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Р азносторонняя поддержка 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов, 
тружеников тыла, а с не-

давнего времени и особенно нуж-
дающихся ветеранов труда явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений в социальной политике 
районной администрации. Каж-
дый год в летний период времени 
выполняется довольно значитель-
ный объём работ, связанный с 
улучшением качества прожива-
ния этой категории людей пре-
клонного уже возраста. О том, 
какие работы запланированы на 
лето 2013 года, мы говорили с 
заместителем Главы Александ-
ровского района по социальным 
вопросам Л.М. Монаковой. 
 

Стоит подчеркнуть тот немало-
важный факт, что в нашем районе вот 
уже много лет существует вполне 
понятный и отработанный алгоритм 
действий, который практически не 
даёт сбоев. Специальная комиссия с 
участием членов районного совета 
ветеранов ежегодно проводит обсле-
дование жилья названных категорий 
граждан для выявления нуждающих-
ся в проведении того или иного вида 
ремонтных работ. По результатам 
обследования принимается коллеги-
альное решение о проведении ремон-
тов. И, конечно, прежде всего там, 
где в этом есть особенно острая необ-
ходимость. Немаловажным, если не 
сказать определяющим фактором при 
утверждении окончательного плана 
ремонтов является финансовый во-
прос .  Сакраментальная  фраза: 

«Сколько денег - столько и песен»  
актуальна и в этом случае. 

- Денег на все потребности, свя-
занные с улучшением качества жилья 
льготных категорий граждан, всегда 
не хватает, - говорит Л.М. Монакова. 
- Наши желания, конечно, значитель-
но превосходят имеющиеся финансо-
вые возможности. Поэтому комисси-
онно приходится выстраивать при-
оритеты и проводить ремонтные ра-
боты там, где в этом люди особенно 
нуждаются. В 2013 году общий объём 
средств составляет 730 тысяч рублей, 
в том числе 330 тысяч - целевые сред-
ства ОАО «Томскнефть» и по 200 
тысяч из областного и местного бюд-
жетов. Дополнительным плюсом к 
названной сумме средств являются 
118 тысяч рублей со счёта совета ве-
теранов. Ориентируясь на сущест-
вующие сегодня расценки на строи-
тельном рынке, мы отчётливо пони-
маем, что размера этих немалых, в 
общем-то, средств хватает на весьма 
ограниченный круг работ. Поэтому 
существующая система выстраивания 
приоритетных видов работ себя абсо-
лютно оправдывает: кому-то капи-
тально ремонтируем баню, где-то 
обустраиваем тёплый сан. узел, в дру-
гом месте ремонтируем кровлю, про-
изводим замену окон на пластиковые, 
утепляем двери, делаем косметиче-
ский ремонт в комнате, где живёт 
ветеран. Безусловно, все виды работ 
ведутся с учётом пожеланий людей. 

К сегодняшнему дню в стадии 
завершения ход ремонтных работ по 
пяти адресам. Впереди - ещё шесть. 

Немаловажно, что ремонтные 
работы проводят только местные 
подрядные организации, деятель-
ность которых при необходимости в 
любой момент можно подкорректи-
ровать, а иногда и проконтролиро-
вать. Отмечу также, что весь ком-

плекс организационных работ, свя-
занных с ремонтами для названных 
категорий граждан, мы проводим 
совместно с администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 

Очень надеемся, что все те люди - 
среди них ветеран Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, вете-
раны труда, останутся довольны ка-
чеством проведённого в их жилье 
ремонта. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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С  1 января 2014 года 
в регионе начнёт дейст-
вовать новая адресная 
программа социальной 

поддержки граждан, газифици-
рующих жильё. За три года 
на эти цели областной бюджет 
направит более 230 млн рублей. 

 
Единовременную субсидию 

на газификацию жилья смогут полу-
чить участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды бое-
вых действий, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, жите-
ли блокадного Ленинграда. Кроме 
того, такая помощь будет оказывать-
ся семьям с доходами в пределах од-

ного и полутора прожиточных мини-
мумов. 

Предполагается, что в 2014 году 
льготы при газификации жилья полу-
чит тысяча семей, в 2015 - 2016 годах 
- около 4 тысяч. Помощь будет пре-
доставляться в виде сертификата но-
миналом в 25 или 50 тыс. рублей, 
которым собственники смогут опла-
тить услуги подрядчика по установке 
внутридомового газового оборудова-
ния или погасить целевой кредит. 

Максимальная компенсация (50 
тыс. рублей) - это почти 70% от сред-
ней стоимости проектирования и 
монтажа газового отопления частного 
дома. Такую поддержку получат ин-
валиды, участники Великой Отечест-

венной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда, а также заявители 
с доходами не более одного прожи-
точного минимума. Семьи с дохода-
ми в пределах от одного до полутора 
прожиточных минимумов могут об-
ратиться за материальной помощью в 
размере 25 тыс. рублей. 

В настоящее время органы соц-
защиты населения Томской области 
разрабатывают порядок предоставле-
ния субсидии с указанием полного 
комплекта документов, необходимых 
для участия в программе. 

Справки и дополнительную 
информацию можно получить в 
Центре социальной поддержки 
населения Александровского рай-
она, тел. 2-50-80, директор Н.А. 
Новосельцева.                                     ■ 

ОТЧЁТ О РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ, СОБРАННЫХ  
В РАМКАХ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2012 году в рамках благотвори-
тельности были перечислены на счёт 
районного совета ветеранов 136779,2 
рубля. Остаток с прошлого года - 57706 
рублей. Расходование указанных средств:  

■ материальная помощь на приобре-
тение оград на могилы участников ВОВ - 
14900 рублей; 

■ материальная помощь на ремонт 
тепло,-водосистемы квартиры участника 
ВОВ - 9155 рублей; 

■ материальная помощь на улучше-
ние жилищных условий труженику тыла - 
30000 рублей; 

■ материальная помощь на ремонт 
отопления труженику тыла - 9500 рублей; 

■ оплата ремонта жилья приравнен-
ного к участникам ВОВ - 18406,96 рублей; 

■ оплата ремонта жилья вдовы 
умершего участника ВОВ, труженика тыла 
- 106836 рублей; 

■ уплачен налог с этих сумм в разме-
ре 5662,05 рублей. 

 

Остаток средств на 01.01.2013 г. - 
25,19 рублей. 

 

• К.С. САФОНОВА, председатель прези-
диума районной организации ветеранов 

 

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ 

 РАЗНОЕ 
►ИП Алиева Л.М. Поступление 
товара к школе. Св-во 70 
001364467. 
►Бригада выполнит любую 
строительную работу. Тел.  
8-983-349-80-66. 
►Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов, ноут-
буков, ресиверов, СВЧ, сти-
ральных машин и холодильного 
оборудования. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. Св-во 70 0004493321.  
►ОАО «ВТК» Хвойное м/р тре-
буется машинист ППУ, вахтовый 
метод работы. Тел. 8 (3822) 
705-185, 8 (3822) 705-186. 
►Требуется няня. Тел. 8-963-
196-63-83. 
►Выпускники МАО СОШ № 1 
1998 года, отзовитесь! Тел. 
8-913-825-03-37, Наташа.  
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-341-13-33. 
►Сниму 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-852-02-46.  
►Куплю 10-рублёвые юбилей-
ные биметаллические монеты. 
Тел. 8-906-199-72-09. 
►Отдам котика. Тел. 2-51-06.  
►Котята. Тел. 2-52-27.  
►Отдам пушистых котят. Тел. 
8-913-803-45-10.  
►Аттестат № А 4664056 о 
среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный 17.06.2000 г. 
на имя Деревниной Ольги Сер-
геевны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-157-35-72, 8-913-852-03-82. 
►капитальный дом по ул. Берё-
зовой, 13. Газ, вода, коммуника-
ции. Тел. 8-913-882-33-20. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-883-92-02. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру, недорого. Тел. 
8-913-824-60-24. 
►благоустроенный дом в цен-
тре или обменяю на «двушку». 
Тел. 8-906-954-61-36. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-913-800-
22-23. 
►квартиру недорого. Тел. 8-923-
432-43-20, после 18.00. 
►благоустроенный дом, зе-
мельный участок 15 соток, 
запчасти к «Т-25», колесо зад-
нее, переднее, коленвал, насос 
топливный, телега. Тел. 8-913-
881-67-72. 
►1-комнатную в г. Стрежевом. 
Тел. 8-913-868-92-15. 
►3-комнатную квартиру в 2- 
квартирнике, карабин СКС охот-
ничий самозарядный, угловой 
диван + кресло. Цена договорная. 
Тел. 2-42-60, 8-923-183-33-79. 
►ВАЗ-2107 в хорошем состоя-
нии; 2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-913-805-71-89, 
после 18.00. 
►ГАЗ-3110  недорого. Тел. 2-52-60. 
►вагон-гараж. Тел. 8-913-851-
48-05. 
►срочно лодку «Крым». Тел. 
8-913-803-98-17. 
►лодку «Обь-М» с тентом - 12 
т.р. Тел. 8-913-804-05-11. 
►эл. плиту: керам. панель, ду-
ховка. Тел. 8-913-824-60-24. 

Семья Симон выражает 
искреннее соболезнование Гер-
ман Татьяне по поводу смерти 

ОТЦА 

Информация. Реклама. Объявления  
Магазин «КУРСОР» 

БЫТОВАЯ, ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
мультиварки, скороварки Redmond, мясорубки, 
пылесосы, микроволновые печи, соковыжи-
малки, кухонные комбайны, хлебопечи,  

аэрогрили, йогуртницы, тостеры, термопоты, 
блендеры, стиральные машины с вертикальной, 

фронтальной загрузкой, посудомоечные  
машины, LED телевизоры, кронштейны для ТВ, 
настольные лампы, комплекты спутникового 
ТВ Триколор (Центр, Сибирь) и другое.  

Системные блоки, блоки питания, клавиатуры, 
мыши, акустика, планшетные ПК, настольные 
лампы, фотопринтеры, принтеры лазерные,  
с СНПЧ (Epson L800, L100), зеркальные  

фотоаппараты, карты памяти, универсальные 
адаптеры для ноутбуков, охладители  

для ноутбуков и многое другое. 
 

Комплектуем компьютеры  
любой конфигурации!  

 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕСЯЦЕВ  
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!  

 Оформляем кредит без первоначального 
взноса на срок до 3 лет от Альфа-банка!  

 ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ  
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ЛЮБОГО БАНКА!  

 
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: ул. Таёжная, д. 19 

(левое крыло маг. «Арзур», второй этаж) 
 

Тел. 2-58-33 (факс). Св-во 70 0021828  
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От  в с ей  души! 
 

С Днём десантника от всей души  
поздравляем всех земляков,  

кто в разные годы имел честь служить 
в десантных войсках! 

 

Про десант сочиняют песни,  
Пишут книги, кино снимают, 
Про десантное братство чести  
С детства каждый мальчишка знает. 
За отвагу вас все уважают,  
ВДВ - мы горды за вас! 
И пусть вам всегда помогает  
Принцип верный: «Никто - кроме нас!». 

 

Александровское отделение РСВА 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем   
Виктора Александровича СУЛЬЖЕНКО! 

 

Приятно посетить твой юбилей, 
О прошлом ни секунды не жалей, 
Смотри вперёд уверенно всегда, 
Душа пусть будет вечно молода! 

 

Семья Гавриловских 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233 

Александровскому  
отделению почтовой 
связи срочно требуется  

ПОЧТАЛЬОН. 

Справки по тел. 2-51-04.  

ПРОДАМ 
►лодочный мотор «Tohatsu-30» 
4-тактный; ёмкость под септик 
7 куб. Тел. 8-913-876-20-92.  
►шкаф, электромясорубку, 
миксер, дёшево. Тел. 8-903-913-
81-90.  
►детский велосипед. Тел. 
8-913-808-89-82.  
►3-литровые банки. Т ел. 2-41-86, 
после 18.00. 
►малину. Тел. 8-913-865-21-09.  
►чернику. Тел. 8-913-875-85-11. 

В магазин «РАДОСТЬ»  
поступили: 

 

• канцелярские товары; 
• тюль, портьерная ткань; 
• одеяла, подушки; 
• парфюмерия. 

 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!  
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 

 

Тел. 2-54-72. Св-во 70 000993595 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ» 
С адреса до места. Иномарки. Под заказ 
другой маршрут. Тел. 2-14-44,  

8-913-840-59-94. Св-во 70 001364484 

Универмаг, Петухина А.В. 
 

Со 2 по 10 августа -  
СКИДКА 40% на женский, мужской, 
детский ассортимент одежды и обуви. 

Св-во 70 001600244 

• РУЛОНКА и ЖАЛЮЗИ под заказ; 
• ПОШИВ ШТОР; 
• РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 
Универмаг, 2 этаж  
ИП Башкова М.Н. 

Св-во 70 000551502 

ИЗГОТОВИМ  
калитки,  

заборы, оградки  
 

МЕТОДОМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ. 
Тел. 8-913-805-26-31 

Св-во 70 000212572 

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
отдел «МЕБЕЛЬ» 

 ПОСТУПЛЕНИЕ  
мягкой и корпусной мебели,  
кухонных гарнитуров. 

 Работаем по индивидуальным 
заказам и в рассрочку. 

 

До 15 августа - СКИДКА 
на весь товар 15% 

Св-во 70 001253409 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
С 5 по 8  

августа в РДК - 
«БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА» 

 

В ПРОДАЖЕ: женские  
белорусские костюмы, 
верхняя одежда, обувь, 

школьные принадлежности. 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ 

 Универмаг, 2-й этаж  
Св-во 22 003518457 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЗАБОРОВ, ОГРАДОК  
из профильной трубы,  

холодная ковка,  
АРОЧНЫХ ТЕПЛИЦ,  
ПАРНИКОВ, КРЫЛЕЦ,  
КОЗЫРЬКОВ, САДОВО-
ПАРКОВОЙ МЕБЕЛИ. 

 

Тел. 8-962-787-64-12. 

Услуги мастера  
перманентного макияжа: 
НОВЫЕ ТЕХНИКИ —  

«волосковая», брови 3D,  
губы 3D, антивозрастной макияж. 
Услуги мастера  
парикмахера-

универсала: ламинирование 
волос, наращивание волос  

Hair Talk, восстановление волос, 
плетение кос и т.д. 

Тел. 8-983-237-01-00.  
Св-во 70 001711728 

РЕКЛАМА 
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО! 
      

В целях развития личного подсобного хозяйства  на 
территории Александровского района реализуется фе-
деральная и областная программа «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Том-
ской области». 

В рамках данной программы гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство,  предоставляются субсидии: 

-      на возмещение части затрат по искусственному 
осеменению коров; 

-    на возмещение части затрат по содержанию ко-
ров при условии наличия в личном подсобном хозяйстве 
поголовья коров не менее 3 голов; 

-  на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования при  
наличии в ЛПХ  коров не менее 3 голов  или не менее 10 
условных голов в личном подсобном хозяйстве скота: 

а) приобретение оборудования для механизации дое-
ния, охлаждения и пастеризации молока; 

б) приобретение оборудования для механизации тру-
доемких процессов в животноводстве; 

в) приобретение сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, тракторов; 

г) приобретение грузовых автомобилей грузоподъём-
ностью не более 3,5 тонн; 

д) устройство водонапорных скважин (в том числе 
приобретение материалов, бурение) и обеспечение 
электрической энергией (в том числе приобретение 
оборудования и материалов, монтаж, технологическое 
присоединение). 

-     на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным гражданами: 

а) по кредитным договорам (займам), заключен-
ным  с  1 января  2007 года  на срок до 2 лет - на приоб-
ретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
животноводческих помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, ветеринарных препаратов, кор-
мов и других материальных ресурсов для проведения се-
зонных работ, в том числе материалов для теплиц, молод-
няка сельскохозяйственных животных, а также уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тысяч рублей 
на одно личное подсобное хозяйство. 

б) по кредитным договорам (займам), заключен-
ным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобре-
тение сельскохозяйственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, на ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение газового оборудо-
вания и подключения к газовым сетям при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 
превышает 700 тысяч рублей на одно личное подсобное 
хозяйство. 

     
За более подробной информацией обращаться в 

администрацию Александровского района, каб. №9, к 
специалисту по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства или по телефону: 2-55-25. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Обратите внимание!  
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТКРЫВАЕТСЯ ОХОТА 

 
В Департаменте природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Томской области подписан приказ №269 от 
30.07.2013г. «О добыче охотничьих ресурсов в летне-
осенний и осенне-зимний периоды 2013-2014 гг.».  

Добыча охотничьих ресурсов осуществляется в 
следующие сроки, установленные правилами охоты: 

 

• бурый медведь - с 01.08.2013 г. по 31.11.2013 г. 
• дикий северный олень, все половозрелые группы - с 

01.08.2013 г. по 15.03.2014 г.  
• барсук - с 15.08.2013 г. по 31.10.2013 г. 
 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
охотникам в общедоступные охотничьи угодья произво-
дится после оплаты государственной пошлины в размере 
400,00 рублей и установленных ставок сбора за изъятие 
одного животного:  

 

• бурый медведь - 3000,00 рублей,  
• дикий северный олень - 300,00 рублей,  
• барсук - 60,00 рублей. 
 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
закрепленные охотничьи угодья производится охотпользо-
вателями, осуществляющими деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства. 

Выданные разрешения возвращаются охотниками по 
месту получения в установленные сроки.  

Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответ-
ствии с утверждёнными правилами охоты.  

 

• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ 
 

 

С точки  зрения закона  
 
 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО  
 

В ходе проведенной прокуратурой Александровского района 
проверки соблюдения градостроительного законодательства выявлен 
факт эксплуатации объекта капитального строительства без соответст-
вующего разрешения на его ввод в эксплуатацию. 

 
Согласно требованиям ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объёме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а 
также проектной документации. 

В соответствии со ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в 
соответствии с их разрешенным использованием (назначением). Эксплуата-
ция построенного, реконструированного здания, сооружения допускается 
после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(за исключением случаев, когда не требуется выдача разрешения на строи-
тельство, эксплуатация таких объектов), а также акта, разрешающего экс-
плуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган 
местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, с заяв-
лением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в 
соответствии с выданным разрешением на строительство (реконструкцию) 
здания магазина «Арзур» застройщиком произведена реконструкция объекта 
капитального строительства - здания магазина «Арзур» со строительством 
пристройки на первом этаже и надстройкой второго этажа. 

На момент проведения проверки второй этаж здания не был введён 
в эксплуатацию. ООО «Заря» использовало для розничной торговли объ-
ект капитального строительства - второй этаж здания магазина «Арзур» 
(магазин «Курсор») в отсутствие разрешения на ввод данного объекта в 
эксплуатацию. 

Частью 5 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 
эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства не требуется выдача разрешения на строительство, в виде 
наложения административного штрафа на юридических лиц - от десяти до 
двадцати тысяч рублей. 

По выявленному факту нарушений прокуратурой района в отношении 
ООО «Заря» вынесено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. По поста-
новлению прокурора решением Арбитражного суда Томской области ООО 
«Заря» привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 10 000 руб. 

Кроме того, прокуратурой района директору ООО «Заря» внесено 
представление об устранении нарушений, нарушения устранены в на-
стоящее время. 

• М.С. ОЯ, старший помощник прокурора  
Александровского района, юрист 1 класса 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ  
о планируемом собрании жителей домов,  
находящихся по адресу: ул. Коммунистическая,  

№ 33, № 35, ул. Нефтяников, № 3. 
 

Просьба владельцев и нанимателей жилых по-
мещений прийти в администрацию сельского посе-
ления по адресу: ул. Лебедева, 30 (второй этаж) к 
специалисту по реформированию и модернизации 
ЖКХ 7 августа 2013г., в 18-00. 

Дополнительную информацию можно узнать в 
администрации Александровского сельского поселе-
ния и по телефону: 2-54-30.                                                 ■ 

  
 

ОГБОУ НПО ПУ №25  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ  
на новый 2013-2014 учебный год  

по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

1. «Повар. Кондитер». Срок обучения - 2,5 года. 
2. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка». Срок обучения - 2,5 года. 
3. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». Срок обучения - 2,5 года. 
 

Приём документов ведётся в учебном корпусе № 1 
с 9-00 до 17-00. Учащимся ежемесячно выплачивается 
стипендия. Иногородним студентам предоставляется 
общежитие. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 

• Аттестат об образовании (оригинал). 
• Медицинская справка формы 086/У. 
• Справка о составе семьи. 
• Ксерокопия паспорта. 
• ИНН. 
• Страховое свидетельство государственного пенси-

онного страхования.                                                         ■ 
 
 
АФИША в киноклуб «KINNEKT» 

 
СУББОТА 3 АВГУСТА - в 23:00 Нон стоп. 
13:00 - «Монстры на каникулах» (мультфильм) 0+ 
15:00 - «Монстр в Париже» (мультфильм) 0+ 
17:00 - «Oblivion» (новинка, фантастика) 14+ 
19:00 - «Убойные каникулы» (ужасы, комедия) 16+ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА. 
13:00 – «Секретная служба Санта Клауса»  
(мультфильм) 0+ 
15:00 - «Ральф» (мультфильм) 0+ 
17:00 - «Самоубийцы» (комедия) 14+ 
19:00 - «Падение Олимпа» (новинка, боевик) 16+ 
 

Проведение праздников, мероприятий, дней  
рождения и другое. Тел. 8-913-111-99-37.       ■  

 
 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА» ИНФОРМИРУЕТ 

 
Районная газета «Северянка» на муниципальных выбо-

рах, которые пройдут на территории Александровского 
района 8 сентября 2013 года (дополнительные выборы депутата 
Законодательной Думы Томской области пятого созыва по Стре-
жевскому одномандатному избирательному округу № 12 и до-
полнительные выборы депутатов Думы Александровского рай-
она по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2), гото-
ва безвозмездно предоставить для целей предвыборной агитации 
печатную площадь, общий еженедельный объём которой состав-
ляет не менее 10% от общего объёма еженедельной печатной 
площади в период с 11.08.2013 г. по 07.09.2013 г.  (В соответст-
вии с законом Томской области № 29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», ст. 39, ч.2, ст. 42, ч.2).                                  ■ 

 
 

ПРОПАЛ РЕБЁНОК! 
 

29 июля ушёл из дома и до 
настоящего времени не вернулся в 
семью 14-летний подросток Дмитрий 
Довбишевский. Был одет в светлые 
шорты, белую футболку, чёрные слан-
цы. Проживает с родителями по адресу: 
ул. Ленина, 15.  

Всех, кому что-либо известно о 
местонахождении мальчика, просят 
откликнуться, позвонив по телефо-
нам: 8-913-803-86-05,  2-49-04.          ■ 

2% или 6% -  
вот в чём вопрос 

 

Утверждена новая форма заяв-
ления гражданина о переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда в ПФР. Надобность в ней 
возникла в связи с необходимо-
стью выбора в текущем году тари-
фа страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии. 

 

Напоминаем, что гражданам 1967 
года рождения и моложе в этом году 
необходимо выбрать, сколько в даль-
нейшем процентов - 2% или 6% - бу-
дет перечисляться на их накопитель-
ную часть пенсии. Можно сохранить 
тариф на накопительную часть пенсии 
на уровне 6% и инвестировать эти 
деньги через управляющую компанию 
(УК) или негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ). А можно сократить 
его до 2%, тем самым увеличив отчис-
ления на страховую часть пенсии. Та-
ким образом, каждому гражданину 
следует решить для себя, что лучше: 
14% (на страховую) + 2% (на накопи-
тельную) или 10% (на страховую) и 
6% (на накопительную). 

Если гражданин в этом году не 
напишет заявление о выборе тарифа, 
со следующего года «по умолчанию» 
на его накопительную часть пенсии 
будут перечисляться: 

6% - если накопительная часть 
гражданина по его заявлению была 
передана в управление УК или переве-
дена в НПФ; 

2% - если гражданин ни разу не 
писал заявление о выборе УК или 
НПФ для распоряжения его накопи-
тельной частью пенсии (т.е. является 
«молчуном»). 

Таким образом, гражданин вне 
зависимости от того, у какого страхов-
щика формируются его пенсионные 
накопления, имеет право с 2014 года 
формировать их через государствен-
ную управляющую компанию « Внеш-

экономбанк» по тарифу 2% или 6%, 
или через частную управляющую ком-
панию или негосударственный пенси-
онный фонд по тарифу 6% . 

По всем вопросам о порядке выбо-
ра тарифа на накопительную часть пен-
сии можно обращаться на «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» отделения Пенсионного 
фонда по Томской области: 8 (3822) 
48-55-73, 48-55-81, 48-55-94. 

 
 

Не доверяйте мошенникам! 
 
На томских интернет-сайтах 

вновь появились объявления с пред-
ложением обналичить средства ма-
теринского капитала. При этом жен-
щин уверяют, что данные схемы 
законны.  Информация о данном 
сайте уже передана в правоохрани-
тельные органы Томской области.  

 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ  по Томской области заявляет, что 
любые схемы обналичивания средств 
материнского капитала являются неза-
конными, а лица, предлагающие такие 
услуги, - мошенники. При этом владе-
лец сертификата, который соглашается 
принять участие в предлагаемой в объ-
явлениях схеме, идёт на совершение 
противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления.  

Согласно федеральному законода-
тельству средства материнского 
(семейного) капитала можно использо-
вать после достижения ребёнком трех-
летнего возраста на улучшение жи-
лищных условий, образование детей 
или накопительную часть пенсии мате-
ри. На погашение ипотечного кредита 
использовать капитал можно не дожи-
даясь, когда ребёнку исполнится три 
года. Лица, получившие государствен-
ный сертификат, вправе использовать 
средства материнского (семейного) 
капитала только путём безналичного 
перечисления указанных средств по 
одному или нескольким из выбранных 
направлений. Получение владельцем 

сертификата наличных денег зако-
ном не предусмотрено.  

Всю официальную информацию о 
возможностях использования, правилах 
и механизмах направления средств МСК 
можно получить в территориальных 
подразделениях  ПФР или по действую-
щим в Томске телефонам «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ»: (38-22) 48-55-73, 48-55-81, 
48-55-94.  

 
 

Не забудьте оформить 
налоговый вычет  
из будущей пенсии! 
 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Томской области напоминает, 
что добровольные страховые взносы 
(ДСВ) по Программе государствен-
ного софинансирования пенсии не 
облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц. В связи с этим на сум-
му перечисленных страховых взно-
сов (от 2-х до 12 000 рублей) можно 
ежегодно получать налоговые выче-
ты в размере 13%. 

 

Так, если вы в 2012 году перечис-
лили из собственных средств от 2 000 
до 12 000 рублей  ДСВ, то в 2013 году 
вам вернут от 260 до 1 560 рублей. 

Чтобы получить вычет, физиче-
скому лицу необходимо подать в нало-
говый орган по месту жительства соот-
ветствующее заявление с приложени-
ем декларации о доходах (форма 2-
НДФЛ оформляется по месту работы), 
уведомления о вступлении в Програм-
му и документа, подтверждающего 
уплату взносов: 

- квитанцию об уплате через кре-
дитную организацию (банк) - в случае 
самостоятельной уплаты; 

- справку из бухгалтерии по уста-
новленной форме об удержании дан-
ных взносов из зарплаты (форма по 
КНД1151087), если уплата взносов 
производилась через работодателя.  

    
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  

Пенсионного фонда  
в Александровском районе 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.25 Х/ф «Маленькие секреты». (16+) 
02.30 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Марьина роща». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Морпехи». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Культпоход в театр». 
10.50 Д/ф «Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах». 
11.45 Спектакль «Война и мир. Нача-
ло романа». 
14.50 Х/ф «Карл и Берта». 
16.20 Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя». 
16.35 С. Рахманинов. Симфония №2. 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
19.30 «После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский». 
20.00 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «“Зашумит ли клеверное 
поле”. Евгений Евтушенко». 
23.40 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
00.35 Д/ф «Иероним Босх». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.35 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Шпионы дальних миров». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Заговор павших». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Телепутеводитель». 
«Тамбов». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
22.40 «Живая тема». «Лесные мон-
стры». (16+) 
23.40 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Хоттабыч». Комедия. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
6 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.25 Х/ф «Сайрус». (16+) 
01.10 Х/ф «Братья Ньютон». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 

18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Марьина роща». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Морпехи». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Культурный отдых». 
10.45 «Ступени цивилизации». 
11.30 Спектакль «Триптих». 
13.40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Джейн Эйр». 
16.35 Д. Шостакович. Симфония №15. 
17.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Повелитель гироскопов». 
19.30 «После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский». 
20.00 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны». 
00.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.40 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Тамбов». (6+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». «В 
подвалах времен». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
22.40 «Пища богов». (16+) 
23.40 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Нокаут». Боевик. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. 
(16+) 
  
СРЕДА,  
7 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 

08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ангел в сердце». (12+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.25 Х/ф «Скорость». (12+) 
01.30 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Марьина роща». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Морпехи». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Культурный отдых». 
10.45 «Ступени цивилизации». 
11.30 Спектакль «Семейное счастье». 
13.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 
16.35 И. Стравинский. Сказки. 
17.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитек-
тор в Барселоне». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Вера Холодная. “Меня 
реальной больше нет”». 
19.30 «После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский». 
20.00 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны». 
00.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Профессия - репортер». «5 
лет без войны. К годовщине кон-
фликта в Южной Осетии». (16+) 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
02.00 Т/с «Расплата». (16+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Лесные мон-
стры». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Удачные истории». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». 
«Ванга. Продолжение». (16+) 
23.40 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Отдача». Боевик. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе ут-
ро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.30 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.40 Т/с «Ангел в сердце». (12+) 
22.45 Х/ф «Олимпиус Инферно». (16+) 
00.30 Х/ф «Луна». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Марьина роща». (12+) 
00.40 «Пылающий август». Фильм 
Александра Сладкова. (16+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Морпехи». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Культурный отдых». 
10.45 «Ступени цивилизации». 

11.30 Спектакль «Египетские ночи». 
13.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 
16.35 Дж. Гершвин. «Кубинская увер-
тюра», «Американец в Париже». 
17.15 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Авилов». 
19.30 «После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский». 
20.00 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Лиссабонские тайны». 

00.50 Д/ф «Поль Сезанн». 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.35 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Удачные истории». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Ванга. 
Продолжение». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+) 
21.50 «Эликсир молодости». (16+) 
22.40 «Какие люди!». (16+) 
23.40 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «“Линкольн” для адвоката». 
Триллер. (16+) 
02.20 «Чистая работа». (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
9 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 

09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один!» На бис! 
23.35 «Viva Forever - история группы 
“Spice Girls”». (12+) 
00.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». (16+) 
03.05 Х/ф «Дневник слабака». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Вести-Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+) 
23.55 Т/с «Дела семейные». (12+) 
01.55 Х/ф «Помни». (16+) 
04.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+) 

04.50 «Горячая десятка». (12+) 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 «Культурный отдых». 
10.45 «Ступени цивилизации». 
11.30 Спектакль «Волки и овцы». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Лиссабонские тайны». 
16.35 «Феллини, Джаз и компания». 
17.35 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 «После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский». 
20.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне». 
21.50 «Вспоминая Петра Фоменко». 

22.55 «Новости культуры». 
23.15 Х/ф «17 девушек». 
00.45 Пьесы для двух форте-
пиано. 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.30 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
06.15 «Готовим вместе». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Эликсир молодости». (16+) 
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Тайны под-
земных пирамид». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий». 
«Звукооформитель». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Великаны. 
Пропавшая цивилизация». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Телохранитель». Криминаль-
ная драма. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-

ТВ-ПРОГРАММА 
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К аких только историй из 
жизни александровских 
подростков не наслуша-
ешься на заседаниях 

районной комиссии по делам не-
совершеннолетних. Иногда ка-
жется, что даже самые масти-
тые сценаристы кинофильмов и 
авторы художественных произ-
ведений не способны придумать 
сюжетные линии, которые соз-
дают в реальной жизни дети.  

Об одной из таких историй - 
по-своему яркой и впечатляю-
щей, конечно, в криминальном 
жанре, мы хотим рассказать 
читателям районной газеты. 

 
Само событие - банальная кра-

жа из сумочки учителя одной из 
школ района - возможно, так и оста-
лось бы малоинтересным и одним 
«из» в общем списке краж, если бы 
не последовавшие за этим действия 
героев истории - трёх парней в воз-
расте до 14 лет.  

Но обо всём по порядку. Юно-
ша Р. (назовём его так), запуская 
руку в сумку педагога, даже предпо-
ложить не мог, каким «уловом» он 
разживётся: 20 (двадцать) тысяч 
рублей! Вмиг став обладателем по-
истине сказочной (по его понятиям) 
суммы денег, молодой человек 
просто обалдел от счастья. Вот и 
настал его звёздный час! «  Хоро-
шие деньги в руках, а значит - мо-
гу всё, что хочу», - решил, как от-
резал, Р. А дальше, как говорится, 
«пацан сказал - пацан сделал». (Уж 
простите за сленг).   

 
О том, что является непремен-

ными атрибутами красивой жизни, у 
каждого человека, независимо от 
его возраста, имеется своё представ-
ление. Было оно и у нашего героя. 
Прежде всего - это наличие элек-
тронного носителя с огромным объ-
ёмом памяти. Мощная флэшка стала 
первым приобретением в одном из 
магазинов районного центра. Далее 
по плану - модный прикид. При-
одеться в соответствии с последни-
ми веяниями молодёжной моды 
юноша решил на одном из вещевых 
рынков села. Судя по всему - покуп-
ками остался весьма доволен. Ну и, 
наверное, интуитивно он сознавал и 
то, что нет ничего в жизни прекрас-
нее, чем роскошь человеческого 
общения. И потому, закупив в од-
ном из популярных у сельчан про-
довольственных магазинов кучу 
всякой вкуснятины – сосисок, кол-
басы, конфет, «энергетиков», кое-
чего другого, отправился пировать с 
друзьями, да не куда-нибудь, а на 
лоно природы.  Немаловажный 

штрих: передвигался всё это время 
юноша Р. исключительно на такси, 
ангажировав машину на неопреде-
лённый срок.  

И можно только представить, 
сколько мгновений счастья пережи-
ли главный герой истории и два его 
товарища.  

Конечно, не обошлось и без 
сакраментального «продолжения 
банкета». Один из приятелей пред-
ложил сгонять в соседний город в 
гости к его подруге. Инициатива 
была встречена с восторгом. Тем 
более проблем в настоящее время с 
междугородними поездками ника-
ких - такси с удовольствием прини-
мает заказы на дальние расстояния. 
И ведь села уже в авто эта весёлая 
троица и даже успели отъехать на 
довольно значительное расстояние 
от села. Но, как известно, всё хоро-
шее имеет не самое приятное свой-
ство - заканчиваться. Вот и развязка 
нашей истории оказалась для её ге-
роев не очень радостной. Нашлись 
люди, которые сумели прервать 
приключенческую историю из жиз-
ни юноши Р. и его друзей.  

 
Что было дальше? Скучно и 

грустно. Когда факт кражи был об-
наружен, в школе не составило 
большого труда вычислить того, кто 
оказался не чист на руку. А дальше, 
что называется, дело техники.  

25 июля эта захватывающая 
история с рабочим названием «Один 
день из жизни трёх александровских 
школьников» стала предметом рас-
смотрения на очередном заседании 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Что получилось, 
как говорят, «в сухом остатке»? Пе-
дагогу возвращена не успевшая по-
тратиться сумма денег (большая их 
часть, кстати, собранных на приоб-
ретение новых учебных тетрадей). 
Дети, и без того давно находящиеся 
в поле зрения профилактических 
органов, стали для них ещё более 
«родными». Для каждого из трёх 
парней будет разработана индивиду-
альная программа профилактики. 
Свою весомую долю ответственно-
сти за ненадлежащее воспитание 
отпрысков понесут и их родители. 

 
На заседании комиссии прозву-

чали также несколько выводов, сде-
ланных из этой во многом поучи-
тельной истории. Во-первых: все 
педагоги знают, что среди учащихся 
есть те дети, которые потенциально 
способны на совершение правонару-
шения, а потому ни в коем случае не 
нужно их провоцировать на подоб-
ные деяния, оставляя, к примеру, в 
открытом доступе значительные 

суммы денег. Во-вторых, как мог 
таксист - взрослый человек не заме-
тить и не отреагировать должным 
образом на странное поведение не-
совершеннолетнего юнца, щедро 
сорящего тысячными купюрами? 
Возможно, одного серьёзно задан-
ного вопроса: «Откуда деньги, па-
рень?» было бы достаточно, чтобы 
у подростка прекратилось «  голово-
кружение от успехов». И, наконец, 
в-третьих: и эта, и все другие ис-
тории с явным криминальным от-
тенком становятся возможны, как 
правило, там, где родители не уде-
ляют должного внимания своим 
детям. 

 
Перед членами КДН теперь сто-

ит очень непростая задача: найти 
такое решение в отношении участ-
ников истории, которое бы благо-
творно повлияло на их дальнейшую 
судьбу. И сложно сказать: есть ли 
оно - такое решение. К великому 
сожалению, волшебные палочки, по 
мановению которых случаются доб-
рые дела, есть только в сказках. А 
так иногда хотелось бы…   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА          

Лето - пора ремонтов  
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Т акого оживлённого дви-
жения в своём дворе жи-
тели многоквартирного 
дома 45 по улице Юргина 

не видели, наверное, с момента 
заселения. Гудит спецтехника, 
рабочие орудуют лопатами, по 
округе разносится запах свежего 
асфальта. Работы по благоуст-
ройству в самом разгаре. 
 

 Двор этой двухэтажки, надо от-
метить, и раньше в запустении не 
был. Жители украсили его клумбами 
с цветами, для удобства уложили до-
щатый тротуар, поддерживают в хо-
рошем состоянии два крыльца дома, 
рядом расположенные хозяйственные 
постройки. Но вот с водой, которая 
скапливалась у подъездов после дож-
дей, ничего поделать не могли. Через 
лужи приходилось перепрыгивать. 

Юргина, 45 - один из пяти дво-
ров, в которых этим летом уложат 
асфальт. Во дворах станет чище, в 
окна не будет лететь песок, местной 
ребятне не нужно будет искать под-
ходящую площадку для того, чтобы 
покататься на роликах или скейт-
бордах. 

Работы выполняет МУП « Жил-
комсервис». Дорожный мастер пред-
приятия Сергей Юрьевич Функ рас-
сказал, что общая площадь асфальти-
рования у дома 45 составила 350 
квадратных метров. Сначала здесь 
выровняли поверхность, отсыпали её 
гравием, который утрамбовали, за-
чистили от земли и травы откосы во-

круг дома. После чего в ход пошла 
«тяжёлая артиллерия» - приспособле-
ние для укладки асфальта, тросом 
прицепленное к тягачу, и каток. 

Ремонтники не ограничились 
только той территорией, на которую 
выходят подъезды. Преобразился и 
задний двор дома. С этой стороны 
находится магазин. Не оставлять же 
пятачок у торговой точки неблагоуст-
роенным. Заасфальтирован и подъезд 
к дому. 

Жители таким преобразованиям 
рады: во-первых, внешний вид двора 
улучшится, во-вторых, исчезнут лу-
жи. Но некоторые всё-таки высказы-
вают опасения: «Куда теперь будет 
уходить вода в период обильного 
таяния снега?». 

- Раньше в землю впитывалась, а 
теперь будет под дом скатываться. 
Так как я живу на первом этаже, для 
меня это серьёзная проблема, - счита-
ет Владислав Валерьевич Носов. 

- Порой людей не поймешь, - 
комментирует дорожный мастер      
С. Функ. - Как сухо, так асфальт не 
нужен. Как вода стоит - срочно наво-
дите порядок. 

Вероятно,  коммунальщикам 
предстоит предусмотреть во дворе 
ещё и сточный канал, по которому 
вода будет уходить со двора. Но пока 
об этом говорить рано. Время подска-
жет руководство к дальнейшим дей-
ствиям. 

Вместе с рабочими на объекте 
трудится и будущий инженер. Про-
фессиональную деятельность Денис 
Круглов начинает с лопатой в руках. 
В «Жилкомсервисе» он проходит 
практику. 

- Учусь в ТГАСУ на дорожно-
строительном факультете, - рассказы-
вает молодой человек. - Через два 
года буду выпускаться. Хочу вер-
нуться в Александровское, чтобы 
работать в родном селе. 

Дороги будут всегда, считает 
Денис, поэтому востребованными 
будут и специалисты, которые заняты 
на их обслуживании. 

На это лето у «Жилкомсервиса» 
дорожные планы не самые большие. 
Помимо асфальтирования дворов 
средства выделены на ямочный ре-
монт трассы, ведущей в райцентр. 
Уже реконструирован участок до 35 
километра. Выполнено сплошное 
асфальтирование отрезка в 350 мет-
ров по улице Коммунистической.  

- Силы есть, возможности тоже, 
поэтому нам хотелось бы объёмов 
побольше, - говорит Сергей Юрье-
вич. 

Впрочем, без работы сидеть не 
придётся. Впереди ревизия знакового 
хозяйства. Ну а дальше - подготовка к 
зиме, к прокладке зимников и наведе-
нию ледовых переправ. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин  

 

ВНИМАНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ! 

 

В разгаре летние канику-
лы, а с ними угроза безо-

пасности детей и подростков. 
Бесконтрольное нахождение 
детей на улице, даче, у реки, в 
лесу, дома может привести к 
непоправимым последствиям. 

 

Ответьте на простые во-
просы. Обезопасьте жизнь и 
здоровье своего ребёнка: 

 

• В безопасном ли месте у 
вас хранятся лекарственные 
средства, химикаты, чистя-
щие вещества, огнеопасные 
предметы? 

• С кем находится ваш 
ребёнок у водоёма? 

• Знает ли ваш ребёнок о 
безопасности дорожного дви-
жения? 

• С кем, где и как прово-
дит свободное время ваш ре-
бёнок? 

• 22:00! А ваш ребёнок дома? 
 

Постарайтесь помочь ва-
шим детям провести летние 
каникулы с пользой для их 
здоровья. Сделайте их отдых 
незабываемым и безопасным! 

 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ,  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ  
БЕЗ НАДЗОРА!!! 

 

• Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите  

их прав администрации  
Александровского района 

 

Общество  

ДВОРЫ  
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 

К настоящему времени благоус-
троительные работы заверше-
ны на придомовых территориях 
многоквартирных домов №№ 56 

и 60 на ул. Юргина и № 30а на ул. 
Толпарова. В ближайшее время нач-
нутся аналогичные работы по адре-
су: ул. Толпарова, 25а.  

По информации директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера, в 
настоящее время проводится проце-
дура аукциона на проведение придо-
мового асфальтирования у дома      
№ 22 по ул. Гоголя. 

 

С  1 по 31 июля школьная 
трудовая бригада под ру-
ководством Н.Б. Синель-
никовой работала в со-

ответствии с заранее опреде-
лённым планом. Главной зада-
чей, поставленной перед учащи-
мися базовой школы, было при-
ведение в порядок территории 
образовательного учреждения и    
определённых участков за его  
пределами. 
 

- Конечно, основная наша цель -
это приобщение детей к труду, - гово-
рит Наталья Борисовна Синельнико-
ва. - Весь месяц ребята трудились на 
картофельном поле, на клумбах, вы-

носили мусор из ремонтируемых по-
мещений школы, белили школьные 
кабинеты, готовили их к покраске, очи-
щали от мусора и приводили в порядок 
территорию вокруг школы. И, по мо-
ему мнению, все эти вполне посильные   
работы школьники выполняли с удо-
вольствием. Ведь они понимают, что 
делают всё это в том числе и для 
себя: 1 сентября вместе со своими 
одноклассниками они придут в об-
новлённую школу, в ремонте кото-
рой есть частичка и их труда. 

С желанием и даже интересом 
ребята трудились на территории 
православного храма, где выполня-
ли некоторые виды благоустрои-
тельных работ. 

 

Работа в летних трудовых бри-
гадах давно и прочно пользуется по-
пулярностью у школьников старше 
14 лет. Попасть туда желают гораздо 
больше старшеклассников. Однако  
вполне понятен и тот принцип, кото-
рым руководствуются органы мест-
ного самоуправления, организующие 
летнюю трудовую занятость подрост-
ков. Предпочтение отдаётся ребятам, 
чьи семьи находятся в сложной жиз-
ненной ситуации. Тем самым детям  
предоставляется реальная возмож-
ность внести свою лепту в формиро-
вание семейного бюджета, самостоя-
тельно поучаствовать в подготовке к 
новому учебному году. А хорошо и с 
пользой отдохнуть времени вполне 
хватит и в последний месяц лета. 

 
• Полина НОРКИНА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВТОРАЯ ТРУДОВАЯ СМЕНА 
ДЛЯ ЛЕТНЕЙ БРИГАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ЖИЗНЬ КАК ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ КИНО, 
 

или ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТРЁХ  
АЛЕКСАНДРОВСКИХ ПОДРОСТКОВ 
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