
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района были 
обозначены основные вопросы текущей повестки дня. Среди них - подготовка к переходу 
на цифровое ТВ, проблемы, связанные с обращением с ТКО (твёрдыми коммунальными 
отходами), вопросы весеннего благоустройства и другие.  
 
■ Навстречу Дню Победы. На прошлой неделе заместитель главы района О.В. Каримо-
ва провела рабочее совещание, главной темой которого стало обсуждение комплекса 
вопросов, связанных с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Победы. В настоящее время в нашем районе проживают 29 свидетелей воен-
ной истории - один участник Великой Отечественной войны, 2 узницы фашистских концла-
герей, житель блокадного Ленинграда, труженики тыла. Все они будут окружены особым 
вниманием со стороны общества.  
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин проинформировал о том, что 

накануне праздника в районном центре будет выполнен значительный комплекс работ по бла-
гоустройству. Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева представила уже свёр-
станный план праздничных мероприятий, включающий как традиционные формы, так и новые. 
 
■ Общество. На недавнем заседании районной трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений под председательством заместителя главы района 
О.В. Каримовой, был рассмотрен ряд вопросов социальной направленности. Была заслу-
шана информация о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Александровского района», о сотрудничестве районной Администрации с недро-
пользователями, а также отчёт о работе ООО «Центр поддержки предпринимательства 
Александровского района». О наиболее актуальных для жителей района социальных во-
просах, рассмотренных на комиссии, мы расскажем отдельно. 

13 апреля в Администрации района состоялось рабочее совещание по организации 
летнего труда, отдыха и оздоровления детей. 265 детей в районе будут охвачены органи-
зованным трудом и отдыхом. С 27 мая по 20 июня будет работать детский лагерь отдыха. 
32 ребёнка из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание в кафе «Па-
рус». 64 школьника войдут в состав трудовых бригад в рамках летней трудовой четверти.  
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александ-
ровского района на прошлой неделе в поисках работы обратились 9 человек, признаны  
безработными 12, сняты с учёта 11, трудоустроены 7. Приступили к профессиональному 
обучению по направлению службы 1 безработный и 2 пенсионера. Поступила информа-
ция о 6 вакансиях от 6 работодателей. Всего в банке вакансий имеются данные о 77 рабо-
чих местах от 18 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 493 услуги (на 98 услуг больше         

в сравнении с прошлой неделей).    
 
■ Из административной практики. На очередном заседании районной административной 
комиссии были рассмотрены пять протоколов об административных правонарушениях. Три из 
них связаны с нарушением тишины и покоя граждан, составлены по ч.6 ст.3.19 КоАП. Все 
три нарушителя ранее уже привлекались в административной ответственности за анало-
гичное правонарушение, поэтому на сей раз в качестве наказания получили достаточно 
весомые штрафы - от 3 до 5 тысяч рублей.  
Два протокола были составлены в отношении жителей, нарушивших правила содержания 

собак. По ч.1 ст. 5.2 КоАП наказан житель районного центра, чья собака в утреннее время 
сорвалась с цепи, ему вынесено административное предупреждение. К счастью, пострадав-
ших в этой истории нет, в том числе благодаря своевременным действиям бдительных 
граждан, которым удалось быстро найти хозяина и вернуть пса в вольер. Две тысячи руб-
лей - таков размер административного штрафа, который заплатит хозяйка породистой 
собаки, случайно выскочившей из вагончика, но успевшей напугать и укусить ребёнка.  
 
■ Библиотека приглашает! В Центре общественного доступа пройдут следующие веби-
нары: 17 апреля в 16.00, тема лекции: «Новое в законодательстве о нотариате», лектор 
Наталья Владимировна Калашникова - президент Томской областной нотариальной палаты; 
18 апреля в 15.00, тема лекции: «Формируем и развиваем высокую стрессоустойчивость: 
способы, правила, упражнения», лектор Ефимова Елена Викторовна, психолог ОГАУ «Комп-
лексный центр социального обслуживания Томской области». 
 
■ Информирует «01». 8 апреля в 23.25 в местную пожарную часть поступило сообщение 
о пожаре на ул. Мира. В 20-ти метрах от жилого дома горела брусовая баня размером 6х6. 
В 23.29 подразделение пожарных прибыло на место возгорания, в 23.34 пожар был лока-
лизован, в 23.40 - ликвидирован. Сгорела крыша, обгорели стены внутри и снаружи. Пло-
щадь пожара составила 36 кв.м. Причина пожара устанавливается.  
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 68 обращений, в том числе 18 в связи с заболеваниями детей. Госпи-
тализированы 54 человека, в их числе 32 по экстренным показаниям. С травмами поступи-
ли 11 человек (в том числе 4 ребёнка): 4 криминальные, остальные бытовые. Зафиксиро-
вано 8 новых обращений с ОРВИ и 4 с пневмониями.     
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Коротко Уважаемые жители  
и гости Александровского 

района! 
 

Нижневартовская  
Торгово-промышленная  
палата приглашает  
на ярмарку-продажу  
товаропроизводителей  
Нижневартовского района  

 

17 АПРЕЛЯ с 11.00 в фойе РДК.  
 

На ярмарке будут  
представлены  

продовольственные и 
промышленные товары:  

 

мясные деликатесы, 
колбасные изделия,  
мясопродукты,  
сало, зелень, мёд,  
продукты пчеловодства, 
алтайские травы,  
бальзамы, масло  
подсолнечное и льняное, 
домашний женский 
трикотаж. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04.2019                                  № 388 
с. Александровское       

 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство замес-
тителя главы Александровского рай-
она, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением Адми-
нистрации Александровского района 
Томской области от 27.04.2018 № 
526, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летием,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы 
Александровского района Чулковой 
Вере Николаевне, уборщику служебных 
помещений Администрации Алексан-
дровского района Томской области. 

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

3. Постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты его подписания. 

 

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

15.04.2019 18:41
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


16  апреля  2019  г .  №  27  (2895)  2 

Образовательные новости 
 

В период весенних каникул прошли открытые за-
нятия в подготовительных группах детских садов 
нашего района. Цель данных мероприятий - организа-
ция эффективного и безболезненного процесса преемст-
венности обучения детей из детского сада в начальную 
школу в соответствии с ФГОС. В данных мероприятиях 
приняли участие 20 учителей начальной школы Алексан-
дровского района. Воспитанники продемонстрировали вы-
сокий познавательный интерес. Стоит отметить, что вос-
питателям детских садов удаётся эффективно формиро-
вать основы обучения грамоте старших дошкольников, 
обеспечивать речевое развитие и основы коммуникатив-
ного общения. 

 

С 8 по 12 апреля 2019 года прошёл открытый фес-
тиваль «Неделя молодого педагога Александровского 
района по теме: «Путь к профессиональному совер-
шенству»». Проведение фестиваля направлено на демон-
страцию педагогического мастерства в рамках формата 
«молодой педагог - наставник», способствует повышению 
престижа профессии учителя, создаёт условия для обме-
на опытом между педагогом-наставником и молодым пе-
дагогом, укрепляет институт наставничества среди педа-
гогов Александровского района и формирует культуру 
командной работы. 

 

Уже третий год в нашем районе учащиеся школ 
изучают основы финансовой грамотности. В этом го-
ду организована работа тьюторов по данному направле-
нию. Планируется создание пилотной площадки для до-
школьников по изучению финансовой грамотности в 
МБДОУ ЦРР «Детский сад «Теремок». 

 

В 2019 году антикоррупционное направление в вос-
питании начало свою работу в Александровском районе.  
В целях исполнения Национального плана противодейст-
вия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Ука-
зом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы», распоряжением Правительства РФ от 29 января 
2019 г. № 98-р, утверждена программа по антикоррупци-
онному просвещению обучающихся на 2019 год. Цель 
проекта: воспитывать у обучающихся ценностные уста-
новки и развивать способности, необходимые для фор-
мирования у молодых людей гражданской позиции отно-
сительно коррупции. 
Учащиеся школы - самая развивающаяся, динамичная, 

энергичная часть нашего общества.  

Основной работой антикоррупционного воспитания    
в школе является формирование гражданского сознания. 
Только личность, которая умеет взаимодействовать в со-
циуме в рамках правового поля, может иметь устойчи-
вый иммунитет к различным проявлениям коррупции.  

 

Высокие достижения показали наши школьники 
во многих проектах, прошедших в период весенних 
каникул: 
- Фестиваль гражданских инициатив « Россия - это мы!» 
- 2 место из 9 команд заняла команда МАОУ СОШ № 1; 
- Научно-практический семинар «Наследие Д.И. Менде-
леева в экологии и технологии природопользования»,     
г. Стрежевой: ребята из МАОУ СОШ № 2 уверенно ори-
ентировались в работе разными видами робототехники   
и 3Д -моделирования; 
- «Весенний экспромт», г. Нижневартовск - 1место заняла 
Д. Корзунова, 3 место - Д. Лейс; 
- «На волне города», г. Стрежевой - 3 место Д. Корзунова; 
- «Сердце Сибири», г. Новосибирск - Дипломанты 1 сте-
пени фольклорная группа ДДТ «Забава»;  
- Кубок Мэра города Нижневартовска по лыжным гон-
кам - 1 место В. Беланович; 
- Международный Югорский марафон, 3 место - О. Ко-
вальчук; 
- Кубок г. Стрежевого по лыжным гонкам - 1 место        
К. Якимишина, О. Ковальчук, Т. Ольхова, В. Капленко;  
2 место - А. Костарева, В. Беланович, 3 место - К. Конд-
ратьев. 

 

5 апреля прошла районная научно-практическая 
конференция школьников. Помимо традиционных на-
правлений работы в этом году стало участие дошкольников 
в номинации «Робототехника и конструирование». Осе-
нью дошкольники также будут представлять наш район в 
соревнованиях по образовательной робототехнике на 
кубке Губернатора Томской области в областном центре. 

 

7 апреля состоялись соревнования на Кубок Главы 
Александровского района по самбо, в которых приняли 
участие более 100 спортсменов из Нижневартовска, Стре-
жевого, Нового Васюгана и воспитанников студии «Сам-
бо» ДДТ. В упорной борьбе кубок Главы Александров-
ского района завоевали наши ребята. 

 

Поздравляем! В заключительном этапе Открытой ре-
гиональной межвузовской олимпиады школьников вузов 
Томской области (ОРМО) призёрами стали обучающиеся 
школ районного центра: МАОУ СОШ № 1 Катмаков Лев 
по математике, МАОУ СОШ № 2 Гафнер Лилия по рус-
скому языку. 

● Информация предоставлена РОО 

 

На темы дня 
«Я - за цифру!» 

 

Юных жителей Томской области пригла-
шают участвовать в конкурсе «Я - за цифру!». 

 

В Томской области проводится конкурс дет-
ского творчества «Я - за цифру». Принять уча-
стие в нём могут школьники и дошкольники в 
возрасте от 5 до 17 лет. Для этого до 30 апреля необходимо предоставить 
работы в одной из номинаций: рисунок «Умный телевизор», плакат «Я за 
цифру» или видеоролик «Переходи на цифру». Работы победителей предста-
вят на выставке Всероссийского конкурса разработок в области телерадио-
коммуникаций «Первый шаг» и покажут в проекте ГТРК «Томск» «Час нау-
ки». Кроме того, участников ждёт дополнительный приз - экскурсия на теле-
радиокомпанию ГТРК «Томск». Видеоролик вместе с заявкой можно при-
слать на электронную почту ormip@tomskokdo.ru, а рисунок или плакат - 
привезти в областной центр дополнительного образования (ул. Лермонтова, 
60, каб. 204). Дополнительная информация: (8 38 22) 90-86-05 (областной 
Центр дополнительного образования). Конкурс проводит Департамент об-
щего образования Томской области при поддержке ГТРК «Томск» с целью 
привлечения внимания детей к современным технологическим достижениям 
российского телевидения.                                                                                      ■ 

Уважаемые  
участники программы  

по переселению  
из районов Крайнего  
Севера и приравненных  
к ним местностей! 

 

В целях организации работы   
по выдаче государственных жи-
лищных сертификатов в 2020 году 
Администрация Александровского 
района Томской области принима-
ет заявления от граждан, являю-
щихся участниками программы по 
переселению из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме-
стностей, изъявивших желание по-
лучить государственный жилищ-
ный сертификат в 2020 году, для 
формирования списка получателей 
государственных жилищных сер-
тификатов в планируемом году. 

 

Заявления принимаются  
до 1 июля 2019 года в Администрации 

Александровского района  
Томской области по адресу:  

с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, 
каб. № 9, тел.: 2-53-98.          ■ 

По многочисленным просьбам жителей села старшего поколения в рай-
онном Отделе культуры, спорта и молодёжной политики сформирована 
группа волонтёров из состава сотрудников МБУ КСК, готовых оказать по-
мощь в подключении оборудования для перехода на цифровое телевидение. 
Волонтёры работают на безвозмездной основе, в вечернее время, после ос-
новной работы. Обратиться за помощью и согласовать удобное время 
можно по телефонам: 2-45-37 (приёмная Отдела культуры), 8-913-877-
50-50 (Алексей Плешка).  
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Увеличены выплаты опекунам  
и приёмным родителям 

 

На февральском собрании областной Думы депута-
ты поддержали предложение Губернатора С.А. Жвач-
кина об увеличении размера денежных выплат опеку-
нам и приёмным семьям на содержание детей и разме-
ры вознаграждения, причитающегося приёмным ро-
дителям. 
В принятом областном законе речь идёт о ежемесяч-

ных денежных выплатах на содержание детей-сирот, ко-
торые воспитываются под опекой, в приёмных семьях и о 
ежемесячном вознаграждении приёмным родителям. Се-
годня в Томской области насчитывается 2 997 замещаю-
щих (приёмных и опекунских) семей, в которых воспиты-
ваются 4 306 детей-сирот. На эти цели в областном бюд-
жете предусмотрено 163.8 миллиона рублей. 
Суммарный размер ежемесячной выплаты замещаю-

щей семье в 2019 году увеличивается в среднем на 24 
процента. В том числе на тысячу рублей за каждого ре-
бёнка в месяц возрастает сумма на содержание сирот в 
семье под опекой или попечительством. 
Увеличен и базовый размер ежемесячного вознаграж-

дения приёмным родителям. Как правило, именно в та-
ких семьях воспитываются сироты, которые требуют осо-
бой заботы: дети с инвалидностью, с проблемным здо-
ровьем или поведением, несколько братьев и сестёр раз-
ного возраста. 
Выступая на 27-м собрании Думы, председатель ко-

митета по труду и социальной политике областного пар-
ламента Л.Э. Глок сказал: 

- Около 10 лет эти выплаты не увеличивались. Но 
жизнь не стоит на месте. Мы пока не достигаем прожи-
точного минимума по выплате опекунских пособий, но 
приближаемся к этой величине. Сегодня областной бюд-
жет позволяет увеличить опекунские пособия и вознагра-
ждение приёмным родителям. Средства заложены. 
Как пояснил Л.Э. Глок, самое главное, что выплаты 

увеличиваются уже с 1 января 2019 года. То есть, и за 
январь, и за февраль, и за март будет сделан перерасчёт, и 
люди получат доплаты. Расчёт для каждой замещающей 
семьи будет произведён индивидуально, поскольку раз-
мер выплат зависит от того, сколько детей-сирот и с ка-
ким состоянием здоровья воспитываются в семье, приём-
ная семья или опекунская, а также от районного коэффи-
циента, - уточнил Л.Э. Глок. 

 

Областные депутаты поддержали  
новый порядок индексации пенсий 

 

Областные парламентарии единогласно поддержа-
ли проект федерального закона № 657895-7 «О внесе-
нии изменений в статью 12 (прим. 1) Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» в 
части определения размера социальной выплаты к 
пенсии неработающим пенсионерам. 
Проект федерального закона разработан в целях реа-

лизации положений Послания Президента Российской 
Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию 
20 февраля 2019 года, в соответствии с которыми борьба 
с бедностью в Российской Федерации является одним из 
приоритетных направлений деятельности государства. 

- Те пенсионеры, пенсия которых ниже прожиточно-
го минимума, ежегодно получают доплату в виде соци-
альной выплаты, - поясняет смысл законопроекта спикер 
областного парламента О.В. Козловская. - К сожалению, 
после 1 января 2019 года эта доплата сократилась из-за 
того, что была проиндексирована базовая часть пенсии: 
величина прожиточного минимума не изменилась, пен-
сия выросла, социальная доплата сократилась. Получи-
лось, что фактически никакой прибавки эти люди не по-
лучили. А у других пенсионеров прибавка к пенсии про-
изошла, и она ощутима. Президент Российской Федера-
ции увидел эту несправедливость, было дано поручение 
Правительству России, был установлен очень жёсткий 

срок: в течение марта месяца должны быть подготовлены 
изменения в Федеральный закон, которые эту несправед-
ливость ликвидируют. 
Правительство в начале марта внесло проект закона   

в Госдуму. В марте законопроект поддержали Губерна-
тор Томской области С.А. Жвачкин и областная Дума. 

- Людей, которых коснутся эти изменения, в Томской 
области больше 23-х тысяч. В срок до 1 июля этого года 
всем пенсионерам с низким уровнем дохода будет произ-
ведён перерасчёт и выплата денег с 1 января 2019 года. 
Это средства федерального бюджета. Томская область на 
эти цели сейчас получает более 500 миллионов рублей. 
По предварительным расчётам эта сумма увеличится на 
100 миллионов рублей. Таким образом, наши земляки 
получат и социальную доплату до установленного про-
житочного минимума пенсионера, и дополнительно - 
сумму индексации пенсий и денежных выплат, - расска-
зала спикер. 

 

Для любительской рыбалки 
 

Члены комиссии по вопросам природопользова-
ния, экологии и земельных отношений комитета За-
конодательной Думы Томской области по строитель-
ству, инфраструктуре и природопользованию обсуди-
ли инициативу жителей Колпашевского района уве-
личить суточную норму вылова водных хищных ви-
дов рыб в Томской области, и включить территории 
региона в перечень районов, где будет разрешено осу-
ществлять любительский вылов рыбы сетными ору-
диями лова. 
По словам председателя комиссии Д.В. Никулина, жи-

тели области сталкиваются с рядом проблем, возникаю-
щих при любительской рыбалке. 

- В соответствии с федеральным законодательством     
с 1 января 2020 года гражданам будет разрешено люби-
тельское рыболовство с применением сетных орудий до-
бычи (вылова) водных биоресурсов только на водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения, расположенных в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. Вместе с тем в федеральном законе не дана 
расшифровка понятия «районы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации». Эти территории долж-
ны быть определены специальным постановлением Пра-
вительства РФ. Возникает вопрос: войдет ли в этот пере-
чень территория Томской области? 
Напомню, что основных критериев, разрешающих сет-

ной способ вылова рыбы, два. Во-первых, рыбалка долж-
на осуществляться в целях удовлетворения личных по-
требностей в периоды добычи (вылова) водных биоре-
сурсов, определённые правилами рыболовства. Во-вто-
рых, сетные орудия вылова должны соответствовать ус-
тановленным требованиям, быть учтены, внесены в ре-
естр и промаркированы. 
В настоящее время использование сетных орудий лова 

разрешено только на рыбопромысловых участках, пре-
доставленных для организации любительского и спортив-
ного рыболовства. В Томской области 107 таких рыбо-
промысловых участков. 
Кроме того, в границах Томской области по хищным 

видам рыб (щука, судак, окунь, язь, налим) установлена 
суточная норма добычи (вылова): не более 10 кг (сум-
марно) или один экземпляр в случае, если его вес превы-
шает 10 кг. Считаю, что эту норму необходимо увеличить 
в два раза - до 20 килограммов в сутки, - сказал Д.В. Ни-
кулин. 
По мнению Д.В. Никулина, было бы своевременно пе-

редать часть полномочий по установлению норм для лю-
бительского рыболовства на региональный уровень. 

- «На местах» виднее, каким образом регулировать лю-
бительский вылов рыбы, как организовать этот процесс 
так, чтобы с одной стороны, учесть интересы граждан, а с 
другой - сохранить баланс экосистемы. 

 

● Пресс-служба Законодательной Думы Томской области 

 

Власть 
Законодательная Дума Томской области информирует 
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Культурная жизнь 
«Салют талантов» 
 

Международный Проект «Салют 
Талантов» был учреждён в 2008 
году. Основной целью проекта яв-
ляется вовлечение детей в обучение 
искусству, развитие и поддержка 
молодых талантов, а также профес-
сиональное совершенствование пе-
дагогов, совмещённых с обширной 
экскурсионной программой.  

 

Стали уже традицией выезды твор-
ческих коллективов Александровской 
Детской школы искусств на весенних 
каникулах для участия в различных 
конкурсах. В этом году мы выбрали 
«Салют талантов», конкурс-фестиваль, 
который проходил в двух городах 
России - Ярославле и Москве. 
Как происходит выбор фестиваля? 

Это процесс очень сложный и кропот-
ливый. Изучая фестивальные прог-
раммы и географию их проведения, 
мы, педагоги, совместно с родителя-
ми стараемся выбрать тот фестиваль, 
который был бы интересен в творче-

ском плане, носил познавательный 
характер, ну и, конечно, не очень об-
ременён финансовыми затратами. К 
сожалению, не все родители, дети ко-
торых обучаются в ДШИ, в состоя-
нии оплатить поездку в несколько де-
сятков тысяч рублей. 
Два фестиваля «Вдохновение золо-

того кольца» в г. Ярославле, и фес-
тиваль в столице нашей Родины - 
«Москва верит талантам», оставят не-
изгладимый след в нашей памяти. В 
первую очередь хочется поделиться 
нашими успехами. В Ярославле лау-
реатом первой степени в номинации 
«Классическое фортепиано» стала 

Крауляйдис Юлия, и также Юля по-
лучила специальный приз жюри «За 
музыкальность». В номинации «Эст-
радный вокал» (старшая группа) ди-
пломом лауреата I степени награжде-
на Тельцова Дарья. Остальные участ-
ники - Тазарачева Полина (фортепиа-
но), старший хор «Детство» (18 чело-
век), солисты Гафнер Елизавета, Ко-
робейников Иван, Назарова Юлия, Ни-
колаева Снежана, Скутель Ирина (эст-
радный вокал) отмечены дипломами 
лауреатов II степени. 
В конкурсе «Москва верит талантам» 

дипломами лауреата I степени награ-
ждены Коробейников Иван, Тельцова 
Дарья, и старший хор «Детство». Хор 
также отмечен специальным призом 
жюри «За верность национальным тра-
дициям». Все остальные участники за-
служенно получили дипломы лауреа-
тов II степени. 

Хочется немного рассказать об ис-
полнительском уровне конкурса. С каж-
дым годом, нам, да и другим участни-
кам, всё сложнее доказывать своё про-
фессиональное мастерство. Всегда ин-
тересно соревноваться с сильным со-
перником. Трудно было нашим пиа-
нистам, когда их номинацию «Инст-
рументальный жанр» оценивали вме-
сте с народниками, струнниками и ду-
ховиками. Например, из Омска на кон-
курс привезли ансамбль виолончели-
стов из 14 человек! Интересным было 
выступление ансамбля флейтистов. Са-
ми инструменты - флейта и виолончель, 
очень специфические. Ну, а когда на 
сцену в течение двух минут выходил 

и рассаживался ансамбль из 14 вио-
лончелистов, у меня, как человека, ра-
ботающего с детьми много лет, воз-
ник вопрос: как этих детей нужно бы-
ло заинтересовать, увлечь занятием 
на таком «раритетном» инструменте, 
чем поддерживать интерес к занятиям 
музыкой, какими словами и на каком 
языке с ними говорить, чтобы доби-
ваться таких замечательных результатов! 
В жанре «Академической вокал, хо-

ровое исполнение» у нас тоже были 
очень сильные и интересные соперни-
ки. В последнее время хоровое пение  
становится всё более популярным. 
Всё большее количество хоров пода-
ют заявки для участия в конкурсах. В 
Ярославле и в Москве вместе с на-  
ми  выступал замечательный образцо-
вый хоровой коллектив «Ровесники» 
из Сызрани. Из Омска в Москву при-
везли образцовый хоровой коллектив 
«Вдохновение» в составе… СОРОКА 
человек. Интересно слушать чистое, 
завораживающее, эмоциональное и вы-
разительное пение сложной хоровой 
программы. Наш хор «Детство» в сос-
таве 17 девчонок и одного мальчика 
достойно представил Томскую землю 
и Александровский район в столице. 
Дети очень старались! Жюри отме-
тило наш хор стройностью звучания, 
особым отношением к исполнению 
программы. 
И сложнее всего, пожалуй, было 

нашим исполнителям-эстрадникам! 
Это самый популярный жанр не толь-
ко в конкурсных программах любого 
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фестиваля, но и, конечно, на отечест-
венном телевидении. Достаточно вспом-
нить телевизионные проекты «Голос», 
«Стать звездой», «Super Star» и мно-
гие другие. Каждое выступление - за-
конченный номер юного артиста. У 
нас были очень сильные соперники  
из Майкопа, Нового Уренгоя, Воскре-
сенска. В номинации 11-13 лет пел 
мальчик - Александр Дудко из Ново-
го Уренгоя. Если интересно, посмот-
рите его выступление в Ютубе. Он 
участник проекта «Голос» (дети) 2018 
года в команде Константина Меладзе, 
дошёл до финала и стал вторым с ми-
нимальным отрывом от лидера. С та-
кими super star трудно участвовать 
рядом, а уж тем более соревноваться! 
От восторга члены жюри были просто 
не в состоянии воспринимать следую-
щего участника, делились своими впе-
чатлениями и восхищением. Такая си-
туация случилась с Ириной Скутель, 
она пела как раз после Александра 
Дудко. Но Ира молодец, собралась, 
спела свою программу на «отлично», 
её выступление включили в Гала-кон-
церт в Ярославле. Это ли не победа! 
Особого внимания заслуживает экс-

курсионная программа. Сказать, что 
было интересно, значит ничего не 
сказать! Говоря о Ярославле, хочет- 
ся воспользоваться цитатой классика: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пах-
нет». Мы были в самом центре Рос-
сии, в городе, который недавно отме-
тил своё 1000-летие, жемчужине Зо-
лотого кольца. Поездка в Ростов Ве-
ликий - отдельный разговор, именно 
там испытываешь величие и гордость 
за историю своей страны. Историче-
ские храмы и монастырские стены ис-
пользовались как декорации к филь-
му «Годунов», который недавно шёл 
на наших экранах. Шагая по истёртым 

временем ступеням, прикасаясь к камню, 
которому более 600 лет, словно ста-
новишься путешественником во вре-
мени, и современником тех событий, 
о которых рассказывает экскурсовод. 
Москва - столица! И этим всё сказано. 
Всё лучшее - в ней. Особый восторг - 
от посещения ландшафтного парка «За-
рядье». Пожалуй, самый яркий архи-
тектурный объект на территории парка - 
так называемый парящий мост. Вот уж 
откуда наши дети пополнили своими 
фото различные социальные сети! 
В заключение хочется поблагода-

рить наших спонсоров - ООО «Транс-
сиб» и лично директора Р.Н. Исмаги-
лова, и ООО «ТКС» и лично директора 
С.О. Иванова. Обе фирмы из г. Стре-
жевого. Их «финансовая подушка бе-
зопасности» помогла нам чувствовать 
себя более уверенно в выборе экскур-
сий, организации питания и транс-
портных перемещениях. 

И, как всегда, особая благодар-
ность нашим родителям. Ваша вера   
в своих детей, доверие нам, педаго-
гам, - залог успеха и развития. Спаси-
бо за сотрудничество и помощь. Боль-
шая, дружная семья в составе 22-х че-
ловек отправилась в увлекательное пу-
тешествие 23 марта, и в том же соста-
ве, уставшие от продолжительной до-
роги, но довольные своими достиже-
ниями, вернулись с победой 3 апреля. 
Спасибо папам и дедушкам - водите-
лям, которые поздней ночью увезли 
нас в Нижневартовск, встретили и с 
комфортом доставили в село. 
Быть может, кто-то возразит, зачем 

эти поездки, столько денег на ветер, 
нервов? Но, работая с детьми, пыта-
ешься найти любые средства для вос-
питания интереса к обучению, твор-
честву. Каждая поездка, каждое учас-
тие в конкурсе, фестивале, олимпиаде, 
концерте, - это серьёзный опыт, воз-
можность попробовать свои силы, ра-
бота на результат, подготовка к взрос-
лой самостоятельной жизни. Рассуж-
дая и действуя в соответствии с прин-
ципом: «Я могу, у меня всё получит-
ся», мы учим детей добиваться своей 
цели, невзирая на то, насколько она 
близка или далека сейчас. Выступая на 
сцене, каждый из них входит в состоя-
ние «draive», что в буквальном перево-
де означает «порыв, движение». Тот, 
кто в состоянии зажечь слушателя, зал, 
жюри, раскрыться и показать себя с 
самой лучшей стороны - всегда выиг-
рывает! «Салют талантов» - это оче-
редной профессиональный опыт и рост, 
максимум информации и впечатле-
ний. Мы вновь испытали это предельно 
волнующее и неповторимое состоя-
ние «draive»! Мы готовы покорять но-
вые творческие вершины! Пожелайте 
нам успеха! 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА, заместитель  
директора Александровской ДШИ 

Фото: из архива ДШИ 

         Министерство Культуры 
Российской Федерации поддер-
живает деятельность фонда 

«Салют Талантов» и подтвержда-
ет, что все мероприятия, проводи-
мые этой организацией, способству-
ют выявлению и развитию молодых 
талантов, реализации творческого 
потенциала и профессиональному со-
вершенствованию педагогов. 
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СУББОТА, СУББОТА, 20 20 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.40 Х/ф «За двумя зайцами». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники. (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Рихард Зорге.  
Подвиг разведчика». (16+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.20 «Живая жизнь». (12+) 
14.50 Х/ф «За двумя зайцами». 
16.10 Концерт, посвящённый 
100-летию Финансового  
университета. (12+) 
17.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+) 
19.20 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.30 Х/ф «Начало». 
01.15 Х/ф «Сердцеед». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
память». (12+) 
13.50 Х/ф «Сжигая мосты». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
23.10 Х/ф «Выбор». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Скоро будет дождь», 
«Слонёнок». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
09.30 «Телескоп». 
10.00 «Большой балет». 
12.20 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». (16+) 
13.55 Д/ф «Лебединый рай». 
14.35 Международный  
цирковой фестиваль в Масси. 
16.00 «Энциклопедия  
загадок». «Таврида: трасса  
в древние миры». 
16.25 «Острова». Вадим Юсов. 
17.05 Х/ф «Андрей Рублёв». (12+) 
20.15 Д/ф «Странствие Святого 
Луки”. 27 оттенков чёрного». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего». 
22.50 «Клуб 37». 
23.50 Х/ф «Комната  
Марвина». (12+) 

«НТВ» 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Тюремный  
романс». (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». 
Алёна Яковлева. (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». Женя Любич. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Сигнал».  
Фантастический триллер. (16+) 
05.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Художественный 
фильм. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные 
списки. Жадность фраера  
сгубила!». Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Живая сталь».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Я - легенда».  
Фантастический триллер. (16+) 
01.00 «Матрица: Революция». 
Фантастический фильм. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 21 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Трактир  
на Пятницкой». (12+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Николай Рыбников.  
Парень с Заречной улицы». (12+) 
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Три аккорда». (16+) 

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?».  
Весенняя серия игр. (16+) 
23.50 Х/ф «Манчестер  
у моря». (18+) 
02.25 «Модный приговор». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 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. 
14.15 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.50 Х/ф «Я тоже  
его люблю». (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+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Вербное воскресенье. 
07.00 М/ф «Вершки и корешки». 
07.20 Т/с «Сита и Рама». 
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.45 Х/ф «Комната  
Марвина». (12+) 
12.20 «Научный стендап». 
13.00 «Письма из провинции». 
Новосибирск. 
13.30 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе. 
14.15 Х/ф «Сюжет для  
небольшого рассказа». (12+) 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» Абрамцево. 

17.40 «Ближний круг  
Евгения Писарева». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Зеркало для героя». 
22.20 «Белая студия». 
23.05 Дж. Пуччини. Опера 
«Турандот». Режиссёр-
постановщик Д. Бертман. 
01.00 Х/ф «Сюжет для  
небольшого рассказа». (12+) 
 

«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 «НашПотребНадзор». (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 Х/ф «Воры в законе». (16+) 
00.35 «Брэйн ринг». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СВТ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.30 «Каратель». Боевик. (16+) 
09.50 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик. (16+) 
11.45 «Ограбление  
на Бейкер - Стрит».  
Криминальная драма. (16+) 
14.00 «Стиратель». Боевик. (16+) 
16.10 «Живая сталь».  
Фантастический боевик. (16+) 
18.45 «Я - легенда».  
Фантастический триллер. (16+) 
20.30 «Риддик».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Спасибо вам, добрые люди! 

 

«Большое горе пришло в нашу семью 1 апреля. Не-
ожиданно, скоропостижно ушёл в мир иной Беляков 
Анатолий Григорьевич. Нам казалось, что после полу-
торамесячной болезни он пошёл на поправку, что ему 
становится легче… 44 года мы прожили вместе. Мечтали 
отметить в кругу семьи 45-летие совместной жизни. 
От всей души, искренне и сердечно мы благодарим 

коллектив инфекционного отделения районной больни-
цы - средний и младший медицинский персонал, лично 
зав. отделением Ольгу Викторовну Вульферт. Они здо-
рово нам помогли. Дни и ночи мы были с нашим Анато-
лием Григорьевичем. И медики были рядом с нами: гра-
мотные, хорошо знающие своё дело, добрые, внима-
тельные, всё понимающие. 
Большое человеческое спасибо всем родным, близ-

ким, друзьям, бывшим и нынешним соседям, знакомым, 
всем, кто помог в организации похорон, поддержал нас 
морально и материально. Пусть вас всех, добрые душой 
люди, горе и беды обходят стороной. 

 

 

С уважением, жена Ольга Викторовна и дети.» 

Нам пишут 
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10 апреля 1944 года, 75 лет назад, 
была освобождена Одесса от румын-
ских и немецких оккупантов. Легендар-
ный город у Чёрного моря встречал 
своих освободителей, воинов 3 Укра-
инского фронта под командованием Ро-
диона Яковлевича Малиновского, из-
вестного полководца и уроженца Одессы. 
В Москве по этому поводу был дан 
артиллерийский салют. Какова же бы-
ла роль Одессы в войне? 

 

В германском плане «Барбаросса» об 
Одессе вообще не упоминалось. Плани-
ровалось, что немецкие войска группы «Юг» 
овладеют территорией Украины и оттуда 
выйдут к Волге и Кавказу, а Одессу за-
хватят как бы мимоходом. Поэтому на её 
захват как второстепенного направления 
были направлены румынские войска, союз-
ные Германии. Но румыны встретились с 
упорным сопротивлением. Уже большая 
часть Украины была захвачена противни-
ком. Одесса оказалась в глубоком враже-
ском тылу и не хотела сдаваться. 73 дня - 
с 5 августа по 16 октября 1941 года, гар-
низон Одессы при поддержке кораблей Чер-
номорского флота сдерживал натиск ру-
мынских войск, приковав к себе 300 ты-
сяч вражеских войск, столь необходимых 
для захвата Кавказа и выхода к Волге.  

Обороной Одессы руководили генерал-
лейтенант Г.П. Сафронов (командующий 
Отдельной Приморской армией), контр-ад-
мирал Г.В. Жуков (командующий Одесс-
ким оборонительным районом, не путать 
с Г.К. Жуковым) при поддержке кораблей 
Черноморского флота во главе с адмира-
лом Ф.С. Октябрьским. Активную помощь 
войскам и флоту оказывало гражданское 
население. До 100 тысяч горожан работа-
ли на строительстве укреплений и соору-
жении баррикад. Предприятия города бы-
ли переориентированы на нужды оборо-
ны. Не хватало танков, и тогда инженеры 
и рабочие Одессы освоили производство 
импровизированных танков. Брали обыч-
ные гусеничные трактора СТЗ (Сталин-
градский тракторный завод), обшивали их 
бронёй и устанавливали на них пулемёты 
или малокалиберные пушки. 20 сентября 
1941 года 20 таких танков были использо-
ваны в бою против румынских войск, при 
этом основная ставка была сделана на 
психологический эффект. Танки с включён-
ными фарами и сиренами двинулись на 
румынские траншеи без артиллерийской 
поддержки. Противник от неожиданности об-
ратился в бегство. После этого боя за 
танками закрепилось название «НИ-1», что 
расшифровывалось «На испуг». Подобное 
название объясняется ещё и тем, что за 
неимением орудий большого калибра ство-
лы малокалиберных танковых пушек нара-
щивались для придания им более «серьёз-
ного» вида, а иногда на танки устанавли-
вались и просто муляжи орудий. Кроме 
того, по воспоминаниям ветеранов, эти 
танки издавали ужасающий грохот. Всего 
за период обороны было изготовлено бо-
лее 50 таких танков, и хотя от пушечных 
снарядов их броня не спасала, но от пуль 
и осколков защищала надёжно. 

22 сентября 1941 года восточнее 
Одессы в районе приморского селения 
Григорьевка в тылу румынских войск был 
высажен морской десант (около 2 тысяч че-
ловек). Одновременно советские войска на-
несли удар из Одессы навстречу десанту. 

В итоге были полностью разгромлены две 
румынские дивизии и враг отброшен от 
города на 5-8 км. Румыны лишились воз-
можности обстреливать из пушек аквато-
рию морского порта. Положение осаждён-
ных заметно улучшилось, и они стали го-
товиться к длительной обороне в связи с 
приближением зимы.  

Десантная морская операция под Одес-
сой была самой первой советской десант-
ной морской операцией с начала войны, 
она сейчас изучается в военных учили-
щах как образцовая.  

Под Одессой начала свою боевую дея-
тельность самая известная в мире жен-
щина-снайпер Людмила Павличенко. Все-
го за годы войны она уничтожила 309 сол-
дат и офицеров противника, из них при 
обороне Одессы 179 и при обороне Сева-
стополя 130.  

Город мог бы ещё долго защищаться, 
но в связи с общим ухудшением обста-
новки для советских войск и необходимо-
сти обороны Севастополя (немцы про-
рвались в Крым) решено было эвакуиро-
вать войска из Одессы. В период с 1 по 
16 октября 1941 года была блестяще про-
ведена эвакуация Отдельной Приморской 
армии (с 5 октября ей стал командовать 
генерал-майор И.Е. Петров сменивший за-
болевшего Г.П.Сафонова) без каких либо 
потерь с советской стороны. Было выве-
зено из Одессы 86 тысяч солдат и офице-
ров, 15 тысяч гражданского населения, 468 
орудий, 1158 автомашин, 25 тысяч тонн 
грузов. Румынские войска только вечером 
16 октября 1941 года узнали, что совет-
ских войск в городе нет, и вошли Одессу 
без боя. В итоге за 73 дня обороны горо-
да румыны потеряли 160 тысяч убитыми 
и ранеными, советские потери за тот же 
период составили более 40 тысяч чело-
век (15,6 тысяч убитых и умерших от ран 
и 24,7 тысяч раненых и больных). 

Румыния была союзником Германии в 
войне. По договору с Гитлером часть окку-
пированных советских территорий вошла 
в состав Румынии как губернаторства. Это 
Бессарабия (центр Кишинёв), Северная Бу-
ковина (центр Черновцы) и Транснистрия 
(центр Одесса). Транснистрия (Заднест-
ровье) - так румыны назвали территорию 
между рекой Днестр на западе и рекой 
Южный Буг на востоке. До начала войны 
это Винницкая, Николаевская и Одесская 
области Украинской ССР, а также лево-
бережье реки Днестр в составе Молдав-
ской ССР. Все жители губернаторства Транс-
нистрии (включая Одессу) были объявле-
ны гражданами Румынии. Проводилась по-
литика «румынизации» населения, укра-
инский язык был везде запрещён, офици-
альным языком стал румынский, но в ка-
честве разговорного допускался русский. 
Проводились массовые расстрелы евре-
ев, которых в Одессе было много. Около 
80 тысяч одесситов были насильственно 
направлены на принудительные работы  
в Германию, как союзнику Румынии. 

Но одесситы не покорились оккупан-
там. В Одессе более 7 месяцев действо-
вала группа подпольщиков во главе с ка-
питаном советской разведки Владимиром 
Молодцовым (псевдоним Бадаев). Уже 17-
18 октября 1941 года его группа нанесла 
первые удары по румынским войскам, за-
нявшим город. 22 октября с помощью 
радиофугаса была взорвана румынская  

комендатура во время проводившегося 
там совещания. Было убито 2 румынских 
генерала (один из них комендант Одессы 
Ион Глогожану) и 147 офицеров. 17 ноября 
совершён подрыв люкс-эшелона с румын-
ской администрацией для оккупирован-
ной Одессы, уничтожено 250 офицеров и 
чиновников. Отряд Молодцова (всего 75-
80 человек) скрывался в одесских ката-
комбах и оттуда наносил удары. Румын-
ские и немецкие службы безопасности 
взрывали, минировали и бетонировали 
выходы из катакомб, пускали в них ядови-
тые газы, но справиться с подпольщика-
ми не могли.  

9 февраля 1942 года в результате 
предательства одного из подпольщиков, 
Молодцов был арестован на явочной квар-
тире в Одессе. 12 июня 1942 года его пос-
ле зверских пыток расстреляли. Выслу-
шав смертный приговор, Молодцов ска-
зал: «Я русский, и на своей земле просить 
пощады у врага не собираюсь!». Место 
его настоящего захоронения до сих пор 
неизвестно. На Аллее славы в современ-
ной Одессе имеется только его кенотаф-
символическое захоронение. 

В результате Одесской операции 
1944 года войска 3-го Украинского фрон-
та освободили Одессу. 9 апреля совет-
ские войска вошли в северные кварталы 
Одессы и после жестокого ночного боя на 
улицах 10 апреля полностью освободили 
город от румынских и немецких войск (в 
марте 1944 года румынская администра-
ция сменилась на немецкую). Так губер-
наторство Транснистрия прекратило своё 
существование.  

В Одессе на берегу моря находится 
памятник Неизвестному матросу с вечным 
огнём. Это мемориал в честь моряков, пав-
ших при защите и освобождении Одессы. 
Он был открыт 9 мая 1960 года. Для 
сравнения, памятник Неизвестному сол-
дату в Москве у Кремлёвской стены был 
открыт 8 мая 1967 года, причём архитек-
торы и скульпторы были те же. В 1965 
году был установлен памятник маршалу 
Р.Я. Малиновскому, освободившему город 
от фашистов. В отличие от многих совет-
ских памятников современной Украины, он 
уцелел. Одесситы чтут своих героев. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Легендарный город чтит своих героев 

    В 1965 году Одесса официально 
получила почётное звание «Город-
Герой». Всего за участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. этого 
звания были удостоены только 13 городов.  

 

Памятник Неизвестному матросу  
с вечным огнём (г. Одесса) 
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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную газифицированную квартиру 
в 2-квартирном доме (71 кв.м., тре-
буется ремонт). Т. 8-961-885-40-33 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (52 кв.м., в кирпичном доме, 
в центре села). Т. 8-913-876-37-82 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике (65 кв.м., 
частично с мебелью, ул. Мира, 63-2). 
Т. 8-913-851-32-55, 8-913-110-18-14 
(после 19.00 вечера) 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (41,7 кв.м., с мебелью, 650 
тыс. рублей). Т. 8-913-842-31-09 
►лодку «Салют-480», лодочный 
мотор «Ямаха-60». Т. 8-913-879-23-89 

РАЗНОЕ 
 

►Выполню работу сварщика, сан-
техника, электрика, плотника. Т. 8-
913-848-36-29 
►Начинающему мастеру парик-
махерского искусства требуются мо-
дели на мужские, детские и корот-
кие женские стрижки (оплата ми-
нимальная). Т. 8-913-803-32-60 

С 15 по 25 апреля  
в ТЦ «Комильфо» 

 

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
 

Пальто, куртки,  
ветровки, джинсовки. 

 

На шубы и дублёнки - 
30%, 50% скидки. 

 

Рассрочка без первого взноса  
и переплат (от 320 руб. в мес.). 
Александровский районный суд Том-
ской области выражает искреннее со-
болезнование Колмыковой Татьяне 
Александровне в связи со смертью 
горячо любимой мамы 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи с 
уходом в мир иной очень хорошего 
человека, замечательной женщины, ве-
ликой труженицы 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 

Семья Ольги Викторовны Беляковой 

Магазин «ЯНОЧКА» 
 

С 15 апреля скидка на  
большой ассортимент вещей. 

От  всей души! 
 

Уважаемая Валентина  
Александровна Никитенко,  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть в жизни будет  
каждая минута 

Наполнена любовью и теплом! 
Гармонии, домашнего уюта, 
И счастья год за годом,  

день за днём! 
 

С уважением Долуда Г.Г., Шантина Т.Ф. 

Прогноз  
от наблюдателей погоды 

 

Вторая декада апреля особого 
тепла не сулит, что, собственно, 
мы все и наблюдаем.  
Среднедекадная температура 

воздуха -1+5, что выше нормы на 
1-3 градуса. При этом значительные 
температурные колебания: от -2-7 
(местами до -12 при прояснениях) 
до -2+3 в ночное время, до +3+8 
днём; осадки в большинстве дней 
декады.  
Прогноз вскрытия реки Обь   

на территории Александровского 
района - 30 апреля (плюс-минус 5 
дней). Ожидаемый уровень подъёма 
воды 865 см, максимальный - 995 
см. Напомним: в прошлом 2018 го-
ду ледоход на Оби начался 11 мая, 
максимальный уровень обской во-
ды составлял 990 см. 15 апреля уро-
вень воды в Оби составлял 227 см. 
(плюс 9 см за сутки).  
По данным снегосъёмки в лесу 

15 апреля средний уровень снега сос-
тавлял 30 см, наибольший - 40 см, 
наименьший - 14 см. (Для сравнения: 
15 апреля 2018 года средний уро-
вень снега в лесу был 51 см, наи-
больший 67 см, наименьший 38 см). 
Показатель плотности снега равен 
0,31 грамм на 1 см, запаса воды в 
снеге - 93 грамма на 1 см.    

 

● Информация предоставлена  
Александровской аэрологической станцией 

Центральная библиотека  
Александровского района  

представляет 
 
 
 
 
 

19 апреля, начало в 18.00. 
 

Вас ждут: 
 

оркестровая яма,  
театральная мастерская, 
беспроигрышная лотерея, 
фотозона, театральный  
буфет, и многое другое... 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

Поступление товара: 
 

куры «Халяль» 1 кг. - 135 руб., 
куры «Равис» 1 кг. - 145 руб., 
окорочка 1 кг. - 170 руб., 
масло сливочное 1 кг. - 145 руб., 
растительное масло  
«Аннинское» - 75 руб., 
молоко - 55 руб., 
яйцо - 54 руб., 
мёд «Алтайский» 1 кг. - 700 руб., 
соты 1 кг. - 800 руб., 
шашлык свежий 1 кг. - 360 руб., 
рулька свиная 1 кг. - 100 руб., 
свинина 1 кг. - 245 руб. 
Услуги электрика,  

сантехника. 
 

Т. 8-913-107-15-92. 

Магазин «Парное мясо» 
 

17 апреля поступление свежего 
мяса - говядина и свинина. 

Вниманию родителей будущих  
первоклассников! 

 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
продолжается набор в 1-й класс  
на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Необходимые документы: 
 

1. Паспорт, удостоверяющий  
личность родителя (законного 
представителя). 
2. Оригинал свидетельства  
о рождении ребёнка. 
3. Медицинская карта (для детей,  
не посещающих детские сады). 
4. Оригинал свидетельства  
о регистрации ребёнка по месту 
жительства. 
5. СНИЛС. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-45-48, 2-49-66. 

Внимание! 
 

Дом детского творчества  
объявляет набор детей  
в лагерь с дневным  

пребыванием на период  
с 27.05 по 20.06.2019 г. 

 

Приём документов с 15.04 по 15.05.2019 г. 
 

Перечень документов на сайте aleksddt.ru. 
 

Справки по телефону: 2-50-04. 
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