
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОДАМ 
►квартиру, карабин ОП-СКС, 
четыре автоколеса. Тел. 8-923-183-
33-79. 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-913-802-72-25. 
►благоустроенный дом 73 м2. Тел. 
8-913-879-81-35. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
233-00-58. 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-952-151-73-14. 
►1-комнатную п/б квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-863-39-17. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру, недорого. Тел. 8-913-860-
76-17. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
802-98-48, 8-913-885-19-62. 
►или сдам дом. Продам холодиль-
ник «Бирюса» (новый), лодку 
«Казанка» с мотором «Ветерок-8», 
телегу-прицеп, домашние вещи. 
Тел. 8-913-906-46-01. 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в 3-квартирнике. Тел. 
8-923-432-51-28. 
►3-комнатную квартиру. Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-424-55-68. 
►дом с огородом или сдам с по-
следующим выкупом. Тел. 8-913-
106-23-36. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-862-41-44. 
►2-комнатную квартиру, кирпич-
ный дом. Тел. 8-903-913-49-49. 
►благоустроенный газифициро-
ванный  дом. Тел. 8-913-865-80-77. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-909-541-22-21. 
►новый дом (каркас). Тел. 8-983-
237-07-62. 
►участок под строительство дома. 
Район рыбокомбината, 1500 м2. Тел. 
8-923-431-33-93. 
►участок 10 соток, есть фунда-
мент, постройка, погреб, септик. 
Тел. 8-913-103-40-16. 
►лодку 1-местную «Нырок-1» ( но-
вая), цена 7 тыс. руб. Тел. 8-923-
420-28-43. 
►скутер. Тел. 8-913-803-81-56. 
►литые диски + резина R14 х 185 х 
70 - 8 тыс. руб. Тел. 8-913-108-57-49. 
►срочно норковую шубу, р. 42-44, 
рассмотрим вариант рассрочки. Тел. 
8-913-118-23-49. 
►коляску «зима-лето» (классика), 
2500 руб. Тел. 2-64-38. 
►коляску «зима-лето», цвет серо-
голубой. Тел . 8-913-800-36-27. 
►кухонный уголок. Тел. 2-65-12. 
►мебель, стиральную машину-
автомат, душевую кабину. Тел. 
8-913-101-71-95. 
►рассаду капусты (13 сортов), кон-
ные грабли. Тел. 8-913-879-16-50. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75. 

 

■ Паводковая обстановка. Вода в главной артерии региона продолжа-
ет прибывать. Уровень воды в р. Оби, по данным на 10 июня, повысился 
ещё на 6 пунктов и составлял 935 см, при критической отметке 1050 см. 

 
 

■ В ожидании настоящего летнего тепла, которое, все очень надеют-
ся, всё-таки наступит, Глава Александровского района А.П. Жданов реко-
мендовал соответствующим службам начать оборудование пляжной зоны 
на озере Мелин. В ближайшее время там будут проведены благоустрои-
тельные работы, а чуть позднее появятся пара кабинок, отхожие места, 
контейнеры для мусора. Курировать работы будет администрация Алексан-
дровского сельского поселения.  

 
 

■ 7 июня стали известны предварительные итоги ЕГЭ по русскому 
языку. Результаты порадовали и выпускников и их наставников. По инфор-
мации начальника районного отдела образования А.Ф. Матвеевой, все 
претенденты на медали подтвердили свои знания. Более того, впервые в 
нашем районе получена максимальная оценка - 100 баллов. Блестящий 
результат у Анастасии Иванченко, ученицы средней школы № 1. Отраден 
и тот факт, что нет ни одной отрицательной оценки. 

 
 

■ Вопросы подготовки сборной команды района к участию в 
27 областных летних спортивных играх «Стадион для всех», пройдут 
которые с 5 по 7 июля в Шегарском районе, были обсуждены на заседании 
координационного совета по спорту 7 июня.  

 
 

■  Традиционные спортивные соревнования для людей с ограни-
ченными возможностями «Преодолей себя» прошли в минувшее вос-
кресенье в районном центре. 17 человек, в том числе четверо 
«колясочников», приняли участие в стартах. Соревнования ежегодно прово-
дятся по инициативе Центра социальной поддержки населения Александ-
ровского района совместно со специалистами МБУ «КСК». 

 
 

■ Память жива. 7 июня в средней школе №1 у мемориальной доски 
«Молодыми ушедшие в вечность…» был выставлен почётный караул. Так 
курсанты ОСК «Феникс» почтили память бывшего учащегося школы Влади-
мира Кауфмана, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской 
Республике. Вахта памяти посвящалась дню рождения земляка.  

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю сотрудники местной по-
жарной части трижды выезжали по тревожному звонку александровцев на 
тушение пожаров. 4 июня в 03.10 зарегистрирован пожар по ул. Толпарова, 
в этот же день в 16.56 случился пожар по ул. Партизанской. 8 июня в 17.12 
зафиксировано горение мусора по ул. Крылова.  

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели сотрудниками 
отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) воз-
буждено и раскрыто 2 уголовных дела. За совершение кражи возбуждено 
уголовное дело в отношении двух александровцев - 21 года и 23 лет. В 
ночь на 2 июня они проникли в магазин «Светлана» и похитили товар и 
деньги, причинив ущерб на сумму около 8 тыс. рублей. Часть похищенного 
изъята. За содеянное молодым людям грозит наказание до 5 лет лишения 
свободы. За умышленное причинение вреда здоровью уголовное дело 
возбуждено в отношении 22-летнего жителя райцентра. Вечером 1 июня он, 
будучи нетрезвым, в ходе конфликта нанёс побои и сломал челюсть своему 
знакомому. По закону ему грозит наказание от принудительных работ до 
лишения свободы на срок до 3-х лет. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой помощи» 
районной больницы стали 114 человек. Экстренно госпитализированы 
11 обратившихся, из них 5 детей, в основном с простудными заболевания-
ми. По-прежнему высоко число травм - 19, большинство из них получены 
при работе в огородах. Выполнено 3 сан. задания - в г. Томск, 
г.Нижневартовск и г.Стрежевой. Также обращаются по поводу укуса 
клеща, пострадали ещё 8 человек. В основном встреча с коварным на-
секомым происходит на 6 км. Основными причинами обращений остают-
ся травмы различного характера, артериальные гипертензии и сердечно-
сосудистые заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Гаррас, Арестовых, Генкель, Сныт-
ко выражают искренние соболезнования Ека-
терине Дериглазовой в связи с трагической 
смертью горячо любимого мужа 

ДЕРИГЛАЗОВА Владимира 
Крепись, родная. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
1 2 июня - День России  

Дорогие земляки! 
 

        Поздравляем вас с Днём России! 
Наша страна - государство с тысяче-

летней историей. 23 года назад, с приняти-
ем Декларации о государственном суверени-
тете, в российскую летопись вписана новая 
страница. И эта дата для каждого из нас - 
возможность ощутить свою причастность 
к прошлому и настоящему великой страны. 

Нам и сегодня есть чем гордиться - бога-
тейшей культурой, мощным научным и во-
енным потенциалом, сильными экономиче-
скими позициями, наконец, глубоким нрав-
ственным стержнем. Вся история государ-
ства Российского показывает: главное дос-
тояние нашей страны - это люди. А потому 
День России - праздник каждого из нас. 

Мы в Томской области уделяем большое 
внимание социальной стабильности, разви-
тию межнационального диалога и межкон-
фессионального мира. И гордимся тем, что 
Томская земля - это территория согласия, 
малая родина для представителей 50 нацио-
нальностей, полутора десятков религиоз-
ных конфессий. 

День России - это не просто политиче-
ский праздник, но и возможность ещё раз 
почувствовать связь давно минувших дней с 
настоящим и будущим страны. Ощутить 
себя единым народом, исполненным нацио-
нального достоинства. 

В эти летние дни желаем вам отлично-
го настроения, счастья, здоровья и гордости 
за страну, в которой живём! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской  
области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  
 

Поздравляем вас с главным государст-
венным праздником - Днём России! 

12 июня - особая дата для всех россиян, 
это ещё один повод задуматься о настоя-
щем и будущем нашего Отечества, о том, 
что нам ещё предстоит сделать для его 
благополучия. 

Все мы хотим видеть Россию свободной, 
сильной, великой державой. К этой благород-
ной цели мы должны идти сообща, понимая 
всю ответственность за настоящее и буду-
щее страны, своему региону, своему району. 

Своим каждодневным трудом, стрем-
лением к успехам в экономике, культуре, 
спорте мы не только заботимся о собствен-
ном благополучии, но и создаём славу и ав-
торитет своей стране. 

Во всех успехах нашего района - прежде 
всего ваша заслуга, дорогие земляки. Увере-
ны, что общими усилиями мы осуществим 
намеченные планы, направленные на разви-
тие и процветание родного края. 

Поздравляем вас с праздником! Пусть 
наше молодое поколение всегда гордится 
своим Отечеством, любит и уважает его. 
От всей души желаем вам мира, счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского 
района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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От  в с ей  души! 
 

От имени депутатов Думы  
Александровского района от всей души  
поздравляю с юбилейным днём рождения 

Вельца Владимира Ивановича!   

Пусть в чудесный праздник юбилея,  
В светлые минуты торжества  
Прозвучат сердечней и теплее  
Поздравлений добрые слова: 
От души Вам - крепкого здоровья, 
Радости, веселья, доброты,  
Интересных дел, открытий новых,  
Счастья, исполнения мечты! 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 *  *  * 
Уважаемый Владимир Иванович ВЕЛЬЦ! 
Примите самые тёплые и искренние  

поздравления со знаменательным юбилеем! 
 

Вы всю свою жизнь посвятили разви-
тию образования  и спорта в районе. Вы 
упорно и целеустремленно совершенст-
вовали своё профессиональное мастер-
ство, добиваясь высоких результатов. 
Ваш высочайший профессионализм – 
фундамент ваших педагогических дос-
тижений. Блестящий организаторский 
талант позволил Вам стать успешным 
руководителем первого в районе спор-
тивного комплекса. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и безгранич-
ным уважением всего педагогического 
сообщества района, односельчан. 

Позвольте пожелать Вам, уважае-
мый Владимир Иванович, долгих лет 
жизни, большого счастья, благополучия, 
а также неиссякаемой энергии и опти-
мизма в осуществлении всех замыслов и 
устремлений! 

 
Педагогический коллектив МАОУ СОШ №1 

с. Александровское 
*  *  * 

Уважаемых Виктора Георгиевича  
и Марию Андреевну АСАНОВЫХ  

поздравляем с изумрудной свадьбой! 
 

Как нам приятно поздравлять семью, 
Где мир и благодать, 
Где сохранён сердец союз 
И верность, прочность брачных уз. 
Мы поздравляем вас сердечно, 
Желаем жизни бесконечной, 
Пусть дети, внуки радуют сердца 
И счастье будет без конца! 

 Президиум районной  
организации ветеранов 

 *  *  * 
Поздравляем с жемчужной свадьбой  

Наталью Валентиновну  
и Михаила Илларионовича БАРЫШЕВЫХ! 

 

Нет ничего семьи важнее! 
Дороже всех богатств она! 
С счастливым свадьбы юбилеем 
Спешим поздравить вас сполна! 
Вы заслужили этот праздник, 
Прожили вместе 30 лет, 
Пусть будет этот день прекрасным, 
Жемчужной свадьбою согрет! 

 Дочь Юлия, зять Артур, внучка Вика 
 *  *  *  

 Поздравляем с днём рождения   
Анечку ЛИНКИНУ! 

 

Прими поздравления в день юбилея, 
Желаем прожить, никогда не болея, 
Чтоб чувства твои никогда не скучали, 
А счастье с удачей чтоб в двери стучали! 

 Галочка и Оксаночка 

Цолко В.Л. и А.Ф. и их дети выражают 
глубокое соболезнование детям, родным и 
близким в связи со смертью 

МАУТЕРА Петра Петровича 
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память. 

Коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александ-
ровское выражает искреннее соболезнование 
Кононовой Татьяне Александровне и её сыну 
Диме по поводу невосполнимой утраты - 
смерти любимой 

БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
 
 Коллектив муниципальной аптеки № 29 

приносит глубокие соболезнования Л.А. Тито-
вой, её родным в связи со смертью любимой 
бабушки 

ТИТОВОЙ Марии Яковлевны  
 
 Ученики и родители 7 “в” класса выражают 

глубокое соболезнование Татьяне Александ-
ровне Кононовой по поводу смерти бабушки 

ТИТОВОЙ  Марии Яковлевны  
 
 З.А. Танасакова, семьи Гилёвых, Довкае-

вых выражают искреннее соболезнование 
Волковой Светлане Александровне, всем 
родным по поводу невосполнимой утраты - 
смерти любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

РАЗНОЕ 
►Строительная бригада выполнит 
любые работы. Тел. 8-983-349-80-66. 
►Примем водителя с личным авто-
мобилем. Тел. 2-54-75. 
►Ищу автомобиль для перевозки 
груза до Новосибирска. Тел. 8-913-
906-46-01. 
►Сдам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 2-69-35,         
8-913-804-12-30. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-860-25-74. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-877-82-22. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-901-608-39-96. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-62-62, 8-913-108-21-01. 
►Сниму 2-комнатную квартиру 
или дом. Тел. 8-953-921-71-47. 
►Сниму 3-комнатную квартиру на 
земле с последующим выкупом. Тел. 
8-923-407-82-32. 
►Куплю мелкую рыбу. Тел. 8-913-
119-06-49. 
►Отдам в добрые руки собаку лаб-
радора. Тел. 8-913-118-25-85. 
►Потерялся пекинес: белый, пуши-
стый, мальчик. Просьба позвонить. 
Тел. 2-62-62, 8-913-108-21-01. 
►Симпатичные котята. Тел. 8-913-
809-84-50. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
 (район РЫБОКОМБИНАТА) 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ  

в магазине УНИВЕРМАГ, 2-й этаж. 
 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФОТОГРАФИИ. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ СТОЛОВ И ЛАВОЧЕК. 
Св-во 70 001488194 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 

Контрольно-правовой комитет в мае провёл 1 засе-
дание, рассмотрел 4 проекта решений Совета поселе-
ния. У социально- экономического комитета также состоя-
лось 1 заседание, на котором было рассмотрено 7 вопро-
сов. В процессе обсуждения проектов члены комитетов бы-
ли ознакомлены с действующими нормативными правовыми 
актами, а также заключениями прокурора, контрольно- реви-
зионной комиссии на проекты решений Совета поселения. В 
результате были внесены изменения в 1 проект. Проект ре-
шения с изменениями был вынесен на соответствующую сес-
сию Совета поселения. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 

В мае была созвана 1 сессия Совета поселения, при-
нято 11 решений. Приняты положения «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», «О 
порядке прохождения муниципальной службы в Александров-
ском сельском поселении», «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение», 
внесены изменения в решение Совета поселения «О размере 
расчетной единицы», утверждены отчёты главы поселения за 
2012 год и об исполнении бюджета Александровского сельско-
го поселения за 2012 год, приняты к сведению информации о 
результатах встреч депутатов Совета Александровского сель-
ского поселения с избирателями в апреле 2013 года и по ис-
полнению бюджета Александровского сельского поселения за 
1-й квартал 2013 года, утверждён новый состав комиссии по 
наградам, рассмотрен и удовлетворён в полном объёме про-
тест прокурора на решение Совета поселения «Об утвержде-
нии Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования « Александровское сель-
ское поселение», муниципальная целевая программа « Благо-
устройство Александровского сельского поселения на 2013-
2014 годы» снята с повестки сессии для получения заключения 
прокурора. 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 
 

Депутатами Совета поселения в мае проведено 11 
приёмов избирателей, поступило 2 обращения, одно из 
которых - коллективное. 

 
Подробно со всеми решениями Совета поселения можно 

ознакомиться в муниципальных библиотеках райцентра и д. 
Ларино, в здании администрации поселения, а также на офи-
циальном сайте Александровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. Контактный телефон 2-44-66. 
 

Информация предоставлена руководителем аппарата  
Совета поселения  A.M. ВОЛКОВОЙ 

1 1  июня  2 0 1 3  г .  №  44  (2 3 0 8 ) 2 1 1  июня  2 0 1 3  г .  №  4 4  (2 3 0 8 ) 9 

Уважаемые жители Томской области!  
Поздравляем вас с Днём России! 
 

12 июня - день великой страны, День России. 
Принципы гражданской свободы и верховенства зако-
на легли в основу Декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации и стали основопо-
лагающими для нашей страны. 

У нашего государства богатая история. В этот 
главный праздник мы хотим, чтобы каждый почув-
ствовал сопричастность к достижениям России. Ка-
ждый из нас вносит свой вклад в развитие страны, 
работая на совесть и помогая людям. 

От всей души желаем вам, чтобы ваши планы и 
мечты были реализованы как в профессиональной, 
так и в личной жизни. Любви и благополучия вам и 
вашим близким! С праздником! 

 

• Сергей ИЛЬИНЫХ, секретарь Томского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 

• Александр ФИСЕНКО, секретарь Александровского 
отделения партии «Единая Россия» 

12 ИЮНЯ, РДК 
 

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ»  
 

В 19.00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 
В 21.00 - ДИСКОТЕКА. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 
 
 

«НАВСТРЕЧУ СПОРТУ,  
НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ» 

 

Александровское ЛПУ МГ совместно с администрацией  
Александровского сельского поселения приглашает жителей 
села стать активными участниками спортивного мероприятия 

«ВЕЛОПРОБЕГ-2013» - «Навстречу спорту, 
навстречу здоровью», посвященного Дню России. 

 

12 июня, в 11.00, на стадионе «ГЕОЛОГ» -  
торжественный старт велопробега. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ВЕЛОСИПЕД! 

1 2 июня - День России  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Комиссия по наградам Александровского сельского посе-
ления в срок до 28 июня принимает ходатайства о присвое-
нии звания «Почётный житель Александровского сельского 
поселения». 

Ходатайства о награждении и присвоении почётного звания могут 
инициировать органы местного самоуправления, предприятия, учреж-
дения, организации, независимо от форм собственности, обществен-
ные объединения, собрания граждан, органы территориального обще-
ственного самоуправления. 

Основанием для присвоения почётного звания являются: 
●  долговременная и устойчивая известность среди жителей 

поселения в результате эффективной благотворительной деятель-
ности; 

● совершение мужественных поступков во благо поселения; 
● авторитет лица у жителей поселения, обретённый длительной 

общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, безу-
пречной государственной и муниципальной службой, а также иной дея-
тельностью с выдающимися результатами для поселения. 

Документы представляются в администрацию Александровского 
сельского поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, председа-
телю комиссии по наградам Фисенко С.А. Справки по тел.: 2-47-72, 
2-44-66.                                                                                                     ■ 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

12-я, очередная сессия Совета Александровского сельского 
поселения третьего созыва состоится 19 июня 2013 года, в 14-15, 
в зале заседаний Совета поселения.  

 

ПОВЕСТКА: 
• Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления Александровского сельского поселения муниципальных 
услуг, и  порядка определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления Александровского сельского посе-
ления муниципальных услуг. 

• О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 
поселения на 2013 год. 

• О муниципальной целевой программе «Благоустройство Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2014 годы». 

• Об утверждении плана работы Совета Александровского сель-
ского поселения на 2 квартал 2013 года. 

• О назначении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение». 

• О рассмотрении протеста прокурора на решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 11.11.2009 № 180 «Об утвержде-
нии временных норм накопления бытовых отходов индивидуальными 
предпринимателями и организациями, расположенными на террито-
рии Александровского сельского поселения». 

• Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

 ВАКАНСИИ 
 

В Стрежевской центр теле-
коммуникаций ОАО « Ростеле-
ком» требуются работники для 
работы в с. Александровском:  

 

● электромонтёр ЛСТСиРФ 4 р.;  
● старший электромеханик связи;  
● электромеханик связи для ра-
боты в с. Новоникольском.  
 

Обращаться по тел.: 
 

(38259) 3-19-68,  
(38255) 2-41-01. 

РЕПЕТИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛИНГВА+ 

ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК,  
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ  
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

И ИЗУЧАЕТ СПРОС  
НА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

 

● ПОДГОТОВКА К ГИА  
   И ЕГЭ по: 

- РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
- МАТЕМАТИКЕ 
- ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
- АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: разно-
возрастные группы (со 2-го класса) 
и индивидуальные занятия, воз-
можность заказа и приобретения 
художественной, учебно-
методической, справочной литера-
туры на иностранных языках. 

 

● ПРЕДШКОЛЬНАЯ  
   ПОДГОТОВКА 
 

● ГРУППА САМОПОДГОТОВКИ  
ШКОЛЬНИКОВ: организация 
своевременной качественной под-
готовки домашних заданий. 
 

● ХУДОЖЕСТВЕННО- ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
С нами работают опытные,  

квалифицированные преподаватели! 
 

Обучение проводится  
на платной основе. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  
 

8-906-958-71-11. Св-во 70 001661752 

АФИША  
в киноклуб «KINNЕКТ» 

 
СРЕДА 12 ИЮНЯ: 
 

15.00 «Делай ноги-2» (мультфильм) 
17.00 «Джек-покоритель великанов» 
(фэнтези, приключения)  
19.00 «Мачо и ботан» (комедия) 
 

ЧЕТВЕРГ 13 ИЮНЯ: 
 

15.00 «Вверх» (мультфильм) 
17.00 «Восстание планеты обезьян» 
(фантастика, боевик, триллер) 
19.00 «Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу» (мелодрама) 
 

ПЯТНИЦА 14 ИЮНЯ: 
 

15.00 «Кунг-фу панда-2» 
(мультфильм)  
17.00 «Возвращение героя» 
(боевик)  
19.00 «Мой кровавый Валентин» 
(ужасы) 
 

ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ  
с театрализованным сценарием. 

ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ КВАРТИРЫ  
 

с ремонтом «ПОД КЛЮЧ» в г. Томске:  
пр. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 71, 6-й ЭТАЖ. 
Центр города, 2 минуты ходьбы до Томского 
государственного педагогического института, 
транспортная развязка в любую точку города. 
ИПОТЕКА. Специальное предложение  
для студентов: купил - и живи.  

 Площадь - от 42 до 70 кв.м.  
Цена - от 45 до 48 тысяч за кв.м. 
В наличии однокомнатные, двухком-
натная, трёхкомнатная квартиры  
интересной планировки. Не агентство.  

 Представитель собственника: тел. (3822)  
222-635. ИНН 7017023552, ОГРН 1027000881533. 

Администрация  
Александровского сельского  

поселения ИЗУЧАЕТ  
ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В КОРМАХ И СЕНЕ  
для крупного рогатого скота. 

 

По всем вопросам обращаться в 
администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе с 
населением по телефону 2-46-70 
с 9.30 до 13.00.                                   ■ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветера-
нов Александровской ЦРБ теп-
ло и сердечно поздравляют 
коллектив работников АЦРБ, 
ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с про-
фессиональным праздником - 
Днём медицинского работника 
и 85-летием Александровской 
больницы! 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, успехов в 
работе, личного счастья и семей-
ного благополучия! 

 
 Приглашаем всех работни-

ков и ветеранов АЦРБ на тор-
жественное собрание, посвя-
щённое профессиональному 
празднику и 85-летию Алексан-
дровской больницы, которое 
состоится 14 июня, в 15.00, в 
поликлинике. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Магазин «УДАЧА»  
(ул. Сибирская, 11) сообщает  
о переходе с 10 июня  

на летний режим работы: 
ежедневно, с 10.00 до 22.00. 

Приглашаем посетить наш магазин! 
Св-во 70 001490811 

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!! 
 

Новое поступление товара: 
туники, платья, кофты, футболки, 
майки, джинсы, брюки, шаровары, 
бриджи, шорты, детская одежда  

и многое другое. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. Чапаева, дом № 9 
Время работы: с 10.00 до 21.00. 

Св-во 70 001370599 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.06.2013 г.                                            № 170 

с. Александровское 
О награждении члена ИК МО  

«Александровское сельское поселение» 
 
Рассмотрев ходатайство председате-

ля ИК МО «Александровское сельское посе-
ление» Крауляйдис И.В. о награждении бла-
годарностью главы поселения члена ИК МО 
«Александровское сельское поселение» Бары-
шевой Зои Алексеевны, на основании решения 
комиссии по наградам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность главы 
поселения 

- Барышевой Зое Алексеевне - чле-
ну ИК МО «Александровское сельское посе-
ление» за добросовестный труд и в связи с 
окончанием срока деятельности избиратель-
ной комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 

2. Данное постановление подлежит 
обязательному опубликованию в газете 
«Северянка». 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 
сельского поселения 

Официально  

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ  
в частный сектор Витязево 

(район Анапы) 
Проживание в 2,-3,-4-местных 
номерах, недорого. Имеется кухня.  
ВСТРЕЧАЕМ, ПРОВОЖАЕМ. 
Тел. 8-861-337-46-80,  

8-918-397-52-45. Сайт: АЗУР.RU:  
гостевой дом «ЛЮБАВА» 

Св-во 230008621442 

БИЛАЙН 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ 
Универмаг, 2-й этаж. Св-во 22 003518457 

УНИВЕРМАГ, 2-й ЭТАЖ 
 

Пошив штор, ремонт одежды. 
Жалюзи и рулонка под заказ 
Новинка: нитяные шторы на карнизе 

Св-во 70 001488888 

Информация. Реклама. Объявления  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.06.2013 г.                                   № 8/64 

г. Томск 
О возложении полномочий избирательной 
комиссии Октябрьского сельского поселения 

Александровского района Томской  
области на участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 369 

 
В соответствии с частью 4 статьи 24 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 
статьи 20 Закона Томской области от 14 фев-
раля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», частью 4 статьи 
10 Закона Томской области от 10 апреля 
2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Томской 
области» и на основании обращения Совета 
Октябрьского сельского поселения Александ-
ровского района Томской области о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии 
Октябрьского сельского поселения Александ-
ровского района на участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 369 
Избирательная комиссия Томской области 
постановляет: 

1. Возложить полномочия избирательной 
комиссии Октябрьского сельского поселения 
Александровского района Томской области 
на участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 369. 

2. Данное постановление опубликовать в 
газете Александровского района «Северянка». 

3. Настоящее постановление направить 
в территориальную избирательную комиссию 
Александровского района и разместить на 
сайте Избирательной комиссии Томской об-
ласти в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
 

• Э.С. ЮСУБОВ, председатель Избирательной 
комиссии Томской области 

• М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь Избирательной 
комиссии Томской области 
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СУББОТА,  
15 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Неподсуден». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Неподсуден». Про-
должение. 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Коммунальный рай». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Абракадабра». (16+) 
14.20 «Форт Боярд». (16+) 
15.55 «Отпуск с риском для жизни». 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
19.00 «Куб». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». День 2-й. 
01.00 Х/ф «Коммандо». (12+) 
02.40 Х/ф «Холодные сердца». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Минутное дело». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Томское собрание». 
11.20 «Ученые Рима в гостях у ТГУ». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Найденыш-2». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Найденыш-2». (12+) 
17.50 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Счастье есть». (12+) 
01.35 Х/ф «Слепой горизонт». (16+) 
03.40 Х/ф «Космический джем». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Сын». 
11.05 «Большая семья». Елена 
Цыплакова. 
12.00 «Пряничный домик». 
«Лаковая миниатюра». 
12.25 Х/ф «Принцесса с мельницы». 
14.10 М/ф «Летучий корабль». 
14.35 Д/ф «Огненное зерно. Ис-
тория о перце». 
15.20 «Вслух». Поэзия сегодня. 
16.05 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова. 

16.45 Концерт группы «Кватро». 
17.35 Х/ф «Патриотическая коме-
дия». 
19.15 «Белая студия». Сергей 
Маковецкий. 
20.00 «Большой джаз». 
22.10 Д/ф «Стандартная опера-
ционная процедура». 
00.45 М/ф «Выкрутасы». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Олег Видов. 
01.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Угро-4». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро-4». (16+) 
21.15 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив. (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.15 «Луч света». (16+) 
23.45 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.20 «Школа злословия» 
(Наталья Громова). Ток-шоу. (16+) 
01.05 «Казнокрады». (16+) 
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+) 
03.00 Т/с «Аэропорт». (16+) 
05.00 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Совокупность лжи».  
Триллер. (16+) 
06.45 «Туристы».  Сериал. (16+) 
09.45 «Чистая работа». 12 + 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело».  «По 
плану Вселенной». (16+) 
16.00 «Секретные территории».  
«Наследие инопланетных архи-
текторов». (16+) 
17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние».  «Истина на дне». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». (16+) 
19.00 «Неделя». (16+) 
20.00 «Танцы на граблях».  Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
22.15 «Вечерний квартал». (16+) 
01.40 «Невыполнимое задание». 
Боевик. (16+) 
04.15 «Вечерний квартал». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Голубая стрела». 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 «Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 

07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». (12+) 
12.10 Х/ф «Всадник без головы». 
14.05 Х/ф «Дети дон Кихота». 
15.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. 
17.20 «Голосящий КиВиН». (12+) 
20.00 Воскресное «Время»». 
21.00 «Вышка». (16+) 
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал. 
00.55 Х/ф «Перевал Миллера». 
(16+) 
03.00 «Я трижды начинала жизнь с 
нуля» (Тамара Гвердцители). (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Одиночное плавание». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Крылья Ангела». (12+) 
14.20 «Смеяться разрешается». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Продолжение. 
17.00 Т/с «Сваты-5». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Невеста моего жениха». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер». (12+) 
02.20 Х/ф «Спросите Синди». (16+) 
04.15 Х/ф «Машина времени». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Большая руда». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти. 
11.30 «Россия, любовь моя!». 
«Священная роща марийцев».  
11.55 Х/ф «Ни слова о футболе». 
13.05 М/ф «Капризная принцесса». 
13.25 Д/с «Живая природа Фран-
ции». 
14.20 Х/ф «Героическая симфо-
ния. Людвиг ван Бетховен». 
15.45 «Кто там...». 

16.10 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Безымянная звезда». 
19.50 Всеволод Шиловский. 
Творческий вечер в Доме актера. 
21.05 «Волшебный мир фламен-
ко». Танцевально- костюмиро-
ванное представление. 
22.05 Х/ф «Большая руда». 
23.30 Д/с «Живая природа Фран-
ции». 
00.25 Д/ф «Безумие Патума». 
00.55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.20 «Очная ставка». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
21.30 «Железные леди». (16+) 
22.20 Т/с «Литейный». (16+) 
01.15 «Дикий мир». (0+) 
02.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+) 
03.00 Т/с «Аэропорт». (16+) 
05.00 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вечерний квартал». (16+) 
07.40 «Танцы на граблях».  Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
09.40 «Энигма».  Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
00.50 «Репортерские истории». (16+) 
01.20 «Оружейный барон».  
Триллер. (16+) 
03.40 «Имитатор». Триллер. (16+)  ■ 
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Н ачиная с 2006 года, в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта "Образование" 
проводится конкурс лучших 

учителей России. 
Критериями конкурсного отбора 

лучших учителей выступают:  учеб-
ные достижения обучающихся, резуль-
таты внеурочной деятельности, ре-
зультаты деятельности учителя как  
классного руководителя, использова-
ние учителем  современных образова-
тельных технологий,  обобщение и 
распространение собственного педа-
гогического опыта, участие в  про-
фессиональных конкурсах, повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка.  

Региональные списки учителей-
победителей конкурса утверждают-
ся Министерством образования и 
науки РФ,  также учителя-  победите-
ли конкурса награждаются почётны-
ми грамотами Минобрнауки РФ.  

  
В  этом году в конкурсе приняли уча-

стие 235 лучших учителей Томской области.  
Из них  68 стали победителями. Координа-
ционным советом по реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
утверждён рейтинг участников конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими 
учителями по итогам заочной и очной экс-
пертизы конкурсных материалов. 

Впервые в десятке лучших учителей  
области – учителя нашей школы: учитель 
русского языка и литературы Комарова 
Светлана Петровна и учитель географии 
Серякова Татьяна Николаевна.  

Папки достижений Комаровой С.П.  
«Личностно-ориентированный подход как 
основа развития индивидуальных способно-
стей учащихся» и Серяковой Т.Н.  
«Создание условий для формирования 
ключевых компетенций у обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности» полу-
чили высокую оценку.   

На протяжении ряда лет победа в 
таком престижном конкурсе казалась недо-
сягаемой для сельского учителя из самого 

отдалённого района области, из глубинки. 
Высокое педагогическое мастерство, трудо-
любие помогли нашим педагогам стать 
победителями. 

ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» готовит к изданию сборник 
«Лучшие учителя - 2013», куда будут внесе-
ны имена и наших педагогов. 

Любой конкурс – это тревога, пережи-
вания и бессонные ночи, но вы вновь под-
твердили высокий статус учителя. Поздрав-
ляем вас с победой в престижном конкурсе!  
Творческие, активные, вы искренне цени-
те свой труд и любите детей. И премия за 
победу в конкурсе - достойный подарок. 
Когда вы завтра войдёте в классы, самым 
главным подарком для вас станут слова 
восхищения и поздравления учеников. Же-
лаем вам дальнейшего совершенствования 
и роста! 

• Коллектив МАОУ СОШ №1  

13  мая в районном 
центре в  МБДОУ 
ЦРР «Теремок» 

начался запланированный 
капитальный ремонт одного 
из корпусов, в котором рас-
полагалась ясельная группа. 
Несмотря на большой объём 
ремонтных работ, это до-
школьное учреждение с 1 
июня доброжелательно рас-
пахнуло свои двери для до-
школят. В остальных ДОУ 
сегодня проводятся теку-
щие ремонты. 

 
На базе ЦРР «Теремок» 

сформированы четыре возрас-
тные группы, в которых рабо-
тают пять педагогов. Согласно 
списку, составленному отде-
лом образования, в детский 
сад на первый летний месяц 
заявлено 140 человек. В пер-
вую неделю работы дошколь-
ное учреждение посещали 90 
ребятишек. В летний период в 
детском саду такие же канику-
лы, как и в школе. Дети про-
водят больше времени на 
свежем воздухе, занятия не 
проводятся, а основная фор-
ма досуговой деятельности - 
игры и развлечения.  

Заведующая  детским 
садом «Теремок» В.В. Войтен-
ко рассказала нам об объёме 
предстоящих работ: 

- На капитальный ремонт 
здания яслей и прачки из мест-
ного бюджета выделено 3 млн. 

рублей. Ремонт в здании яслей 
затронет все системы и конст-
рукции: инженерные коммуни-
кации, систему отопления, 
кровлю, будут проведены ра-
боты по благоустройству тер-
ритории вокруг садика – отре-
монтирована прогулочная пло-
щадка для малышей. Туалет-
ные и кухонные комнаты  будут 
выложены современной отде-
лочной плиткой. Изменится 
внутренняя и внешняя обшивка 
здания, снаружи корпус будет 
утеплён и обшит сайдингом. 
Современные межкомнатные 
двери украсят интерьер в груп-
пах. Полностью будет замене-
на электрическая проводка и 
сантехника. Кроме этого, будут 

установлены  пластиковые 
окна. Также будет проведён 
капитальный ремонт прачеч-
ной: планируется утеплить 
полы и стены, заменить крышу, 
помещение будет  обшито 
сайдингом. 

Сегодня подрядчик уже 
демонтировал  старое оборудо-
вание, убрал напольное покры-
тие, обои, потолки, сантехниче-
ские и отопительные коммуника-
ции. Частично изменена внут-
ренняя планировка в соответст-
вии с предъявляемыми санитар-
ными нормами. Идёт подготовка 
под отделку, которая будет от-
вечать всем санитарным и по-
жарным требованиям. Стелятся 
утеплённые полы: между двумя 
слоями плахи будет засыпан 
керамзит, а сверху - линолеум. 

Частично заменён старый брус.  
Дополнительно из местно-

го бюджета будут выделены 
денежные средства на ремонт 
туалетов, замену проводки и 
ограждения. Для последующей 
установки нового оборудования 
в новом корпусе предстоит за-
менить электропроводку на кух-
не. Запланированы ремонты 
туалетных комнат с укладкой 
полов и стен керамической плит-
кой и частичная замена сантех-
нического оборудования. Из-за 
демонтажа старого здания поч-
ты, примыкавшего ранее к тер-
ритории детского сада, необхо-
димо будет установить недос-
тающее ограждение.  

Ну а в самом ближайшем 
будущем, как только наладится 
погода, будем озеленять свой 
участок. Предстоит не только 
высадка рассады, но и вопло-
щение в жизнь наших задумок 
по благоустройству террито-
рии. В прошлом году мы выиг-
рали 2 областных конкурса по 
озеленению и благоустройству 
территории, заработав 150 
тысяч рублей и много различ-
ных материалов для благоуст-
ройства. 

По завершении работы 
детского сада с июля месяца 
начнутся косметические и 
мелкие ремонты во всём зда-
нии. Фронт работы предстоит 
большой. Полностью закон-
чить  ремонт планируется к 20 
августа. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепеткин 

С.П. Комарова 

Т.Н. Серякова 

«ТЕРЕМОК» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ – 
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Безопасность  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
07.06.2013 г.                                                                  № 178 

О введении особого  
противопожарного режима  

 

В связи с ухудшением обстановки с пожарами на 
территории Александровского сельского поселения, в 
целях своевременного предупреждения пожаров, гибели 
людей и в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Ввести с 12.06.2013 г. до 30.06.2013 г. на террито-
рии Александровского сельского поселения особый про-
тивопожарный режим.  

2. Администрации Александровского сельского по-
селения:  

2.1. Активизировать работу комиссии по пожарной 
безопасности по проведению проверок противопожарно-
го состояния населённых пунктов.  

2.2. Еженедельно проводить проверки населённых 
пунктов, мест проживания неблагополучных семей, 
склонных к злоупотреблению спиртными напитками, 
одиноких престарелых граждан и инвалидов. Для прове-
дения проверок привлекать службы энергонадзора, гос-
пожнадзора и участковых уполномоченных полиции (по 
согласованию). В ходе проверок проводить разъяснитель-
ную работу по профилактике пожаров, особое внимание 
акцентировать на обеспечение безопасности детей.  

2.3. Состояние и результаты работы по предупреж-
дению пожаров в жилье и гибели людей еженедельно 
рассматривать на расширенных заседаниях комиссии по 
пожарной безопасности.  

2.4. По каждому случаю пожаров с гибелью людей 
проводить сходы граждан по месту гибели с привлечени-
ем сотрудников пожарной охраны, полиции.  

2.5. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды с привлечением местных СМИ и наиболее 
активных слоёв населения.  

3. Рекомендовать руководителям ТСЖ и управляю-
щих компаний, гражданам:  

3.1. Провести собрания жильцов с целью приведе-
ния жилого фонда в пожаробезопасное состояние, про-
вести ремонт электрооборудования, отопительных печей, 
очистить от сгораемых материалов, мусора, придомовые 
территории, подвалы, чердаки, закрыть их на замки, ис-
ключив доступ в них посторонним лицам.  

3.2. Обеспечить подъезды и проезды к зданиям и 
сооружениям, а также к противопожарным водоисточ-
никам.  

4. Рекомендовать руководителям средств массовой 
информации:  

4.1. Оказывать всяческое содействие Государствен-
ной противопожарной службе в проведении противопо-
жарной пропаганды в СМИ и обучении населения мерам 
пожарной безопасности.  

4.2. Постоянно информировать население о проис-
шедших пожарах и гибели людей на пожарах.  

5. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности:  

5.1. Принять меры по приведению подведомствен-
ных объектов в пожаробезопасное состояние, территории 
предприятий очистить от сгораемых материалов, провес-
ти внеплановые противопожарные инструктажи с работ-
никами о мерах пожарной безопасности на производстве 
и в быту.  

5.2. Оборудовать информационные стенды с проти-
вопожарной пропагандой.  

6. Рекомендовать начальнику ОП № 12:  
6.1. Организовать проведение проверок совместно с 

заинтересованными службами противопожарного состоя-
ния частного жилого сектора, мест проживания неблаго-
получных семей.  

6.2. В случае выявления жилых домов, находящихся 
в пожароугрожающем состоянии, информировать органы 
ГПН и администрацию поселения.  

7. Рекомендовать  начальникам ПЧ с. Александров-
ское и ОНД Александровского района:  

7.1. Принять меры по повышению эффективности 
работы, направленной на обеспечение пожарной безопас-
ности населённых пунктов, жилья и объектов, сосредото-
чив особое внимание на мерах по сокращению пожаров и 
недопущению гибели людей.  

7.2. Усилить противопожарную пропаганду в сред-
ствах массовой информации, направленную на профилак-
тику пожаров и гибели людей.  

7.3. Продолжить работу по приведению в пожаробе-
зопасное состояние объектов с массовым пребыванием 
людей.  

7.4. Совместно с полицией, администрацией поселе-
ния и другими службами организовать проведение прове-
рок мест проживания неблагополучных семей и лиц, 
склонных к алкоголизму.  

7.6. Считать приоритетным направлением работу 
по профилактике пожаров в жилье и гибели людей на 
пожарах.  

8. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка».  

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселения 
Герцена И.А. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

ВВОДИТСЯ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
● Анализ обстановки с пожарами на территории 

Александровского района и Александровского сель-
ского поселения показывает, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество 
пожаров на территории района возросло на 36: с 11 
пожаров в 2012 г. до 15 пожаров в 2013 г.  

● На территории Александровского сельского 
поселения количество пожаров возросло в 3,5 раза: 
с 4 пожаров в 2012 г. до 14 в 2013 г.  

● Количество погибших на пожарах людей в 
Александровском районе возросло в 4 раза: с 1 че-
ловека в 2012 г. до 4-х человек в 2013 г. Причём в 
текущем году все пожары с гибелью людей, в т.ч. 
пожар с групповой гибелью, произошли в Александ-
ровском сельском поселении, в 2012 г. пожаров с 
гибелью людей в Александровском сельском посе-
лении не было.  

● Возросло количество травмированных на по-
жарах людей с 0 в 2012 г. до 1 человека в 2013 г.  

● Материальный ущерб, причинённый пожара-
ми, по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года увеличился в 23 раза и составил порядка 3,5 
млн. рублей (АППГ - 150 тыс. руб.). 

● По местам возникновения пожаров:  
- в жилом секторе - 9 пожаров (АППГ - 4);  
- на предприятиях - 2 пожара (АППГ - 0);  
- в торговле - 2 пожара (АППГ - 0);  
- на прочих объектах - 1 (АППГ - 0).  
● По причинам возникновения:  
- неисправность или нарушение правил эксплуа-

тации электрооборудования - 3 пожара (АППГ - 2);  
- неисправность или нарушение правил экс-

плуатации печного отопления или иных теплогене-
рирующих устройств - 1 пожар (АППГ - 0);  

- неосторожное обращение с огнём - 6 пожаров 
(АППГ- 2);  

- поджог - 4 пожара (АППГ - 0).  
 
В связи с продолжающимся ухудшением 

обстановки с пожарами с 12 июня 2013 г. на тер-
ритории Александровского сельского поселения 
вводится особый противопожарный режим.  

К ак только сходит снег и 
подсыхает земля, вокруг 
населённых пунктов начи-
нают клубиться столбы 

дыма. Ежегодно очень остро вста-
ёт проблема - палы сухой травы. 
Сколько уже говорилось о том, что 
поджигание сухой травы несёт го-
раздо больше вреда, чем пользы, и всё 
равно - горит. 

О том, насколько опасны само-
вольные выжигания сухой травы, 
компетентно говорят те, кто об 
этом действительно знает. 

 
Учитель биологии с 35-летним 

стажем Р.Ю. Сабахова: 
- Самое распространённое заблужде-

ние заключается в том, что, сжигая сухую 
траву, человек обогащает почву минераль-
ными веществами и тем самым способству-
ет обильному росту растительности. Да, с 
одной стороны это действительно так. Но в 
то же время в природе предусмотрено всё  
таким образом, что трава и кустарники рас-
тут после зимы сами, без палов. В нашей 
климатической зоне трава хоть и не пере-
гнивает за зиму, но и не является преградой 
для молодой поросли. Позднее сухую траву 
быстро разлагают черви и микроорганизмы, 
которые превращают её не просто в мине-
ральное удобрение, а в ценнейший плодо-
родный слой почвы - гумус.  

А теперь взглянем на обратную сторо-
ну медали. Сам по себе эффект более бы-
строго роста травы в результате выжигания 
только кажущийся. Это связано с тем, что 
сухая трава сначала скрывает молодые 
зелёные побеги, а после пала на почернев-
ших выжженных участках зелёная трава 
становится хорошо заметной. Следует 
отметить ещё один факт, на который по-
чему-то не обращают внимания горе-
поджигатели. Во время палов уже начинают 
прорастать трава и цветы. Кустарники при-
ступают к активному вегетативному перио-
ду, т.е. растут. Палы ослабляют жизненные 
силы растений, а часто и уничтожают их. 
Поэтому после палов выживает и первой 
пускается в рост самая грубая и неприхот-
ливая трава - различного рода сорняки и 
бурьян. 

 
Главный специалист Департа-

мента лесного хозяйства Томской 
области, кандидат биологических 
наук Е.А. Валетова: 

- Весенние палы сухой травы превра-
щаются в рукотворное стихийное бедствие. 
Они в отличие от лесных пожаров имеют 
значительно более массовый характер, 
охватывают большие площади и, самое  
главное, распространяются во много раз 
быстрее, что очень затрудняет их туше-
ние. И даже если палы не приводят к воз-
никновению лесных пожаров, они часто 
повреждают деревья на опушках леса, в 
защитных лесных насаждениях, обжигая 
нижние части стволов деревьев. Эти по-
вреждения особенно опасны, если они 
повторяются неоднократно, так как ведут к 
деградации и даже гибели опушечных 
участков леса и лесополос. 

Палы уничтожают молодую древесную 
растительность на огромных площадях - как 
лесные культуры и естественное возобнов-
ление деревьев на вырубках и гарях, так и 
древесную поросль, которой зарастают 
выбывшие из использования земли. Места 
вырубки, и особенно гари, в результате 
регулярно повторяющихся палов сухой тра-
вы превращаются в так называемые 
«зелёные пустыни» - обширные территории, 
вообще не зарастающие лесом из-за перио-
дической гибели появляющихся молодых 

деревьев. Заброшенные земли не зараста-
ют полноценным лесом именно из-за того, 
что молодые деревья регулярно уничтожа-
ются травяными палами. 

После пала, как правило, остаётся 
достаточно большая и трудно затлевающая 
щетка прикорневых и придернинных остьев, 
которые начинают гнить. В природе инициа-
ция этого гниения нормально происходит 
осенью. Летом это стимулирует вспышку 
роста грибов. Они выделяют большое коли-
чество кислых веществ, которые попадают 
в корнеобитаемый слой. Происходит резкое 
обеднение и закисление почв. После палов 
на песчаных почвах разрастаются щавель и 
хвощ, а на глинистых можно видеть боль-
шую группу других растений, которые на-
глядно демонстрируют, что качество почв 
отнюдь не улучшилось. На территории, 
которая подвергается палам, происходит 
обеднение почв. Постепенно происходит 
смена древесных пород: хвойные меняются 
на лиственные - малопродуктивные. 

В последние годы благодаря широко-
му распространению дистанционных мето-
дов мониторинга пожаров на природных 
территориях (с помощью космомониторинга)  
была установлена тесная связь между ве-
сенними палами сухой травы и летне-
осенними торфяными пожарами. Оказа-
лось, что весной, когда на осушенных тор-
фяниках массово горит сухая трава, боль-
шая часть поверхности торфа ещё насыще-
на водой, но всегда находятся какие-то 
более сухие повышения, где может начать-
ся тление - насыпи дорог, отвалы осуши-
тельных каналов и даже отдельные кочки. 
Если в ближайшие после травяного пала 
дни не случается сильных дождей, тление 
усиливается, заглубляется в торф и стано-
вится всё более неуязвимым для атмосфер-
ных осадков. Такие очаги тления могут со-
храняться месяцами. При холодном и влаж-
ном лете они могут оставаться незамечен-
ными вплоть до осени и в основном исчеза-
ют после продолжительных проливных 
дождей или выпадения снега. Однако при 
жарком и сухом лете именно такие очаги 
становятся главными источниками крупных 
торфяных пожаров. 

В лесном хозяйстве есть такое меро-
приятие, как контролируемый пал - выжига-
ние сухой травы и других горючих материа-
лов в лесу и вдоль границ леса весной и 
осенью с целью предупреждения возможно-
сти возникновения или перехода огня в лес. 

Надеюсь, что люди, которые до сих 
пор верили в то, что жечь траву - безвредно 
и безопасно, а иногда и полезно, изменят 
свою точку зрения. 

 
Ведущий специалист ГО и ЧС 

администрации Александровского 
района П.В. Евтушенко: 

- Практически единственным источни-
ком сжигания сухой травы является чело-
век. И данный факт является одной из при-
чин лесных пожаров. К которым, кстати, 
приводит ещё и бесконтрольное сжигание 
мусора. Чаще всего пожары, вызванные 
палами, происходят от безграмотности на-
селения. Восстанавливается от палов по-
страдавшая территория обычно не один 
десяток лет. 

Как показала нам ситуация 2013 года, 
неконтролируемый пал легко может стать 
лесным или торфяным пожаром, добраться 
до населённого пункта, стать причиной от-
равления дымом. 

Мы все можем увидеть страшные по-
следствия пожара, проезжая по трассе че-
рез 35 км. А ведь палы травы, как правило, 
проходят неконтролируемо. А если это слу-
чается в ветреную погоду, огонь легко выхо-
дит из-под контроля. От контролируемых 

палов возможна лишь одна польза: уже 
пройденную огнём территорию новый пожар 
не охватит. 

Трудно установить лицо, совершившее  
пал. Но хотелось бы предупредить таковых:   
административная ответственность за такое 
противоправное деяние предусмотрена ч. 2. 
ст. 8.32. КоАП РФ (нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах) и несёт нака-
зание для граждан в виде штрафа до 3 ты-
сяч рублей. 

 
Специалист комитета охраны 

животного мира по Александровско-
му району В.Е. Иванов: 

- Поджигая траву, люди забывают о 
том, что нас окружают другие живые суще-
ства - звери, птицы, насекомые, микроорга-
низмы. В результате палов страдают и они. 
Погибают многие насекомые, их личинки, 
куколки. Пожары вызывают гибель кладок и 
мест гнездовий птиц, которые живут на зем-
ле. Гнездовой период у уток в нашем рай-
оне, как правило, совпадает с началом па-
ла. С выжженных мест птицы уходят, а зна-
чит всё меньше вероятность увидеть дичь в 
этих местах снова. При поджогах травы 
гибнет также вся полезная микрофлора 
почвы, в том числе и та, которая помогает 
растениям противостоять болезням. 

В огне могут погибнуть и пострадать 
даже звери и пресмыкающиеся, особенно 
новорожденные зайчата, жабы, лягушки. 
При сильном травяном пожаре гибнут прак-
тически все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы. Кто-то 
сгорает заживо, кто-то задыхается в дыму. 
На пожарищах очень часто находят сгорев-
шие птичьи гнезда со следами яиц, обгорев-
ших улиток, грызунов, мелких млекопитаю-
щих. А ведь хорошим охотникам известно: 
нет мелких грызунов - не будет в этих мес-
тах соболя, лисицы, песца, норки. 

 
Фельдшер кабинета неотложной 

помощи АЦРБ Т.В. Коробова: 
- Жители сельских районов часто не 

осознают, что вредное воздействие дыма 
за короткий сезон травяных палов может 
оказаться сравнимым с воздействием 
загрязненного воздуха на здоровье жите-
лей промышленных городов. Особенно 
тогда, когда ветер несёт дым в сторону 
населённых пунктов. 

Самые большие угрозы для жизни и 
здоровья людей связаны с воздействием не 
огня, а дыма. Дым от палов сухой травы 
является значимой причиной гибели людей 
из-за обострения заболеваний сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания. 

По данным ассоциации кардиологов, 
имеется слабая, но достоверная связь меж-
ду краткосрочным загрязнением воздуха 
(речь идёт о микроскопических частицах, 
т.е. дыме) и преждевременной смертно-
стью. Есть надёжные доказательства связи 
между загрязнением воздуха и развитием 
ишемической болезни сердца, ишемическим 
инсультом, заболеваниями сосудов, сердеч-
ной аритмией и остановками сердца. 

Наиболее уязвимы к воздействию 
дыма, в том числе от пожаров на природных 
территориях, дети, люди пожилого возрас-
та, беременные женщины, а также люди, 
страдающие рядом хронических заболева-
ний органов дыхания и сердечно- сосуди-
стой системы. 

 
Прежде чем чиркнуть спичкой и 

погубить сотни живых существ, заду-
майтесь над тем, что вы делаете. При-
рода гораздо мудрее нас с вами, и она  
много миллионов лет прекрасно обхо-
дилась без человеческой помощи в вос-
становлении почвенного плодородия. 

 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

ПАЛЫ — ЭТО ОПАСНО! 
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ОТКРЫВАЕТСЯ ЕДИНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ДЕПАРТАМЕНТА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С 10 июня 2013 года начинает работу «горячая 

линия» Департамента здравоохранения Томской об-
ласти по вопросам качества оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения. 

 

Вопросы о высокотехнологичной медицинской 
помощи, работе поликлиник, больниц и центров здоро-
вья теперь можно задать ежедневно с понедельника по 
пятницу, с 16 до 18 часов. Исчерпывающие ответы и 
разъяснения на них дадут специалисты Департамен-
та здравоохранения Томской области и управления 
здравоохранения администрации города Томска по 
телефону: 

● 8-800-350-8855 - бесплатный звонок для 
жителей Томской области. 
Цель проекта - выявить проблемы, с которыми 

чаще всего сталкиваются жители региона, адресно и 
оперативно помочь тем, кто в этом нуждается, а также 
скорректировать работу учреждений медицинского 
профиля. 

• Пресс-служба администрации Томской области 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

40 дней православные христиане молитвенно 
отмечали Пасху. 40 дней по Воскресении Господь Ии-
сус Христос, являясь своим ученикам, давал заповеди 
вечности и главную из них - о Царствии Небесном. 

Почему именно 40 дней Иисус пребывал среди апо-
столов? Для христиан очевидна традиция перед любым 
радостным событием сугубо молиться и соблюдать пока-
янный пост, очищая себя сорокадневным постом перед 
праздниками Рождеством Христовым и Пасхой. В древ-
ности люди 40 дней готовили себя очищением к свадь-
бам, сражениям и т.д. 

Христос готовил учеников, говоря: "Идите научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и святого Ду-
ха...". Церковь всегда делает акцент на эту заповедь при 
крещении: сперва научить всему, что заповедал Спаси-
тель, а после принимать крещение. 

Подготовив своих учеников, Господь вознесся во 
плоти во Царствие своё. Мы веруем в Воскресение и все-
общее Вознесение всех нас в обители святых, где не лож-
но нас ждёт вечная жизнь. 

От имени прихода святого Александра Невского 
поздравляю односельчан и жителей района с Вознесе-
нием Господним и приглашаю на торжественные бо-
гослужения в среду 12 июня, в 17.00, и в день праздни-
ка - в четверг 13 июня, в 8.30. Молитвенно разделим 
радость праздника! 

• Священник АНАТОЛИЙ 
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НОВОСТИ ВОЛЕЙБОЛА   

18 мая 2013 года команда девушек 
ДЮСШ по волейболу выезжала в п. Ваховск 
на соревнования по волейболу, посвящён-
ные 68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях 
участвовали спортсменки 1996-1998 г.р. В 
турнире играли пять команд: из г. Нижневар-
товска, п. Ваховска, г. Новоаганска. Капитан 
нашей команды Хохрякова Лада проявила 
свой бойцовский характер и была признана 
лучшим игроком команды. Александровские 
девочки в упорной борьбе заняли 3 место и 
были награждены памятными дипломами и 
медалями. 

 

*  *  * 
Безгинов Евгений, учащийся 10 класса 

средней школы, в этом году вновь выезжал 
на чемпионат России, проходивший в г. 
Бердске Новосибирской области. Юный 
волейболист вошел в состав команды Том-
ской области, участвовавшей в 6-й Моло-
дёжной олимпиаде по летним видам спорта. 
Всего в соревнованиях участвовало 8 ко-
манд. Евгений был избран капитаном ко-
манды. В своей подгруппе они заняли 2-е 
место. А в итоге поднялись на третью сту-
пень пьедестала. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТИ  
РОМАНА СЮНЬКОВА 

 

27 апреля 2013 года в спортивном 
комплексе «Обь» проходили соревнования 
по волейболу среди мужчин, посвящённые 
памяти Романа Сюнькова. Команду МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» представляли: Безгинов Евге-
ний, Бутузов Дмитрий, Домников Владимир, 
Меньшиков Алексей, Пимченок Никита, Чиди-
гезов Вячеслав, Мауль Андрей, Говорун 
Андрей. На судейской коллегии решили 
играть по олимпийской системе, проиграв-
шая команда выбывает из турнира. 

Первая встреча ДЮСШ-цев была с 
командой МАОУ СОШ №1, возглавляемой 
учителем физической культуры А.Ф. Попко-
вым. Игра завершилась со счётом 2:0 в 
пользу команды «ДЮСШ». Во второй встре-
че команда «ДЮСШ» встретилась с опыт-
ной командой «Ветераны». В итоге воспи-
танники спортшколы одержали победу со 
счётом 2:0. В финале ребята встретились с 
командой АЛПУ. Игра была очень напря-
женной, у воспитанников «ДЮСШ» немного 
не хватало опыта, но они смогли собраться и 
в трёх партиях выиграли, несмотря на боль-

шой разрыв в очках в пользу команды АЛПУ. 
Команде-победительнице вручили диплом 1-й  
степени, переходящий кубок и денежный 
приз. Сладкие призы ребята получили от 
мамы и супруги Романа Сюнькова. 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
«ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» 

 

18 мая 2013 года в спортивном ком-
плексе «Обь» проводилась интеллектуаль-
но-познавательная игра «Звёздный час», 
посвящённая Международному дню семьи и 
олимпийским играм в Сочи-2014. 

В игре приняли участие пять семей: 
Адамович, Тимоновы, Иванченко, Нур-
наевы, Габайдуллины. Игра состояла из 
6 туров: «Кто они?», «А знаешь ли ты 
дату», «Термины», «Что лишнее?», 
«Города», «Только один». Все вопросы 
были посвящены истории Олимпийских 
игр. После 6 туров в финал вышли 2 се-
мьи -Тимоновы и Иванченко. В финале 
нужно было составить как можно больше 
слов из слова «ОЛИМПИАДА». В упорной 
борьбе победила семья Иванченко, они 
составили больше слов и были награждены 
переходящим кубком, грамотой и сладким 
призом. Финалисты игры - семья Тимоновых 
- были награждены грамотой и сладким 
призом. Все принявшие участие в конкурсе 
отмечены благодарственными письмами и 
сладкими призами. 

 
НОВОСТИ ФУТБОЛА 

 

24 мая 2013 года команда ДЮСШ по 
футболу выезжала на открытое первенство 
СКК ППО ОАО «Томскнефть» по мини-
футболу среди детей 2003-2004 г.р. в г. 
Стрежевой. В соревнованиях участвовало 
пять команд. Наши воспитанники в упорной 
борьбе заняли 3-е место, несмотря на то, 
что команда ДЮСШ в составе: Шароватова  
Михаила, Греб Александра, Могилевского 
Владимира, Герман Демида, Рамазанова 
Рамзана, Филатова Владимира, Станкевич 
Вячеслава, Галиакбарова Владислава, Зон-
ненберг Сергея, Четвероусова Семёна бы-
ла немного младше своих соперников. 

Своих сверстников наши ребята обы-
грали со счётом 8:1, проиграв лишь команде,  
более старшей по возрасту. Юные футболи-
сты были награждены грамотами и медалями. 

 

*  *  * 
26 мая на стадионе «Геолог» состоя-

лись два официальных матча в старшей 

(1998-1999 г.р.) и средней (2000-2001 г.р.) 
возрастных группах - окружные игры все-
российских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» между школами № 1 (вся 
команда тренируется в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ») и № 2 с. Александровское и шко-
лой № 5 г. Стрежевой. Победитель окруж-
ных соревнований выходит в финал област-
ных игр в г. Томске. 

Первыми на поле вышли ребята стар-
шей группы, их вывел главный судья сорев-
нований, тренер-преподаватель В.А. Со-
сновский. В начале игры стрежевчане за-
владели преимуществом. Они больше вла-
дели мячом, острее атаковали, но наш вра-
тарь Базанов Матвей чётко и грамотно пре-
секал все попытки забить гол. Уже в середи-
не тайма наши ребята сумели перевести 
игру на сторону противника. И в одной из 
атак после сильного удара Тихона Кинце-
ля игрок стрежевчан сыграл рукой в 
штрафной площадке. Бесспорный пеналь-
ти хорошо исполнил нападающий Дядюш-
кин Артур. Стрежевчане сумбурно атако-
вали, наши защищались. 

Со счётом 1:0 наши ребята выиграли 
матч. За команду победителей выступали: 
Дядюшкин Артур - капитан команды, База-
нов Матвей, Дядюшкин Иван, Греб Виктор, 
Алексеев Роман, Везиров Малик, Игнатьев 
Антон, Кинцель Тихон, Жуковский Семён, 
Мамедов Магомед, Козырев Алексей, Рама-
занов Руслан, Цитцер Роман, Фатеев Эду-
ард, Могилевский Максим. 

 
ТУРНИР «КУБОК  
ПОКОЛЕНИЙ» ПО ФУТБОЛУ 

 

30 апреля 2013 года в спортивном 
комплексе «Обь» завершился «Кубок поко-
лений» по футболу в честь Дня Победы. 
Всего участвовало 3 команды: «Ветераны», 
«Молодёжь» и «ДЮСШ». Игры получились 
очень интересными и в то же время очень 
сложными. Команда «Ветераны» была более 
сплочённая и проявила своё мастерство. Но 
воспитанники «ДЮСШ» смогли вырвать по-
беду, они и были награждены дипломом, а 
также «Кубком поколений». 

 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

 

В помещении спортивного зала 
«Атлант» 27 апреля состоялось открытое 
первенство ДЮСШ по настольному теннису. 

Игры прошли в двух возрастных груп-
пах. В младшей возрастной группе победу 
одержал Шароватов Михаил, второе место 
занял Филатов Владимир. Они награждены 
грамотами и сладкими призами. В старшей 
группе победу одержал Нурнаев Иван, вто-
рое место занял Шелепов Вячеслав. В мат-
че за 3-е место была дополнительная игра 
между Осокиным Александром и Волковым 
Александром, т.к. они набрали по 6 очков. В 
упорной борьбе Осокин А. вырвал победу в 
третьей партии. Ребята были награждены 
медалями 1, 2, 3 степеней и соответствую-
щими грамотами. 

В заключение хотелось бы призвать 
ребят заниматься настольным теннисом. 
Как показывает практика, в настольный 
теннис можно играть до преклонного воз-
раста, конечно, с соответствующей техниче-
ской подготовкой. В нашем селе есть вете-
раны этого вида спорта - Мырченко А.В., 
Серебренников А.А., Шантин Г.А., которые 
своей игрой доказывают, что настольный 
теннис доступен всем. 

 
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

На спортивной волне  

ИТОГОВЫЕ СТАРТЫ СПОРТИВНОГО ГОДА В ДЮСШ 

По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевско-
го, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефте-
проводов «Самотлор-Александровское», 
«Александровское -Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое-Парабель». Эксплуатацию 
этих нефтепроводов осуществляет ОАО 
"Магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24,  тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40).   

 
Для безопасных условий эксплуатации 

нефтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций "Правилами охраны 
магистральных трубопроводов", утвержденны-
ми Министерством топлива и энергетики, и 
постановлением Госгортехнадзора России от 
02 апреля 1992 г. установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, проходя-
щими вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепровода                        
(от крайнего нефтепровода – при многониточ-
ном нефтепроводе) с каждой  стороны. В 
местах перехода нефтепровода  через вод-
ные акватории охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефтепровода                   
на 100 метров  с обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, 
а также пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными преградами 
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и телефона 
организации, его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных нефте-

проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к поврежде-
нию,  в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катод-
ной защиты, линейных и смотровых, колод-
цев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, земля-
ные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня; 

-  бросать якорь, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление и земле-
черпательные работы; 

- размещать коллективные сады и ого-
роды; 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода без 

письменного согласования с ОАО « Центрсиб-
нефтепровод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать произ-
водственные и жилые здания, склады сгорае-
мых материалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, производить земляные 
работы на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;   

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать поле-
вые станы, загоны для скота, коновязи, скир-
довать сено и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить костры, 
выделять участки садоводческим организаци-
ям, сооружать проезды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спущенны-
ми якорями, цепями и другими металлически-
ми предметами, создающими угрозу механи-

ческого повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий;  

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.  

 

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м                    
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения; 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 
садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные поселки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
 

Для согласования производства работ в 
охранной зоне нефтепровода необходимо обра-
щаться: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки 
Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,   
27-52-79, факс:  27-54-72,  8-913-849-59-40. 

 

Обращаемся к жителям населённых 
пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистральных 
нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окружаю-
щей среды, а также дело большой государст-
венной важности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, организа-
циями, населением района мер безопасности 
и охраны объектов магистральных трубопро-
водов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода неф-
ти, сильного запаха углеводородов, а также 
других нештатных ситуаций просим Вас не-
медленно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно- 
предупредительном знаке, или диспетчеру 
РНУ по телефонам: 

■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,  
8-913-853-15-37. 

■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96,  
8-913-849-59-43. 

■ Томское РНУ: (8-3822) 27-51-02,      
8-913-880-36-31, 8-913-849-59-44, (8-38256) 
2-16-92.  

 

ОАО «Центрсибнефтепровод» преду-
преждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение «Правил охра-
ны магистральных нефтепроводов».              ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

На темы дня  
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