
 

РАЗНОЕ 
►Требуются продавцы в магази-
ны автозапчастей. Тел. 8-923-422-
21-56, 8-913-106-23-36. Св-во 70 
001488063 
►Требуются автомойщики. Тел. 
8-909-549-86-99. 
►Строительная бригада выполнит 
любые виды работ. Тел. 8-913-818-
24-66. 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные работы, фигурные потолки. 
Тел. 8-913-116-00-40. 
►Бригада выполнит все виды 
внутренних и уличных строитель-
ных работ. Тел. 8-913-852-08-30. 
►Заправка автомобильных конди-
ционеров и сплит-систем. КУПЛЮ 
пластиковые бочки. Тел. 8-913-876-
81-45. 
►Сдам в Томске 2-комнатную 
квартиру семье, мкр. Зелёные горки, 
новостройка, без мебели. Тел. 8-913-
868-39-84. 
►В субботу, 5 июля, предположи-
тельно в центре, утеряна любимая 
игрушка ребёнка - ковбой Вуди. 
Пожалуйста, откликнетесь, кто 
нашёл! Ребёнок без неё не спит и 
плачет! Тел. 8-960-969-25-90. 
►Потерялась кошечка в районе 
магазина «Любимый», пушистая, 
персиково-рыжая.  Очень ищем ! 
Звонить про тел. 8-913-840-58-30.  
►Прибилась персидская кошка 
белого цвета, глаза разные (жёлтого и 
голубого цветов). Тел. 8-913-851-74-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►коттедж на берегу озера в 3 км от 
Лагерного сада г. Томска. Общая 
площадь - 180 м2, жилая - 130 м2, 
гараж, свет, канализация, вода, ото-
пление местное (котёл универсаль-
ный: газ, твёрдое топливо, электроте-
ны, на 1-м этаже установлено инфра-
красное отопление). Участок 8 соток, 
уютный, экологически чистый уголок, 
рыбалка с участка, соседи хорошие. 
На участке цилиндровая деревянная 
баня. Продаю в связи со сменой места 
жительства. Спешите стать счастли-
выми хозяевами участка! Цена всего 
26 000 руб. за м2. Тел. 8-913-105-50-
45, Елена. 
►меблированный 3-уровневый 
коттедж, отлично отделанная усадьба 
(2 гаража, баня-сауна, газ, система 
очистки воды). Тел. 8-913-844-70-15. 
►дом с тёплым гаражом; машины 
ЛУАЗ, ГАЗ-3110. Тел. 8-913-802-38-46. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-875-27-85. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную квартиру, ул. Толпа-
рова, 30а; картофель из погреба - 
140 руб. Тел. 8-913-100-68-12. 
►3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, общ. 3. Тел. 2-50-91. 
►2-комнатную квартиру без ремон-
та в 2-этажке (разведка), недорого; 
кирпич. Тел. 8-960-969-25-90. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
957-95-62. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья Павлюк выражает ис-
креннее соболезнование Ждановым 
в связи со смертью любимого отца, 
мужа 
ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича 

 
 

В.А. Никитенко, В.В. Федонина 
выражают глубокое соболезнование 
Ждановой Нине Ивановне, сыновь-
ям Виктору, Сергею, Ивану, родным 
и близким в связи со смертью люби-
мого мужа, отца 
ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича 

Информация. Реклама. Объявления  

8 июля - День семьи, любви  
и  верности  
 

 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 

Поздравляем вас с праздником! Издревле 
в этот день на Руси чествовали Петра и 
Февронью - православных покровителей брака, 
чей супружеский союз считался образцовым. На 
протяжении столетий семья является основой 
нашего государства, не просто ячейкой, а зало-
гом развития общества. Областная власть мно-
гое делает для наших супружеских союзов. Под-
держиваем многодетные семьи, строим детские 
сады, создаём условия для хорошего летнего от-
дыха ребятишек, для комфортного воспитания 
детей. А самые крепкие семьи награждаем ре-
гиональным знаком « Родительская доблесть».  

Желаем всем нашим семьям, как сказал 
классик, одинакового счастья, любви, гармо-
нии и взаимопонимания!  

 

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

Законодательной Думы Томской области  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и 
верности! Этот прекрасный праздник стал в 
нашей стране олицетворением семейного сча-
стья, супружеской верности и любви. Быть 
верными и любящими супругами – не только 
ни с чем не сравнимое счастье, но и огромная 
ответственность. Семья - это источник люб-
ви, уважения, всего того, без чего не может 
жить человек. Это крепкий дом, это дети и 
внуки, это наша поддержка и опора, это са-
мое дорогое, что у нас есть. Семья - храни-
тельница духовно-нравственных ценностей, 
национальной культуры и исторической 
преемственности поколений.  

Нам бы хотелось, чтобы для каждого 
этот день стал хорошим поводом, чтобы уде-
лить внимание родным и близким, родителям 
и детям, почувствовать себя крепкой и без-
гранично счастливой семьёй. Каждой семье 
мы желаем счастья и любви, благополучия и 
удачи!  
 

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

Александровского района 
   

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Примите самые тёплые поздравления с 
праздником! Семья - это самые близкие и род-
ные люди, это то место, которое так необходи-
мо в жизни каждому человеку для ощущения 
уверенности в себе. Нет на свете места роднее 
домашнего очага, где нас всегда ждёт любовь и 
радость, взаимопонимание и поддержка.  

Мы желаем всем бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам, детям и внукам доброго от-
ношения друг к другу, любви и теплоты се-
мейного очага! Пусть в нашем селе будет 
больше счастливых, дружных семей! Пусть в 
каждой семье звучат радостные детские го-
лоса! Стабильности вашему дому, здоровья 
вам, душевного тепла и исполнения самых 
сокровенных желаний! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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От всей души! 
 

Поздравляем с 77-летием уважаемого 
Андрея Андреевича КРАМЕРА! 

 

Вы много  сделали  такого ,  
Чтоб  на  земле  оставить  след . 
Желаем  вам четыре  слова : 
Здоровья , счастья , долгих  лет ! 

 Администрация Александровского района 
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем любимую жену,  

мамочку, бабушку  
Наталию Валентиновну БАРЫШЕВУ! 

 

Мама, ты прекрасная, отличная жена, 
Быть такой ответственной можешь ты одна!  
Нам с тобою очень-очень повезло,  
Даришь нам заботу и души тепло!  
В юбилей твой искренне пожелать хотим  
Весело и радостно жить и не грустить,  
Быть красивой, нежною, нам любовь дарить  
И женой, и мамою самой лучшей быть! 

 

Муж, дети, сноха, зять и внучка Вика 
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем дорогую  
Наталию Валентиновну БАРЫШЕВУ! 

 

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось - это не главное! 
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, весёлой, красивой! 

 Засухины, Малышенко  
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Александра Эдуардовича ВАЛЕЦКОГО! 

 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 
Пусть хорошо и счастливо живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 

 

Сутыгины, Устиновы  

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ  

ТОВАРА! 
 

Магазин «ВИКТОРИЯ» 
(ул. Мира, 44 б-1) 
Тел. 2-16-85. Св-во 70 001490457 

ТРЕБУЕТСЯ  
БУХГАЛТЕР 

 

Тел. 8-913-806-08-43 
Св-во 70 001491065 

 

■ В районном центре продолжаются работы по благоус-
тройству села. Наряду с ямочным ремонтом дорог, выполня-
ется целый ряд иных благоустроительных работ: для удобства 
пассажиров поправлены поручни и сходни к дебаркадеру, об-
новляются конструкции открытого рынка в центре села, в еже-
дневном режиме занимаются уборкой улиц трудовые бригады 
и рабочие сельской администрации.  

Органы местного самоуправления обращаются ко всем 
александровцам с настоятельной просьбой активнее зани-
маться наведением порядка в местах своего проживания – 
в усадьбах и на территориях к ним прилегающих, а также 
на придомовых территориях многоквартирных домов.   

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь текущего года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрированы 30 актов 
гражданского состояния. Из них 6 – о рождении, 12 – о смер-
ти, 7 – о заключении брака, 2 – о расторжении брака, 3 – об уста-
новлении отцовства. 

За 6 месяцев 2014 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрированы 173 акта гражданского состояния: 46 – о рождении, 
55 – о смерти, 25 – о заключении брака, 28 – о расторжении 
брака, 14 – об установлении отцовства, 4 – о перемене име-
ни, 1 – об усыновлении.   

 
 

■ По сводкам полиции. За прошедшую неделю с 30 июня 
по 6 июля сотрудниками ОП № 12 по обслуживанию Алек-
сандровского района раскрыто 5 преступлений, возбуждено 
2 уголовных дела. По статье «Кража» уголовное дело возбуж-
дено в отношении 48-летнего жителя районного центра, кото-
рый в середине мая, находясь в гостях у своей знакомой, похи-
тил сотовый телефон.   

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя для дежурных 
караулов пожарной части прошла спокойно. Поступили три 
ложных вызова: с ул. Калинина, ул. Ленина и мкр. Казахстан. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района произошло 1 дорожно-
транспортное происшествие без пострадавших, в районе ме-
сторождения Матюшкинская вертикаль. Сотрудниками 
ГИБДД составлены 20 административных протоколов, в том 
числе: 1 – за «непристёгнутый ремень безопасности», 2 - за 
управление скутером в состоянии опьянения, 6 - за нарушение 
скоростного регламента, 2 – за движение транспорта без ближ-
него света, 1 - за управление транспортом с просроченной  
«страховкой», 1 - за нарушение требований дорожных знаков, 
5 - за отсутствие прав, 1 – за управление автотранспортом в 
состоянии опьянения. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра: 8 июля ожидается температура ночью +14...+17, 
днём +18...+20, ветер юго-западный 2-3 м/с, возможны дождь, 
гроза. 9 июля - ночью +10...+13, днём +13...+14, ветер северо-
западный 2-5 м/с, возможен дождь. 10 июля ожидается темпе-
ратура ночью +8...+13, днём +15...+20, ветер юго-западный 
1-3 м/с, преимущественно без осадков.  

Уровень воды в р. Оби на 7 июля в Александровском со-
ставлял 835 см (минус 8 см за прошедшие сутки). Температура 
воды 23 градуса.  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи стали 98 пациентов, из них 20 детей. Экстренно гос-
питализированы 11 человек, из них 4 детей с травмами и про-
студными заболеваниями. С травмами обратились 11 человек. 
Из Светлой Протоки доставлен ребёнок, пострадавший от уку-
са змеи. С алкогольной интоксикацией поступили 3 человека. 
Выполнены 4 санзадания: 2 - в г. Стрежевой, 1 - в Медведево и 
1 - в г. Томск. Основными причинами обращений являлись 
травмы и заболевания глаз, гипертензии и холециститы. 

Коротко  

С 8 по 12 июля  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

(ПРОИЗВОДСТВО БИШКЕК, ТАШКЕНТ) 
Магазин «СЕМЕЙНЫЙ» 

(ул. Мира, 39), с 9 до 21 час 
Футболки мужские - 150 руб. 
Ночные сорочки - 100 руб. 

Носки - 20 руб. Юбки - 350 руб. 
Св-во 314668105900017   

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 
 В ПРОМЫШЛЕННОМ ОТДЕЛЕ: 
посуда, инструмент для ремонта, 
садовый инвентарь, бытовая техника, 
искусственные цветы и  другое. 

В ДЕТСКОМ МИРЕ:  
одежда, обувь, игрушки и другое. 
В ОТДЕЛЕ КОСМЕТИКИ:  
туши,  кремы,  пудра и т.д.  
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 70 000993841 

ВНИМАНИЕ: СХОД ГРАЖДАН! 
 

10 июля, в 12 часов, в здании адми-
нистрации района состоится сход граж-
дан по поводу отчёта перед населением 
начальника ОП № 12 (по обслуживанию    
Александровского района) МО МВД 
России «Стрежевской», майора полиции  
Василия Николаевича Фролова об 
итогах оперативно-служебной дея-
тельности отделения полиции за ис-
тёкшие 6 месяцев 2014 года. 

На сходе граждан будут присутство-
вать: Глава Александровского района, глава 
сельского поселения, начальник МО МВД 
России «Стрежевской», куратор отдела 
полиции из УМВД, члены Общественного 
совета при отделе полиции, прокурор рай-
она, мировой судья. 
После отчёта перед населением будет 

проведён ПРИЁМ ГРАЖДАН по личным 
вопросам куратором МО МВД России 
«Стрежевской», полковником полиции Деми-
довым Сергеем Петровичем и членами 
Общественного совета.                                ■ 

ВСЕ ВИДЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Лиц АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Выражаем сердечную благодар-

ность соседям, родным и всем лю-
дям, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего отца, дедуш-
ку, брата Меньщикова Николая 
Алексеевича. Большое спасибо 
Н.И. Демешовой, работникам кафе 
«Мираж». Пусть беда обходит ваши 
дома стороной. Храни вас бог. 

 

Родные  

Салон красоты 
«ОЧАРОВАНИЕ» 

 

ВСЕ ВИДЫ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Все вопросы по тел.  
8-913-119-83-69 

 

Косметолог КАРЫМОВА Алла 
Св-во 70 001711693 

Отель «АЛЕКСАНДРИЯ» 
 1-,2-,3-,4-местные  

комфортабельные  
благоустроенные номера: 

Wi-Fi, кухня, доставка обеда, 
такси по селу  

для проживающих. 
 МЫ ЖДЁМ ВАС! 

 Тел. администратора 
8-913-818-13-74  

Св-во 70 001711693 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения сообщает о пла-
нируемом собрании жильцов много-
квартирных домов, не выбравших спо-
соб накопления Фонда капитального 
ремонта. 

Просьба - владельцам и нанима-
телям жилых помещений прийти в 
РДК (зрительный зал) 11 июля 2014 г., 
в 18:00, на встречу с главой Александ-
ровского сельского поселения для при-
нятия решения о выборе способа нако-
пления Фонда капитального ремонта 
домов. 
Узнать дополнительную информацию 

можно в администрации Александров-
ского сельского поселения и по телефо-
ну: 2-54-30.                                                  ■ 

ЛЕТО-2014! 
 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 
 

Молодёжные летние платья, рубашки,  
туники, лёгкие кофты, футболки, 
бриджи, шорты, джинсы, детская  
одежда, обувь и многое другое. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

Время работы: с 10 до 21 час.  
УЛ. ЧАПАЕВА, ДОМ 9  

Св-во 70 001370599 

ПРОДАМ 
►земельный участок 17 соток по 
ул. Советской, 29 - 750 тыс. руб. 
Тел. 8-914-958-44-12. 
►участок под строительство. 
Тел. 8-913-804-41-67. 
►«Митсубиси -Лансер» 1,6 , 
2006 г.в., 400 тыс. руб., торг, пробег 
55 тыс. км. Тел. 8-913-860-89-28.  
►снегоход «Тайга-Патруль». Тел. 
8-983-233-89-11. 
►уличные туалеты, душевые 
поддоны,  кровати,  матрасы 
(Икея). ВСЁ НОВОЕ, недорого. Тел. 
8-913-818-13-74. 
►ёмкости под септик 3 и 15 кубов. 
Тел. 8-913-115-77-88.  
►картофель из погреба. Тел. 2-44-40.  
►клюкву. Тел. 8-913-103-68-40.  
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27  июня в РДК про-
шёл сход граж-
дан, посвящён-

ный проблеме выпаса 
крупного рогатого скота. 
Ежегодно для разреше-
ния этого вопроса прово-
дится сход граждан, но 
прийти к единому реше-
нию на протяжении ряда 
лет жители таки не мо-
гут. Организованного 
стада нет в селе около 20 
лет. Большинство вла-
дельцев отказывались от 
организованной пастьбы  
и при этом их устраива-
ло то, что скот свободно 
бродил по улицам села.  

 
Глава Александровско-

го сельского поселения Д.В. 
Пьянков в очередной раз 
предложил сельчанам найти 
путь выхода из создавшейся 
ситуации. Удивительно, но 
некоторые александровцы 
считают, что коровы на ули-
цах села – это нормальное 
явление (хотя оно и проти-
воречит требованиям зако-
нодательства по содержа-
нию животных). А то, что 
бродячий скот на улицах 
создаёт аварийные ситуации 
на дорогах, затаптывает 
цветники и клумбы, обгла-
дывает деревья и кустарни-
ки, заходит в чужие дворы - 
ну что ж, бывает. 

Решение проблемы 
лежит в плоскости организа-
ции пастьбы. Путей реше-
ния два: либо пасти скотину 
самостоятельно, либо необ-
ходимо, чтобы выпасом 
скота занимался пастух. 
Однако и сами хозяева скот 
не пасут и организованное 
стадо создать отказываются, 
ссылаясь на то, что нет денег. 
Но сэкономив на пастухе, 
можно проиграть в другом: 
есть риск того, что свою ско-
тину, которая пасётся, где 
угодно, можно вообще боль-
ше не увидеть или найти 
только её останки. 

Как отметили сами 
александровцы, пришедшие 
на встречу, несмотря на то, 

что в райцентре более 70 
владельцев КРС, постоян-
ными участниками схода 
являются чуть более 20 че-
ловек. Остальные остаются 
равнодушными и безучаст-
ными.  

В начале дискуссии 
глава поселения ещё раз 
заострил внимание на том, 
ч т о  р еш ен и е  с х о д а 
(собрания) граждан обяза-
тельно для исполнения как 
властью, так и местным со-
обществом. Поэтому те, кто 
проигнорировали данное 
собрание обязаны будут 
принять одобренное сходом 
решение. От главы поселе-
ния поступило предложе-
ние, чтобы скот не бродил 
по улицам, сформировать 
два стада - в северной и юж-
ной частях села, определить 
места выпаса скота, учиты-
вая правила содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных. А для организации 
пастьбы скота перераспре-
делить финансовые средст-
ва, которые владельцы КРС 
получают как компенсацию 
за корма. В случае перерас-
пределения средств часть их 
уйдёт для оплаты работы 
пастуха, а часть будет также 
идти владельцам подворий в 
виде компенсации. В каком 
соотношении будет проис-
ходить перераспределение, 
говорить пока рано, так как 
в случае принятия положи-
тельного решения этот во-

прос должен рассматривать-
ся в юридическом порядке. 

Вопрос о перераспреде-
лении средств был вынесен 
на голосование. Принято 
положительное решение. В 
связи с чем глава поселения 
будет ходатайствовать о его 
поддержке перед Главой 
Александровского района 
А.П. Ждановым. 

Д.В. Пьянков проин-
формировал собравшихся о 
том, что специалисты адми-
нистрации еженедельно 
участвуют в рейдах по селу 
с целью выявления неради-
вых хозяев (скот в селе про-
биркован на 97 %, что нема-
ловажно при установлении 
его владельцев). Но есть 
скот, на который метки бы-
ли нанесены краской, на 
сегодняшний день практи-
чески не имеющий следов 
этих меток. И установить их 
владельцев не представляет-
ся возможным.  

В поселении принима-
ются меры к владельцам 
КРС, допускающим выпас 
в ненадлежащем месте. К 
рассмотрению в админист-
ративной комиссии состав-
лены 10 материалов. В от-
ношении 6 владельцев вы-
несены решения о наложе-
нии штрафа в размере 500 
рублей. 

Жизнь такова, что бла-
гополучие к нам не придёт 
само, не принесёт его в го-
товом виде ни Глава района, 

ни Губернатор, ни даже 
Президент. В каждом селе и 
деревне у благополучия 
своё особенное лицо, соз-
данное своими руками, для 
себя же самих. И понятно, 
что для полного решения 
данной проблемы ещё да-
леко. Но всё же хочется 
верить, что когда-нибудь 
данные вопросы не будут 
актуальными в Александ-
ровском. Жители будут хо-
дить по чистым улицам, не 
боясь наступить в отходы 
«коровьего производства». 
А водители не будут манев-
рировать на проезжей части, 
объезжая коров. 

Ещё одна тема была 
затронута Д.В. Пьянковым - 
это вопрос пожарной безо-
пасности. В связи с устано-
вившейся жаркой погодой 
достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь. Трудно 
найти в селе человека, кото-
рый не любит посидеть в 
лесу у костра. Но неумело 
разведённые костры обез-
ображивают лесные поляны, 
берега рек и озёр. Печальная 
статистика свидетельствует 
о том, что в девяти случаях 
из десяти причинами лес-
ных пожаров являются бро-
шенные незатушенные кост-
ры, оставленные окурки и 
спички, сжигание сухой 
травы. В связи с введением 
на территории района режи-
ма повышенной готовности 
глава поселения призвал 
граждан быть максимально 
ответственными при отдыхе 
на природе и при посеще-
нии леса, а по возможно-
сти воздержаться от выхо-
да на природу. Часто из-за 
неправильного обращения 
с огнём происходит загора-
ние хозяйственных постро-
ек и жилых строений  гра-
ждан, поэтому александ-
ровцев просили проявлять 
бдительность и неравноду-
шие при малейших призна-
ках пожара. 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

В администрацию Александ-
ровского района поступили заявле-
ния о предоставлении в аренду зе-
мельных участков: 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район,                                 
с. Александровское, мкр. Казахстан, 
между гаражным сектором и котель-
ной № 4, ориентировочной площадью 
100 кв.м, с разрешённым использова-
нием: для индивидуального огородни-
чества и садоводства; 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район,                                    
с. Александровское, ул. Ленина, 17-1, 
площадью 373 кв.м, с разрешённым 
использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 

район, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 25 «а», земельный участок 
№ 2, ориентировочной площадью 36 
кв.м, с разрешённым использовани-
ем: для индивидуального огородни-
чества; 

- расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Заво-
дская, 21, земельный участок № 1, 
ориентировочной площадью 250 
кв.м, с разрешённым использовани-
ем: для индивидуального огородни-
чества и садоводства; 

- расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ком-
мунистическая, 24, земельный уча-
сток № 1, ориентировочной площа-
дью 300 кв.м, с разрешённым ис-

пользованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район,                                 
на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское 
поселение», вдоль 4 км автодороги 
«Стрежевой-Нижневартовск», ориен-
тировочной площадью 5000 кв.м, с 
разрешённым использованием: для 
освобождения поверхности земельно-
го участка от остатков грунта (т.е. 
остатков разработки карьера); 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район,                                 
с. Александровское, ул. Толпарова, в 
районе дома № 6, ориентировочной 
площадью 500 кв.м, с разрешённым 
использованием: для индивидуально-
го огородничества.                               ■ 
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 НОВАЯ ПОПЫТКА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БРОДЯЧЕГО СКОТА 

 
 

ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ФЕОДОРА ТОМСКОГО 

 
Имя святого праведного Феодора 

овеяно тайной и в общественном соз-
нании неразрывно связано с именем 
знаменитого российского императора 
Александра I. 

История жизни императора 
Александра I – яркий пример посте-
пенной смены душевного устроения 
человека духовным, доказательством 
чего является обретение им глубокой 
веры в критические дни Отечествен-
ной войны 1812 года, когда Наполеон 
подходил к Москве. В этом плане 
многочисленные факты сибирского 
периода жизни старца Феодора, ука-
зывающие на его императорское про-
шлое, становятся ещё более убеди-
тельными. 

Феодор Кузьмич пришёл в Си-
бирь в 1837 году вместе с партией 
ссыльных и первое время жил на 
Краснореченском винокуренном за-
воде рядом с деревней Зерцалы Ачин-
ского уезда Томской губернии. В по-
исках безмолвия он часто менял своё 
место жительства, проживая то в Зер-
цалах, то в соседних селениях: стани-
це Белоярской, селе Красноречен-
ском, в деревне Коробейниково, все-
гда избирая тихое и уединённое ме-
сто. Последние шесть лет своей жиз-
ни старец провёл в Томске, следуя 
просьбам горячо его почитавшего 
томского купца Семёна Феофановича 
Хромова. 

Уже в первые годы его пребыва-
ния в Сибири многие современники 
свидетельствовали о чудесных даро-
ваниях старца Феодора, которые про-
тив его воли становились известными 

широко в округе и привлекали к нему 
посетителей с разных концов губер-
нии и всей Сибири. 

Святому старцу Феодору был 
дан от Бога дар прозорливости. Ино-
гда, встречая приезжавших к нему 
посетителей, старец сразу называл их 
по именам, хотя никогда прежде не 
был с ними знаком. 

Однажды почитатель святого 
Феодора попросил своего брата дос-
тавить старцу в качестве гостинца 
лучшего мёда, но тот в душе пожалел 
денег на мёд. Когда же мёд был при-
несён к Феодору Кузьмичу, он обли-
чил брата в жадности и от подарка 
отказался. Этот случай особенно 
ярко показывает, что при тех или 
иных внешних проявлениях нашего 
почитания святых, главным являет-
ся то внутреннее устроение, с кото-
рым мы к ним приступаем. И ответ 
на наши прошения зависит не столь-
ко от степени внешнего усердия, 
сколько от искренности наших наме-
рений и веры. 

За свою святую жизнь старец 
Феодор сподобился принять от Бога и 
дар исцелений. Причём, врачуя телес-
ные немощи, он, как правило, указы-
вал человеку на их истинный нравст-
венный корень — грех. 

Глубоко чтивший старца купец 
Семён Феофанович Хромов, у кото-
рого праведный старец жил послед-
ние годы в Томске, был исцелён по 
молитвам святого от болезни глаз и 
до самой старости мог читать без 
очков. 

Блаженная старица Домна Том-
ская уже после кончины праведного 
Феодора рассказывала, как старец ис-
целил её от болезни, лишь взглянув на 

неё, когда она пришла на порог его 
кельи. Даже ржаные сухари, высу-
шенные старцем у себя в келье, 
имели целебную силу и принима-
лись людьми для избавления от не-
дугов. По свидетельству купца Хро-
мова, сухариками он исцелился от 
холеры, которой заразился на Ниже-
городской ярмарке. 

В своих рассказах старец обнару-
живал необычайное знание петер-
бургской придворной жизни и этике-
та, а также событий конца 18-го и 
начала 19-го столетия. Рассказывал 
об Аракчееве, вспоминал Суворова. 
Про Кутузова говорил, что он был 
великий полководец, и Александр I 
завидовал ему. «Когда французы под-
ходили к Москве, — рассказывал как-
то старец Феодор, — император 
Александр I припал к мощам препо-
добного Сергия Радонежского и дол-
го со слезами молился этому угодни-
ку. В это время он услышал как бы 
внутренний голос, который сказал 
ему: «Иди, Александр, дай полную 
волю Кутузову, да поможет Бог из-
гнать из Москвы французов». 

Однако никогда старец не ука-
зывал напрямую о своём происхож-
дении, напротив, говорил, что эта 
тайна откроется только после его 
смерти. 

Праведная кончина старца Феодо-
ра последовала 2 февраля 1864 года. 

Сразу же после смерти старца 
его могила и келия сделались местом 
паломничества множества людей из 
самых разных слоёв общества. 

Известно, что в 1891 году во 
время своего пребывания в Томске 
могилу старца неофициально посе-
щал будущий император, святой 
страстотерпец Николай Александ-
рович. 

В начале 20-го столетия усер-
дием  многочисленных граждан 
Томска над могилой старца была 
возведена часовня. В годы совет-
ской власти и монастырь, и часовня 
подверглись поруганию, и только в 
1995 г. произошло обретение свя-
тых мощей праведного Феодора 
Томского. Память старца Феодора 
приходится на 2 февраля (день кон-
чины) и 5 июля (день обретения 
мощей). 

Счастливы мы, что в нашем су-
ровом, далёком от святых мест краю 
имеем источник изливающихся на 
нас Божественных милостей — свя-
тые мощи праведного Феодора.        ■ 

В ПАМЯТЬ О СТАРЦЕ ФЁДОРЕ ТОМСКОМ 
 

4 и 5  июля в Томске прошли юбилейные торжества, в которых 
приняли участие известные иерархи православной церкви.  

4 июля в Богородице-Алексиевском мужском монастыре состоялось 
вечернее богослужение. 5 июля был организован общегородской кре-
стный ход от Богоявленского кафедрального собора до Богородице-
Алексиевского мужского монастыря. Впервые в истории Томска уча-
стники крестного хода пронесли мощи святого Фёдора. 

В Томске на торжествах побывали митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл, архиепископ Абаканский и Хакасский 
Ионафан, епископ Барнаульский и Алтайский Сергий и другие, а так-
же зарубежные гости и паломники. 

Во время праздника киногруппа из Франции снимала материалы 
для будущего фильма о святом Фёдоре, который по преданию являлся 
императором Александром I. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Комитет рыбного хозяйства Томской области 30.06.2014 года начал 
приём заявлений на участие в конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промыш-
ленного рыболовства. 

На конкурс выставлены следующие рыбопромысловые участки: р. Обь 
1733-1737,5 км; 1756-1758 км; 1896,5-1897,5 км; 1741,5-1746 км; 1722-1725 км;  
1725-1727 км; 1729-1732 км; 1871-1874 км; 1885-1889 км; 1898-1900 км; 1906-
1908 км; оз. Орлиное; оз. Чебачье; оз. Проточное; р. Услы; протока Старица. 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация с перечнем 
рыбопромысловых участков размещены на сайтах по адресам: 
www.torgi.gov.ru.; http://komrybhoz.green.tsu.ru/. Заявитель может подать заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме непосредственно или почтовым 
отправлением по адресу: 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 14 (кабинет 103а) либо 
в электронной форме, в виде электронного документа на адрес электронной 
почты: komrybhoz@tomsk.gov.ru. Контактные телефоны организатора конкурса – 
8 (3822) 903–072 – Истомин Анатолий Георгиевич, 8 (3822) 903–071 – Ильин 
Андрей Сергеевич.                                                                                                   ■ 

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
 

9 июля, с 14:00 до 16:00, будет работать 
«горячая линия» для населения на тему «Выбор 
тарифа страховых взносов на страховую или 
накопительную пенсию». 

Какой вариант пенсионного обеспечения вы-
брать — 0 или 6 %? Что лучше — страховая или 
накопительная пенсия? Как оставить 6%-й тариф? 
Куда инвестировать пенсионные накопления? Как 
правильно выбрать негосударственный пенсионный 
фонд либо поменять его на другой? Что выгоднее — 
хранить сбережения в государственной или негосу-
дарственной управляющей компании? 

На эти и другие вопросы ответят начальник 
Отдела Пенсионного фонда в Александровском 
районе Николаева Елена Сергеевна, тел.: 2-69-12 
и специалист Курбанова Ильянда Сефихановна,  
тел.:  2-69-16.                                                               ■ 

Сельские будни  

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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СУББОТА,  
12 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.05 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+) 
05.55 Х/ф «Чёрный снег-2». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждёт тебя грузин...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Народная медицина». 
13.20 Х/ф «Неподдающиеся». 
14.55 «Вышка». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
2-й. (12+) 
23.50 Х/ф «К чуду». (12+) 
02.00 Х/ф «С девяти до пяти». 
(16+) 
04.00 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Золотая мина». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+) 
10.00 «Планета собак». 
10.30 «Земля героев». 
11.05 Д/ф «Становление». 
11.25 «Мои года - моё богат-
ство». 
11.50 Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Т/с «Море по колено». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу». (12+) 
17.20 «Бенефис Геннадия 
Ветрова». (16+) 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести» в субботу». 
21.45 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+) 
00.15 Х/ф «Девочка». (16+) 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Бразилии. 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Моя любовь». 
10.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 
11.30 «Большая семья». Татья-
на и Сергей Никитины. 
12.25 «Дикая природа Герма-
нии». 
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

13.40 «80 лет со дня рожде-
ния Вана Клиберна». Кон-
церт-посвящение. 
14.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули». 
15.20 Д/ф «Юрий Завадский — 
любимый и любящий». 
16.00 «Вспоминая Святослава 
Бэлзу». 
17.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы». 
18.00 Х/ф «Большая жизнь». 
19.35 «Острова». Пётр Алей-
ников. 
20.20 Х/ф «Остров». 
22.15 «Белая студия». Павел 
Лунгин. 
22.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 
23.20 «Тони Беннет. Дуэты». 
00.45 М/ф «Королевский бу-
терброд». 
00.55 «Дикая природа Герма-
нии». 
01.45 Чарли Чаплин. Фраг-
менты из музыки к кинофиль-
мам. 
 
«НТВ» 
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
21.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
23.55 «Остров». (16+) 
01.25 «Жизнь как песня. Та-
ту». (16+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Забирая жизни». Х/ф. 
(16+) 
05.45 «Смотреть всем!» (16+) 
06.15 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.45 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.20 «Музыка на канале 
«СТВ».* (12+) 
10.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
21.00 «Охота на Вервольфа». 
Сериал. (16+) 
00.50 «Подкидной». Сериал. 
(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чёрный снег-2». 
(16+) 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «По следам великих рус-
ских путешественников». 
12.20 «Моя родословная». 
13.10 «Что? Где? Когда?» 
14.10 «Универcальный артист». 
16.00 «Минута славы». (12+) 
17.45 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно - аналитиче-
ская программа. 
21.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
Финал. (12+) 
22.40 Х/ф «Гудзонский яст-
реб». (16+) 
00.35 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+) 
01.30 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Ищите женщину». 
08.45 «Моя планета» пред-
ставляет: «Саяно-Шушенский 
заповедник». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дневник чемпионата 
мира». 
12.40 «Про декор». 
13.40 Т/с «Верю». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Верю». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.50 Х/ф «Охота на принцес-
су». (16+) 
04.05 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 

09.35 Х/ф «Большая жизнь». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Борис Андреев. 
11.35 «Дикая природа Герма-
нии». 
12.30 Финал V международ-
ного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской. 
13.45 Х/ф «Остров». 
15.40 Д/ф «России древний 
исполин». 
16.20 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль». 
19.05 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 
19.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актёра. 
20.50 Опера «Сельская честь». 
22.20 Х/ф «Пловец». 
23.30 «Jazzprofi-35». Гала -
концерт звёзд российского 
джаза. 
00.45 М/ф «Лифт». 
00.55 «Дикая природа Герма-
нии». 
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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 «Чудо техники». (12+). 
10.55 «Кремлёвские жёны». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...» (16+) 
15.00 Т/с «Угро-5». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Угро-5». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Грязная работа. 
Дело хирурга». (16+) 
23.00 «Враги народа». (16+) 
23.55 «Остров». (16+) 
01.20 «Как на духу». (16+) 
02.20 «Дело тёмное». (16+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Охота на Вервольфа». 
Сериал. (16+) 
08.30 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
10.30 «Хозяйка тайги». Сери-
ал. (16+) 
01.00 «Пьяный рассвет». Бое-
вик. (16+) 
03.15 «Дело о пеликанах». 
Детектив. (16+)                      ■ 

Л ето – пора обновлений. 
Во всех образовательных 
учреждениях начата 
активная подготовка к 

новому учебному году. В школах и 
детских садах глобальных пере-
строек не предвидится, заплани-
рованы косметические ремонты 
зданий. 

О том, какие ремонтные 
работы ведутся в МДОУ «ЦРР - 
«Теремок» рассказал инженер 
по строительству отдела обра-
зования Александровского рай-
она Р.А. Байрамбеков:  

- Графики проведения ремонт-
ных работ и плановых закрытий 
дошкольных образовательных учре-
ждений были составлены и утвер-
ждены заранее. В июне мы присту-
пили к работам в детском саду 
«Теремок». Согласно предписанию 
службы пожарного надзора, в целях 
выполнения требований пожарной 
безопасности расширены эвакуаци-
онные выходы и установлены новые 
современные входные двери. Уста-
новлена железная дверь между ос-
новным корпусом и пристройкой, 
которая обеспечит защиту помеще-

ний от распространения дыма и ог-
ня в случае чрезвычайной ситуации. 
После замены двери отремонтиро-
ван переход между группами. Теку-
щий косметический ремонт выпол-
няется силами коллектива учрежде-
ния. Идёт покраска панелей, дверей 
и полов, побелка потолка водо-
эмульсионкой.  

Закончены работы по благоуст-
ройству территории садика - обновле-
ны и покрашены сооружения на игро-
вых участках, покрашено новое ме-
таллическое ограждение. Возле зда-
ния яслей частично заменён старый 
забор на новый из профнастила.  

Проведено озеленение участка. 
Высажена рассада петуньи, бархат-
цев, агератума, георгинов, лаватеры и 
других цветов. Как всегда коллектив 
детского сада постарался привнести 
«изюминку» в оформление цветоч-
ных клумб. Когда наступит пора пол-
ного цветения, картинка предстанет 
во всей красоте и заиграет разноцвет-
ной красочной палитрой.  

Впереди воплощение в жизнь 
задумок педагогов по благоустройст-
ву территории. Фронт работы пред-
стоит большой. Работники детского 
сада всегда стараются превратить  
территорию учреждения в маленький 
сказочный уголок, который будет 
дарить хорошее настроение детям и 
их родителям. 

По завершению ремонтных работ, 
с 1 августа детский сад «Теремок» 
вновь гостеприимно распахнёт свои 
двери для ребят. 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

На темы дня  
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НА ПУТИ  
К ДЕТСКОМУ  
САДУ 
 

В  течение июня на строй-
площадке нового детского 
сада произошли определён-
ные изменения. По словам 

прораба ООО «Совтехстрой»  
А.А. Аракеляна сегодня на объек-
те все земляные работы по под-
готовке котлована под фунда-
мент будущего здания завершены, 
идёт монтаж свайного поля. 
 

- На площадке работают порядка 
10 человек, это машинисты башенно-
го крана, автокрана и сваебоя, рабо-
чие, осуществляющие различные ви-
ды работ, в том числе разбивку ого-
ловков свай, - рассказал представи-
тель субподрядчика. - В грунт котло-
вана забиты около 200 свай. Это 
меньше, чем мы запланировали сде-
лать до конца июня. Простой в не-
сколько дней возник в связи с за-
держкой баржи, доставляющей сваи.  
Отсюда графики выполнения работ 
сдвигались, пересматривались, в ре-
зультате существенных отставаний не 
образовалось.  

Будущее здание будет трёхэтаж-
ным, в панельно-каркасном исполне-
нии. Этот объект материалоёмкий – 
требует большой « укомплектованно-
сти» плитами, перемычками, армату-
рой, поэтому параллельно мы занима-
емся доставкой необходимых мате-
риалов. Заготавливаем панели пере-
крытия, панели стен, многопустотные 
плиты перекрытия. К концу месяца 

планируем сделать свайное поле и по 
возможности растяжки над сваями – 
установить железобетонные тумбы, 
над которыми будет надстроено зда-
ние. Одним словом, неотложных пла-
нов много и мы стараемся их опера-
тивно реализовать. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

Нам пишут 
 
 

Спасибо за понимание и помощь!  
 

«Мне хотелось бы выразить слова благодарно-
сти в адрес А.П. Геворкяна. Я обратилась к нему с 
просьбой об установке пластиковых окон с рассроч-
кой платежа, так как нахожусь на пенсии и для 
меня это финансово затруднительно. Альберт 
Паруйрович не только согласился на рассрочку, но 
и установил ещё одно окно бесплатно. Спасибо ог-
ромное этому замечательному человеку за пони-
мание и помощь!» 

С уважением, В.А. Колотовкина 

ТВ-ПРОГРАММА 

«ТЕРЕМОК» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
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ОТДЫХ УДАЛСЯ! 
 

Нам это время сказкой показалось, 
Его мы не забудем никогда.  

И жаль лишь одного,  
Что быстро всё промчалось, 

Скорей бы нам вернуться вновь сюда!!! 
 

Э ти строки ребята сочинили 
сами и подарили воспитате-
лям лагеря с дневным пребы-

ванием детей на базе МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское на 
мероприятии, посвящённом за-
крытию лагеря. Слова говорят 
сами за себя - отдых удался! 
 

3 июня средняя школа № 2 радо-
стно встречала ребят в возрасте от 7 
до 14 лет. А их пришло немало -  75 
человек. И с этого дня началась яркая 
и насыщенная жизнь, полная неверо-
ятных приключений и, как следствие, 
незабываемых впечатлений.   

Лагерь под названием «Острова 
путешествий» создал все условия для 
полноценного отдыха, оздоровления 
детей, развития их внутреннего по-
тенциала и творческих способностей.  

Распорядок дня был выстроен 
так, чтобы у детей не было возможно-
сти скучать. Каждый день начинался 
с зарядки, на ежедневных музыкаль-
ных занятиях ребята разучивали мно-
жество добрых и весёлых песен, было 
организовано трёхразовое питание. 

На базе учреждения были соз-
даны три разновозрастных отряда, 
каждый из которых гордо нёс своё 
название: «Солнышко», « Апельсин-
ки», «Дети Спарты».  Каждый день 
ребят ждала интересная развлека-
тельная программа как внутри отря-
да, так и на общелагерном уровне 
благодаря творческому подходу 
воспитателей: Балабановой С.К., 
Ефимовой О.А., Кочеткова М.Н., 

Гафнер Э.С., Филатова С.Ю., Си-
ленко М.Г.  В течение всего сезона 
у каждого ребёнка была возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты в разных областях. Так в 
мероприятиях «Остров здоровяч-
ков», «Остров весёлых Олимпий-
ских игр», «Остров спасателей» и 
др., посвящённых подвижным иг-
рам на свежем воздухе, ребята про-
явили свою силу, ловкость, вынос-
ливость.  «Остров «КВН» заставил 
ребят показать зрителям своё чувст-
во юмора, креативность, сообрази-
тельность.  Не менее интересно про-
шла игра «Большие гонки», где от-
ряды соревновались в ловкости, 
тренировали внимательность, па-
мять. «Остров «Минута славы» по-
казал, насколько ребята талантли-
вы. Они  пели, танцевали, читали 
стихи, разыгрывали миниатюры, 
удивляли зрителей акробатически-
ми трюками. Огромный ажиотаж 
вызвала экономическая игра. В этот 
день школа превратилась в ярмарку 

профессий: ребята, открывая своё 
дело, пытались принести своему 
отряду как можно больше денег. 
Здесь можно было стать клиентом 
салона красоты, тату-салона, супер-
маркета, тренажёрного зала, посе-
тить киноклуб. Дети успешно про-
демонстрировали свои предприни-
мательские способности. На фести-
вале сказок ребята смогли перево-
плотиться в  своих любимых ска-
зочных героев, привнести что-то 
новое в сказку. Но особенно запом-
нилась ребятам поездка на рыбалку. 
Мальчики смогли проявить себя  
настоящими добытчиками и похва-
статься своими трофеями. Можно 
перечислять до бесконечности со-
бытия, произошедшие за весь сезон 
лагеря - их, действительно, было 
много! Достаточно заглянуть в яр-
кие, лучистые, задорные глаза де-
тей, и всё  понятно без слов! Отдых 
удался!  

• Е.А. КОЧЕТКОВА,  
руководитель летнего лагеря СШ № 2  
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В  начале лета в Алек-
сандровском про-
фессиональном учи-

лище № 25 прошёл день 
открытых дверей. Аби-
туриентов и их родите-
лей встречали преподава-
тели, студенты и масте-
ра производственного 
обучения училища. Гости 
училища познакомились с 
профессиями, которыми 
можно овладеть в сте-
нах учреждения.  

 
Много нового и инте-

ресного о профессиях, кото-
рые можно получить в учи-
лище, их социальной значи-
мости, востребованности на 
рынке труда рассказала за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Е.А. Крамер. В этом 
году ГОУ НПО «ПУ № 25» 
производит набор по вос-
требованным на сегодняш-
ний день профессиям: повар 
- кондитер и сварщик. К 
этому списку училище пред-
лагает свои услуги и на ве-
черних курсах по профес-
сиональной подготовке во-
дителей, продавцов, свар-
щиков, поваров-кондитеров, 
машинистов одноковшового 
экскаватора и машинистов 
бульдозера.  

Елена Александровна 
сделала акцент на том, что 
многие молодые люди в 
наши дни не считают пре-
стижной работу в цехе или 
на строительной площадке. 
Всем почему-то хочется 
попасть в офис с компьюте-
ром. А ведь зря. Выпускни-
ки ПУ-25 востребованы на 

рынке труда. Сегодня суще-
ствует большой спрос на 
молодые квалифицирован-
ные кадры и, как никогда, 
востребованы рабочие про-
фессии. За годы существо-
вания, а это без малого 25 
лет, из стен училища вышли 
сотни выпускников. Многие 
из них стали высококвали-
фицированными специали-
стами, и это известные в 
райцентре люди. Многие из 
них с теплотой и благодар-
ностью вспоминают своих 
преподавателей, ведь в учи-
лище укомплектован про-
фессиональный коллектив 
преподавателей, 87% педа-
гогических работников име-
ют первую и высшую квали-
фикационные категории. 

Программа мероприя-
тия получилась насыщен-
ной: ребятам и родите-
лям были показаны админи-
стративный и учебные кор-
пуса, мастерские и лабора-
тории.  

Экскурсия по училищу 
стартовала в администра-
тивном корпусе, где гости 
смогли познакомиться с 
фотовыставкой и узнать об 
истории училища. Ребята с 
интересом рассматривали 
оформленные стенды.  

Следующим этапом 
стала презентация, посвя-
щённая ПУ-25, где юношей 
и девушек познакомили с 
особенностями профессий, 
которым обучают в учили-
ще, рассказали о внекласс-
ных мероприятиях, о жизни 
училища.  

Мастера производст-
венного обучения посвятили 
ребят в историю создания и 
становления училища, рас-
сказали о жизни студентов в 
учреждении, о занятиях и 
базах для практики, о на-
правлениях подготовки и 
продемонстрировали буду-
щим учащимся учебные 
аудитории, в которых они, 
при условии поступления в 
ПУ, будут получать профес-
сиональные знания. Далее 
гости проследовали в лабо-
ратории, где их познакоми-
ли с профессией повара - 
кондитера. В первой лабора-
тории ребятам рассказали о 
профессии. Необходимо 
отметить, что на протяже-
нии последних лет обучаю-
щиеся по этой профессии 
выходят из учебного заведе-
ния уже настоящими спе-
циалистами, так как имею-
щаяся материальная база 
позволяет в полном объёме 
освоить  особенности совре-
менной профессии. Выпуск-
ники выходят из училища 
после двух с половиной лет 
учёбы поварами и кондите-
рами 3-4 разряда. К тому же, 
не стоит забывать, что пова-
ра требуются в кафе и рес-
тораны,  в детские сады и 
школы, в больницы и для 
работы вахтовым методом. 
Студентки 2-го курса, под 
руководством своего на-
ставника Е.Н. Хохряковой, 
приготовили для гостей зра-
зы из отбивного мяса. В 
следующей лаборатории 
ребят и родителей встречала 

мастер производственного 
обучения О.Ф. Самородова, 
она с выпускниками потче-
вала пришедших вкусными 
тортами. 

О профессии сварщика 
рассказал и показал классы 
по теоретическому и прак-
тическому обучению мастер 
В.Н. Марков. Ребята увиде-
ли изделия, изготовленные 
студентами - сварщиками. 
Гости узнали, что сварщик – 
профессия, востребованная 
в любой хозяйственной от-
расли, потому что современ-
ный мир полностью держит-
ся на металле. Без него 
нельзя построить высокие 
здания, машины, корабли. 
Металл применяется повсе-
местно: в быту, в промыш-
ленности, в строительстве. 
Поэтому специалисты по 
металлу, соединяющие ме-
таллические детали в слож-
ные конструкции при помо-
щи электрической сварки, 
будут нужны всегда.  

Кроме  сведений о 
профессиях на дне откры-
тых дверей была озвучена 
информация о том, что, при-
обретая профессию в учили-
ще, студенты получают ака-
демическую стипендию. 
Ребята, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
имеют право на получение 
дополнительной социальной 
стипендии. Иногородним 
студентам предоставляется 
благоустроенное общежи-
тие. В общежитии имеется 
комната отдыха, оборудо-
ванная телевизором, удоб-
ной мягкой мебелью. Вос-
питатели общежития прово-
дят с учащимися различные 
вечера, праздники. 

День открытых дверей 
для будущих студентов  и 
просто гостей училища про-
шёл эмоционально. У неко-
торых ребят горели глаза, 
они задавали много вопро-
сов. Ответы на все свои во-
просы они получили от вы-
сококвалифицированных, 
знающих и любящих своё 
дело, мастеров производст-
венного обучения и препо-
давателей училища.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПУ - 25 

П осле окончания 
учебного года шко-
ла вновь встретила 

своих учеников, но уже в 
летнем оздоровительном 
лагере. 
 

В Назинской школе 
такой лагерь существует 
давно, каждый год три пер-
вых недели лета дети при-
ходят сюда. Приоритетные 
направления: оздоровитель-
ная, образовательная и раз-
влекательная деятельности - 
пребывание на свежем возду-
хе, проведение оздорови-
тельных, спортивных, куль-
турно - массовых мероприя-
тий, организация экскур-
сий, занятий по интересам.  

Детям совершенно не-
обходима смена деятельно-
сти, смена впечатлений.  

 Летний лагерь -  место 
интересного времяпровож-
дения, свободного общения 
с друзьями, вожатыми, ко-
торые их понимают, участ-
вуют вместе с ними в раз-
личных мероприятиях, не 
требуют от них невыполни-
мого и не ставят оценок. 

Вот и этим летом наша 
школа распахнула двери 
для 20  ребятишек от 7 до 
13 лет. 

Лагерь начал работу 3 
июня. Школа превратилась 
в  маленький  город со 
своими заботами, пробле-
мами и радостями. Это – 
«Город солнца». 

Все дети были распре-
делены на 2 отряда: « Озор-
ные апельсинки», «Смелые 

десантники». Работа сразу 
закипела, как в муравейни-
ке, ведь право руководить 
отрядами было доверено 
талантливым, неповтори-
мым и преданным своему 
делу  воспитателям, кото-
рые умело вели детей по 
тропинкам доброты, зажи-
гая в их трепетных сердцах 
огонёк любознательности и  
веры в себя. Сегодня очень 
хочется назвать их имена: 

И.А. Устинова, Ю.Д. Ки-
риллова, Н.А. Штанговец. 

 За всю смену в лагере 
проведено множество меро-
приятий больших и малень-
ких. Дети принимали актив-
ное участие в многочислен-
ных спортивных мероприя-
тиях, разучили много новых 
песен, «путешествовали» по 
станциям, искали «клады»,  
трудились, играли на све-
жем воздухе, соревнова-
лись, устанавливали  свои 
маленькие рекорды, изуча-
ли правила дорожного дви-
жения и безопасности, уча-
ствовали в конкурсах ри-
сунков и плакатов…  

А какой скромный, но 
в тоже время  замечательный 
концерт прошёл на закрытии 
смены. Сколько выдумки, 
творчества, фантазии про-
явили ребята вместе со 
своими воспитателями.  

Время прошло быстро. 
Настало время расставания. 
У детей осталось море по-
ложительных впечатлений, 
которые запомнятся им на 
всё лето!!! 

• А.В. ШРАЙБЕР, 
директор Назинской  

средней  школы  

50 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
 

В  течение пятидесяти лет идти по 
жизни плечом к плечу, преодолевая 
трудности и радуясь каждому счаст-

ливому мгновению, способны немногие, но 
в нашем районе таких семей немало. 

 
18 июля отмечают золотой юби-

лей совместной жизни супруги Галина 
Евстафьевна и Василий Данилович 
Курицыны. В далёком 1964 году волей 
случая молодые люди встретились, вско-
ре между ними вспыхнули чувства. Годы 
совместной жизни пролетели как одно 
мгновение, потому что прошли в трудо-
вых буднях и ежедневных хлопотах. Га-
лина Евстафьевна работала в пищеце-
хе райпо, а Василий Данилович трудился 
помбуром в АНГРЭ. Всякое бывало в 

жизни: хорошее и плохое, весёлое и гру-
стное, приятное и не очень... Но они со-
хранили любовь друг к другу, уважение и 
взаимопонимание. За совместную жизнь 
юбиляры вырастили троих детей, кото-
рые подарили им пятерых внуков. 

Они признаются, что пятьдесят 
лет назад поженились исключительно по 
любви. По их словам рецепт семейного 
счастья прост – взаимопонимание, боль-
ше уважения и меньше пререканий. И всем 
молодым парам супруги Курицыны жела-
ют дожить в радости до золотой свадь-
бы. Глядя на «золотую» пару, невольно 
восхищаешься - несмотря на прожитые 
годы они энергичны, доброжелательны и 
молоды душой. 

Желаем юбилярам доброго здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и внимания со 
стороны родных и близких!                        ■ 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 

Образование  

8 июля - День семьи, любви и верности  

Фото: В. Щепёткин 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В 2014 году Александров-
скому ПУ-25 исполняется 
25 лет. Торжественные 

мероприятия по случаю юбилея 
состоятся 2 октября. Просьба к 
выпускникам поделиться фото-, 
видеоматериалами и подать 
заявку на участие в юбилейном  
торжестве. 

Все организационные во-
просы, дополнительная инфор-
мация - к В.Н. Ковригиной. 
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