
 

РАЗНОЕ 
►Установка газовых котлов 
и отопления. Тел. 8-913-879-
81-41. 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-913-
864-25-34. 
►Выполним любые ремонт-
ные и строительные работы. 
Тел. 8-913-805-27-20.  
►Сделаем косметический 
ремонт. Тел. 8-913-881-23-70. 
►Сдам 1-комнатную квартиру 
в Нижневартовске на 1 год. Тел. 
8-913-803-81-56. 
►Сдам квартиру в г. Томске. 
Тел. 8-901-608-33-11. 
►Куплю 5-тонный контейнер, 
инкубатор для яиц, маслобой-
ку. Тел. 2-41-74. 
►Отдам в хорошие руки 1,5-
месячных очаровательных, 
игривых котят, приученных к 
лотку. Тел. 8-913-801-64-17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, газ, гараж, баня, 2 млн. руб., 
без торга. Тел. 8-953-925-03-33. 
►квартиру в Каргаске. Тел. 8-913-
100-07-64. 
►3-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру  в  районе  разведки,  
2 этаж. Тел. 8-983-341-40-44. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру, можно под ипотеку. Тел. 
8-983-349-11-37. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-862-60-13. 
►или сдам 1-комнатную п/б кварти-
ру, р-н рыбокомбината. Тел. 2-47-93. 
►участок под строительство. Тел. 
8-913-804-41-67. 
►а/м Toyota-Carina. Тел. 8-913-848-
48-08.  
►а/м «Тойота-Платц» 2001 г.в., 
серебро. Тел. 8-913-854-38-53.  
►«Ниву-Шевролет» 2011 г.в. - 390 
тыс. руб. Тел. 8-952-159-97-63. 
►а/м «Хендай-Соната» 2005 г.в., 
V6, АКПП 2,7 л, пробег 125 тыс. 
км, ПЭП, кожа - 360 тыс. руб. Тел. 
8-923-418-00-86. 
►а/м «Митсубиси-Аутлендер» 
2011 г.в., АКПП, пробег 16000 км, 
полная комплектация, белый, зимняя 
новая резина, ОТС, объём 2 литра. 
Тел. 8-913-845-95-04. 
►«Митсубиси-Паджеро» 1993 г.в., 
лодку «Прогресс» с мотором 
«Сузуки-40». Тел. 8-901-613-76-26. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Арестовых ,  Дитрих , 
Зинченко, Калининых приносят 
глубокие соболезнования семье 
Субач Тамары Дмитриевны, родным 
и близким в связи со смертью дочери 

АН Анны 
Скорбим вместе с вами.  
 
 
Выражаю глубокие соболезнова-

ния Субач Тамаре Дмитриевне, 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью горячо люби-
мой дочери 

АННЫ 
Кайсер Н. 

 
 
Семьи Боронтовых, Ивановых 

выражают искренние соболезнова-
ния Субач Т.Д., Шандра Л.В., Анд-
реевой А.В. по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимой 
дочери, сестры, тёти 

АН Анны 
Крепитесь.    
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ 
 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ 

 жителей с. Александровское  
 

12 июня, в 13:00, на площадь РДК  
 

принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 

Дню России 
 

В программе: 
- концертная программа 
- детская игровая программа 
- батут 
- аттракционы 
- кафе «Сладкоежка» 

 
Проведение  мероприятий  на улице зависит  
от метеоусловий, в случае плохой погоды  все 
мероприятия будут проводиться в здании РДК.  

 
 

КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ 
 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ 

МОЛОДЁЖЬ  
И СТУДЕНТОВ принять участие  
в спортивных соревнованиях, 

 посвящённых  Дню молодёжи: 
 

- «ПЕЙНТБОЛ»:   
  21 июня, нач. в 15:00; 
 - «НОЧНОЙ ДОЗОР»: 
 с 22:00  21 июня до 08:00 
 22 июня.  

 
Возраст участников - от 18 лет. 
Приём заявок на участие в играх 

начинается с 11 июня по тел. 2-51-85 
(каб. 42), 8-923-413-67-69. 

Награждение победителей и вруче-
ние памятных подарков участникам  
состоится 28 июня.                               ■ 

БИОЧИСТКА 
● Чистка шуб, шапок 
● Чистка, покраска кожаных курток 
● Чистка, покраска, тонировка 
   дублёнок 
● Чистка пуховиков 
● Дополнительные услуги:  
   защита  от выгорания  
   и выцветания, биообновление 

По летним ценам 
Консультация по тел.  

8-913-876-89-64 
Св-во 70 000993672 

ПРОДАМ 
►лодку «Крым» с мотором SA-
PRO-25. Тел. 8-913-861-20-25. 
►прицеп к лодке. Тел. 8-913-
100-05-42.  
►ёмкости под септик 3, 5, 10 
куб. Тел. 8-913-115-77-88. 
► с пу т ни ко в ую  а н т е нн у 
«Радуга» - 5 т.р., диван детский - 
8 т.р., комод - 3 т.р. Тел. 8-952-
892-18-99.  
►мебель б/у. Тел. 8-923-420-
69-23. 
►детскую коляску-  трансфор-
мер «три в одном». Тел. 8-913-
813-73-76.  
►рассаду петунии, капусты. 
Тел. 8-913-876-80-83.  
►рассаду капусты 10 сортов. 
Тел. 8-913-879-16-50.  

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Благодарю знакомых и соседей, оказав-
ших моральную и материальную поддержку в 
похоронах моей дочери Брусенцовой Веро-
ники Анатольевны. Дай вам бог здоровья. 

 Родные  

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ 
В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР  
ВИТЯЗЕВО (район Анапы) 

 

2-, 3-, 4-местные  
благоустроенные номера 

 

Встречаем и провожаем 
 

Тел. 8-918-39-75-245 
    8-961-33-74-680 

 

Сайт: Хочу-на-Юга.Ru,  
«Лара», частный сектор Витязево 

Св-во 23 008621442 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ» 
Магазин «ВСЁ ДЛЯ ДОМА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
 

Линолеум 1,5 м, 2 м, 2,5 м, панели 20 видов, 
теплицы - цена 19 000 руб., люстры (скидка 20%), 
газовые котлы «Sibiria», мойки, радиаторы,  
шпаклёвка, гипсокартон, профиль для гипсокартона, 

ламинат 32 класс - 450 руб./м2 
Св-во 70 001490767 

В магазин  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА» требуется  

 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
 

Тел. 8-913-101-19-15 
Св-во 70 001253607 

ЦЕМЕНТ 
 

50 кг - 350 руб. 
ДОСТАВКА - 500 руб. за 1 тонну 

 

Тел. 8-913-845-83-99 
Св-во 70 000993235 

В такси «АГАТ»  
требуется  

ДИСПЕТЧЕР 
 

Тел. 8-913-876-63-01 
Св-во 70 001490714 

СДАМ торговую 
площадь 75 м2. 

 

Тел. 8-903-951-46-56 

1 2 июня - День России  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
 

В День России мы вспоминаем тысячелетнюю историю 
становления и развития нашего государства, когда складыва-
лась его уникальная культура и неповторимые традиции. 

В нашей истории бывали сложные, смутные времена. 
Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как укрепляется автори-
тет государства на международной арене, как меняется к 
лучшему жизнь граждан великой страны. 

Находясь в самом центре России, Томск веками способст-
вовал процветанию государства. Наш научно-  образователь-
ный комплекс, промышленность, природные ресурсы, интел-
лектуальный потенциал, культурные традиции более ста 
национальностей — это богатство всей страны. Мы столе-
тиями живём в согласии и бережно храним этот мир. 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия! Будьте 
достойными гражданами нашей великой страны! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

12 июня наша страна отмечает один из самых главных 
государственных праздников - День России.  

Мы знаем, что только в условиях мира и стабильности 
возможно дальнейшее развитие принципов демократии, совер-
шенствование экономики, качественное улучшение жизни 
людей. Наше будущее зависит от нас, от вклада каждого в 
развитие общества. Мы в равной мере должны сознавать, что 
независимость - это, прежде всего, ответственность за буду-
щее нашей страны, наших детей и внуков. А достойное буду-
щее уже сегодня требует от нас совместных усилий, созида-
тельной и плодотворной работы, понимания не только своих 
прав, но и своих обязанностей. Только так мы будем иметь 
реальную возможность выполнить всё намеченное, сохранить 
достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию. 

Поздравляем вас с праздником! Желаем вам счастья, добра, 
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

Поздравляем вас с главным государственным праздником -
Днём России! 

Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной, великой 
державой. К этой благородной цели мы должны идти сообща, 
понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны. 

Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в 
экономике, культуре, спорте мы не только заботимся о соб-
ственном благополучии, но и создаём славу и авторитет сво-
ей стране, своему региону, своему району и селу. 

Во всех наших общих успехах, прежде всего, ваша заслуга, 
дорогие земляки. Уверены, что общими усилиями мы осущест-
вим намеченные планы, направленные на развитие и процве-
тание родного края и нашей Родины. 

Поздравляем вас с праздником! Пусть наше молодое поколе-
ние всегда гордится своим Отчеством, любит и уважает его. 

От всей души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения   

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Поздравляю Вас с Днём России!  
12 июня мы вспоминаем об истоках становления российской 

государственности. День России - это главный праздник нашей 
Родины - самой большой страны в мире, с богатейшей историей, 
великим культурным и ратным наследием. Независимость - 
это многовековая история героизма, труда и самопожертво-
вания жителей государства. Сегодня это праздник всех, кто 
трудится, отдаёт свои знания, силы, опыт для процветания 
Российской Федерации. Сегодня каждый из нас ощущает себя 
патриотом, гражданином великого государства. Мы вместе, 
мы едины - ради настоящего и будущего нашего Отечества. С 
праздником, дорогие земляки! Здоровья, успехов в больших и ма-
лых делах, благополучия и радости желаю всем от души! 

 

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета  
местного отделения ВПП «Единая Россия» 
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■ Глава Александровского района А.П. Жданов первые 

дни нынешней короткой рабочей недели проводит в даль-
них сёлах района - пос. Октябрьском и Новоникольском. Глав-
ная цель поездки – проведение сходов граждан. С жителями сёл 
района также встретится член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ И.Н. Чернышёв. 

 
 

■ На прошлой неделе в администрации района состоя-
лось внеочередное заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения. Главной темой внеплановой встречи 
стал рост числа ДТП на дорогах региона. Только с 23 по 27 мая 
на территории Томской области в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибли 5 человек, 17 получили ранения. Глава рай-
она А.П. Жданов обратил особое внимание на необходимость 
усиления контроля на дорогах со стороны сотрудников ГИБДД. 
Было также предложено проревизировать знаковое хозяйство и 
там, где это нужно, установить дополнительные ограничитель-
ные дорожные знаки. Кроме того, в ряде наиболее оживлённых 
мест будут сделаны искусственные препятствия («лежачие 
полицейские») и «зебрами» обозначены места для перехода 
через дороги пешеходов. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшие дни дежурный караул 
пожарной части дважды покидал место дислокации. 4 июня посту-
пили два ложных вызова - на ул. Пушкина и в мкр. Казахстан. 

 
 

■ По сводкам полиции. За минувшую неделю сотрудника-
ми полиции Александровского возбуждено и раскрыто 2 уголов-
ных дела. По факту кражи уголовное дело возбуждено в отно-
шении 24-летнего жителя районного центра: находясь на Совет-
ско-Сосненском месторождении, он похитил 40 метров кабеля, 
причинив ущерб на сумму 1300 рублей, за такое деяние ему 
грозит до двух лет лишения свободы. По факту проникновения в 
жилище уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего 
жителя села: против воли владельца квартиры он проник в жи-
лище для выяснения отношений, за такое деяние ему грозит до 
3-х месяцев ареста. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района дорожно-транспортных происше-
ствий не зарегистрировано. Сотрудниками ГИБДД составлены 
18 административных протоколов. В том числе 2 - за отсутствие 
документов на транспортное средство, 1 - за нарушение правил 
регистрации транспортного средства, 3 - за нарушение скорост-
ного режима, 4 - за управление транспортным средством при 
наличии неисправности внешних световых приборов, 1 - за движе-
ние под знак, 1 - за нарушение ПДД пешеходом, 1 – за нарушение 
ПДД водителем скутера, 2 - за просроченную страховку, 1 – 
за отсутствие регистрационных знаков на автомобиле, 1 - за непо-
дачу сигнала поворота во время движения, 1 - за отказ от медосви-
детельствования. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидроме-
теоцентра: 10 июня ожидается температура ночью +4...+6, днём 
+10...+15, ветер западный 2-4 м/с. 11 июня ночью +4...+6, днём 
+9...+12, ветер северо-восточный 1-3 м/с. 12 июня ожидается 
температура ночью +3...+5, днём +9...+12, ветер северо-
западный 2-6 м/с, возможны небольшие дожди.  

Уровень воды в р. Оби по данным на 9 июня в Александ-
ровском составлял 875 см (плюс 1 см за прошедшие сутки). 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи стали 98 александровцев, из них 17 детей. Экстренно 
госпитализированы 11 человек. С травмами различного характе-
ра обратились 13 человек, из них 6 детей. Основными причина-
ми обращений являлись сердечно-сосудистые заболевания, 
ОРВИ и травмы. С укусами клеща обратились 7 александров-
цев. В связи с этим медики обращают внимание на необходи-
мость соблюдения мер личной безопасности.  При длительном 
нахождении на природе одежда должна максимально закрывать 
все участки тела, обязательно наличие головного убора. Кроме 
того, необходимо обработать одежду отпугивающими репеллен-
тами. Находясь на природе, обязательно через каждые 2-3 часа 
проводить само- и взаимоосмотры. Если вас укусил клещ, не 
пытайтесь его снять самостоятельно, обратитесь в больницу 
для получения необходимой помощи. 

Коротко  

РЕЖИМ РАБОТЫ отделения  
почтовой связи Александров-
ского филиала Стрежевского 
почтамта в праздничные дни: 

 
● 11 июня 2014 г. - по установленному 

режиму работы с сокращением рабочего дня 
на 1 час; 

● 12 июня 2014 г. у всех отделений 
связи выходной; 

● 13 июня 2014 г. - по установленному 
режиму работы.                                               ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

Отделение полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского района) 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» принимает на служ-
бу в органы внутренних дел граждан 
РФ, имеющих среднее образование, 
годных по состоянию здоровья.  
Более подробную информацию вы 

можете получить по тел: 8 (38259) 5-37-69. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ! 

 

Мужская, женская, молодёжная  
и детская одежда! 

 
Платья, туники, летние костюмы,  

футболки, майки, капри, легинсы, шорты, 
шаровары, брюки, облегчённые джинсы,  

обувь и многое другое 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
 Время работы: с 10 до 21 час. 
 ул. ЧАПАЕВА, дом 9 

Св-во 70 001370599 
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Администрация Томской об-
ласти, областные объединения орга-
низаций профессиональных союзов 
и объединения работодателей Том-
ской области заключили региональ-
ное Соглашение о минимальной за-
работной плате в Томской области 
на 2014 год, где минимальная зара-
ботная плата (с учётом районного 
коэффициента и северных надбавок) 
в Томской области с 1 января 2014 
года устанавливается: 

 

- для работников организа-
ций, финансируемых из областного 
и местных бюджетов в размере 
7967 рублей; 

- для работников иных работо-
дателей – 10440 рублей. 

 

Текст регионального Соглашения 
с предложением о присоединении к 

нему работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории 
Томской области и не участвовавших 
в его заключении, опубликован в 
областной газете «Томские новости» 
от 15.05.2014 № 19 (733), а также раз-
мещён на сайте Департамента труда и 
занятости населения Томской области 
(http://www.trudtomsk.ru). 

Региональное Соглашение счи-
тается распространённым на работо-
дателей и подлежит обязательному 
исполнению ими, в случае если в 
течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования пред-
ложения о присоединении к регио-
нальному Соглашению ими не пре-
доставлен мотивированный письмен-
ный отказ от присоединения к нему в 
Департамент труда и занятости населе-
ния Томской области.                           ■ 

Безопасность  
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ПЕШЕХОДНЫЙ 
РЕЙД   
 

Н едавно в райцентре со-
трудники ГИБДД со-
вместно с районной 
газетой «Северянка» 

приняли участие в областном 
профилактическом рейде 
«Пешеход». Как показывает 
статистика, пешеходы подвер-
гаются опасности не только на 
оживлённых городских улицах, 
но и на «малоподвижных» сель-
ских дорогах. Причины, по кото-
рым жители области из сельской 
местности оказываются под ко-
лёсами автомашин, типичны: пе-
реход дороги в неустановленном 
месте, появление на проезжей 
части из-за различных препятст-
вий, нетрезвое состояние. 
 

Проводимые мероприятия были 
направлены на профилактику дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов. В период прове-
дения операции инспекторы ДПС 
выявляли грубые нарушения водите-
лями автотранспорта ПДД по ст. 12.9, 
12.18 и 12.23 КоАП РФ ( непредостав-
ление преимущества движения на 
дороге пешеходам, превышение ско-
ростного режима, нарушение правил 
перевозки пассажиров), также прово-
дилась работа с пешеходами, нару-
шающими правила перехода проез-
жей части (ст. 12.29 КоАП РФ). Кро-
ме того, внимание уделялось перехо-
ду пешеходами проезжей части, не-
выполнению требований уступить 
дорогу пешеходам на пешеходных 
переходах, нарушениям правил оста-
новки и стоянки на тротуаре, наруше-
ниям правил остановки и стоянки в 
зоне пешеходного перехода.  

С удовлетворением хочется под-
черкнуть, что, как показал рейд, 
большинство пешеходов в Алексан-
дровском всё-таки законопослуш-
ные граждане, и в целях собствен-
ной безопасности они стараются 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. «Пешеходное движение в 
райцентре, безусловно, сложное, - 
поясняют сотрудники ГИБДД А.А. 
Жердин и А.В. Жмурко. - Большое 
количество автотранспорта, отсут-
ствие тротуаров и светофоров тре-
буют от всех участников дорожного 
движения собранности и воспитан-
ности. И автомобилисты, и пешехо-
ды должны быть обоюдно вежливы-
ми. Конечно, пешеходы - более уяз-
вимые участники дорожного движе-
ния, но, как показывает практика, 
они тоже не прочь нарушить суще-
ствующие правила. С начала теку-
щего года на пешеходов составлены 
34 административных протокола. 
Как о положительном моменте не-
обходимо сказать, что пока прово-

дился рейд, в тех местах, где проло-
жены тротуары, а это по пер. Школь-
ному и ул. Советской, люди передви-
гались только по ним, не выходя на 
проезжую часть».  

На улицах Мира, Таёжной, Со-
ветской, Засаймочной, Ленина поли-
цейские выявили случаи, когда пеше-
ходы двигались, нарушая правила 
дорожного движения: не навстречу 
идущему транспорту, а наоборот, тем 
самым не соблюдая элементарные 
меры безопасности. В случае ДТП 
водителя, сидящего в машине, защи-
щает железный корпус автомобиля. А 
для идущего пешком человека удар 
автотранспорта может быть смер-
тельным. Нужно помнить всем уча-
стникам дорожного движения, что 
любой случай нарушения ПДД мо-
жет спровоцировать серьёзную ава-
рию с  необратимыми последствия-
ми. И пешеходам, и водителям необ-
ходимо неукоснительно следовать 
предписаниям правил дорожного дви-
жения, сохраняя тем самым безопас-
ность движения на дорогах районно-
го центра. 

Конечно, пешеходы – неотъем-
лемые участники движения, но их 
поведение не всегда отличается кор-
ректностью. Так сотрудники ГИБДД 
сделали замечание трём пожилым 
женщинам, которые шли « растянув-
шись на ширину половины дороги», 
на что в ответ услышали, что по дру-
гому ходить они не могут… Ещё 
один случай, когда шла женщина, 
нарушая правила дорожного движе-
ния, да к тому же вела за руку ребён-
ка со стороны дороги. Когда сотруд-
ник ГИБДД сделал ей замечание  и 
постарался объяснить, что она нару-
шает правила – та ответила, что по-
русски ничего не понимает и, дёрнув 
малыша за руку, продолжила путь… 

Со всеми нарушителями прово-
дились беседы. Взрослым и детям 
были вручены памятки для пешехо-
дов. На пешеходов-нарушителей бы-
ли составлены 10 протоколов. Со-
трудники полиции уверены, что пла-
номерная работа обязательно приве-
дёт к положительным результатам и 
станет хорошим подспорьем в сниже-
нии количества ДТП с участием дан-
ной категории граждан. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА 
 
Дорожное движение - сложный процесс, его безопасность зави-

сит от поведения  каждого человека. Ежедневно мы являемся уча-
стниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пас-
сажира или водителя. Пешеходам в сельской местности также важ-
но правильно вести себя на дороге.  

 
• Не забывай, что идти через проезжую часть следует строго 

под прямым углом, потому что только так ты можешь полностью 
контролировать движение машин. 

• В местах, где нанесена «зебра» или установлены специаль-
ные знаки, пешеход получает преимущество перед транспортом, 
но начинать переходить дорогу нужно убедившись, что все ма-
шины пропускают тебя. 

• Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в груп-
пе людей. Но и здесь внимательно следи за транспортом - среди 
водителей могут оказаться недисциплинированные люди. 

• Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не 
пользуйся сотовым телефоном и не играй в карманные элек-
тронные игры. 

• Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быст-
рым, уверенным шагом. НИКОГДА не перебегай дорогу перед 
близко идущим транспортом. 

• Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах 
домов нужно быть всегда внимательным и не забывать о своей 
безопасности. 

• Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь пра-
вой стороны. Если тротуара нет, можно идти по обочине или по 
краю проезжей части, только обязательно НАВСТРЕЧУ движению 
транспортных средств. 

 

ПЕШЕХОД, ПОМНИ!  
От дисциплины на дороге зависит твоя безопасность  

и безопасность окружающих тебя людей!  

В  районном центре появились 
новенькие тротуары. Дере-
вянные дорожки проложе-
ны по переулку, соединяю-

щему улицы Засаймочную и Кали-
нина. Появятся они и от переулка 
Школьного (в районе ул. Некрасова) 
до ул. Молодёжной.  
 

 По словам заместителя главы 
Александровского сельского поселе-
ния И.А. Герцена, строительные рабо-
ты проводятся в рамках программы по 
благоустройству села силами рабочих 
администрации поселения. От ул. За-
саймочной до Калинина ветхие тротуа-
ры заменены полностью, а вот строи-
тельство тротуаров, ведущих на ул. Мо-
лодёжную, приостановлено. Связано это 
с проблемой поставки пиломатериалов 
от лесозаготовителя. В скором времени 
работы там будут продолжены.  

- И это ещё не всё, - пояснил Иван 
Абрамович, - если удастся, нами пла-
нируется перестелить тротуары и на 
других участках села, исходить мы 
будем из финансовых резервов, допол-
нительных средств. Пока в планах на 
ближайшие два года заменить тротуа-
ры в районе ул. Партизанской (вдоль 
базы ИП Букреева), в проходе между 
домами от ул. Партизанской до ул. 
Советской (в районе магазина № 1 ПО 
«Александровское»), в переулке от ул. 
Мира до ул. Хвойной (вдоль тепло-
трассы), в районе дома № 11 по ул. 
Нефтяников (от ул. Пушкина к мости-
ку через Сайму). Сейчас мы приводим 
в надлежащее состояние самые протя-

жённые переулки в районном центре, 
там тротуары пришли в полную не-
годность и превратились в полосу 
препятствий.  

Многие александровцы уже успе-
ли по достоинству оценить произошед-
шие изменения, они поделились свои-
ми впечатлениями от перемен, связан-
ных с благоустройством: 

А.Е. Гоппе: «Я хожу по переулку 
от ул. Калинина в сторону улицы За-
саймочной уже много лет. Раньше это 
расстояние представляло собой какой-
то пункт испытаний по преодолению 
прелестей тротуарного покрытия. 
Пройти в обуви на каблуках было 
трудно, а с коляской – невозможно. 
Сейчас хорошие тротуары построили. 
По ним спокойно разойдутся два чело-
века, даже если один из них – с велоси-
педом. Приятно, когда о тебе заботит-
ся местная власть». 

В.А. Козырева: «Очень хорошо, 
что сделали новые тротуары. Мы жи-
вём на ул. Калинина уже 40 лет и с 
тротуарной проблемой сталкивались 
практически ежедневно. В прежней 
деревянной дорожке доски были поло-
маны, ноги проваливались, а теперь 
мы очень довольны».  

Л.С. Вельц: «Мы постоянно хо-
дим по переулку от ул. Калинина до 
Засаймочной. Тротуар сделали хоро-
ший, мы довольны». 

Так, благодаря усилиям местных 
властей александровские переулки ста-
новятся более комфортными и безопас-
ными для жителей районного центра. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
 

P.S.  Пользуясь с л у ч а е м , 
жители ул. Калини-
на хотели бы обра-
тить внимание и на 
тротуарную про-
блему  в переулке 
от ул. Калинина до 
ул. Оруджева, вос-
требованная на 
этом участке дере-
вянная дорожка 
полностью развали-
лась и требует 
незамедлительного 
обновления. Во из-
бежание травм, 
пешеходы вынуж-
дены идти в обход. 

 

Фото автора 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ  
С ПОЛЬЗОЙ 

 

О тзвенели последние звонки на уроки, учебники отпра-
вились пылиться на полку, а 
школьная форма - в шкаф. 

Впереди у юных александровцев - 
долгожданные летние  каникулы. 
И каждый родитель старается 
позаботиться о том, чтобы его 
ребёнок провёл эти три летних 
месяца с удовольствием и поль-
зой. Организовать такой отдых 
постарались и в Александров-
ском: летом будут работать 
детские лагеря, кружки и спор-
тивные секции. 
 

Самая доступная форма отдыха 
для детей, в основном младших клас-
сов, - оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием. Два лагеря начали 
свою работу на базе двух школ райцен-
тра. Родители могут быть уверены, 
что пока они на работе, их чадо нахо-
дится под присмотром, накормлено и 
точно не будет скучать. Организаторы 
смен уже придумали, чем занять ребя-
тишек: их ждут конкурсы, развлека-
тельные программы, игры на свежем 
воздухе и интересные экскурсии.  

Для подростков, которые хотят 
не просто отдыхать, но и немного 
подзаработать, в районе организованы 
школьные трудовые бригады. В ряды 
бойцов за чистоту и порядок в селе 
принимаются школьники с 14 до 17 
лет, которые занимаются благоуст-
ройством парковых зон и улиц.  

Кроме того, летом в учреждениях 
дополнительного образования будут 
работать следующие студии и секции: 

 

В Доме детского творчества: 
● «Юный эколог», руководитель 

Кинцель Е.В. (июнь) 
●  «Мальвина», руководитель 

Мумбер Н.Э. (июнь) 
● «Оригами», руководитель Мум-

бер Н.Э. (июнь) 
● Бисероплетение, руководитель 

Сульженко Л.Е. (июнь)  
● «Рукопашный бой», руководи-

тель Абукаров А.Д. (июнь) 
●   Туристический клуб (маршруты), 

руководитель Козленко Н.Н. (август) 
● Оборонно-спортивный клуб 

«Феникс», руководитель Жданов Н.Г. 
(август) 

В Детско-юношеской спор-
тивной школе: 

● Футбол, руководитель Гецилов 
С.Б. (июнь) 

● Волейбол, баскетбол, руково-
дитель Лиджиев В.Н. (июнь) 

● Гиревой спорт, руководитель 
Мамай А.В. (июнь) 

● Лёгкая атлетика, руководитель 
Политыко О.А. (июнь) 

● Лыжероллеры, руководитель 
Денисов П.В. (июнь) 

● Общефизическая подготовка, 
руководитель Сосновский В.А. (июнь) 

● Учебно-тренировочные сборы 
(выезд в г. Ханты-Мансийск) (июнь) 

● Общефизическая подготовка, 
руководители Денисов П.В., Будников 
В.В. (июль) 

● Волейбол, баскетбол, руково-
дитель Лиджиев В.Н. (август) 

● Футбол, руководитель Гецилов 
С.Б. (август) 

● Полиатлон (лыжероллеры), руко-
водитель Бессмертных Г.М. (август). 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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СУББОТА,  
14 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г. Сборная Чили — сбор-
ная Австралии. Прямой эфир из 
Бразилии. 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.50 «Умницы и умники». Финал. 
(12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Все перемелется, родная...» 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.10 «На чемпионате мира по 
футболу 2014». 
13.10 «Война в Корее». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.15 Концерт Леонида Агутина. 
01.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+) 
02.25 «Александр Коновалов. 
Человек,  который спасает». (12+) 
03.20 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Чёрный принц». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 Х/ф «Птица счастья». (12+) 
11.05 «Газ. Моторное топливо». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Дневник чемпионата мира». 
12.50 Х/ф «Гувернантка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Аншлаг и Компания». (16+) 
18.45 «Субботний вечер». 
20.40 Х/ф «Поцелуй бабочки». (16+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия — Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
00.55 «Вести в субботу». 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай —  Коста-Рика. Прямая 
трансляция из  Бразилии. 
04.00 «Горячая десятка». (12+) 
05.05 Х/ф «Вылет задерживается». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом  Эфировым. 
09.35 Х/ф «Суворов». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Всеволод  Пудовкин. 
11.45 «Галапагосские острова». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Цветная гжель». 
13.05 Государственный академи-
ческий  народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. 
14.25 Д/с «Императорский портрет». 
14.55 Спектакль «Заяц. Love 
Story». 
16.35 «Романтика романса». В 
честь  Муслима Магомаева. 

17.30 Х/ф «Почти смешная ис-
тория». 
19.55 «Линия жизни Галины Виш-
невской». 
20.45 Д/ф «О'Генри». 
20.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке  Графенег. 
22.15 Х/ф «Любовь после полудня». 
00.30 Концерт Биг-бэнда Запад-
но-германского радио. 
00.55 «Галапагосские острова». 
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
18.05 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Андропов. Между Дзер-
жинским и дон  Кихотом». (12+) 
20.20 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
21.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.05 Т/с «Соло для пистолета с   
оркестром». (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Личный номер». Боевик. 
(16+) 
07.00 «Хоттабыч». Комедия. (16+) 
09.00 «ДМБ». Комедия. (16+) 
10.30 «ДМБ». Сериал. (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.45 «ДМБ». Сериал. Продолже-
ние. (16+) 
16.00 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
19.10 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
19.45 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт  Михаила Задор-
нова. Продолжение. (16+) 
22.30 «Кино». Игорь Лифанов в 
боевике  «Капкан для киллера». 
(16+) 
00.15 «Запрещённая реальность». 
Фантастический боевик. (16+) 
02.00 «Личный номер». Боевик. 
(16+) 
04.00 «Параграф 78. Фильм пер-
вый». Фантастический боевик. 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г.  Сборная Англии — 
сборная Италии. Прямой эфир из 
Бразилии. 

07.00 Новости. 
07.10 «Армейский магазин». (16+) 
07.43 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г.  Сборная Кот-Д'Ивуара — 
сборная  Японии. Прямой эфир 
из Бразилии. 
10.05 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней  которой нету...» (16+) 
11.00 Новости. 
11.25 «На чемпионате мира по 
футболу 2014». 
13.25 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г.  Сборная Англии — 
сборная Италии. 
15.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам  России. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. Продолжение. 
17.50 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница ТВ». 
21.55 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+) 
23.50 Х/ф «Один дома-4». 
01.25 «В наше время». (12+) 
02.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г. Сборная Франции — 
сборная Гондураса.  Прямой 
эфир из Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 
08.30 «Вся Россия». 
08.40 Х/ф «Берегите женщин». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дневник чемпионата мира». 
12.40 «Смеяться разрешается».   
Юмористическая программа. 
13.35 Х/ф «Ради тебя». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Ради тебя». (12+) 
17.45 «Один в один». 
20.40 «Вести недели». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария  — Эквадор. Прямая 
трансляция из  Бразилии. 
00.55 «Воскресный вечер» с 
Владимиром  Соловьёвым. (12+) 
02.40 Х/ф «Три полуграции». (12+) 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина — Босния и Герцего-
вина. Прямая  трансляция из 
Бразилии. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом  Эфировым. 
09.35 Х/ф «Кутузов». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Николай  Охлопков. 
11.45 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на  ошибку». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Русская  матрёшка». 
13.05 Концерт Государственного   
академического ансамбля народ-
ного  танца им. Игоря Моисеева в 
Концертном  зале имени П.И. 
Чайковского. 
14.25 Д/с «Императорская квар-
тира». 
14.55 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!» 
16.25 «Пешком...» Москва узор-
чатая. 
16.55 «В честь Алисы Фрейндлих».  
Творческий вечер в Доме актёра. 

18.25 Х/ф «Опасный возраст». 
19.55 «Линия жизни Владислава 
Третьяка». 
20.55 Концерт Олега Погудина в   
Государственном Кремлёвском 
дворце. 
22.20 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!» 
00.00 «Упоение джазом». 
00.55 «Галапагосские острова». 
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (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 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Время Синдбада». (16+) 
18.05 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Легенда для опер-
ши». (16+) 
23.10 Х/ф «Седьмая жертва». (16+) 
01.05 «Школа злословия». Вера 
Шенгелия. (16+) 
01.50 «Дело тёмное». Историче-
ский детектив. (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Параграф 78. Фильм пер-
вый». Фантастический боевик. (16+) 
05.45 «Параграф 78. Фильм вто-
рой». Фантастический боевик. (16+) 
07.20 «Запрещённая реальность». 
Фантастический боевик. (16+) 
09.10 «Капкан для киллера». 
Боевик. (16+) 
11.00 «День космических исто-
рий» с  Игорем Прокопенко. «Во 
власти разума».  (16+) 
12.00 «Пришельцы. Мифы и   
доказательства». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.45 «Пришельцы. Мифы и   
доказательства». Продолжение. 
(16+) 
13.15 «Павшие цивилизации». (16+) 
14.15 «Голос Галактики». (16+) 
15.15 «Водовороты Вселенной». 
(16+) 
16.15 «Еда. Рассекреченные 
материалы». (16+) 
17.15 «Загадки летающих таре-
лок». (16+) 
18.15 «Армагеддон». (16+) 
19.15 «Тайны пропавших самолё-
тов». (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
19.45 «Тайны пропавших самолё-
тов».  Продолжение. (16+) 
20.30 «Гибель богов». (16+) 
21.30 «Сила древнего предсказа-
ния». (16+) 
22.30 Шоу «Организация Опреде-
лённых  Наций». (16+)               ■ 
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И звестное выра-
жение «Сибирь 
- это там, где 
медведи по ули-

цам ходят», похоже, в 
последние годы приобре-
тает буквальное значе-
ние. В прошлом году со-
седний с нами Нижне-
вартовск на просторах 
интернета прославили 
гуляющие по городу 
мишки. Многие алексан-
дровцы видели медведей 
хоть и в непосредствен-
ной близости от села, 
но всё же в естествен-
ной для них среде оби-
тания. Однако, первые 
дни нынешнего кален-
дарного лета наверняка 
запомнятся некоторым 
жителям улиц Майской 
и Студенческой не толь-
ко холодной погодой, но 
и тем, что по их улицам 
медведь гулял. 
 

По мнению бывалых 
охотников, не от хорошей 
жизни медведи выходят к 
людям. В лесу пока голод-
но, кормовая среда ещё 
крайне скудна. Вот и тянут-
ся некоторые особенно ос-
мелевшие представители 
медвежьего племени туда, 
где можно хоть чем-то по-
лакомиться. Известно и то, 
что особенно привлекатель-
ными для них являются 
места, куда люди выбрасы-
вают отходы своей жизне-
деятельности. И совсем не 
удивительно, что уже не-
сколько раз замечены мед-
веди на свалке ТБО. И всё 
же встреча с медведем не-
посредственно на улицах 
села - Майской и Студенче-
ской, конечно, событие, что 
называется, из ряда вон 
выходящее. 

Вот что нам расска-
зал ведущий специалист 
территориального отдела 
по Александровскому рай-
ону Управления охотничь-
его хозяйства Томской 
области В.Е. Иванов, об-
ладающий всей полнотой 
информации об этом про-
исшествии. 

- Примерно в три часа 
ночи со 2 на 3 июня в одну 
из усадеб на ул. Майской 
через забор, сломав ограж-
дение, проник медведь. 
Очевидные следы и послед-
ствия его пребывания хо-
зяева увидели и оценили 
утром: лесной гость про-
шёлся по грядкам, опроки-
нул бак, по утверждению 
хозяев, съел мясо, приго-
товленное для собак. Кста-
ти, две хозяйские собаки 
подняли большой лай во 
время похождений медведя 
на территории дома. Стоит 

отметить, что огород, хоз-
постройки, загон для скота 
в этом доме примыкают 
непосредственно к лесу. На 
следующий день, выехав на 
обследование данного слу-
чая, я побеседовал со мно-
гими жителями улицы и 
понял, что медведь прошёл-
ся, по сути, по всей Май-
ской, подходил к мусорным 
контейнерам и даже оста-
вил следы под окнами од-
ного из домов, стоящего 
пока без ограждения. 

Было принято реше-
ние предельно пристально 
контролировать ситуацию, 
так как было совершенно 
очевидно, что существует 
реальная угроза жизни и 
здоровью людей. И мы не 
ошиблись, гость из леса не 
заставил себя долго ждать: 
3 июня в 22:30 мне посту-
пило сообщение от одного 
из жителей улицы Май-
ской, что, судя по поведе-
нию его охотничьих собак, 
медведь где-то рядом. Ещё 
один звонок поступил поч-
ти в половине двенадцато-
го ночи из дежурной части 
полиции о том, что жители 
улицы Студенческой, 28 
наблюдают за медведем. В 
срочном порядке на место 
выехала бригада профес-
сиональных охотников, и 
уже к полуночи медведь, 
как мы говорим, был изъят 
из среды обитания. Это 
был самец, довольно круп-
ный, не менее 6-летнего 
возраста, весом около 200 
килограммов. Достаточно 
худой, с множественными 
гематомами от стычек с 
другими медведями.  

Подчеркну, что этот 
случай насильственного 
изъятия медведя из естест-
венной среды обитания 
был совершенно оправ-
данным. Угроза для людей 
была очевидной. Но не 
могу не отметить, что са-
ми люди в данной ситуа-
ции повели себя, на мой 
взгляд, крайне безрассуд-
но: вместо того, чтобы 
укрыться в доме, наблюда-
ли медведя с улицы и даже 
пытались фотографиро-
вать животное. В густых 
уже сумерках вспышки 
фотоаппарата могли вы-
звать у медведя непред-
сказуемую реакцию, и ни-
какой забор не стал бы для 
него препятствием.  

Но это не первый за 
последние дни случай 
встречи людей с медведем. 
2 июня мы выезжали на 
«медведевскую» трассу для 
обследования последствий 
случая столкновения легко-
вого автомобиля с живот-
ным, переходившим доро-

гу. По словам водителя, при 
столкновении медведь был 
отброшен на несколько 
метров. Машина от такой 
встречи  пострадала, но не 
настолько, чтобы не смочь 
уехать с места происшест-
вия. По опыту я знаю, что 
убить медведя ударом лег-
ковой машины невозмож-
но. Но насколько живот-
ное могло пострадать – 
вот что было важно выяс-
нить. Зайдя примерно на 
150 метров вглубь леса, 
мы увидели нашего героя. 
Заметив нас, он встал на 
задние лапы, замер на не-
сколько мгновений и, резко 
повернувшись, очень быст-
ро ушёл в лес. Нам показа-
лось, что животное, полу-
чившее даже если очень 
существенный удар маши-
ной в заднюю часть тела, 
пострадало не очень силь-
но. Я бы не сказал, что 
этот медведь представля-
ет опасность для челове-
ка. А потому в данном слу-
чае нет никакой объектив-
ной необходимости извле-
кать его из среды. Другое 
дело, что и человеку нужно 
вести себя правильно, попа-
дая в естественную среду 
обитания животных.     

Мне также поступили 
сигналы о том, что 5 июня 
видели медведя на свалке 
ТБО. В связи с этим я бы 
настойчиво рекомендовал 
и работникам полигона, и 
водителям мусоровозов, и 
жителям села при осуще-
ствлении самовывоза му-
сора быть предельно вни-
мательными и осторожны-
ми. Думаю, в дневное вре-
мя медведь не осмелится 
проявлять себя, а вот в 
вечернее – не факт. В слу-
чае появления реальной 
угрозы будем принимать 
адекватное решение для её 
устранения.  

В.Е. Иванов рассказал 
также о недавней поездке 
по территории Александ-
ровского района и соседне-
го Каргасокского до Нового 
Васюгана, и практически 
повсеместно его информи-
ровали о встречах с косола-
пыми. О наблюдениях за 

медведями сообщали на 
всех постах охраны вдоль 
трассы, водители специали-
зированной техники, про-
сто жители. К примеру, в 
Новом Васюгане медведь 
натворил дел на кладбище: 
сломал оградки, повредил 
надгробия. А первый слу-
чай встречи с медведем в 
нашем районе в этом году 
зафиксирован в рекордно 
ранний срок – 10 апреля. 
Случилось это на трассе 
газопровода между под-
станцией Раскино и пос. 
Октябрьским. Обычно в 
наших краях медведи выхо-
дят из спячки во второй 
половине и даже ближе к 
концу апреля.  

В последние годы от-
мечается устойчивый рост 
численности медведей в 
Томской области. В соот-
ветствии со специальными 
нормами для территории 
региона оптимальная чис-
ленность косолапых состав-
ляет примерно 7 тысяч жи-
вотных. В настоящее время 
их насчитывается уже по-
рядка 10 тысяч. На наш 
вопрос – насколько опасна 
тенденция роста численно-
сти медведей, охотовед от-
ветил, что не считает её 
опасной. При условии пра-
вильного поведения людей 
и соблюдения норм сосуще-
ствования с миром живой 
природы, окружающим 
человека. 

- Что касается настоя-
щего периода времени – он 
действительно опасен тем, 
что в лесу ещё нет доста-
точной кормовой базы, - 
говорит Виктор Егорович 
Иванов. – Но уже в бли-
жайшее время ситуация 
изменится. Пока же у нас 
создана мобильная группа 
в составе двух высокопро-
фессинальных охотников 
М. Корсакова и В.В. Зули-
на, которая в случае появ-
ления угрозы жизни и здо-
ровью людей готова в лю-
бое время суток выпол-
нить работу по изъятию 
опасного животного.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА   

ПО УЛИЦЕ 
МЕДВЕДЬ ХОДИЛ… 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Любой музей есть память о веках, 
Творенья от начала мирозданья, 
Любое человечества созданье 
В картинах, письменах, стихах. 

 

Сегодня день торжественен и строг. 
Открыта дверь, музей гостей встречает, 
В стенах своих входящих привечает, 
Лишь стоит преступить его порог. 

 
 

МАОУ  СОШ №1 с. Алек-
сандровское осенью 

2014 года отмечает свой 90-летний 
юбилей. В 1924 году состоялось  
открытие школы, и первоначально 
она  называлась Александровской 
опорной школой. В 1933 году  шко-
ле  присвоено имя Алексея Макси-
мовича Горького. Приглашаю Вас в 
небольшое «путешествие» по на-
шему школьному музею. 

 
В 1971 году была оформлена 

комната боевой славы, посвящённая 
А.Ф. Лебедеву. Когда перешли в новое 
кирпичное здание в 1985 году, то  от-
крыли музейную комнату, посвящён-
ную истории школы. С  1978 г.  музей  
школы  функционировал  как  краевед-
ческий, в 90-е годы стал называться 
«Музей истории школы». 

В разные годы хранителями 
школьного музея были Надежда Сте-
пановна Кияшко, Юрий Васильевич 
Битко, Вера Григорьевна Скирневская, 
Ирина Николаевна Чернявская, Этери 
Сергеевна Осокина. Надо отметить, что 
и сегодня Э.С. Осокина остаётся нерав-
нодушной к развитию музейного дела в 
школе, оказывает посильную помощь в 
подготовке к юбилейным мероприяти-
ям: вместе с педагогами и учащимися 
нашей школы подписывает пригласи-
тельные, выступает на встречах. 

В настоящее время школьный 
музей Александровской средней шко-
лы функционирует как музейная ком-
ната – место, куда приятно приходить 
не только учащимся и педагогам шко-
лы, но и гостям. В 2009 году школь-
ный музей  встречал гостей в связи с 
85-летним юбилеем школы, в 2013 
году - большую делегацию немецких 
гостей из Томска. 

Наш школьный музей богат экс-
позициями по истории школы и её 
выпускников. Разделы экспозиций: 
«Гордость школы», «Летопись шко-
лы», «Помнит мир спасённый» говорят 
сами за себя.  

Многие выпускники прославили 
свою любимую школу, и их имена зане-

сены в летопись школы. Всех не пере-
честь: поэт Геннадий Пасько, кандидат 
математических наук Сергей Колесни-
ков, заслуженные учителя России Н.С. 
Трифонова, Л.И. Филатова, Н.Ю. Кли-
мова, кандидат медицинских наук А.Е. 
Сигильетов, доктор экономических наук 
З.А. Васильева, автор учебника матема-
тики В.Ф. Панкин, художник Г.П. Са-
пожников, писатель-краевед  А.Ф. Вы-
ходцев, врач и поэт Валерий Коврижин, 
мастер спорта и чемпион мира по биат-
лону  К.Г. Перемитин, чемпион  России 
по гиревому спорту А.А. Карепин. 

Отдельная экспозиция  школьно-
го музея рассказывает о выпускниках, 
которые ныне либо в прошлом были 
руководителями предприятий и орга-
низаций с. Александровского. Особо 
гордится школа своими «золотыми» и 
«серебряными» медалистами. За свою 
историю их было выпущено более 100. 

В музее подготовлены тематиче-
ские экскурсии: «Навстречу Дню По-
беды» о наших земляках – защитниках 
Родины, обзорные экскурсии, беседы о 
земляках («Самобытный художник» о 
Г.П. Сапожникове, «Бессмертие» о 
А.Ф. Лебедеве, «Герои локальных 
войн - земляки» о героях Афганской и 
Чеченской войн, «Связь времён - связь 
поколений» о выпускниках, погибших 
в локальных конфликтах). В музее 
хранится  подробная информация об 
Алексее Фёдоровиче Лебедеве. Он был  
выпускником школы - Герой Совет-
ского Союза, погиб в 1945 г. Имеется  
информационный стенд о выпускни-
ках школы  Сергее Коршунове и Вла-
димире Кауфмане, погибших в горя-
чих точках (в 1999–2000 гг. в Дагеста-
не и Чечне). В честь них была открыта 
мемориальная доска на территории 
школы в 2011 г. к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В музее нашей школы выставле-
на экспозиция картин самодеятельного 
художника Сапожникова Геннадия 
Петровича. Он окончил Александров-
скую среднюю школу в послевоенные 
годы, писал картины для души. Сего-
дня школьный музей насчитывает бо-
лее 15  его работ, которые художник 
передал в дар школьному музею. Дол-
гое время отработала в школе его сест-
ра Есипенко Зинаида Васильевна, че-
рез которую школа держала связь с 
Геннадием Петровичем. 

В школьном музее традиционны-
ми стали встречи учителей, ушедших 
на заслуженный отдых, школьные и 

районные конкурсы чтецов ко Дню 
Победы. Учащимся нравятся уроки му-
жества, посвящённые Великой Отечест-
венной войне и её героям, тематические 
уроки, посвящённые Дню пионерии (об 
истории пионерской организации шко-
лы): пионерская дружина Александров-
ской средней школы носила имя А.Ф. 
Лебедева; творческие гостиные.  

Радует то, что историей школы 
интересуются ребята начальной школы 
и среднего звена: классные руководите-
ли приводят свои классы на музейные 
уроки: это Е.Ф. Иванова, М.С. Сикор-
ская, Т.А. Самсонова, О.В. Жданова, 
Л.Н. Козленко, Т.Ю. Королёва  и другие. 
Побывав однажды, приходят ещё не раз! 

Учащиеся оказывают помощь в 
реставрации старых альбомов, стен-
дов, участвуют в разных конкурсах и 
творческих гостиных. Традиционным 
стало участие руководителя школьно-
го музея и группы активных ребят в 
районном мероприятии «День Сиби-
ри», областном конкурсе-фестивале 
рефератов «Мой предметный интерес» 
(используется материал школьного 
музея), межрегиональном  конкурсе 
творческих работ «Сибирь, земля моя 
бескрайняя…», Днях славянской пись-
менности и культуры и других значи-
мых событиях. Самыми активными за 
последние несколько лет были ребята: 
Шабалина Ольга (выпускница 2013 г.), 
Каримов Руслан (выпускник 2013 г.), 
Иванченко Анастасия ( выпускница 2013 
г.); выпускники 2014 г. - Алексеенко 
Никита, Суздальцева Светлана, Безгинов 
Евгений, Хитрова Дарья, учащиеся 7 «б» - 
Кулумбетов Андрей, Уений Анастасия, 
Рамазанова Милана  и 6 «б» классов - 
Функ Вероника, Диброва Ольга. Регио-
нальный конкурс «Знакомьтесь - наш 
музей!» показал высокий уровень готов-
ности: в итоге - диплом 2 степени. 

За 90 лет школа немало пережи-
ла: годы войны, застоя, перестройки и 
кризиса, но всегда оставалась верна 
своим традициям. Школа учила и учит 
ценить такие простые истины, как мать, 
отец, отчий дом, Россия. В  деле воспи-
тания подрастающего поколения не 
остаётся в стороне и школьный музей. 

Гости музея оставляют отзывы: 
«…С чувством глубокого уважения и 
искренней любовью!» 

В год юбилея школы я желаю 
всем здоровья, счастья, оптимизма, 
веры в будущее, ученикам и педагогам  
школы - сохранения и приумножения 
традиций, а выпускникам – успешной 
сдачи экзаменов и с гордостью нести 
имя - выпускник Александровской 
средней школы.  

             Подготовила 
• О.В. КАРИМОВА, учитель  
истории и обществознания  

МАОУ СОШ  № 1 с. Александровское 

С  точки  зрения  закона  
 
 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 
 

П рокуратурой Александровского района Томской 
области проведена проверка соблюдения Госу-
дарственным учреждением - Отделом Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в Александровском 
районе Томской области (далее по тексту - Пенсион-
ный орган) прав на выплату компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

 

В ходе проверки установлено, что С., являясь пенсионе-
ром, получателем трудовой пенсии по старости, проживаю-
щим в с. Александровском Александровского района Том-
ской области, которое отнесено к местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, с целью получения компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно по маршруту «Нижневартовск - Екатеринбург - 
Смоленск - Екатеринбург - Нижневартовск» обратился в 
Пенсионный орган с соответствующим заявлением. Место 
отдыха находилось за пределами Российской Федерации. 

Решением Пенсионного органа С. отказано в выплате 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно по вышеуказанному маршруту в связи с на-
хождением места отдыха за пределами Российской Федерации. 

Отказ Пенсионного органа противоречил требованиям 
действующего законодательства, что привело к неоправдан-
ному ограничению прав пенсионера, который при отсутст-
вии регулярного обеспечения путёвками бесплатно или на 
льготных условиях, свободен в выборе вида и места своего 
отдыха, в том числе за пределами Российской Федерации. 

По результатам проверки прокуратурой направлено в 
суд исковое заявление о понуждении Пенсионного органа 
произвести С. компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно. Указанное исковое 
заявление рассмотрено судом и удовлетворено в полном 
объёме. 

• А.Р. АСКАРОВ, прокурор района, советник юстиции 
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«ЗНАКОМЬТЕСЬ - НАШ МУЗЕЙ !» 
 

К 90-ЛЕТИЮ МАОУ СОШ № 1 с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

Образование  

ФГОС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
С егодня новые феде-ральные государст-

венные образова-
тельные стандарты  на-
чального общего образо-
вания (ФГОС НОО) уже 
легли в основу образова-
тельного процесса первой 
ступени в каждой рос-
сийской школе. Их введе-
нию предшествовала 
большая и кропотливая  
работа педагогов. Не 
стали исключением и об-
разовательные учрежде-
ния с. Александровского.  

15 мая и 16 мая на 
базе средних школ со-
стоялось региональное 
методическое объедине-
ние учителей начальных 
классов «Первые итоги 
формирования универ-
сальных учебных дейст-
вий в рамках реализации 
ФГОС НОО». В работе 
семинара приняли уча-
стие представители всех 
школ г. Стрежевого, 
Александровского района, 
учреждений дошкольного 
образования с. Александ-
ровского. Гости-педагоги 
смогли посмотреть и 
проанализировать, что 
получилось у их коллег, 
наметить для себя планы 
на будущее, обменяться 
опытом.  

 
12 учителей провели 

открытые уроки, 6 педаго-
гов – мастер-классы.  Среди 
них свой вклад в копилку 
педагогического опыта вне-
сла учитель музыки средней 
школы № 1 Н.А. Станкевич.  
Она провела с учениками 2 
класса урок по закреплению 
знаний по теме: « Симфони-
ческий оркестр». Начался 
урок с музыкального при-
ветствия учащихся. Ребята 
без труда определили, что 
вошли в класс под симфони-
ческую музыку П.И. Чай-
ковского «Вальс цветов» из 
балета «Щелкунчик».  Ис-
пользуя материалы презен-
тации, в ходе диалога ребята 

конкретизировали свои зна-
ния о группах симфониче-
ского оркестра, аргументи-
ровали свои позиции. Уме-
ние участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов 
(на данном уроке решался 
проблемный вопрос о гла-
венстве групп симфониче-
ского оркестра), учитывать 
разные мнения и высказы-
вать собственное показали 
ученики, работая в под-
группах. Просмотрев ви-
деоролик с выступлением 
симфонического оркестра, 
сделав попытки изобразить 
игру на изучаемых музы-
кальных инструментах, 
второклассники пришли к 
выводу, что все группы 
инструментов в оркестре 
важны, нельзя выделить из 
них главную, иначе оркест-
ра не получится. Изучить 
характер каждого музы-
кального инструмента ре-
бятам удалось с помощью 
симфонической  сказки 
«Петя и Волк», которую 
написал для детей С.С. Про-
кофьев. В ней персонажей 
изображают музыкальные 
инструменты. Певческие 
навыки ребята продемонст-
рировали в исполнении пес-
ни «Капитошка». В завер-
шении урока ученики оце-
нили знания друг друга, 
обменявшись ответами на 
музыкальный тест.  

Учитель  начальных 
классов средней школы № 2 
Е.И. Габдрафикова предста-
вила мини-проект «Почему 
надо есть много овощей и 
фруктов» на уроке окру-
жающего мира в 1 классе. 
Мозговая разминка в виде 
загадок об овощах и фрук-
тах, вопросы и задания пе-
дагога учили ребят делать 
умозаключения, классифи-
цировать овощи и фрукты 
на основе выделения глав-
ных признаков каждой 
группы, различать овощи и 
фрукты, выращиваемые в 
нашей местности и в тёп-
лых краях. В ходе коллек-
тивного обсуждения ребята 
самостоятельно определи-
ли тему урока, его основ-
ную задачу, составили 
план работы. Стремясь 
найти ответ на главный 
вопрос мини-проекта, уча-
щиеся выдвигали свои ги-
потезы, после чего, разде-
лившись на группы, дока-
зывали истинность или лож-
ность своих версий. Узнав 
на уроке, что в овощах и 
фруктах много витаминов, 
дети с удовольствием позна-
комились с некоторыми из 
них, обсудили правила ги-
гиены при употреблении 
овощей и фруктов. Помогли 
им в этом интерактивные 
слайды, разработанные пе-
дагогом. Игра «Свари борщ 

и компот» позволила ребя-
там применить новые зна-
ния в ходе выполнения зада-
ний. Оценить себя ученики 
смогли в игре «Сад и ого-
род», распределяя овощи и 
фрукты в соответствующие 
корзины.  В конце урока все 
дети были награждены вита-
минами.  

Каждый из представ-
ленных уроков был ярким, 
запоминающимся, насыщен-
ным практической деятель-
ностью, в том числе с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий. 
В целях сохранения здоро-
вья детей педагоги мастер-
ски включали подвижные 
паузы (физкультминутки) в 
ход проведения уроков. 
Учащиеся работали активно 
и с воодушевлением.  

Подведение итогов се-
минара было организовано в 
форме круглого стола.  Нам 
удалось узнать мнение о 
проведённом методическом 
семинаре заместителя ди-
ректора по учебно- воспита-
тельной работе средней 
школы № 7 г. Стрежевого 
С.В. Решетниковой: «Я 
приехала в районный центр 
вместе с коллегами, чтобы 
посмотреть, как учителя 1-х, 
2-х и 3-х классов Александ-
ровских средних школ в 
условиях введения стандар-
тов нового поколения осваи-
вают в своей деятельности 
современные образователь-
ные технологии. Одно из 
требований ФГОСов – это 
необычная форма проведе-
ния уроков, это активная 
форма обучения детей. Уро-
ки, которые мы увидели, как 
раз и соответствуют этим 
требованиям. Педагоги при-
меняют активные формы 
обучения. Мы видели заин-
тересованность всех ребят, 
тот материал, который да-
вался педагогом, он усвоен. 
Активные формы позволи-
ли учителям расширить 
знания ребятишек, напри-
мер, даётся больший объём 
знаний, чем тот, что подра-
зумевает  программный 
материал. Детям такие 
формы обучения позволя-
ют налаживать контакт 
друг с другом, учат взаим-
ности. Кроме того, мы уви-
дели применение проект-
ной деятельности. Ученики 
умеют вести поиск, могут 
скомпоновать и предста-
вить его итог. Как правило, 
этим владели старшекласс-
ники, сегодня мы убеди-
лись, что на это способны и 
маленькие ученики. Спаси-
бо педагогам. Их потенциал 
невероятен. Они горят! Они 
творят! Мы получили боль-
шой позитив от состоявшей-
ся встречи».  

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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