
 

 

■ На темы дня. 6 декабря Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил медикам 
ключи от 39 новых санитарных автомобилей. «Скорые» поступили в регион в соответствие    
с распоряжением Правительства России и сразу же отправятся в 14 районных больниц, а 
также на станцию скорой медицинской помощи города Томска, в областной перинатальный 
центр имени Ирины Евтушенко и в отделение санитарной авиации Томской областной клини-
ческой больницы в городе Колпашево. 

Передавая новые машины в Губернаторском квартале Томска глава региона напомнил 
медикам, что в этом году в стране началась реализация президентских национальных проек-
тов. «Один из главных президентских национальных проектов - это «Здравоохранение», пото-
му что нет ничего важнее в жизни, чем здоровье. По национальному проекту мы начали стро-
ить сверхсовременный хирургический корпус областного онкологического диспансера. Заку-
пили в больницы по всей области новое медицинское оборудование. Но не всё в медицине 
решают люди и техника. Очень многое значит время - время доставки пациента в стационар  
и начала лечения. А значит, машины «скорой помощи» должны быть надёжными, удобными   
и оснащёнными», - подчеркнул Сергей Жвачкин. 

В новом автопарке 32 машины марки «УАЗ» и «ГАЗ» класса «В». Этот класс означает, что 
кареты скорой помощи оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий, в том 
числе аппаратом ЭКГ, дефибриллятором автоматическим, электроотсасывателем хирургиче-
ским, пульсоксиметром и другими приборами. Все новые «скорые» выполнены в так называе-
мой «северной» комплектации. Они заменят автомобили, которые выработали свой ресурс. 

Губернатор также сообщил, что в областной бюджет следующего 2020 года заложено на 
новые автомобили «скорой помощи» 20 миллионов рублей, и напомнил, что развитию здра-
воохранения способствуют региональные программы «Земский доктор», «Земский фельд-
шер» и «Бюджетный дом», которые помогают медикам закрепиться в районах области.          
В помощь сельским докторам - «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья».  

По информации главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкой,            
в Александровский район для отделения скорой медицинской помощи отправятся        
2 автомобиля категории «В». В январе они должны выйти на линию. 
 

■ Актуально. Постановлением Администрации Александровского района № 1232 от 3 декабря 
2019 года, принятом на основании решения районной санитарно-эпидемиологической комис-
сии, с 3 декабря до 10 декабря включительно были отменены занятия в детских дошкольных 
образовательных учреждениях районного центра в связи с ростом заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями - в МБДОУ «Детский сад «Ягодка», МБДОУ «ЦРР детский 
сад «Теремок», МАДОУ «Детский сад «Малышок», а также в учреждениях дополнительного 
образования детей - ДДТ, ДШИ, ДЮСШ и младших группах детских объединений и клубов 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс». Начальнику РОО Зубковой Е.В. предложено продол-
жить мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуации в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, а также принять меры для проведения комплекса санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий после возобновления учебного 
процесса в подведомственных учреждениях (уборка помещений, посуды с использованием 
дезинфицирующих средств, ношение масок персоналом учреждений, проветривание помеще-
ний, обеззараживание воздушной среды, проведение «утренний фильтров»). По данным 
мониторинга на 6 декабря уровень заболеваемости детей ОРВИ в детском саду «Малышок» 
составлял 22,2 %, в «Ягодке» - 40 %, в «Теремке» - 29 %. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2019 года в Александровском отделе ЗАГС зареги-
стрировано 20 актов гражданского состояния. Из них: 6 - о рождении (5 девочек и 1 мальчик,  
1 - первый ребёнок в семье, 4 - вторых, 1 - третий); 6 - о смерти (3 мужчины и 3 женщины);     
5 - о заключении брака (2 первичных и 3 повторные ); 3 - о расторжении брака (все по реше-
нию суда). 
 

■ По сводкам полиции. На прошлой неделе в дежурную часть отделения полиции 
«Александровское» МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение о хищении денеж-
ных средств. По предварительным данным, потерпевший через сайт объявлений в сети ин-
тернет оплатил доставку товара, а именно двигателя с навесным оборудованием, однако 
товар так и не получил. Ущерб составил более 32 000 рублей. По данному факту подразделе-
нием дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенничество». 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на территории города 
и района было выявлено 143 административных правонарушения. Привлечены к ответствен-
ности 5 водителей за управление транспортным средством, не имея водительского удостове-
рения, возбуждено 14 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 7 ДТП,       
в одном из которых пострадал 1 человек.  

По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлены нарушения правил 
дорожного движения: «Скорость» (1 декабря) - 9 нарушений, «Пешеход» (3 декабря) - 9 нару-
шений, «Грузовик» (4 декабря) - 6 нарушений. 

Сотрудники ГИБДД обращаются к жителям Александровского района: если вы стали 
свидетелем употребления наркотических веществ или спиртных напитков граждани-
ном, который сел за руль автомобиля и начал движение, необходимо сообщить о данном 
факте в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» по телефонам 02, 8 (38 259) 5-22-02, 
или дежурную часть отделения полиции «Александровское» по телефону 02, 8 (38 255) 2-42-02. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 61 обращение (в числе которых 12 в связи с заболеваниями детей). Гос-
питализированы 47 человек, 33 из них - в экстренном порядке. С травмами различного проис-
хождения (6 бытовых, 2 уличных, 1 криминальная, 1 спортивная) поступили 10 пострадавших, 
в том числе 1 ребёнок. Выполнено 4 сан. задания в Стрежевой (эвакуированы 5 человек).  

Коротко 
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Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Конституция - это основной закон 
нашей страны. Принятая на всена-
родном голосовании, она гарантирует 
гражданам права и свободы, помога-
ет развивать экономику и социальную 
сферу, позволяет государству и об-
ществу уверенно смотреть в завтраш-
ний день. 

Со дня принятия Конституции но-
вейшей истории России наше госу-
дарство совершило большой рывок   
в развитии науки и образования, про-
мышленности и предпринимательства, 
здравоохранения и культуры. И таких 
добрых перемен наша страна доби-
лась прежде всего благодаря своим 
гражданам, благодаря вашему труду, 
профессионализму и порядочности. 

Желаем вам успехов во всех на-
чинаниях, энергии и оптимизма! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с одним из глав-
ных государственных праздников на-
шей страны - Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!  

Нам ещё много нужно сделать для 
того, чтобы заложенные в Конститу-
ции правила стали ежедневной нор-
мой нашей жизни.  

Желаю вам, уважаемые земляки, 
чтобы наши поступки, решения и де-
ла ежедневно приближали нас к тому 
гражданскому обществу, которое опи-
сано в Основном Законе нашей вели-
кой страны! 

Благополучия в семьях, успехов 
во всех начинаниях и оптимизма! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, депутат  
Законодательной Думы Томской области 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые 
газеты и журналы на 1-е 
полугодие 2020 года  

 

СО СКИДКОЙ! 
 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
со 2 по 12 декабря  

ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ! 
 

*Узнай подробности  
у операторов «Почты России». 

12 декабря -  
День Конституции  
Российской Федерации 
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Власть 

Впереди -  
много работы 

 

6 декабря в РДК состоялась торжест-
венная церемония официального вступ-
ления в должность избранного 21 нояб-
ря депутатами Думы Александровского 
района Главы Александровского рай-
она Виктора Петровича Мумбера.  

 

Стать участниками важного политиче-
ского события районного уровня пожела-
ли многие александровцы - зрительный 
зал РДК был почти полон.   

После звучания государственного гим-
на Российской Федерации, на сцену при-
гласили председателя Думы Александ-
ровского района С.Ф. Панова, который на-
помнил участникам торжественной цере-
монии, что в связи с принятием Закона 
Томской области от 29 декабря 2018 года 
№ 169-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Томской области» в 2019 году вне-
сены изменения в Устав муниципального 
образования, согласно которым Глава му-
ниципального образования «Александров-
ский район» избирается Думой Александ-
ровского района Томской области из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, 

сроком на 5 лет. Конкурс прошёл в соот-
ветствии с Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Александровского района, утверждённым 
Думой Александровского района Томской 
области. С.Ф. Панов зачитал решение Ду-
мы Александровского района Томской об-
ласти № 286 от 21.11.2019, опубликованное 
в районной газете «Северянка» 26 ноября 
2019 года, об избрании Главой Александ-
ровского района Томской области Мум-
бера Виктора Петровича.  

Ключевым моментом официальной це-
ремонии стала клятва избранного Главы 
района. 

«Я, Мумбер Виктор Петрович, вступая 
в должность Главы Александровского рай-
она, торжественно клянусь: осуществлять 
данные мне полномочия в интересах жи-
телей, проживающих в Александровском 
районе, всей своей деятельностью спо-
собствовать социально-экономическому раз-
витию и благополучию района. Клянусь 
соблюдать и защищать Устав района. Кля-
нусь оправдать оказанное мне доверие».  

Удостоверение Главы Александровско-
го района Виктору Петровичу Мумберу вру-
чил начальник Департамента государст-
венной гражданской службы Администра-
ции Томской области Пономаренко Михаил 
Владимирович. От имени Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина он подарил 
Главе района символический портфель для 
инвестиций, пожелал удачи и успешной 
работы на благо Александровского района 
и всей Томской области. 

Череда официальных поздравлений про-
должила церемонию. Председатель рай-
онной Думы С.Ф. Панов от имени депута-
тов поздравил В.П. Мумбера с избранием 
на самый высокий пост в системе управ-
ления муниципального образования «Алек-
сандровский район». «Уверен, что оказан-
ные вам поддержка и доверие, а также боль-
шой опыт производственной и управлен-
ческой деятельности послужат хорошей 
основой для конструктивной работы на 
этом посту. Впереди - большая работа, 
которая потребует управленческой воли, 
личной самоотдачи и упорства в достиже-
нии поставленных целей. А цель одна - сде-
лать наш Александровский район процве-
тающим и уверенно смотрящим в будущее. 
Для укрепления социально-экономическо-
го потенциала нашей территории и повы-
шения благосостояния жителей считаем, 
что приоритетными задачами на ближай-
шие 5 лет должны стать следующие: оп-
тимизация системы организации местной 
власти; стабилизация ситуации в ЖКХ, с 
обязательным повышением качества ока-
зания коммунальных услуг и уверенно-
стью работников коммунальной сферы в 
завтрашнем дне; создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, прежде всего в про-
изводственной и сельскохозяйственной сфе-
рах; более пристальное внимание долж-
но быть обращено на сёла района; фор-
мирование привлекательной социальной 
среды для молодёжи. Эти и другие фак-
торы развития, надеемся, будут способ-
ствовать прекращению или хотя бы при-
остановке оттока населения из района. 
Желаю вам успехов и удачи во всех доб-
рых начинаниях, крепкой профессиональ-
ной команды, поддержки населения». Сим-
волическим можно назвать подарок, вру-
ченный избранному Главе района от де-
путатов, - живое растение с названием «де-
нежное дерево», с пожеланием ухаживать 
за ним таким образом, чтобы получить наи-
лучший результат. 

С приветственными словами к избран-
ному Главе Александровского района об-
ратились мэр городского округа Стреже-
вой В.М. Харахорин и председатель го-
родской Думы М.Н. Шевелёва, замести-
тель генерального директора по право-
вой работе, корпоративной и региональ-
ной политике АО «Томскнефть» ВНК В.В. 
Кориков, глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубровин, директор АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» А.В. Шу-
рупов. Иметь надёжную, профессиональ-
ную команду единомышленников для ус-
пешной реализации задуманных планов 
и проектов, удачи и успехов в работе на 
благо жителей района, а также сохране-
ния хороших, конструктивных, проверен-
ных годами отношений района с соседни-
ми территориями и недропользователями, 
пожелали выступившие.  

Далее В.П. Мумбер обратился к участ-
никам торжественного события. 

- Спасибо всем за добрые слова, ад-
ресованные мне. Безусловно, для меня 
это очень важный и волнительный день. 
Я в полной мере осознаю всю глубину от-
ветственности, которая возлагается на 
меня на этом посту. Я ответственен не 
только за деятельность районной Адми-
нистрации, которую в соответствии с Ус-
тавом нашего района буду возглавлять   
в течение пяти лет. Я ответственен и за 
развитие всей нашей территории, за судь-
бу и интересы каждого жителя муници-
пального образования. Я буду добросо-
вестно трудиться в команде Губернатора, 
в полном взаимодействии с районными 
депутатами. Та команда, которая будет 
сформирована, должна сохранить всё хо-
рошее, что было достигнуто, и обеспе-
чить улучшение качества жизни населе-
ния по всем показателям. Хочу сказать, 
что история и судьба района не начина-
ются с избрания нового Главы и не закан-
чиваются с его уходом. Но каждый из нас 
обязан внести свой весомый вклад в раз-
витие родного района. Я ещё раз благо-
дарю наших гостей за поздравление и на-
путствия. Спасибо всем присутствующим, 
что пришли сегодня в этот зал. Надеюсь 
на ваше понимание и поддержку. 

Красивым финальным аккордом тор-
жества стало блестящее исполнение Вла-
димиром Мигуцким песни, давно ставшей 
гимном Александровского района «Земля 
Александровская». 

Уже следующий день 7 декабря, не-
смотря на то, что это была суббота, стал 
для В.П. Мумбера, официально вступив-
шего в должность Главы Александровс-
кого района, первым рабочим днём уже 
без приставки и.о. И пусть работа на 
этом высоком посту будет максимально 
успешной, и всегда - на благо всех жите-
лей района. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Р. Чолахян 
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Образование 

В ноябре во всех детских садах 
Александровского района прошла 
традиционная Неделя дошкольно-
го образования. В рамках события 
был проведён целый ряд открытых 
мероприятий, участниками которо-
го стали коллеги, родители, а глав-
ными героями - сами дети. 

 

Первыми свои двери открыл МБОУ 
«ЦРР - детский сад «Теремок». 19 
ноября сад представил программу 
на тему «Мир театра глазами детей». 
Весь день воспитанники сада прове-
ли за сюжетно-ролевой игрой «Поез-
да в театр», образовательной деятель-
ностью «Творческая мастерская» и 
«Волшебная корзинка». А завершаю-
щим этапом тематического дня стала 
музыкальная гостиная «Страна Театра-
лия», целью которой было более прис-
тальное знакомство и повышение ин-
тереса детей к театральной культуре 
и искусству, а также максимально воз-
можное вовлечение родителей в жиз-
недеятельность детского сада. Собст-
венно, сами родители и дети вместе  
с воспитателями и были непосредст-
венными участниками гостиной. За 
творческую часть мероприятия отве-
чала музыкальный руководитель И.А. 
Денисова, ведущей выступила опыт-
нейший педагог Л.С. Куракалова. Раз-
влечь гостей им помогала Пеппи-
длинный чулок, которая появилась, 
совершая акробатические элементы. 
Оказалось, что она попала не туда, 
но являясь выдумщицей 
и большой фантазёркой, 
решила остаться и по-
путешествовать по стра-
не Театралии вместе   
со всеми участниками 
праздника. 

Основная идея гости-
ной заключалась в том, 
что участники должны 
были, как это делают нас-
тоящие актёры, вжиться 
в определённые роли, ко-
торые требуются для спек-
такля. За столиками си-
дели семьи и дети, они 
и участвовали в прог-
рамме. К примеру, се-
мье Монаковых досталась роль сце-
наристов. Им было необходимо про-
демонстрировать небольшую сценку 
из сказки собственного сочинения. 
Все вместе они талантливо разыграли 
историю о семье крокодилов, в кото-
рой маленький крокодильчик ушёл из 

дома в поисках новой 
мамы, потому что на-
стоящая его постоянно 
ругала. Долго плутал по 
миру он, пожил и у ли-
сицы, и у крольчихи, 
но в итоге вернулся кро-
кодильчик в свою род-
ную семью, поняв, что ма-
ма его ругала только за 
дело, потому что очень 
любила и волновалась 
за своего ребёнка. 

Пока готовились сле-
дующие актёрские груп-
пы, Пеппи не давала скучать осталь-
ным участникам, - проводила с ни-
ми занимательные игры. Как извест-
но, главный залог успеха любого 
актёра - это умение владеть, причём 

желательно правильно, мимикой и 
жестами. Поэтому и задание всем бы-
ло дано соответствующее. Дети и ро-
дители должны были изобразить с 
помощью мимических приёмов свои 
эмоции, когда они съели лимон и 
сладкую грушу, когда им дали выте-

реть руки грязной сал-
феткой и забрали люби-
мую игрушку. 
     Семья Беланович пред-
стала в роли художников-
оформителей. Своими ри-
сунками и поделками раз-
личной тематики они ук-
расили кукольный театр 
и театр масок, бальный 
зал и пантомимы.  
     Семьи Гельверт, Шу-
лянских, Везировых были 
музыкантами этого теат-
ра, и исполняли они ве-
сёлые частушки. 

Следующими были костюмеры,    
в роли которых выступили дети, оде-
тые в самостоятельно сделанные  
костюмы из подручного материала   
и продемонстрированные в формате 

модного дефиле.  
      Дальше было самое 
любопытное: на авансце-
ну вышли те участники, 
которые имели самое пря-
мое отношение к непре-
менной составляющей 
театрального действа - 
антракту. Это были кон-
дитеры. Семья Миров-
ских очень любит вмес-
те готовить разные вкус-
ности, вот и здесь они 
предложили гостям по-
пробовать своё конди-
терское творение.  
       Семьи Волковых и 

Тишелович очень органично сумели 
показать выступление настоящего ор-
кестра. Но всё это было лишь прелю-
дией к финальному и самому глав-
ному выступлению - непосредствен-
но Актёров. Костюмированное пред-
ставление - яркое, нарядное, интерес-
ное, - показали дети. Были там под-
ружки-лягушки, старушка и кот, волк 
и лиса. Благодарные зрительские ап-
лодисменты стали восклицательным 
знаком для всего театрального празд-
ника. А завершением мероприятия 
стал сладкий стол для всех гостей и 
участников. 

 

На весь день 20 ноября МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» превра-
тился в современное спортивное 
сооружение. Повсюду можно было 
увидеть спортивный инвентарь и да-
же позаниматься. Всё это было при-
урочено к одной большой теме дня - 
«За здоровьем в детский сад!». Ме-
роприятие началось в спортивном 
зале, где старшие и подготовительные 
группы вместе с родителями устроили 
утренний флеш-моб под девизом «Кто 
спортом занимается, тот силы наби-
рается» под руководством инструкто-
ра по физической культуре Т.Р. Ка-
щеевой. Следующим пунктом спор-
тивной остановки был музыкальный 
зал. Педагог-психолог Е.В. Киричен-
ко и музыкальный руководитель А.В. 
Дисюк организовали для воспитан-
ников сада «Путешествие в страну 
эмоций». На стендах были вывешены 
наглядные материалы с изображе-
нием различных эмоций, и детям 
было необходимо определить, где от-
рицательные, а где положительные.  

Продолжение на стр. 6 

Главные герои - дети! 
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Окончание. Начало на стр. 3. 
Продемонстрировать свои спортив-
ные знания родители и дети смогли, 
поучаствовав в брейн-ринге под на-
званием «В здоровом теле - здоро-
вый дух», организованном воспита-
телями А.А. Ковригигой и Е.Л. Коз-
ловой. Детям были заданы вопросы о 
гигиене, правильном пита-
нии и здоровой еде, роди-
тели отгадывали имена из-
вестных спортсменов. Все 
участники отлично спра-
вились с заданиями и до-
казали, что прекрасно зна-
ют, как поддерживать в здо-
ровом теле здоровый дух. 

В увлекательное путе-
шествие попали ребята во 
время музыкально-спортив-
ного развлечения «Путе-
шествие в Африку». Док-
тор Айболит, герой из все-
ми известной одноимён-
ной детской повести Корнея Чуков-
ского, прислал письмо, в котором 
попросил помощи для больных афри-
канских зверушек. Дети, решив по-
мочь, отправились в путь, преодоле-
вая массу препятствий. А уже доб-
равшись до Африки, они встретили 
злую Бармалейшу, которая украла 
Айболита. И она согласилась выпус-
тить его при условии, что ребята со-
берут для неё кокосы. А чтобы окон-
чательно сразить Бармалейшу, вос-
питанники сада исполнили танец на 
африканские мотивы и даже препод-
несли ей дар. И спасённый добрый 
доктор Айболит вместе с ребятами 
собрал витаминки для заболевших 
зверят. 

Очень занимательный и интерес-
ный тренинг с элементами арт-тера-
пии для педагогов и родителей про-
вели Е.В. Кириченко и педагог до-
полнительного образования И.Ю. Ан-
циферова. Арт-терапия - терапия изоб-
разительным творчеством, направле-
на на формирование психоэмоцио-
нального состояния человека. В дет-
ском саду тоже практикуют такого рода 

занятия. Под приятную успокаиваю-
щую мелодию родители рисовали на 
бумаге произвольные линии и фигу-
ры. Этот приём основан на спонтан-
ности действий и учит самопозна-
нию и самовыражению. Такие заня-
тия помогают избавиться от стресса 
или бессонницы, поднимают настроение 

и улучшают память. Всё это очень 
важно именно для родителей, так как 
они, несомненно, подвержены стрес-
сам и волнениям. 

Кроме этого, в детском саду была 
обустроена комната «релакса». Наи-
более активные дети могли прийти 
туда, посидеть или по-
лежать на мягком ди-
ванчике или побарах-
таться в сухом бас-
сейне с игрушками под 
расслабляющую музы-
ку и неоновое осве-
щение.  

Отдельным объек-
том внимания были 
столы здорового пи-
тания - с фруктами, 
овощами и орехами, 
где можно было оз-
накомиться с прави-
лами правильного и 
здорового питания. 

21 ноября в МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» в рамках Недели до-
школьного образования состоялось 
фольклорно-театрализованное пред-
ставление «Ярмарка Осени», орга-
низованное музыкальным руководи-
телем А.Л. Воюш и воспитателем М.С. 
Левиной. Ярмарку открыли воспитан-
ники разновозрастной группы весё-
лой песней. После они предстали в 
роли купцов и рассказали всем, каки-
ми явствами готовы угощать гостей. 
А были там и орешки вкусные на ме-
ду, и свежие овощи, выращенные с 
душой, и даже… дырки от бублика - 
вкусного и хорошего. Как и приня- 
то на традиционной ярмарке, веду-
щим был шут, который развлекал 
всех конкурсами и играми. А имени-
тая цыганка со своей компанией, ко-
торую ей составили воспитанницы 
детского сада, сумели поразить гос-
тей своими зажигательными танца-
ми. Неожиданным гостем ярмарки 
стал медведь, которого привёл один 

из купцов. Медведь развлёк 
всех, изображая сцены из 
жизни: как старушки танцу-
ют и машут платочком, как 
ворчит старый дед на маль-
чишек, как девочки в садик 
собираются. И какая же яр-
марка без общего хоровода, 
в который встали все участ-
ники праздника! Завершени-
ем весёлой ярмарки стали 
частушки в исполнении де-
тей разных групп и пригла-
шение отведать разнообраз-
ные угощения. 
 

    Вот такими - яркими, за-
поминающимися, познава-

тельными и по-настоящему празд-
ничными стали очередные ежегод-
ные Дни открытых дверей в дошко-
льных учреждениях в рамках тради-
ционной Недели дошкольного образо-
вания. До новых встреч в 2020 году! 

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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Дата в истории 

7 ноября 1944 года, 75 лет назад,   
в столице Японии Токио на дворе тюрь-
мы «Сугамо» был казнён немецкий жур-
налист, коммунист и советский развед-
чик Рихард Зорге (1895-1944 годы жизни). 
Только через 20 лет после его гибели ему 
посмертно присвоили звание Героя Со-
ветского Союза (в 1964 году) и его имя 
стало широко известно в СССР и во 
всём мире. Зорге считается одним из 
выдающихся разведчиков XX века, а 
его роль в событиях Второй мировой 
войны поистине глобальна. 

 

Рихард Зорге родился 4 октября (22 
сентября по старому стилю) 1895 года    
в России в посёлке Сабунчи близ города 
Баку. Отец - немецкий инженер Густав Зорге 
(1852-1907) занимался добычей нефти в 
фирме Нобеля на Бакинских промыслах. 
Мать - Нина Кобелева, русская, из семьи 
рабочего железнодорожника. Семья была 
многодетной, до наших дней в Сабунчи 
сохранился дом, где проживало семейство 
Зорге. В 1898 году, когда Рихарду было 
всего 3 года, семья Зорге уехала в Герма-
нию на родину отца. Жили весьма обес-
печенно.  

В 1914 году, не успев окончить реальное 
училище, 19-летний Зорге добровольцем 
вступил в германскую армию и участвовал 
в Первой мировой войне. За храбрость, 
проявленную в боях с русскими войсками 
в Галиции (Западная Украина) был наг-
раждён Железным Крестом II степени. Но 
в 1917 году был очень тяжело ранен: пос-
ле боя трое суток буквально провисел на 
колючей проволоке, пока его не подобрали 
свои. В лазарете Кёнигсберга (современ-
ный Калининград) был прооперирован, в 
результате одна нога стала короче дру-
гой на несколько сантиметров, поэтому в 
дальнейшем Зорге часто ходил с трос-
тью. В январе 1918 года он был уволен 
со службы по инвалидности. 

Впечатления от войны привели к глу-
бокому духовному перелому в сознании 
молодого Зорге. В лазарете он сблизился  
с левыми социалистами и принял учение 
Маркса. Он писал: «Только из-за этой вой-
ны я стал коммунистом». Впрочем среди 
предков Зорге уже были революционеры, 
самый известный из них Фридрих Адольф 
Зорге (1826-1906), двоюродный дед по ли-
нии отца. За участие в революции 1848-
1849 годов в Германии Фридриха Зорге 
приговорили к смертной казни, и в 1852 
году он эмигрировал в США, где участво-
вал в создании первых коммунистических 
организаций. Фридрих Зорге был лично зна-
ком с Карлом Марксом, а в 1872 - 1874 годах 
был Генеральным секретарём Первого Ин-
тернационала (действовал в 1864 - 1876 г.г.).  

После демобилизации Рихард Зорге 
окончил Гамбургский университет, с от-
личием сдал все экзамены и получил учё-
ную степень доктора государства и права. 
3-4 ноября 1918 года в городе Киле про-
изошло восстание матросов германского 
флота, поддержанное рабочими, это яви-
лось началом Ноябрьской революции в 
Германии (1918-1919). Монархия пала, Гер-
мания стала республикой. Зорге, будучи 
участником восстания в Киле, едва не 
погиб. Тогда же происходит его знакомст-
во с Эрнстом Тельманом, одним из лиде-
ров компартии Германии, а в 1919 году 
Зорге вступает в КПГ и становится актив-
ным пропагандистом коммунистических 
идей.  

После окончания революции 
коммунисты в Германии стали под-
вергаться репрессиям. Зорге вмес-
те с женой Кристиной Герлах при-
ехал в 1924 году Москву. Получил 
гражданство СССР, вступил в 1925 
году в ВКП(б) и стал работать учё-
ным секретарём в Исполкоме Ко-
минтерна (действовал в 1919 - 1943 г.г.), 
писал статьи о революционном дви-
жении. Кристине Герлах не понра-
вилась жизнь в СССР, и она уеха-
ла на родину в Германию. В Моск-
ве Зорге познакомился с Екатери-
ной Максимовой, которая обучала 
его русскому языку, она стала его 
второй официальной женой (позд-
нее, в 1942 году она была арестована и 
сослана в Красноярский край, где в 1943 
году умерла при неясных обстоятельствах).  

В 1929 году Зорге перешёл на работу 
в советскую внешнюю разведку. В 1930 
году он прибыл в Шанхай (в Китае) под 
видом немецкого журналиста - так нача-
лась его реальная деятельность в каче-
стве профессионального разведчика. Был 
лично знаком с президентом Китая Чан 
Кайши. А в 1933 году Зорге перевели на 
работу в Японию, в Токио - официально 
как немецкого журналиста, фактически, - 
как главного резидента советской воен-
ной разведки в Японии. Со своей женой  
Екатериной Максимовой с этого времени 
он виделся только один раз во время крат-
кого визита в Москву в 1935 году во вре-
мя служебной командировки.  

В Токио Зорге удалось создать группу 
из 38 человек, которые занимались сбо-
ром разведданных. В 1938 году герман-
ским послом в Японии был назначен Ойген 
Отт, с которым Зорге сумел подружиться 
и получил официальную должность пресс-
секретаря при немецком посольстве. Отт 
настолько доверял Зорге, что поручал ему 
составлять различные документы, вклю-
чая сверхсекретную информацию, посту-
павшую из Берлина. Японский журналист 
и коммунист Хоцуми Одзаки, член группы 
Зорге сумел занять должность советника 
премьер-министра Японии Коноэ. Сам Зорге 
вступил в нацистскую партию (НСДАП) и 
даже стал партийным секретарём при по-
сольстве, писал характеристики на членов 
партии! При всём этом, работая в посоль-
стве, Зорге вёл довольно разгульный об-
раз жизни, часто устраивал вечеринки с 
обильной выпивкой, встревал в драки, го-
нял по ночному Токио на мотоцикле, кру-
тил частые романы с местными женщи-
нами. Всё это было для него отличным 
прикрытием, - никому и в голову не могло 
прийти, что человек ведущий такой образ 
жизни мог быть резидентом советской раз-
ведки. Чего же добился он как разведчик? 

В 1936 году он сообщил в Москву, что 
Германии и Япония подписали тайный 
Антикоминтерновский пакт, направленный 
против СССР и Коминтерна. В 1941 году 
Зорге несколько раз сообщал, что Герма-
ния вот-вот нападёт на СССР и надо го-
товиться к отражению агрессии. Есть по-
пулярный миф, что Зорге даже сообщил 
точную дату начала войны - 22 июня 1941 
года, но, дескать, в это сообщение не по-
верили. Кто именно не поверил, есть раз-
ногласия: то ли лично Сталин, то ли ру-
ководство советской военной разведки.  
В действительности Зорге не называл ни-

какой точной даты начала войны. Самым 
точным было указание на то, что «не-
мецкое выступление против СССР начнёт-
ся во второй половине июня» (донесение 
от 30 мая 1941 года). Недоверие к инфор-
мации от Зорге тогда имело катастрофи-
ческие последствия для Красной Армии  
в начальный период войны. А миф о точ-
ной дате появился с подачи Хрущёва, 
чтобы ещё больше опорочить покойного 
Сталина: дескать, знал всё, а войска в 
боевую готовность вовремя не привёл. 

После 22 июня 1941 года Германия 
прилагала большие усилия, чтобы побу-
дить Японию напасть на советский Даль-
ний Восток. Тогда бы СССР пришлось вое-
вать на два фронта. В высшем руковод-
стве Японии тогда шла борьба двух груп-
пировок: одна требовала напасть на СССР, 
другая - ударить по Юго-Восточной Азии 
и США. СССР на случай возможной вой-
ны с Японией держал на Дальнем Восто-
ке одну треть своих вооружённых сил.    
А немцы уже приближались к Москве.  

14 сентября 1941 г. от Зорге прихо-
дит радиограмма, где сообщается, что в 
текущем 1941 году и в начале 1942 года 
Япония в войну с СССР точно не вступит. 
На этот раз Зорге поверили. С Дальнего 
Востока сняли 26 кадровых дивизий Крас-
ной Армии и по Транссибу стали спешно 
перебрасывать под Москву. Немцы были 
остановлены в 25-30 км от Москвы, а 5 де-
кабря 1941 года Красная Армия перешла 
в контрнаступление и отбросила врага. 
Немецкий план молниеносного разгрома 
СССР («Барбаросса») рухнул, война при-
няла затяжной характер, к чему Герма-
ния была не готова. Если бы не это сооб-
щение Рихарда Зорге, то ход Второй ми-
ровой войны пошёл бы по другому сце-
нарию.  

Японская контрразведка 18 октября 
1941 года арестовала группу Зорге и его 
самого. Причины раскрытия его группы вы-
зывают споры до сих пор. Следствие шло 
до 1944 г. Японский суд приговорил двух 
человек - Рихарда Зорге и Хоцуми Одза-
ки к смерти через повешение, остальных 
к различным срокам тюремного заключения. 
Перед казнью Япония предложила обменять 
Зорге на нескольких пленных японских 
генералов (с боёв на Халхин-Голе 1939 г.), 
но из Москвы пришёл ответ: «Человек по 
имени Зорге нам неизвестен».  

И только в 1964 году имя Рихарда 
Зорге по инициативе Н.С. Хрущёва стало 
известно, и он посмертно стал Героем 
Советского Союза.  

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Его роль в военных событиях поистине глобальна 
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ПРОДАМ 
 

►дом (70 кв.м., большая усадьба, газ, 
баня, гараж; коммунальные платежи 
небольшие; цена, торг при осмотре). 
Т. 8-913-102-47-99 
►4-комнатную (в центре, кирпич-
ный дом, 2-ой этаж, солнечная сторо-
на, счётчики, очень тёплая). Рассмот-
рим любые варианты, рассрочка. Т. 8-
960-974-35-69 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную благоустроенную двух-
уровневую квартиру в 4-квартир-
ном доме (по адресу: пер. Новый, 2-1, 
недорого, требуется ремонт). Т. 8-913-
880-59-87 (после 18.00). 
►«Буран» короткий (ХТС, 75 тыс. 
руб.). Т. 8-913-810-92-18 

Îò âñåé äóøè! 
Уважаемую  

Елену Александровну Бойко  
поздравляем с юбилейной датой! 

 

В прекрасный праздник, в юбилей 
Мы Вам желаем ярких дней, 
Счастливых, радостных минут. 
Пусть близкие Вас берегут! 
 

Вы в этот день прекрасней всех, 
Пусть с Вами движется успех, 
В семье царят тепло, уют, 
Здоровье и мечты - цветут! 

 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 

Меховой салон 
«АФРОДИТА» 

 

(город Стрежевой, 
ТД «Химчистка») 

 

делает 20 % скидку  
 

жителям Александровского 
района при предъявлении 
паспорта и прописки. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
скандинавской  

и американской норки, 
парки на кролике,  

и фирменных пуховиков 
до 70 размера. 

На стадионе «Геолог»  
начал 
работу  
пункт  
проката  
коньков. 
 

Расписание работы: 
 

вторник, четверг -  
с 15.00 до 21.00; 

суббота, воскресенье -  
с 12.00 до 20.00; 

перерыв с 16.00 до 17.00. 

Новогодние подарки! 
 

Центр социальной поддержки 
населения Александровского  
района приглашает  
родителей  
получить  
новогодние  
подарки  
для детей  
в возрасте от 1 года до 10 лет  
из малоимущих семей. 

 

Адрес: с. Александровское,  
ул. Ленина, 7, каб. № 10  
(клиентская служба). 

Внимание! 
 

Дума Александровского района 
Томской области информирует  

об открытии вакансии  
на должность председателя  

Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района. 

 

Резюме направлять до 30 декабря 
2019 года специалисту Думы  
Александровского района:  

здание Администрации района, 
кабинет № 20, в рабочее время. 
Дополнительная информация  

по телефону 2-52-63. 

Объявление 
 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
планирует проведение электронных  

аукционов на поставку продуктов 
питания в 2020 г. в рамках закона  

№ 223-ФЗ. 
 

Просим заинтересованных  
поставщиков для подачи заявок  
на поставку продуктов питания 
обратиться в МАОУ СОШ № 1  

с. Александровское.  
 

Тел. для справок: 8-913-108-64-18. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Магазин № 1  
(ул. Партизанская, 94) 

 

Принимаем заказы  
на формирование  

новогодних подарков! 
 

Порадуйте себя и своих  
близких сладким  
настроением! 

 

Тел. для справок: 2-65-94,  
8-913-860-89-29. 

Семьи Терентьевых, Кащеевых выра-
жают искреннее соболезнование Вла-
димиру Ивановичу Горбунову, его се-
мье, всем родным и близким в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой, ухо-
дом в мир иной дорогого брата 

 

ГОРБУНОВА Анатолия Ивановича 
 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ему память. 
 

Работники Александровского аэропорта 
и Стрежевского авиапредприятия выра-
жают соболезнование родным и близким 

 

ГОРБУНОВА Анатолия Ивановича 
 

по поводу его кончины. 

Готовимся к Новому году! 
 

Мужская, женская, молодёжная одежда! 
 

● Красивые блузки, трикотажные  
молодёжные кофты, платья, пуловеры, 
рубашки; 
● Утеплённые брюки, джинсы, трико,  
термолосины; 
● Куртки, лыжные костюмы; 
● А также обувь: зимние стильные сапоги 
(замшевые, иск. кожа), зимние дутики, 
ботинки, кроссовки и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! Приятные скидки! 
 

С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 
св-во: 70001370599 

Коллектив д/с «Теремок» выражает иск-
ренние соболезнования Финогеновой 
Надежде Петровне в связи со смертью 
горячо любимой 

МАМЫ 
Крепись. 
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