
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации рай-
она были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. О.В. Каримова, 
заместитель главы района, проинформировала о посещении в ходе рабочей по-
ездки 24 мая 2019 года начальником Департамента транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области Баевым Юрием Ивановичем по вопросу пере-
хода на цифровое телевизионное вещание. Ю.И. Баев провёл совещание с руко-
водителями учреждений, волонтёрами и руководителями магазинов, торгующих 
приставками для приёма сигнала цифрового телевидения.  
Начальник местного отделения пенсионного фонда Е.С. Николаева рассказала 

об увеличении пенсии по уходу за детьми-инвалидами с 01.06.2019 г.  
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин проинформировал 

о противоклещевой обработке 28-29 мая на территориях кладбища, стадиона, сквера. 
 
■ О работе ДОУ в летний период. В соответствие с приказом № 74 РОО работа 
с детьми в дошкольных учреждениях районного центра с 1 июня по 31 августа 
2019 года будет осуществляться по летнему расписанию работы ДОУ: с 1 июня по 
30 июня - МАДОУ «Детский сад «Малышок» (6 групп); с 1 июля по 31 июля - 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» (5 групп); с 1 августа по 31 августа - МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок» (4 группы). Руководители названных дошкольных учреж-
дений будут принимать детей согласно утверждённым спискам.  
 
■ Государственные услуги. В центр занятости населения Александровского 
района за прошедшую неделю поступило 24 обращения граждан, в том числе        
1 человек по сокращению штатов, 19 - подростков; признаны безработными 6 че-
ловек; сняты с учёта 27 человек; трудоустроено 4 человека; 2 - приступили к про-
фессиональному обучению. Поступило 25 вакансий от 7 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 479 услуг жителям района. 

 
■ Обратите внимание! Главное управление МЧС России по Томской области 
предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием 
людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС России 
предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности. Такие факты заре-
гистрированы в ряде субъектов Российской Федерации. 
МЧС напоминает: никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене 

проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров», сотрудники 
МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением 
пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. 
Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это 
касается и ситуаций, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за 
отсутствие дымового датчика в квартире.  
Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного само-

управления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не 
занимаются. 
 
■ ЧП. 18 мая на 15-м км трассы «Александровское - 35 км» в 07.15 произошло 
ДТП. Автомобиль «Toyota Carina» съехал с дороги и врезался в дерево. В резуль-
тате происшествия водитель погиб. По информации ГИБДД, права управления 
транспортным средством он не имел. Обстоятельства происшествия выясняются.  
 
■ Информирует «01». 24 мая в 20.43 поступило сообщение о возгорании по     
ул. Толпарова бревенчатой бани в 2-квартирном жилом доме. Обгорела деревян-
ная обрешётка крыши, стена и потолочные перекрытия бани (по информации 
специалиста по ГО и ЧС Администрации района). 
 
■ Прогноз погоды. 28 мая температура ночью +5 +10, при прояснении по севе-
ро-востоку заморозки 0 -3, днём +20 +25, местами +14 +19, ветер юго-западный  
4-9 м/с, днём с усилением до 11-16 м/с, в отдельных районах дожди, грозы, мес-
тами туман. 29 мая температура ночью +8 +13, днём +23 +28, по северо-западу 
+17 +22, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами усиление ночью до 15 м/с, днём 
15-20 м/с, в отдельных районах небольшие дожди, днём по северо-западу уме-
ренные дожди, грозы, град. 30 мая температура ночью +9 +14, по северо-западу 
+2 +7, днём +16 +21, по северо-западу +8 +13, ветер северо-западный 5-10 м/с, 
местами порывы 15-20 м/с, умеренные дожди, грозы возможны с ливнями, град.       
Уровень воды за прошедшие сутки поднялся на 1 см и составляет 792 см. 
 
■ В отделении скорой медицинской помощи на прошлой недели зарегист-
рировано 71 обращение. Госпитализированы 48 человек, в том числе 25 по экс-
тренным показаниям. С травмами различного происхождения поступили 10 по-
страдавших, в том числе 1 ребёнок. 1 житель села обратился с укусом собаки,      
4 - с укусом клеща, в том числе 2 детей .Сотрудниками службы выполнено 5 сан. 
заданий.  
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Коротко Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

С 3 июня 2019 года все федеральные телеви-
зионные каналы переходят с аналогового теле-
видения на цифровое телевизионное вещание. 

 

Дополнительную информацию о цифровом те-
левидении можно узнать на специализированном 
сайте Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети по адресу в сети Интернет СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ. 

Вопросы также можно задать по круглосуточной 
федеральной бесплатной горячей линии 8-800-220-
2002. 

Оставить заявку можно по телефону Областного 
многофункционального центра 8 (3822) 602-929. 

 

Приобрести оборудование для цифрового теле-
видения можно в следующих торговых точках: 

 

- магазин «Мегабайт» (ИП Рогоев А.П.), 
- магазин «Курсор» (ИП Абелян З.А.); 
- ПАО «Ростелеком»; 
- филиал ФГУП «Почта России». 

 

Вопросы и заявки в связи с нарушением или 
отсутствием цифрового вещания можно направ-
лять по телефону Дежурно-диспетчерской служ-
бы Александровского района 8 (38255) 2-40-54. 
Все поступающие вопросы будут направлены 
ответственным за переход на цифровое телеве-
щание на территории Александровского района - 
первому заместителю Главы района Мумберу 
В.П. и главе Александровского сельского посе-
ления Дубровину В.Т. 

Подключить и настроить уже имеющееся 
оборудование, а также ответить на вопросы о 
возникающих сложностях помогут волонтёры из 
состава сотрудников МБУ «Культурно-спортив-
ный комплекс» бесплатно, тел: 8 (38255) 2-45-37, 
8-913-877-50-50.                                                          ■ 

Уважаемые жители и гости  
с. Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ЯРМАРКУ  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 

Ярмарка пройдёт 2 июня 2019 года,  
с 11.00 до 13.00 на территории РДК. 

 

На ярмарке будут  
представлены рассада  

овощей, цветов, саженцы  
кустарников, многолетних  
цветов и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие  
в ярмарке обращаться  

в Администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе  
с населением по телефону 2-46-70. 
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Официально 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2019                           с. Александровское                                    № 256 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район», утверждённым решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Алек-
сандровского района предложение о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 
234 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 

717 845,054 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы  
в сумме 185 603,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
532 242,054 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 729 519,894 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 11 674,840 тыс. рублей»; 
2) подпункт 1 пункта 30 решения изложить в следующей редакции: 
«1) на 2019 год в размере 11 855,0 тыс. рублей. 
3. Приложения 6, 7, 9, 12, 14, 15, 20, 22 к решению Думы Александ-

ровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 

Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2019           с. Александровское                  № 260 
 

О награждении  
Почётными грамотами и Благодарностями  

Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство И.о. Главы 
Александровского района Мумбера В.П. о награжде-
нии Беляковой Ю.Ю., Оленёва И.Е., Косухина В.М., 
Будниковой М.Н., руководствуясь Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарности Думы Александров-
ского района», утверждённым решением Думы Алек-
сандровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За большой вклад в развитие Александровского 
района и в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства наградить Почётной грамотой 
Думы Александровского района следующих индиви-
дуальных предпринимателей: 

1) Белякову Юлию Юрьевну; 
2) Оленёва Ивана Егоровича; 
2. За большой вклад в развитие Александровского 

района и в связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства объявить Благодарность Думы 
Александровского района следующим индивидуаль-
ным предпринимателям: 

1) Косухину Владимиру Михайловичу; 
2) Будниковой Марине Николаевне. 
3. В связи с награждением бухгалтерии Админист-

рации района выплатить денежную премию Беляко-
вой Ю.Ю., Оленёву И.Е. по 2 300 рублей, Косухину 
В.М., Будниковой М.Н. по 1 150 рублей с учётом нало-
говых отчислений согласно смете Думы Александров-
ского района. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.05.2019       с. Александровское   № 130-19-22п 
 

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования  
«Александровское сельское поселение»  

за 2018 год 
 

Рассмотрев представленный Администраци-
ей Александровского сельского поселения отчёт 
об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» за 
2018 год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 
Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельс-
кое поселение», утверждённого решением Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 
№ 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского посе-
ления решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» за 2018 год по доходам в сумме 
91 434,788 тыс. рублей, по расходам в сумме   
99 048,610 тыс. рублей, с дефицитом в сумме    
7 613,822 тыс. рублей, согласно приложениям   
1-14 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать (обнаро-
довать) в установленном порядке. 

 

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

исполняющий полномочия председателя 
Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке    
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.05.2019                                с. Александровское                          № 126-19-22п 
 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду  
(в том числе льгот для субъектов малого и среднего  

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными  
кооперативами или занимающихся социально значимыми видами  

деятельности, иными установленными муниципальными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности)  

муниципального имущества, включённого в перечень муниципального 
имущества МО «Александровского сельского поселения»,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)  
 

В соответствии с частью 4.1 Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе 
льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) муници-
пального имущества, включённого в перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Александровское сельское поселение», сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) согласно приложению к настояще-
му решению. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 
 

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

Председателя Совета Александровского сельского поселения 
 
С Порядком можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной 

библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Образование 
Успехов вам,  
новых вершин! 

 

21 мая в РДК прошли слёты 
лучших учащихся школ райцентра. 

 

Первыми в зале в торжественной 
обстановке чествовали учащихся на-
чальных классов МАОУ СОШ № 1. 
Ребята - в парадной форме, весёлые, 
нарядные. Рядом с ними - родители, 
бабушки и дедушки, друзья. Звучит 
приветствие: «Да здравствуют знания! 
Да здравствует разум!».  

Представитель районного Отдела 
образования Р.В. Раитина поздравила 
всех с окончанием учебного года, по-
желала, чтобы и впереди ребят ждали 
успехи, а годы учёбы были столь же 
плодотворными и интересными. 

Церемонию награждения прово-
дит директор школы Т.В. Меньшико-
ва. На сцену класс за классом пригла-
шаются отличники и хорошисты. Вот 
она, гордость школы - ребята, кото-
рые учатся на пятёрки! Их в началь-
ной школе 20 человек, и вот их имена: 

2а класс - Валентина Беланович, 
Дмитрий Воробьёв, Максим Залесов 
(классный руководитель Т.А. Самсо-
нова); 2б - Ксения Антонова, Марга-
рита Демешова, Ольга Федосеева, Вар-
вара Мульдиярова (классный руково-
дитель Я.В. Айнюлова); 2в - Арина 
Деркаченко, Таисия Дорохова, Анна 
Кудряшова (классный руководитель 
Л.А. Шумейко); 3а - Анна Костарева, 
Эльвира Мурсаитова (классный руко-
водитель С.Н. Иванченко); 3б - Ве-
роника Шашкина, Вероника Валова, 
Дарья Трифонова (классный руково-
дитель И.В. Хуторянская); 3в - Ксе-
ния Цолко (классный руководитель 
Н.А. Бакулева); 4б - Арина Иванова, 
Маргарита Хадикова, Лев Чулков, Ви-
талий Гутов (классный руководитель 
М.С. Сикорская). 

Ученикам вручаются почётные гра-
моты и благодарственные письма их 
родителям. Для каждого класса ребя-
та из Дома детского творчества и дет-
ской Школы искусств приготовили му-
зыкальные подарки, и первыми сцени-
ческий ряд открыли обладатели Гран 
При конкурса «Русские сезоны в Па-
риже» - фольклорная студия «Забава». 

На сцену приглашён заместитель 
начальника МКУ «ОКСМП» по спорту 
А.Г. Силенко. Он вручил почётные гра-
моты ребятам, показавшим лучшие ре-
зультаты в первом этапе летнего фес-

тиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Грамо-
ты получили Кирилл Кондратьев, Ва-
лентина Беланович, Любовь Белано-
вич, Матвей Бабенко, Олег Ковальчук. 

Директор ДЮСШ А.В. Кинцель 
наградила лучших спортсменов школы, 
среди которых П. Кочетков, Т. Мус-
тафин, Т. Вальтер, К. Валетова, В. Бе-
ланович. Олегу Ковальчуку был вру-
чён кубок первенства города Стреже-
вого по лыжным гонкам. 

Канвой всего сценического дейст-
ва стала реприза в исполнении педа-
гога Н.К. Деревниной и третьеклас-
сника Олега Ковальчука, в которой ре-
бята собирали цветок желаний: каж-
дый, кто поднимался на сцену, при-
креплял к цветку свой, принесённый с 
собой лепесток с написанным на нём 
желанием. И к завершению слёта на 
сцене был собран красивый цветок, 
вобравший в себя десятки детских по-
желаний. Пусть они все исполнятся! 

Звучат со сцены замечательные 
слова: «Дорог на свете много, но на-
чинаются они от школьного порога!». 
У истоков знаний стоят первые школь-
ные учителя, которые на протяжении 
учебного года были главными людь-
ми в жизни маленьких школьников. 
Они учили ребят учиться, трудиться, 
дружить, утешали и подбадривали их, 
помогали детям и их родителям осваи-
вать новые знания. Их работу трудно 
переоценить. И вот педагоги на сце-
не, им адресованы слова благодарно-
сти за огромное терпение и труд, для 
них звучат заслуженные аплодисменты. 

Слёт завершён. Разлетелись по се-
лу стайки учеников, а на смену им в 
зал РДК пришли на свой слёт степен-
ные старшие школьники. Так было 
всегда, и так будет - лучшим во все 
времена почёт и уважение! 

В этот же день в зале районного 
Дома культуры состоялся слёт стар-
шеклассников МАОУ СОШ № 1. 
Это один из знаменательных дней для 
школьников, а особенно для тех, кто 
закончил учебный год с хорошими оцен-
ками. По итогам прошедшего учебного 
года общее количество хорошистов в 
этой школе составило 228, а число от-
личников - 57. И каждый ученик в за-
ле с трепетом ждал своей награды. 

Торжественный слёт открылся вру-
чением учащимся почётной премии 
Александровского района в области об-
разования. Заместитель главы Алек-
сандровского района по социальным 
вопросам Оксана Владимировна Кари-
мова поприветствовала всех присут-
ствующих и обратилась к ученикам: 

- Дорогие ученики, за этот учеб-
ный год я вижу, как вы подросли, и 
важную роль в этом росте сыграли те 
знания, которые педагоги вложили в 
вас. Хочу поблагодарить родителей, 
бабушек и дедушек, что терпеливо 
помогают воспитывать и учить вас. 
Это очень важно - закончить школу, 
получить знания, которые вам приго-
дятся в жизни. Надеюсь на то, что, 
окончив свои университеты, выпуск-
ники вернутся в наше село и будут 
помогать в развитии нашего района. 

Мероприятие сопровождалось кра-
сочными выступлениями артистов Детс-
кой школы искусств, Дома детского 
творчества и районного Дома культу-
ры, воспитанниками которых являют-
ся многие ученики школы. 

Отличников школы поздравила и 
вручила грамоты начальник районного 
Отдела образования Елена Викторов-
на Зубкова. Она поблагодарила всех 
отличников и хорошистов за стремле-
ние к знаниям, педагогов - за предан-
ность своей профессии, и родителей - 
за помощь в обучении детей. 

Продолжение на стр. 7 
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     Событие 
Прозвенел последний звонок 

 

Каждый год в конце мая проходит один из самых трога-
тельных праздников учебного года - последний звонок. 
Это весёлый и одновременно грустный праздник. Одним 
он предвещает каникулы, а другим - выпускникам 11х клас-
сов - вступление во взрослую жизнь, множество сюрпри-
зов, преодоление разных жизненных ситуаций... В этот 
день старшеклассники прощаются со школой, с детством. 
Уже завтра для них начинается новая, полная неожиданно-
стей жизнь.  
В этот день все учителя и ученики собираются в школь-

ном дворе и в актовом зале для проведения торжествен-
ной линейки. Все старшеклассники празднично и традици-
онно одеты: девушки - в школьную форму, а юноши -          
в строгие костюмы. Их сердца наполнены теплом, а глаза   
с трудом удерживают слёзы.  

23 мая актовый зал МАОУ СОШ № 2 выглядел празднич-
но и нарядно. Под звуки гимна России начался торжествен-
ный праздник «Последний звонок - 2019». Бурными апло-
дисментами участники праздничной линейки и гости встре-
тили 26 выпускников девятого класса с классным руково-
дителем Натальей Валерьевной Беловой и 8 выпускников 
одиннадцатого класса с классным руководителем Мари-
ной Ивановной Соловьёвой.  
Поздравить ребят с последним школьным звонком в СОШ № 2 

пришли исполняющий обязанности Главы Александровского 
района Виктор Петрович Мумбер, заместитель главы Александ-
ровского района по социальным вопросам Оксана Владимиров-
на Каримова, сотрудники районного Отдела образования, род-
ственники и близкие выпускников. Свои поздравления выпуск-
никам адресовала директор школы Евгения Ивановна Гафнер. 

- От имени педагогического коллектива поздравляю всех с 
окончанием учебного года! Дорогие выпускники, сегодня для 

23 мая и для выпускников МАОУ 
СОШ № 1 прозвенел последний зво-
нок. Одиннадцать лет школа лелеяла в 
объятиях своих школьников. Сколь-  
ко счастливых дней прожито вместе, 
сколько радостей разделено поровну, 
сколько невзгод побеждено! Школа уже 
давно стала для них, своих детей, вто-
рым домом. В этом году из школы 
выпускаются во взрослую жизнь 25 уче-
ников 11-го класса и 68 выпускников  
9-го класса. 
Под музыкальное сопровождение, с 

букетами в руках, в зал вошли выпускни-
ки: 9а класс с классным руководителем 
Натальей Владимировной Бульбачкиной, 
9б класс с классным руководителем Евге-
нией Николаевной Лоренц, 9в класс с 
классным руководителем Ириной Ана-
тольевной Скибиной. И, наконец, утопая в 

овациях, вышли выпускники 11 класса с 
классным руководителем Анастасией Ни-
колаевной Неделько.  
Под гимн Российской Федерации луч-

шие выпускники 11 класса Вероника Функ 
и Владислав Полянин подняли флаг Рос-
сии, объявив торжественную линейку от-
крытой. Ребят поздравили педагоги и по-
чётные гости. В адрес выпускников про-
звучало много напутственных слов и по-
желаний успешной сдачи экзаменов и 
удачного выбора дальнейшего жизненно-
го пути. Эмоционально, по-матерински ду-
шевно прозвучало поздравление директо-
ра школы Татьяны Викторовны Меньши-
ковой: «Рада видеть вас на самом трога-
тельном и волнительном празднике учеб-
ного года! Дорогие ребята, впереди у вас 
очень ответственная пора - государствен-
ные экзамены, на которых вам предстоит 

не только продемонстрировать ваши зна-
ния, но и сдать экзамен на одно из вели-
чайших умений - умение владеть собой   
в разных ситуациях, простых и сложных. 
И сложность такого экзамена в том, что    
к нему никто не готовит. Но именно от 
него будут зависеть ваши результаты на 
экзаменах. Желаю вам идти на экзамены 
спокойными, уверенными в себе и в сво-
их силах, суметь управлять своими эмо-
циями, направлять в нужное русло всю 
свою энергию и силы. Я вам желаю не 
менее 90 баллов на ЕГЭ, и пятёрок на 
ОГЭ. В добрый путь, мои любимые выпу-
скники!».  
Выпускников, педагогов и родителей 

поздравил исполняющий обязанности 
Главы Александровского района Виктор 
Петрович Мумбер: 

- Примите искренние поздравления с 
самым волнительным и радостным празд-
ником - Последним звонком. Этот год для 
каждого из вас стал особенным - вы про-
шли один из важнейших этапов своей 
жизни, закончили школу. Впереди судьбо-
носный момент - государственные экзаме-
ны, выбор профессии. Уверен, что накоп-
ленные за годы знания будут служить 
благодатной почвой для саморазвития и 
самореализации в жизни. Школы нашего 
района всегда остаются лидирующими в 
списке школ области. Об этом свидетель-
ствует количество медалистов 2018 года - 
их около 10, и в этом году выпускники 
претендуют на 6 золотых и серебряных 
медалей. Среди вас будущие строители, 
инженеры, математики, педагоги, работ-
ники сельского хозяйства. Вы являетесь 
будущим района. Я уверен, ожидания ро-
дителей и учителей будут оправданы. 
Уверен, что вы станете полезными для 
своего края. 
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вас заканчивается незабываемая пора под названием 
«школьная жизнь». Последний звонок - это прощальный взгляд 
на вашу школьную жизнь. С гордостью несите звание выпускни-
ка 2 школы! И самое главное - сердечная благодарность и при-
знательность вашим учителям. Удачи вам на экзаменах, пусть у 
вас всё будет только на «отлично»! Ни пуха, ни пера! -  на что 
выпускники ответили «к чёрту!». 
Слова поздравления произнёс и.о. Главы Александровского 

района Виктор Петрович Мумбер: «Дорогие выпускники! По-
здравляю с окончанием одного из важнейших этапов в вашей 
жизни! Сегодня в районных учреждениях образования есть все 
условия, чтобы вы достигли поставленных перед собой целей. 
В наших школах работают грамотные и опытные коллективы. 
Наши учителя - это залог прочных знаний, которые получают 
обучающиеся дети. Уважаемые учителя! Примите искренние 
слова благодарности за то, что с вашей помощью дети открыли 
для себя мир знаний. Дорогие педагоги, будьте счастливы и 
здоровы, пусть повсюду вам сопутствует только удача! Уважае-
мые родители выпускников, всё это время вы отдавали им свое 
внимание, заботу, помогали определиться в их дальнейшей 
судьбе. Пусть успехи ваших детей станут наградой за вашу 

любовь и заботу! До-
рогие выпускники, от 
души желаю вам ус-
пешно сдать все экза-
мены, и удачи во всех 
начинаниях!». 
Самое младшее зве-

но школы - первоклас-
сники поздравили вы-
пускников и пожелали 
им только высших бал-
лов на экзаменах. Вы-
пускники 9 и 11 клас-
сов поздравили своих 
педагогов с праздни-
ком и выразили слова 
признательности. Пер-
вая учительница ныне 11 класса Римма Викторовна Раитина, 
первые учительницы нынешних 9-классников Елена Владими-
ровна Жданова и Ольга Владимировна Жданова с особой теп-
лотой и гордостью поздравили своих учеников и напутствовали 
их на пороге взрослой жизни. Их поздравления звучали особен-
но трогательно, ведь именно они заложили первые зёрна зна-
ний в этих ребят. 
Классные руководители 9 и 11 классов Наталья Валерьевна 

Белова и Марина Ивановна Соловьёва признались, что очень 
любят своих учеников, дали наставления на будущее и побла-
годарили за прекрасные годы, проведённые вместе. Ещё одной 
«изюминкой» праздника стали творческие выступления не 
только ребят, но и педагогов. Своим танцем и забавным юмо-
ристическим номером они обеспечили праздничное настроение 
гостям и выпускникам. 
Прозвенел последний звонок, оповещая о начале нового 

жизненного этапа для выпускников. Почётное право дать по-
следний звонок для выпускников 2019 года было предоставле-
но выпускнице 11 класса Лилии Гафнер и первокласснику Яро-
славу Дьяченко. Ученики выпускных классов, выйдя из школы, 
отпустили в огромное небо воздушные шары и напоследок 
исполнили свой первый вальс.                                                      ■ 

С тёплыми пожеланиями выступила на-
чальник Отдела образования Александров-
ского района Елена Викторовна Зубкова: 

- Вот и закончился 2018-2019 учебный 
год. Через несколько минут и вы услыши-
те последний школьный звонок. Это озна-
чает, что через несколько недель 9 класс 
получит свой самый главный документ об 
окончании основной школы, а 11 класс - 
об окончании средней школы. Много лет 
педагоги вкладывали в вас свои знания. 
Я желаю, чтобы вы забрали эти знания   
и сумели применить их на экзаменах. 
Поэтому я желаю 9-классникам высоких 
оценок, а 11-классникам высоких баллов. 
Всех с праздником! 
По сложившейся традиции учитель 

физической культуры Константин Нико-
лаевич Каменщиков также поздравил вы-
пускников и вручил почётные грамоты 
лучшим спортсменам школы.  
Выпускников вышли поздравить и перво-

классники. Они обещали превзойти выпуск-
ников в учёбе, в труде, в физкультуре и 

спорте, пожелали попутного ветра, здоро-
вья, успеха, удачи в пути. В память об этом 
дне первоклассники вручили выпускникам 
колокольчики, и получили в ответ симво-
личные подарки - воздушные шары.  
Классные руководители девятых клас-

сов затеяли спор, какой из классов под их 
руководством лучше. Этот спор был раз-
решён участием в танцевальном конкур-
се. Девятиклассники вместе со своими 
учителями «зажгли» под весёлые танце-
вальные мелодии.  
С добрыми напутствиями к ребятам 

обратилась Анастасия Николаевна Недель-
ко, классный руководитель 11 класса. «До-
рогие ученики! Для того чтобы быть счаст-
ливым и сделать счастливыми других, нуж-
но отдавать частичку своего сердца» - ска-
зала Анастасия Николаевна. В этот день 
своим любимым ученикам она отдала час-
тичку себя. Отпустив в небо воздушные 
шары в форме сердец, она пожелала сво-
им выпускникам быть спокойными - но не 
ленивыми, открытыми - но не болтливыми, 

ласковыми - но не лицемерными, быть 
счастливыми, здоровыми, смелыми, лю-
бить и быть любимыми. На последнее 
сердечко-шарик ребята загадали желания 
и отпустили высоко в небо.  
Выпускники пришли на этот праздник 

не с пустыми руками. Они подарили цве-
ты гостям и своим любимым учителям. 
И последнее поздравление прозвучало 

из уст родителей, которые являются са-
мой главной опорой в жизни своих детей. 
Мамы приготовили сюрприз детям в виде 
песни и танца.  
Прощаясь с детством, одиннадцати-

классники поблагодарили своих любимых 
учителей, родителей, читали стихи, пели 
песни о школе. И напоследок исполнили 
свой первый вальс. Последний звонок 
дали ученик 11 класса Александр Михеев 
и первоклассница Валерия Тюлюкина. В 
душе у каждого ученика затаилась грусть 
о невозвратно уходящем детстве, о про-
шедшем последнем учебном годе, о ра-
достных моментах, которые произошли   
в стенах школы за 11 лет. А впереди 
школьников уже ждёт череда экзаменаци-
онных испытаний.                                      ■ 

● Материалы 4-5 подготовила Анна ВЛАСЯН. Фото автора 
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СУББОТА, СУББОТА, 1 1 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.25 «Россия от края до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.25 Х/ф «Вербовщик». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (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 Х/ф «Без меня». (12+) 
00.50 «Джо Кокер». (16+) 
02.40 «Модный приговор». (6+) 
03.35 «Мужское/Женское». (16+) 
04.25 «Давай поженимся!». (16+) 
05.10 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.50 Д/ф «Фестиваль “АЛИНА”». 
13.10 Х/ф «Счастливая  
жизнь Ксении». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любовь  
под микроскопом». (12+) 
01.05 Х/ф «Продаётся кошка». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Приключения  
волшебного глобуса,  
или Проделки ведьмы». 
08.25 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
10.45 «Телескоп». 
11.15 Х/ф «Тайна  
“Чёрных дроздов”». (12+) 
12.50 «Человеческий фактор». 
«Цирк для хулиганов». 
13.20 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе». 
14.15 «Эрмитаж». 
14.40 Гала-спектакль 
«Театральные сказки Илзе Лиепа». 
16.15 Х/ф «Золушка». 
17.35 «Янина Жеймо.  
Золушка и не только». 
18.20 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов». 
19.00 Х/ф «Сто дней  
после детства». (12+) 
20.30 «Те, с которыми я...  
Татьяна Друбич». 
21.35 Х/ф «Фотоувеличение». (16+) 
23.30 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего». 
00.25 «Кинескоп». 72-й  
Каннский международный  
кинофестиваль. 
01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне. 

02.00 Д/ф «Канарские 
острова». «Жизнь на 
пределе». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
05.20 Х/ф «Мой грех». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная  
дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный  
вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Стоцкая. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.25 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Юрий Лоза. (16+) 
01.35 «Фоменко фейк». (16+) 
02.00 «Дачный ответ». 
03.05 Х/ф «Можно, я буду  
звать тебя мамой?». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «Джуманджи». Фэнтези (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Тарзан: Легенда».  
Приключенческий боевик. (12+) 
22.40 «Бездна».  
Фантастический триллер. (16+) 
01.10 «Бегущий по лезвию». 
Фантастический триллер. (16+) 
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 2 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Один шанс  
из тысячи». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.20 «Александр Балуев.  
“У меня нет слабостей”». (12+) 
14.25 Х/ф «Благословите  
женщину». (12+) 
16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
19.30 «Лучше всех!». 

21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 Х/ф «Ярмарка  
тщеславия». (16+) 
00.25 Х/ф «Благословите  
женщину». (12+) 
02.20 «На самом деле». (16+) 
03.15 «Модный приговор». (6+) 
04.10 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.25 Т/с «Сваты». (12+) 
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. 
13.20 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
14.50 «Выход в люди». (12+) 
15.55 Х/ф «Благими  
намерениями». (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 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.25 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Три толстяка», 
«Куда идёт слонёнок». 
07.20 Х/ф «Золушка». 
08.40 Х/ф «Сто дней  
после детства». (12+) 
10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Человек  
без паспорта». (12+) 
12.15 «Письма из провинции». 
Ахтубинск (Астраханская область). 
12.45 «Канарские острова». 
«Край огненных гор». 
13.40 «Пётр Козлов.  
Тайна затерянного города». 
14.35 Х/ф «Бандиты  
во времени». (12+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля. 
17.40 «Ближний круг  
Александра Галибина». 
18.35 «Романтика романса». 
Песни 80-х. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 

20.10 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
22.35 Балет «Сон в летнюю 
ночь». (18+) 
00.10 Х/ф «Человек  
без паспорта». (12+) 
01.45 «Канарские острова». 
«Край огненных гор». 
02.35 М/ф «Ограбление по...-2». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля». Алёна 
Свиридова и Валентина  
Легкоступова. (16+) 
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 Х/ф «Двенадцать  
часов». (16+) 
22.15 «Ты супер!» До и после. (6+) 
00.05 Х/ф «Муха». (16+) 
02.20 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.40 «Бездна».  
Фантастический триллер. (16+) 
11.20 «Тарзан: Легенда».  
Приключенческий боевик. (12+) 
13.30 «Индиана Джонс:  
В поисках утраченного ковчега». 
Приключенческий боевик. (12+) 
15.45 «Индиана Джонс  
и Храм судьбы».  
Приключенческий боевик. (12+) 
18.00 «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». 
Приключенческий боевик. (12+) 
20.40 «Индиана Джонс  
и Королевство хрустального 
черепа». Приключенческий 
боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». Концертная  
версия. Red Hot Chili Peppers - 
LIVE at La Cigale. (16+) 
02.05 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Окончание. Начало на стр. 3 
С поздравлениями выступила и 

директор МАОУ СОШ № 1 Татьяна 
Викторовна Меньшикова: 

- В 2019 году Александровскому 
району исполнилось 95 лет, а в сен-
тябре этого года исполнится 95 лет и 
нашей школе. Этот год юбилейный, 
поздравляю вас с этими очень значи-
тельными датами. Вы все разные, и 
каждого из вас нужно суметь услы-
шать, понять, принять, и где-то напра-
вить. На это, конечно, тратятся очень 
серьёзные усилия всего коллектива 
школы, и мы очень надеемся и верим, 
что все наши усилия не напрасны. 
Очень важно стремление к хорошему 

образованию, но не менее значимо то, 
какие из вас вырастут люди. Я верю в 
самое лучшее в вас, я надеюсь, преж-
де всего, в то, что вы станете достой-
ными гражданами Российской Феде-
рации. 

Ученики с 5 по 11 классы в сопро-
вождении классных руководителей вы-
ходили на сцену для получения гра-
мот. А после награждения их ждал 
сюрприз - им предстояло ответить на 
вопросы по предметам. 

Ученики, сдавшие нормативы во 
Всероссийском комплексе ГТО полу-
чили значки и грамоты, их вручили за-
меститель главы Александровского рай-
она по социальным вопросам Оксана 

Владимировна Каримова и заместитель 
начальника МКУ «ОКСМП» по спорту 
Александр Григорьевич Силенко.  

10 учеников восьмых классов по-
лучили грамоты за участие в моло-
дёжном фестивале гражданских ини-
циатив «Россия - это мы!», а также за 
помощь участникам в подготовке к 
фестивалю. 

За свои спортивные достижения уче-
ники получили награды от ДЮСШ Алек-
сандровского района в лице директо-
ра Елены Владимировны Кинцель. 
Она поздравила учащихся, достигших 
высоких спортивных результатов, и 
вручила грамоты и сладкие призы. 

За неравнодушное отношение к 
правонарушениям грамоты получили 
Юные стражи порядка школы № 1. 

Кроме учеников, конечно, были наг-
раждены и педагоги, которые достиг-
ли высоких результатов в этом учеб-
ном году. Учителя получили благо-
дарственные письма за труд и про-
фессионализм в обучении детей. 

Татьяна Викторовна пожелала всем 
выпускникам удачи на экзаменах и 
вручила памятные подарки - набо-  
ры конфет в оригинальной упаковке с 
изображениями родного села. На этой 
волнительной ноте закончился торже-
ственный слёт.                                     ■ 

В конце учебного года, 21 мая 
состоялось торжественное награж-
дение отличников и хорошистов 
МАОУ СОШ № 2. По итогам про-
шедшего учебного года в школе 91 
хорошист и 28 отличников. Гостей 
приветствовали пионеры, каждый из 
которых представлял одну из бывших 
республик Советского Союза. Меро-
приятие было названо «Слётом самых 
счастливых ребят», поскольку учени-
ки представляли страны мира, самые 
дружные во времена СССР. Директор 
школы Евгения Ивановна Гафнер по-
приветствовала всех присутствующих 
и объявила об открытии слёта: 

- Дорогие друзья! От имени педа-
гогического состава и учащихся при-
ветствую вас и благодарю за оказан-
ную честь. Слёт - это большая ра-
дость для нас. Современная школа - 
это дом, который построили все мы, 
сидящие в зале, - учителя, сотрудни-
ки школы, ученики, родители, выпу-
скники и даже гости. Кирпичи здания 
школы - это наши дела, качества, та-
ланты и старания. Каждый внёс что-то 
своё в это здание, а результаты наше-
го общего труда мы видим сегодня. 

Заместитель главы Александров-
ского района по социальным вопро-
сам Оксана Владимировна Каримова 
поздравила педагогов, учеников и их 
родителей с праздничным днём: 

- Это действительно праздник, 
праздник к которому стремятся все в 
течение года. Но больше всего стара-
ются именно педагоги и ученики. 
Школа № 2 - это отдельный интерес-
ный мир, где каждый год вспыхивают 
новые замечательные звёзды. 

Оксана Владимировна вручила по-
чётные грамоты Администрации Алек-
сандровского района и премии учени-
кам, которые в течение года проявили 
себя в области освоения знаний и 
принимали активное участие в обще-
ственной жизни района. 

Следующее награждение провела 
начальник районного Отдела образо-
вания Елена Викторовна Зубкова, ко-
торая, в свою очередь, поздравила всех 
отличников и вручила грамоты луч-
шим ученикам школы. 

Отличников спорта поздравила 
директор ДЮСШ Елена Владимиров-
на Кинцель, которая вручила детям 
грамоты и сладкие призы. Также за 
свои достижения в выполнении нор-
мативов Всероссийского комплекса 
ГТО ребята получили значки и грамо-
ты из рук заместителя главы Алексан-
дровского района по социальным во-
просам Оксаны Владимировны Кари-
мовой и заместителя начальника 
МКУ «ОКСМП» по спорту Александ-
ра Григорьевича Силенко. 

Выступления детей сделали меро-
приятие красочным и интересным. 
Каждый класс показал народные тра-
диции, песни, танцы и национальные 
костюмы 10 народов СССР. Гостям 
слёта выпала редкая возможность на 
одном мероприятии услышать песни, 
увидеть танцы стольких народов, уз-
нать интересные факты о них, попро-
бовать сладости, увидеть достопри-
мечательности стран, представленные 
фоторядом. Ребятам удалось прикос-
нуться самим и приобщить своих гос-
тей к неизвестной им культуре стран - 
бывших союзных республик. 

Евгения Ивановна Гафнер вручила 
награды тем педагогам, которые в 
учебном году проявили свой профес-
сионализм, искали и находили новые 
творческие решения в работе с детьми. 
Красивой песней ученики попроща-
лись с гостями.                                     ■ 

● Материалы 3, 7 полос подготовили Елена КОВАЛЬЧУК, Анна ВЛАСЯН. Фото А. Власян 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом, земельный участок. Т. 8-913-101-
71-95, 8-913-810-91-10 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Торг при осмотре. 
Т. 8-913-101-63-20 
►лодку «Обь 3». Т. 8-913-846-40-83 
►лодку «Крым» с мотором Suzuki 25 
(4-тактный). Т. 8-913-873-91-92 
►лодку «Обь М», мотор «Ямаха-30».  
Т. 8-913-851-64-19 
►лодочный мотор Enduro Yamaha-40 
(2-тактный). Т. 8-913-111-78-07. Реальному 
покупателю скидка. 
►в связи с отъездом продаём мебель и 
бытовую технику. Т. 8-913-106-61-11 
►коробку передач «Волга» (в отличном 
состоянии). Т. 8-913-114-17-31 
►рыболовные сети, ружья СКС, Иж-27. 
Т. 8-983-246-17-77 
►рассаду помидор. Т. 2-63-44, 8-952-
155-42-07 
►рассаду помидор, кабачков, земляни-
ки безусой, бархатцев, петунии, саль-
вии, бартонии, георгины однолетней, 
люпины многолетние и др. Доставка.   
Т. 8-913-877-43-45 
►навоз. Т. 8-983-347-27-56 

РАЗНОЕ 
 

►Разберём ветхие строения, построим 
и разные виды работ (цена разумная). 
Т. 8-923-402-31-36 
►Вспашу огород фрезой. Т. 8-913-101-52-64 

Выражаем соболезнования Ильичёву Н.М., 
всем родным и близким в связи со смер-
тью брата 

ИВАНА 
Скорбим. Крепитесь.       Коллектив СМП 
 
Семьи Лобжанидзе, Сульженко, Белевце-
вых, Рыловых и Антоновых выражают 
искренние соболезнования семье Ильичё-
вых, родным и близким по поводу ухода 
из жизни  

 

ИЛЬИЧЁВА Ивана Михайловича 
Крепитесь.        

Благодарность 
 

Семья Третьяковых выражает благо-
дарность всем друзьям, соседям за мо-
ральную и материальную помощь в ор-
ганизации похорон безвременно ушедше-
го из жизни Третьякова Ильи Юрьевича. 

Благодарим Надежду Демешову, Юма-
товых, Ждановых, Меликян, Байдак, Сер-
сикеевых, Тимонову, работников кафе «Парус». 

Спасибо вам, добрые люди. 
Администрация Новоникольского сель-
ского поселения и МУП «Комсервис»     
с. Новоникольское выражают соболезно-
вание Красницкой Марине Александровне, 
Панфиловой Алёне Анатольевне, всем род-
ным и близким по поводу ухода из жизни 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 
 
Семья Шмидт Ф.Д., Андриянова Л.Д., 
Папкова Л.П. выражают соболезнование 
детям Марине, Юлии, Андрею, внукам, 
семьям Букариной Е.К., Шмидт В.К., 
родным и близким по поводу смерти 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 
 

Семьи Нестеровых, Назиных, Сухуши-
ных, Цаан Т.П. выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 
Светлая ему память. 

Вниманию владельцев ЛПХ ! 
 

1 июня 2019 г. ОГБУ «СМВУ» 
Александровская ветлечебница  

 

проводит весенние плановые  
мероприятия -  

взятие крови у КРС 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - хоз. часть рыбокомбината. 
 

3 июня 2019 г. вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна! 

 

Обратите внимание! 
Меры социальной поддержки  

для оплаты коммунальной услуги 
«Обращение с ТКО» 

 

В связи с введением платы за вывоз комму-
нальных отходов изменён размер компенсаций 
на оплату ЖКУ льготным категориям граждан. 

 

«Социальную поддержку на оплату ЖКУ в 
Томской области получают малообеспеченные 
семьи, льготные категории граждан, всего поряд-
ка 170 тыс. человек, - сообщила Марина Киняй-
кина, начальник областного Департамента соци-
альной защиты населения, - при расчёте данных 
выплат учитываются и расходы на оплату ТКО.» 

Кроме этих выплат семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, может быть пре-
доставлена единовременная материальная по-
мощь. Её размер полностью или частично ком-
пенсирует расходы семьи на оплату новой ком-
мунальной услуги.                                                  ■ 

Обращение к жителям Александровского района 
 

Инициативная группа, состоящая из коренных жителей 
Александровского района, информирует жителей района, как 
настоящих так и бывших, о намерении установить памятные 
информационные знаки на территории исчезнувших с карты 
района деревень и посёлков. Считаем необходимым таким об-
разом УВЕКОВЕЧИТЬ память о людях, там проживавших. 

 

Проходят года, десятилетия, и скоро мало кто будет знать, что 
на территории района находилось 58 деревень! Считаем, что мы не 
можем быть «иванами», родства не помнящими». Просим жителей 
района откликнуться и поддержать эту инициативу. 

Ваши предложения, информацию, мнения готовы выслушать и 
принять в редакции районной газеты «Северянка» в удобном для 
вас формате: по телефонам редакции (2-58-52, 2-59-34), по элек-
тронной почте (severynka70@mail.ru), в письменном виде. Все они 
будут переданы инициативной группе. 

Информацию можно также отправлять на адрес электронной 
почты: iglin.@mail.ru. 

● От инициативной группы Юрий ИГЛИН 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

28 мая - 
14.00 Ядовитая роза (18+) 2D Премьера; 
15.45 Джон Уик 3 (18+) 2D; 
18.15 Ядовитая роза (18+) 2D Премьера; 
20.05 Джон Уик 3 (18+) 2D. 
 

29 мая - 
14.00 Ядовитая роза (18+) 2D Премьера; 
15.45 Джон Уик 3 (18+) 2D; 
18.15 Ядовитая роза (18+) 2D Премьера; 
20.05 Джон Уик 3 (18+) 2D. 
 

30 мая - 
15.00 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
16.35 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
18.10 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
19.45 Ядовитая роза (18+) 2D. 
 

31 мая - 
15.00 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
16.35 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
18.10 Тайная жизнь домашних  
животных 2 (6+) 3D Премьера; 
19.45 Ядовитая роза (18+) 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики Администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

1 ИЮНЯ в 12.00  
на площади РДК - 

 

детская развлекательная 
программа  

 

«ГОРОД МАСТЕРОВ»  
 

мастер-классы для детей,  
лепка из пластилина,  

игрушки из шаров ШДМ (0 +). 
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