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Губернатор пожелал новому генеральному  
директору компании «Газпром трансгаз Томск» 

хранить и развивать традиции  
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл 
первую рабочую встречу с генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Владиславом Бородиным, кото-
рый приступил к работе 25 февраля.  

Нового руководителя крупнейшего в России газотранс-
портного предприятия главе региона представил заместитель 
председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. 
Владислав Иванович Бородин родился в 1972 году в Яку-

тии. На томском газотранспортном предприятии работал с 
1994 по 2014 годы, пройдя путь от плотника передвижной 
механизированной колонны до директора Александровского 
линейно-производственного управления магистральных газо-
проводов. До назначения генеральным директором работал 
заместителем начальника департамента ПАО «Газпром». 

«В газовой отрасли вы больше четверти века, прошли все 
ступени профессиональной лестницы, - сказал С.А. Жвачкин 
новому генеральному директору В.И. Бородину. - Компания 
«Газпром трансгаз Томск», работающая на территории 14-ти 
регионов страны, особая для Томской области и для меня, - 
как в прошлом газпромовца и сегодня как Губернатора. В 
первую очередь, потому что ей по плечу самые масштабные 
проекты, такие как «Сила Сибири». Желаю, чтобы таких про-
ектов у вас было много. Уверен, многотысячный коллектив 
компании с ними справится». 
Глава региона поблагодарил экс-главу ООО «Газпром транс-

газ Томск» Анатолия Ивановича Титова, возглавлявшего пред-
приятие с 2012 года, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие области. «У томских газовиков много замеча-
тельных традиций на производстве и на территориях произ-
водственной деятельности. Рассчитываю, что они будут про-
должены», - сказал Губернатор новому главе компании. 

 

Томские писатели выиграли президентский 
грант, посвящённый 75-летию Великой Победы  

 

Литераторы планируют реализовать проект «Путь па-
мяти» с участием школьников, студентов техникумов и 
колледжей, а также широкого круга читателей, интере-
сующихся сибирской литературой и произведениями о 
Великой Отечественной войне.  

 

В основу проекта положено новое издание Томской обла-
стной писательской организации - одноимённый сборник, 
куда вошли письма с фронта, воспоминания солдат, а также 
произведения томских писателей о войне. 
Новый писательский проект представляет собой цикл инте-

рактивных образовательных, развивающих мероприятий и твор-
ческих встреч, которые проведут авторы сборника. В их числе 
более 140 литературно-поэтических концертов в школах, библио-
теках, советах ветеранов, центрах помощи детям во всех районах Том-
ской области, цикл вебинаров для школьников и традиционный 
областной творческий конкурс молодых литературных талантов. 

«Путь памяти» стартует в Колпашевском районе 2 сен-
тября 2020 года - в день капитуляции Японии во Второй ми-
ровой войне. До мая 2021 года библиотеки всех учреждений - 
участников проекта получат в дар от писательской организа-
ции памятную книгу с автографами авторов и книжную се-
рию «Библиотека томской поэзии и прозы». 
Всего писатели подарят 495 сборников «Путь памяти» и 

столько же 9-томников «Библиотеки томской поэзии и прозы». 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 

Информирует  
Департамент труда и занятости 

 

Специалисты старше 50-ти лет получили воз-
можность выбирать программы переобучения. 

 

С 2020 года по программе профессионального 
переобучения в рамках нацпроекта «Демография» 
освоить новые профессии смогут все желающие 
старше 50 лет. 

«Прежде всего, программа расширилась в плане ох-
вата её участников: если в 2019 году на обучение мог-
ли претендовать предпенсионеры за пять лет до нас-
тупления установленного выхода на пенсию, то с 2020-го 
такое право получили специалисты в категории 50+», - 
сообщила начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области Светлана Грузных. 
Программа переобучения на новые профессии 

успешно реализуется в Томской области, и востребо-
вана как соискателями, так и работодателями. Толь-
ко за 2019 год руководители предприятий и компа-
ний направили на обучение свыше 800 сотрудников 
старшего возраста. 
Ожидается, что в 2020 году профобучение должны 

пройти не менее 350 специалистов этой возрастной 
категории. Центры занятости Томской области уже 
начали приём заявок на корпоративное обучение сот-
рудников. За работодателями также останется право 
самостоятельно обучить «студентов», а служба заня-
тости возместит им потраченные на это средства. 
Кроме того, к механизму 2019 года - выбору об-

разовательной программы в рамках договоров, за-
ключенных центрами занятости населения с вузами 
и техникумами, добавятся дополнительные. «Сту-
денты», которым исполнилось 50 лет, смогут офор-
мить сертификат на обучение по необходимой про-
грамме. У работодателей появится возможность вы-
брать место и направление учёбы, наиболее пред-
почтительное для переподготовки или повышения 
квалификации сотрудников, получив субсидию на эти 
цели от службы занятости. 
Ещё одной из дополнительных мер поддержки 

сотрудников старшего возраста, начиная с 2020 года, 
станет компенсация проезда к месту учёбы, расходы 
на выплату суточных и найм жилья в случае его от-
сутствия по месту обучения. 

 

Работодатели Томской области могут полу-
чить компенсации от службы занятости, если... 

 

Областная служба занятости частично компенсиру-
ет расходы работодателей по оплате труда некоторых 
категорий работников. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 13,6 млн. рублей. Как сообщила началь-
ник Департамента труда и занятости населения Том-
ской области Светлана Грузных, субсидии будут пре-
доставлены на оплату труда при временном трудоуст-
ройстве - тех, кто принят на испытательный срок, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, а также инвали-
дов с ментальными расстройствами, выпускников ву-
зов или техникумов. Размер ежемесячной субсидий для 
таких сотрудников - до 15 тыс. рублей. 
Субсидия также будет выплачиваться работни-

кам предприятий, которые сопровождают или явля-
ются наставниками инвалидов в возрасте до 35 лет, 
принятых на постоянное место работы. 

«Кроме того, для трудоустройства инвалидов не-
обходимо подготовить рабочие места. Затраты рабо-
тодателя на их оснащение и приобретение оборудо-
вания также компенсируются, - уточнила Светлана 
Грузных. - Компенсация за переоснащение одного ра-
бочего места может достигать 100 тысяч рублей». 
Право на получение выплат имеют юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность в Томской области. Информа-
цию о предоставлении субсидий можно уточнить в 
районных центрах занятости.                                    ■ 
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Всероссийская перепись населения - 2020 

Как жители России смогут зая-
вить о своей национальности в ходе 
переписи населения, какие вопро-
сы будут задавать переписчики, как 
пресечь действия мошенников? Это 
и многое другое обсуждали Росстат, 
депутаты Госдумы, Федеральное агент-
ство по делам национальностей, а 
также представители субъектов РФ, 
общественности и научного сооб-
щества на круглом столе, посвя-
щённом подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2020 года, ко-
торый прошёл 10 февраля. 

 

Всероссийская перепись населения 
2020 года (ВПН-2020), которая прой-
дёт на основной части страны в ок-
тябре, а в труднодоступных районах 
начнётся уже с 1 апреля, будет про-
водиться в принципиально новых тех-
нологических условиях. Об этом рас-
сказал первый заместитель председа-
теля нижней палаты парламента Иван 
Мельников на прошедшем в Госдуме 
круглом столе «О подготовке к про-
ведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года: проблемы и пер-
спективы». «Это будет первая в нашей 
стране цифровая перепись, и внедряе-
мый новый процесс должен быть по-
нятен обществу», - подчеркнул он. 

По словам Мельникова, благодаря про-
ведению переписных кампаний мож-
но получить уникальные сведения о 
числе и структуре домохозяйств, на-
циональном составе населения стра-
ны и используемых языках. От ито-
гов переписи напрямую зависит со-
циально-демографическая политика го-
сударства на многие годы вперёд.  

Вопросы, касающиеся будущей пе-
реписи, поступают из многих россий-
ских регионов, отметил первый замес-
титель председателя Комитета по де-
лам национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов. «Они затрагивают цифро-
вую составляющую переписи, вопро-
сы национальной и языковой иденти-
фикации, а также миграционные про-
цессы», - рассказал он. Во время пе-
реписи действует принцип самоопре-
деления, и каждый житель страны впра-
ве самостоятельно определить свою 
национальную принадлежность. «Это 
объясняется 26-й статьей Конституции 
России, которая запрещает принуж-
дать граждан определять свою нацио-
нальность», - пояснил Гильмутдинов 

По словам заместителя руководи-
теля Росстата Павла Смелова, новше-
ством переписи 2020 года станет воз-
можность самостоятельно заполнять 
электронные переписные листы на 

портале «Госуслу-
ги», а также в МФЦ, 
где будут установ-
лены стационар-
ные переписные пункты. Кроме того, 
переписчики будут пользоваться план-
шетными компьютерами. «Всего во 
время главного статистического ис-
следования десятилетия будут рабо-
тать 360 тысяч переписчиков, а также 
будет привлечено 20 тысяч волонтё-
ров, которые займутся информационно-
разъяснительной работой», - добавил он. 

Смелов отметил, что согласно рос-
сийскому законодательству переписи 
населения в нашей стране проводят-
ся не реже чем раз в десятилетие. 
«Кроме того, ООН учитывает только 
данные по численности и структуре 
населения страны, полученные в хо-
де переписей», - обратил внимание он. 
Поэтому переписной лист ВПН-2020 
сформирован в соответствии с меж-
дународными рекомендациями. «При 
этом есть блок вопросов, который каж-
дая страна добавляет исходя из соб-
ственных целей. В российской пере-
писи 2020 года - это блок вопросов, 
касающихся занятости и трудовой 
миграции», - отметил представитель 
Росстата.                                              ■ 

Перепись,  
род и память 

 

Сто двадцать три года назад жи-
тельницы Российской империи уве-
ренно заявляли, что состоят в браке, 
в то время как мужчины скромно 
признавались, что холосты. В ре-
зультате число замужних женщин 
превысило число женатых мужчин. 
Рассказываем, как случайно сохра-
нившиеся переписные листы пер-
вой всеобщей переписи населения 
1897 года помогают восстанавливать 
родословные. 

 

Коллективное фото. Всеобщая пе-
репись населения прошла по состоя-
нию на 9 февраля (28 января по ста-
рому стилю) 1897 года и охватила всю 
территорию Российской империи. Не-
смотря на гигантские пространства, 
неоднородность населения и отсутст-
вие опыта проведения подобных мас-
штабных исследований, первая пере-
пись в России была организована на 
высоком уровне. В ней участвовали 
все жители страны, независимо от 
места проживания, принадлежности 
к сословию и вероисповедания. На-
пример, император Николай II в гра-
фе «Род деятельности» переписного 
листа указал: «Хозяин земли русской», 
а в графе «Побочные занятия» - «Земле-
владелец». 

Благодаря переписи 1897 года мы 
знаем, что численность населения Рос-
сии на тот момент составляла 125,7 
млн. человек. Обработка полученных 
в ходе переписи сведений заняла бо-
лее восьми лет, всего было опублико-
вано 117 томов, в которых содержалась 
подробная информация о людях, на-
селявших страну в конце XIX века.  

Здравствуйте, предки. Перепись 
населения 1897 года подробно описа-

на и буквально разобрана по кирпи-
чикам. Однако в последнее время всё 
более раскрывается ещё один важ-
ный аспект этого события. В отличие 
от современных переписных листов 
в бланки переписи 1897 года записы-
вались имена и даже прозвища рес-
пондентов. Из-за серии революций и 
войн, которые пережила наша страна 
в начале XX века, приказ об уничто-
жении переписных листов переписи 
1897 года после их обработки был вы-
полнен не везде - в некоторых губер-
ниях чудом уцелевшие переписные 
листы оказались в архивах. Люди, ин-
тересующиеся составлением родослов-
ных, считают это большой удачей. 
Благодаря сохранившимся докумен-
там потомки могут получить подробную 
информацию о своих предках, живших 
в 1897 году: состав семьи, род заня-
тий, грамотность и прочие сведения. 

Прошедшие в XX веке переписи 
населения носили деперсонифициро-
ванный характер и не могут помочь в 
составлении родословной. Статисти-
ки собирали обезличенные данные, а 
переписные листы уничтожались сразу 
после опубликования результатов пе-
реписи. 

Нить родства. Полностью обезли-
ченной и конфиденциальной будет и 
цифровая Всероссийская перепись на-
селения 2020 года. «Как хорошо, что 
переписи населения продолжают про-
водиться. Очень хотелось бы, чтобы 
переписные листы были похожи на кар-
точки 1897 года. Пусть их не уничто-
жают после обработки, а засекретят на 
100-200 лет, и через пару столетий лю-
ди, интересующиеся историей своей 
семьи, смогут зайти в архивно-инфор-
мационную систему, узнать подроб-
ности о составе семьи и профессии 
своих предков - нас с вами», - пола-
гает эксперт в области генеалогиче-
ских исследований Юлия Новожилова.  

Первая всеобщая перепись населе-
ния России является уникальным ис-
точником для изучения многих аспек-
тов жизни наших предков. С 1897 
года переписи проводились регуляр-
но и фиксировали изменения, проис-
ходившие в стране. Переписи хранят 
и передают из поколения в поколе-
ние данные о нашем обществе. Опи-
раясь на этот фундамент, мы сможем 
принимать правильные решения и 
создавать своё будущее. 

Согласно закону «О Всероссий-
ской переписи населения» сведения 
о населении, содержащиеся в пере-
писных листах, являются информа-
цией ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению или распростра-
нению и используются только в це-
лях формирования официальной ста-
тистической информации.                 ■ 

   Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением циф-

ровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).  
 

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 
 

Томскстат в социальных сетях: 
https://vk.com/tomskstat 

 

В Госдуме обсудили будущую цифровую перепись 
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Образование 

Образцовое «Детство» 
 

В декабре 2019 года поистине 
новогодний подарок получили уча-
стники хорового коллектива «Дет-
ство» Александровской школы ис-
кусств - звание «Образцовый хоро-
вой коллектив», руководитель День-
кина Ирина Николаевна, концерт-
мейстер Радченко Оксана Васильев-
на. Это - безусловный успех! Это - 
результат многолетней творческой 
работы одного сплочённого коллек-
тива под названием ХОР. 

 

Хоровое отделение в Александ-
ровской школе искусств было откры-
то в 2000 году. Сегодня численность 
отделения хорового и эстрадного пе-
ния 36 человек. Хор делится на два 
состава - младший «Фантазия» и стар-
ший «Детство». В четвёртом классе 
воспитанники младшего хора перехо-
дят в старший состав. В нашей шко-
ле получают возможность петь все 
любители пения, независимо от спе-
циальности и образовательной про-
граммы. 

Слово «хор» произошло от грече-
ского choros и латинского chorus, что 
значит толпа, собрание. Одновремен-
ное звучание множества человеческих 
голосов, это и есть хор. Хор, состоя-
щий из детей, это детский хор. Это 
удивительное явление вокального ис-
кусства, где голос каждого имеет боль-
шую значимость в общем звучании.  

Работа с хором в нашей школе ослож-
нена тем, что в коллективе поют все 
дети без специального отбора. Много 
детей, которые имеют неплохой му-
зыкальный слух, но совсем не обла-
дают навыками пения, поют «говор-
ком», гудят в пределах 2-3 звуков, и 
поэтому их называют «гудошника-
ми». В первый год обучения в млад-
шем хоре нам приходится решать проб-
лему чистоты интонирования многих 
учеников. Тем ценнее результат со-
вместного труда ребёнка и педагога, 
когда ученик со средними музыкаль-
ными способностями вдруг раскры-
вается, чувствует и слышит свой го-
лос, понимает значимость слухового 
контроля, и очень старается. Ещё хо-
чется отметить, что наш хор - это друж-
ный, сплочённый коллектив едино-
мышленников, где на репетициях ца-
рит атмосфера творчества, дружбы и 
любви к хоровому исполнительству. 
Замкнутые, стеснительные, неуверен-
ные в себе дети становятся активны-
ми творческими личностями, прояв-

ляют организаторские способности, 
находят настоящих друзей. 

Хор «Детство» - творческий кол-
лектив, приносящий многочисленные 
успехи школе. Начиная с 2008 года, 
стало традицией вывозить творческие 
коллективы для участия в конкурсах, 
проводимых различными фондами раз-
вития детского творчества. Это «Пла-
нета талантов», «Салют, таланты», 
«Адмиралтейская звезда» и другие. Ни-
когда не забудем свой первый кон-
курс за пределами Томской области. 
2017 год, город Калининград. На этом 
конкурсе нами была установлена вы-
сокая планка - лауреат первой степе-
ни - очень высокая награда. Репертуар 
был очень серьёзный: Г. Струве «Че-
рёмуха», С. Плешак «Улетели журав-
ли». Каждая наша поездка - это неза-
бываемые впечатления. Надолго ос-
танутся в памяти наших «хористов» 
балтийский берег, старинная архитек-
тура, очарование Зеленограда, музей 
янтаря и капельки «солнечного камня» 
на детских ладошках, как и победа в 
этом конкурсе. Самой высокой наг-
радой GRAND - PRIX, хор «Детство» 
награждён за участие в конкурсе в 
городе Санкт- Петербург в 2018 г. 

Детские голоса, которые сливаются 
в звучный хор Александровской шко-
лы искусств, с каждым годом приоб-
ретают большую популярность и за-
воёвывают сердца слушателей не толь-
ко в нашем селе, но и в г. Стрежевой, 
Томске, становясь участниками мно-
гочисленных концертов, конкурсов, 
фестивалей. Концертные и конкурсные 

программы хора - это образец духов-
но-нравственного и патриотического 
воспитания детей на классических ос-
новах и традициях хорового испол-
нительства. Знакомясь с музыкой та-
кого уровня восприятия, дети по-дру-
гому начинают мыслить. Это видно 
по детским лицам во время исполне-
ния программы. Иногда эмоциональ-
ный уровень просто зашкаливает, это 
когда на глазах слушателей и испол-
нителей слёзы. Может быть, если срав-
нить исполнительский уровень мно-
гих других детских хоровых коллек-
тивов, нашему хору есть чему учить-
ся, но то, что дети искренни в своих 
чувствах, по отношении к тому, что ис-
полняют, в их желании работать, очень 
важно и значимо. Возможно, это от-
личает наш небольшой по хоровому 
наполнению коллектив от некоторых 
других. Конкурсные поездки - это не 
только соревнования, это возможность 
увидеть и услышать выступление дру-
гих хоровых коллективов. 

В 2019 г. в Ярославле вместе с на-
ми в конкурсе в одной возрастной 
номинации участвовал образцовый 
хор «Ровесники» из Сызрани. Их выс-
тупление на самом деле было образ-
цовым. Это хор, который в мае 2015 
года стал обладателем GRAND - PRIX 
Ассамблеи хоров России «Поём для 
мира - мы едины», и получил пригла-
шение на Всемирную Олимпиаду хо-
ров «Сочи - 2016». Хорошо, что наше 
выступление было раньше по регла-
менту, и мы могли с восхищением слу-
шать исполнение сложнейшей и кра-

сивейшей конкурсной программы, 
а не трепетать и унывать. В итоге, 
«Ровестники», г. Сызрань - лау-
реат 1 степени, хор «Детство»,   
с. Александровское - лауреат 2 сте-
пени. Уступить таким соперни-
кам и стать вторыми, это значит - 
победить! 
    Репертуар хора «Детство» об-
ширен по количеству изучаемых 
произведений и разнообразен по 
стилевым особенностям. В него 
входят произведения как совре-
менных зарубежных и отечествен-
ных авторов, так и русских компози-
торов, уделяется пристальное вни-
мание исполнению духовной музыки.  

Продолжение на стр. 7 
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Окончание. Начало на стр. 3 
Ещё очень важно, что на хоровом 
отделении в нашей школе ведётся 
планомерная работа по выявлению, 
отбору и развитию одарённых детей. 
Из таких детей формируется целая 
плеяда наших солистов-эстрадников. 
Все они - лауреаты и дипломанты меж-
дународных, всероссийских, регио-
нальных, областных, и районных кон-
курсов сольного пения. 

В хоровом исполнительстве раз-
личают две манеры пения - акаде-
мическое и народное. 

В нашей школе практикуется ака-
демическое пение. Отсюда название - 
академический хор, звучание голо-
сов в котором опирается на принци-
пы, манеру и традиции оперного пе-
ния. В репертуаре хора «Детство» 
произведения 3-4-голосные, в сопро-
вождении и a’kapella (пение без соп-
ровождения). Голоса делятся на со-
прано и альтов. Очень ждём, когда 
подрастут наши мальчики и звуча-
ние хора обогатится глубоким тем-
бром баритонов. Удержаться в своей 
партии, заставить свой голос зву-
чать в гармоническом созвучии, без 
фальши не каждому дано, но наши 
юные певцы очень стараются. А ещё 
пение в хоре очень полезно для здо-
ровья, как физического, так и ду-
шевного. Пение способствует разви-
тию памяти и речи, повышает успе-
ваемость не только по точным нау-
кам и литературе, но и, что очень 
важно для современных подростков, 
по русскому и иностранным язы-
кам, оберегает от проявления агрес-
сии, развивает милосердие. 

Хор «Детство» - сплочённый кол-
лектив, в нём дети закрепляют на-
выки общения, повышают коммуни-
кабельность, формируют высокую са-
мооценку, уверенность в собствен-
ных силах. 

Хоровое искусство, это не просто 
элемент культуры, но и духовно-
нравственное возрождение всего на-
шего общества, всей страны. Поко-
ление современных подростков ну-
ждаются в духовных ориентирах. Пе-
ние в хоре даёт возможность на эмо-
циональном уровне формировать та-
кие составляющие единства народа, 
как любовь к Родине, гордость за при-
надлежность к своей стране, к её ис-
тории и культуре. Хор, как единый 
организм воспитывает чувство локтя, 
взаимной ответственности, ощущение, 
что вместе мы можем сделать то, что 
не способен сделать один. 

Без сомнений, в музыкальных шко-
лах учатся неординарные, всесторон-
не развитые дети, - это прекрасная ком-
пания для проведения досуга. Му-
зыка - это то, чему стоит учить ре-
бёнка, если вы, родители, хотите, что-
бы он был по-настоящему счастлив. Для 
некоторых детей обучение в ДШИ - 
это ещё и выбор будущей профессии. 
Но даже если он не станет профес-
сиональным музыкантом, ваш ребё-
нок получит такой опыт в развитии, 
после которого вы будете обязатель-
но им гордиться! Приводите своих 
детей, - Ленина 9, Детская школа ис-
кусств. Им будет интересно! 

 

И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора ДШИ 

Новый год - новые победы:  
информирует ДЮСШ 

 

26 января в г. Томске на лыжной базе «Янтарь» состоялись Открытые 
региональные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские надежды»   
2 этап. Спортсмены Томской, Новосибирской, Кемеровской областей состяза-
лись в индивидуальных гонках свободным стилем на 3 км, 5 км, 10 км. На 
старт вышли 297 спортсменов 3-х возрастных групп: юноши, девушки 2004-
2005 г.р., юноши, девушки 2006-2007 г.р., юноши, девушки 2008-2010 г.р. 
Участники команды Александровской МБОУ ДО «ДЮСШ» показали следую-
щие результаты: Шайхутдинова Дарина 20 результат, Костарева Анастасия - 
17, Якимишина Кристина - 15, Кащеев Роман - 7 результат. Ребята показали 
очень неплохие результаты для соревнований столь высокого уровня. 

 

29 января в г. Се-
верске прошло пер-
венство Сибирского 
федерального округа 
по зимнему полиат-
лону. В программу со-
ревнований входили 
лыжная гонка, стрель-
ба и силовая гимнас-
тика (подтягивание у 
юношей и сгибание-
разгибание рук в упо-
ре лёжа у девушек). 
Команда нашей спор-
тивной школы пока-
зала следующие ре-
зультаты: Шайхутди-
нова Дарина - 2 место, 
Якимишина Кристина, 
Костарева Настя - 3 
место, Кащеев Роман - 5 результат. 

В соревнованиях принимали участие более 100 человек из районов области, 
Алтайского и Красноярского краёв. Наши ребята заняли 4 общекомандное 
место! Молодцы! 

 

17 - 19 января в г. Стрежевом состоялось открытое Первенство по по-
лиатлону в дисциплине «зимнее троеборье с лыжной гонкой». В соревно-
ваниях принимали участие 110 человек в 10-ти возрастных группах. Юных 
спортсменов готовили тренеры-преподаватели П.В. Денисов, Д.В. Паракон-
ная, С.В. Язовских. Впервые наша команда выступала таким большим соста-
вом - 17 человек. В результате двухдневной борьбы александровские спорт-
смены показали следующие результаты: 1 место заняли Хрусцелевский Сер-
гей, Бабенко Матвей, Шайхутдинова Дарина, Сербиненко Алексей; 2 место - 
Ковальчук Олег, Кащеев Роман, Тарасенко Галина; 3 место - Якимишина Кри-
стина, Тоцкий Евгений, Ольхова Татьяна; 4 место - Пшеничникова Виктория, 
Кочетков Павел. 

Тренеры также не остались в стороне от соревновательной гонки: у Дианы 
Вадимовны серебряный результат, Сергей Владимирович занял 4 место. 

 

15 февраля в селе Александровском состоялось открытое первенство 
по полиатлону в дисциплине «зимнее троеборье с лыжной гонкой», посвя-
щённое Дню защитника Отечества, (в рамках отбора к сельским играм), 
воспитанники ДЮСШ приняли в них активное участие. В соревнованиях 
также принимала участие команда из Стрежевого, что добавило конкурентной 
борьбы и спортивного азарта! В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов. 
Поздравляем призёров и победителей стартов, желаем всем новых побед! 

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ  

 

На спортивной волне 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-
913-748-17-17 
►Привезём опилки в мешках (с доставкой). Т. 
8-913-845-25-26 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (с 
мебелью). Т. 8-913-861-20-29 
►3-комнатную квартиру (мкр. 
«Казахстан», новостройка). Т. 
8-913-860-43-84 
►недорого 3-комнатную 2-
уровневую квартиру (требует-
ся ремонт, пер. Новый, 2-1). Т. 
8-913-880-59-87 

►2-комнатную квартиру (в 
мкр. «Казахстан», недорого). Т. 
8-913-821-69-83 
►2-комнатную квартиру (тёп-
лая, светлая). Т. 8-913-100-68-34 
►квартиру, земельный учас-
ток. Т. 8-923-402-31-36 
►квартиру (Алтайский край, 
г. Яровое, евроремонт). Т. 8-
913-087-00-32 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского района 
поздравляет с Днём рождения  

старожилов района 
 

Бахман Александра Валентиновича, 
Воробьёву Марию Алексеевну, 
Дьяченко Петра Карповича, 
Пушкарёву Галину Алексеевну, 
Третьякову Антонину Петровну! 

 

Пусть ваше здоровье не иссякает, 
Как ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет, 
А также спокойствие и красота. 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души поздравляем  
любимых родителей, дедушку и бабушку  

Леонида и Татьяну Пантелеевых  
с 45-летием совместной жизни! 

 

Вы нитью незримою связаны тесно. 
Спасибо за то, что вы столько лет вместе! 
Мы любим вас очень и боготворим, 
И за любовь вас благодарим! 
 

Для нас вы - пример, только долго живите! 
Друг другом всегда, как сейчас, дорожите! 
Здоровыми будьте и радуйтесь вместе, 
Сегодня вы снова - жених и невеста! 

 

Дети и внуки 

ООО «АНПЗ» примет на работу 
электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
 

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

Клуб старшего поколения «Рябинушка», вокальная группа 
«Элегия» выражают соболезнование Байбориной Любови 
Владимировне, родным и близким по поводу смерти 

 

ОТЦА 

Уважаемые пациенты! 
 

Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 
информирует: выездное заседание  

МСЭК состоится 17 МАРТА. 
 

При себе иметь паспорт и документы. 

«Сельчанам подарили праздник песни» 
 

«Недавно у нас в гостях побывала с концертом агитбригада МБУ 
КСК. Выступление самодеятельных артистов проходило в спортив-
ном зале школы. Оно было настолько ярким и самобытным, что зри-
тели не заметили, как пролетело время, отведённое на концерт. Ис-
полнительское мастерство участниц вокальной группы «Сударуш-
ка», солистов Петра Мауля, Елены Штанговец, Алексея Плешка, 
Анастасии Ларионовой никого не оставили равнодушными, более 
того, - зрители вместе с ними с удовольствием пели, сопереживали, 
смеялись, а дети умудрялись по ходу концерта даже устраивать под-
танцовку. Буквально каждое выступление артистов сопровождалось 
бурными аплодисментами. Но особенно затронула наши сердца Песня-
печаль, посвящённая судьбе малых российских деревень, заброшен-
ных, исчезающих с лица земли, которую исполнила с душой, про-
никновенно вокальная группа «Сударушка» под руководством Н.Я. 
Бухановой. Казалось, что сама Песня плакала, тревожа мысли и 
сердца присутствующих. Очень гармонично вписались в песню и 
поэтические строчки, обращённые к своей родной деревне, которые 
трогательно прочла Нина Яковлевна.  

Всем пришедшим в этот день на концерт запомнилась, как вели-
чаво, мощно и красиво прозвучала хорошо всем знакомая песня 
«Гляжу в озёра синие». Как было приятно слышать переливы голо-
сов вокалистов в шуточных народных русских песнях или носталь-
гировать вместе с солистом в романтическом шансоне, а вместе        
с дуэтом подрунить над неудавшейся любовью. Эмоции у зрителей 
просто зашкаливали! Не зря после окончания концерта глава поселе-
ния А.А. Мауль выразил общее мнение присутствующих, - «Приез-
жайте почаще, не забывайте нас!» 

И как жаль, что не все у нас в селе нашли пару часов времени      
в субботний день, чтобы соприкоснуться с её величеством ПЕСНЕЙ, 
чтобы встретиться с истинными любителями и поклонниками ПЕСНИ, 
а можно даже сказать уже с профессиональными исполнителями. 
Мы видим, как год от года растёт мастерство этих самодеятельных 
артистов. Расставаясь с нашими гостями, мы пожелали им счастли-
вых встреч и удачных концертных выступлений в других населён-
ных пунктах нашего района. 

 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сельского поселения, февраль, 2020 год. 

 

Нам пишут 

ЗАКУПАЕМ ПУШНИНУ 
 

Т. 8-913-820-57-39,    8-952-897-71-29, 
8-906-948-93-17,        8-923-426-31-33. 

На 62-м году жизни в г. Омске ушёл в мир иной надёжный, 
замечательный, любящий муж, отец, дедушка, брат 

 

ПОТЕЙКО Николай Иванович 
 

Выражаем искренние слова соболезнования жене Марине, 
детям Сергею, Кате, Лене и Насте, внучатам и всем родным. 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь, дорогие наши. 

 

Семьи Мауль Н.Л., Скерневских, Богомоловых,  
Мауля Егора, Шпаковские, Мрясовы, Мальцевы 
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