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ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С УКРАИНЫ 
 

18  августа Губернатор Томской области Сергей Жвачкин про-
вёл заседание рабочей группы по приёму и обустройству 
прибывающих в регион временных переселенцев с юго-

востока Украины. 
 
В мероприятии участвовали заместители губернатора, руководители 

областных департаментов и представители федеральных ведомств. 
Глава региона сообщил, что 19 августа в Томск поездом прибудут около 

700 временных переселенцев с Украины, и задача региональной власти — 
организовать для них работу пунктов временного размещения, предусмотрев в 
них питание, медицинское обследование, помощь в оформлении необходимых 
документов. 

- Временные переселенцы с Украины прибывают самостоятельно в Том-
скую область регулярно, но одно дело — помочь тем, кто приехал к своим 
родственникам, и совсем другое — организовать встречу нескольких сотен 
человек, у которых здесь нет даже знакомых, — подчеркнул Губернатор Сер-
гей Жвачкин. 

Руководители оперативного штаба по оказанию помощи украинским пере-
селенцам, вице-губернаторы Чингис Акатаев и Анатолий Рожков, доложили 
Главе региона, что к встрече граждан Украины в Томске готовы четыре пункта 
временного размещения. Два из них примут переселенцев с юго-востока Ук-
раины уже 19 августа. Это общежитие колледжа индустрии питания, торговли 
и сферы услуг по улице И. Черных и гостиница «Согдиана» на улице Мостовой. 

Дополнительная информация: 510-618 (Литвиненко Светлана Викторов-
на, пресс-служба администрации Томской области). 

 
Пресс-релиз администрации Томской области от 18.08.2014 

 

 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ  
ПОМОЩИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ  

 

Д епартамент социальной защиты населения обращается к жите-
лям области с просьбой оказать посильную помощь в приёме 
вынужденных переселенцев с юго-востока Украины.  
 
В регионе открыт и действует специальный расчётный счёт в поддержку 

украинских семей. Получателем средств является Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Томской области - подведомственное учреж-
дение Департамента соцзащиты. Реквизиты счёта: 

ИНН 7018016082; КПП 701701001; 
Р/с 40603810164000000056; К/с 30101810800000000606; 
БИК 046902606; Банк получателя: Томское ОСБ № 8616. 
Назначение платежа: помощь для беженцев с юго-востока Украины. 
Сумма благотворительного взноса не ограничена.  
Здесь же, в комплексном центре, по ул. Мокрушина, 20/3 в Томске открыт 

централизованный штаб сбора гуманитарной помощи для украинцев. В штаб 
можно принести или передать новые вещи: взрослую и детскую одежду, обувь, 
предметы личной гигиены, постельные принадлежности.  

Для жителей области, имеющих возможность разместить вынужденных 
украинских переселенцев у себя, работает «горячая линия» в Департаменте 
социальной защиты населения Томской области. Информацию и предложения 
по благотворительному жилью можно оставить по телефону: (3822) 60-27-00. ■ 
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■ УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
Обращаем ваше внимание, что служба ЭНЕРГО-

СБЫТА с 18 августа осуществляет приём плате-
жей за коммунальные услуги и электроснабжение 
в здании гостиницы (на прежнем месте). 

 
 
■ Вопросы подготовки образовательных учре-

ждений к новому учебном угоду находятся на 
ежедневном личном контроле у Главы района 
А.П. Жданова. Наиболее проблемной на сегодняш-
ний день остаётся ситуация со школой в пос. Октябрь-
ском, значительный ущерб которой был нанесён при-
родной стихией 22 июля. К 1 сентября там должны 
быть решены вопросы, связанные с организацией 
питания детей и проведения занятий по физкультуре. 
Напомним, от удара молнии в здании произошёл по-
жар, в ходе которого сгорели помещения кухни и 
спортивного зала.  

 
 
■ Предельно сложной для районного цен-

тра остаётся ситуация с задолженностью за газ. 
По данным на конец прошлой недели, долг МУП 
«Жилкомсервис» составляет 15 млн. 457 тыс. руб.  

 
 
■ Полным ходом в районном центре идут ре-

монты жилья труженикам тыла, вдовам, ветера-
нам труда. В этом году 15 представителей старшего 
поколения, относящиеся к названным категориям, 
улучшат условия своего проживания. Виды работ – 
в каждом случае индивидуальные: замена оконных 
блоков и косметические ремонты внутри квартир, 
установка тёплого сан. узла, подведение воды, 
ремонт тротуаров,  замена пола в бане и другие. 
По информации заместителя главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монаковой, общая сум-
ма средств, поступившая на эти цели, составляет 
730 тысяч рублей: из них 330 тысяч поступило от 
ОАО «Томскнефть», по 200 тысяч выделено из бюд-
жетов области и района.    

 
 
■ Информирует «01». По информации диспет-

черской службы местной пожарной части на прошлой 
неделе зарегистрированы три тревожных звонка от 
александровцев. 16 августа в 18:00 по ул. Ленина 
произошло ложное срабатывание сигнализации. В тот 
же день сотрудниками службы в микрорайоне Казах-
стан оказана помощь населению, не связанная с по-
жаром. 17 августа в 23:13 зафиксирован ложный вы-
зов с ул. Некрасова. 

 
 
■ Погода ближайших дней. По данным Томского 

гидрометеоцентра на наступившей неделе нас ждёт 
тёплая, но дождливая, с грозами погода. В начале 
недели – дожди, грозы, возможно усиление ветра до 
15-20 м/с. Температура ночью в первые дни недели 
+10...+12, в конце недели +4...+6. Днём воздух в нача-
ле недели будет прогреваться до +21...+23, в конце 
недели ожидается понижение до +16...+18. 

Уровень  воды в главной  артерии региона 
р. Оби по данным на 18 августа составлял 360 см, что 
на 2 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
скорой помощи районной больницы стали 95 чело-
век. Экстренная госпитализация потребовалась 11 забо-
левшим, в том числе троим детям с простудными забо-
леваниями. С укусом клеща обратился один человек. 
С травмами различного происхождения обратились 
20 пациентов. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью сотрудники службы 
назвали сердечно-сосудистые заболевания, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, травмы.   

Коротко  

 

РАЗНОЕ 
►Выполняем внутренние и  
наружные работы. Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Выполняем внутренние и на-
ружные работы, фигурные потол-
ки. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру без мебели на 
длительный срок в г. Томске, р-н 
Зелёные горки. Тел. 8-913-868-39-84. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-881-
65-62. 
►Сдам квартиру бригаде. Тел. 
8-963-197-47-59. 
►Куплю квартиру на мат. капи-
тал. Тел. 8-913-113-02-53. 
►Куплю мотоцикл «Урал» или 
самоделку. Тел. 2-15-25.  
►Аттестат о среднем полном 
образовании № Б 2205781, выдан-
ный на имя Гиль Кристины Ген-
надьевны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.  
►Отдам в надёжные руки очень 
красивую, пушистую, умную ко-
шечку. Тел. 8-913-857-90-35.  
►Пушистые 2-месячные котята, 
приучены к подполу. Тел. 8-960-969-
25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►в связи с отъездом газифициро-
ванный благоустроенный дом 
(баня, гараж), площадь 170 кв.м, 
торг; компьютерный столик, кожа-
ный диван, стенку-прихожую, 
детскую жилую стенку, холодиль-
ник, спортивный тренажёр, обог-
реватели. Тел. 8-913-861-87-04. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную  п /б  квартиру 
в 3-квартирнике. Тел. 2-54-81, 8-913-
886-21-83. 
►3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-983-341-13-33. 
►3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную   квар-
тиру в 3-квартирнике. Тел. 8-923-
432-51-28, 8-923-402-47-17. 
►2-комнатную квартиру в г. Том-
ске. Тел. 8-913-844-70-15. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Вам нужна хорошая 
квартира? Звоните: 8-913-113-87-40. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-57-66, 8-913-106-
22-04. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-821-35-15. 
►автомобиль «Киа Rio» 2012 г.в. 
Тел. 8-913-848-95-03. 
►уличную деревянную беседку. 
Тел. 8-913-806-61-11, 2-51-23. 
►сверлильный станок ( верти -
кальный ) ,  плиты  дорожные 
б/у. Тел. 2-48-85, 8-913-879-76-15. 
►инвалидную  коляску .  Тел. 
8-913-113-01-01. 
►ружьё 12 к. МР-27ЕМ 2009 г.в., 
чехол и сейф в придачу. Тел. 8-913-
109-01-55.  
►тёс необразной. Доставка. 
Тел. 8-961-888-11-82. 
►ёмкость под септик. Тел. 8-913-
113-50-90. 
►свежий картофель. Тел. 8-913-
865-47-32.  

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!  
 

● 19 августа, в 19:00, в с/к «Обь» начи-
наются соревнования по БАСКЕТБОЛУ 
среди мужских команд. 

 

● 20 августа, в 19:00,  в РДК - начало 
соревнований по ШАХМАТАМ. 

 
Спортивные старты посвящаются 

188-летию Александровского. 
 

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ  
И БОЛЕЛЬЩИКОВ! 

Коллеги приносят самые ис-
кренние соболезнования Т.О. Пан-
ченко, её семье в связи с тяжёлой 
утратой - смертью любимой мамы, 
бабушки 
ВОЛОДИНОЙ  Аллы Степановны 

 
 

Семья Байбориных выражает 
глубокое соболезнование Татьяне 
Панченко, всем родным и близким в 
связи со смертью 

МАМЫ 
 
 

Семья Кузнецовой М.Ю. выра-
жает искреннее соболезнование 
Т.О. Панченко, её родным и близким 
в связи со смертью любимой мамы, 
бабушки 
ВОЛОДИНОЙ Аллы Степановны 

От всей души! 
 

Поздравляем с серебряной свадьбой 
БИРКО Ольгу Васильевну  
и Олега Анатольевича! 

 

Желаем удачи, желаем успеха, 
Желаем побольше улыбок и смеха, 
Да радости в жизни, здоровья покрепче, 
Пусть жизнь будет проще , 
Пусть жизнь будет легче! 

 

Тамара и Владимир Глумовы   
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Александра БОЙКО! 

 

Всё, что в жизни звучит красиво, 
Мы хотим пожелать тебе! 
Пусть ты будешь самым любимым 
И счастливым на этой земле! 

 

Сестра, жена, дети 

Киноклуб «KINNEKT» 
 

• АЭРОХОККЕЙ,  
• XBOX на большом экране,  
• Проведение детских дней рождения,  
• Выкуп зала для корпоративов.  

 

Возможен безналичный расчёт.  
Все вопросы по тел. 8-913-111-99-37  

Ателье «НОВИНКА»  
(здание КБО) 

Принимаем заказы на ремонт 
одежды, пошив штор, тюля  
(3 м - 300 руб.,5 м - 500 руб.) 

 

Тел. 8-913-876-47-15 
Св-во 70 001253698  

«ТОМСКИЕ  
МЕЛЬНИЦЫ»  

19 августа будут  
продавать комбикорма 
на совхозном причале  

НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ! 
 

● Блузки, тёплые кофты, туники,  
    рубашки; 
● кардиганы, толстовки, спортивные  
    костюмы, безрукавки болоньевые; 
● юбки, брюки, джинсы, кальсоны; 
● куртки кожаные и на синтепоне; 
● одежда для школы и детского сада  
    и многое другое. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
ЦЕНЫ НИЗКИЕ! СПЕШИТЕ! 
ул. ЧАПАЕВА, дом 9 
С 10 до 21 час.                  Св-во 70001370599 

Магазин 
«РАДОСТЬ»  

 Большой выбор 
школьной канцелярии.  
Одеяла и подушки  
из холофайбера  
и лебяжьего пуха. 

Св-во 70 000993595 

ОГБОУ НПО ПУ № 25 объявляет 
НАБОР НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ  
водителей категории «В», «В,С».  

 

Приём заявлений - 25 августа, в 12:00. 
 

В магазин «ФЕЯ» срочно требуются  
ПРОДАВЕЦ и ФАСОВЩИЦА.  

Обращаться по тел. 2-51-00, 2-68-71. 
 
 

Кафе «МОНА ЛИЗА»  
переходит на новый режим работы:  

понедельник - с 12:00 до 15:00;  
вторник, среда, четверг, воскресенье - с 12:00 до 22:00;  

пятница, суббота - с 12:00 до 02:00. 
 Принимаем заказы на проведение торжеств,  
мероприятий и детских праздников. Тел. 2-51-00.  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 001996366 

Вниманию родителей, желающих 
получить материальную помощь 
для подготовки детей к школе! 

 

Обращаться в приёмную МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское. При себе необхо-
димо иметь следующие документы: справки 
о всех видах дохода за последние 3 мес., 
оригинал и копию свидетельства о рожде-
нии, справку о составе семьи, оригинал и 
копию паспорта родителя.  

 

• Администрация МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Милые дамы!  
 

Открылся бутик  
одежды и белья для 
женщин от 54 размера. 

 

Все модели в единст-
венном экземпляре 

 

До 31 августа - 
СКИДКА 30 %!  

 

Ждём Вас в ТД 
«КОМИЛЬФО», 1 этаж, 
бутик «ШАРМАН», 
с 11:00 до 19:00  

 Св-во 70 001370985 

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ: женская обувь 
с 33 по 43 раз., мужская обувь по 49 раз.,  

мужские куртки, спортивные костюмы по 72 раз., 
халаты, толстовки, безрукавки, рюкзаки, сумки, 

канцелярия, бижутерия и многое другое. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 000993592 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: обои,  
потолочная плитка, карнизы, 
жалюзи вертикальные,  

горизонтальные и рулонные.  
Св-во 70 000993672 

УСЛУГИ  
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА:  
стерилизация, кастрация,  

удаление грыжи, «мягкие лапки», 
вакцинация, работа с КРС, МРС 
и прочее. Предварительная 

запись по тел. 8-913-810-25-47 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

22 АВГУСТА ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В РАЙОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РЕЖИМЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
● 09:00-9:30, холл МБУ «КСК» - регистрация участников; 
● 09:30-11:00, большой зал МБУ «КСК» - пленарная часть августов-

ской педагогической конференции; 
● 11:30-13:00, МАОУ СОШ № 1 - тематические семинары; 
● 14:00-16:00, МДОУ ДОД «ДДТ» - мастер-класс педагогов дополни-

тельного образования. 
• Отдел образования     

Выпуск ДШИ 2014 г. выражает 
соболезнование Юле Пановой, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью 

ПАПЫ  

Коллектив ОГАУЗ « Александров-
ская РБ» выражает самые искрен-
ние соболезнования Коробовой 
Тамаре Васильевне и Гутовой Тама-
ре Николаевне по поводу смерти 
горячо любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ 
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14  и 15 августа 
заместитель 
губернатора 
Томской облас-

ти по строительству и 
инфраструктуре И.Н. 
Шатурный работал на 
севере региона – в Алек-
сандровском районе и 
Стрежевом. Инспекти-
рование работы объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры и вопросы 
готовности территорий 
к зиме – главные цели ви-
зита. 14 августа вице-
губернатор работал в 
Александровском. Это 
был совместный с двумя 
департаментами – жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и архитекту-
ры и строительства,  
рабочий визит.  
 

Объекты  жилищно- 

коммунального хозяйства и 
стройкомплекса стали ос-
новными в программе пре-
бывания. И первым стало 
посещение главной на сего-
дняшний день строительной 
площадки районного центра - 
детского сада, возводимого 
в рамках государственно-
частного партнёрства.  

В местном профессио-
нальном училище были об-
суждены вопросы соответ-
ствия, а точнее несоответст-
вия существующей матери-
ально-  технической базы 
учреждения новым требова-
ниям федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов. Руководство 
ПУ-25 уже обратилось с 
предложением о необходи-
мости  строительства нового 
учебно-лабораторного кор-
пуса в Департамент началь-
ного и среднего специально-
го образования, для чего 
был подготовлен пакет 
обосновывающих докумен-
тов. Аналогичный пакет 
был передан А.В. Мальце-
вой, заместителю начальни-
ка Департамента архитекту-
ры и строительства.   

Далее гости побывали 
на производственной базе 
газовиков, где главный энер-
гетик АЛПУМГ С.Ф. Панов 
подробно рассказал о функ-
ционировании котельной и 

водоочистных сооружений, 
мощностей которых будет 
вполне достаточно и для 
обеспечения водой и теплом 
нового детского садика. 

Стройплощадка прак-
тически готового к сдаче 
7-квартирного дома для рас-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья, новая улица Баг-
ряная со строящимися объек-
тами индивидуальной жилой 
застройки, две котельные и 
водоочистные станции МУП 
«Жилкомсервис», а также 
энергоустановка по перера-
ботке биотоплива (отходов 
деревопереработки) также 
были показаны областным 
чиновникам.  

По завершении объезда 
состоялось совещание в ад-
министрации района, где 
были обсуждены вопросы 
подготовки района к зиме, 
состояние котельных, про-
блемы ремонта многоквар-
тирных домов и некоторые 
другие.  

По мнению И.Н. Ша-
турного, качественной под-
готовке райцентра к отопи-
тельному сезону мешает 
один, но предельно серьёз-
ный фактор - многомилли-
о н н ы й  д о л г  МУ П 
«Жилкомсервис» за газ, а 
также ещё более значитель-
ная неуплата населения за 
уже потреблённые услуги 
ЖКХ. Кроме того, райцен-
тру необходимо заниматься 
модернизацией коммуналь-
ного предприятия, перехо-
дить на современные энер-
гоэффективные технологии. 

Для чего администрации 
поселения совместно с ком-
мунальным предприятием 
было предложено подгото-
вить комплексную програм-
му развития ЖКХ на год 
текущий и последующие до 
2017 годы. И в рамках этого 
документа сделать акцент 
на мероприятия, которые бы 
повысили экономическую 
эффективность работы МУП 

«Жилкомсервис». Началь-
ник Департамента ЖКХ 
Ю.И. Баёв сделал акцент на 
необходимости глубокого 
анализа существующих та-
рифов и нормативов по воде 
и теплу.  

Кроме того, на сове-
щании было подчёркнуто, 
что наиболее сложный те-
кущий вопрос – гашения 
долга за газ, должен быть 
решён до 1 сентября.  

Руководство района и 
поселения обратилось к ви-
це-губернатору за содейст-
вием в привлечении в рай-
онный центр квалифициро-
ванных подрядчиков для 
строительства многоквар-
тирного жилья. Дело в том, 
что Александровский район 
включён в областную про-
грамму по расселению из 
аварийного жилья, преду-
смотрено финансирование 
возведения порядка 20 ты-
сяч кв.м. жилья, на что 
заложено около 75 млн. 
руб. Выполнять эту работу 
необходимо уже со сле-
дующего года. По мнению 
Главы района А.П. Ждано-
ва, задача эта в наших ус-
ловиях очень серьёзная, и 
её выполнение в течение 
одного года является край-
не проблематичным. Здесь 
же на месте договорились 
о том, что сумма эта будет 
распределена на два кален-
дарных года.    

Уже покидая районный 
центр, гости заехали на 
очистные сооружения. По-
сле реконструкции мощ-
ность комплекса увеличи-
лась, на объекте применя-
ются энерго- и ресурсосбе-
регающие экотехнологии 

доочистки и обезврежива-
ния сточных вод. Как сказал 
вице-губернатор, «этот объ-
ект возводился в рамках 
программы «Чистая вода». 
Александровское заявля-
лось. Мы выделили средст-
ва. Проехали, посмотрели - 
объект готов. Сейчас гото-
вятся документы на оплату. 
Всё здесь нормально».  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

 
 
 
 
 
 

П ри эксплуатации отопи-
тельного газового обору-
дования важно уделять 
должное внимание рабо-

тоспособности систем дымоуда-
ления и вентиляции. Статистика 
несчастных случаев, произошед-
ших при пользовании газом в бы-
ту, показывает, что наибольшее 
количество трагедий происходит 
по причине отравления угарным 
газом, образующимся в процессе 
горения.  
 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации внутридомового газо-
вого оборудования, предупреждения 
отравлений и возникновения взрыво-
пожароопасных ситуаций при ис-
пользовании газового оборудования, 
собственник газифицированных жи-
лых помещений обязан обеспечивать 
проверку и чистку дымовых и венти-
ляционных каналов. 

Собственники и пользователи 
газифицированных помещений обяза-
ны следить за нормальной работой 

газовых приборов, дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до включе-
ния и во время работы газового обо-
рудования. Перед пользованием гази-
фицированной печью проверять, от-
крыт ли полностью шибер. Периоди-
чески очищать «карман» дымохода. В 
зимнее время должны регулярно про-
верять оголовки дымоходов с целью 
недопущения их обмерзания и заку-
порки. При пользовании газовыми 
приборами необходимо держать вен-
тиляционные каналы открытыми. С 
помощью специализированной органи-
зации ежегодно обеспечивать проверку 
состояния дымоходов и вентиляцион-
ных каналов. По результатам проверки 
получить акт обследования дымоходов 
и вентиляционных каналов. 

Запрещается пользоваться газом 
при нарушении плотности кладки, 
штукатурки (трещины) газифициро-
ванных печей и дымоходов, само-
вольно устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и дымоот-
водящих трубах от газовых приборов; 
пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках, шиберах 
дымоходов, жалюзийных решётках, 
вентиляционных каналах, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляции. 

В преддверии отопительного 
сезона ООО «Газпром газораспреде-

ление Томск» настоятельно рекомен-
дует собственникам газифицирован-
ных домовладений провести ремонт и 
очистку дымовых и вентиляционных 
каналов. С привлечением специали-
зированной организации провести 
обследование систем дымоудаления и 
вентиляционных каналов, с получе-
нием акта. С перечнем организаций, 
допущенных к выполнению работ по 
проверке, очистке и ремонту дымо-
вых и вентиляционных каналов на 
основании лицензий, выданных в 
порядке, предусмотренном Положе-
нием о лицензировании деятельности 
по монтажу, техническому обслужива-
нию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений, утверждённым постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2011 
№ 1225, можно ознакомиться на сайте 
ООО «Газпром газораспределение 
Томск»: www.gazpromgr.tomsk.ru в 
разделе «Потребителям». 

Согласно п. 3.6 «Правил пользова-
ния газом в быту» пользоваться газом 
без обследования и чистки дымовых и 
вентиляционных каналов запрещено! 

Помните! Нарушая правила 
пользования газом в быту, вы подвер-
гаете опасности не только себя, но и 
окружающих!                                       ■ 

На правах рекламы 
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НА КОНТРОЛЕ – ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ 
Пенсионный фонд информирует 

 
 

СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
СОХРАНИТСЯ 

 
С 1 января 2015 года в России вводится 

новый порядок формирования и расчёта пен-
сии в системе обязательного пенсионного 
страхования. Принимая во внимание, что на 
сегодняшний день пенсионеры, проживающие 
в районах Крайнего Севера и местностях, при-
равненных к ним, получают увеличенный 
фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии (его размер на сего-
дняшний день составляет 3910,34 руб.), с но-
вого года к страховой пенсии они будут полу-
чать фиксированную выплату с учётом север-
ного коэффициента. 

Районный коэффициент устанавливает Пра-
вительство РФ в зависимости от местности. Эту 
выплату в увеличенном размере получают только 
те пенсионеры, кто проживает в районах Крайнего 
Севера или местностях, приравненных к ним. В 
случае переезда районный коэффициент может 
измениться или быть отменён вообще в зависимо-
сти от нового места проживания пенсионера. 

Кроме того, гражданам, проработавшим не 
менее 15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к ним, и имеющим страхо-
вой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 
20 лет для женщин, фиксированная выплата стра-
ховой пенсии будет установлена в повышенном 
размере независимо от места жительства.  

 
ДЛЯ СПРАВКИ. В Томской области к ме-

стностям, приравненным к районам Крайнего 
Севера, относятся: г. Кедровый, г. Стрежевой, 
Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, 
Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, 
Молчановский, Парабельский, Тегульдетский, 
Чаинский районы. 

 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ 
 
Вступительная кампания в российские 

вузы в самом разгаре. Отделение Пенсионно-
го фонда напоминает, что образовательные 
услуги можно оплатить средствами материн-
ского (семейного) капитала, если семья имеет 

право на эту меру государственной поддерж-
ки. Размер материнского капитала на сего-
дняшний день составляет 429 408,50 рублей, 
при этом капиталом можно оплатить образо-
вание любого из детей в семье (а не только 
того, в связи с рождением (усыновлением) 
которого семья приобрела право на материн-
ский капитал). 

В Томской области уже 1206 семей приняли 
решение направить средства материнского 
(семейного) капитала на образование своих 
детей. Органы ПФР перечислили на эти цели 
31 млн. рублей. 

Напомним, что воспользоваться средствами 
материнского капитала на оплату образователь-
ных услуг можно по истечении трёх лет со дня 
рождения (усыновления) ребёнка, в связи с появ-
лением которого возникло право на материнский 
капитал. С заявлением о распоряжении средства-
ми материнского капитала необходимо обращать-
ся в территориальное управление Пенсионного 
фонда. 

К заявлению о распоряжении средствами 
материнского капитала по данному направле-
нию должны быть приложены следующие доку-
менты: 

• сертификат на материнский капитал или 
его дубликат; 

• страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования лица, получившего 
сертификат; 

• документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) лица, получивше-
го сертификат. 

При оплате образовательных услуг, оказы-
ваемых имеющими государственную аккредита-
цию образовательными учреждениями: 

• копия договора на оказание образователь-
ных услуг между образовательным учреждением 
и владельцем сертификата, заверенная образо-
вательным учреждением. 

При оплате проживания в общежитии: 
• договор найма жилого помещения в общежи-

тии с указанием суммы и сроков внесения платы; 
• справка из образовательного учреждения, 

подтверждающая факт проживания ребёнка в 
общежитии. 
Телефоны «горячей линии»: (3822)  

48-55-81, 48-55-94, 48-55-73  
Работают с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00  
каждый будний день,  в пятницу — до 15:45.    ■ 

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» НАПОМИНАЕТ! 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Сегодня праздник Преобра-
жения Господня, который можно 
назвать праздником Света, 
Света Божественного, Несо-
творённого, посредством кото-
рого Господь Своим Божеством 
просвещает наши души. И в 
этот праздник хорошо вспом-
нить тот возглас, который 
даёт священник в конце Все-
нощной, произнося слова : 
«Слава Тебе, показавшему нам 
Свет». 

В этот день Святая Цер-
ковь призывает каждого из нас 
изменить себя, изменить свою 
жизнь, наполняя её новым смыс-
лом. Это подвиг - жить преоб-
ражаясь и помогать в этом 
близким, родным и даже  недоб-
рожелателям; оказывается, 
что подвиги любви, совершае-
мые с огромными страданиями, 
сопровождаются Светом Жизни 
Божией. И этот Свет даёт 
возможность совершать подвиг 
любви. Действительно, как 
свидетельствует опыт жизни 
Христовой Церкви, каждому, 
кто трудится во имя любви, 
Христос Спаситель посылает 
Свой укрепляющий и Животво-
рящий Несотворённый Божест-
венный Свет. 

Знаменательно и то, что 
святой апостол Пётр, свиде-
тель Преображения, говоря о 
великолепной славе Преобра-
жения Господня, призывает 
всех читать Священное Писа-
ние, доколе не начнёт рассве-
тать день и не взойдёт утрен-
няя звезда в сердцах ваших (2 
Петр. 1, 19). 

Будем же терпеливы. Гос-
подь просвещает и ещё в боль-
шей степени просветит нас 
Своим Животворящим Светом.  

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

• Священник  
Анатолий ПОЛЯКОВ 
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ЗА ПАРТАМИ - ПЕДАГОГИ  
 

С  13 по 17 августа в средней школе № 1 про-
шли курсы повышения квалификации по те-
ме: «Моделирование и организация образо-
вательного процесса в организациях дошко-

льного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования».  

 
Слушатели – педагоги дошкольных образовательных 

учреждений района  совместно со старшим методистом 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» Н.С. 
Тюменцевой рассматривали различные аспекты внедре-
ния ФГОС дошкольного образования, анализировали 
нормативную базу, возникающие трудности и пути их 
преодоления, изучали подходы к написанию и реализа-
ции образовательной программы дошкольной организа-
ции, а также вопросы разработки рабочих программ педа-
гогов, планирования образовательной деятельности, де-
лились опытом в области современных технологий рабо-
ты с детьми дошкольного возраста.  

Занятия проходили в атмосфере живого общения. 
Все педагоги знают, что без самостоятельной работы 

с изученным  материалом не будет положительного ре-
зультата. В конце каждой встречи слушатели получали 
«домашнее задание», которое необходимо было выпол-
нить. Повышение квалификации прошли 38 человек их 
всех дошкольных образовательных учреждений района. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

На темы профилактики правонарушений   
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На темы образования   

Н есколько лет назад появилось 
повальное увлечение молодёжи 
спайсами – курительными сме-
сями, которые, как утверждали 

сбытчики, абсолютно безвредны для 
здоровья. Якобы они не являются нар-
котическими веществами и не дают 
того эффекта, который люди ждут 
от приёма наркотиков. За несколько 
лет число употребляющих наркотики 
выросло во много раз. А ведь основная 
масса - это молодые люди в возрасте 
от 16 до 25 лет. В последнее время 
усилены меры по наказанию за упот-
ребление наркотиков. В Уголовном 
Кодексе РФ существует статья о 
незаконном хранении наркотических 
препаратов, их распространении, 
употреблении и изготовлении, и её 
нарушение ведёт к серьёзным послед-
ствиям. Наказание достаточно жёст-
кое. Употребление наркотиков допус-
кается только в медицинских целях в 
лекарствах, в качестве обезболиваю-
щего или же успокаивающего и сно-
творного препарата.  

Мы встретились со следователем 
СО отделения полиции № 12 по обслу-
живанию Александровского района капи-
таном юстиции Ольгой Рябошенко.  
На примере расследуемых уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, она рассказала о преступ-
лениях данной направленности, о по-
следствиях употребления куритель-
ных смесей и о профилактике наркома-
нии среди молодёжи в Александровском 
районе на сегодняшний день. 

 
- Ольга Владимировна, расскажите, 

какие из наркотических веществ наибо-
лее распространены в настоящее время? 

- Это наркотики синтетического проис-
хождения - курительные смеси, которые 
также вызывают зависимость. Их употреб-
ление приводит к нарушениям психики че-
ловека, заболеваниям нервной системы, а 
при многократном употреблении – деграда-
ции личности. 

 
- Люди какой возрастной категории 

наиболее подвержены этому пагубному 
влиянию? 

- В основном, это граждане от 18 до 35 
лет. Среди них есть как работающие, так и 
не имеющие постоянного заработка. У кого-
то есть семьи и дети. Но они всё равно идут 
на преступления, не задумываясь о послед-
ствиях. Подростки тоже попадают под эту 
категорию. Основными причинами здесь 
являются постоянная занятость родителей, 
их безучастность в жизни ребёнка, безнад-
зорность и бесконтрольное пользование 
детьми компьютерной сетью интернет. 
Здесь надо сказать, что удовольствие по 
приобретению спайса не из дешёвых, так 
как  1 гр . смеси стоит приблизительно 
2 тысячи рублей.  

 
- Какие меры содержатся в законо-

дательстве Российской Федерации по 
снижению преступности? 

 - С января 2013 года произошло уже-
сточение законодательства России относи-
тельно части статей Уголовного Кодекса 
РФ, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Наказание за подобные престу-
пления связаны с реальным лишением 
свободы. 

 
- А есть ли  примеры из расследо-

ванных уголовных дел? 
- Их много. Но давайте остановимся на 

последнем случае. В мае 2014 года был 

задержан молодой человек 1990 года рож-
дения, ранее не судимый. Молодой парень, 
студент вуза, спортсмен. С мест учёбы и 
жительства лишь положительные характе-
ристики. Но он, не задумываясь о последст-
виях, приобрёл курительную смесь массой 
1,86 грамма, которое согласно заключению 
эксперта является препаратом (смесью 
веществ), содержащим наркотическое ве-
щество. По факту было возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 ч.2 УК РФ – незакон-
ное приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств, совершённые 
в крупном размере (!). Статья 228 УК РФ 
предполагает лишение свободы сроком от 
3 до 10 лет. Суд приговорил обвиняемого к 
1,6 года лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. Те-
перь этот молодой мужчина осуждён, но 
приговор пока в законную силу не вступил. 

 
- А как обычно задержанные оправ-

дывают свои действия? 
- В ходе проведения следственных 

действий они поясняют, что приняли или 
передали наркотические вещества безвоз-
мездно, что впервые решили употребить 
спайс, что интересно было попробовать. Но 
надо помнить, что в любом случае гражда-
нин будет  привлечён к ответственности. 

Отдельные обвиняемые указывают на 
то, что думали, что курительные смеси ле-
гальны, и они не знали, что оборот их за-
прещён. Нужно помнить, что незнание зако-
на не освобождает от ответственности! На 
допросе я всегда говорю подозреваемым, 
что легальных наркотиков нет. Всё, что 
разрешено, находится в свободной продаже 
в аптеках. 

 
- Как мы можем призвать граждан 

не быть легкомысленными, безответст-
венными к своей судьбе?   

- Необходимо объяснять, что кури-
тельные смеси - это наркотическое средст-
во, а не легальный и безопасный аналог 
марихуаны. Так называемые « дизайнер-
ские» наркотики - это ничуть не менее опас-
ные вещества, чем гашиш, амфетамины. 
Однако до сих пор достаточно большое 
число людей искренне считают курительные 
смеси лёгкими наркотиками. На самом же 
деле спайс и прочие миксы - это настоящее 
химическое оружие, гораздо более страш-
ное, чем большинство других видов нарко-
тиков. Почему? Так как довольно часто че-
ловек, в первый раз попробовавший кури-
тельные смеси, впадает в крайне неадек-
ватное состояние. При этом он становится 
опасен как для себя, так и для окружающих. 
Именно по этим причинам употребление 
курительных миксов очень часто приводит к 
суицидам. При этом остановить человека, 
впавшего в безумие из-за того же спайса, 
под силу лишь опытным медикам. Спайс и 
прочие подобные смеси способны не только 
вызвать временное помешательство, но и 
долговременное, а то и необратимые изме-
нения в психике, причём для этого совер-
шенно необязательно употреблять кури-
тельные миксы на протяжении долгого вре-
мени. Для получения крайне серьёзных 
последствий вполне хватит двух-трёх, а 
иногда и одной дозы. Чтобы получить зави-
симость от героина, необходимо сделать от 
5 до 10 инъекций. От курительных же сме-
сей зависимость появляется после 2-3 
употреблений. А ещё страшно то, что 
приобрести спайс можно через интернет.  

 
- На чём бы вы акцентировали вни-

мание родителей? 
- Родителям нужно контролировать 

общение своих детей со сверстниками, 

взрослые должны знать в каких компаниях 
бывает подросток, наблюдать за пользо-
ванием сайтами интернета, чаще беседо-
вать с детьми. Нужно знать и помнить, что 
самые распространённые среди молодё-
жи наркотики - курительные смеси JWH 
(план, дживик, спайс, микс, трава, зелень 
и т.д.) являются синтетическими аналога-
ми каннабиноидов, но в разы сильнее. 
Действие этих наркотиков может длиться 
от 20 минут до нескольких часов. В связи 
с тем, что дозу невозможно просчитать 
(разные продавцы, составы, формулы, 
концентрация) часто случаются передози-
ровки, которые сопровождаются тошно-
той, рвотой, головокружением, сильной 
бледностью,  потерей сознания и могут 
привести к смерти. 

 
- Ольга Владимировна, а что де-

лать, если предупредить употребление 
наркотиков не удалось? 

- Незамедлительно нужно убедить 
ребёнка и даже взрослого сына или дочь 
пойти на приём к врачу-наркологу. При на-
личии какой-либо информации о фактах 
сбыта, хранения, изготовления, перевозки 
наркотических веществ, граждане могут 
помочь органам правопорядка в борьбе с 
этим злом и в оздоровлении общества. 

Для сообщения информации можно 
обратиться по телефону доверия МО МВД 
России «Стрежевской»: 8 (38255) 2-42-31, 
круглосуточно, анонимность гарантирована. 

 
Интервью 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

 СЕРЬЁЗНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА СОБЛАЗН Статья 228 Уголовного Кодекса 
РФ за незаконное приобретение, 
перевозку, хранение, изготовление 
и переработку для употребления в 

личных целях психотропных и наркоти-
ческих веществ и аналогов этих ве-
ществ предполагает наказание штра-
фом до 40 тыс. рублей. Сумма может 
быть заменена в размере зарплаты или 
другого дохода за период до 3 месяцев. 
Денежный штраф может быть заменён 
лишением свободы до 3 лет. За то же 
самое, но совершённое в размерах, отно-
сящихся к разряду «особо крупные», ста-
тья 228 Уголовного Кодекса РФ наказыва-
ет лишением свободы на 3 - 10 лет с со-
путствующим штрафом в 500 тыс. руб., 
который может быть заменён размером 
зарплаты за период до 3 лет. 

Лица, совершившие преступление, 
связанное с употреблением наркотиков 
и всеми вытекающими отсюда дейст-
виями, и добровольно сдавшие наркоти-
ческие и психотропные вещества, ана-
логи этих веществ, и активно оказы-
вающие помощь в раскрытии и пресече-
нии совершения преступлений по неза-
конному распространению наркотиче-
ских и психотропных веществ, освобож-
даются от уголовной ответственно-
сти за это преступление. 

Незаконные производство, пере-
сылка и сбыт наркотических и психо-
тропных веществ и веществ-аналогов 
могут нести наказание лишением свобо-
ды до 4-8 лет. Лица, совершившие это 
преступление по сговору, а также, если 
его размер был особо крупным, то нака-
зание может быть серьёзное: можно 
лишиться своей свободы на 5-12 лет и 
заплатить штраф 500 тыс. руб. Это 
же относится к совершеннолетним 
лицам, которые различными способами 
вовлекли в преступление несовершенно-
летних граждан. 

 

В  этом году обучение в 
средней школе Лукашки-
ного Яра закончили де-
вять учеников. Предве-

щая взрослую жизнь, последний 
звонок прозвенел для семи девя-
тиклассников и двух одиннадца-
тиклассников. 
 

В небольшой сельской школе 
нынче обучались 43 ученика. Говоря 
об успеваемости, директор учебного 
учреждения Наталья Леонидовна Ру-
зенберг отметила, что ребята звёзд с 
неба не хватали. В частности, есть 
проблемы с освоением математики. 
Итоговый экзамен по этому предмету 
два выпускника с первого раза сдать 
не смогли. 

— Уволился учитель математи-
ки, который жил и работал в Лукаш-
кином Яре долгое время, — поясняет 
Наталья Леонидовна. — Его заменяли 
другие педагоги, которые периодиче-
ски менялись. Дети не успевали при-
выкать к новым учителям, не смогли 
настроиться на рабочий лад и в итоге 
отстали. 

А вот другой обязательный экза-
мен, по русскому языку, юные лу-
кашкинцы сдали хорошо. Один уче-
ник, правда, чуть было не ушёл с ат-
тестации — так сильно переволновал-
ся. Но учителя убедили продолжить 
работу. В итоге свой тест Виктор 
Линкин сдал последним. Но когда 
подсчитали баллы, вышла «пятёрка». 
Парень так испугался, что сдал на 
отлично. Отметим, что в ходе  экза-
менов минимальный порог преодолён 
и по другим предметам, которые ре-
бята сдавали по выбору. 

В продолжение кадровой темы 
Н.Л. Рузенберг добавила,  что шко-
ле необходим учитель английского 
языка. Ищут специалиста по всей 
России и не только. В переписку с 
директором школы вступали педа-
гоги с Камчатки, Казахстана, Ук-
раины. Но когда они узнавали, где 
им предстоит работать, в каком от-
далении от «большой земли», пере-
писка обрывалась. 

— С кадрами действительно 
сложно, несмотря на то что стараемся 
создавать для приезжих специалистов 
дополнительные условия, — продол-
жает Наталья Леонидовна. — При 

поддержке Главы района отремонти-
ровали несколько квартир педагогов. 
Одну купили. Но пока желающих 
приехать к нам не нашлось. 

Средняя школа, хотя и находится 
в глубинке, неплохо оснащена. В про-
цессе обучения используют интерак-
тивные доски, есть компьютерный 
класс. Учителям тоже приходится 
осваивать новые технологии. Удаётся 
отправлять их на курсы, организовы-
вается дистанционное обучение. 

Лукашкинская школа имеет свою 
специфику. Из-за небольшой числен-
ности учеников классы здесь малень-
кие. Некоторые настолько, что можно 
применить приставку мини. Так, са-
мым малочисленным является вось-
мой класс — 1 человек, самый боль-
шой девятый — 7 человек. В целях 
оптимизации обучение проводят по 
сдвоенной схеме: классы объединя-
ют. Учителям приходится исхитрять-
ся, чтобы за один урок давать матери-
ал сразу для двух параллелей. Но со-
обща школьники учатся только по 
тем предметам, которые не являются 
обязательными при сдаче ЕГЭ и 
ГИА. Русский язык и математика для 
каждой параллели ведутся отдельно. 

— В такие рамки мы поставле-
ны, — комментирует директор. — Не 
скрою, это сказывается на качестве 
обучения. Но пока никакой другой 
схемы мы предложить не можем. 

— Важно, что школа сохраняет 
статус средней, — добавляет глава 
Лукашкиного Яра Андрей Александ-
рович Мауль. — Ребята здесь, у себя 
дома, могут получить полное образо-

вание. Как делается в других неболь-
ших сёлах? Школьников из малых 
деревень отправляют в райцентры, 
где они живут в интернатах. Но что 
это за жизнь вдали от дома, от роди-
телей! Глава нашего района Алек-
сандр Павлович Жданов считает, что 
дети должны учиться там, где живут, 
их нельзя отрывать от семьи. Стара-
ниями руководителя района среднее 
полное образование сохранено и в 
Лукашкином Яре. 

Школа не пустует даже летом. 
В июне на базе учебного заведения 
действует детский лагерь, который 
посещают дети и подростки от 7 до 
14 лет. 

Н.Л. Рузенберг показала классы, 
в которых занимаются школьники. 
Довольно компактные и уже подго-
товленные к предстоящему учебному 
году. Чем летом пахнет школа? Ко-
нечно, краской. Её запах ещё не пол-
ностью выветрился, но зато в каждом 
помещении блестят свежевыкрашен-
ные полы. Мебель пока дожидается 
своего часа в коридоре. 

— Ремонт выполняли своими 
силами, — уточняет директор. 

В проведении работ участвовал 
и техперсонал, и педагоги. Коллек-
тив учебного заведения небольшой, 
но людей, которыми здесь гордятся, 
немало. Среди них учителя с боль-
шим стажем Елена Ивановна Баран-
ник, Татьяна Александровна Кине-
ва, Татьяна Матвеевна Алкасарова, 
Ирина Борисовна Томашева. Благо-
дарные ученики подарили своим 
педагогам необычный подарок. Они 
смастерили матрёшек, в каждой из 
которых можно узнать конкретного 
преподавателя. Сходство такое, что 
не ошибёшься. Матрёшек возили на 
районную выставку прикладного 
творчества, на которой их по досто-
инству оценили. 

Выпускной для ребят нынче про-
вели с опозданием, так как произош-
ла задержка с поставкой аттестатов. 
Но сейчас документ вручён каждому 
выпускнику. Ребята отправляются в 
большое плавание под названием 
жизнь. Пожелаем, чтобы на их пути 
не было бурь и водоворотов. А тем, 
кто 1 сентября вновь придёт в школу, 
пожелаем удачи.  

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

О ШКОЛЕ, УСПЕВАЕМОСТИ И КАДРАХ 
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СУББОТА,  
23 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». (16+) 
05.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+) 
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима». (12+) 
15.00 Фестиваль бардовской 
песни. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.40 Х/ф «Последствия 
любви». (16+) 
01.40 Х/ф «История Антуана 
Фишера». (12+) 
03.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Целуются зори». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Голоса времени». 
«Современник вечности». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Танковый биатлон». 
13.55 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+) 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 «Клетка». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Не было бы счастья-
2». (12+) 
01.35 Х/ф «Спасибо за любовь». 
(12+) 
03.45 «Планета собак». 
04.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Театр». 
11.55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский». 
12.30 «Большая семья». Игорь 
Золотовицкий. 
13.25 Д/с «Из жизни животных». 
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.45 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви». 
16.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». 

17.15 «Больше, чем любовь». 
Микаэл и Вера Таривердиевы. 
17.55 Х/ф «Ученик лекаря». 
19.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы. 
20.20 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?» 
21.10 Х/ф «Джейн Эйр». 
22.50 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 
00.10 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
00.55 Д/с «Из жизни животных». 
01.50 Д/ф «Томас Кук». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Своя игра». (0+) 
14.10 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+) 
21.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.30 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение». (16+) 
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова». (16+) 
01.35 «Как на духу». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.15 Т/с «Грязная работа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Апокалипсис». Художест-
венный фильм. (16+) 
06.10 «Тульский Токарев». Сери-
ал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор». (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 ПРЕМЬЕРЫ «Военная 
тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Иван царевич и Серый Волк-
2». Анимационный фильм. (6+) 
20.30 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 

22.00 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
23.40 «Хочу в тюрьму». Комедия. 
(16+) 
01.30 «Ночной продавец». Коме-
дия. (16+) 
03.15 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+) 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «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 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Среда обитания». (12+) 
13.10 «Что? Где? Когда?» 
14.15 «Молодые миллионеры». 
(16+) 
15.20 «Минута славы». (12+) 
16.45 «Куб». (12+) 
17.50 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее. 
20.00 «Время». 
21.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+) 
23.40 Х/ф «Жемчужина Нила». 
(16+) 
01.40 Х/ф «Приключения хитро-
умного брата Шерлока Холмса». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Возврата нет». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 Т/с «Я больше не боюсь». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Я больше не боюсь». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины». (12+) 
23.55 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». (12+) 

01.55 Х/ф «Бог печали и радо-
сти». (12+) 
03.45 «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни». 
04.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Ученик лекаря». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур. 
11.15 «Цирк Массимо». 
12.10 «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган». 
12.40 Д/с «Из жизни животных». 
13.35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная. 
14.05 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 
15.30 «Православие в Америке». 

16.15 Д/ф «Тайна белого бег-
леца». 
17.05 «Искатели». 
«Затерянный город шёлково-
го пути». 
17.50 «Те, с которыми я... 
Голубиный мир». 
18.40 Х/ф «Чужая белая и 
рябой». 
20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляевой. 
21.35 Х/ф «Братья». 
23.05 «Take 6». 
00.10 «Искатели». 
«Затерянный город шёлково-
го пути». 
00.55 Д/с «Из жизни живот-
ных». 
01.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Порох и дробь». 
(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 «Красный флаг над Киши-
нёвом». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе». (16+) 
15.25 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Мент в законе-8». (16+) 
01.40 «Авиаторы». (12+) 
02.05 Чемпионат России по фут-
болу. «Кубань» — «Локомотив». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Умножающий печаль». 
Сериал. (16+) 
15.00 «Иван царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 
16.30 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 
18.00 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
19.45 «Я — легенда». Фантасти-
ческий фильм. (16+) 
21.40 «Пароль «Рыба-меч». 
Триллер. (16+) 
23.30 «Отчаянный мститель». 
Боевик. (16+) 
01.20 «Настоящее правосудие. 
Призрак». Сериал. (16+) 
03.00 «Жизнь как она есть». 
Комедия. (16+)                         ■ 

Культура  
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АЛЕКСАНДРОВСКОМУ - 188 ЛЕТ 
 

В  районном отделе культуры в  плановом ре-
жиме идёт подготовка к праздничным ме-
роприятиям, посвящённым Дню села.  
Составлена программа, написан сценарий, 

определены ответственные лица, готовятся звуко-
вое сопровождение, красочное оформление, ведутся 
репетиции, закуплены подарки, сувенирная продук-
ция и многое другое.  

 
Тем не менее, первые события, посвящённые Дню 

села, уже состоялись. Но всё самое яркое и интересное 
произойдёт 23 августа. 

Первой состоялась молодёжная игра «Пейнтбол». 
Эстафета была подхвачена библиотечным комплексом, 
где прошла книжная выставка «Роднее нет земли».  Под 
эгидой праздника проведена игра «Ночной дозор». 

В библиотеке мероприятия, приуроченные к пред-
стоящему празднику, будут продолжены познавательной 
программой – большим кроссвордом «Край ты мой род-
ной», которая состоится 19 августа. 20 августа непремен-
ным атрибутом Дня села станут спортивные мероприятия 
в виде соревнований по баскетболу среди мужчин и жен-
щин. В Музее культуры и искусства 21 августа состоится 
встреча с ветеранами труда лесоперерабатывающей про-
мышленности «Трудовые руки мастеров». 

Главные праздничные мероприятия стартуют 
23 августа  на площади районного Дома культуры в 
12:00. Здесь пройдёт основная масса событий, подготов-
ленных организаторами. Состоятся детские познаватель-
но-игровые программы, различные выставки. После тор-
жественного открытия пройдут многочисленные меро-
приятия: спортивно- развлекательные, конкурсные про-
граммы, игры, аттракционы. В этот же день впервые со-
стоятся конкурсная программа для дружных, творческих 
семей «Я как ты» и молодёжная - «Автоледи». Продол-
жат праздник выступления солистов и коллективов Дома 
культуры, а также ночная дискотека. Праздничный фей-
ерверк начнётся в 24:00.  

Каждый год жители районного центра и его гости 
ждут празднеств в честь дня рождения села. Работники 
культуры готовы порадовать зрителей и приглашают всех 
прийти на праздник.  

Подготовила  
• Оксана ГЕНЗЕ 

ОТ ТРАДИЦИЙ ДОСУГА  
К ИННОВАЦИЯМ 

 

С  6 по 15 августа в МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики админист-
рации Александровского района» впервые 
состоялись выездные курсы повышения 

квалификации по программе «Теория и практика 
социально-культурной деятельности. Технология 
культурно-досуговых программ. Культурно- досуго-
вая деятельность в музеях».  

 
Ведущий курсов Н.Д. Голышева - преподаватель 

высшей квалификации ОГОАУ ДПО «Томский област-
ной инновационный учебно-методический центр культу-
ры и искусства», познакомилась с культурой Александ-
ровского 4 года назад, когда отсматривала программу в 
рамках областного социально-значимого проекта 
«Наркостоп. Я выбираю жизнь», являясь председателем 
жюри данного конкурса-фестиваля, а также оценивала 
участие нашего Дома культуры в «Томской мозаике» на 
лучшее образцово-досуговое учреждение, являясь членом 
жюри этого конкурса. 

- Главное сегодня – это понимание значимости про-
фессии организатора досуга, изучение и наполнение пси-
хологического фактора различных программ, изучение 
природы досуга, - рассказала Наталья  Дмитриевна. – 
Цель курсов – повышение квалификации в профессии, 
изучение как традиционных форм организации досуга, 
так и инновационных. Курсы очень насыщенны, теоре-
тические занятия сочетались с практическими, прово-
дились в разных формах. Мы подготавливали и разраба-
тывали сценарии, сценарные планы, проводили тренинги 
по сценической речи и по сценарному мастерству. Итог 
курсов – защита курсовой работы или творческого проек-
та. Всего на курсы были определены 24 специалиста рай-
онного учреждения культуры, все они получили положи-
тельные оценки, им вручены удостоверения о кратко-
срочном повышении квалификации. Все специалисты инте-
ресные, каждый ищет по-своему, не стоит на месте. Люди, 
работающие здесь, образованны, культурны, стремятся к 
новому. Успехов им, достижения высоких результатов. Кур-
сы прошли в атмосфере обоюдного обогащения. Сегодня 
можно сказать о том, что от участников курсов можно 
ожидать более ярких, более зрелищных мероприятий. 
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РЕМОНТ ДОРОГ  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К  ФИНИШУ 

 

Р едкого александровца не волнует во-
прос дорог в селе и на трассе. В ка-
ком сейчас состоянии наши дороги, 
и какие мероприятия по их содер-

жанию проводятся - об этом нам рассказал 
дорожный мастер МУП «  Жилкомсервис» 
С.Ю. Функ: 
 

- В этом году на восстановление дорог 
(ямочный ремонт) уже ушёл не один десяток ма-
шин асфальта. К сожалению, нынче дороги нахо-
дятся в худшем состоянии, нежели в прошлом 
году. Следует признать, что существующие сего-
дня у нас технологии укладки дорог далеки от совре-
менных. Мы пока вынуждены работать, что называет-
ся, по старинке.  

В этом году запланировано выполнить лишь мини-
мальные объёмы работ, чтобы более или менее привес-
ти дороги в нормальное состояние. Плохая погода вме-
шалась в работу дорожников, но несмотря на это наши 
рабочие успели уложить асфальтовое полотно и соеди-
нить два участка дороги в районе 27-28 км. Нам прихо-

дится приспосабливаться к существующим условиям и, 
учитывая их, мы стараемся выполнять работу макси-
мально качественно. Сейчас уже можно говорить, что 
дорога от села до 35 км почти приведена в приличное 
состояние. После завершения работ на трассе дорожни-
ки вернутся для ремонта дорог внутри села. Также бу-
дет произведена отсыпка дороги песком и песчаногра-
вийной смесью на улице Берёзовой.                                 ■            

Фото: В. Щепёткин 
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