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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЮ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ!

Просим срочно обратиться в МАОУ
COШ №2 с. Александровское для
оформления заявления на оказание
материальной помощи к школе. Телефон для справок: 2-67-80.
Администрация школы

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ
на длительный срок. Тел.: 2-67-80, 2-64-30.

МАОУ СОШ № 1
с. Александровское
примет на работу
СЕКРЕТАРЯ учебной части.
Тел. 2-47-00.
Александровское ЛПУ МГ
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
инженера КИПиА,
инженера-метролога.
Тел. 8-913-886-25-04.

Универмаг, Петухина А.В.
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: юбки, блузы,
брюки, рубашки, обувь, сумки, ранцы,
платья, сарафаны.
До 1 сентября СКИДКА
на весь ассортимент 10%.
Св-во 70 000993377

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.
Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233

ПРОДАМ

►коттедж 64 м2 со всеми удобствами. Саратовская область, Энгельский
район, с. Старицкое. 1 млн 900 тыс.
руб. Тел. 8-987-822-89-75.
►квартиру в с. Парабель, есть
гараж, баня, все удобства, газ. Тел.
8-913-878-97-05.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►новый дом. Тел. 8-913-882-33-20.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру в кирпичном доме, центр.
Тел. 8-913-865-80-10.
►фундамент 11х11 с землёй. Всё в
собственности, очень красивое место
(«солдатские горки»). Тел. 8-913-81813-74.
►«Ниссан-Таида» 2008 г.в. Тел.
8-913-115-67-67.
►«Хонду CRV», «Казанку-5М2». Тел.
8-923-404-94-58.
►”Вихрь-25, 30”, лодку “Казанку”.
Тел. 8-913-100-05-42.
►воздушку «Хатсан». Тел. 8-923411-73-94.
►печь для бани. Тел. 8-983-34229-83.
►дрова берёзовые, сосновые.
Доставка. Сруб 5х5 – 60 т.р. Тел.
8-961-888-11-82.
►электрогитару. Тел. 8-913-106-36-44.
►угловой диван + кресло б/у, недорого. Тел. 2-52-91.
►новые: фильтр для воды на
квартиру, ст. машину-автомат
«Bosh»; компьютер б/у, земельный
участок. Тел. 8-913-113-45-49.
►красивое свадебное платье 48
разм., туфли 37 разм. Тел. 8-913-11579-87.

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА, 21 АВГУСТА
15.00 – «Паранорман» 3D (мультфильм) 6+
17.00 – «Врата» 3D (фантастика) 14+
19.00 – «Пункт назначения-4» 3D
(новинка, ужасы) 16+
ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА - ДЕНЬ КИНО
Все билеты по 100 рублей.
13.00 – «История игрушек-3» 3D
(новинка, мультфильм) 0+
15.00 – «В поисках Немо» 3D
(мультфильм) 0+
17.00 – «Параллельные миры» 3D
(новинка, фантастика) 14+
19.00 – «Мой кровавый Валентин» 3D
(ужасы) 16+
ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
15.00 – «Эпик» 3D (мультфильм)0+
17.00 – «Мстители» 3D (фантастика)14+
19.00 – «Сайлент Хилл-2» 3D (ужасы) 16+
По заказу проводим детские
дни рождения. Тел. 8-913-111-99-37.

В магазине «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» отдел «СЕМЕЙНЫЙ»
до 31 августа действует
СКИДКА 25%
на летний ассортимент товара.

В продаже: школьная форма, ранцы,
обувь, рубашки, брюки, платья
больших размеров.
Формируем заявки на приобретение
школьной формы для класса.
Тел. 8-913-822-52-41.
Ждём вас в нашем магазине
с 10-00 до 21-00 ежедневно.
Св-во 70 001366338

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
МОТОСООБЩЕСТВО

примет в дар старые покрышки, старую авто,-мототехнику
(можно не на ходу).
Тел. 8-913-855-10-78.

ПРОДАМ

►ёмкости. Тел. 8-913-851-68-29.
►детскую кроватку. Тел. 8-913-86577-99.
►коляску-трансформер для мальчика; комбинезон зимний на 1,5 - 2
года. Тел. 8-913-800-36-27.
►коляску «зи ма-лето»; детское автомобильное кресло.
Тел. 2-65-25.
►коляску детскую, окна деревянные. Тел. 2-62-26, 8-913-810-29-88.
►«ходунки», столик для кормления, конверт для выписки, зимний
комбинезон-трансформер, зимние
сапоги для девочки 31 р. Тел. 8-913865-80-10.
►картофель с огорода. Тел. 2-40-08.
►огурцы. Тел. 8-913-866-45-80.
►смородину чёрную 80 руб./литр.
Тел. 8-913-108-57-65.
►чернозём. Тел. 8-983-349-85-18.

Классный руководитель Л.П.
Линдт и бывшие одноклассники
выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью
КРАУС Дмитрия

О т в с е й д у ш и!
Поздравляю с наступающим днём рождения
моих дорогих мамулю КОНОНОВУ Светлану
и тётушку ПЕТРОВУ Маргариту!
Пусть жизнь ваша полнее станет
И с каждым днём вы будете мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Дочь Юлия
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ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на вечерние курсы водителей автотранспортных средств категории «В» и «С».
Начало занятий - 23.08.2013 г., в 19-00,
учебный корпус № 1.
Приём заявлений - 23.08.2013 г., в 11-00.
В администрацию Александровского
района поступили заявления о предоставлении
в аренду земельных участков для строительства
двухквартирного жилого дома общей площадью
2000 кв.м, в том числе:
1) земельный участок площадью 1000
кв.м, расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 31, земельный
участок № 1;
2) земельный участок площадью 1000
кв.м, расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 31, земельный участок № 2.
■

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»
и магазин «РАДУГА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

МЯСО свинина – 180 рублей;
МЯСО говядина – 220 рублей.
Св-во 70 001490767

Магазин

«РИТУАЛЬНЫЙ»
(универмаг, 2-й этаж)

Принимаем заявки
на фотографии
до 30 августа.
РАЗНОЕ

►Сниму 1-комнатную благоустроенную квартиру в районе больницы,
недорого. Тел. 2-16-27.
►Семья снимет 2-комнатную квартиру или дом. Тел. 8-953-921-71-47.
►Сдам 1-комнатную меблированную квартиру в г. Томске (район
Томск 1). Тел. 8-913-862-22-67.
►Дополнительный заработок. Тел.
8-913-887-39-06.
►Найму распилить дрова. Тел.
8-914-095-78-84.
►Куплю кровати спальные б/у,
душевую кабинку, телевизор б/у.
Тел. 8-913-818-13-74.
►«Приношу свои извинения правоохранительным органам и суду с.
Александровского за отнятое у вас
время». Климов Д.С.
Президиум районной организации ветеранов выражает искреннее
соболезнование семье Л.П. Линдт по
поводу смерти горячо любимой
мамы, бабушки, прабабушки, вдовы
участника ВОВ
ОРГАНОВОЙ Екатерины Ефимовны
Крепитесь.

ПО «Александровское» выражает глубокое соболезнование всем
родным и близким в связи со смертью ветерана потребительской
кооперации
КОМАРОВОЙ Марии Михайловны
Служба диспетчеров Пожарной
части выражает искреннее соболезнование Т.Б. Комаровой, её родным
и близким в связи со смертью мамы
КОМАРОВОЙ Марии Михайловны
З.А. Танасакова выражает искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти
КОМАРОВОЙ Марии Михайловны
Г.П. Перемитина, семьи Насоновых, Мельчаков выражают глубокие
соболезнования Комарову Борису
Петровичу, Тане, Володе, всем
родным и близким в связи со смертью горячо любимой жены, мамы,
бабушки
КОМАРОВОЙ Марии Михайловны
Семья Т.П. Фрайтаг, П.Л. Оборовский, Е.П. Оборовский выражают
искреннее соболезнование семье
Б.П. Комарова, Т.Б. Комаровой, В.Б.
Комарову в связи с утратой любимой
жены, мамы, бабушки
КОМАРОВОЙ Марии Михайловны
Крепитесь.
Семья Фатеевых выражает искреннее соболезнование Комаровой
Татьяне Борисовне по поводу преждевременной смерти любимой
МАМЫ
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Александровскому - 1 87 лет
МБУ «Культурно-спортивный
комплекс» Александровского
сельского поселения
приглашает на мероприятия,
посвящённые Дню села!
Мероприятия
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Музейная встреча
«СИБИРЬ МОЯ
БЕСКРАЙНЯЯ»
БАТУТ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСТАВКА РАБОТ
декоративно-прикладного
творчества мастеров
с. Александровского

Дата, время,
место проведения

24 августа, 11.00
«Атлант»
23 августа, 15.00
Музей
24 августа, 11.00
Площадь РДК
24 августа, 12.00
Площадь РДК
24 августа, 13.00
РДК

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ФОТОВЫСТАВКА
РОГОЕВОЙ ЕВГЕНИИ

24 августа, 13.00
РДК
24 августа, 12.00
Площадь РДК

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
г. Стрежевого

24 августа, 13.00
РДК

Тематический вечер
«ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»

24 августа, 16.00
Библиотечный
комплекс

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СЕЛА

24 августа, 14.00
РДК

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ

Развлекательная
программа
«ГОРОД МОЛОДЫХ»

24 августа, 16.00
Парковая зона РДК
24 августа, 16.00
РОК-КОНЦЕРТ
Площадь РДК
Конкурсная программа 24 августа, 17.30
«ЗВЕРЬЁ МОЁ»
Площадь РДК
МОТОКЛУБ. ПАРАД
БАЙКЕРОВ г. Стрежевой 24 августа, 18.30
и с. Александровское Улицы села
24 августа, 19.00
«ПАРАД НЕВЕСТ-2013»
Площадь РДК
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКА- 24 августа, 20.00
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Площадь РДК
ДИСКОТЕЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ФЕЙРВЕРК

24 августа, 22.00
Площадь РДК
24 августа, 23.30
Площадь РДК

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Глава района А.П. Жданов дал поручение администрации Александровского сельского поселения навести порядок на детских игровых площадках в районном центре. Почти все они, кроме той, что установлена в прошлом году на ул. Гоголя, функционируют достаточно продолжительное время, и многие конструктивные элементы некоторых сооружений уже нарушены и требуют ремонта. Где-то необходима отсыпка
песком. По словам главы сельского поселения Д.В. Пьянкова, все необходимые ремонтные работы будут произведены в ближайшее время. И
ещё одна приятная новость для детворы микрорайона разведки: на этой
неделе специалисты Александровского нефтеперерабатывающего завода
приступят к монтажу большого детского игрового комплекса на территории, где ранее располагался ДК «Геолог». Подготовительные работы,
связанные с отсыпкой территории, там уже проведены.
■ Учебный год для ряда педагогов района, можно сказать, уже
начался. Для учителей основной и старшей школы на базе отдела образования проходят курсы повышения квалификации в области требований
федеральных государственных образовательных стандартов на ступени
основного общего образования. Отработка навыков составления технологических карт уроков различного типа и вида, мониторинг предметных
результатов, технология разработки учебных задач и реализации учебных
курсов в рамках системно-деятельного подхода - эти и многие другие темы
будут изучены учителями на курсах, проходят которые с 18 по 23 августа.
■ В завершающую стадию вступили работы по сооружению мостового перехода через школьную Сайму. Бригада ИП А.Ф. Байрамбекова с поставленными перед ней задачами справляется в установленные
сроки. По информации главы поселения Д.В. Пьянкова, у которого этот
объект на особом контроле, работы выполняются достаточно качественно, осталось установить и покрасить ограждение, что будет сделано в
самые ближайшие сроки. Напомним: средства на ремонт мостового перехода были выделены из районного бюджета ещё год назад по предложению Главы района А.П. Жданова.
■ По сводкам полиции. По информации начальника ОП №12 (по обслуживанию Александровского района) МО МВД России «Стрежевской»
майора полиции Д.В. Симона: «18 августа 2013 г. гр. Т. 1992 г/р и гр. Ю.
1992 г/р совместно с двумя девушками приехали на площадь возле центрального рынка, где распивали спиртные напитки. Около 07 час. 40 мин.
между ними возник конфликт по причине личных неприязненных отношений, который перерос в обоюдную драку.
Видя, что молодые люди сами не остановятся, девушки вызвали
«Скорую помощь» и сотрудников полиции. Приехавшие сотрудники
«Скорой помощи» отвезли гр. Т. в бессознательном состоянии в реанимационное отделение, где он в 09 час. 05 мин. скончался. Гр. Ю. был доставлен в дежурную часть отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее
время проводится доследственная проверка по факту смерти гр. Т.
На 19.08.2013 г. назначен ряд судебно-медицинских экспертиз потерпевшего для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятия
объективного и обоснованного решения».
■ Информирует «01». За прошедшую неделю августа в Пожарную
часть поступило 2 вызова: 17 августа, в 23.53, произошло короткое замыкание без последующего возгорания по ул. Пушкина; 18 августа оказано
содействие сотрудникам полиции на трассе «Александровское - Ларино».
■ Прогноз погоды на ближайшие дни. По данным Томского гидрометеоцентра, 21 августа ожидается температура ночью +6+11, днём
+15+20, ветер северный, 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с, в отдельных районах небольшие дожди, грозы. 22 августа температура ночью
+5+10, днём +14+19, ветер переменный, 3-8 м/с, местами небольшие
дожди. В отдельных районах возможно ночное понижение температуры
до ноля градусов.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 19 августа, составлял
393 см. За прошедшие сутки вода упала на 3 см. Температура воды - 19,6
градусов.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой помощи»
районной больницы стали 86 человек, из них 16 детей. Экстренно госпитализированы 8 александровцев, один из которых пострадавший в ДТП
и 2 детей с простудными заболеваниями. От укуса клеща пострадали трое
взрослых. С травмами обратились 10 человек. Выполнены 2 сан. задания
в г. Нижневартовск и г. Стрежевой. Основными причинами обращений за
помощью остаются травмы бытового характера, артериальные гипертензии и простудные заболевания.
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Обратите внимание !

РЕШЕНИЯ, НЕ ТЕРПЯЩИЕ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

В

неочередное собрание Думы района потребовалось провести по
достаточно серьёзному
поводу. В бюджет района поступила значительная сумма дополнительных денежных
средств - более 31 миллиона рублей. Администрация района обратилась к народным избранникам с просьбой максимально оперативно рассмотреть вопрос использования этих денег в период, когда ещё можно
успеть провести некоторые виды ремонтных ретение коммунальной
работ.
техники - трактора ДТ-90
в Лукашкин Яр и трактора
По мнению Главы ХТЗ-220 в Назино - выдерайона А.П. Жданова, лено 4,6 млн. рублей. В
«это непозволительная три поселения ( Новонироскошь, чтобы столь зна- к ол ь с к о е , Л ук а ш к и н чительные средства лежа- Ярское и Северное) выдели мёртвым капиталом лены средства в размере
даже не продолжительное 2,4 млн. рублей на покупвремя. Тем более что во- ку дизель-генераторов. На
просов и проблем, тре- обустройство тротуаров в
бующих опера тивного районном центре будет
решения, всегда много, и затрачено 1,5 млн. руб.,
даже этой, казалось бы, разборку и строительство
более чем внушительной нового ограждения из
суммы не хватит на то, профлиста по ул. Партичтобы их все закрыть».
занской - 139 тыс. руб.

На собрании Думы Глава района А.П. Жданов
вручил свидетельства и денежные вознаграждения
александровцам, имена которых занесены на районную Доску Почёта.
В ходе предваритель- Дополнительные средства
ных обсуждений в дум- в размере 283 тыс. руб.
ских комитетах депутаты выделены ООО «ЖКХ
совместно со специалиста- плюс» на установку колми районной администра- лективных приборов учёта
ции провели ряд консуль- потребления тепловой
таций и определили те энергии и холодной воды
приоритетные социально в многоквартирных домах;
значимые для большинст- МУП « Жилкомсервис»
ва населения района про- 300 тыс. руб. для приобреблемы, которые требуют тения и установки преобпервостепенного решения. разователя солей жёсткоСерьёзные средства сти воды «Термит-250»,
вновь направлены в жи- 250 тыс. руб. для приведелищно-коммунальное хо- ния водоочистного комзяйство района. На приоб- плекса «Гейзер-3 ко вто-
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ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ № 297 от 15.08.2013 г.

О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ
И ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 2013-2014 гг.

1.9. дикий северный олень: все половозрастные группы - с 1 ноября 2013
года по 28 февраля 2014 года;
1.10. барсук - с 1 сентября по 31 октября 2013 года;
2. Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии с утвержденными Правилами охоты.
3. Выдачу разрешений охотникам в общедоступные охотничьи угодья
производить после оплаты государственной пошлины в размере 400 рублей и
установленных ставок сбора за изъятие одного животного: бурый медведь 3000 руб., дикий северный олень - 300 руб., лось - 1500 руб., соболь - 120 руб.,
барсук и бобр - 60 рублей, росомаха, рысь - 450 рублей, выдра - 120 рублей,
глухарь - 100 рублей, тетерев - 20 рублей.
4. Выдачу разрешений охотникам на добычу охотничьих ресурсов производить охотпользователям, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего
хозяйства.
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи в период летне-осенней и осеннезимней охоты на территории Томской области за один день охоты:

1. Добычу охотничьих ресурсов на территории Томской области в летнеосенний и осенне-зимний периоды охоты 2013-2014 гг. осуществлять в следующие сроки, установленные Правилами охоты и постановлением Губернатора
Томской области от 12.08.2013 № 89:
1.1. Лось:
- взрослые самцы во время гона - с 1 сентября по 30 сентября 2013 года;
- взрослые самцы - с 1 октября по 15 декабря 2013 года;
1.2. водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, дроздрябинник, серая ворона - с 24 августа по 15 ноября 2013 года;
1.3. боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, вальдшнеп)
- с 15 сентября 2013 года по 28 февраля 2014 года;
1.4. заяц-беляк, лисица, волк с собакой охотничьей породы (гончие, борзые) - с 1 октября 2013 года до 28 февраля 2014 года;
1. Глухарь, гуси (гуменник, белолобый), заяц-беляк - 2 особи каждого вида.
1.5. заяц-беляк, лисица, волк - с 15 октября 2013 года по 28 февраля 2014
2. Тетерев, лысуха - 3 особи каждого вида.
года;
3. Рябчик, белая куропатка, вальдшнеп, кулики, утки, перепел - 5 особей
1.6. бобр, выдра, ондатра, водяная полевка - с 1 октября 2013 года по 28 каждого
вида.
февраля 2014 года;
4. Голуби, горлицы, дрозд-рябинник - 10 особей каждого вида.
1.7. соболь, норка американская, колонок, белка, летяга, рысь, росомаха,
5. Серая ворона - без ограничения.
горностай, хорь степной, ласка - с 1 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года;
• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ
1.8. бурый медведь - с 1 августа по 30 ноября 2013 года;

рой категории надёжности
по электроснабжению.
Ну и самая большая
сумма - 8 миллионов рублей - очередной раз вынужденно направлена на расчёты по задолженности за
потребление газа. При
иной постановке вопроса в
район просто не подадут
газ к началу отопительного сезона. По информации
МУП «Жилкомсервис»,
долг населения за потреблённые комм унальные
услуги вырос уже до 20
миллионов рублей.
Существенные средства выделены на создание условий для нормативного осуществления
пассажирских перевозок
водным транспортом: на
содержание неосвещаемого навигационного оборудования судового хода, траление подхода к пассажирскому причалу в с. Александровском, установку
знаков навигационного ограждения судового хода к
пристани с. Новоникольского будут потрачены
более 150 тысяч рублей.
На содержание дорог
и инженерных сооружений, их капитальный и
текущий ремонт дополнительно затратят 347 тыс.
рублей.
Без малого 2,5 миллиона рублей направлено
в сферу образования. Наиболее крупные затраты
связаны с изготовлением
проектно-сметной документации для строительства школы в пос. Октябрьском (400 тыс. руб.), разборкой и строительством
брандмауэрной стены между детским садом и школой в с. Лукашкин Яр (500
тыс. руб.), ремонтом автоматической пожарной сигнализации в здании школы
№ 1 в районном центре
(более 666 тыс. руб.), ре-

монтом помещения прачечной в детском саду
«Ягодка» (209 тыс. руб.),
ремонтом туалетных комнат, моек и электропроводки в ЦРР «Теремок»
(206 тыс. руб.), приобретением жалюзи в классы, где
установлены интерактивные доски и видеопроекторы, в базовую школу
района (175 тыс. руб.).
Стоит отметить, что часть
этих работ уже выполнена
за счёт средств резервного
фонда и теперь средства
эти восстановлены.
Не остались без внимания и учреждения культуры. На капитальный ремонт повреждённых конструкций полов, стен в здании Центра досуга с. Лукашкин Яр направят 368
тыс. руб., и 1,340 тыс. руб. на ремонт (утепление и обшивку сайдингом одной
стены) здания РДК.
За счёт дополнительных средств в размере
почти 327 тыс. руб. произведён снос старого здания
инфекционного отделения.
Таким образом, общая
сумма расходов бюджета
района на 2013 год увеличена на 31 млн. 338 тыс.
рублей. С учётом внесённых поправок расходы
местной казны составят
469 млн. 310 тыс. 969 рублей. С учётом внесённых
поправок дефицит бюджета будет равен 18 174,273
тыс. рублей.
Подводя итог внеочередному собранию Думы
района, её председатель
С.Ф. Панов поблагодарил
депутатов за оперативную
слаженную работу, а также понимание тех первоочередных задач и проблем, которые стоят сегодня на повестке дня.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин
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ОПЫТ НА СЛУЖБУ
ЛЮДЯМ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных
выборах депутатов Думы Александровского района по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2 08 сентября 2013 года

В потребкооперации я работаю уже 37
лет. Имею достаточно большой опыт общеУважаемые жители с. Александровского, п. Северный, д. Ларино!
ственной работы: дважды избиралась депутатом Думы района. Профессиональный и
Избиратели трёхмандатных избирательных округов № 1 и № 2!
жизненный опыт, багаж имеющихся знаний
08 сентября 2013 года состоятся дополнительные выборы депутатов Думы Александровпозволяют мне иметь чёткое понимание ского района по трёхмандатным избирательным округам № 1 и № 2.
того высокого уровня ответственности, коМы обращаемся к Вам, уважаемые земляки, с просьбой поддержать предвыборную проторый придётся взять на себя, если люди грамму и кандидатов от Александровского местного отделения партии.
Сегодня во всех регионах России идёт активная работа по выработке и реализации стравновь окажут мне доверие, избрав своим
тегии социально-экономического развития нашей страны до 2020 года. В Томской области в этот
депутатом.
Я иду на выборы кандидатом от пар- процесс уже вовлечены лучшие представители научных и деловых кругов, общественные оргаПартия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являясь крупнейшей и самой влиятельной политической
тии «Единая Россия». У нас общая програм- низации.
в стране, непосредственно участвует в этом процессе, предлагает действенные и эффекма действий, общие задачи и желание до- силой
тивные пути решения наиболее острых общественных проблем.
биться поставленных целей.
Александровское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готово внести непоДля меня отрадным является тот средственный вклад в развитие нашей территории и повышение уровня жизни наших земляков.
факт, что концепция социально- Наша программа базируется на концепции социально-экономического развития МО
экономического развития МО «Александ- «Александровский район» на период до 2020 г., всестороннем анализе особенностей нашей
ровский район» на период до 2020 года, где территории и мнении жителей района.
Главная цель - обеспечение качества жизни населения за счёт вовлечения и использоваглавной целью является обеспечение качения всех видов природных ресурсов территории, развитие человеческого потенциала, повышества жизни населения, совпадает с про- ние
общей эффективности функционирования объектов экономической и социальной сферы,
граммой развития потребкооперации на сферы управления.
2013-2017 годы. Связано это в том числе и
В Александровском районе выполнено уже немало намеченных дел, необходимых для
с активным вовлечением населения к ис- устойчивого развития района и его поселений, улучшения качества жизни людей.
пользованию всех видов природных ресурАлександровское местное отделение партии выдвинуло кандидатов в депутаты Думы
сов территории проживания. В первую оче- района по избирательному округу № 1 - Барышеву Антонину Викторовну и по избирательному
редь - это увеличение объёмов закупочно- округу № 2 - Новосельцеву Надежду Анатольевну.
Наши кандидаты отобраны по результатам внутрипартийного голосования. У них есть
заготовительной деятельности. Для этого
знания и опыт. Они хорошо знают проблемы нашего муниципального образованеобходимо строительство, переоснащение необходимые
и готовы последовательно их решать.
заготовительных пунктов, что мы уже и ния, избирателей
Наша предвыборная программа и программа конкретных дел кандидата открыты для
начали делать. Так, в с. Лукашкин Яр в обсуждения и предложений.
одном здании будет работать магазин,
Ответственность Александровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за
пекарня, заготовительный пункт. В 2014- работу своих представителей в органах власти, постоянное взаимодействие с муниципальным
2015 гг. такие же пункты должны быть в сообществом, откровенный диалог с людьми - условия эффективного решения вопросов развисёлах Назино и Новоникольском. Открытие тия муниципального образования.
Мы, Александровское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддерживаем и
заготовительных пунктов, я уверена, будет
способствовать реализации следующих стратегических планов и первоочередных направбольшим подспорьем для населения сёл в будем
плане получения дополнительных доходов в лений развития Александровского района:
1. Оказание помощи в развитии личных подсобных хозяйств, развитие малого и среднего
семьи.
предпринимательства.
Сохранение торгового обслуживания бизнеса,
2. Строительство и ремонт дорог.
продовольственными и промышленными
3. Укрепление материально-технической базы коммунальных объектов на территории
товарами, в том числе в отдалённых насе- района.
лённых пунктах, остаётся нашей приоритет4. Продолжение работ по благоустройству в сельских поселениях района.
ной задачей. В ближайшее время для удоб5. Организация работ по проведению качественного уличного освещения.
ства покупателей мы намерены осущест6. Продолжение капитального ремонта муниципального жилого фонда.
вить перевод торговых объектов в район7. Продолжение реализации Программы «Питьевая вода».
ном центре на автоматизацию. В этот проВсе эти и другие планы могут быть реализованы только инициативными, ответственными
ект облпотребсоюза мы уже включены.
людьми в органах местного самоуправления.
Я приглашаю всех жителей нашего
Мы призываем всех, кому дорог родной край, быть вместе с нами и поддержать на дополрайона принять активное участие в выбо- нительных выборах кандидатов в депутаты Думы Александровского района по избирательному
рах, отдать свой голос за тех кандидатов, округу № 1 - Барышеву Антонину Викторовну и по избирательному округу № 2 - Новосельцеву
которым доверяете, на кого надеетесь, кто Надежду Анатольевну.
уже проявил свою активную гражданскую и
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
человеческую позицию.
• А.В. БАРЫШЕВА, кандидат в депутаты Думы Александровского района по избирательному округу № 1
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Александровскому - 1 87 лет

«БРАВИССИМО, БАРСЕЛОНА!», «БРАВИССИМО, ВЛАДИМИР!»

П

евческий талант Владимира Мигуцкого давно и
заслуженно по достоинству оценён не только
александровским зрителем. Он
постоянный участник конкурсов
вокального мастерства различного уровня - от региональных до
международных. И всегда - в числе призёров и лауреатов. Участие
в феврале нынешнего года в конкурсе в г. Архангельске, который
имеет международный статус,
подарило нашему исполнителю
кроме победы ещё и роскошный
бонус. Владимир получил персональное приглашение от председателя жюри поучаствовать в конкурсе-фестивале «Брависсимо»,
проводится который в Испании.
И это было то предложение, от
которого отказаться просто невозможно.
Единственный среди более 300
участников фестиваля представитель
Томской области. Впервые за границей. Есть от чего пойти голове кругом. Что, по словам Владимира, собственно, и случилось.
- Долгое время у меня просто не
укладывалось в сознании, что всё это
происходит со мной, - говорит В. Мигуцкий. - Польша, Германия, Франция, Монако, Испания, Варшава, Берлин, Париж, Канны, Монте-Карло,
Верона - и всё это европейское великолепие я вижу своими глазами, более того - пою на сценических площадках этих стран и городов!
Но начнём по порядку. Сначала
нужно было добраться до Бреста, где
формировалась артистическая команда России. В неё вошли не только
вокалисты, но и хореографические
коллективы, театральные артисты,
исполнители на музыкальных инструментах. И далее до Барселоны, где
проводился конкурс-фестиваль, артистический маршрут автобуса пролегал почти через всю Европу, с непременными остановками для выступлений на открытых сценических площадках городов.
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- Это была своего рода свободная трибуна. Исполнители пели на
родном языке те мелодии, которые
особенно популярны и любимы народом, - рассказывает Владимир. - Я
исполнял несколько ретро-шлягеров.
Песни «Лебединая верность», «Там,
где клён шумит», «Малиновка» очень
хорошо принимались публикой. Замечу, что, как и наш зритель, европейцы отдают предпочтение лирическим мелодиям.
И вот… Королевство Испания.
Северо-восток Иберийского полуострова. Побережье Средиземного моря.
Барселона. Международный фестиваль-конкурс музыкально- художественного творчества «Брависсимо»,
организованный творческим объединением «Триумф» при поддержке
русско-каталонской ассоциации
«Содружество».
На сцене театров Zorrilla и Lloret
de Mar проходили конкурсные выступления участников, приехавших из
России, Белоруссии, Казахстана, многих европейских стран.
- Волнение буквально зашкаливало у всех участников, - продолжает
рассказ В. Мигуцкий. - И очень скоро
все мы поняли, что совершенно неважно, из какой ты приехал страны,
главную роль играет только голос и
уровень исполнительского мастерства. Без ложного пафоса скажу - больше всего меня порадовали, удивили,
восхитили исполнители именно из
нашей России, причём во всех жанрах конкурсной программы. Очень
сильные музыканты - скрипачи из
Нижнего Тагила - стали лучшими в
своей номинации. Из зарубежных
исполнителей неизгладимое впечатление произвело выступление члена
жюри Хуана Диаса. Он преподаватель джаза и современной музыки в
высшей школе музыкального образования в Каталонии, работает со многими известными джазовыми музыкантами, кроме большого числа джазовых проектов принимает участие в
создании музыки для полнометражных и короткометражных фильмов.

ЭТО ОСОБАЯ КРАСОТА, ПОТОМУ ЧТО РУКОТВОРНАЯ

Л

юбители природы не устают наслаждаться
прекрасной картиной
лета. А есть те, кто
создаёт радужные оазисы - цветники прямо у себя во дворах. Тогда природа и деятельность человека дополняют друг друга, и это
прекрасное соединение порой
трудно описать словами.

Получить мастер-класс у такого музыканта - большая удача.
Обязательным условием конкурса было выступление на родном языке. Я исполнил русскую народную
песню «Вдоль по улице метелица
метёт» в современной обработке. В
номинации «Эстрадный вокал», где я
пел, выступали 20 участников в возрасте от 20 до 22 лет. Жюри присуждало только три призовых места. Первое заняла певица из России, представлявшая Краснодарский край, вторым стал исполнитель из Франции, и
третье место стало моим. Считаю, что
на сегодняшний день это самый большой мой личный успех. Я благодарен
судьбе, своей сегодняшней работе,
что мне представилась такая уникальная возможность обогатить свой профессиональный уровень новыми знакомствами, расширить рамки имеющихся у меня знаний и навыков. Этот
фестиваль действительно является
настоящей творческой лабораторией
для талантливой молодёжи.
Отдельное спасибо и моя безмерная благодарность за все мои успешные конкурсные выступления моему
педагогу, преподавателю эстрадного
вокала Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, где я учусь на 4 курсе, Ольге
Евгеньевне Мухитовой. Все мои достижения - её успех тоже. За понимание
и поддержку я признателен директору МБУ «КСК» А.А. Матвеевой.
От им ени всех чита телей
«Северянки» хотелось бы поздравить
одного из самых любимых александровским зрителем исполнителей Владимира Мигуцкого с очередной творческой победой. И пусть она будет
весомым залогом будущих высот и
достижений!
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото из личного архива
В. Мигуцкого
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Непередаваемое удовольствие
мы получили, пройдясь по одной из
усадеб нашего села. Самсонова Любовь Петровна, которая много лет
занимается тем, что выращивает на
своём участке различные виды цветов, радушно согласилась провести
экскурсию по своему цветочному
царству. Занимается она цветоводством столько, сколько себя помнит, и
жизнь свою уже без этого не представляет.
- Не трудно догадаться, что цветы - это неотъемлемая часть моей
жизни, без которой я себя не представляю, - говорит Любовь Петровна.
- Заполнить цветами я стараюсь всё
пространство вокруг себя: и дом, и
двор, и даже на работе занималась
разведением цветов. В моём цветнике довольно много видов цветочных
растений. Но из всех я выделяю лилии и флоксы. Их я обожаю и стараюсь каждый год разводить как можно
больше сортов. Например, в этом
году у меня растёт около ста сортов
лилий! Жёлтые, несколько оттенков
розовых, оранжевые, коралловые,
ванильные, лимонные - такое впечатление, что совершенству этих цветов
нет предела! Также я очень люблю
петунию. Сложно сказать, сколько
здесь её сортов. Выращивать этот
цветок сложно, в отличие от флоксов,
которые ухода почти не требуют, но
труды того стоят. Красиво цвели жасмины.
Несомненно, вся эта красота требует должного ухода, как и всё прекрасное. Поэтому очень много времени я посвящаю работе на клумбах и
грядках. Но это же чудо - то, что я
вижу, выходя из дома. И на это чудо
я готова тратить все свои время и
силы. Помогает мне мой муж Борис
Михайлович. Он берёт на себя сооружение клумб и другую работу, которую женщине выполнять не подоба-

ет. Но и за цветами и огородом он
тоже охотно ухаживает.
Кстати, огород нас в этом году
тоже очень порадовал. Одной только
клубники собрали 13 вёдер! Ею мы
поделились с друзьями и родственниками. Отличная капуста. Самый маленький кочан - 12 кг! Много помидоров, которые в основном тоже
крупноплодные. Кроме обычных
овощных культур и ягод, которые
растут в каждом дворе, у нас имеется
крупноплодная ранетка, черноплодная рябина и облепиха. Какое же это
красивое зрелище, когда осенью ягоды, которыми она просто усыпана,
становятся оранжевыми! Из масштабного ещё пять кустов смородины и
малина вдоль длинного забора. Крыжовник - зелёный и чёрный. В самом
дальнем углу двора у нас маленький
SPA-курорт: банька, беседка, садовые качели и бассейн, в котором мы
провели весь жаркий июль. Здесь мы
принимаем гостей по праздникам. Да
и просто семьёй любим проводить
время за приготовлением шашлыка и
копчением рыбы. Это место очень
уютное, так как со всех сторон окружено зеленью и цветами, а дороги
отсюда даже не видно.
Работая с цветами, в первую очередь я, конечно же, отдыхаю душой.
Для меня это всегда только положительные эмоции. Всё самое хорошее в

Удивительно, но факт: в этих кашпо посажено
всего по 1 (одному!) растению петуньи.
Разросшиеся кусты - лучшее подтверждение
умелого ухода и любви к цветам.

моей жизни связано с цветами. У нас
даже есть определённый круг общения - своеобразный маленький клуб
цветоводов. Мы обмениваемся цветочными семенами, ходим друг к
другу в гости, смотрим усадьбы. Каждый год на первое сентября за цветами ко мне приходят дети. А дети для
меня - святое. Каждого одариваю по
букету, так сказать, на безвозмездной
основе.
В цветочном царстве Любови
Петровны Самсоновой просто великое множество видов цветочных
культур: розовые лаватеры, оранжевые гайлардии, мягкие зелёные и бордовые, цвета вина амаранты, большое
количество гераней, разные сорта
георгинов, подсолнухи, хосты, лилейники, флоксы, вишнёвые и розовые
розы, спиреи, анемоны, ранункулюсы, дицентры, астильбы, астры, вербены, колеусы, лобелии, огненные
сальвии, бадан, совершенно роскошная клещевина и другие. Красиво в
форме сердечка цветут бальзамины.
У калитки с внутренней части двора
под деревом разместился папоротник.
От него прямо веет волшебством, но,
к сожалению, никто пока не видел,
как он цветёт. Дорожка, вымощенная
тротуарной плиткой, ведёт за дом, к
саду и огороду. По обеим её сторонам
высажены лобелии. У фасадной части
дома в скором времени появится небольшой фонтан. Слева от дома ухоженная лужайка, трава на которой
регулярно скашивается. Она служит
парковкой для машин и лодки.
Сказать, что усадьба эта ухоженная - не сказать ничего. На участке
обихожена каждая пядь земли, каждая клумба и каждая грядка. С первого взгляда видны привязанность и
забота хозяев о месте своего проживания. Вся территория усадьбы - это
оазис из радужного переплетения
красок и форм, наполненный цветочными ароматами и любовью. В это
постоянно вкладываются большой
труд, сила и время, и поэтому - это
особая красота.
• Полина НОРКИНА
Фото: В. Щепёткин
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
24 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Королевский сорняк». (16+)
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.50 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Форт Боярд». (16+)
13.40 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
15.55 «Давайте похудеем?». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Свадебный переполох». (16+)
18.15 «Угадай мелодию». (S).
18.50 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига.
(16+)
23.35 Х/ф «Боевой конь». (12+)
02.15 Х/ф «Проблески надежды». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.10 Х/ф «Пристань на том
берегу».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Молодые ученые:
взгляд в будущее».
11.20 «Созвездие Томска».
11.30 «Жемчужины ТГУ».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Русалка». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Международный конкурс детской песни «Новая
волна-2013».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Х/ф «Его любовь». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Его любовь». (12+)
22.55 Х/ф «Девушка в приличную семью». (12+)
01.00 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+)
03.00 Х/ф «Проект А». (16+)
05.10 «Комната смеха».
06.00 «Вести. Дежурная часть».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Шумный день».
11.10 Д/ф «Вектор Розова».
11.50 «Пряничный домик».
«Русский костюм».
12.20 Х/ф «Марка страны
Гонделупы».

02.30 «Полицейская академия». Комедия. (16+)
04.20 «Полицейская акаде13.20 М/ф «В порту», «Катерок». мия-6. Осажденный город».
13.50 Д/ф «Валаам. Преобра- Комедия. (16+)
жение».
14.30 «Гении и злодеи».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14.55 «Большой балет».
25 АВГУСТА
17.15 Д/ф «Амазонские игры».
18.10 Х/ф «Жили-были ста«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
рик со старухой».
04.35 Т/с «Королевский сор20.25 «Романтика романса». няк». (16+)
Сергею Лемешеву посвяща- 05.00 Новости.
05.10 Т/с «Королевский сорется...
21.20 «Больше, чем любовь». няк». (16+)
06.45 «Армейский магазин».
Евгений Урбанский.
22.05 Х/ф «Репетиция орке- (16+)
07.20 «Дисней-клуб»:
стра».
23.20 «РОКовая ночь» с Алек- «Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
сандром Ф.Скляром. Би Би
07.55 «Здоровье». (16+)
Кинг.
09.00 Новости.
00.30 М/ф «Кот в сапогах».
00.55 Д/ф «Амазонские игры». 09.15 «Непутевые заметки».
(12+)
01.50 Д/ф «Рафаэль».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
«НТВ»
06.05 Т/с «Страховщики». (16+) 11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии:
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». покоритель зари». (12+)
13.15 «Ералаш».
(0+)
13.40 Х/ф «Мимино».
08.45 «Их нравы». (0+)
15.30 «ДО РЕ». Лучшее.
09.25 «Готовим с Алексеем
17.45 «Клуб веселых и находЗиминым». (0+)
чивых». Высшая лига. (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+) 20.00 «Время».
20.15 «Универсальный артист».
10.55 «Кулинарный поеди22.00 Х/ф «Под куполом». (16+)
нок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». 22.55 Х/ф «Охотник». (16+)
02.30 Т/с «Элементарно». (16+)
(0+)
03.20 «Контрольная закупка».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Профиль убийцы». «РОССИЯ 1»
(16+)
06.35 Х/ф «Без права на
16.20 Чемпионат России по
ошибку».
футболу. «Динамо» - «Зенит». 08.20 «Вся Россия».
Прямая трансляция.
08.30 «Сам себе режиссер».
18.30 Т/с «Профиль убийцы». 09.20 «Смехопанорама».
(16+)
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Профиль убийцы». 11.20 «Вести-Томск. События
недели».
(16+)
23.40 Т/с «Глухарь. Возвра- 12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
щение». (16+)
12.45 Х/ф «Русалка». (12+)
01.40 Х/ф «Мастер». (16+)
15.00 «Вести».
03.25 Т/с «Важняк». (16+)
05.15 Т/с «Охота на гения». (16+) 15.20 «Вести-Томск».
15.30 Международный кон«РЕН ТВ», «СТВ»
курс детской песни «Новая
05.00 «Идеальный побег».
волна-2013».
Триллер. (16+)
16.55 «Смеяться разрешается».
05.30 «Жить будете». (16+)
18.55 Х/ф «Оазис любви». (12+)
06.00 «Фирменная история». 21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Тариф
Сериал. (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+) «Счастливая семья». (12+)
10.30 «Территория заблужде- 23.20 Х/ф «Клуши». (12+)
01.35 Х/ф «Прощение». (12+)
ний». (16+)
03.20 Х/ф «Долгое приветствие
12.30 «Факт». (12+)
и быстрое прощание». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+) 05.05 «Комната смеха».
15.00 «Странное дело». «Дети «КУЛЬТУРА»
других планет». (16+)
05.30 «Евроньюс».
16.00 «Секретные террито09.00 «Обыкновенный конрии». «Разум. Запретные зна- церт» с Эдуардом Эфировым.
ния». (16+)
09.35 Х/ф «Человек, которого
17.00 «Тайны мира ». «Вечная я люблю».
жизнь». (16+)
11.05 Д/ф «Юлий Карасик».
18.00 «Полицейская акаде11.45 Х/ф «Меняю собаку на
мия». Комедия. (16+)
паровоз».
19.50 «Полицейская акаде12.50 М/ф «Оранжевое гормия-2. Их первое задание».
лышко».
Комедия. (16+)
13.15 Д/ф «Пингвины. Исто21.30 «Полицейская акадерия о птицах, которым захомия-3. Повторное обучение». телось стать рыбами».
Комедия. (16+)
14.10 «Играем песни России».
15.05 «Искатели».
23.10 «Полицейская акаде«Кавказские амазонки».
мия-4. Гражданский пат15.50 «Больше, чем любовь».
руль». Комедия. (16+)
Наталья Гундарева и Михаил
00.50 «Полицейская акадеФилиппов.
мия-5. Задание в Майами».
Комедия. (16+)
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16.30 Х/ф «Хозяйка детского
дома».
19.45 «Дорогая наша Наташа...». Вечер-посвящение
Наталье Гундаревой в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.
21.00 Д/ф «Петр Зайченко».
21.35 Мария Былова, Алла
Михальченко, Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в
балете Юрия Григоровича
«Легенда о любви».
23.50 «Джем-5» с Даниилом
Крамером. Жако Пасториус.
00.55 «Искатели».
«Кавказские амазонки».
01.40 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке».
«НТВ»
06.05 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». (0+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «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 «Профиль убийцы».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Профиль убийцы».
(16+)
23.10 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы». (16+)
00.10 «Все на свете - музыка».
Творческий вечер Симона
Осиашвили. (12+)
02.00 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Важняк». (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Полицейская академия-6. Осажденный город».
Комедия. (16+)
06.00 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве».
Комедия. (16+)
07.40 «В джазе только девушки». Комедия. (12+)
10.00 «Полицейская академия-2. Их первое задание».
Комедия. (16+)
11.45 «Полицейская академия-3. Повторное обучение».
Комедия. (16+)
13.20 «Полицейская академия-4. Гражданский патруль». Комедия. (16+)
15.00 «Полицейская академия-5. Задание в Майами».
Комедия. (16+)
16.45 «Полицейская академия-6. Осажденный город».
Комедия. (16+)
18.20 «Джуниор». Комедия.
(12+)
20.30 «Лжец, лжец». Комедия. (12+)
22.00 «Стой! А то моя мама будет стрелять». Комедия. (16+)
23.45 «Полицейская академия
7. Миссия в Москве». Комедия. (16+)
01.20 «Джуниор». Комедия.
(12+)
03.30 «Ехали два шофёра».
Художественный фильм.
(12+)
■
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Обратите внимание !

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!
В связи с проведением плановых ремонтных работ 21, 23
и 27 августа, с 09.00
до 13.00,
будут отключены от электроэнергии
следующие
потребители:
• МЧС
• Аптека
• Полиция
• Газпромбанк
• Служба занятости
• Налоговая инспекция
• Следственный комитет
• Почта России
• Сбербанк
• Народный суд
• Типография
• Лесхоз
• Райпо
• Поликлиника
• Телецентр
• Школа № 1
• Котельные №№ 1, 2, 3
• Сельская администрация
• Спорткомплекс
• Узел связи

• ДДТ
• Кафе «Самовар»
• Отдел образования
• Баня
• Ветеринарное управление
• Газпром связь (водоподготовительный комплекс «Телецентр»)
• Ул. Калинина
• Ул. Мира, 1-64
• Ул. Майская, 1а
• Ул. Дружба народов
• Ул. Брусничная
• Ул. Крылова, 1-4
• Ул. Чапаева, 6б
• Пер. Засаймочный
• Ул. Спортивная, 1-9а
• Ул. Оруджева
• Пер. Школьный
• Ул. Советская, 15-43а
• Ул. Некрасова, 5, 12
• Ул. Лебедева
• Ул. Юргина
• Ул. Гоголя
• Пер. Лебедева, 14-18
(чётные)
• Ул. Ленина, 13, 15
• Ул. Дорожников, 2, 2а

• Ул. Толпарова, 12б-42
• Пер. Больничный, 5, 7,
9, 12, 14, 16
• Ул. Засаймочная
• Ул. Рабочая, 1-13

22 и 26 августа, с
09.00 до 13.00, будут
отключены от электроэнергии
следующие потребители:
• Казначейство
• Хлебозавод
• Дом культуры
• Пенсионный фонд
• Энергосбыт
• Кафе «Парус»
• Мировой суд
• Соцзащита
• ГИБДД
• Д/с «Теремок»
• Д/с «Малышок»
• Районная администрация
• ТПС банк
• Котельные №№ 5, 6
• ИП Букреев
• Школа №2
• Речпорт

• Метеостанция
• Ул. Мира, 59-65
• Ул. Майская, 1-16, 20
• Ул. Крылова, 5-54/2
• Ул. Чапаева
• Ул. Спортивная, 8а-19
• Ул. Советская, 3-8, 40-87
• Пер. Лебедева, 1 -9
• Ул. Фонтанная
• Пер. Осенний
• Ул. Студенческая
• Ул. Пушкина
• Ул. Засаймочная, 1-4
• Ул. Партизанская
• Пер. Больничный, 1, 4, 8
• Ул. Обская
• Ул. Чехова
• Ул. Заводская
• Ул. Сибирская, 1-18а
• Ул. Коммунистическая,
1-17
• Ул. Кирова
• Пер. Южный
• Ул. Октябрьская, 1-19
• Пер. Спортивный
• А.Н. ЖОРОВ, старший
мастер Александровского
СУ АРЭС ТД СЭС
ОАО «ТРК»

Лето - пора ремонтов

ОТДЕЛЕНИЯ
РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ

Д

ва отделения центральной районной больницы терапевтическое
и детское, которые сегодня делят одну площадь,
в скором времени получат свою индивидуальную «прописку».
Так сложилось, что два
этих лечебных отделения
находились вместе. Загруженность терапии достаточно высокая, поэтому
мест порой не хватало. Да и
пациентов, которым для
выздоровления требуются
не только таблетки, но и
покой, то и дело тревожил
детский смех или плач. Поэтому было принято решение развести взрослых и
детей по разным помещени-

ям. Одно из отделений
(пока не определено какое) займёт ту площадь,
на которой раньше располагались кабинеты администрации больницы.
Сейчас здесь выполняется ремонт. При проведении работ соблюдаются все санитарные нормы, что позволит разместить на обновленной площади как терапию, так и
палаты для маленьких
пациентов. Так как офисные кабинеты строители
переделывают под палаты,
потребовалось перенести
несколько перегородок,
оборудовать дополнительный санузел, прорубить
второй вход.
Как рассказала заместитель главного врача по

хозяйственным вопросам
Марина Владимировна
Толстова, в целом количество палат увеличено - отделение рассчитано на 1520 человек. Также потребовалось проложить дополнительный участок системы
канализации, доложить кафель на стены, выполнить
другие общестроительные
работы. Появится здесь
новая душевая кабина. Кроме того, предусмотрена
палата повышенной комфортности.
Ремонт выполняется с
июня. Завершить его планируется к началу отопительного сезона. Отделение приводит в порядок
строительно-м онта жна я
пусконаладочная компания. Подрядчик местный.
Работает хорошо, претен-

зий к качеству практически нет.
Для отделения закуплена новая мебель. Пациенты
будут чувствовать себя здесь
комфортно. Обновленные
стены, несомненно, помогут
им в выздоровлении.
- Расширение - дня нас
долгожданное событие, говорит Марина Владимировна. - Переезд с нетерпением ждут и пациенты, и
медицинские работники.
Надо отдать должное
руководству больницы,
администрации района,
которые изыскивают возможность сделать пребывание пациентов в лечебном
учреждении более комфортным.
• Николай МИГАЧЁВ
Фото: В. Щепёткин

