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ПРОДАМ 
►земельный участок с 
незавершённым строи-
тельством. Т. 2-57-24, 8-
913-801-64-17 
►комнату. Т. 8-961-887-
95-26, 8-913-109-98-64 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-876-97-54 
►две 2-комнатные квар-
тиры. Т. 8-962-777-15-14 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67 
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру (торг). Т. 8-913-825-85-
99, 8-913-847-43-53 

►двухуровневую квар-
тиру (газифицированная,        
в 2-квартирнике, имеется 
гараж, баня, огород). Рас-
смотрю варианты обмена 
на меньшую. Т. 8-913-801-
64-17, 2-57-24 
►дом (в центре села). Т. 8-
913-864-37-96 
►ВАЗ-2109, «Тойота-
Виндун». Т. 8-913-108-44-
60 
►лодку «Казанка - 5М» 
(с выносным транцем). Т. 
2-46-59, 8-913-857-88-02 
►цыплят. Т. 8-913-885-14-
39 
►картофель (из погреба). 
Т. 2-57-92, 8-923-433-12-21 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру (в посёлке Зо-
нальном). Т. 8-913-813-03-37 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-115-67-25 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру (желательно бри-
гаде). Т. 8-963-197-47-59 
►Выполним внутрен-
ние и наружные работы 
(бани, гаражи). Евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 

►Выполним строитель-
ные работы, строительст-
во коттеджей, домов, га-
ражей, бань и т.д. Уста-
новка сантехники. Ре-
монты и евроремонты. 
Т. 8-913-115-31-12 
►Старорусская потом-
ственная ясновидящая. 
Т. 8-913-106-39-03 (св-во      
№ 54003714058, лиц.    
АЦ/К № 0011/РФ-СА) 
►Котята. Т. 8-913-876-93-50 

Натяжные потолки, 
пластиковые окна,  
жалюзи, 
домашняя  
вентиляция. 

 

(г. Стрежевой) 
 

Т. 8-913-113-55-55. 

27 июня -  День молодёжи  

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

Районный  Дом  культуры ПРИГЛАШАЕТ:  
 

27 июня 
 День молодёжи России 

  

В  программе: 
 

● 11.00 – соревнования по пляжному волейболу среди         
мужских и женских команд (место проведения        
площадка у РДК); 

 ● 12.00 – соревнования по картингу между юными 
спортсменами мотоклуба «Союз» МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» (площадь (место) стоянки такси);  
● 14.00 – соревнования по мини-футболу среди дворовых 
команд подростков (место проведения стадион «Геолог»);  
● 16.00 – детская игровая программа, работает батут 

(площадь РДК); 
● 18.00 –  конкурсная развлекательная программа для 
молодых семей «Семейный экипаж» (площадь РДК); 

 ● 19.00 – парад  байкеров с. Александровское 
(улицы с. Александровского); 
● 19.20 -  концертная развлекательная программа 

«Вперёд, молодёжь!» (площадь РДК); 
● с 22.00 до 24.00 – молодёжная ночная дискотека 

(площадь РДК).  

Администрация Северного сель-
ского поселения, жители п. Север-
ного и д. Светлой Протоки выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж-
девременной смертью замечатель-
ного человека - мамы, бабушки, 
прабабушки, прекрасного учителя  
 

ХВОСТОВОЙ  
Марии Гавриловны 

 
Районный отдел образования при-
носит глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью старейшего педагога 
района, всю свою профессиональ-
ную жизнь проработавшего учите-
лем начальных классов Светло-
протокской школы 
 

ХВОСТОВОЙ  
Марии Гавриловны 

Светлая ей память. 

Компания «Росгосстрах» открывает вакансию - 
начальник страхового отдела с. Александровское. 

 Требования: высшее образование, опыт работы от 2 лет в облас-
ти продаж, управления персоналом, уверенный пользователь ПК. 
Обязанности: общее руководство, планирование и организация 

продаж, управление группой агентов. 
Условия: трудоустройство по ТК РФ + соц. пакет, ДМС, 

корпоративная система обучения. 
 

Тел. 8-913-855-92-13, Лугачева Ольга Игоревна, 
olga_lugacheva@tomsk.rgs.ru 

Дорогие друзья! 
 

Томская область – студенческая 
столица России. В нашем регионе бу-
дущее страны не только получает 
востребованное во всём мире высшее 
образование, но и активно участвует 
в общественной и культурной жизни. 

В этом году томская дэнс-
команда «ЮДИ» первой из отечест-
венных творческих коллективов вы-
шла в финал английского телешоу 
«Британия ищет таланты». Наш 
регион стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля «Российская сту-
денческая весна». Томские волонтё-
ры активно участвуют в юбилейных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы. А в эти дни 450 школьников 
и студентов из 17-ти городов и рай-
онов области открывают на берегу 
Оби V региональный молодёжный 
форум «Томский коллайдер». 

Мы многое делаем для поддерж-
ки и развития талантливой молодё-
жи. Реализуем специальные област-
ные жилищные программы, проводим 
форум молодых учёных U-NOVUS, 
поддерживаем лучших студентов 
стипендиями и грантами. 

Желаем вам счастья, успехов, 
неиссякаемой энергии, новых идей на 
благо нашей Томской области и, ко-
нечно, отличного лета! 

 
●  С.А. ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация Александровского района в соответствии с по-
становлением от 23.06.2015  № 651 проводит публичные слушания 
по проекту «Схемы теплоснабжения Новоникольского сельского 
поселения Александровского района Томской области на период   
с 2015 года до 2034 года». 

Слушания состоятся 28 июля 2015 года в 15.00 в здании адми-
нистрации Александровского района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8. 

С проектом «Схемы теплоснабжения Новоникольского сельско-
го поселения Александровского района Томской области на пери-
од с 2015 года до 2034 года» вы можете ознакомиться в местах 
обнародования муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Александровско-
го района,  

2) Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 13, 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений Александ-
ровского района по месту их нахождения, а также на сайте Алек-
сандровского района: http://www.als.tomskinvest.ru/, на сайте Ново-
никольского сельского поселения: http://www.novonik.tomsk.ru/. 

Свои предложения и замечания на проект схемы теплоснабже-
ния вы можете предоставить в срок до 27 июля 2015 года в кабинет 
№ 9 администрации Александровского района, телефон: 2-55-25, 
либо в администрацию Новоникольского сельского поселения, 
телефон: 4-11-24. 

Приглашаются все желающие.                                                       ■  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.06.2015                                                       № 648 

с. Александровское 
О награждении Почётной грамотой 
 Главы Александровского района  

Рассмотрев ходатайство директора муници-
пального унитарного предприятия «Аптека № 29»,  
руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением админи-
страции Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района Лебсак Елену Нико-
лаевну, бухгалтера муниципального унитарного 
предприятия «Аптека № 29». 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
● А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 

Дорогие юноши и девушки! 
 
Мы искренне поздравляем вас с самым, 

наверное, оптимистическим праздником 
нашей страны - Днём молодёжи! 

Юность и молодость - это не только 
прекрасные периоды в жизни каждого 
человека, но ещё и особое состояние ду-
ши. Это время поисков и дерзаний, реали-
зация самых рискованных и отчаянных 
проектов и идей. 

В нашем районе многое делается для 
того, чтобы молодёжь имела надёжные 
перспективы на своё будущее. Реализуют-
ся целевые программы, связанные с полу-
чением образования, поддержкой молодых 
специалистов, обеспечением жильём мо-
лодых семей. Но мы должны признать и 
тот факт, что сегодня наиболее острой 
проблемой остаётся трудоустройство и 
занятость молодёжи. Именно на её реше-
ние должны быть направлены усилия ор-
ганов местного самоуправления. 

Однако очень многое в устройстве 
собственной судьбы зависит от самих 
представителей молодого поколения - от 
уровня их образованности и желания мно-
го и ответственно трудиться, от умения 
находить правильные ориентиры в нашей 
непростой современной действительно-
сти. Мы желаем александровской молодё-
жи оптимизма и уверенности в завтраш-
нем дне, высоких целей и надёжных пу-
тей в их достижении, счастья, успехов 
и удачи! 

 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

● С.Ф. ПАНОВ, председатель 
 Думы Александровского района  

Дорогие александровцы! 
 

От всей души поздравляем вас 
с Днём молодёжи!  

Молодёжь - огромный созида-
тельный потенциал нашего посе-
ления, его трудовой, интеллекту-
альный и творческий ресурс.        
В руках сегодняшних выпускников 
школ, студентов, молодых спе-
циалистов будущее нашего район-
ного центра. Мы гордимся дос-
тижениями своих юных земляков, 
чьи таланты и целеустремлён-
ность уже сегодня укрепляют 
славу Александровского. Большую 
часть нашей молодёжи отлича-
ют повышенный интерес к жиз-
ни, потребность в получении хо-
рошего образования, независи-
мость и самостоятельность, уме-
ние определять для себя конкрет-
ные цели и стремиться к их дости-
жению. Перед молодыми людьми 
сегодня стоят много задач, тре-
бующих своевременных решений.  

Желаем вам, чтобы вы пре-
одолевали любые трудности, на-
ходили нужные ответы и всегда 
оставались верными себе. 

Пусть счастье, успех, хорошее 
настроение будут вашими спут-
никами, а мечты сбываются.  

С праздником! 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского  

сельского поселения 

Управление Министерства  
юстиции Российской Федерации  
по Томской области информирует: 

 
13.09.2015 состоятся выборы Главы муници-

пального образования «Александровский рай-
он» и депутатов Думы Александровского рай-
она. Список политических партий и их регио-
нальных и местных отделений, имеющих право 
участвовать в выборах, размещены на сайте 
Управления Минюста России по Томской об-
ласти: http://to70.minjust.ru/ в разделе НКО/
Выборы. 

●  Пресс-служба  
Управления Минюста России  

по Томской области, т. 90-17-13 

Семьи Шлейдовец, Виноку-
ровых,  Хохряковых, Чуруно-
вых, Шашкиных приносят 
свои соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной 
 

ЧЕСКИДОВОЙ 
Лилии Андреевны 

Семья Чабановых выражает 
глубокое соболезнование 
Ефименко Денису, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью 
 

ЕФИМЕНКО 
Олега Петровича 

Семья Коршуновых выражает 
искреннее соболезнование В. 
Ширвис в связи со смертью 
 

МУЖА 

Магазин 
«Фермер»  

(ул. Лебедева, 13а) 
В продаже - 

 молочная продукция. 
Парикмахерская «Визит» 

(здание бани)  
 

В связи с отпуском  
с 8 июля не работает 
мастер-парикмахер  
Гутова Жанна. 

Магазин 
«Юбилейный» 
Уценка 30%  
на весь трикотаж. 

 

св-во 70000993598 

Продам: 
 

· вагоны жилые 8-местные - 5 штук по 300 тыс. руб.; 
· контейнер 5-футовый - 30 тыс. руб.; 
· контейнер 20-футовый - 60 тыс. руб. 
 

Телефоны: 8-952-897-88-88, 8-961-886-86-88. 

Благодарность 
 

20 июня состоялась встреча 
выпускников Александровской сред-
ней школы № 1 1980 года выпуска. 
Благодарим директора школы Т.В. 
Меньшикову, наших учителей, со-
трудников школы за содействие в 
организации и участие во встрече в 
честь 35-летия выпуска. 

 

Выпускники 

30 июня и 1 июля на центральной площади  
мёд Башкирии от производителя. 

св-во 02004605410 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
mailto:olga_lugacheva@tomsk.rgs.ru
http://www.als.tomskinvest.ru/
http://www.novonik.tomsk.ru/
http://to70.minjust.ru/
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Актуально  Общество  

Сегодня строительство детского 
сада находится на стадии внутрен-
ней отделки. Вместе с производите-
лем работ ООО СМУ «ТДСК» А.А. 
Бобровских мы прошлись по его 
этажам. Помещения возведённого 
сооружения впечатляют простор-
ными и светлыми комнатами. Пол-
ностью выполнена стяжка полов, 
оштукатурены стены. 

 
-  Подготовительные или «черно-

вые» работы, требующие значительных 
временных затрат, завершены, - расска-
зывает Александр Алексеевич. -         
На 70% от общего  объёма уложена 
плитка по стенам. На первом этаже на 
90%: в помещениях пищеблока, бу-
фетных, в комнатах для хранения ин-
вентаря, в санузлах. Закончена уклад-
ка напольной плитки во входных 

группах. Сейчас 
выполняются шпа-
клевание и пере-
тирка стен по все-
му зданию, ведёт-
ся монтаж электри-
ки второго цикла. 
Отделочники ра-
ботают с 8 утра и 
до 22 часов вечера. 
Одновременно тру-
дятся от 25 до 30 
человек. На улице 
пытаемся выпол-
нять вертикальную планировку - 
завозить грунт и разравнивать его и 
заниматься благоустройством терри-
тории, но из-за погодных условий, 
способствующих увлажнению грун-
та, работы эти приходится приоста-
навливать. 

Уже в недалёком будущем алек-
сандровские дошколята  будут посе-
щать новый современный, во всех 
отношениях, детский сад. 

     
 ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Глава Лукашкиного Яра А.А. Ма-

уль начал с хорошей новости: 
- Готовимся к работе в зимних 

условиях! Мы приобрели отвал на 
трактор для очистки снега. Доставили 
нам его из Свердловска. Установим 
на технику и будем применять для 
уборки снега на зимниках, которые 
ведут в сторону Тополёвки и Назина. 
Содержать дороги благодаря этому 
приобретению станет легче. 

Продолжая дорожную тему, А.А. 
Мауль рассказал: «Нынче большая 
вода перемыла дорогу в сторону де-
баркадера. Полотно, надо заметить, 
накануне отсыпали и подняли. Лу-
кашкинцы рассчитывали, что после 
ремонта дороги они смогут добирать-
ся до своего пассажирского причала 
беспрепятственно. Но Обь  поднялась 
так сильно, что и отсыпанный проезд 
ушёл под воду. Впрочем, на «Восход» 
люди не опаздывают. Доставка пасса-
жиров до дебаркадера организована 
на лодках. К счастью, ни в каких дру-
гих ситуациях «речными трамвайчи-
ками» пользоваться не приходится: 
Лукашкин Яр стоит на высоком мес-
те, поэтому село не затоплено». 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 В Назино из-за дождей временно 

приостановили свою работу школьни-
ки. Впрочем, наводить порядок в селе 
они продолжат, когда установится 
сухая погода. Сейчас на улицах Нази-
на себя вольготно чувствует домаш-
няя скотина. Пастбища залиты водой, 
поэтому животные вынужденно нахо-
дятся в пределах села - поедают траву 
на открытых участках, а также на тер-
ритории заброшенных домовладений. 
Чтобы бурёнки могли зайти на порос-
шие травой огороды, глава села В.А. 
Штатолкин организовал разбор вет-
хих заборов.  

- Таким образом мы сможем пой-
мать двух зайцев, - поясняет Вале-
рий Александрович. - Во-первых, на-

кормим скотину. Во-вторых, избавим-
ся от травы, благодаря чему в следую-
щем году у нас не будет сухостоя, а 
значит, снизится риск пожаров. 

К слову сказать, поимкой настоя-
щих зайцев глава Назина тоже занимал-
ся. Поступило сообщение о том, что на 
острове в сторону Староназина в ло-
вушке большой воды оказалось не-
сколько длинноухих. Так как вода про-
должала прибывать, было принято ре-
шение спасти животных. Для этого рас-
ставили сети, в которые попались де-
сять зайцев. Исполняя роль деда Мазая, 
В.А. Штатолкин и его помощники пере-
везли их на берег. За спасательной опе-
рацией наблюдали все дети села. Осо-
бым удовольствием для них было по-
гладить пушистых зверьков. Наиболее 
шустрым зайцам, а также одной лисице 
удалось вырваться из сетей. Так как 
вода в Оби стала уходить, необходи-
мость в их дальнейшем спасении отпа-
ла. Они останутся на острове. Пойман-
ную же «добычу» выпустили в лес. 

Из главных событий глава села так-
же отметил новое назначение на долж-
ность директора МУП ЖКХ. Этот пост 
занял Константин Пынчин. Перед ним 
стоит несколько первостепенных задач: 
выровнять фонд заработной платы, на-
ладить контроль над системой жилищ-
но-коммунального хозяйства в целом, 
победить должников, которых в селе 
насчитывается 12 человек: за ЖКУ они 
не платят по 5 - 6 месяцев. 

 Впереди ещё много работы. Пред-
стоит подлатать дороги, заменить     
11 столбов электроснабжения, в церк-
ви установить колокола, у памятника 
воинам Великой Отечественной вой-
ны уложить тротуарную плитку. При-
обрести её помог предприниматель из 
районного центра А.П. Геворкян. 
Правда, для укладки потребуется пе-
сок, а песчаные отмели в черте села 
сейчас находятся под водой.  

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
По информации главы Новони-

кольского В.Н. Першина, в селе оста-
ются подтопленными 18 домовладе-
ний. Вода, к счастью, не затронула 

жилые дома - зашла только на огороды, 
затопив несколько хозпостроек. Сейчас 
убывает. Когда сойдёт полностью, у 
жителей появится возможность подса-
дить овощи на своих участках. 

Что касается ремонтных работ в 
селе: предстоит заменить обшивку на 
участках теплотрасс, отремонтировать 
оборудование на котельной, выполнить 
ряд благоустроительных работ. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
В Октябрьском, наконец-то, «потя-

желели» магазинные продуктовые пол-
ки. Из-за большой воды к селу доволь-
но долгое время не мог причалить па-
ром, который ходит по Оби, - причал 
затопило, возникло сильное течение. 
Поэтому возможности доставить про-
дукты не было. 18 июня осадное поло-
жение Октябрьского, которое устроила 
природа, было снято. В село, помимо 
прочего, завезли фрукты и овощи, в 
которых наблюдался особый дефицит.  

Паводок стал причиной и других 
хлопот. Как рассказал глава поселе-
ния С.П Смирнов, вода подмыла до-
рогу от села до дебаркадера. Ущерб 
таков, что полотно придётся «капита-
лить»: не только отсыпать отдельные 
участки, но и укладывать лежнёвый 
настил. 

Недавно в селе произошло отклю-
чение электроэнергии. Сутки потре-
бовались для того, чтобы найти место 
аварии и устранить поломку. В тече-
ние этого времени электроснабжение 
в Октябрьское подавалось за счёт ди-
зель-генератора. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
На территории Северного сельско-

го поселения, по информации главы 
Н.Т. Голованова, от большой воды 
пострадали четыре усадьбы. На трёх 
участках вода зашла в жилые дома, 
при этом эвакуация людей не потре-
бовалась. На остальных «поплыли» 
бани, стайки и другие хозпостройки. 
К сегодняшнему дню пик паводка 
остался позади, вода пошла на спад. 

  
●  Николай МИГАЧЁВ 

В сёлах района  

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ С наступлением лета не во всех 
образовательных организациях нача-
лись каникулы. Студенты ПУ-25 бу-
дут заниматься до конца июня. Для 
самого же училища нынешнее лето 
станет временем преобразований. 

 
Три года назад был осуществлён 

переход на федеральные образователь-
ные стандарты третьего поколения.     
С введением этих стандартов период 
учёбы сократился до двух лет пяти 
месяцев. Из-за этого третьекурсники 
завершали обучение в феврале. 

- Внедрённые реформы вызывают 
много вопросов, - говорит директор 
ПУ-25 А.А. Федотов. - Ребята, кото-
рые идут к нам учиться, это ни для 
кого не секрет, подготовлены слабо.  
А тут ещё и учебный процесс сократи-
ли. У обучающихся возникают трудно-
сти со своей невыполненной програм-
мой. Проблема ещё и в том, что мно-
гим студентам, завершившим обучение, 
не исполняется 18 лет, и их, как несо-
вершеннолетних, не берут на работу. 

В Минобразовании, видимо, поня-
ли ошибку и с сентября 2015 года про-
фессиональные организации перейдут 
на обучение со сроком три года. 

- Теперь и период практики станет 
полновесным, - продолжает Алек-
сандр Анатольевич. - Предполагается, 
что он будет длится два с половиной 
месяца. Ребята смогут окунуться в 
производство, почувствовать себя пол-
ноправными работниками. 

Ожидается возврат и к предыдущим 
направлениям, когда студенты, к приме-
ру, помимо основной профессии полу-
чат дополнительную квалификацию. 
Раньше, к примеру, электрогазосварщи-
ки, электромонтёры, мастера по техни-
ческому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка из училища 
выходили не только с дипломами, но и с 
водительскими удостоверениями. Благо-
даря этому многим удавалось устроить-
ся на работу по основной профессии и 
получать доплату. Да и работодатели 
оказывались в выигрыше: им не нужно 
было держать двух человек - скажем, 
отдельно сварщика и отдельно водителя. 
Оценили такой подход и военкоматы: 
ребята шли в армию, уже имея на руках 
профессию начального профессионально-

го образования. 
После прохож-

дения специализированных курсов 
приобретали военно-учётную специ-
альность. Все дополнительные про-
граммы, по которым обучались в ПУ-25, 
реализуются в полном объёме и в на-
стоящее время. 

Ещё одно нововведение заключает-
ся в том, что до конца декабря 2015 го-
да в соответствии с законом об образо-
вании профессиональное образование 
подвергнется реорганизации. Реорга-
низация подразумевает закрытие мел-
ких нерентабельных училищ. Учили-
ща могут быть поглощены техникума-
ми. Либо они могут стать самостоятель-
ными учреждениями среднего профес-
сионального образования. Третий путь: 
организация на базе училищ учебных 
центров прикладных квалификаций, 
но в этом случае работать придётся на 
хозрасчётной основе и за счёт государ-
ственной субсидии. ПУ-25 идёт по 
первому пути, присоединяясь к Том-
скому политехническому техникуму и 
становясь его филиалом в Александров-
ском. Процесс реорганизации должен 
быть завершён до 1 сентября 2015 года. 

В составе техникума Александров-
ское училище будет готовить рабочих 
тех же специальностей, что и раньше. 
Однако при этом сможет реализовывать 
учебные программы и более высокого 
уровня: выпускать не только поваров-
кондитеров, но и технологов обществен-
ного питания, не только мастеров техни-
ческого обслуживания машинно-трак-
торного парка, но и техников. Речь идёт 
о подготовке специалистов среднего 
звена, которая будет востребована для 
выпускников училища и школ района. 
Выпускник, отработав на производст-
ве, готов расти профессионально и 
получить образование более высокого 
уровня. После получения лицензии 
среднее профессиональное образова-
ние можно будет получить на месте. 
Пройдя полный курс обучения, сту-
денты могут занять должности меха-
ников, начальников автоколонн, мас-
теров. Нехватка таких кадров сущест-
вует на многих производствах.  

Училищу ещё предстоит получить 
лицензию по подготовке специалистов 
среднего звена. Готовятся документы 
на лицензирование технологии обще-
ственного питания, электроснабжения, 

сварочного производства, механиза-
ции сельского хозяйства. Решающее 
значение по будущему набору будет 
зависеть от заявок работодателей. 

На порядок выше должна быть 
квалификация и у преподавателей: 
образование по профилю – высшее, 
курсы повышения квалификации – 
каждые три года. Большая часть пре-
подавательского состава ПУ-25 дан-
ным требованиям соответствует. 

Предстоит решить вопрос и по доос-
нащению учебно-материальной базы  
нашей образовательной организации. 
Сейчас по основной образовательной 
программе ПУ-25 обучает по четырём 
профессиям. В феврале  из стен учили-
ща выпустились 25 поваров-кондитеров. 
Все трудоустроены по профессии. Из 
стен училища вышел и 21 мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. Однако 
пока нет окончательных данных, сколь-
ко выпускников из этого числа нашли 
работу, так как кому-то ещё предстоит 
служба в армии, кто-то планирует по-
ступить в высшее учебное заведение. На 
первом и втором курсе в ПУ-25 обуча-
ются   138 студентов. 

- Мы отслеживаем дальнейший 
профессиональный путь своих выпу-
скников, - говорит А.А. Федотов. - 
Могу сказать, что в Службе занятости 
в качестве безработных они почти не 
значатся. С 1 сентября к учреждениям 
среднего профессионального образо-
вания будут предъявлять новое требо-
вание: 30 процентов своих студентов 
они должны обеспечить рабочими 
местами. Однако рычагов воздействия 
на работодателей у нас нет, поэтому  
сейчас сложно сказать, как мы будем 
реализовывать эту норму. 

По мнению Александра Анатольеви-
ча, присоединение к Томскому политех-
ническому техникуму является для учи-
лища ступенью развития. С другой сто-
роны, при такой реорганизации стоит 
ожидать сокращение штатного расписа-
ния. Под него, вероятно, попадёт обслу-
живающий персонал. 

- Не скрою: в коллективе есть оп-
ределённые волнения, - добавил Алек-
сандр Анатольевич. - Но главное - 
наше образовательное учреждение 
сохранено. В настоящее время коллек-
тив работает над реализацией плана 
реорганизационных мероприятий. 

 

●  Николай МИГАЧЁВ 

ПУ-25: ОТ НАЧАЛЬНОГО К СРЕДНЕМУ 
Образование  

В соответствии с законодатель-
ством РФ второе воскресенье сен-
тября является единым днём голо-
сования на региональных и муни-
ципальных выборах. В 2015 году 
выборы состоятся 13 сентября. Жи-
телям Александровского района 
предстоит избрать Главу Александ-
ровского района и депутатов Думы 
района. 

 
Местное отделение ВПП «Единая 

Россия» намерено активно участво-
вать в выборном процессе. И не толь-
ко в качестве избирателей. 18 июня 
состоялось предварительное внутри-
партийное голосование по отбору кан-
дидатов в депутаты и единого кандида-
та на должность Главы района на оче-

редной пятилетний срок. 
В праймериз приняли 

участие 36 выборщиков – по пять 
человек, делегированных от первич-
ных партийных организаций и чле-
ны политсовета местного отделения 
партии. Желание баллотироваться 
от партии высказали три претенден-
та на пост Главы района и 20 –        
в депутаты. Среди них – представи-
тели бюджетной сферы и общест-
венных организаций, предприятий, 
организаций и учреждений разных 
форм собственности, ведущих свою 
деятельность на александровской 
земле. Все они – люди известные и 
хорошо зарекомендовавшие себя не 
только в профессиональном плане, 
но и проявившие себя в обществен-
ной жизни района, имеющие актив-
ную гражданскую позицию. 

По решению собрания слово для 
представления своих программ было 
представлено только трём претенден-
там на должность Главы района. 

Для отбора было выбрано так на-
зываемое мягкое рейтинговое голосо-
вание с тем, чтобы определить одного 
кандидата на Главу района и пятна-
дцать возможных кандидатов на мес-
та в представительном органе. 

По итогам тайного голосования 
названы те, кто, по мнению однопар-
тийцев, является лидерами общест-
венного мнения и достойны представ-
лять интересы избирателей в органах 
муниципального управления. Стоит 
отметить, что до дня голосования     
13 сентября ещё достаточно времени 
и в составе названных кандидатов в 
ходе внутрипартийного голосования 
возможны изменения.                         ■ 

ПРОШЛИ ПАРТИЙНЫЙ ОТБОР 



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начи-
нается». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми волосами». 
11.50 «Линия жизни». 
12.50 Х/ф «Ученик лекаря». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.35 Д/ф «Старый Зальцбург». 
14.50 Х/ф «Сорок первый». 
16.15 Д/ф «Олег Стриженов». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Сердце на ладони». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 «Олег Басилашвили.     
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». 
19.00 «Большой конкурс». 
20.00 «Живое слово». 
20.40 «Завтра не умрёт никогда». 
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
22.20 «Новости культуры». 
22.35 «Худсовет». 
22.40 Д/ф «Дневник Шахерезады». 
(16+). 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале "СТВ"».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Бремя богов». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Гибель 
Меркурия». (16+) 
18.00 «Охотники за сенса-
циями». «Тайна египетских 
пирамид». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Чёрный рыцарь». Коме-
дия. (12+) 
23.00 «Водить по-русски». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 
30 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Структура момента». (16+) 
23.45 Т/с «Мотель Бейтс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 

18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алек-
сандра». 
12.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
12.20 «Эрмитаж - 250». 
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.40 «Живое слово». 
15.20 «Большой конкурс». 
16.20 «Острова». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 «Олег Басилашвили.     
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». 
19.00 «Большой конкурс». 
20.00 «Живое слово». 
20.40 «Завтра не умрёт никогда». 
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
22.20 «Новости культуры». 
22.35 «Худсовет». 
22.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алек-
сандра». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров». (16+) 
06.00 «Музыка на канале "СТВ"».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Живые камни». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 

16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Топли-
во эволюции». (16+) 
18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Великаны древнего мира». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Приключенческий 
фильм. (12+) 
23.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
1 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Политика». (16+) 
23.45 Т/с «Мотель Бейтс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Второй хор». 
11.45 Д/ф «Франц Фердинанд». 
11.50 «Старый патефон. Лео-
нид Утесов». 
12.20 «Красуйся, град Петров!» 
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.40 «Живое слово». 
15.20 «Большой конкурс». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Лучи, не знающие преград». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 «Олег Басилашвили.     
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». 
19.00 «Большой конкурс». 
20.00 «Живое слово». 
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20.40 «Завтра не умрёт никогда». 
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
22.20 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.40 Х/ф «Второй хор». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале "СТВ"».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой Побе-
ды посвящается».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Вели-
кая тайна Золотой Орды». (16+) 
18.00 «Охотники за сенса-
циями». «Ядерные войны ка-
менного века». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Сахара». Боевик. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн». (16+) 

22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Короткое лето Валерия 
Приемыхова». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жёны оркестрантов». 
11.50 «Старый патефон. Клав-
дия Шульженко». 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели». 
14.40 «Живое слово». 
15.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в зале «Плейель». 
16.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
16.25 Д/ф «Мне 90 лет, ещё лег-
ка походка». 
17.30 «Второе зрение». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 «Олег Басилашвили.      
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». 
19.00 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
21.25 Д/ф «Мне 90 лет, ещё лег-
ка походка». 
22.25 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Жёны оркестрантов». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.25 «Профессия - репортёр». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале "СТВ"».* 
(12+) 

06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Затерянный мир». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Морская планета». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва древних королей». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!» (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Сахар». 
(16+) 
18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Технологии древних богов». 
(16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Мэверик». Приключен-
ческая комедия. (12+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
3 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда». (16+) 
22.35 «Агнета: АББА и далее...» (12+) 
23.40 Т/с «Мотель Бейтс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Сокровище погиб-
шего корабля». 
10.55 Д/ф «Смертельная нагота». 

11.50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская». 
12.15 Д/ф «Колония-дель-Сак-
раменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата». 
12.30 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)». 
13.10 «Дипломатия Древней Руси». 
13.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова». 
14.40 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка». 
14.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время». 
15.35 Гала-концерт звёзд ми-
ровой оперной сцены в Парме. 
Дирижёр Зубин Мета. 
16.40 Х/ф «Заблудший». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Линия жизни». 
19.10 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. 
22.15 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Длинноногий папочка». 
, 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Город соблазнов». 
(16+) 
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
(16+) 
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атлан-
тиды». (16+) 
06.00 «Музыка на канале "СТВ"».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Письма из космоса». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Древние гении». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Мобильный приговор». 
(16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Зелёный 
разум». (16+) 
18.00 «Водить по-русски». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Ура, каникулы!  

Четыре трудовые бригады организо-
ваны в Александровском для подрост-
ков. Три из них на базе учреждений обра-
зования: двух школах и ПУ-25. Зарабо-
тать собственные средства и одновре-
менно помочь родному селу стать более 
благоустроеннее и ухоженнее получили 
возможность 55 детей. На благоустройст-
ве села заняты подростки от 14-ти до 18-ти 
лет. Провести каникулы с пользой в по-
следнее время желающих становится всё 
больше. Однако предпочтение неизмен-
но отдаётся ребятам из малообеспечен-
ных и многодетных семей. 

           
Деньги на организацию рабочих мест 

для несовершеннолетних выделены из 
нескольких источников: районного бюдже-
та, спонсорских - от "Томскнефти" и Цен-
тра занятости населения. На средства 
администрации сельского поселения орга-

низован ещё один трудовой 
лагерь - в МБУ «КСК», где тру-
доустроены 26 человек. 

По мнению руководителя 
трудовой бригады МБУ «КСК» 
Елены Кинцель,  коллектив детей 
подобрался очень хороший, все 
ребята работают старательно и 
ответственно, никогда не отказы-
ваются от получаемых заданий, 
трудятся с настроением и жела-
нием. График работы для          
14-летних ребят вполне удобный, 
а главное, более чем посильный – по два 
часа в день (с 10 часов утра до 12 часов дня).  

Основной стимул работы летом - и под-
ростки этого не скрывают, материальный: 
заработать собственные деньги и распоря-
диться ими по своему усмотрению. Кто-то 
заранее знает, на что их потратит, кто-то 
планирует отложить, а есть и такие, кто 

пополнит своими кровными 
семейный бюджет. Но все без 
исключения дети понимают, 
что их труд - это ещё и их лич-
ный вклад в красоту, чистоту и 
ухоженность родного села.  
Фронт выполняемых работ – 

самый различный. Это и уход 
за высаженными ими же цве-
тами, включающий прополку и 
поливку клумб в центре села и 
на территории речного порта, 
и уборка улиц от мусора, и 
иные задания. 

*** 
В трудовой бригаде, организованной при 

средней школе № 2, работают 6 подростков. 
Их рабочий день длится с 9 утра до обеда. 
Парни и девушки косят траву, наводят поря-
док в подсобных помещениях, выполняют 
поручения библиотекаря, связанные с 
оформлением книг из нового поступления. 
Н.И. Жданова, руководитель трудовой бри-
гады, так говорит о своих подопечных: 
«Хорошие, спокойные ребята - 3 девочки и  
3 мальчика, окончившие 8 класс. Ребята 
старательные, исполнительные, в общем-то 
не ленятся, хорошо работают, мне нравится. 
Мы уже достаточно большой объём работы 
сделали - все грядочки вскопали, посадили 
цветы, ухаживаем за территорией - косим, 
убираем. Словом, работы на территории 
школы хватает». 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Трудовое лето - 201 5  

РАБОТА НА БЛАГО - СЕЛА И СЕМЬИ 

Навстречу 35-летию АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Он один из тех людей, кто стоял у 
истоков Александровского линейно-
го производственного управления 
магистральных газопроводов и по 
сей день несёт трудовую вахту. Вся 
жизнь Владимира Васильевича Севе-
рина связана с газовой отраслью.  

 
В его трудовой книжке главная 

запись датирована 1982 годом, когда 
он начал работать на предприятии. 
Все остальные записи – хронология 
его профессионального и служебного 
роста на газокомпрессорной станции. 

- В молодости и не думал, что моя 
работа будет связана с транспортом 
газа, - делится Владимир Васильевич. - 
Хотел стать техником-механиком, 
закончил Днепропетровский машино-
строительный техникум. Но знакомые 
«заразили» романтическим Севером. 
Переехав из Украины в Александров-
ское, устроился в ЛПУ, вместе с же-
ной жили в Раздольном в вагончике. 

А начинал Владимир Васильевич в 
новой для себя отрасли, что называет-
ся, с азов профессии - со слесаря        
4 разряда на газокомпрессорной стан-
ции. Потом был машинистом техно-
логических компрессоров, исполнял 
обязанности сменного инженера, ин-
женера по ремонту, затем был назна-
чен заместителем начальника газо-
компрессорной станции, а позднее и 
её начальником - в общем, как гово-
рится, знаком не понаслышке со всей 
производственной цепочкой. В 1985 
году выделили жильё в Александров-
ском, и В.В. Северин переехал с семь-
ёй в районный центр, а работать про-
должил в Раздольном вахтовым мето-

дом. В 1997 году после реорганиза-
ции предприятия были сфор-
мированы 3 промплощадки: Алек-
сандровская, Вертикосская и Ниж-
невартовская. Владимир Василье-
вич был назначен заместителем 
начальника Александровской пром-
площадки.  Коснулись его и изме-
нения в АЛПУ, произошедшие в 
2010 году, после сокращения шта-
тов В.В. Северин перешёл на 
должность начальника линейно-
эксплуатационной службы, а за-
тем вновь занял пост начальника 
газокомпрессорной станции. 

- Прошёл свою дистанцию - 
передай эстафету молодым, моло-
дёжь должна расти, - говорит Влади-
мир Васильевич. 

С 1 января 2015 года, уступив место 
подрастающему поколению, он пере-
вёлся на должность старшего мастера 
линейно-эксплуатационной службы. Се-
годня он не только руководит бригадой 
линейных трубопроводчиков, но и пе-
редаёт свои знания и опыт молодёжи. 

Работает он, главным образом, на 
линейной части магистрального газо-
провода на участке Александровской 
промплощадки от 91 до 226 км - зани-
мается её обслуживанием и эксплуа-
тацией, следит за тем, чтобы магист-
ральный газопровод был в исправном 
состоянии. В условиях, когда трасса 
проходит по сложной рельефной ме-
стности, работники службы круглый 
год заботятся о повышении надёжно-
сти газовых артерий путём проведе-
ния профилактических работ, осуще-
ствляют проверку исправности и тех-
ническое обслуживание запорной 
арматуры, поддерживают в работо-
способном состоянии крановые узлы, 

вдольтрассовые проезды, производят 
вырубку поросли… Перечень обязан-
ностей, которые приходится выпол-
нять по долгу службы, состоит из не-
скольких десятков пунктов. Их глав-
ный итог: отсутствие аварий и не-
штатных ситуаций, бесперебойная 
поставка газа потребителям. Соблю-
дение техники безопасности всегда 
стоит на первом месте, поэтому работа 
требует чрезвычайной ответственности, 
тем более что транспортировка газа 
ведётся в круглосуточном режиме. 

Но сложность, по словам В.В. Се-
верина, не столько в широте круга 
ежедневных забот, сколько в зависи-
мости от погодных условий: высокая 
влажность, гнус, мороз ли, дождь ли, 
снег ли - линейно-эксплуатационная 
служба несёт трудовую вахту. При 
всём этом на трудности в работе мас-
тер ЛЭС не жалуется и на вопрос: «Не 
сложно ли?» лаконично отвечает: 
«Работа у нас такая». 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

«РАБОТА У НАС ТАКАЯ»  

Как сегодня отдыхается детям, чем 
они занимаются, нравится ли им в 
школьном лагере? Чтобы ответить на 
эти вопросы, мы заглянули в среднюю 
школу № 2, в лагерь дневного пребы-
вания «Подсолнух».  

 
50 мальчишек и девчонок пришли сюда, 

чтобы под присмотром взрослых не только 
интересно проводить время, но и узнавать 
немало полезного. Им нравится рисовать и 
танцевать, петь и заниматься на улице. 

- Наш лагерь открылся 3 июня, а за-
кончится смена 27 числа, - рассказывает 
начальник лагеря Н.В. Грошева. - У нас 
два отряда по 25 человек, это дети от       
8 до 13 лет, в одном отряде дети помлад-
ше - с 1 по 3 классы, во втором более 
взрослые школьники - с 4 по 6 классы.     
С ребятами работают 4 воспитателя, есть 

музыкальный руководитель, инст-
руктор по физической культуре. 

Педколлектив старается максимально 
разнообразить отдых детей и наполнить 
его различными мероприятиями. Значи-
тельная часть времени посвящается иг-
рам на свежем воздухе: весёлым стартам, 
всем известным играм с мячом -  каждый 
день мы посещаем стадион и детскую 
площадку на ул. Пушкина, сотрудничаем с 
тренерами ДЮСШ. Очень нравится на-
шим ребятам участвовать в развлекатель-
ных мероприятиях. Например, в День 
бантиков все дети ходили с бантами из 
всевозможных материалов, которые кре-
пили на всевозможные места. Очень ве-
село прошёл у нас День приколов. А в 
шахматно-шашечном турнире ребята уже 
по-серьёзному смогли применить свои 
интеллектуальные навыки. Большой инте-
рес у детей вызвала игровая программа, 
прошедшая в РДК, приуроченная к Дню 

России, где они смогли раскрыть и приум-
ножить свои знания о родном крае и стра-
не. Впереди у нас большое, интересное 
традиционное мероприятие «Поиск кла-
да», в котором ребята по схеме – плану, 
выполняя различные задания, будут искать 
клад. Обычно это сладкие призы, фрукты. 
Немало проведено с детьми профилактиче-
ских бесед, представлено презентаций на 
различные темы, например, как вести себя 
на воде. Для каждого отряда в школе специ-
ально выделена классная комната, которую 
они обустроили по-своему. 

- Нам здесь очень нравится. Мы много 
времени проводим на улице, играем, осо-
бенно любим спортивные эстафеты, ведь 
соревноваться с соперниками всегда азарт-
но и весело, - наперебой отвечают маль-
чишки и девчонки. 

- Недавно мы ходили в киноклуб 
«Киннект», где играли в аттракционы вир-
туальной реальности, - рассказывает Да-
рья Тельцова. - Очень запомнился День 
мыльных пузырей, и вообще у нас каждый 
день конкурсы! Каждый день мы получаем 
разные призы и подарки! Вожатые у нас 
все интересные, нам с ними весело. 

- А кормят всегда вкусно? - продолжаю 
задавать ребятам вопросы, ответы на 
которые хотят услышать все родители. 

- Нас кормят вкусными супами, котлетка-
ми, а ещё каждый день кашами и салатика-
ми! - говорит Данил Васенин. - Ем всё с 
большим удовольствием, и фрукты разные 
дают, и конфеты! 

Хорошо, когда список предлагаемых 
блюд совпадает с детскими вкусами, а 
жизнь в летнем лагере дневного пребыва-
ния насыщенна, полна событий и встреч. 
Желаем ребятам ещё много всего интерес-
ного и познавательного. 

● Оксана ГЕНЗЕ  
Фото: В. Щепёткин 

В «ПОДСОЛНУХЕ» - ВЕСЕЛО! 

 

Так складывается ситуация, что 
выезд из малых населённых пунктов 
района для жителей становится серьёз-
ной проблемой. И тому есть причина. 
Чтобы выехать, нужно сесть на пасса-
жирский «Восход», курсирующий по 
Оби. А чтобы сесть на него, нужно 
быть очень везучим человеком.   

 
16 июня, к примеру, на дебаркадер в 

Назине пришли 20 человек. Однако везунчи-
ков среди них оказалось только трое - боль-
ше свободных мест не было. Об этой ситуа-
ции сообщил глава Назинского сельского 
поселения Валерий Александрович Штатол-
кин. Главы других сёл приводят аналогич-
ные примеры. В отдельные дни люди берут 
«Восход» штурмом, который сопровождает-
ся криками, возмущением, такими словами, 
которых в газете не напишешь. Гнев людей 
вполне обоснован: у кого-то направление в 
больницу, у кого-то приглашение на свадьбу - 
весомая причина для выезда, как правило, 
всегда есть. И горько становится, когда пла-
ны рушатся из-за того, что не удаётся по-
пасть на борт «Восхода». 

Несмотря на то, что на речных дебар-
кадерах то и дело возникает давка, дирек-
тор «Обьречфлота» А.П. Романюк утвер-
ждает: его суда ходят незагруженными. 
Из-за низкого пассажиропотока в настоя-
щее время теплоходы курсируют через 
день. И в июле график движения, по его 
словам, останется прежним. 

- 16 июня был 
тот редкий случай, 

когда мы перевозили вахту, и мест на 
«Восходе» действительно не было, - гово-
рит Алексей Павлович. - Больше таких 
дней со стопроцентной загрузкой не при-
помню. 

Зато их помнят люди, не сумевшие по-
пасть на «Восход». Вероятно, из Каргаска 
теплоход и выходит полупустым, но по мере 
продвижения на Север он наполняется. При 
заходе в Александровский район свободных 
мест в нём уже почти не остаётся. В этом 
конфликте интересы жителей сталкиваются 
с интересами перевозчика. Предпринима-
тель, как ему и положено, считает деньги. 

- У меня долг перед банком в три мил-
лиона рублей. За ремонт двигателя должен 
ещё два миллиона двести тысяч. Если всё 
посчитать, то перевозка по Оби станет рен-
табельной только в том случае, если билет 
на всём протяжении линии будет стоить 
пять с половиной тысяч. Но для многих 
пассажиров такая сумма окажется неподъ-
ёмной, - объясняет А.П. Романюк. - Органи-
зовать движение «Восходов» так, как хотят 
жители, возможно только при финансовой 
поддержке области. Однако нам в дотации 
было официально отказано.  

Финансовый вопрос, конечно, важен. Но 
для рядовых жителей главнее наличие сво-
бодных мест в теплоходе. Быть может, они 
могли бы получить их гарантированно, если 
бы существовала система бронирования, 
если бы билет можно было купить, скажем, 
по интернету, тогда и столпотворения на 

дебаркадерах не возникало бы. Но для пе-
ревозчика и это не выгодно: или везти пять 
человек из Назина в Александровское - 
прибыль пять тысяч, или же отдать эти мес-
та пассажирам, которые следуют в Алексан-
дровское из Каргаска, - это уже 19 тысяч.                

О проблемной ситуации с пассажирски-
ми перевозками в администрации района, 
конечно, знают. Но, к сожалению, за преде-
лами полномочий муниципалитета её изме-
нить или существенно на неё повлиять. 

- Начиная с зимы наш Глава района 
совместно с главой Каргасокского района 
обостряли проблему организации пассажир-
ских перевозок в областной администрации 
на уровне заместителей губернатора и Де-
партамента транспорта, - говорит первый 
заместитель главы района А.В. Фисенко. - 
Всё дело в том, что межрегиональные пере-
возки - уровень полномочий области. Поэто-
му мы можем только решать некоторые 
организационные вопросы, связанные с 
установкой и содержанием дебаркадеров, 
сходней к ним, тралением и содержанием 
дополнительного навигационного оборудо-
вания, некоторые другие. Оказание финан-
совой поддержки перевозчику (к примеру, 
для ремонтов двигателей) не представляет-
ся возможным: во-первых, это будет неце-
левое использование бюджетных средств 
(не наши полномочия), а во-вторых, в казне 
района лишних денег нет, особенно учиты-
вая нынешнее экономическое положение. 

 
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
● Николай МИГАЧЁВ    

Проблема  

ПОЧЕМУ «ВОСХОД» ПРОХОДИТ МИМО? 
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