
 

 

■ На темы дня. С 15 августа на капитальный ремонт закрыт ста-
дион «Геолог». В связи с чем любые посещения объекта запреще-
ны. По информации начальника районного «ОКСМП» А.А. Мат-
веевой, на прошлой неделе бригада подрядной организации при-
ступила к выполнению первоначального этапа работ.   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с       
12 по 16 августа в целях содействия в поиске работы обратилось 
3 человека, признаны безработными 9 человек, снят с учёта          
1 человек, 1 житель района приступил к профессиональному обу-
чению. Поступила информация о 4-х свободных рабочих местах 
от 3-х организаций. В банке вакансий службы имеется 93 предло-
жения от 20-ти работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказана 561   

услуга. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! В Центре обществен-
ного доступа (на базе Центральной библиотеки) состоится веби-
нар: 22 августа в 16.00 пройдёт трансляция лекции на тему: 
«Изменения в законе о садоводстве: нововведения в огородниче-
стве». Приглашаются все желающие! 
 

■ Обратите внимание! Авиакомпания «Ямал» продлила распи-
сание рейсов, вылетающих из Тюмени в Нижневартовск, Томск и 
в обратном направлении: YC-305 Тюмень - Нижневартовск - 
Томск и YC-306 Томск - Нижневартовск - Тюмень. Жители севе-
ра региона активно пользуются этой возможностью добраться до 
областного центра, стоимость билета в одну сторону - порядка 
шести тысяч рублей. Рейсы будут выполняться по 31 декабря 
2019 года по 2 и 7 дням недели на самолёте Bombardier CRJ-200. 
Билеты в открытой продаже. Стоимость билетов, расписание рей-
сов и наличие мест можно уточнить на сайте www.yamal.aero или 
по телефону информационно-справочной службы 8 (800) 2-34-44. 
 

■ Информирует 01. 15 августа в 11.15 в местное отделение по-
жарной службы поступило сообщение с ул. Партизанской о воз-
горании в заброшенном здании. В 11.20 огнеборцы в составе        
5 человек прибыли на место, в 11.27 пожар был ликвидирован. 
Сгорел мусор на площади 2 кв.м.  
 

■ По данным ГИБДД. За неделю с 8 по 15 августа на дорогах 
Стрежевого и Александровского района зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происшествий. Одно из них - в районном 
центре: 8 августа около 14.20 водитель 1999 г.р., управляя авто-
мобилем марки «ВАЗ-21074», двигался по улице Мира со сторо-
ны улицы Засаймочной к перекрёстку Мира-Ленина. Выполняя 
обгон впереди идущего автомобиля, он не справился с управле-
нием и допустил столкновение с заезжающим в гараж автомоби-
лем марки «Renault Logan», под управлением водителя 1956 г.р. 
В результате ДТП водитель иномарки с травмами был доставлен        
в районную больницу. 
За неделю сотрудниками госавтоинспекции выявлено 106 нару-

шений правил дорожного движения. За управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения к административной от-
ветственности привлечён 1 водитель, за управление транспорт-
ными средствами, не имея водительского удостоверения - 3 води-
теля. Возбуждено 2 дела за несвоевременную оплату штрафа. 

21 августа на территории Стрежевого и Александровского района 
будет проводиться профилактическое мероприятие «Мотоцикл».  

 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 87 обращений,   
26 из которых обслужены амбулаторно, остальные на выезде. 
Госпитализировано 39 человек, из них 24 по экстренным показа-
ниям, 13 в плановом порядке, 2 в рамках оказания неотложной 
помощи. 13 человек (из них 6 детей) поступили с травмами раз-
личного происхождения (уличные, бытовые, 1 криминальная, 1 спор-
тивная). Зафиксировано 3 случая укуса клеща, 1 осы. Сотрудниками 
службы выполнено 2 сан. задания - в Стрежевой и Нижневартовск.   
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Спикер Совета Федерации  
поздравила жителей  

Томской области с юбилеем 
 

Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России Валентина Матвиенко 
поздравила с 75-летием Томской области Гу-
бернатора Сергея Жвачкина, председателя За-
конодательной Думы Оксану Козловскую и 
всех жителей региона. 

 

«Томская область - замечательный сибирский 
край, земля вековых кедров и бескрайних пой-
менных лугов, место, где расположен природный 
феномен - заповедные Васюганские болота. Ад-
министративный центр области - город Томск по 
праву считается одним из крупнейших техноло-
гических, инновационных, исследовательских и 
культурных центров страны. Это единственный 
российский город с законодательно закрепленной 
градообразующей ролью научно-образовательно-
го комплекса», - сказала в поздравлении Вален-
тина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Том-
ская область обладает мощным промышленным 
комплексом с высокой долей наукоёмких произ-
водств. Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации проводят масштабную ра-
боту по совершенствованию транспортной и ин-
женерной инфраструктур, реализации социально 
значимых проектов, многое делают для повыше-
ния благосостояния людей, подчеркнула спикер 
Совета Федерации. 

«Уверена, что жители Томской области и в 
дальнейшем будут способствовать процветанию 
родной земли, решению общенациональных за-
дач», - отметила глава верхней палаты россий-
ского парламента, пожелав всем добра, успехов и 
новых достижений на благо России. 

Напомним, Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об образовании Томской области в 
составе РСФСР» был подписан в Кремле 13 авгу-
ста 1944 года. Официальные торжества по слу-
чаю 75-летнего юбилея Томской области состо-
ятся 6 сентября.                                                       ■ 

 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляю вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации! 

В уважении к национальным символам, к чис-
лу которых относится и Государственный флаг, 
проявляются гражданское самосознание, умение 
и готовность объединить силы и преодолеть лю-
бые препятствия, решить задачи любой слож-
ности. Именно в этом заключается подлинный 
патриотизм, любовь к своей великой Родине, гор-
дость за свою историю.  

Желаю всем нам быть достойными памяти 
наших предшественников, которые трудом, здо-
ровьем, а порой и своей жизнью создавали славу 
и величие Государственного флага страны! 

Счастья вам, мира и благополучия! 
 

С наилучшими пожеланиями  
депутат Законодательной Думы Томской области 

И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 

 

Коротко 
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На темы дня 

К празднику готовы 
 

Александровцы готовятся к празд-
нованию Дня села. 193 года в 2019 
году исполняется нашему районно-
му центру.  

 

Праздничные мероприятия по сло-
жившейся традиции продлятся в те-
чение трёх дней - 23, 24 и 25 августа. 
Подготовка к их проведению вступи-
ла в завершающую фазу. Сформиро-
вана и утверждена культурная про-
грамма. К сожалению, из-за финансо-
вых затруднений решено отказаться от 
фейерверка. Выполнили свои функцио-
нальные обязанности комиссии Адми-
нистрации Александровского сельско-
го поселения по благоустройству и по 
наградам. Результаты, как всегда, бу-
дут озвучены на торжественном соб-
рании.  

О том, с какими итогами - хороши-
ми и разными, подходит к очередной 
дате в своей истории Александров-
ское, делится мнением Глава поселе-
ния В.Т. Дубровин. 

- Все жители нашего села знают, 
что ежегодно ко Дню села проводит-
ся конкурс по благоустройству - с 
целым набором номинаций: на луч-
шую усадьбу и цветник, лучший ого-
род и самую благоустроенную терри-
торию предприятий и учреждений. 
Не исключение и нынешний год. В 
нашем селе огромное множество уса-
деб, которые являются его украшени-
ем. И я понимаю, что люди делают 
это отнюдь не для участия в конкур-
се. Просто они так живут - красиво. 
Ежегодно стараются украсить свои 
территории образовательные учреж-
дения, особенно детские сады. Всё 
это не может не радовать. И мы очень 
благодарны нашим жителям. 

Но всё-таки главное внимание в лет-
ний период уделяется вопросам бла-

гоустройства села в целом. Наши ра-
бочие выкашивают траву на обочинах 
улиц, в общественных местах. Прово-
дим зачистку дренажных канав. Про-
ливные дожди показали, что дренажа-
ми надо заниматься на постоянной 
основе. Кроме этого, мы бы очень хо-
тели, чтобы подрядная организация ус-
пела к празднику завершить работу по 
обустройству центрального сквера. Од-
нако, к сожалению, это мало вероят-
но. Несмотря на существующие рам-
ки графика выполнения работ, в кото-
рый они должны укладываться, у них 
существуют свои сложности. К при-
меру, с доставкой материалов, мы всё-
таки северный район, поэтому не всё 
получается так, как планировалось. Но 
всё равно, судя по той части, которую 
сделали в прошлом году, центр уже 
смотрится совсем по-другому. Это не 
то, что было ранее. Закончить весь 
комплекс работы по благоустройству 
центрального сквера подрядчик дол-
жен к 1 октября. Осенью здесь плани-
руют высадить деревья и кустарники, 
осталось определиться, - какие именно. 

Кроме этого, завершила работу наг-
радная комиссия, рассмотревшая пред-
ставления коллективов на поощрение 
работников. Ежегодно у нас называ-
ются кандидатуры на присвоение са-
мой высокой награды местного зна-
чения - звания «Почётный житель се-
ла Александровское». В соответствии 
с Уставом муниципального образова-
ния и положением мы имеем право 
присвоить звание «Почётный житель» 
не более, чем троим александровцам. 
Эта квота исполняется полностью не 
каждый год. Напомню, кроме высоко-
го признания заслуг, у почётного жи-
теля хорошая льгота на оплату ком-
мунальных услуг (50 %), конечно, ес-
ли он проживает на территории села. 

Готовится и большая концертная 
программа. Уверен, что Отдел культу-

У наших соседей, в городе Стре-
жевом праздник, посвящённый Дню 
города и Дню нефтяника состоит-
ся на неделю позже. Многие алек-
сандровцы с удовольствием выезжа-
ют в город, чтобы и там стать 
участниками праздничных мероп-
риятий.  

 

В пятницу, 30 августа, в 14 часов 
на площади возле Администрации 
торжественно откроют празднование 
Дня города и нефтяника.  

В субботу, 31 августа - традицион-
ная программа: «Стрежевской Ар-
бат» и концерт звёзд. «Арбат» из-за 
ремонта на проспекте Нефтяников 
переедет на новое место - улицу Мира 
(от здания РНУ до входа в городской 
парк). «Арбат» откроется в 13 часов 
и включит в себя множество разнооб-
разных площадок. Центральной кон-
цертной площадкой «Арбата» послу-
жит крыльцо городской библиотеки.  

С 18.30 на центральной площади 
города начнётся концерт. После по-
лучасового музыкального пролога выс-
тупят приглашённые звёзды - попу-
лярный исполнитель шансона, заслу-
женный артист России Сергей Тро-
фимов и группа «Чёрный квадрат», об-
ладатель официального права на ис-
полнение песен Виктора Цоя. Про-
длится концертная программа ори-
ентировочно до 22.00. Праздничный 
фейерверк традиционно пройдёт на 
берегу Пасола, начало - примерно в 
22.30. 

     На территории детс-
кого сада «Теремок» 
в этом году прибавле-
ние - из африканской 
саванны сюда прибы-
ли бегемот, жирафы и 
слон. А на самом вид-
ном месте распушил 
хвост красавец-павлин.  
     И всё это - плод фан-
тазии и очень умелых 
рук сотрудников учреж-
дения. Все фигурки, ма-
лые архитектурные фор-
мы, - а их здесь нема-
ло, замысловатые цве-
точные клумбы, выпол-
нены из подручных ма-
териалов. И можно толь-
ко удивляться творче-
скому полёту мысли и 
мастеровитости тех, кто 
трудился над создани-
ем очередных шедев-
ров, которыми теперь 
любуются и дети, и их 
родители, и все, кто 
имеет возможность их 
видеть.  
     И кстати, у всего этого комплекса рукотворной красоты 
имеется название, - конечно же, сказочное, «Путешествие 
Лунтика и бабы Капы по тропинкам Теремка».  

ры, как всегда, не подведёт. Празд-
ничные события пройдут на всех куль-
турных площадках районного центра - 
в РДК, в библиотеке, в музее. Наде-
юсь, что и в этом году объединяющий 
всех жителей села праздник, пройдёт 
на достойном уровне. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Ближе к финишной прямой 
 

По словам первого заместителя главы района В.П. 
Мумбера, есть достаточно большая вероятность того, 
что к концу нынешнего года новый рыбоперерабаты-
вающий цех будет запущен в эксплуатацию.  

 

- Предприниматель В.П. Геворгян, по инициативе ко-
торого в районном центре возрождается собственное кон-
сервное производство, проделал уже большой путь к на-
меченной цели, - говорит Виктор Петрович. - К настояще-
му времени готовы два производственных помещения, - 
непосредственно перерабатывающего цеха и холодиль-
ника, каждое площадью 1000 кв.м, выполнены основные 
коммуникационные работы, связанные с обеспечением 
электроснабжения, канализации, газа. Строители доделы-
вают внутренний ремонт, далее планируют выйти на ули-
цу, заняться благоустройством. Все эти затраты предпри-
ниматель взял на себя. Приобрести необходимое для пе-
реработки рыбы оборудование помог Губернатор С.А. 
Жвачкин. Из областной казны выделена субсидия в раз-
мере 35 миллионов рублей, ещё 2 миллиона добавил рай-
он. Однако в конечном итоге на приобретение линии уш-
ло значительно больше средств, и на эту разницу В.П. 
Геворгяну пришлось добавить собственные средства. 

 

Бизнес-сообщество 

- Часть оборудо-
вания уже получено. 
У нас сейчас трёхка-
мерная мойка при-
шла, которая снача-
ла банку моет, потом 
вторая камера сушит, 
третья камера ульт-
развуком убивает мик-
робы, - рассказывает 
В.П. Геворгян. - По-
лучили основную лен-
ту и вспомогательные, 
машинку для снятия 
чешуи, мясорубку, упа-
ковочный станок (тот, который даты выбивает). Это, 
конечно, немного, процентов 20-25 оборудования. 14 ав-
густа нам обещали ещё две фуры загрузить, и третью 
фуру где-то в сентябре. В дороге - закаточные станки, 
ещё одна мойка и много другого оборудования. Ожида-
ем также разделочный стол, два автоклава.  

Говоря о технологии производства, предприниматель 
признаёт: для речной рыбы она гораздо сложнее, чем для 
морской. Здесь требуется много ручного труда.  

    Рыбообрабатывающие предприятия региона го-
товятся к наращиванию мощностей. До конца 2019 
года в Томской области будут запущены два новых 
завода - рыбоконсервный и рыбоперерабатываю-

щий. Предприятия в Колпашеве и Парабели планируют 
расширить и модернизировать производство. Как сооб-
щает «РИА Томск», в первую очередь планируется насы-
тить продукцией региональный рынок, с 2022 года экс-
портировать излишки в Казахстан. Рост мощностей про-
изводства потребует большего объёма вылова. Сейчас в 
регионе добывается 3,5 тысячи тонн рыбы, в планах рост 
до 5-6 тысяч тонн в год.  

 

«Золотое кольцо 
Сибири» 

 

16 августа в саду Томского обла-
стного краеведческого музея дан 
старт первой (технической) экспе-
диции Русского географического об-
щества «Золотое кольцо Сибири», 
которая включает 11 регионов и 10 
тысяч километров пути, сообщает 
пресс-служба Администрации ре-
гиона. 

 

«Тестовый тур продлится 15 дней. 
В нём примут участие эксперты и ор-
ганизаторы маршрута. Дольше всего 
участники будут находиться в Томс-
ке. Здесь мы подготовили программу 
«В краю кедровом». Мы покажем Томс-
кую область со всех сторон: универ-
ситеты, деревянное зодчество, произ-
водство продуктов из кедра и пихты, 
самобытный Семилуженский острог 
и многое другое», - рассказала коор-

динатор проекта, руководитель экспе-
диции Юлия Калюжная. 

Ключевые точки маршрута: Томск - 
Новосибирск - Бийск - Белокуриха - 
Манжерок - Чуйозы - Акташ - Балык-
ча - Артыбаш - Турочак - Шерегеш - 
Новокузнецк - Абакан - Кызыл - Крас-
ноярск - Шушенское - Иркутск - Лист-
вянка - Слюдянка - Улан-Удэ - Томск. 

Предположительная стоимость ту-
ра для потенциальных участников - 
50 тыс. рублей, причём большая часть 
этой суммы приходится на оплату 
транспорта. Участникам предстоит ехать 
на поезде, на машине, лететь на само-
лёте и переплыть Телецкое озеро на 
моторной лодке. 

«Задача тура - привлечь в Сибирь 
туристов, в том числе иностранных. 
Мы смотрим на туризм как на вид 
экономической деятельности, которая 
откроет новые возможности для раз-
вития предпринимательства. Сегодня 
этому уделяется очень большое вни-

мание, в том числе и благодаря на-
циональному проекту «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательс-
кой инициативы», - отметил замести-
тель начальника Департамента эконо-
мики Администрации Томской облас-
ти Александр Соловьев. 

После возвращения технической экс-
педиции и подведения итогов проект 
представят губернаторам регионов Си-
бирского федерального округа. Прода-
жа путёвок запланирована на 2021 год. 
Кроме того, предполагается, что для ту-
ристов из Сибири будет разработан по-
добный тур, в который они смогут от-
правиться на собственном транспорте. 

Дополнительная информация: 8-913-
820-2185 (Юлия Калюжная, томское 
отделение РГО). Руководитель проек-
та - президент Русского географиче-
ского общества, председатель комис-
сии РГО по развитию туризма, акаде-
мик Владимир Котляков.                    ■ 

Чтобы подобрать оптимальную производственную ли-
нию, предпринимателю с технологом пришлось поездить 
по стране, побывать не на одном рыбоперерабатываю-
щем заводе, вникнуть в детали и нюансы разных форма-
тов оборудования. 

Нельзя не сказать и о том, что объём добываемого 
местными рыбаками речного серебра растёт год от года. 
Перерабатывающий цех будет работать на местном сы-
рье. Холодильное оборудование, в том числе для шоко-
вой заморозки, готово к работе. Запустить его и начать 
принимать рыбу у местных добытчиков можно хоть сей-
час. Но пока - рано, время ещё не пришло. Хотя, насколь-
ко мне известно, предварительные договорённости с ры-
баками у предпринимателя уже имеются: с одним из ры-
баков - на 40 тонн, с другим - на 50, с третьим - на 150, 
будут и ещё поставщики. 

Кажется, процесс не без проблем, но идёт. Однако 
есть моменты, которые не могут нас не беспокоить. По 
существующему договору с заводом - производителем 
рыбоперерабатывающей линии, монтаж и наладка обору-
дования специалистами завода запланированы только в 
ноябре текущего года. Далее - обязательный процесс сер-
тификации. А всё это - время. Кроме того, мы считаем, 
что только усилий самого предпринимателя, - а он рабо-
тает очень много и продуктивно, уже недостаточно. Ему 
не хватает помощников, и именно квалифицированных 
профильных специалистов. Со стороны районной власти 
мы стараемся оказать всяческую помощь и поддержку.                         

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
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10 августа александровцы отметили 
80-летие Дня физкультурника. Дождли-
вой погоде не удалось помешать про-
ведению запланированного комплекса 
спортивных мероприятий. Их легко пе-
ренесли в спорткомплекс «Обь», где 
встретились спортсмены разных воз-
растов и болельщики. 

 

Праздничное событие открылось гим-
ном Российской Федерации. Почётное пра-
во поднять флаг страны предоставили ве-
терану районного спорта Виктору Синкину. 

Глава района И.С. Крылов тепло по-
здравил всех спортсменов и любителей 
спорта с праздником и пожелал, чтобы 
больше людей проявляли интерес к ак-
тивному образу жизни и занимались фи-
зической культурой. За значительный лич-
ный вклад в развитие спорта в Александ-
ровском районе благодарственными пись-
мами и денежным вознаграждением отме-
чены ветераны спорта, неоднократно за-
щищавшие честь района на соревновани-
ях различного уровня - Николай Волков, 
Виктор Синкин, Алексей Завьялов, Александр 
Фисенко, Михаил Лобанов, Александр Се-
ребреников, Вадим Скалыга. 

 

Изюминкой нынешнего праздника стал 
пожарный кроссфит, впервые организо-
ванный силами и средствами ПСЧ № 7 
при спонсорской помощи отдела охраны 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
посвящённый празднованию 200-летия по-
жарной охраны Томской области и 80-ле-
тию Дня физкультурника. Участниками кросс-
фита стали 4 команды: объединённая коман-
да «Газпром и Томскнефть», службы охра-
ны Газпрома, МЧС и средней школы № 2. 
Будучи профессионалами в своём деле, 

команда МЧС участвовала вне конкурса. 
Победителем стала та команда, которая 
максимально быстро смогла пройти все ис-
пытания. Качества, которые помогают каж-
дому пожарному во время спасательных 
операций, - физическая сила, быстрота, 
ловкость, и, конечно же, сила воли, стали 
определяющими и для достижения побед-
ных результатов в кроссфите. Участникам  

команд нужно было быстро переодеться в 
пожарную форму, в полную амплитуду 10 
раз выполнить махи гири весом 24 кг, 
сделать 10 оборотов (кантовку) покрышки 
весом 146 кг, оперативно и правильно 
размотать и смотать пожарные рукава. В 
результате упорной борьбы 1 место заня-
ла команда службы охраны Газпрома, 2 
место у объединённой команда газовиков 
и нефтяников, «бронза» - у команды вто-
рой школы. 

В ходе состязаний провели и мини-
соревнования для зрителей: 1 место по 
армлифтингу занял Мухин Андрей, быст-
рее всех облачился в боевую форму по-
жарного Николай Протасов. 

Все желающие смогли пройти тестиро-
вание ГТО. В цикле физических упражне-
ний хорошие результаты показали Дарина 
Шайхудинова (отжалась от пола 62 раза), 

и Алексей Сербиненко (28 раз подтянулся 
на перекладине). 

На соревнованиях по силовому экс-
триму уверенное 1 место занял Владимир 
Лымарь, ставший бесспорным лидером 
среди силачей. 

В стритболе отличилась команда «Ал-
маз», которая в результате упорной борь-
бы стала победителем. Награды получи-
ли также Роман Кащеев и Кристина Яки-
мишина за участие в состязании по пуле-
вой стрельбе.                                              ■ 

 

На спортивной волне 

Юбилейный День физкультурника состоялся 



20 августа  2019  г.  № 61  (2929)  5 

Ко Дню физкультурника 9 авгу-
ста в районном Музее истории и 
культуры прошла встреча под на-
званием «Ветеранский спортивный 
комитет». 

 

Ведущая мероприятия, руководи-
тель музея В.С. Велиткевич попри-
ветствовала гостей очень уместными 
в данном случае словами - «физкульт - 
привет!». Встреча в таком формате 
была организована впервые, а её ини-
циатором стала заместитель главы рай-
она по социальным вопросам О.В. Ка-
римова. Главными гостями события, 
приуроченного к юбилейной дате - 
80-летию Всероссийского Дня физ-
культурника, стали ветераны спорта, 
каждый из которых внёс заметный 
личный вклад в развитие районного 
спорта. И, конечно, каждому из при-
сутствующих было что вспомнить и о 
чём рассказать. 

Глава Александровского района 
И.С. Крылов, поздравив участников 
встречи со спортивным праздником, 
поблагодарил их - истинных любите-
лей спорта, за то, что во многом их 
усилиями и стараниями в районе фи-
зическая культура поддерживается на 
должном уровне, а свою любовь к 
спорту они передают подрастающему 
поколению. 

Опираясь на сведения из докумен-
тальных источников, Вероника Серге-
евна рассказала о том, как в стране и 
в частности в Александровском рай-
оне развивался спорт, какие его виды 
были популярны в разное время, ка-
кие спортивные секции были особен-
но востребованы, какие команды и 
спортсмены приносили победы району. 

С большим вниманием и интересом 
выслушали участники встречи отры-
вок из воспоминаний Алексея Гаври-
ловича Кривошапкина, учителя физ-
культуры, которого помнит ни одно по-
коление жителей нашего района. Мно-
го благодарных слов было сказано и о 
легендарном преподавателе физкуль-
туре, оставившем о себе самую доб-
рую память на александровской земле 
Гитисе Ивановиче Игнашунасе. 

Особой составляющей частью прог-
раммы стали личные воспоминания 
ветеранов спорта. Гостем встречи стал 
Геннадий Андреевич Яцук, который 
приехал в родное село из Москвы, где 
живёт уже долгие годы. Будучи школь-
ником, он участвовал в походах на даль-
ние расстояния, - до Лукашкиного Яра, 
Назина, Новоникольского, которые ор-
ганизовывал А.Г. Кривошапкин. 

- Один из запоминающих походов 
у меня был в 9 классе, - рассказывает 
Геннадий Андреевич. - Нам организо-
вали двухдневный лыжный поход в 
село Назино. Человек нас было 20, 
старшим в группе был Алексей Гав-
рилович. В Назине нас очень хорошо 
встретили. Мы даже поставили там кон-
церт, а потом вернулись. Поход за-
помнился мне тем, что именно там я 
получил свой первый урок жизни, - 
как надо готовиться к походам. Наш 
коллектив был дружным и весёлым, а 
природа там очень красивая. 

Мастер спорта Виктор Александ-
рович Синкин рассказал, как опреде-
ляет для себя, - что такое спорт, и что 
дают людям занятия физкультурой. 

- Спорт без физкультуры не бывает, - 
считает Виктор Александрович. - Но 
спорт это не здоровье. По мне спорт - 
это вершина физкультуры. Я с детст-
ва занимался физической культурой, 
но когда вышел на серьёзные сорев-
нования, вот тогда и начал занимать-
ся спортом. Спорт в моём представле-
нии - это демонстрация физического 
и духовного совершенства в противо-
борстве. Физкультура даёт здоровье. 
А спорт даёт желание побеждать, при-
чём в любом направлении деятельно-
сти. Считаю, что благодаря спорту я 
смог стать одним из лидером в России 
по производству кедровой продукции. 

Своими воспоминаниями поделился 
учитель физкультуры Владимир Ива-
нович Вельц, 28 лет проработавший в 
школе. 

- В 1984 году я стал учителем физ-
культуры, до этого работал в район-
ном потребительском обществе. Де-
тей в классах тогда было много, но 
классы были хорошие. Ребята занима-
лись с желанием, отношение к урокам 
физкультуры было серьёзным и от-
ветственным. Помню, первую в моей 
практике областную спартакиаду 1986 
года. Мы тогда повезли в Томск 44 
участника. Помню, детей собирали в 
12 часов ночи, чтобы в 6 утра не про-
спать, не потерять никого. По алфави-
ту мы шли первыми. Полный стади-
он, - а у нас 44 человека в разных 
майках. Все 22 района были в костю-
мах. Нам было очень стыдно, когда 
мы вернулись, нам купили костюмы. 
Во второй раз, когда поехали, все уже 
были в форме, красивые, подготовлен-
ные. Долгие годы, - до его отъезда, я 
проработал рядом с Гитисом Ивано-
вичем Игнашунасом, он преподавал 
физическую культуру в старших клас-
сах. Он был опытным учителем, дис-
циплинированным, всегда старался, что-
бы его команды занимали только пер-
вые места. Постепенно моя параллель 
и его параллель стали играть на равных. 

Есть что вспомнить Александре 
Евгеньевне Гоппе, двукратной чемпи-
онке области по настольному теннису 
и единственной чемпионке области 
по волейболу в команде. 

- Очень бурная спортивная жизнь 
была в наше время, много разных ви-
дов спорта активно развивались и бы-
ли популярными, - рассказывает А.Е. 
Гоппе. - Я выступала за разные орга-
низации Александровского района. Тур-
ниры шли месяцами, так как команд 
было много. Были такие виды спорта, 
как настольный теннис, бег, плавание, 
стрельба, лёгкая атлетика, прыжки в 
высоту, все игровые. Когда Николай 
Петрович Волков предложил мне соз-
дать волейбольную команду в спор-
тивной школе, набралось 60 девушек. 

У меня сохранились результаты с мая 
1998 года. Мы трижды выезжали на 
учебно-тренировочные сборы на юг, 
побывали в Анапе, - после этого мы 
впервые заняли 3 место на области. 
Два раза выезжали в Геленджик. Мы 
упорно тренировались утром и вече-
ром. Трижды девочки были призёра-
ми в области. Наша команда много ез-
дила на соревнования, побывали в 
Томске, Нижневартовске, Парабели, 
Сургуте, Покачах. 

Александр Викторович Медведев - 
самый молодой, при этом самый ти-
тулованный спортсмен, на встрече рас-
сказал о своём спортивном пути. 

- Спортом я начал заниматься с 
1993 года, с лыжной секции. Потом 
перешёл в секцию гиревого спорта к 
тренеру Александру Рыбьякову. Я всег-
да много и усердно тренировался. Не 
все нашу нагрузку выдерживали, мно-
гие уходили. Помню, к концу года из 
около 30 человек осталось нас трое. 
Все мы стали участниками областных 
игр, тогда я стал серебряным призё-
ром. Норму кандидата в мастера спор-
та я выполнил за полгода. Пока учил-
ся в школе, ездил на областные игры, 
подтверждал это звание. В основном 
все большие достижения по гиревому 
спорту - в упражнении длинный цикл, 
который по силам больше подходил мне. 
В этом виде упражнения я стал четы-
рёхкратным чемпионом азиатской зо-
ны России. Последний раз выиграл зо-
ну России в Тобольске в 2015 году. 
Сейчас активно занимаюсь армрестлин-
гом. В прошлом году мне присвоили 
звание кандидата в мастера спорта.  

О сегодняшнем состоянии спорта 
в районе рассказал Александр Григо-
рьевич Силенко, заместитель началь-
ника «ОКСМП». 

- В настоящее время вся физкуль-
тура держится именно на энтузиастах. 
Сейчас мы потеряли позиции в жен-
ском волейболе. Не так много, как рань-
ше, ездим на разные соревнования. Все 
наши ветераны спорта являются на-
стоящим примером для молодого по-
коления. Большинство из них остают-
ся в строю, ведут активный образ жиз-
ни. За что им - большая благодарность. 

Специально к встрече сотрудника-
ми музея была подготовлена темати-
ческая фотовыставка. В музейных фон-
дах хранится достаточно много фото-
графий о том, где участвовали спорт-
смены Александровского района, об 
их успехах. 

Завершилась музейная спортивная 
гостиная чаепитием, где общение бы-
ло продолжено. Каждому из гостей 
встречи действительно есть о чём пом-
нить и чем по-настоящему гордиться. 
Ведь для большинства из них спорт - 
это жизнь!                                            ■ 

На волнах  
спортивной памяти 

● Материалы 4, 5 полос подготовила Анна ВЛАСЯН 
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Общество 

«Звезда»  
продолжает светить 

 

Поисковый отряд «Звезда» ле-
том нынешнего года отработал две 
смены. Всего с момента основания 
в прошлом году прошло пять рабо-
чих смен. 

 

Напомним, главная цель отряда - 
поиск на сельском погосте заброшен-
ных захоронений участников Вели-
кой Отечественной войны, привиде-
ние их в порядок с последующим уха-
живанием за могилами. Надо ли ак-
центировать отдельное внимание на 
благородстве и высокой ответствен-
ности, которую взяли на себя наши 
молодые односельчане и их настав-
ник, инициатор идеи, руководитель 
ОСК «Феникс» Николай Георгиевич 
Жданов? Наверное, всё-таки нет: да-
же сложно представить человека, ко-
торый бы этого не понимал. 

Костяк коллектива отряда - дейст-
вующие курсанты и выпускники клу-
ба. По первому зову своего руководи-
теля они, словно, снова встают в 
строй. Этим ребятам не нужно дваж-
ды объяснять: что, зачем и почему. За 
две нынешние смены они вместе со 
своим наставником нашли и привели 
в надлежащий порядок пять могил ста-
рых воинов, - Трухина Леонида Пан-
телеевича и его супруги, Ярова Анд-
рея Ионовича, Корышева Василия Гри-
горьевича, Чечушкова Александра Ло-
гиновича (прошедшего три войны), Зу-
барева Александра Афанасьевича, Бо-
рисова Ивана Гурьяновича (удалось 
даже установить оградку). Наверняка, 
имена этих людей знакомы представи-
телям старшего поколения александ-
ровцев. Бывая на кладбище, быть может, 
кто-то подойдёт и к их захоронения. 
И просто помолчит, склонив голову… 

- Конечно, толь-
ко наших усилий 
по поиску старых 
захоронений было 
бы недостаточно, - 
рассказывает Нико-
лай Георгиевич. - 
Я много общаюсь 
с людьми, по кру-
пице собираю ин-
формацию по вос-
поминаниям старо-
жилов. В этом го-
ду мы работали в 
содружестве с рай-
онной организаци-
ей ветеранов, с её 
председателем Ксе-
нией Семёновной 
Сафоновой. Поль-
зуясь возможностью, я бы вновь хо-
тел обратиться к односельчанам: если 
у вас есть данные по направлению 
деятельности отряда «Звезда», если вам 

известны заброшенные мес-
та захоронений участников 
войны, найдите возможность 
сообщить нам об этом. Ни 
одно сообщение мы не ос-
тавим без внимания. Ин-
формацию можно передать 
нам через редакцию рай-
онной газеты «Северянка» - 
это тоже наш надёжный 
союзник. 
      Нельзя не сказать и о 
том, что внимание было 
уделено каждому захоро-
нению, облагороженному 
в прошлом году. Все мо-

гилки были обкошены от зарослей 
травы, при необходимости поправле-
ны и обихожены. 

В этом году обе смены отработали 
выпускники «Феникса» Наталья Чёр-
ная, Марк Адамович, Рима Чолохян, 
действующие курсанты Арсений При-
ходченко, Наталья Грязнова, Наталья 
Швейдт, Виктория Пьянкова, Виктория 
Захарова, Виктория Беляева, Алек-
сандр Дель, Александр Данилов, Алё-
на Печёнкина, Кирилл Цолко, Данила 
Антонов, Мария Иванова. 

- Конечно, я благодарен ребятам, - 
говорит Н.Г. Жданов. - Это их кани-
кулярное время. Но они без каких-
либо вопросов, действительно с нас-
тоящим желанием откликаются на мои 
призывы выйти поработать. Каждый 
из них понимает: мы делаем большое 
дело - возвращаем память о тех, кто 
воевал, в том числе и за каждого из 

        В преддверии юбилейной 
даты со дня Победы Губер-
натор Томской области С.А. 
Жвачкин потребовал привес-

ти в порядок все мемориалы по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, сообщает пресс-служба Ад-
министрации региона.   

 

- Готовясь к 75-летию Победы, 
областной бюджет направил в муни-
ципалитеты 100 миллионов рублей 
на приведение в порядок всех мемо-
риальных комплексов погибшим в 
годы Великой Отечественной, - ска-
зал глава региона. - Учитывая наше 
короткое сибирское лето, все работы 
нужно завершить до холодов в этом 
году.  

нас. Как бы высокопарно это ни зву-
чало. Не могу не сказать, что в этом 
году к нам присоединились два взрос-
лых человека. Своим трудом они ока-
зали нам огромную помощь, - уже 
потому, что подросткам не всё под 
силу. Но взяли с меня слово: не назы-
вать их имена. Поэтому могу только 
сказать, мужчины эти - жители район-
ного центра, просто хорошие люди, 
добровольно, по зову своего сердца 
вставшие в наши ряды. Спасибо им 
большое! И в этом году нас вновь 
поддержали местные предпринимате-
ли А.Л. Жоров и А.С. Абелян, предос-
тавив материалы для работы, за что 
мы им очень благодарны. 

Свою поисковую работу отряд 
«Звезда» продолжит в следующем 
2020 году - в год 75-летия Великой 
Победы. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото предоставлены Н.Г. Ждановым 
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ПРОДАМ 
 

►дом газифицированный (со 
всеми удобствами). Т. 8-913-884-
86-35. Торг. 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 
2 гаража, 250 кв.м., 3,5 млн. 
руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►срочно 3-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-878-39-94 

►2-комнатную квартиру (ул. 
Таёжная, 24, 580 тыс. руб.). Т. 8-
913-813-29-55 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
906-981-73-44 
►«Ниву - Шевроле» (2005 г.). 
Т. 8-913-818-22-88 
►чернику, голубику. Т. 8-983-
342-35-38 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

21 августа с 10.00 до 20.00 будет произведено 
отключение (при благоприятных погодных условиях) 

 

социально-значимых объектов: 
 

Казначейства, Хлебозавода, Дома культуры, Пенсионного 
фонда, Энергосбыта, кафе «Парус», Мирового суда, Соц.  
защиты, ГИБДД, д/с «Теремок», д/с «Малышок», районной  
Администрации, ТПСБ, котельных № 5, 6, ИП Букреев,  

Школы № 2, Речпорта, Метеостанции, АЗС ИП Букреев А.Г. 
 

потребителей, проживающих по следующим адресам: 

Бывшие работники речпорта выражают соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью 

 

ДАНИЛОВА Александра Васильевича 
Сигильетов, Целуйко 

 

Соседи по дому выражают глубокое соболезнование 
Кузнецовой Нине Ильиничне, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 

 

ДАНИЛОВА Александра Васильевича 
Светлая ему память. Земля ему пухом. 
Скорбим вместе с вами. 
 

Соседи Стариковы, Коваленко, Кауфман выражают 
искренние соболезнования Кузнецовой Н.И. в связи 
со смертью дорогого мужа 

 

ДАНИЛОВА Александра Васильевича 
Светлая память. 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина в удобное 
для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 8-913-840-55-06 
►Выполним любые внутренние строительные и сантехниче-
ские работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Котята (3 месяца) от кошки-мышеловки. Т. 2-62-37, 8-913-
116-23-08 

На 89-м году ушла в мир иной  
 

АСАНОВА Валентина Флегонтовна 
Все родные приносят самые искренние соболезнова-
ние дочерям Татьяне и Надежде, их семьям в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой. 
Скорбим вместе с вами. 
 

Одноклассники выражают искреннее соболезнование 
Анастасии Мишлановой, её семье в связи с кончиной 
любимой бабушки 

 

АСАНОВОЙ Валентины Флегонтовны 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ЛЕТО - ОСЕНЬ - 2019» из Киргизии! 

 

● Блузки, рубашки, юбки, спортивные костюмы,  
брюки, джинсы; 
 

● Ветровки, осенние куртки (для детей, для взрослых); 
 

● Одежда для школы, а также обувь и многое другое. 
 

 

Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
 

Цены низкие!                         св-во: 70001370599 

МЁД И ПЧЁЛОПРОДУКЦИЯ - 
 

пасека Волковых из Новосибирска. 
 

Открытый рынок, с 22 августа. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ»  
поздравляет замечательного Доктора  

Александра Владимировича Бойко с юбилеем! 
 

Вы - муж и папа, дедушка уже, 
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся, 
Вы «юный мальчик» до сих пор в душе, 
Не каждому ведь это удаётся. 

Пожеланий нам всех не счесть. 
Так зачем их делить на части? 
Если все они сколько есть 
Помещаются в слове «счастье»! 

ул. Мира, 59 - 65; 
ул. Майская,  
1 - 16, 20; 
ул. Крылова,  
5 - 54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная,  
8а - 19; 
ул. Советская,  
3 - 8, 40 - 87; 
пер. Лебедева, 1 - 9; 

ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная, 1 - 4; 
ул. Партизанская; 
пер. Больничный,  
1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 

ул. Заводская; 
ул. Сибирская,  
1 - 18а; 
ул. Коммунистическая, 
1 - 17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская,  
1 - 19; 
пер. Спортивный. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского  
района информирует вас о том,  

 

что 27 августа 2019 года с 14.00 до 14.40, 
в кабинете № 10  

(2 этаж здания районной Администрации)  
 

будет вести приём населения  
начальник Департамента по вопросам 

семьи и детей Томской области  
 

ШАПАРЕВА Маргарита Николаевна. 
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