
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Профессиональный ремонт 
любой сложности телевизоров, 
мониторов, ресиверов, ноутбу-
ков, СВЧ, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильного 
оборудования с гарантией. Тел. 
2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Грузоперевозки  (ГАЗель) по 
селу. Тел. 8-983-235-49-39. 
►Приму на постоянную работу 
диспетчера (з/п не менее 10 тыс. 
рублей) и водителей. Тел. 8-913-
813-99-99, 2-66-66. 
►Набор машин. Тел. 8-913-813-
29-44. 
►Ракушка, витамины, премиксы 
для птицы. Тел. 8-913-813-12-91. 
►Обменяю 3-комнатную благо-
устроенную квартиру на 2- ком-
натную с доплатой. Тел. 8-923-
424-55-60. 
►Снявших чучела после охоты 
по Ларинской напротив Казахст-
роя прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 2-41-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру и гараж 
в г. Томске. Тел. 8-913-810-60-12. 
►3 - комнатную  квартиру  в  
2-квартирнике: газ, гараж, баня. 
Тел. 2-60-55, 8-960-969-26-53. 
►квартиру в 3-квартирнике: баня, 
гараж, летняя кухня. Тел. 8-913-813-
29-44. 
►квартиру в 2-квартирнике. Есть 
всё. Тел. 2-48-30, 8-913-408-89-50. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-983-124-40-42. 
►3 - комнатную  квартиру  в  
3-квартирнике. Тел. 8-913-809-96-29. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-983-233-00-58. 
►благоустроенную квартиру 
45 м2, п. Казахстан. Тел. 8-913-884-
53-15. 
►а/м ВАЗ-2109, ОТС. Тел. 8-913-
851-10-65. 
►а/м Honda-Accord 2008 г.в., 
дилерская. Тел. 8-913-865-46-26,    
8-982-555-61-85. 
►а/м Honda Fit Aria 2006 г.в. Тел. 
8-913-102-06-25. 
►лодку. Тел. 8-913-115-67-90. 
►парник-огуречник. Тел. 2-48-64. 
►картофель из погреба, 60 руб-
лей. Тел. 2-40-50. 
►рассаду капусты. Тел. 8-913-
102-04-62. 

От всей души  
 

Уважаемую Елену Владимировну  
КУКСГАУЗЕН с юбилейным 
днём рождения поздравляет  

коллектив администрации района! 
 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,  
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день! 

 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  

Лидию Яковлевну МИХАЙЛОВУ! 
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем! 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Весёлой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки 
С любовью к тебе 

твои муж, дети и внуки 
 

*  *  *  
Дорогую, любимую доченьку, сестрёнку 

Лидию Яковлевну МИХАЙЛОВУ  
поздравляем с юбилеем! 

Шестьдесят – такая малость! 
В юбилей от нас – привет! 
Знай ты: много жить осталось 
Долгих мудрых милых лет: 
Без уныния и скуки, 
Счастья полные, страстей, 
Подтвердят всё это внуки, 
Вам даря своих детей. 
И с каждым новым правнуком вы тоже 
Становитесь на много лет моложе! 
И в шестьдесят цветком прекрасным 
Способна дама быть легко, 
Если мудра и мыслит ясно, 
Умея видеть далеко. 

Мама и все родные 

Уважаемые александровцы! 
 

В православном храме в субботу 9 июня, в 
11.00, - панихиды и заочное отпевание, в 17.00 - 
Всенощное бдение, исповедь.  

В воскресенье, 10 июня, в 8.30, – Божествен-
ная литургия, в 17.00 - Акафист святому Александ-
ру Невскому с молебнами. 

Иерей Анатолий Поляков 
 
 

На Радоницу в часовне на кладбище были 
оставлены очки. Можно обратиться в храм. 

 
  

Священник снимет квартиру. 8-913-857-48-50. 

 

■ На прошлой неделе в администрации региона про-
шёл очередной день главы муниципального образова-
ния. В его работе принял участие Глава Александровского 
района А.П. Жданов. Три вопроса были основными в по-
вестке дня: рабочая встреча с Губернатором Томской об-
ласти С.А. Жвачкиным, «час работы» с правоохранитель-
ными и иными федеральными структурами, о муниципаль-
ных выборах в Томской области в октябре 2012 года.  

 
 

■ Обращаем внимание жителей района!  
Со 2 июня ООО «Обь Речфлот» ежедневно выполняет 

два рейса теплоходами «Восход». Время отправления: 
«Александровское – Каргасок» - в 9.00, «Александровское – 
Стрежевой» - в 13.30.  
Работает предварительная продажа билетов. Справки 

по тел.: 2-40-94.  
 
 

■ С 4 июня к исполнению обязанностей начальника 
отдела экономики администрации района приступила 
Е.Л. Лутфулина, ранее работавшая главным специали-
стом этого же отдела. Прежний руководитель Н.А. Белиц-
кая вышла на заслуженный отдых. Её многолетний добро-
совестный труд был отмечен Почётной грамотой Главы 
Александровского района.   

 
 

■ Новый настоятель местного православного храма 
святого благоверного князя Александра Невского    
иерей Анатолий Поляков, ранее служивший в Стрежев-
ском храме, приступил к несению службы на приходе. Ре-
шение об этом, подписанное епископом Томским и Аси-
новским Ростиславом, было объявлено во время утрен-
него торжественного богослужения в субботу 2 июня. 
Теперь уже бывший настоятель прихода иерей Алексей 
Хуторянский получил новое назначение – вторым свя-
щенником в Парабель.  

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2012 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 37 актов гра-
жданского состояния. Из них 12 – о рождении, 15 – о смер-
ти, 1 – о заключении брака, 3 – о расторжении семейных 
уз, 6 – об установлении отцовства.  

 
 

■ 3 июня в спортивном комплексе прошли зональ-
ные соревнования по волейболу, участниками которых 
стали женские и мужские сборные команды районного цен-
тра и г. Стрежевого. Уверенную победу со счётом 2:0 у 
женщин одержали стрежевские волейболистки. С таким 
же счётом, но в серьёзной борьбе победила своих соперни-
ков мужская сборная команда Александровского.     

 
 

■ «Информирует 01». На прошлой неделе дежурные 
караулы местной пожарной части трижды покидали место 
дислокации. 29 мая в 16.57 по ул. Ленина было оказано 
содействие отделению полиции, не связанное с пожаром. 
1 июня в 16.08 горел пал сухой травы в пойме реки Анвар. 
2 июня в 16.49 поступил ложный вызов с ул. Чехова. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МАУЗ АЦРБ стали 163 человека. С травмами 
различного происхождения – ушибы, растяжения, перело-
мы обратились 24 человека, 7 из них - дети. Взрослый 
мужчина пострадал от укуса собаки, причём собствен-
ной. Выполнено два сан. задания: в Стрежевой и  
Томск. 7 человек обратились с укусом клеща. Основными 
причинами обращений за срочной медицинской помощью 
медики назвали артериальные гипертензии и заболевания 
сердечно-сосудистой системы.  
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Коллектив отдела Пенсионного 
фонда выражает глубокое соболез-
нование Николаевой Елене Сергеев-
не, её семье в связи с трагической 
гибелью племянника 

ВЛАДИМИРА 
 
 

Коллектив д/с «Ягодка» выража-
ет глубокое соболезнование Дик 
Ирине Леонидовне в связи с трагиче-
ской гибелью 
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ИП Губина В.В. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ «Александровское - 
Стрежевой - Александровское» 
Выезд из Александровского - в 6.30,  

из Стрежевого - в 16.00. Стоимость проезда:  
взрослый - 250 руб., детский - 125 руб. 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
 
 

Примем на работу водителей. 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!          
Администрация Александровского района 

информирует граждан, сделавших заказ  на при-
обретение птицы. 

Доставка и продажа птицы планируются на 
6 июня, комбикормов - 12 июня с 14.00 на терри-
тории администрации Александровского сель-
ского поселения.  

Точное время и место продажи птицы уточ-
няйте у специалиста по работе с населением по 
тел. 2-46-70.                                                                     ■ 

Департамент по вопросам семьи  
и детей Томской области предлагает 
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  

ПУТЁВКИ  
на территории Томской области: 

 
1. Детский оздоровительно-образовательный 

лагерь санаторного типа «КОСМОНАВТ» - 
с  18.06.2012 г.  по 08.07.2012 г.  

2. Санаторий «ЗАПОВЕДНОЕ» - с 18.07.2012 г. 
по 07.08.2012 г. 

3. Санаторий-профилакторий «ПРОМЕТЕЙ» - 
с 10.08.2012 г. по 30.08.2012 г. 

 

За информацией обращаться в детскую консульта-
цию МАУЗ Александровская ЦРБ по тел. 2-44-98.      ■ 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское  
примет на работу ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.  

Тел. для справок: 2-47-00. 

Коллектив  детского  сада 
«Малышок» выражает искренние 
соболезнования Кайсер Наталье 
Михайловне и её семье в связи с 
утратой  

ОТЦА, ДЕДУШКИ  

Коллектив ПО « Александров-
ское» выражает искреннее соболез-
нование всем родным и близким в 
связи со смертью  
ВАЙГАНТ Карла Филипповича 

 
 

Сваты из Бердска выражают 
искреннее соболезнование жене, 
дочерям – Ане, Вере, внукам, пра-
внучке по поводу смерти 
ВАЙГАНТ Карла Филипповича 
Светлая ему память. 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 
Выпускницам скидка 10%. 

Тел. 8-913-811-99-63. 

Магазин «КОМИЛЬФО» 
работает в обычном режиме. 

 
ОТДЕЛЫ «Оптика»,  
«Цветы», «Одежда», 

«Рябинушка», «Детская  
одежда», 7 бутик «Тианде»  
ЖДУТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!  

При СТО «ГРАНД» открылись 
магазин «АВТОЗАПЧАСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»  
и магазин «АВТОЭМАЛИ». 

 

Ул. Юбилейная, 3. 
Тел. 8-901-607-19-61. 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ! 
Скидка – 30%!  

Срок изготовления – 2 дня! 
Тел. 3-21-67. 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники, морозильные камеры и лари,  

газовые и электроплиты, стиральные машины, пылесосы, СВЧ, утюги, чайники, 
швейные машины, телевизоры, радио и сотовые телефоны, цифровое фото. 

Большой выбор ювелирных изделий. 
  
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 Поступили мягкие кровати, красивые спальные гарнитуры, прихожие, 

шкафы, комоды, гостиные, велосипеды, скутера. 
 РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ВНИМАНИЕ! 
 
7 июня, с 15 до 18 часов, в отделении полиции 

№12 личный прием граждан с. Александровского 
и Александровского района проведёт начальник 
МО МВД РФ «Стрежевской» полковник полиции 
А.В. ХАРИН. 

Напоминаем, что в ОП №12 действует кругло-
суточный «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 2-41-31, на кото-
рый можно позвонить и оставить свое сообщение.   ■ 

Путейцы Александровского 
участка КРВПиС выражают искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, сына, брата 
ГОНТАРЕВА Николая Дмитриевича 

Скорбим вместе с вами. 

С 5 июня в РДК -  
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 

Начало работы – в 10.00. 

Магазин «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
КБО, Анисимова 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: нарядные платья, 
туники, комбинезоны, шорты, бриджи, 
шаровары, обувь. ПРИГЛАШАЮ!  

Р А З Н О Е 
►Срочно сниму жильё. Тел. 8-913-
118-77-64. 
►Ищу попутно машину из Томска 
для перевозки груза в Александ-
ровское. Тел. 8-913-108-64-18. 
►Куплю  дом или  квартиру  в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-402-31-
36, 8-913-886-35-22. 
►Найдены ключи с сигнализаци-
ей от автомобиля. Находятся в 
редакции. 
►Пушистый 1,5-месячный котё-
нок (тёмно-коричневый, девочка) 
ищет добрых хозяев. Тел. 2-67-27. 

Т/Ц «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 С 5 по 25 июня - СКИДКА  
на весь товар 50%. 
ЖДЁМ ВАС! 

ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС СВЯЖЕТ ТОМСК  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
С 19 июня авиакомпания «ЮТэйр» вводит  

новый прямой рейс по маршруту «Санкт-
Петербург – Томск – Санкт-Петербург». 
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвер-

гам из Санкт-Петербурга в 10.15, из Томска в 18.45 
(для каждого аэропорта указано местное время) на 
комфортабельном лайнере Boeing 737-500 в компонов-
ке экономического и бизнес классов. Время в пути 
составит 4 часа 30 минут. 

Для справки. Из Томска осуществляются регуляр-
ные пассажирские авиаперевозки в Москву, Екатерин-
бург, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Стрежевой, Ниж-
невартовск, Сургут, Краснодар, Иркутск, Сочи,       
Геленджик и Анапу. 
В настоящее время в аэропорту Томска ведутся 

работы по реконструкции аэровокзала для размещения 
в нём пункта пропуска через Государственную грани-
цу РФ, согласно распоряжению Правительства № 577-р 
об открытии аэропорта Томск для выполнения между-
народных полетов. По итогам 2011 года в аэропорту 
обслужено 386 500 пассажиров. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 

В ООО «АНПЗ» требуются ЭНЕРГЕТИК 
цеха, ПРИБОРИСТ 5-6 разряда. Тел. 2-47-84. 
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В  первый день лета 
началась пятая тру-
довая четверть 
школьников. В трудо-

вых бригадах будут рабо-
тать несколько десятков 
ребят, которые именно так 
– активно и с пользой реши-
ли провести часть своих 
летних каникул. 

 
1 июня на территории 

РДК состоялась традиционная 
торжественная линейка, посвя-
щённая открытию летней тру-
довой четверти. Значимость 
события подчёркивало присут-
ствие на мероприятии руково-
дителей местных органов са-
моуправления. Глава района 
А.П. Жданов, тепло приветст-
вуя школьников, решивших 
летом поработать, основной 
акцент сделал на наведении 
порядка в районном центре. 

- Я обращаюсь к вам с 
просьбой – приложить все ва-
ши силы для наведения в селе 
чистоты и порядка. Пока, к 

сожалению, наш районный 
центр далёк от образцового 
содержания. Очень надеюсь на 
то, что, глядя на зримые ре-
зультаты вашего труда, и у 
взрослых, и у ваших сверстни-
ков не будет подниматься рука 
для того, чтобы бросать мусор 
где попало. Желаю вам достой-
но поработать и хорошо зара-
ботать, - сказал Глава района. 

Специалист отдела об-
разования Н.В. Грошева преж-
де всего поздравила ребят с 
окончанием учебного года. 
Настоящими помощниками 
своим семьям назвала участни-
ков трудовых бригад Наталья 
Владимировна. 

Заместитель  главы 
Александровского сельского 
поселения О.Ю. Офицеров 

объяснил ребятам о тех ос-
новных трудовых задачах, 
которые будут стоять перед 
ними на протяжении всего 
рабочего сезона. 

Прямо с линейки школь-
ники отправились… в разные 
стороны – в самом прямом 
смысле этого слова, собирать 
мусор с центральных улиц 
села. Таким было их первое 
трудовое задание в первый 
рабочий день. 

Далее их ждут иные, 
естественно, посильные виды 
благоустроительных работ. 
Очень хочется, чтобы труд 
подрастающего  поколения 
александровцев по достоинст-
ву был оценён прежде всего их 
односельчанами, а плоды этого 
труда в виде чистых ухоженных 
улиц не исчезали бы следом за 
окончанием работы трудовых 
бригад школьников.      

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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К огда-то корь 
была детской 
болезнью. По-
том благодаря 

вакцинации она практи-
чески исчезла. Однако в 
последнее время то из 
одной, то из другой евро-
пейской страны стали 
приходить сообщения о 
вспышках кори. Фран-
ция, Румыния, Украина... 
Осенью 2011 года Все-
мирная организация 
здравоохранения объяви-
ла эпидемию кори в Евро-
пе. Добралась эта бо-
лезнь и до России. По 
данным Роспотребнад-
зора, в 2011 году заболе-
ваемость корью в целом 
по стране в 5 раз превы-
сила показатель преды-
дущего года. Основную 
часть  заболевших со-
ставили не привитые и 
не болевшие ранее   
взрослые.  

По информации из 
районной больницы, в 
Александровском выяв-
лен взрослый мужчина 
с признаками заболева-
ния корью. 

Корь - острая вирусная 
инфекционная болезнь. 
Основной путь передачи - 
воздушно-капельный (при 
разговоре, кашле и чиха-
нии). 
Любой контакт непри-

витого человека с больным 
корью приводит почти в 
100% к заболеванию. 
Заразиться корью мож-

но даже просто зайдя в по-
мещение, в котором за не-
сколько часов до этого на-
ходился больной человек. У 
детей наиболее частые ос-
ложнения после перенесен-
ной кори - пневмония, ла-
рингиты и ларинготрахеи-
ты, у взрослых наблюдает-
ся смертельно опасное по-
ражение головного мозга и 
его оболочек, вирус неред-
ко поражает зрительный и 
слуховой нерв. При тяже-
лом течении болезни могут 
развиться слепота и туго-
ухость, страдают печень и 
почки. Кроме того, есть 
угроза появления болезни 
крови, серьёзных пораже-
ний центральной нервной 
системы.  

КАК ЕЁ ЛЕЧИТЬ? 
Специфического лече-

ния кори не существует. 
Можно лишь снизить общие 
симптомы интоксикации. 
Поэтому корь лучше преду-
предить. И прививка - луч-
шее средство для этого. 
В возвращении кори 

нет ничего необычного. 
Причины просты и про-
зрачны: это отказ людей 
от вакцинации. 
Вакцинация против 

кори включена в Нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок. Де-
тей вакцинируют дважды: в 
1 год и в 6 лет, взрослых от 
18-35 лет не привитых, 
имеющих одну прививку, 
не болевших ранее, не 
имеющих сведений о при-
вивках и в первую очередь 
из группы риска: медра-
ботники, работники обра-
зовательных учреждений 
и сферы обслуживания. 
Двух прививок достаточ-
но, чтобы на всю жизнь 
защитить себя от этого 
опасного заболевания. 
В целях объективной 

оценки выработанного им-
мунитета у взрослых или у 
ребёнка к той или иной ин-
фекции, которые были про-

ведены по Национальному 
календарю (прививки: корь, 
краснуха, паротит, дифте-
рия, полиомиелит, столб-
няк) с марта по май 2012 
года на базе МАУЗ АЦРБ 
будет проводиться забор 
крови для исследования у 
взрослых и детей только с 
письменного согласия ро-
дителей или опекунов. Ис-
ходя из результатов прове-
денного исследования мы 
будем знать, насколько 
население района и облас-
ти защищено  от вышепе-
речисленных инфекций. 
Наша работа будет по-
строена на основании По-
ст а новл ения  №1  от 
01.02.2012г. Управления 
Роспотребнадзора по Том-
ской области «О проведе-
нии серологических иссле-
дований напряженности 
иммунитета к инфекцион-
ным заболеваниям в Том-
ской области в 2012 году». 

 
Необходимую инфор-

мацию можно получить по 
тел.: 2-44-98, 2-43-83. 

 
• С.В. МАЙОРОВА,  
районный педиатр 

• В.Н. КЕНИГ, помощник  
эпидемиолога  

«Северянка» 7 

С реди молодёжи всё попу-
лярнее становится спор-
тивный образ жизни.  
Евгений Безгинов – один 

из ярких тому примеров. Он игрок 
сборных по волейболу ДЮСШ, 
МАОУ СОШ №1, мужской сбор-
ной Александровского района.  

 
Недавно наш земляк участвовал 

в чемпионате России по волейболу 
среди юношей 16 лет в составе сбор-
ной сибирского округа, который 
представляла команда Томской об-
ласти. Соревнования состоялись в 
городе Алексин Тульской области.  
Соперниками томичей были ко-

манды Приморского края, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Санкт-Петербурга. Последняя ко-
манда была наиболее сильной. Но, 
несмотря на слаженную игру про-
тивников, сибирякам удалось выиг-
рать со счетом 3:2. На поле Евгений 
играл центральным блокирующим.  

 Как рассказал Женя, волейболом 
он занимается 3 года. Год назад полу-
чил приглашение и принял участие в 
учебно-тренировочных сборах том-
ской молодёжной сборной, где пока-
зал все свои возможности. Сам он 
считает, что такая школа дала ему 
огромный спортивный опыт.  

 Любовь к этому виду спорта  
была привита первым тренером Е.В. 
Пономарёвым. В школьных и район-
ных соревнованиях Женя - постоян-
ный игрок сборной школы в различ-

ных видах спорта: баскетбо-
ле, лапте, лёгкой атлетике. 
Но главное предпочтение 
всё же отдаёт волейболу. 
Здесь всегда чувствуешь 
локоть товарища и хорошо 
видна коллективная работа. 
Безусловно, приглаше-

ние в томскую сборную - 
признание заслуг тренера. 
Так случилось, что у подаю-
щего надежды волейболиста 
их несколько. Это  А.Е. Гоп-
пе, А.Ф. Попков и А.А. Се-
ребренников. Все наставни-
ки вложили в молодого 
спортсмена очень много из 
своего профессионального 
опыта. Может быть, поэтому 
у Евгения отточена техника 
подач и приёма мяча, ата-
кующих действий, блокиров-
ка.  

- Что и говорить, при-
шлось немало потов пролить 
на тренировках и товарище-
ских играх, прежде чем чего-
то достичь, - делится Евгений. - В 
спорте притягателен и азарт игры, и 
командный дух, и воля к победе.  

 При всём при этом Евгений не 
отстаёт в учёбе и даже успевает посе-
щать хореографическую студию. На-
ходится время и для увлечения фото-
графией. Его любимые предметы - 
физика, алгебра и обществознание. У 
него много замечательных человече-
ских качеств. О планах на будущее  

говорит практично: впереди оконча-
ние школы, получение хорошего об-
разования, чтобы в дальнейшем вы-
брать перспективную профессию. «О 
покорении мира я не мечтаю», - гово-
рит Женя. 
Поздравляем Евгения с победой 

на чемпионате России! Желаем ему 
успехов во всём! 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

МОЛОДЕЦ, ЖЕНЯ! 

Здоровье  

КОРЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ? 
На темы дня  

Ф еерический праздник, посвя-
щённый Международному дню 
защиты детей, устроили 1 
июня для александровской 

детворы специалисты МБУ КСК. 
 
Ареной праздника стала практиче-

ски вся территория РДК. Более сотни 
детей разного возраста стали не только 
зрителями, но и участниками весёлого 
театрализованного представления с 
играми и викторинами, конкурсами и 
загадками. Дети пели сами, и самые 

популярные детские песни исполняли 
для них лучшие самодеятельные арти-
сты ЦДНТ. Словом, скучно на этом на-
стоящем празднике детства не было 
никому. 

Многие ребятишки приняли уча-
стие в традиционном конкурсе рисун-
ков на асфальте. И это истинная прав-
да: мир глазами детей – прекрасен! 
Именно таким они его и рисовали цвет-
ными мелками. 

Праздничное настроение поддер-
жали и представители двух торгующих 

организаций со стопроцентно детским 
товаром – шариками и мыльными пузы-
рями, игрушками и настольными играми, 
мячами и скакалками и ещё множеством 
милых сердцу малышей, а главное - 
совершенно им (по их, конечно, мнению) 
необходимых «штучек-дрючек».  

Яркий, жаркий, солнечный день с 
бездонным голубым небом можно счи-
тать замечательным подарком «  небес-
ной канцелярии» всем детям. И, конеч-
но, не обошлось на празднике без слад-
ких презентиков.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

НАЧАЛАСЬ ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

ДЕТСТВО – ЭТО ВОЛШЕБСТВО!  
ДЕТСТВО - ЭТО ТОРЖЕСТВО! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5  июня  2012 г .  №  42 (2199) 4 «Северянка»  

24  мая состоялось очередное 
24-е собрание Думы Алек-
сандровского района. Клю-

чевыми традиционно были вопросы 
финансовые. Причём не только 
года текущего. 

 
Первым вопросом повестки был 

отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования « Александров-
ский район» за 2011 год. Если учесть тот 
факт, что по данному вопросу накануне 
собрания Думы уже прошли публичные 
слушания с подробным рассмотрением 
темы, то доклад руководителя районного 
финансового органа Л.Н. Бобрешевой и 
последующее обсуждение заняли совсем 
немного времени. Хотелось бы привести 
лишь ряд цифр, наиболее показательно 
характеризующих бюджетный процесс 
прошлого года. В течение 2011 года в 
решение Думы по бюджету было внесено 
8 изменений. И всякий раз – в связи с 
ростом доходов. В результате доходы 
были увеличены на 78,2 млн. руб., расхо-
ды – на 81,1 млн. руб. Итоговая доход-
ная сумма составила 418, 404 тыс. руб. 
К уровню 2010 года рост налоговых и 
неналоговых доходов составил 17%, или 
29 млн. руб. По словам. Л.Н. Бобрешевой, 
проводимая бюджетная политика в части 
расходов в целом соответствовала стра-
тегическим целям экономического разви-
тия района и была направлена на обеспе-
чение первоочередных расходов бюдже-
та района, а также на реализацию меро-
приятий районных целевых программ и 
инвестиционных проектов. И как один из 
главных  результатов – отсутствие задол-
женности по заработной плате работни-
кам бюджетной сферы района. Расход-
ные показатели бюджета прошлого года 
также выросли – на 24%, или 80 млн. руб. 
Но при этом итоговые расходные показа-
тели составили 96,8%, профицит бюдже-
та был равен 4,6 млн. руб. Исполнение 
бюджета 2011 года получило положитель-
ное заключение районного контрольно-
ревизионного органа. 

 
Далее Л.Н. Бобрешева рассказала 

о том, как исполнен бюджет рай-
она в 1 квартале текущего года. Дохо-
ды бюджета исполнены на 103%: при 
плане 91 534 тыс. руб. в казну района 
поступило 94 318 тыс. руб. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
это на 17 081,0 тыс. руб. больше. Расхо-
ды бюджета в отчётный период време-
ни составили 95 881 тыс. руб. Наиболь-
ший удельный вес в структуре расходов 
занимают средства, выделяемые по 
разделу «Образование» (46,2% от об-
щей суммы расходов), на второй пози-
ции расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство (19,2%), немногим более 10% 
составило финансирование здравоохра-
нения. На реализацию мероприятий 14 
районных целевых программ в первые 
три месяца года выделено 13 919,3 тыс. 
руб., около двух миллионов рублей на-
правлено на финансирование объектов 
капитального строительства муниципаль-
ной собственности.  

Отчёт о реализации главной це-
левой программы «Социально- эконо-
мическое развитие муниципального 
образования «Александровский рай-
он» на 2007-2012 годы» депутатам 
представил Глава района А.П. Жда-
нов. В связи с тем, что отчёт содержит 
максимум информации о деятельности 
администрации района в 2011 году, при-
водим его здесь почти в полном объёме. 

 
«В программу «Социально- эконо-

мическое развитие МО « Александров-
ский район» на 2007-2012 гг.» в 2011 
году вошли 12 районных долгосрочных 
целевых программ:  

- «Социальная поддержка населе-
ния Александровского района на 2011-
2013 годы».; 

-«Социальное развитие сёл Алек-
сандровского района на 2011-2013 годы»; 

- «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александ-
ровского района на 2007-2012 гг.»; 

- «Предоставление молодым семь-
ям поддержки на приобретение ( строи-
тельство) жилья  на территории  Алексан-
дровского района на 2011-2015 гг.»; 

- «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Александровского  района на 2011-2013 
годы»; 

- «Дети Александровского района»; 
- «Модель экологического воспита-

ния и образования на территории Алек-
сандровского района»; 

 - «Пожарная безопасность на объ-
ектах бюджетной сферы Александровско-
го района на 2010-2012 годы»; 

- «Сохранение и развитие фарма-
цевтической деятельности в Александ-
ровском районе до 2015 года»; 

- «Повышение энергетической эф-
фективности на территории Александров-
ского района Томской области на период с 
2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 
года»; 

- «Модернизация пищеблоков в 
учреждениях общего и дополнитель-
ного образования Александровского 
района»; 

- «Профилактика правонарушений в 
Александровском районе Томской облас-
ти на 2007-2011 гг.». 

В первоначальном бюджете района 
на  2011 году было предусмотрено и ут-
верждено финансирование программ в 
объёме  47.3 млн. руб. В течение года при 
поступлении  в район дополнительных 
средств в программы и в бюджет района 

вносились изменения. За 2011 год  факти-
ческая сумма, направленная на реализа-
цию программ, составила 80.7 млн. руб., 
или на 70.5% больше, чем планирова-
лось. В структуре расходов, предусмот-
ренных на реализацию программ, наи-
больший удельный вес занимают расхо-
ды,  направленные на реализацию про-
граммы  «Социальное развитие сёл Алек-
сандровского района на 2011-2013 годы» 
- 20.5% к общей сумме расходов, или 16.6 
млн. рублей, на реализацию программы 
«Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александров-
ского района на 2007-2012 гг.» 19.7%, или 
15.9 млн. рублей. 

Кроме этого, в район на условиях 
софинансирования поступило: 

- из федерального бюджета - 15673 
тыс .  рублей (по  программам : 
«Социальное развитие села» (на обеспе-
чение жильём молодых специалистов и 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности), «Обеспечение жильём молодых 
семей» (на обеспечение жильём молодых 
семей), «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на 
территории Томской области» (на обу-
чение основам энергетики,  установку 
приборов учёта, проведение энергети-
ческого обследования),  «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» (на 
оказание помощи стартующему бизнесу), 
«Модернизация здравоохранения» (на фи-
нансовое обеспечение оказания дополни-
тельной мед. помощи, оказываемой участ-
ковыми врачами терапевтами, педиатра-
ми, врачами общей практики и  медсест-
рами врачей).  

- из областного бюджета - 46652 
тыс .  рублей (по  программам : 
«Социальное развитие села»  (на обес-
печение жильём молодых специалистов 
и граждан, проживающих в сельской 
местности, строительство водозабора и 
водопроводных сетей, строительство 
газоснабжения), «Профилактика дорож-
но-транспортного травматизма» (на 
приобретение и установку дорожных 
знаков), «Обеспечение жильём моло-
дых семей» (на обеспечение жильём 
молодых семей), «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области» 
(на обучение основам энергетики, уста-
новку пластиковых окон, на разработку 
ПСД строительства ветро-солнечных 
электростанций), «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» (на ин-
формационные услуги). 
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Результатом финансовых вложе-
ний на реализацию мероприятий про-
грамм явилось: 

1) улучшение и укрепление матери-
ально-технической базы учреждений бюд-
жетной сферы (здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт, культура, обра-
зование); 

2) возможность молодым специали-
стам и специалистам,  прибывшим для 
работы в  бюджетные учреждения района 
(образование, здравоохранение), за счет 
средств бюджета района производить 
ежемесячную доплату  в виде 50% над-
бавки  к должностному окладу (13 чел.), 
выплачивать  единовременное пособие 
на обустройство и обзаведение (12 чел.),  
снимать для них жильё (1 чел.); 

3) возможность участия детей и 
взрослого населения  Александровского 
района в районных мероприятиях и 
мероприятиях, проводимых за предела-
ми района;  

4) организация общественных работ, 
организация  временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учё-
бы время  и организация временного 
трудоустройства  безработных граждан; 

5) приобретение жилья для молодых 
специалистов (2 семьи) и молодых семей 
(14 семей), для детей-сирот (5 детей); 

6) снижение уровня регистрируемой 
безработицы в районе  на 0.7%  к уровню 
2010 года;  

7) отсутствие  задолженности по 
заработной плате  на территории района;  

8) организация работы по  оздоров-
лению и занятости детей в летний период 
(прошли оздоровление 41 ребёнок из 
числа малообеспеченных семей и  нахо-
дящихся под опекой,  в летний период 
были задействованы в занятости и отды-
хе 227 детей, в загородных лагерях от-
дохнули 10 человек, в профильных лаге-
рях - 10 человек); 

9) оказать материальную помощь: 
- бесплатное питание получали 340 

детей из  малообеспеченных семей и 13  
детей, проживающих в интернате; 

- 50 семей,  имеющих 3-х и более не-
совершеннолетних детей, получали возме-
щение части затрат на содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях; 

- 215 детей из  малообеспеченных 
семей получали помощь на приобретение 
школьных принадлежностей, одежды, 
обуви; 

- материальной помощью воспользо-
валось 54 человека;  

- материальной помощью на проезд 
в лечебные учреждения  воспользова-
лось  59 человек; 

- субсидии на коммунальные услуги 
получали 336 семей; 

- социальную поддержку на комму-
нальные услуги получали 116 семей;  

- денежные выплаты на приобрете-
ние и доставку твёрдого топлива получа-
ли 22 семьи; 

10) завершить строительство поли-
гона ТБО в п. Северный;  

11) приобрести  6 единиц спец. тех-
ники для проведения  благоустроитель-
ных работ; 

12) продолжить работы по строитель-
ству полигона ТБО в с. Александровском; 

13) обеспечить противопожарную 
безопасность в бюджетных учреждениях 
образования и здравоохранения; 

14) обеспечить население сёл рай-
она транспортными перевозками; 

15) заасфальтировать 1.562 км до-
рожного полотна;  

16) провести ямочный ремонт на 
2828 кв. м;  

17) провести ремонт дорожного 
покрытия (отсыпка песком и ПГС) на 
4.450 км;  

18) провести  ямочный ремонт на  
дороге «Александровское – 35 км»; 

19) сократить количество преступле-
ний к уровню прошлого года на 9%; 

20) в муниципальном заказе для 
нужд Александровского района приняли 
участие 7 предпринимателей. С ними 
заключены  контракты на поставку про-
дуктов питания, на осуществление строи-
тельных работ, на авиаперевозки на об-
щую сумму 14.1 млн. рублей; 

21) получили субсидию 2 начинаю-
щих предпринимателя, которые ранее 
были зарегистрированы безработными;  

22) 2 индивидуальных предпринима-
теля получили  субсидию  на возмещение 
затрат, произведенных на капитальном 
ремонте арендуемых муниципальных  
помещений; 

23) оказана поддержка ООО 
«Обьрыба» для приобретения сетемате-
риалов и топлива; 

24) оказана помощь населению, 
имеющему  личное подсобное хозяйство, 
в вывозке кормов; 

25) оказана финансовая помощь 2-м 
гражданам, занимающимся заготовкой 
кормов для реализации их населению 
района; 

26) оказана финансовая помощь  
1 гражданину, имеющему в личном под-
собном хозяйстве более 3-х коров; 

27) администрацией района в 2011 
году заключены договоры в области соци-
ально-экономического развития Алексан-
дровского района с 16-ю предприятиями, 
в том числе с 7-ю  предприятиями-
недропользователями, в результате чего 
в бюджет района дополнительно поступи-
ло 18.4 млн. руб., или  7% к общей сумме 
собственных доходов, что на 35% больше 
уровня 2010 года;  

28)  построено  5.3 км  газопровода в  
мкр. ул. Мира – ул. Майская, в результате 
чего к газовому отоплению дополнитель-
но подключились 110 жилых домов; 

29) в 12 домах  были проведены 
отдельные виды капитального ремонта; 

30) введено в действие 2.6 км водо-
проводных сетей, что позволило  обеспе-
чить  водой население улиц  Советской, 
Партизанской очищенной питьевой водой; 

31) построены и запущены станции 
водоочистки (мкр. ул. Партизанская – 
ул. Советская) и ул. Оруджева;  

32) для получения технологиче-
ской воды пробурено 10 мелких сква-
жин  (с. Лукашкин Яр - 5, д. Ларино - 2, п. 
Северный - 2, д. Светлая Протока - 1); 

33) проведено энергетическое об-
следование 5-ти зданий  образователь-
ных учреждений и здания администрации 
района; 

34)  установлены приборы учёта в  
8-ми зданиях бюджетной сферы; 

35) проведены работы по частичной 
замене деревянных оконных блоков в 
школе №1, ДДТ, детском саду «Теремок», 
больнице, администрации района; 

36) проводились работы по ремонту 
и замене линии электропередач, систем 
тепло,- водоснабжения; 

37) основам энергосбережения про-
учено 25 человек; 

38) приобретены 2 котла в с. Ново-
никольское,  дизель-генератор в с. Лукаш-
кин Яр, резервные дизель-генераторы в 
котельные с. Назино,       с. Лукашкин Яр, 
п. Октябрьский, газомазутные горелки в 
котельную №2, проводились работы по 
реконструкции систем тепло,- и водоснаб-
жения. Продолжилось строительство 
полигона бытовых отходов в с. Алексан-

дровское и санкционированной свалки 
в п. Северный. Начались работы по ре-
конструкции КОС в с. Александровское.  
Проводились работы по освещению улиц. 
В связи с этим доля освещенных улиц 
увеличилась к уровню 2010 года на 0.5%; 

39) повышение квалификации про-
шли 11 врачей, 11 человек среднего мед. 
персонала, 37 педагогов, 7 муниципаль-
ных служащих. 

 
В результате проведенной работы в 

2011 году удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного само-
управления увеличилась к уровню 2010 
года на 42.37% и составила 63.7%, в том 
числе информационной открытостью – 
52.2%.  

Основными задачами, необходимы-
ми к решению на 2012 г.,  являются  про-
должение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений (участие в програм-
ме «Школьное окно», капитальный ре-
монт здания школы №2, решение вопроса 
по строительству детского сада на 225 
мест в с. Александровском, строительст-
во малокомплектной школы в п. Октябрь-
ский), учреждений здравоохранения 
(реконструкция лечебного корпуса), спор-
тивной инфраструктуры района ( строи-
тельство спортзала  школы №2).  

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства необходимо добиться включе-
ния в областные программы проектов по 
строительству систем водоснабжения и 
строительству станций водоочистки, 
строительству  газовых сетей, линии 
электропередач и дорог в микрорайонах 
массовой застройки жилья,  завершить 
реконструкцию станции очистки канализа-
ционных вод, а также продолжить модер-
низацию систем коммунальной инфра-
структуры. Продолжить работу по капи-
тальному ремонту жилья. В целях обеспе-
чения жильём молодых специалистов, 
прибывших в район для работы в бюд-
жетной сфере,  подготовить ПСД на 
строительство многоквартирного дома  в 
с. Александровском. 

Также полагаю необходимым про-
должить благоустроительные работы и 
работы по приведению в нормативное 
состояние внутрипоселковых дорог.  

Осуществление данных запланиро-
ванных мероприятий позволит повысить 
качество жизни населения Александров-
ского района». 

 
На рассмотрение депутатов админи-

страцией района был вынесен ряд пред-
ложений о внесении корректив в некото-
рые Положения. Так, в Положении о По-
чётных премиях Александровского рай-
она в пункте 5 предложено изменить циф-
ры «6 – 8» на «10». Это значит, что еже-
годно эту высокую награду смогут полу-
чать не 6 – 8 педагогов, а 10.  

В Положение о Доске почёта Алек-
сандровского района коррективу предло-
жено внести в части величины суммы 
денежного вознаграждения лицам, зане-
сённым на Доску почёта – вместо 1 тыся-
чи рублей выплачивать 5 тысяч. Депута-
ты единодушно поддержали эти предло-
жения, а также утвердили список канди-
датур, представленных к такой форме 
поощрения за добросовестный труд на 
благо Александровского района.  

Единогласно поддержали депутаты 
и ходатайства, связанные с награждени-
ем Почётной грамотой Думы Александ-
ровского района.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин  
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Е жегодно специали-
сты МБУ КСК 
готовят отчёт-
ный концерт для 

зрителей Александровско-
го, на котором подводят-
ся своеобразные творче-
ские итоги. Так и в этом 
году на главной сцене рай-
она состоялся очередной 
отчётный концерт. На 
суд зрителей были пред-
ставлены лучшие номера, 
созданные в нынешнем 
творческом сезоне. 

 
Концертный зал Дома 

культуры гостеприимно рас-
пахнул свои двери, встречая 
всех желающих окунуться в 
прекрасный мир музыки, 
песни и танца.  Несмотря на то, что 
продолжительность мероприятия со-
ставила более двух с половиной ча-
сов, концерт прошёл, образно говоря, 
«на одном дыхании». В его програм-
му вошли 30 разноплановых номеров.  
Сожалеть можно было только по од-
ному поводу: для столь значимого 
события имеющихся зрительных мест 
в зале было явно недостаточно. 

Право открыть отчётный кон-
церт было предоставлено хореогра-
фическому коллективу «  Парадокс». 
Александровцам представили свои 
номера любимые и хорошо всем 
известные коллективы « Вдохнове-
ние», «Нектарин», «  Сударушка», 
«Веламен», «Рябинушка». 

Уже давно в районе культурно-
спортивный комплекс стал центром 
хорошего вкуса и некой системой 
эстетического воспитания. Зрители не 
перестают удивляться и восхищаться 
оригинальностью и в то же время 
профессиональным потенциалом са-
модеятельных дарований: С. Суздаль-
цевой, В. Мигуцкого, Е. Ордерова, В. 
Михайловой, Н. Казаковой, В. Буха-
нова, М. Болквадзе, А. Ларионовой, 
Е. Кушпель, Ж. Селезнёвой, О. Ди-
денко. 

На концерте особо были отмече-
ны те ребята, география побед кото-
рых выходит далеко за пределы не 
только нашего района, но и области. 
Отдельные слова благодарности были 
высказаны в адрес выпускников сту-
дий: Диденко Оксаны, Рахманиной 
Юлии, Евсеевой Дианы, Сериковой 

Натальи, Фомягиной Яны, Потёмки-
ной Надежды, Алексашкиной Татья-
ны, Рязановой Маргариты. 

Сюжет программы состоял из 
посещения нашего села знаменитыми 
американскими продюсерами, кото-
рые ищут новые таланты. Но как по-
казало выступление наших артистов - 
в дополнительной « раскрутке» они 
совсем не нуждаются. 

Без всякого преувеличения мож-
но сказать, что уровень выступления 
наших артистов год от года только 
растёт. В целом номера отличает вы-
сокое сценическое мастерство, а так-
же разный возраст артистов. Самым 
юным исполнителям 4 года, а самым 
старшим - уже за 70. А это значит 
только одно: искусству, как и любви, 
все возрасты покорны. 

Хорошо видна большая кропот-
ливая работа, которую ведут специа-
листы культуры со своими подопеч-
ными. Даже самый придирчивый зри-
тель увидел разнообразную концерт-
ную программу, в которую вошли 
эстрадные песни, фольклорное твор-
чество и хореографические постанов-
ки. Как всегда, особенно восторжен-
но были приняты новые танцеваль-
ные номера: «Динозаврики», « Весё-
лый дождик», «Кошачий переполох», 
«Солочек-проулочек». 

Концерт вновь наглядно проде-
монстрировал: культурно-  спортив-
ный комплекс достойно завершает 
нынешний творческий сезон. Многие 
из участников итогового мероприятия 

являются лауреатами и дипломанта-
ми всероссийских, международных и 
областных конкурсов. Список побе-
дителей весьма внушительный. 

Итоговая программа - это не 
только показ творческих достижений. 
Всё действо на сцене - это ещё и ув-
лекательное зрелище, которое радует  
и восхищает каждого зрителя. А как 
же иначе, если речь идёт о подлин-
ном народном искусстве? Все высту-
пающие на сцене жители нашего села 
- действительно творческие и одарён-
ные люди. 

На мероприятии присутствовал 
Глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин. Он тепло 
поблагодарил самодеятельных арти-
стов за их творчество и выделил на 
поощрение участников народной са-
модеятельности 30 тысяч рублей. 

Отчётный концерт подарил мно-
го приятных минут и участникам, и 
зрителям. Громкими аплодисментами 
встречали присутствующие в зритель-
ном зале известие о том, что три твор-
ческих коллектива Александровского 
района - театр «Веламен»,  хореогра-
фические ансамбли «Парадокс» и 
«Вдохновение» впервые удостоены 
почётного звания «Народный». По-
здравляем! 

Желаем самодеятельным кол-
лективам творческого поиска, реали-
зации поставленных планов и всего 
самого-самого наилучшего! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Культурная жизнь  

«БРАВО» АЛЕКСАНДРОВСКИМ АРТИСТАМ ! 
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СУББОТА, 9 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.35 «В тени Солнца нации». 
21.45 «Что? Где? Когда?». 
22.50 Х/ф «Все о Еве». 
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Германия — Португалия.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
20.00 Т/с «Моя большая семья». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.55 Т/с «Моя большая семья». 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды — Дания.  
01.00 Х/ф «Хроники измены». 
03.05 Х/ф «Империя Солнца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Встречный». 
11.25 Д/ф «Лесной дух». 
11.35 Д/ф «Котэ Марджанишвили». 
12.15 Д/ф «Александр Великий. Чело-
век-легенда». 
13.10 Х/ф «Берег его жизни». 
14.20 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство». 
14.40 «Новости культуры». 

14.50 М/фильмы.  
15.30 Д/с «Рассказы о природе». 
16.20 Х/ф «Портрет жены художника». 
17.45 Д/ф «Код Айтматова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 К 100-летию со дня основания 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С.Пушкина. 
Гала-концерт из Большого театра 
России. 
20.40 Х/ф «Американская дочь». 
22.10 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.15 Джазовые импровизации на 
классические темы. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Женский взгляд». Владимир 
Левкин. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Очная ставка». 
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
21.20 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив. 
22.15 «Ты не поверишь!». 
23.15 Х/ф «По праву». 
01.10 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Нефтеградцы».   
07.30 «Еще не вечер». «Звездные 
родственники». 
08.30 «Еще не вечер». «Убойное 
видео». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.05 «Нэнси Дрю». Приключенческий 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Не ври мне!». 

15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Смотреть всем!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Естественный отбор». 
22.05 «Всегда готов!». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 
23.50 «Жить будете». 
00.00 «Факт». 
00.15 «День Д». Боевик. 
01.50 «Русский спецназ». Боевик. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Выстрел». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Освобождение». 
14.55 Х/ф «Про любоff». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Принцесса Диана. Последний 
день в Париже». 
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Прожекторперисхилтон». 
21.00 «Вся жизнь в перчатках». 
21.40 Х/ф «Голубая лагуна». 
23.40 Х/ф «Братья Ньютон». 
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Ирландия — Хорватия.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Суета сует». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События неде-
ли», «Вести». 
12.10 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». 
16.10 Концерт Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко. 
18.05 Х/ф «Долина роз». 
20.15 «Рассмеши комика». 
21.00 «Вести недели». 
21.55 «Смеяться разрешается».  

22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания — Италия.  
01.00 Х/ф «Перед закатом» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
11.35 Х/ф «Марья-искусница». 
12.50 Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев». 
13.45 Муз/ф «Галатея». 
14.45 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов» 
15.25 Х/ф «Осенний марафон». 
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой. 
18.50 «Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы». Концерт в Московском 
международном Доме музыки. 
19.45 Х/ф «Елена». 
21.30 «Белая студия». Андрей Звя-
гинцев. 
22.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. «Орфей», Франция. 
00.05 Эльдар Джангиров и его трио. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Лесник». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
22.40 Х/ф «Дэн». 
00.45 Х/ф «Девять ярдов-2». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Естественный отбор». 
08.00 «Приключения солдата Ивана 
Чонкина». Художественный фильм. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.15 «Приключения солдата Ивана 
Чонкина». Художественный фильм. 
14.15 Х/ф «Русский спецназ».  
16.00 «День Д». Боевик. 
17.35 «ДМБ». Комедия. 
00.50 «Сеанс для взрослых».  
Фантазм».                                           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

На злобу дня  

НЕ ВЕДАЮТ  
ЧТО ТВОРЯТ ! 

 

И менно так только и можно проком-
ментировать сообщение, а точ-
нее будет сказать крик души со-
трудника местного речного порта 
Е.Ю. Насоновой о том, что тво-

рят на причальном дебаркадере местные 
подростки. Обращение Елены Юрьевны в 
газету 4 июня, по её словам, уже послед-
няя инстанция, так как собственными 
силами совладать с крушащими всё на 
своём пути «недорослями» работники 
порта не в состоянии. Как, впрочем, и 
сотрудники местного отделения поли-
ции. Быть может, прочитав эту инфор-
мацию, серьёзно задумаются о поведении 
своих детей их родители? 

 
Вот что рассказала нам Елена Юрьевна. 
- Проблемы на дебаркадере начались не 

«вчера», а по сути с того момента, как он был 
установлен, т.е. с 4 мая. Оборудованный для 
удобного ожидания пассажиров причал уже в 
первые дни было не узнать: были сброшены в 

воду все лавочки, разбиты иллюминаторы, 
разорён пожарный щит, сожжён информацион-
ный уголок с расписанием, оторван специаль-
ный надводный леер (канат) для безопасности. 
По нашей просьбе коммунальщики заварили 
железом иллюминаторные отверстия, но одно 
из них уже вновь вырвано, а внутрь забрасыва-
ются подожженные  бутылки. Последствия 
этого могут быть самые печальные.  

Сделать замечание – просто невозмож-
но. В ответ – грубое хамство и отборные маты. 
«Мы пришли сюда купаться, вы нам не указ, 
что хотим, то и делаем», - и это самое мягкое, 
что нам приходится слышать. Купаются прямо 
с дебаркадера, что категорически запрещено и 
очень опасно! Возможно, родители этих маль-
чишек – а им от 9 до 14 лет, и не знают, что 
вытворяют их детки.  

Каждое утро у шкипера начинается оди-
наково – с выметания груд мусора, разбитых 
бутылок, окурков, грязи и, стыдно сказать, 
вплоть до куч экскрементов.  

Что делать и как бороться с совершенно 
неуправляемыми детьми – мы не знаем. Обра-
щения в полицию пока к положительным ре-
зультатам не привели. 

Эту проблему мы обсуждали и с главой 
Александровского сельского поселения В.Т. 
Дубровиным. Как один из реальных выходов, 
он предлагает установить видеонаблюдение и 
уже по полученным съёмкам принимать самые 
строгие меры к конкретным малолетним хулига-
нам и их родителям. Вы знаете, я никогда не 
думала, что в нашем селе могут жить такие дети, 
и что мне придётся с ними столкнуться лично.  

А пока пассажиры ругают речников да 
местную власть. Хотя и со стороны перевозчи-
ка, и со стороны органов самоуправления пред-
принимаются все необходимые меры для нор-
мальной организации пассажирских перевозок 
речным транспортом. 

После всего вышесказанного напраши-
вается только один вывод: неужели против 
разнузданного хамства, абсолютно « безба-
шенного» поведения отдельной группы подро-
стков, совершенно сознательно портящих иму-
щество предприятия, нет НИКАКИХ мер воз-
действия? Надеемся уже в следующем номере 
газеты получить компетентный комментарий из 
отделения полиции № 12.  

Подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА  
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