
 

 

■ На темы дня. В этом году в районном центре начало нового учеб-
ного года не совпало с началом очередного отопительного сезона. 
Почему? Официальный комментарий районной газете предостави-
ли в Администрации Александровского района. 

- Да, в этом году действительно нарушена многолетняя традиция, - 
сказал и.о. Главы района В.П. Мумбер. - Тепло пока не подано. Однако 
с формальной точки зрения, опираясь на нормативы, основанные на 
температурном режиме, ничего не нарушено. Напомню, отопитель-
ный сезон начинается тогда, когда температура воздуха на улице в 
течение 5 дней будет ниже + 8 градусов. Другое дело, что все мы 
привыкли, что учебный год у нас уже давно ассоциируется с нача-
лом отопительного сезона. Причина такой ситуации - серьёзные 
долги коммунальщиков перед поставщиками энергоресурсов. По-
рядка 19,6 млн. руб. составляет задолженность за потреблённый 
газ и более 6 млн. руб. - за электроэнергию. А сумма общего долга 
предприятия перевалила за 77 млн. руб. Но все должны знать и по-
нимать, что и долг населения за коммунальные услуги перед пред-
приятием огромен - около 45 миллионов рублей. В настоящее время 
руководство района, поселения и коммунального предприятия при-
лагает максимальные усилия для выравнивания ситуации. Конкрет-
ную дату запуска отопления пока сказать не могу, но без тепла, 
причём в соответствии с нормативными сроками, люди не останутся. 

Заявленное администрацией коммунального предприятия на       
30 августа заполнение теплотрасс теплоносителем состоялось.      
Но только на предмет проверки готовности теплосистем к работе. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения подве-
ли итоги работы за 8 месяцев текущего года. Всего оказано 1842 
услуги. За содействием в поиске работы обратилось 339 человек (из 
них 15 - уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокра-
щением численности или штата работников), безработными призна-
ны 184 человека, с учёта сняты 237 безработных граждан, нашли 
работу 195 жителей района (из них 73 безработные), приступили к 
профессиональному обучению 30 человек. Поступила информация        
о 251 свободной вакансии от 48 организаций. По данным на 1 сен-
тября в банке вакансий службы имеются предложения от 22 работо-
дателей о 91 рабочем месте. 

В МФЦ «Мои документы» в августе оказано 2203 услуги (в июле - 
2176). 
 

■ Информация Отдела ЗАГС. За август 2019 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 25 актов гражданского состояния.  
Из них: 3 - о рождении (1 девочка и 2 мальчика, 2 - вторых ребёнка  
в семье и 1 третий); 4 - о смерти (2 мужчины и 2 женщины); 6 - о зак-
лючении брака (2 брака первичных - от 20 до 38 лет, 4 повторных, 
от 38 до 70 лет); 6 - о расторжении брака (5 по решению суда, 1 по 
взаимному согласию); 5 - об установлении отцовства (4 по совмест-
ному заявлению родителей, 1 по решению суда); 1 - о перемене 
имени. 
 

■ ЧП. 30 августа в дневное время в районном центре совершено 
преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс: ранее 
судимый мужчина совершил насильственные действия сексуально-
го характера в отношении ребёнка (малолетней девочки). По инфор-
мации прокурора Александровского района Д.Н. Мурина, совершив-
ший преступление гражданин задержан, в отношении него возбуж-
дено уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо 
пожизненное лишение свободы. Уголовное дело находится в произ-
водстве Следственного отдела по г. Стрежевому СУ СК РФ.   
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больни-
цы на прошлой неделе зарегистрировано 95 обращений (в том 
числе  18 в связи с заболеваниями детей), 64 из которых обслужены 
на выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы 46 человек 
(в том числе 12 детей). С травмами различного происхождения  
поступили 16 человек (6 из них дети): от укуса осы пострадали         
2 ребёнка и 1 взрослый; 2 травмы бытовые, 6 уличные, 2 крими-
нальные, 1 - в ДТП. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. зада-
ния - 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. Основные причины обра-
щений - ОРВИ, сердечно-сосудистые заболевания.   
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29 августа Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
побывал с рабочей поездкой в Александровском районе. 
В поездке приняли участие его заместители Анатолий 
Рожков, Игорь Шатурный, Евгений Паршуто, Иван Деев, 
управляющий делами Администрации Томской области 
Анатолий Иванов, руководители профильных департа-
ментов.  

Программа визита была предельно насыщенной и распи-
санной буквально по минутам: инспектирование ремонта ста-
диона «Геолог», оценка хода ремонта сельских дорог, благоус-
троительных работ и первых результатов внедрения новой 
системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
посещение строящегося в районном центре рыбоконсервного 
завода и встреча с рыбаками. 

Сразу из аэропорта С.А. Жвачкин отправился на стадион 
«Геолог». Напомним, главному спортивному объекту района 
уже три десятка лет, и за эти годы не было ни одного капи-
тального ремонта. Оснащение и спортивные сооружения уже 
давно не отвечали никаким требованиям, тем более современ-
ным. По поручению главы региона, на капитальный ремонт 
стадиона в областном бюджете этого года предусмотрели 20 
миллионов рублей, к ним район добавил свыше 5 миллионов 
собственных средств. Аналогичные суммы на реконструкцию 
будут вложены и в 2020 году. Однако к настоящему времени 
на реконструкции стадиона освоено всего 1,5 млн. рублей, и 
на 15 млн. рублей завезено стройматериалов. Об этом главе 
области рассказал подрядчик - директор строительно-монтаж-
ного управления Томского государственного архитектурно-
строительного университета Вадим Мельников. 

Глава региона, увидев котлован, заполненный водой, на 
месте бывшего футбольного поля, подверг жёсткой критике 
чиновников всех уровней за крайне низкие темпы реконструк-
ции, и отсутствие в проекте новых трибун и хоккейной коробки.  

Реконструкцию «Геолога» С.А. Жвачкин поручил завершить 
до 1 октября 2020 года. В результате должно быть отремонти-
ровано спортивное ядро стадиона, обновлены беговые дорожки с 
современным покрытием резиновой крошкой, построена уни-
версальная спортивная площадка для игровых видов спорта. 

 

Инспекцию «мусорной реформы» глава региона начал с 
осмотра местных контейнерных площадок. 

Продолжение на стр. 2-3 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Несколько недель назад район заклю-

чил муниципальный контракт с таганрог-
ской компанией «Руметалл» на поставку 
ещё 201 контейнера - они будут установ-
лены взамен непригодных для эксплуата-
ции, а также на новые площадки. Также ре-
гиональный оператор приступает в рай-
оне к раздельному сбору мусора и уже 
приобрёл 20 ёмкостей для сбора пласти-
ковых отходов. Первую ёмкость для плас-
тика, установленную в начале улицы Ча-
паева, александровцы уже начали наполнять. 

Злободневный вопрос для Александ-
ровского района - полигон твёрдых комму-
нальных отходов. Его здесь пытались на-
чать строить ещё в далёком 2006-м, одна-
ко всерьёз работы начались после того, 
как Губернатор С.А. Жвачкин выделил из 
областного бюджета более 3 миллионов 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации. 900 тысяч добавил местный бюд-
жет. Как сообщили Губернатору исполняю-
щий обязанности Главы района Виктор 
Мумбер, глава Александровского сельс-
кого поселения Василий Дубровин 
и директор ООО «Транссиб» Ра-
миль Исмагилов, в задании на 
проектирование включено весо-
вое оборудование, линия сорти-
ровки отходов, пресс для пла-
стиковых бутылок, макулатуры 
и прочих отходов, оборудование 
для их измельчения, контроль-
но-дезинфицирующая установ-
ка, очистные сооружения. Также 
в Александровском планируется 
соорудить сбор поверхностных 
стоков в пруд-накопитель с пос-
ледующей возможностью ис-
пользования воды для техноло-
гических нужд или вывозом на 
очистные сооружения. 

«То, что в нашем самом се-
верном районе начали раздель-
ный сбор мусора - это отлично. 
То, что 13 лет не могли подсту-
питься к строительству полиго-
на для ТКО, - это плохо, - сказал глава ре-
гиона. - Однако предлагаю не виноватых 
искать, а форсировать строительство». 

Особо Сергей Анатольевич отметил, 
что не меняет своей позиции: прежде чем 
увеличивать плату для населения за об-
ращение с ТКО, нужно сначала оказывать 
соответствующие этой плате услуги. 

 

А вот за что С.А. Жвачкин похвалил 
александровцев, так это за новые тротуа-
ры. Напомним, четвёртый год подряд по 
решению главы региона на ремонт мест-
ных дорог ежегодно выделяется дополни-

тельно по полмиллиарда 
рублей. В этом году Алек-
сандровский район полу-
чил из областного бюдже-
та около 8 млн. рублей и 
ещё миллион - на обуст-
ройство пешеходных пе-
реходов. На свои средст-
ва александровцы ремон-
тируют тротуары. «Напом-
ню, что именно с алексан-
дровских улиц мы начали  
ремонтировать тротуары 
на селе, - сказал Губерна-
тор. - Правда, четыре года 
назад именно вы мне го-
ворили, что тротуары на 
селе не нужны, и асфаль-
тировать подъезды к жи-
лым домам не надо. Рад, что я вас пере-
убедил, и люди довольны». Глава ре-
гиона также оценил качество ремонта на 
участках улиц Советская и Партизанская. 
Там ремонт вела компания «Прогресс». 

Качество работы Губернатора устроило. 
Однако Сергей Анатольевич Жвачкин ре-
комендовал районной власти приводить в по-
рядок не только дороги районного центра. 

«Где в первую очередь ремонтировать 
дороги - решать людям. Знаю, что пред-
варительный план работ на 2020 год в 
районе уже есть. Но также знаю, что и жи-
тели удалённых сёл не будут против, 
если у них поправят дороги. Обратите на 
это внимание, ведь район не заканчива-
ется границами административного цен-
тра», - дал поручение Губернатор. 

Посетил С.А. Жвачкин строящийся за-
вод «Александровские консервы», который 
возводит ООО «Ковчег». Общая стоимость 
проекта составляет 88 миллионов руб-
лей. Строительство завода поддерживает 

и региональная, и муниципаль-
ная власть. В этом году инве-
стор получил субсидию из об-
ластного бюджета в размере 35 
млн. рублей, 2 млн. рублей до-
бавил район. Двумя годами ра-
нее «Ковчег» за собственные 
средства построил производст-
венное здание площадью 1 000 
квадратных метров для разме-
щения консервной линии мощ-
ностью 6 тысяч банок в сутки, 
реконструировал здание холо-
дильника, рассчитанного на хра-
нение свежемороженой рыбы 
объёмом до 1000 тонн. 
      Как сообщил главе региона 
директор предприятия-инвесто-
ра Виталик Геворкян, помеще-
ния рыбоконсервного завода уже 
подключены ко всем необходи-
мым системам коммуникаций 

(электро-, водо- и газоснабжение), завер-
шается ремонт внутри здания, скоро нач-
нётся благоустройство снаружи. 

«Александровский район - самый рыб-
ный в нашей области. И нонсенс, что 
здесь уже столько лет нет стабильной пе-
реработки рыбы. Район был вынужден прек-
ратить отношения с владельцем прежне-
го предприятия из-за разницы во взглядах 
на ведение бизнеса, на взаимоотношения 
с рыбаками. И абсолютно правильно, что 
эту нишу занял местный предпринима-
тель», - подчеркнул Губернатор. 

Также глава региона встретился с брига-
дирами рыболовецких артелей Александ-
ровского района, с которыми обсудил бу-
дущее рыбной промышленности на севе-
ре. «В декабре мы запускаем два новых 
рыбозавода - в Томске и в Александров-
ском. По проекту александровский завод 
будет перерабатывать более 800 тонн 
речной рыбы в год, 95 процентов составит 
местное сырьё. И, конечно, новое пред-
приятие откроет новые возможности для 
отрасли, повысит достаток ваших семей. 
Передайте мужикам - пусть возвращают-
ся в отрасль, давайте все вместе возрож-
дать рыбное хозяйство. Каждый год мы 
удваиваем объём вылова на Оби, сего-
дня он составляет уже почти 3,5 тысячи 
тонн в год. Но наш потенциал-то в не-
сколько раз больше! Тем более что Томская 
область - единственный регион в Сибири, 

Рабочий визит Губернатора на север области 
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которому Росрыболовство разрешило вы-
лов стерляди», - сказал александровским 
рыбакам С.А. Жвачкин. 

Проверил Губернатор и качество рабо-
ты по реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Пер-
вый этап благоустройства главной зоны 
отдыха районного центра начался в про-
шлом году. Областной бюджет направил 
на проект 6,4 миллиона рублей. Тогда по 
периметру сквера появилось металичес-
кое ограждение, на большей части терри-
тории - тротуарная плитка. В этом году в 
Александровском сквере компания «Строй-
комплект» завершает второй этап благо-
устройства стоимостью в 4,6 млн. рублей. 
Срок окончания работ - 15 сентября. 

«По сравнению с прошлой моей поезд-
кой в 2017 году сквер не узнать, да и дво-
ры в микрорайоне Казахстан как преобра-
зились! Не узнать и людей, которые здесь 
отдыхают, - посмотрите на улыбающиеся 
лица. От жизненной среды зависит на-
строение, поэтому проект благоустройст-
ва мы будем продолжать», - подчеркнул 
С.А. Жвачкин. 

Однако глава региона сделал и ряд 
замечаний - увеличить количество лавочек, 
реконструировать фонтан, привести в по-
рядок фасад выходящей на сквер гости-
ницы, предложил высадить здесь к запла-
нированным кустарникам сибирские кедры. 

Губернатор напомнил, что Томская об-
ласть - один из немногих регионов Рос-
сии, которые по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» финансирует проекты во всех без 
исключения муниципальных образованиях. 

«Несмотря на «городское» 
название проекта, он ориен-
тирован и на районные цент-
ры тоже, ведь понятие ком-
фортной среды не зависит 
от статуса населённого пун-
кта. Где бы ни жил человек, 
нужно создать ему условия 
не только для работы, но и 
для отдыха», - сказал глава 
региона. 

Итоги рабочей поездки в 
Александровский район Гу-
бернатор Сергей Анатолье-
вич Жвачкин подвёл в Ад-
министрации муниципалите-
та. Участие во встрече при-
няли депутаты районной Ду-
мы, руководители бюджетных учрежде-
ний, представители общественных объе-
динений, предприниматели. Открывая встре-
чу, глава региона подчеркнул, что не один 
год проработал на томском севере, и, став 
Губернатором, также уделяет ему особое 
внимание. Он отметил позитивную дина-
мику в социально-экономическом разви-
тии Александровского района. 

«К сожалению, решены не все пробле-
мы в социальной сфере, в транспортной 
доступности, в благоустройстве, в разви-
тии сети мобильной связи и интернета. 
Но и не замечать положительных измене-
ний в жизни района и людей я считаю 
нечестным», - отметил С.А. Жвачкин. Он 
призвал александровцев более активно 
заниматься предпринимательством, ры-
боловством, сбором и переработкой дико-

росов - по примеру соседних районов. 
«Александровский район обладает колос-
сальными природными ресурсами, и это 
неправильно, что вы отстаёте от колпа-
шевцев, каргасокцев, парабельцев, мно-
гих других, - сказал глава региона. - А это 
ведь доходы не только в бюджет района, 
но и в бюджеты семей. Не будьте равно-
душными!» 

Губернатор выразил уверенность, что 
ситуация в экономике изменится с ликви-
дацией в районе вакуума власти. Алек-
сандровский район пока живёт без дейст-
вующего главы, однако в ближайшее вре-
мя ситуация изменится. 

 

● Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,  
начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области,  
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Власян 

От первого лица 
 

- Александровский район уже центр 
добычи рыбы, потому что исторически 
здесь очень хорошие места и для разве-
дения, и для жизни рыбы - сказал С.А. 
Жвачкин. - Томская область - это 70 % 
нерестилищ нельма, стерляди, муксуна, 
пеляди. То есть вся рыба от Салехарда 
до шлюзов ГЭС в Новосибирске нерес-
титься приходит в Томскую область. 30 % 
зимовальных ям осетровых находится у 
нас. Поэтому первое: сама природа соз-
дала так, чтобы стрежпески всегда были 
здесь в Александровском. Я помню, как 
присутствовал, когда рыбаки закидывали 
невод в 80-е годы, помню, как поднимали 
эти неводы, иногда мётчики не могли 
даже этот невод достать, потому что он 
был забит рыбой. Эти уникальные при-
родные места с точки зрения разведения 
рыбы нужно сохранять и рачительно ис-
пользовать. Второе: к счастью уклады и 
традиции, которые принадлежат какой-то 
территории исторически, так просто не 
убьёшь. И я благодарен тем рыбакам, ко-
торые остались в Александровском рай-
оне, и сегодня с их помощью мы быстро 
вышли уже на какой-то результат. 

У нас на сегодняшний день есть бри-
гады по рыболовству в Колпашево, в Па-
рабельском и Каргасовском районах, и, 
конечно же, в Александровском. Но это 
только начало пути. Мы сегодня рассмат-
риваем вопрос о приобретения новых мёт-
чиков, нужны новые невода, новая техни-
ка, оборудование для морозильных камер. 
Следующий этап - это сбыт. Часть продук-
ции необходимо пускать на переработку. 
Поэтому мы несколько лет уже занимаем-
ся заводами. К сожалению, не очень хо-
рошо получилось со старым рыбоперера-
батывающим заводом Александровского. 
Не очень порядочным оказался для нас 
хозяин, которому мы поначалу помогали. 

Он нам обещал «золотые горы», 
но в результате завод закрыт. 
Тогда мы пошли другим путём: 
мы нашли человека, которому мож-
но было помочь, чтобы здесь 
построить новый завод. И вот 
нашли Виталика Геворгяна. И вы 
видите результат. Самое глав-
ное, что у него есть инициатива, 
и мы именно таким людям помо-
гаем. И мы построим этот завод. 

Так совпало, что в это же вре-
мя мы готовим к запуску завод 
большой мощности в Томске. Там 
тоже частник достаточно ини-
циативный. Мы ему также помог-
ли. И скорее всего в декабре 
текущего года с разницей всего 
в несколько недель мы откроем сразу два 
завода.  

Задача перед рыбаками очень простая, - 
обеспечить рыбой, прежде всего, Томскую 
область. Рыбу нашу - карася, щуку, вы мо-
жете купить только на рынке, а в магази-
не её же нет нигде. Я не знаю как вы, но я 
без пресной рыбы не могу.  

Вторая задача, чтобы на карте России 
появилось ещё одно узнаваемое место, 
когда говорят о российской рыболовстве, 
наряду с Владивостоком, Мурманском, 
Петропавловском-Камчатским и Томская 
область. Мы забыли, что в Советском Союзе 
третья часть добываемой рыбы была из 
пресноводных водоёмов. У нас в Томской 
области 90 000 озёр, это больше чем в 
Финляндии. Нам не нужно строить искус-
ственные пруды, покупать корм, искать 
людей с технологиями искусственного вы-
ращивания рыбы. Поэтому надо исполь-
зовать то, что имеем на благо людей. 

 

О переменах в Александровском, про-
изошедших за два последних года. Конеч-
но, они есть и видны. Я ездил по всей 
области и видел перемены повсеместно.  

Сегодня пошли результаты того, о чём 
мы с вами договорились два года назад. 
Целевые программы, которые запустили, 
сегодня уже дают отдачу. Мне, конечно, это 
очень приятно. А Александровское кое-
чем знаменито для меня: когда я первый 
раз проверял реализацию программы по 
дорожному ремонту два года назад, обра-
тил внимание, что обрезали все подъез-
ды к домам, закопали дренажные канавы, 
не сделали пешеходные дорожки. Так 
вот, один из руководителей Александров-
ского района тогда мне сказал, что здесь 
всю жизнь так жили, без тратуаров. Во-
первых, я тоже сибиряк, и я помню, что в 
Александровском в 70-е годы были по-
всеместно добротные деревянные тро-
туары. И мне тогда стало обидно за сель-
чан. Ситуацию поправили. Сегодня могу 
сказать: молодцы, александровцы. Сдвиг 
позитивный я вижу.  

И я верю в то, что здесь живут заме-
чательные люди. Не устаю повторять од-
ну формулу: не надо ждать когда власть 
придёт к вам, надо самим прийти к власти 
и сказать о своих проблемах. А мы помо-
жем. Удачи вам! 
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Кульминацией праздничных со-
бытий стал субботний день 24 авгу-
ста. Главный подарок сельчанам пре-
поднесла погода - дождливый про-
гноз не оправдался, что позволило 
провести все запланированные куль-
турно-массовые мероприятия. 

 

С середины дня и почти до полу-
ночи в центре села было многолюдно, 
шумно и весело. Манящие запахи шаш-
лыков и продуктов местных произво-
дителей с утра приглашали жителей в 
центральный сквер. 

В фойе Дома культуры проходили 
выставки, привлёкшие повышенное вни-
мание александровцев. Прежде все-
го, конечно, цветочных композиций. 
«Цветы Сибири» вновь были прекрас-
ны! В этом году их было не так мно-
го, как в прошлом, но это никак не 
сказалось на желании подолгу любо-
ваться природной красотой и поуча-
ствовать в фотосессиях на фоне рос-
кошных, интересных авторских буке-
тов, что многие и делали.  

Фотовыставка, посвящённая 75-ле-
тию Томской области, также заинтере-
совала гостей праздничного дня. Фо-
тографии, словно, оживили воспоми-
нания о недавнем и далёком прошлом. 
Тем более, что очень многие алексан-
дровцы были свидетелями и участни-
ками событий, отображённых на фо-
тографиях.  

К празднику наши соседи стрежев-
чане вновь сделали подарок александ-
ровцам: из фондов музея Стрежевого 
предоставили передвижную выставку 
томских художников. Александровцы 
смогли посмотреть работы таких авто-
ров, как И.А Репников, В.П. Миллер и  
других. На их полотнах нашли удиви-
тельно прекрасное отражение виды не-
повторимой природной красоты Том-
ской области, а также панорама улиц 
города Стрежевого. 

 

На торжественном собрании, посвя-
щённом Дню села чествовали многих 
жителей, добившихся значительных ус-
пехов в труде и общественной жизни 
на благо своей малой родины. Со сло-
вами поздравления к односельчанам об-
ратился глава Александровского сельс-
кого поселения В.Т. Дубровин. 

- День рождения села - это праздник 
всех его жителей. Я искренне по-
здравляю всех с этим замечательным 
днём, желаю крепкого здоровья и ус-
пехов, а нашему селу - дальнейшего 
процветания, - сказал Василий Тимо-
феевич. 

Самой высокой награды местного 
значения - звания «Почётный житель 
села Александровское», в этом году 
удостоена Анна Владимировна Фила-
това. Она выразила сердечную приз-
нательность своему коллективу и ко-
миссии по наградам, которые так вы-
соко оценили её труд, пожелала всем 
крепкого здоровья, тепла и уюта во 
всех семьях. 

С общим днём рождения алексан-
дровцев поздравил и.о. Главы Алек-
сандровского района В.П. Мумбер. 

- День рождения села - это особен-
но праздник для тех, кто вложил час-
тичку своей души в развитие и про-
цветание нашего села. Это праздник для 
людей, которые славно трудятся на этой 
земле, и должны по праву достойно 
отдыхать, потому что люди - это наше 
самое главное богатство. За эти годы 
в селе многое менялось, были и взлёты, 
и падения. В настоящее время в селе 
работают предприятия различных форм 
собственности - по строительству, пе-
реработке леса, торговле и общест-
венному питанию, при поддержке 
Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина возрождается переработка 

рыбы, развивается благоустройство, а 
также культура и спорт. Много заме-
чательных семей вписали свои био-
графии в историю нашего села. Они 
принесли своей малой родине почёт и 
уважение. Александровцы могут не 
только гордиться своим селом и его 
богатой историей, но и рассчитывать 
на его перспективное будущее. Позд-
равляю всем с праздником, пусть в 
ваших семьях будет счастье и благо-
получие! 

 

Руководители района и поселения 
провели большую церемонию награ-
ждения жителей Александровского, 
удостоенных наград разного уровня. 

 

Событие 

Александровцы отметили 193-й день рождения села 
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Своими праздничными выступле-
ниями порадовали гостей торжества 
самодеятельные творческие коллекти-
вы РДК. 

 

После торжественного собрания на-
чалась череда развлекательных про-
грамм. В фойе РДК работники музея  
провели традиционную краеведческую 
викторину. Ответив правильно на воп-
росы об истории села участники в ка-
честве приза получали спелые яблоки, 
а те, кто затруднялись с ответом напи-
тывались новыми знаниями. 

Для маленьких детей на площади 
был установлен батут, очередь к кото-
рому из желающих попрыгать только 
постоянно росла. А ещё в этом году 
на праздничной площадке появился 
огромный надувной самовар, украсив-
ший собой окружающее пространство, 
рядом с которым многие алексанровцы 
с удовольствием фотографировались. 

На «Сибирском Арбате» можно бы-
ло не только подсмотреть за ловко-
стью рук и полётом фантазии мастеров 
прикладного творчества, но и попро-
бовать что-то подобное сделать свои-
ми руками. 

Шумно и весело проходил «Весё-
лый марафон» для самых маленьких 
детей, где участвовать могли и роди-
тели. Сказочные герои и ведущие пос-
тарались вовлечь в игры как можно 
большее число детей. 

 

Гвоздём программы, безусловно, 
стало «Авто-Леди-Шоу», возобнолён-
ное после 5-летнего перерыва. На цент-
ральной площади села, где проходило 
это масштабное зрелищное мероприя-
тие, было даже перекрыто движение. 
Ведущие, Владимир Мигуцкий и по-
бедительница «Авто-Леди-шоу - 2014» 
Елена Кинцель, «рулили» шоу с при-
цепа огромного трала, что замечатель-
но вписывалось в концепцию програм-
мы. Участницами шоу стали 4 девушки 
на разных легковых автомобилях. Каж-
дой из них нужно было придумать за-
поминающийся образ не только для 
себя, но и для своей машины. Проезжая 
парадной колонной, автоледи проде-

монстрировали свои авто, прошедшие 
специальный праздничный тюнинг. 
На машине скорой помощи примча-
лась Юлия Вялова. Почти на военном 
джипе ворвалась на площадь Марина 
Носова. Машина Ольги Киндт была 
украшена дарами леса. А Надежда Пе-
ремитина приехала на цветочном ав-
томобиле Персональное творческое 
представление было первым заданием. 
Надежда Перемитина рассказала о себе 
в народном формате и сплясала «Ба-
рыню». Марина Носова показала за-
жигательное танцевальное шоу в стиле 
милитари. Ольга Киндт выбрала для 
себя национальную тему в хантыйс-
ком стиле и даже продемонстрирова-
ла шаманский ритуал. Юлия Вялова 
пришла на конкурс в привычном для 
себя профессиональном образе меди-
цинского работника. Далее последо-
вало техническое задание - фигурное 
катание на автомобиле, с которым впол-
не успешно и со знанием дела справи-
лись все девушки. Конкурс клаксонов - 
музыкальная импровизация под знако-
мую мелодию, красиво завершил со-
ревновательную часть.  

Совсем непросто было назвать по-
бедительницу шоу, потому как все 4 
участницы были хороши, каждая, ко-
нечно, по-своему. В итоге титул «Авто-
Леди - 2019» достался Ольге Киндт.  

 

Концерт самодеятельных коллек-
тивов и ночная дискотека на площади 
РДК стали самыми многолюдными ме-
роприятиями. Ярким сюрпризом для 
александровцев, завершившим програм-
му праздничного дня, стал красивый 
фейерверк. 

 

25 августа в фойе Дома культуры 
прошёл вечер шансона под названиием 
«Серебряные струны», и это мероприя-
тие стало заключительным в праздно-
вания очередного Дня села. Всем из-
вестные и любимые исполнители Анас-
тасия Ларионова, Пётр Мауль, Юлия 
Борткевичус, Анастасия Дисюк, Елена 
Чеботару, Оксана Гельверт и другие 
подарили односельчанам свои душев-
ные песенные выступления.               ■ 

● Фото Анна Власян 
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СУББОТА, СУББОТА, 7 7 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 «Наедине со всеми». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Наедине со всеми». (16+) 
06.55 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.15 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния..». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Несколько  
смешных парней». (16+) 
16.00 День города. 
17.15 «Несколько  
смешных парней». (16+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.45 Х/ф «Люди Икс:  
Апокалипсис». (16+) 
01.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+) 
02.30 Бой за титул  
чемпиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир. (12+) 
04.00 «Про любовь». (16+) 
04.45 «Наедине со всеми». (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 «Петросян-шоу». (16+) 
13.50 Х/ф «Мирт  
обыкновенный». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Этим летом  
и навсегда». (12+) 
01.00 Х/ф «Исцеление». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Приключения  
волшебного глобуса,  
или проделки ведьмы». 
08.15 Х/ф «Приехали  
на конкурс повара...». 
09.25 «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро  
Боттичелли. “Весна”. 1482 год». 
09.55 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская. 
10.35 Х/ф «Сердца четырёх». 
12.05 «Эрмитаж». 
12.35 «Живая природа  
островов Юго-Восточной 
Азии». «Рождённые из огня». 
13.30 Д/ф «Таланты  
для страны». 
14.15 Х/ф «Жили-были  
старик со старухой». 
16.35 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». 
17.15 Д/ф «“Кавказская  
пленница”. Это же вам  
не лезгинка, а твист!». 

17.55 «Квартет 4х4». 
19.50 Д/ф «Сокровенный  
человек. Андрей Платонов». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». 
23.40 «Клуб 37». 
00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии». «Рождённые из огня». 
01.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
02.30 М/ф «Что там, под маской?»,  
Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Спето в СССР». (12+) 
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «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». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Последние 24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«ПИЦЦА». (16+) 
01.20 «Фоменко фейк». (16+) 
01.50 «Дачный ответ». 
02.55 Х/ф «Старый  
Новый год». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Доспехи бога».  
Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
17.20 «Неизвестная  
история». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Тупой и ещё тупее: почему  
мы деградируем?».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Гарри Поттер  
и философский камень».  
Приключенческий  
фильм. (12+) 
23.30 «Гарри Поттер  
и тайная комната».  
Приключенческий фильм. (12+) 
02.15 «Из Парижа  
с любовью». Боевик. (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Красная  
королева». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Красная королева». (16+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Видели видео?». (6+) 
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». 
16.00 «Страна советов.  
Забытые вожди». (16+) 
18.00 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 «КВН».  
Премьер-лига. Финал. (16+) 
01.20 Х/ф «Мы  
не женаты». (12+) 
02.55 «Про любовь». (16+) 
03.40 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.20 Х/ф «Золотые  
небеса». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
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. 
13.50 Х/ф «Прекрасные  
создания». (12+) 
18.00 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Последний эшелон  
на Восток». Фильм  
Александра Сладкова. (12+) 
02.40 Т/с «Ледников». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Страшная история», 
«Рикки Тикки Тави», «Пёс  
в сапогах», «Чудесный  
колокольчик». 
07.45 Х/ф «Жили-были  
старик со старухой». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». 
12.00 «Письма  
из провинции». Камчатка. 
12.30 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.15 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец  
Российской империи». 
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра. Дирижер Юрий Башмет. 
14.35 Х/ф «Зелёный огонек». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Светлановы. 

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...». Москва, 
Ленинградское шоссе. 
17.40 «Ближний круг  
братьев Запашных». 
18.35 «Романтика романса». 
Эдуарду Хилю посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Сердца четырёх». 
21.45 Гала-концерт звёзд  
мировой оперы в театре  
«Ла Скала». 
23.55 Х/ф «Приехали  
на конкурс повара...». 
01.05 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
01.45 «Искатели». «Покаяние» 
атамана Анненкова». 
02.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.20 «Их нравы». 
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 «Секрет на миллион». 
Виктория Тарасова. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие  
вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
02.10 Х/ф «Домовой». (16+) 
04.10 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «10 000 лет до н.э.».  
Приключенческий боевик. (16+) 
09.50 «Лара Крофт:  
Расхитительница гробниц». 
Приключенческий боевик (16+) 
11.40 «Лара Крофт:  
Расхитительница  
гробниц-2. Колыбель жизни».  
Приключенческий боевик. (16+) 
14.00 «Гарри Поттер  
и философский камень».  
Приключенческий фильм. (12+) 
17.00 «Гарри Поттер  
и тайная комната».  
Приключенческий фильм. (12+) 
20.00 «Гарри Поттер  
и Кубок огня».  
Приключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Нам пишут 

«Спасибо вам, добрые люди!» 
 

«Здравствуйте, уважаемые зем-
ляки! Пишет вам из Германии письмо 
искренней благодарности Лидия Ива-
новна Шлейдовец, бывшая медицин-
ская сестра (фельдшер средней и 
восьмилетней школ в 1985-1995 г.г.). 
Большое горе заставило нас недавно 
побывать в Александровском. Преж-
девременно, скоропостижно ушла в мир 
иной моя дочь Кривошеина Лилия Вла-
димировна. Мы все: я, а также мои 
дети - Любовь Владимировна с мужем 
Валерием Эрнстовичем, и мой сын Ви-
талий Петрович Шлейдовец, выража-
ем огромную благодарность за орга-
низацию похорон прежде всего наше-
му зятю Геннадию Николаевичу и на-
шим внукам - Николаю, Владимиру и 
Светлане, а также всем родствен-
никам Геннадия. Несмотря на труд-
ные минуты, они всегда были с нами 
рядом, все 4 дня пребывания не ос-

тавляя никого из нас без участия, без 
внимания. 

Огромное спасибо всем соседям, 
коллегам, врачам и среднему медпер-
соналу, ученикам, одноклассникам, учи-
телям школ, и всем людям, знавшим 
мою дочь, нашу сестру, кто разделил 
с нами боль и горечь обрушившегося 
на нашу семью горя, кто проводил 
нашу Лилечку в последний путь. Так-
же спасибо огромное работникам по-
хоронного бюро, работа которых очень 
важна и нужна. 

Лилии Владимировне было всего 
48 лет, Боже мой, ей жить ещё, да 
жить! Все были свидетелями, как быст-
ро можно уйти в мир иной, и никто 
из нас не знает этой минуты ухода. 
Мне теперь порой кажется: всё ос-
тановилось вокруг, но жизнь про-
должается, и нам всем надо дальше 
жить, учиться, работать… Я ещё и 
сегодня, не верю, что Лили нет с нами. 
Уехав, в Германию 24 года назад, её 

семья всегда от нас была на далёком 
расстоянии. А теперь такое горе про-
изошло. Кто ж в это поверит? Ни-
кто! Она будет жить в нашей доб-
рой памяти, в наших сердцах. 

Время идёт, но тяжёлая утрата 
не даёт мне покоя, и боль не пройдёт 
никогда. Поэтому и письмо пишу позд-
но, по приезду из России в Германию. 
Здоровье заметно пошатнулось после 
такого печального события.  

Почти в одно время с моей дочерью 
ушла в мир иной замечательный врач 
и человек Ворсина Мария Прохоровна. 
Я выражаю глубокое соболезнование 
родным и близким этой чудесной 
женщины. 

Светлая память Марии Прохоров-
не и моей дочери Лилии Владимировне. 
Пусть земля им будет пухом, в наших 
сердцах они будут жить до скончания 
наших дней. 

 

От имени всей семьи  
Л.И. Шлейдовец, Германия, Россия». 

 

Дата 

200 лет Томской  
пожарной охране 

 

18 августа профессиональная по-
жарная охрана Томской области от-
метила 200-летие со дня своего об-
разования. В 1918 году в губернс-
ком городе Томске появилась первая 
профессиональная команда, с этого 
времени областные и районные 
огнеборцы ведут свою летопись. 

 

В Александровском пожарная ох-
рана начиналась с дежурства одного 
или двух человек, которых выделяли 
предприятия района, колхозы и сов-
хозы. На вооружении охраны име-
лось 2 лошади с телегой, а зимой с 
санями. На одной телеге была уста-
новлена бочка с водой на 300 литров, 
на другой - ручная пожарная помпа. 
Так было до 1958 года. Хотя уже то-
гда были организованы добровольные 
пожарные дружины по предприяти-
ям, в основном в колхозах, о чём есть 
архивные документы. Ведь во все 
времена самым главным было пожар 
предупредить. 

Есть решение облисполкома от 
01.04.1958 года об организации по-
жарной команды в с. Александров-
ском - с предоставлением караульно-
го помещения, пожарного инвентаря, 
с получением пожарной автомашины 
из города Томска. 1 июня 1958 года 
была сформирована пожарная часть, 
получена из города Томска пожарная 
машина и несколько пожарных мото-
помп М-600. Их обслуживал вместе  
с начальником штат из 5 человек. 
Долго адрес пожарной части был на 
ул. Партизанской, 15. Тогда же в рай-
отдел был принят первый сотрудник 
Госпожнадзора, который проверял объ-
екты всего района. Писал предписа-
ния обо всех нарушениях пожарных 
правил. В те далёкие уже годы, среди 
особо важных предписаний были, ка-
жется теперь, совсем не сложные - 
обязательно иметь первичные средст-
ва пожаротушения: пожарный щит в 
комплекте, багор, пожарный топор, 

вёдра, лопату, лом, 
ящик с песком,  
впоследствии ог-
нетушители, ко-
торые были на 
тот момент на во-
оружении. Самое 
главное предпи-
сание было для 
детских, школь-
ных, культурных 
учреждений, ин-
тернатов и дру-
гих социальных 
объектов. Обяза-
тельно должен был 
быть запас воды, 
причём с учётом 
общей площади 
помещения. К при-
меру, ясли-сад - 
4-5 бочек по 200 литров, в школах, 
интернатах, клубах - по 10-15 бочек. 
Все ёмкости должны были быть за-
полнены водой - на случай пожара. 
Потому что пожарная машина имела 
малый объём воды, не всегда быстро 
добиралась до горящего дома или 
объекта. Но всё-таки люди побежда-
ли стихию. 

Очень жаль, что сегодня нет об-
щественных организаций, связанных 
с организацией пожаротушения. Счи-
таю, что это ослабило профилактиче-
скую работу среди населения, да и 
саму борьбу с огнём. Конечно, сейчас 
на вооружении пожарных частей сто-
ит мощная современная техника по-
жаротушения. Это и огнетушители для 
любого пожара, пожарные автомаши-
ны большей ёмкости для воды, мото-
помпы новейшей технологии.  

Но главную роль в тушении пожа-
ра всегда выполняют люди. Коллек-
тив пожарной части - это единая ко-
манда, это чёткая слаженная работа, 
это всегда в исправном состоянии и 
готовая к выезду техника. Эти люди 
всегда находятся в боевой готовно-
сти, и в любую минуту готовы встать 
на борьбу с любыми стихийными 
бедствиями. 

В дни профессионального празд-
нования 200-летия пожарной охраны 
города и района нельзя не вспомнить 
самых первых наших ветеранов - ор-
ганизаторов пожарной охраны: это В.В. 
Скибин, Е.С. Соколов, И.И. Юниман, 
В.С. Дизер, Н. Ткач, В. Бровин, А.А. 
Кинцель, И.И. Генг и другие. Эти лю-
ди уже ушли из жизни, но оставили 
светлую память о себе. 

Поздравляю со значительной па-
мятной датой ветеранов - А.В. Бахмана, 
Г.С. Самойлову, Н.Э. Корнилову, В.И. 
Егорову, А.И. Серякова, С.В. Гладких 
и многих других. Все эти люди рабо-
тали с основания пожарной части. 
Сейчас находятся на пенсии. 

Также хочу поздравить начальника 
Александровской пожарной части А.В. 
Медведева и работающих в настоя-
щее время людей огненного фронта, 
отдающих свои силы и энергию делу 
защиты народного добра от пожара.  

Желаю всем мирного неба, здоро-
вья, благополучия! И чтобы огонь для 
вас всегда оставался исключительно 
символом света и радости. Всегда 
сухих вам рукавов! 

● А.А. КРАМЕР,  
Почётный житель с. Александровского 
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Информация. Реклама. Объявления 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. Т. 
8-923-412-28-21, 2-61-49, 8-913-840-55-06 
►Выполним любые виды строитель-
ных работ, внутренние и наружные. Т. 8-
913-866-92-91 
►Куплю мотор «Вихрь» (25 или 30, с 
документами, в рабочем состоянии, недорого). 
Т. 8-983-239-26-54 
►Приму шишку. Т. 8-983-053-31-38 

ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, 
газ, 250 кв.м., 2 гаража, 3,5 
млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру (недорого). 
Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-906-981-73-44 

►срочно благоустроенную 
2-комнатную квартиру (ого-
род, мебель, бытовая техни-
ка, 300 тыс. руб., ул. Комму-
нистическая, 2-1). Т. 2-66-32, 
8-913-852-06-78 
►бруснику. Т. 8-913-108-
57-79 
►бруснику, чернику (дос-
тавка). Т. 8-913-856-44-69 

Семья Хагаевых выражает искреннее соболезнование 
семье Новосельцевых по поводу преждевременной 
смерти сына 

АЛЕКСАНДРА 
 

Соседи выражают искреннее соболезнование семье 
Новосельцева В.А. в связи с трагической гибелью сына 

 

АЛЕКСАНДРА 
 

Семья Белоусова В.Н. выражает соболезнование се-
мье Новосельцева В.А. в связи с гибелью сына  
 

АЛЕКСАНДРА 

Магазин «ЯНОЧКА»  

с 1 по 15 сентября  
скидка 30 % на школьную 

форму, обувь. 

Пункт выдачи товаров  
«Сима Ленд», с. Александровское 

 

Принимаем заказы  
каждую пятницу до 11.00. 
 

Выдача товаров - 
в следующий четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей  
действует скидка - 200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
Св-во: 70 № 000626552 

Обратите внимание! 
Ассоциация «ЭТАЛОН» проводит специализированный информаци-

онный вебинар, ориентированный на топ-менеджмент организаций, руко-
водителей и специалистов подразделений, занимающихся вопросами ох-
раны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.     
В мероприятии могут принять участие уполномоченные лица трудовых 
коллективов по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране тру-
да, комиссий по проверке знаний требований охраны труда.  

Вебинар состоится 12 сентября 2019 года в 10.00 (время московское). 
Вебинар проводится на безвозмездной основе. Для участия в вебинаре 
необходимо оставить заявку на сайте https://www.aetalon.ru/vebinar-zakon. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация района поздравляет 
с юбилейными датами старожилов 

района - именинников августа - 
 

Курицыну Анну Даниловну, 
Курачеву Анну Егоровну, 

Волкову Валентину Михайловну! 
 

Желаем вам жить счастливо, 
Беречь себя и радовать, 

С улыбкой, в добром здравии 
Столетие отпраздновать!  

Неудачный поход за шишками 
 

1 сентября в 20.05 в районную ДДС поступило сообщение от диспет-
чера местного подразделения МЧС о том, что в лесу пропал человек. 

 

По имеющейся информации, в первый осенний день две жительницы 
районного центра в 11.00 отправились на лошади в лес за шишками.         
В 18.20 одна из них вышла из леса, а вторая нет. Причём по какой-то при-
чине вышедшая сборщица шишек не сразу сообщила родственникам на-
парницы об её отсутствии. После поступления информации в ДДС, опе-
ративно были предприняты все необходимые в подобных ситуациях дей-
ствия. О случившемся были проинформированы и.о. Главы района В.П. 
Мумбер, глава села В.Т. Дубровин, Отделение полиции. В срочном по-
рядке были сформированы две поисковые группы в составе 19 человек, 
которые возглавил ведущий специалист по ГО и ЧС районной Админист-
рации К.М. Барышев. В 21.45 они отправились на поиски пропавшей 
женщины. Вместе с сотрудниками полиции, МЧС, к поискам были при-
влечены волонтёры. 

Искали человека до глубокой ночи. Была обследована территория в 
радиусе семи квадратных километров, однако безрезультатно. Решили 
продолжить розыск женщины с утра увеличенными силами. Однако сын 
заблудившейся в лесу женщины решил, несмотря на кромешную тьму, 
ещё раз вернуться в район поиска. В 4 часа утра он нашёл свою маму,       
и вернулся вместе с ней домой. О чём в 04.05 было сообщено в ДДС. Воз-
можно, ситуация развивалась бы по другому сценарию, а поиски не были 
бы так затруднены, если бы у 76-летней женщины был с собой мобиль-
ный телефон. 

Администрация района призывает жителей быть предельно бди-
тельными, внимательными и осторожными при походе в лес! Не за-
бывайте взять с собой мобильный телефон с полной зарядкой, а так-
же в обязательном порядке информируйте родственников о направ-
лении своего движения. Ваша личная безопасность во многом зави-
сит от вас самих!   Александровский новый 

рыбзавод принимает рыбу.  
 

Т. 8-913-882-33-87 


