
 

■ На темы дня. Александровский район успешно и спокойно перешёл на 
цифровое телевещание, о чём сообщил и.о. Главы района В.П. Мумбер. 

- Начиная с 4 квартала 2018 года, Администрацией региона была по-
ставлена задача провести всеобъемлющий комплекс мер по подготовке 
нашей территории к переходу на цифровое ТВ. Была выполнена огромная 
системная организационная и разъяснительная работа, которая дала свой 
положительный результат, - сказал В.П. Мумбер. - Начиная с 3 июня - мо-
мента отключения аналогового телевещания и до выходных дней в органы 
власти и волонтёрам поступало всего 6-7 звонков от жителей районного 
центра, связанных с настройкой оборудования, которые оперативно реша-
лись волонтёрами. В субботу и воскресенье обращений не зафиксировано. 
Не обращались александровцы и на областную «горячую линию». В сёла 
района, куда были своевременно доставлены комплекты оборудования 
для льготных категорий граждан (63 комплекта) и по заявкам жителей, 
вопросов при переходе на «цифру» не возникло. В течение всей прошлой 
недели дважды в день в Администрации Томской области проходили ви-
деоселекторы, целью которых был мониторинг ситуации в каждом муници-
пальном образовании.  
От лица районной Администрации я выражаю благодарность главам 

поселений, волонтёрам, Центру социальной поддержки, Ростелекому, 
торговым организациям, сполна обеспечившим потребности жителей рай-
она в оборудовании для перехода на цифровое ТВ за ответственный под-
ход к выполнению своей части работы, что позволило получить общий 
хороший результат. 
 
■ Лето - пора ремонтов. Александровцы активно интересуются, когда 
начнётся ремонт дорог в селе, ямочный ремонт и продолжение укладки 
асфальтового покрытия на дороге до 35 км.  

По информации, полученной в Администрации района, к настоящему 
времени практически завершены ремонтные работы на асфальто-бетонном 
заводе, что позволит подрядчику в ближайшее время приступить к выполне-
нию запланированных объёмов работы. Приоритетное направление этой 
недели - ямочный ремонт дороги до 35 км. Коррективы в рабочие планы 
может внести дождливая погода. 
 
■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александров-
ского района с 3 по 7 июня за содействием в поисках работы обратились 
24 человека, в том числе 5 уволенных в связи с сокращением работников; 
сняты с учёта 20 человек; нашли работу (доходное занятие) 7 граждан; 
поступила информация  о 6 вакансиях от 5 работодателей. Всего в банке 
вакансий службы имеется информация о 78 рабочих местах от 20 работо-
дателей. 
В МФЦ «Мои документы» в июне жителям района оказано 376 услуг. 

 
■ Информация отдела ЗАГС. За май 2019 года в Александровском отде-
ле ЗАГС зарегистрировано 26 актов гражданского состояния.  

Из них: 7 - о рождении  (4 девочки и 3 мальчика); 11 - о смерти (8 муж-
чин и 3 женщины); 1 - о заключении брака; 5 - о расторжении брака (4 по 
решению суда,  1 по совместному заявлению); 2 - об установлении отцов-
ства (по совместному заявлению родителей). 
 
■ Обратите внимание! В селе участились случаи появления змей вблизи 
жилья. Так, по информации, имеющейся в распоряжении редакции, в суб-
боту 8 июня змея (предположительно гадюка) заползла в жилое помеще-
ние одного из домов по ул. Студенческой, и только по счастливой случай-
ности удалось избежать её нападения на людей. 
 
■ Погода. Прогноз погоды на вторую декаду июня: среднедекадная темпе-
ратура воздуха ожидается +15+17, что около нормы. В начале и конце 
декады воздух прогреется в ночное время до +11+16, днём до +24+29, в 
середине декады - синоптики предполагают понижение температуры но-
чью до +4+9, днём до +13+18. Дожди разной интенсивности, местами гро-
зы ожидаются в большинстве дней второй декады первого летнего месяца. 
 
■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 84 обращения. Госпитализированы 
46 человек, в том числе 19 по экстренным показаниям. С травмами различ-
ного происхождения поступили 13 человек (4 бытовых (один взрослый 
человек госпитализирован), 9 уличных). Один человек пострадал от укуса 
собаки. 11 жителей села обратились с укусом клеща, в том числе 3 детей. 
Сотрудниками службы выполнено 2 сан. задания в Стрежевой. 
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Коротко 

Уважаемые жители Томской области! 
 

День России - один из главных праздников нашего 
государства и всех его граждан. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 
положила начало новейшей истории Российского го-
сударства. За эти годы наша страна прошла слож-
нейший путь преобразований в политике, экономике 
и социальной жизни. Но вместе мы преодолели труд-
ности, не растеряв колоссальный потенциал, уваже-
ние собственных граждан и людей во всём мире. 

Сегодня, как и во все времена, могущество Рос-
сии прирастает Сибирью. И миллион жителей Том-
ской области вносит большой вклад в сегодняшний и 
завтрашний день нашей великой страны. 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, 
успехов и благополучия, оптимизма и энергии для 
всех добрых дел! 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

12 июня наша страна отмечает свой главный 
государственный праздник - День России. Этот празд-
ник - каждого из нас и всех вместе. Все мы являемся 
частью нашего Отечества, ощущаем причастность 
к его прошлому, настоящему и будущему. 

Для жителей нашего района Отечество начина-
ется с малой родины. Но, где бы мы не родились, где 
бы не проходила наша дальнейшая жизнь - всё это 
наша Россия. 

Всем нам, как и предыдущим и последующим по-
колениям россиян, предстоит сделать очень много 
созидательных дел на благо страны. Своим добросо-
вестным ответственным трудом каждый из нас в 
конечном итоге укрепляет могущество и силу нашей 
Родины. 

Мы поздравляем всех жителей района с праздни-
ком! Пусть в вашей жизни будет больше стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, добрых начи-
наний и больших побед. 

Здоровья всем, добра и благополучия.  

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского сельского поселения 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района. 
 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с главным государственным празд-
ником нашей страны - с Днём России! 

Это праздник любви и уважения к своей Родине, 
праздник тех, кто ощущает свою причастность к 
прошлому, настоящему и будущему нашего государ-
ства. Мы гордимся многовековой историей и славны-
ми традициями нашей великой страны.  

Пусть чувство гордости за своё Отечество и 
стремление к дальнейшему его развитию вдохнов-
ляет вас на деятельное участие в жизни страны, 
области, села, ведь основой для достижений госу-
дарства становится личный вклад каждого её граж-
данина. 

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, опти-
мизма и согласия, новых успехов в делах и всего са-
мого доброго! 

С уважением и наилучшими пожеланиями  
И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 

 

12 июня - День России 
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На темы дня 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.06.2019             с. Александровское                      № 581 
 

О награждении Почётной грамотой Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Областного государственно-
го казённого учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Благодарности Гла-
вы Александровского района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального работника, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Безгинову Светлану Владимировну, 
специалиста Областного государственного казённого уч-
реждения «Центр социальной поддержки населения Алек-
сандровского района». 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

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

Пассажирская навигация - 2019 
 

Теплоходы «Восход» компании «ОбьРечФлот» вновь 
курсируют от Колтогорска до Каргаска в рамках нави-
гации-2019, открывшейся в мае. 

 

В расписании указано, что с 9 до 15 июня «Восходы» 
будут ходить уже через день, а начиная с 15 - подряд два 
дня с перерывом в один день. Например, уехать можно 
будет 15 и 16, а затем, после однодневной паузы, 18 и 19. 
Последний июньский рейс значится 30-го числа. Из Кол-
тогорска теплоход отправляется в 8.00, а в конечную точ-
ку маршрута прибывает в 16.00. 

В июле, как ожидается, будет уже другое расписание. 
Какое именно, можно будет узнать в конце июня на сайте 
http://obrechflot.tom.ru/. 

Билет на теплоход в Александровском можно купить в 
здании на территории речного порта, где расположено 
кафе «Мандарин», вход со стороны реки. Дополнитель-
ную информацию можно получить, позвонив по телефону 
8-913-013-29-18 (кассир Тамара Александровна). Время 
работы пункта по продаже билетов в будние дни с 8.00 до 
13.00, в выходные дни - с 8.00 до 11.00. 

Поскольку желающих воспользоваться услугами реч-
ного флота традиционно немало, особенно среди жителей 
сёл района, предлагаем вам записать также телефон дис-
петчера по билетам из Томска до Каргаска и далее на 
«Восход»: 8-913-809-21-07. 

К слову сказать, рост стоимости билетов не сказался на 
спросе. Как сообщили в ООО «ОбьРечФлот», в этом году 
проезд на речном пассажирском транспорте подорожал на 
восемь процентов. По словам речников, тарифы подня-
лись, в частности, из-за повышения цен на топливо и элек-
троэнергию. Сейчас билет от Каргаска до Александров-
ского обходится более пяти тысяч рублей, а с учётом 
предварительной продажи, - чуть дороже.                          ■ 

Обращаем внимание получателей 
мер социальной поддержки! 

 

Центр социальной поддержки населения инфор-
мирует о постановлении правительства РФ от 
01.12.2018 г. № 1466 «Об утверждении перечня иных 
выплат за счёт средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации для целей примене- 
ния частей 5 и 5.1 статьи 30.5 федерального закона 
«О национальной платёжной системе». 

 

В соответствии с названным постановлением выпла-
ты за счёт средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а именно: 

1) пенсии и иные социальные выплаты лицам, про-
живающим на территории Российской Федерации, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей»; 

2) социальные выплаты безработным гражданам, 
установленные законом Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации»; 

3) выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, установленные законом Российской Федера-
ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», а также Федеральным законом «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении “Маяк” и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) государственные пособия гражданам, имеющим де-
тей, установленные Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 июля 
2020 года будут перечисляться только на карту «Мир». 
Для своевременного получения названных мер со-

циальной поддержки необходимо до 1 июля 2020 года 
открыть платёжную карту «МИР» либо произвести 
обмен имеющейся платёжной карты на карту «МИР». 

За дополнительной информацией можно обращаться 
в ОГКУ «ЦСПН Александровского района» по адресу: 
ул. Ленина, 7, телефон для справок 2-50-80.                   ■ 

Число желающих учиться  
в Томском сельхозинституте  

выросло вдвое 
 

За три месяца приёмной кампании-2019 количест-
во заявлений от абитуриентов Томского сельскохозяй-
ственного института (ТСХИ), по сравнению с этим же пе-
риодом 2018 года, увеличилось в два раза. 

 

На программы высшего образования по заочной фор-
ме обучения в приёмную комиссию ТСХИ от абитуриен-
тов поступило более 120 заявлений, в 2018-м их было 62. 
В числе поступающих - жители Томской, Новосибирской 
и Кемеровской областей, Алтайского края, Республики 
Алтай, Якутии и Белоруссии. 

Наибольшее количество заявлений подано по специ-
альности бакалавриата «Агроинженерия» (28 заявлений), 
«Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» (19) и специалитета «Ветерина-
рия» (22 заявления). Как и в минувшем году, большинст-
во абитуриентов (98,3 %), подавших документы, имеют 
профессиональное образование. 

Как отмечает замдиректора по учебной работе ТСХИ 
Татьяна Комарова, всплеск сельскохозяйственного про-
изводства в стране повлёк за собой и дополнительную 
потребность в инженерных кадрах. 
Приёмная кампания на очное отделение в Том-

ском сельхозинституте стартует с 20 июня.                   ■ 
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Завершается ремонт неэксплуа-
тируемой части здания бывшего 
детского сада «Улыбка», передан-
ного под общежитие Томского по-
литехнического техникума. 

 

На этом объекте корреспондент 
«Северянки» в очередной раз побы-
вал с главным специалистом по кон-
тролю за строительством и ремонтом 
Администрации Александровского рай-
она М.А. Ханнановой. 

- Выполнено практически всё из 
запланированного, - сказала Марина 
Андреевна. - Из последнего - монтаж 
пожарной и охранной сигнализации, пок-
раска дверей и окон. Осталось при-
крутить плинтусы, уголки, покрасить 
снаружи окна, завершить другие мел-
кие работы. 

- Сейчас мы обшиваем вагонкой   
и шпаклюем стены в мужской спаль-
не, - добавил сотрудник подрядной ор-
ганизации. - Дерево - практичный ма-
териал, поэтому заказчик выбрал имен-
но его. Ну а в целом сделано доволь-
но много. 

Если обернуться на-
зад, то можно вспомнить, 
что представители томс-
кой фирмы ООО «Регион-
строй-сервис» зашли на 
объект в феврале и актив-
но взялись за ремонт. Пер-
вым делом подрядчик вос-
становил систему отопле-
ния помещений. Сначала 
тепло подавалось от авто-
номного водогрейного кот-
ла, который томичи при-
везли с собой по зимнику. 
Топили углём. Его подряд-
чик тоже доставил своими силами. 
Позже система отопления общежития 
была врезана в центральную магист-
раль. «Первопроходцы», кроме того, 
подключили в здании электроэнергию. 

Вслед за слесарями и сварщиками 
прибыла бригада отделочников. Она 
выполнила ремонт внутренних поме-
щений. Были выровнены, застелены 
фанерой и линолеумом полы, зашту-
катурены и оклеены обоями стены. 
Не обошлось без перепланировки, рас-
ширения дверных проёмов и других 
крупных работ. 

К сегодняшнему дню комнаты за-
метно преобразились. Стало светлее, 
в них приятно находиться. Не достаёт 
только уюта, потому что нет обста-
новки. Из предметов «мебели» - лишь 
сверкающие блеском сантехника и 
душевые кабины. Всё остальное на-
полнение помещений ещё предстоит 
выполнить. И эту задачу на себя возь-
мёт уже техникум. 

Исполняющий обязанности заве-
дующего Александровского филиала 
Томского политехнического технику-
ма П.В. Евтушенко рассказал, что вся 
необходимая мебель, а также обору-
дование для комнаты приёма пищи, 
прачечной и других помещений уже 
заказываются. 

- Комплекты мебели будут закуп-
лены для 25 человек, - пояснил Павел 
Викторович. - Столько мы рассчиты-
ваем принять студентов. У каждого 
обучающегося будет своя гардероб-
ная, свой шкаф для белья, кровать, 
тумбочка. Предусмотрены обеденные 
столы и столы для занятий, стулья. В 
данный момент Томский политехни-
ческий техникум объявляет тендер на 
закупку мебели. Некоторые организа-
ционные вопросы предстоит решить 
на месте с представителем техникума, 
который отвечает за хозяйственную 
деятельность. 

Александровский коллектив учеб-
ного заведения тоже старается при-
близить долгожданное новоселье. 
Сотрудники провели уборку на при-
легающей территории: убрали лиш-
ние кусты, подготовили щиты, закры-
вающие канализационные стоки, очи-
стили палисадник со стороны улицы 
Таёжной. Будет и ещё один суббот-
ник, в ходе которого уберут старую 
траву. 

- Хотя срок окончания ремонт- 
ных работ середина августа, хотелось 
бы принять здание раньше, чтобы до 
приезда студентов успеть подгото-
вить все помещения, - отметил П.В. 
Евтушенко. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Лето - пора ремонтов 
Ремонт на финишной прямой 

 

С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровского района Томской об-
ласти проведена проверка соблюдения законодательства 
о безопасности в местах массового пребывания граждан. 

 

Установлено, что две гостиницы района вопреки требова-
ниям закона не оборудованы системой видеонаблюдения, 
средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного 
вызова наряда полиции). Кроме того, в зданиях гостиниц 
отсутствовали информационные стенды, содержащие схему 
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, теле-
фоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб и 
правоохранительных органов по месту расположения гости-
ниц. Вместе с тем, администрациями гостиниц не были при-
няты организационно-распорядительные документы по орга-
низации охраны и пропускного режима на территориях гос-
тиниц, не определены должностные лица, ответственные за 
антитеррористическую защищенность гостиниц, не обеспе-
чена подготовка работников гостиниц к действиям при угро-
зе совершения и при совершении террористического акта на 
территориях гостиниц. 

По результатам проверки прокуратурой района внесено  
2 представления об устранении нарушений закона владель-
цам гостиниц, которые рассмотрены и удовлетворены, нару-
шения устранены, 2 виновных должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой Александровского района Томс-
кой области проведена проверка исполнения обра-
зовательными учреждениями района требований 
законодательства об охране жизни и здоровья 
граждан, о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения в области профилактики и борь-
бы с клещевым вирусным энцефалитом. 

 

Установлено, что 4 образовательными учрежде-
ниями района мероприятия по проведению противо-
клещевой акарицидной обработке территорий образо-
вательных учреждений не проведены. 

Несвоевременное проведение акарицидной обработ-
ки ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершенно-
летних, работников учреждений, и может повлечь за-
ражение граждан инфекциями, передающимися кле-
щами, в том числе клещевым вирусным энцефалитом. 

По результатам проверки прокуратурой района 
руководителям 4 образовательных учреждений рай-
она объявлены предостережения о недопустимости 
нарушения закона. 

В настоящее время мероприятия по противокле-
щевой акарицидной обработке территорий образова-
тельных учреждений проводятся.      

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 

Прокуратура района информирует 
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Огородная страда в разгаре 
 

Особенно красочным, нарядным и ярким село 
Александровское становится к августу. В это время   
в усадьбах сельчан всеми цветами радуги перелива-
ются цветочное царство и пышность зелени. Но этой 
завораживающей красоте предшествует огромный и 
совсем нелёгкий труд, начинающийся задолго до на-
чала огородных работ. Известно, что некоторые по-
севные работы ведутся уже в феврале месяце, а в мар-
те - апреле происходит уже массовый посев семян на 
рассаду.  
И вот уже много лет в районном центре проводит-

ся выставка-ярмарка «Всё для сада и огорода», где 
можно продать и купить рассаду практически всех 
культивируемых в наших краях растений. 2 июня в 
РДК вновь царило ярмарочное настроение. 

 

Время активно заниматься огородничеством и садо-
водством для сибиряков наконец-то настало. Позволит ли 
погода вырастить хороший урожай овощей, покажет вре-
мя. Но то, что земледелие является одним из любимых 
занятий александровцев, это бесспорный факт. Ежегод-
ная ярмарка «Всё для сада и огорода» - весомое тому 
подтверждение. Это замечательная возможность встре-
титься тем, кто готов предложить излишки рассады на 
продажу с теми, кто с удовольствием их купит. 

Организатором популярного у жителей села события 
является Администрация Александровского сельского 
поселения. В этом году для участия в ярмарке заявились 
сначала 13 человек, но к моменту проведения их число 
увеличилось до 16, что, конечно же, очень хорошо. 

Надо ли говорить, что бурная торговля началась за-
долго до официального открытия ярмарки, по сути, с мо-
мента подвоза рассады. Не прошло и 40 минут, как уже 
был дефицит огурцов и перцев. Первые покупатели с 
тяжёлыми коробками на руках и с довольными лицами 
покидали ярмарку. Особенно большим спросом пользова-
лась рассада помидоров, огурцов, капусты, перцев и ка-
бачков. 

Изобилие рассады цветочных культур просто поража-
ло воображение, что позволяло каждому покупателю сде-
лать выбор по своему вкусу. 

В этом году порадовали односельчан возможностью 
купить крепкую, хорошую, качественную рассаду ово-
щей и цветов Ольга Николаевна Галицына, Елизавета 
Андреевна Синичкина, Лидия Степановна Какаулина, Та-
тьяна Георгиевна Калашник, Людмила Ильинична Кин-
цель, Галина Ивановна Имполитова, Антонина Алексеев-
на Рахманина, Людмила Васильевна Волкова и Любовь 
Ивановна Бакаева. 

Кроме рассады на ярмарке продавались и другие това-
ры. Индивидуальный предприниматель Виктор Алексан-
дрович Синкин предлагал известную целебную кедровую 
продукцию. Некоторые продавцы представили домашние 
заготовки и масла. 

- Ежегодная ярмарка «Всё для сада и огорода» - меро-
приятие действительно ожидаемое сельчанами, - расска-
зывает глава села Василий Тимофеевич Дубровин. - Про-
водим мы его ориентируясь в том числе и на погодные 
условия. Нынешняя весна не очень радовала нас теплом, 
поэтому дата 2 июня выбрана была не случайно. В этом 
году по сравнению с предыдущим было очень много на-
рода, что радует. Ассортимент был большим, покупатели 
остались довольны. Мне кажется, что для тех, кто актив-
но занимается огородничеством, эта ярмарка является 
бальзамом для души. Впереди лето, надеемся, что урожай 
у всех будет хорошим!                                                          ■ 

 

Фото: А. Власян 

 

Сельские будни 
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Люди и судьбы 

О таких людях, как Виктор Ива-
нович Серяков, писать непросто. Он 
из тех, о ком говорят: талантливый 
человек талантлив во всём. Расска-
зать о его увлечениях - всё равно, 
что объять необъятное. И всё же 
попробуем. 

 

Виктор Серяков местный житель. 
Родился в Александровском в 1946 
году. Детство у него, как сам говорит, 
было обычное. В то время подростки 
не только учились, но и работали, что-
бы поддержать школу, и это воспри-
нималось естественно. А лето прово-
дили на сенокосах и на речке. Серя-
ковы жили рядом с ней. 

 

Вообще В.И. Серяков в представ-
лении не нуждается. Его чистый ба-
ритон, бархатный и глубокий голос 
«наделал шума» не только в Алексан-
дровском районе. От него, а не от 
знаменитого киноактёра Марка Бер-
неса александровцы впервые услы-
шали песню «От героев былых вре-
мён» из кинофильма «Офицеры». И 
«День Победы» он исполнил на год 
раньше Льва Лещенко. И таких пре-
мьер было в его жизни немало! 

Петь Виктор Иванович начал в шко-
ле после восьмого класса. Учитель 
музыки Светлана Борисовна Моджер 
пророчила ему большое будущее, и 
как педагог всё делала для того, что-
бы оно настало. Очень радовалась, что 
у молодого парня низкий голос, ведь 
это бас! Однако в итоге сложился 
баритон, что не расстроило ни педа-
гога, ни самого Серякова - большин-
ство песен написано именно в этом 
голосовом диапазоне. К тому же ба-
ритон был у кумира Виктора Ивано-
вича - Муслима Магомаева. В свой 
репертуар он взял не одну песню это-
го знаменитого певца.   

 

Из школы В.И. Серяков выпустил-
ся с хорошо поставленным голосом. 
Поэтому в армии, а служить его на-
правили в военно-воздушные силы, не 
летал, а пел. Был зачислен в ансамбль 
песни и пляски ВВС группы совет-
ских войск в Германии. Выступал 
коллектив по всей ГДР, в том числе 
на больших сценах Берлина и других 
крупных городов, собирая полные за-
лы. Выезжал и в ФРГ. Основной ре-
пертуар - советские патриотические 
песни, однако Виктор Иванович ис-
полнял даже арии из опер. 

Довелось парню из далёкой Сиби-
ри встретиться с маршалом СССР 
Семёном Михайловичем Будённым и 
вблизи увидеть его знаменитые усы. 
Военноначальник зашёл в курилку в 
перерыве между отделениями кон-
церта. В те годы он уже был пожи-
лым, но держался бодро. «Погово-
рить не поговорили, но рядом с ним я 
постоял», - уточняет В.И. Серяков.  

Виктору Ивановичу предлагали ос-
таться в ансамбле, но он всё-же ре-
шил вернуться в родное село. 

 

В Александровском устроился в 
районный Отдел культуры художни-
ком-оформителем и проработал более 
20-ти лет. Потом ушёл в нефтеразвед-
ку и тоже художником-оформителем, 

а позже - в местное ком-
мунальное предприятие, 
где трудился сначала плот-
ником, потом столяром. 
Заодно и рисовал. Как-то 
подсчитал, что за год ис-
писывал лозунгами до трёх 
километров плакатов. 

И всё же главной в 
жизни Виктора Иванови-
ча оставалась музыка. В 
семейных фотоальбомах 
Серяковых хранится не-
мало фотографий с гаст-
рольных туров главы се-
мьи - в составе агитбри-
гад он объездил все сёла 
нашего района.  

- Это я за районную больницу пел 
на смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности, - показал очеред-
ную фотографию собеседник. - Рань-
ше такие творческие соревнования про-
водили ежегодно. А вот мы в Томске 
даём спектакль «Платон Кречет». Я 
играю главную роль - хирурга Плато-
на Ивановича Кречета. 

На снимке подпись: 20 марта 1971 
года. 

- Тогда проходил телевизионный 
смотр народных театров Томской об-
ласти, и наши артисты были на него 
приглашены, - поясняет методист по 
декоративно-прикладному и художе-
ственному творчеству музея Вера Анд-
реевна Старикова, благодаря которой 
и состоялось знакомство автора этих 
строк с В.И. Серяковым. - Кусочек 
спектакля александровские театралы 
исполнили в телевизионной студии, и 
их игра так понравилась, что им 
предложили показать спектакль цели-
ком на одной из томских сцен. 

Театр - это ещё одна грань обшир-
ного, разностороннего таланта Вик-
тора Ивановича. В 1965 году он сыг-
рал свою первую роль в спектакле «В 
добрый час!», который поставили на 
школьной сцене. И это название слов-
но стало проводником в дальнейшую 
жизнь. «Не верьте мужчинам!», «Всем 
смертям назло», - в этих и многих дру-
гих постановках В.И. Серяков сыграл 
главные роли.  

Баритон Виктора Ивановича раз-
давался не только с театральной сце-
ны, но и с трибуны. Несколько лет он 
озвучивал праздничные демонстрации. 
Имитируя голос Юрия Левитана, при-
давал им большую торжественность. 
Женские голоса на трибуне от года к 
году менялись, а его - нет. 

Виктор Иванович с теплотой вспо-
минает свою трудовую и творческую 
деятельность в РДК. Ему довелось ра-
ботать с Анной Андреевной Матвее-
вой, которая много лет успешно, как 
он считает, руководит культурой в 
нашем районе. «Сам я сейчас редко 
бываю в РДК, но регулярно участвую 
в выставках декоративно-прикладно-
го и художественного творчества и 
слышу от родственников и друзей 
много хороших слов и отзывов о ме-
роприятиях, проводимых работника-
ми Дома культуры. Это очень раду-
ет», - сказал Виктор Иванович. 

Нельзя не отдать должное супруге 
В.И. Серякова - Антонине Кириллов-
не. В этом году у пары золотая свадь-
ба. 50-летие совместной жизни отме-
тили 1 февраля. Удивительно, но их 
история длится ещё со школьных лет. 

- С 9 класса стали дружить, - рас-
сказывает А.К. Серякова. - Школа, в 
которой учился Виктор, закрылась, и 
он вместе с двоюродным братом при-
шёл в наш класс. Я как увидела Вик-
тора, так сердце ёкнуло. С той поры 
мы вместе. Тогда он не пел. Только 
выйдя замуж я поняла, что значит быть 
женой творческого человека. 

- Я очень благодарен Антонине за 
терпение, ведь она тянула на себе и 
детей, и всё хозяйство, - говорит супруг. 

Дома - двое маленьких ребятишек, 
во дворе - корова, за домом - огород, 
а у Виктора Ивановича очередные 
гастроли. Когда Антонина Кириллов-
на переставала отпускать его в поезд-
ки, из Отдела культуры приходили 
«переговорщики», предлагали свою 
помощь по хозяйству. Что ж, сдава-
лась. Мужа отпускала, а гостям гово-
рила: «Сама справлюсь». Супругом, 
признаётся, гордилась. В своём деле 
ведь он был настоящим мастером. 

Сама Антонина Кирилловна 32 го-
да отработала бухгалтером в комму-
нальном хозяйстве. С творчеством она 
не связана, никогда нигде не высту-
пала. Зато её по праву можно назвать 
идеальной женой и хозяйкой.  

Сегодня Виктор Иванович уже не 
выступает на сцене, но он продолжа-
ет свой творческий путь. Когда-то с 
лёгкостью взялся за резьбу по дереву 
и льду, создавал фигуры для детских 
площадок и новогодних городков. Его 
фрески и украшения в виде знаков 
зодиака, выполненные в технике че-
канки, много лет радовали посетите-
лей почтамта. Сейчас увлечённо зани-
мается живописью. «А этому где нау-
чились?», - не смог сдержать удивле-
ния автор этих строк. «Можно обучи-
ться на художника, а можно им ро-
диться, - сказал В.И. Серяков, посто-
янный участник конкурса народного 
творчества «Томская мозаика». - Ри-
суют ведь не кистью, а душой. Про-
сто надо уметь чувствовать». 

 

Вот уж действительно - талантли-
вый человек талантлив во всём. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора  

Такой знакомый баритон 
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СУББОТА, СУББОТА, 15 15 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс  
мушкетёра». (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?». (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 «Грешник». (16+) 
01.00 Х/ф «Побеждай!». (16+) 
 

«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». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Елена  
Прекрасная». (12+) 
13.40 Х/ф «Счастье  
по договору». (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Роман  
с прошлым». (12+) 
00.55 Х/ф «Тариф  
“Счастливая семья”». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
08.05 Х/ф «Взрослые дети». (6+) 
09.15 «Телескоп». 
09.45 «Передвижники.  
Архип Куинджи». 
10.15 Х/ф «Отелло». 
12.00 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». 
12.45 «Человеческий фактор». 
«Не бойся, я с тобой!». 
13.10 «Дикие Галапагосы».  
«В райском плену». 
14.05 «Эрмитаж». 
14.30 Денис Мацуев представляет: 
«Новые имена» - 30 лет!  
Гала-концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского. 
16.05 Д/ф «Тарзан.  
История легенды». 
17.00 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая  
древнерусская столица». 
17.40 Д/ф «“Бег”. Сны о России». 
18.20 Х/ф «Бег». (6+) 

21.30 «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего». 
22.25 Оскар Питерсон  
и Элла Фицджеральд  
в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 г. 
23.30 Х/ф «Маргаритки». 
00.45 Д/ф «Дикие  
Галапагосы».  
«В райском плену». 
 

«НТВ» 
 

05.15 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «...по прозвищу 
“зверь”». (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». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.30 Х/ф «Кто я?». (16+) 
01.35 «Фоменко фейк». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Союзники». Триллер. (16+) 
05.30 «Действуй, сестра!».  
Комедия. (12+) 
07.15 «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки». Комедия. (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. 
Самые популярные в интернете». 
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Джанго освобождённый». 
Боевик. (16+) 
23.45 «Омерзительная  
восьмёрка». Криминальная 
драма. (18+) 
02.45 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 16 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.00 «Камера. Мотор.  
Страна». (16+) 

14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 
18.00 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым. (16+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. (16+) 
23.40 Х/ф «Ярмарка  
тщеславия». (16+) 
00.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.20 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. 
13.25 «Далёкие близкие». (12+) 
14.30 «Выход в люди». (12+) 
15.30 Х/ф «Несладкая  
месть». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Институт надежды». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
День Святой Троицы. 
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
07.15 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.00 Х/ф «Бег». (6+) 
12.05 «Письма из провинции». 
Свияжск. 
12.35 «Живая природа  
Японии». «Хонсю». 
13.25 Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...»  
Москва серебряная. 
17.40 «Ближний круг  
Николая Цискаридзе». 
18.35 Д/ф «Бельмондо  
Великолепный». 

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.15 «Романтика романса». 
21.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+) 
22.30 Д/ф «Тарзан.  
История легенды». 
23.25 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
00.40 «Живая природа  
Японии». «Хонсю». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «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+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля».  
Нелли Уварова, Илья  
и Андрей Носковы. (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 «Дальнобойщик». (16+) 
22.10 «Детская новая  
волна-2019». 
00.05 Х/ф «Менялы». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.10 «Рэмбо: Первая кровь». 
Боевик. (16+) 
07.50 «Рэмбо-2». Боевик. (16+) 
09.40 «Штурм Белого дома». 
Боевик. (16+) 
12.10 «Джанго освобождённый». 
Боевик. (16+) 
15.30 «Терминатор».  
Фантастический боевик. (16+) 
17.40 «Терминатор-2:  
Судный день».  
Фантастический боевик. (16+) 
20.40 «Робокоп». Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль. Легенды мировой 
музыки».Linkin Park - Road to 
Revolution. Live at Milton 
Keynes. (16+)                            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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6 июня 1944 года, 75 лет назад, про-
изошло знаковое событие в истории 
Второй мировой войны (1939-1945), на-
чалась военная операция «Оверлорд» (от 
англ. Overlord-«повелитель, владыка»).  

 

В советской и современной российс-
кой историографии она больше известна 
как Нормандская операция (6 июня - 24 
июля 1944 г.). Именно эта операция озна-
меновала открытие Второго фронта в Ев-
ропе, сыгравшего большую роль на за-
ключительном этапе войны. Как же проис-
ходила эта операция, и какое значение 
она имела? 

22 июня 1941 г. Германия, вероломно 
нарушив договор о ненападении от 23 ав-
густа 1939 г., напала на СССР. В Англии 
это известие встретили с облегчением, 
ведь к этому времени она в одиночку вое-
вала с Германией в Европе, теперь у Анг-
лии появился естественный союзник в ли-
це СССР. Стало ясно, что в ближайшее 
время германского вторжения на Британ-
ские острова не будет. Уже 22 июня пре-
мьер-министр Уинстон Черчилль выступил 
по радио, где выразил поддержку СССР, 
сказав, что Великобритания окажет «Рос-
сии и русскому народу всю помощь, какую 
только сможет». 23 июня правительство 
США тоже официально заявило о под-
держке СССР в его войне против Герма-
нии, хотя в войну с ней вступили позже 
(11 декабря 1941 г.).  

Но далеко не все в Англии и США 
разделяли подобные заявления. Многие 
считали необходимым выжидать, пока Гер-
мания и СССР взаимно ослабят друг дру-
га в войне, а потом Англия и США активно 
вмешаются и продиктуют всем свои усло-
вия послевоенного устройства мира. Так, 
23 июня 1941 г. американский сенатор Гар-
ри Трумэн (впоследствии президент США 
в 1945-1953 г.г.) заявил: «Если мы увидим, 
что выигрывает Германия, то нам следует 
помогать России, а если выигрывать бу-
дет Россия, то нам следует помогать Гер-
мании, и, таким образом, пусть они убивают 
как можно больше». Таким образом, Анг-
лия и США не хотели победы Германии, 
своего конкурента, но и оказать сразу и 
большими силами военную помощь СССР 
пока не торопились. Именно этим обстоя-
тельством и объясняется тот факт, что, 
несмотря на оформление Антифашистс-
кой коалиции, Англия и США затягивали 
открытие Второго фронта в Европе до 
последнего момента. И только к весне 
1944 г., когда Красная Армия, разбив луч-
шие части германских войск, вышла к 
границам Западной Европы, когда стало 
ясно, что СССР может и без помощи со-
юзников победить Германию и установить 
свою гегемонию во всей Европе, союзники 
решили открыть Второй фронт. Как же это 
готовилось? 

Англия и США обещали открыть Вто-
рой фронт ещё в 1942 г., когда немецкие 
войска приблизились к Сталинграду и 
вышли к главному Кавказскому хребту. 
Именно в это время помощь союзников 
была крайне необходима. Сталин прямо 
сообщал союзникам, что когда главные 
силы Германии стянуты к Сталинграду и 
Кавказу, это самое лучшее время ударить 
по немцам в Северной Франции, откуда 

недалеко до Германии. Но вместо масси-
рованного удара по фашистам, англий-
ские и канадские войска 19 августа 1942 г. 
высадили через пролив Ла-Манш десант  
у французского города Дьепп в количест-
ве всего 6 тысяч человек! И потерпели в 
тот же день сокрушительное поражение, 
потеряв более 3600 человек, а также 1 эс-
минец, 33 десантные баржи, 106 самолё-
тов. Немецкие потери - 561 человек и 48 
самолётов. Именно после поражения под 
Дьеппом, Англия заявила, что десант че-
рез Ла-Манш требует огромного накопле-
ния сил, что немецкие укрепления очень 
мощные и поэтому открыть Второй фронт 
союзники пока не могут! Часть военных 
историков считает, что десант под Дьепп 
был специально плохо организован, что-
бы оправдаться перед СССР с задержкой 
Второго фронта. Вместо этого союзники   
8 ноября 1942 г. открыли «второй фронт» 
высадкой своих войск в Марокко и Алжи-
ре, а 10 июля 1943 г. высадились на ост-
рове Сицилия - но это были второстепен-
ные фронты. И только в ходе Тегеранской 
конференции (28 ноября - 1 декабря 1943 г.), 
когда уже завершился коренной перелом 
в войне в пользу СССР, когда стало ясно, 
что Красная Армия может и без помощи 
союзников разбить Германию, Черчилль и 
Рузвельт перешли от слов к делу, дав 
твёрдое обещание открыть Второй фронт 
в Северной Франции не позднее мая 1944 г., 
хотя и здесь не совсем сдержали слово - 
открыли его 6 июня 1944 г. 

Операция «Оверлорд» готовилась очень 
тщательно. Путём дезинформации через 
радиопередачи, создание муляжей танков, 
пушек и ложных укреплений, союзники су-
мели убедить Гитлера, что десант произой-
дёт в районе пролива Па-де-Кале, самом 
узком месте Ла-Манша, где его ширина 
составляет 32 км. Именно здесь и сосре-
доточились лучшие немецкие войска и бы-
ли построены мощные береговые укреп-
ления. На самом деле десант союзников 
планировался в Нормандии (примерно меж-
ду рекой Сена и полуостровом Котантен), 
где ширина Ла-Манша достигает 240 км.,  
и где немецкие укрепления были слабее. 
Силы союзников - войска США, Англии и 
Канады насчитывали 2,9 млн. человек, бо-
лее 6 тысяч боевых, транспортных и де-
сантных кораблей, 11 тысяч самолётов.  

Это была самая крупная десантная опе-
рация за всю военную историю человече-
ства вплоть до наших дней. Как остроум-
но заметил американский генерал Дуайт 
Эйзенхауэр, командующий всеми союзны-
ми войсками: «Только аэростаты заграж-
дения, во множестве летавшие над Англи-
ей, удерживали острова, не дав им уйти 
под воду». Немцы со своей стороны воз-
вели Атлантический вал - цепь береговых 
укреплений, протянувшихся вдоль моря 
от Дании до Испании. Но в 1942 и 1943 
годах союзники вели военные действия в 
Северной Африке и Южной Италии, по-
этому немцы замедлили строительство 
Атлантического вала, ибо ожидали удара 
с юга. В итоге к лету 1944 г. во многих 
местах были незавершённые участки ук-
реплений, в том числе на песчаных пля-
жах Нормандии, где и был высажен де-
сант. Всего в Северной Франции немцы 

имели 380 тысяч человек (плюс 1 млн. на 
остальной части Франции) и только 500 
самолётов. Немецкий флот в Ла-Манше - 
около 300 судов, в основном малого раз-
мера. Всеми германскими войсками на За-
паде командовал генерал-фельдмаршал 
Рундштедт (в 1941 г. он командовал груп-
пой «Юг» во время нападения на СССР). 

В 2 часа ночи 6 июня 1944 г. самолёты 
союзников выбросили парашютные де-
санты в районе городов Карантан и Кан   
в Нормандии. А утром 6 июня, несмотря 
на сильное волнение на море, началась 
высадка морских десантов. Так наступил 
«День Д» - условное название даты опе-
рации. Под грохот канонады кораблей, 
ставших на якорь в 10-12 км от берега, 
войска грузились в десантно-высадочные 
катера и устремлялись к берегу. Войска 
должны были на земле соединиться с 
воздушными десантниками, заброшенны-
ми в Нормандию ночью. Немцы не оказа-
ли слишком упорного сопротивления, ибо 
их застали врасплох, фашистское коман-
дование ожидало высадки главных сил 
союзников в Па-де-Кале, а десант в Нор-
мандии считали отвлекающим манёвром. 
Только одной американской дивизии при-
шлось плохо - на пляже Омаха она лоб в 
лоб столкнулась с немецкой дивизией, по 
чистой случайности проводившей в этом 
месте учения по отражению десанта. Со-
бытия этого сражения хорошо показаны в 
фильме американского режиссёра Стиве-
на Спилберга «Спасти рядового Райана».  

К вечеру 6 июня союзники захватили 
три плацдарма, на которых высадилась 
первая волна десанта - 156 тысяч чело-
век. За этот день потери союзников соста-
вили 10 тысяч человек, из них убитыми 
2,5 тысячи. Через четыре дня союзники 
сумели соединить разрозненные плацдар-
мы в один общий. 18-21 июня 1944 г. на 
Ла-Манше бушевал страшный шторм, на-
нёсший больше потерь, чем боевые дей-
ствия. Около 800 кораблей затонуло или 
было выброшено на берег, 140 тысяч тонн 
грузов ушло на дно. Продвижение союзни-
ков замедлилось, а немцы опомнились и 
стали стягивать танки в район высадки. 
Но 23 июня 1944 г. Красная Армия, как и 
обещал Сталин, начала мощное наступле-
ние в Белоруссии - операцию «Баграти-
он» (продолжалась до 29 августа). В ито-
ге главные немецкие силы были скованы 
на востоке, и это очень облегчило дейст-
вия союзников во Франции.  

Каков же был итог операции «Овер-
лорд»? 1) Потери союзников за 6 июня-  
24 июля 1944 г. составили 122 тыс. чело-
век, немцев - 117 тысяч. Плацдарм до 110 
км в длину и глубиной 30-50 км, захвачен-
ный к 24 июля 1944 г. был в два раза 
меньше намеченного планом «Оверлорд». 
2) Высадка союзников явилась сигналом  
к массовым восстаниям во Франции про-
тив фашистов: 19-25 августа восставшие 
освободили Париж ещё до подхода войск 
союзников. 3) Второй фронт был открыт, 
Германия оказалась зажатой в тисках с 
востока и запада и была вынуждена вести 
войну на два фронта.  

Второй фронт сократил сроки войны   
и количество её жертв. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Знаковое событие в истории Второй мировой войны 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом (со всеми удобствами, газ, 
торг). Т. 8-913-884-86-35 
►3-комнатную квартиру (с ремон-
том, недорого). Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (59 кв.м., ул. Пушкина, 38-2, 
баня, летняя кухня, гараж, посажен 
огород, частично с мебелью). Т. 2-67-13 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан», 850 000 руб.). Т. 8-906-
981-73-44 
►цемент (7000 руб. с доставкой).    
Т. 8-913-115-42-14 

РАЗНОЕ 
 

►В кафе «Мандарин» требуется 
повар (стаж работы от 1 года). Т. 8-
913-806-93-86 
►Выполню строительные работы, 
бани, крыши, фундамент и внут-
ренние работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Выполним сантехнические работы 
и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 

План мероприятий  
к Дню России: 

 

 
 
 

12 ИЮНЯ - 
 

11.00, стадион «Геолог» - 
велопробег, посвящённый  
«Дню России»; 
 

13.00, площадь РДК - 
- акция единства  
«Мы будущее России», 
- интерактивные площадки, 
- арт-визаж, 
- акция с вручением  
открыток с государственной 
символикой и текстом  
гимна РФ, 
- конкурс рисунков на  
асфальте «Я рисую Россию!»; 
 

14.00, РДК - 
праздничная  
концертная программа  
«Родина моя, Россия!»; 
 

15.00, площадь РДК - 
игровая программа 
«Радуга улыбок». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения граждан, 
что с 13.06.2019 г. начинает  
мероприятия по выявлению и 
отключению незаконных врезок 
в систему водоснабжения.  

 

Потребителям желающим поль-
зоваться холодным водоснабжени-
ем для хозяйственных нужд реко-
мендуем установить прибор учёта 
и заключить договор на приобре-
тение коммунальных ресурсов. 
Любое незаконное вторжение в 

системы водоснабжения влечёт от-
ветственность по ЗАКОНУ, а имен-
но в соответствии с п.62 Поста-
новления Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах», МУП «Жил-
комсервис» обязано произвести до-
начисление платы за потреблённые 
без надлежащего учёта коммуналь-
ные услуги.  
При этом на основании п.2, ст.15, 

п.1 ст.1064 ГК РФ, МУП «Жилком-
сервис» имеет право взыскать не-
дополученные доходы и ущерб, 
причинённый организации. 

С 10 по 12 июня в РДК  
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 

«Алеся». 
Приглашаем за  

платьями, блузками, 
верхней одеждой! 

Строительство домов под 
ключ, гаражей, бань, веранд. 

 

Замена крыш, заборов. 
Сантехника, электрика,  
евроремонт, фигурные потолки. 

 

Качественно, цены приемлемые. 
 

Т. 8-913-116-00-40. 

УПФР в г. Стрежевой Томской  
области (межрайонное) требуется 
главный специалист-эксперт 

(юрисконсульт).  
 

Требования к кандидатуре: высшее 
образование, наличие опыта работы 
по специальности не менее 3 лет.  

З/п по итогам собеседования. 
 

Телефон для справок: 8 (38259) 3-61-25. 
УПФР в г. Стрежевой Томской области 

(межрайонное). 

 

Проблему ставит читатель 

К счастью, на сей раз речь пойдёт 
не о нападении собаки на человека. 
Но ситуация, с которой пришлось 
столкнуться жителю районного цен-
тра ранним утром 7 июня, очевидно 
из ряда вон выходящая.  

 

В тёмное время суток в теплицу, где 
хозяева одной из усадеб по ул. Гоголя 
содержали гусей, проникли собаки и 
подавили всех, находящихся там птиц - 
около 20-ти подросших уже особей. На-
до ли говорить, что зрелище это оказа-
лось не для слабонервных и вызвало 
шок. Не долго думая, хозяин отправил-
ся в Администрацию поселения, так как 
было совершенно очевидно, что дел 

натворили беспривязные животные. На 
месте происшествия побывал специалист 
Администрации, составил протокол. 

Но что дальше? Способен ли кто-то 
узнать, опознать, точно установить - 
чьи животные нанесли такой весомый 
урон людям? Хозяйские ли это были 
животные, которых бездумно и безот-
ветственно отпустили с привязи, или 
это свора бездомных собак? 

- Такое впечатление, что власти  
нашей местной нет никакого дела до 
давно острой, напряжённой «собачьей» 
проблемы, - очень эмоционально выска-
зывался побывавший и в редакции рай-
онной газеты Александр Васильевич 

Холодов, в одночасье лишившийся все-
го поголовья птицы. - Неужели власть 
совсем не несёт никакой ответственно-
сти по этой проблеме? А ведь речь идёт 
о безопасности жителей - ни больше, но 
и не меньше! И что с народом то нашим 
случилось: имеешь собаку - значит дер-
жи её на привязи, отвечай за её содер-
жание должным образом. А то сегодня 
птиц подавили, а завтра ребёнка или 
взрослого укусили. И ведь это не еди-
ничные случаи! Считаю, что нашим 
сельским депутатам вместе с местной 
властью нужно хорошо подумать и най-
ти всё-таки оптимальные пути решения 
проблемы собачьего беспредела. На то 
она и сельская власть, чтобы решать 
сельские проблемы.                                ■ 

И вновь о бродячих собаках 

РАЗНОЕ 
 

►Построим гаражи и другие виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8-
923-402-31-36 
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