
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые ремонтные работы. Евро-
ремонт. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Строительство. Ремонт. Обшивка зданий, 
крыш. Тел. 8-913-852-08-30. 
►Примем на работу рыбаков. Тел. 8-913-816-
46-31.  
►ДЮСШ снимет 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (или полублагоустроенную) для 
тренера-преподавателя. Тел. 2-63-75, 8-913-809-
84-50. 
►Сдам 2-комнатную в центре на длительный 
срок. Тел. 8-960-969-76-54. 
►Стол находок. В Совете ветеранов (здание 
гостиницы) находится пакет с зонтиком. Тел. 
2-10-72. 
►Пушистые, очень красивые 2-месячные 
котята. Тел. 8-960-969-25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру, антенну «Триколор 
Сибирь», деревообрабатывающий станок. Тел. 
8-923-402-47-17, 2-43-18. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
2-квартирном доме, р-н совхоза - 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8-913-102-06-25. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-875-27-85. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
3-квартирнике. Тел. 2-54-81, 8-913-886-21-83. 
►1-комнатную благоустроенную в центре села. 
Торг. Тел. 8-915-244-49-86, 8-912-538-28-42. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-851-38-88. 
►минивен «Додж-Гранд-Караван» 2000 г.в., 150 
л.с., 340 тыс. км., 330 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-983-238-91-25. 
►стеклянные витрины, 2 шт. по 9 000 руб., 
лодочный мотор «Ветерок-8М» - 10 000 руб., 
косилку роторную навесную, грабли ГВК-6, 
фрезу почвообрабатывающую для Т-25. Тел. 
8-913-101-19-15. 
►2-створчатый холодильник «LD», спортив-
ный тренажёр, уличные качели заводского 
изготовления, стол раздвижной со стульями. 
Тел. 8-913-861-87-04. 
►кухонный уголок - 8000 руб. Тел. 8-923-417-
40-56.  
►картофель. Тел. 8-913-881-08-07, 2-64-23.  

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ  
КОРОВ! 

 
Просим вас обратиться в администрацию 

Александровского сельского поселения для 
возмещения транспортных расходов, связан-
ных с приобретением кормов. 

 

По всем вопросам обращаться в админи-
страцию Александровского сельского посе-
ления к специалисту по социальным вопро-
сам и работе с населением или по тел.: 2-46-70, 
с 9:30 до 13:00.                                                   ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 

29 августа 2014 года перестало биться 
сердце 

Олега Фёдоровича ЧАГИНА, 
бессменного начальника Александровской 
аэрологической станции. 
В 1967 году он пришёл работать на стан-

цию техником-гидрологом, затем трудился 
оператором на локаторе, в 1971 году был 
назначен начальником. Глубокие профессио-
нальные знания, огромный опыт, редкое про-
фессиональное чутьё снискали ему непрере-
каемый заслуженный авторитет не только у 
коллектива станции, но и у широкого сообще-
ства метеорологов далеко за пределами рай-
она. В связи с безвременной скоропостижной 
кончиной О.Ф. Чагина в адрес станции пришли 
соболезнования от наших коллег из Томска, 
Новосибирска, Колпашева. 
Требовательный и справедливый, добрый 

и отзывчивый, человечный и ответственный – 
таким в нашей памяти останется наш началь-
ник Олег Фёдорович Чагин. 
Коллектив станции приносит глубочайшие 

соболезнования жене Светлане Павловне 
Чагиной, детям Ирине и Игорю, родным и 
близким в связи с тяжёлой утратой. Крепи-
тесь. Мы скорбим вместе с вами. 
 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает соболез-
нование Чагиной Светлане Павловне в связи с 
утратой горячо любимого мужа 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Родители и ученики 11 класса школы № 2 
выражают глубокое соболезнование классному 
руководителю Чагиной Светлане Павловне по пово-
ду преждевременной смерти мужа 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Устинова В.А., Букреева А.Г., Швейдт 
Я.Л. выражают соболезнование семье Чагиных по 
поводу смерти 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
 
 

Семьи В.П. и Н.С. Завьяловых и Ю.В. и А.В. 
Завьяловых выражают глубокие соболезнования 
Светлане Павловне Чагиной, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
Крепитесь.  
 
 
 

Выражаем искреннее соболезнование Чагиной 
С.П., дочери Ирине, всем родным и близким по 
поводу кончины 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Баглай, Онищенко 

На смерть О.Ф. Чагина 
 

Жена и зеркало одеты в чёрный шёлк.  
Недуг имел внезапность, скоротечность.  
Мой добрый друг безвременно ушёл  
В небытие. В миры иные. В вечность. 
Подобралась кончина, словно тать,  
И вместе с нею в дом вошла беда.  
Теперь его нам будет не хватать  
В делах земных повсюду и всегда. 
Не будет его щедрой доброты,  
Но будут памятными добрые дела.  
Несли ему цветы, цветы, цветы  
От жителей родимого села… 
Последний миг прощания настал.  
Склонились у могилы тополя.  
Бросая горсть земли, я тихо прошептал: 
«Пусть будет пухом для тебя земля». 

 Александр  КАЛАШНИК  
 
 
Барышева З.А., Филатова Л.И., Фисенко А.С., 

Трифонова Н.М. выражают искренние соболезнова-
ния Чагиной Светлане Павловне по поводу смерти 
мужа 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
 
 

Семьи Гебель В.А., Гебель А.В., Гебель В.В., 
Колесниковых выражают глубокое соболезнование 
Чагиной Светлане Павловне, детям по поводу смер-
ти дорогого человека 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  
Скорбим и помним. 
 
 

Радченко А.К. выражает искреннее соболезно-
вание Чагиной С.П., её семье, родным и близким в 
связи со смертью 

ЧАГИНА Олега Фёдоровича  

Информация. Реклама. Объявления  

1  сентября  

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  
 

Поздравляем вас с общенародным праздником — 
Днем знаний! 

1 сентября школы, лицеи, колледжи и универси-
теты наполняются звонкими голосами детей и моло-
дёжи — и тех, кто только учится читать и писать, и 
тех, кто уже основательно «грызёт гранит науки». 

Наши университеты укрепили свои позиции в ве-
дущих рейтингах, что не замедлило сказаться на пото-
ке абитуриентов — их число в прошедшую приёмную 
кампанию возросло. Наша система начального профес-
сионального образования стала активнее работать с 
реальным сектором экономики, повысив престиж рабо-
чих профессий.  

В нынешнем году двери для учеников распахнула 
новая школа в Верхнекетском районе, школа с интер-
натом в Кожевникове и новый корпус Томского универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники. Мы 
продолжаем строить 15 детских садов в девяти муни-
ципальных образованиях, семь из них должны быть 
завершены до конца года. А впереди у нас с вами про-
грамма не менее масштабного строительства в регио-
не новых школ. 

Желаем всем усидчивости и только хороших 
оценок, блеска в глазах и прилежности! Крепкого здо-
ровья и отличных учеников всем учителям, препода-
вателям и родителям! 

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

Думы Томской области 
 
 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,  
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ  

И РОДИТЕЛИ! 
 

Примите  поздравления  и самые наилучшие 
пожелания с началом нового учебного года! 

 1 сентября - это один из самых ярких и ра-
достных праздников. Это начало нового этапа в 
плодотворной работе и педагогов, и учащихся. 

Каникулы закончились, и впереди у вас меся-
цы серьёзной учёбы, успехов и забот, общения с 
друзьями. За лето все школы и детские сады рай-
она подготовлены  к работе. На это потрачены 
немалые деньги из бюджета района. Поэтому мы 
обращаемся с просьбой ко всем школьникам: от-
носитесь бережно ко всему, что с таким трудом  
сделано для вас. 

Особенным этот день станет для перво-
классников, которые  с большими букетами цве-
тов придут на свои первые уроки, чтобы от-
крыть для себя  удивительный мир знаний. 

Один восточный философ замечательно оп-
ределил основное в процессе обучения: «Главная 
задача образования - это обеспечение  пяти ка-
честв в человеке: любознательности, духа, не 
признающего поражения, настойчивости в дости-
жении цели, готовности к самоотречению и, пре-
жде всего, сострадания». Постарайтесь следо-
вать этим мудрым  словам. 

Желаем здоровья и благополучия всем уча-
щимся, их родителям, воспитателям, наставни-
кам, мастерам! В добрый путь! 
 

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

Александровского района    
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СЕЗОН «ОСЕНЬ-ЗИМА» 
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, МОЛОДЁЖНАЯ  

И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
● Платья, кофты, туники, свитеры, рубашки; 
● толстовки с начёсом, кардиганы,  
спортивные костюмы; 

● юбки, брюки, джинсы (утеплённые); 
● куртки кожаные и на синтепоне; 
● одежда для школы и детского сада  
● и многое другое. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
ЦЕНЫ НИЗКИЕ! СПЕШИТЕ!  

ул. ЧАПАЕВА, дом 9 
С 10 до 21 час. Св-во 70 001370599 

 

■ Внеочередное  собрание  Думы района  состоялось 
29 августа. О перераспределении средств, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной программы «Социальное развитие сёл Александ-
ровского района Томской области на 2014 – 2016 годы» - таким был глав-
ный вопрос повестки дня внеплановой встречи депутатов. Под этой фор-
мулировкой подразумевалось снятие средств в размере 5 миллионов 
рублей с планов, связанных с реализацией социальных программ, и 
направление этих денег на погашение долга за газ. Очень непросто 
было как администрации района выходить с таким предложением к 
депутатам, так и народным избранникам принимать такое решение. 
«Ситуация для всех нас не неожиданная, - сказал Глава района А.П. 
Жданов. – Крайне сложным остаётся положение дел в коммунальном 
хозяйстве. И причина всему – хронические неплатежи за потреблён-
ные услуги части нашего уважаемого населения. Долг по-прежнему 
составляет более 20 миллионов рублей. С начала года мы уже выпла-
тили ЖКХ около 15 миллионов рублей из бюджета района, плюс эти 
5 миллионов. Таким образом, снято всё, откуда только можно снять. 
Очевидно, что 1 сентября – как это было многие годы, тепло не будет 
подано. Надеюсь, что мы сумеем «вырулить ситуацию» на наступив-
шей неделе. Напомню, что официально отопительный сезон начина-
ется с 15 сентября». По мнению председательствующего на собрании 
В.П. Мумбера, «сомнений в данном серьёзнейшем вопросе быть не 
должно, надо поддержать власть однозначно». Депутаты единогласно 
проголосовали за перераспределение средств. 

В который уже раз обращаем внимание жителей районного 
центра на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ своевременных расчётов за по-
треблённые коммунальные услуги. Сегодняшнее положение дел 
со всей очевидностью показывает, что из-за недобросовестно-
сти и элементарной недобропорядочности части александровцев 
без тепла могут остаться ещё на какое-то время все жители рай-
онного центра. Задуматься над этим должны все!           

 
 

■ С чем была связана временная приостановка предвари-
тельной продажи авиабилетов на рейсы, выполняемые «Томск-
Авиа» по маршруту «Стрежевой-Томск-Стрежевой»?  
Из информации, опубликованной стрежевской газетой «Северная 

звезда» (№ 142 от 28.08.2014), ясно, что это было временное явление - 
на период с 6 по 12 сентября. В настоящее время продажа билетов 
возобновлена. Как пояснили в коммерческом отделе компании 
«Томск-Авиа», анализ окупаемости рейсов за прошлые годы показал, 
что именно в этот период наблюдался спад по заполняемости, поэто-
му количество рейсов на эти дни было сокращено. Изменилось также 
время вылетов.  

 
 

■ Информирует «01». Последняя августовская неделя для со-
трудников пожарной части прошла спокойно, был зарегистрирован 
один ложный вызов - 26 августа на ул. Брусничную. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометео-
центра: 2 сентября ожидается температура ночью +4...+6, днём 
+8...+11, ветер западный 2-6 м/с; 3 сентября ночью +7...+9, днём 
+9...+13, ветер северо-западный 2-5 м/с; 4 сентября - температура 
ночью +5...+7, днём +7...+9, ветер западный 1-2 м/с. Все три дня - 
переменная облачность, возможны небольшие дожди. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой помощи 
районной больницы стали 123 александровца. По поводу травм 
различного происхождения (в том числе глаз от попадания окалин, 
опилок при проведении строительных работ) обратились 15 человек, 
8 из них дети (переломы, ушибы). 14 заболевших экстренно госпита-
лизированы, в их числе 5 детей с простудными заболеваниями и за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта. От укуса собак пострада-
ли три взрослых человека, один поступил с укусом клеща. Выполнено 
два сан. задания: в Стрежевой и на 35-й км. трассы. Основными при-
чинами обращений за срочной медицинской помощью были проблемы 
с давлением и заболевания желудочно-кишечного тракта. Медики 
обращают внимание на то, что наступивший сезон созревания 
овощей и фруктов чреват заболеваниями ЖКТ и призывают жи-
телей района быть предельно внимательными при употреблении 
этих продуктов в пищу, тщательное мытьё овощей и фруктов 
обезопасит вас от заболевания!     

Коротко  

Магазин «ПРАДО» 
 Демисезонные куртки, сандалии  

(ясельные, детские), колготки - 105 руб., 
кожа, джинсы, кеды и другое. 

 Тел. 8-923-417-85-80, Елена 
Св-во 70 001370063 

Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ: носки от 25 руб.,  

нижнее бельё от 36 руб., женские халаты, 
колготки; молоко ИП Бойченко - 38 руб., 
сметана - 60 руб., творог - 187 руб. 

Магазин «РАДОСТЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
тюль, органза, ткани портьерные, 
канцтовары, школьные портфели 

Св-во 70 000993595  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР НА 2014-2015  
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 1 класс приём детей в возрасте: 
● от 6,5 до 9 лет (дополнительные 

предпрофессиональные общеобразова-
тельные программы, 8 лет обучения - 
«Народные инструменты» (баян, аккор-
деон, балалайка, гитара), «Хоровое пе-
ние», «Живопись»; 

● от 10 до 12 лет (дополнительные пред-
профессиональные общеобразовательные 
программы, 5 лет обучения) - «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, балалайка, 
гитара), «Хоровое пение»; 

● от 6,5 до 15 лет (дополнительные об-
щеразвивающие программы, 3-4 года обуче-
ния) - «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон, балалайка, гитара). 

 

Вступительные испытания (отбор 
детей) - 4 сентября, в 10:00 и 17:00, каби-
нет № 11. Справки по телефону: 2-49-33. 

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН! 
 4 сентября 2014 года, с 12:30 до 14:30, в кабинете начальника 

отделения полиции № 12 по обслуживанию Александровского 
района состоится выездной приём граждан временно исполняю-
щим обязанности начальника МО МВД России «Стрежевской» 
Коровятниковым Александром Александровичем по вопро-
сам, связанным с обращениями граждан в полицию. Также на 
приём можно обратиться по телефону: 2-42-31.                              ■ 
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В  районном центре 
в завершающую 
фазу вступили 
основные работы 

по подготовке к новому 
отопительному сезону. 
Ремонт системы тепло- 
и водоснабжения прак-
тически завершён.  

 
В конце прошлой неде-

ли полным ходом шла заме-
на оборудования в котель-
ной № 5. Эта котельная 
снабжает теплом практиче-
ски весь микрорайон нефте-
разведки. Протяжённость 
запитанных от неё сетей 
значительная - около 16 
километров. Оборудование 
котельной верой и правдой 
прослужило людям уже 
более 30 лет. Пришло время 
замены водогрейных кот-
лов: первый и третий      
совсем выведены из экс-
плуатации, второй в этом 
году решили поменять. 
Средства на это - 4,5 мил-
лиона рублей, выделил 
бюджет сельского поселе-
ния. Подрядчик из Омска - 
фирма «Сибирский мон-
тажник». Поскольку про-
ёма, рассчитанного на пере-
мещение такой большой 
ёмкости, в помещении ко-
тельной не предусмотрено, 
пришлось выставить окна и 
даже разобрать часть стены 
со стороны входа. Новое 
оборудование к месту уста-
новки транспортировали 
внутрь с помощью спецтех-
ники и лебёдки. По словам 
специалистов, технология 

установки ими уже отрабо-
тана за два прошедших года 
на котельной № 1, где та-
ким же образом поменяли 
три котла из пяти.   Эконо-
мический эффект от нового 
оборудования будет уже в 
том, что оно долгое время не 
потребует ремонта. Есть и 
ещё один значимый плюс - 
здесь же будет установлена 
итальянская комбинирован-
ная горелка, что даст воз-
можность использовать в 
качестве топлива не только 
газ, но и дизельное топливо. 

- Для нас это важно в 
том плане, что в случае 
какой-то аварии на газопро-
воде, хотя бы один котёл 
будет на резервном топли-
ве, - считает В.В. Марчен-
ко, директор МУП « Жил-
комсервис». – Это позволит 
нам если и не обеспечить 
людей теплом в полном 
объёме, то хотя бы не раз-
морозить систему тепло-
снабжения. В будущем ря-
дом с котельной построим 
резервуар для хранения 
запаса дизельного топлива.  
Конечно, хотелось бы 
больше поменять, но исхо-
дим из возможностей. 
Кроме того, большие ра-
боты были проведены на 
переулке Новом - поменя-
ли теплотрассу с холод-
ным и горячим водоснаб-
жением, на улице Дорож-
ников заканчиваются ра-
боты, на переулке Юби-
лейном поменяли водо-
провод: люди долго мучи-
лись без воды, много звон-

ков поступало. Также за-
менён большой участок 
трубопровода на улице 
Партизанской около зда-
ния бывшего сельсовета. 
Завершается ремонт водо-
вода в районе улиц Мира 
и Майской. Там работает 
фирма из Новокузнецка. 
Напомню, в этом году реа-
лизуется последний этап 
масштабного трёхлетнего 
проекта, который обеспе-
чит значительную часть 
жителей райцентра качест-
венной питьевой водой. 
Рабочие уже проложили 
основную магистраль на 
улицах Дружбы народов, 
Студенческой и в переул-
ке Спортивном. Далее 
строители выходят на ул. 
Хвойную и пер. Тихий, 
будут вести уже в дома, в 
конце выйдут на ул. Мира. 
Улицу Майскую они уже 
на 100 % закончили. По 
проекту водовода, в этом 
году в общей сложности 

будет заменено около 6 000 
метров сетей. Подрядчик 
сдаст этот объект в конце 
октября. 

В четверг, 28 августа, 
котельные и системы теп-
лоснабжения прошли пред-
варительную комиссион-
ную проверку. По информа-
ции заместителя главы 
сельского поселения И.А. 
Герцена, в срок до 20 сен-
тября будут устранены все 
выявленные проблемные 
моменты. Отопительный 
сезон, в который в этом 
году мы входим с чрезвы-
чайными финансовыми 
трудностями, связанными 
со всем известными про-
блемами задолженности за 
газ, начнётся вовремя. Во 
всяком случае местная 
власть прикладывает к это-
му все возможные и даже 
невозможные усилия. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Обратите внимание!  

2  сентября  2 0 1 4  г .  №  6 7  (2 4 3 1 ) 2 2  сентября  2 0 1 4  г .  №  6 7  (2 4 3 1 ) 7 
Коммунальное хозяйство  

К ЗИМЕ ПОЧТИ ГОТОВЫ   

С оздание единой диспет-
черской службы – это 
продолжение идущих в 
настоящее время процес-

сов оптимизации расходов в МУП 
«Жилкомсервис». 
 

 До недавнего времени на комму-
нальном предприятии было две дис-
петчерские – аварийной службы и 
транспортного цеха. График их рабо-
ты совпадал с обычным рабочим 
днём, штат сотрудников – 7 человек.  

- Положение дел на нашем пред-
приятии объективно вынуждает нас 
просчитывать каждую копейку, ис-
кать и находить пути решения много-
численных проблем, - говорит дирек-
тор МУП «Жилкомсервис» В.В. Мар-
ченко. – Оптимизация расходов, по 
сути, одно из тех решений, которое в 
наших условиях не просто необходи-
мо, а обязательно. Объединить две 
диспетчерские и службу сторожей в 
одну – продуманное, обоснованное 
экономически решение. Но в данном 
случае дело не только в финансовой 
выгоде. Единая диспетчерская служ-
ба будет теперь работать в круглосу-

точном режиме, для чего мы измени-
ли должностные инструкции сотруд-
ников. Конечно, объём работы не-
сколько меняется, увеличивается от-
ветственность людей. Но и служба 
эта – одна из серьёзных, напрямую 
связана как с потребителями наших 
услуг, так и со всеми другими цехами 
и участками предприятия.  

   Изменилось и место размеще-
ния ЕДС – проходная предприятия. 
Там достаточно много места – если 
правильно его организовать, для нор-
мальной работы сотрудников. Рабо-
чие места мы оборудовали, подвели 
компьютерную сеть, телефонизирова-
ли. Думаю, дело скорого времени 
налаживание полноценной беспере-
бойной работы, что не в последнюю 
очередь будет зависеть и от самих 

сотрудников. Одновременно там бу-
дут находиться три человека, рабо-
тающие каждый по своему графику: 
один – с 8:00 до 16:00, второй – с 9:00 
до 17:15, третий (вахтёр-диспетчер) – 
будет работать по 12 часов. И каждый 
из них сможет принять и оформить 
заявку от населения, причём в любое 
время суток. Думаю, для жителей 
районного центра такой режим рабо-
ты единой диспетчерской службы 
будет удобным.  

    Конечно, создание службы не 
могло не повлечь и такую непопуляр-
ную меру, как сокращение штатных 
единиц: простились мы с людьми в 
основном пенсионного возраста и с 
теми, кто не захотел работать в изме-
нившихся рамках. Отмечу также, что 
все происходящие на предприятии 
перемены согласовываются на уровне 
нашего учредителя – администрации 
Александровского сельского поселе-
ния. Но ещё раз повторю: крайне тя-
жёлое финансовое положение пред-
приятия не оставляет нам выбора, 
кроме как жёсткой экономии средств. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

В ЖКХ СОЗДАЁТСЯ ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

Телефоны единой  
диспетчерской службы  
МУП «Жилкомсервис»: 

 

2-58-68, 2-29-27, 
8-901-612-99-27. 

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ (РДК) 
 

●Народный самодеятельный хорео-
графический коллектив « Вдохнове-
ние» (художественный руководитель 
Ахметжанова Айгуль Кенисовна), от 
4 до 45 лет; 
●Народный самодеятельный хорео-
графический коллектив «Парадокс» 
(художественный руководитель Боль-
шакова Виктория Викторовна), от 4 до 
18 лет; 
●Творческое объединение «Голос», 
эстрадный вокал (художественный 
руководитель Мигуцкий Владимир 
Владимирович), от 15 лет и старше; 
●Детский вокальный ансамбль 
«Капитошки» (художественный руко-
водитель Муранова Кристина Олегов-
на), от 5 до 15 лет; 
●Творческое объединение «ВИА», во-
кально-инструментальный ансамбль 
(художественный руководитель Мамай 
Артём Станиславович), от 15 лет и 
старше; 
●Молодёжное объединение «LIFE  
STYLE» (руководитель Носова Марина 
Олеговна), от 15 до 25 лет; 
●Детское клубное объединение 
«Поиграй-ка» (руководитель Горст 
Екатерина Михайловна), от 5 до 18 лет; 
●Творческое объединение «КВН» 
(руководитель Плешка Алексей Висса-
рионович), от 13 лет и старше; 
●Вокальная группа старшего поколе-
ния «Элегия» (художественный руко-
водитель Сысуев Юрий Викторович), 
от 55 лет и старше; 
●Клубное объединение по интересам 
«Рябинушка», от 50 лет и старше; 
●Ансамбль русских народных инстру-
ментов «Чеботуха» ( художественный 
руководитель Сысуев Юрий Викторо-
вич), от 13 лет и старше; 
●Самодеятельный коллектив, во-
кальный ансамбль «Сударушка» 
(художественный руководитель Буха-
нова Нина Яковлевна), от 25 лет и 
старше; 
●Спортивно-патриотический клуб 
«Беркут» (инструкторы Кривошапкин 
Максим Анатольевич, Чернов Андрей 
Валерьевич), от 12 до 18 лет; 
●Детское волонтёрское движение 
«Спеши делать добро» (руководитель 
Селезнёва Жанна Владимировна), от 
12 до 18 лет; 
●Детская театральная студия «Дебют» 
(художественный руководитель Чебота-
ру Елена Николаевна), от 7 до 18 лет; 

●Народный самодеятельный театр 
«Веламен» (художественный руково-
дитель Чеботару Елена Николаевна), от 
18 лет и старше; 
●Творческое объединение, изостудия 
«Колорит» (руководитель Штумпф 
Ольга Юрьевна), от 5 лет и старше, 
группа коррекционного развития. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС (ЦБК) 
 

●Клубное объединение «Ваш приуса-
дебный участок» (руководитель Пога-
шина Ольга Геннадьевна), возраст неог-
раничен; 
●Клуб правильного питания ( руково-
дитель Погашина Ольга Геннадьевна), 
возраст неограничен. 

 
СПОРТИВНЫЕ  СЕКЦИИ 

 

● Волейбол/мужчины (руководитель 
Серебреников Александр Александро-
вич), женщины (руководитель Фила-
това Наталья Дормидонтовна), от 
17 лет и старше; 

● Баскетбол/мужчины  (руководитель 
Янсберг Николай Петрович), от 17 лет 
и старше; 

● Гиревой спорт (руководитель Медве-
дев Александр Викторович), от 17 лет 
и старше; 

●Настольный теннис (руководитель 
Серебреников Александр Александро-
вич), от 17 лет и старше; 

●Стэп-аэробика (руководитель Кин-
цель Елена Владимировна), от 17 лет и 
старше; 

●Шейпинг (руководитель Климова Та-
мара Николаевна), от 17 лет и старше 

●Футбол/мужчины (руководитель Буд-
ников Виталий Вадимович), от 17 лет 
и старше; 

●Хоккей/мужчины (руководитель Буд-
ников Виталий Вадимович), от 17 лет 
и старше. 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

 

●Клуб мастеров декоративно- при-
кладного художественного творче-
ства «Рукодельный сундучок», воз-
раст неограничен; 

●Клуб «Краевед» (руководитель Велит-
кевич Вероника Сергеевна), возраст 
неограничен. 

 
Обращаться в каб. 36, 42, 45, 50. 

 

Тел.: 2-49-08, 2-51-85 

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
 

6 сентября, в 17:30 
СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ 

 
 ТОМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
Главный дирижёр, художественный руководитель - 

Ярослав ТКАЛЕНКО 
Художник динамического рисунка - Екатерина БИРЮКОВА  

Художественное слово - актёр Андрей К0ЛЕМАС0В  
Режиссёр - заслуженный работник культуры России  

Вера ТИМОФЕЕВА 
 

ПРИХОДИТЕ! СЛУШАЙТЕ! МЕЧТАЙТЕ! 
 

Вход СВОБОДНЫЙ 

5 СЕНТЯБРЯ   
ДОМ ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ НА  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ 

 
Есть дом такой на свете, 
Который любят дети, 
Здесь педагог – волшебник 
Талант, как свет зажжёт. 
Открыты его двери 
Для тех, кто в чудо верит, 
Скорее приходите, 
Дом творчества вас ждёт! 

 
 Для вас открыты  

следующие объединения: 
 

• «Сувенир» (лепка из тес-
та, глины и т.д.); 

• «Декупаж»;   
• «Юный эколог»;  
• Вокальная  студия   

«Алиса»; 
• Студия эстрадного вокала; 
• «Забава» (фольклорное 
творчество); 

• «Компьютерная азбука»; 
• «Мы сами» ( хореогра-
фия); 

• Студия  эстрадно-  спор-
тивного танца; 

• «Компьютерная графика»; 
• «Цифровая фотография»; 
• «Пресс-центр»; 
• «Хозяюшка» (кулинария, 
лоскутное шитье); 

• «Чудесное мгновение» 
(бисероплетение); 

• «Волшебный войлок»; 
• «Кукольный мастер»; 
• «Коллекция идей» ( руч-
ная и машинная  вышивка,  
стеклопластика и т.д.); 

• ИЗОстудия; 
• Шахматный клуб 

«Дебют»; 
• «Маршрут» (туризм); 
• «Ажурная береста»; 
• «Витязь» (греко-римская 
борьба); 

• «Оригами»; 
• «Самбо»; 
• Оборонно-спортивный 
клуб «Феникс»; 

• Детская  общественная 
организация «Мы вместе». 

 
Мы ждём вас по адресу: 

ул. Юргина, 58 
 

Справки по тел.: 2-52-56 

МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА» 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ  
В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

СВОИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
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Весёлое лето стрелою промчалось, 
Весёлая осень в окно постучалась, 

Торопятся в школу девчонки, мальчишки, 
Устали без дела тетрадки и книжки, 
Приветливо машут листвой тополя, 

Колышет их ветер-проказник. 
На школьном дворе  

первый день сентября – 
Весёлый и радостный праздник!  

 

П ервое сентября – это море 
цветов и белых бантов, 
строгие костюмы и бело-
снежные фартуки,  новень-

кие парты и портфели... И обяза-
тельно – линейка и стихи, торжест-
венные речи и первый звонок. Как всё 
это дорого сердцу и незабываемо, 
потому что День знаний - особенный 
день, который объединяет поколе-
ния. Ведь для кого-то звенит первый 
звонок, для кого-то очередной или 
последний, а для многих звонки уже 
отзвенели давно... Но все непременно 
вспоминают его тихое, но настойчи-
вое звучание. Этот волнительный 
звук как символ, который пробужда-
ет детей к знаниям, а взрослых - 
вспомнить значение этого праздника - 
Дня знаний.  

Торжественные линейки прошли 
1 сентября во всех школах района, 
много напутственных слов было ска-
зано учащимся и учителям. Этот 
праздник можно назвать одним из 
самых красивых: нарядные школьни-
ки, красивые учителя и множество 
цветов и улыбок.  

 
1 сентября, в 11:00, Александ-

ровская общеобразовательная школа 
№ 2 радушно открыла свои двери 
ребятам. Торжественно оформленный 
зал с трудом вместил всех желающих - 
учеников и преподавателей, родите-
лей, дедушек и бабушек, гостей шко-
лы. На торжественной линейке, по-
свящённой Дню знаний, по традиции 
был дан старт новым успехам и начи-
наниям. Но особенно это самый дол-
гожданный день для тех, кто впервые 
переступил школьный порог и не 
менее радостный для тех, кто в ско-
ром времени перешагнёт школьную 
черту в последний раз.  

 Тепло приветствовала гостей и 
учеников директор школы Р.Ю. Саба-
хова. Она пожелала ребятам, а осо-
бенно первоклашкам - их в этом году 
26, хорошей учёбы и новых знаний, 
чтобы школа стала для них вторым 
домом. Поведёт новых школяров по 
дороге знаний опытный наставник и 
талантливый педагог Е.В. Жданова. 
Творческих успехов и инноваций в 
работе, талантливых учеников и здоро-
вья пожелала Раиса Юрисовна педаго-
гическому коллективу. Благодарствен-
ные слова прозвучали и в адрес техни-
ческого персонала школы, который так 
добросовестно и с душой подготовил 
образовательное учреждение к новому 
учебному году. Также было отмечено, 
что нынешний год будет для школы 
юбилейным, ей исполнится 50 лет.  

Глава Александровского района 
А.П. Жданов поздравил школьников 
с новым учебным годом, особо отме-
тив, что учение - нелёгкий, но радост-
ный и увлекательный труд. Он поже-
лал, чтобы новый учебный год стал 
для всех ярким и плодотворным, на-

полненным творчеством, интересны-
ми и полезными знаниями. Глава рай-
она также сказал о том, что он пом-
нит о данных школе обязательствах и 
надеется, что в скором времени их 
удастся реализовать, и в школе поя-
вится новый спортивный зал соответ-
ствующий и отвечающий всем совре-
менным стандартам и требованиям. 
Но пока из-за сложного финансового 
положения этот вопрос отложен. А.П. 
Жданов подчеркнул, что если бы не 
приходилось гасить постоянные дол-
ги за газ из-за неплательщиков, эта 
задача была бы уже решена. Пока же 
приобретено и установлено видео-
оборудование, а значит, родители 
должны быть более спокойны, от-
правляя детей в школу. Глава отме-
тил, что видя количество людей в 
этом зале, он понимает, что в 90-е 
годы, в сложное время, когда ставил-
ся вопрос о судьбе образовательного 
учреждения, было принято единст-
венно правильное решение о перево-
де школы в статус второй средней. 
Александр Павлович ещё раз поздра-
вил с праздником и пожелал всем 
благополучия, удачи и успеха. 

Начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева поздравила собрав-
шихся с замечательным праздником - 
Днём знаний и высказала надежду, 
что впереди у ребят будут лишь вы-
сокие и хорошие результаты. Она 
отметила, что этот сентябрьский 
праздник один из самых красивых и 
трогательных, потому что только 
1 сентября можно увидеть столько 
красивых цветов, нарядных детей, 
улыбок, волнительных и любопыт-

ных глаз. Она отметила, что перво-
клашкам первый звонок возвестит о 
начале удивительного этапа в жизни, 
полного интересных событий и от-
крытий, одиннадцатиклассников за-
ставит  задуматься о предстоящих 
испытаниях, которые их ожидают в 
этом году, а у родителей вызовет тёп-
лые воспоминания о чудесной поре 
детства и юности, о мудрых и терпе-
ливых наставниках. Также Антонина 
Фёдоровна пожелала, чтобы каждый 
ребёнок мог сказать, что у него са-
мый лучший педагог и классный ру-
ководитель, учитель мог сказать 
всем, что у него самые замечательные 
ученики, а родители любили и помо-
гали своим детям, потому что они у 
них и так самые лучшие.  

На торжественной линейке при-
сутствовавшим почётным гостям и 
поздравляющим выпускники подарили 
цветы. И это тоже одна из замечатель-
ных традиций именно второй школы.  

Первоклассники порадовали всех 
собравшихся искренне и выразитель-
но прочитанными стихами о школе. 
И ничего, что этих ещё малышей по-
рой было не видно из-за огромных 
букетов, 11 лет пролетят для них так 
же быстро и незаметно, как для выпу-
скников, которые подарили перво-
классникам свои шутливые наказы. 

Звонкий перелив колокольчика 
пригласил учащихся на уроки, посвя-
щённые Дню знаний. Торжественное 
право подать его было предоставлено 
первокласснице Ксении Голевой и 
выпускнику Сергею Зелёнкину.  

Школьный зал незаметно опус-
тел, впереди уроки…  
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ,  
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ! 

*  *  * 
Празднично убранный спортзал 

средней школы № 1 также не без про-
блем вместил в себя учеников и гос-
тей школы. Первая линейка открыва-
ется школьным вальсом старшекласс-
ников. Под бурные аплодисменты в 
зал приглашаются главные виновники 
торжества - первоклассники и их 
классные руководители - Е.Ф. Ивано-
ва, Т.И. Иванова, О.В. Жданова.  

Здоровья, упорства в покорении 
учебных вершин пожелала ребятам 
директор школы Т.В. Меньшикова. 
Она подчеркнула, что этот год особен-
ный: отмечается 70-летие со дня осно-
вания Томской области и 90-летие 
школы. Образованная в 1924 году, 
первоначально школа давала трёх-
классное образование и была рассчи-
тана на 15-20 человек. Многое изме-
нилось за эти годы, начиная от внеш-
него облика и заканчивая образова-
тельным процессом. Но школа всегда 
гордилась своими учениками и их на-
ставниками. Сегодня в школе обучают-
ся 670 детей. Татьяна Викторовна поже-
лала ученикам хороших отметок, при-
лежания, новых побед, активного уча-
стия в школьной жизни, а всем присут-
ствующим - мирного неба, здоровья, 
процветания - школе и родному селу. 
От лица администрации школы Татья-
на Викторовна отметила благодарно-
стями тех ребят и педагогов, кто в 
период летних каникул успешно рабо-
тал в бригаде по ремонту родной шко-
лы, готовя её к новому учебному году.  

Глава Александровского района 
А.П. Жданов высказал надежду, что 
новый учебный год принесёт только 
хорошее, будет богат на новые твор-
ческие открытия и свершения и, ко-
нечно, учебные достижения, тем бо-
лее, что для успешной учёбы ребят в 
районе делается всё возможное. Шко-
ла за время своего существования 
претерпела существенные изменения, 
но всегда - в лучшую сторону. Вот и 
теперь в школе заменены и установле-
ны стеклопакеты. Кроме этого, Прези-
дент РФ ставит перед образованием 
такую задачу, как переход в одно-
сменную систему. И над этим ещё 
предстоит работать. Глава района 
подчеркнул также, что от того, как 
будут ребята учиться, во многом зави-
сит и будущее района. Своё поздрав-
ление Александр Павлович закончил 
пожеланиями удачи, счастья и благо-
получия. 

Одиннадцатиклассники выступи-
ли с напутственными словами для 
малышей и в стихотворной форме 
пожелали им доброго пути в новом 
учебном году. 

Не остались в стороне и виновни-
ки торжества - первоклассники, в 
своём ответном слове они обещали 
хорошо учиться, заниматься спор-
том и даже окончить школу с меда-
лью. Хочется верить, что они обяза-
тельно выполнят наказы взрослых и 
примут к сведению все пожелания и 
напутствия. 

Доброжелательно приветствова-
ли ученики и преподаватели новых 
педагогов, влившихся в этом году в 
дружную школьную семью - их в 
этом году пять человек. Всем им вы-
пускники подарили букеты. 

Право дать первый звонок было 
предоставлено ученику 11 класса Логи-
нову Дмитрию и первокласснице Гра-
кович Марине. Мелодичная трель раз-
неслась под школьным сводом, начало 
нового учебного года состоялось. 

 Но на этом праздник не закон-
чился, ученики расходятся по клас-
сам для проведения традиционных 
первых уроков. Тишина в школьных 
коридорах. Впереди новый учебный 
год… 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Событие  УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ  
И СТУДЕНТЫ!  

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
 

Примите самые сердечные по-
здравления с Днём знаний и нача-
лом нового учебного года! 

Голос первого школьного звонка 
открывает двери в особенный, на-
полненный неисчерпаемыми богат-
ствами мир знаний. И для малы-
ша-первоклассника, и для умудрён-
ного опытом учёбы выпускника, и 
для мечтающего стать хорошим 
специалистом студента начало 
нового учебного года – это начало 
нового этапа нелёгкого, но ответ-
ственного труда в строительстве 
собственного будущего.  

Искренне благодарю александ-
ровских педагогов за кропотливый 
повседневный труд, за профессио-
нализм, мудрость и преданность 
своему делу. За то, что они дела-
ют всё от них зависящее, чтобы 
уровень и качество образования 
всего Томского Севера всегда соот-
ветствовали требованиям време-
ни. Именно учитель сегодня осуще-
ствляет связь времён, являясь 
главным звеном в цепи поколений. 
Именно учитель передает эстафе-
ту знаний из настоящего в буду-
щее заинтересованным и творче-
ским отношением к исполнению 
профессионального долга.  

Убеждён, юные александровцы 
станут грамотными, всесторонне 
развитыми людьми, хорошими 
специалистами, профессионалами 
в своём деле. 

Упорства и терпения вам, до-
рогие друзья, творческих успехов 
и осуществления всех замыслов! 
 

 С наилучшими пожеланиями, 
Член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ от Законода-
тельной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ   
 

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, 
 СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ! 

 
Примите самые искренние по-

здравления с 1 сентября!  
День знаний – это праздник, 

который дорог и близок каждому из 
нас, ведь он объединяет людей всех 
возрастов, интересов и характе-
ров. Он сопровождает нас на про-
тяжении всей жизни, ведь каждый 
день приносит нам новые малень-
кие и большие открытия об окру-
жающем нас мире. 

Тяга к знаниям изначально, 
с самого рождения, заложена в че-
ловеке. С первых дней жизни мы 
стремимся познать окружающий 
мир. Благодаря школе, благодаря 
мудрым педагогам мы не только 
узнаём много нового, но и учимся 
систематизировать полученные 
знания, применять их на практи-
ке, в большой жизни. Именно от 
наставников во многом зависит, 
смогут ли их подопечные найти 
своё место в мире.  

Особые поздравления тем, для 
кого этот праздник проходит впер-
вые – первоклассникам! Они сего-
дня герои дня – для них впервые 
звенит школьный звонок, у них 
начинается новая, прекрасная и 
захватывающая школьная жизнь. 

В этот праздничный день же-
лаю всем ученикам терпения и 
упорства в покорении вершин зна-
ний! Учителям – радости за успехи 
и достижения своих воспитанни-
ков! Родителям – терпения и пони-
мания и почаще испытывать гор-
дость за своих детей. 
     Счастья ,  добра  и  успехов  
во всём!  
 

С наилучшими пожеланиями, 
депутат Законодательной Думы 

Томской области 
• А.А. БОРГЕР 

1 сентября 2014 года 335 школ Том-
ской области приняли 106 189 учени-
ков; в 7 школах Александровского 
района за пары сели 1044 ученика, в 

том числе 126 первоклассников. 
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СУББОТА,  
6 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Хищники». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Хищники». (16+) 
06.10 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.25 «Голос». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Голос». Продолжение. 
(12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+) 
23.50 Х/ф «Король Артур». 
(12+) 
02.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
ранние дни». (12+) 
04.10 «В наше время». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Прощальная гаст-
роль “Артиста”». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
(12+) 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Танковый биатлон». 
14.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+) 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 «Клетка». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Другая семья». 
(12+) 
01.50 Х/ф «Женские слёзы». 
(12+) 
03.50 Х/ф «Хребет дьявола». 
(16+) 
05.55 «Планета собак». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дорога к морю». 
10.50 «Большая семья». Вале-
рий Фокин. 

11.45 «Пряничный домик». 
«Голоса кочевников». 
12.15 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни». 
13.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 
16.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 
17.00 «Великое расселение 
человека». 
17.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады. 
18.50 Х/ф «Первая перчатка». 
20.05 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьёва. 
20.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге. 
22.35 Х/ф «На Западном 
фронте без перемен». 
00.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега». 
00.55 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни». 
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Порох и дробь». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
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 Т/с «Мент в законе». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Мент в законе». 
(16+) 
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+) 
00.05 Х/ф «Дикари». (16+) 
02.15 «Чапаева ликвидиро-
вать!» (0+) 
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение». (16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Таинственная река». 
Художественный фильм. (16+) 
06.45 «Отблески». Сериал. 
(16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 
19.00 «Специальный репор-
таж». «День города».* (12+) 
19.45 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.50 «Честь имею!». Сериал. 
(16+) 
02.30 «Последняя минута». 
Сериал. (16+) 
03.30 «Апостол». Сериал. 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Школьный вальс». 
(12+) 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Женский журнал». 
09.30 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.45 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.00 «Первый. Старт сезона». 
13.00 Новости (с субтитрами). 
13.15 «Первый. Старт сезона». 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Первый. Старт сезона». 
19.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно- аналитиче-
ская программа. 
21.00 «Политика». (16+) 
22.00 «Первый. Старт сезона». 
23.45 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
00.15 Х/ф «Подальше от те-
бя». (16+) 
02.45 «Кружево соблазна». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Личное пространство». 
13.10 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
17.25 «Наш выход!» 
19.05 Х/ф «Время собирать». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+) 
02.50 Х/ф «Игры в солдати-
ки». (12+) 
04.55 «Комната смеха». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Первая перчатка». 
10.50 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин. 
11.20 «Россия, любовь моя!» 
11.45 «Гении и злодеи». Ни-
колай Путилов. 
12.15 Д/ф «Искусство выжи-
вания». 
13.10 «Что делать?» 
14.00 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия». Любимые 
песни и романсы. 
15.00 «Кто там...» 
15.30 «Искатели». 
«Загадочные обитатели 
«Площади Революции». 
16.15 Д/ф «Роман с романсом». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Больше, чем любовь». 
18.20 Х/ф «Сердца четырёх». 
19.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Гарри Бардин. 
21.00 Х/ф «Дорога к морю». 
22.10 «Искатели». 
«Загадочные обитатели 
«Площади Революции». 
23.00 Симфонический ор-
кестр Maggio Musicale Fioren-
tino в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского. 
00.05 «Великое расселение 
человека». 
00.55 М/ф «Дарю тебе звезду». 
01.05 Д/ф «Искусство выжи-
вания». 
 

«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 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Мент в законе». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Мент в законе». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
20.50 Х/ф «Цель номер один». 
(16+) 
00.00 «Отечественная. Вели-
кая». (16+) 
02.05 «Враги народа». (16+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Апостол». Сериал. (16+) 
14.40 «Военная разведка. За-
падный фронт». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.00 «Настоящее правосудие. 
Призрак». Сериал. (16+)         ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

Д ля повышения за-
щищённости пе-
шеходов, в первую 
очередь на мар-

шрутах следования к 
детским учреждениям, а 
также возле обществен-
ных учреждений, в Алек-
сандровском уже давно 
существуют пешеходные 
переходы. Ещё один пере-
ход с нанесением горизон-
тальной дорожной раз-
метки «зебра» и с уста-
новкой знаков 
«Пешеходный переход» 
организован для удобства 
и безопасности пешехо-
дов на оживлённом пере-
крёстке улиц Ленина и 
Мира. Кроме того, в 
преддверии нового учеб-
ного года обновлены уже 
имеющиеся переходы.  
 

Изменения к лучшему - 
это всего одна сторона ме-
дали. А другая, не менее 
важная — воспитание. Сей-
час, к сожалению, пешехо-
ды сориентированы невер-
но. И они в большинстве 
своём считают: если ногу на 
«зебру» поставить, то все 
автомобили должны мгно-
венно остановиться. Но за-
коны физики никто не отме-
нял, машины не могут резко 
остановиться. И в правилах 
не зря написано, что пеше-
ход должен убедиться, что 
переход будет для него 
безопасен. 

Участникам дорожного 
движения, как водителям, 
так и пешеходам, надо быть 
особенно внимательными к 
изменяющимся  знакам. 

Многие пешеходы по при-
вычке переходят улицу как 
заблагорассудится, забывая, 
что для них существует пе-
реход. Как-то растерянно 
реагируют на новшества и 
некоторые водители.  

Со временем мы все 
привыкнем к вновь установ-
ленным дорожным знакам и 
нововведениям на улицах 
села, но особое значение име-
ет заблаговременная и пра-
вильная подготовка школьни-
ков, которых уже сейчас за 
дверями дома и школы под-
стерегают серьёзные дорож-
ные трудности и опасности. 

Как показывает стати-
стика, ситуация с детским 
дорожно-транспортным 
травматизмом обостряется в 
период школьных каникул и 
в первые дни начала учёбы. 
Исходя из анализа ДТП, 
наиболее часто встречаю-
щейся причиной этого явля-
ется переход проезжей час-
ти дороги в неположенном 
месте перед близко идущим 
транспортом. 

Осенью сотрудники 
ГИБДД посетят образова-
тельные учреждения и про-
ведут с детьми уроки безо-
пасности по знанию ПДД, 
но сейчас главная задача 
родителей - объяснить де-
тям основные правила пове-
дения на дорогах, чтобы 
детки на пострадали из-за 
собственной недисциплини-
рованности, невнимательно-
сти и неосторожности.  
Помнить о правилах дорож-
ного движения и быть вни-
мательными должны и сами 
родители, поскольку иногда 

именно взрослые создают 
опасные ситуации для себя 
и своих детей. Бывает, что 
водители не соблюдают 
правила проезда нерегули-
руемых участков дорог, же-
лая быстрее их проехать. 

Сотрудники ГИБДД 
настоятельно рекомендуют 
родителям не оставлять де-
тей одних надолго, особен-
но малолетних. Помнить, 
что когда ребёнку скучно, 
он ищет развлечений во 
дворе и часто на дороге. На 
праздничные мероприятия, 
линейки и утренники не 
отпускайте детей одних. 
Если ребёнок едет с вами на 
машине, обязательно при-
стёгивайте его ремнями 
безопасности. Не допускай-
те никаких детских забав 
вблизи проезжей части. На-
помните ребёнку основные 
правила безопасного пове-
дения на дороге. Объясните, 
что в экстренной ситуации 
водителю намного сложнее 
затормозить, а в вечернее 
время наезд на пешехода 
увеличивается по сравне-
нию со светлым временем 
суток в 9 раз! 

Инспекторы ГИБДД 
напоминают пешеходам о 
внимательности и осторож-
ности при переходе проез-
жей части. Ни в коем случае 
нельзя перебегать дорогу 
перед близко идущим транс-

портом.  Необходимо дви-
гаться по краю проезжей 
части, в отсутствие тротуара 
и пешеходной дорожки, на-
встречу движению транс-
портных средств. В тёмное 
время суток - ещё и обозна-
чить школьников световоз-
вращающими элементами 
(специальными нашивками, 
вставками на одежде или 
портфеле), особенно это 
касается детей младшего 
возраста. К примеру, ребён-
ка в тёмной одежде можно 
заметить при ближнем свете 
фар лишь на расстоянии 
25 метров. Если же ребёнок 
одет в светлое, расстояние 
увеличивается до 40 метров, 
а отражатели, прикреплён-
ные на одежду, позволяют 
ребёнку «светиться» на рас-
стоянии 130-140 метров. 

ГАИ призывает водите-
лей к неукоснительному 
соблюдению ПДД при про-
езде пешеходных переходов 
и остановок общественного 
транспорта. И прежде, чем 
проехать в этих местах, не-
обходимо снизить скорость 
и убедиться в том, что там 
нет людей. От выполнения 
этих элементарных правил 
зависит жизнь, здоровье и 
будущее всех участников 
дорожного движения. 

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«Томскнефть» 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  
 

26  августа 2014 года временно 
исполняющим обязанности 
генерального директора 

ОАО «Томскнефть» ВНК  назначен 
Сергей Адольфович  Анжигур, ранее 
занимавший должность генерально-
го директора ОАО «Удмуртнефть».  

 

Сергей Адольфович окончил 
Томский институт автоматизирован-
ных систем управления и радиоэлек-
троники по специальности конструи-
рование и производство радиоаппа-
ратуры, Межотраслевой институт 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров Томского поли-
технического университета по специальности разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений, Стокгольмскую 
школу экономики по специальности магистр делового админи-
стрирования (ЕМВА). 

В 1985 – 2005 гг. работал на различных должностях  в неф-
тяной отрасли. В последние годы возглавлял предприятия, вхо-
дящие  в добывающий блок ОАО «НК «Роснефть». В частности, 
с 2006 по 2008 гг. – ООО «РН-Ставропольнефтегаз», с 2008 по 
2014 гг. – ОАО «Удмуртнефть». 

 

• Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК 

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ  
И БЕЗАВАРИЙНОСТИ 

Безопасность  

Обратите внимание!  
 
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
Дума Александровского района в соответ-

ствии с решением от 29.08.2014 № 325    прово-
дит публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в Устав Александровского района.  

Слушания состоятся 25 сентября 2014 года 
в 14:15 час. в здании администрации Алексан-
дровского района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района вы 
можете ознакомиться в местах обнародования 
муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации 
Александровского района;  

2) Библиотечный комплекс МБУ « Культур-
но-спортивный комплекс», расположенный по 
адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 

3) библиотеки сельских поселений Александ-
ровского района по месту их  нахождения. 

Свои предложения и замечания на изменения 
в Устав района вы можете предоставить в срок до 
20 сентября 2014 года в кабинет № 20 админист-
рации Александровского района, а также по теле-
фону и факсу: 2-46-00. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.     ■ 

Перекрёсток улиц Мира - Ленина  
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