
 

Р А З Н О Е 
►Сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел. 8-983-235-49-39. 
►Грузоперевозки «ГАЗель». 
Тел. 8-913-862-56-56, 8-923-422-
21-56. 
►Влажная чистка ковровых 
изделий на дому. Тел. 2-59-15. 
►Требуется бармен. Тел. 8-913-
815-25-33. 
►Куплю дом недорого, возмож-
но в д. Ларино. Тел. 8-902-854-
33-07. 
►Прибился белый гладкошер-
стный кот с разным цветом глаз. 
Ул. Спортивная. Тел. 8-913-852-
86-98. 
►Отдам трёхцветную кошечку 
(3 месяца). Тел. 8-913-865-46-26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в 
районе «разведки» ( возмож-
на рассрочка). Тел. 2-64-38, 
8-923-423-84-25. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-48-82, 8-906-198-13-70. 
►неблагоустроенный дом 
или обменяю на 1,-2- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-913-108-
64-18. 
►1-комнатную квартиру, 
можно под материнский 
капитал. Тел. 2-63-97, 8-913-
876-93-12. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-233-00-58. 
►в г. Стрежевом 2- ком-
натную квартиру в кир-
пичном доме, 3-й этаж. 
Торг. Тел. 8-909-541-40-76. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-231-32-41. 
►а/м Тойота Корона Пре-
мио. Тел. 8-913-841-17-65, 
2-60-87. 
►а/м ВАЗ-21154 2007 г.в., 
пробег 44 000 км, 200 000 
рублей, торг. Тел. 8-982-
549-12-06. 
►а/м ВАЗ-2106 2005 г.в. в 
хорошем состоянии. Цена 
90 тыс. рублей. Тел. 8-923-
424-70-47. 
►ВАЗ-21110 2001 г.в., 70 
тыс. рублей. Тел. 8-952-155-
43-02, 8-913-814-79-79. 
►а/м Мицубиси Диамант 
1996 г.в., двигатель - не 
джедай, 200 000 рублей. 
Тел. 8-913-861-85-91. 
►скутер «Патрон Траф-
фиг-50», 49 см3. Тел. 8-913-
877-82-08. 
►скутер «Патрон- Мажор», 
150 м3, недорого. Тел. 8-983-
233-87-35. 

От всей души  
 Поздравляем с днём рождения Главу  

Лукашкин-Ярского сельского поселения  
Петра Владимировича КОСТАРЕВА! 

 

День рожденья – хорошая дата, 
И неважно, сколько вам лет, 
Было вам и 17 когда-то, 
Но не стоит об этом жалеть. 
Эти годы всё так же прекрасны, 
Вы в кругу своих близких друзей, 
Вам желаем здоровья и счастья, 
Много солнечных, радостных дней! 
Пусть лицо озаряет улыбка, 
Пусть не старят морщинки у век: 
Возраст – это большая ошибка, 
Если молод душой человек! 

 Коллективы администрации  
и МУП «Комсервис» с. Новоникольского 

*  *  * 
От всей души поздравляем с днём  
рождения Лидию Оттовну РУДОЛЬФ! 

 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  
РАЙОННОГО ЦЕНТРА! 

 

13 июля, в 17.30, в РДК состоится сход граж-
дан с. Александровского. В повестке дня – отчёт 
Главы Александровского района А.П. Жданова и 
отчёт главы Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровина. 

 
 

■ «Непокорённые» - так названа новая медаль, 
учреждённая государством в память о Великой 
Отечественной войне для малолетних узников 
концлагерей за стойкость и верность Родине. 
Недавно в Александровский район доставлены две 
такие награды. В районе проживают две женщины, 
прошедшие через фашистские лагеря, но выжившие 
и выстоявшие – Н.М. Мачулина в Светлой Протоке и 
С.Е. Браиловская в районном центре.      

 
 

■ В скором времени на дорогах села будет 
установлено скоростное ограничение для всех 
видов транспорта. Не более 40 км в час – такой 
должна быть скорость автотранспорта при движении 
внутри села – с таким предложением выступил Глава 
Александровского района А.П. Жданов. «Количество 
ДТП на дорогах села, в том числе с серьёзными по-
следствиями, уже давно должно перерасти в качест-
венные решения по их не допущению, - считает Гла-
ва района. 

 
 

■ Победой увенчалось выступление александ-
ровской команды КВН в Париже.  
В столице Франции проходил 8 Международный 

фестиваль команд КВН под названием «Цветик-
семицветик». Кубок «Маленький Париж» и 1 место 
заняла команда под руководством Р.Х. Сайфуллина. 
В составе команды выступали: С. Карпуничева, И. 
Крист, А. Гатиятов, А. Былкина, И. Кабицкий, П. Ма-
матова. Поздравляем с победой! Более подробно об 
участии александровских КВН-щиков в конкурсе рас-
скажем в одном из следующих выпусков 
«Северянки».    

 
 

■ «Информирует 01». По данным диспетчерской 
службы местной пожарной части, на прошлой неделе 
дежурные караулы пять раз выезжали по тревожному 
звонку александровцев. 4 июля в районе одного из 
магазинов торговой сети «Северянка» произошло 
горение мусора. Также горела сухая трава на 16 км 
трассы «Александровское – 35 км». 4, 5 и 8 июля 
сотрудники части оказывали содействие отделению 
полиции по трём адресам: на улицах Нефтяников, 
Брусничной и Ленина.  

 
 

■ По данным на 9 июля, уровень воды в р. 
Обь составлял 185 см, за предыдущие сутки убыло 
8 см. Температура воды в реке + 20.70. 

 
 

■ За прошедшую неделю в службу «скорой 
помощи» районной больницы обратились 137 
человек. Из них 13 – с травмами различного проис-
хождения. Двое хозяев пострадали от укусов собст-
венных собак. Экстренно госпитализированы 5 чело-
век. Выполнено два сан. задания – в Стрежевой и 
Светлую Протоку. Два человека обратились с укусом 
клеща. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью медики назвали артериаль-
ные гипертензии и простудные заболевания.  
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ  
ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ. 
 

Обращаться в отдел кадров,  
тел. 2-47-95. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 

 
Уважаемые александровцы! 

 
Хотелось бы довести до вашего сведения информацию о ситуации с 

лесными пожарами, складывающуюся на территории района на сегодняш-
ний день. 

В настоящее время в районе непотушенными остаются 6 пожаров (ещё 
несколько дней назад их было 8): в районе Назина и Лукашкиного Яра, пос. 
Раздольного, на границе Александровского и Каргасокского районов, место-
рождения Хвойного, близ города Стрежевого, несколько небольших очагов на 
границе с Нижневартовским районом. 

84 человека – сотрудники авиалесоохраны, уже более трёх недель, по 
сути, в непрерывном режиме занимаются тушением лесных пожаров. Им 
помогают работники ряда предприятий районного центра, а также члены 
добровольных пожарных дружин из сёл района. К сожалению, желающих из 
числа населения на борьбу с огнём удалось привлечь не так много, как того 
требовала бы сложившаяся обстановка. 

Нам удалось оперативно ликвидировать крупный пожар возле моста 
через Ларьёган. В значительной степени локализован и переведён в разряд 
управляемых большой пожар в районе Раздольного, хотя ликвидировать до 
конца его пока не удаётся. Как мне доложили, силами ОАО «Томскнеть» ВНК 
практически полностью потушен пожар в районе Малореченского месторож-
дения: особая опасность этого пожара заключалась в том, что огонь шёл в 
сторону пос. Северного. В основном потушен большой пожар в районе 
Тополёвки, откуда огонь двигался к Лукашкиному Яру, создавая угрозу 
этому населённому пункту. В значительной степени ликвидированы возго-
рания в районе села Назина, где огонь бушевал в районе Криволуцка и 
Назинской речки. Удалось отбить огонь и от Новоникольского. Конечно, 
свою роль в локализации пожаров сыграли прошедший недавно дождь и 
прохлада последних дней.  

От себя лично, от администрации района я хочу выразить слова благо-
дарности тем, кто принимает самое активное, а главное очень действенное 
участие в борьбе с огнём на территории района. Прежде всего это главы 
поселений Назина В.А. Штатолкин и Лукашкиного Яра П.В. Костарев, руково-
дитель коммунального предприятия Новоникольского поселения В.Е. Крас-
ницкий, во многом благодаря их оперативным, уверенным и грамотным ре-
шениям, умению своевременно организовать и мобилизовать имеющиеся в 
их распоряжении технические и людские ресурсы удалось избежать большой 
беды. Очень активно в тушении пожаров принимают участие силы и средства 
таких предприятий, как АЛПУ МГ (особенно в районе Раздольного и на 15 – 
17 км дороги), МУП «Жилкомсервис», ООО «Армения», АНПЗ. В особом ре-
жиме несут службу сотрудники МЧС – это их работа. Профессионально и 
организованно работают сотрудники авиалесоохраны во главе с В.В. Любец-
ким и местного лесничества под руководством А.М. Валетова. 

Ситуация с пожарами находится, по сути, на круглосуточном контроле у 
меня лично и соответствующих служб районной администрации. Итогом 
большой совместной работы по борьбе с огненной стихией стало то, что на 
настоящий момент мы не допустили ни одного случая гибели людей или 
перехода огня на территории населённых пунктов.  

Также хочу поблагодарить всех жителей района за то, что, несмотря на 
значительное задымление в отдельные дни, у людей не возникло паники и 
связанных с ней негативных последствий. Мне хочется думать, что жители 
всё-таки доверяют местным органам самоуправления и надеются на то, что 
угрожающие жизнедеятельности населения чрезвычайные ситуации не будут 
допущены. 

И очередной раз должен сделать акцент на том, что подавляющее боль-
шинство лесных пожаров – следствие рук человеческих. Стоявшая на протя-
жении полутора месяцев жара и сушь превратили лесной подстил в порох, а 
пересохшие лесные ручьи и болота перестали быть естественным препятст-
вием для огня. Особенно наглядно видно с самолёта, что практически все 
очаги пожаров – возле таёжных речек и водоёмов, т.е. там, где побывали 
рыбаки–охотники. Я уже не говорю о небрежно брошенных в лесу окурках и 
непотушенных кострах. Очень многие люди совсем потеряли ответствен-
ность и естественное чувство долга перед окружающим нас миром живой 
природы.    

Напоминаю всем, что до 16 июля включительно в Томской области 
продолжает действовать запрет на посещение леса. Настоятельно прошу 
всех жителей района - ни под каким предлогом не выходить в лесные массивы. 

Надеюсь, что совместными усилиями мы в скором времени сумеем 
ликвидировать все очаги пожаров на территории Александровского района. 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

         

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 
Корректор -  

Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 111. Номер подписан в печать 
09.07.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 10.07.2012 г. Тираж - 2210 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Продам ЦЕМЕНТ  
50 кг – 350 рублей. 
Возможна доставка. 
Тел. 8-906-951-99-99,  

8-923-409-94-11. 

Турагентство  
«ВОКРУГ СВЕТА»  
приглашает вас в наш офис  

в г. Стрежевом! 
 

Тел. 8 (38259) 3-52-58,  
2-29-37, 8-901-607-69-37 

Сайт: vs70.ru. 

Магазин  
«АВТОЗАПЧАСТИ» 

Речпорт 
 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! (много) 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ» 
Речпорт 

В наличии есть всё. 
Услуги катафалка, доставка. 

В МАУЗ АЦРБ имеются  
ПУТЁВКИ в оздоровительный 
лагерь «ПРОМЕТЕЙ» 

(под г.Томском)  
на период с 10 по 30 августа. 

 

Обращаться в детскую  
консультацию, тел. 2-44-98. 

Такси «АГАТ» 
Проезд круглосуточно – 

60 РУБЛЕЙ. 
 

Тел. 8-913-813-99-99. 

Магазин «СТИЛЬ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
 обои, ковры, люстры,  

жалюзи горизонталь-
ные, вертикальные,  

ламбрекены. 

Сниму-сдам  
►Священник снимет кварти-
ру. Тел. 8-913-857-48-50. 
►Семья срочно снимет квар-
тиру. Тел. 8-913-100-68-69. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-983-
340-40-53. 
►Одинокая женщина снимет 
на длительный срок кварти-
ру. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-960-
975-83-01. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

МУП «Издательство «  Севе-
рянка» предлагает александров-
цам приобретать в розницу оче-
редной номер районной газеты, а 
также оформить подписку на 
газету, забирать которую буде-
те в издательстве. 

 
 

На «Почте России» продолжа-
ется подписка на районную газе-
ту и ряд центральных и област-
ных изданий, получать которые 
вы будете с августа 2012 года.   

П Р О Д А М 
►лодочный мотор « Вете-
рок-12» в отличном состоя-
нии, дешево. Тел. 8-903-
914-27-09. 
►4-конфорочную элек-
троплиту б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-913-864-
90-31. 
►овальный ковёр 2х3 м, 
недорого. Тел. 8-913-864-
43-31. 
►коляску «зима-лето». 
Тел. 8-923-408-69-88. 
► мутоновую шубу, холо-
дильник, бытовую технику 
и мебель, всё б/у. Тел. 2-63-
97, 8-913-876-93-12. 
►малину. Тел. 8-913-865-
21-09. 

НАРАЩИВАНИЕ  
РЕСНИЦ 

 

Тел. 8-913-811-99-63. 
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Томскнефть  

В  ОАО «Томскнефть ВНК 
прошли масштабные по-
жарно-тактические уче-
ния, в ходе которых ра-

ботники подразделений компаний 
и Центра пожарной безопасно-
сти - Стрежевой отработали 
совместные действия при туше-
нии резервуара- десятитысячника 
(РВС-10000) на Двуреченском ме-
сторождении. 
     

По замыслу учений пожар на 
РВС-10000 возник в результате корот-
кого замыкания электрооборудования 
уровнемера и последовавшего затем 
внутреннего взрыва паровоздушной 
смеси с горением жидкости по всей 
площади зеркала резервуара. В ре-
зультате взрыва произошёл отрыв 
кровли и выход из строя стационар-
ной системы орошения и пенотушения. 

Подобное возгорание — это 
один из самых тяжёлых видов пожа-
ра. Тем более если речь идёт о ре-
зервуарах большого объёма. РВС на 
10000 кубических метров в ОАО 
«Томскнефть» ВНК всего два. На-
ходятся они на установке подготов-
ки нефти Двуреченского месторож-
дения в пятистах километрах от 
центрального опорного пункта по-
жаротушения — Центра пожарной 
безопасности – Стрежевой и 30 ки-
лометрах от регионального пункта, 
расположенного на Крапивинском 
месторождении. Эти факторы и оп-
ределили порядок действий участ-
ников учений. 

Для ликвидации чрезвычайной 
ситуации были задействованы 26 
человек противопожарных подраз-
делений, персонал цеха подготовки 

и перекачки нефти, спецтехника и 
средства тушения. Время сосредо-
точения сил и средств определялось 
условно, а развёртывание боевых 
расчётов и тушение пожара произ-
водились в реальном времени.  

 Подводя итоги прошедшим 
учениям, заместитель главного инже-
нера ОАО «Томскнефть» ВНК В.А. 
Бондарев  отметил: 

- Слаженность действий персо-
нала цеха подготовки нефти и спец-
подразделений можно оценить по-
ложительно. Сработали на четыре с 
плюсом. Подготовка объекта хоро-
шая. Мы своевременно получили 
информацию от центральной ин-
женерно-технологической службы 
об обнаружении пожара. Со сторо-
ны пожарных - руководитель ту-
шения пожара грамотно провёл 
разведку. Недочёты, которые про-
явились в ходе учений, будут уч-
тены. Цель учений можно считать 
достигнутой.                                       ■ 

В  июне исполнилось 10 лет 
с момента запуска газо-
компрессорной станции 
ОАО «Томскнефть» ВНК 

на Лугинецком месторождении 
(Парабельский район Томской об-
ласти). 
 
Строительство ЛГКС решило 

экологические проблемы обустройст-
ва Лугинецкого месторождения -  
реализация  проекта исключила сжи-
гание на факелах попутного нефтяно-
го газа и обеспечила стабильные по-
ставки миллиардов  кубометров 
«голубого топлива» потребителям. 
Использование попутного нефтяного 
газа на Лугинецком месторождении 
сейчас доведено до 97%. 
В марте 2012 года ЛГКС перера-

ботала юбилейные 11 млрд. кубомет-
ров газа. Для сравнения: этого объема 
хватило бы, чтобы в течение 155 лет 
отапливать такие города, как столица 
томских нефтяников Стрежевой. 

- С пуском в эксплуатацию газо-
компрессорной станции Лугинецкое 
месторождение получило «второе 
дыхание», – подчеркнул генеральный 
директор ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Александрович Пальцев. 
– Благодаря ей мы сохранили добычу 
нефти на месторождении с чрезвы-
чайно высоким газовым фактором, а 
также, следуя самым жестким эколо-
гическим требованиям, продолжили 
развитие Пудинского добывающего 
района. 
Сырьем для Лугинецкой ГКС 

является попутный нефтяной газ, а 
также природный газ газовой шапки  
Лугинецкого нефтегазоконденсатно-
го месторождения, а с недавнего вре-
мени и Шингинского месторождения. 
Осушенный и скомпримированный 
на ГКС газ подаётся в магистральный 
газопровод Нижневартовск – Пара-
бель – Кузбасс, который является 
составной частью газотранспортной 
системы России. Его потребители - 

промышленные  предприятия и элек-
тростанции, а также  население горо-
дов и поселков Западной Сибири. 
Деятельность  Лугинецкой газо-

компрессорной станции является зна-
чительным вкладом в защиту окру-
жающей среды.  Использование по-
путного нефтяного газа на ЛГКС по-
зволяет предотвратить выбросы де-
сятков тысяч тонн в год продуктов 
сжигания в атмосферу, в том числе 
диоксида углерода, относимого к ка-
тегории парниковых газов.  

  
ДЛЯ СПРАВКИ:  
ЛГКС проектной мощностью 1,5 

млрд. куб. м. в год  - уникальный объ-
ект, которому, по мнению экспертов, 
нет равных на территории Томской 
области по оснащению и оборудова-
нию. Стоимость ее строительства 
составила 200 млн. долларов.  
По программе модернизации в 

ближайшее время должно начаться 
возведение участка для охлаждения 
газа, что позволит увеличить мощ-
ность станции в летний период на 
10%.                                                  ■ 

 «ТОМСКНЕФТЬ» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА  
ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ЧС 

835 ,2 тыс. тонн нефти и 
153,4 млн кубометров 

газа добыто акционерным обще-
ством « Томскнефть» за первый 
летний месяц. 
 
Дополнительные тонны нефти на 

счету пяти цехов добычи. Почти 15 
процентов плюсом дали ЦДНГ-1 и 
ЦДНГ-7, 14 процентов ЦДНГ-4, 6 
процентов ЦДНГ-3. С небольшим 
превышением плановых показателей 
завершил месяц ЦДНГ-10.  
Геолого-технические мероприя-

тия проведены на 65 скважинах.  Вве-

дено 17 новых нефтяных скважин, 
осуществлено 11 гидроразрывов 
пласта, расконсервирована одна 
скважина, 5 выведено из бездейст-
вия. В числе других традиционных 
мероприятий, направленных на под-
держание добычи, – оптимизация, 
интенсификация,  профилактиче-
ский ремонт. 
С опережением отработали бри-

гады в эксплуатационном бурении. 
Их количество на месторождениях 
«Томскнефти» составило 15. При 
плане 49,9 тыс. метров пробурено 
51,7 тыс. метров пород. Закончено 

строительство 19 скважин, что полно-
стью соответствует производственно-
му заданию.  
В июне введено 19,5 км трубо-

проводов, 23,5 км линий электропе-
редач. Отремонтированы здание 
химико-  аналитической лаборатории 
Раскино, сепаратор установки пред-
варительного  сброса воды №12 
Нижневартовксого месторождения, 
водоводы высокого давления на 
Советском и Нижневартовском ме-
сторождениях.  
В текущем месяце нефтяникам 

предстоит добыть 864,5 тыс. тонн  
нефти, 164,9 млн кубометров газа, 
пробурить 52,3 тыс. метров проход-
ки, ввести 18 новых скважин.           ■ 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО  
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК В ИЮНЕ 2012 ГОДА 

10 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ЛУГИНЕЦКОЙ  
ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
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Д епартамент здравоохране-
ния Томской области со-
ставил памятку для насе-
ления с основными прави-

лами поведения при задымлении 
от лесных пожаров. Памятки 
будут размещены на сайтах цен-
тральных районных больниц, а 
также на информационных стен-
дах в лечебно-профилактических 
учреждениях региона. 

 
В частности, медики рекомен-

дуют использовать во время пребы-
вания на открытом воздухе защитные 
маски; по возможности минимизиро-
вать время пребывания на улице; 
плотно закрывать окна и двери; чаще 
проводить влажную уборку помеще-
ний; исключить дополнительную 
физическую активность, так как в эти 
моменты человеку требуется больше 
кислорода; пить больше жидкости; 
отказаться от курения и употребле-
ния алкогольной продукции. 

Пока на территории Томской 
области случаев обращения за меди-
цинской помощью в связи с задымле-
нием не зарегистрировано.  

Департамент здравоохранения 
Томской области настоятельно реко-
мендует при появлении первых сим-
птомов обращаться в ближайшее ле-
чебно-профилактическое учреждение 
за медицинской помощью. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИКОВ  

 
При появлении задымления не-

обходимо:   
• использовать во время пребы-

вания на открытом воздухе увлаж-
ненные пятислойные марлевые маски 
или приобрести в аптеке защитные 
маски;   

• по возможности минимизиро-

вать время пребывания на улице; 
• плотно закрывать окна и две-

ри, щели между дверьми и окнами 
рекомендуется затыкать влажной 
тканью; 

• при отсутствии герметичности 
окон и дверей сделать завесы из 
влажной ткани;  

• обеспечить обильное питьё 
(щелочная минеральная вода, неслад-
кие отвары шиповника, брусники, 
зелёный чай); 

• как можно чаще проводить 
влажную уборку помещений; 

• принимать душ; 
• не курить; 
• исключить дополнительную 

физическую активность, так как в эти 
моменты человеку требуется больше 
кислорода; 

• использовать увлажнители 
воздуха; 

• отказаться от употребления 
алкогольной продукции; 

• по возможности организовать 
орошение придомовой территории. 

 
Запомните симптомы отравле-

ния дымом: 
• замедленная путанная речь; 
• нарушение ориентации в про-

странстве; 
• тахикардия; 
• гипертония; 
• судороги; 
• нарушение дыхания; 
• быстрая утомляемость, голов-

ная боль, рассеянность. 
Департамент здравоохране-

ния Томской области настоятельно 
рекомендует при появлении пер-
вых симптомов обратиться в бли-
жайшее лечебно-  профилактиче-
ское учреждение за медицинской 
помощью.                                           ■ 
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ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!  
 

От имени прихода храма Свя-
того Благоверного князя Александ-
ра Невского поздравляю вас с 
праздником – Днём семьи, любви и 
верности, учреждённого пять лет 
назад по инициативе супруги Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева 
Светланы. 

Спустя много лет этот 
праздник вернулся в жизнь России. 
Много веков он праздновался в 
стране в День памяти  святых 
благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских 8 июля. 
Эти святые долгое время являют-
ся символом вечных семейных цен-
ностей: жертвенной любви, пре-
данности своим близким, послан-
ным им свыше. 

К сожалению, в последнее вре-
мя мы теряем свои корни, и в тра-
диции России появляются « празд-

ники», которые к нашей культуре 
не имеют никакого отношения. 
Так коммерческий бренд «Святой 
Валентин» набирает ход в среде 
не только молодёжи, но и людей 
более старшего поколения. Но 
сердце болит за детей, которым 
внушают о существовании этого 
мифического персонажа. Поверь-
те, ни в одной религии мира это-
го «Валентина» нет, и  отмеча-
ние Дня влюблённых есть фик-
ция. Только реальные святые в 
нашей истории заслужили ме-
сто в нашей культуре и наших 
традициях. 

Не чувство влюблённости, а 
состояние любви, Господнего по-
жертвования ради близкого есть 
основа семьи. Чувства имеют 
свойства проходить (чувство 
голода, чувство страха, чувство 
боли и т.д.), а любовь – не чувст-
во, а состояние духа. Если чувст-

ва прошли и люди разошлись, то 
любви между ними не было, это 
была влюблённость, а она не лю-
бовь. «Любовь не бесчинствует, 
не превозносится, не гордится, 
не ищет своего, на всё уповает, 
всё терпит, всему веру имеет, 
любовь никогда не перестаёт 
быть», - говорит в Библии апостол 
Павел. 

Любовь воспитывается года-
ми. И если человек с радостью 
встаёт и ложится, обретает си-
лу в любви, то такая любовь от 
Бога. А если она съедает человека 
изнутри, не даёт покоя, а даёт 
бессонницу, ссору с родными – это 
от лукавого. 

Я от имени прихода Св. Алек-
сандра Невского желаю вам ис-
тинной и искренней любви как дар 
Божий, как состояние нашего рос-
сийского особенного духа.  

С праздником! 
Настоятель прихода  

Св. Александра Невского 
священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ! 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ ОТ ЛЕСНЫХ  
ПОЖАРОВ СОСТАВИЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИКИ 

Актуально  

БЕСПОКОЙНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ 

 
● 7 июля на ул. Ленина про-

изошло столкновение двух автомоби-
лей - «Тойоты» и ВАЗа-2110. В ре-
зультате ДТП пострадавших нет, 
транспортным средствам причинён 
материальный ущерб. В данном про-
исшествии виноват водитель ВАЗа,  
который неправильно выбрал дистан-
цию движения автомобиля. 

● 8 июля в ДЧ отделения поли-
ции поступило сообщение о столкно-
вении двух автомобилей - «Хонды» и 
ВАЗа-2112. Автомобилям причинён 
материальный ущерб. Виновник ДТП 
устанавливается. 

 
Не обходится наша жизнь и без 

тех, кто не прочь поживиться чужим 
имуществом. 

● 7 июля в отделение полиции 
поступило сообщение от гр. П. о том, 
что от его дома по ул. Юргина неиз-
вестными лицами угнан автомобиль 
ВАЗ-21061 бежевого цвета. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
автомобиль был найден. С машины 
успели снять автомагнитолу. По по-
дозрению в совершении преступле-
ния задержан житель г. Стрежевого, 
временно проживающий в д. Ларино. 
Ранее этот молодой человек уже был 
судим за аналогичные преступления. 

● В ночь с 6 на 7 июля со двора 
дома по ул. Пролетарской у гр. Б. был 
похищен лодочный мотор «Вихрь-
30». Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Лица, совершившие 
преступление, устанавливаются. 

● Подобное происшествие про-
изошло и в ночь с 8 на 9 июля. У гра-
жданина Т., проживающего по ул. 
Крылова, воришка пытался похитить 
лодочный мотор «Вихрь-30», но был 
задержан хозяином. 

 

Отдел полиции по Александ-
ровскому району информирует гра-
ждан о том, что о случившемся пре-
ступлении или происшествии мож-
но сообщить по круглосуточным 
телефонам: 02, 2-42-02. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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ИТОГИ ЕГЭ 
 

В олнительная пора экзаме-
национной сессии в рай-
оне закончилась. Что же 
показали результаты 

2012 года?  
 
Во-первых, то, что наши дети 

успешны: все получили аттестаты о 
среднем (полном) общем образова-
нии. 

Во-вторых, что наши дети отда-
ют предпочтение при выборе буду-
щей профессии следующим дисцип-
линам:  

физике – сдавали 23 человека 
из 62; 

обществознанию – сдавал 21 
человек; 

биологии – сдавали 10 человек. 
Значит, 23 выпускника идут в 

технические учебные заведения, 10 – 
в медицинские, 21 – на гуманитарное 
направление. 

В-третьих, не иссякла Александ-
ровская земля талантливыми детьми 
– у нас есть лучшие результаты: 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
- Симон Анастасия – 98 бал-

лов, СОШ № 1 
- Латорцева Юлия – 95 бал-

лов,  СОШ № 1 
- Гатиятов Артур – 92 балла,  

СОШ № 1 
- Кузнецов Игорь – 92 балла,  

СОШ № 1 
- Кинев Григорий – 92 балла, 

СОШ с. Лукашкин Яр 
- Гафнер Эльвира – 90 баллов, 

СОШ № 1 
- Потёмкина Надежда – 90 бал-

лов, СОШ № 2 
 
МАТЕМАТИКА 
- Гатиятов Артур – 74 балла,  

СОШ № 1 

- Бобрешев Дмитрий – 72 бал-
ла, СОШ № 1 

- Серикова Наталья – 70 бал-
лов, СОШ № 1 

 
БИОЛОГИЯ 
- Кинев Григорий – 78 баллов, 

СОШ с. Лукашкин Яр 
 
ИНФОРМАТИКА 
- Бобрешев Дмитрий  – 76 бал-

лов,  СОШ № 1 
 
ХИМИЯ 
- Махмудова Олеся – 69 бал-

лов, СОШ № 1 
Алексашкина Татьяна – 68 

баллов, СОШ № 1 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
- Симон Анастасия – 80 бал-

лов, СОШ № 1 
Бульбачкина Анастасия – 72 

балла,  СОШ № 1 
 
ИСТОРИЯ 
- Симон Анастасия – 77 бал-

лов, СОШ № 1 
 
ФИЗИКА 
- Серикова Наталья – 67 бал-

лов, СОШ № 1 
Гафнер Эльвира – 65 баллов,   

СОШ № 1 
Гатиятов Артур – 61 балл,  

СОШ № 1 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
- Симон Анастасия – 75 бал-

лов, СОШ № 1 
 
ЛИТЕРАТУРА 
- Латорцева Юлия – 62 балла,    

СОШ № 1. 
 
Школа осталась позади, а впереди 

– целая жизнь. Пусть эта жизнь, доро-
гие выпускники, складывается удачно, 
так, как вы сами этого хотите.  

Каждый выпуск имеет свое 
«лицо». Выпуск 2012 года запом-
нился активной жизненной позици-
ей, чувством собственного достоин-
ства и озорством в хорошем смысле 
этого слова. Дорогие ребята, будьте 
счастливы! 

 
• В.А. ОПАРИНА, заместитель  
начальника Отдела образования   
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К аждый, кто 
сегодня тру-
дится в шко-
ле, - работа-

ет на будущее и в от-
вете за это будущее. 
И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, 
кому встретился учи-
тель, умеющий при-
нести в класс увле-
чённость, любовь и, 
конечно же, знания, 
освещённые этой лю-
бовью. Благородство 
учителя непременно 
отзовётся в сердцах 
его учеников.  

Любовь Иванов-
на Филатова. Это 
человек, рядом с ко-
торым детям ком-
фортно и светло.  
12 июля Любовь Ива-
новна празднует свой 
юбилейный день рож-
дения.  

 
Когда просишь 

ребят рассказать о ней, 
детские лица озаряются 
улыбкой. Почему? Ведь математика – 
сложная, серьёзная наука.  

Часто тишину школьных кори-
доров нарушает детский звонкий 
смех  восьмиклассников или грубова-
тый басовитый старшеклассников. 
Это Любовь Ивановна ведёт урок.  

«Она добрая, строгая. Всегда 
поможет. Не замечаешь, как прохо-
дит урок. Вместе с нами выпускает 
газеты, готовится к праздникам. Хва-
лит и поддерживает нас. А если и 
ругает, то строго, но с юмором. Учит 
не сидеть без дела, не лениться, а 
всегда что-то делать, быть активны-
ми, сама не любит безделья» - расска-
зывают о ней ребята 8 “б” класса, для 
которого она после ухода учителя в 
декретный отпуск согласилась быть 
«классной мамой». 

«Всегда готова помочь, всегда 
шутит. Зная нашу загруженность, 
обязательно  спросит: «А вам когда 
удобно?». И не считаясь со своим 
временем, будет заниматься с нами», 
«Относится к каждому с уважением» 
- говорят о ней десятиклассники. 

«Она заботится о нас, как о сво-
их детях. Весёлая, любит пошутить, 
но зорко следит, чтобы мы не списы-
вали на контрольных. Загадывает нам 
загадки, шутит, доступно и понятно 
объясняет материал. Уважает талан-
ты. Любит, когда Полина Норкина 
играет на скрипке, не прерывает её, 
если даже прозвенел звонок на урок». 

Через всю жизнь проносят па-
мять о ней её выпускники. Неравно-
душие, внимание и неподдельный 
интерес к судьбе каждого. Она пом-
нит всех своих учеников, может гово-
рить о них бесконечно. 

С восхищением рассказывают 
выпускники невыдуманную историю 

о том, как Любовь Ивановна написа-
ла письмо ректору ТГПИ с просьбой 
перевести на бюджет её ученика - 
студента, приведя такие веские дово-
ды, что юноша был переведён на 
бюджет и продолжает учёбу в вузе на 
бесплатной основе. 

«Она современная, освоила ин-
тернет, готовит нам презентации»,- 
хвалятся её ученики. «Она так инте-
ресно и захватывающе ведёт уроки, 
что нам некогда скучать и заниматься 
на уроке посторонними делами». 

Учителя-коллеги говорят о ней с 
благодарностью: «Настоящий настав-
ник. Она не стоит на месте, ищет и 
пробует что-то новое, более совре-
менное, хотя  на пальцах может объ-
яснить материал любой сложности» 

В 2009 году  по итогам  массо-
вого  опроса  студентов  вузов естест-
венно-научного профиля, в ходе ко-
торого более 50 000 студентов России 
заполнили анкеты, назвав своих луч-
ших школьных преподавателей физи-
ки и математики,   Любовь Ивановна 
стала лауреатом конкурса фонда  
«Династия» в номинации «Учитель 
будущих учёных» и была приглашена 
в Москву для вручения диплома и 
участия  в конференции. Куда  она не 
просто поехала,  а ещё и  представила 
свою работу по обобщению опыта 
преподавания математики. 

Её заслуги и награды можно 
перечислять бесконечно: медаль «За 
трудовое отличие», звание « Заслу-
женный учитель Российской Федера-
ции».  Имя Любовь Ивановны занесе-
но в Книгу «Учитель! Перед именем 
твоим…» Департамента общего обра-
зования, включено в четвёртый  вы-
пуск Всероссийской энциклопедии 
«Лучшие люди России», в которой в  

разделе «Родины славные сыны и 
дочери» рассказывается о сельской 
учительнице Филатовой Л.И. 

Её жизненной энергии и неуто-
мимости можно только позавидовать. 
В прошлом учебном году сама яви-
лась инициатором курсов для учите-
лей района, о которых до сих пор 
молодые педагоги-математики  вспо-
минают с благодарностью. Одна из 
первых прошла обучение по програм-
ме «Использование интерактивной 
доски в педагогической деятельно-
сти», приняла участие в конкурсе 
ПНПО «Образование» «Лучший учи-
тель». Каждый учебный год для  Лю-
бови Ивановны - это покорение оче-
редной вершины самообразования, 
роста педагогического мастерства. 
Поистине нет предела совершенству! 

Скоро наступит первое сентября 
и начнётся 50-й учебный год в жизни 
Любови  Ивановны .  Человека -
легенды, человека, который внёс ог-
ромный вклад в развитие образова-
ния в нашем селе. Педагога, который 
не жалеет ни сил, ни времени, ни здо-
ровья, чтобы увлечь учеников  своей 
любимой математикой, вложить в  их 
головы магию чисел, гармонию гео-
метрических законов. 

А сегодня она выращивает уро-
жай на своем огороде, путешествует, 
ведёт активный образ жизни. Её дом 
всегда полон гостей, в нём вкусно 
пахнет пирогами, а в подполе, как и 
положено сельской жительнице, хра-
нятся вкуснейшие заготовки, рецеп-
тами которых она щедро делится так 
же, как и секретами своего педагоги-
ческого мастерства. 

 
Мы поздравляем Любовь Ива-

новну с юбилеем и желаем ей креп-
кого здоровья, успехов в работе и 
всего самого наилучшего! Удачи 
вам, энергии и исполнения всех ва-
ших планов! 

 
Осыпанный цветным дождём  

букетов  
И озарённый блеском сотен глаз,  
Прими, учитель, не слова привета,  
А часть души от благодарных нас! 

 
• Администрация  МАОУ СОШ  

№ 1 с. Александровское 

Юбилей  

«ОНА ПРОСТОЙ РОССИЙСКИЙ НАШ УЧИТЕЛЬ,  
ЗАСЛУЖИВШИЙ СЛАВУ И ПОЧЁТ» 

ДОРОГАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
ФИЛАТОВА!  

 

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! 

 

Эта круглая в жизни дата -  
Ваш торжественный юбилей,  
Значит, много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей.  
Вы много нам преподавали  
Теорем и правил,  
Часто трудно нам бывало  
На уроках с Вами.  
Но сегодня говорим:  
«Спасибо за терпение,  
За Ваше обучение!» 

 

Ваш 10 «Б» АСШ 
выпуска 1966 г. 

На темы образования  

В  органах соцзащиты Том-
ской области стартовал 
приём документов для 
оформления ежегодной 

денежной выплаты на подготов-
ку ребёнка к занятиям в школе. 
Сумма выплаты составляет 1000 
рублей на каждого ребёнка с на-
числением районного коэффици-
ента, установленного по месту 
жительства семьи. 
 
Как уточнили в областном де-

партаменте социальной защиты насе-
ления, за выплатой могут обратиться 
малоимущие многодетные семьи с 
тремя и более несовершеннолетними 
детьми и малоимущие неполные се-
мьи с двумя и более детьми. 
Выплата выдается разово – в 

период с июля по декабрь. Для её 
получения необходимо обратиться в 
территориальный Центр социальной 
поддержки с заявлением, свидетель-
ствами о рождении детей, справкой 
о составе семьи и документами, 

подтверждающими доходы членов 
семьи за последние три месяца. Ес-
ли семья состоит на учёте в органах 
социальной защиты населения в 
качестве получателей ежемесячного 
пособия на ребёнка, документы о 
составе семьи и о доходах членов 
семьи представлять не требуется. В 
случае поступления ребёнка в школу 
(в 1-й класс) или продолжения им 
обучения (10-11-й классы) необходи-
ма соответствующая справка из обра-
зовательного учреждения. 

 
Дополнительную информацию 

по вопросам оформления выплаты 
можно узнать в рабочее время в 
Центре социальной поддержки на-
селения по адресу: ул. Ленина, 7, 
тел. 2-50-80. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 
В дополнение к федеральным 

пособиям в Томской области уже 
действует ряд мер социальной под-
держки семей с детьми, установлен-

ных за счёт средств областного 
бюджета, в том числе: ежемесячное 
пособие на ребёнка, компенсация 
части родительской платы за дет-
ский сад, денежная выплата на пи-
тание малоимущим беременным 
женщинам и кормящим матерям, 
региональный материнский капи-
тал. По большей части областные 
выплаты являются адресными: пре-
доставляются семьям с доходами 
ниже прожиточного минимума. 
Вместе с тем, малоимущая се-

мья может обратиться за материаль-
ной помощью (предоставляется на 
условиях социального контракта), 
поучаствовать в действующих ре-
гиональных программах дополни-
тельной помощи – компенсации 
части затрат при страховании иму-
щества от стихийных бедствий, бес-
платной установки приборов учёта. 
Семьи с низкими доходами также 
могут оформить субсидию на жи-
лищно-коммунальные услуги, полу-
чить социальную помощь в нату-
ральном виде – из специального 
благотворительного фонда продо-
вольственных товаров и салонов 
дареных вещей.                                   ■ 

Малоимущие многодетные семьи  
Томской области получат материальную 
помощь для подготовки детей к школе 

По информации областного 
департамента общего обра-
зования, нынче лучше всего 
выпускники сдали информа-

тику (средний тестовый балл 
65,18), русский язык (64,50), лите-
ратуру (62,15) и английский язык 
(62,00). 

Максимальные сто баллов, по 
предварительным данным, том-
ские школьники показали 43 раза. 
Это меньше, чем в прошлом году 
(52), но больше, чем в другие годы: 
например, максимальное количе-
ство 100-балльных результатов в 
2010 году было 33. В числе участ-
ников ЕГЭ, набравших максимум, 
одна выпускница продемонстриро-
вала  наилучшие результаты сразу 
по двум предметам. Это Людмила 
Бертисова из школы №4 г. Стре-
жевого, набравшая по 100 баллов 
по русскому языку и информатике. 

В департаменте сообщают, 
что выдача свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ уже началась. И 
также напоминают, что предъяв-
ление свидетельства о результа-
тах ЕГЭ в приёмные комиссии  
вузов не является обязательным, 
так как все они заносятся в Феде-
ральную информационную систе-
му, где каждая приёмная комиссия 
обязана их проверять. 
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СУББОТА, 14 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ботанический сад». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Детеныши 
джунглей». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Лабиринты Григория Лепса». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Храни меня, дождь». 
13.15 «Нарисованное кино». 
«Вверх». 
15.10 Х/ф «Домовой». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «КВН». Премьер-лига. 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.25 Футбол. Суперкубок России. 
«Зенит» — «Рубин». 
23.30 Х/ф «27 свадеб». 
01.30 Звёзды мирового джаза в 
юбилейном концерте Игоря Бут-
мана. 
02.45 Х/ф «Чрево». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Экологический дневник». 
11.20 «Сила слова». ТГУ. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Сделано в СССР». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Сделано в СССР». 
16.35 «Субботний вечер». 
18.35 Шоу «Десять миллионов». 
19.35 Х/ф «Последний кордон-3». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Последний кордон-3». 
Продолжение. 
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012». 
00.50 Х/ф «Он, Она и Я». 
02.50 Х/ф «Пурпурные сердца» 
(США). 
05.10 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом». 
Икона. 

 

09.35 Х/ф «Безумный день». 
10.40 «Красуйся, град Петров!». 
11.05 «Вся Россия». Фолк-парад. 
11.45 «Пророк в своем Отечестве». 
Иван Озеров. 
12.15 Х/ф «Илья Муромец». 
13.45 М/ф «Дюймовочка». 
14.15 «Партитуры не горят». 
14.45 «В пространстве сцены». 
Юбилейный вечер Российского 
академического молодёжного 
театра. 
16.00 Д/ф «Музыка для магарад-
жей». 
17.00 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Шварц. 
17.40 «Я выбрал песню». Вечер-
посвящение в Театре эстрады. 
18.45 Д/ф «Юрий Богатырев». 
19.25 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И.И. Обломова». 
21.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир». 
22.25 Х/ф «Шерлок Холмс и дело о 
шелковом чулке». 
00.05 «Семь поколений рока». 
«Никогда не говори - умри»: хеви-
металл. 
00.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
01.45 М/ф «Квартира из сыра». 
 
«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 проверка». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». 
22.05 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Кровавая бойня в Су-
щевке» из цикла «Важняк». 
00.55 «Кремлёвские похороны». 
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана». 
02.50 «Живут же люди!». 
03.25 Т/с «Детектив Раш». 
05.10 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.10 «Солдаты-14». Комедийный 
сериал. 
09.45 «Естественный отбор». 
10.35 «Солдаты-14». Комедийный 
сериал. 
11.30  «Путь к Олимпу». 
12.30 «Факт». 

12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Странное дело». «Чудо. 
Письмо к Богу». 
16.00 «Секретные территории». 
Пирамиды. Наследие богов». 
17.00 «Враг человечества. Секрет-
ный агент №1». 
18.00 «Враг человечества. Секрет-
ный агент №1». 
19.00 «Всегда готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
20.40 «Запрещённая реальность». 
Фантастический боевик. 
22.30 «Slove. Прямо в сердце». 
Боевик. 
00.10 «С.С.Д.». Фильм ужасов. 
 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Человек из чёрной 
«Волги». 
07.05 «Армейский магазин». 
07.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Вредный здоровый образ 
жизни». 
12.20 «Лучшие моменты «Поля 
чудес». 
13.35 «По следам «Больших гонок». 
15.20 «Просто смех!». 
18.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
20.00 «Время». 
20.20 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Продолжение. 
22.00 Х/ф «Дзен». 
23.50 «Если хочется, то можно». 
00.55 Х/ф «Громовое сердце». 
03.05 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(США). 
08.00 Х/ф «Золотая мина». 
10.50 «Сборная-2012». 
11.20 «Вести-Томск. События неде-
ли». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Сделано в СССР». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Сделано в СССР». 
16.50 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.50 «Рассмеши комика». 
19.35 Х/ф «Катино счастье». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Катино счастье». Про-
должение. 
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012». 

00.55 Х/ф «Чёртово колесо». 
02.45 Х/ф «Потерянная граница» 
(США). 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон». 
11.00 «Пророк в своем Отечестве». 
Борис Пиотровский. 
11.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута». 
13.30 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища». 
14.30 Д/ф «Между прошлым и буду-
щим». 
15.10 Балеты Ролана Пети. 
«Свидание». «Юноша и смерть». 
16.20 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
17.10 Д/ф «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...». 
17.50 Х/ф «Клуб женщин». 
20.15 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». 
21.20 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 год. 
22.20 Х/ф «Волны». 
00.05 «Семь поколений рока». «Мы 
— чемпионы»: стадионный рок. 
 
«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 патруль». 
15.20 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное признание». 
21.50 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Х/ф «Мёртвые девчата» из 
цикла «Важняк». 
00.45 «Кремлёвские похороны». 
01.45 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет». 
02.40 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Детектив Раш». 
05.00 Т/с «Адвокат». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Slove. Прямо в сердце». 
Боевик. 
08.45 «Всегда готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
10.30 «План «Б». Сериал. 
18.05 «Пункт назначения». Трил-
лер. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь в аренду».                       ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 
Кадастровым  инженером Чернобровенко Ириной Вячесла-

вовной (394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 5, e-mail: npp@comp-
tech.ru, тел. (473) 255-53-72, номер квалификационного аттеста-
та 36-11-338) выполняются кадастровые работы в связи:  

- с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 70:01:0000012:21, располо-
женного: Томская  обл., р-н Александровский, 1 квартал Стрежев-
ского лесничества Александровского лесхоза. 

Заказчиком кадастровых работ является: Открытое акцио-
нерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энерге-
тической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, д. 5а, тел. 88002001881 доб.25-30). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 70:01:0000012:21, расположенных в муниципальном образова-
нии «Александровский район», состоится по адресу: Томская об-

ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 
8, «20»_августа_2012 г. в 10 часов 00 минут. Точное место (номер 
кабинета) уточнить предварительно за 5 дней до дня проведения 
собрания по телефону: 8-919-242-24-25 или 8-923-609-69-53. 

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
634015, г. Томск, ул.Энергетическая, д.1, предварительно позво-
нив по телефону 8-919-242-24-25 или 8-923-609-69-53, либо напра-
вить запрос по адресу электронной  почты: npp@comp-tech.ru.   

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «3» августа по 
«19» августа 2012г. по адресу электронной  почты: npp@comp-
tech.ru, тел. 8-923-609-69-53 (отв. Кастрикин Алексей Васильевич), 
и тел. 8-919-242-24-25 (отв. Попов Михаил Юрьевич). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале: 70:01:0000012. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                           ■ 

На темы дня  

РЕМОНТ  
В РАЗГАРЕ 

 

В  разгаре - лето и в са-
мом разгаре - ремонт 
школы №2 с. Александ-
ровского.  Что измени-

лось за прошедшие два месяца 
с начала капитального ремон-
та, нам рассказал мастер 
Ю.В. Плешаков: 

 
- Работа идёт полным ходом, 

строительная бригада уже выпол-
нила довольно большой объём 
работ. На сегодняшний день произве-
дена подливка фундамента, произве-
дён демонтаж и снос всех непригод-
ных конструкций. Полностью во всём 
помещении заменены полы. Ремонт 
продвигается сразу по нескольким 
направлениям. Часть рабочих произ-
водит монтаж гипсокартона и шпак-
лёвку стен, несколько человек заняты 
облицовочными работами, кухня от-
делывается кафельной плиткой под 
потолок. Уже выполнены работы в 
столовой и медкабинете.  

У здания школы появилась при-
стройка, где будут находиться гарде-
робная, душевые комнаты и санузлы. 
Осталось закрыть здание кровлей. 
В классных комнатах и коридорах 

- современные оконные блоки. Дерево 
сменили на пластик. Выполнена замена 
большей части окон. Теперь в кабине-
тах будет светло и комфортно.  
Один из фасадов здания уже при-

обрёл свой новый облик. Глядя на 
него, можно вполне представить вид 
обновлённой школы.  

До конца недели должны посту-
пить пластиковые двери. Сразу же 
после их получения приступим к ус-
тановке. 
В здании будет проведена новая 

система отопления, установят совре-
менные регистры. 
На сегодняшний день все основ-

ные работы производятся в соответст-
вии с графиком. Надеемся, что к кон-
цу августа капитальный ремонт шко-
лы будет завершён. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В  МАОУ СОШ №1 во вто-
ром летнем трудовом се-
зоне работают две брига-
ды школьников. Одна бри-

гада - овощеводческая, а в другой  
16 подростков выполняют ре-
монтные работы и заняты под-
готовкой школы к новому учебно-
му году. Ученики приобретают и 
совершенствуют трудовые уме-
ния и навыки, необходимые в жиз-
ни, и оказывают большую помощь 
школе. Работа, кроме денег, 
должна приносить человеку ка-
кое-то удовлетворение, а все дела 
в трудовой бригаде – это вклад, 
пусть и небольшой, в благоуст-
ройство родной школы. 
 

Несмотря на то, что впереди 
ещё целых два месяца каникул, неко-
торые кабинеты начальной школы 
благодаря стараниям учеников уже 
сейчас готовы к началу занятий. 

- На ребятах, а в ремонте задей-
ствованы ученики 7-х, 10-х и 11-х 
классов, лежит большая ответствен-
ность, - рассказывает их наставник 
М.В. Андреева. - За время работы 
они должны отремонтировать класс-
ные кабинеты и коридоры, на их пле-
чах лежит весь косметический ре-
монт здания. Какие-то кабинеты нуж-
даются только в побелке и покраске 
полов, а где-то надо и штукатурить и 
шпатлевать, в нескольких кабинетах 
запланирована поклейка обоев и по-
толочной плитки. Предстоит покра-
сить окна в тех кабинетах, где пока 
ещё не установлены пластиковые 
стеклопакеты. 

Несмотря на достаточно боль-
шой объём работ, ребята трудятся 
быстро и очень качественно. Среди 
них есть настоящие профессионалы, 
чью работу не отличишь от той, кото-
рая выполняется строителями. Вто-

рой год работают в 
бригаде Р. Каримов, 
А. Логвиненко, А. 
Елькина, О. Шабо-
лина, В. Мустафина, 
В. Мавричева, Д. 
Скирневская, Ю. 
Лымарь, М. Рябово-
лова, В. Смирнова, 
В. Апрошкина.  Ста-
рательно выполняют 
задания и наши но-
вички А. Малень-
кий, К. Махмудова, 
С. Станкеев. 
       Думаю, что ра-
бота в трудовых 
бригадах даёт ог-
ромный социальный 
опыт: учит работать 

в коллективе, считаться с мнением и 
желаниями других людей, воспитывает 
чувство взаимопонимания, готовность 
прийти на помощь друг к другу. Неко-
торые из ребят приобретают во время 
работы определённый житейский опыт, 
а кто-то делится своими навыками с 
друзьями. Ведь ещё неизвестно, какое 
из умений может кому-то из них при-
годится в жизни. 

Мне нравится, с какой ответст-
венностью девчонки и мальчишки 
подходят к делу. Надеюсь, что трудо-
вой задор сохранится у них до конца 
второго сезона. Безусловно, нынеш-
няя жара и задымленность осложня-
ют нашу работу: открыть окна из-за 
смога невозможно, а без свежего воз-
духа довольно сложно выполнять 
покрасочные работы. Поэтому работу 
с краской мы планируем начать, ко-
гда наступит подходящая погода. Но 
ребята - молодцы! Не ропщут и не 
жалуются. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ДЕТСКИЙ ВКЛАД  
В ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШКОЛЫ 
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