
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые ремонтные и 
строительные работы. Тел. 8-913-
864-25-34. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. 
Евроремонт, потолки из гипсокар-
тона. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Срочно требуется продавец. Тел. 
8-913-826-46-46, 8-961-891-07-07. 
►Требуется репетитор английского 
языка. Тел. 8-913-101-19-15. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-952-807-
77-62. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-946-
10-16. 
►Семья снимет благоустроенную 
квартиру, дом с последующим 
выкупом. Тел. 8-913-855-03-84. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-61-10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►благоустроенный частный дом 
(газ) - 2 млн. руб. Тел. 8-983-349-56-99. 
►дом 103 м2, ул. Октябрьская. Тел. 
8-913-113-04-25. 
►срочно 2-комнатную квартиру 
площадью 53,4 м2 в мкр. Казахстан, 3 
общ. или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-913-115-21-13, 2-59-32. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-913-101-
61-95. 
►УАЗ-фермер «таблетка» 1996 г.в.; 
фундамент на 2 хозяина, рядом вода, 
газ. Тел. 2-44-26, 8-913-108-99-85. 
►участок под строительство 12,5 
сот., ул. Пролетарская. Тел. 8-913-102-
65-80.  
►рассаду капусты. Тел. 8-913-876-
80-83.  
►большой комнатный цветок (2,5 м). 
Тел. 2-50-12.  
►картофель. Тел. 8-913-809-45-93. 

Сеть магазинов одежды  
и обуви для всей семьи 

«ЭЛЬЯ»  
 ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ  

17 июня, в 10:00! 
 Мы рады видеть вас по адресу:  

ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 
 

Наши цены экономят  
ваш семейный бюджет! 

Св-во 54 004105454 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровского 
района выражает глубокое соболезно-
вание председателю Думы района 
С.Ф. Панову, его родным и близким в 
связи со смертью отца 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича 
 
 

Депутаты Думы Александровского 
района приносят искренние соболез-
нования председателю Думы Сергею 
Фёдоровичу Панову, его семье в связи 
с тяжёлой утратой – смертью дорогого 
отца, дедушки, прадедушки 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича 
 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения и Совет депута-
тов поселения выражают глубокое 
соболезнование председателю Думы 
Александровского района С.Ф. Пано-
ву, его семье в связи со смертью  

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
 
 

Отдел образования выражает 
глубокое соболезнование С.Ф. Панову, 
Л.А. Пановой, А.С. Качаловой, всем 
родным и близким в связи со смертью 
дорогого отца, свёкра, дедушки, пра-
дедушки 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича 
Скорбим вместе с вами 
 
 

Работники службы ЭВС Александ-
ровского ЛПУМГ выражают глубокое 
соболезнование Панову С.Ф. и Панову 
Н.Ф. по поводу смерти отца 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  

Коллектив Контрольно- ревизион-
ной комиссии Александровского рай-
она и И.В. Печёнкина  выражают 
искреннее соболезнование Панову 
Сергею Фёдоровичу, всем родным по 
поводу смерти отца 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
 

 

Коллектив д/с «Малышок» выра-
жает самые искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой - уходом из 
жизни отца, дедушки, прадедушки 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
 

 

Семьи Акуловых, Осокиных, Фи-
сенко выражают глубокое соболезно-
вание Панову С.Ф., его родным и 
близким по поводу смерти отца, де-
душки, прадедушки 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
 

 

Соседи Асановы, Васильевы, 
Барышева, Пащенко, Г.Н. Асанова 
выражают глубокое соболезнование 
семье Пановых, родным и близким по 
поводу смерти 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
 

 

А.С. Свальбова, Т.А. Гребеннико-
ва, семьи Симон, Стариковых выража-
ют самые искренние соболезнования 
семье Панова Сергея Фёдоровича, 
всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни отца, дедушки, пра-
дедушки 

ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
Светлая ему память. 

Информация. Реклама. Объявления  

2014 год - Год культуры в России  
УЧАСТНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

САБАНТУЯ СТАЛИ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 

ХIV  федеральный Сабантуй впервые прошёл в 
регионе в год 410-летия Томска, 210-летия 

Томской губернии и 70-летия Томской области, 
собрав гостей из 60 регионов России. 
 

 15 июня Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов от-
крыли XIV федеральный Сабантуй на томском стадионе 
«Труд». В составе официальной делегации Татарстана в 
Томск также прибыли министр культуры республики Айрат 
Сибагатуллин, глава Нижнекамского муниципального района 
Айдар Метшин и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. Гостями и участниками 
всероссийского праздника стали 1200 представителей татар-
ских общин из большинства регионов России. 

- Сабантуй - это замечательный праздник весны, любви 
и национальных традиций, - подчеркнул томский Губернатор 
Сергей Жвачкин на торжественной церемонии открытия 
федерального Сабантуя. - И кому, как не нам, томичам, про-
водить его. Ведь в Томской области живут представители 
более ста национальностей, и федеральный Сабантуй помо-
жет нам приобщиться к культуре друг друга, лучше понимать 
друг друга. 

- Сабантуй - это татарский праздник, но отмечают его 
все народы нашей страны, - отметил президент Татарстана 
Рустам Минниханов, поблагодарив организаторов федераль-
ного мероприятия. - Сабантуй проводят 56 регионов России, 
24 страны, поэтому он стал любимым народным праздником. 
Желаю, чтобы XIV федеральный Сабантуй запомнился всем 
на долгие годы. 
Президент Татарстана поблагодарил Губернатора Сер-

гея Жвачкина за возможность организации праздника на 
томской земле и вручил Главе региона в дар национальный 
костюм – халат и тюбетейку. Главе национально-культурной 
автономии татар Томской области Мурату Хуснутдинову 
Минниханов передал в дар микроавтобус «Ford Transit». 
Гостей праздника, пришедших на стадион «Труд», артисты 
угощали чак-чаком. 
Помимо знакомства с народными ремёслами, на празд-

новании Сабантуя зрители получили возможность приобре-
сти товары мастеров искусств (кукол в татарских нарядах), 
национальную обувь (сабо и чувяки, украшенные исконно 
татарским орнаментом), колпаки, тюбетейки и книги, расска-
зывающие о традициях татарского народа. На праздничной 
площадке также разместилась выставка изделий из дерева и 
картин народного художника Республики Татарстан Асхана 
Фатхутдинова.  
Любители активного отдыха стали участниками разно-

образных конкурсов и соревнований — бились мешками на 
бревне, взбирались за призами на столб, тянули канат и с 
завязанными глазами разбивали горшки деревянной палкой. 
Центральным спортивным состязанием стала нацио-

нальная татарская борьба на поясах — куреш. Бои проходи-
ли в разных весовых категориях с участием 70 борцов из 
России и Татарстана. Главный приз за победу в турнире — 
автомобиль «Volkswagen Polo» и живого барана — профес-
сиональные эксперты присудили борцу из Татарстана 
23-летнему Раилю Маратову. 

- Раньше в нашей стране никогда не возникал нацио-
нальный вопрос, потому что мы вместе отмечали народные 
праздники, ели чак-чак, вареники, борщ и лагман, - сказал 
Сергей Жвачкин. "И красили яйца на Пасху", - добавил Рус-
там Минниханов. 

• Пресс-служба администрации Томской области 
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ТУР-АГЕНСТВО  
«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» 

(г. Томск) 
18-20 июня работаем  
в Александровском! 

 

БИЛЕТЫ ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ 
 

Тел. 8-913-802-98-22, Анастасия 
Св-во 001655192 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
ИГЛИНУ Людмилу Кузьминичну! 

 

Мамочка, любимая, родная, 
Всех на свете лучше и добрей! 
От души тебе мы пожелаем  
Самых лёгких, самых светлых дней! 
В сердце - только радости и счастья, 
Нежности и солнечной любви, 
Чтоб всегда сбывались, словно праздник, 
Все надежды и мечты твои! 

 Дочь Анна, зять Пётр, внучки Вика, Катя 

 
■ В ходе проведения сходов граждан в отдалённых сёлах района – 

Новоникольском и пос. Октябрьском Главе Александровского района 
А.П. Жданову жители этих населённых пунктов обозначили целый ряд про-
блем и задали много вопросов. Сегодня людей волнуют вопросы исполнения 
пенсионного законодательства, качества медицинского обслуживания и обеспе-
чения медикаментами, исполнения правил рыболовства, возможности участия 
в программе переселения из сельской местности. В первый рабочий день неде-
ли Глава района дал поручения соответствующим службам подготовить ответы 
на все обозначенные сельчанами вопросы, и там, где это возможно и необходи-
мо принять оперативные решения. 

 
 

■ Проблема благоустройства сельского погоста – одна из тех, что вол-
нует сегодня и местную власть, и население. Обустройство ограждения, вывоз 
мусора, упорядочение захоронений – вопросы, требующие скорейшего реше-
ния. Глава района А.П. Жданов предложил в самое ближайшее время найти 
варианты для проведения благоустроительных работ на кладбище. Один из  
них – субботник с участием всех желающих александровцев. 

 
 

■ На очередном заседании районной административной комиссии под 
председательством И.А. Герцена, состоявшемся 11 июня, были рассмотрены 
три протокола, поступившие из местного отделения полиции – за нарушение 
тишины и беспривязное содержание собак. Руководствуясь соответствующими 
статьями Кодекса об административных правонарушениях, были вынесены 
административные наказания в виде предупреждения и штрафа (в размере 
1 тысячи рублей).  

 
 

■ Духовно-исторические чтения, посвящённые Дню славянской пись-
менности и культуры, состоялись недавно в Музее истории и культуры. Тема 
чтений - «Славянский мир». Ученики 4 «а» класса средней школы № 1 со своим 
классным руководителем О.В. Ждановой подготовили литературно-
художественную композицию, посвящённую святым равноапостольным Кирил-
лу и Мефодию. Заслушаны доклады «День рождения славянской письменно-
сти» Т.А. Глумовой, «Образ преподобного Сергия Радонежского: его житие, 
слава, духовная сила» Н.В. Козыревой, «Жизнеописание  Фёдора Томского» 
И.Н. Закапко, «Славянское воспитание детей» М.С. Андреевой, «История право-
славного прихода святого благоверного князя Александра Невского» Л.В. Бобрико-
вой, «24 мая – День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
Н. Полякова. В завершении чтений участники познакомились с выставкой хри-
стианской литературы. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшие дни дежурный караул пожарной 
части дважды покидал место дислокации. 10 июня поступил ложный вызов на 
ул. Советскую. 14 июня зарегистрировано горение мусора в районе очистных 
сооружений. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Александ-
ровского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Два - внут-
ри села, в результате которых 1 человек погиб, 1 ранен, и два ДТП - на трассе. 
Сотрудниками ГИБДД составлены 38 административных протоколов. В том 
числе: 3 – за «непристёгнутый ремень безопасности», 1 - за нарушение правил 
регистрации транспортного средства, 16 - за нарушение скоростного режи-
ма, 2 - за управление транспортным средством при наличии неисправности 
внешних световых приборов, 1 – за нарушение требований знака, 1 - за наруше-
ние ПДД пешеходом, 1 – за отсутствие шлема на водителе скутера, 2 - за 
управление транспортом в нетрезвом виде.  
ГИБДД информирует, что с 17 июня по 21 июля приём граждан инспекто-

ром РЭП в Александровском осуществляться не будет. По всем вопросам обра-
щаться в ГИБДД г. Стрежевого. Контактная информация расположена на стенде 
в местном отделении ГИБДД. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра: 17 июня 
ожидается температура ночью +13...+16, днём +21...+23, ветер южный 3-6 м/с; 
18 июня ночью +10...+12, днём +14...+17, ветер юго-западный 3-5 м/с; 19 июня 
ожидается температура ночью +9...+14, днём +14...+16, ветер западный 2-4 м/с. 
Возможны небольшие дожди, грозы.  

Уровень воды в р. Оби по данным на 16 июня в Александровском состав-
лял 878 см (минус 1 см за прошедшие сутки). 

 
 

■ За прошедшую июньскую неделю пациентами службы скорой помо-
щи стали 106 александровцев. Экстренно госпитализированы 15 человек, из 
них 3 детей. С травмами различного характера обратились 19 человек.  С уку-
сами клеща обратились 5 александровцев (все укусы получены за пределами 
села). С алкогольной интоксикацией обратились 6 человек. Выполнено 1 сан. 
задание в с. Лукашкин Яр. Основными причинами обращений являлись сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания органов движения и травмы. 

Коротко  

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж  
приглашает александровцев  
на БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ! 

 До 25 июня вся обувь 
и одежда по 600 рублей! 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001490618 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ! 
Платья, туники, летние костюмы, футболки, майки, 
бриджи, шорты, шаровары, брюки, джинсы, 
обувь, детская одежда и многое другое! 

 

ЖДЁМ ВАС! Время работы: с 10 до 21 ч. 
 

ул. ЧАПАЕВА, дом 9 Св-во 70 001370599 

КУПИМ ЛОМ  
чёрных и цвет-
ных металлов 

Св-во 70 001293417 
 

Тел. 8-901-608-70-87 
8-913-813-95-16  

Коллектив Дома детского твор-
чества выражает глубокие соболез-
нования Шмахтову Саше, Боровой 
Валентине, всем  родным и близким 
по поводу тяжёлой утраты - смерти 
горячо любимой мамы, сестры, 
жены, дочери 

ШМАХТОВОЙ Ирины 
 

 

Коллектив столовой МАОУ СОШ 
№ 1 выражает глубокое соболезно-
вание семье Шмахтовых - Генна-
дию, Саше, Настеньке, всем род-
ным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью жены, мамы, дочери, 
сестры 

ИРИНЫ 
Крепитесь. Скорбим вместе с 

вами. 
 
 

Ученики 9 «а» класса МАОУ 
СОШ № 1, родители, кл. руководи-
тель Т.В. Белоусова выражают 
глубокие соболезнования семье 
Шмахтовых, родным и близким в 
связи с трагической смертью горячо 
любимой мамы, жены 

ШМАХТОВОЙ  
Ирины Сергеевны 
и дочери АННЫ  

Искренне разделяем ваше горе. 
Скорбим вместе с вами. 

 
 

О.В. Жданова выражает искрен-
нее соболезнование детям, мужу, 
родителям, всем родным и близким 
в связи с трагической смертью 

ШМАХТОВОЙ  
Ирины Сергеевны 

 
 

Семья Нечаевых выражает 
соболезнование Шмахтову Генна-
дию, всем родным по поводу траги-
ческой гибели жены, мамы, дочери, 
сестры 

ИРИНЫ.   Крепитесь. 
 
 

Семьи Кныш, Назаровых выра-
жают глубокое соболезнование 
Шмахтову Геннадию, его детям 
Саше, Настеньке в связи с трагиче-
ской смертью жены, мамы 

ШМАХТОВОЙ  
Ирины Сергеевны 

МАГАЗИН «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: морозильные камеры, лари (любой объём), холодильники,  
водонагреватели (накопители и проточные), плиты, СМА с прямым приводом, встраиваемые комплекты 
(духовой шкаф+ варочная панель), швейные машины, мультиварки «Марта» (новинка), комплекты 
«Триколор Сибирь» - 9 000 руб., антенны телевизионные, ЖК-ТВ, ноутбуки, компьютеры, мониторы,  
планшеты 3G, сотовые и радиотелефоны, кондиционеры мобильные, тримеры бензиновые. 

 

В ювелирном столе - поступление цепочек и браслетов от завода «Адамас» г. Москва.  
ПРЕДЛАГАЕМ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НОМИНАЛ ДО 10 000 руб. 

 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 ПОСТУПЛЕНИЕ: автокресла детские (9-З6 кг / 9 мес.-12 лет), велосипеды, комплексы  
здоровья, силовые комплексы, мягкая мебель, обеденные зоны и кухни на любой запрос 

(прямые, угловые, фотопечать), столы и стулья, табуреты, гостиные, прихожие, детские  
и подростковые комнаты, компьютерные столы и кресла. 

 
Работаем с организациями по безналичному расчёту. Оформляем договоры рассрочки до года!!! 
Доставляем мебель из мебельного салона «Буровик» г. Стрежевого  в с. Александровское.  
Оказываем услуги по сборке мебели на дому, подключению любой бытовой и компьютерной техники. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Св-во 70 001253607 

17-21 июня, магазин «ДРУЖБА» 
 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! 
 Огромный ассортимент товара  

«ВЕСНА - ЛЕТО» (пр-во Бишкек) 
Мы ждём вас с 9 до 20 ч.! 

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

18 июня, с 10:00, ОГАУЗ 
«Александровская РБ» проводит 

 ДЕНЬ ДОНОРА 
(ул. Партизанская, д. 90, здание ОВП) 

 При себе иметь паспорт, результат флюорографии. 
Справки по тел. 2-42-03.                                                           ■ 

Фотоателье «ПАЛИТРА»,  
расположенное в Гастрономе, с 7 по 31 июля  

приостанавливает свою работу на период отпуска мастера. 
 

Просим клиентов заблаговременно побеспокоиться  
о фотосъёмке (особенно на документы). 

С 1 августа фотоателье возобновит свою работу в прежнем режиме. 

РЕКЛАМА 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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12  июня в нашей 
стране отме-
тили один из 
самых моло-

дых государственных 
праздников страны - 
День России. В 1990 году 
Съезд народных депута-
тов РСФСР принял Дек-
ларацию о государствен-
ном суверенитете. В рай-
онном центре в этот 
день прошёл цикл празд-
ничных мероприятий, 
адресованных как взрос-
лым, так и детям.  
 

Приветливые лица од-
носельчан, искренние по-
здравления с 
праздником, до-
брые улыбки и 
бодрое настрое-
ние стали глав-
ными примета-
ми этого дня. 
Тепло поздра-
вил односель-
чан с Днём Рос-
сии Глава Алек-
са ндр ов с к ог о 
района  А .П . 
Жданов .  Он 
призвал каждо-
го александров-
ца добросовест-
но трудиться на 

благо своей малой родины 
и будущего нашей вели-
кой страны, во всех начи-
наниях и планах стремить-
ся к лучшему, пожелал 
всем счастья, здоровья и 
благополучия! 

Несколько часов в цен-
тре села царила празднич-
ная атмосфера народного 
гуляния. Концертная про-
грамма, подготовленная 
самодеятельными артиста-
ми и творческими коллек-
тивами МБУ «КСК», соот-
ветствовала, что называет-
ся, духу и букве праздни-
ка. Проникновенные слова 
о родной земле, России, о 

малой родине и народе 
прозвучали в этот день со 
сцены. 

Для александровских 
ребятишек специалистами 

отдела культуры была под-
готовлена большая развле-
кательная программа. В 
течение дня работал батут,  
который не пустовал ни 
минуты. «Крестики – ноли-
ки», баскетбол, пятнашки и 
много развлекательных 
конкурсов было предложе-
но детям. Невозможно 
подсчитать, сколько малы-
шей поучаствовали в  ат-
тракционах. А уж измерить 
ребячий восторг и дос-
тавленную радость про-
сто не представлялось 
возможным. Но так и 
должно было быть в этот 
праздничный  летний 
день!  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 
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На темы дня  

АЛЕКСАНДРОВЦЫ СО ВСЕЙ 
СТРАНОЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ 

ДЕНЬ РОССИИ 

Д нём образования Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам принято 
считать 15 июня 1984 го-

да. Именно тогда для упорядоче-
ния пользования маломерными 
судами на реках, других водоёмах, 
во внутренних морских и терри-
ториальных водах СССР, а так-
же для обеспечения безопасности 
судов и охраны окружающей сре-
ды вышло постановление Совета 
Министров РСФСР о её создании. 
 

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 
августа 2003 года № 991, постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2004 года № 47 
Госинспекция по маломерным судам 
была передана в ведение МЧС Рос-
сии. В структуру ГИМС МЧС России 
по Томской области входят - 82 чело-
века, 23 плавсредства, 12 автомоби-
лей, 72 внештатных общественных 
инспектора по маломерным судам с 
принадлежащими им 68 маломерны-
ми судами. Организация и осуществ-
ление государственного контроля в 
области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах проводит-
ся в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства в 
области обеспечения безопасности на 
водных объектах, Административно-
го регламента ГИМС МЧС России и 
нормативных правовых документов 
Томской области. Зона ответственно-
сти ГИМС МЧС России распростра-
няется на всей территории области. 
Уникальность Томской области, изо-
билующей реками и озёрами, накла-
дывает свой отпечаток на деятель-
ность инспекции по маломерным су-
дам, задаёт объёмы, ритм работы и её 
напряжённость. 

Общая протяжённость водных 
путей в Томской области - 5 195 км. 
Судоходными являются реки Обь, Ва-
сюган, Кеть, Томь, Парабель, Чулым и 
Чая. На учёте в ГИМС состоят более 19 
тысяч маломерных судов, базы для 
стоянки маломерных судов, на кон-
троле находятся места отдыха населе-

ния на воде, массового выхода на лёд 
любителей зимней рыбалки, ледовые 
переправы. 

Регулярно сотрудники ГИМС 
проводят рейды и патрулирования 
водных объектов, в некоторых случа-
ях совместно с МВД, ФСБ, с предста-
вителями СМИ, отделом рыбнадзора 
и спасателями. К патрулированиям 
активно привлекаются внештатные 
общественные инспекторы ГИМС. 

Сотрудники ГИМС принимают 
участие в ликвидации последствий 
ЧС. Инспекторский состав принимает 
участие в обеспечении безопасности 
людей на воде во время проведения 
праздников и иных мероприятий на 
акваториях водоёмов в зимний и лет-
ний периоды. 

Сотрудников ГИМС по праву 
можно назвать инспекторами водных 
дорог, главной задачей которых явля-
ется снижение количества погибших 
и пострадавших людей на водных 
объектах. 

Александровский инспекторский 
участок Центра ГИМС расположен 
по адресу: с. Александровское, ул. Тол-
парова, 10а, тел. 8 (38255) 2-69-29. 

 
Безопасность на воде  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
● купание в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с предупрежде-
ниями и запрещающими надписями; 

● купание в необорудованных, 
незнакомых местах; 

● заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания; 

● подплывать к моторным, па-
русным судам, вёсельным лодкам и 
другим плавсредствам; 

● прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также сооружений, 
не приспособленных для этих целей; 

● купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 

● не допускайте купание детей в 
неустановленных местах, шалости на 
воде, плавание на не приспособлен-
ных для этого средствах (предметах) 
и других нарушений правил безопас-

ности на воде; не оставляйте детей 
без присмотра;      

 ● каждый гражданин обязан ока-
зать посильную помощь терпящему 
бедствие на воде. 

Опасно купаться у крутых, обры-
вистых и заросших берегов. В таких 
местах часто встречаются водоворо-
ты, быстрые течения, водоросли. 

Во время купания не теряйте из 
вида друг друга. 

Помните, что при купании кате-
горически воспрещается заплывать 
далеко от берега, за предупредитель-
ные знаки. 

Очень опасно нырять в местах с 
неизвестной глубиной, прыгать голо-
вой в воду с пристаней, набережных, 
мостов и других сооружений. Нырять 
можно лишь в хорошо проверенных 
местах с достаточной глубиной, про-
зрачной водой, ровным дном. 

 
Если вдруг... 

 
1. В воде появились судороги, 

свело руки или ноги - не теряйтесь, 
старайтесь удержаться на поверхно-
сти воды, плывя на спине. Энергично 
разотрите сведённую мышцу. 

2. Если случайно хлебнули воды - 
остановитесь, приподнимите голову 
над водой и откашляйтесь. Энергич-
ные движения рук и ног помогут дер-
жаться вертикально в воде, а потом 
приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, наберите 
побольше воздуха в лёгкие, погрузи-
тесь в воду и сделайте сильный рывок 
в сторону по течению, всплывайте на 
поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Лягте на спину и постарайтесь мягки-
ми движениями плыть в ту сторону, 
откуда приплыли. Если это не помо-
жет, то нужно подтянуть ноги к жи-
воту и осторожно освободиться от 
водорослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не 
теряйтесь, не плывите против потока. 
Плывите по течению, постепенно 
смещаясь к берегу. 

Основное правило при самоспа-
сании - не впадать в панику, вла-
деть собой, спокойно предприни-
мать все необходимые меры для 
выхода из создавшегося положения. 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный 

инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС  
России по Томской области»  

Дата   

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

П ервая половина 
июня на севере 
Томской облас-
ти выдалась 

холодной. Летом, что 
называется, даже и не 
пахло. По информации 
начальника отдела ме-
теообеспечения Томско-
го центра по гидроме-
теорологии и монито-
рингу окружающей сре-
ды С.В. Рюхтиной, тем-
пература воздуха в пер-
вой декаде июня была на 
5 градусов ниже нормы. 
Но есть и радостная 
новость: к третьей де-
каде первого летнего 
месяца температурный 
режим превысит сред-
ние показатели. 

Что же так задержало 
наше и без того короткое 
северное лето? По словам 
Светланы Викторовны, в 
тёплый сектор мы не попа-
дали из-за холодных пото-
ков, поступающих с Аркти-
ки. Немного погрелся 
Томск, но всего два дня. Да 
и тепло там было только в 
ночное время. 

- В оставшиеся дни 
второй декады и в начале 
третьей произойдёт повы-
шение температуры до 
средних значений в 15-19 
градусов, что выше нормы 
на два градуса, - рассказы-
вает С.В. Рюхтина. - Но-
чью, как мы предполагаем, 
холоднее плюс 5-10-ти уже 

не будет. Днём в отдельные 
дни столбик термометра 
поднимется до отметок и в 
20, и в 27 градусов. В целом 
лето, по прогнозам синоп-
тиков, не будет ни жарким, 
ни холодным. В июле и 
августе температура - в 
пределах нормы. В сентяб-
ре - выше нормы на 1 гра-
дус. Одним словом, погод-
ных аномалий не предви-
дится. 

Кстати, согласно мно-
голетним наблюдениям, 
средняя температура в ию-
не составляет 13,6 граду-
сов, в июле - 17,1. 

Есть хорошие новости 
и от гидрологов. В связи с 
наводнением на Алтае, 
можно было ожидать при-
ливной волны в Оби, ведь 

она берёт своё начало как 
раз в затопленном нынче 
регионе. 

- До нас вода не дой-
дёт, - успокаивает замести-
тель начальника александ-
ровской аэрологической 
станции Л.Н. Рогожкина. - 
Новосибирскому водохра-
нилищу, может быть, и 
придётся сбросить воду, но 
приливная волна рассеется 
ещё на подходе к Колпаше-
ву, но скорее всего, даже 
раньше .  Сейчас  Обь 
«прирастает» на два санти-
метра в сутки, что соответ-
ствует норме. Резкого подъ-
ёма уровня воды не ожида-
ем. Думаем, река с нами 
обойдётся тактично. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 

ЛЕТО, ПОЛНОЕ СЮРПРИЗОВ 

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ  
 

12 июня 2014 года в 09 часов 05 минут на пере-
крёстке ул. Мира - ул. Ленина в с. Александровское 
произошло ДТП, в результате которого погибла жен-
щина. В этот же день следственным отделением МО 
МВД России «Стрежевской» (место дислокации 
с. Александровское) было возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 ч. 4 УК РФ - нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожного движения, со-
вершённое лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, и повлёкшее по неосторожности смерть человека. 
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина 
Н., и в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Убедительная просьба очевидцам либо свидете-
лям данного преступления, которым известны обстоя-
тельства происшествия, обратиться в следственное 
отделение, телефон 2-47-03.                                    ■ 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 
Администрацией Томской области начат первый 

этап  проведения  конкурсного отбора в резерв управ-
ленческих кадров на муниципальные должности, высшие 
и главные должности муниципальной службы в Томской 
области. Информация о конкурсе и порядок ведения резерва 
управленческих кадров  на муниципальные должности и 
должности муниципальной службы размещены на сайте ад-
министрации Томской области (tomsk.gov.ru)/Конкурсы на 
замещение вакантных должностей и включение в кадро-
вый резерв/Текущие конкурсы/Департамент по работе с 
органами местного самоуправления.                                    ■ 

В администрацию Александровского района посту-
пило заявление о предоставлении в аренду земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Дружбы народов, 15.            ■ 
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СУББОТА,  
21 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Гондураса — сбор-
ная Эквадора. Прямой эфир из 
Бразилии. 
07.00 Новости. 
07.10 «Женский журнал». 
07.20 Х/ф «Один дома-4». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа». (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 
14.00 «Элина Быстрицкая. Звез-
да эпохи». (12+) 
15.05 Х/ф «Неоконченная повесть». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 «Цой — «Кино». (12+) 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Аргентины — сбор-
ная Ирана. Прямой эфир из Бра-
зилии. 
01.00 Х/ф «Блиндаж». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Испытательный срок». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
09.55 «Планета собак». 
10.30 «Земля героев». 
11.05 «В центре внимания». 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Дневник чемпионата мира». 
13.25 Т/с «Море по колено». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка». (12+) 
17.20 «Смеяться разрешается». 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+) 
23.30 Х/ф «Мы из будущего». (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия — Гана. Прямая транс-
ляция из Бразилии. 
04.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Король Лир». 
11.50 «Большая семья». Нина 
Усатова. 
12.45 Д/ф «Нильские крокодилы, 
пережившие фараонов». 
13.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 
14.45 «Красуйся, град Петров!» 
15.15 Х/ф «Пожнёшь бурю». 
17.20 «Больше, чем любовь». 
17.55 «Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается...» 

19.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
20.35 «Белая студия». Александр 
Домогаров. 
21.15 Спектакль «Дядя Ваня». 
23.40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке. 
00.40 М/ф «Письмо». 
00.55 Д/ф «Нильские крокодилы, 
пережившие фараонов». 
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.05 Х/ф «Аферистка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.40 Х/ф «Бес». (16+) 
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» 
(16+) 
01.35 «22 июня. Роковые реше-
ния». (12+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мне не больно». Художе-
ственный фильм. (16+) 
05.30 «Закон мышеловки». Сери-
ал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.20 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
10.30 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.15 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
22.10 «Белый песок». Боевик. 
(16+) 
23.45 «Антикиллер». Боевик. (16+) 
02.00 «Белый песок». Боевик. (16+) 
03.30 «Антикиллер». Боевик. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Нигерии — сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой 
эфир из Бразилии. 
07.00 Новости. 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 

08.00 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «День памяти и скорби». 
«Война и мифы». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Война и мифы». (12+) 
17.00 Новости. 
17.15 «Война и мифы». (12+) 
17.45 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+) 
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
21.55 «Легенды «Ретро FM». 
23.55 «Василий Ливанов. В жизни 
я не Шерлок Холмс». 
00.55 «Бои без правил». (16+) 
02.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Южной Кореи — 
сборная Алжира. Прямой эфир 
из Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.10 Х/ф «Сорокапятка». (12+) 
09.05 «Вся Россия». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Свадебный генерал». (12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дневник чемпионата мира». 
12.40 Х/ф «Третьего не дано». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Третьего не дано». (12+) 
15.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». (12+) 
20.30 «Вести недели». 
22.30 «Вести недели». Специаль-
ный выпуск. 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия — Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
00.55 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
02.40 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн». (16+) 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 
США — Португалия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «И всё-таки мы победили!» 
Киноконцерт. 
09.40 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.05 «Гении и злодеи». Влади-
мир Обручев. 
12.35 Д/ф «Затерянная лагуна». 
13.25 Д/ф «Дом на гульваре». 
14.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка». 
15.15 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 
16.00 «Последние свободные 
люди». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Что было до Большого 
взрыва?» 
18.30 Д/ф «Евгений Матвеев». 
19.10 Х/ф «Родная кровь». 
20.35 «Те, с которыми я... Миха-
ил Ромм». 
21.25 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». 

23.40 «Что было до Большого 
взрыва?» 
00.30 М/ф «Мистер Пронька». 
00.55 Д/ф «Затерянная лагуна». 
01.50 Д/ф «Рафаэль». 
 
«НТВ» 
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны». (16+) 
07.00 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 «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Белый человек». (16+) 
23.35 Х/ф «Наших бьют». (16+) 
01.30 «Школа злословия». Нико-
лай Гринцер. (16+) 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
03.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Антикиллер». Боевик. (16+) 
05.45 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+) 
07.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Два-
дцатый век начинается». Худо-
жественный фильм. (12+) 
10.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Художест-
венный фильм. (12+) 
12.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». Ху-
дожественный фильм. (12+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». 
Окончание. (12+) 
13.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». Художественный 
фильм. (12+) 
15.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Художе-
ственный фильм. (12+) 
16.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охо-
та на тигра». Художественный 
фильм. (12+) 
17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей». Художествен-
ный фильм. (12+) 
20.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Художественный 
фильм. (12+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
23.40 «Репортёрские истории». 
(16+) 
00.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.30 «Гонщик». Художествен-
ный фильм. (16+) 
03.40 «Шулера». Криминальная 
драма. (16+)                                 ■ 

6  июня в Доме культу-
ры села Александров-
ского состоялся 18-й 
спортивный фести-

валь для людей с ограничен-
ными возможностями «  Пре-
одолей себя». Мероприятие 
было организовано специа-
листами МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» и 
ОГБУ «Центр социальной 
поддержки населения Алек-
сандровского района».  

 
Собравшихся поприветст-

вовала директор Центра соци-
альной поддержки населения 
Н.А. Новосельцева: «Очень 
хорошо ,  что  фестиваль 
«Преодолей себя» стал в нашей 
области традиционным – он 
проводится во всех районах. 
Создаются команды для участия 
в областных соревнованиях. 
Несколько лет назад мы тоже 
направляли от района команду, 
наши участники возвращались с 
медалями. К сожалению, в по-
следние годы сформировать 
команду стало сложно по мно-
гим причинам. Поэтому принято 
решение проводить данный 
спортивный фестиваль только 
на территории района. Такие 
мероприятия помогают обрести 

уверенность в себе, почувство-
вать нужность обществу, найти 
новых знакомых и даже немного 
улучшить здоровье и настрое-
ние. Я искренне желаю всем 
здоровья, сил и мужества. Уча-
стники и болельщики, давайте 
проведём это время с хорошим 
настроением. Я желаю всем 
удачи!»  

Н.Н. Галацевич от лица 
всех присутствующих инвалидов 
поблагодарил Н.А. Новосельце-
ву за поддержку и неравноду-
шие, пожелал здоровья, счастья 
и радости всем работникам 
социальной защиты.  

18 человек стали участни-
ками спортивных состязаний и 
весёлых конкурсов. Для людей 
с ограниченными возможностя-
ми само участие в спортивных 
состязаниях – уже высокое 
достижение. Спортивный фес-
тиваль ценен, прежде всего, 
возможностью общения. Спорт 
спортом, но главное для участ-
ников – вырваться из привыч-
ного круга, пообщаться с новы-
ми людьми. 

Тем, кому ближе интеллек-
туальные развлечения организа-
торы предложили проверить 
свои силы в настольном тенни-
се, шашках, шахматах и даже в 

игре «Крестики-нолики». Как 
мужчины, так и женщины с боль-
шим интересом отнеслись к 
стрельбе из пневматической 
винтовки. И как бы ни скромни-
чали спортсмены, они выкла-
дывались по полной. Взяв в 
руки винтовку, их взгляд сосре-
доточивался. Выстрел, и пуля 
попадала в центр мишени. На 
лицах стрелков появлялась 
торжествующая улыбка.  

Участвуя в этом празднике, 
люди совмещали приятное с 
полезным. Фестиваль « Преодо-
лей себя» показал, что людям с 
ограничениями в здоровье мно-
гое по силам… 

Завершился праздник на-
граждением победителей. Луч-

шим шахматистами оказались 
Н.Н. Галацевич, Н.Н. Третьяко-
ва, В.В. Гаас. В соревнованиях 
по шашкам сильнейшими при-
знаны Г.Е. Монахова, С.А. Кос-
тюшко, А.А. Поляков, П.С. Сули-
мов. Отличные результаты в 
стрельбе из пневматической 
винтовки показали И.Ф. Комаро-
ва, В.В. Башкирова, И.Н. Фате-
ев, А.А. Константинов. Хорошие 
результаты в баскетболе пока-
зал С.А. Крамер. 

Организаторы искренне 
надеются, что в будущем году 
фестиваль соберёт ещё боль-
шее количество участников. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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З акончился учебный год, вы-
ставлены оценки. Наступила 
пора летних каникул. Со 2 ию-
ня в общеобразовательной 

школе № 1 начал работать оздоро-
вительный лагерь «Солнышко». 120 
ребят с 1-го по 5-ый классы будут 
посещать его почти весь июнь. В 
программу пришкольного лагеря 
включено проведение самых различ-
ных мероприятий. Это игры и кон-
курсы, спортивные состязания и со-
ревнования, экскурсии.  Летний 
школьный лагерь – это новый образ 
и режим жизни детей. 

6 июня состоялось праздничное торже-
ственное открытие пришкольного лагеря 
«Солнышко – 2014». И даже не совсем лет-
няя погода не омрачила радостное настрое-
ние детей и воспитателей.  

Директор лагеря Н.А. Станкевич поже-
лала всем девчонкам и мальчишкам про-
жить этот месяц радостно и интересно, 
найти в лагере много новых друзей, чтобы 
это лето было для них самым счастливым и 
незабываемым, а впереди их ждали лишь 
тёплые и солнечные дни.  

И вот флаг с символом лагеря - лучи-
стым солнышком поднят. Дан старт летнему 
отдыху. Лагерь открыт! 

К открытию первой смены лагеря  дети 
готовились заранее. Каждый отряд презен-
товал своё  название:  1 отряд - «Паучки», 
2 отряд - «Крутышки», 3 отряд - «9 рота», 
4 отряд - «Драйв». Командиры сдавали 

рапорта директору лагеря, а отряды сканди-
ровали свои девизы. У каждого отряда от-
личная друг от друга форма – галстуки раз-
ных цветов. Воспитатели, вожатые и ребята 
подготовили праздничную программу, где 

пели, танцевали, читали стихи. Концерт был 
похож на смотр юных талантов, где каждый 
ребёнок смог себя проявить. Ведущие про-
веряли интеллектуальные способности и  
эрудицию детей, загадывая загадки о лете.  
Запоминающимся стало выступление вожа-
тых Н. Чёрной, Н. Зубковой, А. Малаховой,  
А. Катмаковой, Ю. Меньшиковой, О. Станке-
вич, С. Жуковского, Т. Поляниной. Они по-
дошли к своему номеру с юмором. Их 
флеш-моб «Хочу я быть вожатым» с рэпов-
ской текстовкой привёл всех в восторг. В 
завершении концертной программы взрос-
лых и детей объединила зажигательная 
дискотека, все ребята получили в подарок 
по шоколадке. 

О первых днях лагерной смены нам 
рассказала Н.А. Станкевич: 

- Очень приятно и отрадно, что ребята 
уже успели подружиться, найти новых дру-
зей. Открытие лагерной смены показало, 
что наши дети – настоящие артисты. Каж-
дый отряд представил нам свою визитку: 
песню, девиз и художественные номера. А 
для того, чтобы отдых был увлекательным 
и интересным в нашем лагере работают 
опытные педагоги и наставники - А.В. Кин-
цель, Н.К. Эйманис, Л.Ю. Гоношенко, Н.Л. 
Полянина, В.Д. Паустьян, Ю.В. Стрельцова, 
Е.В. Синельникова. Разработана программа 
отдыха – обучающая и развлекательная 
одновременно. Я думаю, что каникулы в 
школьных стенах – неплохая альтернатива 
пребыванию дома с бабушками или за игро-
выми приставками и компьютерами. Всё это 
можно успеть сделать потом. Дети, посе-
щающие наш лагерь, смогут себя реализо-
вать, хорошо отдохнуть и, конечно, укрепить 
здоровье. Ребята питаются 3 раза в день, в 
рационе присутствуют фрукты и кисломо-
лочные продукты. Питание ребятам нравит-
ся. Надеюсь, что все сюрпризы и праздники, 
которые запланированы для проведения на 
свежем воздухе, мы сможем организовать, 
и погода нас не подведёт, а у ребят от от-
дыха останутся лишь самые хорошие вос-
поминания. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Д еятельность главы поселения и 
администрации поселения в 2013 
году была направлена на осущест-
вление полномочий, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 131 и Уста-
вом сельского поселения. 

Администрация поселения выполня-
ет все функции по непосредственному 
обеспечению жизнедеятельности людей в 
селе Александровское и деревне Ларино. 

Фактическая штатная числен-
ность сотрудников администрации сель-
ского поселения на конец года состави-
ла 22 человека, в том числе муници-
пальные служащие - 10 человек, из ко-
торых 10 сотрудников имеют высшее 
образование. Муниципальные служащие 
ежегодно повышают квалификацию.  

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В состав сельского поселения входят 

два населённых пункта: с. Александровское 
и д. Ларино. Демографическая ситуация на 
территории поселения по-прежнему остаёт-
ся сложной. Численность населения на 
01.01.2014 года составляет 7 108 человек, 
что на 129 человек меньше, чем на 
01.01.2013 года. 

 
О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Бюджет Александровского сельского 

поселения на 2013 год (далее бюджет 
поселения) утверждён решением Совета 
Александровского сельского поселения от 
26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюджете 
муниципального образования « Александ-
ровское сельское поселение» на 2013 год». 
За истекший период в бюджет 10 раз вноси-
лись изменения, согласно последнему уточ-
нению бюджет составил: 

- по доходам в сумме 134 487,9 тыс. 
рублей, что на 51 783,5 тыс. рублей выше 
первоначально утверждённого объёма до-
ходов; 

- по расходам в сумме 140 514,8 тыс. 
рублей, что на 57 810,4 тыс. рублей выше 
первоначально утверждённого объёма рас-
ходов; 

- плановый дефицит составил 6 026,9 
тыс. рублей, источниками погашения дефи-
цита бюджета являются остатки средств на 
счёте по состоянию на 01.01.2013 года. 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 
Всё включённое в реестр и в состав 

муниципальной казны имущество передано 
на праве аренды, на праве безвозмездного 
пользования и в хозяйственное ведение 
физическим и юридическим лицам, муници-
пальный жилищный фонд – по договорам 
найма передан физическим лицам. 

Для выполнения ряда полномочий 
местного значения поселения часть имуще-
ства передана в оперативное управление 
следующим юридическим лицам: админист-
рации Александровского сельского поселе-
ния; муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта»; муниципальному бюд-
жетному учреждению  «Культурно-
спортивный комплекс». 

Аренда имущества 
В реестре муниципального имущест-

ва по данным на 01.01.2014 года числится 
80 единиц автомобильного транспорта, 
72 из них переданы на праве аренды, в том 
числе: 70  - муниципальному унитарному 
предприятию «Жилкомсервис», 1 – ООО 
«ЖКХ плюс», 1 – ООО «Жилстрой».  

Подавляющее большинство авто-
транспортных средств 1980-1990-х годов 

выпуска, значительно изношены. В 2013 
году списано 4 единицы техники в связи с 
полным износом, в 2012 году списано 3 
единицы техники. Приобретено в 2013 году 
2 единицы автотранспортной техники об-
щей стоимостью 7 159,5 тыс. рублей. В 2012 
году было приобретено 4 единицы авто-
транспортной техники общей стоимостью 
1 504,8 тыс. рублей.  

Для осуществления предприниматель-
ской деятельности (торговля, оказание па-
рикмахерских и швейных услуг населению, 
осуществление государственной регистра-
ции прав) в аренду передано 873,15 кв.м. 
нежилых помещений. Общая сумма арендной 
платы за 2013 год составила около 2 987,4 
тыс. рублей. Одно нежилое помещение об-
щей площадью 27,4 кв.м., предназначенное 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, было передано в 2013 году в 
аренду по результатам аукциона. 

Найм жилья 
По данным на 01.01.2014 года в собст-

венности поселения находилось 383 жилых 
помещения общей площадью 14 308,6 кв.м., 
в том числе 349 - в с. Александровское и 
34 - в д. Ларино. Сумма платы за наём жи-
лья в бюджет поселения в 2013 году соста-
вила 382,16 тыс. рублей. Четыре квартиры 
общей площадью 110,1 кв.м., на сумму 
1 961,7 тыс. рублей были приобретены в 
муниципальную собственность для очеред-
ников из категории детей-сирот. 

49 жилых помещений (квартир) общей 
площадью 2 096,6 кв.м. после регистрации 
права муниципальной собственности были 
приватизированы проживающими в них граж-
данами. Четыре жилых помещения признаны 
аварийными, непригодными для прожива-
ния, подлежащими расселению и сносу.  

Регистрация имущества 
В 2013 году произведена государст-

венная регистрация права собственности на 
3 объекта недвижимости, принадлежащих 
муниципальному образованию. Также в 
судебном порядке муниципальное образо-
вание стало собственником одного бесхо-
зяйного объекта (жилой дом общей площа-
дью  32,2 кв.м.). 

Реализация программы переселе-
ния из аварийного жилищного фонда 

Муниципальным  образованием 
«Александровское сельское поселение» по 
программе переселения из аварийного жи-
лищного фонда в 2013 году было приобре-
тено 9 жилых помещений общей площадью 
361,0 кв.м.  

Земельные участки 
В 2013 году было отмежёваны и по-

ставлены на государственный кадастровый 
учёт в общей сложности 32 земельных уча-
стка, на которых расположены многоквар-
тирные жилые дома общей площадью 
24 599 кв.м. 

 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
 
В течение 2013 года много внимания 

уделялось благоустройству территории 
поселения. Выполнение работ по содержа-
нию и ремонту дорог в нашем сельском 
поселении производилось МУП « Жилком-
сервис». За отчётный период расходы по 
данному подразделу составили 8 127,2 тыс. 
рублей, из них 2 577,6 тыс. рублей - средст-
ва областного бюджета. В ходе работ за-
вершено асфальтирование ул. Коммунисти-
ческой, произведён ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов на ул. Юрги-
на, ул. Гоголя и ул. Толпарова. Отремонти-
рован мост через р. Сайма, произведён 
ямочный ремонт на общую сумму 1 010,9 
тыс. рублей. Содержание дорог поселения 
обошлось бюджету в 3 224,9 тыс. рублей.  

Также в 2013 году производилось строитель-
ство пешеходных тротуаров по пер. Школьно-
му (1 025,9 тыс. рублей) и ул. Советской 
(1 587,7 тыс. рублей). Велось строительство 
дренажей на территории поселения. 

Кроме этого, в 2013 году в рамках 
благоустройства 1 608,5 тыс. рублей были 
направлены: на содержание и оплату улич-
ного освещения; в рамках муниципальной 
программы приобретены светодиодные 
светильники для уличного освещения; на 
содержание мест захоронения; на приобре-
тение рассады цветов; на ликвидацию ава-
рийных деревьев.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОДО- 
СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
ВОДООТВЕДЕНИЯ; ОЧИСТКА  
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЗАХОРОНЕНИЕ 
ОТХОДОВ, СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 
 
Тепловая энергия 
Произведено тепловой энергии за 

2013 год - 84 772,81 Гкал. 
Получено тепловой энергии со сторо-

ны (АЛПУМГ) - 7 752,87 Гкал. 
Потери тепловой энергии в сетях - 

34 539,98 Гкал. (37,44 %), что на 7 493,36 
Гкал больше, чем в 2012 году. 

Фактический расход электроэнергии 
составил - 2 180 023 тыс. кВт/час. Перерас-
ход электроэнергии за отчётный период -
302 941 кВт/час или в стоимостном выраже-
нии - 403 633,0 рублей. 

Водоснабжение 
Поднято воды насосными станциями 

за 2013 год - 308,788 тыс. м3. 
Подано воды в сеть - 318,997 тыс. м3, 

это на 9,21 м3 меньше, чем в 2012 году. 
Потери и неучтённый расход воды из 

водопроводной сети - 138,576 тыс. м3 или 
43,44 %. По сравнению с 2012 годом потери 
сократились на 11,59 м3. Фактический расход 
электроэнергии составил - 136 509 кВт/час. 
Перерасход электроэнергии за отчётный 
период составил - 24 183 кВт/час, в стоимо-
стном выражении - 859,8 тыс. рублей. 

Водоотведение и очистка сточных 
вод 

Пропущено сточных вод через очист-
ные сооружения -114,438 тыс. м3, это на 
3,84 тыс. м3 больше, чем в 2012 году. Фак-
тический расход электроэнергии составил 
-114 101 кВт/час. Экономия электроэнер-
гии за отчётный период - 31 236 тыс. 
кВт/час или в стоимостном выражении - 
221 433 руб. 

Вывоз ЖБО 
Фактический объём вывозимых отхо-

дов за 2013 год составил 141 480 м3, что на 
3 868 м3 больше объёма прошлого года. 

Захоронение отходов 
Фактический объём принимаемых 

на свалку отходов за 2013 года составил 
17 642,56 м3,  это на 1 613 м3 больше объё-
ма прошлого года. 

Вывоз мусора 
Фактический объём вывозимых твёр-

дых бытовых отходов за 2013 года составил 
10 508,06 м3, это на 719,5 м3 больше объё-
ма прошлого года. 

Пассажирские перевозки 
Затраты на содержание маршрутных 

автобусов по с. Александровское за истёк-
ший период составили 2 368,8 тыс. рублей. 
Получены доходы всего 687,3 тыс. руб., 
возмещены убытки из средств местного 
бюджета в размере 1 464,0 тыс. руб. В ре-
зультате хозяйственной деятельности МУП 
«Жилкомсервис» несёт убытки по данному 
виду деятельности в размере 1 681,6 тыс. 
руб. Фактическая себестоимость проезда 
одного пассажира составляет 47 руб. 
Установленный тариф - 13 руб. 
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 ОТЧЁТ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

об итогах работы администрации Александровского сельского поселения за 2013 год 

Электроснабжение 
Электроснабжение поселения по дого-

ворам осуществляют ОАО «Томская рас-
пределительная компания» и  ОАО «Томская 
энергосбытовая компания». 

Газоснабжение 
Сейчас остро стоит вопрос по газифи-

кации населения. К сожалению, из-за недос-
татка средств мероприятия по газификации 
новых улиц поселения в 2013 году не прово-
дились, были только установлены знаки на 
газопроводах на общую сумму 95,0 тыс. 
рублей. 

Строительство и градостроитель-
ная деятельность 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта" администрации Алексан-
дровского сельского поселения занимается 
регулированием градостроительной дея-
тельности, а также вопросами строительст-
ва, реконструкции и капитального ремонта 
на территории Александровского сельского 
поселения.  

Так, по заявкам, запросам, заявлени-
ям, письмам, предложениям, жалобам, 
просьбам, согласованиям по вопросам ар-
хитектуры, строительства и землеустройст-
ва за отчётный период было подготовлено и 
выдано документов в количестве - 1 805 шт. 
Это на 10 меньше, чем в 2012 году. 

В 2013 году на территории Александ-
ровского сельского поселения велось строи-
тельство одного объекта, за которым учре-
ждение архитектуры ведёт технический 
надзор, это водопровод и станция обезже-
лезивания воды в с. Александровское, 
ул. Мира – ул. Майская (1 880,0 тыс. руб.). 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ 
И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 
 

В поселении продолжается работа 
по реформированию жилищного хозяйст-
ва. Работают 2 управляющие компании и 
6 ТСЖ. Все ТСЖ работают в полном объё-
ме, но не со всеми собственниками жилых 
помещений удалось добиться понимания 
их прав и обязанностей по содержанию 
МКД. 

В отчётном периоде проведено 8 засе-
даний общественной Комиссии по регулиро-
ванию жилищных отношений. 

В 2013 году большое внимание уделя-
лось капитальному ремонту жилищного 
фонда сельского поселения. Выполнены 
капитальные ремонты конструкций и инже-
нерных систем в 9 МКД на общую сумму 
6 768,00 тыс. руб., в ходе которых использо-
вались современные материалы и техноло-
гии, а также устанавливались общедомовые 
приборы учёта потребления коммунальных 
ресурсов. 

В  2013 году в рамках подготовки к 
отопительному сезону были отремонтирова-
ны все источники теплоснабжения и подго-
товлены тепловодосети.  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 
 

В 2013 году согласно Федеральному 
закону №94–ФЗ  "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд" было проведено 145 проце-
дур, из них: аукционов – 130; запросов коти-
ровок – 13;  конкурсов - 2. Количество несо-
стоявшихся или повторных процедур – 62. 
По проведённым процедурам заключено 
83 контракта на сумму 42 180,8 тыс. руб. 
при начальной цене контрактов, выставлен-
ных на аукционы, конкурсы и запросы коти-
ровок, 45 400,4 тыс. руб. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

Библиотечное обслуживание в поселе-
нии осуществляет Библиотечный комплекс 
подведомственного учреждения МБУ 
«КСК», который состоит из центральной 
библиотеки, детского отделения, филиала 
библиотеки в д. Ларино. 

За период 2013 года детским отделе-
нием проведено 86 мероприятий, число 
читателей составило 1 012 человек. Цен-
тральной библиотекой проведено 97 мас-
совых мероприятий за 2013 год, число 
читателей составило 1 110 человек. На 
индивидуальном информировании в биб-
лиотечном комплексе состоит 43 пользо-
вателя. 25 массовых мероприятий прове-
дены филиалом библиотеки в д. Ларино 
за 2013 год. 

За 2013 год библиотечным комплексом 
было приобретено 1 387 экз. книг на сумму 
249,8 тыс. руб., что на 103,2 тыс. рублей 
превышает объём выделенных средств на 
те же мероприятия в 2012 году. На подписку 
периодической печати выделено 138,95 
тыс.  руб.   

Для проведения различных меро-
приятий выделено 21,15 тыс. руб., биб-
лиотеке в д. Ларино - 3,0 тыс. руб. Также 
библиотечным комплексом приобретено 
за счёт выделенных денежных средств 
ОАО «Томскнефть» (60,0 тыс. руб.) 3 ком-
пьютера. 

Музей истории и культуры Алексан-
дровского сельского поселения: 

Музей истории и культуры в своей 
деятельности является открытым для раз-
личных культур, широко ориентируется на 
проблемы культурных взаимосвязей.  

Рост музейных фондов за 2013 год 
составил 150 единиц. Всего фонд музея в 
2013 году составил 6 650 единиц основного 
фонда. Проведено 22 выставки, из них му-
зейных - 10. 

В 2013 году музеем проведено 34 мас-
совых мероприятия.  

Культурно-досуговые услуги  
Базовыми учреждением муниципаль-

ного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского сельского 
поселения является Центр досуга и народ-
ного творчества. 

В 2013 году количество проведённых 
культурно-досуговых мероприятий в це-
лом возросло на 41 единицу и составило 
425 мероприятий, для детей за отчётный 
период проведено 116 мероприятий. Созда-
ние благоприятных условий для развития 
любительских форм художественного твор-
чества в ЦДНТ осуществляется через функ-
ционирование коллективов самодеятельно-
го творчества всех жанров. 

Уровень развития самодеятельного 
творчества определяется результатами 
выступлений самодеятельных артистов на 
различных конкурсах. 

В 2013 году проведено 43 мероприя-
тия по различным видам спорта, в которых 
приняли участие 1 606 человек  

Проводились лыжные гонки, полиат-
лон, шахматы, пулевая стрельба, настоль-
ный теннис, лёгкая атлетика, гиревой спорт, 
футбол, футзал, хоккей, зимнее рыболовст-
во, пляжный волейбол, волейбол (мужчины 
и женщины), баскетбол (женщины и мужчи-
ны), спартианские игры, соревнования сре-
ди инвалидов.  

Молодёжная политика 
Реализация молодёжной политики в 

2013 году осуществлялась по следующим 
приоритетным направлениям: пропаганда 
здорового образа жизни; профилактика 
социально-вредных явлений в молодёж-
ной среде; гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи (действует муници-
пальная программа «Я – патриот Рос-
сии»); экологическое воспитание подрост-
ков (действует муниципальная программа 
«Экологическое воспитание молодёжи»); 
содействие летней занятости подростков 
и профориентация молодёжи, организа-
ция досуга; содействие в решении жилищ-
ных проблем молодёжи. 

На реализацию муниципальных про-
грамм выделено и израсходовано 220,68 
тыс. рублей. Задачи гражданско– патриоти-
ческого воспитания решались через про-
грамму «Я – патриот России», прежде всего, 
через организацию работы спортивно-

патриотического клуба «Беркут». Постоян-
ными курсантами СПК «Беркут» являются 
30 воспитанников от 11 до 18 лет. Задачи 
экологического воспитания решались через 
программу «Экологическое воспитание 
молодёжи Александровского сельского по-
селения на 2013-2015 годы», объём фи-
нансирования составил 25,0 тыс. руб. из 
средств местного бюджета. 

Организация летнего труда для под-
ростков 

Содействие летней занятости подро-
стков, организация досуга реализовыва-
лись через временное трудоустройство в 
летний период - 42 подростка выполнили 
большой объём работы по благоустройст-
ву села. За летний период в трудовые 
бригады МБУ «КСК» по рекомендации 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
были трудоустроены 5 подростков. На 
реализацию данного направления израс-
ходовано 376 тыс. рублей из бюджета 
поселения. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 
В 2013 году было проведено 9 заседа-

ний комиссии по предоставлению адрес-
ной срочной помощи, было рассмотрено 
86 заявлений, из них 79 заявителей по-
лучили помощь. Общая сумма выделен-
ной адресной срочной помощи состави-
ла 220 тысяч рублей. 

Было проведено 4 заседания по при-
знанию граждан нуждающимися в заготовке 
древесины для собственных нужд. Органи-
зована доставка грубых кормов (сена). Сено 
готовилось на территории Александровско-
го сельского поселения. Организована про-
дажа сельскохозяйственной птицы.  

В 2013 году было проведено два 
вида конкурсов: летний конкурс по благо-
устройству, озеленению и санитарному 
содержанию территорий и новогодний 
конкурс по праздничному оформлению 
фасадов, территорий и строительству 
снежных городков. Также традиционной 
стала организация сельскохозяйственных 
ярмарок на территории Александровского 
сельского поселения. Таких ярмарок в 
2013 году было организовано две: весной - 
«Всё для сада и огорода - 2013», в ярмарке 
приняли участие 4 организации и 20 физи-
ческих лиц. Осенью - «Товары Александ-
ровского - 2013», в ярмарке приняли уча-
стие 10 организаций и 27 физических лиц, 
что стало рекордом за всё время проведе-
ния данной ярмарки.  

 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ  
ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ 
 
Важнейшим фактором развития ме-

стного самоуправления является включе-
ние в процесс управления территорией 
непосредственно населения муниципаль-
ного образования. 

На территории поселения работают 
следующие общественные организации: 
территориальное общественное самоуправ-
ление в д. Ларино, Совет ветеранов, Обще-
ство инвалидов, СПК «Беркут», волонтёр-
ское движение «Life Style». 

Кроме этого, проводятся обществен-
ные слушания по самым важным вопросам 
поселения. Одним из приоритетов является 
доведение до людей объективных сведе-
ний, определённых знаний о возможностях 
местного самоуправления и вовлечение в 
управление территорией, будь то дом, двор, 
микрорайон, через средства массовой ин-
формации, на встречах, беседах, приёмах и 
на прямой линии. 

За прошедший период особое внима-
ние уделялось работе с населением. В ад-
министрацию поступило 1 057 письменных 
обращений, из них 24 коллективных обра-
щения. На личный приём главы поселения 
обратились 153 человека. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 

сельского поселения 
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