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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►срочно 3-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-878-39-94 
►срочно 3-комнатную квартиру (в 
двухэтажном доме, 2 этаж, есть дво-
ровые постройки, баня, огород, по-
греб, место под гараж, 750 тыс. руб., 
торг уместен); 2-комнатную квартиру 
(2 этаж. в центре, 500 тыс. руб. торг). 
Т. 8-913-825-95-86, 8-913-802-52-21 
►«Буран» МД 640 (ХТС, 2006 г., 
5000 км., цена 100 000). Т. 8-913-845-
95-45 
►лодочный мотор «Сузуки-30» (2т, 
без электростартера, в отличном со-
стоянии). Т. 8-913-810-29-44 
►картофель. Т. 8-913-110-82-76 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-866-03-03 
►навоз и мясо говядины. Т. 8-913-
115-63-28 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 
обсудили наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, 
и.о. Главы района, проинформировал о подготовке района к пропуску паводковых вод, 
напомнив, что прохождение ледохода в этом году ожидается на 3-6 дней раньше. В 
настоящее время во всех сёлах формируется запас прочности на период распутицы: 
осуществляется завоз продуктов питания, муки для хлебопечения, товаров первой не-
обходимости, медикаментов, ГСМ. Отдельное внимание В.П. Мумбер заострил на со-
стоянии дорог районного центра. Перепады температуры воздуха, вызывающие то ак-
тивное снеготаяние, то гололёд в значительной степени усложняют движение машин и 
пешеходов. И если на центральных улицах, благодаря регулярной работе по зачистке, 
ситуация относительно благоприятная, то на периферийных, что называется, ни прой-
ти - ни проехать. Кроме того, до сегодняшнего дня не зачищен ни один метр дренаж-
ных канав. «Сложившаяся ситуация сказывается на всех жителях Александровского, - 
комментируя проблему сказал глава поселения В.Т. Дубровин. - Причина - тяжёлое 
финансовое положение коммунального предприятия, негативно влияющее на атмосфе-
ру в коллективе в целом, и сказывающееся на выполнении своих должностных обязан-
ностей отдельными работниками коллектива. Будем разбираться, и решать проблемы 
совместно с руководством предприятия». 
 
■ Образование. По информации заместителя начальника РОО В.А. Опариной, на 
прошлой неделе завершены мероприятия по комплексным проверкам управленче-
ской деятельности в средних школах районного центра. По их итогам принято ре-
шение скорректировать существующий график проверок, и проводить их один раз 
в 3 года. Во всех образовательных учреждениях района, несмотря на проведение 
учебного процесса, продолжаются карантинные мероприятия: обязательный утрен-
ний фильтр, мониторинг ситуации по классам и другие. 
 
■ Культура. В минувшие выходные в г. Стрежевом прошёл открытый городской во-
кальный конкурс в рамках фестиваля художественного творчества «На волне города - 
2019», участниками которого стали самодеятельные артисты из районного центра - 
участники творческих коллективов МБУ КСК «Сударушка» (руководитель Н.Я. Буха-
нова) и «Голос» (руководитель В.В. Мигуцкий). Александровские артисты выступили 
очень удачно. Наиболее успешно наши вокалисты представили своё творчество в но-
минации «Военно-патриотическая песня»: лауреатом 1 степени стали Оксана Диденко 
и Андрей Шандра, 2 место присуждено семейному дуэту в составе Нины Бухановой и 
Анастасии Ларионовой, Петру Маулю и Дисюк Анастасии, 3 место - Вяловой Юлии и 
Плешка Алексею. В номинации «Эстрадный вокал» 1 место уверенно заняли Оксана 
Диденко и народный самодеятельный вокальный ансамбль «Сударушка», 2 место у 
Анастасии Ларионовой и Алексея Плешка, 3 место у Вяловой Юлии и Дисюк Анаста-
сии. В номинации «Народное пение» 1 место присуждено Валентине Вершутене. В 
детской программе конкурса два первых места получила Виктория Адалёва - она побе-
дила в номинациях «Эстрадное пение» и «Военно-патриотическая песня». Поздравля-
ем наших артистов с очередным замечательным достижением!  
 
■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр заня-
тости населения Александровского района за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 7 человек, признаны безработными 11 граждан, сняты с учёта 4 
человека, 3 трудоустроены, 1 приступил к профессиональному обучению. В МФЦ 
«Мои документы» жители района получили 471 услугу. Среди наиболее востребо-
ванных - услуги Росреестра, налоговой инспекции, паспортно-визовой службы.     
 
■ Библиотека приглашает! В рамках празднования 705-летия со дня рождения 
православного святого Сергия Радонежского, Отдел религиозного образования и 
катехизации Томской епархии приглашает принять участие в конкурсе на самый 
интересный вопрос о Преподобном Сергии Радонежском. Подробную информацию 
можно получить в Центральной библиотеке или по телефону: 2-47-65. 4 апреля в 
14.00 во время вебинара «Сергий Радонежский - печальник Земли Русской» будут 
подведены итоги конкурса и назван победитель, который получит специальный 
приз от Отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зареги-
стрировано 65 обращений, 51 из них обслужены на выезде. С травмами поступи-
ли 8 человек (6 бытовые, 2 криминальные, все 8 не относятся к тяжёлым). Госпита-
лизированы 48 человек, в том числе 35 по экстренным показаниям. Медики отмеча-
ют снижение уровня заболеваемости ОРЗ: на прошлой неделе зарегистрировано 
около 50-ти обращений, из них 8 взрослых, остальные дети (в основном организо-
ванные). Несмотря на серьёзное снижение уровня, ежедневный мониторинг ситуа-
ции продолжается. Выполнено 4 сан. задания: 3 в сосудистый центр Стрежевской 
городской больницы, 1 в Лукашкин Яр, откуда был доставлен маленький ребёнок.    
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Коротко Уважаемые  
жители и гости  
Александровского 

района! 
 

Администрация  
Александровского района 
и Нижневартовская  

Торгово-промышленная 
палата  

 

приглашают на  
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ  
товаропроизводителей 
Нижневартовского  

региона  
 

22 МАРТА с 12.00  
до 19.00 в фойе РДК. 

 

На ярмарке  
будет представлен  

широкий ассортимент  
продовольственных 

товаров: 
 

- мясные деликатесы,  
колбасные  изделия,   
мясопродукты ,   

охлаждённое  мясо ;  
 

-  рыбная  продукция  
(вяленая ,  солёная ,  
горячего /холодного   

копчения, пряного посола); 
 

- молочная продукция 
(молоко, кефир, сметана, 
творог, ряженка, масло  
сливочное, йогурт и др.); 

 

- орехи, сухофрукты,  
восточные сладости; 

 

-  мёд ,  продукты   
пчеловодства ,   

алтайские  травы ,   
бальзамы ,  масло   

подсолнечное душистое, 
масло  льняное .  

РАЗНОЕ 
 

►Найдены очки по переулку Лес-
ному (красно-коричневого цвета со 
стразами). Находятся в редакции. 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03 

От  всей души! 
 

С Днём моряка-подводника от всей 
души поздравляем тех жителей 
района, кто нёс воинскую службу 
на флоте моряком-подводником! 

 

Семь футов под килем вам, уважаемые 
моряки, в жизненном плавании!  
Удачи во всех делах и начинаниях! 

 

Клуб ветеранов  
Вооружённых сил г. Стрежевого. 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

Мастерская «ГРАНИТ»  
(в с. Александровском) 

 

● Изготовление,  
установка и реставрация 
гранитных памятников, 
 

● оградки под заказ  
любых размеров, 
 

● благоустройство могилок. 
Работаем в рассрочку. 

 

Т. 8-913-814-54-14. 
 

св-во: 70001372823 

В связи с увеличением  
объёма работ по регионам,  

 

ведётся приём на вакансии: 
 

● водители кат. В, С с ДОПОГ, 
● начальник автоколонны, 
● механик автоколонны, 
● диспетчер по транспорту, 
● инженер по БДД, 
● инженер ПТО. 

 

Информация по телефону 
8 (382 59) 6-88-81. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

19 марта - 
14.00 Лови момент (16+) 2D, 
19.10 Тень (16+) 2D, 
21.15 Водяная (12+) 2D Премьера. 

 

20 марта - 
14.30 Лови момент (16+) 2D, 
19.10 Тень (16+) 2D, 
21.20 Водяная (12+) 2D Премьера. 

21, 22, 23 марта,  
в ТЦ «Комильфо» 

 

выставка-продажа  
из Кургана 

 

«ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»  
 

с 9.00 до 20.00. 

 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2019               с. Александровское                      № 285 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора Муниципального 
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением Админист-
рации Александровского района Томской области от 
27.04.2018 № 526, за многолетний добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником - Днём работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района: 

а) Мачкур Ирину Валерьевну, бухгалтера расчётной 
группы Муниципального унитарного предприятия «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения; 

б) Трещёткину Галину Николаевну, оператора котель-
ной Муниципального унитарного предприятия «Жилком-
сервис» Александровского сельского поселения. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского 
района: 

а) Серякову Дмитрию Викторовичу, мастеру по экс-
плуатации оборудования газовых объектов Муниципаль-

ного унитарного предприятия «Жилкомсервис» Алексан-
дровского сельского поселения; 

б) Пермякову Василию Сергеевичу, электрогазосвар-
щику Муниципального унитарного предприятия «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения; 

в) Ипокову Николаю Васильевичу, оператору котель-
ной Муниципального унитарного предприятия «Жилком-
сервис» Александровского сельского поселения; 

г) Хагаеву Вахе Абдулмуслимовичу, плотнику Муни-
ципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения; 

д) Караченцеву Владимиру Михайловичу, водителю 
Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсер-
вис» Александровского сельского поселения; 

е) Руссо Виктору Ильичу, водителю Муниципального 
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения; 

ж) Приходченко Ирине Михайловне, оператору ко-
тельной Муниципального унитарного предприятия «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения; 

з) Сигакову Александру Викторовичу, трактористу 
Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсер-
вис» Александровского сельского поселения. 

3. Управляющему делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 

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

Повестка сорок девятого  
очередного Собрания Думы 
Александровского района  

третьего созыва 
 

21.03.2019                           14.15 
 

1. О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания «Александровский район». 

2. Разное.                               
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы района 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                  . 

18.03.2019 17:52
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Комплекс основных ремонтных 
работ в здании школы пос. Ок-
тябрьского подошёл к финалу. 

 

Преображение внутришкольных по-
мещений, судя по имеющемуся в рас-
поряжении редакции фоторяду, ко-
нечно, впечатляющее. И не удиви-
тельно, что директор школы Светла-
на Ивановна Дергоусова, рассказывая 
о происходящих изменениях, не 
скрывает своей радости и перепол-
няющих её положительных эмоций. 

- Все основные работы заверше-
ны, и их результат нам очень нравит-
ся. Просто нет слов, чтобы выразить 
все переполняющие наш коллектив 
эмоции - хорошо всё, - говорит ди-
ректор. - Нам всем уже хочется ощу-
тить себя внутри этого комфорта и 
уюта. Поэтому, как только завершал-
ся очередной строительный этап в 
одном из помещений, мы с коллега-
ми быстренько старались там всё вы-
чистить и перемыть, чтобы ускорить 
процесс. Особенно впечатляют ог-
ромные окна с большими подоконни-
ками и открывающимися створками. 
В здании школы теперь много света, 
кажется, что даже дышать стало сво-
боднее и легче. А как счастливы де-
ти, - у них такого дома нет. Теперь 
нам даже кажется, что и школьная 
мебель в обновлённых стенах смот-
рится более презентабельно. Словом, 
выражусь как литератор - пока у нас 
здесь царит сплошная чудесная воз-
вышенная поэзия! 

Но что-же этому прекрасному наст-
роению предшествовало? По словам 
С.И. Дергоусовой, - большие сомне-
ния. Сегодня она уже может откро-
венно сказать о том, что они с колле-
гами очень боялись ничего этого не 
дождаться. Переживали: а вдруг всё-
таки решат не вкладывать серьёзные 
финансовые средства в ремонт такой 
маленькой школы. И даже в прошлом 
году, когда начался первый этап ре-
монтных работ, у педагогов были оп-
ределённые сомнения. Надо ли гово-
рить, как они рады в том числе тому, 
что ошиблись, что все их сомнения 
оказались беспочвенны. 

- Мы очень признательны всем, 
кто причастен к хорошим переменам 
в нашей школе, - говорит Светлана Ива-
новна. - Строительная бригада рабо-

тала не просто профессионально, но 
и с душой, с желанием преобразить 
старенькое здание нашей школы. Хо-
тя поначалу, честно сказать, к ним 
были определённые вопросы. Однако 
после того, как у нас побывала спе-
циалист по строительству и капи-
тальному ремонту районной Админи-
страции М.А. Ханнанова, и непосред-
ственно на месте указала, где должны 
быть внесены корректировки и устра-
нены неточности, ситуация измени-
лась. И, конечно, весь ход работ на-
ходился на ежедневном личном кон-
троле первого заместителя главы рай-
она В.П. Мумбера. Мы постоянно об-
менивались информацией, оператив-
но решали множество возникающих 
текущих вопросов и проблем. Всю 
необходимую поддержку нам оказы-
вал глава сельской Администрации 
А.С. Латыпов. Спасибо огромное всем! 

Моя отдельная благодарность - 
коллегам. Они, как никто другой, ра-
ды переменам и понимают их боль-
шую социальную важность для наше-
го села, для его будущего. Ведь из-
вестно, что пока в селе есть школа - 
село живёт. Не считаясь с личным 
временем, педагоги и технический пер-
сонал теперь наводят в школе поря-
док, красоту и уют. При этом напом-
ню, учебный процесс на период ре-
монта не прерывался. Для своих од-
носельчан мы планируем провести не-
большое торжественное мероприятие, 
в ходе которого они смогут увидеть 
каждый обновлённый уголок школы, 
а мы с нашими учениками с удоволь-
ствием проведём для них экскурсию. 
Хотя, наверное, уже почти все же-
лающие посмотреть школьные пере-
мены у нас побывали, в том числе 
даже бывшие ученики, приезжавшие 
в село на каникулы. 

Сегодня, в контексте уже произо-
шедших перемен, коллективу школы 
можно смело думать о том, что дож-
дётся своего «ремонтного» часа ещё 
и потолок в здании школы, а со вре-
менем будет заменено и обветшавшее 
ограждение. Ведь теперь они точно 
знают, что планы и мечты имеют 
свойство сбываться, несмотря ни на 
какие трудности. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 
Окончен школьный ремонт 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 
Газопровод на местности обозначен кило-

метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Каждый предмет в любом Музее 
имеет свою уникальную историю   
и свой «персональный» огромный 
вклад в развитие музейного фонда. 
Не исключение и Музей истории    
и культуры Александровского рай-
она. Предметы попадают в Музей 
по-разному, в том числе путём да-
рения местными жителями. 

 

Иногда люди случайно находят 
ценный исторический артефакт, и 
могут даже не знать о его значимости. 
Именно так произошло с медным дис-
ком, принадлежащим к хантыйской 
культуре. Сразу после открытия Му-
зея истории и культуры Александров-
ского района в 2000 году один из жи-
телей района принёс в музей необыч-
ный предмет. 

- Медный диск был найден в рай-
оне Александровского, у истока не-
большой реки, - рассказывает дирек-
тор музея Вероника Сергеевна Велит-
кевич. - Археологи, которые сделали 

исследования, подтвердили, что ме-
стонахождение предмета указано пра-
вильно. Когда я увидела медный диск, 
поняла, что это значимый предмет. 
Но что это конкретно, нужно было 
выяснить. В этом деле мне помог учё-
ный, известный томский археолог Яков 
Александрович Яковлев. От него мы 
получили данные о предмете. 

Опираясь на эти данные, был создан 
паспорт предмета. По данным этого 
паспорта у предмета есть целых три 
названия - медный диск, медная бля-
ха и зеркало. Предмет овальной фор-
мы диаметром 9 см и толщиной 0,3 
см. На диске изображён всадник с 
повёрнутой вправо головой. На всад-
нике плащ, видна защитная кольчуга 
(металлическая сеть для защиты от 
поражения холодным оружием), на го-
лове у всадника колпак удлинённой 
формы с меховой опушкой. В миро-
вой практике известно более 500 по-
добных изображений. В более позднем 

периоде, на изобра-
жениях вместо всад-
ника выгравирован 
кентавр. 
   Медная бляха могла 
принадлежать знат-
ной женщине и ис-
пользоваться для пле-
тения кос. А также 
этим украшением пок-
рывали сердце уби-
того храброго воина, 
являвшегося вождём 
или предводителем. 
   В результате про-
ведённой исследова-
тельской работы уда-
лось установить, что 
медный диск отно-

сится к позднему средневековому пе-
риоду XIV-XV вв. На диске изобра-
жён любимый сын верховного бога 
Торума Мир-Суснэ-Хум, который счи-
тается покровителем людского рода. 
По легенде, на своём небесном коне 
он каждый день объезжает свои вла-
дения, выслушивает просьбы людей, 
которые непременно доводит до сво-
его любящего отца - покровителя хантов. 

Подобные диски выплавлялись не 
хантами, они делались по заказу. И 
хотя в то время ханты уже были таёж-
ными жителями, они сохранили па-
мять о тех временах, когда их предки 
кочевали по степям Монголии. 

Этот предмет для нас очень ценен. 
Это редкая археологическая находка. 

В своей повседневной исследова-
тельской работе, сотрудники Музея 
во главу угла всегда ставят изучение 
исчезающих культур. Потому что мы 
не должны забывать о наших корнях. 
Предметы, которые находятся в фон-
дах Музея, это вещественное напоми-
нание о том, откуда мы пришли и 
куда идём. И это действительно очень 
интересно. 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

История одного музейного предмета 
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СУББОТА, СУББОТА, 23 23 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы  
и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Идеальный  
ремонт». (6+) 
11.25 «Живая жизнь». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Живая жизнь». (12+) 
14.35 Чемпионат мира  
по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
16.25 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 К 70-летию  
Валерия Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце. (12+) 
23.45 Х/ф «Двое  
в городе». (12+) 
01.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+) 
03.45 «Модный  
приговор». (6+) 
04.40 «Мужское/ 
Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Отогрей  
моё сердце». (12+) 
13.50 Х/ф «Расплата». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22.50 Х/ф «Беглянка». (12+) 
03.05 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Зеркальце»,  
«Петух и краски», 
«Приключения Буратино». 
08.40 Т/с «Сита и Рама». 
10.10 «Телескоп». 
10.40 «Большой балет». 
13.15 Х/ф «Дневной  
поезд». (16+) 
14.50 «Земля людей». 
«Чавчувены. Побег в прошлое». 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 Д/ф «Красное  
и чёрное». 
16.45 «Энциклопедия  
загадок». «Тайное метро 
императора». 
17.15 «Великие реки  
России». «Волга». 
18.00 «Острова».  
Лев Кулиджанов. 

18.40 Х/ф «Когда деревья  
были большими». 
20.15 Д/ф «Солдаты-
призраки. Русские  
в Триесте». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего». 
22.50 «Клуб 37». 
00.05 Х/ф «Видения». (16+) 
01.45 Д/ф «Красное  
и чёрное». 
02.40 М/ф «История  
одного города». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП.  
Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «...по прозвищу 
“Зверь”». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!»  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Кожевникова. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.40 «Звёзды  
сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Линда. (16+) 
01.30 «Фоменко фейк». (16+) 
01.55 «Дачный ответ».  
03.00 Х/ф «Антиснайпер.  
Двойная мотивация». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Аисты».  
Анимационный фильм. (6+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные  
списки. Гибель вечного  
дерева и семь библейских 
проклятий». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.40 «Стражи Галактики». 
Фантастический фильм. (16+) 
23.00 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик. (16+) 
01.20 «Плохая компания».  
Комедийный боевик. (16+) 
03.10 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
04.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 24 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Курьер». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Курьер». (12+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.00 Х/ф «Отверженные». (16+) 
15.00 «Главная роль». (12+) 
16.35 «Три аккорда». (16+) 
18.25 «Русский кёрлинг». (12+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Весенняя серия игр. (16+) 
23.40 Х/ф «Он и она». (18+) 
02.00 Х/ф «Огненные  
колесницы». (16+) 
04.20 «Контрольная  
закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.35 Т/с «Сваты». (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
15.30 Х/ф «Боль  
чужой потери». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Кораблик».  
«Лиса и заяц». 
07.00 Т/с «Сита и Рама». 
09.15 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
09.45 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.30 Х/ф «Когда деревья  
были большими». 
12.00 «Научный стенд-ап». 
12.40 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего  
Веласкес. “Менины”.1656 год». 
13.50 Х/ф «Дуэль», «Новеллы». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. 
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком». 
17.15 «Пешком...»  
Горки Ленинские. 

17.40 «Ближний круг  
Владимира Панкова». 
18.35 «Романтика романса». 
Василий Герелло. 
19.30 Новости  
культуры с Владиславом 
Флярковским. 
20.10 Х/ф «Дневной  
поезд». (16+) 
21.45 «Белая студия». 
22.25 Опера  
Дж. Верди «Аида». 
01.15 Д/ф «Солдаты-
призраки. Русские  
в Триесте». 
02.00 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
02.40 М/ф «Рыцарский  
роман». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды  
сошлись». (16+) 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая  
передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб- 
Надзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие  
вели..». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!».  
Суперсезон.(6+) 
22.40 Хф/ф «Отцы и деды». 
00.25 «Брэйн ринг». (12+) 
01.25 «Таинственная  
Россия». (16+) 
02.20 Т/с «Лесник». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.20 «Земное ядро.  
Бросок в преисподнюю».  
Фантастический триллер. (12+) 
10.50 «Хеллбой:  
Герой из пекла».  
Фантастический боевик. (16+) 
13.15 «Хеллбой 2:  
Золотая армия».  
Фантастический боевик. (16+) 
15.40 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик. (16+) 
18.00 «Стражи Галактики». 
Фантастический боевик. (16+) 
20.30 «Джон Картер».  
Фантастический боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Безопасность 
На территории Томской 
области продолжается  
Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют 

смертью» 
 

В период с 11 по 22 марта 2019 года 
УМВД России по Томской области во 
взаимодействии с органами исполни-
тельной власти и здравоохранения Томс-
кой области проводит на территории 
региона Общероссийскую акцию «Со-
общи, где торгуют смертью». 

 

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту нар-
котиков, приём от граждан сообщений о 
совершении противоправных деяний, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков, а также оказание консультативной 
помощи по вопросам лечения и реаби-
литации наркопотребителей. 

В связи с этим, жители города Стреже-
вого и Александровского района могут со-
общить информацию о совершении прес-
туплений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, по телефонам: 
 

02, 8 (38259) 5-22-02  
Дежурная часть полиции, 
 

8 (38259) 5-37-63 телефон «доверия». 
 

Звонки принимаются ежедневно, 
круглосуточно, конфиденциальность  

гарантируется.                     ■ 

Соблюдайте меры безопасности на льду! 
 

Эти несложные в исполнении рекомендации специалистов   
помогут избежать опасной ситуации на льду. 

 

- При переходе водоёма по льду следует пользоваться оборудо-
ванными ледовыми переправами или проложенными тропами, а 
при их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. 
Проверять прочность льда ударами ноги опасно. 

 

- Во время движения по льду следует обходить опасные места, 
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где выступают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водоём ручьи. Безопасным для перехода является лёд 
с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см. 

 

- При переходе по льду группой необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров, и быть готовыми оказать помощь 
впереди идущему. 

 

- Перевозка грузов производится на санях или других приспо-
соблениях с большей площадью опоры на поверхность льда. 

 

- При переходе на лыжах, прежде чем двигаться, следует отстег-
нуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения 
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда 
и следит за его состоянием. 

 

- Нельзя собираться на небольшом участке льда большими 
группами. 

 

- Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ог-
раниченной площади. Каждому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на од-
ном конце которого должен быть закреплён груз весом 400-500 гр., 
а на другом - изготовлена петля. 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
госинспектор по маломерным судам Александровского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

25 марта, 12.00 Игровая программа «Девчонки и мальчишки» (8-9 лет) ДДТ 

26 марта, 13.00 Интеллектуальная игра «Своя игра» (10-14 лет) ДДТ 

28 марта, 12.00 Игровая программа «Весеннее настроение» (12-14 лет) ДДТ 

29 марта, 12.00 Развлекательная программа «Жить без улыбки - просто ошибка!» (7-10лет) ДДТ 

30 марта, 12.00 Творческая мастерская «Цветочная феерия»  
(изготовление цветов из бумаги) (7-18 лет) ДДТ 

30 марта, 14.00 «Поле чудес» (10-14 лет) ДДТ 

22 марта, 12.00 Первенство ДЮСШ по полиатлону (1-11 классы) Лыжная 
база 

23 марта, 11.00 
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ» с. Александровское  
по футболу среди команд юношей 2005-2006 г.р. (с.Александровское,  
п. Новый Васюган, г.Стрежевой) (13-14 лет) 

С/к 
«Обь» 

25 марта, 14.00 Соревнования по волейболу (3-4 классы) С/к 
«Обь» 

27 марта, 12.00 Закрытие лыжного сезона (1-11 классы) Лыжная 
база 

27 марта, 14.00 Турнир по волейболу «Весеннее настроение» (3-4 классы) С/к 
«Обь» 

28 марта, 12.00 Посвящение в спортсмены (1-11 классы) С/к 
«Обь» 

30 марта, 11.00 
Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ» с. Александровское  
по футболу среди команд юношей 2007-2008 г.р. (с. Александровское,  
п. Новый Васюган, г. Стрежевой) (11-12 лет) 

С/к 
«Обь» 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

С 22 марта - каникулы! 
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Общество 

В библиотеки района поступили новые книги, а в 
Ларино ещё и стеллажи для хранения литературы. 

 

Помогли с приобретением нефтяники. В рамках бла-
готворительной деятельности, «Томскнефть» из года в 
год оказывает материальную помощь всем сельским биб-
лиотекам Александровского, Каргасокского, Парабель-
ского районов и города Кедрового. За счёт такой под-
держки удаётся обновлять не только книжные фонды, но 
и закупать новые компьютеры, оргтехнику, мебель. В 
этом году для библиотеки, расположенной в деревне Ла-
рино, закуплены шесть книжных стеллажей, для алексан-
дровской детской библиотеки - проекционный экран. И 
всё же главным приобретением стали книги. Их поступи-
ло 1096 на общую сумму свыше двухсот тысяч рублей. 

- Вот художественная литература - классическая, со-
временная, историческая, детская. Есть фэнтези, детекти-
вы, женские романы. Здесь книги по медицине. Есть по 
вышиванию, вязанию и другим видам рукоделия. А эти 
для огородников, - показала новинки заведующая биб-
лиотекой Лариса Леонидовна Руденкова. - Стараемся 
удовлетворить самые разные вкусы. 

Какую литературу приобретать, сообща решают все 
библиотекари района. Для этого они подают заявки и 
пожелания, которые в свою очередь основываются на 
опросах читателей. Конечно же, и сами специалисты дер-
жат руку на пульсе: следят за книжными новинками, зна-
комятся с творчеством новых авторов. Впрочем, не сдают 
своих позиций и классики. Устаревают не они, а сами 

книги, которые из-за износа требуют замены. В этот раз, 
к примеру, поступили томики Ремарка. 

Одна книга в среднем стоит от 250 до 600 рублей, и 
это оптовая цена. В магазине цена вдвое выше. Закуплена 
литература у известного российского поставщика. 

Свыше тысячи экземпляров - это довольно значительное 
обновление книжного фонда. Большая часть распределе-
на по библиотекам малых сёл. В этих деревнях нет совре-
менного интернета, поэтому люди охотно читают. В Ла-
рино, к примеру, из 69 жителей 58 записаны в библиотеку. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Библиотеки освежили фонды 

Уважаемые александровцы!  
 

В целях эффективного использования муници-
пального имущества решением Думы Александров-
ского района внесены изменения в Положение о по-
рядке передачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального об-
разования «Александровский район», утверждённое 
18.08.2016 года № 69.  

 

Величина арендной платы (без учёта налога на 
добавленную стоимость) за пользование недвижи-
мым муниципальным имуществом, определяется с 
учётом коэффициента вида деятельности арендато-
ра, который устанавливается на основании учреди-
тельных документов, выписок из единого государст-
венного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), лицензий, свидетельств госу-
дарственной аккредитации в соответствии с кодами 
ОКВЭД, присвоенными органами государственной 
статистики, а именно по формуле: 

 

Апл. = S х С х Кв.д., где: 
 

Апл. - сумма годовой арендной платы; 
S - общая площадь арендуемых зданий (помещений в 

зданиях); 
С - ставка арендной платы одного квадратного метра 

помещений (зданий) в год; 
Кв.д. - коэффициент вида деятельности арендатора. 
 

Устанавливаются следующие  
коэффициенты видов деятельности: 

 

1) Кв.д. = 0,80 для следующих видов деятельности:  
- торговля розничная, кроме торговли  
автотранспортными средствами и мотоциклами;  

 

2) Кв.д. = 0,70 для следующих видов деятельности:  
- органы государственной власти, органы местного  
самоуправления, учреждения, финансируемые за счёт 
средств федерального и областного бюджетов -  
при аренде помещений под офисы;  
 

- медицинские услуги (кроме косметологических,  
стоматологических, лечебного массажа, продажи  
населению лекарственных препаратов и средств  
медицинской техники);  

 

3) Кв.д. = 0,50 для следующих видов деятельности:  
- бытовые услуги, оказываемые населению, без права 
продажи сопутствующих товаров (услуги по ремонту, 
окраске и пошиву обуви;  
 

- ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных  
изделий, головных уборов и изделий текстильной  
галантереи;  
 

- ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой  
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин  
и приборов;  
 

- услуги по изготовлению и ремонту мебели;  
химической чистке и крашению;  
 

- услуги маникюрные и парикмахерские;  
 

- ритуальные услуги, услуги гостиничного бизнеса);  
 

- услуги по технической инвентаризации объектов,  
оказываемые государственными унитарными  
предприятиями; санитарно-профилактическая  
деятельность;  
 

- спортивная и физкультурная деятельность;  
 

- образовательная деятельность  
(кроме подготовки водителей);  
 

- музейная деятельность;  
 

- размещение выставок произведений искусства,  
художественного промысла;  
 

- деятельность по организации детского досуга;  
 

- внешкольное воспитание; 

4) Кв.д. = 0,45 для следующих видов деятельности:  
- запись актов гражданского состояния; 

 

5) Кв.д. = 0,10 для следующих видов деятельности:  
- деятельность предприятий и учреждений инвалидов, 
предприятий и учреждений ветеранов войн,  
предприятий и учреждений участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС  
(на площадь, пропорциональную количеству  
инвалидов, ветеранов, участников, имеющих основным 
местом работы указанные выше предприятия  
и учреждения);  
 

- деятельность общественных организаций и обществ, 
направленная на защиту прав и интересов граждан,  
нуждающихся в дополнительной социальной защите;  
 

- услуги бань, прачечных, душевых, деятельность  
предприятий и организаций, оказывающих услуги  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 

6) Кв.д. = 1 для прочих видов деятельности, не во-
шедших в настоящий перечень. 

 

В отношении имущества, включённого в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), применяется следующий порядок 
расчёта арендной платы: 

 

1) при заключении договора на пятилетний срок: 
1-й год - 40 % от арендной платы, 
2-й год - 60 % от арендной платы, 
3-й год - 80 % от арендной платы, 
4-й год и далее - 100 % от арендной платы; 
 

2) при заключении договора на четырёхлетний срок: 
1-й год - 40 % от арендной платы, 
2-й год - 80 % от арендной платы, 
3-й год и далее - 100 % от арендной платы; 
 

3) при заключении договора на трёхлетний срок: 
1-й год - 40 % от арендной платы, 
2-й год и далее - 100 % от арендной платы; 
 

4) при заключении договора на двухлетний период: 
1-й год - 50 % от арендной платы, 
2-й год и далее - 100 % от арендной платы; 
 

5) при заключении договора на один год и менее -  
100 % от арендной платы. 

 

Расчёт арендной платы, предусмотренный данным 
пунктом, устанавливается как в случае предоставления 
имущества по торгам, так и в случае предоставления 
без торгов, за исключением заключения договора арен-
ды без проведения торгов на новый срок в порядке, 
предусмотренном ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» одно-
кратно. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, по их заявлению предоставляется льгота по 
арендной плате в виде применения понижающего коэф-
фициента, корректирующего величину размера аренд-
ной платы, определяемой по результатам независимой 
оценки рыночной стоимости арендной платы объекта 
аренды либо по результатам торгов, согласно п. 23 на-
стоящего Положения. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

занимающиеся социально значимыми видами деятель-
ности, имеют право на одну из льгот, указанных в По-
ложении по их выбору. 

 

По всем имеющимся вопросам обращаться по теле-
фону: 2-41-48 или 2-44-10.  

 

● Информация предоставлена  
Администрацией Александровского района 

 

Официально 

В течение двух лет в Александровском районе работает кружок 
«Юный страж порядка» правоохранительной направленности. 
Аналогичные формирования созданы практически во всех муни-
ципальных образованиях региона. Создание таких кружков - со-
вместный проект УМВД России по Томской области и Департа-
мента общего образования Томской области.  

 

22 февраля 2019 года в спорткомплексе «Обь» прошли ставшие 
уже традиционными, межмуниципальные соревнования «Сибирский 
богатырь», посвящённые Дню защитника Отечества. Участниками 
стали сборные команды кружков «Юный страж порядка» с. Александ-
ровского и г. Стрежевого. На соревнованиях присутствовали началь-
ник ГИБДД Стрежевого И.А. Медведев и начальник ОП № 12 (по об-
служиванию Александровского района) МО МВД России «Стрежевс-

кой» А.Д. Абукаров, сотрудники пра-
воохранительных органов города и 
района, специалисты районного Отде-
ла образования, руководители школ 
районного центра. 
   Разнообразные эстафеты, словесные 
конкурсы, доброжелательная обстановка 
на площадке помогли командам полу-
чить удовлетворение от упорной борь-
бы. Особым поздравлением всем участ-
никам стало выступление курсантов ОСК 
«Феникс» под руководством Н.Г. Жда-
нова. Вручение грамот, сладких призов 
стало заключительным этапом соревно-
ваний. Результат встречи - 1 место у ко-
манды ЮСП с. Александровского. Мо-
лодцы ребята и их руководители!  

 

● Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник Отдела образования 

«Сибирские богатыри» 
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