
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района 1 апреля её участники обсудили актуальные вопросы теку-
щей повестки дня. Отдельное внимание было акцентировано на офици-
альном закрытии автозимников внутри района - до Лукашкиного Яра и 
Назина, а также Стрежевого (короткая дорога). Со 2 апреля возобновля-
ется авиасообщение с сёлами района: расписание рейса вертолёта преж-
нее - один раз в неделю по вторникам. Транспортное сообщение между 
районным центром и Стрежевым по наплавному мосту в районе Медве-
дева, продлится ориентировочно до 10 апреля и будет корректироваться 
в соответствии с погодными условиями. Среди рабочих тем текущей 
повестки дня - подготовка к пропуску паводковых вод, комплекс вопро-
сов, связанных с переходом на цифровое ТВ, подготовка к Дню Победы. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости 
населения Александровского района подвели итоги работы за март. 
Всего гражданам оказано 264 услуги. За содействием в поисках работы 
обратились 27 человек; признаны безработными - 25 жителей района; 
19 - сняты с учёта; нашли работу 10 граждан; к профессиональному 
обучению по направлению службы приступили 2 человека. Числен-
ность безработных граждан на конец отчётного периода (31 марта) 
составляла 150 человек. По данным на 1 апреля в ЦЗН имеется ин-
формация о 79-ти вакансиях от 18-ти работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» в марте оказано 2113 услуг (что на 218 

больше, чем в феврале, и на 142 услуги больше в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года). Обратите внимание: в МФЦ Том-
ской области открыта горячая телефонная линия по вопросам перехо-
да на цифровое ТВ: (8 38 22) 60-29-29.     
 
■ Проезд ограничен! С 1 апреля на 128 участках региональных и меж-
муниципальных автомобильных дорог Томской области вводится вре-
менное ограничение движения тяжеловесного транспорта. По данным 
областного Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи, 
ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по 
автодорогам регионального или межмуниципального значения будет 
действовать с 1 апреля по 15 мая 2019 года. На территории региона бу-
дут выставлены посты весового контроля совместно с УГИБДД УМВД 
России по Томской области. Такие ограничения вводятся ежегодно в 
период таяния снега и паводка для сохранения дорожного полотна и 
обеспечения безопасности дорожного движения. Перечень участков 
автодорог и допустимой нагрузки на ось размещены на сайте Департа-
мента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 
 
■ Обратите внимание! По многочисленным просьбам жителей села 
старшего поколения в районном Отделе культуры, спорта и молодёжной 
политики сформирована группа волонтёров из состава сотрудников 
МБУ КСК, готовых оказать помощь в подключении оборудования для 
перехода на цифровое телевидение. По информации начальника ОКСМП 
А.А. Матвеевой, волонтёры будут работать на безвозмездной основе, в 
вечернее время, после их основной работы. Обратиться к волонтёрам 
за помощью и согласовать удобное время для подключения можно 
по телефонам: 2-45-37 (приёмная Отдела культуры), 8-913-877-50-50, 
(Алексей Плешка). 
 
■ Библиотека приглашает! 2 апреля в 15.00 в Центре общественного 
доступа Центральной библиотеки состоится вебинар на тему «Здо-
ровое сердце». Лектор Е.Л. Мишустина кандидат медицинских наук, 
доцент, врач высшей категории. 5 апреля в 15.00 в Центре общест-
венного доступа библиотеки состоится вебинар на тему «Здоровое 
питание». Лектор Д.В. Подчиненова, врач эндокринолог-диетолог, 
координатор стратегического проекта университета СибГМУ «Томс-
кая область - лаборатория здоровья». 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 86 обращений. Госпитализировано 46 чело-
век, в том числе 31 по экстренным показаниям. С травмами различно-
го происхождения поступили 14 человек (среди них 5 - бытовые, 4 - 
уличные, 1 - криминальная, 1 - в результате ДТП, 2 - спортивные). 
Два жителя села - взрослый и ребёнок, пострадали от укуса собак. 
Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: два в лечебное уч-
реждение Стрежевого, одно в Новоникольское.  
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Коротко Депутаты решили 
 

На недавнем собрании Думы района 
депутаты приняли решение о внесении 
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район».  

 

Главный местный правовой акт - Устав 
муниципального образования «Александров-
ский район» приведён в соответствие с ре-
гиональным законом № 151-ОЗ от 17.11.2014 
«Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Томской области», в кото-
рый в прошлом 2018 году были внесены по-
правки и дополнения.  

Суть нововведений в областной закон та-
кова: глав муниципальных районов и город-
ских округов в регионе, за исключением мэ-
ра города Томска, будут избирать депутаты 
представительных органов (районных и го-
родских Дум) из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса. 

Другими словами: предлагаемые измене-
ния в Устав исключают возможность прове-
дения выборов главы муниципального обра-
зования по истечении срока полномочий дей-
ствующего Главы Александровского района. 
Глава муниципального образования «Алек-
сандровский район» будет избираться вновь 
избранной Думой Александровского района 
Томской области из числа кандидатов, ото-
бранных конкурсной комиссией по итогам 
проведённого конкурса. 

Принятию окончательного решения пред-
шествовало обсуждение вопроса на публич-
ных слушаниях, прошли которые 12 марта.  
В ходе слушаний до участников была дове-
дена официальная информация, исключаю-
щая неверные толкования сути уже принятого, 
на уровне области закона, а также совместно 
с участниками мероприятия внесены коррек-
тивы в процедуру проведения голосования 
при выборе Главы района.  

Напомним, тогда подавляющим большин-
ством голосов участников публичных слуша-
ний приняты следующие предложения. Пер-
вое: «Решение Думы Александровского рай-
она об избрании Главы района считается при-
нятым, если за него проголосовали не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов»; второе: решение Думы об избра-
нии Главы района принимается открытым го-
лосованием депутатов. 

Председатель Думы С.Ф. Панов, прежде чем 
вынести принятие решения на голосование 
напомнил, что все наиболее важные и ответ-
ственные решения, в числе которых приня-
тие главного финансового документа - бюд-
жета района, принимаются не менее двумя 
третями голосов депутатов. «К тому же, счи-
таю, мы просто не можем игнорировать мнение 
наших избирателей, - участников публичных 
слушаний», - подчеркнул Сергей Фёдорович.  

Подавляющим большинством голосов де-
путаты поддержали итоги публичных слуша-
ний: избирать Главу района 2/3 от состава 
депутатов открытым голосованием.              ■ 
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На исходе зимы 
 

Пик отопительного сезона прой-
ден. И хотя до полной остановки 
котельных ещё около двух месяцев, 
коммунальщики уже могут немно-
го выдохнуть. 

 

Напомним, отключение отопления 
происходит тогда, когда среднесуточ-
ная температура наружного воздуха 
держится на отметке плюс 8 и выше 
градусов в течение пяти суток. Такой 
подарок природы бывает, как прави-
ло, во второй половине мая. Хотя не-
редко в наших условиях коммуналь-
щики захватывают и начало июня. 

Завершающийся отопительный се-
зон для главного инженера МУП «Жил-
комсервис» А.В. Джигириса стал пер-
вым после назначения на должность. 
И прошёл он, к счастью, в штатном 
режиме. Конечно, не миновали мел-
кие аварии на сетях, но благодаря опе-
раторам, слесарям, мастерам все они 
оперативно устранялись. Андрей Вла-
димирович отметил, что из-за недос-
татка собственного опыта, полностью 
полагался на «старые» кадры, их зна-
ния, и ни один человек не подвёл. 

На местах многое, если не всё, то-
же зависит от ветеранов производст-
ва. Об этом мы поговорили с И.И. 
Титовым, мастером пятой и шестой 
котельных, которые снабжают теплом 
район нефтеразведки и рыбзавода. Это 
около 700 домовладений. Как и для всех 
коллег-коммунальщиков, для Игоря 
Ивановича главным испытанием зимы 
стали январские морозы. 

- Жилфонд и другие объекты от-
стояли, - рассказывает Титов. - Кол-
лектив отработал на совесть и вопре-
ки всем трудностям. Ну, а какие они 
у нас, и так все знают. Настрой прямо 
сказать не боевой. Зарплаты малень-
кие, поэтому только пенсионеры, ста-
рожилы и остались. Один плюс: они 
не подводят, ответственно относятся 
к своим обязанностям несмотря ни на 
что. На них всё держится. В пятой ко-
тельной только один новый котёл. Ещё 
два работают с 80-х годов прошлого 
столетия. Их профилактике предстоя-
щим летом будет уделено особое вни-
мание. Кроме того, в план ремонта за-
ложены несколько теплотрасс и дру-
гое котельное оборудование. Потреб-
ностей же на самом деле значительно 
больше. Взять станцию обезжелези-
вания. Пять лет работает, ещё ни разу 
в неё не добавляли фильтрующий ма-
териал. Хорошо, что промыли саму 
водозаборную скважину - вода чище 
пошла. 

Рассказывая о делах сегодняшних, 
Игорь Иванович отметил работников, 
благодаря которым даже самые су-
ровые зимние дни мы пережили спо-
койно и без происшествий. Это Вла-
димир и Александр Гебели, Алексей 
Слесарев, Николай Ипоков, Виктор Кур-
мыгин, Галина Трещёткина и многие 
другие. 

Что касается планов на следующий 
год, то они по всему коммунальному 
хозяйству уже сформированы. Предус-
мотрена частичная замена трасс, кот-
лов и другого оборудования - потреб-
ностей много, но итоговый объём ра-
боты будет зависеть от размера суб-
сидии, выделенной областью и мест-
ными бюджетами. 

- Сейчас даже планы озвучивать 
не буду, потому что нет ясности с 
финансированием, - подытоживая раз-
говор сказал главный инженер А.В. 
Джигирис. - Скажу только, что одним 
из главных направлений будет утеп-
ление теплотрасс, на которых происхо-
дят большие потери тепла. Порой они 
доходят до 40 %, что ложится убыт-
ком на плечи предприятия. Плотно за 
эту проблему мы взялись в прошлом 
году. В текущем будем продолжать. 

Что греха таить, порой мы не за-
мечаем труд коммунальщиков и не до 
конца отдаём должное их ответствен-
ной работе. В домах - тепло, вода - по-
даётся, дороги - чистятся, мусор - вы-
возится, септики - откачиваются. И 
только когда происходит сбой хотя 
бы в одном из этих направлений, мы 
понимаем, что без коммунальщиков - 
никуда, без их помощи, как без рук. 
К примеру, так себя почувствовали 
жители домов 70, 72 по улице Совет-
ской, когда их дома ни с того, ни с 
сего «поплыли». Не сразу, но специа-
листы выяснили причину. По сосед-
ству в доме 68 разморозило три врез-
ки в центральный водопровод. Из-за 
этого началась утечка воды. И хотя 
она была небольшой, вода выходила 
постоянно. В какой-то момент она под-
топила соседей. В поисках места по-
рыва коммунальщики несколько дней 
изучали трассу, вскрывали колодцы, 
откачивали воду. И только чутьё, ос-
нованное на опыте привело в 68-й дом - 
недостроенный, оставленный без хо-
зяйского присмотра. Никто не следил 
и за врезками, которые в итоге размо-
розило. Сейчас аварийные ответвле-
ния перекрыты. 

Коммунальщикам, конечно же, спа-
сибо! Надо чаще их благодарить - по-
воды для этого есть. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Коммунальное хозяйство 
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Губернатор провёл штаб  
по подготовке к паводку 

 

25 марта близ села Зоркальцево Томского района Гу-
бернатор С.А. Жвачкин провёл выездное межведомствен-
ное совещание с участием заместителей Губернатора, ру-
ководства Главного управления МЧС России по Томской 
области, глав муниципалитетов, метеорологов и других 
специалистов. 

 

Глава региона напомнил, что 22 февраля подписал распо-
ряжение о мероприятиях по организованному пропуску па-
водковых вод, утвердил график оказания помощи и оценки 
готовности муниципальных образований к весеннему полово-
дью. На подготовку к паводку и проведению профилактиче-
ских мероприятий Губернатор выделил из областного бюдже-
та 20 миллионов рублей. 

«Вы знаете, что нынешняя зима не похожа на предыду-
щие. Она началась с больших снегопадов. Потом метели ус-
тупили место длительному понижению температур. А в марте 
температура, наоборот, на 10-12 градусов выше нормы. Спе-
циалисты говорят, что такой зимы не было последние 138 
лет. А значит, и такой весны, какая нас с вами ожидает, мы 
ещё не видели», - сказал Губернатор Томской области, откры-
вая штаб. 

О готовности сил ГО и ЧС, о запасах снега и толщине 
льда на реках на совещании рассказали начальник ГУ МЧС 
России по Томской области О.Ю. Ерёменко, и.о. начальника 
областного Департамента защиты населения и территории 
В.Н. Уйманов, начальник облздрава А.В. Холопов, руководи-
тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды П.Ф. Севостьянов. О готовности муници-
пальных образований Губернатору доложили главы сельских 
районов области по видеоселекторной связи. 

С.А. Жвачкин отдельно заострил вопрос о ледорезных и 
ледовзрывных работах, которые в основном проводятся в 
границах областного центра. Глава региона поручил в буду-
щем эту практику изменить. «Каждую весну реки подтапли-
вают одни и те же населённые пункты. Подключайте к про-
филактическим работам в районах МЧС - там, где ситуация 
позволяет, мы должны положение вещей исправлять», - ска-
зал С.А. Жвачкин. 

Главам муниципальных образований Губернатор поручил 
работать в тесном контакте с областным Департаментом со-
циальной защиты населения и территории, органами МЧС, 
жителями подтопляемых территорий. «Правильно спланиро-
ванные и выполненные мероприятия позволят не допустить 
ущерба жителям районов, которые попадают в зону риска. 
Наши действия все последние годы позволяли с этой задачей 
справиться. Так должно быть и этой весной», - подчеркнул 
томский Губернатор на штабе по подготовке к паводку.        ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
Муниципалитеты  

должны активизировать  
лицензирование  

пассажироперевозок 
 

29 марта в ходе селекторного совещания с гла-
вами городов и районов Томской области замес-
титель губернатора по территориальному разви-
тию А.М. Рожков призвал муниципалитеты акти-
визировать работу в сфере лицензирования пас-
сажироперевозок. 

 

С 1 марта вступили в силу поправки к федераль-
ному законодательству, которые обязывают владель-
цев задействованного в пассажироперевозках транс-
порта получать специальную лицензию. «Для пере-
хода на новую систему отводится 120 дней, по исте-
чении которых - с 29 июня 2019 года - любая авто-
бусная перевозка пассажиров без лицензии будет 
вне закона», - заявил А.М. Рожков и призвал глав 
муниципалитетов взять ситуацию в этой сфере на 
личный контроль. 

Как отметил руководитель регионального управ-
ления Ространснадзора Сергей Лукин, новые требо-
вания касаются техники с разрешённой массой бо-
лее 3,5 тонны и имеющей восемь сидячих мест. Ис-
ключение составляют машины пожарной охраны и 
«скорой помощи». При этом, если раньше лицензия 
нужна была лишь регулярным маршрутным перевоз-
чикам, теперь разрешение необходимо и тем, кто 
работает по заказу. Получить документ нового об-
разца до конца июня должны и уже действующие 
лицензиаты. 

«По прогнозным данным, лицензированию в ре-
гионе подлежат более 1000 перевозчиков, большин-
ство из которых бюджетные организации, в том чис-
ле школы и предприятия. Однако за месяц действия 
закона к нам поступило лишь 25 заявлений, на осно-
вании которых выдано девять лицензий. Отметим, 
что получить разрешение на автобусную перевозку 
стало проще - сначала все необходимые документы 
можно зарегистрировать онлайн, а их подлинники 
предоставить уже после подтверждения. Таким об-
разом, максимальный срок выдачи лицензии не пре-
вышает 10 дней. Для положительного решения в 
штате организации-заявителя должен быть ответст-
венный за безопасность дорожного движения со-
трудник, прошедший специальное обучение, а также 
медработник или договор на оказание медосмотра 
водителей», - добавил Сергей Лукин.                         ■ 

На областной счёт «Победа» начали 
поступать первые в 2019 году  
взносы от благотворителей 

 

В Томской области действует специальный счёт для сбора 
благотворительных пожертвований в адрес ветеранов. 

 

Перечисленные средства идут на оказание дополнительной 
адресной социальной помощи обратившимся за ней инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей и вдовам участников войны. 

Решения о расходовании собранных средств принимает обла-
стная комиссия, в которую входят представители общественных 
ветеранских организаций. В 2018 году комиссия направила день-
ги на ремонт жилья ветеранов войны и тружеников тыла, приоб-
ретение бытовой техники и помощь с газификацией жилья. Так-
же на благотворительные средства были изготовлены и установ-
лены памятники и надгробия на могилах участников войны, и 
организованы поездки ветеранов к местам боевой славы. 

Перечислить деньги на счёт могут частные лица, предпри-
ятия и организации области по банковским реквизитам или с 
мобильного телефона, отправив sms-сообщение на номер 7715 с 
кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования через про-
бел. Можно отправить sms без указания суммы, и тогда со счёта 
мобильного телефона будет списано 45 рублей. 

Банковские реквизиты  
Томского областного  

благотворительного счёта «Победа» 
 

Получатель: Областное государственное ав-
тономное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Томской об-
ласти» (официальное сокращённое наименование 
ОГАУ «КЦСОН ТО») 
Банк получателя: 
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк  
г. Томск 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указать обязательно!): 
Пожертвования на областной благотворитель-

ный счёт «Победа». 
За последние годы на благотворительном 

счёте собрано более 16 млн. рублей. Благода-     
ря пожертвованиям помощь в ремонте жилья, 
приобретении дорогостоящих лекарств, быто-
вой техники и предметов длительного пользова-
ния, компенсации расходов на платные услуги 
получили 1 390 семей ветеранов войны и труже-
ников тыла.                                                              ■ 
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Образование 

21 марта закончилась третья 
учебная четверть. Заключитель-
ный школьный день перед началом 
весенних каникул педагоги средней 
школы № 2 решили сделать особен-
ным. День был посвящён здоровью. 
Вся школа участвовала в квест-игре 
под названием «В здоровом теле - 
здоровый дух». Отдельные игровые 
блоки прошли для старшеклассни-
ков с 5 по 11 классы, и учеников 
начального звена. 

 

Каждой команде во главе с клас-
сным руководителем выдали маршрут-
ные карты, ориентируясь по которым 
нужно было пройти несколько станций, 
преодолеть совсем не простые испы-
тания и заработать как можно больше 
«здоровячков». Испытания для стар-
шеклассников (их было 7), и младших 
школьников (их было 5), конечно же, 
отличались по уровню сложности. «Ме-
тание валенка», «Бои мешками», «Пе-
тушиные бои», «Прыжки в мешках», 
«Какой предмет исчез», «Самый меткий», 
«Загадки» - названия говорят сами за 

себя. Победителем признава-
лась та команда, которая пер-
вой найдёт ответ на загадку 
о местонахождении «Ключа 
Здоровья». 

А стартовали соревнова-
ния с разминки в формате 
флешмоба. Далее команды   
в темпе следовали от одной 
станции к другой. Маршру-
ты были составлены так, что-
бы команды не пересеклись. 
Скорость движения, ловкость, 
физическая сила, внимате-
льность, живость ума - всё 
это в полной мере потребовалось ре-
бятам по ходу испытаний. 

Все команды старались зарабо-
тать как можно больше «здоровячков». 
Особенно старались малыши. Среди 
старшеклассников победителем стала 
команда классного руководителя Ма-
рины Ивановны Соловьёвой. В млад-
шем звене лидировали второклассни-
ки во главе с Еленой Ивановной Габ-
драфиковой. Именно эти две команды 
первыми прошли все станции и на-
шли «Ключ Здоровья». 

- В марте, 
«День Здоро-
вья» в таком 
формате мы 
проводим впер-
вые, - расска-
зывает замес-
титель дирек-
тора по воспи-
тательной ра-
боте Наталья 
Владимировна 
Грошева. - Цель 
данного меро-

приятия - сплочение большого школь-
ного коллектива. Программа сформи-
рована так, чтобы дети хорошо, инте-
ресно, с пользой отдохнули и пооб-
щались. День прошёл очень оживлён-
но, дети активно боролись за победу, 
к тому же их поддерживали родители. 
В дальнейшем мы намерены оставить 
это мероприятие в плане внеклассной 
работы и сделать его ещё одной доб-
рой традицией нашей школы.    

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

«В здоровом теле - здоровый дух!» 

На лыжной базе в ДЮСШ орга-
низована и размещена выставка 
«История детского спорта в лицах». 
Эта экспозиция появилась именно 
здесь не случайно, а к 100-летию сис-
темы дополнительного образования 
в России. И, несмотря на отдалён-
ность, посмотреть фотовыставку име-
ют возможность не только учащие-
ся спортивной школы, но и многие 
александровцы - любители актив-
ного лыжного отдыха и пеших про-
гулок в лесу. Ведь это очень инте-
ресно - увидеть старые и новые фо-
тографии, отражающие спортивную 
жизнь не только александровцев, 
но и всего района. Фотографии рас-
положены на стендах не стихийно, 
здесь прослеживается летопись дет-
ского спорта от далёкого прошлого 
до сегодняшних дней. 

 

Александровская спортивная шко-
ла создана в 1971 году и до 1975 года 
имела только одно направление - лыж-
ные гонки. А до того, как была создана 
ДЮСШ, ученики занимались в школь-
ных спортивных секциях. На чёрно-
белых фото можно увидеть ребят из 
Лукашкин-Ярской школы, где они участ-
вуют в соревнованиях и занимаются 
физкультурой. Есть фотографии из ис-
тории средней школы № 1. Но особен-

но интересны воспоминания Алексея 
Гавриловича Кривошапкина, уважае-
мого многими поколениями александ-
ровских школьников учителя физкуль-
туры средней школы, который описы-
вает спортивную жизнь начиная с 15 
июня 1947 года. Рукописные строки чи-
тают все посетители выставки, ищут 
и находят фамилии и имена знакомых. 

Современная жизнь школы отра-
жена в цветных фотографиях. На этих 
снимках можно увидеть ставшую ис-
торией районную спартакиаду школь-
ников и лица «дошколят», которые 
уже выросли и заканчивают школу. С 
фото на нас смотрят лица тех, кого уже 
нет рядом с нами, но они в памяти кол-
лег и односельчан. Отдельная страни-
ца посвящена тренеру-преподавателю 
ДЮСШ Александру Рыбьякову, по-
ложившему начало развития детского 
гиревого спорта и воспитавшему мно-
го титулованных спортсменов.  

На последнем стеллаже - сегодняш-
няя жизнь ДЮСШ. Кадры запечатле-
ли яркие моменты из тренировочного 
процесса, соревнований и спортивно- 
развлекательных мероприятий. В фо-
торяде - областные спартакиады школь-
ников в городе Северске, в Первомай-
ском, в селе Мельниково. Юные фут-
болисты, волейболисты, хоккеисты, лег-

коатлеты, команда по игре в лапту 
оставили след Александровского рай-
она в областной спортивной жизни. 
Особенно много фотографий посвяще-
но лыжным гонкам, но по-другому быть 
и не может, потому что, как и 50 лет 
назад лыжный спорт находится в не-
изменном приоритете.  

Тот, кто уже побывал на выставке, 
много узнал и много увидел. Знать спор-
тивную страничку истории своего рай-
она - интересно и познавательно! 

 

● Софья ОСЕТРОВА, пресс-центр ДДТ 

«История детского спорта в лицах» 
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Отработали снежную вахту 
 

Есть такое выражение: «Добровольцы получают милли-
он… улыбок». По общему мнению членов Молодёжного объ-
единения Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» и родителей воспитанников МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» получили они не только бесчисленные улыбки, 
но и искреннюю благодарность от сотрудников дошкольного 
учреждения. 

 

Шумно и весело было 24 марта на территории детского сада 
«Ягодка» - добровольцы Молодёжного объединения Александ-
ровского ЛПУМГ, дети, родители и сотрудники учреждения 

расчищали снег 
на детских иг-
ровых площад-
ках. Потрудились - на славу! В дружеской атмосфере, задорно и 
словно играючи был выполнен значительный объём работы. Шут-
ки, смех, улыбки стали «серьёзным» подспорьем в уборке снега. 
Участники мероприятия, имеющего говорящее название - «Снеж-
ная вахта», успевали ещё и позировать для фото, на которых весьма 
точно удалось подметить и передать их радостное настроение.  
       Стоит сказать и о том, что это уже вторая «Снежная вахта» в 
таком формате, первая проводилась в прошлом году. Сотрудники 
детского сада «Ягодка» благодарят АЛПУМГ за идею и организа-
цию данного мероприятия, а всех добровольцев - за реальную по-
мощь и хорошее настроение. Надеемся на продолжение этой пре-
красной традиции и дальнейшее сотрудничество!                             ■ 

    Администрация МБДОУ «Детс-
кий сад «Ягодка» выражает благо-
дарность Молодёжному объедине-

нию Александровского ЛПУМГ в соста-
ве Екатерины Балиевской, Татьяны Ржа-
новой, Олега Шевцова, Евгения Ордеро-
ва, Екатерины Ширвис, Дениса Чирко-
ва, Ирины Захаровой, Дарьи Керхер, Ми-
хаила Котельникова; родителям воспи-
танников - Наталье Сергеевне и Евгению 
Александровичу Кинцель, Алексею Ев-
геньевичу и Наталье Алексеевне Печен-
киным, Виктории Викторовне Больша-
ковой, Сергею Владимировичу Жданову, 
Илье Гумаровичу Ханнанову; сотрудникам 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» - Садине 
Тенгизовне Головановой, Светлане Лео-
нидовне Гордеевой, Анне Филипповне 
Горелкиной, Маргарите Сергеевне Анд-
реевой, Татьяне Владимировне Шмидт, 
Ларисе Владимировне Мауль, Маргарите 
Владимировне Фомягиной. 

 

Сотрудничество 
продолжается 

 

Отряд «Юный инспектор дорож-
ного движения» (далее - отряд ЮИД) - 
это добровольные объединения де-
тей, которые помогают в организа-
ции работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма, пропагандируют правила 
дорожного движения среди учащихся.  

 

Основная задача деятельности ЮИД - 
вовлечение в целенаправленную и сис-
тематическую работу учащихся, учи-
телей, родителей и общественность. 
Ведь не зря одним из важнейших фак-
торов модернизации образования яв-
ляется социальное партнёрство. ЮИД 
в нашем районе начал свою работу на 
базе МБОУ ДО «ДДТ» в апреле 2018 
года, а с 1 марта 2019 года во всех школах района.  

14 марта 2019 на базе МАОУ СОШ № 1 состоялась 
встреча воспитанников отрядов юных инспекторов дви-
жения (ЮИД), их руководителей с начальником ГИБДД 
городского округа Стрежевой Медведевым Ильёй Алек-
сандровичем. В ходе встречи обсуждались два основных 
вопроса:  

1) профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

2) цель создания отрядов ЮИД. 

После обсуждения статистики детского травматизма 
на дороге и безопасного поведения на дорогах, отряды 
познакомились друг с другом и узнали информацию о 
важнейших задачах юных инспекторов движения, дея-
тельности отрядов ЮИД.  

В заключении встречи с сотрудниками ГИБДД было 
предложено принять участие во всех этапах конкурса 
«Безопасное колесо» в 2019 году.  

Сборная команда образовательных организаций будет 
представлять наш район в г. Томске в октябре 2019 года.  ■ 

01.04.2019 17:28
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 апреля  2019  г .  №  23  (2891)  6 

СУББОТА, СУББОТА, 6 6 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Штрафник». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К юбилею  
Владимира Познера.  
«Времена не выбирают». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.10 «Живая жизнь». (12+) 
14.40 Концерт, посвящённый 
100-летию Финансового  
университета. (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Главная роль». (12+) 
00.30 Х/ф «Белые рыцари». (16+) 
02.40 «Модный приговор». (6+) 
03.35 «Мужское/Женское». (16+) 
04.15 «Давай поженимся!». (16+) 
05.00 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Портрет  
женщины в красном». (12+) 
13.40 Х/ф «Цвет  
спелой вишни». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22.55 Х/ф «Второе дыхание». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Волк и телёнок», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу». 
08.25 Т/с «Сита и Рама». 
09.55 «Телескоп». 
10.25 «Большой балет». 
12.50 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+) 
14.25 Д/ф «Василий  
Васильевич Меркурьев». 
15.05 Д/ф «В поисках невидимки». 
15.50 Д/ф «Илья Репин.  
От себя не уйдешь». 
16.35 Д/ф «“Москва слезам  
не верит” - большая лотерея». 
17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Каппадокия: затерянный мир 
подземной цивилизации». 
17.45 «Великие реки  
России». «Кубань». 
18.25 Х/ф «Парни и куколки». (12+) 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации  
будущего». 
22.55 «Клуб 37». 
00.00 Х/ф «Курьер».  
01.25 Д/ф «В поисках невидимки». 
02.10 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 Х/ф «Огарёва, 6». (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 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Симоньян. (16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом  
Такменёвым. 
20.40 «Звёзды  
сошлись». (16+) 
22.15 «Ты  
не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.15 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса».  
Горан Брегович. (16+) 
01.40 «Фоменко  
фейк». (16+) 
02.05 «Дачный ответ». 
03.05 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел  
из прошлого». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «Тёрнер и Хуч».  
Комедия. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Лох - это судьба?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.40 «Три икса». Боевик. (16+) 
23.00 «Три икса-2: Новый  
уровень». Боевик. (16+) 
01.00 «Стелс».  
Фантастический Боевик. (16+) 
03.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Т/с «Штрафник». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Штрафник». (16+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Михаил Пуговкин. 
“Боже, какой типаж!”» (12+) 
13.10 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». 
15.00 «Три аккорда». (16+) 
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон.  
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. (16+) 
23.45 «Русский кёрлинг». (12+) 
00.50 Х/ф «Большие  
надежды». (16+) 
02.50 «Мужское/Женское». (16+) 
03.35 «Давай поженимся!». (16+) 
04.15 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 

14.10 «Валентина». Фильм 
Саиды Медведевой. (12+) 
16.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 Х/ф «Портрет  
женщины в красном». (12+) 
03.35 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 
07.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.50 «Мы - грамотеи!»  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.35 Х/ф «Курьер». 
12.00 «Научный стендап». 
12.40 «Письма  
из провинции». Пенза. 
13.10 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.50 Х/ф «Тугой узел». 
15.45 «Больше, чем любовь». 
Олег Ефремов и Алла Покровская. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» ВДНХ. 
17.35 «Линия жизни».  
Лев Аннинский. 
18.30 «Романтика романса». 
Александр Домогаров. 

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+) 
21.45 «Белая студия». 
22.25 Вторая церемония  
вручения Международной  
профессиональной  
музыкальной премии «BraVo»  
в сфере классического искусства. 
01.00 Х/ф «Тугой узел». 
02.35 М/ф «Мартынко»,  
«Кот, который умел петь». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «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+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые  
русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!».  
Суперсезон. (6+) 
22.40 Х/ф «Доживём  
до понедельника». 
00.55 «Брэйн ринг». (12+) 
01.50 «Подозреваются все». (16+) 
02.25 Т/с «Пасечник». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.10 «Конан-варвар».  
Приключенческий Боевик. (16+) 
10.10 «Солт». Боевик. (16+) 
12.10 «Три икса». Боевик. (16+) 
14.30 «Три икса-2: Новый  
уровень». Боевик. (16+) 
16.40 «Три икса: Мировое  
господство». Боевик. (16+) 
18.45 «Живое».  
Фантастический триллер. (16+) 
20.45 «Пассажиры».  
Фантастический триллер. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая  
программа (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                ■ 
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3 марта (20 февраля ст. стиля) 1799 года, ровно 220 лет 
назад, русский флот адмирала Фёдора Фёдоровича Ушако-
ва (годы жизни 1744-1817) штурмом взял французскую кре-
пость Корфу на одноимённом острове, входящим в состав 
Ионических островов, находящихся в Средиземном море к 
западу от Балканского полуострова. Произошло это в ходе 
войны европейских держав против Франции, которая с 
1796 года начала завоевательные войны в Европе. Взятие 
Корфу явилось одной из важнейших побед русского флота 
и память об этом сохраняется не только в России, но и 
среди местного греческого населения (ныне Ионические 
острова принадлежат Греции). Каким же образом русский 
флот оказался в Средиземном море и на этих островах? 

 

В ходе Итальянского похода Наполеона Бонапарта (1796-
1797) французы захватили Венецианскую республику в север-
ной Италии. По приказу Бонапарта на венецианские корабли 
был посажен французский десант, который в 1797 году захва-
тил Ионические острова, ранее принадлежавшие Венеции. Эти 
острова - Корфу, Лефкас, Кефалиния, Закинф, Паксос, Итака    
и Китира, а также ряд более мелких островов, имели важное 
стратегическое значение в Средиземном море, так как контро-
лировали многие морские пути. Сам Бонапарт говорил, что эти 
острова «имеют для нас большее значение, чем вся Италия». 
Вслед за этим Бонапарт начал новый завоевательный поход. В 
1798 году французская экспедиционная армия, посаженная на 
корабли двинулась в Египет, тогда принадлежавший Турции. По 
пути французы захватили остров Мальту, принадлежавший ор-
дену Мальтийских рыцарей. Изгнанные с Мальты рыцари обра-
тились за помощью к русскому императору Павлу I (правил в 
1796-1801) и предложили ему стать Великим магистром ордена 
(то есть главой ордена). Удивительно, но Павел I согласился, 
не подумав о щекотливости ситуации - ему, главе православной 
церкви (в 1700-1917 годах в России не было патриархов) пред-
ложили стать магистром католического ордена. В 1798 году Па-
вел I издал манифест о принятии Мальтийского ордена в «своё 
высочайшее управление». Теперь предстояло отбить Мальту у 
Франции. Тем временем Бонапарт захватил Египет, владение 
Турции. Это заставило Турцию обратиться за помощью к Рос-
сии. В Петербурге всерьёз опасались, что Бонапарт разгромит 
и турок, а затем его корабли появятся в Чёрном море у берегов 
России. Поэтому возникла парадоксальная ситуация - впервые 
в своей истории Россия заключает военный союз со своим за-
клятым врагом - Турцией. Кроме того, Павел I по-прежнему счи-
тал Францию рассадником революционных идей, как и многие 
монархи тогдашней Европы. В итоге в 1798 году сложилась 
антифранцузская коалиция в составе Англии, Австрии, России, 
Турции и королевства Обеих Сицилий (это в южной Италии). 
Павел I решил послать в Средиземное море эскадру во главе с 
Ф.Ф. Ушаковым, одновременно в Италию решено было напра-
вить армию А.В.Суворова, чтобы изгнать оттуда французов. 

13(24) августа 1798 года из Севастополя вышла эскад-      
ра Ушакова. Она имела 16 кораблей, 792 орудия, 7406 моряков 
и 1700 человек сухопутного десанта. У выхода из пролива Дар-
данеллы к Ушакову присоединилась турецкая эскадра адмира-
ла Кадыр-бея, имевшая 28 кораблей, 400 орудий и 4300 моря-
ков (турецкие корабли были меньших размеров). Итого союзная 
русско-турецкая эскадра имела 44 корабля, около 1200 орудий 
и 13400 человек на борту. Это единственный в истории случай, 
когда русские и турки воевали вместе против общего врага. 
Командующим союзным флотом был назначен Ушаков, а Ка-
дыр-бей был у него в подчинении. Главной задачей ставился 
захват Ионических островов. Боевые действия начались 20 сен-
тября (1 октября) 1798 года с освобождения острова Китира у 
южной оконечности современной Греции. Греки встречали рус-
ских как освободителей. Потребовалось чуть больше одного ме-
сяца, чтобы десанты с эскадры Ушакова освободили все Иони-
ческие острова, кроме самого крупного - Корфу, где находилась 
сильнейшая французская крепость. Более 3-х месяцев длилась 
осада крепости Корфу (9 ноября 1798-18 февраля 1799 г. по ст. 
стилю). Силы французского гарнизона насчитывали 3700 чело-
век и 650 орудий, командовал им генерал Шабо. В бухте Корфу 
находилось также 9 французских военных кораблей. Запасов 
провианта - на полгода. А вот эскадра Ушакова испытывала ог-
ромные трудности со снабжением. Генерал Шабо рассчитывал, 
что из-за плохого снабжения русские не выдержат и уйдут. Всю 
основную тяжесть осады несли русские моряки, помощь со сто-
роны турецкого флота была ограниченной. Адмирал Кадыр-бей 

не желал рисковать свои-
ми кораблями и старался 
уклониться от боевых дей-
ствий. И самое главное - 
сил для штурма у русских 
было мало, десанта всего 
1700 человек, а всех матро-
сов на штурм не пошлёшь, 
кто же тогда будет управ-
лять кораблями и вести огонь 
из корабельных пушек. Да 
и вообще, для штурма лю-
бой крепости нужна тяжёлая 
осадная артиллерия и пре-
восходство в штурмующих 
в несколько раз. Не было 
ещё в истории случая, что-
бы флот без поддержки су-
хопутной армии мог взять 
крепость. Но Ушаков на это решился. По плану решено было 
сперва захватить островок Видо, который находился на рас-
стоянии пушечного выстрела от Корфу и прикрывал подступы к 
крепости. Там находилось 800 французов и 5 батарей. 

18 февраля (1 марта) 1799 года в 7 часов утра с флагман-
ского корабля Ушакова прогремел условный выстрел. Русские 
корабли подошли к острову Видо, заревели орудия, бомбы и 
ядра полетели во французские укрепления. В 11 часов, когда 
вражеские батареи на острове были подавлены, к Видо устре-
мились шлюпки с десантом (1500 русских и 500 турок). Выбивая 
французов из окопов и укрытий, матросы пробились к цен-
тральному редуту и после 3-х часов боя овладели им. В 14 ча-
сов над островом взвились андреевские флаги. Из 800 францу-
зов, оборонявших остров, было убито 200, попало в плен 402, 
включая и французского коменданта Пиврона, остальные сумели 
отплыть к Корфу. Русские потери - 131 человек убитых и ране-
ных, турки потеряли 180 убитых и раненых. После падения ост-
рова Видо ключ к Корфу был в руках Ушакова. С этого острова 
русские пушки открыли огонь по главной крепости Корфу, рас-
положенной за узким проливом. Одновременно русский десант, 
расположенный на острове Корфу атаковал эту крепость. Впро-
чем, первыми пошли в атаку турки, но их отбили. Вторую атаку 
возглавили русские, увлекая за собой оробевших турок, и взяли 
передовые форты крепости. Столь стремительное наступление 
русских показало французам, что развязка наступит очень ско-
ро. Моральный дух французов был сломлен. На другой день 19 
февраля (2 марта) к кораблю Ушакова прибыли французские 
парламентёры с предложением заключить перемирие. В от-  
вет Ушаков потребовал сдать крепость и дал на размышление 
24 часа. Вскоре генерал Шабо сообщил, что французы готовы 
сдаться. 20 февраля (3 марта) 1799 года капитуляция была 
подписана. Битва завершилась. 

Штурм главной крепости Корфу стоил русским и туркам ещё 
298 убитых и раненых (130 русских и 168 турок). Французы по-
теряли 800 убитых и 2900 пленных (среди них и раненые). Уша-
ков захватил 635 орудий, более 170 тысяч ядер и бомб, пол-
миллиона ружейных патронов. Узнав об этой победе А.В. Суво-
ров (лично знакомый с Ушаковым) воскликнул: «Ура русскому 
флоту! Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!».  

Что же дальше? На освобождённых от французов Иониче-
ских островах в 1800 году было создано автономное греческое 
государство - Республика Семи Островов со столицей в городе 
Корфу под протекторатом (покровительством) России и Турции. 
Но фактически главную роль здесь играла Россия. Русские 
корабли получили надёжную базу на Средиземном море, а так-
же право держать сухопутные войска для безопасности этой 
республики, в 1806 году их было более 13 тысяч человек. Но по 
Тильзитскому миру (1807) с Францией новый русский импера-
тор Александр I отказался от этих островов в пользу Наполео-
на, и русский флот потерял свою базу на Средиземном море. 
Но местные греки помнят, что русские помогали им бороться за 
свободу. На островах Корфу и Закинф стоят памятники Ушако-
ву. 3 марта 1944 года (145 лет со дня взятия Корфу) был учреж-
дён орден Ушакова, как высшая военно-морская награда СССР 
(а ныне РФ). В 2001 году Русская православная церковь при-
числила Ушакова к лику святых, и он считается покровителем 
ВМФ России. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
А.В. Суворов: «Ура русскому флоту!» 

Фёдор Фёдорович УШАКОВ 
(1744 - 1817) 

01.04.2019 17:28
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 28. Номер подписан в печать 
01.04.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 02.04.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

2 апреля  2019  г .  №  23  (2891)  8 
Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
805-16-43 
►4-комнатную квартиру (частично с 
мебелью, недорого). Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-502-99-81 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-801-07-54 
►навоз (доставка). Т. 8-913-866-03-03 

РАЗНОЕ 
 

►Куплю сено в рулонах с доставкой. 
Т. 8-913-102-25-34 

Семья Монаковых выражает искреннее 
соболезнование Ждановой Ольге Вольде-
маровне, всем родным и близким по по-
воду кончины горячо любимого папы, де-
душки 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 
 

Семьи Пистер Лилии, Гайфуллиной Наде-
жды, Шитц Анны из Германии выражают 
искренние соболезнования семьям Жда-
новой О.В. и Ждановой Е.В. по поводу 
смерти любимого отца и дедушки 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Крист С.П., Барышевой Е.В. вы-
ражают искреннее соболезнование О.В. 
Ждановой, всем родным и близким в свя-
зи со смертью отца, дедушки 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 
 
Семья Комарова Л.А. и Краулейдис И.А. 
выражают глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 

Дамм П.П. и Г.П. из Томска выражают 
искреннее соболезнование дочерям Лене 
и Оле по поводу ухода из жизни любимо-
го папы и дедушки 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 
 
Родители 9а класса и классный руководи-
тель Бульбочкина Н.В. выражают искрен-
нее соболезнование Ждановой Ольге 
Вольдемаровне в связи со смертью горя-
чо любимого 

ПАПЫ 
 
Родители учащихся 1 класса МАОУ СОШ 
№ 2 выражают искренние соболезнова-
ния Ждановой Елене Вольдемаровне в 
связи со смертью любимого  

 

ОТЦА 
Скорбим вместе с вами. 
 
Родители и учащиеся 5 класса МАОУ 
СОШ № 2 выражают искреннее соболез-
нование Ждановой Елене Вольдемаровне 
в связи со смертью любимого 

 

ПАПЫ 

 
 

Со 2 по 7 апреля  
ТЦ «Комильфо» 

Белорусские колбасы, 
сыры, домашнее масло, 
мясные деликатесы. 

 

Сыров - 50 видов, 
колбас - более 100 видов. 

 

Говядина тушёная от 199 р.  
(Калинковичский мясокомбинат), 
сыры от 260 р., колбаса от 250 р., 
сгущёнка «Рогачев» от 99 р. 

Со 2 по 7 апреля  
ТЦ «Комильфо» 

 

ЯРМАРКА МЁДА 
от 350 рублей/кг. 

из Башкирии, Алтая,  
Краснодарского края,  
Омской области. 

 

Алтайские целебные травы. 
 

Пенсионерам скидки! 
 

МЁД с пергой, прополисом, 
пыльцой, маточным  
молочком, дикий мёд. 

 

Вся пчелопродукция:  
восковая моль, подмор, 
перга, пыльца, прополис, 
маточное молочко. 

 

Халва, восточные  
сладости, конфитюр. 

Семьи Нестеровых, Назиных, Сухушиных 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

 

БОГДАНОВА Николая Михайловича 
 
Семья Шмидт Ф.Д. и Андриянова Л.Д. вы-
ражают глубокое соболезнование Богдано-
вой В.Г., дочери Марине по поводу смер-
ти мужа, отца 

 

БОГДАНОВА Николая Михайловича 

Обратите внимание! 
 

4 апреля 2019 года с 12.00 до 15.00 
в отделении полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского рай-
она) состоится выездной приём граж-
дан начальником МО МВД России 
«Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВЫМ 
Александром Александровичем по 
вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции.  

 

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

Вниманию предпринимателей,  
осуществляющих деятельность  

по рыбопереработке! 
 

Администрация Александров-
ского района начинает приём зая-
вок на соискание субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат, свя-
занных с созданием новых рыбо-
консервных производственных мощ-
ностей. Условия и механизм пре-
доставления субсидии определён по-
рядком, утверждённым постанов-
лением Администрации района. Ука-
занный порядок размещён на офи-
циальном сайте Александровского 
района als.tomskinvest.ru в разделе 
«Экономика»-«Рыбная промыш-
ленность». Срок приёма заявок: со 
02.04.2019 по 16.04.2019 года. Заяв-
ки принимаются по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, каби-
нет 9. Телефоны для справок: 2-53-98, 
2-48-86. 

«Компетентное решение - 2019» 
 

5 апреля на базе МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское будет  

проходить районная научно-
практическая конференция 

школьников  
«Компетентное решение - 2019»  
по следующим направлениям: 

 

- робототехника и конструирование; 
экологические проекты,  
- исследовательские работы  
экологической направленности; 
- учебные и социальные проекты, 
исследовательские работы. 

 

Начало конференции в 14.15. 
 

Приглашаем всех желающих! 
 

● Отдел образования 

Прогноз погоды 
 

Среднедекадная температура воздуха 
второго весеннего месяца ожидается -1 
+3 гр., что выше нормы на 4-5 гр. Преоб-
ладающая температура воздуха ночью -1 -6, 
местами при прояснениях -7 -12; днём +2 +7. 
Осадки предполагаются в большинстве 
дней недели. 

31 марта были произведены очередные 
плановые замеры толщины обского льда 
и снегосъёмка в лесу. Лёд на Оби ещё 
«силён» - его толщина составляет 77 см. 
А вот уровень снега заметно снизился: 
наибольший равен 55 см, средний - 42 см, 
наименьший - 29 см. 

Уровень воды в р. Оби по данным на 
утро 1 апреля составлял 171 см. 

 

Информация предоставлена  
Александровской аэрологической станцией. 

Одноклассники и классный руководитель 
Соловьёва М.И. выражают соболезнова-
ние Габайдулиной Вале, родным и близ-
ким в связи со смертью любимого  

 

ДЕДУШКИ 

01.04.2019 17:28
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

