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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный). Т. 8-953-
925-03-33 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, ул. Чапаева, 22-1, дом 1999 г.). 
Т. 8-913-862-27-50 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
Казахстан), отдам котят (подростки). 
Т. 8-913-821-69-83 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
851-48-05 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (мкр. Казахстан, 650 тыс. 
руб.). Т. 8-913-111-58-48 
►2-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-852-06-95 
►2-комнатную квартиру (ул. Нефтя-
ников). Т. 8-913-877-82-37 
►2-комнатную квартиру (по ул. 
Толпарова). Т. 8-960-972-82-03 
►или обменяю земельный учас-
ток (в центре) на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Т. 8-913-
859-55-54 
►новый скутер. Т. 8-913-873-04-59 
►«Нива-Шевролет» (2011 г.в., про-
бег 85,5 тыс. км, сигнализация,       
эл. подогрев, ХТС). Т. 8-913-116-23-57 
►ружъё ИЖ-12 (12 калибр, недорого). 
Т. 8-923-415-36-88 
►свежее мясо кролика. Т. 2-50-76 
►картофель. Т. 8-923-433-12-21 
►рассаду цветов (алиссум, бархат-
цы, петуния (простая), львиный зев).               
Т. 8-913-816-25-29 

Разное 
►Выполним любые виды строи-
тельных работ, внутренние и 
наружные. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем внутренние строи-
тельные работы, фигурные по-
толки. Т. 8-913-116-00-40 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-
56-09 
►Отдам полушотландских вис-
лоухих котят. Т. 8-913-805-27-78 
►Потерялся годовалый бык, ок-
рас бело-коричневый. За инфор-
мацию - вознаграждение. Т. 8-913-
105-36-02, 2-51-07 

Информация. Реклама. Объявления  

Соседи выражают глубокое соболезнова-
ние Самсоновой Нине Андреевне, сёст-
рам, родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки 
 

ЗАВЕРВАЛЬД  
Марии Ивановны 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ВИЗИТ»  
(мастер Гутова Жанна) С 15 ИЮНЯ ПО 
15 ИЮЛЯ НЕ РАБОТАЕТ В СВЯЗИ  
С ОТПУСКОМ.              Т. 8-913-870-34-42. 

7, 8 ИЮНЯ,  
с 10.00 до 21.00, в Доме культуры 

 ЯРМАРКА!  
Большой ассортимент 
летней одежды и обуви. 

Приносим свои соболезнования Ведерни-
ковой Г.Л., братьям Евгению, Александ-
ру в связи трагической гибелью любимо-
го сына, брата, дяди 
 

СЕКЛЕЦОВА 
Олега Николаевича 

 

Дашины, Ведерниковы, Ляксина М.Г. 

 «УНИВЕРМАГ», ОТДЕЛ РАМАЗАНОВОЙ   
ПОСТУПЛЕНИЕ  

ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА  
СВ-ВО: 70 00113645-38 

Обратите внимание!  

Уважаемые пользователи! 
Ещё раз обращаем ваше внимание на опасность 

«непонятных писем» в электронной почте! 
Никогда не открывайте приложений в подозритель-

ных письмах. И даже если отправитель на первый взгляд 
заслуживает доверия, внимательно отнеситесь к содер-
жанию и оформлению письма. 

 
Все уже научились отличать спам от нормальной почты - 

такие письма вы удаляете без прочтения. Но в последнее 
время распространился опасный вирус, который при отра-
ботке шифрует все ваши файлы и вылечить их известными 
средствами невозможно. Систему после такого нападения 
можно только полностью переустановить, либо договари-
ваться со злоумышленниками, которые за определённую пла-
ту (увесистую и в долларах) обещают прислать ключ дешиф-
рации. Что не является гарантией полного восстановления! 

Вот и сейчас периодически рассылаются письма от лица 
ОАО "Ростелеком" (с честным адресом в отправителе) об 
изменении тарифного плана либо похожего содержания. 
Письмо содержит вложенный файл с расширением EXE ли-
бо архив RAR, в котором может быть также файл.EXE с 
вирусом. Ни в коем случае не открывайте такие письма. 
Удаляйте сразу!!! 

Ранее была волна писем (и до сих пор ещё приходят), где 
были вложены якобы бухгалтерские документы - счета, ак-
ты, договоры, сверки и т.п. Это всё тот же вирус! 

Чтобы не оказаться в плачевном положении, обращайте 
внимание на такие детали (как минимум): 

1. В «Отправителе» должен быть обозначен известный 
Вам адрес, либо более-менее прилично выглядящий. Адрес с 
неудобочитаемыми буквосочетаниями, либо слишком корот-

кий, либо достаточно длинный, либо описание (имя) как-то 
нестандартно звучит (Любомир, Егорова Клара, Кулакова 
Милена, Andy, Stella, Практикум, Академия)  должен насто-
раживать.  

2. В «Получателе» должно стоять ваше имя или адрес, 
либо список имён реальных, если рассылается в несколько 
адресов. Если адрес не ваш, либо в списке явная свалка адре-
сов - это  тоже настораживает. 

3. Сопроводительный текст какой-то безличный, возмож-
но корявый и небрежный, либо заманивающий открыть важ-
ное вложение, либо на первый взгляд офисно-деловое, но 
совсем не по теме вашей деятельности, либо по теме подхо-
дит, но вы не договаривались предварительно и не давали 
своих адресов - отнеситесь с подозрением к таким письмам. 
Письмо может быть отправлено лично вам, с адреса, кото-
рый вы хорошо знаете, но в нём вложение с файлами.ехе, 
либо с архивами таких файлов - также будьте осторожны, 
лучше по возможности переспросить отправителя.  

4. Вложение в виде файла.exe от неизвестных источников - 
однозначно опасно! Вложение в виде архива, в котором 
файл.exe - может содержать вирус! Ссылки в письме с не-
удобочитаемыми буквосочетаниями вряд ли приведут вас к 
приличным и надёжным сайтам - не ходите туда. «Честные» 
приложения - это простые документы, одиночные или в 
архивах, созданные стандартными средствами: txt, doc, xls, 
pdf и т.п.  
И помните: лучше перестраховаться, чем излишне дове-

рять. Если подозреваете опасность - спросите у своих       
ИТ-специалистов, либо посоветуйтесь с более знающими 
товарищами (если специалиста рядом нет)! 

Ещё раз - будьте внимательны и осторожны всегда, а не 
только в эти дни! 

Дополнительная информация по тел: 510-260 (оператор 
Т.М. Баталина).                                                                          ■  

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ НЕПОНЯТНЫЕ ПИСЬМА! 
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■ Власть. На еженедельной планёрке в понедельник 6 июня Глава Алек-
сандровского района И.С. Крылов проинформировал о темах, вопро-        
сах и проблемах, которые были рассмотрены в рамках очередного Дня             
главы местного самоуправления под руководством Губернатора региона         
С.А. Жвачкина.  

На прошлой неделе в районе с рабочим визитом побывали начальник 
Департамента ЖКХ и государственного надзора Томской области Ю.И. 
Баев и и.о. начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности 
и связи К.А. Белоусов. Главная цель визита - контроль вопросов, связан-
ных с подготовкой к зиме и плановым ремонтам дорог. 
 

■ Актуально. В районе начались регламентные работы по подготовке к 
новому отопительному сезону. По информации первого заместителя гла-
вы района В.П. Мумбера, именно в первые два летних месяца предстоит 
выполнить основной комплекс мероприятий. Из них первоочередные - 
завоз угля и ГСМ в сёла района, подготовка паспортов готовности. Дру-
гим не менее важным видом деятельности является ремонт дорог. Более 
10 миллионов рублей запланировано на эти цели. С 3 июня дорожники 
МУП «Жилкомсервис» приступили к ямочному ремонту.   

■ Подарок детям. 1 июня в Международный день защиты детей алексан-
дровским ребятишкам был подарен настоящий праздничный фейерверк 
из целого ряда весёлых развлекательных театрализованных программ, 
подготовленных работниками культуры. В красочный калейдоскоп из 
всевозможных игр, разнообразных мастер-классов, викторин были вовле-
чены сотни детей. Без сладкого приза не остался ни один участник празд-
ничных событий. Единственным, но весьма существенным минусом пер-
вого летнего дня стала погода - холодная, с дождём и мокрым снегом. По 
этой причине все мероприятия детского праздничного дня прошли в зда-
нии РДК. 
     По традиции 1 июня мероприятие для детей прошло и в детской биб-
лиотеке. На сей раз это была театрализованная игровая программа 
«Скомороший разгуляй». Скоморохи Прошка и Тимошка приготовили 
для своих юных гостей множество весёлых конкурсов. Ребята участвова-
ли в «лягушачьем концерте», разворачивали огромные «конфетищи», 
ходили на импровизированную рыбалку, разгадывали ребусы и отгадыва-
ли сказки, вспоминали о прохладительных напитках в ходе игры 
«Коктейль», участвовали в различных командных конкурсах под весёлую 
музыку. Призы получили все участники. 
 

■ Знай наших! Подведены итоги открытого городского литературного 
конкурса «Зимний сад» в честь 50-летия г. Стрежевого. Лауреатами вто-
рой степени в номинации «Очарования поэзии» названы александровцы - 
А.Г. Калашник и Г.А. Филиппова. В номинации «Малая проза» лауреа-
том третьей степени стала Г.А. Филиппова. Поздравляем!  
 

■ Информация охотнадзора Александровского района. По словам 
главного госохотинспектора района В.Е. Иванова, с момента выхода мед-
ведей из зимней спячки - а это апрель месяц, в поселениях Александров-
ского района не зафиксировано ни одного выхода медведя к населённым 
пунктам. В мае поступило сообщение от ЗАО «Энергосервис» о том, что 
автомобиль «Нива-Шевроле» столкнулся с выбежавшим на проезжую 
часть дороги медведем в районе 90-го км автодороги «Медведево-
Пионерный»: пострадали и автомобиль, и косолапый. Об инциденте были 
проинформированы все заинтересованные лица, осуществляющие дея-
тельность в лесной зоне в указанном районе. Выезды в окрестности рай-
онного центра с целью выявления следов подхода хищников осуществля-
ются регулярно.  
     С зимы с постоянной периодичностью продолжает посещать окрестно-
сти с. Назино матёрый опытный волк, изъять которого пока местные 
охотники не смогли (разрешение на его добычу выдано ещё в марте). 
Однако в прошедшие выходные в одну из усадеб села проникла волчица, 
чем «подписала себе приговор» - была отстреляна.  
 

■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 6 июня, составлял 903 см. На 
этой отметке он сохраняется уже 4-е сутки. 
 

■ На прошлой неделе 91 человек обратился в службу скорой меди-
цинской помощи районной больницы. Экстренная госпитализация по-
требовалась для 15 заболевших, 5 из которых дети. С травмами различно-
го происхождения (бытовыми, уличными, производственными) поступи-
ли 17 человек, в том числе 7 детей. От укуса клеща пострадали 2 жителя 
села (в районе кладбища). Выполнено 4 сан. задания: в Лукашкин Яр, в 
Стрежевой, в Нижневартовск и в Томск. Основными причинами обраще-
ний по-прежнему остаются артериальные гипертензии.  

Коротко Погода конца мая и начала июня напом-
нила жителям региона о том, что прожива-
ют они в Западной Сибири, где климат ха-
рактеризуется как резко-континентальный. 
Переход от тёплых, по-настоящему летних 
дней к значительному похолоданию оказал-
ся действительно резким, а холод задержал-
ся практически на неделю. И так в этом 
году получилось, что наступление холодной 
погоды почти совпало по времени с офици-
альным завершением отопительного сезона. 

 
Надо ли говорить насколько быстро остыли 

жилые и рабочие помещения. Комфортно чув-
ствовали себя только там, где проведён газ,     
а это, как известно, незначительный процент 
жилого фонда села. Обращения людей в ком-
мунальное предприятие, органы местного са-
моуправления с вопросами, просьбами и даже 
требованиями включить отопление оказались 
безрезультатными. Почему? Комментирует 
ситуацию глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков: 

- 24 мая было издано соответствующее 
постановление о закрытии отопительного сезо-
на. Документ этот - не просто некий приказ на 
бумаге, а решение, принятое с соблюдением 
всех норм и требований действующего законо-
дательства, а также справки из Гидрометео-
центра, подтверждающей, что в течение шести 
дней среднесуточная температура воздуха не 
опускалась ниже 8 градусов тепла. Но у нас 
было не просто не ниже, у нас было гораздо 
выше - жара стояла плюс 25! Сегодня многие 
обвиняют нас, что мы не воспользовались ин-
формацией из интернета, где все могут видеть 
прогнозы погоды. Но ссылаться на интернет - 
неофициальный источник, мы просто не впра-
ве. Тем более, что это, мягко говоря, не самый 
достоверный источник.  

Но главное - к моменту похолодания уже 
не было технической возможности заново 
включить отопление. Были выполнены все 
регламентные работы, а также требования 
«Межрегионгаза», связанные с остановкой 
производства и подачи тепла потребителям.  

За эту холодную неделю мне пришлось 
выслушать, наверное, всю возможную шкалу 
эмоций людей - от просто возмущения до от-
кровенного оскорбления. Хотя справедливости 
ради нужно сказать, что были и те, кто, спо-
койно задав вопрос и получив на него исчер-
пывающий ответ, оставались вполне им удов-
летворены. 

Мне очень по-человечески жаль, что в этом 
году получилось так, как получилось. Я прино-
шу свои извинения жителям районного центра 
за невольно принесённые неудобства. Но нор-
мы и правила не нами установленные, но обя-
зательные к исполнению, никто не отменял. 

Действительно, предоставление коммуна-
льных услуг населению, а значит, и ответст-
венность за их бесперебойность и качество - 
это уровень полномочий поселения. Поэтому в 
ближайшее время администрацией поселения 
будет подготовлено и вынесено на рассмотре-
ние депутатов  решение о сроках отопительно-
го сезона с учётом именно наших условий - 
входить в отопительный сезон с 1 сентября и 
выходить с 1 июня. С депутатами будем ре-
шать и финансовый вопрос, который встанет 
очень остро. 

● Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

К ВОПРОСУ О «ПОГОДЕ В ДОМЕ» 

БОГОСЛУЖЕНИЯ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

 
Среда, 8 ИЮНЯ - 

17.00 - Вечерня, исповедь. 
 

Четверг, 9 ИЮНЯ  - 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

8.30 - Часы. Божественная литургия. 
 

Суббота, 11 ИЮНЯ - 
11.00 - Панихида. 

17.00 - Всенощное бдение, исповедь. 
 

Воскресенье, 12 ИЮНЯ - 
08.30 -   Часы. Божественная литургия. 

17.00 - Молебен с акафистом     
блаженной Ксении Петербургской. 

18.00 - Огласительная беседа      
для крещаемых. 
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В течение ряда лет места в дет-
ских садах района в летний пери-
од остаются невостребованными. 
Было время, когда в детском саду 
в летний период списочный со-
став с трудом доходил до 20 детей 
при плановой мощности - 140 де-
тей. Поэтому администрацией 
района было принято решение о 
поочерёдной работе детских садов 
в летний период. 

 
С 1999 года ежегодно руководи-

телями учреждений составляются 
списки детей для посещения дет-
ских садов летом. 

Все желающие дети получают 
место в детском саду, те родители, 
которые по какой-либо причине за-
ранее не побеспокоились об устрой-
стве ребёнка в детский сад на лет-
ние месяцы, при обращении к руко-

водителю учреждения или в Отдел 
образования, получают место для 
ребёнка. 

В начале лета обычно бывает 
ажиотаж, родители с возмущением 
говорят о том, что ребёнок остался 
без детского сада. Однако поводов 
для беспокойства не должно быть. 
Если место нужно в детском саду, 
его вам обязательно предоставят. 
Бывают случаи, когда родители за-
писывают ребёнка на посещение 
детского сада на все месяцы, а ребё-
нок проходит в детский сад в луч-
шем случае неделю. 

Летом 2016 года работают дет-
ские сады «Ягодка» (июнь и август) 
и ЦРР-«Теремок» (июль). 

Детский сад «Малышок» летом 
2016 года работать с детьми  не бу-
дет, т.к. собственник здания «Соц-
сфера Томская домостроительная 

компания» будет выполнять работы 
по благоустройству территории и 
проведению ремонтных работ зда-
ния детского сада. 

В летние месяцы с детьми не про-
водятся общеобразовательные за-
нятия, с дошкольниками организу-
ются подвижные, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры, развлечения, 
спортивные и музыкальные празд-
ники, экскурсии, дети занимаются 
продуктивной деятельностью (рисова-
ние, лепка, аппликация, конструиро-
вание), увеличивается продолжитель-
ность прогулок. 

 

Телефоны для справок: Отдел 
образования (Панова Лидия Андре-
евна) 2-48-55; 
детский сад «Ягодка» (Касат-

кина Галина Павловна) 2-54-36.     ■ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕТОМ 2016 ГОДА 
Безопасность 

Повальное увлечение селфи практически стало 
нормой жизни. Выкладывать в социальные сети фото 
из своей повседневной жизни не брался разве что ле-
нивый. Однако со временем сюжеты съёмок стали 
примерно одинаковыми. Тогда-то и началась гонка за 
самым  «крутым» кадром. В результате столь безобид-
ное самофотографирование для многих превратилось 
в опасное пристрастие. В молодёжной среде селфи ста-
ло экстремальным увлечением  и набирает обороты. 
Не остались в стороне от погони за удачным кадром и 
александровские подростки. 

 
24 мая в 21.50 в отделение полиции № 12 (по обслу-

живанию Александровского района) поступили несколь-
ко сообщений от жителей районного центра о том, что на 
вышку одного из операторов сотовой связи взбираются 
несколько несовершеннолетних. По информации вр.и.о. 
начальника ОП № 12 Е.В. Капатского, к месту происше-
ствия выехал дежурный наряд. На вышке находился один 
молодой человек (1999 года рождения), уже спускавший-
ся вниз. Он пояснил, что хотел сделать селфи - сфотогра-
фировать себя на мобильный телефон, для чего вместе с 
ещё двумя парнями поднялся на вышку, добравшись до 
пятой площадки. По данному факту ведётся проверка.     
С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. 

К счастью, данная попытка сделать селфи обошлась 
без травм. Пока же по всему миру количество несчастных 
случаев не снижается - в СМИ и социальных сетях идёт 
поток жутких фактов. Люди ищут новые ракурсы, новые 
места, и часто это заканчивается трагически. Эту аксиому 
подтверждает и статистика Россетей. По словам старшего 
мастера Александровского сетевого участка А.Н. Жорова, 
за последний месяц несколько подростков, проживающих 
в различных областях России, при попытке сделать эф-
фектное селфи получили серьёзные электротравмы, в том 
числе со смертельным исходом. Например, 13-летний 
подросток при попытке сфотографироваться на конструк-
ции трансформаторной подстанции приблизился на недо-
пустимое расстояние к токоведущим частям, получив 
электротравму. 16-летний парень умер, поднявшись на 
опору линий электропередач для фотографирования - по-
лучив удар электротоком, он упал с 15-метровой высоты. 

Пока какого-либо лекарства от современного «забо-
левания» selfies нет. Чтобы молодые люди запомнили 
наиболее опасные попытки сделать селфи, в МВД России 
создали памятку с наглядными, в виде пиктограмм, опи-
саниями наиболее травмоопасных случаев создания сел-
фи. Среди них попытка сфотографироваться на огражде-

нии моста, на краю крыши высотного здания, на обрыве, 
откуда открывается захватывающий вид, и на других вы-
соких объектах, селфи за рулем автомобиля, на мотоцик-
ле (здесь пострадать может и пассажир) и даже на вело-
сипеде, селфи с дикими животными и на фоне природных 
катаклизмов (известен случай, когда несколько человек 
пострадали, фотографируя себя на фоне начавшегося из-
вержения вулкана). 

Остаются в памяти и слоганы под пиктограммами: 
«Селфи за рулём может сделать твою жизнь короче», 
«Крутое селфи может стоить тебе жизни», «Селфи под 
напряжением? Не стоит напрягаться!», «Селфи на крыше 
здания - высоко падать», «Селфи с животными не всегда 
мило». По мнению специалистов, разработавших пикто-
граммы, если школьники и студенты запомнят уже про-
изошедшие трагедии, то не станут повторять поступки 
пострадавших любителей селфи. Любой желающий мо-
жет скачать памятку с официального сайта МВД: 
www.mvd.ru, распечатать и сложить в виде брошюры. 

Когда человек пытается сфотографировать сам себя - 
у него рассеяно внимание, теряется равновесие, он не 
смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Делайте 
селфи, убедившись, что вы находитесь в безопасном мес-
те и вашей жизни ничего не угрожает! 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Конкуренция делает своё дело. 
«Северречфлот», один из двух пас-
сажирских перевозчиков, курси-
рующих на Оби, в июне снизил 
стоимость своих услуг. 

 
Ханты-Мансийская компания 

«Северречфлот» зашла в наш регион 
в этом году. Отработав май, речники 
пошли на снижение стоимости би-
летов. В мае, к примеру, взрослый 
билет от Александровского до Кар-
гаска стоил 3 800 рублей. В июне 
цена снизилась до 3 600 рублей. 
Детский билет подешевел на 100 
рублей: с 1 900 до 1 800 рублей. Из 
районного центра в сторону Стреже-
вого билет теперь стоит 450 рублей 

(был 500). Второй перевозчик «Обь-
речфлот», судя по информации, 
опубликованной на официальном 
сайте, тарифы не изменил. 

Обе компании составили график 
движения в июне. У каждой своя 
периодичность движения, но если 
совместить расписание двух пере-
возчиков, то в июне в направлении 
Каргаска можно будет уехать 8, 10, 
12, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30 
числа. Причём 12, 18, 24 июня рей-
сы выполняются из Нижневартовска 
с заходом в Светлую Протоку.         
В остальные дни - из Колтогорска. 
Из Каргаска в нашу сторону можно 
уехать 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 
26, 28, 29. Причём 11, 17, 23 июня 
рейсы выполняются до Нижневар-

товска с заходом в Светлую Протоку. 
В остальные дни - до Колтогорска. 

С 1 июня «Северречфлот» откор-
ректировал время отправления теп-
лохода с двух станций. В связи с 
тем, что Томская область перешла в 
новый часовой пояс, отправление из 
Нижневартовска теперь выполняет-
ся в 6.15 по нижневартовскому вре-
мени. Отправление из Светлой Про-
токи - в 9.10 по нашему времени 
(раньше было 9.15). В остальном 
время движения осталось прежним. 
Не стоит забывать, что ожидать 
прибытие теплоходов всегда нужно 
заблаговременно. 

Больше информации - на сайтах 
«Северречфлота» и «Обьречфлота»! 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ОАО «Томскнефть» ВНК ИНФОРМИРУЕТ обще-
ственность о проведении общественных слушаний 
намечаемой деятельности по следующим объектам: 
Трубопроводы Стрежевского региона (программа 
2017-2018 гг); Нефтегазосборный трубопровод 
“МФНС  Трайгородско-Кондаковского нефтяного ме-
сторождения - УПСВ Северного месторождения”; Обу-
стройство Даненберговского нефтяного месторожде-
ния. Кустовая площадка № 5. 

 
Цель намечаемой деятельности - строительство и ре-

конструкция объектов нефтедобычи. 
В процессе выполнения проекта будут разработаны 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду.  
Ознакомиться с материалами проектной документа-

ции можно в ОАО «Томскнефть» ВНК: г. Стрежевой,    
ул. Строителей, 206/1; в ОАО «ТомскНИПИнефть»:        
г. Томск, пр. Мира, 72; в здании администрации Алексан-
дровского сельского поселения: с. Александровское,      
ул. Лебедева, 30. 

Замечания и предложения принимаются в письменной 
и устной форме по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть»: 
634027, г. Томск, пр. Мира, 72, по тел.: 72-71-20 в течение 
30 дней с момента опубликования данной информации.  

 

Общественные слушания опубликованных мате-
риалов состоятся 25.07.2016 г. в 17.00 в здании админи-
страции Александровского сельского поселения по       
адресу: Томская область, Александровский район,        
с. Александровское, ул. Лебедева, 30.                                 ■ 

СЕЛФИ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ 

ТЕПЕРЬ ДЕШЕВЛЕ 

1 июня Департамент здраво-
охранения Томской области про-
вёл видеоселекторное совещание с 
муниципальными образованиями 
региона по вопросу обеспечения 
жильём медицинских работников, 
прибывающих на работу в рай-
оны Томской области в рамках 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» в 2016 году. 
В нём приняли участие замести-
тель главы района О.В. Каримо-
ва, главный врач центральной 
районной больницы Е.Л. Гордец-
кая, начальник отдела экономики 
администрации района Е.Л. Лут-
фулина.  

 
По информации О.В. Каримовой, 

на совещании был поднят актуаль-
ный для медицинских работников 
вопрос - обеспечение жильём. На 
сегодняшний день в рамках согла-
шения, заключённого с Департамен-
том здравоохранения Томской об-
ласти, администрация района возме-
щает расходы за наём жилья четы-
рём врачам и двум работникам сред-
него медицинского персонала, из 
них - двум врачам, вновь прибыв-
шим для работы в сельской местно-
сти, из бюджета района за счёт ста-
тьи «финансирование муниципаль-
ных программ». В настоящее время 

в муниципальной собственности 
Александровского района жилого 
фонда нет, отсутствует также и фи-
нансовая возможность для приобре-
тения жилья.  

В 2016 году Департамент здраво-
охранения выделил 5 квот Алексан-
дровскому району для приглашения 
специалистов по программам «Земс-
кий доктор» и «Земский фельдшер». 
Но только программных целевых 
средств для привлечения медиков 
недостаточно, нужны и другие соци-
альные гарантии, в том числе обес-
печение жильём. Именно поэтому 
начальник департамента А.В. Холо-
пов отдельное внимание акцентиро-
вал на необходимости сохранения 
кадрового потенциала медицинских 
учреждений - особенно в районах 
области, поиске вариантов удержа-
ния специалистов. 

Для справки: 
Программа "Земский доктор" 

предполагает выплату 1 миллиона 
рублей медикам в возрасте до        
45 лет, переехавшим на работу в 
сельскую местность. Они могут по-
тратить деньги на различные цели, в 
частности на строительство или по-

купку жилья. За время действия 
программы с 2011 года в сёла и ма-
лые города Томской области пере-
ехали уже около 400 медработни-
ков. Власти Томской области преду-
смотрели в проекте бюджета на 
2016 год 60 миллионов рублей на 
финансирование программы "Земс-
кий доктор", что позволит привлечь 
в районные медучреждения не ме-
нее 50 медиков. 

Программа «Земский фельдшер». 
Семнадцать врачей смогут принять 
участие в программе "Земский 
фельдшер" в 2016 году, что вдвое 
больше, чем в 2015 году. На эти це-
ли из бюджета Томской области 
будет выделено около 10 миллионов 
рублей. Ранее сообщалось, что ле-
том 2015 года дефицит среднего 
медперсонала (фельдшеров и медсе-
стёр) по всей Томской области со-
ставлял около 430 человек. Для ре-
шения проблемы власти приняли 
программу "Земский фельдшер", 
предполагающую выплату 500 ты-
сяч рублей медработникам, согла-
сившимся поехать работать в сёла. 
В 2015 году на эти цели было выде-
лено около 5 миллионов рублей.      ■ 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Предостерегающая инфографика памятки «Безопасное селфи» 

Налоговая инспекция напоминает:  
предпринимателям необходимо отчитываться     
о движении средств по всем зарубежным счетам 

 

Правила представления отчётов о движении средств 
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями-резидентами РФ ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2005 № 819 (последняя редакция - Постановление 
Правительства РФ от 25.07.2015 № 761). 

 
В соответствии с ними индивидуальные предпринима-

тели обязаны ежеквартально, в течение 30 дней по окон-
чании квартала, представлять в налоговый орган отчёт о 
движении средств (в двух экземплярах) по состоянию на 
последнюю календарную дату отчётного квартала, а так-
же банковские документы, подтверждающие эти сведе-
ния. Банковские документы представляются в виде ко-
пии, нотариально заверенной в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации. К доку-
ментам, составленным на иностранном языке, должен 
прилагаться перевод на русский язык, который также за-
веряется  нотариально. 

Согласно установленному порядку, Правила не приме-
няются только в отношении уполномоченных банков, 
которые открывают счета (вклады) за пределами России, 
проводят по ним валютные операции и представляют 
отчёты в порядке, установленном Центральным банком 
Российской Федерации. Исключений для резидентов-
индивидуальных предпринимателей, не использующих 
указанные счета в предпринимательской деятельности,   
не предусмотрено.                                                                  ■ 

Официально 
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Традиционным большим отчёт-
ным концертом, состоявшимся     
21 мая на главной сцене района, 
завершили очередной творческий    
сезон коллективы МКУ «Отдел куль-
туры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Александров-
ского района». Несколько десятков 
разножанровых номеров - вокаль-
ных, хореографических, театраль-
ных, 278 участников - такова ны-
нешняя концертная статистика. 

 
Александровский зритель давно 

и преданно любит именно СВОИХ 
артистов - это истина многожды 
подтверждена аншлагами и переан-
шлагами на концертах с участием 
местных исполнителей. А отчётные 
программы, проходящие под зана-
вес очередного творческого сезона - 
всегда отдельная история. У наших 
работников культуры есть одна совер-
шенно эксклюзивная традиция: за-
вершать очередной творческий этап 
в своей работе новыми, ещё не зна-
комыми зрителю концертными но-
мерами с необычными декорациями 
и обновлёнными костюмами. 

Вот и на сей раз они смогли уди-
вить. В самом начале концерта зри-
тели стали свидетелями необычного, 
если не сказать загадочного явления - 
приземления НЛО (неопознанного 
летающего объекта) прямо на глав-
ную сцену района. Весёлая «Марси-
анская дискотека» стала эффектным 
началом концертной программы. 

А далее начался продлившийся 
более двух часов марафон большого 
культурного праздника, включив-
ший в себя 39 концертных номеров. 
Высокое исполнительское мастерст-
во, искреннюю любовь к музыке, 

песне и танцу ярко и 
убедительно демон-
стрировали хорео-
графические коллек-
тивы, носящие высо-
кое звание «Народ-
ный», «Парадокс» и 
«Вдохновение (руко-
водители В.В. Боль-
шакова и А.К. Ах-
метжанова), вокаль-
ный ансамбль «Сударушка» и со-
листы творческого объединения 
«Камертон» (руководитель Н.Я. Бу-
ханова), вокальный ансамбль «Эле-
гия» клуба старшего поколения 
«Рябинушка» (руководитель Ю.В. 
Сысуев), солисты творческого объе-
динения «Голос» (руководитель     
В. Мигуцкий), актёры народно-      
го самодеятельного театра «Вела-
мен» (руководитель Е.Н. Чеботару), 
команды КВН (руководитель Т.Н. 
Климова). 

По твёрдому убеждению началь-
ника районного Отдела культуры 
Анны Андреевны Матвеевой, имен-
но творческие отчёты перед жителя-
ми являются убедительным подтвер-
ждением того, что поставленные пе-
ред учреждениями культуры задачи 
выполняются. И главная из них - 
обеспечение доступа людей всех 
возрастов к занятиям творчеством. 

- Отчётный концерт - это куль-
минация работы коллективов народ-
ной самодеятельности в течение 
очередного творческого сезона, - 
говорит А.А. Матвеева. - Это пре-
красный результат большой и серь-
ёзной репетиционной работы участ-
ников коллективов и их наставни-
ков. И благодарные аплодисменты 

зрительного зала - действительно 
высшая награда для исполнителей. 
Зрительскому вниманию очень рады 
и те, кому только три годика, и те, 
кто уже достиг почтенного осеннего 
возраста. Но программа отчётного 
концерта - это ещё и результат сла-
женной напряжённой работы боль-
шого числа сотрудников, чья дея-
тельность остаётся за кулисами - 
костюмеров и звукооператоров, ра-
бочих сцены и технического персо-
нала. Всему своему большому кол-
лективу я бы хотела сказать самые 
искренние слова признательности и 
благодарности. 

Большую церемонию награжде-
ния почётными грамотами самодея-
тельных артистов и творческих кол-
лективов за успехи, достигнутые в 
творческих конкурсах и фестивалях 
областного и межрегионального 
уровней, провели Глава района И.С. 
Крылов и начальник районного От-
дела культуры А.А. Матвеева, и это 
стало красивым завершением кон-
цертной программы. 

Заслуженные награды получили 
Жанна Борзунова и Нина Буханова, 
Юрий Сысуев и Максим Михайлов, 
Владимир Мигуцкий и Елена Чебо-
тару, Жанна Селезнёва и Анастасия 

Культурная жизнь 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК АЛЕКСАНДРОВЦАМ 

Балиевская, ВИА «4Т» и Мадлен 
Урбанавичюс, Дмитрий и Иван    
Кузовлевы, Полина Маматова и 
Елена Кочеткова, Андрей Шандра и 
Татьяна Чугунова, Сергей Стеколь-
щиков и квинтет «Верба», вокаль-
ные ансамбли «Сударушка» и «Эле-
гия», хореографические коллективы 
«Парадокс» и «Вдохновение».   

По давно сложившейся традиции 
именно на отчётном концерте вру-
чаются и благодарственные письма 
выпускникам творческих коллекти-
вов и объединений. В этом году это 
Надежда Третьякова (изостудия «Ко-
лорит»), Александра Антипенко и 
Александр Шипилин (театральная 
студия «Дебют»), Юлия Зотова 
(творческое объединение «Голос»), 
Анна Малахова, Карина Махмудо-
ва, Полина Макшеева, Анна Гри-
горьева, Наталья Чёрная (хореогра-
фический коллектив «Парадокс»), 
Николай Былин, Ярослав Шехов-
цов, Маргарита Былина, Анна Гри-
горьева (СПК  «Беркут»), Диана Га-

байдулина, Маргари-
та Былина, Анна 
Малахова, Анна Гри-
горьева, Вероника 
Скирневская, Вик-
тория Кривошеина 
(волонтёрское дви-
жение «Спеши де-
лать добро»). 
     Большая группа 
постоянных участ-

ников художественной самодея-
тельности также была отмечена бла-
годарственными письмами - Сергей 
Филатов, Любовь Лымарь, Нина 
Казакова, Лидия Констанц, Сергей 
Стекольщиков, Елена Патрушева, 
Елена Лоренц, Елена Чеботару, 
Жанна Селезнёва, Алексей Мамай, 
Максим Михайлов, Елена Джиги-
рис, Нина Григорьевна Торичная, 
Любовь Федосеевна Скалыга.  

За развитие детского творчества 
были награждены творческие руко-
водители учреждений образования 
Ирина Александровна Денисова   
(д/с «Теремок»), Татьяна Николаев-
на Чернышенко (д/с «Малышок»), 
Алёна Павловна Воюш (д/с «Ягодка»). 

Глава Александровского района 
И.С. Крылов, тепло поблагода-    
рив участников концерта за талант   
и любовь к творчеству и подарил       
100 тысяч рублей из средств бюдже-
та района для поощрения самодея-
тельных артистов. 

В своём заключительном слове 
А.А. Матвеева отдельные слова  
благодарности адресовала зрите-
лям - благодарным и щедрым на 
аплодисменты, любящим своих са-
модеятельных артистов и их замеча-
тельное творчество, а также тем 
руководителям, кто, по её словам, 
оказывает постоянную помощь и 
поддержку, внимательно относится 
к нуждам и проблемам учреждений 
культуры района - Главе района 
И.С. Крылову, главе Александров-
ского сельского поселения Д.В. 
Пьянкову, директору АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
А.В. Шурупову и его заместителю 
Ю.И. Кинзерскому, главному редак-
тору районной газеты «Северянка» 
И.В. Парфёновой, индивидуальным 
предпринимателям А.Г. Букрееву, 
А.П. Геворкяну, Ю.А. Куксгаузену, 
директору МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко. 

Красочный фейерверк из сотен 
конфетти, осыпавший участников 
концерта и зрителей, выполнил роль 
восклицательного знака в конце 
прекрасного творческого сочине-
ния, придуманного большим та-
лантливым коллективом! 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Отдельной страничкой 
творческого отчёта стала 
выставка работ декоратив-
но-прикладного творчества, 

организацией которой тради-
ционно занимаются сотрудни-      
ки Музея истории и культуры.   
Свои работы представили 33 уча-
стника, в том числе шесть впер-
вые. 302 совершенно разноплано-
вых изделия мастеровитых рук 
смогли увидеть и восхититься 
зрители.  
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СУББОТА, 
11 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Не хлебом единым» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Не хлебом единым» (12+). 
8.15 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Максим Перепелица». 
17.05 «Леонид Быков.  
Будем жить!» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Угадай мелодию». 
18.50 «Сборная России. Пере-
загрузка» (12+). 
19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+). 
01.25 «Открытие Китая». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Неисправимый лгун». 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Томское профессорское 
собрание». Профессор Влади-
слав Багров. 
8.35 «В центре внимания». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Михаил Держа-
вин» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.35 Х/ф «Золотая клетка» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Золотая клетка» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «И в горе, и в радос-
ти» (12+). 
00.50 Х/ф «Охота на принцес-
су» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема». 
12.05 Х/ф «Матрос сошёл на берег». 
13.15 Д/ф «Возрождённый    
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца». 
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
15.00 Х/ф «Я вас люблю». 
16.40 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно». 
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди». 

20.00 «Романтика романса». 
Песни из мультфильмов. 
21.05 «Острова». Петр Глебов. 
21.45 Х/ф «Поднятая целина». 
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле. 
 

«НТВ» 
 

5.15 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+). 
6.05 Х/ф «Кровные братья» (16+). 
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+). 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+). 
17.15 «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 Х/ф «День отчаяния» (16+). 
00.00 «Симфони'а-Студио» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Красная планета». Боевик (16+). 
6.20 «Робин Гуд. принц воров». 
Приключенческий боевик (12+). 
9.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
11.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
00.10 «ДМБ». Комедия (16+). 
01.50 «Хочу в тюрьму». Коме-
дия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края до края» (12+). 
7.15 Х/ф «Вертикаль». 
8.35 Х/ф «Живите в радости». 
10.00 Новости. 
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский». 
12.00 Новости. 
12.20 «Романовы» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Романовы» (12+). 
17.00 Х/ф «Офицеры». 
18.55 Концерт, посвящённый 
45-летию фильма «Офицеры». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.00 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 «”Брат-2”. 15 лет спустя» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Стряпуха». 
6.50 Х/ф «Калина красная». 
9.00 Х/ф «Экипаж». 

11.55 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Супер-
финал. 
14.00 «Вести». 
14.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Супер-
финал. 
15.10 Х/ф «Солнечный удар» (12+). 
16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
17.00 Х/ф «Солнечный удар» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Долгое прощание» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Иду на грозу». 
12.55 Д/ф «Александр Белявский». 
13.40 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань». 
14.35 «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи». 
15.20 «Песни разных лет».     
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. 
17.40 «Пешком...» Москва  
помещичья. 
18.10 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым». 
19.35 Х/ф «Мы из джаза». 

21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба». 
21.45 Х/ф «Поднятая целина». 
23.20 Д/ф «Возрождённый ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (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+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «НТВ-видение». 
«Кремлёвская рулетка» (12+). 
17.15 Т/с «Игра» (16+). 
19.00 «Акценты недели». 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Т/с «Игра» (16+). 
01.50 «Дикий мир» (0+). 
02.15 Т/с «ППС» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
7.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
9.00 «День сенсационных ма-
териалов» с Игорем Прокопен-
ко (16+).                                     ■ 
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2 июня в РДК был дан торжественный старт тру-
довому лету 2016 года. Однако в ближайшие месяцы 
александровские школьники смогут не только по-
работать, но и отдохнуть. Администрацией нашего 
района разработан комплексный план мероприя-
тий, направленных на профилактику безнадзорно-
сти, правонарушений и социального сиротства сре-
ди несовершеннолетних, главная цель которого - 
отвлечь подростков от улиц, занять их полезными 
делами и организовать досуг. Подробнее о том, как 
юные александровцы смогут провести лето, расска-
зала заместитель главы района по социальным во-
просам Оксана Владимировна Каримова. 

 
Возможность поработать и подзаработать предос-

тавлена 86-ти несовершеннолетним. 56 временных ра-
бочих мест создал районный Отдел образования,           
20 - администрация Александровского сельского посе-
ления, 10 - работодатели. Проявить себя в труде смогут 
школьники только районного центра. Финансирования 
для организации временных рабочих мест в других  
сёлах нашего муниципального образования, к сожале-
нию, нет.  

- Временные рабочие места созданы прежде всего 
для детей, которые оказались в трудной жизненной си-
туации и состоят на учёте в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, - отметила Оксана 
Владимировна. - Без разрешения комиссии ни один 
работодатель не имеет права разорвать трудовые отно-
шения с этими подростками. 

Предметно проработан вопрос по организации лет-
него отдыха. На базе образовательных учреждений 
Александровского организованы лагеря дневного пре-
бывания преимущественно для детей, нуждающихся в 
особой защите государства. 30 мая летнюю смену со 
спортивным профилем открыла Детско-юношеская 
спортивная школа (начальник лагеря Б.Г. Лиджиева). 

Посещают её 40 несовершеннолетних. 15 подростков 
проводят свободное время в школе № 2, где открыта 
профильная смена с хореографическим уклоном 
(начальник Е.К. Кинцель). Продолжительность про-
фильных смен составляет 14 рабочих дней при шести-
дневной рабочей неделе. Всего их будет две: с 30 мая 
по 15 июня и с 16 июня по 1 июля. Дети находятся в 
профильных лагерях с 9.30 до 14.30. Их обеспечивают 
завтраком и обедом. 

1 июня на базе школы № 2 открыт лагерь с дневным 
пребыванием детей (начальник Е.Н. Безрукова). Его 
посещают 83 подростка. Такие же детские площадки 
действуют при школах Лукашкиного Яра (начальник 
лагеря М.А. Петушкова) и Назина (руководитель     
С.Ю. Крутий). Каждую посещают 15 детей. Смена про-
длится 21 день. Детям предоставляется двухразовое 
питание. 

Несмотря на каникулы, в июне свою работу не при-
остановят учреждения дополнительного образования. 
Ребят принимает фольклорная, хореографическая и 
экологическая студии, студия «Мальвина», секция сам-
бо, клуб «Феникс» Дома детского творчества. Тренеры 
ДЮСШ проводят занятия по волейболу, баскетболу, 
футболу и многим другим видам спорта. Отложили 
свои отпуска и физинструкторы Культурно-спор-
тивного комплекса, на которых возложена организация 
соревнований между дворовыми командами.  

Для оздоровления юных александровцев в районной 
больнице созданы санаторные смены. Поправить здо-
ровье смогут и те ребята, которые посещают лагеря с 
дневным пребыванием на базе учреждений образова-
ния. Всего в течение лета при участии врачей сил набе-
рутся  75 подростков. 

Возможность отдохнуть за пределами Александров-
ского предоставляется детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и детям из малообес-
печенных семей. В июне 10 несовершеннолетних посе-
тят санаторий «Глобус», который расположен в Анапе. 

Ещё 10 школьников в ав-
густе отправятся в том-
ский санаторий «Синий 
утёс». Финансирование 
путёвок осуществляется 
через Центр социальной 
поддержки населения. 

      В целях предупреж-
дения правонарушений в 
молодёжной среде, обес-
печения правопорядка в 
общественных местах 
свою деятельность раз-
вернут и специалисты 
подведомственных уч-
реждений. На лето, в ча-
стности, запланирова-    
ны рейды специалистов 
КДНиЗП, дни профилак-
тики на базе оздорови-
тельных площадок рай-
центра. Сотрудники по-
лиции проведут опера-
цию «Внимание: дети!», 
беседы по правилам до-
рожного движения и дру-
гие мероприятия. 
     Лето - прекрасная пора. 
Администрация Алек-
сандровского района пред-
приняла все меры, чтобы 
нашим детям она запом-
нилась надолго. 
 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

ПОРАБОТАЕМ И ОТДОХНЁМ 
     Творчество наших читателей 

 
 

            Прости меня 
 

Догорает закат,  всё в кровавом дыму, 
И ни звука в немой тишине. 
Я немало прошёл, но никак не пойму - 
Почему мы всегда на войне. 
 

Мы за место под солнцем на брата пойдём, 
Мы плюём на друзей и врагов, 
Мы с любимой не можем ужиться вдвоём, 
И всё ищем вокруг дураков. 
 

Мы словами своими убьём наповал, 
Позабыв про любовь и добро. 
А родной человек в твою душу плевал, 
Не щадя, и за меньшее зло. 
 

Мы за глупость свою можем так заплатить, 
Что потом будет нечем дышать. 
Мы любимых своих не умеем простить, 
Не попробовав даже понять. 
 

Мы для мамы своей, не смотря на года, 
Всё боимся любви передать. 
Только мама когда-то уйдёт навсегда, 
И «прости» не успеешь сказать. 
 

А потом будет поздно прощенья просить, 
Если сорок прошло сороков, 
И рассветная мгла будет эхом носить 
Твою боль меж забытых крестов. 
 

Быстрокрылою птицею жизнь пролетит, 
Но  земле ещё долго цвести. 
Так пускай в наших душах пожаром горит 
Слово доброе - слово «прости»… 

 

Прости.                                                         ●  С. М. 

Торжественное открытие летнего трудового сезона для старшеклассников состоя-
лось в РДК. Здесь собрались три отряда - из средних школ № 1 и № 2 и администра-
ции поселения, которые планируют каникулы в июне провести с пользой - сделать 
немало полезного для своего села. Это 32 подростка. 

- Замечательно, что есть такая пора, как трудовое лето, - отметила заместитель 
главы района О.В. Каримова. - Впереди у вас не только напряжённые трудовые буд-
ни, но и радость общения, новые события и возможность заработать деньги. И не 
просто заработать, а решить вместе с родителями, как их потратить с пользой. Наде-
юсь, вы с любовью будете благоустраивать наше село, чтобы оно становилось только 
краше и краше, тем более в год своего юбилея. Желаю вам отличной погоды, хороше-
го настроения, плодотворной работы. 

- Мы возлагаем на вас большие надежды, - подчеркнула методист районного От-
дела образования Л.М. Монакова. - Наверное, все здесь новички - те, кто работает 
впервые. В первый раз вы получите трудовой опыт, первую зарплату. Одни будут 
работать хорошо, а другие, возможно, решат отнестись к работе снисходительно. 
Слушайтесь своих руководителей. Мы, взрослые, на вас очень надеемся. Счастливого 
лета и добрых дел вам, дорогие ребята. Трудовая смена для вас открыта. 
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