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ПРОДАМ 
►участок под строительство жилого 
дома (цена 360 000 руб., ул. Пролетар-
ская, 19). Т. 8-913-102-65-80 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-962-779-13-05 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-858-
76-99 
►2-комнатную квартиру (62,3 кв.м.,          
в 2-квартирнике, по ул. Октябрьская, 37/1, 
большой земельный участок, за 700 тыс. 
руб.) Т. 8-912-930-59-04 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике, участок, баня). Т. 
8-913-889-34-95 
►навоз с доставкой. Т. 8-913-815-85-18 

Разное 
►Услуги сварщика, сантехника, элек-
трика. Т. 8-913-879-19-65 
►Выполним любые виды строитель-
ных работ: внутренние и наружные.   
Т. 8-913-866-92-91 
►Отдам котят (6 месяцев). Т. 2-56-09 

Обратите внимание! 
Администрация Александровского 

района информирует жителей района  
об открытии с 5 апреля авиасооб-
щения до сёл района на период рас-
путицы до начала навигации.  
Справки по тел.: 2-57-96. 
 
МУП «Жилкомсервис» доводит до 

сведения населения, что с 04.04.2016 
по 24.05.2016 года на автомобиль-
ных дорогах общего пользования ме-
стного значения временное ограниче-
ние движения транспортных средств 
с грузом или без груза: 

1. общей массой более 2 тонн по 
автомобильной дороге «Александ-
ровское - Ларино», 

2. общей массой 8 тонн по автомо-
бильной дороге «Александровское - 
35 км». 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает глу-
бокое соболезнование Эберс Наталье 
Владимировне по поводу трагической 
гибели брата 
 

ПАХОМОВА 
Вячеслава Владимировича 

Крепитесь. 

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

РДК приглашает: 
 

10 апреля в 16.00 - 
 

районный фестиваль  
вокального  

исполнительства  
«Старые добрые песни. 
Песни нашего кино», 
посвящённый Году  
российского кино.   Касса работает с 5 апреля. 

Магазинчик  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

(ИП З. Джавадова, здание    
почты, помещение телеграфа) 

 

приглашает  
своих постоянных и  
новых покупателей на 
ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕЙ  
КОЛЛЕКЦИИ  
ОДЕЖДЫ! 

 

В большом ассортименте 
куртки, брюки, платья,  
юбки, кофты, блузки,  
а также платки,  

береты и многое другое. 
 

Порадуйте себя  
обновкой к сезону! 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает глу-
бокое соболезнование Баротову Джам-
шеду Курбановичу по поводу прежде-
временной смерти брата 
 

БАРОТОВА 
Сулеймана Курбановича 

Крепитесь. 

Память 
31 марта 2016 года безвременно ушла из 

земной жизни наша коллега, педагог МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское Потёмкина Ирина    
Николаевна. Ушла, многого не успев. Оставив 
после себя страшную пустоту в сердцах род-
ных, коллег, друзей... 

Имя Ирины Николаевны хорошо известно 
педагогической общественности Александров-
ского района, практически всем его жителям. 
Более 20 лет она преподавала в школе информа-
тику, была одним из первых учителей информа-
ционных технологий в селе, в районе, по сути 
явилась первопроходцем в освоении компьютерных технологий в образова-
нии, учила учеников и учителей. 

Техническое сопровождение пресловутого ЕГЭ тоже осваивала она.  
Специалисты областного центра удивлялись: все методические указания 
выполнялись чётко, единый государственный в сельской глубинке проходил 
без сбоев. Ирина Николаевна была грамотным специалистом, окончив Том-
ский институт автоматизированных систем управления, терпеливо      
осваивала педагогическую специальность. 

Тяжёлая болезнь не сломила, не озлобила. Она боролась до конца… 
Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает      

искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Ирине    
Николаевне навсегда останется в наших сердцах. 

7 апреля   
ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА  
на центральной площади. 

В продаже семена, семена  
луковиц (гладиолусы, ирисы,  
лилии, георгины), удобрения. 

св-во 70 001490173 

Белорусская ярмарка  
«АЛЕСЯ» 
до 7 апреля в РДК. 
В большом ассортименте 
платья, блузки, юбки, 
верхняя одежда и 
обувь к сезону. 

Приглашаем за покупками! 
ПРОДАМ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК  

14 соток с фундаментом  
под дом 11х12 м  

и под гараж 5х7 м, 
по ул. Коммунистической, 18. 

 

Цена 650 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-913-815-85-37. 

 

ПРОДАМ  
ОДНОКОМНАТНУЮ  
МЕБЛИРОВАННУЮ 

КВАРТИРУ  
в центре села,  

ул. Советская, 15.  
Тел.: 8-913-815-85-37. 

 

ПРОДАМ 
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ  

АВТОМОБИЛЬ 
«Соболь», 2010 г.в.  
Полный привод.  

Цена 380 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-913-815-85-62. 

В МЯСНОМ ПАВИЛЬОНЕ  
(возле библиотеки) 
продаётся 

МЯКОТЬ СВИНИНЫ - 300 руб., 
ШАШЛЫК - 350 руб. 

св-во 70 001490618 

■ На темы дня. 4 апреля на еженедельной расширенной планёрке в админи-
страции района с участием руководителей областных и районных структур 
были обсуждены наиболее актуальные темы дня.  

Начальник отделения ПФ Е.С. Николаева проинформировала о повыше-
нии с 1 апреля на 4 % социальных пенсий (не путать со страховыми). Для тех, 
кого коснётся это повышение, своевременно подготовлены перерасчёты        
и выплатные документы.  

Центр социальной защиты населения Александровского района с 1 апреля 
ведёт приём заявлений на льготные оздоровительные путёвки для детей. 
(Уже принято 18 заявлений). По словам директора ЦСПН Н.А. Новосельце-
вой, количество путёвок лимитировано и на наш район составляет 30 штук - 
10 на юг и 20 в оздоровительный лагерь под Томском.  

О текущей демографической ситуации в Александровском районе сооб-
щила начальник районного отдела ЗАГС Е.А. Панова.  

О неуклонном росте предоставления услуг местным отделением МФЦ 
рассказала начальник центра С.А. Фисенко. 642 услуги предоставили сотруд-
ники МФЦ в марте, а всего за пол года работы - 1 397. Причём перечень пре-
доставляемых государственных и муниципальных услуг постоянно увеличи-
вается и в настоящее время составляет 157 видов.  

С 30 марта приступила к обязанностям заместителя Стрежевского почтам-
та по Александровскому району И.В. Крауляйдис. Она проинформировала, 
что в настоящее время в полном объёме укомплектован штат почтальонов, 
проблем с доставкой корреспонденции быть не должно.  

По данным Центра занятости населения Александровского района, тен-
денция роста безработицы в районе сохраняется: в настоящее время 290 чело-
век имеют статус безработных. Но, по словам и.о. начальника учреждения Е.В. 
Швейдт, есть и хорошие новости: два человека при поддержке ЦЗН открыли 
собственное дело (по выпечке тортов на заказ и изготовлению детского питания).  

Главный лесничий района А.М. Валетов проинформировал о проведении 
ряда мероприятий, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону. Одно 
из них - недавняя проверка укомплектованности пунктов сосредоточения 
пожарного инвентаря у 16 лесопользователей, и только у шести из них не 
выявлены замечания.  

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков доложил        
о комплексе весенних работ на территории поселения. На 80 % выполнена 
расчистка дренажных систем. Зафиксированы первые случаи подтопления 
жилого фонда, которые устраняются в оперативном порядке.  

Первый заместитель главы Александровского района В.П. Мумбер проин-
формировал руководителей о создании межведомственной комиссии по во-
просам подготовки к следующему отопительному сезону.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2016 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них 5 - о рожде-
нии, 8 - о смерти, 2 - о заключении брака, 2 - о расторжении брака, 4 - об ус-
тановлении отцовства, 2 - об усыновлении (удочерении). Всего за 1 квартал 
текущего года зарегистрировано 19 рождений и 26 смертей, 11 браков и       
11 разводов, 4 установления отцовства, 2 усыновления (удочерения) и 2 пере-
мены имени (включающие фамилию, собственно имя и (или) отчество). 
 

■ По данным ГИБДД. За 1 квартал 2016 года на территории Александров-
ского района совершено 24 ДТП, в четырёх из них есть пострадавшие (без 
тяжёлых последствий). Сотрудниками службы зарегистрировано 227 админи-
стративных правонарушений. Из них: 2 - за превышение скорости; 7 - за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; 4 - за управ-
ление транспортным средством, не имея при себе водительского удостовере-
ния; 6 - в отношении пешеходов, нарушивших ПДД; 3 - за оставление места 
происшествия после ДТП; 3 - за отказ от прохождения мед. освидетельство-
вания. Возбуждены 4 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.  

Обратите внимание! С недавних пор в местном МФЦ можно получить 
услугу по предоставлению населению сведений об административных нару-
шениях в части дорожного движения: в течение нескольких минут приходит 
информация (к примеру, о штрафе), распечатывается уведомление с подписью и 
печатью, и штраф можно оплатить через терминал, не выходя из здания МФЦ. 
 

■ Уровень воды в главной артерии региона р. Оби с 4 апреля начал расти. 
По данным ежедневных наблюдений Александровской аэрологической стан-
ции, на утро понедельника он составлял 244 см, что на 2 пункта выше в срав-
нении с несколькими предыдущими сутками. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 111 человек, 13 из них дети. Экстренная госпи-
тализация потребовалась для 12 заболевших, в числе которых 4 ребёнка. По 
поводу травм различного происхождения обратились 11 человек, трое из ко-
торых дети. Основными причинами обращений медики назвали проблемы с 
давлением, холециститы, травмы. Зарегистрированы две смерти.  

Коротко ТРАГЕДИЯ В МОЛЧАНОВЕ 
По информации регионального 

отделения МЧС, 3 апреля в селе Мол-
чаново (около 200 км от Томска)          
в 22.07 произошёл пожар в одноэтаж-
ном деревянном частном жилом доме. 
На момент прибытия первого подраз-
деления пожарных брусовой дом  
10х18 кв.м. был полностью охвачен 
огнём. Пожар был локализован в 22.58, 
ликвидирован - в 23.00. 

 
По сообщениям областных СМИ со 

ссылкой на официальные источники ин-
формации, в огне погибли восемь чело-
век, в том числе трое детей - самому 
младшему из них было 10 лет. Все по-
гибшие были родственниками, в Молча-
ново приехали на выходные. Установле-
но, что очаг возгорания находился на 
веранде дома. СУ СКР по Томской об-
ласти возбудил уголовное дело по факту 
гибели восьми человек в пожаре. Люди, 
погибшие в пожаре, не смогли самостоя-
тельно выбраться из дома из-за "глухих" 
стеклопакетов, которые было невозмож-
но открыть; в доме было только одно 
окно со створками, до которого они не 
успели добраться, сообщается на сайте 
регионального ГУ МЧС. Отмечается, что 
тушение осложнялось высокой темпера-
турой в доме и сильным задымлением. 
"На всех окнах, кроме одного, были уста-
новлены "глухие" стеклопакеты, которые 
не представлялось возможности открыть. 
Люди пытались разбить окна стулом, но 
не смогли. До единственного окна со 
створками добраться они не успели. 
Стеклопакеты были настолько прочны-
ми, что пожарные с большим трудом 
разбили их топорами", - говорится в со-
общении. 

Как сообщается на сайте региональ-
ного ГУ МЧС, для тушения пожара были 
привлечены 86 человек, 21 единица тех-
ники, в том числе от МЧС России 61 че-
ловек и 12 единиц техники. 

По информации пресс-службы адми-
нистрации региона, Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин поручил своему 
заместителю по вопросам безопасности 
генералу И.В. Толстоносову взять под 
оперативный контроль расследование 
гибели людей при пожаре. 

- Глубоко потрясён молчановской 
трагедией, гибелью восьми человек, в 
том числе троих детей, - подчеркнул Гу-
бернатор. - Вместе с правоохранительны-
ми органами и органами местного само-
управления в ближайшие часы мы тща-
тельно изучим все обстоятельства чрез-
вычайного происшествия. Такие траге-
дии не должны повторяться.  

Глава региона выразил соболезнова-
ние родным и близким, всем жителям 
Молчановского района. Департаменту 
социальной защиты населения Томской 
области и главе Молчановского района 
В.Н. Киселёву Губернатор С.А. Жвачкин 
поручил оказать всю необходимую по-
мощь родственникам погибших.             ■ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5 апреля  2016  г .  №  24  (2591)  5  апреля  2016  г .  №  24  (2591)  7 2 
На темы дня  

Межведомственной комиссией по 
легализации трудовых отношений в 
составе представителей налоговой 
инспекции, пенсионного фонда, ад-
министрации Александровского рай-
она, правоохранительных органов 
25 марта 2016 года проведён совме-
стный рейд по ряду торговых пред-
приятий районного центра на пред-
мет выявления фактов неофициаль-
ного трудоустройства наёмных ра-
ботников, нарушений Трудового и 
Налогового кодексов, ущемления 
пенсионных прав работников, а так-
же правил продажи алкогольной 
продукции. 

 
Всего комиссией обследовано      

10 торговых точек. В ходе проверки 
обнаружены грубые факты нарушений 
трудового права граждан. А именно: 
только в двух магазинах у продавцов 

были на руках трудовые договоры, 
оформленные в установленном поряд-
ке. В остальных восьми торговых объ-
ектах не только не было трудовых 
договоров, или хотя бы приказа о 
приёме на работу, но продавцы и зара-
ботную плату получают не два раза в 
месяц, а как решит «хозяин», или про-
дуктами, или в конверте. 

Настораживает тот факт, что инди-
видуальные предприниматели, кото-
рые имеют грубые нарушения, не 
осознают всю степень ответственно-
сти перед законом и людьми. Пример: 
в одном из крупных торговых объек-
тов владелец магазина на вопросы 
комиссии открыто заявил: «А зачем 
оформлять трудовые договоры, про-
давцы работают по заявлению и всё». 
Но при этом за себя такой предприни-
матель не забывает уплачивать страхо-
вые взносы на пенсионное страхова-

ние и налоги в бюджет. В погоне за  
личной выгодой они пользуются  от-
сутствием в районе вакантных рабо-
чих мест, лишая своих работников 
пенсионного, социального обеспече-
ния, оформления мер социальной под-
держки и т.д. 

В настоящее время органами, участ-
вующими в работе межведомственной 
комиссии, проводится встречная про-
верка индивидуальных предпринимате-
лей, у которых выявлены нарушения. 

В дальнейшем, совместные рейды 
будут проводиться на регулярной ос-
нове с применением действенных мер. 

Обращаемся к жителям района, 
если вам известны факты наруше-
ний у конкретных индивидуальных 
предпринимателей, вы можете обра-
щаться в администрацию района - 
тел. 2-53-98, отделение Пенсионного 
фонда - тел. 2-69-12, налоговую    
инспекцию - тел. 2-48-08.                   ■ 

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ 

Неоднократно на страницах 
«Северянки» сотрудники правоохра-
нительных органов предупреждали 
граждан быть осторожными при 
пользовании банковскими картами, 
но всё же случаи снятия денежных 
средств с них имеют место быть. По 
данным александровских полицей-
ских, следственным отделом МО 
«Стрежевской» в 2015 году было воз-
буждено 3 уголовных дела по факту 
мошенничеств, связанных с воровст-
вом денег с банковских карт жителей 
Александровского района, в 2016 
году - пока одно. 

 
- В настоящее время ведётся провер-

ка ещё по одному сообщению о мошен-
ничестве: гражданин перевёл интернет-
магазину 100 % предоплату в размере 
180 тысяч рублей, оплатив покупку - 
новый лодочный мотор. Деньги были 
незамедлительно списаны со счёта по-
купателя, а товар так им и не получен, - 
рассказывает старший следователь СО 
МО «Стрежевской» УМВД по Томской 
области майор юстиции О.В. Рябошен-
ко. - Если в 2010 - 2013 годах на терри-
тории района наиболее распространён-
ной схемой являлось телефонное мо-
шенничество - требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или родст-
венника, то за последние 2 года участи-
лись случаи кражи денег с банковских 
карт, подключённых к услуге «Мобиль-
ный банк» или электронным сервисам в 
интернете. Например, мошенники соз-
дают на различных и часто очень из-
вестных сайтах объявления о продаже 
несуществующего у них товара. Алек-
сандровцы, не подозревая об обмане, 
договариваются с «продавцом» приоб-
рести у него этот товар и, не задумыва-
ясь о последствиях, перечисляют со 
своей банковской карты или с элек-
тронного кошелька, привязанного к 
банковской карте, на счёт «продавца» 
предоплату. После чего связь между 
партнёрами обрывается. Или люди пы-
таются брать кредиты с привлекатель-
ными низкими процентами у неизвест-
ных лиц или частных фирм, находя их 
по объявлениям в интернете. Ложные 
кредиторы просят сначала внести плату 
за оказанную услугу, после заёмщики 

остаются ни 
с чем. Зачас-

тую мошенники под разными предлога-
ми просят сообщить им пин-код, па-
роль, срок действия карты и т.д. Воору-
жившись этой информацией, злоумыш-
ленники не только лишают вас имею-
щихся на счёте денег, но и получают дос-
туп ко всем вашим счетам. 

Реалии жизни таковы, что большин-
ство граждан сегодня «поселились» в 
сетях интернета. Если вы часто пользуе-
тесь банковской картой «онлайн», т.е. оп-
лачиваете ею покупки в интернет-
магазинах, то, говоря на языке профес-
сионалов, вы можете её «засветить» для 
мошенников, которые отслеживают 
активных интернет-покупателей. Они 
анализируют информацию, которую вы 
просматриваете, а потом пытаются 
«ловить» вас ложными объявлениями. 

Раскрывать подобные преступления 
сложно, а вернее почти невозможно. 
Ведь совершают их люди, находящиеся 
от жертвы за тысячи километров. На-
пример, во всех случаях, зарегистриро-
ванных в Александровском районе, 
деньги сняты мошенниками в других 
регионах: в Самарской области, Перм-
ском крае и т.д. При этом не составляет 
труда установить личность владельца 
электронного кошелька, сим-карты или 
банковской карты, с использованием 
которых была проведена афёра. Другое 
дело, что личностями этими чаще всего 
являются не реальные преступники,      
а подставные лица, на которых мошен-
ники оформляют многочисленные сче-
та и «симки». 

Будьте внимательны и бдительны! 
Имея зарплатную карту, не совершайте 
с её помощью покупки в интернет-
магазинах. Лучше оформить ещё одну 
карту и положить на неё необходимую 
сумму денег для разовой покупки.        
В этом случае, если мошенники полу-
чат доступ к карте, на ней не будет на-
личных. Не производите предоплат, 
перечисляйте деньги только после по-
лучения товара. Не оформляйте займы 
с предоплатами, тем более у неизвест-
ных лиц и кредитных организаций. Не 
забывайте, что мошенничество - один 
из самых распространённых способов 
обмана. Будьте предельно осторожны! 
Помните - злоумышленники не дремлют! 

 
● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

Постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2015 № 1213 внесены из-
менения в Правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации, 
утверждённые постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме». 

В новой редакции изложены пункты 
218 и 283: «218. Запрещается выжига-
ние сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на 
полях. Использование открытого огня и 
разведение костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях 
запаса могут производиться при усло-
вии соблюдения требований пожарной 
безопасности, установленных настоя-
щими Правилами, а также нормативны-
ми правовыми актами Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, принятыми по согла-
сованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации и Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации»;     
«283. Запрещается в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода и 
охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов выжи-
гать сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать хво-
рост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники». 

 
Приказом МЧС России от 

26.01.2016 № 26 утверждён Порядок 
использования открытого огня и раз-
ведения костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях 
запаса, который устанавливает сле-
дующие обязательные требования 
пожарной безопасности: 

1. Использование открытого огня 
должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении 
следующих требований: 

а) место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем       
0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической ёмко-
стью (например: бочка, бак, мангал) 
или ёмкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объёмом не 
более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого 
огня должно располагаться на расстоя-
нии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, построй-
ки, открытого склада, скирды), 100 мет-
ров - от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодня-
ка и 30 метров - от лиственного леса 
или отдельно растущих групп листвен-
ных деревьев; 

в) территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено первич-
ными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения,      
а также мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны. 

2. При использовании открытого 
огня в металлической ёмкости или ём-
кости, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей распро-
странение пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы очага горе-
ния, минимально допустимые расстоя-
ния, предусмотренные подпунктами 
«б» и «в» пункта 1 настоящего Поряд-
ка, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной ми-
нерализованной полосы не требуется. 

3. В целях своевременной локализа-
ции процесса горения ёмкость, предна-
значенная для сжигания мусора, долж-
на использоваться с металлическим 
листом, размер которого должен позво-
лять полностью закрыть указанную 
ёмкость сверху. 

4. При использовании открытого 
огня и разведения костров для приго-
товления пищи в специальных несго-
раемых ёмкостях (например: мангалах, 
жаровнях) на садовых земельных участ-
ках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противопо-
жарное расстояние от очага горения до 
зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, а 
зону очистки вокруг ёмкости от горю-
чих материалов - до 2 метров. 

5. В случаях выполнения работ по 
уничтожению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков и 
иных горючих отходов, организации 
массовых мероприятий с использовани-
ем открытого огня допускается увели-
чивать диаметр очага горения до 3 мет-
ров. При этом минимально допустимый 
радиус зоны очистки вокруг очага горе-
ния от сухостойных деревьев, сухой 

травы, валеж-
ника, порубоч-
ных остатков, 
других горю-
чих материа-
лов в зависи-
мости от вы-
соты точки  
их размеще-
ния следует 
определять в 
соответствии 
с приложени-
ем к настояще-
му Порядку. 

6. При увеличении диаметра зоны 
очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 1 настоящего Поряд-
ка. При этом на каждый очаг использо-
вания открытого огня должно быть за-
действовано не менее 2-х человек, обес-
печенных первичными средствами по-
жаротушения и прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности в соот-
ветствии с Нормами пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безо-
пасности работников организаций», 
утверждёнными приказом МЧС России 
от 12.12.2007 № 645 (зарегистрирован 
Минюстом России 21.01.2008, регист-
рационный № 10938). 

7. В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны. 

8. Использование открытого огня 
запрещается: 

- на торфяных почвах; 
- при установлении на соответст-

вующей территории особого противо-
пожарного режима; 

- при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей 
метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра; 

- под кронами деревьев хвойных 
пород; 

- в ёмкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар; 

- при скорости ветра, превышающей 
значение 5 метров в секунду, если от-
крытый огонь используется без метал-
лической ёмкости или ёмкости, выпол-
ненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламе-
ни и выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения; 

- при скорости ветра, превышающей 
значение 10 метров в секунду. 

9. В процессе использования откры-
того огня запрещается: 

- осуществлять сжигание горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества; 

- оставлять место очага горения без 
присмотра до полного прекращения 
горения (тления); 

- располагать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а также го-
рючие материалы вблизи очага горения. 

10. После использования открытого 
огня место очага горения должно быть 
засыпано землёй (песком) или залито 
водой до полного прекращения горения 
(тления). 

 
В случае нарушения указанных 

Правил к нарушителям будут приме-
няться меры административного воз-
действия в виде наложения штрафов: 
- на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей, 
- на должностных лиц - от 6 000 до      
15 000 рублей, 
- на юридических лиц - от 90 000 до    
150 000 рублей.  

 
● К.М. БАРЫШЕВ, 

главный государственный инспектор      
по пожарному надзору  

Александровского района 

Безопасность  

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Приложение 
к Порядку использования открытого 
огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса 
Высота точки размещения горючих    
материалов в месте использования      
открытого огня над уровнем земли, м 

1 1,5 2 2,5 3 

Минимальный допустимый радиус зоны 
очистки от места сжигания хвороста,  
лесной подстилки, сухой травы, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих 
материалов, м 

15 20 25 30 50 

Вниманию граждан,  
ведущих личное  

подсобное хозяйство! 
 

 

На территории муниципально-
го образования «Александровс-
кий район» за счёт областного 
бюджета выполняются услуги по 
искусственному осеменению коров 
в личных подсобных хозяйствах. 

 
Предоставляем вам информацию 

о порядке получения услуги по ис-
кусственному осеменению: 

Искусственное осеменение осу-
ществляется на основании заявок 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Заявка на оказание услу-
ги по искусственному осеменению 
направляется гражданином, веду-
щим личное подсобное хозяйство,     
в ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветуправление» письменно в произ-
вольной форме, либо путём обраще-
ния по телефону в период проявле-
ния признаков охоты у коровы.        
В течение 24 часов со дня получения 
заявки от гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, со-
трудник ОГБУ «Стрежевское меж-
районное ветуправление» самостоя-
тельно организует выезд в личное 
подсобное хозяйство. В течение     
30 календарных дней со дня первич-
ного оказания услуги по искусствен-
ному осеменению сотрудник выезжа-
ет в личное подсобное хозяйство для 
определения наличия или отсутствия 
стельности у коровы. В случае отсут-
ствия стельности у коровы (прихода 
коровы вновь в охоту) сотрудник по-
вторно оказывает услуги по искусст-
венному осеменению. Результатом 
оказания услуги по искусственному 
осеменению коровы является установ-
ленное наличие её стельности. 

Заявку на оказание услуги по 
осеменению необходимо направ-
лять по месту нахождения ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное вет-
управление», подразделение «Алек-
сандровская райветлечебница» по 
адресу: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, д. 27, тел.     
2-42-36, режим работы: с поне-
дельника по пятницу - с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, 
воскресенье - выходные.               ■ 
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Издавна на Руси было принято 
водить хороводы и петь песни. Ни 
одно событие, будь то застолье, гу-
лянье или посиделки, не обходились 
без песен. Не зря народная песня 
является душой русского народа. 
Она способна передать любое на-
строение, повести за собой, раскрыть 
силу характера, показать различные 
стороны народной жизни. 

 
20 марта на сцене Дома культуры 

нашего села прошёл районный фести-
валь исполнителей народной песни 
«Родина моя - Россия» с участием са-
модеятельных коллективов и исполни-
телей Александровского района. Про-
грамму фестиваля открыл танец «Ка-
линка» в исполнении хореографиче-

ского коллектива «Па-
радокс» МБУ «КСК» 

под руководством В.В. Боль-
шаковой. В фестивале при-
няли участие вокальные 
коллективы: «Россияночка» 
под руководством Л.Л. Юри-
ной из села Лукашкин Яр, 
«Северяночка» под руково-
дством И.В. Поплеевой из 
посёлка Северный. Зрители 
горячо принимали выступ-
ление земляков - вокальной 
группы «Элегия», клуба стар-
шего поколения «Рябинушка» под 
руководством Ю.В. Сысуева и вокаль-
ного ансамбля «Сударушка» под руко-
водством Н.Я. Бухановой. Впервые в 
фестивале принимала участие вокаль-
ная группа фольклорной студии «За-
бава» Дома детского творчества под  

руководством педагога Л.Ю. Го-
ношенко. Юные участники заду-
шевно исполнили песню «Златая 
Русь». Также дебютантом фести-
валя стал вокальный ансамбль 
отделения полиции «Знакомые 
девчата» под руководством Н.Я. 
Бухановой.  

Коллективы исполнили мно-
жество трогательных песен, на-
чиная от задушевных, наполнен-
ных грустью, заканчивая задор-
ными и плясовыми. Всех высту-
пающих артистов зрители очень 

тепло принимали. В заключение меро-
приятия заместитель главы Александ-
ровского района по социальным во-
просам О.В. Каримова поздравила 
участников фестиваля, поблагодарила 
за радость общения с народной песней 
и наградила дипломами вокальные 
коллективы и их руководителей. 

К сожалению, зрительный зал До-
ма культуры был заполнен лишь на 
четверть. Как оказалось, ценителей 
русских народных песен в нашем селе 
немного. Особенно мало их среди  
молодёжи. Современное поколение не 
слушает народные песни. А ведь 
именно русская народная песня явля-
ется нашим богатством, мудростью и 
гордостью. 

 

● К. КОНОНОВА 
Фото: студия «Кадр» 

Пресс-центр ДДТ информирует 

ПЕСНЯ - ДУША НАРОДА 
В Стрежевом прошёл 17-й фести-

валь гражданских инициатив 
«Россия - это мы!». Его неизменным 
участником является и александ-
ровская команда «ВИКА». 

 
- Сегодня учащиеся школ должны 

не только много знать, но и быть ак-
тивными, инициативными, способны-
ми принимать решения в неординар-
ной ситуации. Учебный процесс пре-
доставляет мало возможностей для 
реализации чувства взрослости, поэто-
му мы находим другие возможности 
для того, чтобы его привить. И одним 
из способов является участие в фести-
вале «Россия - это мы!», - рассказала 
руководитель нашей группы, педагог 
школы № 1 Наталья Викторовна Кат-
макова. - Фестиваль создаёт условия 
для социализации личности подрост-
ков, развития у них лидерских ка-
честв, формирования активной граж-
данской позиции и чувства ответст-
венности за свой личный выбор. 

Хотя в мероприятии принимают 
участие восьмиклассники, на фестива-
ле всё по-взрослому. В ходе экономи-
ческого этапа ребята создают свои 
фирмы, которые приносят доход. Ве-
личина заработка зависит от того, как 
себя проявит каждый член команды: и 
директор, и его заместители, и глав-
ные специалисты - роли тоже распре-
делены, как в настоящей «взрослой» 
компании. Второй этап - выборы гене-
рального секретаря международной 
ассамблеи. Высший пост. Тому, кто 
его занимает, отводится ведущая роль 
в организации школьной и внешколь-
ной жизни на ближайший учебный 
год. Выборам предшествуют стандарт-
ные процедуры: регистрация кандида-
тов, выступление с предвыборной 
программой, агитация, дебаты - опять-
таки, как у взрослых. Сами выборы 
проводятся с соблюдением всех требо-
ваний: с избирательными бюллетеня-
ми, кабинками для голосования и ур-
нами. Помимо этого ребята вовлека-
ются в другие сопутствующие меро-
приятия: образовательные, спортивные, 
творческие, цель которых сплотить уча-
стников, научить чему-то новому. 

Принять участие в фестивале - 
мечта многих восьмиклассников. 
Здесь они попадают в новый для них 
мир, находятся в центре ярких собы-

тий, в атмосфере, на-
полненной дружбой, 
весельем и хорошим 
настроением. Однако 
количественный состав 
команд ограничен -      
10 человек. Поэтому 
берут в сборную только 
лучших учеников.  

- Все ребята прохо-
дили строгий отбор, - 
говорит менеджер клу-
ба «Новое поколение» 
Полина Маматова. - 
Учитывались их осо-
бые умения, успевае-
мость в школе, то, на-
сколько активно они 
участвуют в школьной жизни и во 
внеклассных мероприятиях. В итоге 
наша сборная была сформирована из 
учеников 8а и 8б классов первой школы. 

Команда «ВИКА» была создана 
ещё 12 лет назад. Название происхо-
дит от слова «виктория», то есть 
«победа». Но ему придана более ши-
рокая формулировка. Это аббревиату-
ра, каждая буква которой даёт свою 
характеристику команде: вдохнове-
ние, интеллект, культура, азарт. И ка-
ждый год «ВИКА» старается соответ-
ствовать выбранному статусу. В этом 
году александровскую сборную воз-
главил Илья Кабицкий, известный в 
нашем селе кавээнщик. Он баллотиро-
вался на пост генерального секретаря 
международной ассамблеи. Доверен-
ные лица Елизавета Гурьянова и Кон-
стантин Юниман постарались пред-
ставить своего кандидата в наиболее 
выгодном свете. Ключевые должности 
в экономической игре достались Веро-
нике Функ, Ирине Косых, Риме Чола-
хян, Родиону Сабанцеву. А спортив-
ные юноши Максим Сурин, Данила 
Жуков и Даниил Безруков выручали в 
таком испытании, как «Ралли выжива-
ния». Команду консультировали ме-
неджеры - девятиклассники, которые 
принимали участие в фестивале в про-
шлом году: Полина Маматова, Ана-
стасия Меньщикова, Елизавета Парфё-
нова, Эльдар Гедгафов. Их советы 
очень пригодились. Они помогли участ-
никам адаптироваться в необычных, 
новых условиях. Ну а за общий настрой 
группы отвечали советники команды 
педагоги Наталья Викторовна Катмако-
ва и Ирина Анатольевна Скибина. 

По итогам экономического состя-

зания александровцы стали вторыми 
из восьми команд. В политической 
игре - третьими. Всего два голоса не 
хватило нашему кандидату, чтобы 
выйти на первое место. Жюри высоко 
оценило исследовательский проект    
И. Кабицкого (каждый кандидат на 
пост генерального секретаря готовил 
такую работу). Илья выбрал тему 
«Традиции коренных народов Севе-
ра». Его доклад назван самым содер-
жательным. На аукционе, в ходе которо-
го участники тратят заработанные игро-
вые деньги, команде «ВИКА» достались 
сувениры, хотя целью каждый год явля-
ется другой лот: футболки на всю сбор-
ную с эмблемой фестиваля. Что ж, бу-
дем надеяться, что этот комплект удаст-
ся получить в следующем году. 

Каждый игрок получил сертификат 
участника, подписанный начальником 
Департамента общего образования Томс-
кой области И.Б. Грабцевич и дирек-
тором Регионального центра развития 
образования Н.П. Лыжиной. Довольно 
весомый документ для портфолио. 

Команда «ВИКА» благодарна сво-
им помощникам, без которых поездка 
в Стрежевой не состоялась бы. Под-
держали ребят заместитель главы рай-
она по социальным вопросам Оксана 
Владимировна Каримова, директор 
средней школы № 1 Татьяна Викто-
ровна Меньшикова, педагог дополни-
тельного образования Рафаэль Хос-
нуллович Сайфуллин и, конечно, ро-
дители. Отдельная благодарность ди-
ректору фестиваля «Россия - это мы!» 
Марине Геннадьевне Косиновой. 

 
●  Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

«РОССИЯ - ЭТО МЫ!» 

20 марта спортивный комплекс 
«Обь» вновь распахнул свои двери 
для проведения лично-командного 
открытого первенства по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 1998-  
1999 г.р., 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 
2004-2005 г.р., 2006 г.р. и младше, по-
свящённого ежегодному традиционно-
му турниру на переходящий Кубок 
Главы Александровского района.  

 
В этот замечательный весенний 

день побороться за победу прибыли 
команды гостей из городов Нижневар-
товска, Стрежевого и Излучинска.  
Наше село представляла команда спор-
тивного объединения самбо Дома дет-
ского творчества. Соревнования нача-
лись со взвешивания и жеребьёвки. 
Далее, под звуки спортивного марша 
команды-участницы построились пе-
ред почётными гостями и болельщика-
ми соревнований. Среди почётных 
гостей были Глава Александровского 
района И.С. Крылов, директор Дома 
детского творчества О.А. Кириллова, 
председатель районного Совета вете-
ранов Афганистана А.Г. Линкин.  Пра-
во поднять государственный флаг Рос-
сийской Федерации было предоставле-
но чемпиону Томской области, воспи-
таннику студии самбо ДДТ Киндт Да-
нилу. Чтобы борьба проходила честно 

и соблюдались все 
правила, главный 

судья соревнований А.Д. Абукаров  
огласил состав судейской коллегии, в 
которую вошли К.О. Макаров, И.В. 
Моисеев, А.В. Прасин, главный секре-
тарь - Д.А. Кузин. Глава Александров-
ского района Крылов И.С. поприветст-
вовал спортсменов и пожелал им спор-
тивных побед и достижений.  

Соревнования проводились по пра-
вилам, утверждённым Всероссийской 
Федерацией самбо, по олимпийской 
системе. Спорт - это не только сопер-
ничество. Наверное, мало кто умеет 
так дружить и ценить дружескую под-
держку, как спортсмены. Участники 
команд переживали и болели за каждо-
го выступающего на ковре, подбадри-
вая, а порой и подсказывая, что надо 
делать. Борьба была трудной и напря-
жённой. Спортсмены выкладывались 
по полной, было видно, что команды 
хорошо подготовлены, и каждая хочет 
победить. Но победа улыбнулась силь-
нейшим. Переходящий Кубок Главы 
района вручил александровским бор-
цам И.С. Крылов, так как команда сту-
дии самбо Дома детского творчества 
по результатам соревнований заняла 
первое место. Призёрами лично-ко-
мандного первенства по самбо стали:     
1 место - А. Камашев, В. Иванов,       
А. Лешкевич, С. Хохрякова, Х. Абдул-
галимов, В. Завьялов, А. Дядюшкин,   

Д. Киндт, С. Ма-
медов, А. Гер-
ман, Д. Керхер, 
С. Батурин. 2 мес-
то - И. Кухта,  
М. Харчевников, 
А. Фатеева, И. Дя-
дюшкин, Н. Чи-
гишев, Руслан 
Рамазанов, Рам-
зан Рамазанов, 
А. Форленко.     
3 место - Н. Кин-
цель, С. Бекето-

ва, А. Барышев, А. Рамазанов, Г. Але-
кян, М. Мамедов, В. Лой, М. Околе-
лов, Р. Абукаров, Г. Зуев, Г. Абелян,   
Д. Сигильетов. 

Завершились соревнования почёт-
ным кругом победителей и участни-
ков. От всей души хочется поздравить 
наших ребят с победой и сказать им: 
«Так держать!».  

В настоящее время в городе Томске 
проходит чемпионат Сибирского феде-
рального округа по борьбе самбо. От 
нашего района в нём принимают уча-
стие юные спортсмены Данила Киндт 
и Максим Околелов. Благодаря спон-
сорской помощи Паруйра Альбертови-
ча Геворкяна ребята смогли выехать на 
соревнования. 

● М. ЗИННЕР 
Фото: студия «Кадр» 

БОРЬБА ЗА ГЛАВНЫЙ КУБОК 

Молодёжная среда 

История нашего села очень бога-
та, много всего здесь прожито и до-
рого нашим сердцам. У каждого из 
нас своя история, но так или иначе 
она связана с селом! Здесь живём мы, 
и, я думаю, наши дети тоже тут 
будут воспитывать своих детей!       
В этом году нашему селу исполнится 
190 лет. Мы - это то, что нас окру-
жает, мы можем похвастаться чис-
тым воздухом и очень красивой при-
родой, теплом и добротой людей, жи-
вущих в этом месте! Всё, что сделано 
в селе, сделано руками наших одно-
сельчан, ваших мам и пап!  

Мы тоже хотим оставить не-
большой след в истории! Мы - это 
молодёжь села Александровского, 
решили реализовать в жизнь обще-
российский проект по установке сте-
лы "Я ЛЮБЛЮ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ". 

         История 
этих стел 
пошла из на-

рода, поэтому, как правило, народ их 
и устанавливает! Дизайн и необходи-
мые документы предоставила компа-
ния "СТАНДАРТ", и именно она будет 
её изготавливать. Такое место про-
сто необходимо нам, как знак своей 
причастности к тому, что происхо-
дит вокруг нас, как островок добра и 
света, ну и наконец, как просто что-
то красивое.  

Сумма всех работ по изготовле-
нию стелы составляет 200 тысяч 
рублей, расходы по доставке и уста-
новке мы берём на себя. Дорогие одно-
сельчане, мы просим вас помочь в реа-
лизации этого проекта! Мы объявля-
ем сбор средств, будем рады любым 
суммам. Все средства будут строго 
контролироваться, вместе у нас 
должно всё получиться. Давайте по-
дарим нашему селу красивый подарок! 

Карта Сбербанка: 4276-8802-
0381-4201. 

Через «Мобильный банк» по 
номеру телефона: 8-913-877-50-50. 

Весь поток средств можно от-
следить на сайте «Одноклассники» 
в группе «Александровцы». 

 

С уважением, Алексей ПЛЕШКА 

«Я ЛЮБЛЮ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» 
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СУББОТА,  
9 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.50 «Андрей Смоляков. Против 
течения» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «Голос. Дети». 
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.10 «Угадай мелодию» (12+). 
17.50 «Без страховки» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Прожарка» Сергея Шну-
рова (18+). 
22.55 Х/ф «Молчание ягнят» (18+). 
01.10 Х/ф «Мужество в бою» (12+). 
03.20 «Модный приговор». 
 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Линия губернатора». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Сергей Никонен-
ко» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+). 
14.05 Х/ф «Мамочка моя» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Соната для Веры» (12+). 
02.00 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+). 
04.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
05.55 «Комната смеха». 
 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Наш дом». 
11.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли». 
11.50 «Пряничный домик». 
«Колун, тесло, топор». 
12.15 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». 
13.55 «Острова». 
14.35 Х/ф «Цель его жизни». 
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 

16.30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение». 
17.10 Д/ф «Верона — уголок 
рая на Земле». 
17.30 Спектакль «Трудные люди». 
19.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». 
20.25 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский. 
21.50 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Весьма современ-
ная Милли». 
00.50 М/ф «Конфликт». 
00.55 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 
 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+). 
5.35 Т/с «Ржавчина» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Высоцкая life» (12+). 
14.00 «Я худею» (16+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+). 
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+). 
02.10 «Наш космос» (16+). 
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези (16+). 
7.20 «Бэтмен и Робин». Боевик 
(12+). 
9.45 «Минтранс» (16+). 
10.30 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Хоббит. Пустошь Смау-
га». Фэнтези (12+). 
22.00 «Тихоокеанский рубеж». 
Боевик (16+). 
00.20 «Гравитация». Триллер (16+). 
02.00 «Бэтмен и Робин». Фанта-
стический боевик (12+). 
04.20 «Поцелуй навылет». Бое-
вик (16+). 
 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.40 «Наедине со всеми» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 «Наедине со всеми» (16+). 
5.40 Х/ф «Укрощение огня» (12+). 

7.10 «Армейский мага-
зин» (16+). 
7.45 «Смешарики. 
ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые 
заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Открытие Китая». 
11.45 «Гости по вос-
кресеньям». 
12.40 «ДОстояние 
РЕспублики: Алла Пугачёва». 
14.35 Т/с «Обнимая небо» (16+). 
17.45 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. 
22.40 Х/ф «Валланцаска - анге-
лы зла» (18+). 
01.05 Х/ф «Зубная фея» (12+). 
03.00 «Модный приговор». 
 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета». 
8.00 Мультфильмы. 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.10 Х/ф «Позови, и я приду» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Позови, и я приду» (12+). 
18.30 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2016 г. 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 
03.30 «Небесный щит» (12+). 
04.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
05.00 «Комната смеха». 
 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт    
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Цель его жизни». 
11.00 «Легенды мирового ки-
но». Гарри Лэнгдон. 
11.25 «Россия, любовь моя!» 
«Итальянцы в Крыму». 
11.55 «Кто там...» 
12.20 «Первозданная природа 
Бразилии». 
13.15 «Гении и злодеи». Лео-
польд Сулержицкий. 
13.40 «Что делать?» 
14.30 Д/ф «Золотой век музыки 
кино». 
15.25 «Искатели». «Александр 
Керенский. Побег, которого не 
было». 
16.10 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце. 

17.30 «Начало прекрасной эпохи». 
Ведущий Александр Казакевич. 
17.45 Х/ф «Старшая сестра». 
19.20 Х/ф «Развод по-итальян-
ски». 
21.05 «Ближний круг Евгения 
Князева». 
22.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон». 
23.35 «Первозданная природа 
Бразилии». 
00.30 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Выкрутасы». 
00.55 «Искатели». «Александр 
Керенский. Побег, которого не 
было». 
01.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая». 
 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Ржавчина» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа. 
20.00 Х/ф «Пропавший без вес-
ти» (16+). 
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+). 
01.45 «Наш космос» (16+). 
02.40 «Дикий мир» (0+). 
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+). 
 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Поцелуй навылет». Бое-
вик (16+). 
6.20 «Тихоокеанский рубеж». 
Боевик (16+). 
8.45 «Хоббит. Пустошь Смау-
га». Фэнтези (12+). 
11.40 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                    ■   

 ТВ-ПРОГРАММА 

Работа специалистов районного 
отдела образования и всего педаго-
гического коллектива насыщена 
творческим поиском и интересны-
ми делами. Охвачены все направ-
ления: и развитие детей, и воспита-
ние, и профилактика правонаруше-
ний. Когда узнаёшь, сколько педа-
гоги провели мероприятий, неволь-
но задаёшься вопросом: как у них 
на всё хватает времени? Расскажем 
о последних новостях районного 
отдела образования. 

 
НА ПУТИ К СТАНДАРТУ 

По информации старшего методи-
ста районного отдела образования 
Елены Викторовны Зубковой, с 1 сен-
тября 2016 года будут введены новые 
образовательные стандарты для обу-
чения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 1 - 4 классы на 
новый стандарт перейдут полностью. 
В 5 - 11 классах изменятся основные 
требования к преподаванию уроков. 
Таким образом, все школьники будут 
обучаться в равных условиях, на рав-
ных будут вовлечены в учебный про-
цесс. С вводом образовательных стан-
дартов перестроить свою работу в 
первую очередь предстоит учителям-
предметникам. Для них с целью обу-
чения проводятся методические объе-
динения. В январе в семинарах при-
няли участие физики, химики, биоло-
ги. В феврале - математики и инфор-
матики. Работа методических объеди-
нений продолжена в марте (учителя 
русского языка и литературы), запла-
нирована и на апрель (учителя ино-
странного языка, истории и общест-
вознания, физической культуры и 
технологии). Занятия методических 
объединений посещали не только 
александровские педагоги, но и их 
коллеги из малых сёл нашего района. 
Учителя первой и высшей квалифика-
ционной категорий делятся получен-
ным опытом с  коллегами в ходе от-
крытых уроков и мастер-классов.  

 

УЧИТЕЛЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
При районном отделе образования 

создана муниципальная группа тью-
торов, то есть учителей, которые бу-
дут учить других педагогов работе по 
Федеральному государственному об-
разовательному стандарту для основ-
ной и средней  школы. ФГОС для 
пятых классов уже внедрён в процесс 
образования. Из шестой параллели по 
требованиям нового ФГОС пока обу-
чается только один класс первой шко-
лы - на современный стандарт здесь 
перешли с опережением. Сейчас тью-
торы проходят дистанционную подго-
товку у преподавателей Томского 
педуниверситета. Завершив повыше-
ние квалификации, свои знания они 
будут передавать другим педагогам 
Александровского района. Всего обу-
чаются 10 тьюторов по всем основ-
ным предметам. 

ЛИЦЕЙ  
ПО ИНТЕРНЕТУ 

Для всестороннего развития уче-
ников задействованы и возможности 
ресурсного центра районного отдела 
образования. Четвёртый год на базе 
учреждения работают физико-мате-
матическая школа и школа гумани-
тарного цикла. Занятия посещают    
10- и 11-классники, которые готовят-
ся к поступлению в высшие учебные 
заведения. Гуманитарии изучают ис-
торию и обществознание, технари - 
математику и физику. Предметы 
школьникам преподают наиболее 
опытные педагоги. Чтобы увереннее 
чувствовать себя на вступительных 
экзаменах, у учащихся есть возмож-
ность заниматься в онлайн-лицее 
ТГУ. Преподаватели университета 
дают им углубленные знания физики 
и истории. Такие методы обучения 
позволяют снять главный барьер на 
пути будущих абитуриентов: алексан-
дровские школьники, хотя и находят-
ся в отдалении от областного центра, 
имеют возможность получать полно-
ценное, всестороннее образование 
высокого уровня.  

 

ОТЛИЧНИК - В ВУЗ 
Ученики Александровского при-

няли участие во втором этапе межву-
зовской олимпиады. Первый этап, 
напомним, прошёл ещё в декабре 
прошлого года. Участники демонст-
рировали свои знания по таким пред-
метам, как математика (она введена в 
программу межвузовской олимпиады 
впервые), история, литература, хи-
мия, физика. По итогам 22 школьника 
из 70-ти признаны победителями. 
Они приняли участие во втором эта-
пе, который состоялся в Стрежевом 
при участии представителей ТУСУР. 
Его результаты ещё не определены, 
известны они будут только в конце 
апреля. Подведения итогов ребята 
ждут с нетерпением, ведь участни-
кам, завоевавшим с 1 по 3 места, бу-
дет предоставлена льгота при поступ-
лении в вуз. Войти в число призёров 
непросто: необходимо набрать 75 бал-
лов из ста, что равноценно оценке 
«отлично».  

 

СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ 
В течение учебного года в сель-

ских школах проходят «Президентс-
кие состязания». В конце прошлого 
года соревновались ученики третьих 
и пятых классов. В марте нынешнего - 
девятиклассники. Об испытаниях, 
которые для них были подготовлены, 
рассказала методист отдела образова-
ния Ирина Владимировна Руссо: 

- В школьных командах по четыре 
юноши и четыре девушки. Ребята 
проходили несколько туров, включая 
теоретический. На этом этапе девяти-
классники отвечали на вопросы теста 
по теме олимпийского движения. Да-
лее баталии развернулись в спортив-
ном зале «Обь». Здесь ребята мери-
лись силами в таких видах, как спор-
тивное многоборье и лёгкая атлетика. 
Не остались в стороне и болельщики. 

Им было предложено поддержать 
свои команды и подготовить пятими-
нутное выступление на тему «Россия - 
Родина наша». «Президентские состя-
зания» прошли в дружеской атмосфе-
ре. Участники, показавшие лучшие 
результаты, отмечены наградами. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, ПРЕДОТВРАТИТЬ 
О профилактическом направлении 

работы районного отдела образова-
ния рассказала методист Л.М. Мона-
кова. В этом направлении, по словам 
Любови Михайловны, сложно найти 
новостной повод и выделить отдель-
ные события, так как профилактикой 
учителя занимаются беспрестанно, и 
у многих мероприятий просто нет 
начала и конца. Так, круглогодично 
проходят акции и дни профилактики, 
направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни, повышение право-
вой грамотности школьников. Тради-
ционные встречи дополняются новы-
ми, расширяется тематика проводи-
мых бесед и лекций. Недавно, к при-
меру, школьникам предложили заду-
маться над вопросами толерантности. 
Важно, что в эту работу вовлечены не 
только учащиеся, но и их родители.   
И конечно же, мероприятия проводят-
ся в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами системы профилактики.  

Детям информация доносится дос-
тупно. Современные проблемы под-
растающего поколения они обсужда-
ют в ходе диспутов, обыгрывают на 
сцене, отражают в своих рисунках, 
стихах и кроссвордах. Полученные 
знания закрепляют на тематических 
конкурсах и состязаниях. 

- Для большей эффективности 
хотелось бы, чтобы в нашем районе 
тоже начали действовать областные 
профилактические программы, как в 
других муниципалитетах области, - 
говорит Л.М. Монакова. - Участие в 
профилактических программах под-
креплено финансированием, матери-
ально-ресурсной базой, и мы всего 
этого в настоящее время лишены.  

Александровские педагоги тем не 
менее обходятся своими силами.       
В школах преподаётся курс «Основы 
религиозной культуры», направлен-
ный на воспитание толерантности.     
А с этого года введён ещё один пред-
мет - «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Толерант-
ность - довольно тонкая категория, 
поэтому важно правильно, деликатно 
объяснить детям суть вопроса. И учи-
телям это удаётся. 

На профилактику негативных яв-
лений направлены и другие наработ-
ки. Например, система «Сетевой го-
род», позволяющая контролировать 
посещаемость детьми уроков и их 
успеваемость, волонтёрское движе-
ние и многое другое. Профилактиче-
ская работа даёт свой результат. Глав-
ный её показатель заключается в том, 
что на территории Александровского 
района давно не случалось серьёзных 
инцидентов с участием несовершен-
нолетних. 

 
● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

ГРАНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Будни  Нам пишут 

 

   

Спасибо доктору! 
 

Хотим выразить огромную 
благодарность всему медицин-
скому персоналу гинекологиче-
ского отделения Александров-
ской районной больницы и осо-
бую благодарность доктору от 
Бога - врачу-гинекологу - А.В. 
Милешиной за проведённые 
операции. Крепкого здоровья 
вам и всего самого наилучшего. 
 

С. Шульга, М. Тараканова 
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