
 

Р А З Н О Е 
►Сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Набор машин. Тел. 8-913-
813-29-44. 
►Обменяю две 2-комнатные 
квартиры на частный дом. 
Тел. 8-913-813-29-44. 
►Возьму в аренду магазин 
свыше 100 кв. м. Тел. 8-923-422-
04-06. 
►Ремонт компьютеров. Каче-
ственно и недорого. Тел. 8-923-
411-07-23. 
►Выполним любую физиче-
скую работу. Тел. 8-923-404-37-80. 
►Куплю контейнер 5 т. Тел. 
8-901-610-02-34. 
►Куплю дом или квартиру в 
2-квартирнике под материнский 
капитал. Тел. 8-913-847-88-85. 
►На ул. Кедровой потерялся 
рыжий пушистый кот. Важна 
любая информация. Тел. 2-46-
37, 2-45-83, 8-913-887-94-20. 
►Утерян паспорт на имя Лю-
бимовой Снежаны Сергеевны. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-851-81-75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-597-66-72. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Ул. Партизанская, 
32, кв. 8. Тел. 2-56-57, 8-913-863-
39-17. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-983-124-
40-42. 
►дом. Тел. 2-42-31, 8-983-345-
24-71. 
►дом и 3-комнатную квартиру 
недорого, мебель. Тел. 8-913-
866-69-05. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-983-231-32-41. 
►газифицированный дом с 
отличной усадьбой, вода, баня; 
«Буран» и запчасти, «Крым», 
фитили, сети, невод, бытовую 
технику и др .  Тел .  2 -68-85, 
8-906-950-28-10. 
►микроавтобус «Тойота Лит 
Айс» 1999 г.в. Тел. 8-913-869-
16-79. 
►ГАЗ-3110 2002 г.в., ОТС. Тел. 
8-983-236-07-81. 
►а/м «Форд Фокус II» 2006 г.в., 
пробег 64 тыс. км, новая резина 
зимняя и летняя, литьё, вибаста. 
Цена 410 тыс. руб., торг. Тел. 
2-53-71, 8-960-978-47-46. 
►Хонда CR-V, 2005 г.в., срочно. 
Тел. 2-58-69. 
►мотоцикл «Урал». Тел. 8-913-
862-55-41. 
►диван, шифоньер, люстры, 
ковры, «спальню», телевизор. 
Тел. 8-960-975-83-01. 

От всей души  
 

Поздравляем с 50-летием  
КЛАСС Наталью Кондратьевну! 

 

Юбилеи бывают нечасто, 
Юбилей – словно в небе звезда, 
Мы хотим пожелать тебе  

счастья, 
Счастья прочного и навсегда! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 

 

Родные 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
С 1 июля для индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц начина-
ется отчётный период. 

Центр поддержки предпринимательства 
(ЦПП) оказывает услуги по ведению и сдачи 
отчётности в ИФНС, ПФР, ФСС и другие 
фонды РФ. 

В Центре поддержки предприниматель-
ства можно получить офисные услуги, услуги 
по вопросам бухгалтерского учёта, налогооб-
ложения, кадрового учёта. 

 
С 1 июля ЦПП оказывает юридические 

услуги для индивидуальных предпринима-
телей, юридических и физических лиц: 

■ Разработка Устава ООО. 
■ Заполнение заявления для налого-

вых органов (регистрация ИП, ООО, измене-
ний, смена юридического адреса, руководи-
теля и т.д.). 

■ Составление заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме. 

■ Подготовка договора купли-продажи 
транспортных средств, недвижимости и другие. 

 
Юрист принимает: вторник, четверг: 

с 17-30 до 19-30. Телефон: 8-960-976-20-88. 
 
По всем интересующим вопросам обра-

щаться по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание 
редакции «Северянка», 2 этаж), телефон: 
2-42-10. 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.                                               ■ 
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Одноклассники 1986 г.в. выража-
ют искреннее соболезнование супруге 
Нине Сухотиной, детям Елизавете и 
Семёну, родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

СУХОТИНА 
Владимира Николаевича 
Светлая ему память.  

 
 

Семья А.П. и Ф.Х. Мустафиных 
выражают искреннее соболезнова-
ние семье Сухотиных, всем родным 
и близким по поводу преждевремен-
ной утраты горячо любимого сына, 
отца, брата 

СУХОТИНА  
Владимира Николаевича 

 
 

Выражаем искреннее соболез-
нование Сухотиным Ольге Дмитри-
евне, супруге Нине, детям Семёну и 
Лизе, всем родным и близким в 
связи со смертью  

СЫНА, МУЖА 
 

 Анатолий, Рада, София Лобановы  
 
 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Сухотиным Ольге Дмитриев-
не, супруге Нине, детям Семёну и 
Лизе, всем родным и близким в 
связи со смертью  

СЫНА, МУЖА  
 

Матиевич, М.Д. Лобанова,  
А.С. Фисенко 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«КУРСОР» 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

 

ноутбуки от 17 000 руб., системные   
блоки от 14 000 руб., сотовые телефо-
ны, наушники, принтеры, мониторы,  
накопители, клавиатуры, мыши, жесткие 

диски, игровые манипуляторы,  
Интернет-камеры и многое другое. 

 
Комплекты спутникового телевидения  
«Триколор ТВ Сибирь» - 8990 руб.,  
«Триколор ТВ Восток» - 8990 руб., 

«Радуга ТВ» - 5800 рублей.  
 

Кондиционеры в наличии и под заказ: 
оконные, напольные, сплит-системы. 

 
Рассрочка платежа до 6 месяцев  

без переплаты! 
 
 Ул. Таёжная, д. 19, тел. 2-58-33. 
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Телефон авиакассы  
«ТОМСК-АВИА»,  
переехавшей по адресу ул. Ленина, 7, 

не изменился! Тел. 2-42-28. 
Касса работает по всем направлениям. 

Кафе «САМОВАР»  
7 июля  

приглашает на тематическую 
вечеринку  

«ДЕНЬ НЕПТУНА». 
 

Ждём вас в костюмах Русалки, 
Водяного и Нептуна!  

 

Пришедших в костюме Русалки  
ждёт приз! 

 
Вход - 100 рублей. Тел. 2-41-77. 

Режим работы  
БАНИ с 1 июля  

 

Четверг, пятница -  
с 15.00 до 20.00. 

Суббота, воскресенье -  
с 13.00 до 20.00. 

 

Касса работает до 19.00. 

Коллектив «Спорткомплекса» 
выражает соболезнование Л.Е. 
Белкиной и её семье по поводу 
смерти  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Члены президиума районной 
организации ветеранов выражают 
искреннее соболезнование Ксении 
Семёновне Сафоновой по поводу 
смерти дорогого, любимого  

БРАТА 
Крепитесь. 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  
ковров, мягкой мебели, пледов, одеял.  

Тел. 8-913-886-43-29. 

Расписание  
богослужений в храме  
Св. Александра Невского 

 
4 июля, 17-00, - акафист Св. 

Ксении Петербуржской., 18-00 - 
2-я огласительная беседа с кре-
щаемыми. 

6 июля, 18-00, - Таинство 
Крещения прошедших оглашение. 

7 июля, 8-30, - молебен водо-
святный пророку и Предтече, 
Крестителю Господне Иоанну, 
11-00 - панихиды, отпевания, 
17-00 - всенощное бдение, исповедь. 

8 июля, 8-30, - часы божест-
венной литургии, 17-00 - акафист 
благоверным князьям Св. Петру 
и Св. Февронии, 18-00 - 1-я огла-
сительная беседа перед Таинст-
вом Крещения. 

Отец Анатолий 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем искреннюю благодар-
ность Евгению Лымарь, Олегу Дья-
ченко, Вячеславу Устинову, Марине 
Давыдовне Лобановой и всем, кто 
помог нам в похоронах горячо люби-
мого сына, мужа, отца Сухотина 
Владимира. Пусть беды обходят вас 
стороной.  

Родные 

П Р О Д А М 
►ружье гладкоствольное 
пятизарядка 12 калибр ИЖ 
2112. тел. 8-913-861-36-67.  
►песчано-гравийную смесь. 
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►холодильник «Свияга», 
дёшево. Тел. 2-52-60. 
►картофель. Тел. 2-14-92. 
►землянику. Тел . 2-64-27, 
8-913-103-68-40. 

 

■ На сегодняшний день на территории Александровского рай-
она действуют 4 лесных пожара - в районе п. Раздольного, д. Топо-
лёвки, г. Стрежевого и на границе Александровского и Каргасокского рай-
онов. Принимаются все меры для тушения, задействованы 83 профессио-
нальных пожарных, 16 человек ДПО, 8 человек из государственной по-
жарной службы, 2 вертолета МИ-8 с вводно-сливными устройствами. 

Вновь обращаемся к населению с просьбой принять уча-
стие в тушении пожаров. Желающие могут обратиться в лесни-
чество или авиалесоохрану по адресу: ул. Гоголя, 28. Телефо-
ны: 2-50-44, 2-53-65. 

Обращаем внимание жителей Александровского района: 
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!  

 
 

■ 29 июня Глава Александровского района А.П. Жданов принял 
участие в выездном совещании глав муниципальных образований 
Томской области, состоявшемся в г. Асине. На встрече обсуждались 
вопросы определения размера оплаты за содержание ребёнка в дет-
ском саду, проблемы целевого использования средств дорожного фон-
да, регулирование тарифов на услуги ЖКХ. Также главы приняли уча-
стие в открытии традиционных сельских летних спортивных игр 
«Стадион для всех». 

 
 

■ Культурная делегация с. Александровского в составе  специа-
листов МБУ КСК, библиотеки, музея и самодеятельных артистов  
вернулась с победой и переходящим кубком из Первомайского 
района, где впервые прошёл первый областной фестиваль 
«Томские кочки». Представители 16 муниципальных образований боро-
лись за право стать культурной столицей региона и организатором фес-
тиваля в 2013 году, но сильнейшими и самыми яркими по итогам зри-
тельского голосования и работы жюри были александровцы. Поздравля-
ем с победой! Подробнее об этом событии мы расскажем в одном из 
следующих номеров газеты.  

 
 

■ Александровская спортивная команда в составе 17 человек 
приняла участие в 26 областных сельских летних спортивных иг-
рах «Стадион для всех», проходили которые в г. Асино. В соревно-
ваниях отличилась мужская сборная по волейболу, занявшая 3 место. 
Как всегда на высоте оказались гиревики: в своих весовых категориях 1 
место занял А. Медведев, 2 место у И. Вершутиса и А. Шеронова, 3  
место заняла Я. Лучникова.  

 
 

■ С 29 июня по 15 июля в областном центре пройдёт молодёж-
ный форум «Томский коллайдер». Александровский район на этом меро-
приятии будет представлять Трифонов Дмитрий. За время работы фору-
ма ему предстоит принять участие в мастер-классах по выработке лидер-
ских качеств, в разработке и реализации собственного проекта.  

 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2012 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 35 актов гражданского состояния. 
Из них:  9 - о рождении, 9 - о смерти, 8 - о заключении брака, 2 - о рас-
торжении брака, 5 - об установлении отцовства, 2 - о перемене имени.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы мест-
ной пожарной части 7 раз покидали место своей дислокации: на ложный 
вызов по ул. Хвойной, в связи с коротким замыканием в трансформатор-
ной будке на ул. Толпарова, на дорожно-транспортное происшествие - 
145 км трассы «Оленье-Медведево». Большинство выездов были связа-
ны с горением мусора. По данным фактам пожарные выезжали на ули-
цы Лебедева, Ленина и Партизанскую. Из-за детской шалости и по 
причине отсутствия контроля за детьми чуть не случилась большая 
беда на улице Геофизической.  Оперативно прибыв на место вызова, 
дежурный караул ликвидировал возгорание. 

Пожарные ещё раз напоминают населению, что из-за лесных 
пожаров в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дет-
ские игры с огнём опасны!  

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
стали 144 человека. С различными травмами - ушибами, порезами и 
переломами обратились 30 человек, из них 11 - дети.  Госпитализирова-
ны 6 человек, из них 4 детей. Зафиксировано два случая укуса клеща. 
Клещевая активность пошла на спад.  В п. Раздольном от укуса змеи 
пострадал мужчина. Выполнено 3 санзадания: на ДТП, в г. Нижневар-
товск, 2 - в г. Стрежевой. Основными причинами обращений за помо-
щью названы артериальные гипертензии и сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коротко  
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ  
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ! 

 
С июля 2012 года пенсионерам Александровского рай-

она пенсия, доставляемая через органы почтовой связи, 
будет выдаваться по новым  выплатным документам. Рань-
ше ведомость оформлялась на несколько получателей, теперь 
доставка пенсии осуществляется по разовому поручению, 
оформленному на конкретного человека. При этом у пенсио-
нера  остаётся отрывная квитанция с  информацией о выпла-
тах за месяц с указанием видов выплат (пенсия, ЕДВ и т.д.) и 
их размеров.  

Эти изменения необходимы исключительно в интересах 
пенсионеров. Переход на разовые поручения позволит обеспе-
чить конфиденциальность информации о полученных суммах, 
так как каждый будет видеть только свое поручение, а не всю 
ведомость.  

Кроме того, с переходом на новую технологию у Пенсион-
ного фонда появляется возможность осуществлять ежедневный 
контроль за доставкой пенсий. 

Обращаем внимание пенсионеров! Во избежание недо-
разумений и нарушений обязательно предъявляйте сотруд-
нику почты документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
что предусмотрено Правилами выплаты пенсии, утвер-
жденными Правительством РФ. Выплата пенсии другому 
лицу производится  на основании нотариальной доверенно-
сти и паспорта доверенного лица. Выплата пенсии мужу за 
жену и наоборот без доверенности не допускается! Не под-
водите под нарушения сотрудников почты, их проверяют и 
за «доброту» наказывают. 

Напоминаем, что выплата пенсии, ЕДВ на территории Том-
ской области осуществляется в соответствии с графиком выплаты 
с 5 по 25 число. Если выплатные числа приходятся на выходные 
дни для почтовых отделений, а это воскресенье и понедельник, то 
пенсию вы имеете право получить в субботу. 

Те пенсионеры, которые по каким-либо причинам не смог-
ли получить пенсию в текущем месяце, вправе получить пенсию 
в первый день выплаты, то есть 5 числа (например, неполучен-
ную за июнь пенсию получите 5 июля, а за июль - по графику).  

 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник отдела  
Пенсионного фонда в Александровском районе 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Совета Александровского  
сельского поселения на июль 2012 года 

 

Личный приём ведётся  с 17 до 18 часов  по  адресу:  
ул. Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения 
(кроме оговорённых в графике мест). По вопросам приёма изби-
рателей можно обратиться предварительно по тел. 2-44-66 в 
рабочее время.                                                                              ■ 

№ок-
руга Ф. И. О. депутата Дата приёма 

1 БОЙКО Александр Владимирович 3 июля 
1 ПАРФЁНОВА Ирина Владимировна 12 июля в редакции 
2 ФИСЕНКО Светлана Анатольевна - 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 2 июля 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 6 июля 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 9 июля 
6 АНДРИЯНОВА Галина Владимировна 24 июля в здании 

ДЮСШ 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович 31 июля в здании 

ДЮСШ 

ВНИМАНИЕ! 5 июля, с 15.00 до 18.00, в кабине-
те начальника отделения полиции №12 (по обслу-
живанию Александровского района) проведёт лич-
ный приём граждан начальник МО МВД РФ 
«Стрежевской» полковник полиции А.В. ХАРИН. 
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О б изменении та-рифов на элек-
троэнергию, теп-
ло-, водо- и газо-

снабжение в 2012 году 
сообщила начальник де-
партамента тарифного 
регулирования и государ-
ственного заказа Томской 
области Елена Бушмано-
ва на пресс-конференции в 
пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Сибирь» 
в Томске. 
 

Елена  Бушманова 
отметила, что в 2012 году 
тарифы будут увеличены 
дважды - с 1 июля и с 1 
сентября - и будут дейст-
вовать до 1 июля 2013 
года. Предельный рост 
платы жителей региона в 
2012 году за коммуналь-
ные услуги составит: до 
12% - совокупные плате-
жи для домохозяйств без 
газоснабжения, до 15% - с 
газоснабжением. 

Рост тарифов на теп-
лоэнергию в среднем по 
области с 1 июля соста-
вит до 6%, с 1 сентября - 
до 4%.  

Тарифы на воду с 1 
июля вырастут на 6%, с 1 
сентября - до 5%.  

Тарифы на электро-
энергию в 2012 году будут 
подниматься только один 
раз - с 1 июля на 6%. Темп 
роста составит 111%. 

Наиболее весомыми 
темпами будет расти 
стоимость газа - с 1 июля 
на 15%. 

 
Елена  Бушманова 

отметила, что все пре-
дельные темпы роста та-
рифов, установленные в 
Томской области, не пре-
вышают пределы, опреде-
ленные  Федеральной 
службой по тарифам. Она 
рассказала о предприни-
маемых мерах для сниже-
ния тарифов. Первая мера 
- изменение технологий, 
перевод котельных на 
газ, обеспечение газо-
снабжения в домохозяй-
ствах, использование 
газа в качестве топлив-
ного ресурса. По словам 
Елены Бушмановой, на 
ситуацию очень серьёзно 
может повлиять регио-
нальная программа гази-
фикации.  Реализация 
мероприятий проекта 
намечена в тех районах, 
где сейчас тарифы наи-
более высокие. Второй 
мерой является оптими-
зация деятельности орга-
низаций ЖКХ. Кроме 
того, необходимо регули-
рование налогообложения 
и снижение налоговой 
нагрузки на предприятие 
отрасли.                            ■ 
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28  июня  в 13.05. в дежурную часть 
отделения полиции №12 посту-
пило телефонное сообщение о 

том, что в 10 км от ДКП  «  Александров-
ский» в сторону Медведева произошло 
дорожно-транспортное происшествие с 
участием двух легковых автомобилей. 
К месту аварии были незамедлительно 
отправлены машины ГИБДД и «скорой 
помощи». 

 
На месте осмотра происшествия было 

установлено следующее: в районе 13 часов 
из с. Александровского в сторону Медведева 
по трассе двигалась автомашина ВАЗ-21014, 
управлял которой гражданин Якимов А. 30 
лет, проживающий в с. Светлая Протока. В 

машине в качестве пассажиров находились 
Костарева Л. в возрасте 47 лет,  Якимова Е. в 
возрасте 22-х лет, дети: Якимов Сергей - 1 год 
и Петлина Алина - 2 г. 8 месяцев.  

В ходе движения при обгоне автомоби-
ля КАМАЗ водитель Якимов совершил выезд 
на полосу встречного движения, в результате 
чего произошло столкновение с автомобилем  
«Мазда», в котором находились 4 человека в 
возрасте от 19 до 24 лет. 

В результате ДТП пассажирка Якимова 
Евгения от полученных травм скончалась на 
месте. У водителя ВАЗа - телесные повреж-
дения в виде ушибов и перелома рёбер. 
Гражданка Костарева получила закрытый 
перелом бедра со смещением, перелом 
предплечья, направлена в больницу г. Стре-

жевого. Петлина Алина с перело-
мами правого бедра и левого пред-
плечья, вывихом правого плеча 
госпитализирована в г. Нижневар-
товск. Самый маленький пассажир - 
Сергей Якимов телесных повреж-
дений не получил, так как в момент 
аварии находился в детском авто-
мобильном кресле. 
        Водитель и пассажиры авто-
мобиля «Мазда» благодаря срабо-
тавшим подушкам безопасности 
получили лишь лёгкие телесные 
повреждения. 
         Транспортные средства ремон-
ту и восстановлению не подлежат. 
         Причина ДТП – явная невни-
мательность водителя ВАЗа и 
нарушение с его стороны правил 
дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД вновь обраща-
ются к водителям! 

 На дорогах Томской области в 2011 
году произошло 936 ДТП,  в них погибли 182 
человека, из них пятеро - дети. Пострадали 
1,1 тысячи человек,  из них 119 – дети.  Ужас-
ная статистика.  

Почему такие большие цифры? Очень 
просто: к средствам безопасности прибегают 
не все водители. Помните, что, имея автомо-
бильное кресло, вы спасаете прежде всего 
жизнь и здоровье своего ребёнка.  

На сегодняшний день наличие кресла в 
автомобиле является необходимостью, это 
прописано в правилах дорожного движения. 
И это не прихоть инспекторов и не способ 
лишний раз выписать штраф за отсутствие 
средства безопасности. Ведь те средства 
безопасности, которые имеются в машине, 
рассчитаны на взрослого человека, и вряд ли 
смогут уберечь жизнь ребёнка.  

Соблюдайте правила дорожного движе-
ния и не пренебрегайте собственной безопас-
ностью. И просто не лихачте! И самое глав-
ное, помните, пожалуйста, что и поскользнув-
шись, можно сломать руку или ногу или полу-
чить сотрясение головного мозга. В случае 
ДТП все намного сложнее и последствия 
могут быть необратимыми. Дорожите своей и 
чужой жизнью! Будьте ответственны перед 
своими близкими за их здоровье, подумайте 
о том, сможете ли вы объяснить им, почему 
так рисковали самым дорогим, что у нас есть 
– своими детьми! 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Происшествие  

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ ОБЕРНУЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ 

л ето - время каникул и отпусков.   
Отдых на природе, возможность 
вдоволь купаться и загорать - 
самое приятное, что может  

подарить нам это время года. Парал-
лельно с этим всегда возникают про-
блемы. Они и стали поводом для оче-
редного разговора, который состоялся 
25 июня в кабинете Главы администра-
ции Александровского района. 
 

Кстати сказать, официальных пляжей на 
территории района практически нет, посколь-
ку ни один из участков берега не соответству-
ет требованиям, предъявляемым к ним зако-
ном. Главное - там нет спасательной службы. 
Однако отдых может быть действительно 
полезным и приятным лишь в том случае, 
если место для него выбрано правильно. 

Решено, что в целях обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья людей всем отды-
хающим должны быть, как минимум, доведе-
ны правила поведения вблизи водоёмов и на 
воде, а также инструкции на случай чрезвы-
чайных ситуаций. Помимо прочего, необходи-
мо установить в опасных местах баннеры, 
запрещающие купание. 

Лица, купающиеся и прыгающие в воду 
с плавсооружений на береговой территории, 
принадлежащей организациям и непреду-
смотренной для купания, будут привлекаться 
к административной ответственности. 

Родителям необходимо провести с 
детьми беседы и объяснить, какая опасность 
ожидает детей в результате купания в районе 
речпорта и рыбзавода, где работают высоко-
тоннажные суда. 

В связи с этим напоминаем правила 
поведения на воде и меры предосторож-
ности, которые должны знать все, и осо-
бенно взрослые, отвечающие за безопас-
ность детей. 

● Не  следует купаться в запретных 
местах, где берега крутые, заросшие расти-

тельностью, где склон дна может оказаться 
засоренным корнями, представляющими 
большую опасность для жизни купающихся. 
Поэтому каждый отдыхающий должен взять 
за правило, что купаться можно только в 
отведённых для этого местах. 

● Смертельно опасно для жизни пры-
гать в воду в неизвестных местах. Здесь 
можно удариться головой о грунт, сломать 
себе шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. Не менее опасно также прыгать 
головой в воду с мостов, плотов, пристаней и 
других сооружений - под водой могут быть 
сваи, рельсы, камни и т.п. 

● Многие купающиеся часто подплыва-
ют к судам, чтобы приятно покачаться на 
волнах и поразить друзей своей смелостью. 
Это чрезвычайно опасно для жизни. Вблизи 
идущего буксира, катера, лодки возникают 
различные водовороты, волны, течения. 
Особенно опасность увеличивается в вечер-
нее время. С проходящих судов пловца могут 
не заметить, и он окажется жертвой несчаст-
ного случая. 

● Не умея плавать, нельзя находиться в 
воде на надувном матраце или камере. На-
дувные камеры, матрацы очень легки, даже 
слабого ветра и течения достаточно, чтобы 
отнести их на большие расстояния. Матрац 
может захлестнуть волной, он может вы-
скользнуть из-под пловца и накрыть его с 
головой. К тому же любой надувной предмет 
может иметь скрытый дефект, который не 
всегда удаётся обнаружить своевременно: из 
него может выйти воздух, и он потеряет пла-
вучесть. 

● Играя в воде, нельзя просто так кри-
чать и звать на помощь, так как в случае 
реальной опасности на ваши крики после 
ложного крика никто не среагирует. 

● При длительном пребывании челове-
ка в воде и при переохлаждении могут воз-
никнуть судороги. Чаще всего судороги охва-
тывают икроножные мышцы. В этой ситуации 

нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 
вертикально в воду с головой, выпрямить 
ноги, осуществить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на себя. Сле-
дует помнить, что работа сведённой мышцей 
ускоряет исчезновение судорог. Устранив 
судороги, нужно плыть к берегу. Главное в 
этой ситуации заключается в мобилизации 
всех сил на выход из создавшегося чрезвы-
чайного положения, подавление страха и 
паники. 

 
Помощь утопающему  
● Сразу громко зови на помощь: 

«Человек тонет!». Попроси вызвать спасате-
лей и «скорую помощь». Брось тонущему 
спасательный круг, длинную веревку с узлом 
на конце. Если хорошо плаваешь, сними 
одежду и обувь и вплавь доберись до тону-
щего. Подплывай к тонущему сзади, хватай за 
шею или волосы и плыви с ним к берегу. Не 
давай схватить себя утопающему. Если утопаю-
щий ушёл под воду - запомни ориентиры. 

● При несчастном случае на воде не 
паникуй: сними с себя лишнюю одежду, 
обувь, кричи, зови на помощь. Ляг на спину, 
расслабься, сделай несколько глубоких вдо-
хов. Прочисти нос, проглоти воду, несколько 
раз сделай вдох-выдох. Если зацепился под 
водой при нырянии - не рвись, постарайся 
освободиться от того, что мешает. При судо-
роге ноги задержи дыхание и ущипни сведён-
ную мышцу несколько раз, расслабь сведён-
ную конечность, плыви к берегу. 

 
Главной причиной несчастных слу-

чаев на водоёмах по-прежнему остаётся 
отсутствие культуры поведения на во-
доёмах — купание в состоянии опьяне-
ния, отсутствие контроля со стороны 
родителей за маленькими детьми и под-
ростками и купание в необорудованных 
местах. Соблюдая простые меры пре-
досторожности и прислушиваясь к сове-
там специалистов, вы обезопасите себя 
от несчастных случаев. 

Подготовила 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Школа безопасности  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

С ертификаты на ре-
гиональный материн-
ский капитал в Том-
ской области полу-

чат семьи, в которых начи-
ная с 1 июля 2012 года поя-
вится (родится, будет усы-
новлен) третий или четвер-
тый ребёнок. Размер выпла-
ты, финансируемой из 
средств областного бюдже-
та, составит 100 тыс. руб-
лей (ежегодно эта сумма 
будет возрастать на коэф-
фициент инфляции). 
  

Обратиться в органы 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства 
либо многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и 
муниципальных услуг за 
соответствующим сертифи-
катом смогут семьи со сред-
недушевым доходом в пре-
делах двух прожиточных 
минимумов. Как уточнили в 
областном департаменте 
социальной защиты населе-
ния, в ряде регионов требо-
вания к порогу нуждаемости 

выше - один прожиточный 
минимум.  

Базовый пакет докумен-
тов включает в себя заявле-
ние, паспорт, свидетельства о 
рождении детей и справки о 
доходах родителей за послед-
ние три месяца. На регио-
нальный материнский капи-
тал может претендовать не 
только мать, но и, в отдель-
ных случаях (к примеру, если 
женщина лишена родитель-
ских прав), отец ребёнка. 
Действие соответствующего 
постановления администра-
ции Томской области также 
распространяется на усыно-
вителей. Распорядиться вы-
платой родители смогут по-
сле достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста.  

Региональный материн-
ский капитал, как и феде-
ральный, не выдаётся налич-
ными. Средства можно бу-
дет направить на улучшение 
жилищных условий семьи, 
получение  образования 
детьми, а также на лечение, 
в том числе санаторно- ку-
рортное, ребёнка.                   ■ 

П о информации комитета по выс-
шему профессио-
нальному образо-

ванию администрации 
Томской области, в этом 
году вузы Томска предлага-
ют 7 706 бюджетных 
мест для первокурсников, в 
том числе по подготовке 
бакалавров и специалистов 
- 6 005 мест, магистров - 1 
701 место.  
 

В комитете акценти-
руют внимание абитуриен-
тов, сдающих единый гос-
экзамен в дополнительный 
«вузовский» период, что 
они должны до 5 июля 
зарегистрироваться на сда-
чу ЕГЭ в выбранном вузе. 
Напомним, что сдавать 
экзамен должны будут 
выпускники прошлых лет, 
а также выпускники учре-
ждений начального и сред-
него профобразования.  

Сами экзамены в ву-
зах начнут принимать с 7 
июля. В этот день состоят-
ся ЕГЭ по русскому языку, 
химии, информатике и 
ИКТ. Следующие экзаме-

ны: 10 июля - по математи-
ке, географии и иностран-
ным языкам, 12 июля - по 
обществознанию, литерату-
ре и физике, 14 июля - по 
биологии и истории. Резерв-
ный день - 16 июля - сдача 
ЕГЭ по всем предметам.  

«Во время проведения 
ЕГЭ в вузах действуют та-
кие же ограничения и запре-
ты, как и в школьный пери-
од, - подчеркивает председа-
тель комитета Людмила 
Веснина. - Например, также 
запрещено иметь при себе и 
использовать средства связи 
и электронно- вычислитель-
ную технику». 

Более подробную ин-
формацию о правилах приё-
ма 2012 года абитуриенты 
могут узнать в приёмных 
комиссиях томских вузов:  

 

ТПУ - 563-193;  
ТГУ - 529-672;  
ТГАСУ - 65-36-93; 
СибГМУ - 53-34-64; 
ТУСУР - 51-32-26; 
СТИ НИЯУ МИФИ -  
8 (3823) 78-01-31;  
ТГПУ - 52-17-95;  
ТСХИ - 51- 57-05.         ■ 

С  1 июля 2012 года 
вступают в действие 
Правила установле-
ния и определения 

нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвер-
ждённые Постановлением 
Правительства РФ № 258 от 
28.03.2012г. 
 

- В соответствии с дейст-
вующим законодательством 
полномочия по установлению 
нормативов потребления пе-
реданы субъекту Федерации, - 
сообщил и.о. начальника де-
партамента модернизации и 
экономики ЖКХ администра-
ции Томской области Юрий 
Баев. - До этого субъекты 
Федерации устанавливали 
нормативы потребления толь-
ко по электро,- и газоснабже-
нию, а нормативы по отопле-
нию и водоснабжению уста-
навливались органами мест-
ного самоуправления». 

Нормативы потребления 
коммунальных услуг, рассчи-
танные по новым правилам, 
вступают в действие с 1 сен-
тября текущего года. Юрий 
Баев отметил нововведения: 

● нормативы потребле-
ния устанавливаются едины-
ми для всех муниципальных 
образований области и диффе-
ренцируются только в зависи-
мости от конструктивных и 
технических параметров много-
квартирных или жилых домов, 
степени их благоустройства и 
климатических условий; 

● вводится норматив по-
требления коммунальных 
услуг на общедомовые нуж-
ды, он рассчитывается как объ-
ём потребления на 1 кв. метр 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в много-
квартирном жилом доме; 

● вводится норматив по-
требления при использовании 
земельного участка и надвор-
ных построек. 

Нормативы потребления 
устанавливаются по каждому 
виду коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями к 
их качеству, предусмотренному 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг. Действие уста-
новленных нормативов потреб-
ления коммунальных услуг не 
может быть менее 3 лет.  

Юрий Баев отметил, что 
принципиально по-иному бу-
дет рассчитываться норматив 
потребления по теплу. Дейст-
вующий норматив был уста-
новлен как 1/12 годового по-
требления тепловой энергии, 
а новый норматив будет рас-
считываться по 1/9, т. е. в рас-
чете на отопительный период. 
Таким образом, с 1 сентября 
население будет оплачивать 
отопление по факту: в домах, 
имеющих приборы учета, - по 
показаниям приборов, в домах 
без приборов учета - по норма-
тиву, рассчитанному на отопи-
тельный период. Плата за ото-
пление с сентября увеличится, 
т.к. норматив будет рассчитан 
на отопительный период.      ■ 

В 2012 году тарифы  
в Томской области вырастут  
в среднем на 12 процентов 

С 1 сентября нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг  
будут рассчитываться по-новому 

В томских вузах стартовала 
приёмная кампания 

С июля в Томской области начнут  
выдавать сертификаты на региональ-

ный материнский капитал  
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Н ачало июня  в Александ-ровском районе ознаме-
новалось ярким событи-
ем - открытием район-

ной спартакиады школьников. 
Спортивные баталии проходили  
по мини-футболу, лёгкой атлети-
ке и русской лапте. В соревнова-
ниях принимали участие 6 команд 
- МАОУСОШ № 1,  МАОУСОШ 
№ 2,  МКОУСОШ с. Лукашкин 
Яр, МАОУСОШ  с. Новониколь-
ское, МАОУСОШ с. Назино, 
МАОУСОШ п. Октябрьский 
(всего 134 человека).   

 
Открытие спартакиады по тради-

ции началось с парада её участников. 

Под звуки Гимна команды прошест-
вовали по беговой дорожке стадио-
на «Геолог». Почётное право от-
крыть парад соревнований было 
предоставлено кандидату в мастера 
спорта, победителю Сибирского 
федерального округа-2012, учаще-
муся школы №1 и ДЮСШ Безгино-
ву Евгению. Главный судья спарта-
киады О.А. Ефимова доложила 
Главе Александровского района 
А.П. Жданову о готовности команд 
к началу соревнований. 

Капитаны команд поднимают 
флаг Российской Федерации, над 
стадионом звучит Гимн. Самый 
юный участник мероприятия отпус-

тил в небо связку с разноцветны-
ми надувными шарами. Летняя 
спартакиада образовательных 
учреждений Александровского 
района открыта. 
         Глава района А.П. Жданов 
поздравил ребят с началом спарта-
киады и пожелал удачных стартов, 
новых побед, честной борьбы и 
хорошего настроения. К его по-
здравлениям присоединилась 
начальник районного отдела об-
разования А.Ф. Матвеева. Анто-
нина Фёдоровна поблагодарила 
школьников за активное участие 
в соревнованиях и высказала 
надежду, что ребята покажут 
отличные результаты, на основа-

нии которых будет сформирована 
сильная сборная команда. В дальней-
шем эта сборная будет защищать честь 
Александровского района на област-
ных соревнованиях. 

Объективно и беспристрастно рабо-
тала судейская бригада в составе: дирек-
тора спортивной школы А.Е. Гоппе, 
тренеров-преподавателей О.А. Ефи-
мовой, Т.М. Бессмертных, П.В. Дени-
сова, Н.Д. Филатовой, В.В. Будникова, 
О.А. Политыко, Т.С. Кривошеиной. 

Судья соревнований О.А. Ефимо-
ва ознакомила команды с программой 
спартакиады и пожелала спортсменам 
быстрых стартов, удачных финишей и 
новых побед. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ 
 

МИНИ-ФУТБОЛ  
1 место - МАОУСОШ №2 
2 место - МАОУСОШ №1 
3 место - МКОУСОШ с. Лукашкин Яр 
 

РУССКАЯ ЛАПТА (девушки) 
1 место -  МКОУСОШ с. Лукашкин Яр 
2 место - МАОУСОШ №1 
3 место – МАОУСОШ №2 
 

РУССКАЯ ЛАПТА (юноши) 
  1 место - МАОУСОШ №1 
  2 место - МКОУСОШ, МАОУСОШ №2 
  3 место - МКОУСОШ с. Лукашкин Яр 
 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 
1 место - МАОУСОШ 1 
2 место - МАОУСОШ №2 
3 место - МКОУСОШ с. Лукашкин Яр 
 

 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег 60 м 
 
Возрастная группа 2000  г.р. и младше 
1 место - Чидигезов Валерий,  Кривошеина 
Светлана, МАОУСОШ №1; 
2 место -  Дядюшкин Иван,  Нелюбина 
Юлия, МАОУСОШ №1; 
3 место - Везиров Малик, МАОУСОШ №1, 
Руц Надежда,  МАОУСОШ с. Новоникольское. 
 
Бег 100 м  
 
Возрастная группа 1998 - 1999 г.р. 
1место - Дядюшкин Артур, МАОУСОШ №1,  
Былина Виктория, МКОУСОШ с. Лукашкин Яр;   
2 место - Базанов Матвей, МАОУСОШ №1, 
Благинина Анастасия, МАОУСОШ №2; 
3 место - Селезнев Никита, МКОУСОШ с. 
Лукашкин Яр, Шкирская Вера,  МАОУСОШ 
№1. 
Возрастная группа 1996 - 1997 г.р. 
1 место - Чидигезов Вячеслав, Шмидт  
Елизавета, МАОУСОШ №1; 
2 место -  Меньшиков Алексей, МАОУСОШ №1, 
Зеброва Татьяна, МКОУСОШ Лукашкин  Яр; 
3 место - Мауль Андрей, Ипокова Алина, 
МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1994 - 1995 г.р. 
1 место - Иванов Константин,  МАОУСОШ №1, 
Карпова Изольда,  МКОУСОШ с. Новони-
кольское; 
2 место - Домников Владимир,  МАОУСОШ 
№2,  Карпова Елизавета,  МАОУСОШ №1; 
3 место -  Зоненберг Андрей,  МАОУСОШ 
№1, Деревянкина Юлия,  МКОУСОШ  
с. Новоникольское. 
 
Бег 400 м  
 
Возрастная группа 2000 г.р. и младше 
1 место - Кривошеина Светлана,   
Чидигезов Валерий, МАОУСОШ №1; 
2 место - Нелюбина Юлия,  Дядюшкин 
Иван, МАОУСОШ №1; 
3 место - Дядюшкина Вера,  Везиров  
Малик, МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1999 - 1998 г.р. 
1 место - Дядюшкин Артур, МАОУСОШ №1, 
Политыко Мария, МКОУСОШ с. Лукашкин Яр; 
2 место - Базанов Матвей,  МАОУСОШ №1, 
Благинина Анастасия, МАОУСОШ №2; 
3 место - Агеев Артур, МКОУСОШ  
п. Октябрьский, Габайдулина Диана,  
МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1997 - 1996 г.р. 
1 место – Чидигезов Вячеслав, МАОУСОШ 
№1 , Былина Виктория, МКОУСОШ 
 с. Лукашкин Яр; 
2 место - Валетов Никита, Шмидт Елизаве-
та, МАОУСОШ №1; 
3 место -  Феллер Денис,  МАОУСОШ №1, 
Зеброва Татьяна,  МКОУСОШ с. Лукашкин Яр. 
Возрастная группа 1994 - 1995 г.р. 
1 место - Кондратьева Мария, Самсонов 
Александр, МАОУСОШ №1; 

2 место - Карпова Елизавета, Зубков Виктор, 
МАОУСОШ №1; 
3 место - Функ Роман,   МАОУСОШ №1, 
Зеброва Лидия, с. Лукашкин Яр. 
 
Бег 800 м 
 
Возрастная группа 1998 - 1999 г.р. 
1 место - Дядюшкин Артур, МАОУ СОШ 
№1,  Политыко Мария, Лукашкин Яр; 
2 место - Базанов Матвей, МАОУ СОШ №1, 
Благинина Анастасия, МАОУ СОШ №2; 
3 место -  Жуковский Семён,  Третьякова 
Надежда, МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1996 - 1997 г.р. 
1 место - Чидигезов Вячеслав,  МАОУСОШ 
№1, Былина Виктория, с. Лукашкин Яр; 
2 место -  Зарубин Владимир,  МАОУСОШ 
№2, Зеброва Татьяна,   с. Лукашкин Яр; 
3 место - Бульбачкин Иван, Зубкова Наталья,   
МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1994 - 1995 г.р. 
1 место - Самсонов Александр,  МАОУСОШ 
№1 , Деревянкина Юлия,  МКОУСОШ с. 
Новоникольское;                                     
2 место - Функ Роман, МАОУСОШ №1, 
Черкашина Екатерина, МКОУСОШ  
с. Лукашкин  Яр; 
3 место -  Зоненберг Андрей, МАОУСОШ №1.  
 
Бег 1500 м  
 
Возрастная группа 1997 -1996 г.р. 
1 место - Зинатов Булат,  МКОУСОШ  
с. Новоникольское, Политыко Мария,  
МКОУСОШ с. Лукашкин Яр; 
2 место - Бульбачкин Иван, МАОУСОШ №1, 
Хохрякова Лада,  МАОУСОШ №1; 
3 место - Сурин Кирилл, МАОУСОШ №1, 
Черкашина Маргарита, с. Лукашкин Яр. 
Возрастная группа 1994 -1995 г.р.  
1 место - Функ Роман, Черкашина  
Екатерина, МКОУСОШ с. Лукашкин Яр; 
2 место - Былин Николай, МКОУСОШ  
с. Лукашкин Яр; 
3 место - Максименко Богдан, МКОУСОШ 
с. Лукашкин Яр. 
 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 
 
1 место - МАОУСОШ № 1: Самсонов  
Александр, Кондратьева Мария, Чидигезов 
Вячеслав, Шмидт Елизавета; 
2 место - МАОУСОШ №2: Волков  
Александр, Благинина Анастасия, Глущенко 
Артём, Благинина Алёна; 
3 место - МКОУСОШ с. Лукашкин Яр:  
Матузин Александр, Политыко Мария, 
Былин Николай, Линкина Ида. 
 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА  
 
Возрастная группа 2000 г.р. и младше 
1 место - Дядюшкин Иван, МАОУСОШ № 1, 
Руц Надежда, МКОУСОШ с. Новоникольское; 
2 место - Кинд Данил,  Кривошеина  
Светлана, МАОУСОШ №1; 
3 место - Габайдулин Анатолий,   
МАОУ-СОШ №1, Скирневская Анна,  
МКОУ-СОШ с. Новоникольское. 
Возрастная группа 1998 - 1999 г.р. 
1 место  - Ворончихин Сергей, МАОУСОШ 
№1, Былина Виктория, МКОУСОШ  
с. Лукашкин Яр; 
2 место -  Дядюшкин Артур, Меньшикова 
Юлия,  МАОУСОШ №1; 
3 место - Благинина Алёна, МАОУСОШ №2, 
Селезнев Никита, МКОУСОШ с. Лукашкин Яр. 
Возрастная группа 1997 - 1996 г.р. 
1 место - Безгинов Евгений, Шмидт  
Елизавета, МАОУСОШ №1; 
2 место - Бульбачкин Иван, МАОУСОШ №1, 
Деревянкина Александра, МКОУСОШ 
с. Новоникольское; 
3 место -  Валетов Никита, Зубкова  
Наталья, МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1994 -1995 г.р. 
1 место - Ефтени Илья, МАОУСОШ №1, 
Карпова Изольда, МКОУСОШ с. Новони-
кольское; 

2 место - Домников Владимир, МАОУСОШ 
№2, Серикова Наталья, МАОУСОШ №1; 
3 место -  Пимченок  Никита, Карпова  
Елизавета, МАОУСОШ №1. 
 

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ  
 
Возрастная группа 2000 г.р. и младше 
1 место - Везиров Малик, МАОУСОШ №1, 
Скирневская Анна, МКОУСОШ с. Новони-
кольское; 
2 место - Дядюшкин Иван, МАОУСОШ № 1, 
Кривошеина Светлана, МАОУСОШ №1; 
3 место - Сурин Максим,  МАОУСОШ №1, 
Руц Надежда, МКОУСОШ с. Новониколь-
ское. 
Возрастная группа 1998 - 1999 г.р. 
1 место  - Ворончихин Сергей, Меньшикова 
Юлия, МАОУСОШ №1; 
2 место -  Агеев Артур,  п. Октябрьский, 
Политыко Мария, МКОУСОШ с. Лукашкин  
Яр; 
3 место -  Янкевич Милана, МКОУСОШ  
с. Назино, Дядюшкин Артур, МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1997 - 1996 г.р. 
1 место - Безгинов Евгений, Шмидт  
Елизавета,  МАОУСОШ №1; 
2 место - Бульбачкин Иван, МАОУСОШ, 
Деревянкина Александра, МКОУСОШ 
с. Новоникольское; 
3 место -  Валетов Никита,  МАОУСОШ №1, 
Зубкова Наталья, МАОУСОШ №1. 
Возрастная группа 1994 -1995 г.р.  
1 место - Ефтени Илья, МАОУСОШ №1, 
Карпова Изольда, МКОУСОШ с. Новони-
кольское; 
2 место - Зубков Виктор, МАОУСОШ №1, 
Черкашина Екатерина, МКОУСОШ 
 с. Лукашкин Яр; 
3 место -  Кривошеин Владимир, Карпова 
Елизавета, МАОУСОШ №1. 
 

РУССКАЯ ЛАПТА  (девушки) 
 
1 место - Линкина Ида, Диль Виктория, 
Черкашина Екатерина, Зеброва Лидия, 
Былина Виктория, Политыко Мария,  
Черкашина Маргарита; 
2 место - Карпова Елизавета,  Станкевич 
Оксана,  Шмидт Елизавета,  Кондратьева 
Мария, Быкова Диана,  Кривошеина Светла-
на,  Хохрякова Лада,  Серикова Наталья; 
3 место - Шеронова Юлия,  Благинина  
Анастасия,  Титова Екатерина,  Былкина 
Алёна, Барышева Валентина, Благинина 
Елена.  
 

РУССКАЯ ЛАПТА  (юноши) 
 
1 место - Зубков Виктор, Иванов Констан-
тин, Гатиятов Артур,  Болдырев Максим, 
Бутузов Дмитрий,  Меньшиков Алексей,  
Мауль Андрей, Феллер Денис; 
2 место - Кривошеин Владимир, Глущенко 
Артём, Домников Владимир, Матвиевский 
Ефим, Юматов Денис, Ильиных Юрий,  
Волков Александр; 
3 место - Былин Николай,  Голещихин 
Иван,  Матузин Александр, Линкин Виктор, 
Селезнев Никита,  Максименко Богдан,  
Михайлов Денис. 
 

МИНИ-ФУТБОЛ 
 
1 место - МАОУСОШ №1: Бутузов Дмитрий, 
Болдырев Максим, Гомер Вячеслав, Дя-
дюшкин Артур, Дядюшкин Иван, Зубков 
Виктор, Гатиятов Артур; 
2 место - МАОУСОШ №2: Панченко  
Дмитрий, Глущенко Артём, Шандра Никита,  
Кривошеин Владимир, Соловьёв Вадим, 
Волков Александр, Юматов Денис, Зарубин 
Владимир; 
3 место - МКОУСОШ с. Лукашкин Яр:  
Былин Николай, Максименко Богдан,  
Линкин Виктор,  Голещихин Иван,  Мауль 
Александр.                                                    ■ 
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СУББОТА, 7 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Отель для собак». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
10.00 «Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 
14.05 Х/ф «Рита». 
15.55 «Звезда на час». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «КВН». Премьер-лига. 
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Финал. 
22.00 Х/ф «Ларго Винч». 
00.00 Х/ф «Близость». 
02.00 Х/ф «Прочисть мозги!». 
04.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Волшебная сила». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Ученые записки». 
«Диалог с телом». 
11.35 «Жемчужины ТГУ». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Сделано в СССР». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Сделано в СССР». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Последний кордон-
2». 
01.45 Х/ф «Песочный дождь». 
03.45 Х/ф «Суп на одного». 
05.25 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом». 

«Введение во Храм». 
 

09.35 Х/ф «Девушка с гитарой». 
11.00 Д/ф «Михаил Жаров». 
11.40 Х/ф «Кыш и Двапорт-
феля». 
13.00 «Каждый выбирает для 
себя...». 
13.40 Спектакль «На дне». 
16.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука». 
17.30 Х/ф «Дом и хозяин». 
18.55 «Острова». Иван Лапи-
ков. 
19.35 Рене Флеминг и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. «Ночь любви» в Вальд-
бюне-2010. 
21.45 Д/ф «Матадор». 
23.45 «Семь поколений рока». 
«Мое поколение»: рождение 
рока. 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 М/ф «Ну, погоди!». 
08.55 «Кулинарный поединок». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Дорожный патруль». 
15.20 «Своя игра». 
16.15 «Прокурорская про-
верка». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». 
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Битцевский мань-
як» из цикла «Важняк». 
00.45 «Кремлёвские похоро-
ны». 
01.45 Т/с «Детектив Раш». 
03.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Солдаты-14».  
09.30 «Реальный спорт». 
09.45 «Чистая работа». 

10.35 «Солдаты-14».  
11.30 «Путь к Олимпу». Про-
ект Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело»: 
«Эксперимент «Земля». 
16.00 «Секретные террито-
рии»: «Взорвать Землю. Мис-
сия выполнима». 
17.00 «Вся правда о Ванге». 
19.00 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. 
21.00 «Бумер». Художествен-
ный фильм. 
23.15 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм. 
01.25 «Сеанс для взрослых»: 
«Дом любви».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Орел и решка». 
07.05 «Служу Отчизне!». 
07.40 «Дисней-клуб». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Карен Шахназаров: 
“Жизнь коротка!”». 
12.15 Х/ф «Курьер». 
13.55 Т/с «Лапушки». 
18.00 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт. Трансляция из Мурома. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.25 Х/ф «Дзен». 
00.15 Х/ф «Банзай, режиссер!». 
02.15 «Он вам врет!». 
03.15 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова 
в деле» (США). 
08.00 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 
10.50 «“Сборная-2012” с 
Дмитрием Губерниевым». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Сделано в СССР». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.30 Т/с «Сделано в СССР». 
16.10 «Смеяться разрешается».  
18.10 «Рассмеши комика». 
18.55 Х/ф «Белое платье». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». 
01.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
03.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: мон-
стры на свободе» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Шофер поневоле». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». 
11.35 М/ф «Маугли», 
«Капризная принцесса», «Вот 
так тигр!». 
13.15 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
14.00 Миа Перссон и Патри-
сия Петибон в опере 
В.А.Моцарта «Так поступа-
ют все». 
17.25 Д/ф «Яды и отравите-
ли». 
18.20 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений». 
20.00 Х/ф «Женский взгляд на 
мужское кино». 
20.45 Т/с «Идиот». 
22.30 «Семь поколений рока». 
«Белый свет, белый жар»: арт-
рок. 
23.20 Х/ф «Шофер поневоле». 
00.50 М/ф «Дочь великана». 
00.55 Д/ф «Яды и отравители». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
15.20 «Своя игра». 
16.15 «Прокурорская про-
верка». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-
знание». 
21.50 «Тайный шоу-бизнес». 
22.50 Х/ф «Маска смерти Иго-
ря Танькова» из цикла 
«Важняк». 
00.45 «Кремлевские похоро-
ны». 
01.40 Т/с «Детектив Раш». 
03.15 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины. 
05.05 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Бумер». Художествен-
ный фильм. 
08.10 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм. 
10.30 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. 
12.30 «Мины в фарватере». 
Сериал. 
21.00 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Приключенче-
ский фильм. 
22.45 «Поле битвы — Земля». 
Фантастический фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
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2  июля в Александровское для отделения «скорой медицинской помощи» доставили 
новый автомобиль УАЗ. Спецтранспорт ос-
нащён всем современным оборудованием для 

проведения реанимациии: электрокардиографом, 
электроотсасывателем, подвижными носилками, 
кислородной маской и т.п.  

 
Новый автомобиль современный, удобный и на-

дёжный. В его салоне имеются носилки, которые могут 
принимать удобную для пациента форму. Их можно 
перекатывать по салону. Раньше этого делать было 
нельзя, и врачи постоянно испытывали дискомфорт в 
работе. Спинка  поднимается, и тогда носилки можно 
использовать в качестве стула - это на тот случай, когда 
транспортировать больного возможно только сидя, на-
пример, при отёке легких. 

Сотрудники «скорой помощи» очень рады новому 
приобретению. В данный момент поступивший в рай-
центр транспорт пока стоит в гараже. На линию автомо-
биль выйдет, как только будет поставлен на учёт в 

ГИБДД и получит госномер. По мнению главного врача 
АЦРБ В.Г. Козлова, эта процедура займет не очень мно-
го времени. 

 Добавим лишь, что средства для приобретения 
нового автомобиля в общей сумме около 1 млн. руб-
лей были выделены из бюджета больницы. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ТВ-ПРОГРАММА На темы дня  

ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ  
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  

28  июня состоялось торжественное за-
крытие летнего оз-

доровительного лагеря 
«Солнышко», работавшего 
на базе МАОУСОШ №1  
с. Александровское. 
 

Всего за период работы 
лагеря здесь отдохнули 100 де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет. 
Летняя смена под названием 
«Планета детства» включала в 
себя несколько направлений: 
спортивно-оздоровительное, гра-
жданское и патриотическое вос-
питание, досуговая деятельность, 
экологическое воспитание и ра-
бота с одарёнными детьми. Впер-
вые была организована «Школа 
вожатых» и действовало волон-
тёрское движение. 

Для ребят было организовано 
трёхразовое питание: завтрак, обед и 
полдник, проводилась общая витами-
низация. Дети с хроническими забо-
леваниями под контролем врачей 
прошли физио,- и медикаментозное 
лечение. 

О том, что школьникам здесь  
скучать не приходилось, легко можно 
понять, взяв в руки отрядный днев-
ник. На его страницах каждый от-
ряд,  - к слову сказать, их было че-
тыре, - отражал свою лагерную и 
отрядную жизнь. Ребята принимали 
участие в разных развлекательных 
мероприятиях, конкурсах, экскурси-
ях, соревнованиях.  

Важную роль в деятельности 
каждого отряда играли вожатые. Са-
мым опытным был Илья Крист, руко-
водящий отрядом «Балдёжная моло-
дёжь». Илья работает в лагере уже 
второй год. Не отстала от него и Со-
фья Карпуничева - вожатая в отряде 
«Здоровейка». Также смогли найти 
общий язык с ребятами  Наталья Чёр-
ная (отряд «Факел») и Илья Какаулин    
(отряд «Дракоши»). По словам дирек-
тора лагеря Е.Н. Безруковой, все 
вожатые не просто справились со 

своими обязанностями, все они были 
лидерами, заводилами и прекрасны-
ми организаторами любого меро-
приятия. Они зажигали своих подо-
печных идеями и помогали реализо-
вать любую задумку. 

В качестве волонтёров разнооб-
разить жизнь лагеря и сделать сме-
ну более интересной помогали Ок-
с а на  С та нк ев и ч ,  Ел из а в ет а 
Шмидт, Юлия Безрукова и Анна 
Катмакова. Аня также вела кружок 
«Капитошка» по бисероплетению. 
Работы, выполненные под её руко-
водством, ничем не отличались от 
работ профессионалов. 

Спортивная жизнь в лагере, что 
называется, «била ключом». Особен-
но запомнились ребятам «Чемпионат 
лагеря по футболу», «День здоровья» 
и «Олимпийские надежды». И всё это 
благодаря стараниям физинструктора 
А.В. Петлина.  

«День именинника», «Конкурс 
«Евровидение», открытие и закрытие 
лагерной смены просто невозможно 
представить без участия музыкально-
го руководителя Р.Х. Сайфуллина.  

«День Нептуна», «Праздник 
детства», «День зелёной пяточки» и 

ещё много радостных и незабывае-
мых мероприятий готовили для детей  
воспитатели Т.А. Самсонова, Е.В. 
Кинцель, Е.К. Контуш, А.В. Кинцель, 
Г.М. Бессмертных, Е.П. Кашаргина. 

Школьники побывали в бассей-
не, в центре «Развивайка» и в Доме 
природы в г. Стрежевом. Несколько 
раз они посещали Александровский 
музей истории и культуры, где его 
специалистами были подготовлены 
содержательные экспозиции.  

Завершилось закрытие лагеря 
самодеятельным концертом. Песни и 
танцы, стихи и сценки готовили и 
вожатые, и их подшефные. Настоя-
щим сюрпризом в этот день стал под-
готовленный взрослыми фильм о са-
мых ярких и запоминающихся собы-
тиях лагерной смены. 

Ребята от души благодарны 
своим наставникам за интересную и 
очень насыщенную жизнь во время 
школьных каникул. Они прекрасно 
отдохнули, приобрели много новых 
друзей и впечатлений, а некоторые  
были очень расстроены тем, что 
лагерь работает всего лишь один 
месяц… 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

«ЗДЕСЬ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ!» 
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