образованных на территории Томской области.
В Александровском районе принять участие в голосовании можно было на 12-ти избирательных участках. Число граждан, внесённых в списки для голосования, составило 6 784.

нального отделения КПРФ, с
предложением
о внесении изменений в выборное законодательство в части обеспечения
тайны голосования. По мнению автора обращения, прозрачные урны
для голосования такого права избирателей лишают. В
связи с поступившим обращением было проведено заседание ТИК, и на основании действующего закона был
дан ответ разъяснительного характера.
Вот как прокомментировал предварительные итоги
выборов Президента Глава Александровского района
И.С. Крылов:
- Прежде всего, хотелось бы поблагодарить избирателей за высокую гражданскую активность, проявленную
на главных выборах страны. Жители нашего района убедительно продемонстрировали, что голос каждого действительно имеет значение. Явка избирателей у нас одна
из высоких в области. Александровцы, также как и все
россияне, выбрали уверенное стабильное будущее.
●
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Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018

с. Александровское
№ 72
О награждении
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 14.03.2018, ходатайство от
МУП «Жилкомсервис», ходатайство от Избирательной комиссии Александровского
сельского поселения, на основании решения Комиссии по наградам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское сельское поселение» за личный вклад в сферу жилищнокоммунального хозяйства и в связи с празднованием Дня работников жилищно-коммунального хозяйства:
- Шабалина Геннадия Георгиевича, оператора котельной МУП «Жилкомсервис».
Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников жилищно-коммунального хозяйства:
- Ипокову Николаю Васильевичу, оператору котельной МУП «Жилкомсервис».
Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения
за добросовестную работу по подготовке и проведению муниципальных
выборов 2017 года на территории Александровского сельского поселения:
- Беловой Наталье Валерьевне, библиотекарю МАОУ СОШ № 2 с. Александровское - члену избирательной комиссии Александровского сельского поселения,
- Малютиной Любови Викторовне, МАОУ СОШ № 2 с. Александровское члену избирательной комиссии Александровского сельского поселения,
- Савчуковой Вере Николаевне, члену избирательной комиссии Александровского сельского поселения.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в
установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
4. Выделить из бюджета поселения 3000 (три тысячи) рублей на приобретение
ценных подарков.
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать
указанные расходы.

Извещение
о проведении аукциона

Администрация Александровского сельского поселения - Организатор аукциона извещает о проведении 25 апреля 2018
года в 14.00 открытого аукциона на право
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества:
- нежилое помещение (на поэтажном
плане №, 9) площадь 68,1 кв.м., с частью мест
общего пользования (на поэтажном плане
№№ 1, 2, 18, 19), площадь 6,8 кв.м. дополнительно, общая площадь 74,9 кв.м., на
первом этаже в двухэтажном здании в кирпичном исполнении, 1985 года постройки, расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, стр. 1, целевое назначение - для
осуществления любого, не запрещённого
законом вида экономической деятельности.
Извещение и документация об аукционе
размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru.
Извещение и документация об аукционе
размещены также на официальном сайте
муниципального образования «Александровское сельское поселение» в сети «Интернет».
Электронный адрес сайта муниципального образования «Александровское сельское поселение»: www.alsp.tomsk.ru.
Справки по телефону: 2-54-30.
■
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения
пансер (в рабочее время: 8 (3822) 770-030,
в выходные и праздничные дни: 8-953929-04-05) или в кабинет врача-нарколога
медицинской организации по месту жиВ Томской области проходит общеЖители Томской области могут сооб- тельства.
российская антинаркотическая акция щить информацию о совершении преступРазъяснение положений государст«Сообщи, где торгуют смертью», кото- лений, связанных с незаконным оборотом венной антинаркотической политики, прирая продлится до 23 марта.
наркотиков, по телефону дежурной части ём предложений по совершенствованию
Акция проходит при поддержке адми- УМВД: 8 (3822) 271-220, а также по теле- действующего законодательства в сфере
нистрации Томской области, региональ- фонам дежурных частей территориаль- незаконного оборота наркотиков, профиной антинаркотической комиссии, органов ных органов внутренних дел на районном лактики наркомании, лечения и реабилиуровне. Звонки принимаются ежедневно, тации наркопотребителей осуществляется
местного самоуправления и УМВД.
Цель акции - приём от граждан сооб- круглосуточно, конфиденциальность гаран- в рабочее время по телефонам: 8 (3822)
щений о совершении противоправных тируется.
Консультативную помощь по вопро- 510-905 (аппарат антинаркотической комисдеяний, связанных с незаконным оборосам
лечения и реабилитации наркопотре- сии Томской области).
том наркотиков, а также оказание кон● Пресс-служба администрации
сультативной помощи по вопросам лече- бителей можно получить, обратившись в
Томской области
ния и реабилитации наркопотребителей. Томский областной наркологический дис-

В Томской области стартовала
общероссийская антинаркотическая акция

За женщин всех!
10 марта в РДК состоялась празничная программа вечера-кафе, посвящённая 8 Марта.
В зале собрались женщины старшего
поколения, среди которых - бывшие учителя и работники райпо, речного порта и
совхоза, АНГРЭ и аэропорта, Узла связи
и других организаций. Всех их позвала
весна - прекрасная пора года, которая стала символом красоты, нежности и вдохновения.
Со словами поздравлений к собравшимся обратилась председатель районного Совета ветеранов К.С. Сафонова, которая нашла самые искренние слова для
гостей праздника. Мартовские вечеракафе давно стали традиционными, чему,
кстати, очень удивляются женщины, приезжающие в Александровское в гости к
родным из других сёл и городов. Там им о
подобных мероприятиях неизвестно.
Работники культуры приготовили к

этому дню праздничную программу. Тёплыми аплодисментами встретили гости вечера ансамбли «Сударушка» и «Элегия»,
в исполнении которых прозвучало несколько песен. Солисты Евгений Ордеров, Андрей Шандра, Пётр Мауль, Валентина Михайлова, Елена Штанговец, Валентина Вершутене подарили песни о
весне, любви и счастье.
А затем сидящие за празднично накрытыми столиками женщины от души
веселились, участвуя в разных конкурсах.
Они угадывали названия песен из кинофильмов, символы созвездий, значение
имён. Весь вечер в зале звучала музыка,
пели не только самодеятельные артисты,
но и гости.
Организовали праздник Совет ветеранов и работники Отдела культуры.
Финансовые средства на проведение
8 Марта ежегодно выделяют администрация района и «Томскнефть» ВНК.
Вот лишь несколько отзывов от гостей
праздника:

- Хожу на такое мероприятие каждый
год. Всё прошло замечательно и на этот
раз. Спасибо тем, кто всё это организовал.
- Хороший вечер! Большое спасибо
женщинам из Совета ветеранов и лично
Ксении Семёновне Сафоновой.
- Нам всё понравилось. От нашего
столика есть пожелание: чтобы на следующий год на вечере с нами был баянист, мы бы с удовольствием, как это
было раньше, попели под его аккомпанемент песни, которые под караоке наше
поколение петь не привыкло. А вот баян
или гармошка - совсем другое дело!
- Спасибо за нарядный зал, накрытые
столики. Всё просто классно! Самое главное - мы смогли пообщаться со знакомыми и бывшими коллегами по работе. Такие вечера незабываемы!
С главной задачей - подарить женщинам настоящий праздник, его устроители
вполне справились. Расходились все по домам с хорошим праздничным настроением.
● Елена

КОВАЛЬЧУК
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 24 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.50 Х/ф «Доживём
до понедельника».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доживём
до понедельника».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко.
“Кто из вас без греха?”» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение». (12+)
14.20 Х/ф «Доживём
до понедельника».
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
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 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад». (16+)
02.40 Х/ф «Умереть молодым». (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)
«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время.
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.00 Х/ф «Кто я». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+)
00.45 Х/ф «Красавица
и Чудовище». (12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
08.45 М/ф «Аленький цветочек».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Только
в мюзик-холле».
11.30 «Власть факта».
«Крымская война».
12.10 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
13.00 «Борис Скосырев.
Первый и последний
король Андорры».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Кинопоэзия».
14.00 Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки
Российской империи».
15.15 Х/ф «Бунтовщик
без причины».

17.00 «Игра в бисер».
«Поэзия Гавриила Державина».
17.45 «Искатели».
«Зеркало Дракулы».
18.25 «Кинопоэзия».
18.30 «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца».
19.25 Х/ф «Испытательный срок».
21.00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
22.00 «Кинопоэзия».
22.05 Анна Нетребко,
Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков
в гала-концерте в Мюнхене.
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин».
01.40 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
02.30 М/ф «История одного
преступления», «Пумс».
«НТВ»
05.05 «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».
Алексей Глызин. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Ты супер!»
Международный вокальный
конкурс. (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пилот». (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.00 «Действуй, сестра-2. Старые привычки». Комедия. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
10 невероятных провалов.
Что пошло не так?». Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Спецназ». Сериал. (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.20 «Территория
заблуждений». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 Х/ф «Командир
счастливой “Щуки”». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир
счастливой “Щуки”». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
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Нам пишут
«Нам подарили праздник души»
«В один из недавних выходных дней в нашу деревню
приезжала концертная бригада МБУ «КСК». Как же
они порадовали нас, пусть и немногочисленных зрителей! Столько мы услышали замечательных песен - новых
и знакомых нам! Вокалисты творческого объединения
«Голос», руководит которым Владимир Мигуцкий, выступили в нашем небольшом Центре досуга так, словно
на большой сцене - искренне и от души. Спасибо им
большое за талант, за желание порадовать нас. К слову, в день выступления у Владимира Мигуцкого был день
рождения, и мы тоже его хотим поздравить и пожелать новых творческих успехов. Отдельная наша благодарность начальнику районного Отдела культуры А.А.
Матвеевой, которая сопровождала самодеятельных артистов в поездке».
От имени жителей д. Ларино Т.А. Жданова

08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова.
“Прости меня за любовь”». (12+)
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Чемпионат мира
по фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
14.45 Ералаш.
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.25 Х/ф «Верные друзья».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Показательные выступления.
01.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
«РОССИЯ 1»
04.25 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.20 «Сам себе режиссёр».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Утренняя почта».
08.20 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «Женщины». (12+)
16.35 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
02.30 Т/с «Право на правду». (12+)
04.30 «Смехопанорама».
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Мир библии».
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
09.15 М/ф «Молодильные
яблоки», «Тараканище».
09.50 «Кинопоэзия».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок».
12.40 «Кинопоэзия».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы».
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14.25 «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 Х/ф «Новые времена».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг
Николая Коляды».
18.00 Х/ф «Два Фёдора».
19.25 «Кинопоэзия».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
«1941 год. Нападение
на Перл-Харбор».
22.15 «Кинопоэзия».
22.20 «Джордж Баланчин.
Другие берега».
23.00 Балет «Хрустальный
дворец».
23.50 Х/ф «Новые времена».
01.15 Д/ф «Собаки и мы».
02.00 «Искатели». «Зеркало
Дракулы».
02.45 М/ф «Аркадия».
«НТВ»
05.00 Х/ф «Беглецы». (16+)
06.55 «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+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Петрович». (16+)
01.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
06.15 «Стрелок». Сериал. (16+)
09.45 «Стрелок-2». Сериал. (16+)
13.00 «Стрелок-3». Сериал. (16+)
16.00 «Спецназ». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль». Концертная
версия. «Aerosmith». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+) ■

«Томскнефть»

К вершинам мастерства

На прошлой неделе в «Томскнефти»
стартовал региональный этап конкурса
профессионального мастерства «Лучший
по профессии-2018». Первыми испытания прошли представители цехов текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий, работающие в стрежевском регионе.
Наш корреспондент побывал на состязаниях слесарей-ремонтников.
Желание поучаствовать в соревнованиях изъявили шесть сотрудников, но один из
них не смог прибыть к месту событий. Остальные участники собрались в учебном
центре «Томскнефти». Поприветствовал их
заместитель начальника управления эксплуатации трубопроводов Виталий Викторович Монич.
- Не волноваться, не торопиться, чётко
выполнять все действия, - посоветовал Виталий Викторович и предупредил: «Не нарушайте технику безопасности! Если вы совершите действие, которое может повлечь
несчастный случай или порчу оборудования,
вы будете сняты с конкурса. Нужно понимать, что это состязание профессионалов,
поэтому и требования предъявляются строгие».
Первая часть - теоретическая. Привычное тестирование на знание основ производства, промбезопасности и охраны труда.
40 вопросов и 40 минут на поиск верных
ответов. Всё, как всегда. Впрочем, одно немаловажное новшество было внесено. Данное нововведение инициировала компания
«Роснефть». По итогам этого и всех других
конкурсов вручается отдельная денежная
награда тем участникам, которые дают правильные ответы на наибольшее количество
вопросов по промышленной безопасности.
По итогам тестирования один слесарь-

ремонтник верно ответил менее,
чем на 20 вопросов. Результат
неудовлетворительный, поэтому его сняли с
дистанции, не допустив до практической
части. Ему необходимо готовиться более
тщательно. Конкурсант пообещал подтянуть
теорию и принять участие в соревнованиях
будущего года. В нынешнем же конкурсе в
следующий этап прошли четыре слесаряремонтника.
На практике требовалось провести ревизию задвижки: разобрать, осмотреть, выявить дефекты, заменить сальник, собрать
для дальнейшей эксплуатации. Работа для
слесарей повседневная, только в этот раз
её нужно было выполнить, проговаривая
каждое действие, сопровождая выдержками
из регламентов и инструкций. Не привыкли
участники работать при «посторонних». Но
того требует ситуация: в ходе конкурса задание необходимо выполнить и показательно, и образцово. Тут за всем следит жюри.
Волнительно это, и не у всех выдерживают нервы. Один из участников, дождавшись своей очереди, решил покинуть промплощадку. Рано он пришёл на конкурс профессионального мастерства, засомневался,
что выдержит конкуренцию. Судьям осталось
выбирать призёров из трёх конкурсантов.
Евгений Овсянников, пожалуй, самый молодой из них. Работает меньше года. Для начинающих нефтяников участие в профессиональных соревнованиях мотивировано повышением разряда и дальнейшим карьерным
ростом, ведь здесь, вероятнее всего, заметят и оценят. К состязанию готовился при
поддержке опытного коллеги. Во всём ему
помогал Олег Дзюба, который в ЦТОРТиЛПА-1
трудится девятый год. Интересно то, что
наставник тоже участвовал в конкурсе. Такой вот сплав получился - молодости и опыта. Кто же в итоге возьмёт вверх?
Александр Митаев - слесарь-ремонтник

Евгений Овсянников (слева) и Олег Дзюба (справа)

с 4-летним стажем, однако в «Томскнефти»
он с декабря прошлого года. Живёт в Когалыме. Ранее работал в «Лукойле». Дома в
конкурсах профессионального мастерства,
говорит, никогда не участвовал. А вот на
новом месте решил заявить о себе.
Оценив результаты работы слесарейремонтников, комиссия приняла решение не
присуждать первого места. Каждому ещё
есть, к чему стремиться. Второе занял Евгений Овсянников, обошедший более опытного коллегу. Ему же вручён спецприз за наилучшие знания в области техники безопасности. Олег Дзюба - на третьем месте.
Вот таким трудным, напряжённым, щедрым на эмоции и немного скупым на награды стал конкурсный день 15 марта. Но на
этом первый этап не завершился. Продолжение следует: дальнейшие соревнования
предстоят и стрежевчанам, и васюганцам.
Ну а дальше - финал «Томскнефти», победители которого отправятся на корпоративные смотры. Им предстоит отстаивать престиж родного предприятия на уровне компаний «Роснефть» и «Газпром нефть».
● Иван

МОСКВИН
Фото автора

МИ ФНС информирует

Всероссийская акция!
Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Томской области проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц!
23 марта 2018 с 09.00 до 20.00,
24 марта 2018 с 10.00 до 15.00,
23 апреля 2018 с 09.00 до 20.00,
24 апреля 2018 с 09.00 до 20.00.
В дни открытых дверей можно получить информацию:
● о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;
● по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
● по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
● о наличии (отсутствии) задолженности по
НДФЛ;
● о получении налоговых вычетов.
Напоминаем, что обязанными продекларировать доходы являются граждане,
продавшие имущество, которым владели
менее трёх лет (менее 5 лет - в отношении
недвижимого имущества, приобретённого
в собственность после 01.01.2016); сдающие имущество в аренду; получившие
его в дар не от близких родственников; а
также получившие различные призы и
выигрыши.
В рамках мероприятия гражданам предоставлена возможность подключиться к
электронному сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»,
через который можно направить налого-

вую декларацию 3-НДФЛ, подписав её
усиленной неквалифицированной электронной подписью. Электронная подпись
предоставляется сервисом бесплатно. Кроме того, Личный кабинет налогоплательщика даёт возможность просматривать актуальную информацию об объектах имущества налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей. С помощью сервиса можно получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.
Получить доступ к ЛКН можно
одним из следующих способов:
- с помощью логина и пароля, указанных в
регистрационной карте. Получить её вы
можете, представив заявление и документ, удостоверяющий личность, в любую
инспекцию ФНС России (при первом входе
в Личный кабинет необходимо сменить
первичный пароль, так как он действует в
течение одного календарного месяца с
даты регистрации физлица в Личном кабинете, а потом блокируется);
- с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом
квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи должен
быть выдан Удостоверяющим центром,
аккредитованным Минкомсвязи России.
Акция пройдёт в налоговой инспекции по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 2.
Телефон для справок: 8 (38255) 24808. ■

Льгота ветеранам
боевых действий

Совсем немного времени осталось
у ветеранов боевых действий и инвалидов вследствие военной травмы, чтобы
оформить заявление на освобождение
от уплаты транспортного налога. В список льготников данную категорию депутаты внесли летом 2017-го, сообщается
на сайте регионального парламента.
Для освобождения от уплаты транспортного налога ветеранам боевых действий и инвалидам нужно оформить в налоговой заявление
до 1 апреля. Льгота предоставляется на один
автомобиль с мощностью двигателя не более
150-ти лошадиных сил по выбору налогоплательщика. По данным областного Департамента социальной защиты населения, число ветеранов боевых действий в регионе составляет
6 885 человек, инвалидов вследствие военной
травмы - 229. Если каждый, подпадающий под
данные категории, имеет одно транспортное
средство мощностью до полутора сотен «лошадей», максимальная сумма выпадающих
доходов бюджета области составит 10,7 миллиона рублей.
Напомним, поправки в областной закон «О
транспортном налоге» приняли в связи с многократными обращениями ветеранов боевых
действий о необходимости оказания поддержки. Ранее в список льготников были включены
пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, почётные
граждане Томской области, «чернобыльцы» и
лица, подвергшиеся воздействию радиации. ■
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С юбилеем!

Она - совершенный учитель

«Если учитель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочёл все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный
учитель».
Л. Толстой
Эти строки великого русского писателя
Льва Толстого очень точно характеризуют
Нину Михайловну Трифонову, ветерана
педагогического труда средней школы № 2.
20 марта она отметит свой юбилей.
Восемьдесят - какая солидная цифра! 80
лет достойной жизни, большая часть которой отдана школе и детям. С 1963 года
начались трудовые будни Нины Михайловны в стенах восьмилетней школы, здесь она
стала профессионалом, Учителем с большой буквы… В адрес уважаемого учителя
будет произнесено много слов. Но, возможно, будет особенно приятно услышать их в
свой юбилей от своего директора, коллег,
учеников, с которыми Нину Михайловну
свела любимая школа.
Евгения Ивановна Гафнер, директор
МАОУ СОШ № 2:
- Нина Михайловна принадлежит к числу
тех педагогов, которые совмещали в себе
огромный преподавательский опыт, громадный объём знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работали "с огоньком”,
отдавая делу всего себя. Мне посчастливилось начать работу в нашей восьмилетке
под руководством великих педагогов Трифоновой Н.М. и Чугуновой Н.М. Две сестры
направляли, советовали, утешали. И то, что
из меня получилось - это, в первую очередь, благодаря им. Как сейчас помню:
уроки Нины Михайловны всегда были тщательно продуманы, ничего лишнего, всё
самое главное и нужное. На протяжении
всего урока дети включены в работу, говорят и работают в зоне своего ближайшего
развития. Ребятам настолько интересно,
что они не устают. Этот педагог не боялся
новшеств. Не было компьютеров и принтеров, поэтому ночи напролёт Нина Михайловна писала от руки карточки. Нас она

зажигала своим оптимизмом. В ваш замечательный юбилей хочется отметить прекрасные качества: доброту, интеллигентность,
профессионализм, жизнелюбие, стремление прийти на помощь. Преподаватели и
все сотрудники нашей школы с огромным
удовольствием, искренне и сердечно поздравляют Вас с днём рождения! Желаем
доброго здоровья Вам и Вашим близким,
любви и, конечно же, долголетия!
Антонина Фёдоровна Матвеева, директор восьмилетней школы 1993-1998 г.г:
- Нину Михайловну Трифонову всегда
отличало высокое чувство ответственности:
при любом состоянии здоровья она шла на
работу, потому что провести урок для неё это главное, это было важно. Меня всегда
подкупала её активная жизненная позиция:
она всегда была с людьми, с детьми, вокруг
неё кипела жизнь. Она очень открытый,
позитивный человек. Когда Нина Михайловна приняла решение уйти со школы на заслуженный отдых, она часто нас выручала,
выходя на подмену заболевшего учителя.
До сих пор к Нине Михайловне идут ученики, она продолжает помогать им разобраться в своём сложном предмете - математике,
готовит их к экзаменам. А это значит, что
она продолжает оставаться учителем, продолжает оставаться востребованной. Я
желаю Нине Михайловне крепкого здоровья
и долголетия!
Елена Ивановна Габдрафикова, коллега:
- Впервые мы встретились с Ниной Михайловной в 1983 году, когда я была направлена в школу № 2 учителем начальных
классов. Красивая, статная, всегда с книгами и конспектами уроков, уверенным шагом
идёт она в свой родной кабинет математики. Уже тогда поражало её мировоззрение,
отношение к происходящему, высокая гражданская позиция. Этим качествам учились у
неё мы, молодые учителя. Она научила
меня главному - быть смелым и ответственным в принятии решений, относиться к людям с уважением, в трудную минуту всегда
приходить друзьям на помощь. Я хочу искренне поздравить Нину Михайловну с юбилеем и пожелать здоровья, долголетия,
уважения и любви детей, внуков и правнуков, коллег по работе, учеников и последователей.

60 лет вместе

Доля детей войны не бывает лёгкой, но
супруги на судьбу не жалуются. Надежда
Николаевна родилась в Омской области.
В 1955 году она, окончив финансовый техникум, по распределению приехала в Александровское, где начала свой трудовой путь
старшим бухгалтером в Райфинотделе.
С будущим мужем познакомились случайно на дне рождения подружки в 1957 году. Это
была обоюдная любовь с первого взгляда.
Поженились в 1958 году. Александр Иванович местный житель, уроженец Александровского. За 40-летний трудовой стаж, он
значительную часть своей жизни отработал
капитаном-механиком на теплоходе РБТ-6 в
эксплуатационном участке речпорта. В период освоения нефтяных недр района он
перевозил по малым рекам баржи с трубами
для строительства нефтепровода. За многолетний и добросовестный труд его имя дважды было занесено на районную Доску
Почёта. В трудовой книжке Надежды Николаевны запись о месте работы не менялась более 30 лет она посвятила финансовой
сфере, ушла на заслуженный отдых в должности старшего инспектора по бюджету. Она
награждена множеством почётных грамот
районного и областного уровня.
Вместе вырастили и воспитали Серяко-

Надежда Николаевна и Александр
Иванович Серяковы из районного центра
6 марта отметили славную дату - 60 лет
супружеской жизни. Быть рядом друг с
другом шесть десятков - это большое
счастье, поэтому бриллиантовая свадьба - особенный праздник, славящий всю
семейную жизнь супругов.
С красивым юбилеем Серяковых поздравили начальник Александровского отдела
ЗАГС Е.А. Панова и председатель районного Совета ветеранов К.С. Сафонова.
- Дорогие юбиляры! - обратились они к
виновникам торжества. - В наше время так
редко можно встретить пару, которая празднует свою бриллиантовую свадьбу. Вы всю
жизнь поддерживали друг друга. Такое взаимопонимание дорогого стоит, а потому так
высоко ценится - как тонкой красоты бриллиант. Искренне желаем вам крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!
Как и 60 лет назад «молодожёны» оставили свои подписи в книге юбиляров Александровского отдела ЗАГС и получили бриллиантовое свидетельство, подтверждающее
их новый статус, а ещё - яркий букет хризантем и ценные подарки.

5

2 0 м а р т а 2 0 1 8 г . № 2 0 ( 2 78 8 )

2 0 м а р т а 2 0 1 8 г . № 2 0 ( 2 78 8 )

Анна Владимировна Филатова, коллега:
- Для меня
Нина Михайловна - частичка истории восьмилетней школы. Для
меня и моих коллег она была не
просто математиком, а человеком, обладающим
разносторонними
интересами. Она
могла легко поддержать беседу, окружающие обращались к ней за советом и помощью. А как она пела! Честная, принципиальная, требовательная к себе и к окружающим,
человек огромной работоспособности - это
всё о ней. В её душе всегда горел огонёк
искренней преданности своему делу. Дорогая Нина Михайловна! Спасибо Вам за мудрость, за опыт, за неравнодушие, пусть Ваша жизнь всегда будет согрета любовью и
вниманием родных и близких.
Елена Владимировна Жданова, выпускница школы 1978 года:
- В те времена, когда я была ученицей,
ни о каких технических средствах в школе и
речи не было, Нина Михайловна объясняла
нам материал доступно и понятно, используя только мел и доску. Знания, полученные
на уроках, помогли нам, её ученикам, в
получении дальнейшего образования. Нина
Михайловна всегда умела находить общий
язык с коллегами и учениками. Она не только внимательный, понимающий, заботливый учитель, но и просто хороший человек.
Я желаю оставаться Нине Михайловне такой же улыбчивой и приветливой, отзывчивой и доброй.
Уважаемая Нина Михайловна! Вы дарили своим ученикам знания - они дарят Вам
свою любовь. Вы опекали их, оберегали от
ошибок - они восхищаются Вами, уважают
Вас. Вы учили их жить без злобы и зависти они склоняют головы перед Вашей мудростью. Вы - прекрасный УЧИТЕЛЬ! Всё, что
можно Вам пожелать - оставаться таким же
мудрым человеком, оставаться собой.
● Администрация МАОУ

СОШ № 2
с. Александровское

вы двух дочерей. У бабушки с дедушкой
2 внука и 2 внучки, растут 4 правнучки и
1 правнук. Для всех своих родных старшие
Серяковы, обоим супругам сегодня по 83
года, являются примером. За 60 лет их любовь не разрушили ни житейские неурядицы, ни бытовые проблемы. Трудности лишь
укрепили их светлые чувства, научили ценить каждую минуту, проведённую рядом с
любимым человеком. Наверное, в этом и
заключается главный секрет семейного
счастья. У Серяковых оно - бриллиантовое!
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● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

Как входила Чукотка в состав России
4 (15) марта 1778 года, то есть ровно 240 лет назад, главный чукотский
тойон (вождь) Амулят Хергынтов и
русский капитан Тимофей Шмалёв подписали в Гижигинской крепости (25 км
к северу от Охотского моря) договор о
мире. Так завершилась русско-чукотская война, точнее серия войн, продолжавшихся с перерывами примерно 130
лет. Это дало основание Екатерине II
в 1779 г. (информация с Дальнего Востока тогда шла медленно) официально
объявить о принятии чукчей в российское подданство. В состав России вошла территория, примерно равная современной Германии, Польши и Литвы
вместе взятым, если сравнить с площадью современного Чукотского АО.
Ныне это самый восточный регион
России.
В русских анекдотах чукчи - это какойто экзотический народец, весьма далёкий
от цивилизации, и к тому же довольно
бестолковый. Но это представление не
имеет ничего общего с действительностью. После похода Ермака в 1582-1585 гг.,
разгромившего Сибирское ханство, русские отряды двигались на восток, почти
не встречая серьёзного военного сопротивления со стороны сибирских аборигенов. И только на крайнем северо-востоке
Сибири неожиданно встретили отчаянное
сопротивление со стороны народов, находившихся буквально на уровне каменного
века. Это юкагиры, коряки, камчадалы и
чукчи. Железные изделия попадали к ним
лишь случайно, в основном в ходе торгового обмена. И если первых всё-таки удалось покорить после упорного сопротивления, то чукчи оказались единственным
народом Сибири, который не только выиграл войну с Россией, но и значительно
расширил территорию своего обитания за
счёт земель юкагиров и коряков. Более
того, вплоть до установления Советской власти на Чукотке (1923 г.), большая
часть чукотских родов только формально
признавала власть «белых людей», а
фактически жили по своим законам и
обычаям, не имея над собой какой-либо
власти. Как же Чукотка оказалась в составе России?
Первая встреча русских и чукчей произошла в 1642 г. на реке Алазея (современная Якутия, западнее реки Колыма). Сюда вышли казаки Ивана Ерастова.
Но первые подробные сведения об этом
народе сообщил Михаил Стадухин, основавший в 1644 г. Нижнеколымский острог
в устье Колымы. Именно он в своём отчёте упомянул название «чухчи». Тогда чукчи занимали только северную часть современного Чукотского АО, а южную часть
по реке Анадырь занимали юкагиры и
частично коряки. Чукчи отличались особой воинственностью. Первоначально они
занимались только охотой на морских животных: моржей, тюленей и китов. Но по
мере роста населения морской промысел
уже не мог их прокормить, и чукчи стали
продвигаться на запад и юг, захватывая
земли юкагиров и коряков, которые занимались охотой на диких оленей или домашним оленеводством. Именно благодаря корякам оленеводство стало вторым
важным занятием чукчей. К моменту появления русских юкагиры и коряки бук-

вально изнемогали от военных набегов
чукчей, которые захватывали у них оленей. Поэтому, после некоторого сопротивления они согласились платить ясак
(налог) русскому царю, в обмен на военную защиту от чукчей. Это и явилось одной из причин русско-чукотских войн,
русские просто мешали чукчам грабить
коряков и юкагиров!
В 1648 г. состоялся морской поход
Семёна Дежнёва, открывшего пролив между Азией и Америкой. Команды двух судов, разбившихся о прибрежные скалы,
сумели выбраться на берег, но были перебиты чукчами. В 1649 уцелевшие участники похода на реке Анадырь основали Анадырский острог, ставший опорным
пунктом русской власти на Чукотке. Но
чукчи упорно не хотели платить ясак и
продолжали жестокие набеги на юкагиров
и коряков. Шли годы. В 1727 г. русское
правительство принимает решение окончательно покорить чукчей. В Анадырский
острог было отправлено 400 казаков и
солдат под командованием казачьего головы Афанасия Шестакова и капитана
Дмитрия Павлуцкого. «Покорение» началось для русских войск неудачно. В 1730 г.
Павлуцкому с отрядом в 230 солдат и
казаков и 270 юкагиров и коряков удалось
разбить несколько отрядов чукчей. Зато
Шестакову не повезло, с отрядом в 150 человек русских, якутов и коряков он 14 марта 1730 г. на реке Егаче столкнулся с 2 тысячами чукчей. После первого ружейного
залпа русского отряда чукчи стремительно атаковали русских, которые не успели
перезарядить ружья, и навязали им рукопашный бой. Русские потери - 31 человек
убиты, остальные бежали. Сам Шестаков
погиб. Потери чукчей неизвестны, скорее
всего, они были невелики, так как бой
был скоротечным. Чукчи в русском лагере
захватили знамя, ружья и железные доспехи. Павлуцкий после гибели Шестакова
совершил ещё четыре похода против
«немирных чукчей». В 1732 г. даже задействовали военный корабль «Святой Гавриил», который обстреливал из пушек
чукотские стойбища на морском побережье. Именно этот корабль под командованием Фёдорова и Гвоздева в 1732 г. первым открыл Аляску в районе Берингова
пролива. В 1742 г. императрица Елизавета Петровна, раздражённая упорством
чукчей, подписала беспрецедентный указ,
который гласил: «Во искоренение вышеобъявленных немирных чукч поступать
военную оружейную рукою и ИСКОРЕНИТЬ ИХ ВОВСЕ». Была официально
сделана ставка на поголовное уничтожение всего чукотского народа (то есть геноцид). В XVIII веке чукчей было около 10
тысяч человек. К счастью, этот указ остался лишь на бумаге.
14 марта 1747 г. (ирония судьбы, опять
14 марта) в бою на реке Орловой чукчи
(всего 500 человек) разгромили отряд
самого Павлуцкого. Из русского отряда в
97 человек погиб 51, было ранено 28,
попал в плен 1 казак. Погиб и Павлуцкий.
Потери чукчей неизвестны, но они захватили одну пушку, знамя, 40 ружей и множество оленей. И только прибытие подкрепления к русским помешало чукчам
полностью истребить русский отряд. Этот
разгром произвёл ошеломляющее впечатление на русские власти. Поняв, что

Чукча в панцире (из книги Биллингса 1811 года)

силой оружия чукчей не сломить, правительство с 1755 г. перешло к политике мирных переговоров. Тем более, что ведение
войны обходилось очень дорого. Фёдор
Плениснер, новый комендант Анадырского острога, высчитал, что с 1727 по 1763 г.
содержание гарнизона острога обошлось
казне в 1 млн. 387 тыс. рублей, а ясака от
чукчей поступило всего на 29 тыс. рублей!
Поэтому в 1764 г. уже новая императрица
Екатерина II резюмировала в своём указе, что в чукчах по причине их «зверского
состояния» и крайней отдалённости их
области «никакой России надобности и
пользы нет, и в подданство их приводить
нужды не было». Поэтому в 1771 г. был
ликвидирован Анадырский острог (это 1 тыс.
человек и 130 жилых домов и зданий), его
укрепления были разрушены, все здания
сожжены. Всё население и войска перевели в Гижигинскую крепость. Вывели
также войска из Нижнеколымского острога.
Россия, победившая в XVIII веке Швецию, Пруссию, Турцию и уничтожившая
Речь Посполитую, потерпела поражение
от чукчей! Но в 70-х гг. XVIII века у берегов Чукотки появились английские корабли. Опасаясь, что они захватят эту территорию, Екатерина II распорядилась хотя
бы чисто формально привести чукчей в
российское подданство. По Гижигинскому
договору 1778 г. чукчи формально признавали власть России, но с условием,
что ясака они платить не будут (разве
только по желанию в обмен на русские
товары), русских войск на Чукотке не будет, а жить они могут по своим обычаям,
без русской администрации. Но по берегам Чукотки будут установлены столбы с
двуглавым орлом и надписью «Земля
российского владения». Это позволяло
отвергнуть возможные претензии Англии
и других держав на эту территорию. И
только в 20-е годы XX века уже после
Гражданской войны 1917-1922 гг. наконец-то удалось установить здесь настоящую государственную власть, теперь уже
Советскую.
А распространение анекдотов про
чукчей напоминает нечто вроде мести
русских чукчам за свои былые поражения. Кстати, на современных школьных
атласах по истории Чукотка обозначается, как вошедшая в состав России к концу
XVII в., а не в 1778-1779 гг., что это случайность или тоже обида за прошлое?
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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Знай наших!

ОНИ - это мы!

Зима никак не хочет сдавать свои
позиции, цепляется за сугробы, деревья и кустарники, серебрит их ранним
утром, одевает в пушистые, удивительной красоты наряды. А солнце с
каждым днем всё ярче и теплее, и весна всё настойчивее напоминает о себе,
пробуждает к новой жизни, дышит свежестью и молодостью.
Первые весенние дни стали очень значимыми в жизни Детской школы искусств.
В начале марта проводился уже третий по
счёту Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Встречи в Стрежевом». Нашу школу представляли учащаяся по классу гитары Анна
Швейдт и учащийся по классу баяна Игорь
Хрусцелевский (преп. М.А. Михайлов).
В составе жюри - ведущие преподаватели
и музыканты города Новосибирска. 76
участников конкурса из г. Сургута, Нижневартовска, г. Тавда Свердловской области, городов Белоярский, Мегион, Лангепас. И тем приятней, что наша выпускница - Анна Швейдт, собрала все возможные
награды! В номинации «Соло» (старшая
возрастная группа) Аня стала лауреатом
I степени, награждена стипендией фонда,
а ещё Аня получила сертификат на бесплатное участие в летней творческой школе в г. Томске. Поздравляем! Так держать! Мы гордимся тобой, Аня!
10 марта в г. Стрежевом проводился
открытый городской конкурс хоровых коллективов «Жаворонки». Нашу школу представлял сводный хор «Фантазия». Выступление получилось ярким, образным, запоминающимся. В итоге - диплом лауреата I степени.
Хочется также поделиться событиями

Пресс-центр ДДТ информирует
февраля, которые тоже были для нас
очень значимыми.
16 февраля Детская школа искусств
пригласила жителей села на концерт с удивительным и, быть может, даже не совсем непонятным названием «ОНИ». На самом деле, в этом названии
нет ничего необычного, просто 35 девчонок и мальчишек вот
так оригинально заявили о себе. Они пели, играли на фортепиано, танцевали,
шутили и объяснили название концерта
зрителю так: «ОНИ» - это мы в третьем
лице множественного числа.
На следующий день, 17 февраля, в
г. Стрежевом состоялась музыкально-теоретическая олимпиада, посвящённая творчеству немецкого композитора 18 века,
романтику Ференцу Шуберту. Школу представляли 7 учащихся. В номинации «Музыкальная литература» первыми стали
Хрусцелевский Игорь, Миннибаев Рустам,
Гилева Марина, Герман Елизавета, второе место у Крауляйдис Юлии и Скибиной
Анны, третье - Даниловой Анастасии
(преп. Г.М. Филатова).
Как солнечный и морозный март каждый день с надеждой ждёт весеннего тепла, так и воспитанники ДШИ ожидают результатов от предстоящих конкурсных мероприятий. А их предстоит немало: март,
пожалуй, самый насыщенный волнениями
месяц. Это и открытый городской конкурс
«Первые шаги», и IV открытый Всероссийский конкурс-фестиваль музыкального
исполнительства «Весенний экспромт» в
г. Нижневартовске, и конкурс изобразительного искусства «Волшебная палитра»

Мы - за здоровый образ жизни!

в г. Стрежевом. Ну, и самое ожидаемое
нашими детьми событие - поездка музыкантов и учащихся хорового отделения на
международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ!», а учащихся художественного отделения на мастер-классы по
акварели в рамках образовательной программы «Юный художник» в г. СанктПетербург. Дети, педагоги и родители
едут заявить северной столице о небольшом селе Александровское Томской области, и мы надеемся, что у нас всё получится. О результатах поездки обязательно расскажем на страницах нашей газеты.
И в заключении ещё раз хочется обратиться к детям, учащимся нашей замечательной школы искусств! ОНИ - весёлые,
озорные, умные, талантливые, жизнерадостные. ОНИ много чего хотят. ОНИ
много чего могут. Им много чему придётся
научиться. Главное, ОНИ к этому стремятся! ОНИ хотят быстрее вырасти, стать
взрослыми, самостоятельными, преодолевать трудности и отвечать за свои поступки! И наша Детская школа искусств
делает всё возможное для того, чтобы
ОНИ стали настоящими артистами и просто хорошими людьми!
● И.Н. ДЕНЬКИНА,
заместитель директора Александровской ДШИ

Александровские лыжники - вновь среди лучших в регионе

3 - 4 марта в Нижневартовске проходил чемпионат и первенство города
по лыжным гонкам, участниками которых стали и александровцы - учащиеся
лыжной секции ДЮСШ (тренер П.В.
Денисов). В соревнованиях приняли
участие более 200 человек.
Регламент соревнований предусматривал 2-дневную борьбу классическим и
коньковым (свободным) стилем. В результате напряжённых конкурентных состязаний наши спортсмены вновь сумели показать высокие результаты. И в «классике»,
и в коньковом стиле отличились Роман
Кащеев, занявший I место, и Станислав
Батурин - II место. Лидером в своей возрастной группе в обоих стилях стала Анастасия Костарева. «Бронзу» привезла
Елена Малютина.
По словам тренера П.В. Денисова, финиш Романа Кащеева во второй соревновательный день стал бесспорным украшением гонок - ему аплодировали все, кто пришёл в этот день поболеть за юных спортсменов. Роман показал исключительное
мастерство владения коньковым ходом, тем
самым покорив и судей, и болельщиков.
Вновь порадовал и выпускник Александровской ДЮСШ Руденков Виталий,
занявший первые места в двух дисциплинах в своей возрастной категории.
Продолжается подготовка наших лыжников к открытым региональным соревнованиям на призы олимпийской чемпионки
Натальи Барановой, которые пройдут в Томске с 20 по 23 марта на лыжной базе «Янтарь».
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10 и 11 марта в Стрежевом проходили соревнования по лыжным гонкам, участие в которых
приняли 19 эстафетных
команд, в том числе александровцы.
Наши спортсмены в
смешанной эстафете показали следующие высокие результаты. Лидерами, занявшими первое общекомандное место, стали команды в
состав которых вошли: Корсакова Алина, Бабенко Матвей, Ханнанова Александра,
Ковальчук Олег (2009 г.р. и
младше, дистанция 1 км); Бойко Анна,
Батурин Станислав, Малютина Елена,
Кащеев Роман (2005-2006 г.р., дистанция
2 км); Костарева Анастасия, Скибин Олег,
Лапик Маргарита, Шорников Вячеслав
(2000-2004 г.р., дистанция: мальчики 3 км,
девочки 2 км). «Серебро» у команды в
составе Якимишиной Кристины, Лифанова
Савелия, Шайхутдиновой Дарины, Тоцкого Евгения (2007-2008 г.р., дистанция 1 км).
Далее состоялся очередной четвёртый этап открытого Кубка Стрежевого по
лыжным гонкам. Несмотря на предельно низкую температуру для проведения
соревнований, все участники проявили
выдержку и терпение, а спортсмены Александровской ДЮСШ вновь отличились:
I место - Малютина Елена, Кащеев Роман,

Якимишина Кристина, Ковальчук Олег;
II место - Батурин Станислав, Костарева
Анастасия, Скибин Олег, Корсакова Алина; III место - Ханнанова Александра.
Принявшие участие в стартах А.В.
Мырченко и Е.В. Руденков также заняли
первые места в своих возрастных категориях. Администрация ДЮСШ и тренерыпреподаватели Д.В. Параконная, П.В.
Денисов благодарят родителей - Ханнановых, Тоцкого А.А., Лифановых, Шорникова
А.В., Батурина П.В., за оказанную помощь
в поездке на соревнования.
Желаем удачи и победы ребятам в
пятом финальном марафонском этапе,
который состоится 1 апреля 2018 года.
Приглашаем с собой участников и болельщиков!
■
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Все знают, что в современном мире
уже давно не модно употреблять алкоголь, курить сигареты, пренебрегать
своим здоровьем. Спорт, правильное
питание, движение - вот девиз нынешней молодёжи! Пропаганда здорового
образа жизни как раз и является целью ежегодного районного конкурса
молодёжных социокультурных программ «Наш стиль жизни» - «Я выбираю жизнь!», который недавно состоялся в РДК. Организатор конкурса Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Александровского района.
Конкурс проходил в два этапа: первый конкурс плакатов о здоровом образе жизни, второй этап - конкурсное выступление
на главной сцене района, отражающее
позитивное отношение молодёжи к здоровому образу жизни.
Открытие мероприятия началось с необычного танца в исполнении Лизы Синичкиной. Языком хореографии она смогла точно показать, с каким
упорством и трудом человек
может противостоять самому себе. Далее выступили участники волонтёрского
движения «Спеши делать
добро». Ребята поделились
уже достигнутыми результатами в реализации социального проекта «Терапия
радостью» (по обустройству
детской игровой комнаты в
детском отделении Александровской районной больницы), а также поблагодарили всех спонсоров за
оказанную поддержку. Волонтёры призвали каждого
жителя нашего села совершать добрые дела, действовать и ни при каких обстоятельствах не опускать
руки. Трогательное выступление хора ДШИ заставило
каждого зрителя поверить в
доброту и любовь.
«Только здоровый человек может быть по-настоящему счастливым. Всё зависит лишь от его стиля жизни!" - именно с такого девиза начался
долгожданный конкурс.
Оценивать творческие работы конкурсантов выпало жюри в составе заместителя главы Александровского района по
социальным вопросам О.В. Каримовой,
главного редактора районной газеты «Северянка» И.В. Парфёновой, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 М.И. Соловьёвой, методиста Отдела образования Р.В. Раитиной, специалиста органа опеки и попечительства А.С. Симон.
Первой представила свою конкурсную
работу команда «Мастер» филиала Томского политехнического техникума (ТПТ).
Ребята для выступления выбрали очень
важную тему: «Семья - самая важная
причина, которая влияет на дальнейший
путь развития ребёнка». Показав театрализованную сценку и исполнив песню о
вечной любви детей к своим родителям,
ребята смогли донести до зрителей свою
идею о том, что всё, что происходит внутри семьи, в будущем отразится на ребён-

ке. «Уделяйте больше
времени своим детям,
любите их, и, прежде всего, следите сами за собой. Ведь ваши дети это ваше отражение!».
Команду 8а класса
средней школы № 1
зрители встретили бурными аплодисментами.
Участники команды показали видеоклип о
современном образе
жизни подростка и зажигательный танец. «Движение - это жизнь» именно таким призывом восьмиклассники
закончили своё выступление.
Сборная команда школы № 2 под названием «Антошка и компания» показала
интересную интерпретацию на известный
советский мультфильм «Антошка», а также на уже более современный мультфильм «Фиксики». С помощью волшебного прибора - «помогатора» фиксики смог-

11а класс СОШ № 1

Завершила конкурс команда из села
Лукашкин Яр. Ребята представили своё
выступление в видеоформате. Участники
команды показали зрителям необычный
музей, где каждый экспонат - табачная
продукция, алкоголь и т.п., смог ожить и
рассказать о себе. «Не стоить тратить
свою жизнь на такой вред, - призвали
ребята. - Ведь только спорт, сила, грация
есть здоровый образ жизни, а значит, и
красота, и счастье!». Своё
волонтёры «Спеши делать добро» выступление они закончили исполнением зажигательной песни.
Завершился конкурс.
Жюри удалилось для решения главного вопроса:
кто же стал победителем?
А чтобы никто из зрителей
и участников не скучал,
вокально-инструментальная
группа «D.A.Y.», а также
Снежана Николаева исполнили для них несколько песенных композиции.
Наконец, настал самый волнительный момент конкурса. Для оглашения результатов на сцену была приглашена председатель жюри О.В. Каримова. Она адресовала много добрых слов в адрес
участников конкурса, учителей, работавших с ко«Земляки» мандами, и зрителей, поблагодарила всех за учали привить ленивому Антошке любовь к стие в ежегодном конкурсе «Наш стиль
спорту и правильному питанию. Закончи- жизни». Все участники мероприятия были
ли своё выступление «Антошка и компа- награждены дипломами. Команды «Анния» яркими частушками о здоровье.
тошка и компания», «Земляки» были наРомантическую историю современных граждены специальным призом жюри.
Ромео и Джульетты представили зрите- Победителем конкурса заслуженно стала
лям ученики 11а класса средней шко- сборная 11а класса школы № 1.
лы № 1. Ребята показали, что зло в виде
Также были подведены итоги «Коннаркотиков и алкоголя способно погубить курса плакатов», посвящённых здороводаже самую большую любовь. Выпускни- му образу жизни. Лауреатом I степени
ки призвали всех зрителей любить жизнь, стала Елизавета Парфёнова, звание лаурадоваться всем, даже самым незна- реата II степени получила Галина Тарачительным её проявлениям, а главное - сенко, лауреатом III степени стала Елизане впускать в свою жизнь вредные при- вета Хадикова. Диплом I степени полувычки.
чила изостудия «Колорит», диплом II стеЯрко и красочно продолжила выступ- пени достался команде ТПТ (группа
ление конкурсантов сборная команда Б-18), диплом III степени получил Иван
средней школы № 1 «Земляки». Испол- Столяров.
нив песню «Барыня-сударыня», ребята
Хочется сердечно поблагодарить орпоказали занимательную сценку по моти- ганизаторов и участников конкурса, поздвам русской народной сказки «Репка». равить победителей. Конкурс получился
Вот только герои были совсем не похожи ярким, позитивным и запоминающимся.
на сказочных - пьющий дед, хворая бабМы выбираем Здоровый Образ Жизни,
ка, модница внучка, ленивая Жучка, да
«вечно худеющая» кошка. Одна только а вы?
● Елена БЛАГИНИНА
мышка была сильной, ведь она точно
Фото: Д. Лутфулин
знала: «Спорт всегда выручает!».

