
 

 

■ Дата. День памяти и скорби в Александровском районе в этом 
году отмечен без проведения массовых мероприятий. Такое решение 
было принято в связи с тем, что режим ограничений в области про-
длён до 23 июня. В понедельник, 22 июня, в 12.00 у стелы памяти на 
берегу Оби прошла лаконичная и малочисленная памятная церемо-
ния, в ходе которой её участники, - представители районной власти 
и общественности, почтили минутой молчания память земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы 
к вечному огню и подножию памятника солдату-сибиряку.  

По всей стране в онлайн-формате прошла акции «Свеча Памяти»: 
27 миллионов виртуальных свечей - именно столько граждан СССР 
погибли, было зажжено в память о них. 
 

■ Опека и попечительство. На прошлой неделе был проведен рейд 
специалиста отдела совместно с куратором «случая» ОГКУ «СРЦН»: 
были посещены семьи, нуждающиеся в государственной защите. 
Выявлено, что две семьи продолжают злоупотреблять спиртными 
напитками, дети находятся в ОГКУ «СРЦН». Состоялось судебное 
заседание о лишении матери родительских прав в отношении трёх 
несовершеннолетних детей. Специалист Отдела опеки и попечитель-
ства совместно с сотрудником отделения полиции, специалистом 
Отдела образования и специалистом ГО ЧС провели рейдовые меро-
приятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолет-
них с целью выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью детей. 
 

■ Призыв - 2020. Медицинские призывные комиссии в нынешнюю 
кампанию начали работать гораздо позже привычных сроков - с 12 мая. 
На сегодня в войска призвано полтора десятка северян, «альтернатив-
щиков» среди них нет. Этим летом призывников на сборный пункт 
отправят тремя партиями, подстраиваясь под рейсы самолётов, выле-
тающих из Стрежевого. «У нас долго корректировались планы от-
правок. График не изменился. Усилены меры безопасности, - говорит 
Сергей Бойко, военный комиссар Стрежевого и Александровского рай-
она. - На входе организован пункт контроля, где измеряем темпера-
туру, обрабатываем руки. Наряд у нас, как и был - 35 человек. Первые 
отправки начнутся 29 июня. Во Владивосток команда моряков ухо-
дит. В Уссурийск в сухопутные войска, в Бийск, в Екатеринбург. ВДВ  
в этот призыв нет. Призыв пройдёт в ускоренных темпах - с 29 июня 
по 5 июля». 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС на территории города и района выявлено 78 административных 
правонарушений. Из них привлечено к ответственности 4 водителя 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 без права управления транспортными средствами, воз-
буждено 9 дел за несвоевременную оплату штрафов. Зарегистриро-
вано 3 ДТП с материальным ущербом.  

Статистика проведённых профилактических мероприятий: «Нетрез-
вый водитель» (11-14 июня) - 4 нарушения правил дорожного дви-
жения и 2 нарушения, ответственность за совершение которых пре-
дусмотрена статьёй 264.1 УК РФ; «Несовершеннолетний пешеход»  
(16 июня) и «Трасса» (17 июня) - выявлено по 6 нарушений ПДД. 
 

■ Информирует «01». 15 июня в 21.38 в диспетчерскую службу 
местной пожарной части поступило сообщение о пожаре по ул. Си-
бирской. Горело 1-этажное здание лыжной базы площадью 20х10 м. 
В 21.56 пожар был локализован, в 22.03 - ликвидирован. В тушении 
огня участвовали 2 подразделения пожарных и пожарная команда 
МУП «Жилкомсервис». В ходе пожара частично обгорела снаружи 
стена с тыльной стороны здания и обрешётка крыши на площади 100 
кв.м. Причина пожара устанавливается.  

20 июня в 16.52 поступило сообщение о возгорании на ул. Парти-
занской: в металлическом контейнере на площади один квадратный 
метр горел мусор. В 16.54 пожарные прибыли на место горения в 
16.58 огонь был ликвидирован. 

22 июня, в 02.35 поступило сообщение о пожаре на ул. Молодёжной. 
Горели железобетонный гараж 12х25 м, в двух метрах от гаража 2 ва-
гончика 2,5х8 м каждый. На момент прибытия первого подразделе-
ния горели вагончики и крыша гаража. Время прибытия пожарных - 
2.39, локализовать пожар удалось к 4.00, ликвидировать - в 5.06. 
Пожарными из гаража были эвакуированы погрузчик и вездеход. В ре-
зультате сгорели вагончики, обгорела деревянная обрешётка крыши 
гаража. Площадь пожара составила 340 кв.м. При разборе обрушив-
шихся конструкций вагончиков было обнаружено обгоревшее тело че-
ловека, его личность устанавливается. Причина пожара устанавливается.   
В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники, 8 человек. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 59 обращений. Госпитали-
зирован 21 заболевший. С травмами различного происхождения посту-
пили 8 человек (из них 3 травмы криминальные, 1 - уличная, 4 бытовые).   
С присасыванием клеща и укусом иного насекомого обратились по 
одному пострадавшему. Выполнено 2 сан. задания в Томск.  

Коротко 
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Наша страна.  
Наша Конституция.  
Наше решение.  
 

Уважаемые земляки! 
 

1 июля в нашей стране пройдёт 
событие большой политической, 
социальной и исторической важности - общероссийское 
голосование по внесению поправок в главный, основопо-
лагающий закон государства - Конституцию Российской 
Федерации. Уверен, не нужно никому напоминать, что 
наше с вами личное участие в голосовании является граж-
данским долгом каждого россиянина, наделённого правом 
для голосования.  

И тот факт, что нам предоставлена возможность вы-
сказать свою гражданскую позицию в удобном для нас 
формате, в течение нескольких дней - с 25 по 30 июня, 
только подтверждает значимость мнения каждого россия-
нина для нашего государства. 

Информации о предлагаемых поправках - более чем 
достаточно во всех СМИ. Все предлагаемые изменения 
отвечают требованиям и вызовам современного нам этапа 
истории. Я бы просил всех своих земляков отнестись к 
предстоящему историческому голосованию со всей серь-
ёзностью и ответственностью. Все мы будем голосовать 
за уверенное и надёжное будущее нашей с вами страны. 
Такого важного уровня решения могут быть приняты 
только всенародно. Мы, и только мы сами можем и долж-
ны определять дальнейшую судьбу нашей страны. Нам    
с вами, нашим детям и внукам жить в России дальше.    

Процесс голосования по поправкам в Конституцию 
России будет максимально удобным, комфортным, а глав-
ное безопасным для его участников. Отдать свой голос 
можно будет с 25 по 30 июня включительно, и, конечно,  
1 июля, непосредственно в день общероссийского голосо-
вания. Такой достаточно демократичный формат органи-
зации этого значимого события установлен для того, что-
бы все участники голосования выбрали удобный для себя 
вариант волеизъявления. Подчеркну, - это не выборы, это 
общероссийское, общенародное голосование по внесению 
изменений в главный закон нашей страны.  

Приглашаю жителей района стать активными участни-
ками этого крупного события общероссийского масштаба! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 

22 июня 1941 года - одна из самых трагичных дат оте-
чественной истории. Не предвещавший никакой беды 
воскресный летний день перевернул судьбы миллионов 
наших соотечественников, начал отсчёт тяжелейшего че-
тырёхлетнего пути к победному маю 1945-го. Колоссаль-
ные людские потери, искалеченные судьбы - эта боль 
военного поколения эхом отзывается в наших сердцах. 

В День памяти и скорби мы склоняем головы перед 
мужеством и отвагой соотечественников, которых не сло-
мили ужасы и лишения войны. Вспоминаем о невоспол-
нимых утратах, постигших нашу страну. Вновь и вновь 
повторяем себе: мы должны сделать всё, чтобы передать 
память о войне будущим поколениям, чтобы никогда боль-
ше не допустить подобной трагедии на нашей земле. Мы 
не имеем права забывать о той высокой цене, которую 
заплатила наша страна за Победу. 

Вечная слава, вечная память воинам и труженикам 
тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. 
Мирного неба над головой всем живущим на Земле. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

День памяти  
и скорби 
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Строительные работы на главном спортивном 
объекте идут полным ходом с конца мая. Нынешние 
работы - это уже второй этап капитального ремонта 
стадиона «Геолог».  

 

Напомним, этот глобальный ремонт - первый за поч-
ти три десятка лет эксплуатации стадиона. В прошлом, 
2019 году Губернатор С.А. Жвачкин выделил 20 миллио-
нов рублей на проведение капитального ремонта, ещё     
5 миллионов вложил район. Такое же количество средств 
будет направлено на реконструкцию в 2020 году. 

- В прошлом году строители не смогли по погодным 
условиям и некоторым иным, в том числе техническим 
вопросам освоить всю сумму, т.е. вместо 25-ти освоили в 
пределах 20 миллионов, - комментирует Глава Александ-

ровского района В.П. Мумбер. - Поэтому в этом году у 
нас более серьёзный объём - 30 с лишним миллионов мы 
должны освоить на строительстве стадиона и завершить 
первый этап капитального ремонта. В прошлом году 
строители успели убрать всё старое покрытие, выполнить 
новое основание площади стадиона, установить металло-
конструкции новой волейбольной площадки. Нынче при-
ступили к устройству бетонных лотков для водоотведе-
ния, сделали разметку поля, беговых дорожек. В этом 
году мы должны полностью завершить всё, - универсальную 

площадку волейбольную и баскетбольную, футбольное 
поле, беговые дорожки, ещё и городошную площадку. 
Должна быть произведена посадка травы, сделан отвод 
воды. Окончание работ - сентябрь. Кроме того, на ста-
дионе появится сектор для толкания ядра и прыжков в 
длину. Беговые дорожки и спортплощадку покроют мо-
нолитным водонепроницаемым покрытием. Хоккейный 
корт сделают крытым.  

Кроме того в этом году выделили деньги на разработ-
ку дополнительного проекта, который сегодня уже готов. 
В него входят ограждение, освещение, трибуны. Трибу-
ны будут не такие массивные, как это было прежде. Они 

будут блочные, фабричного изготовления, - 4 блока на 
100 мест. Предусмотрены в проекте и помещения под 
обслуживание стадиона. Специальные фабричные блок-
боксы, - очень удобные, с раздевалками, для хознужд, а 
также котельная. То есть всё предусмотрено.  

В целом проект капитального ремонта стадиона «Гео-
лог», конечно, очень серьёзный. Его общая стоимость на 
сегодня составляет 76 миллионов рублей. Всё, что потре-
бовал от нас Губернатор, какую поставил задачу, мы 
постарались включить во вторую очередь проекта ремонта 
стадиона и выполним обязательно. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

Работы на стадионе «Геолог» продолжаются 

 

На темы дня 
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С 25 июня по 1 июля состоится 
общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию РФ. Сего-
дня мы расскажем о главных по-
правках в Основной закон страны. 

 

Начнём с истории вопроса. С ини-
циативой внести поправки в Основ-
ной закон страны выступил Прези-
дент России Владимир Путин. Цель 
поправок одна - закрепить в Консти-
туции достижения в социальной, эко-
номической и политической жизни 
России последних 20 лет, не потерять 
достигнутое. 

У главы государства есть законная 
возможность утвердить поправки в 
Конституцию своим решением. Одна-
ко он сознательно не воспользовался 
этим правом, а напрямую обратился 
к российскому народу за поддержкой, 
настоял на проведении общероссий-
ского голосования. Главе государства 
необходимо одобрение не чиновников 
и депутатов, - в первую очередь ему 
нужно решение людей, чтобы эти по-
правки стали необратимыми. 

О чём же поправки? 
 

О праве на здоровье нации 
Качественная медицинская помощь 

должна быть доступна в любом угол-
ке страны. И ситуация с коронавиру-
сом это ясно показала. Наша страна 
оказалась лучше готова к эпидемии и 
её последствиям, чем многие другие. 
Да, в нашей области по инициативе 
Губернатора строится хирургический 
корпус онкодиспансера, есть «Плаву-
чая поликлиника», «Маршрут здоро-
вья», санитарная авиация и другие 
программы. Но поправки в Конститу-
цию усилят систему здравоохранения. 
Ведь здоровье граждан - самый глав-
ный ресурс государства, за который 
власть борется уже который месяц. 

 

О поддержке детей 
В обновлённой Конституции поя-

вится норма о материнском капитале, 
то есть о финансовой поддержке се-
мей с рождения первого ребёнка. Ма-
теринский капитал пришёл в нашу 
жизнь много лет назад по инициативе 

Президента, и нам кажется, что он 
был и будет всегда. Конечно, но толь-
ко если за поправки проголосуют граж-
дане страны.  

 

О праве на социальные гарантии, 
достойную зарплату и пенсию 

Голосуя за поправки, мы голосуем 
за социальные гарантии и поддержку 
самых незащищённых слоёв населе-
ния, в том числе пожилых людей. 
Мы голосуем за индексацию пенсий. 
Сейчас они повышаются президент-
ским указом, а поправки в Конститу-
цию сделают эту норму обязательной 
для всех президентов и на десятиле-
тия вперёд. 

 

О человеке труда  
Работающий человек не должен 

быть бедным. Работодатель не сможет 
установить зарплату ниже прожиточ-
ного минимума. В России гарантиру-
ется достоинство и уважение человека 
труда. Ситуация с коронавирусом не 
прошла бесследно для мировой эко-
номики и экономики нашей страны. 
Как знать, нет ли у собственников 
предприятий желания сэкономить на 
простых работягах. Поправки в Кон-
ституцию сделают это невозможным. 

 

О патриотизме  
и праве жить без войны 

Поправки в Конституцию - это но-
вая степень защиты страны и её гра-
ниц. Границы России должны быть 
незыблемы. Мы не претендуем на чу-
жое, но и своё не отдадим во имя па-
мяти о наших героях. Поправки в Кон-
ституцию защитят страну от проти-
воречащих ей внешних решений ме-
ждународных органов. То же самое, 
кстати, закреплено в Конституциях 
большинства развитых и независимых 
стран. И, конечно, поправки провоз-
гласят курс на поддержание мира во 
всём мире, на недопустимость вме-
шательства во внутренние дела. 

 

О семейных ценностях  
Семья и дети - приоритет государ-

ственной политики России. Это, пре-
жде всего, большая семья, несколько 
поколений, которые берегут друг друга, 

передавая опыт от старших к млад-
шим. В России немыслима ситуация, 
когда вместо святых для каждого его 
первых слов ПАПА и МАМА в семье 
кто-то будет говорить «партнёр № 1» 
и «партнёр № 2».  

 

О справедливости  
и контроле над чиновниками 

Поправки обезопасят страну от по-
пыток влияния на неё, запретив чинов-
никам и депутатам иметь конфликт 
интересов - двойное гражданство или 
вид на жительство другой страны. 
Президент не раз подчёркивал: слу-
жить народу - это работа только для 
настоящих патриотов. Чиновник не 
должен иметь за рубежом ни вида на 
жительство, ни банковских счетов. 

 

О демократии и порядке 
Внутренний порядок, спокойствие 

и уверенность в завтрашнем дне - од-
но из главных завоеваний современ-
ной России. Очень многое здесь за-
висит от правильности управленче-
ских решений, от того, кто их прини-
мает. Для исключения возможных оши-
бок Президент предлагает распреде-
лить власть между разными её инсти-
тутами. Дать большие полномочия Го-
сударственной Думе и Совету Феде-
рации. Наделить официальным ста-
тусом Госсовет, который в основном 
состоит из губернаторов. Это значит, 
слово регионов будет громче звучать 
на всех трибунах. Согласны, что эти 
изменения назрели? 

 

Александр АЛЕКСЕЕВ 

 

1 июля - Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию 

«Зачем нужны поправки, ведь уже есть законы?» 
 

Нешуточные правовые споры развернулись в социаль-
ных сетях в связи с поправками в Конституцию. С одной 
стороны, это хорошо - в людях проснулся интерес к по-
иску ответов на вопросы государственного строительст-
ва. В результате этого поиска и рождаются вопросы:  
зачем принимать специальные поправки, если по многим 
предметам, составляющим их содержание, уже есть за-
коны прямого действия?  

Однако после принятия любого закона всегда возни-
кают проблемы с его интерпретацией. «То, что нормы из 
национального законодательства подняты в Конститу-
цию, это прекрасно, и я бы говорил о «цементировании» 
определённых правил игры. Когда мы говорим о Консти-
туции, то она фактически определяет философию госу-
дарственного устройства - не только правовые, но и,  
если так можно сказать, моральные и этические нормы», - 
рассуждает руководитель Фонда гражданского общества 
Константин Костин. Кроме того, «закон можно в любой 
момент изменить, в 1990-е годы мы это могли часто на-
блюдать. Юридическая сила конституционных норм - 
наивысшая», - дополняет руководитель Новосибирского 
филиала Фонда развития гражданского общества Кон-
стантин Антонов. Предположим, продолжает эксперт, при 
вёрстке бюджета оказалось, что денег не хватает, и высо-

кий правительственный чиновник оказывается перед вы-
бором: какие статьи «порезать»? Это везде так, во всех 
странах происходит - у каждого проекта, зависящего от 
государственных денег, всегда найдутся влиятельные 
лоббисты. Значит, пострадают социальные статьи. Что 
предлагает сейчас Путин со своими поправками? Прежде 
всего - гарантировать основополагающие, базовые соци-
альные гарантии, спасти их от политической конъюнкту-
ры. Граждане среднего и старшего возраста прекрасно 
помнят, насколько тяжёлым оказался переход от совет-
ской системы к рыночной экономике, когда то, на что 
рассчитывали люди - пенсии, пособия, льготы, в одноча-
сье было «отменено».   

Эксперты, в том числе, оперируют и данными ВЦИОМ, 
делая свои выводы: 91 % населения, согласно опросу, 
считают важным закрепление в Конституции гарантий 
оказания адресной социальной поддержки, индексации 
социальных пособий и выплат.  

Тем более, что в современном мире, где очень велика 
скорость изменений и их непредсказуемость, вполне 
возможны резкие колебания в экономике и в уровне жиз-
ни населения. Поправки в Конституцию как раз должны 
гарантировать социальные стандарты, нарушать которые 
не будет позволено никому. 

Александр ФИЛОНОВ 

Голосование за Конституцию: что, зачем и почему 
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Учебный год, завершающийся  
в 2020 году, без сомнения, запом-
нится всем надолго - школьникам, 
учителям, их родителям. Можно по-
разному относиться к обучению в пе-
риод пандемии коронавируса, дис-
танционному выполнению домаш-
ней работы и подготовке к экзаме-
нам, отсутствию возможности встре-
титься лицом к лицу с любимыми 
педагогами и одноклассниками. Но 
в этом и заключается уникальность 
ситуации. Такого больше уже не пов-
торится в жизни нынешних выпу-
скников. 17 июня их длинный этап 
обучения в школе завершён. 

Все эти годы они были моими лю-
бимыми «ашками». Состав класса нес-
колько раз изменялся, классы то рас-
формировывались, то объединялись. 
Тех, кто пришёл в 5 классе и прошёл 
со мной весь путь до 11-го немного. 
Это Абукарова Анжела, Жорова Мар-
гарита, Голещихин Максим, Поля-
ков Андрей и Сункова Елена. Через 
год к нам присоединилась Ренчин-
ская Екатерина, а в 7 классе из На-
зина переехали двое замечательных 
ребят: Сутыгина Валерия и Калинин 
Александр. Через год добавилась Бе-
лицкая Кристина, а в девятом из па-
раллельного класса перешли Волко-
ва Анастасия, Кениг Анастасия, Би-
мурзаева Роза, Кононов Данил, Ска-
лыга Максим, Плотников Олег и Те-
рещенко Вячеслав. В таком составе 
мы провели последние два года. 

 

Это были не просто годы учёбы, 
но и активной, творческой жизни, ве-
сёлых и грустных событий, период 
взросления, становления отношений 
и осознания своей роли в этом мале-
ньком, но многолюдном мире под 
названием «Школа». 

 

Какие они все разные, их харак-
теры и увлечения! Сколько противо-
положностей в одном классе! Каждый 
из них - очень интересная и творче-
ская личность. Анжела, Кристина, Ва-
лерия прекрасно читают стихи и прозу, 

очень красивые и яркие, не раз ста-
новились призёрами и победителя-
ми литературных конкурсов. Елена - 
талантливый художник, пишет рас-
сказы, обладает богатейшим внутрен-
ним миром. Маргарита владеет мас-
сой интересных идей и часто стано-
вится организатором разных, пусть 
небольших, но запоминающийся со-
бытий. Екатерина всегда удивляет сво-
ей активностью и любознательностью, 
успевает участвовать в президиуме 
школьного совета и отлично учиться. 
Валерия и обе наших Насти велико-
лепно танцуют, много лет занимают-
ся в хореографической студии, высту-

пают на всех концертах и мероприя-
тиях, проводимых школой и РДК. Но 
если Анастасия Кениг всегда в цен-
тре внимания, то Анастасия Волкова 
полная ей противоположность. Доб-
рая, скромная, очень старательная и 
отзывчивая, как и Роза, - всегда вроде 
со всеми, но при этом в своём мире, 
романтичном и загадочном. 

 

Но как бы жили наши девочки 
без мужской половины класса! Наши 
герои, без которых весело не прохо-
дит ни одно мероприятие. Каждый из 
них - душа нашей маленькой компа-
нии. Олег всегда с гитарой, и песни 
на перемене все поют дружной ком-
панией. Слава и Андрей всегда раз-
веселят и разрядят обстановку доб-
рым розыгрышем или весёлой сцен-
кой. Их противоположность - спо-
койные и неторопливые два Максима. 
Любят наблюдать за всеми со сторо-
ны. Но иногда тоже не прочь поуча-
ствовать в классном событии, как и 
Александр с Данилом, никогда не 
отказывают в помощи и всегда готовы 
не только повеселиться, но и прийти 
на помощь в нужную минуту. 

 

Мне всегда нравилась толерант-
ность, доброта и неравнодушие этих 
ребят, - всех без исключения. За годы, 
проведённые в школе, они по-настоя-
щему сплотились и стали командой. 
Командой, в равной степени готовой 

победить в спортивных соревнова-
ниях или убрать мусор на территории 
школы, пойти в поход или помочь пре-
подавателям организовать и провес-
ти образовательное событие.  

 

Их полюбили все учителя, они 
всегда нарасхват, если надо участво-
вать в различных олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях и даже КВНе. 
Честь школы в спортивных меро-
приятиях всегда отстаивали Сутыги-
на Валерия, Белицкая Кристина, Го-
лещихин Максим, Калинин Саша. В 
олимпиадах и конкурсах побеждали 
Сункова Елена, Абукарова Анжела, 
Ренчинская Екатерина, Сутыгина Ва-
лерия, Плотников Олег, Жорова Рита, 

Кононов Данил, Белицкая Кристина. 
Чемпионы по сборке кубика-Рубика - 
Терещенко Слава, Плотников Олег. 
Звёзды КВНа - Сутыгина Лера, Ке-
ниг Настя, Белицкая Кристина, Плот-
ников Олег, Поляков Андрей. Бессмен-
ные волонтёры - Бимурзаева Роза, 
Белицкая Кристина. 

 

Всех достижений этих ребят не 
перечислить, и их, я точно знаю, - 
будет ещё очень много. Но важнее дру-
гое: они выросли думающими, вос-
питанными, добрыми людьми. У них 
есть все шансы добиться успеха и соз-
дать своё счастливое будущее. В них 
заложена прекрасная основа, создан-
ная руками учителей и их родителей. 
Я очень надеюсь, что они никогда не 
будут останавливаться на достигну-
том, в них не иссякнет желание раз-
виваться, творить и мечтать.  

 

Как классный руководитель хочу 
сказать спасибо всем родителям за 
долгие годы нелёгкого труда, бессон-
ных ночей, неугасающих надежд и 
веры в своих любимых детей. А ре-
бятам пожелаю лёгкого пути и удачи. 
И даже если всё пойдёт совсем не 
так, как хочется, помните, что всегда 
можно вернуться домой, чтобы всё 
обдумать и набраться сил двигаться 
дальше. Мы вас всегда будем ждать! 

 

ЖДАНОВА Ирина Гергардовна,  
классный руководитель 11а МАОУ СОШ № 1 

 

Событие 

«Мои любимые «ашки»! 
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Прозвенел последний школьный 
звонок, вручены аттестаты, впере-
ди единый государственный экза-
мен. Ещё немного и испытания на 
прочность и глубину знаний пока-
жут, насколько наши выпускники 
готовы к взрослой жизни, и как 
мы, наставники, подготовили их к 
этому.  

 

За одиннадцать лет в школе мои 
ребята из 11б класса смогли доказать 
все теоремы, подтвердить аксиомы и 
вывести собственные формулы от-
личной учёбы. Ими были опроверг-
нуты представления о сухости и праг-
матичности математиков, а на еже-
годных научно-практических конфе-
ренциях раскрывались грани их та-
лантов. В классе обнаружилось не-
исчислимое количество победителей 
олимпиад, отличников, лауреатов раз-
личных конкурсов и просто очень 
хороших и самобытных людей. Это 
действительно «золотой» фонд школы. 

 

Наши выпускницы Базенкова Крис-
тина, Иванова Мария и Шиллер Алек-
сандра кроме того, что хорошо учи-
лись и участвовали во всех олим-
пиадах, смотрах, конкурсах и обра-
зовательных событиях, на протяже-
нии всей школьной жизни посещали 
фольклорную студию «Забава», при 
ДДТ (руководитель Гоношенко Л.Ю.) 
и занимали на конкурсах и фестива-
лях всероссийского и международного 
уровней только призовые места. С выс-
туплениями объездили такие города 
как Москва, Казань, Тобольск, Париж 
и часть европейских городов. Иван-
ченко Дарья серьёзно и ответствен-
но подходила к вопросу обучения и 
много времени уделяла подготовке  
к занятиям, о чём свидетельствуют 
многочисленные победы девушки во 
всероссийской олимпиаде школьни-
ков по русскому языку, иностранно-
му, математике, биологии на школь-
ном и муниципальных уровнях. Ка-
чалов Сергей и Катмаков Лев серьёз-
но и ответственно готовятся к по-
ступлению в технический вуз, по-
этому углубленно и самостоятельно 
изучают информатику и математику. 
Имеют свидетельства с отличием об 
окончании школьного университета 
ТУСУР. Являются победителями и 
призёрами Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, ОБЖ. Ка-
чалов Сергей вышел во второй тур 
межвузовской олимпиады по инфор-
матике «Гранит науки», проводимой 
Санкт-Петербургским горным универ-
ситетом, и только коронавирусный 
режим изоляции помешал парню дос-
тичь более высоких результатов. Кат-
маков Лев много лет подряд занимал 
призовые места во всероссийском кон-
курсе «Живая классика» и был веду-
щим на многих патриотических ме-
роприятиях, а также является победи-
телем межвузовской олимпиады ОРМО 
по математике. Бони Анастасия серьёз-
но занимается английским языком, 
именно с этим направлением собира-
ется связать свою будущую профес-

сию. Велькина Ангелина, Хадикова 
Елизавета, Шумейко Василиса, Вы-
вознова Арина и Дроздова Дарья хо-
тят связать свою дальнейшую учёбу 
с педагогикой. Пыженкова София и 
Махмудова Жасмина в будущем пла-
нируют стать медиками. Пьянкова 
Виктория собирается продолжить свою 
благотворительную деятельность, по-
могать людям, нуждающимся в по-
мощи и поступить Тюменский госу-
дарственный университет. Скромная, 
изящная Волкова Надежда, идёт по 
стопам своих родных и близких, и 
видит своё будущее в юридической 
специальности. Немногочисленные пар-
ни моего класса Дейтер Вячеслав и 
Кинцель Данила ещё не определились 
с выбором дальнейшего пути, и счи-
тают, что это будет во многом зависеть 
от результатов сданных государствен-
ных экзаменов. Но парни не сидят сло-
жа руки, серьёзно занимаются спор-
том и обществознанием. Скибин Олег 
напротив, уже давно определился со 
своей будущей профессией, и на про-
тяжение трёх последних лет упорно 
готовится к поступлению в высшее 
военно-командное училище. 

 

Сколько задушевных бесед, клас-
сных часов, внеклассных мероприятий, 
литературных гостиных было подго-
товлено и проведено силами нынеш-
них выпускников! Перелистывая клас-
сный альбом, вспоминаю наиболее яр-
кие моменты школьной жизни. В на-
чале этого учебного года, года «Па-
мяти и славы», проходила линейка, 
посвящённая 30-летию открытия па-
мятника «Учителям и ученикам, не 
вернувшимся с ВОВ», где Катмаков 
Лев и Абукарова Анжела были веду-
щими. А вот мы на солдатских гор-
ках, где традиционно проводится «День 
здоровья». Вот пиратский турнир по 
английскому языку, который под чут-
ким руководством Цолко Е.А. прово-
дили выпускники для обучающихся 
6 классов. Литературно-музыкальные 

гостиные по творчеству Тургенева, 
Шекспира так же не обходились без 
их участия. Традиционное школьное 
событие «День учителя» ежегодно про-
водят наши одиннадцатиклассники. 
Как серьёзно они готовятся к уро-
кам! И дети с радостью и интересом 
слушаются своих старших наставни-
ков. Сколько драгоценных наград они 
завоевали, выступая за честь школы, 
села и района на различных спортив-
ных соревнованиях, - по лыжным гон-
кам и лёгкой атлетике, баскетболу и 
волейболу! Ни одно мероприятие в 
райцентре не проходило без участия 
наших сегодняшних выпускников.  

 

Можно и дальше продолжать этот 
список заслуг моих выпускников, ибо 
все они в чём-либо отличились, и ра-
ботать с таким классом было прият-
но. Но все перечисленные достиже-
ния были бы невозможны без муд-
рых наставников ребят. Без отточен-
ного многолетним трудом мастерства 
педагогов, непревзойдённого учитель-
ского таланта, безграничного терпе-
ния, чуткости и доброты педагогов 
наши выпускники вряд ли достигли 
бы таких результатов. Мы учили на-
ших детей ценить дружбу и челове-
ческие отношения. 

 

Листая страницу за страницей, 
вспоминаю и переживаю, как сло-
жится дальнейшая жизнь ребят. Но 
уверена, что они всегда будут пом-
нить друзей и дорожить воспомина-
ниями о школьной жизни. 

 

Желаю вам, дорогие мои выпуск-
ники, чтобы взрослая жизнь была 
похожа на цветущий сад, без сорня-
ков и кочек. Пусть ваша «жизненная 
карета» легко катится по пути в ска-
зочную страну сбывшихся желаний, 
и объезжает стороной все тёмные мес-
та. Каждый из вас - творец собствен-
ного счастья, так будьте мудрыми вол-
шебниками и создавайте только доб-
рые чудеса! 

 

КАТМАКОВА Наталья Владимировна,  
классный руководитель 11б МАОУ СОШ № 1 

«Это действительно «золотой» фонд школы»! 
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Тяжкий крест войны 
 

Поводом для написания этой статьи пос-
лужила старая фотография, на которой 
изображены дети и подростки, в аккуратной 
одежде начала 40-х годов. Всё как обычно, 
в духе времени. Выпускники и младшие 
учащиеся школы.  

 

Фотография датирована 14-м июня 1941 года. 
Здесь изображены те, на чьи плечи вскоре упал 
тяжкий крест войны. Через неделю, 22 июня за-
кончится их детство, которое и без войны было 
несладким. Границы Родины перейдёт война. 
И в жизни миллионов людей наступит другое 
время - военное.  

В 1941 году было наводнение. Вода стояла 
долго. Она смывала дома, иногда целые улицы, 
унося брёвна к океану. Тогда было смыто мно-
го зданий: контора райпо, универмаг, дом со-
циалистической культуры (бывшая церковь), 
кузница. Возле аптеки на ул. Толпарова лови-
лись сетями большие караси. Уже 23 июня был 
объявлен первый день мобилизации, которая 
продолжалась в течении семи дней. 

Дети войны. Они на всю свою жизнь запом-
нили, как по улице, ведущей к пристани, про-
ходили с рюкзаками мужчины. Это уходили на 
фронт их отцы, братья, старшие родственники, 
соседи. 

Согласно приказу ГКО № 45206, призывались 
в действующую армию 14 возрастов. С пер-
вым призывом ушли на фронт учителя Жаво-
ронков В.П., Ерёмин Д.Д., Сальников А.Ф., Гор-
батов В.Г. Добровольцами ушли директор пром-
комбината Гапеев Ф.А., председатель райис-
полкома Рябчинский В.А., - оба погибли, пред-
военотдела РК ВКПБ Никулин Г.И., сражался 
в Сталинской дивизии.  

Хотя и была уверенность, что война долго 
не продлится, семьи провожали своих со сле-
зами на глазах. На всю жизнь запомнили лю-
ди тот пароход с его прощальным гудком, рёв 
провожающих на берегу, гудок парохода, слы-
шимый пока он не скрылся за островом, и 
женщины и дети, бегущие вслед, падавшие и 
плачущие, пока пароход не скрылся за гори-
зонтом. Подспудно понимали, что могут не уви-
деть своих близких никогда… 

Ещё запомнили дети тех лет, как мамы со-
бирали их в школу. Школьных форм не было, 
а была повседневная одежда, тщательно што-
паная, выстиранная, выглаженная. Портфели 
были очень редки. Давали с собой холщёвую 
сумку, сшитую мамой, чернильницу-непроли-
вайку с самодельными чернилами из сажи или 
чаги, тетради из старых газет и книг. Обувь - 
чирки, валенки - порой одни на семью. В школе 
были прекрасные учителя. Медунецкая Н.М., 
Ярова Н.Ф., Кошкарова А.А., Валова А.М., Бул-
дакова З.А.   

На одной из встреч выпускников военных 
лет с благодарностью вспоминали, как в классе, 
где зимой застывали чернила, где даже в верх-
ней одежде было холодно, наши учителя ото-
гревали детские души, находили добрые, лас-
ковые слова для утешения. А какое было горе, 
если терялись хлебные карточки, и часто учи-
теля свои скудные пайки отдавали ребёнку.  

…Проблемы были с изучением немецкого 
языка. «Стране советской не нужен язык не-
мецкий». Это произнёс ученик 7-го класса, ког-
да пришла похоронка на брата. Однажды, на 
уроке русского языка, когда писали сочинение, 
один ученик спросил: «С какой буквы писать 
слово «Гитлер»? С большой?». Учитель ска-
зал: «Фамилии пишутся с большой буквы, но 
только это слово можно писать с маленькой». 
Ученики остались довольны советом учителя. 
Вот сколько было у детей презрения к врагу.  

…Зимний день на севере короток, поздно 
светает, рано темнеет. Классы освещали ке-
росиновые лампы, а дома таяли и дымили скру-
ченные из тряпок фитили и коптилки, опущен-
ные в какой-нибудь жир, уроки учили у раскры-
тых дверок печки. Старались учиться хорошо, 
понимая, что этим приближали победу. И, ко-
нечно, помогали в труде взрослым. Дети рано 
начали понимать, что такое беда, и чтобы её 
победить нужно напряжение всего народа.  

Население, как могло, помогало армии. Под-
писывались на облигации, отдавали, у кого были 
золотые вещи на постройку самолётов и тан-
ков, собирали тёплую одежду, вязали носки и 
рукавицы. Дети шили кисеты с пачками махор-
ки, писали патриотические письма, тимуровские 
команды помогали семьям фронтовиков. Ра-
ботали в колхозах, копали картошку на полях, 
казавшихся очень огромными. Работали до «бе-
лых мух». Работать начинали с третьего класса. 
Полураздетые, голодные, но работу не бросали. 
Работали все - от мала до велика.  

Основным богатством для фронта была рыба. 
Вот что писала районная газета «Северная 
звезда» в статье под названием «Рыбий фронт». 
«…12-летний Петя Анисимов, ученик Мало-
вачпугольской начальной школы, вечерами пос-
ле занятия спешит на рыбалку. До поздней 
ночи усердно трудится. Он не хочет отставать 
от взрослых колхозников артели имени Моло-
това. Они взяли обязательство - в течение года 
добыть и сдать по 3 центнера рыбы в особый 
фонд Верховного Главнокомандования. Юный 
патриот тоже дал слово. И на деле его выпол-
няет. Он уже выполнил и сдал больше 25 пу-
дов рыбы, перекрыв, обязательство взросло-
го человека. (19.05.1943 г.). Другая статьи - 
«Пионеры фронту»: «Горячо помогают красно-
армейским семьям пионеры Новоникольской 
школы. Тимуровцы 5 класса Анфиса Новосе-
лова и Тоня Малиновская пришли и нарезали 
три кубометра дров жёнам фронтовиков Вя-
ловой Ф.М. и Новоселовой Е.И. Ребята хоро-
шо знают, что забота о семьях фронтовиков - 
это половина заботы о Красной Армии. Они так-
же крепят помощь славным защитникам своими 
сбережениями. Пионерка Галя Грошева внес-
ла в фонд победы 55 рублей, Люба Фатеева - 
25 рублей, Перемитина - 20 рублей. От них не 
отстали Люся Смирнова, Андрей Волков, Ива-
нов и другие. Всеми силами поможем громить 
эту коричневую чуму, фашистских хищников, 
сказали они, - рассказывала В. Костырева, 
пионервожатая Новоникольской школы». 

Ещё из местной газеты. «… Старожила Алек-
сандровского помнят тихий июньский вечер, 
когда бригада старшеклассников средней шко-
лы выехала на рыбалку. Казавшаяся непод-
вижной голубая Обь долго слушала звонкую 
песню девчат. Они не умели ездить в облас-
ках, а тем более рыбачить, но на фронт рыбо-
добычи отправлялись, как в бой, с твёрдой 
уверенностью в победе. Шесть девушек, один 
юноша, два учителя - вот и вся бригада. Им 
дали опытного бригадира Петра Логиновича 
Беляева. В дороге он коротко заметил: «дис-
циплину буду спрашивать строго, не обижай-
тесь». Обидно не было. Под команду бригади-
ра они пилили, разбрасывали густой лом де-
ревьев, преграждавших путь катеру. Дружно с 
песней сгружали на базах бочки соли. 350 км 
пути оставили позади. Приехали и сразу при-
ступили к делу. Под песню наладили невод, 
приготовили лодку, воротки, инструмент. Сна-
чала промышляли днём, потом переключи-
лись на ночь. Многому научил молодых тру-
женик Пётр Логинович. Вспоминает, как они 
переживали первую неудачу - в невод не по-
пала рыба. Девчата растерянно спрашивали: 
«Значит не будет от нас пользы? Может быть, 
рыбы в озере нет? Польза будет, рыба есть», - 
ответил Беляев и велел сходить за кибисом. 
Добавили груз к неводу, 84 кг. попало. Девча-
та повеселели. А однажды за одну тоню вы-
ловили 7 центнеров, молодые рыбаки запры-
гали от радости и закричали «Ура». С про-
мысла бригада возвращаться на стан, в тени-
стый сосновый бор. Дежурный уже готовил кос-
тёр, чай. Рыбаки развешивали невод, отдыхали. 
Пётр Логинович вёл с ними беседу о том, что 
как он в германскую сидел в окопах, как сиби-
ряки кололи немчуру штыком, о сыне своём - 
Леониде, защитнике Сталинграда. Лишь на нес-
колько часов воцаряется здесь тишина. Пер-
выми её нарушают Таня Корнилова и Оля Пос-
пелова. Они с песней берутся за починку не-
вода. В ночь снова на промысел. О славных де-
лах бригады школьников узнал заместитель 
Наркома рыбной промышленности СССР тов. 
Сбродов. Досрочно они выполнили фронтовое 
задание на 170 процентов. Труд их высоко оце-
нён. Бригада награждена Почётной грамотой 
Наркомрыбпрома. (6 августа 1943 г.).  

3 июня 1944 г. в «Северной звезде» было 
опубликовано обращение к верховному глав-
нокомандующему. «Москва. Кремль. Товарищу 
Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, 
учителя, учащиеся и родители учащихся сред-
ней школы имени Горького с. Александрово 
Нарымского округа, с дальнего Севера шлём 
Вам горячий привет и желаем доброго здоро-
вья на долгие годы. Просим принять для воору-
жения Красной Армии 5500 рублей, зарабо-
танных на воскресниках. Директор школы: Ко-
зуров, секретарь комсомольской организации 
Кузьмина, председатель учкома Самойлова, 
председатель родительского комитета Ершов». 
Позже на страницах газеты был размещён от-
вет, полученный из Москвы. «Прошу передать 
учителям, учащимся, родителям учащихся сред-
ней школы им. Горького с. Александрово, соб-
равшим 5500 рублей на вооружение Красной 
Армии, мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин». 

…Весна 1945 года. Победа пришла в наш 
район вместе с обильным весенним снеготая-
нием. На площади перед райкомом (ул. Со-
ветская) прошёл митинг. От комсомола высту-
пил Андрей Яцук. «Мы победили! Победа была 
выстрадана жизнями и трудовым подвигом 
всех людей, от детей до стариков. Вера в Оте-
чество, готовность на пределе сил, не жалея 
себя, бороться за мир и свободу родной стра-
ны помогли нашему народу выстоять».  

Бесспорно среди тех, кто своим ударным 
трудом приближал победу, были и школьники 
с нашей уникальной фотографии. Фамилии 
некоторых удалось установить. Это Комарова 
Ольга, Комарова Мария, Истигечева С., Юфе-
рова Н., Пленкова (Зайкова) Л., Волкова Л., 
Клюкин А. От этого военного поколения мы 
принимаем историческую ответственность - 
быть победителями, беречь своё Отечество. 

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  
заведующая районным Музеем истории и культуры  

(По материалам из фондов музея) 

 

2020 год - Год памяти и славы 
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«Транснефть - Сибирь» 

По территории Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Александ-
ровского, Каргасокского районов 
проходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Анжеро-
Судженск». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Сибирь»: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-СИ-
БИРЬ» ул. Республики, 139, г. Тюмень, 
Россия, 625027. Телефон: 8 (3452) 
32-27-10. Факс: 8 (3452) 20-25-97, 
Телетайп: 235100 Нефть, ОКПО 
00139229, ИНН/КПП 7201000726/ 
997250001. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при много-
ниточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефте-
провода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в виде 
участка земли, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны. Трасса ма-
гистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными ком-
муникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к пов-
реждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 
5 СП 36.13330.2012) без письменно-
го разрешения АО «Транснефть - 
Сибирь», в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрель-
бища, купания, любительское рыбо-
ловство, разводить костры, располо-
жение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны 
для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку 
льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды 
и переезды через трубопроводы, уст-
раивать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 

карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделе-
ние рыболовных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в рай-
онные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», ул. Рес-
публики, 139, г. Тюмень, Россия, 
625027. Телефон: 8 (3452) 32-27-10. 
Факс: 8 (3452) 20-25-97, Телетайп: 
235100 Нефть, ОКПО 00139229, 
ИНН/КПП 7201000726/997250001. 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трас-
са магистральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соб-
людения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов.  

При обнаружении вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть» 
или диспетчеру РНУ по телефонам:   

Для Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, Александровского рай-
она, Каргосогского района Томской 
области - РНУ «Стрежевой» 8 (38 259) 
3-74-22, 2-34-67. 

 

АО «Транснефть - Сибирь» пре-
дупреждает об административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-805-97-51 
►или сдам газифицированный дом. 
Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру. Т. 8-913-103-68-06 
►квартиру (в двух уровнях, с над-
ворными постройками). Т. 8-983-341-
94-31 (звонить в любое время). 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые строительные 
работы (качественно, в срок). Т. 8-
913-117-24-82 
►Выполняем внутренние, наруж-
ные строительные работы, евроре-
монт, электрика, сантехника, бани, 
гаражи, фигурные потолки. Т. 8-913-
116-00-40 
►Выполним строительство (бани, ве-
ранды, гаражи), евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую  
Кинцель Эльвиру Гейнриховну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Пусть прожитые годы не страшат, 
Они богатство Ваше и награда. 
Не верьте жизненным часам - они спешат! 
И в зрелом возрасте Вы женщина - что надо! 

 

Родные 

О голосовании в удобном формате: до дня голосования и надомном 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации вне помещения проводится не только в день голосо-
вания, а в период с 25 по 30 июня 2020 года. В случае, если по какой-либо 
причине вы не имеете возможности прибыть в день (дни) голосования в по-
мещение для голосования, у вас есть возможность проголосовать у себя дома. 

Голосование вне помещения организуется для участников голосования, подавших 
письменные или устные обращения (в том числе переданные при содействии других лиц). 

Для записи на надомное голосование обратитесь в свою участковую комиссию 
до 17.00 1 июля 2020 года, обсудив удобное время для голосования. 

Указанное голосование проводится с использованием членами комиссии средств 
индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток, защитных экранов для лица) 
и антисептических средств для обработки рук и контактных поверхностей. Участни-
ку голосования будет предоставлена возможность перед голосованием и после него 
обработать руки антисептическими средствами, на время проведения голосования 
ему предоставляются одноразовые маска и перчатки, индивидуальная ручка. В день 
голосования вас посетят члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным 
ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом. 

Для получения консультаций, а также дополнительной информации, связанной с 
предстоящим голосованием, можно обращаться по телефонам комиссий своих изби-
рательных участков: УИК № 370 (с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 
1) - 4-11-26; УИК № 371 (с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1) - 4-33-39; УИК № 372 (с. 
Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16) - 4-33-39; УИК № 373 (с. Александровское, ул. 
Юргина, 1, здание бывшего детского сада «Улыбка») - 2-53-39; УИК № 374 (с. Алек-
сандровское, ул. Пушкина, 54б, СОШ № 2) - 2-61-84, 2-67-80; УИК № 375 (с. Алек-
сандровское, РДК) - 2-58-55; УИК № 376 (с. Александровское, мкр. Казахстан, адми-
нистративное здание МКП ТВС («Жилкомсервис») - 2-53-49; УИК № 377 (д. Ларино, 
ул. Обская, 10) - 8-961-098-27-27; УИК № 378 (с. Александровское, ул. Советская, 
32, СОШ № 1) - 2-42-83, УИК № 379 (с. Александровское, ул. Партизанская, 94, зда-
ние бывшего магазина) - 2-61-34; УИК № 380 (п. Октябрьский, ул. Лесная, 11) -       
8-983-343-71-80; УИК № 381 (п. Северный, ул. Дорожная, 4) - 8-923-441-13-66. 

 

Режим работы участковых избирательных комиссий: 
с 22 июня по 24 июня 2020 года с 10.00 до 20.00,  
с 25 июня по 1 июля 2020 года с 08.00 до 20.00. 

 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района 

Памяти товарища 
 

   К смерти невозможно подготовиться, она всегда приходит вне-
запно, и буквально сбивает с ног, сводит с ума, ложится на плечи 
родных, близких, друзей, тяжёлым неподъёмным грузом.  
   4 июня, в Томске скоропостижно скончался Градов Виктор 
Никифорович. Невозможно поверить в произошедшее, потому что 
все случилось так быстро, что кажется нереальным.  
   Для семьи, друзей знакомых это огромная утрата. Он был любя-
щим и преданным мужем, заботливым отцом и дедом, верным 
другом, отличным специалистом, профессионалом своего дела, 
интереснейшей творческой личностью, светлым и жизнерадост-
ным человеком. 
Градов Виктор Никифорович приехал в Александровское в дале-

кие шестидесятые годы прошлого века молодым задорным парнем. Устроился на 
работу в Александровскую нефтегазоразведочную экспедицию и проработал в ней 
около 30-ти лет. Сначала была работа в ремонтно-механическом цехе, затем В.Н. 
Градов был избран на должность председателя профсоюзного комитета АНГРЭ. Он 
вникал во все тонкости работы, к нему бесконечным потоком шли люди за помо-
щью и советом, и никому он не отказывал. Был деликатным, а если надо, твёрдым, 
но неизменно обязательным. Где бы ни работал Виктор Никифорович, все знали и 
уважали его за кипучую энергию, за его неравнодушие к людям, к их бедам, пробле-
мам и радостям, за его дружелюбие и весёлый неунывающий характер. 

А ещё он очень любил жизнь, и жизнь любила его! Он жил всегда на полную 
катушку, ярко и интересно! Мы, участники хора, под руководством И.Н. Денькиной 
всегда с теплотой вспоминали и будем вспоминать нашего «папу», так в шутку он 
называл себя потому, что многие из нас годились ему в дети. Виктор Никифорович 
был постоянным членом нашего хорового коллектива на протяжении почти 20-ти лет. 
Сначала он пел в хоре АНГРЭ, куда привёл и свою жену Наталью Анатольевну, 
потом вместе с ней в девяностые годы в составе хора АНГРЭ влился в хор РДК, и 
многие годы был запевалой, заводилой хора, его душой, учителем, «аксакалом» для нас, 
более молодых любителей песни. А как он играл на трубе! Звуки его трубы не ос-
тавляли никого равнодушным, поднимали настроение, делали нас счастливыми! 
Сколько замечательных концертов и выездных выступлений по сёлам, вахтовым по-
сёлкам и городам Томской области было пережито вместе с Виктором Никифоровичем!  

Горе, постигшее семью Градовых, несравнимо ни с чем. Кажется, что жизнь 
теряет смысл, с этого момента делится на ДО и ПОСЛЕ.  

Искренне соболезнуем большой, любящей семье, - супруге Наталье Анатольевне, 
сыну Анатолию, дочери Ирине, внукам и внучкам, которые его боготворили. Для 
них Виктор Никифорович был надёжной опорой, примером во всём.  

Был… Какое страшное это короткое слово, в которое верится с трудом. Боль от ут-
раты не передать словами! Добрая память о Градове Викторе Никифоровиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто его знал. Он похоронен 06.06.2020 года в городе Томске.  

 

Климова З.С., Кудля А.И., Кудля Н.И, семьи Денькиных, Радченко, Владыко, Пановых, В. Дернов, 
В. Вершутис и другие участники хорового коллектива 1986-2002 года, с. Александровское 

С.В. Майорова, В.Н. Лучинин, семья 
Майоровых из Стрежевого, семья Лю-
бицких выражают свои соболезнования 
Римме Викторовне Раитиной, её детям 
по поводу смерти  
 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
Крепись, вечная ей память. 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу: электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
5 разряда, прибориста КИПиА. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

Уточнение 
 

В материале «Актуальная информация для участ-
ников голосования», опубликованном в № 47, допу-
щена неточность. В Александровском районе всего 
12 избирательных участков, из них 6 - на территории 
районного центра. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по 
«межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

Телефоны волонтёрской службы: 
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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