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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобства-
ми). Т. 8-913-805-19-80 
►квартиру (ул. Заводская, 14, отдель-
ный вход, небольшой земельный учас-
ток). Т. 8-960-972-66-44 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (газифирован-
ная, 62 кв.м., с мебелью). Т. 8-983-342-29-45 
►2-комнатную квартиру (недорого). Т. 
8-913-852-06-95 
►1-комнатную квартиру (39 кв.м., в мкр. 
Зелёные горки г. Томска). Т. 8-913-862-88-25  
►«Киа-спортейдж» (2012 г.в.), лодку 
«Казанка-5», мотосамокат «Вектор». Т. 
8-906-951-99-99 
►трубу (273), вагон, контейнер (5 т).     
Т. 8-962-779-53-89 

Разное 
►Влажная и сухая уборка квартир. Т. 
8-913-814-56-75 
►Ищу работу уборщика помещений. Т. 
8-913-844-93-56 
►Услуги электрика, сантехника, свар-
щика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Выполняем строительные работы. 
Евроремонт, фигурные потолки, штука-
турные работы. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним любые строительные, на-
ружные и внутренние работы, сантехни-
ка, по доступным ценам. Т. 8-983-233-68-45 
►Куплю участок или пол-участка, или 
заброшенный дом. Т. 8-913-810-82-36 
►Сдам 1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-818-84-69 
►Наращивание ногтей, гель-лак и т.д.    
(св-во 315702200001588). Т. 8-913-860-84-66 
►Отдам 3-цветного котёнка в добрые 
руки (3 месяца). Т. 2-57-20 

Выпускники 1995 года выпуска сред-
ней школы с. Лукашкин Яр выражают 
глубокие соболезнования классному 
руководителю Трифоновой Р.К. по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки 
 ТРИФОНОВА  

Александра Михайловича 
 

Семьи Оборовских П.Л., Е.П. выража-
ют искренние соболезнования Трифо-
новой Р.К., детям и всем родным в 
связи со смертью 
 ТРИФОНОВА  

Александра Михайловича 
 Семьи Евтушенко М.Н., Мауль В.Я., 

Михайлова А.Я., Козыревой Л.В., Се-
ребренниковой Л.Я., Кинцель В.А., 
Пищулиной Л.Я. выражают искреннее 
соболезнование Трифоновой Р.К., де-
тям и всем родным по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 
 

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

Крепитесь. 
 Семьи Керхер, Прасиных, Скибиных, 

Петлиных выражают глубокое соболез-
нование Трифоновой Раисе Кондрать-
евне, детям, внукам в связи с прежде-
временной смертью 
 ТРИФОНОВА  

Александра Михайловича 
 Беренгардт В.А. и Н.А., их дети выража-

ют искренние соболезнования Трифоно-
вой Раисе Кондратьевне, детям, внукам 
по поводу преждевременной смерти  

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

 Семья Кинцель А.А., Козырева Л.К. 
приносят искреннее соболезнование 
Трифоновой Р.К., детям Татьяне, Ми-
хаилу, Марии, Евгении в связи с преж-
девременной смертью 
 

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

Крепитесь. 

Большой ассортимент  
одежды (из Бишкека) 

«весна - лето»: 
● лёгкие летние блузки, платья, туники, 
футболки; 
● кардиганы, безрукавки (на синтепоне), 
спортивные костюмы; 
● брюки, бриджи, шорты, джинсы (м/ж); 
● куртки, ветровки, детская одежда и 
многое другое; 

с 10.00 до 21.00,  
ул. Чапаева, д. 9. св-во 70 001370599 
Приглашаем за покупками! 

Информация. Реклама. Объявления  
Уважаемые александровцы! 

 Приглашаем индивидуальных 
предпринимателей и жителей 
села 28 мая принять участие 
в весенней выставке-ярмарке  

 «Всё для сада и огорода». 
 

Вы можете реализовать излишки 
рассады овощей и цветов, семян, 
картофеля и саженцев. 
По вопросам участия справки по 

телефонам: 2-46-70, 2-47-72. 

Дорогие братья и сестры! 
 

В наше село для молитвенного почита-
ния с 19 по 21 мая в храм святого бла-
говерного князя Александра Невского 
будут доставлены мощи святого Вели-
комученика и Целителя Пантелеимона. 
По благославению епископа Колпа-
шевского и Стрежевского Силуана 
мощи почитаемого святого достав-
лялись во все храмы нашей епархии     
в связи с празднованием в 2016 году    
в России 1000-летия русского присут-
ствия на святой Горе Афон. 
Богослужения состоятся   

20 и 21 мая в 9.00. 
● священник Анатолий Поляков 

Мастерская  
«ГРАНИТ»  
(в с. Александровском) 

 

● Изготовление, установка и 
реставрация гранитных        
памятников, плит мощения; 
 

● оградки под заказ любых 
размеров; 
 

● благоустройство могилок. 
 

Т. 8-913-814-54-14. 
св-во 70001372823 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты в дни скорби и прощания с безвре-
менно покинувшим нас горячо любимым 
мужем, папой, дедушкой Сейберт Лео 
Генриховичем. 
Особую благодарность хотим выра-
зить семьям Латтеган, Наклёвкиным, 
Герман, В. Гавриловской, Ю. Прянични-
кову, коллективу аптеки «Добродея», 
кафе «Парус». Огромное спасибо всем, 
что не оставили нас наедине с нашим 
горем, пришли нам на помощь. 
Низкий вам за это поклон. 
 

Жена, дети, внуки 

Семья Монаковых выражает соболез-
нования Горелкину Сергею Марковичу 
в связи с утратой любимой мамы и    
бабушки 
 

ГОРЕЛКИНОЙ 
Александры Емельяновны 

 

Семьи Токман, Ивановых, Алексашки-
ных, Дель, Бельман выражают искрен-
нее соболезнование семьям Горелки-
ных, Большаниных в связи со смертью 
мамы, бабушки, прабабушки  
 ГОРЕЛКИНОЙ 

Александры Емельяновны 

Члены президиума районной организа-
ции ветеранов, работающие и бывшие 
в его составе, выражают искреннее 
соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего члена 
президиума организации 
 КАРАГАНОВОЙ 

Любови Ивановны 
Светлая память о ней сохранится          
в наших сердцах. Земля ей пухом. 

19, 20 мая  
 
 

НА ПЛОЩАДИ 
продажа сибирских саженцев  
из Новосибирска:     

плодовых, декоративных 
кустарников, хвойников, 
многолетников, лилий, 

большой выбор  
комнатных цветов. 

20, 21, 22 мая 
в магазине «Комильфо» 
ЯРМАРКА из Киргизии! 
Платья, блузки, брюки, детские 
вещи, футболки и многое     
другое по низким ценам. 

 

с 10.00 до 20.00.  св-во 66 0066937-25 

Магазин «Юбилейный» 
 

Плита ОСП влагостойкая 
(размер 2500х1250х9)            

820 руб. за лист. 
Уценка женских халатов,     

пижам на 40 %. 
св-во 70 000993598 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ: 
50 кг - 350 рублей. 

Т. 8-906-951-99-99, 8-923-409-94-11. 
св-во 70 000993235 

Профессиональный ремонт  
телевизоров, мониторов, СВЧ,  
холодильников, стиральных,  

посудомоечных машин и др. с гарантией.  
Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49. св-во 70 000993940 

Магазин «СЕЛЕНА»принимает заказы 
на доставку каркасных бассейнов           
с предоплатой. Подробнее в магазине 
или по тел.: 2-51-91, 8-913-881-98-54. 

■ Сельскохозяйственная перепись - 2016. Постановлением Правительства 
РФ принято решение провести сельскохозяйственную перепись в стране в пе-
риод с 1 июля по 15 августа. В Александровском районе подготовка к проведе-
нию этой важной государственной акции идёт полным ходом. Создана комис-
сия по проведению переписи, сформировано 12 счётных участков (по шесть в 
сёлах района и районном центре), проведено районирование. 3 399 объектов 
подлежат переписи.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2016 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского состояния. Из них 7 - о рожде-
нии, 8 - о смерти, 3 - о заключении брака, 4 - о расторжении брака, 2 - об уста-
новлении отцовства, 3 - о перемене имени (включающего фамилию, собствен-
ное имя и (или) отчество). 
 

■ Госпожнадзор предупреждает! В ходе продолжительных выходных дней 
мая сотрудниками госпожнадзора были проведены профилактические меро-
приятия, целью которых было выявление нарушений правил противопожарной 
безопасности на приусадебных участках. Составлено 4 административных про-
токола на жителей районного центра, допустивших сжигание мусора на своих 
участках: в трёх случаях наложено административное наказание в виде штрафов 
(два в размере 1 тыс. руб., один - 2 тыс. руб.) и одного предупреждения. По инфор-
мации главного государственного инспектора пожарного надзора в Александров-
ском районе К.М. Барышева, профилактические рейды будут продолжены. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 25 апреля по 15 мая сотрудниками местно-
го отделения полиции возбуждено 3 уголовных дела: в отношении лиц, совер-
шивших разбойное нападение на автодороге «Медведево-Оленье» 23 апреля, 
по ст. 158 ч. 2 п. а, б, по факту кражи товарно-материальных ценностей и де-
нежных средств в сумме 13 060, принадлежащих гр. К; по ст. 158 УК РФ 
(кража) - по факту кражи в апреле с банковской карты жителя районного цен-
тра через банкомат денежных средств в сумме 23 000; по ст. 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств) в отношении жителя районного центра, ранее уже подвергавшегося 
административному наказанию за управление автомобилем в алкогольном опь-
янении, 28 апреля он вновь был задержан сотрудниками полиции за управлени-
ем транспортным средством в состоянии опьянения. С 25 апреля по 3 мая в 
дежурную часть ОП № 12 поступило 33 сообщения (заявления) граждан: 6 - по 
факту причинения телесных повреждений, 1 - в связи с повреждением имуще-
ства, 4 - по факту кражи личного имущества, 1 - по поводу нарушения тишины 
в ночное время. С 1 по 13 мая всеми службами составлено 19 административ-
ных протоколов: 7 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения), 4 - по ст 20.8 КоАП РФ (нарушение пра-
вил учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему),     
2 - по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков регистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постановки его на учёт). В выходные и праздничные дни 
мая были усилены наряды наружных служб. При проведении праздничных 
мероприятий нарушений общественного порядка выявлено не было. 
 

■ По данным ГИБДД. Сотрудниками службы с 9 по 15 мая составлено 19 ад-
министративных протоколов. Из них 5 - за отсутствие страховки, 1 - за техни-
чески неисправное транспортное средство, 1 - за непристёгнутый ремень безо-
пасности, 2 - за нарушение правил пользования внешними световыми прибора-
ми, 3 - за нарушение правил дорожного движения пешеходами. 13-14 мая про-
ходила профилактическая операция «Детское кресло», в ходе которой выявле-
но 5 правонарушений.  
 

■ Проверка на дорогах. С открытия сезона охоты работниками охотхозяйства 
и рыбоохраны совместно с сотрудниками полиции проведено 4 рейда в районе 
Ларинской дороги и по р. Обь. За нарушение правил хранения оружия в запрещён-
ные сроки охоты изъято 5 единиц огнестрельного оружия и 620 единиц патронов. 
 

■ «Контрольная закупка». С 10 по 13 мая на территории Томской области, в 
том числе в Александровском районе проходило оперативно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь». В его рамках сотрудниками полиции была осуществлена 
контрольная закупка алкогольной продукции, в результате которой были выявле-
ны нарушения, предусмотренные гл. 14 КоАП РФ. Всего с начала 2016 года со-
трудниками полиции было изъято 133 литра алкогольной продукции, составлено    
5 административных протоколов по указанной выше главе КоАП. 
 

■ На спортивной волне. 15 мая в областном центре на чемпионате Томской 
области по пауэрлифтингу отличились александровские атлеты. Владимир Лымарь 
и Евгений Кожакин в своих весовых категориях стали серебряными призёрами.     
В абсолютном первенстве В. Лымарь поднялся на третью ступень пьедестала. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 104 человека, 17 из них дети. Экстренная госпита-
лизация потребовалась для 13 заболевших. 14 человек поступили с травмами 
различного происхождения, в том числе 1 ребёнок с термическим ожогом.        
С укусом клеща обратился 1 взрослый. Выполнено два сан. задания - в Ларино 
и Раздольное. Основными причинами обращений медики назвали артериальные 
гипертензии (34) и ОРВИ (22), а также обострения хронических заболеваний.    

Коротко 

«Плавучая поликлиника» 
посетит почти 40  

отдалённых посёлков 
Томской области 

 

Более шести тысяч жителей из           
39 населённых пунктов Томской облас-
ти получат помощь высококвалифици-
рованных врачей из Томска, которые    
14 мая отправились на теплоходе в отда-
лённые населённые пункты в рамках про-
екта «Плавучая поликлиника». 

 
Как сообщил на церемонии отправки 

«Плавучей поликлиники» заместитель 
губернатора по территориальному разви-
тию Анатолий Рожков, этот рейс стал   
16-м в истории Томской области и реали-
зуется при финансовой поддержке ОАО 
«Востокгазпром» - на эти цели компания 
направила 8 млн. рублей. 

- Мы продолжаем один из самых заме-
чательных социальных проектов нашей 
Томской области. Старт ему в 2 000 году 
дал Губернатор Сергей Жвачкин - в те го-
ды президент компании «Востокгазпром». 
В прошлом году томская медицина шагну-
ла далеко вперёд, но, к сожалению, в на-
шем регионе всё ещё остаются отдалённые 
уголки, в которых за здоровье люди платят 
очень большую цену. И «Плавучая поли-
клиника» призвана эту проблему решить, - 
сказал вице-губернатор. 

За полтора месяца теплоход сделает 
остановки в четырёх районах: Каргасок-
ском, Александровском, Парабельском      
и Молчановском. 

На борту «Плавучей поликлиники» - 
бригада высококвалифицированных спе-
циалистов, включая кардиолога, эндок-
ринолога, онколога, гинеколога, врачей 
ультразвуковой диагностики, а также 
других профильных специалистов, жите-
ли отдалённых районов смогут пройти 
необходимое обследование, включая 
УЗИ и кардиограмму. 

Особенностью экспедиции этого года 
стало также наличие в составе бригады 
специалиста из Томского областного 
онкологического диспансера. Врач при-
мет в районах пациентов, стоящих на 
учёте в онкодиспансере. Благодаря этому 
жители пройдут плановый осмотр без не-
обходимости выезда в областной центр.    ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

В связи с опубликованием Федераль-
ного закона от 26.04.2016 № 109-ФЗ          
«О внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона «Об исчислении време-
ни»,Томская область из 5 часовой зоны 
переводится в 6 часовую зону (МСК+4, 
московское время +4 часа, UTC+7). 

В связи со вступлением в силу указан-
ного Федерального закона в Томской об-
ласти 29 мая в 2 часа утра (в ночь                 
с 28 на 29 мая) будет осуществлён перевод 
часовой стрелки на один час вперёд.         ■ 
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В единый день голосования 18 сен-
тября всем нам предстоит выбрать 
депутатов в Государственную Думу 
России и Законодательную Думу Том-
ской области. Впервые ВПП «Единая 
Россия» предложила назвать кандида-
тов от партии путём предварительного 
голосования. Единственная его цель - 
выдвинуть наиболее сильных, известных 
людям кандидатов на основные выборы. 
Некоторые участники предварительного 
голосования - претенденты в кандидаты 
от "Единой России" 6 мая встретились    
с жителями Александровского. 

 
Своё понимание проблемных вопро-

сов территории, дальнейшего развития её 
экономики, социальной сферы, а также 
конкретные предложения по развитию 
района, собственное видение решения 
определённых проблем предложили вни-
манию аудитории 11 выступающих. Сре-
ди них два действующих сенатора, пред-
ставляющие интересы жителей Томской 
области на уровне Российской Федерации 
В.М. Кресс и И.Н. Чернышёв, депутаты 

областной Думы Т.В. Соломатина и А.А. 
Боргер, лидеры общественного мнения 
Александровского района Т.В. Меньши-
кова и С.Ф. Панов, действующие депута-
ты Думы городского округа Стрежевой 
Ф.Ф. Шабанов, М.А. Дягилев, П.Н. Фо-
мин, а также достаточно известные в на-
шем северном регионе люди - А.А. Бойчен-
ко (директор предприятия, обеспечивающе-
го молочной продукцией город, район и 
даже соседний регион), О.Е. Коковин 
(заместитель генерального директора ОАО 
«Томскнефть» ВНК по правовой работе, 
корпоративной и региональной политике), 
О.В. Смирнова (заведующая детским садом 
№ 5 г. Стрежевого). 

Среди наиболее острых проблем на-
шей территории - транспортная, и речь не 
только о схеме доступности населённых 
пунктов. Качество дороги от районного 
центра до 35 км давно является «притчей 
во языцех» у жителей и гостей района. 
Участники встречи, приехавшие в село 
привычным для жителей самого северно-
го района маршрутом, в полной мере ис-
пытали все особенности езды по участку 
трассы, ведущей в Александровское.       
А потому участникам встречи даже не при-
шлось специально поднимать эту тему - 
гости сами её обозначили. Как сказали и о 
том, что уже на майском собрании обла-
стной Думы поднимут вопрос о выделе-
нии средств для ремонтных работ дорож-
ного полотна. Депутаты А.А. Боргер и 
Т.В. Соломатина намерены занять в этом 
вопросе консолидированную позицию. 
«Именно задача асфальтирования дороги 
до 35 км может стать своего рода публич-
ным договором между кандидатами в 
депутаты и избирателями, за выполнение 
которого нужно будет нести ответствен-
ность, - подчеркнул М.А. Дягилев. - Ис-
кренняя просьба: поддержите тех людей, 
кто действительно может услышать и 
понять ваши чаяния, и с кого можно по-
том спросить».  

Среди других важных вопросов были 
обозначены продолжение строительства 
северной широтной дороги, обеспечение 
социальным жильём медиков и педагогов 
(чтобы после 3-летней работы по догово-
ру с условием оплаты съёмного жилья из 
средств районного бюджета специалисты 
не уезжали), острейшая проблема кадро-
вого обеспечения ФАПов в сёлах района, 
отсутствие законной возможности свое-
временного использования горельников, 
газификация и водоснабжение, ряд дру-
гих. Прозвучала мысль, что необходимо 
прилагать усилия к тому, чтобы увеличи-
валась доля налоговых средств нефтяни-
ков, остающихся в регионе и районах 
деятельности ОАО «Томскнефть». (По 
информации О.Е. Коковина, компания 
ежегодно перечисляет в федеральный 
бюджет более 80 миллиардов рублей). 
Т.В. Меньшикова, директор средней шко-
лы № 1, как одну из серьёзных для совре-
менной школы назвала проблему необхо-
димости работы с захлестнувшим бумаж-
ным документооборотом: «освободите 
педагогов от работы с бумагами, дайте 
больше заниматься с детьми». 

Предельно профессионально о про-
блемах современной медицины говорила 
Т.В. Соломатина, для которой эта стезя 
является главной и единственной в жизни. 
Добившись серьёзных успехов в профес-
сиональной деятельности, проработав 
пять лет в областной Думе, она готова 
отстаивать интересы этой сферы на феде-
ральном уровне. «Я очень хорошо знаю, 
что очень многие вопросы в медицине 
просто невозможно решить на региональ-
ном уровне. Их нужно поднимать, отстаи-
вать и решать на уровне федеральном.      
И, я думаю, мой многолетний опыт в 
практической медицине станет аргумен-
тированной основой для подхода к реше-
нию многих проблем. Назову только три 
из них: нехватка кадров в первичном зве-
не, решить которую возможно путём воз-
врата к распределению выпускников ме-
дицинских вузов, хотя бы тех, кто обучал-
ся на бесплатной основе; финансирова-
ние федеральных медицинских учрежде-
ний, ведущих свою деятельность в регио-
нах, должно идти из федерального бюд-
жета, пока же 2,5 млрд. область отдаёт им 
из средств содержания региональной меди-
цины; программа помощи онкобольным: 
если вы помните, до определённого време-
ни её практически не было, мы многое уже 
сделали, но предстоит сделать ещё немало». 

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Законодательной Думы 
Томской области И.Н. Чернышёв назвал 
своё предстоящее участие в предвари-
тельном голосовании аттестацией, где в 
роли строгой комиссии выступят избира-
тели, и уже по её итогом он намерен при-
нять решение о дальнейшей борьбе за 
депутатский мандат. Будучи заместите-
лем председателя Комитета по социаль-
ной политике, он подробно рассказал о 
механизме формирования законопроек-
тов, о том, как непросто бывает продви-
нуть вопросы, важные для наших север-
ных территорий, но мало актуальные для 
более южных регионов. «Поэтому прин-
ципиально важно - сколько депутатов 
будут представлять интересы территории 
на уровне федерации, - сказал Игорь Ни-
колаевич. - Мы все должны быть предель-
но прагматичными в вопросах продвиже-
ния наших общих интересов. При выборе 
кандидатов и впоследствии депутатов 
просто необходимо руководствоваться 
холодным расчётом, а не эмоциями - 
«нравится - не нравится». Мы должны 
получить крепких «рабочих лошадок» от 
«Единой России». Надо понимать, что 
наши проблемы никому, кроме нас, не 

нужны». Отдельный акцент И.Н. Черны-
шёв сделал на вопросе использования,      
а вернее невозможности использования 
горельников. Ситуацию эту Игорь Нико-
лаевич назвал «государственным преступ-
лением», по поводу чего он намерен сде-
лать депутатский запрос в компетентные 
органы и органы власти. 

Традиционно повышенный интерес 
аудитории вызвало выступление и после-
дующие комментарии некоторых задан-
ных вопросов экс-губернатора Томской 
области Виктора Мельхиоровича Кресса. 
Его глубинное понимание, кажется, лю-
бых проблем нашего региона поражают. 
Одним из путей их решения, по мнению 
В.М. Кресса, может и должна быть более 
активная позиция депутатского корпуса 
района. «Свою сегодняшнюю задачу вижу 
в том, чтобы донести до избирателей оче-
видную мысль: выбирать надо тех, кто 
уже зарекомендовал себя реальными де-
лами на благо общества, кто способен 
уверенно и упорно отстаивать интересы 
жителей северных районов». 

Предварительное голосование состо-
ится 22 мая. В списках для голосования - 
как на выборах в Госдуму РФ, так и обла-
стную Думу - профессиональные, извест-
ные люди. А кому будет оказано наиболь-
шее доверие на предварительном голосо-

вании - решит само население. Для 
«Единой России» предварительное голо-
сование - это возможность увидеть новых 
людей, способных предложить эффектив-
ные подходы к решению проблем. Таких 
партия будет продвигать во власть, обес-
печивая её обновление. Особенность 
предстоящего предварительного голосо-
вания состоит в том, что оно пройдёт по 
рейтинговой системе. У избирателя будет 
возможность выбрать не одного, а сразу 
нескольких кандидатов. Таким образом, 
голосование выявит не только победите-
лей, но и круг потенциальных лидеров, 
которые войдут в кадровый резерв партии.  
 

● Ирина ПАРФЁНОВА  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТСЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ 
Лето - 2016 

Занятость подростков в летний 
период и свободное от учёбы время - 
одна из наиболее важных задач, 
стоящих перед Службой занятости. 
Первичная социально-трудовая 
адаптация подростков способствует 
нормальному вхождению молодёжи 
в рынок труда. 

 
Привлечение подростков на времен-

ную работу осуществляется как в пери-
од каникул, так и в свободное от учёбы 
время в течение всего учебного года. 

Временная занятость подростков 
организуется в учреждениях, на пред-
приятиях и в организациях всех форм 
собственности на основании догово-
ров, заключённых между работодате-
лем и Центром занятости населения.  

Договоры со Службой занятости 
заключаются на условиях софинанси-
рования, при этом работодатель про-
изводит за счёт собственных средств 
оплату труда подростков за фактиче-

ски отработанное время, но не ниже 
размера минимальной заработной 
платы, установленного в Томской 
области на текущий год.  

Служба занятости населения, со 
своей стороны, осуществляет из 
средств областного бюджета матери-
альную поддержку подростков сверх 
оплаты труда в размере двукратной 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенного на размер 
районного коэффициента. На сего-
дняшний день сумма материальной 
поддержки составляет 2 550 рублей в 
месяц на одного подростка.  

Для реализации государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до        
18 лет на выплату материальной под-
держки из областного бюджета выде-
лено 226 875 рублей.  

Для работодателей, планирующих 
трудоустроить подростков, 5 мая 

2016 года ОГКУ «ЦЗН Александров-
ского района» совместно с Комиссией 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в актовом зале админи-
страции Александровского района 
провели круглый стол по теме «Ор-
ганизация временного трудоустройст-
ва граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время». Данное 
мероприятие проводилось с целью 
оказания консультационно-методи-
ческой помощи в оформлении подро-
стков. На данном мероприятии при-
сутствовали представили таких орга-
низаций как Отдел образования адми-
нистрации Александровского района, 
МБУ «КСК», МАОУ «СОШ № 1           
с. Александровское», МАОУ «СОШ 
№ 2 с. Александровское», АФ ОГБП 
ОУ «ТПТ», ООО «СК «Прогресс», 
ООО «Жилстрой», ООО «Гармония» 
и ООО «Транс-Алекс».  

Всего в летний период планирует-
ся трудоустроить 86 подростков. 

 
● Центр занятости Александровского района 

ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

В РНУ «Стрежевой» АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» началась 
подготовка к пожароопасному сезону. 

 
РНУ «Стрежевой» АО «Транснефть - Цен-

тральная Сибирь» начало подготовку произ-
водственных объектов и сотрудников к пожа-
роопасному сезону.  

Ежегодно, в соответствии с регламентом, 
сотрудники службы пожарной безопасности 
составляют план мероприятий по подготовке 
производственных объектов филиала к пожа-
роопасному периоду. К таким мероприятиям 
относятся, например, расчистка от древесно-
кустарниковой растительности на норматив-
ные расстояния охранной зоны, установление 
и обновление минерализованной полосы во-
круг территории объектов подразделений, про-
верка подъездов к водоисточникам и др.  

В структурных подразделениях РНУ «Стре-
жевой» создаются группы по тушению пожа-
ров. Группам проводится обязательный вне-
плановый инструктаж по охране труда, пожар-
ной безопасности с работниками, привлекае-
мыми для тушения пожаров на объектах фи-
лиала. Проводится теоретическое обучение и 
учебно-тренировочные занятия с использовани-
ем специального оборудования. Каждая такая 
группа обязательно оснащена пожарным инвен-
тарём и оборудованием для проведения работ по 
тушению пожаров и предотвращению угрозы его 
дальнейшего распространения на объекты и ли-
нейную часть магистральных нефтепроводов.  

В период подготовки к пожароопасному 
сезону запланированы теоретические занятия и  
проведение практических учебно-трениро-
вочных занятий с группами по тушению пожа-
ров. В среднем, каждая группа состоит из 8 - 
12 человек, количество зависит от общей про-
тяжённости обслуживаемого участка магистраль-
ных нефтепроводов и характеристик объекта.  

Не реже двух раз в неделю производится 
облёт на вертолёте всех объектов РНУ «Стре-
жевой» АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» с целью проверки динамики, качества 
проведённых работ и готовности объектов фи-
лиала к пожароопасному сезону 2016 года.     ■ 

ПОДГОТОВКА  
к пожароопасному периоду 

Обратите внимание! 

Ежегодно на территории Томской области происходят сотни 
лесных пожаров. Они уничтожают тысячи гектаров лесных на-
саждений и создают реальную угрозу жизни и здоровью граж-
дан, уничтожения принадлежащего им имущества. Зачастую 
причиной возникновения пожара становится неосторожное об-
ращение с огнём. 

 
Статьёй 11 Лесного кодекса РФ, Правилами пожарной безопас-

ности в лесах на граждан при посещении леса в пожароопасный 
период возложена обязанность по соблюдению специальных            
требований. 

Чтобы избежать возгораний, выполняйте основные меры      
безопасности: 

 

● не бросайте в лесу непотушенные спички и окурки; 
● не поджигайте сухую траву; 
● не оставляйте в лесу бутылки, их осколки, иные стеклян-

ные предметы; 
● не разводите костры у стволов под кронами деревьев, в не-

посредственной близости от кустарников, скошенной травы; 
● не применяйте для разжигания костра бензин и другие го-

рючие смеси; 
● не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную 

погоду; 
● не оставляйте в лесу мусор, промасленные или пропитан-

ные бензином и иными горючими веществами материалы; 
● уходя из леса, потушите костёр водой и присыпьте землёй. 
 

Виновные в нарушении Правил пожарной безопасности в ле-
сах несут административную ответственность, предусмотрен-
ную статьёй 8.32 КоАП РФ. Максимальное наказание для физ-
лиц - административный штраф 5 тыс. рублей. 
Статья 261 УК РФ устанавливает ответственность за 

уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосторожного обращения с огнём или 
иными источниками повышенной опасности. Санкция статьи в 
зависимости от тяжести преступления - вплоть до лишения 
свободы на срок до 10 лет с назначением дополнительного нака-
зания в виде штрафа. 
На основании статьи 100 Лесного кодекса РФ все лица, при-

чинившие вред лесам, возмещают ущерб добровольно или в судеб-
ном порядке. Для расчёта ущерба применяются специальные 
методики, и с учётом повышающих коэффициентов он может 
исчисляться сотнями тысяч рублей. 

 

При обнаружении пожара в лесу, пала травы в поле, возгора-
ния на садово-дачных участках необходимо незамедлительно 
сообщать об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, 2-40-54 
(ЕДДС района).                                                                                      ■ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ для горе-любителей леса 
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СУББОТА,  
21 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Х/ф «Дочки-матери». 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Дочки-матери». 
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+). 
9.55 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.20 Х/ф «Неподдающиеся». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.15 «Угадай мелодию» (12+). 
17.50 «Без страховки» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «МаксимМаксим» (16+). 
23.10 Х/ф «Двойной форсаж» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Дневной поезд». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Мои года - моё богатство». 
«И помнит мир спасённый». 
9.35 «Искусство дарить книги». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Дмитрий  
Дюжев» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Мечты из пластили-
на» (12+). 
14.00 Х/ф «Надежда» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Надежда» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва  
сезонов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Запах лаванды» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.30 «Карамзин - 250». 
9.35 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». 
11.05 «Больше, чем любовь». 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович. 
11.45 «Карамзин - 250». 
11.50 «Пряничный домик». 
«Подстаканники». 
12.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 1969 г. 
13.35 «Карамзин - 250». 
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
15.15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне». 

15.55 «Карамзин - 250». 
16.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
16.30 «Больше, чем любовь». 
Андрей Сахаров. 
17.10 «Карамзин - 250». 
17.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 
19.45 «Карамзин - 250». 
19.50 «Георгий Натансон. 
Влюблённый в кино». 
20.30 Х/ф «Валентин и   
Валентина». 
22.00 «Белая студия». 
22.35 «Карамзин - 250». 
22.40 Х/ф «Простая история». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
5.35 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем   
Зиминым» (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+). 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия» (16+). 
17.15 «Зеркало для героя» (12+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские   
сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+). 
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+). 
23.30 Х/ф «Казак» (16+). 
01.20 Т/с «Тихая охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Почтальон». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
7.50 «Джек - покоритель вели-
канов». Приключенческий 
фильм (12+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «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 «300 спартанцев».  
Боевик (16+). 
21.00 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Боевик (16+). 
23.00 «Геркулес». Приключен-
ческий фильм (12+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Мировой парень» (12+). 
6.50 «Армейский магазин». 
7.20 «Смешарики. ПИН-код». 
7.35 «Здоровье» (16+). 

8.40 «Непутёвые заметки»        
с Дм. Крыловым (12+). 
9.00 Новости. 
9.10 «Следуй за мной». 
9.35 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «Открытие Китая». 
11.50 «Гости по воскресеньям». 
12.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+). 
17.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
18.55 «Аффтар жжот» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. 
22.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» (12+). 
00.50 Х/ф «Другая земля» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Вот такая история...» 
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 «Афон. Обитель Богороди-
цы». Фильм Аркадия Мамонтова. 
13.20 Х/ф «Вместо неё» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Вместо неё» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо». 
9.30 «Карамзин - 250». 
9.40 Х/ф «Машенька». 
10.55 «Легенды мирового ки-
но». Рената Блюме. 
11.20 «Карамзин - 250». 
11.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины». 
11.50 «Кто там...» 
12.20 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные». 
13.10 «Гении и злодеи». Нико-
лай Козырев. 
13.35 «Что делать?» 
14.25 Д/ф «Граф истории   
Карамзин». 

14.50 «Карамзин - 250». 
14.55 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо». 
15.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата». 
16.35 Х/ф «Баллада о солдате». 
18.00 «Карамзин - 250». 
18.05 «Пешком...» Москва отте-
пельная. 
18.35 Д/ф «Золотой телёнок».   
С таким счастьем - и на экране». 
19.15 Х/ф «Золотой телёнок». 
22.00 «Ближний круг Игоря  
Золотовицкого». 
22.50 «Карамзин - 250». 
22.55 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 1969 г. 
23.50 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные». 
00.40 М/ф «Он и Она», 
«История кота со всеми выте-
кающими последствиями». 
00.55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Тихая охота» (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+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Мировая закулиса. Зараза». 
Фильм Вадима Глускера (16+). 
17.15 «Зеркало для героя»        
с Оксаной Пушкиной (12+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели».     
Информационная программа. 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф 
«Телохранитель» (16+). 
23.50 «Я худею» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «300 спартанцев». Боевик (16+). 
6.30 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Боевик (16+). 
8.20 «Карпов». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».      
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                       ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 

   

Зачем вам чужая печь? 
 

Как же это больно - встречаться с проявле-
нием человеческой непорядочности! В ночь     
с 11 на 12 мая с приусадебного участка одного 
из домов, расположенных в непосредственной 
близости от православного храма, кто-то 
унёс (а проще говоря, - украл) металлическую 
печь. Печка активно использовалась хозяйкой 
(человеком глубокого осеннего возраста) для 
самых разных насущных нужд и была ей про-
сто жизненно необходима. 
Быть может тот, кто взял печь, прочтя 

эти строки, найдёт в себе силы признать, 
мягко говоря, ошибочность своего поступка. 
Верните её на место! 

(Координаты жительницы районного цен-
тра имеются в редакции). 

«Томскнефть» 

ОАО «Томскнефть» приступи-
ло к разработке запасов углеводо-
родов Трайгородско-Кондаковс-
кого месторождения. Геологи пред-
приятия признали успешными   
результаты применения техноло-
гии многостадийного гидроразры-
ва пласта (МГРП) на скважине        
№ 661. На скважине получен фон-
танирующий приток лёгкой, ма-
лосернистой нефти с дебитом бо-
лее 30 тонн/сут. 

 
Это открывает новые возможно-

сти по добыче нефти из низкопрони-
цаемых пород-коллекторов. Общие 

запасы Трайгородско-Кондаковско-
го месторождения по категории 
АВС1+ С2 составляют 17 млн. тонн. 

Для вскрытия пластов верхнеюр-
ского горизонта была определена 
программа, основанная на технологии 
горизонтального бурения с многоста-
дийным ГРП. В частности, на пробу-
ренной скважине применена техноло-
гия ГРП в 4 стадии, позволившая 
вскрыть два целевых пласта.  

В рамках опытно-промышленной 
эксплуатации на Трайгородско-Кон-
даковском месторождении будут 
пробурены ещё 5 нефтедобывающих 
скважин с проведением операций 

многостадийного гидрораз-
рыва пласта. Также плани-
руется строительство ин-
фраструктуры промысла - 
опорной базы, автомобиль-
ной дороги, линии электро-
передачи, нефтегазосборно-
го трубопровода до Север-
ного месторождения. 
      Трайгородское месторо-
ждение расположено в 
Александровском районе 
Томской области в 45 км 
западнее райцентра. Оно 
было введено в эксплуата-
цию в 2012 году. Его запа-
сы специалисты официаль-

но относят к трудноизвлекаемым, 
что говорит о недостаточной спо-
собности пласта пропускать жид-
кость и газ при перепаде давления, 
которое происходит в процессе   
добычи. Сегодня перед «Томск-
нефтью», как и в принципе перед 
всем добывающим сектором стоит 
цель максимально эффективного 
использования природных энергети-
ческих ресурсов. Эта задача должна 
решаться, в том числе и за счёт ос-
воения трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. Результаты на Трай-
городско-Кондаковском свидетель-
ствуют о последовательной и ус-
пешной работе предприятия в дан-
ном направлении. На 661 скважине 
в результате проведённой операции 
получены трещины длиной до 110 и 
высотой свыше 40 метров, позво-
лившие вскрыть сразу два пласта. 
Кстати, особенность многостадий-
ного гидроразрыва пласта и состоит 
в возможности стимулировать сразу 
несколько интервалов горизонталь-
ной скважины. Планируется, что 
данное месторождение и дальше 
будет осваиваться только техноло-
гией многостадийного ГРП. Нефть 
месторождения лёгкая и малосерни-
стая. Перспективы разработки оце-
ниваются как очень высокие.           ■ 

На Трайгородско-Кондаковском месторождении  
началась разработка трудноизвлекаемых запасов 

Справка: Трайгородско-Кондаковское 
нефтяное месторождение расположено в 
Александровском районе Томской области. 
Из-за особого геологического строения недр 
входит в так называемую «атипичную» 
группу месторождений. 

ОАО «Томскнефть» является владельцем 
25 лицензий на добычу нефти и газа на ме-
сторождениях Томской области, 7 лицензий 
на право пользования недрами в ХМАО-
Югре. Кроме того, «Томскнефть» является 
агентом по разработке двух лицензионных 
участков ОАО «НК «Роснефть». 

«Томскнефтью» на паритетных началах 
владеют ОАО «НК «Роснефть» и ПАО 
«Газпром нефть». 

Общество  

Значимое для духовной жизни 
александровцев событие произошло 
в минувшее воскресенье. 15 мая со-
стоялось освящение нового Поклон-
ного межевого Креста, установленно-
го накануне на въезде в районный 
центр. Чин освящения совершил на-
стоятель православного храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского Анатолий Поляков. 

 
К 11-ти утра у Поклонного Креста 

собралось немало народа. Присутство-
вали заместитель главы района О.В. 
Каримова, глава Александровского 

сельского 
поселения 
Д.В. Пьян-

ков, прихожане православного храма, 
жители районного центра. Сам чин ос-
вящения был проведён по всем канонам 
православия: была произнесена совме-
стная молитва, звучали песнопения,      
о. Анатолий окропил святой водой По-
клонный Крест и всех собравшихся. 

- Знаменательно, что событие это 
произошло в пасхальные дни, в день 
праздника жён-мироносиц, - сказал       
о. Анатолий после завершения обряда. - 
Крест для православного - это оружие и 
защита, помощь и подкрепление. С глу-
бокой древности Поклонные Кресты 
ставили на особых местах, чтобы, от-

правляясь в путь 
или возвращаясь 
домой, человек воз-
нёс благодарствен-
ную молитву Гос-
поду и небесным 
заступникам. Сего-
дня эти традиции 
вновь наполняются 
живым смыслом по 
мере того, как всё 
больше людей обра-
щаются к Богу. Кре-
стом будет охра-
няться и наш район, 
и эта дорога, и 
жизнь каждого из 
нас. Теперь мимо 
святого места мож-
но проехать только 
с добрыми намере-
ниями. Пусть этот 
Поклонный меже-
вой Крест станет 

символом, ду-
ховно объеди-
няющим жи-
телей нашего 
Александровско-
го района. Бла-
годарю всех, 
кто помогал вос-
становить сей 
Крест. (От редак-
ции: установлен-
ный несколько 
лет назад по 
личной ини-
циативе группы 
александровцев 
Крест был не-
давно сломан 
ураганным вет-
ром). Новый 
символ христи-
анства был из-
готовлен и установлен силами и средст-
вами благотворителей. В его изготовле-
нии и сооружении приняли участие 
Красильников Кирилл, Сидоренко 
Яков, Пономарёв Владимир, Вавакин 
Денис, Скибин Сергей, Черкасов Сер-
гей, Бычков Иван, Красильников Вале-
рий, Лутай Александр, Бакаев Роман Ни-
колаевич, Костюшко Виталий, а также 
Букреев Александр Григорьевич и Шуру-
пов Александр Вячеславович. Мы очень 
благодарны и признательны им за отзыв-
чивость, мастерство и желание делать 
добро для людей. Всем нам желаю ду-
ховного и телесного здравия, чего нам 
часто не хватает. Пусть мир и счастье 
будут в ваших домах через Бога нашего! 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Эльдар Гедгафов 

Символ веры восстановлен 
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Как быстро летит время…
Кажется, что только вчера школь-
ные коридоры встречали перво-
классников на праздничной линей-
ке, а сегодня пора готовиться к 
прощанию с юбилейным выпус-
ком.  Это значит, что учебный год 
подходит к завершению.  Каким он 
был для нас? На этот вопрос ещё 
предстоит ответить на итоговом  
заседании педагогического совета, 
но есть вещи, о которых можно 
сказать уже сегодня. 

 
248 учеников начали 1 сентября 

обучение в стенах школы. Заканчива-
ют учёбу на «отлично» 24 ученика, на 
«5» и «4» - 59, но это не просто сухие 
цифры, за этими детьми стоит друж-
ная команда любящих родителей и  
профессиональных педагогов. Благо-
даря этому тесному сотрудничеству 
намного легче решать проблемы, лег-
че добиваться высоких результатов, 
которые есть у нашей команды.         
В первую очередь - это наша звёздоч-
ка, золотая медалистка Благинина 
Анастасия, наше трио девятиклассни-
ков, удачно сочетающих обучение в 
Детской школе искусств, у которых, 
мы уверены, будут в аттестате только 
пятёрки: Благинина Елена, Кулумбе-
тов Андрей, Сысоенкова Ирина. На-
ши выпускники-«хорошисты»: Анти-
пенко Александра, Былина Маргари-
та, Смехова Анастасия, Мухина Алё-
на, Шеронова Юлия, Касаткин Анд-
рей. Они неоднократные победители 
конкурсов и олимпиад разного уров-

ня в течение многих 
лет. Им растёт дос-
тойная смена: По-

тёмкин Вячеслав, Гафнер Ли-
лия, Тельцова Дарья, Юмагу-
лова Юлия, Алексеева Вале-
рия, Белова Дарья, Фролова 
Александра, Лиджиева Диана, Шуро-
ва Софья, Винтерголлер Дмитрий, 
Озиева Алиса, Синичкина Елизавета, 
Малютина Елена, Ржанова Анна, Его-
рова Любава, Куренев Андрей, Гро-
шев Вячеслав. 

 
Школа наша небольшая, но это, 

несомненно, большой плюс. Каждый 
ребёнок, приходя в первый класс, 
становится членом большой и друж-
ной школьной семьи. Для малышей-
первоклассников в школе созданы 
особые условия, позволяющие ребён-
ку легко адаптироваться к школьным 
требованиям. Это, безусловно, заслу-
га наших педагогов-стажистов, рабо-
тающих с учениками начального зве-
на. В 2016-2017 году учительский 
коллектив пополнится учителем на-
чальных классов высшей категории 
из Ханты-Мансийска. В портфолио 
педагога представлены высокие дос-
тижения детей: результаты городских 
и региональных мониторингов по 
предметам, достижения в конкурсах. 
Наших первоклассников ждёт опыт-
ный, талантливый и душевный  педа-
гог, который обязательно станет им 
второй мамой. 

 
Самым важным показателем рабо-

ты образовательного учреждения яв-
ляются результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников.    
В старшей школе работают высоко-

квалифицированные учителя гумани- 
тарного цикла. Сформировалась це-
лая система подготовки старшекласс-
ников, ориентированных на сдачу 
гуманитарных предметов, поэтому 
два года назад было принято решение 
об открытии социально-гуманитар-
ного профиля для учеников 10 -        
11 классов. В этих классах увеличено 
количество часов на изучение исто-
рии и обществознания, русского язы-
ка и литературы, иностранного языка. 
Результаты сдачи ЕГЭ по этим пред-
метам высокие, отрицательных оце-
нок нет. В этом учебном году в шко-
лу приехал работать учитель матема-
тики, выпускники которого показыва-
ли успешные результаты освоения 
этого сложного предмета - выше       
70 баллов. Уверены, что наши ны-
нешние выпускники тоже продемон-
стрируют блестящие знания и хоро-
шие результаты сдачи ЕГЭ. 

 
Конечно, не всё в школе бывает 

легко и гладко. Остро стоял вопрос о 
достойной замене наших педагогов,  
уходящих на заслуженный отдых. На 
данный момент все вакансии  закры-
ты. Педагоги, готовые на переезд, 
выйдут на работу 1 сентября. Ждём 
наших учеников и их родителей в 
новом учебном году! 

 
● Администрация МАОУ СОШ № 2 

с. Александровское 

Образование 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ Давно ушла в историю Великая 
Отечественная война, но и сегодня, 
спустя более семи десятилетий, мы 
продолжаем вспоминать её события 
и героев великой битвы за свободу 
Отечества. 6 мая надолго запомнится 
александровским дошкольникам и 
учащимся. Потому что он стал для 
них не обычным днём, а уроком му-
жества, приуроченным к главному 
патриотическому празднику страны - 
Дню Победы, днём обретения новых 
бесценных знаний о событиях Вели-
кой Отечественной войны и одновре-
менно - днём памяти о погибших. 
Обширная программа «Мы хотим, 
чтобы мир был всегда без войны», 
подготовленная МКУ «Отдел куль-
туры, спорта и молодёжной полити-
ки» совместно с образовательными 
учреждениями, воплощённая в фор-
мате детского праздника, состоялась 
в районном Доме культуры. Она ох-
ватила вокальные, хореографические 
творческие номера, выступления в 
разговорном жанре на военную тему. 

 
Воспоминания о тех, кто бросался 

на вражеские танки, кто перенёс пыт-
ки фашистских лагерей, кто подры-
вался на минных полях и, не ща-
дя своих сил, самой жизни, пода-
рил нам мирное небо, стали свое-
образным эпиграфом мероприя-
тия. Ярким дополнением к нему 
стала танцевальная композиция 
«Я, ты, он, она…», исполненная 
хореографическим коллективом 
«Вдохновение». Погрузившись в 
атмосферу военного времени, 
зрители стали свидетелями ви-
деокартины, на которой девушка 
и юноша - солдаты Великой Отечест-
венной войны, устремив взгляды из 
прошлого, словно сквозь вечность 
ведут разговор о потомках, о 
мирном будущем, ради которого 
они мёрзли в окопах, шли в атаку 
на танки, погибали от смертель-
ных ран… Помнят ли сегодня 
дети о войне? Что они знают о 
ней и о солдатах? Равнодушна ли 
молодёжь к истории своей страны? 

Ответы на эти вопросы участ-
ники тематической программы - 
представители современного мо-
лодого поколения, выразили в сво-
их выступлениях. Их звонкие го-
лоса возносились под своды зала: тра-
гические, трогательные, гневные, ли-
кующие - в зависимости от того, о чём 
говорилось в произведении. А направ-
ляли их по дорогам воспоминаний о 
войне ведущие В. Функ и А. Шмахтов. 

«Оживив» историю, ребята пока-
зали, что война не щадила никого. Ни 
пожилых, ни молодых, ни даже детей. 
Мурашки бежали по коже, на глаза 
наворачивались слёзы, и гневом на-
полнялось сердце, когда звучало сти-
хотворение «Тихвин» А. Молчанова о 
ленинградских детях, вывозимых из 
блокады в тыл, проникновенно про-
читанное И. Кузовлевым. Сценка раз-
говора между матерью (Е. Кинцель) и 
сыном (Р. Петриченко) заставила зри-
телей со всей серьёзностью задумать-
ся, что такое голод. То, что пережить 

войну сердцем возможно, обращаясь 
к произведениям о войне, доказа-     
ла в своём выступлении учащаяся          
10б класса СШ № 1 А. Катмакова. 
Исполненный ею прозаический отры-
вок из книги Ю. Яковлева «Девочки с 
Васильевского острова» заставил зри-
телей почувствовать ужас блокады, в 
лишний раз убедиться, что война и 
дети - понятия несовместимые. Такие 
же несовместимые, как два слова 
женского рода - женщина и война. 
Как обыкновенные девчонки станови-
лись необыкновенными солдатками, 
выразила в своём выступлении         
П. Маматова, прочитав со сцены 
«Балладу о зенитчицах» Р. Рождест-
венского. О том, как они готовы были 
к подвигу, но не были готовы к ар-
мии, как не сразу и нелегко давалась 
им солдатская наука, инсценировали 
А. Шмахтов, Д. Попова, Д. Байборина 
и С. Кривошеина. Ребятам удалось 
передать все те противоречивые чув-
ства, которые испытывают их герои. 
За несколько минут, в течение кото-
рых Д. Кузовлев, как настоящий ак-
тёр, исполнил роль солдата А. Соко-
лова из произведения М. Шолохова 
«Судьба человека», перед зрителями 

пронеслась целая жизнь героя расска-
за, попавшего волею судьбы в жерно-
ва войны, но не утратившего красоты 

души, способности видеть и чутко 
воспринимать всё чистое, прекрасное 
в природе и окружающей жизни. Не 
меньшую бурю эмоций вызвали вы-
ступления и других участников. 
Громкими аплодисментами зрители 
поддержали музыкальные номе-       
ра «Хватит войн» вокального трио  
Ю. Зотовой, Е. Ларионовой, И. Жда-
новой, сольные выступления А. Жу-
ковой с песней «До свидания, мальчи-
ки», В. Мигуцкого «Опалённые вой-
ной», К. Шелер «Белый снег войны», 
Д. Калинина «Спасибо, деды», Ю. Зо-
товой «Мне дед говорил: «Помни», 
эмоциональное выступление казачка 
О. Ковальчука - воспитанника детско-
го сада «Ягодка», исполнившего ли-
рическую композицию «Два орла», 
танцевально-песенные выступления 

воспитанников детского сада «Малы-
шок» «Не отнимайте солнце у де-
тей» (И. Коробейников, Д. Корзунова, 
В. Долиновская, Е. Лейс, В. Шашки-
на, О. Борковских, К. Иняева, П. Ра-
таева, В. Затварницкая) и ребят из 
детского сада «Теремок» «Шли сол-

даты на войну» (Д. Девевье, 
М. Братышев, А. Бездеткова, 
И. Дибров, В. Шлее, Э. Юри-
на, М. Данилов). Слёзы на гла-
зах гостей и участников стали 
настоящей оценкой праздника. 
     Сколько солдат не вернулись 
с полей сражений назад… В их 
честь под сияние тихой скорби 
символического вечного огня 
прошла минута молчания. 
Курсанты СПК «Беркут» вру-

чили гвоздики и памятные подарки 
труженикам тыла, присутствовавшим 
на праздничном мероприятии, А.Ф. 

Лебзак, Г.С. Федорчук, А.Г. 
Симону, А.С. Голещихину, Н.А. 
Тверетину, В.Ф. Асановой, Е.Н. 
Макиенко, А.С. Свальбовой, 
М.Е. Марченко. Заместитель 
председателя районного Сове-
та ветеранов, Почётный жи-
тель с. Александровское А.С. 
Свальбова рассказала о своём 
военном детстве. Зрители уз-
нали, как жили дети войны, 
что они ели, во что одевались, 
что им заменяло игрушки, в 

каких условиях приходилось учиться 
и работать, как они отмечали празд-
ники. Александра Степановна поже-
лал всем участникам мероприятия и 
гостям счастья, жить под мирным 
небом, в кругу своей семьи. 

В мае 1945-го на смену утратам и 
потерям пришла большая радость - 
Великая Победа! И в завершении ме-
роприятия концертные номера изме-
нили свой характер. Задор и хорошее 
настроение зрителям подарил хорео-
графический коллектив «Парадокс», 
исполнивший зажигательный танец 
«Катюша». А красочный салют из 
конфетти стал ярким финалом тема-
тической программы. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  

Уже в школе дети должны получить  
возможность раскрыть свои  
способности, подготовиться  

к жизни в высокотехнологичном  
конкурентном мире. 

 

Д.А. Медведев 
 

Задачи инновационного развития 
экономики требуют достижения но-
вого качества образования, в том 
числе развития детского техническо-
го творчества. Одной из наиболее 
современных и востребованных об-
ластей в сфере детского техническо-
го творчества является образова-
тельная робототехника, которая объ-
единяет классические подходы к изу-
чению основ техники и современные 
направления: информационное мо-
делирование, программирование, ин-
формационно-коммуникационные 
технологии. 

 
Образовательная робототехника - 

сравнительно новая технология обу-
чения, позволяющая вовлечь в про-
цесс инженерного творчества детей, 
начиная с младшего школьного воз-
раста. Использование методик этой 
технологии обучения позволит суще-
ственно улучшить результаты обуче-
ния школьников по математике, фи-
зике, информатике.  

18 января 2016 года Губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин 
открыл в Светленском лицее первый 
в Томской области робокласс, рабо-
тающий по сколковской технологии 
«СкретчДуинo». Робокласс оснащён 
по новейшим достижениям в области 
робототехники. «Робоклассы, как в 
Светленском лицее, должны быть в 
каждом городе и районе области», - 
подчеркнул Сергей Жвачкин на сове-
щании по развитию образовательной 
робототехники. 

Хочется поделиться с читателями 
газеты, родителями наших учеников 
хорошей новостью: в МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское начал работать в 
рамках внеурочной деятельности кру-
жок «Занимательная робототехника». 
Случилось это благодаря помощи 
руководства Александровского ЛПУ 
в лице Шурупова Александра Вяче-
славовича и в целом компании 
«Газпром трансгаз Томск». На денеж-
ные средства, которые были выделе-
ны нашей школе, мы закупили мето-
дические материалы, программное 
обеспечение с комплектом интерак-
тивных заданий, конструкторы, ре-
сурсные наборы к ним. Количество 
конструкторов невелико, но даже 
столь их малое количество позволило 

нам начать проводить занятия с обу-
чающимися 3, 4-х классов. 62 учени-
ка получили возможность заниматься 
новым, интересным, увлекательным, 
развивающим курсом.  

Ценность этих занятий ещё и в 
том, что дети, работая в паре, в малых 
группах, учатся общаться, договари-
ваться, действовать сообща в процес-
се выполнения общего дела. 

Администрация МАОУ СОШ № 1 
выражает слова благодарности руко-
водству, всему коллективу Алек-
сандровского АЛПУ за оказанную 
спонсорскую помощь и надеется на 
дальнейшее сотрудничество. Задачи 
школьного образования должны стать 
задачами всего нашего общества, и 
тогда, возможно в недалёком будущем, 
робокласс, подобный Светленскому, 
появится и в нашем районе. 
 

● Администрация МАОУ СОШ № 1       
с. Александровское 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»  
для александровских школьников 

МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
приглашает родителей и гостей на 

 

СЛЁТ ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ, 
который состоится  

 

18 мая в 14.00, в РДК. 

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МИР БЫЛ ВСЕГДА БЕЗ ВОЙНЫ» 
Дню Победы посвящается 
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