
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 26 марта были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки 
дня. Глава района И.С. Крылов проинформировал о рабочем визите в район 
Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области Л.Е. Эфтимович. Со 
своими помощниками она посетила школы районного центра, Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, Александровский филиал 
Томского политехнического техникума, детский сад «Ягодка», пищеблок   
ОГАУЗ «Александровская РБ», Отдел опеки и попечительства. По словам Гла-
вы района, в целом впечатления по итогам поездки у гостей остались положи-
тельные, некоторые выявленные недоработки будут оперативно устранены в 
рабочем режиме. 
 

■ Образование. По информации и.о. начальника РОО В.А. Опариной, в связи с 
превышением порога по заболеваемости закрыт на карантин детский сад в       
с. Лукашкин Яр, беспокоит ситуация в детском саду «Малышок».  
Завершилась самая большая в учебном году третья четверть у школьников, в 

образовательных учреждениях подводят её итоги. Идёт активная подготовка     
к проведению всероссийских проверочных работ: готовятся базовые докумен-
ты, программное обеспечение. 
 

■ Здравоохранение. На прошлой неделе бригада докторов областной детской 
больницы выезжала в Лукашкин Яр и Назино для проведения диспансеризации 
детей. По информации главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордец-
кой, которая также работала в составе бригады, поставленные задачи были вы-
полнены. 
 

■ Культура. По словам начальника Отдела культуры А.А. Матвеевой, в рабо-
чую стадию перешло решение вопроса об открытии кинотеатра: проведены 
первые переговоры с фирмой-поставщиком оборудования. 
Почти при полном зрительном зале на сцене РДК был показан спектакль 

«Аленький цветочек» детской театральной студии «Дебют», руководит которой 
режиссёр Е.Н. Чеботару. По отзывам зрителей, постановка оставила самые тёп-
лые впечатления - понравились и игра юных актёров, прекрасно справившихся 
со своими ролями, и замечательные, действительно сказочные декорации, и 
звуковое оформление спектакля. 
На молодёжной дискотеке в минувшую субботу было порядка 70-ти человек 

(в основном старшеклассники). Если интерес к этому виду досуга подростки 
будут проявлять на таком уровне и впредь, мероприятия могут быть более регу-
лярными. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в МФЦ 
оказано 524 услуги жителям района. По информации начальника Центра С.А. 
Фисенко, параллельно сотрудники МФЦ проходят плановое обучение в связи   
с вносимыми в действующее законодательство новшествами и поправками. 
По информации директора Центра занятости населения Александровского 

района М.А. Мироновой, 21 марта для учащихся 8 - 10 классов средней школы 
с. Лукашкин Яр специалистом ЦЗН было проведено профориентационное ме-
роприятие «Мой выбор», в рамках которого подростки прошли тестирование на 
предрасположенность к той или иной профессиональной деятельности и обсу-
дили важность выбора и получения будущей профессии. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 30 марта в 16.00 в Центре общест-
венного доступа библиотеки состоится вебинар на тему: «Как не стать обману-
тым дольщиком». Приглашаем всех желающих. 
 

■ Происшествие. 20 марта в 7.30 в территориальный отдел по Александров-
скому району Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 
поступило сообщение, что на 32 км автодороги «Медведево-Пионерный» на 
обочине лежит лось. В указанное место оперативно выехала бригада в составе 
госохотинспектора, инспектора ДПС ОП № 12, егеря Стрежевского ГООИР, 
ветврача. На месте происшествия инспектор ДПС Д.Н. Веснин установил, что 
дикое копытное животное сбито автомобилем, который позже удалось найти по 
оставшимся фрагментам лакокрасочного покрытия и пластмассы. Вскрытие 
лося (животному было 3 - 4 года) показало, что он погиб от множественных 
мышечно-костных повреждений при ударе в грудную и брюшную полости. По 
словам госохотинспектора В.Е. Иванова, это уже не первый случай столкнове-
ния с животными за последние два года. «Идёт адаптация лосей к шумам и 
звукам, выходы на трассу возможны в любое время года в любом месте, и всег-
да это будет непредсказуемо. Поэтому водители должны иметь в виду этот 
природный фактор, - говорит Виктор Егорович. - В день происшествия был 
очень сильный гололёд на дороге, поэтому водитель огромной фуры в любом 
случае не смог бы предотвратить столкновения. Никаких мер к нему применено 
не было, только взято объяснение. Но вот сообщать о происшествии водители 
должны в обязательном порядке. Отмечу также, что если бы это был легковой 
автомобиль, могли быть даже жертвы». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 90 обращений, 27 из них обслужены амбулатор-
но, 63 на выезде. Госпитализированы 45 человек: 14 планово, 31 по экстренным 
показаниям (в том числе 12 детей). С травмами обратились 12 человек, в числе 
которых 3 детей (все с травмами лёгкого характера). Выполнено 4 сан. задания. 
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Информация. Реклама. Объявления 
От всей души! 

 

Дорогого нашего,  
всеми любимого Алексея Федонина 

поздравляем с юбилеем! 
 

Почтенный возраст - 60! 
Его прожить совсем не просто. 
Среди родных, друзей, внучат 
Желаем встретить девяносто! 

 

Жена, дети, внуки, тёща 

ПРОДАМ 
►2-уровневую 4-комнатную квар-
тиру (в центре села). Т. 8-913-864- 
64-12 
►3-комнатную, большую (79 кв.м., 
ремонт не требуется; недорого). Т. 8-
913-115-20-71 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-
913-858-80-57, 8-913-101-63-20 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру (в центре, ул. Юр-
гина, 39; хороший торг, 650 тыс. 
руб.). Т. 8-913-847-40-84 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с ремонтом). Т. 8-903-953-
67-48 
►квартиру (в центре села). Т. 8-923-
418-59-56 
►газовую плиту. Т. 8-913-103-55-39 
►телят. Т. 8-913-816-46-31 
►цыплят, навоз. Т. 8-953-924-49-97 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы, 
ремонт квартир. Т. 8-913-116-00-40 
►Примем рыбаков на атарму. Т. 2-
54-75 
►Куплю 1-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-119-30-53, 8-913-
115-16-18 
►Требуются продавцы в магазин 
«Норд» (Пионерный, Игол). Т. 8-
913-866-97-57 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -
скидка 200 рублей. 

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. 

Коротко Будьте предельно  
внимательными, проходя  

вблизи зданий! 
 

В целях предупреждения несчастных 
случаев, связанных со сходом снега с 
крыш, Главное управление МЧС России 
по Томской области рекомендует граж-
данам соблюдать правила безопасности, 
находясь рядом со зданиями. 

 

Будьте внимательны, проходя мимо зда-
ний, с крыш которых возможен сход снега. 
Особое внимание уделите детям - побесе-
дуйте с ними о безопасности. 

Не следует оставлять автомобили вблизи 
зданий и сооружений, на карнизах которых 
образовались сосульки или нависает снег. 

Всегда обращайте внимание на огоро-
женные участки тротуаров и ни в коем слу-
чае не заходите в опасные зоны. 

Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум - 
нельзя останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Нужно как можно быстрее прижаться к 
стене, козырёк крыши послужит укрытием. 

Если из-за падения с крыши сосульки 
или снега пострадал человек, необходимо 
вызвать скорую помощь по телефону: 103. 

Руководители предприятий, жилищных 
организаций обязаны принять меры по очи-
стке снега с крыш зданий, оградить опас-
ные участки, где возможен сход снега.      ■ 

 

На спортивной волне 

   Праздник, посвящённый закрытию очеред-
ного лыжного сезона, проводится с целью 
широкого привлечения жителей Александ-

ровского и гостей района к регулярным 
занятиям физической культурой, укрепления тради-
ций, пропаганды и популяризации здорового образа 
жизни и лыжного спорта.  
Организатором праздника является Администра-

ция Александровского района. Ответственными ис-
полнителями выступают МКУ «Отдел культуры, спор-
та и молодёжной политики Администрации Александ-
ровского района», МБОУ ДО «ДЮСШ». 

 

Соревнования проводятся в субботу 31 МАРТА  
в 12.00 на лыжной базе ДЮСШ 

 

среди мужчин, юношей, женщин и девушек по возраст-
ным категориям. Главный судья А.Г. Силенко, главный 
секретарь Н.Д. Филатова. 
 

Программа соревнований: 
 

● с 11.00 до 11.55 - регистрация участников лыжных 
соревнований;  
 

● 12.00 - парад открытия праздника; 
 

● 12.15 - лыжный старт по возрастам: 
15 - 18 лет: девушки 3 км, юноши 5 км, 
19 - 49 лет: женщины 3 км, мужчины 5 км, 
50 лет и старше - женщины 2 км, мужчины 3 км; 

 

● 12.15 (сразу после лыжного старта) - соревнования по  
метанию валенка рукой на дальность среди мужчин и 
женщин (старший судья на виде А.В. Медведев); 
 

● 12.45 - заезды на санках: соревнования командные,          
2 мужчины и 1 женщина (седок на санях, дети не допуска-
ются). Соревнования проводятся по олимпийской систе-
ме, в заезде участвуют 2 команды, команда-победитель-
ница заезда выходит в следующий круг соревнований,      

а проигравшая команда выбывает. Оставшиеся 4 команды 
разыгрывают между собой призовые места (старший су-
дья на виде В.В. Будников); 
 

● перетягивание каната (начало соревнований по окон-
чании заездов на санях) среди мужских и женских ко-
манд: состав команды - 6 человек. Соревнования прово-
дятся по олимпийской системе, в перетягивании участву-
ют 2 команды, команда-победительница выходит в сле-
дующий круг соревнований, проигравшая команда выбы-
вает. Оставшиеся 4 команды разыгрывают между собой 
призовые места (старший судья на виде В.В. Будников). 
 

● Награждение участников соревнований: 
 

- победители и призёры в лыжных гонках награждаются 
дипломами и денежными призами: за 1 место 300 руб., за 
2 место 200 руб., за 3 место 150 руб.; 
 

- победители и призёры в соревнованиях по перетягива-
нию каната и заездах на санях (1, 2, 3 места) получают 
дипломы и призы (конфеты шоколадные в коробках -  
каждый участник). 

 

Обратите внимание! 
 

Обеспечение участников лыжным инвентарём - 
самостоятельное. Заявки на участие в празднике пода-
ются представителем команды до 30 марта 2018 года в 
произвольной форме в приёмную МКУ «ОКСПМ» по 
факсу: 2-45-37. Заявки на участие в соревнованиях для 
лиц, не достигших 18 лет, в обязательном порядке за-
веренные врачом о допуске к соревнованиям, подают-
ся представителем команды. Остальные участники 
подают заявку, заверенную врачом, либо расписку от 
каждого участника о том, что они сами несут ответст-
венность за своё здоровье. 
Во время проведения спортивного праздника его 

участники будут иметь возможность купить тёплый 
чай, выпечку.                                                                        ■ 

Приглашаем на закрытие лыжного сезона! 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА 

 

ИП Чухина Г.Н. 
 

(бывший магазин «Золушка»). 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

(ИП З. Джавадова, здание почты) 
приглашает на  

новое поступление! 
 

ДЛЯ ВАС - одежда  
к весеннему сезону: 

 

пальто, куртки, головные уборы,  
шарфы, платки, перчатки, обувь  
разных размеров и фасонов. 

 

А также: одежда для офиса, для 
дома, нижнее бельё и многое другое. 

 

Весна - пора обновления! 
 

Порадуйте себя обновками! 

УРА, КАНИКУЛЫ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дом детского творчества: 

 

● 27 МАРТА, 12.00 - игра - квест 
«Затерянный мир» (10 - 15 лет); 
 

● 29 МАРТА, 12.00 - игровая программа 
«Пиратские приключения» (7 - 9 лет). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Детско-юношеская  
спортивная школа: 

 

● 29 МАРТА, 17.00 - 20.00, с/к «Обь» -
открытый турнир по стритболу 
среди юношеских команд (8 - 11 классы).  

Приглашаем всех желающих! 
 

● 27 - 29 МАРТА, 16.00, стадион «Геолог» - 
соревнования по футболу  
«Снежный футбол» (5 - 11 классы); 
 

● 28 МАРТА, 15.00, лыжная база -  
развлечение «Спортивные забавы»  
(2 - 4 классы); 
 

● 30 МАРТА, 14.00, 16.00, с/к «Обь» -  
открытый турнир ДЮСШ  
по волейболу (2 - 4, 5 - 7 классы); 
 

● 31 МАРТА, 12.00, лыжная база -  
лыжная гонка «Закрытие лыжного  
сезона» (1 - 11 классы). 
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На темы дня 

На прошлой неделе Глава района И.С. Крылов провёл засе-
дание межведомственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Александ-
ровского района с участием арендаторов земель лесного фон-
да района.  

 

Основной вопрос повестки дня - уточнение сводного плана ту-
шения лесных пожаров на территории района в случае их возник-
новения. Глава района напомнил о памятном для всех жителей 
района «горящем» 2012-м годе и призвал лесопользователей со-
блюдать весь комплекс мер и требований к безопасному ведению 
деятельности, а также иметь необходимый запас сил и средств 
пожаротушения на случай возгорания. 
Главный лесничий Александровского лесничества А.М. Вале-

тов проинформировал о том, что в 2017 году на территории рай-
она было зафиксировано 3 лесных пожара на площади 134 га, как 
было сказано - все они находились в зоне ответственности космо-
мониторинга. «К сегодняшнему дню разработан план тушения по 
установленному образцу, - сказал А.М. Валетов. - 4 организации 
заключили договоры с Томской базой авиалесоохраны, остальные 
не отказываются помогать своими техническими силами и средст-
вами. Продолжаем проводить проверки готовности, пока замеча-
ний нет. Наша общая задача - раннее выявление пожаров, в том 
числе фиксация просто задымлений, и оперативный обмен инфор-
мацией». До участников заседания была доведена актуальная ин-
формация о прогнозе пожароопасности в регионе, основанном на 
объективных данных наблюдений за погодой, - в связи с малово-
дьем в реках и малоснежьем показатель так называемой горимо-
сти ожидается средним. 
Утверждён перечень оперативных мероприятий, обязательных 

к исполнению в ходе подготовки к пожароопасному периоду во 
всех сёлах района. В него, в частности, включены следующие: соз-
дание или восстановление минерализованных полос по периметру 
населённых пунктов; проверка исправности источников наружно-
го противопожарного водоснабжения; определение мест и обору-
дование подъездов к природным водоёмам для забора воды по-
жарной техникой; очистка от сухой растительности и горючего 
мусора территорий, противопожарных дорог и просек, противопо-
жарных разрывов от лесных массивов; проведение ревизии проти-
вопожарного оборудования и немеханизированного инвентаря; 
создание запаса ГСМ для пожарной техники и другие.                   ■ 

Район готовится к пожароопасному периоду 
Дата в истории 

27 марта 2018 года исполняется 
50 лет со дня трагической гибели 
первого космонавта Земли, гражда-
нина СССР Юрия Алексеевича Га-
гарина (9 марта 1934 г. - 27 марта    
1968 г.). На момент смерти ему было 
всего 34 года. В связи с гибелью 
Юрия Гагарина в Советском Сою-
зе был объявлен общенациональный 
траур - впервые в истории СССР в 
память о человеке, не являвшемся 
главой государства. Так кем же он 
был, этот простой советский па-
рень, ставший мировой знаменито-
стью и одним из символов начав-
шейся  с 50-х годов прошлого века 
научно-технической революции? 

 

Ю.А. Гагарин родился 9 марта 1934 г. 
согласно документам в деревне Клу-
шино Гжатского района Западной об-
ласти по месту прописки родителей 
(ныне Клушино в Гагаринском рай-
оне Смоленской области). Но факти-
ческое место рождения - роддом го-
рода Гжатска (в 1968 г. переименован 
в город Гагарин), от которого до Клу-
шино 13 км. По происхождению яв-
ляется выходцем из крестьян-колхоз-
ников: его отец А.И. Гагарин (1902 - 
1973) - плотник, мать А.Т. Матвеева 
(1903 - 1984) - доярка, позднее заве-
дующая молочно-товарной фермой. В 
семье Гагариных было три сына и 
дочь. Юрий был третьим по старшин-
ству. Детство Юрия прошло в Клу-
шино. (Кстати, именно у этого села в 
июне 1610 года произошло сражение 
между армией Речи Посполитой и 
русской армией, которое тогда реши-
ло судьбу России. Русские потерпели 
сокрушительное поражение, в итоге 
поляки в сентябре 1610 г. вошли в 
Москву и оккупировали её на два 
года, до ноября 1612 г., пока оттуда 
их не выбило ополчение Минина и 
Пожарского). 1 сентября 1941 года 
Гагарин пошёл в школу в первый 
класс, но 12 октября деревню заняли 
фашисты, и учёба прекратилась. Се-
мью с малыми детьми немцы выгна-
ли на улицу, а в доме устроили мас-
терскую. До начала зимы Гагарины 
выкопали маленькую землянку, на-
крыли дёрном и выложили печку. 
Отца избивали и заставляли работать 
на немцев. Незадолго до отступления 
немцы угнали старшего брата Вален-
тина и сестру Зою в Германию (после 
войны они вернулись домой).  Полто-
ра года деревня Клушино была окку-
пирована немцами, 9 мая 1943 г. её 
освободила Красная Армия, и учёба в 
школе возобновилась. В последую-
щей жизни Гагарин не упоминал о 
военных годах. 
В 1945 г. семья Гагариных пере-

ехала в Гжатск. В мае 1949 г. Юрий 
окончил 6 классов Гжатской средней 
школы, ему было уже 15 лет (в годы 
немецкой оккупации он не учился). 
Несмотря на уговоры родителей и 
учителей закончить 7-летку в Гжат-
ске (тогда было обязательное 7-лет-
нее обучение), Юрий решил продол-
жить обучение в Москве, где жили 
родственники. Но в Москве устроить-
ся не удалось, и юноша поступил в 
ремесленное училище (аналог ПТУ) в 
городе Люберцы под Москвой и од-

новременно в вечернюю школу рабо-
чей молодёжи. Вступил в комсомол. 
В 1951 г. в возрасте 17 лет закончил  
7 классов и одновременно с отличием 
окончил ремесленное училище по 
специальности формовщик-литейщик. 
Возможно, его ожидала судьба обыч-
ного рабочего человека, но он решил 
продолжить образование в Саратовс-
ком индустриальном техникуме на 
литейном отделении и стал посещать 
ещё и аэроклуб, где совершил первые 
самостоятельные полёты. Это и опре-
делило его судьбу. В 1955 г. Гагарина 
призвали в Советскую Армию и на-
правили на учёбу в военно-авиацион-
ное училище в городе Чкалов (наз-
вание Оренбурга с 1938 по 1957 гг.). 
Через два года, с отличием закончив 
училище, он стал профессиональным 
лётчиком-истребителем, продолжал служ-
бу в морской авиации Северного флота, 
получил звание старшего лейтенанта. 
В 50-е гг. XX века началась науч-

но-техническая революция. Одним из 
главных её направлений было освое-
ние космоса. Американский учёный 
Вернер фон Браун (в прошлом наци-
стский учёный, создатель ФАУ-2, при-
нявший гражданство США) работал 
над созданием искусственного спут-
ника Земли. Летом 1955 г. Н.С. Хру-
щёв поставил задачу осуществить за-
пуск нашего спутника раньше амери-
канского. 4 октября 1957 г. советский 
спутник был выведен на орбиту. На-
чалась космическая эра в истории 
человечества. Месяц спустя в космос 
отправился второй советский спутник 
с собакой на борту. США отстали! Но 
в 1958 г. американцы запустили три 
своих спутника. Космическое сопер-
ничество СССР и США нарастало. 
Сергей Павлович Королёв, главный  
конструктор советских космических 
кораблей, торопился, так как поступили 
данные, что 20 апреля 1961 г. США 
отправят в космос своего человека. 
Поэтому было решено отправить со-
ветского космонавта между 11 и 17 
апреля. Того, кто полетит в космос, 
определили в последний момент, им 
стал Юрий Гагарин, а его дублёром 
(на случай непредвиденных обстоя-
тельств) назначили Германа Титова. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
на корабле «Восток» облетел земной 
шар. Полёт длился всего 1 час 48 ми-
нут. Можно подумать, а причём здесь 
личные качества Гагарина? Посади-
ли, дескать, в корабль, кругом авто-
матическое управление, облетел, при-
землился - только то и всего! А ведь 
риск был огромный! Так, 24 октября 
1960 г. за 30 минут до запуска меж-
континентальной баллистической ра-
кеты с космодрома Байконур произо-
шёл взрыв из-за неисправности раке-
ты. Погибло 78 и ранено 120 человек. 
Среди погибших был Главком ракет-
ных войск стратегического назначе-
ния маршал Митрофан Неделин. Ка-
тастрофа была вызвана грубыми на-
рушениями техники безопасности 
при подготовке к пуску и стремлени-
ем запустить ракету ещё технически 
не доработанную к празднику 7 нояб-
ря 1960 г. Информация о катастрофе 
была засекречена до 1989 г.  

Учёные знали о явлении невесомо-
сти в космосе, но не знали, как будет 
чувствовать себя человек в её услови-
ях, не нарушится ли его психика? 
Сможет ли человек выдержать на 
практике перегрузки при запуске ко-
рабля? И сумеет ли космонавт вооб-
ще вернуться на Землю: в случае 
ошибок в расчётах он может навсегда 
остаться в космосе в качестве спутни-
ка. Запасов жизнеобеспечения  (кис-
лорода и продовольствия) у Гагарина 
было на 10 суток полёта, больше в 
корабле не помещалось. А ведь Гага-
рину было всего 27 лет, дома - жена и 
двое дочерей, и они ничего не знали о 
предстоящем полёте. Но всё обош-
лось. Взлетев с космодрома Байконур 
в Казахстане, совершив один виток 
вокруг Земли, Гагарин катапультиро-
вался из спускаемого космического 
аппарата и на парашюте приземлился 
посреди поля у деревни Смеловка 
Саратовской области.  

«Мне кто-нибудь здесь объяснит, 
как нам обогнать русских?! Я устал 
видеть США второй державой после 
России!», - кричал американский пре-
зидент Джон Кеннеди руководителям 
Национального управления по аэро-
навтике (НАСА). А Москва встречала 
Гагарина всенародным ликованием. 
Сотни тысяч людей высыпали на ули-
цы. Студенты несли огромные полот-
нища с надписями: «Юра - молоток!», 
«Все там будем!». Гагарину было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, и вчерашний старший лейте-
нант, минуя капитанское звание, стал 
майором.  
С тех пор прошло более полувека. 

На 1 февраля 2018 года в мире 553 
человека побывали в космосе, из них 
92-х уже нет в живых. Некоторые из 
них летали в космос по 6 - 7 раз. 12 
космонавтов (астронавтов) побывали 
на Луне. Имеют своих космонавтов 
37 государств (из 195 в мире): США - 
339 астронавтов, СССР (Россия) - 
121-го космонавта, Япония - 12, Гер-
мания (в том числе бывшая ГДР) - 11, 
Китай - 11, Франция - 10. Все осталь-
ные менее 10 космонавтов. Успехи 
впечатляющие. Но имена и фамилии 
большинства этих космонавтов мы 
уже не знаем, и полёт в космос часто 
воспринимается как будничная работа.  
Но имя Юрия Гагарина в мире зна-

ют почти все. Потому что он был 
ПЕРВЫМ! Потому что именно он на 
практике доказал возможность полё-
та человека в космос и этим проло-
жил дорогу всем остальным космо-
навтам. И родом он был из России -  
и мы должны этим гордиться!   

27 марта 1968 г. Гагарин погиб в 
авиационной катастрофе, выполняя 
тренировочный полёт на военном 
самолёте вместе с инструктором Вла-
димиром Серёгиным близ деревни 
Новосёлово Владимирской области. 
Тела Гагарина и Серёгина были кре-
мированы, а урны с их прахом захо-
ронены в Кремлёвской стене. В де-
ревне Клушино Смоленской области 
сохранился дом, где жила семья Гага-
риных, ныне там музей. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

50 лет без Юрия Гагарина 

На прошлой неделе самый круп-
ный магазин ПО «Александровс-
кое» «Гастроном» прекратил своё 
существование. Уже на наступив-
шей неделе там начнутся масштаб-
ные работы по переформатирова-
нию торговых площадей для разме-
щения на них известного в нашем 
регионе представителя сетевой тор-
говли магазина продовольственных 
товаров «Монетка». 

 

Прокомментировать сегодняшнюю 
ситуацию в ПО «Александровское» и 
дать возможный прогноз на дальней-
шее развитие событий мы попросили 
председателя Совета предприятия Ю.А. 
Куксгаузена. 

- Тяжелейшее финансовое поло-
жение в нашем потребительском об-
ществе стало главной и единственной 
причиной для принятия Советом ПО, 
естественно, с разрешения Облпотреб-
союза такого крайне непростого ре-
шения - сдачи в долгосрочную арен-
ду помещений и торговых площадей 
магазина «Гастроном» под сетевую 
торговлю. Конечно, мы проинформи-
ровали об этом и руководство района, 
потому как отлично понимаем всю 

серьёзность ситуации 
и непопулярность этого 
решения среди насе-
ления. Но именно для 
того, чтобы спасти пред-
приятие, наш Совет взял 
на себя ответственность 
за принятие именно та-
кого решения. Ведь из-
вестно, что порой «луч-
ше проиграть одно сра-
жение, но выиграть всю 
войну». 

Все наши арендаторы, занимав-
шие площади в «Гастрономе», нашли 
удобные для их видов деятельнос-   
ти варианты размещения. Значитель-
ная часть ушла к нам же - на 2 этаж 
Универмага. Аптека «Гармония» арен-
дует площади в бывшем магазине 
«Белочка». Фотосалон «Палитра» ос-
тался в нашем здании на 2 этаже - 
там, где размещалась контора пред-
приятия. 

Подчеркну, что это не конец на-
шего предприятия, мы не собираемся 
закрываться. На базе ПО «Александ-
ровское» организовано КООП «Аль-
янс», руководит которым опытный ра-

ботник кооперации Н.В. Мишланова. 
Сегодня они взяли в аренду неболь-
шой магазин на ул. Мира и назвали 
его «Гастрономчик», торгуют продо-
вольственными товарами, работают в 
магазине № 11, больше известном как 
«Хлебный». Это же КООП будет про-
должать работу на периферии - в Лу-
кашкином Яре и д. Ларино. 

У нас есть уверенность в том,   
что средства, полученные от долго-
срочной аренды, помогут нам рассчи-
таться с долгами по налогам, по зара-
ботной плате и работать дальше. 
Только работать - других перспектив 
у нас нет.                                              ■ 

«Монетка» на пороге 

    До участников КЧС довели контакты для оперативного 
обмена информацией: (8 38255) 2-40-54 - ДДС Админист-

рации Александровского района, 
(8 38255) 2-53-65 - Александровское лесничество, 
(8 3822) 90-15-17 - диспетчерская служба Томского лесничества. 

 

Томская область готова к встрече  
с лесными пожарами 

 

По информации пресс-службы Админист-
рации региона, Томская область подтвердила 
готовность к предстоящему пожароопасному 
сезону: подписан сводный план тушения лес-
ных пожаров. В основе документа - план ра-
бот на территории 21 лесничества области.  

 

В предстоящем пожароопасном сезоне в по-
стоянной готовности к тушению лесных пожа-
ров будут находиться 18 лесопожарных форми-
рований общей численностью 202 человека и 
132 единицы техники. Мониторить лесопожар-
ную обстановку призваны 18 видеокамер и не-
сколько воздушных судов. Томская база авиаци-
онной охраны лесов уже заключила контракты 
на работу двух самолётов Ан-2. На днях будут 
подписаны контракты на работу пяти вертолё-
тов Ми-8. В ближайшие дни пройдёт аукцион на 
выполнение лесоавиационных работ на вертолё-
те «Робинсон» и самолёте «Сессна». 
В случае ухудшения лесопожарной ситуа- 

ции к тушению возгораний в лесу могут быть 
привлечены дополнительные силы и средства        
из числа бойцов территориального управления 
МЧС, областного ДРСУ, Томской распредели-
тельной компании и арендаторов лесных уча-
стков. 
Закончены проверки готовности к предстоя-

щему пожароопасному сезону пожарно-хими-
ческих станций и пунктов сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря. Томская база авиаци-
онной охраны лесов завершила тренировки ос-
новного состава парашютно-пожарной службы 
по прыжкам с самолёта Ан-2. Впереди - тре-
нировки десантно-пожарной службы, которой 
предстоит совершить по несколько спусков на 
спусковом устройстве с вертолёта Ми-8. 
На базе регионального Департамента лесного 

хозяйства начал работу оперативный штаб по 
управлению охраной лесов от пожаров. В круг-
лосуточном режиме по телефону: 8-800-100-94-00 
работает диспетчерская служба лесного хозяй-
ства Томской области. 

● материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: В. Щепёткин 
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СУББОТА, 31 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+) 
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 «Александр Збруев.  
Три истории любви». (12+) 
11.20 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 Х/ф «2 билета  
на дневной сеанс». (12+) 
15.00 «Витязь». Без права  
на ошибку». (12+) 
16.00 Концерт к Дню войск  
национальной гвардии РФ. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.55 Х/ф «Эверест». (12+) 
01.10 Х/ф «Любители  
истории». (16+) 
03.10 Х/ф «Прогулка  
в облаках». (12+) 
05.00 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Линия губернатора». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
14.00 Х/ф «Украденное  
счастье». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+) 
00.55 Х/ф «Мечтать  
не вредно». (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Прощание славянки». 
08.25 М/ф «Трое  
из Простоквашино»,  
«Каникулы в Простоквашино». 
09.05 Д/с «Святыни Кремля». 
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
11.35 «Власть факта». 
«Модернизация по-ирански». 
12.15 Д/ф «Времена года  
в дикой природе Японии». 
13.00 «Клиффорд Ирвинг  
против Ховарда Хьюза». 
13.25 «Пятое измерение». 

13.55 IX международный  
фестиваль Мстислава  
Ростроповича. Торжественная 
церемония открытия  
в Большом зале Московской 
консерватории. 
15.40 Х/ф «Человек родился». 
17.15 «Игра в бисер».  
«Максим Горький. «На дне». 
17.55 «Искатели». «Пропавшие 
рукописи профессора Филиппова». 
18.40 Д/ф «Мужской разговор». 
19.20 Х/ф «Мой младший брат». 
21.00 «Агора». 
22.00 К 150-летию со дня  
рождения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ  
им. А.П. Чехова. 
00.35 Концерт Ареты Франклин. 
01.25 Д/ф «Времена года  
в дикой природе Японии». 
02.15 М/ф «Жил-был пёс», 
«Мартынко». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «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». 
Натали. (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». Михаил  
Жванецкий. «Музыка  
моей молодости». (16+) 
01.55 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.20 «Реальный папа».  
Комедия. (16+) 
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. 
Оружие судного дня. 7 ударов 
по России». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Терминатор».  
Фантастический  боевик. (16+) 

22.30 «Терминатор-2.  
Судный день».  
Фантастический  боевик. (16+) 
01.20 «Бегущий по лезвию». 
Фантастический боевик. (16+) 
03.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Влюблён  
по собственному желанию». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «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 Х/ф «Дорогой мой  
человек». 
15.20 К Дню смеха.  
Концерт Максима Галкина. 
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее. 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Молодость». (18+) 
03.00 «Модный приговор». 
04.00 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Аншлаг и Компания». (16+) 
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+) 
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 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Вербное воскресенье. 
07.05 Х/ф «Повод». 
09.15 М/ф «Зима  
в Простоквашино». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Три рубля», 
«Лимонный торт», «Бабочка», 
«Три жениха», «Удача». 
12.15 «Что делать?» 

13.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.45 «Карамзин.  
Проверка временем». 
14.10 Х/ф «Розовая пантера». 
16.05 «Пешком...»  
Тула железная. 
16.30 «Гений». 
17.05 «Ближний круг  
Николая Цискаридзе». 
18.00 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Творческий вечер  
Юрия Стоянова в Доме актёра. 
21.10 «Белая студия». 
21.50 «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин  
снимает «Великого диктатора». 
22.20 Первая церемония  
вручения Международной  
профессиональной  
музыкальной премии «BraVo»  
в сфере классического  
искусства. 
00.00 Х/ф «Розовая пантера». 
01.50 «Искатели».  
«Пропавшие рукописи  
профессора Филиппова». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Квартал». (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 «Капитан  
полиции метро». (16+) 
01.05 Х/ф «Квартал». (16+) 
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Терминатор».  
Фантастический  боевик. (16+) 
09.00 «Терминатор-2.  
Судный день».  
Фантастический боевик. (16+) 
12.00 «Сумерки». Боевик. (16+) 
14.10 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Новолуние». (12+) 
16.30 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Затмение». (16+) 
18.50 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Рассвет. Часть I». (12+) 
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.  
Рассвет. Часть II». (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». Концертная  
версия. «Aerosmith». (16+) 
02.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.03.2018                 с. Александровское           № 43-18-6п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения  

от 26.10.2016 года № 300-16-53п «Об установлении  
земельного налога и об утверждении Положения  

о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации от 05.08.2000 года № 117-ФЗ, Федераль-
ным законом от 16.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
Александровское сельское поселение,    

 

Совет Александровского сельского поселения    
решил: 

 

1. Пункт 4.1 радела 4 Положения о земельном налоге 
на территории муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», утверждённого решением 
Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2016 
№ 300-16-53п «Об установлении земельного налога и об 
утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней 
с момента подписания в Межрайонную инспекцию ФНС 
России № 8 по Томской области. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя  

Совета Александровского сельского поселения  

Ассоциация молодых педагогов Александровского рай-
она - добровольное общественное объединение молодых 
педагогических работников, развивающее сотворчество и 
профессиональную активность.  

 

Ассоциация создана по инициативе Отдела образования 
Администрации Александровского района и осуществляет свою 
деятельность на основании Положения об Ассоциации моло-
дых педагогов Александровского района на протяжении пяти 
лет. Главная цель объединения - оказание помощи молодым 
педагогам, содействие в повышении их профессионального 
уровня и творческого потенциала. В Ассоциацию входят учите-
ля, воспитатели, педагоги дополнительного образования в воз-
расте до 35 лет.  

Основные направления деятельности Ассоциации молодых 
педагогов Александровского района: 
 

● разработка и реализация мероприятий для активизации твор-
ческой деятельности молодых педагогов (конференции, семи-
нары, практикумы, конкурсы профессионального мастерства); 
 

● взаимодействие со СМИ для популяризации педагогических 
профессий, формирования позитивного имиджа педагога; 
 

● обмен и распространение информации о положительном опы-
те работы молодых педагогов. 

 

В настоящее время общественное объединение состоит из 
35 молодых педагогов из разных образовательных организаций - 
школ, детских садов, ДДТ, ДЮСШ. За последние пять лет на-
блюдается прирост молодых педагогов в Александровский рай-
он, что, безусловно, радует. Сегодня молодые педагоги полны 
творчества, желания работать, они позитивны и современны, 
активно участвуют в различных образовательных мероприяти-
ях, конкурсах, семинарах, праздниках, конференциях.  

Позади уже много ярких событий: задорный флэшмоб на 
августовской конференции в 2015 году, конкурс «Эмблема Ас-
социации», семинар «Имидж педагога», «Неделя молодого 
педагога» в 2016 году. Ежегодные акции для детей СРЦ 
«Надежда» «Добро-детям!», научно-практическая конференция 
«Надежды педагогического сообщества», спортивные состяза-
ния «Большие гонки» в 2017 году, семинары «Педагогическое 
сотрудничество», «Эффективные формы и методы работы с 
родителями - как необходимое условие реализации ФГОС», 

тренинги «Учусь строить отно-
шения», «Психологическая безо-
пасность» в 2018 году. 

И вот мы подошли к малень-
кому, но очень важному собы-
тию, юбилею. 23 марта Ассоциа-
ции молодых педагогов исполни-
лось ровно 5 лет с момента      
её образования. В этот день в  
МАОУ СОШ № 1 прошли празд-
ничные мероприятия для моло-
дых педагогов. Мы принимали слова поздравлений, вспомина-
ли яркие события, чествовали профессию педагога.  

Мы - молодые, современные, живущие в динамично раз-
вивающемся мире, работающие в разных образовательных ор-
ганизациях, внедряющие новые технологии, реализующие стан-
дарты. Мы - современное сообщество, которое является пло-
щадкой для нашего профессионального общения. Мы - именно 
те, у кого активная жизненная позиция, на кого делается ставка 
в современном образовании. Мы всегда открыты к сотрудниче-
ству, к новым предложениям, всегда рады видеть «новичков» в 
своих рядах. В Ассоциации мы стараемся сделать так, чтобы 
каждый педагог нашёл для себя пути и возможности реализа-
ции своих идей. Мы - вместе! Мы - сила!  

Выражаю слова благодарности методисту Отдела образова-
ния Е.В. Зубковой за значительный вклад в развитие деятель-
ности Ассоциации, главному специалисту по дошкольному об-
разованию Л.А. Пановой, а также методисту Отдела образова-
ния Р.В. Раитиной, психологу МАОУ СОШ № 1 Т.П. Буровой, 
психологу МАДОУ «Малышок» Е.В. Кириченко, старшему воспи-
тателю ЦРР-«Теремок» О.В. Гельверт за проведение полезных 
и интересных семинаров. 

Поздравляю всех молодых педагогов с юбилеем! Искренне 
желаю вам успехов и достижений, новых знаний и благодарных 
учеников. Пусть ваша жизнь будет полна счастья, радости и 
любви! Будьте уверены в себе и ведите за собой, никогда не 
отчаивайтесь, будьте терпеливы. И помните: «дорогу осилит 
идущий». 

 

● М.С. АНДРЕЕВА, председатель Ассоциации молодых педагогов  
Александровского района, учитель-логопед МБДОУ д/с «Ягодка» 

Ассоциации молодых педагогов - 5 лет 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.03.2018                         с. Александровское                      № 48-18-6п 
 

О награждении Благодарностью  
Совета Александровского сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство председателя избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения Калашник Т.Г. о награждении 
Жартовской А.В., Волковой Л.В., Пыкиной О.Ю. Благодарностью Со-
вета Александровского сельского поселения за активную, добросо-
вестную работу по подготовке и проведению муниципальных выбо-
ров 2017 года на территории Александровского сельского поселения, 
представление Комиссии по наградам от 14.03.2018, руководствуясь 
Положением о наградах муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», утверждённым решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п, ста-
тьёй 29 Регламента Совета Александровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. За активную, добросовестную работу по подготовке и проведе-
нию муниципальных выборов 2017 года на территории Александров-
ского сельского поселения наградить Благодарностью Совета Алек-
сандровского сельского поселения: 
 

Жартовскую Анастасию Владимировну, секретаря избирательной 
комиссии; 
Волкову Ларису Владимировну, члена избирательной комиссии; 
Пыкину Оксану Юрьевну, члена избирательной комиссии. 

2. Выделить из бюджета поселения 1500 рублей на приобрете-
ние ценных подарков. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике про-
финансировать указанные расходы. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского по-
селения. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия 

председателя Совета Александровского сельского поселения  

Образование 
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Обратите внимание! 

Основным законодательным ак-
том, который вводит ограничения 
на потребление табака в общест-
венных местах и на территориях, 
защищает граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, яв-
ляется Федеральный закон от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления та-
бака", который вступил в закон-
ную силу с 1 июня 2013 года. 

 

В соответствии с пунктом 10 час-
ти 1 статьи 12 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака" для 
предотвращения воздействия окружа-
ющего табачного дыма на здоровье 

человека запрещено курение табака в 
лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов. За 
нарушение законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
установлена дисциплинарная граж-
данско-правовая и административная 
ответственность (статья 23 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ). 

Курение в общественных местах 
приравнено к административному пра-
вонарушению и наказуемо наложени-
ем штрафных санкций. 

В части 1 статьи 6.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях закрепле-
но, что нарушение установленного 
федеральным законом запрета куре-
ния на отдельных территориях, в по-
мещениях влечёт наложение админи-

стративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1 500 руб. 

Так, за 2017 год сотрудниками поли-
ции МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области 
привлечено к административной от-
ветственности за правонарушение, 
предусмотренное пунктом 10 части   
1 статьи 12 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ, - 269 граждан, за 
январь текущего года - 42 гражданина. 

При установлении правонаруше-
ния граждане могут сообщить в орга-
ны внутренних дел, но для привлече-
ния к административной ответствен-
ности необходимо зафиксировать факт 
курения табака в неустановленных 
местах при помощи фото-, видео-
съёмки. 

● Е.А. МАТВЕЕВА,  
юрисконсульт правового направления  

МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 
Начальник МО МВД России 

«Стрежевской» ВАЩЕНКОВ Евгений Владимирович 5 апреля с 12.00 до 15.00 

Врио. начальника Отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 7 апреля с 10.00 до 13.00 
18 апреля с 17.00 до 20.00 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА Алёна Анатольевна 10 апреля с 14.00 до 16.00 
24 апреля с 14.00 до 16.00 

Старший следователь РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна 12 апреля с 14.00 до 16.00 
26 апреля с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска АБУКАРОВ Алфред Джаферович 6 апреля с 10.00 до 12.00 

20 апреля с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный АСАНОВА Юлия Владимировна 9 апреля с 16.00 до 18.00 
23 апреля с 16.00 до 18.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на апрель 2018 года 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области на апрель 2018 года 

Должность Фамилия,  
имя, отчество Дата Время Примечание 

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской»  

ВАЩЕНКОВ  
Евгений Владимирович  

5 апреля с 12.00 до 15.00 8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12) 
14 апреля с 10.00 до 13.00 

8 (38259) 5-37-44  
25 апреля с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника  
отдела МВД России - 
начальник полиции 

КОЛЛАНТАЙ  
Виталий Александрович 

7 апреля с 10.00 до 13.00 
8 (38259) 5-37-44  

11 апреля с 16.00 до 19.00 
Врио. начальника  

следственного отдела 
ГОРОДЕЦКАЯ  

Ольга Викторовна 
4, 11, 18, 25  
апреля с 16.00 до 18.00 8 (38259) 5-38-72 

Заместитель начальника  
полиции (по охране  

общественного порядка) 
ЯГУБЦЕВ  

Олег Анатольевич 
28 апреля с 10.00 до 13.00 

8 (38259) 5-37-57  5, 12, 19, 26  
апреля с 16.00 до 18.00 

Заместитель начальника  
полиции 

(по оперативной работе) 
СЕЛИВАНОВ  

Алексей Валерьевич 
18 апреля с 16.00 до 18.00 

8 (38259) 5-01-44  
28 апреля с 10.00 до 13.00 

Помощник начальника отдела 
МВД России - начальник  
отделения (по работе  
с личным составом)  

ДЯГИЛЕВА  
Юлия Павловна  

6, 13, 20, 27  
апреля с 16.00 до 18.00 

24 апреля с 17.00 до 20.00 

Начальник отдела ГИБДД МЕДВЕДЕВ  
Илья Александрович 

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27 апреля с 10.00 до 12.00 8 (38259) 5-37-33 

Врио. начальника  
ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) 

КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

7 апреля с 10.00 до 13.00 
8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12)  

18 апреля с 17.00 до 20.00 

8 (38259) 5-37-46  

За курение в общественном месте - штраф Трудовой десант в «Ягодке» 
 

«Каждый год в России посвящается определённой 
теме, событию или дате. В начале декабря 2017 года 
на Всероссийском форуме добровольцев Президент Рос-
сии В.В. Путин объявил 2018 год Годом волонтёра и 
добровольца. 

17-18 марта в МБДОУ «Детский сад «Ягодка» ус-
пешно прошёл трудовой десант в рамках акции «Наши 
добрые дела». В состав трудового десанта вошли роди-
тели воспитанников детского сада, педагоги и родст-
венники педагогов. Целью акции была расчистка и убор-
ка снега с территории детских игровых площадок. Все 
знают, что прививать любовь к труду нужно с самого 
детства, поэтому взрослые, показав личный пример, 
взяли себе в помощники своих детей, и работа - на за-
висть всем, закипела! Взрослые вооружились лопатами, 
санями, коробами для вывоза снега и быстро расчисти-
ли все площадки, а дошкольники с большим удовольст-
вием помогли им в этом. 
Администрация и коллектив детского сада выража-

ют признательность и благодарность всем, кто при-
нял участие в наведении порядка на детских игровых 
площадках. Нам помогали: Александрова А.Н., Дьякон 
А.О., Засухин М.Л., Засухина Л.А., Колмаков С.С., Око-
лелов В.В., Околелова О.П. (группа «Радуга»); Байрам-
беков Р.А., Байрамбекова Н.В., Ханнанов И.Г., Ханнано-
ва М.А., Ильичёв Д.И. (группа «Земляничка»); Жданов 
С.В., Кинцель Е.А., Кошель А.С., Михайлова У.П., Ржа-
нова Т.М., Смирнова В.А., Смирнова Е.В., Тюлюкина 
Ю.М., Шемелев А.В. (группа «Божья коровка»); Околе-
лов В.В., Околелова О.П., Понамарёв В.А., Понамарёва 
А.В., Рославцева Н.А., Степанов С.С., Ткаченко Е.В., 
Хохрякова Е.В. (группа «Берёзка»); Андреев Д.В., Анд-
реева М.С., Ефтени Т.В., Мальцев П.А., Мальцева Л.В., 
Медведев А.В., Медведева Д.О., Тюлюкина Ю.Н. (группа 
«Лебёдушка»); наши дети - Ефтени Данил, Мальцева 
Мария, Тюлюкин Дмитрий, Медведева Анна; педагоги - 
Горелкина А.Ф., Костарева С.А., Мауль Л.В., Фомягина 
М.В. и другие неравнодушные люди - Горбов А.Д., Маги-
левский М., Мауль А., Хагаев Х. 
Уважаемые родители и все те, кто не остался рав-

нодушным! Хочется сказать вам огромное спасибо за 
то, что, не смотря на занятость и нехватку времени, 
вы проявляете сердечное участие в жизни нашего сада! 
Спасибо, что вы с нами. Без вас мы бы не справились! 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопони-
мание».  

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Ягодка» 

Спасибо за помощь нашей школе 
 

«Вот и наступила долгожданная весна, а это значит, что перед 
администрацией школы вновь остро возник вопрос о вывозе снега со 
школьного двора.  

    Мы выражаем искрен-
нюю благодарность ди-
ректору АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск»  
Александру Вячеславовичу  
Шурупову за помощь в 
решении данного вопроса. 
Вопрос о предоставлении 
техники был решён на-
чальником транспортно-
го цеха В.В. Николаевым.  
Быстро и аккуратно вы-
везли весь снег с терри-
тории экскаваторщик В.Г. 
Широков, водители А.А. 
Шандра, Н.А. Габайдулин. Администрация школы желает всем ра-
ботникам АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» крепкого 
здоровья, благополучия и стабильности». 

 

М.И. Соловьёва, и.о. директора МАОУ СОШ № 2 

С праздником,  
уважаемые коллеги! 

 

«Ежегодно мировое метеорологическое сообще-
ство 23 марта отмечает Всемирный метеороло-
гический день (ВМД) - профессиональный празд- 
ник гидрометеорологов всей планеты. Вместе с 
тем, в этот день отмечается День работников 
гидрометеорологической службы России. Каждый 
раз праздник гидрометеорологов проходит под осо-
бым девизом. 
В 2018 году девизом ВМД является: «Готов-

ность к погоде, учёт климата». Выбор этого деви-
за обусловлен признанием того обстоятельства, 
что экономика, различные виды деятельности че-
ловека, его здоровье и жизнь во всё большей степе-
ни зависят от природных, погодно-климатических 
факторов. Отсюда возникает необходимость не-
прерывного мониторинга опасных и неблагоприят-
ных явлений погоды, крупных климатических анома-
лий, изучения изменчивости и изменений климата. 
Основной базой для проведения мониторинга 

является наземная наблюдательная гидрометеоро-
логическая сеть. По результатам её деятельности 
выполняется анализ сложившихся и ожидаемых 
гидрометусловий, составляются прогнозы и штор-
мовые предупреждения об опасных явлениях, кото-
рые позволяют минимизировать экономический 
ущерб и неблагоприятные социальные последствия. 
Каждый год проходит смотр-конкурс среди ме-

теорологических станций. На основании решения 
комиссии среди специализированных станций ме-
теорологической группе объявлена благодарность 
за хорошие и отличные показатели в производст-
венной деятельности в 2017 году. В метеорологи-
ческой группе работают Целуйко С.А., Станкевич 
М.С., Голева Е.В., Печёнкина Е.Ф., Коломоец Н.С., 
Корсакова Е.Б. 
В связи с этим знаменательным праздником 

хочу поздравить коллектив Аэрологической стан-
ции и наших уважаемых пенсионеров, находящихся 
на заслуженном отдыхе, со Всемирным метеоро-
логическим днём и Днём работников Гидромет-
службы России. Желаю всем работникам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в нашем благород-
ном труде». 

 
Л.А. Рогожкина, начальник Аэрологической станции 

 

Из почты «Северянки» 
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