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ПРОДАМ 
►срочно 1-комнатную 
квартиру (в г. Томске, 
36 кв.м., 1 700 тыс. руб., 
Каштак). Т. 8-913-873-
89-16 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-100-58-41 
►2-комнатную квар-
тиру (за 650 тыс. руб., 
торг). Т. 8-903-913-52-27 
►2-комнатную квар-
тиру (в 3-квартирнике). 
Обращаться по т. 2-66-33 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(43 кв.м., баня, огород, 
недорого). Т. 8-913-105-
59-41 
►3-комнатную квар-
тиру (в 2-квартирнике, 
центр). Т. 8-913-119-22-81 
►4-комнатную квар-
тиру (газифицирована, 
ухоженный огород, ба-
ня). Т. 8-913-858-80-49 
►благоустроенный дом 
(есть баня, земельный 
участок). Т. 8-913-852-
46-45 
►дом (по ул. Октябрь-
ской, торг при осмотре). 
Т. 8-913-113-47-24 
►дом (со всеми хоз. 
постройками, цена при 
осмотре). Т. 8-923-417-
85-80 
►Yamaha-VK 540 III 
(2011 г.в., ОТС). Т. 8-
913-802-01-09 
►а/м «Нива-Шевроле» 
(2015 г.в., пробег 5000, 
комплектация LS). Т. 8-
913-843-19-42 
►а/м Toyota-Korona-
Premio (1998 г.в., недо-
рого). Т. 8-923-427-48-91 
►козу и козлят. Т. 8-
983-235-05-03 

РАЗНОЕ 
►Выполняем строитель-
ные работы. Евроремонт, 
фигурные потолки, сантех-
ника, электрика. Веранда, 
замена крыш. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-913-105-16-
64 
►Бригада выполнит внут-
ренние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-913-
116-00-40 
►В летней палатке прода-
ётся парная свинина (260 
руб.). Св-во 70001490618 
►Котята гладкошёрст-
ные и пушистые (к лотку 
приучены). Т. 2-56-09 

■ Социальной важности. Как сообщает пресс-служба администрации 
региона, более 1,3 тысяч заявлений от семей, проживающих в Томской 
области, зарегистрировано для участия в государственной программе 
«Жильё для российской семьи», при этом список участников программы 
сформирован пока только наполовину. В рамках госпрограммы в регионе 
планируется реализовать 2,33 тысячи квартир эконом-класса с отделкой 
«под ключ» общей площадью более 125,3 тыс. кв.м. в 15 многоквартир-
ных домах на двух площадках Томского района – в пос. Зональная Стан-
ция в строящемся районе «Южные ворота» и в деревне Кисловка в строя-
щемся районе «Северный парк». Стать участниками программы могут граж-
дане, попадающие под одну из 18 льготных категорий: владельцы материн-
ского капитала, молодые семьи до 35 лет с детьми, ветераны боевых дейст-
вий, бюджетники, работники вузов, инновационных и оборонно-
промышленных предприятий и другие. Для них действует льготная ипотечная 
ставка от 10,9 до 11,9 % годовых, а стоимость одного кв. метра жилья не превы-
шает 35 тыс. рублей. К примеру, приобрести однокомнатную квартиру площа-
дью 38 кв.м. льготники могут за 1,3 млн. руб. 

Для приобретения льготного жилья необходимо собрать пакет доку-
ментов (для каждой категории свой) и подать на рассмотрение в местную 
администрацию. При удовлетворении заявки гражданин получает реше-
ние, с которым может обратиться к застройщику – участнику госпрограммы 
и купить квартиру за наличные или в ипотеку. 
 

■ Актуально. Подходят к финишу плановые и сверхплановые ремонты в 
образовательных учреждениях района. По информации начальника отде-
ла образования А.Ф. Матвеевой, к 24 августа - дате официальной приём-
ки компетентной комиссией школ и детских садов всё работы будут вы-
полнены. 
 

■ По сводкам полиции. С 10 по 16 августа сотрудниками отделения по-
лиции № 12 возбуждено 3 уголовных дела. По ст. 158 УК РФ (кража) 
возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который похитил 
кабель с территории учреждения в районном центре. По ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголов-
ное дело в отношении 59-летнего мужчины, нанёсшего ножевое ранение 
жителю районного центра в одной из квартир села. 

Всеми службами отделения полиции составлено 9 административных 
протоколов. В том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения) протоколы составлены в отношении  
2 граждан; по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил учёта, хранения, но-
шения или уничтожения оружия и патронов к нему) – составлено 3 адми-
нистративных протокола. 
 

■ По данным ГИБДД. В августе 2015 года на территории района прой-
дёт ряд профилактических мероприятий: «Детское кресло» - 19 августа и 
26 августа, «Пешеход» - 24 августа, «Встречная полоса» - 31 августа. 
Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходило с       
14 по 16 августа. 

За период с 1 по 10 августа сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» (по обслуживанию Александровского района) 
выявлено 101 административное правонарушение и составлено столько 
же протоколов: 7 – за непристёгнутый ремень безопасности, 67 – за пре-
вышение установленной скорости, 10 – за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами, 7 – за управление транспортным сред-
ством, не имея при себе соответствующих документов, 5 – за управление 
транспортным средством с неисправностями, 1 – за управление транс-
портным средством с нечитаемым государственным регистрационным 
знаком, 2 – за нарушение правил пешеходами. Дорожно-транспортных 
происшествий не было. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в течение наступив-
шей рабочей недели ожидается переменная облачность, в отдельные дни 
осадки, возможны грозы; ветер юго-западного направления 3-8 м/с; тем-
пература воздуха ночью +6...+11, днём +14...+17. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 17 августа, составлял 341 см, 
что на 4 см меньше в сравнении с предыдущими сутками. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помо-
щи районной больницы стали 106 человек. С травмами различного 
происхождения обратились 12 человек. От укуса клеща пострадал            
1 взрослый. Экстренная госпитализация потребовалась для 15 заболев-
ших, трое из которых дети с простудными заболеваниями. Выполнено      
1 сан. задание в г. Стрежевой. Основные причины обращений за срочной 
медицинской помощью остаются неизменными: артериальные гипертен-
зии, заболевания ЖКТ, аллергии. 

Коротко  

От всей души! 
 

Уважаемые александровцы! 
18 августа - День  

Воздушного флота СССР! 
 

Поздравляю вас и желаю    
здоровья, успехов, надежд      
на лучшее будущее! 
 

Парторг Александровского 
аэропорта Ивченко А.С. 

ИП Фарфулина Р.М. 
Распродажа - 50%  
в связи с закрытием. 

 

св-во 70000448092 

Семьи Мазанкиных, Комаровых 
выражают искреннее соболезно-
вание Шайматовой Светлане Ар-
кадьевне, родным и близким по 
поводу смерти горячо любимой  
 

МАМЫ 
 

Скорбим вместе с вами. 

Магазин 
 «Курсор» 

 

Скидка 10%  
до конца месяца. 

 

Поступление  
сотовых телефонов  
по оптовым ценам. 

  
св-во 70001490767 

Магазин  
«Любимый» 

 

Поступление товаров - 
 всё для школы! 

Сарафаны, платья,  
костюмы, юбки,  
блузки, колготки,  

носки и многое другое! 
Канцелярия! 

Приглашаем за покупками! 
св-во 70000993841 

Только  2  дня        м-н «Комильфо»  
21 и 22 августа      ул. Советская, 9  
с 9.00 до 19.00 
 

Срочно жителям с. Александровское! 
Меховая ярмарка «Империя меха +» 

 

Новая коллекция шуб 2015 - 2016 гг.  
по ЖАРКИМ ценам прошлого года! 
АКЦИЯ: принеси старую шубу  и получи  
скидку на новую до 8 000 руб.! 
• Норка цельная от 59 000 руб., 
• норка кусковая от 28 000 руб., 
• мутон стриженый от 18 000 руб., 
• нутрия от 22 000 руб., 
• меховые жилеты от 8 000 руб., 
• кожаные куртки 
 и пуховики от 22 000 руб. 
 

Кредит, кредит, кредит до 3 лет! 
Без первого взноса, 
нужен только паспорт. 
ООО «Русфинансбанк», ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. 

св-во 18003221115 

Выпускники 10б класса 1984 г.в. 
АСШ приносят глубокие со-
болезнования Зое Васильевне Ким, 
всем родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой - скоропостиж-
ной смертью любимого сына 
 

БЫЗОВА Сергея 
 

Скорбим вместе с вами. 

В магазинчике 
 модной одежды  

(в Гастрономе) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
В большом ассортименте: 
 • одежда и обувь для  
школьников, 
• нарядная и повседневная 
одежда для женщин  

(в том числе пиджачки,  
туники, блузки и другое), 

• одежда к осеннему сезону  
(ветровки женские до 70 размера, 
брюки, джинсы, кофты и другое), 

• одежда для женщин  
в положении. 
 

Порадуйте себя к осеннему сезону! 
 Приглашаю за покупками! 

19 августа  
с 10.00 до 13.00 
ул. Ленина, 18, 19, 25-35; 
ул. Новая; 
пер. Новый 1-6. 
с 14.00 до 17.00 
ул. Чехова; 
вертолётная площадка. 

20 августа  
с 10.00 до 13.00 
средняя школа № 2; 
дет. сад. 
с 14.00 до 17.00 
ул. Засаймочная. 

21 августа  
с 10.00 до 13.00 
ул. Ленина, 18, 19, 25-35; 
ул. Новая; 
пер. Новый, 1-6. 
с 14.00 до 17.00 
ул. Некрасова.                   ■ 

ГРАФИК  
ОТКЛЮЧЕНИЙ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Дорогие братья и сестры! 

 
Сердечно поздравляю вас с праздником  

Преображения Господня или по народному - 
Яблочный Спас! 
Желаю всем стремиться к совершенству.          

И пусть всем светит свет Христов, как светил на 
горе Фаворской! И всё, к чему прикасается этот 
свет, начинает сиять ответным светом, потому 
что всё, что Богом сотворено, способно жить и 
трепетать, и сиять Божеством. Бог не создал нас - 
людей и всех прочих тварей - для того, чтобы мы 
были предметами в Его Царстве, Он создал нас для 
того, чтобы и мы сияли от прикосновения вечной, 
Божественной жизни. Но для того чтобы это слу-
чилось с нами, мы, как апостолы, должны от-
крыться Богу, и тогда в нас тоже в славе откро-
ется Бог, воссияет и нас прославит, и спасёт! 

 

19 августа в храме святого благоверного 
князя Александра Невского по древней тра-
диции состоится освящение плодов нового 
урожая после Божественной литургии.  

Начало богослужения в 8.00. 
 

● Священник Анатолий Поляков 

ПЛАН мероприятий  
МКУ «Отдел культуры,  

спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского 

района», посвящённых  
Дню села - 2015 

● «Листая памяти страницы» -
музейная выставка фотографий, докумен-
тов, предметов по теме «Связь» - музей, 
20 августа, 14.00; 

 

● «Это наша с тобой биография» - 
встреча ветеранов связи в честь 90-летия 
электросвязи Томской области, музей,    
20 августа, 15.00; 

 

● «Цветы Сибири» - выставка-
конкурс цветов, РДК, 22 августа, 12.00; 

 

● «Северная рапсодия» - выставка 
из фонда музея г. Стрежевой, РДК,           
22 августа, 12.00;  

 

● «Моё любимое село - история и 
современность» - фотовыставка, 
РДК, 22 августа, 12.00;  

 

● «Родной край - для сердца рай» - 
музейная интерактивная выставка-
викторина, РДК, 22 августа, 12.00;  

 

● Батут, площадь РДК, 22 августа,           
с 12.00 до 20.00; 

 

● «Наш вопрос - ваш ответ» - эру-
дит-турнир, Центральная библиотека,    
22 августа, 14.00; 

 

● Торжественное собрание, РДК, 
22 августа, 14.00; 

● Детская развлекательная    
игровая программа, площадь РДК,     
22 августа, 16.00: 

 : 

- конкурсная программа «Беби Бум». 
(велосипеды, кукольные коляски), 

- игровые, театрализованные конкурсы. 
 

● «Моя семья» - конкурсная програм-
ма, площадь РДК, 22 августа, 18.00; 

 

● «Мисс Александровское» кон-
курсная шоу-программа, площадь РДК,     
22 августа, 19.00; 

● Концертно-развлекательная 
программа, площадь РДК, 22 августа, 
20.30; 

● Ночная дискотека, площадь РДК, 
22 августа, 23.30; 

● Фейерверк, площадь РДК, 22 авгус-
та, 24.00; 

● «Территория молодых» - молодёж-
ная программа, аэропорт, 29 августа, 
15.00:  

- игровая, развлекательная программа, 
- показательные выступления мото-
клуба «Союз», 
- молодёжная игра «Ночной дозор». 

Магазин «Золушка» 
 

Новое поступление 
обуви и нижнего белья. 

 

св-во 70001490890 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Выборы - 201 5  

Уважаемые избиратели! 
 

Выборы в Думу - это значимое 
событие в общественно-политичес-
кой жизни района. 

От того, кто войдёт в состав 
представительного органа, зависит, 
как сложится жизнь в нашем районе 
в ближайшие 5 лет. 

Решение баллотироваться по ок-
ругу № 5 принято мной осознанно, 
последние пять лет, работая в отделе 
образования администрации Алек-
сандровского района, я ежегодно 
неоднократно посещаю сёла района 
и знаю об их проблемах не пона-
слышке. 

Не смотря на то, что за послед-
ние пять лет работы выполнено мно-
го, в сёлах района и райцентре, есть 
вопросы по качеству воды, электро-
снабжению, медицинскому обслу-
живанию, ремонту образовательных 
учреждений. Это вопросы, которые 
я готов настойчиво лоббировать в 
Думе Александровского района. 
Главное - ставить реальные цели и 
достигать их! 

Проблем в районе много, и ре-
шать их нужно сообща, на пользу 
всех жителей района. 

 
С уважением,  

● Р.А. БАЙРАМБЕКОВ,  
кандидат в депутаты по трёхмандатному 
избирательному округу № 5, ведущий 

инженер по ремонтам Александровского РОО 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Самое комфортное для нас давление равно 750 мм ртутно-
го столба. 

 
Даже незначительное отклонение может вызвать неприятные 

ощущения. Если его уровень падает, то первыми это почувству-
ют люди с низким артериальным давлением и «сердечники». 
Иногда на него реагируют и больные астмой. 

У всех упомянутых категорий может появиться слабость или 
одышка. Хуже всех в случае падения давления приходится ги-
пертоникам, которые страдают от сильнейшей головной боли. 

В такие дни рекомендуется пить больше жидкости, особенно 
зелёного чая, ложиться спать раньше и использовать для нормализа-
ции самочувствия травяные настои. При повышении давления стра-
дают опять же люди с гипертонией. Кроме того, такая погодная осо-
бенность может привести к снижению иммунитета, так как снижа-
ется количество лейкоцитов в крови. В такие дни рекомендуется 
избегать стрессов, есть продукты с содержанием калия, стараться 
больше отдыхать. 

 
Можно ли перестать зависеть от капризной погоды? Конечно, 

и даже нужно. Любой человек хочет быть хозяином своему само-
чувствию и настроению. Влияние погоды на здоровье человека 
не должно разрушать его планы. Лучше, если оно просто не бу-
дет чувствоваться. 

Итак, чтобы освободиться от перепадов настроения и других 
неприятных ощущений, вам поможет такая процедура, как закали-
вание организма водой. Кроме того, очень хорошо помогает плава-
ние, спортивная ходьба и другие виды спорта, которые не связаны с 
тяжёлыми нагрузками, но в то же время укрепляют тело. Желатель-
но побольше гулять на свежем воздухе, а также спать достаточное 
количество времени. 

Вообще, хорошее настроение - это лучший способ сохранить 
молодость. Не позволяйте погоде испортить ваше самочувствие! 
Влияние погоды на здоровье человека во многом зависит от 
внутреннего настроя и жизненной активности. Если вы готовы 
заняться своим здоровьем и уверены в успехе, никакие 
«метеокарпизы» вам не страшны!  

     

● Т.В. КОРОБОВА, фельдшер  
кабинета медицинской профилактики районной больницы  

                              

Актуально  

ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 

Томскстат подсчитал во сколько 
в среднем, в преддверии нового учеб-
ного года, обойдётся в регионе 
школьный комплект одежды и обу-
ви. Для мальчика это сумма в 3 704 
рубля, для девочки – 4 093. Мы за две 
недели до 1 сентября поинтересова-
лись, сколько на форму и школьные 
принадлежности минимум придётся 
потратить в Александровском. 

«Как собрать ребёнка в школу» - 
актуальный вопрос для каждого роди-
теля. Особенно после того, как 
школьная форма стала обязательным 
атрибутом ученика. Порой за костюм 
приходится заплатить немалую сум-
му, но, учитывая, что ребёнок в на-
чальных классах растёт не по дням, 
на следующий год счастливым роди-
телям придётся вновь посетить магазин 

детской одежды. В нашем 
селе осуществляют торгов-
лю школьными вещами 
несколько предпринимате-
лей. Например, в магазине 
«Тимошка» самый бюджет-
ный вариант формы на 
мальчика обойдётся в 2 480 
рублей, в комплект вошли: 
рубашка, жилет, брюки и 
обувь. В магазине «Яноч-
ка» - в 1 980 рублей, в «Се-

заме» - в 3 000 
рублей (без обу-
ви). Девочек оде-
вать - дороже. 
Минимальная цена за ком-
плект из юбки, блузки, 
джемпера и сменной обуви 
будет составлять 3 210 руб-
лей - в «Тимошке», 2 190 
рублей в «Яночке», приоб-
рести юбку с блузкой для 
девочки в «Се-
заме» можно , 
уложившись в      
1 000 рублей. Так-
же необходимо 

подготовиться к физкульту-
ре. За спортивный костюм и 
кроссовки придётся запла-
тить в среднем 2 000 рублей. 
Не забываем, к школе пона-
добятся канцелярские при-
надлежности. Ценники на 
ручки варьируются в мага-
зинах от 15 до 100 рублей, 
на тетради от 8 до 60 руб-

лей. Стоимость портфелей тоже раз-
ная. Например, в «Межрайбазе» мож-
но выбрать портфель от 600 до 1 600 
рублей, в «Фортуне» от 1 200 до 2 000 
рублей.     

● Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Здоровье  

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ Мне не безразлична судьба  
моей малой родины 

 
В 1978 году я родился в Александ-

ровском. Здесь окончил школу, здесь 
живут мои родители, моя семья. После 
окончания университета два года я про-
работал в Нижневартовске, но при пер-
вой же возможности перебрался в родное 
село. И мне далеко не безразлична судь-
ба моей малой родины, не безразличны 
те условия, в которых будут расти мои 
дети. 

Мне кажется, что одними из приори-
тетных в работе депутатского корпуса 
должны стать вопросы благоустройства - 
в самом широком смысле этого слова.    
К примеру, территории всех сёл района, 
и особенно районного центра, должны 
быть наконец-то очищены от «векового» 
хлама. Причём это должны быть совме-
стные усилия власти и жителей района. 
Продолжение работы по газификации в 
с. Александровском. Создание рабочих 
мест для молодёжи - ещё одно направле-
ние в работе местной власти, которое я 
готов настойчиво лоббировать. 

Проблем в районе много. Но для того 
и существуют органы местного само-
управления, чтобы их решать на пользу 
всех жителей нашего района. 

 

С уважением,  
● Роман ЛЕЙС,  

кандидат в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу № 5,  
старший диспетчер АЛПУМГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые односельчане! 
 

Искренне считаю, что депутат в 
своей работе должен опираться на 
позицию избирателей, решать про-
блемы избирательного округа. 

Депутат местного самоуправле-
ния - это та инстанция, к которой 
обращаются за помощью люди. Он 
должен быть неравнодушным, от-
зывчивым человеком; человеком, 
который любит людей и умеет им 
помогать. И обязательно сильным, 
энергичным. 

Для меня это - одно из приори-
тетных направлений деятельности. 
Мой принцип - не оставлять ни од-
но обращение граждан без внима-
ния, будь то проблема личного 
характера или вопросы жизнедея-
тельности избирательного округа 
в целом. 

Любое обращение граждан 
должно являться поводом для со-
вместных действий законодатель-
ной, представительной и исполни-
тельной властей. Собственно, имен-
но так я и планирую работать в Ду-
ме района, представляя интересы 
населения. 

 
С уважением,  

● М.А. ОЯ,   
кандидат в депутаты по трёхмандатному 
избирательному округу № 3, начальник 

участка технологической связи  
Александровской промплощадки АЛПУМГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
5 августа 2015 года                             № 30 
 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов 
 
Руководствуясь частью 7 статьи 44 

Закона Томской области от 14.02.2005 г. 
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области», постановлением ад-
министрации Александровского рай-
она Томской области от 29.07.2015 № 
761 «О предложениях по перечню спе-
циальных мест для размещения печат-
ных предвыборных агитационных ма-
териалов», 

1. Местами для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов 
считать доски объявлений, расположен-
ные по адресам: 

- ул. Советская, 15а (у здания отделе-
ния связи); 

- ул. Советская, 34 (у здания магазина 
ПО «Александровское»); 

- ул. Советская, 10 (у здания магазина 
«Нива»). 

2. Запретить вывешивание (рас-
клеивание, размещение) предвыборных 
агитационных материалов на памятниках, 
в помещении избирательной комиссии и 
помещении для голосования. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой. 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава  
Назинского сельского поселения 

Официально  

На водоплавающую, болотно-
луговую, полевую дичь - с 29 ав-
густа по 15 ноября 2015 года. 

 

В осенне-зимний период 2015-
2016 годов:  

- на боровую дичь - с 15 сен-
тября по 29 февраля,  

- на барсука - с 1 сентября по 
31 октября 2015 года.  

 

Разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов в общедоступные 
охотничьи угодья Александровско-

го, Каргасокского районов можно 
получить по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 8, тел.:      
2-45-35, после оплаты государствен-
ной пошлины, в размере 650 рублей 
и сбора за пользование объектами 
животного мира в размере: 

 

- глухарь - 100 рублей, 
- тетерев - 20 рублей, 
- барсук - 60 рублей.  
 

● В.Е. ИВАНОВ, 
госохотинспектор 

 До конца сентября льготники 
должны сделать выбор, в какой 
форме в следующем году они бу-
дут использовать социальный 
пакет, который им гарантирует 
государство. Либо получать услу-
ги в натуральном виде, либо - в 
денежном эквиваленте. Такой 
возможностью уже воспользова-
лись 5 жителей района. Один из 
них пожелал возобновить получе-
ние услуг, остальные решили от-
казаться от соцпакета. 

 
В нашем районе более 250 граж-

дан получают ежемесячно гаранти-
рованную государственную помощь 
на приобретение лекарств, санатор-

но-курортное лечение и проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте. С первого апреля 2015 
года стоимость пакета социальных 
услуг составляет 930 рублей 12 ко-
пеек. Из них на лекарства - 716 руб-
лей 40 копеек. Санаторно-ку-
рортное лечение 110 рублей 83 ко-
пейки. Проезд пригородным желез-
нодорожным транспортом - 102 руб-
ля 89 копеек. Можно отказаться от 
одной или двух услуг. О чём обяза-
тельно нужно представить заявле-
ние в Пенсионный фонд строго до 
30 сентября (включительно). Если 
льготники уже подавали об этом 
заявление и их всё устраивает, по-
вторно обращаться не нужно.         ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ  
СРОКИ ОХОТЫ В ЛЕТНЕ - ОСЕННИЙ И  

ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района 
извещает о своём намерении предоставить в 
аренду торговые места на втором этаже в зда-
нии, расположенном по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 12 (бывший магазин «Ва-
лентинка»): 

 
1) помещение № 42/7, общая площадь 20,0 кв.м. 

(в том числе торговая площадь - 13,9 кв.м.), сумма 
арендной платы за один месяц равна 4600,00 руб-
лей (без учёта НДС и оплаты за коммунальные 
услуги); 

2) помещение № 42/8, общая площадь 19,6 кв.м. 
(в том числе торговая площадь - 13,7 кв.м.), сумма 
арендной платы за один месяц равна 4508,00 руб-
лей (без учёта НДС и оплаты за коммунальные 
услуги); 

3) помещение № 41/9, общая площадь 16,5 кв.м. 
(а том числе торговая площадь - 11,5 кв.м.), сумма 
арендной платы за один месяц равна 3795,00 руб-
лей (без учёта НДС и оплаты за коммунальные 
услуги); 

4) помещение (№ 41/10, общая площадь 15,7 кв.м. 
(в том числе торговая площадь - 10,9 кв.м.), сумма 
арендной платы за один месяц равна 3611,00 руб-
лей (без учёта НДС и оплаты за коммунальные 
услуги). 

Арендаторами указанного выше муниципаль-
ного недвижимого имущества могут быть любые 
юридические лица и физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предприни-
мателей. 

Имущество предоставляется в аренду сроком 
до 5 (пяти) лет без проведения аукциона или 
конкурса. 
Контактные телефоны: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.   ■ 

Официально  
ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
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Власть  

ПЯТНИЦА, 
21 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Крик совы» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «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 Т/с «Крик совы» (16+). 
22.30 Т/с «Чистота» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 08.35, 9.35 «Вести-Томск». 
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 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (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 «Кривое зеркало». Театр    
Евгения Петросяна (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Изящная жизнь». 
10.40 «Человек перед Богом». 
11.10 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В. Гоголя 
“Мёртвые души”». 
13.20 «История дипломатии». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мистика любви». 
14.40 «Полиглот». 
15.25 Д/ф «Всё начиналось с “Юности”». 
16.10 «Большой джаз». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Х/ф «Французский канкан». 
19.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
20.35 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». 
22.55 «Новости культуры». 
 

«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков» (12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 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 Х/ф «По следу зверя» (16+). 
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Встречное течение». Сериал (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Жадность». «Разбитые мечты». 
(16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «День Военной тайны с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Факультет». Фантастический 
фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 Премьера. «Смотреть всем!». 
(16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 
22 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

3.30 Х/ф «Испытание верности». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Испытание верности». 
5.50 Т/с «Дурная кровь» (16+). 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+). 
16.30 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами). 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «ДОстояние РЕспублики:   
Вячеслав Добрынин». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Одна на миллион» (16+). 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.25 «Вести-Томск». 
9.35 «Военная программа». 
10.00 «Танковый биатлон». 
11.05 «Жизнь города». Интервью с 
мэром Томска Иваном Кляйном. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 

12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Кулинарная звезда». 
13.20 Х/ф «Кукушка» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Кукушка» (12+). 
17.45 «Субботний вечер». 
19.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+). 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Потому что люблю» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с  
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Вольница». 
11.15 «Большая семья». Авангард 
Леонтьев. 
12.10 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.55 Д/ф «Говорящие с белухами». 
14.00 «Да здравствует оперетта!» 
Сергей Лейферкус. 
14.55 «Игра в бисер». 
15.35 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». 
17.55 «Романтика романса». Песни о 
любви. 
18.50 «Сергей Герасимов. Портрет 
неизвестного». 
19.30 Х/ф «Юность Петра». 
21.50 «Большой джаз». 
 

«НТВ» 
 

6.05 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.50 «Поедем, поедим!» (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра» (0+). 
14.10 Т/с «Ярость» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Ярость» (16+). 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Жутко громко и запредельно 
близко». Драма (16+). 
7.40 «Контакт». Фантастический фильм 
(16+). 
10.30 «Факультет». Фантастический 
фильм (16+). 
12.30 «Естественный отбор»* (16+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Бэтмен. Начало». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.40 «Тёмный рыцарь». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Дурная кровь» (16+). 
7.10 «Служу Отчизне!» 
7.40 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
9.40 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 «Романовы» (12+). 
16.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
18.55 «Аффтар жжот» (16+). 

20.00 «Время». 
20.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+). 
22.35 «Танцуй!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.45 Х/ф «Целуются зори». 
8.20 «Вся Россия». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения   
Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители» (12+). 
13.10 Х/ф «Гувернантка» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.15 Х/ф «Ключи от прошлого» (12+). 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Ключи от прошлого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с  
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Французский канкан». 
11.15 «Легенды мирового кино».  
Жан Габен. 
11.45 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.30 «Гении и злодеи». Александр Грин. 
13.00 Д/ф «Глухариные сады». 
13.45 Концерт Национального академиче-
ского оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова в КЗЧ. 
15.00 Х/ф «Новая Москва». 
16.20 «Пешком...» 
16.50 «Иcкатели». «Печать хана 
Гирея». 
17.40 «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”». Бенефис 
Юлии Борисовой. 
18.50 «Тамара Макарова. Свет   
Звезды». 
19.30 Х/ф «В начале славных дел». 
21.45 «Большая опера-2014». 
 

«НТВ» 
 

6.05 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»  
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Ярость» (16+). 
16.20 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» - «Зенит». Прямая трансляция. 
18.40 «Сегодня». 
19.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа. 
19.35 Т/с «Ярость» (16+). 
00.35 «Жизнь как песня» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Как громом поражённый». 
Комедия (16+). 
6.50 «Дети шпионов». Приключенчес- 
кий фильм (6+). 
8.30 «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды». Фантастический боевик (16+). 
11.40 «Побег из Шоушенка». Художе-
ственный фильм (16+). 
14.20 «Бэтмен. Начало». Фантастиче-
ский фильм (16+). 
17.00 «Тёмный рыцарь». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
19.50 «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды». Фантастический боевик (16+). 
23.00 «Военная тайна с Игорем  
Прокопенко» (16+).                             ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Вице-премьер российского пра-
вительства Аркадий Дворкович 
провёл заседание рабочей группы 
федерального проекта инновацион-
ного территориального центра 
«ИНО Томск». Заседание, посвя-
щённое ходу реализации проекта, 
состоялось 10 августа в Доме прави-
тельства. 

 
Открывая встречу в Москве, Ар-

кадий Дворкович, возглавивший по 
решению премьер-министра Дмитрия 
Медведева рабочую группу по реали-
зации проекта «ИНО Томск», поблаго-
дарил всех участников проектной 
группы за эффективную работу. 

- Объединившись вокруг единых 
целей проекта, нам удалось наладить 
качественное взаимодействие между 
федеральными министерствами, ру-
ководством Томской области, част-
ными компаниями, университетами, 
Академией наук, - отметил вице-
премьер. 

Губернатор Сергей Жвачкин со-
гласился, что полгода работы показа-
ли действенность совместной реали-
зации бизнес-проектов и госпро-
грамм в рамках «ИНО Томска». Гла-
ва региона привёл в пример планы 
федерального центра по созданию в 
ЗАТО Северск территории опере-
жающего развития, проект «Росато-
ма» в области фторидных техноло-
гий. Также Глава региона напомнил 
участникам встречи о создании пер-
вого в России томского кластера во-
зобновляемых природных ресурсов. 

 
В то же время Глава региона 

подчеркнул, что эффективной реа-
лизации проекта «ИНО Томск» ме-
шает неразвитая дорожная инфра-
структура. 

- Сегодня для развития лесопро-
мышленного кластера мы планируем 
строительство целлюлозно-бумаж-
ного комбината с объёмом иностран-
ных инвестиций более 50 миллиар-
дов рублей. Но проекты крупных 
компаний упираются в низкое каче-
ство или отсутствие дорог, - сказал 
Сергей Жвачкин. 

Глава региона напомнил, что в 
Томской области только 35 километ-

ров дорог - федеральные, остальную 
сеть приходится содержать за счёт 
дорожного фонда области. В то же 
время только в рамках лесопромыш-
ленного кластера и только томские 
компании вложат в отрасль более     
10 миллиардов рублей до 2017 года и 
вдвое увеличат объём доставки дре-
весины. Поэтому важнейшей для 
кластера является автодорога «Ка-
маевка - Асино - Первомайское», со-
единяющая центры заготовки и пере-
работки древесины. Сергей Жвачкин 
назвал её «дорогой жизни» для клас-
тера ЛПК. 

Как сообщил на совещании пер-
вый заместитель министра транспор-
та РФ Олег Белозёров, стоимость 
этого объекта составляет 3,8 млрд. 
рублей, в том числе 3,2 млрд. рублей 
из федерального бюджета. Минтранс 
поддержал включение этого объекта 
в проект федерального бюджета, ко-
торый будет вынесен на рассмотре-
ние бюджетной правительственной 
комиссии. 

 
Глава региона обратился к вице-

премьеру за содействием в финансиро-
вании из федерального бюджета ре-
конструкции взлётно-посадочной по-
лосы аэропорта Богашёво и строитель-
ства транспортной развязки на площа-
ди Южной - работу над этими инфра-
структурными проектами Президент 
России Владимир Путин поручил фе-
деральным и региональным властям 
после встречи с томским Губернато-
ром Сергеем Жвачкиным в июле. 

 
На заседании рабочей группы по 

концепции «ИНО Томск» с доклада-
ми о реализации приоритетных инве-
стиционных проектов и разработке 
комплексной программы развития 
электрических сетей выступили за-
меститель губернатора Томской об-
ласти по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям Юрий 
Гурдин и генеральный директор ком-
пании «Россети» Олег Бударгин. 

 
Вице-губернатор по экономике 

Андрей Антонов рассказал о включе-
нии приоритетных мероприятий кон-
цепции в госпрограммы и проект 

федерального бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов. 
Среди десяти приоритетных проек-
тов «ИНО Томска», которые решени-
ем проектной группы должны быть 
включены в федеральный бюджет на 
ближайший трёхлетний цикл, - строи-
тельство аквабиоцентра, общежития 
Сибирского государственного меди-
цинского университета, хирургиче-
ского корпуса онкологического дис-
пансера. 

 
В заседании рабочей группы так-

же приняли участие первый замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ Глеб Никитин, первый 
заместитель министра энергетики РФ 
Алексей Текслер, заместитель мини-
стра образования и науки РФ Алек-
сандр Повалко, заместитель минист-
ра здравоохранения РФ Сергей Крае-
вой, заместитель министра культуры 
РФ Григорий Пирумов, заместитель 
министра сельского хозяйства РФ - 
руководитель Федерального агентст-
ва по рыболовству Илья Шестаков, 
руководитель Федерального агентст-
ва научных организаций Михаил Ко-
тюков, директор Департамента соци-
ального развития и инноваций Мини-
стерства экономического развития 
РФ Артём Шадрин, заместитель 
председателя правления «Газпром-
банка» Дмитрий Зауэрс, управляю-
щий директор ООО «СИБУР» Алек-
сей Козлов, другие руководители 
федеральных ведомств и корпора-
ций, а также заместители губернато-
ра Андрей Кнорр, Михаил Сонькин и 
Владимир Жидких. 

 
Для справки: распоряжение пра-

вительства РФ о создании инноваци-
онного территориального центра 
«ИНО Томск» премьер-министр Дмит-
рий Медведев подписал 14 января 
2015 года. Проект предусматривает 
частные и государственные инвести-
ции в развитие научно-образова-
тельного комплекса, производствен-
ного сектора и городской среды в 
сумме свыше 200 миллиардов до 
2020 года. 

 
● Пресс-релиз от 11.08.2015 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ТОМСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Пенсионный фонд информирует  

Гражданам, которые занимают-
ся похоронами умершего, предос-
тавляется право на получение 
либо услуг по погребению на без-
возмездной основе в пределах га-
рантированного перечня, либо 
пособия на погребение. 

 
Управление ПФР в г. Томск на-

поминает, что с 1 января 2015 года 
размер социального пособия на по-
гребение в г. Томске составляет 
6860,00 рублей.  

Выплата социального пособия 
на погребение пенсионеров, не ра-

ботавших на день смерти, произво-
дится из средств Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 

Для получения пособия, гражда-
нин, взявший на себя обязанность 
по погребению, должен обратиться 
в территориальный орган ПФР по 
месту получения пенсии умершим 
пенсионером, предоставив свой 
паспорт и справку о смерти уста-
новленной формы, выданную орга-
нами ЗАГС.  

Оформление документов для 
осуществления выплаты социально-
го пособия на погребение произво-

дится в день обращения. Выплата 
пособия производится через орга-
низацию федеральной почтовой 
связи на основании разового пору-
чения, выданного заявителю спе-
циалистами территориальных орга-
нов ПФР. 

В случае, если умерший пенсио-
нер на день смерти осуществлял 
трудовую деятельность в соответст-
вии с трудовым договором, то со-
циальное пособие на погребение 
выплачивается работодателем. 

Если умерший на день смерти не 
являлся пенсионером и не работал, 
то социальное пособие на погребение 
выплачивается органами социальной 
защиты населения.                             ■ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
УМЕРШЕГО ПЕНСИОНЕРА? 
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Общеизвестно, что окружающая 
среда является важным фактором 
воспитания и развития детей.         
В детском саду «Теремок» не толь-
ко это хорошо понимают, но и при-
лагают значительные усилия для 
её формирования.    

- Организация предметно - игро-
вого пространства и предметно -
развивающей среды является необхо-
димым условием для формирования 
игровой и познавательной деятельно-
сти ребёнка, - рассказывает старший 
воспитатель дошкольного учрежде-
ния О.К. Гельверт. - Наша задача  со-
стоит не только в том, чтобы создать 
такую предметную среду в группе, но и 
на участке детского сада, где всё долж-
но быть безопасным, здоровьесбере-
гающим, эстетически привлекатель-
ным и развивающим. Мы живём в ус-
ловиях Крайнего Севера, где лето длит-
ся совсем недолго. А для наших детей 
лето - самая долгожданная и любимая 
пора, так как у них появляется возмож-
ность значительную часть времени 
проводить на свежем воздухе. Поэтому 
наши педагоги стараются наполнить 
яркими впечатлениями и радостными 
переживаниями пребывание детей на 
территории детского сада в летний 
период. Целью нашей работы является 
создание природно-ландшафтных по-
знавательных уголков, как одного из 
направлений в практической работе по 
воспитанию и развитию детей.  

На территории для прогулок детей 
продолжают успешно функциониро-
вать метеостанция, мини-музей леса, 
сельское подворье с мельницей и ко-
лодцем. И каждый год на этих объек-
тах появляется что-то новое в плане их 
усовершенствования. Наглядное на-
блюдение за погодой, изучение пород 
лесных деревьев, прикосновение к де-
ревенскому быту, по словам воспитате-
лей, детей привлекает очень.  

Несколько, как их здесь на-
зывают, экологических точек 
посвящено обитателям леса - 
живности и насекомым. Семей-
ка ёжиков, пчелиное царство, 
стайка божьих коровок - место 
их расположения излюбленное 
для ребятишек. Ещё одна эко-
точка - мини-поле, на котором 
колосятся несколько сортов 
зерновых культур. Морскую 
тематику поддерживают кораб-
лик и словно взлетевший на 
гребне волны красавец-дельфин.  

Ежегодно в красочном офор-
млении территории появляются 
новые, неожиданные, необык-
новенные, но обязательно раз-
вивающие элементы декора и 
дизайна. Самая заметная но-
винка года нынешнего - улич-
ные шашки.  

Всякий раз иначе формиру-
ются здесь и цветочные клумбы: 
в этом году они многоступенчатые и в 
виде большой бабочки. Ещё одна при-
думка этого лета – соцветия одуванчи-
ков, изготовленные из подручных ма-
териалов. Возвышающиеся над яркими 
цветочными клумбами жёлтые «шап-
ки» не только, что называется, цепляют 
на себе взгляд, но и обращают внима-
ние на технику исполнения. 

- Очень многое из того, что можно 
видеть на нашей территории в разных 
её уголках, придумано и изготовлено 
руками наших педагогов из самого 
разнообразного подручного материала, - 
рассказывает Оксана Константиновна. - 
И я не перестаю удивляться и восхи-
щаться фантазии и умелым, мастерови-
тым рукам моих коллег.  

А ещё у садика есть свой огород. 
Ухаживают за ним - от момента под-
готовки земли к посадкам и посевной 
страды до сбора урожая, сотрудники 

сада и дети. Растёт здесь краснощёкая 
свёкла и хрустящая морковка, карто-
фель и лук, зелень - и урожай, как пра-
вило, бывает очень даже хорош. И надо 
ли удивляться, что овощи со своего 
огорода кажутся ребятишкам особенно 
вкусными и полезными!  

На протяжении многих лет это 
дошкольное учреждение является 
участником ежегодных традицион-
ных сельских благоустроительных 
конкурсов, и всякий раз - в числе 
призёров и победителей. 

- Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, - уверена О.К. 
Гельверт. - Поиск инновационных 
подходов к организации предметно - 
развивающей среды нашими педаго-
гами продолжается. Главными крите-
риями при этом являются творчество, 
талант и фантазия.   

                              
● Ирина ПАРФЁНОВА 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ За лето облик районного центра 
заметно преобразился. Александ-
ровские улицы и дворы запестрели 
яркими улыбками цветов, ухожен-
ными клумбами. 

 
Территория Социально-реабили-

тационного центра для несовершен-
нолетних - один из тех чудесных 
уголков нашего села, где традицион-
но царят порядок, уют и красота. Её 
оригинальность выражается не в ка-
ких-то архитектурных особенностях, 
а в поделках, которые расположились 
во дворе. Работники Центра прило-
жили для этого немало усилий и сме-
калки. Пригодилось всё: пластиковые 
бутылки и старые автомобильные 
покрышки, домашняя утварь и наску-
чившие игрушки. А из спиленного 
дерева возник колодец. Недалеко от 
него расположились приветливые 
дедушка с бабуш-
кой, встречающие 
своих гостей у са-
мовара. Вот и коло-
ритный деревен-
ский плетень с взо-
бравшимися на него 
петушками, осмат-
ривающими свои 
владения, весёлая 
лягушка и малыши-
поросята. Нашлось 
место и для грациоз-
ного, доброго кра-
савца-жирафа. Раз-
ноцветный корабль, 
красочный парово-
зик, яркие Смеша-
рики придали уют-
ному дворику опре-
делённый колорит 
необычности, непо-
вторимости и какой-то детской забав-
ности. Здесь во всём видны любовь и 
забота: беседка для отдыха, спортив-
ные сооружения, здание для прожива-
ния детей, ограждения аккуратно по-
крашены, повсюду цветы. Их так 
много, и они такие разные по разме-
ру, запаху, цвету и неповторимы в 
своём многообразии… Удачно вписа-
лась в дизайн территории детская 
площадка, установленная здесь осе-
нью прошлого года и ставшая настоя-

щим её украшени-
ем. Её приобрете-
ние стало возмож-
ным благодаря бла-
готворительной по-
мощи ОАО «Томск-
нефть» ВНК. Во 
время прогулок 
здесь есть возмож-
ность кататься с 
горки, качаться на 
качалках и каче-
лях, играть в бас-
кетбол, развивать 
вестибулярный ап-
парат, катаясь на 
каруселях, и при 
этом не беспоко-
иться о безопасности. Игровой ком-
плекс выбирался так, чтобы зани-
маться могли ребята всех возрастов, 
чтобы каждый ребёнок, временно 

пребывающий в Центре для несовер-
шеннолетних, мог найти себе занятие 
на свежем воздухе по душе. 

 
Нет преград для полёта фантазии 

и у работников Библиотечного ком-
плекса МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс». Ежегодно их рукотворные 
творения никого не оставляют равно-
душными. Безусловно, библиотека - 
волшебное место, и может перенести 
любого своего читателя куда угодно. 

В этот раз - на берег небольшого озе-
ра, где в прохладной тишине сидит 
задумчивый рыбак в ожидании улова. 
Он развёл костёр и греет чайник. На 

глади водоёма нашло 
приют семейство 
уток. Ухоженная тер-
ритория, многочис-
ленные клумбы с 
яркими, жизнерадост-
ными композициями 
всевозможных цве-
тов, сплетением аро-
матов и красок, инте-
ресная божья коровка 
из бросового мате-
риала, копошащаяся 
в траве, дополняют 
атмосферу умиротво-
рения. Созданной 
умелыми творчески-
ми руками картиной 
любуется девочка-
кукла, уютно распо-
ложившаяся на каче-
лях, украшенных длин-

ными цветочными побегами. И ника-
кие проливные дожди не могут нару-
шить ауру теплоты и спокойствия, 
царящих во дворе библиотеки. 

Вот такие примеры воплощения 
творческих идей можно увидеть в 
нашем селе! Невольно приходишь к 
выводу, что благоустроенность и кра-
сота зависят от каждого жителя рай-
онного центра. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ЗДЕСЬ ЦАРЯТ УЮТ И КРАСОТА 
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