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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 21 марта 
глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на вопросах реали-
зации программных мероприятий в летний период, документальная и организаци-
онная подготовка к которым уже давно активно ведётся. Серьёзные трудности 
вносит ситуация с растущими ценами на рынке строительных материалов: зало-
женная в контрактах стоимость материалов существенно ниже той, которая есть 
сегодня, что затрудняет проведение аукционов по выбору подрядчиков. Сегодня 
это проблема, которая требует оперативного решения. 

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал об итогах 
своей рабочей поездки в Назино в пятницу 18 марта. Там оперативного решения 
потребовали ряд технических вопросов в коммунальном предприятии, связанных с 
эксплуатацией дизель-генераторов. Устранить проблемы помогли сотрудники 
АЛПУМГ. Кроме того, в Назино по просьбам жителей выезжал мастер по ремонту 
холодильников. Организационную поддержку в данном вопросе оказала районная 
власть.  

На прошлой неделе в сёлах Назино и Лукашкин Яр с ревизионными провер-
ками побывала собственник аптеки «Добродея» А.В. Пономарёва. Напомним, 
«Добродея» в настоящее время осуществляет поставки медикаментов в ФАпы сёл 
района. Как было отмечено, проблем с медикаментами сегодня в сёлах нет. Свое-
временно доставляется весь заявляемый ассортимент по ценам районного центра.  

Участники совещания обратили внимание на некоторых негативных моментах, 
связанных с безопасностью дорожного движения на улицах районного центра. 
Говорили о колейности дорог, высоких бровках, гололёде, затрудняющих движе-
ние пешеходов, а также о стихийной автопарковке возле РДК, почему-то уверенно 
образовавшейся на тротуаре (!) и даже захватившей пешеходный переход.  

Напоминаем, что информацию о продолжающемся заметном изменении 
цен на продукты питания и товары первой необходимости в местных магазинах 
можно сообщать по телефону 2-53-98 специалисту отдела экономики районной 
администрации. 

 

■ С заседания КДН. В начале марта прошло очередное заседание комиссии, на 
котором были рассмотрены 4 административных материала в отношении закон-
ных представителей несовершеннолетних, 2 из них за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей по содержанию, воспитанию детей. Ситуация в 
данных семьях отягощена тем, что родители употребляют спиртные напитки в 
присутствии несовершеннолетних, нарушая их права и законные интересы. За-
конные представители привлечены к административной ответственности. За 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей отделом опеки и попечи-
тельства открыт «Случай», реабилитационную работу будет осуществлять ОГКУ 
«СРЦН Александровского района».  

Рассмотрены два административных материала в отношении родителей, 
допустивших нахождение несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного 
опьянения. Законные представители привлечены к административной ответст-
венности. Несовершеннолетние, совершившие правонарушения поставлены на 
списочный контроль в КДН и ЗП. В отношении данных подростков будет осущест-
вляться индивидуально-профилактическая работа учреждений системы профи-
лактики района. 

Была рассмотрена информация СОШ №1 по обучающемуся, нуждающемуся 
в стационарном лечении. Также рассмотрели ходатайство образовательных 
учреждений о снятии с профилактического контроля двух несовершеннолетних в 
связи с исполнением программы ИПР и устойчивой положительной динамикой: 
по решению комиссии подростки сняты с профилактического контроля. 

 

■ ГИБДД информирует. 14 марта на 4 километре автодороги Колтогорск - Медве-
дево произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. По 
предварительным данным, около 18. 30 водитель, мужчина 1981 г.р., управляя 
автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны села Александровского в 
сторону города Стрежевого, не учёл дорожные метеорологические условия, не 
справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио» 
под управлением водителя, мужчины 1970 г. р. В результате ДТП водитель и пас-
сажир «Ниссан Альмера» получили телесные повреждения. 

 

■ Информирует «01». 19 марта, в 18.20, на ул. Толпарова произошло возгора-
ние в металлическом контейнере мусора на площади 1х1. Уже через пару минут 
после обращения подразделение пожарных было на месте происшествия. Для 
ликвидации огня хватило четырёх минут. В тушении огня были задействованы 6 
человек и 1 АЦ ПСЧ-34. 

 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь по данным на 
утро 21 марта обская вода остановилась на отметке 182 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции).  

 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю выявлено 18 новых 
случаев заболевания. Сняты с наблюдения в связи выздоровлением 48 пациен-
тов. В инфекционное отделение районной больницы госпитализированы 2 че-
ловека, выписаны - 6. Под наблюдением остаются 6 человек с лёгкой степенью 
заболевания. Общее число заболевших в районе с начала пандемии возросло 
до 1706 человек. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 46 обращений, 12 из них в связи с заболева-
ниями детей. Госпитализированы 35 человека (в их числе 4 ребёнка): 28 по 
экстренным показаниям, 7 в плановом порядке. С травмами различного проис-
хождения поступили 9 человек, пятеро из них дети, в том числе 1 пострадавший 
в ДТП несовершеннолетний (эвакуирован с травмами средней степени тяже-
сти). Выполнено 5 сан. заданий: 1 в Томск, по 2 Стрежевой и в Нижневартовск. 

Коротко 
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Уважаемые работники и ветераны отрасли! 
 

Прошедшая зима в очередной раз показала ус-
тойчивость жилищно-коммунального комплекса 
региона. Мы достойно проходим отопительный 
период, оперативно устраняя инциденты на объек-
тах жизнеобеспечения. Это очень непросто, учи-
тывая наш суровый сибирский климат и состояние 
инфраструктуры. 

Развитию ЖКХ способствуют федеральные и 
региональные проекты. Набирает обороты програм-
ма капитального ремонта многоквартирных домов. 
Мы переводим на природный газ отопительную сис-
тему Асиновского района. Готовимся к рейтинговому 
голосованию и благоустройству по проекту «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Комфорт и самочувствие жителей во многом 
зависят от вашего профессионализма, ответст-
венности и, конечно, доброжелательности к потре-
бителям услуг. Знаем, что большинство наших 
жилищников и коммунальщиков именно такие - от-
ветственные и неравнодушные люди. 

Желаем вам счастья, здоровья, устойчивой 
работы и всего самого доброго! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

 

Уважаемые работники и ветераны сферы  
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!  

Уважаемые ветераны отраслей! 
 

Примите самые искренние слова поздравлений с 
профессиональным праздником! Во все времена 
одной из главных задач для местной власти было и 
остаётся обеспечение достойного, комфортного, 
удобного для проживания уровня жизни людей. И 
огромная роль в этом принадлежит вашим отрас-
лям. Именно Вы обеспечиваете людей теми повсе-
дневными благами, без которых невозможно пред-
ставить нашу жизнь, - это тепло и вода, это бла-
гоустройство территорий, это востребованные 
людьми бытовые услуги. 

Ваши сферы деятельности объединяет глав-
ное - социальное предназначение Вашего труда для 
жизни населения района. От того насколько успеш-
но и эффективно Вы работаете, во многом зави-
сит благополучие и настроение каждого жителя. 

Пусть все те усилия, которые Вы прилагаете 
для повышения качества жизни населения района, 
будут оценены земляками по достоинству. 

Желаем Вам стабильной успешной работы, 
новых достижений, свершения всех намеченных 
планов, здоровья и благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства! 

 

Примите мои самые тёплые поздравления с 
Вашим профессиональным праздником! 

Предприятия, где Вы трудитесь, являются жиз-
ненно важной отраслью для жителей районного цен-
тра. Благодаря Вашей напряжённой каждодневной 
работе обеспечивается бесперебойная деятель-
ность предприятий, государственных учреждений и 
организаций социальной сферы, от неё напрямую 
зависит благополучие людей. Именно от Вас зави-
сит, будет ли в наших домах тепло и уют, отлажен-
ный быт и все необходимые условия для благополуч-
ной жизни.  

Невозможно переоценить значение профессиона-
лизма и ответственности тех, кто трудится в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особые 
слова благодарности - за Ваше терпение, за понима-
ние того, что от Вас во многом зависит настроение 
сельчан, их душевное спокойствие и равновесие, же-
лание жить в родном селе. Крепкого всем здоровья, 
благополучия, успехов, добра и удачи! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

 

20 марта - День работников ЖКХ  
и бытового обслуживания населения 
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Актуально          Награды к празднику 

11 марта губернатор Томской об-
ласти С.А. Жвачкин в режиме ВКС 
провёл встречу с редакторами район-
ных средств массовой информации. 

 

Своё выступление С.А. Жвачкин 
начал с того, что сегодня многие люди 
задаются вопросом: что делать даль-
ше? «По моему глубокому убеждению 
- важно жить! Работать, - каждый на 
своём рабочем месте, не верить фейко-
вым информационным вбросам, и не 
делать скоропалительных выводов. Вы, 
наверное, читали мою недавнюю ста-
тью из «Комсомольской правды». Ста-
тья написана в ночное время, на одном 
дыхании. В ней - моя позиция относи-
тельно раскола мнений в нашем обще-
стве. Мною получено много откликов 
отовсюду. Радует то, что многие люди 
разделяют мою точку зрения». 

Глава региона рассказал о текущей 
социально-экономической и обществен-
но-политической жизни области. В свя-
зи с введением санкций в отношении 
России в Томской области создан штаб 
под его руководством, в который вошли 
все заместители главы региона и руко-
водители отраслей. Ежедневно рассмат-
риваются ключевые вопросы жизнедея-
тельности, в том числе контролируются 
цены на продукты, лекарства, ГСМ. По 
словам губернатора, людей сегодня 
будоражат не только фейковые новости, 
но и подорожание отдельных наимено-
ваний товаров, а также практически их 
полное отсутствие в магазинах. И то, и 
другое в целом ряде случаев никак не 
связано с санкциями, это дело чьих-то 
конкретных рук. Глава региона проком-
ментировал ажиотажную ситуацию с 
сахаром. «В стране избыток сахара, его 
поставки в регионы в последнее время 
выросли в 1,5-2 раза. А дефицит на про-
дуктовых полках - искусственный, вы-
зван действиями недобросовестных 
оптовиков, которые забивают склады, 
чтобы осенью продать сахар по более 
высокой цене, - подчеркнул губернатор. 
- К решению этой проблемы будут при-
влечены сотрудники правоохранитель-
ных органов, которые смогут проверять 
региональные склады». 

Губернатор напомнил, что в 2014 
году в отношении России тоже были 
введены экономические санкции, и ев-
ропейская часть страны тогда столкну-
лась с нехваткой овощей, ввозимых из 
Европы. Но Томская область и тогда, и 
сейчас ввозила овощи в основном из 
азиатских стран. Многое производится 
в регионе, поэтому дефицита нет. На 
протяжении 10 лет Томская область 
системно занимается развитием сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, благодаря чему сего-
дня регион полностью обеспечивает 
себя основными продуктами питания. 
Возникают вопросы с обеспеченностью 
говядиной, но и они решаемы. 

С.А. Жвачкин акцентировал внима-
ние, что Томская область сама способ-
на обеспечить себя продуктами. Карто-
фель, морковь, мясо птицы, свинина, а 
также многие другие наименования - 
всё это в регионе своё. «Картофелем 
мы кормим почти всю Сибирь, практи-
чески закрыли потребности региона в 
других овощах. А томские производи-
тели свинины и бройлера - в числе 
лидеров России. Только 7,5% томской 
экспортной продукции уходили на 
Запад. Всё остальное мы поставляем в 
Азию, к соседям, в страны СНГ. Это 
налаженная схема, которая работает. 

Сейчас мы ищем новые рынки сбыта в 
Азии для тех томских экспортёров, 
которые работали с западными рынка-
ми. Относительно предприятий, кото-
рые работали в Томске под торговыми 
марками европейских и американских 
компаний, - многие из них выплатили 
сотрудникам заработную плату за два 
месяца вперёд. Этот факт может гово-
рить о намерении вернуться. Уверен, 
что мир в скором времени станет дру-
гим, а сейчас идёт его очищение. Воз-
можно, каких-то лейблов в России 
больше не будет, но их место непре-
менно займут другие». 

Губернатор поделился планами обла-
стной власти на ближайшие месяцы. По 
прогнозам аналитиков, в мае - июне в 
регионе ожидается максимальный спад 
заболеваемости коронавирусом. Эту 
передышку С.А. Жвачкин намерен ис-
пользовать как можно более эффективно 
и побывать во всех муниципальных рай-
онах. На местах он ознакомится с реали-
зацией нацпроектов, предупредил, что 
будет спрашивать за дороги, за школы, 
за больницы и т.д. Кроме того, спад за-
болеваемости, возможно, позволит про-
вести традиционные, ставшие масштаб-
ными фестивали «Праздник топора», 
«Братину», «Этюды Севера». 

«К концу лета - началу осени заболе-
ваемость, скорее всего, вновь поползёт 
вверх, т.к. численность прошедших вак-
цинацию от коронавируса в Томской 
области не превышает 54%. Чудес не 
бывает. Пока мы не создадим уверенную 
иммунную прослойку, волны заболевае-
мости будут повторяться. Эпидемия ещё 
не побеждена. И никто не знает, как по-
ведёт себя новый штамм в дальнейшем». 

В завершение выступления глава 
региона поделился хорошими новостя-
ми. Во-первых, численность заболев-
ших коронавирусом в Томской области 
снизилась. Во-вторых, на уровне феде-
рального центра сохраняются намере-
ния по строительству межвузовского 
кампуса в Томске. Изначально, как от-
метил глава региона, таких проектов по 
всей России было не меньше восьми, 
сейчас осталось всего четыре, и среди 
них наш томский проект. Губернатор 
считает, что так будет и дальше, если в 
муниципалитетах сохранится хороший 
рабочий настрой. 

«Нельзя зацикливаться на санкциях. 
Важно помнить о том, что у нас есть 
задачи, которые следует решать. В лет-
ний период, если позволит эпидситуа-
ция, хочу побывать во всех муници-
пальных образованиях. Везде проеду и 
спрошу - за дороги, школы, больницы. 
Россия под санкциями не первый год, 
сейчас они усиливаются, но это не по-
вод для растерянности. Ситуация слож-
ная, но жизнь продолжается, и каждому 
нужно работать на своём месте с пол-
ной отдачей: учить детей, растить хлеб, 
выпускать газеты... Вместе мы преодо-
леем любые испытания». 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Губернатор С.А. Жвачкин: «Мы должны  
вернуть гражданам социальный оптимизм!» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2022                                       № 350 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой 
и Благодарностью Главы Александ-
ровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора 
муниципального казенного предприятия 
«Тепловодоснабжение» Александровского 
сельского поселения, руководствуясь По-
ложением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Админист-
рации Александровского района Томской 
области от 27.04.2018 № 526, за многолет-
ний добросовестный труд и личные заслу-
ги, а также в связи с празднованием Дня 
жилищно-коммунального хозяйства, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 
а) Габдрафикова Олега Шайхмулловича, 
оператора котельной муниципального казён-
ного предприятия «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения; 
б) Караченцева Владимира Михайловича, 
водителя автомобиля муниципального казён-
ного предприятия «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения. 
2.Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района: 
а) Адам Елену Владиславовну, главного 
бухгалтера муниципального казённого 
предприятия «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения; 
б) Батурину Анастасию Фёдоровну, за-
местителя главного бухгалтера муници-
пального казённого предприятия «Тепло-
водоснабжение» Александровского сель-
ского поселения. 
2.Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3.Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 марта 2022 года                             № 113/1 
 

с. Александровское 
 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 10.03.2022, ходатайство ди-
ректора МКП «ТВС» Александровского 
сельского поселения, на основании реше-
ния комиссии по наградам 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, за выполнение 
трудовых обязанностей, продолжительный 
и безупречный труд наградить Почётной 
грамотой муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
- Курмыгина Виктора Михайловича, во-
дораздатчика МКП «ТВС». 
Объявить Благодарность Главы Алексан-
дровского сельского поселения; 
 - Пахомовой Наталье Николаевне, дело-
производителю МКП «ТВС»; 
- Третьяковой Анне Георгиевне, операто-
ру котельной МКП «ТВС». 
2. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюд-
жета поселения 2 000 (две тысячи) рублей 
на приобретение ценных подарков. 
5. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения 
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Общество 

18 марта в РДК 
состоялся митинг-
концерт, посвящён-
ный 8-ой годовщине 
воссоединения Кры-
ма с Россией, Крым-
ской Весне, в под-
держку Президента 
Российской Федера-
ции и Вооружённых 
сил, выполняющих 
специальную воен-
ную операцию по 
освобождению тер-
ритории ДНР и 
ЛНР.  

 

Глава Александ-
ровского района В.П. 
Мумбер, открывший 
митинг-концерт, обратился к участни-
кам события со словами об особой 
важности сегодняшнего дня в совре-
менной истории нашей страны.  

- Мы поддерживаем решение на-
шего Президента о проведении спе-
циальной операции по освобожде-
нию территорий ДНР и ЛНР. Наша 
страна имеет немало примеров, когда 
в трудную минуту сплотившись - мы 
можем всё! Сегодня против России 
объявлена масштабная экономиче-
ская и идеологическая война. Все 
вместе мы и это преодолеем! 

На территорию России с начала 
спецоперации въехало более 250 ты-
сяч граждан ДНР и ЛНР. В ближай-
шие время в наш регион приедут 
более 770 беженцев - это в основном 
дети, женщины, старики. Томская 
область готова принять тех, кто по-
желает к нам приехать, и региональ-
ные власти приняли все необходи-
мые меры для оказания этим людям 
всемерной помощи и поддержки. 
Если кто-то пожелает приехать в 
наш район, мы также готовы обеспе-
чить им достойный приём.  

Мы поддерживаем наших воен-
ных, выполняющих спецоперацию, и 
желаем скорейшего её завершения и 
возвращения домой. 

Я хочу выразить слова огромной 
благодарности жителям нашего рай-
она за поддержку, оказанную бежен-
цам. Ваши средства очень нужны и 
важны сегодня для этих людей! 

 

Концертная программа была на-
полнена подлинной любовью к на-
шей могучей Родине, уважительным 
отношением к людям разных нацио-
нальностей, гордостью за её исто-
рию, победы и успехи. 

Отдельной темой звучала сего-
дняшняя ситуация в республиках, 
которые борются за свою свободу 
при мощной поддержке Вооружён-
ных сил России. В ходе спецопера-
ции офицеры и солдаты проявляют 
беспримерное мужество и героизм.  

Сложно передавать словами тот 
мощный эмоциональный и энергети-
ческий импульс, прочувствованный 
всеми участниками митинга-кон-
церта, который сумели передать 
своими выступлениями самодеятель-
ные артисты. Каждое слово ведуще-
го, каждый выход исполнителя, - 
будь то совсем юный школьник или 
наши известные взрослые исполни-
тели, находили самый живой отклик 
в душе и сердце слушателей. И всё 
это подкреплялось замечательным 
тематическим видеорядом, иллюст-
рировавшим сценическое действо.  

- От лица всех участников митин-
га-концерта хочется выразить слова 
огромной благодарности режиссёру 
программы Жанне Борзуновой, веду-

щему Алексею Плешке, всем само-
деятельным артистам, всем, кто 
обеспечивал ход программы за кули-
сами, - сказала заместитель главы 
района Л.М. Монакова. - Очень от-
радно, что главными зрителями этой 
программы стали школьники стар-
ших классов двух СОШ районного 
центра. На мой взгляд, для всех это 
мероприятие стало настоящим уро-
ком истории, уроком подлинного 
патриотического воспитания. Спаси-
бо всем за блестящий концерт! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

ZА МИР! ZА РОССИЮ! ZА ПРЕЗИДЕНТА! Владимир Кравченко,  
сенатор Российской Федерации: 

 

- Президент Рос-
сии дал высокую 
оценку героизму на-
ших военнослужа-
щих, участвующих в 
специальной военной 
операции. Десятки 
тысяч российских 
военнослужащих де-
лают всё возможное, чтобы в стра-
не всегда было мирное небо. 

 

Логично, что государство, в том 
числе на законодательном уровне, 
создаёт условия, обеспечивающих им 
достойную жизнь, активную дея-
тельность, почёт и уважение в обще-
стве. Именно такая цель закреплена в 
федеральном законе «О ветеранах». 

Уже сейчас Минобороны подго-
товило проект федерального зако-
на, по которому всем российским 
военным, участвовавшим в операции 
на Украине, присваивается статус 
ветерана боевых действий. 

Кроме того, по решению главы 
государства будут предусмотрены 
дополнительные выплаты военно-
служащим Минобороны, военнослу-
жащим и сотрудникам других сило-
вых ведомств, участвующим в опе-
рации и получившим ранение. Также 
будет перечислена выплата и еже-
месячная денежная компенсация 
каждому члену семьи погибшего. 

Ничто не вернёт семьям их по-
гибших отцов, мужей. Но, к сожа-
лению, другого выхода не было: на-
ционалисты и их западные покрови-
тели просто не оставили его. 

В этих условиях, как подчеркнул 
Президент, наш долг - поддержать 
семьи наших погибших и раненых 
боевых товарищей, которые сра-
жались за безопасность Отечест-
ва, за наш народ, за народ России. 
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Образование 

«Весь мир - театр» 
 

Предметная неделя гуманитар-
ного цикла прошла в МАОУ СОШ 
№2 с. Александровское. 

 

Важность проведения предмет-
ных недель в школе неоспорима: 
правильно организованная и методи-
чески продуманная внеурочная рабо-
та по предмету позволяет учителю 
решить такие задачи, которые в 
учебное время невозможно сконцен-
трировать и, следовательно, полу-
чить нужный результат за достаточ-
но сжатые сроки.  

Проводилась предметная неделя 
гуманитарного цикла на тему «Весь 
мир - театр». 

Тема недели была 
выбрана неслучайно, 
она посвящена Все-
мирному дню театра, 
который отмечается 27 
марта на всей планете 
с 1961 года. На сего-
дняшний день данная 
тема очень актуальна, 
так как в следующем 
учебном году МАОУ 
СОШ №2 планирует 
создать театр как одну 
из форм организации 
внеурочной деятельно-
сти детей. Тема очень 
разносторонняя, инте-
ресная. Поэтому, когда 
руководитель МО Кривошеина О.С. 
предложила данную тему педагогам, 
все согласились. В последнее время 
активизируется поиск и широкое 
использование методики, позволяю-
щей значительно повысить эффек-
тивность обучения путём проведения 
интегрированных мероприятий по 
предметам, вошедшим в методиче-
ское объединение школы. Форму 
уроков мы выбрали интегрирован-
ную. Такими предметами стали: ис-
тория и литература, история и анг-
лийский язык, русский язык и анг-
лийский язык.  

Каждый день недели гуманитар-
ного цикла был посвящён определён-
ному предмету. В понедельник урок 
проводили учитель истории Криво-
шеина О.С. и Грошева Н.В., учитель 
английского языка, тема: «История 
возникновения театра»; в среду: 

«Культура во второй 
половине XVIII века», 
учитель истории Гаф-
нер Е.И. и учитель рус-
ского языка Кочеткова 
Е.А.; в четверг: «Вол-
шебная страна - театр», 
учитель английского 
языка Власян Р.С., учи-
тель русского языка 
Чагиева А.Е. Каждый 
учащийся являлся ак-
тивным участником 
всех событий Недели. 
Он мог попробовать 
себя в разных ролях, 
попробовать свои силы 

в различных 
видах деятель-
ности: фантази-
ровать, выдви-
гать идеи, реа-
лизовывать их, 
рисовать, зага-
дывать (приду-
мывать) и раз-
гадывать свои и 
уже существую-
щие задачи и 
загадки, участ-
вовать в конкур-
сах, готовить 
доклады и вы-
ступать с ними. 
    Дети пробо-
вали свои силы 
в решении лин-

гвистических задач и головоломок, 
слушали исторические сведения из 
истории возникновения театра и при-
меряли на себя роль переводчиков, 
выступали с докладами.  

Итоги плодотворной совместной 
работы были продемонстрированы и 
подведены на финальной «Квест-
игре» в день закрытия недели. Всего 
было пять станций и пять команд с 7 
по 11 классы. 

1 станция: «Угадай произведение и 
автора по художественному фильму», 
Гафнер Е.И., 2 станция: «Всяк сюда 
входящий сыграй по - настоящему», 
Кочеткова Е.А., 3 станция: «Кастинг», 
Власян Р.С., 4 станция: «Что я знаю о 
театре?», Чагиева А.Е., 5 станция: 
«Профессии театра», Кривошеина О.С. 

Ребята показали неплохие резуль-
таты, искреннюю заинтересованность 
в происходящем, умение работать в 
команде. Все станции были очень ин-
тересными, темы выбраны необыч-
ные. Были определены победители: 
11 класс - 1 место, 10 класс - 2 место, 
8 класс - 3 место. 

Методическая неделя прошла в 
атмосфере творчества, сотрудничест-
ва и показала высокую результатив-
ность работы педагогов школы. Пе-
дагогами были выбраны формы ра-
боты, обеспечивающие наиболее 
эффективную реализацию целей и 
задач предметной методической не-
дели, позволяющие организовать 
продуктивное взаимодействие учите-
лей и учащихся. 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2 
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На спортивной волне 

«Мы - команда!» 
 

В начале апреля в Ханты-Мансийске 
пройдёт IX ежегодный Международный 
югорский лыжный марафон. Для мно-
гих российских спортсменов эти сорев-
нования служат финальной точкой оче-
редного зимнего сезона. Как для люби-
телей, так и для профессионалов пред-
стоящие старты - возможность улуч-
шить свои показатели и продемонстри-
ровать мастерство, которое они оттачи-
вали годами. Воспользоваться этим 
шансом планирует и одиннадцатикласс-
ница школы №1 Александровского Ана-
стасия Костарева. 

 

На Югорском лыжном марафоне 
Настя уже свой человек. В прошлые годы 
в соревнованиях она участвовала триж-
ды. Запланированная поездка станет 
четвёртой. Поддерживать девушку на 
дистанции будет её бессменный тренер 
П.В.Денисов. 

- У Павла Владимировича я трениру-
юсь уже 12 лет, - рассказывает А. Коста-
рева. - Он всё делает для своих воспи-
танников. Самый целеустремленный 
тренер в нашей спортшколе, и это каче-
ство передаётся его воспитанникам. 

Павел Владимирович специализирует-
ся на полиатлоне, включающем, кроме 
лыжной гонки, и другие дисциплины. В 
этом виде спорта важны и выносливость, и 
сила, и меткость. Он и сам когда-то зани-
мался в детско-юношеской спортивной 
школе Александровского, а потом, в 1991 
году, пришёл сюда работать. В середине 
90-х, время было трудное, освоил новую 
специальность инженера по рыбодобыче. 
Спустя десять лет вновь вернулся в 
ДЮСШ и в 2016 году набрал свою первую 
группу по полиатлону. 

- В этом виде спорта можно быстрее 
достичь результата, - говорит тренер. - 
Для нас это важно, учитывая, что мы на-
ходимся в глубинке и не имеем возможно-
сти выезжать на крупные состязания. 

Лыжник, чтобы он мог составить конку-
ренцию, всегда должен быть в топе, на 
виду. А для этого необходимо завоёвывать 
места на региональных и всероссийских 
соревнованиях. Александровцы же боль-
шинство стартов пропускают - средств на 
то, чтобы вывозить спортсменов, нет. 

- Если Стрежевой в области ещё на 
слуху как город нефтяников, то про Алек-
сандровское многие даже и не слышали, - 
продолжает П.В. Денисов. - Наши дети 12-
13 лет ещё могут побороться за призы в 
лыжных гонках. После 14-ти им уже слож-
нее добиваться результата, потому что 
школьники, живущие рядом с Томском, 
имеют возможность выезжать на сборы, 
набираться соревновательного опыта, а мы 
нет. Соперничество становится неравным. 

И тем не менее Павел Владимирович 
доказал, что и северяне, находящиеся в 
более сложных условиях, могут заявить о 
себе. На региональных стартах 
«Олимпийские надежды» его подопечный 
Роман Кащеев занял третье место. В сле-
дующий год четвёртой к финишу пришла 
Кристина Якимишина. В соревнованиях, в 
которых участвовали спортсмены со всего 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, это 
отличный результат. По итогам монито-
ринга, проведённого Федерацией лыжных 
гонок Томской региональной обществен-
ной организации «Старт», в сезоне 2017-
2018 годов Роман Кащеев показал третий 
результат среди мальчиков 2006-2007 
годов рождения. 

Но вместе с тем тренер всё же решил 
вместе с лыжными гонками заняться ещё 
и полиатлоном, в котором за счёт выпол-
нения нескольких компонентов, можно 
показать более высокий результат. На-
пример, если уступил в скорости, то пре-
взошёл соперника в стрельбе, а если и 
там неудача, то набрал больше баллов в 
силовых упражнениях. 

Сейчас у П.В.Денисова занимается 
две группы детей: 12 человек - лыжными 
гонками, 15 - полиатлоном. Есть ученики, 
для которых лыжи - это одно из несколь-
ких увлечений. Так как свободного време-
ни на всё не хватает, бывает, пропускают 
занятия. Но есть и преданные поклонники 
спорта, которые не только усердно зани-
маются, но и добиваются результата. Так 
первого спортивного разряда в полиатло-
не уже достигли Анастасия Костарева, 
Кристина Якимишина, Дарина Шайхутди-
нова. Парням бороться за выполнение 
этого норматива сложнее, так как требова-
ния, для выполнения упражнений у них 
другие, поэтому мальчиков среди перво-
разрядников пока нет. 

У Анастасии Костаревой в своё вре-
мя тоже было несколько увлечений. Мно-
го рисовала, в чём её активно поддержи-
вали родители. Лыжам время уделяла по 
остаточному принципу. Но в 12 лет всё-
таки сделала окончательный выбор. 

- Как-то раз она прибежала ко мне на 
тренировку с горящими глазами: «Меня 
мама отпустила!». С тех пор мы не расста-
ёмся, - вспоминает П.В. Денисов. - Под-
держка родителей очень важна для ребён-
ка. А ведь бывает и наоборот: мамы и па-
пы наказывают детей тем, что не отпуска-
ют на тренировки, и вот это неправильно, 
такие ситуации мы стараемся искоренять. 

Зимние виды и лыжные гонки, в част-
ности, - самые тяжёлые из спортивных 
дисциплин, потому что спортсмены бо-
рются не только с собой и друг другом, 
но и со стихией. Дождь, снег, ветер - всё 
равно нужно выкладываться по полной. 

- Лыжник должен быть воспитан на 
улице, поэтому в спортивный зал мы с 
детьми заходим редко, - считает тренер. 

Что касается спортивных объектов, в 
том числе на базе которых осуществляется 
подготовка полиатлонистов, то есть у Пав-
ла Владимировича заветная мечта. Сего-
дня дети вынуждены преодолевать боль-
шие расстояния для того, чтобы охватить 
весь комплекс занятий. Лыжня в одной 
стороне, тир - в другой, стадион - в треть-
ей. Вот если бы объединить эти разрознен-
ные площадки на одной территории! 

- Хотелось бы рядом с ДЮСШ обу-
строить тир. Для этого нужна площадка в 
12 метров, и она есть. Тут и лыжня ря-
дом. А для отработки силовых упражне-
ний мы бы приспособили построенный 
по соседству комплекс ГТО. Всё рядом, 
всё в одном месте, - поясняет П.В. Дени-
сов. - А сейчас у меня нет даже перекла-
дины, на которой мальчики могли бы 
отрабатывать силовую гимнастику. Люди 
ведь любят глазами. Они всегда идут на 
что-то новое, красивое. В Стрежевом вот 
построили новую лыжную базу, так и на 
лыжне теперь не протолкнуться. 

Жить на Севере и не заниматься зим-
ними видами спорта - это нонсенс, считает 
тренер. Павел Владимирович вспоминает 
время, когда в чемпионате района по хок-
кею участвовало по семь команд, в 
«большом» футболе было 11 команд, а 
лыжными гонками в ДЮСШ занимались 

120 школьников. Сейчас такого нет. На 
федеральных соревнованиях в областном 
центре от Томской области выступает 
восемь команд при том, что районов в 
нашем регионе почти двадцать. Спартаки-
адное движение работает слабо. 

- Не в пример ХМАО, - продолжает 
собеседник. - На Югорском международ-
ном марафоне ни один спортсмен не оста-
ётся не отмеченным. Награждают букваль-
но каждого: и участников, и тренеров. Лю-
дей из глубинок выдёргивают, вытаскива-
ют их на сцену, губернатор и приглашён-
ные гости (чемпионы России и мира) лич-
но вручают им награды. Это же здорово! А 
мы всегда стоим перед выбором: ехать на 
областные или на всероссийские состяза-
ния. А хотелось бы побывать и там, и там, 
чтобы увидеть воспитанников на большой 
лыжне, понять, кто на что способен. 

В способностях своих учеников 
П.В.Денисов не сомневается. В прошлом 
году александровцы участвовали в ре-
гиональном фестивале зимних видов 
спорта, который проводил Департамент 
общего образования. Проходил они дис-
танционно в связи с эпидемиологической 
ситуацией. В полиатлоне наши земляки 
заняли 1 общекомандное место, а в лыж-
ных гонках стали третьими. 

- Я голову сломал, как доставить 
награды из Томска, чтобы вручить их 
детям к Новому году. Стал перебирать в 
памяти выпускников, живущих в област-
ном центре. И вспомнил про Вячеслава 
Шорникова. Он и помог привезти наград-
ной материал, причём доставил его лич-
но на машине. Конечно же, ребята были 
счастливы, увидев кубки и медали. 

Вот и для Насти Костаревой награда - 
это, прежде всего, стимул для новых 
побед. Девушке совсем немного не хва-
тает очков для выполнения норматива 
Кандидата в мастера спорта. Надо лишь 
чуть-чуть лучше стрельнуть или больше 
отжаться. И ведь на тренировках это 
получается! Спортсменка надеется, что 
на предстоящем Югорском лыжном ма-
рафоне она добьётся своего. На этих 
престижных всероссийских соревновани-
ях она уже поднялась до седьмого места. 
Лучший результат только у юношей. Ро-
ман Кащеев выигрывал на пятикиломет-
ровой дистанции. Третьими становились 
Станислав Батурин и Олег Ковальчук. 

В этом году А. Костарева окончит 
школу. Планирует пойти в авиацию, но 
спорт навсегда останется в её жизни. 
«Если встал на лыжи, то сойти с них уже 
сложно», - говорит Настя. Что ж, остаёт-
ся пожелать девушке дальнейших успе-
хов, в том числе на предстоящих сорев-
нованиях. А ещё, чтобы сбылась мечта 
её тренера. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ 
 

►Дом с мебелью. Т. 8-913-881-66-00; 
►2-уровневый дом (со всеми удобства-
ми, газ, торг уместен). Т. 8-913-845-54-28. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Принимаю заявки на навоз с достав-
кой. Расчёт по адресу: пер. Лебедева, 1.  
Т. 8-913-878-86-11. 

Аптека «Добродея» 
ул. Лебедева, 8. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

будни: 08.00 - 20.00, 
выходные: 09.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов - 70 руб. 
Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

Семьи Стрельцовых, Беланович выражают 
искренние соболезнования Ждановой 
Лидии Васильевне, Жданову Вадиму, а 
также всем родственникам в связи с преж-
девременной кончиной мужа, отца, брата 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Светлая ему память. 
 

Классный руководитель Димова А.И. и 
выпускники 1978 года выражают ис-
креннее соболезнование всем родным и 
близким по поводу преждевременного 
ухода из жизни 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Семьи Зинер, Куксгаузен приносят ис-
кренние соболезнования семье Жданова 
А.П. в связи со скоропостижной кончи-
ной брата            ВИКТОРА. 
 

Соболезнуем всем родным и близким. 
Царствие небесное и вечная память. 

Классный руководитель Краснокутская 
Ю.С. и выпускники 11б класса 1995 года 
выражают искреннее соболезнование 
Павлюку Дмитрию, всем родным и близ-
ким по поводу смерти любимой мамы, 
бабушки 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Иванову  
Татьяну Ильиничну поздравляем  

с юбилеем! 
 

Желаем Вам простого счастья, 
И тихой радости земной. 
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
 

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты. 
 

МО учителей начальных классов 

ЯРМАРКА ИЗ БИШКЕКА 
18 - 26 марта 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
 

● Сухофрукты, варенье; 
● Курага, изюм, специи; 
● Грецкий орех, миндаль; 
● Детская одежда, обувь; 
● Рыбацкие костюмы; 
● Спортивные костюмы; 
● Платья, блузки¸ куртки. 

22, 23, 24, 25 марта 
ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

с 9.00 до 20.00 
 

ЯРМАРКА ОДЕЖДЫ для всей 
семьи. Текстильные изделия из 
Бишкека (Кыргызстан). 

ИП Тимошенко А.В. 
 

Служба Похоронного Сервиса 
ул. Ленина, 12. 

тел. 8-913-106-36-56 
 

● Организация похорон. 
 

Мы не шокируем убитых горем 
родственников назойливыми звонками 
и бестактным появлением на пороге 
Вашего дома в момент Вашего горя. 

Но хотим, чтобы Вы знали: если 
Вам навязывают свои услуги,  
Вы ВПРАВЕ отказаться от них. 

Мероприятия на школьные 
весенние каникулы. 

 

● Снежный биатлон, 
25.03.2022 г., лыжная база. 
 

●«Шашки-вышибашки» турнир по 
настольной игре, 
30.03.2022 г., лыжная база. 
 

● Первенство ДЮСШ по мини 
футболу среди юношей 2013-2014 г.р., 
23.03.2022 г., С/К «Обь». 
 

● Первенство ДЮСШ по мини 
футболу среди юношей 2008-2010 г.р., 
28.03.2022 г., С/К «Обь». 
 

● Первенство ДЮСШ по микро-
футзалу среди юношей 2005-2007 г.р., 
25.03.2022 г., С/К «Обь». 
 

● Баскетбольная эстафета, 
23.03.2022 г., СОШ № 1. 
 

● Первенство ДЮСШ по стритболу, 
26.03.2022 г., СОШ № 1. 
 

● Поход «Весенний день», 
27.03.2022 г. 
 

● Абсолютное первенство по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
30.03.2022 г. 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует 
население о поступившем заявлении, о 
предоставлении в аренду земельных 
участков: 
- земельный участок площадью 921 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000018:943, сроком 
на 20 лет, категория земель - земли населённо-
го пункта, разрешённое использование: При-
усадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Чехова, земельный уча-
сток № 33; 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованных выше земельных участ-
ков для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких 
земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специали-
ста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемых земельных участков обра-
щаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Админист-
рацию Александровского района по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48. 

Департаментом ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора Томской области 29 
марта 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале 
администрации Александровского района 
будет проводиться приём граждан в фор-
мате видео-конференц-связи по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель начальника 
департамента по организационно-правовой 
работе и государственному жилищному над-
зору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жи-

телей Александровского района осуществ-
ляется по телефону Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Том-
ской области: +7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приё-
ма в департаменте ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области необ-
ходимо обращаться к начальнику контроль-
но-организационного отдела Гриценко На-
талии Владимировне,  
телефон +7 (38 22) 905-580, электронная 
почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru. 

Вниманию жителей района! 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

24.03.22 г. с 14.00 до 17.00: 
Учреждения: МТС, Пекарня ИП Куксгаузен, 
Пекарня Фея, Мировой суд, ул. Ленина 7, РДК. 
Потребители: ул. Советская 40-87, ул. Парти-
занская 33-89, ул. Крылова 5-42, ул. Пушкина 
1-32, ул. Чапаева 1-21. 
 

24.03.22 г. кратковременное отключение  
с 14.00-15.00 и с 16.30-17.30: 
Учреждения: Казначейство, кафе «Парус», Поч-
товое отделение №2, Д/с «Теремок», стоматоло-
гический кабинет «Твой доктор», Котельные №5, 
6, ИП Букреев, Школа №2, Рыбзавод, Метео-
станция, АЗС ИП Букреев А.Г. 
Потребители: ул. Мира 59-65, ул. Пушкина 21а, 
ул. Крылова 49, 51, 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. Партизан-
ская, пер. Больничный 1, 4, 8, ул. Обская, ул. 
Чехова, ул. Заводская, ул. Сибирская 1-18а, ул. 
Коммунистическая 1-17, ул. Кирова, пер. Юж-
ный, ул. Октябрьская 1-19, пер. Спортивный. 
 

25.03.22 г. с 10.00 до 14.00: 
ул. Октябрьская 1-36, ул. Партизанская 91, 93, 
маг. Влада, ул.Обская 8-14. 
 

Работы будут производиться при благоприятных 
погодных условиях. 
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