
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строи-
тельные внутренние наруж-
ные работы, евроремонт 
(кроме сварки). Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Требуется водитель катего-
рии «Д». Тел. 5-15-56, 8-913-
842-77-81, 8-913-807-12-88,  
8-901-608-40-40. 
►Требуется  выполнить 
сантехнические работы. Тел. 
8-913-806-08-43. 
►Требуется няня. Тел. 8-963-
196-63-83. 
►Ищу работу продавца, фа-
совщицы. Тел. 8-952-881-96-06. 
►Отправлю попутно груз до 
Чажемто. Тел. 8-906-954-61-36. 
►Утерян смартофн ASUS 
(Асус). Важные контакты. Воз-
награждение. Тел. 8-913-864-
46-84. 
►Отдам щенка маленькой 
породы. Тел. 2-61-16.  
►Отдам котика. Тел. 2-51-06.  
►Отдам пушистых котят. Тел. 
8-913-803-45-10.  
►Котята (чистокровные бри-
танцы). Тел. 8-913-807-87-24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►1-комнатную с ремонтом. 
Тел. 8-905-089-89-69. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-422-71-77. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-
847-12-36, 8-960-973-11-44, 
после 14.00. 
►дом, ул. Берёзовая, 13, вода, 
септик. Тел. 8-913-882-33-20. 
►дом с постройками, огород в 
Назино. Тел. 8-913-807-29-21, 
2-64-95. 
►ГАЗ-3110, недорого. Тел.  
2-52-60. 
►а/м Део-Матиз 2005 г.в. Тел. 
8-962-781-96-82. 
►самоделку дизельную, 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-815-74-79. 
►косилку КС-2, грабли ГПП-6. 
Тел. 2-49-89, 8-923-420-68-34. 
►зимнюю резину R-14. Тел. 
2-64-92, звонить с 19 до 21 час. 
►новые планшетные компь-
ютеры. Тел. 8-913-813-15-76. 
►планшеты (2,- 4-ядерные) от 
3500 руб., телефоны (копии) 
iPhone 4S - 3000 руб., Nokia C5 - 
1800 руб. Тел. 8-913-879-59-23.   
►угловой диван с ящиком 
для белья, кровать- полутор-
ку с ящиками для белья. Тел. 
8-906-954-61-36. 
►японские подгузники Mer-
ries 20-25 кг; туфли лакиро-
ванные на шпильке новые, р. 
39, недорого. Тел. 8-961-097-
94-87.  

ВНИМАНИЕ! 
МУП «Жилкомсервис» доводит до 

сведения потребителей горячего водо-
снабжения мкр. «Казахстан», что в свя-
зи с плановой остановкой котельной №4 
на ремонтные работы горячее водо-
снабжение будет отключено с 12 авгу-
ста 2013 г. и до начала отопительного 
сезона 2013-2014 гг.                                    ■ 

 

■ Считанные дни остались до завершения подготовки к рабо-
те в зимних условиях. 20 августа - дата сдачи готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, с 15 по 20 - учреждений обра-
зования. 6-7 августа Глава Александровского района А.П. Жданов 
намерен лично проехать по всем объектам социальной инфраструк-
туры и проинспектировать завершающий этап работ. 

 

 

■ В августе произойдёт очередная корректировка трудовых 
пенсий работающих пенсионеров. С третьего летнего месяца рабо-
тающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном разме-
ре. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии будет про-
изведено с учётом страховых взносов, уплаченных их работодателем 
в 2012 году и в первом квартале 2013 года. Прибавка к пенсии при 
корректировке носит сугубо индивидуальный характер: её размер 
зависит от суммы страховых взносов, начисленной и уплаченной в 
Пенсионный фонд за работающего пенсионера. 
ДЛЯ СПРАВКИ: По данным ПФР, корректировка пенсий с 1 

августа 2013 года касается 14 миллионов работающих российских 
пенсионеров, в том числе в Томской области прибавку получат бо-
лее 115 тысяч человек, в Александровском районе - 1201 работаю-
щий пенсионер. 

 

 

■ С 5 августа стрежевское телевидение переходит на новую 
сетку вещания. Информационная программа «Факт» и авторские 
программы журналистов «СТВ» будут выходить в другое время. 
Первый выпуск «Факта» теперь выходит в эфир в 19.00 (на полчаса 
раньше, чем прежде), в 20.30 - первый повтор информационной про-
граммы, в полночь (как и прежде) - второй повтор. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2013 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского состояния. 
Из них: 2 - о рождении, 7 - о смерти, 15 - о заключении брака, 3 - о 
расторжении брака, 1 - об установлении отцовства, 1 - о перемене 
имени, 1 - об усыновлении (удочерении). 

 
 

■ 2 августа вместе со всей страной александровские десантни-
ки отметили День ВДВ. В голубых беретах и тельняшках служив-
шие в разные годы в этих элитных войсках мужчины прошли по 
улицам села с флагами с символикой ВДВ. Одним из наиболее зна-
чимых событий праздничного дня стало возложение цветов к мемо-
риальному знаку у средней школы № 1 и на могилы погибших сол-
дат на сельском кладбище. 

 
 

■ Информация для православных верующих и не только. На 
территории святого источника в районе Нижневартовска, который 
активно посещают многие жители нашего северного региона, в том 
числе и александровцы, произведены значительные благоустрои-
тельные работы. Для удобства паломников обустроены мужские и 
женские отделения для погружения, более удобными стали подъезд-
ные пути. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 5 августа, составлял 
501 см, что на 20 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «Скорой помощи» 
районной больницы стали 118 александровцев, 22 из них - дети. 
Экстренно госпитализированы 22 человека, в том числе 5 детей. Де-
ти поступали в основном с травмами, полученными во время про-
гулок, и ангинами. Выполнено 1 сан. задание в г. Нижневартовск. 
Медики обращают внимание на рост числа обращений с попада-
нием инородного тела в глаза: как правило, происходит это при 
проведении различных работ с инструментами без использования 
средств защиты. Очень много обращений с алкогольной интокси-
кацией. Прошлая неделя выдалась на редкость разнообразной по 
набору причин обращений за срочной медицинской помощью: 
самые различные травмы, желудочно-кишечные патологии, сердеч-
но-сосудистые заболевания, простудные заболевания и, конечно, 
артериальные гипертензии. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Финансовый отдел адми-
нистрации Александровского 
района выражает соболезно-
вание Т.М. Герман по поводу 
смерти горячо любимого 

ОТЦА 
  
 

Семьи Емельяновых, Боб-
рышевых выражают соболез-
нование семье Герман по 
поводу смерти 
ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СРЕДА 7 АВГУСТА. 
15:00 – «Кин-дза-дза» (новинка, мультфильм) 0+ 
17:00 – «Обливион» (новинка, фантастика) 14+ 
19:00 – «Чёрная дыра» (фантастика) 14+ 
 

ЧЕТВЕРГ 8 АВГУСТА - «ДЕНЬ КИНО»  
Все билеты - по 50 рублей. 
13:00 – «Гадкий Я» (новинка, мультфильм) 0+ 
15:00 – «Монстр в Париже» (мультфильм) 0+ 
17:00 – «Время» ( фантастика, боевик) 14+ 
19:00 – «Форсаж-6» (новинка, боевик) 16+ 
 
ПЯТНИЦА 9 АВГУСТА. 
15:00 – «Мадагаскар-3» (мультфильм) 0+ 
17:00 – «Джунгли» ( комедия) 14+ 
19:00 – «Пол. Секретный материальчик» 
(комедия) 16+  

 
Проводим праздники, различные   

мероприятия, дни рождения и другое.  
Тел. 8-913-111-99-37. 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОТУШЕНЫ  

ВСЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
 

П о данным Томской авиалесоохра-
ны, на территории Томской об-
ласти нет ни одного действую-
щего природного пожара. Три 

возгорания, обнаруженные ранее в Верхне-
кетском (14 га), Каргасокском (25 га) и 
Первомайском (1,5 га) районах, ликвидиро-
ваны 31 июля. 

 
Два из этих трёх пожаров возникли из-за 

гроз, один - в Первомайском районе - по при-
чине неосторожного обращения с огнём мест-
ного населения. 

«Сейчас в регионе нет ни одного дейст-
вующего пожара, тем не менее ослаблять кон-
троль мы не намерены, - заявил заместитель 
Губернатора по агропромышленной политике и 
природопользованию Андрей Кнорр. - Мы 
будем по-прежнему вести авиапатрулирование 
и не снимаем режим повышенной готовности». 

Лёгкую дымку, которая ещё чувствуется 
на фоне утреннего тумана, специалисты объяс-
няют следствием крупных лесных пожаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа и Красноярского края, находящихся 
вблизи границы с Томской областью. Сгорев-
шие частицы поднимаются в верхние слои ат-
мосферы и с воздушными массами переносятся 
на значительные расстояния: кроме Томской 
области, задымление наблюдается в Новоси-
бирской, Омской, Кемеровской областях, Рес-
публике Алтай и Алтайском крае. 

 
5 августа - последний день действия вве-

дённого постановлением Главы Александров-
ского района режима ограничения пребывания 
граждан в лесах на территории района и въезда 
в них транспортных средств, проведения опре-
делённых видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах. Однако уро-
вень пожароопасности в регионе по-прежнему 
остаётся высоким. Поэтому от жителей района 
требуется предельная ответственность за со-
хранение лесных массивов. Все должны пони-
мать: небрежно брошенный окурок способен 
стать причиной большого пожара.                     ■ 
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ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

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

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2-й этаж 

 

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  
и ОДЕЖДА» 

 

С 5 по 15 августа СКИДКА 
50% на летнюю обувь  

Св-во 70 001491421 

Магазин «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»,  
отдел «СЕМЕЙНЫЙ» 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
 ШКОЛЬНАЯ ФОРМА - новые модели,  

а также ассортимент нового товара. 
 

ЖДЁМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Св-во 70 001306338 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское - Стрежевой - 

Александровское» 
 

Выезд из Александровского - в 6.30,  
из Стрежевого - в 16.00. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958.  
Договор страхования пассажиров SOGX 2  
№ 1393895985000 от 28.03.2013 г.  

ООО «Газпром торг Томск»  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ в столовую  

№ 21 (кафе «МИРАЖ»)  
 

•  ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ;  
•  ПОВАРА. 

 

Обращаться 7 августа, с 13 до 15 час., 
по телефону: 2-53-69.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем огромную бла-
годарность знакомым, друзь-
ям, одноклассникам, коллегам 
по работе, коллективу УТТ-2 
за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах 
Чегаскина  Александра 
Юрьевича. 

Спасибо всем, кто пришёл 
проводить его в последний 
путь. Низкий вам поклон.  

 

Родные  

Александровское лесни-
чество выражает соболезно-
вание семье Ряннель в связи 
со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки 

ДЕГТЯРЁВОЙ 
Галины Егоровны 

 
 

Коллектив центральной 
библиотеки и члены клуба 
«Ваш приусадебный участок» 
выражают искреннее соболез-
нование семье Ряннель по 
поводу смерти мамы, бабушки  

ДЕГТЯРЁВОЙ 
Галины Егоровны 

ПРОДАМ 
►тёлочку (3 месяца). Тел. 
2-66-06, 2-58-76, 8-913-101-89-20.  
►кислицу,  малину .  Тел . 
8-913-107-39-44.  
►малину. Тел. 8-913-876-
80-83.  

сниму  
►Сниму жильё. Тел. 8-906-948-
86-20. 
►Сниму дом или 3- комнат-
ную квартиру с последую-
щим выкупом. Тел. 8-913-822-
76-29. 
►Сниму 1-комнатную в рай-
оне больницы. Тел. 2-16-27. 

РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА  

 

Пассажирские перевозки внутри села 
осуществляет ГАЗель «Луидор»  
по следующему расписанию: 

 

Мкр. КАЗАХСТАН  
(пункт отправления) 

 
 07-40, 08-20, 09-20, 11-00, 11-50, 

12-50, 13-30, 16-10, 16-50, 17-30 
 
 

СТАДИОН  (пункт отправления) 
 
 08-00, 08-40, 09-40, 11-20, 12-10, 

13-10, 13-50, 16-30, 17-10, 17-50. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Касса по продаже билетов  
на «ВОСХОД» находится  
в здании гостиницы. 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9 до 14 час.,  
в воскресенье - с 9 до 12 час. 

ОПЕРАТИВНОЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
По данным ФГБУ «Томский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды», 6 августа ожидаются в отдель-
ных районах дожди, грозы, при грозах силь-
ные дожди, град, местами усиление ветра до 
22 м/сек. 

В связи с получением данного прогноза 
Главное управление МЧС России по Томской 
области предупреждает о возможном возникно-
вении чрезвычайных происшествий, обуслов-
ленных повреждением линий связи и электро-
передач, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, 
падением слабо закрепленных конструкций, 
нарушением работы транспорта. 

Всем службам жизнеобеспечения рекомен-
довано провести комплекс предупредительных 
мероприятий. Населению рекомендуется со-
блюдать меры личной безопасности.                  ■ 
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На темы образования  

НАЗВАНЫ 1000 ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ 2013 ГОДА 

ИНФОРМИРУЕТ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
В связи с проведением 8 сентября 2013 года допол-

нительных выборов депутата Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 и дополнитель-
ных выборов депутатов Думы Александровского района 
Томской области второго созыва по трёхмандатным из-
бирательным округам № 1 и № 2 территориальная изби-
рательная комиссия Александровского района в соответ-
ствии с пунктом  8 статьи 56 Закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законода-
тельной Думы Томской области», пунктом 7 статьи 44 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области» доводит до све-
дения кандидатов, политических партий, избирательных 
объединений и избирателей перечень специальных 
мест для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территориях избирательных участков: 

 
• избирательный участок № 368 (п. Северный) - 

водонапорная башня п. Светлая Протока, водонапорная 
башня п. Северный; 

• избирательный участок № 369 (п. Октябрьский) 
- информационный щит около магазина «Теремок», ин-
формационный щит около здания почты, информацион-
ный щит на здании библиотеки; 

• избирательный участок № 370 (с. Новониколь-
ское) - здание клуба; 

• избирательный участок № 371 (с. Назино) - дос-
ки объявлений на здании отделения связи (ул. Советская, 
15а), здании магазина ПО «Александровское» (ул. Совет-
ская, 34), здании магазина «Нива» (ул. Советская, 10); 

• избирательный участок № 372 (с. Лукашкин Яр) 
- доски объявлений на здании магазина ПО « Александ-
ровское (ул. Центральная, 2) и на перекрестке улиц Новая 
и Центральная; 

• избирательный участок № 373 (с. Александров-
ское) - автобусная остановка в районе магазина «Арзур»; 

• избирательный участок № 374 (с. Александров-
ское) - информационный щит около магазина «Сибирь» 
(ул. Пушкина); информационный щит около магазина 
«Лидия»; 

• избирательный участок № 375 (с. Александров-
ское) - информационный щит в районе центрального 
рынка (ул. Советская, 11а); 

• избирательный участок № 376 (с. Александров-
ское) - автобусная остановка мкр. Казахстан; 

• избирательный участок № 377 (д. Ларино) -  зда-
ние магазина ПО «Александровское»; 

• избирательный участок № 378 (с. Александров-
ское) - информационный щит в районе центрального 
рынка (ул. Советская, 11а); 

• избирательный участок № 379 (с. Александров-
ское) - информационный щит около магазина № 1 ПО 
«Александровское» (ул. Партизанская, 94), информаци-
онный щит около магазина «Лидия». 

 
Напоминаем, что печатные агитационные материа-

лы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
только с согласия и на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов. 

Запрещается вывешивать (расклеивать, разме-
щать) печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную,  архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голосования и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.                           ■ 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
 
 Избирательной комиссией муниципального обра-

зования «Александровский район» в соответствии со 
статьей 33 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» по со-
стоянию на 06 августа 2013 года были зарегистрирова-
ны следующие кандидаты в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области второго созыва: 

 
 - по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
 

• БАРЫШЕВА Антонина Викторовна - председа-
тель совета «Потребительское общество « Александров-
ское», выдвинутая Александровским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

 

• КОРМИН Евгений Владимирович - индивиду-
альный предприниматель, выдвинутый Томским регио-
нальным отделением политической партии «ЛДПР». 

 
- по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

• НОВОСЕЛЬЦЕВА Надежда Анатольевна - ди-
ректор ОГБУ «Центр социальной поддержки населения 
Александровского района», выдвинутая Александров-
ским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

• ОСЬКИН Николай Николаевич - директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сибирская Теле-
метрическая Компания», выдвинутый Томским регио-
нальным отделением политической партии «ЛДПР».     ■ 

 
 
Окружная избирательная комиссия по Стрежев-

скому одномандатному избирательному округу №12 
информирует о регистрации 02 августа 2013 года канди-
датов в депутаты Законодательной Думы Томской облас-
ти пятого созыва: 

• ДМИТРАКОВА Петра Петровича, дата рожде-
ния - 13 июля 1964 года, место рождения - пос. Дробы-
шево Краснолиманского района Донецкой области, ме-
сто жительства - Томская область, г. Стрежевой, образо-
вание - высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность - общество с ограниченной 
ответственностью «Стрежевское ремонтно-строительное 
предприятие», директор, член политической партии 
«ЛДПР», выдвинут Томским региональным отделением 
политической партии «ЛДПР»; 

 

• ДРУЩЕНКО Анатолия Викторовича, дата рож-
дения - 29 января 1959 года, место рождения - д. Новая-  
Заимка Ново-Заимского района Тюменской области, ме-
сто жительства - Томская область, г. Стрежевой, образо-
вание - высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность - индивидуальный предпри-
ниматель; член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО», выдвинут региональным отделением 
в Томской области Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ  ДЕЛО».                                                              ■ 

 
 

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ  
кандидатов в депутаты Законодательной  
Думы Томской области пятого созыва  
по Стрежевскому одномандатному  

избирательному округу №12  

Н а прошлой неделе опубликован приказ министра образования и 
науки Российской Федерации 
Дмитрия Ливанова «Об ут-

верждении списка победителей конкур-
са на получение денежного поощрения 
лучшими учителями». В списке - 1000 
фамилий педагогов из всех регионов 
страны. По традиции ко Дню учителя 
1000 учителей получат из федераль-
ного бюджета денежные поощрения в 
размере 200 тыс. рублей. Победители 
конкурса также будут награждены 
почётными грамотами Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации. В список победителей вошли 
8 учителей Томской области - пять 
из г. Томска и по одному из Алексан-
дровского, Асиновского и Шегарско-
го районов. 
 

Конкурсный отбор проводился во всех 
субъектах Российской Федерации специаль-
но созданными конкурсными комиссиями с 
привлечением независимых экспертов: 
ассоциаций попечителей, выпускников, 
консультантов по вопросам общего обра-
зования; советов ректоров вузов, руково-
дителей учреждений профессионального 
образования; профсоюзов; профессиональ-

ных объединений работодателей, родите-
лей и других общественных объединений. 

Основными принципами проведения 
конкурса являются гласность, открытость, 
«прозрачность» процедур и обеспечение 
равных возможностей для участия в нём 
учителей образовательных учреждений. 

Критериями конкурсного отбора луч-
ших учителей выступают: высокие результа-
ты учебных достижений обучающихся при 
их позитивной динамике за последние три 
года; высокие результаты внеурочной дея-
тельности обучающихся по учебному пред-
мету; создание учителем условий для при-
обретения обучающимися позитивного со-
циального опыта; обеспечение высокого 
качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного исполь-
зования современных образовательных 
технологий; наличие собственной методиче-
ской системы учителя, апробированной в 
профессиональном сообществе; непрерыв-
ность профессионального развития учителя. 

Среди лучших учителей 2013 года - 
педагог Александровской средней шко-
лы № 1 Серякова Татьяна Николаевна - 
учитель географии. Столь высоко - сна-
чала на региональном уровне, а затем и  
на всероссийском - оценено её портфо-
лио (папка достижений) по теме 
«Создание условий для формирования 
ключевых компетенций у обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности». 

По мнению заместителя Главы Алек-
сандровского района по социальным вопро-
сам Л.М. Монаковой, это большое достиже-
ние и очень значимый и высокий результат. 
«Для самого учителя - этот успех ещё и 
мощный стимул для дальнейшего повыше-
ния своего профессионального мастерства. 
А для школы, где преподаёт учитель, и для 
всего нашего района - ещё одно убедитель-
ное доказательство, что и в таких отдалён-
ных уголках страны уровень преподавания 
соответствует современным стандартам. Я 
искренне поздравляю Татьяну Николаевну 
Серякову с таким серьёзным профессио-
нальным достижением!».  

 
Подготовила  

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ФИО 
кандидата 

Поступило 
средств 

Израсхо-
довано 
средств 

Остаток 
средств 

ДМИТРАКОВ 
Пётр  

Петрович 
0  0  0  

ДРУЩЕНКО 
Анатолий  
Викторович 

0  0  0  
Т.Н. Серякова 

ДЛЯ СПРАВКИ  
 
В рамках приоритетного националь-
ного проекта  «Образование» с 2006 

года осуществляется поддержка лучших 
учителей. Целью данного мероприятия 
является стимулирование преподаватель-
ской и воспитательной деятельности 
учителей, развитие их творческого и про-
фессионального потенциала. 

Государственная поддержка лучшим 
учителям осуществляется ежегодно за 
счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в объёме 0,2 млрд. рублей. 
Количество денежных поощрений каждому 
субъекту Российской Федерации определя-
ется Министерством образования и науки 
Российской Федерации с учётом числа обу-
чающихся в образовательных учреждениях, 
расположенных в городской и сельской 
местностях. 

Согласно Положению о денежном 
поощрении лучших учителей, утверждён-
ному Указом Президента Российской Феде-
рации, денежное поощрение выплачивает-
ся лучшим учителям образовательных 
учреждений, реализующих общеобразова-
тельные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования, за высокие достиже-
ния в педагогической деятельности, полу-
чившие общественное признание. 

Выплата денежного поощрения учи-
телям осуществляется по результатам 
конкурса. На участие в конкурсе имеют 
право учителя со стажем педагогической 
работы не менее трёх лет, основным 
местом работы которых являются обра-
зовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Лица, осу-
ществляющие в общеобразовательных 
учреждениях только административные 
или организационные функции, права на 
денежное поощрение не имеют. Учитель, 
получивший денежное поощрение, имеет 
право повторно участвовать в конкурсе не 
ранее чем через пять лет. 

Всего с 2006 года из федерального 
бюджета на поощрение 44 тысяч лучших 
учителей выделено 4,8 млрд. рублей.        ■ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА 
 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Популяризация спорта среди насе-

ления с. Александровского и Александров-
ского района. 

• Вовлечение большего количества 
жителей села и Александровского района в 
систематическое занятие спортом. 

• Повышение уровня спортивного 
мастерства. 

Соревнования проводятся по видам 
спорта: 

- волейбол, мужчины: с 6 августа на 
стадионе «Геолог». Заседание судейской - 6 
августа, в 18.30, на стадионе «Геолог»; 

- волейбол, женщины: с 7 августа на 
стадионе «Геолог». Заседание судейской - 7 
августа, в 18.30, на стадионе «Геолог»; 

- лёгкая атлетика: 10 августа на ста-
дионе «Геолог». Заседание судейской - 10 
августа, в 10.30, на стадионе «Геолог»; 

- гиревой спорт: 10 августа на ста-
дионе «Геолог», в 14.00. 

- футбол: 10 августа на стадионе 
«Геолог», начало игры в 14.00. 

 
РУКОВОДСТВО  

И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство подготовкой про-

ведения соревнований осуществляет оргко-

митет. Непосредственное проведение со-
ревнований возлагается на судейскую кол-
легию. Главный судья - А.Г. Силенко. 

К участию в соревнованиях допускают-
ся все желающие 1998 г.р. и старше, допу-
щенные по состоянию здоровья к участию в 
соревнованиях. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ  

 Команды, занявшие 1-3 место в ко-
мандных соревнованиях по лёгкой атлетике, 
гирям, футболу, волейболу, награждаются 
дипломом соответствующих степеней, де-
нежными призами.  

● В футболе: 
- за 1 место - 6 000 рублей;  
- за 2 место - 2 400 рублей.  
● В волейболе: 

- за 1 место - 3500 рублей;  
- за 2 место - 2100 рублей;  
- за 3 место - 1400 рублей. 
Участники, занявшие 1-3 место в лич-

ном первенстве, награждаются дипломами, 
денежным призами: 

- за 1 место - 500 рублей; 
- за 2 место - 300 рублей;  
- за 3 место - 200 рублей. 
 

Участник, установивший новый рекорд 
района по лёгкой атлетике, получает допол-
нительный приз - деньги в размере 3000 
рублей. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА  
НА 10 АВГУСТА 

 

■ Финальная игра по волейболу, 
мужчины, 09.30. 
■ ПАРАД ОТКРЫТИЯ, 11.00. 
■ Лёгкая атлетика, 11.15. 
■ Заседание судейской, 10.45, ста-

дион «Геолог». 
■ Финальная игра по волейболу, 

женщины, 14.00. 
■ Футбол, 14.00, стадион «Геолог».  
■ Гиревой спорт, 14.00, стадион 

«Геолог».  
■ ПАРАД ЗАКРЫТИЯ - 15.30. 
 

ЗАЯВКИ 
 
Заявки на участие в соревнованиях, 

заверенные врачом, подаются капитаном 
команды. На лиц несовершеннолетнего 
возраста допуск врача к участию в со-
ревнованиях обязателен. 

Предварительные заявки сельских 
поселений подаются до 08.08.2013 года. 

 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

 
Расходы, связанные с организацией 

соревнований и награждением победителей 
и призёров, берёт на себя администрация 
Александровского района. 

Данная информация является 
официальным приглашением на сорев-
нования.                                                        ■ 

Районный спортивный праздник  
«ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА» 
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МУСОР...  
УЛИЦЫ...  
КОРОВЫ… 
 

Н а дворе - лето. 
Самое яркое и 
жизнеутвер-
ждающее вре-

мя года, когда природная 
красота и творения рук 
человеческих одаривают 
всех неповторимой пре-
лестью цветущих расте-
ний и буйством зелени.  
И тем заметнее на фоне 
этого то тут, то там 
вырисовывающиеся со-
всем неприглядные кар-
тины  свалок отходов 
жизнедеятельности чело-
века. Многие  александ-
ровцы создают их с упор-
ством, достойным лучше-
го применения. Нередки 
случаи, когда кучи мусора 
вываливаются прямо за 
забором дома. Стихийно 
возникающие свалки соз-
дают неповторимый 
«сельский пейзаж».  

Наведение санитарного 
порядка и чистоты в рай-
центре - вопрос, безуслов-
но, важный: благоустроен-
ность, ухоженность, озеле-
нение, отсутствие мусор-
ных завалов не только по 
окраинам, но и на централь-
ных улицах села - это не 
что иное, как признак высо-
кой культуры общественно-
го бытия. К сожалению, 
жизнь показывает, что в 
большинстве случаев наша 
тяга к красоте и культуре 
имеет вполне определённые 
рамки - в виде территорий 
собственных усадеб. 
 А за калиткой дома, 
как говорится, хоть 
трава не расти.   

Граждан, про-
живающих на окраи-
нах села, беспоко-
ят масштабы разрас-
тающихся год от 
года таких свалок. 
«Мусорная пробле-
ма» в нашем селе 
уже давно перешла в 
разряд постоянных. 
В данной ситуации 

остаётся надеяться только 
на сознательность граж-
дан, которые должны чёт-
ко понимать, что любая 
свалка - это не просто му-
сор, это ещё и большая 
опасность для них самих.  

Надо признать, что 
призывы на несознатель-
ных жителей не оказывают 
необходимого воздействия. 
Поэтому администрация 
Александровского сельско-
го поселения, у которой 
«мусорная» проблема» все-
гда на особом контроле, 
решила пойти другим пу-

тём. С начала текущего 
года уже выписано 130 
предписаний, касаю-
щихся благоустройст-
ва, а также составлено 
более 15 администра-
тивных протоколов, по 
которым были приняты 
решения в виде нало-
жения штрафов район-
ной административной 
комиссией.   
 
       Не менее актуаль-
ной темой ежегодно 
является проблема бро-
дячего по улицам рай-

онного центра скота. Про-
гуливающиеся по центру 
села бурёнки, а иногда и 
лошади - обычная картина.  

В настоящее время в 
редакцию районной газеты 
поступило несколько теле-
фонных звонков: жители 
села недовольны свободно 
пасущимися животными. 
«Наше село - районный 
центр. Какой уровень куль-
туры мы показываем приез-
жающим к нам гостям? 
Почему хозяева домашних 
животных  не придержива-
ются всем  известных     

правил, не соблюдают ре-
шения Административного 
кодекса? Почему свободно 
пасущийся скот портит и 
уничтожает цветники?» - 
эти и многие другие во-
просы задавали звонившие 
люди. 

Также налицо недо-
вольство водителей транс-
портных средств, когда в 
потоке машин приходится 
корректно объезжать распо-
ложившуюся на проезжей 
части живность. Ведь для 
неё звуковые сигналы абсо-
лютно ничего не значат.  

На темы дня  
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власть также не бездейству-
ет. В начале лета был прове-
дён сход с участием владель-
цев крупного рогатого скота, 
на котором обсуждались во-
просы организованного вы-
паса животных. Камнем пре-
ткновения стала предложен-
ная плата за услуги пастуха, 
показавшаяся слишком доро-
гой. Люди предпочитают 
просто выпускать бурёнок и 
лошадей за пределы своих 
дворов. Логика, вероятно, 
такова: «Пойди, поймай и 
докажи, что именно моё жи-
вотное замечено как свобод-
но гуляющее по селу». 

А в скором времени и 
докажут. Буквально в бли-
жайшие дни в село поступит 
специальное ветеринарное 
оборудование для идентифи-
кации животных. И провести 
через эту процедуру будет 
необходимо весь без исклю-
чения крупный рогатый скот, 
имеющийся в личных под-
собных хозяйствах. Что по-
зволит ещё получить и пол-
ную информационную карти-
ну того, сколько всё-таки 
голов КРС содержат сельча-
не в настоящее время, а так-
же планировать более точ-
ный объём средств для воз-
мещения части затрат собст-
венников ЛПХ по доставке 
кормов.  

Кроме того, следует 
знать, что в соответствии с 
Законом Томской области 
«Об административных пра-
вонарушениях» выпас скота 
в жилых кварталах и других 
не установленных для этого 
местах в границе населённо-
го пункта влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан. Остаётся только 
надеяться, что проблема бро-
дячего скота в нашем селе 
рано или поздно исчезнет. И 
здесь тоже можно говорить 
не только о наказании, кото-
рое,  бесспорно, оказывается 

самым действенным, но и о 
культуре быта.  Пока у каж-
дого из владельцев КРС не 
появится чувство ответствен-
ности за своих животных и 
уважения к окружающим, ко-
ровы с улиц села не исчезнут. 

 
Совсем скоро все мы 

будем отмечать очередной 
день рождения родного села. 
Давайте  все вместе наведём 
порядок на наших улицах, 
возле частных домов и мно-
гоквартирников! Так хочет-
ся, чтобы село Александров-
ское было чистым и ухожен-
ным! Ведь для этого нужно 
не так много усилий - жить, 
соблюдая  элементарные 
правила благоустройства. 

 
Ситуацию комменти-

рует специалист по работе 
с населением администра-
ции  Александровского 
сельского поселения А.С. 
Колесова: 

- В рамках законодатель-
ства время от времени нала-
гаются штрафы на владель-
цев безнадзорных животных. 
Но, как говорится, воз и ны-
не там. Да и до штрафов ча-
ще всего довести дело непро-
сто - не всегда известно, чья 
именно корова пасётся на 
клумбе. В районном центре, 
по последним данным, име-
ется более 300 голов только 
крупного рогатого скота, не 
считая лошадей. Представь-
те, что они все ежедневно 
разгуливают по нашим ули-
цам… Конечно, мы не оставля-
ем без внимания злостных на-
рушителей правил содержания 
домашних животных:  на них в 
этом году составлено 80 пред-
писаний. Но настоящий поря-
док будет только тогда, когда 
все жители проявят свою соз-
нательность и чувство ответ-
ственности перед обществом и 
законом.                                      ■ 

Фото: Т. Панченко,  
В. Щепёткин 

СТАТЬЯ 5.1. Нарушение 
правил содержания  
домашних животных 

 

1. Содержание домашних животных в 
местах общего пользования коммуналь-
ных квартир и многоквартирных домов - 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 

2. Допущение загрязнения домашни-
ми животными мест общего пользования 
в многоквартирных домах, а также улиц, 
газонов, иных общественных мест - вле-
чёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на должно-
стных лиц - от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей. 

7. Причинение ущерба чужому имуще-
ству по неосторожности физическим 
воздействием домашнего животного - 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёх-
сот до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на юридических лиц - от 
трёх тысяч до пяти тысяч рублей. 

8. Непринятие владельцами живот-
ных мер к устранению загрязнения обще-
ственных мест принадлежащими им жи-
вотными - влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на владельцев животных в размере от 
ста до пятисот рублей. 

9. Содержание сельскохозяйствен-
ных животных или домашней птицы в 
многоквартирных домах, повлекшее при-
чинение ущерба здоровью и (или) имуще-
ству граждан, если это не охватывается 
составом правонарушения, ответствен-
ность за совершение которого преду-
смотрена федеральным законодательст-
вом, - влечёт наложение административ-
ного штрафа на владельцев животных 
или птиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей. 

 
СТАТЬЯ 5.2. Беспривязное 
содержание животных  
 

1. Беспривязное содержание сельско-
хозяйственных животных, собак в черте 

населённых пунктов, а также на других 
территориях, определённых органами 
местного самоуправления муниципально-
го образования, - влечёт предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей. 

2. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до четырёх тысяч рублей. 

3. Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных и домашней птицы в парках, скве-
рах, жилых кварталах и других общест-
венных местах - влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 

4. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 3 настоящей статьи, - 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.                   ■ 

 

ПЕРВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АВИАРЕЙС В КАРГАСОК  
ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО 

 
30 июля «Томск Авиа» за полтора часа вы-

полнила первый технический рейс «Томск - Кар-
гасок». 

 
Технический рейс до Каргаска авиакомпания 

организовала, чтобы проверить готовность посадоч-
ной площадки к приёму воздушного судна Cessna 
208 B Grand Caravan. В дальнейшем авиарейс будет 
выполняться по маршруту «Томск - Каргасок - 
Стрежевой». 

«В перспективе мы рассчитываем связать 
Каргасок со Средним и Новым Васюганом. Сей-
час идёт подготовка необходимой для начала 
авиаперевозок документации и формирование 
цены на авиарейс», - сообщил заместитель на-
чальника Департамента по связи, воздушному 
транспорту и взаимодействию с органами власти 
Виктор Шишкин. 

Запуск рейса «Томск - Каргасок» планирует-
ся на сентябрь. Сейчас добраться из Томска до 
Каргаска можно только по автодороге (около 460 
км), при этом часть трассы - грунтовка, находя-
щаяся в плохом состоянии.                                    ■ 

 

 

Приглашаем принять участие  
в выставке-ярмарке  

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО»! 
 

В соответствии с распоряжением Губернато-
ра Томской области «О выставочно- конгресс-
ных мероприятиях на 2013 год» 18-20 сентября 
2013 года в г. Томске будет проводиться шестая 
Межрегиональная специализированная выстав-
ка-ярмарка «Охота и рыболовство». 

 
Участие в выставке могут принять все же-

лающие таксидермисты, производители кустар-
ного снаряжения: лыжи, обласки, орудия охоты 
(плашки, кулешки и пр.), ложи к оружию и дру-
гие организаторы охоты и рыболовства. 

По вопросам участия в рамках подготовки к 
проведению данного мероприятия и подготовки 
экспозиций обращаться в территориальный отдел 
КОЖМ Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 8, тел. 2-45-35, 
или в ДПРИООС г. Томска по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, 14, тел.: 8 (3822) 56-36-83 - Гынгазов 
Кирилл Павлович, 8 (3822) 56-36-63 - Дроздов 
Виктор Владимирович. 

 
• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
с целью имущественной поддержки субъектов  
малого  и  среднего предпринимательства намере-
на предоставить муниципальную преференцию 
путём передачи в пользование муниципального 
имущества: оборудование и материалы для пока-
за кинофильмов в формате 3D. 

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства могут направить свои предложения в админи-
страцию Александровского района в течение десяти 
дней с даты опубликования настоящей информации 
в газете «Северянка».                                          ■ 

Ул. Пролетарская 
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СУББОТА,  
10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Гараж». (12+) 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Форт Боярд». (16+) 
13.35 Х/ф «Август. Восьмого». 
(16+) 
15.55 «Свадебный переполох». 
(12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.50 «Правда о “Последнем 
герое”». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.35 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+) 
01.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». 
03.20 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
06.55 Х/ф «Вечерний лабиринт». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Томское собрание». 
11.20 «Жемчужины ТГУ». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Время любить». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Время любить». (12+) 
17.55 «Субботний вечер». 
19.50 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+) 
00.15 Х/ф «Дуэль». (12+) 
02.10 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+) 
04.35 Х/ф «Полицейская ис-
тория-2». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Ищу человека». 
11.05 «Большая семья». Свет-
лана Немоляева. 
12.00 «Пряничный домик». 
«Каповый лес». 
12.30 М/фильмы.  
13.55 «Пешком...». Москва 
классическая. 
14.20 «Гении и злодеи». Вла-
димир Арсеньев. 
14.50 «Большой балет». 
16.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Дворец Сан-Суси». 

17.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
путь познания». 
20.00 «Романтика романса». 
20.55 «Больше, чем любовь». 
Нина Меньшикова и Стани-
слав Ростоцкий. 
21.35 Спектакль «Троил и 
Крессида». 
00.05 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Хосе Фелисиано. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Мария Шелл. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Страховщики». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». 
(16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.15 Т/с «Хмуров». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Хмуров». (16+) 
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+) 
01.10 Х/ф «Вопрос чести». (16+) 
03.00 «Масквичи». (16+) 
03.55 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.05 Т/с «Охота на гения». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Фирменная история». 
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». 
«Великаны. Пропавшая циви-
лизация». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Заложники дальних 
миров». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Тайны 
подземных пирамид». (16+) 
18.00 «Хочу в тюрьму». Ко-
медия. (16+) 
20.00 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.00 «Крутой». Боевик. (16+) 
23.50 «Механик». Боевик. (16+) 
01.40 «Затерянные в лесах». 
Криминальная драма. (16+) 
03.30 «Охотник». Художест-
венный фильм. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Любить...». (12+) 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 

11.15 «“Семнадцать мгновений 
весны”. Последний дубль». 
(12+) 
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». 
14.55 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. 
17.45 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 «Универсальный артист». 
(12+) 
22.00 Т/с «Под куполом». (16+) 
22.50 Х/ф «Запах вереска». (16+) 
01.55 Х/ф «Призрак в машине». 
(16+) 
 

«РОССИЯ» 
07.30 Х/ф «Назначение». 
09.25 «Сам себе режиссёр». 
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.45 Х/ф «Правила жизни». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Правила жизни». 
(12+) 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Жена Штирлица». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+) 
23.30 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». (16+) 
01.30 Х/ф «Пара гнедых». (12+) 
03.35 Х/ф «Темнокожие аме-
риканские принцессы». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Два капитана». 
11.05 «Неистовый лицедей. 
Евгений Лебедев». 
11.45 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». 
13.05 М/фильмы.  
13.45 Д/ф «Богемия - край 
прудов». 
14.40 Гала-концерт с участи-
ем Барбары Фриттоли. 
15.50 «Послушайте!». Вечер 
Юлии Рутберг в Московском 
международном Доме музыки. 

16.50 «Искатели». « Затерян-
ный город шёлкового пути». 
17.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым. Лев Дуров». 
18.15 Х/ф «Странные взрослые». 
19.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето 2013». 
22.15 Х/ф «Два капитана». 
23.50 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Рой Айерс. Кон-
церт в клубе «Нью Морнинг». 
00.55 «Искатели». « Затерян-
ный город шёлкового пути». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Страховщики». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана» с Юлией 
Высоцкой. (0+) 
10.50 «Чудо техники» с Сер-
геем Малоземовым. (12+) 
11.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Следствие вели...». (16+) 
14.15 «Очная ставка». (16+) 
15.15 Т/с «Хмуров». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Хмуров». (16+) 
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+) 
01.10 Х/ф «Дикари». (16+) 
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+) 
05.00 Т/с «Охота на гения». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Ахиллесова пята». 
Боевик. (16+) 
09.00 «Затерянные в лесах». 
Криминальная драма. (16+) 
10.50 «Механик». Боевик. (16+) 
12.40 «Крутой». Боевик. (16+) 
14.30 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
16.30 «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
19.45 «Запретное царство». 
Боевик. (16+) 
21.45 «Беовульф». Приклю-
ченческий боевик. (16+) 
23.50 «Запретное царство». 
Боевик. (16+) 
01.45 «Беовульф». Приклю-
ченческий боевик. (16+) 
03.50 «Жертва красоты». 
Триллер. (16+)                       ■ 

В се дети любят смотреть в 
окна, ведь там, на улице, 
столько всего интересного. 
Чтобы познание окружаю-

щего мира для детей было безопас-
ным, необходимо предусмотреть 
запорные устройства, которые не 
дадут маленьким исследователям 
открыть оконную створку. Тем 
самым будет предотвращена беда. 
 

20 июля в Стрежевом произошла 
трагедия. Из окна квартиры на девятом 
этаже выпала четырёхлетняя девочка. 
Ребёнок оперся на москитную сетку, 
которая его не удержала. Девочка по-
гибла. 

К трагедии может привести и па-
дение с относительно небольшой вы-
соты. Достаточно уровня второго эта-
жа, чтобы получить увечья или раз-
биться насмерть. Поэтому родителям 
необходимо предпринять меры, кото-
рые уберегут от беды. 

Ближе к году, когда ребёнок нау-
чится самостоятельно влезать на ди-
ван, кровать, он обязательно захочет 
забраться и на подоконник. Родителям 
нужно подумать о том, чтобы рядом с 
окном не было никакой мебели, по 
которой малыш мог бы влезть на подо-
конник. 

 Дети старше двух лет уже пони-
мают, что к окну можно подставить 
табуретку, влезть на неё - и тогда бу-
дет видно, что происходит на улице. 
Взобравшись на подоконник, они мо-
гут повернуть ручку, а если окно от-
крыто, но загорожено москитной сет-
кой, вытолкнуть её. 

Москитная сетка создаёт ложное 
впечатление о безопасности, закрыто-
сти окна. На самом деле достаточно 

небольшого толчка, чтобы она выпала 
из своих креплений. Сетка не выдер-
живает веса даже самого маленького 
ребёнка. 

Для того чтобы обезопасить 
жизнь малыша, на открывающуюся 
створку окна нужно установить решёт-
ку (снаружи) и специальные замки 
(внутри). Эти приспособления можно 
найти в фирмах, специализирующихся 
на изготовлении пластиковых окон. 
Причем вмонтировать их можно как в 
новые стеклопакеты, так и в установ-
ленные ранее. 

Замок накладной. Устройство, 
которое запирается на ключ, блокиру-
ет поворотную функцию, позволяя 
лишь откидывать створку назад для 
проветривания. 

Замок врезной. Также препятст-
вует открытию окна, обеспечивая 
только проветривание. Замок необхо-
димо врезать в раму. 

Поворотная ручка с ключом. 
Подходит практически для всех пла-
стиковых и деревянных окон и балкон-
ных дверей, поворотных и поворотно-
откидных створок. Устанавливается 
взамен обычной ручки. Фиксация воз-
можна в двух положениях створки: в 
закрытом или откинутом. 

Ручка с кнопкой. Поворот ручки 
блокируется кнопкой. Только нажав 
её, вы сможете открыть окно. В дру-
гом варианте исполнения кнопка до-
полнительно блокируется ключом. 
Фиксация осуществляется только то-
гда, когда окно закрыто. 

Розетка декоративная. Устанав-
ливается вместо обычной ручки. За-
крыв окно, поворотный рычаг из ро-
зетки можно вытащить. Без него от-
крыть окно будет невозможно. Спе-

циалисты предупреждают, что уста-
новка такого устройства требует хоро-
шей работы фурнитуры окна во избе-
жание самооткрывания створки. 

Другие устройства. К ним отно-
сятся жесткие фиксаторы, которые 
позволяют открыть окно лишь на оп-
ределённый угол, полностью или час-
тично блокируют поворотные створки, 
а также завертки, действующие по 
принципу обычной щеколды. 

 
 
Покупая замок, убедитесь в его 

надёжности. Лучше потратить лиш-
нюю тысячу, но жить спокойно, зная, 
что вашему малышу не угрожает опас-
ность. И, конечно, храните ключ от 
замка в недоступном месте. 

 
Подготовил 

• НИКОЛАЙ МИГАЧЁВ 
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Спасибо уважаемым медикам! 
 

«От всей души хочу сказать самые тёплые слова 
благодарности медикам районной больницы, которые 
помогли мне поправить здоровье.  

Давно уже у меня нелады с сердцем, иногда прихва-
тывает так, что, кажется, глаза от боли выскочат. В 
Лукашкином Яре, где я живу, в периоды обострений бо-
лезни ко мне по нескольку раз в сутки по первому зову 
приходит Татьяна Нургалиевна Зеброва, наш фельдшер. 
А недавно я прошла курс лечения в терапевтическом 
отделении ЦРБ. Какие замечательные там работают 
люди! Они все просто золотые! И доктор Галина Нико-
лаевна Ермолова, заведующая отделением, и все медсе-
стры и санитарочки - я им очень благодарна за лечение 
и чуткое отношение. Моя большая благодарность так-
же врачу-невропатологу П.В. Фалину, он и раньше лечил 
меня, и я рада, что Пётр Владимирович вновь работает 
в нашей районной больнице.  

С глубоким уважением  
Евдокия Петровна Шаршавина, с. Лукашкин Яр» 

Всего с начала лета в Томской 
области произошло семь таких 
происшествий - семь детей выпали 
из окон. 
Три случая произошли в Томске, два 

- в Северске, по одному - в Стрежевом и 
пос. Копылово. В двух случаях (в том 
числе в Стрежевом) дети погибли. 

По всем происшествиям после про-
ведения проверок приняты решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
так как причиной происшествий стали 
не умышленные действия родителей, а 
трагическая случайность. 

 

В районном центре замена старых 
деревянных окон на пластиковые в жи-
лом секторе, в том числе и двухэтаж-
ных домах, идёт очень активными тем-
пами. А это значит - есть серьёзный 
повод задуматься о безопасности ма-
леньких детей. 

 

Безопасность  

ЗАЩИТИ ОКНО И РЕБЁНКА ! 

Встреча  

28  июля, в День Военно-
Морского флота в РДК 
состоялась праздничная 

встреча всех, кто когда-то слу-
жил в ВМФ. Бывшие служащие 
пришли на праздник с жёнами и 
детьми. 
 

Гостей в тельняшках приветство-
вали солью и хлебом уже у входа в 
фойе. Далее торжество - после горячих 
приветствий и объятий - продолжилось 
за празднично накрытыми столиками. 
Истинных «мореманов» тепло поздра-
вил первый заместитель Главы района 
А.В. Фисенко, также в своё время про-
ходивший службу в морских войсках. 
Интересную концертную программу, 
вёл которую Владимир  Мигуцкий, 
подарили гостям встречи творческие 
коллективы МБУ «КСК». Несколько 
раз на воображаемую сцену выходи-
ли вокальный ансамбль «Сударушка» 
под руководством Н.Я. Бухановой, 
Алексей Плешка, чьё вокальное мас-
терство радует всех так же, как и его 
шутки, Сергей Стекольщиков, испол-
нивший несколько композиций на мор-
скую тематику. В такой  располагаю-
щей обстановке бравые солдаты не-
много расслабились, но именно в этот 
момент ведущий решил подвергнуть 
гостей теоретической проверке на зва-
ние «служащего ВМФ». К чести слу-
живых проверку прошли все. 

… Минутой молчания участники 
праздничной встречи почтили всех не 
вернувшихся со службы моряков. 

Очень трогательным было выступ-
ление вокально-инструментального 
ансамбля «Остров». Их песни собст-
венного сочинения гости оценили и 
после каждого исполнения кричали 
«Браво!». Это и не удивительно: высту-
пают они почти как профессионалы, а 
главное - с душой. 

Пользуясь возможностью, мы по-
просили нескольких участников празд-
ника поделиться своими воспомина-
ниями о службе. 

Алексей Мальцев, один из орга-
низаторов праздника: 

- Служил я с 1998 до лета 2000 года 
в морских частях под Хабаровском на 
Дальнем Востоке, на границе с Китаем, 
на реке Амур. Ловили мы китайцев и 
забирали у них сети, если они заплывали 
на нашу территорию (смеётся). Пример-
но 6-7 лет после возвращения домой мне 
каждый месяц снился морфлот. И сейчас 
снится, но реже.  

А что касается организации празд-
ничной встречи, то это второе такое мас-
штабное мероприятие, проводившееся 
для бывших служащих в нашем селе. 
Началось всё с того, что каждый год мы 
отмечали праздник ВМФ в разных ком-
паниях. А с прошлого года я предложил 
собираться всем вместе. Встреча прошла 
в речпорту. Потом с предложением со-

браться в фойе районного Дома культу-
ры выступил А.В. Фисенко, так как он 
тоже служил в морских погранвойсках. 

Иван Долиновский: 
- Первый выход в открытое море 

был очень страшный. Я служил на Кам-
чатке. Климат там тяжёлый, вода холод-
ная даже летом. Но с другой стороны - 
очень интересно. Жили мы дружно и 
весело, одной семьёй. Мы и сейчас под-
держиваем между собой общение, хотя 
и живём в разных уголках страны. 

В.А. Скибин: 
- Служил я с 1983 по 1986 год. Мои 

самые яркие воспоминания о  службе - 
это полгода «учёбки». Ну а потом уже 
корабль, выход в Тихий океан на ракето-
возе. Наша бригада располагалась под 
Владивостоком в бухте Золотой рог. С 
сослуживцами нас сроднил океан. Мы и 
сейчас перезваниваемся и переписываем-
ся. Сегодня я принимаю поздравления   
из Ленинграда, Москвы и других горо-
дов страны. 

 
Все участники праздничного тор-

жества от всей души благодарят кол-
лектив ансамбля «Остров», который 
просто поразил всех своим творчест-
вом. Отдельная благодарность - работни-
кам МБУ «КСК» и его директору А.А. 
Матвеевой за помощь и поддержку в 
организации праздника, а также А.В. 
Фисенко, так как во многом под его на-
чалом удалось впервые в таком формате 
организовать это мероприятие. 

 

• Полина НОРКИНА 

«И НА МОРЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПРАЗДНИКУ!» 
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