
 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления со 2 по 6 марта обратились 11 граждан, никто не признан безработ-
ным, сняты с учёта 2 человека, трудоустроен 1 житель села, приступили к 
профессиональному обучению 2 человека. Поступила информация о 2 ва-
кансиях от 2 работодателей. Всего в ЦЗН имеется информация о 77 вакан-
сиях от 19 работодателей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2020 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 16 актов гражданского состояния. Из них: 4 - 
о рождении (3 девочки и 1 мальчик, 1- первый ребёнок в семье, 2 - третьих, 
1 - четвёртый); 7 - о смерти (3 мужчины и 4 женщины); 2 - о заключении 
брака (1 первичный и 1 повторный); 2 - о расторжении брака (по решению 
суда); 1 - об установлении отцовства (по взаимному согласию).  
 

■ Обратите внимание. Томская прокуратура проведёт «горячую линию» по 
вопросам нарушения прав граждан в сфере оплаты труда. Пройдёт она с 10    
по 12 марта, сообщает пресс-служба ведомства.  

«По телефону 53-31-41 граждане смогут сообщить о любых фактах нару-
шения закона в указанной сфере. В том числе о несоблюдении сроков вы-
платы заработной платы, имеющейся перед ними задолженности по оплате 
труда и других нарушениях», - говорится в сообщении. На вопросы ответит 
помощник прокурора Константин Баунтрок. Обращения будут рассмотрены 
в установленные законом сроки. Пройдёт горячая линия с 10 по 12 марта. 
Задать вопросы можно с 14.00 до 18.00. 
 

■ С точки зрения закона. На очередном заседании районной Администра-
тивной комиссии, было рассмотрено 8 протоколов об административных 
правонарушениях, составленных по ч.1 ст.3.19 КоАП ТО (нарушение тиши-
ны и покоя граждан с 23 часов до 7 часов следующего дня).  

Молодой человек получил административное наказание в виде штрафа в 
размере 1500 рублей за то, что с компанией друзей в ночное время распи-
вал спиртные напитки в квартире многоквартирного дома, в отсутствии хо-
зяев квартиры, нарушая тишину и покой соседей, не реагируя при этом на 
их замечания.  

Соседи по многоквартирному дому, не сумев решить проблему взаимоот-
ношений между собой мирным путём, подключили к своему конфликту со-
трудников полиции, в результате чего в отношении каждого из них были 
составлены протоколы об административных правонарушениях и обе семьи 
привлечены к административной ответственности с вынесением наказания, - 
пока в виде административного предупреждения.  

Хозяйка квартиры в час ночи принимала гостей громко включив музыку, 
тем самым настолько мешая соседям отдыхать, что они вызвали сотрудни-
ков полиции, результат - привлечение к административной ответственности 
с вынесением административного наказания в виде предупреждения.  

Ещё одна собственница жилья, уверенная, что её желание слушать гром-
кую музыку в 3 часа ночи важнее, чем желание соседей отдыхать, и что 
именно соседи должны подстраиваться под её ритм жизни, а не она под 
них, о чём и заявила сотрудникам полиции. Женщина привлечена к админи-
стративной ответственности с вынесением административного наказания в 
виде штрафа 1500 рублей.  

Два протокола были составлены в отношении родителей, у которых дети 
перепутали день с ночью, в результате чего в ночное время, когда соседи 
пытались отдыхать, у детей начинались шумные игры. Поскольку наруше-
ние тишины такого рода происходило регулярно, терпение соседей закончи-
лось и они обратились в полицию. Родителей шумных деток привлекли к 
административной ответственности с вынесением административных нака-
заний в виде предупреждений.  

Житель с. Назино, не работающий, злоупотребляющий спиртными напит-
ками, регулярно собирающий в ночное время в своей квартире компании, 
которые нарушали тишину и покой соседей (семьи с маленькими детьми), к 
тому же агрессивно реагирующий на замечания в свой адрес, привлечён к 
административной ответственности с вынесением административного нака-
зания в виде штрафа в размере 1500 рублей. 

 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
территории города и района выявлено 123 административных правонару-
шения. Привлечено к ответственности 5 водителей за управление транс-
портным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 5 
дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 5 ДТП, без 
пострадавших. По итогам профилактического мероприятия «Пристегни ре-
бёнка» (4 марта) выявлено 5 нарушений правил дорожного движения. 

Обращаем внимание водителей и пешеходов: в связи с перепадами тем-
пературы воздуха и осложнением дорожных условий, всем участникам до-
рожного движения следует неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения и быть предельно осторожными  Водители должны избегать рез-
ких манёвров и торможений, которые могут привести к аварийной ситуации. 
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27 февраля на базе Центра «Точка роста» 
МАОУ СОШ № 1 состоялась традицион-
ная районная научно-практическая кон-
ференция «Компетентное решение - 2020», 
в которой приняли участие самые любо-
знательные, активные, постигающие но-
вое юные исследователи и их научные ру-
ководители. 

 

На суд зрителей и жюри были представле-
ны исследовательские работы и учебные про-
екты, а также социальные проекты экологи-
ческой направленности и робототехника. Со 
своими работами выступили 64 учащихся из 
9 образовательных учреждений Александров-
ского района. Это не только ученики млад-
ших, средних и старших классов всех школ 
района, но и дошкольники - воспитанники 
подготовительных групп детских садов рай-
онного центра. Им было сложнее всех, по-
скольку они делают свои самые первые шаги 
в науку. Все они стали лучшими в своих об-
разовательных учреждениях по итогам пер-
вого (внутреннего) этапа. Всего было пред-
ставлено 38 проектов. 
Цель конференции - воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей 
способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, тщательно обдумы-
вать принимаемые решения и чётко планиро-
вать действия, а также выявление талантливой 
молодёжи в области научно-технического твор-
чества и робототехники. 
По первому направлению было представ-

лено три социальных проекта и десять иссле-
довательских работ. Юные исследователи ос-
новательно подошли к своим темам: задейст-
вовали теоретические материалы, тематиче-
скую атрибутику, моделировали ситуации. За-
дача стояла не просто рассказать о своём ис-
следовании, но и обосновать умозаключения, 
заинтересовать и убедить слушателей и членов 
жюри. Основной темой своих проектов ребя-
та выбрали наиболее актуальные и значимые 
в преддверии 75-летней годовщины Победы. 
Социальный проект учеников 3 класса МКОУ 

СОШ с. Назино «Чтобы помнили» был пред-
ставлен в формате видеопрезентации. Во вре-
мя реализации проекта назинские ребята про-
делали огромную работу по восстановлению 
имён своих земляков, воевавших на полях сра-
жений. Исследовательские работы «Красный 
обоз» (Е. Домникова и А. Печёнкина) и «Алек-
сандровский тыл в годы ВОВ» (Н. Волкова) 
повествовали о весомом вкладе тружеников 
тыла Александровского района в победу над 
фашизмом. Исследовательские проекты «Ис-
тория моей семьи в период депортации немцев 
Поволжья» (Е. Герман), «Политические ре-
прессии в моей семье» (Ю. Крауляйдис) были 
направлены на исследование истории кон-
кретных семей, проживающих на территории 
нашего района. 
В следующем направлении были презентова-

ны девять исследовательских проектов эколо-
гической направленности и семь учебных про-
ектов. Ребята представили свои инновационные 
разработки, исследовательские работы по сохра-
нению природы и окружающей среды, рацио-
нальному природопользованию и недропользо-
ванию, решению экологических проблем и задач.  

Продолжение на стр. 2 
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Образование 

«Компетентное  
решение - 2020» 

 

Окончание. Начало на стр. 1 
Экологические проекты подготовили 
в основном воспитанники дошколь-
ных учреждений. Темы работ звучали 
так: «Откуда пришла Обь…» (А. Ма-
медов), «Экологическое здоровье на-
шего села» (В. Браун), «Этот удиви-
тельный воздух» (А. Небера), «Мы и 
вода вокруг нас» (В. Васильева), «Тай-
ны старого дерева» (В. Третьякова). 

По последнему направлению кон-
ференции - робототехника и робофут-
бол, который представлен в этом го-
ду впервые, было показано 7 проект-
ных работ. Сначала участники кон-
ференции продемонстрировали скон-
струированных роботов, их возмож-
ности и особенности, а после нача-
лась захватывающая игра. 

- Надо отметить, что проектные, 
исследовательские работы и их элек-
тронные версии - презентации, сна-
чала сдаются в районный Отдел об-
разования, где каждая работа прохо-
дит экспертизу на плагиат, - сказала 
начальник РОО Е.В. Зубкова. - Защита 
проектных и исследовательских ра-
бот - самая важная часть конференции. 
Слушая выступающих, удивляешься 
кругу интересов учеников, глубине 
исследуемых тем, способам предъявле-
ния результатов их труда. Подчеркну 
также, что с каждым годом сложность 
и актуальность исследовательских ра-
бот школьников растёт, открывая но-
вые просторы для творчества и поиска. 
Серьёзные лица и пытливость в глазах 
не только выступающих, но и слушаю-
щих, точные вопросы, показывающие 
заинтересованность участников обра-
зовательного события, говорят о несо-
мненной пользе такой конференции. 

Заслуженными наградами - грамо-
тами районного Отдела образования 
и денежными премиями были отмече-
ны лучшие работы участников кон-
ференции. 
1 место: Надежда Волкова, исследо-
вательская работа «Александровский 
тыл в годы ВОВ» (11 кл., СОШ № 1, 
рук. М.В. Монакова); Артём Болды-
рев, социальный проект «Моя малая 
родина» (4в кл., СОШ № 1, рук. Н.А. 
Бакулева); Никита Вайсбеккер, учеб-
ный проект «Часы» (4 кл., СОШ № 2, 
рук. С.Ю. Филатов); Кирилл Цолко, 
учебный проект «Изготовление настоль-
ной лампы» (8б кл., СОШ № 1, рук. 
И.Н. Деркаченко); Вадим Симон, учеб-
ный проект «От пробы пера к детек-
тивному роману»; (6в кл., СОШ № 1, 
рук. М.В. Шитакова); Виктория Тре-
тьякова, исследовательский проект эко-
логической направленности «Тайны 

старого дерева» (д/с «Малышок», рук. 
О.Г. Трифонова, И.Н. Закапко); София 
Руссо, Максим Тушин, роботехника, 
конструирование «Венерина Мухо-
ловка» (1а кл., СОШ № 2, рук. О.И. 
Гриценко); Софья Ковалевская, Ни-
колай Подымов, роботехника, робо-
футбол (9а кл., 7 кл., СОШ № 2, рук. 

Л.Г. Филиппская); 
2 место: Екатерина Домникова, 
Алёна Печёнкина, исследователь-
ский проект «Красный обоз» (8 
кл., СОШ № 2, 7а кл., СОШ № 1, 
рук. Е.И. Гафнер, Н.А. Печёнкина); 
Алина Завьялова, учебный проект 
«Изготовление светильника» (8в 
кл., СШ № 1, рук. Н.В. Катмако-
ва); Иван Боронтов, экологиче-
ский проект «Способность эко-
системы к самовосстановлению 
без вмешательства человека» (9б 
кл., СОШ № 1, рук. И.Г. Жданова); 
Алина Сулейманова, проект эко-

логической направленности «Подарок 
для мамы или красота спасёт мир» (4 
кл., «ДДТ», рук. Ю.В. Полянина); Ве-
роника Браун, исследо-
вательский проект эко-
логической направлен-
ности «Экологическое 
здоровье нашего села»  
(д/с «Теремок», рук. 
С.В. Былкина); Юлия 
Краснопёрова, Даниил 
Лутфулин, Екатерина 
Трифонова, Ярослава 
Пынчина, Владислав 
Быков, Софья Осетрова, 
Виктория Рамазанова, 
Марина Гилёва, Матвей 
Ефименко, социальный 
проект «Вспомним их 
поимённо» (8б кл., СОШ № 1, рук. 
Л.И. Дружинина); Ярослава Дьячен-
ко, робототехника, конструирование 
«Канатная дорога» (2 кл., СОШ № 2, 
рук Л.Г. Филиппская); Иван Сочин-
ский, Виктор Потёмкин, робототех-
ника, конструирование «Механичес-
кий молоток» (2 кл., СОШ № 2, рук. 
Л.Г. Филиппская); Анна Якимишина, 
Руслан Илюшин, робототехника, робо-
футбол (9а кл., СОШ № 2, рук. Л.Г. 
Филиппская); 
3 место: Екатерина Лейс, Иван Диб-
ров, Анастасия Бездеткова, исследо-
вательская работа «Грустит ночами 
старый дом» (4 кл., СОШ № 2, рук. 
Р.В. Раитина); Константин Воробьёв, 
исследовательская работа «Зубной ка-
мень (10а кл., СОШ № 1, рук. И.Г. 
Жданова); Юлия Крауляйдис, иссле-
довательская работа «Политические 
репрессии в моей семье» (7в кл., СОШ 
№ 1, рук. Ю.Е. Кузнецова); Адам Ма-
медов, проект экологической направ-
ленности «Откуда пришла Обь...» (д/с 

«Теремок», рук. Л.С. Куракалова); Да-
рья Корзунова, проект экологической 
направленности «Панно из бросового 
материала» (4в кл., СОШ № 1, рук. 
Н.А. Бакулева); Валерия Серебренни-
кова, Алёна Прасина, учебный про-
ект «Абажур» (8в кл., СОШ № 1, рук 
Н.В. Катмакова); Максим Филипп-
ский, робототехника, конструирова-
ние «Подъёмный кран» (3 кл., СОШ 
№ 2, рук. Е.И. Габдрафикова), Никита 
Матыцин, робототехника, конструи-
рование «Весёлый бычок» (3 кл., СОШ 
№ 2 рук. Е.И. Габдрафикова). 

За творческий подход и волю к 
победе отмечены следующие участни-
ки конференции: Полина Бегунова, ро-
бототехника, конструирование «Спут-
ник» (4 кл., ОШ п. Октябрьский, рук. 
3.А. Бохан); Айдара Косимова, робо-
тотехника, конструирование «Маши-
на, которая может использоваться в 
военном деле?» (1 кл., СОШ с. Назино, 
рук. А.А. Косимов); Елизавета Гер-
ман, исследовательская работа «Исто-

рия моей семьи в период депортации 
немцев Поволжья» (7в кл., СОШ № 1, 
рук. Ю.Е. Кузнецова); Екатерина Дом-
никова, Маргарита Крамер; Карина Де-
вевье, исследовательская работа «Не-
обычайная реальность мира тату» (8 кл., 
СОШ № 2, рук. М.И. Соловьева); Ана-
толий Небера, экологический проект 
«Этот удивительный воздух» (д/с «Ма-
лышок», рук. Е.Л. Козлова, А.А. Ков-
ригина); Владислава Васильева, про-
ект экологической направленности «Мы 
и вода вокруг нас» (д/с «Ягодка», рук. 
Г.Г. Долуда). 

За помощь в подготовке и проведе-
нии научно-практической конференции, 
работу в составе жюри поощрены Юлия 
Мальцева (11 кл., СОШ № 2), Ана-
стасия Малютина (11 кл., СОШ № 2), 
Кирилл Шерер (11 кл., СОШ № 2), 
Елена Сункова (11а кл., СОШ № 1), 
Алексей Дорохов (10б кл., СОШ № 1), 
Валерия Сутыгина (11а кл., СОШ № 1). 

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 
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На темы профилактики правонарушений 

В рамках проведения мероприя-
тий по профилактике дистанцион-
ного мошенничества сотрудники от-
деления полиции «Александровское» 
проводят разъяснительные беседы 
с гражданами. 

 

Так, участковый уполномоченный 
полиции Иван Скрябин встретился с 
работниками МУП «Жилкомсервис», 
Федеральной службы судебных при-
ставов и Мирового суда, проинфор-
мировал об основных видах и спосо-
бах совершения обмана, дал рекомен-
дации, как не попасть на уловки мо-
шенников. Иван Сергеевич посовето-
вал не доверять сомнительным теле-
фонным звонкам, привёл конкретные 
примеры, в которых граждане лиши-
лись своих сбережений, разъяснил, как 
можно было избежать обмана. 

Сотрудники полиции напоминают: 
мошенники придумывают всё более 
новые схемы обмана, полностью ими-
тируя звонок из банковского учрежде-
ния. Телефонные мошенники всегда го-
ворят уверенно, имеют хорошо пос-

тавленный голос, а на любой 
вопрос имеют заранее подго-
товленный ответ. 

Ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте не-
знакомым людям персональ-
ную информацию, тем более 
в телефонном общении, да-
же если звонящий предста-
вился сотрудником банка или 
службы безопасности. Ни в 
коем случае нельзя называть 
реквизиты банковской кар-
ты и трёхзначный код на 
обратной стороне карты, пин-
код, коды из смс-сообщений. 

При покупке товаров через интер-
нет-магазины пользуйтесь наличным 
расчётом. Следует насторожиться, 
если товар продаётся по слишком 
низкой цене. В таком случае вам может 
прийти совсем не то, что вы заказы-
вали или гораздо худшего качества. 

При продаже чего-то через интер-
нет также могут возникнуть мошен-
нические ситуации. К примеру, граж-
данину, разместившему объявление о  

продаже своего имущества на одной 
из интернет-площадок бесплатных объ-
явлений, поступает звонок от потен-
циального покупателя, который пред-
лагает внести предоплату за товар, и 
для этого запрашивает реквизиты бан-
ковской карты. Имея полные реквизи-
ты карты, мошенник получает доступ 
к денежным средствам, находящимся 
на банковском счёте продавца.         ■ 

Разъяснительные беседы о фактах  
мошенничества продолжаются 

Мошенники ближе, чем кажется 
 

Жительница районного центра стала ещё одной 
жертвой мошеннических действий. 

 

На днях в дежурную часть отделения полиции «Алек-
сандровское» поступило заявление о хищении денежных 
средств с банковской карты, принадлежащих женщине 
1971 года рождения. 

По предварительным данным, потерпевшей поступил 
звонок с номера «+7 495…». Девушка представилась сот-
рудником одного из банковских учреждений и пояснила, 
что неизвестные лица с её банковской карты несанкцио-
нированно пытаются списать денежные средства в раз-
мере 4 000 рублей. Девушка спросила потерпевшую, не 
совершала ли та в последнее время покупки через сеть 
Интернет, так как вскрыт «мобильный банк», и для того, 
чтобы не начался отток денег, нужно провести опреде-
лённую операцию. На вопрос потерпевшей, откуда у них 
такая информация, девушка ответила, что вся информация 
отражается в «системе», попросила проверить счета и ска-
зала, что переведёт звонок на службу безопасности банка. 

Затем на сотовый телефон потерпевшей снова посту-
пил звонок с номера «+7 495…». Звонившая попросила 
уточнить номер банковской карты, дату выпуска, трёх-
значный код на обратной стороне карты и коды из смс-
сообщений. Потерпевшая, не задумываясь о последствиях, 

УМВД России по Томской области настоя-
тельно рекомендует не отвечать на звонки, 
поступающие с номеров, начинающихся на 
«+7 495…» или «+7 499…». 

 

Если «работник банка» по телефону просит сооб-
щить номер банковской карты, код на обратной сто-
роне карты, смс-пароли и коды, поступившие на те-
лефон, - НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО МОШЕННИКИ! Помните, 
сотрудники банков никогда не просят предоставить дан-
ные сведения. БУДЬТЕ бдительны! Если Вас всё-таки 
обманули, незамедлительно обратитесь в банк и поли-
цию. Не становитесь жертвой мошенников! 

продиктовала данные карты, после чего произошло спи-
сание денежных средств в общей сумме 39 000 рублей. 
При разговоре звонившая девушка общалась уверенно и 
убедительно, не давая времени на раздумье, тем самым 
вводя потерпевшую в заблуждение. Только после завер-
шения разговора потерпевшая поняла, что стала жертвой 
дистанционного мошенничества. 

По данному факту следственным подразделением воз-
буждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошен-
ничество». 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по связям со СМИ 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 
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Александровцы 
вновь сильнее! 

 

1 марта в спортивном комплексе 
«Обь» прошёл турнир лично-команд-
ного первенства по самбо на перехо-
дящий Кубок Главы Александров-
ского района. В соревнованиях при-
няли участие команды спортсменов 
из Александровского, Стрежевого, 
Нижневартовска и Излучинска. 

 

Перед началом соревнований сос-
тоялась обязательная процедура взве-
шивания участников и распределение 
их по весовым категориям, а также 
общая разминка. 

Бурными аплодисментами мно-
гочисленные болельщики встретили 
команды во время торжественного 
марша открытия. Участников привет-
ствовал и пожелал удачи Глава Алек-

сандровского рай-
она В.П. Мумбер, 
отметивший особую 
значимость тради-
ционных соревно-
ваний в Год памя-
ти и славы. 

Соревнования 
проводились по пра-
вилам, утверждён-
ным Всероссийской 
федерацией самбо: 
в весовых катего-
риях до 4-х участ-
ников - по круго-
вой системе, и в ве-
совых категориях 
свыше 4-х участни-
ков - по олимпийской системе. 

Нельзя не отметить, что этих стар-
тов с нетерпением ждали все спорт-
смены. Но были и те, для кого они 

стали первыми в жизни, - самы-
ми младшими участниками бы-
ло самбисты в возрасте 5 лет. 
    Борьба на ковре была очень 
острой и полной напряжённых 
моментов, особенно когда со-
перники шли на равных, и по-
рой всего один балл решал, кто 
же станет победителем. Зрители 
и члены команд мощно подбад-
ривали борцов, выкрикивая со-
веты: куда повернуться, какой 
болевой приём применить. Осо-
бенно дух захватывало, когда 
боролись старшие, самые опыт-
ные борцы, когда двое в креп-
кой схватке, применяя различ-
ные приёмы, пытались найти 
слабое место противника и по-

ложить его на лопатки. Всем присут-
ствующим передавалось волнение 
спортсменов перед поединками. Неко-
торые участники падали духом после 
проигрыша, а некоторые наоборот, 
начинали активней бороться в сле-
дующих спаррингах. 

В упорнейшей борьбе за лиди-
рующие позиции были названы побе-
дители. 
2012 г.р. и младше (26 кг.): 1 место - 
Дмитрий Шашкин, 2 место - Данил 
Лятифов, 3 место - Сулейман Абука-
ров, Сергей Данилов; 
2012 г.р. и младше (22 кг.): 1 место - 
Вячеслав Тюлюкин, 2 место - Анато-
лий Небера, 3 место - Илья Глуша-
нов, Константин Мищенков; 
2012 г.р. и младше (20 кг.): 1 место - 
Альберт Геворгян, 2 место - Хабиб 
Абукаров, 3 место - Артём Ширвис; 
2009 - 2011 г.р. (24 кг.): 1 место - 
Степан Штапенко, 2 место - Аргам 

Геворгян, 3 место - 
Эльдар Алиев, Манаф 
Саругланов; 
2009 - 2011 г.р. (26 кг.): 
1 место - Амирхамза 
Сулейманов, 2 место - 
Иван Уманцев, 3 место - 
Игорь Калин, Дмитрий 
Тюлюкин; 
2009 - 2011 г.р. (де-
вочки, 26 кг.): 1 место - 
София Зулина, 2 место - 
Ярослава Мотовилова; 
2007 - 2008 г.р. (34 кг.): 
1 место - Владислав Го-
риков, 2 место - Рамазан 
Сулаимонов, 3 место - 
Артём Демченко, Арсен 
Павлов; 

 

На спортивной волне: фоторепортаж с места события 
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2007 - 2008 г.р. (42 кг.): 1 место - 
Артём Харисов; 2 место - Артём Си-
вирин; 3 место - Дмитрий Попов; 
2007 - 2008 г.р. (55 кг.): 1 место - 
Даниил Ахметханов, 2 место - Вла-
дислав Завьялов, 3 место - Леонид 
Робук, Егор Колосов; 
2004 - 2006 г.р. (50 кг.): 1 место - 
Евгений Робук, 2 место - Станислав 
Батурин, 3 место - Рамзан Рамазанов, 
Виктор Широнов; 
2004 - 2006 г.р. (55 кг.): 1 место - 
Тимур Саругланов, 2 место - Саид 
Мамедов, 3 место - Александр Чер-
нышёв; 
2004 - 2006 г.р. (71 кг.): 1 место - 
Никита Шарифьянов, 2 место - 
Юрий Симон, 3 место - Шамиль Кур-
банов, Валерий Иванов; 
2004 - 2006 г.р. (84 кг.): 1 место - 
Рамазан Абукаров, 2 место - Амир 
Исрафилов, 3 место - Игорь Береснев; 
1998 - 2001 г.р. (69 кг.): 1 место - 
Валентин Кобинец, 2 место - Рашад 
Касумов, 3 место - Данила Киндт, Ар-
тём Симонян; 
1998 - 2001 г.р. (90 кг.): 1 место - 
Руслан Исаев, 2 место - Вусаль Эйвазов, 
3 место - Максим Околелов, Денис 
Гусейнов. 

Главный судья турнира А.Д. 
Абукаров оценил соревнования 
и результаты спортсменов как 
достойные и успешные. 

- В традиционном турнире 
приняли участие более 100 сам-
бистов, - факт, говорящий о се-
рьёзном уровне соревнований, - 
сказал Алфред Джеферович. - Все, 
кто занял призовые места, полу-
чили медали и грамоты. Участ-
ники, которые не вошли в число 
призёров, получили бесценный опыт, 
который в будущем обязательно по-
может им реализовать победные планы. 
Спорт - это не только соперничество. 
Наверное, мало кто умеет так дру-
жить и ценить дружескую поддержку, 
как борцы. И только в честной борьбе 
определяются победители и призёры 
соревнований по одному из самых 
красивых и эффектных видов едино-
борств. Ведь самбо - вид спорта, кото-

рый воспитывает в спортсменах му-
жество, смелость и патриотизм. 

Нам остаётся только добавить, что 
переходящий Кубок Главы Александ-
ровского района вновь не покинул пре-
делы нашей территории! Александ-
ровские самбисты в который уже раз 
оказались сильнее и удачливее своих 
соперников! Молодцы, ребята! 

 
Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 

Фото автора 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (га-
раж, огород, за 800 тыс. руб.). Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме,    
1 этаж, гараж, баня, 2 теплицы, огород). Т. 8-962-
782-53-68 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике). Т. 
8-983-231-33-83, 8-913-102-27-57 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
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РАЗНОЕ  
 

►«Ваше такси», круглосуточно, город-меж-
город, доставка. Т. 2-57-77, 8-983-341-15-88,      
8-996-521-68-54. Осуществляем грузоперевозки. 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю лодку «Крым» в хорошем состоянии 
(с документами, без мотора). Т. 8-952-176-99-95, 
8-952-176-99-72 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32,     
8-913-748-17-17 
►6 марта потерялась собака (овчарка, 7 мес.). 
Особая примета - нет кончика правого уха. 
Кто приютил её, просим позвонить по телефону 
8-913-103-31-41. Вознаграждение. 

Открой собственный бизнес -  
БИОЧИСТКА одежды, салонов  
автомобилей и предметов интерьера! 
 

Минимальные вложения - 80 000 рублей. 
 

Эксклюзивность. 
 

1 муниципальное образование = 1 предприятие. 
 

Бесплатные консультации по гос. программе  
и гос. поддержке. 
 

Помощь подготовки бизнес-плана для участия  
в программе. 
 

Юридическое сопровождение. 
 

Высокая доходность. Новая профессия. 
 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 252; 
+7 (383) 274-34-39; +7-913-986-39-57; www.wemakesalad.com. 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
 

15, 16 марта, Александровское, ТЦ «Комильфо» 
 

Текстиль трикотажной фабрики 
«СЛАВЯНКА» (г. КИРОВ) 

 

Широкий весенне-летний ассортимент: 
 

трикотаж для всей семьи, 
 

а также нижнее бельё, майки, сорочки, трусы, 
 

одежда для дома и отдыха, туники, спортивные 
костюмы, трико, рубашки, халаты, футболки, 
 

чулочно-носочные изделия, 
 

постельное бельё, полотенца. 
 

Большой ассортимент детской одежды! 

Благодарность 
 

Спасибо вам, односельчане, за добрые слова, 
искреннее сочувствие, сопереживание и помощь. 
Пусть беда обходит ваши семьи стороной. 

 

Семья Потейко 

Магазин «ЛюКс» ИП Барышева Л.Ю. 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного порта, тел.: 2-50-99)  

 

Луковичные цветы: бегонии, георгины, 
гладиолусы, ирисы, лапчатки,  

лилейники, розы, флоксы, шток-розы. 
 

Ждём вас! 
 

Работаем: ежедневно, с 10.00 до 19.00,  
без перерывов и выходных. 

Наличный и безналичный расчёт. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

Посвящается 75-летию  
Победы в Великой  
Отечественной войне  

1941-1945 г.г. 
 

РДК приглашает: 
 

15 марта, 15.00 -  
 

районный  
      фестиваль  

 

«Праздник танца»,  
 

с участием хореографических 
коллективов РДК, ДДТ,  

детских садов и коллективов 
Центров досуга с. Назино  
и с. Лукашкин Яр. 

 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Уважаемые жители района! 
 

Администрация Александровского 
района уведомляет вас о том,  

что с 1 марта 2020 года изменён 
режим работы МУП «Аптека № 29», 

расположенной по адресу:  
с. Александровское, ул. Толпарова, 18: 
 

понедельник - пятница:  
с 11.00 до 14.30; 

суббота, воскресенье - выходной. 

О погоде второй декады марта 
 

По предварительному прогнозу 
томских синоптиков, вторая декада 
марта будет холоднее, чем первая. 

 

Ночные температуры воздуха 
будут колебаться от -3...-8°С до     
-9…-14°С, возможны похолодания 
до -17…-22°С.  

Днём столбики термометров 
будут показывать от -3...-8°С до 
0… +5°С.  

В большинстве дней декады ожи-
даются осадки в виде снега. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
в редакции 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.   
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