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Р А З Н О Е 
►Евроремонт квартир, 
сантехника, сварочные 
работы. Тел. 8-961-095-
61-31. 
►Приму на работу в 
такси водителей с лич-
ным транспортом. Тел. 
8-913-866-69-05.  
►Возьму в аренду 
гараж. Тел. 8-952-155-
34-74.  
►Возьму в аренду мага-
зин. Тел. 8-913-826-37-07.  
►Сдам 1-комнатную 
квартиру в г. Нижне-
вартовске. Тел. 8-913-
810-92-99.  
►Пушистая 3- месячная 
кошечка. Тел. 2-67-27.  
►Отдам  котят.  Тел.  
2-61-10. 
►Потерялся бык: 2 го-
да, задняя часть спины 
помечена зелёной крас-
кой. За достоверную ин-
формацию - вознагражде-
ние. Тел. 8-913-822-75-80.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-62-51.  
►трёхкомнатную квар-
тиру в кирпичном доме, 
в центре, недорого. Тел. 
8-913-881-20-07. 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-806-93-44.  
►частный дом. Есть га-
раж, стайка, летняя кухня. 
Тел. 8-913-889-83-19.  
►3-комнатную кварти-
ру, есть гараж, баня; от-
дельно гараж. Тел. 8-913-
866-69-05.  
►3-комнатную кварти-
ру 57 м2. Тел. 8-952-155-
43-02.  
►а/м Toyota Rav-4 2001 
г.в. Тел. 8-913-804-41-67. 
►ВАЗ-2110 2001 г.в. в 
отличном состоянии. Тел. 
8-913-881-20-07 
►а/м «Нива». Тел. 8-913-
841-27-39. 
►холодильник без мо-
розильной камеры, тор-
говое оборудование. Тел. 

8-913-857-35-00. 

 

Кафе  
«ЛЮБИМОЕ» 
и агентство  
«РАФАЭЛЬ»  
приглашают!  

 

15 июля -  
«ДИСКОТЕКА  

80-90-х». 
Начало - в 21-00. 

 
Кафе работает  
в выходные дни  
с 11-00 до 03-00. 

 

Справки по тел. 2-55-57. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
РУДОЛЬФ Лидию Оттовну! 

 
От всей души,  
без многословья, 

Желаем счастья и здоровья! 
Будь ты милой и красивой 
И, конечно же, счастливой! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

ВНИМАНИЕ: МУЛЬТСЕЗОН! 
С 1 июля ежедневно  

в детской библиотеке  
все желающие могут  

посмотреть  
МУЛЬТФИЛЬМЫ! 

Начало  -  в  15-00.  

К У П Л Ю 
► сруб из кругляка на 
баню. Тел. 8-952-155-
37-34.  
► “Вихрь-25, 30”. Тел. 
8-952-155-34-74.  
► установку для обра-
батывания шишек. Тел. 
8-952-155-34-74.  

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского 
района А.П. Жданов с рабочим визитом побывал в 
отдалённых сёлах района - пос. Октябрьском и с. Но-
воникольском. Встречи с населением на сходах, ин-
спектирование объектов социальной сферы, вопросы 
подготовки к работе в зимних условиях коммунальной 
инфраструктуры - эти и другие направления были в 
выездном рабочем графике Главы района. Участие в 
работе за пределами районного центра приняли глав-
ный врач МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов, начальник район-
ного отделения ПФ Е.С. Николаева, директор ОГУ 
«Центр социальной поддержки населения Александ-
ровского района» Н.А. Новосельцева, заместитель 
начальника отдела образования администрации Алек-
сандровского района Г.И. Жеравин. 

 
 

■ С 1 июля по 31 августа «Почта России» проводит 
досрочную подписную кампанию на первое полуго-
дие 2012 года. В Александровском отделении можно 
оформить подписку на периодические издания ежеднев-
но, кроме воскресенья, в первой половине дня.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю июля 
на территории Александровского района произошло 1 
ДТП. Сотрудниками службы составлено 117 админист-
ративных протоколов. В том числе 5 – за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опь-
янения, 1 – за отказ от мед. освидетельствования, 5 – за 
управление автомобилем водителем, не имеющим при 
себе талона о прохождении государственного тех. осмотра, 
12 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 39 – за 
превышение установленной скорости, 5 – за нарушение 
правил перевозки людей, 5 - за пользование водителем во 
время движения мобильным телефоном, 13 – за отсутствие 
у водителя при себе документов на автомобиль.  

 
 

■ У природы нет плохой погоды, говорят, но про-
гноз на ближайшие дни недели вновь не радует. 

12 июля температура воздуха в ночное время ожида-
ется от 7 до 12 градусов тепла, днём стрелка термометра 
будет фиксироваться между отметками 17 и 22 выше 
ноля, ветер юго-западный 5-10 м/сек., местами порывы 
до 13-18, дождь, грозы.  

13 июля ночью температура воздуха повысится – от 
13 до 18 градусов, а вот днём будет несколько ниже – от 
16  до 21, направление ветра прогнозируется южное, 5-
10 м/сек., порывы от 15 до 20 м, дождь, при грозах мес-
тами сильный дождь.  

14 июля ночью температура воздуха не поднимется 
выше 11 градусов, днём – от 17 до 22 тепла, ветер юго-
западный, 5-10 м/сек., порывы до 15-20 метров, дождь, 
местами грозы, ночью при грозах местами сильный 
дождь и град. 

Синоптики обращают внимание александровцев! 
На 12, 13 и 14 июля объявлено штормовое предупре-
ждение. В нашем районе ожидаются дожди, местами 
сильные, град, усиление ветра до 19 – 24 м/сек. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 163 александровца. 20 из 
них, в том числе 4 детей, обратились по поводу травм 
различного происхождения. Госпитализированы 6 чело-
век, среди них ребёнок, получивший нечаянно ожёг ки-
пятком в бане. С укусом клеща обратились три взрослых 
человека. Основными причинами обращений за экстрен-
ной медицинской помощью остаются проблемы с давле-
нием и сердечно-сосудистые заболевания. 
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Семья В.Н. Кормина 
выражает соболезнование 
Зуенко Тамаре Георгиевне, 
Зуенко Андрею Геннадьеви-
чу в связи со смертью 

ЗУЕНКО  
Геннадия Владимировича  

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  

Кузнецова, Скирневская, 
Скалыга, Тюлюкина, Тахти-
на выражают искреннее со-
болезнование Зуенко Тамаре, 
её детям, внукам по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

ЗУЕНКО  
Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 
Администрация Александровского сельского поселения информи-

рует граждан о начале производства работ по строительству сетей водо-
снабжения согласно проекту: «Водозабор из подземных источников и 
водопроводные сети в с. Александровском Томской области». 

Строительство сетей водоснабжения будет проводиться по улицам: 
ул. Советская, дома №№ 34-74; 43-89; ул. Засаймочная, дома №№ 1, 2, 4; 
ул. Партизанская, дома №№ 42-86; 39-79. 

Убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов осво-
бодить территорию от границы проезжей части дороги до границ зе-
мельных участков (обочины), а также не препятствовать производству 
работ по строительству водопроводных сетей. 

По всем вопросам вы можете обратиться в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, либо в 
«Учреждение архитектуры» по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 5.                               ■ 

Соседи выражают ис-
креннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной кончины  

ЗУЕНКО  
Геннадия Владимировича  

Ликвидация 
остатков -  
СКИДКА  
до 15%!  

Универмаг, 2 этаж, 
магазин 

«МАСЛА  
и СМАЗКИ» 

Магазин «СТИЛЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
Добро пожаловать! 

На территории  
Александровского района 
совершил вынужденную 
посадку самолёт АН-24 

 
Самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший 

11 июля рейс «Томск – Сургут» из-за пожара в левом 
двигателе в 11 часов 54 минуты по местному времени 
совершил вынужденную посадку в акватории реки 
Оби в районе Медведева. Самолёт с горящим двига-
телем, планирующий над Обью, наблюдали много 
очевидцев, находящихся в это время в районе паром-
ной переправы. 

В результате аварийной посадки, по информации 
власти города Стрежевого, погибли 7 человек. 30 че-
ловек получили различные травмы, все они были 
доставлены в центральную городскую больницу г. 
Стрежевого. Помощь александровских медиков - на 
место катастрофы выезжали три машины «скорой 
помощи» с тремя фельдшерами - не потребовалась. В 
настоящее время на месте приводнения работают 
поисково-спасательные силы, доставленные вертолё-
тами из г. Нижневартовска и г. Стрежевого. Самолёт 
находится в 20 метрах от берега. На месте авиапроис-
шествия задействованы 3 вертолёта, 4 теплохода 
ООО «Речное пароходство», работает оперативная 
группа МЧС России александровского гарнизона. 
Водолазы обследуют место приземления самолёта. 

Самолёт частично разрушен, находится на реч-
ной косе. По словам очевидцев, место вынужденной 
посадки находится примерно там, где в зимнее время 
проходит зимник до Стрежевого.  

На борту самолёта находились 33 пассажира, в 
том числе грудной ребёнок и 4 члена экипажа.  

По материалам информационных агентств, кото-
рые ежечасно обновляют новостную ленту в сети Ин-
тернет, на удалении 63 километров от Нижневартов-
ска экипаж доложил о пожаре в левом двигателе и 
принял решение производить вынужденную посадку 
вне аэродрома.  

На место происшествия выезжал Глава Алексан-
дровского района А.П. Жданов. 

Подготовила  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: РИА-Новости 

П Р О Д А М 
►3-комнатную газифи-
цированную квартиру. 
Тел. 2-47-62, 8-913-103-
68-05. 
►ВАЗ-21053 1994 г.в. 
Тел. 8-923-402-30-99. 
►морозильную камеру 
«Стинол». Тел. 8-913-
115-67-90. 
►стульчик-«  трансфор-
мер». Тел. 8-913-115-97-
15.  
►коляску «зима-лето». 
Тел. 8-983-237-32-29.  
►недорого детскую ме-
бель, двухъярусную 
кровать. Рассрочка. Тел. 
8-961-892-58-80.   

Срочно в номер  
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О рганы социаль-
ной защиты на-
селения присту-
пили к приёму 

документов для оформ-
ления ежегодной денеж-
ной выплаты на подго-
товку ребёнка к заняти-
ям в общеобразователь-
ном учреждении. 

 
 За выплатой могут 

обратиться малоимущие 
многодетные семьи с тремя 
и более несовершеннолетни-
ми детьми и малоимущие 
неполные семьи с двумя и 
более детьми. Сумма выпла-
ты составляет 1000 рублей 

на каждого ребёнка с начис-
лением районного коэффи-
циента, установленного по 
месту жительства семьи. 

В соответствии с дей-
ствующим порядком мера 
социальной поддержки 
назначается и выплачивает-
ся разово - в период с июля 
по декабрь. Для её получе-
ния необходимо обратиться 
в территориальный центр 
социальной поддержки с 
заявлением, свидетельства-
ми о рождении детей, 
справкой о составе семьи и 
документами, подтвер-
ждающими доходы членов 
семьи за последние три 

месяца. Если семья состоит 
на учёте в органах социаль-
ной защиты населения в 
качестве получателей еже-
месячного пособия на ребён-
ка, документы о составе се-
мьи и о доходах членов се-
мьи представлять не требу-
ется. В случае поступления 
ребёнка в школу (в 1-й 
класс) или продолжения им 
обучения (10-й - 11-й клас-
сы) необходима соответст-
вующая справка из образо-
вательного учреждения. 

Дополнительную ин-
формацию по вопросам 
оформления выплаты мож-
но узнать в Центре соци-

альной поддержки населе-
ния Александровского рай-
она, тел.: 2-50-80.               ■ 
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«Одно из двух: или люди  
сделают так, что в воздухе 

станет меньше дыма, или дым 
сделает так, что на Земле 

станет меньше людей»  
Л. Баттон 

 

Н аходясь в лесу, наслаждаясь 
его красотой, 
вдыхая его це-

лебный воздух, оберегай-
те лес от пожара. То, 
что создавалось приро-
дой в течение многих 
лет, может погибнуть 
от огня в считанные 
часы или минуты. 

 
Наступил период, ко-

гда в тайге появляются гри-
бы, ягоды, орехи, и люди 
устремляются в лес за да-
рами природы. Посещая 
лес, строго соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности: 

- не разжигайте костры 
в сухую и ветреную пого-
ду, не оставляйте их непо-
тушенными, не курите на 
ходу, не бросайте горящие 
спички и окурки; 

- не засоряйте места 
отдыха бумагой, банками, 
стеклянной посудой и про-
чими отходами. Знайте, что 
даже осколок стекла, спо-
собный сфокусировать сол-
нечный луч, может вызвать 
лесной пожар. 

Нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах влечёт за собой нало-
жение административного 
штрафа. Если нарушения 

допущены в лесах вокруг 
городов, на берегах рек и 
озер, то размер штрафа 
увеличивается в два раза. 

Обнаружив загорание, 
примите меры к подавле-
нию огня, сбивайте пламя 
скользящими ударами в 
сторону выгоревшей пло-
щади, тут же срезанными 
зелеными ветками. Ни в 
коем случае нельзя ударять 
ветвями по огню сверху, 
так как будут во все сторо-
ны разлетаться искры. При 
помощи лопаты разбросай-
те веерообразно землю на 
кромке пожара. Если вы не 
можете бороться с огнём, 
от него необходимо немед-
ленно уйти перпендикуляр-
но кромке пожара, по про-
секам, дорогам, полянам, 
берегам рек. Дышите воз-
духом возле земли, при-
крывая рот смоченной во-
дой частью одежды. 

 
Выйдя в безопасное 

место, немедленно сооб-
щите о месте, характере 
и размерах пожара по 
телефонам: 

 
● Александровское  

лесничество - 
8(38 255) 2-43-45, 2-53-65; 

 

● Авиалесохрана -  
8(38 255)2-50-44; 

 

● Пожарная часть -  
01, 911, 2-52-01, с сотовых 

телефонов - 010. 
 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
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На темы дня  

Для справки  
 
В дополнение к федераль-
ным пособиям в Томской 
области действуют меры 

социальной поддержки семей с 
детьми, установленные за счет 
средств областного бюджета, в 
том числе: ежемесячное пособие 
на ребёнка, ежегодная денежная 
выплата на подготовку ребёнка к 
занятиям в общеобразователь-
ном учреждении; компенсация 
части родительской платы за 
детский сад; денежная выплата 
на питание малоимущим бере-
менным женщинам и кормящим 
матерям. По большей части 
областные выплаты являются 
адресными: предоставляются 
семьям с доходами ниже прожи-
точного минимума. 

 Малоимущим семьям помогут  
собрать детей в школу 

С охранение и раз-
витие фармацев-
тической дея-
тельности в 

Александровском районе 
считается одним из при-
оритетных направлений. 
До 2012 года разработа-
на и действует одно-
имённая целевая про-
грамма. В районном 
бюджете на 2011 год 
предусмотрено финан-
сирование по этой ста-
тье в сумме 653 тыс. 
рублей. 

 
Посетители аптеки № 29 

уже заметили произошед-
шие там изменения. Пару 

недель назад в торго-
вом зале были уста-
новлены новые удоб-
нее витрины. Лекарст-
венные препараты 
теперь разложены так, 
что можно ознако-
миться со всем ассор-
тиментом. Удобнее 
стало работать и фар-
мацевтам. 

Заведующая апте-
кой Л.П. Жукова от 
имени всего коллектива 
благодарит депутатов рай-
онной Думы и Главу рай-
она А.П. Жданова за по-
мощь в приобретении но-
вого оборудования. 

Лекарства в аптеку 

завозят регулярно - 1-2 раза 
в неделю. Кроме того, ап-
тека снабжает медикамен-
тами все сельские фельд-
шерско-акушерские пунк-
ты. Для удобства населения 
в аптеке действует прави-

ло: нужное лекарство в 
случае его отсутствия мож-
но заказать и его доставят в 
кратчайшее время. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

В аптеке - новое  
оборудование 

Как купить-
продать  
автомобиль? 

 

Н едавно в редак-
цию обратились 
посетители с 
таким вопро-

сом: правда ли, что в 
связи с реорганизацией в 
ГИБДД там не будет 
РЭП и значит все дейст-
вия, которые выполня-
лись этой службой, те-
перь можно будет совер-
шать только в Стре-
жевской ГИБДД? 

Прокомментиро-
вать ситуацию мы по-
просили начальника 
Александровского 
РОВД О.А. Ягубцева.  

 
- Ни для кого не сек-

рет, что в настоящее время 
у нас происходят перемены 
организационного характе-

ра. В том числе и в Госав-
тоинспекции. Она теперь 
не является отделением 
Александровского РОВД, а 
переходит в подчинение 
Стрежевской ГИБДД. Кол-
лектив там пока работает в 
прежнем составе, хотя на-
мечено некоторое сокраще-
ние личного состава. 

 
Что касается регистра-

ционной службы, она в 
Александровском оста-
нется однозначно. Но в 
настоящее время уволился 
работающий там специа-
лист. Мы готовим ему за-
мену. Думаю, через пару 
месяцев после обучения в 
Томске он приступит к сво-
им обязанностям. Пока же, 
действительно, в случае 
острой необходимости ав-
товладельцам придётся 
ездить в Стрежевой. Так 
что приносим извинения за 
временные неудобства.     ■ 

Когда будет 
работать  
зубопротез-
ный кабинет? 

 

О чень многих 
александровцев 
интересует: 
когда всё-таки 

начнёт свою работу 
зубопротезный каби-
нет МУЗ АЦРБ?  

Этот вопрос мы 
адресовали главному 
врачу районной больни-
цы В.Г. Козлову. Вот 
что он нам ответил. 

 
- Мне понятна озабо-

ченность сельчан. Нами 
предприняты, я считаю, 
исчерпывающие меры для 
того, чтобы кабинет как 
можно скорее возобновил 

свою работу. К настоящему 
времени подписаны все 
необходимые документы 
на приобретение нового 
специализированного обо-
рудования. Всё дело в том, 
что с отъездом из села док-
тора Х.Г. Галиуллина было 
вывезено и оборудование, 
которое являлось его част-
ной собственностью. А на 
той мед. технике, что ос-
талась, было невозможно 
проводить сложные зубо-
технические работы. Док-
тор А.В. Бойко недавно 
прошёл курс переподго-
товки в г. Казани и полу-
чил необходимый серти-
фикат для работы в зубо-
протезном кабинете. Как 
только поступит оборудо-
вание, кабинет заработает. 
Я приношу извинения 
александровцам за времен-
ные неудобства.                 ■ 

Спрашивали  - отвечаем  

Актуально: соблюдайте противопожарную безопасность в лесу!  

В  2008 году в со-
ответствии с  
Лесным Кодек-
сом РФ лесхозы 

прекратили своё суще-
ствование. В настоящее 
время в нашем районе 
работает коллектив  
Александровского лесни-
чества, который   явля-
ется  филиалом ОГУ 
«Томсклес».  

 
С февраля 2010 года 

его возглавляет А.М.    
Валетов. Коллектив  со-
стоит из 11 человек, куда 
входят  лесничие, участко-
вые лесничие, инженеры 
по лесопользованию, охра-
не и  защите леса. Участ-
ковым лесничим Алексан-
дровского лесничества 
является опытный  работ-
ник  лесного хозяйства 
А.В. Ряннель, отдавший 
этому делу более 30 лет. 
15 лет  работает в коллек-
тиве Е.А. Ряннель - инже-
нер по лесопользованию, 8 
лет - О.А. Ряннель - по-
мощник  главного  лесни-
чего. Большой опыт рабо-
ты имеют участковые ин-
спектора  Стрежевского и 
Александровского лесни-
честв Е.С. Иванюгина и 
Н.Н. Штатолкина. 

В основном коллектив 
занимается оформлением 
документов по отпуску 
леса, на него возложены  
преимущественно кон-
трольные функции за 
арендными участками лес-
ного фонда, за выполнени-
ем государственных кон-
трактов. Одним из важней-

ших направлений  является  
работа с населением по 
отпуску леса. На сего-
дняшний день  от 370  фи-
зических лиц принята и 
обработана документация 
для составления договоров 
на вырубку. Также ведутся 
проверки и контроль вы-
полняемых арендных дого-
воров с недропользовате-
лями и арендаторами, ве-
дущими на территории 
заготовку леса (из Сургута, 
Тюменской и Томской об-
ластей). Заготовителей,  
которые готовят и  перера-
батывают лес на территории 
района, - немного. Самым 
крупным из них является 
предприятие А.Г. Букреева. 

Работники лесничества 
следят за всеми видами   
работ в лесу, оговоренны-
ми госконтрактами. Это  
контроль за вырубкой, в 
том числе и случаями са-
мовольных рубок со сторо-
ны юридических и физиче-
ских лиц, проверка веде-
ния лесовосстановитель-
ных работ, а также кон-
троль за деятельностью 
недропользователей, осу-
ществляющих работы на 
землях Александровского 
района. 

Охраной лесов от по-
жаров сейчас занимается  
Александровская авиаточ-
ка Каргасокского отделе-
ния. На территории района  
в  этом году было зареги-
стрировано два небольших  
пожара, которые были бы-
стро потушены. 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

У страивая кос-
тёр в лесу, сле-
дует соблю-
дать особую 

осторожность. При 
этом главным является 
выбор места для костра 
в зависимости от време-
ни года и погодных усло-
вий. Следующие советы 
помогут вам разжечь 
костер, не подвергая 
опасности лес и себя 
самого. 

 
В бесснежный пожаро-

опасный период исполь-
зуйте для разведения кост-
ра только специально обо-
рудованные места или уже 
имеющиеся старые костри-
ща, песчаные или галечни-
ковые косы, площадки от 

выворота корней или дру-
гие места, где обнажен ми-
неральный слой почвы диа-
метром не менее 1,5 - 2,0 м. 
Если такого места нет, то 
его нужно подготовить и 
окопать предполагаемое 
кострище с помощью лопа-
ты, топора или иного под-
ручного инструмента. 

Никогда, даже в дожд-
ливую погоду, не разводите 
костёр на подстилке из мхов 
и лишайников, а также по-
среди или рядом с высоким 
травостоем из сухих злаков 
(вейника, тростника и т.п.), 
легковоспломеняющихся 
кустарников ( багульника, 
рододендрона, леспедецы, 
можжевельника и т.п.). 

Не разводите большой 
костер. Небольшой, но хо-

рошо уложенный костёр, 
обложенный камнями, даст 
достаточно тепла. 

Раскладывайте костер 
подальше от нависающих 
ветвей, крутых склонов, 
гнилых пней, бревен, сухой 
травы и листвы. Всегда 
следует очищать место 
вокруг костра, убирать с 
него все легковоспламе-
няющиеся  материалы . 
Очень важно убедиться, 
что рядом есть какой-
нибудь водоём, позволяю-
щий набрать воды для на-
дёжного тушения костра. 

Никогда не оставляйте 
костёр без присмотра. Да-
же небольшой ветерок спо-
собен вызывать быстрое 
распространение огня. Не-
медленно и тщательно ту-

шите любое расползание 
огня за пределы кострища. 

На привале желатель-
но иметь ёмкость с водой и 
лопату. Покидая привал, 
тщательно залейте костёр 
водой, затем разворошите 
его, залейте ещё раз, пока он 
не перестанет парить, и на 
ощупь удостоверьтесь, что 
он действительно потух. 

 

ПОМНИТЕ:  
дополнительные  
предосторожности  
отнимут у вас лишь 
несколько минут, но 
они предотвращают 
лесные пожары. 

   
•  Н.В. ПРОСАНДЕЕВА, 
инженер охраны и защиты 

леса Александровского  
лесничества  

Вниманию туристов,  
отдыхающих,  

любителей природы! 

В лесном хозяйстве 
района 

ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖАРОВ ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА 
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- Олег Анатольевич, 
о реформе МВД сейчас 
говорят и пишут очень 
много. Милиция стала 
полицией, проходит со-
кращение личного соста-
ва, идёт аттестация. Как 
всё это  проецируется на 
наш райотдел ? 

- Изменения не обходят 
нас стороной. Подписан 
приказ начальника УВД о 
проведении аттестации всех 
сотрудников. Назначена 
аттестационная комиссия. 
Аттестация должна пройти 
до 25 июля, и практически 
она уже ведётся. 

Кстати, приказом № 
187 от 30 июня наш отдел 
стал  межмуниципальным 
отделением милиции №12 
г. Стрежевого. То есть 
произошло то, о чём так 
давно говорили. Штатное 
расписание отделения  
предполагает 25 человек 
личного состава. 

 
- Вы называете слово 

«милиция», но ведь уже 
«полиция»? 

- Милиция будет до 
тех пор, пока  последний 
сотрудник не пройдёт атте-
стацию. 

- Как проходит она в 
других районах? 

- В основном её прохо-
дит подавляющее боль-
шинство сотрудников. Те, 
кто хотят продолжать 
службу – остаются, а те, 
кто выработал нужный 
стаж и захотел уйти - уже 
нашли себе другую работу. 

 
- Что предполагает 

аттестация? 

- Прежде всего - про-
верку знаний Кодекса  про-
фессиональной этики, За-
кона о полиции, норматив-
ных актов и приказов МВД 
и УВД, а также физиче-
скую подготовку. В каж-
дом подразделении его 
руководитель проводит  
занятия  с личным соста-
вом по изучению вышеука-
занных документов. 

- Олег Анатольевич, 
если речь идёт о сокраще-
нии личного состава, то 
напрашивается вопрос о 
трудоустройстве сотруд-
ников. Как это будет про-
исходить на практике? 

- Да, конечно, есть  
приказ по МВД о трудоуст-
ройстве тех, кто попадает 
под сокращение. Им будут 
предлагаться места в дру-
гих отделах. Во всяком 
случае начальник Стрежев-
ского горотдела полковник 
А.В. Харин во время рабо-
чей встречи заверил нас, 
что все сотрудники будут 
обеспечены работой. 

 
- Численность лично-

го состава в последние 
годы была чуть более 50 
человек. Сейчас  останет-
ся половина. Но ведь на-
селение-то района не 
уменьшилось наполови-
ну. Не возникнет ли в 
связи с этим напряжённо-
сти на подведомственной 
вам территории в плане  
осложнения криминоген-
ной обстановки? 

- Дело в том, что в по-
следнее время нас работает 
чуть больше 30 человек, а 
если точнее - то 32. А 

должно остаться  всего на 6 
человек меньше. Хотя и 6 -  
это немало. Но итоги рабо-
ты за последнее полугодие 
говорят о том, что мы  
удерживаем ситуацию под 
контролем практически по 
всем направлениям своей 
деятельности. Так, из 104 
зарегистрированных в пер-
вом полугодии преступле-
ний раскрыто 94. В суд 
направлено 59 дел. Это 
неплохой показатель. В 
целом наш отдел находится 
в середине среди других 
отделов области. У нас  
немало положительных 
моментов. Я считаю, что 
нормально поставлена про-
филактическая работа. За 
полугодие не зарегистриро-
вано квартирных краж, не 
зарегистрированы преступ-
ления, совершённые на 
улице. Зафиксирован всего 
один угон автотранспорта 
(в прошлом году таких слу-
чаев было три). Считаю, что 
довольно серьёзно поставле-
на работа  по профилактике 
правонарушений среди не-
совершеннолетних. 

Но в то же время отме-
чен рост преступлений, со-
вершённых лицами, ранее 
судимыми, и преступлений  
в состоянии алкогольного 
опьянения. Выросло число 
административных правона-
рушений. Связано это с тем, 
что ужесточён Закон Том-
ской области в отношении 
лиц, распивающих слабоал-
когольные напитки в обще-
ственных местах. Особенно 
это касается молодёжи, кото-
рая часто отдыхает с  пивом 
на береговой полосе, на оста-

новках, у магазинов, где по-
сле «посиделок» остаются 
битое стекло, банки, бутыл-
ки, другой мусор. Истоки 
этих противоправных дейст-
вий я вижу в том, что многие 
представители молодёжи 
ведут  иждивенческий образ 
жизни, не работают и не 
ищут активно работу, вместо 
этого пьют и  хулиганят. Так 
что в связи с предстоящим 
сокращением штатов остав-
шимся сотрудникам придёт-
ся сконцентрироваться и 
активизировать работу. Уве-
личится нагрузка на  службу 
участковых, отдел дознания, 
ИВС и конвойную службу. 
Но мы - люди в погонах, и 
как бы ни складывалась си-
туация, мы обязаны выпол-
нять свой служебный долг. 
Надеюсь на дальнейшее 
взаимопонимание и под-
держку со стороны районной 
администрации в лице Главы 
района А.П. Жданова, руко-
водителей таких предпри-
ятий, как АЛПУ (В.И. Боро-
дин), нефтеперерабатываю-
щий завод (Д.Х. Гаджиев), 
МУП «ЖКС (В.П. Мум-
бер), начальника  районно-
го отдела образования А.Ф. 
Матвеевой,  главврача 
АЦРБ В.Г. Козлова и др. 

Милиция во все време-
на опиралась на обществен-
ность. И сейчас нам, как 
никогда, нужны взаимопо-
мощь  и понимание населе-
ния. Только все вместе мы 
сможем в сложившихся ус-
ловиях поддерживать право-
порядок на территории рай-
она на должном  уровне. 

Интервью  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

К ажется, совсем 
недавно мы рас-
сказывали со 
страниц « Севе-

рянки» об открытии на 
летней  площадке МОУ 
СОШ оздоровительного 
лагеря «Солнышко». И 
вот смена под названием 
«Весёлая галактика» 
уже завершилась. С 6 по 
30 июня 70 ребятишек в 
возрасте от 7 до 12 лет 
провели вместе лучшие 
дни своих летних каникул. 

 
29 июня в актовом зале 

школы  состоялся торжест-
венный  праздник закрытия 
сезона. На нём было очень 
весело и интересно всем - и 
ребятам, и гостям. По ито-
гам смены 36 детей награж-
дены почётными грамотами,  
все получили памятные при-
зы. Это лучшие вожатые, 
активисты, эрудиты, арти-
сты, спортсмены, помощни-
ки воспитателей. 

Своими впечатлениями 
делится начальник лагеря 
Е.Н. Безрукова: 

- Смена прошла на-
столько динамично и быст-
ро, что  скуке не было мес-
та ни на минутку. Ежеднев-
но проходило по нескольку 
мероприятий как на терри-
т ор и и  л а г е р я  ( д / с 
«Ягодка»), так и  на выезде. 
Часто мы бывали в ДДТ  у 
О.П. Околеловой, которая 
каждый раз радовала нас 
чем-то новеньким. Были в 
детской библиотеке, на экс-
курсии по селу, на  спортив-
ных площадках и т.д.    

Нам очень повезло с 
вожатыми. Это Илья 
Крист (отряд «Лунтики»), 
Валерия  Тимофеева 
(«Джидаи»), Наталья Се-
рикова («Метеориты»). 
Вожатые на протяжении 
всей смены  были настоя-
щими заводилами во всех 
делах, помогали во всём 

воспитателям, готовили и 
проводили  массу конкур-
сов, путешествий по пла-
нетам, игры и аттракцио-
ны. А сколько они пода-
рили детям настоящих 
сюрпризов! 

Дети тоже  были актив-
ные, энергичные, интерес-
ные. Это Вероника Функ, 
Рита Зоненберг, Вика Ка-
лина, Даниил Безруков, 
Костя Юниман, Вова Лой, 
Лера Габайдуллина, Ки-
рилл Бахарев, Иван Дя-
дюшкин, Егор Шашкин, 
Аида Турусбекова, Лёша 
Шелепов, Юля Безрукова, 
Валерия Чукина, Виталия 
Грязнова, Ксения Яценко, 
Ангелина Хусамутдинова, 
Таня Буданова, Даниил 
Ковалёв, Кирилл Макси-
мов и др. 

К празднику  закрытия  
вожатые подготовили на-
стоящий сюрприз - замеча-
тельный видеофильм–
путешествие  «Студия 
«Солнышко» представля-
ет». Его на закрытии смены  
показали впервые. Чего тут 
только нет! Вся жизнь сме-
ны поэтапно, с её весёлыми 
задумками и конкурсами, 
играми и занятиями. Это 
походы, разные мероприя-
тия с присутствием со-
трудников ГИБДД, мили-
ции,  МЧС. Дети узнали 
много нового и полезного 
для себя о безопасном 
отдыхе на природе. По их 
просьбе  была проведена 
беседа об особенностях   
катания по улицам на ве-
лосипедах. В  фильме - 
сотни кадров с викторин, 
конкурсов, дискотек. Он 
рассказывает о  полётах 
на разные планеты, о 
стартах и удачных возвра-
щениях на родную землю. 
Юные космонавты  посе-
тили планеты Память, Бо-
гатырей, Цветов, Сладко-
ежек, межгалактической 

Моды. Здесь проводились 
конкурсы гримёров,  высо-
кой моды, рисунков, затей. 
Всем очень понравилась 
приключенческая игра 
«Нашествие космических 
пиратов». Дети с удовольст-
вием вспоминают, как все 
вместе они искали клад, пре-
одолевая  трудные препятст-
вия на пути к цели. 

А вот на праздник  за-
крытия в гости к « Солныш-
ку» прилетели  жители пла-
неты  «Дружба». Они такие 
же весёлые, любознатель-
ные и добрые, как наши 
ребятишки: читают, поют, 
пляшут, устраивают кон-
курсы. 

Каждую неделю в лаге-
ре выходила  новая стенная 
газета, где отображались 
разные события. 

За время смены дети, 
конечно же, смогли укре-
пить здоровье. Они посе-
щали кабинеты физиотера-
певтических процедур, по-
лучали витамины, фрукты 
и соки. 

Питание, кстати, было 
организовано отлично на 
протяжении всей смены. 
В этом заслуга поваров  
И.Л.  Дик,  Е.В. Дибро-
вой,  кладовщицы  О.К. 
Рябиковой.  

Начальник лагеря и вос-
питатели благодарят  зав. 
детским садом «Ягодка» 
Галину Павловну Касат-
кину, которая во всё им 
помогала, поддерживала, 
советовала. 

Конечно же, ребятам  
было очень жаль расста-
ваться. Об этом они гово-
рили совершенно искрен-
не. Они успели подру-
житься, вместе пережить 
столько прекрасных мо-
ментов, они сумели рас-
крыть таланты, показать, 
что умеют делать и чему 
научились уже здесь, в 
лагере. 

В конце фильма - сюр-
приза вожатые желают 
всем  запомнить друг друга 
весёлыми, чтобы у всех 
было прекрасное здоровье, 
чтобы так же звонко про-
должались их школьные 
каникулы. 

Но вот  приглашаются 
командиры отрядов, кото-
рым предстоит опустить  
флаг лагеря. Это немного 
грустно, но дети тут же 
встают в круг и начинают 
петь песенку о дружбе, 
затем идут фотографиро-
ваться на память, играют. 
Их напутствуют: «Пока, 
ребята! Набирайтесь сил  и 
прилетайте в «Весёлую 
галактику» в следующем 
году! 

Слова благодарности  
руководство лагеря  выра-
жает воспитателям М.А. 
Котельниковой, М.А. Де-
нисовой, О.В. Картерье-
вой, Г.М. Бессмертных, 
Е.В. Зоненберг, водителю  
Юрию Айнюлову, автобус 
которого дети  называли не 
иначе, как «летающей та-
релкой». Очень много сил, 
энергии и фантазии отдал 
детям Рафаэль Сайфул-
лин. Также спасибо В.П. 
Парфёновой, которая была 
ответственной за приобре-
тение многочисленных 
призов. 

 
…Утром 1 июля дети 

из «Солнышка» уже не спе-
шили в свой лагерь. Их 
смена осталась позади. Но 
каникулы продолжаются. 
Доброго вам отдыха, ребя-
та и взрослые! Вам очень 
посчастливилось провести 
этот месяц с « Солныш-
ком»! Пусть он останется в 
вашей памяти на всю 
жизнь, как самое счастли-
вое мгновенье! 

  
• Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

Летние каникулы  

«С «Солнышком» нам было замечательно!!!» 
Актуально  

«МЫ  НОСИМ ПОГОНЫ  
И ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ» 

 

Интервью с начальником Александровского РОВД О.А. ЯГУБЦЕВЫМ 

Г убернатор Томской об-
ласти подписал распоря-
жение о передаче полно-
мочий по проведению кон-

курсных программ по развитию 
малого и среднего бизнеса 
(«Бизнес-старт», «Первый шаг», 
«Перспектива») в ведомство му-
ниципальных образований. 
 

Конкурсы будут проводиться на 
принципах софинансирования, форма 
их проведения не изменится. 

Департамент развития предпри-
нимательства и реального сектора 
экономики Томской области за три 

года отладил модель проведения кон-
курсов и сейчас передает «рутинную 
работу» властям муниципалитета, 
чтобы самим взяться за разработку 
новых моделей и проектов, стимули-
рующих развитие малого и среднего 
предпринимательства в регионе. 

Кроме этого, передача конкурс-
ных программ в ведомство муници-
палитета позволит активизировать и 
повысить эффективность деятельно-
сти муниципальных образований, 
направленной на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Томской области. 

К участию в конкурсных про-

граммах допускаются муниципаль-
ные образования, которые имеют 
утвержденные и действующие муни-
ципальные программы развития ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва, а также предусмотрели в местных 
бюджетах бюджетные ассигнования 
на исполнение расходных обяза-
тельств по реализации мероприятий 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. 

Объявления о проведении отбо-
ра муниципальных образований для 
конкурсных программ будут разме-
щены в сети «Интернет» на офици-
альном информационном сервере 
Администрации Томской области по 
адресу: http://www.tomsk.gov.ru и 
специализированном информацион-
ном Интернет-ресурсе «Малый и 
средний бизнес Томской области» по 
адресу: http://mb.tomsk.ru.                  ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Конкурсные программы по развитию малого 
и среднего бизнеса в Томской области будут 
переданы в ведомство муниципалитетов 
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Н астоящим со-
бытием для 
сельских культ-
работников 

нашего района стал 
межпоселенческий фес-
тиваль «Солнечный ка-
лейдоскоп», прошедший 
в Новоникольске 30 ию-
ня. Проведение меро-
приятия, готовились к 
которому серьёзно и 
тщательно все культур-
ные учреждения, став-
шие его участниками, 
ещё раз подтвердило 
тот факт, что культу-
ра на селе живёт и 
здравствует.  

За прошедшие шесть 
лет с момента вступле-
ния в силу 131-ФЗ «Об 
общих принципах мест-
ного самоуправления», 
который перестал объе-
динять сельские куль-
турные учреждения под 
эгидой районного отдела 
культуры, это уже шес-
той межпоселенческий 
творческий смотр ме-
стных талантов. И это 
не может не радовать. 
Учредителем фестиваля 
выступила администра-
ция Новоникольского 
сельского поселения. 
 

Цель праздника – 
творческий отчёт коллекти-
вов художественной само-
деятельности и обмен опы-
том клубной деятельности. 
Место проведения очеред-
ного межпоселенческого 
фестиваля было выбрано 
не случайно: три года назад 
Новоникольск уже прини-
мал у себя участников кон-

курса «Берёзовая Русь».  
В этом году из-за удо-

рожания стоимости биле-
тов на водный транспорт 
творческие коллективы 
Назина, Лукашкиного Яра 
и Светлой Протоки были 
представлены лишь не-
большими группами по 7 – 
8 человек. Но этого оказа-
лось вполне достаточным 
для того, чтобы и себя по-
казать, и на других посмот-
реть. Причём заинтересо-
ванное общение началось 
ещё на «Восходе»: светло-
протокцы, выехавшие пер-
выми, встречали на борту 
лукашкинцев и назинцев. А 
на дебаркадере в Новони-
кольске  нас всех уже жда-
ли гостеприимные хозяева. 
Очень жаль, что не смогли 
приехать на фестиваль 
культработники пос. Ок-
тябрьского – их выезд на 
моторных лодках не состо-
ялся из-за погоды. 

С удовольствием все 
участники посмотрели те 
условия, в которых работа-
ют культработники села. 
Просто сразил всех трена-
жёрный зал, прекрасно 
укомплектованный спор-
тивным оборудованием. 
Понравились освещение и 
одежда сцены. 

За два часа до выступ-
ления у всех была возмож-
ность провести репетицию, 
приготовить сценические 
костюмы, поработать с 
микрофонами. 

По традиции, сложив-
шейся ещё с первого меж-
поселенческого конкурса, 
первыми выступили хозяе-
ва, которые задали тон фес-

тивалю, в полной мере обо-
значив тему нашего празд-
ника. Стоит сказать о том, 
что было очень приятно 
видеть среди выступавших 
на сцене новоникольских 
самодеятельных артистов 
Главу поселения М.А. 
Красницкую, которая лич-
ным примером вносит леп-
ту в развитие сельской 
культуры. 

Жители островного 
Новоникольска живут до-
вольно изолированно, а 
потому концерты с участи-
ем приезжих артистов 
здесь большая редкость и 
как мы убедились – боль-
шая радость для сельчан. 
Буквально каждое выступ-
ление гостей сопровожда-
лось бурными благодарны-
ми аплодисментами. А мы 
постарались подготовить 
новые интересные концерт-
ные номера. 

Хореографическа я 
группа из Назина выступи-
ла с оригинальными танца-
ми и продемонстрировала 
новые костюмы к ним. И 
более всего в концертном 
блоке назинцев поразила 
всех Наташа Чёрная с пес-
ней «Взмахни крылами, 
Русь». Она настолько бле-
стяще исполнила эту пес-
ню, что ни у кого не вызва-
ло сомнений, что девочка 
подготовлена профессио-
нально преподавателями 
музыкальной школы ( жи-
вёт она действительно  в 
Александровском, а в На-
зино приехала в бабушке 
на каникулы).  

Светлую  Протоку 
представляла удивительно 

спетая вокальная группа в 
составе Г. Ведерниковой, 
И. Поплеевой, А. Аксёно-
вой, Н. Васильевой и Т. 
Фроловой. Хорошо знако-
мые всем песни, давно 
ставшие народными, звуча-
ли на фоне видеоряда о 
своём родном селе, что, 
несомненно, внесло в это 
выступление красивую 
изюминку. Поразило всех и 
сольное выступление Т. 
Фроловой, исполнившей 
песню о матери на казах-
ском языке. 

Лукашкинцы привезли  
на фестиваль танцевальные 
композиции в исполнении 
старшей группы хореогра-
фического коллектива 
«Гранд» (Е. Мауль, Л. Са-
муйлова, М. Кинцель, И. 
Кононова) и солистов, уже 
хорошо известных и люби-
мых зрителем, - Петра Мау-
ля и Валентину Самуйлову. 

По окончании фести-
валя Глава Новоникольско-
го сельского поселения 
М.А. Красницкая вручила 
всем руководителям твор-
ческих коллективов грамо-
ты и памятные подарки. А 
после концерта все участ-
ники собрались в местном 
летнем кафе, где много 
говорили о прошедшем 
празднике, строили планы 
на будущие творческие 
встречи.  

И все мы ещё раз убе-
дились в том, что культура 
в наших сёлах помогает 
сельскому жителю скра-
сить рабочие будни, вносит 
в их жизнь необходимую 
душевную радость. А ещё 
мы пришли к выводу, что 
наш творческий отчёт о 
работе принят зрителями! 
 

•  Л.Л. ЮРИНА,  
директор Центра «Досуг»  

с. Лукашкин Яр  
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К  сегодняшнему 
дню - практиче-
ски к макушке 
лета - в Лукаш-

кином Яре наведён поря-
док на улицах села. Ухо-
женный и даже уютный 
вид сельским пейзажам 
придают свежая зелень, 
словно умытая дождём, 
распускающиеся цветы в 
палисадниках. Безуслов-
но, немалая заслуга в 
этом хозяев усадеб, ко-
торые ежедневно сле-
дят за порядком рядом 
со своими приусадебны-
ми участками. Но всё-
таки большая доля тру-
да в наведение порядка в 
селе вложена трудовой 
бригадой школьников. 
 

 Июнь нынче выдался 
жарким, душным, а потому 
совсем непросто было ре-
бятам работать при такой 
температуре, да ещё и на 
комарах и слепнях. Тру-
диться приходилось быстро 
и мобильно. В первую оче-
редь школьники собрали 
весь накопившийся на ули-
цах села бытовой мусор, 
спилили старые деревья, 
убрали разрушенные шта-
кетники от нежилых домов, 
зачистили разрушенное 
строение по улице Берего-
вой и вывезли всё на свалку. 
И получилось этого «добра» 
ни много ни мало 25 трак-
торных телег. Спасибо, 
местному коммунальному 
предприятию – своевре-
менно выделяли трактор. 

Кроме того, силами 
трудовой бригады были 
ликвидированы три несанк-
ционированные свалки на 
территории села: за огоро-
дами улиц Новой, около 
водонапорной башни, на 

старых заброшенных ого-
родах. Не остались без вни-
мания подростков приле-
гающий к деревне лесной 
массив и двухкилометровая 
прибрежная полоса.  

Для того, чтобы в 
дальнейшем на улицах села 
появлялось как можно 
меньше бытовых отходов в 
виде бутылок, банок, бума-
ги, школьники придумали 
акцию с говорящим призы-
вом «Не мусори!». Они изго-
товили несколько аншлагов  
и разместили их в людных 
местах. Очень хочется наде-
яться, что сельчане прислу-
шаются к детям.  

В рамках данной ак-
ции, но уже совместно с 
работниками МУП « Ком-
сервис» ребята покрасили 
10 мусорных контейнеров. 

По мнению школьни-
ков, их такой нужный для 
всех жителей села труд 
будет по достоинству оце-
нён населением и станет 
для всех лукашкинцев сти-
мулом к соблюдению сани-
тарного порядка. 

Также в рамках пятой 
трудовой четверти подро-
стки с удовольствием пора-
ботали сначала на посадке 
картофеля на приусадеб-
ном участке, а затем на его 
прополке и окучивании. 
Живя в селе, ребята хоро-
шо знакомы с работами, 
связанными с землёй, по-
этому для парней и деву-
шек не были в тягость вы-
саживание и уход за цве-
точной рассадой на клум-
бах возле Центра «Досуг». 
Вместе с работником Цен-
тра Е.Ю. Петуховой пре-
красно справились с зада-
нием члены трудовой бри-
гады Л. Самуйлова, И. Ка-
лин, И. Голещихин, Л. Пе-

тухова. Остальные члены 
бригады выкрасили забор 
возле учреждения культу-
ры. 

Ещё одним приложе-
нием усилий ребят стал 
тротуар возле почты, давно 
требовавший ремонта . 
Причём строительный ма-
териал школьники нашли 
сами: привезли с берега 
горбыль, отпилили - подру-
били и получили замеча-
тельный результат. Здесь у 
них тоже нашлись помощ-
ники среди взрослых – жи-
вущий рядом с почтой А. 
Плохотников и директор 
коммунального предпри-
ятия А.В. Волков, выделив-
ший в распоряжение ребят 
бензопилу с топливом для 
неё. К слову, таким же об-
разом построили часть пе-
шеходной дорожки на ул. 
Береговой. 

А для всей молодёжи 
села трудовая бригада со-
орудила спортивную пло-
щадку с футбольным полем 
на территории центра 
«Досуг». На футбольные 
ворота натянули сетку из 
старых рыбацких сетей, 
построили и покрасили 
скамейки для болельщиков, 
нанесли разметку и теперь 
едва ли не каждый вечер 
проводят футбольные тур-
ниры. Здесь же обустроили 
и волейбольную площадку. 
К слову, металлические ос-
товы для футбольных ворот 
и стойки для волейбольной 
сетки изготовили местные 
коммунальщики, они же 
произвели отсыпку спортив-
ной площадки песком. 

Нельзя не упомянуть и 
ещё об одной социально 
значимой акции, в которой 
приняли участие школьни-
ки. Ко Дню памяти и скор-

би они побывали на всех 
могилках ветеранов войны 
на сельском погосте и там, 
где это было необходимо, 
навели порядок. Кроме того, 
вырубили кустарник в север-
ной части кладбища, вывез-
ли две телеги прутьев и ли-
ствы. А 22 июня после сель-
ского траурного митинга 
ребята возложили букеты 
сирени на могилы воинов. 

Стоит сказать и о том, 
что пятая трудовая чет-
верть школьников была 
наполнена не только трудо-
выми делами, связанными 
с благоустройством села. 
Они были активными уча-
стниками мероприятий, 
которые проводили сотруд-
ники Центра «Досуг» - бе-
сед, викторин, дискотек. 

И очень приятно, что 
за свой такой нужный селу 
труд ребята получат вполне 
достойное вознаграждение, 
которое для кого-то из них 
станет первой в их жизни 
заработной платой. А осе-
нью на школьной линейке 
их труд будет отмечен бла-
годарственными письмами 
и памятными подарками.  

И в заключение мы бы 
хотели назвать имена тех, 
благодаря кому наше село 
преобразилось, а на улицах 
стало чище и уютнее. Это 
Диль Виктория, Черкашина 
Екатерина, Калин Игорь, 
Валешвили Натэла, Забега-
лина Ольга, Зеброва Лидия, 
Петухова Валерия, Самуй-
лова Лолита, Максименко 
Богдан, Голещихин Иван, 
Жижин Василий, Былин 
Николай и бригадир трудо-
вой бригады Петушков Сер-
гей. Спасибо вам, ребята! 

 
•  Сотрудники Центра 
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В сёлах района  

Пятая трудовая четверть школьников  
в Лукашкином Яре завершена 

В сёлах района  

«Солнечный калейдоскоп»  
в Новоникольске 

8  июля, в День семьи, любви и 
верности, в загсах области 
прошли торжественные 
церемонии бракосочетания. 

Официально оформить супруже-
ский союз в этот день пожелали 
более 140 влюбленных пар. Больше 
всего свидетельств о государст-
венной регистрации заключения 
брака  выдано Дворцом бракосоче-
таний города Томска - 27. 
 

 По информации органов ЗАГС, 
в 2011 году (по состоянию на 1 июля) 
в Томской области зарегистрировано 
3 593 акта о заключении брака, что 
соответствует уровню прошлых лет. 
Только за июнь в нашем регионе за-

регистрировано 1 045 браков. В то же 
время количество зарегистрирован-
ных актов о расторжении брака со-
ставляет 2 758, это 77 % по отноше-
нию к заключенным бракам (в 2010 
году эта цифра была незначительно 
меньше — 73 %). 

Всего за первое полугодие 2011 
года органами ЗАГС Томской облас-
ти зарегистрировано 21 345 актов 
гражданского состояния. Больше 
всего зарегистрировано актов о рож-
дении — 6 758. В числе новорожден-
ных 3 363 мальчика и 3 395 девочек, 
75 пар двойняшек и одна тройня. 

Первый ребёнок родился у 3 214 
женщин. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года увеличи-

лось число семей, в которых роди-
лись вторые по счету дети — с 2 306 
до 2 520.   1 015 женщин стали мате-
рями в третий и более раз. По попу-
лярности родительского выбора от-
носительно имен новорожденных в 
лидерах по-прежнему остаются муж-
ские имена Артем, Александр, Мак-
сим, Дмитрий и женские Анастасия, 
Дарья, Полина и Мария. На пятом 
месте по популярности стоят имена 
Кирилл и Елизавета. 

В целом по Томской области 
отмечается превышение количества 
зарегистрированных актов о рожде-
нии над количеством актов о смерти, 
разница составляет 317 актов. 

8 июля в Александровском отде-
ле ЗАГС состоялось одно торжест-
венное бракосочетание. Свой союз в 
День семьи, любви и верности скре-
пили Марина Дунаева и Александр 
Носов.                                                   ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

В День семьи, любви и верности  
в Томской области зарегистрировали  
брак более 140 пар 

На злобу дня  

«О, дайте, 
дайте мне 
пивка!» 
 

Н е так давно  мне 
довелось нахо-
диться в одном из 
небольших мага-

зинчиков села. Пока я рас-
сматривала ассортимент, 
сюда зашёл паренёк. На 
вид ему было 15, ну, макси-
мум 16 лет. 

 
- Бутылку «Толстяка», 

- негромко сказал он и про-
тянул деньги. 

- Ты читать умеешь? 
Малолеткам пиво не прода-

ём, - категорично ответила 
пожилая женщина- прода-
вец и переключила своё 
внимание на меня. 

- Ты что, гонишь? Мне 
уже давно исполнилось 
восемнадцать. 

- Если ты такой ум-
ный, то принеси паспорт,- 
ответила женщина. - Надо 
мне из-за таких, как ты, 
штрафы платить. 

- Вот дура, - выругался 
молодой «джентльмен» и 
пустил в адрес законопос-
лушного продавца несколь-
ко таких слов, которые не 
отважится напечатать на 
своих страницах даже са-
мая жёлтая пресса. 

Любитель «Толстяка» 
покинул место словесной 
баталии. Отоварившись 
необходимыми продукта-
ми, я вышла из магазина. 
Наш герой, озираясь по 
сторонам, маячил на не-
большом перекрестке улиц. 
И вдруг парнишка рванул в 
переулок навстречу высо-
кому молодому мужчине 
бомжеватого вида. Тот был 
небрит, неопрятно одет, в 
калошах. В руках он нёс 
чёрный целлофановый ме-
шок, из которого торчал 
какой-то железный предмет. 

Я так и не поняла, зна-
комы ли эти двое, но, судя 
по улыбкам на лицах, не-

ожиданной встрече обрадо-
вались оба. И вот уже через 
несколько минут, радостно 
смеясь и громко матерясь, 
они шли от магазина, обго-
няя меня. Мужчина нёс 
огромную бутылку пива, а 
парнишка - пачку чипсов. 
Последний явно торжест-
вовал победу! 

Конечно, одними за-
претными мерами пристра-
стие подростков к пиву не 
искоренить. Но наличие 
таких «добрых» дядечек 
существенно облегчает про-
блему молодёжи в приобре-
тении спиртных напитков...  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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