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Стартовал форум молодых учёных U-NOVUS 
 

1 июля в Томске стартовал форум молодых учёных U-
NOVUS, который продлится до 30 сентября в гибридном фор-
мате - большая часть мероприятий форума пройдет в онлайне, 
офлайн-мероприятия состоятся при соблюдении действующих 
ограничений.  

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, приветствуя 
участников форума, напомнил, что 2021-й год объявлен в Рос-
сии Годом науки и технологий. 

«Никакие пандемии не могут отменить нашей традиционной 
встречи. Этот U-NOVUS мы проводим в онлайн-формате, что-
бы еще больше молодых ученых, предпринимателей, инжене-
ров, конструкторов, экспертов смогли принять в нем участие. 
Мы давно не виделись, и нам есть что обсудить», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин. 

Глава региона акцентировал внимание на ключевой теме 
нынешнего U-NOVUS’а, которой стали университетские кампу-
сы. «Кампусы - это новая идеология и философия организации 
современного пространства для студентов. Один из таких ме-
жуниверситетских студенческих городков появится в Томске. И 
каким он будет, зависит не только от заказчиков строительства, 
но и от тех, для кого мы строим кампус - от студентов, препода-
вателей, предпринимателей, всех томичей», - сказал губернатор. 

«Томская область демонстрирует умение консолидировать-
ся для решения больших задач, - отметил Эдуард Галажинский, 
ректор Национального исследовательского Томского государст-
венного университета, на площадках которого состоится боль-
шая часть мероприятий U-NOVUS’а. - Работа с фронтирной по-
весткой государственной политики - одно из направлений, в ко-
торых необходим синергетический эффект. Вузы, научные ин-
ституты и власть объединяют усилия для реализации стратеги-
чески важных проектов». 

Организаторами форума являются администрация Томской 
области, Национальный исследовательский Томский государст-
венный университет, Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет, Томский университет сис-
тем управления и радиоэлектроники. 

С программой и мероприятиями форума можно ознакомить-
ся на официальном сайте. 

 

Более 20-ти тысяч работников компаний  
прошли вакцинацию от COVID-19 

 

Коллективы 453 предприятий и организаций Томской области 
прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, подав 
коллективные заявки. Прививки поставили 20 156 сотрудников 
трудовых коллективов.  

Среди крупных предприятий, позаботившихся о здоровье 
своих сотрудников - компании «Газпром трансгаз Томск», «Газ-
промнефть-Восток», «Манотомь», «Элком+», губернский теле-
канал «Томское время», Федеральная налоговая служба, Том-
ский областной суд, «Горсети», Томский драматический театр,  
Томский государственный педагогический университет, школы 
«Перспектива» и «Эврика - развитие» и другие. 

Вакцинацию от COVID-19 проводят мобильные бригады по-
ликлиник и больниц. Прохождение вакцинации для организо-
ванных коллективов возможно как в медицинском учреждении 
(если количество сотрудников в заявке на вакцинацию до 50 
человек), так и с выездом бригады медиков на предприятие 
(если количество сотрудников в заявке от 50 человек).  

В ближайшее время выездные бригады медиков проведут 
вакцинацию для сотрудников Томского государственного архитек-
турно-строительного университета, АО «Востокгазпром», АО «Сиб-
кабель», ООО «Сибур», АО «ТомскНИПИнефть», ООО «Сибагро».  

Для организации вакцинации коллективов организаций и пред-
приятий необходимо подать заявку в департамент здравоохра-
нения Томской области на электронный адрес vaccine@dzato. 
tomsk.ru, указав наименование предприятия, адрес, количество 
сотрудников для прохождения вакцинации, а также контактное 
лицо для обратной связи. 

Контактное лицо по вопросам организации вакцинации кол-
лективов: 8-929-374-44-91 (Горохов Евгений Евгеньевич, депар-
тамент здравоохранения Томской области).  

С начала года в области выдано 232 кредита  
по сельской ипотеке 

 

В 2021 году по государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в уполномоченные банки регио-
на - «Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк» - на 
получение льготной ипотеки поступило 1 229 заявок. 

Наибольшее количество заявлений принято в «Россельхоз-
банке» - 940. В банк «Левобережный» жители региона обрати-
лись 51 раз, в «Сбербанк» - 238.  

В 2021 году по сельской ипотеке в Томской области выдано 
232 кредита на сумму 412,3 млн. рублей. Средний срок креди-
тования составляет 15 лет. 

Сельская ипотека стартовала в России в январе 2020 года в 
рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Согласно правилам программы стать участником сель-
ской ипотеки можно в течение всего периода действия госпро-
граммы - до 31 декабря 2024 года. 

 

В области проходит дополнительный  
дистанционный мониторинг  
состояния онкобольных  
 

По данным Томского областного онкологического диспансе-
ра, 2 406 онкопациентов, находящихся в ремиссии, не посеща-
ли медицинские организации более года. Специалисты меди-
цинского центра удаленного мониторинга Томской области 
обзванивают их, чтобы узнать об их самочувствии и направить 
на прием в медорганизации. 

«Пациенты с онкологией нуждаются в регулярном наблюде-
нии, даже если находятся в состоянии ремиссии. Однако мно-
гие из них из-за пандемии долгое время опасались обращаться 
в медорганизации. Наша задача - выяснить их самочувствие и 
вовремя направить к специалистам для коррекции терапии», - 
пояснила руководитель медицинского центра удаленного мони-
торинга Томской области Елена Тарануха. 

Операторы cаll-центра по телефону опрашивают пациентов, 
выясняют жалобы и направляют на плановые обследования. 
При получении информации, которая может свидетельствовать 
о прогрессировании заболевания, сведения о пациенте неза-
медлительно передаются врачам-онкологам. Из 1400 человек, 
с которыми операторы уже связались, 107 были оперативно 
направлены к врачам. 

Помимо пациентов с онкологией, специалисты медицинско-
го центра удаленного мониторинга с конца 2020 года проводят 
мониторинг состояния здоровья пожилых людей с хронически-
ми заболеваниями. За это время операторы обзвонили 48 170 
жителей региона с бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми, 
гастроэнтерологическими заболеваниями и сахарным диабе-
том, направив на приём к врачам 4480 человек. Из них 3 872 
пациента уже побывали у специалистов, им скорректировано 
лечение, выписаны рецепты на лекарства. 

 

Томская филармония закрыла  
юбилейный концертный сезон 

 

30 июня состоялось закрытие 75-го концертного сезона Том-
ской филармонии в формате большого оперного гала-концерта.    

Впервые Томск принимал лучшие оперные голоса 21 века: 
Дмитрия Корчака (тенор), Василия Ладюка (баритон) и Ильдара 
Абдразакова (бас). Сцена большого концертного зала станет пло-
щадкой IV Международного музыкального фестиваля Ильдара 
Абдразакова. Вместе с известным вокалистом, которого назы-
вают современным Шаляпиным и лучшим басом мира, высту-
пили молодые певцы, чья карьера только начинается: Анаста-
сия Лерман (сопрано) и Арсений Яковлев (тенор). 

В концерте прозвучали арии из известных опер «Евгений 
Онегин» и «Иоланта» Чайковского, «Риголетто» Верди, «Золуш-
ка» Россини, «Фауст» Гуно, «Кармен» Бизе и других - в сопрово-
ждении Томского академического симфонического оркестра под 
управлением художественного руководителя и главного дири-
жёра Михаила Грановского.                                                           ■ 

 

Из пресс-службы администрации Томской области 
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Конечно, в приоритете ремонт до-
рог, - как капитальный, так и под-
держивающий.  

 

О том, как ведутся дорожные ра-
боты в центре села на улице Лебедева, 
все александровцы имеют возмож-
ность наблюдать практически в режи-
ме онлайн. Причём, как и на первом 
этапе, ремонтируется не только до-
рожное полотно, но и обустраивается 
тротуар и дренажная система. Обра-
щаем внимание, что до 9 июля пере-
крыто движение по части улицы Ле-
бедева, - от РДК до пер. Школьного. 

Напомним, капитальный ремонт этой 
дороги в районном цент-
ре осуществляется в рам-
ках реализации програм-
мы «Развитие транспорт-
ных систем Томской об-
ласти» и главным образом 
на средства областного бюд-
жета. Дело в том, что фи-
нансовое наполнение до-
рожного фонда Алексан-
дровского района в год 
составляет примерно 3 млн. 
300 тыс. руб. Надо ли го-
ворить, что этих средств 
категорически недостаточ-
но для осуществления за-
метных объёмов дорожных 
работ. Поэтому участие  

в программе «Развитие 
транспортных систем Том-
ской области» для Алек-
сандровского района чрез-
вычайно актуально.  

- Мы уже несколько 
лет участвуем в данной 
программе, - комменти-
рует первый заместитель 
главы района С.Ф. Панов. - 
Все крупные ремонты про-
водятся на программные 
деньги. Напомню, в 2020 
году из бюджета области 
нам было выделено более 
8-ми миллионов рублей 

на начало ремонта улицы 
Лебедева в рамках утвер-
ждённого проекта по кап-
ремонту. Данный проект 
предусматривает капиталь-
ный ремонт дорожного по-
лотна, строительство тро-
туаров, строительство дре-
нажной системы, ремонт 
пешеходных переходов и 
приведение в соответствие  
с требованиями националь-
ных стандартов. Результат 
работ прошлого года, на-
деюсь, оценён жителями 
по достоинству. В этом го-
ду средства примерно в 
таком же объёме будут ис-

пользованы на выполнение второго 
этапа проекта. Будет отремонтирован 
участок до примыкания улицы Лебеде-
ва к пер. Школьному. Проектная стои-
мость полного ремонта улицы Лебе-
дева - более 30-ти миллионов рублей. 
Это деньги областного бюджета с учё-
том софинансирования из средств рай-
онной казны. За два года, - прошлый 
и нынешний, будет освоено около 17-ти 
миллионов. Как и в прошлом году, 
нынче на Лебедева будет капитально 
отремонтировано 209 метров дороги, 
обустроены дренажи и 280 метров тро-
туаров с обеих сторон улицы. Кроме 
того, в полном объёме обустроят два 
пешеходных перехода. Работы ведут-
ся полным ходом. Подрядчик обязан, 
согласно соглашению, выполнить весь 
объём работ до 1 августа. 

О том, что ситуация с качеством 
дорожной инфраструктуры районного 
центра оставляет желать много лучше-
го, свидетельствует даже официальная 
цифра, - только 7,5 из 49 километров 

автодорог села соответствуют требо-
ваниям безопасности. И все участни-
ки дорожного движения это отлично 
знают. Автомобилисты не устают 
чертыхаться, проезжая по особо раз-
битым участкам дорог (как, например 
по ул. Засаймочной, попадая из ямы в 
яму), а пешеходы адресуют не самые 
лестные слова вслед некоторым горе-
водителям, почему-то считающим себя 
безраздельными хозяевами на дороге.  

- Если кто-то думает, что власть 
не знает о реальном состоянии наших 
сельских дорог, то это заблуждение, - 
считает глава района В.П. Мумбер. - 
За счёт средств районного бюджета 
ежегодно мы делаем ремонт пеше-
ходных переходов и ямочный ремонт. 
В прошлом году мы оборудовали пол-
ностью три пешеходных перехода вбли-
зи образовательных учреждений - дет-
ских садов «Малышок» и «Теремок» 
и ДЮСШ. Кроме того, в 2020 году 
мы сделали благоустроенный пеше-
ходный переход возле средней шко-
лы № 1. И это не просто наше жела-
ние, это выполнение предписаний и 
требований в рамках соблюдения на-
циональных стандартов безопасности. 
Кроме того, за счёт средств, поступив-
ших в рамках социального партнёрст-
ва района с Александровским НПЗ был 
обустроен заездной карман с остано-
вочным павильоном возле СОШ № 1. 
В этом году, как все видят, там же 
обустраивается автостоянка, давно ожи-
даемая жителями и необходимая в этом 
месте. Пока там приходится парко-
ваться практически на дороге, и эта 
стихийная стоянка создаёт угрозу бе-
зопасности и для дорожного движе-
ния, и для пешеходов, особенно де-
тей. Строительство стоянки ведётся 
так же за счёт средств Александров-
ского НПЗ. Стоимость работ - 2 мил-
лиона рублей. Мы благодарны наше-
му надёжному социальному партнёру 
за сотрудничество. На средства рай-
онного бюджета в размере 1,4 млн 
руб нынешним летом будет обустрое-
на остановочная площадка перед рай-
онной больницей, - с отвечающим нор-
мативным требованиям пешеходным 
переходом, заездным карманом для 
автобуса и остановочным павильоном. 
Возвращаясь к ремонтам и содержа-
нию дорог, подчеркну: работы идут 
по плану, в рамках тех средств и воз-
можностей, которые у нас имеются. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

 

На темы дня 

Летние ремонты продолжаются 
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3 июля - День кооперации 

Работаем для людей 
 

В ближайшее воскресенье отмечает-
ся День работников потребительской 
кооперации. У кооперативов в этом 
году большой юбилей - 190 лет. У алек-
сандровского потребобщества тоже зна-
чимая дата - 85 лет. И хотя кооперати-
вы уже не играют ту роль, которая бы-
ла на заре их становления, они по-
прежнему остаются социально важны-
ми организациями. 

 

Потребительская кооперация в Том-
ской области развивалась десятилетиями 
и стала многоотраслевой системой, вклю-
чающей производственную, заготовитель-
ную деятельность, торговлю, питание, бы-
товые и другие услуги.  

В нашем районе потребкооперация 
представлена ПО «Александровское», ос-
новной движущей силой которого сегодня 
является хлебозавод. Кроме того, общество 
получает выручку от сдачи в аренду трёх 
магазинов, один из которых находится в 
деревне Ларино. Пока этого достаточно для 
того, чтобы уверенно стоять на ногах. 

- Сейчас мы достигли опре-
делённой стабильности, хотя 
ещё несколько лет назад над 
нами довлел многомиллион-
ный долг, - рассказывает 
председатель Юрий Адамо-
вич Куксгаузен. - Без сдачи 
своих помещений в аренду мы 
вряд ли справились бы с ситуа-
цией и, скорее всего, обанкро-
тились бы. Последние два года 
ознаменованы тем, что ПО 
«Александровское» стало по-
лучать прибыль и даже вы-
платило небольшие дивиден-
ды своим пайщикам. 

Александровская потребко-
операция проверена временем. 
Она выдержала далеко не один кризис-
ный период и продолжает свою работу. 
Пример тому - продукция александровского 
хлебозавода, которая пользуется неиз-
менным спросом, особенно кондитерские 
изделия. Конечно же, приходится конкури-
ровать с завозными товарами, но держать 
марку удаётся. Главное преимущество - 
качество хлеба и кондитерки. Технология 
производства полностью соответствует ГОСТ, 
используются только натуральные ингре-
диенты, поэтому местный хлеб не хранится 
долго. Регулярно образцы проходят контроль 
в аккредитованной лаборатории города 
Томска. Результаты всегда положительные. 
Вся продукция сертифицирована. 

- Выдержать все эти сложные годы, ста-
бильно кормить сельское население - это 
дорогого стоит. У нас есть постоянные по-
купатели, которые интересуются нашими 
товарами. У нас есть пайщики, а, значит, 
потребкооперация обязана работать, снаб-
жать население продуктами первой необхо-
димости, - рассказывает о социальной мис-
сии системы главный бухгалтер ПО «Алек-
сандровское» Наталья Яковлевна Дьяченко. 

Время ставит перед кооперативами но-
вые серьёзные задачи. Увеличить финан-
совые показатели, и возможно, и числен-
ность работающих, поможет новый проект, 
который сейчас реализует потребобщество. 

Возводится новый холодильник объёмом 130 
кубических метров. Он будет использо-
ваться для приёма от населения и даль-
нейшей реализации рыбы и дикоросов. 
Планируется, что холодильная установка 
заработает к 1 августа. 

В настоящее время по местным мер-
кам райпо - небольшая организация, всего 
три человека. Пайщиков значительно боль-

ше - 302. Сплочены они на основе коопе-
ративных принципов: справедливости, со-
лидарности и взаимопомощи. Все реше-
ния принимаются коллегиально, у всех 
одинаковые права, определённые устав-
ными документами. За многие годы через 
потребкооперацию прошли сотни жителей 
района. В половине магазинов райцентра 
можно встретить продавцов, начинавших 
свой профессиональный путь именно в 
райпо. Большой вклад в развитие внесли 
ветераны , Антонина Викторовна Барышева, 
Надежда Николаевна Кормина, Ольга Пет-
ровна Краус, Зиновия Александровна Та-
насакова, Тамара Адамовна Малыгина, Та-
тьяна Георгиевна Калашник и многие дру-
гие. Опытное поколение - костяк местной 
кооперации. Молодёжи в потребобществе 
мало, хотя «свежую кровь» здесь готовы 
принять. 

 

- Уважаемые коллеги, дорогие работ-
ники, ветераны, пайщики! Примите позд-
равления с профессиональным празд-
ником! - отметил председатель ПО «Алек-
сандровское» Юрий Адамович Куксгау-
зен. - Мы выполняем важную работу в 
жизнеобеспечении села, и будем продол-
жать её в будущем. Желаю вам про-
цветания, крепкого здоровья, семейно-
го счастья и терпения, а также активно-
го развития и сохранения лучших тра-
диций потребительской кооперации. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива редакции 

У истоков кооперативного движения в России стояли декабристы: первое потреби-
тельское общество «Большая артель» было создано в 1831 году. Еще во время пре-
бывания в читинском остроге декабристы, осужденные на каторгу в результате не-
удавшегося восстания 1825 года на Сенатской площади и боровшиеся за вы-
живание в суровом непривычном месте, создали артельное хозяйство - доброволь-
ное объединение без устава. Письменный устав «Большой артели» был единогласно 
принят в 1831 году на новом месте ссылки - на Петровском заводе в Забайкалье. 
Уже тогда в 106 параграфах устава были закреплены основные принципы коопера-
ции, актуальные и на сегодняшний день: добровольность членства, демократическое 
управление, доступность информации, контроль пайщиков и взаимопомощь. 

Жизненно необходимая для декабристов инициатива оказалась довольно попу-
лярной: к концу 90-х годов 19 века было зарегистрировано уже более 500 аналогич-
ных потребительских сообществ. 

Кооперация сыграла свою роль и во время Великой Отечественной войны: она 
решала задачи снабжения и укрепления тыла, помогала фронту финансово (при-
обретая на значительную часть своих средств облигации госзайма) и даже передала 
армии большую часть своего автомобильного транспорта. После войны кооперация 
поддерживала государственную торговлю: за полтора года было открыто более 10 
тысяч магазинов, обеспечивающих продовольствием население в удаленных горо-
дах и рабочих поселках. В течение следующих десяти лет ею было достигнуто боль-
шинство довоенных показателей. 

К началу перестройки потребкооперация обеспечивала до 27 % товарооборота во 
всем СССР (а на селе так и все 80 %)! Сеть кооперации к концу 80-х насчитывала 
почти 400 тысяч розничных торговых предприятий и более 100 тысяч предприятий 
общественного питания, на которых в совокупности трудилось 3,5 млн работников. 
Число пайщиков при этом составляло около 25 млн человек. 

Вся эта впечатляющая материальная база в процессе хаотичного перехода стра-
ны от командной экономики к рыночной понесла огромные потери. И тем не менее 
кооперация устояла, сумев сначала адаптироваться, а затем и начать возвращение 
утраченных позиций. Конкурентоспособность в условиях рыночной экономики сохра-
няет и ПО «Александровское». 
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Культура 

Они живут театром! 
 

«Люблю, когда в спектакле участвует много лю-
дей», - поделилась режиссер театра «ВЕЛАМЕН» Елена 
Николаевна Чеботару. 15 лет она, а вместе с ней де-
сятки сельчан, радуют зрителей новыми постановка-
ми. Они - этим живут. Они - спешат сюда после рабо-
ты на очередную репетицию. Они - не считаясь с лич-
ным временем, изучают произведения, прорабатыва-
ют образы, играют, вживаясь в роль и сопереживая 
своим героям. 

 

- Всегда говорю артистам большое спасибо за предан-
ность нашему общему делу, - призналась Е.Н. Чеботару. - 
Люди болеют этим. Всех перечислять очень долго, но я 
благодарна каждому. И я знаю, если мне нужно 40 чело-
век на пьесу, я их найду. Никто не отказывает в помощи. 
И зритель у нас благодарный - думающий, оценивающий. 
Мы - единая команда. 

… Думала ли молоденькая выпускница семипалатин-
ского колледжа культуры, что когда-нибудь у неё будет 
свой театр, да не один - целых два: детский и взрослый,  
а последний ещё и получит звание народного? Вряд ли. 
Тем более, ехала в Александровское уроженка Казахстана, 
как говорится, на месяц, а живёт здесь уже больше 17 лет. 

- Поначалу сложность была в том, что я людей не зна-
ла. Ходила по организациям, рассказывала, что набирает-
ся труппа, развешивала объявления, - вспоминает Елена 
Николаевна. - Люди откликнулись на удивление быстро. 
Кто-то сам хотел участвовать, кто-то советовал, к кому 
можно обратиться. Первый состав насчитывал всего не-
сколько человек. Дебютной пьесой была «Любовь и го-
луби». С неё всё началось. Сейчас спектаклей поставлено 
более полусотни, не считая нашего участия в концертах, 
праздничных мероприятиях, конкурсах разного уровня. 

Юбилейный год для театралов выдался сложным, ра-
ботать больше пришлось в режиме онлайн. Несмотря на 
это, они находили возможность творить, дистанционно 
участвовать в конкурсах. К международному дню театра 
«ВЕЛАМЕН» подготовил видеоролик «Театральные под-
мостки», где актёры сыграли семь эпизодов из произве-
дений великих классиков. 

- «Театральные подмостки» снимали в фойе дома 
культуры, иначе было никак, - рассказала Елена Никола-
евна. - Пришлось искать пути выхода из сложившейся 

ситуации, ведь творческие люди не могут сидеть без де-
ла, они должны быть в тонусе постоянно. Мы все очень 
радовались, когда частично сняли ограничения, и в сжа-
тые сроки поставили спектакль «Обычное дело» на зло-
бодневную тему коронавируса. Также успели с юными 
артистами показать пьесу «Кот в сапогах», где велико-
лепно сыграла главную роль единственная в этом году 
выпускница театральной студии «Дебют» Галина Тара-
сенко. Сезон завершили спектаклем «Женская роль» по 
пьесе известного питерского драматурга Олега Солода. 

«Женскую роль» режиссёр хотела поставить давно, 
нынче ей, наконец, удалось выйти на автора, списаться с 
ним и заполучить текст, который Олег Викторович лю-
безно предоставил, а взамен лишь попросил прислать 
видеоотчёт. 

- Юбилейный спектакль прошёл ярко. Это театраль-
ная история, где актёры - в основном молодые, красивые 
девушки, женщины. И каждая хочет сыграть хоть какую-
то роль в постановке, потому что один из зрителей - важ-
ный гость, приехавший из ближнего зарубежья. Там есть 
всё: казусы, интриги, сцена наполнена декорациями, за-
действован видеоэкран. А какие красивые костюмы были 
у артистов! Жаль, конечно, что пьесу не смогли посмот-
реть все желающие, но я его обязательно повторю осе-
нью при удачном стечении обстоятельств. 

И в этот раз не пришлось сильно переделывать сцена-
рий - роли подошли всем как нельзя лучше. Участие в 
спектакле приняли 16 человек. 

- Радует, что во взрослый театр приходят выпускники 
детской театральной студии, - улыбается Е.Н. Чеботару. - 
Анастасия Горст, Ирина Алексашкина, Юлия Линова - 
девочки с большой работоспособностью, полной самоот-
дачей, чувствуется, что скучали по сцене. Это всегда 
приятно. 

Говоря о планах, Елена Николаевна вдохновенно рас-
сказывает: есть одна постановка на военную тему под 
рабочим названием «Женская доля», трудиться над кото-
рой режиссёр начала в прошлом году. 

- Хочется рассказать о судьбах простых деревенских 
женщин, которые проводили мужей на фронт, выживали 
в тяжёлых сибирских условиях, теряли сознание от голо-
да… У меня уже было три пьесы о войне: «А зори здесь 
тихие», «Судьба», «Вечно живые». И вот четвёртая, пока 
её не поставлю, моя душа не успокоится. 

От души пожелаем нашим театралам новых зрителей, 
восторженных оваций, интересных постановок и ярких 
премьер! 

Анна ИВАНОВА 
Фото из театрального архива 
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ПРОДАМ  
►дом; снегоход «Буран». Т. 8-913-
881-66-00; 
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике (район раз-
ведки, частично с мебелью, фото на «Од-
ноклассниках» и «Авито»). Т. 8-913-847-
87-76, 8-913-879-59-02; 
►3-комнатную квартиру-студию. Т. 
8-913-851-70-68; 
►срочно, недорого дублёнку (50 р-р., 
почти новая), пуховик (50 р-р.), прихо-
жую компактную, сапоги (39 р-р., зим-
ние, осенние), телефон стационарный, 
раму оконную (деревянную), плитку ке-
рамическую (30 шт.), ёлку с игрушка-
ми, гирлянды, красивые настенные 
часы. Т. 8-913-115-79-87. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочни-
ки, разнорабочие, упаковщики. Жи-
льё, медосмотр, проезд, спецодежда. 
Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные и сантехнические работы, 
замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Строительство: бани, гаражи, ве-
ранды. Сантехника, евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Куплю 2-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (недорого). Т. 8-913-876-
80-83. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые работники, ветераны  
и пайщики потребительского  
общества «Александровское»! 

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - с Днём  

потребительской кооперации! 
 

Желаем процветания, финансовой 
стабильности и удачи в реализации 
своих планов! 

Здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия вам и вашим 
семьям! 

Совет ПО «Александровское» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогие друзья! 
Действующие работники  
и ветераны речного флота! 
Поздравляю вас с нашим  

профессиональным праздником - 
Днём речника! 

 

К сожалению, в начале двухты-
сячных государство повело необдуман-
ную политику передачи флота ком-
мерческим организациям, в результа-
те чего многотысячный коллектив За-
падно-Сибирского речного пароходст-
ва от Бийска до Александровского пе-
рестал существовать. 

Большая благодарность индивиду-
альным предпринимателям, которые 
взяли на себя ответственность по 
организации паромных и пассажир-
ских перевозок от Каргаска до Стре-
жевого. Низкий им поклон. 

Флотский привет нашим колле-
гам из Томской судоходной компании. 
Всем им семь футов под килем! 

Желаю всем нам доброго здоро-
вья, оптимизма, благополучия, вни-
мания и любви близких! 

 

В.Н. Лучинин, экс-начальник АРП 

Семьи Терентьевых, Горбуновых, Чер-
нышовых из Омска, Ткаченко В.А., при-
носят искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 

 

КИСЕЛЁВОЙ  
Надежды Семёновны 

Светлая ей память. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 июля - 
11.45, Лука, (6+), 3D; 
13.40, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
15.55, Лука, (6+), 3D; 
18.15, Бендер: Начало, (16+), 2D. 
 

3 июля - 
11.00, Лука, (6+), 3D; 
12.50, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
14.50, Лука, (6+), 3D; 
16.40, Лука, (6+), 3D; 
18.30, Бендер: Начало, (16+), 2D. 
 

4 июля - 
11.00, Лука, (6+), 3D; 
12.50, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
14.50, Лука, (6+), 3D; 
16.40, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
18.40, Лука, (6+), 3D. 
 

6 июля - 
11.00, Лука, (6+), 3D; 
12.50, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
14.50, Лука, (6+), 3D; 
16.40, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
18.35, Лука, (6+), 3D. 
 

7 июля - 
11.00, Лука, (6+), 3D; 
12.50, Бендер: Начало, (16+), 2D; 
14.50, Лука, (6+), 3D; 
16.40, Лука, (6+), 3D; 
18.30, Бендер: Начало, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Адамова Н.Э. и Костарева С.А. выра-
жают искреннее соболезнование Па-
новой Л.А. по поводу смерти мамы 
 

ЦЫГАНКОВОЙ  
Анны Ивановны 

Крепитесь. 

Вновь наезд на лося  
 

Ночью 29 июня 2021 года, на 18 км. автомобильной 
дороги Стрежевой-Нижневартовск произошёл наезд 
на лося. 

 

По предварительным данным, в 00 часов 40 минут 
водитель - мужчина 1989 г.р., управляя мотоциклом 
"Хонда CBR", двигаясь со стороны Нижневартовска в 
сторону Стрежевого, допустил наезд на животное (лося).  
В результате дорожно-транспортного происшествия во-
дитель мотоцикла, получил телесные повреждения. По 
данному факту проводится проверка. Устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.  

    Это уже не пер-
вый случай в ию-
не, когда лось ста-
новится жертвой 
ДТП. Первый прои-
зошёл 19 июня, и 
тоже ночью, в 00.05 
на 27 километре ав-
тодороги Стрежевой - 
Нижневартовск. Во-
дитель, ехавший на 
«Фольксвагене - По-
ло» в сторону Стре-
жевого, допустил 

наезд на лесного обита-
теля. А в 00.15 водитель 
автомобиля «Марк-2», дви-
гаясь в попутном направ-
лении, совершил наезд на 
уже сбитого лося. В ре-
зультате этого двойного ДТП 
люди не пострадали.  

 

Уважаемые водители! 
С приходом летнего се-
зона на автодороге Стре-
жевой-Нижневартовск за-
регистрировано уже три 
факта наезда на лосей 
транспортными средства-
ми. Госавтоинспекция на-
поминает автолюбителям 
о необходимости быть пре-
дельно внимательными при 
управлении транспортны-
ми средствами, особенно 
в тёмное время суток. Неу-
коснительно соблюдать скоростной режим на трассе, а 
также руководствоваться дорожными знаками и погод-
ными условиями.  

 
Н.С. Ревунова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области  
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