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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители
с. Александровское и д. Ларино!
Администрация Александровс7 АПРЕЛЯ, в 12.00, в фойе РДК
кого
сельского поселения инфорбудет проходить выставка- мирует,
что для подачи заявок о
продажа хлебобулочных потребности в птице (виде) необизделий и куличей,
ходимо обратиться к ИП Надежде
приуроченная к Светлому Анатольевне Долиевой.
Тел. для справок: 8-913-105-18-00.
Христову Воскресению Пасхе.
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Приглашаем всех жителей на постоянную работу требуется
района посетить данное
экономист по закупкам.
мероприятие и приобрести
Обращаться в кабинет № 29.
вкусную продукцию!
МБУ «КСК» приглашает!

Вниманию жителей
Александровского района!

7 АПРЕЛЯ в 11.00
на лыжной базе ДЮСШ

сдача нормативов
ГТО по лыжам.

Приглашаются все желающие!
Информация по телефону: 2-53-98.

7 АПРЕЛЯ с 12.00
на территории церкви
будет осуществляться
ПРОДАЖА КУЛИЧЕЙ
ИП Куксгаузен.
Магазин «ДЕЖУРНЫЙ»
приступил к работе
по ул. Трудовой, 10.
Ждём своих покупателей!

8 (38259) 5-15-81
8-913-108-22-41

г. Стрежевой,
д. 310,

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

От всей души!

Поздравляем с 55-летним юбилеем
Александра Анатольевича Федотова!
55 лет - прекрасный возраст для
каждого мужчины! Можно пересчитывать победы и достижения, планируя новые! С гордостью оценить достигнутое и запланировать покорение
новых вершин!
Пусть жизнь балует вас хорошими
событиями и положительными эмоциями, и каждый день будет наполнен
весельем и удивлением, как в юности.
Пусть здоровье крепчает, а бодрость и
вера в собственные силы не покидают!
Желаем новых профессиональных успехов, настоящей дружбы, семейного
тепла и простого человеческого счастья! Лёгкого жизненного пути!
С юбилеем!
Коллектив АФ ОГБПОУ «Томский
политехнический техникум»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уважаемый Александр Федотов!
С юбилеем! С торжеством красивым!
Две пятёрки - это символично.
Будет каждый день пускай счастливым,
Планы удаются на «отлично»!
Бодрости, здоровья, вдохновенья!
Крепкого, солидного бюджета!
Пусть приводят смелые стремленья
К ярким и уверенным победам!

Друзья

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дорогой наш юбиляр,
Александр Викторович Монаков!
Тебе сегодня шестьдесят Прекрасный возраст для мужчины!
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьёй,
Ты уважаем так друзьями,
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!
Семьи Богомоловых, Ждановых,
Маулей, Политыко

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем юбиляра
Александра Викторовича Монакова!
60 - какая дата!
РАЗНОЕ
Доставка до калитки - 250 рублей. 18 - ерунда, 60 - вот это да!
►Выполним строительные раПожелаем бодрости, свежести, веселья,
Телефоны для справок
боты; сантехника, евроремонт. Т. и оформления заказов по артикулам: Оптимизма, молодости,
красоты и рвения.
8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00.
8-913-805-27-20
Долгих
лет,
здоровья,
душевной
теплоты
ПРОДАМ
И, конечно, без сомнений,
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05
искренней любви!
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород,
пом. 1.

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

теплица, район рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-235-48-27
►2-комнатную квартиру (40,3 кв.м., есть подпол, санузел, гараж, сарай,
огород; 370 тыс. руб.). Т. 8-961-886-37-02
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с ремонтом). Т. 8-903-95367-48
►2-комнатную квартиру в новостройке (мкр. «Казахстан») или обменяю
на квартиру в 2-, 3-квартирнике. Т. 8-913-876-77-09, 2-46-61
►2-комнатную (с мебелью, баня, участок). Т. 8-913-886-24-95
►2-комнатную благоустроенную квартиру (без душа, в кирпичном доме,
в центре). Т. 2-56-33, 8-913-815-74-83
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-106-34-04
►автомобиль Nissan X-Trail (2007 г.в., серебристый, фаркоп, котёл подогрева, резина 2 комплекта, ОТС). Т. 8-913-857-88-02
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Друзья Михайловы, Л.В. Козырева,
Р.К. Трифонова

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем с юбилеем Долиновского
Александра Анатольевича!
Молодой, красивый и задорный,
Пусть висков коснулась седина,
Оставайся в эту жизнь влюблённый,
Чтоб твоя исполнилась мечта!
Пусть тебя внучата окружают,
В детской ты купаешься любви,
И сомнения пускай растают,
Радостью наполнятся все дни!
Односельчане
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Из пресс-службы администрации Томской области
В Томской области за ледоходом
будут следить беспилотники,
дельтапланеристы и суперкомпьютер
Научные разработки и возможности частных и
общественных организаций для обеспечения безопасности во время половодья регион активно использует с 2015 года.
Как сообщил заместитель губернатора Томской
области по вопросам безопасности И.В. Толстоносов,
в этом году в период ледохода вновь задействуют
беспилотную авиацию: оценивать обстановку и вести
мониторинг будут 20 аппаратов. К наблюдению за
ситуацией на Томи также подключатся дельтапланеристы томского клуба сверхлёгкой авиации.
- Мы создаём эффективную систему сбора информации из разных источников, которая необходима для
оперативного реагирования и принятия решений, сказал И.В. Толстоносов. - Для этого мы также вдвое
увеличим количество водомерных постов, добавив к
24 штатным столько же временных.
Вице-губернатор отметил, что уровни воды на реках региона будет отслеживать и специальный программный комплекс «I-GIS», разработанный научными
сотрудниками Томского государственного университета, которые входят в рабочую группу областной межведомственной комиссии по ЧС.
Геоинформационный портал «I-GIS» позволит автоматизировать сбор данных о подъёме воды, проанализировать их и спрогнозировать возможные риски.
- Система геопортала использует новейшие технологии сложного пространственного анализа, включая
морфометрию пойменных ландшафтов на основе цифровых моделей рельефа, разработка которых в ТГУ
ведётся с 90-х годов, - сказал один из разработчиков
программы Вадим Хромых. - Благодаря этому геопортал позволяет в режиме реального времени в виде
трёхмерной модели увидеть ситуацию вблизи населённых пунктов, а в случае необходимости оповестить
ответственных лиц об ухудшении обстановки.
Он также добавил, что «I-GIS» расположен на базе
университетского Центра обработки данных, его аппаратное обеспечение включает оборудование аэрокосмического мониторинга ТГУ, а для ресурсоёмких
операций используются мощности суперкомпьютера
«СКИФ Cyberia». Доступ к геопорталу получат все
пользователи интернета, однако расширенные возможности программы будут доступны лишь для руководства региона и оперативных служб.
При этом с помощью видеокамер, установленных в
районе Лагерного сада и Речного вокзала, следить за
ледоходом на Томи сможет любой житель Томской
области.
Для справки: по предварительным прогнозам
специалистов вскрытие Томи в районе областного
центра ожидается в конце второй - начале третьей
декады апреля, Оби на территории региона - в третьей декаде апреля. Трансляцию организует интернет-портал «vtomske.ru» при содействии владельцев камер - Сибирского центра логистики и Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники.
■

В Каргаске открыт Центр по подготовке кадров
для транспортной отрасли севера региона
На базе Каргасокского техникума промышленности и речного
транспорта открыт Центр по подготовке кадров для транспортной
отрасли севера Томской области.
- В северных районах Томской области у нас нехватка водителей
автотранспортных средств по категориям «С» и «Д», открытие Центра
решит эту проблему, - подчеркнула начальник Департамента профессионального образования Томской области Л.В. Веснина.
■

В Томской области самый низкий в Сибири
уровень общей безработицы
По данным выборочных обследований рабочей силы за декабрь 2017 года - февраль 2018 года, уровень общей безработицы
в Томской области составил 4,8 процента.
Как сообщила начальник областного Департамента труда и занятости населения С.Н. Грузных, это самый низкий показатель в Сибирском
федеральном округе, далее следуют Красноярский край (5,3 %), Республика Хакасия (5,5 %).
В целом по Сибирскому федеральному округу уровень общей безработицы составил 6,9 %, по Российской Федерации - 5,1 %.
Для справки: выборочное обследование рабочей силы проводится
в населённых пунктах, расположенных во всех муниципальных образованиях Томской области. В результате анкетирования граждан, попавших в обследование, рассчитываются такие показатели, как занятые
экономической деятельностью, безработные граждане и потенциальная
рабочая сила.
■

На летний детский отдых будет направлено
600 миллионов рублей
Вопросы безопасности в оздоровительных лагерях и санаториях обсудили участники областной трёхсторонней комиссии под
председательством заместителя губернатора по внутренней политике С.Е. Ильиных.
Как отметила глава Департамента по вопросам семьи и детей Томской области М.А. Шапарева, особое внимание при подготовке к летней
кампании будет уделено контролю за качеством услуг в сфере детского
отдыха и оздоровления.
- На 1 марта в наш реестр вошли 711 детских оздоровительных организаций, в том числе 25 стационарных лагерей. Если организация включена в этот перечень, это своего рода гарантия для родителей, что лагерь проверен всеми надзорными инстанциями, пребывание там является безопасным, а качество предоставляемых услуг - надлежащим, заявила начальник Департамента.
В этих организациях как в период подготовки к летнему сезону, так и
во время него проходят проверки с участием специалистов Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры и полиции. Свои контрольные мероприятия
проводит и Департамент по вопросам семьи и детей.
- Ежегодно в рамках госконтракта мы приобретаем около 26 тысяч
путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети из малообеспеченных семей; те, кто стоит на учёте в комиссиях по
делам несовершеннолетних; дети, оставшиеся без попечения родителей.
Департамент имеет право проверять те лагеря, где отдыхают дети по путёвкам, купленным на бюджетные средства, - подчеркнула М.А. Шапарева.
В 2018 году финансирование летней оздоровительной кампании в
Томской области превысит показатели 2017-го на 1 млн. 200 тысяч рублей.
Областные оздоровительные центры «Здоровье» и «Сибиряк» получат эти
средства на дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью.
Всего на летнюю кампанию из областных, муниципальных и иных источников предполагается направить около 600 млн. рублей. В летних лагерях
отдохнут 72 тысячи детей и подростков, живущих в Томской области. ■
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На темы дня

Культура

Комфортная городская среда для сельчан
Недавно в администрации
района состоялось очередное заседание общественной муниципальной комиссии по оценке и
обсуждению проектов и предложений по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Томской области».
Членам комиссии было предложено утвердить дизайн-проекты по
благоустройству дворовых территорий трёх многоквартирных домов и
одной общественной территории. Но
прежде председательствующий на
заседании Глава района И.С. Крылов проинформировал об отборе в
целевую программу, источниках и
объёмах финансирования предстоящих работ.
По итогам проведённой сотрудниками администрации Александровского сельского поселения большой инвентаризационной работы в
2017 году было выявлено 99 дворовых территорий многоквартирных
домов и 11 общественных пространств, подлежащих благоустройству. Полученные объективные данные стали основой для формирования ранжированного перечня. В его
состав вошли и территории, на благоустройство которых были поданы заявки жителей многоквартирных домов - всего 7 заявок. И уже
среди этих семи произошло ранжирование по единственному параметру - времени поступления заявок,
и отобрано три для проведения благоустроительных работ в 2018 году. Что касается финансирования:
в текущем году из средств областной
казны в бюджет Александровского района выделено 7 млн. рублей
на реализацию мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды на территории
Александровского района на 20182022 годы», плюс софинансирование из средств районного бюджета 35 тыс. 175 руб.
В текущем году предлагается благоустроить придомовые территории
трёх многоквартирных домов: по
пер. Лесному, 32 - на сумму 134
тыс. 134 руб., и двух домов в мкр.
«Казахстан» (№ 2 и № 5) - сумма
затрат составит 354 тыс. 524 руб. и
367 тыс. 848 руб. соответственно.
Участники заседания имели воз-
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можность подробно ознакомиться с
дизайн-проектом каждого объекта
благоустройства. Все три придомовые территории сегодня имеют неудовлетворительное состояние, детальную характеристику которому
дали разработчики проектов. К дому по пер. Лесному предстоит сделать нормальный проезд. Там наблюдается искажение дорожного
профиля в виде впадин, углублений,
взбугриваний. Необходимо выполнить работы по устройству подстилающего и выравнивающего слоя
из песчано-щебёночной смеси толщиной 100 мм и выравнивающего
основания из щебня фракции 5-20
той же толщины. Возле домов в
мкр. «Казахстан» в ветхом состоянии находится придомовое ограждение и отсутствуют элементы благоустройства. В рамках проведения
благоустроительных работ будет выполнено устройство ограждения у дома № 2 общей длиной 135 м
с двумя калитками, у дома № 5 145 м с четырьмя калитками; установят урны для мусора - по 3 штуки; у дома № 2 появятся ещё и три
скамейки.
Если говорить об общественных
пространствах, то на первом месте
в ранжированном перечне находится центр села - площадь РДК и Администрации района. По мнению
специалистов, сегодня это место не
имеет единой архитектурной картины, технические характеристики
не соответствуют функциональному
предназначению. Покрытие площади и тротуарных дорожек растрескалось, местами имеются выбоины
и сколы. Бетонные клумбы разрушаются, ограждение территории деформировано или отсутствует. Стоит отметить, что этот облик центра
села сформирован ещё в советское
время. И только относительно недавно здесь появились фонтан и
стела «Я люблю Александровское».
Данная территория включена в список ещё и в соответствии с поручением Губернатора Томской области
С.А. Жвачкина после одного из его
визитов в район. Глава региона тогда поручил подготовить проектносметную документацию по созданию зоны отдыха - сквера в центре с. Александровского с привлечением к реализации данного проекта средств областного бюджета. В

В 2017 году в районном центре в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории
Томской области» был выполнен комплекс благоустроительных работ на двух объектах на общую сумму 1 млн. 350 тыс. руб.
В мкр. «Казахстан» была облагорожена территория детской площадки в центре микрорайона: устроено металлическое ограждение длиной
100 метров, произведена отсыпка и обустроено освещение. Сумма затрат
составила 700 тысяч рублей.
На площади речного порта, которая является общественной территорией, произвели обустройство металлического ограждения длиной 101
метр. Цена вопроса - 700 тысяч рублей.

2018 году планируется выполнить
работы по обустройству сквера частично - на сумму 6 млн. 178 тыс.
669 руб.
В рамках благоустройства этой
территории предлагается выполнить
широкий спектр благоустроительных
мероприятий. В их числе большой
комплекс дорожных работ, включающий устройство покрытий из
двухслойного асфальтобетона и плиточного покрытия с установкой бордюрного камня, реконструкция существующего асфальтобетонного покрытия, устройство бетонной отмостки, а также облицовка постамента из керамогранитной плитки. Запланированы работы по озеленению - обустройство газона, цветника из многолетников, посадка деревьев (в том числе карликовой
ели), а также установка малых архитектурных форм - опор освещения, флагштоков, вазонов для цветов. Реализация мероприятий дизайн-проекта, по замыслу авторов,
сделает эту территорию современной и гармоничной.
- Так сложилось, что у нас действительно пока нет центра - красивого, комфортного, удобного для отдыха жителей и соответствующего
расположенным здесь культурным и
административным зданиям и архитектурным сооружениям. Поэтому
данный благоустроительный проект
очень актуален и важен. И неслучайно Губернатор обратил именно на него внимание. Проект большой и сложный, будет реализовываться в течение нескольких лет, сказал глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин. Предстоит выполнить значительный
объём сложных технических работ.
Чего стоит только убрать под землю теплотрассу. Причём средства
конкретно на этот вид работ в дизайн-проект не вошли, а делать это
нужно обязательно, чтобы общая
картина была действительно завершённой и красивой. Мы приложим
все усилия к тому, чтобы в нынешнем году таким образом выполнить
часть благоустроительных работ, чтобы они имели завершённый характер, а не были переходящими на следующий год. Особое внимание при
реализации проекта будет уделено
качеству работы буквально на всех
этапах. В ближайшее время мы намерены разослать потенциальным
подрядчикам предварительные приглашения, чтобы они имели возможность ознакомиться и рассмотреть
предложение, и в дальнейшем выходить на аукцион со знанием дела.
Остальные позиции ранжированного перечня очерёдности общественных пространств районного центра распределены в соответствии с
проведённым опросом жителей Александровского и отданным за них
количеством голосов.
●

Ирина ПАРФЁНОВА

Весенние успехи наших артистов
Первый весенний месяц для творческих коллективов
учреждений культуры районного центра выдался богатым не только на культурные события, но и был плодотворным в плане достижений и наград. О главных успехах в этой сфере рассказывает начальник Отдела культуры, спорта и молодёжной политики А.А. Матвеева.
- Формат культурных событий начавшегося года в нашем районе был достаточно разнообразным. Прошло несколько десятков мероприятий по разным направлениям
деятельности. В каждом из них мы старались сделать акцент на дальнейшее развитие народных традиций, поддержку творческих инициатив. Итогом активной работы стал
ряд достигнутых побед. В конце марта творческие коллективы МБУ «Культурно-спортивный комплекс» успешно
выступили в двух крупных конкурсах - во Всероссийском
конкурсе-фестивале «Весенний экспромт» в г. Нижневартовске и городском фестивале художественного творчества
«На волне города» в Стрежевом. Коллективы и солисты по
достоинству были оценены жюри, за высокий профессиональный уровень александровцы удостоены высоких наград
во всех представленных номинациях.
Детская школа искусств ежегодно выезжает на различные конкурсы и фестивали детского творчества. В этом
году ребята побывали в северной столице России городе
Санкт-Петербурге. С 23 по 27 марта здесь проводился Международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ». Воспитанники ДШИ выступали в трёх номинациях: вокал академический - хоровое исполнительство, вокал эстрадный сольное пение, инструментальный жанр - фортепиано, гитара, баян, аккордеон, сольное исполнение. Хор и инструменталисты выступали в интерьерах 19 века в историческом
здании на Невском проспекте, где сейчас располагается
Культурный центр великой русской певицы Елены Образцовой. Эстрадное пение и гала-концерт принимал Дворец
культуры железнодорожников. Результаты наших ребят
очень впечатляющие. Среди них - наивысшая награда конкурса-фестиваля - Гран-при, завоёванная хоровым коллективом «Фантазия».
Достигнутое - несомненная заслуга руководителей наших воспитанников. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить О.В. Радченко, И.Н. Денькину, Н.Я. Буханову,
В.В. Мигуцкого за успешную подготовку конкурсантов. ■

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ:
«ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ»
вокальное исполнительство - народное
направление:
- лауреат I степени вокальный ансамбль
«Сударушка»,
- диплом I степени (соло) Юлия Борткевичус,
- диплом II степени (соло) Дмитрий Мауль
(руководитель конкурсантов - Н.Я. Буханова).
«НА ВОЛНЕ ГОРОДА»
эстрадный вокал:
1 место - трио творческого объединения «Голос»,
1 место - Евгений Ордеров,
3 место - Мадлен Урбанавичус
(руководитель конкурсантов В.В. Мигуцкий),
3 место - Анастасия Ларионова
(руководитель Н.Я. Буханова);
народное пение:
2 место - вокальный ансамбль «Сударушка»,
3 место - Юлия Борткевичус,
3 место - Нина Казакова,
3 место - семейный дуэт Пётр и Дмитрий Мауль
(руководитель конкурсантов Н.Я. Буханова);
военная и патриотическая песня:
1 место - вокальный ансамбль «Сударушка»,
3 место - Сергей Стекольщиков
(руководитель конкурсантов Н.Я. Буханова).
«ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
- Гран-при - хоровой коллектив «Фантазия»
(в составе 23 человек, руководитель И.Н. Денькина,
концертмейстер О.В. Радченко),
- диплом лауреата I степени - Юлия Панова,
- диплом лауреата II степени - Юлия Назарова,
- дипломы лауреата III степени Ксения Печёнкина, Ирина Скутель,
Елизавета Гафнер, Дарья Тельцова,
- грамоты дипломантов фестиваля I - II степени Анна Швейдт, Анна Скибина, Лев Чулков, Камилла
Махмудова, Юлия Крауляйдис, Полина Тазарачева,
Рустам Миннибаев, Игорь Хрусцелевский.

Проект «Терапия радостью» - на финишной прямой
Завершён очередной этап мероприятий в рамках
проекта «Терапия радостью».
На сегодняшний день детская игровая комната стационара педиатрического отделения Александровской
районной больницы полностью отремонтирована. Силами членов волонтёрского объединения «Спеши делать
добро» МБУ «Культурно-спортивный комплекс» произведены побелка и покраска в помещении. В ходе косметического ремонта было выбрано замечательное цветовое решение для стен ремонтируемой комнаты - приятный взгляду жёлто-зелёный тон, который не вызывает

зрительной перегрузки. В такой же цветовой гамме выбрано специальное напольное покрытие. Жалюзи на окнах будут оранжевыми. Для дальнейшего обустройства
закуплены и доставлены в районный центр яркая, разноцветная детская мебель, необходимое оборудование и
игровые комплексы. Параллельно продолжается подготовка команды волонтёров к организации досуговой работы в игровой комнате. Открыть её в обновлённом виде
планируется к середине апреля.
■
●
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Пресс-центр ДДТ информирует

«Живая классика»
Часто приходится слышать от старшего
поколения, что современная молодёжь не
читает книг и не знает писателей и поэтов.
С этим можно весьма аргументированно поспорить…
Всероссийский ежегодный конкурс чтецов
«Живая классика» - это соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Конкурс проводится под
патронатом Министерства образования и науки
Российской Федерации в целях повышения интереса к чтению у детей и подростков, формирования у обучающихся читательского кругозора,
эстетического отношения к искусству слова, развития художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при чтении художественных произведений. Конкурс проходит в несколько этапов: первый этап школьный, второй этап - районный, третий этап региональный, четвёртый этап - всероссийский
(финал МДЦ «Артек»), пятый этап - суперфинал
(Москва).
В середине марта в актовом зале средней
школы № 1 состоялся районный этап конкурса
чтецов «Живая классика». В нём приняли участие победители и призёры школьного этапа.
Возрастная категория конкурсантов 5 - 11 классы. В рамках конкурса участники прочли отрывки
прозаических произведений, не входящих в базовый уровень школьной программы по литературе. Двадцать один участник конкурса - учащиеся
школ райцентра, сёл Лукашкин Яр и Назино,
представили на суд жюри произведения литературной классики известных авторов - А. Чехова,
Н. Сладкова, Г. Троепольского, М. Зощенко, Ч. Айтматова, Б. Васильева, И. Бунина, В. Гроссмана,
Ги де Мопассана и других. Конкурсанты из сёл
Назино и Лукашкин Яр участвовали заочно, предоставив своё выступление в видеоформате.
Оценивало участников конкурса компетентное жюри в составе: Антонина Фёдоровна Мат-
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Человек труда

веева - начальник Отдела образования Администрации Александровского района,
Римма Викторовна
Раитина - методист
Отдела образования,
Ирина Владимировна
Руссо - методист Отдела образования,
Анна Николаевна Мамай - сотрудник Центральной районной
библиотеки.
Владислав Быков
Очень непросто
было жюри оценивать творчество юных конкурсантов. Все ребята выступили достойно. Участники не просто декламировали текст, они настолько вживались в образы своих героев, что
эмоции, переполнявшие их, передавались находящимся в зале слушателям. Многие из выступающих ребят раскрылись ещё и как актёры.
Отрывки из произведений были выбраны настолько пронзительные, что порой слёзы сами
накатывались на глаза. Преподаватели, готовившие ребят к конкурсу, переживали за своих подопечных. Но конкурс есть конкурс, и жюри определило победителей. Ими стали Владислав Быков,
Анастасия Галдина, Екатерина Сафонова, Анжела Абукарова, Елизавета Парфёнова - учащиеся
средней школы № 1, Дарья Тельцова - ученица
средней школы № 2.
Всех участников конкурса наградили грамотами, сладкими призами и аплодисментами. Стараниями конкурсантов районный этап «Живой классики» стал по-настоящему зрелищным, захватывающим и интересным.
Хочется от души поблагодарить учителей, которые подготовили участников конкурса - Светлану Петровну Комарову, Любовь Ивановну Дружинину, Марию Валерьевну Шитакову, Елену
Анатольевну Кочеткову, Наталью Леонидовну
Розенберг, Марину Александровну Вафину.
● Рима ЧОЛАХЯН
Фото: Р.В. Раитина

«Исток» через год

Елизавета Парфёнова

Дарья Тельцова

Чуть больше года прошло после
открытия в Александровском автошколы «Исток». Самое время подвести первые итоги работы. О них
рассказал директор учреждения
А.А. Федотов.
По информации Александра Анатольевича, за это время в школе на
категорию «В» отучились три группы. Срок обучения каждой составил
три с половиной месяца. Результат,
как заметил собеседник, вполне удовлетворительный.
- Теоретический экзамен удачно
сдали почти 90 процентов обучающихся, практический - около 70-ти.
Это показатели сдачи экзаменов с
первого раза. С учётом тех, кто проходил испытания повторно или трижды, процент успешных выпускников
школы приближается к ста. Предельная наполняемость групп составила
30 человек. Большинство кандидатов
в водители - женщины. Это не дань
моде - таково веление времени. Ускорился ритм жизни, и автомобиль помогает за ним поспевать. К тому же у
многих женщин мужья работают вахтами - машины простаивают, отвезти
детей в школу, в детский сад и на
другие занятия некому. Вот и решаются дамы сесть за руль.
В потоке учащихся появились и
студенты Александровского филиала
Томского политехнического техникума, и даже школьники. Сейчас они
проходят теоретический курс, а при

достижении 18 лет смогут сдать экзамены на права. Стремление молодёжи, считаю, объясняется тем, что при
трудоустройстве работодатели зачастую требуют наличие водительского
удостоверения.
Сейчас доучивается очередная группа, в мае предстоит сдать экзамены.
Ведётся запись желающих пополнить
следующий набор.
В соответствии с регламентом в
школе «Исток» прошла плановая проверка Комитета по контролю и надзору в сфере образования Томской области. Специалисты Комитета приезжали в Александровское, проверяли
документы, наличие техники, оборудования автодрома, а также то, как
организован учебный процесс, интересовались успеваемостью обучающихся. Оценка поставлена положительная.
Автошкола «Исток» - без преувеличения детище А.А. Федотова. Год
назад мы писали, каких сил и труда
стоило Александру Анатольевичу открыть и поднять учреждение. Отрадно, что сегодня он ни о чём не жалеет.
- Я всю жизнь посвятил образованию и очень рад, что сегодня тоже
имею возможность заниматься любимым делом, хотя и продолжается оно
теперь в других стенах, - говорит директор автошколы.
А.А. Федотов не только руководитель, но и преподаватель. Он инструктор по вождению. В случае необходимости может обучать и теории.
Этим летом «Исток» рассчитывает
осуществить планы, которые не уда-

Анастасия Галдина

Ворошиловский стрелок

рой этап. В этом этапе приняли участие 20 курсантов двух
23 марта в классе ОБЖ средней возрастных категорий: первая команда школы № 1 среди курсантов оборонно- 6 - 7 классы, вторая команда - 8 - 11 класспортивного клуба «Феникс» Дома сы. От каждой команды в соревнованиях
детского творчества состоялись со- участвовали пять юношей и пять девушек.
ревнования по пулевой стрельбе из Началось мероприятие с торжественного
пневматической винтовки на звание построения курсантов. Поднять флаг Рос«Ворошиловский стрелок», посвящён- сийской Федерации представилось выпуные воинам, погибшим за Родину и скникам клуба Елизавете Парфёновой и
Отечество. Целью данных соревнова- Анатолию Габайдулину. С напутственныний стало развитие стрелкового вида ми словами к курсантам обратились рукоспорта. Организатором мероприятия, водитель клуба Н.Г. Жданов и главный
кроме Дома детского творчества, выс- судья соревнований К. Данилов. Курсанты
тупил районный Совет ветеранов Аф- почтили память воинов, отдавших свою
ганистана.
жизнь за Родину, минутой молчания.
Открыла соревнования первая команСоревнования проходили в два этапа.
Первый этап - отборочный, проводился в да - стрельбой из пневматической винфеврале, когда курсанты сдавали зачёты товки из положения «стоя». Затем в сопо огневой подготовке. Те, кто набрал ревнования вступила вторая команда курсамые высокие баллы, перешли во вто- сантов. Закончив стрельбу из положения
Кто такой ворошиловский стрелок? Обязаны этим званием советскому
военачальнику, маршалу К.Е. Ворошилову. Однажды на командирских
стрельбах в 1932 году, где он присутствовал, стрелки показывали ему
свои мишени, в которые стреляли. У одного стрелявшего оказалась совсем чистая мишень, то есть он не попал ни разу. И тогда Ворошилов спросил его: «Что
так плохо?» На что стрелок ответил: «Мол, револьвер плохой попался». Тогда
Ворошилов взял у него револьвер и сам выстрелил из него по мишени, при этом
из семи патронов выбил 59 очков. Тогда он сказал «крылатую» фразу: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки!» Этот случай попал в газеты, после чего
началось массовое движение под лозунгом: «Стреляй по-ворошиловски». Вот такова история появления звания и значка «Ворошиловский стрелок».

лось реализовать в прошлом году:
набрать группу для обучения категории «А». Прошлогодний недобор,
мягко говоря, удивил. В Александровском столько мотоциклов и мопедов, а желающих учиться почему-то
мало. Получается, многие ездят без
водительских удостоверений. Сотрудники ДПС усилили контроль на
дорогах села, так что «бесправным»
лучше не рисковать. Штраф за вождение без документов составляет от
5 до 15 тысяч рублей.
- Раньше категория «А» разрешала
управлять любыми мотоциклами, разъясняет А.А. Федотов. - Сейчас
введены разграничения на подкатегории и возрастные ограничения. В 16
лет можно водить только мопеды и
лёгкие мотоциклы, в 18 - тяжёлые. На
мой взгляд, такая градация не соответствует времени. Современная молодёжь в 18 лет мечтает уже не о
двухколёсном, а о четырёхколесном
друге. Поэтому я считаю, что возрастной ценз на мотоциклы нужно понизить до 16 лет, как было раньше, а все
мотоциклетные подкатегории объединить в одну.
Техника, купленная для обучения
вождению, - в работе. «Советский автопром» - а приобретены были «Жигули», испытание временем и обучающимися прошёл. Одна поломка,
правда, хлопот наделала, но её оперативно устранили.
Автошкола «Исток» продолжает
работать и ждёт новых учеников.
● подготовил

«стоя», курсанты клуба продолжили соревнования, стреляя из положения «с
колена». Многие участники, несмотря на
юный возраст, оказались меткими стрелками. Подведя итоги соревнований, главный судья объявил имена победителей,
набравших наибольшее количество очков
в стрельбе. Самыми меткими оказались
Данила Антонов, Ксения Самсонова, Рима Чолахян и Анатолий Габайдулин. Победителей наградили специально изготовленными медалями и присвоили им
звание «Ворошиловский стрелок - 2018».
Все остальные участники соревнований
получили сертификаты.
Поздравляем ребят с победой и высоким званием. Так держать!
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● Рима ЧОЛАХЯН
Фото: Е. Парфёнова

Иван МОСКВИН

8 апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение
Дорогие братья и сестры!
Христос воскресе!
Обращаясь к вам с традиционным пасхальным приветствием, всем сердцем желаю разделить с вами радость
светлого праздника Воскресения Христова. «Праздником
всех праздников» называет этот день Православная Церковь, выражая исключительное значение празднуемого
события для всего человечества. Эта исключительность
состоит в том, что Сын Божий не только возвестил словом и делом высочайшее учение, но и Своим крестным
подвигом одержал победу - жизни над смертью. Никому
до Него и без Него это не удавалось!
В пасхальной победе духа над низменными и греховными началами, жертвенной любви к Родине и ближним
над эгоистическим стремлением к собственной выгоде
черпали вдохновение и силу подвижники и герои нашего

народа, созидавшие духовное и материальное величие
страны. Свет веры в воскресшего Спасителя мира помогал нашим предкам, особенно при оскудении земного
могущества, преодолевать многочисленные испытания,
грозившие Отечеству порой совершенной гибелью.
И в личной жизни каждого человека Пасха Господня
является неисчерпаемым источником душевного мира,
искренней и глубокой любви, переполняющей сердце
благодатной радости. Церковь, основанная пришедшим
на землю Богом, доныне хранит всю силу Воскресения
Христова, приобщаясь к которой, мы обретаем преображение души, победу над злом, благословение земной
жизни и наследие жизни вечной.
Призываю на всех вас в этот светлый и великий день
Божие благословение!
Воистину воскресе Христос!
● Епископ

Колпашевский и Стрежевской СИЛУАН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
«РОССИЯ 1»

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

6 а п р е л я 2 0 1 8 г . № 2 5 ( 2 79 3 )

6 а п р е л я 2 0 1 8 г . № 2 5 ( 2 79 3 )

ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Ярость». (16+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Лидия Смирнова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва Гиляровского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.10 «Истории в фарфоре».
05.00 «Военная тайна
09.40 «Главная роль».
с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
10.15 «Наблюдатель».
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
11.10 «ХХ век».
07.00 «Факт».* (12+)
«Гость с острова Свободы».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
12.25 «Гений». Телевизионная игра.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
08.30 «Новости». (16+)
13.40 «Миллионный год».
09.00 «Военная тайна
«Искусственный интеллект».
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+) 14.30 «Русский стиль».
«Купечество».
12.00 «Информационная
15.00 Новости культуры.
программа 112». (16+)
15.10 Концерт с ГАСО СССР
12.30 «Факт».* (12+)
под управлением Е. Светланова.
12.50 «Ежедневник».* (6+)
16.00 «Пятое измерение».
13.00 «Загадки человечества
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
с Олегом Шишкиным». (16+)
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) и Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель».
16.00 «Информационная
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
программа 112». (16+)
19.30 Новости культуры.
16.30 «Новости». (16+)
19.45 «Главная роль».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.15 «Ежедневник».* (6+)
20.45 «Миллионный год». «Когда
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
мы сможем стать бессмертными».
19.00 «Факт».* (12+)
21.35 «Искусственный отбор».
19.20 «Телегид».* (12+)
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Стиратель». Боевик. (16+) Флоренции». (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях.
22.10 «Водить по-русски». (16+)
Юрий Норштейн».
23.00 «Новости». (16+)
23.45 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Стиратель». Боевик. (16+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Законопослушный
гражданин». Триллер. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
«КУЛЬТУРА»
Вести-Томск».
06.30 Новости культуры.
09.00 «Вести».
06.35 «Легенды мирового кино».
09.15 «Утро России».
Жан-Поль Бельмондо.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
07.00 Новости культуры.
11.00 «Вести».
07.05 «Пешком...»
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
Москва авангардная.
12.00 «Судьба человека». (12+)
07.30 Новости культуры.
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
07.35 «Правила жизни».
14.00 «Вести».
08.00 Новости культуры.
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
09.05 Д/ф «Гений русского
«НТВ»
17.00 «Вести».
ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
модерна. Фёдор Шехтель».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
09.45 Д/ф «Береста-береста».
18.00 «Андрей Малахов.
06.00 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
Прямой эфир». (16+)
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
09.00 Новости.
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
11.10 «ХХ век». «Век Любимова.
09.15 «Контрольная закупка».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.00 «Вести».
Репетиции Мастера».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Сегодня».
12.05 «Мы грамотеи!»
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
10.55 «Модный приговор».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.50 «Белая студия».
23.15 «Вечер с Владимиром
12.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 12.15 «Время покажет». (16+)
Соловьёвым». (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
14.15 Д/ф «Липарские острова.
15.00 Новости.
происшествие».
«КУЛЬТУРА»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Красота из огня и ветра».
14.00 «Место встречи». (16+)
06.30 Новости культуры.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
14.30 «Библейский сюжет».
16.00 «Сегодня».
06.35 «Легенды мирового кино».
17.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости культуры.
16.30 «Место встречи». (16+)
Анатолий Папанов.
18.00 Вечерние новости
17.20 «ДНК». (16+)
15.10 «Исторические концерты».
07.00 Новости культуры.
(с субтитрами).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Сонаты композиторов XX века.
07.05 «Пешком...»
18.25 «Время покажет». (16+)
Северные рубежи». (16+)
16.10 «На этой неделе... 100 лет
Москва деревенская.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.00 «Сегодня».
назад. Нефронтовые заметки».
07.30 Новости культуры.
19.50 «Пусть говорят». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
16.35 «Агора».
07.35 «Правила жизни».
21.00 «Время».
Северные рубежи». (16+)
17.35 «Наблюдатель».
08.00 Новости культуры.
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства». 21.30 Т/с «Частица вселенной». (16+) 21.00 Т/с «Живой». (16+)
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Итоги дня».
19.30 Новости культуры.
09.10 «Истории в фарфоре».
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05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Аксаков: судьба славянофила».
18.00 «Андрей Малахов.
16.30 «Новости». (16+)
06.00 «Сегодня».
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
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«Виртуальная вселенная».
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