
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Ад-
министрации района 22 апреля были рассмотрены основные во-
просы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, 
представил вновь принятого сотрудника районной Администра-
ции: с 22 апреля к исполнению обязанностей специалистом по ГО 
и ЧС приступил К.М. Барышев. Главными задачами ближайших 
дней являются вопросы благоустройства и подготовки к проведе-
нию майских праздников - 1 мая Дня Весны и Труда, 9 мая - Дня 
Победы. 
 
■ О сроках работы переправы. ООО «Речное пароходство» ин-
формирует: в связи с поднятием уровня воды в р. Оби и пред-
стоящим весенним паводком, в срок с 22 по 30 апреля планирует-
ся закрытие наплавного моста через Обь в районе Медведева. 
Речники просят учитывать данную информацию при планирова-
нии поездок. Обращаем внимание: уже в понедельник, 22 апреля 
всех проезжающих информировали об официальном закрытии 
переправы с 22 апреля. 
 
■ О сроках весенней охоты. Постановлением Губернатора Том-
ской области утверждены сроки весенней охоты на пернатую 
дичь. Они установлены по двум группам районов. В южной груп-
пе районов охота будет открыта с 1 по 5 мая и с 9 по 13 мая. В 
Александровском, Каргасокском и Парабельском районах - с 10 
по 19 мая. Приём заявлений и выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов ведётся с 15 апреля. По нормам допустимой 
добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не установ-
лен лимит, один охотник имеет право добыть в сутки не более 
двух особей гуся, самца тетерева, вальдшнепа, трёх селезней уток 
и одного самца глухаря. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения Александровского района с 15 по 19 апреля в поис-
ках работы обратились 3 человека, признаны безработными -      
8, сняты с учета - 6, трудоустроены 2. Два работодателя заявили   
о 2 свободных рабочих местах. В банке вакансий службы сегодня 
есть информация о 75 предложениях от 16 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 426 услуг. 
В районном Отделе опеки и попечительства на прошлой неделе 

рассмотрено 9 письменных обращений. В пятницу, 19 апреля 
сотрудники посетили семью, в отношении которой будет открыт 
случай в связи с детским неблагополучием. 
 

■ Погода. Прогноз погоды на третью декаду апреля не порадует 
северян весенним теплом. Среднедекадная температура воздуха 
ожидается 0+4, что около и ниже нормы на 1 градус. Температура 
воздуха ночью от 0-5, при прояснениях до -10, до 0+5; днём от 
+3+8 до +10+15; осадки ожидаются в большинстве дней декады. 
По данным снегосъёмки 20 апреля средняя высота снежного 

покрова в лесу составляла 31 см, наибольшая - 42, наименьшая - 
19. Показатели несколько выше тех, что были 15 апреля - в связи 
с прошедшими снегопадами. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 22 апреля составлял      

321 см, что на 13 пунктов выше в сравнении с предыдущими сут-
ками. В среднем уровень обской воды увеличивается ежесуточно 
на 10-12 см. 
О ледоходе на Оби: чисто в районе Молчанова, подвижка возле 

Колпашева. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 96 обращений,    
76 из которых были обслужены на выезде. Госпитализировано  
40 человек, в том числе 23 по экстренным показаниям. С травма-
ми различного происхождения поступили 17 человек (в их числе 
2 криминальные, 5 детских (все лёгкой степени тяжести). Выпол-
нено 4 сан. задания - все в сосудистый центр Стрежевской гор-
больницы. 
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Коротко С Днём местного  
самоуправления!  

 

Губернатор Томской области С.А. Жвач-
кин поздравил с профессиональным празд-
ником работников органов местного само-
управления.  

 

«Император Александр II вошёл в историю 
не только тем, что основал в Томске первый за 
Уралом университет, но и тем, что провёл зем-
скую и городскую реформы, которые положили 
начало местному самоуправлению в России», - 
сказал Губернатор, поздравляя муниципальных 
служащих 18 апреля на торжественном собра-
нии в Театре юного зрителя. Глава региона на-
помнил, что на площади, которую занимает 
Томская область, могла бы разместиться Вели-
кобритания или несколько других европейских 
стран. «И без эффективно работающих муници-
палитетов наш регион, наша страна развивались 
бы не так динамично», - сказал С.А. Жвачкин. - 
Именно местное самоуправление призвано ре-
шать повседневные проблемы жителей. Органи-
зация работы общественного транспорта, со-
стояние дорог, благоустройство и много других 
чувствительных сфер нашей повседневной жиз-
ни относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления. Социальное самочувствие жи-
телей городов и сёл напрямую зависит от про-
фессионализма муниципальных служащих. И 
по вашей работе люди судят о власти», - под-
черкнул Губернатор.  

Труд более сорока работников муниципаль-
ных образований области был отмечен почёт-
ными грамотами и благодарностями. В их числе 
заместитель начальника Александровского РОО 
В.А. Опарина и сотрудник районного финансо-
вого органа О.А. Герцен.                                     ■ 
 

Как отдыхаем в мае? 
 

В майском календаре 2019 года всего       
18 рабочих дней. 13 дней - выходные. Итак, 
как именно будем отдыхать в последнем ме-
сяце весны? 

 

Праздник Весны и Труда будем отмечать     
5 дней - с 1 по 5 мая, День Победы - 4 дня,         
с 9 по 12 мая. Такой график отдыха в мае сло-
жился из-за переносов выходных с январских 
праздников - 5 и 6 января, а также дополни-
тельного выходного дня 23 февраля, который    
в этом году выпал на субботу. Таким образом, 
все россияне будут отдыхать 1, 2, 3, 4, 5 мая,     
а также 9 и 10 мая плюс суббота и воскресенье 
11 и 12 мая.                                                            ■ 

      Со среды, 1 мая, по воскресенье,    
5 мая - выходные дни; 
      С понедельника, 6 мая, по среду,   

8 мая - рабочие дни; 
С четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая - 

выходные дни; 
С понедельника, 13 мая - рабочие дни. 
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На темы дня 

26 марта 2019 года был принят 
Устав организации в новой редак-
ции. Этому предшествовала боль-
шая работа: информация об основ-
ных положениях Устава помещалась 
в районной газете, звучала на общем 
собрании в декабре; ознакомиться с 
типовым проектом Устава местной 
организации ВОИ можно было во 
время перерегистрации членов ВОИ 
в октябре - ноябре 2018 года. С этого 
же периода приводилась в порядок 
документация согласно требованиям 
Устава ВОИ, в том числе по учёту 
инвалидов-членов ВОИ, эта работа 
продолжается по настоящее время. 
Кроме принятия Устава было приня-
то решение об утверждении списка 
первичных организаций, включая вновь 
образованные на территории Алек-
сандровского поселения, и введение  
в состав правления новых членов: 
Литош О.В., Третьяковой Н.Н., Ко-
маровой И.Ф. 

 

C 15 по 17 марта в Томске про-
водился образовательный форум 
«Все с ВОИ». От нашей организации 
в нём принимали участие председа-
тель Матыцина Л.В. и член прези-
диума Монахова Г.Е. На форуме об-
суждались вопросы об основных ас-
пектах деятельности организаций ВОИ, 
ведении документации, отчётности, 
учёта и формах работы с инвалида-
ми-членами организаций ВОИ. Тре-
бования к ведению документации по 
учёту очень высокие: кроме ксероко-
пий паспорта и справки МСЭ, необ-
ходимо указать номер СНИЛСа и ИНН, 
их подлинность должна быть под-
креплена личной подписью инвали-
да-члена ВОИ на карточке с персо-
нальными данными. Списочный со-
став со всеми изменениями ежеквар-
тально вносится в электронную базу 
данных Томской региональной орга-
низации. От количества членов зави-
сит субсидирование организации. При 
этом важно, чтобы сумма собранных 

членских взносов совпадала с чис-
ленностью членов ВОИ. Вопросу уп-
латы членских взносов было уделено 
особое внимание. Важно учесть, что 
справка об инвалидности не являет-
ся основанием для членства в ВОИ, 
отказ от уплаты членских взносов яв-
ляется основанием для исключения 
из рядов ВОИ и утратой всех прав, 
которыми обладают члены организа-
ции. Сумма этих взносов указывает-
ся в ежеквартальных отчётах, за по-
лугодие и за год. Срок уплаты еже-
годных взносов - начало года, т.е. 
первый квартал. Сумма - 50 рублей, 
для вновь вступающих дополнитель-
но вступительный взнос - 50 рублей. 
Эта сумма определена Центральным 
Правлением ВОИ для всех организа-
ций ВОИ, действующих на террито-
рии России. Сумма взносов вполне 
подъёмна для людей с любой катего-
рией инвалидности. Собранная сум-
ма взносов не выдаётся в качестве 
материальной помощи, а расходуется 
на нужды организации (приобрете-
ние канцелярских товаров, расход-
ных материалов для принтера, пред-
метов для оборудования кабинета и др.). 

 

Наша организация начала сбор 
членских взносов с марта. На соб-
ранные взносы мы приобрели нас-
тенные часы, некоторые виды канце-
лярских товаров. Предстоит приоб-
рести шторы, карнизы для их креп-
ления, офисную бумагу, фирменный 
картридж для принтера, папки с фай-
лами. Оставшаяся сумма, если тако-
вая будет, может быть использована 
на мероприятия. Отчёт об использо-
вании средств может посмотреть лю-
бой член ВОИ. Уплатить членские 
взносы можно до конца апреля в дни 
приёма: вторник, среда, четверг, с 10 
до 12 часов. Большую работу по сбо-
ру взносов провели члены актива 
организации Литош О.В., Монахова 
Г.Е. и Новосельцев О.С. К сожале-
нию, некоторые члены организации 

отказываются от уплаты взносов. Это, 
конечно, их личное дело, но сам факт 
отказа от уплаты взносов прекраща-
ет их членство в ВОИ, а значит, ут-
рачиваются все права, в том числе 
право на получение материальной 
помощи. До конца апреля есть время 
подумать, стоит ли выходить из ВОИ. 
Хотелось бы, чтобы инвалиды обра-
щались за разъяснениями по возни-
кающим вопросам к руководству ор-
ганизации и руководствовались в пер-
вую очередь здравым смыслом, а не 
беспочвенными домыслами и слуха-
ми. В мае президиум районной орга-
низации будет принимать решение 
об исключении из ВОИ тех, кто не 
уплатил членские взносы за 2019 год. 
Хотелось бы, чтобы таковых не бы-
ло. Прежде, чем идти в кабинет рай-
онной организации, нужно позвонить 
в дни приёма по тел. 2-40-55, чтобы 
узнать о том, не заплатил ли кто за 
вас. Такие случаи были, когда плати-
ли не только за себя, но и за других. 
Всё фиксируется в ведомостях и в 
списках. 

 

Сейчас начинается подготовка 
к ежегодному фестивалю «Прео-
долей себя». В этом году он прохо-
дит под новым названием «Преодо-
лей себя» вместе с ВОИ» и является 
одним из мероприятий благотвори-
тельного марафона. К участию приг-
лашаются все инвалиды района, взрос-
лые и дети, члены нашей организа-
ции и не состоящие в ней. В про-
грамму фестиваля включены такие 
мероприятия: конкурс «Я и моё хоб-
би (увлечение)»; выставка изделий, 
поделок; спортивные соревнования. 
Все участники получат подарки, а за-
нявшие первые места - денежные воз-
награждения. Желающим принять учас-
тие в фестивале необходимо подать 
до 30 апреля заявку по телефону     
2-40-55 (вторник, среда, четверг, с 10 
до 12 часов) или по телефону 8-913-
113-47-24 в любое время. 

 

● Л.В. МАТЫЦИНА,  
председатель районной организации ВОИ  

25 апреля и 26 апреля 2019 года 
с 9.00 до 20.00 Межрайонная ИФНС 
России № 8 по Томской области 
проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц  

 

В Дни открытых дверей можно 
получить информацию: 
 

- о наличии (отсутствии)  
обязанности декларирования  
полученного дохода  
и необходимости уплаты с него  
налога; 
 

- о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ; 
 

- о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ; 
 

- о наличии (отсутствии)  
задолженности по НДФЛ; 

В рамках мероприятия гражда-
нам будет предоставлена возмож-
ность подключиться к электронно-
му сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
через который можно направить  
налоговую декларацию (форма 3-
НДФЛ), подписав её усиленной не-
квалифицированной электронной 
подписью.  

Напоминаем, что налоговую дек-
ларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) необхо-
димо представить в налоговый орган 
по месту своего учёта не позднее 30 
апреля 2019 года. 

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2018 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-

дартных, социальных, инвестицион-
ных, имущественных при покупке 
жилья), установленный срок подачи 
декларации - 30 апреля 2019 года - 
не распространяется. Такие деклара-
ции можно представить в любое вре-
мя в течение всего года без каких-
либо налоговых санкций. 

При этом налогоплательщик, зая-
вивший в налоговой декларации за 
2018 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный 
срок - не позднее 30 апреля 2019 
года. 
Дни открытых дверей пройдут  
в налоговой инспекции по адресу: 
г. Стрежевой, 4 мкр., дом 455 и  
с. Александровское, ул. Лебедева, 2. 

Телефоны для справок:  
8 (382 59) 58109, 8 (38255) 24808.  ■ 

День открытых дверей в налоговой 

Новости из районной организации ВОИ 
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13 апреля во многих странах ми-
ра прошёл «Тотальный диктант» - 
акция, набирающая год от года всё 
большую популярность. В 2019 году 
к акции впервые присоединились жи-
тели Александровского района. Пло-
щадкой для «Тотального диктан-
та» стала средняя школа № 1 район-
ного центра. 

 

Изначально для проведения дик-
танта организаторы предусмотрели 
два кабинета, но из-за многочислен-
ности желающих стать участниками 
события был предоставлен дополни-
тельный кабинет. В «Тотальном дик-
танте» приняли участие 63 жителя 
Александровского района. Участво-
вали даже те, кто не успел зарегист-
рироваться заранее. Испытать себя 
пришли александровцы разных воз-
растных категорий - от школьников 
до людей старшего поколения. 

Надо отметить, что каждый год 
для «Тотального диктанта» пишутся 
новые, уникальные тексты, познако-
миться с которыми заранее, к приме-
ру, в интернете невозможно. Автора-
ми текстов являются известные пи-
сатели, публицисты и философы. В 
этом году российский писатель, лите-
ратуровед и литературный критик 
Павел Басинский написал 4 эссе по 
известным сюжетам русской литера-
туры: «Моцарт и Сальери» А.С. Пуш-
кина, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, 
«На дне» А.М. Горького и «История 
зелёной палочки» Л.Н. Толстого. Жи-
тели Александровского района напи-
сали фрагмент из текста «Простое 
сердце», основанной на произведении 
«Мёртвые души». 

«Тотальный диктант» подготови-
ла команда из филологов и волонтё-
ров. Перед началом диктанта в своих 
видеообращениях к участникам попри-
ветствовали руководитель проекта 
«Тотальный диктант» Ольга Ребковец 
и автор текстов Павел Басинский. Пи-
сатель рассказал о причине выбора 
произведений, на основе которых на-
писал эссе: «Я был очень взволнован, 
когда писал тексты для «Тотального 
диктанта». Так как нет возрастной цен-
зуры, нужно было написать о произ-
ведениях, которые известны разным 
возрастным группам». Павел Басин-
ский пожелал всем участникам уда-
чи, и посоветовал внимательно слу-
шать диктаторов. 

После заполнения бланков и озна-
комления с правилами начался, собст-
венно, диктант. Роль диктаторов «То-
тального диктанта» исполнили фило-
логи Светлана Петровна Комарова, 
Ирина Михайловна Мамедова, Мария 
Валерьевна Шитакова и Любовь Ива-
новна Дружинина. Вначале участники 
прослушали диктовку самого автора, а 
потом для них диктовали филологи. 

О том, как проходила подготовка 
к проведению первой образователь-
ной акции в нашем селе нам рассказа-
ла Светлана Петровна Комарова: 

-Предложение о проведении акции 
пришло к нам от коллектива газови-
ков - АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Мы стали интересоваться  
правилами проведения акции, и с 
одобрения руководства нашей школы 
начали подготовку. Процесс органи-
зации проведения «Тотального дик-
танта» мы начали с января. В связи с 
тем, что акция в нашем районе прохо-
дит впервые, нам нужно было серьёз-
но ознакомиться с правилами, маке-
тами, инструкциями, собрать коман-
ду, которая будет помогать нам, зака-
зать необходимые принадлежности для 
проведения диктанта. Также мы про-

вели несколько подготовительных за-
нятий «Русский по пятницам». Наши 
филологи проверили работы, после 
чего загрузили работы в базу данных 
сайта «Тотальный диктант». 

Если учесть, что мы участвовали в 
акции впервые, то можно сказать - 
диктант прошёл удачно. Для нас бы-
ло неожиданностью такое активное 
участие сельчан. На подготовитель-
ных курсах «Русский по пятницам»  
занятия проходили практически при 
полном кабинете. Отмечу, что текст 
«Тотального диктанта» был высокого 
уровня сложности. На первый взгляд 
он казался простым, но пунктуация 
была сложна. Радует то, что выпуск-
ники нашей школы показали доволь-
но-таки хорошие результаты. 

После перепроверки работ наших 
участников, результаты появятся на 
сайте totaldict.ru. Изначально зареги-
стрированные участники, пройдя ав-
торизацию на сайте totaldict.ru, могут 
узнать свои результаты. А те участ-
ники, которые не успели записаться с 
3 по 10 апреля, получат информацию 
от школы. 

Как только будут перепроверены 
все результаты, мы вручим сертифи-
каты тем участникам, которые дошли 
до звания отличника, или были, как 
говорится, в двух шагах от этого. 

Однозначно могу сказать, что алек-
сандровцам понравилась акция. Пос-
ле окончания диктанта люди делились 
своими впечатлениями. Многие расска-
зали о волнении, которое не чувство-
вали со времён учёбы в школе. От-
радно, что наш район, наши жители 
постепенно присоединяются к таким 
популярным международным акциям, 
как «Тотальный диктант», «Геогра-
фический диктант», «Этнографичес-
кий диктант». Мы рады тому, что у 
нас проходят такие акции, потому что 
умных и грамотных людей в Алек-
сандровском районе много. 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

 

Общество 

В 2019 году акции «Тотальный 
диктант» исполнилось 15 лет. Дик-
тант писали в 81-й стране мира! Ак-
ция проходит исключительно на доб-
ровольной основе для всех желаю-
щих, независимо от возраста, нацио-
нальности, уровня образования и со-
циального статуса. Она показывает, 
что быть грамотным важно для каж-
дого; что заниматься русским язы-
ком нелегко, но увлекательно и по-
лезно. Цель акции - обратить внима-
ние людей на свою грамотность и 
развивать культуру грамотного пись-
ма. Девиз тотального диктанта - «Пи-
сать грамотно - это модно». Акцию 
организует фонд «Тотальный дик-
тант», расположенный в Новосибир-
ске, а в проведении помогают волон-
тёры, филологи и активисты. 

     В 2019 году из России в ак-
ции «Тотальный диктант» при-
няли участие 186 150 человек, 

а за рубежом - 26 000 человек, что на 
почти 9 000 больше, чем в прошлом 
году. В этом году столицей акции 
стал город Таллин. Впервые к акции 
присоединились такие страны как ОАЭ, 
Перу и Мьянма. Дополнительно с дик-
тантом проводиться тест TruD, кото-
рый включает 10 увлекательных за-
даний по тексту, специально напи-
санным для диктанта. Данный тест 
написали в 156 населённых пунктах 
49 стран мира. 

 

Проверили свои знания 
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Пресс-центр ДДТ информирует 
«Россия - это мы!» 

 

За плечами осталась самая длин-
ная учебная четверть. Настала вес-
на, а вслед за ней последовало вре-
мя перемен. Пришла пора сменить 
повседневную рутину будних дней 
на что-то более увлекательное. Уче-
никам восьмых классов школы № 1 
выпала отличная возможность по-
менять свой обычный образ жизни, 
и на каникулах посетить 20-й ре-
гиональный молодёжный фестиваль 
гражданских инициатив «Россия - 
это мы!», который состоялся в го-
роде Стрежевом. 

 

В течение 5 дней школьники уча-
ствовали в интеллектуальных турни-
рах, экономических, политико-право-
вых играх и мастер-классах, примеря-
ли на себя разные роли и профессии, 
проходили туристическую тропу, пе-
ли, танцевали и читали стихи. 
Один из дней фестиваля был пос-

вящён вопросам безопасности дорож-
ного движения, в рамках которого 
участники в разных конкурсах и со-
стязаниях проверяли свои знания Пра-
вил дорожного движения. 
В фестивале принимали участие во-

семь команд из города Стрежево-   
го: «Новый Вавилон», «Эльдорадо», 
«HappyLand», «Юксайленд», «Атлан-
тида», «Ювента», «Орион», новоис-
печённая команда юных стражей по-
рядка «Крепкие Орешки» и постоянный 
гость фестиваля - команда «Вика» из 
Александровского. В этом году в со-
ставе нашей делегации на фестивале 
побывали Виктория Батурина, Екате-
рина Сафонова, Сергей Костин, Аде-
лина Ломаева, Маргарита Радченко, 
Полина Новопашина, Юлия Юниман, 
Юлия Кутузова, Алексей Ивлев и 
Александр Данилов. 
Также на фестивале работала Меж-

дународная Избирательная Комиссия 
(МИК), включающая менеджеров клу-
ба гражданских инициатив. Это те ре-
бята, благодаря которым проводились 
все события в жизни фестиваля. В каж-
дой команде был собственный коор-
динатор - человек, помогающий при-
близиться к победе, он представлял 
материал, который впоследствии мог 
использоваться в ходе решения за-
дач. Сами же задачи подготавливали 
и представляли в интересной форме 
наши менеджеры. Ребята непосильно 
трудились в интересах каждого из 
участников! 
Каждая команда представляла со-

бой отдельный социум со своими пра-
вилами, нормами, и задача команд 
была заявить о своём «государстве» 
что-то особенное, интересное и запо-
минающееся. 
У каждой команды были футболки 

определённого цвета и зарезервиро-
ванные места в актовом зале Центра 
дополнительного образования детей 
(ЦДОД). Это помогало менеджерам и 
координаторам фестиваля оказывать не-
обходимую помощь участникам в на-
сыщенном темпе мероприятия, когда 
нужно уметь быстро ориентироваться.  
Каждый новый день фестиваля на-

чинался с общего сбора всех команд, 
с постановки задач на весь день. Нам 

давали задания, которые разбивались 
на два основных модуля: экономичес-
кий и политический. От каждого из нас 
требовался командный дух и стрем-
ление к выполнению поставленных 
целей. Замечу, что требовалась имен-
но командная игра, но ум каждого 
участника был очень дорог.  
После серьёзных экономических и 

политических игр, в конце рабочего 
дня начинались вечерние программы, 
чтобы наши команды сплотились вое-
дино и не смели даже думать о скуке. 
В этом году у фестиваля юбилей, и 
каждая команда, принимающая уча-
стие  в этом проекте, имела возмож-
ность поздравить любимый фести-
валь с замечательной круглой датой. 
В программе фестиваля были квес-

ты, профориентационные, интерактив-
ные, деловые образовательные игры, 
а также устанавливались рекорды все-
го фестиваля на мероприятии «Диво», 
где каждый мог в чём-то себя про-
явить, к примеру, в отжиманиях, в при-
седаниях, в знании названий конфет, 
имён менеджеров и другое. В честь 
Года Литературы состоялось увлека-
тельное мероприятие «Литературная 
гостиная», когда по строчкам произ-
ведений все команды показывали сцен-
ки своего видения времён Маяков-
ского, Пастернака, Цветаевой, Ахма-
товой, Мандельштама. За каждое за-
вершение модульной части задания 
командам начислялись баллы - фини-
ки. В игровой таблице можно было 
пронаблюдать за успехами команд. В 
ней велись подсчёты всех баллов на 
протяжении всего фестиваля.  
Самым ожидаемым из заданий, ко-

нечно, были соревнования «Ралли вы-
живания», проводимые на свежем лес-
ном воздухе. Целью каждой команды 
было пройти все испытания полосы 
препятствий всем составом, и дойти 
до финиша как можно быстрее. Поло-
са препятствий каждый год отличается 
своей уникальностью, и в этом была 
сложность: нельзя точно предугадать, 
что тебя ждёт, пока не проведут инст-
руктаж. Несмотря на минусовую тем-

пературу, ощущался жар соревнова-
тельной игры и азарта.  
Также большой азарт захватил всех 

участников на «Аукционе», где у ко-
манд была возможность потратить 
собранные ими очки, обменивая их на 
что-то ценное (или не очень ценное). 
Самыми желанными призами были 
футболки фестиваля, не менее хоро-
шими - значки с символикой. Но бы-
ли и подарки, которые стоили всех 
заработанных баллов, такие как блок-
нот с пожеланиями и всеми роспися-
ми менеджеров, самые крепкие объя-
тья от представителей МИК.  
После каждого насыщенного дня 

подводились его итоги на «огоньке». 
Именно там приходило понимание, 
что ещё один день фестиваля остался 
позади. У каждого была возможность 
высказать своё отношение к прове-
дённому дню, свои эмоции радости 
или недовольства, но только с усло-
вием, что всё то, что сказано среди 
команды в час «огонька», останется 
лишь в этом небольшом кругу, кото-
рый уже спустя короткое время мож-
но было назвать семейным.  
В заключительный день фестиваля 

состоялся зажигательный «Звездопад». 
Здесь не было особой темы. Кто-то 
пел под гитару дуэтом, кто-то танце-
вал так, что «сносило голову», неко-
торые команды объединялись и дока-
зывали, что на фестивале все дружны 
и равны между собой. Команда «Вика» 
вновь подготовила номер КВН, кото-
рый просто зажёг зал. Наша команда 
на фестивале заняла почётное второе 
место. Чему мы были несказанно рады. 
Пять насыщенных дней навсегда ос-

танутся в сердцах всех участников фес-
тиваля, ведь так приятно, когда есть 
что вспомнить. Таких уникальных ка-
никул хотелось бы пожелать каждо-
му! Жаль, что не все могут очутиться 
в замечательной атмосфере фестиваля 
«Россия - это мы!». Так пускай удача 
сопутствует тем, кто поистине этого 
желает и заслуживает! Спасибо всем 
организаторам фестиваля, и до новых 
встреч! 

● Екатерина САФОНОВА  
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В ДЮСШ прошёл комплекс мероприятий, приуро-
ченных к закрытию очередного лыжного сезона. В 
соревнованиях приняли участие более 65 человек из 
школ районного центра. Спортивная борьба за призовые 
места развернулась азартная. Каждый хотел быть побе-
дителем, но места в возрастных группах распределились 
следующим образом: 
 

2010 г.р. и младше:  
1 место - Виктория Капленко, Кирилл Кондратьев, 
2 место - Валентина Беланович, Расул Курбанов, 
3 место - Сергей Хрусцелевский. 
 

2008-2009 г.р.:   
1 место - Александра Ханнанова, Олег Ковальчук, 
2 место - Алина Корсакова, Павел Кочетков, 
3 место - Виктория Пшеничникова, Матвей Бабенко. 
 

2006-2007 г.р.:  
1 место - Роман Кащеев, Кристина Якимишина, 
2 место - Станислав Батурин, Елена Малютина, 
3 место - Евгений Тоцкий, Софья Ротосеп. 
 

2004-2005 г.р.:  
1 место - Александр Дель, Анастасия Костарева,  
2 место - Кирилл Цолко, Дарья Самсонова, 
3 место - Владимир Филатов, Виктория Захарова. 
 

2001-2003 г.р.: 
1 место - Алексей Сербиненко, Татьяна Ольхова, 
2 место - Маргарита Лапик, 
3 место - Мария Иванова.  

 

Воспитанники секции «Лыжные гонки» под руково-
дством своих тренеров-преподавателей П.В. Денисова и 
Д.В. Параконной встали на лыжи в начале ноября и на 
протяжении всего учебного года участвовали в различ-
ных соревнованиях. Более подробно хотелось бы отме-
тить особо значимые старты этого сезона.  

 

С 11-13 декабря в с. Кожевниково проходили чем-
пионат и первенство Томской области по полиатлону. 
В спортивной дисциплине «зимнее троеборье» (стрельба 
из пневматической винтовки, силовая гимнастика, лыж-
ные гонки) нашу команду представляли А. Сербиненко, 
А. Костарева, Р. Кащеев, Д. Шайхутдинова, К. Якимиши-
на. Кристина впервые принимала участие на такого рода 
соревнованиях и показала достойный результат, уверен-
но боровшись за награды. В категории 2003-2004 г.р. 
чемпионом Томской области стал Алексей Сербиненко. 
В этой же возрастной категории Анастасия Костарева 
показала второй результат. В категории 2005 г.р. и млад-
ше Роман Кащеев занял третье место, Кристина Якими-
шина и Дарина Шайхутдинова показали 5 и 6 результа-
ты. По итогам чемпионата А. Костарева и К. Якимишина 
выполнили норматив 1 разряда. 

 

20 января в г. Томске на лыжной базе «Янтарь» 
состоялись Открытые региональные соревнования по 
лыжным гонкам «Олимпийские надежды» (2 этап). 
Команда Александровской ДЮСШ была представлена 
двумя спортсменами. В категории 2005-2006 г.р. Роман 
Кащеев показал 27 результат (дистанция 5 км, в группе 
стартовало 68 участников). В категории 2007-2008 г.р. 
Кристина Якимишина показала 4 результат (дистанция   
3 км, в группе стартовало 46 участников). 

 

17 февраля в г. Томске на лыжной базе «Янтарь» 
проходили Открытые региональные соревнования по 
лыжным гонкам «Динамовская лыжня». Эти соревно-
вания являются рейтинговыми и проводятся для присвое-
ния разрядов по виду спорта. Список заявленных спорт-
сменов включал в себя 579 участников. Команда Алек-
сандровской «ДЮСШ» была представлена двумя участ-
никами, наши спортсмены показали следующие резуль-
таты: Роман Кащеев 4 результат (2006-2007 г.р.) на дис-
танции 3 км - 9 мин.07 сек. Анастасия Костарева - 7 ре-
зультат (2004-2005 г.р. ), 9 мин. 31 сек. Ребята выполни-
ли норматив 1 разряда по лыжным гонкам. 

 

Прекрасным завершением лыжного сезона стали 
соревнования, проходившие 6 апреля в г. Ханты-
Мансийске, где состоялся 7 Международный Югор-
ский лыжный марафон. На это знаменательное событие 

съехались спортсмены из Швеции, Швейцарии, Норве-
гии, Чехии, Эстонии, Франции - всего более 2500 спорт-
сменов. Автограф-сессии, встречи с великими спортсме-
нами Н.С. Зимятовым, А.А. Завьяловым, Ю. Кашкаро-
вым, М. Ивановым, А. Резцовой, А. Легковым, Е. Демен-
тьевым дали воспитанникам ДЮСШ массу положитель-
ных эмоций и стали мотивацией на весь следующий год. 
Одно из ярких впечатлений оставила торжественная це-
ремония чествования спортсменов, тренеров и специали-
стов физической культуры и спорта Югры «Спортивная 
элита», вёл которую Дмитрий Губерниев.  

О выступлении нашей команды: на дистанции 50 км - 
29 место в своей группе занял В. Руденков, на дистанции 
25 км - Д. Параконная 34 место, М. Лапик 25 место, Т. 
Ольхова 23 место, А. Костарева 7 место. Поздравляем 
нашего бронзового призёра Олега Ковальчука, занявшего 
почётное 3 место в своей возрастной группе! Результаты 
остальных участников соревнований пока не известны, 
но в ближайшее время их опубликуют на официальном 
сайте.  

 

В соревнованиях на Кубок г. Стрежевого по лыж-
ным гонкам традиционно ежегодно принимают участие 
и воспитанники нашей ДЮСШ. По итогам пяти лыжных 
стартов Татьяна Ольхова и Олег Ковальчук стали абсо-
лютными призёрами Кубка в своих возрастных группах. 

 
Администрация школы выражает огромную бла-

годарность и признательность всем юным спортсменам, 
болельщикам, родителям и просто неравнодушным лю-
дям, которые помогают и поддерживают лыжный спорт  
в районе. Отдельные слова благодарности хочется пере-
дать А. Тоцкому, Е. Ковальчуку, С. Язовских, П. Батурину, 
В. Лифанову, директору АЛПУМГ ООО «Газпром Транс-
газ Томск» А.В. Шурупову за финансовую поддержку и 
понимание. Спасибо всем огромное! 

 

Подводя итоги зимнего сезона, хочется отметить, 
что многие наши лыжники выполнили нормативы на 
массовые спортивные разряды, приняли участие более 
чем в 30-ти стартах районного, регионального, областно-
го и международного уровней. Хочется пожелать всем 
спортсменам дальнейших спортивных успехов, не стоять 
на месте, а двигаться вперёд и покорять новые вершины. 
Поздравляем всех с окончанием зимнего спортивного 
сезона, желаем новых спортивных побед и дальнейших 
успехов! 

● Администрация Александровской ДЮСШ 

 

На спортивной волне 
В ДЮСШ подвели итоги лыжного сезона 

       В сезоне 2018-2019 г.г. в копилку ДЮСШ 
лыжники и полиатлонисты принесли 18 золо-
тых медалей, 20 серебряных медалей, 15 - брон-

зовых медалей! Молодцы! 

 

22.04.2019 16:57
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

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


23 апреля  2019  г .  №  29  (2897)  6 

СУББОТА, СУББОТА, 27 27 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.30 Х/ф «Двое и одна». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Голос. Дети».  
На самой высокой ноте». 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (12+) 
16.30 Х/ф «Двое и одна». (12+) 
17.45 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
19.20 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон. Финал. 
23.40 Х/ф «Неоконченная  
повесть». 
01.10 Х/ф «Человек родился». 
02.40 «Пасха». 
03.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения  
из Храма Христа Спасителя. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+) 
13.40 Х/ф «Напрасные  
надежды». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
23.10 Х/ф «Запах лаванды». (12+) 
03.30 «Пасха Христова».  
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Аист», «Высокая 
горка», «Королевские зайцы», 
«Молодильные яблоки». 
08.20 Т/с «Сита и Рама». 
09.55 «Телескоп». 
10.20 «Большой балет». 
11.30 Д/ф «Проповедники.  
Митрополит Амфилохий 
(Радович)». 
12.00 Х/ф «Два Фёдора». 
13.25 Д/ф «Проповедники.  
Протоиерей Павел Адельгейм». 
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа». 
14.50 «Пятое измерение». 
15.20 Д/ф «Проповедники.  
Академик Сергей Аверинцев». 

15.50 «Русские святыни».  
Московский государственный 
академический камерный хор. 
16.45 Д/ф «Проповедники.  
Протоиерей Александр Мень». 
17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Земля Санникова». 
17.45 «Линия жизни».  
Лев Прыгунов. 
18.40 Х/ф «Увольнение на берег». 
20.05 Д/ф «Видимое невидимое». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «С вечера  
до полудня». (12+) 
00.15 Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра.  
С. Рахманинов. Симфония № 2. 
01.15 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
02.00 «Лето Господне».  
Воскресение Христово. Пасха. 
02.25 М/ф «Охота», «Кострома», 
«Поморская быль». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Искупление». (16+) 
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». 
12.55 Х/ф «Настоятель». (16+) 
14.40 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Сосо Павлиашвили. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
00.00 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иерусалима. 
01.15 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
03.15 Д/ф «Ради огня». 
03.50 «Афон. Русское  
наследие». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.40 «Доспехи бога». Боевик. (12+) 
07.10 «Доспехи бога 2: Операция». 
«Кондор». Боевик. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки. Руки 
не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Перевозчик».  
Криминальный боевик. (16+) 

22.20 «Джек Ричер».  
Криминальный боевик. (16+) 
00.50 «Джек Ричер 2:  
Никогда не возвращайся».  
Криминальный боевик. (16+) 
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко».(16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 28 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.30 Х/ф «Неоконченная  
повесть». 
08.20 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Святая Матрона. “Приходите 
ко мне, как к живой”». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Андрей Миронов.  
Скользить по краю». (12+) 
13.20 Х/ф «Три плюс два». 
15.15 «Бал Александра  
Малинина». (12+) 
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Высшая лига. (16+) 
00.45 Х/ф «Механика теней». (16+) 
02.25 «Модный приговор». (6+) 
03.10 «Мужское/Женское». (16+) 
03.55 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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. 
13.25 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.00 «Блаженная Матрона». 
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+) 
16.00 Х/ф «Ты только будь  
со мною рядом». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Воскресение Христово. Пасха. 
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». 
07.50 Х/ф «С вечера  
до полудня». (12+) 
10.05 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.45 Х/ф «Увольнение на берег». 
12.15 «Научный стендап». 
13.00 «Письма из провинции». 
Калмыкия. 

13.30 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Русский балет». 
16.20 «Пешком...»  
Донской монастырь. 
16.50 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро». 
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».  
21.40 Д/ф «Гимн великому  
городу». 
22.30 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». 
00.30 Х/ф «Без году неделя». 
01.40 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Загадка Сфинкса». 
 

«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+) 
15.00 «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 «Муж по вызову». (16+) 
00.30 «Брэйн ринг». (12+) 
01.30 «Таинственная  
Россия». (16+) 
02.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.00 «Джек Ричер».  
Криминальный боевик. (16+) 
09.30 «Джек Ричер 2:  
Никогда не возвращайся».  
Криминальный боевик. (16+) 
12.00 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ. 
Дорога огня». Сериал. (16+) 
15.45 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ. 
Камера смертников».  
Сериал. (16+) 
19.30 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было». 
Сериал. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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12 апреля 2019 года исполнилось 
ровно 100 лет со дня проведения пер-
вого в нашей стране коммунистическо-
го субботника (12 апреля 1919 г.).  

 

СССР давно нет, сами субботники «ком-
мунистическими» уже не называют, но их 
по прежнему проводят. Это одна из не-
многих советских традиций, сохранивших-
ся до наших дней. Правда никакой идео-
логической подоплёки субботники уже не 
имеют, специально ко дню рождения В.И. 
Ленина (22 апреля) их уже не приурочива-
ют, просто граждане добровольно и бесп-
латно выполняют работы по благоустрой-
ству территорий.  

Как же впервые возникла идея прове-
дения субботников, почему сперва их на-
зывали «коммунистическими», и как со 
временем менялось отношение граждан  
к этому мероприятию?  

Первые коммунистические субботники 
явились прямым следствием Гражданской 
войны 1918-1922 гг. В марте 1919 г. армии 
Колчака начали новое наступление на Вос-
точном фронте. Его войска быстро про-
двигались на запад, овладели бассейном 
рек Камы и Белой, приближались к Волге. 
Судьба революции решалась на востоке. 
12 апреля 1919 г. были опубликованы на-
писанные Лениным Тезисы ЦК РКП (б) в 
связи с положением на Восточном фрон-
те. В них была намечена конкретная про-
грамма мобилизации всех сил на разгром 
врага, и брошен боевой лозунг: «Все на 
борьбу с Колчаком!» На Восточный фронт 
были мобилизованы тысячи коммунистов 
и проведена первая всероссийская моби-
лизация комсомольцев на фронт. Но пе-
реброска войск, доставка оружия и боепри-
пасов часто задерживалась из-за нехват-
ки паровозов и вагонов.  

Вот в этих условиях в субботу 12 апре-
ля 1919 г. после окончания рабочего дня 
(тогда суббота была рабочим днём), рабо-
чие депо станции Москва-Сортировочная 
собрались и приняли решение: остаться  
и проработать с вечера субботы 12 апре-
ля и всю ночь на воскресенье 13 апреля. 
Причём отработать бесплатно, чтобы по-
мочь фронту! А воскресным днём 13 ап-
реля есть возможность отоспаться для 
следующего рабочего дня (в годы Граж-
данской войны был 8-часовой рабочий день  
и один выходной - воскресенье). Сказано - 
сделано. На добровольную сверхурочную 
работу вышло 15 человек, из них 13 ком-
мунистов и 2 беспартийных. Главным ини-
циатором этого почина был коммунист, 
бригадир Иван Бураков (годы жизни 1888-
1952). Работали дружно, с энтузиазмом, 
целых 10 часов - до 6 часов утра воскре-
сенья 13 апреля. В итоге отремонтировали 
3 паровоза. Закончив работу, все собра-
лись в служебном вагоне, где немного от-
дохнув, выпив чаю, приняли решение - 
ночную работу с субботы на воскресенье 
проводить еженедельно - «до полной по-
беды над Колчаком».  

Так, впервые в нашей стране, да и во 
всём мире, прошёл коммунистический суб-
ботник, который вскоре стал традицией, 
так как почин коммунистов депо станции 
Москва-Сортировочная решили поддер-
жать другие железнодорожники, а затем и 
рабочие других отраслей. 

10 мая 1919 г. состоялся уже массовый 
субботник рабочих Московско-Казанской 

железной дороги, участвовали в котором 
205 человек. В этот день рабочие бесп-
латно отремонтировали 4 паровоза, 16 ва-
гонов, разгрузили и погрузили более 9 ты-
сяч пудов различных грузов. Причём про-
изводительность труда была выше обыч-
ной на 270 %. Именно этот субботник стал 
поводом для статьи Ленина «Великий по-
чин» (О героизме рабочих в тылу. По по-
воду «коммунистических субботников»), из-
данной отдельной брошюрой в июле 1919 г. 
Ленин писал в этой статье: «Коммунис-
тические субботники необыкновенно ценны, 
как ФАКТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО КОММУНИЗМА, 
а это громадная редкость, ибо мы нахо-
димся на такой ступени, когда делаются 
лишь первые шаги к переходу от капита-
лизма к коммунизму». Ленин, учитывая 
270 % производительность труда во вре-
мя субботника по сравнению с обычной, 
писал: «Производительность труда, это в 
последнем счёте, самое важное, самое 
главное для победы нового общественно-
го строя. Капитализм создал производи-
тельность труда, невиданную при крепо-
стничестве. Капитализм может быть окон-
чательно побеждён тем, что социализм соз-
даёт новую, гораздо более высокую про-
изводительность труда. Это - дело очень 
трудное и очень долгое, но оно начато, 
вот в чём самое главное». 

Наибольшего размаха субботники дос-
тигли в 1920 г. В январе, во время «Не-
дели фронта», тысячи рабочих трудились 
на субботниках в помощь фронту. По ре-
шению X съезда РКП(б) 1 мая 1920 г. впер-
вые был проведён Всероссийский суббот-
ник. В нём приняли участие 15 млн. чело-
век (для сравнения: - 12 апреля 1919 г. 15 
человек), в том числе и руководители Со-
ветского государства. Председатель ВЦИК 
(президент) М.И. Калинин отработал бес-
платно смену токарем на заводе Михель-
сона. А героем дня стал Председатель СНК 
(премьер-министр) В.И. Ленин, очищавший 
древний Кремль от брёвен и мусора. Мо-
лодые военные курсанты пытались от-
странить его от тяжёлой работы, но Ильич 
был непреклонен: «…Я не уйду. Сейчас 
эта работа самая важная». Сохранилась 
фотография: группа людей несёт массив-
ное бревно, среди них Ленин «в старень-
ком кургузом пиджачке, зелёных брюках и 
кепке».  

Субботники (или воскресники) сыграли 
огромную роль в восстановлении страны 
из руин Великой Отечественной войны. 
Энтузиазм был огромный. Работы, как и 
во время Гражданской войны, начинались 
стихийно самими массами, по мере осво-
бождения территорий от врага, а затем бы-
ли подхвачены и организованы властью. 
Работали обычно всем городом, всем се-
лом - стар и млад. 

Новое рождение субботники получили 
в год 100-летия В.И. Ленина в 1970 году: 
потрудиться вышли 119,2 млн. человек - 
половина населения СССР! Это был Все-
союзный Ленинский коммунистический суб-
ботник. Советская власть стремилась ис-
пользовать субботники для ускорения строи-
тельства коммунизма, ведь в Программе 
КПСС 1961 г. было прямо заявлено, что к 
1980 году «в СССР будет в основном пост-
роено коммунистическое общество» (с.65) 
и что «нынешнее поколение советских лю-
дей будет жить при коммунизме» (с.142).  

Однако в последующие годы былого 

революционного энтузиазма становилось 
всё меньше. Принцип добровольности при 
проведении субботников фактически пре-
вратился в «добровольно-принудительный». 
На предприятиях и в учреждениях адми-
нистрация просто объявляла дату очеред-
ного выходного дня (в 1967 г. к выходным 
дням добавили субботу), когда люди вме-
сто отдыха должны были бесплатно ра-
ботать. Редко кто решался выразить не-
согласие, как правило, люди предпочита-
ли не спорить с властью.  

Производительность труда в СССР в 
1980 г. составляла от уровня США в про-
мышленности 50 %, а в сельском хозяй-
стве только 25 %. А в целом по уровню 
производительности труда СССР с 1980 
по 1988 г. отодвинулся с 5-го на 6-е место 
в мире после США, Франции, Англии, ФРГ 
и Японии, хотя по общему объёму произ-
водства СССР был на 2-м месте в мире 
(после США). Обещанный КПСС к 1980 го-
ду коммунизм так и не наступил, теория 
«развитого социализма» отодвинула его 
построение на неопределённое будущее.  
Зато стремительно нарастали экономиче-
ские трудности и товарный дефицит. Поэ-
тому и отношение к субботникам станови-
лось всё менее серьёзным. 

В современной России субботники по-
прежнему проводятся, но снова на добро-
вольной основе. Это просто хорошая доб-
рая традиция, идущая из далёкого 1919 г.  

В 1982 году на улице Буракова (наз-
вана в его честь), в сквере, вблизи стан-
ции Москва-Сортировочная был открыт па-
мятник первому коммунистическому суб-
ботнику. Композиция выглядит так: трое 
рабочих с усилием перекатывают боль-
шое колесо от паровоза. На постаменте 
надпись: «Первому коммунистическому суб-
ботнику посвящается». Один из трёх от-
ремонтированных 12 апреля 1919 г. паро-
возов «Ов-7024» («овечка» в просторечии) 
находится на вечной стоянке депо как му-
зейный экспонат. Остальные два парово-
за до наших дней не сохранились. Также 
при входе в депо имеется на стене плита 
с надписью: «Здесь 12 апреля и 10 мая 
1919 г. состоялись первые коммунистичес-
кие субботники, названные В.И. Лениным 
Великим почином».  

Каждый год 1 мая около этого памятни-
ка и в депо проходит субботник. На него 
собираются все работники, чтобы вновь 
вспомнить те времена. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
100 лет первому коммунистическому субботнику 

Памятник первому коммунистическому 
субботнику (г. Москва) 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-
15-22 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру в 2-
квартирном доме (71 кв.м., требуется 
ремонт). Т. 8-961-885-40-33 
►3-комнатную квартиру (не дорого). 
Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (41,7 кв.м., с мебелью, 650 тыс. 
рублей). Т. 8-913-842-31-09 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
104-42-05 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-
809-84-50 
►лодку «Крым», прицеп, мотор   
Yamaha-30 (2-тактный). Т. 8-913-803-81-41 
►лодку «Крым» с лодочным мотором 
Yamaha-30 (ручной). Т. 8-913-800-21-96 
►обласок, бочки 200 л., канистры   
50 л., двигатель для дойки, деревооб-
рабатывающий станок, машину «ВАЗ-
2107» (на ходу, можно на запчасти), 
ружьё «Бекас М-12». Т. 8-913-865-08-87 
►колотые дрова. Т. 8-952-686-95-36 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

РАЗНОЕ 
 

►Строительные услуги: замена крыш, 
строительство бань, заборов, тро-
туаров, установка окон и дверей, 
евроремонт. Качественно и быстро! 
Т. 8-913-805-27-20 

Коллектив детского сада «Малышок» 
выражает искренние соболезнования 
Козловой Елене Леонидовне, всем близ-
ким в связи с уходом из жизни любимого  

 

ПАПЫ 
Крепитесь. 
 
Родители и воспитанники группы «Па-
ровозик» д/с «Малышок» выражают иск-
ренние соболезнования Козловой Еле-
не Леонидовне по поводу смерти отца 

 

СКУРАТЕНКО Леонида Ефимовича 

Магазин «Фермер»  
(возле библиотеки) 

 

В продаже молочная продукция. 

Начальник Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Р.Л. Мазур доложил Гу-
бернатору С.А. Жвачкину об исполнении поручения 
главы региона о снижении платы населения за обра-
щение с твёрдыми коммунальными отходами. 

 

Напомним, Губернатор потребовал от Департамента 
тарифного регулирования, Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, а также от Регио-
нальных операторов по обращению с ТКО снизить размер 
платы жителей за новую коммунальную услугу. 

В соответствии с распоряжением главы региона, начи-
ная с апреля до конца текущего года, средневзвешенная 
плата граждан за услугу по обращению с ТКО в Томской 
области будет составлять в Александровском районе - 
63,8 руб/чел в месяц (МКД - 95,7, ИЖД - 57,2). 

Данная плата не распространяет своё действие на на-

числения января-марта. Размер оплаты за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО по различным категориям 
плательщиков можно рассчитать с помощью онлайн-каль-
кулятора, размещённого на сайте областного Департамен-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области - http://green.tsu.ru/123. 
Для сведения: К индивидуальным жилым домам 

(ИЖД) кроме обособленных домостроений отнесены так-
же жилые дома, имеющие не более трёх этажей, состоя-
щие из нескольких блоков (не более десяти), каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, а 
также имеет общую стену без проёмов с соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования (жилые до-
ма блокированной застройки). 

 

● Пресс-служба Администрации Томской области 

 

Актуально 

Светлая память 
 

16 апреля 2019 г. на 81 году жиз-
ни скончалась Кузьмина Алевтина 
Сергеевна, старейший заслуженный 
работник Александровской район-
ной больницы. 

Алевтина Сергеевна начала свою 
трудовую деятельность в 1958 году. 
С 1975 г. работала главной медицин-
ской сестрой райбольницы. Её тру-
довой стаж окончился в 2002 году в 
связи с выходом на заслуженный от-
дых, но она продолжала работать 
диетсестрой до 2010 года. Неодно-
кратно за свой успешный труд была 
награждена грамотами, благодарно-
стями, денежными премиями, зане-
сена на Районную Доску Почёта. 

Вся жизнь Алевтины Сергеевны - 
бесконечная преданность медицине. 
Она была чутким, отзывчивым и не-
равнодушным человеком. Ей были при-
сущи требовательность и строгость 
к коллегам и прежде всего к себе. Не 
одно поколение медсестёр воспитано 
ею в духе служения людям, любви к 
своей профессии.  

Мы навсегда запомним её неуём-
ную жизненную энергию, жизнерадо-
стность, высокие душевные качества. 

Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах навсегда. 

 

Коллектив больницы 

Плата за вывоз мусора в Томской области снижена  

В РДК будет проходить  
выставка-конкурс  

декоративно-прикладного 
и технического творчества  

 

«Мир,  
в котором  
я живу»,  

 

участие в которой примут все 
образовательные учреждения 
Александровского района.  

 

Выставка будет работать 
ежедневно с 23 по 26 апреля, 

с 9.00 до 18.00. 
 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ -  
23 АПРЕЛЯ В 12.00. 

Уважаемые жители и гости 
с. Александровского! 

 

27 апреля в 11.00 в фойе РДК  
 

будет осуществляться  
выставка-продажа  

 

хлебобулочных  
и кондитерских изделий,  

 
 
 
 
 
 
 

приуроченная к празднику 
Светлой пасхи. 

ООО «АНПЗ» примет на работу 
оператора технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 

26 апреля с 10.00 до 13.00 
«МИРАЖ» (буфет столовой № 21)  

 

приглашает  
на расширенную продажу  
кондитерских изделий,  
готовой продукции,  
праздничных куличей. 

 Поздравляем всех жителей села  
с наступающим праздником  
СВЯТОЙ ПАСХИ! Желаем всем  
здоровья, мира и благополучия! 
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