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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (54,4 кв.м.) или обменяю на 
дом. Т. 8-913-119-03-85 
►«Буран» (в ОТС, цена без торга 65 
тыс. руб.). Т. 8-913-884-53-58 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Админист-
рации района 4 февраля были рассмотрены наиболее актуальные во-
просы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов особое внима-
ние обратил на работу всех объектов жизнеобеспечения населения в 
период аномальных морозов. Круглосуточный режим повышенной го-
товности должен сохраняться неукоснительно, ответственными за его 
соблюдение являются первые руководители предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности. 
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал     

о состоянии системы ЖКС в морозный период. Главами всех поселений 
усилен контроль за работой котельных и тепло-водосетей. Больших 
проблем нет, отдельные нештатные ситуации решаются в оперативном 
порядке. Так, дважды, - 1 и 3 февраля останавливалась котельная детс-
кого сада «Малышок». Коммунальщикам своевременно удавалось ре-
шать возникавшие проблемы. 
На прошлой неделе в районе работал представитель регионального 

Дорожного фонда В.В. Агафонов, в задачи которого входила инспектор-
ская проверка состояния дорог областного подчинения. Это дорога до 
35-го км, автозимники до Стрежевого, д. Ларино, сёл района Назина и 
Лукашкиного Яра. По информации В.П. Мумбера, до наступления мороз-
ного периода на этих дорогах был выполнен значительный объём рабо-
ты по их зачистке. В целом состояние дорог было признано удовлетво-
рительным, полученные замечания будут учтены подрядчиком в ходе 
дальнейшей работы. 
 
■ Коммунальная сфера. По информации главы Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровина, на прошлой неделе в районный 
центр доставлены 26 контейнеров для сбора мусора, которые уже уста-
новлены на контейнерных площадках в разных микрорайонах села. 
Следующая партия будет привезена в марте. 
В связи с продолжительными морозами руководство местных 

органов самоуправления обращается к жителям районного центра 
постараться воздержаться от выноса мусорных пакетов в контей-
неры. В настоящее время все они переполнены, и мусор растаски-
вается собаками. В период морозов работа специализированной 
техники крайне затруднена, а при особенно низкой температуре 
выход на линию мусоровозов просто невозможен. После оконча-
ния морозного периода все контейнерные площадки будут зачище-
ны должным образом. Просили бы александровцев с пониманием 
отнестись к данной ситуации.  
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости 
населения Александровского района подведены итоги работы за пер-
вый месяц 2019 года. В январе сотрудниками службы оказано 197 услуг 
жителям района. Общее число обратившихся составило 162 человека. 
За содействием в поиске подходящей работы обратились 28 человек 
(среди них нет уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сок-
ращением численности или штата работников); признаны безработными 
13 жителей района; сняты с учёта 14 человек; нашли работу 7 александ-
ровцев; 1 человек приступил к профессиональному обучению по нап-
равлению службы. Численность безработных граждан на конец отчётно-
го периода 132 человека. От 10-ти работодателей поступила информа-
ция о 22-х вакансиях. По состоянию на 1 февраля в банке вакансий 
службы имеются данные о 84 рабочих местах от 17 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказана 541 услуга 

жителям района. За первый месяц 2019 года число оказанных услуг 
составило 1587. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе по-

ступило 17 заявлений. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 84 обращения (в том числе 
16 в связи с заболеваниями детей), 59 из которых обслужены на дому. 
36 человек госпитализированы, в том числе 25 по экстренным показани-
ям. 9 человек поступили с травмами различного происхождения, среди 
них одна холодовая (несовершеннолетний получил обморожение лёгкой 
степени). Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 8 (2876) ■ ВТОРНИК ■ 5 ФЕВРАЛЯ 2019 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Коротко Губернатор С.А. Жвачкин  
поздравил жителей  

Александровского района 
 

Губернатор С.А. Жвачкин направил позд-
равление жителям Александровского района, 
в связи с 95-летним юбилеем района. 

 

«Природа щедро наделила нашу суровую зем-
лю богатейшими природными ресурсами. Но не 
только нефтью, лесом, рыбой и дикоросами богат 
Александровский район. Главное наше достояние - 
это люди с настоящим сибирским характером», - 
подчеркнул в поздравлении Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. 

«В истории Александровского района вся ле-
топись освоения Сибири, - отметил Глава регио-
на. - В ней мужество первопроходцев и драмати-
ческие страницы лихолетья, ударные комсомоль-
ские стройки и романтика нефтяников-первопро-
ходцев. Горжусь, что среди них был и я - молодой 
мастер Советско-Соснинского месторождения», - 
сказал Губернатор. 

«Сегодня Александровский район вносит ве-
сомую долю в развитие промышленного произ-
водства Томской области. Здесь добывает «чёрное 
золото» крупнейшее предприятие региона «Томск-
нефть», здесь пролегают нефте- и газотранспорт-
ные артерии, работает нефтеперерабатывающий 
комплекс. Для комфортной жизни северян мы 
расселяем бараки, ремонтируем дороги, занима-
емся благоустройством и развитием жилищно-
коммунальной инфраструктуры», - добавил С.А. 
Жвачкин, пожелав жителям Александровского райо-
на здоровья, счастья и новых успехов.                  ■ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.01.2019       с. Александровское                 № 90 
 

О предупреждении чрезвычайных ситуаций  
в местах с массовым пребыванием людей 

 

В связи со снегопадами, во избежание чрезвы-
чайных ситуаций, травмирования населения па-
дающими глыбами снега, льда и сосульками, в 
целях предупреждения обрушения кровель жи-
лых и общественных зданий, в т.ч. находящихся в 
муниципальной собственности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать главам сельских поселений 
в срок до 20 марта 2019 года организовать уборку 
снега с крыш зданий и сооружений на подведом-
ственных территориях, в том числе находящихся 
в муниципальной собственности. 

2. Руководителям бюджетных учреждений и 
муниципальных предприятий после очистки сне-
га провести очередные технические осмотры со-
стояния кровли зданий и сооружений, и в срок до 
30 марта 2019 года представить акты осмотра в 
Администрацию района. 

3. Рекомендовать руководителям организаций 
иных форм собственности, собственникам жилья 
принять меры по уборке снега с крыш жилых до-
мов, зданий и сооружений. 

4. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка». 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

Объявление 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области информирует общественность о подготовке проекта нормативно право-
вого акта Администрации Томской области о создании особо охраняемой при-
родной территории ландшафтного парка областного значения «Озеро Большой 
Ентарь и верховье р. Пех-Еган», расположенной в Александровском районе 
Томской области. 

Опрос общественного мнения проводит Департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области и Администрация Александровского района. 
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. Ответственные за разъ-
яснение положений проекта нормативного акта: 
- начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов   
и охраны окружающей среды Томской области Прощенко Евгений Александрович     
(г. Томск, пр. Кирова, д. 14, каб. 65, тел.: 8 (3822) 90-38-96); 
- начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Алексан-
дровского района Пыхтина Юлия Владимировна (тел.: 8 (38255) 2-41-48). 

Данная работа проводится с целью сохранения ценного природного объекта, 
имеющего природоохранное и рекреационное значение. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
РАЗНОЕ 

 

►Куплю 1-комнатную, или 2-комнатную, или 
небольшой дом (можно без ремонта). Рассмотрим 
варианты. Т. 8-923-402-31-36 
►Социальные услуги. Т. 8-923-402-31-36 
►В магазине «Гламур» (Советская, 22) большая 
скидка на обувь. 
►Утерянный аттестат о полном среднем общем 
образовании, выданный Александровской средней 
школой № 2 в 2003 г. на имя Кинцеля Михаила 
Владимировича считать недействительным. 
►Симпатичные котята. Т. 2-56-09 

Благодарность 
 

Семья Илюшиных выражает искреннюю бла-
годарность тем, кто не остался равнодушен к 
нашему горю, помог в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого сына, брата, 
отца Илюшина Романа Николаевича. 
Пусть беда обходит ваш дом стороной. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация Александ-
ровского района Томской об-
ласти информирует граждан: 
 

6 февраля с 12.00 до 13.00  
в кабинете № 11 районной  
Администрации Инспекцией 
государственного технического 
надзора Томской области  
будет проводиться личный 
приём граждан по вопросам 
регионального государственного 

надзора за техническим  
состоянием самоходных машин 

и иных видов техники. 

МУП «Жилкомсервис»  
на постоянную работу  
требуется заместитель  
главного бухгалтера,  

обращаться в отдел кадров, 
тел. 2-47-95. 

Обратите внимание! 
 

7 февраля с 12.00 до 15.00  
в отделении полиции № 12 (по 

обслуживанию Александровского 
района) состоится выездной  

приём граждан врио начальника 
МО МВД России «Стрежевской»  

 

ЯГУБЦЕВЫМ Олегом Анатольевичем  
 

по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

 

На приём можно записаться  
по телефону 8 (38255) 2-41-31. 

От  всей души! 
 

Уважаемых  
Виктора Ивановича и Антонину 

Кирилловну Серяковых поздравляем  
с золотым семейным юбилеем! 

 

Дней счастливых в жизни не считая, 
Вы идёте вместе столько лет! 
Вот уже и свадьба золотая, 

А у вас в глазах всё тот же свет! 
 

Свет любви и нежности друг к другу, 
Пусть он не погаснет никогда! 
Верные, прекрасные супруги, 
Счастья вам на долгие года! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов КУПЛЮ РЫБУ:  

окунь, судак. 
 

Т.  8-913-259-72-91. 
Оперативное предупреждение 

 

По данным Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с 5 по 8 февраля 
по области и городу Томску сохра-
нится аномально холодная погода  
с температурой воздуха ниже -35°С 
и сильные морозы с температурой 
воздуха ниже -40°С. 

 

Главное управление МЧС России 
по Томской области предупреждает о 
возможном возникновении чрезвы-
чайных происшествий, которые мо-
гут вызвать погодные условия, и на-
поминает жителям региона о рисках, 
связанных с низкими температурами. 
Необходимо позаботиться о пожар-

ной безопасности своего жилья. Все 
виды отопления (печное, газовое, элект-
рическое) должны находиться под прис-
тальным вниманием домовладельцев. 
Выходя на улицу, следует одевать-

ся теплее и следить за тем, как одева-
ются ваши дети. В холодную погоду 
прогулки и дальние поездки лучше 
отменить. 
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Рабочие будни 
 

Задач, требующих первоочередного 
решения в повседневной жизни Алек-
сандровского сельского поселения все-
гда немало. О некоторых из них расска-
зал глава муниципалитета В.Т. Дубровин. 

 

«Чистая вода» для жителей д. Ларино 
 

Начну с самых актуальных, требую-
щих первостепенного решения. Участие 
района в областной программе «Чистая 
вода» уже позволило установить водо-
очистные станции во всех сёлах района. 
В наступившем году дошла очередь до 
деревни Ларино. Место под установку обо-
рудования уже определено - возле ста-
рой водонапорной башни. С наступлени-
ем тёплого периода будем готовить пло-
щадку под станцию обезжелезивания, ре-
монтировать к ней дорогу. Учитывая то, 
что деревня Ларино находится на левом 
берегу реки Ларьёган, нам необходимо 
поднять пропускную способность ледо-
вой переправы до 20-ти тонн, чтобы за-
везти туда сыпучие материалы для ре-
монта дороги. Это так же позволит обес-
печить заготовку дров для населения. 
Отоплением ларинцы пользуются печным. 
В этом вопросе вот уже много лет хоро-
шо помогают лесопереработчики Алек-
сандровского: отдают отходы производ-
ства, могут даже доставить до места. 

 

Ремонт КОС 
 

Предстоит большая работа по вос-
становлению функционирования канали-
зационно-очистных сооружений. Обору-
дование изношено, работает на пределе. 
Сейчас мы вплотную занимаемся реше-
нием этого вопроса. Если говорить тех-
ническим языком, это необходимо для 
того, чтобы аэротенки обеспечивались 
воздухом и кислородом в необходимом 
количестве, чтобы происходило обезвре-

живание, и наше муниципальное комму-
нальное предприятие не платило штра-
фы за чуть-чуть превышающие предель-
но-допустимые концентрации вредных 
веществ. Конечная цель и задача - сок-
ратить ПДК вредных веществ, и довести 
их до нормы. Я думаю, эту задачу нам 
удастся решить в первом, максимум во 
втором квартале. 

 

О содержании жилого фонда 
 

Одна из основных задач для админи-
страции поселения - содержание жилого 
фонда. Мы надеемся, что возобновится 
действие программы по сносу ветхого и 
аварийного жилья. 

У нас осталось чуть меньше 200 квар-
тир (или около этого), которые являются 
муниципальным жилым фондом. И сей-
час получается так, что он в большей 
степени расположен в двухквартирных 
жилых домах, которые не попадают в 
программу капитального ремонта. А са-
ми жители зачастую не могут его содер-
жать, так как относятся к категории мало-
обеспеченных: это одинокие мамы, пре-
старелые граждане. И вот это направле-
ние работы «грозит» нам большими рас-
ходами. Нам придётся сейчас прораба-
тывать параллельно ко всему и рассмат-
ривать вопрос о выделении денежных 
средств на такой сложный жилой фонд. 
А доходы бюджета нашего поселения на 
год совсем небольшие - 77,489 миллио-
нов рублей.  

 

На пути к цивилизации 
 

Нужно вплотную заниматься обуст-
ройством инженерной инфраструктуры в 
новом микрорайоне улиц Багряная - Про-
летарская. К домам провели газопровод.  

Но, к сожалению, нет водоснабжения, 
а электроснабжение выполнено силами 
застройщиков по временной схеме. Адми-
нистрация поселения располагает про-

ектно-сметной документацией для строи-
тельства линий водоснабжения, строи-
тельства дороги и строительства дренажа. 
У нас, к сожалению, нет проектно-смет-
ной документации на устройство элек-
троснабжения. Для её изготовления тре-
буется порядка 545 тысяч рублей. У нас 
это пока никаким образом в бюджете не 
предусмотрено. Поэтому первоочередной 
задачей является решение вопроса по 
финансированию проектирования электро-
снабжения, а затем реализация этих 
проектов.      

 

Для качества электроснабжения 
 

Для улучшения электроснабжения на 
территории районного центра, админист-
рация поселения планирует провести при-
ватизацию линий электропередачи путём 
их продажи. Торги намечены на 2-й квар-
тал 2019 года. Потенциальные покупате-
ли всегда имеются, надеюсь нам удастся 
выполнить эту задачу. Мы сейчас прора-
батываем наши условия и требования. 
Особое внимание - к уличному освеще-
нию, которого у нас недостаточно. После 
реализации мы хотели бы предусмот-
реть развитие ситуации таким образом, 
чтобы была возможность не только экс-
плуатировать имеющееся уличное осве-
щение, но и было его дальнейшее разви-
тие и совершенствование. 

 

Продолжение следует 
 

Кроме этого, в 2019 году продолжит-
ся наше участие в областных целевых 
программах. В рамках программы разви-
тия транспортной инфраструктуры будут 
произведены ремонтные работы на ул. 
Партизанской. Будет выполнен второй, 
завершающий этап работы по сооруже-
нию сквера в центре села, в рамках реа-
лизации программы «Комфортная город-
ская среда». 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 
 

Социальной важности: вырежи и сохрани 
Меры социальной поддержки для семей с детьми 

Вид пособия для семей, имеющих несовершеннолетних детей,  
назначаемого без предоставления сведений о доходах семьи 

Размер пособия  
на территории  

Александровского района 
на 2018 год в руб. 

Единовременное пособие при рождении ребёнка 25138,64 
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком 4713,5 
Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми 9426,98 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу  
по призыву 39809,64 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 17061,27 
Ежемесячная компенсация затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 713,0 
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей 276,0 

Единовременная выплата при рождении одновременно трёх и более детей (на каждого ребёнка) 10950,0 
Материальная помощь на компенсацию расходов за полученные в 2018 году  
ребёнком-инвалидом платных реабилитационных медицинских и психолого-педагогических 
услуг на территории Российской Федерации, а также приобретения перевязочного материала 
детям, страдающим буллезным эпидермолизом 

 

Материальная помощь на оплату авиаперелётов детей-инвалидов с онкологическими  
заболеваниями и сопровождающим лицам к месту лечения в медицинские учреждения,  
расположенные за пределами Томской области 

Стоимость авиабилетов  
экономичного класса 

(туда и обратно) 
Вид пособия для семей, имеющих несовершеннолетних детей относящихся  
к категории малоимущих, назначаемого с предоставлением сведений о доходах семьи  

Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и кормящим матерям 627,11 
Ежемесячная выплата в случае рождения (усыновления) первого ребёнка  
начиная с 1 января 2018года (размер выплаты меняется ежегодно) 11251,0 

Пособие на ребёнка: до трёх лет /с трёх лет 
Пособие на ребёнка одинокой матери:до трёх лет/с трёх лет 

513,0/214,0 
665,0/364,0 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребёнка или последующих  
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет (размер выплаты меняется ежеквартально) 11582,0 

Компенсация за присмотр и уход за ребёнком в детском саду 

20 % на первого ребёнка; 
50 % на второго ребёнка;  
70 % на третьего ребёнка 
и последующих детей  
от среднего размера 

(2431,0) родительской 
платы 

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и твёрдого топлива  
для малоимущих многодетных семей 

размер выплаты  
составляет 30 % части 
регионального стандарта 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг 

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребёнка к занятиям в школе 1500,0 
Региональный материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий,  
получения образования ребёнком, лечение ребёнка 100000,0 

Новогодний подарочный набор (для детей в возрасте от одного года до десяти лет)  
Предоставление путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
(в том числе для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении). Путёвки на летний  
период в зонах курорта Российской Федерации предоставляются не чаще одного раза  
в течение трёх календарных лет 

 

Ежемесячная денежная выплата на проезд детям-получателям пенсии по случаю  
потери кормильца 200,0 

Материальная помощь на оплату проезда легковым автомобильным транспортом (такси)   
в образовательные и медицинские учреждения семьям, в которых воспитываются  
дети-инвалиды, страдающие расстройствами психики и поведения 2 и 3 степени 

 

Денежная компенсация студентам, проходящим обучение на территории Томской области,  
по оплате проезда к месту жительства и обратно  

Выдача справки для назначения государственной социальной стипендии  
малоимущему студенту или малоимущим семьям, в составе которой имеется студент  

      Подробная информация по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское,          
ул. Ленина, д. 7, кабинет № 10 (Клиентская служба) ОГКУ «ЦСПН Александровского района, телефон:           
8 (38255) 2-44-15, на сайте учреждения: http://aleksan.social.tomsk.gov.ru. 
      Заявление и документы могут быть предоставлены лично, направлены по почте, а также в форме электронных 
документов в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» посредством Единого портала государственных муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), сети «Интернет», 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).                             ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 января 2019        с. Александровское                          № 23 
 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 7 статьи 44 закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Александровского сельского 
поселения, следующие специальные места для размещения 
печатных, предвыборных агитационных материалов: 

а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) информационный щит в районе Дома Культуры         

(д. Ларино). 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 

печатные агитационные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 мет-
ров от входа в них. 

3. Вывешивание печатных агитационных материалов в 
местах, не указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
допускается только с согласия владельца или собственника. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка». 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые избиратели и кандидаты в депутаты 
Совета Александровского сельского поселения! 

 

Со дня выдвижения кандидаты в депутаты Совета Александ-
ровского сельского поселения на дополнительных выборах по 
округу № 2 имеют право на ведение предвыборной агитации. По-
нятие «предвыборная агитация» раскрывается в части 1 статьи 38 
Закона Томской области от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области». 

В связи с тем, что кандидаты отказались от финансирования 
своей избирательной кампании, виды их агитационной деятельно-
сти ограничены встречами с избирателями, публичными меро-
приятиями, использованием бесплатной печатной площади в му-
ниципальных изданиях по результатам жеребьёвки, иными вида-
ми агитации, не требующими финансовых затрат, то есть они не 
имеют права выпускать и использовать в целях агитации листов-
ки, плакаты, буклеты, календари, иную печатную продукцию, а 
также сувениры и т.п.  

Запрещается проводить предвыборную агитацию лицам, не 
достигшим на день голосования возраста 18 лет (п.5 ст.38 № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»). 

Запрещается проведение предвыборной агитации в день го-
лосования 3 марта 2019 года и в день, предшествующий голосо-
ванию (ч.3 ст.39 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области». 

Обращаем Ваше внимание, что в день голосования до момен-
та окончания голосования запрещается размещение данных об 
итогах голосования, о результатах выборов в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет» (ч.8 ст.37 № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»). 

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 
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СУББОТА, СУББОТА, 9 9 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Х/ф «Я люблю  
своего мужа». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Я люблю  
своего мужа». (12+) 
07.55 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+) 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К юбилею Ирины  
Муравьёвой. «Больше  
солнца, меньше грусти». (12+) 
11.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
13.15 «Живая жизнь». (12+) 
16.15 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
17.45 «Эксклюзив». (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
00.35 Х/ф «Да здравствует  
Цезарь!». (16+) 
02.30 «Модный приговор». (6+) 
03.30 «Мужское/Женское». (16+) 
04.25 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.45 Х/ф «Брачные игры». (12+) 
16.00 «Пригласите  
на свадьбу!». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Один в один.  
Народный сезон». (12+) 
23.15 Х/ф «Вера». (12+) 
03.20 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Кентервильское  
привидение», «Каникулы  
Бонифация». 
07.50 Т/с «Сита и Рама». 
09.20 «Судьбы скрещенья». 
«Ярослав Николаев.  
Мария Петрова». 
09.50 «Телескоп». 
10.15 Х/ф «Старшая сестра». (6+) 
11.55 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин. 
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды». 
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...». 
14.45 «Энигма. Риккардо Мути». 
15.25 Д/ф «Мути  
дирижирует Верди». 
17.10 Д/ф «Семья.  
Быть или не быть?». 
17.50 Х/ф «Маргаритки». 
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры». «Война». 
22.45 «Клуб 37». 
23.45 Х/ф «Кража». (12+) 
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды». 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 Х/ф «Осенний марафон». (12+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Брэйн ринг». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Васильева. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Любэ». (16+) 
01.30 «Фоменко. Фейк». (16+) 
02.05 «Андропов. Между  
Дзержинским и дон Кихотом». (12+) 
03.15 «Поедем, поедим!». 
04.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.10 «Отпетые  
мошенники». Комедия (16+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
20.40 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
23.00 «Сокровище Амазонки». 
Приключенческий боевик. (16+) 
01.00 «Разборки в стиле Кунг-фу». 
Боевик. (16+) 
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 10 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.15 Х/ф «Я люблю  
своего мужа». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Я люблю  
своего мужа». (12+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «О чём молчал  
Вячеслав Тихонов». (12+) 
11.10 «Наедине со всеми». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Наедине со всеми». (16+) 
13.00 «Жаркие. Зимние.  
Твои». К 5-летию Открытия 
сочинской Олимпиады. (12+) 
14.15 «Три аккорда». (16+) 
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли». (16+) 
17.15 Х/ф «Мужики!». (12+) 

19.15 «Главная роль». (12+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?».  
Дети XXI века. (12+) 
23.45 Х/ф «Великолепная  
семёрка». (16+) 
02.15 Х/ф «Морской  
пехотинец: Тыл». (16+) 
03.50 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.35 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Далекие близкие». (12+) 
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
16.00 Х/ф «Цветочное танго». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Корона под молотом». 
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+) 
01.55 Х/ф «Романовы.  
Венценосная семья». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Сказка  
о царе Салтане». 
07.30 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 «Мы - грамотеи!». 
10.55 Х/ф «Отарова вдова». 
12.15 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область). 
12.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.30 «Маленькие секреты  
великих картин». «Ян Вермеер. 
“Астроном”. 1668 год». 
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила». 
16.25 «Петр Капица.  
Опыт постижения свободы». 
17.10 «Пешком...»  
Особняки Морозовых. 
17.40 «Ближний круг  
Игоря Ясуловича». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Старшая сестра». (6+) 

21.45 «Белая студия». 
22.25 Х/ф «Елена». (18+) 
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне. 
01.15 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
01.55 «Искатели».  
«Атлантида Чёрного моря». 
02.40 М/ф «Метель». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
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!». 
Лотерейное шоу. (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 Т/с «Пёс». (16+) 
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+) 
02.00 Х/ф «Шик». (12+) 
04.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Мерцающий».Боевик. (16+) 
10.00 «Два ствола». Боевик. (16+) 
12.00 «Широко шагая».  
Боевик. (16+) 
13.30 «Джуманджи».  
Приключенческая комедия (12+) 
15.30 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
18.00 «Сокровище Амазонки». 
Приключенческий боевик. (16+) 
20.00 «2012».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая  
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Здоровье 
Норма пока не превышена 

 

Известно, что сибиряк не тот, кто в Сибири 
живёт, а тот, кто тепло одевается. Крепкие морозы 
последних дней заставили многих вспомнить эту 
простую истину. Но не только охлаждение бывает 
причиной простудных заболеваний. Циркулирую-
щие вирусы опаснее любого холода, считают мно-
гие медики. 

По информации центральных СМИ, эпидемии   
ОРВИ и гриппа уже стали причиной закрытия 
школ и детских садов в целом ряде городов и сёл 
страны. О том, как складывается ситуация у нас в 
районе в период обострения вирусных заболева-
ний рассказала райпедиатр Светлана Викторовна 
Майорова. 

 

- В настоящее время 
напряжённой обстановки 
мы ещё не отмечаем, всё 
идёт в штатном режиме,- 
объясняет Светлана Вик-
торовна. - Заболевших по-
прежнему много, но это 
не превышает ту норму, 
по которой ситуацию мож-
но считать эпидемией. Учи-
тывая первичные и пов-
торные приёмы, ежеднев-
но к нам приходят при-
мерно 30 человек. В ос-
новном у детей не осложнённые формы острых рес-
пираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В послед-
нее время у детей встречаются ещё и такие симпто-
мы, как диарея и рвота, население путает это с рота-
вирусом. Говорить, что это именно ротавирус слож-
но. Чтобы выяснить что же это, мы отправили анали-
зы в город Томск. С одной стороны симптоматика 
этого заболевания очень похожа на ротавирус, но с 
другой стороны с момента начала заболевания эти 
симптомы длятся всего 2 суток, а ротавирусное забо-
левание протекает в более тяжёлой форме. Одним 
словом, рвота и диарея по клинике больше похожи на 
вирусную инфекцию. Подобное заболевание чаще 
всего встречается среди дошкольников, но в послед-
нее время были и случаи с подростками. Для симпто-
матического лечения мы назначаем противовирусные 
средства. В случае заболевания есть специфические 
препараты, которые направлены именно на борьбу с 
вирусом. В профилактических дозах можно приме-
нять Назоферон, Генферон, Виферон и т.д. 

Говоря об эпидемии нужно отметить, что в облас-
ти идёт вспышка ОРВИ, и в связи с каникулами наши 
студенты могут привезти в район вирусные инфек-
ции. Но это не единственный источник, у нас боль-
шой контакт с Нижневартовском, оттуда тоже может 
быть завоз вирусов. 

Ещё одна причина возможной эпидемии - несозна-
тельное отношение родителей к своему здоровью и к 
здоровью своих детей. Бывает, детей поздно приводят 
в поликлинику, и они успевают заразить своих одно-
группников в детском саду или одноклассников в 
школе. 

В данное время в нашем районе, в детских садах и 
школах карантина нет. Карантин бывает в случае, 
если в группе 20 % отсутствуют из-за вирусных забо-
леваний. Руководство школы или детского сада впра-
ве узнавать от нас, чем заболел ребёнок, и если про-
цент заболевших высок, то Отдел образования закры-
вает класс на карантин. 

К счастью для нас всех, в морозные дни уменьша-
ется риск эпидемии. Во-первых, в эти дни контактов 
меньше, а во-вторых, мороз губителен для вирусов. 

В связи с возможным повышением риска забо-
леваний хочу обратиться к родителям, чтобы они 
более корректно относились к себе и к своим де-
тям. Хотелось ещё раз напомнить, что у нас рабо-
тает детская регистратура, куда нужно записаться 
для приёма.  

● Записала Анна ВЛАСЯН 

Привяжите своих питомцев! 
 

«Живу в родном селе всю жизнь, и знаю, что зимой хозяева 
всегда отпускают собак с привязи. Вроде как это даже нор-
мально: животное должно двигаться, особенно в морозы. Но 
как быть людям, на которых эти собаки кидаются? В пятницу 
1 февраля я шла на работу по улице Ленина, с улицы Некрасова 
выскочили несколько собак. Я не боюсь собак, и сначала даже 
не подумала, что они мчатся в мою сторону. А потом мне при-
шлось отбиваться от них сумкой и тем, что попало под руку с 
обочины дороги. Отбилась, собаки убежали. Но мне даже предс-
тавить страшно, что могло бы случиться, окажись на моём 
месте ребёнок, или человек, который боится собак? ВСЕ жи-
вотные были с ошейниками, а одна даже с цепью (видимо сор-
валась с привязи). 
В газете много раз обращались к хозяевам собак, чтобы они 

не отпускали их с привязи. В местных группах в социальных 
сетях часто появляются посты о нападении животных в разных 
концах села. Да сколько же это можно? Неужели так трудно по-
нять, что это для ВАС ваш питомец добрый и ласковый, а для 
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ - как минимум пугающий, а как максимум аг-
рессивный! Поставьте себя на место тех, кто столкнулся с ва-
шим животным. Привяжите своих собак! Не доводите до греха!» 

 

Анастасия, жительница с. Александровского. 

Нам пишут 
Памятка для родителей  

по профилактике ОРВИ и гриппа 
 

Уважаемые родители! 
 

В период сезонного подъёма заболеваемости острыми 
вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) и 
гриппом, родителям особенно важно и нужно соблюдать 
меры профилактики и наблюдать за состоянием здоро-
вья своего ребёнка. Дети особенно восприимчивы к ви-
русам гриппа и ОРВИ, они тяжелее переносят заболева-
ние и относятся к группе риска по неблагоприятному 
течению заболевания и развитию осложнений. В основ-
ном вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к 
человеку через кашель или чихание больного воздушно-
капельным путём. Вирус гриппа может попасть в орга-
низм (в глаза, нос или рот) через руки при соприкоснове-
нии с инфицированной поверхностью. 

 

Основные симптомы гриппа: 
 

● озноб, головная боль; 
 

● повышение температуры до 38,5 - 40°С; 
 

● боль, ломота в мышцах, суставах, общая слабость; 
 

● сухой кашель, выделения из носа; 
 

● возможны рвота, жидкий стул; 
 

● у детей раннего возраста - вялость или беспокойство, отказ 
от еды. 

 

Как уберечь ребёнка от заражения: 
 

● соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, 
больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время 
и полноценно питаться; 
 

● делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной во-
дой, заниматься физкультурой; 
 

● при заболевании родственников по возможности изолиро-
вать их в отдельную комнату; 
 

● тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, 
а так же после пользования общими предметами, если в се-
мье есть заболевший (огромная часть микробов передаётся 
через предметы общего пользования - перила в транспорте, 
продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 
 

● часто проветривать помещение и проводить влажную убор-
ку, спать с открытой форточкой, но избегать сквозняков; 
 

● ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, 
супермаркетов) и массовых мероприятий, где из-за большо-
го скопления народа вирус очень быстро распространяется; 
 

● в период эпидемии промывать нос и полоскать горло реко-
мендуется не реже 2-3 раз в сутки. 

 

Наиболее эффективный метод профилактики гриппа - 
вакцинопрофилактика! 

 

Если ребёнок заболел необходимо: 
 

● изолировать ребёнка от других членов семьи; 
 

● исключить пребывание в организованном коллективе; 
 

● вызвать врача. 
 

Постельный режим либо ограничение подвижности необ-
ходимы лишь в периоде острых проявлений заболевания. 
Температура в помещении должна быть не выше 20°С и на 
3-4°С ниже во время сна ребёнка. Питание не должно отли-
чаться от обычного, при отказе ребёнка от еды его кормить 
насильно не следует, лучше предложить ему любимые блю-
да. При сохранении обычного полноценного рациона назна-
чение витаминов излишне. Ребёнка надо обильно поить: 
морсы, соки, сладкий чай хорошо всасываются. При появле-
нии следующих симптомов необходимо немедленно обра-
титься за медицинской помощью. Они указывают, что забо-
левание принимает более тяжёлую форму: 
 

● синюшность кожных покровов; 
 

● кашель с примесью крови в мокроте, боль или тяжесть в 
груди; 
 

● спутанность сознания, возбуждение, судороги; 
 

● уменьшение мочеотделения; 
 

● учащенное или затрудненное дыхание; 
 

● сохранение температуры и других симптомов гриппа более 
3-х дней. 
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В городе Великий Устюг с 9 по 
12 января в рамках международно-
го проекта «Салют Талантов» про-
ходил XVII Международный фести-
валь-конкурс детского и юношес-
кого творчества «Морозные Узоры» - 
Зима-2019».  

 

Воспитанники вокальной студии 
«Одноклассники» Дома детского твор-
чества Данил Лейс, Дарья Корзунова, 
Диана Девевье, Вероника Шлее, Эве-
лина Юрина вместе со своим руково-
дителем Ольгой Ивановной Владыко 
отправились на родину российского 
Деда Мороза в город Великий Устюг, 
чтобы принять участие в этом творчес-
ком мероприятии, посмотреть на дру-
гих и себя показать. Желающих пока-
зать себя на фестивале-конкурсе ока-
залось немало. В Великий Устюг съе-
хались юные таланты со всех уголков 

России - городов Анапы, Бо-
ра, Екатеринбурга, Лабинска, 
Новосибирска, Твери, Перми, 
Чебоксар, Колпино (Санкт-Пе-
тербург), Рязани, Таганрога, 
Красавино, Якутска и других.  

Вокальная группа «Одно-
классники» выступала в но-
минации «Эстрадный вокал» 
в младшей возрастной кате-
гории 7-10 лет. Представляли 
как сольные, так и ансамбле-
вые вокальные номера. Жюри 
фестиваля-конкурса состояло 
из заслуженных деятелей куль-
туры и искусства России. Уровень 
конкурса был очень высок. Для каж-
дой конкурсной номинации были вы-
ставлены строгие творческие требова-
ния. Если что-то при исполнении ком-
позиции не соответствовало требова-
ниям, член жюри мог в любой момент 
остановить выступление и отстранить 
участника. К счастью, такие случаи 
на фестивале бывают очень редко.  

Конечно же, наши маленькие ар-
тисты сильно волновались. Это пер-
вый для них конкурс такого масштаба 
и уровня, а когда перед ними высту-
пила вокальная группа из Санкт-Пе-
тербурга в шикарных костюмах и с 
замечательным вокалом, то они нем-
ного сникли. Но руководитель Ольга 
Ивановна Владыко старалась не те-
рять присутствия духа, и нашла нуж-
ные слова, чтобы подбодрить и наст-
роить ребят. Вокальная группа «Од-
ноклассники» за своё выступление на 
международном фестивале-конкурсе 
«Морозные узоры» была награждена 
дипломом лауреата II степени, что яв-
ляется отличным достижением для ре-
бят, которые не так давно начали по-
стигать азы вокального искусства. За 
исполнение сольных вокальных номе-
ров александровцы получили высокие 
оценки жюри: Данил Лейс - лауреат   

I степени, Дарья Корзунова, Вероника 
Шлее, Эвелина Юрина - лауреаты II 
степени. Право выступить с песней 
«Русский парень» на гала концерте 
конкурса было предоставлено Данилу 
Лейс. Зрители горячо аплодировали 
нашему юному земляку. А как прият-
но было слышать, когда во время це-
ремонии награждения со сцены среди 
названий всем известных городов 
звучало имя нашего села. Волна гор-
дости за нашу малую Родину, за на-
ших ребят и педагогов просто захлё-
стывала.   

На обратном пути домой, в ожида-
нии самолёта, ребятам посчастливи-
лось ненадолго побывать в столице на-
шей Родины. Они успели совершить 
обзорную экскурсию по Москве на 
автобусе, посетить Красную площадь, 
побывать в Александровском саду. Эта 
поездка стала интересной и познава-
тельной. 

Поздравляем ребят с высокими 
наградами и желаем им дальнейших 
успехов на творческом поприще! Хо-
чется выразить огромную благодар-
ность родителям наших воспитанни-
ков, без помощи которых эта поездка 
не состоялась бы. Отдельное спасибо 
талантливому педагогу, руководите-
лю коллектива О.И. Владыко.            ■ 

 

Пресс-центр ДДТ информирует 
«Одноклассники» в Великом Устюге 

Известно, что путь к успеху в лю-
бом виде деятельности очень трудный 
и требует больших усилий. Чемпиона-
ми в спорте тоже становятся не сразу. 
И юные спортсмены - не исключение. 
Им, скорее, приходится даже сложнее, 
ведь нужно менять детские игры на 
упорные тренировки. 

 

Наш сегодняшний герой Стас Батурин 
занимается спортом с 6 лет - ровно поло-
вину своей жизни. Сфера его интересов - 
лыжные гонки и самбо, а в свободное вре-
мя играет в футбол. Серьёзное с самого на-
чала отношение к тренировкам не замедли-
ло сказаться на результатах, которые не-
уклонно росли. Воспитанник тренера-пре-
подавателя александровской ДЮСШ Пав-
ла Владимировича Денисова постоянный 
участник практически всех соревнований 
районного, областного, межрегионального 
уровней, в которых имеют возможность при-
нять участие александровские спортсмены. 

Вот только некоторые результаты стар-
тов 2018 года: в начале года во втором 
этапе открытых региональных соревнова-
ний по лыжным гонкам «Олимпийские на-
дежды» в своей возрастной категории за-
нял 4 место; в марте, в Нижневартовске на 
чемпионате и первенстве по лыжным гон-
кам в классических и коньковых стилях 
занял вторые места; в том же месяце в 
Стрежевом на соревнованиях по лыжным 
гонкам вместе со своей командой занял   
1 общекомандное место, и 2 место в лич-
ном первенстве в своей возрастной группе; 
в апреле участвовал в знаменитом Югор-
ском лыжном марафоне, где в своей воз-
растной группе занял 4 место. По итогам 
сезона 2017 - 2018 г.г. в рейтинге лыжни-
ков-гонщиков Томской области, утверждён-
ном Федерацией лыжных гонок «Старт» под 
руководством олимпийской чемпионки На-
тальи Барановой, в возрастной категории 
11 - 12 лет Станислав Батурин занял вы-
сокое 12 место. 

Неизменно занимая призовые места по 
лыжным гонкам, Стас ещё успевает не ме-
нее успешно заниматься в секции самбо и 
участвовать в соревнованиях. В 2018 году 
он занял 1 место в Стрежевом, в открытом 
городском чемпионате по борьбе самбо, пос-
вящённом выводу советских войск из Рес-
публики Афганистан. Участвуя в турнире 
по самбо, посвящённом празднованию Ве-

ликой Победы, занял 2 место. В ноябре в 
Томске он участвовал в первенстве облас-
ти, посвящённом 80-летию самбо. 

К настоящему времени Стас ещё не 
определился со своим спортивным буду-
щим, до конца не решил, какое направле-
ние из этих двух выберет. Настоящими 
союзниками парня в спорте являются его 
родители, которые в полной мере обеспе-
чивают сыну возможности для занятий 
спортом на серьёзном уровне, в том числе 
финансируя его поездки на соревнования. 

- Стас Батурин целеустремлённый, рабо-
тоспособный ученик, - говорит его тренер 
по лыжным гонкам Павел Владимирович 
Денисов. - В свои 12 лет он уже не раз был 
чемпионом города Стрежевого по лыжным 
гонкам, неоднократно был призёром сорев-
нований города Нижневартовска, участво-
вал в десятках спортивных соревнований. 
Думаю, у него хорошее спортивное буду-
щее. И вовсе не случайно, что именно этот 
парень за свои достижения выиграл пу-
тёвку в Артек. Это действительно класс-
ная награда для ребёнка! 

Надо ли говорить, что попасть в Артек - 
это тоже своего рода победа. Ведь путёв-
ка именно в этот лагерь даётся лучшим из 
лучших, самым талантливым, добившимся 
высоких достижений в разных областях - 
обучении, спорте, творчестве. 

Артек - это особое место, память о пре-
бывании в котором остаётся на всю остав-
шуюся жизнь. Поездка в Артек - это ещё и 
серьёзная мотивация к достижению новых 
успехов. 

- Мой путь в Артек начался с заполне-
ния анкеты на официальном сайте лагеря, 
рассказал юный чемпион в беседе с жур-
налистами редакции. - Я предоставил дан-
ные о своих достижениях, и подал заявку 
на путёвку. Мои 15 грамот имели опреде-
лённые баллы. В итоге, набрав достаточно 
баллов, я получил путёвку. Всего из нашей 
Томской области были выбраны 10 детей. 

В Артеке очень красиво! Правда, до-
рога была очень долгой и утомительной, 
но поездка того стоила. Участников нашей 
делегации разместили по разным лагерям, 
из нашей области со мной остался только 
один мальчик. Так как я поехал туда по 
своим спортивным достижениям, меня раз-
местили в спортивный отряд Морского 
лагеря. 

В лагере я много занимался футболом 
и дзюдо. Наша футбольная команда на-
зывалась «Фиферы», я сразу подружился 
со всеми. Там были ребята из Краснояр-
ска, Тольятти, много детей из Дагестана. 
Сейчас у нас даже образовалась группа в 
интернете, где мы общаемся друг с другом. 
Мне очень понравились занятия по дзю-
до, так как техники дзюдо и самбо очень 
похожи. Кстати, на занятия по борьбе бы-
ло только по одному месту, а кроме меня 
хотел их посещать ещё один мальчик. И 
тогда мы провели лотерею, в результате 
чего на занятия попал я. В конце поездки 
мы участвовали в мини-соревнованиях, и 
получили грамоты. Каждый день в зависи-
мости от намеченных мероприятий начи-
нался в 6 или 7 утра, и был расписан бук-
вально по минутам, свободного времени 
почти не было. Кроме разных занятий нас 
возили на экскурсии. Мы увидели дворец 
«Суук Су», Никитский ботанический сад - 
самый большой в России. В ботаническом 
саду я впервые в жизни увидел дерево дуб 
и много экзотических растений. В выход-
ные дни мы готовили танцевальные номе-
ра, пели. В конце поездки отряды провели 
большой концерт. И ещё мы посещали за-
нятия в школе, где были уроки по основ-
ным предметам - русскому языку, матема-
тике, английскому языку, биологии, гео-
графии и некоторые другие. Когда я вер-
нулся из поездки в нашей школе проходи-
ли то, что я уже знал из Артека, так что я 
ничего не пропустил. Поездка в Артек - 
самое незабываемое для меня событие 
2018 года. В Артеке очень красивая при-
рода, там я нашёл новых друзей, многому 
научился. Мне бы очень хотелось поехать 
туда снова.                                                  ■ 

Незабываемая награда за спортивные достижения 

19 января самбисты Томской об-
ласти открыли свой новый сорев-
новательный сезон. Традиционно в 
стенах спортивного комплекса «Юпи-
тер» города Томска состоялось пер-
венство Томской области по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 2003-
2004 г.р. и 2005-2006 г.р., которое 
являлось отборочным мероприяти-
ем на ряд более крупных стартов - 
II этап всероссийской летней спар-
такиады учащихся России (7-10 мар-
та, г. Горно-Алтайск), на Первенст-
во Сибирского федерального округа 
(28-31 марта, г. Новокузнецк) для 
юношей и девушек 2003-2004 г.р. и на 
Первенство Сибирского федераль-
ного округа (18-21 апреля, г. Бийск) 
для юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

 

Воспитанники студии «Самбо» До-
ма детского творчества выехали в го-
род Томск и приняли участие в бор-
цовском состязании. Это не первый 
выезд наших спортсменов на сорев-
нования такого уровня.  

Торжественное открытие соревно-
ваний началось с парада прибывших 
команд. В этот раз кроме постоянно 

участвующих спортивных ко-
манд из городов Томска, Се-
верска, Стрежевого, Шегарс-
кого и Александровского райо-
нов в состязаниях приняли учас-
тие представители села Высо-
кое Зырянского района, села 
Красный Яр Кривошеинского 
района и участники самой се-
верной точки нашего региона 
села Новый Васюган Каргасок-
ского района. В общем, гео-
графия самбо растёт и это не 
может не радовать.  

Выступать на таких боль-
ших соревнованиях всегда по-
чётно, но и нелегко. Потому что со-
перники сильные и хорошо подготов-
ленные. Но это опыт. Здесь ты позна-
ёшь себя, свои силы и физические 
возможности. Учишься побеждать и 
преодолевать трудности. Видишь, как 
борются на ковре другие. Несмотря 
на удалённость нашего села от боль-
ших городов, где спорту уделяется 
более пристальное внимание и выде-
ляется немалое финансовое содержа-
ние, александровские борцы на сорев-

нованиях всегда показывают хорошие 
результаты. 

В первенстве Томской области по 
самбо наши юные спортсмены завое-
вали призовые места: 2 место - Ста-
нислав Батурин, Рамазан Абукаров, 
Дарья Крутий; 3 место - Юрий Симон, 
Владислав Завьялов, Саид Мамедов. 

Поздравляем ребят и их тренера 
Алфреда Джаферовича Абукарова!  

Желаем новых высоких спортив-
ных достижений!                                 ■ 

Новый сезон самбо открыт 

Город Великий Устюг - один из 
древнейших городов на Русском Севе-
ре, сохранивший свою самобытность и 
богатое культурное наследие. Неда-
ром здесь находится Вотчина Деда 
Мороза. Нашей делегации, чтобы до 
него добраться, пришлось лететь са-
молетом до Москвы, а затем почти 
сутки добираться на поезде до города 
Котлас, а уже оттуда на маршрут-
ном такси до конечной точки назна-
чения. Практически через всю стра-
ну. Надо отдать должное хозяевам 
и устроителям фестиваля. Условия 
проживания в Великом Устюге были 
просто замечательными: комфорта-
бельные гостиничные номера, питание 
в ресторане гостиницы, трансфер 
во Дворец культуры города Красавино, 
экскурсии по Великому Устюгу и в ре-
зиденцию Деда Мороза, где каждому 
ребёнку Дед Мороз вручил подарок. А 
ещё была экскурсия в Музей новогодней 
игрушки, в котором были представле-
ны игрушки с 1918 года до наших дней. 

 

На спортивной волне 

Воспитанники александровской ДЮСШ показали 
достойные результаты на двух недавних первенствах 
высокого уровня. 

 

20 января на лыжной базе «Янтарь» состоялись отк-
рытые региональные соревнования по лыжным гонкам 
«Олимпийские надежды». Воспитанники тренера-пре-
подавателя П.В. Денисова Роман Кащеев и Кристина 
Якимишина стали их участниками. Для этих ребят уча-
стие в этих стартах стало своего рода разминкой перед 
выступлением в гораздо более крупных соревнованиях 
межрегионального уровня - первенстве Сибирского Фе-
дерального округа по полиатлону (зимнему троеборью). 

- Эти соревнования в Томске прошли впервые после 
15-летнего перерыва, - рассказала директор александров-
ской ДЮСШ Е.В. Кинцель. - И тем приятнее, что у на-
шей команды не только была возможность принять в них 
участие, но ребята ещё и достойно выступили. Участни-
ками соревнований были спортсмены, представлявшие все 
регионы Сибирского Федерального округа, накал сопер-
ничества был очень высок. В своих возрастных категори-

ях они показали следующие результаты: Роман Кащеев  
занял 1 место, Анастасия Костарева 2 место, Кристина 
Якимишина стала четвёртой. Мы от души поздравляем 
наших спортсменов, показавших очень хорошие резуль-
таты и их тренера Павла Владимировича Денисова! Так 
держать!                                                                                 ■ 

Хорошие новости из ДЮСШ 
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